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Подписи» N объявлен iя (i о luirb) 
привишиитея вь кянжммхъ IIIUWUI П. 
И. Мжкушмна п Томск* м И, ь /гл. I . во-
городте требовав!* адресуют . i ц*1 в с ою. 

Зв перёи-Ьму адреса мне ее к да» rt ва 
имогородм!* ваявается 85 101 Пр. ере-
жодв городекяхъ подписям! 01 ь вь гого-
,>ожя1Г доплачивается раавли ооив.«о! 
u tu i во «року по для ок«. 

Отдельный Ш 3 к. и 

Контора редакцш „СвбврсхеЙ Ж н и * 
ври яагантг* Ц. И. Макугпнш стгритв 

справок* я обхлыешЯ do i t t i t i 

прмчдвччиыхь див Я) О* 9 до II чаг.огь 
утра и б до в чае. вечера.—Талефтгъ Н И 

Нрвсила-вмя гь редакц|а> статья в го-
общмвд ДО* «ми быть подписаны фами.пеЯ 
ихъ автора 'ч. о Зовмвчешемъ его адреса. 
Рукописи п. о (уча* надобности, подлежать 
иагЬмемЫмъ в еокращешят.. рг 
гонорара определяется по еааиммому ео-
глашеш». редакам сь аягорот,. Ручониея. 
доставленный бекь оЛоамачемм у сливай 
•о*награжден!я, счлтавпса бееилатмыми. 

Статья, сряапаикья меудосмыма, хранят-
ся п редамйи три a «art*», могут ь 
Ourk иодаергвуты уяьтгожемш, мелки же 
в»к вв*г уммттожаытвя ммдлеммо. 

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ, Отдельный № 3 к. 

OrAtjfrfa на.тори ргд.к п i n о| щнмн* А " и •бмвдвяН: fh. Жосм#»-1!окровка, д. церкви 1оаинн Ир -атвчи. Глав- |Г . . Т | . 
(Ый уполномоченный И. К. Голублъ (Телефон* Mj2Wey.^r»epeypi»-KoHTopa Бруно Валентина (Невск1Й пр., у г. Ьмтервь вал., jj V 1 1 1 

/4 М-МК-Яцтаулщ- вь кяиж L склиг» о-ва попечен, о начален. оврааов.—Омск»,—у И. Ф. Соколова, Почтовая уд., д. КуЛажцкаг-).— и % в > Д А В 1 я 

£аммск»—у Borapiyea I. С. Мвгчвловьть-Волмьаго 11 

Кром-Ъ того обънвлен1я огъ жвт, фжргь н учрежден^, жввццнгъ ала амйющагъ свои главе-ля конторы 
Сибирм, принимаются въ пвягральяоЛ контор-Ь оЛъявле®! Торговаго юма Л. • Э. МКГЦ Л Ь и К0 вь 
улица, дот. C w t o * ~ в г о отд*л«ш, в* С.-ПвтербургЛ, на Бо.ыпо! Морской улн-гЬ, «от. * П», я м. коото^ ' . £ « л б н Гщ 

Л. ШАНЕРтЬ, в» Mocurt, Маросейка, угол* Златоустияскаго пораудка, домъ Хвочуи^каго. ..-еф«иь .4 1820. 

иди врымвшл Bat 
Москв fc. Мяевац ка 

Въ субботу, 10-го марта 1901 г., 

ВЪ ЗДАН1И О Б Щ Е С Т В Е НАГО СОБРАН1Я 
состоится О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й П Р О Щ А Л Ь Н Ы Й 

В О Л Ь Н О Й Д У Х О В Н Ы Й Е О В Д Е Р Я Ъ 
Капеллы Н. Д. Славянской, подъ личнымъ ея управлеш'емъ. 

Начало въ 9 часовъ вечера. 

8 аир-кал въ аддшл М-Ьщансвой Управы, ни1огь 
быть открыта четвертая выставка 

цены местамъ ПОНИЖЕНЫ. Билеты заблаговременно можно получать въ музыкального магазине В. Ф. 

день концерта съ 12 ч. утра и до окончашя концерта въ общественном!» собранш. 

Шмидгь, а въ 

вь пользу Обпнны ссстеръ милосерды и д-fci 
скоП больницы. Желаютихъ шставить свои 
работы прошу на услош'ями обращаться ко 
мнЬ (Александровская уд. M i l , « п 10 до 
12 ч. утра). UjuTtt ш ираво у«ац*1я на выстин 
rfa Л р. 11а выставкЬ иредиодагаится отд1иь 
базара. гд-Ь ' удутъ продаваться вещн, срабо-
танныя дамами во время пукод-Ьльныхъ вече-
ров* вь Общо, гвенномъ Ообрпн1н. Выставлен 
выя вещи могутъ быть проливаемы кхъ ма-
дЬльцамн съ отчислсп1смъ 10в/о ц нодмт <*б-

тины и бодадцщц. 

К. Образцова. 

й 1 в Я Ц 1 ( Л 0 В Ъ . 

СУВВОТЛ, ш МДИГА. 
I 

By-: Кодрата, 1Снпршна, Дк.а»с|я, Павла, 

Крккента, Внатирана, Иикафпра, lua»*i« и 

Леошда. 

BOCKPBOFJII.K, 11 МАРТА. 

С». Оофроаи, naty., 1*р;саммш<>, Кпфншл, 

aptien. новгор. Свящ.-а;ч. Iliouiu и «ч. Кии-

16 апрЬля 1901 г., нт. 11 ч. утра, въ сел!; Карасукскомь, Кара-
еукской волости, БариаульокШ'0 уЬада, вь iioxkmoniH волоотваго пр»-
iijieain назаачаются нзустиие торги бвзъ переторжки на отдачу пъ 
арендное содержало рыбныхь цромисловъ на oaept. ЧавВХЪ, входя-
щемъ въ составъ Алтайскаго округа Кабинета Его Величества. 

Означенныя арендная статьи, разделенный на 5 участконъ, предъ-
являются къ торгамъ съ оц11ночвой суммы оть 83 до 525 рублей въ 
годъ, по каждому участку въ отдельности, принимая срогь аренды съ 
15 апреля 1901 г. ио 1-е января 1903 годе. 

Вол-Ье подробная услов1я можно получат!, лично и письменно: въ 
канцеляши Чулымскаго имtuin, Алтайскаго округа въ овл1; Снирин-
скомъ. Ординской волости, Варнаульскаго у+,зда (почтово-телеграф. 
станщя Красный-Яръ, Варнаульскаго уезда). 

2) У старшего помощника управляющая Чулымскииъ HMtnicMb 
Г. Удонова въ с. Карасукъ той-же волости. 

и 3) въ депь торговъ въ 1{арпсуксконъ полостномъ правлен1и. 
За управляющаго Чулымскимъ Имен!емъ. 

Алтайскаго округа, Кабинета Его Величества, А. Тршшоатй. 

Управляющей Акнп.шмми Сборами 

Томской губерши и Семипалатинской области 
объявлнетъ, что на 24 марта 1901 года, въ 1 часъ дня, въ г. ТомснЬ, въ noMt 

щеши Губернснаго Акцизнаго Управления назначается соревнование посродстном> 

подачи запечатанныхъ пакетовъ на поставку 60 тыс. штукъ укупорочныхъ 

деревянныхъ ящиковъ и жел-Ъзныхъ къ нимъ прибор овъ пь казенПые винные 

склады Томской губернж. 

Полробныя услошя для учасля въ соревнован1и, кондшпи, чертежи ящиковъ 

и образцовые ящики можно рассматривать въ присутственные дни вч. Губери-

скомч. Акнизиомъ Унравленш Томской ryOepnin и Семипалатинской области, въ > 

Окружныхъ Акцизныхъ управлешяхъ, находящихся вь гг. ToMcicb, Маржнск-Ь, / 

Каииск'В, Барнаул-ё, Семипалатинск Г. и BifccKls и у М'Ьстныхъ акцизныхъ чинов- , 

никовъ вь Кузнецка, ЗмЬиногорскЬ и Ново-Николаевс(гЬ. 

Управльющ1й Акцизными сборами Томской губ. и Семипалатинской обл. 
вшываегь яимаицихь Припять па сей я т а а в к ( вт. ка8сп»ыв п п ы е аиады въ Тоаск-Ь, 

MapiBiicst, K a i u w t и Ниво-Нивидмвса» 295 нуб. сажеиъ 6орвзови»ъ совопыхъ беат. ко-

ры дровь или 14.750 вудоаъ (ерезоваго обожжеиаго въ вострахъ угля. 

Кодробнмя c»1ntaia «огуть Ныть получвиы въ Окрулшыгь y n p u M B i m а у а-кстшиг 

Лацизныхъ чниоапаковъ. 

Заявлен!}! должны быть подаваемы въ Губернское Акдняиие Уиравлеи1е въ г. ToaoKt. 

ж**нжжпкпж*н*п*жнх*жхн***жю 
з а и у ф д д т т ы й М А Г А З И Н Ъ 

И . Г . Г А Д А Ю В А 
В Ъ Т О М С К Ъ . 

лътняго 
СЕЗОНОВЪ 

ПЛЮШЪ. л 

Б А Р Х А Т Т - , " 

Т Р И К ® , 

СУКНО, ДРАПЪ, 
ШЕЛЧОПЫЯ и ШЕГСТ11Н. МАТЕГН1. 

Л-ЫН1Я ТКАНИ 

in'iiftiimx'i. ригункоиъ aarpaii. и русск. ф'аЛрнк'ъ. 

В-Ь В О Л Ь Ш О М Ъ В Ы Б О Р Г 

Ковры ба[>2атн-. тюль гард- т р ш ш а йзрнтв. булав-1 и я о и » 

J КОТЛИПЪ. ШЕЛК'Ь. ПЛРАНАПЪ н КГЕПЪ 

\ П У Х О В А Я М А Т Е Р 1 Я Д Л Я Д Ъ Т С Н . К О С Т Ю М О В Ъ , 

I П О Р Т Ь Е Р Ы , 
t M K K X K K K K X K X * M K X K X t t * K * K X X X M K K * 

Б О Л Ь Ш А Я 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ) 

| МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ И ОБУВИ 
X Статскаго Советника ' 

Пиана Герасимовича Гида,юна I 
(Юрточная гора, Ново-Соборная площадь, собственный донг; ft 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т Ъ , что: й 

НОВОСТИ ВЕСЕННЯГО и ШННГО СЕЗОНОВЪ х 
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР-В: Щ 

ыужск1е, дамск1е и д-bTcnio; драповые и триковые: РОТОНДЫ, Ж Л - V 

КЕТЫ, САКИ, КЕПЫ, П А Л Ь Т О и КОСТЮМЫ, ОБУВЬ разная лучтнхь В 
фцбрикъ и Р Е З И Н О В Ы Е Г А Л О Ш И PocciflcK. Аиерии. Ренинов. Маи-ры. 2 

Д«ЕЫ BHD КОНКУРРННЩЯ J f 

с х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

®яг РАСПРОДАЖА ^ 
IМАНУФАЙТУРНЫХЪ. ГАЛАНТЕРЕЙНЫХЪ ТОВАРОВЪ 

П О Н Е Б Ы В А Л О Д Б Ш Е В Ь Ш Ъ Ц И Н А М Ъ 

Магавинъ помещается противъ Щепкина и Сковородова. 

На Череношинской пристани 

ТОВАРИЩЕСТВА 

. З ап адю-СНщсш пароходства I торговли" 

ПРОДАЕТСЯ ПК ДОРОГО 

К Р У П Ч А Т К А р и » в ы х ъ с о р т о в ъ 

Тишинской мельииам А- И- Т«:тьвва. 

Въ воскресенье, 11-го марта, 

Н а ч . в ъ 1 ч . д . 

0-во понвч. о нач. образ, въ г. Томска. 

Въ воскресенье. 11 карта 1901 г. 

въ аудиторы при Оезплатной Ш о т е й 

HM'tltlTb быть НАРОДНЫЙ ЧТЕН1Я. 
(Оть 12 до 2 ч. дня и оть й до 

5 час. вечера). 

ЧтонЬ ! с опровождаются яузыкальны-

ин и вокальныви нояеражн. 

Пр«дгЬж«т*л>. ciirtta A. rpeni»«""v 

Податной инспенторъ г . Томска 
орвглашнотъ гг. торговце» и иромышеиишовь. п 
виду приЛлижаюцагосл устам, er. 12S Полол, о Го-
сударств. вром нал. срока 1 апр1глл, noontuiHTb 
подачею ваявлен1й по расклидочыому сбору. 
Цмы«1пй ирваммаится 1) иодатнымъ мнеиекторовг 
до 20 варта въ св. квартир^, Клансаал, д. .V I I , 
сг '20 идрта въ оо1тЬщеа<в Кацд-нвой палаты в 2) 

вг городской ynpaai. 

А д р е с ъ в р а ч а 
4 и но лая Евгеньевича 

р в е д е н с к а г о , 
.OCKOBCIUH т р акту д. Пискуиова, про 

тивъ городской больницы. 

Метрополитанъ. 

СЕЗОНЪ ВЕСНА—Л1Т0. 

1901 г. 

Въ книж. магаз. П. И. Макушина. 

8асил*1й Васильввичъ С~Ьнцовъ 
оривиааетг ва себя иовЬрау накладвыхъ в в»ы>:* 
BiiBie ио такоаыыъ веребировъ, просрочекъ. вару-
neuia очередей и велкаго рода вретев>1й кг *ejt«. 
дорогЬ. li.iiiriiB'biueacaift пер., домъ М й, Лапмной. 
Qpien-ь («ровЬ ираадвввовъ), оть 8—10 ч. утра в 

от* 5 —7 ч. пополудни. 

ТОМСКОК 0ТДВЛЕН1К 

ИМПЕРАТОРСКАГО щш Русск. Муз. Общ, 

2 - Е 

Въ воскресенье, 11-го марта, 

въ общественномъ собранш 

дано будеть 

Ш 

Начало въ 8 ч. веч. 

Подробности вь афишах».. 

Гг. д1йствцтельиыхь чдоаовг вроелть пожаловать 
со св aiиu сеаоиаыни 19uu/«i гг. бнлетааа. 

Псмошиикъ прчсижнаго пов^ренчяго 

Михаилъ Рафаиловичъ Бейлинъ 
Ямской пер., д. Баранова, № г. 

dp ie i t по д!.тавъ огь 0 ч. до 10 ч. утра и 

o n 5 ч. до 7 ч. вечера ежедневно крогё 

f f t i M i m m . 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ SEPX З О В С Ш С . 
Днорлнокчя ули <а, д. Лipinno юй, N Зв, про-

тивъ дома Шивицыва. 

Принниао-гъ ежодненно съ 0 до 5 ч. в. 

Телеграммы 
Focciucmto Теларафнспо Агентшм. 

7 (20) марта. 

Н Ь Ю - Ю Р К Ъ . Изъ Вашингтона соо<^ 

щаютъ: Макъ-КинлеЙ предложил, чтобы 

державы оиредЬдили общую сумму того, 

что Китай въ состоянии ушатить, и по 

этому опред-Ьлили долю, приходящуюся 

каждой державЬ. 

Л О Н Д О Н Ъ . Палата общинъ. Гамиль-

тонъ гоаоритъ, что paapbnieeie енорнаго 

вопроса о Тянь-ЦвинЬ между русскими 

и англичанами состоится между военны-

ми властями. Сторожевымъ иостамъ обЪ-

ихъ сторонъ строго иредписано не пере-

ходить въ наступлеше. Никакого пару-

nieaia мира опасаться не ириходитсл. 

С .-ИКТЕРБУРГЪ. Сегодня въ зал* со-

вета министра финансовъ открыть ше-

стой IkepocciflcKitt сьЪздъ мукомоловъ 

нодъ иредсЬдательствомъ товарища ми-

нистра Ковалевскаго. СьЬхалось пока 57 

членовъ. 

К1ЕВЪ. Дн-1шръ вскрылся нодъ Ki-
евомъ. 

Х А Р Ь К О В Ъ . Защита но дЬлу Лесв-

вицкаго подаеп. кассационную жалобу 

МОСКВА, Сегодня состоялоеь иогребе-

ИШ министра Богол-Ьиова. Инь клалб*-

щецской церкви до могилы гробь исоля 

профессора и чины учебидио округа, вь 

из.оловь^ несь но.'ак»й князь Ceprift 

Александровичу. 

8 (21.) марта. 

0 .-11КТКРВУРГЬ. Государыня Mapia 

Фоодоронна И марта прибыла въ Конон-

гагенъ. 

-- Иаъ Тифлиса и Самары сообиау1»тъ 

объ отслуженныхъ тамъ панихидахъ но 

покойномъ министра Погол'Ьаов'Ь. 

