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Подписка и объиилвшя (ио такс-1. 
принимаются н-ь книжных!, магазина иь II, 
И. Макушина въ Томок-k и Иркутск-b. Иии ., 
городов трвбоьашн адресуются в-ь радакиш. 

За пврем-Ън; адрисн ипогородинго на 
иногороишй «аимаотсн 35 нон. При пере 
ход h городскиаъ и иодп.чсчмковъ в-ь йно-
городаю доплачивается раинииа подписной 
ц 1;ны ио сроку подписки. 

Отдельный № 3 н. 

Отделен^ конторы рвдмкцж „Сибирской Жизни" дЛ»ЗДМаМ>одшиски и объяммМ: Въ Моем»— И. К. Гожубнр-ь, книжный иизд-.ягь 
„Ирявов-ЬдШие*, Никольская улица, домъ Сланиискаго банараflenwptypf* Конго « Bp уно Валентину Шоуснйщ, ' Ккчкфив. 
кап. JW 27—18) Барнаул л—ль книжн. склад-Ь о-иа иопочон. о началь •. обраиов. и у С. В. Веасонова.—Омск» - у Е. A. Оожмомов, 

Тарскан улица, собственный домъ.—Красноярск*.—) А. Б- Клюго. 

1 0 К Л Ю Ч А Я Д Н Е Й 1 Ю С Л Ъ П Р А З Д Н И К О В » 

Контора р«икiiia „Спбярвкг- t , 
при ипгаачнЬ II. У.. Млкуи.-.л-.п . 
дя/1 справок-ь и обттадмИЯ • . «.... 
гавоты ежедневно (про* t «оскребай 
праздничпмхъ дней) т . 9 до 11 часов* 
утра в 0 ио 8 час. веч.--Телефонь к ; 

Присылаемым въ рей'&йщю статьи и <у. 
оЛщешм должны Оытц поиписаиы ,|>ЯЯИЛ1А& 
ихъ автора съ обозначаюсь его адреса' 
Рукописи въ случа-i надобности, иодлвлг.гъ 
цвмЬнешнмъ и шкраиммнямь. Саам 1>;>-.-
гонорара онрид-Ьлнегси ио кшиммо.пу со-
глашАЙЬ редакции c i авторомь. Рукописи, 
доитаилеаиым бевь обоявачешн условШ 
иоянагр1ждов1я, считаются бевилагымми, 

Статьи, иринаанимн иеудобиыхи храряг-
ся въ редакции трч мЬсяца, а ватЬмъ могут», 
быть иоавергмуты уипчтожев1о, 
и*ъ аяхъ уничтожаются инмедлеиво. 

Отдельный № 3 к. 

Кроме того объявлены отъ лоцъ, фирмъ и учреждешй. жввущнхъ или ам-Ьющвхь свои главам» конторы мли иравява1я Bat 
X Сибири принимаются вг, центральное коатор'Ь объявдешй Торговаго дома Л. п Э . М К Т Ц Л Ь я К", в-ь Москве, Мясницкая 

улица домъ Сытова, в-i. его отдавши, въ С.-Петербург*., на В.-Морской ул. д. М 11-Й и вь конторti об ьявлетй Л. ШАНЕР'ГЬ въ Москв-ь 
ГОДЪ ИЗДАН1Л. jj Маросейка, у г. Златоуст впскаго пер., а Хвощинскаго, телеф. № 1320, -п ВерлИкл—PeaUIozzintr аа-аа 26 Consulentur .Pomoeholk". 

Подписка ха „Сибирскую Дизнь ха 1903 годъ продолжается. 
КОНТОРА ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ 

„ И Л 1 . К О Р Н И Л О В А Е д а " 
И М - В Е Т Ъ В Ъ П Р О Ц А Ж - В : 

С О Л Ь , Мочало, Ulepcib, Рогожу, Нулевку, нуяьни мочальные и друг товапы, 
Ш ' И Н И М А Е П . НА ДОСТАВКУ всякаго рода грузы аа своими пароходами изъ 
Томска вь Ачинску БШскъ, Барнаулъ, Камень, Берсау Ново-Нинолаевснъ (ст. „ 0 6 ь \ 
с. ж . д), Тобольску Тюмень, Онснъ и во вс'Ь попутный пристани в обратно изъ 

всйхъ указанных!. M*tiC"rw въ Томскъ. 
КОНТОРЫ I АГЕНТСТВА во всЬхг вышвуаомннутыхъ пунктахъ. Контор, въ Томск* пом*. 

Q щкэтся цо Духовско! улиц!., домг Чроемвсикова Н 9-й. Телефонъ .V .4, q 
ДогЬр..«ыП п Тонсг, Квгрвфъ Нважовквг Мкхвдввъ 

Я Ж К Н Ж Ж Ж Х Ж * и н п ' 1 * * н и п * ж и п к к к я к к 
В Ъ В И Н Н О - Б А К А Л Е Й Н Ы Х Ъ М А Г А З й Н А Х Ъ 

I . г. Г Ц 1 Л 0 М 
къ предстоящему празднику Св ПАСХИ 

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ СВЪЖИХЪ ТОВАРОпЪ лучших ь фабрикь и ( м ж 

КЪ О В Ф Д ® Н 1 Ю Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ: 

Т о р г о в л и винами въ п я т н и ц у н а СтрястлоИ п е д А г и нровзиили-ты.н но 
Лудетъ весь день, а из. сувОоту т о л ь к о л» 5 - т и часовъ вечера. 

х * к * к * н к * х х х к ' < ж и к * ж ж * ж х п * н и х ж к 

По благосповошю СвягЬйшаго Синода 
ИМПКРАТОРСКОМУ Православному Пале-
стинскому Обществу разрешено проив-
вести но всЬхъ церквахъ Империи на 
службахъ Вербной недели тарелочный 
сборъ для помощи православнымъ вп, 
^русалим-б и въ Святой ЗемлЪ. 

Изв'Ьщая о семь. СовЬтъ ИМПВРАТОР* 
СКАГО Правоелавнаго Палестинокаго Об-
щества уб-1;дителыю Проситъ всЬХ'Ь Ира 
восланныхъ оказать посильную помощь 
агому д1злу, такъ какъ Обнюгпш исклю-
чи гсльн!) сущесгвуегъ лишь вышеупомя-
нуты мЪ сборомъ. 

П МОЩИ 1КЪ ПРИСЯЖНАГО ПОВЪРЕННАГО 

М . F . 

Пожарное Общество. 
Сим I. довожу до свЬдЬшя г.г. Членовь Команды 

0-ва и нсеобщаго пв1|Д'Ь|ня, что сь paiiplmieniH Г, 
Томскаго Г1олиц1ймейстера, дчя сбора г.г. Члсмовъ 
К-ды на ученья, или въ с.лучанхъ срочна го, энст-
реявиаго dope, на каланчахъ вывешиваютс фла-
ги: белый и красный (одинъ надъ другим-ы 
сверху бЬлый, вниву красный. На вшуве дня 
ученья флага выв-Ьшиваются сг 7 ч. утра до 4 ч. 
дия, а вь день ученья съ 7 ч. утра ч дня. 
Для срочнаго сбора флаги вмвЬшиваются въ день 
сбора съ 7 ч. утра, или съ момента нриканшч 
о се*ч. и до 7 ч. вечера. Если вь то время 
когда будутъ выв-Ьшана ф«аг« случится ножаръ то 
флаги, на время пожара снимаются и затемъ нночь 
ныв^шиваются. На воротахъ пожаряыхъ ча-те» и 
нолицеПскихъ у астковъ вывЪшиваюгся объявлев]и 
Начнльииковъ К-ди О-ва о времени и причин!, 
clopi. 

Начадьинк'ь ПожарвоВ команды Н. Борезницнж. 

Д У Х О В С К О Й . 

- P f c c i у головный процессъ. 
и ; - & я о 2 p y c s . S O I c o n 

K O I ' H - y U O B ' i i . 

Русское государственное право. 
Т. I - U . Ц'Ьни 0 р. 50 к. 

Получены въ книжномь магазин-Ь П. И 
МАКУШИНА. 

Советъ общества сод15йств1я физическому 
развитПо, обрнцаясь ко вл*мъ сочувствующим-!, 
ццдачамъ и ц1иямь его, онк ipiitfiuie цр-зс «тъ и,ч|Д 
-Iи на похоть иожгргвонашями: вещами и деньгами, 
кто ч1?мъ п сколько можем,, на устройство лотте-
реи-аллегри, p'apinueiiutift Обществу ннчальств мъ. 
Доходь oTi лотторев поступить на содсрж'1пе л-hr 
нихъ jVrcuuvb коловШ. Нож-ргв >uaniK принимают-
1-я В. С Иирусскимь (Магисграюкия ул. д Ч» -13), 
II А. К.ог.тр)мнгинлвымь (магалинъ т. д. "iMBXIH-
ловч, и Мялынювъ"), 0. Г. Бгор1Вымь (Магистр т-
с.кам, оО), Е. А. ИавушкюВ .(Воскресовсвач ул.,. 
* ''). М. v. Тншофеевымъ (Почгячтская, д. № 13) 
в въ К'м1мЦе1ИН цшцели ^и О-вв (Тецконск1Й ер., 
I . Н 8.). 11родс4датель СовТ.та Егоровъ. 

ХЕДЕРЪ, Г. 

Уюаг Засоряой и Акимнвской, домъ Мухина, й 3 
ЧЧКМЪ: отъ 9 до 10 часовг утр* и отъ б до 

7 час. вечера. 

В р а ч ъ В . М . Б Р О Н Н Е Р Ъ . 
1!|Пбмг больныхъ 

по бол-Ьзнямъ ножи и мочопэловымъ 
ежедвевио ом. 8—11 час. утра и отъ Г» В час. 
вечера, (жннщ, но воскр., нтори, и четверг, оп» 
II - 1 2 ча-.. утра). Загоряая ул., д. № ; •'! Мухива 

О Б Ъ Я В Л И Н Е . 

Городская Управа 
о6'Ы1вля1'гъ, '.то въ лрииутсша еа съ 11 до 2 час, 
дня (удут-ь Iроняв дитьев ТОРГИ 31 марта с. Г. 
на отдачу ш, арендной содержавje прчдг ихт м^сгъ 
ддЬ торг. вди ввасомъ и врамадятсльпыми IIIIIIIT-
каыв и 1 авраля ча мЬста вь лЪтнеиъ ры'пюмъ 
ОанарЬ. Чяеиъ Управы Пик. Бшясо 

ВРАЧЪ 

• Б . Я . В Ж Ш Е Ш Ъ 
Принимаетъ по внутрениимъ и нервным!, 

болЬзнямъ отъ 10 до 1 s. дня. 

• а-ская, Л 2В, д. Романова, бывш. Маткевич 

Б Р . О К Г А У З Ъ . 

Ш I 

HOHiH иравительства касательно произ-, ГЙВРАЛТАРЪ. Губернаторъ Гибрал-
водства разсл-6дован1яи. 11а:,ата 318 про- тара Уайтъ назначепъ фельдмаршалом!,. 
твнъ 213 
мулу. 

голосовъ отклонила эту фор-

ТАИЖЕРЪ. Начальникъ маровкскихъ 
войскъ Мулей-Армани спасся б'Ьгствомъ 
въ хМелилью отъ полчищъ Бухамара. 
Иосл'Ьдшй нослалъ въ Мелилыо нарла-

КОКСТАНТИНОВОЛЬ. Султанъ иода-
рилъ германскому кронпривцу и принцу' 
Эйтель-Фридриху но драгоц-Ьниому ре- ' 
вольверу и нередалъ саблю, предиавпа-1 

ценную императору Вильгельму. 
БЕРЛИНЪ. Изъ ВЬны сообщаютъ, что 

ментера, нриглашая губернатора не да-;здоровье Щербины сильно ухудшилось: 
вать убежища Мулею. Губернаторъ от- жяръ усилился, сд-Ьлалогь BOcoajeuie лег-
в^тилъ, что встретить Бухамару огнемъ,; кихч. 
если онъ появится на испанской терри-j КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Въ Ад, iano-1 
торш. польевомъ вилайет!, при м-Ьстечк-Ь Тыр-! 

КОНСТАИТИНОНОЛЬ. Усвюбсшй ва-! новаджинъ, къ востоку отъ Кыркъ-Ки-
ли Хафусъ-наша скончался. I лиссе, произошло столкновение между 

- Нерешительность султана въ д-Ьл̂ Ь турецкими войсками и болгарскими че-
noKopenia албанцевъ получаетъ онасную' тами,, при чемъ одинъ жандармъ убитъ 
пищу благодаря вн4швимъ ил1яшнмъ. -и два солдата-четника ранены. Чета 
PyccKift и австро-венгерск1й послы сов4- [ вооруженная манхилароискими винтов-
тонали принять энергичным м!фы; велико- вами и имевшая при себ"Ь дииами гъ, 
британск1й носолъ совЪтовалъ вступить : изята въ нл-Ьнъ и отправлена нъ Адр1а-
съ албанцами на нуть примирен1я. ноноль. Порта считаетъ динамитнын, 

РИСТОВАЦЪ. Во вторникъ въ Митро-. нокушен1я македонскихъ комитетовъ ! 
вицу прибыла комиссия для умиротворв- д1,ян1емъ анархистовъ и предиолагаетъ I 
шя албанцевъ, командированная султа-1 обратится кт, международному сод'Лй-
номъ иодъ нрвдсЬдательствоыъ духовни- cmiio для воснрепятствовав1я привоза 
ка султана, Эминъ-31а. Председатель ска-1 динамита. Для достаточной охраны 
валъ, что султанъ заставить албяицевч | нсЬх-ь международных'!, ляшй въ Евро-
покориться, что овъ осуществить рефор-1 пейской Турщи приведены въ исполне-
ны и любитъ всЬхъ подданныхх одипа-; nie необходимыя н^ропрмт^я, д-Ьлающ!» 
аово. Албанцы будутъ вести переговоры железнодорожное сообщен!е беяопас-
съ KOMMHCcieii въ Ипек-Ь. { нымъ. 

ПАРИЖЪ. Въ конце заг/Ьдашя палаты j П Е К И Й Ъ . Робертъ Гартъ назначилъ 
радикалъ Шаиюи вносить формулу пе- русскаго поддаинаго Коновалова тамо-
реходи, коей палата, выражая AOBipie женвЫмъ коммисс1онероиъ въ Ньючуапге. 
правительств), замвляитъ, что д-Ьло ДреЙ-; ПИЖHIЙ-НОВГОРОДЪ. Иа ОкЬ 
фуса не должно переступить почвы су- сплошаой ледоходъ. 
дебныхъ установлен^. Предложеше при 

Инпстранаая прес;а въ Япоп1и также со-
чувственно относится къ озяачеплому несчашю 
и также энергвчео старается придти иа по-
мощь голодающим!, результатоиъ чего ужо 
явились крупный пожергвовашя Хонкон-Шаи-
хайскаго и Русско-Китайскаго бавковъ. 

Вообще за посл-вдвое время положев1е голо-
ддющихъ значитеиьио улучшено в можно на-
лаяться, что при дал',н1)йШ('П такой-же энер-
гичной помощи д-Ьло обойчотся безъ большни 
потерь для голодающего населев1я. 

Фусата • Оузуни. 

3 т. ц. 18 р„ кь переплет! <20 р. 25 к. 

Въ киикшомъ магазине П. И. МАКУШИНА. 

СУ В ВОТ А, 29 МАРТА. 

При. Марка, en. apeoyciftcic,. Кирилла. 

Т е л е г р а м м ы 
Рог.смскаю Тел<\(щ%'1\о АхентяМа 

Отъ 26 марта (8 апреля). 

ЛОНДОН'Ь. Опубликована „Белая кии-
содержащая ответы державъ на ве-

П А Р О В Ы Е М А Ш И Н Ы 
и 1 1 А Р 0 Р А С [ 1 Р Е Д Ъ Л Е В 1 Я , 

ihpemfo проф. А. И. СИДОЮВА. 

Съ атласомъ чертежей. 
Ц'Ьни 9 руб. 

въ книжномъ магазинЪ П. И. Макушина. 
А Н О Н С Ъ . 

Coulи, Общества всиомоществоияшя учпц <мсм 
гинь илв11Щ'1(-|ъ г.г. члеиови Общества, ч ю нъ воск 
ре;-.«н!,е SO марта, въ адаши ОбщесИ iutiaro Соб-
рмо!, ьъ 12 часовъ дин имкеть быть Общее годнч-
age r,u6|>auie членовь Общества. 

Предметы обсужденш: 
I) Чтшп'г протокола Общаго собран!л, бывшаго 

ЧЬ марта l»o i г 2) Выслушайте отчота одЬятель-
110 ми Общества ва 1902 г. 3j Обсуждеш'н вопроса 
о студенческой столовой Общества. 

11||едс!датоль Сов-Ьта Общества 
Проф. Евл. Образцом. 

Въ книжныхъ магазинахъ П. И. Макушина 
въ Томске и Иркутске. 

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

И © В ( Ш В К Р П 5 Ш Й . 

П О С И Б И Р И 
Сбприикъ статей но крестьянокш врану, народ-' 
ному обралованш, эловомвк-Ь и сельскому хоннйсгву. 

Писнящявтся сельскниъ обывателямь. ; 

Спб. 903 г. 1 р. 50 к. | 

Т-во РЕКЛАМА. 
Доводится до сн!дЬн1и лиць, номЬщающихь cdou 

РЕКЛАМЫ 1IA ПАРОХОДАХЪ. чгосъ 12 мар а ' 
1908 г. отнрыно свои ДИйстк1я Т-во Реклама по' 
экснлуата1ои рекламъ аа н«а«у на иарохолакь и 1 

пароходныхъ конторкахъ между гг. Томскъ Нар 
наулъ--BittoK'b. Рекламы принимаются въ г. Том 
CKII - Михниломь Макарьевнчем-ь Оакохвадовымъ ! 
(Цептрпяьиыя меблированный комнаты4, въ' г. Вар 
ваулю -Н -ко даем г Дмитр1"ввичем-ь Флягвнммь, въ 
Biftoicb — K'ireiiioM-i. Васнльенвчеиъ Прошпономымъ | 
(агевгъ Т. Д М. Плотниковь и С-Я).—Пая чистия : 
вольна Т-вя Реклама иосгуритъ вь Томское и Бар- ; 
ваульеюе Общества попечения о н чальномъ обра-
nonunii! 

Общество вспомоществовал недостаточ 
нымъ учоницчмъ Томской Маршнсиой жен-

ской гимназм. j , 
Съ paipbrneaia на адьотва 13то аир«м сег„ ЛИК0ЛрИТанск1Й циркуляръ о' ратификации 

года вь Общее,«емиомг Собрав,и и-Ьетт, быа | c e x f t p i o f t к о и в в я ^ . ' 

ЛИССАБОНЪ. Короли Эдуардъ и Кар-
лосъ носетили 26 марта торговый судъ, 

J' где торговые союзы поднесли англ1Йско-
ио время котораго будетъ устроена но сам ииъ уи-Ь- ( му королю адресъ. Ва симъ на яхте ко-
рониммъ ц-кначъ, продажа рукод4л1й и прочихъ | р0дя Эдуарда состоялся завтракъ, после 
чещой, ножертвовиниыхъ воептвиицвми rHMuaeiu.' К0тораго яхта отплыла. 

ПАРИЖЪ. Кав?ньнкъ нанвляетъ, что 
„ . .. .. I письмо Иеллье не было въ военпомъ ми-Вродсъдатсльиица И. I ермаиош. , , . 

I пистерстве, такъ какъ было взято обрат-
вониаго рода upeTeueia иъ жел*»-1 цо генераломъ, и не могло быть утаено. 
ВЫМЪ доротмь ВО накдаднымъ, В ъ : { а к л ю ч о н 1 е 0 | | Ъ „аиадаетъ па 'Жоре-

качъ-то: иа иотерю груаа, просрочку, nepeonpi, иа- i ' 
r r j . ica к соцшлистоиъ, назвавъ ихъ трусами. 

