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ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ИРАЗДНИКОВЪ. 

П О Д П И С Н А Я Ц П Н А : 

для городских-
» иногоролн! 

Подписка при 
ВИН*, ТИПО-ЛИТ1 
въ Иркутск* 
П. И. Макушина.> 

въ Томск*, вг4 

•г го**, «г '/• год». 
v . . 2 р. 1 р. — к-
. . . 3 . 1 » 50 • 
3 коп. 

:к*: въ книжн. мага-
:к* П. И. Макушина; 

i-fc и типо-литографж 
;ребовашя адрссуютъ: 

каго Справ. Листка». 

Контора редакши «Томскаго С п р а в о ч н а г о Л и с т к а » при тинографш II 
П. И. Макушина открыта для справокъ и объяснежй по д*ламъ газеты 
ежедневно (кром* воскресных* и празлничныхъ дней) съ 4 до 7 час. дня. 

Телефонъ № 8в-й. 

Присылаемым въ редакшю аам*тки и сообщешя должны быть подписаны 
фамюмей ихъ автора, съ обоаначен1емъ адреса.—Разм*ръ гонорара оиредЪ-
ляется по взаимному соглашешю редакши съ авторомъ. Заметки и сообщен!я, 

признанны» редакшео непригодными для нанечаташя, уничтожаются. 

П Л А Т А З А О В Ъ Я В Л Е Ш Я : 

Впереди текста за строку петита—10 к., позади тек-
ста—б к. При повторении одного и того-же объявле-
на 10 рааъ делается скидка 10"/о, при повторены 20 
разъ 20°/о. Годовыя по особому соглашешю. Bet лица 
ишуш!я себ-fc занятой, пользуются уступкою 20о/о, 

хотя-бы печатали объявлеже одинъ разъ. 

ПОДПИСКА 
Н А Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю Г А З Е Т У 

гш ЁС 
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я . 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГАЗЕТУ: 3t годъ—съ достанкою m Томск* 2 р., сь мросилкив ннитоцид-
шшъ 3 J'., за полгода -зли городскихъ 1 р.. дзя иногородних! I р. 50 к. Подииска 
прышмаетси нь Timcst въ квижнкш. вапиннЪ. тшш-итиграфш " иублчно! бнбдмтегк 
II. И. Макушина; въ Иркутск* » книжном,. магазин* II. И. Макушина. Иногородние трсбовипи 

свои адресу HI r v въ г. Томск*. въ pfjUBHin Тоисввго Справочнаго Листка'-. 

О б ъ я в л е н и я принимаются въ книжныхъ магаяиняхъ и типо*литограф1яхъ П. И. Маку-
шина въ Тонек* и Иркутск*. 

Редакторъ-Изднте.п. П. Мвиушняъ. 

Отъ Совета Общества попечен1я о начальномъ образованы 
въ г. Томск!. 

Лица, сочуисткуюпия ц'Ьляиъ Общества и желаюиин записаться 
нъ члены его на текуицй 1895 годъ, а также принять на себя 
трудъ распространен!)! членскихъ билетовъ между своими знако-
мыми, благоволить обращаться за нолучешемъ кнвжекъ членскихъ 
билетовъ въ книжный магазинъ I I . И. Макушина. въ Томское 
УЪадное Училище и in. Народную безплатную библютеку. 

Попечительство Градо-Томской Никольской Хри-
сторожд. церкви и пршта «Ясли» симъ доводить до 
свЬд'Ьшя гг. членовъ попечительства, что 0 сего 
марта, въ 7 ч. вечера, назначено экстренное общее 
cofipaiiie членовъ попечительства въ читальномъ 

зал* при арх1ерейскомъ дом*. 

Контора редакцш покорнейше просить подписчи-
ков!., не внесшихъ еще подписной платы, озабо-
титься уплатою таковой. Подписная плата прини-
мается: въ книжномъ магазин!; и типографш II. 
И. Макушина въ теченш всего дня и въ редакцш 
огь 4 до 6 час. вечера. 

Сегодня 7 марта 

В - ъ . т е а т р а Е . И . 1 С О DP О J1 . Е Е .25. 
С О С Т О И Т С Я 

ПРОЩАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТЪ 
Театральна™ хора и оркестра музыкальнаго Общества и, въ послЬджй разъ лередъ 

огьЪздоиъ. Г. К. Поповой-Французовой и А. Н. Французова. 

Исполнены будут Р. 0ПЕРНЫЯ СЦЕНЫ »АЪ опери: Фенелла. Лн>Ч1Я, Князь Игорь. Ев-
генш ОнЪгинъ, Сельская Честь и концертное отд^леже. 

ЗДЧАЛО РОВНО ВЪ ЧАС. в е ч е р а . 
Антракты не продолжительнЪе 10 минутъ. 

Ц*вы JtcTKhi и подробности 81. афнша1ъ. 1>н.и-тм кожни получать съ воскресенья 5 марта ежсдн'Н-
но въ Knrcii театра съ 10 час. утра до 1*4 чае. ночи. 

Дирижеры: А. А. Нииьень и М. И. Маломсть. 

Местное УправЛегае Общества Красного Креста игЬетъ честь из-
вестить, что пожертвовашя на предстоящую лоттерею-аллегри, име-
ющую быть на Пасх1), нъ пятницу 7-го апреля, т . пользу мЬстна-
го отдела Общества, а также Томской Общины сестеръ ыилосердш 
Краснаго Креста, принимаются у председательницы УоравленЫ Об-
щества 3 . С. 'Гобизенъ, попечительницы Общины сеетеръ милосер-
Д1Я О. П. Александровой и членовъ попечительства и управляли 
(Е. И. Философовой, Л. И. Юркевичъ, Л. Л. Кухтериной, полков-
ника Бирона, Е. М. Голованова, И. Л. Денисова, М. Г. Курлова и 
И. М. Некрасова). 

Управлеше надеется, что in. виду благихъ ц'Ьлей Общества и 
Общины, жители г. Томска окажутъ посильное сод1;1ктше. ВсЬ по-
жертвовано! будутъ приняты съ признательности, а имена жертво-
вателей своевременно будутъ опубликованы въ мЬгтныхъ газетахъ. ] 

В Ъ К В И Ж Н Ы Х Ъ МАГАЗИНАХЪ 

И. И. М А К У Ш И Н А 
въ Томск* и Иркутск* 

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЯ КНИГИ: 

Р а з с к а в ы нзъ Священ, исторш Руссвой церк-
ви, нъ сняли съ глашгЬПшнмп со^ылями граж-
данской нстор1н Pocciu. И. М. Курочкина. Т. 
1896 г. Ц. 1 р. 50 к. 
» И з с л Ьдован1я пригодности н-Ькоторыхъ 

маловодныхъ м-Ьстностой Варнаульскаго и 
Еаинскаго округовъ ш. заселенно переселевцами 
изъ Европейской I'occin. Проф. С. I. ЗалФсшП. 
Тошскъ. 1893. Ц. 2 |». 

Гео-гидрологнческ1Я изсл-Ьдован1я В а р а б ы . 
Г. 0. 04M*adl. Томскъ. 1896; Ц. I р. 60 к. 

Программы домашияго UToniji ва 1895 г., 
систавл. KoHMiiccii-ft ио оргавяяац{н дкиашииги 
чтев1я, состоящей мри учебво>1 отд-krt О-ва 
paciipocrpaueuiH техн. знан'|й. Изд. 2-е. 31. 95 
г. Ц. .46 к. 

Шопердъ. Маторямь для дочерей. (Критшя 
crtAtuifl ни женской фиашлогш и riirieB-!;). Перев. 
сь англ. Изд. „Посредника". М. 95 г. Ц. 40 к. 

Ковалевский. Происхождеше соврошеиио! де-
покрали. Т. I. М. 95 г. Ц. 2 р. 50 к. 

