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Подписка и объявлвшя (по такс); принимаются въ кннжныхъ магавимахъ II, И. Макушина въ Томок* и Иркутск-Ь. Ино-
городняя требования адресуются въ редакцш. 

За аерегЬну адреса иногородняго на 
иногородшй ваямается 35 коп. Прн пере-
ходЬ городскмгь в подписчиком. въ ино-
городне доплачивается раиница подписной 
utau по ороку подпаски. 
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Контора'рвдакпш яСибвревс!< 
при магаяпп-t П. И. Макутлзл.Ъ . 
для справокь и обгявлешП uv .' .1-. 
гаветы ежедневно (кром-b восл^сньо-
прааднпчныхъ дней) сь 9 до 11 часовъ 
утра в 6 но 8 час. веч.—Телефон!. № Н 

Присылается въ редакиш статьи и vo 
nrtmeuifl должны быть подписаны фамИлЬп 
ихъ автора съ обовначея̂ ем-ь его идрос; 
Рукописи вь случаЬ надобности, подлежать 
ввм-Ънадиямъ и сокращешямъ. Pasmlipi. 
гонорара определяется по взаимному со-
глашению1 рддакцш съ авторомъ. Рукоиис.'., 
доставлениыя бовъ обозначены у слов] П 
воаи&гр&ждешя, считаются беаплатомми. 

Статьи, празнанныл неудобными хранят-
ся въ редакции три м-Ьояца, а аагЬмъ мог уть 
быть подвергнуты уннттожешю, мелюч Ж» 
ивъ нихъ уничтожаются пемедлепяо 

Отдельный № 3 н. ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ И 0 0 Л Ъ ПРАЗДНЙКОВЪ. Отдельный № 3 к. 

0тд4леи1а ввитвры реданов „Сибирсиой Жизни" для пр1ема подписки и объввлешй: Въ Мое**»—И. К. Голубевь, книжный магшшиъ 
.Правов-ЬдЬте", Никольская улица, домъ Славянскаго базара-ЛШрЦрнь Конто « Bp уно Валентини (Невский пр., уг^Екатерии. 
кан. № 27—18) Барнаул*—въ кннжн. складф о-ва попечен, о началы». обраяов. и у С. В. Везсопова. — Оме*» у Е. А. Соколовой,' 

Тарскан улица, собственный домъ.— Красноярск>ь~) А. 1> Клтге. 
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ГОДЪ ЯЗДДИ1Л. 

КромЬ того обьивл0н1я отъ лицъ, фирмъ и учреждена, живущнхъ или ам-Ьющихъ свои главоыя конторы или правлен!я вна 
Сибири принимаются въ центральной конторЬ объявлешй Торговаго дома Л. а Э. М В Т Ц Л Ь н К», в-ь МосквЬ, Мясницкая 

4лица домъ Сытова, въ ею отдйленш, въ С.-НотербургЬ, на В.-Морской ул. д. J* 11-й и вь конторЬ объявлешй Л. ШАВЕРТЪ въ Москн я 
lapcvoftica, уг. Златоустннскаго пер., и. Хвощинскаго, телеф. № 1320, въ Верлтл—Peetalozzintraasee 25 Coiwulentur .Pomoslinik". 

Подписка ха „Сибирскую Дизнь ха 1903 годъ продолжается. 
Д О К Т О Р Ь 

Вдова бегвроменио скоичавшагося Антошя Станиславовича Ковалевскаго нрвиосит* 
глубокую сердечи-Ьйшуюдблагодарность с>служвнца*ъ и ;шаковымъ нокойнаго, почти вит ль иа-
мять дорогого усопшаго. 

Томскш еврейский военно-молитвенный домъ 
приглаш етъ всЬхъ прихожанъ пожаловать 9-го 
сего марта, въ воскресенье, въ 11 часовъ дня, 
для выбора старосты и казначея. 

H0HT0PA ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ 

JL й. КОРНИЛОВА Н-«ы" 
И М Ъ Е Т Ъ В Ъ П Р О Д А Ж А : 

Соль, Мочало, Шерсть, Рогожу, Нулевку, кульни мочальные и друг товары. 
П Р И Н И М А Е Т Ъ Н А Д О С Т А В К У веяного рода грулы аа своими пароходами иаь 
Томска въ Ачинснъ, Б|йснь, Барнаулу Каммь. Баоси>, Ноио-Няяолаввси-w (ст. „ООь", 
t. Ж. Д), Т0б0»ЬСК1., ТюМвНЬ, ОМСКЪ И ВО ВСЬ иоиутНЫН ирИСТНИЯ Н обратно И1Ъ 

всЪгь укалаппьт. м-Ьсгь въ Томсвъ. 
КОНТОРЫ в АГЕНТСТВА во мАп ншивучомявутыхт. вувктахъ. Киитор» И. ТоМ'К* uoirfc-

шапка ии Дую. сков удмц'Ь, домч. Чрееввсинова N У-й. Тщн-фсжъ М 
Доякрвяный »ьТомся+ Ввгрифъ Ивпвоянчч, Мв̂ ов». 

- -г^ля» шт.-. • BPi. •• 

ХЖЖЖХЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ\ЖЖЖЖЖЖХЖЖЖКЖЖЯЖ 
1 С Т Р А Х О В О Е Т О В А Р И Щ Е С Т В О „САЛАМАНДРА". 1 
35 Учреждена г т 1846 iniy. Щ 
Ж Овиовипа капиталь 2.000.000 р.; кром-Ь того значительные запасные капиталы. JS 
Ж Правлен1е въ С.-Петербург*. Ж ynpa.'.Hi. >ti.«« СНБМРСНАГО РАЙОНА въ г. Тонек», иронии*, ь М*луюЩ|в оперпев' СТ X I) Пр1емъ oipixOB.HlR: в) UT4 о гая, 6) оть нсочйстаыхт. '.и ЦП. ч хомек- Щ 
* 1 чннык)' .) тр.ясо«рт.а. и г) к puroyn. судо»» (Kftc.'lJ. II) Имдача полксовъ по иыичоа- « * ваяъ в» р&1овЬ страхован!,. Ш| Ляквкдаа1« увытяовъ и выдача страхового в ввагрмп.в!». „ Ж II OpraHKsaaiB д»д« «ь рЧов» (швв,.в1> ШИ0» я лр.| V) Видяч» яс««»г» рода еяравок! Ж 

S по страховому я-bj) я проч. tf ^ Коятора Смбир наго отд»*ов1в пояЬщается вх г. To. x i , ко Сшссао) уд, иъ д Helic*a- ^ 
Ж ва. Коктора отври!» сжия.вво, вроа» д»сЯ пра»д«вчяых», с» Н ч. утра до S-И ч. дкя я X 
м с» Ь ч. до 7 ч, вечера. Агвятства во вспхъ городадх. М 2 УиравляющШ дйдаян СвЛнрсваго района Окружный Иас.иекгарх К»г. Закдю>.ъ. Z 
*жжжжжжжжжх жхж\жжжжжхххжжжяжжж 

Сов-Ьтъ Общества попечен1я о началь 
ыомъ Образованы въ г. Томск* доводитъ до 
св-Ьд1>шя г,г. членовъ Общества, что въ поиедЪль-
вииъ, 10-го марте 1903 года, въ 8 ч. веч., въ вда-
нtVI Иезпдатиой Би6л1чтеки ив^вотъ быть продолже-
ние вкстренваго Общаго Собраи1я для раасмотрЬи1я 
сл^дующихъ вооросовъ: 1J объ B»6pauin кандида-
товъ нъ составь Совета и рввязюнной коввпсс1и; 21 о ипедоставлеп'ш KOMHCCIB ио cocraBjeuiw очерка 
20-л-Ьт1ч Общества полиомочП! иепосредствевно отъ 
Общаго Собрашя и 3 j о постивовк-Ь двухъ обще-
достуавыхъ снектавлий спец1адьио на нужды комис-
ciu народныхъ раавдечен1й. 

Председатель Гращаиовъ. 

Томская городекая управа 
иьцываотъ лицъ, жеяающнхь занять должность го 
ррдокаго архитектора. Должиосгь вакантна сь 1-го 
анрЪля 1Я03 года. Jtyajonme 1500 рублей, 1°/о за 
сосгавлеше цроевтовь в смЬтъ ца новый цдащв и 
|0|О за (фактической наблюден»в за постройкам и 
Должность выборная на три го*а, не мокеть быть 
совм-Ьстива съ другими должностями безъ особаго 
на то равр-Ьшешя думы. Лодробныв ycionifl служ-
бы можно вид-Ьть въ городской yupnnt. 

Члепъ уиравм Ив. Свипцовь. 

ЛЕЧЕБНИЦА 
жолсюиъ бод-бзве» > двруртвчоская а 

отдЪаевиаъ для осютра воравлвцг 

Врача М. I. ФУКСМАНЪ 
въ Томок*, Ммлшнцм, Тел. * «02. 

Съ постоямныии кроватями для лечен1я и про-
ивводотоа оперший. 

Ионсультантомъ лечебницы состоитъ проф 
уннвор. Н. А. Роговвчъ. 

принимает* ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ 
ынедновно утромъ отъ 9 до 1 часу, вечер, б отъ 
до 6 час., пъ правдаичн. дин отъ 9 до 11 ч. утра 

М^пЛбтприЯй »вр., № б, домъ Моисеевой. 

ххххжжхжжжжжжжх wwwwwwWWWWv•• 

ЗУБОШЕБНЫЙ КАБЙНЕГЬ 

l b .шеяшь 
Лечен1е, пломбирован1е и встав-

^ л е н ! е зубовъ. 
IIpieMi. eMeiHt'Biio съ 9 ч. утра до б час. вечера 

Почтамтская, } i 1, Некрасова. 

ЖЖЖЖЖЖЖХЖХЖЖЖЖЖ 
ВРАЧЪ 

Б . Я . В Ш Ш Ш Ъ 
Принимаетъ по внутреннимъ и нервнымг 

бoлtзнямъ отъ 10 до 1 ч. дня. 
Сна екая, f t 23, д. Романова, бнвш. Чатксввча. 

Л Ш Н И Ц А Ш С Ш 1 Б0Л53НЕЙ 

ВРАЧА 1 .1 . БЕРЕЗНИ1ЩГ0 
ностдиними врокаглми для л-Ьчешя и 

производства onepaaiii. , 
Пр1емъ приходищихъ больныхъ ежедневно, 

кром-ь воскресенья, съ 1 1 - 1 ч дня. 

Уголъ Дпо1>лнск.1'й и Ямского, д. Иванова. Теле-
фонъ № 286. 

По придав! пазныхъ 

Л. Б А Б Е К Ъ , Мар1уполь. 

В Р А Ч 
ГЕРШКОПФЪ. 

ДМя, внутренняя а жеасшя 

ТомсноеО-во охотпинпаъ нонснаго 6tra, 
Въ вопкресоньс, 9 марта, 

Начало нъ I ч. дия. 

Въ типо-литограф| • М. Н. Кононова ПОСТУ* 
ПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 

НОВАЯ КНИГА:; 
И Р А Т К 1 Й К У Р С Ъ 

№ I 
проф. А. М. ЗАЙЦЕВА. 

Издан1е для студентовъ-меднковъ 
H'feria 2 рубля. 

Покипят "еякаго ,10ДП "l)UTun8iH къ Аел*ч-
I IUI\jrllaiU нымъ дорогаиъ но накявдвымь, 
какъ-то: за цотерш груза, просрочку, nepeOopt, на-
pymeuie очереди и друпе. Обращаться къ лади 
Mipy Николаевичу Ароаову, Нечаев^кия ул; домъ 

Вархатовов, верхъ Тело нъ Л 127. 

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ 
Александръ Петрович-!. 

В 1 и И 1 Ы 0 В Ъ 
пргемг: отъ 9 до 10 утр» в оть •"> по 7 час. пг— 
черв. Магист icKtui уд„ домъ Йлдповой № 16 

противъ номеровь КоЮоона. 

Въ книжн. маг, П. И. Макушина 
|110ЛУЧЕНЫ вновь 

Ф Р А Н Ц У З С К 1 Е У Ч Е Б Н И К И 
для обучеа1я ^аглядннмъ сиособомъ чтенш 

и иисьму. Иадаи1я дешевы л. 

КроиЬ того получены иовыя книги на нноот-
раниыхъ яоыкахъ. 

РИГА. Дума постановила ходатайство-
вать о равр'Ь|Швнш займа въ полтора 
мнлл1опа руб. на сооружеше централь-
ной электрической станцш съ ц-Ьлью эк-
силоатировать ее за счетъ города. 

КАМЫШЛОВ'Ь. Въ уЬздЬ открывают-
ся крестьянами ыовмя маслодельни иа 
артольныхъ началахъ. 

ВОРОНЕЖЪ. Губернское земство нъ 
течеши irona устраиваетъ нъ Воронеж^ 
учительше педагогически курсы съ об-
разовательными беседами. 

ХАРЬЕОВЪ. Но банковскому д*Ьлу. 
Говорятъ защитники Любарскаго Гольд-
гатейиъ, Денисовъ и Б-Ьлой. Р4чь пер-
ваго отличалась остроум1емъ и 'Ьдкостью. 

РОСТиВЪ-на-ДОНУ. Тифозная эаиде-
uiH въ город!} усиливается. ГородCKie ба-
раки переполнены, штвтъ врачей увели-
чивается. Главный причины эиидемш— 
холодная погода, дурная вода и безра-
ботица. Забол'Ьватя наблюдаются пре-
имущественно среди б'Ьдиаго, бездомиа-
го люда. 

К1ЕВЪ. На очередь иос.тавлепъ 
оросъ о постройка 8ДАШЯ судебныхъ уч-
реждеи1й, такъ какъ ныи1нппес зда^1е 
т.'юво и неудобно. Министерство юсги-
щи, иснросивъ на постройку кредитъ въ 
семьсот® тысячъ, обусловило, что городъ 
отведетъ безвозмездно участокъ земли 
ио городское уцраилеше медлитъ. Въ ви-
ду втого министерство юстицш, если 
цросъ не разрешится вь течеп1и 1903 
года, употребить кредитъ иа постройку 
адашя судебныхъ учрежде!Пй въ Казани. 
L КИЛЬ. Русское учебное судно «Океанъ" 
отплыло въ Либаву. 

КАИРЪ. Здоровье гермаискаго крон-
принца значительно улучшилось, кризисъ 
миновалъ. 

ЛОНДОНЪ. При дальнМшемъ обсуж-
деп!и бюджета морского министерства, 
иалата утвердила наличный составъ въ 
количеств^ 127.000 челов-Ькъ. 

— Цо сообщешю „Morning Post" изъ 
Преторш, 2 русскимъ, фрапцузамъ, гер 
мапцамъ и итальяпцаиъ предложено по-
лищей оставить колоп1ю въ течев1е 24 
часовъ всл,Ьдств1е тою, что у пихъ не 
было устаповленныхъ разрЬшешй на 
иребыван]е въ колопш. 

Изъ Нью-Iopsa сообщаютъ, {что 
американке финансисты проектируютъ 
соедипен1е между собой всЬхъ сЬверо-
американскихъ каналовх по углублены 
и расширсн1и ихъ. 

ГОТЕНБУРП». Въ ближайшей цигле-
ровской экепедицш примутъ yqacTie 20 
лицъ. Экинажъ судна „Америка" ожи-
дается въ Тромзе около 19 марта. На-
чальникъ экспндищи Тилла выЬхалъ 28 
февраля изъ Нью-1орка, чтобы обсудить 
съ директоромь Аидре различные вопро-
сы, касаю1ц1еся экспедищи. Каиитаномъ 
судна состоитъ Коффинъ, который много 
л-Ьтъ комапдоналъ китоловными судами. 

ДФЕРМО (Около Анконы). Вчера въ 8 
часовъ вечера зд-Ьсь произошло земле-
трясеше. Никакого преда. 

ПАРИЖЪ. Озабочиваясь улучгаешемъ 

BjaioetraeucKifl пер., д. 8, Гершенича Пр1емъ 
БОЛЬНЫХЪ съ 8 -10 ч. утра и съ В-в веч. 

Телефонъ 275. 

Врачъ В. М. ВРОННЕРЪ. 
Прюмъ больниц, 

во бодХвяямх кожя я мочеполояымъ 
М.ДП110 огх 8—11 ис. утра в отх 5 -8 чао. №1 а. (жтд. m в остр., вторп. в четверг, отх 
п - - п | t4 . г . .ч " :.» 

М ^ о я ц т е л о в г . 

ПЯТНИЦА, 7 МАРТ'А. 

Смч. епископ. Херсон.: Васил1я, Ефрема, 
ЕвгенЫ, Елпид1я, Агаоодора, Eoepia и 

Капитопа, Прп. Павла и Еми-iiuiia. 

Томское 0-во охотнииовъ нонснаго 6tra. 
Въ воскресенье,' 9 мирта 1903 г., на воподром'Ь 

HMtLTb быть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЪГА. 
Вудуть розыгрпны: 

1) иривъ 100 р. для жеребцовъ и кобылъ съ 
уравиен1емъ секунда на 1 '/а мер. Ьхать владЬльцпмъ 
и членамъ Общества. 

2) Пунзъ 75 ,1ля Tpe*jifrroKt lia 1 в-р. сг 
ypaiuioiiicMi. секунда. 

3) Гандикап ь, прияъ 75 р. для жеребцовъ и 
кобыаь. 
3 4) Призъ 60 р. для рысаковъ и ивоходцевъ съ 
ириствжкамп ва 3 вер. 
п и б) Иривъ 60 р. для нроетыхъ скакуновъ, ве 
пвятпитъ дпухъ иерчих--- вг r v v a n 
и Л Д..ел 3 *р. 

Т ы щ т т ы 
РШьвсйШ Тешрафнаю Ачснтства. 

Отъ 4 (17 марта). 

С.-ПЕТЕРБУ РГЪ Сегодня внезапно 
скончался управляющ1й морскимъ мини-
стерствомъ адмиралъ Тыртовъ. 

— Сегодня на панихид^ но скончав-
шемся управляющемъ морскимъ мини 
стерствомъ присутствовали: Государь Им-
ператоръ, Государь НаслЪдпикъ и вели-
к1й князь АлексЬй Александровичъ. 

— Сегодня Государыня Императрица 
Александра Феодоровна посетила Алек-
сандро-Маршпскую больницу. 

— Сегодня Государыня Императрица 
Мар»я Феодоровна и Государь насл^д-
никъ посетили Казапскш соборъ. 

— Напечатаны въ „Собраеш Узаконе-
ц'1Й": Высочайшее повел1)И1в о томъ, что-
бы предоставить министру финансовъ 
произвести выпускъ одной copiu государ-
ственной 4 % ренты на нарицательный 
капиталъ 10 миллюновъ руб. и распоря-
жрте мипис.тра фипапсо^.ъ о выпуск" 

ско-хозяйственныхъ опытиыхъ нолей для 
борьбы съ врагами хозяйства; для умень-
Dienlfl ножаровъ, рЬшепо поощрять л-Ьсо-
насаждеше и устройство водохрапилищъ, 
охранять сельско-хозяйственную собст-
венность, устранять череэполосность и 
улучшить пути сообщетя; привпаны же-
лательными оргапизащя народнаго мел-
каго кредита, разрйшеше мелюративна-
го, открьт'е хозяйственныхъ союзовъ, 
распространеше усовершепствованныхъ 
системъ и прюмовъ въ хозяйств^, под-
нят1е животноводства и пчеловодства, 
упорядочеше торговли, организац1я не-
по1 редственпой поставки сельско-хозяй-
ствениыхъ продуктовъ казеннымъ в-Ьдом-
ствамъ и coA^ficTBie кустарной промыш-
ленности. 

