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V I I 
ГОДЪ НЗД1Д1Я. 

КроыЬ того объявлен!я ОТЪ лицъ, фярмъ и учреждешй, живугцихъ или нк-Ьющнхъ свои главный конторы или праг 
.renin Rfri, Сибири, принимаются въ центральной контор-Ь объявлежй Торговаго дома Л. и Э. М Е Т Ц Л Ь и К0 , въ 
Москв-1;. Мясницкая улица, доыъ Сытова, вь его о-гд'Ьлеши, въ С.-ПетербургЬ, па Большой Морской улиц-Ё, домъ j i tl-й 
и въ конгорЬ обънвлетй Л. ШАВЕРТЪ, въ Москв-k, Моросейка, уголь Златоустинскаго переулка, домъ Хвощинскаго, 

телефонъ № 1320. 

1G мая с. г. скончался послЬ тяжкой болЬзни въ M a p i e n 6 a f l t (за-
границей). Друзья и знакомые покойнаго приглашаются 25 мая (въ 
четвергъ) на панихиду въ девятый день кончины Владим1ра Михай-
ловича, имеющую быть въ 5 ч. вечера въ Благов-Ьгценскомъ собор'1>. 

Приношу глубокую благодарность вс-Ьмъ добрымъ друзьямъ и зна-
комымъ, почтишпимъ память умершей моей жены Марш Василь-
евны. А. А. Кузнецовъ. 

О т ъ П р а в ш Б а р н а у л ь с к а г о д у х о в н а г о у ч и л и щ а 
объявляется, что дЬтей св'Ьтскаго звашя впредь будетъ приниматься въ 
зто училище не болке 5 челов'Ькъ (только 10°/о общаго числа поступаю-
щихъ), на основан, циркулярн. указа Св. Синода 14 марта сего 1900 г. № 3. 

Л Е Г К О - П А С С А Ж И Р С К Ш П А Р О Х О Д Ъ 

С И Б И Р Я К Ъ 
Е. И. М Е Л Ь Н И К О В О Й 

ОТПРАВЛЯЕТСЯ изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА и Б1ЙСКАи ПОПУТНЫХЪ ПРИСТАНЕЙ 

въ четвергъ, 25-го мая, в ъ 12 ч. дня. 

ОТЪ ЧЕРВМОШИНСКОЙ ПРИСТАНИ. 

0св£щен]е электрическое, отопление паровое. На пароходе имеются шанино и 
книги для чтен1я. 

ДЛЯ Ш-го КЛАССА ДЕШЕВЫЙ ВУФЕТЪ . 

Д Ш Ъ - Э Т А Ж Н Ы И АШЕРИКАНСКАГО ТИПА 
Л Е Г К О - П А С С А Ж И Р С К 1 Й П А Р О Х О Д Ъ 

5 3 

Е В Г Е Н 1 И 
В . I . Ш 

отправляется изъ Томска до Барнаула, Бшска и попутныхъ пристаней, съ пересадкой 
въ Барнаул^ въ субботу, 2 7 мая, въ 12 ч. дня, отъ Черемошинской пристани. 

0св4щевш электрическое, отоплеше паровое. Пои'Ьщсш'е для I и II кл. па верхней палубе. Нъ I I I 
класс!) отдельпыя каюты. Иа пароходе шлется для Ш-го класса дешевый буфетъ и кухня. Кон-

тора пароходства въ Томск-Ь. Телеф. № 128-й. 1'рузъ но соглашеиш. 

СовЪгь Общества попечен1я о началь-
номъ образованы въ г. ТомскЪ. 

доводить до всеобщаго св1>Д'1>н!я гг. члеповъ 06-
щесгва, что въ четвергъ, 25-го сего мая, въ 7 
часовъ вечера, въ ионНпцснш безплатпон бпблю-
тмга Общества ияЬстъ быть годичное общее со-
брате членовъ Общества. 

PancMOTp'bHiw общаго coflpania подлежать следую-
nvie вопросы: 

1) Кассовый отчетъ за 1899 г., а также отчетъ 
по расшнрешю армтельнаго зала народнаго театра. 

2) Докладъ протокола ревиз1онной коммисс1и и за-
м-1;чан|'я сов'Ьта общества на заключе!пе pemmioii-
НОЙ KOHMHCCiH. 

3) СмЬта прихода и расхода на 1900 г. 
4) О выраженш благодарности лицамъ и учреж-

ДСН1ЯМЪ, оказавшимъ особыя услуги обп1еству bi. 
отчетномъ году. 

5) О присвоенш зван'ш членовъ ревнителей нфко-
торымъ членамъ общества. 

6) Докладъ о реорганизанш рисовальныхъ клас-
сав ь общества. 

7) Докладъ объ организацш общедоступныхъ 
спектаклей въ текущемъ году. 

8) Избрате состава сов-Ьта общества и членовъ 
ревпзюнной KOMMiicciii на 1900 г. 

Желакнще ознакомиться съ кассовыиъ отчетомъ 
Об—ва за 1890 годъ иогугь получить таковой 
въ бззплатной бвблгатск'6 у зав^дывающаго до-
момъ библютскн Е . (!. Соломина. 

Председатель Сов'Ьта А. Грац'сановъ. 

Томское Добровольное Пожарное Об-
щество. 

Правлеше доводить до св'Ьд-бшя гг . чле-
новъ общества, что по случаю исполнив-
шагося сего 23 числа мая 18 .Tlrrin осно-
вашя общества, въ среду, 24 мая въ 5 час. 
вечера, въ зданш Депо, будетъ совершено 
молебеше, н а которое и приглашаются г г . 
члены. При чемъ правлеше ув'Ьдомляетъ, 
что въ виду постигшихъ городъ пожар-
ныхъ 61!дств1й иивакихъ праздкествъ не 
будетъ. 

ПредсЬдатслъ иравлсш'я и 
Начальник!, команды Ив. Сычевъ. 

Принимаю составлен1е лроектовъ 
на постройку домовъ, но дешевой цЬа-Ii. Солдатская ул., 

домъ Девгипцъ, № 55, въ пижнеиъ 1 

Обииство содМств!! физическому развит1ю Д'Ь-
тей, 29-го мая ИХЮ года уотранваегъ ГУЛЯНЬЕ 
на пароходЬ „Любиыецъ" I!. Е . ЕльдештсГша, по-
ловина сбора съ котораго будетъ отчислена въ 
пользу б'1;дпыхъ г. Томска, пострадавших!, o'l'b 
пожара 17 мая, а другая на содсржан1е д'Ьтскоп 
колоши общества. Па нароход-Ь будетъ играть 
оркестръ. При благоприятной ногод-Ь нароходъ 
остановится блнзъ какой пибудь живописной 
местности, для прогулки въ л-Ьсу. 

Плата оъ благотв. сборомъ 1 руб. 10 к. 
Нароходъ отойдете отъ городской пристани, а 

въ случай спада воды, отъ Черемошнпской прис-
тани въ 2 часа дни я возвратятся въ 10 часовъ 
вечера. 

Пилоты продаются въ магазинах1!, Макуптппа, 
Лнвена, Жидкова и Сапожиякова, а въ день 
гулянья на пароходной пристани В. Е . Ельдсш-
тейнъ. 

И, Г. 
(Ново-Соборная площадь, соб. д.) 

Рекомендуетъ вновь полученные 
товары: 

ШЕДОВЫЯ И ШЕРСГЯНЫЯ МАТЕРШ, 
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Т Р И К О , 
С У К Н О , 

Б А Р Х А Т Ъ , 
п л ю ш ъ , 

X I О JX. о т и о , 
ГАРДИННЫЙ ТЮЛЬ и ПРОЧ. 

Вархатны'я скатерти и батистъ аа-
граничных 'Ь и русск. фабрикъ. 

Бумажный ткани для весенняго 
и л'Ьтняго сезоновъ. 

ИмЕется а склада АНГЛ1ЙСК0Е ТР0КО. 
Гг. иногороднимъ товаръ высылается наложениымь 
платежомъ, при получен1и задатка 20°/о, высылка 

исполняется немедленно и аккуратно. 

УКАЗАТЕЛЬ 
зколТ,зно-дорожныхъ, пяроходшлхъ и 
др. пассажирски хъ сообщен1й; л'Ьт-
нсс дви;кен!о. Д Ьна 70 коп. !4;i;iani(! 

оффиц1алъное. 

Въ книжномъ магаз. П. И. Макушина. 

Сапожниковъ. По Алтаю. ЦЬна 2 р. 
Голубевъ. Алтай. Историко-стат. сборникъ 

по вопросамъ зкономич. и гражданского раз-
в и т а Алтайскаго горнаго округа, п. 2—50 к 

Адр1анс,въ. Путешеств1е на Алтай и за 
Саяны; ц. 2 р. 

Вербищай. Алтайск!о инородцы; п.- 2 р. 
Щеиетовъ. Алтай, прошлое и настоящее 

горной страны; ц. 15 к. 

Въ книжномъ магазин^ П. И. Макушина 

к к х к я х к к к к к к к х х к 
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

ГАЗЕТЪ: 
С Ш Р Н Ы Й К У Р Ь Е Р Ъ , 

i) 

В Ъ А Р Е Н Д Н О Е С О Д Е Р Ж А Ш Е 
вновь выстроешшя здашл: первое камен-
ное на Воскресенской rop t , на Соляной 
площади, и второе деревянное за театромъ 
на СЬнной площади. Условш аренды мож-
но узнавать ежедневно въ Городской Уи-
рав'Ь, кром'1: дней неприсутственныхъ, съ 10 

до 2-хъ часовъ дня. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
(РоссШскаю Телеграфнага Агентства). 

21с мая (4 гюня). 

двухъ часовъ. Установлен1е этого (|)акта 
производить огромное внечатл Ьше. Осмотръ 
м'Ьста убШства Комаровой нредноложенъ во 
вторникъ. Чиновникъ консистории Ворони-
цинъ утверждаетъ теперь, что Комаровъ 

С . - И Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Вчера возвратился въ ушелъ изъ канцеляр!и не въ 2 ч. 25 м., а 
около двухъ часовъ и видЪлъ зд^съ же Сте-
пана Скитскаго. Почтовый чиновникъ Ко-
нытко утверждаетъ, что Скитск1й ушелъ 
изъ конторы въ н. чал4 второго часа. По-
казашями устанавливается фактъ нахожде-
Н1я Скитскихъ 14 1юля, во время убШства 
Комарова, въ нротивоиоложныхъ мЬстахъ 
города въ нерюдъ отъ часа до трехъ ча-
совъ дня. 

Щ Е В Ъ . Виды на урожай озимыхъ и яро-
выхъ въ Юго-Занадномъ s p a t , а также въ 
ПриднЬировьЬ, неудовлетворительны, про 
должительное бeздoждie указываетъ на не-
избежность круннаго недорода. Пшеница 
зимой погибла почти повсеместно, а рожь 
страдаетъ отъ жаровъ. В ъ Обручскомч, 
у4здЬ страшный ливень съ градомъ па 
пространств^ пятидесяти верстъ уничтожилъ 
посевы. 

Р И М Ъ . Выборы въ палату прошли спо-
койно во всей Италш. В ъ Риме снова из-
браны сторонники министерства Баччелли 
—Толлошя и Сантини и республиканцы 
Варджирая и Мацца; въ Палермо снова 
избранъ Криспи. 

Ц Е ' Г И Н Ь Е . Состоялась закладка здашя 
русскаго посольства въ нрисутств1к княже-
ской фамилш, членовъ правительства и ди-
иломатическаго корпуса. 

ВРАЧЪ 
Николай Евгеньевичъ Введенсшй. 

Жандармская ул., If Г,5, Ивановой. 

Пр1емъ б о л ь н ы х ъ по внутрен . болез . 

ежедневно съ 9—10 утра н 5—7 вечера. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я въ одномъ домЬ 

д з з г ё к в а р т и р ы , 
одна - въ G—7 комп , другая 3 комн. Съ предло-
xeuiilMil нросятъ обращап-ся въ магазннъ А. Ф. 

Второва. 

служившШ у насъ конторщикомъ, съ 
15 мая у насъ больше не служитъ. 

Торговый ДОМЪ „ М н ъ Вогошовъ Я Сын". 
Распорядитель А. Богомоловъ. 

Присяжный Поверенный 

Солдатская ул., № 27, верхъ, домъ Свадерской. 

П Р 1 Е М Ъ с ъ 9 — 1 0 утра и съ 4 — 7 вечера 

В е т е р и н а р н ы й в р а ч ъ 

В. П . И В А Н О В Ъ . 
ЛЕЧИТЪ БОЛЬНЫХЪ НШВОТНЫХЪ, у б%дныхъ 

безплатно. 
Б. Нодгвриая. д. № 39. 

Врачъ И. В. Hynpeccoez. 

БлаговЬщ'.нскЯ пар , д. Biiypaaa, № 17, угловой 
вверху. 

П Р 1 Е М Ъ Б О Л Ь Н Ы Х Ь 
по кожнымъ и венеричеснимъ болезнямъ съ 8 

до 10 ч. утра и съ 0 до 8 час. веч. 

РУССК1Я ВЕДОМОСТИ. 
Въ кнйж. маг. Г1. И. Макушина. 

х х х х х х х х х х х х х х х х 

Среда, 24 мая. 
Прей. Суыеопа п Никиты стодпппковъ. Муч.: 
Мелется, Стефани, Ioaiina, Cepaniona, Каллппнка, 

Осодора и Фавста. 

Петербурга великш князь Копстантинъ Кон 
стантиновичъ. 

И Р Е Т 0 1 Ч Я . 1оганнесбургъ формально 
сданъ 18 мая утромъ англичанамъ. Банки 
находятся нодъ охраной. Нредъ сдачей бы-
ла стычка вне города. А н г л Ш ш ж у гене-
ралу послано было сообщеше, что городъ 
не будетъ обороняться. 

Л О Н Д О Н Ъ . Робертсъ телеграфируетъ изъ 
1оганнесбурга: одна бригада остается здесь 
для поддержашя порядка, остальныя вой-
ска стали лагеремъ па пути въ Преторш. 
1оганнесбургъ почти пустъ. Когда подпятъ 
былъ англ1йск1й флагъ и войска иередъ 
нимъ проходили, собралась толпа. Городъ 
спокоенъ; жители сдаютъ оруж:е и лоша-
дей. Въ форте оставлена одна гаубица и 
два 65 миллиметровыя оруд1я; квинсланд-
скш полкъ овладелъ однимъ оруд1емъ и 
одиннадцатью повозками.Въ сражен!яхъ во-
кругъ 1оганнесбурга взяты въ пленъ ко-
мандир! Бота и Заутгаусберга, его фельд-
корнетъ и сто буровъ, въ томъ числе нес-
колько иностранцевъ. Отрядъ 10мапри меж-
ду Кронштадтомъ и Ливдлеемъ подвергся 
нападешю и потерпелъ некоторый уронъ. 

