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(ш Подписка и овъявле 
принимаются кг книжки»ъ u a r u a u m u i . II. 
И. Макушина HI. tynucb и Иркутск*. Ино 
городи!» трвбовашн адрвсуютси еъ рвДакц!*>. 

Лн периш+иу адреса нногородняго на 
ииогородшй влимачтсн Нб «он. При норн 
ход* городониаъ в иоаиигчнспвъ въ иио 
городим доплачивается раннини поаилоио! 
иЬоы по сроку ПОДПИСКИ. 

Отдельный № 3 к. 

Контора радакщи „СиЛио':. i> **>» 
при магаэии* П. И, Млкуши;: . :: ' . i 
для справокь и обт «влонШ п 
гавоты ежедневно (кромЪ воскресни -
праяцмичныл, дней) съ 9 до II часов . 
утра и К до 8 час. нач, — Тм«фовъ М Ч' 

Присылаемых вь резакцш статьи и d"> 
ofhailin должны du-n. подписаны фамилМ* 
ихъ кнтора с-̂  оОохначинючь его адрФл» 
Н) ••описи а». случаЬ иадпС-иосгим йодли*»» < 
нимЪнввЫмь и лунран̂ 1(1>р1ъ. НазмЬр) 
гонорара oiipu/rfeiiHUTi H ио аяанмяОм/ . и 
глшшМЮ редакцш ел аыторо«л. Руь-описм 
•дшадлвиоыч бмъ ибогаачоИя услошв 
иомшираж.юш'!, очита»>тья Ошыьлатмыми 

Статьи, прииианими неудобными хранил-
ся мъ рвдамЦн три месяца, а в«гЬмь могут1 

быт», подвергнуты уничтожен!», «влк1я wa 
иаъ ииа-1. умитгожвютсн пвимлсим» 

К Л Ю Ч А Я Д Н Е Й Ш Ю Л ' Ь П Р А З Д Н И К О В Ъ . Отдельный № 3 к. 

-И. ft. ГояубеВъ, книжный магааннъ (1тд1лвН1« центры редакцш „Сибирской Жизни" . , 
.Нравов'ЬдШе*, Никольская улииа, домъ Сланннскаго бааара-llcmtpiypi* Конго к В» у но Валеитиив ШввскШ пр., уг. Екатерин, 
«ан.Л6 27—18) Ва:'нпулл~в% квмжи. i клад-Ь о-ва попочек. о началы. обрааов. в у В. Воисоиова. Опеки у К. А. Соколовой, 

Тарская улица, собственный аомъ.—Арлсноарсм»—у Л. 1 """•"* 

•—-• - - Кроме того обънвлвшя огь лицг, фирмъ и учрвждешй, ншвущнхъ или имеющих'», свои главны» конторы идя ира&вепш в... 
X Сибири ирвнвмнются в-ь центральной конторе объявленШ Tnprouani ДОМА Л. и Э. М К Т Ц Л 1> и К0, иг Москва, Мосиишмя 

JJ улица домъ Сытова, въаго отд'блеыш, вь С.-ПетербургЬ, на В.-Морской ул. д. М 1.-й м вь контор6 оЛъяолежО Л ШАКЕРТЪ BI, МОЛКВТ 
ГОДЪ и.чдлшя ,1 Маросейка, уг. Платоустняскаго пер., и. Хвощинскаго, тилеф. Ч 1320, еъ Берлин it—РмШвкмЬтшо 25 Con*ul«nhir .FomoHhnik* 

Подписка ха „Сибирскую Дизхъ на 1903 гоЪъ про5олжашся. 
О б ь - Е ш й ш й участокъ Томскаго Округа Путей Сообщвн1я 

выяыв.-ц.п. лицъ. желающих-!. внять на себя подряда ии постаику нь 
текущем'!, гаду. для нуждч. участка, сл'Ьдующихг приписок'!.: МЯСА 
скотски т м н е й оойки, для силки, теперь же до 2000 п. и къ откры-

* TilO пависанш ( к г нерныич. числит , мая!. МАСЛА короиьЙРо до 2Й0 п., 
К Р У П Ы гречнсиий до 900 пуд.. М У К И ржаной до «ООО нуд.. Ч \ Ю 
кирличийго до 12 ящиковъ. ("ОЛИ йурдияекой до 30(1 пудовъ и 
ОВСА сухого до 5000 пуд. 

Желают !» а.нгп. 'на сеЛя поставку ояначенниго количества прима-
совь (ас'Ьхь HM'bcrls или каждаш отдельно) нрш'лашаютс-я подать свои 
1шшлеи!н o.rt> агомь нь Контору участка (Магистратская улица, домь 
Н'Ьшетскихч.. Л» 24) во act. присутственные дни сл. 11 часовъ утра до 
4 чаейвъ вечера, при чемъ крайшй срокъ для подачи ааявлсшй о мяс'Ь 
22 марта , а оОь остальн'^хь прелметахч.. съ представлвн1емъ оораа-
цовъ Нрипасшп., 16 а п р е л я . Ивогород1пе мпгу гь посылать свои ааяв-
лежи и образцы почто(|. 

Evangelisch-Lutherische St.-Marienkirche zu Tomsk. 
Alle ztimniberechtlgten Ue iue i i idegWev wei-ilep l i i i -ni| i l zp 

einer GiEMElNJOEVHRSAMMLUNQ eingslndeii, welclie u u i SOIHII-
li. '23. Miirz (I .i. urn 12 Ul ir Mitt, in ilej' Kin-lie s la l l l i ia len 
WirU. A u f l ief, Ti lKMordi lUIlK sleheii u. a.: l ieeheiiHclail lsl ieri i ' l i l . 
Wahl иецег Ki ichei i raUini tg l ie i ler . Wclmlfrage. 

Dei' Kircl ienral. 

Живущ1е въ г. Toivickt 
могутъ подписаться вч. книжномч. магазинЬ I I . И. Макушина, на жур 

налы .,1|ива" и „В"Устникъ и би&иотека самоо6рааовац1я" 
СЪ РДЗСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА: 

На . Н и в у ' : нч. 2 срока—при подписи* + р. и кч. 1-му подя + р. 
„ въ 10 сроковъ—по 85 к. ежемесячно, nocjHuniR взноеъ 75 н, 

На , B t c T H H i r b " въ 8 сроковъ по 75 к. ежемесячно, 

ВсВ нышедппе ныдаются при подписк'Ь вч. магазин'!!, cjrlutyio-
mie по M'tipli получипя—по предъявлены подписнаго билета. 

к х я х к х х к к к к к к х к х х х х х х х х х к х х х х х 
х Въ шагазин"Ь бывшемъ САЙДАШЕВА 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
X т о л ь к о д о 1 - г о А П Р ' Н Л Я . 
Х Х К Х Х Х К Х Х К Х Х Х Х Х Х Х И Х Х Х Х Х Х М Х Н Х Х Х 

СДАЮТСЯ ВЪ НАЕМЪ 
1Ъ дои-Ь Н-цн В. И. Королева—А. В. Корниловой, уголъ Цочтаитск. ул. и Подгори, пор., Л1 14|10 

камвнныя складом :ыя пои~Ьщешя, палатки и подвалы. 
Объ у6доя!яН> и idiH'h сцросвть иъ KoBropt II—ва „И. Н. Корвядова Н-цм" Духоиская, М Я. 

Т О М С К О Е О Т Д Ъ Л К Н Ш 

ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА 
с.им ь объявляетъ. что на праздниках ». Св. Пасхи Отд'Ьлеше будсп . 

З А К Р Ы Т О для всЬхь операцМ съ 3 но 8 апрВля включительно, а 
^ равно 1 0 и 1 1 ; О Т К Р Ы Т О 9 и 1 2 аирЬля съ 10 до I часу дня 

лишь для сл'Идующихъ (Jiiepanif). 1. upie.ua и выдачи денегь но нере-
водамъ, 2, мрк'ма платежей но вексе 1ямъ, li, npieMa и выдачи денегь 
по т. 'Кущимъ счетамъ и 4, операфй по (.'бе^егательидй касс!; при 
0тдВлен1и Вами». Управляющий Никловичъ. 

По случаю отъезда ПРОДАЕТСЯ: 
обстановка кииртиры, 1'ОИЛЬ, ковры, 
портьеры, jrbiuie и зим die акипажи. 
ВидЬть можио с/ь 12 до 7 часовъ веч. 
Маклакамь не приходить. Дно римская, 
доыг № 82, -'айда. кв. С. М. Гжжеиова. 

По случаи схириги отъ1.|Да, продается 

Д О Ъ Л П Ь 
иа крЬио'тиояъ Mtcrt (IU/:.'0) вновь отдклаиный 
Александров-:ч|ц пер. Л» 6, (не,•. находится иригввг 

«•.ва № 70, по НечаевокоИ удвц1). 

В И Д Ы 

ТОМСКА 
альбомч., U2 автотипы». 

50 коп. 
М а г а з и н ъ I I . И . [ М а к у ш и н а . 

Соц-Ьтг Гоиска]-(1 Юридическаго Об-
щоеггля доводит!, до вевобщаго св-Ьд-Ьи̂ я, 
что 24 марта 1908 г. нъ актовом'!. :»ал"Л 
университета въ S пас. вечера состоится 
eaciaaeie О-ва, на которомъ К. Г. Шодмп. 
прочтен, докдадъ на тему: „Къ иоцросу 
0 введены земскихъ учрежден!Й нъ Сиби-
ри", а 2Г| марта :тсЬдан1е, на коюромъ 
онъ же нрочтетъ докладъ на тему: „Пра-
вовые пужды крестьянъ къ Сибири". 

HacliAanie открыто дла публики. 

Въ ннижныхъ магазинахъ П. И. Макушина 
въ Томск! и Иркутск! 

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

к и в о м к к р г с к Ш . 

ПО СИБИРИ 
С^орнмкъ статей но крестьяиск >м праву, ни род-
ном у • iipiuuitdHiKi, сономикЪ и гцльскнму хоапПстчу. 

Погнмщчотся сельским i. оЛмнятмлямъ. 

Спб. 903 г. 1 р. 50 к. 

Только до 2]-го марта 
принимаются липазы вь мастерсцоП дам-

снихъ нарядов!. 

МИЛЬШТЕЙНЪ 
Н .1:1: >>• и«р., д . АйСшсум.Ш.П, иан.'ППСОКЪ Х1П1НХИЛ 

Паси.»., и. 

Б у р ц е в ъ . Анатом1я. Cqfi. 9 0 3 г. 
1 р. 50 к . 

Д о б р ы н и н ъ . Акушерство . Спб. 
001 г. 5 р. 

Д ю в а л ь . ',)исментарныИ учейникъ 
анатом!и и фия|ОЛО[ча. Спб. 9 0 3 г. 
2 р . 

Ф и л и п п о в ъ . Г и п е н а д'Ьтей. Изд. 
3-е. М. 9 0 2 г. 2 р . 

ПОЛУЧЕНЫ ВНОВЬ 

вг книжномг «аизин! i l . И. Макушина 

Въ 3.uit иошчетвьнанго й й^еш, 
ilo нтораикъ, Зб-го марта ПЮЗ года, 

14 I." I I ЙЫТЬ 

в'ь польву н а и о ч и т в л ь с т в а О 61|ДНЫХЪ ВОСПИТАН 
НИК.Х- ' ПМСКОЙ Духовной С -МН11.]МИ 

Д У Х О В Н Ы Й К О Н Ц Е Р Н 
совдивеннвго хора и1|вчи*ъ взъ 17(!тв мелонЛкъ, 
состоящего иаъ но чм tivHBKиъ Духовной Овии-
uapia, воспвгнннииь E 'U i i x i .льиам. женскаго у чи-
лища, ученмковъ в у к с к т ! духовуи'о училища н 
Цврконип)чвтммкой шюлы под- унранлея{в ъ 

А В. А Н О Х И Н А 
Программа и б и л е т нриаютия въ ядипи Семи! 
Hupin у о. Инспектор» и в; магвачнахг А II Itap-
паковI и II. М . Некрасова, & п.. ДАНЬ оицерта D И 

т о л ! , въ i.'oopaoic. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 

ДУХОВСКОЙ. 

Руссшй уголовный процвссъ. 
ХЛ -̂fci-ia. 2 p y t f , г о Л - . 1 

К О Р К У И О В Ъ . 

Р у с с к о е г о с у д а р с т в е н н о е п р а в о , 
Т I -II . ЦЬна 1> р. 50 к. 

Получены въ книжномъ магазин-Ъ П. И 
МАКУШИНА. 

Общество содЬйств1н физическому развиш. 

Продается выгодное съ обезлеченнымъ 
доходомъ Д"БЛ0 нъ Томск Ь, На по-
купку требуется 6000 р. При скорой 
куплЬ будет!, сделана уступка. За 
справками с брататься: Москов<'к1я 
меблированяын комнаты, кв 2. 

---••?-а, if T'iii J ,i-4r 7» -да 

БРОКГАУЗЪ. 

||Й ЭНЦИКЛОПЕЛИЧЕ! 

— По сообщен!ю „Фвесовой Газеты* 
изъ Спф1и. движете но железнодорож-
ному мосту у Мустафа-паша воастаноа-
лено. 

' т. ц. 18 р., вг нерол»И 2<» р, 25 к. 
Въ книжномъ магазинЬ П. И. МАКУШИНА 

ТОМСКОЕ ОГД-ЬЛКНШ 

0МОЕР4ТОРСК4ГО Р т М у з и . О й а 

Х Е Д Е Р Ъ , Г 

и П А Р О Р А О П Р Е Д Ъ Л Е Ш Я , 
Itefiaaih щ»ф. Л. II. С ИДО ЮНА. 

Съ JT.idi.iMb чертежей. 

I l i iu » jiy'. 

Въ книжномъ магазин^ П. И. Макушина. 

l i ' l . че гверг'Ь, ^7-го марта, 

въ аал'Ь Общеотвеннаго Собрания 
i. ЧТ..-. : fiBTL 

2-й СИМФОНИЧЕСШЙ КОНЦЕРТЪ. 
Ввле1Ы |i»Ti. I р. 1 и 1)0 к.| молено получать ci. 24 
ьарта щ. Муиыкальпыхъ li lacenxi [Мп1л1онпая, д. 
Ненашева], а нъ дон», концерта въ Общественно мъ 
Ci,f>paiHH. vfTicra г.г. д1 BCTSBTOIHIUXI. ЧЛОНОИЪ нер-

ныи р I ды сь гр той стороны. 

Н а ч а л о в ъ 8 V i чае . вечера . 

ПокиПЯН! "смКаг" рода upoTeiiain чъ дел-fc.!-
ш ь у и а г и „ ы м г дорогамъ по .нпкиднымг, 

какъ-то: аа потерю груиа, просрочку, пврвборт, оп-
pymBBiu очвподя и Apyrie. Обращатьс- къ лади 
Mipy Нивотаеввчу Аронову, Нечаев жав ул; домъ 

ВархатоноЙ, верхъ Твл<ф |яъ ^ 127. 

lluKopiitRiue. ирншу лвцъ, oi тапнвших)' кои 
на катк1( иа i>. Viuafli'h, тиконы« аил учить не новдн'Ье 
23 сог марта, нь нр< тввномъ случаЬ ва укольнг 
п|вмъ oTupoveA, аа ц11Яо ль нвваятих ь КО!1ЬК>и> 
общество в! игиЬч ten,. 

Поиеянтвль И. AiupiaaoBk. 

В Р А Ч Ъ 

Б. Я. 
Принимаетъ ни внутреннимъ и нервнымъ 

болЪанямъ отъ 10 до 1 ч. дня. 
Си» ткан, At (. Ромшова, Лняш Матксвича 

М/Ьоицволовъ, 

СУББОТА, МАРТА. 

Смч. Baoxjili; пр. Исцак1н; мч. Дросиди. 

Т е л е г р а м м ы 
Росаисмно Хыецифпию Линштец. 

Отъ 19 марта (1 аирЬля). 

С.-иКТКРВУРРЪ. Контръ- адмиралъ 
Рождественск'!» назначается. исправляю- j 
щимъ должность начальника главиаго] 
морского штаба. 

аИКОЛАЙОТАДТЪ. При нервомъ ба-| 
тальонЬ 4 фияяяндскаго стрЪлковаго I 
полка открыта беаплатная столовая для | 
голодающихъ. Число носЬтителей за но-
сл-bAHie дни свыше ста человЬкъ. 

НАРШЛВА. 18 марта совершено звер-
ское уб|йстио съ целью грабежа богатой 
еврейки Mapin Гимбергъ, 70 л^тъ. Ио-
Aoaptuie падаеть на служачку, (-.крыв-
шуюся нъ деиь уб|'йства. 

АСХАЬДД'Ь. Изъ Андижана телегра-
фируюг'ь, что 17 марта тамъ вновь ощу-
щалось значительное сотрясете почвы. 
Нъ сорока верстахъ отъ Андижаиа раа-
ругаень кишлпкч-Аймъ; есть жертвы. 16 
марта колебаше почвы повторялось не-
сколько j азъ. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Нъ гельсиягфор-
ской сберегательной касс* обнаружена 
растрата 5O.O0O марокъ, Кассиръ Дит-
маръ скрылся. 

ПЕРМЬ. Закончившая съ'Ьздъ завод-
чиковъ и покупателей жел-Ьза прошелъ 
удачно: представители заводовъ прибыли 
нъ иолномъ состлвЬ, аокуиатгли явились 
даже изъ отдЬльныхъ местностей и со-
сЬднихъ губврн1Й; заключены крунныя 
запродажи. Высказано иожелан1и нерепе* 
сейш съезда на конвцъ апреля. 

КАМШШЛОНЪ. Вь тече!пе истекшаго 
года уездный съЬздъ отменилъ все посту-
пивши на его paitcMorpenie приговоры 
волостныхъ судоиъ о наказан1и розгами. 

ЛОИДОН'Ь. Государственные доходы 
соединен наго королевства за время съ 

марта 1902 г. ДОСТИГЛИ К» 1.199.080 
Фуитовъ стерлннговъ ирогивъ 152.001.687 
фунт, за лрошшй годъ. 

— Законопроекта, запрещающ|'й про-
дажу масла, содержащаго бол-he 20% 
воды, принятъ сегодня палатой въ вго-
ромь чтевж. 

В'Ь/Ц'РАД'Ь. Нри образонаиж кабине-
та произойдутъ еще перемЬны. 

— 5.000 албанцвйъ осаждаютъ Мит-
ровину, где pyccKift коцсуЛъ цроявляетъ 
большую знерию иъ защите сербскаго 
ыаселин1я отъ изб1ешя албанцами, кото-
рые разграбили гор>дъ Вучитрнъ. 

ВЕРЛЙН'Ь. Но словамъ „None Politische 
Konespoudeut", сообщенное извЬспе объ 
отставке военнаго министра неверио. 

Къ статье «Изъ деятельности томен?го губ. 
m m о нуждахъ п.-хоз. промышл. > 
Въ шш&щевиой въ Л? 68 «Сиб. Ж * статье, 

назваш'е которой указано въ заголонк-b, вкра-
лась существевяая ошибка, которую и нсирав-
ляеиъ. Между црочимъ было сказаио, что во 
докладу проф. М. Н. Соболева «Къ вопросу 
и развали келкаго крест, кредита» пикакахъ 
постаяовлеи1й губ. комитета въ 1902 гуду ни 
состоялось, на саноиъ-жь д Ш , какъ эго мм 
узвали теперь, въ 3ar,tAania 14 августа 1902 г. 
состоялся ио поводу этого доклада рядъ ол'Ь-
дующихъ постановлен^ комитета: 1) сельск1е 
и волостные банки во своей оргавнза!ии не 
иредставляются Н'Ьлесог.бразвнй формой нщюд-
наго кредита и не заслуживаюгъ ноощремя, 
а поэтому целесообразно и желательно было-
бы учрождше ссудп-сборегатольныгь и кнь-
дитныхъ товариществъ; 2) желательно уста-
новить явочную систему pui истрацн ссудо-сбе-
регательныхъ и кредитныеъ тов .рнщеитоъ, г.е 
предрешал способа самой системы; 3) усиехъ 
расорост|>амен1я я упрочевад ссудо-сберегатель-
выхъ н кредитных1!, товариществ! неразрывно 
связавъ съ, подъеимъ общаг » обраэойан!я н 
культу!наго уровня населен^ Томской губер-
И1В; 4) въ вривцин'к, не вдаваясь въ pbmeuie 
сиособа осущесг'рлги1я, желательно, для уси-Ьш-
ваго насижден(я товариществъ и для гаиостоя-
тельныхъ кредитных'!, onepaiufl иведеи10 въ 
Томской губернш органовь мЬстнаго хозяй-
ствовваго унравлев)я; 5) желателыю возможно 
широкое ассигнована средствъ на нужды иа-
роднаго кредита: исгичникокъ средствъ могутъ , 
быть: съ одной стороны капиталъ государ-
ственвой сберегательной кассы, съ другой сто-
роны—въ Томской губ. также страховой капи-
талъ; предоставлено этихъ капвталовъ въ 
ссуды учреждешямъ мелкаго кредита представ-
ляется вполне обевпетоввыиъ и даже выгод-
вымъ. Иоследв1я три ностановлвн1я состоялись 
одиногласво. 

