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Пятница, 21-го марта 1903 года. 

Подписка и обыиысшн (но' хакс-h 
принимаются иг книжных). MarMMiaxi- II. 
И. Макушина въ Тонек! и Иркутск*. Иио 
городши требониши адресуются нь редакции. 

За uepeatay адреса иногороднего па 
иногородшй аиииаетсн 35 ьон. При нерв-
ходЬ городским. и подписчиков-!. иь иио-
городшо доилачноаетсл равница подивсной 
цЬкы но сроку нодниски. 

ОТДЕЛЬНЫЙ № 3 к . 

'imty-
0тдклвк1в NtiTipu роданцш „Сибирской Жизни" для пр1ви41̂ Гдо1:скн 
„НрдконЪя/Ьшв", Никольская улика, домъ Сланяискаго базара 
кан. 27—18) Барнаул*—ьъ книжн. складе о-ва полечен. о началь 

К Ж К Д Н Е В Н О , H O J t J J h ) 4 A M . / Щ Е Й НООЛ 'Ь П Р А З Д Н И К О В Ъ . 

№ 05. 
Контора редакцш „Сибиряк!. л 

при иагавии-Ь П. И. Чшкум* тл С sjiilv;'.. 
для оправокь и об» явлен! й ik фЬяМЬ 
гаиеты ежедневно (нрохЬ воскресни?' 
нравлничнмхъ дней) сь 9 до И часовъ 
утра Н « до 8 час. веч. -Телефовт. f i 8', 

Присылаемые вь реяакшн. статьи и со 
обшешн должны быть подписаны фаяш(Ь>П 
нхъ автора съ обозннчешемь его aipa^e 
Нукоипси к/! снуча'Ь ипдобности, подлежа) 
ивм^нвшяхь н сокращению ь. Pauul pi. 
юиорари определяется по взаимному со-
глашкшм МШШШ съ wotom-..Рукописи, 
доставленным бемъ ortoju-i'ieiiin уояошА 
вовнагрвжлошн, считаются бмила-жиии 

Статьи, признанные неудобными хранят-
ся въ редпкц!н три мЬслцв, а яагЬмь могут*, 
быть подвергнуты уничтожен!», мо«хп ио 
и»ъ нихъ уничтожаются иеиеллоиио. 

Отдельный № 3 к. 

объявляй: lib М'кхвп,—1Л. К . Голубевъ, книжный магазинь 
llcmtp'iypiik Конго » Вр упо Валеитини (Ненсшй пр., уг. Екатерпи. 

обраяон, и у С. 13. Кезсонова.— Омск» у Е. А. Соколоиой, 
Тарскан улика, собственный цомъ.—К}>асконрск>ь—i i> Клюге. 1'ОДЪ ЫЗДА01Я. 

Kpwrt того обълвлешн отъ лицъ, фирмъ и учрежден!», жиаущихъ ылп пмйющнхъ свои главные конторы или арввлеа*я в i-h 
Сибири принимаются вг центрально" конторЬ объявлена Торговаго цока Л. и Э. М 8 Т Ц Л Ь и 1ч°, в-ь Моо;<вй, М я с я и ш т 
улица домь Сытова, въ его отдЬженщ, в-ь С.-НогарбургЬ, на 1>. «Морской ул. д. J* l l - f l н вь конторя объявлений Д. ШАВЕРТЪ въ Москва 
Маро'вйка, уг. Златоустинскаго пер., к Хвоищискаго, телеф. № 1320, въ Нерлингъ—РвнШо7м$Ьг&**31 ?.ь CoiiAulontur .Pomoshnik". 

Подписка на „Сибирскую Дизкь ха 1903 годъ продолжается. 
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Магистратская, дойъ фонг-1 Пульмане. 

П О Л У Ч Е Н Ы : 

г.нЪгше коидитереюе тонарм нсимыможнмо р ш щ , файрикь : Абрикосова, Зйвемъ, Коврвди 
Реноме в вро.ч. Иакалейные и гастрономв.ческ1е т о к а р и , ТЛИЛК'Ь. С И Г А Р Ы и ПАПИРОСЫ. 

ИМЪЕТСЙ ПОЛНЫЙ ВЫБОР ь: 
Русскихъ и заграничных' ! , нии'1,. Инрейск1й пасхальный коньвкъ, портнейпъ. т о к м е к о ё , 
спиртъ или ЬиленсКан оейсахошш иодка и палестинское натуральное вино « К А Р Щ Л Ъ - . 
ЦЬиы многий'Ь тоиарамч. понижены, на чго прошу обратить инимаше г.г . покупателей. 

Ж С ъ почтенгемъ Н . Ш е л к о в н и к о в ъ . 
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КОНТОРА ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ 

! Г Н . К О Р Н И Л О В ! Н - ц ы " 
И М З Е Т Ъ ВЪ П Р О Ц А Ж З ; 

Соль. Мочало, Шерсть, Рогожу, Нулевку, кульки мочальные к друг товары, 
ПРИНИМАЕТ!, НА ДОСТАВКУ всякаго рода грузы аа ыюиаи пароходами ияъ 
Томска въ Ачинснъ, ЫМсиъ, Барнаула, Камень, Берснъ, Нош> Николаевом, (ст. .Обь', 
с. ж. д), Тобольснъ, Тюмень, Омскъ в во вс-b аоаутнын цристаии м обратно ияъ 

всЬхъ указанныхъ м-Ьсгь въ Томскъ. 
КОНТОРЫ • АГЕНТСТВА во исЬхъ иышвуиомннутыхъ пунктахъ Контора п Томогк пом*. 

Шивтел по Духовико! уднц'Ь. домь Чревнисииова М 9-Й. Телефонъ № 34-. ^ 
Доверенный . . ToHcirfa Квграфъ Нвавовиъ Мяхыеп. 

К н и г о и з д а т е л ь с т в о Б . К . Ф У К О А . 
отладит* k IFVCV. огдывв1К: 

О . - r ? . r r e i : t f y p i n . . 1 0<5 М О С К В А , 
Н.»с.:й, 90 -4J Н р о р ъ з н а я , Твврсиия, д. ТолничеиоП 

Ль ОДЕ С С '£: у С. Ь Можироыскаю, Писсчжь. 

1903. Библ1отека ивбранныхъ публицистовъ 1908. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на первое посмертное 
П О Л Н О Е СОБРАН1Е С О Ч И Н Е Н 1 Й 

Г Ш УСПЕНСКАГО 
в ъ 12 т о м а х ъ . 

Съ портрет.'(ми, автографами и и вой вот^пителмьА статьей Н. It. МИХЛЙЛОМГСАГО. 
Въ naxanie пго нойдутъ. между прччииъ, МИОПЯ проивводоЮл Успенскаго (около 

500 стр), иоивляющш л впорвь о пъ с 6раи1и его со niueHifi. Томи выходить omeMtcaHHO, 
и'.шщц.! отпочатаниымк чегкнмъ шрифтамHI ПЛОПЮЙ глакиронаиноп бумаг!;, объеномъ 
каждый нт.ъ 226 Л> зОО стр. большого форинта 

Вси индшнс Лулетъ :икончсн'1 еъ AeaaCpt 1903 года. 

П О Д П И С И Д Я Ц Ъ М 12 т о м о в ъ - 5 р у б . , 
Допускает!» ГАЗСРСЧКА: п и покпискр нноенгек 2 руб.; остальиая часть должна 

бы(Ь уплачена до 15 дчкабрл 100Я г. ежен^елчными взносами но менЬе 50 иоп. 
Ц иодробиы'! иллюстрированные iipftqnesui ,iiu тробован1ю высылаются биматио. 

Покупаю иенкаго рода иретенп1и къ 

какъ-то: иа потерю трупа, просрочку, пецеОорг, на-
рушение очереди и ,ipyrie. Обращ&тьс- къ лади 
Mipy Николаевичу Ароиову, Вечаевскаи v.i; домь 

1>ар1атовоГ<, верхъ Те.и Ф нг ^ 127. 

Х Е Д Е Р Ъ , Г . 

МАШИНЫ 
и П А Р О Р А С П Р Е Д В Д Е Ш Я , 

llc/iemh проф. .4. И. СИДОРОВА 

Съ атласомъ чертежей. 
Utn.i a p,6. 

Въ ннижномъ магазин̂  R. И. Манушина. 
'ВРАЧЪ 

Б, Я. ВИШНЯКЪ 
Принимаетъ по внутреннимъ.и нервнымъ 

бол^знямъ отъ 10 до 1 ч. дня. 
Спи.екая, № 28, д. Романова, бывш. Маткеннча 

"Въ И Р К У Т С К А 

въ домв НИКИТИНА 
уголь Большой и 0.-Солд«тсной ул. 

ОТДАЮТСЯ иъ АРЕНДУ 

Т О Р Г О В Ы Й П О М - Ы Ц Е Н Ш 
yuiuala «г иагааинг Р. С. Каяьмееръ. 

Д О К Т О Р Ь 

Ж и в у щ 1 е в ъ г , Т о м с к а 
могутъ подписаться иъ книжномт. магазин!; I I . И. Макушина. на жур-

налы ..Мина" и „BliCTHHK'i. и биОлютека едмообриаонаннГ 
СЪ РДЗСР0ЧК0Й ПЛАТЕЖА: 

Н а . Н и в у " ; иъ ;; срока-—при подписка 4 р. и in . 1-му imrn 1 р. 
,. нч. 10 сроковъ по Яй к . ежемесячно, посл Ьдн'й ншпсъ 7о к . 

Н а „ В ^ с т н и н ъ " въ К сроковъ —по 75 к. ежемесячно. 

Bc/fc внвпяш1« №№ ныдчютея при подписке иъ чагазшгЬ, следую-
uiie по мере получиня—по предъявлена (юдоисиаго билета. 

T 0 M C K 0 K О Т Д ' В Л Е Ш Е 

Г 0 С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г 0 Б А Н К А 
енмт. об'ьнв.шетъ. что в4 прааднпнах !. Си. Ипсхи Отдел.чпе будетъ 

З А К Р Ы Т О для BcliXb о й и ц Ш a 3 но 8 и п р м и включительно, и 
равно 10 и 11, О Т К Р Ы Т О 9 и 12 :>ир-Щш .-,. 1Q ли I чипу дин 
ЛИШЬ для следующихъ оперший: 1, npieiw и выдачи щ'негь по пере-
водамъ, 2, npieMa платежей по некие 1ямъ. 3. npicMa п выдачи денегъ 
по Токущим'ь счетамъ и 4, опйрацШ по Сберегательной кассе при 
ОтдЬленш Нанка. Управляющ1В Никленичч.. 
• а ж ш м м п ж ш в в к м ш м н в ш м п ш н ш м к 

ЛЕЧЕБНИЦА 
aceucKut'h бодЬзявй я хирургяческая съ 

t'Tuluenieri. для осмотра кориилвцъ 

Ш М . L Ф У К С М А Н Ъ 
• ь То.скЬ, tl„jto..u. It. Т.,. М *01. 

Сь иостонииммп кровптнии для л.ч.вйя И про-
в.водсти оперший. 

Кониультйнтонъ леюйницы сосюитъ проф 
униеер. Н. А. Рпювнчъ. 

11раВлен1е Томскаго Об-на Пра-
вильной Охоты доводнтч, до сведе-
шя г.г. членовъ Об-ва, что въ 
программ!; собрата '21 марта, ра 
аосланной г.г. членамч. Об-ва 9-мъ 
вопросом!, следуетъ считать: г В ы -
боры состава Правлен1я, ревизюн-
ноН и .Ч1ДОЧНОЙ коммисШ, судей на 
полоныхч, исныт.нняхъ, завёдываю-
шнх'ь Обш. домомъ, библ1отекон) 
и облавными охотами". 
Тон- Председателя 1.1. Берс.нпщкИь 
Секретар!. В. Крпиошей-Галковск!!). 

ПРОДАЮТСЯ. 
туроцк. динань 40 р., два трюмо но 20 р., 2 каиии. 
ширмы, иаящн. работы, рази, сголы н стульи 

Лдоксандр. улица № 4. у 1С. И, Магнуссоиа-

Въ нниншыхъ магазинахъ П. И. Манушина 
въ ТомспЪ и HpKyTCKt 

П О Л У Ч Е Н А Н О В А Я К Н И Г А : 

К О С О К а К Р Г Ш Й . 

ПС С И Б И Р И 
Сбориикъ статей но рестьянскои нраву, народ-
ному I'6paaoisauiw, DAOIIOMUKII и сельскому хозяйству. 

Пы'нищчегсн сельскимъ обывателимъ. 

Сг.б. 903 г. 1 р. 50 к. 

Врачъ В. М. БРОННЕРЪ. 
llpieM'b больныхъ 

по бoлtзнйиъ кожи и мочополоиымъ 
нжедневио отъ 8 - . 1 час. утри н отъ 5- -В час. 
иечера, (хннщ. но восар., втори. и четверг, отъ 
I I -12 час. утра). Загорная ул., д. „>в :{ Мухина 

Но иторшип», 2Р-ГО марта 1903 рода, 
IIMtcTb быть 

иъ иолъву попечительства о бФдныхъ " омской 
Духовной 0еиинар1и 

ДУХОВНЫЙ КОНЦЕРТЪ 
соидниеипаго хора нквчнх'Ь инь 17к-ти чоловЬн'ь, 
со стон щи го изъ во^итинникивъ ДухоннкП Семи-
на pin, носин ганинцъ Kuapxi ubiiaro женскаго учи-1 
дшца, учсниконь мужекнч духонинго училищ:., н . 
Ц>||лкои1И1-),1Н'Г«>яьпкиВ школы 1ЮД1. уiipuoiKuiin i. , 

А Ц. АНОХИНА. 

Программа и GH.IUIIJ продаются вь аданж Сцыннн-
napin у о. Инспектора и нъ магаиииахъ A. II. Кар-
инков| II П. М. Некрасова, а нь день концерта при 

нколЬ въ Cofipauic. 

Начало въ 8 часовъ взчера. 

принимаетъ ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ 

ежедневио утроиь огь 5) до I часу, вечор, отъ О 
до G час., т . нрачдничн. дне отъ 0 до 11 ч. утра 

МояасТярокМ пир., № г>. докъ Моисеевой. 

х х х х к х к х х х м х х х к 
ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 

Ъ Л . Ж № Ш 
Лечеше, плотбироваы1е и встав-

лен1е зубовъ. 
Пр!емъ ежедиенпо съ 9 ч. утра до 6 час. вечера 

Почтамтская, К 1, Некрасова. 

Въ субботу, 22-го марта, въ 7'/г час-
веч., въ Технологическомъ Институт!; 
(аудит, № 1) им'Ьетч. быть Общее- Со-
Opauie гг. членовъ Томскаго Огд'Ьлетя 
ИмнЕРАтогскаго Русскаго Техниче-
сьаго Общества. 

Предметы айннччй: 
I) Докладъ Городеrtafc Техника А. Л. 

Ющиы'-к.чго: „Кь вопросу оГ>|, устрой-
ств^ водопровода в'ь г*. Томск!;*. 

'А) Докладъ и. п. <•.. Г И. Попова: 
yP'Ii4nofi пудостроительство нъ Сйбирй*. 

Зас^дййн? публичное. 

Председатель Е. Зубаикшь. 

Секретарь В. Сахариовъ 

Домовлад^дьцамъ города, 
Moorie дома ие игЬйтъ иа воротахъ бла-

покъ съ ofirguaHeuieei фамилК! илад4:льцовъ 
домовъ ы Между гЬмъ то н другое въ 
csHc.it благоустройства необИднйо. Желая 
облепить дoмllB.1aдtлы âм .̂ обзавёдов1в блян-
каин и Городская Управа вошла въ сог-
лашеп'ю съ мастёроаъ Фовштейпомъ о нрвго-
товлоп1я блавокъ ио указанному образцу для 
желающихъ домовладельцев* по 25 к. за 
штуку съ обозоаченшмъ никни, отчества и 
фамшпи доиовладЬльцбвъ и № дома; отдельно 
№№ будутт> изготовляться по 5 к. Адресъ г. 
флвштсяпа: Мало-Короленская ул., д. № 5, 
Вяхирев:'. 

Члевъ Управы А. Ииамовъ. 

В Р А Ч Ъ 
Г Е Р Ш К О П Ф Ъ . 

Д1яскя, внутренн!Я я н Ш я м 
Илагов^1ш.н(л1й нер., д. К- 8, Гершевнча Пр1емъ 
БОЛЬНЫХЪ с г 8 10 ч. утра и съ 5 6 веч[ 

I илефопъ .V 275. . 

ПРИСЯЖНЫЙ Н О Ш ' Е И Ш 

М и Ш Ш Ш Ъ 
iipiem: о з'т. W до 10 утра и отъ Л до 7 час. пе-
чер:-.. Мапк-.тлргская .ул., домъ КшповиП № 10 

Н!"1тив1 яомеровь Колосова. 

М й с я цеоловт • 

ПЯТНИЦА, 21 МАРТА. 
Св. 1акона ениск., Кирилла, еписа. катан., 

©омы, натр, цареградсваго. 

Телеграммы 
frjcciitCKaw Телпрофшчо Аиянпстыit. 

Огъ 18 (31) марта. 

С.-11ЕТЁРБУРГЪ. Ио с.вШнЫмъ изъ 
достовйрнаго источника, вчера банда ар-
наутовъ сд-Ьлала нападешв на Митрови-
цу, но аосяъ 2-хъ часоваго боя била 
разсЬлна турецкими войсками, понеся 
болышл потери. Турецкое правительство 
вызвало диви81'ю изъ Айдансааго вилай-
ета, съ ц'Ьлью направить ее въ Албашю 
въ пиду нродолжающагосв среди арнау-
товъ Oposeaia. Русскому иослу въ Кон-
стантиновол'Ь поручено сд'Ьлать Iloprt. 
мнергичныл представлен!л и потребовать 
рЬшитольныхъ м'Ьрч. длл обууда1пя свое-
вол1н илбанскихъ илеменъ. 

- - 11*1. „Собран!» Уааконотй" паноча-
'пшо объ устаноиле1пи въ пользу горо-
донъ сбора сл. велос.ннедовъ и автомати-
ческих!. экииажей. 

ИЕРМ1). ОьЬадъ гориозаводчиконь за-
крился. Покупателей и сдТыокь было 
мало. 

К Л ЫЦ/Ь. Рани Ал весна, начавшаяся 
двумя неделями раньше обычаагс) с])ока, 
ПОЗВОЛИЛ ! приступить к г яровому сЬну. 

БЕРЛИНЪ Б^лградскШ корреспон-
дент*. „Koelnische Zeitung" телеграфиру-
отъ ио сообщению изъ Са юникъ, что за-
хначешше начальники болгарских», четъ 
дали комирометирующ|>1 иоказан1я объ 
ихъ •отиошвшихъ къ болгарскому нрави-
тольстну: каждый начальник'»., будто бы, 
иолучалъ изъ Oo((>iu ежем-Ьсячиую субси-
дию въ 100 фраикоиъ, но это извЪспе 
требуетъ нодтверадев!я. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Но заявлен*. 
Порты, въ Истибскомъ округа болгар-
ская четы совершенно уничтожены. Но 
предиоложешямъ, существуютъ еще. толь-
ко дне 6o.ii»min болгарск1я четы въ 
окрестностяхъ Монастиря и Прил-Ьпа, 
OHIJ онергичпо преследуются. 

