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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 

сь доставкой я пересылкой 

II «у' | 3. I 
Ь. || город». II ррлилцу. I 

Ыа 12 мЬснцевъ 

Подписка и объявлешя (по таЙСъ 
принимаются их книжиЬач. магавиннхь 11. 
И, Макушина вь ТомскЬ и Иркутск Ь. Ино 
городшя требования адресуются вь редакщю. 

За перем-fcay адреса ипогородняго ва 
иногородний ванмается 85 поп. При пере-
ходЬ городскшмъ в подпиочнковъ в-ь ино-
городние доплачивайте)! раяпица подписной 
Ut.DH DO сроку ПОДПИСКИ. 

О т д е л ь н ы й № 3 к.1 ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ. 

Контора релакцш „Сибирев- - YT' 
при магазин-Ь П. И. Макуаг. нл t :bi . 
для справок ь и объявлвт* а. 
галеты ежедневно (кром-fc восяреснь.\<-
иравдничныгь дней) ст. 9 до 11 часовъ 
утра и в до 8 час. веч—Течвфовъ .4 8 > 

Присылаемым в-ь рвлакщю статья и со 
общешя должны быть иодпвсаны фаншпеЯ 

, ихъ автора сь обоаиачешем-ъ его адреса 
Рукописи в-ь случай явдобности, подлежать 
иамйнешямъ и сежрптеши.мь. Ралгйръ 
гонорара оиредЬлястся ио вааиашояу с. • 
глашешю редакцш сь ааторомь. Рукописи, 
доставленным бевъ обозначен!» условти 
поанаграждвшя, считаются беаилатаыки. 

Статьи, гриинаняыя веулобныкя хранят-
ся въ релаиши три гЬсяц*. а мг1игь могут* 
быть подвергнуты уничтожен!», «в-ипя 
игь нихъ уничтожаются овлвАЛ»"" 

Отдельный I I 3 N 

Отдклен* квхтвры редакции „Сибирской Жизии" дЙГ-тф1ема подпаски и объявлен^: Въ Москвч— И. К. Голубень, книжный магааииъ 
„Нравов-Ьд-Ьте", Никольская улица, домъ Славяискаго базара—llcmeptypin, Конто « В{| уно Ваяеитини (Нввсюй пр., уг. Екатерии. II 
кан. Н 27—18) Барнаула—иъ книжы. склад'Ь о-ва попечен, о пачальи. обрааов. и у С. В. Везсонова.— Омскп - у Е. А. Соколовой, j 

Тарскан улица, собственный домъ.—Краснонрсш—у А. В- Клюге. 
X 

ГОДЪ ИЗДАН1Я. 

Кроме того обънвлетя огь лицъ, фирмъ и учреждетй, живущихъ или тгЬющнхъ свои глазаыя конторы алн прав-ю^ я в 
Сибири принимаются въ центральной конторе объявлешА Торговаго дома Л. о Э. М В Т Ц Л Ь а К0 , ч ь МосквЬ И-*сп . 
улица домь Сытова, въ ого отдЬленш, вч. С.-ПвтербургЬ, на Б.-Морской ул. д. М 11-й и н ь конторе объявлешй Л. (UABEi'T'b вь Москвт-
Маросейка, уг. Златоустинскаго пер., и. Хвощинскаго, твлеф. J4 1320, въ Берлимъ—Pestalozzistraaaee 25 Coosulentur .Pomoahuik". 

Т О М С К О Е А Г Е Н Т С Т В О 

Р У С С К О Г О СТРАХОВАГО ОБЩЕСТВА 
пришамгъ crpaxosaaie огь огмл м транспорте» L, 

Магистратская уд., домъ Сиб. Торг. Баааа. Дюмп. Г. М- ГкяабврГк-

Т О М С К О Е А Г Е Н Т С Т В О 

ЯРОСЛАВСКО-КОСТРОМСКАГО ЗЕМЕЛЬНАГО БАНКА 
Вмдат «•лгосрочаыя есужы подъ яалогь городских». недвижимых̂  шутеетеэ. m 

б1/»')* годовыхъ • З'/о въ погашена долга. 
Магистратская та., «оиъ С*6. Торг. Бамиа. Агеггъ Г. Гмнчбвргъ. 

Р О С ^ О В С К Д Е П А Т Р О Н Ы 

In В ® |ЖК| P ^ j j tiw 

В Ъ м о с к в ъ , 

1 « 

ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ НА НОВОИЗОБРЪТЕННЫХЪ МАШИНАХЪ. 

БЕЗЪ ПРНК0СН0ВЕН1Я ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ Р Ш 
I A 

К О Н Т О Р А П А Р О Х О Д С Т В А и Т О Р Г О В Л И 

, Д ' Н . К О Р Н И Л О В А Н - щ д " 
И М Е Е Т Ъ В Ъ П Р О Д А Ж А : 

Соль, Мочало, Шерсть, Рогожу, Кулввну. нульки мочальные и друг, товаоы, 
ПРИНИМАЕТ!» НА ДОСТАВКУ всякаго рода грузы за своими пароходами изъ 
Томска въ Ачиискъ, БШскъ, Барнаулъ, Намень, Берскъ, Ново-Николаевснъ (ст. „Обь*, 
с. ж. д), Тобольскъ, Тюмень, Омскъ и во все попутный пристани и обратно изъ 

всехъ указанныхъ месть въ Томскъ. 
КОНТОРЫ а АГЕНТСТВА во нсЬхъ нышеупомянутыхъ пунктахъ. Контора въ Томсгк ном*-

V- пается по Духовской улице, домъ Чреемисинова № 9-й. Телефонъ И 84-. 

Доверенный гь Томске Квграфъ Иваяовнчъ Мнхолои*. 

Книгоиздательство Б. В. ФУКСА. I 
ОГДЪЛЕШК; Н ' Т Е В Ъ отделен] В: 

С . - П в т в р б у р г ъ , 1 ОО М О С К В А , | 
Ненсюй, DO- 92. И П р О р Ъ З Н а Я , 2 о . j Тверскан, д. Толмачевой, 

аъ О ДЕСС Ъ: у С. В. Можироискаю, Цассажь. 

С О Б Р А Н 1 Е ~ ~ С О Ч И Н Е Н 1 Й 

№ <3SJ Л - M P %Ф 

въ 12 томахъ. 
т&о 

Съ нортретомъ автора и вступительной статьей. 
Перёюдъ съ польскаго подъ pejiaRttiefl О. 0. ЗЕЛИНСКАРО. 
12-ти томовъ, С въ росношныхъ. х дожествояно исполненныхъ 

изящно изданныхъ," ** U Y U . , пориплотахъ 7 руб. 50 ноп. На пересылку 
12-ти томовъ (въ цродЬлахъ Европ. Рос и Кавк.)—I руб. 

Допускается высылна наложеннымъ платожомъ Ч» По:робиып нллк1г.трироианные 
проспоктм но требований нысыляются безтлатио, 

Ц е н а 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
o n ТОМСКОЙ Городской Управы. 
'Городскимъ жителямъ ДЛЯ Крупных'!, 

и молких I. потребностей дозволяетсябозъ ! 
особаго разрЬшсши городской управы, 
брать пссокъ въ Потаповыхъ луншах-ь 
и вч. сущесчвующемъ спуск'Ь къ Томи 
ниже же.п!;;шодорожнаго водопровода и 
ияъ страшнаго рва, глину и землю яа 
Ярлыковскимъ отваломъ и за пере-
сьпьной тюрьмой. 

Для мелочнаго ремонта здашй, дво-
ровъ и улицъ дозволяется брать глину 
до 3 куб у тюремнаго вЗвоза, а песокъ 
по р. УшнйкЬ у Исаевской мельницы и 
съ Косы у Гусевскаго взвояа Возчик? 
глины, земли и песка подчиняются ука-
яашямъ смотрителей карьеровъ. 

Членъ городской управы Ии. Стниовъ 
По случаю свораго отъезда продается 

Л Ц О З У С Ъ 
на вр4шостномъ Micrt (10X20) мовь отделанный 
Алексаидровок1Й пер. Л в, (пер. находится противъ 

д« ма № 70, ;по Нечпевской улнц*). 

В Р А Ч Ъ 

Г Е Р Ш К О П Ф Ъ . 

В т е к и , внутренняя 8 женеюн 6 Л н в -
R*»-OB*mn c»iH м ь , д. JP ft, Гертввпч Пр1емъ 
БОЛЬНЫХЪ съ 8 10 ч утра и еъ 5- в веч 

Т м ф и п * Я.',. 

ДНУ ШЕРПА-ОСПОПРИВИВАТЕЛЬНИЦД 

Б Е Р Е З Н И Ц Ш . 

Произвожу оспопри'виван|е отъ 12 до 
4 час. дня. Получеиъ св'!.ж1й дятрить. 

Ямской переулокъ, д. Аббакумовой. 

Въ субботу, 29-го марта, въ 8 ч. веч, 
нъ Техпологичее::омъ Институт^ (аудит. 
Л? 1-й) им'Ьетъ быть Общее Собраше гг. 
членовъ Томска! о Отд'Ьлешя ИМПЕРАТОР-
СКАГО Гусскаго Техническаго Общества 

Иредмечы ванятШ: 
Докладъ и. п. с. Л Н. Любимова: пО 

производстве работъ по постройк'Ь Сим-
плонскаго т\ииеля нъ Швебцар1ии. 

Заседалie пу')личпое. 

П))влс-hдятель К Зубатевъ 
Секретарь В. Сахариовъ. 

Въ НоторческоиТ) Собрании 
иъ среду, 26-го марта 

Въ магазин^ D. И. Макушина 
ПОСТУПИЛА В'Ь ПРОДАЖУ 

дои «в. г . МОРОЗОВОЙ» и 
И М ' Ш Ъ ВЪ ПРОДАЖ'! : 

К А П Т А Л А Н А Ш ЛЬНЯНОЕ. 
для переплета княгъ. 

ЛЕЧЕБНИЦА 
жепскихъ бол-озпей и хирургическая съ 

отделен 1емъ для осмотра кормвлнцъ 

В т M . I . Ф У К С М А Н Ъ 
a. Te.e.t, Mi.:..;.... и . Тм. .4 ,01. 

Сь постоянными кровцтниц для л.ч.шя я про* 
иаводства on.pauifl, 

Коноудьтантомъ лечебницы состоит,, ороф 
уииир. Н. А. Роговичъ. 

Уэгать »ъ soBTopt fi. Д. ЗЕЙДЕМАН'Ь, 
Лкимоискал, № 2. Телефон-!. 304. 

М ^ с я д е с л о в г . 

ВТОРНИГСЪ, 25 МАРТА. 

ПлагшгЬщеше Пресчлтой Богородицн. 

Я иижоподнигаиммисм. с и м ъ до - . 
ножу до всеобщаго св-Ьд-Ьшп, что 
бол'бе не состой) в ъ составь ре- ] 
д а к щ и издечон . В с я С я б я р ь " и 
п р ш ш т м н обнзанности с ь себн ело-

Т с л е г р а я ш ы 
Росмискаю Телпрафнахо Агентства 

Отъ 22 марта (4 апреля). 

С.-11ЕТЕРВУРГЪ. Нравительствевное 
coofiinenie. Какъ только въ Конетаитино 
пол1( было получено HBH'bcTie о деракоиъ 

;MJl ь. j Кшиинсшй I п а п а л о н ' и арнаутовъ на Митровину, рос 
ciftcKiii посолъ при его величеств^ сул-

Вь среду, 26 «арта, »ъ 8 чамп аечера, »ъ ак- т а 1 1 ^ н е з а м е д л и л ъ обратить BHHHauie 
t o w n № I» yamepcrrera n*-|l«Ti быт. публачвое „ „ , „ „ „ н я покйчяннтп опытовъ 
aactMHia Обшеети естествоасыгатодея и враче», велика] о визиря на доказанную оннтоиг 
Предметы aaotjaaia: Чрлф. В. В. Сапожпи.ооъ безуспешность сд^ланныхъ Иортой но-

СДАЮТСЯ ВЪ НАЕМЪ 
въ дом* П-ны В. И. Королева—А. В. Корниловой, уголь Почтамгск. ул. и Подгори, пер., № 14'10 

наменныр складоч т nomtuieHii i , палатки и подвалы, 
ОСг усдоа)Я1ъ в (1 !,nt енроенть нъ KoHTopt II—ва .11. И. ЕСорннднаа И —ни" Духнаскаа, N !>. 

Въ книжномъ магазин-Ь П. И. Макушина 
ШГОЮТСЯ ВА СКЛАД'» 

Базаровь. Трулъ нроиаводительнмй итрудъ ofi 
рпэуюнпй ценность. 40 к 

Барановг. 111. aaiiiHTy посчастнмхъ женщинъ. 
40 к. 

Барвенкова 1'аялолье (пов'Ыггь). На мели. Но 
нпоярЛу Киха (раяскаиь), 80 к. 

Богдановъ Крятшй курсъ акономич. науки. 
Ии.1 3-е. I р i l l к. 

Булгакова. Ияъ жиянн оредв4Н'1жояаго ремес-
ленника. 50 к. 

Быкова . Раяскавы иаь исторш Ирлвилн! съ XII 
вкка до нашихъ днеЛ. SO к, 

Васплевск1й. Современная Галнндя. 80 к 
BtTpHHOKlft. Среди латышей. 2Г» к. 
- Божьн д-feTH. 7 к. 

ГЮГО В Малины<1П Пвполеош. Порск сь франц 
50 к. 

Ж б а н к о в ъ . О врачахъ. Памяти .исгннпаго учи-
тели н врача" В. А. Маиасеина. М. ПОЗ р. 75 к 

Катаевъ Къ вопросу о TeopiH couia.ii.n раввн-
Tin. М. 903 г. 80 к. 

— Сельшнй прилить н крестьяне, хоанйетво въ 
Poccin. М. 002 г. '25 к. 

КирпиЩНКОва. ПовЬсти и рааскалы. Кн. I. 
(Ияъ жняии вь Приуральс. яанодахъ). М. 002 г. 7П к 

Кривонко. Па распутья, (Культурные окиты и 
культ, одиночки). 80 li. 

Маликовъ. На яадворкахь фабрики. Край беяъ 
будущего (но приволжским!, степям!.). 80 к. 

Нефедовъ. Сочииотд т. III и IV. « по 1 р 
'Озвровъ. Общества потребителей. Исторнч. 

очерк!, ихъ pnaHHTiii нъ Нап.-Кврон'!;, Америк-li и 
Poccin. Крат к руководство къ ос.ноини!н1 и веден 1ю 
потребит, общойтвъ. Ст. нредис.ъ Янжула. 2 р. 

Павловъ. О. П. На десять .TIITI. практики (нос* 
HOMHuauin, ппечатл11н1н, наблк>Ден!я иаь фабрнчн. 
жиани). 50 к, 

ПОГОрЬЛОВЪ Мранъ- Первл'ь грозой. (Иаъ жна-
ни Приуралья). «и к. 

Руффини Записки Лоренцо Пннопи Ромаш.. 
(Иаъ жизни Италн!) М. 903 г. 1 р. 

С-Ър0шевск1й. Нов1;сти и рласкаам. 80 к. 
Танъ. Стихотворешн. 80 и. 
Тимковск1й. Повести и раяскавы, кн. 1 и II ic 

по 1 р. 
ШИППСЛЬ Соврем, бкаиость и соврем, неренаси-

лен)'е. Профес. лвпжен!и н право козлнщй. Перев. 
съ н*Ьм I р, 25 к. 

Шрейнеръ. Греяы и сноннаЬн1л. 25 к. 

Предметы заовданю: lipr . 
„('осадив пъ Семнр4чье I йалхашъ я Сссыв-Луль" 
(Лоиоиетьайи фотографнчесвихъ хзртинъ). Адми-
нистративная асть: Выборы Председателя, Товари-
ща 11рело11датвла и Казначея Общества. 

Секретарь Общества Дмитривскш. 

В Р А Ч Ъ 

М . Б Ы Х 0 В 0 Е 1 Й 
6oflt3HH мочеполовыя. внутренняя 

AttCHif l . 

пытокъ добиться покорности арнаутовъ 
путемъ мирныхъ ув-ЬщапШ и необходи-
мость принять безотлагательно эпергич-
ныя мЪры къ наказап1ю мятежниковъ н 
обезпечешю безопасности христ{апскаго 
населенш. Ферндъ-паша посп'Ьшилъ за-
верить Зиновьева, что турецкое прави-
тельство, сознавая лежащШ на немъ 
долгъ, употребить всЬ паходящ1яся въ 
pacnopяжeпiи его средства для прекра-
щена смуты и возстановлешя спокой-
cTBia. Т^мъ временемъ въ Константино-

Начало въ 9 час. вечера. 

По благословенно Свяг1;йшаго Синода 
ИМПЕРАТОРСКОМУ Православному Пале-
стинскому Обществу разрешено произ-
вести во Bclixn. цррквах'1. Импер1н на 
службахъ Вербной нед'Ьли тарелочный 
сборъ для помощи православнымъ в ь 
1ерусалим-Ь и въ Святой Земл1. 

Извещая о семь. СовИть ИМПЕРАТОР-
ОКА го Православнаго Иалестинскаго Об-
щества убедительно проситъ всЬхъ Пра 
вославньгхъ оказать носильную помощь 
атому д^лу, такъ1 какъ Общество исклю-
чи! ельно существует ъ лишь вышеупомл-
нутммъ сборомь. 

• • • • • • • • • 
• 

mmioaaaa, д Левваа, .4 60. Тедсфоаъ J* ! S b , п о л ь п Р » ш л а " л е г р а в м а , ИЗвЬщающая 
npleal. игь 9 до 11 часов* и o n 5 до 7 ч. " " " 

ТОМСКОЕ 0ТДЫКН1К 

ИМИЕРАТОРСКАГО | | | Русск.Музык. 00-ва 
В ъ четвергъ , 27 - го марта, 

въ зал-fe Общественнаго Собранш 
НМ̂СГь бЫТ[> 

2-й СИМФ0НИЧЕСН1Й ИОНЦЕРТЪ. 
Билеты [отъ 2 р. 10 30 к.] можно получать съ 24 
парта вь Му8Ыйальныхъ Itiaccaxb [Миллшная, д. 
Ненашева], а нъ день концерта въ Общественномъ 
Собраши. М'Ьста г.г. д1 йствитечьныхъ члеповъ пер-

вые р1ДЫ съ ир той стороны. 

час. воч. 
всякаго рода претенаш къ желЬу-
нымъ дорогамь но накчаднымь, 

j кааъ-то: за потерю груза, просрочку, нереборъ, ва-
ру menie очоподи и друпе. Обращатьс» къ ладн 
Mipy Николаевичу Аропову, Нечиовская УЛ; домъ 

Бархатовой, верхъ Телрф )йъ Л 127. 

