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ГОД'Ь ИЗДАН 

Кром-fe того объамоыа on. ляцъ, фирмь и учреждешй, жнвушиго ялв пиьющихъ свои главным конторы или аравлешя вн1; 
Сибири, црцннмагстся въ центральной контор^ объявлешй Торгаваго дока Л. а Э. МЕТЦЛЬ в Н°, вь Москва, Мясницкая 
улица, диыь Сытова, въ его отд-Ьлеши. в-i. С.-ПетербургЬ, на оояьшой Морской улитЬ, домъ >4 11-й, и въ контор^ 
объявлешй Л. ШАБЕРТЪ, въ МойквФ. Маросейка, уголь Зльсоуствнскаго пер., домъ Хвощинскаго Телефонъ № 1820 

Апш ) Aimahmne fur dae Auelaud bei AJbrecht PlKS/.OfceJi. & Co; Альбрехтъ Пящекъ и Ко. Leipzig Deutschlaud 

СлЪдующж номеръ „Сиб. Жизни" выйдатъ въ воскресенье, 2 5 апр-Ьля-

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е Б Ю Р О „ У Р А Л Ъ " . 
ИНЖЕНКРЪ 

Т о М А с ъ РОБЕРТОВИЧЪ В А Р Д Р О П П Е Р Ъ 
въ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г ® , Соборная ул., д. А. М. Черепановой. 

П и ш у щ 1 я ишннны „ДЭЫСИОРЪ". 

Ц Е Н Т Р О Б ' В Ж Н Ы Я С У Ш И Л К И П А Т Е Н Т А В В С Т О Н А 
Сепараторы „ВИКТОРИЯ. " 

безконечныя металлическая трубы, зам,6няющ1я собой ре-
зиновыя и пеньковыя. 

ПАРОХОДЫ И ЧАСТИ К'Ь НИМЪ. 

Покупка и продажа золотыхъ и платиновыхъ пршековъ . 

; Председатель томскаго м^стнаго управлешя 
р о с с Ш с и г о общества Краснаго Креста, 

доводить до псеобщаго -uliihiiiii, что 
лица жолакмщя оказать иомощъ го-
лодающимъ, пострадавшимь огъ не-
урожая, иогутъ иаправлнгь свои по-
жертвоваш'я иг, М Е С Т Н О Й управлете 
на имя предсЬдателя, товарища ого 
профессора .VI. Г. Курдов» или Каз-
начея Л. Ф. Жилль. 

Председатель Гвисралъ-шиор!, ЛомачевскШ. 
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} ЛЕГКО-ПАССЛЖИРСК1Й ПАРОХОД! 

1„В0ЛШЕБНИКЪ 
Е. И. Мельниковой 

I 
: 
i • 
% ? отходитъ изъ Томска до Ново-Николаевска и Барнаула 

въ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25-го АПРЬЛЯ, въ 10 час. утра. 
Нилоты 8аблагоиремеипо можио получать въ К-р* П па К. А МРЛЬВИК< ПОЙ, НО Духовной улицЬ, 

д. А. И. Чсремисииова, № 9. 

ЛЕГКО-ПЛССЛЖИГ'ШЙ ПЛРОХОДЪ 

Въ здан!и безплатнон библиотеки. 
Сегодня въ четвергъ, 22 апреля 

съ дозволен), начальства. 
Съ благотворительною ц̂ лью lVucKo-KaTo.iii'nciin.b 
благотворитольны.ъ обществом, л ч'мавлевп будетъ 

ва иольскоиъ лзывк 
I. 

С ъ Г о р я ( z K o z p a c z y ) . 
Комед1я вь 1 дЬйстши соч. Гапгиенича. 

II. 
C o n s i l i u m F a c u l t a t i s . 

Комед!я соч. гр. Фредро. 
III. 

Ы C D O - Я Ф р а н с а л 1 о и ъ 
Комсд1я Абрамович* в Рушковсваго. 

Начало въ 8 час. вечера. Билоты можно получать въ 
кондитерской Экеркуисп., а съ 5 чгсовъ въ Летл »тн(Й 

библ1отскЬ. 

ЛЮБИМЕЦЪ 
В. Е. Е Л Ь Д Е Ш Т Е Й Н А 

ОТПРАВЛЯЕТСЯ изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА и ПОПУТНЫХЪ ПРИСТАНЕЙ 
въ пятницу, 2 3 апр'Ьлн »ъ 4 час. вечера отъ городской пристани. 

0св$щен1е электрическое, отоплен!е гаровое 

На пароход^ им%ется превосходный буфетъ и кухня. 
Контора пароходства въ ТомскЬ. Телефонъ № 220. Пялоти видаются въ копторп R. Е. Еидоштойиъ, Иркут-

ская ул., соб. д. № 9 Грузъ по соглашен!ю 

шччъ 
нрнви.астъ [МA-1I1IJX7i болышхт. окедноаво, съ ')— 
12 ч. ут. и 6—7 ч. .оч. Нвквт.' ул., & 9, д, 

1402 Шилова. 4-10 

Т Е Л Е Г Р А М М А . 
Г.г. Коннерсавтаиъ Восточной, Западной Сибири и Европейской PocelH 

Съ .«рваго апреля с. г. вь косе..* Ыо.О'Нвволаовсвом'ь .но» открывается спрввочпал конто)., которая от-
в*чает-ь на nc.si. .авросы о цЬвахь в. товары, нгЬ.>щйхсл въ сн.оаь ноевлк*. я также во белЬе крупным,, 
торговыыъ пункта. 1., Баряаульс.ято I BiAcKuro округовъ; Kpo.t ц*въ, контора сообщаетъ колнчеогво того 
ял. другого товара, который къ д.ввое врс.я можно получать въ то.ъ нлн другом,, иль назваввыяъ пунк-
тояъ. Всевозможны, предложения товаровъ принимаются безвлатво; желательно, чтобы вря зтоиъ высылались 
образцы 

flcRiB занрост. оилачянается :<анран[нняющямъ 50 конЯВка.н, которыя ныеялаютел гербовм. яли почто-
выми марками. Тслегршиы нроиЪ того должны быть съ оплачеивымъ отвЪгонъ 

Дл. Hpi-Ьившикъ въ носелокъ справки о ц!шахъ я количеств! товара даются аа плату 2Г> коп. аа разовую 
с.ра.ву я по соглашоиш аа .̂ '-лчиыя я годовыя 

Контора открыта для лич.ыль объяснон|й ежедне̂ яо, кроя! враздяячвыхт. дней, съ 8 час. къ до 10 утра я 
съ & до 7 чясояъ яечера. Кинг.рн пои1>щаетея при ноихъ пемерахъ для ора'Ь.яяпщ.хъ, въ |дан1и Торговаго 
Дома бр Ворснпшъ н Олюниной, но Гудяиояской Villi!I) 

Адросъ для телограимъ. „Обь, Литвинову". Адрссъ для писоыъ .Обь Ср.-Сиб. ж. д Нико-
ла«век!й носелокъ Н. П. Литвинову''. Съ ноятеа1виъ Н Литвиыовъ. 

Симъ Довожу до всеобщаго св^ЬдЬ-
iiifl г.г. должностныхъ лицъ и граж-
дпнъ г. Томска, что въ пятницу, 23 
сего апрЬля, въ день Тезоименитства 
Государыни Императрицы Александры 
Йедоровпы и въ понед'Ьлытикъ, 26 сего 
же месяца, въ день рождешя Его вы-
сочества, Наследника Цесаревича въ 
кафедральном!, БлиговЬщенспом'ь со-
борЬ Его Преосвященствомъ, преос-
вященнымъ MaKapiesn, Епископомч. 
Томскимъ и Барнаульскимъ, им'Ьютъ 
быть совершены Божествениыя литур-
liii, а посл'Ь ихъ благодарственный 
Господу Богу молебстшм о здрав1и и 
долгоденств1и Ихъ Императорских-!. Ве-
личествъ и всего АвгустЬйшаго дома. 
Начало Богослужешя вч. У час. утра. 

И. д. Томскаго Полнтйыейстера Халтурннь. 

Г О Р О Д С К О Й 

AGСЕНИ3АЦ10ННЫй ОБОЗЪ 
ироизводигь очистку еечнеготъ въ доиахъ жи-
1елей города, съ алатою за якскрохептм 50 и 
помои 30 в. съ воза и таратайки и зарытое па-
даго скота: круиваго съ вывозкою 1 р., безъ 
вывозки 50 к., желкаго съ вывозкою 50 к., безъ 
вывозки 25 к. и собакъ съ вывозкою 25 к. и 
безъ вывозки 10 к. Заказы па очистку и вы-
возку принимаются въ Томской Городской Уира-

вЬ съ 10 до 2 чаювъ дня. 

Coefc^ общества попечешя о началь-
номъ образованы въ г. ToMCKt 

доводить ао с^дАнЫ г.г. членшгь о̂ щестпа и nctxt 
сочунсгвующихъ его задачамъ, что въ субботу, 24 сего 
анрЬли кь 1 часъ дня, въ 8дан!и бесплатной Сщбл1отвки 
имЬв1ъ бЫТъ: 

1) ПАНИХИДА но иенабвенномъ строителе и жерт-
вовагел-Ь дома народиой бемнлатиой библютеки Семена 
Степанович-Ь Валгусов-Ь, 

2) М0ЛЕПСТВ1К ио случаю закладке постройки ио 
расширен!» зрвтельааго зала для народнаги театра, 
носди чого секрегаремъ общества Р. Л. ВеАсиапогь 
будет», пропзпосеиа рЪчь на тему „Домъ народно! 
баблютски вь ендан сь будущими знда-.ачи общества. 

Р. 8. С'ов-Ьтъ ороситъ пожаловать всЬхъ сочув-
ствующнхъ. 

Отъ Совета Общества сод"Ьйств1я физи-
ческому р а з в и т . 

Въ воскресенье, 25 апр-Ьля, въ 12' а час. дни, 
въ шлгёщеша об—ва,(Магистратская, д. Крмге-
ра) ввЬетъ быть общее годичное собрате чле-
повъ об—ва. 

Нредиоти 3au«Tie: 
1) Отчотъ о деятельности общества за 1898 г. 
2) PaacnOTptiiie си'Ьти па 189Я годъ и об-

сужд 'но! вопроса о iiaflut квартиры для об—оа. 
3) Выборы: председателя об—ва, председа-

теля Совета, Секретари об—ва, выбыишихъ чле 
вовъ совета, рсвизоишой кокавссш и иовы1ъ 
членовъ. 

ТРКПУЮТСЯ 

ДВЪ БОЛЬШМ КВАРТИРЫ 
вблизи торгопыхъ улицъ. Желательно домъ особнякъ. 
Контракм- годъ, можно занять съ иолоиинм мая. 

Обратиться въ мкгямипъ Птиропи къ Чериишеьу. 4 -5 

И'ЬВЙЦОвЛОВЪ. 
Че паергъ, 22 апргьля. 

Прсп. Оедора Сикеота и Виталия. Ann.: Ниоаиаия, Лу-
ки и Климента. 

Пятница, 23 ащтля. 
Им. Рпорг1я побЬдоиосца. мч. Ллоксандри царицы. 

Суббота, 24 апруьля. 
Муч.: Савпы страт., Ексев1я, Леовт1я, Л ггияа, и Ва-

лентина. Прел.: Клнсаветы в Оомы юрод. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
РоссШскаю Теларафтю iicHtncmea. 

14 (26) ащтля. 
Москва. Образовавшая подъ покроввтель-

ствокъ великой княжны Елизаветы Оеодоронны 
кояитетъ ироектируеть на всеинрной парижский 
выставке устроить кустарной отделъ въ виде 
улицы съ рядояъ дониковъ. Въ Петербурге орга-
ивзуется огд-Ьлен1е коивтета. 

Казань. Првбыль воды въ Волге продолжается; 
всей ирибылов воды 10 арш. З'/г вершка. От-
йравились пароходы въ Вятку, Пермь а Уфу. Ца-
ввгащя открылась во все сторовы. 

Новочеркасснъ. Вчера и сегодня дуегь штор-
«овой ветеръ.—Виаоградшкп йерезииовали юро-
ю.—Настроеа1о рывка: ячкель—устойчиво, оза-
>ая пшеница—крепко: гарновка- -слабее, рожь— 
устойчиво, съ касляпвчныав семянаин безъ пе-
ремены. 

Вена. Вывш1й кинистръ-нре!идепть Гогснвартъ 
скончался. 

Парижъ. Кюинье, продолжав свои показан1я, 
приводить признаваемое важнвнъ письмо одно-
го должностваго лица къ Швюцкоппепу отъ 17 
января 1895 г., где, намекая на отставку Перье, 
присовокупило: <на счетъ Дрейфуса спокойны; вь 
конце ковцовь наюдять, что i воступиль юро-
шо>. Кюиньо приводить ДРУГ10 докум вты и кон-
статируегъ, что все бюро, где состоялъ на служ-
бе Дрейфусъ, констатировало разоблачена. Въ 
заключен1е евщетиь еще разт выразилъ уверо-
п1я, что Дрейфусъ вииовень (аже и въ томъ 
случае, если бы опъ ве окаш1ся авторот бор-
деро. 

— Въ городской думе состшлсл завтракь вь 
честь нетербургскаго городская головы. Въ числе 
гостей паюдились: Дюпюн, Диькассе и князь 
Урусовъ. За дессертош было провозглашено не-
сколько тостовъ. 

— Во время завтрака, виц-нрезиденть иуни-
цноальпаго совета Веберъ проюзгласилъ отъ me-
nu города Парижа тость за у а Ь » дела разору-
жо1пя, которымъ обязаны волишдушной unuuia-
тивЬ русскаго Императора; заАяь Веберъ оро-
возгласилъ тостъ въ честь пе^рбургевой думы, 
которой выразилъ чувства |ризяательности и 
cuMiiaTiu а обратился къ Лелмову съ просьбой 
быть астолкователеаъ чувствъ парижанъ передъ 
цетербургскинъ иаселен1еаъ; |,юпюи нровозгла-
силь тостъ за здоровье Госудфя и Иаиератор-
ской фавил^в: князь Уросовъ иднялъ бокаль въ 
честь ирозидонта Лубо а город Парижа; Леля-
новь благодариль за оказана|4 Dpieab, который 
аожеп только упрочить узы фужбы, связываю-
1д1и обе яад!и; въ заключев1еграфъ Сюзэръ про-
возглаевль тость за франко-рсск|8 союзь, при-
посящ1й пользу обоиаь государтвамъ. 

15 (27) ипрпя. 
Вятка. Ц апреля отправили первый пнро-

юдъ Булычева вь Казань. Вод вь Вятке па-
чинастъ убывать. Дыаковскш слобода залита 
водой. 

Саратовъ. Выли дожди; растительность впол-
не вь удовлотворатольномь cocTouaiu; навигация 
втерхъ и внизъ началась. 

Ревель. Фавшй нароюдь «Гранить, изъ 
Гельсингфорса, груженный камнями и памятника-
ми, ногерпелъ вчера вь Мопзувде, къ северу 
отъ острова Монъ, asapiio и получилъ пробоину. 
Спасательный пароюдъ выехаль выручать его. 

Харьновъ. Посевы яровшь закончены при 
вполне благоар1ятной погоде. 

Пенза. Вь деревне Голодаевке, Моршапсваго 
уезда, во время сильнаго пожара сгорела одиа 
женщина и пять малолетншъ девочекъ и полу-
чила сильные ожога четверо. 