Жоресь возражаетъ, что Кавеньявъ не 
собьет!, его съ принятаго пути. Бриссонъ подтверждает1*, что Кавеньякъ не предъ-
яв.чялъ письма правительству. Депутатъ 

Сим. илвъщаюгг. членовь команды О-ва, что | ПрО'ГвСТувТЪ ирОТИВЪ В0»0би0ВЛен1я 
въ воскресенье 30 марта вь 12 ч. д™, въ дс «о на дАля Дрейфуса; онъ пытается доказать, 
Петровской ул., им-Ьегъ быть: ученье, см, § 71 и. [что такъ называемая подложная депеша 
4 Устава и ириоутогв1е лнчааге ооотава К - д ы для | ц а и и | . а р д и р а п и 0 сильна созшипю винов 
ибеуждеяи вопросом,: 1) объ устройств! семойваго Hrjftttibvca и СОУЧВСТ1Я итал! янска-
вечера на ВасхЬ; 2) Расиред-Ьлеа1в дежурвтвъ нра и о С 1 И Дрейфуса и соучаст1Я итальянска 
дано сь 1-ГО авр-кдя; з) выборъ библютеваря и го правительства. После речи Лази про-
оргяниишия библ1отвчви, для иужгь дшурпыхъ ИСХОДИТЬ жинейний обиЬнъ мыслей ка-
членовъ It—дм; 4) домад» о «гнал* для сбора с а т е л Ь н о депеши Паницарди. Докладчикъ 

(ветреввыхъ случаяхъ и к о м м и с с | и < разематривавшей выборы Се-
витопа, предлагает"!» признать ихъ вра 

'_ I пильными. Палата отклоияетъ предложеше 
1281 противъ 228 голосовъ. Вь конце вось-I ми часонаго бурпаго заседанш, Рибо вы-
сказывается противъ производства адми-
нистративяаго разследован!я ио делу 
Дрейфуса и говоритъ, что онъ согласенъ 
передать д Ьло судебнымъ установлен1ямъ. 
Жоресг и Бриссонъ предлагаюгь форму 
л у перехода въ следующей редакцш: 
„палата принимаетъ къ свёдешю объяс 

Отъ 27 марта (9 апреля) 

С.-ИЕТЕРВУРГЪ. Высочайше поведе-
но закрыть съ 1 аиреля Высочайше у т . 
нерлсденный при финлнндскомъ статсь 
секретариате особый комитетъ для сбо" 

Д а л ь н ш В о с т о к ъ . 
Неурожай въ Японии въ 1902 г . 

Вь сЪшфо-восочаай части Hiiouiu вь i i t -
JUL uoae|iTBi)«tti i ie въ пользу иосградаа- ! иотории о к р у ш ъ облаете «Аонирв» ц ш ш 
шаго о г ь неурожаи населения Ф л ц д я и - часто бнваютъ овльвыи пцурижав, нис,4д-
Д1И. iCTBiuHb кцтирыхъ ваигда быиавгь даж.' гило-

СОФ1Я. С ю а а и ъ одинъ иризивъ аа- диока. Тань, ваприаЪрь, вь ирпшлиаь 1902 г. 
иа«-а для yuHjea ia иогрцннчваго н о р д о - ; »ъ о щ ь - а м « i c r a n пе только но уродились 
иа. Съ этой ц1.дью отсюда отнраинлев рнсъ, просо, а а,шо хлМиые злан», по и про-
въ К о с т е и д н л . эскадронъ перваго к а в а - ' i i » not-teu яе дал» р^швтольно викакого efwpa, 
лер^йскаго полна,— Бэлгарснов п р а п и - j что было посл'Ьдствшиъ часты,ъ буранов-ь, 
тел!.ство предложило турецнону органа- • свнр4аяюваншн1» въ Ganoe аркан coantsaaia 
поаать общую пограничную службу для з'рна, а всл*дь за буравааа вь течевш двся-
совнЪстной охрани грапицъ. i ти дней лалъ цролваной дождь, окончательно 

- Доячевъ отпущен-,, иа свободу, iiory^Bamifl yHiifltBiaia отъ бурановь aociau. 

ВЕЧЕРЪ. 

иредставивъ норучательство въ размере 
10.000 франковъ. 

АСТРАХАНЬ. Сегодня съ двухъ ча-
совъ пожарь на нефтяной пристани 
Лбовой сыновья на, Ваячьемь острове. 
Сгорело восемь баржъ; погибло около 
Н0л'умилл10иа пудовъ нефтяныхъ гру-
зов'ь. Пожарь продолжается. 

ПЁКИНЪ. Франц1я приготовляется къ 
вмешательству въ дЬло подавления воз-
cTaniii нъ Гуаньси. 

ГЙВРАЛТАРЪ. Королевская яхта съ 
королемъ Эдуардомъ прибыла сюда. 

ПАРИЖЪ. Въ парламентскихъ кру-
гахъ высказываются иротиноречивыя 
м пен in о »начен1и вчера шняго голосова-
nin въ палате: одни полагаюгъ, что но- , 
евыый министръ долженъ будетъ. 

Д-Ьиа аа вхолъ для 
учащихся 50 к. 

Покупаю 
pymeaie очереди и друпе. Обращаться къ лади-
Mipy Николаевичу Аронову, Бечаевская ул; домъ 

Вархатоной, верхъ Телеф .въ л 127. 

Добровольное Пожарное Общчсво. 

л —ды на ученья и нь 
др. вопросов'!,. 

Иачаииикъ ноширной команды Н.',Борезницк1й. 

ШиТЬЯ 

Щ 

Ц-Ьна 7 руб. 

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНА 

вь магазин ! П. И. Макушина въ Томсн^ 

])0Льшииств0 жителей нотерпешичхъ оть ве 
урожая овруговъ занимаегоя, помимо земледе-
лия, още ]1ыболовстиомъ и еелв-бы эготь слу-1 

жащШ для вихъ п (дсноры'иъ иромыселъ далъ 
благоприятные результаты, то о.чи всетаки съ 
горемъ ноноламъ иоглп-бы кое-какъ перебиты:я,. 
по, къ носчаотш, рыбный цромыселъ въ т о п - , 
же 1902 г., по случаю сильныхъ ветровъ и 
дождей въ самый сеэонъ рыболоьства, оказался 
также неудачвымъ и полученный огь пего зи-. 
работокъ едва достигъ третьей части средвяго, 
заработка предшоствовавшихъ годовъ, а потому 
иоложов1« Э1И1Ъ округовъ стало саиымъ кри-
тичгскннъ в угрожающими, чуть не поголовной, 
гоюдовкой. 

Въ довершев1е всехъ несчастий, посыпав-
шихся ва головы нотериевшихъ неурожай жн-

COJ'- | гелей, в(;л1;дств1е paonyuitaia иарламента н 
ласно обещанию, произвести админи-; ивутвврждоа1я государствеиваго бюджета, в|е-
стратнвное разеледовадпе, Apyrie очи- менно нр1остаиовились все казовныи работы и, 
таютъ последнее невозможнымъ. Ma in iи такимъ образэмь, для несчастаыхъ прекратился . 
газетъ также противоречивы. иослЛдвЙ ИСТОЧНИКЪ доходовъ, что еще более 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Состоялся въ : усугубило ихъ ноложев1е. 
Ильдизъ-Шоске парадный обедъ въ при-1 Вь настоящие время жители нострадавшихъ 
cyrcTBiu султана, германскаго кронприн-1 округовь съе.,и весь запасъ стараго хлеба, 
да, нринца Эйтель-Фридриха, свиты, | иочти весь домаонпй скотъ и пгнцу и выву-
члеповъ германскаго посольства, rep- jждевы иитаться древесаою корой и кореньями, 
мацекихъ офицеровъ и чиповникочъ, со- , въ чемъ также уже ощущается нсдосгатокъ и 
стоя ЩИ хъ на турецкой службе. |иоло»ен1е ихъ было-бы самымъ отчаанвымъ, 

Ш А Н Х А Й . Вчера было сообщено, что если-бы на помощь не подосиело правитель-[ 
вице-королемъ Фучжоу назначенъ Ти-1 ство и некоторые общссгвеняыя корпорацш, 
нйангъ; теперь стало известно, что на со всею энерпей старающ'1яся облегчить участь 
втотъ ностъ назначен-!, Силяиь, который1 пострадавший; но всетаки помощь зга оказы-
былъ губернатором» Хуначы и см'Ьщеяъ | вается не вполне достаточной и удовлотвори-
яа образъ мыслей, враждебный иност- тельиой ио раамЬрамъ дей тввтельной вужды 
ранцамъ. въ таковой. 

ЛОНДОНЪ. На вчерашнемъ заседа!пи1 Несмотря иа неудовлетворение государствов-
налатъ Гибсонъ Боульсъ обратился къ наго бюджета яравьтельство везтакн начало 
Бальфуру съ заиросомъ относительно работы по иостройкЬ жолЬзныхъ дорогъ въ 
германской АиатолМской или Багдад- целяхъ дать заработокъ го/одаюцимъ; uepio-
ской железной дороги. Вальфуръ лвлъ днческая печать всей Яао.в» взываотъ къ 
сегодня на этотъ занросъ письменный частной благотворительности в последняя сколь-
ответь, вь которомъ заявляотъ, что эга ко иожеггь удовлетворяегъ нужду. По крайней 
дорога не чисто германское дело, и мере до настоящаго времени не было още пи 
что не слЬдуетъ относиться непр!яанен- одного случая голодной смерги несмотря на 
но къ преднр1ят1ю, конечно, при томъ массу парода, нуждающаяся ьъ куске насущ-
условш, что британским» каниталамъ и наго хлеба. А нуждающихся, действительно, 
британскимъ иигересамъ будутъ предо- касса. Только ио приблизительному подсчету 
ставлены таюя же права, какь канита- до осени, т. е. до новаго урожая, необходимы 
ламь и интересам» другой державы, но безилатиые харчи для 40.000 б Ьдныхъ стара-
окончательная регулировашя этого во- ковъ и д^ей, ве считая лицъ въ зрелом ь 
проса еще не последовало. возрасте, также нуждающихся въ иомощи. 

С и б и р с к а я ж и з н ь . 
Х Р О Н И К А О И В И Р И . 

Врлчебно продовольственная помощь пе-
реселенцамъ. Комитетъ Сибирской же-
лезной дороги ностановилъ отпустить 
въ расноряжен1е министра внутреннихъ 
делъ на организацш врачебно-нродоволь-
ственной помощи переселенцамъ Сиби-
ри 558.700 р. и на о р г а н и з у ю сани-
тарнаго* надзора и устройство врачебно-
нродоволььтвбнной помощи направляю-
щимся нъ ПриамурскШ край нересолен-
цамъ съ места ихъ выхода—7,000 р. 
Министру путей сообщешя предоставле-
но озаботиться включошемъ вь вкевло-
атьщонную смету желЬзнодорожиыхъ 
участковъ сибирскаго транзитпаго пути, 
начиная съ 1904 года, соответствую-
щих» средствъ на усилеше станцюн-
ныхъ приспособлел!й пересэлепческаго 
движен!*. 

Иностранцы черезъ Сибирь. Благодаря 
дешевизне нашего нормальнаго насса-
жирскаго тарифа, проездъ ИБЪ Западной 
Европы въ иорты Дальняго Востока въ 

(третьем» классе въ обыкновенных» во-
ездахъ обходится крайне дешево. Пере-
возка дассажчроръ въ третьемъ классе 
изъ Гамбурга въ Шанхай черезъ Сибирь 
и Китайско-Восточную ж. д. обходится 
пъ 100 р. съ продовольст^емъ. Между 
темъ, морской путь на втомъ протяже-
нш стоить около 300 р., продолжается 
гораздо дольше и для многихъ трудно 
нереносимъ изъ-за морской болЬзни. 
Вследств1е втого прусское правительство 
предлагает» отправлять немецких ь сол-
дать, служащихъ па Дальнем ь Востоке, 
следующихъ иа родину въ отпуск» или 
возвращающих :я по отбыли с-ужбы, 
или so болезни на родиву, черезъ Си-
бирь и Pocciro. ,В . Об" 

Научныs изслкдован1я. Комитетом» си-
бирской железной дороги рЬшено ьъ те-
кущемъ году производство астрономиче-
ских» и топографическихъ работ» въ 
Ачинско—Минусинском» горпомь окру-
ге южной части енисейской губерн!и и 
въ левскомъ золотоносиомь paioidi въ 
целях» р а з ш т я золотопромышленности, 
а для нужд» воеииаго министерства пред-
положено производство точной нивелли-
ровки въ полосе лиши сибирской Ж '̂ЛЬ.Ч-
ной дороги и бывшаго сибирскаго (мос-
ковгкаго) ночтоваго тракта между горо-
дами Канскъ—-Красноярскъ и далее кь 
западу. 

„Ирк . В." . 
Съездъ уральских ь химиковъ. 14 i io ia 

нъ Екатеринбурге состоится 1-й съездъ 
уральских» химиковъ, на созывъ кото-
раго уже цолучеио Высочайшее разре-
meuie. Въ настоящее время бюро съез-
да собираеть различнаго рода данный 
для доклада о развиты на Урале лабо-
раторско-заводской деятельности зл нос-
ледв1е годы. 

Къ борьба съ детской смертностью. Но 
иниц1ативе уральскаго медициискзго об-
щества нермскимъ губернскимъ земст-
вомъ нредположеио въ скоромъ времени 

! созвать съездъ врачей для выработки 
меропрЬтй для борьбы съ д Ьтской смерт-
ностью Въ настоящее вредя медицин-
ское общество разсылаетъ всЬмъ вра-
чамъ губернш программу предстоящаго 
съезда. 

* К - асноярск1Й отдЬлъ московскаго 
об-ва с. хоз. ежегодно собирает» снедЬ-
nia но текущей с.-х. статистике. Отчегч. 
отдела съ Iожалешемъ отмечает», чго 
пе все члены корреспонденты аккуратно 
доставляю гъ сведЬшя. Наименее акку-
ратными корресиондентами являются 
сельше учителя. Составители отчета обь-
ясняют» зго тем», .что сельски учите-
ля весьма часто переводятся изъ одиой 
школы вь другую и не успеиаютъ проч-
но устраиваться на одиомъ месте, сь 
другой же стороны очень мног'ю изь 
нихъ на летиее время уезжиютъ изъ де-
ревень". Количество корресионд«нговъ 



фактически несколько сократилось. 06-
ращеше совета въ 1901 г. къ коррес-
нондентамъ съ особымъ иисьмомъ, въ ко-
торомъ указывалось на желательность 
более аккуратной доставки сведешй и 
указашя ими другихъ лицъ въ томъ рай-
оне, готовыхъ вступить въ сношешя съ 
отдёломъ, оказалось безусиешнымъ: толь-
ко н-Ьсколько человекъ откликнулось 
иа привывъ. 

Сельское же духовенство (обращались 
ко всемъ священиикамъ губерши), за 
исключешемъ очень немиогихъ лицъ, со-
вершенно не отозвалось на нриглашеше со-
вета. 

+ Случай заболевания холерой на 
станцш Иманъ Уссур. ж. д. машиниста 
Н. Малилюкъ ааставилъ советъ Управ* 
лешя УссурШской дороги принять экст-
ренный меры къ предупрежденш рас-
пространена зпидемш. 

V 17 марта въ селе Усолье подъ 
председательством* благочипнаго Ир-
кутскаго округа состоялся экстренный 
съяздъ сельскаго духовенства иодведом-
ственнаго ему благочишя но вонросу 
объ улучшенш быта духовенства. 

О Некоторые торговцы сибирскимъ 
масломъ предполагаютъ возбудить хода-
тайство о разрешены безплатиаго про-
езда въ товариыхъ вагонахъ всемъ 
лицамъ, сопровождающим* масленые 
грузы изъ Сибири въ Петербургу чтобы 
иметь возможность во все время пути 
следить за правильностью доставки 
своего товара. 

Ф Но словамъ „Ирк. В", иркутская 
городская управа закладываем здаше 
думы въ банкь Е. Медведниковой за 
25 т. руб., которые подлежать расходу 
вызванному засыпкою, съ целью нодня-
т1я уровня Шишеловскаго и Коинаго 
острововъ, нредназначенныхъ для уст-
ройства лесныхъ складовь. 

Ф Къ характеристике отпошешя ир-
кутскихъ коммерсаптовъ къ обществу 
нриказчиковъ сообщают* „Вост. Обоз-
ренш" что въ некоторыхъ наиболее 
крупныхъ магазинахъ запрещаютъ раз-
сыльпому правлешя общества раздавать 
служащим* повестки, приглашающая 
ихъ на зас4дац1я: потому отъ хозяй-
екаго дела отрываютъ. 

Корреспондент. 
Барнаулъ. Что барнаульское общество ин-

тересуется въ деятельности местныхъ просве-
тительныхъ и учеиыхъ обществъ ве самой ра-
ботой, а скаидальчиками, разыгрывающими-я 
вокругъ этихъ обществъ, ярко докагываютъ 
последшя собрашя местная общества иопече-
Н1Я о начальном!, образован .̂ Lie такъ давно 
было время, когда общш собран1я этого об-
щества привлекали сотни членовъ общества, 
на заседашя совета ходила масса публики, 
велись горячи upenifl и т. д. Это било тогда, 
когда «ироьатывалн» г. Штильке, устраивали 
оппозищю «штилькияцамъ» и т. под., слоиомь, 
когда на всякомъ заседанш совета и общемъ 
собрашя общества иахло скандаломъ. Тогда и 
число членовъ общества дошло до небывалой 
цифры—свыше 400 человекъ. Тепе: ь деятель-
ность общества вошла немного въ колею и 
вотъ вь результате па заседашяхъ совета, 
кроме завсегдатаев ,̂ не бываетъ никого нзъ 
членовъ общества (оиять-таки за исключешемъ 
случаевъ, когда ожидается что-либо скандаль-
ное), число членовъ общества умеш шилось 
чуть не вдвое, а на общ!я собрашя собирается 
публика такъ неохотио, что два очередных* 
собрашя не могли состояться и пришлось ихъ 
назначить во второй разъ; такъ какъ при 
этомъ они были действительны нри паличномъ 

числе члоновъ, то одно собраше состоялось въ 
присутствш одного члена общестиа, кроме со-
вета, а другое—20 челоеекъ. Надо при эгомъ 
принять во внимаше, что второе co6paaie 
должно было заниматься очень важнымъ во-
просомъ—разсмотрешемъ сметы на 1903 г., 
т. е. онределешемъ деятельности общества на 
целый годъ. Очевидно, что барнаульскую пуб-
лику это очень мало занимаетъ. За чо можно 
ручаться, что на следующее собраше, когда 
будутъ выборы нова го совета н ожидается 
бурное собраше, собьется масса народа... 

JInHifl железной дороги отъ Барнаула иа 
Ноломошную проектирована, какъ мы слышали, 
нъ такомъ паправлеши: Нарнаулъ, Вожова, 
Copojifi логъ, Мостовая, Колтыракская, Иски-
тииъ, Поломошная; отъ Мостовой нроектиро-
В1П.« ветка на ГурьевшЙ заводъ. 

Красноярску 12-го марта. (Казенный дро-
вяной складъ и скупщики.) Цепы на дроиа 
въ этомъ году не повышались особенно; оне 
колебались отъ 4 р. до 3 р. 50 к. sa сажень 
березовыхъ и 3 р. 60 к. до 2 р. 90 к. за 
сажень сосновых*. Это объясняется виачитель-
нымъ ноднозомъ дровъ изъ деревень, ио, глав-
пымъ образомъ, своевременной заготовкой 
дровъ для нуждъ города местнымъ унранло-
шемъ государственными имущесгвами, устроив-
шимъ казенный лесной складъ. Недавно сде-
лано расюряжеше о распилке на дрова 2000 
сосвовыхъ бревенъ, оставшихся оть заготовки 
прошлая года. Эго ноибавитъ 900 саженъ 
дровъ къ темъ, которыя уже имеются на 
складе. Эга операщя какъ нельзя более кста-
ти, такъ какь съ осени еще частные пред-
приниматели усиленно скупала ио дешевымъ 
ценам* дрова у крестьянъ для тоя, чтобы 
виоследсши, когда запас* казенным, дроаъ 
истощится и иодвоЗЪ за норчою пути прекра-
тится, искусственно поднять цеиы. Уже скуп-
щики поговаривали о повышено) ценъ па со-
сновия дрова до 4 руб. за сажень... Такъ что 
новая заготовка является для пихъ довольно 
нещнятнымъ сюрприз >мъ 

Намъ пришлось видеть какъ скуищикъ ка-
кой-то толстый субъектъ разъезжалъ ио дро-
вяному ряду и ириглашалъ крестьянъ везти 
дрова къ пему. Онъ действовалъ д овольно без-
церамояио. 