Р О О Т О В Ъ НА ДОНУ . Служащей въ 

MtcTiiofi экспортной Koi i iop i Зифо Се-

ме иг Гринъ вчера получилъ но чеку вь 

государственность банкЪ 25.000 р..и иеиз-

BtcTHo куда скрылся. 

Ц К Т Е Р Б У Р Г Ъ Д'Ьйствуюнця внутри. 

Финлжщци п о что вы л правила дополшиит-

ся следующимъ ностановленЬмъ: ердвр-

жаи1е открытаго письма не должно г л ю -

чить въ ce6t чего-либо нрогивнаго зако-

намъ, общественному порядку, иравствси-

иости и приличио; если почтовое учреж-

ден1е усмотритъ открытое письмо съ ис-

дозволениымъ содержашемъ, то такое пи-

сьмо не будеть передано ио адресу. 

АЛ/КИР'Ь. Генералъ Сервьеръ 25 фе-

враля аанялъ оазисъ 'Гальминъ нослй 

оживленнаго боя. 

КЕЛЫГЬ . Въ замЬткЬ, помещенной въ 

лондонской „Daily Mail", было сказано, 

что иолитика Англш въ Во сточшй A3iu 

дожна основываться не на приипии'Ьотйо-

ренныхъ дверей, а на повомь нриици-

ц-fc, именно—общаго первенства Англ in 

надъ долиной Дньцзи. В ь „Kiilnische ZeL-

tuns* помещена телеграмма подъ загла-

BieM-ь: пфацтазш раздала" , »ъ которой 

по этому поводу сказаио: въ опроверже-

nie ivroro достаточно указать на то, что 

всЪ заинтересованный въ этомъ вопрос!» 

государства выставили,нанротивъ, оспова-

н!емъ уклонен1е отъ раздала Китая. 

Что касается долины Лиьцзы, то достато» 

но известно, что наряду съ Авглхей, 

большая часть державъ живо заинтере-

сована въ ней. 11асколько зто касается 

Германж, видно изъ англо-германскаго 

соглашешя относительно Дньцаи; рядомъ 

съ ними въ нервомъ ряду стоять eiue 

Америка, Лпошн и даже PoccLa, который 

не мало заинтересованы въ coxpaueuiM 

дверей отворенными. 

В Е Р Л И Н Ъ . По поводу вчерашняго обь-

явлелня лорда Кранборна о нрнмЬнен1и 

англо-германскаго соглашен1я къ Мань-

чжурии, Berliner Neueste „Nachricbten" за-

мЬчаетъ: заявлен!е Кранборна само но 

себЪ в-fepuo, но неполно и поэтому сно-

соОни ввести въ иаблуадсш'е. Если Край-
б о р т . хотЪл-1. пмлсиить, насколько иигло-

германское соглашен1е распространяется 

иа Минчжурш, онъ не должомь быль 

умалчивать о томъ, что о неприменимос-

ти соглашен1я къ Манчжурш между до-

говариван>щимися сторонами господство-

вало единство; въ начале предполагалось 

выговорить его въ соглашеши, и въ точ-

ности, но все ограничилось одими жела-

шями. 

9 (22) марта. 

К А П Ш Т А Д Г Ь . 1»ота оборвалъ переговоры 

вследствие поведен1н ненримиримыхь, но 

на свои войска оиъ воздЬйствишиь въ 

томь смысле, чтобы они сдались отдель-

ными отрядами; войска его будто бы 

разбили лагерь у Миддльбурга, надъ ко-

торымъ господствуют британская войска. 

—Окснлоатжия коней решительно возоб-

новилась. 

Б Е Р Л И Н Ъ . Кронь-принцъ, но пригла-

шешю императора, отправится въ сре-

дине апреля въ Вену. 

КДШИТАДТЪ. Сообщаютъ, что въ 

одномъ изъ последнихь сражен1й паль 

начальникъ отряда Филиипъ Бота. 

Д У Р Б А Н Ъ . Авглнчане вывели свой 

гарнизонъ изъ Бреде и соединились съ 

отрядомъ генерала Кемнболля, который, 

после сильнаго боя, возвращается въ 

Стандертонъ. Кемпбелль везеть двести 

больныхъ и ; ансныхъ. Много бурскихъ 

отрядовъ находится близь Стандортона. 

А Н Т В Б Р Ц Е Н Ъ . Прошлой ночью гер-

MaHCKifl пароходъ .Хемнинъ", шедипй 

изъ АвстралЫ. столкнулся съ аигл1Й-

скимь иароходомъ Д а й ' на Флиссен-

генскомъ рейдё; Дай* иошелъ ко дну. 

Бодмаиск1я лодки спасли двухъ чело-

векь, участь остального экипажа неиз-

вестна. 

А Н Т В Е Р П Е Н ! » . По дальиейшимъ свЬ-

де1пямъ о столкновении нароходовъ, съ 

парохода „Тай" сиасены. трое, утонули 

четырнадцать. 

ПАРИЖ'Ь Лубе принималъ Карринг-

тона и MHccim, прибывшую известить о 

встунлен1и на ирестоль короля 5)дуар-

да V I I . 

Ц А Р И Ц Ы Н Ъ . Волга иротивъ Царицы-

на вскрылась; наиигацхя съ Астраханью 

открывается на дияхь. 

Къ событмь въ BiTaf.. 
Къ русссо-нитайскому соглашению. В ь 

англ1йскихь газстахъ напечатана телег-

рамма англШсиаго посла нъ Петербурге, 

касающаяся соглашешя. Въ этой телег-

раме заявляется, что графъ Ламздорфъ 

па вонрось объ озвачеинияь соглапгенш 

итвечаль следующее: 

«Сколько мне известно, газеты, дей-

ствительно, утверждають, что Poccia яа-

ключила или. собирается заключить с ь 

Китаемъ конвенцию, утверждающую за 

пей нопыя прапа и фа&тическМ протек-

торать надъ южною Маичжур1ей. Но это 

абсолютно неверно Новодомъ къ такого 

рода слухамъ могло послужить только 

TOv что pyccaia вошшыя власти, времен-

но. оккупировавши эту провинщю сь 

целью умиротворвиш ея. до.икны были 

согласно- инструкции, обсудить сообща 

сь местною китайскою гражданскою вла-

стью услов1я riiodaft TivenJi, который пред-

ст&нлялся безусловно необходимымъ вь 

виду одновремепнаго нребыва1ня въ юж-

ной MauvKypiu русскнхь л китайскихь 

властей, имЬющаго целью не допустить 

новыхь безнорядковъ по соседству с ь 

русской границей и охранять лишю же-

лезной дороги въ Иорть,Артурь. 

Никакой коивеицш, никакого согла-

шенья съ китайскимъ центральнымъ нра-

вительствомъ не было заключено отно-

сительно Манчжурш, и Poccia вовсе не 

имЬеть намЬрешя отступать оть дан-

ныхъ ею раньше обЬщашй, что Манч-

жур1я будеть возвращена Китаю вь 

прежаемь своемь виде, какъ только поз-

волять обстоятельства. Poccia вь этомъ 

отиошеши находится совершенно въ та-

комъ же иоложен1и, вь какомъ находят-

ся союзники вь Цскине: последше точ-

но также не могутъ определить теперь-

же срока отозван1я свонхъ войскг изь 

Нечили, какъ Pocci* не можвтъ онреде 

лить этого срока относительно Манч-

журш». 

Далее вь телеграмме упоминается о 

необходимости для PoeciH им1.гь гаран-

тии вь томъ, что Китай выполнить уело» 

в in, заключаюлияся въ коллективной но-

те; во относительно этихъ rapaHTift, ко-

кочио, еще могутъ происходить перего-

воры между графомъ Ламздорфомъ и ки 

тайскимъ "осланникомъ. 

Вознагражден1е Герман!и иСоединенныхъ 

Штатовъ. По сл 'Вамъ газетъ, денежное 

возиаграждеше, которое Герматя нотре-

буетъ отъ Китая, будеть равняться 

Ш,ООО,ООО руб. С.-А. Соединенные Шта-

ты предлагать не требовать отъ Китая 

IkUll Ш,ОООДЮ1Ш1Мк (36Ш6.Ш 
рублей), кикоиил сумма должна Оыть риа-

делена между нсЬми державами, при-

нимавшими участие вь китайской эксие-

ДИШИ. Я зь сравнено! приведенныхъ вы-

ше суммь видно, что Германгя же.'аеть 

получить сумму, равняющуюся почти по-

ловине общаго во.шаграждешя, какое 

С.-А. Соединенные Шгиты считаютъ бо-

лее или меиЬе законнымъ потребовать 

оть Китая. 
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Владивостока. (Курен восточныхъ язы-

ковъ). Общеотво востоков1>дЪшм откры-

наетъ а курсы ВОСТОЧНЫХЪ ЛНЫКОНЪ". Они 

предназначаются для лицъ обоего иода, 

примет, плата определяется ио двад-

цати рублей на полугодичный курсъ 

каждаго языка. Иериыми будутъ начаты 

курсы перемдекаго, турецкаго и япон-

екаго языковъ. 

Кокпекты. Неурожай ирошлаго года 

тлжоло отразился иа обывателях!.: у 

:шачительниго большинства не хватило 

хл!.ба къ рождествснскиыъ праздникамъ. 

Нойсковое начальство выдало идйшиимъ 

каяакимъ uoco6ie хл-Ьбовъ багЬе, ч'Ьмъ 

на дв-Ь тысячи рублей. НыиЬшняя мно-

юсиЬжная :шма даетъ надежду на буду-

ntfft урожай, если не явятся иным ие-

Г»лаг0ир1ятиыя услошя, въ родЬ засухи и 

кобылки. ,0т . Кр.* 

Николаевскъ-УссурШсжй. (КраснорЬчивыя 

цифры). ПН. Ус. Лист.* нишотъ, что со-

держите городского обществен на го упра-

влемя ножираегь болЬе трети всЬх ь ра?-

ходовъ, т. е. ивъ 49,152 р. 66 кон., на 

с одержав» городскаго обществейнаго уи-

рявлешя израсходовано 18,445 руб. 

На благоустройство города иотрачеио 

всего на всего 2,085 руб. 47 кои., т. е 

почти семнадцатая -часть всего расхода. 

Немного также пошло пп народное 

образовая1е—-всего 3,826 р. 78 к , т. е. 

одна тринадцатая часть расхода; почти 

столько же, сколько потпло иа капцеляр-

cKio- ирйпасы и мелк!е расходы. 

Вилюйскъ. (1Сч. характеристике ноло-

стныхъ иися1>ей). Корр. .Вост. Об . ' при-

водить сл-едуюпмя довольпо любопитпыя 

свЬдЪшя относительно волостныхг писа-

рей. 

Среди писарей S поселенцевъ я 2 бЫВ-

шихъ поселенца, одинъ поиалъ сюда за 

iiapynienie 5Н0 ст. Ул. о нак., другой за 

поб11гъ, онъ отбылъ 3 fy Года каторги и 

получилъ ЛЬ плет., 3-й за похищеше 

5<»65 руб. 82'/« к. и векселя, 4-й за из-

насилование въ тюрыгЬ, 5-й тоже за ио-

бЬтъ, получилъ б'/i лЬтъ каторги и 29 

плетей, остальные 2 неизвестно за что. 

Изъ кростьяиъ 1 отбыл ь за подлогь 2— 

мЬсячпое тюремное заключите. Изъ 3 

ЧИНОВНИКОВ!. 2 состояли ноДъ судомъ sa 

разный художества, дело одного прекра-

щено за данностш, а другой и ио cie 

время состоять подъ судомъ. Изъ иня-

родцевъ одинъ былъ подъ судом*, за 

ограблеп!е, но судомъ оправданъ. Такимъ 

образомъ изъ 39 нисарей, 10 челов'Ькъ 

им'Ьли сильное прнкосновнн1е К'ь суду и 

входили въ конфликт!, съ уложетемъ о 

наказатяхъ. Кром-h того и»ъ пебывшихъ 

нодь судомъ остальпыхъ иисарей 3-е 

отмечены, какъ кляузники. 

Нъ характеристике манчжурцевъ. Корр. 

„Влад * иишетъ: интересно зпать,—во 

что обойдется наша русская панорама 

или панама, если кинуть взглядъ на дЬ-

ла Мапчжурки. 

О токъ, что кв правили руководстпу-

ются своимъ личнымъ созшыиемъ, въ 

:>томъ пЬтъ соми-Ьпкн. Въ втомъ убЬж-

даетъ меня все то, что я вид'Ьлъ па 

МанчжуркК к Tit документы, которыми я 

снабженъ но иоле рока. 

Но буду кратокъ. Изъ момхъ докумен-

тов* видно, что больаыо замерзали въ 

больницахь и никто не позаботился о 

томъ, чтобы итимъ несчастным1!» было 

теило, Ихъ среди аимы (это было еще 

до воясташя Вол I.того кулака) волокли 

за ноги и сажали въ вагоны - съ тЪмъ, 

чтобы перетащить изъ одного холодного 

барака въ другой. Когда одинъ вричъ 

былъ у меня, я узналъ, что лекарства 

заморожены; немного иогодя другой 

врач-), устраяваль для больныхъ тотъ 

3iiMHift променадъ, который иеобходимг 

для того, чтобы свалить не пужныхт. лю-

дей съ однихъ рукъ въ друпе. Н о и гЬ 

друпя руки тоже не приняли болышхг 

— и ихъ принеяли обратно. 

Aeapifl. Лодо&олъ „Ба1калък , отойди 

от» Мысокой в версть, потерпЬлъ auaplb 

(27 февраля), нотерялъ иа глубинЬ до 

40 саж. передnifl винтъ вм-ЬстЬ съ ло-

пастями и муфтой. Толщина льда до 4 фу-

товъ. , В . Об." 

Воскресная школа въ г. Миной» 
Недавно открытая въ г. ВЬрномъ первая 

мужская воскресная школа возиикла цо янн-

щативе конмиоди по учреждент въ г. Вер-

воиъ об-ва-ревнителей просв-Ьшешя. На пер-

выхъ же аорахъ этой школе пришлось выдер-

жать упорную борьбу съ нракобЬсаии, пытав-

шимися всеин средствашв погубить ато пре-

красное вачпванш, но организаторы школы 

съ честью вышли изъ этой борьбы и въ на-

стоящее время BtpueucKaa воскресная школа 

стала на твердую почву. Къ концу иивувша-

го года въ ней уже насчитывалось 82 чело-

века учащихся, которые но пащональностяиъ 

распределяются сл-Ьдук.щимъ обшиомъ: рус-

окихъ—31, татаръ—12, кврг*8Ъ--20, дун-

ганъ—(. тараичиицевъ—4, с»ртовъ —10 и 

цыгавъ—1. Возрастъ учащихся колеблется 

вежду 12 я 88 годами. Количество учащихся 

въ школ-fc могло бы быть вдвое более, но, за 

нодостаткомъ средствъ, многимъ изъ желаю-

щихъ учиться было отказано. Въ школе пока 

преподаются: грамота, арюютвка к иравослап-

вымъ—Закопъ ПоЖ1Й. У|аЩ11 нерсоналъ со-

стоитъ, главнымъ образомъ, изъ учителей и 

учительницъ местннхъ пизшихъ учебпыхъ за-

ведев|'й. Наибольшее peeuie въ учев1и обнару-

живают!. инородны, которые нередко въ часы 

8авят>й въ школе 8ак])ываютъ своя лавки и 

•дуть въ школу. 

Въ настоящее время школа поставлена на-

столько прочно я дела ея вдуть настолько 

успешно, что среди учредителей ея возникла 

яыель открыть въ Верномъ въ конце текуще-

го года вторую воскресную школу. Задержка 

яожетъ выйти яэъ-яа недостатка средствъ, не, 

какъ няшетъ ваяъ одпо изъ близко стаящнхъ 

къ школе ляцъ, это обстоятельство приня-

то во BHHMaHie, и уч|»едителя воскресной шко-

ды уже обратились къ пекоторымъ енбврскимъ 

капяталистамъ съ просьбою о матор1дльвой 

поддержке. Можно надеяться, что просьба эта 

будетъ имен. благопр1ятный ^еэуяьтать и въ 

недалекокъ будущемъ г. Верный обогатигся 

новымъ просветител1.яммъ учреж;,еи1еяъ. Дан 

Вогъ! 

Корретиденц1|. 
Кар|(арали11ск1я неурядицы. 

Мало вптереснаго я прявлекательяаго при-

несло нашему городу недавно народившееся 

XX столетие... И действительяо, ушедшее въ 

вечность столЬле оставило въ наследство по-

следств1я пожара и мобилизащ'и, дороговизну 

на иредметы первой необходимости, строитель-

ную горячку, недостатокъ и дороговизну квар-

тиръ, полипе отсутств'ш общественной жизни и 

появлев1е почти неизвестяаго здесь до евхъ 

поръ дифтерита. Совокупность »ctxi. неречя-

сленяыхъ ycjoeift тяясело гиететь здешияго обы-

вателя я накладывает!, мрачный отпечатокъ 

па здешнюю жизиь. Вдобавокъ ко всеяу 

какъ то все не клеится и трудно предвидеть 

коиепъ нашимь злоклюкшяяъ... 