Д-ръ Крокъ. Гвпнотизвъ н иреступлвте, перев. 
съ Франц. Сиб. 95 г. Д. 1 р. 50 к. 

Д.ръ А. Биллоусъ, прифессоръ хивш, физ1о-
лоии н гипены. Философ!* Ьды, наука о сохра- j 
Benin фмаическаго здоровья, мыточпоП силы и ' 
умственвоА хЬательиисти съ иояищыи д!»ти. Ц. 
въ кол. пер. 1 р. ПО к. 

В. Раммовдъ, профессор!, душеввыхъ и нерв-
ныхъ 6o.itnnen т . Hhu-lopirb. Сои», безсонница j 
li разстройстпа сна. Puriena ночи. Ц-, "ь кол. 
мер. 1 р. 50 к. 

Д-рг Дорнблит'ь. rurieuu школышго возраста, 
дли родителей и воспитателей. Ц. въ кол. пер. 

Въ среду, 8-го марта, въ 7 час. 
вечера въ домовой арзйерейской 
церкви Его Преосвященствомъ, 
ПреосвященнМшимъ Макар1емъ, 
совершена будетъ панихида о 
скончавшихся сотрудникахъ брат-
ства: npoToiepeli ПетрЪ Безсоно-
в1; и свищ. ПетрИ Серебрянскрмъ. 
Братчики и всЬ сочувствуюиие 
Д'Ьлу братства приглашаются мо-
литвенно почтить память почив-
шихъ деятелей на нив'Ь Христо-
вой. 

МЪСЯЦЕСЛОВЪ. 
Вторникъ, 7 марта. 

Свв: en. хере. Baciuifl, Ефрема, Eerenix, Елпид1я, 
Агаоодора, Кеер)я, Каивтона. И: Павла ней,, 
Eniuiaua. 

Восхожден)в и звхожден1е солнца на горизонт! 
г. Томсна. 

1 р. 50 
Д-ръ 1 

к. 
Говицъ, ординарный профессора Кппеп-

гагеискаго униперситега. Отчего хвораютъ наши 
;кеивип|ы? Очериъ rurieuu жеищиии. Ц. въ кол. 
вер. 75 коп. 

Сборннкъ нов-Ьйшнхъ роцоптовъ. Изд. жур-
нала «Практическая Медицинаэ. Ц. 1 р. 50 к. 

OccoBCKift. О геологическом!, и палеоэтно.югн-
ческомъ характер* пешоръ юго-знпадиой окраины 
Европейской Poccin и оежпыгь съ пек» местно-
стей Галиадн. Т. 1896 г. Ц. 1 р. 50 к. 

ВЪ МАГАЗИНЪ П. И. МАКУШИНА 

поступили въ продажу этпографичесме рисунки— 
красками виды природы Западной Сибири и виды 

города Томска. 

Вторникъ, 7-го марта. Воехожд! 
5 в., захождеюе въ 6 ч. 12 вин. 

ТЕЛЕГРАММЫ. 
(Poctilcuro Телеграфшго Агентства). 

П е т е р б у р г ъ 1 аарта. Poccilknoe 
телеграфмие агевтгтво u » t e n , позиох-
ность сообщить, что кита!гкШ уиолпо-
кочеииий для иереговоровъ о мир I. Ли-
i j i a- ' i a a r h выЫя . гь 2 п а р т въ J lnoa iu 
и наараАллетсд въ порть Сииоиоссекв 
на ocipoBt Ниииии, куда npiТ.дутъ иаъ 
To i i o anonciie {полвоючониые. Пере-
говоры Оулутъ происходить въ иазван-
ионъ u o p T t , при чеиъ, однако, ве поел ь-
дуетъ ви nepevupii, ии простановка 
иоеииыхъ xtflcTbifl впредь до иодшеан!^ 
уполионочеиныии обьихъ сторонъ мир-
наго договора. 
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— Опубликованы: зянонъ обь учреж-
дении Онскаго ем1>]<Х1нльмаг<> унравлешн; 
о psaptuieuiB Первому обществу подъ- | 
ездоыхъ уеадныхъ путей строить в »к-
силоатнропать узкоколейный подъездной 
путь Бердичевь-Житоюръ; объ увеличе-
Hia кредита на восннташо детей служа-
шихъ ведомства министерства виутрен-
пихь деле съ 15 д» 30 тыснчъ въ годъ. 

— 5 нарта. 1>ъ намять бракосочета-
Н1л Нхъ Велачестнъ, Государь вмразплъ 
желаше одарить серебряными медалями 
лицъ, прнсутстновашнихъ на Высочай-
шем!, выходе иъ Зимнемъ Дворца 14 
ноября 1894 г. , н ис.ехг члоновъ дону-
Tallin, разновременно приносивших-!. Ихт. 
Величествимъ поздравлен!)! съ анамена-
тельнымъ торжествоиъ. Рисунокь медали 
Высочайше утвержден!.. На одной сторон* 
будутъ изображены профили Нхъ Вели-
честнъ, на другой—иенчаше. Вь виду 
сложности композицш, мега.ть будеть из-
готовлена только через!, настолько ме-
сяцем е. 

— Велимй Князь Николай Михаило-
виче отправился вь Алжиръ. 

ВысочаЯппЙ указ!.: ириэнавъ полез-
ным!. усилить разменный фоидь, обеэ-
нечнваииий выпушенные иъ o6pauieuie 
государственные кредитные билеты съ 
теиъ, чтобы общал сумма саазаннаго 
фонда, независимо 01~ь 75 аалл. руб., 
обезнечинзюшихъ кредитные балеты про-
неннаго выпуска, составляла 375 мнлл. 
руб., а равно заменилось золотом!, числя-
щееся въ озваченноа'ь фонде серебро, 
новелепаеыь: азъять изъ разменнаго фон-
да все числящееся въ немъ серебро на 
1,125,682 р. 14 кон.;aaitнить его на 
равную сумму золотомь, принадлежащем!. 
Государственному казиачейству; въ уп-
лату части безпроцентнвго долга Госу-
дарственного кааначейства но находи-
щпмся in. обращеши кредитным'!, билетанъ 
ностоянпаго выпуска, передать въ размен-
ный фонде часть залога Государственна!-!) 
казначейства въ сумме 98,061,276 р. 
84 коп. 

— Министру Фнвансоие предоставле-
но разрешать вывозе на иностранные 
aaiaTcKie рынка зажигательныхъ сиичекъ 
со сложеа1емъ за вихе акциза. 

— Къ раасмотреяш въ Государствен-
номъ Совете имеется дело о кредите 
на раават1е табаководства. 

— Вопреки ааграиичнымъ и8иест1ямъ, 
россИское телеграфное агевтстио сообща-
ете на основами достоверных!, сиравокъ, 
что китайское правательство обратилось 
съ просьбой о поддержке въ перегово-
рах!. о мире съ Липшей только къ четы-
рем!, державам!.: Poccin, Германш, Фран-
uia, и Великобраташи, при чемъ китай-
скамъ носланникамьноручеио ходатайство-
вать о вмешательстве въ пользу неирнко-
споаешистп вовтинентальныхъ пладешй 
Катая. 

— I'occtlciioe телеграфное агентство 
сообщаете, что правительство Иверо-Аме-
риканскпхъ Соединенных!. Штатовъ по-
ручило представителям 1. при европейских ъ 
великодержавныхъ кабяпетахъ заявить, 
что бышшй статсъ-секретарь но иностран-
ным!. деламь Форстере находится иъ 
Япон)*, накъ частное лицо; посредниче-
ская деятельность совершенно частное 
дело Форстера. 

Гельсинфорсъ, 3 марта. Здеш-
шй унанерсятеть чествовал!, намять Им-
ператора Александра 111. Be убранномъ 
траурными матерями актовом!, вале со-
брались профессора, студенты и вменил 
должностных липа. Музыкальная часть 
программы была исполнена студенчеекпмъ 
ораестримъ а хоромъ. Профессора Бон-
нере и Генепъ на шнедскоме |п фин-
ском!. языкахъ произнесла речи о покой-
пом!. Государ». 