— Ей вы,—кричалъ оиъ,—слушайте, если 
не продадите дровъ, то везите ко мае, я по-
купаю но 2 р. 80 к. 

Оиъ выкрикивалъ свой адресъ и проЬзжалъ 
дальше. 

Въ полдень ироходи по той улвце где на-
ходится домъ предпршмчиваго скупщика, я 
виделъ длинный рядъ возовъ съ дровами. 

Существовало кагеяеая дровяного склада 
уменьшаешь сиекуляцм на дрова и регулирует* 
цГны. Жаль только. что дли склада городомъ от-
ведено неудобное и далеко отстоящее отъ цеи-
тральныхъ улицъ место. А. К. 

Каркаралы, 13 го марта. Въ волостяхъ, 
кольцомъ окружающих* городъ, Акзаринской, 
Верккаринской и Кентской и въ самомъ горо-
де п&дежъ скота отъ безкормицы. Вь городе 
i/Ьна почти нетъ: во8Ъ сена стоить отъ 5 | . 
50 к. до 11 р., пудами отъ 40 до 80 кон.; 
яродешо джатаки однолошадники насутъ сво-
ихъ клячъ на горах* Бугулы, что у самаго 
города; дороговизна заставила жителей города 
отъ сева перейти къ гюдвожпому кормлешю 
едипственоыхъ лошадей! Продукты первой не-
обходимости также вздорожали: 1 пудъ муки 
ст-ит* 1 р. 60 к., 1 пудъ мяса 2 р. 40 к., 
1 фуятъ тоиленаго бараньяго сала 25 коп., 
1 фуптъ керосина 10 к., 1 фуятъ стеарвно-
в пъ свечей 40 к., 1 сажевь сосновых ь дровъ 
2 р. 30 к. Вь городе населеше разделилось 
па победителей и илениыхъ,—къ первымъ при-
надлежать торговцы, къ вторымъ—остальные 
горожане, обираемые первыми на законяомъ 
основашй. 

Осенью мин. года вьшалъ дождь на юге 
уезда и образовалась гололедица; тамъ ждали 
джута, массовая надежа скота огь безкорми-
цы; къ счастью, киргизы ошиблись: на юге 

скотъ въ теле, что киргизы .приписыьаютъ 
превосходному качеству нынешняго иодножваго 
корма па юге, где самое ничтожное его коли-
честв!: оказалось сиособнымъ иоддержать скотъ, 
выбиравппй кормъ изъ-нодъ толщы льда, по-
крывавшая гдубошй сиегъ. Нанротивъ, на 
богатыхъ и свободныхъ отъ льда пастбищах* 
севера скотъ тощалъ всю зиму и въ конце 
февраля сталъ падать массами; подножный 
кормъ на севере былъ плохого качества; здесь 
скотъ тощаегь на сене, которое также плохого 
качества, что, по мнешю киргизовъ, находится 
въ зависимости отъ неизвестиыхъ климатиче-
скихъ причинъ. Ежегодно бываютъ въ стена таше 

' участки пастбищъ, кормъ которыхъ не ндотъ ско-
ту въ нрокъ, отчего киргизы избегаю гъ пасти 
скотъ на таких* местахъ. Въ маиувшемъ году 
роскошный урожай травъ па севере уезда со-
впалъ съ плохими ихъ качествами, и на лицо 
поразительный и достойные изучешя фактъ: 
обил!ё корма соарэвож^аегъ массовый иадежъ 
скота! 

Въ и ж ь ю щ ш ш ъ оИщсА 
Заспдаме 2-1 марта. 

Заоедаше юридическая общества 24 юрта 
открылось, зъ 8 часовъ вечера вь акговояъ 
зале университета, выборами по запискамь 
председателя собрашя, въ виду отказа В. А. 
Шонснга отъ обязанностей товарища предсе-

дателя и отъ председательствовала на 3acfe-
t даши. 

ИрвлеЦатвлемъ co6panin большинствомъ го-
лосовъ былъ из̂ ранъ ириф. IJ. Н. Розинъ. 

j Затемъ слово было предоставлено члену 
, красиоярскаго окружиаго суда Е. Г. Шоль-
\ пу, который нрочиталъ докладе—• «Правовыя 
I нужды крестьяпъ Енисейской губг.р1ни» (вме-
сто иредаолагавшагося на этотъ день доклада 

(«Къ вопросу о введен)» земскихъ учрежден^ 
въ Сибири», который былъ отложеоъ иа сле-
дующее заседая1е - 2 5 марта). 

Содержа uie пнтереснаго доклада г. ИЬльпа 
въ общихъ чертахъ сводится къ следующему. 

Указавъ на то, что докладъ, затрагиваю* 
Щ1й правовыя нужды Красноярской губерй1а, 
близко подходить къ цЬлямъ н задачамъ том-
скаго юридического об—аа, такъ какъ по-
следнее, но словамъ его нокойнаго председа-
теля проф. П. С. Климента, приввино слу-
жить всему си&ирскому обществу, а не одно-
му только Томску, причемъ главкой задачей 
об—ва яяляется воздейсгв1е на правовую 
жизнь Оибири, и затемъ, остановившись въ 
своемъ встундеши къ докладу па теоо1нхь 
государственна™ права, имеющих* своимъ 
предметом взаимоотнош.н1е между государст-
вомъ и иоаданнымъ (но учевио теоретиковъ 
абсолютнаго государства, какъ на это указалъ 
проф. М, А. Рейснеръ, государство имеетъ 
своею задачею всестороннее благо подданных!, 
которые, но Коршунову, не должны являться 
только фанаасовымъ объоктомъ въ рукахъ го-
сударства, обязаинымъ повиноваться всемъ 
распоряжон1ямъ верховной власти, но должны 
составить съ государствомъ нравственный со-
юзъ, основанный иа призяаши всехъ естест-
венныхъ правъ человека а прежде всего пра-
ва свободы),—докладчикъ указалъ на то, что 
въ Сибири созваше своихъ естествениыхъ 
правъ въ крестьянской среде дблаотъ колос-
сальный усаЬхъ, чемь и объясняется стрем-
леше освободиться отъ многообразий остаг-
ковъ и пережитков^ крепостного права (эго 
сказалось въ ряде положешй, выставленчылъ 
уездными комитетами о нуждахъ сельско-хо-
зяйствепной промышленности, которые качъ 
на средство къ удовлетворен^ этихъ нуждъ 
указали на уравяеше правл, на y c r p a u e u i e 
путь, сковывающихъ крестьянина, и на раз-
BMTie юридичоскихъ r a p a a x i f l ) .— Каковы долж-
ны быть эти иовыя щавоотпошешя, па эго, 
по мнен1'ю докладчика, должно ответить со-

ц{олегическое изучеше права: въ этомъ отво- пережиткаиъ крепостного нрава, равно какъ 
шешн наукой должиа быть решена задача со-
здаш'я нрава; эту задачу решить, конечно, 
не догматика, а политика права на сощоло-
гическокъ базисе, для которой открываются 
широшя перспективы. 

Задача докладчика, однако (по его словамъ), 
гораздо скромнее, именно*— указать на оово-
ваши матвр1аля»ъ,. собраниыхъ красноярскимъ 
уезднымъ сельсво-хозяйственнынъ комитотомь 
п красноярскимъ сельско-хозяйствеяныиъ об-
ществомъ, на те правовыя нужды еиясейскихъ 
креегьявъ, которая выдвинуты жизнью. При 
этомъ докладчикъ не счмтаетъ, что онъ ло-
мится въ открытую дверь, разбирая вопросъ 
объ отмене телеснаго наказаши и др. подобные: 
вопросы эти мало разработаны (какъ, нанри-
мЬръ, обычное право крестьянъ); такъ, въ 
1895 г. Ими. иольно-экономичоское общество 
предприняло изслЬд'»ваи10 вопроса объ отмене 
телеснаго наказан1я, очевидно, не считая, что 
атотъ вопросъ достаточно разработанъ въ ли-
тературе.—Хотя докладъ касается только 
нуждъ еиисейскихъ крестьян*, но i priori вы-
воды доклада, по аналогичности условий жизни 
сибирского крестьянства, могутъ быть распро-
странены и на остальныя сибирс1»я ry6epni«. 

Таково въ самыхъ кратких ь чертахъ об-
ширное кстуилеше доклада. 

Прлаедя затемъ эиаграфомъ къ своему до-
кладу 3aMt4auie Салтыкова (соч., т. VI), что 
съ оезобождешем! крестьявъ была уничтожена 
только капля крепости >й зависимости рус-
скаго крестьянина, а целое море ея осталось 
нетронутый*, докладчикъ, въ нидахъ попима-
шя современная правового строя, обрисовалъ 
ходъ истораческаго процесса, приведшая къ 
«тываиью», розге и другяиь аксессуарам!» 
крестьянской жизни. 

Хотя Си'»ирь и ие ввала почти крепостного 
upaui въ той форме, какую Жфеиесдо на сво -
ихъ плечахъ росо»йсвое кральяпство, но со-
щальзыя yenouix созд!Ли въ Сибири своеоб-
разный крепостной строй. Факторами (основ 
нымн), создавшими креп.'отаое право, тягот ii-

и право общэствъ ссылать своихъ члеиовъ, 
ведя къ целому ряду злоунотреблон1й, тяже-
до отзываются и на хозяйственной стороне 
жизни крестьянъ. 

Необходимо дад-Бе совершенно отменить те-
лесный наказашя:«иельзя, говорить можду про-
чимъ г. Щольиъ, одновременно учить и по-
роть». Отмена этого позорная института въ 
законодательно мъ порядке необходииа пото-
му, чго, хотя, по административному усчотре-
иш, телесный наказашя, налагаемый волост-
нымъ судомь, почти по общему правилу и от-
меняются земскими и крестьянскими начальни-
ками, но нельзя пока надеяться, чтобы въ 
эгомъ нанравлешп девствоваливсеадиин££срадц(-
иныя лица: розга, какъ наказан10 
диви.1уальяое, скорое и простое, бу'йзтъ ечн-

бота—литурия въ Apxiep. ц. (8 ч.). Всенощ-
ная въ Apxiep. ц. (О ч.). Апр. 13. воскре-
сенье—лигурпя въ Воскресеаской церкви 
(9 часовъ). 

Къ npit3Ay военнаго министра. «Вестн. 
Сиб. жел. дороги» сообщаотъ, что 18 апреля 
нзъ Челябинска со скорымъ поездомъ до Ом-
ска и затемъ далее до Портъ-Артура про-
следуем» по Сибирской дороге военный ми-
пистръ генералъ Куронаткинъ. 

• Пачальникъ службы сборовъ Сиб. жел. 
дор. И. Д. Ногеикииъ съ 15-го апреля с. г. 
назначается начальником той-же службы 
С.П.Б.-Варшавской жол. дор. На место г. По-
темкина начначенъ старший ревизоръ департа-
мента железнодорожной отчетности государ-
ственная контроля И. В. Мацкевичъ. 

Собраше отдела палестинская общества. 

крестьяне выиграли бы отъ эгоЯ очень 
и очень много. 

(Окончан1е будегъ). 
С. Ч—довъ. 

ющее надъ сибирскимъ крестьянством*, были (аепежаую, выгадало бы и правительство, такъ 
финансовый и натуральный повиавоста, воз- какъ оно стало бы строить лучиля дйроГи, да 
ложеиныи на него и но существу пичемъ ие 
отлнч.1вш!яся огь барщины, въ свази сь про-
изволомъ администрацш, которая увеличивала 
эти повинности по своему усмотренiro.—Свое-
образаыя енбирекчя услов!я, осли и пе создали 
ins primae nootis, присущая крепостному нра-
ву, то заменили его равноценпымъ обычаемъ 
обществозныхъ «рубаппкъ» въ сибирскяхъ де-
ровняхъ... Вместе съ ироийВоломъ здмииистра-
щи расло и saaseuie общины (Mipa) въ жизни 
крестьянина, съ ьластью домохозяина надъ 
членами семьи и съ дчекрещонной властью 
крестьянских* оргачовъ самоуправseniя, пре-
вратившихся ВЪ КОНЦе КОНЦОВЪ ВЪ ПОЛИЦ8Й-

таться еще многими за одно изь лучшихъ ца£ ^ восвресеаье, 30 марта, непосредственно но 
казашй.—Отмена этого наказашя (Имъ более Окончанш литурии въ Apxiepeficnoa Домовой 
необходима, чго оиа не достигает^ цела: яе церкви, въ зале apxiepeflcKaro дома имеетъ 
иенравляотъ, а только озлобляетъ. -J 

Затемъ необходимо отменить пережитки .вр^-
постного права—все натуральный повиииости 
(кроме воинской), заменивъ ихъ денежя1дмп. 
Некоторый изъ этихъ повиипностей продегав-
ляются совершенно излишними: таковы поли-
цейсшя обязаииости крестьяиъ—десятскихъ и 
сотскихъ, которые являются лишними съ вве-
AeuioMb иисгитуга полицейскихь урядниковъ. 
Полицейсн1Я обязанности крайне вредно отзы-
ваются нл крестьяпскомъ хозяйстве, отрывая 
крестьянъ отъ ихъ сельско-хо8яйственныхъ ра-
бот п. 

Тяжела для крестьянъ также и повинность 
ямщицкая—ямщики обращаются обыкновенно 
вт. сдуръ и креаостаихъ нр>езжающва адми-
RBCTpaiun. 

Не менее безоградно выполпеше дорожной 
новааности, когда крестьянъ, пе имеющихъ 
необходимых* техаическихъ иавыковъ, сгоня-
ют* за триста—чэтыреста вор. для пепразлешя 
дорогь, причемъ имъ по педеяямъ приходится 
ждать администрацш, которая должна руко-
водить работами. Переводя эту повинность на 

Томская хроника. 
ApxiepeifCKin б о г о с л у ж е ш я съ 8 0 марта но 

13 апрели. Марта 3 0 . Вербное воскресенье 
—всенощная въ Троицюмъ соборе (5 ч . ) , 

c*ifl иисгитугъ, особенно съ издашемъ зачона 1литурпи въ Арх1ерейской церкви (9 ч . ) . Мар-
1889 г. о земскихъ пачальяшеахъ, когда 
риавишея въ 1861 г. «цепь великая» стала 
снова замыкаться... 

Вторая половина доклада г. Шольпокъ была 
посвящена мотивировке тезисовъ своего док-
лада *). 

Необходимость отмены административкыхъ 
взысканий и высылки по приговорам! обществъ 
докаадчикъ мотивировалъ темь культурвымъ 
подъемомъ личности крестьянина, который 
окажггъ благодетельное BfliHuie на весь строй 
крестьянской жиэни. Докладпикъ нредлагаетъ 
заменить деморализующую систему админист-
ративныхъ взыскан^ изысканиями по суду; эта 
замена нисколько не повлечетъ за собою уси-
лешя полицейскихь нарушеи5П и ие вызоветъ 
ноповиииве'йя власти: нъ городахъ ироступ-
иосгь развита въ более широкихъ размЬрахъ 
и, однако, судъ хорнпо усневаетъ справиться 
съ своими обязаявостями. Административныя-
же взысканп!, налагаемый на крестьянъ ио 
61 ст. закона 1889 г. (а въ Сибири ио 40 
41 ст. закона 1897 г.), козвращакпщя къ 

I См. „(Ш>, Ж. ' ' Н 

^ыгь общее годичное co6paoie томскаго отдела 
Императорская нравославнаго налестияскаго 
общества, иа которомъ иредложено будетъ 
чтеше роскриита августейшаго председателя 
общества, великаго князя Сергея Александро-
вича на имя преосвящонная MaKapin, статья 
я 0 древиемъ и современномь зиаче1Йи святой 
земли" и кратшя свЬден1я о деятельности 
отдела за отчетный (девятый) годъ сгщество-
вашя отдела. Производим* будегъ apieMb 
чАэижихъ взвосовъ к одчновременвыхъ по-
жерт80вая1й. ApxiepeBcKHMb хоромъ исполнены 
будутъ necaoneaiH: „Днесь благодать" (муз. 
Аллемапова), в1ерусалимьи (rpio, муз. Щаглс-
ва) и „Воспойте, лидое, боголепно" (концерн 
Боргняиская). Входъ въ валъ чрезъ повои 
его преосвященства. 

Отделъ оросить члеповъ общества и всехъ 
сочувегаующихъ благотворительной и иросве-
тительгой деятельности иадестинсваго обще-
ства, почтить co6paHie своимъ прнсутсгв1емъ. 

• Изъ очубликованныхъ недавно государ • 
ствепиымъ казчачействомъ cB^eaifl о количе-
стве книжекъ и суммъ вкладовъ въ государ-
ственный сберегательный кассы при управле-
uiflXb железных* дорогъ и въ ихъ сгаиц1оь-
яыхъ отлеленЦхъ видно, что на первое янва-
ря текущая года имелось на всехъ дорогахъ 
касоъ 886, изъ нихъ выдано книжек* 61022, 
по которымъ внесено вкладовь 65066000 р. 
наличными деньгами и на 4719000 руб. про-
центными бумагами. Изъ этоя часла на Си-
бирской ж. д. было 48 кассъ, выдано книжекъ 
4808, вкладовъ но нимъ внесеио 6400000 р. 
наличными и 580000 руб. процентн. бумагами. 
Иревосходятъ въ этомъ Сибирскую дорогу лишь 
две дороги—Юго-Западная и Екатерининская. 
На первой нзъ пихъ было 94 кассы, 10654 
книжки, 10971000 вкладовъ наличными день-
гами и 505000 проц. бумагами, на второй 50 
кассъ, 6919 кпиж. 8703000 вкладовь налич-
ными деньгами и 894000 ироц. бумагами. 

• Петербургская воммисая о северныхъ 
железны1ъ и водаыхъ зутяхъ и торговле пе-
тербургская порта обратилась къ городскому 
голове съ такой просьбой. Петербургскииь го-
родские общественным улраваев1вмъ предио-
ложено ознаменовать наступавший 200-летшй 
юбилей столицы, въ числе прочихъ меръ, и 
учреждев1емъ въ Петербурге, въ интересахъ 
бедная рабочаго класса, особой „биржи тру-
да", нричемъ разработка этого вопроса пору-
чена коммисс1и о северныхъ путяхъ. Въ виду 
того, что, по имеющимся сведешямъ, въ Том-
ске тоже организуется или организована „бир-
жа трудл", коииассш просить сообщить рве-
дЬшя о томской бирже,—о наяечеиныхъ ею 
Зпдачахъ, о ея организации и, если биржа 

J уже действуетъ, то о достигнутыхъ ею ре • 

та 31, апр. 1 и 3—преждеоснящеиная ли-
турпл въ apxiepettCKOfi церкви (9 ч.). Апр. 
3. Вел. Четвергъ—литурпя и обрядъ умо-
neuifl въ ApxiepeftCKofl церкви (10 ч.), после-
доваше страстей Христовыхъ (cTonnie) въ 
Apxiepeflcit. цоркии (6 ч.). Апр. 4. Вел. Ия-
токь—вечерня (выносъ плащаницы) въ Тро-
ицкомъ соборе (2'!2 ч. дая). Всепощиан въ 
ApxiepeftcKifl церкви (7Х/^ ч.). Апр. 5. Вел. 
Суббота—лигурпя въ ApxiepeflcKofl церкви 
(12 ч. дня). Са. Пасха. Аир. 6. воскресенье 
—утреня н латурпя въ Троицкомъ соборе 
(12 ч. ночи). Вечерня въ Apiiepoflcicofl церв. 
(5 ч.). Апр. 7. понедпльникъ—дитург1я въ 
Влатовещенскомъ соборе (8 ч.). Вечерня пъ 
Apxiep. цер. (5 ч.). Апр. 8. вторникъ~ш-
турпя къ Apxiep. цер. (8 ч.). Вечерия въ 
Алексеевскомъ монастыре (5 ч.). Апр. 9, 
среда— лигурпя въ еиарыальномъ жен. учи-jзультатахъ и о выяснившейся желатальностл 
лище (8 ч.). Вечерня въ мужскомъ дух. учи- j новыхъ, связанных-!, съ биржей труда, учреж-
лище (5 ч.). Азр. 10. четверя— литурия' ден{яхъ для сод1=йств1я рабочему классу насе-
въ Духосошествояской ц. (8 ч.). Вечерпя въ j л«1пя. 
Никольской ц. (5 ч.). Аар. 11. пятница—' > Вести. Спб. ж. ообщаеть, что советомъ 
литурия въ Семинарской ц. (8 ч.). Вечерня унравлошя Сиб. дороги разрешено пач. ком. 
въ Кладбищенской ц. (5 ч.). Апр. 12. суб-1 часта войти въ соглашение съ Верхне-Иртыш-

Журнальнов ortoaptHie. 
Февральская книжки журналовъ- „Mipa 
Божьим\ „ 1'усскои Мысли", „Вестника 
Вероны", „Образования" и „ 1Jусекаю Бо-

Въ февральскихъ книжкахъ есть очевь зна-
чительный по замыслу и прокрасныя по художе-
ственному выполнешю беллетристичешя про-
изведен1я- Мы разумеемъ <Не страгиное» 
Влад. Короленко, „ Чужая красота" Елоа^ь-
евскаго, „Земля" Федорова и „Изъ япохи 
60-хъ юдооъ" М. Крестовской. Вейвыя два, 
хотя и совершенно разлиппыя по фабуламъ, 
имеютъ одну общую идею. Идея эта <|бъ об-
щей ответственности каждаго передъ всеми, 
такъ какъ «все связано и эта взаимная связь 
и надагаетъ эту общую ответственность». Такъ 
говорить рВзсказчикъ всякихъ жнтсйскихъ 
«случаевъ» у Вл. Короленко («Рус. Бог.»), 
случаевъ,—особенно ярко иллюстрирующих* 
оезоьную идею этюда. «Не страшное» по хо-
ду разсказа оказывается, напротив*, ' очень 
«страшнымъ» и въ«дапиой комбипаши :;:итей-
скихъ обстоятельствъ отъ этой натур ьиой, 
такъ сказать запутанности веетъ настоящимъ 
ужасомъ». Содержаше этюда следующее: Въ 
вагоне вторая класса встречаются репортеръ 
газеты и учитель Тиходольской гимназпг. Учи-
тель и ведетъ главпымъ образомъ речи: «Въ 
Петербурге тамъ, или где.., говорить онъ,— 
вообще въ кавовъ нибудь управленхи сидитъ 
человекъ и передъ пимъ—таблицы.. Егли 
взять меньше яашинистовъ—меньше жалованья.. 
Простая такъ сказать математика. А отъ это-
го по полямъ и равнипамъ вотъ въ эташя 
лупныя н >чи мчатся вотъ эташе же поезда и 
съ машивъ тускло глядятъ впередъ полусон-
ные, запухшие глаза машинистовъ.. (не имею-
щихъ возможности высыпаться). Минута какая 
нибудь. естественное дЬйств1е сна.. Толчокъ 
какой пибудь, трескотня, все кувыркомъ, сто-
ны эти».. 