Какъ яавЬспю, иосле пожара казаки при-

знала за собою право не иозволять разночин-

Па«*-погоуЬльцая1. «ггрпить новые дояа ва 

прожми. яЬстахъ.—Закопевъ ли зтотъ ири-

говоръ съ формальной стороны,-м1> болынчП 

вопрогь, который, несмотря па всю острот), 

ие получилъ съ юля месяца до сихъ поръ1 

ра;фЬШ'.м11я, хотя заинтересованны! ляпа обра-

щались къ разными властяяъ, но пока вг«» 

безрезультатно. Л тЬяъ ярвЮнеяъ кашкя .ут! 

верждаюп., что они хозяева въ своей стаия-

це,—горудь же п горожане оспаривають не 

только право казаковь въ давномъ случае, 

пользуясь пожар »яъ, гнать ппгорельцевъ-раз-

ночянцевъ взъ станицы, но ставять серьезный 

вопросъ, ияеют-ь ли право иаши казаки на 

впялю, на киторой теперь находится сганвца. 

Какъ бы то ни было, а споръ иеразре-

шепъ, результатояъ этого является тормозъ 

въ постройке домовъ иа сиорвыхъ яеетагь, 

м Ьстъ же этяхъ <̂ >льше 50! Некоторые про-

буют* иускаться на курьезныя хятростм изъ-

за е п щ щ ъ яеетъ.—Такъ, напр., яещааииъ 

М. ио'зитъ лесъ на кёсто, где до пожара 

стоялъ его димъ,—тоже самое место отдано 

теперь казаками повоиу станичному атаману, 

который гоже воаигъ лЬсъ и ui-тих^ньку ря-

докъ СЪ попелищеяъ рубять довъ. Ждуп. и 

смотрятъ другь па друга,—«акь идругь, Къ 

удиилен1ю стараго хозяина и публики, после 

ночи па спорнояъ местЬ выростаетъ амбаръ!.. 

Кто его аостроиль и колу онъ принадлежитъ? 

ХиIри это, но врядъ ли законно. 

Да, давио пора нокоцчить со всей :»тоП пе-

урядицей, которая прямей, еще боле» остры!) 

характеръ съ ваступлев1емъ весны. 

Тень временемъ погорельцы казаки усилен-

но рубятъ лесъ, даииый нмъ безнлатио на 

постройки; каждому погорельцу разрешено бы-

ло вырубить по 125 бревенъ. Дело безуслов-

по хорошее,, казалось бы, во иа деле вышло 

ое такъ: беда въ тонъ, что кое у кого язь 

людей иосильнее и ноилшельнее, конечно, и 

поснгтоятелыгЬе, разыгрались, мворигь. ант-

|иты. и даровым, бревенъ показалось мало, 

чти повлекло, при слабости контроля, усилен-

ную рубку леса свер!ъ сметы. Кто рубить 

потому, что много надо, а кто потому—чти 

ему обидно,—въ итоге же получается^силеа-

нов, onycTOBienie яККпьф. дачъ, что повлечен, 

за собою lie въ дадекокъ будущемъ лишен!е 

Каркараловъ съ окрестностями воды. 

щагомыслящ'ш н заглядывающ1е въ буду-

щей казаки находятъ сложивш1йся порядок!, 

вещей крайне втч'диымъ и опаснымъ для даль-

нейшая блаГос'»стоя11ия «кницы, ваходГГь. 

что ие поотрадавш1в отъ noMWtpa миого Teiiflpb 

те.ряютъ, лишаяоь возможности пользоваться 

лЬсавъ на свои нтжды, йо они въ Неиьшин-

стйШ и изобраясают!. ияъ себя «глясл. BOUIIO-
maro въ цустыве...» Вило бы желагельво, 

чтобы кто пябудь, кому cie яедать яадлежитъ, 

поинтересовался нашимъ казачьимг хозяИст-

во«е и устраиилъ бы неурядицу. 

Бедные казаки оврепродають пока св(Щ би -

лета на леса., а побогаче, те де»тельяо 

г(»товятся къ постройке и уже теперь можво 

видеть несколько почти окоичешшхъ домовъ, 

Вт степи зима волучялагь въ общемъ бла-

гоо(пятная для виргязскаго скота. Скотъ ло 

сидъ поръ находится въ хорошел состоян!и; 

—если же иартъ будетъ благопр1ятный н вес-

на рано наступить, то киргизское хозяйство 

но будетъ въ дефиците. 

Нельзя не обратить впямашл на то, что 

нашъ г[ окадшкй уеалъ, несиотря ва ведав-

нюю медицинскую реформу, иазначиишую три 

•рдебныхъ участка, -по прежпеяу страдаетъ 

ноябстаткомъ медициискаго иерсопала. После 

роформъ было иашачепп въ уездг два- крвчз, 

одного изъ янхъ по каким), то соображения'), 

ипревелн ирошлыяъ летомъ въ Иавлодарск1й 

уездъ и мы остались съ однвиъ. Числятся 

правда еще одинъ врачъ, но онъ живетъ въ 

СемивалатиискЬ и, говорят», никогда факти-

чески ив будет!, заведывать своияъ участкояъ; 

числятся точно также и фельдшеръ. Увы, ма-

ло выиграло иаселеше >{аркаралвнскаго уезда 

огь новом врачебной оргавязац1я. а нужда во 

врачахъ все сильнее и сильнее даетъ себя 

чувствовать. 

Въ настоящее время у инсь идутъ зас^да-

шя выездной ceccin семипалагянскаго окруж-

иаго суда;—разб)ръ делъ ьызываеп бойивой 

ивтервеь въ публике, усиленно прнсиятряшио-

щейся къ деятельности новаго судя, о тру-

дахъ котораго дадияъ вскоре отчетъ. 

MHiiycHiieuie уЬадъ. На дняхъ (16, 17, 

18 февраля), въ Минусинске, иодъ председа-

тольствомь енисеЙскаго врачебиаго инспектора. 

• остоялея оъездъ врачей Минус, уезда. Целью 

съезда было обсуждеше вопросовъ объ увели-

чен!н числа врачобныхъ участковъ в-ь уезде, 

гвязанновъ съ этимъ изменпн1и настоя щи хъ 

граяицъ ихъ я объ уст[юйстне фельдшерскяхъ 

пунктовъ. Результаты съЬзда вкратце сле-

дующее: 

Въ настоящее время въ Мивусннскоиъ уез-

де 7 участковъ. 

Въ первом* участке врачебный нунктъ въ 

селе Новосело»ш>яъ. У часто къ обнимаетъ, 

кроме Иов'ЛеловСкоП Bofl6ctM съ 5$ селшНя-

ии, 45 улусовъ; населея1я числится въ нехъ 

23 тысячи; KpaOuie пункты участка 60—70 — 

10Q — 170 верстг.—Цо это»у уч. иредзоложшш 

2 проекта. 1-Й: нзъ селея1й Иов(кел. в»1Ломи, 

находящидся ио правую сторону Киясея, об-

разовать новый узастокъ съ врачебнымъ пунк-

тонъ въ с. Комскоиъ. 2-й: въ с, Коискомъ 

устроить фельдш. нунктъ, улусы отнести къ 

вповь образованному участку въ Ачинскомъ 

у line. Въ томъ я другомъ случае устроить 

фельдш пуикть въ Содяио-Озсрнояъ. 

Во второмь участке врачебиый пункть яъ 

селе Абакаискомъ; участокъ обнняаетъ Аба-

канскую н Пдрннскую волости, съ 69 Селе-
геями, съ 31 тыс. ншелсп1л я крайними пунк-

тами въ 4?i—(50—02 версты. По атому уча-

стку предположено: образовать новый участокъ 

изъ селев1Й Идриистсой волостя, присоедннинъ 

изъ Абакаиской вол. П. Хабыкъ я М. Тел як* 

и изъ Te«jнекой вол. Отар. Кпыши я Нику-

лину. Врачебшй нунктъ въ «еле Идрявскомъ, 

фельдш. п в* дер. Отройъ. Къ Шкянскому 

участку присоедииит<. селев1я Абакан, вол. на 

лъвомъ берогу Книсея. Врвчебн. п. с. Абакан-

екое, фельдш пункт, въ д. Нваменке и въ д. 

Кортузъ. 

r R t Ш1» тъ>ла, - участке врачебный пункт*, 

въ селЬ Ку|1Ыяигкояъ; участокъ обпнмаеп, 

Курагинскую и часть Тесинской волости, сг 

34 селев1яяи, съ 25 '/з тыс. паселен1я и край-

ними пунктами въ 54—55—60 верстахъ. Цл 

этому участку предположено--rKjwHe 2-хъ се-

яний, отяосияырь къ Идринсквму у),, отпе-

Гти КЪ вновь проектируемому Тесинскояу уч. 

Шплаболмно и Кавказское. Врачебный п. въ 

Курягшю, фф. пп. въ Д-Ьтлоярй ж въ ИмысЬ. 

Въ ч< »ыертг>мъ участке врачебный нунктъ 

вт. сел* Kapatyat; учасгокъ обпимаетъ Сагай-

скую к Тесинскую волости, съ 45 солен1ями, 

34 тыс. оаселеи(я и крайними пунктами 35 — 

40—133 версты. Нредоолояк-ио: образовать 

новый уч. изъ гелешй Тесинской вол. Врачеб. 

п. въ Теся, фельдш. п. въ RepiH. Кожубаре. 

Въ питомъ участке врачебный пуикть въ 

сел* Ириаковскомъ; участокъ обвииаетъ Криа-

ковскую к Шушеискую волостя, съ 48 селе-

шямн и 32 тыс. населеш'я; Kpafluie пункты 

отстоять въ 42 - 53— 60 верстахъ. Въ этокъ 

районе предволоясено образовать 2 участка. 

Въ 1-й войдутъ еелен1я Кряаковской волостя. 

ярачебн. пуяктъ въ с. Крмакпнско».Ь. 2-й—с»-

леи!я Шушенской вол , врачебиый п. с. Кап-

терево. Фельдш. пункт, с. Лугавское. 

Въ шестомъ участке врачебный иунктъвъ 

селе Вейскомъ; участокъ обнимаетъ Вейскую 

волость съ 13 селешямя я 225 улусовъ Ас-

кизской инородной управы; нлеелетя 23 ты-

евчи; Kpafluie пункты отстоять въ 40—56— 

80—100 верстахъ. Въ втомъ районе предпо-

ложено образовать участокъ изъ однихъ русск. 

евлешй в песколькихъ улусовъ ио реке Аба-

кану; врачебный п. въ с. Юдино, фельдш. иъ 

Танггыи*. 

Въ седькОмъ участке врачебный пункть въ 

селе Усть-АСаканской. Участокъ обнимаетъ 

8 сел^пЮ Абаканской волости и 57 улусовъ 

Абакапской инородной управы, васелешя 9 ты-

сячъ, крайнее пункты въ 70—100—185 вер 

стахъ. Въ »товъ районе 111>едположено рус-

ск!я селен!я выделить къ иастоящену 2-му 

врач, участку. Въ участокъ войдутъ улусы 

Лскивской в Абакаиской инородной управы. 

Врачебный пункть, если иожно будетъ легко 

доставлять хозяйственные продукты, образо-

вать въ улус. Чарковокомъ, фельдш. и. въ с. 

Усть-Абакаискоиъ, если жо иетъ,—врач. и. 

оставить въ Усть-Лбакапске, вь Чарковскоиъ 

же улусЬ образовать фельдш. пункть. Вь 

тоиъ н другоиъ случае образовать фельдшер-

CKie пункты въ Снпявипой и Индусе. 

И такъ предположено открыть песколько 

новых ь врачебиыхъ и фельдшерскихь участ-

коип.. Конечно, нечего и думай, чтобы это 

увеличеше удовлетворило вполне нужды насе-

ло н(я. Но приводится радоваться хотя бы и 

малому улучшевш; только твердо надо пом-

нить, что пящепшя агснгнова1Пя на содер-

Mtauie участковъ (ваорммерь, на лекарства) 

должны быть устранены. Разве ие -Дико чи-

тать, что въ одномъ месте для пополнен^ 

лекарствами лечебниць устраиваются подпис-

ки, нъ другоиъ сиектакли. 

Нредположетя, къ которымъ цришет». 

съездь. но окончательный. (Сибирская печать, 

по всей вероятности, подвертеть ихъ обсуж-

ден!*), что, конечно, желательно; желательно 

я то, чтобы указания печати при окончатель-

ной cauKnia результатовъ съезда были При-

пяти во BiiHMauie. 

Въ с. Абакапскояъ в-ь январе месяце уку-

шены бешеной собакой старпкъ и яадьчякт. 

оба отправлеиы въ Оаяару. Абакаицы < 1ту-

ютъ на свою адяиннстрац1ю, не ирииеияющую 

распоряжош'я енясеЙскаг.» губернатора о бро-

дятахъ собакахь, которое, вь евпе вреия, бы-

ло даже расклоено по улицаиь Абаканска. 

Л ниuiuin разъ приходится посетовать и па 

сибирскую alma mater, до сихъ поръ не име-
ющую стапцш для нредохрапнтельиыхъ пряви-

вокъ отъ бешенства. 

Томска» хроника. 
Нъ ио.м.ву пострпданшихь отъ не-

у р о ж а я иъ Сибири въ ред. «Снб. Жизнь» 

вповь поступило: отъ Н. и .—1 руб., Минн— 

1 руб., М. Крылова Й р.: итого—5 руб. 

Общедоступная ловцЫ иъ Неаилат-

ной 6n6. i ioreul i . 8 марта, въ ауднтор!и 

при Везплатной библютеке, состоялась первая 

общедоступная локцЫ. Миталъ профессоръ том-

скаго университета В. Н. Велик1й на теяу: 

<0 глазе». Лскцхя продолжалась дна ч^юа съ 

десятя-иииутныиъ перерывомъ. Въ продолже-

на отнхъ двухь часовъ почтеппый лекторь 

познакоиилъ аудитор^ съ anaTogieA глаза, и 

особенностями зтого органа, какъ зрительиаго 

аппарата. Слишкомъ серьезное изложенie пред-

мета и ученая терияволог!я требовали боль-

шого виимашя слушателей, а также и некото-

рой подготовки но отделаиъ естественныхъ 

наукъ и фяз|'олопи, а потону лскщ'ю ночтеп-

наго профессора нельзя назвать общедоступ-

ной. Къ тому ясе отсутствие программъ лиша-

ло возможности сосредоточиваться па глав-

нейшихъ моментахъ лекщн. Желательно бы-

ло-бы, чтобы къ Следующей л ^ Н г имелись-

бы программы Слушателей собралось не осо-

бенно иного, несиотря на полную доступность 

цЬнъ. Лекщя соиривождалась теневыми кар-

тинами. Надо думать, что следуюння лекцш 

будутъ отличаться большей доступностью. Пре-

красная иыель устройства нодобшль леиц1й 

заслуживаетъ нолваго сочувспия, а потому 

нельзя не пижелать лек1пямъ самаго большо-

го успеха, а тоиской публике более отзыв-

чиваго отношешя къ нямъ. 

• Вчера, въ помещении коияерческой служ-

бы состоялось совещаше начальниковъ службъ 

Сборовъ и Двнжешя съ представителями том-

скихъ круппатныхъ яелъммцъ, по поводу по-

давпаго последними заявлешя о задержке въ 

отправке хлебпыхъ груяовь. Признано необ-

холияыяъ немедленно отправить хлЬбь, иду-

•ЦЙ на Лену, такъ какъ въ случае дальней-

шей задержки доставка иа Лепу будетъ не-

возможиа, въвяду настуилен!я распутицы. Кро-

м е того признано необходяяымъ отправить въ 

Иркупяъ, внЬ оче!>едн 110 вагоновъ круп-

чатки, въ которой тамъ ощущается!педоотатокъ. 

В ъ обществеииомъ собран IM . 8 марта 

состоялось экстреии< е co6paaie членовъ общ*>ст-

вепнаго собраш'я. Нредседательствовалъ въ 

co6paniu М. К. Шзейеръ, членовь- присутство-

вало около 100 челов. Нредиетояъ обсужде-

!пя собран!} былъ нротоколъ RoMMiiccin но 

принят вновь построеинаго здаи1я собршня. 

Коммисая, разсяотревъ дело постройки адан1Я 

и ироверивъ расходные докуненты, нашла все 

это въ порядке. Общая стойкость постройки 

здатя co6pania, по :.оследвеяу иодсчету, до-

стнгаотъ 210000 руб. съ псбольшнмь, а не 

195000 руб., какъ было сосчитано ранее. 

