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ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО. ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ'В ПРАЗДНИКОВЪ. ОтдЪльный № 3 к. 

Отд-Ьиен!* конторы р в л О Д 1 М ^ п Ч ^ р с к о й жизни" для npie*a подписки и объявлежй: , •• • 
Въ Мосьт—Покровка, д. церкви 1оанна И|т«гмг«Ги. Главный уполномоченный И. К. Голубев^ Телефон!. № 2204),— || т j ц 
Петербург*—Контора Бруно Валентины (НевсюВ пр., уг. Екатерин, кан., № 27 -18). - Карнаулп,—вь книжн складЬ о-ва || V 1 1 
попечен, о начальн. образов.—Омет, у И. Ф. Соколова, Почтовая ул., д. Кублицкаго,—Красноярск*—у Е. П. Красиковой || год'» ИоДаиЫ. 
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Кром-Ь того объявлен1я огь лицъ, фириъ и учреждешй, живущихъ или вмЬющихъ свои главный конторы или apaf 
лешя вн'Ь Сибири, принимаются вь центральной контор-fc обънвлешй Торговало дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К0, въ 
Москв-Ь, Мясницкая улица, домъ Сытова, вь его отдЁленш, въ С.-ДетербургЬ, на Большой Морской улиц^Ь, домъ 11-й 
и въ конторЬ обънвлешй Л. ШАБЕРТЪ, въ Мосв-Ь, Моросейка, уголъ Златоустинскаго переулка, домъ Хвощинскаго, 

телефонъ № 1320. 

+ 
П О Т О М С Т В Е Н Н Ы Й П О Ч Е Т Н Ы Й Г Р А Ж Д А Н И Н Ъ 

Петръ Никитичъ Каймановичъ 
въ часъ ночи па 9-е iiomi отъ продолжительной бол-Ьзни скон-

чался. О чемъ Д'Ьти покойнаго съ душевнымъ прискорб1емъ изп-Ь-
щаютъ родныхъ и знакомыхъ. Литш ежедневно въ 11 часовъ дня 
и 6 часовъ вечера. Выносъ т-Ьла для отм'Ьванш посл1!дуетъ въ вос-
кресенье, въ 9 часовъ, изъ дома покойнаго по Спасской улиц'Ь, въ 
новый каеедральный соборъ, а погребете на кладбищ^ АлексЬев-

скаго монастыря. 

ОТЪ НАЧАЛЬНИКА 
ОБСКАГО УЧАСТКА 

Т о ш а г о Округа Путей Coof i ip i i i . 
Сим-ь доводится до св'ЬдЬшя гг. пароходовлад'Ьльцевъ, 

судопромышлонниковъ, плотовщиковъ и вообще вс'Ьхъ 
лицъ, им'Ьющихъ отношеше въ судоходству, что судоход-
ные пролеты желЬзнодорожиаго моста черезъ р. Тоиь у 
дер. Поломошной обозначены створными знаками. Знаки 
зти им Ьютъ фонари съ красными стеклами, освЬщаюнцеся 
съ захода до восхода солнца. ВсЬ суда, подходя къ мос-
ту. должны имЬгь напранлjuie къ освещаемому створу. 

Начальник'!. Обскаго участка инженеръ п. с. Стрижевъ 

(Ново-Соборная площадь, соб. д.) 
Рекомендуетъ вновь полученные 

товары: 

ШЕЛКОВЫЯ и ШЕРСТЯНЫЯ МАТЕРШ, 

Т Р И К О , 
СУКНО, 

БАРХАТЪ, 
плюшъ, 

П О Л О Т Н С о , 

Г А Р Д И Н Н Ы Й Т Ю Л Ь и ПРОЧ. 

Бархатный скатерти и батистъ за-
граничных!, и русск. фабрикъ. 

Бумажныя ткани для весенняго 
и л-Ьтняго сезоновъ. 

Имеется на сыад4 АВГЛ1ЙСК0Е ТРИКО. 
! Гг. иногороднимъ товаръ высылается наложеннымъ 
j плагежомъ, при получеши задатка 20°/о, висылка 

исполняется немедленно и аккуратно. 

Отъ Правлена Барнаульская духовнаго училища 
обьявляется, что д1>тсй св^тскаго зван1я впредь будетъ приниматься иь 
это училище не бол1;е 5 челов'Ькъ (только 10°/» общаго чис ла поступаю-
щихъ), на основан, циркулярн указа Св. Синода 14 марта сего 1900 г. № 3 

ДБУХЪ-ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАЯ ТИПА 
ЛЕГКО-ПАССЛЖИРСК1Й ПЛРОХОДЪ ^ 

„ Е В Г Е Н 1 И 
отправляется изъ Томска до Барнаула, Бшска и попутныхъ пристаней, съ пересадкой 
въ BapHayflt, въ субботу, 10 мня , въ 12 ч. д> я, отъ Черемошинской пристани. 

OcBf,n(0iiie электрическое, отоплете паровое. На пароюдЬ «ищется [ианино и книги для чтешя, ку-
пальня съ ванной и душен Везплатво. ПоиЬщеш'е для I и II кл. на верхней налу№. Въ III 
класса отдельный каюты. На пароюд1!; имеется для Ш-го класса дешевый буфетъ и ку«пя. Кон-

тора пароходства въ ТоискЪ. Телеф. К 128-й. Грузъ по соглашенш. 