И кто подумаетъ искать нрйчииъ катастро-
фы <въ протстомъ значке на бумаге, сде-
ланном!, где пибудь какимъ нибудь госноди-
номъ» н госнодиномъ самыиъ обыкповеннымъ, 
который и«деточекъ любитъ и жене сувенир-
чики дарить» и пе имеетъ вичея въ своемъ 
«обличья» ялодейскап? Между темъ резуль-
татами этпхъ простыхъ «зпаковъ на бумагЬ» бы-
ваютъ те катастрофы, которыя заставяяютъ 
содрагаться отЪ ужаса людей ,чаже не оотер-

певшихъ отъ нихъ. И слушатель въ вагоне 
проситъ разскавчвка не пугать на ночь, пере-
менить тему разговора и безпокойно воэится 
па своей скамейке: оиъ приоомянаетъ, что ихъ 
везегъ «сонный» машинистъ! 

Но дальней uie разсказы учителя оказыва-
ются вь сущности еще более «страшными», 
такъ какь они рнсуютъ гибель человеческой 
/•уяи, которой предначертано быть «образомъ 
и подоСномъ Божества». И причины этой ги-
бели оказываются тоже самыя обыкноаепныя: I 
какой нибудь «зиачекъ ва бумаге», какой ни-| 
будь господи пъ—тоже самый обыкновенный., и 
городъ какой нибудь 'Гиходолъ, noxosiB uaj 
COTUB русскихъ городовъ— сонпыхъ, грязаыхъ. I 
Вагонный спутникъ разжазываетъ далее исто-
pi» Тиходольскихъ обывателей—Будиикова,! 
Калганопв, Рогова,—свою собственную и вез-1 
де одно: гибель человеческой дуяи, которая 
где нибудь, не въ Таю доле,—крепла бы и! 
совершенствовалась и была бы счастлива и 
дакала счастье другвмъ душамъ, а въ Тихо-! 
доле ояа гибнетъ, вянетъ, пошг.еетъ. 

Пропалъ Калгановъ (кончилъ caMoy6iflr,T-
номъ), заморивши душу свою на стяжашн 75 
тысяч!-, безъ которыхъ, ему казалось, нельзя | 
у ьасъ делать «дела». «Цель жизни у него, 
мечта эта молодая отделилась отъ самой жиз-
ни, отодвинулась куда то, а въ будияхъ оста-
лись.. одни средства, квартиранты тамт, шту-
катурка, плита, осяотръ дворовъ.. Ну и за-
топляет». это В'Ь уголкя души и остается 
человпкъ безъ святыни», такями словами за-
канчивает* учитель исторно Кядяновв. Вуд-
никовъ, по словамъ учителя; тоже былъ чело-
векъ «со святыней»: пропалъ и опъ з&хлвс-
иутый «утной житейской волной, разбивши ио 
пути две живав простыхъ людей—Гаврила и 
Елены. Погибъ и Рогов:., содававшш 6o.ueia 
надежды юноша, бывш1й ученикъ разсказчика! 
спился, «опошледъ, обнаглелъ. Разсказчикъ 
делалъ попытку задержать это стремительное 
падеош «на дне», по было уже поадио». Ро-
говъ произнесъ ому такую отповедь: «Много 
надо силы и чистоты, чтобъ насъ то грязных? 
вытаскивать.. Буря этакая иужна.. Чтобъ дох-
нуло па всехъ огнемъ очшцающилъ.. Дыхаше 
правды во всемъ, во всей жизни. Ну тогда и 
чудеса бываютъ». Къ слову здесь разсказчикъ 
веноминаетъ и свое прошлое: какъ онъ моло-
дым*, госторженнымъ, нропвкоугымъ святостью 
долга прМхалъ учительствовать въ тиходоль-
скую гиввваю. Въ учителяхъ—товарищахъ ви-
д1?лъ «священную рать», въ гимвазм—храмъ, 
въ юношахъ—ниву, на которой надо чостно 
трудиться, честно относиться къ запросам* 
юношеской души, къ юношескимъ сомие1пямъ 

и истине». Чуткая молодежь оцепила сразу 
этотъ священный оявь, горЬвш1й въ душе 
учителя: явилась любовь, доверь1, обожшпе. 
Но вечерамъ начали забегать къ нему: потол-
куюгъ, поспорить, ночитаютъ! Жизнь кати-
лась светлой полосой.. Стопъ машина! Приш-
ло первое замечаше и лаже не ааг/Ьчаше, а 
прика8ав>е директора: прекратить «вне клас-
сный запяпя». Прекратили. Н» въ душе уже 
оборвалось что то и у учителя и учениковъ. 
Раясвазчнкъ даже ищетъ здесь первую рану 
въ душе гимназиста—Рогова. Потерпевши 
ф1асво ва в<е классных* заняэтнхъ, учитель 
пытался сделать живыми свои классиыя заия-
тхя: читалъ, рабогалъ, какъ волъ н все сооб-
ражал!: вотъ это должно ихи заинтересовать, 
вотъ это будет* ново, а это ответить па та-
«ie то вопросы. Равдвигалъ кавенныя стены, 
казенную сушь учениковъ». И классъ оц-Ьниль 
молодого лектора: заииралъ слушая ея. «Но 
и это прошло,—новеегвуетъ учитель: д^рек-
торь участ<лъ свои визиты, пошли вопросы: 
это изъ какого учебника? И нъ какой мере 
соотиетствуетъ программе?* И огонь одушев-
лявкий учи!еля и ученик^1, гталъ угасать, 
«ирвкосновен2в умстноняое утратилось» и вме-
сто живая дела получились: «отметки., пла-
вы.. нерочаслешя стилистических!, красот?, жи-
вая проичведе1Ня». 

Въ общемъ ироизведеше Вл. Короленко про-
изводить очень сильное виечатлеше, если вду-
маться въ это «нестрашное», совершающееся 
въ повседневной жизни и губящее все ростки 
ЖИЗНИ, отпивающее «святыню» у человека. 

«Чужая красота» Елпатьевскаго («М. В.»), 
задуманная чрезвычайно интересно, иоражаетъ 
читателя своимъ поэтическим* вынолиешемъ. 
Это истоpi я русской иаивной Черниговской 
хохлушки Одарки, только что npiexaBiiieC слу-
жить въ болшоА городъ. Въ деревне у uefi 
остались «рцный батько, стара маты и Лов-
ко. И пела она черииявешя D-ICHH про гай 
и стар у маты, пела, что она б!дпа Aiifiuu,» 
пришла искать доли у стяги моря». Старая 
барыня, къ которой попала служить моло-
денькая хохлушка, была добрая барыня и ей 
npiaTHO было иметь певунью-Одарку въ сво-
емъ опустелокъ доме, йотому что «Одарка, 
какъ радуга, светилась красками жизни, пела 
еще черниявешя otcBH и посылала рцвоиу 
батьке свое жалованье». Но вотъ въ жизнь 
этой простой, но окрашенной грезами uo93iu 
девушки врывается новая, смутившая покой 
е», волна: домъ барыни паиолпяется гостями. 
Все они—красивые, изящные и иитересуютъ 
Одарку, у которой любовь къ красоте и изя-
ществу врожденный. Ихъ речи, ихъ оСра-

щевье другъ съ другомъ, ихъ красивые на-
ряды гипнотизируют* Одарку. Она жадно тя-
нется въ этотъ новый для гея м1ръ, хочегь 
разгадать его, обобщиться въ пему. Иску-
luenift такъ много: въ отсутспнп племянницы 
старой барыни (артистки), Одарка прнме-
ряетъ на себя ея роскошвыя платья, н лю-
буется собой. Она решается даже утаить жем-
чуг , который такъ идетъ къ ней и который 
кажется ей такъ красивымъ, какъ казались 
те розы, что взяла она у садовника и укра-
сила ими свою головку. Вси красивое влечетъ 
къ себе Одарку: красивым платья, безделуш-
ки, крагнвыя песни, утонченное ухаживан1о и 
'чаруюпця речи. И все это недоступно Одар-
ке, хотя она созиаетъ свою красоту, а кру-
гомъ ничего, кроме культа этой красоты, у 
сытыхъ праздных* людей. И забыла Одарка 
черниговскую губершю, pi/шая батьку и Лев-
ка: она думаогь уже о старомъ богаче, кото-
рый дастъ ей красивые наряды, точь-въ-точь 
таше, какъ у барывииыхъ гостей. Но такъ 
какъ мысль о старике противна Одарке, то 
она пытается добывать наряды воровствомъ: 
я-же не можу!—твердить она безаомощно, 
видя красивую вещицу и небудучи въ состо-
яе1и противиться желавш иметь эту вещицу 
у себя. Воровство обнаруживается, негодую-
щая старая барыня прогоняегь Одарку и ие 
хочетъ слышать о пей. А чрезъ несколько 
времени ег видели уже едущей въ коляске и 
одетой такъ*же, какъ одевалась артистка. И 
сгибла черниговская д!ачиаа, иэтому что на-
смотрелась на красивую, праздную жизнь. И 
виновна въ гибели Одарки барынина дочь и 
илемянннца н весь кругъ ихъ знакомых*. 

Ромааъ Федорова «Земля» («Р. Б.») про-
должат быть очень заниматольнымъ: сцены 
въ ялодаюшихъ деревнях* потрясаютъ нервы 
читателя. Повесть Ольнемъ «Иванъ Федоро-
ВВЧЪ' («Р. Б,») и «Мамочка» разсказъ Ка-
рииъ Михаэлись («Р. М.») оба произаедешя 
очояь живым, хотя и не иаеюгъ широкая 
общественная зинчешя. «Изъ восиомипашй 
учительницы» Давыдовой («Обрам) даетъ 
зноя любопытных* сведеи!й о женской 
nporRMuadiu. BocnoMnnaHin ведутся отъ лица 
класспой дамы, бывшей курсистки, взявшей 
место въ прогимназм не ради куска хлеба, 
* съ желашомъ действительно послужить на 
пользу учащихся девочекъ: все блаия начи-
ваш'я разбиваются о мортвяийй форма.шмъ, 
который царвгъ иъ »аведе)ии. 

Въ научномъ и иублицистическоиъ отделе 
обращаюгь иа себя BUUMauie две статьи: Лу-
начарская «Проблемы идеализма» («Образ.») 
я Пешехонова «Проблемы совести и чести» 

(«Рус. Бог.»). Ид<звлрстичес,кая волна, сме-
нившая полосу увлечения экономическимъ ма-
тер1ализиомъ у некоторыхъ изъ бывшихъ 
марксистовъ, начинаетъ шире и шире разбе-
гаться. Явился уже целый сборншсъ «Про-
блемы идеализма» изъ статей идеалистовъ, 
изданный подъ редакщей Новяродцева. Но-
явлен!е эгого сборника вызвало возражеше 
Луначарская в Пешехонова, Статья послед-
няя—особенно основательная статья я раз-
бираете подробно все слабыя стороны учешя 
идеалистовъ-метафизикоиъ: Булгакова, Бер-
дяева и др. Появлев!е статей Луначарская и 
Пешехонова виолне своевременно, такъ какъ 
«идеалисты» иреяпдуютъ на руководящую 
философскую роль. Бывнпе марксисты, прида-
вавшее огромную роль въ историческомъ про-
цессе чисто механичоскимъ пройзводительнымъ 
силамъ и классовой борьбе, въ настоящее 
время устами г. Булгакова говорятъ: жилокъ 
тотъ, кто въ наше время не способепъ ви-
деть cimie абсолютнаго нравственнаго иде-
ала въ сердцахъ людей, отднющихъ себя па 
служеМе пролетартту». Г. иешехоповъ иро-
визирулъ: мы всегда видели ciflHie идеала 
въ жизни, «мы видели его даже въ сердцахъ 
техъ, кто упорно отказывался дать ему ме-
сто въ своемъ MipononuMauin». Действительно, 
противники марксистовъ отводили огромную 
роль личности въ исторш. Г. Пешехоиовъ 
говорить: люди яъ луччия минуты своей жиз-
ни, въ лице лучшихъ своихъ представителей 
сознаютъ свой долгъ принимать активное уча-
CTie въ борьбе за общее благо и за свое че-
ловеческое достоинство. Вотъ голый фактъ, 
какой даетъ эмпирическая действительность. 
Объяснить нроисхождеше эг)я долга—есть 
проблема, постатейная представителями фило-
софская идеализма». Она, въ лице г, Булга-
кова, оОъясиаютъ этотъ долгъ—абалютомъ, 
сверхэминрическимъ MipoMb. Г. Бугаковъ по-
лагаотъ, что «ncropin есть раскрытие абсо-
люта, что въ Hcxopiu есть живая, разумная 
сила, идущая дальше нашихъ иакерешй, и 
что доказательство этого учешя не можетъ 
бить сделано опытомъ». Г. Пешехоповъ, па-

: противъ, утверждаетъ, что идея чести, долга, 
_ совести эволющонируетъ въ человеке и чоло-
|вечествЬ помимо веяваго абсолюта, целой и 
'намЬрошй которая никто ве знаетъ. «Почти 
каждый сознастъ свой долгъ работать дли 
семьи, очень мнопе—на пользу своей мест-
ности, сравнительно пемноис—на пользу го-
сударства и единицы—на пользу всего чело-
вечества. Мы можрмъ быть уверены въ TOD* 
жветве добра, ибо это добро—разви'пе всей 
жизни, для насъ-же—это дело чести и со-

вести н ни къ какимъ абсолютаиъ за под-
крЬпдеш'емъ этой уверенности мы ие обра-
тимся». Уверенностп-же въ торжестве добра 
у г. Булгакова быть не можетъ, такъ какъ 
онъ самъ созиается, что целой абсолюта онъ 
не знаетъ. MipocoaopnaHio г. Булгакова мо-
жетъ оправдывать Mipoeoe зло (можетъ, оно 
нужно для целей абсолюта?!). Оно не далекг/". 
отъ Гегелевская утверждешя, что «все чго 
действительно, то разумно, а что разумно, то 
действительно». Здесь-то и усматриваешь 
г. Пешехоиовъ опасность Mipoco3epnauia гг. иде-
алистовъ, которые, но его мнешю, пока еще 
не ви!ятъ той бездны, куда неминуемо дол-
женъ привести ихъ «абсолютъ». Каждый изъ 
плеяды гг. идеалистовъ толкуетъ проблему 
идеализма па свой манеръ и перечислять всё 
эти различным оттенки немыслимо въ газет-
помъ обозреши. Мы только указываешь чита-
телю на интересную статью о волнующемъ 
умы вопросе. 

Не менее волнующ^ умы и другой, чисто 
житейсшй вопросъ затронуть статьей Северя-
нина «Южные горнопромышлеппики и потре-
бители» («Р. Б.»). Статья блестящая: алч-
ность нашихъ горнопромышленников* раскрыта 
до молочой; теперь они хлопочутъ уже не о 
поддержке производства, а о поддержке сбы-
та своихъ произведен ;̂ чтобъ правительство 
на счетъ земстзъ «укупило» у нихъ весь за-
лежзлый товаръ! Меясду темъ, когда прави-
тельственные представители горная надзора 
предложили горнопромышленникам* серьезно 
улучшить санитарную или медицинскую обста-
новку па гериыхъ заводахъ в рудникахъ,—то 
большинство изъ них-!, отнеслось къ предло--
жешю отрицательно. 

Речомендуемъ еще внамашю читателей хро-
нику «ВЬст. Евр.», где помещена статья 

|Буха «Государственная роспись 1903 года», 
' д-нощая истинное ионяпо о нашихъ фиван-
сахъ. «Белоризцы» Пругавина («Образ.») зна-
комить съ интересной личностью Писцова, 
жителя Симбирска, основателя секты белориз-
цовъ. Эго, носомиенао, выдающаяся по сво-
имъ душевнымъ качествамъ личность—бывш1й 
симбиршй богачъ. Себя онъ, вирочемъ, ве 
иазываетъ «основателомъ секты», а «изыска-
теломъ»: «я изыскиваю истину... по крунин-
камъ отъ г всякихъ верь» —говорить опъ. 
«Иисцовъ и его последователи (отъ право-
славной церкви опи не отделились)—чужды 
всякой роскоши, всякихъ стремлешй къ на-
живе; проникнуты горячимъ стремлешемъ къ 
простоте, естественности, духовной и нрав-
ственной независимости». 

Л. С. 



скнмъ товар, пароходства и торговли о пере 
возке DO р. Иртышу железводорожиыхъ гру-
8овъ въ сообщеши съ трапспортвой конторой 
въ Семипалатинскь. 

• Но сооощепм той же газеты, на-дпяхъ 
пачальникъ дорога обратился сь ходатайствомъ 
въ уаравлвп!е пел. дорогъ о ноиещенш въ 
„Сборнике тарнфовъ" извещешя о томъ, что 
хлебпые грузы,. прибываюпие въ томскую и 
омскую городшя станцм Сибирской дороги, 
но выкупле:;иые получателями въ течео1е се-
мидневная срока со дня прнбьтя, будутъ 
обязательно страховаться отъ огня по нро-
шествш эгого срока за счетъ грузохоаяевъ 
целые годы впсредъ въ одномъ и:.ъ страхо-
выхъ общеетвъ по таксе последняя. 

• 1 -я Апреля вь городской управе нмЬетъ 
быть пронзведенъ 1-й тяражъ второго город-
ская облйгацшинаго займа. Вь тираж?, со-
гласно сделанному разечету, поступаюгъ: одна 
оби-гщя въ 1000 р., одна въ 500 р. 
шесть по 100 р., всея на 2100 р. 