Парижъ. Лубе принимал!. Лелянова. 
— Вь .Figaro" напечатано: Налеологь 29 мар-

та показалъ, что переводъ телеграммы Панаккар-
дв, включеввый въ тайное dossier, быль вь вер-
ciu воеапаго министерства; Bepcia министерства 
впостранны1ъ делъ безусловно точна. 

Копенгаген*. Датский мирный сшозъ, въ адре-
се къ королю, подпасавоиъ 286000 лицъ, про-
сить короля поручить датскимъ долегатамъ па 
вонфереаши, чтобы они добивались празнан1я по-
стояннаго нейтралитета Да1нв, деговоровъ третей-
скомъ суде съ другааи странами и ограначешя 
чрезаерны1ь вооружен^. Президент* совета от-
вечалъ сегодня ва этотъ алросъ утвердительно, 
асключввъ лишь воиросъ о призншнк неЙ1рала-
тета Дан!е, который ае аожеть быть огданъ на 
обсуждеаш гаагской конферошНи. 

Лондон*. Гошепъ произнес* аа банкете ин-
ститута инжонеровь-тешаковь речь, вь которой 
высказалъ, что вь настоят,ю минуту съ полити-
ческаго горазонта изчозла все туча; что касает-
ся Poccia, говорил* мвнистръ, то полагаю, что 
съ нею мы дости1Лп дружественааго соглаше1пи; 
съ TepMaaiefl дружественноо соглашеп1е у аась 
уже заключено; съ Фрашией, но оскорбляя па-
ц'юна/ьнаю чувства ни у вся, ни у нас*, >ы 
достигла соглатетя но вопрису въ высшей сте-

шякнтлявоиу а затруднительному. 
Софгя. Правительство получало iiparaauienic 

на конференц1ю въ Гааге. Кдинствеавыа* деле-
гатом* назначается болгарстК агептп и. Петр-
бурге Стаачев*. 

Вашингтон*. Макъ-Кинлей утвердил* план* 
проложечпн иоваго ктбелн между Гераап1ей a Со-
еданениыаи Штатами; въ агомь вадять доваза 
тельство желаа1я Соединеппыхь Штатовь поддер-
живать дружественный сношен1я съ 1'epaanieA. 

— Морское аипистерство издало следующее 
объявлеше: Коглан* ответил* министерству, что 
газеты передали его слова не совсем* точно: у 
него не было наиЪрен1я ни унизить герппнск1й 
флот*, на выразить веувлжаше. Мы чрезвычайно 
сожалеем*, что его слова таким* образоаъ ис-
толкованы; Ноглавъ получать выговоръ и все 
дело будотъ должныаъ образоаъ улажено. 

— Макъ-Канлей, принимая вчера гераавскаго 
поела Голлебена, высказал* nopanauie поведевш 
Коглапа и просил* посла уверать германскаго 
императора и германское правительство в* его 
дружескви чувствах*. 

Будапешт*. Палата представителей. Па за-
прос* Фравца Maiopa, намеревается ли министр* 
ивоетранны1* дел* арендовать Tepparopiw па ка-
тайскомъ прибрежья, или не последовало ли уже 
зтого, Селль отвечаеть, что въ настоящее вро-
ля аииистрь иностраапы1ь дел* но иаеетъ па-
MepeHiH npio6pecTa территорш въ Квтае и о со-
вершившейся факте и речи быть не можегь; вы-
раженное Maiopoab желшпе о развала торга 
вы!ь cnonieHia а о том*, чтобы и Beurpiu при-
няла учасле вь энспансавны>ъ стремлен1я!ъ на 
Дальнем* Востоке, должно, коночно, близко при-
нять къ сердцу, но праввтельстао аожеть только 
дать толчекъ, а также поощрять а охранять тор-
говые интересы, по дело сааого торговаго aipa 
разыскивать рывки н учреждать поселсвёя, по 
Bciirpia, къ сожале'Ню, страдает* отсутствием* 
впац>атавы; верно и то, что воепный флот* не 
располагает* соответствующими дла этого сред-
ствами,—коапотнвтнымн факторами это признает-
ся,—по решающее значеше нмЬютъ вь такоаь 
деле фппансовыя соображения; въ случае, еслв 
BonrepcaiA торговый aipb обнаружить каия-ни-
будь экспансивный ала колошальвыя CTpeMAOBiu, 
то «анистръ внострапныхь делъ, по соглашои̂ ю 
сь праввтельствомъ, во откажетъ въ охрапе (зпер-
гвческ1я поощрев1я, общ'ш ожнвлеииыя рукопле-
скав!я). 

16 (28) ипр>ъ.ш. 

С.-Петербург*. Вчера Государь в Государыня 
А|скс*ндра беодоровна съ Августейшими детьми 
и ве.ишй князь Алексей Александрович* прй)бщи-
лись св. тайн* в* малой церкни Знапяго дворца-
1С* Божественной латург>а прибыла Государыня 
Mapia Веодоровна с* Августейшими детьми: ве-
лвква* кпнзем* Махаалонь Алеисандрогвчеа* и 
великой княжной Ольгой Александровной 

Харьков*. Этой вочмо произошел* здесь ог-
ромный пожар*: сгорела пятвэтажнаа крупчат-
ван яельница Гладкова, застрахованная в* об-
ществе ,Якорь», вместе съ оборотом* вольницы, в* 
115 тысяч*; отстояли нашивное и паровое от-
делеше; убытки владелицы в аречдатора мель-
вацы свыше 150 тысяч*. 

Новгородъ. Озеро Ильмень вскрылось, масса 
льду запрудила Волхов*, деревянный мост* под-
вержен* серьегной опасности. 

Рыбинск* . 10 аир. пар годное соо бщов1е 
между Рыбаискоа! в 11ижинмъ открыто. 

Сухумъ. Селев1е Владимировна залато рекой, 

в* котором* плодовые ви 'оградные насаждешн 
погибли; убытки громадные; местами чрез* ули-
цу лошада переправлнлись вплавь; сельчане вы-
нуждены переселиться в* более возвышенныя 
места; па ноаощь призваны 4—сел eia и две 
роты солдат*; вода убывает*. 

Уфа. Потомственный почетный гражданин* 
Чнжев* пожертвовал* городу двух* этажвое 
здав!е а полный инвентарь на тридцать крова-
тей, благодаря чему Уфа получила возаожпость 
устроить городскую больницу, въ которой давио 
нуждалась. 

ТКРИ'Ш, Навигация началась; также въ Сеаи-
палатинске и Барнауле. 

Хабаровск* Вдовствующая китайская импе-
ратрица назначила смотр* войскаа*, расположен -
ным* въ Севсриомъ Катае. На смотру будет* 
200,000 войска. Смотр* состоится в* тнё, въ 
Некипе, вь такъ пазываемомъ охотначьеаъ парке. 

Берлин*. Оффищальнан германская телеграм-
ма азь Ania сообщает*, что по получонш по-
следней почты, ааеракааское военное судно «Фи-
ладельф1я> вышло из* порта Ania къ ааернкан-
скому договорному порту Пагопаго а авгл!й<;к10 
военные суда одни продолжала боабардаровку 
деревень на северноаъ поберожьи Уполу; па су-
ше не иредстоатъ никаких* сражешй. 17 ап-
реля, въ Tpeib миляхь отъ Auiu, дошло дело до 
столкновешя, которое окончилось отступлев1свъ 
стороппиковь Тану; убитыхъ и раневвых* было 
около 70, но не пострадаль ни оданъ европеец*; 
стояний въ резерве аыгл1йсн1й отряд* не уча-
ствовал* в* сраже!пи. 

Париж* . СовЬт* пиастров*. Лебре объяввлъ, 
что возбуждает* дознато по делу разоблачешя 
uouaianifl Палоолога въ 1шссац1опвов палате; за-
тЬмъ совЬт* министров* приступа•* к* верному 
pacaoTpeai» проекта о коло|наль»ой apaia, кото-
рая будет* состоять из* п1;хоты, морской артил-
лерш а будет* подведоаственна военному минис-
терству. 

— „ В * Figaro" панечатачы ноказашя Эсторгаза, 
известно но статьям* „interviews* 

„Oaseteilestribunaui" подтверждает!, чтокасса-
Hiouiui палата «удетъ слушать завтра Дю Пати и 
Кюинье. 

„Egho de Paris" уверяет*, что вслед* задачею 
показаний Кюинье и Дю Пати последует* между 
нами очная ставка». 

Лондон*. Изъ Auia чрез* Окла* д* сообщают*, 
чго между отрядами сторонников* Матаафн и 
Тану произошло сражеше, в* которой* около 20 
человек* убиты и ранены; в* этой* числе ве 
было вв одного европейца. 

][!.н>1орк'ь. Город* Каркевалль в* штате 
Массура опустошен* наклоном*, который на 
протяженна четверти мили обрушился в* восточ-
ную часть города; говорят*, что рухвуло 400 до-
аовг, подъ которыаи погребено 25 труоот*; по-
лагают*, что убито до 60 человекъ, около 1000 
получала увечье,, впрочемъ до утрепней зара 
нельзя устаповить точности цифръ потерь. Цак-
ловъ ностигъ тоже городъ Ныотовъ к* северо-
западу отъл Кирпвиля, по слухааъ, погибло 15 
человекъ. 

Ницца. Императрица Квгеш'я, несколько утом-
ленная nyiememieab, сошла на берегъ, сегодвя 
отправилась на яхте Tnistlo в* Mentonu. 

П {39) апрпл я. 
Петербург!.. В* день Св. Пасхи Высочай-

шаго выхода къ заутрепа въ церковь Звавяго 
дворца, а также npieaa для npaHeceaia поздра-
влешй Ихъ Величествам* не будет*. 

— Мвнистръ виутроннвхь дель онределаль 
разрешать выпуск* в* свет* мзеты .Варкевыя 
Ведомости". 

Париж!.. Обвините п.нан шлага постановил) 
предать Доруледа и 1'абера ассазиоау суду, 
основываясь па статьях* закопа о печати, каса-
ющихся подстрекательств* к* нрестуилонш на-
правлеиноау против* ввутреипой безопасности 
государства а подстрекательств* к* непованенш, 
обращенных* к* военнослужащим*; за эти пре-
ступлешя полагается тюремиое завлючео1е сро-
ком* до пята лет* а штпвф* до 3000 фр. 

— Лелявов* выехал* в* Кави*. 
— Агентство Гаваса опровергает* утвержде-

nio некоторых* газет*, что делегат* аанветер-
ства иностранных* дел*, Пал 'ологъ, представ* 
21 апреля пред* кассацЬниой палатой, пытался 
скрыть оригинальный текст* телеграамы 21 ио-
ября 1894- г., Ч1о генерал*-Шаауааь, нросаатри-
аая докуаеаты Палоолога, неожиданно обнару-
жил* этот* документ*. 

Мадрид'*. Сегодня во вроия представлена 
в* театре, на котором* присутствовала королева-
регентша, нолиц!а арестовала одвого человека, 
при котором* оказалась кивжал* в револьвер*; 
полагают*, что это суаашедипй. 

18 (30) апр>ь.гя. 
Петербург'*. Его Императорское Высочество 

велвмй князь Михаил* Михайлович* зачисляется 
въ СПИСКИ 1-го кавказскаго стр'Ьлковаго велакаго 
князя Мих. ила Николаевича батальопа съ иреж-
ниаъ чиноаъ штабъ-капитапа. 

— Всемалостввейивй Рсскрвптъ послу въ 
Ловдове Стаалю съ пожаловашеаъ ордена Вла-
даайра первой степени. 

— ВысочlAmifl грааоты; оберь-камергеру На-
рышаипу съ пожаловав1еа* ордепоаъ Андрея 
Нервозваннаго, инженеру генералу Ахшаруаову 
съ пожалован1ет орденоаъ Владиа1ра первой 
степени, генералъ-лейтевавту Зубову съ пожало-
вашеаъ орденоаъ Александра Пввскаго, тайному 
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советнику князю Трубнцкому сь ложаловшпемъ 
орденом Александра Невскаго, генсрал!-лойто-
нанту Араиову сь пожаЛ1>ван1««ь орденом! Алек 
савдра Новскаго; производятся ИЗ! геперал!-лей-
тенантов! в ! гоиералы огь кавалорш член! го* 
сударствеппаго совета сенатор! Шебеко, члону 
адмиралтейств! совета адмиралу Шиидту Алек-
сандра Непскаго; пр и .водятся въ действвтсльвые 
тайные советника чрезвичайвый посол! врв иа-
иераторе австрЛекоаъ сенатор! граф» Каниистъ, 
чрезвычайный посланник! про швейцарском! со-
юз!; [онинь и член! совете министерства баров! 
фопъ-деръ Остон!-Сакен!; награждается чрезвы-
чайный посланник! при короле Кллипов! Ову ор-
денов! б'Ьлаго орла, производится въ действи-
тельные тайные советники товарнщъ министра 
внутренних! д1лъ баровъ-икскулъ-фоиъ Гнльден-
бапдъ, товарищъ государствевваго контролера се-
наторъ Иващениовъ, производится въ нолковоики 
флигсль-адъютантъ его Императорское Высочество 
велики князь Ceprifl Михаиловвчъ. Общим! со-
братом! акщоиернв! страхового общества «Рос 
ciH» утвержден! отчет! за 1898 год!, собрано 
страховых! npoaifl 13,040,798 руб., выдано стра-
хоныхъ вознагражден^ 8,484,889 руб., причислс-
но къ запасу apoxifl 3,023,093 руб., яаиасные 
фонды общества на 1 января 1899 года состав-
ляютъ 31,062,402 рубля, крове основиаго каин-
тала въ -1,000,000 руб. 

Нронштадгь. Навигашн открылась при поао-
щи Ераака. который встретвлъ латсюй пароход! 
И. И. Якобсонъ изъ Генуи, «ожду Гохлапдовъ в 
Совмерсов!, капитане прнбывшаго парохода зая-
вил!., что еслп бъ но содейсшо ледокола онъ 
долго но пришел! бы въ Кронштадта. 

Рыбинск!. Высота воды на Волг1( была 15 ар-
шзнъ О вершковъ выше межони, убыль продол-
жается, 

Бсрлинъ. Между императором! и президентомъ 
Макъ-Квилеевъ пронзошелъ обаеиъ телеграмм! 
иа анпийсконъ языке. 

Стонгольмъ. Сегодня рейхстаг! общим! голо-
сованием! O61IHII. палат! вотировала чрезвмчай 
ную сумму въ 13,200,000 крон! для морских! со-
оружешй, всего вссигвоеано на флотъ 10,700,000. 

1U (31) апрплн. 
Петербурге. Въ »Nui iork evening journal" со-

общаю» изъ Маниллы Агвипальдо предложил!, 
сегодня сдаться своим! войскам! оодъ условмвъ 
не нвненаости протектората Америки. 

Пврижъ. Полагаюсь, что дальнейших'!, свиде-
телей кассацюнвый судъ допрашивать не будет!, 
все еще не IISBICTIIO когда Балло Вопре предста-
вить свой довладъ. 

— Кассашоивый судъ выслушнваетъ Кювкье. 
— Въбюллетоо'Ь агентства 1'аваса напечатано 

сообщев1о—опровергающее извете одной вечер-
ней газеты—будто бы еввесаръ, выказавши себя 
за посылышго Дгопью в Лебре прибыль въ Лон-
донъ чтобы предложить Ёстергази выдать храва-
щшея у пего буаагв за пвв'Ьстную суаау. 