П н ч а л о р о в н о в ъ 

: Покупаю 

ВРАЧЪ 

В. я. шшшжъ 
Принимаетъ по внутрениииъ и нервныиъ 

бол^зняиъ отъ 10 до ! ч. дня. 

Спасская, Лй 28, д. Романова, бывш. Матковвча 

Д О К Т О Р Ъ 

• Н Ъ М'ПХОВОМ'Ь 

и д г д з я н ® г 
Почтамтская ул., д. <Руксмана. 

П01?ЧЕН0: 

• 
Ф 

ГОТОВОЕ П Л А Т Ь Е . • 
П А Л Ь Т О мужское ват. и ^ 

Д Е М И - С Е З О Н Ъ , а • 
т а к ж е 

К О С Т Ю М Ы и Б Р Ю К И , ф 

• • • • • • • • • 

принимаетъ ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ 

ежедневно утрокъ отъ 9 до 1 часу, вечор, отъ Б 
до 6 час., иъ праядничн. дии отъ 9 до 11 ч. утра 

MoHncTbipcRift пер., Д& 5, домъ Моисеевой. 

Оо случаю отъЬзда Щ И 
обстановка квартиры, РОЯЛЬ, ковры, 
портьеры, л11тше и зим»ие экипажи. 
Видеть можно съ 12 до 7 часовъ веч. 

новомъ проявлеши арнаутскаго 
!тизма, жертвой котораго сд-Ьлался рус-
ск1й консулъ въ Митровиц-Ь. Тотчасъ по 
получен1и этаго нрискорбиаго изв'Ьспя, 
султанъ норучилъ по телеграфу оттоман-
скому представителю въ Петербург^ вы-
разить Императорскому правительству 
глубочайшее сожал'Ьн!е но поводу ноку-

. raenia па жизнь Щербины и одновременно 
'отнравилъ къ Зиновьевувеликаговизнря, 
который, засвид'Ьтельствовавъ глубокое 
огорчеше Абдулъ-Хамида по тому-же 
поводу, передалъ yBtpeeie въ томъ, что 
уже приняты вей м^ры къ строгому раз-
сл,Ьдован1ю этаго д'Ьла и немедленному 
прекращешю арнаутскаго движен1я. По-
лученпыя огъ имени султана зав'1фен1я 
были нриняты Императорскимъ правитель 
ствомъ къ CB^-feniio и Зиповьеву поручено 
сд-Ьлать Порт'Ь настоятел!.ныяиредставле 
Н1Я въ видахъ бе ютлагательнаго принят1я 
вс(;хъ мЪръ къ строжайшему ^аказашю 
виновннковъ произведенной въ Митрови-
ц^ смуты и дерзкаго покупташя на жизнь 
россШскаго консула; вм^стЬ съ т^мъ въ 
Митровицу былъ командированъ консулъ 
въ УскюбФ Магаковъ. Щербину пользу-
ютъ въ настоящее время отправлепиый 
ему генеральнымъ инспекторомъ трехъ 
вилайетовъ Хильми-нашею дивизюнпый 
генералъ - врачъ 1аковъ-наша и б'Ьл-
градск1й докторъ Субботичъ, вы-бхавпий 
па м'Ьсто по приказатю сербскаго коро-
ля; кром& того по личному желашго сул-
тапа въ Митровицу комапдировапъ луч-
mift царьградскШ хирургъ Камбаръ-оглы. 
Положен1е рапенаго, по отзывамъ вра-
чей, хотя и очепь серьезное, ие впуша-
етъ опасешй за его жизнь. Согласно по-
ступающимъ евфд^шямъ, Порта, действи-
тельно, стремится положить предал! свое-
вол1ямъ арнаутовъ и на м-Ьсто волнен4й 
уже отправлено значительное количество 
турецкихъ войскъ, главнымъ образомъ 
изъ Малой Аз'|И. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Султанъ при-
нялъ въ ауд1ен1пи нословъ Зиновьева и 
Каличе. 

ВАНГКОКЪ. Въ виду распространив-
Маклакамъ не приходить. Дворянская, шагося сл5ха о томъ, что отрядъ ciaM-
домъ 32, Лайда, кв. С. М. Баженова, свихъ солдатъ дошелъ до Бассака, опро-

СовЬтъ Общества попечен1я о началь- кииувъ на пути пограничные столбы, фрап-
номъ образованы въ г. Томск-fe доводнтъ до' цузскШ поверенный въ дЬлахъ, но полу-
cB^tflia г г. члеповъ Общества что нъ понегЬль- J чепш П0дтвержден1я ЭТИХЪ слуховъ, СД'Ь-

£ r i Z S . ! » » »редставлв,ш, с ,аиско»у 

Общее Собранie для разрЬшев1н ол*дупщихъ воп-; министру иностранныхъ д-Ьлъ. Посл-Ьд-
росоиъ: 1] объ H36pauii( кандидатовъ въ составъ Н1Й обьЯСНИЛЪ, ЧТО ПОГраНИЧНЫЙ СТОЛбЫ 
Сов4та н членовъ ^евияюнной коммисс1и: 2] о ире-' пновь поставлены на мЬсто и войску 
д.»ставдев4и комиссш по составлен!» очержа 20-ЛАч 1 п р е д и и с а н о возвратиться ВЪ пределы ciaM-
Общества полаомоч1й непосредствовпи отъ Общаго; v . ^ F А 

Собраш'я и 31 но поводу вав̂ дывшия г. Зяблиц- с к о й территорш. 
кой Еммсюю школой. ! НИЖШЙ-НОВГОРОЛЪ. На ОкЪ пе-

ПредсЬдатель Гращаиовг. больптпя подвижка льда. 

МОСКВА. Губернское земство оред-
принимаетъ обширное обсл-Ьдоваше отхо-
жихъ промысловъ. 

САРАТОВЪ. Городская дума едино-
гласно избрала почетнымъ граждапиномъ 
города Саратова бывшаго губернатора, 
ныц4э товарища министра землед^1я 
Энгельгардта. 

МОСКВА. Сегодня вечеромъ разрази-
лась довольно продолжительная гроза. 

К А Т А Ш Я . Въ н4ьоторыхъ м'Ьстахъ 
нровинцш наблюдалось сильное земле-
т{acenie. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Миспя, состоя-
щая изъ ныешихъ чиновъ мусульмапъ 
оправляется сегодня въ Ипекъ и Дья-
ково. Ожидаютъ, что это произведетъ успо-
коительное д'Ьйств1е на тамопшихъ албан-
цевъ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. На железно-
дорожной лин1и Салоники—Константи-
нополь, возлЬ станцш Апшста разру-
шенъ жел-Ьзиодорожный ыостъ, непо-
далеку новреждепъ туннель и телеграф-
ные провода порваны. Предполагаемый 
виновникъ—начальпикъ болгарской четы 
Повольный. 

— Рана Щербины серьезна, по опас-
ности для жизни не нредставляетъ. 
Порта заверила русскаго и австро-вен-
герскаго посла, что черезъ несколько 
дней будетъ достигнуто совершенное зе-
Mnpenie албанцевъ и прочное ихъ под-
чинеше. 

КОПЕНГАГЕНЪ. ГермаискШ импера-
торъ осматривалъ напюнальпый музей 
Торвальдсена и сдйлалъ визитъ кронприп-
цесс-Ь. Король также былъ у него съ ви-
зитомъ. Во время по1шдокъ императора, 
публика горячо приветствовала его. 

НЫО-ЮРКЪ. СсШъ-домингскШ крей-
серъ, нринадлежащ1й нриверженцамъ ге-
нерала Васкеца, снова обстрйливалъ го-
родъ Санъ-Доминго. Торговля прекра-
тилась. 

ЛОНДОНЪ. Сообщаютъ изъ Каракаса, 
что венецуэлышй сенатъ уполномочилъ 
правительство заключить одимъ или не-
сколько займовъ для получешя суммъ на 
конвереш впутренняго и внЬшпяго долга. 

ЛИССАВОНЪ. Король Эдуардъ при-
нялъ дипломатическ1й корпусъ и депута-
ц1и отъ обЬихъ налатъ, нередавш!я адре-
сы, въ которыхъ посЬщеше короля вое 
хвадяется, какъ повое доказательство 
дружескихъ отношешй, соединяющихъ 
оба союзныхъ парода. Король, отвечая, 
подчеркпулъ мирный характеръ союза и 
благодарилъ за оказанный пр1емъ. 

НОРТЪ-МАУРИЦЮ. Прошлой ночью 
чувствовалось легкое землетрясеше. 

РИМЪ. „Трибуна" сообщаотъ, что ко-
роль апгл1йс|.1й высадится въ Неаполе 
14 апрёля и въ тотъ же день вы'вдетъ 
въ Римъ, а 16-го поддеть далее, къ 
Верхнюю-Итал1ю. Своимъ иутешеств1емъ 
король желаетъ выразить итальянскому 
королю, королеве и ИталЫ симпатт и 
дружбу. Оффиции.ьвое посещен1е англ1й-
ской королевской четой Итал1и будетъ 
обсуждаться после визита въ Лондоне 
итальянской королевской четы. 

ХАРЬКОВЪ. Объявлена резолющя осо-
баго нрисутств1я судебной палаты по 
банковскому делу." подсудимые Любар-
ск1й, Орловъ, Журавлевъ, Голевъ, Лысо-
горенко, Юркевичъ, Адчевсшй, Абра-
мовъ, Куксинъ, Авиловъ и Сухановъ при-
говорены къ лишешго всехъ особыхъ 
правъ и преимуществъ и къ отдаче въ 
исправительное арестантское отделеше: 
Любарсюй и Орловъ—ка три года каж-
дый, Абрамовъ—иа два, Алчевсый и Лы-
согоренко—па полтора, Журавлевъ, Го-
левъ, Юркевичъ, Куксинъ и Авиловъ на 
одинъ годъ каждый, и Сухановъ —на три 
съ половиной года; Дракинъ и Темництй 
оправданы. Граждански искъ признанъ 
подлежащимъ удовлетворенш. Приговоръ 
окончательно будетъ объявленъ 26 ап-
реля. 

ПАРИЖЪ Депутате Верри сообщилъ 
Делькассе, что въ виду ухудшешя поло-
жешя вещей въ Македои1и, онъ сдела-
етъ запросъ, намерено ли правительство 

,' безучастно смотреть иа изб1еше х р ш т -
анъ на Востоке? 

Отъ 23 марта (5 апреля) 

ККАТЕРИНОСЛАВЪ. Дума постано-
(вила отвести на Соборной площади уча-
стокъ подъ постройку музея и ассигно-

|вать на этотъ предмете 10 000 руб. 
' ЛОНДОНЪ. „Таймсъ" сообщает!, что 
'король Эдуардъ нрибудетъ черезъ Мар-
сель въ Парижъ, где пробудетъ 4 и !и 
5 дней.', 



Б'ЬЛГРАДЪ. Прошение объ отставке 
министра иностранных» дЪлъ Лозанови-
ча примят 

КОПЕНГАГЕНА. Имнераторъ Виль-
гельмъ, уступая неодпократпымъ прось-
бам» короля, отложил» па 24 часа, то 
есть до сегодвдшняго вечера предполо-
женный отъезд». Крон рипцъ и крон-
принцесса дали въ честь императора 
Вильгельма торжественный об-бд», на 
который было разослано 400 приглаше-
на. Император» пожаловал*, нрипцу 
Карлу-Гаральду датскому орденъ Чер-
наго орла. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Занятое албан-
ской территорш н» Ускюбском» вилай-
ете приводится въ неполноте 33 баталь-
онами! Имъются разлнчныя доказатель-
ства, что употребленный при последнем» 
взрыв!, моста динамит» привезен» изъ-
за границы через» Волгарю. Порта пот 
лучила ионфидениДальныя свЬдЬшя, что 
комитеты замышляют» .разныя покуше-
нии Вь Константинополе и Саловикахъ 
изданы cT|)oriH иолицейсмя и поенпыл 
распоряжсим, Вь городЬ Мустафа-паша 
совершена ноиыткч разрушить иравитель-
ственный склад» керосина. 

БТЛГРАД'Ь Вышел» въ отставку ми-
нистръ исповедан 1й радикал» Лазаре-
вич* вследеше разномысл!я касатель-
но вопроса о пересмотра конституцж. 

ГАЛЛ А ДИ. (Самолвлендъ., Англичане 
заняли Галлади безъ соиротивлешя. 

КОПЕНГАГЕН!». Имиератор» Виль-
гельм* отправился въ Роскильде, где 
возложил» венок» на гробницу короле-
вы Луизы 

БЕРЛИНЪ. „Koelnische Zeftung* сооб-
щает* изъ Белграда: новидимому, ми-
нистр» испов-Ьдашй Лазаревичъ и ми-
нистр» фииансов» Миловановичъ, нри-
падлежание оба к» радикальной партой, 
выйдут» въ отставку до пересмотра 
конституцж, которая, как» говорят», 
будетъ (ам-Ьнепа копституц1ей 1869 
года. 

Дальшй Востокъ. 
Коммерчески факультет* при тошйском* 

университете. 

Японское министерство народпаго оросве-
щетя ужо давпо задалось целью основат» въ 
Лнопш коммерчески университет*, но за не-
виео1е*ъ средствъ до настоящая времепи не 
было в* состояли осуществить своего паме-
решя. По этому поводу въ пароде часто мок 
но было слышать обвииов1я против* прави-
тельства, относящаяся без* должпаго впи-
кашя к* столь существенному и важному во-
просу, какъ основаше высшаго коммерческая 
училища. 

По в* настогщое время идоя министерства 
близка к* осуществлен :̂ при частвоч* уни-
верситете в* гор. ToKio «Васеда-Дайгаку», 
осн..ванной* по нпищатнве графа Окума и 
открытом* лишь в* Прошлом* 1902 году, но 
уже пользующейся большею популярностью, 
sen* правительственный университет*, пред-
полагается открытое в* 1905 году коммерче-
ская факультета. 

Фусита-Сузуки. 

голи становится настолько рискованным», 
что местные торговцы скотом» пе реша-
ются по прежнем у отправляться туда на-
легке и безъ вооружетя. 

Недавно гродековешй скототорговец» 
У-ков», нуждаясь въ aauacb скота но 
подряду на войска, ездил» въ Харбинъ, 
чтобы организовать тамъ отряд» изъ воль-
нонаемной стражи. набранной преимущест-
венно изъ запасных» солдат», при чем» 
въ желающих» недостатка не оказалось. 
Промышленник» нооружилъ свэй конвой 
винчестерами и хорошими боевыми пат-
ронами и достаточнымъ количествомъ 
upoBianTa и фуража, назпачивъ одного 
старшаго для командовамя этимъ малень-
ким» отрядом». Ныне, какъ слышно, рус-
ски- промышленники скотом» и гонщики 
свиней прогоняют» свой скот» из* Гири-
на на Омосо и Нингуту именно таким» 
образом». 

Китайцы же-свиногоны, чтобы прогнать 
сной скотъ изъ Ририпа в» Нингуту ноль-
яуются трактами приграничной полосы 
наш^й области, такъ как* на китайских» 
дорогахъ хунхузы не даюгъ спокойно и 
безопаспо прогонять скотъ, грозя еже-
минутными нанадешями. 

Китайски! войска въ Маньчжурш. Газета 
„Юродзу-Шохо" сообщает», что китай-
ское правительство постановило: при 
нервом* выходЪ pocciflcRHX» войск» иа» 
Мапьчжур«и немедленно ввести туда свои 
нойскв, числеппостт которых» выражает-
ся иъ следующихъ цифрах»: в* нронин-
шго Шинкиншо (Мукденъ) п'Ьхоты 8,000 
кавалерш 4.000, артиллерш 2,000, са-
перныхъ частей до 1,000 человек», въ 
просинью Чюрин» (Гиринъ) пехоты 
8,000, кавалерии 3,000, артиллерш 2,000. 

„Нов. Кр" 
Изь МачьчжурЫ. По словамъ „Приам, 

ВЬд" иутешеств1в по Маньчжурш и Мои-

С и б и р о к а я ж и з н ь . 
Х Р О Н И К А о и в и и . 
Къ вопросу о нуждахъ Приямурскаго 

края. Изъ Петербурга получена в» Бла-
говещенске телеграмма отъ 26-го фев-
раля от» одного изъ местныхъ жителей 
иредставлявшагося тамъ Цриамурскому 
генерал»-губернатору Субботичу кото-
рый, как» сказано въ телеграмме, объ-
явил», что в» дапное время никакое 
ходатайство не будетъ иметь резуль-
тата и просил» уведомить всЬх» на 
Амуре, что по иргЬздё и» край онъ со-
берет» съезд» подобный бывшему при 
бароне Корфе. На этом» съезде будутъ 
обсуждены пужды края и на оснонаши 
иожелашй, выражеииыхъ съездомъ. бу-
детъ возбуждено коллективное ходатай-
ство. „Ам. Г* 

Повторительные курсы для фельдшеровъ 
Фельдшер» И. И. Королей» внес» чрезъ 
цранлеше общества помощниковъ врачей 
въ Иркутске докладъ о повторитель-
ных» фельдшерских» курсах» на обсуж-
деше общаго собрашя членов», 14 сего 
марта. Докладчик» нарисовал» яркую 
картину заброшенности фельдшерских» 
сельских» пунктов», безпомощности фель-
дшеров» и того, как» знашя, пршбрЬ-
тенныя фельдшерами, забываются. Меж-
ду тЬмь, сама жизнь требует» отъ фельд-
шера этихъ знанМ и фактически фельд-
шеръ—тотъ же врачъ... 

Повторительные курсы необходимы. 
Во многихъ земскихъ губершях» PocciH 
это вошло въ жизнь и тамъ перюдиче-
ски устраиваются таше курсы. 

Но мнешю докладчика, съ повтори-
тельными курсами, нужно спешить. Са-
мымъ лучшимъ иуиктомъ для курсов* 
будетъ Иркутскъ, где есть и помещешя 
и xopouiia больницы,—например» дЬт-
екая. 

Программа курсов» должна состоять 
изъ клиническихъ лекцгё. Курсы устро-
ить нужно лЬтомъ, когда освободится 
Кузиецовская больница отъ занятой с» 
ученицами фельдшерской школы. 

Собрате в» нриицине согласилось съ 
идеей И. И. Королева и постановило: 
поручить нравлешю общества совместно 
со сведущими людьми разработать более 
детально воиросъ о повторительных» 
курсах» и свое заключеше внести на 
обсуждеше экстренпаго общаго собрашя. 

„Ира. В" 
Владивостокская полная. Въ «Д. В.» 

напечатан» интересный циркуляр» г. 