• Доверенный торговая дома Второвыхъ 
возбудилъ предъ городской думой ходатайство 
о разрешена изменить форму угла (правиль-
нее, ума со срезанной вершиной), образуемая 
Почтамтской и Влаг̂ вЬщенскоЙ улицами, где 
торг» вынъ домомъ сооружается новый домъ. 
Въ случае такого изменена формы угла, 
къ месту Второвыхъ отойдетъ отъ площади 
улицы, противъ моста, около квад. сажени, 
отъ »еста Второвыхъ подъ Блаявещ. улицу, 
противъ берега р. Ушайьн 5 кв. саж. 

• Барнаульсшй кунецъ А. Доулинъ обра 
тился въ городскую управу съ предложешемъ 
своихъ услугъ по ппеявке для нуждъ города 
НЗВРСТИ въ количестве 40—50 тыс. пуд. 
цепе 20 к. за пудъ съ доставкой ва берегъ 
р. Томи. 

• Въ настоящее вреия, по сведешямъ но-
лнцш, въ Томске насчитывался 5.852 дома, 
иа 811 домовъ более противъ 1901 г. Или 
этотъ излишекъ есть показатель роста города, 
то надо призпаться, что онъ очень быстро 
растетъ. 

Базарь вчера былъ особеппо миоголюденъ, 
много въ иривозе было хлебе, овса, масла и 
дичи. Ржаная мука продавалась 54—55 к. 
за пудъ, овесъ—55 к. за пудъ,—это, ка-
жется, самыя пичшя цЬны за носледше два 
года. Масло такжо упало въ цене, съ 35 к. 
за фунтъ, по которой оно продавалось не-
сколько дней тому назадт, на 30 к. и даже 
28 к. 8а ф. Дичь и свинина пока дороги. 

Вчера-же возле зеленая базара и па пло-
щади противъ часовии было масса продавцовъ 
вербы и искусственныхъ цветовъ. Много было 
и покупателей; редко кто. возвращаясь съ 
базара, не несъ нъ рукахъ пучекь вербы и 
букегъ цветовъ. 

Находка. 27-я марта кр. Алексей Пень-
ковъ пашелъ па улице и доставилъ въ 3-й 
пол. уч. книжку сберегательной кассы госу-
дарственная банка за Л» 37795, выданную 
на имя Александры Михайловой Филипповой. 
По кпижке значится вкладъ 170 р. Книжка i яо равобрать. 

Омская судебная палата. 
Подлогъ векселя. 

Томсшй мещанинъ Акимъ Оедоровъ Вату 
ринъ былъ преданъ суду томская окружиая 
суда но обвинешю въ томъ, что 20 мня 1896 
года онъ составилъ отъ имени купца Якова 
Евграфова Ульянова на свое имя вексель 
2000 руб. срокоиъ па 8 месяцавъ и затемъ 
учелъ этотъ вексель по передаточной иодииси 
отъ 21 iron» у потомственная почетная граж-
данина Всеволода Иванова Королева и полу-
чилъ отъ последняя нлатежъ по вешелю снол 
на. Между темъ Ульявовъ ие призвалъ э я я 
векселя за свой и обвипилъ Батурина вънод-
ложпомъ составлош'н векселя, т. е. въ пре-
ступлеши, предусяогреннамъ 1160 ст. улож. 
о нак.—Дело разсматривалось въ уголовномъ 
заседаши томскаго окружнаго суда 20 пояб-
ря 1902 г., и тогда жо нами дань былъ под-
робный отчетъ о деле на страницахъ «Сиб. 
Ж из.» (см. Л? 258),—по этому мы повто-
ряться по будечъ. Судъ призпалъ тогда обвн-
uonio доказаннымъ и приговорилъ Батурина къ 
лишешю Bcei-ь лично и по состоянт присво-
енныхъ цравъ и превмуществъ и къ отдаче 
въ исправительный арестантшя отделевы на 
3 года; вексель отъ 20 мня 1896 г. па 2000 

признанъ подложнымъ. 
На эготъ приговоръ суда Батурчнымъ было 

принесена анелляцшипая жалоба въ омскую 
судебную палату, и дело вторично слушалось 
выездной cecciefl палата въ г. Томске 22-я 
марта 190.1 г., въ составе: председатель А. 
И. Маттоль, члены палаты Н. П. Белоборо-
довъ и Н. И. Любимовъ, при товар, прокур. 
палаты U. Е. Маковецкомъ. Представителем?, 
гражданская иска со стороны потерпевшая 
Ульянова выступилъ част, повер. В. А. Дол-
яруковъ; защищали Батурина прнс. пов1;р. 
Н. Н. Новиковъ и помощ. прнс. повер. Р. Л. 
Вебсчавъ. 

Но прочтенж приговора суда и ааелляцюн-
ной жалобы палата приступила къ допросу 
свидетелей—Думова, Купицкаго и Карбышева. 

Думовъ—нечто вроде швейцара у Ульянова 
постоянно находится при немъ. Жили они i 

въ отдЬльномъ флигеле. Овнд. помаитъ, что 
однажды—не задолго до Петр'ва дня (29 iio- • 
ня) у Ульянова были въ ястяхъ гг. Долго-
руковъ, ЗеленшЙ и Батурииъ; последмй нисалъ 
вексель, который ЗлгЬмъ былъ подчисанъ Уль-; 
яновымъ. Ульяновъ иногда сильно запивалъ,и 
тогда переселялся жить во флигель. 

Показашя свид. Куницкаго и Карбышева, 
какъ вызывавшихся въ окружный судъ, мы 
также приводили въ J& 258 «Сиб. Жвз.», и 
останавливаться теперь на нихъ мы не будемъ. 
Карбышоьъ только прибавилъ, что Ульяновъ 
въ известпоо время года пвлъ заноемъ, слу-
чалось это съ нимъ ежегодно приблизительно 
въ коице мая и начале iioHH. Допивался онъ 
инегда до того, что ея возили въ Казань для 
лечешя. Вэ время заноевъ онь не могъ пи-
сать такъ, какъ писалъ обыкновенно, и хотя 
пе изменялъ совершенно характера своего по-, 

;черкв, но часто нисалъ такъ, что трудно бы-

но въ деле но краже разная товара изъ 
лавки въ с. Баиме,—въ качестве обвиняема-
я фигурировать еще н марипшй мещанинъ 
Бледныхъ, приговоренный къ 1 месяцу вы-
сидки въ тюрьме за то, что купнчъ у мало-
летокъ—воровъ крадонныя рукавицы. Мало-
летки пе стесияись, сказали Бледныхъ, что 
рукавицы краденаыя,—и Бледныхъ купилъ 
ихъ по цене иа половину меньше базарной. 
Когда пришли кь Бледныхъ съ обыскомъ,оиъ 
пытался запрятать рукавицы; но гогда ея 
уличили, оиъ пытался подговорить свидетеля 
Норяднна иоказать на суде то, чего не было 
на самомъ деле, но что могло бы помочь вы-
крутиться Бледныхъ. Не помогла Бледоыхъ и 
защитительная речь г. Антонова. 

V. Дело о крестьянине нзъ ссыльныхъ 
Илье Сухаргь, обвивяемомъ по 1655 ст. ул. 
0 нак. въ коиокрадстве. Сухарь уже три ра-
за судился за кражу и укрывательство; на 
судъ онъ былъ ириведенъ нзъ тюрьмы, где 
отбываетъ наказаше тоже за кражу. Теперь 
же обвиняется вь томъ, чте у крестьянина 
(иъ с. Итатъ) Нестерова укралъ двухъ копей. 
Одного овъ уже успелъ перепродать переселенцу 
Литвяку за 16 рублей; другого копя такъ и 
не нашли. Сухарь отъ всея отпирается; вы-
ставялъ свонхъ свидетелей, но и они все го-
ворить противъ Сухаря. Судъ приговорилъ 
Сухаря къ заключен)» въ аресгант. роты на 
1 ядъ и 3 МЁС. съ отдачею п< дъ надзорь па 
4 яда опять въ томъ же селе, гае Сухарь 
уже четыре раза попадался въ воровстве. 
Легко представить какъ будутъ удивлены кре-
стьяне, когда Сухарь сп-ша поселится вь ихь 
среде, снова иачнетъ заниматься конокрадст-
номъ. На почве такихъ неяпнятныхъ для кре-
стьяиъ неожиданностей н возникают* чэщо 
всего, съ одной стороны, представл*Н1е о без-
результатности и безуспешности борьбы съ 
конокрадами,—и пострадавнне спешатъ вы-
купать у конокрадовъ своихъ-ate кон.й,—а 
съ другой стороны крутой самосудъ надъ ко-
нокрадами,—крестьяне но видять иного пути 
избавиться отъ конокрадовъ... Совсемъ педав-
но въ 10 верстахъ отъ Маршака, ьъ д. Ра-
евке убиты два конокрада. Крестьяне не-
сколько разь пробовали изб шиться оть нпхъ, 
арестовывали ихт, били, представляли но на-
чальству. Но конокрады возвращались обрат-
но въ Раевку н продолжали свое дело. На-
конецъ, когда ихъ поймали въ ооследиШ разъ 
н когда они вдобавокъ стали отстреливаться, 

I ирв погоне за ними, —крестьяне ожесточались 
i „всемъ обществомъ" вы ноли коиокрадовъ на 
| площадь и убили ихъ. Все общество теперь 
| подъ суломъ. А. Б. В. 

хранится въ участке. Однимъ изъ гдавныхъ ocnoeanifi дляокруж-
Погода 28 марта, въ 12 час. дня: темпе- н а г о Ч» «Р"»ть Батурина вияовнымъ въ 

безоблачно: небольшой i «««ожноиъ составлена векселя послужили рптура +8 ||«° ио Р.; 
в теръ. 

i»i марта, пъ 3 ч. 40 н. дин, при оа-Ьдоваиш 
товаро-пассая;. и № 12 по участку Обь-Ачдискъ, 
второй вагойь оть головы при входИ ни от. Сусло* 
ио (отели на эакруглмнш одним ь колесив ь сь 
рельсь. По-Ьлд-ь вадержанХ на 55 м. Чуть почрлж-
день па протяжеши 120 сапе- НосчастШ сь людьми 
ни было. 

показами эксаертовъ присяжпаго фотографа 
при прокуроре С.-Петербургской судебной иа-
латы Мчлевинскаго, на основами данныхъ сли-
чейа почерковъ пришедшаго къ убежденно, 
что подпись подъ текстомъ векселя отъ 20 
пеня 1896 г., «томскШ 2 гильд'1а куиецъ 
Яковъ Еиграфовъ Ульяновъ» учинена рукой 
Батурина; къ такому же заключен!» пришелъ 
и допрошенный на суде эксперта Смнтровичъ. 

Товарнщь прокурора, основываясь па нока-
3ftHiatb эксиертовъ и свидетелей доказывалъ 
виновность Батурина и ходатойствовалъ объ 
утверждешв приговора суда. 

Такое же ходатайство было предъявлено и 
, В. А. Долгоруковымъ. 

. была со- 1 В. Н. Новиковъ КрИГИЧвСКИ 0ТН6ССЯ КЪ ПО-
•iim Алек- | казашямъ свидетелей в, доказывая невинов-

ность Батурина, ходатайствовалъ объ отмене 
.приговора суда и о признаши Бзтурива невн-
' новнымъ н по суду оправданиымъ. 

, Р. Л. Вейсмаиъ запялся раземотрешемъ и 
работники Ал!., j оценкой показатй эксиертовъ, дошывадъ 116-

1 состоятельность эксиертовъ н проенлъ объои-
| раидаши Батурина. 
j Палата отменила приговоръ суда въ той 
частя, вь которой Батурипъ былъ признанъ 

! виновнымь въ составлеши подложная векселя 
1и получеши по вему аднегъ и оправдала Ба-
| турина; въ остальной части, касающейся при-
' наш'я векселя нодложпымъ, приговоръ суда 

Пожарь. 27-го марта иъ 8 час. вечерд н>. бан!;, 
ирипадлежииюЛ причту Духовской церкви нронио-
шелъ по-.каръ, который скоро быль нрекраикёВи 
iipiiOwmniR пожарной командой. Пожарь нроиношолъ 
огь ноосторожнаго o6paiiiouiH сь огневъ Какъ »ы 
ниаево нолишей вь углу бани стиравшей б-Ьлье по-
денщицей была оставлена корчага ci. горячими уг-
лями оть которыхъ воопламенилсл ноль и сгЬва. 
Убыгок-ь но значителен ь. 

Ноажч со взломомъ.. \if-v» марм дним 
вирнищ» кража со н.ыомош. у томскаго м 
сцяяра АльЛртвича прожшшющаго иь 
НИКОЛЬСКИЙ ул. :1лоум1>иилиипн!гь BI.IO.MI 
шинка пъ стол-li н нохитиль врлотыв часы, стоющ)! 
7Ь руЧ/, револьверь - l.'i руб. денегь -15 руб. 
других!, пешей на :) руг. Кражу c-»a.ipi 
выяснено околот над.1. гнои 
перовичъ—Файрутднв ь Фахрутдвио̂  
сл Илшй совнв.к̂ я, <I>—hi apHrr 'iiarfi. при участи li. 

Коиочрадство. 20»го марта диимь н.п. ограды 
Снасо-Иреображовской церкви была похищена ло 
шадь сь уирнжыо и neut«<9 нахоинвшнмисн по. к«-
Шевк'1'., всего 6ixnw iioxnuieii.» на сумму Ю2 рубля. 
ЛОшаць принадлежала крестьянину томск. у. д Тру 
бачевоА Ивану ПогребепчонкЛ, 20-1Ю марта полипдей 
1-го уч.Учлаъ аадержап'!. крест, наь сс Никол, вол., 
Семен'!. ХохлеВъ ирожнпаишп! вь Я Паигрпепа ио 
Салдатско!» ул. Въ квиртнрЬ аростоваинаго бы.п. ; утверЖДвиЪ, 
едклан ь обыск!., нричокъ найхевь инь числа вещей j 
похищенных!»1 20 карта у fl—о,—оаинь лишь ту-
лунь Далш-Бйшимк роаыекамн нолнщи выяснилось, . 
что лошадь съ унряжью Хохлеиымъ были нродаии ( 
За 15 руб. крестьянину Сергею Кирли.хину Обви* 
ияекйй X - въ вь краж1| лошади и вещий созивг-" 
и подоржнтси нри ysacTirli. 

Ночноо иападви1о. За Монастырской crbuofl ока- j 
зывается дмеко небеаонасно ходить ночью, хотя ага { 
местность и находится нь цонтр1: города Дин три , 
тому наа̂ лъ ничью адЬоь проходили одннъ молодой j 
человЪнъ, ва котораго было сд̂ гано дорлкои напа-
joniu какими-то двоими .невавЬсшьшй/Одинъ паь 
илоумышленииковь схватнлъ нроходавшаго на горло, CTBt обвПНЯбМЫХЪ ир-ШОКаЛИСЬ иеСОВерШвННО-
можигъ бить ндгкя вь виду удавить, но. къ счастью I д^-п^е. Цо ОДНОМУ ИЗЪ ТВКИХЬ ДЬЛЪ прИВЛб-
для нотврп1:вшаго, рука ..лоумыш,«.шика попала к..; ) i. l ( ! ) i.b. Ц03Ы1ШШЪ (18 леп), АхатКЫНЪ 

г й г г - u s . 
котораго .гь карманЬ на всяк!й случай быль взять (по 0бВ88.вИ1Ю ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВЪ апреле 1У0^ Г. 
финсьчй Н0Ж1. Началась борьба. Злоумышлепиикъ I обворовали ВЪ С. ТюфЯТИ кабакп, ВЫСТаВИВ-
в-Ьскольио разь пытался ударить ножемь противни- J т |,аМу н зпбраШПН ИЗЪ кабака Шкатулку 

съ доньями. По другому делу двое: Зенке-
вич* (18 летъ) и Егорь Федоровь (18 легь) 

Г . Н . 

В ы е з д н а я ceccifl т о м с к а г о окруж. суда въ 
г. MapiMHCHt 

оть 14-го до 22 марта. 

IV. Въ настоящую cecci» какъ то особен-
но много было делъ, по которымъ въ каче-

в-Ьсколько раз 
ка, но ие причивнлъ ему сушественнаго преда и толь-
ко разъ ироко,лоль пальто, поцаранабь кожу; пъ 
результат!; пальто у потерпевшая оказалось все 
изрЬ.шинымъ. Злоумышленникь отсталь только по-
слИ то"о, когда, доводимому, самъ получилъ еначн-
тельную рану отъ противника На счастьЬ подверг-
шегося вападев1ю тоиарищь злоумышленника не 
иринималъ участия въ Оорьб-li еъ ножами и почему-
то все врими отоплъ неидалекЬ и наблюдалъ ва 
борьбой Очевидно это были шце ни опытные I'pa* 
бнтолн. Во всякомь случиЬ для Томска очень зна-
минателеиь факп.—сражения обыватели съ грабите-
лемъ не гдЬ нибудь на окраин1., а вь центра горо-
да, только за каменной стУной. Въ нынешнюю зи 
му этотъ случай «очного HammeaiH аа монист, crfe* 
ной уже не первый. 

Сегодня : 
— Въ помещеши городской уцравы—иро-

должен1е общаго co6pania члеиовъ об—ва 
правильной охоты. Начало въ 8 ч. веч. 

(бикрнлм въ с. Баиме лавку, при чемь забрали 
изъ лавки руб. на 45 разная товара: паии-
росъ.конфоктъ,пряников!, шильевъ и оукавицъ. 
Но третьему делу Коврижкинъ (19 летъ) до 
того жестоко нзбилъ сиоего-же товарища, быв-
шая у пея въ ястяхъ, иа свадьбе Ковриж-
!кнна, —что тотъ вскоре, ирохворавш i нп,дол-
го умерь. И все эти малолетки и во время 
совершен in преступлец!Я, и на следств1я и на 
суде доржали себя далеко не иоиалолЬтпему. 
Шли на кражу обдуманно, крали со взломомъ, 
звали—где и кому сбыть краденное; некото-
рые изъ и ихъ (Козынкинъ и Коврижкинъ), не 
взирая на йодную очевидность виновности, до 
конца суда отрицали свою виновность. Видно, 
что все эти малолетки прошли хорошую шко-
лу, по побывавши даже въ тюрьме. Все оии 
присуждены къ тюремному заключешю отъ 4 
до 8 месяцевъ. И можно наверняка сказать, 
что тюрьма совсемъ ихъ развратит*. Къ т.-

,коя рода преступпикамъ лучше всего был» 
бы применять «условно! » присуждеше къ иа-
казашю... Въ одномъ изь этихъ делъ, а имен-

(Окончание будешь). 

Руоокая жизнь. 
У У С ОБ АЯ ПЕЧАТЬ. 
«Хозяинъ»—по словамъ „Нов. Bp."— 

весьма скептически относится къ обсуж-
даемому нъ сельско хозяйстпенпомъ со-
вете проекту министерства земледЬл!я 
„осоюзить" сельско-хозяйственныя обще-
ства. Всехъ сельско-хозяйствеппыхъ об-
щеетвъ въ Poccin къ 1-му апреля 1902 
г. считалось 529, по Дозяипъ" пидитъ 
въ зтой циф{е обычный для „иерваго 
апреля" обманъ, такъ какъ большинство 
общеетвъ фактически бездействуютъ. 
Лучшимъ доказательствомъ въ дапномъ 
случае служитъ то, что па запросъ ми-
нистерства о союзахъ ответили нсего 93 
общества, изъ которыхъ только 29 дей-
ствуют!. пъ земскихъ губершнхъ. 

По отзывамъ большинства общеетвъ, функ-
uiii пргектнруомыхъ союзовъ оовпадаютъ съ 
земской агрономической и экономической 
деятельностью, и вполне понятно, что об-
щества' въ незомскихъ губершнхъ даюгъ та-
кую ноогаповку вопросу, но, — замЬчаотъ 
„Хозяинъ", -не понятно, каким', образомъ 
пашимъ слабосильнымъ сельско-ковяйствон-
нымъ обществамъ возможно будетъ прово-
дить такую широкую программу дЬятельно 
сти (съ которою п большинство земствъ еще 
ае имеетъ Maropiubnoft возможности спра-
виться), разь что „большинство" общеетвъ 
яъ го жо время отвергло „право самообло-
жсн1 " и «право издан in обязательных* по-
cranoBjenifi". Мы вполне согласны, что по-
лучоп1е этпхъ правь случайпымъ собрашсмт. 
добровольцевъ совсршечно нелепо, но ведь 
безъ ноя пе окажется въ рукахъ союза ни 
сред -.твъ, пи силы для проведвшя въ жизнь 
намеченной широкой программы. 