МАДРИДЪ. Изв-Лст1я изъ Мелильи 
подтверждают'^ что нретендентъ сгоитъ 
нъ разстоянш 80 километронъ отъ Ме-
лильи. На cheep!; продолжается броже-
nie; большинство племени кабиловъ ма-
цуца, бывшихъ въ верности султану, объ-
явили себя приверженцами претендента. 

АЛЖИРЪ. Стража поста Еласуджъ, 
расположен наго ври «1»игигскомъ оазисе, 
подве, глась пьпаден!ю5 одинъ фра»1цуа-
ск(й унтеръ-офицеръ и четыре солдата 
убиты, Miiorie ранены. 

МОСКВА, Городская дума ассигновала 
25 тысячъ на благоустройство города. 

— Попечительство о народной трезво-
сти уетраиваетъ иоскресныя школы ,и 
открываете лечебницы для алкоголиковъ. 

) СОФ1Я. Обравованъ новый кабинетъ 
подъ иредседательствомъ Данева. Все 
прежше министры остались, за нсключе-
nieMi. Панрикова, который замененъ Са-
вбвамъ.—Ceccirt собраом продолжена до 
81 мирта. 

Огь 19 марта (1 апреля). 

ДОРОГОВУЖ'Ь. Городъ горитъ. Около 
ста домовъ объяты нламенемъ. Вызваны 
ножа}»иыя общества—смоленское и вя>-
земское. 

НОВОРОСС1ЙСКТ. 17 марта состоя-
лось учредительное собрате общества 
изучения Черноморской губерн1и. Учре-
дителей 44; подписи продолжаются. 

ЛОД'Н>. Пр1ехали китайск1е предста-
вители въ сонроножден1и служащихъ 
Русоко-Китайскаго' банка Москвитива и 

I Восточно-Китайской дороги Неймана, для 
j изучения вопроса о развитш торговыхъ 
: cuomenifi Мостннхъ фабрик;>нгевъ съ 
j Манчжур1ей и Китаемъ. 
! ВКРЛИПЪ. Въ ..lieicslianzeiger" опубли-
; ковапъ следующШ бюллетень: наложен • 
! пая императрице первая перевязка за-
менена сегодня безъ особыхъ затрудне-
nift гипсовой перевязкой; ме^гонахожде-
nie перелома благопрщтно; общее Состоя-

; 11 i < • здоровья императрицы хорошее. 

' Пи Ш х Ш т „ Ы Ш и г Ш-
l u i i y * гирмппскШ нобиль »п. Копс.чапч'и 
(Тополе Маршаллъ заболелг инфлюенц1 
ей нъ тяжелой форме. 

СТОКГОЛЬМА. Король сегодня вновь 
арииялъ бразды правлен1я. 

ЛОНДОНЪ. „Teims" сиобщаетъ изь 
Шанхая, что комипчя баикйровъ не со-

гласилась иередать KI. ПОДПИСИ иитай-
скимъ уполномоченнымъ представленное 
американскнмъ нредставителемъ долго-
вое обязательство, разечитанное на се-
рвбряииую валюту и 1юдл;.ша1цее уплате 
Америке въ возмещение за убытки. Аме 
риканск1Й нонерелный выразилъ вслбд-
CTBie сего намерение представить обяза-
тельство къ 'водиисан1ю HOUOCI едственно. 

— Палата лордовъ. Отвечая на за-
нросъ по поводу пазграничешя британ-
ской сферы BfliHiiifl на северъ оть Аде-
па, Ландсдоунъ сообщилъ, что но послед-
нямъ донесен1ямъ, турецк1я войсяа, нре-
пятствовавнпя установлен!» новой пог-
раничной черты, удалились, всдедствш 
чего немедленно ириступлеио къ рабо-
тамъ по оазграничешю. 

КОНСТАНТИНОИОЛЬ. Но нолучен-
нымъ главнымь уиравлещемь восточныхъ 
железныхъ дорогъ сиедЬи^ямъ, прошлой 
ночью нзорнанъ железнодорожный ностъ 
у сгаиц1и Мусгаф^-наша. 

СОФ1Я Йследств1е взрыва моста у 
стайки Мустафа-паши, сообщен1е съ 
Константинополемъ прорвано. Предпо-
лагают!., что взрывь произзеденъ маке-
донской бандой. 

ПАРИЖЪ. Палата денутатоиь при-
няла бюджетъ со всеми сделанными се-
натом!. ияченешями; принятый оконча-
тельно бюджетъ достигает!, размера 
3.628.000.000 франконъ. 

ИОРТСМУТ'Ь. Вследствие бурной по-
годы, король Эдуарде провелъ ночь на 
яхае и лишь сегодня утр оиъ отправил-
ся въ nyTemecTBie въ Лиссабоне. 

ТИФЛИСЪ. 16 марта на станем Па-
даръ Закавказскихт. дорогъ сошли съ 
рельсовъ паровозе и 10 нагоновъ-ци-
стериъ се керосниомь, которые ноиреж-
дены значительно: несчаспй съ людьми 
не было. 

ОДЕССА. Но словамъ газеты „Югъ" 
двукратное вскрьгпе въ присутствш су-
дебиыхъ властей гЬла убнтаговь Дубос-
сарахь мальчика доказало неверность 
сообщешй гаветъ о ритуальномъ харак-
тере убхйстна. 

СОФ1Л. 18 марта белгарсие иовстан 
(цы разрушили динамиюмъ м>!стъ между 
станфями Мустафа-паша и Кадыкей 

j близъ Адр|'анополЯ, по которому только 
(что прошелъ Ор1ентъ-вкспреесъ. Почто-
! вый ноездъ опоздалъ на пять часовъ. 
Жертве п Ьтъ. 

— 18 марта Даневъ нрочелъ нъ на-
родномъ собраиш указе о назначеши 
поваго кабинета нъ ирежпемъ составе, 
но безъ Паприкова, мёсто котораго за-
нялъ Санове. Собран е приступило къ 
очередиымъ деламь. 

КОПЕНГАГЕН'!), Англ1йскал королева 
прибыла сюда. Встречена королем ь Хри-
cTianoMT. и другими членами королев-
вской <|>ами-11и. 

Морской путь къ усгью Левы, 
Въ статье инжеиеръ-мехаяяка Н. Фохта, 

ном'бтеипой въ 54 и 55 «Сиб. Жизни» 
I за текущ1й годъ, авторонъ снова ставится 
тотъ-жо вопросъ, который два года тому на-
ладъ былъ поставлен!, ияъ въ газот* «Двльшй 
Востокъ >,—а именно: вопросъ объ устройств^ 
пароходвыхъ рейсовъ изъ портовъ Тяхаго оке-
па въ устье реки Левы. 

Г. Фохтъ совершенно правильно шяодитъ 
изъ того ноложешя, что: «у кунцовъ и яро-
мнпглепниковъ всего Якутскаго края уже давно 
существуешь настоятельная потребность въ 
удобяомъ и дешевомъ сообщешй съ остаяьнымъ 
Mipoue. За посл'Ьдшо года эта потребаость 
растетъ не но двямъ, а ио часаиъ». И, пред-
полагая дал^о, что Приленшй край нуждается 
вг настоящее время въ удошевлеивомъ и бо-
лее удобяомъ способе доставки громоздекиъ 
товаровъ (грузовъ), какъ, наиримЬръ, капа-
ны, котлы н станки для заводовъ,-—приходить 
(чисто теоретически) къ тону выводу, что для 
такой доставки можетъ служить только вод-
ный путь, а затеи уже (опять таки опи-
раясь на потребаость для кран въ громозд-
екпхъ грузахъ) переходить къ окончательному 
выводу о необходимости устройства паро-
годныхъ % ейсобъ нзъ портовъ Тнхаю Ома-
на въ устье р. Лены. Другихъ путей выхода 
въ открытое море изъ Якутской области оаъ не 

ищи. 
MN1I кижптся, чго и-Ниоторан шаткость окои-

яательнаго выяода г. Флта видна уже взъ 
того, что краеугольный камень этого вывода 
(необходимость въ гроиоздекихъ тлварахъ) самъ 
еще требуетъ я разеледовашя и доказательств!, 
—темъ более, что именно нтотъ шатюй аргу-
мевтъ служить автору оиор̂ й дяя того, чтобы 



очевь вадо своего внвмашя удалять другому 
тоже водтму пути, гоже открывающему сно-
шон1е Якутская края сг остальпывъ MipoM*, 
—а именно иутв, соединяющему реку Леву 
с* те*н-же портами Тихая океава черезъ по-
средство рек* Алдана и Май и небольшого 
паровала въ 200 верстъ (а ве 300 в., какъ 
говорить г. Ф о т ) отъ урочвща Нелькапа до 
аорта Тихая океава Аянъ. 

Надо заметить, что этотъ путь па Аянъ 
очевь давно занимает* «ц, куацовъ, и арс-
мышлепнивовъ Якутскаго края», объ иптере-
сахъ которых* съ самаго начала статья гово-
ритъ г. Фохтъ. Между г6мь, г. Фохтъ этому 
нажвому дли края пути уд-Ьляетъ всего лишь 
несколько строкъ и при этомъ обнаруживает!, 
совершенное незнакомство съ вимъ. Вотъ, до-
словно, то место статьи г. Фохта, где опъ 
мимоходом* говорить о пути ва Аяпг: «Ал-
давь в Мая оказались судоходными настолько 
вверхъ, что оставив сухопутный перевалъ въ 
300 верст*. Какъ только появился пароходъ 
на Мае, пролегла и сухопутная дорога па 
300 верстъ въ Охотскъ черезъ Становой Хре-
беп, я потянулись грузы, преимущественно 
чай, ивъ Оютска по Мае, Аядапу и Лене въ 
Якутскъ въ обходь старому пути, изь Аяна 
мл Пслькань*. 

Г. Фохтъ совершевпо пе основательно назы-
вать путь ва Аянъ «старым*»; иа этомъ 
иутв до настоящего момента (въ течен!е 60-ти 
летъ) ве прекращается торгован деятельность; 
въ самое последнее время значено этого аян-
«каго пути настолько возросло, что снова но 
распоряженю правительства снаряжается вто-
рая ужа экснедиия подъ руководствомъ инже-
нера В. К. Попова, который (летомъ 1903 г.) 
долженъ произвести окончательное изыскан1е 
для опроделоня нанрапленя колесной дороги, 
долженствующей соединить Аянъ съ Нелька-
воиг. Неосновательно также утверждено r-ua 
Фохта о томъ. что: «какъ только появился 
пароходъ на Мае,—пролегла сухоиутяая доро-
га пъ Охотек*». Никакой сухопутной дороги 
въ Охотскъ со времени прихода перваго боль-
шого нирохода «Грововъ» (летомъ 1898 года) 
въ урочищу Нелькавъ; грувы для «Громова» 
н до сихъ поръ доставляются по тропгъ па 
оленях* ивь Ляпа въ Нолькан*. Неосповательпо 
утверждея!е г. Фохта о томъ, что провозъ 
одвого пуда чая нвъ Охотска въ Якутскъ оби-
дятся вь 3 руб.; стоимость провоза теперь 
значительно понизилась и обходится оть Вла-
дивостока до Якутска (черезъ Аявъ) не дороже 
2 р. 25 к. съ пуда. 

Но самое главное возражеше, которое я 
имею сделать г. Фохту,—это то, что Якутснй 
край въ настоящее время очень мало нуждается 
въ прмвозй машинъ, котловъ и станковъ, а, 
главннмъ образомъ, вуждается въ привозе мел-
квхъ грузовъ,—мануфактуры, колошальных* и 
бамлейпыг* товаровъ,—-я въ вывозе местнаго 
ямрья и полуфабрикатов*. 

С еслв мы станемъ разсватрнвать подни-
маемый г. Фохтоиъ вопросъ о «настоятельной 
иотребностя въ удобвомъ в дошевомъ сообще-
на Якутская края съ остальным* MipoM*» — 
еь выясненной теперь паяв точки зреня,—то 
я полагаю, что и самъ г. Фохтъ перестанет, 
настаивать на неотложной необходимости устра-
•вать пароходные рейсы изъ портовъ Твхаго 
окомна къ устью р. Лопы. Путь ив* Владиво-
стока въ Якутскъ черезъ портъ Аянъ втрое 
короче пути черезъ Берингов* пролив* в устьо 
р. Лены, не сопряжепъ съ риском* застрять 
во льдах* Ледовитая океава подле мыса Деж-
нева,—да и провозъ грува череяъ Аянъ обой-
дется дошевло, такъ какъ провозъ изъ устья 
Лены въ Якутскъ обходится пока еще страшно 
дорого. При томъ ни услов1я плавашя ио Ле-
довитому океану, ни услов1я плавашя въ устьн 
р. Левы не настолько еще изучены, чтобы 
можво было разечитывать на то, что найдугся 
люди, которые взъ-за «неотложныхъ пуждь 
Якутская края» рискнуть затратить несколь-
ко десятков* тнеячъ рублей на производство 
омыта рейеврованья къ устьо р. Лены. 

Вели взъ адреса, указаппая г. Фохтомъ въ 
кони* статьи, можно сделать предноложенье, 
что вь устройств^ нраввльныхъ пароходиыхъ 
вообщенй съ Явттсквиъ краем* заинтересовано 
морское пароходство Восточяо-Кнтайжой ж. д., 
—то было-бы очепь жешвдьво, чтобы бога-
тое в вл1ятёды!0в общество В.-К. ж. I . ПОШЛО 
на встречу рабогь вижевера В. К. Цоиова и 
посодействовало-бы скорейшему устройству ко-
лосиаго пути отъ Недьвш до Аяаа. Пучь 
втотъ, действительно, веотложио необходим* 
для Явугскаго края. А. Соколов*. 

14-ГО карта. 

Дальшй Востокъ. 
Нввогодняя ауд!енц1я китайянаго императора. 

японской газете «Осака-Асахи» поме-
щен» интересная статья пвквкскаго корреспон-
дента оя г. Хоросей о вовогоднемъ представ-
лены китайскому иинератору в вдовств)ющей 
императрице ивостранныхъ высокопоставлев-
выхъ чнновпвковъ въ Неквве, состоявшемся 
в февраля текущая года во дворце «Консой». 

По словамъ г. Хоросой, вдовствующая импе-
ратрица, по примеру прошлаго года, сидела 
па троне, более высокомъ, чемъ тровъ самого 
императора, и ири томъ иосравиевно болео 
изящномъ и отделанномь массою драяцен-
ныхъ камией, обиглем* которыхъ отличался в 
• я коспоиъ, ОТТАВЯВВПЙСВ резквмъ контра-
стом» отъ костюма самого императора, отли-
чавшегося въ свою очередь какъ-бы подчерк-
нутой простотой. 

Во время представленя па иоздравленя 
внострвквыхъ посланниковъ съ Новымъ го-
домъ отвечала ва фрапцузскомь языке вдов-
ствующая императрица, самъ-же вмоераторъ 
ограничился лишь .молчаливым* ооклономъ. 
Настоящая картина ясно показала • какое без-
нравьие положош'е занимает* китайсий импе-
раторъ въ своей стране. 

Во время представлена члены ииоотрап-
выхь посольств*, стояввне исазди посланни-
ковъ, вели себя очень непринужденно и бев-
церевопно: они шеитались между собою, сме-
ялись, а вЬкоторые даже становились на 
етолы, чтобы удобнее равсмотрЬть вииоратора 
н мператрвцу; вообще цороноо!я представле 
•in чхенов* посольств* ве подчинена лакову-
лкбв рспамевту и опв лвшь входять ва по-
а&ввяклмя въ качестве свиты. 

ilo свивав* г. Хоросей, иодобныо бевиорядкм 
яа яуд)епци1 у царственных* особь хотя и 
вытехаптъ сами ио себЬ нзъ общаго стиля 
КИТАЙСКИХ* бовнорядковь И OTCYICTBIFL строго 

установлевваго перемотала, но всетаки его 
сильно удивляетъ то обстоятельство, что какъ 
императоръ, такъ в вдовствующая импера-
трица, оставили б̂ въ пниман1я такое беэцере-
монное oTHomonie къ ним* ин< странных* пол-
данныхъ. 

После окончания церомошв представленя 
иностранные чиновники были приглашены къ 
чаю, причем* ови были поражоны темъ, чго 
вместо скатертей на стольхъ были посланы 
простыни, что произошло отъ абсолютная не-
знакомства китайскихъ чиновниковъ сь жизомо 
западных* деряавь, при npieMaxb ипостраи-
ныхъ особь въ китайскомъ императорскомь 
дворце; отчасти то обстоятельство, что китай-
CKie чиновники во нридають особаго ввачевю 
подобным* пеловкостямъ, до некоторой сте-
пени объясняетъ и безцеремовность ивострап-
иыхъ гостей; такъ германснй посланнику 
ссылаясь па отсутств1е во лворце печей, пред-
ставлялся вь пальто, а некоторые взъ чле-
новъ иностранных* посольствъ яви лись на пред-
ставлев1е съ небольшими фотографическими 
аппаратами и снимали портреты съ випера-
тора в вдовствующей императрицы. 

10 февраля состоялось подобиое-же пред-
ставлена суиругь посланниковъ и членовъ по-
сольствъ, вь числе 25 ч., но уже во дворце 
«Ней-жь», причемъ по окончанш церемо1ои 
представле1пя вдовствующая императрица взя-
ла за руку супругу японсваго послаини а въ 
Неквпе г. Ичида и, предао<кивъ взяться за 
руки остальвымъ иностранным* гостямъ, про-
вела нхъ въ свою сиальную комнату, где имъ 
также былъ продложепъ чай съ разными пря-
ностями. 

Здесь бесцеремонность ивостранныхъ гостей 
прояввлась въ большей мере, чемъ во дворце 
«Кепсей», причемъ некоторый изь гостей до-
ходили до того, что подходили къ императри-
це и во время разговора клали ей руки на 
плечо, какъ-бы своей интимной товарке, а 
друп'я брали пряности и, поднося ихъ ко рту 
императора, угощали его такимъ образомъ. 

По лревчимъ китайским* обычаянъ нригла-
meaie чужого человека въ свою спальную ком-
пату доказываоть истиннодружествениоо отно-
шеше къ приглашенному, а потоку подобный 
случай, счптаюгщйся притомь ояииичпымъ, по-
казывает*, по мпемю корреспондента, искрен-
нее рагположен1е вдовствующей императрицы 
кь иностранпымъ женщинамъ. 

Фусата-Сузуки. 

О и б и р о к а я ж и з н ь . 

Х Р О Н И К А О И Б И Р И 

Научныя экспедищя. 28 февраля на за-
с-Ьдчшв географичоскаго общества въ 
Петербурге решены слЬдующ1я научпыя 
вкспедифи: 1; Л. С. Берга для изслЬдо-
вашй па оа. Байкале; 2) Етатьевскаго 
—мзслЬдоваи1е озера Косоголъ; 3) Ю. И. 
Вороновъ—мвсдедован1я въ сЬв. Моиго-
Л1И. Бывга1й воспитанямкъ иркутской 
rnMiia3iM И. П. Толмачев* отправляется 
въ геологическую экепедицш вь Месо-
потамш, ботаникъ В. И. Линсю'й—на 
Тянь-Шань. 