Рига, 3 нарта. Предназначенная было 
къ закрытио дворянская Ирмланскзя 
(Курляпдекой губ.) учительская ceMiinapia 
сохраняется, при нпедеши преиодаваша 
на русскомъ лзыа'Ь. 

Митава, 4 марта. Првбыншан сюда 
русская труппа съ Далаатовымъ во 
главе закончила съ болыиамъ успехом!, 
гастроли. Она отнравлаетсд въ Либаву, 
Двннскъ, Юрьевъ, Ревель. 

Парижъ, 3 (15) марта. (Аг. Гаваса). 
Велиый Князь Алексей Александровиче 
сделалъ сегодня иизитъ президенту рес-
публики и былъ встречен-!, сь большими 
почестями. 

— Въ заседанш Палаты деиута-
товъ сошалнстъ Жоресе требоваль от-
мети кредита на содержание се-
ната, пра чемъ настаивал!, па необ-
ходимостн атой демократической, no его 
MHT.iliio, реформы. Правительство проте-
стовало протавь тааого предложен .̂ 
Палата большинством!. 410 голосовъ 
протвве 73 отвергла нредложеше. 

— 4 (16) марта. (Аг. Гаваса). 12 
марта испанское военное судно дало два 
выстрела холостима зарядами ио амери-
канскому пароходу <Alliance», который 
тотчасъ подвялъ флагь а отсалмтовале, 
продолжал свой путь. Тогда испанское 
воеавое судно иусталось преследовать 
пароходе <АШапса> и на разстояша 
25 миль трижды выстрелило полными 
зарядами, не причинивъ, однако, 
американскому пароходу инкакпхъ но-
врежде«1Й. 

Лондонъ 3(15)парта. (Аг. Рейтера). 
Телеграмма изъ 1окогаиы отъ 27 фев-
раля: въ окрестностнхъ ltiy-ленъ-чппга 
нпонцы сражались весь день съ китай-
цами. Китайцы удержали за собой ноле 
сражения; японцы возвратились въ Чинъ-
куанге. Китайцы потеряли 70 человеке. 

Мадриъ, 4 (16) марта. (Аг. Гава-
са). Посланииаъ Соедпнеиныхъ Штатовъ 
потребонааъ у нснанскаго правительства 
удовлетворетл по делу <Allianca>. Въ 
телеграмме Грегема посланнику гово-
рится, что Соединенные Штаты ждутъ 
немедленна|-о порицан|я п чтобы Нспашя 
выразила свое сожаление по поводу слу-
чившегося. Посланнику вменено настоя-
тельно требовать, чтобы асванскииь пра-
вительствомъ были даны беаъ замедлешя 
самыя точным распоряхешя асиавсаому 
флоту, чтобы ненанеш суда не тормо-
зила бы заковиуа) торговлю америван-
цепь. 

Нью 1орнъ, 3 (15 марта. (Аг. Рей-
тера). Нзъ Шанхая сообпаютъ, что 
гарантию китайской поенной контрпбуцш 
будутъ служить таможенные сборы; уп-
лата же должна быть произведена въ 
пятилетшй срок!.. Китай, говорить, со-
глагенъ выдать иочги все военный суда. 
Паператоръ и Императрица-мать серьезно 
предостерегают!, Ли-хунгъ-чан га не возвра-
щаться, не заключив!, мира на выгод-
ныхъ услоп1ахъ. Унрекають его въ томъ, 
что онъ скрыиалъ печальное nojoseuie 
Китая. 

Корфу, 4 (16) марта. (Аг. Гаваса). 
Наследнике Цесаревиче отбыл, въ Ал-
жир!.. 

Соф1я, 3(15) марта. (Кор. бюро)Цан 
ковъ выехал (. иъ Петербургъ. Принт. Ко 
бургсшЯ отказалъему въауд|енп1а перед ь 
оть^здомъ. 

МЕСТНАЯ ХРОНИКА. 
Отчетъ Томской городсной амбу-

латорной лечебницы за 1894 годъ. 
Въ настояшеиъ номере мы даемь на-
пшмъ чит.пелямч. сведен1Я о деятель-
ности лечебницы съ ея внешней сто-
роны и расходе но ней нъ 1894 году. 
Статистически медицнвешя дапныя мы от-
лагаемъ до другого раза, надеясь, что 
за мннувнлй годе отчете будеть более 
полнымь въ втоиь отношен^, чемъ за 
предыдущее. Иысказыааемь такое по-
желан1е потому, что ведомость о числе 
ааболеван1й, какъ было нъ92н 93 г.г., 
н деиеншый отчетъ не могутъ еще наз-
ваться той медвцпнекой статастиаой, па 

которую Дума делаете въ смет» особое 
ежегодное ассигнонаше. Для Думы весь-
ма важна и интересна разработка техь 
• ведешп. который 8аинсываютсл о боль-
ныкъ на аарточкахь. Для нея, помимо 
ирочаго, например!., необходимо знать, 
откуда были больные: нзе города или 
изъ деревпи, и какихъ занЯ1!Й были эти 
бо>ьные. 

Въ 1894 году количество боль 
ныхъ (вернее ваболеванШ) обра-
шаншихел въ лечебницу было равно 
12633. Считая повторныя посещен!:!, 
общее число такопыхъ дошло до цифры 
26905. Нзе нихъ 20214 обращались 
въ врачу и 6691 были, такъ назы-
ваемые, перевязочные, больные т. е. 
нользуюниесл услугами фельдшеронъ и 

. акушерки. 
Количество ренептовъ, исцолиенныхъвъ 

аптеке лечебницы, как ьии уже упоаиналп 
ранее въ № 41 «Снравочпаго Листка», 
равнялось 51332, Каждый рецептъ, 
питал матер1алъ, трудъ м обстанов-
ку, обошелся городу въ 9,8 коп., 
оценка же его по аптекарской таксе 

1 даете стоимость пъ 84,5 коп. 
Приведенным сейчась цирфры, а так-

же и ниаеследуюния существенной раз-
ницы по сравнен!») се цифрани 92 н 
93 года не. представляют!., посему со-
поставлгнйй мы но дБлаеме, Укажемь 
только, что часло <перевязочныхъ» въ 
94 году уменьшилось, число же носе-
inenili къ врачу соответственно уве-
личилось. Интересующихся более под-
робным!. сравнещеаъ отсылаем!, къ Л: 6 
„Снран. Листка" за мипувшЮ годъ. 

Городомг израсходовано на jcneO-
нут часть въ 1894 году несколько 
более, чемъ въ нредыдуице, и именно 
9012р. ОН к. Изъ нихъ 

; на амбулатор1ю лечебницы 2514 р. 56 к. 
, аптеку . . . . 5098 р. 48 к. 

н 4 учаетконыиъ врачамъ 1400 р. 
Более подробно статьи расхода сле-

дующая: 
АмСулатор'ш: 

лшованье врачу . . 650 р. 
„ 2 фельдшер. 720 р. 
„ акушерке. 360 р. 
. прислуге. 132 р. 

квартира . . . 150 р. 
оспоиравпван1е. . . 100 р. 
статистика. . . . 50 р. 
дезннфекцшипыя средства 25 р. 
отоплеше . . . . 89 р. 80 к. 
освещев1е . . . . 3 р. 20 к. 
ив| евявочн. матер!алы, 
медицине!;!)! nocoOin в 
мелочные расходы. . 234 р. 56 к. 

Аптека лечебницы: 
Жалив. 2 фармаиентамъ 1200 р. 

„ 2 ант. ученик. 480 р. 
„ прислуге , . 132 р. 