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПЛРОХОДЪ 

Голубцовъ. 

АМУРСК1Й 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
на 1900 г .Ц. 2 р. 

Въ и ш о и 

Е. И. Мельниковой 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ изъ ТОМСКА Д О БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и П О П У Т Н Ы Х Ъ ПРИСТАНЕЙ 

въ воскресенье, 11-го 1юня, въ 12 ч. дня. 

ОТЪ ЧЕРЕМОШИНСКОЙ ПРИСТАНИ. 
0ев1лцеше электрическое, отоплен1е паровое. На пароход-Ь имеются н1апино и 

книги для чтешя 
ДЛЯ Ш-го КЛАССА ДЕШЕВЫЙ БУФЕТЪ. 

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 

П. И. М А Ш И Н А 
ВЪ ТОМСКА. 

№ 14-й 

Р Б К О М В Н Д У Е Т Ъ 
Лебедввъ, сборникъ niccb для школьиаго 

хора. Часть 2-я 2.— к. 
Славянсый, сборникъ ньесъ, исполпяемьгхъ 

въ пародпыхъ копцертахъ 1. к. 
КаневскШ, ncropifl гармоиическаго niuin 

въ русской церкви и объ ojirannaanin 
пЬвчсскихъ хоровъ - .25 к 

Его -же краткая нсторм церковнаго п'Ьшя 
въ церкви Нселенскоб и мелодичсс-
каго u-buifl въ церкви русской —.25 к. 

Сонкн, Teopin иосгаиовки голоса 1 25 к 
Вальдтейфелъ, Un donx робше. Новый 

вальсъ 2,ms. — 45 к-
Фельдманъ. Идиллия. Новый вальсъ 2/ms. — (Ю к. 
Лобадн. Моя богиня. Новый вальсъ '/ms. ™ 75 к. 

По цифровой метода 
для семиструнной гитары. 

Деккоръ Шонкъ. Альбоыъ ньесъ. 
. „ онеръ. 

„ Ромаисовь и нЬсеиъ. 
„ „ Танцевъ и маршей. 

Любавннъ. Новый альбомъ XV". 
XIV. 

Отъ совета общества cofltiicTBifl 
физическому развит!ю. 

Купальни об—ва открыты съ G сего т н я па р 
Томи прогнвъ Духовскаго взвоза ежедневно съ 

6 до 11 ч. утра и съ 1 ч. дня до 10 ч. вечера. 
Плата ва входные билеты: 

1) Сезонные для нечленовъ об-ва. 2 р. — к. 
2) „ „ членовъ „ 1 р. 50 к. 
3) На 30 посЬщешй для нечл. об-ва 1 р. — к. 
4) , . „ „ членовъ „ — р. 75 к. 
5) „ „ * „ учащихся — р. 35 к. 
6) „ разовое носЬщеше — р- 5 к. 
7) Сезонные для учащихся и д-Ьтей 

малонмущихъ редителен. 10—15 к. 
Съ посетителей номеровъ взимает-

ся за каждые полчаса: 
а) съ одного или двухъ посетителей — р. 20 к. 
б) „ трехъ и бол-lie я — р. 30 к. 

Д-бтям ь б'Ьдныхъ родителей выдаются сезонные 
безплатные билеты. 

За входиыми билетами просятъ обращаться въ 
кассу при купальняхъ. 

Безъ нредъивлен1я кассиру бнлетовъ входъ въ 
купальни не допускается. 

ПОВЪРКА 

геодезическихъ инструментовъ 
и основный дгЬйств1я 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВ!) ИЗЫСКАН1Й. 
Инж. JI. Н. Любимова. 

Ц1;на 1 руб. 

Въ книжномъ магазине П. И. Макушина. 
« t # w w « i w w t i w w i n м п м 

М А Г А З И Н Ъ Х А Р И Т О Н О В О Й 
изъ собст. лоиа 

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ 
въ д. Соболевой, Почт. 

Голдобина. 

Г » # • # # • 

АНОНСЪ. 

1 Р - -
1 р -
1 Р . -
1 р. -
1 р. -
1 р -

Для рояля 
- 60 к. 

Конкурсное Управлеше 
по д Ш м ъ несостоятельнаго должника 

Ивана Метедева 
cHMt объявляетъ, что съ 10 с. ш н я 
съ 11 часовъ будутъ ПРОДАВАТЬ-
СЯ разный в и н а и б а к а л е й н ы й 
т о в а р ъ , въ дом'!; Метелсвой, по Под-
горной улицё. 

Председатель конкурса О . т и т , 

Этико-худошеетвввная библштека: 
Л. Мельшнвъ. Кобылка въ пути Разсказъ. Д. 

15 коп. 
0. Тищенко. ХлЬбъ пасущный. Разсказъ. II. 

20 коп. 
Э. Ожешко. U равноправности женщннъ. Ц. 15 к. 
И. И. Янжулъ. СосЬдск1Я гильдш. Д. 20 к. 
Киплинвъ, а) Чудо 11уранъ Багата. 0) Лагер-

лввъ Легенда объ отшельник!; Д. 15 к. 
В. Голлъ Истинная жизиь* Д. 20 к. 
Потапенко. Забытый пономарь. Ц 25 к-
Меньшиковъ. ДЬти. Д. 20 к. 
Н. Златовратск1й. Надо торопиться. Д. 15 к. 
Проф. М. Л. Петровъ Евангел1е въ неторш. Д. 