Вышла новая брошюра проф. Озерова 
„Почта нъ PocciH". Г. Гольцевъ 
„Курьере" де.тетъ изъ этой брошюры 
некоторый интересны»! изклечешя. 

По даппымъ яа 1890 годъ, въ Соединен 
ныхъ Щтатахъ иочтовыхъ учреждев1& было 
71,258, въ Гермн1ии—33,219, въ Веливобри 
ган1и-20,398, въ Poccin-всего 9,155. $ъ 
1900 г. эта последняя цифра поднялась до 
11,ооо. На важдыя десять тысячъ человекъ 
въ Соединенныхъ Шгатахъ нрихоантея lo.i 
почтовыхъ учремден1й, въ Германж—6,«, въ 
Веливобритан!!!— 5,j, у иасъ—0,7. Ксли при-
нять въ соображеше наши огромный разсто-
яшя, разбросанность сельская uaco-ieniH, то 
ноложеп1о почтовая дела у наоъ пролега-
вшей въ еще более неутешигельномь свете 
Конечно, указанный условия, стихШныя, мЬ-
щаюгъ быстрому росту нашего благоеостол-
!чи, но опи-же вы»ывиюгъ усиленную необ-
ходимость культурной борьбы съ ними. 

Массе паселен1я приходится въ Poccin по-
сылать и получать письма черезъ волостиыя 
np.re.<PHin и лавки. Эч» связано съ дополни-
тельными нлаюжами. Земская почти улуч-
шаете дело, по ея развтае встречаете ujie* 
пятств1н (между нрочнмъ, и но недостатку 
соедитв!.). О з. мсвой почте нр фессоръ Озе-
ровъ сгрувпнровалъ вь своей ОрошюрЬ ин-
тересвейппя c?eJrBH»> Онъ настаиваете на 
томъ, что на почту но слбдуегь смотреть, 
какъ на источник1 государственная дохода. 
Въ PocciH чистый до хоте огь пея былъ (съ 
телеграфомъ) въ 1889 г. пять миллюповъ, въ 
1898jr.—од и и падцат ь м и л люповъ. 

У насъ теперь на одного жителя прихо-
дится дна письма, въ Англии—сорокъ семь. 
Меньше, чЬмъ вь Poccin, лишь вь Турцш --
0,5 

Естественно, что недостаточность почто-
выхъ учрежденift и ихъ далеко неудовлетво-
рительная органнзаия задерживаюте сноше-
н1я, вредно вл!я«птъ въ культурномъ и эко-
номичеекпмъ OTuoweuin. Если-бы одиннад-
цать милл1оиовъ почтовая дохода пошли на 
улучшение почты, то uace.ienie сильно выиг-
рало-бы, а подъемъ его производптельныхъ 
силъ съ нзбыткомъ вовнеградилъ-бы, госу-
дарственную казну. 

ба, раззоряющая и ту и другую сторону. 
Правительство, нъ течен1е этого перюда, 
много разъ пыталось защитить крестья-
нина, облегчить ему пыкупъ земель у 
лэндлордрвъ, содействовать образован1ю 
мелкой сельской собственности наряду 
съ крупными собственпиками-лэндлорда-
ми, но все эти полумеры не вели пи къ 
чему; нужно было, чтобы собстнепникомъ 
земли былъ только крестьянинъ." Для 
этого представлялось желателышмъ об-
легчить арендатору покупку земли, а 
лэндлорду—ея продажу. Въ этомъ облег-
чеши и состоитъ нроэктъ Уиндгэма. 

Статсъ-секретарь Ирландш по время 
доклада заявилъ, что положеше земле-
дел!я въ Ирландш въ данный момепгъ 
требуетъ применешя самыхъ эпергич-
пыхъ мерь. Правительство принимаетъ 
ио законопроекту Уиндгэма па себя пок-
pijTie разницы между суммой, которую 
можетъ предложить за землю аренда-
тору и той, которую желаетъ . олучить 
лендлордъ. 

Фермерамъ правительство выдаетъ аван-
сы изъ cnenia ibiiaro займа по 23/<%* j 
Эготъ заемъ будетъ гарантировапъ еже-' 
годными взносами, которые будутъ про-' 
изводиться ка'нцлеромъ казначейства. По 
Mirbni» Уиндгэча, для 
понадобится суммы бол be 100 милл1о-
новь фумтовъ стерливговъ, которая бу-
деть постепенно покрываться крестина-
ми. Правительство, кроме того, выдаетъ 
въ безвозвратную ссуду 12 миллпшовъ 
фунтовь стерливговъ, для иемедлеинаго 
выкупа 400.000 фермъ у левдлордонъ. 
Государство плагмгъ ленддордамъ за 
земли и стаповится единственньмъ соб-1 
ственникомъ земель 
11ослед!пе постепенно, ежегодными взно 
сами, ниже той 
платы, которую опи платятъ теперь, 
уплачиваютъ государству стоимость сво-
ихъ фермъ. Такимъ образомъ, постепенно 

В*ОТИ и ФАКТЫ 
Къ реформе самоуправлетя. Въ заседа-

uie Государственнаго совета, по слухамъ, 
приглашены па 22-е марта бывпле го-
родсме головы: бар. П. Л. Корфъ, сена-
торъ В. И. Лихачевъ, д. г. с. В. А. 
Ратьковъ-Рожновъ и пынешшй голова 
П. И. Леляповъ. 

Въ этомъ заседанш будетъ разсмагрнвать-
ся виесенпый мипистерствомъ внутреннихъ 
делъ проектъ поваго для Петербурга Горо-
доваго Положен!». 
Министерство внутреннихъ делъ разра-

ба^ынаетъ проектъ преобразовап1я хо-
зяйственнаго департамента этого мипи-
стерства. 

Входяпий въ составь департамента стра-
ховой отделъ выделяется и вместе съ рас-
ширеп1емъ преобразовывается въ пожарное 
управлеше, хозяйственный же департаменте 
нреобраэовываегся въ хозяйственное управ-
лен1е на техъ-же началахъ, на которыхъ 
прошло преобразован1е департамента нсок-
ладныхъ сборовъ въ главное yupaB-ienie. Въ 
составь проектируемая главная уиравлевй 
будетъ включена и ветеринарная часть въ 
виде особаг > отделена. 
Наши курорты. Вь министерство зем-

ледел1я поступило заявлено отъ одной 
изъ крупных ь акцюперпыхъ комцан!й о 
томъ, чтобы все мин'ральпыя воды, на-
ходяЩ1ЯСН нъ предетахъ импрр1и, были 
сданы въ арендное пользонаше комнатой. 

О.юдложеш'е это несмотря на много обе-
щавшее въ будущемъ заявление комчанш, 
отклонено мннистер''.тв.)мь, та ъ кате оно 
рйшило аксплоатир в ть «ичепальные нсточ 
пики с бстврнпыми сне .ст на ми 
Опр вержеще. Въ «Поавительственномъ 

ВЬстник-Ь" напечатано: 

.Въ № 69 мъ газеты „Новости" н „Бирже-
вая Газета" оть i l - r i марта сея яда поме-
щена въ отдёле внутренней почты коррес-
повден!НЯ иодъ заглав1*емъ: .Эннвапь, страш-
ная трагед1я". Корреспопдент'ей этой со-
((бщчегся о случае yfiiflcrea пергпаннномъ-
тортовцемъ въ его фруктовомь магазине 
двухъ ннтеллнгептпыхъ девупюкъ, дочери 
командира казачьяя полка и дочери полп 
цеймейстера, и о томъ, что отецъ первой 
изъ назваиныхъ д-Ьвушекъ убилъ загЬмъ 
упомянутая це;рванина. По доставленнымь 
ныне пеполняющ-шъ должность прокурора 
тифлисской судебной палаты сведешямъ, 
оказывается, чго при веденная корреспонден-
та представляется неверною и что нронс-
шеств1и, подобнаго описаиному, въ округе 
поименованной судебной палаты но было-
О раннихъ бракахъ. На-дпяхъ на тиф-

лисскомъ кладбище одиовремепно и въ 
одной могиле погребепы—ио словамъ 
„Нов. Врем." —молодая мать 147а летъ, 
умершая отъ родовъ, и ен новорожден-
ный ребенокъ. 

Въ прошломъ году отецъ умершей обра-
тился къ священнику съ просьбою о повён-
чанш его трипа;цатплетней дочери; долго 
уяваривалъ его священникъ не губить ре-
бендо, пожалеть его, отсрочить время заму-
жества: огецъ былъ неиреклонеаъ и за него 
Оылъ законъ, разрешающей въ Заказказье 
для туземцевъ бракъ въ столь ранпемъ воз-
расте. Боакъ былъ совершенъ, чрезъ годъ 
наступило время родовъ, и вотъ две жерт-
вы. „Кавказъ" оглашаете этотъ флктъ, не 
называя нмепъ и лицъ: лица здесь пи при 
чемъ. Но фактъ говорить о мпогомъ: не по-
ра ли уравнять Закавказье, ио крайней ме-
ре, въ сфере действМ православной церкви, 
относительно брачнаго возраста съ внутрен-
ней Pocciefi? Даже шествадцати*л4тш S воз-
расте въ Россш, по обычаямъ все бол^е и 
более утверждающимся, признается, несмот-
ря на разрешение закона, слишкомъ р?. и вимъ 
для вступлеа1я въ бракъ девушки- Чго же 
сказать о трииадцатилёгномъ возрасте? И, 
странное дЬло, русская девушка, или проис-
шедшая оть смёшаинаго брака русскаго сь 
туземкою, подчиняется общимъ вь Kuuepiii 
законамъ относител- но замужества, хогя-бы 
вь третьемь и четвертом!. поколЬши при-
надлежала къ Закавказью по месту рожде-
В1Я. Свящеинякъ не имеете права повен-
чать ее ранЬе 16 лЬтъ отъ роду, нодъ стра-
хомъ строжайшей ответственности. Неуже-
ли-же,—споашнваетъ тифлисская газета,— 
такая разница въ физическомъ строенш де-
вушкн-туземкн и девушки-русской или ио-
лу-русской, родившейся въ Закавказье от:, 
родителей, такжо родившихся здесь-же? 
Оригинальный совЬтъ. Г. В. М. изъ Мо-

сквы пишетъ „Нов. Bp.". 
„Вь Л: 11662 вашей газеты въ одномъ изъ 

ni семъ въ редакщю сообщается та сумма, 
которую г. Рамму удалось выручить иутемъ закономъ всегда окажется 
своего ирюврёпиаго столь громкую и пе- а хриспанинъ—гяуромъ 

25 к.—7 р. 50 к. Соль самосадочная 
34 к. Кожа яловая сухая 10 р. 80 к. 
— 11 р. 20 к. сырая 4 р. 40 к.—4 p. GO к. 
Конина эа штуку 2 р. 50 к.—3 р. 75 к. 
Кожа телячья сухая за пудъ 14 р. —17 р. 
В'лосъ: хвостъ 20 р.—22 р., грива 6 руб. 
Мясо битое мороженое 1 р. 80 к.—2 р. 25 к. 
Сало говяжье (сырецъ) за пудъ 3 руб. 
40 к.—3 р. 60 к. (слабое). Мыло простое 
1-й сортъ 4 р. 80 к., 2-й сортъ 4 р. 60 к. 
Свечи сальныя 6 р 40 к.—6 р. 60 к. Керо-
синь 1 р. 30 к.—1 руб. 35 к. Спич-

шведшя безопаенкл за ящикъ 6 р. 
Холстъ мешечаый за аршннь 6 к., подкла-
дочный 8 к., рубашечный 15 к. Кочма лиией-
ская 80 к.—1 р. Орехъ кедровый за и. 2 р. 
30 к.—2 р. 40 к. Чай кирп. 72 дос за ящ. 
60—68 р., 80 досокъ за ящ. 67—74 р. Са-
харъ головной за и 5 р. 70 к. - 5 р. 80 к. пп-
лепыК 6 р. 10 к.—6 р. 20 к. Сахариый песокь 
5 р. 40 к. 

Снисокъ делъ, назяаченныхъ нъ слушан1ю въ судоб 
ныхъ зас%д.н1яхъ уголевнаго отдЪлежя Том каго 
окружнаго суда, въ к честве мирового съЬзда на 

31 марта 1903 г. въ город-t Томске 

Городъ Томсвъ. 
П1 обвинипю Екатегипы Голубцеиой и Алек-

сея СеI я нова по 1 ч. 943 ст. ул, Осипа Чел-
этои цели не ппп »ва въ краже лищади у Р. мапа Бедракъ, 

rpuropia Фаусива по 2; 3 ст. ул. 
ToMceifl уездъ. 

Арка.ия и "ра ковьп СУРКИПЫХЪ по 142 и 
127 I T уст., CEPIEN Л е о н ы ва ПО 981 ст. «КН. 
ует., Вл д мира Аф'МШ'ьена по 1085, ч. 2 38 
и з и 39 и 1ул, Ивана Ч рнова ПИ 66 ci. уст. 

MapiHHCuifi уЬидъ: 
Вапшя Непомнящая въ нарушен1и строи-

400 ООО фепмеповъ тельнэго устава, Семена Боровская по 31 ст. 
. ' Уст-» Платона Асграхаицева иъ яеве<*ен!и по-
», ежегодными вано боевъ Кононовой, Матреиы Цыпл>ев-Й по 169 

ежегодной арендной, ют. уст., Семена Танцева и Ланреття Караба-
,, I нова въ кражЬ овецъ у Брюханова, Петра На-
,_' бокихъ въ napymeniu строительная устава, 

Ивана Андреева въ нарушеош леей- го устава, 
- . Илjajiiomi, Aiupiana и Егора Поморцевыхъ по 

400,000 фермеровъ становятся собствен-, 155 и 158 сг. уст., Никит..] Прилуцкаго и Ива-
ииками своихъ фермъ нъ разпые сроки., 

UpHMeoenie всёхъ меръ, о которыхъ I 
на и В;»сил1я Фисеаковыхъ по 2 ч. 1483 ст. ул., 
Ипполита Митко и Вароковскаго сельскаго 

- - ; старосты по 142 ст. уст., Павла Мак Ьева въ 
говорить проектъ, будетъ порученъ тремъ к р а н ж Ь в е щ е й и з ъ Гурьевича, Ривы 
комиссарамъ, такъ же, какъ и выдача; Афраймовнчъ по 3 п. 174 уст.. Кондрата 
аиансэнъ, noramenie которыхъ будетъ ; Карташева въ нарушен^ акп. устава, но об-
разложено на 68V2 летъ. Въ проекте " " " " •• А Л " " " 
также имеется нунктъ , которымъ ста-

внвеШю Мапазегдипа и Айпиджааа Аблязо-
I вы.те въ краже коровы у Лукьяна Я цен ко, 
; Ивана Скобелева по 2 ч. 1488 ст. ул., Консган-

вится пренятсЫе для скупки фермъ ро- (тина Арышева въ угрозахъ и отравлен1и соба-
стовщиками. I ки, Еремея Мансурова въ покупка заведомо 

Уипдгэмъ заявилъ, что правительство | краденная конская волоса, Афн.аия 11ефе-
1 г л . , дова въ оскорбленш Елены Шафъ. Дмитшя 

этимъ нроектомъ остановить земледель-. М и 1 а П д о в а кра»е сена, Павла 
ческое pa33opeaie Ирландш. 

Эготъ проектъ былъ встреченъ нъ п 

Дмитртя 
Богданова 

въ неосторожней езде, Иссера Харана въ ва-
рушен!и строительная устава, Абрама сери-

лате сочувственно. Ирландсюй депутатъ j » ^ ^ Х ^ а ^ н Г 
Д ж о н ъ Редмопдъ призналъ, что законо-1 л а я Толеиова по 28 ст. уст., 

Няко-
, . Ивана н Ерофея 

ироектъ является большимъ, сравнитель- j Коротковыхъ к Федора Фадд^ева ио 169 и 130 
но, прогрессомъ съ существующими до ст. уст. о нак., Филимона Колбияа въ наруше-
сихъ поръ мЬрами и что правительство А Ш ! 

1 ' , ., г въ нарушети л-Ьсного устава, Петра Макаро-
вырязило имъ действительное желаше в а „ Н икифч>а Ярнгина въ краже вещей у 
разрешить этотъ сложный и большой Березнка, Константина Макарова въ краже 
вопросъ. дровъ у Матрены Захаровой, Аграфены Ильн-

_ . ,,, »i пой въ оклеветапш Mapiu Ларнпой, Семена 
Турщя. (Къ положевно делъ нъ Маке - Н в с м о л в н к о по 131 ст. уст., Андрея Шкарлу-

доаш) . Иодъ заглав1емъ „Реформы и ханова по 2 ч. 288 ст ул. о иак., Ивана Алек-
Хильми-иаша" изъ Скопье пишуть въ сеева и Bacnjia Татаривцева по 148 ст. ул. 
софШскШ „Дневникъ": 

„Прошелъ медовый месяцъ восхва-
летй реформаторской деятельности Хиль-
ми-паша. Онъ можетъ похвастаться толь-
ко тЬмъ, что издалъ распоряжен1е объ 
ускореши работъ но устройству воен-
цыхъ дорогь, чго сменилъ несколько иедост»в1еннымь те!еграммам 
чиповиикопъ и что зачислилъ въ жап-
дармер1ю несколькихъ подозрительных ь 
субъектовъ изъ христ1анъ. Вся остальная 
система упраьлеп1я идетъ по старому. 
Теперь, когда на важдомъ шагу встре-
чаются вооруженные съ головы до ногъ 
албанцы, поиски за оруж1емъ вь хри-
спансвихъ селахъ и погоня за повстан-
цами -самое обыкпоивипое явлеше. Что 
касается праносуд!я, то о пемъ иетъ 
и помипу. Явиться иъ судъ и требовать 
справедливости безиолезно: турокъ предъ 

Городъ Томскъ. 

Петра Соо по 142 ст. уст. 

с п и с о к ъ 
ПО'.Т) I H F Е В М Ъ 

въ Томской п чтонс-телеграфной кои юре 
съ 26 H'j 27 марта месяца 1903 яда . 

Изъ Ииокентьевской Ефремову, нзъ Салан-
ра ХмЬлевцеву, язъ Саратова Кирбитову, за 
выездомъ-

Редакторъ издатель П. Макушинъ. 

г о с п о д и н о м ъ , 
( н е н е р н ы м ъ 

у х у д ш а е т с я , п р и н и м а я у г р о ж а ю щ 1 й . 

чальиую извесгвость издательства, dra сум- о с о м ъ \ Дри такомъ положети дете го-
ма, болЬе мвллюиа, мие кажется, оскорбля- ' пвАпп .втъ см! тип Пока 
ете правовое чувство русской читающей пу- ворвть о рефор .ахъ емчпно.. пока та 
блики и вошетъ о'возмезд1н. Очевидно, воз- реформы не возьмется европейская ко-
Meaiie возможно только иутемъ целой массы миссия, нельзя ожидать ничего хороша 
гражданскнхъ исковъ, предъявлен ныхъ къ | г Напротивъ, положев1е все ухудшает-
мЬстному, по жительству г.-Рамма, мирово-1 1 ••• 
му судье. Группа молодыхъ адвокатов», но- с я 
мощниковъ присяжныхъ иоверенныхъ, могла характер ь' 
бы образовать контору но нредъявлсиш не-1 Изъ Вчтол1и пишутъ въ ту же газету 

' ковъ къ г. Рамму и объ учреждена этой qTQ р [ 1 р и л ^ и ь и окрестный селен1я 
конторы распубликовать во всехъ газетахъ., Д. иоенномъ 1к>ложе1ии 
У га коитора могла бы приглашать всехъ же- ,00ЪНВЛвНЫ на военномъ пеложеши. 
лающихъ взыскать съ г. Рамма деньги за'все стратегически пункты въ окрестно-
недоставленпыя издан1я, которые должны б - стяхъ города разосланы войска, которыя 
дутъ выслать редакцюнныя квитанщи и ( п о д ъ пуКОводствомъ германскихъ офи-
кратия полномоч1я для ведоп1я дела. Не-, »J и г я т г „ л ч т И и пояобяыя 
б >1ьшой гопо,аръ, хотя бы вь «»дивъ рубль, Церовъ, воздвигаюгъ оашви, подобный 
съ квиташии, возпаградплъ бы учредителей (башпямъ въ Боснш. 1аюя меры пред-
эгой конторы'. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

Н У Ж Е Н Ъ К У Ч Е Р Ъ 
. дин'.ЛЙ, ip-звый. C i m нты-я "ь Marai.iut П. И 

Мавушвва. 