Мы слышали, что въ настоявши время pa-
rt пы губернскаго комитета близки къ оконча-
Н1Ю н что заседай ie 22 марта будегъ послед-
ними А. Д, 

С и б и р с к а я ж и з н ь . 

Х Р О Н И К А ОИВИРИ. 
Ненормальное положаип. Настоящему 

экономическому положен1ю въ Амурской 
области „Ам. Кр" посвящаетъ следую-
щая строки. 

Какъ ни странно на Первый взглядъ, 
нъ данный мокентъ ощущается пере-
нроизнодство еъ хлебе и вопросъ На-
столько обострился, что возникло даже 
предположение о наложе»пи пошлины иа 
хлЬбт.. 'Уто уже сейчасъ. Чго же бу-
детъ дальше? Уже сейчасъ хлебъ въ 
зерне продается но 50 к он. яг пудъ, 
возьми только, ради Вора. Что же бу-
детъ дальше?.. Что будетъ тогда, когда 
ирибывнпе въ последше два года пере-
селенцы начн)тъ производить хлёбъ 
(пока ничего кроме хлЬба мы не прэия-
аодимъ)?.. Что будетъ тогда, когда со-
ставленные до сихъ поръ и имеющ1е 
еще быть составленными нереЬ^ленче-
ск1е участки будутъ заселены имеющими 
прибыть переселенцами (мы полагаемъ, 
что участки составляются для заселешн)?.. 
Такъ какъ хлебъ некому есть, то ве-
роятно на долго придется и самое не-
реселеше прнх-тановить. 

Съ другой стороны, хотя хлебъ очевь 
дешенъ. а рабоч1Й все же голодаетъ, 
потому некуда силы приложить. Каниуа-
лы уходячъ изъ края, а за ними тянет-
ся и рабочШ. 

Капиталъ уходитъ, рдбочМ уходитъ — 
убываетъ потребитель и плачется ку-
пецъ: распродажи учащаются, банкрот-
стен возникаютъ, производя общее за-
мешательство въ экономической жизни, 
подрывам кредита и еще более удру-
чая местную жи:нь. Даже коренные жи-
тели подумываютъ о томъ, что надо 
будетъ куда-нибудь переехать, да Ж* 
недвижимость го!н)ви броси-п.. 

Сибирсяое мдело. Въ виду дошедшихъ 
до министерства финансовъ снеден1й, что 
при открыт!и нрибывающихъ въ Коиен-
гагвнъ бочекъ съ сибирскимь маеломъ 
стали весьма часто обнаруживаться слу-
чаи алоупотребяешй нри перевозке мае 
ла, знключающ1еся либо въ недостаче 

| товара, либо въ подмене бочекъ съ мас-
i ломъ бочками, наполненными камнями, 
{снЬгомъ и землей, министръ финансовъ, 

йранявь во внимало, что эти злоунотреб-
лс!Ш при перевозке сибирскаго масла мо-
гутъ весьма вредно отразиться иа этой от-
расли нашего экспорта, для развит!я кото-
раго правительствомъ быть ирнвятъ целый 
рядъ мЬръ, признал, веобхогимымъ безог-
з гдгеаьно разслЬдовать во в^ехъ подробно-
стяхъ услош'я перевозки сибирскаго маола 
отъ местъ его отправки до прибыли на мй-
ста наяначоп1я и въ слу чае, если раззледо-
ван1е подтвердить наличность злоупогребле-
uifi при перевозке свбврскаго масла ни рус-
скимь жолЬанымъ дорогаиъ, нрзнять мЬри. 
которыми тр ко вы я адоуп»тпебле<ш моглн-бы 
быть нрисечоиы. 'Разсл Ьловчи ie. возложен- , 
ное ао coMameBim съ минвегромъ путей со-
o6ineoiH па чииовинкаогъ мнннигерогва фи 
пансовъ въ советЬ унрав1сн1я Сибфской 
жел. дороги К 0. Кулибкл-Корецкаго и на 
начальника коммерческ ft службы Сибирской 
жел. дороги цнж-mepa Улиаскаго, вь наг,то-
ящво время производится. 
Переселенцы ГСоми-(еть Сибирской же-

лезной дороги постановил» отпустить аъ 
paciiopHKeui 1 министра виу гренпихъ дЬлъ 
па оргакизаЦ1Ю нрачебно - иролоиольст-
веыной помощи переселении!ь Сибири 
558,700 р. и иа организац1ю сачитар»-
наго иадзора н устройсгко нрачебпо-нро-
довольственной помощи нанравляющимол 
въ Приамурск1й край переселенцам-ь съ 
мЬста ихъ выхола--7,000 р. 

Министру путей сообщения предоставле-
но озаботиться вк.иочевЬмъ въ эк̂ нлоата-
ншнную смету яоЛ'Ьянодорожныхъ участ-
ков!. сибирскаго транзитная пути, иачнная 
съ 1901 года, соогветс1вующихъ сродстчъ 
на уснлеи!с станц'юнныхъ нрисиособлен1й 
для потребностей нераосленчоскаго дни-
Ж01ПЯ. 
Въ ожидаиш хол^»ы. Въ Иркутске нодъ 

нредсеАательствомъ губернатора и при 
участ1и мно!ихъ граждан* города, вра-
чей и представителей нолицш состоялось 
совЬщаше особой комиссш но упорядо-

| чен!ю города въ саиитарномъ отношен» 
' Деятельность Ташкеитскаго педагогичес-
• наго нружка. Ташкентский педагогическ1й 
кружокъ принял'!, иа себя трудъ подго-
товки молодыхъ людей на аттестата зре-
лости, а также и репетирован»! малоус-
пешныхъвоснитанниконъсредне-учебныхъ 
заведен 1й. Сь »гой цЬлью занимаю-
щ1еся разделены па 2 груиоы: 1-я груп-
па ио подготовке па аттестата jpluiHvrH, . 

ia также и за 0 классовъ гимназж и ни 
j вольноонределяющагося 2-го разряда. 

1СромЬ того, разъ въ две недели пред-
полагается устраиь&гь нечто иъ родЬ 
I реиетифй или испы ач1й, ио время кото 
j рыхъ преподаватели нравигельствеиныхи 
I заведен in (мужской 'имназ'ш, реал и a m 
(училища, кадетскаю корпуса и т. л.> 
j пред но. 1п.гаютъ давать нЬкогорыя спои 
указаны, какь въ отношеши объема про 
ход имаго курса, такъ и въ о г ноше нш 
методической разработки той или иной 
его части. Такимъ обраномъ, гарантирует 
ся успешность заня-rift въ груинЬ. 

-л группа ио ренет.ipoiiaiiiKi слабоус-
п'1.нающихъ восиитанниковь различиыхъ 
учебныхъ заведен 1Й. Вь составь входнп.. 
5 преподавателей и крои Ь- того вы рани-
ли cop4|cie принять участ1е нъ груцне и 
некоторые нре.||<>даватели средне - учеб-
ныхъ завндешй, по предмету сво(<й спе-
циальности. Реиетиронан!е г^аннымъ об-
разомъ предполагается: u i русскому язы-
ку, математике, иност^ннымъ языкам!.. 
истор1и и пеграфш. „Р. Т.* 

.Вост. В* нечатаетъ слЬдующег 
малонероятное M3B'hc.Tio: 

Вь срединЬ февраля на Сахалине за-
держаны двои бродяп.. нъ котомкахъ 
которыхъ найдепы чело»еческ1е пальцы 
и чгсти брюшины. Пойиаиы*'. бродяги— 
киргизы; они задержаны всего иъ 2S 
перст, отъ п. Александровскаго около 
ВладиMipCKai'o рудника. Местность здесь 
гус-го населенная, такъ что съестным 
Припасы всегда легко достать. Высказы-
вается поэтому предположено, что въ 
даиномъ случае мы нмеемъ дело съ 
привычными л юдоедами. 

Ио указан!ю вадержанныхъ найдены 
и два трупа убитыхъ ими това^щей. 
Трупы доставлены пъ аыатомическГй но 
кой при алексин фоне кон больницЬ. У 
нихъ не оказалось: сердца, печени, иаль-
цевъ и у одного каъ нихъ вырванъ 
гяазх. 

Ф Иа иодуо^гроаЪ Камчат&Ъ иъ гелЬ 
ОблуКОВИВСКОМ Ь у : |>аИ1!аеТСЯ Ip'pKOi'.B J-
ириходския Ш'Снла. Влади востоксве-иу 
eiiapxi;ubuoMy училищному совЬту на 
НОСТрОЙКу U'UHU для >гой школы ио 
определен!»! уяилищиаго соиЬта црм св. 
СУНОДЬ о т п у щ е н о 2 0 0 0 руб. 



Корреспонденции. 
С. Берденское, Олекмвиская округа. (Зе-

мельное дело). Въ сельскихъ сходах* нелавао 
инородны Олокмньская округа обсуждали во-
просъ о наделены землею лицъ жевскаго по-
ла. 11ри этомъ голоса общественвиковъ разде-
лились, такъ какъ у кого много дочерей, те. 
конечно, пожелали наделить землею женщин*, 
а у кого много сыновей, те, возсталн про-
тивъ проектируемая нововводев1я. Къ послед-
ним* присоединились еще те, которые обык-
иовевпо борутъ въ аренду земельные участки 
у неимущихъ сородичей, и которые, поэтому, 
боятеи уненыношя размера душевыхъ падё-
ловъ земли. Такимъ образомъ вышо постав-
ленный воиросъ инородцы болыяивствомъ голо-
совъ решили иъ отрицательномъ смысле, не-
смотря на то, что наделеше зем нею лицъ жен-
ская иола, какъ иокавываетъ практика въ 
Вилюйокомъ округе, дело полезное, уравнива-
ющее всехъ, т. е. обезпечивающео землею и 
такихъ домохозяев*, которые, будучи обреме-
нены многими дочерьми, доселе пользовались 
только однимъ душевымъ наделомъ земли, что 
для нихъ было очень ве выгодно. 

При дальнейшемъ обсуждены земельная во-
проса инородцы-общественники подчеркнули 
тотъ факт*, что сельшс старшины, напр., '2-я 
нерюатейеваго общества за свою службу въ ви-
де жалованья пользовались земельоымъ участ-
ком* сверх* душевого надела, что явно про-
тиворечит* закбпу об**1Гиородцвх*, иво закон* 
этот* службу должностных* лицъ сельскихъ 

И какъ-то странно читать «домъ»—напусто-
порожпемъ дворе. 

Всею лучше принять за образецъ таблячкя, 
давно введенные въ Кишиневе, а п»зже в* 
Варшаве и некоторых* другихъ яродах*. Тамъ 
на каждой табличке прежде всего стоит* па-

литехническая института и для иетербургск. 
электр. института, невская политехи. инсти-
тута, варшавская и электротехнической шко-
лы въ Одессе—по одной. 

• Въ Томскомъ уезде в* продолжены го-
да бывают* пягь ярмарок*: в* г.с. Терсал-

звап1в улицы, что помогает* ор!ентироваться ггайском* малотегорской инородной управы, въ 
в* городе, пе бегая отыскивать уличной над- j течепы 2-хъ зимних* дней; в* пос. Ново-Ни 
виси на перекрестках*: после наввашя улицы, (колаевскомъ, въ течении 2-хъ зиянихъ дней; 
или площади, следуегъ большой Л? дома (на 
угловыхъ дворах* двойной) и наконопъ фами-
л)'я, имя и ответви домовладельца, (В* некото-
рых* городах* к* этому прибавлена внизу еще 
обозначено городского полицейская участка). 

Вотъ наиболее удобныя образчики дощечек*: 

МАГИСТРАТСКАЯ 
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На табличках* угловых* дворов* вверху пи-
шется названо той улицы, где прибита таб-
личка (обыкновенно у ворот*). В* Кишиневе 
все таблички одной величины, литые, цинковые 
с* выпуклыми грашоными надписями. В* сто-
лицах* теперь стали заказывать более проч-
ные, красивыя и явственный папдиси эмальиро-
ванпыя, что, копечно, не везде возможно. 

Но прежде чем* закалывать новыя таблич-
ки, следовало-бы позаботиться об* исиравпе-
ИИ савой нукер т ы домов*. В г эгомъ отпоивши 
в*/Гокске наблюдается какая-тобфсистемпосп. 
Совсем* ненонЙио почему, например*, иумераш'я 

въ с. Богородском*, в* точены 2-хъ летних* 
дней; въ с. УртамЬ, въ течене 6-ти зимнихъ 
двей; въ с. Парабельскомъ въ течении 16-тн 
летнихъ дней. Въ 1902 году фактически опе-
рировали только две первый яриаркв, на по-
слёдня-же три ве явились ни продавцы то-
варов*, пи покупатели. Виной этому—сильное 
уменьшено, почти отсутсше, покупательной 
силы нашего сельскаго насодоня,—вследств1е 
трехлетняя неурожая, постигшая нашу гу-
берв1ю. О плохой покупательной силе гово-
рят* и обороты первых* двухъ ярмарок*; эти 
обороты много веньше оборотовъ прежних*, 
до неурожайных* годов*. Наконец*, за это-же 
говоритъ и то обстоятельство, что более по-
ловины привезеиныхъ на ярмарки товаровъ пе 
были проданы и увезлнсь назад*. По прибли-
зительному расчету изъ товаровъ, привезеи-
ныхъ въ с. Терсалгайское и въ пос. Ново-
Николаевскъ па сумму 925.800 руб., продано 
было только на сумму—448.300 руб. 

Благотиорительное общество. Заимствуемъ 
некоторый предварительный сведена Я8Ъ от-
че^ за 1902 г. Общество состояло взъ 43 
почетных* и 108 действительных* членовъ. 
Къ 1 января 1903 г. капиталы общества со-
ставляли: неприкосновенный 65483 р. 20 к., 
запасный—3809 р. 96 к. и снещаж.ные— 

юлить до последняя номера у Соборной пло-, 973 р. Ценность недвижимых* пмуществ* вы-
I щада. На продолжеши-же этой улицы за пло-1 разилась въ сумме 48666 р. 87 к. Поступи-

- - .м , дворов* по Почтамтской улице, KiKb и подоба-
инородческих* управлешй считаеть безвозмезд- втъ> н а ч и н а о т с я m ^ у ш я й к „ (*0жноска-
иою Надо надеяться, что со временем* инород- а т ь } съ и 
чееяю старшины перестанут* ио найму служить.1 

И. Случайный. 
С. Назаровское, Ачинская уезда. (К* по- j щаяьЮэ носящей ужо другой назвало, Садо-|ло ва приход* в* минувшем* яду 15377 р. 

стройке новая учнлцщваго здашй.) Нригово-j ,(0Й) о у и е р а ц}я д о и о в ъ оа,иеается гочеиу то 73 в., израсходовано 154-67 р. 82 к. Къ кон-
ров* сельская схода постановлено согласиться ' съ цорвлго ^ а съ К0ПЦ!1 , I e p B w n J u y отчетная года за обществом* числилось 
съ предложошеве админпстрац.и о постройке \ п о м е р г ()Т((есенъ 8 а ч 6 в ъ т о в г КОН0цЪ! 988 р. 97 к. долгу. Пожертвованя на обпня 
новая здашя для училища, иа что и ассиг- города> г д Ь и м е я н о уД0^Н4в быть последний* пужды составляли—63 р., на спе1иальныя— 
новано 3000 р А̂  такъ какъ но смете здане НО|1враиъ< т д к ъ к а к ъ В(ШОжио ихъ уве-13791 р. 38 к. Припасами пожертвовано на 
обойдется в* 9000 р., то недостающую сумму j личв„{0 и скорее можно предполагать и з - ' 8 9 р. 15 к. Доходы o n учрежденй обще-
должна внести казна. Состоялись уже торги j M t u e f l b > вследств.е дроблошя двор*, вых* вест*.I ства выразились въ сумме 7216 р. 43 к., 
па сдачу постройка будущая училища, рае-1 n0BBWM0My t нумерашю продольвых* улиц* все-! содержан!в-же этихъ учрежденй обошлось въ 

го удобнее вести въ обе стороны, начиная отъ j 14490 р. 40 к. Втечен1е года в* ночлежном* 
р. Ушайки, а поперечных*—от* магистрали,' доме было 45390 разовых* посещешй (более 

считанная на 150 учащихся обоего пола. I ( 
Постройка псталась за местным* обывателем* J j, 
г. К., запросившим* 8700 р. Следонательио,' 
кавц* ирянлачивает* 5700 р.; 2000 р. уже 
ей ассигнованы, остается още получить 3700 р. 
На получено этого безвозвратная пособ1я, 
иак* и 2000 р., необходимо составить приго-
вор* общества и направить его чрез* крестьян-
ская начальника, который уже, какъ слышно, 
заручился в* губервы согласием* высшая на-
чальства на отпуск* вышеназванной суммы. 
Сельсшй сход* собирался уже несколько разъ, 
но не согласился ходатайствовать о нособы, 
мотивируя свой отказъ тевъ, что казна-де не 
спроста соглашается дать деньги, а хочетъ 
лишь взять себе весь Mipcaoft капитал* или-же 
сделать впоследствы раскладку по душам* па 
пополнено выданных* 5700 р. Не иомогли и 
раз*яспошя*кростьяпская начальника. 

Такъ воть в заторвозился вопросъ о по-
стройке новая училищиаго здашя! Прискорб-
ное явлеше! Старый знакомый. 

С. ТасЬевское. Поставка припасов* 

ва большинстве даже центральных* улиц* доб-
рой половнвы номеров* па домах* и пе оты-
щешь, равно как* и пазваня улиц* сущест-
вуют* далеко не на всех* перекрестках*, какъ 
то принято въ благоустроенныхъ городахъ. 

Приступая къ упорядоченю этой отрасли 
городского благоустройства, следовало-бы по-
заботиться также и объ изменены назвашй 
некоторыхъ улиц*. Возвожно, что найдутся 
улицы я особенно пореулки, носящте одни и 
теже имена в* развых* концах* города. Кро-

— -I г - ---, ве того в* век* телеграфов* представляют* 
и рыска южно-онвсейской зототопронышленной « некоторую невыгоду совсем* ненужный двухъ, 
тайгв уяи закопчена. Изъ ТасЬевской вояо-! а иногда и трехъ-этажныя названа улиц*, 
сти вывезено овса и муки до 70 тысяч* пу- j вр0Д1, Нртто-Духовская, Мало-Королевская и 
дов*, немного менее прошлогодняя, и около' ,|р. Гораздо проще заменить ихъ более крат-
2500 нуд. дегтя. Средня цены с* доставкой Кияи назваными, почерпнутыми изъ местной 
на место для муки 1 руб., овса 1 р. 10 к.1 географы, или воспользоваться всев* дороги-
и дегтя 70 к. за пуд*, но по отдельный*1 ч „ именами писателей и общественных* деяте-
н pi искав* пены значительно изменялись со- лей, особепно сибирских*, 
ответственно дальности возкк. Соль въ троиц-1 ф. Павловснй. 
комъ солеваренномъ эаводе продается но 27 к. j 
за пуд* для личная потреблен1я местйыв*! 
жителям* и въ количестве не свыше 5 пуд.;' 
для покункн-же въ болыпемъ количестве—по j 
•о к., или по соглашеню. 