15 кои. 
И. И. Янжулъ Миллюиы и что съ ними надо 

дЬлать. Д'Ьиа 20 к. 

Въ ннижномъ магаэ, П, И, Макушина, 

Маршъ буровъ 8/тз. 

Гг. иногороднимъ высылаются немедленно по-
требова1пю съ наложеииымъ платежомъ. 

Музын.-инстр. торговля П. И. Макушина. 
въ Томске. 

к х к к к к х к х х х х к к х к 

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

Г А З Е Т Ъ : 
С Е В Е Р Н Ы Й К У Р Ь Е Р Ъ , 

Р 0 О О 1 Я , 

РУССК1Я ВЕДОМОСТИ, 
о т д ы х ъ . 

Въ книж маг. П. И. Макушина. 

шпшттт 

Вг в«(!К|1Сссиье, 11-го мая 1900 г., въ Г0Р0Д-
СКОМ'Ь САДУ, на Ново-Соборной площади, въ поль-
зу общества 11оиечен1я о начальном!, образован!» 

въ г. ToHCKt, им1>етъ быть 

Е ГУЛЯНЬЕ съ танцами. 
Во врсяя гулянья садъ будотъ декорярованъ флага-
ми. Начало гулянья съ 5 ч. веч., окончаше въ 
1 ч. ночи. Ц-Ьна за вюдъ 25 к., д'Ьги платятъ 

15 к. Подробности гулянья въ афишахъ. 
Председатель Совета А. Тращановъ. 

ВРАЧЪ 
Николай Евгеньввичъ Вввдвнсшй. 

Жандармская ул., № 65, Ивановой. 
Пр1еиъ больныхъ по внутрен. болез. 

ежедневно с ъ 9—10 утра и 5—7 вечера. 

Станкевичъ С. 9. 

СБОРНИКЪ 
р4сцешй Правительствующаго Сена-
та по д'Ьламъ о преимуществахъ 
службы въ отдаленныхъ м^стно-

стяхъ. 

ЦЪна 3 руб. 5 0 коп. 

Въ книжномъ м а г а з и й П. И 

Зубо-врачвбный кабинетъ 
в р а т 

Почтамтская, д. Внтквва. Съ 12-ю ыля но 1-е ai ус-
та npieiii съ 9 до 6 часовъ, крок£ вожресныкъ и 

ира (дцвчныхь дней. 

Суббота, 10 Ьоня. 
Сич. Тимовеа. Муч. Александра и Автониаы. С|. Вас-

ciaHa, еииск. линдШсн. Прел. Оеофана auTioxificauro. 

На основан1и § 6 устава 
Томскаго Общества взаим-
наго кредита, члены учреди-
тели и лица, заявивиля жела-
Hie вступить въ члены этого 
об-ва, приглашаются пожа-
ловать I4 шня въ 7 ч. веч., 
въ залъ Городской Думы, вь 
общее собраше, для избрашя 
членовъ совета и правлешя 
Об-ва и членовъ ревиз1онной 
коммиссш и др. вопросовъ 
согласно § 39. 

Поступили въ продажу 
ВИДЫ г . ИРКУТСКА 

ЦЪна 75 к. 

ВИДЫ БАЙКАЛА. 
II,l!IIа 50 коп. 

В ъ книж. м а г а з . П , И , Макушина, 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
Росс'Лскаю Телеграфнаю Агентства 

б (18) шня. 
Замедлена справкой. 

С.-ЫЕТЕРБУРГЪ. Пргёздъ въ Петергофъ 
Ёысоконовобрачныхъ селикаго князя Геор-
Г1Я Михаиловича и великой княгини Марш 
Георпевны состоялся сегодня. Въ Гатчин-t 
Высоконовобрачныхъ встрЬтили Государыня 
Mapia Феодоровна, королева эллиновъ, ве-
лиий князь Мнхаилъ Пиколаеничъ. Высо-
коновобрачные, въ сопровожден|и Ея Вели-
чества, королевы эллиновъ и великаго кня-
зя Михаила Николаевича, отбыли изъ Гат-
чины въ Петергофъ, гдЪ были встр-Ьчены 
Государемъ и Государыней Александрой 
Феодоровной. Ихъ Величества и Ихъ Вы-
сочества проследовали черезъ паркъ въ 
Ллексаидрйю, къ церкви св. Александра 
Невскаго, гд4 Ихъ Величества и Высоко-
новобрачные встречены были нрндворнынъ 
протопресвитеромъ соборне съ духовен-
ствомъ. Въ церкви было еоверптепо благо-
дарственное молебств!е. 

БЕРЛИНЪ. Отъ германскаго консула въ 
Чифу получена сл+.дующая телеграмма: 
японская миноноска сообщаетъ, что мисс|и 
Пекина взяты. Въ нолученныхъ изъ Гуета 
донесе1ия.\ъ консула въ Гонгконг'!; сооб-
щается, что тамт. не получено иикакихъ 
ИЗВ'ЬСТ1Й изъ МИСС!!!. 

КАЗАНЬ. Общее состояше озимыхъ по-
всеместно удовлетворительно; травы везде 
удовлетворительны. 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ Сбо]>ъ с^на повсе-
местно обильный, травы везде роскошиыя; 
состоя1ие хлЬбовъ хорошее. 