квартира . . . . 150 р. 
отоплеше . . . . 100 р 
ocsemenie . . . . 40 р. 
медикаиенш, аптечныя 
принадлежности и ме-
лочные расходы . . 2996 р. 42 к. 

— Мы слышали, что А. И. Злобапе 
получаете место инспектора вародныхъ 
училишъ въ Семипалатпаслой области 

— Въ двовномъ детскоме пр1юте 
„Леди" дневныхъ детскихъ иребыванШ 
за февраль было—79, въ томъ числе 
вновь ноступившпхъ—2. Л 

— Вь иекоторыхъ ТОМСКИХ!, пивпыхъ, 
какь нанъ передают!., практикуется сле-
дувшцй способ!, наживы. Приходите, на-
иримеръ, въ пивную лавку компания мо-
лодежи и требуч-гь несколько бутылокъ 
пива. Когда пиво роснито и разговорь 
въ комианш принял!, более шумный ха-
рактере, содержатель пивной, если пиво 
Потребовано еще, начинаете разливать въ 
стаканы сам!, и, между причине, нылшгь 
только половину остальное оставляете въ 
бутылке, которую отставляетъ къ стороне, 
а аатеиъ убираете, каке опорожненную. 

Такое безцеремонпое расноряжеше чужой 
собственаостью даеть па дюжине пива 
наживу минимуме въ 60 коп., которая 
идеть въ пользу содержачеля пивиой 
или сидельца. 

— Нриказоиь г. Полпцейипйстера по-
жарные, 8а ихъ молодецкую работу при 
тутенш южара пъ колбасном!, ааведепш 
Иацкевича, награждены чаркой водки. 
Kpout, того пожарные Чистнковь и Иирко 
а также Пятионе получили н:и раду: пер-
вые двое по 3 руб., а трапй—2 руб. 
Чистякове п Нирко, награждены за 
то, что когда дояь уже весь былъ 
охвзчевъ пламенем!., бросились въ огонь 
сь явною опасностью получить обжоги 
и вытащили остатшйся тамъ, по аалв-
лешю Мапкеппча, сундукъ сь серебронъ 
п другими цениостяин, а Пятвовъ за 
то, что въ той же комнате, где стоале 
сундукъ, нашелъ ценный хронометре, 
который вынесе нзъ огня. 

— Прнставонь 1 участка, совместно 
съ городекимъ архитектором). составлонъ 
протокол!, о сломке дсма Сваровскаго 
но Александровской улице, нришедшаго 
вь соаершеаную ветхость и негодность 
ДЛЯ ЖН.11.Я. 

— Приставь 2 части, получипъ cni-
дешя. что иропапшая отъ кланнкъ 3 
марта лошадь нещ. Ширяева угнана по 
Мосноех'кому траксу телеграфировале объ 
атомъ властлнъ, в въ настоящее премя 
угнавшей вту лошадь неизвестный пока 
человеке задержанъ пиест S съ лошадью 
вь дереипе Проскоковой. 

— Сосбщаенъ дальнейнми подробно-
сти о иожяре ве колбасном!, заведении 
Иацаевпча. При начале пожара, хозяина 
заведен1я и его старшей дочери дома не 
было: они находились въ магазине. 
Младшая дочь Мацкенича первая заме-
тила пожаре, войдя вь кояпату, где 
ЖИЛИ мастера, и увидавъ сильный дыме. ' 
Служаиие Мацкевича КеЙфертъ и 1'ейн-
гартъ уверлюгь, что огонь показался 
прежде всего въ зале. Предположеш'е, 
чю иоаиръ произошел!, отъ жарко на-
топленной печи, не оправдывается: печи 
пь ятотъ день у Мацнепнча не были 
топлены; топилась лашь одва печь въ 
столовой, по оювь аъ ней погаеъ за-
долго до пожара Такпмъ образонч. при-
чина пожара остается невыясненной; 
убытка дононладельцен I, понесено на 
6000 рублей. 

— Вь субботу нъ 3 часа дня скоро-
постижно скончался проживаюиий вь д. 
№ 37 но Ьочановской улице отставной С 
рядовой Михаил ь Де-Лосье, 78 лете отъ 
роду. Трупе покойного отправлепъ для 
acapUTifl въ анатонпчесвЮ театръ. 

— Того же числа отравилась раство-
ром!. фосфорныхъ сиичекъ, иаъ 5 коро-
бою,, проживающая аъ д. Галяинна по 
Загорпой ул. мещанская девица Mapii 
Макарова 1£орвилова. Причина отравле-
•1 in—ссора гь родными. Корнилова от-
правлена для оказания медицинской по-
мощи иъ городскую больницу. 

— 5 марта задержаиъакенлуататоръ 
теаваго люда кр, Ачинского округа Иово-
Назаровсиой волости д. Калгавь—Петре 
Гаврпловъ Третьяков!,, который, поде 
нвдоне духовнаго лица, собиралъ разныеТ 
подаяв1я. Нолицш следила за пииъ по 
предупрежден!») изь Ачинска Третьякове 
одеиается въ духовное полукафтанье, 
носигъ длинные полосы; съ нернаго 
взгляда онъ кажется подслеповатым!,, 
no па самомъ деле только ловко при-
творяется таковымъ. Зедержапъ онъ при-
ставом!, 3 участка въ д. Макарова на 
Почтамтской улице, куда его пригласили 
ночевать и где его содержали При аресте 
у пего отобрана завязанная не двухъ 
платнахъ мелочь недными деньгами, 
вынутая оросфора н ниого заинсокъ а 
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здран|И и за упокой, очевидно, дзнныхъ 
ему жертвователями. По об'ьяснепт 
Третьякова, онъ не imteTi. определен-
ных!. авняпЛ и постоянна™ местожи-
тельства, проживаетъ у разныхъ линь, 
дающих 1. ому uptioT'b изъ милости; 
въ Томскъ нрИлалъ съ Сратоиъ,;вото-

г рый, завупавг здесь два воза соли, 
отправился обратно иа родниу и увеаъ 
документы о личности. Саиъ Треть-
яковъ во отрицаете того, что онъ со-
бираетъ подпиши, но нолучаетъ ил., по 
«ю Объяснешю, какъ я act. друме вищн; 
на павертяхъ церквей, а не черезъ об-
мннъ и введете нъ ваблуждеше сноихт. 
дателей. 

— Вт. воскресенье, въ 4 часа попо-
лудни на Королевской улице томскШ 
мЪщанцпь Исай Борнсовъ Вигдаровичъ 
был ь укушен!. собакой, которая, какъ ему 
показалось, были башенной. Собака эта 
бросилась, сначала па девочку, которую 
Вигдаровичъ. чтобы снасти оть укушенм, 
схватилъ ва руки и иодвялъ. Постра-
давшему оказано въ клинике медицин-
ское imcoCie: рапа на Bort была вы-
резана н прижжена. Собака убита и 
отправлена для устаповлешя действи-

тельности ея бешенства въ университет!.. 

— Отравившаяся въ пятницу рас-
творомъ фосфорпыхъ еппчекг прости-
тутка иаъ публвчваго доиа Левит й, 
крестьянка Додовова, умерла въ Город-
ской больнице. 

— Въ ночь на 6 марта ночной объезд-
ной Правоторовъ задержалъ работника 
купца Караганова, сваливавшаго на Озор'Ь 
помои в нечастоты. 

— Въ ту же ночь приставомъ 2-го 
участка задержанъ Заоаеромъ въ д. Ус-
рюмонв персидшй подданный д|аконъ 
Ивнпъ Юшковачъ Дбрамовъ, занимаю-
ш!йся сбороаъ покертвован1й безъ раз-

^tii ieil ia. 

— Вь ночлежпомъ доме Томскаго 
благотворительна™ Общества съ 5 на 
6 марта ночевало 40 чел. 

— В ъ Томской центральной пере-
сыльной тюрьма 5 марта содержалось 
1124 арестантовъ. 