Б Е Р Л И Н Ъ . Распространенное извест!е 
изъ В е н ы о намеренш Вильгельма лично 
поздравить Франца-1осифа съ днемъ рож-
дешя,—лишено основан!я. 

ЛИССАБОН'Ь . Палата . Министръ иност-
ранныхъ делъ удостоверилъ, что Португа-
л!я не получила отъ Трансвааля никакого 
ультиматума и на границе Трансвааля и 
португальскихъ владешй въ Африке не 
было сражеп1й. 

М О С К В А . Обвнняемымъ въ злоупотреб-
ле1пяхъ по правлен!» московско-архангель-
ской дороги врученъ обвинительный актъ . 
Обвиняются: Савва и Николай Ивановичи, 
Сергей и Всеволодъ Саввичи Мамонтовы, 
дворяпинъ Арцибышевъ и потомственный 
почетный гражданипъ Кривошеинъ. 

Р О С Т О В ' Ь - Н А - Д О Н У . В ъ слободе Три-
ничанской, Таганрогскаго округа, неизвест-
ные злоумышленники ворвались въ волост-
ное правлеше и, убивъ сторожа и двухъ 
дежурныхъ нолицейскихъ, похитили 3000 р. 
изъ общественной кассы и скрылись. 

— 19 мая вечеромъ между Кальчикомъ-
Карани и разъездомъ Кичиксу Екатеринин-
ской дороги произошло столкновеше двухъ 
товарныхъ поёздовъ. Пять вагоновъ разби-
то; несколько человеческихъ люртвъ. 

П О Л Т А В А . Д е л о о Скитскихъ. Въ утреннемъ 
заседанш палата объявляетъ постановлеше от-
носительно прюбщешя къ делу платья убита-
го Комарова и переписки сунруговъ Кома-
ровыхъ: палата паходитъ предметы эти не 
подлежащими прюбщенш; приняты только 
4 записки, писанныя Комаровой къ своей 
материи среди нихъ т а записка, которая разъ-
яснила смыслъ двухъ найденныхъ въ порт 
сигарЬ убитаго Комарова. Крестьянинъ 
Крысь, работавппй въ соседней съ кома-
ровской даче, ноказалъ, что 14 1юня, въ 
обеденную пору, онъ встретился съ Кома-
ровыми котораго хорошо зпалъ, говорилъ 
съ нимъ и тотъ далъ ему папиросу и вы-
нималъ золотые часы; Крись поставилъ 
свои на половинЬ третьяго; бегавпия здЬсь 
собаки заставили Комарова просить Кры-
ся подождать, пока онъ пройдетъ мо-
сти къ; Крысь виделъ, какъ Комаровъ пе-
решелъ мостикъ и скрылся на поворот!;; 
на другой день Крысь узналъ объ убШст-
irli. Крысь теперь показываетъ, что впервые 

; опъ не свидетельствовал^ такъ какъ не 
зналъ, какъ сделать заявлен1е начальству, 

; по лесоторговецъ Смолянъ случайно услы-
халъ разсказъ Крыся и заявилъ полиц!й-
мейстеру. А1>естантъ Воронянск^й, работав-

! ипй поденно на даче Склифассовскаго, по-
казываетъ, что виделъ въ понедельникъ 
какъ къ мосту въ третьемъ часу, на пзво-
щикЬ подъехалъ баринъ и отпустилъ из-
вощика; на встречу ему вышла одетая въ 
черное дама, которая вытерла ему лицо 
платкомъ, иосле чего они пошли въ пра-
вую сторону, подъ мостикъ, а часа черезъ 
два заговорили о найденномъ въ кустахъ 
Комарове. Допрошенъ рядъ свидетелей, 
удостовЬряющихъ, что они видели какую 
то группу изъ двухъ мужчинъ и одной жен-
щины вблизи дачи Склифассовскаго, скрыв-
шихся за кустами, но когда это было,—не 
знаютъ. Священникъ Костецкш предста-
вилъ казенную шнуровую книгу для запи-
си получаемыхъ имъ денегъ, въ которой 
записано о нолучеши имъ 14 ш л я въ поч-
товой конторе четырехъ нисемъ; свидетель 
сиешилъ на почту, такъ какъ опасался 
опоздать, потому что почтовая контора за-
крывается въ два часа; придя въ контору 
въ половине второго, онъ увиделъ тамъ 
Степана Скитскаго и говорилъ съ нимъ, пос-
л е чего СкитскШ ушелъ во внутреннее по-

Р ы О н ы я п р ы с л ы п о о з е р а м ъ З а п а д н о ! С я б а у в . 
Озерпос рыболовство въ Западней Сибири, соб-

ственно въ Томской, Тобольской губ. н въ Кир-
гизской степи въ промыпшншоиъ отношена пг-
раеть не последнюю роль въ бюджете местнаго 
населешя, а потому и вполне заслуживаем то-
го, чтобы на него было обращено надлежащее 
вниаатс. Даже при повсрхностномъ знакомстве съ 
состоящею этого промысла въ упомннаеиыгь ва-
ян paioiiari, бросается въ глаза полное песовер-
uieiicTBO производства въ сравнеши съ прочими 
частями Импорт, где онъ находится въ более 
благонр^ятныгь у ш ш я г ь , въ смысле разви^я и 
техники. Количество озеръ, разбросанныхъ въ За-
падной Сибири, въ коихъ производится ловъ ры-
бы, доснгастъ почтенной цифры (10000) , въ 
томъ числе на Тобольскую и Томскую губерн. 
приходится около 8000 озеръ, остальныя две 
тысячи принадлежать Киргизской степи. Величи-
на этихъ озеръ самая разнообразная, начиная 
отъ несколькихъ досятковъ квадратныхъ верстъ, 
и кончая тысячами. По качеству водъ озера раз-
деляются: на пресно-водныя, горьюя и горько-
соленыя. Рыба водится и добывается въ прёсно-
водныхъ я принадлежите главнымъ образомъ къ 
сортам,, известиымъ въ торговле подъ вазва-
liieurb «белой рыбы». Къ особенностями рыбо-
ловства некоторыхъ районовъ нужно отнести за-
меченное за последнее время чрезвычайно пе-
чальное явлеше, а именно ИЛИ совершенное поч-
ти изчезновеше рыбЦд__ил1|-жс въ лучшемъ слу-
чае изчезповешс только отдельный породъ; такъ 
въ Кулувдинскомъ озере поразительно мало ста-
ло всякой рыбы; въ озере Чанахъ редко начали 
попадаться щука и карась. Умсньшеше рыбы въ 
озерахъ по замечипю старожилов!, находится въ 
непосредственной связи съ обмелешемъ и пони-
женшмъ воды въ нихъ, а также съ истрсбле-
iiic,4'b берегового камыша. Рыболовство въ То-
больской п Томской губ. сосредоточено главнымъ 
образомъ въ рукахъ крестьянъ нрибрежпыхъ се-
лешй; обыкновенно для рыбной ловли крестьяне 
собираются артелями человекъ въ 10 или 15, 
орудиями ловли въ зимнее время являются нево-
да длиною саженей въ 200. Добытая рыба раз-
возится въ замороженномъ виде но ближайпшмъ 
городам ь и сельскимь ярмарка» и здесь сбы-
вается. Рыболовствомъ-жс въ Киргизской степи 
занимаются исключительно казаки стспныхъ ста-
ницъ, расположенный, у рыболовныхъ озеръ, хо-
тя вообще озера этого района нельзя сказать, 
чтобы особенно изобиловали рыбой, чаще всего 
здесь попадается: карась, щука, окунь, чебакъ. 
Лучшип, временемъ для лова считается апрель, 
май и iioiii, месяцы. Въ продажу идстъ рыба въ 
сушеномъ виде и покупателями являются кресть-
яне селсшй, находящихся въ ближайшихъ къ 
казачей ли1пи округахъ. На основанш оффищаль-
пыхъ давныхъ можно сказать, что изъ степнып. 
озеръ Петропавловска™, Атбасарскаго, Акмолин-
скаго, Кокчетавскаго уЬздовъ, Акмоливской обла-
сти, вылавливается п вывозится для продажи яа 
ярмарки въ селипя Кургаискаго и Ишнмскаго ок-
руговъ, Тобольской губернш, ежегодно среднимъ 
чнеломъ около 50000 пудовъ разной белой рыбы. 
Цифру эту безусловно можно увеличить въ не-
сколько разъ, если къ ней прибавить то количе-
ство рыбы, которое, во-первшъ, потребляется са-
мими промышленниками, во-вторыхъ, продастся на 
месте, и накопецъ, если взять въ разечетъ уловъ 
рыбы вообще во всехъ стспныхъ озерахъ. PUcno-
лагая более подробными сведен1ями о состояши 
рыболовнаго промысла ни озере Норъ-Зайсане, мы 
остановимся иа этомъ пункте 6orfe подробно, 

темъ более еще потому, что рыболовство здесь 
мЛщеше конторы. Чиневники конторы удо- поставлено на особыхъ вачалахъ и является чи-

стовбрили, что Скитсвш сиделъ у нихъ д о ' сто промышленнымъ. Къ особенностям!, рыболов-
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ства на озере Норь-Зайсане следуетъ отнести то 
обстоятельство, что зд4сь ловъ рыбы производит-
ся свободными артелями крестьяиъ, казаков* и 
других* липъ, арендующих* рыболовныя места. 
—Каждая артель состоитъ изъ 8 и до 1й чело-
иЬкъ. 

Ret члены артели участвуют* въ нредпрытш 
на совершенно одинаковых* пдшиахъ. 

Для заведывашя вообще всем* хозяйством* 
и промыслом* избирается особое лицо изъ среды 
членов* той же артели и называется старастой. 
Известный промысловый рыболовный участок* 
артель арендуетъ на срок*, обыкновенно на год*, 
на это-же время и составляется сама артель. За-
Лмъ, когда такого рода артель или товарище-
ство организовано, участокъ взят* въ аренду, на 
этомъ участка, обыкновенно на какомъ либо 
выдающемся мысе, и располагаются жильемъ все 
члены товарищества. Весною, лйтби* и въ теп-
лую осень устраиваются изъ камыша п парусов* 
особаго рода палатки и шалаши, зимою-же—зе-
млянки въ 2 '/г сажени длиною и около 1'|а саж. 
вышины, въ которшъ и живут* рыболовы.—Пи-
ща приготовляется кЬмъ-либо изъ членов* арте-
ли н мясо не редко появляется у них* на сто-
ле. Добытая рыба въ зимнее время отправляет-
ся *къ местам* назначешя въ замороженном* ви-
де, а весной и осенью засаливается. Для соле-
н1л употребляется соль хороша™ качества и са-
ма операщя нропзводится достаточно опрятно. 
Съ рыбными остатками поступают!, также, 'как* 
и на других* рыболовных* пунктах*. Обработ-
кою рыбпыхъ продуктовъ (икры, клея, жира п 
т. д.) рыбопромышленники озерныхъ районовъ 
вообще мало занимаются. Причин* незначитель-
на™ развшчя такого рода промышленности мно-
го,—самою же главною является вероятно неу-
менье, а иногда п некелаШе взяться за дело, 
какъ следует*. Резюмируя матер1'алъ, приведен-
ный нами въ пастоящсй статье, певольно прихо-
дишь къ тому заключешю, что рыбопромышлен-
ное дело въ Западной Сибири, въ особенности 
въ озерныхъ районах*, находится Далеко не 
въ удовлетворительном* состоянш и далее при-
митивныхъ, иервобытныхъ снособовъ добываи1я 
продукта не идетъ, хотя при более правильной 
постановка дела, при применгёнш более совершен-
ных! upiCMOB*, оно могло-бы развиться и сде-
латься более продуктивным*, а потому нельзя не 
пожелать, чтобы эта отрасть ггромишленности, 
являющаяся въ пекоторыхъ местах* почтиедип-
ствсннымъ подсобпымъ нромысломъ для паселешя, 
встуиила-бы на путь этого самосовершенствовашя, 
выразилась-бы въ более утешительных* резуль-
татах*. 

Смбирекая жизнь. 

Акцшнерное общество. Государь Импера-
торъ, но положенно Комитета Министров*, 
Высочайше повелеть соизволил* разрешить 
коллежскому регистратору Михаилу Никола-
евичу Селихову, отставному гвардш пол-
ковнику Владим1ру Федоровичу фоиъ-деръ-
Лауницу, богородскому 2-й гильдш купцу 
Андрею Яковлевичу Храпуиову-Новому, кня-
гине Александр^ 1осифовнё Голициной, 
действительному статскому советник у Пет-
ру Эрнестовичу Гетте и инженеръ-механи-
ку Евгению Карловичу Кнорре учредить 
акцшнерное общество, подъ наименова-
ш е н к „Сибирское общество промышлен-
ности и торговли", на основанш устава, 
удостоепнаго Высочайшям раземотрешя и 
утверждешя, въ С.-Петербурге, 17-го 
марта 1900 года. „Пр. Б " . 

Еще объ o m t H t ссылки. „Курьер*" , со 
словъ „Гражданина", передает*, что при 
обсужденш вопроса о замёне ссылки въ 
Сибирь заоючешемъ нъ арестантаия отдЬ-
лешя или тюрьмы, возпикъ вопрос*, слЬ-

Poccifi на BcexipHaa парижской выиавк! 
Корреспонденция „Бирж. Вид.". 

Русск|й окраинный отдел*. Въ популярной 
(французской эпциклонедш, под* рубрикой «Роо-
ш » , говорится: «Россия—могущественнейшая ко-
лошальпая держава, и все друпя европейсшя го-
сударства должны будут* рано или поздно усту-
пить ей дорогу, ибо у пея безпримерное и не-
сокрушимое преимущество передъ ними: ея коло-
ши являются естоственнымъ продолжешемъ ме-
трополш и составляютъ одно неразрывное целое 
съ нею, тогда какъ колошальпыя владетя дру-
гнхъ странъ—разрозненные и отдаленные края, 
искусственно и только временно связанные съ 
своими метропол1ями». 

Эти строки невольно вспоминаются при посе-
щены русскаго городка, выстрооннаго у Трока-
деро. 