О т к р ы т а НОВАЯ Ф 0 Ш Г Р А Ф 1 Я . 
Уржатсюй пер. № \ Я,|противъ стараго 

собора. 

| e g " К а б и н е т н ы я 12 ш т . 5 р , 

Визитамн Л р . 6 0 

| принимаются изъ onaceuif i , ожидающа-
Неудавш!йся подкупъ. Въ „НовОмъ Вре-;10СЯ будто бы нападешя 

мени" помещено следующее оригинал..' 
пое объявлен1е отъ отдела по испыташ'ю 

освидетельствован1ю заказоиъ мини-
стерства путей сообщен!я: 

„7 го марта одному нзъ чинивъ министер* \ а в Н т и в ъ 
ства путей сообщ»н1я. up! живающему йъ Пе-
тербурге, нрииеоеиъ иеизвестнымъ лицомъ и | 
нередаш. прислуге для вручешя но адресу между ними и турками произошла с?ват-

но время которой MHorie были ра-
нены и две женщины убиты. Мугеса-

Нужна кухарка. 
Офицерская J6 13-й д. Кол иакова. 1 

Прислуга нужна. 
п о в с т а н ц е в ъ М г и с т к н т с а н уд. д. Свл'-В"И«воП Х> 40, но флвг.1 

Жпудоьъ известии к и и Ш и ПРОДАЕТСЯ. на Прилепъ. 
Въ с. Дамбени, Корчапскаго уезда, 

j баши бузуки, подъ начальстномь турецг 
Iкихъ офицеронъ, иытались изнасиловать 

денушекъ, но крестьяне 
воспротивились этому, всл1дствю чего радотни1(Ъ н т е н Ъ ДЛЯ двора. 

Яьгв'тратсваа № 57. 
ку»а К"й д«тушка и.-и женщин., 
Голд токая ул. х. 27, С«идсрсва-

Малая Кврчвчваа ул.,^л. ^ 32 Шумил-ва. 

JIOIIIЛ Д Ь продается. 
Вол Иодгор'ав ^ 40. 

за«рытый конвертъ, въ когоромъ по вскры-
Tin оказалась несколько (сколько?!) кредит-

р и ф - ь с ъ б а т а л ь о п о н ъ в о й с к а и б а ш и у ; 

Нужна 

предмете деньги присланы. Отделъ пригла-
шаете владельца означенныхъ денегь явить-
чя въ отд+л I за ихъ цолучЫемъ. если oirb 
были ирисланы по ошибке или как му-лнбо 
недор:зум1.шю, съ представлен1емъ д .каз-i-
тельегнъ вь принадлежности денете. Е ли 
же въ месячный срокъ владелець н : явит-
ся за получешемь дечегъ, то он Ь будутъ об-
ращены съ разрешен^ г. министра па бла-
готворительный дела". 

а у к а м а о т п р а в и л с я 
, д е р з к и х ъ г я у р о в ъ * 

в ъ с е л о у с м и р я т ь 
I при ВО 0Т> В 1.-ТЪ I 

З а г р а н и ч н а я х р о я и 
Англ1я. (Къ ирландскому вопросу). Въ 

последнемъ заседапш палаты общинъ 
произошло одно изъ самыхъ пажныхъ 
собьгпй во виутренней истор1и Внлико-
британ1и:статсъ-секретарьИрлаид1и Уипд-
гэмъ предстапилъ закононроектъ объ из* 
MtneHiH и облегчеяш выкуиа земель 
арендаторами у лэндлордовъ. 

Какъ известно, аграрный вопросъ яв-
ляется самымъ жгучимъ воиросомъ въ 
Ирлапдш, и въ течен1е послЬднихъ три-

j дцати лЬтъ непрестаино шла борьба ме-
1 жду лэндлордами и арендаторами,—борь-

Зправочньй огдет 

ЗА ОТЪЬЗДОМЪ ПРОДАЕТ! Я 

Д О М А Ш Н Я Я ОБ Т А Н О В К А : 
Bfe го'тин ыя, ни ь*еиные, ломбе нше, б'денил 

столы, б.фигь, rapiep ft", каводг, кромти, ту ец-
К1Й -ик.нъ, ША4 -НО, В1рт«иы. ф'.ктр"jiBie uie 
а.параты в -р->ч. Д .оря.|?кан у i. Ле 10, I ый аг. 

Товарный бюллетень томской б и р ж » НЦЖНО. ОПЬШПШЯ горничная. 
0{ище|'СКАЯ, д. Михнекнчъ, вверху. 

съ 18 по 27 марта 1903 г. 
Пшеница переродъ 133-134 зол. за пудъ 

75—80 к., русская 130 з. 65—75 к. (1езъ 
делъ). Рожь 48—50 к. Овес:. 55—65 в. I 
Прос • 1 р. — 1 р. 26 к. Крупа ячневая j 
1 р. 35 к.—1 р. 65 к., гречневая 1 р. 25 к.— ' 
1 р. 45 к. Крупчатка 1-Л сор. за куль 9 р. 
50 к.—10 р. 25 к., 2-й (первачъ)7 р. 50 к.! 
- 8 р. 75 к., 3-й 7 р.—7 р. 50 к. 
4-й 5 р.—6 р. 25 к. (слабое). Мука рясаная 
за пудъ 55—60 к. Отруби пшеничные 40 к. 
Масло коровье топленое натуральное 11 р. 
30 к.—12 р., сливочное (экспортное) 11 р. 
50 к.—12 руб., конопляное 4 р. 40 к. 
4 р. 60 к. подсолнечное 4 р. 30 к.—4 р. 
70 коп. Воскъ пчелинный желтый 25 р. 
25 коп.—25 руб. 50 коп. Медъ 7 ру". 

Нужна прислуга « Г Т Х 1 Т 
реулокъ. & 12 киаргира Г;я..нова. 1 

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЪ 

Б Р Я Н С К 1 Й . 
Учебнинъ пЬшя с ъ приложеншми 

1 5 одноголосны «ъ и 4 5двухголосныхъ п к е н ъ 

6-ое издание. Ц 1 н а — 80 к. 

Муз.-инстр. торговля I I . И. М А К У -
Ш И Н А в ъ Т о м с к - Ь . 



Въкнижномъ магазин t П. И. Макушина 
1 1 0 Л У Ч К Н Ы Г Р А В Ю Р Ы 

съ картин Ь изв-Ьстныхъ художниковъ 

мо О р, каждая, 

Ваеильовъ. Крымсжй видт, иъ горахь 
Ваонецовъ. Богатыри. 
Ивановъ- Явление Христа народу. 
Крамской- Христом. нъ пуиТын* 
Карзунинъ Поредт. нснЬн-Цлып. 
Перонъ Мтномлов!,. 

Охотники мн црмна.11;. 
Прннишниковъ Шутники. 
Пукнревъ. ll^pnitiiurt бракъ. 
Р1;пинъ. Кр.'ОГММЙ ХОД'!. 111. Курский гуЛориш, 

Наиорожцм. 
Суриковъ. Утро qxpUciim.n казни. 

Ijuiipi-uin Морозова 
ШИШКИНЪ- Утро 'нь' г.о«'.м6номГГ|. лйе.у. 

Требуется повариха, 
Тецк oucsiA пор. . онъ jw G. 

Прод. твлЪишна задннхъ рвссорахъ, 
спрос. ВЪ -'5 рот4 Томского бшшоНа. 

TJt»/i/l/iawiru ||ИХГ0ВН'1 иершк. 
llJJUUUbiitl/Jl Тутъ-же нужна женщина или 

д-Ъввца одной нонелугой Садовая * Iti. 
Отдают квартира, оредшй эгажъ, 

С Ko*aartJ прихожая и кухня, теплый к.тиетъ, во-
допроводъ. Магис^ратскан Л 24, f'hniorcBaro. 

Отдается К В APT Н ГА 
верхъ. Ауховсва» №87. 

/ / л ОДуЧ»ю "Т1.'!;чд Продаются: домъ, коробовъ. 
Н " маленьк. евнарамрь, мамЬбойкн и др. вьщи, 

KbiliailieBcK. йер. м 20, mm ay 

Кухарка U рКОЦОМКа нужны 
Королевой, Набережная р. Унмйки д. Л4 8, безъ 

рекомевдацш не ходить. 

Нужна горничная 
вь Еселеинчъ, до»' Цодгурек»гп 2. 

Ш'О ЦЕГСН спЬшпо. ян «некая мебель 140 р. Ляп-
им гшиииыя н столовый по 25 р. каждая. Офицер-
икая улица, домъ БораноВоЙ видеть съ 12 часом, 

до 7 чзеоиъ 

Подсиненное тасло 
(ючивми 4 р. $0 к. пудъ. Магааинъ А. И. Селезнева 
Ппппяшт 110 8,11 1 • у>- Йевсков и 
цуидшщ* Никитинской ул. (старый аав. Золе-
невскнго), стойкостью ло 2100 р. . припаи до 6 ч. неч. 

Г .ЕБЕЛЬ мягкая 
гостннная и ка'шнвтван, ионкйшнхъ фасон >нъ, по-
лип при б,)Ьет' недорого вь мебельно дра ировачв. 
MicTupcKoft А. 3, Ввринштейиа. Почтамтская д. 

Г.ейлина Л* 17. 

T V P T T A Ш Ш • l l"' КОМНАТЫ СО п и V l / ^ A i l / i lyJl Л0И1, или лезъ отола. Но-
скесенская гора, Ново-ГСарповская М 28. 

Довожу до сн-кд-Ьшн г. шжазчикша, что заказы и 
ночшну всевозможной обуви и разнаго кожанпаго 
иад-Ьли принимаете»! въ мастерской Киплинг, Мо-

T Z W / V M t f / » PO J b 0 , a a Подгорим домъ 
л д ж и р к и Л. 13, Натрнпева, иозадя д. Коло-
сива, средн. этажь. 11рнход. съ 4 до 7 час. вечера. 
Л / , случаю отъйвда ирод. ЛОШАДЬ рыжей масти 
" " О л. Вид-Ьть можно утромъ отъ 7 до 8 и отъ 

б до 7 Мчёра. Сол датская улица домъ .V 

Ородаетеа пихтовый лйъ j j S S ; 
6a:iapt, мясная давка Нлотицковя. 

ВЕЛОСИНЕДЪ ™ с,7Ст'«к2орГп"" 
лей. Магистратски улица № 18. 

Нужна прислуга ^ Г ' Й Г 
т и в с кил f* 88; вверху. 

H n w u / i " д " " п °Р в м * Г 0 Й опаокв* женщина 
ПуЛьп/U „ л н дЪниц.1. Тецковсвь! ннроул. домъ 

К 2. контора Вогау и К". 

Продаются дрожки 
в рессорпыя дрогв. Духовокан д. КугушевоЙ. 

ПО СЛУЧАЮ 
продается ич казенной зеяд* ФЕРМА, водяная 
мукомольная мельваиа, пасека со вг/Ьмн нрилад-
лежноотями свльсааги хозяйстна. ОН условжхъ 
сирин, у начальники сташии ,Итап." Снб. ж. д. 

Нужна кухарка 
въ небольшое семейство. Ащссярсый иереулокь Л 

У, квартира агента. 
Пп гт/и^т 0Г|-1|ЗД1 прошу въ 1 Аир-кдя 
/1 и u / l y i a r u «виться за работой. Ям .-к >й нер. 

Л. № 8, часовни мастерская Юрошжаго. 
Старикъ трезвый кучора къ одной лошади 
или другихъ иодходящихъ зааят1й. Вост. гора, Н -
во-Карповск. ул. д. Фвдюхвна 18,' Ларюнъ Гри-

горьева 

С1уд.-техн. ищегъ уроковь. 
Черепичная >• 17, II. Н. 

Нужна К У Х А Р К А . f k J " ? 3 
меглонниго переулка дшъ Никольской церин. 1 

Э Л Е О П А Т Ъ Ш В Е Д С К 1 Й Б А Л Ь В А М Ъ 
пров. КИНУНЕНА. 

" ° 1 0 " I 1 6 " " " " 1 останавливаеть выпадои1в волоеъ н уиичгожаетг головную порхоть. П в о м п к м гр .»ада. С фо-Ь ОЛК-
OUA1A BI ТМЕ.. 25 Л»П (с» 187, Г ) | № « Ш » г М К » „ .,(>rt|,i«»,. къ »ГО«, ЦПЕЩГ. Продажа м м * . А И Е Л М . • г и г 

С--Ияв|Л,рп, PmJ»«M, IS, » глн.аяй ск'ОД̂  Э.1КОПАТА, iponggps Кивунем» 

МАСЛО С Л И В О Ч Н О Е 
ИОКУПАЕМЪ. 

Съ нредложеи1ями обращаться: Томскъ, 
Воскресенскнн ул.. д. .V 5; АршаулоноЙ. 
Телефонъ .V 427. 

Съ почтеи1емъ A. M. Грачоиъ. 

Только за 7 р. 50 к. сь пересылкой. 
Крыгыс иужеие или дамск1е ч*с i наерлканскаг • золога съ 

яаводит. Си-II, ключа, прочиымъ механизм.»IЬ и вЬрнынь XOIOMI. 
Къ часнмь при in гнется; I) ц1ии. мужлпш или дам1кан; 2) г». •«-
ЛОКЪ „Кинокль" съ никнятными «яд»ми: 3) кольцо пологов мГой 
пробы мужское ила дамское; I) кожааое шрмон» съ 6-ю отдк-
ле1пями и б) головная щетка сь зеркалом» нь фугляу! Часы 

высылается выверенные до минуты «:ь ручательствомь иа У лкгъ, Зисазы выполняют^ 
При и 1.1 учеши задатка ве монЬе I р. ип.1Ичныян ила почтоныки марками. Къ яашялмь : 
ирисчнтываегсл часть M*COBI«I.. Адресъ: Товарящсгтво .ЛЕБЕДЬ", Варшава. 

Я р - д д а 

, К Ъ 

Вечная стоимость! 

1/011/А ЛИ BUI,<JH«« Диплопия, одна оди-
ночка сь санями, эшнаавами 

и съ полной сбруей продаются. Ма истратскан ул. 
домъ 26, Кнзртирн инженера. 

Квартира ошОаапсн 
верхи)(t агажг, въ to комнатъ и кухпл, теплый кло-
могь. съ надвооиымя сл/жбвми. ]!утк*е«СЕая улица 
домъ Л 1, у Техиолощческаго иистнтута. О aliut 

справагься вь ко»тпр11 КОРОЛРВОЙ. 

Продаетен кирпичный еараи. 
Загорнан улица домъ 44, Шодииа. 

З В О Н К И 

МАССИВНОЕ вологое к >льцо 5(> нроГ<ы, мужское 
41 дамское ггь насгоиишмь фраицузскимъ Г!рил-

л«лнтомь: .Victor ia", ничкмъ не отлшчаенм отъ 
дороги»!, блмлмнюнъ. COIOIUHXI. 100 руб. i l l l l ia 
сь пересылкою только 6 руб. 26 кон 2 ш-. 12 р. 
jptpJ серогт. съ бр. „Victoria" цЬна Г> р. 75 к. и 
7 руб. Иысилиеп. вал. м^тежомъ Торговый д,«ъ 
ГОЛЬДВАССЕРА, Варшава, Долгая ул., № 47 ж. 

Громадное количество Олагодарствениыхь 
писем^ » отяывовъ отъ интеллигейтнов публики. 
Bp. 0VICTORIA]' им-Ьютъ превосходную игру и 
бовъ фольги 

ПДЛЬМОВЫЯ В Т З Т В И СЪ Ц В Е Т А М И . 

Наискось магазина Карнакова въ шляпномъ магазинё Лозинсной. 

« ЛАМПОВЫЙ МАГАЗИНЪ 

Г. С. БАУКИНА 
Д Е Р Е В Е Д Е Н Ь 

Базарная площадь 

Ц1,ны на 
рндом'1, ст. Слаинпрким'ь бааарим!,. 

a c t товары самыя двшевыя. 
Нлтда круг-лып ОКлыя отъ 20 к. Тарелки столов, и Г.йлыи о г ь 
] ' |омки г.гI. 2 к. Стаканы <>ть .'! к . Миски о т ъ 12 к Графимы 
12 к. Слииочники о г ь J j к. Чашки чайп. пара о т ь Я к. и 

Самовары лучшихъ фабр, о г ь Со к. фунтъ. 

. к . 
ОТЪ 

(OpOVk'l-

!!!Вее только за 6 р. 7 5 к . е ъ ; еревылко,:!!! 
Висилакмъ !) ннжи'л Ьдующ првлмвтовг, :« аотор. удоитинлны, 

нолуч. много олаг иирноск'й, а инышо: 1) часн черн нороини. ста-
ли, отар, заводъ 6«и. илючя (ромоптуаръ) «ужеа. или даисв.е 
ароче. ннханинмоиъ, лучшйй швейцарца, фабрики, тщательно ны»Ь-
peftti'je, (съ письмен, ручательств, на Ь лътъ); 2) ц-1>иочка нов. 
шлота иандырпая; :|) врелоиь (но желанию бвноаль съ видик) ; 4) 
ко,1Ы(.) лолотое 5G пробы; 5) ааграоичн. нерочин. ножинь сь 2-мв 

лезв; «) Проча, кожан, ипртмопв иаъ 1-го кроя, ст. О ю огд съ «я«ан. аатвирои. 
содержат, каучук, штемпель (ИИИ, отч. и фам«лш)( 7) аллюмишевый пертемгаръ 
ИЗЯЩН отд4лки'; 8) тишя-же с и н ч с ч и и ц а (по желав, ппртсиг. и спичечн. изъ 
наклздн. серебра; !1) |'и|чеиическ. «ундштуы. Д ~ р » Кохи. За полот, украишие 

• П 1 А Н И Н О 
П Е Т Ь Р В У Р Г Ч П К Й Х ^ 

нриложошями на часахъ доплачив. 50 к. I ' jyxie часы со нс1.ми 
Заказы высылаются безъ иадатка налож. плат. 

Адресовать: складу часовъ .IC0111СУРРЕНЦ1»', Наршава. 

дороже, 

ОБ Ь Я В / l f c H l C . 
Представители торговыхъ фирмъ Знкистмйскнго 

края и Бухары, работах>щ1е при носредств* Троиц-
каго А-ва К0 „Надоила", просятъ г.г. торговцевъ 
Сибири, во пзб1)жан1« порен.шты раннммъ киммне-
cioacpaMv обращаться съ аавааами на ЯГОДУ [урюкъ. 
кишмишъ, вишня, коринка и др. сорта], ОРЪХИ, 
ПРЯЖУ БУХАРСНУЮ, КОВРЫ и проч. срвдиеа:пат-
citie товары, а также за енравквми о ц1шахъ н ус-
донЫхъ, чрезъ Троицкое А-в<» U" „Надежда". Вр-
иосредств* этого же агецтегва, можно получать 
справки в Д'Ьлать маканы на ЖЕЛЬЗО Bctx i серя 
го въ И ЛИТЬЕ ЧУГУННОЕ уральскихъ «аводовъ 
\дресъ: г. Троицкъ, Оровб. губ., агентство комнв-
вли „Надежда". 

УСТАНАВЛИВАЮ. 

Типография II. И Макушина, ЖергГщпвъ. 
Преподаю уроки польпкаго языка по 
дешевымъ ц^нДМ'ь. Узнать въ книж-
иомъ магазинЬ Г1 И. Макушина, 

спросить Реалеръ. 

Ищу Mtcmo кухарки Z J r l Z l 
пая улииа ДОИЪ М lis, спрос. Соловьеву. 1 

/ 7 V>n 7I A TJrr/lC] совершенно новый ФС-
1 1 Г 1 / Д А П 1 Ь Л ТОГРАФИЧЕ-КШ ян. 
НАРАГЬ „Фовзритъ* съ мигавиионъ, об»сктнвт. 
Вуша сер. I l l Л 8, выпуска 1902 г. Офицорсман Л 
13. д. М. Д. Колиакови. ВйдИть можно до !0 ут. и 
отъ 4 до 8 веч. Тамъ-же сдаются дачи на Ба'андай 

ati, ftuBiii, Колосова. 