г убернатора приморской области, въ ко-
торомъ онъ приходить къ такому заклю-
чешю: делая укоры чинам» нолицш и 
подтверждая ихъ основательность всем* 
известными фактами, настоятельно ре 
комеидую г.г. уезднымъ начальникам* и 
городским ъпплишймейстерамъНриморокой 
области более внимательно вдумываться 
въ жизнь своихъ уездов» и городов», 
взять въ руки подчиненных* имъ служа-
щихъ, а самое главное, быть активпыми 
хозяевами полицейскаго д^ла, а не пас-
сивными только исполнителями предпи-
сашй губернской власти, которой за 
всемъ не уследить. Нельзя брать на 
себя только аккуратную регистрами) 
псевозможныхъ преступлен^, какъ это 
делается теперь чинами полиции. Црес 
тунлешя нужно не только регистрировать 
и разеледовать, но и предупреждать, 
имЬя въ виду, что длинный списокъ ихъ 
служит» яснымъ доказательством» слабой 
деятельности нолицш, отсутстопя въ ней 
эиерпи и самодеятельности, сердочнаго 
и заботливаго отногае1Ия к» яйлу. 

Разсадники заразы. Въ Благовещенске 
существует» особый тин» японских» бань. 
Конструкция бани, очепь простая; въ 
комнатё ставится большой чанъ и туда 
наливается теп.чая вода. Желаюной мыть 
ся, левет» въ чанъ и моется, потом» 
туда же лезет» другой, третой... Когда 
вода нростынеть или слишком» загряз-
нится, часть ея выливают* и доливают» 
горячей. Бани эти считают* домашними, 
по туда пускается и посторонняя публика 
— китайцы, корейцы. 

Само собою равумЬе.тся что. зараза 
всякая должпа при этомъ передаваться сь 
большей интенсивностью. 

К о р р е с п о н д е а ц ш . 
Въ омской думь. 

(ИжлЬджй нроОи.'сь час.» Ирбитской прмаркМ. 

Никогда иа думскомъ засЬдао!в въ г. Омске 
не были столько посторонней публики, сколько 
18 марта. Эту иубшку привлекъ вопросъ о 
продаже гвЬвадцати фирмамъ московских* ма-
нуфактуристов*, в* числе которых* находятся: 
Савв» Морозов*бр. Разореновы, бр. Носовы. 
Эмиль Цплдоль в др., участка земли 20X50 
вв. сажен* для постройки магазинов* пол* 
складъ и продажу оптомъ мануфактурпых* то-
варов*. Уполномоченный отъ этихъ двенадца-
ти фирм* г. Сивовъ, осмотрев* вое ииеюооя-
СЯ свободный И ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ НИХЬ места и 
нанесши ихъ на план*—верпулся въ Москву, 
откуда телеграфировалъ, что en доверители 
остановились па иесте, занимаемом* частш 
Любипой рощи и просит* городскаго голову 
ходатайствовать об* уступке этого участка на 
самыхъ льготвыхъ усл<шях*. 

Городской голова разъясняет* собрашю 
во-первых*, что онъ беседовалъ съ местными 
мануфактуристами и те, кромЬ пользы для 
Опека, ничего но видят* отъ так/>й колоняза-
nioRHoft политики московских* мануфактури-
стовъ и полагает*, что они будут* первыми 
топорами в* деле перевесешя Ирбитскй яр-
марки въ г. Омск*; во-вторых*, говоритъ о 
падеши из* года в* годъ Ирбитской ярмарки 

ш просит* ирпнцишально высказаться за и 
против* отдачи шест*, но принимая въ рас-
чет* ни определенных* мест*, ни цен* па 
эти места. 

Гласный Ветръ Терехов*, повидимому, на-
столько иоражеи* неожиданностою мысли— 
перенесешя «Ирбитской» в* Ояскъ, что ду-
мает*— нетъ-ли здесь какого-нибудь подвоха 
я спрашивает*: вполне-ля установлена лич 
ность доверителя и действительно-ли для мо-
сковскихъ фирм* покупается место. 

Городской голова успокаивает*, чго ника-
кого подвоха здесь пет*, но ие ручается, что 
эти фирмы могут* перепродать место какому 
нибудь омичу. 

Гласный Ярковъ. Разъ в* числе доверите-
лей есть фирма Циндель—можно виолне быть 
СПОКОЙНЫМИ... 

Гласный Тартьпиевъ нродлагаегь: если ду-
ма согласится продать—и остановить.• обязать 
строить злашо красивое, ве менее, как* въ 
два этажа, так* какъ оно будетъ въ центре 
города. 

Гласвый Ярковъ. Хуже наших* не сде-
лают*!.. 

Городской голова говорит*, что онъ виделъ 
фотографичеше снимки построек* некоторых* 
изъ этихъ фириъ въ Нижнем* и Харькове и 
Отдает* предпочтен1е харьковским*. 

Гласный Ветохинъ, знакомя гласных* съ 
разцепкой местъ въ Любиной въ 1896 году, 
когда был* поднят* в* думе вопрос* о про-
даже всей Любиной рощи «она была разбита 
иа участки, оценена въ 125 тыс. руб., угло-
вня места по 33 руб. за кв.- саж. „ и предла-
гает* продать место по дешевле, как* по 30 
руб. за кв. сажень., так* к?к* такая цепа 
въ сродней* была разрешена въ 1896 году. 

Гласьый Креколъ, в* виду громадной поль-
зы для города, которую могутъ сделать мо-
сковские мануфактуристы иеревесешемъ Ирбит-
ской ярмарки въ Омск*, предлагает* идти па 
встречу москвичам* и отдать ии* место да-
ром* в* арендное пользоваше, хотя-бы на 50 
лет*, а ве пугать ихъ такой громадной сум-
мой, какъ 30 тысяч*. 

Гласный Малыиинскш говорит*, что ни-
какая аренда не может* дать такой выгоды, 
как* продажа. 

О* г. Малыиинсквм* соглашаются мнопе 
гласные: гласный Ъиннцкш говорит*, что 
город* будетъ ежегодно иодучарь тысячъ пять 
оценочнаго сбора, гласный БЬродинъ доба-
вляете что москвичи ие будут* чувствовать 
себя квартирантами, а потому воздвигнут* 
освовательныя постройки, а гласный Ярковъ 
съ умилевйемъ восклицает*: «они сделаются 
полными хозяевами!» 

Гласный Ветохинъ, высказав* все преиму-
щество для города отдачи этого места въ 
арендное пользоваше, советует* въ BHi'aivxti-
го, чтобы удержать московских* мавуфакту-
ристов* въ Охске, предложить ииъ на выбор* 
оба ироекта продажи и аренды, но если от-
давать въ аренду, то на срок* меиЬе 50 лет*. 
Затем* пофилософствовав* на тему кратко-
срочности людской жизии и долгосрочной жиз-
ни города, еще разъ выскагался га отдачу въ 

енду, какъ за залог* того, что эта земля 
оиять можетъ ОТОЙТИ В* пользу города. 

Городской голова сообщает* думе, что ком-
MHCcia ужо иредлагала представителю этих* 
фирн* арендное пользоваше—три года без|-
платво, следуюпия три гола по 200 руб. ct 
магазина, в* следуицте три но 400 руб., а 
затем* каждый тМ* прибавлять по 100 руб. 
и довести аренду до J тысячи руб. Hof uo-
видвмоиу, москвичи стоят* за куплю земли в* 
ихъ собственность. 

Гласный Мальшин*К1й, иодьвую1ЩЙс.в гро-
мадным» авторитетом* въ думЬ, еще разъ от-
рицает* иользу отдача земель въ арендное 
пользоваше и предлагает* безповоротво ре-
шить продать землю. 

Гласный Крековъ. Но иельэн требовать 30 
тысячъ. Эта сумма ошеломляюще подействует* 
на москвичей и они могут* отказаться. 

Гласиый Тарттиевъ, сравнив* цифровыв 
дачные арендааго пользовашя со всеми за-
тратами до постр >йкя в* 240 тысяч* вклю-
чительно, нагодитъ, что на каждый годъ при-
ходится по 30 тысячъ, а поэтому полагаетъ, 
что просить 30 тысяч* и о т д т землю в* 
вечное пользоваше не так* много. «Мы от-
даем* землю иочти даром*!» 

Главный Крековъ. 30-ю тысячами мы мо-
жем* запугать. Москва полтипниками живет*. 

Гласиый Ивачевъ. Заартачатся—м"жем* 
уступить и даром* можем* отдать. 

Гласный Касаткинъ. Менее 30 руб. за 
кв. сажень, как* оценено въ 1896 году, 
пельзя: ведь, цена теперь ва земли повыси 
лась и адмииисграшя дешевле иродать ве раз-
решит*. 

Гла ный Ветохинъ предлагаетъ постаио-
влеше думы мотивировать громадною иользою 

для Омска и оговорить, что подобиая цена 
берется во въ пример* другим*. 

Одинъ изъ гласныхъ. А не случигся-ли, 
что продаем* группе, а пр!едетъ один*. 

Ьородинъ предлагает* обусловить числом* 
не менее десяти (?). 

Городской голова. Раз* Морозов* npii; -
дотъ, наедут* п друпе. 

Гласпыо постановили: продать въ Любиной 
роше московским* мануфактуристамъ на 30 т. 
руб. участок* земли 20X50 кв. сажен* иод* 
постройку магазвновъ-складов*; причем* план* 
постройки долженъ быть одобрен* управой. 

В. Д. Митричъ. 
Овскъ 1!) марта. ' ~ 7 , -

По поводу иревШ въ гощекой дуй! 
В* одном* изъ последних» яигЬдашй jph* . 

ской думы много разговоров* было ио п т я у 
указавныгь ревязювиой коммисмей иеиравиль-
ностей по иоставке (года два тому назад*) 
разных* предметов* для городского хозяйства. 
Какъ средство ограждеше отъ этого рода 
ноиравильностей указывалась конкуррешря и 
дума постановила: рекоменювать управе со-
ревновательные способы при круппыхт. по-
ставках*; а при мелких*—руководствоваться 
предварительным* собврав!ем* справок* о це-
нах* па требующееся для городского хозяйст-
ва предметы. 

Во въ этомъ-ли только дело. 
Можно н должно требовать отъ исполните-

лей точной и своевременной отчетности. 
Можно и должно требовать доказательств*, 

что каждая поставка, каждое выполвеше 
общественных* работ* произведены съ соблю-
дешем* городскихъ ивтересов*, хорошо и ве 
дорого. 

Можно и должно требовать отъ исполните-* 
лой ответственности полиымъ рублемъ за нро-
исшедипй по ихъ вине ущербт. 

Для осущестндешя всего этого можн) и 
должно требовать отъ самой думы установле-
но строгаго и своевременваго контроля за дея-
тельностью исполпительнаго органа, безъ вме-
шательства въ его расиоряжешя, безъ поме-
хи ого деятельности. 

Но устанавливать ненодвчжныя формулы, 
вроде непременная производства работ* под-
рядным* способом*, или непременных* тор-
гов* при значительных* поставках*, едва-ли 
полезно въ хозяйствонномъ деле. 

Приведу одни* пример* из* ииожесгва 
бывших» на мэих* глазах*. Назначена была 
круиная работа ио постройке моста. 

Смета была составлена пе разиашаао и 
Tf.H* не менее одинъ взъ больших* иодряд-
чиков* предложил* скидку в* 85 процентов*, 
если ему отдадут* постройку сейчас* и если 
онъ съ завтрашняго дня будет* иметь право 
возить матер1алы и поставить людей на ра-
боту. Меньшинство уиравы, состоявшее из* 
людей умевших* хорошо считать и понимать 
иоложешо, настаивало на немедленном* зак-
лючена, выгодной для города сделки: было 
очевидно, что подрядчик* берет* работу себе 
въ убыток*, Для избежав1я гораздо большаго 
убытка от» вывужд'.'ппой безработицы, так* 
какъ все проч!я его работы въ это время еще 
пе моглв начаться п оиъ должен* был* по-
напрасну кормить около двухсот* человек*, ве 
считая жалованья. 

Но на беду большинство членовъ управы 
гораздо больше дорожило свободвостью отъ 
парбкашй, чемъ действительными городскими 
интересами. 

Постаиовлеше думы требовало торгов* и 
ш лишеииые почина люди не решились взять 
на свой страхъ вьшолиеше более выгодным* 
способом*. В* результате торгов*, ири боль- .томскаго отдблешя И. Р. техническая об—в», 

хозяева обязаны применять всю ту сообрази-
тельность и бережливость, какую они способ-
ны проявить в* собственном* деле, не оста-
навливаясь предъ страхом* нарекший за во-
соблюден!е формальностей. Лишь бы действи-
тельная правда была на ихъ сторове. 

Желательно, разумеется, чтобы гласные,I а 
тем* более члены управы, в* видахъ собст-
венная спокойсши, избегали по возможности 
всякихъ городскихъ поставь*. Не хочется ду-
мать, что з» время существовали самоуправ-
лешя, дух* общественности уже вастолько во-
шел* въ вас*, что в* тех* исключительных* 
случаях*, когда обстоятельства заставляютъ 
члена управы поставлять свои продукты, эле-

ментарная порядочность побудить его но поль-
зоваться обстоятельствами, а вапротввъ до-
вольствоваться^вичгожоою прибылью добавляй 
продуктъ навлучшаго качества. 

Л нисколько по сомневаюсь, что городской 
Голова А. П. Карнаковъ поставлялъ вина для 
торжествениьиъ <,бедов* не дороже, а дешев-
ле других* и. вброитно, вина были превосход-
ны. Но меня интересует* совсем* другой во-
прос*, котораго никто изъ гласных*, кажется, 
ве затрагивал*. 

При массе неудовлетворенных* потребно-
стей порвой необходимости, откуда берется пра-
во устраивать на городской счетъ каше бы то 
ни было торжествевиые обеды? Позволяю себе 
утверждать, что нетолько права такого нет», 
да и вадобности вв какой не представляется. 
На сколько трудно собирать ь-ожортвовашя на 
дела общеполезный, на столько же легко осу-
ществляются всяше торжественные обеды пу- ^ 
темъ частной иодпнеки. За 15 летъ моого 
активиаго участгя въ харьковскомъ городскомъ 
управлешн я не помню ни одного несостояв-
шаяся общественная об^да, все равно деше-
вая или дорогая. Но мм пи разу ве допу-
стили, чтобы эти обеды, по каким* бы то 
нибыло случаям*, устраивались за городской 
счетъ. Было правда проявлено такое желаше 
в* одпом* случае. 

Двадцатв-пяти летшй юбилей городскаго 
банка дал* повод* правленira бавка угостить 
насъ, гласных*, хорошим* обедо**. Чтобы пе 
быть въ долгу, мы немедлеппо ответвли прав-
лент таким* же обедом* в* его честь по 
подписке. К* удввлешю, в* годовой отчетъ 
банка внесено было въ расходъ 800 р., 
«ва пополнение прочетов» по. кассе». Но од-
ному изъ гласныхъ почему то показалось, что 
этот* необычайный расходъ имеет* какую-то 
связь съ праздновашем* юбилея. Нршшвъ-жо 
во BHHMaaie, что в* городской кассе совер-
шается более оживленное движввш суммъ, 
чей* въ банке, а член* городской уиравы, 
заведыванппй кассою никогда не заикаися о 
прочетах*, вероятно,пополаяя случайные про-
четы из* собственная кармлна,—городская 
дума определила: прочет* во кассе городска-
го балка пополнить удержашем* изъ жало-
ванья членовъ иравлешя. 

Позволительно пожелать, чтобъ и въ Том-
ске все торжественные обеды пополнялись 
изь кармана любителей; а въ нихъ недостат-
ка не будет*, ибо мы видим*, что и самая 
благотворительность въ Томске зиждется по-
чти исключительно на буфетномъ фундаменте. 

Ф. Павловскш. 

шой конкуррепцш, -отдача работ* тому-же 
подрядчику, но съ устуикой только семи про-
центов* вместо 35. И ему самому это оказа-
лось менее выгодпо, чбмъ нрежвее егогнредло-

требовало около десяти дней, впродолжеше 
которыхъ крупная первоначальная уступка 
подрядчика съедена съ избытком» 

Къ водешю обществепиаго дЬла городск!е 

Вг томскомъ отдШш И. Р. тешчешго 
облета. 

Въ субботу, 22 марта, въ 8 час. вечера, 
въ главном* здашй местнаго токологическая 
института (въ I аудиторж) состоялось, под* 
председательством* К. Л. Зубашева, заседай in 

собравшее, кроме членов*, и постороннюю пуб-
лику, хотя въ сравнительно и незначительном* 
количестве. 

По открыли заседашй бил* заслушан* 
ж:ше: назиачеше торгов* с* публикациями но- .доклад* ииж. пут. сообщ. Г. И. Попова «Речное 

судостроительство в* Сибири».—Сообщив* до-
вольно подробно элементарный сведеши о не-
паровом* судостроительное вообще (речвом*), 
докладчик* яыж-ннлъ основные принципы строе-

Пусть посл-клшй .морозь одряхл-кншей 
димы, 

Как» огонь, тЬло ж ж е т » и палить. 
Но я весел», я вижу, что в^стникъ 

весны 
ПрилегЬгь и п» лазури парить. 

Скоро, скоро оденется зеленью лес», 
H i лугах» ияпестр Ьютъ цветы; 
З а а я с т ь прин'Ьт.щв'кй солнце сь небесь. 
Оживу ть о свобод*Ь мечт». 

Пусть - и много послЬднимъ морозомч. 
зимы 

Ииъ меня было выжато слез», 
Но я знаю, изь них», подъ вжиньемъ 

весны, 
1ьщг больше распустится роз». 

Е. Бахарев*. 

}Обилей. 
Въ текущем* яду исполняется пятьдесят* 

лЬт* литературной деятельности известная 
учеваго и публициста академика Александра 
Николаевича Ныпина. Академ1я наукь поста-
новила отираздповать этот* юбилей своего 
сочлена 25 марта. Считаем* своим* долгом* 
папомпить нашим* читателям* некоторые 
факт нз* Ж И З Н И и деятельности почтенная 
юбяьяра, воспользовавшись для этого 6iorpa-
фической заметкой г. Вепгерова. 