Иа двухъ последнихъ волостных* людях* 
волостной писарь Д—в* тщетно старался [ • Причисленный к* министерству титуляр-
скловнть гласников* на выдачу субсиды изъ ный советник* Васильев* назначается товари-
MipcKHX* сумиъ въ пользу тасеевской лечеб-. щемъ прокурора томскаго окружнаго суда 

какою является Почтамтская улица, или от* 1901 г. на 5708 чел. и 1900 г.—на 12128). 
реки Тови. Для удобства ор1ентировки, в*!Из* столовой общества (студенческой) 
большинстве городов* принято, что правая' отпущено 27148 обедов* (оолее пред-
сторона улицы носит* четные нумера, а лЬ- j шествующая года па 5433). В* богадельне 
вая—нечетные. Но если это вызовет* кзлиш- общества призревалось 33 человека и въ 
нюю ломку, то, разумеется, удобнее сохранить1 npiioTt—20 человек*. Кроме того 2 севей-
тот* порядок*, какой уже установили на боль-J ства пользовались дешевыми кнартирави. 
шннстве улиц*. Впрочем* особенпаго порядка 4 Томсшй податной инспектор* продолжает* 
па этотъ счетъ въ Томске еще не заведено и наиечать новыхъ плагельщиковъ казенныхъ 

Томская хроника. 

ницы па пршбретешо медикаментов*. 
Главари схода, поддерживаемые большин-

ством*, наотрез* отказались покрывать изъ 
волостных* суммъ дефициты лечебницы. 

«В* 98 г. заседатель Батуров* сходу-же 
говорил*, что больше 300 рублей съ насъ 
проевть но будутъ. Триста и дали, а более 
илатигь не согласны. Оспеннику—дело дру-
гое,—ему вы ие поскупились 100 рублей иа 
годъ положить,—еву взать более негде». 

Въ результате: глаеннки сердятся на пи-
саря за то, что опъ держит* сторону док-
тора, а врачъ обижается па писаря,—что не 
могъ склонить сход* къ выдаче просимой 
субсид1в на больницу, и высказывает* наме-
рена ходатайствовать объ умопыпоны жало-
ванья оспопрививателю для утилизшии этой 
урезки въ пользу лечебницы. 

В* настоящее время тасеевское сельское 
общество является владельцем* 2 собствен-
ных* мельниц* по р. Усолке. Постройка в* 
1901 г. одной изъ мельниц* обошлась сель-
скому обществу въ сумме свыше 2000 руб., 
а другую общество иршбрело покупкою за 

• На эапросъ г. начальника губервы отъ 
14 марта, относительно разреиешя управой 
свалки пазьма в* ров* Соляной ндощади, го-
родской голова объясиидъ, что этотъ ров* съ 
давняя время с'.ужилъ для свалки назьма и 
въ пего свалено этого продукта десятки ты-
сячъ возов*. Въ 1879 г. управа печатнымъ 
объявленев* указывала жвтеляиъ на этот* 
ровъ, какъ на весто свалки. При обсуждены 
еще весной минувшая года вопроса, какъ быть 
съ этимъ оврагом*, управа нашла, что если 
очистить оврагъ отъ свалепнаго въ воя на-
воза, то иа это потребуется затратить гро-
мадный сувмь, которыхъ въ распоряжеши 
города не имеется, потребуются также боль-
ное расходы и в асыпку оврага чистой зем-
лей и глиной, настолько больное, что произ-
вести их* пе по силав* управы, а потому 
она из* желав1я поскорее уничтожить этот* 
оврагъ решилась прибегнуть хотя и къ не-
желательнову, но возможному способу засыпки 
его такимъ образомъ, чтобы въ ровъ свали-
валась солова отъ навоза и засыпалась, че-
резъ известные перюды времени, слоев* песку 

4000 рублей, причем* эксплоатировать по- или глпны, а когда такими слоями будетъ 
молъ хозяйственным* сиособои* общество не 
решается и продолжает* сдавать мельницы 
въ аренду. Но съ арендой дело обстоять 
очепь плохо,—в* течены яда мельницы пе-
реходят* въ четвертый рукв. 

Зная нынешних* арендаторов*, который* 
мольиицы сдапы за 500 рублей в* год*, кре-
стьян* Г—ва и Д. 'Г—ва, можно быть уве-
ренным*, что такая иоредача арендная иоль-
вованя для о-ва выгоды не прнпесет*. 

И. К. 

и выровнена вся котловина, то сверху нало-
жить толстый слой песку и глины, которые 
для этой цели уже отчасти запасены на ме-
сте—до 20 кубов*—и отчасти могут* быть 
взяты прв работах* по постройке ковверче-
скаго училища. Оставить-жо эту котловину 
въ прежнем* состояни управа но реши-
лась въ особенности въ виду того, что 
вблизи этого места находится здашэ ком-
мерческая училища, и что, но завалке 
котловины, иолучнтся ровная площадь, на ко-
торой впоследствы можетъ быть разбить го-
родомь садъ. Вь заключено городской голова 
ходатайствуешь предъ г. начальников* губер-
ши, ие будетъ-ли призиано возможным* пере-
дать на обсуждеп1е врачебная отделен\я во-
просъ: что является более вредиымъ въ са-
ннтарновъ отношены—оставлеше-ли оврага 
въ настоящемь его виде, съ неизбежностью 
застаиваия в* нем* сиеговых* и дождевых* 

дли всехъ желающих*, по 25 к., табличек*, iосадков*,—со всеми отъ этого последсшями, 

Къ городскому благоустройству. 
Городская управа публикует*, что для об-

легчен!я домонладельцзв*. она вошла въ сог-
латМе с* мастером*, обь ивятовлешп им* 

во одному образцу, с* о'означенемъ имени, 
отечества, фамнлы дохспладельца в № его 
дова. 

Желательно, чтобы образецъ для табличек* 
быль м тотъ, какой с)ществует* въ настоя-
щее вревя, где много места вапнмаетъ сов-
•емъ ненужное слово «дом*», в педостаёт* 
более нолезпыхъ свЬдешй. Когда ость дов*, 
то нетъ наивности говорить, что это дом*, 
•л но что иное. Таблички-же нужны и на тех* 
дяоргнщгь вестах*, где иокадомов* еще нетъ. 

ИЛИ докапчивааю засыпки и выравнешя оврага 
соломой отъ ианоза съ последующей засыпкой 
сверху толстымъ сломъ глины и песку. 

Студенты-практиканты. Вь последнем* но-
мере «Веств. (Нб. ж. д.» сообщается, что ва 
лътнюю практику по службе тяги сиб. до-
роги для студептовъ-практикавтов* предостав-
лено 87 ваканай, которыя распределены так*: 
60—для товскаго технологическая института, 
9,—для харьковская, 6—петербургская, 5— 
для московская технич. уч., 3—рижская по-

сборов* по ноложеню о проныеловом* па-
логе. Требовано о выборе свидетельств* па 
промышленный предпр1я1чя предъявлено к* 
лицам*, эксплоатирующик* на правах* хо-
зяев* труд* Легковых* вввозчвков* и водово-
зов*, на пе простирается па тех*, кто лично 
сам* занимается легковым* нзвозомь и раз-
возкою воды, 8а что, какъ известпо, уплачи-
ваются только городеше сборы за стоянку на 
местахъ п очистку ихъ в за право рагвозки воды. 
Экспдоатащя городскихъ прорубей, сдан-
ных* городов* въ аренду, податнымъ инсиек-
торомъ иризнапа торговым* иредшняшмъ,. па 
осноканя чего къ ареняаторавъ предъявлено 
требовано о выборе торговыхъ свидетельствъ 
IV разряда. 

• По ивеющимся у насъ сведен!ям* въ 
Товсковь уезде число сектаптовъ въ 1902 
году достигло 2301 чел., которые • разделя-
лись: на безпоповцев* в* количестве 1959 
чел., на скопцов*—2 и ва иривержеицевъ 
другихъ неопределепныхъ сект*—340 чел\/{ 

• Деканъ медицинская факультета том-
скаго университета уведомилъ городскую упра-
ву, что клипичеснй хозяйственный советъ въ 
заседаны 11 варта, обсудив* orBomeeie упра-
вы о сокращены безпл'атной выписки по ре-
цептамъ клинических* амбулаторМ лекарств* 
из* городской лечебницы ниояроднии* и ли-
цав* состоятельный!, постановил*: просить 
ординаторов* клинических* аибулаторШ не 
выиисывать безплатно лекарства изъ город-
ской лечебиицы состоятельным* лицам* и ино-
городним*. 

4 Въ вастоящее время въ мастерских* 
томскаго нсираввтольнаго арестантская отде-
лена принимаются, между прочинъ, заказы 
на ку8нечныя издЬлы по ценам* очень сход-
ны мь: такь, за изготовлено кайль берется 
3 р. 20 к. сь пуда, навесовь для дверей и 
ворот*—2 р. 75 в.—3 р. 50 к. с* нуда и 
т. д. из* матер!ала отделев1я. 

Бродяга. 19-го марта въ камере мирового 
;удьи 5-го уч. г. Томска рагсматривалось де-
ло, ио обвнношю в* бродяжестве Евдокима 
Краморенко. Подоудимай был* въ Томске аре-
стован* 17-го октября в. года и оказался 
безъ (ыда на жительство и безъ свидетельства 
о своей личности. Это дряхлый уже старикь, 
высокая роста, сухощавый, болезненный и 
слегка сярбивпийся; выражеше глазъ безмыс-
ленно-дикое. 7 - я февраля Краморенко, но ос-
видетельствованы увственных* способностей, в* 
заседаны окружнаго суда быль призванъдей* 
ствовавшивъ въ состояни старческато слабоу-
ия. На воиросъ судьи о прежнемъ местожи-
тельстве Кр—о дряхлымь голосовъ, какь то 
дико вскрикнул*: «я хочу домой, здесь, в* 
Товске есть брать», при этом* жесгикуляшей 
хотелъ помочь своеву обгяснешю. По справ-
кав* никакого брата у Кр—о ^е оказалось 
в* Томске. Может* быть и былъ когда-нибудь 
такой и может* быть память ве обмапываетъ 
Кр—о, по должно быть это даоно было, ко-
гда и самъ подсудимый также жил* вь Том-
ске. Судья приговорил*: дело о Кр—о произ-
водством* прекратить и старика поместить в* 
одно нз* богоугодных* заведенй приказа об-
щественная прв8рен1я. Стефапу па вид* ве 
менее 100 лет*. 

Погода 21 марта, в* 12 час. дпя: темпе-
ратура +6° по Р.; облачно; небольшой 
ветер*. 

Жел%энодорожныв происшеств1я. 17 марта, hi. 8 
масовт, вечера, на равъ-Ьзд-Ь Барнаульском!, товар-
ный по-Ьвоъ 21 на-Ьхалъ сбоку на ныходннвий съ 
рааг-Ъяда товарный же по-Ъад-i. № 30. Отъ происшед-
шего толчка пъ посл-Ьдяемъ по-Ьзд-Ъ Сошли съ рель* 
совъ семь груженныхъ вагоновъ, а нъ но-Ьад-Ь № 21 
сошли съ рельсонъ четыре вагона и пароиогь. Бла-
годари всему атому, пути ока вались загроможден-
ными вагонами, дли нодннтж которыхъ и очистки 
пути былъ вытребоааиъ ивъ Тайги вспомогательный 
паровоз!.. Того же числа, на ставши Алэамай, вь 
седьмомъ часу вечера, попалъ, по своей неосторож-
ности, подъ паровоз» отправлявшегося со ставц1и 
товарного побила № 154, временный поденный мо-
стовой сторожъ, нрестьянинъ иркутской губерпш, 
нпжегородскаго у t ana , алвамайской волоотп, Павел ь 

Степановъ Бухарсвь, 6 8 гЛЛ. Несчастному колеса-
сами паровоза равдробило правую ногу нъ кол-Ьн-Ь, 
отрывало большой н а л е т , на л-Ьаой яогЬ и три 
иальна на правой рук* и, KpoMt того, на голов* у 
него окапалось иЬсколько ссадивь Постродавнпй 
скончался череаь ч а с ъ . - 1 8 марта, нь пятомъ часу 
утра, на ptavbi ial i Кибаклы, ремонтный рабо-цй 
Учер>'ховь, начав c h e r t на тормяаную плошадку на-
гона лиигавшанося тоиарн.ич но-Нвда .N186, оЛорвал 
о,я и поПцП ногами подъ полоса, которыми и от-
рЪаало ему об* иоги. Несчастный отправлонъ на 
идл1(Чин1е вь upieMHhifl покоВ на ст. Татарскую. 

Изъ д%нтвльвости коииыхъ барышниковь. На стра-
ницахъ пашей "ааеты уже не рань отм-Ьчалнсь случен 
налуветольства, п о6ыч оппна111я'и т. л подвиауютн-
Мисч нн I,-пином 1, бааар-b торговцами 10Шдьми пере-
кушивккчп малкопытиыхъ нродавцоиь ii покупателей 
лошадей. Поп. еше такой случай. 21 марта, какой-
ти крестьянин!, нывелъ на конный ба^аръ для про-
дажи довольио хорошую лошадь, оцененную имъ вь 
116 р Тотчасъ же крестьянина-продавца окружи-
ла толпа Гирышиикояъ, въ томъ числ* несколько 
цыгань, —и начален торгъ; одинь ииъ барышниковь 
- цыгапъ потребовал ь у продавца „росннску - {та-
Kia росннскв ннля»>тсн въ некоторомь род-k паспор-
тами лошадей), а иагкмъ, взявъ у крестьянина его 
лошадь, иодъ преллогомъ попробовать ее на б-Ьгу, 
нопросилъ его „подержать" свою лошадь, несом-
ненную клячу, —вышель ивъ толпы, говоря, что 
онъ „пом'Ьнялсн" лошадьми, и отправился съ оааара. 
Крестьянин!, совершенно растерялся и, вероятно, 
потерялъ-бы свою дорогую лошадь, т акь какъ ок-
ружавнпе его барышники далеко были отъ того, 
чтобы оказать ему помощь, но, къ счаст1ю для не-
го, п-Ьсколько посторонних ь лицъ, бывшихъ оче 
видцами прод-juiKH б в р м р ш н к а - ц ы г а н а , заступились 

[аа крестьянина и атогь ' Оарышныкъ былъ остдион-
леп-ь и, съ помощью городовор^ оюравлинъ вь уча-
стокъ. 

Крупная к р а т а . Вчера угромь не^вЬстнымн ело 
умышленникамн совершена крупная *ража у Italic 
товскихъ, прожвндющяхъ ио Жандармской ул. Зло 
умышлеввикн унесли массу лучшей одежХЫ, бкльп 
и платья и захватили много мЬшкоиъ, вь которые 
очевидно и сложили все похищенное. Имущество 
было похищено и^ь ящнковь. Стоимость noxiiuLeu-
наго прибливнтелыю опр'удТшяот.н нъ 700 руб. 

Кража обуви. Нь ночь иа 20 ое марта неиав^ст-
ние злоумышленники, ныставвВ!. раму пь «шарЯрт 
саножваго мастера Каплуна, по Монастырской ул. 
нъ д. ВореООКаго 0 ~ в а , соиершидв кражу G(i парь 
ботннокъ и Ю наръ сапогь. Злоумышленники не 
обнаружены. 

.V того же лица несколько дней т. н. нена-
вистные злоумышленники п ц х и т ч и иочью лошадь 
съ кошевкой и сбруМ. Злоумышленники отворили 
аамки у завозни, вывели лошадь, аапряглв ее и блв-
гоцолучно исчесди. Для большего удобства работать 
вЛоумышлевниви потушили н*ХОДившупся> во лвор-Ь 
электрическую лампочку. 

З а посл-Ьлнее время вь город-!: совершено ряж. 
дерзких!, кражъ, стоитъ упомянуть о краж* Зеисто-
комъ у крестьянъ, въ мигавин* Пейлина, у врача 
Вершинина н теперь у Каиетовскнхь. Ужъ не д Ьй -
ствуетъ-ли опять хорошо организованная шайка? 

Сегодня: 

Театръ и музыка. 
Вечер* П. В. Нигоф*. 

Состояввнйся в* четверг*, 20 варта, в* 
театре при бознлатной библютеке лвтератур-
по-музыкальпо-вокальпый вечер* можно счи-
тать удачпым*, iio rib въ матор1алыюм* отно-
meuiu. Публики было невпого. Устроитель 
вечера дирижер* орйветра прв театре об—ва 
попечешя о начальной* образованы П. В* 
Нигоф* заслуживалъ-бы большая вниианя со 
стороны публики. Музыкально-йокальпая иро-
грг.мма вечера была весьма интересна по 
исиолнешю. Литературная часть вечера была 
СлабЬе. Въ I отделены, но болезни г-жи Нико-
лаевой, ее замепилъ г. Волков*, нзявппйси не 
за свое амплуа и прочитанной отрывок* дра-
матическая характера из* «Демона>. Впеча-
Tfltuie получилось курьезное. О такомъ испол-
вонш говорят*: «чишг, если но отчаянно, 
то довольно смело». Г. Удонов* выделялся 
прекрасный* пбдборОм* прочитанных* стихо-
творен!й, весьма глубоких* по содержашю. 
В* разыгранной во II отделен!и пьесе «Бо-
сяк* и регент*» было заветно, что гг. Вол-
гин* и Пушкарев* восьяа добросовестпо по-
работали над* срепетовкой. Г. Пушкарев* 
дал* несколько драматических* эффектов*. 

Рлцензвнтъ. 

• Въ техвологнчоскомъ институте состоит-
ся общее собраШе членовъ томскаго отд. русск. 
техническая о-ва. Предметы запят№,- докладъ 
гор. техника Ющинскаго: «Къ вопросу объ 
устройстве водопровода в* г. Товскё» и до-' 
клад* внж. пут. сообщ. Попова: «Речное су-
достровтельство въ Сибири». Заседа1пе нублич-
ног, начало в* 7'/* час. веч. 

• Въ театре при бевплатной библ!отете— 
спектакль, сборъ съ котораго поступить вь 
пользу благотворительпаго рвхско-католвче-
СШ'о о-вагняет* сДипяо отЦЧГлался» пои. 
вь 1 д. Балутнкаго, «Цуговица» ком. въ 1 д. 
Гавалевича и «Вь когтяхь сатаны» шутка в* 
1 д. Анчица. НаЧало въ 8 час. вечера. 

• Очередной шахматный вечеръ вь общест-
венном* собрап1и в* 7'/о ч. 

Рождаемость и смертность въ г. Томске въ 
1902 году. 

По оведешям* (городского санитарнаго 
врача, въ 1902 г. родилось въ г. Томске 3124 
человека, а умерло 2504 чел. Такимъ образомъ 
естественный прирост* за годъ выразился для 
Томска сравнительно въ большой цифре—620 
чел. Цифры эти особенно отрадны, если при-
нять во виниле распространенное яродетав-
лене о Томске какь о вымирающем* городе, 
вследсше превышев1я смертности иад* естест-
венным* приростов*. Кстественный прирост* три 
—четыре яда тому назад* б&я* много ниже 

j прироста 1902 года. Порвое место в* городе 
заиимает* смертность от* поноса—531 смерть, 
или отъ поноса уиерло почти 17 проц. ро-
дившихся; за поносом* следует*—чахотка, 
упесшая въ могвлу 310 чел., отъ 
оспы умерло 68 чел., отъ рака—61 чел., 
оть дифтерита—51 чел., от* коклюша—46 
чел., отъ брюшного тифа—34 чел., отъ скар-
латины—26 чел., оть кори—25 чел., от* си-
филиса—8 чел., отъ неопределенная тифа—5 
чел., я оть сыпного тифа—1 чел. Сиертпость 
мужчннъ везде сильно нревыиаетъ смертность 
жевщвнъ, особенно это бросается в* гла-
за при сравнены чисел* умерших* отъ чахот-
ки: вужч. умерло 175, а женщин* 135. 
В* другихъ случаяхь, при малой смертности, за-
мечается даже равенство. 