ЛОДЗЬ. Судебное сл'Ьдств1е закончено, 
р-Ьчи обвинителей и повйренныхъ , На-
дежды" закопчены. Сегодня говорили за-
щитники; р'Ьчь Грузепберга произвела 
огромпон впечатл'Ьше. 

СИМБИРСКЪ. 4 марта, ио случаю 
столЗшя со дня рождешя поэта Языко-
ва, симбирскаго урожепца, въ кафедраль-
помъ собора преосвящепным'ь Никанд-
ромъ совершена была панихида, на ко-
торой присутствовали представители ад-
министрацш и города, члены архириой 
комиссии и некоторые изъ родственни-
ковъ поэта. Вочеромъ въ городскомъ 
училищ^ имоии Языкова устроено было 
4Tenie, посвящепнор памяти поэга', ири-
чемъ учащимся розданы были брошюры 
съ портретомъ, б!ограф1ей и избранными 
сти огворешями. 

МОСКВА. Учреждено общество взаим-
наго кредита землевлад-Ьльцевъ. Ссуды 
будутъ выдаваться краткосрочный. 

ДРЕЗДЕНЪ. Прибыль гермапешй им-
ператоръ. 

— Опубликованъ манифестъ короля, 
въ которомъ онъ передъ отъ-Ьздомъ на 
гогъ благодаритъ за участ!е uo случаю 
тяжкаго песчаст1я, разразившагося надъ 
нимъ и его семьей, и высказываетъ на-
дежду, что безпокойство и возбуждеше; 
овлад'Ьвпия всЬми слоями народа, усту-
пить сиокойствш и прежнему дов,Ьр1ю. 
Король проситъ в'Ьритъ, что въ основа 
безконечно горестпаго собьтя лежитъ 
только неукро1имая страсть давно уже 
глубоко павшей женщины. 

Извлечете изъ всеподданн%йшаго доклада 
министра финансовъ о n o t 3 A « t на Д а л ь т й 

Востокъ. 

(Продолжен1е). 
Въ пастоящее время ио китайской 

дорог-Ь иассажиры перевозами въ ваго 
нахъ I I I класса и во временно нрнспо-
собленныхъ подъ I I и I классы ваго-
пахъ перед-Ьланныхъ частью изъ товар-
пыхъ но подвижной составъ, иотребиый 
для щавильпаго движетя, уже почти 
полностью изготовленъ на русскихъ за-

породъ рогатаго .кота, русское нрави- , ш с т ь „агоповъ доставлена па 
тельство командировало въ Францш над-
ворнаго советника Бодиско, съ ц1)лью за-
купить на земледельческой выставк-Ь въ 
Париже производителей. Бодиско upi-
обр^лъ великолЗшпыхъ представителей,ко-
торые будутъ выставлены на ближайшей 
выставкё въ МосквЬ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта постоян-
но сообщаетъ обоимъ носламъ о ходе 
работъ по реформамъ, ао жалуется, од-
нако, на затруднительность проведешя 
ихъ благодаря продолжающимся безчип-
ствамъ болгарскихъ четъ, пополняющих-
ся, несмотря на меропр1ят1Л болгарского 
правительства, а также и то, что мноие 
изъ иомилованныхъ болгаръ вновь при-
соединились къ четамъ. Порта обрати-
лась къ шведскому правительству съ 
просьбой о предоставлении ей шведскихъ 
офицеровъ, для занят)'я нолицейскихъ 
должностей въ трехъ вилайетахъ. 

Отъ 5 (18 марта). 

С.-ИЕТЕРБУРГЪ. Государыня Mapia 
Феодоровна 4 марта, вечеромъ, отбыла въ 
Даи1ю. 

— Государь Императоръ новелелъ, за 
смеряю управляющаго морскимъ мини-
стерствомъ, вступить въ временное управ-
лен1е мипистерствомъ начальнику глав-
наго морского штаба, вице-адмиралу Аве-
лану. 

ВИЛЬНО. ГубернскШ сельско-хозяйст-
венный комитетъ ностановилъ принять 
меры для распространен1я сельско-хозяй-
ствонсыдъ знап!й особенно полезныхъ 

линш, доставка же остальныхъ произво-
дится ускоренно. Необходимое для дви-
жев1я скорыхъ поездовъ число вагоновъ 
къ началу 1903 года будетъ иметься 
на дорогё. При постройке вагоновъ 
паровозовъ для китайской восточной до-
роги приняты все усовершенствовашя 
современной техники, и имелись въ ви-
ду особыя климатическ1я услов!я, заста-
вляющ1я принимать м£ры какъ противъ 
сильныхъ зимвихъ стужъ, такъ и иро-
тивъ почти тропической летней жары, 
Конструкщя иассажирскихъ вагоновъ от-
личается прочностью, такъ какъ сни 
имеютъ сплошную железную основу и 
особенно усилепныя концевыя части. Для 
местнаго движешя китайская дорога рас-
полагаем значительнымъ числомъ 
гоповъ спещальнаго типа. 

Паровозы какъ товарные, такъ и пас-
сажирсше, 10-колесные, съ большой по-
верхностью нагрева, нозволяютъ разви-
вать силу тяги более значительную, чемъ 
обыкновенные паровозы, обращающееся 
на сети русскихъ дорогъ. Все тендеры 
ири паровозахъ 8-ми колесные, 
ками большого объема, съ той цЬлью, 
чтобы въ случае порчи какого-либо изъ 
станцюнныхъ водоснабжешй движеше 
могло производиться безъ задержки. 

По ознакомлении на мЬстё съ состоя-
Н1емъ работъ и поставокъ на китайской 
восточпой железной дороге я могу вы-
сказать уверенность, что черезъ годъ 
эта дорога будетъ функцюнировать впол-
нЬ правильно, такъ какъ всё осплвашя mr̂nir Л1П1>>1<.| ч>п noil'. . о \i OIMUJVIVU viovuuniu ....v. — •• r т 

1266-й серж государственной 4°|0 ренты. I крестьянскому хозяйству, развит1я сель-1 ея устройства благоприятны для буду 

щей эксплуатацш, Открыло прапильпаго 
движен1я предположено съ 1-го шля 
1903 года, когда въ заведываше доро-
гою вступитъ эксплуатацюнпое управле-
nie. При проезде по китайской дороге 
я замЬтилъ, конечно, и мнопе недостат-
ки этого сооружешя, которые частью 
были уже известии мне еще въ Петер-
бурге. Все эти недостатки поставлл. ы 
мною, кому следовало на видъ, и * я 
устранетя ихъ сделаны надлежашдя /ьа-
зашя и внугаешя. Какъ Вашему Импе-
раторскому Величеству известно, въ де-
ле управления постройкою, вследств1е 
совершенпо исключительныхъ услов1й 
сооружешя, лин1я и страдала въ особен-
ности формальная сторона, и главнымь 
образомъ отчетность. Сложность работы, 
ироисшедппе безпорядки и энидем1и, 
трудность привлечешя въ далекШ и 
малоизвестный край надежныхъ второ-
степепныхъ ai ентовъ, неизбежность про-
изводства работъ хозяйствен нымъ, а не 
подряднымъ спосо 1омъ,*ее8натв служа-
щими местныхъ языковъ,--все это ие 
могло не способствовать тому, что ад-
мниистращя постройки пе соблюдала, а 
иногда и не могла соблюдать формаль-
ной стороны дЬла. Некоторые строите-
ли дороги на мои упреки отвечали мне 
прямо: „мы должны были строить дорогу 

бороться съ неожиданными препятств!-
ями; намъ было пе до отчетности и 
формальностей", Но я всегда былъ убеж-
донъ,—-а ныне, после озяакомлешя съ 
деломъ на месте, это убеждьше во мнЬ 
вполне укрепилось, - что вообще дело 
велось безъ сколько бы то ни было серь-
езныхъ влоупотреблешй. Вероятно, не-
которые второстепенные агенты пользо-
вались смутными обстоятельствами для 
наживы, но эти злоупотреблешя ничтож-
ны но суммЬ сравнигельно съ теми сбе-
режен1ями, которыя были достигнуты 
благодаря бдительности и разумному 
отношенш къ работам ь инжейеооьъ-ру-
ководителей. Во всякомъ случае, весь 
выспий персоналъ строителей никоимъ 
образомъ не можетъ быть заподозрен ъ 
въ какихъ-либо злоунотреблен1яхъ. Въ 
заключеше я не могу не высказать мо-
его убеждешя, что въ общемъ построй-
ка китайской восточной железной до-
роги велась хорошо и что дорога эта, 
ио окончанш ея, представит!» прекрас-
ное сооружеше, дЬлающее честь рус-
скому железнодорожному строительству. 

Одновременно съ китайскою восточною 
железною дорогою возводятся два гро-
мадныхъ сооружешя—новые города Хар-
бинъ и Дальшй, последшй съ морскимъ 
портомъ. 

Харбинъ, являю1Ц1Йся почти съ сама-
го начала сооружешя русскихъ желез-
ныхъ дорогъ въ Маньчжурш главнымъ 
железнодерожиымъ административнымъ 
центромъ, возникъ на правомъ берегу 
реки Сунгари въ томъ пункте главной 
ЛИШИ, въ которомъ отъ нея отделяется 
ветвь къ Пораъ-Артуру и Дальнему. 
Цоложеше этого города исключительно 
удобное, и благонр1ятное—въ центре 
Маньчжурш, где разветвляются желез-
нодорожный лиши, прорезывающ я вею 
страну, и пересекаютъ ея жизненную 
артерш—судоходную рЬку Сунгари, 
орошающую большую часть маньчжур-
ской территорш. Предвидя возникнове-
Hie здесь важнаго торгово-промьшлеи-
наго пункта, железнодорожная админи-
страция съ самаго начала приняла меры 
къ отчуждешю возможно большаго коли-
чества земли, и въ настоящее время 
площадь Харбина съ его будущими ири' 
городами занимаетъ 3.500 дес., т.-, свы-
ше 33 кв. верстъ. На этой ило ща-
представлявшей собою еще 5 летъ годи 
назадъ совершенно глухую местносму 
строительною администращею китайскть 
восточной железной дороги былъ возвой 
денъ рядъ здашй для железнодорожныхе-
надобностей, а также для помещешъ 
служащихъ и рабочихъ. Сюда-же устрей 
милось множество торговцевъ, нромы-
шленниковъ и лицъ разныхъ нрофешй-
которые сиешили устроиться на носто, 
янное местожительство въ новомъ го-
роде съ большою будущностью. При та 
кихъ услов!яхъ вь Харбине въ корот-
кое время возникли три довольно зна-
чительныхъ поселешя: старый Харбинъ-
новый Харбинъ и Пристань. 

Старый Харбинъ состоитъ иочти ис-
ключительно изъ временныхъ глинобит-
ныхъ домовъ, сгруппированныхъ вокругъ 
бывшаго ханшинскаго (водочнаго) завода. 
Этотъ носелокъ служилъ первымъ npiro-
томъ для строителей дороги; въ немъ 
помещается и теперь часть ynpao.ie :i« 



главиаго инженера по сооружешю китай-
ской восточной железной дороги, живутъ 
служанке; зд'Ьсь-же построено местными 
торговыми фирмами несколько частныхъ 
домовъ. Вь этой части Харбина имеется 
временная церковь па 150 человёкъ, ко-
торую предположено гаменить постоян-
ною, для чего будетъ отведенг безплат-
во необходимый участокъ земли. 

Второй поселокъ получивпий, въ виду 
своего более поздняго. возникновения, 
назваше „Новаго Харбина", предназна-
ченъ служить центромъ всего городского 
поселетя. Подъ пего избрана незалива-
емая рекою возвышенная площадь съ 
пологимъ скатомъ пъ две стороны, на 
которой и распланированы по определен-
ному проекту городстя сооружешя, име-
ющая занять участокъ дли JOIO около 
4 верстъ и шириною 1 до l ' /а версты; 
при планировке предусмотрена возмож-
ность значительнаго расширетя этой 
части города въ будущемъ. Здесь уже 
построено свыше 300 каменпыхъ домовъ, 
общею площадью до 10.000 кп. саж., и 
идетъ очень оживленная дальнейшая 
постройка разиагорода служебныхъ здатй, 
которыхъ заложеио и возводится общей 
площадью еще около 15.000 кв. саж. Въ 
»тихъ здашяхъ предположено разместить 
управлеше дороги, почтово-телеграфвую 
контору, больницу, школы для мальчи-
ковъ и девочекъ, общественное собран1е, 
гостиницу, квартиры для служащихъ па 
железной дорогё и въ разныхъ другихъ 
учреждешяхъ, сосредоточонныхъ въ го-
роге. Для удонлетворешя духовныхъ 
потребностей русскаго васелеодл Харби-
па въ этой части последняго построена 
въ 1900 г. постоянная цервовъ на 500 
человекъ въ древпе-вологодскомъ стиле. 
Кроме того, въ Новомъ ХарбивЬ пред-
полагается постройка здатй для ком-
мерческихъ училищъ, мужского и жен-
снаго, но тину иолиыхъ восьмикласныхъ 
гимназхй. 

TpeTifl поселокъ, носящШ назвате 
«Пристани», сгрупнировался вокругъ же-
лезподорожпыхъ мастерскихъ искладовъ 
у еамаго берега рйки Сунгари на до-
вольпо пизкомъ мЬсте, зал и наемомъ иног-
да водою при особенно высокомъ подъеме 
ея горизонта. Всл4дств1е такого обстоя-
тельства это место не было выбрано для 
будущаго городсааго;центра, но силой ве-
щей, какъ мёсто причала судовъ и па-
роходовъ, оно въ настоящее время иред-
ставляетъ собою наиболёе оживленный 
нунктъ Харбина; здесь сосредоточилась 
торговля, возинкъ рядъ промышлепныхъ 
заведешЙ и много частныхъ построекъ. 
Временпо£на иристани помещается но-
лищя и пожарпая часть. Управлешемъ 
дороги выстроено и строится эдесь свы-
ше 2 000 кв. саж. домовъ для админист-
ратиипыхъ надобностей, въ томъ числъ 
к здаше для мколы на 80 учениковъ. 
Въ втой-же части города находятся вре-
менный желЬзподорожныя мастерск1я и 
здЬсь-же предположено построить посто-
янныя главный мастерсшя. Благодаря 
этому, главный контипгентъ населетя 
Пристани будетъ составлять рабочгё 
людъ, ппходящМ себе з а н я т въ этихъ 
мастерскихъ. 

Во всехъ поселкахъ Харбипа въ на-
стоящее время проживаетъ свыше 20.000 
человекъ. 

Такой быстрый ростъ города предста-
вляется темъ более замечательпымъ, 
что до недавпяго времени, въ виду не-
выясненности потребностей въ земле са-
мого общества китайской восточной же-
лезной дороги, частнымъ лицамъ не 
дозволялось при>брЬтать въ полосе от-
чуждешя земельную собственность, и по-
стройки возводились тамъ ими, съ раз-
решена строительной адмипистрацш, 
только подъ услов^емъ сноса ихъ но пер-

вому треОовашю адмипистрацш. Такъ 
какъ, однако, этимъ значительно задер-
живалось создате въ Харбине правиль-
н а я городского ьоселетя, а равно воз-
ни вновеше тамъ солидныхъ торговыхъ и 
нромышленныхъ предпрш-пй, то въ те-
ку щемъ году сравнительною администра-
щею было пристунле ю къ отдаче съ 
торговъ участковъ отчуждениой земли 
но владМа частнымъ лицамъ. 

(Продолжеше будетъ). 

На томсномъ съЪздЪ западно-сибир-
скихъдЪятвлей по молочному хозяйству. 

Зм4даше пятое. • ) 

Последвее эаседашо съезда маслоделовъ— 
пятое—состоялось 26-го февраля, вечероиъ, 
также въ актовомъ зале тоиск«го техпологи-
ческаго института, подъ председательствомъ 
проф. В. В. Саножп-кова. 

По открытш засегашя былъ заслушанъ до-
кладъ коммерческая агента вост. кит. жел. 

'дороги В. Ф. Ладыгина о вывозе масла на 
Востокъ и новыхъ иасляныхъ рынкахъ, откры-

I вающихся въ Восточной Аз1'и и Сибири. 
Пользуясь данными аншйской, американ-

ской, австралийской и русской статистики, до-
I кладчикъсообщилъ данный количества масла,вве-
j зеипаго въ Маньчжурш, Прииорсшй Китай, 
; Яп«>ы)ю и Восточную Сибирь. Оказывается, 
изъ различныхъ страиъ въ Мапьчжурш и Во-

сточную Сибирь было ввезево слввочнаго 
масла: 

Года. Въ тыс. пуд. 
1897 29 

I 1898 161 
1899 280 

Въ нослеяше годы главнря часть ввоза 
сливочнаго масла въ Восточную Азш шла изъ 
Австралш. Хроничешя засухи, начавиияся съ 
1901 г. въ Австралш, тяжело отразились 
тамъ па маслодМи и понизили вывозъ масла 
въ Азш. Это понижете видно изъ следую-
щпхъ дапныхъ ввоза масла въ восточво-аз1ат-
CKie рынки изъ Австралш: 

Года. Въ тые. пуд. 
1900 950 
190 1 454 
1902 110 

Для заиадно-сибирскихъ масло-экспортеровъ 
пастоящгё моментъ заминки ввоза масла пзъ 
Австралш представляется очень удобнымъ, 
чтобы завладеть восточными рынками.—И 
вост. кит. жел. дорога идетъ въ этомъ отно-
шевш навстречу экспортерами Cj 1 моня 
текущая года дорога оборудуеть 200 ваго-
новъ-ледниковъ и льдохравилнща по лив1н; 
кроме того, дорога представляетъ экспорте-
рамъ и пониженные фрахты. 

Сообщнвъ затемъ сведкп1я чисто справоч-
наго характера (о цепахъ па масло на во-
сточныхъ рынкахъ и о стоимости провоза), 
докладчикъ предлагалъ съезду не упускать 
удобнаго момента, чтобы обосноваться на иас-
ляныхъ рынкахъ Восточной Азш. 

Г. Ленцнеръ• Комиисс1я по транспорту масла 
обсуждала потребность въ ваянахъ-леднмкахъ 
на заьадной части сиб. жел. дороги и нашла, 
что ие хватаетъ 146 вагоновъ: поэтому уде-
лять вагоны для новаго наоравлешя на во-
стокъ сиб. дорога совершенно не можетъ; 
можно посылать только «приспособленные»— 
обыкновенные товарные вагоны со льдомъ и 
устроить льдохранилища по лиши дороги, а 
также ускорить ходъ масляпыхъ поездовъ: 
вотъ все, что можетъ пока сделать сиб. жел. 
дорога. 

Г. Селиховъ. А если вагоны-ледянки намъ 
даетъ вост.-ки т. жел. дорога хотя-бы часть изъ 
двухъ сотъ вягоновъ, тогда, я думаю, можпо 
будетъ обслуживать потребность въ экспорте 
масла па Востокъ. 

•) С-. .''иб. Жав." л 62. 

Изъ дальнейшего обмена мнешй выясни-
лось, что вывоэъ масла на Востокъ въ 1903 г. 
определяется приблизительно въ 300 тыс. п. 
за весь годъ и около 200 пудовъ за л1.тв№ 
першдъ, что потребуем, при обороте отъ 
Кургана до вост. кит. жел. дороги въ 40 дней 
и при отправке ежедневно 2-хъ вагоновъ съ 
масломъ, до 100 вагоновъ-ледниковъ. 