Александр* Николаевич* родился въ 1833 
году въ Саратове, въ одном* городе съ П. Г. 
Чи'рнышсв.ким*. Окончив* кур-* в* с.-петер-
бургском* унинерсигете на историко-филоло-
гическом* факультете в* 1853 году, А. И. 
iluH.ua прииялъ участив въ критическом* от-
деле журнала «Отечественный заииски», от-
давая, впричеит, большую часть времени изу-
чешю истори древней русской письменности: 
ь* 1857 г. ои* выступил* съ магистерской 

диссертащей: 'Очерк* литературной HCTopie 
старинных* повестей и сказок* русскихъ». 
Эта диссерташя, говоритъ бюграф*, статьей 
котораго мы пользуемся, составила эпоху въ 
области разработки иоторш русской повести. 
Это был* первый труд* о древней русской 
повести, который мог* заинтересовать обшую 
публику; въ этой работЬ к* русской древней 
письмеипостн были применены те пр1емы, ко-
торые были въ унотреблешв па западе въ 
примевешн къ средиевёковой литературе, в* 
пей были указаны заимствовали с* запада и 
взъ Визаитш и такимъ образом* выяснялись 
культурный вл1яшя на древнюю Русь; словомъ 
это была русская глава нз* всеобщей Hrropin 
средневековой евронейской литературы. 

В* 1858 г. авторъ «Очорка» былъ послапъ 
на два года заграницу для приятовлешя къ 
каеедре исторш европейских* литератур*. По 
нозв[.ашевш на родину он* начал* читать в* 
е.-петербургском* упиверситете лекщи по 
исторш провансальской и средневековой фран-
цузской литературы (въ 1860—61 учебном* 
году), во в* ноябре 1861 г. должеп* был* 
вставить упиверситетъ вместе съ профессо-
рами Каволзным*, Спасовичем*, Стасюлевичем* 
и Утиным*, ве сочувствуя ронрегсал'шмъ, ко-
торыя были тогда применены къ уаиворситет-
ской жизни и вызвали волж-шя молодежи. По 
выходе взъ уииверситета А. П. Пынинъ не-
которое время участвоналъ въ редакцшнпыхъ 
работахъ <Современника», пока издаше жур-
нала ие было прекращено распоряжешемъ 
власти. Къ этоку-ясе времеви относятся ра-
боты А. 11. Ныпина иад* апокрифами, собра-
ше которых*, извлеченное самим* А. И. Пы-
пиныгь изъ библмтек* и книгохранилищ*, 
было имъ издано иодъ назвашен* «Ложныя и 
отречеипыя КНИГИ руссксй старины»; это со-
браме составило третой томъ «Памятников* 
старинной русской литературы», которыя изда-
вал* гр. Кушелевъ-Бозбородко. После занре-
щешя «Современника» А. Н. Ныннн* обра-
тился к* переводческой деятельности; ии* 
изданы сочииешя Шерра, Геттвера, Леккв, 
Тэна и др.; в* виде дополнения къ «Всеоб-
щей исторш литературы» Шерра А. Н. Пы-
инн*, совместно с* В. Д. Спасовичем*, соста-
вил* обзор* славянских* литератур!, кото-
рый был* йотом* переработан* в* самостоя-
тельны.') трудъ и издан* иод* заглавия* 
«Истчция славяискихъ литератур*». Хваля эту 

книгу за ея научный метод*, г. Венгеров* 
говорит*: «Вь то время, какъ значительная 
часть наших* славистов*, охотно называя себя 
славяно-филами, въ действительности впа-
дает* въ руссо-фильсгво п крайпе односто-
роннее навязыeaiiie всему славянству одной 
веры и одного «общеславянская» (г. на са-
момъ деле BH3auTiflcitaro) м!росозерцашя, Иы-
пинъ относится с* величайшим* уваже!пеи* и 
с* полною терпимостью къ духовному складу 
каждой из* сдави пскихъ народностей. Опъ 
является решительным* противником* погло-
щен я одиой народности другою и исходит* 
изъ идеала совместная р..звиш общечелове-
ческой культуры и нащоиальных* индивиду-
альностей». Когда г. Стасллевич* начал* из-
давать журнал* «Вестник* Евроиы», А. Н. 
Пыпив* с* самая начала (1867 г.) вступил* 
в* составъ редакцш и сделался сачымъ де-
ятельным* сотрудпикомъ журнала. Въ течете 
тридцатилетняя сущести<>вав1я журвала А. Н. 
Пынинъ поместил* въ иемъ огромное число 
статей, которыя иредставляютъ неутомимую 
защиту заветовъ старыхъ западников*, отста-
иeaiiie идеи необходимости нриложешя къ рус-
ской жизни результатов), социальная опыта 
3*1 адной Европы. А. П. Пыпин* былъ продол-
жателем* Чернышевская или още вернее, Бе-
линская. Если не съ тою-же запальчивостью, 
какъ этотъ последшй, то съ тою-же силою 
убеждошя А. Н. Пыпин* продолжал* вести 
борьбу со вторым* иоколешем* славянофилов* 
какъ ум*, обогащенный большими знашями 
в* области литературных* и обществен-
ных* течетпй не только у нас*, но и в* 
Западной Европе, онъ яогъ опираться не 
только па интуитивное сознаше, по и на дан-
ный науки, могъ спокойно отиестись къ про-
тивнмкамъ, указать но только ошибки, но и 
добрыя стороны этой оригинальной русской 

| нартш и представить сошальвое оправдав!е 
. ея существовашя. Мнопя из* статей А. Н. 
I Ныиина, помещенный въ «Вестнике Европы» 
; были иотомъ сгруппированы н переработаны 
въ отдельные цельные труды и были изданы 
•тдельнымн томами или явились въ виде мно-
готомных* издашй. Такъ вышли отдельвыя 
книги: «Общественное движен!е въ Poecil при 
Лдександре I», «Характеристика литератур 
пых* MHbuifl от* 1820 до 50-х* ядов*», 
«БЬливсшй, его жизиь и переписка», четыре 
тома «Исторш русской этнографш» и четыре 

тома «Исторш русской литературы». Первую 
из* этихъ книг*: «Общественное движете 
при Александре I», въ которой «ярко обри-
сована смена светлых* надежд* начала Але-
ксандровская времени реакционно-шэтическими 
стремлешями бароиессы Крюденерь, кн. Голн-
цыиа и Аракчеева», южно рекомендовать не-
цре-енно прочесть каждому молодому чело-
веку, почувствовавшему въ себе пробуждеше 
жажды общественной деятельности. Эта книга 
раскрывая истиипыя пружины общественных* 
движешй, с* одной стороны убеждает* в* 
эпизодичности и безрезультатности всяких* 
политических* опытов*, ие основанных* на 
широком* фундаменте народная цробуждешя, 
съ другой—ова показывает*, какля иечальиыя 
явления вызываются невиииашемъ къ духу 
временя и упрямымъ отказомъ удовлетворить 
пародмвш!яся потребности. Когда студенты 
обращались съ просьбою къ своему профес-
сору Кавелину указать имъ кпигу, которая 
могла-бы их* научить относиться верно к* 
фактам* нсторвческой жизни, он* рекомеедо-
вал* только что тогда переведенную Черны-
шевским* «Исторш XVIII столетоя» I I IЖ' 
сера. Такой-же поучительный для молодых* 
умов* характеръ имеет* и книга А. Н. Пы-
пина. Въ другой кииге А. П. Ныпина: «Бе-
липск!й, ОГО ЖИ8'!Ь и uepouHCKa» передь рус-
ским* ебщоством*» вырисовался Атакой лучезар-
ный o6pai* человека-борца за свои идеи, ко-
торый нельзя было не полюбить Даже больше 
Б1линская иисателя: создалось миеше, что 
Белинсшй разысканных* Пыпиным* писем*, 
евободчо отразквш|'йся здесь во всей частоте 
и идоальвосги своего высокая духа, едва-ли 
не ценнее, чеиь в* своих* статьях*, где его 
стесняли услов'ш печати того времени». Пре-
восходвый иублицист* Чер1шшевс1оЯ лучше, 
чемь какой-либо другой журналист» его вре-
мени угадывавппй, что нужно дать русскому 
обществу въ даииую минуту из* сокровипошцы 
запада, далъ ему, кроме перевода книги 
Шлоссера, также еще бюграфш Лессипга; 
Чернышевсшй изобразил* перед* русским* чи-
тателем* светлый образ*, который, какъ пер-
вый лучъ солнца, отделилъ мрак* германской 
ночи отъ гермавская дня; А. Н. Пыоиаь в* 
своей книге далъ русскому читателю чудвый 
образ* русская Лессинга. 

Четырехтомная «Истор1я руежой литерату-
ры» есть собственно acTopifl идей и обществен-

ных* TC4ouiQ въ PocciH; книга пеобыквовопно 
богата новыми взглядами автора и оригиналь-
ным* оснещешем* литературных* фактов*. 
«Истор1я русской этнографы» имеет* особенное 
dHa4euie для сибирскаго читателя; въ ней пол-
тома спещально отчежеваио Сибири. Подобно 
тому, какъ въ «Исторш славяискихъ литера-
тур*» авторъ нысказывается против* насиль-
ственная подеедешя всех* славянских* народ-
ностей под* одинъ духовный склад*, так* в* 
«Исторш русской этнографш» он* весьма по-
следовательно, развертывая картипу област-
пы1ъ особенностей, для каждой области жела-
етъ свободы своеобразпаго развнпя, согласно 
местным* особенностям* и оспаривает* тех* 
публицистовъ, которые в* объединительном* 
рвеиш способны вовсе отрицать существовав!е 
особео/ирстей и готовы фальсифицировать при-
роду; поэтому Он» берет* под* свое покровн'-
тельство «Молодую Сибирь» н сибирсше публи-
цисты обязаны А. П. Нынину глубокой благо-
дарностью пе только потому, что находили въ 
ея кпигах* нравственную поддержку и обод-
рение, но не редко наПедеше на новыя вп-
тересныя мысли. Въ этотъ торжественный для 
юбиляра день сибириий читатель вспомнит*, 
между прочим* и о том* сочувствш, съ кото-
рым* А. Н. Пыпинъ встретилъ слухи объ ос-
uoBauiu томская университета; Г. 3. Елисе-
ев*, въ внутреннем ь обозрепш «Отечеств. За-
писок*», къ огорчешю своихъ земляков*, объ-
явил* починъ высшей местной власти и аги-
ташю сибиряков* в* иользу сибирскаго уни-
верситета не нужными и самую идею мертво-
рожденною, но этот* отвыв* о высшем* учеб-
ном* ваведепш в* Сибири встретил* энерги-
чесшй отпор* со стороны А. Н. Пьгшиа. UH 
одному из* наших* авторитетных* публици-
стов* идея областничества ие обязана в* та-
кой мере, какъ А. И. Нынину, можно даже 
сказать более: изъ всехъ видныхъ публици-
стовъ опъ одинъ отдавалъ свои силы па изу-
чеше этого воироса (конечно только въ лите-
ратурное отношенш) и на устаповлен4е въ 
умахъ читателей призиан2я права областей на 
самосюятелыюе духовное разввт1е. 

Чернышевшй и Пыпинъ начали свою лите-
ратурную деятельность статьями совершенно 
в* одном* роде; подъ руководствоиъ слависта 
И. И. Срезневская, своего профессора, Чер-
иышевшй составилъ и напечатал* свой иер-
вый трудъ: Словарь къ ипатьевской летописи; 

подъ тен*-же руководством* А. П. Пыиив* 
напечатал* свою иервую статью: Словарь къ 
новгородской летописи; во Чериышевсмй, от-
платив* свое! статьей дань факультетской ска-
мье, иотомъ ужо къ роду этой литературы не 
возвращался и его магистерская диссертащя 
была озаглавлена: «Об* эстетическом* отно-
шеюа искусства къ действительности», Пы-
пинъ-же содержите для своей магистерской 
диссертацш изял* взъ истории древней пись-
менности. Чернышевшй сразу перешел* къ 
публицистической деятельности, А. Н.Нынин* 
еще долго занимался преимущественно научны-
ми изеледовашями, цока, съ осповашэмъ «Ве-
стника Евроиы», ко1да голосъ Чернышевская 
умолкъ, не встуинл* в* ряды сотрудников* 
этого журнала. В* лице А. Н. Ныпина мы 
имеем* правильво соразмеренное соедииеш'е уче-
ная с* иублвцистои*. Личным* опытом* из-
ведав*, какое пасладден!е доставляегь заня-
'rie наукой вътишн уединенная кабииета, вда-
ли от* шума общественной жизни, А. Н. Пы-
пинъ не замкнулся въ своем* ученом* каби-
нете; он* н другихъ молодыхъ ученыхъ все-
гда предостерегал* отъ обращешя науки въ 
личное увлечете и самъ служнлъ примеромъ 
тому, как* ученый должеп* выполнять свои 
обязанности перед* шиией. Не нужную эрудв-
щю, зарываше себя въ кассе сухих» истори-
ческихъ фактов*, из*-за которых* яе видно 
общественная горизонта, А. И. Пыпин* нахо-
дил* преждевременною роскошью для наши и 
настаивал* па тем1, чтобы колодой ученый 
всегда имел* въ виду на первомъ плане ин-
тересы нащи. Это не значит*, что иублицист* 
но уважает* большой эрудицш, но она цевна 
только тогда, когда обезнечиваег* и важные 
выводы. Собствеввые труды А. Н. Ныиина, 
как* «HcTopia русской этнографш» и «Истор1я 
русской литературы» отличаются редкой, для 
многих* недосягаемой эрудите", и А. И. Пы-
пин* давно уже заслуживал* звашя академи-
ка. Въ начале 1870-хъ годовъ академ!я на-
ук* и избрала его своим* сочленом*, но «вслед-
CTBie энергичная нротиводейств1я тогдашняя 
министра иароднаго нросвЬщеш'я графа Д. А. 
Толстого, протнводейств1я, доведенная до выс-
шие* сфер*», утвержден1е тогда пе состоя-
лось и только спустя после того 26 лет*, вь 
1897 г. академЫ вновь избрала его своим* 
сочленов*...":; 

Гр. Потанин». 



oia снбмрскихъ баржъ и апгарскихъ иаузсковъ, 
а такясо сообщилъ дапныя о кояичеств'Ь си-
бярСКИХЪ РбП&рОВЫХ'Ъ СУДОВ'Ь UO СВ̂ Л'1:1ПЯМЪ, 
собраииымъ мипистерствомъ иутей соибщев1я. 

Дикладчякъ былъ награжденъ аплодисмен-
тами.—Докладъ по былъ иодвергпу-гъ собра-
Н!вмъ обсуждон1ю за уходом докладчика во 
время перерыва, объявлением председателем* 
посл-b ирочтен1я доклада. 

После перерыва бмдъ шлушанъ интересный 
докладъ городсюго техника А. А. Ющиискаго, 
«Къ вопросу объ ус гройсгв-fe водоировода въ 
г. Томске». 

Этотъ докладъ распалится ва две части: 
. въ первой г. Ющяпсюй вылсвяетъ естествен-
• ныя и санитарныя условия г. Томска, обусловли-

вания настоятельную и неотложную необхо-
димость устройства въ городе водоировода, а 
во второй —истор1ю вопроса и положеше его 
въ настоящее время. Въ виду того, что въ 
первой части своего доклада г. Ющинсшй на-
рнсовалъ, въ иовомъ освещеши цельную кар-
тину санитарныхь услов1й города и далъ 
рядъ иптересныхъ параллелей,—мы излагаеиъ 
первую половину доклада более подробно, 

Томскъ расположееъ подъ 50,5° cftBegBofl 
широты и 84°58' восточной долготы, считая J 
отъ Гринвича, и лежитъ на нравомъ берегу! 
реки Томи и . но обевмъ сторояамъ речки j 
У шайки, впадающей въ р. 'Гомь, занимая J 
три террасы: 1) верхнюю—Ворхняя-Клань— 
выше уровня НИЗКОЙ воды въ р. Томи на 20 
—25 саж. и Воскресенская гора—на 18—21 
саж, 2) среднюю—на 9—13 саж. (Юрточная 
гора) и 3) нижнюю—Заистокъ, Пески, Уржат-
ка и В:;лого—выше урошя низкой воды въ 
р. Томи на 3—6 саж. 

Колебашя уровня воды въ р. Томи между 
высокой и визкой водой доходятъ до 4,5 саж.: 
поэтому нижняя терраса при высокой воде 

дчастыо заливается водой (какъ иго было, на-
прикеръ, въ 1892 мду, когда вода затопила 
старый соборт). 

Но геологическому стропит, нижняя и сред-
няя Террасы (по изсл'кдовашямъ ассистеята по 
каеедрё геологш при м-Ьс-гном-ь университете 

^ г. Державина)—ручного проясхождешя, при-
чемъ нижняя терраса, кроме того, покрыта 
толстымъ слоемъ—до 2 саж.—нзъ всевозмож-
ныхъ матер1аловъ: навоза, строительваго мусо- j 
pa, щепъ, зон/и, гальки в щебня. — Верхняя 
терраса—древняго происхождошя. 

• Речныя отложешя верхней части почвы 
расположены на досовском ь глинистомъ сланце 
<зъ прослойками песчаника и жилами /набаза 
v порфирита, места выхода которыхъ найдены 
ва верхнемъ перевозе и на Ушайкё—на Обрубе. 

Кроме р. Ушайки, разделяющей городъ па 
- две части, Томскъ иярезавъ оврагами; овраги 

эги засыпаны преимущественно павозонъ. Три 
ручья, впадающее съ левой стороны въ Ушай-
ку, три Игукевки въ своихъ верховьяхъ засы-
паются также нав080*г; взвозы на Воскресен-
скую гору были раньше оврагами, засыпаниы-

\ ми отчасти также навозомъ. 

Кроме p.p. Томи и Ушайки источниками 
водоснабжешя жителей служатъ ключи, кото-
рые выклипвваюгся во многнхъ местахъ изъ? 
подъ ваше-лежащигь террасъ на нижолежа--
щ1в. Производительность этихъ ключей нахо-
дится въ зависимости отъ количества атмос-
ферных?. осадковъ. За 28 летъ съ 1875 по 
1902 г., по иаблюдешямъ томской метеороло-
гической станщя, среднее годовое количе-
ство осадковъ— 401,5 м.м., иричемъ за 
первыя 15 летъ (1475—1890 г.г.) коли-
чество осадковъ меньше среднаго (387 м.м.), 
а за последшя 13 летъ ( 1 9 0 1 - 1 9 0 2 г.г.) 
значительно больше средвяго (541,5 м.м.). 
По мёсяцамъ колебшя ваоадыия атмос-
ферныхъ осадковъ также очзвь велики: 

, больше всего выиадаетъ вхъ въ шлй и 
августе и меньше въ зимиш месяцы; кроме 
того, деятельность ключей зависитъ и отъ 
температуры: весной ключи, вследств!е плохого 
зимпяго питашя, ири температуре ниже 0°, 
даютъ мало воды. 