К1ЕВЪ. Митрополитъ 1оанник1Й заболелъ 
инфлюэнцей, осложненной восаален1емъ 
дыхательныхъ путей. 

j ГОНГКОНГЪ. Китайск1я регулярный вой-
ска противятся двнженш впередъ европей-

;скихъ войскъ. Предстоитъ обстреливан!е 
фортовъ 'Гаку. 

ШАИХАИ. Уже трое сутокъ телеграфное 
сообщен1е между Пекиномъ, Тяньцзиномъ 
и Шанхаемъ прервано и иикакихъ досто-
верныхъ извест1й о томъ, что происходило 
въ Пекине, не имеется.—Въ 'Гаку идетъ 
бой между тамошними китайскими фортами 
и военными̂  судами державъ. 

ШАНХАЙ. 1 шня 1700 русскихъ войскъ 
двинулись къ Некину. —Вице-король На-
кинга, провинцш Юангсу, обратился къ нре-
столу съ ходатайствомъ о нодавлен1и на-
нравленныхъ щютивъ иностраицевъ безпо-
рядковъ. 

ПЕКИН'Ь. Ночью произошли безнорядки 
противъ иностраицевъ. Красивейнпя здашя 
восточной части города сожжены: до сотни 
христ1анъ, находившихся въ услуженш у 
иностраицевъ, перебиты. Все иностранца 
находятся подъ охраной иностранныхъ 
консуловъ. Нолагаютъ, что никто изъ евро-
пейцевъ не нострадалъ. 

ЮКОГАМА. Министръ-црезидентъ, по 
требован!ю императора,согласился, въ виду 
положешя вещей въ Китае, остаться па 
своемъ посту. Часть прессы настаиваетъ на 
томъ, чтобы Япошя оказала содейств!е де-
лу нодавдешя „Большого кулака", но пра-
вительство склонно ограничиться лишь ох-
раной японскихъ интересовъ въ Китае. 

КОБЕ. Лпошя решила отправить въ Ки-
тай 3000 человекъ. 

ЛОРЕНСО-МАРКЕЗЪ. Крюгеръ перевелъ 
свою главную квартиру въ Алькмааръ близь 
Нельспруйта. 

БЕРЛИНЪ. Германская канонерка „Ягу-
аръ" пришла въ Чинтау и ушла затемъ 
въ Таку. 

ЧИФУ. Сегодня утромъ пришла япон-
ская канонерка и принесла извееэте, что 
европейсюя морск1Я силы овладели форта-
ми Таку. Послё ультиматума, нредставлен-
наго китайскому коменданту, семнадцать 
фортовъ открыли огонь но военнымь су-
дамъ; флотъ ответилъ выстрелами и з аста -
вилъ китайсшя оруд1Я замолчать , после че-
го форты были заняты. 

в (19) тня. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера Ихъ Величества 
проехали изъ Петергофа въ Стрельну, 
где посетили королеву эллиновъ. 

Сегодня Государь, Государыни Ma-
pi* Феодоровна и Александра Феодоровна 
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и великая книжна Ольга Александровна 
пбсЬтп.ш близъ станrxiit Тайцы саиатор1умъ 
и присутствовали при освящеши нопаго ба-
рачпаго отд'Ьлешя въ память въ Боз'Ь по-
чнвшаго Наследника Цесаревича. Богослу-
жеше совершала митронолитъ AiiToiiifi. 

— Сегодня Нетербургъ прибыла ко-
ролева элливовъ и въ сопровождали вели-
каго князя Константина Константиновича 
проследовали на яхту «Паря», гд4| совер-
шено было ыолебств1е. Королева иодробпо 
осмотрела яхту, иосле чего иосЬтида Нет-
ропавловскШ соборъ, гд'Ь поклонилась пра-
ху АвгустеИшнхъ Родственпиковъ, и Тро-
ицей соборъ, гд'Ь прикладывалась къ чу-
дотворной иконЬ греческой Полней Мате-
ри, а затЬмъ часовню въ доиГик'Ь Петра 
Великаго и КазанскШ соборъ. 

ЦЗИН'ГАу. Крейсер-!. „Irene" отошелъ 
сегодня въ Таку съ 240 морскими солдата-
ми. Зд'Ьсь все спокойно. 

ЗИГМАРЕНГКЙМ'Ь. Княгиня-мать Жо-
зофйна Гогенцоллернская скончалась. 

ЛОНДОНЪ. Форты Таку теперь на обо-
ихъ берегахъ заняты. Китайцы 4 1юня не-
ожиданнымъ образомъ открыли огонь; по-
тери со'едипеннихъ отрядовЪ: убитыхъ 21 
и ранеиыхъ 57; стоявхшл близъ Таку ки-
тпйси!л канонерская лодки взяты. 

БУДАПЕШТ'!). Палата. Мйпнстръ-нре-
зидептъ, отвечая на 4»апр6сь Кошута о ки-
тайскихъ делахъ, заявил ь, что отрядъ въ 
25 чел. присоединился къ вооружениымъ 
силамъ другим, державъ для охраны пос-
лаиниковъ: обязательпаго соглашешя меж-
ду державами не существует!,, но общая 
ц'!;ль—чтобы флагъ каждой 'державы охра-
нялъ ея подданных!,. Дал'Ье Сцелль ска-
залъ, что проептъ объ определены доли 
въ общснмпе.рскихъ райходахъ будетъ 
взятъ обратно псл1,детп1е простановки сес-
сии австрШскаго рейхстага, но р'Ьшеше им-
ператора посл'Ьдуетъ до 1 шля. ЗасЬдашя 
палаты отложены до 8 октября. 