ПрибЫВШк Рудоншй II. А. техпвкъ 
Забайкальской ж. д., Гарноншй II. II. 
бухгалтеръ той же дороги, Бабвнъ В. 
И.—съ Московскато тракта, останови-
лись въ гостшшице Европа; Короваевъ 
1'. Д.—остановился въ Сибирском!, 
яодворье. 

4 Выбывиле: тптуляр. совета. Полти-
нивъ В. Ф . , корпеть CariniiKifl С. А., 

К . I I . Волченкова. Псаевъ А. С.—па 
Иркутск^ трактъ; Головачевшй—въ г. 
БШевъ. 

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА. 
28-го февраля 1895 года in- Том-

ском* ГуОврнсиоыъ Суд* разематриня-
joci. дГ. л о объ yCiflcTut уполеЯПигп въ 
заплел, apiiin солдата Кондрата Гр%хо-
ва. Въ качеств^ обвиняемых-]. по оа-
Мапкнвому д11лу фигурировали на су-
д!: крестьянин!. Павел. Федотовъ, на 
взгляд1. положительно не развитый, тще-
душный юноша, 15—18д1.ть,и жени yfin-
таго—Агафья, 23 л'Ьтъ, явившаяся па 

Шль съ грудной белокурой девочкой, ро-
ившейся уже въ тюрьм-Ь, вскоре иосл-ь 
смерти муха. По обвинительному акту, 
«оставленному докладчиком!, и. д. секре-
таря суда В. М. Тарассвичъ, данный, по-
служннппи къ иривдеччшю ГрЪхоиоЙ и Фе-
дотова въ вачеств-Ь обвивнемыхъ въ yGiiV 
ств-Ь Гр4хова сводятся къ следующему: 
13-г« 1н*ая 1894 года в ъ дор. Нрокудшюй. 
Бривощсковской волости, Томскаго округа, 
па гумне крестьянина Петра Субботина 
обнаруженъ быль трупъ проживающаго въ 
названной леревнЪ Кондрат1я ГрЪхова; иа 
шее покойнаго оказался затянутымъ вере* 
вочный длинный поводъ узды, КОНЦОМ'!) 
^инязанный къ стоящей вблизи берез1>, 

тавъ что голова трупа висела отъ земли 
на высота одной четверти. Нрп осмотр* 

I ГрТ.хова, замечены бшн: на спин* си-
няка. ироисшеднйе какь-бы отъ удара 
тяжелымь тупымъ оруд|емъ, на л*вой 
сторон* головы кровоподтеки; дЬкия щека 
разс/Ьчена и вь крови. НослЪ обнару-
жен (Я уб!йства, сельскпмъ старостой до-
прошена были жена покойнаго—Агафья, 
куда и когда отлучился ея мужь; на 

i что она ответила, что мужъ вышел ь 
нзъ дому с/ь часъ тому иааадъ поить ло-
шадь; тогда староста объяинлъ ей, что 
мужа ея нашли убитымъ и что трупъ его 
уже совершенно окоченелъ. Агафья на-
чала плакать и сказала, что его ночью 
убили двое неизвествыхъ ей мужчинъ, ко-
торые угрожали убить и ее, если она бу-
,1етъ звать ва помощь и ныдастъ пхъ. 
Когда Грехова успокоилась и была BHQBI. 
подвергнута допросу старостою, который 
доказывал, ей, чго она не можетъ не 
знать убШцъ, то она указала, что убШцами 
были Павнлъ Федотовъ, работник!, ея дяди 
Степана Грехов», п железно-дорожный ра-
ГючШ JleoHTiii Пономареве, и что она сама 
помогала при совершении втого преступле-
ujfl Федотову и Пономареву, которые угро-
жали убить ее самое, если она не будегь 
съ ввми за одно; подъ вл1яшемъ атихъ 
угрОВЪ она не посмела донести утромъ о 
случившемся. Все произошло, по объяс-
нены Греховой такнмъ образомъ: въ ночь 
па 13-е шня мужъ ея, проспушнсь вышелъ 
въ с,ей и, тамъ на него напали Пономаревъ 
н федотовъ, убили, а затемъ мертваго ута-
щили неизвестно куда. Всл*дств1е показа-
nifl Греховой, были задержаны Пономаревъ 
и Федотовъ; иосд*дшй сначала ни въ чемъ 

| не признавался. Когда-же староста обра-
тил!. внимаи1е на то, что у Федотова 
сильно укушеиъ большой налецъ на руке, 
на воторомъ были ясные следы аубовъ, 
Федотове сказале, что налецъ этотъ онъ 
нрищемиль въ дверяхъ. Грехова, бывшая 
тутъ-яе, при допросе стала говорить ему: 
«не вертись, Пашка, общШ нашь грТ.хъ, 
имеете видно, нъ 'Гомскъ поедемь!». После 
этого Федотовъ разскагалъ, что 12-го 1юня 
Агафья Грехова наняла его, Федотова, за 
20 руб. убить ея мужа. Вечеромь ука-

1 ааннаго числа овъ, Федотовъ, тайно уйдя 
' отъ своего хозяина Малафеева, подошелъ 

къ дому Грехова, где у тына увиделъ не-
нзвестняго ему человека, котораго онъ 
спросилъ, что овъ делаетъ у дома Гре-
хова. Неизвестный человекь отиегилъ, что 
овъ, по просьбе жены Кондрат Грехова, 
пришелъ убить последияго. Тогда Федо-
товъ объяснил!, о цели своего прихода, и 
они вместе согласились совершить убМстпо 
Грехова. Когда они подошли къ избе Гре-
ховн. жена последияго Агафья, очевидно, 
поджидавшая пхъ, открыла имъ дверь, и 
они зашли; Грехонъ лежал, на полу и 
спил,. Агафья подала неизвестному чело-
веку, оказавшемуся по имени Леонт{емъ, 
взъ сеней топоръ, которым!, онъ ударилъ 
оПухомъ по спине снящаго Грехова, а овъ, 
Федотовъ дайной ему Греховой же желе-
зиной ударилъ Грехова въ щеку и разе*къ 
ее до крови. Затемъ овъ, Федотовъ и Ле-
oHTiii начала душить Грехова аа горло, 
иричемъ Агафья дала имъ позжи. кото-
рыми они и задавили Грехоьа, после чего 
псЬ трое, затянувъ шею убнтаго поводомъ 
узды, оттащили трупъ па чье-то гумно, 
где и ирнвязпли къ березе. Но вознраще-
Bin въ избу, Грехова соскребла оказав-
шуюся на полу кровь ножомъ п затерла 
масломъ. При ятомъ федотовъ добавил!., 
что Греховь, въ то время, когда его ду-
шили укусплъ ему, Федотову, налецъ у 
ногтя правой руки н что обещанных!, де-
негъ Агафья не заплатила. 

Въ то время как!. Федотовъ велъ свой 
разсказъ, Агафьи беапрестанно перебивала 
его, поправляла, припоминая ту или иную 
Подробность И повторяла: t правду гово-
ришь, Пяшка, такъ и было!» Только 
фяктъ подкупа, она безусловно отрицала. 

I Когда староста выразилъ удивлеше, какъ 
ито соседп ничего не слыхали. Агафья ска-
зала, что они и не могли ничего слышать, 
ибо все окна она зяложалл подушками. На 
распросы, как!я причины побудплп ее 
убить мужа, Агафьи то объясняла свое 
оодМств1е престуилен1ю исиугомъ, говоря, 
что псе, что она въ то время делала, сде-
лано было ею по указашю Пономарева и 
Федотова, грояипшихъ лишить ее жизни, 
то со слезами говорила, что и сама своею 

поступка объяснить ие можетъ: ничего она 
иротнвъ мужа своего не имела, любовни-
ков!. у ней не было, а просто, по пыра-
ЖС1ПЮ ея: «дурь какая то нашла на нее, 
что нужно решить мужа по что бы то ни 
стало». Оговариваемый Греховою и Федо-
товымъ Пономарев!, виновным!, себя не 
призналъ, объяснив!., чго въ ночь убийства 
нзъ киартнры своей иикуда не отлучался; 
квартирные его хозяева удостоверили, что 
12-го поня онъ пришелъ домой за светло 
и, поужииаиъ, легъ спать съ иими въ одной 
комнате н ва утро оказался на томъ-же 
месте, где леп.: отлучался-ли онъ куда 
нибудь ночью или негъ, они не знаютъ, 
такъ какъ ночью не просыпались. 