Городъ эаоимаегь площадь, приблизительно, 
въ 10 кв. в.; длина улицъ—100 в.; жителей 
около 70 тыс.; такимъ образомъ на одну кв. в. 
приходится 7000 жителей (тогда какъ въ Пе-
тербурге иа одну кв. версту въ центре при-

водится 35.760 чел. и на окраинахъ 21.500, 
въ К1ев4—12.500, въ Казани—въ центре 
2О.00О и внешннхъ частя хъ 10 тыс.). Малая 
плотность населешя въ г. Томске д-Ьлаотъ все 
городшя Mtponptoia очевь дорогими. Такъ, 

. стоимость мостовыхъ для всего города—3 мил. 
рублей составляете 50,4°/о стоимости (5,95 
мил: руб.) недвижимыхъ ииуществъ всего го-
рода, между темъ какъ городъ съ жителей, 
по Город. Полож., можетъ брать всего только 
1°; если-бы была предпринята постройка мо-
стовыхъ целикомъ, то оиа обошлась-бы ио 
43 руб. иа каждаго жителя и по 802 руб. 
на 1 дворъ (всего дворовъ въ Томске, по 
данвымъ 1902 года, 3480). Городская дума 
ассигауетъ ежегодно на мостовыя несколько 
тысячъ рублей въ годъ, причемъ сводитъ сме-
ту въ такомъ случае съ дофицитомъ; такъ, 
на 1903 г. на мостовыя ассигновано 15 т. р. 
(причемъ смета сведена съ дефицитомъ въ 
38 т. руб.); если-бы городъ сталъ ежегодно 
ассигновывать на мостовыя по 10 т. руб., то 
Томскъ получилъ-бы мостовыя и то только 
чрезъ 300 летъ.—Это пока8ываетъ, какъ 
трудно удовлетворять городскому обществу свои 
культурный потребности. 

Количество воды въ водопроводе, нужное 
1для потребивши населешя, обусловливается 

числомъ городского иаоелевш и его ростомъ. 
—За последнее тридцати^™ рость населе-
шя довольно значительный. —11о данным-»., при-
веденнымъ проф. А . ' И. Судаковымъ въ его 
«Проекте оргашшцш санитарной статистики 
въ Томске», въ 1870 г. число жителей было 
25.005 чел., въ 1880—33.834, вь 1 8 8 2 -
31.205, въ 1888 г.—36.806; средняя рож-
даемость за эти эти 4 года была 42,8 на 1000, 
а смертность (не считая умершихъ въ пере-
сыльной тюрьме, где средняя смертности" три 
года—1880, 1812 и 1888 г.г.— была—269 
чел. на 1000)—45,8 на 1000: поэтому уве-

, лачеше насолошя было молучено ле путемъ 
естественнаго прироста, р путемъ иминграцш 
въ городъ иаъ—вне. Въ последнее время чи-

' ело родившихся стало преобладать надъ чи-
сломъ умершихг; съ другой стороны, и число 
прибывшнхъ но жол. дороге большею частью 
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Средняя рождаемость за это время въ годъ 
—3047 и смертность—2465. 

По переписи 29 января 1897 г. населешя 
въ Томске было 52.430 человекъ; прибавляя 
сюда естественный приростъ 1897—1902 гг. 
(3493 чел.), число прибывшнхъ за это время 
по железной дороге (7567) и другими путь-
ми (4509), на 1 января 1903 г. нолучаемъ 
68 тыс. чел. 

Любопытно сравнить рождаемость и смерт-
ность въ другихъ городахъ. ГСькъвысокъсрав-
нательно V смертности въ Томске, зависяиий 
огь плохихъ саннтариыхъ условМ, показы-
ваетъ следующая таблица (рождаемость и 
смертность на 1000): 

• Въ происходившем .̂ 22 марта заседанш (рисунки r-жъ Пипегнной и Масловой). Стиль-
коммиссш uo изыскаш'ю новыхъ источников!» пы китайше костюмы работы г-жа Обручевой, 
геродскихъ доходовъ были распределены между Особымъ изящеьтвомъ по нсполневм и вку-
члевами некоторые нзъ намеченных!, вопро-1 сомъ отличаются атласные ширмы Л» 28 вг 

ихъ разработки. ЗатемъI зеленой бархатной рамке съ логкимъ акз;'.-
1- рельиымъ рисуикомъ (макъ) г-жи К. Г. Попо-

ве входящихъ въ j вой, и салфетка Jfe 26, вышиш гладью г-жей I 
составь ея, лицъ, компетентвыхъ въ техъ пли|Я1яшевсВ й. Единственной вь своемъ р дЬ patio j 
другихъ вопросах!, которые подлежать разре-
шена коммиссш. 

совъ, для деталью 
постановлено приглашать для учаош въ 
няпяхъ коммиссш лицъ, 

той ва базаре является дамеюй воротннчекъ I 
i (кревъ) Л 11 въ стиле ренессаясъ. Изъ ве-

Присуждеше субсид«и. Въ состоявшемся сколькнхъ работъ—живопись масляными краг- ( 
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С.-Иетебрун. 
Москва . . 
Одесса. . . 
Маршака . . 
Киншнвн-ь . 
Kii'B'b . . . 
МинскI, . . 
Н.'Новгородъ 

1897—190.' Томскъ . . 
За-грапицей % смертности гораздо ниже: 

въ Лондоне—рожд. 26,3 оа 1000, а уми-
раетъ 16,0; въ Берлине рожд. 84-,0, а уми-
раетъ )G,4 на 1000. 

f Однимъ изъ самыхъ важныхъ факторовъ 
усиленной смертности въ Томске является за-
гряззенная вода (ее загрязвяютъ главнымъ 
образомъ сами жители). Какъ велико загряз-
oetiie воды въ Томи, УшайкЬ и городскнхъ 
колодцахъ, докладчикъ наглядно показапъ это 
но таблиц-!;, составленной г. Вугягиоымъ. Мы 
ириведомъ изъ нея только самыя характерный 
цифры. 

Иода и'ь 'Гоми содсржнтъ: 
чрпшнч. прим. HaiiTvpin 
ua 1 литр. nun. im 1 к. u 

Ниже устья Ушайки . . . 495,84 95.8(52 
Пронин. Духонской церк , . 108,42 19.1 № 
Против ь церкви Зна.менскоП . 182,4(5 5^990 

Въ колодцахъ 1) около пересыльной тюрьмы 
орган, при.—132,23, бактергё—34.983 2) 
на дворе пересыльной тюрьмы орган, прим. 
- 1 0 7 , 4 3 8 , 6 a K T e p i f l ~ l 66.530. 

Кроме саиитарчаго зпачешя водопроводъ 
очень важонъ н въ пожарномъ отношеп1и. На 
сколько нолезенъ можетъ быть водопроводъ, 
видно изъ следующих* яапнгт: 

Ложаровъ въ Томск-Ь было; 

ГАД». 
1894 . . . . 
1895 . . . . 

пбжяроиъ. 
25 
U 

УПытм . . 

83.575 
57.555 

1890 . . . . 68 85.473 
1НК7 . . . . 89 14.818 
1698 . . . . 30 65.705 
1899 . . . . 3» 137.527 
1900 . . . . . 54 832.950 
1901 . . . . 05 204.405 
1903 . . . . 56 75.080 

За 9 л1:тъ . 415 1.557.148 
Устройство водопровода о овь понижаетъ 

сумму убы'павъ отъ пожаровъ. Это видно на 
примере Самары, данпыя которой сопостав-
ляются сь данными Томска въ следующей 
таблнце: 
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На те деньги, которыя составляютъ убыт-
ки отъ 9-летпихъ пожаровъ, можно было-бы 
построить несколько водопроводовъ.—Оъ дру-
гой стороны и страховыя премш, платимых 
страховым!, об-вамъ, при устройстве водоиро-
вода обыкновенно понижаются на 50°/о. 

Во второй части своего доклада г. Ющии-
cuin сжато иередалъ истор1ю вопроса о том-
скомъ водопроводе. 

(Окончав1э будетъ). 
С. Ч—донъ. 

Томская хроника. 
Къ чествовашю Пыпина. Но случаю иснол-

няющагося. 25 марта 50-лет1я литературной 
деятельности Александра Николаевича Пыпина 
томское общество поиечешя о начальномъ об-
разован^ отправию на имя Л. Н. телеграмму 
следующаг.» содержан!я: «Высоко ценя Вашъ 
колоссальный полувековой трудъ, неослабева-
ющую энерию и мужество литературная бор-
ца, томское школьное общество пользуется 
случаемъ выразить Вамъ свое глубочайшее 
yuaafOHie и надежду еще долпе годы видеть 
Васъ въ передовыхъ рядахъ русской литера-
туры. Председатель общества Гращановъ. 

Приветственная телеграмма послана и отъ 
редакцш «Сибирской Жизни». 

• По постановлешю иравле^я томскаго 
университета, 173 студента, но воесиихъ пол 
нистью плату за слушаше леший во второмъ 

превышаетъ число выбывшихъ; это видно изъ семестръ наст, учебн. года, уволены изь уни-
сл'Ьдуыщей таблицы: I верситета. 

20 марта заседа!пн уезднаго комитета попе-
чительства о народной трезвости было поста-
новлено удовлетворить ходатайство томскаго 
общества трезвости о назначенш ему субсидш 
въ размере 500 р. 

• На сийфоническомъ вечере, который 
устраивается музыкальн.ммъ обществом* 
четверть, 27 марта, будетъ исполнена 5-и 
симфонш Бетховена, увертюра: «Гебриды» 
Мендельсона и копцертъ Шопена (форгешаио 
съ оркестромъ), а г-жа Сиегурскаа иснолннть 
apiio изъ оперы «Русалка» подъ аккомсанн-
ментъ оркестра. 

Вниман ю добрыхъ людей. Нами получено 
следующее сообщение: «Годъ тому назадь за-
бол-Ьлъ, трудно поддающейся лечси1ю грудной 
болезнью (обычная болезнь всехъ надзирате-
лей замка), одинъ взъ надзирателей томскаго 
тюремпаго замка—Михаилъ Ивановъ Ивановъ 
—челов-Ькъ семейиый: самъ пятый; пе нолу-
чаетъ своего тюремнаго скуднаго жалованья 
со дня ирекращев1я службы—тоже ровно годъ. 
Вс-Ь каюя были денежныя сбережен!я—про-
житы и всё, что можно было продать изъ 
домашняго скарба—продано и деньги, выру-
ченный отъ продажи, гоже истрачены на еду 
и лекарство. Ивановы, какъ люди простые и 
THxie, ие только не обращались къ обществен-
ной благотворительности за ирошлый годъ 
своего страдалыескаго существования, no ие 
решаются обратиться и къ своему бывшему 
тюремному начальству съ ходатайствомъ о де-
вежномъ пособш за свою трудную десятилет-
нюю службу. Въ настоящее время нужда Ива-
нова особенно обострилась: пи заложить, ни 
продать нечего, да и за -тесную и темную 
квартиру давно не плачено. Помогите, добрыо 
люди! Адресъ: Верхняя Клань, Торговая улица, 
домъ Вурлакова, Л» 38 (рядомъ съ Фильбер-
томъ)». Бедственное положеме Иванова удо-
стоверено полшией. 

Погода 24 марта, въ 12 час. дня: тя«ж-
ратура + 6 ° по Р.; безоблачно; небольшой 
вЬтеръ. 

— ПрнставомЪ 1-ой «асти разослано по участку 
сл-Ьдукинер naiioMnnaiiie доиовлад'Ьльцамх и иасту-
нающимъ ихъ Mtbcw: 

„Вь виду вастуииишаго несенвяго иромени пред-
лагаю Намч, немедленно приступить кь окончатель-
ной onncTidi днороиь II улицъ оть сн1>ГИ: прнчемъ 
иь настунлен1вмъ опеполн свЬгъ на улицахъ, иакь 
уже см1:>паниый сь нпио.юмь и иечнетотач" необхо-
ДИИО скалывать, огревать вт. кучи и вмволить въ 
укаваинмя Городскою Управою «1ста, диЛы предуп-
редить рааложешо н Miicnie, и aatc-rl; съ rhui. и 
;|аражен1и воидуха. ЦимнЕя подоПнып нны должны 
быть уничтожены, тшщтльио выасаевы и цочва подъ 
ними дезннфекциронпви. JHirnin номойнып, а также 
и пы' рвбвын ими должны Сыть очншины, iioaeopi" 
иугы тщательной лоаинфокши н въ такоыь curroiiniu 
ностоивно содержаться. Иричвмь считаю до л гон ь 
преду прел ать, что ииниикыо вь аеисполнеш'н сего, и 
какъ вообще, въ парушенш елннтарныхъ требоваи|П, 
иаложеваыхъ вь обязательной» постаношву* Г-
Тонскаго Губорвиюри оть 2'i iioun 1902 года бу-
кугь подвергаеш! вг ндииннстратиаиз» !. nopaairh ; 
штрафу до БОО р. пли аресту до трехъ н-Ьипцевь". 

Приблизительно такого ше солфкав1я подписка 
вручена н всЬмъ домовлндГлмтм). 5-го пол. уч., 
только в'ь это MI. случай домовчп:Л.и.пы обяпанм ото 
следить, чтобы ие было навоаа в вечистотъ на улв-
цах'ь, а помоГпион пмм и отхож-in м-Ьг.та были Лы съ 
плотными срубами, аакрыналвсь rti.i и п<- переполня-
лись бы нечистотами. 

Нражи. 22 марта, вь 1! чао! ночи, и«ъ-квартиры 
Нотиса Нрпкъ, по ВульвариоП ул.. вь дом-!: Ку, 
цовоЛ, со вллоио'мЪ аамка у входпыхъ двереП, 
хнщевы дамск!Л жакеть, мужская шуба п пр 
всего na S5 р. Похитители неиав1и5тиы 

— 22 марта, ночью, иаь квартиры Айны Нарбугц 
по В.-КороливскоП ул., in, дом*1) Желиговской, со 
впломоиъ памка у двери, похищено рп; 
на 25 р. Похитители воплвЬстны. 

23 марта, около о час. вечера, в-ь квартиру 
кр. Елеопоры И Пановой, по Колвашевскому переул-
ку, въ дом-It № 3 проникли трое веиавЬсгвыхь и, 
иабравъ 25 р. девьгамн, двое карлппяыхъ часовъ— 
серебряные и стальные, насиоргь на имя Ивано-
вой и раанып ношебныя веши направились благо-
получно по свонси, ио, аам-Ьчеииые во - время, бро-
сили все покраденной, кром!: денегь, чпеовч. и пас-
порта, и убежали. 

— 2! марта у служащего въ контор!: пароходст-
ва Корниловой, кр. Фрола Зершишша, похищены 
старинные серебряные часы, которые висЬли иа 
сгЬн'1; въ корридор-li конторы. Похититель HOHBRII-
стенъ. 

- Ночью иа 23 марта, наъ квартиры студента 
томскаго университета Ник. Ульянова, со взлоипмъ 
аамка у входпыхъ дверей, похищены были пальто, 
дамская шуба, самонарь, будильникь н разное платье 
Вь ту-же ночь объ-Ьдиой Иетровь аямЬтиль иду 
шнхъ ио улици двухъ вев:ш*Ьстныхъ, нотортле несли 
пальто, женсьую шуоу и большой уаелч. съ вещами, 
и хот-Ьлъ ихъ задержать, но пин, бросив ь свою но 
шу, убЬжали. Врошенвмя вещи были доставлены HI. 
4 й полиц. участокь и, по осмотрЬ уала, иъ нею. 
окаяались ncii нити, похинимтып у студента Ульи 
нона, кром'1: самовара. 

Подкинутый младоиець 23 ж-.ртя. но врем.1 г... 
Bepuieuin литурпи нь старом ь <;.о(ор+.,- пеизв-Ьг.тшш 
женщина попросила м1:щ Варвару Суворову подер-
жать ребенка, мальчика около Я мЬсицевь огь роду, 
и скрылась. Вь тряиках-ь, въ которыхъ быль яавер-! 
нутъ млаценецъ, окапалась записка съ обоавачен1ич 
что мальчика вонуп. Апексянароиъ. Млвдеоенъ от 
нравленъ нолшнеП вь Пушпиковсшй upiiorb. 

пграблвн1е 22 марта, вь я часа дня, вр. Пкгръ 
Фнсеико, неспнй на продажу ишинь ci. яйцями, 
Пыль приглашен ь кр иаь сс Андреем ь Проконье 
вымь подъ нредлогомь купить у него яйца, ни бе 
регь р. Томи, rat. его Прокопьеяъ и ияявннйец 
адЬсь на помощь кг нему тонарншъ, кр иаь ссыльп. 
Пикапорг Лужкоиь, нова ли ли на землю и вытаншли 
ивъ кармана около 2<> руб. Грабителя аатржцны. 

ками по атласу и бархату—отличающихся тя-
жестью рисунка и даже аляповатостью, выде-
ляется весьма легко и ИСКУСНО исполненная 
работа г - *и Масловой (красные цвети мака 
но атласу стального цвета (Л? 62). Заслужи-
вают впимашя деревянння пасхальпня яйца 

въ | (ныаигаше по дереву и акварель). Изъискус-
сгвенныхъ цветовъ отметимъ художественно 
исполненный сирень (б-блая и лиловая), блед-
но-розовую гвоздику, маргаритки, незабудки и 
3 палевые розана. Вь иориый день базар! 
посетило около 100 человекъ, продано вещей 
па сумму свыше ЗиО рублей. 

Вчера входъ былъ бозилатный,а сегодня съ 
платою по 20 к. Сегодня-же состоится закры-
Tie базара. 

Театръ и музыка. 
Спектакль вь безплатной библиотеке. 

И тутъ-то совершился ужасъ, который го- j 
раздо страши-Ье всого, оннсаннаго .Тёснн-1 
Д| мъ Апдреевым ь. Л зналъ головой, что г,па, 
Зннн, которую я любилъ, какъ мпе ваза-. 
лос!, больше жизии,—я зналь, что она стра-
даотъ и ждетъ отъ меня опоры, защиты и I 
утёшешя. Я зпалъ, что вт. этотъ моментъ л 
пуженъ ей, какъ другъ, нуженъ, какъ ни-j 
когда и я хог-Ьдт., ш-.-Ьмн сила-m моей дуош 
н котелъ нрпласка-ть ое. пригреть, успокоить I 
и ободрить, и вм-Ьсто всего итого я чувство-1 
валъ, какъ холодъ какого-то омо; зеп1я ши- { 
рокой волиой накатывается на меня и леде-
витъ M je сердце. Оаа сделалась мае физи-
чески противной, отвратительной и совер-
шенно чужой. Невольно я сделалъ двмякеме, 1 
чтобы оттолкнуть ее, и когда при этомъ ру- „ 
ка мо* коснулась «я оЛяаженнаго плеч*, " Антап1йгкпя"иипяТ)Гя" "ГГГАЯЙ"̂  ТГМ'И ЖЙ"М1ПГ 
почувегиовалъ холодъ он озяГ.шаю .ела, и I А в г г р , Й С К 0 Я ."впв| ,1Я ' и а с в л е я а ж е * а л о 

ма-h в другъ показалось, что это т*ло не про-1 россами, к а к 1 е яасетяютъ нашу Волынскую и 
сто холодно, а покрыта какой-то ом<ф!»игель- Подольскую губерн1Ю. Судьба многомиллшняа-
ной холодной слизью; И я оттолкнулъ ее. J ™ Вемлв1*л..чаевчго мил .русскаго племени 

«втяпутагн вь обароть западно-звропейской 
жизни» чредставляегъ большой интерейъ для 
русскихъ людой. M"«tv тЬм^., если пе ечн-

ушла изь села, овъ беретъ топоръ и пускает-
ся въ дотонку. Догнявт, беглянку, Мамедъ 
новалнлъ ее па зомлю, наступил ногою па 
грудь и отрубплъ ей тоноромъ голову. Учи-
ли въ этотъ страшный саапсудг, опъ возвра-
щается домой, набпраетъ „харчей", патро-
новъ, борет» ружьо и, напутствованный по-
жо_лап1яии остаться свободнымъ отъ сосе-
дей, скрмваотся въ горы. 