Равнодушиие. 14 марта состоялось годич-
ное собрате общества помощниковъ вра-
чей въ г.Иркутске Въ отчетё за 1902 г., 
крочитапномъ на пасЪдаши, отмечается 
фавтъ некоторой убили членовь О—ва. 
Это явльше, но мненш составителей от-
чета, объясняется темъ,—„не всетовари-
щи проникнуты теми высокими идеями 
взаимной помощи, каковыя составлю ютъ 
главную цель общества. Или же частная 
перем-Ьна местъ службы куда-либо наок-
райиы лишает* ихъ возможности ближе 
стоять къ целлмъ общества, или же, на-
конец*, матер1ал1,нын средства не позво-
лили имъ своевременно сделать взнос*." 
Наряду съ этимъ отчетъ чысказываетъ 
предиоложеше, что „быть можэтъ, некото-
рые товарищи находятъ, что цЬль наше-
го общества взаимной помощи слишкомъ 
суха и пе такъ ужъ значительна или 
о у щ в о ш ш и а для фельдшеров® нъ Сибири, 
которые мАторшльно болёв обнзничеиы". 
Отм^Ьчйот* также отчет* и малый при-
ток* членов*, живущихъ въ деревне. Г. 
Рабиновича причину такого явления ви-
дит* нъ томъ что „деревенщики" вообще 
мало осведомлены о деятельности общест-
ва, а г. Королей*, кроме того, полагает*, 
что мнопе изъ товарищей просто-на-прос-
то мало интересуются общественной 
жизнью. 

Изъ сельской жизни. Сход* крестьян* 
Нижпе-Ишимской волости. Разсматри-
вается нредложеше местнаго крестьян-
скаго начальника открыть при волост-
ном* правленш склад* сельско-хозяй-
стпенныхъ opyAifl. 

— А что такое складъ? 
Разъясняютъ. 
— А какъ будутъ нродаваться эти 

самыя оруд1я: яа наличныя, или въ 
долга? 

Разъясняютъ, что пока определенно 
сказать нельзя, но но всей вероятности 
—за наличныя деньги. 

— Ну, и не надо. У купца хоть и 
дороже, да въ долг*. Самъ знаешь, что 
у крестьянина деньги не всегда в* кар-
мане. Сегодня у меня, напр., деньги 
есть, по теперь зима,—значит*, ни сер-
на, ни косы пе надо. А придет* лето, 
надо косу, надо серпъ, а деногъ нет*. 

— Все р.пно пойдешь къ куицу. 
— Me надо иамъ склада. 
— Верно, верно,—вторит* сход*. 
— А кто будетъ наведывать скла-

дом*? 
Разъясняют*, что это нредставляется 

ихъ усмотрели, что могут* опи пыб-
рать особаго доверенпаго, могутъ воз-
ложить эту оиерацш на члена волост-
ного правлешя. 

— Ну, нет*,—шумит* несколько го-
лосовъ.—Сегодня и такъ 500 рублей 
приняли въ раскладку за довереннаго 
Перфильева. Нетъ, нетъ, склада не па-
до. Лиши: не надо. „В. Об." 

+ Число желающихъ заияться рацш-
пальпым* пчеловодством* въ екатерин-
бургском* уезде увеличивается все бо-
лее и бол!е. Такъ па дпяхъ раз*ездной 
пчеловод* по екатеринбургскому у. г. 
Веицель уехал* въ красноуфимаой уёвд* 

для покупки пчелъ для крестьян*, же-
лающихъ заняться пчелозодствомъ и 
внесшихъ уже деньги на покупку нчель. 

+ „Заб." сообщаетъ, что из* невзгодъ, 
которыя переживают* казаки, чуть лине 
самой тяжелой иъ некоторых* станицах* 
является их* безграмотность. Такъ, въ 
одной изъ станиц* асЬ должностпыя ли-
ца оказываются безграмотными и один* 
писарь, будто бы, подписывается за всехъ 
что ведет* къ некоторымъ убыткам*. 

+ Съездъ продавцовъ и покупателей 
железа, огкрывиийся при пермской бир-
же обещаетъ быть многолюднымъ. На 
биржЬ большое оживлете, приехали ОП' 
т^вые покупатели, такъ что сделки 
предполагаются значительный. Есть мпо' 
го основап1й предполагать, что железо 
будетъ нродаваться по пониженной цене. 

Ф По словамъ пУ р. Ж" ' въ Омске 
шуму наделала въ городе смерть горо-
дового Артемьева. Артемьевъ, будучи 
избитъ въ томъ участке. гдЬ служил*, 
почувствовал* себя на столько дурно, что 
задумал* самъ отправиться за медицин-
ской помощью въ больницу; не имея воз-
можности доплестись иЬшкомъ до боль-
ницы, он* зашолъ къ одному изъ своихъ 
эиикомыхъ, взялъ у него взаймы денег*, 
и доехал* до больницы на извозчике. Въ 
больнице Артемьевъ у меръ в* тотъ же 
д*нь. Умирая онъ назвал* виновников* его 
смерти. Артемьева собирались хоронить, но 
по заявлеши прокурорскому падзору же-
ны покойнаго, трупъ вскрыт* и обнару-
жены поранежя, повлекпии за собой 
смерть. Неизвестно къ каким* результа-
там* приведет* сл"Ьдств1в. Вполне выяс-
нено, что после истязашя Артемьев* 
еще имел* общеше съ людьми и говорилъ 
о побояхъ, да и одинъ изъ служащихъ съ 
нимъ городовыхъ Обыскаловъ былъ не-
вольпымъ свидетелем* этих* побоевъ. 

Корреспондьнцш. 
Ст. Тайга. 16 марта вь помещешв ж. д. 

училища врачемъ г. Оржешко была прочвтача 
первая лекщв по анатомш и rurietil: для уче-
ников* старшихъ отделешй училища. Главным* 
предметомь первой беседы съ учеииками быдъ 
скелетъ челэвека. Задачу свою г. лекторъ ис-
полпвлъ умело, вполне ясно и наглядно озна-
комив* учопиков* съ устровствоиь сколота че-
ловека. Учепики следили за чтешемъ съ на-
пряжениымъ вниаашегь. 

На чтен1ч присутствовали попечитель школы 
учащее. Подобный HTeuia теперь будутъ про-

изводиться еженедельно. Лекторами будугъ уча-
mie и некоторые высш1е служапие станщн. 
Нельзя не порадоваться такому живому уча-
г;г1Ю таожаой публики къ школе. Есть неко-
торый данный, которыя позводяютъ надеять-
ся, что подобный чтешя въ скоромь времени 
примутъ характер* пародиых* чтешй — Вооб-
ще за последнее вроия наша общественная 
жизнь какъ-бы немного пробудилась. 

Въ настоящее время таежники сильно оза-
бочены лучшим, усгройствомъ местной библм-
тски и открытом* ж. д. клуба, па открьте 
котораго, впрочем I), уже имеется разрешено 
начальника. Вибл1отека наша въ настоящее 
время ещо не богата, ко, судя п<> искреииему 
кь ней ornoraeniro члоиовъ еяоравлен1я, мож-
но надеяться, что она, т. е. библютека, въ ско-
ромь будущем* возрастить до надлежащие 
размерозь.—Теперь остается еще пожелать, 
чтобы в при вновь открываемой* клубе был* 
устроен* книжиый шкафь, дабы каждый по-
сетитель вместо бильярдной, карточной и др. 
подобныхъ игръ могъ по желашю въ кругу 
своихъ товарищей и зяакомыхъ заняться бо-
лее иоле8нымъ / еломъ—чтешемъ. Хорошо бы-
ло-бы для этого иметь прв клуое отдельную 
комнгту-читальню. 

Тасжникг. 
С. Перовсное, Канскаго у. (Медицина). 

Еще въ 1900 г. рыбивешй врачъ г. Фальд-
манъ предложил* Перовскому волостному сходу 
решить воиросъ о найме для Перовской во-
лоств особаго фНиаеря, въ виду отдаленно-
сти волосги отъ участкового врача, огромно-
сти района, находящегося въ заведывавш это-
го врача и все увеличивающейся густоты на-
селев1я Перовской волости. В .лостной сходъ 
сь охотой принял* иреддожендо врача, решил* 
ассигновать 400 руб. на паем* фольдшерицы-
акушерки (не фельдшера), 70 р. ежегодно на 
медикаменты и 60 р. на паем* номещош'я, 
где жила бы она и нроизводила-бы npioM* 
больвыхь. Полгода ходило это решешо по ин-
станшямь в, наконец*, получилось разрешоше. 
Отвели для фельдшерицы довольно xopomifl 
двухэтажный домъ и стали просить крача ры-
би»скаи> о аршсканЫ фельдшерицы. Все по-
пытки отыскать такую фольдшерицу остались 
безъ успеха. Не зиаем*, вь чемъ причина это-
го: мало-ли возиаграждеше, нежелав1о-яи фельд-
шерицы взять на с;6л самостоятельную работу 
въ глухомъ углу или еще что, а можотъ быть 
и вое эти причины дииають жителей Перов-
ской волосги возможности пршбрести себе от-
дельную фельдшерицу. 

С Анцирское, Канскаго у. 25 января здесь 
разыгралась бытовая сцена, которая по свое-
му характеру напоминает* нравы времен* Со-
дома и Гоморры. Красноярская мещанка Оль-

Киселева заявила 25 января всенародво 
сельскому старосте, а этот* последвМ стано-
вому приставу, чго крестьянская девица Ш., 
родинши ребенка, умертвила его посредством* 
удушапн ИЛИ отравлош'я. Староста, забравши 
ионятыхт, ири огромном* стечечж толпы, от-
правился къ дому UI., отцу этой девицы, ко-
торый заявилъ, что дочери его пет* дома, что 
она уе»ала въ Канскъ. На самомь деле дочь 
его быяа спрятана у соседки изъ боязан оо-

i осмотра ея народом*. В* конце концев* 
ея убежище было открыто—но отец* девицы 
наотрез* отказался впускать кого-либо но 
двор*, кромЬ врача ил,: фельдшерицы. После 
настоятельных* просьб* самого III. было от-
правлено къ участьовому врачу съ нарочиымъ 
извещеше, что девзца i l l . «хотитъ» извести 
своего робеика. Была командирована фельдшо-
рица г. Березина, которая нашли, что девица 
ill. ещо не разрешилась, во всл^дшнб силь-
паго испуга и волнетя роды у ней начались. 
Ребенок* былъ жии*. Староста требовал*, 
чтоб* вместе с* фельдшерицей дЪвицу Ш. ос-
матривала и Ольга Киселева, игравшая въ се-
ле роль бабки, во ЕЪ этом* послкднеР было 
отказано. По просьбе родителей Ш. фельдше-

рица осталась у нихъ ночевать. Утромъ фельд-
шерица отправилась въ здаше сельскаго уп-
равлен1я просить подводы, но ее т а м ъ задер-
жали, говоря, что Ольга Киселева просила се-
бя известить о времени отъезда фельдшерицы. 
Десятникъ вскоре пРввелъ Ольгу Киселеву, 
которая потребовала отчета о сосгояши де-
вицы III. Хоть фельдшерица была очеиь воз-
мущева тОномъ этой госпожи, вопри старосте 
и другихъ сельскихъ кластяхъ [-азъяснила ей, 
что девица III. еще не разрешилась, ребенок* 
жив*, а роды, хотя и начались, во иъ виду 
природной слабости девицы Ш. и оченьсиль-
паго волнев1я предшествующая дня, роды пред-
стоять трудные. Это было вь 9 ч. утра 26 
января, а въ 10 ч. утра того-же дня былъ 
отправлен* нарочный въ Капскъ кь станово-
му приставу съ П8вещешемъ, что вследотше 
доноса Ольги Киселевой об*|умерщтевлеши ре-
бенка девицей III. староста предпринял*, с* 
целью предупреждешя сокрыт слЬдовъ пре-
ступления, разеледовашо, но ве былъ впущен* 
въ избу крестьяняномъ Ш„ который будто— 
бы заявилъ, что ребевовъ родился мерт-
вый, по требовал* врача, а бабку Ольгу 
Квселову не впустил*. Стаповой пристав* upg-
был* въ соло Анцирское вечером* 26 .января. 
В* избу 111. его впустили безпропятственно. 
Когда оиъ потребовалъ провести себя къ де-
вице Ш., лежавшей за перегородкой съ запа-
вешенной дверью, его туда провели. Откинув-
ши дверныя занавеси, г. приставь позвал-
старосту, и, возложи въ свои руки ва живот* 
девицы III., убЬднлся в убедил* старосту, 
что роды еще не произошли. ВслЪд* затем* 
призванный г. приставом* участковый врачъ 
подтвердил* этотъ факт*, едва успокоивши 
больную рожевицу и ея больную старую мать. 
Спустя лишь сутки девица Ш. с* помощью 
врача и фельдшорицы съ опасностью для жи-
зни разрешилась живым* младенцем*. Оскор-
бленные Ш. решили судом* выяснить нричи-
пу доноса Ольги Киселевой в всей происшед-
шей o r * этого тревоги, заставившей ихъ такъ 
мюго перестрадать. Иотересно тут*, помимо 
всего, возбуждоше населешя, вызванное доно-
сом* ва Ш., к* которым* въ селе питают* 
всеобщую симиатт. 

P r o d o m o s u a 
Учителя и учительницы начальных* школъ 

Томской губ., состояние действительными чле-
нами общества взаимопомощи учащим*, состав-
ляют* только 69,5 °!0 общаго числа членов* 
общества». 

Какъ-же относится къ этову явлешю об-
щество? 

Прежде всего, оно ио примеру прежнвхъ 
летъ выражаетъ сожалеше по поводу этого 
печальнаго факта. Оно задается даже вопро-
сом*, чем* объясняется этотъ факт*. «Не 
сляшком*-лн велик* взнос* в* 2 рубля? не 
следуетъ-лв ходатайствовать объ учепьшепш 
«го?»—говорится вь отчете. 

И не подыскавъ еще ответа на эти вонро-
, общество выражаетъ уверенность, что съ 

увелнчешемъ средств* и количества членов* 
яввтея возможность въ большнхъ разнерахъ 
проявить свою деятельность. 

Выражешя сожалешя, уверенности въ луч-
шемъ будущимъ, все это мертвыя слова и 

Но светлаго праздника для вародиой школы 
еще не настало. Тогда, когда будутъ удовлет-
ворены все ея нужды а нужды руководителей, 
тогда настанетъ светлый праздник*. Настун-
леше этого праздника зависитъ отъ насъ. 

Иусть-же томское общество взаимопомощи 
учащим* смело и бодро идегь навстречу этому 
празднику, расширяя рамки своей деятельно-
сти. Только тогда къ работе общества примк-
нуть и остальные, которые пока работають 
в* разброс*. Лев* Ядринцевъ, 

Т о м с к а я х р о н и к 

• 19-го марта въ Томскъ ийцбыли на вре-
менную сешю председатель деШтамента ом-
ской суд. палаты действ, ст̂  сов. А. И. Матг 
тель, товар, прок, палаты дейфв. ст. сов. J1. 
Е. Маковецшй, членъ палаты дб&ур. ст. фв. 
Н. Н. Б^обородовъ в членъ пала^^действ, 
ст. сов. И. И. Любвмов*. 

> Податной инспектор* томскаго участка 
Горгг*-до-Гротт* назначается начальником* 
отделеш'я томской казенной палаты. 

• Городская управа па отношеше г. том-
скаго губернскаго тюремнаго инспектора о раз-
решеши помещать въ городской больнице для 
заразных* больных* арестантов*, больных* 
таквмн болезнями, ответила въ том* свысле, 
что это возможно лишь въ исключительных* 
случаях*, но не оостоявпо, такъ как* пове-
щешя больницы для этого недостаточно об-
ширны. 

• 

ПРОТОКОЛ! ь дкло I 
Д'ЬлЪ .VI 

товскаго добровольнаго но-
жарпаго общества обратилось въ городскую 
управу съ просьбой предоставить въ польэо-
Baoie об—ва па предстоящее лето рощу при 
Нлетнсвской заиккё для устройства здесь нуб-
ДИЧНЫХЪ ГУЛЯВ10, ПЛОЩаДКИ ДЛЯ ДЕТСКИ1* ИГРЬ I NCTTIIKI 
и т. п., с* тевъ, что ириведеше рощи в* ^ 
удобный для указанных* целей видь, т. е. О б Г О Д В Я » 
устройство дорожек-., скагеекъ и и о щ д а ъ ! „ ъ > Г 1 > т о р . , < в з м а 1 н 0 , Ц к о ™ , 29-« 

моек. Зминте|)спонаи-
крайне удинляеть iu 

обсточтельство, что вт. то вр«-*н какь иь местным 
гииетм иообшаются ca-batRin о ияинх-ь ничтожныхь 
ьрнжахь н даже только о покушия!пхь на нпхъ, 
объ атоП крупной и крайне аоракоП краж b не сооб-
|ц«но ни слова. 

Скупка хл%ба. 10-го нарта, околот, пада. Ногда 
нонь сог.тнвнлт. ироюколг. иа томскаго м-Ьщ Илью 
Носырена аа прежденроненную им ь скупку хлЬбв на 
банар'Ь. 

Кража со ВЗЛОМОМЪ. 1Нто нарта, нечером-ь у 
крест. Федора Конеикина, Чреяь налои I. ианковь у 
конюшни, noxiiuifiia раанан сбруя, на сукну 7 руб 

МалолЪтжй ворь. 19-ГО нарта, студиигь томск. 
унимерентета Иннокент1й Щербаконь ааянил-ь ' ноли-
uin о краж'к иаь неланиргоП ого квартиры золотого 
подц-Ьика оть данскихъ часовъ сь иолотийъ же ые-

три золотыхъ iyniipa, рукавных ь аа-
1ъ нояаго аолота, кожаннаго кошелька, вь 

котором-!, были: ВО коп. денегь, аолотой брелокт. сь 
надписью на нень „ие забудь" и билеп. На спек-
такль вт. театр-!., нсегп на сумму 00 руб. ПодоарТ;-
nie выскааано па какого тО УйлоАЦтНВго. прилично 
од-Ьтаго, котора'-о видЬли, когда онь ааходилт. вь 
квартиру Щербакова 

Кража. I!) го марта бухгалтерь торг. д. „Кухта-
ринь и С-н", Дмитрий Ильин ь, ааяиил ь чолшия, что 
у него похищены г.тЬльпые часы сь ^олотоЛ моно-
граммой, СТОЮ1ШО 3H руб.. О премени iioxiiuiaiiiH ча-
совъ И - нъ точно не аиавтъ, так-ь какь въ пос-тЬд-
шй ранъ Н||Д1.л ь часы (7-го марта; часы находились 
па письменикмъ стол-h въ неаапертоА его квартир* 

Сахитарныя безобразь I!» ю марта око.пч. нала. 
Овчинниковъ, совм'Ьстно сь санитарпымь полечите-
линь Николаевы*!., составил!. прот«колъ на работ-
ника ломовладельца Каиенельсом.ч, прожнваюшаго 
но, lliufHXBH^Kpfl j jydi , который около fi час. вечера 
гни лилnow нааьмн на i нЬжрыЙ отналь, ниходп-
Ш1ЙС/1 по Никол(Ско11 ул, на УшайкТ:. РаОотиикъ 

К -На сналил ь iiaauMi. тайкомь и когда, аам Imm-
une это, отвал ы»ме сторожа сгвли требовать o n . 

сложить наасм-ь обратно па яоа-ь и унеать его 
съ отвала, то опь ругаясь, быстро у кхаль домой. 
Оротомолъ направлен ь мировому судьЪ для ирнале-
чен1я виновнаго къ отвЬтствонности. 