(Продолженie Кудетъ). 

ВИВЛ10ГРАФ1Я-
Лабулд. Голубыя сказки. Пер. сг 

франц. въ изящи. перепл. съ зояот. 
tnucuCuicMi. С.-П. 1894 г. Ц. 3 р. 

(Oxounanie.См. № 49). 

Жила на фериЪ славная собоченка, 
звали ее Петрушкой. Коранда убклъ 
ее, содрвлъ съ вея кожу н сварилъ въ 
cynt. Когда вернулась хозяйка, она 
иозвала свою любикицу. Увы! она, ви 
чего ие нашла, Kpout окровавленной 
шкурки, впсЪвшей на окнТ.. 

— Что ти сдЪлалъ? спросила опа 
Коранду. 

— То, что ты приказала suit, хо-
зяйка: я нолижвль «ясо, лукъ, иор-
ковь п Петрушку въ чугувъ. 

— Злой Дуракь! восклиянулъ хозя-
ин!.. Неуже-ли ты «огъ быть настолько без-
яалостныаъ, чтобы убить это невин-
ное coaiaiiit, тоставлявшее радость все-
го нашего попа? 

— Ты не доволепъ? спросиъ Ко-
ркнда, вывпиая иаъ кармана иожъ. 

— Я втого ие говорю, отвечал, 
фериеръ. Экая важность—мертвая со-
бака! 

11 онъ тяжело взюхнулъ. 
Несколько даей спустя, фераеръ сь 

женою поТ.хадъ на базарг. Такъ какъ 
они не доверяли своему б^днову c.iyi-t, 
то сказали ему: 

— Остава1ся дота п не «t.iall ни-
чего но своему ycMOTpt.nim; дЬлай лишь 
то, что будугь дЪлать Д||уг1е. 

— Хорошо, сказалъ Корзнда. 
Стояло на двор'Ь старая постройка, 

врыта которой грозила развалиться. 
Пришли ваменыпикв чинить ее; по обы-
чаю, они начали съ того, что разруши-
ли ее; и иотъ Коркпда беретъ лест-
ницу п влизаетъ на совершенно новую 
крышу Дона. Драницу, плавни, гвоядв, 
жол1:шыч скобы, онъ все вырываетъ • 
раскидывает I. обломки но net стороны. 
Когда вериулся фермеръ, домъ быль 
ушо нрозрачвывъ. 

- Негоднй! вскрнннуль онъ. Какую 
вто новую штуку сыгралъ ты со шюю! 

— Л последовало твоему нриказан1ю, 
отпг.чалъ Коранда. Ты прикааалъ Miit 
делать то, что д'Ьлаютъ друг!». Р«зв4 
ты не доводепъ? I I онъ вынул, спой 
НОЖ!.. 

— Доволен-!., отвЪчалъ фермеръ, до-
волепъ. Почему мн1> быть недовольнымъ? 
Несколько нланокъ больше ил> меньше 
не разорят!.. П онъ вздохнул.. 

Когда насталь вечеръ, фермеръ в его 
жена рТ.шплп. что давно уже пора раз-
вязаться съ этамъ ноплошенныиь дьп-
воломъ. По они были люди рассудитель-
ные и ничего не преднринимали. не 
спросивъ Miit.Hi-i своей дочери, придер-
живаясь обычая, сушестоонаашяго въ 
BoreMiu, r j t дт.ти была умнее родите-
лей. 

— Отецъ, сказала Елена, я спря-
чусь рано утромъ нъ к1>тняхъ большого 
грушевкго дерева, и представлюсь ку-
кушкой; ты скажешь Коранде, что Годь 
прошелъ, такъ наш. кукушка запела, 
рцвсчитаешься съ ннмь и ушлеш!. его 
домой. 

Сказано,—сделано. 1'аио утромъ раз-
дался въ окрестностяхъ жалобный крикъ 
вестника весны: пу-ку, ку-ку! 

Кто казался удивленным!.? Конечно, 
фермеръ. 

— И тавъ, мой сыяъ, сказалъ онъ 
Коравае, годъ Herein.. Кукушка запела 
на томъ грутеиомь дереве; ИДИ, Я раз-
считаюсь съ тобою и растянемся доб-
рыми друзьями. 

— Кукушка? сказалъ Коранда. Л 
никогда не видалъ зтой прекрасной 
нтицы. Онъ подбежал, къ дереву н 
потрясъ его со всего размаха. Послы-
шался крикъ, м вотъ, съ дерева упала 
молодая девушка, къ счастью, отделав-
шись скорее страхомъ, вежели болью. 

— Злодей! воскликнулъ фермеръ. 
— Ты не доволенъ? спросилъ Ко-

равда, вынимая свой ножъ. 
— Негодяй! ты убиваешь ною дочь 

п хочешь еше, чтобы я былъ доволенъ! 
я взбешенъ отъ гнева! убирайся нонъ, 
если не хочешь погибнуть отъ моей 
руки! 

— Я уйду поел* того, какъ отрежу 
твой ноеъ, отвечалъ Коранда. Я сдер-
жал!. свое слово, сдержи свое. 

— Вотъ какъ! сказалъ фермеръ, 
закрывая лицо рукою, ио8ноль мне 
выкупить свой носъ. 

— Ладно, согласмлсв Коранда. 
— Получай десятокъ овецъ! 
— Нетъ! 
— Пару быконъ.... 

— Нетъ! 
— Десятокъ короиъ.... 
— Нет о, я лучше отрежу твой носъ. 
II онъ пачаль оттачивать свой ножь 

о иорш-ь дом». 
— Отецъ, сказала Елена, я сделала 

ошибку, я ее и поправлю. Коранда, хо-
чешь ты мою руку, вместо носа моего 
отца? 

— Да, отвечалъ Коранда. 
— Я ставлю одно лишь услов1е, 

сказала молодая девушка. Первому мзъ 
насъ, высказавшему какое-либо неудо-
вольствие, отрежутъ носъ. 

— Хорошо, сказалъ Коранда. Мне 
было бы upiiiTuee вместо носа лзыкъ, 
ну, да все равно, после носа нодойдемъ 
в къ языку. 

Никогда не праздновали такой пре-
красной свадьбы въ ДовицЬ и никогда 
не бывало такого счастливаго супруже-
ства. Коранда о прекрасном Елена быщ 
примерной супружеской четой. Ни разу 
не раздавалось жалобъ ни со стороны 
мужа, ии со стороны жены: они люби-
ла другь друга при раскрыгыхъ по-
жахъ и, благодаря своему остроумному 
условно, сохранили въ течете продолжи-
тельного супружества и свою любовь н 
свои носы.. 

Въ тексте книги помещено 150 ри-
сунковъ 

Въ обшемъ «Голубии сказки.—прек-
расный подарокъ къ предстолщвмъ 
праздникам!.. 

ТЕЛЕГРАММА. 
(PocciAcmro Твлографваго Агеитстм). 

С.-Петербургск. биржа, 3 марта 1895 г. 
Вексвльны! курсъ на 3 месяца: 

иа JORXOHI. S I 10 фун. стераапгоаг 
УЗ р. 05 а. — р. — а. р. — t. -

на Перл и нъ за 100 гер. варом. 
45 р. 50 к. р. — а. — р. — g. 