Вь виду удостоверен!* комиисс!и въ правиль-

ности действ]й строительная коиитета, собра-

iiie, по нредлоясшню М. К. Шиейерч, поблаго-

дарило его вставан1емъ на ноги. ^атЬмъ, по 

иредложенш В. К. Сальмоновнча, co6pauie, по-

средствомъ открытой баллотировки, болынин-

ствомъ голосовъ, избрало лицъ, входиншихъ 

въ составь строительиаго коиитета, почетпыяи 

членами собраны. Въ составь комитета вхо-

дили: архитекторъ Лыги1гь, А. Е. Кухтерипъ, 

В. II. Можепииовъ, И. Я. Г.еляевъ и И. Л. 

Фуксмапъ. Вь заключенш предселателевъ были 

сообщены сведЬн1я о долгахь, лежащихъ иа 

собрав1н, вызванныхъ постройкою здан!я. Дол-

ги эти въ круглыхь цифрах ь: банку—119000 

руб. и члепаиъ собрап(я—46000 руб.; суммы 

эти исчислены съ процентами no 1 ноября с. г., 

;ъ концу отчетваго года. Изъ суммы 460(10 

руб. собраше состоять должнымь: А. Е. Кух-

те|>ину 24000 р., И. Л. Фуксману 10000 р. 

я остйлышя меньшими суммами (отъ 1000 р. 

до 50 р.) другниъ своияъ члепамь. 

Н а ъ переселенческой Одиссеи. Вчера 

въ нашей реданц(м были два МресеЛеиця Кмель-

яяь Городниковъ и Федось Ниаоиовъ, разска-

завш1е нанъ следующее. Нынешнимь летомъ 

опи со своими семьями отправились изъ PocciB 

на Аиурь, но вследствге пр1остановкн nepei^-

ленческаго движен!я но причине мобилизагии, 

должны были прекратить свое нутешеств1о и 

решились обосноваться въ маршнекомъ уезде. 

Причислены они были къ участку Вароновшй 

пршекъ, Почит. вол.; но, такъ какъ на :»тоиъ 

участке никакого жплья не оказалось (живип'-

иа немъ переселенцы иокниули его) и самый 

участокъ представлялъ изъ себя вепроюдвиую 

тайгу, переселенцы покинули его и пока обос-

новались въ Цухаревскомъ участке, Иочита-

ской же вол. Въ настоящее время они выбрили 

для себя земли въ бариаульскомъ уезде, ио 

переселиться ва нихъ не ииеюгъ возможности: 

во-нервыхъ, у нихъ истощились привезенный 

съ собою изъ PocciH средства, во-вторыхъ, опи 

могуть двинуться на новый участокъ только 

после отчисленш отъ перваго, но этого они 

ннкакъ не иогугъ сделать: дело въ томъ, что 

иа участке Вароновсюй пршекъ никого теперь 

И з ъ русской жизни . 
Km 11«|*>жям1>гь Tumi-joe врсвя? Игь ш куввд 
нМ» . Гол. на uitjMBn \urpa. Ч-Ъиъ лиди жшшУ 
Hicaojuo фактивь a;i ь хнани м дЬмтольнисти ке-
puccift. клго втцечсстиа. Остроумный дммовдвх-клвцг. 

Не знаю, есть ли такой глухой уголокъ 

нашего отечества, куда бы пе дошли еще 

вопля о pa8openiM руескЛго дворянства и не-

обходимости, чуть не для cnacenln отечества, 

окавашя ему помощи изъ средствъ госуднрст-

вопнаго казначейства.—Фавгъ, что дворянст-

во дей> твиселыю рморяется, а его наследст-

венный »Проплеваиныя» и «Мопрепо» перехо-

дить вь руки Яуиаадго, не подлежит, пика-

кону соииен!». А такъ какъ начало "разоре-

iiifl* ivreenrrcfl къ snort освобожден1я кре-

стьяпъ, ко\'да, зянолучивш1е выкуипыя свиде-

тельства, П1*дставители пашего дворянства, 

какъ одичавш1е—бросились въ Европу п какъ 

бы задались целью удивить веет, ю'ръ безраз-

суднымъ бросатекь денегъ направо я на-

лево, то въ настоящее время было бы впол-

не своевреиенно заняться подведеш'емъ ито-

гов!. и выяснешемъ пркчннъ совреяенпаго ос-

кудетя пашихъ «лучлнхъ» людей. Но зта 

задача всецело лежить па обязанности исто-

рика, для газетнаго же фельетониста вполне 

простительно ограничиться даже единичными 

фактами, если эти факты хоть сколько пя-

будь освещаютъ вопросъ,—атак1е факты нож-

но встретить я не погружаясь вь прошлое. 

Вотъ, паприяеръ, каюя сценки происходили 

въ Новочеркасске, во время последияго дво-

рннскаго собран1я: 

— Здесь останонилеч такой-то? -спрашк-

ваеп лакея гостинпицы одийъ iipi!:ranmifl 

дворянннъ. 

— Здесь,—отвечаеть челопекч.. 

— Сколько пукеровь запялъ? 

— Три. 

— Я занимаю пять. 

Такъ къ пяти номерам, и жилъ одинъ. 

Но уднинтельнее всего то,—говорил, ново-

черкй<!ск1й корроспондептъ «Донской Гечи,» 

—что Г фодь оказался несостоятелышмъ по-

ставить дворянамъ требуеиое количество бу-

тыл^къ шаяпапскаго! Весь запасъ быль вы-

пить. Нришлоа одолжаться у соседа— 

Ростовя. 

Какъ вядятъ читатель, тут», что нибудь изъ 

двухь: или положете дворянства (нокрайней 

мЬре - дпорипегна повочеркасскаго) не тает, 

ужь плохо, или., или тутъ именно и скры-

влется одна нзъ причинъ >тогп плохого полс-

KVitik, а пожалуй даже и то и другое вместе, 

На это, моясетъ быть, намь скажутъ, 4то 

вообще не следуетъ придавать особен паго зна-

чения воплянь, носущимся изъ лагеря Грин-

гнута и Мещерскаго, такъ какъ врядъ ли rt, 

кто такнм ь образомъ брпсаетъ деньги, заслу-

живают впнмаИя: по дело въ томъ, что все 

эти диыя и- (ходки и лукулловск!е пнры всеце-

ло лояится па плечи русскаго мужика, ибо, 

прокутивъ въ городе, можетъ быть, весь го-

дичный доходъ съ именiя, подобный дикарь, 

по возвращенш въ деревню, начинаегь «наво-

дить» 9копом1ю, усиленной эксплоатац!ей ра-

бочего, называть кь милосердЫ правительства 

о веобходиности поддержать дворянство въ 

тяжелоиъ положет'и. Каковоже приходится иу-

ясику, положеп1е котораго тяжешмъ не счи-

тается, иожно судить по следующему догово-

ру, по справедливости названному «Пнжего-

роцсклмъ Листкомъ" дракоповскимъ. заключа-

емому съ своими рабочими одпнмъ изь «бЬд-

ствующихь» землевладел!.цевь ардатовскаго 

уезда: 

Навявппйся долженъ работать сь З-хь ч. 
утра я до 8 час. иечера. Съ работы безъ 

дозволея1я хозяина или его уполномоченныхъ 

отлучаться не должепъ. Ранее условлениаго 

срока оставяять службу права пе имеетъ, въ 

противнонъ случае подвергается потере ос-

тавшаяся за Kofitopott жалованья. Не про-

живши 15 дней, просить допегъ правя не 

яиеотъ. За хозяшюмъ должны оставаться 

деньги до окончания срока отъ каждаго и е -
сяца половина. Нанявш'|йся должепъ беречь 

eel; сдан пыл на его руки вещи в ииущество, 

за пропажу отвечаеть по стойкости своимъ 

яииован!емь и всекь свовмь имушсствоиь. 

За иеисполнсн1е этнхь правилъ каждый под-

вергается штрафу отъ 1 до 3 р., а при 

noHTopeBin треть разъ—разечету. Хозяипъ во 

всякое вромя но свиску уснотрен1ю яиеетъ 

право разечитать каждаго ранее условлениа-

го срока. 

Очевидно, коЯу-то, пояЬщику или кре-

стьянину—действительно приходится пережи-

вать тяжелое время, если возможно заключе-

на такихъ договоровь! 

Коиу-же, читатель, какъ ты думаешь? Мо-

жетъ быть, зтбтъ Вопросъ разъяснить тебе 

следующая картинка, раскрывшаяся 15 ми-

пуяпшго февраля, при разборе въ к!овсконъ 

окружпомъ суде дЬла по обвянотю кресть-

янина Ивана Костроиииа вь убШстве 1осифа 

Крнвошеевн: 

10 августа 1900 года, въ Kieee, днемь, на 

улице Игоревт» Проулокь, подле пивиой Марръ, 

к[«стьяншгь Иваш. Костроминь сапояптынь но-

жомь нанесъ несколько ранъ 1бсйфу Крнво-

шееву, отъ который онъ и умерь. Вудучи 

задержань, Когтримииъ обтясимлъ, что иъ 

этотъ день онъ иришелъ разгружать нароходъ, 

где засталъ уже за работой Крнношеева и 

другихъ чернорабочихъ. Они избили его, не 

допустивъ къ5работе. Тогда онъ решился отон-

стить. Отравившись на толкуйД рыиокъ, Ко-

строикнъ н|юдаль свои брюки и купилъ са-

пожный иожь и затемь отправился отыски-

вать своего «врага». Найдя въ иивную Мар-

рв, онъ сталь разыскивай кого то я, увн-

девъ Крнношеева, ве подходя пеку, вы-

шелъ на улицу. Когда Же черезъ полчаса 

Крцвошсевь вышелъ изъ ицвной и остановил-

ся ва улиц11, уплетая кусокъ рыбы, къ иену 

нодошелъ Костронипъ, вйпуль ножъ и сталь 

наносить нмъ удары въ жавитъ. Вскоре ок-

ровавленный Кривошеинь повалился, а Кост-

роминь крнчаль: «берите меня, я вииовать»-

Какъ дорогъ должепъ былъ быть для ато-

го у̂пйцы его диевиой яаработокъ, если поте-

рн его иогла довести человека до такого оже-

сточетя. 

Присяжные призвали Костромипа виновпымь 

въ ванесен1и Кривошеему смертолыщхъ равъ, 

но безъ умысла лишить последним жизни, и 

судъ нривоворилъ yftiftну кь ссылке въ ка-

торжный работы па 5 лЬтъ. 

Вудег -ля хуже ему въ каторге? Воюсь, что 

на этотъ вопросъ придется от етнть отрица-

тельно, ибо я вся его жизнь до преступлен!» 

была та же кяторга; но, ведь, вполне воз-

можно. что у него остались сеиьл, дети. Ка-

торжному отцу отныне на пить летъ обезпе-

ченъ кусокъ хлеба; но обезпеченъ-ли онъ его 

детямъ? 

Какъ зто ни ужасно, но и на этотъ вопросъ, 

пожалуй, придется ответить отрицательно! 

Ч го же делаетъ наше общество? Нрииимаетъ-

ли оно камя-нибудь меры къ тому, чтобы 

облегчить пояоясв1не тЬхъ, у кого оно действи-

тельно тяжелое? 

А общество въ это время разе, у « д а т о 

tOHb, что науперизмь и босячество есть необ-

ходимые спутники нромышленнаго развит|'я 

страны и чуть пе восторгается тЬмь, что вотъ, 

«слава Богу», и у васъ начинаоть образовы-

ваться постоянная арии безрабитнаго ироле-

TapiaTa!» 

Вотъ оно где паступлен1е золотого-то века! 

Только врядъ»ля ото tотрадное явлеше» 

приятно темь, на которыхъ съ такою любовью 

посматрввамтъ современные оощологи, и не 

нужно быть особенно догадливымъ, чтобы ска-

зать, чт». беядонни* босякъ, вместо того, что-

бы свидетельствовать своей персоиой о бле-

стя щемъ иромышленномъ ранит страны, пред-

почель бы жит|, въ доцотопиое время и, хотя 

санымъ нервобытнымь снособомь, но до сыта 

ингатьсн-

Что босячество достигло у васъ въ PocciH 

довольно высокой степени, видно нзъ того 

обстоятельства, что представители этого сосло-

в1я начинаютъ заботиться о своихъ классо-

иыхъ интересахь, о чеиъ свидетельствуетъ 

фактъ появле1пя спец1ал1.но босяцкихъ вдобре» 
теи!й, т. е. такихъ, которым предназначаются 

удовлетворять сиещальио босяцк1я нужды. 

Нотъ, папрвмерь, уже кзвЬстное нашнмь чи-

тателянъ, сообщив иосковск. газеты «Курьеръ»: 

«Крестьянинъ елизаветградскаго уезда Ва-

лашовъ, безюмный босякъ, изобрелъ искусст-

венный полушубокь, который не TOXI.KO не 

убтупаеть овчинному, но легче и теплее его, 

а поить гораздо дешевле. Некоторые к^стья-

не елизаветградскаго уезда, зачедипе так!е 

иолушубки, отзываются о нихъ очень хорошо. 

Черезъ Краснова Валашовь нрислалъ свой по-

лушубокь гр Л. Н. Толстоиу. Великоиу писа-

телю,—цо словамь Краснува, нзобретен1е ио-

казалось весьма полезпымь и иитереспымь «Я 

очень радъ,—сказаль Толстой,—вотъ настоя-

mifl беяъубойный aereTapiaucKlft полушубокь». 

Красновъ сообщаеть, что изобрете1пе Бала-

шова, несомненно, имеющее будущность, пока 

никемъ не экснлоатируется.» 

Но, Господ Воже мой, и тутъ у же идетъ 

речь объ зкеилоатацМ — Слышите вы, чита-

тель: «кмкн,м» не эксплоапшрустся\ * 
А, ведь, пожалуй, что такъ и должно быть: 

долженъ же кто-нибудь зкеплоатировать изоб-

ретете. 1Сакъ же не зкеилоатнровать? Разве 

у васъ есть что-нибудь, что бы ие эксплоатн-

ровалось? 

И будьте уверены, «ятатель, экевлоататоръ 

найдется, пайдется въ образе какого-нибудь 

рыцаря промышленности, вачавшаго свою ка-

рьеру за стойкой деревенскаго кабака и ско-

лотввшаго капиталецъ «кулачествонъ-ростов-

щичествонь», за что в пользующаяся всеоб-

щим!. уваженieMb. Не дивитесь ясе если вь 

скоромь времени встретите вывеску: «фабрика 

пролетарскихъ полушубковъ», или «торговля 

принадлежностями босяцкаго туалета». Все »то 

у на п. вполне возможно и все это ведетъ къ 

процветашю отечественной нроиышленности и 

торговли, какъ когда-то все пути вели въ 

Рниъ! А сь большимъ развилеиъ промышлен-

ности увеличится и число пролетар|'ата и серд-

ца нашихъ доиорощенныхъ зкоиоиистовъ, со-

nioKoroBb к т. н. сугубо возвеселится. 

Вогь olio, какъ истор!я-то «ядеть своииъ 

путемъ!» 

Не лучше, если еще ие хуже, ч е и ъ поло-

жеше кресп.инина, и ноложеше мелкой сошки, 

служищей въ разиыхъ нровншиальныхь учре-

ЖД01ПЯ1Ь, вь которыхъ оклады пизшихъ слу-

жащихь остановились на точке замерзашл съ 

начала нрошлаго столет1Я, когда жизиь стои-

ла чуть ли не вь нить разъ дешевле. Воть, 

какъ прииеръ, бюджеть большинства иелкихъ i 

чиновняковъ г. Кадникова, Вологодской губер-

ши, по словаиъ корресиоидепга «Северваго! 

Края»: ржаной муки три пуда 20 ф. 4 руб. I 

35 к.; белой иукн одинъ пудъ, съ дрожжами, J 

1 р. 05 к.( чаю полфунта U0 к., сахару пять; 

фунтовъ 95 в.; соли пять фуитовъ 5 коп.; 

мыла два фунта 16 к.; керосину иять фунтовъ 

23 к.; крупы овсяной восемь фунт, въ 32 к.: 

пшена полпуда 70 к.; коровьяго масла ш»лто-

ра фунта 38 к.; постваго масла три фунта 

48 к.; деревяннаго масла полфунта 15 к.; та' 

баку три четверти фунта 24 к.; бумаги десть 

12 к.; спички 16 к.; прислуг* 8 р.; кварти-

ра 2 р. 50 к ; дрова 67 к. Итого 17 р. Жа-

лованье тоже 17 р. Следовательно, п<> одеж-

ке протягиваются и ножки! 