Руссшй городокъ,—создан!е архитектора Р. Ф. 
Мельцсра. Своими башнями и зубчатой стеной 
павильоны его, занимаюпце почти весь отведен-
ный здЬсь Pocciu участокъ въ 6,000 квадр. мет-
ровъ, близко напоминают*—съ одной стороны, 
московшй Кремль, а сь другой, -представляют* 
въ уменьшенных* размерах* часть Крежлевскаго 
дворца съ Красным* крыльцомъ. Налево отъ 
главнаго входа устроена гостиная для npieMa Вы-
сочайших* Особ*. Гостиная напоминает* орна-
ментовкой еводчатаго съ узорамп потолка Грано-
витую палату; стены ея обтянуты шелковой ма-
Tepicil, расшиты золотыми узорами съ государ-
ственными гербами. По сосёдсгву помещается вы-
ставка департамента уделов*. Далее здесь нахо-
дятся отделы центральной Азш, Кавказа, Сиби-
ри, крайняго севера, комитета сибирской желез-
ной дороги, а также панорама коронацж Жер-
векса, панорама Сибири Иясецкаго, движущаяся 
панорама сибирской жейзиой дороги съ русско-
кнтайскимъ рестораном* общества свальных* ва-
гонов*; при кавказском* отделе устроена вы-
ставка пефтяиого производства товарищества Но-
беля. На главной башне, высотою въ 4G мет-
ровъ, находятся колокола завода Самгина; нако-
лецъ, вдоль Кремлевской стены пр)ютидась «рус-
ская деревня»—ряд* построек* кустарной вы-
ставки. Экспонентов* частных* во всех* этих* 
залах* и номещешях* крайне мало; здесь вы-
ставляют* главным* образом* подлежапця казен-
ныя ведомства и управлешя, экспонаты кото-
рыхъ иллюстрируютъ развитие наших* «колоюй». 

Пройдя главный вход*, красиво устроенный в* 
виде нередпей и расписанный въ дрсвне-русскомъ 
вкусе, посетитель попадает* на дворик*, где 

дуетъ-ли немедленно применить эту заме-
ну или но истечеши т р е х * л е т * , в* тече-
т е которых* будут* подготовлены доста-
точный тюремный номЬщенш. Большинство 
голосов* высказалось за немедленное осу-
ществлеше этой замены, т а к * какъ тюрем-
ное управление заявило, что оно им'Ьетъ на 
то средства. 

"Владивосток*. (ЦопзОка студентсвъ Вос-
точнаго института въ Китай). Стремись 
дать практическое направление занятиям* 
студентов*, Восточный институт* исхода-
тайствовал* въ текущее л!гго для боль-
шинства учащихся командировку въ преде-
лы Китая . На это ассигновано отъ казны 
3000 рублей; кроме того, вероятно, парохо-
ды представят* льготный услов1я проезда. 
Мнопя руссшя торгово-нромышленныя фир-
мы въ Тяньцзин'Ь и других* городах* Ки-
тая предлагают* съ готовностью столъ и 
квартиру студентам*, которые пожелаютъ 
у н и х * поселиться на вакацюниое время. 

„ В . В " . 
Изъ Маньчжурш. (Столкновеше съ китай-

цами). К а к ъ передает*. „Вост . В " , на ли-
шн Маньчжурской ж. д. произошло столк-
новеше китайских* войск* съ охранной 
стряжей. Съ няшей стороны убито офицер* 
и 2 пижн. чиня, а съ китайской—тоже 
офицер* и 9 нижних* чинов*. Китайсшя 
власти уже командировяли чиновника для 
разел-Ьдовашя и совершения казни над* 
виновными. 

Енисейская губ. (Ы< оыя школы). Съ нача-
ла 190% уч. года в * Енисейской губерши 
разрешено открыть на средства казны 10 
народных* училищ* в^д.народ нл1роса'1;щешл. 

„ Е н " . 
Чита. (Подробности о смерти арт. Бояр-

ской). 28 апреля состоялись похороны ар-
тистки Боярской. Венков* ня гроб* покой-
ной было возложено много, но публики, 
провожавшей тело на кладбище, было ма-
ло. Г -жа Боярская умерла въ больнице 
отъ гавгрены, образовавшейся отъ зараже-
ш я крови. Больная начала уже поправлять-
ся, но т а к * какъ рана не была тщятельно 
промытя и очищеня (въ ране оказался ку-
сокъ платья покойной, неизвлеченный еще 
при первом* изолЬдованш раны), то въ си-
лу этого и произошел* процесс* заряжешя 
крови. 

Покойная Боярская оставила после себя 
духовное завЬщаше, коим* она распоряди-
лась своим* 100 тысячным* состояшемъ; 
из* него наибольшая часть завЬщена ея 
дочери, затем* на церкви и рязныя бляго-
творительныя цели. Тело покойной бу-
дет * перевезено въ Европейскую I'occiio в* 
ея Jra-fniie. 

Омск*. 17-го мая. 11-го мая в* зданш воен-
ваго госпиталя состоялось обычное очередное 
васедаще членов* омскаго меднцинскаго общества. 
Среди научных* сообщсшй, каковых* было 7, 
останавливали на себе внимаше посторонних* слу-
шателей, собравшихся на этот* раз* в* значи-
тельном* числе, два. Это были доклад* д-ра До-
машевича относительно только что произведенной 
ииь операцш—удалешя мюмы матки и демонстра-
щя больных* начальницей летучаго глазного от-
ряда, женщиной врачемъ Р. В Нутята-Керш-
баумеръ. 

Докладъ д-ра Домашевича, кроме интереса, 
вызваинаго демонстращей излеченной, громадных* 
размеров* (15 ф. весом*) опухоли, заинтересо-
вал* еще и сообщешем* его о положеши гинеко-
логических* больных* в* Омске. 

По словам* докладчика, еще недавно работаю-
щ а я в* Омске, число этого рода больных* и 
преимущественно съ застарелыми болезнями, весь-

слева находится эстрада для музыки и вход* в* 
ресторан*. 

Удельная выставка. Направо вход* въ па-
вильонъ удельнаго ведомства. Главную залу ук-
рашаетъ бюстъ Государя Императора, утопающей 
въ цветах*. Посредине стоит* большая витрина 
съ вещами, .составляющими личную собственность 
Его Величества; это вещи, изготовленный изъ 
различных* камней на Императорской гранильной 
фабрике. Поражают* тонкостью отдеиш мозаич-
ное расиято, вазы и блюда. Тут* же находится 
чучело громаднаго зубра, убигаго Его Величе-
ством* на охоте въ Беловежской пуще. Два рос-
лых* служителя удельнаго ведомства, в* своей 
светло-серой форме, также не мало привлекают* 
ввимаше публики. 

Главная статья доходов* удельнаго ведомства 
—лесоводство; неудивительно поэтому, что лесо-
водству отведено не мало места въ зале. Здесь 
выставлены не только образцы всевозможных* 
древесных* пород*, но и коллекщя «фаулъ» 
(древесных* повреждеяЩ и болезней дерева; 
имеется много моделей различных* инструментовъ 
и орудМ, употребляемых* въ лесном* хозяйстве, 
а также моделей заводовъ лесопильнаго, смоло-
куреннаго и сухой перегонки дерева. Много фо-
тографШ, картограмм* и таблиц* дополняют* 
картину лесного дела уделов*. Дальше пред-
ставляет* интерес* рельефный план* ирригащон-
пой системы Государева Мургабскаго имешя, а 
также хлопок* изъ этого имея!я и пряжа, вы-
рабатываемая нз* этого хлопка на мануфактуре 
Викулы Морозова и сыновей. Различные удель-
ные округи выставили продукты главных* своих* 
производств*. Кроме вин* всех* сортов* и са-
хара, заслуживают* большого виимашя образцы 
нниешняго урожая закавказскаго чая, котораго 
собрано на чайных* плаитащяхъ Чаквинскаго 
удельнаго лменш, близъ Батума, до 1,000 фун-
тов*. 

Средняя Аз1я. Вход* въ залу Средней Азш 
воспроизводит* вход* главной мечети въ Самар-
канде съ причудливыми узорами па майоликовой 
облицовке. Посредине журчитъ фонтан*, и во-
сточные диваны кругом* располагают* къ отды-
ху и кейфу. Декоративный панно работы худож-
никовъ Коровина и барона Клодта украшаютъ 
залу и изображает базаръ въ Самарканде, кон-
сшй рынок*, азиатское кофе и рисовыя ноля. 
Рельефная карта Туркестана показывает* преж-
шя и нывешшя границы владешй РоссШской Им-
перш и заставляет* угадывать границы будупия. 
Эмир* бухарскШ выставил* богатую коллекцщ 
оруж1я, женских* "украшешй, расшитых* золо-
том* матери; вышивокъ и ковровъ. С* другой 
сторовы, экспонированы шелковыя матерш и ков-

ма велико. Причины кроются, во-первых*, въ ко-
личественном* недостатке меднцинскаго персонала, 
во-вторых*, въ отсутствш правильно организован-
ной медицинской помощи и, въ третьих*, въ не-
доверш местнаго населешя къ больничному ле-
чешю. Докладчик* надЬется, что съ учреждешемъ 
въ городе амбулаторш и, въ особевности, съ от-
крытием* при городской больнице,ироектируемаго 
теперь, гинекологическаго отделе!пя, это положе-
Hie изменится къ лучшему. 

Заведующая глазным* отрядом* г-жа Путята-
Кершбаумсръ ноказала 4 больныхъ, изъ коихъ 
двум* сделана пересадка кожи съ руки на веко 
больного глаза—по «Тирту», у одного слизистой 
оболочки губы на этотъ же органъ и одну боль-
ную съ сравнительно редкой болезненной формой 
—саркомой глаза. 

Д-р* Шайкевич* демонстрировал* интересных* 
нервных* больных*—брата и сестру съ склерозом* 
головного мозга и, кроме того, одного больного 
гипнотизировал* в* отдельной комнате въ нри-
сутствш одних* только врачей. 

Въ том* же заседаши было сообщено о жела-
пш местной купчихи М. А. Шаниной быть чле-
номг-соревнователем*. Это уже второй случай со-
чувственна™ отношешя купечества к* нуждам* 
меднцинскаго общества. 

Минусинск*. (Цыебное Тагарское озеро). 
Съ наступлением* лечебнаго сезона масса боль-
ныхъ направится къ разным* целебным* источ-
никам*, а потому я считаю своевременным* упо-
мянуть о Татарском* соляном* озере, располо-
женном* верстах* в* 15-ти отъ Минусинска 

Говорятъ, еще мииусиисюе татары въ давше 
годы пользовались этим* озером*, какъ целеб-
нымъ. 

ВсЬ минуеинше врачи, которые жили здесь 
более или менее долго, всегда рекомендовали это 
озеро больным* ревматизмом*, указывая очень 
характерные случаи радикальнаго излечешя,—но 
не смотря на это Татарское озеро не посещается 
больными. 

Татарское озеро лежит* на юг* отъ Минусин-
ска, по дорш-Ь въ ДаниловскИ винокуренный за-
водъ и село Луговское на самомъ дне характер-
ной степной котловины; около него раскинуты 
постройки, оставпняся отъ арендатора этого озе-
ра, который летъ 6—8 назадъ снялъ у казны 
Татарское озеро для варки соли, но скоро бро-
сидъ свою аренду и возведсиаыя постройки: вар-
ницу, амбары, дома и службы, такт, какъ соли 
вываривалось очень мало и очень не высокаго 
качества. 

Вольные, которые попадают* на Тагарское озе-
ро, пользуются по преимуществу озерною грязью, 
намазываясь ею. Грязь эта совершенно чернаго 
цвета, не маркая, маслянистая, и крайне дея-
тельна: при гепл4 она бродитъ и даже пенится. 
При ветре с* озера несется характерный сер-
ный запах*. 

Мы не знаемъ, чтобы кто изъ врачей пытался 
наследовать состав* воды и грязи; хотя бы мо-
лодые врачи томскаго университета позаботились 
об* этомъ, пользуясь лаборатор1ей своего близка-
го отъ насъ университета. 

Близость Тагарскаго озера отъ г. Минусинска, 
отъ Даннловскаго завода съ базаром*, а также 
соседство 3-х* деревень (6—10 верст*) созда-
ют* очень выгодиыя услов!я для небогатых* боль-
ныхъ, не имШощих* возможность ехать на про-
славленное озеро Шира. Но к* сожаленш по-
пасть сюда крайне трудно. ПоследнШ арендатор* 
озера, как* сказано выше, бросил* арен-
ду, оставивши казне все возведенный им* зда-
ния, оцененный въ сумме 2000 рублей. Вотъ 
это-то наследство нежданно, негаданно создало 
почти нецреодолимыя препятствия къ эксплоата-
цга озера съ целебными целями. Дело въ томъ, 
что томское горное унравлеше, въ ведепш ко-
тораго состоитъ это озеро, услов1*емъ пользовашя 
его грязями ставитъ гарантм целости отъ по-
жара существующих* на озере построек*. Эту 
гарантш должны дать больные, хотя бы они и 
близко къ здат'ямъ не подходили.... 

Такъ и пустует* Тагарское озеро каждое ле-
то, несмотря на уверенность многих*, что оно 
помогает* больным* ревматизмом*. 

Не мнопс счастливцы, проживвне на озере, 
часто осязательно подтверждают* установившую-
ся славу его, избавляясь отъ своих* изнуритель-
ных* страдашй. 

Услов1я пользовашя Тагарскимъ озером* оста-
ются прежшяидля этого лета, что крайне прискорб-
но. Как* то трудно мириться съ темь, что дара-
ми природы, никому кроме больныхъ не нужны-
ми, никому не мешающими, не может* никто 
пользоваться только потому, что нашелся неудач-
ный предприниматель, на личпыя средства вы-
строил* каюя то сейчас* совершенно безполез-
ныя здашя. Озеро дает* поваренную соль самаго 
плохого качества в* смеси съ другими солями и 
никто никогда не будетъ его зкенлоатировать 
какъ соляной источник*. 

При благоприятных* же услов1ях* это озеро, 
к* слову сказать, имеющее при себе и степную, а 
въ стороне и лесную дачу—всего десятянъ 400, 
могло бы стать очень удобным* курортом* для 
местных* и даже щнезжих* ревматиков* 

Горному управление самому надоела возня съ 
ним* и оно пытается передать его в* ведете 
казенной палаты, и даже по этому поводу ве-
дется переписка, но больные едва-лп что либо 
выиграют* отъ этой перемены. Много лучше бы-
ло бы, если бы нашелся частный предпринима-
тель, который при новой оценке казеннаго иму-
щества при озере и его доходности сиял* бы это 
озеро епещально для курорта, попутно эксплоа-
тируя арендованную землю. Почему бы наконец* 
минусинскому городскому управлению но арендовать 
это озеро съ цёлыо устройства лечебвой стан-
цш для своих* больных* при минусинском* IipieM-
ном* покое. Мы уверены, что озеро очень скоро 
оправдало бы все затраты города, которыя в* 
общем* были бы весьма незначительны. 

Ал. П—вичъ. 

Томская хроника. 
• Вчера прибыль въ Томск* викарШ Томской 

енархш епископ* ЕШсюй Серий. 
По ведомству министерства народнаго про-

св%|ден|я. Директор* омской мужской гимназш 
и училищ* Акмолинской и Семипалатинской обл., 
статсшй советник* Муретов* назначен* дирек-
тором* томской мужской гимназш. 

По ведомству учреждена Императрипы Ма-
ши. ТомскШ вице-губернатор* граф* Муравьев* 
назначается директором* томскаго маршнекаго 
детскаго ирщта. 