МОСКВА. ПронесшШся 5 гоня ураганъ 
сорвалъ MHOI'O крышъ; на Каланчевской 
улиц'Ь упавшей крышей придавило извощи-
ка и мальчика, которые были отправлены 
въ больницу. Вынавппй градъ местами до-
ходилъ величиной до лЬспаго ор'Ьха. Въ 
подмосковных! мЬстностяхъ градомъ по-
битъ цв'Ьтъ фруктовыхъ деревьевъ и ягодъ; 
пострадали и овощи: вЬковыя деревья выр-
ваны урагапомъ съ корнями. 

— 7 голи въ окружномъ с у д е назначено 
к ъ Слупташю громкое д'Ьлй обч. убШстпе 
зубного врача Виповера, уб1Йца котораго 
з а д е р ж а н ъ въ Петербург! ; . 

KIEB'b. Ноложеше больного митрополита 
безъ изм'Ьиешй. Вчера владыко былъ при-
общенъ: сегодня совершено таинство еле-
оевлщешн. 

СЕВАСТОиОЛЬ. Сегодня попый аскад-
ренный броненосец!, „Ростислав!" вншелъ 
изъ Севастополя въ первое клавише подъ 
начвльствомъ великаго князя Александ-
ра Михайловича. 

ПРЕТОРЫ. Прибылъ Баденъ-Науэлль. 
ПАРИЖЪ. Согласно Tpefioiiaiiilo Дель-

кассе, китайскШ посланиикъ телеграфиро-
валъ вице-королю въ Юлиане, чтобы от , 
охранялъ французовъ и не нренятство-
валъ ихъ отъезду. 

ВАШИНГТОНЪ. Макъ-Кнплей предпи-
салъ генералу Макь-Артуру послать изъ 

Маниллы въ Тяньцзинъ три полка регуляр-
ных!. войскъ, Bcei'O 500(1 чел; адмиралу 
Реми предписано поелкть туда же .боевое 
судно „Орегонь". 

ПАРИЖ'!). Па совМб министровъ въ 
Елисейскомъ дворце Делькассе сообщилъ 
но вопросу о Кнтат,, что но вс-Ьмь пунктам!, 
державы находятся въ нолномь создаст. 
Французск1н копсулъ въ Шанхае сообща-
ет!. отъ 5 i ions, что вице-король нослалъ 
въ воскресенье гражданским! и вооииымъ 
иластямъ настоятельный приказъ наблю-
дать за безовасностио ниостранцевъ; оиа-
сешя осложнешй на Аицзы и Сычуаие 
уменьшаются. Телеграмма прибавляетъ, что 
Лихунчангъ спЬшпо вызванъ въ Пекинъ. 
Ланнессанъ сообщилъ, что крейсеръ „Гуи-
гненъ" выйдегъ въ Таку 10 гоня, крейсеръ 
„Шарнскфр1антъ" 1(1 iioBV, и въ то же 
время дв • баталюна и две батареи будутъ 
отправлены на транспорт!; „Ривъ". 

СТОКШЛЬМЪ. Изъ Тромзе сообщаютъ, 
что полярная акспедици! Кольтгофа прибы-
ла 27 мая въ Гори.зундъ. Ледъ у МедвЬжь-
яго острова оказался ненроницаемымъ; во-
кругъ 1'орнзунда все покрыто енЬгомъ. 
Якспедиц1я отошла къ Цзефюрду, 

ЛОНДОНЪ Робертсъ доносить изъ Пре-
Topin, что тамъ и въ 1оганпебург1; спо-
койно. Со времени заннт1я Преторж сдано 
оруж1я на 2000 солдать, которое употреб-
лено на вооружешо освобождеппыхъ плен-
пыхъ: число иоследнихъ 3 187 человекъ 

БЕРЛИНЪ. Большой крейсеръ „Furst 
Bismark" уходить въ восточную Азго въ 
конце гоня. 

ХРИСТ1АНИ1. Сообщаютъ изъ Тромзе, 
что русское транспортное судно „Рюрикъ" 
пришло сюда съ изн'Ьс'пемъ, что русская 
градусоизмерительная експойфя, перези-
мовавшая на Шпицбергене, вполнЬ благо-
получна и научные результаты весьма удо-
влетворительны Попытка послать первое 
извете съ привезенными почтовыми голубя-
ми не удалась: голуби не хотели летЬть н 
возвращались обратно тотчасъ же, какъ ихъ 
выпускали. На пути судами у занаднаго по-
бережья встречено много льда, задержав-
шаго нлаваше; баканы и ледоколъ 2-й нес-
колько повреждены. „Рюрикъ", всл'Ьдсппе 
нригнаннаго сЬверо-занаднымъ ветромъ 
льда, употребилъ четыре дня на обратный 
путь. Яхта „А паи" съ канитаномъ Свенде-
сномъ, которая вёзла перезимовавшей эксне-
дицш почту, не приходила въ Горнзундъ 
до отплыт!я „Рюрика". Академикъ Черны-
шевъ письменно сообщилъ здешнему русско-
му консулу, что все идетъ хорошо; астро-
номически! и физическш наблюдешя испол-
нялись по программ!; и вбсерватор1я дей-
ствовала безпрерывно; весной сняты фото-
граф1и с'Ёверваго cinHUi и сделано несколь-
ко спектрально аиалитичсскихъ наблюде-
Н1Й; местность осмотрена въ северу до 
Гедгегага, югъ Шпицбергена весь обойдеаъ 
Ахматовымъ: Васил1.евъ питается въ насто-
ящее время па собакнхъ нроникпуть вдоль 
Сторфюрдадр Уэльсгода и Уельспойда; Чер-
нышев!, оставилъ ледоколъ 2-й въ Стор-
ф т р х е и пытается достичь острова Данска, 
чтобы сойтись съ перезимовавшей тамг 
шведской пкепедищей. 