М а щ г а ! fssBStciten во Л и т . 

Галзц'ш, входящая въ|составъ рьзаопломезной 

Съ техъ поръ мы больнее ио видались. Я 
слышалъ. что она была долго и тяжело боль-
иа, но къ ней я не нош-, лъ. 

Я знаю, что тогда заговориь во мне не 
челонекъ, а зверь; отъ этого сознашя въ ду-
щё моей жнвегъ ненависть къ самому 
себе. И асе-хаки она, Зина, которую я такъ 
лгобнлъ даже за полчаса до всего, что совер-
шилось, стала для меня чужой, жалкой, пе-
иужпой п даже физически противной. 

Я вовсе не хочу оправдываться. Я думаю, 
что все, содеяиноо мной, мпого даже хуже 
того, что миЬ врнписалъ г. Лооиидъ Апдре-
овъ. Если бы я свершил* гпусиость, кото-
рую опъ мае приписала» это был ь бы р-ЬдкМ 
и даже исключительный случай. Это было 
бы какое-то минутное затемпеше разеудка 

тать интересной книга Вас«лекскаго «Совре-
менная Галича»,—въ P,»cciH чало пишутъ о 
Галиц'ш и мало ззяютъ гали^апг. Галкц1я— 
это ио преимуществу крестьянское царство; 
были въ неиъ: когдл-то «пасы»—поляки, но 
то время прошло. И нрежяге «хдбНы»—«бая-
ло» тожъ—въ к а ш нибудь 50 летъ превра-
тились въ созпательныхъ граждапъ своой стра-
ны; они выделили изъ себя д-Ьятельпую ан-
толлигенщю, которая теперь и руководить 

страсть ю—н только. То же, что • страною. Интеллигешпя малорусская покрыла 

Третьяго дня, нъ воскресенье, вь театре при 
безплатной библиотеке лучшими силами коммис- | 
cia иародзыхъ развлпчеп1й была розыграиа пье-
са Протопопова «Вне жшш». Хотя пьеса) 
впервые была поставлена въ Томске, т-Ьмь не1 

менее сод!фжашо ея должно быть известно том-
ской публике хотя-бы по рецевз1яжъ столнч- j 
ныхъ газетъ, где эта пьеса наделала много j 
шуму, и мы счзтаемъ излиянимъ говорить о ея ' 
содержали. Пока-жо скажемъ несколько словъ > 
объ исполнен!», кото|юо, говоря вообще, отлв-. 
чалось продуманностью ролей. Въ постановке 
пьесы вндпа опытная рука режиссера. Въ ча- j 
стности, отгЬтимъ ивъ исполвитолей г. Хри-
санфо 'а (rOpifi Татарцевъ), съ первой-жеспе-; 
вы взявшаго верный тонъ и вы 'ержавшаго его | 
до конца, и г-жу Ицыну (Ноля), производив-! 
тую npiflTHoe впечатлеш'е задушевностью и: 
простотою игры, еенринуждепностью на сцепе.' 
Г-жа Кузнецова (Дуня) и г. Славсшй (Яковъ) 
дали вполне выдержанные типы. Г. Осиновъ! тельио днорянскнмь, причемъ жители 
(Татарцевъ—отецъ) хорошо провел» последн!я; каждаго изъ этихъ селъ носятъ одну и 
сцены третьяго акта. Прчувстчоваавая игра j ТУ ® е файи.ию. 

свершилось со мной, нмепво потому и страт 
но, что оно ие чуждо никому. Съ большей 
половиной челов-Ьческаго рода произошлобы 
наверное то же. Раэве но ревнуемъ ли на 
шихъ жепъ ко всемъ ихъ прежним', увлече-
и1ямъ, и разве поимиритеш. вы хоть когда-
ипбудь съ фактомъ, если узнаете, что наша 
с1яющая певипной чистотой неиЬста когда-
то любила и принадлежала другому? Разве 
это восиоминаше не будетъ отравлять вамъ 
каждой минуты восторга, который вы буде-
те переживать вновь съ ней? И любя ее, 
разве не будете вы ее въ то же самое вре-
мя презирать и ненавидеть? 

А оилп ваша певЬста подвергается тому 
же, чему подверглась Зина, разв-b вы такъ, 
безъ колвбавти, Звёиитесъ на ней? 

Вотъ все, что я хотелъ сказать въ свое 
онрандаше, а, можетъ быть, и обвинеше. 

В « 0 Т И ж Ф А К Т Ы . 

Дноряаск1я села. Въ обручекомъ у'Ьзд-Ь, 
волынской губ., встречается целый рядъ 
большихъ селъ съ паселеШемъ исключи-

Благотворительный' базарь. 

Въ воскресеиье въ 1 ч. дня въ помещокш 
городской управы состоялось oi'KpH'fio благо-
творительнаго базара, устроеипаго В. U. Реу-
товской и Е. И. Обручевой нъ пользу пршта для 
детей о-ва«Ясли».Въ числе первыхъ посетителей 
прибыли преосвященный МакарВ), вице-губераа-
торъ баронъ Дельвигг, председатель общества 
проф. Тимшевъ и другая лцца,по преимуществу 
дамы. Изъ выставлеяеыхъ на базаре вещей 
обращали на себя вппмаше выписанная изъ 
вятскаго губернскаго земства кустарный изде-
л1я нзъ рога, корельской березы, плетеный 
корзины, игрушки и т. и. Далее следуетъ от-
ветить очеиь измцоын издйв!я игь глииы въ 
виде иеиельииць, нодставокъ и т. о,, рамки 
изъ колосьевъ и тракы работы детей школы 
г-жи Тихоиравовой. Весьма художественно ис-
полнены стенная тарелки (выгигаше по дере-
ву) работы г-жъ Заранекъ, Караашёвой и 2 
декоративных! панно,въ видё стенныхъ тарелокъ 

г-жи Николаевой (Стародубцева) не мешала ей j 
местами сбиваться съ топа. Отнисителыш г-жи | 
Терской (дочь Татарцева) можно заметить, что I 
ей более подходятъ битовым рол» . Вполне на 
MtcTli былъ г. Вол1ИПЪ въ роли стараго по-! 
вара. Г. Пнгофъ по обывновешю доставлялъ | 
немалое удовольств1е публике, дирижируя ор-, 
кестромъ. 

Рвцензвнть. 

Польски спектакль. 

Rb субботу, 22 марта въ теэтральноаъ за-; 
ле безплатной библютеки состоялся любитель- j 
ск1й спектакль ва польскомъ языке. Очень ми-, 
ло были разыграпы 3 одноактные пьесы: «Деше- j 
во отделало;» комед1я М. Валуцкаго «Ну-! 
говица» ком. М. Гавалевича и «Въ когтяхъ! 
сатяпы» шутка В. Анчнца. Все 3 пьесы, 
глубоюя uo замыслу, несложный но дЬйст-; 
Biro, представляют!, взъ себя въ сущности до-

И.п. такихъ селъ можно указать на 1>схн, 
въ которыхъ живутъ одни Вехи, Недашкя — 
въ которыхъ живутъ 'Надашкойеюе, Можа-
ры—где жнвутъ только Можаровсюе, за-
темъ села Ходаки, Швабы, Пашпны, и мпо-
го другихъ, паселеппыя дворянами, носящи 
ми те жо фамилш. Некоторые язъ этнхъ 
дворянъ уже перечислены въ мещанское 
cocioeie, какъ ие с-.умевппо доказать своего 
дворянскаго происхождв1т1я. 11о образу жиз-
ии эти дворяне, по гловамъ „Волыни", ни-
сколько не отличаются отъ меотиыхъ кресть-
янъ, среди нихъ грамотность стоить такъ же 
низко, все оии занимаются землед1шемъ съ 
прадедовскими приемами. Въ пЬкоторыхъ 
соляхъ остались дворявеюн -градищи; между 
Прочимъ че такъ давно въ одномъ изь селъ 
былъ дворяисю'й мундиръ, вь который на-
ряжался депутатъ отъ общества При нргЬзде 
начальства н др. нарадныхъ случаяхъ. От-
BOuieule вхъ къ недворянамъ-сос'Ьдямъ ров-
ное, безъ всякаго задора. 
Общество взаимоп'мощи врачей памерено 

въ ближайшихъ сноихъ заседан1яхъ об-
j судить вопросъ о страхованш жизни и 

Bin «ожао сказать, что, еглн лю(5иг.ла 
mtci4 по устройству иародшмъ р«звлвчен1й, 

p a a o ^ o T p t a i e . 
. , _ Изъ городской жизни Цранительствую-

оъ « о п ш н е п ! слугаввъ стареющее» »(р«ть: ' » * L 0 V C T n 0» c 'T B 0 
<путронг». авляютса имжсгампли» «основ- j щ , а с ' 0 " а т ъ 1>»т«сП»'«ь, что устровство 

• ' . * . мостовыхъ въ городах-., лежитъ па обя-
ской спояашкой шаоли. то люонтела ноль- 1 

, " V ' ' . „ „ , , „ зашостх саиихъ городски» уараалвН1Й 
кой труппы ПО . гр* принадлежать « "«тер- , и з . ь , ! o | ) O A C S e « доходовъ. 

6ДОС.ОЙ и большее значеше првдаютъ , б я т а в о т . к е i f u m u e t можетъ 
всусству. Изъ отд^львыи д*йству«|щ»хъ лвцт, в исправден1е . со-
уьаже.ъ на г-жу Дункп-.-Ьрж.зввскую, <i.a- , 4 , . ^ в и п ш ъ 
лающи крнавою 7 » » ™ » о ю . й ш . о с ф | ^ ^ 
темпераментомъ и уменьеиъ держаться на еде- ' ' 

Общество охраненш здоровья женщины 
разработало проектъ устройства понуляр-
ныхъ передяижиыхъ гинекологнческихъ 
высгавокъ. 

Женское сельсно хозяйственное Общество 
въ' Петербурге возбудило ходатайство о 
разрешен!и ому открыть сельскохозяйст-
венный институтъ для женщинъ. 

Нз-дняхъ вь спецГал.ьной коМмясс1и 
при министерстве зомледел1я будетъ 
разрабатываться воаросъ о желательномъ 
THI е этого сельскохозяйственнаго инсти-
тута и о разрешен^ открыть всйрос^1й-
скую подписку на нуяеды будущаго ин-
ститута. 

Петербургскому комитету грамотности 
разрешено созвать съездъ представите-
лей всЬхъ существующихъ въ Импер1и 
обществъ грамотности для выяснен!я 

ве. Игра г-жи Матусезичъ', выступавшей 
двухъ пьесах*ь, иоситъ положительные призна-
ки сцо;!ическаго дарован1я артистки. Весьма 
хорошее впечатлев1е произнелъ на публику г. 
СтржалковшЙ, игравииВ въ последней пьесе 
главную роль. Вторая пьеса очепь бойко была 
разыграна г-жей Скерской и г. Прухницкимъ. 
Можно выразить сожалеше, что въ обстано-
вочной чис-ги вечера не было стильности. Въ 
аптрактахъ во всехъ залахъ безплатной би-
блштоки среди гуляющей публики за хорошо 
серсированнымъ буфетаымъ столомъ, везде 
слышалась оживленная польская речь, чувст-
вовалось, что всехъ объодвняютъ ОбЩ!в над!-
опальные интересы. Между темъ оркес-гръ му-
зыкальна™ общества подъ унравлемекъ В. А. 
Вубиса не озаботился выборомъ сооветствую-
щихъ обстановке ньесъ иольскихъ «омнозито-
розъ. Вечеръ открь-лся пччо»у-то «Волгарскимъ 
марш^мъ», а , 

кода, Зуппе и Вахз. Словомт, стиль былъ ае 
ныдер»аВ1. Что касается публики, то она со-
стсяла, главоымь образомъ, изъ изтеалитен-
niu и няполвяла партеръ и аифитеатръ. Гал-
лерея пустовала. Впрочемъ съ матер»альн,)й 
стороны вечеръ можно считать удавинйся. 

Рецензентъ. 

далее следовали увертюры Ця- мЬръ къ удовлетворению потребностей 
внЬшкольнаго образован!» иарода. 

Рыбный ядъ. Вь виду ежегодно повто-
ряющихся случаевъ oi-равлеша рыбныиъ 
ядомъ, еще 80-хъ годах® крупными ры-
бонромишленникаяк былъ собранъ зпа-
чительныЙ каииталъ для учреждения 
конкурса па co^Huenie по вопросу о сной-
стнахъ этого яда и способахъ борьбы сь 
нимъ. 

Для присуждсни! прсмтА была образована 
особая KoMncin иодъ иредсёдательотаомъ 
медипппскаго совета, между темъ до сихъ 
порт, былъ обьявленъ коакуреъ лишь одинъ 
разъ, прнчемг ни одна изъ представленных!, 
работъ не бЙла удостоена npoMiH- Осенью 
текущего года состоится второй коцкудс-ь, 
с 4micniM должны быть ирецставлепы не 
позже 1-го октября. ПремШ учреждается три: 
одна нъ -г' тыс. руб. и .двЬ малыхъ: одна въ 
1,Ь0."мруб. и другая вь 1 тыс. руб. 
/Ыатск'ю иразы. Мамедъ Гаги-Коса 

оглы, житель сала Шихъ-нагиръ взялъ 
себ-Ь въ »ены молоденькую девушку 
(вёрн-Ье, дЬвочку) изъ соендняго села. 
То, что для Мамедабыло наслажден1емъ 
въ брачпой Ж1т'зпи, для его жены-девоч-
ки являлось мучительнымъ издеватель-
ствомъ, почти истязанюмъ. 

Она возненавидела свое*о мужи. Одинъ 
разъ, когда мужъ ей крЬнко заснулъ. а оаа 
терзалась въ мукахъ физичежой и нрав-
огвенвой боли, у ьея мелькнули мысль ку-
пить себ-Ь иокой и свободу цЬцрЮ жизни 
мужа Она втяла ножъ^н сдВлада повышу 
зар-Ьзать мужа. Это ей ио удалось; ова толь-
ко слегка ранила его. Испугавшись за свой 
ноступокъ, она спряталась въ xi.eee во дво-
рё отца он мужа. Иереждавъ тамъ ночь, она 
отправИЛа?ь^въ родное село; Мамедъ искаль 
ее. Уанавъ отъ^одвосельчавъ, ,что eroj-жена 

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

Bi. свое время много шума наделалъ 
разсказъ молодого беллетриста JI. Ан-
дреева „ Б е з д н а " . 

Въ . К у р ь е р е " на-дняхъ появилась 
довольно оригинальпая критика ,1>езд-

1 въ форме ,письма Немовецкаго" — 
героя этаго разсказа. 'Авторъ „письма" 

-онъ-же якобы герой раясяаза—споритъ 
съ Андреевымъ, утверждая, что худож-
пикъ „ искази лъ" собмтчя. Но словамъ 
Немовецкаго, дело было ииаче, чЬмъ 
объ этомъ разсказацо въ «Бездне*. Ко-
гда Немооецк1й нащелъ Ниночку въ ов-
раге, онъ, прежде всего, употребилъ вс-Ь 
усил1я, чтобы привести ее нъ чувство. 
Накопецъ, это ему удалось. Придя въ 
себя и вс.юмнивь, что случилось. Зиноч-
ка съ глухи мъ рыданьемъ прильнула къ 
жениху и, точно ища защити / спрятала 
свое лицо иа его груди. 

Га >иц1ю сетью школъ, библитекъ, кружковъ, 
обществъ, «преследующихь на ряду съ поли-
тическими и культурнп-иросветительпыя це-
ли». Каждое галищйское село имеетъ свою 
школу, свою бнблштеку и различным обще-
ства, кь которымъ принадлежать местное кре-
стьянство. 

Во Львове—столице Галицш тоже масса 
просоетитольныхъ обществ!, задающихся вз-
дашемъ популярио-научныхъ книгъ для наро-
да, эги же общества подаоржинаютъ ировин-
цтальныя обществ!, библытекя, ччтвльни. И 
самое удпвитользое —огромное большинство 
членовъ въ этихъ обществах!» -все крестьяне. 
Во Львове есть а народный универентетъ, 
чрезъ который проходить масса крестьянъ. 
Всюду преподавание па маторусскомъ языке 
(какъ и вся першдическая галнц1йская печать). 
Даже воЛьвовскимъувиверситете (не народчонъ) 
существует i сель кафедръ сьобяйтельиашъ пре-
подавательскияъмалорусскимъ язык мъ:воЛьв;)в 
скомъ унпверсвтетЬ 600 иалорусскихъ сту-
дептовъ Но галищйше малороссы добивают-
ся своего отдельнаго отъ нъмцевъ иалоруг-
скаго университета во Львове. Начиная съ 
съ 1899 года то и дело созываются миттнн-
ги ивъ представителей интеллигенцш, рабо-
чих-), и к(естьянъ и усердно агитируется за 
ocHoeauie своего отдельвигт малорусскаго уни-
верситета; решено было обратиться кь цент-
ральной власти въ Вене съ зтихъ трсбова-
я1емъ. 

Более 1000 петищй было отправлено въ 
ВЬну отъ ^уссрхъ гаялищйскихъ ибщссгвъ, 
общивъ, городонъ. Лучшая чао;ь польскаги 
общества в . Галвщи ваоли-Ь раздЬляегъ же-
ланхн малоруссш!: ей вполле понятно жела-

всякой народности икЬть право образова-
ли на своемъ языке. 