Окружный судъ. 
Д*ло об* yOiftCTB'b фонъ.Вакано, 

Гаврилко иа вопрос* председателя, приз-
наетъ-ли себя внновнымъ въ приписываемом* 
ему преступлены, ответил* утвердительно и 
объяснил*: я, Гаврилко, жил* на квартире 
•по Горшковскому пер., въ д. Иомялова, не 
вдалеке отъ лавки Вакано. Сожительница моя 
часто ходню въ лавку Вакано, и здесь оне 
познакомились, Крылова раскачала Вакапихе, 
что она бросила своего мужа и живет* съ 
чужимъ мужчиной; Ваканиха, въ свою очоредь, 
жаловалась Крыловой па свою жизвь, она 
разсказала, что мужъ ея живеть съ^друиЦ). 
женщиной, а она желала бы как* ивбудь из}. 
бавиться отъ иея. [Крылова передала $тоя*с 

разговоръ Гаврилко, и у последняя сразу-звв 
возникла мысль обь удобноиъ случае, котог! 
рый дьетъ возможность легко заработать кпе 
что. Чрезъ ту-же Крылову онъ предлагает .̂ 
Вакано свои услуги, за которыя онаЧц^^»-
жила 2000 р. Уяворъ состоялся,и Гаврилко 
на другой день после пего посылаетъ своего 
работника Онищевко и Крылову кь Вакано 
получить деньги. Денегь у Вакано не оказа-
лось, и иослаиныо набрали разная товара на 
солидную, сравнительно, сумму. Въ качестве 
помощников* Гаврилко пригласил* Афанаыя 
Нестеревко и Михаила Терещепко. Вакаивха 
сказала им*, что мужъ ея поддеть на заику, 
я они пошли ловить его. Ждать ирпшлось не-
долго. Поехал* Вакано? онв ''выскбчнлИ взъ 
".асалы и бросились на пего; он* выскочил* 
из* экипажа п побежал*. Нестеренко и Те-
рещенко бросились догоиять его, а Гаврилко 
остался у лошади; безъ учасш ея товарищи 
прикончили съ Вакано и вытащили у него И8* 
карманов* 450 руб. допег* в серебряные 
именные часы съ ипишалаВп на немецкоиъ 
языке. Обделавъ дельце, уб№цы пришли въ 
квартиру Гаврилко. Вечером* в* тотъ-же день 

чили с* Вакано Гаврилко, Щербатый и Не-
стеренко; последняя скоро также прикончили, 
такъ как* вышло педоразуиене при разделе 
похищенная с* убнтаго Вокано; говорили, что 
большую часть денег* Нестеренко взял* себе. 
Старокожеву за молчане дали 30 р.—Любов-
ник* Ваканихи вряд*-ля принимал* учаше 
въ уййствЬ, онъ только нодряжалъ уб1йцъ. 
Старков* былъ знакомь съ Старокожевыиъ; 
последнй познакомил* его съ Гаврилко, и по-
сле убМства Вакано онн,Старковъ и Гаврил-
ко, пьянствовали въ лавочке Вакано. 

Затемъ Онищеисо, по ходатайству защитни-
ка Старкова после опроса Ходаковская, еще 
разъ давалъ показано, сущность которая сво-
1ится къ следующему: заявить объ уб1йстве 

приставу 2 уч. Онищенко явился самъ, 
!Ъ всякаго вочдейств1я со стороны. Обвине-

Hie Онищенко въ краже 100 руб. со стороны 
~ (ииа и Матвея Гаврилко, а также угрозы 

,ербатая прикончить съ нимъ за растрату 
:снегь, которые опи заработали,—были уже 

после ареста Гаврилки по обвипеию вь y6ifl-
стве Вакано. Онищонко боялся Гаврилки и К° 
и уезжал* изъ Сибири; теперь овъ ждет* 
только оковчашя дела, чтобы навсегда поки-
нуть Сибирь, которая ему сильно не нравится. 
—На вопросъ защитника, почему овъ не от-
ладь Гаврилко полученныя от* Вакано 100 
руб., Онтепко отвечал*: «йсли-бьгдаиьРВ эти 
бйли ^ссШи, я бЫл*-бы их*». 

"Ывид. Ходаковскш показал*: он* прохо-
дил* иимо дома Серебренникова, в* ко^ромъ 
сидели и пили водку Филинпъ Старокожевъ, 
Афанаай Нестренко и Осип* Гаврилко. Уви-
дав* его, ОРЯ зазвали к* себе и угостили вод-
кой. Филипп* отозвал* его в* сторону и раз-
сшалч, чго Нестеренко и Гаврилко за вы-
пивкой сознались ему в* уб|'йствФ Вакано. Про 
третье лицо, участвовавшее въ убМстве ниче-
го не говорили. Взяли съ убитая 402 р. После 
уб1йства посылали къ ВаканихЬ за деньгави 

-4МИЯ 

(3 августа) онъ уехалъ с* Крыловой в* Но- к а к о г о ^ ° Старокожеву за молчане 
во-Ннкодаевскъ и здЬсь на базаре п р о д а л * ! ^ 3 0 вид? ^которых* противо-
часл Вакано за 3'рубля. После уб»сгааГав-1Р'ь,,,й ч т е т , ! Я " о к ш н , в свидетеля, данной 
рилко посылал* к* Вакапо за деньгами Кры- m в а предварительной* следств.в: Когда он* 
лову и Онищенко; последняя посылал* один* т и все трее 8аволчалн «Чего стесняв-
раз* получить 100 р,. но он* получил* ихъ тось?> СЧР0СИЛЪ Ходаковсшй.--«Да «еснять-
и не отдал*. Мазалюк* привел* оть Вакаво с я в а г ь вечег0>- о т в 4 т и л ъ ГавРНЛК0 и ПР0' 

должал* начатый рааыпе разговор*, из* ко-
тораго Ходаковсшй ионялъ, что ХОДИЛИ в* за-
саду Гаврилко, Нестеренко и любовник* Ва-
цапихи. Посл'Ьдв1п говорилъ съ оойиаипыи* 
Вакано. Batumi) обещяяъ имъ отдать все, что 
у пего имеется, ио просил* не убивать его. 
После уб1йства они получили сь Ваканихи 
800 руб.— Филипп* говорил* также, что y6iB-
ство Вакано совершили трое. 

Г. Н. 
(Окончаже будет?.). 

Письмо въ редакщю. 
В* Л? 61 «Сибирской Жизни» помещено 

письво г. товарища председателя товскаго об-
щества правильной охоты (въ ответь на вое 
письмо въ Л? 54), въ которомъ овъ говоритъ, 
что я незнаком* съ тем* предметом*, о ко-
торомъ писал ь и но знал* иершда размноже-
ния зайцев* в* Сибири. 

Но это считаю своимъ долговъ заметить: 
1) законъ 1902 г. обь охоте обязателепъ для 
той. общ. прав, охоты не оффншально, а въ 
силу тёх* принципов*, къ ироведен!ю кото-
рыхъ въ жизнь должно стремиться всакое об-
щество правильной охоты. Только это, а ве 
иное что и б&м утверждаемо иною. 2) Мне 
.дичио неоднократно приходилось наблюдать въ 
томскомъ и каинскомь уездах*, что нерюд* 
размножения зайцев* начинается съ 1—7 фев-
раля; относительно каннская уезда последнее 
обстоятельство могутъ подтвердить крветьян-

лошадь въ подарок* отъ Вакаио. Всего Ва-
каниха передавала денег* за убШство 2500 р., 
да товаров* было забрано много. Старков* 
никакого учаспя в* уб№стве Вакано не при-
пивал*, он* не былъ даже знакомь съ Гав-
рилко; знакомство вежду иими произошло уже 
после убийства чрезъ саиожвика Старокожева, 
которому Старков* отдавал* в* починку свои 
сапоги. Ходоковскому про убШство Вакаво Гав-
рилко пнчея не говорил*, и Ходоковсшй ого-
варивает* его по злобе, да и Крылова, ве-
роятно, говорила ону upo y,6iBcTBo. Что ка-
сается Онищенко, ^о онъ xopWii знал*, ч я 
уб1Йсгво Вакапо совершево Гаврилко, Несте-
ренко и ТерещепКе. 

Отарконъ иа тотъ же вопросъ отвечал*: 
«Нет*, не ввноватъ. Прошу допросить свиде-
телей, которые покажут*, где я был* нъ то 
время». 

Начинается судебн je следке. 
Экспертъ- врачъ А. А. Грацгановъ дал* 

заключен^, что Вакано был* наносеи* удар* 
въ область черепа въ левой височиой области 
тяжелым* камнем* иди другим* тяжелым* 
оруд1ем*. Смерть последовала очень быстро, 
и главпой иричииой этого было кровоизл1ян1е 
въ мояг*. 

Свид. Сторожем иоказалъ, что он* жид* 
на квартире у Гаврилко, но когда имечйо'до 
уб1йства BlK4Ho или после этого уб1йства— 
не помнит*. Старкова он* знает* лет* 5. 
Былъ-ли Старков* знаком* с* Гаврилко не 
знает*, но помнит*, что Старков* приходил* 
къ ному и отдал*, въ починку ч* первый раз* 
сапоги, во второй—галоши.—На предвари-
тельномъ следствы Старокожевъ показал* , CKjn начальник* с. Т. Р. и пристав* 1-го ста.-
(чатается иоказав1е иа предварительном* сле^-1 „ а г. д,; разрешить же самому себе предлог 
ствы), что Николай,|фамил1и котораго он* не ж и г ь ОХОТу ил зайцев* том. об. прав, охоты 
знает*, раньше служил* у НечайКоЯа, а по- и о г л о пе т „л ь к о до i . r o м а р т 8 ) ио и д0 к а . 
томъ у Вакано; во время службы у Вакаио к о г о у г о д н о „первая». 3) Сведения о при-
Николай приходил* къ Гаврилко, и оии вме- влечен in том. общ. прав, охоты къ ответст-
сте выпивали. Яро yliwreo Вакаво свидете- j вепности за несвоевречснпую охоту крестьян* 
лю ничего неизвестно. 'заимствованы мною изъ газ. „Сиб. Жизнь' за 

Свид. Онищенко—служил* в* рабочие1-} 1899—J900 гг. и осла означенный сведений 
кахъ у Гаврилко, и нъ конце ноября оба она ие верны, то въ этом* вин >веч* хроникер* 
были посажены в* каталажку по имозреню газеты, а ве я, н вед-, было бы очень 
въ убШстве птмчиика. После выгоде вг* ка-
талажке Гаврилко сказалъ ему, что второе 
уб1йство благополучно сходить съ рук*. На 
вопросъ Онищенко Гаврилко равсказаль; что 
уб1йство Вакано совершено ииъ, Гаврилко, 
Афаваиеиъ Нестеренко и Степаном* Щерба-
тым*. За уб!йство Ваканиха заплатила ивъ, 
по словав* Гаврилко, 1000 руб. Разскозывая 
обь уб1йстве, Гаврилко говорил*, что Сте-
пан* держал* лошадь Вакапо, а Нестеренко 
топоров* ударилъ Вакапо по голове.—Что 
касается Старкова, то Онищенко видЬлъ его 
у сапожника (Старокожева), которому овъ от-
ладь въ втчинку сапоги, и который жиль въ 
одной квартире с* Гаврилко.—После убийст-
ва Вакапо Онищенко ездил* к* вдове уби-
тая за деньгави; деньги—100 р.—онъ по-
лечил* по записке, пнсаиной Матвеем* Гав-
рилко от* имени Осипа, но ддпcir* эти1* пе от-
дал* Гаврилко, а утаил*. Братьи Гаврилко воз-
будили противъ Онищепко обвинев1е' й*'краже. 
Спустя неиного времени Онищенко встретил* на 
базаре Щербатая, и последв1й сказалъ ему: 
«какое ты имеешь право тратить деньги, ко-
торыя мы заработали?" и при этомъ грозил-
(я удаввть его. Гаврилко говорил* ему, что 
вь счетъ 1000 р. они получили отъ Вмави-
хп 800 р. и что изъ вытащенных* изъ кзрма-
новъ денегь отдали Стг^оквжеву 30 р., чтобы 
онь молчал*.—В* виду некоторых* противо-
реча вежду ноказан1яви свидетеля на предва-
рительном* следствы и на суде читается 
часть показаня, данная на оредварительновъ 
следствы. На убийство Вакано подрядить 
за 1000 р. какой-то рабоч№ или ирика8чикъ 
Вакано. Пока Онищенко служилъ у Гаврилко, 
Старковъ былъ у него раза три и приносил* с* со-
бой водку, которою угощал* и Онищенко и Гав-
рилко, по так* как* последшй ничего ве пиль, 
то пил* один* Онищенко (Опище^во, перобн-
вая чтене показаня, заявляет*, что Старков* 
приходил* къ саиожннку)... Далее Оиищеико 
иоказалъ, что еву было известно, будто по-
пытки убить Вакано были и до 3 августа; в* 
первый раз* ходили въ засаду Гаврилко и 
Старокожевъ («Не могъ я дать такое показа-
Hie», ааявляетъ на суде Онвщенко),ноиоиыт-
ка эта оказалась напрасной, я Старокожевъ 
въ дальнейшем* отказался содействовать Га-
врилко. 3 августа ходили в* засаду я синкоп-

хорошо, если бы тов. об-во пр. <>t. прилагало 
хоть каин ннбудь стараня к* проведент в* 
жизвь созваня о вреде весвоеврекенвой охо-
ты; а ведь своим* письмом* общество въ ли-
це г. товарища председателя совершенно от-
казывается отъ такого принципа. 

Врач* Лебедев*. 

Русская жизнь. 
С О ^ А Я П Е Ч А Т Ь 

. Цо поводу вопроса о борьбе за „воз-
держан ieB и «духовную чистоту" моло-
дежи г. JI. М. въ нисьм'Ь въ редакщю 
„Новостей*—разсказываетъ объ учреж-
денной въ 1894 г. въ Лозанне „Лиге 
Б Ь ^ Ш Креста", представителемъ кото-
рой состоитъ известный проф. физюлогш 
Герценъ. 

Лига имее-гъ своей благородной целью 
побуждать, взаимным-* примером* и чувст-
вом* солидарности, къ чистоте правовъ мо-
лодыхъ яюдей Ловааяы. Не боясь скеитицвз-
ма противников*, она громко утверждает*, 
чТо чистота—вощь вполне возможная для 
юношества, даже в современнаго. Этотъ со-
юзъ нмесгъ три разряда члеиовъ; действи-
тельные—это те, которые еще не достигли 
Зб-лётвиго возраста в не женаты, затемъ. 
когда они перейдут* этотъ возрастъ или 
женятся, они ставовятся почетными; нако-
вецъ. третьи - члепы-сорсвнователи, ато те, 
которые не удовлетворяют* обоимъ усдо-
шямъ, во желаютъ засвидетельствовать сим-
пат1ю делу лиги. Первые должны подписать 
ири вступлсиш возобновляющееся каждый 
год» любопытное обязательство, заключаю-
щееся въ пижеследующемъ: „Принять во 
ниимаШе: 

1) Что человек*, который умЬетъ побеж-
дать свои страсти, благороднее того, кп> 
рабски имъ служит*. 

2) Чго чистота—потребность совести на 
столько же, насколько и нравственности. 

3) Что мужчина, д,Ьлающ1Й изъ женщины 
игрушку своихъ удовольствгё, содействует* 
ея унмжсшЮ и становится ответствен 
иымъ за ея inucBie 

4) Что молодой человекъ должен* беречь 
свою чистоту, думая о той женщине, кото-
рая будеть его жепой. такъ какъ законы 
нравстиоивости одни н те же для обоях* 
ноловъ. 



6) Что безнравственное^ отпиваете/, не 
только иа здоровьн Нашемъ, но и на здо-
ровьи нашего IIOTOMCI 

Желая укрепить въ чистоте и О'бодрить' 
своимъ.нримЬромъ окружаюшихъ меня мо-
лодыхъ л^дей, - я заявляю о своемъ рЬшс. 
Hiii поддерживать иринципъ „Лиги Ш)лаго 
Креста" и обяяуюсь, но М'ЬрЬ сидъ своихъ, 
не совершать ничего противная зтимъ 
принципам»". 

„Курьер»",—раасма^рмвая судебную ста-
тистику г. Москвы, справедливо -балует-
ся иа медленность движешя дЬлъ вслЬд-
CTBie малочисленности личнаго состава 
судебнаго ведомства Москвы (и другихъ 
городовъ еще въ большей мВр'Ь—доба-

| вимъ отъ себя), 
Раоот», которую несут» теперь на себе 

MOcitoncKie судьи, понстице, изумительна. 
Каждое изъ граждавекихъ or,i,eaeaifi суда, 
кроме эксгреяныхъ зао/ЬдаШп. открываетъ 
но 'I очередныхъ заседали въ неделю» окар: 
чиваЮщихся обыкновенно въ '10, 11 или 12 
ч. вечера, ири^емь аъ.?тмъ году бывали 
случаи, когда зАЛ-Йдаме закрывалось въ О 
н. утра? Въ одиомъ заседлшн слушается 
иногда 180 делъ, такъ чго при всей, добро-
совестности изнанш судей количество делъ 
не можетъ ие отзываться вредно ва каче 
ствЬ вхъ юридической разработки. Усилить 
интенсивность работы судей нетъ ввкакОй 
коиможиости, можду тбмь какъ иоступлемо 
делъ растетъ изъ года въ годъ, а личный 
составь суда, съ 1866 года ие изменился, 
eci» ве считать две новыя должности чле-
новъ суда, учрежденный въ 1899 яду. По-
добное HecooTeeTCTBie приведетъ въ самомъ 
скоромъ времеин къ тому, что число нере 
шенныХъ делъ увеличится до гранд1озаыхъ 
размеровъ и создастъ серьезиМпия затруд-
ueiibi. Судъ будегь иостанленъ въ необхо-
димость изъ уголовных!, решать только де-
да арестаитсшя, деда же всарестантсыя бу-
дутъ ждать по нЬяымъ годам» своей очере-
ди, к нзъ гражданских/, нсковыя дЬла бу-
дутъ разрешаться но существу лишь черезъ 
н'Воколько летъ после нхъ постуилрв! ( въ 
судъ. Такое иоложеше вызываетъ серьезный 
ouacenifl у всехъ, кто иривыкъ думать, что 

\ правильное выполяев1е судебных» функшй 
является залотомъ здороваго обществен наго 
разинтШ, и позволяет» небезосновательно на. 
дЪятьсЯ, что угелйЧвше лэтваго состава су-
да есть вопросъ самаго ближайшего буду-
щая. 

Тоже, mutatis mutandis, относится и 
к» другим» судебнымъ округам». Сибирь 
<;собеицо страдает» от» недостатка лич-
маго составу судебнаго ведомства. 

а^дахъ, въ которыхъ перевозка насса-
овъ не производится, разъяснено, что 
я лица, въ качестве иодоар и тельных», 

подлежат» высадке изъ поезда па ,бли[ 
ЛгайЩей станки и передаче въ раснорл-
жеше нолищи. 

ВЪОШ л Ф А К Т Щ . 

Из» области просвещетн. Министер-
ством» народнаго нросиЬще^я только 
что издано давно ожидавшееся народны-
ми библютеками и читальнями дополне-
Hie къ каталогу для этих» читален», 
изданному три года тому нааад». 