ШАНХАЙ. Форты Таку открыли 4 гоня 
около полуночи огон!., на который отвеча-
ли брптанск!я, французшя, германская, рус-

CKifl и ЯП0НСК1Я суда; два форта взорваны 
на воздухъ, друпе взяты международными 
войсками штурмомъ Въ Чифу въ настоя-
щее время стоять два британскихъ, одно 
американское и пять китайскихъ военныхъ 
судовъ. Щ 

7 (2V) ионя. 

ЛОНДОНЪ. Сообщаютъ изъ Гонгконга, 
что движеше боксеров-i, распространяется 
вдоль Западной реки. Изъ Вутчеу сообща-
ютъ о взятш города .11угчана. Въ Кантоне 
спокойно. 

ПАРИЖЪ. Въ министерстве инострап-
ныхъ д'Ьлъ никакихъ повыхъ извЬст!й не 
получено. 

БЕРЛИНЪ. Германскому консулу въ Чи-
фу предписано поспешно войти въ сноше-
Н11С съ начальникомъ крейсерской эскадры 
для учреждешя судовой почты между Та-
ку и Чифу. 

БЕРНЪ Телеграфная комнашя „Greati 
Northern" уведомила международное бюро, 
что она установила постоянную телеграф-
пую службу между Тнньцзиномъ, Таку и 
Чифу. 

БЁРЛИН'Ь. По приказу императора, чис-
ленность обоихъ морскихъ баталюиовъ съ 
зачислешемъ волонтеровъ изъ армш, бу-
детъ доведена до численности военнаго 
времени н они готовится къ перевозке въ 
Китай. Сверхъ того формируется личный 
|'.оставь для батарей изъ шести орудн! для 
Kiao'iav. 

ШАНХАЙ. Считають заслуживающпмъ 
довари H3B'bCTie, что адмнралъ Сеймуръ 
съ иностранными войсками достигъ Пе-
кина. 

ЛОНД()НЪ. Теле!рафируютъ изъ Шан-
хая, что въ бою, предгаествовавшемъ взя-
т1ю Таку, убито въ фортахъ 700 кнтайцевъ 
и 100 взяты въ пленъ. PyccKie и герман-
цы взяли новый китайскШ крейсеръ ,,3ai-
япгъ". 

ВЫ1А. „Pulffischc К lTesptmiicnlz" сообща-
етъ, "что слухъ, будто Аот^рей даиъ Италж 
сов4.тъ воспоЛ1.:гаваться смутами, чтобы 
овладеть какимъ нибудь пунктомъ въ Ки-
тае, оффшоально опровергается. 

ICOCTl'OM.V Совершено untpctoe убШ-
ство;обез(1б]);икено тЬло странника; убШбтво 
совершено съ целью ограблешя; взято ООО 
руб ;—убШци—двое- не найдены. 

К1ЕВЪ. Скончался въ 1'олоссевской пу-
стыни мптроиолитъ 1оапПик!й. 

КРОНШТЛДТЪ. Въ манежной церкви 
въ присутствш властей отслужены: панихи-
да по уСнешшиъ воипамъ и благодарст-
венный молеиенъ за даровапиую флоту по-
беду въ Таку. 

ЛОНДОНЪ. Сообщаютъ изъ Гаммонш, 
что многочисленное войско буровъ сосредо-
точено противъ фронта Рендля, стремясь 
прорваться irt южпомъ напраилс'ии; во гла-
ве войска находятся Девиллье, Германусь 
и Штейнъ—братъ президента, находяща-
гося тоже при войске. Столицей Оранже-
вой республики считается теперь Бетлегемъ, 
а главная квартира буровъ переведена бли-
же къ Фиксбургу. Буры обстреливали анг-
лШскШ лагерь подъ ФнксЛургомъ, стоявпне 
па левомъ фланг'Ь н)мап])И были почти 
весь день въ деле. Трансваальск1е буры 
отступаютъ не]>едъ Буллеромъ и присоеди-
няются къ оранжевымъ бурамъ. 

ОЛ!>ДЕНБУРГЪ. Состоялось иогребен!е 
великаго герцога въ присутствш герма н-
скаго императора, принца Александра Пет-
ровича Ольденбургскаго и другихъ. 