Съездъ согласился съ предложен1емъ г. Се-
лихова: постановлено довести до сведен! я 
вост. кит. жел. дороги, что сиб. дорога обя-
зуется оборудовать по своей лиши льдохрани-
лища, если та даетъ 100 вагоновъ-ледниковъ. 

Затемъ было ьриступлено къ обсуждевш 
вопроса о пароходнемъ транспорте масла. 

Председатель проситъ высказаться мест 
наго пароходовладельца г. Ельдештейна, нельзя 
ли сделать каюя-пибудь улучшешя въ паро-
ходной доставке масла. 

Г. Елъдештейнъ. Па пароходахъ въ на-
стоящее время нетъ возможности сделать лед-
никовъ для охлаждешя масла: реки мелеютъ 
и загружать пароходы нельгя. 

Тогда читается письменное заявление I . К. 
Окулта, въ которомъ опъ говоритъ, что 
отягощоше пароходовъ холодильными прнспо-
соблев1ями во очень велико; положешя, къ 
которымъ ириходитъ г. Окулвчъ въ своемъ 
письме, сводятся приблизительно къ сле-
дующему: 

1) весь всехъ холодильпыхъ приборовъ со 
льдомъ определяется не более 1000 пуд. 

2) При этомъ, если утилизировать для 
охлаждешя паровой двигатель парохода, то 
весь весъ холодильпыхъ приборовъ очень зна-
чительно уменьшается. 

8) Стоимость рефрижиратора для парохода 
определяется въ 15 т. р. 

4) Охлаждеше лучше всего производить при 
помощи углекислоты. 

5) Цена рефрижираторовъ значительно по-
низится, если былъ-бы допущенъ бевиошлин-
ный нрввозъ ихъ съ иностранныхъ заводовъ. 

Проф. В. В. Сапожниковъ. Я-бы пола-
галъ пужнымъ запросить отделен1в техниче-
ская об—ва, как1я холодильные аппараты 
более всего пригодны на иароходахъ, н по-
томъ ввэсти обязательный правила по приме-
ношю на пароходахъ отихъ аипаратовъ. А 
экспортеры, за провозъ па пароходахъ съ 
ЭТИМИ аппаратами, должны былн-бы повысить 
ва известный °/о провозную плату. 

Г. Бахметъевъ. Мие кажется, заявлоио 
г. Ельдештейпа неправильно: реки не мелеютъ, 
а произошла некоторая осушка энсргЫ у 
предпринимателей, которые безъ субсид1й не 
могутъ обходиться.—По моему, чтобы разбу-
дить эту частпую предпр1вмчивость, необхо-
димо было-бы оборудовать одинъ казенный 
пароходъ съ рефрижираторомъ, который по-
казалъ-бы воочм пароходовладельцачъ и 
эксиортерамъ, как1я нзменошя целесообразно 
сделать въ перевозке масла на пароходахъ. 
Или, ваконецъ, ходатайствовать кому-нибудь 
взъ пароходов ладельцевъ субсидм иа вводе-
nie улучше1ПЙ. 

Г. ТранскШ. Мне кажется, можно обста-
вить дело гораздо проще. Тдкъ, въ прошломъ 
году г. Ельдештейпъ сделалъ опытъ съ пере-
возкой масла въ жо//езныхъ ящикахъ: опытъ 
этогъ г. Ельдештейну удался, температура 
масла въ ящикахъ во повышалась. Но теперь 
г. Ельдештейи-ь ие думаетъ применять этого 
способа перевозки масла, такъ какъ онъ про-
далъ ящики по соображешямъ совершенно 
другого характера. 

Г. Елъдештейнъ. На пароходахъ вообще 
темиеретура почти ие повышается.—Г.г. Ка-
лантаръ, Мангули и Сахаровъ наблюдали пе-
ревозку масла отъ Барнаула до Оби, и тем-
пература, по нхъ наблюдешямъ, 8а сутки по-
высилась всего на 1° по Р.: масло на паро-
ходъ было помещоно +17°, а снято +18°. 

Г. Грамши. Ращональпымъ поэтому пред-
ставляется охлаждать масло въ спешальныхъ 
ледникахъ до нагрузки его на пароходъ иа 
прветапяхъ, а также на пути до пристаней, 
такъ какъ температура вь +18° опасна для 
масла. Но экспортный фирмы противъ таквхъ 

ледниковъ, такъ какъ, въ случае устройства 
ихъ, маслоделы могли-бы дожидаться высо-
кихъ цевъ на масло, а не сдавать, боясь, 
что масло испортится, тотчасъ-же по привоэе 
на пристань за такую цъну, какую только 
нредложатъ экспортеры. Поэтому она противъ 
устройства ледникоаъ. 

Г. Мальшиншй. Если на пароходахъ, иду-
щихъ изъ Вариаула, и не нужно рефрижира-
торовъ, то для пароходовъ, идущихъ 4—5 су-
токъ ьзъ Семипалатинска въ Омскъ, ови не-
обходимы. 

Гг. Кочершнъ и Зубашевъ высказываются 
за предпочтительность оборудовашя парохо-
довъ рефрижираторами, а не ледниками: пер-
вому ириходилось наблюдать прекрасное при-
ложение рефрижираторовъ на пароходовъ фир-
мы Бландовыхъ, а второй указалъ на одина-
ковую почти ценность, въ конечномъ итоге, 
снабжешя нароходовъ льдомъ и каменнымъ 
углемъ, причомъ рефрижираторь обойдется не 
более 4—5 т. р. 

Председатель предлагаете г. Ельдештейну 
сделзть опытъ съ 1—2 пароходами, обста-
внвъ ихъ рефрвжираторами, за что можетъ 
повысить фрахтъ на 2 к. съ пуда. 

Г. Елъдештейнъ не решается принять 
предложев1е: «позвольте соооразить»... 

Постановлено: передать вопрооъ о холо-
дильныхъ аппаратахъ для парохода—на обсуж-
деа»е томскаго отделешя Им. Рус. техниче-
ская общества и заключев1я отделешя пере-
дать въ советь ваиадно-сибирскаго об—ва 
сельскаго хозяйства. 

Затемъ обсуждаотся вопросъ объ оборудо-
влши пристаней ледниками: постановлено про-
сить управдеы1е снб. жел. дороги устроить та-
ковыя на пристаняхъ, где е-ль трансиортныя 
конторы, за что повысить фрахтъ; ва проме-
жуточныхъ станщяхъ устройство ледииковъ 
(за что также должна-бы повысвться плата 
эа перевозку масла) экспортеры сочли нзлиш-
нимъ. 

Далее обсуждается вопросъ о гужевой пе-
ревозке масла. 

Г. Транши предлагаете передав урогули-
poBaHie иеревозки на Алтае алтайскому иб-ву 
молочнаго хозяйства, црвчеиъ ставить усло-
гЛемъ передачи необходимость просить от» 
нмеаи съезда кредит! для об—ва на устрой-
ство ледниковъ въ пунктахъ гужевой пере-
возки. 

Г. Скалозубовъ указываете иа то, что 
кродитъ на устройство ледниковъ можетъ 
быть отиущонъ изъ техъ 50-ти тысячъ 
рублей, которыя ассигнованы на медюращи 
по молочному хозяйству и нужды масло-
дЬльныхъ артелей въ Сибири, причомъ отмЬ-
чаетъ, что необходимо возбудить ходатайство 
о распространен^ кредита и на частныхъ 
предпрнаимателей-маслоделовъ в эксиортеровъ, 
такъ какъ, согласно пнетрукщй кредита на 
мелюращи, кредитъ, повидимому. распростра-
няется только иа молочныя «товарищества». 

Происходить довольно продолжительный об-
мерь мнешй по вопросу, какъ понимать ин-
струкцш. 

Постановлено, по пррдложен1ю проф. В. В. 
Сапожникова, ходатайствовать о распростра-
Honin кредита па устройство ледниЬовъ для 
хранеп1я масла, кроме маслодельныхъ арте-
лей и, сельско хозяйсгвениыхъ и ьолочвыхъ 
об-въ, такъ-же н на всехъ лицъ на обшемъ 
основании, нричемъ промежутокъ между став-
шими съ ледниками, при гужевой перевозке, 
по продлож-зшю г. Гранскаю, должень быть 
въ 40—50 верстъ. 

Затемъ объявляется перерывъ заседашя. 

(Окоичаше будете). 

С. Ч—довъ. 

Сибирская жизнь. 
Х Р О Н И К А О И Б И Р И 

i 0 земетве въ пр1амурскомъ крае. «Вост. 
В." высказывается иа неотложиость све-

(дешя земства въ Пр1амурскомъ крае. 
Обычное возражеше—резонно замеча-

етъ газета, неподготовленность населен1я, 
не говоря уже о его полной теоретиче-
ской несостоятельности, совершенно не 
приложимо къ npiaMypcKOMy краю. Д6ло( 
въ томъ, чю населеше его составляютъ, 
главнымъ образомъ, переселенцы изъ дем-
скихъ губернШ, населеше к^то^ыхъ, ко-
нечно, привыкло ведать своидЬла, и ка-
заковъ, которые издавпо имеютъ свою 
оригинальную форму самоунравлешя. 

Нужно-ли говорить, что, съ положи-
тельной стороны, земство могло-бы дать 
очень много Приамурью. У насъ почти 
отсутстяуетъ пародиая школа, у насъ 
ночти нЬтъ земской медицины, у насъ 
не принимаются мЬры для поднятая 
сельско-хозяйственной культуры, у насъ 
нетъ сельскихъ дорогъ, а между тЬмъ -
все это больвые вопросы нашего края, 
ждупце своего разреш^п1я... 

Докладъ объ экспедиц1и барона Толи. На 
общемъ экстренпомъ засЬдан1и членовъ 
восточво- географическаго общества въ 
Иркутске лейтенаптъ А. В. Колчакъ 
сделалъ докладъ объ *экспедицш барона 
Толя. 

Въ 1901 г. па шкуне „Заря" вышла 
зкепедищя барона Толя. 

Баронъ Толь дЬлалъ нЬсколько поиы-
токъ пробиться на неизсл'Ьдоранные ост-
рова и проникнуть па эемлю Бенпета. 

Въ irone Толь на 4-хъ нартахъ и съ 
несколькими спутниками — зоологомъ 
Бялыницкимъ-Бируля, Ф. Г. Зебергомъи 
двумя провожатыми ламутами былъ на 
о. Котельпиковскомъ, а 27 iroua уже от-
дыхалъ на м. Высокомъ. 

Въ шле баронъ Толь пропикъ па зем-
лю Бепнета и съ техъ поръ о положе-
н'ш его ничего неизвестно. 

0 положены барона Толя, ушедшаго 
ни Новую Сибирь, докладчикъ гонорилъ 
много и убежденно въ томъ смысле, что 
опасности для Толя нЬтъ и онъ можетъ 
возвратиться здравычъ и невредимымъ 
C7 ЗИМОВКИ. 

1 января н. г. академ1ей наукъ, для 
розыскатя барона Толя, организована 
шлюпочная uapm подъ пачальствомъ 

' самого докладчика. Лейтенаптъ Колчакъ 
надеется, что изеледоваше онъ начнетъ 
въ началЬ шин,' а до этого времени бу-
детъ находиться въ Якутске. 

Возможно, по его иредположешю, что 
съ весной, когда вскроется отъ льдовъ 
море, баронъ Толь самъ выйдетъ съ зи-
мовки въ Повой Сибири. 

Свое сообщен1е докладчикъ закончилъ 
словами: .Повторяю, что положешебаро-
на Толя не впушаетъ никакихъопасешй 
и, можетъ быть, здесь, въ этомъ самомъ 
зале, отважный мореплаватель прочтетъ 
свои впечатлешя и до дожить о своихъ 
работахъ почетному собранхю и восточно-
сибирскому отделу". 

v СвятййшШ синодъ, но соглаще-
н1ю съ министерствомъ народнаго про-
5вещев1я, разрешилъ лицамъ духовнаго 
сана поступать въ число слушателей 
Восточнаго института на положевш 
студеитовъ. съ темъ, однако, чтобы 
на таковое зачислеше въ каждомъ 
отдЬльномъ случаЬ было испраши-
ваемо соглаше местнаго нреосвя-
щеннаго, и чтобы означенныя лица бы-
ли приписываемы въ одной изъ церк-
вей г. Владивостока и находились подъ 
установленнымъ для духоввыхъ лицъ 
надзоромъ. 

Воспрещен1е „паловъ". На последнемъ 
8аседан1и барнаульскаго сельско-хоз. 

комитета председателе мъ Кублицкимъ 
былъ выдвинуть вопросъ «о палахъ». 
которые, но его словамъ. упичтожаютъ 
па Алтае громаднын площади лЬса и 
наносятъ важный ущербъ народному 
хозяйству. Обращая особенное внимание 
на .палы" какъ результатъ народнаго 
невёжества, г. КублицкШ зляврлъ, что 
е.-хоз. обществу следуетъ признать палы 
безусловно вредными и ходатайствовать 
о запрещенш ихъ законодательнымъ 
путемъ. 

Китайсюй студентъ. Вь Иркутске око-
ло двухъ месяцевъ проживаетъ китай-
ск1й студентъ Ба-о, обучающая у од-
ного изъ частныхъ преподавателей рус-
скому языку. Студеитъ Ба-о готовить 
себя къ дипломатической карьере по 
сиошенш сь Росшей и отличается боль-
шой любознательностью. 

Студента Ба-о можно встретить на 
всехъ заейдашяхъ музея, лекщяхъ и 
проч. публичныхъ местахъ. 

• Въ доползете къ сообщоннымъ ра-
н!>е дапныхъ по вопросу о перепроек-
тировке участка сибирской желЬзной 
дороги Ачинскъ—Иркутсвъ, въ це.тяхъ 
уравнетя въ провозной способности, 
какъ рапниниыхъ, такъ и горныхъ уча-
стковъ, въ железнодорожном^Mipe цир-
ку лируютъ слухи о возможном?, осуществ-
леп!и этой мысли, одвако, при ycioBin, 
что все болыше мосты стацщи должны 
остаться на месте. 

* По словамъ „Нов. Кр", военаымъ 
советомъ въ С.-Петербурге ассигновано 
двадцать тысячъ рублей на обзаведете 
имущестномъ реальнаго училища въ 
Портъ-Артуре. 

• Йитереспыя данный о повышенной 
нервности ипородческихъ женщинъ Ту-
руханскаго края даетъ въ своемъ докла- v 
дё по Красноярскому подъотдЬлу геог-
рафическаго общества г. О—хъ. 

ИяородчесЫя женщины подвержены 
душевнымъ заболевашямъ и, вообще, до-
вольно нервны; среди нихъ довольно 
часто встречаются нервно-больныя или 
„имирикъ", „имирячка" (изъ ихъ среды 
выходятъ шаманы). Одной ивъ характер-
ныхъ чертъ этихъ больныхъ является то, 
что каждое р'Ькоо движеп1е, крикъ им-
пульсивно действують иа ни$ъ. и вызы-
ваютъ нодражагНе. Больныб подобнаго 
рода жалуются, что ихъ «черти мучатъ» 
и, въ моменты припадка, часто выскавы-
ваютъ наклонность къ самоубМству. 

К о р р е с п о н д е н щ и . 

Омснь. Ныпешн1й учебный годъ въ г. ОмскЬ 
между прочим^ долженъ закончиться ппелед-
нимъ вынускомъ воспитанниковъ уезднаго учи-
лища, преобразованная въ пятиклассиое го-
родское училище. Изъ 90 съ неблымимъ уче-
никовъ, оканчивающихъ уевдное учи «ище, ма-
лоуспешпыхъ оказывается сорокъ чолоиккъ. 
Адмипистраш'я училища, но желая оставить 
ихъ недоучившимися, наиЬренаотся пойти съ 
ходатайством!, въ думу обь ассигнована 
средствъ для открытая па одинъ годъ при 
городскояъ училище повторительная класса и 
дать возможность и эгимъ сорока малоуспеш-
нымъ получить аттйс'гаты объ оконча^а уезд-
паго училища. 

Предносдавъ иожелашя,. чтобы дума от'в^ик-
вулась на енниатичноо намерошн училищной 
администрати, не можомъ не выскаватв сво-
его удивлон1я, что около 45% въ училище 
оказалось малоуспеввыхъ. Это только и мож-
но объяснить переходныяъ состоя1некъ учи-
лища, пореобразовынающагося изъ одного типа 
въ другой более совершенный типъ. 

Коснувшись школьная вопроса, мы счи-
таемъ себя обязанными напомнить объ одномъ 

Карнивалъ в ъ Нанеи. 
Кярпавалт, ор1урочиваемый KI. .mardigras" 

— воскресенье и, главнымъ образомъ, втор-
нв'хъ масляовцы—м къ Bmi-car6me" —вос-
кресепье съ третьей на четвертую неделю Ве-
ликая поста,—чисто народный праздникъ во 
Франшя н иритомъ одинъ изъ пемпогихъ празд-
ников), КОГДА гарпп. улица д^Оетвителию 
веселится, правдпуотъ. Вообще Говоря, но 
Фрашпи большипств > праздниковъ имеетъ 
мало 8начеи1я и ничЬмъ но отличается отъ 
будней, кроме более торжествовнаго богослу-
жен1«: та-жо торговля, та-же деловая суета 
па улицахъ, те-жо костюмы. Исключов̂ е со-
ставляютъ Новый годъ, праздникъ всехъ свя-
тыхъ, несколько другихъ дней и особенно 
„mardigras". Для примера опишу карпавалъ 
въ Нанси. 

После 12 часовъ на всехъ улицахъ появ-
ляются палатки, где продають «конфетти», 
въ раэяоцветвыхъ, бумажныхъ и шелковыхъ 
мешкахъ, а съ 2 часовъ, когда кончается 
„dejeuner" у всехъ жителей города, на ул<цу 
высыпаютъ маскированные, костюмы которыхъ, 
надо сг.зваться, не отличаются разнообря81емъ: 
большей частью это пестрые арлекины или 
„ЬбЬба" — детск1я платьица яркихъ цветовъ, 
съ газовымъ жабо вокругъ шеи. 

Вольные магозипы закрываются; открыты 
только те взъ нихъ, где продаются костюмы, 
ковфетти, мотелкн изъ разпоцветныхъ поло-
се къ бумаги и пр. принадлежности карнавала. 
Зато бойко торгуютъ различные Gpiciers, frui-
tirs, charoutiiTs и друпе мелочные торговцы. 
j&Bb центре города, на place Stunislas и 
rue des DotoinicainB, народъ движется сплош-
ной массой, среди которой бегаюте дети и 
снуютъ маскированные. Но пока толпа гу-
ляетъ, относительно говоря, чинно, я «битва 
конфет» еще не начиналась. Нарядный дамы 
омядываютъ костюмы другъ друга, намечаютъ 
кавалеровъ для будущей битвы; дети, тоже 
парядиыя, заняты больше поресыпашемъ кон-
фетти въ -мЬвкахъ и щелканьомъ пузырями, 
ирввяванными въ длиннымъ палочкамъ. Одинъ 
кальчнкг, въ костюме нормандская сеньора, 
ведетъ нодъ руку юрошенькую тмрольку и 
всеми силами старается изобразить нэъ себя 
взрослаго юношу-кавалера, для чего даже по-
шипываетъ верхнюю губу, на которой, увы! 
nt!b еще и нривпака усиков^. 