- 19-го-жс марта кто то свалилч. на.к-мъ на Ни-
кол!,ской ул. прошв(. д. Кприенио, Сва.тить чпаемъ 
зд-Ьсь на трудно, такь какь уякая улица т. :>томь 
rhcr l i napunv' Глубокими ухабами п им-Ьетъ большой 

. бердгу р. Ушайки, но, не смотря на ято. 
н^|СЛ[|цОвалО бы оставлять въ yxao-fc. 

I> икать I 

об—во берегь иа себя. Прв этомъ оравлеше 
также юдатайствует* о разрешена пользо-
ваться имеющимися на заимке бараками съ 
ответственностью его за целость ихъ п съ 
:бя8ательствомъ уступить ихъ управе по пер-
вому ея требованию. 

• Один* из* городов* Томской губернш име-
ет* чрезвычайно побольвпе доходы и по срав-

с* ними Сольш1е расходы—эю гор. На-
рым*. Нъ 1902 году доходы его достигли толь-
ко 3809 р., а расходы—4224 р. Таким* об-
разомъ Нарыв* закончвлъ годъ съ дефици-
том* въ 915 р, что составляотъ почти чт< 
'/з ого доходовъ. Ш * 

Томсное фотографическое оо—во. Сравни-
тельно небольшое помещеше томскаго фотогра-
фическаго общества въ воскресенье, 16 марта, 
было переполнено г.г. любителями, собравши-
мися на ирактичешя занятая по фотографш 
(всехъ собравшихся было свыше 70 челов.); 
вдесь видно было и несколько женщин*, изь 
коихъ одна, кстати сказать, первая записа-
лась въ члены общества. Судя по ипгересу, 
какой возбудиль сроди томскихъ любителей 
починь фотографическаго общества организо-
вать практически занят по фотографш, 
Вужао придти вь заключон1ю, что въ Томске 
является необходимым* организовать снешаль-

графическое общество воябуждаеть пред* г 
только. Для того-же, чтобы устранить указан- печателем* учебнаго округа ходатайство о раэ-
ноо памп печальпое явлен1е въ жизни общест-
ва, пужно п|юждо всего живое дело, вытека-
ющее и8* ноставленныхъ себе обществом* 
вооросов*. 

Уирвьшен1е размера членскаго взноса едва-
ли будет* действительной мерой въ данновъ 
случае. Для того, кто проникся гуманными 
задачами общества, не составить существенной 
разницы, уплатить-лн в* течеше года в* об-
щество 1 рубль или 2. Между тем*, ва со-
стояли кассы общества, по крайней мере, на 
первое время такая мера могла-бы отразиться 
пеблагопрмтно. Хотя въ отчете констатируется 
отрадный факт*, что средства общества уве-
личиваются, тевъ не новее one вовсе не такъ 
блестящи, чтобы прибегать къ такой риско-
ванной мере. Итакъ, надо искать другого вы-
КоДа, ДРУГОГО ответа па поставленные вопро-
сы. Этотъ ответь, нам* кажется, должен* 

решев1и открьЫя таких* курсов*, но, к* 
сожалений; по условиям* своего покещешя 
пдличйОстн сил*, общество поставлено въ не-
обходивость организовать эти курсы ua neV-

вое время не более какъ на 30 человек*. 
Занят!я но фотографов обществовь натчени 
иа. следующее восемь воскресных* я празднич-
ных* дзей, съ часу двя: 23, 25 н 30 марта 
и 8 t 13, 20, 23 и 27 апреля. Плата за весь 
курс* практической фотографш (иосемь собра-
шй) назвачается но 8 руб. съ каждаго, а сь 
учащихся по 2 р.; въ этой плате заключается 
и стоимость пластинок*, бумаги и всех* не-
обмдпмых* для проявлеп1я и печатагпя реак-
тивов*, причем* обществ) гарантирует* каж-
дому, прошедшему курс*, пмрую практическую 
подготовку для самостоятельных*, нполяе 
усаешныхъ, фоТографв'юских'ъ рабоп. 

Заиисишьсн ни практически; курси южно 
быгь ясным* для техъ, кто присутствовал* | въ помещены общества (Татарская, J4? 10) 
на последнем* годичном* собранш общества' ежедшао и«сле'6-ти часов* вечера, прочем* 

въ живой передачи докладчиковъ нознако- такъ какъ - ейчасъ запясававхся есть ужо 22, 
поэтому свободных* мест* остается лишь вился въ общих* чертах* съ содержащем* 

докладов*, прочитанных* па-1 Всеросс1йском* 
учительском* с*езде. В* своем* розюхе пред-
седатель общества А. М. Зайцев* охарактери-
зовал* эти доклады въ следующихъ словах*: 
«перед* вами проходят* картины изь пеириг-
ляяной съ матер1альной стороны в со стороиы 
умственных* запросов* ЖИЭНИ иароднаго учи-
теля». Удовлетворен!» матор1альнсй пужды и 
умственных* вопросов*, вот* къ чему должны 
стремиться общества взаимопомощи. На съезде 
указывалось, вежду прочив*, на желатель-
ность расширить программу учительских* об-
ществ* взаимопомощи внесешом* въ псе отдела 
самопомощи вь дЪле самообраэовашя. Съ этим* 
мнешевъ, исходящим* от* народпаго учителя, 
должно считаться и томское общее гво взаимо-
помощи учащим*. До сих* поръ удовлетворе-
Bie матер1альной пужды членов* общества вы-
ражалось въ 3—4 uoco6iax* или ссудах* въ 
годъ, да в* организацш скидочной системы 
для городскихь членовъ, а удовлетворено ум-
ственных* взиресов* со сторовы членов* об-
ществ!'—в* обсуждеш'и докладов* в* 3—4 об-
щих* собрашях* в* течеш'а года. Не слиш-
комъ-ли это мало? Неужели, если общество 
расширит* программу своей деятельности, соз-
даст* тавля услов1я дли своих* членов*, что-
бы и иногородше члены принимали большее 
учаг/rio вь делах* общества, пользовались-бы 
большим* внивашем* вь удовлетворены ум-
ственных* запросов*, неужели и тогда равпо-
дупне учителей и учвт(-льинц* начальных* 
школ* к* задачам* общества будетъ обычным* 
BBAenieM*. Мы этого не думаем*. Укалывая 
только па желательное общее направлено де-
ятельности общества и* дальнейшем*, мы по-
лагаем*, что въ этотъ па 'равлеш'н его дея-
тельности, лежит* залог* его жизнеиности. 
Жизнь не стоит* на месте, а потому для того, 
чтобы жать, надо идти вперод* и вперед*. 
I BcepopocciflcKift съезд* представителей учи-
тельских* обществ* взаимопомощи въ Москве 
пазываютъ «историческим* моментом* и свет-
лым* праздником* в* жизни народной школы». 

Да, эго—исторически момоптъ, потому что 
иародпыв* учителям* впервые дана была воз-

восемь. 
Г.г. любители, которые, въ силу сказ шныхъ 

выше обстоятельств*, ве иопадут* въ опреде-
ленный обществом* комилект* слушателей, во 
всяком* случае могут* всегда получать в* 
помещены общества, от* наличных* членов*, 
все советы и указаа1я по фотографы. 

• Для с><едев1я лицъ, принимающихъ уча-
crie въ бедствующей семье фельдшера Тимо-
феева, по просьбе вдовы его, М. Г. Тимофее-
вой, сообщаовъ, что в* настоящее врокя эта 
севья проживаетъ па Воскресеиской ropt, по 
Воскресенской улице, довъ Еремеева, J£ 33, 
квартира противъ воротъ во дворе. 

Погода 20 марта, въ 12 час. дня: темпе-
ратура +448° по Р.; пасмурно; небольшой 
ветеръ. 

Приставом!» 3-й части рааослано домоилад'Ьн.-
памъ участка сгЬлующае объявлеше: „Въ виду Приб-
лижеп1п иаскы и на основанш существу ища го обн-
яательиаго постановлен!!! томской гор. думы я но-
корн-Ьйшн ирошу ломовлад-Ьльцепь я л пит., паи-Ьлу* 
юшнхъ домами, немедленно приступить къ очвсткЬ и 
вывоан-Ь ва укааавное мЬг.то накопившихся аа зиму 
на улипахъ и оюродахь снЬга и независимо отъ 
еего оваботпться немедленной очисткой неЧястотъ 
въ помойныхъ нмахъ, отхожнхь мкетах ь и скот-
скихъ дворахъ. При птомъ считаю нужнымъ при-
дупридить, что вь случаЬ неисподнешм какого-либо 
ИЙЪ домовлал'ЬльПевъ или лицъ, заведующихь до-

настонщаго закопнаго тробованш. го снЬгъ и; 
nch нечистоты, окававциеся при осмотр*, поел* ато-

будутъ удалены иолншей, вь счетъ 
домовладельцев*, а иа виновныхь—составлены про-1 
токолы для наложены паыскан!Я нь адвинистратив-
номь порядк!;...' Иа uapynfesie обизат. 

общедоступная щ щ в ио фаз1олоп'и профессо-
ра университета Великаго. Начало лекц1и въ 
8 часовъ вечера. Лекщя будет* сопровождать-
ся опытами. 

Къ вопросу о низшемъ техническомъ 
yЧИЛИЩt ВЪ TOMCKt. 

Г. попечитель западно - сибирскаго учеб-
наго округа сообщилъ городскому голо-
ве о следующем* иредложешн министра 
народиаго иросвещеш'я. Вь отаошон1и отъ 
8 шля 1902 г. г. 'попечитель округа сооб-
щил* отдклошю промышленных* училищъ, что 
капиталь, пожертвовавиый на ремесленное 
училище в* Томске в* 1 января 1902 года 
составил* сумму в* 75580 р. 18 к., в* 
числе коих* заключается капитал* Виногра-
дова въ 14334 р. 87 к., предназначенный 
жертвоватолемъ на содоржаше и обучение 
возможно большего чясла воспитапяиковъ вь 
этомъ училище, и что, по заключенно товской 
городской думы, у города нетъ никаких* 
средств* для доиолпительнаго ассигнована на 
устройство здашя проектируемая нвзшаго 

вые фотографически курсы и поэтому фото; ^техническая училища нъ Томске, въ особен-
f. "о-[ности въ виду того, что- городу предстоят* 

брльш1я расходы uv» обстановке ромесленнаго 
училища Королевых*. Такимь образом* видно, 
что с1»бст8ен«о для устройства и* Томске 
пялваго, .тохпячвекаг.) училища,'об* открыт 
котораго иъ частившее время ходатайствует ь 
тваппан горид*К1Я 1 дума, ' из* местныхъ 
средств* возможно разечитывать лишь на 
сумму 61245 р. 31 к., такъ какъ 14334 р. 
87 к. предназначены на обучене и содержа-
ло воспитанников*. Хотя означенная сумма 
представляется слишком* незначительной, 
тем* ле менее, припнвая во вамапе, что 
аотребвость Томска въ устройстве гехниче-
скаго училища признана Высочайве утверж-
денной въ 1902 г. коммисслей по выработке 
дальнейшая плана нагаждешя промышленная 
образована, которая поставила Томскъ на 
первую очередь, шистерсш паролем иро-
С8*1Ц0Н1Я и о л и г и д о - 6 и в о з м о ж н ы п ъ д а т ь втоиу 

д-Ьлу дальп̂ Йша* двйжеше при следующихъ 
услоцииъ: осуществлен!'» этой цели представ-
ляется возможным*, если воспользоваться 
средствами, какь уже имеющимися въ реве-
слеЯВом* училище Королевыхъ, таи* и теми, 
которыя дума предполагает* употребить на 
предстоящ1е больш1е расходы по его обзаве-
Д( 1пю, причем* училище Королевых* можетъ 
быть присоединено къ низшему техническому, 
въ ввдё низшей ремесленной школы съ 2-мя 
или 3-мя отделенями. Въ сущности и в* те-
иервшвои* своемъ виде училище Королевыхъ, 
какъ по учебвому плану, такъ и но своему 
ежегоднову содержаню представляет* собой 
низшую ревеслеиную школу ио столярвову, 
слесарному и жестяво-ведницкову ремеслам*, 
съ не виолне достаточным* катер]'альнымъ 
обезпечешевъ, чем* и объясняется отчасти 
неудовлетворительные результаты, достигаемые 
этнмъ училищем*. Принимая во внимане, что 
по новому штату 25 варта 1902 г. содер-
жав!^ аизших* ремесленных* школь съ 2-ия 
отдел^иямн исчислено въ 4760 р., а съ 3-вя 
—въ 6050 р., вожно съ уверенностью ска-
зать, что положев1е ремесленная училища 
Королевыхъ значительно улучшилось-бы съ 
преобразованем* его въ пизшую ремесленную 
школу, правильно организованную, при доба-
вочном* ассигновали отъ казны недостаю-
щихъ средств* къ отпускаемым* па содержа-

училища изъ местныхъ источников*. Та-
кое преобраьован1е было-бы вполне целесооб-
разно въ виду значительной потребности 
Томска въ толковыхъ, знающихъ свое дело, 
мастеровыхъ по раэличнымъ ремеслам*,—по-
требносги, которой по своему типу не можетъ 
удовлетворить названное ревееяевпое училище. 

ы!я, яа основанш коего раяоелапо нышепяначепное Сообщая об* ЭТОМЪ, Г. НОПОЧИТОЛЬ Округа lipO-
объявлен1е пристава, штрафъ налагается вь раамЬ- с и т ъ ГОРОДСКОГО ГОДОВТ Пр6ДП0Л0Жеп1е МИНИ-
pb до 500 руб., а вь случа-fc несостоятельвости ,.,r.,npTRa цапоняаго 11В0ГВешйЯ1М ЯЯйГТН ни 

ам-Ьняется арестомъ на в р е м я - д о 3 м*сяцевь. CWpCTBB ИВДОДВаГО ПрОСВЬЩОНЫ ВНе.ТИ На 
Дсрз ая нража. И марта, въ дв-Ь н а д ц Т т о и ъ о б с у ж д е ш е ДУМЫ, ПрИСОВОКуиДЯЯ, ЧТО, ПО U0-

часу дня, была обворована, со валономъ аамковь лучеЫШ формальная СОГЛаш ДуМЫ, МИИССТвр-
наружной дперн, вь сундуках ь и гардероб*, I с т в 0 Н0 прИМИПвТЬ ВОЗбуДИТЬ ВЪ уСТаВОВЛОН-

квартира доктора И. В. Вершинина, находящаяся^ поря»* ХОДТайСТВО Обь ВЗВенен1и ВОЛИ 
на бойкомъ и людномъ м-ЬсгЬ, на углу Нечаевской 

Жандармской улинФ, Украдено, г'лавпымь обра-
ь, плат!.е н бёлье, А также н-Ькото^ыя ц1:нныя 

ill, какъ-то: часы и т. п. всего на сумму до 600 
руб. О кражЬ нтой н е м е д л е н и о -же дано было 
знать въ первый полииейсюй участокъ, по, несмот-

что трудно было пронести боль-
iuie уалы с р е д и б - Ь л я г о д н я , не будучи зам*-

| ченнымъ -воры и украденное остались нероныекаи-
В О Ж О О С Т Ь Г р о м к о заявить О СВОИХЪ нуждахъ. ' пыми. ИолшпеП быль составлень объ хгоЯ краж* 

жертвователей Королевып, в* свысле ука-
занная предположеня о преобравовап!и ре-
месленная училища ихъ имени въ низшую 
ремесленную школу, с* ирисоедииешэм* къ 
техническому училищу. 



Изъ зала д у ш н о * загЬдашй, 
(Окончаше. см. № 64). 

Внииаше думы останавливается, между про-
• ииъ, иа эамечанш ревизншной коимисаа от-
носительно oTcyrcTBifl въ управе сколько-либо 
полно сотгавлепной инвентарной книги иедви-
кииыхъ ииуществъ. 

А. Н. Шипицинъ высказываотъ, что еле-
луеть поручить или ревмзшнной или особой 
-оимиссш выработать форму инвентаря, такт, 
чтобы въ неиъ могли быть похищаемы все ае-
обмдимыя св1*.дЬн1*я объ имуществахъ: стои-
мость ихъ, въ чемъ опи заключаются, стои-
мость ремонта, состояпне на нихъ долги а т. д. 

М. М. Дмнтр'тъ съ своей стороаы до-
| (авляетъ каше могутъ помещаться въ инвен-

таре сведешя: перечисляться окна, рамы, пе-
чи и т. п. 

Изъ среды гласныхъ песутся ироиичошя 
:ам1т!пя на счетъ иллюстращй и ф)тограф»й. 

А. II. Шипицинъ. Вопросъ не вызыиаетъ 
шуточааго кт. себе отноипзш'п... Вы, И. Д. 

| (Оычовъ) ипжоте снимать фотографии съ на-
i;efl кочмы... 

Дума постановляетъ: настойчиво предложить 
городской управе выработать форму инвента-
ря, который включалъ-бы вг себе полный 
i водъ необходимыхъ свбдешй объ имуществахъ. 

РевнзюпиаВ коммнса'я заметила, что по при-
ходу и расходу матер1аловъ между главиоб и 
|атер1альвой книгами обнаруживается разница 

пъ сумм» 5872 р. 89 к., (т. е. на эту сум-
му матершопъ по главной книге показано ме-
нее, чемъ по матер1альиой). Управа объясни-
ла, что эта разнвца получилась вследсше зну-

I трввнихъ оборотов! техъ-же сачыхъ матер1а-
ловъ, какъ-то: желЬз) листовое иерерабогано 
иа ведра, трубы н т. д., строевой лесъ—аа 
плахи, тесъ, брусья и проч., и что проводить 
:>ти обороты по главпой книге иетъ никакихъ 
оспован1й, потому что изменеш'я суммы стои-

- «ости яатер1аловъ отъ ЙТНХЪ оборотовъ не про-
исходить. 

И. В. Богомоловь паходитъ иеправиль-
пыиъ заключоше управы: всякому известно, 
чго, при переработке матер1ала, цена его воз-
вышается,—говорить онъ. 

Ж. С. Черныгиевъ. Да, но ценность само-
го мг.терша но изменяется, къ ней лишь при-
бавляется ценность работы. 

Въ этомъ смысле между И. В. Богомоло-
вым и М. С. Чернышевымъ происходил- даль-
neflfflifl обменъ мпешй, въ которомъ приннма-
ютъ учаш'е и друпе гласные. Наконецъ, недо-
разумен1е разрешается темъ, что большинство 
1'ласаыхъ высказывают! жолап1е, чтобы и въ 
главной книге ироводилась стоимость перера-
ботки матор1аловъ въ вещи. 

Реви&шнная коммишя указала иа прежде-
временную и ненужную затрату денегъ на из-
лишнее, противъ действительной потребности 
даниаго времени, заятовлеше матер1аловъ— 
гдльки, булыжники и брусьевъ. На замечав1е 
коммиссш городской техникъ А. А. ЮщаяШм 
далъ довольио обширное объясните, доказы-

. вая, что лесные матер{алы и нужно заготов-
пять заблаговременно, н что неразаготовлешя 
гальки н булыжника въ сущности не было. 

Городской голова но этому вопросу, между 
прочимъ высказываетъ, что заблаговременная 
заготовка строительныхъ матер!аловъ—леса, 
булыжника и т. д.—не во врелъ городской 
кассе, такъ какъ цены на материалы съ те-
leeiej»! времени растугь, и кроме того лес-
выо матер1алы, заготовленные заранее и вы-
coxraie при coxpaueuiH на складе, становятся 
более пригодными для разлнчвыхъ построек! 
и оод'Ьлокъ, что иредставштъ для дела гро-
мадную выгоду. Исходя изъ этого, опъ нахо-
дить, что прожде строительпыхъ иатер1'аловъ 
заготовлялось скорее мало, нежели сколькэ сле-
довало, и если дума выскажет! заключеше 
противное этому, то такое заключен^ пойдеть 
ьъ разрезъ съ установившиеся ипен1омъ иа 
;)готъ предмет» городской уиравы. 