Увольняется, согласно прошению, директор* то-
го же пртта , хранитель ботаничоскаго музея и 
ученый садовник* Имиераторскаго томскаго уни-
верситета, магистр* формацш Крылов*—он пер-
вой изъ означенныхъ должностей. 

В * городской думе. 22-го мая в* городской 
дум-Ь обсуждались следувнщо вопросы: о предо-
ставлсвш обществу понечеюя о начальном* обра-
зован! и исключительна™ и безплатпаго нрава на 
торговлю в* Пушкинском* сквере въ летнее вре-
мя чаемъ и прохладительными напитками в* особо 
устроенных* для этого номещешяхъ—павильопахъ 
по плану, одобренному городским* управлешем*, и 
объ устуик-Ь обществу, въ вид-b исклгочеш'я, го-
родского сада на Новособорной площади—для 
устройства въ немъ только одного платнаго гу-
лянья. Оба ходатайства названнаго общества ду-
мою были удовлетворены. Затемъ обсуждалось хо-
датайство о разрешенш городскому общественному 
управленш открыть въ городе 5-ю аптеку. Дума 
постановила ходатайствовать объ открытии аптеки 
передъ г. томскимъ губерпаторомъ. Ходатайство 
городского техвика г. Ющинскаго о назначены ему 
раз*ездныхъ денег* въ сумме 600 руб. въ год*, 
или о назначены добавочнаго вознаграждешя въ 
размере 1 °|0 за составдеше проекта и сметы и 
2°:0 за наблюдешя и руководство работами—от-
ложено до следующаго заседашя. 

4 Въ городскую управу поступило ходатай-
ство попечителя Заиадно-Сибирскаго учебнагп 
округа г. Лаврентьева о безвозмездной уступке 
университету свободной городской земли 2400— 
3000 квадр. саженъ подъ постройку общожиш 
для студентов*. 

• За отказомъ г. Иваннцкаго отъ заня-пя 
места старосты въ Троицкомъ каоедральномъ 
соборе таковое предложено было городской уп-
равой г.г. Плотникову и Вытнову, которые так-
же отказались. 

+ '1ленъ городской управы И. Д. Сычсвъ въ 
докладе своем*, поданном* 22-го мая въ при-
сутсттне городскаго управлешя, сообщаетъ, что 
изъ 45 лошадей рабочей артели, занятых* по-
стоянно работами но благоустройству города, 
большая часть оказывается изнуренными п со-
вершенно негодными для возки воды на пожары; 
такъ какъ для успешной борьбы съ огнемъ глав-
ным* услов1емъ является немедленная доставка 
на пожаръ возможно болынаго количества воды, 
чего нельзя ожидать отъ вольныхъ возчиков*, 
в* особенности въ ночное время,—то г. Сычев* 
просит* городскую управу представить это об-
стоятельство на усмотрите городской думы въ 
ближайшее ея зайдете—не найдет* ли дума 
возможными, увеличить при рабочей артели ко-
личество лошадей. 

• Студентъ местнаго университета г. Попов* 
просит* нас*, чрез* посредство «Сиб. Ж .» , до-
вести до св-Ьдешя неизвестных* ему жертвовате-
лей, давших* ему возможность провести лЬто 
для поцравлешя своего здоровья вне Томска, о 
его глубокой благодарности этим* добрым* людям*. 

Пожар*. Вчера, около 2 час. дня, произошел* 
пожар* по Кондратьевскому переулку, во двор-1; 
дома Весслова. Загорелся угол* сеновала. Пожар* 
прекращен* домашними средствами. Причина по-
жара, но заявлен™ Веселова, поджог*. Постройки 
во дворе Веселова до того тесно соприкасаются 
другь съ другой*, что начавнпйся пожаръ, если 
бы не был* замечен* въ начале, могъ бы при-
нять грандмзные размеры и жертвою был* бы 
не один* Веселов*, но и соседок- с* ним* домо-
владельцы. 

Жертва пожара. Вчера в* городскую цолицш 
пришел* крестьянин* ИгнатМ Сивака с* прось-
бою выдать ему свидетельство на право лЬчешя 
въ городской больнице. Сивака принимал* участие 
в* тушеиш пожара на ваводе у Зверева и силь-
но поплатился: у него сильно обожжена правая 
сторова лица, представляющая изъ себя сплошную 
опухоль. Кроме того, пострадала и правая рука. 
По его словам*, он* ходил* уже в* городскую 
больницу, но туда его не приняли. 

• Список* лиц*, жертвовавших* вь пользу 
погорельцев* 17 мая 1900 года въ город* Томске. 
От* Федора Петровича Рихтер* 5 p., Vptrapbi 
Семеновича Петрова 50 р., Андрея Евгешевича 
Ельдештсйп* 32 р. 39 к., почетнаго гражданина 
Всеволода Ивановича Королева 500 р., Михаила 
Михаиловича Миллюкова 50 р., Аркадии Петро-
вича Деуопла 10 р., Антонины Петровны Со-
ловьевой 5 р , Андрея Петровича Карнакова 300 
р., АлексЬя Дорнксдоптоввча Родюкова 300 р., 
Неизвестной 1э р , Вурмагова 1 р.. Басманова 
5 р., торговаго дома Пушников* и Ко 300 р., Пав-
ла Мих. Горбачева 25 р., чрезъ редакяйо „Сибир. 
Вест." 212 р. 50 к , от* г. Ющинскаго 5 р , Петра 
Днмитр1евнча Иванова 100 р , Ивана Иванови-
ча Еренева 30 р., Евграфа Александровича Жер-
накова 200 р., Михаила Дмитр1евича Колмакова 
25 р., торговаго дома Е . -Кухтернн* и С-я 1000 
р., Ивана Феодоровича Никулина 10 р., отъ его пре-
восходительства по подписному листу 10 р., чрезъ 
редакцию „Сибирскаго Вестника" 131 р., то-же 
51 отъ р., отъ Никиты Алекс. Егорова 50 р , чр. ре-
дакцш „Сибирскаго Bici-." 67 р. 50 к., от* I I . Д. 
Стах-бева 200 р. Гласных*: Егора Михаиловича 
Голованова по подписанному листу .V- 3,-300 р., 
Павла Петровича Кланцева во подписному лпету 

9—52 р-, Петра Ивановича Макуишна но под-
писному листу № 26,—684 р. 81 к. 

Всего 4727 р. 20 к. 
Нъ замЪткЪ о nojHapt въ д. Ностыгина М ы сооб-

щали уже о пожаре во дворе д. Костнгпиа, по 
Загорпой улице, теперь несколько дополним* на-
шу заметку: сгор-бвпш постройки у потерпЬвша-
го застрахованы въ С.-Петербургском* страхо-
вом* обществе въ сумм* 3030 р. Убыток* от* 
пожара около 600 р. Прпчнна—поджогъ. 

ры из* ХИВЫ. Но для русскаго посетителя наи-
больпнй интерес* представляет* серьезная сто-
рона выставки—экспонаты, указывавшее успеш-
ный старашя местной администрацш подпять 
производительность края. Экспонаты сгруппиро-
ваны очень удачно и съ большим* вкусом*. По-
сетитель наглядно замЬчаетъ, как* безводныя и 
безплодныя местности превращены въ благодат-
ныя поля системою орошешй и какъ постепенно 
поднимается благосостояя1е края, благодаря раз-
витш въ нем* земледел1я и благодаря улучшение 
различныхъ местных* промысловъ. Образцы риса, 
пшеницы, кукурузы, овса и ячменя экспонирова-
ны рядомъ съ образцами хлонка и коконов* и 
шелковой пряжи. Хлопководство и шелководство 
в* ближайшем* будущем* получат* широкое раз-
ви'пе. Шелководственныя етанцш научили мест-
ное невежественное пасслете бороться съ болез-
нями червя, и этого будетъ достаточно, чтобы 
шелководство приняло ншроше размеры, такъ 
какъ оно является стародавнимъ местнымъ про-
изводством*; что касается хлопководства, то оно 
скоро даст* возможность России вступить въ кон-
курренщю съ американским* хлопком* на евро-
пейских* рынках*. Выставку дополняют* разно-
образный этнографичесюя коллекцга, образцы 
местной флоры, древесных* пород* и ископае-
мых* и данныя о местном* скотоводстве. Те-
кинсюе ковры находятся въ изобилш. 

Кавказ*. Из* этой залы направо можно прой-
ти на выставку Кавказа, а налево—Сибири и 
крайняго севера. Благодаря покатости местности, 
на которой возведен* руссюй городокъ, надо 
спуститься по лестнице, чтобы попасть въ кав-
казегай отдел*. Па площадке лестницы два ма-
некена черкеса и черкешенки в* нацюнальных* 
костюмах*. Стена украшена панно Коровина, 
представляющим* стаицщ Казбек* иоенно-грузин-
ской дороги. Масса альбомов* и отдельных* фо-
тографШ съ видами Кавказа размещены въ зале, 
точно такъ же, какъ и этнографичесмя коллек-
цш—въ большинстве взятыя изъ тифлисскаго 
музея, директор* котораго г. Раддс является ус-
троителем* кавказскаго отдела. Чучела четверо-
ногих* и пернатых* представляют* фауну края, 
cepia древесных* отрубковъ—его флору. Делая 
баттарея банок* с* зернами дает* возможность 
знатоку ознакомиться съ земледел1ем* Кавказа, 
а винодел]'е, какъ слишкомъ важная отрасль, 
представлено не здесь, а въ соответствующей 
общей группе. Тифлисская шелководственная 
станщя выставила грену, коконы и разноцвет-
ный шелк*, а фирма Попова—образчики чая, 
разводимаго на ея закавказских* илантащях*. 
Коллекцш металлической руды и минералов* 
представляют* ископаемяя богатства края. Есть 

также образцы минеральных* водъ, бутылки 1!а-
талинской горькой воды и Эссентуки. Ковры, да-
гестанское сукно, нухинсгая вышивки и витрина 
съ оксидированными серебряными вещами, а так-
же манекены тушинки, авара и муши с* бурдю-
ком* дополняют* выставку, которая, по правде 
сказать, очень выгодваго впечатлешя не произ-
водит*. Иные экспонаты изъ музея довольно вет-
хи, а манекены одеты очень убого. Къ тому же 
не все коллекцш содержательны и интересны. 

В * смежной зале представитель тоиарищества 
братьев* Нобель г. Мальсшедт* устроил* выстав-
ку нефтяного промысла. Зала украшена замеча-
тельными панно художника Шильдера, представ-
ляющими храм* огнепоклонников* близъ Баку, 
нефтяные промыслы в* Биби-Эйбате и флотилго 
товарищестиа Нобель. Буровые инструменты и 
коллекщя земляныхъ породъ камней, пзвлечен-
ныхъ изъ буровых* скважин*, выставлены здесь 
по соседству съ образцами нефти. Эти предметы, 
кроме многочисленных* фотографических* сним-
ков* и графическах* таблиц*, объясняются кол-
лекщей моделей систсмъ нефтяного отоплешя, 
амбаровъ для хранешя нефти, наливного парохо-
да и буровой вышки—въ i|e натуральной вели-
чины. 

КрайН1'й Север*. Вернувшись обратно в* за-
лу Средней Азш, надо подняться па несколько 
ступеней, чтобы пройти въ отделы Сибири, Край-
няго Севера и сибирской железной дороги. Здесь, 
прежде всего, заслуживают* большого вниматя 
дскора-гавныя панно того же талантлива™ худож-
ника К . А. Коровина, написанныя в* сотрудни-
честве съ бароном* Клодтом*. Сюжеты этих* 
панно крайне разнообразны: виды Новой Земли, 
пейзаж* при полуночном* солнце, рыбачья дере-
вушка, стадо котиков*, сибирская тайга, берег* 
Енисея, полярное взморье, золотой npiucK*— 
всех* панно сразу даже не назовешь. И все это 
представлено добросовестно, съ любовью и даже 
съ увлечешемъ. Въ этихъ залахъ, разумеется, въ 
изобилш находятся Mtxa и чучела жииотныхъ; 
широко представлен* и рыбный промысел*. На 
нервом* плане экспонированы две коллекцш пу-
шного товара—одна, присланная из* Иркутска, 
—другая, выставленная фирмой Грюнвальда. Ир-
кутская коллскщя безусловно богаче: она состоит* 
изъ большого подбора дорогих* соболей, одна 
маленькая шкурка которых* бывает* стоимостью 
до 500 рублей, песцов*, среди которых* есть 
экземпляры редкаго модочно-белаго цвёта и почти 
феноменальна™ голубого цвета, а также из* ли-
сиц* чериобурыхъ, изъ которыхъ одна совсем* 
черная, редких* белых* и желтых* изъ разряда 
«огневиков*». Архангельск^ городской музей вы-
ставил* чучела итиц* и зверей, которыя привле-

кают* внимаше иублики—белых* куропаток*, б е -
лых* полярньи* сов*, белых* медведей, оленей, 
тюленей и моржей. Тут*-же музей прислал* об-
разцы замши изъ оленьей и лосиной кожи, а 
также издел1я изъ моржевой кожи. Коллскщя 
экспедицш Книповича, наряженной для научно-
цромысловаго нзеледовашя Мурмана, прекрасно 
представляет* рыбные промыслы нашего севера. 
Обращает*, прежде всего, вшшще громадное чу-
чело акулы, пойманной в* Белом* море; есть и 
рыбы поменьше и всевозможныя рыболовныя сна-
сти: двойная и ординарная акулья уда «продоль-
пнкъ» для ловли камбалы, сети для мелкой ры-
бы, модели новодовъ. Любопытный этпографиче-
сыя сцепы представляютъ модели перевозки поч-
ты на севере: на собаках*, на оленях*, управ-
ляемых* эскимосамн, на тройке лошадей гусемъ 
—по первому снегу, въ лодке, на весла кото-
рой сели деревенсия бабы. Но этнографии края 
еще лучше представляютъ предметы кустарнаго 
производства, изготовляемые больше для собствен-
ной домашней нужды, чемъ для продажи. Это— 
одежда и обувь сибиряковъ—русскихъ инород-
цев*, берсстянныя и железный вещи, детешя 
игрушки и пр. Все это крайне примитивно и то-
порно; не замечается никакого стремлешя не 
только къ украшенш, но даже къ практическо-
му улучшение: суровая природа сокращаетъ всЬ 
потребности. Лишь бы данная вещь кое-какъ 
отвёчала своему назначен™—и ладно: аборигенъ 
гиперборейскихъ странъ—человекъ нетребова-
тельный. 