ШАНХАЙ. Привезенная курьером'ь же-
лезнодорожнаго инспектора телеграмма под-
тверждаем H3BtcTiej что адмиралъ CeiiMypi. 
съ иностранными войсками встунилъ 4 пони 
въ Пекинъ. Подробностей о потеряхъ и 
положешн дЬлъ въ Пекин'!; не имЬется. 

ЛОНДОНЪ. Изъ Присху телеграфируютъ, 
что отрядъ западноафриканзкихъ войскъ 
подъ начальствомъ Вильсона на дороге изъ 
Боквая къ Квиссу атаковаиъ былъ подъ 
Зссепквапто; нещнятель разбитъ на голову; 
Вильсонъ и ЮчеловЬкъ убиты и 24 ранены. 

ТАНЖЕРЪ. Представитель султана обра-
тилъ вниман1е европейскихъ представителей 
на занятое Марокской TeppiiTopin (француз-
скими войсками 

В'ЬНА. Морское ведомство отдало при-
казъ снарядить къ отилыгчю въ Китай пер-
вый отрядъ крейсеровъ. Находящаяся въ 
Таку канонерка остается тамъ и присое-
динится къ крейсерскому отряду. 

ЛОНДОНЪ. Робертсъ допоситъ изъ Нре-
Topin: авангардъ заняль 5 мая Крюгерс-
дорпъ безъ сопротивлешя. Метуэнъ, кото-
рый провожалъ въ Гейльборнъ транснортъ, 
раз'.илъ (1 гоня войско буровъ подъ на-
чальствомъ XpncTiaHa Деветга. который 
пытался преградить ему вступлеше въ Гей-
льборнъ; конках п'Ьхота Геттона отбила два 
о®д!я у командира Дюплесси. Железнодо-
рожное и телеграфное сообщеше съ Кап-
штадтбмъ возстановлено. Магазины въ 1оган-
несоургЬ открыты. 

ЛОРЕНСО-МАРКЕСЪ. АмершшнскШ ка-
питаиъ Лусбергъ, елужащш въ бургской 
apTH.i.iepin, прибыл'ь сюда и сообщилъ, 
что трансваальская фабрика боеваго мате-
pia.'ia находится теперь въ Лейденбурге; 
Деветтъ им'Ьетъ (>000 ораижевыхъ войскъ, 
Бота 25,00 трансваальцевъ и кроме Того 
1.4)0 разделены на малые отряды. 

1'ОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Хл ..ба въ север-
номъ Кавказе и Кубанской области въ хо-
роше.мъ состояв1и. 

ЛОРЕНСО-МАРКЕЗЪ. Робертсъ предло-
жилъ Бота сдаться, чтобы предотвратить даль-
нейшее кровопри-шие. Ботапросилъ о пяти-
дпевнов!ъ перемирш, но просьба была от-
вергнута и бой возобновился. 

ЛОНДОНЪ. Бритап£К1Я потери въ сраже-
Н1и у Таку: одинъ матрось убитъ и одинъ 
унтеръ-офицеръ и 12 солдатъ ранены. 

ВАШИНГТОНЪ. Американск1й койсулъ 
въ Чифу сообщаетъ, что мисс1я въ Сумчжу 
разгромлена и тамопшй китайскШ геие-
ралъ отвезъ micciOHo.poB'b въ J i p y i o e , безо-
пасное место, но неизвестно куда, Китай-
eiciji суда изъ Чуфу ушли въ море въ юж-
помъ направлен»!. 

ЧИФУ. Но св'Ьденимъ изъ Таку, i тамъ 
высажены вчера ртокШ, англ!йск!й и гер-
манскш отряда для охраны 'WceAeiriff 'въ 
Тявьцзине; китайская сЬверпая эскадра 
отошли въ Янцзы; отъ войска подъ началь-
ством!, Сеймура пе получено пикакиюъ из-
B'lxTifi. 

ЛОНДОНЪ. Адмиралтейство получило те-
леграмму отъ британскаго адмираЛа ISpycca,; 
посланную изъ Таку 4 гоня. Адмиралъ со-
общаетъ о взятш фортовъ Таку и о томъ, 
что нъ следующее утро, 4 гоня, китайскШ' 

адмиралъ нрнсутствовалъ на совещатель-
иомъ собрании начальпиковъ соединенпаго 
Флота и пзъявпл'ь готовность стать па яко-
Р'Ь у флота соединенныхъ державъ и поту-
шить свой огонь. Отъ Сеймура и междуна-
родных^ войскъ не получено никакихъ по-
выхъ изв'ЬстШ; они отошли въ Тяньцзинъ, 
откуда прошлой ночью слышна была силь-
ная пальба. Мои отпошешя къ представн-
телямъ соедипенныхъ державъ находятся 
въ величайшей гармонш. 

НАРИЖЪ. Фрапцузск1Й коньулъ въ Мон-
цзы нолучкИ отъ Франеда следующую те-
леграмму изъ Юннапфу; аттакованные 28 
мая при выходе изъ Юниапфу, мы были 
вынуждены возвратиться въ городъ; весь 
нашъ багажъ разграбленъ; uMccioHcpcKia и 
жел'Ьзнодорожныя здашя сожжены, остался 
только мой домъ, въ которомъ я собралъ 
всехъ соотечествеяниковъ и где мы про-
держались при помощи ружей 48 часовъ. 
Мандарины нрииялц, наконец!., после это-
го м-Ьры: я потребовала чтобы они прово-
дили насъ до границы, взявъ ответствен-
ность за безопасность пути. Настоятельно 
необходимо, чтобы правительство повели-
тельно потребовало нашего оовобождешя, 
потому что мы совсемъ какъ въ плЬну. Од-
нако не следуетъ, чтобы Индо-Китай от-
иравилъ сюда войска. Въ настоящее вре-
мя все французы невредимы. Вице-консулъ 
прибавляетъ, что положеше Монцзы все еще 
критическое, тревога повторяется часто, но 
до сих!, поръ не было серьезпаго собыпя. 