— Въ .Figaro* напечатано второе показаше 
Истерши я письао, посланное иаъ 25 октября 
1897 года, Бвльо; вакъ я ги показан in, такт, и 
пвсьво уже известны, „Fclio ile Pari»" сообщастъ 
что производимое кассашопною палатою дозиаше 
сегодня окончено. 

— Кассашоннаа палата слушаегь сегсдпя при 
закрытыхъ дверяхъ ноказашн Дюдати-Клана. 

Берлинъ. Императоре нослаль президенту Сое-
диненныхъ Штатовьтолегравму—императорски ге-
нералъ-ночтаейстеръ только-что доложил! мне, 
что ваше Превосходительство самыаъ любезныиъ 
обравомъ изъявили согласи на нроложоаш гормпн-
скаго кабеля къ берегам! Соединенных! Штатовъ, 
это upiBTHoe взвеет вызовете едиеодушвое чув-
ств» удовлетворен!! и радость всей Гораавской 
HMiiopiB, я благодатю за это ваше превосходитель-
ство самыаъ сердечиыаъ образов!, да упрочат! 
еще больше новый кабель узы связываюния наши 
пароды, да послужптъ онъ уевлемю аира, преус-
н'Ьяшя н доброжелательства среда них!. Виль-
гельаъ. Ирезидентъ Макъ-Кинлей ответялъ—съ 
удовольств1саъ получилъ телеграаау Вашего Ве-
личества, н 1 соединсчпе об'Ьихъ стране прлаыаъ 
каС|елеаъ ant было искренно щнятио дать разре-
nieuie прололсеи1е новаго кабеля къ берегааъ 
соединенвихъ штатовъ, теаъ более, что я вижу 
въ этоаъ случае поощрили высокой задачи веж-
ду на ноднаго телеграфнаго сообщшпа, благодаря 
чему наши отдаленные одна огь другой прострап-
ствоаъ связываются более тесным, узааа, между 
ихъ членами устанавливаются более сердечные от-
ношен1я въ иптересахъ взаиапыхъ выгодахъ ндру-
жественнаго доброжелательства послужнтъ новый 
кабель дальвейшвмъ звевоаъ узъ связывающахъ 
оба государства это аое горячее желаше, моя на-
дежда. Вильяме Макъ-ИнилиЙ. 

Мадриде. Сальвела подтверждаетъ, что Ша-
аопъ поаешапный, нокуше1ия вовсе незааыш1ялъ. 

— Изъ приведенных* въ иэвестпость резуль-
•гатовъ выберове видно, что правительство рас-
полагаете большвнствоаъ 01 голоса надъ векми 
фраК!Ш1ии оппозид1Н. 

Вашингтоне. Въ телеграмм!; генерала Огнса 
изъ Маниллы сообщается, что севЬщатя се пред-

ставителями инсургеитовъ окончились, сегодня по-
сл1;д1ие нроенлн пр!остан>>вить непр!язненные д!>й-
CTBin нз три недели, чтобы дать возможность со-
звать филлвпвишй конгрессе дли pbraeuin вопро-
са,—следуете ли продолжать войну, или продло-
яшгь у'.киин мира, Огисе эту просьбу отклопнле, 
обещан полную нмпистмо, вела филлншшды поле-
жать оруж1е. 

Киль. Сегодня вь ночь пронзошелъ на верфи 
• ГерманЫ>, принадлежащей Круппу, пожаре, по-
сле того какъ сгорели доосновав1я несколько скла-
довъ и зда!пе, где ноаещзлас, aacTcpc»ifl рухну-
ло, въ 2 часа утра удалось пожаре настолько 
ограничите, что строющ1яся здашя оказались вне 
опасности, wtiiie, где аоиЬщаотся унразлеше, от-
стояли, илаиы и чертежи сгасены. 

НО ащпьля (1 мая). 
Кронштадт'!,. Открылось пряное пароходпое 

пассажирское сообщеи!е съ Цеторбургоме. 
Париже. Сегодня Париже имеете свою обыч-

ную фнзшноамо. Иовсевестио ночги все рабочее 
заняты свонмъ деломъ. 

— Въ «Тешрз» напечатано следующее сооб-
щено: недавно былъ опублиноване тайный до-
кладе руссш'О министра финансовъ Вптго о тор 
говыхъ сношешяхъ между pocciefl и аигл1ей и о 
средствах», къ когорыаъ следуете прибегнуть для 
ихъ развя'пя; агенте русскаго министерства фи-
нансовъ во францш Артуре 1'афанловичъ изве-
щаете насъ, что свед^пими, полученными изъ 
Петербурга, при томе нзъ саааго авторитетнаго 
источника, установлено, тго этого доклада по су-
ществуете и следовательно Bet 31явлстя и ком-
мен rapia ,Temps" безусловно лишены ocaouaiiia. 

Гаага. Въ Оранской залЬ заика .lluisten BOHII,, 
иредназпачииной алл заседшпй ковферешии для 
orpaiiBHOuiH вооружешй, устраивается его мЬсть, 
свехъ того отводить помещения для бюро конфе-
ренции которая будете состоять нзъ 10 секрета-
рей, взнгыхъ отчасти изъ атташе шюаЧ, отчасти 
изе иидерландскихъ чяновниковъ. Почта досто-
верно, что aaohrtaiua конферешин ве будугъ глас-
ными, но что нечать будетъ получать сообщешя. 
Русскаго посла Отдал» ожидаюгъ сюда 2 ааи. 

Л о н д о н е . Вчера вечороае па голвчиоаъ бан-
кете акадеа1а художестве Салнсбюри ироязаесе 
речь, въ которой сказалъ: „Ми достигла удо-
влетвори гельнаго соглашеа!а съ русскиае нрани-
тельствоае; надеюсь, что CoMaiueaie окажете 
хорошее niuuio; не желаю распространяться о 
тоаъ, къ кнкиаъ обшвриыаъ результатам! ао-
жетъ привести couaiuenie, но въ виду отноше-
Н1Й, временно существовавшихъ въ иоследтня 
50-летъ хежду нами в этой великой Им icpiell, 
полагаю возможныаъ радостно нриветствоаать 
факте, что аы достигли соглашешя по китай-
скоау вопросу, которое, каке полагаю съ н е -
которой достоверности, предотвратите всякую 
вероятность столкновешн съ иашими интерссааи 
и целями ве будущеае*. Въ остальвой ч ети 
своей речи лорде Салиобюри коснулся вопроса о 
союзахъ, прачеаъ сказалъ, что о союзе въ тоаъ 
саысле, что АнглЫ будетъ воевать сообща съ 
какой вибудь «ругой державой, будете вести 
свою долю расходовъ и опастиостей въ такой 
войне, аожстъ быть рЬчь только нъ саиомъ 
чрезвычайаоае случаЬ; ораторъ полагаете воз-
можныаъ основательно поздравить Ачшю по по-
воду того, что въ настоящее время она находит-
ся въ дружесгвенныхъ отиовюмяхъ со столькими 
HaiiiuMH па земле н нпкодитъ^что yojuii'iiaaiiio-
такихъ отпоштаШ до ТЫЬ Порт, нона оказыва-
ются вонрикосновеппыми существенные ей инте-
ресы и меть—ползавшая цель, которую д иатенъ 
иметь въ виду министре; нриведетъ ли К' нсфе-
репцтя объ ограничении вооружен^ кг улучшев1ю 
отпзшонтй между отдельными иащаш, му не-
известно, по факте, что такая конферен^и воз-
буждена нашей, которая въ oTiiomeuia сред<твъ 
есть могущественнейшая Haniu aipa,—слулва 
беаспор>о хорошяае прод1иааенова1неаъ счастли-
вая будущаго. 

С т о к г о л ь п ' ь . Повый шаедоаШ 3 '/а процент-
ный государственный заем въ 50 аилл{оновъ 
франковъ нрапатъ па себя следующими банками: 
люнекяаъ вредитоаъ, «арижскваъ, нндерлаа-
скиаъ баакоаь, Гаиброзомъ въ Лоадопе, гераан-
скиаъ банкоаъ, дрезаенскиаъ и банконе, Вер^исъ 
Сыаъ въ l'aa6yprt, северогераанскимь банкоаъ, 
въ Гаабу|1ге, Кнскилда байке въ Ст кгольме 
Ландааннсбанкенъ, частным!, баикомъ ит. Копен-
гагене. 

кутска, гдЬ происходить и расплата за нихъ и 
за ихъ нров«зъ. 

Такой же регистрами подвергаются и товары, 
которые привозятся иа Витимсш и 0лекминск1е 
npiucKa. 

Что же псается товаронъ, до'тавляемыхъ въ 
Якутскую опасть, то большинство изь нихъ ла-
же и закупите» ве саиомъ Иркутске. Въ по-
следнее врем якутешо купцы н>няли, что ихъ 

Нелькана давно сознана какъ аестными купцами, 
съ 1889 гида доставляющими черозъ Аяиъ въ 
Якутскъ чан), такт, н местной админисгртиов, 
но ходатайству которой (отъ 1891 года въ 1894 
году былъ командврованъ въ Аянъ изъ Иркут-
ска технике г. СнкоршЛ, производивши! тща-
тельный изыскав)! на иротнженш иожду Не.п.ка-
ноаь и Аниомь. Иа нзыскан1я и на устройство 
этого тракта сами купцы добровольно произво-

ла ароиози-
этотъ дветъ около 4000 

прямой разелеп е.иимь непосредственно закупать дятъ иопудаый сборъ съ каждаго. пуда аропози 
тозары въ IpsyvciA и савиаъ ж« на свонхъ маго товара,—и сборъ 
судиахъ сплавлять ихь въ Якутскъ. Даже яку- рЯлей въ годъ 
ты-кунцы, ш легко сбывающ!е въ якутсквхъ 
улусахъ веяную дрянь за басиословныя ntua 
(пользуясь ininnteae родович;й), даже они ста-
ли последив! времл выползать изъ Ятутска въ 
Иркутск! 31 товарами. 

Не подлежи iVioMHeuiio, что теперь, съ нро-
ведешеаъ aeatfeid дороги къ Иркутску, непо-
средствепныя епошо!ня Якутска се Иркутекомъ 
должны увеличиться, тпкъ какъ р. Лена до енхъ 
поръ является для Якутской области одинствен-
нымъ путем ь для т.'рговыхъ cnomoait, а вместе 
се т1мъ и доставка товаровъ въ Иркутскъ упрос-
тилась и удешевилась до minimum1». 

Вт. самояь деле, всего лишь въ 1895 году 
достатка товаровъ въ Якутскъ была сопряжена 
съ массой хлопни, съ громадиыаъ рискоаъ па 
просрочку доставки къ абсту сплава но р. Ле-
не н обходилась (напр. отъ Одессы до Якутска) 
около 7 рублей за пудъ, при маговр!ятвигь ус-
лонЫхъ. Теперь же тотъ самый товаръ тою же 
дорогой изъ той же Одессы въ Я<утскъ можао 
доставить всего лишь за 3 р. 70 к -4 рубля и 
при отсутствии T'tib хлопотъ по перегрузке и 
охране, се кжи'н соединилась перевозка това 
ровъ до Иркутска: еднлъ па станщи пъ Одессе 
и получилъ на Ставши въ Иркутске. 

Но лаже • при такой сраваиго'льноЙ дешевиз-
не доставки товаровъ въ Якутскъ (отъ 4 рублей 
на пудъ) нельзя ве признать стоимость доставки 
крайне высокой добавочной разцЬякой, ложащей-
ся всею силою своего гпота на то пасолеа1е 
Яиугской области, которое всеяъ, решительно 
всеаъ, обижено и отъ людой и отъ Bora. Общее 
иадеше Bcixe техь промысловъ (звероловство, 
скотоводство) какиаъ жило это населен1е до евхъ 
поръ, — падежъ скота, пеурожаи то сена, то 
хлеба, недостатокъ соли,—все это тяжело гне-
тетъ инородческое население области. И для не-
го, ве имеющаго нпканихъ заработковъ, платить 
лиш"Ш рубль на пудъ товаровъ значить очень 
много. Якутскъ до сихъ поръ (благодаря дорого-
визне хлеба) пс аожбтъ дозволить себе есть 
хлебъ, в онъ до си1Ъ иоръ еще иитается суше 
пой заболовыо листвепичпой коры. 

Иоэтоиу вполне попятно, вакъ много значить 
дли иаселошя Якутскаго края благопр1»тиое p't-
inenie вопроса о тоаъ, чтобы товары для Якут-
ской области доставлялвСь въ Якутскъ какъ мож-
по дешевле. 

Удешевлешо же достивка товаровъ въ Якутске 
аожетъ произойти только томи, когда благонр1ят-
н | вырешится вопросе объ открытой тракта отъ 
норта Айна (Охотское море), до урочища Цель-
нанъ, стоящего ва р. Мае, в ыдающей въ р. Ал-
данъ (притоке р. Лены). 

Доставка топаровъ черозъ портъ Аянъ въ 
Якутскъ производится съ 1853 года (когда 
Аяпу отъ Якутска по распоряжению геиералъ гу-

Ш Ш торговый трапп-
Иркутскъ служитъ складочным!. м-Ьстоаъ для 

большинства техъ товаровъ, которые разходится 
по всеау гроаадноау пространству севсриой части 
Иркурской ry6epniu, всей Якутской области и 
западной части Забайкалья. 

Правда, BHorio товары мвнуютъ самый городъ 
Иркутскъ, вавравляясь изъ Тулуна къ Ангар'1: и 
прямо къ Усть-Куту либо къ Жигаловой (ва Ло-
не),—во и эти товары, собственно говоря, по 
нроходятъ иначе, какъ зарегистрировавшись иь 
той или иной изъ многочислеппыхъ конторе Ир-

трактъ) вплоть до саааго последпяго времени 
когда отъ Муравьенскаго тракта (закрытаго въ 
1867 г.) пс осталось и следа. И теперь эта до-
станка, при отвратвгелыюмъ состояиш вьючной 
дороги между Анн мь и Иелькааоаъ черезъ кру-
той, обрыипстый Джугджуршй хребете, обходит-
ся отъ Одессы до Якутска (чрозъ Владипостокь) 
всего лишь не дороже 3 р. 14 к. за иуде. И 
эта стоиаость перевозки даетъ SKouoaiio почти па 
00—90 коп. па пудъ,—при сааыхъ иоблаюир1ят-
ныхъ услов!яхъ для доставки. 

Ксли же устранить эги нсблагонр1ятныя усло-
в!я, если устроить дорогу на разстояюи 200 
иерстъ, отделяющих-.. Нелькапъ отъ Аяна, то 
доставка товаровъ зтимъ нутемъ значительно уде-
шевится, -теаъ болЬе, что первый опытъ иодой-
ти къ Пелькапу па иароходе, произведенный л-Ь-
тоаъ врошлаго 1898 года пароходомъ >Гроаовъ> 
(фирмы А. И . Гроаовой), вполн Ь удался. Съ upc-
«едопеаь же хотя простой грунтовой дороги отъ 
Аяпа до Нелькана (на что потребуется но вы-
числешю г. Сикерскаго окчло 400.000 р.), съ 
устаповлешемъ пароходныхъ ребсовъ отъ Якут-
сна до Нелькана, провозъ одного пуда отъ Одес-
сы до Якутска будетъ обходиться не дороже 2 р. 
14 кон., что даетъ зконииш ие меньше I р. 
50 к. на пудъ. 

Действительно, страшно обидно для Якутской 
области, отрезанной отъ сибирсрой жел'Мвой до-
риги 3000 иерешыаъ разстоншемъ, но иметь 
доступа къ морю, соединяющему ое со всеаъ ai-
роаъ, единственно лишь потому, что между Пель-
капомъ и Аяномъ litre дороги, устройств! кото-
рой обошлось бы всего лишь въ 400000 рублей! 