Вдругъ изъ-за угла выбегаетъ целая толпа 
масокъ, впереди которыхъ гаменъ, одетый въ 
костюмъ клоуна изъ пестрая ситца, очевидно, 
служившая раньше въ качестье „rideau" къ 
кровати, и съ буиажиымъ колиакомъ па ры-
жей голове; ва голыхъ нигахъ рваные баш-
маки. Гаменъ налотаетъ на пормавдекг̂ го сень-
ора, щелкцрть у иего надъ ухомъ свонмъ пу-
зыремъ и моментально осыпаете конфетти 
атласный камзолъ сеньора. Тотъ, эабывая 
свою роле взрослая кавалера, бросаетъ даму 
и вступаетъ нъ отчалниую схватку, стараясь 
бросать конфетти такъ, чтобы one попадали 
противнику въ роть и глаза, тотъ отвечаете 
тёмъ-яге. Въ схватке припимаютъ участ1е и 
друпя дети, толоа ихъ разбивается па от-
дельный группы, сражавшаяся между собой. 
Ихъ примеру следуютъ взрослые, и скоро 
«битва» охватываетъ всю улицу, ндетъ на-
стояпнй разноцветный дождь конфетти, мо-
стовая и тротуары покрываются толстымъ 
слоемъ синихъ, розовыхъ, желтыхъ бумажныхъ 
кружковъ. Царить заразительное детское ве-
селье, и звоншй смехъ заглушаетъ шумъ ко-
лесъ проезжающихъ экипажей. Измцныя дамы 
и просто одетыя работницы, штатс̂ 1е и во-
енные, франты, одетые по последней моде, и 
рабоч1о въ своихъ костюмахъ изъ бумажная 
бархата, солдаты и офицеры—все смешалось 
въ одпу дружную, весолую семью. Особенно 
достается темъ пемногимъ личностям!., ко-
торыя ие поддаются общему заразительному 
веселью н выражаютъ пеудовольг/ше за на-
падешо на нихъ. Какой-то солдатъ дотроги-
вается до плеча дамы въ изящпой шляпке и 
дорогой кофточке. Та оборачивается, и онъ 
бросаетъ ой въ лицо горсть ковфетги. «Оставьте 
меня въ покое!»—восклицаете дама обижен-
иымъ тономъ: «я не желаю забавляться съ 
вами». Солдатъ отвечаетъ на это новой гор-
стью конфетти, причомъ ловко попадаете какъ 
равъ въ ротъ даме. Его поддерживаютъ друпе, 
одинъ ухитрился даже иустить изъ малень-
кая флакона струю холодпой воды 8а ворот-
никъ даме, и она вынуждена была спасаться 
въ какой-то подъездъ. 

.At tn t i п, attenti-n!"—pa «дается вдругъ, и 
вся толпа бросается по намравлешю къ peace 
Staniilas. На этой площади, мимо Htttel de 
Tillo двигается вроцесш, которая и привле-
каем общее внимаше. Десятка полтора—два 
молодежи въ костюмахъ монаховъ и монахинь, 
имея на лицахъ маски, изображаются пья-
иицъ, съ бокалами въ рукахъ т.»пцуютъ каи-

' каиъ. Среди вихъ движутся девочки и моло-
дыя девушки, вь рваныхъ пдатьяхъ и въ 

' маскахъ землистая цвета, съ различными ру-
| кодельями въ рукахъ. .Vive notre Bon Pa-
steur!" —слышится восклицашевзъихъ рядовъ. 

j На place Stauislas сплошное море человече-
скихъ яловъ, новернутыхъ въ стороау про-
цессш. Молодые смеются и делаютъ коммев-
TapiH, пожилые неодобрительно покачиваютъ 
головами... 

Въ нояспеше напомню, что „Bon Pasteur" 
—блаятворитольвая конгрегац1я, давно уже 
разрешенная иравнтельствомъ и въ настоящее 
время имеющая во Фравцш более сотни раз-
личныхъ благотвормтельныхъ учрождешй, одно 
изъ которыхъ, именно сиротсмй прштъ для 
девочекъ, находится въ Навей. Въ январе 
этого года въ навмйскомъ суде разбиралось 
дело, возникшее по жалобе бывшей воспи-
танницы npiiOTa ni-lle Локоанетъ. М lie Локо-
анетъ потеряла 3peoie на работе въ upiroffe 
и предъявила граждански искъ къ конгре-
гацш ,Bon Pasteur". На суде выяснились 
просто невероятный вещн: воснитанницъ «бла-
готворительная» заведен1я сь утра до позд-
ней ночи морили надъ работой, благодаря ко-
торой общество получало огромные барыши, 
но, благодаря той же работе, воспитанницы пе 
имели времени для школьвыхъ уроковъ, такъ 
что «ноля взъ ивхъ не умеютъ даже подпи-
сать своей фамилш— эт» при «обязательному 
начадьиомъ об^азованш во Фравщи! Кормили 
сиротъ скудно, спали оне въ такихъ холод-
ишь дортуарахъ, что несколько девочекъ 
поморозили себе ноги, причемъ одной при-
шлось даже сделать ампугацш (фактъ, дока-
занный па суде). Въ довершеше воспитан-
яицъ, которыя имели несчастье потерять здо-
ровье ва работе въ пол» зу. „Bon Pasteur», 
выпускали, вернее, выбрасывали изъ пршта 
съ несколькими десятками фрапковъ въ кар-
мане и безъ зваши какого-нибудь ремесла, 
которымъ оне могли-бы зарабатывать сред-
ства къ жизни, такъ какъ въ пр1ютв обу-
чають исключительно только ивящнымъ руко-
дел1яиъ, что составляетъ, можно сказать, мо-
пополт пр)юта, благодаря широкой поста-
иовке дела въ иемъ в дошовому «сиротскому 
труду, почему и не можетъ служить источни-
комъ заработка для отдельных!, частныхъ 
лицъ. При всемъ томъ „Bon Pasteur" поль-
зуется покровитольствомъ папы, и даже жа-
лобы на пего нескольким епископовъ, въ 
томъ числе и епископа Нанси, ин къ чему до 

[ сихъ поръ ве привели... Более плдробпыя све-
дев1я о то*ъ-жо предмете читатели «Сиб. 
Жизни» найдутъвъ сегодняшнемъ, же номере 

I вь заметке «Нроцессъ жонскаго мо-
настыря вь Панси». Дело, какъ 

| видите, вошющее, но обыватели нашего го-
рна—народъ солидный, спокойный—„Innnetes 
gens" и не любятъ соваться «не въ свое 
дело», темь более, когда речь идетъ объ 
учрлжде.ш, эа которое стоить самъ „Saint 
рбге 1е раро*. А тутъ, изволите видеть, ка-
ше-то сорванцы вздумали вышучивать его— 
иехорошо, нехорошо! И солидныя головы, се-
дыя и съ проседью веодобрительпо покачива-
ются И8Ъ стороны в-s сторону... 

Къ вечеру карнавалъ переносится на дру-
гую главвую улицу Saint-leau и принимаете 
уже несколько иной характеръ: Muorie изъ 
гуляющихъ усиеваютъ къ этому времена не-
сколько захмелеть, появляются дамы легкая 
новедешя, прежнее «детское», безобидное ве-
селье сменяется более распущенным; попа-
даются даже совсемъ пьяные субъекты, пе 

'смотря на существуюпий ви Франши ззкопъ 
противъ публичпаго пьянства, и gardiens de 
paix—городовымъ,—днемъ только для формы 
стоявшвмъ на улицахь, теперь приходится 
приступать къ исполнешю своихъ обязанностей: 
составлять протоколы и отводить даже неко-
рыхъ въ полицейсше посты. Карнавалъ окон-
чился къ 2 ч- утра. 

Нансн. Ш. 

ООъ а р ы ч н о м з е к л е д У и . вообще, и на № 1 в ъ частности. 
25-я февраля въ омскомъ сельско-хозяй-

ствепномъ отделе были прочитаны два докла-
да объ арычиомъ вемлядеяш г.г. Чермакъ и 
Букейхановымъ. Эги два доклада, какъ и иро-
шя по поводу ихъ, дали весьма нитересный 
матер1алъ. Г. Чермакъ, приступая къ чгев1ю 
своего доклада, сообщилъ отделу, что его 
докладъ былъ читавъ несколько летъ тому 
пазадъ въ геогрифическомъ обществе лишь съ 
научно-описательною целью, но въ настоящее 
время онъ имеетъ ирактичесшй характеръ, а | 
поэтому г. Чермакъ просить иро-читать его 
вторично, такъ какъ большинство членовъ от-, 
дела не внакомо съ его докладом'.. Г. Букей-. 
хановъ назвадъ свой докладъ лишь беглыми 
набросками. 

Познакомивъ съ географическимъ положе-
н1емъ т-Ьхъ местностей, объ арычиомъ хозяй-
стве которыхъ были делапы доклады, оба до-
кладчика весьма живо описываютъ общую 
структуру поверхиоств изеледованпыхъ ими 
районовъ, почву, растительный покровъ, а за-
темъ переходятъ къ орошен1ю, какъ къ глав-
ному источнику арычная хозяйства. 

Познакомивъ слушателей съ техникой арыч-
ной системы земледел1я, г. Вукейхаповъ вво-
дить слушателей на время въ глубь нсторш 
и говорить, что азычиаи система на юге Кир-
каралинскаго уезда появилась очень рано еще 
до прихода сюда киргваовь, о чемъ свидетель-
ствуюсь старипныя «тогапы», члотины съ глу-
бокой каиавой, уровень которыхъ въ настоя-
щее время лежите настолько выше уровня 
Токрауна, что даже весною, когда въ ней вода 
поднимается на сажень и более не достигаете 
уровня тогаиовъ—что свидетельствуем о глу-
бой древности этахъ сооружешй, а также на-
волитъ на мысль искать причины понижешя 
уровня воды въ Токрауне. Вода, какъ гово-
рить г. Вукейхаповъ, въ Токраунё понизилась 
отчасти оттого, что река глубже вырыла себе 
русло, а отчасти и оттого, что въ 50-хъ го-
дахъ XIX века владетелями медпоплавильныхъ 
заводовъ Поповыми были вырублены густыя 
заросли тала, боярышника и осины; местами-
же уцелевши! леса служатъ драгоценным 
источпнкомъ воды, питающимъ многочисленные 
тогавы, расположенные, главнымъ образомъ, 
по нижнему точешю Токрауна. 

Затемъ г. Букойхановъ говоритъ, что «пер-
выми пахарями па Токрауне, какь и во всемъ 
Каркаралпнскомъ уезде, были бедняки, пере-
ставило кочевать, по недостатку [ абочаго ско-
та, и вынужденные кормиться 8емледел1емъ я 
кустарными промыслами, т. е. выделкой изъ 
тала частей юртъ, ведеръ. салаэокъ и т. д., 
что до годовъ джута зомледелйемъ занимались 
ва 3—4-хъ тоганахъ. После массовая паде-
жа скота во время джута, много кнргизъ пе-
решло въ джатаки*) и сооружеше тогановъ 
пошло быстрымъ темпомъ». 

«Но въ настоящез вречя эти джатаки-зем-
ледельцы мечтаюгъ разбогатеть настолько, 
чтобы бросить своя арыки и отправиться съ 
более счастливыми сородичами лЬтовать. «Ны-
не насчитывается до 30 тогановъ, принадло-
жащихъ кнргизамъ разныхъ родовъ, разныхъ 
волостей, расположениыхъ черезнолосно и на-

ходящихся въ обособденвомъ иошовашм 
рода». ТЮИ91Р . l i aiiUa^a 

Затемъ г. Букойхаиовъ поваачомалъ слуша-
телей съ способомъ сооружои1я -новыхъ тога-
новъ, сооружаемыхъ целымъ родомъ. 

«Роль техника и распорядителя, говорим 
докладчикъ, исполняем кто-пибуць нзъ опыт-
ныхь земледедьцевъ. Одипь изъ стариковъ, 
входящих!, въ составь строителей тогана, вы-
бирается вь его нашьпш», о т рушод-
стяуог F npexopiflTiewi и распределяет!, воды. 

«Маого воды поверхъ плотины ушить вь 
«Beтnaxъ-лaлa',",,) и пропадаем въ ея пескахъ. 
Сбереженпая примитивными киргпвскими пло-
тицами вода - -орошаем Щяьт ближайшую въ 
реке долину, за которой начинается возвы-
шенная степь, обширная по площади, сходная 
ио почве съ лучшими обрабатываемыми участ-
ками, где, миъ уверяютъ киргизы, пшоница 
родится самъ 30—40. Капитальная плотина, 
сооруженная па р. Токрауне, выводя воду на 
прилегающую къ ея долине возвышопиую сгеиь 
Уйтаса и Тупада, открыла-бы огромный пло-
щади для земледельческой культуры. Но по-
добная плотина ве посредствамь настоя щи хъ 
пахарей-джатаковъ. Оза можем быть сб'ору-
жена па земшя или государственна средства, 
подъ руководствомъ спещалистовь-тохиивовъ. 

Описавъ устройство арыновъ, г. Букейха-
вовъ говоритъ, что пахатная земля, прилега-
ющая къ району тогана, какъ и его вода, на-
ходится въ общемъ нольговаши техъ, кто 
принималъ участае личнымъ трудомъ, и сред-
ствами въ сооруженш тогана. Сначала землю 
делить на число куяаковъ, т. е. на число 
главныхь разветлешй большой канавы и "ку-
лаки разбираются родовою группою хозяйсгвъ; 
при эгомъ право порваго выбора предостав-
ляется старшему роду или rpyuat изъ кото-
рой выбранъ начальник!.. 

Въ груние земля делится ва хозяйства... 
Право каждая хозяина на землю закреп-
ляется навсегда, по ежегодно водой пользует-
ся только тотъ, кто участвуем въ ежвгод-
вомъ ремонте плотины или канавы. 

На свой участокъ всяшй имеем право пу-
стить посторонняя на одинъ только годъ. 
Однако на тогавахъ, где владельцы ихъ, по 
своей малочисленности, не въ силахъ спра-
виться съ ежегоднымъ ремоптомъ плотины, 
вместе съ хозяевами ихъ года въ годъ на-
шу тъ и uocTopoHHie, которые за свою работу 

*) ВАлялкм. Голодная степь-



весьма симпатичномъ постановлена думы: нро-
свть училищиую админнстрацш изменить про-
граммы въ ириходмнхъ шволахъ настолько, 
чтобы окавчиваннще првходше школы могли 
бегъ экзамена поступать въ соответствуютilt 
классъ городского училища. Только при со-
гласго училищной админнстрацш па такую j e 
форму—дума обязалась выдать городскому 
училищу просимую субсидш. 

Д Д. Мшпрнчъ. 
Омя». 

Петропавлозскъ. Высочайше разрешенное къ 
открьгпю въ иашемъ городе реальное учили-
ще откроется осенью текущая года и поме-
стится въ здаши городского училища, кото-
рое перейдетъ въ другое понещеше. 

Училище будотъ получать on города суб-
сидш въ 1903 году въ размере двухъ ты 
сячъ пятисотъ рублей, а съ 1904 года по пя-
тя тысяч» рублей ежегодно. 

Въ пачале откроются первые два класса, а 
въ следунлще годы должно' быть открываемо 
по одному высшему классу впредь до полная 
сформировать реальная училища съ однимъ 
основным» отд'Ьлшьемъ въ 5 и б классах» и 
съ дополи ительвымъ к пассом». 

ВЪсти о землетрясен'ж. 
С. Ужуръ, Ачинск, у. 27 февраля въ 8 ч. 

10 м. вечера, у нас» въ селе ошущалось зем-
jtTpsceeie. Значала послышался шумъ, какъ-
бы отъ сильная ветра, а потомъ- колебамс 
земли. Здаше, въ которомъ находился пишу-
Щ1й эта строки, затрещало, лампада закача-
лась. Женщины, бывиш тутъ, перепугались, 
начали креститься и читать молитвы. Выввио' 
въ это время на уляцй говорят», что былъ 
сдышенъ подземный ударъ и гулъ. Mnorie на-
блюдали, что цосуда гремела, лампады кача-
лись, двери растворялись. Эго уже второе 
землетрясеше у нас». Первое было на 3-й 

К день Пасхи прошлая года; оно было много 
слабее *Юр*«у В. К. 

Село Тисуль. -27-го февраля, в» 8 час. 10 
мин. вечера, у иасъ было легкое землетрясоше, 
длившееся пять секунд» и сопровождавшееся 
глухим» подземных» гулом». 

Mnorie жители, испуганные, выбежали изъ 
домов». «Житель*. 

• Очередной шахматиый вечеръ въ обще-
ственномъ собраши состоится в» субботу, 8 
марта, въ 7'/з вечера. 

Громкое дело. 4 марта томским» окруж-
ным» су домъ было раземотрено дело по иску 
М. Греховой (npioMnofl дочери покойная купца 
Валгусона), о признаки недействительным» 
духовная завещашя Валгусэва, которымъ все 
свое имущество, ва сумму около полмиллюпа 
рублей, оиъ оставилъ купцу Родюкову съ обя-
зательством» выделить около 150 тыс. руб. 
другнмъ наследникам», преимущественно церк* 
вам», монастырямъ и богоугоднымъ ваведе-
ш'ямъ. Окружный судъ постановил»: оставить 
исковыя требовашя М. Греховой бое» раземот-
рвшя. 

Погода 6 марта, в» 12 час. дня: темпе-
ратура—3° по Р.; безоблачно; тихо; на солнеч-
ной стороне капель. 

Кража со взломомъ. 1-го марш у крестьянки 
томскаго y-fcsaa Ага<|Ии КовалеыковоП, чрезъ валомъ 
ламка, 'иаъ мишки неИан-Ьстнмм» илоумышлевиикомь 
похищены: рконевое одФяло, платье дв-li шаля, всего 
на сумму 15 руб. 50 кон. 

Кражи. ТомокШ мФщ. Михаил» Оксентовить аая-
виль нь 4-ый иол. ул., что 5-го марта, въ то нремл 
|<огда опъ, будучи нышымъ, сналъ, квартиранть его 
лома крест, из» сс. Николаевской вол. Никнфорь 
Подопри гора укралI. у пего кошелекъ съ 210 руб. 
лепегъ. Часть этихъ денегъ пайдеиа полшией у По-
допри гора, 110 руб имъ были переданы его лю-
бовниц!;, отъ которой и отобраны, а часть денегъ 
проиграпа ;>аподоир1шнымт, въ карты и проиграна. 
Пилоири-гора аресговаиъ. 

Въ ночь ва 5-ое марта у крестьняъ: барабия-
ской вол. Константина Новосельцева и Спасской 
мол.--Максима Тюрпна, оъ постоялаго двора Угрю-
мова, но Филевской ул., были похищеиы яеиивЬст-
пымъ алоумып:леиянкомъ три хомута. Злоумышлен-
никъ, прослЬдуеяый городовымъ Кострыгинымь, 
уб1!>калъ иа р. Томь, я бросилъ нохищеннын вещи. 
Хомуты переданы ихъ собственникам» 

— 5-го марта во двор-b еврейской синагоги, по 
Подгорному пер., найдены были три кули, набитые 
иулчмп-же. Чьи вти мешки и к мь подброшены, 
неизвестно! мТ.шки находятся въ 5-мъ пол. участке 

впоследств!н,--преследовало его пъ эту пору, новила ходатайство об» увеличеши обща-

т»?°Сц окоичаЩлеВ^МаленыхаяЯ героя'*?"» К^!??*?.*®1?! ! !^?* 

Томская хроника. 
В» университете. Въ виду возможная во-

зобповлев1я холерной эпидемш, общество амур-
скаго пароходства м торговли приглашаетъ 
студентов» IV и V курсов» медицинская фа-
культета. Жалованье 75 рублей въ месяцъ 
со времени выезда ивъ Томска на своемъ со-
держали. Прогоны туда и обратно въ вагоне 
II класса на счетъ общества. Служба вачвет-
ся съ 1-го мая м продолжится до конца на-
вмгацн. 