Примечаше: хозяипъ—вдовъ; семья—самъ-

пятъ. Забнраеть, ио необходииости, товаръ въ 

мелочной лавке, а потону на всемъ перепла-

чиваегъ. 

Бюджеть атотъ не иэмышлев1е уиа досужа-

го корреспондента, п целвковь взять нзъ дей-

ствительности, составлеиъ онъ въ ирвсутствш 

товарищей составлявшего и съ ихъ общаго 

одобрен1я. О говядине, как», виднтъ читатель, 

идЬсь и помину нетъ,—а па одежду, обувь и 

воспвташе детей ие остается ни гроша. Ноет-

наго масла расходуется вдвое больше коровья-

го, кероевву же потребляется только 5 фун-

товъ,—значить, длинные зянше вечера при-

ходится сидеть большею частью, въ потьнахч , 

или съ 5—6 часовъ заваливаться спать. Вь 

квартире же, за 2 р. 50 к., на человека при-

ходится воздуха не свыше половины кубиче-

ской сажени, при полно яъ отсутствии вептиля-

цЫ, если не считать таковою освежеше сквозь 

щоли въ стЪнахъ н поду. 

За такое нищенское вознаграждеше кадни-

ковекпмъ «ирландцамъ» ириходится работать 

6 — 8 часовъ вь день и работать,, говорить 

корреспондент., «еъ чувством*, толкомъ и рая-

становкою». Но, конечно, не все чиновники 

въ Кадникове иолучаютъ 17 р., есть н более 

счастливые, окладъ которыхъ повышается до 

26 р., но за-то есть и получающ1е 7—8 р. 

Коиечно, читатель, таие оклады удедь лишь 

мелкой канцелярской сошки, туаы же и коро-

ли давио уже получаютъ оклады, соответст-

вуете требован1ямъ современной ясизпя,и для 

этихь носледнигь отъ порядковъ прошлаго 

столеия сохранились только так1е анахрониз-

мы, какъ нолучеше ирогоновъ на соответст-

вующее чину число лошадей, на которыхъ они 

разъезжаютъ параллельно съ лишей железной 

дороги. Можегь быть, это то кнеино и слу-

жить upenuTCTuieMb для пересмотра штатовъ 

и назначения более справедлявыхъ окладовъ. -

Говорить Ь тоиъ, что такое положеше иел-

кихъ чннонпикввъ не есть исключительно до-

CTOHHie г Кадникова, врядъ ли нужно, ибо 

все мы, жинупие вь любом, породе, видимь 

вокруг» собя TJ4b-Bb^TJ4b такую же картину. 

Ио вернемся язь зтого доисторичсгкаго цар-

ства опять къ соврененпой жизни.—Промыш-

ленное развитее страны, оелн поиерить людяиь, 

специально изучающнмь этотъ вопрось, идетъ 

crescendo, капиталы концентрирук»тсл въ ру-

кахь представителей «торгово-нрЛя^шленндго 

класса», равные фабрики, заводы и вообще 

проммтлонпыя предп|лят1я растутъ, какъ гри-

бы, на недра земля съ ихъ богатствами объ-

явленъ но всей PocciH крестовый по|одь; -

словомь, PocciH «лупить по пути ирогресса», 

такъ что ба ней и на доброй тройке не уго-

нишься, а все |то вм4сте, по увЬ^'иЫяг апол-

логетовъ капитализма, служить признакоиь 

близкаго насту плет" я золотого века. Поэтому 

будетъ пе безьннтересно привести несколько 

примеровъ, характеризующихъ новую «соль 

земля», русскую буржуази» съ нравственной 

и умственной стороны. -Ведь «концентраnifl 

то каоиталовь» происходить въ ихъ ру-

кахъ, а елт.днвателыю, въ ихъ ясе рукахъ и 

будущее PocciH. 

Вотъ, напрниеръ, картипка ияъ жизни На-

вловскаго купечества, заслуги котораго нередь 

Рошей на почве «кулачоства—ростовщиче-

ства» ве иогутъ быть отрицаемы: каждый 

празднвкъ около 12 час. дня на окраинахъ, 

а иногда и въ саионъ селе, можио увидеть 

толпу гевакъ, которая любуется травлей гу-

сей, устраиваемой представителями местнаго 

купечества. Гуси терзаитъ другь друга, до-

ставляя этииъ дикое удовольсЫе своимъ вла-

дельцаиъ. Вь недаяекомъ прошлонь, Д1я «раз-

влечен!я», здесь заняналнсь травлей собакъ, 

но забаву уаичтожили. 

Какъ видите, Павловское купечество вполне 

способно быть руководителеиъ PocciH ПР пути 

прогресса. Но, можегь быть, скажутъ, что Па-

влово—это село, и цотону предъявлять катя 

н и будь требован in къ Павловскпмъ купцаиь 

—пельзя. Пусть будетъ такъ. Цо вотъ кар-

тинка, рисующая купечеси1е нравы уже сра-

внительно большого города: 

Недавво, по словаиъ «Сам. Гад.»,въ горо-

де Уфе нмЬлъ несто такой случай.—Купцу 

Вииокурову не понравнлось, что огосыньуха-

живаетъ за одною девушкой. 

Онъ даль себе слово «накрыть» нхъ и, дей-

ствительно, «оакрыль» въ квартире девушки, 

куда пришелъ съ своимъ нладшимъ сыномъ и 

приказчиками. 

— Вей (Ч! иъ мою гочону!—сконандова.п. 

Винокуровъ сыну и приказчнкамъ: те броси-

лись па девушку и начали ее бить, чемъ но-
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не живет*, а потопу названные переселенцы 

не имЬюгь возможности получить требуемый 

с* пил. увольнительный приговор* отъ fiupo-

новскаге оощества. так-и какъ «того общества 

уже не существует*. 

Т а к т пбразогь переселенцы эти очутились 

настолько иг своеобразно критическом'!, поло-

женш, что если иаъ не будет* оказана г ко-

рня помощь, ии* г р о т * полисе раззорешо. 

+ Лавтра, въ 1 час* дня, оудетг проис-

ходить пожарное ученье членов* добровольна-

го ппжаряаго обществ*!,—въ здаши депо об-

щества. T&xii ученья наавачаютсн но часто 

и обыкновенно на них* присутствуют* члены 

ие въ мачмтелъвомъ чнслЬ. Это очень жаль, 

так* как* ученья способствуют* сближемю 

членов! и, что главиое, вл|'нютъ на успеш-

ное д-feflCTBie ихъ на пожарах*. 

Спектакль Ю . О. СтрогопоЛ. Завтра, вг 

театр1; Королева местными любителями дра-

члтическаго искусства устраиваотся спектакль. 

Ставятся спены нет, поэмы Гоголя ,'Мертвыя 

души» н комед1Я Алмазова «Паканун-Ь двад-

цатая стол'Ьод» или «Женщины-дипломаты». 

Спектакль состоится подъ режиссерствои* I0. 

0. Строговой, спектакли которой пользовались 

вт. микувшемъ зимнем* сезонё усп-Ьхои*. 

+ Нам* сообщают*, что 1-го марта в* 

городской больнице скончалась нЬкая Кор-

шунова, оставившая носл-Ь себя без* всяких* 

средств* кг жизни 12-л'Ьтвюю дочь Варвару. 

У девочки п1т* въ Томск! ни родных*, ни 

знакомы!* и иоложеше ея критическое. Для 

желающих* помочь ей указываем* ея адрес*: 

она живет* пока у С. С. Круглыхина, на 

Солдатом* ул., в* д. Л* 28. 

Погода 9 марта, в* 12 часов* дня: 

температура 3'>° тепла но Реомюру; пасмурно; 

в-Ьтеръ; тает* довольно сильно. 

Намцо» ярекам волокита Иарымсшй мЬщанин* 
Шимавеш!, жмтельетвупац! в* Томсет, по 
«дал* 4 октябрм мин- года въ а^ИРСкос поли-
цейское управлсте npotnoHie о M I C I M K I I ому 
паспорта, нрпеланиаго »иъ Нарыиа въ Лчип-
ск* еще въ н >JOBHiit. 1юля. Отнята ва ,ITO про-
шен ie по последовало. ШимапскМ в* полови 
u t мипувшаго февраля послал* въ Ачинск* 
новое нрошош'е. Опять ни паспорта, пи от-
пета. Что ж© это аначпт*? ведь если ДЬло бу-
дет* продолжаться также и впредь, то не по 
лучптъ-лн ШимаискШ свой паспорть иаъ 
Ачинска тогда, КОГДА *тону паеиорту уже Ис-
течет* срок*? 

Димовиадкльцы Монастырского мЪста, что на 
задах* Ново-ИмкольскоЙ ул. Ие очищали пъ 
продол же в in всей анмы ни своих* дворик* от* 
слеги, ни помойиых* ям* и огхожнх* ыЬстъ 
„Косна прЙдотг.твее yuccf г>г-»гОвордтъ овИ 
Интересе:) апаты по дуяфп-ли так* я * на 
«топ счет* if Авптарнй* надпфа? * W 

• Нам* сообщают*, что обходные Татар-
ской. Королевской улиц* и переулков* но 
время своего дежурства очовь охотно собира-
ются к* трактиру, что на (Якимой площади. 
Нельзя ли расхолодить их* любонь к* атому 
n-Ьсту? 

Зядоржаииые похитители. В* среду, 7 март» 
въ Б ч. утра, околот, падзир. 3 Л . писиаи* 
уамагь, что на м*щ Плотнена, ил-
ходи тушил вт И р щ а ю й ул.. i.aaiu?o 
iieiciR'licтыс ^ioiw TttfTftwn'-Мг-ysMtr.' -pnn-
HUH вещи т о ЕЬисиану показалось подозри» 
тельным!.', и ов», захватив* съ собой 3 горл* 
доныхь, noMuAJuano отправился па ату заим-
ку. Тань ому удалоеi> илмгпг* трех* cjiGv 
ектоиъ съ вицами, веизСТстпо кому при надле-
жащими !)г« объекты иаавалысь, по нрнне-
деа!и их ь и* участок*. двое нпинемкми иИ-

ми II» ь ССЫЛЬНЫХ!. Мейсромъ Хаимо 
нымъ Мина рюх ин им ь II И iiaimki. Николае-
вы мъ Шуры гни мм*, л грог in црсот. ни* оеыль* 
рыхъ ншсажевсиоП вол Михаилом* Hvauo-
BUM* Г.айджовыць. Последней, нрп ПоЯИЛОШИ 

подтип, успел* псресаочмть ч е р т оплоты 
н бросился бЬжап. К* кирпичнымЪ сираямъ, 
по быль пойман» IГроме пещей, очевидио, у 
кого-то уваЯрЯпРм, но*яHtefl найдены нары-
тыми в* K i n 2 коловорота II craWeoea. Л о 
воймъ Bt.poiiii»m*, роя* чапятШ ®тпгь»об»'ГО' 
ГОвсА 1.ИШКМ- ЯО1'ч!И ТВ0 

тили оттуда разных* нощей на с умму 3ft р$о. 
ВО коп. Вещи при над 1С жал и самому 

мисглонепов* было пршбщено к* православ-

домовла-1 g 0 | ц е , , ^ : ияичимк.ж* 89 и . и 68 ж., ма-
ккартирующему у него ^ ц g ж ^ ^ ^ 1 2 

и 9 ж., католиков*—1 ж., а всего 213. Во 

В|и;мя собрата хором* apxiepeftcitux* певчих* 

было исполнено несколько духовных* песно-

ntiiio и был* нроиинедеи* г борт, членских* 

дельцу г. Дмитриеву 
Дан(илу Копаову. 

• Вт. гу же ночь совершена неизвестно 
иемь кража со вэлономъ замка у ка-
ретника но дворе д. Семенова, по Почтамт-
ской ул., М Похищены были бЬлье и ран 
ими друпя вощи на "-умиу руб., при-. 
надложания квартирующим* нъ д. Семенова взносов* и добровольных* пожертвован^, 
отставному младшему унгор* офицеру (осифу 
Панлову и крестьянке Парасконье Гирасимо 
вой Яконлсвой. 

• 8 марта арестованных* было: - 22, сроч-
ных* 6, за пьянство 11 и за тайпую прости 
туц1ю 1 жовщииа. 

• Нь ночлежном* доме за эти жо сутки 
имели npiio!* 135 мужчни* • 1 женщина, всего 
Ш человекь. 

у д е и н а и х р о н и к а . 

РазЛоЛ. 

и ш о в е ш ъ 18 с. марта въ эаоЬданш том. окр. суда но 
угол отд въ составе председателя Ф Ф 
Допнъ. члена суда С- Jt Алоксандровскаго и 

MUOcioHOpcoaro общества CDCTOJliici. 8 марта, ? м и р о м , вмьи М. М Герм?нова, при тов. 

го„ . w r t W c r . . « м » s p r . H ' j f c t - j s r a 

Макар1я, л въ нрисутствш большого числа} Панасюк*. обя. ио 1Ц2У и 1 Ш ст. улож. о пак. 

членов* и посторонней публики. Но открытЫ 

собран!я был* доложен* отчет* о деятель-

ности томскаго комитета об-ва за 1900 г.,— 

30-й год* его существовали. По отчету дея-

тельность комитета, согласно уставу об-ва, 

была направлена в* минувшем* году, как* и 

в* предыдупие. n MMfOpoUMNJ содейстшн) 

успехам* MHCciH; в* этих* ц-Ьляхг комитеть 

заботился об* открытш, вг районе своей де-

ятельности, иовых* иисЫонерсиих* стаповг; 

оказывал* матер1альную помощь иуждающим-

«I членаиъ, служителямг мисс1и,—учмголям* 

псаломщикам* и некоторым* из* ино-

родцев*, страдавшим* от* полнаго неуро-

ая, и наконец*, озабочивался издашем* мис-

сюнерских* переводов*: въ иродолжев1е года 

изданы: положеиные на голоса пасхальные 

ирмосы и стихиры на алтайском* языке, биб-

jeflcKiH HonecTBiiBaniH на томъ-же языке и 

«ИесЬды об* ИСТИННОМ* Ноге» на нареч1м 

обских* остяков*. Кроме того, комитет*, DO 

примеру ирожиих* лёт*, неоднократно вхо-

дил* съ ходатайством* пред* и I; гною адми-

нистрацией об* устранеп1и разиаго рода нре-

пятств1й для успехов!. мисс1й; одним* из* 

таких* прсиягстшй, ежегодно дающим* себя 

явить, служить притеснете повокрещепнш* 

инородцев* их* родичаии—язычииками. ^ 

З а т е и е ие беэт. успеха действовало откры-

тое в* минувшею» году при ЕоиитегЬ проги-

ишудейс/тющео отд1леи|е Muccia. ЗавЬдуюпип 

•.•тип* делом*, баблшгекарь сшрхпиыюй биб-

JiioXctuJv. Яомнврфоголь, оиаяалси опытным* 

в* преследова1пи целей отделе1Ня. Всего в* 

течен!И года из* 1удейства въ г. Тоиске при-

соединилось 13 чел. и 4 готовятся к* при-

соединен!». 

Средства комитета составляли: плеише 

ваиосы—900 р., сбор* по листам* « цожерт-

сбор* 

всего 

Израсходовано п^ течепИ cjllrf^Kil l p i 

ь 8* составе общества за i W O r . было 

270 членов*. Но сообщеа'ш отчета об* обо-

U* 7 верстах ь от* с. Керетсваго богогод 
CKOft волости том. у. находится naciita Крю-
кова, па.которой зимою Ш»> г. жил* сторо 
жем* кр- Дан ил ьч ум* Согласио врочитаннаго 
па суде покашкия последняго (не розыска»*) 

80 января I9Q0 г. явился в* нему на нас/Ьку 
||0дсудим..11анас«1К1. и, объяснив*, что идет* на-
ниматься на работы но Обь-КннсеЙскому кана-
лу. но дорогою заболел*,—нроенл* его, Да-
нильчукг., штанигь его на нймотороо время у 
Мб* на moar l t ('огласившись па это. Даниль-
чук* однаго но ирошостшя суток* высказал* 
Павасюау опаомио,-чтобы ему не досталось 
отъ ховннна за тп, что держит* иа иасекЬ чу-
жого человека. 1 февраля утром*, Даииль-
чувь заметил*, что Нанасюаъ чгв-то часто 
выходит* нй1. вобы на улицу, на вопрос* ого 
о чем*—Паоасюк* пожаловался иа болн в* 
живот* Затем*, когда опн сидЬлн засголом* 
Напасюк* влруп, схнатываеп. нмеевгаео па 
стене заряженное ружье п стреляет* въ Да-
нильчукв, но наряд* ни иопадаогь в* послед-
няго весь, а лишь задевает* ого с* левой сто-
роны нъ шею, ухо и щеку,—nout чего 11ана 
скжь бросается НА него, валмть н начинает* 
бить прикладом ь ружья м налкою. Тогда Да-
нпдьчук* притворяется мортнымъ, а Шнасюмъ 
обливает* его холодной водой в через* не-
которое время уходит* иаъ нэбы. После ухо-
да Пакасюка Дввильчукъ ниднтъ, что у него 
не оказывается шубы, двух* опоясок*, рубаш-
ки н мешка,- вое бывшее в* небе тряпье пере-
рыто н побросаио я* подполье, там* же ле 
жит* ружье, а топор* в* и очке. Изба оказа-
лась ааиертою снаружи на иольца и ввсяч1й 
замок*. ИмЬншимсм у ного долотом* Даниль-
чук* подпилил* кольца и ныб-Ьжалъ нзъ из-
бы на большую дорогу, где увидел* проев-
жавшаго татарина, который привез* его въ 
Ki peicKoe, гд* онъ заявмлъ о случившемся. 
Дскорй туга же нриводепъ был* и пойманный 
Панасюкъ, который На земской квартире, при 
пемь, Даннльчуке, и друтихъ бывших*' тутч. 
лицах*, сознался вг сдёдаииомь нмъ нападе-
BiH Itch похищенным у пего, Данильчука, ве-
щи были отобраны отъ Ианасюка и возвраще-
ны ему, потерпевшему. 