Дополнение овабжено важнейшими нрава-
лами, которыми должны руководствоваться 
аавёдуюаце и иаблицаюшДе за читальнями 
я, кроме того, и эго главное, содержитъ но-
шЙШисок» перюдпческихъ наданЮ, раз-
решенных» дл.< выписки въ иародныя би-
блиотека цо нред|?йрнтельиой подписке, по-
мимо 72 журналов» ч f'aaerb, нопмеиоваи-

* иыхъ въ синеве ныне Э'ь библиотеки 
до пускаются: a) вс* журналы н газеты, изда-
ваемые съ разрешения духовной цензуры » 
вообшо духоввымъ начальствомъ, за ИСЦЕЛЮ» 
чешомь техъ, которые будутъ прнзпаиы ду-
ховн'ымь видомствомъ Х-гя НИХЪ пецрияд-

З а г р а н и ч н а я х р о н и к а . 
Франц[я. (Изъ речи Комба). Министер-

ствомъ Комба одержана въ палате блес-
тящая победа в» вопросе о конгрегащях». 
Обсуждалось предложеше главы минис-
терства о томъ, чтобы ходатайства орде-
нов» о легализащи разематривались 
датой не отдельно каждое, а все вмес-
те. Uo отношешю к» 25 конгрефщямъ, 
тсото^ыя занимаются преимущественно! 

делом», иалата примяла 
предложите министерства, поставившаго 
вопрос» о доверш. „Matin" „Temps" и дру-
ия газеты пыеказываютъ уверенность, 
что ихъ судьбу разделят» идругЧякон-
грегацш, изъ которыхъ одпе действова-
ли на населеше путемъ проповедей, а 
друпя открывали промышленный учреж-
дешя. 

Министръ-президент» свою рЬчь про-
тив» конгрегацШ начал» съ заявлещя, 
что онъ стоить за свободу преиодавашя, 
но и за право государства лишать этой 
свободы техъ, кто злоупотребляет» ею 
для распространена противообществен-
ных» учешй. Обращаясь въ деятельнос-
ти конгрегацюнпых» школ», Комб» про-
должал»: „Въ течеше 60 л Ьтъ one поль-
зовались неограниченной свободой и вы 
видите, к ш я ropi.Kie плоды эта свобода 
принесла. 

„Никогда наша страна не была разди-
раема борьбою нартчй въ такой мере, 
кйвъ въ Аоягедтее время. ГСонгрегацш 
насаждали чувства ненависти, розни, оне 
разжигали нолитичесюя и релипозпыя 
страсти и чем» шире становилась их» 
арепа деятельности, тем» больше бур-
жуаз1я отдалялась отъ республики. Ма-
лейшая с лабость съ нашей стороны была 
бы теперь равносильна иреступлешго 
противъ французскаго народа, взоры ко-
тораго устремлены па палату, ^ а всехъ 
р^брра^ъ последняго времени победа 
доставалась црцверзцеш|,амъ пашей про-
граммы. Даже в» Диване, въ ценфре 
Бретани, избиратели отвернулись ут» 
клерикалов». Палата должна следовать 
за правительствомъ нъ втомъ вопросе, 
или же мы лишимся возможности довести 
до конца начатое дело оздоровлена стра-
ны. ЗачЬмъ разематривать отдельно мно-
очисленпыя ходатайства, зачемъ эта ра-

бота, которая потребует» такъ много 
времени—не меньше двухъ законодатель-
ных» Периодов»? Для какой цели? Все 
конгрегацш, чемъ бы оне не занимались, 
похожи одна на другую, нее оне скрое-
ны цо одному образцу, все oirfi пропита-
ны ненавистью к» современному Общест-
ву". Иалата большинствомъ 300 голосов» 

заться способными по иатрульной части 
и рекогносцировке. Если Швещя возь-1 
метъ на себя инищативу въ этомъ деле, 
то за ней, вероятно, последуетъ и Hop- j 
Berifl, и тогда допареюй военный отрядъ 
составит» 2—3 тысячи человек». 

Норвепн. (Годовщина рождешя Ибсе-
иа). 20-го мзрта п. с. исполнилось 75 
лет» со дня рождешя зна,менитаго нор-
вежская писателя Гёнрйха Ибсена. Пред-
полагавшееся торжество было отложено, 
вследств1е плохого здоровья маститаго 
писателя. Въ ХТристши была только, 
представлена въ нацюнальномъ театре 
его драма „Цезарь Галилейск4йа. Писа-
тель заявилъ въ этотъ день, что онъ на-
деется, что пьеса Догда мы мертвые про-
буждаемся" не будетъ последней. Изъ 
этого заключаютъ, что ИбСенъ уже ра-
ботаетъ надъ новой пьесой. 

I '47 одобрм» ( # л № т в ирц-
и |.авмыхь уо1»"в»'«»ь » r p w M W i i . иительства и затемъ иост»цовила ооубли-
сг«а,ъ и т. п.; и) «адате»не съ paapbnieaU КОвать р^чь Комба во uo i i l l община^ъ: 

Австро-Венгр1я. (Двмопст1)»ци( въ , т 
герлтуриыхъ отдЬловь и нpнлoжeniй) содор- Кошута). 7 марта въ Будапешт» мест-
iaauia. техническая, сельско-хозяйствеиння.! н ы е студенты устроили нащоналистиче-

А е - о в с т р К ц ш на « Ж К о ш у т . 
« Ш и Д г Ж п Й Г м ' т а ^ . , « T a i * e Возвращаясь, « у д е т ы n r r t u устроить 
иёсаюпмеря хунъ йв^оеь спорт н окотн. ианифестац1к> передъ домами членовъ 
музыки, покронительегь* ^цвот^ынь. рксо- царлаиеита, иривадлежащихъ къ партш 
«iiii j, кздвн, »>Р»"-. Sченависикости , во били атааованы жап-
1>ижйх'ь и рыночпыхъ I Ънах ь, листки, листки i * * " 
объявлен in самымъобширнымъотделешем» Дармами и конной полищеб, KQTOpajj од-
донолиен!я" является отделъ ио словесно- чала ^действовать4 съ саблями наголо. 

Въ результате 10 сти (48 страницы), въ который нпесено ок. 
до тысячи заглав!Й новыхъ пзд&НМ. 
в» финлянд1и. Главное училищное ун-

равлшпе въ ^BMeaAiH разослало началь-
никамъ и наЧааьвица(?ъ казенныхъ и 
частныхъ элемецтарпыхъ л ^.ерскн^:^ 
школъ <?>ииляндш циркулярное предпи-
caaie, в» которомъ говорится, что въ ви-
ду ныпешняго положения делъ является 
«райае важным», чтобы учан^еся и пре-

подаватели »нко.»ь края строго дерзи-
ли! ь въ стороне от» «сяких» демонстра-
ций, и вь особенности от» такимъ, ко-
торыя носятъ цолитичесшй характер». 
Поэтому главное управлеше приглашает» 
каждаго из» учащих» наблюдать тща-
тельным» образомъ, чтобы во ввЬрен-
помъ ему учебномъ заведен!и соблюдался 
должный порядокъ, и если-бы случились 
в» означенном» отпошеши проступки--
^строго за нихъ наказывать. 

V^yripBCKifl минеральный воды. Некото-
рым» курорта»»—-пишет» „Ибйое Вре-
м я " - у нас» цосчаст^и вилось и имъ да-
ны на развитие милiouauji сре^тна. Цо 
на раду съ этим» воды первостепенна го 
целебнаго свойства нрвбываютъ въ заб-
BeHin. Къ числу таких» незаслуженно 
обойденных» вод» „Врачвбн, Газ." при-
числяет» CeprieucKin минеральпыя йоды. 

Выделяя на 1 литръ 49 к-: с. сероводород-
наго /гадд- GoprieBcKia минеральный Воды 
принадлежат ,̂ »ъ самымъ сильнымъ источ-
никам» aioro рода в» Евроие. стоя па гра-
нице лечебнихъ и ядовпг^р водъ. Чисто 
феномеиальпоо терапевтические fhflcTBie 
ихъ на целый рндъ хрошиескихъ заоолева. 
uifi нередко сопровождав гея слабыми ток-
сическими явлен 1ммн и пац1ентамъ безуслов-
но необходимо исполвить нее указов!я поль-

^ зующаго ихъ врача, чтобы не наделать се-
бе беды. На молкихъ животиыхъ воды дей-
ствую™ сильпее и каждое лето щшходится 
наталкиваться на погибших» воробьеяъ, 
слишкомъ неосторожно залетевшихъ въ ти-
К1я мЬста, где скопляется надъ минераль-
ной лужей большое количостно газа, напрн-
меръ нодъ лестницей, ведущей къ источнику. 
$орьба съ безбилетными пассажирами. 

Озабочиваясь изыскан1ем» наиболее ра-
дикальных» мер» борьбы против» уко-
репившагося на железных» дорорХ'б 
зла—провоза безбилетпыхъ цассайсирЬн», 
—управлеше железных» дорогъ, сш нри-

студентон» рапены, 
некоторые изъ пихъ—очень тяжело. Въ 
городе этотъ инцидентъ произвелъ удру-
чающее внечатлеше. Собы^е это послу-
жило поводом» к» яростным» нападкам» 
рп^озищи на министра-президента Шел-
ля. i i» парламенте разыгралась бурная 
сцена. Щеллю не давали грвррить, и 
вбЬ попытки е>о дать объяснешя кошу-
Товцы неистоно кричали „ложь". Засё-
да«1е ifaĵ aBfeHTijL пришлось прервать. 

Ита^я. (Против» конррега^и) 3Seco|or 

Библюграф1я. 
А. М. Северская-Сигулина. Драматачэсмя 

C04HHeHiH. Томъ 1-й. Цена 2 р. 
F-жа Северская-Снгулипа, пренр шождая 

свои «Драиатичоск1я сочиаен1я» въ редакщю 
для отзыва, предупредите4ьно прилагает» при 
ввхъ хвалебную брошюрку некоего г. Лапина, 
литератора изъ г. Благовещенска,—озаглав-
ленную «Библографнческая заметка о драма-
тическихъ провзведен1яхъ артистки Апны Ми-
хайловны Северокой-Очгулипой». Въ начале 
своей брошюрки г. Лаианъ яворнтъ, что онг 
не выдаетъ с,очивеп1Й г-жи Северской-Сигули-
ннй «яа верхъ соворшества' въ художественной 
1итературе»| П'ЙсколНко дальше онъ ужъ пэ-
вышаетъ тоиъ своего отзыва о них», говоря, 
что оПн <B̂ f имея иа себе сцецшльно иест-
пая отпечатка, проникнуты общечеловечес-
кими идоями, являются отражешемь русской 

ообщо и даже затрагввиютъ жгуч$е 
вопр)ИЫ современноегн». Но въ конце ковцовъ 
хваленый тонъ достнгастъ наивысшая на-
пряжеи1я и г. Лапинъ нрр^цоевт» такой окон-
чательный приговор» надъ твореиями г-жи 
Северской-Свгулиной: «и такъ въ драмахъ А. 
М. Северской оказываются: немалый художе-
ственный талантъ,—реалнзмъ безъ загляды-
ваН1Я въ глубину грязи и [ЦШЛОСТИ, TOUKiri 
исихологичоск1Л аналивъ, чуткое внимаше кг 
саиымъ животрепещущим» вопросам ь общост-
воиныхъ нравовъ и строя, и кроме того и 
масса ipijopa т^къ, гд^ надо сдУать. слабее 
гиетъ рпечцтлев1Я и ««о въ конце всего пре-
вращается въ светлоо, умцротворящее, зоветъ 
къ труду «по возможности разумному и 
самостоятельному>. (Курснвъ г. Лапина).— 
Если поверить этому отзыву, то пожалуй npifl-
детоя счесть провзводешя г-жи Севорской близ-
кими къ «верху совершенстваНо, съ одной 
стороны, верить ва слово пикггда пе следу-
етт, въ особенности въ тоиъ случае, когда 
подобный отзывъ находится вь брошюрке са-
мимъ авторомъ распространяемой, а съ другой, 
необходимо памятовать, чго истивво ?удоже-, 
стврпны^ъ дра«атичедКвхъ произведен ,̂ въ 
особрпиости въ нашей литературе, не ахта 
какъ мцоя,—и что совда^тса т«ковы^ очень 
крупный а дароран|ями. Цо атому-то отзыву 
г. Лапнпа мы не придали больщая цодожи-
тел^ваго 3AA4EBIA, Д Ш HQ <;лотря НА его за-
ярдон̂ е, что такая газета, которя «живетъ 
злобою дня, деловыми вопросами», какъ 
«Амурская газета» и та не удержалась и на-
печатала н& своихъ стравицахъ одау изъ юмо-
ристическихъ сценоаъ изъ драмы «Лнзя 3ei<-
нова», Даже авторнтотъ «Амурской газеты». 
—этого малеиькая upiaMypcKaro «Новая 
Временя»,—не ваушилъ памъ особаго доверия 
къ отзчву г. Дапчни ц о̂ цатмляс̂  веао-
ьредственно иъ чтешю «Доаматическихъ со-
чивен!й» г-жи Севериной-Сигулнной... 

Ахъ! читатель дорогой... 
Вирочемъ, прежде чемъ продолжать свою 

речь о драматнчоскнхъ сочинев4яхъ г-жа Се-
верской-Снгулиной, иы позволимъ себе обра-

Сиена предстанллеп. обрывистый берв!-ь рЬкп; съ 
праноП стороны отъ зрителей Bi.icoicifl яаборъ, нниимаю-
ной собой иоловину сцены съ калиткой по среаин-1;. , , , 
Оь л'ft вой кустарник-!, и одна скамейка. Яа яаборомр. СВОИ ИЗДЪЛ1Я Г-Яй* (<еверсК!1.Ч,-—суздальская 
•п. ему бальная музыка игрКетъ вальм. ю конца МаЗНЯ Hd КажДОЙ СТраНИЦ'!}. И ДЛЯ ПОДОбяая 
акт;г Лунная очен, свТ.т.-ап ноЧ1. ЛЮбиГвЛЯ П0Д06Н0Й МЯЗНИ МЫ СЧвТавМЬ ДОЛ-

.1ри нолннтш :1внпв1;са сцена пуста, потомъ ни „п„„ „ . " А 

.la кустов I. входит I. плохо одетый, почти оборванный 10МЪ СООбЩИТЬ еще несКОЛЬКО ОСОбвННООТей 
Ba.iepiJ и .-ашитсп на скамейку, — время отъ времени ТВОрЧвСТВа С'ЬверСКОЙ. 
прохаживается, и ..агляяываетъ въ шоли набора и Во 1-ХЪ) КаКЪ ЭТО ВИДНО ИЗЪ ВИШепрИВбДеН-

СГа|"1ЧС'' , ,а ; ,с"атри"тк w w наго, г-жа Северская не имиетъ «явлен!е 1-е, 
1) Калер1й (один j явлеше 2-е» и т. д., а просто ставить циф-

Ли, Танцуют. « J" 2> " ! ' Д' Чшга - ориг.валь.а». Во 
Я М . .. »:„,««„»,.. том. м . ^ - и ) • » " " > Обомачать довольно точво, 
тА!. ньп.' лип. ян.™ ия ( . . п ji.iuip. к. сколько ароходигъ времени «жду д^й^яин вь 

,,ir,!J '»»» тоже стр.и.г. ея дрди4,—такъ уже вышеуказан . ' , что и е ж -
п ™ ,1.»ст.уи (Вь Тр» .!;<»,,,.,„,,.ко „ n e p, U I > , „ о р е т 1 д б л с т а е и ъ ц н т и р о в а п -три и .'.1Ц% прошло СО ИНН И ли.41 рннлтки: н что 1 . 1 

ПММ » MHOOV: "ов. дравя прошло три «team, пи больше, 
Тут. Ml. irfccim.i.Ko гокр.шпент, нонолоп.. нтоГ.м ЯВ Иваьше, ЯвЖДу ПрОЛоГОИЪ И 1-МЪ Д^ЙСТ 

т г « п « ж ч в'шиъ драиы .Новое ве паМиеяО, а сирое 
"", " Г в" . ,"""ш" ; Р""""»»™ ве оЩвево» (дра.а въ 3 - n l U e n l n t t l на Ьож!й i iihTb по алой ироши судьбы отщепен 1 v п , 

пвмъ!! аа что же ему откавано въ счастьи?. Гд1) жг ПрОЛОГОМЪ) ирохоДИТЪ 8 МкЯЦвВЪ, МОЖДу 1 МЪ 
справедливость Господи!, (подходить щ. набору), j И 2-МТ- fltficTflieMb — ПрОХОДИТЪ ШвСТЬ ле'!1» 
Хоть бы увндИи. ее?! Нь посл-ЬдвМ рйаъ увидЪть между 2 И 3 fltficTBiOMb ПрОХОДВТЪ 2'/г Яда, 

'а между 2-й и 3-й картиной, напр. второго 
действ!я драмы «Кориилициаа дочь» прохо-
дить ровпех1)8Ько l ' /a месяца и т. д. Намъ 
кажется, что подобная скрупулезная точность 
въ указавш времени, которое проходить меж-
ду дейсшями, если въ большинстве случаевъ 
совсемъ и ие иужяа, тМъ по менее должна 
быть причислена въ несомненно оригиналь-
пымъ чертамъ суздальская творчества г-жи 
Северской-Сигулввой. В<- 3-хъ мы должвы по-
радовать любителя суздальской мазня указа-
шемъ, что пос«е 1-я тома, онъ можетъ наде-

ляться получить и Н-й и 111-й, а вероятно еще 
более; основанш подобвой надежде есть до-
вольно солидное. Заканчивая 1-й томъ дра-
мой въ 3-хъ аШтвшъ, озаглавленной «Лиза 
Зернова», (а въ скобкахъ замечено «продол-
жеп1е драмы «Кормвлицина дочь») г-жа Се-
верская спабжастъ ее прнмечашемъ: «хотя 
драма «Лаза Зернова» и представляет» закон-
ченную пьесу, но темъ ке мсиее, за ней по-
следуетъ продолжен1е—драма под» назв(шемъ 

, ] «Дети и пасынка судьбы». Такъ какъподоб-

б н л 'и : в ъ "ажаой изъ пата погещеиныхъ въ стпоств, п Ы л Ш за Дальяе-Ключевской и 
l - fb томе «драм>», jftKf хоабро пазыааетъ I Алексее-Александровской улицами, или обрат-

* но, за конецт-. днемъ 25 к., яочью 35 к. 
За проевдь яо яроду взъ мест чей ! ле-

жащихъ по правую стороиу р. Уи..„ 

н ноюмь .. потомъ сраяу прекратить мученья, уеш 
поиться на в'Ькн!.. (аасматрннавтъ иъ щели замора, 
потомъ быстро отскакиват ь) какъ, будто кто то 
идвтъ? Или нто воображвши?. Можем, быть явь 
(•остей кто идеть сюда?.,. Пойду пройдусь немного 
(Уходить В'Ь кустарник!.). 

2) Лариса (одна). 
i береп. входить Лариса, одЬтавь 
ъ, осматривается кругомъ и потом и 
садится на скамью. 

, выбрали свободную минуту н неза-
(Вадохнула) Какъ хорошо ад-licb! 