И. В. Боюмоловъ. Коммишя ие говорила 
противъ заготовки всехъ вообще строитель-
ныхъ матерк.ловъ, напримЬръ, она пичего пе 
пмеетъ противъ заготовки леса и только ука-
зала на ненужность большой заготовки бру-
СКОРЪ. 

А. Н. ПГипицинъ указыиаотъ яа пообхо-
лиюсть составить обпий п л а т - работъ, кото-
рыя городское управлеше имЬетъ аспиду вы-

полнить. 
Городской голова высказывается, что годо-

вой нлапъ долженъ выражаться въ смете. 
Дула постановляетъ: поручить управе выра-

ботать общ1й нлапъ работъ, предстоящихъ къ 
выполпешю въ течеше одного года, и соста-
вить сметы на производство этихъ работъ съ 
такимъ разечетомъ, чтобы все по.»бходимые 
строительные материалы возможно было заго-
товить заблаговременно. 

Затемъ, по нившативе А. Н. 3*виткова, 
нв8ннкастъ вопросъ объ обнаруженных! въ 
i901 г. злоупотр блешяхъ на Иркугокой за-
ставе (подчистки н подлоги въ квитанцюн-
кыхъ книгахъ и утайка части денегъ, получае-
мы хъ на заставе), иъ чемъ обвинялись смот-
ритель заставы Козловъ и помощник̂  бухгал-
тера управы Рождественский. Дело это было 
; азеледовано сначала членами управы нрежня-
го состава А. И. Дубровиныиъ и В. М. Ми-
ийловымъ, а гатеиъ дальнейшее разеледова-
в!е дума нистановвла поручить ревнзтниоя 
коммисшн, при производстве ею рэви:ни от-
четности управы. 

М. Я. Зашбаловъ (членъ poBHsiouuofl ком-
мишя)' заявляегъ, что коммишя не получила 
уведомлешн о сдёлапномъ ей думою поручеши 
и потому она ограничилась раземотрешомъ квн-

уанщоввыхъ книгъ за 1900 годъ въ общнхъ 
рамкахъ обревиэовашя отчетности уиравы. 

Происходить довольно продолжительный и 
оживленный обменъ мпешй. и затЬчъ дума 
постановляетъ: поручить дальнейшей наследова-
ло ucTopiu о злоупотреблоишхъ на Иркутской 
заставе коимишямъ по обревиз luuuiu отчетовъ 
управы за 1900 и 1901 годы. 

Затемъ дума постановляет!.: утвердить от-
чет» управы за 1900 г. со сделанвыми реви-
зюаной KOMMUcciefl замечашями. 

Затемъ, городской голова, э&крывъ засе-
fl;iaie (обсуждеше доклада ревнзюиной комне-
ciii происходило иодъ председательствомъ глас 
наго Е. М. Голованова) докладываем, что 
городская управа заключила послать прнгла-
шеа1е нредстаьителямъ водопроводных! фирмъ, 
приславшихъ проекты и сметы иа устройство 
водопровода въ Томске, прибыть къ 25 ап-
реля аъ Томскъ для окоичательиыхъ иер.его-
вор въ ио этому делу. Гласные соглашаются 
съ эаключешемъ управы. 

Окружный еудъ. 
Д-Ьло обь убШствк фоиь-Впкаио. 

Въ среду, 19 марта, томскикъ окружнымъ 
судоаъ во уголовному отделешю, въ составе: 
председатель Л. В. Витте, члепъ суда II. К. 
Гульдманъ я почетиый мировой судья Г. К. 
Тюменцоиъ, при товарище прокурора В. А. 
Денисове родмтрево было въ высмей степе-
ни интересное и пъ свое вреия сильно зани-
мавшее томичей дЬл.» объ уб1йстве aecTpie-
скаго подданнаго Ломберта Филиппова фонъ-
Вакаио. На скамье нодоудимыхъ сидели кре-
стьяне изъ ссылышхъ Осннъ Степановъ Гав-
рвлко, 22 летъ и Николай Алексеевъ Отар-
ковъ, 25 летъ. Иерваго зщвщалъ, по иазча-
чен!Ю отъ казны, домощ. прнс. повер. г. 1Си-
рилловъ, второго помощ. прис. повер. 
Вейсмаиъ. 

Обстоятельства дела по обвинительному ак-
ту таковы. 

Около полуночи па 3 августа 1900 года 
подъ г. Томскомъ по дороге отъ города къ 
заимке, принадлежавшей фоаъ-Вакано, приб-
лизительно въ половине этого пути, въ не-
аюлькнхъ саженяхъ отъ дороги, былъ усмот-
рЬвъ трупъ г. Вакапо съ явными признаками 
насильственной смерти: около леваго уха бы-
ла видна рана неправильной ф)риы, а самое 
ухо раэсечено. Вблиэи стояла лошадь убитаго, 
злпряжеонаа въ городской экипажь. Все ро-
зыски уб1йцъ ие давали иикакихъ результа-
тов!, уб1йцъ найти но могли, и только »ъ 
декабре месяце того-же 1900 г. къ приста-
ву 2 участа г. Томска г. Нушкареву явился 
крестьянинъ Николай Оиищонко и указалъ па 
виновваковъ этого пристуалешя. Ноказаше 
Оанщенко, иодтверждепное имъ иа предварн-
тельномъ следст)»и, сводится къ следующему: 
ВЪ октябре И ноябре 1900 Г. ОП! служил! 
въ работниках! у Осипа Гаврнлко, занимавшл-
гося въ Томске извозомъ. Въ ноябре месяце 
оба они съ хозяином! были арестованы поли-
щей ио иодозреп1ю въ уб1йстве «птичника», 
но нъ первых! числах! декабря были из! 
под! стражи освобождены. Выйдя па свободу, 
Гаврнлко под! влшшем! радости заметил! 
Овнщенко, что вот! ужо второе убйство удач-
но сходатъ ему съ рукъ. Ири этомъ онъ раз-
сказалъ ому, что yOiflcTeo Вакапо совершено 
ИМ! В! соучасгш съ двумя другими лицами 
по иодкуну жеиы Вякано, подговорившей их! 
и! этому преступавши) чрезъ своего приказ-
чика Старкова. Вь томъ же декабре месяце 
Оанщенко нозилъ къ вдовЬ покойпаго Вакапо, 
Елизавете Алоксапдровие, письмо отъ Гаврил-

писанное братомъ носледпяго, въ которомъ 
Гаврнлко требовалъ отъ нея 300 руб., гово-
ря, что въ случае отказа ей самой будетъ 
плохо. Когда овъ поредалъ Вакано это пись-
мо, она вынула изъ ридикюля, поданиаго ей 
какой то бывшей здёсь женщиной, деньги и, 
завервувши ихъ въ бумагу, передала ему, ска 
завъ, что здесь только 100 руб., а осталь-
иыи она отдастъ после. Денегъ этихъ оиъ 
Гаврнлко пе иередалъ, а уганлъ ихъ и въ 
тотъ же день отправился съ ними вт домъ 
терпимости, содержимой цыганкой Андреевой, 
где па ночь деньги изредалъ иа xpauonie со-
держательницы заводеш'я. Онъ внаетъ такжо, 
что вешй Навелъ Мозалюк! тоже ходил! по 
поручен1ю Гаврнлко К! Вакано в привел! от! 
нея лошадь игреней масти. Крове того, он! 
сам! был! свидетелем!, как! Гаврнлко полу-
чал! даромъ изъ лавки Елизаветы Вакано 
папиросы.—Ноказаше Онищенко нашло себе 
нодтверждев1е въ показан!ахъ другихъ сви-
детелей, а именно: свид. Старокожевъ, кото-
рый стоил! па квартире у Гаврнлко, удосто-
верилъ существоваше дружбы между Гаврнл-
ко и Старковыми Но удостоверен!» свид. 
Староверова недели за две до убМства Ва-
кано къ нему, свид , нриходилъ Старкова, и 
жаловался, чго Вакано его разечиталъ, ири-
чем! угрожал! Вакаио, говоря, что он! ког-
да нибудь прикончит! его из! за угла После 
уб1йства Вакаио Старков! опять былъ какъ-
то у Староверова н за выпивкой иохвалялся 
своей силой, причемъ сказал!: «вот! я бью 
такъ, что сразу человека на-повалъ и ухо 
отлотитъ». Иаходивнлйся тутъ плотникъ Иванъ 

авяетш Старкову, что какой т и и и о м т » 
их! оыдастъ, ни что тотъ отв-Ьтилъ: «нустя-
ш . Дал1ю свидетелю известно, что когда 
Отарвовъ находился подъ арег.тоиъ нри н >ли-
ц!и, то ему туда носила но иоручешю Ели-
заветы Вакаио имщу и вино. Кроме того Ва-
кано писала Старкову записку, где говорила, 
что „друзья имъ изменяют! и выдают! ихъ», 
Нослъ смерти Ломберта Вакаио Старков! по-
стоянно бывал! у вдовы и оставался воче-
вать.—Свид. Ходаковсшй показаяъ, что ому 
Гаврнлко разсказывалъ, что убМство Вакано 
совершили они со Старковым! и трегьимъли-
цомъ, выждавь в! засаде ого возвращошя до-
мой изъ города: при этомъ они взяли бывши 
при немъ деньги 400 руб. и часы; действова-
ли они но поручешю Елизаветы Вакано, обе-
щавшей имъ за это 1000 р.—Свид. Поров-
кова, проживавшая въ озвачппиое время aai 
заимке Вакано, подтвердила ноказаше Они-
щенко относитешю прихода его к ! Елизавете 
Вакапо съ письмомъ отъ Гаврнлко, а также 
удостоверила, что нъ течешо второй полови-
ны ноября и первой декабри къ Вакано при 
ходилъ с! письмом! какой-то человекъ, ко-
тораго свидетельница признала в! брате Гав-
рнлко Матвее, и Вжано его принимала.— 
Свид. Сергеевъ, работник! Вакаио, иодтвер-
двль фактъ отдачи Елизаветой Вакано игре-
ней лошади/ какому-то молодому парню, при-
чем! никакой речи о депьгах! не было, так'}, 
что свидетелю осталось яеизвеепшмъ, на ка-
квхъ услов1яхъ лошадь была отдана атому 
лицу.—'Гояю нодтвердилъ и свид. Мозалыкъ, 
ходнвнпй къ Вакано за лошадью но поруче-
шю • Гаврилке,—Свад. Навелъ и Александра 
Андреевы и Влеиа Кравченко подтвердили 
разсказъ Онищенко относительно носещотя 
имъ дома терпимости и отдачи деиегь на сбе-
pe«enie имъ, Апдреевым!.—Свид. Каренина, 
слуисанка Вакапо, удостоверила, что, noqAe 
допроса оя судебным! следователомъ, Стар-
ковъ явился къ пой съ угрозами и говорилъ, 
что ой и Боровковой в вообще всемъ темъ, 
кто цорожитъ, чтобы Ваканиха не вышла изъ 
тюрьмы, будетъ смерть даже и въ томъ слу-
чае, исли онъ, Сгарковъ, и самъ цропадетъ. 
По словамъ свидетельницы, покойный Вакаио 
неоднократпо говорилъ про Старкова: иэтотъ 
мошонникь еще смеетъ грозить, что убьетъ 

-Иэъ ноказая1й свидетелей усматри-
вается, что взаимиыя ОТНОШ«}1ИЯ суируспвъ 
Вакапо были ноудоалетворительны; у мужа 
была побочная семья, которую онъ имелъ на-

мерен1о обезпечить вь своих! завещательных! чечки. Одинъ изъ червей сосалыциковъ, жи-
расаоражешахъ.—По заключешю врача экспер-1 eymifl въ печени кита, ииеетъ, напрнмеръ, 
та, иронзводнвшаго вскрыт1е труиа убитаго 1 нрисосокъ у ротоваго отверст1я и другой ири-
фоиъ-Вакапо, смерть его последовала отъ кро-.'сосок! задн!й—или брюшной, с! помощью ко-
Boaafliauia въ ткань головнаго иозга и разд-:торых! онъ прочно удерживается в! своем! 
робден!» костей черепа, явившихся следств1емъ j иодожвши. Многхо изъ паразитовъ, живущих! 
нанесеннаго ему въ левую височную облагль'аа поверхности тела животныхъ, кроме прн-
удара какимъ нибудь тяжелымъ туиымъ н'сосковъ, им4ютъ еще ьрючечки, которые ири 
твердымъ оруд1емъ.—ирпрлочепаыо кь слел-! посредстве остроумнаго механизма, еярытаго, 
ств1ю въ качестве обввчяемыхъ Николай Стар- j вь верхней части головки, могутъ быть спря-
ковъ пе нризиаль обя внповным!, ио начего тааы ИЛИ пущены въ дело, 
сущесгвеннаго вь свое олравдав1е не нредста-j Живя чужими соками паразиты всячески 
виль; Оснпъ Гаврнлко при!иалъ себя внпов-. язбегаютъ коакурренща,—почему они и недо-
Нымъ и объяснилъ, чго уб1йство совершено пускаютъ свое потомство развиваться на теле 
имъ съ двумя другими лицимн, но въ под-[или внутри своего хозяина, такъ какъ подоб-
тверждеше словъ своихъ о виновности ихъ 
никаких! докавателг.ствъ не нредставилъ. По 
объяснешю обвиниемаго Гаврилко, Елизавета 
Вакано высказада свое жчлашо освободиться 
отъ мужа иго, Гаврнлко, сожительнице, ко-
торая и деродала ему это; за убхйство мужа 
Вакано готова была уалатить 2000 р. Онъ 
и товарищи его, условившись оъ Елизаветой 
Вакапо относительно уб1йства, получили отъ 
нея вноредъ кое какой тоааръ. Несколько 
разь ouu втроемъ выходили выслеживать Ва-
кано, но неудачно. 3 августа опя опять выш-
ли на дорогу, по которой Вакано долженъ 
былъ возвращаться докой изъ города, и зах-
ватили съ собой тоиоръ. Когда показался Ва-

о, они напили на него, но онъ вырвадся, 
выскочилъ изъ экипажа и нобежалъ въ лесъ; 
товарищи Гаврнлко бросились за намъ и, пока 
оиъ, Гаврнлко, оставался около лошади, при-
кончили его. Обвиняемый Сгарковъ, по заяв-
левш обвин. Гаврнлко, учашя въ совершевш 
upecTyiueaia не принимал!.—Обвиняемая Май 
завета фовъ-Вакано во премя продварнгель-
наго следств1я уморла.—На основавш выше-
изложениаго къ Гаврнлко и Старкову было 
предъявлено обвипеше въ томъ, что вечеромъ 
3 августа 1900 г., эадуиавъ заранее и сог-
ласившись можду собою лишить жизни авст-
piftCKaro поддаиаго Ломберта фонъ-Вакаио,онн 
подъ г. Томскомъ напали па него и нанесли 
ому въ левую височную область гачимъ то 
тупыиъ и тяжелымъ предиетоиъ ударъ, при-
чинивши раздроблеше костей черепа икр>во-, 
HHxiflHie въ мозгъ, отъ чего фонъ-Вакано 
тогда же умеръ, т. е. въ преступлщни, пре-
дусмотренномъ 2 ч. 1454- ст. улож. о нак. 

По делу вызывалось 34 свидетеля; изъ ко-
торыхъ явились въ судъ 22, неявка 11 — 
прнзпана законной, а одинъ—оштраф)вавъ 25 
руб.; вызваны были такжо дна эксперта. 

(Оконч<ше будетъ). 
/•. а. 

Изъ жизни животныхъ. 
Въ одномъ изъ иредыдущахъ вомероаъ «Саб. 

Жвзнн» иы остановили виим^е чнтатеяя иа 
явлешв «сикбмза» въ Mipe жпвотныхъ и рас-
тзв1й, теперь мы остаповичея на явлении со-
вершенио противоположваго характера—на оа-
разитизие. 

Въ то время какъ въ сяибюзе иы вндимъ 
союзное сожительство животныхъ совершенно 
разлвчиыхъ породъ, основаииое иа ноликомъ 
иринципе взаимопомощи, какъ оказывается по 
изеледовашю ученыхъ, столь широко разви-
том! в! животном! Mipe и которым! ноддор-
жавается жизнь на зомле,—в! паразитизме 
мы наталкиваемся на отвратительное явлея1е 
сожительства съ целью эксплоатащч одного 
животнаго другим!, съ ц£лью DFJcacHBaaia со-
ковъ изъ другого животиаго, пичЬмъ не платя 
съ своей стороны на пользу своего кормильца. 

Животное подвергающейся нападешю пара-
зита по установившемуся у зоологовъ обычаю 
называется «хоэяипомъ», по отпошенш къ про-
живающему на неиъ или внутрн его паразиту. 
Те чужеядныя существа, которыя избираютъ 
местожительствомъ иикровы тела своего хо-
зяина, называются внешними или эктопарази-
тами, гнЬздяпреся-же внутри называются внут-
ренними или эндопаразитами. Эта последаш 
паразиты провикаютъ зачастую во все ввут-
peHHie органы питающего кх! животнаго; — 
будучи иногда чршмчаИио HUMI-AJKAMKI. m -
мЪронъ, они поселяются ие только в ъ кишеч-
UHK'II, но проннкаютъ н въ кровеносные сосу-
ды и д а ж е в ъ к л е т к и тканей организма. 

Каразатируюпия ныне жизогныя по всегда 
были паразитами. Доказано, что паразиты об-
разопалнсь нутомъ ледлепныхъ и иостопеииыхъ 

ное развитее было-бы равиоенгьно самоистреб-
леп1к>, а потому зародыши паразитов'/, удаля-
ются изъ хозяина и развиваются на свободе. 
Хотя безопасность выброшепныхъ зародышей 
ничеиъ не гарантирована, но громадная рас-
пространенность паразитов! въ животномъ wi-
pe служить лучшимъ доказательством! того, 
что несмотря иа все превратности, которымъ 
подвергаются зародыши, асе-же весьма доста-
точное количество вхъ достигаетъ окончатель-
наго развипа. 

Размножен!е паразитовъ происходить поло-
вымъ, преимущественно гермафродитаыиъ спо-

В*ОТИ и ФАКТЫ. 
Тихорецкое дело. Изъ Ккатеринодара 

телеграфируют! „Нов. Вр.й: Копчи^ся 
процессъ о ростовских! и тихорецких! 
рабочих! безпорядках!. 6 человек! оп-
равданы, 4--присуждены к ! заключешю 
въ тюрьме на 6 мес., одинъ—вь арес-
тантское отделеше на три года, двое— 
на полтора года, одинъ—на годъ. 

тани. я подписываю 1000 фр. и пригла-
шаю всехъ христнъ Бретани, 
Францш и другихъ стран! внести ':вою 
долю па сооружеше гтого исключитель-
наго памятника". 