Большинство польскихъ газетъ в журнаяогь, 
издающихся въ Русской Ц>1льше, примкнуло 
къ мне^ю галячанъ-малоруссовъ. 

j Изъ русскихъ газетъ, ни свидетельству М. 
Славинскаго2(М. В) , за осяован1е отдельнаго 
малорусскаго университета во Львове выска-
залась «Руссш Ведомости», «С.-Петербург-
ски Ведомости», «Шевсвая Старина», и мно-
пя провинщальныя газеты. И, по всей ве-
роятности, CKi.pO галицШскг! «хохлы» будутъ 
иметь свой университетъ, такъ какъ оии пе-
рестали уже довольствоваться школами (по 
школе иа деревню) и гимеа-нями. 

Л. С. 

Заграничная хроника. 
Аншя. (Poccia и Авм1я па море). 

„Daily Telegraph" обсуждаетъ различны;! 
нрпыткн державъ сравняться по могу-
ществу на море съ Англ1ей, и между 
прочимъ проводить cpaBHonie между 
Англ1ей и Pocciefl. Последняя уже до-
стигла того, что на Дальнемъ Востоке 
обладаетъ значительно сильиейтимъ 
флотомъ, и, какъ замечаеть гавета, на 
этомъ флоте сосредоточено все внима-
ше русскаго правительства: каждый но-
вый военный пароходъ обязательно от-
правляется на службу па Днльши во-
стокъ; для того-же предназначены н 
новые & лниейныхъ кораблой и 3 боль-
шихъ крейсера, Если находяпиеся т с - ' 
перь въ пути на ДальЫЙ Востокъ два 
линейпыхъ судна и четыре крейсера 
сосредоточены будуть тамъ, то Mopcsin 
силы Англш и Pocciic будутъ представ-
ляться тамъ въ следующемъ виде: ли-
нейныхъ кораблей англ!йскихъ 4 рус-
скихъ 6, крейевровъ I класса англ'й-
скихъ 4, русскихъ 8, крейсеронъ I I кл. 
апппйскях'ь 4, русскихъ 4, крейсерозъ 
I I I кл. аигл1йскихъ 1, русскихъ 4, ка-
вонерокъ англ!йскихъ русскихъ 4 и 
миноносокъ англШскихъ 6, русскихъ 15. 
«Daily Telegraph" озабочивнтъ мысль, 
чтобы въ Янопш поняли грозную опас-
ность въ »тот!ъ отношен1и со стороны 
PocciH и чтобы все napi'in соединились 
тамъ въ вопросе объ усиленш японска-
го флота на водагь Дальняго Востока. 
„Hamburger Nachricht^u" но этому поводу 
эамечаготъ: „во всехъ отношен 1яхъ ха-
рактерно то, что Англ!я даже на море 
должна выставлять противъ PocciH 
Япошю!" 

Германия. (Добрый примеръ). Въ бюд-
жетной комиссш германскаго рейхстага 
обсуждалась смета на военные и другхв 
расходы германской имперш въ Китае, 
въ равм-Ьре 15,300,000 марок». 

Несмотря на заивлеше военнаго ми-
нистра геаерала фонь-Гослера н мини-
стра ипостранныхъ делъ барона фокъ-
Рихтгофена о томъ, что, по ихъ мпЬшю, 
уменьшать военный силы Германии въ 
КитаЬ пельзя,—комисс!я подъ впочат-
л Ш т ъ речей деиутатовъ Рихтера, 
Фульды и Паагае, особенно серваго изъ 
пихъ, принята единодушно его же пред-
ложеи1е объ уменьшеп1и упомянутой 
сметы съ 15,300,000 марокъ более, 



тЬмъ въ 5 разъ, а именно до 3,000,000 
марокъ. 

Францш. („Союзъ русскихъ художни-
ков ь"). И -днлхъ въ Парижа образова-
лось новое, въ высшей степени симпа-
тичное общество «Союзъ руСскихъ ху-
дожпивовъ». Отсутствш его особенно тя-
жело отзывалось на наш ихъ молодыхъ 
ваятеллхъ, живописцахъ и др., ежегодно 
стекающихся въ' большомъ числ"Ь въ ве-
лив!й центр»» искусства—Нарижъ. Не-
достатокъ этотъ давно чувствовался всй-
ми, и, вотъ. по инищатии'Ь .'I. С. Синае-, 
ва-ВернштеЙна, собралось человекъ 60 
художииковъ и художницъ въ мастер-
ской артистокъ-художницъ, г-жъ Крути-
ковой и Давиденко, подъ нредсЬдатель-
ствомъ И. И. Мечникова, который ироиз-
несъ очень остроумную р'Ьпь иа тему о 
томъ, какъ это онъ—медикъ нредсЬда-
тельстьуетъ на собранш худолениковъ: 
очевидио, онъ присутствует* при родахъ 
новаго д'Ьтища и, какъ медикъ, прини-
мает* его. 

Итал1я. (Неурядицы учебиаго д-Ьла). 
Римск1й корресноеденъ ,Berl Local Anzei-
gertt сообщаетъ, что въ РимЬ, Милан'Ь, 
11адуЬ> Флоренцш, НеаполЬ, Палермо и 
другихъ городахъ Италш, гимназисты и 
ученики реальных* училищъ волнуются. 

Причины этого надо искать нъ пол-
пом* отсутствш какой-либо точно опре-
деленной и строгой системы образовашя 
и точныхъ учебныхъ нлановъ. Почти 
каждый годъ но главЬ министерства на-
роднаго просвЬщешя становится новое 
лицо и отменяет* нсЬ распоряжешя и 
декреты своего предшественника. Такъ, 
например-!., Ьаччелли сд-Ьлалъ обязатель-
нымъ во всЬх*2школахъ преподаиаше п'Ь-
мецкаго языка, но черезъ полгода во 
глав-Ii министерства стал* Пази и, отм-Ь-
нивъ ироиодаваше нймецкаго языка, за-
менил* его англШскимъ. 

Одинъ л ннистръ вводить преполаваню 
древнихъ языков*, другой, его замести-
тель, отм'Ьняетъ это распоряжение и вме-
сто древпихъ яа 1Ковъ вводить препода-
ваше философш и новыхъ языков*. 

Такая неопределенность и неустойчи-
вость учебнаго плана приводить, разу-
меется, къ самымъ нечальнымъ резуль-
татамъ во время экзаменов». Это-то ша-
TaHie и повело къ демонстращям* гим-
назистоиъ, противъ которых* ничего пе 
имйли и родители учепиковъ, такъ какъ 
вид'Ьли въ этихъ демонстрац1лхъ един-
ственное средство для того, чтобы по-
казать миииитру и парламенту, какъ ие 
нормально положение правительственных* 
школъ и какъ необходима определенная 
система и точно выработанные учебные 
планы. 

Б и б л ш г р а ф 1 я . 

^Сильная рука и золотое сердце» 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы . Я* Bcepoccttexot 
Строительная контора 

етвгна высшей награды Ф 
Требуется ГОРНИЧНАЯ. 

Восьреситжая гора, Воскресенская улица д- № 6. 

лиг-.-аг.к-к 1806 1 
инженера А. В. Варв 
I V ударстаеннаго Герба. 

П а т е н т ъ 
А . В . Б А Р И В Г Ш у х о в а 

Отнрыта Н О В А Я Ф О ГУГРАФ1Я. Вертикальные и г о р и з о н т а л ь н ы е ВОДОТРУБНЫЕ ПАРОВЫЕ КОШ. 
УржатсхШ пер. № Н , противъ стараго 

собора. 

5 р-

р. 5 0 

Кабинстныя 12 шт. 

Визитнын , , 4 J 
ПРОДАЮТСЯ столы: иМдвввый, ломбирный, цись-
мспный, кухонный и «р., каиодъ, умывальник-!, и 
xpyria домашн. вещи. Тверская д. Подо'̂ довой > 

20, квартира Бон овича. I 

ПРОДАЕТСЯ 
ранное СОЛЕНЬЕ и иагтоящ, сахагное ВАРЕНЫ5 

Majaa 1Ьдгорш«н .V; 11. 

Продаю поя косяки и р^мы, 
Нечнрпская улица домъ Комаровой Л» 74. 

Дли И м и к р л т о г с к а г о Томскаго 
Университета требуете.»! млстеръ. «наю-
inift водопроводно'1 Д'Ьло Подробцмл ус-
ловш о служба можно угнать ит. llp.i-
п.'1(!1пи Унироргмтета. 

И. о(п Ректора М. Попоиь. 
ТС R А Р Т М Р А г ь 01,оСеннооти удобння для 

JX D L л. ±1 / хА ремесленипкон'ь, i-ъ Л"мб 
Королевой, Кл'!гов1|Щ<!ИомП пер. нротивъ магг.зина 
Макушииа, сир. вг крупчаткой лввв'1) Горохова. JT \7'1ТГ ТJ Т 7 Семняужному волостному iija-
LXJ JjXlLSXL „лент помощники ши-ярч, ива-
юние основательно делопроизводство, Обращ. съ .1 
до (! Смирнову, Мопаетыр к. мЬсто, ШуквПШсИй 
нор, Олизъ кунпвцы Лнькова домъ М -12. I 

Студентъ-технологъЩ 
пичпая улица домъ ^ 17. II. Никольскому. 

ПРОДАЮТСЯ 
сосновыя плахи 12 арш. и тесъ. Ф а б ч т Вансбут-
Т0|Ъ и Гольбамеръ, рядомъ съ Ивнницкимъ я 

продастся ЛОШАДЬ. " 

Студ.-шехн. ищетъуроковъ. , 
Черепичная Л 17, П. Н. 

Н О Г П A JTT/T поРоныл лмшлооыи, одна оди-J1\J LLLA/l^xL почка съ санями, я̂ мпажами 
и съ подвой сбруей продаются. Магистратская ул. 

домъ 20, квартира инженера. 

Поедается машина нойная. 
В. Подгогная д. Патрушева At гпр. Кипеву. 1 

Продаются три еюртука, 
одннъ укггельеюй. Нвчмевская 31. I 

Можно получить ' ^ Т ^ Г Г Го". 
рянская j* IB. 1 

/ / / >/ J >! Л JJT/Ч/ соно)>Ш1-нн.) "свыо Фо-
И Г и д А J a J b a ТОГРАФИЧЕ hi ft AH. 
ьАРАТЪ „Фовнритъ" сь миганииомъ, объевтивъ 
I ушл сер. MI .V а, выпуска 1902 г. Офицерским № 
13. д. М. Д. Колшкопа. МидИъ можно до 10 уг. и 
оть 4 до В нс*ч. Тимъ-*е сдаются дачи на Па.андай 

кй, бынш. Ito 1"сива. 

Щу мкто кухарки. 
твикова № 82, спросить Автоиову. 1 

Нужна кухарта одной прислуго 
Офинергкаи д. Ко ii.iкono .f 18. 

Паровые НАСОСЫ .БЛЭКЪ" для пмтан1я паровыхъ чотловъ • §oKonpoBo*oBv 
Американски ВЪСЫ ,ГАУ*. 

Адгесъ АЛ* T U R T I N V UNI^FMIFC ^ Д Р в с ъ т в л и г п м п й 

Котлы отличаются про- И М Щ Д Д П Д И Й ^ В Нврмальнве КОЛИЧЕСТВ 
гтвто» в Мровностью кон- JK T ^ i i ^ ^ ^ f r c lxor f> пара, образуема 

бвиопмсно̂ тыо ГО мъ атнхъ 
•г работ'Ь, MconoMioM) п. К 1 •^ffitt^ рамяотся отъ Й-RI. до 

ф У т ъ яомерхмосга т-
грф»А 

Сиать ш т . т с о в ъ i amen ш ш ь й ш n Teicrt г 

T t l H V l ^ O - W P O I H b l ^ n t H H ^ O Б Ю Р О . 

Ицамшс Томскяго О-ва вззимн?гп с п огне страшИя ш н ж п н х ъ амшествъ. 
принимаетъ на страхъ имущества ио следующему тарифу: кямениыя по 2 р. 70 к 
за I тысячу руб., деревянпыя иодъ железной крышей—9 руб., иодъ деревяпной-
ГЗ руб. 50 к. Въ Заисточномъ-же предместье, ;»аозеромъ, Болоте, Уржатке и 
Новой Деревне—камеп. подъ желЬзн. крышей но И р , дерев, подъ железн. крышей 
—10 р. и подъ дерев.—15 р. Кроме того Правлен'»? О—на нроситъ обратить вни-
Manie па то, что страховая npeMia, пониженная уже на 10% въ безонаспыхъ 
paionaxb города, по пакоплеп1и запаспаго капитала О—ва будетъ еще понижаться ! 
очередными скидками. Томское О—во состоитъ въ союзе 47 городовъ съ занме-

нымъ капиталомъ свыше 3-хъ миллюповъ. 

Правлен1е 0—ва помешается въ домЪ где Городская Управа. 

ярче электричества. Везопис 'о. никакого ухода. Чистить 
одинъ разъ иъ годъ. Мсв1>щеше стоить дешевле всякаго 
существующаго ллектрипескаго. керосино и даже маслянаго. 

л а м п ы , $ о н л р и и ш ч е . 
Поступили in. продажу 

К А Н И Ш Н И К О В Л . 
ivi. Mfrtf.n.H'iM I. 
Д)ХО|:ская )'.1.. 

МЧГПЯИН'Ь 
Д. :i, <• of 

I. II. РУ-
ДОМ!.. 

X 
о 
го 

о 
о 
ч 
СГ 

Д 0 М А Ш Н 1 Я ШТЕИП .̂ТИП0ГРАФ1И 
ФАБРИКИ I. IUAHCOHb и Ф.ЖАНЕ 
МОСНВЛ, Столвшкинмъ п., ЯЛ S.it фтшщ.СЪ ШВТг. 
НЕОБХОДИМО .о.нч д.. я.г.вго и ном.нты.н.го оовт..л.н1н 

. .Kl6.ro ШТ..ПМ.Н.ГО г.кот. .1. и.учунолы.. б.н.ъ. При натвяя* ипборл .OfSf.n. б...» прилагается красна и наборный станок*. 5 73 — 90 *уна. 1 р. —к. 
74-1Л , 1 , 3 5 

a 7S-I47 . 1 . 7 6 
I 7Я—189 , 3 

Романъ, »ф.П.рГЕИ я. 1.0.И».0», К IH. 1 
П(. Зудвр»»ну. 1 Ч Htwg»ro. PWK'IUJ n i w M , Нужна горниЧШЯ, 
«По(;редииин.. Цкна 25 к. [бмуаивио ^ сг ... вг м.|.юв сеиеясти», (5<ш. aitt-

«Силььаи рум» —яти Пбвелг М> ftifфор-., гк.ргя и рвк.мвнттин ири*.|д»ть. Духошал .. 
сыкъ раазиривмаг"! я цоа^щика, очегь кпри-i 'Ifp.i.mm вл Ч ар.нрв МаГб"1.. 
шй, шргпны» с.р>д а . - Шртира отдается %Z\:Ti.""V 
Элин™ Дугли», ипь в>гитап> M u f > n i t » - | ^ ^ я ^ „ . ' " " м " Р 

ца. Детская привязаннос1Ь раяростаетгя у - - г 
н а ш и Э|ьсбеты вь сильное чувство н йтд- По случню отъезда продаются: Ж Т Ь Ж 
НЯКЪ- Навелъ къ конце КОНЦ въ наюдитъ ВЪ ! ка 'Ш-Ьчы в домети, об ТДн. Еланская ул. Л. № 17, 
Эльсбет11 вфрваго товарища на впо жизиь, но флигель, Вид-Ьть имжпо стъ 10 ч. д. з час. 1 
которую опи оОа хотя»ъ ш-еввтит! счаеню и», -горнячнаи, анпюцая! свое *1»ло, тутъ 
окружающихъ и п 64диы«ъ крестьянъ. II внлъ 'ужен ра'-.ота.къ. В^со»*щея 
даетъ возможность кресняиа.ъ д..Аывать-га-ей р 

собственной машиной т..,,ф* и лер.ыя ста О т М в Г Ш ^ в мека.' ^ ^ . " Г р Г т ^ а 
вится скоро веузнавьеиой: нъ веО m является Ярлык некая улиц», уголъ Епн-.ков б, верхь.1 
и счастье, я доволь тво, и школа вз utiib 
исче.<нувшихъ— бедности, невежества, кнбака. 

Киига можетъ составить прекрасное чтеме 
для юношества, ла и взрослые проч • ъ ее 
сь внтеросогь. Л. С. 

нужна т ц п и дъзочга въ няни, 
ЬлиговЬщ-ш к й пер. д. Г шеяича Я. 

С п р а в о ч н ы й о т д 4 л ъ 

о п и с о к ъ 
нодосгавлоннымъ телвграммамъ, поступавши»ъ 
въ Томской почтоно-тедографпой конторе 

оъ '22 по '-3 марта MtCHiu 1908 года. 
Изъ Самары Мышклну, няъ Иркутска Ефре-

мову—яа ноприбы-Лемъ, иаъ Харбпиа 111 га-
пильчу—яа неизвестностью, изъ Пегровска 
Крачкову — яа ненроживатомъ няъ Черсм-
ХОРО Л- ЩелкуновJFT, изь Мооквы ой-ясо 
и Сокольсколу—за выездомъ. 

ИР1ЕМЫ АМБУЛШРВЬИЪ БОЛЬНЫХЪ 

Нужна одинокая слуюнга оезъ стирки. 
Елипская V 8,'флигвль нъ улицу. 1 

WRA РТИРА 6НаЕТ(?Я Перту, су-Li/Jell 1 JlLL Л. xiifl и свИтл я за 15 руб. 
Александровымй нор. * 16. 1 

Нянька нужна 
къ грудпому ребенку. Никольская Л6 61. 1 

Нужна дгьвочка 14-15 лгьтд. 
Солд гская Лй 80, домъ Здпиовича внизу. 1 

ПТ /ГА ШТ/ Я в б " " и РОР0Ли ЛАЧл со 
K/J.r£Jl^XJJ±L/J± вебми удобствами. Уааать 

Дал'-niR ключъ Фучман' . 1 
Птн и\'ГГЯ л 1 к " 4 , л " ' ' Вверху он СТЧЛОЧЪ съ 
UIДйПЛЬД в в тричисяимъ о-:я-1 menieMb. ЗатЬевск. 

нер. Л мъ Цама, пари muli хогь > ъ ушци. 