• Управляющей акцнзвымъ управлешем» 
Забайкальской области доводит» до свйдевм 
студевтов» уаиверситета, что въ унравлешо 
означенной области требуются лица съ выс-
шимъ образовашем» на свободныя вакапш 
штатных» контролеров!. 

• Въ составь членовъ коммисс1а для по-'} 
стройки здни1я учительскаго института въ 
Томске управой начваченъ Н- Я. Бе-
ляев», до времени-же ея возвращешя 
изъ отпуска исполнение обязанностей по дол-
жаоста члена коммассш вазложено ва М. Г. 
Кононова. 

• Литературный вечер» общества земле-
дельческих» колоний и ремесленных» прштов», 
предполагавшая на 8-ое марта въ безнлат-
вой библхотек'Ь, не состоится. 

• 8 марта, въ 7'/а час. вечера, въ зале 
городской думы, имеет» состояться со браню 
представителей участковыхъ санвтарныхъ по-
печителей, для раземотрешя некоторых» во-
просов» по организацш санитарная надзора 
въ Томске. 

ОТ'ШТЪ по публичной лекцш профессора 
A. М. Зайцева. 

Цолучено отъ продажи билетовъ 143 руб. 
95 коп., отъ продажи чая 14 р. 98 к.; по-
жортвововашй: отъ К. И. Иваницкаго 2 руб,, 
М. Г. Курлова 2 р., В. С. Реутовская 2 р., 
B. А. Сахарного 1 р., прочихъ 75 к.; всего 
166 р. 68 к. 

Израсходовано за афиши и программы 12 р., 
расклейку и разноску афишъ 4 руб. 15 коп., 
объявлошя въ газетах» 13 р. 60 к., стои-
мость д1ано8итнвовъ 10 р. 80 к., прислуга 
8 р. 50 к., итого 49 р. 5 к. 

Чистый сборъ въ размере 117 р. 63 к. 
виесенъ въ сберегатательную кассу въ фондъ 
постройки дома музыкальная училища. 

Дирекция томскаго отдплен1я Импера-
торскаго русского музыкального общества. 

Руоокая жизнь. 
f У О О К А Я П Е Ч А Т Ь 
„Новости" заимствуютъ изъ „Вестника 

Знашя" открывокъ статьи г. Кузьмина о 
О. М. Достоевском». 

В» Петропавловской крепости ДостоевскИ, 
разсказываегъ авторъ,—сидя въ заключе-

ны, наппсалъ свою повесть „Маленько! ге-
рой". Меньше, чемъ все пронзведеихя До-
стоевская, эти невинныя носиом и паи! л дет-
ства съ неподходящей для 11-летняя ребен-
ка .средой, въ которой опъ испытывает» 
чувства первой любви къ играющей имъ 
женщине— напомипаютъ произведете, напи-
саннное „заговорщиком»", какъ его называ-
ли, н политическим» каторжником»! В» 
крепости ДостоевскШ читал» б и б л т при 
свечах», гулял» в» крепостном» саду, „въ 
которомъ 17 деревьев»", писал» и прочел» 
присланную братом» (как» видно изъ пере-
писки их») последнюю для него книжку 
„Отечественпых» заинсокъ". „Это для меня 
счастье",-писал» онъ, довольиый всем» 
этим», н предвкушая, быть может», близость 
полной неволи и cTbcHcuia свободы. Какое-
то п р е д ч у в с т е , - к а к ь разсказывад» он» 

окончашя 
один» изъ иасмурпыхъ декабрскихъ дней 
1849 г. ДостоевскМ вместе съ поэтом» Ду-
ровымъ, Петрашовскимъ и др. товарищами 
злополучпой истории, стоялъ на месг-b казни. 
Достоевск1й разсказывалъ, что, увидя всю 
обстановку казни, онъ не сомневался, что 
Д( живаетъ последняя минуты жизни, но, ког-
да во время чтеи1я длиинаго смертная при-
говора, вдруг» выглянуло солнышко на се-
ром» пебъ, овъ невольно сказалъ одному 
изъ своихъ товарищей: „Не можетъ быть, 
чтобы пас» казнили". 

Однако, вс/Ь обычныя формальности следо-
вали, какъ-будто предшествуя совершешю 
казни, одна за другой. Осужденнымь пред-
ложено было приложиться къ кресту. Вдес-
нувппй лучъ сонца не обманулъ Достоевска-
го: видно, Pocciu суждено было не лишиться 
своего беземертнаго писателя. 

Приговор» суда былъ смягчен» Императо-
ром» Николаем» Павловичем», и смертная 
казнь отмепсва для всЬхъ: но весть объ 
этомъ пришла только, когда уже прнговоръ 
былъ прочитай» осужденным», когда им» 
предложено было исповЬдываться, и все ко-
мандный слова разегреляшя, кроме послед-
н я я , были произнесены. 

По слышаиному нами разсказу, Оедорь 
Михайлович» ДостоевскЬ"! всиомннал» с» 
особенным» ужасом» о тех» страшных» ми-
нутах», когорыя онъ пережил» еще въ Пе-
тербурге до отъевда въ далекую ссылку. 
24-го декабря 1849 года, какъ разъ въ со-
чельник», который оиъ всегда прзвыкъ про-
водить въ семье брата, онъ, вмёсте съ дру-
гими ссыльными арестантами, въ новой 
одежде проезжал» изъ Петропавловской 
крепости мимо ярко освещенных», залнтыхъ 
светомъ оконъ квартиры своего брата, Ми-
хаила Михайловича. 

Проезжая такъ близко мимо этого, хоро-
шо знакомая ому дома и выглянувъ въ 
дверцы кареты, привлеченный светом» въ 
окнах», оиь увидел» елку и мелькавнпя в» 
окнах» тени гостей и знакомил ему фигур-
ки любимыхъ ихъ детей брата, безпечно ве-
селившихся вокругъ елки въ тотъ самый 
миг», когда опъ мчался въ далек! 5 путь, 
где ого ждада суровая неизвестность. 

„Одна иеотвязиая мысль преследовала ме-
ня тогда,— говорилъ онъ,-для детей брата 
зажигают» елку, а меня петъ съ НИМИ И не 
знаю, вериусь-ли когда-нибудь, и мае стало 
страшно тяжело па душе". 

Poccia до 2,000 и самонигаущихъ дожде-
вых» аппаратов» до 330. 

Реформа нотар1ата. Въ работающей при 
министерстве юстицш комиссш въ этом» 
месяце заканчивается пересмотр» дей-
ствующая устава о нотар!альной части. 

Возбужден» вопросъ о разрЬшенш ли-
цамъ, кончившим» курс» въ загравич-
ных» горныхъ школах», держать экза-
мен» при горном» институте на зван1е 
горнаго инженера. 

Чествовате В. Д. Снасовича. На-днях» 
состоялось торжественное годичное со-
брате петербургская юридическаго Об-
щества подъ предсЬдательством» члена 
государственнаго совёта Э. Я. Фукса. 

Зала мировато съезда, где происходило 
собранзе, была переполнена публикой, кото-
рая привлечена была предстоящей реью 
A. С. Кони о В. Д. Опасоввчё, какъ судеб-
ном» ораторе. А 0. Кони далъ весьма мег 
кую и верную характеристику Сиасович*. 
Оратор» былъ ваграждеяъ продолжительны-
ми аиплодисментами. По едино (ушному же-
лант, съсобрашя была дослана телеграмма 
B. Д. Сиасовичу, ехавшему i зъ Петербурга, 
въ которий говорится, что co6panie, едино-
гласно призвав 1Я славную деятельность В. 
Д. ва пользу Общества, сожа.<еетъ объ его 
отсутств1и и надёвтея, что духовная связь 
В- Д. съ Общеетвомъ останется нерушимой. 
Были объявлены результаты выборовъ: иред-
седатель-Э. Я. Оуксъ, товарищъ его—А. 
9. Кони, члены совета—В. К. ОлучевсюЙ, 
И. К. Артемьевг, С. 9. Платонов» и казна-
чей—А. С. Парамоновъ. 
Судьба Гурзуфа. На 27-е февраля на-

значены были торги въ симферополь-
ском» окружном» суде па курортъ и име-
Hie Гурзуф». 

.По телеграфу сообщаюгъ, что 1'ур»уфъ съ 
торговъ снягъ. Еще раиьше, на-днях», тотъ 
же окружный судъ признал» всю недвижи-
мость въ Гурзуфе собственностью втадЬю-
щая имЬшемь аюионернаго обще ства, ко-
т>рое и остается теиерь хозяином» всего 
дела. 
Тайная продажа водки. Въ „Сел. Хоз.* 

:г. U. Андреев» указывает» - по слонамъ 
'„Нов. Bp."—что мЬсть тайной продажи 
вина—„летучих» кабачкои»" -расплоди-
лась масса, имеино, за носл-Ьдше годы. 

Въ Петербургской, Псковской, Новгород-
ской губери^яхъ, где крестьяне большей 
частью разеелепы небольшими поселками ио 
10-15 дворовъ, въ каждомъ таком» сельае 
имеется два—три кабука. Какъ это ни 
страпно, по все она имеют» своихъ посто-
янных» u i -нтов»; торговля ведется по из-
вестным» правилам», освящеаиымъ пяти-
летним» обычаем» (BoauHKHOBJHie .летучих» 
кабачков»" следует» отнести на первые го-
ды введеи1а мопополш). Бутылка водки в» 
обыкновенное время продается по 60 к., т. 
е. съ надбавкой въ казенной цйце несколько 
болЬе 60в,о: но торжественным» днямъ, ког-
да водка въ особеипомъ спросе, irbna повы-
шается до 70 и даже 80 кои. за бутылку; 
коиечно, чри „раздробительной* продаже 
ставаччикамн проценть доходности дела 
еще более иовышаогся. Трезвому потреби-
телю водка подается той-же крепости, что 
и въ казеввыхъ лаякахъ, хотя и въ отку-
поренных» бутылках»;подвыпившим» субъек-
там», въ видах» чоловеколюб!я, эти импро-
визированные сидельцы подливают» воды. 
Любопытно,—замечает» „Нов. Вр.и— 

что этим» промыслом» занимаются пре-
имущественно женщины, въ которымъ, 
по деревенскому поверью, закон» менее 
строг», так» какъ „что съ бабы взять"! 

жила в» монастырь въ Нанси и,—какъ 
тысячи ея сверстниц», — болЬе, чим» 
двадцать лет» исполняла работу, котзрую 
давали ей сестры, не получая никакой 
нлаты. Когда у иея стало слабеть зрй-
Hie и опа уже не могла делать тонких» 
работъ и вышивок», которыя, главным» об-
разомъ, заказывались монастырю, то мона-
хини приказали ей оставить монастырь и 
он1, почти сл Ьпан, безъ всяких ь средств», 
осталась буквально на улице. Лекоане 
теперь возбудила д'Ьло против» „Воп 
pasteur„ и судъ во второй инстанции прису-
дил» монастырю уплатить Лекоане десять 
тысячъ франкоиъ,за исполненную для мо ia-
стыря работу и за потерю зр-ешя. Вовремя 
процесса выяснился целый рядъ влоуиот-
реблен4й в» мастерских» „Воп pasteur"; 
оказалось, что девочки и де«ушки обре-
менялись тяжелой работой и въ то же 
время получали очень ПЛОХУЮ И недоста-
точную пищу, что с.шитарныя услов1я въ 
которыхъ жили работницы, были ужасны: 
дети работали при недостаточном» све-
те, безъ воздуха, безъ всякой врачебной 
помощи въ случай болезни. Смертность, 
въ силу всЬхъ этихъ услов!й, среди де-
тей достигла неслыханныхъ размЬровъ. 
Оказалось также, что сестры предъявили 
комиссш, посланной для разеледовашя 
ноложеь1я въ монастыре еиисвоиомъ Нанси, 
подложный книги для того, чтобы скрыть 
громадный выгоды, получаемый мопасты-
ремъ отъ труда ихъ воспитанницъ. Епи-
скопы, которые впервые указали на эти 
злоуиотр.еблешя, дали во: можность вме-
шаться суду и положить конец» ужаспым» 
норядкамъ въ монастыре «Воп pasteur». 
Конгрегац|'я эта—какъ уже сказано,— 
закрыта навсегда. 

в ъ о т я я ФАКТЫ. 
ВнЬклассныя занят1я. Состоялось засе-

дав1е петербургских» пренодавгтелей 
руссваго языка и словесности въ средне-
учебныхъ завед ;шнхъ министерства на-
родиаго просвещешя, для обсуждеп!я во-
проса о внекласспыхъ заннтхъ по рус-
скому языку и словесности въ средней 
школе, а также и техъ средствах», ко-
торыми можно было-бы поднять успеш-
ность учащихся по этому предмету. 

•Желательность и полезность внеклассных» 
эапяпй признавалась всЬмц ир.еподават ;ля-
мн. Указывалось между прочим», что вне-
классный 8апят1я по литературе съ учащи-
мися могли-бы дать указан1я. чЬм» они ин-
тересуются въ этой области. Вопросъ о вне-
классных» ваняпяхъ подразделен» был» на 
два частных» вопроса: содержан1е внеклас-
сных» занлпй по русском языку и литер 
туре н практическое осуществлен^ ях». 
Комиисш о cTpaxoeauiM рабочихъ при 

Обществе для содейств4я торговле и 
промышленности разематривала вопросъ 
о пенадяхъ рабочим». 

Коымисс1я выслазалась за то, что рабоч!е 
относительно uencia должны быть разделе-
ны иа шесть разрядов»: 1-й - рабочее, иолу-
чающ1е въ годъ до 60 р., 2-й - до 120, 3-й -
до 180, 4 й—до 800, 6-Й до 480 и 6 й-бо-
лЬе 480. Обязательно должны участвовать | 
въ страховаиш рабочее. иолучающ1е до 480 . 
р., остальные, получающее выше,—по жсла-

РТъанмеХ.Траво'Гп^! процессъ шенскйго монастыря в ъ НАНСИ, 
ciio имЬютъ т» pa6j4ie, которые делали! 
взносы не менее 200 педЬаь. Во избlisanie ] Царижсю'й корреспондептъ «Neue Freie 
элоупотреблеи1й со стороны рабочихъ, кото . p r e s o П(,1)Й,ЛЙТЪ 0 (•ЙПГЯИ1ПНПОМ'Ъ ППО-
рые, делая взнооы въ течен1е 200 недель и r e s ; e > передаетъ о сенсацюнномъ про 
получивъ право на aeaoin, отказались бы Дессе, возбужденномъ противъ женскаго 
отъ дальвейшихъ ваносовъ, коммucciH поста-1 монастыря „Воп pasteur" въ Нанси; во 
новила, что если в» течепхе трех» лег» со; время разбора этого дела, обнаружился lino ttr\ • ч нппкп паЛлшо ао AviaflL ll-fa. , .. * ' 1 J 

целый ряд» жестокостей, практиковав дня поду^ошл ираиа раОйчШ не будетъ де-
лать никаких» взносов», то онъ лишается 
права иа ненс!Ю. 
Дождевыя станцш. Особая комисс!я при 

главной физической обсерваторш возоб 

пошуются водою в землею наравне сь хо-
зяевами тогана. Въ этнхъ случая:» посто-
ронним» представляется одваъ из» кулаков». 

Затем» почтенный докладчик», познако-
мив» собраше со всеми 'нолевыми работами 
арычпаго хозяйства, говорит», что «земле-
дельцы— джатакн на Токрауме постоянно 
нуждаются весною въ семенах», так» какъ 
плоды свонхъ трудовъ—большую часть уро 
ш - о м ю п <шмо на уимту дол коп за 
невольный pu6o4ifl скотъ, взятый в» семью, 
или за дойный скотъ, которымъ семья джа-
така кормится летом», я за чай, потребляе-
мый пъ виде суррогата пищи въ огромпомъ ко 
двчестве бедными киргизами а продаваемый 
ам» разиоечнками—прасолами; они продают» 
чай контрабандным» способом» и наживают» 
больмпе проценты. 

«Редко у земледельцев»—дяютаков» хва-
тает» своего хлеба па знму, не говоря уже 
о семснахъ... Создалась масса барышников», 
ссужающих» бедноту весной семенами; за 
одинъ пудъ, данный весною подъ семена, не-
редко возвращают» осенью пять пудов»»... 

«Волыше посевы принадлежать богатымъ 
киргнзамъ или арендаторам» татарамъ, кото-
рые яанимают» за боапёнок» джатаков». Ред-
кая язъ джатацкях» семой ctei» более 5 п. 

Заканчивая свой доклад» словами полными 
глубокая смысла:.. Земледелец» —джатак», 
оплодотворяя своимъ упорным» трудом» пу-
стыппую степь, претворяя ея силы и живую 
-энергш воды—въ популярвую по всему уез-
ду токраунскую пшеницу, целое дето рабо-
тает» для того только, чтобы плодами тру-
довъ его воспользовались третьи лаца»— г. Бу-
нейханнв» намечает», для обсужден1я отдела 
следующ1е три пункта: 

1) Необходимость устройства ва аемшп или 
государственныя средства капитальной пло-
тины па р. Токрауне для наилучшая исноль-
аовашя ея воды и прилегающей къ пей 
степи. 

2) Объ об]шзовав1и запасных» лесов» вы-
' ше каждой плотины. 

3) Объ устройстве семенного магазина, ко 
торый ислабилъ-бы эксплоатащю барышниками 
джатаковъ- пахарей. 

Прястувивъ къ обсужден1ю,какъ заклад- въ, 
так» в положен ,̂ выставлеввыхъ въ про-

. грамму ходатайства отдела перед» высшею ад-
министрдщею, одивъ нзъ членов» отдела г. 
Тейтель, высказадъ предиоложен1е, что, быть 
может», у жителей практикуется неумелое 

пользован}* водой, а что сами сооружен1я щадь и, такимъ образом», откроет» грояадвую 
вполне являются годными. Получив» на это площадь для аереселев1я. Вопрос» только въ 
отрицательный ответь, г. ТеЁтоль предложил» 
ходатайствовать о привлечена к» работам» 
но сооружевм арыковъ и тогаповъ гидротех-
виковъ, работающихъ въ степиомъ генералъ-
губернаторстве. 

Затем» но поводу доклада г. Чермака, ко-
тораго мы не излагали, такъ какъ онъ 
ЛАЙ» ОПЫиииЧ ШЩШМИ Jan. О п . Рбогр. 
о-ва, и въ которомъ г. Чермак» рокомовдуетъ 
культивировать въ этомъ paioae рвеъ и хдо-
нокъ, председатель отдела зам Ьтилъ, что 
культнвирован!е ихъ практиковалось, но ни къ 
чему по привело, так» какъ рис» требует» 
большого количества воды, а хлопокъ разво-
дится в» местах» съ более высокою темпера-
турою, как», например», въ Андижане, кото-
рый считается центромъ производства хлопка, 
но наоборотъ страдаетъ отсутств!емъ 1леба. 

Г. Чермакъ. Делалнсь-лн опыты разведешя 
хлопка—не зпаю, но рыбаки съ Чу, которыхъ 
я встречалъ здесь говорили, что рнсъ и хлоп-
чатникъ можетъ разводиться. Солвца достаточ-
но, 45° по Реомюру. 