Сибирь. Отметивъ еще два огромныхъ клыка 
мамонта, одинъ в-Ьеомъ въ 6 пудовъ, а другой 
въ 6'|а, иерейдемъ въ залу собственно Сибири— 
средней и южной. Здесь, прежде всего, заслужи-
вает* виимашя роскошная коллскщя кабинета 
Его Величества: чудныя красныя вазы изъ орле-
ца, яшмовыя блюда, друпя вещи изъ уральских* 
камней, самородки золота. Дальше имеется особо 
устроенная выставка драгоценных* камней Ура-
ла—изумрудов*, хризолитов*, александритов*, 
также вещей изъ яшмы, нефрита и малахита. 
Другая превосходная коллекщя, замечательная 
по своей редкости и единственная в* Mipe—соб-
раше идоловъ, талисмановъ и предметовъ языче-
скаго богослужетя буддистов*. Эта коллекщя 
собрана кияземъ Э. 9 . Ухтомским* с* большими 
трудами и громадными расходами; некоторыяиз* 
тех* лиц*, которыя продали ему эти вещи, бы-
ли казнены за измену н кощунство, такъ как* 
буддисты нспоконъ вековъ ревниво охраняют* 
свою религш и даже приближеше иностранца къ 
храму считаютъ осквернешемъ святыни. Знато-
ков* коллекщя князя Ухтомскаго приводит* въ 
восторг* и удавление. Но, къ сожаленш, кол-
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У страха глаза велики. 22 мая, въ 9 часовъ вечера 
обыватели Загорной улицы, Болотпаго и Горшков-
скаго переулковъ огромной толпой ловили „поджи-
гателя'*. Изъ огорода д. Жукова, въ полу-гор4 б-Ь-
жалъ какой-то неизвестный мужчина, а сзади 
него несколько обывателей. Въ толп1., изъ устъ 
въ уста передавался разсказъ о томъ, что ловятъ 
поджигателя, что онъ разложилъ костеръ на за-
дзхъ д Жукова и хотълъ подпалить Болото; го-
ворили также, что у поджигателя съ собою име-
ются тряпки, облитыя кероеипомъ. На уличный 
шумъ немедленно вышелъ изъ своей квартиры 
цомощникь нолищймейстера г. Тарасевичъ и но-
сиЬшилъ къ пойманному поджигателю котораго 
вотъ-вотъ сбирались бить толпою. Приходъ по-
лицейской власти былъ какъ нельзя кстати. Пой-
манному еще ие уеп'Ьли дгть обычпыхь въ по-
добпыхъ случаяхъ тумаковъ, помощ. нолищймей-
стера собственным!. гЬломъ защитплъ его отъ по-
боевъ; Б. М. Тарасевичъ обнялъ иоймаипаго и 
т'Ьмъ снасъ ему жизнь. Въ толи-fe говорили: „не 
бить его надо было, а прямо убить, варнака"... 
Бодоснёвппо городовые поспешили съ ноджига-
телемъ въ участокъ. Г. Тарасевичъ съ огромной 
толпой народа, что называется, по горячимъ(ц-ословеше томскому городскому обществу и напи-
слЬдамъ началъ разслЬдоваше. Оказалось, что 
разсказъ о керосиновыхъ тряпкахъ, о костр* и 
проч. былъ создатель фаи.азш напуганныхъ ио-
жаромъ томичей- ничего нодозрнтельнаго въ ого-
родй Жукова не нашли, гряды, засЬянныя лу-
комъ, оказались невредимыми... Одинъ изъ домо-
влад-Ьльцевъ заявнлъ, что у него во двор'Ь какой-
то мальчишка „нскалъ погор'Ьльцевъ"; что у со-
суда мальчишка спрашнвалъ: „иЬгъ-ли ведеръ въ 
починку"... Искаше погор'Ьльцевъ и починки ве-
деръ—восгревожнло домовладельца не на шутку... 
Да и действительно, разве не подозрительно, что 
въ то самое время, когда обыватели ждутъ звопа 
набатпыхъ колоколовъ, как1е то хальчишБичОртъ 
зпаетъ—для чего погор'Ьльцевъ и работы шцутъ?!. 

IiacTpoeuie жителей Болота крайне тревожное. 
• Позавчера, окало 11 часов!, ночи, какая-то 

женщина заметила, что нодъ крыльцо д. Кару-
кесъ зал-Ьзъ какой-то мальчикъ Женщина, вооб-
разивъ, что это поджигатель, собрала пародъ. 
Вооружившись фонарями, несколько чслов'Ькъ^ю-
лёзли иодъ крыльцо и действительно нашли тамъ 
7 лЬтняго ребенка, оказавшагося сыиомъ кварти-
ранта въ д. Карукесъ, который, отлучившись са-
мовольно изъ дому и боясь получить за это на-
казан ie, спрятался нодъ крыльцо- У страха гла-
за велики; струсивний наказашя мальчикъ прев-
ратился въ поджигателя. 

• В ъ некоторыхъ пупктахъ болотными жителями, 
по собственной инищативе, были организованы 
импровизированные караулы Конечно, обыва-

уиокой виновниковъ построена Троицка!» собора 
—преосвященныхъ арИереевъ: Леанаш, Парвешя 
Порфир1я, Витал1я, Алешя, Платона, Петра, Вла-
дим1ра и Исааш, uporoiepcH Павла (Соболева), 
протод1акоиа Вашшя (Хаова) и всЬхъ жертвова-
телей разыаго звашя и состояшя на построете 
собора по особо-составленному списку. 

2) 24-го мая, въ 9 часовъ утра, совершается 
заупокойная литурпя въ старомъ соборе съ па-
нихидою для молигвеинаго номиновешя вышеуно-
мянутыхъ лицъ. 

3) После литурпи крестный ходъ съ иконами: 
а) Иверской Бож1ей Матери, заранЬе принесенной 
изъ часовни; б) Св. Троицы, данною на благосло-
веше г. Томску въ 1604 году царемъ Борисомъ 
Годуновымъ при основан!'и его; в) святителя ир-
кугскаго Иннокснш, привезенною нреосвящениымъ 
AoanacieM'b въ 1857 году въ январе месяце при 
проезде его изъ Иркутска въ г. Казань на бла-

санною на доске отъ гробницы святителя Инно-
кен'пя, въ которой обретены мощи его, и г) свя-
тителя Николая чудотворца, принесенною въ даръ 
5-го шля 1891 г. строющемуся Троицкому ка-
еедральному собору Кто Импсраторскимъ Вели-
чествомъ, Государемъ Имнераторомъ Николаемъ 
Александровичем!., при проезде Его чрезъ гор. 
Томскъ,—въ новый соборъ при торжественном!» 
звоне колоколовъ въ Никольской церкви и муж-
скомъ монастыре, apxiepeflcKofl домовой церкви. 
Въ крестномъ ходе примутъ у част)'е свободные отъ 
зашгпй причты приходскихъ и домовыхъ церквей; 
по нрибытш въ новый соборъ имеетъ быть отслу-
женъ иредъ царскими вратами водосвятный моле-
бенъ; по окопчанш молебна иконы и хоругви остав-
ляются въ новомъ соборе. 

4) Въ G час. вечера, 24 числа, во всехъ том-
скихъ храмах* должны быть отслужены всенощ-
ныя бд-bHifl, равно и въ новомъ Троицкомъ собо-
ре, а утромъ, 25 числа, въ приходскихъ церк-
вахъ раншя литурпи; въ 81|з час. направляются 
крестные ходы при торжественность колокольномъ 
звоне съ мёстными особо-чтимыми св. иконами и 
лучшими хоругвями,—священнослужители въ луч-

il01IIкнш.ш шнаипыи па Hibiw ivuutTiiu. uu»»»» „ 
тельская охрана въ такое тревожное время-де- пшхъ желтыхъ ризахъ,—изъ церквей Знаменской, 
ло хорошее. Но у пасъ, на Болоте, слово „охра- Духовской, Богоявленской, Воскресенской, Николь-
на" понимается крайне своеобразно: компашя ка-
кихъ то пьяныхъ шелопаевъ, нодъ видомъ охра-
ны, игрой на гармонике, петемъекабрезныхъ н Ь-
сенъ и дикими криками, всю почь не давала 
спать жнвущимъ въ конце Загорной улицы. Ка-
залось бы, что статьи закона, трактуюшдя о на-
рушены общественной тишины и спокойсшя 
распространяются и па Болото, и блюдуние за 
теиъ, чтобы one но нарушались, должны бы 
знать это, а вотъ подите же! 

Кража. Врачъ г. РазумовскШ, проживающШ но 
Монастырской улице, въ д. Сидонскаго, заяви лъ 
въ 1 участокъ, что изъ квартиры его въ ночь 
на 21 мая неизвестно к-Ьмъ похищены двое кар-
манпыхъ часовъ и одне золотыя запонки, всего 
на сумму 70 рублей. 

Грябежъ. Ипородецъ кузнецкаго уезда Семенъ 
Тотушевъ заявнлъ въ 5 участокъ, что 21-го мал, 
около 10 часовъ утра, когда онъ проходилъ около 
пивоварепнаго завода Крюгера, по московскому 
тракту, па него изъ кустовъ папало двое неиз-
вестны хъ, которые, похитивъ у него 100 руб.,— 
скрылись. 

Найденный трупъ. 22-го мая въ густомъ березня-
ке между нольскнмъ кладбищемъ п пересыльной) 
тюрьмою на разстоянш 100 сажепъ отъ кладби-
ща—найденъ былъ трупъ пожилой женщины съ 
иерерЬзанпымъ горломъ. 

4- 22-го мая было арестованиыхъ: за пьянство 
—20 челов, забезпнсьмеииость 9 чел., следствен-
иыхъ—26 чел., огбывающихъ срокъ наказашя— 
—4 чел.; за нищенство—1 чел. и за тайную прос-
титущю—5 женщинъ 

Бъ ночлежномъ доме за эти же сутки имели 
нрштъ -70 м. п 1 ж. Всего 71 человЬкъ. 

Цецемошалъ 

1) Торжество освящсшя Троицкаго каосд-
ральпаго собора начнется сь 23-го мая со-
вершеш'ехъ въ 6 час. вечера въ старомъ Бла-
гов-Ьщенскомъ собор];, при благойст! въ большой 
колоколъ, торжествевпаго всенощваго бд4тя за 

лекцш не отведено было достойное и достаточ-
ное MtcTo; она очень скучена п сокращена, какъ 
будто она является лшннимъ экснонатомъ, а не 
ц'Ьннымъ украшешемъ русскато отдЬла. Такъ 
|сакъ зта коллекщя устроена на выставк'Ь, то 
она не дастъ возможности большой публик'Ь оце-
нить ся значеш'е. Уиомяпувъ еще объ этнографи-
ческой юллекщи, иллюстрирующей быть якутовъ 
и бурятовъ, и объ образцахъ сибирских-!, минера-
ловъ и камоннаго угля, залежи котораго недав-
но открыты близъ Иркутска, сл-Ьдуеть добавить 
йсколько словъ о груип'Ь манекеновъ, представ-
ляющей характерную бытовую сцену: иосИщешс 
колдуиомъ шаманоиъ больной. Колдуиъ иришелъ 
заговорить недугъ молодой бабы; рядомъ съ по-
следней находится старуха, которая сосредоточен-
но смотрнтъ на ц1;лителя; хозяинъ приготовилъ 
въ pyrt иодарокъ. Сцена производил, далеко не 
приятное впсчатл!шс; противно смотр'Ьть на ди-
каря-щнмана въ грязной одежд4 съ безобразны-
ми тряпками, кусками жести и раковинами—вме-
сто украшешй. 

Сибирская железная дорога. Три залы отве-
дены выставке комитета сибирской железной до-
роги и управлешя дороги. Переднюю залу угера-
шаетъ бюстъ Ермака, завоевателя Сибири, зем-
ной глобусъ, отмеченный лишей сибирской же-
лезной дороги и карга этой дороги. Каргь, впро-
чемъ, много: карта Коверскаго—Аз1атской Росеш, 
представляющая замечательный ученый трудъ, 
карта нереселенческихъ носелеиШ вдоль великаго 
сибирскаго пути и въ прилегающий округа», 
рельефная карта болоястой Варабинской степи и 
проведенной по ней сети осушителвныхъ каиа-
ловъ, карта гидрографическая и топографическая 
озера Байкала и севернаго морского пути въ Си-
бирь черезъ устье Оби и Енисея, карта геологи-
ческая Сибири, спец1альная карта золотоносныхъ 
районовъ и др. Всехъ не перечтешь. Комитеть 
дороги дополняетъ эти карты фотограф]ями, д|а-
Г11аммами, планами, которые показываютъ, какъ 
быстро шагнула Сибирь впередъ съ- 1801 года, 
когда, по воле въ Бозе ночившаго Императора 
Александра Ш, ириступлоно было къ сооружение 
великаго пути, который должеиъ иметь такое 
громадное вл1яше па экономическую жизнь наро-
довъ обоихъ полушарШ. Безлюдиыя местности 
ио всей линш пути оживились: целый миллюнъ 
иереселенцеиъ изъ Европейской Россш разобрали 
нредложеппые отъ казны участки—всего до 
5.000.000 десятинь, и везде появились церкви, 
иколи, врачебио-иродовольственные пункты. И 
Kaitie богатые результаты обещаетъ въ ближай-
шемъ будущемъ эта холоназащя Сибири, показы-
ваютъ выставленные здесь образчики почвы,хле-
бовъ и травъ заселенных!, местностей. Также 

ской и мужского монастыря (изъ 2-хъ послед-
нихъ но позже 8 "г чае.) къ старому Благове-
щенскому собору и устанавливаются на площади 
по ту и другую сторону церковныхъ двсрой; изъ 
женскаго же монастыря я Преображенской церк-
ви крестные ходы ндутъ къ новому собору и ста-
новятся на крыльце у западнихъ дверей храма 
по ту и другую сторону. 

Примпчаше: Причты домовыхъ и другихъ церк-
вей присоединяются къ тому или другому крест-
пому ходу смотря но местности, где живутъ. 

5) Начало освящешя собора въ 9 час. утра 
двумя apxiepeflMH въ сослужепш съ духовсиствояъ, 
по пазначешю его преосвященства, прсосвящеи-
пЬйшаго Maitapifl; въ определенное время викар-
ный преосвященный Серий изволитъ отбыть въ 
старый соборъ за св. мощами. Соединенные отъ 
приходскихъ церквей крестные ходы стараго со-
бора, по прибытш викарпаго преосвящепнаго, со-
ставивъ одинъ обтцШ ходъ, идутъ къ новому со-
бору но Почтамтской улице при колокольномъ 
звоне во всехъ церквахъ; за ними Благовещсн-
скаго собора ntB4ie, псаломщики въ стихаряхъ, 
священники и преосвященный съ св. мощами на 
голове, поддерживаемый двумя старшими священ-
никами. Изъ новаго собора въ то же время идетъ 
крестный ходъ съ иреосвященнейшииъ Макар1емъ 
по главе въ сретошс св. мощей; пр1явъ отъ ви-
карпаго ев. мощи и возложивъ на свою главу, 
преосвященный поддерживаемый ректоромъ и ка-
оедральнымъ протаерссмъ идетъ къ освящаемому 
собору, предшествуемый крестиымъ ходомъ отъ 
церквей и монастырей певчими, псаломщиками но 
парно священниками и пр. и заткмъ отъ запад-
ныхъ врать обходить вокругъ собора, а преосвя-
щенный викарный кропить нъ это время св. во-
дою стены собора. 