Необходимость 1роведешя тракта оть Анна до 

Но никогда необх циаость проведены этого 
тракта ие сознавалась такъ настойчиво и такь 
ясно, какъ теперь, после прошлогодняго опыта 
парохода <Громовъ>. 

Пароходе «Громове» въ первый свой рейсъ 
ие могь воспользоваться всеми удобствам нла-
вашя по р. Мае, — еау пришлось отправиться 
въ путь изъ Якутска 12 поня, когда вода въ 
pert начинаете быстро спадать; по наблюдешяаъ 
произведспниае па пароходе, вода въ pert Мае 
въ течопш двухь сутокъ (съ 24 ио 20 iraun) 
унала на 0 вершковъ. Но даже н въ такое не-
удобнее для плавав^ время пароходе вполне бла-
гополучии нъ течеше 23 дчей сходнлеотъ Якут-
ска до Нелькана (на разстояши 1500 ворегь), 
забрахъ тамь все чан и возвратился нъ Якутскъ, 
—при чемъ па сааыхъ молкихъ местахъ изме-
римо нпгде не давали меньше 8—9 вершковъ. 

Для удобства n.iaBauin пароходе бралъ съ со-
бой па буксир* баржу, на которую и была на-
гружены 12000 пудовь чая, при чемь баржа да-
ла осадку въ 5 четвертей и 1 верш. 

Эготъ блестящи по yentxy опыте парохода 
•Громов' » должепъ теперь заставить снова обра-
тить Biinaanie па нортъ Аянъ, эт"тъ лучнпй 
иортъ во всемъ Охотскомъ море. Помимо гро-
ааднаго зиачешя этого порта для Якутской облас-
ти, какъ ввознаго пункта, удешевляющего до-
сравку товаровъ въ Якутскъ, портъ Аяпъ дол-
жепъ сыграть для этого края важную роль пунк-
та вывези.местного сырья и пункта, где вь во-
далекоаь будущем! разовьется разработка бога-
Ш1Ъ золотопоспыхъ пластовъ, открытыхъ ве 97 
n i l Охотскою экспедишеВ 1С. И. Вогдановнча. 

Пъ roHenie 1894—96 годовъ экспедиши г. 
Сикорскаго вполне выяснила возможность устрой • 
ства хорошей грунтовой дороги отъ Нелькана до 
Аяна съ расходами пъ 400000 рублей. 

Теперь выяснились полная возаожпость царо-
ходнаго плавшпя по р. Ма-b, обезпечив'ющаго 
удобство дальнейшей доставки nct.ie товаровъ, 
привозимыхе въ Нелькапъ. 

Нетъ только рен1иаостн затратить такойcpat-
аательно пезиачительвмй капитале,который былъ 
бы скоро ш'полненъ понудными сборами съ про-
вознмыхъ но-этой дорогЬ товаровъ. 

А. Соколове. 

Сибщшк^я ЖИЗНЬ 

Омсиъ (Сыьздъ губернатором) Вь нродсто-
шцеаъ мае аесяце, въ г Омске будетъ съездъ 
губериатороиъ стениыхъ областей и председателя 

п'чтпвнИ рпутрешь'й киргизской орды съ учаочемъ свЬду 
щихъ лицтг 
содепспиа нредстанитеда министерства внутреи-
нихъ дЬъ, г. Крафта, б. редактора Тургайской 
'•азоты; предаетомъ съезда будете раЗсаотрМв 
иопросовъ, поспященныхъ судьбааъ киргазскаго 
народа п ихъ кочевой быть. Сообщая объ этоиъ, 
газ. „Р. Т.» иыракаетъ atexanio, чтобы на этомъ 
съезде не были забыты интересы Туркестансаихъ 
киргизь, особенно Сырь Дарьиншхъ, который 
соприкасаются къ обласгяиь, устройствомь быта 
коихъ будетъ занять ОнскШ съездъ. 

— Отирьте шнолъ. Па каната» иаени И-
И. Маслова особою ковишою постановлено къ 
нрежиииъ 17 школааъ открыть еще 58 шнолъ, 
въ тоае числе: въ Тургайской области—5, Якут-
ской—4, Акмолинской—4, Нрваорской—2, вь 
Томской губервш—3, Тобольской - 3, Енисейской 
—3, вь Туркестансвоаъ кра'Ь—5. Каждая изъ 
новоогкрытыхъ школь будете обезпечепа капита-
ломъ въ 10.000 руб. 

— Тюмень. I Къ открыпЧю нввшапЩ. Па-
роходы и баржи какъ занадио-сабирскаго това-
рищества, такъ и друтихъ фираъ, приготовляют-
ся къ плаиан!ю, а па некоторых! работы уже окон-
чены. Тотчась же съ отрыпемъ навитацш отпра-
вятся пароходы сь баржами вь Ирбитг. Това-
рищество должно взять въ ИрбигЬ до 350,009 
пудовь. Также изготозлены баржи съ коросииоаъ 
для отправки ьъ Сеаиналатинскъ. Затемъ пред-
стоите перевезти пъ Тюмень до 2.000,000 пу-
довъ пшеницы, оставшейся на иерекатахе 

ворекатахъ, изъ Барнаула и BUcaa пойдет! весь-
ма вначнтельоое количество пшеницы, а частью 
и овса. Расчитывают! на значительные грузы и 
из! Томска. («Урале».) 

Тобольске. (Школа Оля емьпып). Вь То-
больске, но мнишативе попечительницы Тоболь-
стой общины сестеръ милосердп! Красного креста 
М. П. Князевой, открывается школа для сл'1'.пыхъ, 
где все слепые будугъ обучаться безплатно. Ооу-
чеше, кроаЬ предметовъ начальваго курса, будетъ 
состоять въ рукодельяхъ и работах!, доступных! 
слепымъ черозъ осязаше. (,<'. Т.Г .") 

— Тобольск^ уездъ (Ист • ибленк имей). 
«С. Л." обрзщ.етъ внпManic на безпощадное ис-
треблешо лосей въ Тобольскоаъ уезде и выше 
къ северу. Нынешней весной глубоко снега, 
вачавъ таять, ве выдерживали лосей, Нво время 
Шга проваливаются и ОХОТНИКИ на лыжахт. лег-
ко иастигаютъ ихъ и пожемъ перер!:зываютъ 
горло. Мяси лосей бросается, снимается одни 
шкура; истребляются безъ разбору все поиавш'ш 
жнвотныя; -масса береаеипыхъ еааокъ такнаъ 
образом! истреблена. Въ Доныцикнвской волости, 
напр., были случаи, что па одюго охотника нрн-
х>дилось добытых! 60 лосей. Выло бы крайне 
желательно распространен!'! на Тобольскую губ. 
законои! об! охоте. 

Корреспондент^. 
Семипалатинске. (Съп>з ь встгринпрнысъ враг 

чей. Промпт. ,*ocmi. Текущ|( годь следу-
ет! призвать всключнтельпо счастливым! 
для вегорапарнаго дЬл.1 вь Сабяри: не 
прошло месяца после онопчаш'я иерваго вь Си-
бярв съезда петеряпариьиъ врачей въ Томске, 
не успели мы еще дождаться, чтобы состоялся 
предположенный cbtsoi! в ! Тобольской губ, —вакъ 
получилось офишалыюе извеоче, что осепью или 
съ начала зимы текущего год» состоится съ1'-здъ 
ветеринарныхь врачей Семиналатипск'/Й обл. При-
ветствуя иредстояпий съезде, следует! надеять-
ся, что овъ выяспвтъ наиболее важный нужды 
ветервеарпаго д+ла и его оргаиизац'ш такой 
исключительно скотоводческой области, какъ Се-
миналатипская, где скотъ в его продукты пока 
составляют! главный базисе экономического бла-
rocecTOfluia населев1я. 

Потребность въ правильной постановка потери-
аарпаго дела ве Сабврп вполне созрела. Это-
му авого способствовала происходящая Hunt 
эволипия в ! экономической жизни этой гроаад-
вой страны, сввзапноП железнодорожным! путем! 
со всЬи! цавилвзовавныв! aipoae. 

Подробней програаы съезда Семипалатинских! 
ветер, врачей пока еще n t n , по в ! общих! 
чертах! она заключается въ следующем!: пред-
полагается подвести итоги и сделать оценку 
сущсствующсау порядку вещей и заняться обсуж-
дешем! вопросов!, вытекающахь изь пуждъ 
аЬстноЙ общественно—экономической жизни. До 
созыпа се'Ьзда еще далеко,—следовательно, есть 
вреая подготовиться тщательно. Надеемся, что 
на предстоящи л.езд! будут! приглашены п 
представители ветеринаров смежных! съ Семипа-
латинской обл. губерви и областей,—-это луч-
шая п уже испытанная «ера для ныясншия 
взаимных! cnoineuU и отпошешй; этим! будет! 
можно избегнуть в ! будущем! лвшвой траты 

другипгЛтЬдожствъ при- -««мЛДдиш^луеа^ли i l b ?g i e ! j j x ! npepeitanifl. 
BI иервнхъ числахъ марта наши инженеры 

производили iiSHtpenie глубины Иртыша, по по-
перечной jmniu, для составлена проекта и сме-
ты па постройку поста для соедввкЫ городя сь 
заречяою слободкою, которая разрослась въ гро-
аадный размер!. 

Jlaaia аоста, какъ водно, проэктаруется выше, 
по течешю, против! лин'ш ныне существующих! 
самолетов!. Огиаъ сократится версты ва четы-
ре разстоя1пе до первой ставши за рекою в ! 
степи. 

Крове того ироэктирусаап лшнл аоста прой-
дет! чрез! более спокойную часть Сеаипалагнн-
к|| (рукав! Иртыша) и чрезь два острова ш 
иск!, что»сократит! значительно расход! иа 'Щ 
стройку аоста. 

Какой аост! будут! проэктвровать, постояп-
ный или нонлавной, это ещо псизвестно. 

Во всяким! случае потребность в ! постройке 
моста здесь крайне необходимая. Надо только ви-
деть, кпкая масса ирохожпхъ, щюезжающихт, 
обозов! и т. п. постоянно сгруживается при са-
молетах! ожидая очореди для переправы. 

А при сильзых! ветрах!, свирепствующих! 
иногда по несколько дней сряду, девство: само-
летов! останавливается, и обезоВ! и проезжаю-
щих! после того скопляется неимоверная масса, 
въ ожиданш очореди. 

Изъ Усть-Нуты, Кар. уезда. Нужда ве насущ-
ст. | ном! хлеб'Ь возростаотъ. Казенный хлебе не до-

прошлаго года. ставлен! вследствие полней распутицы. Цена му-
Ожидают!, что павигашя пъ пыпешпеаъ году j кн въ Усть-Kyrli 2 р. 35 коп. (но справочным, 

будете ожавленпой. Недостатка вь грузе не бу-1 центе 2 р. 80 к., кажется). Наши милые тор-
доте, такт, какь кроае хлеба, оставшагося ва ! говцы, очевидно, воснользовались крайней нуждой 

ВСТРЪЧИ. 
( И л записной книжка степного бродяги). 

Постоялый двор!, к ! которому подвернул! ло-
шадей мой возница, был! самым! обыкновенным! 
доаикоаъ небогатого казачьяго поселка. Солнце 
весело играло на его росписапных! ставши!, 
заглядывало вт, окно, в ! широк1й дворе, обнесен-
ный Плетнев! и всему придавало жизнерадост-
ный, ликующи вид!. У заваленкв бозночпо кри-
чали ребятишки, насыпая друге—другу в ! бело-
курые волосы горсти песку, ва задворках! орала, 
надрываясь всем! горломь, напуганная чеме-то 
курица. Поселок! соале поде палящим! зпоеиь 
н только близь поселкового нравлошя сидело 
трое бородатых! казаков!, которые лениво о 
чем! то беседовали... 

Вт, избе было душпо. Рои мух! вились у 
окон! в своим! жужжаньем! нарушали ве ком-
нате тишину. Откуда-то вылезла заспаниая хо-
зяйка, спросила нужно-ли паа'ь самовар! и ско-
ро исчезла... Чрозъ полчаса она вышла съ гро-
аадпымъ позеленевшим! отт, времени самоваром!, 
а за вой грузно ввалился в ! комнату толстый 
жирный, краснощеки татарине. Ооъ посмотрел! 
па пась осзвелыаа глазами а самым! непотреб-
ным! Образомъ пачалъ кого-то ругать. Правовер-
ный был! крепко воодушевлен! аракомъ и его 
мозги, очевидно затуманились. Он! вынуль изъ 
кармана бешмета полубутылку казенппй, быстро 
онорожнилъ ее изъ горлышка и, окончательно 
опьяневъ, затянул! ужасно раздирательную песню: 

„Спвмйр! рика 
Вульна быстра, 

Ннсег! браввй 
Вульнк ту л ста!.." 

Иго ОСИНПМЙ, перегорелый отт. водки голос! 
перекатывался громов! и немилосердно терзал! 
наши уши. 

— Вишь, как! облезался, собака, —заметил! 
возница ао.й Николай,—танерача и свипвиу 
жрать будоть! Только давай! Ну, и глотка!?.— 

Глотка действительно была замечательная в 
я уже начил! терять 'rcpn-buio, как! охрипимй 
певец! неожиданно повалился ва лавку и тот-
час! ааспул!. 

Я лег! отдохнуть в только что задремал!, как! 
за дверью чистой половины послышалась задор-
ная, страстная брань: 

• Васураанн окаянвые! Креста то па вас! нет! 
на окаянпыхь!.. Кровошйцы, право, что крово-
в|йцы!> 

То ругалась хозяйка. Спустя минуту, она во-
шла к ! вам! В ! комнату взволпеванвая, возбуж-
денная с ! новыми потоками брани: 

«Нога у васъ петь, вошенинки безпардонные! 
Поедомъ съесть хотите, бусуряанв! ешьте, ешь-
те, разбойники! Всех! ешьте, всех! до кчето-
чекъ! Варнаки вы эташс, ненасытные!.. 

Хозяйка взялась было за ручка иотухшагоса-
аопара, но Николай вдругь разрушал! ея планы. 

— Ты что это, кума, как! ругается? 
ЭТОТ! вопрос!, очеввдво, переполнил! чашу 

TopneiiiB обиженной и взмученной женщины: она 
какь-то безномощно опустила руки, ткнулась ва 
лавку н заревела отчаянным! голосов!: 

„У-у-у! У-у-у! Цоедои! съели! У-j-y! Разбой-
ввки!.. Въ гроб! вгонят!! У-Гу!-' 

— Куаа, а кума, да чего ты разствлаешьсяУ 

• Ахъ, Миколинша, хоть помирай! Ведь, что 
делают!, что делтгь!? У-у-у!,.» 

— Да говори толком!: после наплачешься! 
«Я уж! ие зв>ю, как! и сказать тебе, Ми-

колипька... Смерт! наша приходить, право, чт» 
саорть. ЛСнтья in стало... Ахъ, что делаютъ, 
разбойника?!.." 