Иа'!. калитки к 
начальный паря, 
какъ то боне и лык 

,'fapuca Ушла, 
ушла 

дыщать легче. Л тамъ?! Невыносимо тяжелъ этотъ 
балъ и BCFI... Гдк то онъ теперь, мой любовный? 
(Мндохнула). Ничего, ничего п ие слышала о немъ 
иойл-1: того ужаонаго вечера . После того, когда 
отещ. мой беажалостно вьн-налъ б-Ьдннка аа то, что 
онъ осмелился просить моой руки.. (Пауиш . А меня... 
продержали инаппрти, aarbii. нривеали жениха и 
воть свадьба.. (Слезы) Копчено! все кончено!,. Те-
перь иная жизнь, н.чын услов!н и мужъ, купленный 
отцомъ, яа громкую фами;ию. можегь быть вь тысячу 
рааъ худимп Н i.iopin... (Истерически хохочегь) Ха, 
ха, ха! ха, ха, х«! Княгпнн: Я?!. Княгиня Разуда-
лова.. Ха, ха. ха!.. Л ахъ, какъ тяжелы атп ц1!пи! 
Сбросила бь я ихъ вогь такъ.. (Порывисто бросается 
ih. обрыву и останавливается) Нётъ, нетъ! 
Гр1хъ в Ьдь ато? (ВалерШ появился изь ва кустар-j 
пикц и Мушаегь) OtpaaiHUfl, неяамолимый i-рехъ! 
(отошла 1<ъ aiianT. cnenli и какь бы пъ paauyimi) А 
Валер1й не остаповился бы., (со стоном*), Ахъ! хоть 
бы увнать, rjrb онъ?!.. ' 

>;рехъ: [ вымъ же нрнмечан1емъ снабжена в драка 
«Кормилицниа дочь», то есть полное сс^»ва-
nie дйПуститъ, что драма «Дети л пасынки 

.'!) Валер!й и Чарнсд I Судьбы» будвТЪ ИМеТЬ, СВОНМЪ ПрОДОЛЖеВ$вЯъ' 
какую-нмбудь еще драму, в эта последняя— 

х ш ' о ' п " Н 0 ' , щ е > и т- д- Получатся—H0BU0,нечто, и впол-
lii])iiin (вскрикнула оть испуга) А:' T̂OV в>ь оригинальноо: не н р е р ы в н а я д р а м а т а ч е с к а я 

(у знал и) Вы?! Вы?! (Хочятъ броси̂ г.ц щу на шек. и Цепь , ВЪ КОТОРОЙ КрНТИКИ ?Ц 1, Н ЛаиИНЪ уС" 
со стономъ отцитнула^ наада, закрыт, свое лицо ' моТрЯТЪ Н0ЛН00 отражение НСЬХЪ ЧелОВеЧбС-
Ьукой) ДЬтъ'. цкг,.! не могу! чум<.я я вам.,' м.енл e f t B 0 0 ( j д М Н 0 Г 0 Ш ж е 0 С Т Й 
ApyjKipo! Пронасп. между нами!.. г * 

Нчм-рк I поднялся, поцеловал ь руку и г/1. го,реч^ ЩЯЗПИ &00Г0 ЧбЛОВЪЧеСТВа. 
говорнт'ь). (Ио мы дца^н читателя, псе, что говорить 

местности, Лежания за Буткеевской ул., ила 
обрмно, за конецъ^диемъ 25 в., нмьюЗЗк. 

П р п м е ч. За езду съ большимъ чи-
сяомъ седок' въ или за городъ, цена 
представл! ется взаимному coглaшeнiю из-
возчика съ сЬдокомъ. 

Въ день Св. Пасхи, Рождества Христова в 
Новая года нзвозчикн получаютъ полуторзую 
против» таксы плату. 

За провозъ 1-го или 2-хъ пассажнровъ съ 
багажемъ изъ мрода ва Черемошвнскую при-
стань или съ пристани въ городъ—1 руб. 

За провозъ 1-го или 2-хъ пассажнровъ съ 
багажемъ на ст. «Томскъ» и «Межениновка» 
или со стапщй въ горадъ—75 к. 

Ночныя дежурства врачвЛ 
Ночное дежурство врачей съ 10 

часовъ вечера до 6 час. утра для 
заболЪватй, безотлагательно требу-
ющихъ помощи. 

Городская лечебница на Набереж-
ной р. Ушайки. Им-Ьетея телефонъ. 

Юридическая нонсультащя. 
RpiewHbie дни и часы (впредь до 

измЪненш) по воснресеньямъ отъ 
12 ч. до 2 ч. пополудни, по втор-
никамъ и пнтницамъ отъ 6 до 8 
часовъ вечера. 

HpieMbi производятся пъ здан1и 
Окружного суда. 

Справочный отдйлъ. 

титьс'я къ вамъ, дорогой читатель, съ вцжО- |,>«"иолуинн, безеердечио черствы въ отрвчояш 
цропзволь судьбы „AuaMMnHHuxi." 

- , • . , л1(теП.. HVTI, же цоп noi'iiftw.»!. Лудеп. отравою ва-
тател?,! ООяааПИОСТЬ бибдюграфа зачастую иол- J ,„..,.„ с.ш:тщ „ праЮтт1емъ на наши головы!.. 
На ГОреЧИ,—она требует» ОТ» НеЯ ВЪ Вашу (кь сщу) A TIA.. ты, будь с.часглтш, живи! (быстро 
пользу, читатель, CaM0H0ЖepTB0Baнiя И Д1̂ С "ЦЧвцасть изъ кцрмпиа п̂ольнарь, стреляется и 
подъ часъ геройства. Чтобы ирэдохранигь васъ "AafeTb ^Ртнц-Ь окамеПк"- н.п "«стрьлъ г ^ ' ' вбкгаеть. клипса ц. увиди мертиымъ Налсрш - страшно 

отъ нзлвщпрЦ трцтц вц покупку 0В5УД. етГго.о.ц н̂ но» 

Иц.и-̂ ий. моцодади.мъ икратц-Ь своими словами. HaaepiH 
думаеть, что титуловаиный и купленный мужъ тиой-
метъ Лариоу, а она ноднимегь его „до своей нрав-
ственой чистоты и полюбить его и, нисклнцаетъ 
„какъ бы т . пкстаз1:и) Пусть же мчится мимо тебя 
весенняя буря!., я небулу стоять на твоей дорог». 
Вспоминай иногда обо мн li! Молись, чтобы небо [ Спсок* д^ЛУ, мачначеиныхъ иъ слушан1ю въ субеб-
пошадило мою омрачвиную душу! Тамъ . тебя ждут>... ноц% зао%дан1и уголовна'го отд%лен1я Томскаго 
протай., проший,. навсегда, ненаглядивя!.. ! онружнаго суда въ качестве мирового съезда на 
нелуетъ ее и почти убЬгаеть въ кустиунцоъ. Лариса 22 марта 1903 года въ г. Томен*, 
рванулась было аа нимъ. потомъ кЬялась руками яа! _ | 
голЬву и осгавовила̂ !.) ' I UiflCKifl уездъ: 

4) Лариса (ОД,па), 
.hiриса. BaJ\epin! Вале pi П!; Мой Вожи! Ушел) 

Ущел>'5 (Домаетъ нъ отчаянья руки) Ахъ лучше бь 
а но вцдола, ие слыхала о вемъ.. Легчо бы было 

дьному измученному сердцу, (встали па кол-Ьни 
чти рмдаегь) Ноже Мой! Если ты не хотЬлъ я 
м'о брцка, если ты допустилъ меня стать женою 

другою, такъ зачЬмъ же ата новая тоска?! В'1шь 
тамь, вь атомъ тумаиномь будутень, скольяяп. для 
«енн только холодные призраки долгихъ летъ.. аа 
что-жв ато?! Яа что?! (Рыдаегь и uocjit паузы каш. 
будто вспомнила сразу что-то) Да! Онъ скаяалъ: 
, молись, чтобъ небо пошалило мою омраченную 
душу?" значит!.., (почти вскочила) Уначитъ?-. О Го-
споди!. Я можетъ страшусь! (б'Ьжип, кь калитке) 
Повватъ людей!-. Найти его! (остановилась) Да-а! 
Свадьба . Скандал !... ([>ешичч>льно) О. все равно! 
•Ниш?, (iu спусти Валер!и! Уходить in. калитку, сь 

сторойы мЬдлеппо выходить Валерий). 
5) Валер!Й ^одннь) 

Ни.ирп! Никого нетъ.. (С'Ь рьщая1емъ »;ь содпс'Ь! 
Живи моя чистая!, А мн1;?. М»г1| ин(ого исхода иЬтъ! 
(Выразительно и сильно) ГосурдиЬ чыо JKH вину я, 
искуплю ииридь Тобой?! На что но, п^фд.ш 
человЬчесъое достоинстни, иырвцли счастье, и, отдали 
ого другому';.. (Страпи^ымъ угрожающим!, го.юсомъ) 
Q! Жальчч матери.! Какъ ужапнц вы въ споемь 

—сообщает», что радикальная печати аоядная вумажкаго хлама па киижвомъ рын- WMW сходить съума) 

1) О Петре МолоковЬ и Любви Сидоровой 
въ растрате товара Ината Бжицкаго- 2) о 
БласЬ Рыбакове вь HapyrneBiu акц. устава. 3) 
о Афавасж Кардаполов'Ь въ самоуправномъ 
захвате сена у Флегонта Шмелева, о Тимо-
фее Баранове. Осипе JlapioTioB'li и Ннкифоре 
Калинине въ нар. дЬсп. уст- б) о ИвапЬ Чаио-
рове и Иване Дунаеве въ краже у Конева 
коровы, 6) о Семене Поддпеве и др. въ иа-
pymeniH лесного устава, 

Змепногорск1Й уездъ: 

П Р ' Ь М Ы А М В У Л А Т О Р Н Ы Г Ь Б О Л Ь В Ы Х Ъ 
въ амбулаторш при фавулктотокихъ клиниках* 
Императорскаго Томокаго университета въ 

1003 году 
По ввутрвннниъ болеавямъ: :юнрдельвц. ъ и 

питии на отъ 1. До 12 ч. АНЯ, ||риф. М. Р. Курловь 
По хирурт-ическниъ болеанямъ: ежедневно оТъ 

10 до 11 часовъ дин. Нроф, Н. A' i совнчъ. 
По горловымъ и носовымъ 61л1;внямъ: втор-

никъ и литиаца и но утвымъ во субботамь оть б 
И до 7 ч. в«ч. орд. проф. II. А. Р г̂овачь. 

По жонскимъ болезням'!,: по вгчрянканъ, 4.v 
тввргамъ и су''бота>.ъ отъ 10 до И час. Въ аку-
шерском!. отделит и <ф10мъ рожепнцъ бчзнлнтии 
ежедиемно во вйткоо вромя mjl в ночи. Иольи!ао, 
жилающ̂ й поступать мъ клин'-ос'у, > сматрнваюгся 
ежедневно съ 0 до 11 час. дня Орд. проф. И II. Грам-
матикатп. 

По главны мъ болезням»: iiorfoneieroiBem, сре-
дамъ н <;уб отамъ гъ I') .-i 12 ч угри. О, д. нр»ф. 
О, Л. и'|)офеок>, 

П о детскнмъ болезнямъ: ежедневао, проф. С. 
М. Тиыати»ъ ни а-АПО|ельиикаиъ н иитницчч!. а 
въ остальчые дяи, крихЬ пра̂ дниковъ, ординатор,ни 
съ 10 до 11 час. 

По кошиымъ и ноиоричооанмъ болеаням'ь; по 
иоиегЬльникпмь и грекамь сь 1 ли г час. и пят-
вииамь съ "2 до Ч .не Орд. проф. К. С. Обра-чцовь. 

По норвнымг б .тЬзня ожедиооно огь 10 
ао 12 час. дил. л̂-цктрИлнцм! пнбулагорныхъ боль-
нцхь по 1!0нелел|.яякамъ, сие^нЛ п пятпицамт. 
отъ С до 7 час. вцчора. Проф. М. Н, Uouoht.. 

По внутренннмъ бол-Ваням!.: вторникь и суб-
бота съ 12 час., дня до 2-хь; больные, желвд;Щ1е 
поступав въ клнвику, оиаатрашотон г. ординагх-
роиь еж'чневно съ !) ч. утра и до 10 ч 

По болезнямъ носа, вева и гортани: п.» чат-
' ft там'ь съ 6 ч. в. и до 7 ч. орд. проф. Коркуновъ. 

I) о Федоре Гусеве ио 1635 ст. ул. 2) о Илье! 
Теиляпшпё въ краже кооовы у Сергея Ску-,' 
дарнове, 3) о Федоре Степанове Сизове и | 
СорсЬе Ефааове ио 135 ст. уст. 4) о Михаиле, j 
Лукерьи н Александре Боямоловыхъ по 169 1, 
сг. уст. 5) о И^ан'Ь Шелудкове по 66 ст. уст. I 
6) о Александре ЬузЪрине по 981 ст. уст. объ 
акц. ср. 7), о В\сил1е Бахареве по 169 и 2 п. «««^«^«--««р-м—--— 
170 с'^ |ч:т. 8) о Цавл Ь Коновалове н Алек-, ' 

о Филарете НосковЬ. Сгеиане Филю|неве, Фе- Отнрыта НОВАЯ Ф0Т0ГРАФ1Я. 
дорЬ .1оиареве и Мироне 1,улневЬ но 169 и j ' 
б п. 170 ст. уст. 11) о Петре Воротникове по Уржатсюй пер. № 4-й. противъ старая. 
13G ст. уст. и Павле Ивачеве по 153-'> ст. ул. собора, 
о нак. 12) о Леоне и Степане Иеаевыхъ и др. КяЛиилгиыя 19 шт Пк п 
но 170 ст. уст. 13) о Часнлш Юрданск .мъ по j "«"ИНъТИЫЯ 16 ШТ. ^ J р^ 
31, 38 л 1-10 ст. усг. 14) о Михаиле Мсщер-! «наитииа 
скомъ но 2 V 31 сг. уст. 16) о Кгоре Абрамо- Ш " > И 1 Ы М Ц 
ве по 169 ст уст. 

Редактор» издатель П. Макушинъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я . 

4 Р. 5 0 н. 
MapiuucKiA уездъ: 

0) Лариса (один) 
Japara, (нанлоиилась надъ Трупомъ,потомъ праве; 

правой руной по расиушениымъ волосамт., уставинъ 
гла.ы 
Ь-ъ чему прислуни 
(Встала, подошла пь аван ь-^нен И, говорил, сильнее,) 
Жинке вальсь!.. Ахъ какъ весело съ тобой мне, 

зцерги^но требует» от» правительства ке, и отъ безполезпой траты времени на про-
применяшя устниоцлеянаго 40лет» тому '«Teoie какой-нибудь бенарнейшей дробедени, 
назад» закона против» Konrperaijitt. Изг-.- и но п|мя*аыхъ ощущенЮ, который бы ьевв-
ваынце изъ Фрашни мовашеск1е ордена, 6"Ьжно должны бы были 1вре»ить при чтов»и 
водворяясь в» Риме и Л1 угих» городах» произведен ,̂ термющи^ъ ваше эстетвческ'е 
ЙталЫ, берут» и» свои руки пос.питап|е чувство, носпитааноо на знакомстве съ нсгин- Щ 
детей, усиливая темъ нл1янГе католичес- (ио художественаыми провзведвтяин какъ р|с-'Вмо,7Й:. (Голосъ иямейпвть В1. горячую просьбу) 
каго духовенства, пъ борьбе СЪ которымъ ' ской, такъ и европейской литературы, ДЛЯ Отепь. отецъ! B-tun. счастье иепокупяое! (гл. yvKacoM'i.) 
нравитёлъство и безъ того очень слабо.!всея этого библ|ографъ долженъ погружать-, ^о .т..?! (Оступат. п е , ^ 

(Уступка Ватикана). «Monitwr Oriental» с» въ чтен!е произведен* всевозможных» во- З З Д Л 
отмечвютъг иесьма важное постадонлен)е j удачников'ь, выпускающихъ въ свегъ свои ху- (жоП ,ф(1ПИу. кроп)-4, страшио мне-- Странно! (Цсио-
папы, Льна XII I . ра^>ешайщее' ВОСТОЧНЫМ» ! ДОСОЧНЫЯ ' ТВ0ре1ПЯ, И ВЫНОСЙТЬ на себе ВСЮ миная слова Валер1и) «Пусть же ччптск минуя тебя, 

католического неронсиоведк- ' горечь̂  подобной ПЫТКИ... Но, дорогой чата-, «п>я' ^ че стяну стоять на тягтИлороге^ 
Hia совершать norocjya;eiiie. вчё(;Т0 л^тин- я М 
скаго, на своем» родпомъ языке. Этим» 
постановлецюм» первая воспользовалась 
католическая , обжина ,,в» Лоинах», что 
Л.л«.,>,.„,.'„, ','.П.1АН1| 1/L 

1) о Кпридл'Ь и Василш Селе8новмхъ по 1 
38 ст. уст- 2) о Алексее Смольчуке по 2 

288 ст. ?л. опак."3)объКвстигнее Маскале-
ве въ мошенничестве, 4) о Петре Козачеико по 
137 ст. уст. Г>) объ Антоне Контримовнче по 31 
ст. уст. 6) объ Ирин» Брагиной и Ирине Карта-
шевой по 130 ст. уст. 7) объ Иване и Евдокш 
Илларюиовыхъ ио 119 ст. ул. о пак. 8) Агра-

мну точку; говорит., нолушоногомь. какь бы фев1} Хышкевнчъ по 131 и 134 ст. уст. о нак. 
прислушиваясь) А! А-а!.. Муаыкн! мулыка 9) 0Г,Ъ ИЗОСНМОВЫХЪ ЕльеВПЧОЙ И Юдалевиче ПО 

66, 66 и 68 ст. уст. 

греческою НечатьЬ б^Ло встречено съ 
большим» сочувстн1ем». Надо полагать, 
—говорить газета,—примеру греко -като-
ликов» вскоре последуют» славяне-като-
лики в» Лвстро-Венгрш и Ьолгар1и, и 
рунуии-$атолики в» Вукареште и Яссах». 
!)то liocTanonieBje издацо но личной ини 
ц!ативе папы, совершипшаго нгим» круп-, 
ное изменеи1е н» сущестноввшпей до 
сих» пор» политике Ватикана ио отио-
meniK) к» инородцам» рймско-католичес-
каго исповедан1Я. 

Швец1я. (Лонари-солдаты). Вь швед-
ских» военных» кругах» возбужден» во-
просъ о ирив^ече'н1и къ военпой службе 
лопарей, которые до сихъ нор» были 
свободны от» иоИнскоЙ оопинпОсти. Это-
щ вопросу поспящена статья нъ послед-
ней книжке «Г^айкЦ^»' ноецаой акйдемш*. 

Це отрицая тог^,1 что ьоеицое д-Ьло 
шашю министра путей сообщен!я, п8- страны тесцо св^ЗЛно с» образом» жизни 

предложило управляющимъ казен- ря паселтЛя и что поэтому лопари, какь, 
,. л и — п о л у д н е й , ко^ующП1 народъ, Hecuoco6nij ныхъ и частныхъ желевныхъ дорогъ, не-

зависимо наложен1'я на виновныхъ въ 
иронозе безбилетных» агентов» адмивв-

N стративваго взыскан!я, привлекать этих» 
\агентов», по усмотрен»» управлеп5я ли-
jporu, къ уголовной ответственности по 
/ст. 76* уст. о наказ. Относительно беа-

/ билетных», обнаруженных» в» товарных» 

к» воеппой службе, автор» статьи нахо-
дит», однакож», что и они могли O ĵ ори-
посить значительную нользу отечестш-и-
ной обороне, если-бы но отношению къ 
нимъ отступали от» точного исполнсчия 
Tpo6oBanift военной службы. По всему 
своему обращу жизни лопари долгспй ока 

1с 

тель, библюграф» тоже живой человекъ,—и 
ея следуетъ пожалеть,—а пожалев» изви-
нить его, если иногда онъ во выдержитъ, и 
выругается ио адресу своихъ мучигеюй»! — 
Вирочомъ, ва эготъ разъ мы ве думаемъ вос-
пользоваться вашей, читатель, синс^одитель-( 
ностью и иоведемъ речь о драаатяческихъ со-
чинен!яхъ г-жи Северской-Сигулиной по воз-
Иожчости счокойнее. 

Ксли вы читали, любезный читатель, послед-
нее драматическое пронзведев1е МакснмаГорь-
каго—«Ца дне»,—вы, конечно, хорошо пом-
ните девочку Настю, которая увлекается чтень-
емъ раздирательныхъ ромаповъ и рыдаотъ 
надъ нимв. «Вотъ,—думалось намъ при чте-
HiH драиатпческихъ сочнвев1Й г-жи СеверивоЙ-
Оигуланой,—кому угодила-бы вполне г-жаСе-
г.ерскня своими драмами!.. Настя навериса 
быда-бы самой страстной почитательницей ея 
таланта и оя произведен^»!.. Вирочемъ, поз-
вольте. 'нтатель, пусть лучше говорит» съ 
вами г-жа Северская-Сигулина, 
мы приведем» на удачу выбравиое 2-е дев-
ств|о драмы озаглавленный «Везъ имени «(дра-
ма въ 3-хъ действиях»: .vliflcTbie 1 е «Опце-
пецець», д1;йств1е 2-е «Кровавая свадьба>. 
Кстати, ^метъто, читатель, что все дейст-
в»я драм» г-жи СЬвериноЙ,—-а игь (драиг) 
целыхъ пять въ 1-мъ, томе,-—яосятг, каждое 
изъ пихъ, свои особыя aaNaoia) 

И такъ: 

вперила пагляi 

иаи-Ьсъ 

Примечай it автора. Можво ввести еще 7-е явлв-
nie и закончить сл-Ьдующимь обрааомъ". на иыстрел ь 
вбЬгаетъ Лариса и, какъ скавано выше, сходить 

говорить весь свой монологь. а съ носл1:д-
слонами входять: Годрецовъ, Макрида, князь 

Раяудаловь и гости. Увидя мертва го, обпий норе-
ПоЛОХЪ. 