При нриближеши крсстиыхъ ходовъ къ ново-

выставлена коллекц1я образцовъ золота, золото-
носпыхъ породъ и другихъ ископаемыхъ собран-
ныхъ экснедшией, снаряженной комитетом!, си-
бирской дороги, иа охотско-камчатскомъ побере-
жьи и Квактупскомъ полуострове. Заслуживаете 
внима1пя и этнографическая коллекщя, иллюстри-
рующая бытъ остяковъ и само'1довъ. Выставка 
упрааМшя сибирской желЬзиой дороги заклю-
чает!, массу моделей железнодорожныхъ сооружс-
шй, инжеперныхъ чертежей, плаиовъ, образцовъ 
строительныхъ матер1аловъ и фотографическшъ 
снимковъ. Выделяются модели байкальскаго па-
рохода-ледокола, перевозящаго целый железно-
дорожный иоездъ, и одного изъ величайшихъ въ 
Mipe железнодорожныхъ сооружений—моста че-
резъ Енисей. 

Кустарная выставка. «Русская дерепня» ус-
троилась вдоль кремлевской стены «русскаго го-
родка». ЗдЬ«, помещается оченьполная и содер-
жательная выставка, деревянный здашя которой, 
проектировашшя художникомъ Коровинымъ и вчер-
не выстроснныя первоначально въ Москве, ус-
тановлены на местё очень выгодно, хотя устро-
игелямъ было здесь крайпе неудобно иа узкой 
полосе площади, оставшейся свободной между 
Трокадеро и Кремлевской стеной. Здашя въ 
древне-русскомъ стиле представляю церковь, 
теремъ, избы и галлерею. Въ церкви (разумеет-
ся, неосвященной) выставлена церковная утварь, 
иконы, кресты и ризы работы крестьянской и 
монастырской, теремъ—не что иное, какъ комна-
та, где имеется обстановка старинныхъ бояр-
скихъ хоромъ; здесь два манекена боярышень въ 
роскошныхъ костюмахъ и но соседству коллекщя 
г-жи Шабельской, состоящая изъ старинныхъ ма-
терШ, одежды и головныхъ уборовъ разпыхъ вро-
менъ. Въ открытой галлерсе собраны п р е д м е т ы 
крсстьянскаго обихода доманшяго изготовдешя— 
дуги, хомуты и сбруя, лапти, рукавицы, м е б е л ь , 
посуда, одежда. Собственно кустарный отделъ 
представляетъ большое разнообразие. Здесь ны-
ставлеиы оренбургск1е платки, ткани и кружева, 
крестьянски! игрушки, скобяной товаръ, ковры, 
кожи, сапожный товаръ, мелочи изъ бересты, 
гармоши, самовары, бондариыя издЬл!л, а также 
издел1я железный, стальныя и медиыя, роговыя 
и черепаховый, и образцы жеискихъ работъ. Вы-
ставлены также экспонаты домовъ трудолюб1я, на-
ходящихся подъ Августейшимъ иокровительствомъ 
Государыни Императрицы. Заслуживаютъ особаго 
виимаш'я кустарпыя издел1я,изготовлсниыя по но-
вейшимъ рисупкамъ художников!, Головина, Вру-
беля н Малютина. Наши кустари охотно прини-
маютъ всяKiи новшества. 

му собору военный оркестръ м-Ьстнаго баталшна, беллетристическаго и научно-популярнаго 
исполнит!, «коль сланенъ тинъ Господь». содержашл. Наибольипй спросъ зам-Ьчается 

По обходе же вокругь собора въ указанноиъ , на беллетристику. 
порядкЬ, крестные ходы сь иконами въ томъ же 
иорядкб выходнтъ язъ ограды собора и возвра-
щаются къ церквамъ, a apxiepeu съ определен-
ным!. духовенством!, входятъ въ соборъ и иро-
должаютъ богослужеше. 

По окончанш освнще1пя и литурпи, при учас-
TIH всего городского духовенства будетъ отслу-
женъ благодарственный Господу Богу молебенъ 
съ провозглашешемъ многоле-пя Ихъ Император-
ским!, Величествамъ и всему Царствующему Лому. 

Примлчанге. Въ случае ненастной погоды, 
т. е. сильнаго дождя, крестные ходы изъ приход-
скихъ церквей отменяются, евнтыя мощи будутъ 
поставлены въ apxiopeiiCKOtt Крестовой церкви и 
при крестномъ ходе, с-ь хоругвями и иконами, 
изъ последней въ это время будутъ перенесены 
въ соборъ. 

ПРОДАЮТСЯ: 
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Охрана женсиой нравственности. 

Параллельно съ движешемъ въ пользу 
защиты д-Ьтей развивается у насъ движете , 
направленное къ охранЬ женской нрав-
ственности. Читателямъ изн-Ьстно. объ уч-
реждены въ Петербург ! „общества защиты 
женщинъ", проявляющая энергичную дея-
тельность. 1!ъ Казани недавно организова-
но „общество защиты цесчастныхъ жен-
щинъ",—работающее умело и плодотворно. 
Среди его M-bpoupijitift выделяется следу-
ющее: общество, по словаыъ „Новаго Вре-
мени", 

обратилось къ каэлискому полшиймейстеру 
съ просьбой вытребовать' у содержателей 
м-естпыхъ увеселитслышхъ заведенШ конт-
ракты, заключаемые ими съ женскимъ нер-
соналомъ ихъ заведеп1й для обозрешя, ие 
заключаются ли въ нихъ пункты, противные 
нравствепности и потому Д'1'.лающ1е контрактъ 
недействительным!, Общество намерено при-
ступит!, къ выработке нормальнаго контрак-
та, о иримеиеп!!! котораго намерено ходатай-
ствовать въ установленном!, порядке. 

Кому же но известно, iro все подобные кон-
тракты-одно сплошное napyinenie требова-
шй нравственности? Если бы понадобилась 
новая иллюстрацп! къ такой старой истине, 
ее какъ разъ дает-ь та же казанская жизнь. 
1!ъ новоложекнхъ газетахъ разсказана такая 
история. Действуюиин лица: дочь полковника 
Р-, молодая красивая дёвугака, только-что 
окончившая театральное училище, н г. X . , 
одинъ нзъ деятелей вновь формнрующагося 
въ Казани кафс-шаитана 

Дов-Ьренный администратора сада заклю-
чплъ съ пей yc.ioBie, но которому Р. должна 
была участвовать въ балете и получать за 
свой трудъ отъ 50 до 100 р. въ л-еслцъ Съ 
открыпемъ павиганш Р, явилась въ Казань 
н немедленно отправилась къ „директорам!," 
сада. Въ моментъ ноявдешл Р., днрекгоры 
сводили между собой как1е-то счеты п тотъ, 
который въ данную минуту .держалъ палку 
въ руке", заявнлъ придавшей артистке, что 
контракта, заключенваго съ пей доверенным!, 
дирекщиХ., не ирнзнаетъдакъиакъИксъболее 
садомъ не унравляетъ, а действительнымъ 
владельневь его является онъ. г. Игрекъ. 
Опечаленная Р. верпулась къ себе въ номеръ 
гостиницы. Почыо въ ту же гостипнцу 
являетсл liiKifl М , одннъ изъ кафе-шантан-
ных-ь деятелей, и па вопросъ швейцара, кого 
нужно, отвечаетъ: артистку Р. 

— Ова спить уже, замъчаетъ швейцаръ. 
— Все равно; у меня контрактъ съ пей Я 

по делу-
— Пожалуйте. 
Иолучнвъ иропускъ, М- ломнтся въ номеръ 

P. l ie смотря на протесты, нодннмаетъ ее 
съ постели п требуетъ, чтобы она иемедлеипо 
ехала съ ннмъ въ квартиру. Негодующая Р. 
выгоняетъ навязчнваю госнодина изъ номе-
ра. Па другой же день она нолучастъ пись-
мо того же М. приблизительно такого рода 

„Я люблю (?) васъ, жить безъ васъ по мо-
гу. Явитесь ко мое немедленно, „иначе сде-
лаю вамъ последнюю пакость" (Выражеше 
нодлиииое). 

Атакованная, до полусмерти испуганная 
девушка ищетъ защиты у власти. 

Последняя вызывает!, М. и требуетъ объя-
снения. 
— Ничего не помню-съ. Пнсалъ въ пьяномъ 
виде. 

— Хорошо: ответите въ трезвом-ь. 
Адмнпистрац1л приняла теплое учас-пе въ 

судьбе девушки. ХогЬли устроить ее въ дру-
гой садъ, но тамъ однимъ изъ главвыхъ 
нупктовъ службы принять па!1аграфъ объ 
обязательном!, i[0>rtmeiii]i отд-бльныхъ кабн-
нетовъ. Па это Р. не согласилась. Въ конце-
копцовъ девушку приняло подъ свое покро-
вительство общество защиты несчастныхъ 
женщинъ- Къ администрацш сада члепомъ 
общества X . отъ имени Р. будетъ, пословамъ 
казапскнхъ газетъ, нредъявленъ гражданскШ 
искъ объ убыткахъ, а нрисяжнып поверен-
ный Гнсси возбуждаетъ уголовное дело про-
тив!, М. 

До суда доходнтъ едва ли одпо изъ сотни 
подобпыхъ делъ. 

Новый общества защиты женщинъ. В ъ 
Вартав-li организуются два общества, им-Ь-
юпця одну и ту же ц-Ьль: общество „Зеле-
наго Креста" и общество „Охраны жен-
щинъ" . 

Согласно новому проекту, общество „Пе-
ленато Креста" будетъ заниматься глав-
иымъ образомъ пршскан1емъ работы б-Ьд-
нымъ жешцинам-ь, а общестно „Охраны 
женщинъ" учреждешемъ уб-Ьжищъ, какъ 
для привлечен!я на путь истины падшихъ 
женщинъ, такъ и защиты отъ разврата и 
исаушешй одинокихъ женщинъ и д4ву-
шекъ. Составленные въ атомъ дух-i проек-
ты уставовъ представлены на утверждеше 
министерства впутреппихъ д-Ьлъ. 

(Рос.) 
Дума посада Дубовка (Сар. губ.} поста-

новила вс4 находяицеся въ Дубовк-Ь хоры 
пЬвнчекъ запретить и никогда такихъ не 
разрешать. Причина такого р-Ьшительнаго 
постанввлен1я—необыкновенное „возбужде-
Hie", внесенное въ носадЬ вновь npiexaB-' 
шими пЬвичками, 

Въ Москве организуется иружокъ по изда-
liiro народныхъ избранныхъ книгъ. Всякое 
издаше предварительно будетъ разематри-
ватъея въ особомъ литературнытъ комите-
т е , въ состапъ котораго войдутъ извест-
ные въ Москве литераторы. 

Вагонъ-библютека, имеющая целью снаб-
жать книгами служащихъ влад. ж. д. , фун-
кцюнируетъ съ полпымъ усп-Ьхомъ. Число 
подписчиконъ достигло въ настоящее вре-
мя до 300 человЬкъ. Главными абонентами 
подвижпой библютеки являются служаице 
по телеграфу и дшше1пю, начальники стан-
щ й и ихъ помощники, телеграфисты и 

[проч. Вибл1отека состоитъ изъ 1,500 то-
|мовъ разпыхъ пазвашй, главнымъ обвазомъ, 

Англ1я и Трансвааль. (BypcKie дел итш у 
Макь-Ешлся). До чего велика любош. бу-
ровъ къ пезависимости, можно судить по 
тому что они, если верить парижскимъ га-
зетамъ, готовы принести теперь всевозможный 
жертвы, готовы предоставить уи-глеидерамъ 
т е же привиллегш, которыми пользуются 
бургеры, готовы отказаться отъ динамит-
ной монополш, словомъ—сделать всяшя 
уступки, лишь бы только не посягали на 
ихъ независимость. 

В ъ этомъ смысле, но всей вероятности, 
бурсие делегаты и высказались въ бесе-
де съ президентомъ Макъ-Кинлеемъ. Пре-
зидентъ поведъ ихъ на террасу, располо-
женную но ту сторону дворца, откуда от-
крывается великолепный видъ. Посл-Ь вза-
имнаго обмена несколькими общими фраза-
ми, делегаты сообщили о цели своего npi-
езда, прибавивъ, что статсъ-секретарь Гей 
известилъ ихъ накануне о невозможности 
вмешательства со стороны Соединенныхъ 
Штатовъ. 

— Совершенно верно,—о-гвЬчалъ Макъ-
Кинлей.—Когда некоторое время тому на-
задъ я предложить свои добрыя услуги, я 
надеялся, что ято ноложитъ конецъ войн-li; 
но предложеше не было принято Лнгл1ею. 
Соединенные Ш т а т ы ничего болыпаго не 
могутъ сделать. 

Делегаты ограничились после этого з'амъ-
чан1емъ, что они счастливы при виде того, 
сколько у нихъ друзей въ Соединенныхъ 
Штатахъ . Зат-емъ они удалились. 

(Адресъ нгъмцевъ). Мюнхенск)й и гамбург-
скш комитеты для агитац1и въ пользу 
прекращена! войны на юг-е Африки посла-
ли делегатамъ буровъ въ Нью-1оркъ за 
подписью 200,000 н-емцевъ адресъ, въ ко-
торомъ, выражая сочувств|е, желаютъ пол-
наго ycu t xa . 

Голланд!'я. (По поводу годомшины мирной 
конференции). Годопищину открыт1И Гааг-

ской мирной конференцш вспомнили Mim-
chener Neueste Nachrichten" и „Temps". Пер-
вая смотритъ на дело съ мрачной точки 
зрешя, вторая усматриваетъ въ результа-
тахъ конференц1и сершзный нравственный 
прогрессъ. „MUuch. N. Na hr." считаетъ, что 
разъ возможна была иойна посл-Ь подобной 
конференцш,—дело потеряно. 

Самое горькое разочароваше,— товоритъ 
газета,—причинили друзьямъ мира ближе 
всехъ стояпце къ ихъ идеалу американцы 
и англичане. Эти сторонники свободы про-
износили въ Гаа ге слова 
д-1;йст1иями принесли не миръ, а мечъ и 
высказываютъ решимость принести вс-Ь жер-
твы, чтобы силой покорить своей воле не-
покорныхъ. 