Подсудимый Панасювь, ие нрнвнаная себя 
виновным* въ рае бое . объяснил*, что. когда 
онъ попросилъ Данильчука дать ему рубану 
мь JWi^Toni наклонился для чою-уо аа тоцо 
ро»й.. 1'ot*U он<и Пааасвктц испугался, схва-
тил* ружс н выстрелил*. Когда Данилину к* 
падаль, го иа него повалился столь. Он* же 
нм нрикладомъ,' ни валкой Данильчука не 
бил*. Водой облил* Данильчука ногому, что 
у того загорелась отъ чего-то рубашка. СойНа-

роте д е н е ж н ы х * средств* миссинерЛого ко- uie ого на земской квартире было ныиуждои 

митота, были доложены краши сведен 

де^"ел1.нос«1 алтайской духоиво! ttcciu за 

ncTOHmift годъ. ^ W i n a миейоаерскаго воз-

rtlcTBla учрож*отй а «ужацип, мисс!и на 

Оюю паству были многоразличиы: 1Щ1кошюе 

богослужение и проповедь, ин Ьцеркиииыл ноу 

чеЛиГ щКоли и благогворителИос'п.. Право-

СлааИаяЛщтиа мисс1и сустолла ^ о г п т и о м * 

году иаъ I W 2 6 прихижаггь мужеа. пола и 

1090—; р и с к а м поИв. Шкал* i r A t x i i i i 
Нража со иломмъ мима Въ ночь иа 8 мар-1 MMCCIM состояло .48; обучалось *ь ЬНЙ детей 

та н е из вЬс г яке '.ало у м ы ш леи и и а ц сл ом ал и J 207V 1*; Т<>™ числе ннородцом. йЯ7 мальч. 

•рльч. 

MRtara 

ки амГ.дрв и каретника, прииадлежащихъ Ва-1 t l Q O . - — * . 
сил1Ю Оедоро>у Дмитрову, прожинающему на; н ливе'псм и русских* JPUJ Юиьч. 
СолдатскЛ ул. и* c ^ t e . д.. № 14, и «огм- « О деЫ^лит» Иг «тч^пюц* г<шАвЛан1я1 

надо. Вила кулаками, плстьии, палками. !{в-'"лцгппг. Bpaiotfnatt йяЙльиостт. Агжаьн была 

счастиаа жерта свирепости озверевших* лю- иа днях* пбияружвиа, благодари ея иослед-

дей неистово кричала и звала на поиощь. 

— Катай ее въ ною голову!—ревел* ското-

подобный старик*—купец*, сам* действуя 

плетью. СтцрвНй сип* купца попытался был ) 

вступиться за ивбшпояую, но, в*'конце КОН-

ЦОВ*, счел* за лучшее убраться с* места по-

боища и предоставить девушку истязатмим*, 

которые продолжали свое дело до тех* пор*, 

пока ихъ жертва не лишилась чувств*. 

Совершив* распраиг. «компахи» удалилась, 

оаавивъ девушку въ безчувствевном* состоя-

нт. Последствии* истязаи1'й были прождовре-

мениыя роды (девушка оказалась беременной). 

Долго пролежала избитая девушка в* зеи-

ской больнице в* сачом* безнадежном* со-

стоян1и в только благодаря успешноиу лече-

ние осталась жива. 
1 Здесь уже идетъ речь о сравнительно боль-

шой* городе, хотя и известном* под* именем* 

«Столицы дикой 1>ашкмр1в>. 

Мели же н »тот* пример* не достаточно 

у(И>дителенъ, то вот* ваи* жанр* ив* жизни 

купечества уавверомтетскаго города Казани: 

Клуб*. Два часа ночи. 

Большинство посетителей разошлось. Оста-

лась небольшая коииав1я, которая ждет* за-

казанная ужина. 

Дежурному старшине сиертильио хдчется 

спать, а уйти из* клуба ииловко, такь какъ 

ь есть еще посетители. Зевая и почесываясь, 

старшина подходит* к* столику м говорить 

публике: 

— Айда доиой: еппть пора. 

— Во иы заказали ужни*. 

— Завтра поужинете: «заводегпо» закры-

вать ш)ра. 

— Да мы ce^ian., воть лакей ужо иссеп.. 

— А1 вы так*!.. Иj , . кушайте на доброе 

здоровье. 

О* зтиии швами mpranna поднял* крыш-

ку блюда и аппетитно нлхщул* вг средину 

покрасневших* огь стыда nopiiitt, 

— Кушайте на доброо здоровье, а я уйду. 

Здесь уже дело идет* ие о какой* либо 

захолустье, а о столбце верхням Поволжья, 
и деятелей* является не какой пибудь Хили 

, /., а избранный предсгаттец. всероссЮскаго 

купечества, который, до некоторой степени, 

может* свидетельствовать о высоте культур-

ная уровня, на которой* стоят* его избиратели. 

Наконец*, йот* наи* еще истортя, гдедЬй-

' стнующии* лицея* янлисгся ужо не купец* 

(фи, какое варварские iiamnie!), а круппый 

коммерсант* наше» первопрестольной столицы. 

Шъ иебоАыпомъ домике на Вутыршъ въ М»-

сие проживает* а « практикует*» и1.кая зна-

харка Анисья, посиишвшая себя уничтоже1Пю 

нему nanieiiTy, замоскворецкому воимрсанту 

С—ву, обратившемуся к* знахарке с* целью 

уничтожеЫя сплошной иа голове лыснпы. .Н-

ченю АНИСЬИ НЪ то-wnio днухг сутокг заклю-

чалось и* следущеиг: па голову 0. наклады-

валась большая, мокрая, сг заложенными вг 

средину разными травами, тряпка,, по кото-

рой Анисья проводила горячимг утюгоиг. Огь 

такой оригиаадьыоа «отпарки» голова влосча-

стнаго С., походившая прежде ва блестяний 

билл1ардный шарь, сделалась багровой я че-

шуйчатой. Огь несторпимаго зуда вг головной 

коже С. потерялг сонг. С. решил* привлечь 

Анисью к* уголовной ответственности и по-

дал* жалобу мировому судье. 

Какъ наи* нравятся эта тииы собн|»атеяей, 

если ие шли русской, то жалких*, разсы-

панныхг по мужицкимг карманам*, rpoaieii, 

из* кото|)ых* составляются милл1оиныя состой 

яи1я? 

А в* зто время первоначальные владельцы 

этих* грошей изобретают* «искусственные по-

лушубки» (куда ужь до шубы!), режут* друг* 

друга из* за заработка въ несколько копеек* 

и жмутся от* холода я голода но разным* за-

коулкам* больших* городов*, иочуя под* за 

борами и на иадних* лестницах* домов* со-

прсмошил* проводников* прогресса. Ком там* 

имъ ие всегда гарантирован* ночлег*, ибо 

присутствие ихг безнокоитг представителей ка-

питализма. Кот*, например*, какую штуку 

цридуиал* некто Щ—чг, доиоиладелец* го-

рода Самары, котораго безпокоили босяки, за-

биравщ1еся по ночам* на его лестиицу, избран-

ную ими мёстом* своего ночлега. Чтобы оту-

чить босяков*, хозяин* устроил* на лестнице 

нечто въ роде капкана,именно: с* палкой, при-

крЬилениой под* потолкои*, соединялась сн-

еге ва иеревйп,, на одну из* которых* неиз-

бежно должен* был* наступить .мтодяиий, 

вследствие чего оказывался запутанным* в* 

веревочной сети, выбраться изь которой было 

пе совсем* легко, да сверхг того, получалг 

еще ударг сверху отъ падающей палки. Мо 

ментомг с.мущеи1я шшавшатося пользовался 

III—чг и, наслаждаясь исиугоиг жертвы, билг 

ее падкой. Вероятно, это было очень весело? 

Ноиравда ли, читатель, какь это остроумно и 

ь* тоже время человеколюбиво? 

Как* жо после этого не умиляться при ви-

де гигантских* шагов* нашего отечен па no 

пути к* золотому веку, и не провозпасить 

«жиш'о!» русскому капитализиу? 

Ну, пока довольно, ибо «исписать бы иож-
ио томы преогромные о том*»..... По ведь иадо 
и про деиьянову уху вспомнить. 

Ursus Sibiricus 

Hot! побоями, которые наносились ему Дан иль-
чуком*, Крюковым* и другими. 

Спрошенные па суде свидетели (десятсмЛ, 
cOieuifl, староста н JipjwKoni.) ццдтвердила 
факт* coftuaipi Паши;юка на ислеф! кварш-
|«е И* ороизнедеишЛъ имъ на ^нильчува наг 
падентп, при чем* Нипасюкг юнорил*. что 
думал* п Ш л удапиЛьчука деньги. Даииль-
чук* быль старим^ летъ «Ю. Ла земской квар-

• мре Панасикж никто не бихъ, кроме Данил, 
чума, который один* раз* ударил* его в* 
лицо 

Протоколом* оомок-ра вонрождов^, наиооев-
ныхъ Даиильчуку, установлено, что у него 
были: рваная рана лЬваю уха, цараинны на 
щеке, а на шс1> н лопаткахъ-ссаднны, пара 
ншг1. и кровоподтеки.— По заключен!)» выз-
вайВаго па гуд* эк сие рта - врача Грац|анова 
новр«'Жд«ш|<| уха II щеки могли бить прова-
водоны ружейным* выстрелом*; загЬм* все 
наносеиныя Даннльчуку новрвждеи1я суть 
легк!я, не опасны* для жизни. 

Токарищ* орову]юра иоддержммал* обвн-
uenie согласно обвинительная акта. -Защнт-
мвгь нодсуднмато ирис. нов. ПокровскШ про 
• ил* суд*, ооглаово oraaciieuifl Панасюка, но-
сгаввп. дополнительные вопросы о самообо-
роне и простой кражЬ. Ходатайство это было 
судом ь удонлетнорево. 

Оудъ приговорим* Нвнагюка-въ лвшов1ю 
все** н|>авъ состоим!я и кь ссылке пъ ва 
торжиым работы иа девять летъ. Г. 

П И С Ь М О В * р е д а к ц и и . 

• Uo поводу напечатанная в* Л»* 27 и 

28 газеты „Оиб. Живиь* сообщеп1я о иоей 

несостоятельности, я нахожу нужным*, ко из-

б1.жа1пе неточных* комментар1й даинаго фак-

U' яснить, что объявлен* я несостоятель-

ным* неторговая iiuania по ходатайству въ 

суде Долгорукова, действовавшее ио дове-

ренности томскаго купца Иннокенш Кухтери-

иа, к* котороиу перешла, въ числЬ всего 

Прочаго имущества покойной моей доверитель-

Ьицы О. С. Пастуховой, иретенз1я во иие въ 

16248 р. 60 коп., состоящихъ въ большей 

части изь снорцаго между нами и действи-

тельно заработпнваго мною въ тноИи п^чти 

1('»-ти лещей службы у Пастуховым» возиа-

tpaawenia и из* некоторых* денежных* вы-

дач*, произведенных*, ио моему распоряжешю, 

за счет* Пастуховой по ея делам*, когда я 

"управлалъ таковыми в* г. Томске, имЬя на 

то право но бывшей у меня доверенности 

Исполнительный лип* на означенную сумму 

душеприказчиком* Пастуховой, ком^ерцж , со-

ветником* Алексееиъ шрифоаичнаъ Кухто 

рипыи*, был* нрчданъ, после смерти Пасту-

ховой, Иннокентию Куттерину. 'Рак* гласит* 

предъявленная вне судоиъ расписка АлоксЬя 

Кухтерина о получен1в нмъ со своего брата 

Нпнокенпя Кухтерина сполна 10248 р. Г>0 к. 

ио этому исполнительному листу. Потерпел* 

ли купецъ Ннпокеипй Кухтеринъ каше либо 

действительные убытки отъ ягой купли-прода-

жи, будет*.шеи MI. составлять (i ре диет* особе-

го обследоиа1пя, п[ж дальнейшем* производ-

стве дела собственно уже о причинах* моей 

невольной несостоятельности. 

И . Китнопскш. 

Р у с с к а я ж и з н ь . 

Р У С С К А Н П Е Ч А Т Ь . 

Печать п / в я щ а е т ъ н е мало iirtAnnHiH 

чествован!*» ,мипуишаго 1У феврали. На-

иболее распространенной формой честно-

aanin япляетсл читалеиъ, 

библютекъ, |гипевд]й и иожертвопаяЫ 

па народное обра:юпап1о. Со всех* коп-

цевъ Россiи идут* в-Ьети нее о ноиых ь 

и новых* пачинамшхъ просветительного 

характера нь ознамеиоиан1е сорокал-ЬтЫ 

великой реформы* 

Ьыло бы иалишинмь перечисле!ие всЬхг 

этих* иачинам1й,—скажем* лишь, что 

наиболее сильно ааянили себя вь этом* 

панранлеп!и ваши городсюя и Яв#ск1й 

управлен1я-^8тп базисы нашей культуры. 

Причем*, какь и:игЬстио, москонское го-

родское унравлеп1е вырабатывает* про-

ект* всеобщдго или дажо обяаательиаго 

иерноиачалышго обуче!пя. 

Другой, пе менее симпатичной формой 

чествованы веливаго юбилеи,—являются 

настойчивый ходатайства об* освобож-

дении врестьии* огь тЬлеснаго накааа-

nia. И* озиамеш вашо 19 февраля так!я 

ходатайства заявили: нижегородская, са-

ратовская и одесская городе Kin думы. 

Оригинальный памятлив* юбилея уч-

редила Одесса: одна изь улнцъ атого 

города - „Госпптальпая" —переименована 

вь „Улицу 1!) февраля"... 

Въ защиту института присяжных* за-

седателей немяло сказано хорошаго и 

дЬльиаго Одпаво еще и до сихъ пор* 

у многих* возникает* coMubuie иъ це-

лесообразности аТОгб института... В ь ви-

ду этого не лишена интереса оценка 

этого института, данная иыиЬшнимъ ми-

нистром* юстяпш Н. В. Муравьевым*. 

«С.-ileif. Вед.» цитируют* статью Н. В. 

Мураш.ека вь ,Мо-иов ком* Юридиче-

ском* BbcTi .H i .e» ( t t U H ' h не сущестную-

щемъ). 
Въ статье агой укааываетгя. что при 

слжиыыи выносятся оправдательные при-
говоры, вогда: 1 мотивы действен не пре-
ступны, даже; не безнравствены. а вред* 
отъ него относительно невелик!.: 2) при 
преступных* мотивахъ нродъ отсутетву-
огь или ничтожен*, самые жо мотивы об* 
ясияются пе испорчейвОсЛю, а угнетен-
ным* состояшемъ, иравегвеннымъ или 
фпвическвмъ, деятеля; 8) когда npn < 
чен!М того или другого случал, одио лишь 
внешнее .\eftcTBie дешия случайво сло-
жилось въ преступлен^ .Оправданin та-
вого }юда,-замечает* авторъ,—принима-
ются съ сочувств1емъ и одобрешемъ вея-
кимъ членом* общества, у котораго бьет-
ся сердце, способной чувствовать и ионн 
мать, н который не требует*, чтобы УГО-
ЛОВНЫЙ суд* быль бс^-.ознаюл.аой и же-
стокой разрушительной машиной. мехапИ-
чесним* орудМп. механичевквго же за-
кона". едва ли можно найти болЬе серь-
'йзвое В веское доказательство необходн 
мо'тн суда нрисяжныхь, какъ именно эти 
оправдательные приговоры сознавшихся 
подсудимым.- Жизнь такъ разнообразна, 
niueuia ея такъ сложны, что никакой за-
вом* но можетъ ихъ предусмотреть, и по 

I тому всегда воаможпы воллмым такого 
I свойства где прим-feHenie формальиаго за-

кона является ничемъ инымъ, какъ нспра-
восуд1евЪ-

В ' Ъ С Т И и Ф А К Т Ы . 