на 1Ц>н;къ 100 франаовъ 
3«5 р. 82 а. .р. - а . - р. — а. 

llar.TpneHia t \ пексельиымъ ajpeuitv тн««« 
Н.иуинп. ионпН чеа. 7 р. 40 а. 7 р. 43 
Таио». ауо. (аа 100 р. мет.) 147'/з — 148•/« 
Г.пржений дасвовтъ оть 5 до 7"/о 
4 °/в Госуднрстненнпи рента . . 991/« р. сд. 
5°/.. sojotix рента 18Й4 » . . . 164 в поа. 
ft" о BHJT. г* иымгр.заеиъ 18tf4 г. 231 „ сд. 
Я0® П П 1 п 1865 г. 225 я . 
5"/о iaaj . ггвыигр. лее. Гис. дв. 

венАльнаго банка . . . . 211 „ „ 
5°, о Гигуд. жел*зн1Ц»р. рента . 102 , иок. 
4" о внутрсннШ ааенъ I ейр1я. 98'/а , , , * Н . • У8*и . „ 
Г/о в UI я . 98«/« „ сд. 



Т0МСК1И С И Г А Р О Ч Н Ы Й Д И С Ю К Ъ . № 52. 

»'/• » I V . • 96*/< . „ 
4 ' / Л . aajypeMHil 1893 . . . . ДО , а . 
4';'|0,в ВН. (ШМ. « . д. иекъ I выж. 1 0 1 • ВОВ. 
5'/.в/. , . „ „ , И »мп. 101»/. , мое. 
4'/» »акл. лист. Гос. двор. яем. бан. 1015/в „ э 
4,/*°/о евадЪт. «рестьан. позем, баи. 101а/в „ „ 
4°/о обл. Юго-Заи. жвл1ш. дор. Hi rb „ 
4Чг „ Моеаовск. Казан. ж. д. 97'/» , пок. 
4'/а°/о , Ряаааск.-Урал. ж. д. 101'/i „ up. 
4,/j°/o „ Курск.-Kieecit. ж . д. 1011/» , иок. 
4V>*/« и и . Общ. В», sol. к-та мет. 1511/« * » 

» я я в я "РМ- • » 
Ь°/о облаг. С.-Пет. Гор. Кр. Общ. 102 , „ 
5°/о я Мосвовекаго . . . 101 •/« „ пок. 
5'/t°/o „ Одесслаго . . . . 100'/» я сд. 
4,/»°/о «акд. лист. Земса. Б. Польша 100 „ пок. 
55'/i „ Звш. Бая. Херсон. rj6. 100*/« ш пок. 
5в/о , „ 100'/. „ „ 
5о/о Харьковск. Нем. Банка. lOO'/a „ „ 
5°/о Полтавеваго . . lOO'/i , „ 
5°/о Тульсааго. . . 100»/* . <% 
5°/о KieBCKaro . . . 101»/» „ » 
5° jo Мог ко века го . . 100«/« , „ 
5о/о Бессар.-Таврич. 1007'« . иок. 
4е/» Наа.-Санар. . . 100'/« „ . 
6 > Донского 99*/« „ . 
вв/» Пвлеагааго . . .100»/« . «ок. 
Частный коммерчески банк» 172 „ сд. 
Акщв. С.-Петерб. учетн. к ссуди, б G94 , сд. 

междунар. юн. 667 пок. 
Русск. банка для вн1шнеК тор 478'/» "„ сд. 
Волжске Канскаго кон. баи. 1210 „ пок. 

Русско-торгово-оромышлеа. б 366 „ сд. 
Снбнрскаю байка. . . . 670 „ пок. 
Харьковгкаго зен. банка . 520 „ сд. 
С.-Петерб.-Тульск. юн. бан. 440 , „ 
Полтавскаго земельн. банка. 640 „ иок. 
Ввжне-Новгор. синар. банка. 715 „ , , 

Вклеискаго вен. банка . . 642 
Донского яем. банки 
Бессар.-Таврачосааго. 
К1свскаго зем. банка. . . 875 „ пок. 
Москоискаго нем. банка . . 720 „ „ 
Рос.стр.от» огня общ, 1827 г. 1380 , пок. 
Скверн, стр. общества . . н»гь „ 
Страховаго общ. „Poccia* . 475 „ сд. 
Рус.Общ.пар.н торг.(Черном.) 746 ,, иок. 
Общ. „Кавказ» и Mtpsypil" 543 , сд. 
Главнаго общ. Рос. жел. д. нЬтъ 
Мосаовско-Ряз. жел. дороги 532 „ „ 
KicncK.-Воронеа.жел'Ьзн.дор. 431 „ 
Рыбанско-Бологовск. ж. дор. 153 сд. 
Гпяве-Царицпиской жел. дор. 194'/< СД. 
Юго-Западных» жел. дор. и*т» 

Настроен1е Петербургской фондовой биржи тихое. 
Керосинь Нобеля за пуд». 1 р. 15 к. р. к. 

„ Бакиншй зя п. 1 р. 11 к. 1 р. 13 к. 
Сахар* завода Кенига ра-

финад» 1 сорт» за пул». „ р. — в. 6 р. 10 к. 
Сахарный песок» крпстал. 5 р. 15 к. 

Пр1емъ у губернатора. 
Должностных» лиц», по д1мам» службы, ежед-

невно отъ 11 ч. до 1 ч. въ квартар*. 
Частных» лиц» в» Губернском» Сов*т*, по 

Понедельникам», Средин» и Пятницам», в» 1 ч. дня 

Приходъ и отходъ по%здовъ въ Оиск%. 
И»» Омска в» Челябинск» по*зд» отходит» по 

вторникам» я субботам» в» 9 час. 52 мин. утра 
(по MtCTH. времени). Из» Челябинска по*зд» при-
бывает» в» Омск» по понедельникам» в четвергам» 
я» 7 час. 52 мин. утра. 

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ ОТЪ ОМСКА 
•о II ил. Ш мл. IV иа. запуд.баг. 

до Петронивлов. 6 90 3 60 1 80 — 8А1/» 
„ Кургана . 13 81» 7 20 3 60 — 69 
, Челабииска. 20 70 10 80 5 40 1 3 
По*зд» нпходитси и» пути от» Онсаа до Челябинска 

(741 верста) 43 часа, от» Челябинска до Омска 
45 часов». —Прайсе сообщенie отъ Омска через» 
Тулу до Москвы 2801 перста, в» пути 125 час. 
3 мин.; отъ Москвы до Омска —134 ч. 30 ман. 

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО 
„ С Ъ В Е Р Н А Я Ф Л О Р А " 

Рсдакторъ-Издатель П. Макушинъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! я. 

И Щ У место кормилицы. Адрес» Воскр. гора, 
Воскр. ул., д. Л» 16, Спросить Кашину. 

4 1 1 - 1 - 2 

П Р О Д А Е Т С Я собаК|1 g ^ j j "^д0®* горнил, М 34. 

НУЖНА няня 
Елань, Александровская ул., д. К 20 Михальскаго. 

1 - 3 . 

т ; .и ПРОДАЕТСЯ В030КЪ (нарвта) 
' Й П " семеЙпыП кааавской работы. Духовбкаи ул., дом» 

Вытпова iniauiii ятажъ. 408—1—3 

ОТДАЮТСЯ КОМНАТЫ 
со столом». Акпмовская улица дом» Ицковича. 

410-1—10 

Продается СОБАКА S "̂""-
доя'ь Юсупова J45 f 

екая гора, ВЬлпя ул., 
Спросить Гаврилова. 