Совсемъ иначе смотритъ „Temps." 
Poccif l ,— говоритъ газета, - бросила въ 

христчанскш миръ бомбу, по, спешимъ ири-
бапить, бомбу совершенно мирную, осколки 
которой, далеюе отъ того, чтобы наносить 
раны или убивать, только заживляготъ ра-
ны и затягиваютъ царапины международ-
ной политики. Е сли свету и не данъ еще 
вечный миръ, если гаагская копференщя и 
кажется нёсколко оскорбленною въ своемъ 
достоинстве слишкомъ резкимъ контрас-
томъ между ея восхитительными припци-
п1алышми заявле1иями и грубымъ обраще-
н1емъ къ сил-Ii въ Южной Африк-Ь, гд-е 
возбуждены страсти и кровь льется потока-
ми, то во всякомъ случа-Ь конференвдею 
достигнуть се.])1озный нравствейный прог-
рессъ. 

Отдается квартира н ^ Т ^ С 
тамтская ул., № 11, д. Харитоновой-

П р о д а ю т с я д о м а . июи°1б 
тутг-же сдаются 2 коинзты. 1 - 6 

Не дорого продается пролетка. 
Духовокая, д. Черемнсинова, квартира Маньковскихъ. 

Отдается квартира, о комн., кухня, 
теплый ватеръ-

кловетъ, каретнякъ, конюшня. Яланская ул., № 27.1 — 2 

Нужна квартираг 
къ 1-му 1юля въ 7 —8 комнатъ, со всеми 
хозяйственными службами. Съ предложеш-
ями обращаться въ домъ Лейбовича, JV. 22, 
по Нечаевской ул. , въ акцизное управлен!е. 

Продаетея етроевой л4въ, 
пихтовый тесь и новыя рамы 35 паръ. Болотный пере-

улокъ, домъ № 5. 1—3 

Нужна горничная, 
Садовая улица, домъ № 8, Хоцетовскнхъ. 

Продается домъ. 
По Невской улиц-fe, № Я, съ флвгелемъ и со службою. 

Т Т Р О 7Г А Т О Ф Р ГГ* аеркала, столы, стулкя в-Ьн-
-11Х £\.X\J 1 J- l . CKje и „р0Ч< Черепичная 

улица, домь М 17, Хактинскаго. 1—3 

Нужна девочка, 
домъ № 25. 

одной прислугой на 
дачу.Акимовская ул. 

1 - 2 

Дачныя комнаты ОТДАЮТСЯ. Узнать 
Воскресенская гора, 

протнвъ костела, домъ Л 5. 1—3 

Нужна дгьвтка, Г ' а Г Ж , ^ 
Юдалевичъ, тугъ-*е придается мебель. 1 - 3 

Милл^иная улицв, домъ № 28. 

Ппм~к ПППлаотпа 0 большие MtcTO ЗаИстокомъ, 
д и т о 1фидаС1ил около Милив«евс«аго uiepa. О 
цЬн|? узнать: Милд!оиная ул., д. № 76, спр. Носкому. 

Продается л'Ьсъ, 
иа станцш Томскъ, бревна, плахи, тес», для однср» до-

ма. Спросить смотрителя Згпвординсклго. 1 
по б&1»леВно-гала«-

. терейному я ману-
фактурному д4лу. Адг.: д. Петлин», па УшайгЬ & 16, 

спросить кучера. 1—3 

Я я ПФ^'ЬаиПМТ. продается швейная машина, ке-
ОП Ш Ь Ь О Д и Ш Ь норъ и бол>шля клФ.ткв. Сиае-
ская ул., д. Вейсчана, # б, во флаге**,1 прети въ во-

ротъ внизу. 1—2 

Ищу м к т о приказчика, 

мира; своими же Ц О Л У Ч Е Н Ъ б°ЬЛМ g1"'0'"' яУмяжяг11,в 

С а р а в о ч ш й о т д ^ я ъ . 
Д В И Ж Е Н 1 Е ПО 'ЬЗДОВЪ 

по Томской вйтви. 

II - -
5 « 

Название стацщй. 

От X ОД Я Т Ъ : 

Со ст. „Томскъ" 

Со ст. „Тайга* . . 

П р и х о д я т Ъ: 

На ст „Томскъ" 

На ст. „Тайга" . . 

[12 14 9 44-
I; дня. вечер 

ч. м. ч. м 

4 49 7 29 
дня. ! утра. 

1 3 39 1 091 
дня ночи 

S 19 И 09 
[вечер утра. 

nt противъ Макушнна 

Домъ продается, на сломъ, одноэтаж-
ный. Уг. Мухипекой 

и Солдатской ул., ^ 3, Сидорова. 1 

Отдаютея д в 4 комнаты, 
съ птд-Ьльнымъ ходомъ. Поливал Подгорпвя ул., д. Л 31, 

II. И. Лотова. 1 —3 

Нуженъ К А Р А У Л Ь Н Ы Й . 
Бъ магазпвъ Шелковникова. 1 

ГПТШПЦПЯЯ Акимовская улиц«, домъ 
l U p n U l l l d n . Акимова, М 4, квартира 

Ровена, безъ паспорта не приходить. I 

Н У Ж Н Ы С Л У Ж А Щ 1 Е , 
зваюипи спешально розничное хл'Ьбво-бакалейное д-Ьло. 
Иркутская улица, домъ Гр-Ьхнева, Ĵ  22, рядомъ съ 

Тр1умфа*ьными воротами. 1—2 

ПРОДАЕТСЯ: 
крупа просовая, гречневая, мука ржаная, пшеничная, 
овесъ, адебастръ сырой, и о̂ оженый молотый Русааов-

сюй пер., Л 14. 1—10 

На д а ч $ Баеендайка вли Аникипсй СТУ-
ДЕНТЪ ищетъ уро-

ковъ и др. занятой. Спр. на дач'Ь священника Попова. 

Отдается комната. 
Противъ электрической станции, № 10. 1-

Л'Ьсъ продается, 
па ц'Ьдый домъ, съ колодамя. рам«ми и плвхчмис Пет 
ровекза ул., д. Л 9, Лвповцева, блязъ повой коланчм 

Ищу м к т о горнаго служащаго, 
Зиающ1Й хорошо дЪло, HMtro пттестатъ. Никитииска* 

ул., д. Jfe 35, спр. Шаховыхъ. 1—4 

НуЖна кухарка. 
Никнгипская улица, домъ Л» 68, Иванова. 1 

Нужна кухарка. 
д. Яикелевича, 16, к«ар. Анцелеивчъ. 1 

Продается известка: 
кипЬлка зимняя, бутовой вам нь и дртнь. Торговая ул •• 

ца, домъ Чердыицеьа, J6 б. 1 

ПнТРПЯПЯРк с"^ала ЧЙРнн: | сстгеръ, я;елтый ошей-
"о I DjJnjiaUD иикь съ и л д: (не ю ВчнК1Й. Наи-едшаго 

возятся нзъ Томска до Тайги по понедккьникамъ съ просятъ досгавигь за вознагражден)'?, х Ияткина по 
и, Ms I I , пассажиры же, сл-Ьдующ1е въ скоромъ по Вигов-Ьщ. пер., ке. Пипка-о I 3 
'ЬздФ отъ Москвы на Томскъ, пересаживаются на 1 

I Часовая мастерская Д. Г. Шейнина, 
I иослЬ пожара, За Иртокоиъ, но чещена но МухивскоЯ 

улицф, домъ №4. 1 1 

Ж о н п т купить 2 MtcT.i, вь Томск», отъ 300 до 
J X t t / . l c l I U GOO е., хотя вро'ь. Предзож®н)я, съ «,бо-
знач. цЬны и размЬра, ад всовать: Точ-къ, почт, кон., 

предъявителю почт. квит. 977 отъ 4 м!я I 

npMMtsaHia: 1). Время въ таблиц^ обозначено мест-
ное 2). Пассажиры, желающ1е следовать изъ Томска 
на скорый полад ь по направлен^ къ Москва, пере 

ст. Тайга въ п. № 4. 

Редакторъ-Издатель П. И. Макушинъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я 
„ . к , /лтдается квар.ира, со всей oftcTin «вччй, можно и со скорымъ отъ4а»о«ъ, cpaSiie де мво «ц>л«е№» н ( J с т ы „ „ { J ' 

Зат-Ьегскомъ переуж-Ь, вь дом-fe № 8, во дворЬ, во фди 
гел4 BBepiy 

Взввшаго 

столомъ, 4 комнаты, кухня, верх--, вблиэи рощи. 
Воскресенская гора, Соленой пер., № 0. Лкоменой. 

на xpineiiie ШИНЕЛЬ на за Источпомъ 
пожарЬ, 17 мая с. г. изъ армячины по-

корн%йте нрошу возвратить въ лавку И. д. Сычева. 

англ1йской фабрики „Ватсона" разя-Ьръ 13x18 см. со Крестьяне С|йскаго у. извЬщають, что ими нривезеиа 
вс'Ьми принадлежностями и полной лаборатор1ей. 1 —3 л л я продажи: 

ПШЕННАЯ и ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА, 
I до 12 т. пуд. Лъелаюпце могутъ Bni-btb ва пристани 

Курбатова, въ Черемошникахъ. 1 

уроки АНГЛ1ЙСКАГ0 языка, 
Д.ръ ККМВРИД/КСКАГО У Н И В Е Р С И Т Е Т А , 

АЛЬБЕРТЪ. 

Продается бутовый камень. 
Духовская улица, & 43, дохг Кужаевоб. 1—5 

Пл г5TTUnQin ATl^Qrra ПР°Д- Два дом ,̂ п1ано-иелодвг'о 
UU и л л й ш U1 ЬМДа швеицарск1йящвкг. Жащар»., 

ул., К 65, д. Ивановой. 30—1 

Я п м а T T n n n a i n "У 1 "» 1 Бугорг, Тверомш „ . /j,uivia п р и д а ю . ва,ш!й гусова 10 „ .. , ,. ,„ , , 
квартиры доходная, № 4 дома, 1-1щ "Ив"-'ь''к'1' " Р О У " " . Игнаювскаго, М 10. 1 - 4 

• — ОТДАЮТСЯ П р о д а е т с я д о м ъ . j r R l ) , к п м н д т т л 
Береговая ул., № 6, о ц-Ьн4 спр. Оловянишнлкова. 1--3 Д О Х ) J - i U i Y l I l x \ . 1131 , 

л . *Т* * съ отд'Ьльнымъ ходомъ и передней, ио желав!» ео 
иТДЙЮТСЯ ДВ D КОМН&ТЫ, столомъ, для семейныхъ можно и съ кухней. Дво-

хорошо обставлен. Черепичиая, № 15, Сухихъ, верхъ. рянская, ДОМЪ 16. 
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^ к ц . 0 ~ в о А л ь ф о ю К у с т о д п с ъ 
Гллвно-Уполномоченный: инженеръ Ф. Б. Женгаузъ 

С.-Петербург, Казанская J2. Телефонъ 29jr. 

Постройка фаОричныхъ дымовыхъ труйъ 
изъ рад1альныхъ, иустогЬлыхъ формованныхъ кирпичей. 

Дымовыя трубы съ патентованной футеровкой. Трубные резервуары 
системы проф. Интце. 

Бол-Ье 3 0 0 0 построекъ во всЬхъ частяхъ св1>та. 
Рацюнальныя вмазки паровыхъ котловъ. Фундаменты. Безпрерывно-обжнгательныи 

печи дли кирпичей и извести. Доменный печи, аппарата Соуиеръ и пр. 

Аппараты д л я контроля в э к о и ш г о топлива: 
Тяго измерители, пирометры и газометры патенть Альфонса Нустодись въ Дюссельдорфа. 

СПЕРМ АЦЕТО-ВАЗЕ/I и новое м ы л о „ Ю Н О Н А " 
косметика В. ЛИПШЕ 

С М Я Г Ч А Е Т Ъ К О Ж У Л И Ц А . 

ДЬна за кусокъ 25 коп. Съ пересылкой 3 куска 1 руб. Продается везд%. 

Главный складъ: В ЛИПШЕ, С.ПетербурТчй, Разъезжая, домъ № 1, аптеКаргтй магазнпъ. 

Т о м с ш й Г о р о д с к о й Л о м б а р д ъ 
семь и.ш'Ьщаетъ публику и гг . залогодателей, что 29 сего мая , съ 12 часовъ дни, 
в'ь пом-Ьщенш Ломбарда по Магистратской ули1гЪ, в-ь дом-Ь № 4. будетъ производиться 
А У К Ц Ю Н Ъ на просроченные залоги за №№ 20052, 22432, 25201, 21126, 15495, 25125, 
25120, 1G290, 25342, 21157, 15606, 22710, 20470, 26299, 22778, 24260, 25443, 25468, 

26967, 20540, 26412, 27026, 25539, 13812. 21622, 24433, 24370, 24406, 2440в| 
23162, 20642, 15781, 15813, 17783, 26528, 24660, 21732, 15911, 15925, 24792, 
27229, 19974, 21805, 26583, 25880, 23532, 21862, 20015, 26617, 23550, 27325, 
21086, 27403, 22022, 22025, 23556. 22100, 26074, 22270, 22307, 22345, 16131, 
27538. Подробное описате назначениихъвъ продажу вещей можно вид-Ьть еже-

„Любительсшй" очень вкусный 

молотый К О Ф Е 
В ы с ш а г о к а ч е с т в а 

ГОЛЛАНДСКОЕ К А К А О 

КОНФЕКТЫ и ШОКОЛАДЪ 
РЕКОМЕНДУЕТЪ 

Ивана Давидовича Иванова 
в ь Москв'1;, Пятницкая улица 

Прейсъ-куранты высылаются по пер-
вому требованш безплатно. 

Д В Ь 3 0 Л 0 Т Ы Я М Е Д А Л И за отличнаго качества произведена, а именно: 

ПРИРОДНЫЙ 

А С Ф А Л Ь Т Ъ , н-но»™р >839. 

ПРИРОДНЫЙ 

Г У Д Р О Н Ъ , 3 0 Л 0 Т „ . „ М , 
въ 1875 г. Москва 1»82 г. 

Казань 1890. 
О Г Н Е У П О Р Н Ы Й 

АСФАЛЬТОВЫЙ Ш Ъ 
для сохранения дерева 

3 лотая медаль. и м е т а л л о в ъ . 
Рига 1883 г. Люттихъ 1890. 

СЫЗРАНСК0-ПЕЧЕРСК0И 
АСФАЛЬТОВОЙ и ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

ПРАВЛЕН1Е: 
Въ С.-Петербург*, Васвльевсгай 
островь, Николаевская набереж-

ная. № 15 I. 

терегаться поДд-Ьл кЕ фабрика-" 
товь Общества, пользующихся луч-

шимъ реноме. 

Заводы существуют! 1 8 7 1 «выше XXV й г ь . 

Утв. Деп. Торг. и Ман., 81 мая 

ЗАВОДЫ О Б Щ Е С Т В А : 

Б л и з ъ гг. Сызрани и Самары. 

Адре съ конторы: Патрики, Cu.ufi. »y(f# 
Образцы товаровъ. подробный бро-
шюры и всяиаго рода св%дън1я и 
разъяснежя выдаете и высылаете 

25471, 
21525, 
24795, 
27379, 
27524, 
диевно въ пом^щеыш Ломбарда. 