Еще народный дом*. Сон-Ьтъ кими:ваго 

общества грамотности в* носл^длемг 

Baduan iH о<6пчательно постанови \% при-

ступить ач. построишь на1>однаго дома 

съ пеопы иастоящаго года. Въ расиоря-

жея1и общества грамотности уже имеет-

ся иа »то дЬло свыше GO т. руб. 

Экс -милл10неръ . «Иов Вр.» воспроизво-

дить ходяшде но всему Петербургу тол-

ки о ватастро<|»е. разразившейся падъ 

одним* ивъ богагЬйшихъ петербургских* 

домовладельцев* и вруппом* общестнен-

помъ деятелё. 30 л'Ьть назад* ои* вел* 

чуж1л милл1ониыл дЬла, доставш1ясл ему 

потом* по духовному завЬщашю, что въ 

свое время пе мало в сех* удивило. Те-

перь окапывается,что зав1пцаше по кото-

рому ему 01казапы были миллюны, не 

действительно, такъ как* отыскалось 

второе, вполне мяконное и после со-

ставленное духонпое завещаше, по ко-

торому капиталы^ дома, дачи и пр. ос-

тавляются завещателем* на разный бла-

готворительный и общеполезный учреж-

дены!. Сообщеше о столь важном* от-

крытш, аакь говорят*, сдЬлано старым* 

камердинером* миллюяера, не пожелав-

шим* перед* смертью брать г р ех * на 

душу. Старый камердинер* будто бы 

указал*, гдЬ хранится второе единствен-

но завопиое завещаше. Говорят*, буд-

то обладатель-миллюиер* в* иослЬдиее 

время стал* ликвидировать свои многочис-

ленным дела, яавладывать дома и им1шл, 

передавать в* друг1я руки разныя тор-

говый иредпр'ытя. 

ф Министерство народнаго просвЬще 

1ил зцачительио пополнило каталог* 

книг*, допускаемых* къ чтен1ю в* на-

рОдпых* библютевах* и читальилх*. Ка-

талог* будет* выпущен* в* начале бу 

дгщаго академк.ческаго года. 

В * министерстве путей сообщения 

возбужден* воирос* о б * установлен1и 

об|»азовато.гьпаго ценза длл вновь посту-

пающих* лиц* иа должпости агептов* 

по железнодорожному движешю. 

которые особенно сильно подстрекали к* 

мятежу, хотя и состоят* в* англМсвом* 

подданстве. Затем* , Деветъ и Штейнъ 

безусловно оудут* исключепы иаъ ампи-

ctiH. Китченер* прибавил*, что въ слу-

чае заключеншлмира англ1йское прави-

тельство будет* содействовать возстано-

плетПю сожжепых* помест1й и водворит* 

нъ них* законных* владельцев*, а так-

же иоможет* им* достать лошадей для 

работы, за исключешем* только тех* , 

которые совершили И9м1шшпеск1я де-

ян!я" . Пота остался »тим* доволен* и, 

столковавшись насчет* nepeMHpin, удалил-

ся, чтобы спросить своих* офицеров*; 

огромное большинство последних* при-

няло услов1я; но Деветъ и Штейн* от-

казались дать соглаЫе на каыя бы то 

ни было у.лов1я. Девет* заявил ь, что 

для него война превратилась въ дело 

возмеяд1я. По сведешям* „Daily Mail* 

из* Прю^селя, преяидентъ Крюге]1Ъ со-

общилъ, что переговоры недутся только 

длл заключешя перемир1я, которое мог-

ло бы служить доказательствомъ близ; 

каго прекращен1я военных* д'ЬйствМ. 

Наоборот*, французскому агентству 

Paris Nouvelles" сообщают* из* Гааги, 

что Китченер* весьма встревожен*. Мни-

мая капитуляция Боты есть только от-

вет* на сообщеше, сделанное ему че-

рев* посредство г-жи Воты. Переговоры 

затянулись только ио чисто тактическим* 

соображетям* , и Бота примет* лишь те 

услов!л, который были выставлены въ 

свое время трансваальским* правитель-

ством*. 

Анпии. (Ирландцы въ иалатЬ общин*). 

Скаидал* въ палате общинъ, о котором* 

мы сообщали во вчерашнем* номере, 

должен*, невидимому, послужить нача-

ломъ новаго плана борьбы во имя ирлап-

дскихъ интересов*. О б * этом* сообщил* 

сотруднику .Daily Expess" ирландс^й 

депутат* Мак* Гюгъ, по словам* кото-

раго одна важная фракц!я ирландской 

нартш убедилась въбезполезности слов*. 

Парламенту но его словам*, глух* къ 

голосу справедливости и разума. Поэтому 

ирландцы отныне будут* вести себл 

буйно, чтобы ;»тим* обратить внимаше 

цивилизованаго Mipa на положеи1е ир-

ландскаго народа. 

Итал1*и. (Еще о перемен Ь въ тройствен-

ном!. соютЬ). Не прекращаются слухи о 

предстоящемъ выходе Итал1и изъ соста-

ва тройственнаго союза. Ио словам* бу-

дапештской ,Kgu(irte8tt, изъ динломатичо 

скаго источника сообщают!., что тройст-

венный союз* будет* возобновлен* в * 

1903 году не въ нынешнем* виде. Ита-

лы« выйдетъ изъ его состава и присое-

динится к* фрапко-руссюоиу союзу, а 

мЬсто Италш въ тройственном* союзе 

займеть Лнгл1я. 

Въ самой Итал1и есть пемало против-

ников* участия ея нъ тройственной лиге 

и еще недавно депутат* Гверчи произ-

нес* в* итальянском* парламенте р'Кчь, 

въ которой высказался против* возобно-

влена тройственнаго союза и сказал*, 

что вернется к* этому вопросу при об-

суждении бюджета министерства иност-

ранных* дел*. Министр* Припетти от-

ветил*, что искрено изложит* свои взгля-

ды по вопросу о внешней политике, при-

чем». будет* руководствоваться исключи 

тельно интересами страны. 

Ь г р а н м ч н а л х р о н и к а . 

Юнмни Африка. (К* переговорам* < 

MHpliV О характере мирных* перегопо 

ровч. между Китченером* и Ботою хо 

длт* разноречивые слухи, 

, Daily CFironicIe* сооощаеть, что главной 

иофеднвде» между Китчеперомь и Во-

п 1 была живущая нь 1]ретор|И жена 

Г>иУы, принимающая бливко к* сердцу 

'ЮВЖемЬ сражающих я буров*. На сове-

т а м и 14 февраля Китченер* на воп-

рос!. Поты ответил*, что въ случае, ес-

ли буры сложат* оруяие, всем* им* 

имЬотТ; с * пленными Пуд от* дана амни-

<-Tia. Последняя ие будеть распростра-

нена только на купскихьафрикандеровъ, 

остроумную, и воечатлительвую девушку ма-

нит* неудержимо жизнь; талант* певицы к 

артистки съ евдой природной потребности 

ищет* своего проявлеи1я и удовлетворешя; 

слава и одобреме толны такъ обаятельны для 

нея, что даже любовь къ Сториу не может* 

победить въ ней ни этого обаяшя, ии жажды 

жить съ людьми въ ихъ греювпомъ Mipe, и 

хотя иодъ конец* она и идет* по стопам* 

Джона, и начинает* работать на поприще 

борьбы с* людской нищетой и порокоиъ, но 

на это побуждаетъее тяжкая несправедливость, 

совершенная надъ любимымъ человекомъ, его 

одиночествомъ среди людей, его неводя и ва-

коиецъ его насильственная смерть. 

Тлжкг-иечальна развязка мхъ романа. И чи-

татель невольно задумывается надъ тЬм*, поче-

му TBKie xopomie люди, какъ Джоиъ Стормъ и 

Глори Кейль не нашли себе счастья при совре-

менных* услоы'яхъ жизни среди современныхъ 

людей. 

Романъ, несмотря на некоторую растяну-

тость, читается до конца с* неослабевающим* 

интересом* и в* художественной* отиошеи1в 

должен* быть причислен* к* весьиа видиымъ 

вроизведешян*. 

Гедактор* А. Маку шин* . 

Издатель П . Макушииъ. 

Библиография. 

I о л ь Кзнъ. Хришаиип*. яТЬе Cbrintiau* 

Роман*, перевод* с* анмнйскаго Л. Н. Лин-

дегрен*. Цена I р. 50 к. (Пиблштека „Жиз-

• 
Героев* этого роваиа является священник* 

Джои* Стормъ, аскет* ио натуре н фапчтмк* 

хриспапской идеи, "еловек* нравственно му-

жественный и правдивый, страстно жажду пий 

удовлетворен!» свооиу чувству самопожертвова-

Hia; героинею—Глори Кейль, впучка священ-

ника же, чистая, съ выдающийся характером*, 

талантливая и жизнелюбивая девушка. Они 

любят*' друг* друга, но «в* одну телегу наречь 

нельзя копя и трепетную лань». ДжонъСтормъ-

истминый хрмспаинп*; ей* не может* прими-

риться с* тем*,«что народы Mipa живут* в* 

разладе съ Вогомъ, что люди воюют* между 

собою и пожирают* другъ друга, тогДа какъ 

им* заповедано жить побратски, —что обманы-

вать или быть обманутым* сделалось upaiu-

лом* жизни; что в* то время, какъ множество 

народа гибнет* в* нищете, неинопе отдают-

ся по93!В, искуству, пишут* обращешя к* 

цветни*, убивают* вреия, изображая ва все 

лады проявлешя любви, легкомысленно наслаж-

даясь только богатством*, только тем*, что 

ласкает* глаз*, тогда как* тысячи несчаст-

ных* сиертны!* барахтаются въ грязи'. Стормъ 

обрекаетъ себя па глужеше правде, на апо-

стольскую деятельность, с * целью призвать 

людей на путь чистоты и братства по завету 

Христа. На этоиъ пути он* почти пи в* кои* 

не встречаеть поддержки: его собратья—оффи-

шальиые служители англиканской церкви, о 

которых* онъ говорил-, какъ о свящеиниш*. 

пирующихъ аа роскошпымъ столой*» и «тор-

гующих* благювестыо о приближев1и царств1я 

Нож1Я»,—это собратья не сочувствують е»у, 

они считают* его вредным*. Устами его ие 

посредственнаго начальника—кавонака Уэльзы 

ему заявляют*, что его припципи не вогутъ 

считался неоспоримыии, что проповедуеиие 

имъ правила жвзпи для истинных* хрипчавъ 

не ПМГ0ДИЫ для людей XIX-ГО СТОЛИЦ и 

'г"ди.«сь только для людей перваго вЬка; въ 

копне нопцевъ эти собратья дабикаются тог< 

что Сторма запирают* в* тюрьму. Яигтные 

прихожане возмущаются его страстными обли-

чительными прнюведями. Не пего подиимают 

ся все, для кого его речи являются бичемъ 

и коиу стрелы его беяискуственнаго фапати-

ческаго краснореч1я попадаю п. не въ бровь, а 

прямо въ глаз*, и коичает* on* тем*, что 

толпа избивает* его иа улице, после чего он* 

через* несколько дней уиирпет*. По посмот-

ри на свой фанатизм*, Джин* Стормъ все та-

кн человЬкъ, а человеческая природа неумо-

лимо требуегь полноты жизии, радости, ласки 

и любви. И онъ глубоко, страстно, и безгра-

нично любить красавицу Глори. Но и въ Гло-

ри онъ не нашел* себе союзницы па попри-

ще 5рист1апекпгч подвига. :»ту талантливую, 

О Б Ъ Я В Л Е Н к Я 

Жеребецъ караковый 5 ' 2 л. 
очевь крмгиииЯ, съ юрошвмъ юдомъ, пролавтел, 
по случав cms яго отъ*»л»; големь Д4л »««оад В" 
ют», Анмшовсш, 16, ва углу Ho»u-Kapnotc*ofl, 

во флмгел-Ъ. 

Продается домъ, ""**•'*"" 
МЕСТОМ»; тут* I 

n KpioocTouab 

За ненадобностью 
стол г, Нмквтяоскал ул., д. М 00, Хайдукпва, во 

ф|вгелй. 

Приказчикъ пр'гЬзйш 
яу (мЬсични), съ iopomell ревоменлва1ей, мли омеьмвн-
имх'ь 3aH«Tifl. Жандврмсвав, д. Кишнвсжаго,JttSO. 

Сар. во фдаг«л1, внизу. 

Кучерт и кухарка ш у т ь u t e r i . 

Милюннпя, д. Дворсцкаго, с «р. I.'четное». I 

ИнЬя испытательное свидетельство 
•о горному д«ду м аттестаты по служб* ма УрадЪ 
вь течеВ1п I s тм дфтъ, хвда» подрать irteTo в» 
npiMcm». Адрес»: Токе» , уг. Монастырской • 
НмвтвнскоА ул., л. Перовий, № 14, сор Павла 

Ипшквмчи Уагудаева. 

Ну>кны приказчики 
мануфактуристы и гадантереЙцмкм. Спраинться: ма-
гпнипъ распродажа, ор»тивь (Цеивмиа в Гкпюродон.! 

Нчйнавъ отъЪэдъ Г ? ; Г Г 
ИЛИ бонна. Жаидармсам, 31 , новы! флигель. I 

Р ' Ь Д И Т , У К Р О и ъ , ~ П Е Т Р У Ш К А , 
САЛАП», ЛУК1» зеленый 

и ЗЕМЛЛ для иересадки цвктонъ продаются. 
Ораяжврея Королевой. I 

Отдаются д й болышя комнаты со столомъ. 

Нн&одьск1& пер., д. .М 7. 1 

Требуется 

ПАРА ЛОШАДЕЙ НАРЫМОКЪ. 
Обращаться въ воитору 

ТЕХПИКО-ПРОМЫШЛ. БЮРО. 

По случаю прокращешя торговли 

въ магазин% ВАСИЛЬЕВОЙ. 
Магистратсв. ул., д. tf 9, иротмвъ Реальн. учяд. 

назначается распродажа виноградных* вин*, 

въ большой уступкой Желательно продеть весь вин-
во-бакадейный магавииъ съ полной обстановкой въ 

одн% рукм. 

Отдается комната со столомъ, 
въ д. Цидегова. № 12, в>0|-ху, по 11рвсоловскоиу пер. 

Тутъ же продается к»рова, съ нолововъ. 

Иицу Mtcmo кухарки. 
Щевной 6a«apv ж. Жарком, /*5,смр. Степанову.» 

Нужна НЯНЯ. 
У г. Торговой и Нечеясваго пер., л. Свмпцова, ввер\у,1 

Отдаются комнаты, 
вадъ Кувяечныиь взвою«ъ, X б. 

НуЖна КУХАРКА |)Ольшав Подгорна», 

д. }* 47, к». Коровевскаго, вверху, во двор* 1 

Нужна няня гь маленькими д ш м ъ . 

Уг. Торговой м Нечевскаго пер., д. Семицова, вверху.! 

Продажа зелени Т Ж Х Т : 
рошкЬ, рЪди<-ъ, салат». Тутъ же арчдвртея: гробе, 
кованая тел11Г» * деготь. Свдоввнкъ 1«рентьень. 

Средне-Кирпичная ул , д. Лошконоева. 1 

Ищу мЬсто кухарки. 
" 3» гор пая. Глухой пер, Л 2, Серебрян ®у I 

Ищу MtCTO бонны, или горничной. 

Фяленсвая ул., М 8. 1ЦЧИРТ> ВЪ, КВ. Словдгва. \ 

Продается новый коробокъ. 
Мало-Квр ичяан ул., д. >i 5, кв. Петрова. 

Въ мастерскую Соколова 
leOyerci. -лесарь, «iuio«ift я4лмипвтк> рвЛоту. Уг. 
очаевской и Офицерской, д Кархвтоп». Я 2, а 13-1 

Нужна кухарка, знающая свое даю, 

одинокая. Жаншриская ул., Л 47, вверхъ I 

Х К Х Х И И Х К Х Х И Х Х Х И 

G I C O n ^ ^ Z L T b 

ТИПО-ЛИТОГРАФС»ИХо 

КРАСОКЪ 
ф а б р и к и 3 . А . Г л с й г с м а н а 

Въ маг. II. И. Мак у шина 
вг ТоискЬ 

Н Х Х Ж Н Н Н К Ж Х Ж Х Н Х X 



С Е Н Ъ - Л Е О Н Ъ 

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ 

цветочный / Щ 
О-ДЕ-НОЛОНЪ. 