Гордацшъ .̂первый увидя учителя, цъ у>ццс1; от-
ходить) Учитель яастр^лцпсн несчастный 

}[ищш<)а (вскрикивает ь) A-afl-afl! 
Inptlewtb (нодошвлъ къ дочери и заботливо) что 

сь тобой, дочки моя дорогая?! Ты вся похолодала?! 
I Нстреножснъ) 

/Гнллъ (тоже нодошвлъ къ ЛарисЬ и пвиматольно), 
Лариса, мой другъ, вы испугались?! (гостнмь) Прошу 
васъ. воды, скорей воды (Ведетъ ее къ скамейъН( и 
хочеп., чтобъ otia села, ио она порывисто выры-
вается и понторнетъ слова): 

.Париса. Смотри, смотри!, бокалы сЬкей крови 
Ахъ. какъ весело съ гобой мне, Валср№!. 

Князь (отступает!.) Воже 'мой! О,ни., оца г-ъ.умц 
сошла!! 

I'optHuooi (склоцилъ голову дочери къ своей 
ДЛЯ ЭТОГО ' Р̂УАЦ " говорить почти рыдан) Господи! Это я..., Я! 

_ I погубилъ тебя, дочка родния! (Общее вам кшительство) 

Занавес». 

Между пмрким. 
три мкеяма, 

Дейсгв!е 2-е. 
и вторымЪ девствам ь 

Сознаемся откровенно, чго, прочитывая и 
сцены, ие свотря па то, что въ ИИХЪ, дейст-
вующы лица и вздыхаютъ м встернчнска хо-
хочуть, и почти вскакиваютъ, и почти рыа-
ютт, и стреляются, и г.ъуиа сходят*, -мыио-
вольно хохотали... Вирочемъ, если кому-лцбо цре-: 
веденная выше суздальския мазня понра-
вится, то, но ножалевъ 2 р. за 1 томъ 
драматнческяхъ сочннешв г-ж « С11Ьррской-Сигу-
ланий, опъ М'жег - npi бре ть т :£"Н'fl чъ гз 

ToMCKift уеадъ) 
1) Q Дмитр1е Гречиеве иъ napymoeiii лесвого 

устава. 
KauncHift yifaayb: 

1) Самуила Ерихонова по 2 ч. 180 с 
Барнаульск1й уездъ: 

1) Объ Ишвате ГусевЬ по 177 cTi усг. 2) о Пав-
ле Бакаяове ио 166 и 177 ст. уст. 8) объ Игна-
те Золотареве въ кр же 4) oCrenan h Востри-
ковЬ по 170 ст. уст. 

MapiHBCKitt уЬздъ! 
1) о Чирковой въ краже. 

Каипсюй уездъ: 
1) о Воробьевb uo 170 ст. vct. 

М у з ы ш ь н ы й магазинъ 

I I . I I . 1 М Ш Ш 1 Ш 
ВЪ ТОМСК* 

X I О Л У Ч Е Н Ы 

Т А К С А . 

Для легковыхъ извозчнковъ г. Томска за 
провозъ пассажнровъ, установленная постано-
влен!емъ томской-городской-думы 23-я янва-
ря—10-го февраля и утвержденная г. губер-
наторомъ 14-я февраля. 

За езду оъ однимъ или двумя седоками по 
часамъ, въ течеше одного часа, сколько-бы 
минутъ эта езда не продолжалась, дномъ 40-
коп., ночью 60 к. 

Примеч. Почнымъ времепемъ для 
езды легковыхъ извозчнковъ должно счи-
таться время съ .12 час. ночи до о утра. 

За езду по часамъ более одног» часа, за 
каждый часъ, вкл.очая и первый, диемъ 80 к., 
ночью 45 к. 

Примеч. Вромя свыше нолаыхъ ча-
совъ должно считаться ва 20, 8.0 и 40 
минутъ. 

За езду въ 1 конецъ отъ места взя^я до 
остановки—диемъ 20 к., ночью 30 к. 

За ироездъ но городу изъ мествостей, ле-
в̂ашихъ по левую сторону р, Ушайки, нъ иЬ-

ti 
ч / 

t t 
р . НОВЫЕ РОМАНСЫ m П4Н1Я. 

СвменОВЪ Лля васъ я шутка. 40 к. 
. ^Q l ЗубОВЪ Жажду свиданья, жажду л»6-
f j яанья 40 к 
Р - Пригож1й. С'лелъ довольно. 30 к. 
Гертманъ. Мне все равно. 80 к. 
Галлеръ. Сладко пФлъ душа-соловушко. 40 к 
Плотниковъ. Мне снилось вечерне-! иебо. 50 к. 
Семенов» Где Счастье. 40 к. 
Зубовъ. Вы но придете вновь. 40 к 
Киршбаум» Помнишь сидъ? Ме.к>де|.-камац!л. 80 к. 
Штейнбергъ. я забыть тебя хотела. 40 к 
Малашкинъ. Ахъ ты, жвяв*. моя. 30 к. 
Балабановъ. Прости. (Мы долго шли рядомъ). 

40 к. 
ЗубОВЪ. Ты ваираспо Ванька осадишь. .40 к. 
Д. С- П- Осталась адЬеь одна. 4'.> к. 
Бобровъ. Менестрель. Мелодекламашя. 50 к. 
Щтейнберг» Снова жажду унид|,ть тебя. 50 к. 
СаД0ВСК1Й Твой чудный ваоръ очей. 40 к. 
Киршбаумъ Мухи. Мелодекломашя. 30 к. 
ЗубОВЪ. Я все жду. 30 к. 
Бобровъ Яблоня. МелодекломацЫ. 50 it. 
Дитман» Я васъ люблн). 40 к. 
Пантелеевъ. >1 медведя не боюсь! 40 v. 
ПриГ01К1й. €лйяа мой вворъ тумавитъ, 40 п 
Штейнбергъ. Я но играю вовсе вамп. 40 к. 
СЛОНОВЪ. Ахъ ты, солнце, красное. 40 к. 
ЗубОВЪ. Мой родной. 80 к. 
Бобровъ. Горпый голосъ. Мелодеклам.иоя. -Ю к 
Киршбаумъ Mirk снилось вечернее небо. Моло-

цекломащя 30 к. 
Николаевъ. Счастье вернется, 40 к 
Пригоняй. Ямшикъ. 80 к. 
ЗубОВ». Подъ чарующей лаской твое». 40 к. 
Лисенко. Коли разлучаються дшое, дуатъ. 30 к. 
Ннщьенского. Закуваля та сыаа аоауля, мужвк. 

хоръ. 40 к. 
НОВЫЕ ВАЛЬСЫ. 

Вг анижн. магаз. D. И. М А К У Ш И Н А 

вновь шученъ большое шОоръ 

КНИГЪ и МОЛИТВЕННИКОВЪ 
ва польскомъ язык^Ь. 



Отдается К0М7ШШС1. ^вШ 
Можно для 2-х». Томь-же и^жих дЬнушкц, л1ть 15 
• Ц^Явкат 'вснал^д. Ходзнва, Я 41, но ABi pt, вверху. 

Придаете» к и р п и ч н ы й еарай. 
Заго|ыан улица дом» 44, Шил и на. 

ДОМЪ сосновый разобранный 
въ полном, исрядкв, размерь 14Х '4 аришнъ 

придаеюя, Кондитерская Бронислава. 
РТЯПЙПТТ.- (Р-аДисгь) ищет* готовить 
Ы у Д и й Ц ) " п.,и реаегвровать. Адресов. Уг. Ми. 
л it'll, u в ii.obck. imp. Л 8 или Иа>чи > уть т. ЗоД'Тову. 

Отдается кваотиоа «Г 7* 
ДОИЪ И 12. евро', флигв ь >о дв рь. 

Меной складъ Казакова, 
BMlnTiM къ арнд&ж-ь сосвиьым плахи и 1«съ, двер-
ные, оконные кос"кн, принимался исканы иа ра-
спилов. б;усковъ в плах». Ф - л е в с м ^ Л И Т ^ о ^ д . 

Принимаю переписку Ш Г ' » 4 Т Т . . 
мотио аисьмонно. Уа «пнастыр кой crbuoft, Шуми-

хи;. вер. д. Горндилоиа /Ь 8, А ЩерОакивъ. 

Продаю дОМЪ, дц̂неДнрОГО. АЧИаСВл! yw. 
л 11, Соловьевой. 

Продаю аппаратъ «Гимена» 
для вмдЬдкп вскусгиеи., фруато ыхъ в дъео вс-Ьл* 
запасами и црвнаг едност. Омск». А. Н. Ковдвръ. 

Нужна кухарка 
ОшявнивочоЙ /4 9. 

Вь центрЪ г о р о д а отдаотся вга тв а: 4 
ким анты, пе.вдияя, 

К)ХДЯ, Диоран>кан, 83. 

П р и н и м а ю шить платья омьо в сг«ж 
ку оД*ИЛЪ. Солдате... ул. д, 

Л 68, нидворЬ внизу. 
Ж Л1 ТТЛ T f i «остуявть вь кондитерскую Цро 

J l X j u J . L J x L X J дмщыцвй или въ вилбасн ю. Уи 
Мон..сгырокпй стеной домь М>рдашова % 14. 1 

Нужна кухарка, !ГЩ"' 
u-.Оииетъ .И ниша. 

ttyGUfiwH 

/ " / ' 1 РТНРА '" ' Н1 ' , б1 ' | , и"1 ;ГИ : : 

LXDrLL JL Al Г Я. (ввесдввнваивъ, ьъ димВ 
Королевой, Нл ifoBtiaeHObiu пер. и,.отинъ миг-авна 
Макушвна, спр. въ к^ушатной лана-Ь Горохова. 
Продается земля 
». Сковород ва, свр. Е«аиекая ул. м Н, у «овяики. 

ия 1ютилы1ъ л»1Ъ и д»вушка для 
мнатных уд.гъ. Mi 

улица довъ ШВ'ЧВВВ, мину. 
Нужна комнатных уд.гъ. Магистратская 

Продается обЪденный столь 
вовий Магистратский 44, Мвнскаго. I 

ПРОДАМ! СЯ 
реничная № 18, квартира J4 1. 

ДОМЪ продается 
Вое к pece в ка и гора, ЬВлая улица № б. 1 

ЗА ОГЬВДОМЪ ПРОДАЕТСЯ 

ДОМАШНЯЯ ОБСТАНОВКА: 
двВ гостинныч, нвсьмвнвые, ломберные, обЬдвнные 
с голы, буфеть, гардврвбъ, камндъ, вривати, турец-
ый дивать, 11Ш1ИНО, картины, «рог. графичесв1в 
аппараты в проч. Дв^рявохня ул. Jfc 10, 1-ый »Г. 

Маузера винтовка, 
ки граммофовиыя нродаюгоя и др. вещв. Еланская 

N 84, во второмь »ra«t . 

ДОМЪ 
продвигав во Ииивтинской ул.; вреддож. ннсьменво 
Почтам гь првдгввмтелю вред. руоля Л 31>4021. 

ЖвреОецъ полукровный 4 гёть продается. 
Клановая, Л U . 

18 Марта ваъ к яюшвв д. J4 I, Монастырская 
улица, yi-едена лошадь въ упрямЧ, pj««a масти-
росдая, грлвА ва прав й ст рои в, уши в ноздри 
пороты. Кто увалетъ иЬс.о вахождэшя нолучигъ 

511 рублей яаградм, Каилдвь. _ _ _ 

ПРОДАЮТСЯ ^гурцы, капуста, в'икр. 
гори, Ььдаа улица дом» At 14, Селии&иовы._ 1 

Нужна стряпка. 
Духомаая J.I , Л» И , Д. Алф)ТУ»ой, ав. Чернышевой. I 
МАШИНИС'ГЪ ищегъ диЛлно^ть, оиивицетъ ремойтъ 
и уходъ ва иитншк. Авдресъ: с. ТиЙга, д. Гвивдева, 

вашввнету В. С, 

Отдается небольшая приличная комната 
со стиловъ. UeiBBoKiu и>, . доаъ Kurjaa Л 12. 1 
U \ ;wu« * л " К'""1- услугь л»тъ 14, Ое«ъ 
П у щ а й uacuy,,?! ве арамод. (Хмдатская ул. д. Са 

р.чяношго 1* 8_, тутъ-же отдается ко«ната._ 1 
I I D / L I I A W ' V l ^ U «ОААМ аебель ID случаю ILL U/J^A.JJjIL/JI oTi-Ьада. В^л. Иодгормая 

домь Фуксмана, но фшгелй. 

fpe6. 

Пп Г/11МПЮ •р""""'"»'0 "*ьй"Аи иерьдмгов 
НО СЛуЧаЮ съ i_,o Аи. Ьля в 4 мьсчца 
кваргнр> >.ъ 4 комнаты вь ueaipB города- 0(ip чцаг. 

MoHrtCTMpCbiu ц^р._домъ^Л^ 1 ' мар. Демвсо.а. 

г п п и п и и а а Иа 11Р"ИЧН"М 

lUfJHUinan нише, лнллюнн .л у . 
домь М 38, Киселев». I Требуется ш ш горничная. 

1ецлов>к1 пи,еул къ дом 

Продаются два дома 
вь большимъ MiUioMb сь ue е одивъ долга. Тутъ-
же огдяегся квлр.ира вг|.хь 8 аомнаты В , уния. 

Ми. и т,птскан /а 17. 1 

Нужна хорошая кухарка. 
ЦйКВГиШ'Ийл )«|ИД. Д. Ji U.J. I 

Отдается квартира 
нерль. ииС К^)Л..Ц 

Продается лошадь. 
в лЪтъ CbjHp< *ыи. hi-р 'лечская у . д. J* 4-Я Кри. 

в. UKiB.t у Ла'КМиа. 

продлЕ'1 ия 
А иМо.СКЛл > II). 

Въ чайномъ магазвнЪ 

Н . М . Д А Ш Б В С К А Г О 
получено св'Ькве сливочн е МАСЛО квпячевыхъ 
елввокъ. Ц-Ьны понижены. Иъ прелстоящимъ прявдив-
кань будуть | взвешиваться си*ж1о ЧАИ. Для ев-

реевъ „Кошеръ шел Пе вхъ" 

ФРА НЦУЗСК1Й МАГАЗИНЪ 

G. B A R G 0 1 N 
Варшава, Новый Св^тг, 47. 

Высы.чаеть наложенным!, i 
l ^ ^ R P ^ I платежемъ КОЛЬЦО золотое j 
l x 56 пр. сь парижским ь бри I-
л1антомъ 6 руб. Серьги въ серебряной j 
оправ-li съ парижскимъ брилл1антом> 2 
руб. 50 коп Золотыя серьги съ париж-
скимъ брилл!антомъ 10 руб. Буланки 
для галстуковъ отъ 3 р. Брошки съ 
парижскимъ брилл1антомъ 3 руб.50 коп. 

ЧАСОВОЙ МАГАЗИНЪ 

Почтамтская ул., д. В. И. Королева. 

Ивв^щаетг, что но сд/чаю перевода магааииа 
навиачаю дешеяую распродажу BC1KI находя-
щвхон товаровъ: яаоонъ одотыхт» в серебря-
выхъ, чер iыхъ никелевых'!., ст Ьншмихг, сто 
Л0В|.ХЪ будильникивь, цЪисЙ, брелоков I., очков., 
пенсиэ, зндотыя и серебря >ыя лещи, су пиры, 
брошв, серый, браслеты в пр. Ц1;ны вн-Ь нен-

кой KOBKyppeuniH. 

Не реклама прошу убедиться. 

СУЩЕСТВУЕТ!. СЪ ffl 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ и ЧУГУНОЛИТЕЙНЫМ ЗАВОДЪ 
Адресъ для 'маагр. 

.Iom., Лодвь" Г Т 
1 | 

Адресъ для тел i р. 
„Томскъ, Бю| о* 

Первый и самый крупный спещальный заводъ по уитрЫству приводовv 

Предлагаеть 

ФРИКЦЮННЫЯ МУФТЫ 
(м4отя«няоВ системы: rto*te 1000 в*, п гЬя-Ы 

Омриим шд+гмьопо, аыданиое Депар». Ток- • Наяуф. #гь 17 ф«^ым 1М1 Г. • М 18Я17). 

UWATU нашв просто построены, ('взъ 
I W r l D I иружмнъ, легко рв!улир. м 
ообмраютсп. При заказt необхо 
димо знить: передаваемое yciuiie, 
число оборотов» н Д1ам. валовъ; ио-
ложете миа ОТНОСИТ, иотолка, сгЬны 
в пола (лучше планъ); («единнеаые 
валы цельные или полые; ременный 
или канате, шкшть постоянно врашаю-
цагоол 

стальным, точно обточен, нск-
BOIM. д1аметра и длины, 

иашвяной формовки, обра-
ботки на спешальныхъ сган 

кахъ н салотоп иахъ; бол-lie 125(Юи въ 
действ! и 

автоматическою 
смаякой, 'акононнч 

нымъ раскодомч. масла, не требунтъ 
бдмтельнаго надзора; бол-Ье 10о0(Ю 
штукъ въ AiecTBiM. 

БУ ХГ А Л TEPI Я. 
Желаютимь пиникомвтьсл сь моей 
оовулирн мет Д 'й заичнаго обуче-
uiл дв. ит. бухгалтер1Н и коммерч. 
-uauiaMb высылаю и р о с и е и т ъ 
и пробную лек aim б с и н л а г в о 

Я Ю Маркъ, г. Либава. 

подшипники: 

nnflRtPHM соеж. муфты, кронапгв!. 
1ШДи OUIIVI, ны, канатные блоки, на 
нравляпщ1е ролики. 
ЦАУПР|4Ц||1 ляя иаровыхъ движмте-
мллииппл ,1в0) до 4 с а ж д1аиетромь. 

РЕБРИСТЫЙ ТРУБЫ Г = 1 ° 
О Ч Е Н Ь В А Ж Н О д л я 

О Б М Е Н А 
ОГОРОДНЫЯ, ЦВЪТОЧВЫЯи МЕДОНОСНЫХ!ТРАВЪ 

М Г Слец1ально для сибирскаго климата "ТИ2 
съ ручательствовъ за кнчестно в тнии«ность сортовъ во вв-

диригвмъ цЬнамъ предлагает!. 

ПШЕННОЕ ДЕПО Нонстантинъ 
,, въ TOHCKII, Никитинскан ft., соб. д. 58. 

Полвы» иллмстрированнмц катнлигв ва 1903 г. во мирному требованию боэилатио 

[ ИЫПУСКЪ 10.000 яки. СЪ 11ЕШАТИОЮ Р48СЫ1ИОЮ В« ВСЬ УЧРКЖЛК-
';1Н1Я и ТОРГОВЫЙ ФИРМЫ ВИЕГО СТЕННОГО КРАЛ . в о с т о ч н о й е и в и р и 

и МРОДАЖКЮ, СЪ ЦТ,ЛЬЮ ШИРОКАГО РАСПРОСТРАНЕНА. 

к НА 1904 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПР1ЕМЪ ОБЬЯВЛЕШЙ для ПОМЪЩЕНШ въ 

Т О Р Г О В О - П Р О М Ы Ш Л В Н Н О М Ъ 
- АЛРЕСЪ-КЛЛКПДЛР-П -

З А П А Д Н О Й СИБИРИ, 
(Ивдаше (1. С. ^1вг.тлреиа). 