Распорядитель ломбарда С. Шишкинъ. 

НАСТОЯЩАЯ АМЕРИКАНСКАЯ 

П И Ш У Щ А Я М А Ш И Н А 

Саман последняя модель. 
Нгш.шая скорость и легкость работы. 
Настояния американок лепты шпиущнхъ 
машшгь по дешевымъ ц-Ьнамъ. 

ГЛАВНЫЙ представитель 

А. Б. К А П С Т Р О М Ь , Вильна. > 

Домъ Родюнова, но Тиерской улиц'Ь, съ во-
допроводомь, ванной и проч. удобствами; 
справиться въ контор!; Технико-Нромыш-

леннаго 1>юро. 1 — 4 

Продается крытый экипажъ, 
на дроявоахъ. Офицерская, № 1G. 1 — 10 

Нужна нухарка, 
на хорошее жало в. Спасская,л. Вейсмаиа, въ к». Вейсиаиа. 

Цродаетея т е л е ж к а , 
помойки и креслы. Иротоионовшй пер., д. .М» 4. 1 2 

Кухарку и горничную, 
нужно вь домъ И. И. Королева, уголъ Нотамтской ул., 

и Подгурнаго пер., спросить вверху. 1—2 

Нужна НЯНЯ. 
Воскресенская гора, Кривая ул., д. Пастухова. 1—2 

Желаютъ передать дачу, 
въ деревни Запараиной. Объ усл-шяхь спросить въ до-
н1> Горбачука, № 10, по Нагорной улицЬ, на ПолотЬ, 

во флигелф., въ верхнем. этаж1;. 

Отд. двЬ комнаты, 
со отоломъ. Жандаршская ул., д. № 47, вверху. 1 - 2 

Желаю получить MtcTO кассирши. 
Торговая ул., № 32, cap. Воронову. I — 

нротивъ 
Спросить 

1 - 1 0 
Ш>АТТ А Т?фГ1СГКАМЕНЬ бутовый, 

ОДп 1J J. \j О-Дислеровскаго сада, 
вь саду—Кувгурова, Истокъ. 

П п г * т г а 1 Г \ Ф г а « л1'С1" КИР,,И,1Ъ» камень и дой-
1 1 [ ) и Д а Ю 1 С Л . н а я КОРОВА. Старо-Кузиечиый 

рядъ. домъ № 4. 1—2 

НуЖны: КУХАРКА и НЯНЯ. 
Д<шъ № 35, Шмурыгвиой. 1 3 

Н у ж н ы няня и кухарка, 
па приличное жалованье. Черепичная улица, д. № 22 

По случаю отъ'Ьзда 

С1ГВШН0 ПРОДАЕТСЯ 
П О Л Н А Я 

магазинъ И. К, К а д и ш ъ , 

" В Ы Г О Д Н О 
ш Ш Г 

fpftjp^ Б Г Ь Л Ь Я ^ Ц Щ ^ 
I С ' Г ВЪ ХОЛОДНОЙ И ТЕПЛОЙ водь I 

Д . Б Р А И Н И Н А 

СТАРШЕГО. 
М О С К В А . 

if|>и употребленш папиросъ изъ гильзъ - ГАВАН-
НА», не ощущается пи малМшаго впечатления 
посторонний, примесей, какъ и ирв курении си-
гаръ п табакъ внолнЬ сохраняет1!, свой мягюй 

вкусъ и ароматъ. 

СЪ РАЗР|ЪШ, МССКОВСК. ВРАЧЕБН.У(1РАВЛЕН1Я 
ЦГЬНА ц г ъ н д 
ор.флАК. 

mm 

ПРОДАЖА "УОСЪМ^ЧьАПТЕКАХЪ 
ИПЕКАРСКИХЫ1АРФЮМЕРНЫХ1 МАГАЗИНАХ». 

гаавнсклад'ы/ФШАЬЕРТЪ Москва Маросейка. 

ОТПЕЧАТАНО и ПОСТУПИЛО въ ПРОДАЖУ 

13-е иадаше премирован. аолот. медалью 

САМОУЧИТЕЛЯ дв. ит. БУХГАЛТЕРА 

С. Я Л И Л Ю Н Т А Л Ь . 
УеловЫ подписки и пробный лекши высылают-

ся безплатно. 
МОСКВА. Вутырки, № 49 . 

' » » « n < M % « M W M « # M W H 

Ф р а н ц ъ ф р а н ц е в и ч ъ С р в б а л и е ъ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВА ДЛЯ СИБИРИ, 

(Томсгсъ БфроновсЕая. 10) 

который также нрнппмаотъ заказы на 

ПРОИЗВОДСТВО ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ АСФАЛЬТОВЫХЪ РАБОТЪ 
изъ литого првеованнаго асфальта по с а м и м , умеренным!. ц1;иамъ. 

ВсЬ работы изъ природныхъ матергаловъ заводовъ общества, въ насто-
ящее время единственшлхъ въ Имперш, изготовляющихъ исключительно 
природные асфальтъ и гудронъ, отличаются цолговЬчною прочностью и 
въ этомъ отношенш состоять вн'Ь всякой конкуррен1ии. 

Исполнерйе работъ безукоризненное, ибо поручается опытнымъ мас-
терамъ подъ строгимъ контролемъ. 

Лучшею рекомендац!ею служатъ произведенныя обществомъ уже въ про-
шлом'ь году крупныя работы какъ въ Томска, такъ и въ другихъ городахъ. 
Только природный Асфальтъ гипениченъ, долгов-Ьченъ, дешевъ и 
безопаеенъ въ пожарномъ отношенш. Искусственные Асфальтъ, Гудронь 
не им'Ьющ1с, кромЬ внЬгпняго вида, ничего общаго съ природными, не 
обладають ни однимъ нзъ вышеприведенныхъ качествъ. 

ПОКОРН-ЬЙШАЯ ПРОСЬБА НЕ СМЕШИВАТЬ Общества С ы з р а н с к о -
Печерской Асфальтовой и Горной Промышленности съ Товарищест-
вомъ Сызранско—Асфальтоваго завода 

В О Г А У и К Я 
Гомскш скллдъ постоянно им'Ьстъ на склад-Ь для продажи: 

СОДУ КАУСТИЧЕСКУЮ и КАЛЬЦИНИРОВАННУЮ 
Г В О З Д И проволочные, проволоку, ме-

бельную пружину. 
Н О Р Т Л А Н Д С К Ш Ц Е М Е Н Т Ъ . 

Ч А Й разв'Ьспой подъ казеппой банде-
ролью и цельными цибиками. 

Ч А И кирпичный. 

Ц Ъ Н Ы ВЪ СКЛАДЪ ВНЪ-К0НКУРРЕНЦ1И. 
lia свЬд'Ьшямп отпоенте.н.по уелоВ1й продажи и цЬпъ просниъ обратиться въ нашу Коптору 

въ гор. Томск-Ь, ToHKOBCKifl переулоиъ, домъ М. И. Некрасова, Набережная точи. 

ВОГАУ И К». 

М О С К В А • 
П Р О Д А Е Т С Я В Е З Д Г 

Х в о р о в ъ 
во время пожара 17 сего мая въ ЗанеточьЬ поте-

рял!. пять или шесть узловъ въ скатертяхъ, въ 
которых), заключалось приблизительно: пальто на 
M-hxy скупса пестрое, лирой съ такимь же ворот-
пикомъ, шуба Иарнаулка б4лымъ крымской мор-
лутки воротпнкомъ, пиджаки пальто верхшя л Ьт-
Н1Я н натныя; 15 фупт. чаю банховаго развЬскн 1, 
У», '/' и '/« «|>- Врат. Кузнецовыхъ. вь Иркутск!;. 
Кассовыя книги но Комисс1ямъ: Южно- Алтай-
екаго злотопромышл- Д'Ьла и Елены Григорьевны 
Морозовой, книги фактурный, Дамская ротонда 
бархатная на лнсьемъ м-Ьху собольимъ воротни-
комъ, дамская шуба на б-Ьломъ мерлущатомъ ы-Ь-
ху, дамская накидки, шесть подутиек'ъ иуховыхъ 
съ виньетками на бЪыхъ наволакахъ „п. X . " Я 
самовара м1;дпыхъ, 1 самоваръ серебряный вазой 
и проч. Проситъ что либо V кого окажется сооб-
щит!. въ квартиру дома Ник. Вас. Трлппцына,по 

Магистратской улиц'Ь. 

о т ъ 1 2 5 до 
2 5 0 рублей в ъ игёеяцъ. 

могутъ вхЬть студенты и учвтеля въ j-Ьтнее канику-
лярное время, я также каждое интеллигентное лицл, 
обладая капиталомъ не меь^е 150 рублей, посредст-
вомъ ])асмростраве1йя нашего новаго патентован-
н а ™ американскаго предмета 

Ни малЁйшаго риска не вм-Ьють лица, которьмъ по-
ручено исключительное распространеше, въ виду того, 
что при возират-Ь оставшагося товара въ совершенно 
опрятвомъ видЬ, выдаются обратно девы и. 

Нросятъ адресовать В. А, Фридъ, СИБургъ, Вас. 
остр., 2 лин. № 39. 

чугуно-м'Ьдно литейный и котельный 

З Л В О Д Ъ шяшш 
ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГ! : 

Паровыя машины, котлы, станки, насосы, 
Л'Ьсонил. рамы, кирпич, пресса, буровой ин-
струмента, бегуны и др. мехаиич. литей-

ныя и к о т е л ы ш я работы. 

» r m n i u i i M w i i M U M u w w 

СЕКРЕТЬ 
КРАСОТЫ 
А . С I У и К ? М О С К В А . 20 коп. кис. 

щ т - т т щ 

м о л о д о с т и 
оооооооооооооооооооооооооо 

Продается домъ 
со всей обстановкой по Большой Подгорной ул., № .37, 
j-утъ же продается бутовыПкамень и строевой|лЪсъ. 1-15 

Домъ КАМЕННЫЙ 
двухъ-угажный, камевныя кладовыя, дворъ отдельный, 
по Магистратской ул., 17, отдается въ аортомъ съ 
1-го тля ; объ ушшяхъ обращаться въ д. И. Колосова. 10 

Иму м-Ьето повара. 
За Истокохъ, № 71, нротивъ завода Крюгера, спросить 

Дорохова. 1—2 

но случаю переезда въ новое пои-Ьщсшв, Магис-
тратская, д. Батурина, противъ Европ. гостиницы, 

БУДЕТЪ ЗАКРЫТА, 
по 27 мая. Нужснъ зкающ1й кондитерское д-Ьло. 

Д о м ъ продается. 
Монастырское м-Ьсто, 8, Семьявовой. 1—10 

ДОМЪ продается, 
вли отдается въ аренду. Кузнечный рядъ, №3, на Вос-

кресенской гор*. 1 — 3 

Няню опытную, ножилую нщутъ. Обращаться 
отъ 10 до 3 чаеовъ, по БульварпоЙ ул., 
въ д. Кузнецовой, Ĵ  4, въверхъ. 1—2 

Т- во Высш. парфюме/ни 

J 7 . р а л л е и J{2. 

ОДЕКОЛОНЬ 

Озо яъ 
для oc6t*<eHiB воздуха въ 

комнатахъ. 

Ф Л А К О Н Ъ 

О . ю н г ъ . 
МОСКВА, у Красныхъ ооротъ д. Эрлангсръ. 

рекомендуетъ гг. сельскимъ хозяевамъ весьма распространенную 
вч. Америка и получившую известность вч, Россш 

Ж Н Е Ю СНОПОВЯЗАЛКУ „Мильвоки", 
отличающуюся отъ другихъ своей простой несложной конструкцией и легкоетт.ю на ходу; она не требуетч. 
техническихъ знашй, и веяюй, ум-Ьюний работать на обыкновенной жаткк, легко можетъ ею управлять, 
также поднимать и отпускать всю машину, не останавливая лошадей и не сходя 
съ сид'Ьнья. и Одинъ работникъ съ одною тройкою хорошихь крестьпнскнхъ лошадей легко 
можетъ сжать отъ 6—7 дес., а при перем-Ьнныхъ лошадяхъ очъ 8 — 10 дес. въ день. Сноповязалка 
„Мильвоки" уже меньше чёмъ черезъ 2 года вполн-Ь оплачивается, работать-же ею свободно можно 
10—12 л-Ьть. Сноповязалка „Мильвоки" въ пр. году была удостоена большой золотой медали 
на конкурс!; при ст. Божедаровка (Екатер. губ). Сенокосилка „Мильвоки" отличается своею неслож-
ностью п прочностью и- съ ея 5 футов. р-Ьзцомъ она легче на ходу, ч-Ьмъ друпн машины, им-Ьюпия ph-
зецъ въ 41/2 Фунта; она то7ке удостоена золотой медалью въ Атенелебен-fe (Саксон1я), гд-k она 
конкурировала съ 19-ю лучшими машинами проч. фирмь въ продолженш 24—25 1юля и 4 11 сентября 
1809 г. т. е. всего 9 рабоч. дней. При помощи сенокосилки „Мильвоки" одинъ челов-Ькъ съ двумя 
лошадьми и одними конными граблями въ день можетъ убрать более сена чемъ 15 чел. ручной уборк й 

К а т а л о г и в ы с ы л а ю т с я п о т р е б о в а ш ю б е з п л а т н о . • ! Di магазин! Е. Г. САЛТЫКОВОЙ 
Почтамтская ул., домъ Вяткина, 

В ъ дом'Ь В я т к и н а 

С Д А Е Т С Я 
[ф 

) 
которое зэнималъ Кадишъ, 

С П Р О С И Т Ь 

въ магазин^ Шелковникова. 

В1',НЧЛЛЫ11,1К У ВО 14)1: 

фата свйчи, кольца 

А Л Ь Б О М Ы , Н Е С Е С С Е Р Ы , 

&S- В С - В Т О В А Р Ы 

СОЛОМЕННЫЯ 

ш л я п ы , 
корсеты, галстухи. 

ПОРТЛАНДЪ-ЦЕМЕНТЪ 
ОКСКО-ВОЛЖСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА 

производства строительныхъ матер1аловъ и торговли ими. 

Поступилъ въ продажу ПОРТЛАНДЪ-ЦЕМЕНТЪ вч, бочкахъ высокаго ка-
чества нише установленной нормы Министерствомъ Путей Сообщена. Заказы 
принимаются: въ контор'!» яавода въ Новинкахъ близъ Нижняго-Новгорода 
на pliK'is Oirl; и на склад'Ь въ Нижнемъ-Новгород-b, Макарьевская часть по 

шоссе, домъ Филипповой. 
Доаыепо цензурою мая 1900 года. llapoRaa тиио-литограф1я 11. 11. Маиушиыа въ Тоыс.кЬ. 