Уномянувъ о культуре Верная и Джаркен-
та и найдя, что климатъ тамъ болео тонлый 
и благощнятиый для большей агрикультуры, 
члены отдела остановились на Пншнекском» 
уезде, где арычная система также примитив-
на, во где какъ pyccKie, такъ и киргизы да-
вно занимаются разведешем» хлопка и риса, и 
еще разъ высказали ножелашя о привлечена 
гидротехников», которые должны обратить вни-
Manie па увеличена количества воды. Въ то 
вреия, какъ члены отдела обсуждали—сохра-
няотъ-ли лесъ влагу или ноглощаетъ ее; ка-
к'|я pacTeaifl более удобпыя, въ видахъ этого, для 
облёс«в5я береговъ и местъ около .тоганов»; 
как» привлечь къ поднятш культуры агроно-
мовъ; а къ ноднят1'ю уровия воды гидротехни-
ков», стоит»-лн киргизов» пр!учать к» рису, 
когда оии могутъ есть пшеницу,—двое изъ 
спещалистовъ по отводу киргизских» земоль 
под» иереселенчеше участки г.г. Тейтель н 
Волещай обдумывали—пельзя-лн н отвести нзъ 
этихъ земель кое-что пороселевцамъ? Они не 
только обдумывали, они имела {храбрость свои 
мысли выскавать вслухъ. 

Г. Тейтель. Пайдется-ли там» излишекъ 
земли для изъяш иод» переселен!я? 

Букейхановг. Трудно сказать; но если ус-
троить капитальную нлотийу во всю ширь ре-
ки, то вода выйдет» на блиэъ лежащую пло-

тои», ножелаютъ-ли переселенцы участвовать 
в» сооружошях» я ремонте? 

ВелецкЩ. Меня тоже интересует» и; 
шекъ площадей. 

После долгая обсужден1я, откуда взять 
средства на сооружешя, могущ!я превратить 
громадныя площадн негодной земли въ житни-
цу,— г. Велещнй указываетъ на мелиоративный 
вредит», л г. Тойтель предлагает» ходатай 
ствовать о сооружениях» на всехъ рекахъ, 
где сейчас» практикуется арычная система. 
Затемъ обсуждаютъ вопросъ объ открыт1И 
сельско-хозяйственны1ъ школ» сь опытными 
полями и решают» ходатайствовать: пыпе пре-
октируемыя къ открьтю сельско-хозяйствен-
ныя школы открыть въ местахъ постоянной 
оседлости квргизъ, а также на Токрауне, 
гашахъ иметь opyflifl, годиыя для обработки 
нестныхъ полей, дать насолео!ю агрономич -
скую помощь. 

Г. ВелецкШ опять возвращается къ вопро-
су объ излишке воды. 

Г. Чермакъ. Излишка земли нет»—надо 
говорить о количестве воды, о засорен!и 
почвы... 

Велецкгй. Каш отнопншя населешя къ 
земле? Кто оросилъ участок», тот» и собст-
венник». 

Букейхановг. Земля остается за теми, кто 
участвовалъ въ сооружевш, но онъ должен» 
каждый годъ участвовать и въ ремонте. 

Затемъ собраше перешл) къ обсуждонно во-
проса объ открыт казенныхъ зааасныхъ ма-
газинов», для выдача ссуды хлеба подъ обсе-
Meeie, такъ какъ число иаселеш! па Токрау-
не сильно увеличилось, появилась масса част-
ныхъ запасных» магазинов», нзъ которых» 
выдают» хлеб» подъ громадные °/о°/о- . 

Г. Тейтель предлагает» как» борьбу про-
тив» ростовщичества, ходатайствовать также и 
о продовольствевиыхъ магазинах». 

Г. Букейхановг, находя, что новсеместаое 
устройство чродовольствепныхъ магазинов» по-
требуетъ громадиыхъ средств», предлагает» вза-
«ен» этогох—)датайствовать о немедленной оо-
мощч киргизамъ, пострадавшие въ нынеш-
нем» году отъ джута. 

CoOpauie приняло преддожен!е г. Вукейха-
нова. 

В. Д Митричъ. 

шихся въ этомъ MoaacTHpt no отношен{ю 
къ сиротам», которыхъ монастырь брал» 
на воспиташе: 

Эти разоблачешя иовели къ закрыт1ю 
конгрегащи „Воп pasteur", нъ течеше 
многихъ лет» пользовавшейся разреше-
в1емъ правительства. Радикальпыя груп-
пы требуютъ теперь отъ правительства 
дополнешя закона о конгрегащях» вне-
cenieM» • следующей поправки: „лица, 
принадлежащая къ дудовнымъ конгрега-
Фямъ, не имёютъ права руководить ка-
кимь-либо нромышленнымъ или торго-
вымъ yчpeждeнieмъ, какимъ-либо торго-
вымъ домомъ илипр1югомъ для сирот»", 

1]ринят1емъ такой поправки должна 
совершенно уничтожиться весьма значи-
тельная промышленная деятельность 
монастырей, получившая должное осви-
щете въ процессе, возбужденном» про-
тив» монастыря „Воп pasteur" г-жей Jla-
коане, сущпость котораго въ следующемъ: 
копгрегац1я „Воп pasteur" владеетъ во 
Францш 221 рабочими домами, въ кото-
рых» живетъ семь тысячъ монахинь и 
работают» 48,000 работницъ. Большин-
ство этихъ работницъ или дЪтиши сов-
семъ молодыя девушки, которыя съ са-
мых» раннихъ датских» лет» жниут» въ 
монастыре. Первымъ обратнлъ вниман{е 
на эти дома самъ епископъ Нанси и ука-
залъ, что въ этихъ мастерскихъ бЬдпыя 
сироты, не получая никакого возпаграж-
дешя, работают» по 16 часовъ въ сутки, 
для выиолнешя заклзовъ, которые дают» 
этим» монастырскимъ мастерским» круп-
ные модные магазины Парижа, главным» 
образом», „Воп raarche и Louvre". 

Епископ» Нанси, Тюриназ», заявил», 
что монастырь „Вой pasfeur" обогащался, 
главнымъ образомъ, благодаря работе 
сирот». Во всей Францш нельзя найти 
более безжалостныхъ и требовательныхъ 
работодателей, чймъ монахини, которыя 
буквально грабятъ дйву шекъ — сирот», взя-
тых» из» жалости копгрегафями иа вос-
питаше. Эта 9ксплоатац1я практиковалась 
во всЬхъ сиротских» домах» конгрегацш 
Bon pasteur",—говорит» епископ» Нан-

си. Къ чести французскаго епископа на-
до заменить, что епископъ Тюриназъ, 
который разсказалъ о всЬхъ этих» эло-
унотреблешях»конгрегацш «Воп pasfeur», 
въ меморандуме, отправленном» имъ въ 
Римъ, былъ поддержан» пятью apxiena-
скопами и пятнадцатью ени'-коиами, под-
писавшими этотъ меморандум». Эгот» 
меморандум» и далъ возможность начать 
дело одной из» воспитанницъ монастыря, 
работнице Лекоане. Съ восьми летъ она 

Б и б . ш г р а ф 1 я . 
Издание 0. Поповой. „Вера". „Одна ы 

многихъ(Изъ дневчика девушке). Перевод» 
съ немецкаго А. А. Тэзн. 1903 г. ЦЬна 50 к. 

„Вера"—авторъ „Одной из» мх гихь"— 
произведения наделавшая шуму за границей. 
„Одна изъ многих»" вышла в» Австрш де-
сятым ъ издаПемъ, хотя появилась въ печати 
только шесть месяцев» тому назадъ, В шросъ, 
который эатрагиваетъ Вера—не новъ: это 
вопросъ объ обязательномъ добрачномъ цйло-
мудр]'я мужчин», какъ оно обязательчо для 
Жепщинъ. Этотъ в пьосъ бы^ъ затронуть и 
Толстымъ и Вьернсономъ, но В ра-молодень-
кая девушка и это прндаетъ особенный инт«-
рбсъ ея книге, написанной „кровью сердца". 

И ставить она воаросъ резче, чемъ герои-
ня Вьернсоновской „Перчаткн": та, узнавъ о 
прошл'мъ своего жениха, отказывает» ему, 
Вера—кончает» самоубгёством», когда узна-
ет», что ея избранник» ве чисть фазвчв'ки я 
амел» связь съ женщиной безь любви. Уми-
рая, она оставляет» жашху дновникъ, вь ко-
торый записывались все ея муки и мысля. 
„Я не могу быть, твоей. Я пыталась перешаг-
нуть силою воли ту бездну, которая разъеди-
няет» нас». Все напраспо. Я не в» состояши 
побороть своихъ чувств»... Цоэтому я проща-
юсь съ тобой. Навсегда... За тобою нет» 
вины! Я погибаю жертвой пашего обществен-
ная строя... Не первой жертвой и непослед-
ней... Я слишкомъ слаба, чтобы принять на 
себя неизбежную, страшную борьбу—слиш-
комъ слаба и одинока. Исполни мою послед-
нюю просьбу—борись за ту идею, рада кото-
рой я теперь погибаю". 

Bfepa думает», что когда люди „съ вагру-
белыми взглядами", смеявш!еся надъ ней, м 
мужчины, глуминипе я надъ ея фан-аннчи о 
добрачной чистоте, обнзатрльв й для обоихъ 
полов»—„перестану!» c*ta ы-я", узнат» объ 
ея трагичесяомъ конце. „И ве одна чипа» 
женщина, топко-чувствующая ЖРНШИПЬ .̂ п.»-
метъ мои страдаия... И если-бы мне ул^л-гь 
положить хоть один» канет к» я» дивное я <а 
nie более ч -стаг , целомуд еянея будущая... 
то я считаю, что неслишком» дорого п'ачу 
sa эго цеаов моей жизни". 

Мы особенно рекомендуем» эту книгу мо-
лодым» девушкам» и матерям», у которыхъ 
есть сыновья: думаем», что много въ нашихъ 
нравах», во взглядахъ на мужскую мораль— 
31ввситъ отъ укоренившихся прчдоазеудковъ. 
Ипстинктъ ннстянктомъ, но Вера права, ког-
да говорить, что Георг»,—и она сама,— 
„жертвы общественная строя", не только не 
карающаго тайная разврата, н > еще поддер-
живающая его. „Съ первыхъ дней юпости мы 
вступаомъ въ прокаженное болото"—яворит» 
Гаоргъ, который вь первый разъ понялъ всю 
бездну своего падешя, всю силу боля, причи-
ненной имъ любимой девушке и чемъ-же?— 
поступком», который NM.YI;*», никогда не об-
суждался во всю ея жизнь! 

Л. С. 

З а г р а н и ч н а я z p o a i u a . 
Австро-BeHrpia. Экономически союзъ 

центральной Еиропы) Въ „iVeue Freie 
Preese» профессоръ KLiift Вольфъ напе-
чаталъ интересную статью подъ загла-
BieM'b „ЭкономическШ союзъ централь-
ной Европы". 

Авторъ доказываетъ необходимость 
образовашя центральнаго европейскаго 
таможеннаго союза, о которомъ уже го-
ворилъ профессор» Вольтехгаузеп», для 
того, чтобы бороться съ молодым» ги-
гантом»—Соединенными Штатами, кото-
рый пытается теперь захватить въ свои 
руки торговлю всего tfipa. 

Экономическая федерала должна бы-
ла—бы бороться, - говорит» автор»,—съ 
торговымъ развит1емъ Америки посред-
ствомъ оргавизащ'и промышленныхъ трэ-
стовъ, которы должны быть созданы, ио 
ИНЙЦ ативе промышленных» предпр!ят1й 
цептральвой Европы. Государства, кото-
рыхъ весьма близко касается этотъ во-
просъ, должны были—бы выработать на 
общемъ базисе свою торговую политику 
и свои торговые законы и соединиться 
вместе, для охравы отъ Америки особы-
ми таможенными таксами и тарифами. Спмсс,ь А и я н ь 1 о ы с ш о 0кру»иаго с,да i 
„Neuo Kreie Presse говорить, ЧТО мнопе Уголовному отд*леи!ю, назначеныхь къ слушаЫю въ 
выдающ4еся политическ1е деители Гер-
Manin и AeCTpin, какъ, напр., граф» Го-
луховскш, aiicTpirtcxiS министръ иност-
ранныхъ делъ, баронъ Калъ, министръ 
торговли, Моллеръ npyccKift министръ 
торговли и MHorie Apyrie, 

Справочный отделъ. 

судебных» зас%дажяхъ на мартъ 1903 года 
въ г. Томск*. 

На 19 марта—среда. 

1) 0 мЬщ. изъ сс. Карле Тамфельдтъ, обе. 
выражаютъ:я0 ^ ч- 1в5б сг. \лож. о наклз. 2) о кр. изъ 

„ . / . „ „ „ „ „ * „ „ . . „1 „ п „ п „ „ ice. Трофиме Заболотномъ, обв. по 2 п. хб-̂ 5 и 
свою тревогу и безиокойство по поводу |1 в 5 1 ^г/уло». о чаказ. 3) о кр. изъ ос. Осип* 
захватонъ Соединениыхъ Штатонъ въ Гаврилко и др. обв. по 2 ч. 1454 сг улож. 
торговой области. 

Франки. (Къ положе1пю деяъ на Даль-
немъ Востоке), „Fraire Militaire" гово-
ритъ, что, въ виду серьезныхъ ослож-
нешй, которыя могутъ внезапно возник-
нуть на Дальнем» Востоке, во Францш 
не на шутку тревожатся за судьбу ея 
владешй въ A3in, находящихся въ опа-
сности со стороны Китая, Ci&Ma, Англш 
и Япоши. При этом» старая военная 
школа держится еще того взгляда, что, 
въ случае общей войны, участь колошй 
решится нъ Европе. По мнепш ком-
пэтентныхъ военных», для, противодей-
ств1я вторжен1ю непр!ятетя во фран-
nyscaift Индо-Китай, нужно иметь подъ 
ружьемъ въ Топкине 45,000 человекъ 
въ Аинаме—35,000, въ Кохинхипе, Кам-
бодж'Ь и на р М Мекоиг^-83.000. Но 
откуда взять иадожиоо и иидготовлиниоо 
войско въ крае, на защиту котораго изъ 
метрополж можно послать только не-
сколько тысячъ человекъ? Р-бщвше это-
го вопроса газета видитъ въ заблаго-
временной . одготонке изъ туземцевъ 
контингента войскъ отъ 100,000 до 
150,000 человекъ, съ такою-же орга-
низащею, какую имеютъ англШск1е си-
паи въ Инд{и, с о с т о я в подъ командою 
англ5йскихъ офицеров» и унтеръ-офице-
ров». Помимо этого, необходимо иметь 
въ резервЬ не менее 50,000 войска, не -
сколько пехотных» и кавалер^ских» 
полков» изъ состава французскихъ ко 
лошальпыхъ войскъ, такъ какъ раз 
считывать па однихъ туземцевъ, какъ 
бы они ни были хорошо дисциплиниро-
ваны, очень рискованно. 

Въ виду того, что, по обширности 
пространства Индо-Китая и всл'Ьдств!е 
OTcyTCTBifl въ нем» железных» дорог» 
трудно сосредоточить войска на наибо-
лее угрожаемомъ па суше пункте, нуж-
но срыть вс-Ь слабыя крчшости на гра-
ниц^ и внутри страны и усилить более 
надежныя крЬпости, снабдивъ ихъ бое 
вымъ матер!аломъ и съестными припа-
сами на случай более или менее про-
должительной осады. Отъ доступа англо-
япопской эскадры тураншй рейд» дол-
женъ быть защищепъ фортами, воору-
женными дальнобойными оруд1ями, а въ 
Тонкине нужно соорудить обширный ре-
дутъ по повМшей системе, что^ы въ 
немъ можно было укрыть европейское 
населеше всего края и оказать долгое 
сопротивлеше неприятелю, наступаюшему 
еъ моря. Военный оррапъ иечати по-
лагаетъ, что осуществлеше предлагае-
мых» имъ мер» крайне необходимо и 
неотложно. Каждый месяц»} промедл<'Н1н 
повлечетъ за собою тажшя uoc.rfnoTBiH. 

наказ. 4) 
вопросу 
купности. 

о кр. изъ сс. Мине Рей сбергь, по 
> постановлепш приговора по сово-

На 27 марта—четверг»4 

1) 0 Никите, Сергее и ЯковЬ Оеребряко-
выхъ и другихъ, обв. по 13 и 362 и др. ст. 
улож. о наказ. 2) о кр. изъ сс. Эрнсте Валан-
дине, обв. въ краже, 3) о кр. взъ сс. Петр* 
Смириове, обе. по 2 Ч. 1484 ст. ул о наказ 
4) о падзир. томская тюрем гаго замка Васи-
Л1.1 Тимофееве, обв. по 462 ст. ул. о наказ 
Г>) объ инородке Наталш Таткиной, обв. ио 
286 ст. улож. о наказ. 

На 31 марта-иопед1)льиикъ. 

1) О г.р. Николае Филонове, обв. по 2 ч. 
1455 ст. улож. о паказ. 2) о канц служ Вик-
торе Варопове, о'бв- по 2 п. 3 ч. Н54, 358, 410 
и 411 ст. улож. о наказ 3) о мещ Ревекке 
Бергъ, ог»в. по 1 ч. 286 ст. тлож. о наказ. 4) о 
мЬщ. DiciuiH Ерм лине, оба ио !4*0( >492 а 
1 п. 1691 гг. улож. О паклз. о Mtn. ('ohn-i-fc 
Пнчугине, обв. по 1634 сг. улож f> шхкая. б) о 
кр. Mapbi Стратковой- обв. по 2^6' ст. улож. 
о наказ. 7) о аапасн. ряд нзъ вр. Аиемподи-
сте Терентьеве. обв. по 847 ст. улож. о и&каа. 
8) о род. газ. „Очбир.'.кШ Вестник»" Tporopiu 
Пресиане, обв. по Ю89 ст. улож. о яавав. 

Юридическая нонсультацт. 
Пр1емные дни и часы (впредь до 

измЬнешя) по воскресеньям ь отъ 
12 ч. до 2 ч. пополудни, по в ю р -
никамъ и пятницамъ отъ 6 до 8 
часовъ вечера. 

llpieMbi производятся въ здаши 
Окружнаго суда. 

Редакторъ-издатель П. Макушивъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я . 

О т к р ы т а НОВАЯ Ф0Т0ГРАФ1Я. 
Жаидар.ск1я, 38, (jr. Ssiwsci И). 

КаПинетныя 12 шт. 5 Р-
Визитныя , , г р 5 0 

LLyUUUHJiribn 13Ъ нпхъ ходвтъ отлично 
иодъ даяекчмъ седло»», хамское I м/жо<. uiuo, 
яишнй в jbTHia »киная4 Осиотрь отъ 19 ч*Х" I ч. 
Уг. Ал»хсандр, я Прпобр. ул. д. Л "i. Tepacouoft. 

Нужна кухарка, 
вяиье. Дильщй Ключи Фуксяану. 1 
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Нужна НЯНЯ 
къ годовому ребенку. Аптеварсмй переулок» д. 

Верещагина № » 

Стул. т р у и и щ е т * УР°ка з а К0»натУ-
'IIЮЛ П. Цисать до востребован 1я по 

документу № 5340. Въ поеелй Ново-Николаевекомъ, 
10бь) поолучаю продается торговая баня съ пол-
ной обстановкой и напасомъ дров*. Объ услов1яхъ 
узнать тамъ-же д. Окорокова ряд, съ почтой. копт. 