Мушек.н венгерка обшитая "каракулей 
и пальто сакъ съ поднымь1 котиковыиь воротни-

иомъ иродартсн. РолотнмП нерцу.юк.ь .12,, 1 

въ амбулато|)!и при факультотскихъ клиинкагь 
Ямлераторокаго Томскаго университета иъ 

1903 году 
По ннутренвимъ болеанямъ: помдФдыш ъ и 

пятница ••>"!. 1 до >2 ч. дня, пр ф. М Г. Курлокь 
По хирургнчеолимъ бол'Ьинямъ: ож^дяеино отъ 

10 до 11 шеовъ дня. ироф. Н. Л- i . "овичъ. 
Яо д орловымъ И НОООВЫМЪ б >л118НЯМЪ: птор-

иикч, и натннца и ио утнымъ ио суООотамь отъ (5 
и до 7 ч. веч. орд. проф. tl. А. Роговичь. 

По эвенскяиъ болеанямъ: но вторянкамъ, чо-
твергамъ и суооотамъ отъ 10 до 11 чао. Въ аку-
ш ере комъ отд-Ьлеши чр1о«ъ рожоницъ безплатно 
ежедневно во всякое время гня и ночи. Зольные, 
жолаюние поступить въ клинику, осматриваются 
ежедйевпб оъ 0 до 11 час. дня Орд. проф. И Н. 1'рам-
матнкати. 

По главныаъ болевнямъ: по ноаедельнакамъ, сре-
дамъ и суооотамъсь 10 г.о 12 .ар, утра. Орд. проф. 
О. А. роофеовъ. 

По детсвимъ болевнямъ: ежедневно, проф. С. 
М. Тимашй8Ъ по аонидкльяикамь и нятпицамъ, 
иъ остальные дни, кроме правдвиковъ, ординаторами 
«ь 10 до i l час. 

По кожяьшъ и веноричоокимъ болевнямъ: 
понедельникамъ и средамъ съ 1 до г час. и пят-
ницвмъ съ 12 до 2 час Орд. нроф. В. С. Образцовъ. 

По нервнымъ болеанямъ: ежедневно отъ 10 
до 12 час. дня. <)лектркишОл амбулагориыхъ боль-
ныхъ по понедельникамъ, средам ь и пятницам ь 
отъ 6 до 7 час печор.%. Проф. М. Й. Поповъ. I 

По вяутреимииъ бол-йвнямъ: вторить и суб-! 
бота съ 12 час. дня до vs-xv, больные, желаюпйеЦ 
поступить въ клинику, осматриваютин г. :р»цнато-
ромъ ежедневно еъ 9 ч. утра и до 1о ч. 

По болевнямъ носа, вена н гортани: но чег-
поргаяъ съ к ч. п. и до 7 ч. орд. нроф. Коркуиовъ. I 

I 

Редакторъ издатель П. Макушинъ. 

Преподаю уроки польпкаго языка по 
дешевымъ цЪнам'ь. Узнать въ к н и ж -
ном'!. магазин^ ГГ. И. Макушииа, 

спросить Резлеръ. 

П р о д а ю т с я д в а Д О Н Н 
въ Варнау.-.ьск. у^здЬ, на п. 0'>й нь с. Тулинском 
и Спирннскомь съ уса1ьбнми, амбарами и липки-
ми. Спросить Rb Тулипскомъ ЗК^рвакова, пъ Т м-

ске Новикова въ семинар!в. 

Н у Ж н а к в а р т и р а 
въ 3 или \ комнаты. <!г предяожеиимн обращать-

ся письменно Mara.ti Макушииа В. К. Ледпеву. 
A h t W D U V Фиьдшеръ* или фечьдшерицв въ JlyJn. Vrio оть-Ьздъ для ухода ва больныиъ. 

Обрат тьоя м. Фу команд.' 

Отдается квартира, IJS^.A,,. 
зый ватеръ. Жандармская ул., J6 51, 

СПЪШНО ПРОД. КНИГИ: 
собр. С1Ч. Досгоевск., Гоголя, Диккенса, Зола и др. и 
фор-ieniaiio. Магистратская ул. д. -И, кв. № 1. 

Отдается квартира ! 
неть, водопров»дъ, ванпои. пни пей енд! с > вг/Ьми 
служб. Hep. Елань, Преобрыц. ул. № 8 Инг « 11 " 

Отдается комната. 
Можно для 2-хъ. Ннквтнвгкая ул., домъ Ходзяна, 

ВО дворе, 141. ржу. 

Отдается 'Шртира. IZ^Ziil". 
Пугина. Обь услон. справ. Затеш». пор, д. Г>у 1ИИ 'Я. 

и г п у д а 111СЛП, Ярлык всаая пло-
щаа. д. № 27, енро.'нть Иа«ает. 

ПРОДАЕТСЯ ет'Ж;"^1 

тьевевая улица М'35, домъ Сц.ю. ова. 

Известка-кипЬлка 35 к. пуд. 
въ л mat Шабалнна. М ил л ion н <я ул. д. 'V 70. 

жннжижинпжшххж* ж 
х 
— . и модные ЖУРНАЛЫ, вновь получены 

м въ магазинъ К У Х М А К О В О Й 
ПРСДА ЕТ< Я\ 

мткал мебель, стодн, умын-ш.пшеъ и дамвч. Аки-
•мнекая ул. д. * 2t), KiapiBpa еудййпяаго сл'Ьдона-
теля. Нидеп» отъ 10 час. утра-до 12 час. дня. 

Продаются 
ЗКйПдармгкчя д мь Онар|-каго й 31. 

Отдается квартира ^Ж^и 
церской улице дпмь Дрягомиреакаго. 

Вь мат. бывш. Конюхова 
навротнпъ Макушича НОЛУ'1EIII.! ОВОИ огъ пе-
дор, цЬнх, деревни, масло, оелы; б/мащн, чулдв, 

перчатки и галиктц ейпыЙ товаръ. 
недорог» Дна иыФзщыхъ жеребца ро-
сдыхъ n 1 ннохпхёцъ, ножвап шпвЙ-

ая мншиаи. Фи leeeitM улицл домъ Л 22; 
и одчновШ ищетъ место 

жшжчжжжпжжжжжл 
Ж ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ 

I 

А . Ь Б О М Ы Б Л У З Ъ , В Ы К Р и Й К И 

Отдивтца боАьшаЯ, св-ьтлля, высокая, теплаа 
ната, 'парпдпое нн ;улвцу-длн снокойнаго жильца.-

барышня, со етоадич, и безъ .тола. Уголъ С «л i 11П0Д8ЮТСЯ 
датской л Никитнпскпй д. Монякчпа 24/:)*, 
углоиой т'.рхь, зВ 'Воц правый Гутъ жп продается 

, ъ 1 . Старякъ трезвый 
или *ругихъ водходящихъ зяият1й. Воски. гора, U -
во-Карновск. ул. д. Федшхнва № 13, Лар1онъ Гри-

Keapmupa отдается, 
BfpxHirt втажъ, въ > вомнать и кухня, Теплый кло-
ветъ. съ надвопнымл сл/жбнми. ИуткФевская улица 
домъ № I, у Техиологи1«ск»го ипогитута. О ц1ше 

справиться въ конторе Королевой. 

Нужна кухарка. 
Слассв-Я ул. д. домъ № 12, Давыдова вверху. 1 

Нужна шушт 
IJ. Королевская д. Л 4, ЖеяихОвской, Филиппову. 1 
Кпмиятя ме^-"иРояа"- «тдивтСя, можно со 
(\UMHalHa столомъ. Здесь-же нужна женская 

прислуга. Ивчаввская ул. д. 35. 1 
М п п п к п х оРо г а е н "родается въ цантрг. горо-

Ш О Л и н и д а „О JO ЯР_( Ц0Ж|1С» н съ доставк. 
Лиской по;', д. Нодгурскаг» > 2. нлаъ 2-го доми. 1 

Продается ДОМЪ, 
ЗатгЬевск1й пер. д. Лр» 8. 

Въ книжныхъ магазинахъ П. И. Манушина 
въ Томске и Иркутске 

П О Л У Ч Е Н А Н О В А Я К Н И Г А: 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ 
чугун/ыя :-цбиветпып яещи: группы, отатузтки, 
niKaiyjiOM и, нресп иис, иепольвицеы и проч. 

ВЫСШ1Г СОРТА 
Златоустовскихь стальпыхъ издг.ий: трости, 
ножи столовые, дезсбртпнё', закусочные ирнб. 
и проч. (ЦЬны HI Злктлузт. из . значительно 

понижены). 

Магазинъ КУХМАКОВОЙ. 
р> домъ с,ъ к газли. Зчславскаг ъ пер улк-fe. 

Ч А С О В О Й м а г а з и н ъ " 

!| Е. ГОЛЬДБЕРГЪ, 
Почтамтская ул., д. В. И. Королева. 

Извещаете! что но случаю перевода мвгляипа 
ппяпачаш дешеиую распродаж^ всехъ находя-
щихся товаровъ: часовъ олотыхъ и серебря-
иыхъ, черяыхъ никелсвыхъ, стУповыхъ, сто-
ловыхъ будильниковь, цепей, брвлозовъ, очковъ 
пепепэ, аолотыя и серббряиыя лещи, суииры, 
броши, серьги, браслеты п пр. Цены вне вен-

ной кончурренщи. 

Не реклама прошу у б ^ и т ь с я . 

производьтво 
НИКОЛАЯ СВМВНОВИЧА 

Новикова. 
Принимаю наказы на всевозмоашын иад'Ь» 
Л1л, itairi. -го: столы, по'па, иодоконннки, 
ваипы, ступени, плиты, монументы, часовни, 
пиМятншси, жел-Ьипыя р-Ншоткии проч.ЦЬпы 
самыя ум-Ьроннын1 Ллрооъ дли писемъ: Ека-
теринбургъ, МраморошП ааводъ. Адресъ для 
телеграммъ: отпиши Мраморскдя, П. 'Г. ж. д... 

З А О Т Ъ Ъ З Д О М Ъ П Р О Д А Е Т С Я 

ДОМАШНЯЯ ОБ ;ТАН0ВКА: 
TTT ГОСТИНИЦ. . •ШЛ«Р»ГЩВ, JOM^EPTFIJC, OFI^EFNHFL 

сюяы, буфег-ь. г.1гд.р'|(Ь,, яаи <яг, FpnmvTlT, турсц-
к 11 д.кан'Ь, ШЛНИНО. КЩ1ТИНЫ, i'(rpiTpni|iti4ec«ie 
ашшра' ы и пр.'ч Дворянок.» ул. .f. 10, 1-нй ,т. 

7 9 - 4 7 3 «/••• 4 р. 6 0 02 — 1180 «г».. Ю р . 
80—877 . в . - , 103 - 1 3 6 0 . 1Д , 

• В ' В ° . К А Т А Л О Г Ъ 
01-938 , 8 . — , | Б Е З П Л А Т Н О . 

НАША ««SPMKA ИЗГОТОвЛЯЕТЪ: .ct сушпт.ук>щ|е ррны. и маханйч., 
ШГ«ПЕЛЯ.ПЕЧАТИ.~ Р>ИКП «ЧИП « ЯИИ1 РМИНЛМШСИ и н и ш ) ! 

л и з в я ч я т и г ш и g 

Г. ТИХОНОВА! 
только что получилисг. и поступили щ, продажу «п-6ж!я 

Т А Б А К И : Vi-молова. Kymmipemt. Вшмановп и Серебрпкона. й 
О М У Л И : Иркутск1е по (10 к. .ia 10 шгук . В И Н А вино-

грцдвыц отъ 25 к. за о у т ш к у . и 

ВЫПУСКЪ 10.000 ,В. ОЪ BE3QJIATHOR) РДЗиЬИКОЮ Во К Я 1ЧР8ЖДВ. 
ШЯ и ТОРГОНЫИ ФИРЯи ВСЕГО СТЕННОГО КРАЯ • ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

и ПРОДАЖЕЮ, СЪ ЦИЛЬЮ ШИРОКАГО РАШ'ОСТРАИеШЯ. 

Н А 1 9 0 4 г . = -

M l M f l U * 0 Г 0 Р 0 Д 1 1 Ы Я 
l i b l l l u n A и ц н ъ т о ч н ы я 

Ш Р О В А Ю Т О Я 

въ магазин- t цв-бтовъ 
садоводства КОПКТОНА 

дешевле всЬхт. м-бетныхъ торговцевъ 
Димь atnuxcK 1гч бщигти, ртоат ст. 

1и[||'иъ Си, H.HTJH " 
• п 

•иа и пожарным* лот , 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПР1ЕМЪ ОБЪЯВЛЕН^ для П0МЬЩЕН1Я въ 
Т О Р Г О В О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О М Ъ 

- ЛДРЕСЪ-КЛЛКНЛМИ -

З А П А Д Н О Й С И Б И Р И , 
(Иидаше П. С. Дегтярева). 

въ программу котораго войдетъ „ОБЗОРЪ ВСЕГО СТЕПНОГО КРАЯ" 
(т'тсресующШ Европейскую 1'ос.слю и третичные торговые пункты!) 

съ географической каргою, и съ обоиняче ieMi, в-ь иемъ всЬхъ для цромысла и 
коммерции необходнмыхъ данпыхъ, очерками и видами городовъ. 

Объявлен1я принимаются въ г. Омске при конторе Редакц1в газеты 
нСТЕПНОЙ КРАЙ". 

Цчъна за страницу вь ЗЩХб кв. верш. 15 р., '/я стр.—10 р. 
Фирмы, ном'Ьстивппя спои объявлены нмлучатъ цо 1 як», ядресъ-календаря 

Б Е З П Л А Т Н О . 

ВРАЧЕБН̂ ПРАВЛЕНШ 
ЦГЬН А 
5р.фллк. 

горьевъ. 

ПО СЛУЧАЮ 
продастся в», казенной HCMAJI ФЕРМА, водяная j 
мукомольная мельввна, насека со нс'Ьмн нрияпд-
лежвостяян сельскаго хозяйства. Объ усаов1яхъ 

у начальника eranuiii .Итатъ" Сиб. ж. д. 

Б у х г а л т е р ъ 
ШЧТЬ место, имеетъ I 
и, подрооныя "Cfloaii 

д о и ъ 

желаетъ неремеичть место, имеетъ аттест. Адресъ 
нъ редакши, нодробпвя УСЛОВИЯ тамъ-же. 

С - В М Е Н А 
О Г О Р О Д Н Ы Й , Ц В Ъ Т О Ч Н Ы Я и м е д о н о с н ы х ъ Т Р А В Ъ 

Ш ' Специально для сибирсааго климата 
съ ручатольстномъ аа кичестоп и типичность сортовъ по не 

дорогнмъ цевамъ нредлагаегь 

С Ш Н Н О Е ДЕПО Нонстантинъ Фельзенмайеръ, 
въ Томске, Никитинская ул., соб. д. № 68. 

Полине иллюстрированные каталоги на 1903 г. но первому требовашю бозилатио. 

пролается по Никитинской ул.; нредлож. письмейно 
Мччтамгь предъявителю аред. рубля * Я54024, 
П п r m i V n U l "P"«e4"»f<> «ермаетси ио случаи/ съ j.jo Аи.еля н i мю ц» \ 
квартира иъ 4 комиаты въ центре города. Оорлщаг. 
Монистыpciii.1 и»р. домъ. Aft 1 г вар. Де 

Продается лошадь. 
Г> лктъ сь упряжью. Королевская ул. д. J№ 4-Й Крн. 

венкова у Лапкина. 

Требуется п?иличная горничная. 
ТецковсаИ ишухокъ домь ^ 6. 

Принимаю переписку Ь Г Я 1 * Г Е . 
MoiSHo мисьмг-нно. За Мовастырс.цнй стеной, Шумн-

Сборйв'М. статей но крестьянском, праву, народ- дня, пер, д. Горпдидова Ni 3, А- 1Цер0аковъ. 
вому обрЛоМВ1Ю,Экономнк6 и сельскому хпяяПсп у. . П п п » « Я | Л я п П Я П Я Т - k « Г И Г 1 Р М ^ Л 

Пинищаетсн сельскммь сбывателямъ. : И р О Д Я Ю а П П а р а Т b « 1 Wl l t?Ha » 
{для выделен искушен., фрукто ЫХЪ В'ДЪСО «семи 

Спб. 9 0 3 Г. 1 р. 50 К. запасами и принмлежност. Омскъ А. Н. Ковлеръ. 

R O B O M B R P P C K l l . 

ПО СИБИРИ 

ПРОДАЖА ""-^ОСЪиЧКР'' »АПТ!КДХЪ 

.ПТСКАРСКИХЪнПДРФЧМЕРНЫХЪ МАГАЗИНАXV 

ГЛАВН СШДиФШАБЕРТЬ МОСКВА МАРОСЕЙКА 

1КЖЖЖ*Ж*ЖЯЖЖХЖЖ 
ВЫСШ1Е СОРТА 

К Р У П Ч А Т К И * 
Р0СС1ЙСКИХЪ И М-Ьстныхъ •<!( 

мслъницъ. ) ( 
ПРОДАЮТСЯ ЦЪНАМХ: Ж 

1-й cjpTi 10 р, ii.p.a'it. 0 p. U и. 2-й М 
I I l ariijti!) 8 p.. I A uuaRil 7 р. 50 к. S 
5 ПУДОВИКАМИ^ 5 
* иврмач'. 1 р. 00 BiJuoi(il) t p. 80 к. " 

* ш о ш а л ь ш ё штъ, X 
^ уголъ Дворянской и Нечаевской, д. Во-
^ лот»воЛ. Ж 

г 
i ' 

ПОСУДНЫЙ и ОБОЙНЫЙ МАГАЗИНЪ ! 
П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ 

въ Плагон'ЬщенскШ переул., въ домъ luролевой, иротивь магазинов* 
Макушииа м Селезнева. 

Лучили выборъ ПОСУДЫ всЬхъ сортовъ и ОБОЕВЪ. 
Ц Ц'ЬНЫ ПОСТОЯННО ВНГ» КОНКУРРЕНЦШ. 

С А И Т А - Ж Ъ миди 
ПАРИЖСКЛ.' > АПТЕКАРЯ 

Д С Г Г О Л Е Г Н / Л Л в ъ P O C G I H . 

L Эсекшя qiiciam ca;r: uta, заключающаяся въ 
| этигъ КРПС.ОЛЯХЪ, пропис» гается врачами противъ 
I гоноррей (сенрстш:хъ оо тканей), вместо капай-
I блдьаама и кубебы. Or;- я ;йствуегь гораздо быс-
f трЪе, не утомляегь желу^'л, не причинявгъ ни 

малейшаго запаха, и уничго тлетъ тошноту м многу. 
Въ язб-ЬжгмНе ао;1а-кан1я, 

требуйте клеймо, оттиогут^е черным / ^ N 
буквами на каждсГ «апсюл-h. (MIDY) Складъ еъ главныхъ аптлклхъ Pocciu. VILx 

полено ncmry^u 24 марта 1рШ *сд4 Паровая тип0-лят01т)пф1я П. И Щмушчна въ Томск*. 