Италия. (Цобочный сынъ короля Гум-
берта). Недавно на генерала Понща-
Bariia, какъ управляющаго частнымъ 
имуществомъ итальянскаго короля, гра-
финя Чезарина Гатти-Герколани подала 

Дворянсное зеилевладен1о. Появились-въ СуДЪ просьбу заставить генерала уп-
первыя публикаши дворянскаго земель-
иаго банка о иазначеиш нубличныхъ 
торговъ на имЬшя, заложеиныя въ банке. 
Въ московскомъ отдЬлеши банка торги 
назначены па 8 мая. Всего назначается 
вь нродаасу имЬшй в ! губерн!ях!: вла-
дим!рской- 27, вологодской- 18, костром 
ской—7, московокой—40, тверской—46 
и ярославской—15. 

• Въ виду того, что мипистръ юсти 
цш не призналъ возможнымъ удовлетво-
рить ходатайство г. Петербурга ораспро 
страпеши фабричнаго закопа на детей, 
поступающих! на сцену, 

городская комиссия о народиомъ образо-
Bauiu пмоечть нъ думу предложение о но-
вом ь ходатайстве иредъ правительством!-
Загадочный случай. Въ мес. Дубосса-

собомъ, я безиолым! путемъ делена и поч- ! р а х ъ ( и а ю г 4 ) неДавпо имЬлъ место аа 
ковашя. Как! пример! иоследаяго способа г ад0 ЧпЫй случай смерти хриспаискаго 
размножешя мы разскажемъ здесь,, как! OUJ м а л ь ч И к а рыбаленко. 
происходят! у одного ленточааго червя пара-; М о л в а ПрИ П И с а л а смерть уб1йству, учи-
зитирующаго у акулы. . пеи110Му якобы евреями С! ритуальной 

От! его головки отпочковываются звенья, 1 ц$ д ь ю 

проглоттиды,—постепенно | некоторня газеты—яНовое Время", так! вазываемыя 
вырастающ|'я в! одну общую цепь. Но дости-
жеша азаестной величавы, эти прогроттиды 
отрываются и выходятъ изь кишечника хозяи-
на вместе съ отбросами его пащоварешя. По 
выходе изъ кишечника нроглотгиды выбрасы-
вают! въ воду безчаслеппое множество опло-
до«ворвпныхъ яичекъ, изъ квторыхъ выходятъ 
дичинки. Личинки плаваюгъ въ воде до техъ 
поръ, пока но встретить подходящей для себя 
жертвы, такъ называемая «промежуточная» 
хозяина,—з! которомъ агавутъ и развиваются 
до известной фориы, т. е. пока не превра-
тятся нъ «сколекс!». 

Промежуточный! хояяичоиъ обыкновенно 
быиаот! животное, которое, вь свою очередь, 
послужит! пищею другому животному, а ато 
последнее для нашего паразита и явится 
«окончательным!» хозяиномъ,—на сокахъ ко-
тораго опъ разовьется въ окончатольпую форму 
ленточнаго червя, способная вновь почковаться 

давать новое потомство. 
Вь паразитном! Mipe наблюдается еще осо-

бый вид! паразитизма—когда особь мужская 
данной породы паразита живетъ паразнтомъ 
па особи женской той-же породы. Нримеромъ 
этого служить самцы червей ВопеШа. Иа те-
ле самки ВопеШа замечается едва видимый 
для вевооружеииаго глаза бугорочокъ,—это я 
есть ирнсосаваийся и жинуний соками самка 
- -самоцъ. Иногда тагснхъ самцовъ на теле 
одной самки наблюдается оть 6 до 15 шгукъ. 
Пока самка не достигла половой зрелости са-
мець живетъ въ ея глогке,—а затемъ пере-
бирается, при помощи имеющихся у него рёс-
начекъ, на свое окопчательное место,—где, 
укрепившись н высасывая соки самки, выпол-
няет ь свою глакпейшую фуакшю—оилодотво-
реш'я откладываемы хъ самкою яицъ.—Въ по-
добных! случаяхъ паразитизма поражать, 
между прочимъ, чрезвычайно малая величина 
паразитирующая самца. Такъ, наприм., вели-
чина самца-рачка Chondracant̂ s gibbosus отно-
сится къ волнчиие самки, на которой инъ па-
разигируетъ, какъ 1: 12500! А у звездча-
тыхъ чорией эта равиица ещи поразительнее! 
У выше помянутой народы ВопеШа, савка въ 
миллюнъ разъ тяжелее самца, живущая на 
ней паразнтомъ. 

Русская жизнь. 
РУССКАЯ ПЕЧАТЬ 
Кя. м«щ»|)гый въ cjuuu' i i мпнифеста 

26*го фенрпли о спободЪ и^роисион'Ьда-
uiл видитъ- какъ пишотъ „Новое Вре-
мя"—наиомивашё о томъ, что этотъ аа-
конъ додаешь быть строго соблюдаем!, 
такъ какъ на практик!» онъ часто нару-
шается. Въ доказательство кн. Мещер-

изменош-й изъ животныхъ, бывших! первона- ^ ъ ^ а к т о в ъ ' к а к й М Ъ 

чально независимыми в самостоятельно добы-] Ст4сН(1вШЯМЪ И 0 А В е Р г а ю г с я в ъ с в и и х ъ 
»o»r,u«,. „ПЛЯЛМ11;Л о, „ липозных! потребностях! католики па-вавшими себе пропитана. Вь длннпомъ ряду1шей з а п а д И 0 Й 
безчислоиныхъ иоколешй оргааизашя ихъ, въ 
начале довольио высокая, съ переходомъ къ 
паразитному образу жизни мало-но налу упро-
щалась, падала и въ некоторых! случаях*, 
животное превратилось въ простой сосуаий 
нешокъ с ! еле заметными остатками прежних! 
оргаиовъ. Въ морской фауне можно наблюдать 
все промежуточный стад1И между жизнью са-
мостоятельная существа и настоящим!, са-
мым!, можпо сказать, бозстыдвым! паразитиз-
мом!. Особенно поучительны в! этомъ отпо-
Ш01ми некоторые nn3aio раки. 

Сооеобразнан жизнь паразита вызывать 
соотвЬтствующ1и язиенешя въ cTpoouiu его те-
ла. Одни органы прямо или косвенно необхо-
димее паразиту сохраняются, друпе, за отсут-
cTiexb уаотреблев1я, атрофируются, и посте-
иеино исчезають такт, что отъ нихъ не 
остается и следа; съ другой стороны у пара-
зита возникаютъ новыя образовашя, вызынае-
мыя и рдзвнваемыя ея образомъ жизни. Прежде 
всего, иаразитъ ие нуждается въ оргааахъ двн-
жев!я, такъ какъ ему въ большинстве слу-
чаевъ нетъ нужды двигаться, чтобы отыскать 
себе пропаташе; для пропиташя ому доста-
точно присосаться къ телу своего хозяина; 
поэтому большинство паразитов! животпыя 
мало иди и вовсе неподпижныя н органы дви-
жения у них! атрифарованы или исчезли. Исче-
зают! оть неупражпев1я и друг!е органы. Вы-
делительныя железы, жабры и кровеносная 
система у паразитов! в! самомъ рудимептар-
иомъсостоя1пи. Остаются тол .ко пищеваритель-
ные органы н оргаиы размиоже!ия,—да новые 
органы, вызванные яаразнгпымъ образомъ 
жизни. 

Удержаться, несмотря на все случайности, 
во-что-бы то пи стало на теле или вь тЬлЬ 
хозяева, соками котораго ириходитса'питаться, 
— вотъ главная задача для паразита,—и со-
образно этой задаче у иаразктовъ цояаляются 
соответствуюние органы, съ помощью кото-
рых! опи цепко держутся за своего х-.шна. 
Таковыми органами являются ирвсоски а крю-

окраины,—стЬснен1ям!, 
уже давно не оправдывающимся полити-
ческими соображен1ями. 

А вь области напримЬръ релипоззыхъ 
делъ калмыцкая народа я тоже познако-
мился съ несомненаымъ иарушеп1емъ основ-
ного закона о свобод^ иероиспов'&дашГ!, 
темъ 6 j j t c нспзвннительиымъ, что оио даже 
не оиоавдыв&отся иолитнческими причина-
ми, ибо калмыки никогда ио бунтовали. Л 
между тем» калмыкамт. местное начальство 
систематически откааываетъ въ праве стро-
ить новые для нихъ храмы, песмогря на то, 
что овн имёютъ на то средства в имеютъ 
на то право. 

Вь „Русском! ВестникЬ", — выходя-
щем! теперь под! повой ррдакщей,— 
печатаются „руссшя речи" В. А. Велич-
ко. Уж ь на чго толерантный человек ь и 
писатель г. Сигма въ «Новом! Времепи», 
а и того взорвало... Читать ихъ (т. е. 
«речи») 

очень тяжело и противно, ибо это одно 
скучное брюжжаше обиженпая человека, 
человека сь исаомернымъ самолюб1емъ, 
страдающая аудомъ сыграть роль спасите-
ля гнбпущаго отечества и не обладающая 
никакими фактическими сведениями о томъ, 
что делается вокругъ. ./Киды, армяне, кро-
стьяие, дворяне, купцы, журналисты, иптед-
лигенши, земство,-все. все нуждлется въ 
строгомъ ааблюден!и г. Величко, и вое пред-
ставляогъ одио сплошное раздоже1пе съ 
точки 3peuin его до-рефчрмеаныхъ идеаловъ. 
Беад! надо завсста „иистатучъ цатрЦрковъ" 
и иа фабрике, н въ деревне, п въ дум1>, и 
въ зсмс/в'Ь, такъ какг мы, ко ого миепш, 
народъ не полнгичссх1й. „fliTpiapxn" же 
суть 1*Ь „начальники" кн, Л1ещерская, про 
которыхъ сказано: „Мы ваши, а вы—наши", 
а можетъ быть, и кагальные старейшины. 
Общественные фельетоны В. Л. Величко не 
суть руешя речи, а ндач! НО крепостном! 
праве. РЬ',и эти, пол ныя но правды на рус-
citift варод! и на все друпе оародц, жнву-
iuie въ нашей HMnopiu, отдают! ч-Ьмь-то 
узкпмъ, затхлы нъ и мелкимъ- Сравнительно 
съ ними дневникъ ка. В. П. Мощорскаго ка-
жется нроизвоАвн1вмъ мудрымь н талантли-
вым-... Даже г. Грннгмутъ редко спускался 
въ такую пучину но8аан1П, злобной подозрн-
тодьаостн и мисле бонзин. 

,Свет!'—весьма недвусмысленно нод-
держипали эту выдумку. Теиерь 

KiirannbecKift корресиондентъ яПовоетеГг 
сообщаетъ по поводу убийства мальчика Ры-
балонко слёдующес: УбМцы еще не разы-
сканы. Населеше Дубоссаръ почти едино-
гласно высказывается, что уб1Йстро соверше-
но родствоппиками убитаго, обездоленными 
но наследству, которое оставлено исключи-
тельно убитому. Редакшя газеты „Восходъ*. 
сдёлавъ оапросъ въ Квшивевъ о ироисхож-
денш слуховъ по поводу якобы ригулдьнаго 
убП1ства въ Дубоссарахъ, получи на отъ вра-
ча и местная обществе я наго деятеля Кога-
на-Вернштейна слёдующ1й ответь по телег-
рафу: Прокурорский падзоръ Одессы конста-
тировалъ ложный доиосъ. 
Небывалое нашеств1е мышей. Джебра-

ильшй и соседн1в у е з д ы , по словамъ 
„Кавказа", объяты неоиисуемымъ ужа-
сомъ предъ нашеств1емъ песметпаго пол-
чища полевых! мышей. 

Эти грызуны нагнали иа паселеи1е такую 
панику, какой пе наблюдалось предъ са-
мыми страшимый бичами человечества-
Ужасающую картиву должиы представлять 
ыестиыя ноля въ лету, судя но темъ сто-
гамъ соломы, которые сложены но берегу 
Аракса переправлявшимися черезъ рЬку 
мышами. Переправляясь черезъ Араксъ, каж-
дая мышь въ зубахъ держнтъ соломеыку, 
служащую ей одновременно и ларомомъ и 
балапсомъ, ноддерживающимъ paeuoetcie 
ихъ въ воде; мыши бросают! своп иаромы 
въ кучи, когда выходятъ насушу; изъэтихъ-
то соломинокъ и составились целые стоги. 

Предъ, наносимый половыми мышами, не-
исчислимый; пожирается ими псе, что попа-
дается по дорогЬ: корни всехъ раотешй, са-
мая зелень, корни молодыхъ деревьовь, ихъ 
молодые побеги, и все, что поиадается, ато 
—зимою, а къ лету, ко времеии совреваша 
хл-Ьбовъ* out становятся до отчоямя яавой-
ливыми п зловредным» Операщи свои эти 
злые зверки производят!, обыкновенно ночью, 
редко даомъ, н производясь съ зам4чатель-
ною ловкостью; one подирыгиваютъ къ са-
мому верху колоса, где завязь, и въ одинъ 
прыжокъ u upieMT. отделяют! колчеъ отъ 
соломеакн; сражепяыми подобными средст-
вами колосьями мыши не пользуются п, 
какъ разсказываютъ, ве трогаютъ въ нихъ 
ни одного зерна, а делаютъ это, какъ будто 
нарочно. 

Mnorie кочевники, расположиBinieca близъ 
Мугапи и дельты Куры съ Араксомъ на 
зимовку, снялись уж.; со своихъ зпмовокъ 
всл'Ьдотв1е безкормицы и нерекочовываютъ 
въ Лжсбрапльск1й уездъ со СВОИМ! скотомъ, 
такъ какъ тамъ мыши уже успели уничто-
жит!. всю зелень и даже кораи ея. Близь 
селешя Агджабегы, щушипскаго уезда, не-
возможно по нолям» проезжать верхомъ, 
потому что пога лошади иопадаетъ въ иоры, 
которыми сплошь изрыты все поля. 

З а г р а н и ч н а я х р о н и к а . 

Франфя. (Кь вопросу о конкордате). 
Въ французскомъ сенате начались об-
суждешя церковных» «опросовъ и, меж-
ду прочимъ, вопроса о конкордате между 
Фраищей и Ватикаиомъ. Первыиъ гово-
рил! сенатор! Дельпе, доказывавппй, 
что копкордатъ долженъ быть упичто-
жень. Министр»'президент» Комбъ въ 
обширной речи доказывалъ, что это не-
возможно, пока сама церковь не дастъ 
повода правительству, чтобы оно дей-
ствительно предприняло такую мёру. 
Во всякомъ случае, этотъ день очеиь 
близокъ. Уже сами члены церкви стара-
ются нарушить .конкордат», хотя их» 
обязанность не вмешиваться въ поли-
тически дела. Долго Комбь говорил» о 
письмах! и жалобах!, получаемых» в ! 
большом» количестве, противъ прави-
тельства. Если это и впредь продолжит-
ся, то правительство непременно унич-
тожить конкордатъ (Шумный одобреш'я). 
Въ заключена мипистръ-президептъ го-
ворилъ о тех» затрудпешяхь с» кото-
рыми ему приходится бороться, чтобы 
сохранить свое право относительно паз-
начешя епископов!. Последним! его за-
явлешемь было то, что правительство 
оставить конкордатъ только нри томъ 
условш, если духовным лица откажутся 
отъ всякаго участчя какъ въ граждан-
скихъ, такъ и зъ политических» делахъ. 
(Опять шумиыя одобрешя). | 

- г (I^euaH* и духовенство вьБретапи). 
Духовенство въ Врегани решило воз-
двигнуть голгооекгё крестъ (холмъ съ 
P a c i i f l T i e M ! ) въ виде протеста против! 
пр.актируемой постановки памятника Го-
пану. Газеты опубликовали письмо еии-
скопа С. Брхека, который цг.шет!: 

.Постановка памятника Реаацу являет-
ся оскорблен1емъ для пашей редипоз-
пой вЬры, противъ когораго мы должны 
всеми силами протестовать. Поэтому я 
съ радостным» волпен1емъ узналъ, что 
у многихъ старыхъ католиковъ возникла 
мысль воздвигнуть холмъ сь Распяием! 
в ! знак! протеста против! кощунствен-
наго акта, который собираются совер-
шить враги Нога и католической Бре-

латить ей часть наследства короля 
Гумберта, оть котораго она имеет! 
сына. Графина утверждает!, что она 
может! доказать через! свидетелей, что 
сь 18-го шля 1880 года (ей еще тогда 
не бы 'о и 14-ти леть) и до января 
1883 г. она была возлюбленной короля 
Гумберта, что плодом! этой связи 
был» сын!, на содержаше котораго она 
ежегодно до самой смерти короля по-
лучала известную сумму или uo почте, 
или через! доверенных! лицъ. Адвока-
ты короля заявили, что хотя по суще-
стйующимъ наконамъ конституцш, особр 
короля священна и къ нему не можетъ 
быть предъявляемо исковь, но, тем! не 
менее, король не желает! воспользо-
ваться своим! правом! и посылаетъ въ 
судъ адвокатов!, чтобы доказать, что 
утвврждешя графини чистейппй вы-
мысел!. 

Бельг!я. (Вандррвельде против! ко-
роля). При обсуждеши бюджета мипис-
терства иностранных! дел! в ! палате 
деиутатов!, вождь крайней л^вой Ван-
дервельде произнес! сенсащонную речь, 

которой против! правительства выс-
тавлено обвинеше, что повый законо-
проект!, дозволяющей сберегательным» 
кассамъ помещать свои капиталы въ бу-
маги железнодорожныхъ предпр1ят1й, вы-
работанъ исключительно съ целью дать 
возможность королю Леопольду добыть 
капиталы для своего рискованпаго китай-
скаго предпр1ят1я—лиши Пекиеъ—Хань-
коу. Эга финансовая комбняащя взвали-
ваем весь рискъ отъ upeдпpiятiя на 
сберегательную кассу, между тем», какъ 
прибыль пойдет! целиком! в ь карманы ак-
цюнерпой компанш (аз1атскаго отделеп1я 
„Society g6n6rale africaine'), за которую 
фактически стоить король. 

Турц1я. (Къ положен!ю делъ въ Маке-
дон!и). ИзвЬст1я газетъ изъ Монастира 
рисуют» картину страшнаго положешя 
дел» во всех» трехъ вилайетах». Монас-
тир» превратился въ очагъ революцш, и 
этотъ фактъ, котораго отрицать не ре-
шается уже никто, объяспяют» тем», что 
именно въ этом» вилайете съ особенной 
силой свирепствовать мусульмански фа-
патизмъ. Здесь христпъ подвергали 
всевозможным» пыткам», здесь их» ли-
шали самыхъ элементарных» прав», и 
такъ дело продолжалось до тЬх» поръ, 
пока часть населен in не спаслась бегст-
вом», а другая ие организовалась въ 
возстанческш комитеты. Не останавлива-
ются также пи предъ какими преступле-
шями вожаки возсташя. Кто пригрозить 
имъ доносомъ или лросто откажетъ въ 
деньгах», того неминуемо сразит» пуля. 
Комитеты пренратились въ своего рода 
Мафш: везде, во всех» крестьянских» 
домах» имеются пистолеты, патропы. пу-
ли и всякаго рода воениые запасы. Жан-
дармы, въ свою очередь, недаютъ нико-
му пощады избивают» стариков», наси-
луют» женщин». 

Библшграф1я, 
Библиотека для детей н для юношества. 

Подъ редаьщей Горбунова-Посадова. «Сирот-
ка Герти» и друпе разсказы.Ам.Кояченсъ, 
Джорджъ Хиса, Виктора Гюго в др. С» 19 
рисувшн Н. Николагоскаго н ичоси». ш о г 
никонг. Риоунекъ На обложк! П. Н. Живаго 
Москпа. 1903 г. Цеяа 1 р., въ иапкЬ 1 р. 
2 5 кон. 