- Кто? 
«Да они... эти самые атаман. Никакого житья 

не стало—только вмь в давай, только припасай, 
а гд'Ь *взягь—сам! знаешь?! Хлебушка-то во ве 
цене, да в его ись подобрали. Снарядила вопе 
двух! иарией па шужбу... Рубашки, портяночки, 
платочки —разную шарабару сготовила... День-
гов! одних! го'лыо почитай целковых! двести 
извела, а самой i m нечего!.. Самой-тв есть 
нечего, а этот! алидъ опять гонатъ вестового 
—поданай рупъ а школу!—А сыпъ—от! один! 
пошел! па летн1всборы ')—поныо забоги сшила, 
а он! взял! да а отрубил! ему подборы-тв; а ) 
пришлись, ввдпо, ароду не ионлраву? Отрубиль 
подборы-ти, да по;! седло 3) па дпа часа поста-
вил!—стой, мол!, как! лошадь! Рази аатерап-
скову-то сердцу пе̂ ольпо? Кажипиую виточку бере-
жешь, кажииуютрмочку, шерсточку хоронишь псе 
для службы, аони хучатола махвутъ и не стало! Прос-
то, Мнколннька, смрть приходите!Гляди-ка, перед! 

О Канака состояли на льготЬ, ежегодно въ iuieb 
обязаны ямиться цаебири въ нолиоВ боевой ютовности. 

") Каблуки форневви строеиыхь еапигъ требуются 
извВстноН вышини; рнзъ ниц выше положеввыхъ ио 
уставу—некоторые самави самодуры обрубашп. мхз. у 
кизшишь шашКиЛ. 

'} Те же самодур! въ наказание часто васедлывамть 
казаков!, и заставзштъ яхъ выстанквть на солпве во 
и'Ьскольну часооъ ерду. Прим. автора. 

сааымъ посевов! какой-то эстрепиый сборъ — Нраиды-ги совсеа! попе пе стало, — про-' 
падумалв, какая-то, слышь, недоимка была—весь должала, после маленькой паузы, i ">яйка. А гор-
хлебушка севянной выгребли. Я въ сундуке его лопаны-ти наша в рады; что хотят! тепорь, то н 
хоронила—нашли и тамг, аспиды! А Тероптьихн, делаютг. Им! только бы виянще лакать... О, Го-
то села па «ешокъ.Чда как! цыкнете на нихъ: своди, согрешила, я окаянная. Старннй то парень 
«Вивъ, пропойцы, вопъ! Глаземъ вамъ не пидать давно говорил! мае: «уйдем!, мамынька, паСург, 
моего хлебушка ctiaaaoro! Не дамъ, умру, а не алн В ! мещане запишимся»—ве послушала. О, 
даме!» Так! чтожо они сделала? Взяла ео—эвую Господи Милостивый, ие знай, какг-быть, как! 
то старуху—закатали вь пологь, что бы не ку-1 жить будои!?! 
салась да а увезла меиюкъ—отъ. Р-рагбзйникв!: Долго хозяйка жаловалась на поселковые но-
Н'Ьт! уж!, иидпо, последи|Я премена подходят!?!. 
Только бы пари со службы воротились—на Сурт, 4) 
уйду; уйду из! этой поганой сторонушки. Ут'Ьс-
neeio пошло, разиня иедоавка, а земли не при-
бавляют!! Не доплатил! гривенник!—самовар! 
цапають, алн телку и в ! управление, а там! 
сейчас! акц>еп!; за безделье с ! руке смотают!, 
а то еще остатка пропьют!!.. Чи тав разбойни-
ки! Жисти С! ПИМИ С! окпяппыви решишься... 
Воть какое паше житье горсвышпое; управа по-
шла: пи скота, па хлеба,—ничего не стало!. 

— Отчего жо вы пе жалуетесь?—вступился я. 
«Жалвться?!. Что ты, Христос! С! тобой?!... 

Рази можно? Ноди-ка, пожалься—поедом! с ъ е -
дать, кровь высосут!. Недоимку каку-вабудь де -
душкину розыщугь--и сейчас! акцтеа!-. все пра-
хевъ пойдет!! Вотъ Микита то упирался—голым! 
пошел! В ! город!: рубаху свяла куаачеву аспи-
ды п начпорт! на месяц!—больше пе даюгь... 
Не сладишь с ! пиии:правды-ти нигде неосгалось!..> 

Хозяйка потупилась в вытерла слезу па крас-
ных! аорающах! глазах!. 

') „Уйти ва Сурт."—ато па лвыкЬ оревбургевнхъ ка-
ааконъ ввачвтъ переселиться въ 'УссуЫйекШ край. 

Прпк. автора. 

рядки, па казач'и разврат! и ва весь так! па-
зкваеаый «iiliotismus Lanilleliens», который же-
лезным! кольцоа! сдавал! личность и ея инди-
видуальный стремлешя... 

Мало по валу я заснул! в мне свнюсь, какъ 
где то далеко далеко на стогнах! богатого ев-
ропейскаго города с ! высокими многоэтажными 
домами церевошальныв! ааршев! проходили бле-
стяще одетые казаки. Они пня гордой самоуве-
ренной походкой а их! лиц», казалось, дышали 
некоторым! презрешем! къ окружающоау. Сре-
ди этвх! живых! двигающихся колони! а заме-
тал! тровхе детой хозяйки постоялаго двора; они 
улыбнулись мне н что то хотели сказать, но 
пдругъ грявуло вогучео, торжествующее «ура>, 
раздалась аузыка а я проснулся... Въ комнате 
было твхо; ров мухъ вплвсь падъ влажным! ещо 
столом! а назойливо жужжали. На лавке сопелъ 
татарине... Нротеровъ глаза я вспомнил! хозяй-
ку, ея плачь и прнчиташя и вне стало душно, 
тяжело... Чрозъ полчаса мы уже выбралась за 
поло па широки raxU невозмутимый лросторъ 
уральсквкъ степей... 

А. И. Степной. 
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населошя И тот* же хлеб*, который недавно про-
давали но 1 р. 70 к.—теперь нродкютъ по 2 р 
35 коп. Воть какова их* совесть. Длл лучшей 

ллюстршии въ это»» отпошенш служить такой 
ф а т . Вь aaprt проплат 1Н98 г. усть-кутское 
общество заключило контракт* съ иестныв* куп-
цом* (конечно, вреыонным*) о том*, что онъ обя-
ауетси доставить 800 нуд. семян* ржп и 400 
ячаена къ 1 января 1899 г. по ц'Ьве купленной 
еъ подбавкой 15% барыша п разности провоза. 
Въ вид'., неустойки за нарутеМе контракта обу-
слопленъ штрафъ въ 300 р. Вреаенный купеиъ 
доставил* только 400 пуд. ярицы, а иежду -Н'.аъ 
•1200 р. из* общественных* сум и* получил* ещо 
Ш гекабре. О доставке 800 нуд. ржи для по-
сева он*, повндиаояу, и сейчас* не думает*, а 
весна уж на носу. Теперь, если даже с* пего 
взять штрафь в* 300 руб., у пего и* кармане 
останется немаленький бакшиш*. Спрашивается, 
как* все о о дело устроилось и как* оно кон-
чите»? Предположим* лучшее (|гЬдь не все же 
скверно): кунець возвратит* деньги. А чем* же 
крестьяне засеят* теперь поля? Да, трудно бу-
дет* мужичку разрешить с1ю дилемму. 

Начальник* губерпш в* виду нужды, говорят*, 
разрешил* отпуск* изъ магазинов* озимового хле-
ба для нродовольстшя. И то Вог* дай! Окот* 
кормят* тальником*,- но ото скоту нейдет* в* 
пользу. 

Томекая хроника. 
Общее собраше общества попечеп1и о началь-

ное* образовали пъ Томске состоялось 20 апре-
ля при участии болЬе GO чел. членов*. Предав-
том* обсуждешя 'опбрашя был*, главный* обра-
зов*, нопросъ о празднопанш 20-го вая юбилея 
А. С. Пушкина. Постановление собрания по атому 
вопросу пъ общем* сводится к* следующему. Уч-
редить в* противоположном* от* здашя безплат-
ной библютека копце города бабл1отеку-читальню 
имени А. С. Пушкина, па содержите которой 
ежегодно ассигновать из* средств* общества по 

' 100 руб. Цр1о4реста, если возаожво, сочинетя 
Пушквва а раздать нх* в* день юбилея нослед-
аяги окончившим* в* этом* году учоше в* го-
родских* приходских* школах*. В* день юбилея, 
утром*, устроить в* помещвшм безплатной библио-
теки детскИ школьный нраздпак*, аатеа* без-
нлатвоо лвтературно-музыкальпое утро дли народа 
и вечеров*—алатный литературный вечер*. 

В* пользу пострадавших* отъ неурожая. Зав-
тра в* театре Королева любитоляии драматиче-
скаго искусства дав* будет* спектакль. Ставится 
«Ставшовпый смотритель», др. в* 3 д. аз* ио-
веств А. С. Пушкина и дивергисаепт*. Из* уча-
ствующих* въ спектакле можем* отметить—II. 
И. Образдаву, Ф. К. 1'одзеввчъ, К. И. Товашин-
скую, г.г. Щеглова, Аник1ева и др. Спектакль 
обещает* быть интересные* и, па«ъ кажется, 
должен* бы быль привлечь публику, гквъ более 
что даетса спектакль съ благотворительной целью 

в* пользу пострадавших* от* веурожая. 
• Во вторник* в* театре Королева шла пьеса 

Мпснвцваго «Заяц*». В* пьесу, ужо caay ио себе 
представляющую фарс*, исполнители вложили еще 
много пересола. Публика, собравшаяся в* значи-
тельной* часл Ь, таким* исполаоа1евъ была очень 
довольна. Антракты были убШствеиао длинны. 

Крушен1е ночтово-пассажарскаго поезда. Вь 
городё получено печальное извЬспе о Kpyuieniu 
иичтово-аасыщнрекаго поезда К 3, происшедшее* 
па второй депь Пасхи вблизи стапцЫ ОльгинскоЙ, 

L НнасеЙ-Иркутскаго участка. Но слухам*, несколь-
ко человек* при этой* серьезно рапоно, по уби-
тых*, к* счастью, веть. Подробных* cBiAluii 
об* этоа* пока еще пет*, по своовреаснпо мы 
ах* сообщав*. 

Пожар* железно-дорожнаго моста. Но полу-
ченным* нави сведеа1яаъ, въ иочь на 16 апре-
ля неизвестные злоуаышлонвака сожгла деревяп-

. ный мост*, длиною и* 15 саженой, находишшйса 
' на 740 версте отъ Красноярска, вежду ставшими 

Кцйтун*—Иивильтей, Енисей-Иркутскаго участка. 
( .годарн этову, только что было начавшееся, с* 
открытием* моста через* р. Кииссй, провальное 
движете грузов* па Иркутск* снова прервано на 
более или менее продолжительный срок*, и это 
обстоятельство, иссомаепно, ещо более увеличит* 
и без* того слишком* большое количество зале-
жавшихся. аа сгаяшяхъ грузов*. 

По адресу саннтарнаго врача. Вь биб.ш-
теке средне-, ибирской железн. дор., паконецъ-то, 
устроено электрическое освещсшо, что, конечно, 
доставляет* большое удобство а удовольствие нс-
черваа* посетителям* читальной залы. К* сожа-
ление, страшное зловоше, царящее въ доае г. Ко-
ролева, где помещается библютека и где да же. 
самым спиьны насквозь пропитались зловон-
ною жидкостью, просачивающеюся из* кабине-
тов* уединетя, отбивает* у многих* охоту посе-
щать чвтальню. Вот* почему было бы крайне 
желательно, чтобы паша санитарная Koaaaccia 
так* или иначе заставила бы г. Королева оздо-
ровить свой доаь, да, кстатв уж*, а весь двор* 
очистить от* всяческих* прелестей. 

Пароходы пришли. I'. Товь па горизонте Том-
ска очистилась ото льда на последних* днях* 
страстной педели; къ этову же провопи вода н е-
сколько сбыла, в таким* образом* ппноднете у 
нас* можно считать закончившийся. По опреде-
лешю старожилов*, гаводнеш'е настоящей весны 
было несколько выше средпяго. Третьяго дни по-
дошла къ городу первые пароходы „Товск*" уц-
ранлешя водных* путей в „Коммерсант*" Жер-
накова и вчера пар. Шйск*. На этой же нсдЬе 
пароходы г. Ельдештейна а г-жи Мельниковой от-
правятся в* первый рейс* къ Барнаулу. 

Бслпроездная улица. По Жандармской улице, 
' въ кварталах* между Дроздопским* и Нечевским* 

переулками, вследств!о образовавшаяся здесь про-
вала полотна дороги, поставлены ио распоряя:енш 
городской управы рогатки, ковочно, въ техъ це-
ляхъ, чтобы воспрепятствовать проезду по эт.й 
густо паселешюй и бойкой улице. Весною прош-
лаго года, когда испортилось таким* же образов* 
полотно па Александровской улице, тав* по рас-
поряжение городской управы настилались плогы, 
благодари которым* проезд* по улице нисколько 
но затруднялся. Не целесообразнее ли было бы 
настлать ташо плоты н па Жандармской улице? 

Разгром* балагана. Огкрышшйся в* первый 
день Пасхи, на Соляпой площади, увеселительный 
Галагаш, под* громким* именем* «Театр* Ве-
сельчак*» а* тот* жо депь очень печально окон-
чил* свое существоваи1е, благодаря некоторому 
иодоразумешю происшедшему между содержателем* 
его и празднично настроенной публикой. Послед-
няя находила более дли себя удобные* любовать-
ся представлением* «Петрушки» сквозь щела ба-
лагана, ни платя, вопочпо, за это денег*, а содер-

жатель балагана это удобиыа* ие находил* и 
принялся отвлекать от* щелей восхищенную пуб-
лику при помощи какого то желе-шпго оруд1я. 
прннемь поранил* лицо одной изъ зрительниц* и 
еще кого то. Такой Шврогравпый номер* пуб-
лике очень но нонраиилси,—публика взволновалась 

и в* результате: от* балагана осталось пу-
стое весто, содержатель его успел* удрать, вы-
казав* при атом* часто артистическую прыть, а 
артисты поплатились своими боками. 

Банп-клоаиа Нам* пишут*, что Слои Ври к*, 
находящаяся на Еланской улице, для всего этого 
оволодьа является в* роли ужасной клоаки: вся 
банная грязная юда чрез* особую трубу выпус-
кается па средину Еланской улицы, вследствие 
чего жателяв* этой местности приходится жить 
в* ужаспой атмосфере н дышать воздухом*, на-
полненным* удушливыми «шзиами. Жители Елан-
ской ул. в* своем* письме къ еамъ взываюсь о 
помощи к* тому, иову cio выдать надлежит* и 
просят* как* пнбудь набавить их* от* этого ан-
тигнпеничнаго соседства. 

Ужасная смерть. Как* опасно выходить на 
площадки вагонов* по время хода поезда, лнтшй 
раз* доказывает* следующИ ужасный случай, 
нровешодипй 10-го апреля, во время следования 
иочтово-пассажпрскаго поезда Ж 3 на перегоне 
между сташиями Ояшг-Совур*. Один* из* пассн-
жирнв* 3-го класса упал* с* площадки вагона 
под* поезд* н был* разреза'* колесами пополам*, 
как* раз* в* области живота Как* произошло 
падете, никто не видел*, н лишь кондуктор* 
блпжайшаго тормаза, услышавши ужат ый крккъ, 
догадался, что случилось какое-то несчастье, к 
немедленно жо подал* сигнал* об* остановке по-
езда, но хотя последят был* остановлен* тот-
час* жо, несчастий пассажир* был* поднят* ужо 
без* всяких* признаков* жизни. Из* найденных* 
при покойном* документов*, он* оказался запас-
ным* унтерь-офицером* ьз* крестьян* Томской 
губоршн, Мармшскаго округа, Наспл1ем* Павло-
вым* Подлесвых*, 25 лЬт*. Но рассказав* оче-
видцев*, вид* покойваго производит* удручающе» 
впечатленio тем* ужасом i, который отражается 
въ его открытых* глазах* а скорченныхь руках*, 
—видно, что несчастный, в* короткий вовоат* 
иежду падешев* а смертью, испытал* певчрази-
вое чувство ужаса. Предполагают*, что Нодлес-
ныхь хотел* перейти аз* одного вагона въ дру-
гой, но потерял* равиовеш и упал* вежду на-
гонами. 