СПШЕНТЕ НАШЕГО ЦВЬТОЧНАГО О-ДСШМ14 П ОДНО-

ЮЦИЫИИ произвсдеи/яни АНГИХЪ ФИШЪ ПОМАНИ* 
насъ снаваить его новыиъ агнитоиъ ивовражен-

шго здъсь образца, ш который »/>/ и позволяем 
WkoCBV ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВМШАШЕ ГГ. ПОТРЕВИТШЙ-
Гш| ЗТНКЕТЪ ЗАЯВПЕНЪ ЦЕПАПАИЕНП ТОРГОВКИ И 

I I ИАНЧФАКПРЪ ВЪ ЧСТАНОВЛЕННОНЪ ПОРЯДМ. 
JIM St высокое качество цвЪточиаго о-лв-куяова а яро-
- У Ш пил прооуАлам* нв/paja BRAND-PRIX 
II ul ( м Всем1рнай вистаакЪ 1000 г. n HaflUlkt. 

< Ш < \ 1 ЛТобарищестбо 

Щ\ & Ралле и К0. 

Токвиль Сгаьы! ро.ядоп, и револвния. 
Нем"'". A. l'yiii'BChjini, иодъред проф. II. Г. 
Нииогрнд .гц. 860 С»р. I8i»8 г. -'-«в инда1п<>. 
Цкк» 50 к. Рекой. к» г „ИисобЫ нго'шди* 
В<Н * Upol р. КеИЯИ-'. ДЛИ ОрГ. АО*. 41, 

Июидьмев». Пыл гЫ растинШ. Перен. 
И А. (1еГ).01<-кАГ<. под» 'редакций проф. 
К. А. Тввирлвева. 2»0 С1р. 71 !>••- 1897 
г. Ц1на ftO в. Рековевдонан» программ. 
К- вкиссш для ортчиш». дивчин ч>«и1л 

Гривъ Кр..ткн.( вето ш авглИтк го народа 
Иереи, ноль ред. Н. Н. Шаионпив. IItill 1-ый; 
340 стран. ць, ьа« г. IUHI 50 к, «ни 
•J ОЙ, пр. 1898 ft. Uiat 70 к. Выи. 
:i if (щ<сл1>дн1П) 410 crp. 1900 г. ЦЬна 
|hO Bull. l'rKHBl'112 , И"кг „nocortie необ-
ходимое " програвв.Комввсс. для орган. 
А"*. Ч1евм. 

Готчввсов*. Выверили чудовища и жи-
)1пгимя провглих» геологических» эпох». 
Пврев.' М. Н Пав 1ПВ0Й. О» пред, ирчф А 
1/ Наклона. Рекомендован» программ, i оя-
• H iiH для пргаяиг. Шт. Чтен1а. Hct пмпу-
ГНИ BMlu.rfc f>»>8 oil'. 48 табл., 1 Stl рис. 
rii-a 1 1 . 2'. к hi. IP :»тпй KHiirh боед • 
иены дв'1> книги автора „Иыиеринн чудо 
вита" и *Животнни прошлых» геоло-
гических» аиохь", прнчевь главы равиЬ-
щени въ иосгЬдоватвлиоиъ ««логическом* 
110РЛДК*. 

Тийиби. (IpoBuiuoHuufi переворог» и> 
АигдЫ въ 1Ь-м» cTUjliiu. l/ь предисловии» 
0|.оф. А. Н. Чуирова. 847 стр. 1898 г. Щи» 
$0 в. IVBUM кик» 110006. всобход. программ, 
сои. для ирг. дом. чт. 

Неймайръ. 1Сорнв жввотиаге царства. 
Введйн|и въ ваук» и вроисхождеиЫ живот 
выхь. Норенод» И. В. Павловой. Оь пре-
дисл. проф. A U. Павлова, 931 стр 28 рве. 
1898 г. Ц4на 40 вии. Геки», ирогр. кокасс. 
ДЛЛ НрГ. ftl'B. чт. 

Ранке. (>6ъ DuoxuxK новей всторш. Не-
енод». И. И. Швтца. Сь пред. проф. И. Г. 
ияогр»д..«и. 192 стр. 18И8 г. Uiaa 35 

(оо. 
Кейвсъ. Придает» и меюдъ политвчр-

окой мпаоаау 11пр«в. А Гуковскаго с» пред. 
npim М I д. цев:а А. А. Минуйдова 281 стр. 
1899 г. Ц. 50 к. 

Романеоъ. Teopiii Дарвина и важней-
шш и;п. и* cputlOBiJL 11од> рвдахц. и съ 
а|)вдиод. орсф- М. А. М'виабора. »866 стр. 
124 рис. 1̂ . 70 коп, Реяии. ирогриим. вочм. 
дли орг. дов. чт. 

Приготовляются къ печати 

Пост*. Зачатки мсудярствениихг и пра 
юпихъ oTuoatcail. -Вутмш. Ис opia aHrjifi-
CKI й Koucratyuia.—Ламорохт-ь. ИАЪ всто-
рш и1.»епмп | народа. П.̂ ниь реформаи1и. 
• Стебе» (норн» кинетrynioHHofl Moropia 
»нгл1йсвой omia v> вровгиъ Эдуарда L— 
Горцев* Фы пил гвч. бв(1ди а др. 

Въ шшагюмъ Hui;i:iHiit 

въ г. ЛОДЗИ. 

ПетроконпкоП губерпш 

Основан» въ 186G г 

ЧИСЛО рвСк*чихъ:сьыши 7'1 

. ! ' ^ ^ ^ Щ ' * ' - ^ ! . ' " v " ' Caret Гюльшой ciienia-
1 ' j j p j f i w г г " v лиаованиый заводъ для 

устройства приводовъ но-

^ e i W l l i 1 ' I I * " ' Bt.nmcn яовструкд|н. 

Отпр вленю проэктоа» иа приводы, установки их» на MtCTt, неусыпный техвичесий надзор». 

ОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОДШИПНИКОВ!) 
дашшхь оа споиазьимхъ машинахъ. БолЪо 80,000 штуъ въ д^йств!и. 

ЛУЧШ1Й ДРУГЪ ЖЕЛУДКА. 

Ил. »с1.х'ь иив1мзтвыгъ внвъ это вино наиЛо* 
л4м укр-Ъидивииие, иоаоАнинляюще» силы И 

тоинческио. Оно превосходно на вкусЪ. Со-
Храняется по способу г-н* Пастора Каждв" 
бутылка снабжена почвтьв) Россшской таможни 
и брошюрою д-ра Де-Bappe: о семъ-Рвфаял>.-
ском» вагЪ, какь о питательно»» уир!плаю-
щемъ ntлобном» средствt Продается in. 
лучших» вимоторговлях» и аптекарских» 

масаанйахъ. В Ъ П О С У Д П О М Ъ М А Г А З И Н А 

Гавршла Семен. Баукин 
ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 

КОФКЙНИКОВ 'ь, подноеовь, ! ллмилдки, шкшы, и о т и , 
И И М Л И Р О И Л Ш Ш В С У Д К И , 1 К У Х Н И кш'оейнивнгя, 

ЛОЖКИ СТИЛОВНЯ И ЧАЙ11ЫЛ, ! ЭМАЛИРОВАННАЯ ПОСУДА. 

ЦЬны дешевыя. 
П о ч т » м т о * а я ЗГЛИЦ», д о ы ъ В я т к к и а , 

f f f f J j s ^ ^ w * ; 

ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДМОКЪ 

СОНГАаПБ UU VN DE SAINT'RAPHAKL 
VAI.ENCF (1>гош« Гпти). 

0-ДЕ-К0Л0НЪ 
Свсгьхъ ЗАПАХОВЬ) Петра Ивановича Макушина 

в» Тоиск*. Прейсь-куранты и каталоги высыпает, по востребован!ю франко 

Горный штейгеръ 
желаетъ опять имЬть службу въ Сибм?и. 

Оковч. Лисвч. Горн, шк.; 
12 лЪтъ иракти-и по рчавЦвдмь и экекдоагаши; 

масса лестныхъ свид-Ьтельствъ ослужб-Ь. 

Адресъ: Ваиутъ, Кк. г., Штейгер! Иванову. 

Лдки 
КРАСКИ 
ОЛИФЫ; 
Кисти, _ Ж И В Ы Е : 

; r i i n un i , тюльпиы, крокусы, нарцассы, 
, н тацоты, ИТ. ГО,ШКи> 11р«Д»1»10И 

но UHKHIUUCKUA уд, Д. .V ЙЙ, Mujixy. 

. . АЛЯ 
J всякнхъ яамршп 

КАРЕТНЫХЪ . 
Г" ХУДОЖЕСТВЕН. РАБОТЬ 
П О Л У Ч А Т Ь м о т н о в о 

^ % l ^ s s f ВС(ЬХЪИЗВЛСТНЫХЬ МОСКАТЕЛЬНЫХк 
» ДПТЕКДРСКИХЪ «кгдзиндхь Р О С С 1 И . 

л?*ла-ргу*лнть аь/сь/утлсгсяgfj/t**rHO. 
КЗСм'ооСКЗГ О^ЩЕ^'ЧО хявчлАкоанкрАсэдводвш, 

И . С . О С С О ^ Е Ц К А Г О . . 

М О С К В А , БОЛЬШАЯ ГГУЗИНСНДЯ Н?$4. ГЕЛЕФОНЪ Н?5)0. 
АДРЕСЬ дляТЕАЕГРДНМЬ: МОСКВА, ОССОВЕЦКООУ 

Пь Млга:иш1 

Н . А . Ш е л к о в н и к о в а 
ЕВГКЙСКОК ПАСХАЛЬНОЕ UUJ10 

и О П И Г Т Ъ , 
московская фили и невская С JK-fiCI-C Л . 

НАТУРАЛЬНОЕ ВИНО 
дли взрослыхъ и дЪтей 

продаотсл по sctx» аптеках», 
аитекарсквхъ складах» в ивио-

\ торгоидях» I 
\Нятуральное пино СЕНЪ-ЛЕОНЪ J 

\ следует» пить по стцкаау ио-Л 
\ род» о поел* о&Ьда. ММ 
1 ГХКТОРг 4АЛШЯЪ 1 1 
I В в я е N n IВ , Mjf> 

JJ^V во фраифи. 

Т о к а р н ы е ст анки и с а м о т о ч к и Азбестовыя изд^л1я. 

Сверлильныя машины. н а ж д а ч н ы я точила и наждач-

Приводные ремни. ныя изд!л1я. 

Шкивы чугунные и с в е р т н ы е 

деревянные . 

Блоки, лебедки и д омкраты . 

Тиски и н аковальни . Б э л т ы - г а й к и и з аклепки . 

Сталь и подпилки англШск1е . В е р с т а к и и с т о л я р н . инструм . 

В Ь С Ы возовые, де сятичные и п р о ч . 

П И Л Ы л ^ о п и л ь н ы я и пиркулярныя зав . « У Р А Н 1 Я » . 

Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

Продается новотельная 
Жандарвская ул., а. Л 48. 

Немедленно требуется 
иедицвншй фельдшер», на Mt то работ» Обь-Еии-
сейскагп уч етки. Об» услов1мх» спрпвлятьга- По-
чтам! свая ул., д. Ватина, оть 12 до 4 час. дня. 

Нужна кормилица. 
Уг. Нечаввсдо! и Ждвдараско! yj,. ЛАНД» liutauvi*. 

П р ов олочныя ебтки и колю-

чая изгородь. ' 

• I—] 1—.Т. КУХДРК1. уа!а>щм 
/ I V O U A . готовить, в доадлндл 
ПРАЧКА. Саловаа, д. 94, вор». П Р О Д А Е Т С Я 

у А. ЩЕПКИНА и Д. СКОВОРОДОЬА 

В. ДИСТЛЕРА И М. ФЛЙН15К1ТА, 

И. Г. 1'АДАЛОПА, 

А. II. КАРНАКОПА, 

Н. А. ШЕЛКОВНИКОВА. 

Спр. » Уирдвд. Госудвр. Явущ. Андреева. 

Б Р А Т Ь Я Л И Н Д Е М А Н Ъ М . Л . Д Р А П К И Н А А. Б И Т К О В А 11очтамтсхая уд., д. Семенова, 
объявляет», что нрвнииаштса в» краску и чистку 
поротое а веиоротое ндатье н всакаго рода иатер'ш, 
как»-то: шелк», шврвл., сукв«, атлас», бархат»; 
тють, бумажны» в nponia, по вгевозвожные цв1тв 
а также выделку, подборку, краску и чиста, 

МЬХОВЫ!» ВНД1>Л1Й. 

МОСКВА ПРОТИВЪ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРШ ИЯСИИЦКАЯМ 6. 
Адресъ для телеграмм»: 6р;ть» Лиядгман», Москва 

Мооива, Большая Лубянка, М 20. Нмжегорлдскм 
ярмарка—иа шоссе. 

ЕдямСгяеаяиЙ представите.», дли Poccia оружей-
ной фабрики Дюмулен» и К0 въ Льеж»й и универ-
сальной стиолыюП стали ,Лоше* предлагать; 
ружья, ренольворы и вс-b принадлежнисти охоты 
фабр. ашлШских ь, американских», нЬмецкихь, 
больНйснихь и др. в» громадном» выбор*. ПрвЙсъ-
куранть съ необходимыми св-Ьд-Ьнмши: охоты, 
поиупив, требованы къ ружью и сохранены его 

высылаются по требоватю бваплатио. 

ДОны фактически вн1» конкуррснц1я. 

I лагодврл большому сбыту ивовому усквершвнстаоааввову свособу 
и:1готонлсн1я часов» 1041% производства, nati) я аовмож-
но.1Ь продавать сь 1 1в>ля 1897 г. сейме элвгавтвыи я прочные 
МУЖСК1Е ЧАСЫ, анервкавскаго аолога, трудно отлвчаевме 
даже спец1алястами, от» настоящих», дорого стовщвк» аоло-
шх»—крытые АНКЕРЪ, мекапнвв» савоЙ лучшей юнетруаии 
(удостоен. с«ребр. медалью на женевской выставк* в» 189(1 г. 
о» прекрасног цепочкою тоже авериквневаго золота, с» бре-
локов» в, но желашю вакавчикв, с» его кояогравной на яср»-

ней крмшкк, вм+сто 18 в 20 р. 

только за 10 и 20 рублей. 
П» Авервкй чаем »тн дннко уже иыгкпнли uacroamic волотне, 
а в» иосл-Ьдиее вревя н у пас» входят» во всеобщее употр блв-

Rie. Taaie же ДАМСК1В дороже па 1 р. 
Письменное ручательств на в лЪтъ 

Высылаю вноли'Ь ировкрвииие часы по аолучея!̂  »»д iTia i »уб 
оствльпоя же иаложеввмв* платежей». AlPED'b: 

Ш А Р Л Ь Г Е Й Л Е Р Ъ 
Фабричный склад» женевских» часов» в» Bapuiaat, Королев., 29 а 
Ивожестио благодарств. иисвв» и отзынв». Во ваб̂ жа1ие по д 
|*л.ж», каждый экиевплар» еввбжев» пдембою фирмы, утвврж д 

деоартаивит. торговли в вавуфавтур». 

Т - В А „ Г И Г 1 Е Н А 
РАСТИТЕЛЪН!>1Й 

Кожевенный и салотопенный заводъ 
Ouauiio ИЛЬИНОЙ 

н ы н Ь Д . С . Ф Е Д У Л О В А 

•МОД«М1есл п г. To»est, по Rpuoeeiol ум. 

СДАЮТСЯ ВЪ АРЕНДУ 
иа короткие и долги сроки. 

Йа справками обрпшаться в» контору торгов, дома 
„В. Вытнов» с» С-м» Петром»". 

Kitrait V6g<5tal. 

П Р О Т И В Ъ П Е Р Х О Т И 

и для унр^плен1я волось 
•родажа прв складах» С.-Петербургской тех-

но химической лаборатхр|в. 
ГЛАВНЫЙ СШАДЬ С.-Петербург», Коло* 

венская, д. & 1*2. 
П р о д а е т с я зввзд-яь. 

ЯПКЯ тР°®7втся вь небольшое еевейстио 
ад/Лы тревиая, одинокая, пожвлав. Духов 
окая ул., д. Шиотвва, кв. инженера, 

Питу га .Невинной*". Нечаев, ул., д. Шитикова 
И 87, КВ. Л 7. 

11Г|ЛП«1ПТЛа двва "'в,ь Хоплтовокихъ по Садово 
ириДРЮЮЙ * в, Клввсаой, № 7 в Ч«.репичвой 
Ч 19 обращаться: усвдвое училище Хоцятовская. 

оаволопо цоияурой, 0 карта 1901 голе. 
ПАРОВАЯ Типо-литограф1я П. И. МВКУШИПВ въ Тоилв* 