4 0 1 - 1 - 2 

T T V T T T T P ' R O п Р о д а ю т с я КАНАРЕЙКИ оъ 
- L L 1 J J i J W металлическими клЬтками и 

дойная корова, только что отелившаяся. Магистрат-
ская улица, дом» КарпачевоП № 11. 8—10 

68—9—20 
'И-* К ' v 'raOTdeej.vlwripftjira члиоо(1нэч,хк1яогэХ 
4-90 'HioOHiaq-H itirV гхптПихуоон 'чипу чхпп 
-o.idoi ri«godioou inrt апигХ цоло<1эяj, и цояо 
-яоиину 4.XV1IH0H ч.а 'т 'он гколиньохои аиига 

:o i\MVFir:wi i 

Прекрасное мыло для туалета замина-
ющее лучшш заграничные мыла. 

Ц Ъ Н А 2 5 К. К У С О К Ъ . 
Во ивб-Ьжаш'е под%-
докъ и подражаш'я 
при покупк-b пасто-
яшаго мыда „СЬверш 
Флор!" просим» обра-
тить впимаш'е па по-
м4щепиуюзд,Ьсьфаб-

ричную марку. 
Громадный выборъ всевоаможныхъ 

благовонныхъ товаровъ. 

П А Р Ф Ю М Е Р Н А Я Ф А Б Р И К А 
ТОРГОВАГО ЛОМА 

С. А. ПРОКОФЬЕВ!) и № 
Г Л А В Н Ы Й С К Л А Д Ъ 

N l t l l l , CpeAuio рлли, 25. 
продажа и i r i i a n « н и ш и ШЕРП 

За отъ'бздомъ дом» камоиный продаю 
— гу (на три улицы), или въ 
аренду отдаю на года. Против» немецкой церкви, 

X 4—6. Спросить Горбачева. 816-4—20 

Отдается КВАРТИРА 
въ 1'аскатЬ, домъ Ковьмииа угловый, верхшй 

этаж». 6—10 

О Т 1Г А Т 7 Т Г Я сУх8Я вюртяр» в» 4 ком. и 
V 1 / i , / \ I 3 J l \ J / l кухня съ прислугой, теп-
лый ватеръ-кло»сгь. Еланская ул., д. Путиной 

* 22. 376-4—10. 

Въ лавкЪ КОЛОТИЛОВА 
продается м'Ьдь желтая, красная, жесть, олово 
свииецъ, дробь, же.тЬ:ю ралное, гволди, краски 
тертыл на масл-Ь й сух1*я, м-Ьль, аамаака сте-
кольная, олифа, ворвань, пилы п|)одолы1ЫЯ, по-
перечиыл, сталь рааныхъ сортопъ инструмеитъ 
плотничный, столярный, скобяиной товар». 

Ц-ВНЫ У М И Р Е Н Н Ы Й . 2 9 7 - 1 2 - 1 0 0 

ZZZ" ДОЙНАЯ КОРОВА. 
cKifl пор., д. дшкона Владимирова .4' 14. 891—3—6 

Такса извозчиковъ. 
За 12 часов» *»ды днем» или ночьв, 

еъ 1-го ели 2-х» сЬдоков» . . . . 2 р. 
За один» час» — 80 к. 
За один» конец», т. е. от» м*ста в»в-

я я до остановив — 20 к. 
За 1*ду еъ большимъ часюмъ с*доков», или за 

город», цИна предоставляется взаимному соглаше-
•1Ю извозчика г» сЬдокомъ. 

Въ Высокотораественные дни, т. е. Св. Пасха, 
Рождеетпа Христова и Новый Год», нзвокчиви ио-
лучаютъ полуторную, протнвъ таксы, плату. 
За свозъ иассажировъ с» Черемошанской пристани 

до города: 
С» одного челов%ка 1 р. 50 к. 
, двух» человек» 2 р. — к. 
„ трех» и бол^е, по обоюдному еоглашевш из-

возчика с» пассажирами. 

СИБИРСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
Д Л Я С У Х О Й П Е Р Е Г О Н К И Д Е Р Е В А . 

В А Р Ъ 
кр&ший, для осмолки судовъ, лодокъ и пр. по 70 к. за нудъ. 

Обращаться къ Якимову и Некрасову (Гостинный дворъ 

НАГА ЛОШАДЕЙ. Влагов^щен-
оай переулок», дон» Лапина. 

Спросить кучера Семена. 8--Ю. 

Н. В . У Г Р Ю М О В А 
Воскресенская гора, Во-
скресенская у., д. Лг 18. 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ СОИНЪ, 

вышедпнй в» отставку сов^тиик» томскаго гу-
бернскаго суда, статск1й сов4тник» принимает», 
ва себя веде1пе уголовныхъ и гражданских» д*лъ. 
Г. Томск», Вочановская у., собственный домъ, 

* 61-й. 

НУЖНА КУХАРКА. 
Верхняя Елань, д. Плотникова N 1 1 . 8 

ОТДАЮТСЯ к-и"..иа.т-ы- 4 . ° " ъ Кошаро-вой Х 25 но Магистратской 
улиц*. Л9-3-3 

Н У Ж Е Н Ъ подрядчикъ 
для выгруаки рельсов», вагоиовъ, наравоиов» на 
Крнвощсковскук! приставь и для иигруики и вы-
груаки товаровъ иа Томской пристани. За св-ЬдЪ-
uiflMii обращаться в» контору пароходства Н-цы 

И. II. Корнилова. .489—5—5. 

двЬ комнаты. Домъ на Воскрес-
ropt против» Костела. 396—4—5. 

ПОВЕРЕННЫЙ ПО СУДЕВНЫИЪ ДЕЛАМ! 

коллежеюй аесесоръ 

Николай Никаноровичъ Ароновъ 

принимаетъ видсчпв гражд. и уголови. д'Ьлъ, со-
ставляет» судебно-д1!ловыя бумаги. IlpicM» отъ 8-
до 2 и отъ 5 до 9 ч. Уголъ Нечаевской и Офи-

церской ул.. д. Бархатова. № 18—8. 

ПРИ МАСТЕРСКОЙ! 

К О Ч Е Р Ж Е Н К О 
продаются мраморные памятники. Иркутская ул.,. 

свой дои». В. К . б—10 

Продаются З Е Р К А Л А 
и ломберные столы. Домъ Шииковскаго Магистрат 

екая улица, квартира И. И. Карягина. 
303- 10—10 

а. ГГГ, 

f Контора продажи металловъ Ннжне-та- I f 
гильгкнхъ и Луиы'вских» яаводов» на-
сл1дниновъ П.П.Демидова, ннвзи Сан» 
Донато. изъ дома Чсремисннова но Ду-
ховской ул., съ 1-го мирта переводится 
въ доиъ Куапецова по Духовской же 

улиц*. 
Доверенный П. Степанов» . 

T T F M F H T T ЛУЧШ1А иортландшй 
А Л у М 1 Л Ш J> продается дешевле на 
utflyio треть цЬны торговцевъ. Нсчасвская, 
домъ БархатовоП Я 13. 392—5—10 

М И I V попутчика пли попутчицу до (Омска. 
r l L L I , . / Солдатская, X 72. 4 0 5 - 2 — 3 

АПТЕК АРСК1Й МАГАЗИНЪ 

А. Р. ЩЕПКИНА и Д. IVS. СКОВОРОДОВА 
В Ъ Т О М С К А . 

ДЛЯ ПОСТА ЗАГОТОВЛЕНЫ СВШ1Е ТОВАРЫ: 

Масло горчичное и прованское, желе и кремъ въ 
сгущен номъ вид* (коробка на б персонъ), 
а также мороженое постное въ порошка и 
фруктовый кисель для скораго щшготовлешя, 

картофельная мука, манная крупа, прессован-
ная зелень, рисъ, саго, миндаль, кофе, какао, 
шоколадь, перецъ, горчица, и проч. товары 
для кухни н стола. 

ТРАВА ЗУБРОВКА ДЛЯ НАСТОИКИ 
Дозволено цензурою. Томск», С марта 1895 г. Паровал тино-литограф|я И. И. Макушииа 