Книжка заключает» въ себ4 пять разска-
зовъ: „Сиротка Герти" — Коммеаса; пМу 
MI я египетском иаря Рамзеса'~- съ франц.; 
„Дочь римскаго вельможи" —переешь из-
вестной повЬсти «Фаб1ола» из! первыхъ вре-
мо!'Ъ хриспаистБ!); „Занъ-зу11—(о маленькой 
каффрской девочке, завядшей вдали отъ ро-
дины); ,Изг мрака къ секту*—но Виктору 
Гюго: это глава иэъ „Miacrables", ютреча 
Жач'ь-Вальжаиа С! еиископом! Миршлсиь. Ужо 
•дипъ иослЬд1пГ| разсказ! чрезвычайно кенеа! 

&*я юных! читателей и вызовет! у ппхъ го-
рячее яелап1в познакомиться съ прекрасным! 
романомъ Виктора Гюго; но и вообще все раз-
сказы сборника подобраны «'Чьяа удачно и 
оставляюгъ глубокое впечатлен1е на душу чи-
тателя. 

Издана книжка очень опрятно, рисунки— 
дурны. Л. С. 

Справочный отдйлъ. 
списокъ 

недосгавюниымъ телеграммам), п'Х'.тупиншпмъ 
. Томской почтово-тедеграфпой контор! 

съ 18 по 19 марта мЬснца IU03 года. 
Изъ Соспицы Воровскому, изь П.-Тагила 

ХворовоЛ, изь Чумляка Чиндорану, за неиз-
вестностью, изъ Боготода 10дад( ннчу, вы'1палъ. 

Редактор» издатель П. Макушинъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

Открыта НОВАЯ ФОТОГРАФ1В. 
УржатсюО пер. № 4-й, противь стараго 

собора. 

Кабннетныя 12 шт . 

Визитныя . , 50 
Утрпаишягп о коло ce>lUHaPin «отиноаъ съ 
л н е р п о ш ш U коаькомъ, нросятъ на те-

атрачьмую биржу извозчикъ № aOti. 1 



П е р е п и с ч и к ъ 
съ хорошим!, почерком!., требуитсн вь контору суп. 
жевскигь копей Л. А. Михельсона. Ст. Сулжвнка 
„Сиб. ж. д. Желающим!, предлагается прислать въ 
контору собственно ручнын ианвлешн съ коншмн до-

кументов ь и евТ.д^шомъ о семейн. положеии, 
о игъ^вдомъ продается машина ножн. ш Й в и ' Ц , 

перина, самоваръ и нроч: домашняя обстанов-
к а , Мукиноквя у д и » № 8 j во ф<иге#< I 

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО продайте» послучию отъ-Ьада чу-
лочная мяшпна. (Золото, Горшков, переул., д. Сидоро 

ва Jv '26 квартира Хамннскаго. 
ПOlWUft A t B 0 " " 18" , в IWMH'lTH. 
O y J I t t i l l услугъ, белъ стапшихъ не приход. 

Никольск1й пер. Д. Игаатовокаго 1 I 
Г п а * аужарка оДиой прислугой, иео5ходймз рв-
/ f J o U . кимендащн. Офинерская ул. д. Ворряииа 

Н ЦО, ииргира А. Сахарнова. 1 
Нуженъ работникъ молодой. 

Ж>цд1рмская J* 31. 1 
л т 7ж a ivYijn/1Q комнаты и отпускаются 
U1 AAFJ L f j/J обМы. Плнзъ театра, Мо-

р.к"ПокН> трактъ л. СЯЛ"П1.Й -рер<у М Б—12, I 
л пышрсждбяиый мидьчикъ въ 

U Г Л 3 6 Т С Я AtTH-въ'°вкв_ал,,и"й !ивол4и: Д у х о в н о й у null. 

Продается ДОМЪ. 
БАявя удина доиъ » 1. 1 

КУХАРКА, нужна. Черепичная 
ш>иъ V 19, Ма сии ва 

Mf6<tHP" анная иелорого 0TA»ei-Комната ,.„. зикь-ж- .-У*на ж^и 
ПРИСЛУГА. Н-чаотс ал улиц,, д'ойъ 85 

Предается лгьсъ. 
Урж тск1Й т р. д , * 2. I I 1 

TtiortirotAff *S»ymi№ не старше 16 лЪхъ въ вяви, 
1 yCU j С J U/J приходить на несколько часовъ аъдвиь, 
Благов-Ьшеисюй пер, М12 около стар собора, I 
FATADUfl "РОДаются; буфеты, комоды, гардеробы, 
IUIUDDIH писменные, о64>дениые, ломберные сто-

лы в др. вещи, Б. Королевская Л? 45. 1 

Ш О 
бочками 4 р. 60 В. пудъ. Магазинъ А. И. Селевнеиа. 

КУХАРКА нужна. 
Духовен»я улица домъ Шмотиьа но флиг, вверху. 

# / , , кухарки, ш к свое д-Ьло хо-Ищу мгьсто р о я о . Ц н а о ь«кая ул. X 43. 
Соловьевой, сир. у ииво8Чика Прокотя . 1 

гладь» вышиваю. Загор-
нал улица Л» 60, домъ 

Вавилова, вн иа/, 1 МЕТКИ 
Только вг магаз., бывши Волббрмоиго 
последняя новость, усовершенствованная нишуиця 
Мишина, внолйЬ вамйннющая доропя машины д р у -
гихъ сиотииъ, какхый тотчасъ-жо можем. писать. 

Ц1ша 30 рублей. 
/ u j / v w w v / » нужна, р с т о р о п п а \ умИюпия го 

л у х а р ш товить, Магааовъ Егхмаковой. Ям-
ской пер., рядомъ съ магаз. З а о л а в с ш ' о . 

П О С Л У Ч А Ю 
и р о д у г е м us казенной земд1> ФЕРМА, водянан 
мукомольная 'иольшнш, пас-Ька со всДми ирм «ад-
ложностями сельсмг* хг8яйст п а . О^ъ услов!ихъ 
справ, у начальника о т а в ц ш „Итагъ" Сиб. ж. д. 

л1тъ длн комиатн. 
услугъ. Х а в с к а я , ул. д. 

И во Aoopii во фдигед*. 1 

По случаю огъЬзда 
•опекая улица * 26 I 

ИЩУ МГЬСШО хорошо A l io . Истомная М 
нижшй втажь, сирооить Токареву. 

Нуйна д£вочка 

Д J / Q ш /П J 

Музышьньш магазинь 

II. II. МАКУШИНА 
въ томски 

Г Г О Л - ^ Г - ^ Е Х г Ы 

р . НОВЫЕ РОМАНСЫ ДЛЯ П4Н1Я. 

Семеновъ Для а̂съ я шутка Ю и, 
д Зубовъ Жажду свиданья, жажду лоб 
Ж " аапьл 40 к 
•ф- Пригож1Й. Слеаь довольно. 30 и. 

Гертманъ Мн-h нее равно. 30 к 
Галлеръ. Сладко 1гЬлъ душа-соловушко. 41' к 
ПЛОТНИКОВЪ. Мн'Ь снилось вечернее ново. Г>0' к. 
Семеновъ Гд-ь счастье. 40 к. 
Зубовъ. Вы не придете вновь 10 к 
Киршбаумъ Помнишь садъУМолодеклампшя. 30 к. 
Штейнбвргъ. Я вабыть тебя хотЬла 40 к 
Малашкинъ. Ахъ ты, жиняь моя. 30 к, 
Балабановъ Прости. (Мы долго шли рядом*)! 

40 к. 
ЗубОВЪ Ты напрасно НаНька холишь, 40 и. 
Д. С П- Осталась адЬсь одни. 40 к 
Бобровъ Меяестрол!. МглоДнь;1имац1я 50 К. 
Ш гойнбергъ Снова жажду увндЬть ^"f :'<> 
Сад0вск1й Твой чудный 1М01;ь очой. I!' • . 
Киршбаумъ Мухи М'модикломаш'н, М) к 
Зубовъ. Я «се жду 30' к. 
Бобровъ Яблойя Мелодек.юм пня М" к 
Дитманъ и нпсь ЛН1Г.ЛК) 4И к 
Павтел15овъ я мепвйдп ие боюсь: 4о > 
Прнгож1и Слева МОЙ ваоръ туманить к 
Штейнбергъ. я не играй новее нпм'и I ' ь 
Слоновъ. Лхъ ты, солнце, кричное. К) к. 
ЗубОВЪ МОЙ родной. НО к 
Бобровъ Горный грпось, MijiiueH.'iaMaiiin. 40 к 
Киршбаумъ Mill; спи ЮС1. вечириио нс';о Мело-

цеклочафн 30 к. 
Николаевь Счастье вернется 10 к 
ПриГ0Ж1й Ямшпкъ. 30 к 
Зубовъ '1одъ чарующей лаской ;воню 40 к. 
Личенко Коли ра лучаю̂ ься двое, дуатъ. "о к. 
НИШЬОНСКОГО Зачунала т« сына аоаула. мужск. 

хоръ. 40 к 
НОВЫЕ ВАЛЬСЫ 

Отд. небольшая кв ртира. 
Торговая улица № 4. j, ' 

Пп случаю "скораго огьЪи* Вр'Дается иягкаи kj-
' I U шатка в ин на Смоленской Вож!ей Матери. Bi-
лонерье, домь Нетошниковой Jfe It), сир, xo;t. дома. 

Обм'Ьнивш. со мной галошами 
въ Субботу, 10 Марта на co6iaHih въ город, мужск, 
училищй, прошу возвратить ной галоп'и и взигь 
«•.ион въ Подгори, ясен с к. училищ li. М. Ии/мжанин.', 

Ш . Ш Й Г Е Н У Ш И Ь , 
аа екпрнмъ отъ^ядош. ДОМЪ продаю, очень дешево. 

8 тстоаъ, Мало-Коро.:евокая улица № 11. 

Старикъ трезвый 
кучера чт> одной 'лошади 

или другихъ подходя щи хъ занято. Иосчр. гора, Но-
но-Кариовск. ул. д. Фидюхнна JA 13, Лар|опъ Гри-

горьонъ. ОТДАЮТСЯ 
двК большая КОМНАТЫ, съ обстановкой и съ от-
Д'ЬЛМШИЬ нпрпдиыиъ ХОЮМЪ СЬ улицы. Почти iT-

саая домъ J6 17, кв. Бейлинь. 

Ну>кна квартира 
въ 8 или 4 комнаты, 1'ъ предложшиими обращать-

ся иисьиеиио магаи. Манушина li. К. Ледневу. 

Отдается комната. 

Т о м с к ш ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРДЪ 
..оиЬщаегь публику и г.г. залогоднтелей, что 23-го г. марга, съ 12 ч. дня, въ погЬйе-

Н1и Ломбарда, ио Магистратской ул., въ л. Л? 4-й, будетг иронзводитьпи АУКЦЮНЪ, на I 
просрочвпные залоги 34 3734, 11133, 11136, 11139, (арушвольное ружье центр. | 
бая") 8115, 7165. (муж^-ая шинель на епотононо, м^ху (111(35, (мужск1в золот. гл у lie часы) 
11178, 11211, 11222, 11247. 11250, 1 1278, 11284, 11308, 8271, 11330, 1019. 
53894, 2575, 11363, 11374, 1 1424, (дам/iiie золот. rjiyxie часы и золотой перстень) 
55297, 11441, 11445, 11452, 11479, (серебра нь негпахъ 138 золоти.) 11498, П504-. 
11509, 11520, 1 1522, 11525, 8532, 8531, 7547. 8599, 11539, 11552, 2703, 52787, 
2830, (мужская шинель на хорькоиомъ t i l j ) 8626, 54079, 8607, 8602, 6088, 11574, 
11586, 11601, 8676, 2917, 11134, 14439, 10002, 17248. Ё.чгёе подробную опись наз-
начеввыхъ въ продажу нещёй можно видеть въ пом'Ьщеши Ломбнрда ожедневио. 

Распорядитель Ломбарда С. Шишкинь. 

С Ь М Е Н А 
ОГОРОДНЫЙ, ЦВЪТОЧНЫЯ И МЕДОНОСНЫХЪ ТРАВЪ 

80" ' Специально д л я сибирскаго н л и м а т а " Ч М 

съ ручательствомъ за кичестно и типичность сортовъ по не-
дорогимъ ц<1цаиъ предлагает!. 

С Ш Н Н О Е ДЕПО Нонстантинъ Фельзенмайеръ, 
нъ Тонек!., Пниитинскаи ул , сбб. д. № Г>8-

Полные иллюстрированные катал кн на 1903 г. но первому тре6опап1ю безилатн! 

ПОУДНЫЙ и ЛАМПОВЫЙ МАГАЗИНЪ 

Г. С. БАУКИНА 

i П р е п о д а ю урони польпкаго языка ио 
^дешевымъ ц-Ьнамт.. Узнать в ъ к о и ж -
номъ магазин-Ь П. И. Макушина, 

спросить Резлерь. 

Придается 
о 2-хъ иоставахъ МЕЛЬНИЦА на р. Ле-

] бяжьей около с. Ироскокова и ДОМЪ съ 
| иом'Ьщешемъ для ланки въ самомъ сел-Ь. 
! Къ мельнвд'Ь отрезано 4- дес. земли. 
! Объ услотяхъ узнать; с. Проскоково, 

Том, у., у Смирнона. 

ТОРГОВОЕ 1 Ш 
О Т Д А Е Т С Я В Ъ А Р Е Н Д У 

д. А. В. Шведова. 

Въ центра города Зм^иногорсна 

сдается въ ареиду складочное иомеще-
ше бр. Влаидовыхъ. За услошми обра-
щаться въ Барнаульскую контору бр. Вла-

ндовыхъ, на Пушкинской улиц'Ь. 

ПРОДАЕТСЯ 

ДОМАШНЯЯ ОБСТАНОВКА:! 
мобель, цв-Ьты, куховцаи и столовая посуда и пр., ; 
а тлкь-же ГЦАНИНО и швейная МАШИНА. Ви-
деть можно съ 10 ди 1 ч. и с ъ 4 до И ча^. дчя. ' 
Маклаивмъ нь приходить. Иечаек'ская д. 21. «виз». ; 

Б а з а р н а я площадь , рядомъ с ь Сдавянекимъ базаром!. . -

Ц*ны на B e t товары самыя двшевыв. 
Блюда круглы» 01»лыл отъ к. Тарелки столов, и ,0'Ьлыя отъ Г» к. 
Рюмки отъ 2 к. Стаканы* о т ъ И к. Миски о т ь 12 к. Графимы о т ъ 
12 к. Сливочник^ отъ 15 к. Чашки майи, пара о т ь 9 к. и дороже. 

Самовары лучшихъ фабр, отъ 65 к. фунтъ. 

НА бО"/о ДЕШЕВ Л К ЛАВОЧНЫХЪ ДЪИЪ высылаем, нало-
жонныиъ платошемъ, пересылка насчотъ склада, оптовый складъ 
очтнческихъ и хирургвчвеквхъ и̂ д1л1й Ю, Дроера въ Варшав-Ь, 
Госпитальная в Очки н пенена съ ахроматическими сгокланк 
„ваступатния Горный хрусталь", въ onpaeh нзъ чнетаго никкеля 
пли въ червой онраиЬ или чяъ нодъ черепахи и шт. 1 р, 60 к. 
Взъ накладного полота никогда не чери^ющат ва шт. 4 р. Дам-
сюя лориеты ивъ-подъ чирицахц длинный за шт 3 р. При яаханахъ 
указать ноарастъ. БИНОКЛИ „СИЛОСВ̂ТЪ" хоропня для каждаго глаза только Б р. 20 к , нолевыя 8 р. 
26 к Врачебные термометры съ аварапгией за в4рвость ях шт. 1 р. 60 к. Грыясовыо бандажа 
„Reform" съ мягкой роанновой полотой, съ пружиной и бевь "ОУЖП! [„Ново ть'-| "чеиь в hi годе ые и 
нридержи1!аю1Ц|'я слиря сильным грыжи, иднноч (Кй 4 р. 5 0 к . , дзоаной 8 р 60 к . При u a s a a t , 
указать . бьемь r i m . отъ п а х а до паха, и съ к а к о й стороны. Решыовын прудом а шгельиы» с. ид-
•••иа ''1'.ды(! x o p o m i e на «юж. 3 р. 2 5 к . игь красной резины за дюж. 4 р. 26 к . Ш о л к о я ы я и;-, т ж . 
3 р. 26 к „ зь рыбьяго пузыря xopomie аа дюж. 3 р. 2п к . . . .p r lmme" з а дюж 4 р. 26 к., „primu pr lma ' ' 

з а дюж. 6 р. 26 н. Крон); г<г > рекомендую всяк1о реиин вые прибор л Upefici им. Огвтхтио. 

В Ц Н У О К ' Ь ly-U'W вкл. С Ъ ]>Е 1 " Л А Т Н 0 Ю Р А Я 0 Ы 1 К 0 Ю Во HC'Ji У'П'КИС «К-
111 Я м ТОРГОИЫЯ ФИРМЫ ВОЕГО e l ' s ИНОГО КРАЯ А Г0СТ0ЧН011 СИПИРИ 

Н ПРОДАЖЕН). СЪ ЦИЛЬЮ Щ И Р О К А Г О РАСПРОСТ1'АНЕН1Я 

- = i ИА 1904 г. 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПР1ЕМЪ ОБЪЯВЛЕНА для П0МВЩЕН1Я еъ 

Т О Р Г О В О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О М Ъ 
ВАРШАВСКАЯ КОЛБАСНАЯ 

АДРШ "1>-КАДЕ11ДАРЪ 

З А П А Д Н О Й СИБИРИ, 

нужна къ грудному ребенку. 
Никольская улица домъ J* 61 

П1родаетсят^Г;Г^Х 
Услов1л: Жанд' |рмск. ул.'..У 61. 

НуЖна поденная швея, 
есть машина. Ночаевская Л» 52, Пивоикооа, 1 I 

Очень дешево креДа мягкЫ. воокресен-
е к а я горл, Кривая ул. домъ 11, Нодыидевн. 1 

Продается ножная машина 
съйручиымъ приводриг. ^Мопасгырсная ул. Л? 4. К Г on типа отдается въ центр* всФхъ учре-
l\bdfJIIIU^a жден1Й 5 ком. 6-я кухня, теплый 
кловеть. Уг. Печаевск. в Офвдервк. д. Наохат. иоП. 

Нуиенг опытный репетиторъ 
домъ j\s 28, МнхЪсной no 11 .точиий ул. I 

Нужна кухарка, ^Г.™";: 
ВархатовоП, ДътскШ садъ. 

т т 7 . МОЛОД' й человекъ или ппсьммнныхъ лужено BttHHTin сь НОИКИМЪ НОМЕР-
КОМ Ъ . Н и к о д ь с т й пер. д. Игнаговскаго Л Ю 1 

ДРОВЪ 
беревов. 86 саж., 400 ш плахъ, срубъ новый 10 и 
8'/а арш.. продаю Я,.истоком•, по берегу р%ки Го-

ми л. М б, блиа'ь Ф>ксмавскихъ ммбаровъ. 1 

1 Можно для 2-хъ. Тамь-же п , ж п а девушка, д-Ьтъ 16 
16. Никит 'искан,д. Ходаияй, 44 , но двор*, вверху. 