УбШство. 18 апрЬля, па монастырском* Лете, 
около дома Поповой, разыгралась крон, ван драна, 
поводом* к* которой послужил', очевидно, рев-
ность супруга. Около 2-х* часов*, к* володому 
парию, сидевшему у ворот* указаннаго дева, по-
дошел* его жешмый земляк* (оба—крестьяне, 
недавно пр1!;кали изь Тобольской губ.), сейчасъ же 
вежду пимя возникла крупная перебранки, кото-
рая вскоре перешла вь драку, а затея* женатый 
оросился вь свою квартару, рядов* съ довомъ 
Поповой, схватилъ там* большой сапожный нож* 
и, воротившись па улицу, нанес* парню две страш-
ных* раны —въ грудь и область живота; парень, 
обливаясь кровью и поддерживая обеими руками 
вынадашшя внутренности, имел* силы забежать 
въ куритпикь на дворе Поповой, где и умерь 
тотчас* же. Все это произошло на глазах* мно-
гих* людей. Прибывшая вскоре на место ироис-
uiecTBin полнщя арестовала y6iflny н подняла 
труп* убитяго. 

Найденный труп*. 20-го апреля, около каче-
лей, находящихся ua Прядилках*, обнаружен* 
труи* невавестнаго володого человека, повидн-
вову, лет* 17-ти. Веревки, кзторыми связаны 
столбы качели, перерублены. Производится доз-
nauio. 

Кражи. ПарыаскШ мещанин* I'puropiB Рубцов* 
заявил* въ 5-й участок*, что въ вочь ва 21-е 
апреля изъ квартиры его, чрозь выставленный 
стекла, неизвестно к1вь похищены разный вещи, 
а также девьгами 60 руб. 

— 19-го апреля из* дома Шадриной, по Г>е-
лозерскоП улице, со взломомъ замка, похищено 
разнаго амущестпа на сумму 35 р., прннадлежа-
щаго крестьянам* Ишииову и фуфаеву. О краже 
заявлено въ ipeiifl участок*. 

Руеекая жизнь, 
Открытие новых* судебных* уетааовлен1й. 

Министр* Юстиции назначил* диемь открыт!и 
новых* судебных* ycTouou.ieuiP в* областях* 
Туркестааскаго края, а также в* сашныхь, 
Уральской, Тургайскей и Закасп1йской областях* 
14-е мая текущаго года. При этом* eje расно-
ряжетя но открытЬ) во всех* названных* обла-
стях* судебных* установлен^ возложены: Таш-
кентской и омской судебных* падать н местных* 
окружных* судов*— на старших* председателей 
этих* палат*, уральеваго окруяснаго суда—на 
старшаго председателя саратовской судебной па-
латы, прочих* жо окружных* судов*: семипала-
тинскаго, вернонскаго еамиркандскаго, ноио-вар-
телапскаго и асха'адскаго—на председателей 
сих* судов*, по принадлежпостм. (.Нрав. 11.»). 

Все ветеринарные институты Нвпер1и будут* 
переданы, кик*слышали «Новости" с* булущаго 
акаломическаго года и* ведеи1о министерства зеа-
ледЫн а государственных* науществ*, въ вЬденш 
котораго к* будущему 1900 году будет* переда-
на вся ветеринарная часть Импорт, вообще. Со-
веты всех* ветеринарных* анстатутов* Pocciu 
высказались, аелкдегае сделаннаго им* по этому 
поводу запроса, в* утвердвтшпоа* смысле, и* 
том* стображенш, что виоастерству зевледел1я 
прекрасно известны потребноств ueTepuuapiu. 
Одновроаеоно с* передач ю петеринарпых* ин-
ститутов* будетъ установлено единство общообра-
зовательааго ценза для иосгунающихъ а* вмх* 
наравпЬ с* другими высшнвп учебныян заведе-
uiiiMH и усилены будут* их* учебио-всповогатель-
иыя средства. 

Разпоряжеме г. министра Путей Сообщен1я. 
По приказав in министра путей сообщешя кн. 
Халковл, Департамент* железных* дорог* цир-
кулярно предюжиа* начальникам* казеппыхь 
железяыхь дорог* уведовать но позжо 25 ап-
реля, имеются ли па вперенных* ив* дорогах* 
библютека, посылаются ли из* этих* библштек* 
КНИГИ и журналы по лшни, какой устааовлеп* 
взнос* за н льзотаШе книгами ала же тааоаыя 
выдаются для чтен|я бесплатно, а также иаеют-
си ла для взрослых* рабочих* ва дорогах* во-
скресный школы, вочерше классы и чгешя. Тем* 
же царкуляровъ предложено доставать хота 
приблизительный статистичешя сведЫия о чис-
ле сташионаыхъ служащихь и о техъ жизнен-
ныхъ удобствах*, которыми эти иоследя|о поль-
зуются, т.-е. имеются ли п* их* распоряжен1и 
квартиры, существуют* ли бани, есть ли общ1я 

столоныя, читальни, спальни для машяппстои*, 
кондукторов* я пр. Настояний вопрос*, но слу-
ха»*, побуждается! в* видах* улучшеш'я быта 
BH.inux* железнодорожных* агентов*. 

Командировиа профессора С. I. ЗалЬскаго 
в* Сибирь. Министр* 3ea.Mtaia и государствен-
ных* вмущестп* коиаидвруотъ нынешнею весною 
професора xn»fi С. I. Залкскаго вь Западную и 
Восточную Сибирь длп изучен»! вь бальнео-хшш-
ческом* oTHomofliii некогорыхъ тамошних* мини-
ролыпл* водь и грязей. В* частпости проф. С. 
I. Залескив* должно быть нзледоваио прослыв-
шее на всю Сибирь, как* лучпш! ея itypopi*, 
горько соляное озеро Шнро въ Минусинскомь ок-
кругI: Енисейской губ., а также озера, распо-
ложенный ВДОЛЬ железно-дорожнаго полотна ВТ 
Товской губ., взь которых!, особенно достойны 
вниван!!! Квртчпнекое озеро, Эймечательп-е по 
громадным* за casaa* целебной rpi.au, и с юч-
пое Устьяпцсвссое- •.>•» в* Каиш • чт окд yrt 
Изследов'!п1я проф. ;1ал|!скаго доешм, * .кду 
Йрочвм*. послужчть материалом* дла слТную паго 
всороссШска: о с е з ш деятелей no 6a.n,"eaа .г!», 
климатологи! н тидролог1о, авеющаго состояться 
в* Одессе. («Нон. 11р."). 

Эмиграция из* Финляндш. Сь послелннчъ па-
роходов* азъ Ганге отравилось lib Амер.ay до 
500 эвнгрантовъ, мужчин* и ясенщин>, из* 
разных* местностей Фняляппи. Общее число 
эмигрнропавших* в* про шло Вт 1898 году до-
стигло 3,420. из* них* 1,7*9 чужчи'*, 1,3(18 
жеищив* u 303 детей. 

031 области открытШ и «я№вИ. 
Новый двигатель. В* механике, как* извест и, 

считается акпомою, что машина ио раб.тает*, 
если в* нее не вложоно двигательной силы, п 
что, сверх* того, о<а пра 'rpeuiu теряет* часть 
влоя:ен <ой в* нее эзерпй. Но вот* на при-
брежьях* Средизаинага вора появилось малень-
кое судно, которш |ик*-бы опровергает* осу 
aKcioM): не их ".я пи пар шика, пи злектричоскаго 
двигателя, ни парусовь, пи весел*,—оно двн-
жется; стоит* спокойно г!нть в* него, и оно 
тро ется с* и1;сТа, аоб.о ов* напоры валнъ и 
вец.а, со ско|юстыо от* 5 до 7 верст* и* час*. 
Замечательно притом*, что чем* неспокойнее 
воре, тев* cno ite идеть эго судно фактъ самь 
по себе противоречат^ вс1:вь общензвестиы»ъ 
законам* «ореолавапья. 

Всо дело вь том*, что лодка, к старую изо-
бретатель ея Ливдепь, пазваль «Антон.пггояъ», 
приводится в 1. движен1е напоров* самахь аолн*; 
при спокойно»с-же cocTouniu воря ова но аогла-
бы вовсе дванугся с* места. Это одангтпенный 
недостаток* агой удипителыюй лодаи Секрет* 
ея двагатедьпой силы состоит* в* устройстве 
двух* аппаратов*, имеющах* некоторое сходство 
с* плавниками рыбь, помещенпыав один* у но-
са, другой—у ,:орвЫ судна, почта в* уровень 
съ килов*. ИзобрКтатель назыпаогт. их* «плава-
тельпыни перьями». Они состоять изъ закален-
ных* стальных* пластинок*, свободные концы 
которых* обращены п* обратную движение лод-
ки страну. Каждый аппарат* саабжеп* 4-мя 
такими пластанкаап. Длина их* равняется 20 ги 
дюймаа*, шпрнна 10-ти дюймам*; у основ мня 
ширина этих* пластинок* — '|ю хюРма, при че»ъ 
свободные их* копцы постепенно съужиапются 
до '|ю дюйма. Размеры „Автонавта": длина— 
13 футов*; ширина—3 фута; глубина - 20 дюй-
мов* и вес*—400 англ. фунт. Оба аппарата сталь-
пых* плавников* весят* около 80 англ. фун-
товъ и. благодаря вхъ полокетю, опн съ успе-
хом* служат* также и балластом*. 

Вел суть крайне остроумной идсв в* том*, 
что остальные нлавпнкп сгибаются от* напора 
воли* и затЬм* пывряаляются въ обратную сто-
рону силою собственной унругоети. Таким* обра-
зом*, пра боковой и килевой качке лодка, каж-
дое ея движете приводить в* колебаше эти 
плавники и заставляет* ихъ работать точь-въ-
точь на подобю плавников* в хвоста рыб*. От-
крыто Линдспа, действительно, основано па тща-
телыювъ ппблюдешп им* двмже!ня плавников* 
рыб*, а въ особенности хвоста дельфина в* ре-
зервуаре аквар1уиа неаполитанской зоологической 
станцш, г д е изобретатель служит*. 

Целый радъ опытов*, которые в* настоящее 
вревя производятся въ Средизовномъ море, ука-
зывает* на то, что подобная суда мотутъ быть 
привепепы ко всевозвожамвъ услошяв*. Ков-
струкщя ахъ вехапизма до того проста, что каж-
дый, обладающ1й хотя бы .небольшим* auauie»* 
механики, вожег* устроить себе модель такого 
судна. 

Въ настоящее время къ автоиаиту еще прис-
пособляется особаго рода рун,, состояний изъ 
туго-ватянутыхь флагов*, которна* чрезвычайно 
легко управлять судпов*. .Нед," 

Зяграннчнав хоояика, 
Берлин*. ( „К о м и т е т * дли распространс-

тя блаюполуч'т въ деревняхь"). Этот* коми-
тет* недавно вмел* свое вто|юе общее собрате, 
отчеты о котором* иредставляют* не безынтересную 
картину успл!й, направленных* к* насаждошю 
„благополуч!я' въ деревнах*. Общество хочет* 
во возвожноста устрапить систему npnapenifl и 
НОДВЯИЙ при новощи таких* средств*, которыя-
бы уничтожили самыя причины деревенскаго не-
устройстна. Уже в* нервов* воззванш общества 
указаны были его глашейипя практическ1я-соц1-
альчыя задачи, изъ которых* особеннаго снима-
1)|я заслуживаюсь следукншя: оживлшпе каждой, 
даже САВОЙ маленькой сельской общины духов* 
товарищеских* upeAiipiuTifi; содейспш: забрашеи-
ным* отрасляв* сельскаго хозяйства и созлавш 
источников* подсиорных* сельско-хозвйстиеипыв* 
промыслам*, иро|уждеи1е а укреалоте чувства 
припязаппести к* своей родине, создан1е прочной 
оседлости, с* помощью устройства постоянных* и 
передвижных* баблштекъ а чатаден* в* д(рев-
нии, улучшеп1е санитарных* услов1й деревни, 
ея домашней а художественной производительно-
сти, урегулирование оя правовых* отношешй и 
правовой защиты.. Другая часть плана деятель-
ности пазвапваго общества направлена на содей-
ств!е духовной и нравственной жизни путев* 
сельских* вечеринок*, народных* празднеств*, 
юношеских* и народных* игр*, распространяйся* 
популярных* сочинен^ и хороших* картнпъ, 
поднятой* пароднаго стиля в* архитектуре и 
одежде и всакиаи другими средствами, сп<н:об-
ными поднять эстетичесшй характер* по всев* 
складе деревеиской жизни. 

Начало opranuaapiu, распространенной па всю 
деревеискую I'epaanlie, положено пока в* виде 

установлена особаго рода .доверенных* лицъ" 
—центральна™ коматета, избранных* из* среды 
руководящих* лицъ сельскихъ округов* и участ-
ков*. Общество обратилось тоже съ особывт, воз-
зван!еиь кь содейств1ю жетцнпъ, который, судя 
по пуб.|вкац|яв'ь общества, откликнулись с* 
большим* pBOnieM*. Точно также съ большим* 
интересов* отозвались па призыв* общества 
сельсте священники я окружные ландраты 

Шлезвпп-голыптипшй помещик* Ренлебен* 
разсказывает* о споем* опыте устройства для 
сельских* рабочих* валеиьких* хозяйств*, со-
стоящих* аз* участка землв въ один* гектар* 
и аз* построенная) по особову плану жилого до-
на с* принадлежащими къ нему сараем* и погре-
бом*. Все это хозяйство устроено на началах* 
тдкь-назыяаоваго рентно-цоместнаго закона. Дои* 

' с* прочими частями стоят* 20—50 марок*, 
участок* землв, на которов* произрастают* рожь 
о разный овоща,—600 м. Как* уверяет* 1'ек-
лебонт, опыт* обещает* быть удачным*. Въ ок 
руге Вестебург* ландрат* Дудерштадт* старает-
ся преодолеть въ крестьяпахъ ихъ крайнее нерас-
ноложеви къ товарищеским* продир!ятчямъ, аги-
тируя п* пользу организацш плодоводства па 
кооперативных* началах*. Теперь крестьяне соб-
щя посадили болео 10000 плодовых* дерев* и 
ежегодно продают* плодов* на сувву в* ЗОООО 
марок*. II* связи с* этвм* были устроены кур-
сы ухода за плодовыми деревьями, и эти курсы 
посещалась также жпещивави и девушками. 

Ландратъ Шепп* сообщает* о деятельности 
я* области доиоводства. Устроенная в* Зигеи-
сков* округе школа домоводства предназначена 
для сельскаго люда: она отправляется со всеми 
своими учреждеи|ями в* деревню и избавляет* 
девушек* от* необходимости идти въ города. 
Ученицы платят* в* школу по 20 пфопингов* 
в* депь и за эти-жо деньга питаются ими-же 
самими приготовленной в* школе пищей. Учи-
тельница назначена от* округа. Школьное адаа1е 
представляет* передвижной барак* так*-называе-
мой бексровской снстевы, заключает* в* себе 
большую аудитор!*) и пеобходивыя постройки, мо-
жет* в* один* день быть разобраппывь. а и» 
следующШ снова поставленным* в* другом* ме-
ст*; ни* можно пользоваться и п* зимнее время. 