Нужна кухарка. 
Жандармская домъ Николаева № 55, пр.рхъ. 

Q/1 / ч м п д х и комнату студент* упв.ерсн.е 
t J U 1 /H lVJ iO т а ищетъ уровень по предмет, 
сред- уч. аавед. Преображ. ул. д.. Л* 80. В. К. К. 

ПИШУЩАЯ МАШИНА 

Л РЕМИГТОНЪ - ШОЛЕСЪ 
совершеппо новая, 

по случаю продается за 250 руб-
лей. Видеть можно въ магазин^ 

П. И. Макутпнпа. 

Сб%жала молодая СОБАКА 
9 •йсяцевъ, кофейпо-пЪпй (б4]шй съ тимно-корнч-
невыми питиями) нойнтеръ, самецъ. ДостанившМ на 
Дроздовсмй пер. нъ д. Федорова J* 12, ислучитъ 

вознаграждено. _ I 
или жеищина одной 
прислугой, умеющая 

готовить. Почтамтская д. М 1, кв. Лопитинн. 1 
Нужна дЬвушка 

Пппт PTmwrtu "о бакалейному и галаи ерейн. 
ИЩ) Wl)fmU)f д^ду. ммЬю аттест. и личную ре-

коменд. ОфНЦергк.чи V.!, ,'щ.мъ J6 8, вниоу. I 
ЙРЛППИПРЛТ, "0СЛУ'|11И'' очень дешево иро-
и О / Ш Ь и И О Д О дается. НикольсшИ иер. долг 

№ 6, спросить А. Д. Истылнцива. 
или д 

желав!» со 
cnu-Mi- Магистратская Л 33, верхъ. I 

Продается строевой лгьег. 
Болото, Болотный jiep., д. Л 3. 

ГПЯМПТПМГ Двушка желаетъ получить мфето, 
lyaMUlnf l f l M u r y пъ сть-Ьадъ. Г>. Кирпичная ул. 
«V: 38 д. Еремеева, спрос, во фдвгел! вввоячнка, 1 

бтд'двп, комнаты " m,an 

llefc.ftuu J4 Ji, во д| 

Мясной погреба сдается 
въ арвму. В.-Подгирнаи доиъ № Б2, Лчулов|£ I 

Преподаю уроки польпнаго языка по 
дешевымъ цЪнамъ. Узнать въ к н и ж -
номъ магазин'Ь П. И . Макушина , 

спросить Резлеръ. 

По случаю отъезда д о и ъ 
ва крЪпостномъ мвет* (lOX^U) вновь отделанный 
во все! обстановкою, лошадьви я экипажами иъ 
однЬ руки. Алевсавдровсмй мереулокъ № в. (Не-
реул. находится ирот. д. JVj 70, на Нечаейск. у я.) 

Дешевка! 
Остатокь колецъ ивъ настоящвхъ чешскихъ грана-
товъ въ б-тв каратной золотой оиравЬ распродает-
ся ио самымъ дешевымъ цЬвамъ. Номера унчукъ, 

Благовещенск^ пореулокь домъ № И . 

Нитгш1 ,5'18 ш "0»натн"Х1 
J -Lysn /пнл услугъ. Ярлыкоиская площадь домъ 

№ 1, Арцпюеискаго, ивжв!й втажъ. 
k w n n i w n n въ яеревяйпомь Авартира nepxeifl втажъ, 6 Кимиатъ и 
кухня, теплый клоаотъ. Бутн^евская улица № 1, у 
твхполотичоскаго института. О д-Ьн'В справиться въ 

контоpt Королевой. Набережная УшиОки. 

Отдается комната 
X 21, квартира N 2. 

H n w u n Д*ВУШК» для комнатныхъ услугъ. 
± ± у Ж / П Л А Приход, съ паспорт. ве ранее 10 ч. 
уг . Иреображенск. ул. д. Суховой, во двор!), 2-й и , 1 

отдается верхъ, 6 комватъ и кухня, 
— — r — I - теплый ватеръ-клозетъ, парадный ходъ, 
нм1ютсл Bet службы. Благовещенск, пер. д. Iй 16. 

Ищу мгьсто S t r C ^ 
К> 4к, спроситьГорирчеикову. 1 

Нужны 

ТОРГОВОЕ П0МВДЕН1Е 
О Т Д А Е Т С Я В Ъ А Р Е Н Д У 

д. А. В. Швецова. 

Б У Х Г А Л Т Е Р I Я. 
7Келакнцпмъ ознакомиться съ моей 
повулврп. методой заочпаго обуче-
в1я дв. ит. бухгалтер1и и коммерч. 
звашямъ высылаю н р о о п е и т ъ 
и пробвую лвкшю б е а н л а т н о 

Я. Ю. Маркъ, г. Либава. 

Нуженъ опытный ректификаторъ 
на Ачивсмй ЛЬ 14, винокуренный заводь „'Говари-
щестзо" 8аводъ находится вь 45 в. отъ г. Каин-
ска, Тоаской губ. /Калопаиье отъ 460 до 600 руб. 
при готовой квартир-Ь, отопл. и освЪщ. Обращать-
ся письменно г. Каннскъ Ивану Гавриловичу Ар-

замасцеву. 
Членъ Товарищества Роман овъ. 

кккхкккк жжжжжжж " . . . . . . . . . . . . 

Российское гусинное САЛО, пас -
хальный ОАХАРЪ. РЯЗАНЬ, 
прессованный ХМФЛЬ. МЕДЪ 

разныхъ сортовъ. 
Масляный рядъ, лавка ПЕЧНИНОВА. 
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К Н И О К У Р Ъ 
сь теоричеекпмъ обраяова1иомъ и 20 лйтн. практи-
кой, ннакомъ совс-Ьми вов(м<велои1ими своего д'йлаи 
устраиваю винокуренные заноды по новому плану 
въ одинъ эта*ъ, желаю переменить яаволъ, имФю 
личныл рекомнндаши. Адресъ мой будеть существо-
вать «о 1-го 1юля. Г. 'Гомскъ, Никольсй^ пер. д. 
Коробкова J4 2, сир. Семена Ефимовича Колоду. 

Томсшй ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРДЪ 
иаввщаетъ публику и г.г. залогодателей, что 9-го с. марта, съ 12 ч. дия, въ помеще-

н а Ломбарда, по Магистратской ул., въ д. 4-й, будогь производиться АУКЦЮНЪ. па 
просрочепиые залоги за ОД 1 0 4 9 2 , 1 0 4 9 9 , 1 0 5 0 7 , 5 8 7 5 , 2 7 6 3 , 1 0 5 3 5 , 1 0 5 3 8 , 1 0 5 6 6 , 
1 0 5 6 9 , 1 0 5 7 7 , 1 0 5 9 7 , 5 1 6 9 3 , 5 1 6 8 6 , 6 2 6 3 , 1064-9. 1 0 6 5 0 , М 6 7 1 , 5 3 0 3 8 , 6 3 3 5 , 
4 7 7 8 , 5 4 3 5 0 , 1 0 7 2 2 , 1 0 7 2 9 . 1 0 7 3 6 , 1 0 7 6 1 [три зоитыхь браслета], 1 0 7 6 4 , 1 0 7 7 2 , 
1 0 7 9 9 [серебра в ъ вещап, 3 3 4 зелотн.], 5 4 4 4 7 , :»440У, 5 1 9 1 6 , 5 3 2 3 2 , 1 0 8 7 3 , 10878 , 
1 0 8 9 8 | днухствольное ружье цептрпльваг» бои]. 3 2 9 4 , 3 3 6 5 , 6 6 9 8 , 6 6 3 9 , 1 0 9 3 0 , 1 0 9 3 8 , 
7 8 2 8 , 5 2 5 3 [золотыл: цепь и два браслета и четыре серебрян, с т о л о в ы й Л"жки], 3 4 2 6 , 
7 9 1 4 , 5 3 4 4 1 , 4 0 1 , 5 2 1 5 4 , 1 1 0 2 0 , 1 1 0 3 9 , 1 1 0 5 0 , 1 1 0 7 3 , 5 4 7 8 5 , 5 3 4 7 , 5 9 9 1 , 6 7 6 , 
1 7 6 1 1 , 1 6 2 1 0 , 4 9 3 9 1 [днисие в нужск1е золотые часы и разные з о л т ы я и ссробр. нощи]. 
Более подробную опись назначепныхъ въ продажу кещой ножпо надеть въ ПОМ1;ЩРН1П Ломбарда 
ежедневно. Распорядитель Ломбарда С. Шишкинъ. 

6ttt30EB0E МЫЛО 
п?» ЛЕНГИПЯ. 

вьВЬНЬ 

Ш. 

ргболмашпсй k a i t . 
J i f f l u u i e n n u j f . O u . i o 

ш о п ш ш м м м а ш . А л * даисмиигнн 
i ta j i» I bm i C t o f t A M t a « . 

два новых!) коробка 
случайно продают. Череиичв. д. Молодкипа Ч 18. 

3 i о т ъ 1 з д о м т > , п р о д а ю т с я : 

Нуженъ 

японская мебель, лампы в посуда Магистратская д. 
Колосова въ третьем» этаж^, вадъ '.меблирован, 

комнатами, Маклаквмъ не приходить. 
М т Ч И Г К ( , | , ; , 'си" , ь фотографа Щ 
InQollDlDflDj машкепича. Б. Королевск-

№ 4, домъ Желиховской. 

Нужна "повариха хорошо готовить. 
Домъ Ипанициаго. Набережная ^Утайки. 

Р т п а п к а нужна простая- Свдончдство Кочето-
\ J \ \ . l n t b a в а . Садовая ул., Владим1рск1й пер. 

Н 3, 8а губернски эамокг. 

Продаю Д( Мь. 
Петров^иая улица $ 48, спросить тун.-жч^ 

ПРОДАЮ ТСЯ 
гидячй для завода, нарымка пяти лйтъ, ходигь подъ 
верх«мъ, Уголъ Преображенской ул. и Нечеаскиго 

пен- домъ М 17. 
А А * * * * * * * * * * * * * * * * и * * * * А А ЖЖЖЖЖЖЖИЖКЖЖМПЖ 

В Ы С Ш 1 Е С О Р Т А Ж 

К Р У П Ч А Т К И 5 
р о с с Ш с к и х ъ И М'ЬСТНЫХЪ Л 

иельницъ. j j 
ПРОДАЮТСЯ Ц-БНАМИ: U 

1-Й сортъ 10 р., первачъ 9 р. 26 к. 2-й 
высокий 8 p., 2-й ниаюй 7 р. 60 в. Т Т 

ПУДОВИКАМИ: S 
. . первачъ 1 р. 90 в., 2-й высокий 1 р. 80 к. ^ 

5 . колонильаын НЬГАЗИНЪ, й 
^ уголъ Дворянской и Иечаевской, д. Во- Л 
J g лотовой. W 
ЖЖАААААААААЛАА | А А А А * А А С̂Д АА 

— — п ш т и в в и н н н ш 
Садоводство Кочетова 

Имеется иъ нродаж-fi свйжая зелень: огурцы. рЬдись, салагь и т. д. Большой выборъ 
равннхъ нв1)тущихъ растепгй-. гтцинтоаъ, левкои, uaaepapift, и также громадиый выборъ 
круиныхъ у мелких* троиичечкихъ "альмъ, хамероасинь. латами, кеяив и вр. Ц^вы 
дешевыя и п- ресаживаемъ цв-Аты кнмиатвын дешевле вс»хъ м4стнихъ сацоваиковъ подъ 
руководсгвомъ опытнаго садовника и равная яеиля для цв-Ьтовъ и принимаем ь заказы 
ва букеты И бутоньерки изъ жнвыхъ цв^товъ. За ПС, IOJHCHIH, добросовестность и зман1я 
ио д-Ьлу оад'водство uMterb аттестатъ, свядбтельство. Садовая ул., Нладим1рск|й пер., 
га губгрпскимъ тюрвмнымь вамкомъ, 3. Для удобства покупателей магазинъ цв*товъ 
саюводства Кочетова им-йегся въ продаж л цвЬтупив н tponeiecBia растеп1я в пр., боль-
шой выб ръ дешевых! метиллическихь в!ввовъ, подиавокъ для цв'Ьтовъ и см^сь земель 
и пр!емъ закааовъ на букеты и бутоньерки и пр. Домъ МЪщапскаго Общества, рядомъ 

съ магачнномъ Снрпдитдчноиа и пожврнаго лепр. 

МЕ/1ЬНИЦЕ-С ТРОИ ТЕЛЬНАЯ КОНТОРА 
(основ, въ 1880 году). 

Складъ машинъ и мельничныхъ принадлежностей 

В * Ж® I 0 3 E B G K X B L 
Kicsb, Крешатит, iЬмь Л 25-й. 

Уотройотво е о в ы и и перестройка старыхт. кельвицъ на помолх пшеницы' 
и ржи по новМшимъ овстемамъ. 

Вальцевые станки , зерночистительныл м а ш и н ы круповЬйки , жернова, 
составныя части. Хознйственнын переносный мельницы. Т У Р Б И Н Ы 
паровые, керосиновые и газовые двигатели. Составлеше плановъ и смЪтъ. ' 

• Н Ф И Н И М 
2 ПОСУДНЫЙ и ОБОЙНЫЙ МАГАЗИНЪ 

8 i , L Q C S 
ПЕРЕВЕДЕНЪ 

Фирма сущсотвуетъ съ 1859 года. 

Швейцарснш магазинъ часовъ. 
Москиа, Никольская ул., д. Гр. Шереметева, противъ Сла-

вявскаго Базара. 

УвЬдомляетъ почтеннейшую публику о RbmycKt новаго Прейсъ-Куранта, 
который высылается по требование. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОММИСС1Я 
по возведен1ю здан1й 

— —^ кухарка и й'яр'икок" 
ул. д. КЛИМОВОЙ Л» 3. налево вверху. 

спешно машина паровая 60 сидъ, пло 
rtuuiw чоно 7000 р„ продаю за 3000. Магв-
стратская д. & 15, И. Колосова, Томскъ _ 

Отдается квартираГ 
Ляпунова во двор^ во флнгел-li. 

Ищу мгьсто къ дгьтямъ 
или но ховайству, согласна въ отъ-Ьвдъ. Загорная 

№ 6, спросить noepxv. 1 
~~•8-го Марта, на Береговой улиц*, Заистокомъ 
потерянъ кусокъ чернаго кашемира въ 2 арш. 
Нашедшего прошу доставать .Завстокъ д. 'Горабы-

кина J* 8. 

МЕБЕЛЬ мягкая 
гоствппая и кабинетная, пов^йшихъ фасоншъ, мо-
жно npio6ptcTH недорого въ мебельно-драшровачн. 
мастерской А. 3. Веринштойиа. Почтамтская д. 

БеЙляца J6 17. _ _ _ _ _ _ 
n r p j j А Т/1ГГ(1<Г ДН'Ь комнаты со столомъ 
V J . /^П. XjJX И бевъ стола. 'Гатарокан 

улица о̂ё 13. домъ «1'ахрутдинова. 1 

II I ВОЛЪЗИЛ ХОЗЯИНА, ПРОДАЕТСЯ 

МЕЛЬНИЦА на 2 ПОСТАВА 
съ крупорушкою и оОднькою 

на р. Самысьви пъ 80-ти верстахъ отъ Томска на 
трактоипй дорогЬ; при ней 2 десят. земли съ 
дtcoмъ и 2 избы. МЬсто удобное для торговли и 

uactKH. Услов1я уянать: 1 ворскал 80, у Федоркова, 

П н ЧГМ1Г о«чи»« . трм.и» КГЧЕРЪ В,.ь-нужчпа ю! , , ,^ , Ввндшанои * 28, 
кв. ЮщннскаГ!'. Приходит), unf i t :!.хъ ч,еоя>. I 

Нужна кухарка, 
домъ Яикелввпчъ Л4 Hi, кварт. Анцелевичъ. I 

Отдается квартира " Т : : ™ 
см.ша ряд. съ влмерой миров, судьи 1 уч. г. Том-
ека. Объ услов. узнать на Спасской ул. JNt 8, у ховявна. 

ОТДАЮТСЯ 
Коооленсвая ул. № 10. 

Ю*Т7"У" А Р 1С А УМ'ЬюЩня хорошо готовить 
Л «Г xxxLJTZI/LJ ищетъ MIICTO. 1'оршковск1Й 

пор. д. Пуговаипа № б и 6, ввнэу 1 

Нужна вг прислуги моюд а дйушиа. 
Нивитинскав ул. дом> 1» 27, к«. Мамонтовой. 

Домъ продается 
ио бол-Ьвнн хозяина. Больш. Подгорная уд. № 87-1. 

Kanrmumn ° * * e e r c i - BePxe i f t э т а ж ъ 4 KU" 
J.10UJJIICM/JJU> ваты, кухня и передняя. Куз-

нечный вавоаъ, д. № С, ва горф. 
П т , . п т р у п [реалвстъ] жслаеть гот >в. или ре-
и1уД . "1оАп . иетировать, Адресов К Катко-

ву. Уг. Ммялтонпой и Тецков.'.кой ул. д. ^ 8. 
М-ме ЕЛИЗЪ 

нужны мастерицы, Лкииовскал № 4. 

П г ) П ( ) п Р Ш о а Д о м а м и обстановка я ку-
l l j j u v u v m хинная принадлежность. Ма-

гистратская д. № 46, пйаъ въ улицу. 

Въ па| икмахв-'скую 
пужеаъ cxyamift и » 

Нуженъ кучеръ. 
Черепичная Я 28, д. Королева. 

имени Н. II. ТРАПЕЗНИКОВА въ Иркутск 
п р е д л а г а е т ъ лицамъ, жолающнмъ принять на себя р а б о т ы но во»веден1ю сооружен!й для «того 

ваведешя, подать письменный •1редложеа1я вь аакрытыхъ конввртахъ на имя Председателя lCosincciH П. 
0. Коржакова въ канц'лярш заведены не цоаже 11 часовъ дня 15-го апреля 1903 года. 

11редч> подачей ваявлен1и долженъ быть ннесеиь вь Иркутскую Городскую Управу залогъ доиьгами 
или Государственными °!о-ми бумагами ио кур.мвой стоимости въ равмЬр'Ь 10000 рублей, квитанц1н но 
ва oc1i киихъ должна быть представлена во дню торга- Лицу, аа коимъ останется поотройка, означен 
ный аалогъ возвращается лишь цо 8аключен1и съ ннмъ контракта. 

Кондшии, проекты оооружев1Й и смЪты можно видеть къ кавцолнр1и заводе(Пя ежедно«цо, кромЬ 
праадннчвыхъ дней, съ 9 часовъ утра до часу для. 

Работы по см-Ьтимъ исчислены: на возведете главваго корпуса 2489S8 р. 65 к., на устройство въ 
немъ водяиого оТОплеШя в вентвлацш 80970 р. 79 к., на ноавед.ние бани и прачешпой 18488 р. 
63 к. Подрядъ сдается въ нолвомъ объема. 

I 
въ Благов^щенс.Е1Й иереул., въ домъ Королевой, иротивъ магаииновг 

Макушина и Селезнева. 

Лучшш выбоиъ ПОСУДЫ всЪхъ сортовъ и ОБОЕВЪ. 
Ц Ъ Н Ы П О С Т О Я Н Н О ВН'И К 0 Н К У Р Р К Н Ц 1 И . 

ВЪ КПИЖИЫХЪ МАГАЗИНАХЪ 

П. И. М А К У Ш И Н А 
нъ г.г. томски и ИРКУТСК'!» 