, Г ' Н у ж н а К В А Р Т И Р А 
4 5 комнатъ съ большим*- валомъ ио контракту 
съ 1-го Августа с. г въ центр! . Просягь адресов, 

ночтаитъ до виотробояяйн М. R. 

I И UTfl Л Л U ГР н т н я я и в ъ о с о б а 

I r l n l O d l d l H l O n J п а п желаетъ постуинть комиа-
н ion кой, кассиршей или управлять хозяйств. Нечавв-
ская ул. д. ЛЬ 37 , кв. Л 6, вид. отъ 12 д«. с. «. ю ч. 

Э Л Е Н Т Р И Ч Е С Н 1 Е З В О Н И 
устанавливаю по yMispeunitiMT, цЬнамъ. Тниографш 

11. И. Макушина, А. 10. Щипелииъ. 

KhMПАТА отдается. 
|>. Кирпичная Н . ' J l 8'1« КВ. X 2. j 

Довожу до сн-Ьд-Ь!пя г. ллказчпкокъ, что заказы и 
почин^у всевозможной обуви и ризнаго козьаннаго 
иад1им принимаются вь мастерской Капланъ, Мо-

настырская ул. лоиъ Л'.' 1. 

Продается лЪсъ 12 аршинъ. 
Нпсо-Никольская ул. ,юнъ Кят.ш.вий М 20. 

Нужна кухарка. 
«ШЧ111» плу[Ц1ДЬ Д'мг И 7, Гдадмцш ииину. 

Магистратская, д. Сапохвалова. 

К ъ предстоящему П|)издюшу им Иетси 
йолыной кмборъ лучшихъ окороков п 
и другихъ ио.1ба.сныхь изд^лж mrt-

стнсы oil мастерской 

Въ книжномъ магазинt П И, Манушина 

въ томски 

ш1юг.« па склада naaHia р ш щ и 

ЖУРНАЛА „ВСХОДЫ" 

(Имд^|,1е II. г . Д,!гтл|>е|||,). 

въ программу котораго войдегь „ОБЗОРЪ ВСЕГО 
(интересу,Квртеискую Focciw и заграничные торговые пункты!) 

сь гоографическоР каргою, и съ обозначн т е м ъ вт. неиъ Яс4*ъ для промысла и 
коммерМи исобходимыхъ данныхъ, очерками и видами городовь. 

Объявлен1н принимаются въ г. ОМРК"Ь при контор^ Редакн1и газеты 
„СТЕПНОЙ КРАЙ'. 

Алтаевъ. ом. 

Мшу; 

Мо. длн aliTen, С'пС нЛ1 

I I ) « 
I р 60 

IIWITBCI,. Снб. .901 г, 
Анненскан Въ цомтрнльной Ло'и. 

Спина Година HI. 1893 -!)7 гг. Curt, НС 
— Михпил'ь' ФариасП. Сп1, !»8 р. 23 
Беннетъ К̂вворонокъ Исторнч noBiinTb инь ври-

м«нъ королевы Елизаветы, Спб. ИХ р. 71) к.-иа 2 
тома 

Бизаитъ. Два пути. Ci. англ. Аннсиской. Спб. 
901 30 

Б'аръ. 11рикли)чея1я молодого натуралиста. Перев 
I. франц Спб. 90 £ р. 1 р. 

Бу льверъ. Гарольдъ. Нсторнч. нонЬсть. Снб. 900 

илами. Верен, съ франц. Снб. 

. Снб. 900 г. 1 р. 
ь пврелгЬлк')] 

Т О Р Г О В Л Я 

Б у х г а л т е р ъ 
желаетъ uppesrhn-ть м-hcro, вмЬ.нъ аттесг. Адреоъ 

ьъ редакции, подробный усяон1и тамъ-же 

Нужна горничная. 
Офицерская д. 24, квартира Сухороискаго. 

H/i II J-\ посудч й разные предметы до-
JJ IJJJ-L)1-JJJ- IJ ) мишкяго Х'ЧЩ' Ci ва, все нгв<"|0 
продаются. :Jur«,(.ua« Nt 62, новый флиг. во диар1>. 

ТСПГППКП иуЖ1" "яноГн^слугой въ семь.1 
А ъ у ж и р г ш ив* двухъ. Большнн ПодРфиая 

(K'M'i Акуловой № 12, въ иерномъ флигел!.. 1 

РАБОТНИКЪ 
д. Л 6/А. нвжтВ пгажъ. 

ИмУ мЪсто приказчика 
ИЛИ ка«ихъ другихъ знн-Tift, им-Ью атгеглатъ, со-
гласен ь и вь оТь'Ь»д*, Петровская улица д. А» 56,. 

гцрисмь A BacHJb>-un. 

На м е л ь н и к 6. А. I орохова 
близь Версии, 

ирод ID'СМ Б Ы Ч К И И Т Е Л К И мояо ной Г«лл«Яд 
К..Й породы, lOJbl 11 В И Ы К ПОРОСЯТА МК 

Т И С Ы , -iKopMjeHBNi МЯСВОЙ СКОТЪ и СВИНЬИ. 

Тям» ж- продаются юдорого, яа невадобн^-ь* : 
Т У Р Б И Н А cHct-иы Гаага и ш с.ь ВАЛЬЦО 

В Ы Х Ъ СТАНКОВЪ. 

Цр'ииммются В А Л Ь Ц Ы л я Ш Л И Ф О В К И и 
Н А Р А З К И , по ц-Ьиамь москогскихъ и • ой,к)ринтпвъ. 

Иа справками можн • обращаться въ Томскую кои-
тору: Набережная 'Гоми, лобств. юмь и вь Ново-

II HOJ1UOI'ГК I в-.. CiificTB. мучимо л: Н (V. 

Ь Ъ ^ Н Н И Ж Н б М Ъ МАГДЗЙНЪ 

S Л . М & £ У Ш И Н & 
а » о я з . : : с . " . у ч в и ъ 

ОмльшоЬ uuuojii, К Н И Г Ъ на полыкхм'ь 
ji.iUKt; такхи uo.iy>ieuu п н и иагллд-

11ЫИ АЗБУКИ. 

Отдается № въ дв! комнаты Й Л К Й 
«онъ. Ямской иочеулок!. № 1, Наранова. j 

П Т 7 Г А т ¥ п я 1П|' К О М Н А Т Ы со сто 
VI /^ЛИ/1 1Л л0Гь или лвзь 0Т0Д1, Up.1 

скоесенская гора, Ново-Кариовская V 23. 
ОпЬшпо продаются: ^ s s s 
Bau&ntcn, КНИРИ и раан. мелочи домяшн. х<>яяй*1 
ства- Обращаться только иосл'Ь 4-хъ час. Маги-

стратская пом. Колосова ннн*у. 

Брезенты, макароны и дуги I 
продаются въ контор*)* I'ncciflcKaro о - в а , Маги-

стратская 32. 
раяобрапиыВ съ окнами я двери-
ми продается. Реи селенная ул. д. j 
}г ii, Гераскина, кварт. Москова I 

НЕТШЕРСНЪ продается, 
ц!ва 200 р. Солдатская ул., 8 6 , у Здановича. 

ПплпвЮТ **ста но 800 кв. с,. Уг. Kiencicofl и 
И р и Д й П Л , Пикитииской уд. (ст«рый вив Цме-
невскаго), стоимостью ио 2100 p. ' HPUBKH ДО 5 ч. веч. 

Продастся ДОМЪ, 
алоктрич. освЬщ. Воскр. гора, Кривая УЛ. N» 5. 

Отдаются квартиры. 
Б. Подгорим ул. домъ > 48, Патрушева. 

1,ЕБЕЛЬ мягная 
гостинца» и каЗвнетпан, нопМшихъ фасоионъ, мо-
жно прюбрЬст.' недорого въ мебемню-драмировачв. 
Мастерской А. 3. Верииштейпн. Почтамтская д. 

Бейлина Nt 17. 

1 Б Е Р Е З Н И Ц К А Г О . 
BaaryooBcitifi корпусъ. 

Къ cBtatulra иыогороднихъ и город-
скихъ покупателей. 

ИмЪю большую нарпю коряковской круп-
ной бЪлой соли, молотой, комконой ДЛЯ 
скота, карабашская б-Ьл'ая столовая. Такъ- : 
же ни'Ь'ё&и кччьма Семиналат. Btpnei'cK. 
среднии и широкая построечная. Верблюжья 
шерсть. Армячина Ташкентская, Сеиина-
латииския, кусками и готов, е шитое нлитье: 
полыы, бешметы, халаты. Ворована раз 

ныхъ сортовъ. 

. 60 I 
Буснахъ. Своими 

I 902 р. к. 
Вернъ. УавЬщан|е чудика Р 

I ВуДЪ. Семейство Чаннинговь. I 
длн дЬтеЙ А. Анневской. Снб, !Ю1 

I Демиаовъ. А. С Пущкинъ, его ;КННИ1 
' честно Спб. 99 р. 25 к. 
| ДОДЭ HcTopia одного мальчика. Перев, 

инд, Х-е. Спб. 90 i p. so к. 
I Журналъ .Всходи' аа 902 г 0 р 
I Заринъ. Скрипачъ. Пов. иаъ поел 1щи. л ктЪ ifpb-

i I пистп. Ирана, Сиб. 900 р. 50 к, 
I — Увлечев1е. Нов иаъ быта игрушоч. мастеповъ 

j СпТ). 901 г -

твор-

франц. 

КИПЛИНГ ь Смелые 
. Спб. 902 р. 50 к, 

Чолов'Ьнъ. 
. 30 I 

морвплаватоли. Перен. 

Иидькное равен . Cifrt. 900 

домъ 
П Р О Д А Е Т С Я 

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО не* стальной мелкой проволоки 
К А Н А Т Ъ, длимою 00 саяч'нг, иксу 4 нуда 

фуи., полтора дюйм въ окружи, сти, пригоденъ 
для чилокъ, спросить нъ домн Баранова, по Ямско-

му переулку 

I Коломбъ.Сирота. Перев. съ франц. Снб. 900 р. 80 к. 
' - За правое д'Ью (раяекааъ иаь средиевЬков. 
'.ипанн). Вирой, съ франц Снб 90J р. 40 к. 

I Коропчевек1й Прении И теперь. Очирнн домаш 
' ней шнани нъ старое и HI. наше вромн. Снб. 901 p. I р. 
j Крокке'пъ Клип, Келли, 1'оманъ. Перев. «•>. 
англ. Аннинской. Спб. 90.4 р. СО к. 

Н'удели. Сони. ПОН-IICTI,. Снб. !I"0 р 26 к. 
Личингъ. Ваал И отъ родины. Ривскплъ о приклю-

•u-iiiiiX b пь в.ншыхь сгран&ХЪ. Снб. !18 р. 60 к. 
Лори Дидн иаъ Чикаго. Очерки школьной ж мин 

вь Америк!;. Пиров, съ франк Снб. 901 р :{() к. 
Маевсюй. Профессор!. Донотоннон'ь. Снб. 900 р. 

Цгьна за страницу <гъ ко. верш. 15 р., '/з стр.—10 р. 
Фирмы, ном'Ьстинппи свои объявлен in получать no 1 вкк. адресь-календарн 

Е Е З Ш Г А Т Н О . 

У и р а в л с н 1 е С и б и р с к о й ж е л Ь и о й д о р о г и 
д о в о д и т ь до в с е о б щ а г о св^ЬдУнщ. что 27 сего марта с ъ 11 час. 

утра , в ъ оомЬщеши Коммерческой Части (д . Гадалов», рядомъ съ теат -
ром!. К о р о л е в а ) б у д е т ъ производиться а у к ц ю п н а я п р о д а ж а невостре-
бованных'! . получателями грузов'ь: меду топл. 4 1 п. 10 ф. , вина in i iorp. 
4 и. 2 0 ф. , мааь колеси. 4 9 п., и л у и же,1. 12Г> п., к о н ф е к т ь 4 9 п., 
пакли ЛЬЯЯН. Со п., в Ь ш к о в ъ нросин. 112 п., кукурузы 19 п , ломивг 
жел . 2 4 п., желЬ.ча раян. 1 3 0 п., типографам, краски 8 п., камни жер-
нова 2 шт . - 2 1 4 п., бичова суров. , чугун, изд. , камен. бруски, домаш-
няя вещи, мЬшки порож. , пробки, сукно ученпч. и проч. ризн. грузовъ . 

Непроданный г р у з ъ на оервом'ь торгу б у д е т ъ продаваться 2 8 н 
29 сег.. марта . 

Пользуйтесь р Ъ д ш ъ случаемъ! 
Въ виду рромаднаго запаси товаровь, мм рЬшили съ 10 

января сего 1908 года назначить самый крайши цЬпы; за 5 р. 
25 к. съ пересылой высылаомъ 5 аижесл Ьдующихъ пред«етонъ: 
1) мужские или дамские карманн. часы черные воронен, сгали, . 
заводъ бевъ ключа; 2) ц!шь наотонщаго никкела или по жела- J 
1пю амернкиискаго золота, къ дамскимъ часамъ шейная цЬиь; 3) 1 

иарнжемй компасъ или бинокль съ вндкми женщинъ вь гращозныхъ позахъ; 4) | 
зялотое кольцо 56 up. изящиой работы; 5) кожаиное нортмоия съ 5-ью отдЬлешямн, 
имокъ MexaimnecKift, содержащ1й каучуковый штемпе/ь для имени и фамвл1и закав-
чика. Tanie же часы Myxie со векми нриложев1ами на I руб. дороже. Часы высылаются 
проверенные съ ручательствомъ за верность хода цяб .гЬгь. Треповшия исполняются вемедзеиио пало-
жени, платежнмъ бевь задатка. Адресовать: въ „БАЗАРЪ НОВОСТЕЙ" Варшава, Граничная 4. 

Л* 108. Карманн. часы Myx ie настоящаго америкаискаго волота фабрики „Тавааъ 1Ватчъ" со вс-Ь-
мп придожоа1я»и h p. J£ 112. Карм, часы глух1е серебряные, заводъ киочсмъ со всЬми приложеи!лми 
10 р. № 124. Карманн. часы wyx ie серебряные известной фабрики „Фаврь Жако" па 23 камнихъ, ос 
вс1шн ириложеп'нми 12 р. 

ПОСУДНЫЙ и ОБОЙНЫЙ МАГАЗИНЪ 

МаОЛЬ. В'ь стран!; чудесь 
Верен, съ «|>рннц. Снб 902 i 

МННЦЛОВ'Ь Кяад'1.. Пон1к 

Пут о Индш. 

Па gap'h в!:ка. Исторнч. повесть. Спб. 901 

Ветеринарный mm • 
xononio свое дфло. Чепе 

города, «нающ1й 
тая д v 25. 

М-ме UИЗЬ 
нужны масприцы, Авимовская № 4. 

Нужна кормилица. S i ^ r C l . ^ 
* | 2 4 / 8 4 , угловой верхъ. 

Вновь Щ т кучеръ, S S ? ™ ? ^ : 
Большая Кираячиия ул. д. Ивановой 7. 1 Tnpfiup ТОО "МОДОЙ Ч"Л01ГЬКЪ, внающ1й кол-

I f J C U y C I L /n баси^ю и бакалейную торговлю. 
Дв' рянскан улица Н в. 1 

Дешевая распродаже. 
по случью прекращена торговли игрушки и гилан-

тереи, Мил.поннан, енбиоскоо иодкорье. 

1 Мюнхгезангъ. Лнюйшню. нак Нюрнберга. ' 
Истоиич равсказь. Спб 9110 р. 2"> к. 

Номировичъ-Данчонко За Далокигь братымп. 1 
Пои. иаь посл-кдной русско-турецкой войны. Спб.: 
902 р. 80 к 

Новикова Вь lurlsHy у Чйркнсонъ. Сиб. 902 р. П.*. к. 
I Нуеанъ Звмокъ чудим.. Съ фронп. Снб. Оо, р. 
Г, О | 

ПЕРЕВЕДЕНЪ 
нъ Бла1 'оаЬ1д |нск1й и е р е у л . , в ъ д о м ъ К о р о л е в о й , и р о т и п ъ м в г а з и и о в ь 

М а к у ш и н а и С е л е з н е в а . 

Лучииш выборъ ПОСУДЫ всЪхъ сортовъ и ОБОЕВЪ. 
ц-ьны постоянно ИНТ, К О П К У Р Р Ш Ц Ш . 

• H t i 
Олдричъ. Воснйминин!! 

пики. Пиров, сь англ Снб 
I Освободитольныя 

I р-

одного амнрикаис. школь- | 
902 р. 50 к. 

|йны XIX н(аса. Спб. 901 г 

ПвНЬКОВа. Вь гору. Horopiii одной глухояНм' П 
д-Ьвочкй. Спб. 902 г. 35 к 

Пименова Mipi. животныхъ в'ь очерках,Ы1 кар,-
тинахъ. Состава, ио Приму, Нагнору, Фону, ч < н 
55 к., ч. II н СО к„ ч. Ш-я Г,Г, к. 

Море н его обитатели, Сост. по Пряну, Ке i-
леру и др. Снб. 98 p. I р. 

- Голодовка у сЬвврнаго полюса. Сост. но "Рои 
BituiHi. Сиб. 902 р. 25 к. 

Воидушиыя путешествия. Снб. 902 г. 50 к 
Радичъ. Запорожская старина. Исторнч. рпвскааы 

Спб. 900 v. I р. 
Рамбо. Печать Цеаарн. Изъ иосномшшшй 1'аль-

сквго воина Спб. 902 г. 80 к. 
Розеггеръ Въ Альпахъ. Перин, сч, «Ум. Спб. 99 

р. 50 к 
Свирск1й- На родин!;. Ракскавы для д-ктвй стар-

шего возрасти. Спб. 902 г. 1 р. 20 к. 
Гижнкъ. Прнкяючиши ыалинькаго бродяги Спб. 

902 р. 80 к. 
С*Ёр0ШвВСк1Й. Въ степнхь Монголш. Новость. 

Спб. 902 г. 60 к. 
ТВЭНЪ. Нриключинш Тома. Перен съ англ. Спб 

902 р. 7,5 к. 
- Приключишн Финна. Пнрев. съ англ. Аннин-

ской. Спб 902 г. 75 к. 
Принт, н ышц|й. Перев. съ иыгл. Сиб. 902 г. 

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

РОШ И П1АЕИН0 
Пегеротоскихъ и заграввчныхъ пецшлассныхъ фаорш. 

к . M. Ш р е д е р ъ , П. Смидтъ, Г. Л е п п е н б е р г ь , Я . Б е к к е р ъ , Ф. Мюльбахъ , 
О ф ф е н б а х ъ , К. Гетце и проч. 

Bet инструменты отпускаются настроенными и сь ручательствогь. 

Выш«оаначенны<- инстурменты нов4йш,'й американской конетрукцш, перекрестными струт.,м. 
Ц'Ьлышю нанкою йрон;|Ированною металлич№кмю рамою, укр'Кпленнымъ н-ь метадлмческум рамку 

керОельОанкомъ, сохрандющимь продолжительное кремн настройку. 

Допускается разерочка на самыхъ льготныхъ услов>яхъ. 
При м а г а з и н ! н а с т р о й щ и к ъ И . К. Р и х т е р ъ . 

МУЗЫКАЛЫЮ-ИНСТРУШШТ. Т О Р Г О В Л Я II. И. МАКУШИНА. 
д.шилиии uebjj^^M 20 ыирш la^.i гида. Парой, 14 iMlrJ-.IH* И ,1'М НО, luM'bll. 