На прив'Ьр* успешных* усвлШ по часта во-
зрождеа1я вароднаго рукодельнаго искусства ука-
зывает* шлезввп-голыптинскШ пастор* Якоб-
сев*. Въ Шерребеке устроева художественно-
ткацкая школа для крестьянских* девушек*, 
который первоначально работала по стары»* 
шдезвпгскивъ и норвежские* образцам*, а те-
перь, при содейсто! известных* иевецвах* iy-
дожопковг, ткут* картины а гобелены. Девушки, 
ае aorymia оставить родительский дом*, получа-
ют* къ себе довой ткацме станка и работают* 
по обращав* школы. Результаты, как* научные, 
так* я ватор!альные, достигла уже, по словав* 
Нкобсевя, довольно значительных* размт.ров!.. 
Съ некотораго времони делаются также уснл1я 
снова возродить резьбу па дерене, чтобы запол-
нить досужее превя въ дереваяхь. Для этой це-
ли по зввавь устравнаются дли мальчиков* и 
девушек* соответственные курсы. 

Задачи воваго общества трудны, но без* сом-
нете очень благодарны. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
- I •••!! aim I I ты • •!!••• TIM a"T~t"i h— I 

И О ^ А П ' ^ Д В Ш 
отъ 50 до 100 рублей тому, кто достапитъ труиъ утону» 
шаго Лиона Никмлаев! Коидратьвпа. Умнуль на plinli 
'ГОМИ, щютипг церкни св. Духа. Доставить Василью 
Николаеву Кондратьеву, въ д. 0. 0. Пастуховой, рлпски-
832 вмй погреб ь, & (J. 8 -10 

В Е Т Е Р И Н А Р Н Ы Й В Р А Ч Ъ . 
(СТУДКПТЪ ЮРИСТЪ) 

Андрей И в а н о в и ч ъ З О Л О Т А Р Е В Ъ , 
лредлагаегь своп услуги ио лИеп1я> больниц, боль-
шихъ и мали.чг жнпотпыхг. Уржатсв1й пореулокъ, димт» 
1441 Кузнвааова, X 0-Й. It—4 

J - f V y f ^ J - f / i кухарка, умеющая хорошо (отоипть, 
JlXLlSl ц;*!. мпвштррнный 8Янодъ Р. И. 

Крюгер*. 8—8 

С Д А Ё Т С Я кузница'а мож,!,.> c^iiaT|'и ару 
1410 

гую мастер! кую.КуанечныП взвиаь, 
д. № 2. 8—8 

Справочный отд^лъ-
Отчет* по приходу и расходу едвновревеа-

иых* в ежемесячных* пожертвоватй вь иользу 
пострадавших* от* неурожая жителей Европей-
ской PocciH, поступивших* въ товско-севи пала-
тиискоо акцизное унравлете от* служащих*', в* 
названно»* управлепш за январь, февраль и внрт* 
весяцы 1899 г. 

Ежсвесячпыя пожертвопан!»: 
За январь 19 р. 50 к. 

, февраль 77 р. 15 к. 
» варт* 103 р. 05 к. 

Итого 199 р. 70 в-
Кроме того, в* течете трех* отчетных* ме-

сяцев* поступило единовровенных* пожертвовгиий 
на сувву 200 р. 00 в., в* то»* числе 116 р. 
40 коп., вырученных* от* концерта, даннаго въ 
г. Mapiuucri 31 января 1399 г. по ивищатхве 
чапопъ вестимо акцизнаго надзора. 

Всего въ иользу пострадавших* от* неурожая 
житедей Европ. PocciH в* товско-семвпалатпнское 
акцизное управление поступило—399 р. 76 к. 

Из* этих* денегь 398 р. 98 к. отосланы вь 
казанское местное управлето Рошйскаго Общест-
ва Краснаго Креста для оказаш'я полощи бед 
ствующавъ от* неурожая жителя»* Казанской 
губернш в* виде открытая особой столовой вмени 
чинов* гомско-севппалатипснаго акцизнаго уирав-
лен!и и 78 к. израсходованы на перевод* этих* 
денег* почтой и чрез* государственный банк*. 

Крове этого, от* помощника пкцизпаго надзи-
ратели М. К. Горста поступила г.* управлепш 
65 р., собранных* им* в* г. BiftcK-I; в* пользу 
детей иострадавшаго от* неурожая паселешя 
Европ. Pocciu. Деньги оти перодани п* ролакщю 
«Спб. Вести.» для отсылки их* но си усмотр'Ыю. 

С В ' Ь Д ' Ь Ш Е 
06cnai'o участка Томск, окр. пут. сообщ. 

Положенго уровня воды 
Наимонован1а водоиХр- * g g |{ыт„ ш„иаГо cyxotoxu. 

" Й " ' l OpmnUTU (i n ...... ..'И I. 

Шл м в С I 
НЫХЪ ПОСТОВЪ. 

На р. Оби. 
В ь Ннрнаул-Ь 17 «11-

jWiJiii lb!)9 г. ьь 7 ча-
сом, утра . . . . 

Вь Кринищекои'!. . 
„ HiRr.irl: и ел к. ледъ 

На р Томи. 
Вт» гор. Иу-.шец1гк . 

,, Иоломошноит» . 
„ ТкыскЬ . , . 
„ ycri.il 'Голи лед. 
» > Самуськи, . 

28S I 170 

1*16 Ц 48 

811 -
268 J 248 
210 -

На р. Чулыма. 
Въ гор. Лчииск-Ь «. л. II 185 | — 

Ui» чотвиртлхъ 
н apumuaxiî  

21 ч. 2 в, 

5 ч. 8 в. 

20 п. 8 I 

-л С Э комнаты и кухня, отдаются. 
, , Г J ~ L j IIiisojbCKiil пер , д. Окороковой, 
141 r> JVi 14, въ верхи. атаж-Ь. 3-4 
О п s\mrr гЬоттгкЛяп: продаютм: цв»тм, яош»1Ь, 
О Л U l J j J i O ^ U i U b те/гЬжкп, телЬга и корови. 
1406 Цреображенская, № 14. Я—8 

Ппппарфра IRNIWI C T ФЛ"Г Е Л В М Г- Сол;,ПОЙ нор., 
11риД(1С10И AUlUb на Носкросен'к. горИ, д. № Б, 
1866 спросить Шутеика. 8—8 

^ О ч Я С О Е Ь э 
по случаю дешево продлится, уголь Офицерской и 1>ут-

киевской, д. Гедройцъ, № 0, вверху. 3 10 
ИЩУ MtCTO экономки 

при нвбольшомъ хояяйств*, ногу готоыггь, согласи» въ 
огыЬздг. Адрссъ: Киевская ул., д. № 25, Ангелевич». 

ПРОДАЮТСЯ екая улица, Маклрои-
1023 cuiB пер. 13=*15 

гтродаются соленые огурцы, капуста, ларинонка и рая 
иое варнпьй, Ннски, li. Подгорная, домъ бынапй 

873 иислЬдниковъ Шубиных»., № 11. 19-20 

Т Г р А Т Г Д Г^фРЯ"* с Ь " ° л>гивоо, тедЪгя рабо-
111 v j y ^ x x l J 1 v ' J l . 4i>i, гол'Ьвки, хода, 1кженыв 
1335 тараатасы. ЛСаидар.м к я ул., д. J& 43. 4 5 

К. А. ИАТИПЪ, 
С Б О Р Н И К Ъ З А К О И О П О Л О Ж Е Н 1 Й 

uo na»ua40iiiio денежныхъ 3-хь и 6-тн руб. вь мЬсяцъ, 
огъ кааны noeo6ift отставнымъ и яапаснмкъ впжвимъ 
чинамъ, жонаыъ и вдопамъ отставных!, яижнихъ чи-
новъ, а также aeucifl отставнымь иижнимъ чииамъ, 
установленныхь 25-го 1юия 1896 г., на службу при 
UxiiepaTopt Никола!) I, съ правилами о иоряди Ь выда-
чи енхъ пособий и neacift и проч. разъяснениями. Ия ia-
uie второе, иенравлениое и дополаепное. 1899 г., 

цЬна 40 коц. 

РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ВОЛОСТНЫХЪ ПРАВЛЕН1Й, 

по ведем!» и«и учета иижнимъ чииамь ванаса и ратои-
камь оппдчошя 1-го разряда, иоречисленнымь ивъ за-
иаса, « ъ нодробнымъ разъяснев1емь порядки сосгавлеп1я 
отрЬаковк изь кннгь на времепио-отлучившихеи и вре-
менно-прожив;, ющихь иижнихъ чиноиъ запаса и ратни-
кчвъ ополчевЫ, и проч. рааъя псн1я«и ни учету сихъ 
лицъ, а также о прядк/Ь ириаыва запаси, нижи чинокь, 
вь учебные и нов-Ьрочные сборы и выдачи вапаспымъи 
ратннкамъ видовъ на отлучку. Издап1е шесюе, исправлен-

ное и доаолненопвов 1899 г., цЬна 00 кон. 
Въ книжномь Maraaunt И. И. МАКУ1ДШ1А. 

14 У Ж Т Т Л кУх,1Р8а' Черемиеинова, по 
1 1 J Л Ш Д Духопск. В улиц!!, квартира Мень-

шиковой. 

О Т Д А Е Т С Я мeблиl)^,l,млп!v;,,вве1>ху. пврадный. Жандармская ул., д. 
№ 20, Кишипскаго, кв. 8-ая. 1 

И Щ У м ^ С Т О *1",ера' ж е н " 1'0P,,я,,ua.,'• АУ 
J 448 

ховская ул., д. Л. О. Ганова, 
№ 80, спросить Мо.юткова. 1 

Нужна КУХАРКА. 
1452 Жащармская ул., Ĵ  53, спросить вверху. 1—3 

НА ВЕРХНЕЙ ЕЛАНИ, 
отдаются 2 кнартиры, въ 3 и 4 к^мяаты сн'Ьтлыя м 
удобиыя, при домЬ роща. Ярлыкинская ул., д. Шипа-
кова, 24-й. Туть-ае продаотся деготь, омт. и пъ розяицу. 
1149 1—8 

Тсдакторъ-Издатель П. И. Макушинъ. 

Г Т О Я К Я Т Т » Ф^ртук-ь для нролегки, ук-
Х Х ^ / - Ц 1 x / x L рянн.го нросять получить. 

Вол. Подгорная, № 70, у Сущинскаго. 1 

Дв"Ь отдельный квартиры, 
съ кукнямн отдаются. Даииловсмй пор., д. J* 10. 1 

Домъ ПРОДАЕТСЯ. 
Жандармская, J& 38, мЬс о 408 саж., а также л-bci. 
строевой: бревны, стойки лнегпвииячныя и пр. 1—10 

~ШЦУ~м>ъшо КАССИРА 
или ч*0 нибудь нъ агомъ род-b, за хорошее воанограж-
дс1ио,хорошо ибразиИанъ, к]>ом Ь докум* и нпп» им I HI калигъ. 
11икольск1й нер., д. М 7-й, спросить Навловсваго. 1 

О Т Д А Ю Т С Я 
на бывш. Minofcyp. заводЬ 1Салмак>)ьа 9 квартиръ на 
jf-Ьто, отъ 15 до 70 руб Имеются лошадь съ телЬгиЙ, 
водовоаъ и дрова 2 руб. саж. Огъ Томска 25 вврегъ; 
ряднмъ съ дер. Рыб левой и Лвоиаеьввой. Объ услогЫгг 
1153 ушать. Черепичная ул., д. Л 12. 1—Г» 

по с л у ч а Г г г ^ шроб<"1 
1455 

пара лошадей и три свиньи. 
Пересыльная тюрьма. 1—3 

Продается домъ на сносъ, 
длиною 35 ирщ., тисниою 8 apiu. Александровская ул., 
№ 7, обрпщаться Тверская ул., М 12, д. Логинова. 1 3 

•Нол/ер КЮНЕТЪ МЕДАЛЕЙ, 
жстоноиъ и амулет.)ит. дешев, продается любитсляяъ. 
Есть nOL'bila |.i.jKi'. »наумаляры. Томска., Неч-спскаи 
1-150 у д . Бархатсвн, И. Л. Ц.анось. 1—2 

Иркутское Юнкерское Училище. 
Приступая къ составление краткаго 
исторического очерка сиоей 25-ти л'Ьт-
ueft деятельности, просить служив-
ших!, и воспитывавшихся в ь оном ь при-
слать не позже перваго 1юня с. г. 
имЬрпцеея у, них-ь иоспоминанЬх и 
документы о внутрением-ь норлдк'В 
училища, о жизни и обычархъ юнке-
ровъ и свои фотографнческ1я карточ-
ки для составлен!» из'ьтаковыхъ грушгь 
ио выпускам'!.. 

Be1i документы и фотогр;к{|Ы по 
спнтш съ нихъ itonitl будутъ возвра-
щены съ благодарностью.-
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А К Ц Ю Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О 

„АРТУРЪ КО ОПЕЛЬ." 
С.- Петербург, Невелч'й Л; 1. 

ОТДЪЛЕШЯ : Моснва, Варшава, Одесса, Владивостоку Гельсинфорсъ. 

Подвижной составъ. Механическое приспособ. 
жел. дорогъ. 

Постройка заводовъ. Оборудованте мастерскихъ. 

малярный, быстро высыхаюнця, промныя: 
масляныя, эмалевня, восковия и резино-
вып, а также cyxiji нсЬхъ сортопъ. Крас-
ки для художишсовъ и живописцев'!,. типог-
рафии. Малярныя принадлежности. Шиед-

ШЙ картонъ. Ф А Б Р И К И 

М. ФРАНКЕ И К° 
Москва, Мне тая, ЗлатоустовскШ пер., домъ монастыря. ПрсПсь.куранты высылаются по востроОоватю 

Л А К И , О Л И Ф Ы . 

К Р О В Е Л Ь Н Ы Й Т О Л Ь . 

ПЕРВЫЙ СПЕЦ1А/1ЬНЫИ МАГАЗИНЪиШАДЪ 
р ы б о л о н н ы х ъ п р и н а д л е ж н о с т е й 

ЛУЧШИХЪ АШ'Л1ЙСКИХЪ и АМЕРИКАНСКИХ'!, ФАБРИКЪ 

б ы в ш . Г Е Н Р И Б А Р Т Е Л Ь С Ъ . 
Иллюстрированный пр гйсъ-вурдцтъ безпллтпо 11,1)11 м riiII копкурешпн. 

Москва, Рождественка, д. Междуеароди. Банка. 

НОВОСТЬ 

Цветочный О-де-Кмонъ 

С.-Петербургской 
Химической Лаборатории. 

ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДИЛОКЪ. 
М . д . КУТЫРИНЪ, 

М О С К В А , 
Большая Садовая, N9 169, 

смой домь, яр. я. Си. Ермшш. 
ПАМЯТНИКИ. 

ИКОНОСТАСЫ, | 
КАМИНЫ. 

лгъстницьГ' 
И ДР. И ЗАЛП! Я 

мсханнчеоШ и ручной обработки 
МРАМОРА, 

ГРАНИТА, 
ЛАБРАДОРА,* 

И ДРЧГИХЬ4 

. СТРОНТЕЛЬНЫХЪ КАМНЕЙ. 