в'ь программу котораго войдет* „ О Б З П Р Ъ ВСЕГО СТЕПНОГО Н Р А Г 
1 '(импересующхЛ Кщонейскут Россию и зтраничные торьооые пункты!) 

сь ie< графической карччю, в съ обиаваче 1емъ ьи шмь всЬхъ для промысла к . 
комверш'в необходимых!, двнных'1, очерками и видами городов!. 

Объявлен1я принимаются въ г. Омскь при контор-Ъ Редакн1и газеты 
„СТЕПНОЙ КРАЙ". 

Цгьна за страницу иъ кв. верш. 15 p., x/i стр. -10 р 

Фирмы, иин11Стивш{я свов обьянлешл т-лучатъ ви Ч пин. адресь-календаря 

Б Е З П Л Л Т Н О . 

Преподаю урони |:ранцузскаго языка 
практически и теоретически. Узнать 
въ книжномъ MaiaiHHlj 11. И. Ма-

кушина у Резлера. 

Л У Ч Ш А Я 
п и ш з т ц а я М А Ш И Н А . 

МУКОМОЛЬНЫХЪ M E J I A , Ф А Б Р И К Ъ I ЗАВОДОВЪ П СИБИРИ: 
МАССОВОЕ произведет so. 
МАШИННЫЙ СПОСО'Н формовки 

СОВЕРШЕННЫЙ оруд1« обработки. 
БЫСТРОТА яаготовл. еоец1ал. для Сибнря. 

Продаю ,сн кмнки и р„мы. 
Нечаев..* улвщ домь Коче^овий Лк 14. 

ПОТЕРЯЛАСЬ денькая. Нипигииская 
> 49. Нтиедш. ьудмъ выд.но 6 руб. ВииВ Гражд 1 

Ищу мюсто горничной. 
lIoim-iw)Bi >ч ы р*дъ * I. г 1'р)Иыву. I 

пихпхнжжжилплпж 

Т А Р И Ф Ъ 
Н А П Е Р Е В О З К У Г Р У З О В Ъ 

I — I I г р у п п ъ . 
3 р. 50 1. 

П О Л У Ч Е Н Ъ И П Р О Д А Е Т С Я 

въ книжномъ магазинъ D. И. Макушина. 
ЖЖЖЖЖЖЖ ЖАЖЛЖХЖ 

Единственнаа машина, которой едино-
гласно присуждена „Grand Prix" выс-
шая награда на ВыставкЬ въ Парижа 

1900 года. 

Складъ всЬхъ принадлежностей: Лентъ, 
Переводной бумаги и проч. 

Единственный Представитель для Западной 
Сибири 

К о н с т а н т и н ъ М а й е р ъ 
Омскъ, Банная ул., № 66. 

Продаются два ДОМА 
въ Вариаульок. y*J*V;Ha р. Ойи нъ с. Тулвнсковъ 
н Спврввокоиь съ усагьбамв, амбарами и лавка-
ми. Опросить въ Тулввскомъ Ж-рнавова, пъ Том-

CKIi Новикова въ ceKBiiapin. 

жжжжжжжжжжжжжжж 
Л Т - в а „ Г И Г 1 Е Н А " 2 
5 РАСТИТЕЛЬНЫЙ 

ж Ф1АЛН0ВЫЙ ЗНСТРАКТЪ ж 
Ж Extract V6g6tal 
* П Р О Т И В Ъ П Е Р Х О Т И * 
X И ДЛЯ УКРВ'ЛШ11Я ВиЛ.СЪ X 

ПРОДАЖА ПРИ СКЛАДАХЬ 

ж С.-Певдвущ'оКШ ТЕК Л)-Хлачежой к 
К Лаоо^ищ»- ж 

С-Потирбургъ, Лнговския, 128. J £ 

Продается вездЪ. К 

ЦЪЖЖжНЖЖЖЛЖЖЖЖЖ 
Б у х г а л т е р ъ 

желаетъ перенЬи гь мВсго, икйвгь мттесг. Адресь 
ьъ р< AiKuie, пидр оиыл ' 0лив1я Тимъ-же 

Лл I P E W / / A UoC»Al1 И Разные иредмвты до-
lUlJjDJJJt/lJJ, ипШ 1яго юза ста, все в̂ вов 
upOAawrvB. л»г гиля о2, новы» флвг. во двор*. 

КУХАРКА нужна. Г 
Духовная у.ица «о.иь Шмигицц ао флнг, вверху. 

Нужна горничная. 
Офвцер. плм д. 24, к вар ира Су хор .искаго. 

Ищу мЪсто приказчика 
вди лд.вхь другихь зии-TiA, имью аггесгатъ, СО-
гдисовь и щ. иТьЬлд'ь. Иетр вская улацл Д. м 56, 

сиросить А. ^асалыва. 

Нужна кухарка, 
l.apiq.oHQH, дыса!й садъ 

" п о " С Л У Ч А Ю 
продается в* ы»3с и и .и аехдЬ ФЕРМА, водяная 
мукомольная мельыаца, нас'Ька си исЬми ири .ад-
лежвосгямя сельсамг.. х.-Зийспа. О ъ усдов1ЯХъ 
он^ав. у вача<ья1ва сгаицш ,к1.агь" Сиб. ж. д. 

Ь т а р н н ъ т р е з в ы й кучера къ одной лошади 
иди другихъ и дхудящихъ заклТ1Й. Docdp. гора, 11 • 
ви-Кариовск. ул. д. Федюдниа М 18, Ларювъ 1'рн-

горьевъ. 

ОТДАЮТСЯ 
двЬ бодьш1я и о м и л Г Ы съ обстановкой в съ от-
дЬльпымь нирпдвымь ходомъ СЪ улвцы. Почтамт-

ская домь № 17, кв. Нейливъ. 

ставить наши валы, шкивы, подшипники и ороч. вв-Ъ коииурреншм съ другвмм ваводамм, д ш 
вря провов-Ь гь самый отдаленный мЬста Сибири 

Предетавмтельетво для Сибири въ Tonexi 

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННОЕ БЮРО. 
Ирейсъ-кураыты • мят&логи нысы.1аегь по м>стре6овкшю фраико. 

П1АНИНО 
ПЕТЕРБУРГСКИХ'Ь и З Л Г Р Л Н И Ч Н Ы Х Ъ Ф А В Р И К Ъ 

т х о 

f S 

M M m M W f > m M M M « M i M j 

I 
РУБ, \ 

wwwwwwwwwwwwTwwrwwwm, 

125 
е з З - с е з л - й с е т - ч г г ю 

Инструменты отпускаются настроенными и съ ручатель-
ствомъ, 

Муз.-инстр. торговля П. И. МАКУШИНА въ Томф, 

Пользуйтесь исключительно удобнымъ слунаемъ! 
Золотое кольпо массивк е 56 пробы мужское илв дамс.ое нов-Ьйшаго фасона 
съ настоящимъ парижскимъ брвл.пангпм!, „Victoria" иичймъ не отличаю- |i 
щимся <>ть дорогихь 6ри.1л1антонъ, только за 5 р. к. съ иересыдкой Пара " 
еврегъ вод. ирекрасвоИ отд'Ьлвв съ такими же бри д. 5 р. 75 к. высылается 

немедленно налож. платеж. 
Адр.: торговой фирм'Ь О. ШИОДНСК1Й, Варшава, Цоглнннан, № 1). 

Обруч, кольца пол. 5в up. мвееявн. отъ <> р. до 20 р. а« пару. 

!!!Вее только за 6 р. 7 6 к. еъ перевылкоиШ 
Высылаем* 9 нижесл-Ьдующ. иредметовъ, на котор. удостоились 

нолуч. много олагодарностей, а именно: 1) часы черн. воронен, сти-
ли, отвр. заводъ безъ ключа (ремонтуаръ) мужск. или дамск1е съ 
нрочн. механизмомъ, лучшей швейцарок, фабрики, тщательно выве-
ренные, (съ письмен, ручательств, иа 0 лйтъ); 2) цепочка нов. 
золота нанцырнан; 3) брелокъ (ио желан1ю бинокль съ видами): 4) 
кольцо золотое 56 пробы; 5) заграничн. иерочин. иожикъ съ 2-ми 

ленв; G) прочн. кожан, иортяоии мяъ 1-го к]>он, съ 6-ю отд. съ механ. затворомч 
содержащ. каучук, штемпель (ИМИ, отч. И фамнлм); 7) аллюмин1еный нортенгар ь 
изящн. отд'Ьлки; 8) такая-же спичечница (ио желан. иортсиг. и сничечи. из'ь 
наклади, серебра; 9) гипеиическ. иундштукъ Д—ра Коха. !ia золот. украшен1е 
на часахъ донлачив. 50 к. Глух1в часы со исЬми нриложе1пими на 1 р. дороже, 
Заказы высылаются безъ вадатка налож. плат. 

Адресовать: складу часовъ , К О Н К У Т Р Е Н Ц 1 И", Варшава. 

ii'pu I 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ из 1903 г. ПОДПИСКА «а 
сшсисд'Ь.и.п и.г.<км-грн|MIUUII H<\|Mi».i i. и гмиету 

I годь 
„ р о д и Н А " 

Ка»д. НОВЫЙ подпвечнкъ нодучитъ В С Т. номера еъ М 1-го, a n год? слЬдующ: 
МЛ нллю- _ Л»Л- йолып. ^ ^ ММ иллюгтр. __ Мл; иллюотрмр. 
стрир.литер полит.иойш, С . „Всемфное С J „РАЗВЛЕЧЕН. 

ГАЗЕТЫ Ооозр4 :ile'' щЗ тл вь часы од.", 
м нно: I) 13 кмпгь содерж.-. иллюстр. НОВЖН» МСТОН1М», 

2) 11 книгI. 1'ОМДПОК'Ь . .vim. русса. шк-швлеИ и иь -шел» 
атихъ книгь вдаюст;». • пч. ..ОГКОПОДИТВЛЬНЛИ ВОЙНА 
1877 - 78 г.", и 8) ДВА роокош. нилюстрир. иадаа1м, а пнем.: 

R О стрир- литер С 
Ал ЖУРНАЛА 

2 6 К Н И Г Ъ 
„РЕЙНЕКЕ-ЛИСЪ"Г. 
^ ^ Б Е З П Л Д Т Н . 12 ММ чтви1я для д-Ьтой. 12 ММ „Сельснов Хоаяйот«о". „ , 18M.V „Домашн1й тввтръ", 12 ММ МОДНАГО журнала. 

П Р И Л 0 Ж Е Н 1 И I Vi Л1'У: '':"Vt' ВЬЖР°вИ^- 12 ЛИСТ' рисуниом* Л . . лыви-

: 8 Н А Р Т Н Н Ъ 1 1 1 2 
ъ краек., U ММ ногь. 

в 1 

КАЛЕНДАРЯ: СПРАВОЧНИКЪ 
ОТРЫВОЧНЫЙ Й » ' , ^ 

fill РА30Р0ЧНА: нри ИоДПьскЬ 2 р., 1-го нартв 1 р. 1-го 1юня 1 р. 
годъ \ J р. по асий Hoeclii |f 1-го Дог. 1 р. и 1-го пмггавря 1 р.—Подроби, прогр. БЕЗП/1АТНО 

Редикц!" -ГОДИНЫ-: С.-ИИТКРВУРГЪ, Лнгопскпи ул., co(i. д. 114. 
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1 
X С Т Р А Х О В О Е Т О В А Р И Щ Е С Т В О „ С А Л А М А Н Д Р А " . 

твра. 

26 ФЕВРАЛЯ В Ы Ш Е Л Ъ М 2 Ж У Р Н А Л А 

издаваемаго В. Г. Короленко и Н. К. Михайловснимъ 
СОДЕРЖАНИЙ: 1. ИВАЧЪ ФКЮГОПиЧЪ, [baleп.. О. Н. Ольноиъ t. 'Cr.xoTflopeiiie Н, Шрей 
I. а. ТВОРЧВСКАЯ ЛИЧДОСТЬ таил А Гда, -.* Стих« .opeiii. II, Шрвймр». г.. авшш. 

p . ; „ v А М Федор™» 111 ОЧЕРКИ ПО ИСТоРИ! ЦЕН1УГЫ. Мих Лоте 7. НИ 01ТАШН0К. 
(Ни, 31П.С к» Эт«к Ва. Воролепио. 8. ОКИСЛИШЬ I* мат. С Жероиокаго. 9. 
МОИнЪ Ш'АТЬИМЪ СтихгтвюРШ''. М СоОидвюй. 10 3KHJIII ОВЬТОВАННАЯ. В. С. 
Р0ЙИ.1В1» II. ЮКНЫК ГЧН'ВОЧРОЧИШЛКИИИ и и ПОГРКОИТКЛ!! С*в»ря«и«». I ' i HOlUa 
Книги. 13. КЪ ВОСЯОМИНАШНЧЪ М. Д. дитоишшч I II USH°AUQ fli. Ban МихаЙломииго 
Н. 11РК1.ШЧЫ ClIltOTIl и ЧЕСТЯ К'Ь УЧЁ 111 НОННЯШИХЪ МЕТАФИаИКОИЪ А Ишехоиова. 
15. ПОЛИТИКА. Cuiiaraie яаСшрм но 'bp.Biili— Bopbfit н.явтичотяни impiill но ф(ы1щузско||. II:i;J-
д ,мвц. Н I'l, и. ЖорнсА н ея отн.нни — Авг.тро-Вяпгергвое ei«iae»te. С Южакова. Hi. ЧКЛОВ'ЬКЪ 
ГЪ ПРИЧУДОЙ Пяснш П . Ангд|и. Д1овво П. ПАША ТЕКУЩ1Я ЖИИНЬ. (,«i|i. Ii»»is-, «гв'.р. 
1902-феярмк 1908). В Г. П. дарсааго is. ХРОНИКА ВКУГРВИНЕЙ Ж ЗИМ: I. (№щм г,1с,«»рст-
ш-еаан роспись Д.х«д н , и гжхч.овъ а. 1903 годъ,—П. Иаъ наседай!» гуОервскихъ к •матет,'«% о нуш-
дщъ с«1Икаго х'мяЯогна,—III. Поен лданн'кИнНп ранорп тов ря! а ввветра нутреннихг зМг т е. 
,Чпнон.ена ч ренигоя iietepllyprcxaro рор'ДСВнро евмиупрннавнм. — IV. Провитвлнитняыл оо. liei.ei. в 
1Шса> paMRiiiff.—А.яивист/'атквпыя расноряжвв1н по дЬлвкг начата. В. А Мккотвва. 

Продолжается подписка на 1903 годъ. 
ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА: ва год» еъ досгавкifi--9 р., яа границу—12 р., Овгь достаянв—8 р. 

НОВЫЙ 1ЩАН1Я РЕДАКЦШ .РУССКАГО В0ГАТСТВ1-: Вв Л*ткова. Мвртяаа м№. 2-ое инд. 
Ц. 1р. О.дыхъ. 2-ое вад. Ц. 1 р.-Равъ. Ц. I р. 

ПОСУДНЫЙ и ОБОЙНЫЙ МАГАЗИНЪ 

НуЖна квартира 
ВЪ 3 иди 4 комнаты, (л прпдложен1ямн обращать-

ся иисьменио вагав. Мавушива Ь. К. Леднвву 

Д.иволено цензурой 21 марга ГОДА 

• W 

ПЕРЕВЕДЕНЪ • 
въ Благов-ЬщенскМ пвреул., въ домъ Ксролевой, иротивъ магазиновъ 

Макушина и Селезнева. 

/1учш1й выборъ ПОСУДЫ всЪхъ сортовъ и ОБОЕВЪ. Щ 
ЦЬНЫ UOCTOJjmiO ЬНЪ КОНКУРРЕНЦШ. ф 

И М « И М О О О М Н М 1 

" Ш Учреждеввис въ 1840 году. ' Ш 

М Основной капитал-!. 2.000.000 р ; кром-fe того значительные запасные капиталы. 
J J Правлен1е въ С.-Петербург-Ь. Щ 
2 Управлена дедами СИБИРСАГи РАЙОНА въ г, ToMCHt, оровяводвтъ сл4дующ!в ouppauie: Л 

I) Пр1еиъ страхованй а) оть огнв, б) отъ нвочаст шхъ случаввъ, (огд-Ьяьвнхъ лицъ в коллек- ^ 
гнннын); В) Трачен .ртовь И Г) K p iycofb судчвь (кис«>) II) Кмдача ПОЛИСОВ!. НО язкшчеи- J f 

* * нывъ къ райокЬ crpaxoBiBifl. Nil Линвидаця убытиовъ и выдача страхового в «награждена. ^ 
1С IV) Организацв дЬлз въ р1Йпнк (наинач чмл яг̂ итовъ в up.) V) Выдача всякаго рода слоавонъ ^ 

по страховому д*лу в проч. «Г 
^ онтора Сибнр:наго отд%лвня помещается въ г. Томска, во CiaccaoB ул., в-ь д ВеПсма- ?? 

иа. Контора открьпа ежедневно, кром-Ь дней прандничныхъ, съ !1 ч. утри до 3-хъ ч. двя и X 
съ Г> ч. до 7 ч, вечера. Агентства во вегхъ городадъ. 

^ УпранллющШ д-Ьлами Сибирсвиго района Окружный Инсиекторь Каг. Завдрпдъ. 

п ж т ж ж ж ж ж ж ж ж ш ж \ ж ж ж ж ж » ж к ж ж ж п ж ж ж 

М А Г А З И Н Ъ 

КАНЦЕЛЯРСКИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
П . И М а к у ш и н а е ъ Т о м с к г ъ 

Рекомендует'!, ВЪ БОЛЬШОМ!» ВЫБОРЪ и ПО УМЪРКННЫМЪ ЦЪИАМЪ: 

Визитныя карточки 
Свадебные нригла( итель-

тельные билеты 
Бумагу почтовую, писчую, 

Натмана B I. листахъ, въ 
рулонахъ, па полотн-fc. 

Бристольск1й картонъ 
pu.ni. сортовъ, картонъ 
для переилетовь. 

Переплетный принад-
лежности 

Конверты. 
Блокъ-Ноты и памятный 

догки. 
Портфели кожаные и на 

русинные. 
Папки для бумагъ и но-fb. 
Альбомы для стиховъ. 
Бювары настольные Муж-

c-Kie и дамск!е. 
Роскошная бумагу cf. 

конвертами, въ изящ-
ныхъ коробкахъ. 

Пишущ1я машины. 

Мимеографы, гектогра-
фу, циклретили. 

Множительные айараты 
„Шапирографг". 

Глобусы. 
Волшебные фонари и 

картины К'Ь ним*!.. 
Тетради рижской бумаги, 

дневники для всЬхъ учи-
лищъ; тетради общ]». 

Доски грифельныя, гри-
феля.' 

Линейки, квадратики. 
Классные счеты. 
Пеналы. 
Ранцы тюленевые и кожа-

ные, ремни для книгь, 
книгоноски. 

Очки и Пенснэ. 
Барометры. 
Термометрц. 
Ватерпасы. 
Компасы. 
Увеличит, стекла, лупы. 

да'ШЧгШЫЕ KPKCJTIJ дли сняицшииконъ. 

Б и н о к л и , подзорныя 
трубы 

В-Ьсы для раяв-Ьски золона. 
Стереоскопы. 
Микроскопы. 
Стереоскопическ1е виды: 

Алтая. Сибирской ж. д. 
гор. Томска п много 
друг, раскрашеппыс и 
неразрешенные' (ката-
лог!. иидонъ безплатно). 

Фотографическ1е альбо-
мы гор. Томска В'ь роС-
копнюмъ иереплёт'Ь отп. 
3 руб. 50 коп. до 4 руб 
50 коп. 

Альбомы для открытыхъ 
писемъ и любительскихъ 
фотограф1й. 

Зерцала. 
Багетъ для рамъ бол-Ье 

200 образцов!.. 
Картины вь рамахъ 

безь рамъ. 

i L . jfi.t« гино лию:рафм II И Макушина въ ТомскЬ. 