Прод, Саратовская к р у п ч а т к а 
хирошаго качеотва,' piiianaro сорта, вагоновъ и роз-

ницей. Домъ Хвироогова, против-!. библ1отеки. 

Экипа*ъ дышловый 
оси рессоры натонгованные (продается не. дорого. 
Тутъ-же КУЛ ЕВ К А шестерякъ. Пристань Т ва 

бывшая Ki'PBATOBA. 

Ирооаются ДНА ДОМА 
еъ большнмъ м11стомъ на выгодныхъ услоп1яхъ. 
Тутъ-*е отдается чистенькая квнртира .1 комн1Ты5 

и кухня. Магцст) атскля ,улица М 77. i • 
* T i r - I л НОМЪ.\1АГА5ЙЙ1. 

Сойетв. яавода И. А. Ш И П А К О В А 
имеются въ продаж-b сл^д. продукты: 

СКИПИДАРЪ б-Ьлый сор. 1-й, скипидаръ очищ. 
жел. сор. 2-flf ДЕГОТЬ чистый ГнрестовыЙ 
(для кожь), дег. ть тедЪжиыЙ. СМОЛА и паръ 
корабельный. УКСУСЪ древес, (для деаинфик-

ц1и). УГОЛЬ древесный. 
Лрлыковская ул., соб. домъ Л? 24-й. 

ВСЛШТВ1Е К0НКУРРЕНЦ1И! 

Вместо 15 р. только 7 р. 25 к. 
Прелестные карманные мужеюе 
чисм Изг настоящего фгинцуаскя-
го иоваго золота ,ЫЪКЪ" крытые 
съ 8-мл мачиннымн крышками: 
заводъ безъ ключа, ходъ ва как* 
вяхъ от. рунательсгвомъ ва ироч 
вость ме г н вЬриость иа 5 л!тъ 
нич-Внъ н вот л в чаются по виду отъ 
нагтоящнхъ ЗОЛОГЫХЪ, стоющихъ 
>00 р. Часы награждены медалями. 
ЦЬиа только 7 р. 26 к. TaKie же 

дамск!я ц4на 8 р. Высылаю вмв^реиные ча:ы до-
ммпуты съ нал.илаг. нвмедденмо по полу^шпк за-
кява. Аяоесъ ФранцузскЛ складъ час игь ГОЛЬДВА-
ССЕРА. Варшава, Долгая ул., №> 4. 

Въ цвнтрЪ города ЗмЪиногорска 
сдается въ аренду складочное иомЬще-
uie бр. Бландовыхъ. За услов1ями обра-
щаться въ Барнаульскую контору бр. Бла-

ндовыхъ, на Пушкинской' улиц11. 

За половину действительной стоимости 
ныеыласмъ г.ракти'чоый гарнитуръ, сосгояиця изъ 0 изящныхъ цЬв-
пыхъ .еще»: I) ч..сы серебряйые съ Змя крышками 81-Й пробы, мас-
сивный корпусъ е.ъ анкервымъ механизмом!, кисшей конструмш'м ходъ 
на 1Ь камнях!, ааводъ кл.чемь несм1ряо изя-ЬствоА фабрики „Вре 
геть"; 2) цЬиь серебряння «4-оЙ бортовая ианцыриой работы; 3) ключь 

серебряный 84-ой пробы; 4) весьма изящный брелокъ вь дскадеитскомъ отил1>; б) 
кожанноо нфтмонэ съ 7-ыо огд4>.1вц|ими иП одного кр,)« съ механичоскнмъ аатноромъ, содержащим! 
каучук< вь.й штемпель дли имени, отчества н фамилш ваказчика; ti) карманный ножикъ ивъ насгоящей 
aorJiOcKoft стали нъ перламутровой онрав* съ ножницами. Hot атн вещи высылаем!. вмЬсго 22 руб. 
только ва 12 р. 50 к. и BpoMt того къ каждому г»рни уру прклпгаемъ безплатную оремш: полотое' 
кольцо Г)(!-ой пробы. Такой же гарингуръ съ часами ремойтуаръ (заводъ fieзъ ключа) 14 р., вызпдочцн-
вые черезъ огонь влектрическямъ сюсобомъ на I руб. дороже. Часы высылаются иров%ревмыв ло Mir 
цуты съ ручатель твомъ нл 8 лИть нал. плат, и безъ задатка. Пересылка за счетъ склада. Иигерегиый 
врейсъ-курапгь съ нрем!ями зысылаегся безплатио. Адресъ: складъ часонь Товарищество „МЕРКУР1И 
Варшава. 

ЗЛ | *РЛПИЧМЫХЪ Ф Л Ы Ш ' Ь 

X I O 

Инструменты отнус'каытсн настроенными и с 
ствомъ. 

МАГАЗИНЪ 

9-» 

ПЕРЕВЕДЕНЪ 
'нъ Благоп-Ьщенсюй переул., въ домъ 1СоролевоЙ, противъ ыагазиновъ 

Макушина и Селезнева. 

Лучииш выборъ ПОСУДЫ всЬхъ сортовъ и ОБОЕВЪ. 
Ц И Н Ы 1 1 U C T U 1 1 H H U B H L I 1 Ю Н К У Р Р Е Н Щ И . 

Н. М. ДАШЕВСКАГО. 
йчаеъ ралм1пионы иодъ ко лен РОЮ ( 
t ЧАИ. МАСЛО кипяченых*, слив 

Отдается КВАРТИРА 

Отдаю ДЪВиЧКУ 

Сейчасъ рцйв1иш>ны нодъ каяениою бандеролью cirh-
жш ЧАИ. МАСЛО кипяченыхь сливокь 35 К. фун. 

верхъ въ И ком 
на I ы и кухня 

и вь подвал^ квартира удобная для легколого ив-
козчии.л. Уг. Никитинской и Kienr.Kort > 07. 1 

БЕЗИЛА ГНО мясную лавку сдаю. 
Мидлюнная ул. домъ Н *?0. 1 

Продаются рессорныя ДРОГИ. 
Миллионная X 54. 

на Bocniirauie 3-хъ 
месячную. Пдова 

Оедорова, Неточная ^д. дом* Н 5. Miuypa. 1 
U \ J ) l ( l J a «о.мдал д».вушк., вь ннни кь одно 

П J /71 П 1 Иу рсбевку. Офицерская ул. Д. Си-
дорова Ni 1, квартира Ве«умЬвоЙ. ) 

Нужна К У Х А Р К А . 
Знаменская.ул. № 18. 1 

Продаю строевой й с ъ 80 шт. 
4X6 «йрш. Мало-Подгорная ул'. JV? I 1 

По случаю отъЪзда 
нродаю ДОМЪ съ лавку» пъ которой проваволи-
лась торговля ГюлЬе 25 л. и тутъ-шо продаю тесъ 

сосновый, ii;. Оверомь, Картаси. uep. ^ о. 

Т1П P7TVU А К) првкра^«>я торговли, 
J J . U \jJJ- J J-JX1\J щ.редлются права для ме-

лочной лавки. Тверская ул., .V; l.'i. 
Продаются дешеви: буфетт, сгЬи. ча-ы Xopomie 
малики дли фонографа ноные и фоноурафг. Офицер-
скол, Л -J4. Нид-hib отъ 4 xi. лп8-ми час, иечера.1 
Продаются kooo6ku c*Z^ tt. 
' rag. 'ьулнечи. рядъ д. 3, масторСУия Шелнекова.!' 

К и р п и ч н ы й м а с т е р ъ 
•или рядч ii ъ 'П'ЕЬУЕТСЯ съ шогомъ. Обращать1 

ся'Ефроможкая № 13, l'aroiiiuy. 

Музышышй магазинъ 

II. II. мшннш Б 
it'S томски 

П О Л Е Ч Е Н Ы 

НОВЫЕ РОМАНСЫ ДЛЯ И Ш . 
Семеновъ Длн нась н шутка. 40 к. 
Зубовъ Жажду свйдаиьн, ишшДу лоб 

аиньн. 40 к 
Щ- Пригож!». С'лвяъ довольно. 30 к. 
Гертманъ МнЪ всо равно. 80 к. 
Галлеръ. Сладко иТшь душа-ооловушно. 40 к 
Плотниковъ МнЬ сяид'ось вечернее небо. Г»о 'к. 
Семевонъ. Гл-Ь счаст!* 40 К, 
Зубовъ. Вы но Прилито иною. 40 к 
Киршоаумъ Помнишь салъ?М»лодекпамац1и. ЯОи. 
Штейнбергъ. Я набить тебя хот-Ъла. 40 к 
МалашКИНЪ. Ахп. ты, тиянь мои. 30 к. 
Балабановъ Прости. (Мы долго шли ряломь). 

40 к. 
ЗубОВЪ. Ты напрасно Ванька ходишь. 40 к. 
Д. С П- Осталась JWfcci. одна; 4') к. 
Бобровъ. Монострель Мелодикламанж- 60 к. 
Штейнбергъ Снова жажду уоид1гп. теОн. 50 к. 
Сядовек!й Твой чудный маорь очей. 40 к. 
Киршбаумъ. Мухи МилодекломацЫ. 30 к. 
ЗубОВЪ. Я иси жду, НО к. 
Бобровъ Яблоня. Молод.,кломпцш. ПО к. 
Днтманъ Я наст, люблю. 40 к. 
ПантелЪевъ. Я меди-Ьдп не боюсь! 40 к. 
Прнгож'.Й. Слеза мой наорь тумавнп.. 40 к. j 
Штейнбергъ. Я ие играю вовсе вами. 40 к. 
СЛОНОВЪ- Ахъ ты, солнцн, крнсноо. 40 к. 
Зубовъ. Мой родной. 30 к 
Бобровъ. Горный голось. Мелодо1аамац1я. 40 к 
Киршбаумъ. Мн« СНИЛОСЬ вечернее небо. Мело-

деклома1оя 30 к. 
Николаевъ. СяаотъЬ нернм-ся, 40 к 
Пригож1Й. Ямщикъ. 80 к. 
Зубовъ Подъ чарующей лаской твоею. 40 к. 
Лисенко. Коли рааучаютьсн двое, луэтъ. 30 к. 
НищьеНСКОГО. Закупила та сына иояулн, мужск. ] 

хорт.. 40 к. 

НОВЫЕ ВАЛЬСЫ 

Ж И Г У Л Е В С К О Е ПИВО 
жслшщнмъ H M T . T I . его въ продаж! съ требоыишемъ Г.лнговолнтъ обра-
титься въ 0 М С К 1 Й складъ. откуда 8аказы веиедлеино будутъ выпол-
ниться съ Доставкою по той-же цзнЬ какая были въ томемо'мъ еклаД'Ь'. 

Уполномоченным С . Ф Чистяковъ 

Пользуйтесь случаемъ! 
Нъ виду гроааднаго здпаса товчровъ, мы пошили 10-го янилря гего 1903 г., 

«означить самыл крзйшя цЬнв- только за 10 руб. съ пересылкой высылаем* 
1() ннжгслТ.дул ЩИХ Ь предметовъ: 1) xyucKie карманные часы черные вороненой пи-
ан. зцводъ безъ ключг, съ 80ЛНТЫЯЪ украшс1П«м1; 2) ц'1.гь иастолщвго пичко.ш или 
ю желаиш америквнекаго яолота; 3) наркжемб к >мна i. или бинокль съ видами 
женщинъ нъ грагцонпыхъ позахъ; 4) мужское золотое кольцо Г>(! лр. изящной работы 
или обручыыюе гладкое; 5) кожвиный нортъ-тнбнкь наящноК работы;(5) a:iM.;*ie кар-
мчниые часы черной в .роконой стали, занодь бедъ -люча, съ зодотымъ yKpameuio*;; 

шейьвя н 1>иь имерикаискаго золота; 8) дамское золмгое кольцо Г>(> пр. ияищноЙ работы или <бру-
чальиоо гладкие- 0) пара аолотыхъ сереть up. изящной работы; 10) дамская сумка ячмневав д-я 
ношоб1я при пояск Все это выс-ылаомъ съ пирешмой вместо 20 руб. только за 10 руб. TaKie же 
часы гдух1е со в*гЬ«и нриложеи1вми иа 2 руб. дороже: Часы кысылаюген проверены» и снабженные 
ручатедьствоаъ за »tpeocb хода ит <! л-feri. Требован!» исполеяются немедленно ниюж. нлатекоиъ 
''изъ рцдатма. Адресовать А Ш КАПЛАНЪ и Ки, Варшава 

КОНДИТЕРСКАЯ БРОНИСЛАВА. 
Только до 2-го аирЬоя принимаются пасхальные заказы. 

Б о л ь ш о й в ы б о р ъ П Д С Х Д Л Ь Н Ы Х Ъ Я И Ц Ъ 
и разныхъ кондитерских!» товаровъ, всегда с.в'Вжихъ. 

им-вются готовый 
на машино-строительномъ завод-b Фомы Его-

ровича Ятесъ въ Екатеринбург^. 
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ вертикальные трубчатые ги 

стелы , 1)анидъи въ 6, Ь, Ю, 12 и 20 д-ЬПствнтел. 
ЛОШ. СИЛ'Ь И К011НВНЛЛ|ЙСН1Й вь 80 д-Ьйсгв. л. енлъ. 

ПАРОВЫЯ МАШИНЫ оди'Цнлипдровыя вь G, 
10, 10, 20 н 25 дМств. лош. силъ. 

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ 
на нзготоклешо всякаго ро\я нароылхъ машинъ и 
к гмовъ всЬхъ разм-Ьровъ и системъ, локомобилей, 
нондуходувиыхъ и нодъемныхъ мшапнг, стинночъ 
для обработки металловъ, машни-ь дли обработки 
зологосодержащих-1. породi, вов-Ъйшихъ з оиомиче-
скихъ'трансмиссий, принадлежностей для мельлицъ, 
иаводовт. u up., пароходовъ, равныхь котельныхь и 

резервуириыхъ работъ и вр. 
См-Ьты по востребован1ю безплатно. 

Адресъ: Екатеривбур.-», ФомЪ Кгоровнчу Ятесъ. 

Нуженъ булочникъ " J J E T 
Ч1аятская Л» 12, внизу. 

• # 
Р У Б Й £ | ± 

о 

• 
ручитель 

Муз.-инстр. торговля П. И. МАКУШИНА въ ТомсцЬ. ^ 

Спешите заказами на игённыя и полезныя вещи!! 
Благодаря коллосалыюму «быту нолучанп. каждый лично или выписывая но 

Оптовой ц1нгЬ сл1цую1Щ,< цЬнныя вещи: мужск1й гарнитуръ, содержаи1й: 1) муж 
cxie черн. стальн. часы ремоитуаръ сь зол. украшо шмь для монограмлы съ иревр. 
звучнымъ ход )мъ; 2) бортовую ц-Ьиь накла̂ н. аол.; брелокъ сор. Ь4 пр. вызолоч. 
черезъ огонь; I) зол. маосивч. 54 iiji. кпестъ илнща. раб.; 5J крестовую серебр. 84 
ор. пТ'.иь; (»1 к'льцо 50 но. фасонное. Ц1ша за иесь гарнитуръ вмъсто 14 р. 30 к. 
только 7 р. 60 к. съ иерее. Дамск1Й гарнитуръ. одержаиОА: 1) двмек. часы 
черн. ст. выверен, до (оверш. съ зол. украш. для мтвогр.; 2) шейную длинную ц*ць 

шилади. »олот;аЗ) пару крунныхъ иол. 50 пр. серей.; 4) кольцо нол. 56 пр. даяск.; 5) брошь сервер. 
84 in р.; 0) Ьраслетъ сер. 84 пр. npesp. огд-Ьл. иызолоч. черезъ огоиь. Utua и«еиу «тому гарнитуру всего 
8 р, съ иерег. Гарант1и за иГ-рккль ход* -асовь на 5 л. Часы «У***, или даме*, nyxie на 1 р. дор. 
Заказы высы.1. налож. платеж. Адр. торговой фириЪ О. ШИМАНСК1И, Варшава, Цеглннная. 9. 

ПримЬч Такой же гариятурь муже!, сь часами наклад, америк. вод. только 10 р., /имев, гарни-
тур. 10 р. 60 к. Единичн. куимш во1хъ Bapm. н иногорпдн. фирмъ принимаю въ разечетъ. 

Ц р и в и л е П я въ PocciH оа Л6 13192. 

АРОМАТИЧЕСК1Я ЛЕПЕШКИ 
для кр'Ёнких'ь иапитковъ и лимоиадовъ 

Г Д Е Т Т Т К Е аа: В Е П Д И Е г ' Ъ . 
Фабрика: С.-Петербургъ, Стремянная улица, Ne 22. 

Продаюч-си во Bcix-ь мнтекарскихъ магааииахь нъ (.'.-UerepCyprt н провмищи 
ЦЪНА: Водочны>ъ и Ликерныхъ по 16 жоп. Лимонадныхъ по 10 коп 

СУ1ДНС1НУЕТЪ СЪ IflIM Г. 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ и ЧУГУНОЛИТЕЙНЫМ ЗАВОДЪ 
lA|.«CV лля г«лягр. 

.(онъ, Лодзь". I Адресъ для тел гр. 
„Тонскъ, Бю|о* ж \JJ 

Первый и самый крупный спещальный заводъ по унтрЫлству приводоиъ, 

Пр;дла1аегь 

ФРИКЦЮННЫЯ МУФТЫ 
(мфетммяой системы; OOjrke 1000 on. Гк д-к«Ъ) 

Оярмгам оммд-Ътмытпо, аыдаммоо Допарт. То»г- • Машуф. en, 17 фарш 1Н1 г. и Н 18317). 

UU/hTI | наша Просто построены, (еаъ 
1Я1Ф1и1 цружгтъ, легко per улиц, в 
еобираютси. При заказ!; необхо 
днмо вннть: передаваемое yciuiie, 
число оборотов» и д1ам. валов-ь; по-
ложете В И З ОТНОСИТ, потолка, ст-кны 
м пола (лучше планъ); имдмияопые 
валы Ц-Ъл1лы0 или полые; ременный 
или каната, шкивъ постоянно врашню-
щаюсн ва.и. 

Ш стальные, точно обточен. мс-Ь 
во», дишетра н длины. 

||Ш1ДШ| нашивной формовки, обра 
mnVIDDI боткн иа спешальныхъ сган-
кахъ ц саыоточмахъ; бол-fee 125000 въ 
Д-McTBiB. 

съ автоматическо! 
смазкой, экопонич 

ыымъ расходомь масла, не требу»>п-
•дмтельнаго надзора; бол̂ е 100000 
штукъ въ д-bacruiis. 

ИЗВЕСТКУ продаю. 
Ефремовыми у я., соб. д., Лчиунонг . 

^Щ^<1>РЛНЦУЗ(:К1ЙМА! 'АЗЙ|ГЬ 

G BARGUIN 
Инршзва. Новый Св-Ьть, 47. 

Высылает!» инлежоннымъ 
илатржемъ КОЛ1>ЦО золотое 

^ ^ 5(» пр. съ парижскими, бри.1-
л1антомъ (> руб. Серьги въ серебряной 
oilранФ сь нарижскимъ бриял'тнхомъ 2 
руб. 50 кон. Золотыя серы й съ париж-
скими бриялшнтомъ 10 руб. Буланки 
для галстуковъ огъ И р. Брошки сь 
парижским !. брилл1антомъ 3 руб.50 коп. 

подшипники: 

Щ В Ъ Ш Ж М Г ^ ' 
В|мвляк)1Ц1е ролики. 
MAYflPMUU наровыхъ двнжмгв-
nnauuilllVI лей. до 4 саж. ламегром ь 

РЕБРИСТЫЙ ТРУБЫ Г = 

О Ч Е Н Ь В А Ж Н О Д Л Я 

МАССОВОК произведет». 
КАШИННЫИ епосоЛь формовки. 

СОВЕРШЕННЫЙ о р у д и обработки . 
БЫСТРОТА изготовл. опец1ал д л я Сибири. 

втавлгь наши валы, шкивы, подшипники и ороч. ии-Ь квякурр«вщи съ другвии вввомив, U . , 
ири провогЪ вг саиык отдвлввкыл и-Ьггя Сибири 

Предетавительетво для Сибири въ Томен?; 

БЮРО. 
ПреВсь-курамты м каталоги высылать оо мострвбованш фраыко. 

д , аолоио uoBdypul 2в марта 190.1 года 
Паровая тиоо-литографш П. И. Макушина въ ТомскЬ. 