ПРЕД0СТЕРЕЖЕН1Е. 
ВЫС0К1Я ДОСТОИНСТВА 

ИАШИХЪ ИЗОБРИТЕШЙ: 
ЦвЪтачнаго о-да-колона, 

Глицериновой пудры, 
(сшркшк. Глицериноваго мыла 
• nipvtcMBpii „Персидская сирень", 
вывьшаютъ пассу подражателей, 
что и выпуждаегь насъ просить 

нокупа в.н» БиК» 

Продаются иноходецъ 
еъ хороши мъ ходомъ, хорошо ходитъ под* вврхомъ и 
парышкд, на углу ДворлнскоМ я Лнскаго переулка, 
Ш 6 бакалейная лавка. 2-2 

B E T Е Р И П А Р Н Ы И B P А 4 Ъ 
И . М . Т И М О Ф Ъ Е В Ъ 

•ринимаггъ больных*, ежедневно отъ 12 — 1 дня. Мп 
гнстратскал, J * 32. Зд^сь-же продаются лошади. в—10 

В 

Управление Средне-Сибирской ж. д. 
доводитъ до всообщаго снЬд1ш!Я, что съ 6-го мая с. г. вводится л Ьтнее 

росиисаше движов1я нассажирскихъ по1;здовъ, ii именно: 
СКОРЫЙ поъздъ № 1-й. 

MtcTHoe вр. Петербург, вр. 
Иркутскъ во влтшц. отвр. а ч. 12 в. утра 3 ч. 15 л. и. 
Тулут. „ (yf>G 
Шшнеудввскт. . 
Канскъ воскр. 
Красноярскъ , 
Ачинскъ ионед, 
U&piuHcvb . 
Т»К га „ 
Обь 

/прнб. 4 
" (отвр. •! 

втирв. „ 1 

61 
1 2 9 ; 

08 , 
30 , 
21 , 
2У , 

, И , 
, 56 , 
, 30 

Почт, товар, пассаж. № 3. 

Петорб вр 
0,05 утр 
9,10 „ 

0,29 в. 4,54 двя 
4,35 д. 12,14 „ 
0,10 п. 1,00 вочи 
1,58л. 9,57 утр. 

10,50 я. 7,0» веч. 
4,59 в. 1,15 ночи 
5,40 , 2,02 „ 
4,85д. 12,55 дня 

MtcT. вр. 
Вркут. отвр. И,02 д. 
Тулунъ „ 1,51 „ 
Иихвеуд.,. 0.29 в. 
Канет. „ 
Крмвояр. „ 
Ачинск!. „ 
Мяршнск. „ 
T„ft™{ "Р " ! 

\ отпр 
Об* „ 

4 „ 10 . 
дня 10 „ 54 „ ут 
утра 5 ,, 45 ,, н. 
веч. 1 „ 20 ,. в. 
ночи 12 ,, 20 „ п. 
утра 7 „ 38 „ ут. 
дня 1 „ 00 „дн. 

, 1 „ 12 
иоч. 10 „ 06 „ 
См%шан. № 25. 

СКОРЫЙ ПОЪЗДЪ № 2-й. 
MtcTHoe вр. 

Обь но четвер. отпр. 8 ч. 84 м. веч. 
Тайга . пяти. ("Р"0- ? g 

" (отпр. 5 „ 54 „ „ 
35 „ утр Map вяскт. но вят. 

Ачввсвъ „ „ 
Красноярск!, но оубб. 
Кааоиъ ,, „ 
Пнжноудннск. „ носмр. 
Тулунь 

MtCT. вр. 
отвр. 1,57 д. 

3,18 в. 
5.00 д. 
8,11 в 

11,62 . 
3,21 д. 
5,33 в. 

ориб. 3,12 д. 
отвр. 6,51 в. 

10,46 у. 

Петерб.вр 
9,00 утр. 

11,07 веч. 
1J,25 дня 
3,50 „ 
7,42 веч. 

11,.'2 утр. 
1,42 ноч 

11.28 утр. 
3,07. дин 
7,15 утр. 

Иркутскъ „ вовед. нрвб. 3 

Почт, товар, пассаж. № 4. 

MtcT. вр 
Обь отпр. 6,35 в. 

01 ,, веч 
00 ,. почя 
48 „ двл 
05 „ утр. 
56 „ дин 
12 „ „ 

Петербург, вр. 
5 ч. 04 в. я. 
1 „ 58 „ в. 
2 „ Ю ,. „ 
7 „ 44 , ут. 
3 ,. 00 „ дв. 

10 „ 50 „ я. 
8 ,. 27 „ ут. 
2 „ 30 „ в. 
9 „ 15 „ у г. 

Ю „ 15 „ „ 

Ф - |В|1Иб.4,22 в. 
Т а Й г а (отвр. 7,26 у. 
MapiBH. ,, 2,27 д. 
Ачмнскъ „ 11,01 я. 
Красвояр. „ 8,18 у. 
Капал. „ 7,56 я. 
Пнжпеуд. „ 8,20 д. 
Тулуп* ,, 10,50 я 
Нрвут.врвб. 12,37 п, 

Петерб. вр. 
3,05 двя 

12,38 ноч. 
3,42 „ 

10,36 yip. 
7,00 веч 
4,08 воя. 
3,35 дня, 

10,45 утр 
6,15 веч. 
7,40 „ 

CutlijaH. Ns 26. 

отяр. 

MtCT вр. 
отвр. 8,20 у. 
приб. 10,31 в. 
— - 1,24 н. 

5.28 д. 
6,24 у. 
9,10 в 
5,03 я. 
9,35 у 

„ 2,33 в, 
приб. 12,27 д, 

Петерб. вр. 
4,50 вот. 
6,47 ве I. 
9.40 ,, 
1,37 дня. 
2.41 ноч. 
6,00 дня. 

12,42 „ 
5,00 поч. 
9,52 веч. 
7,30 утр. 

По Томской в"Ьтви. 
Catioaa. Ik 25. Почт, товар, пассаж. Ns 3. 

MtcT. вр. Петерб. вр.' MtCT. ер. [Потере, вр 
... up. 10,50 в.| 7,20 веч.|от. 11,39 ут,' 8,00 утр 

Тайга вриб. ~ I f c 
Тоне» от пр. 10,59 BJ 7,20 веч.|от. 11,39 ут.' 8,00 утр. 

' °,44 В.| 12,00 НОЧ,Jnp. 4,34 дн. 12,50 дня. 

Почт, товар, пассаж. № 3. 
MtcT. вр. 

Тайга отпр. 6,24 утр, 
Томскъврпб.9,59 „ 

Петорб. вр. 
2,40 поч. 
7,20 утр. 

Catalan. Ng 26. 
MtcT. ер. Петерб вр. 

ит. 1,41 ноч. 9,68 веч. 
П|. 7,09 j!'p.| 3,30 воч, 

В ъ скорыхъ поЬадахъ .№№ 1 к 2 имеются спальные вагоны 1 и 2 класса для боа-
псрссадочнаго слЪдовашя между Москвою и Иркутскомъ. 

Пассажиры жслаюнцс следовать иа-ь Томска на скорый ШУЬЗДЪ ПО направлин'по к г 
МосгаИз перевозятся изъ Томска до Тайги но понед'Ьльникамъ сь п. № 25; пассажиры 
ж е сл'Ьдукнще въ скоромъ по'Ьзд-к отъ Москвы на Томекъ пересаживаются на ст. Тай-
га въ п. JV5 4. 

Въ ночтопо-товаро-пассажирскихъ паЬздахч. № № 3 и 4 имеются вагоны 1, 2 и 3 
клас. для бсзпересадочнаго слЬдовашя между Иркутскомъ и Челябинском!,; пассажиры 
же сл'Ьдуюипе но главной линш по назначешю на Ч'омскъ или изъ Томска на главную 
лишю пересаживаются на ст. Тайга. 

В ъ см'Ьшаниыхъ по1)здахъ № № 25 и 80 перевоаятея пассажиры IV клас. и Пересе 
ленцы въ присПособленныхъ крытыхъ товарныхъ вагонахъ. 

ДЕПО ЧАСОБЪ 
\\мпшп\ 

Поставщикъ Двора t r o 

Императорскаго Вели-

чества. 
Москва, Инк . i c-'an ул., д. гр ШсроМи гена, 

•М Ю, иротивь .Стакявскаго бааара". 
Громадный ны юрт, неякага рода просты! ь в 
ел, ЖШ.1ХТ. часовь н., весьма умЬронвымъ Ц'Ь| 1ыъ. 
РУЧАТЕЛЬСТВО на Ифность кнд» и . роч-
mm,. Bet часы на ходу и тщательно кык!.] ены. 

Обращаю особое внимав1е: 
4 часы собственной ф а б р и к ! • 

съ иое,'| фирм. О „П. ФГКИМУ'П,", которые 
1ш!(ю толь илучшаго и высшато качества, съ 
полнымъ ручательствомъ за верность 
хода и прочность механизмовъ и корпу-

совъ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ беаплатв о. 

Продажа оптомъ и въ розницу. 14ы-
сытка наложен, платежемъ. 

При д е п о м а с т е р с к а я 
д л я починки и и с п р а -
влеш'я в с я к а г о р о д а 

часовъ . 

оптич. отдм. 
ОЧКИ и ПЕНСНЕ. 

ПАРФЮМЕРНАЯ ФАБРИКА 
ПРОВИЗОРА 

А. И. О С Т Р О У М О В А . 
Моек»», Поиропиц Лллип. пор.,ооб. домъ. 

Магазины Москва, Лубяиско-Илкинск. торг. помЬщ. N? 26, 

ДУХИ. О-ДС-ИОЛОНЪ, ВРИЛЛ1АНТИИЪ. 
МЫЛО, ПУДРА, НРЕНЪ. 

ц в г ь т о ч н ы й 
О ' Д Е - К О Л О НЪ 

РАЗНЫХЪ ЗАПАХОВЪ. 
НАСТОЯЩЕЕ МЫЛО 

ОТЪ ГОЛОВНОЙ ПЕРХОТИ 
И IbTCKOE ИЗЪ ТРДВЫ ЧЕРЕДЫ. МЫЛО 30Л0ТЫЯ ГРЕЗЫ 

кусокъ 25 коп. 
П Р О Д А Ю Т С Я В Е З Д 1 \ . 

g - t t c с t , e e t с - с ^ с - с - с ^ - с ! 

КРЫМСК1Й З А В О Д Ь 
НИКОЛАЯ ЭДУАРДОВИЧА 6Р0МЛЕЙ. 

ЯРЯ МАГА1ИН1Ъ ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА .А.ОДСККХЪ НЗД1ЪЛ1Й. 
с с - е с 

С Т Р О Я Т Ъ в е г ь М А Ш И Н Ы д л я 

Т А9 vV* vV Л» SO «л » V4 ^ 11 

v W 
Яшины: центральных^ отмф нектрвч. освЬщ. и передачи оалы; вертик. „ Морривотора", 
лмм>щ!я парь вь б мин. Паровых^, еяектричеок. и клнвтныхь дорогъ, Шоссейные порош, катки 
и /лачыы» паровозы (рутьвры)/Гокомо4и/1ей компауидъ построено 6ол%е 1000 штукь. 
НОВООТЫ Локомобили тройнвго расшир, оь трехоборотн. котлами и neperрЬвомъ пара, дающ'.е 

вконом1ю вь топливЬ и мЬстк. Пвг-^ыя машины и котлы всЬхь системь 
Адрвоь телеграммы Москва, Бром лей f Ч г . По тробоват'ю высы л натал 

9 M M I t l M ф с о с « € • • « • ( 

• П О С Л У Ч А Ю О Т ' Ы З З Д Л и 

ш 
% 

} 9 • • • • — D 9 ф I M M M M < 
П Р Е К Р А Щ Е Н ! Я Т О Р Г О В Л И 

О К О Н Ч А Т Е Л Ь Н А Я 

: 

РАСПРОДАЖА 
Bctxi вивотрадн.нъ винт, со скидай отъ 10 до 35°/о съ рубли: Шампаисш, Игри-
стыя, Портвевпъ, Maiepa, Муск. Л. Донское, Ввлепое и др. рпзв. сорта реконсидую 

TepiiKifl б'Ьл. и красный випа старив, 

h . ( U i u r i y j t 
Набережная р. Ушайки, домъ Воронцовой. 

ПРОДАЮТСЯ квартирная обстановка и погребная утварь. 

Кабинетный диванъ патентъ „РЕКОРДЪ" 
превранунонийсн въ кровать, кресло для болышхъ и проч. 

Магазинъ и фабрика мебели П Ф А Л Е Р Ъ . 
З А К Р Ы Т Ы Й Москна, Стчлешаиковъ нор., д. бывш. Пятикцваго. 

Иллюстрирравный нрейог-курантъ, иревр»щ. мебели съ оплатой 7 кои. марками. 
В е л о с и п е д ы „ М а т а д о р ъ " 

магалниъ и екмдъ. Новость! 1890 р.: ОКЛАДНОЙ велосииоч, патеип Новость! 1809 г.: новая рама съ 
тремя вилками. Прейскурант* оеапдатяо 1890 г. Представитель П ф а л е р ъ 

Москва, Столешииковъ пер., д. бывш. Пятнвцкаго. 

S 
В 

РОЯЛИ 
Ш А Н И Н О 

w •в' 

ТОВАРИЩЕСТВОЭ И Н Е М Ъ в ъ MOCKBtb 
СОБСТВЕННАГО ЗАВОДА ВЪ СИМФЕРОПОЛЬ ВЪ КРЫМУ. 

« w . 
в ъ Л И Г Н И Ц 1 5 . 

[ р о щ * ФОРТЕПИАННАЯ ФАБРИКА № 1 1 
Выработано 25,000 роялей и uiauiiuo. 

Фабрика премирована на 15 болылихь имстапкахъ. 
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И 

им'Ьются по всЬхъ большихъ городах* Pocciit. 
) 

G T E P H J 1 И 3 O B АН Ы И 

В и н о г р а д н ы й g o ^ . 
И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н А Я П Р О Д А Ж А 

ВЕЛОСИПЕДОВЪ 
Всем1рно-изв'Ьстной-фа0рш(и 

ГУМБЕРТЪ и ГОДДАРДЪ, 
в ъ Б и с т о н ' Ь (A i i i ' . i i i i ) . 

МОСКВА, Верхне-Торговыя ряды № 110 — 124. 

F 7 , 

о 
Пейте ЦЕШГОНСКШ ЧАИ! 

Пейте ЦЕЙЛОНСКШ ЧАЙ! 
Пейте ЦЕЙ10НСК1Й ЧАЙ!!! 

Ц Е Й Л О Н С Ш Й Ч А Й ЭКОНОМИЧЕН*. 

Ц Е Й Л О Н С Ш Й Ч А Й ОЧЕНЬ ПОЛЕЗЕН'!) для ЗДОРОВЬЯ. 

Ц Е Й Л О Н С Ш Й Ч А Й ЧИСТАГО ПРИГОТОВЛЕП1Я. 

Ц Е Й Л О Н С Ш Й Ч А Й ЕСТЬ ЛУЧШИЙ ЧАЙ ио ВКУСУ и АРОМАТУ. 

. Годичное потреблен1е ЦШЙЛОНСКАГО ЧАЯ Въ P o e e i M 

L бол^е 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 Фунтовъ 10 ,000 ,000 . 
! « > • • • * ® 

« 
• т 

21 ы р Ь м 1899 ги... Томсжъ. Впровм. 'Гнно^Днтографи В. И. йаяуиио». 