имеются на складЪ издан1я К. Л. РИККЕРА: 

СЪМЕННОЕ ДЕПО Константинъ Фельзенмайеръ 
въ ТОМОВ®. Никитинская ул., соб. д. Л 58 

Л - t й я г и Д 0Г0Р0ДНЫЯ, ЦВЪТОЧИЫЯ 
V J D l V l t r l A И МЕДОНОСНЫХЪ ТРАВЪ 

въ громад номъ выбор'Ь. 

_ подобраны спещ'ально для сибирскаго кгимата. Полные каталога ва 1908 г. 
иллюстрированные съ|вовостями и проч. высылаются по нерввму требово.п!» бевплатно. 

1/1 hi II к о * , а в 1 , в а н а ДТ.до съ капигд 
Х И Ц У домъ, сейчасъ нужно 2000 или 8000 р., | 
можно ввдЪть лично, ПрОТОЯОПОЙЬк; пер. Д. М 1. 

Квартира отдаетея 
верхъ Б комнатъ. Ефремовская № 15. 

ПППЛЯШТ м<Ьста 0 0 800 кв. е.. Уг. Шевской я 
НуиДцИЛ» Никвтивской ул. (старый вав. Зеле-
певскаго), стоимостью по 2100 р. ранки до 5 ч. веч. 
/ Т Л П ^ р л г ищу Mtcro, йогу въ~6ть5адъ, 

" " DJxL JJ з а ь ю Спое дЬло торговое и до-
Никитинская ул. д. № 38. 

Студ.-технологъ (ревлистъ) ищет I. 
уроков». Солдатск. 

48, вершй этажъ, спрос. М. Богданова. 

N?4T11 

ш 

въ аревду сдается 9 большнхъ комнатъ, ваппа, теп-
лый кл зетъ, 4 террасы, роща и садъ, службы на 
S стойла, кор 'вник каретнвпъ, ьмбары, иогребъ, 
чудная колодезная вола для питья; вполв1) замвннтъ 
дачу Осмотръ отг 12 ч. до 5 ч. Уголъ ,Алеч(ан-
дровской и Преображенской ул. д. Л 12, Тарасовой. 

.КАПТОЛЬ 
ЛУЧШАЯ ВОДА ДЛЯ 

в о л о с ь , 
точщтшшет. I 1 уттнш головной жи\ 

ОШНВЛЕШЯ НСРВОВЪ. 
0С01)Е|№ ПРОТИВЪ ГОЛОВНОЙ I 

n g p ^ O Т И исапряжеиной ШЕЮ ) 
ЧЕС01ЫН БЫПЙДЕН1Я ВОЛОСЬ I t 

" '«ПИШЕМ ПОЯ»»'-
Д%.».1ЭШ11«ФЪ|1ьЭЛЬВ!Р«(11ЬЮ'/ 

КАПТОЛЬ" НЕ СОСТДВЛПЕТЪ 
.nnillUJIU СЕКРЕТНАГО СРЕДСТВА. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ФАБРМКДИТЬ 
«РДДЮЛКЕНПямь»! . . 

посгдао-ЛАмаовАВ ТОРГОВЛЯ 

bpiiaps. ч DBontaiL, иовнй кориусъ рвхомь съ CISTUICO.I йиаро.ъ 

Полученъ большой выборъ фарфоровой, фаянсовой и эмалированной 
ПОСУДЫ. С А М О В А Р Ы лучшихъ фабри къ Ч А Й . С А Х А Р Ъ . Жестяныя 

ИЗДВЛ1Я. К Е Р О С И Н Ъ Bp. Нобель. 

ЦЬны на всЬ товары назначены дешевыя. 

ТОРГОВЛЯ 

БЁРЁЗНИЦКАГО. 
Ввлгуоовсый ворнусъ. 

Къ св-Ьд'Ьн1ю и н о г о р о д н и х ъ и город-
с к и х ъ п о к у п а т е л е й . 

rlMtro большую парию к о р я к о в с к о й круп-
ной б'Ьлой соли, молотой, комковой дли 
скота, к а р а б а ш с к а я б-Ьлал столовая. 'Гакь-
же BMteicn кочьма Семвпалаг., Blipuencic. 
средняя и ши|)окая построечная. В е р б л ю ж ь я 
шерсть. АрмячИРа Ташкентская, Семипа-
латинская, кусками и готом ё шитое платье: 
польгы, бешметы, халаты. Воровина раз-

ныхъ сортовъ. 

AuplaHOB'b. Реиродукцшнынн фотогра"|||Н при ' 
фото MexuuH'i. ПрОЦессах'ь и печати тремя красками. 

IflO'J г. •_» р. 
БлакелеЙ. Переменный аллктрическ!» токи 1'у-

i.uii. дли стулентовъ н техниновъ. Съ ">5 рис Сиб j 
1894 г. I р. СО к. 

Блюмъ, Боррисъ и Баркгаузенъ. Подвижной 
составъ и мастврстя желЪаныхъ дорогъ. Т, I 11а-
роноаы. Съ чертекоми и литогр. таблицами. Спв. 
1900 т. р. 

— Т. 111. Маггср.-кш, Соб. 1898 г. 2 p. »i0 к. 
Соору>нёHIе жеЛ'Ртвыхъ дорогь. Т. 1. ЦровЬ-

lilrtBawie лМ)1Н и устройство пути. Спб. г. 2 р! 
Т П. Верхней crpoeiiie желЬвяыхъ лорогъ 

Сиб. IH98 г. Ч р. 
Боровичъ. (((•иктическое руководство къ построр. 

HIM динамо-машин I. съ ностоявнимь токомъ fl»a. 
2.0. Сь рис. Сцб, 1«94 г. 3 р. 

Борхвроь. Злектрометаллурпя. Получен1е метал-
лоиь При и^ощн члектрич. тока. Съ рис. и таблн-
нами. Спб- 1,̂ 98 !• 5 р. 

ВанКОВЪ. ^|"диикц и искусственное охлажден!». 
Практическое руководство. Спб. 1896 г. 1 р. 50 к. 

— Турбины. Иршпическче руководство. Сь рис. 
Спб г. 2 р. . 

Металлнческ1и сваи (if. прим1шен!и ихъ к-ь 
)С1|0паш"мъ искусстннппихг сооружопй. Съ рис. 
Спб. 1898 r. I р. 40 к. 

Гравинкель и Шграккоръ. рправочцач книга 
для злектротехинкоиъ. Перрв. съ 3-ро н|ш. изд. Съ 
рис. Спб. 1898 г 4 р. 80 к. 

ГуберЪ. Механика для технимескихь и ремерлея-
ных'ь училищъ, а также для самообучешя. Съ черте-
жами. Мерен, съ 4-го HtM. нвл Спб. 902 г. 3 р. 

Гулишамбаровъ. Нефтпте отоплен1е парохо-
лоиь, паровозовъ и проч. И'ад, ^-е, съ рис. Спб. 
1894 т. р. 

ДеЛОНв. Курсъ теоретической механики для тех-
ликовъ и ивженерощ,. Ci. ''iS 1|.мгурами иъ тексгЬ. 
Спб. 902 г. 8 р. Г,м it. 

Лекц1н П" iip"»fT«4t4ii;oft моханикЬ. Спб. 901 
г. 2 р. 

Демьянов'!.. Курск оопротивлешн строительныхъ 
матер'шловъ. Iloco6ie для студентовъ п для сомообра-
поваши, Съ 186 рис Спб. 900 г. 4 р. 

— Способы определены сопротнвлешя стержней 
и ненкихъ снстемъ ихъ Съ рис Спб. 902 г 3 р. (10 и. 

Житкевичъ Плоск1я междуэтажный нокрьтн и 
нхъ рааочетъ, Съ чертежами. Спб. 900 г. 2 р. 

— Плоек'»! жол-1шо бетонный покрьтя и ихъ рая-
счеть. Спб. 900 г. I р. 40 к. 

Закржевск1й. ЭлектросвЬгительное д^ло Посо-
6ie для монтеровъ и установщяковъ элктрнч. оов-fc-
щешя. Иад. 2-е. Спб. 901 г 1 р 80 к. 

— Электричесшя иим'Ьретн. Пособ1е для проиавоа-
ства практич. рабогь въ ллектротехпнч. лаборато-
pi нхъ. Инд 2-е, съ 179 чертежами. Спб. 901 г. 
•> р 40 к. 

Кнаббе. Фреаа и ея роль въ совремснномъ 
шипостроешп Харьковъ. 1892 г. 6 р 

Современное оборудованie мапшностровтельмыхъ 
иаводоиь и желЬвподорожяыхъ мастерскихъ- Иад. 
2-е Съ 217 политипажами въ тексгЬ и отдельными 
атласомь ивъ 46 таблиць|900 с. 12 р. 

Кондратьевъ Курсь паровых ь машин ь. Инд. 
посмертное, подъ ред. проф. Митияскаго СПб. 9(12 
. i р. 

Куницк1й. Начала статики сооружена. Основма1я 
рафяческяхъ способовъ равечета мости» L просты ХЪ 
иетемь. Спб. 1896 г. 1 р. 60 к. 

Основами графическихъ способовъ раасчета 
сооружеи'|й. Сиб. 1897 г. I р 60 к. 

Л а у э н ш т е й н ъ . Жел-Ъаамя частя адашй. Руко-
водегчо для технич. школъ и uocoOie для ирактмч. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ. 
Представители торговыхъ фирмъ Закаси1йскаго 

крал и Бухары, работающ1е при иосродстнЬ Троиц-
каго А-на К® „Надожда", просягъ г.г. торговцеаъ 
Сибири, во вяб1>жан1е переплаты развымъ коммис-
сшнсрамъ, обращаться съ вакезамв на ЯГОДУ [урюиъ. 
кишмишъ, вишня, коринка и др. сорта], ОРЪХИ, 
ПРЯЖУ БУХАРСКУЮ, КОВРЫ и проч. ореднеаз1ат-
CKie товары, а также за справками о ц-Ьнахъ и ус-
лов1яхъ, чрезъ Троицкое А-во К° „Надежда". Ир-
посредств* этого же агеатства, можно получать 
справки и делать закавы на ЖЕЛЪЗО nctxb сори 
тонъ и ЛИТЬЕ ЧУГУННОЕ уральевихъ заводовъ 
Адресъ: г. Троищъ, ОреЬб. губ., агевтетво компа-
BiH „Надежда". 

Леобнеръ . о манесмановском ь способе проквтки 
рубъ. Иереи, съ н1ш. Спб. I898 г. 60 к. 

Лудзек1Й. Паровыя и ручныя прачешиыя по си 
стомф 0. Шиммеля. Иад. Я-е. Сцб. 1897 г. 80 к. 

Любимовъ. Нао.тавлеи1е къ проиаводству нвг<?н 
нихъ, летицхъ и иимнихк путевыхь рабогь. Сь чер-
теж. нъ тексгЬ. С||б. 902 р. ' р 60 

Люпке. Основами электрохимии Съ рис. Смй 
1897 г. I р. 60 к. 

ПеркОВСк1Й. Onucanie судоиыхъ машинъ и нот 
ловт. Иод. 2-е. Съ ич7 чертеж, в-1, текстЬ Сиб. 18ЧЧ 
г. 2 р. 26 к. 

ПреССЪ. Искусственное высушиввн1е дерева |1.|д 
2-е. Съ 25 риг. Спб. 1895 80 к 

ПРОИЗВОДСТВО литаго жел-Ьаа но Лодебуру. 
Пирен съ нем Иад 2-е Спб. 1898 г. 1 р SO к. 

П-Ьтуховъ CVeMb.rbflie. Руководство для яром» 
водствъ: бутылочного, листового, зеркальищч), но 
суднаго и проч. Съ рис. въ тексте. Сиб. 1898 г 
8 р. 20 к. 

Селезневъ, Инраацм И мозаика (монумента^цмап 
эмалевая живопись). Съ рис Спб. 189в г 1 р 

Sell. Снирп., его добывшие, свойства и принеси. 
Перев съ н 1;м. Спб. 1889 г. 2 р 

Свенторжецк1й. Злектротехнвкъ Съ Отзель 
ным'ь атласомъ чертежей, Спб 801 г. 7 р. 

— Электротехника переменнаго однофавяаго и 
трехфаянаго тока. Спб, 902 г. 8 р 60 к. 

СофИНСк1Й. Проитводство стали но способу Си-
менса-Мартена. Съ 99 рис. въ тексте. Спб. IK94 
г, Г> р. 

Тиме. 1'уководстно къ рудынчиому пивеллировпн1к» 
II ИТ съемке рудвпковъ градусникомъ и коМпвсомъ. 
Иад. 2-е. Спб. 1890 г. 2 р. 

Томсонъ. Начала математической теорЫ электри 
чества и магнетизма. Перев. со 2-го аягл. няд. Сь 
183 рнс. Спб. 901 г. 8 р. 50 к. 

Фишеръ Краткое руководство к-ь спемальпой 
архитектуре и инженерному делу. Текстъ г.ъ агла 
сомъ въ 39 таблнТи. Спб 1898 г., 8 р. * 

Ш а т е л е н ъ Руководство къ составлен^ проэк-
товъ олоктрич. ocBtiueuiH и :»лектрич распред1.леи1я 
механнч. энерпн. Съ 236 рис. Спб. 901 г. Я р. 00 • 

Издан1я БРОКГАУЗА и ЕФРОНА, 
С к л а д ъ д л я С и б и р я - в ъ к н и ж н ы х ъ м а г а з и н а х ъ 

в ъ Т о н с к ' Ь и И р к у т с к ^ . 
( I . И . Макушина 

ппжжжжжжжжжжжнж 
П О Л У Ч Е Н А И Р К У Т С К А Я 

Колон1альный магазинъ. Уголъ ДворяцскоЗ в Ие-
чаевской д. Во лотов». 

Энциклопедически словарь. Вышлн полу-
гомы 1 —67. Ц'̂ нв каждаго полутома 8 р. За поре-
шлку яногородпнмъ по почте - 40 к. st каждый 
голуторъ. 

Малый энииклопедическ1й словарь съ при-
южеи1ем1 краткихъ руководств-!, по р.ча.ирныиъ от. 
раслямъ иитНя и словарей иностр. язиковъ. Ц. 18 р. 
$евъ переплета и 20 р 25 к. въ переч.ютЪ 

Росс1я, он настоящее и прошедшее. Отдель-
ie издание изъ -Пнцикл. Словаря". 889 стрпцидь 

«пета съ ирилож. 55 картъ, картограмм ь, д1аграимъ 
- рисуиконь Ц ft р. 75 к. въ нереплег!;. 

ИсторЫ Европы по эпохамъ и етранамъ 
<»ъ cpofliiie вика и новое времн. Иопулирн 
ляд подъ род :1р0ф. Kapl -na В Лучнцкаго. (rioeoCie 

•;МП(ллраяонан1и). 
1. Истор1н крестовыхъ походовъ, Усченс.каю. 

I*. 76 " 
2. Iliueuie антчиаго м1росозериан!я М. С. Ко-

afAUHU Ц, 75 к 
8. Истор!я Ита;пи ?ъ среднее вЬка, В. I f . Tapw 

<1. t P 
4. BawHlifluie моменты въ HCTopin срелиевено-

>аго панства, М. С. Коре лица. Ц. 75 к 
— 5. Истошя Hviwin HI. новое время, Е. В. Тар.и-

Ц. 1 р. 
— 6. Политическая истор1н Фрашии въ XIX BIIKII, 

Н. И. Карцева. Ц. I р. 
— 7 Абсолют?» rcHapxifl на .аапмде, II.H.Ap-

)ашеаа. Ц. 1 р. 
Библ1отека промышленныхъ знан1й. Иодъ 

ред. Д. И. Менделеева. 
— Вып. I я И . Д. Мендемьевъ. Учеше о,промын|-

чсцностн. (1—9 царигрпфы) Ц. 1 р 90 к. 
— Вып. 2. И. КорзухиНь. Месторождения и ра«-

•едка полеяпмхъ ископаемыхъ Ц. 1 р. 30 «, 
— Вып. 8. А. Мнтинтй. Рудничная доставка, 

вевтиляфя и водоотливъ. Ц. 75 к. 
— Выи. 4. С. Пшпуховъ. Проииводстро глнняныхъ 

«ядел!й. Ц. 1 р. 20 к. 
— Вып. Б. П. Федотъевъ. Авотная кислота и ря 

юли. Ц. 60 к. й 
— Вып. 6. А. Лидоп. БЬлен^в, крашенка и ситце-

Д. 2 р. 30 м. 

— Вып. 7. В. Кнаббе. Литейное дело. Ц. 2 р 40 р. 
— Вып. 8. И. Лнтмпов&.Металлурпямеда. Ц.80ц. 
— Вып. 9. В. СеяшлоошЦ. Очеркъ фабоичц -̂

заводской гажены. Ц. 70 к 
— Вып. 10. В. Кнаббе. Куанрчяое дело. Ц, 1 р. , 

Вып. 18. В. Кнаббе. Проволочное производство. 
Ц. 70 к. 

— Вып. 14. К. Дебч. Эфнрныя масла. Ц. 1 р. Ю м. 
— Вып. 16. А. Пресс*. Лесопильное нроияводство. 

Ц. 90 к. 
— Вин. 16. 4 Пспрузот,. Кустарная промышлен-

ность PocciH. Ц. 1 р. 
Вып. 17. А. Дебу. Парфюмерное производство. 

Ц. 60 к. 
— Выи 18. А. Лидоп. Естественный органически 

краски. Ц. 60 к. 
— Выи. 19. Антиповъ. Металлурпя свинце в 

серсб|>а Ц. 1 р. 40 к. 
Энииклопедич. медицинск!й с л о в а р ь л-рв «Ц-

ларе, инрев. иодъ ред. upoifi. Тарханова в д-ра Окса. 
Ц больное томц с> атласом ь Ц 20 р. въ переилет-fe. 

Библ1отека еетертиоднан1ч, подъ редак|».'Ч 
Проф. П. И Проунови и к А Фаусека. (В^ходигь 
ежемесячно, начипая съ I декабря 1901 г., по одному 
выпуску мъ месяцт.; всего предполагается около 40 
вынусковь но I руб. 60 коп ). 

Ныи. I. Дипхроаъ. Тайны иебв. Ц. 1 р. 50 в. 
Выи. 2 Млекопитаюиин. Ц. I p. SO к. 

Шиллеръ. Полное собран1е сочннен!й въ 4-и. то-
магь, со вступительными этюдами и коммепташ-ми 
проф. Кнрпичнякова, Мишенко, Шмурло и др. 
Роскошное ихдав1е. 21 фототип1я иа отл t-п.иыхъ 
листахъ и иного сотенъ рцеумковь и nopT|Hii .ui. uv 
тексте. ЦЬна каждаго тома въ перепд. 6 р. 

Бпльротъ. Домашмй и госпитальн. уходъ и 
больны и и. Ц. 1 р. 50 к. 

Виленкинъ. Финансовый и экономвчеЫй строф 
современной Англш. Спб. 1902 г. Ц. 2 р. г>0 к. 

Геферъ. 1'орвое дело. Справочная книга цо гор-
ному делу. 3 вып. по 1 р. 25 к. каждый. 

Дюваль ИКонстантэнъ. Элементарный учебник1» 
анатомш и фившлопи человека, съ 368 рис Ц. 2 у. 

Rr.VMo цена) j . - . . G марта ГПЛ8. П д р т ч Т7 и М я " — " " " въ ^ " V P t 