ЛОНДОНЪ. Палата. Бродрикъ читаотъ 
сообщеше изъ Т'яиьцзипа о томъ, что „Боль-
шой кулакъ* повредилъ железнодорожную 
лишю къ с'Ьверу отъ Тяньцзина и сожегъ 
римско-католическую церковь, миссюнер-
скуЮ 'гасовйю и iiitoro китайскихъ домопъ; 
китайгкЬг войска не совершили никакого 
усил!я, чтобы пом'Ьшать нападение на ино-
странный носелешя; иностранная охрана 
убила около ста человекъ „Большого ку-
лака". 

ГИМЪ. Телеграмма, полученная огъ ита-
льянскаго консула въ Шанхае, подтвержда-
ете, что посольства въ Пекин); невредимы. 

С0Ф1Я. Изданъ указъ, , предписывают!!! 
большую ответственность за газетныя ста-
тьи, такъ какъ въ печати появились за по-
следнее время статьи революцюпнаго со-
держашя. 

БУКАРЕШТЪ.; Король,и привцъ Ферди-
нандъ выЬхали въ Зимарингепъ. 

8 (21) гюня. 

С-ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ иоловпп Ь 
досята!'о утра, ваезандо скончался отъ кро-
В0ИЗЛ1ЯН1Я въ мозгу министр!, иностранных!, 
д'блъ графъ Муравьевъ. 

шизвь. 
ХРОНИКА СИБИРИ. 

Ирнутскъ. (Ученикъ HuuUn). По словам!. 
„В. О Д по главнымъ улнцамт. Иркутска 
расхаяшпаетъ какой-то мальчуганъ л'Ьтъ 
12—14, довольно приличие одЬтый. Онъ 
выпрашиваетъ у прохожих!, гривенники, 
разсказывая; что онъ ученикъ одного изъ 
городскихъ училищъ и ему нужны необхо-

секты „Большого Кулака" i 

(Къ нестоящему положент дгьлг «ь Кнтгт). 

Тревожное время всрсживаотъ въ настоящее 
время ваша планета: пе> успела окончиться шж-
но-африкапска» трагпд!я—зта «борьба со львояъ 
шияенка» за свою незавпевмисть,—по свраведли-
воку выравнийо одной газеты, какъ въ другой 
части ч;в1;та начинается пр(шод!я къ ужасноГ! 
кровавой драмЬ: въ Кита!; вспыпуло мветаию 
могущественной сокты, такъ называсмаго «Воль-
||нж> Кулака». Boac.Tanie эти, пока незначитель-
ное и во числу у'ча.тгннковь въ пемъ, и во охва-
чсшв>иу ямъ раюиу, оно, однако, усиливается съ 
кажднмъ дпемъ в грознтъ, пряпявли грввдюз-
выо размеры, залить кровью ноля Небесной 11»-
nepiB. За такоо будущее говорвп,, какъ самое 
внутреввое устройство Китайской noicpin. гакъ в 
современное положено д1;лъ въ Китае, яережв-
вающемъ въ настоящее время одвв-i. изъ трсвож-
и'Ынямхъ моиевтовъ своей многовековой KCTOpill. 

Кто Taicio «В"льш1в Кулаки» и что послужи-
ло причиной къ ихъ возсташю—едва ли зпиютъ 
uuorie иэъ вашей публики, и мы намерены взять 
яа сеНя трудъ посильно ответит!, иашвмъ чита-
тслямъ на зти вопросы. 

Прежде всего займемся самой сектой. 
!'1два ли па всемъ земвомъ шаре есть другая 

страна, въ которой Сы такъ была сильна страсть 
въ тайным!, обществе»!, какъ въ Китае: Китай 
весь состоитъ изъ тайншъ обществъ и сектъ, 
чм'Ьвишхъ ранЬс, кчда въ Кита® было распро-
странено разбойничество, характеръ оборояитель-
выгъ союзовъ. Съ Щчешеиъ же времони китай-
окШ народъ, ничЬмъ не обезиеченный противъ на-
гил1й п произвола чиновников'!, и адмвияетрацш, 
пытается дать отлоръ последним!, посредствомъ 
образовав̂  тайныхъ союзовъ сощалнстичоскаго и 
полятичсскаго характера. Союзы зти время отъ 
времени нодьиаютъ знамя повстаю я и вступа»)тъ 
въ борьбу съ китайскпяи властями. 

Къ катогорш такихъ тайиыгь обществъ при-
вадлежить и секта «Большого Кулака». 

Время учреждена этой сокты въ точности не-
известно, но особенной силы в могущества она 
достигла весной прошлаго года. Кроме своего 
нозднейжаго наименования «Большого Кулака» 
секта изв Ьстиа и подъ другими назваш'ями: <Крас-
иаго Абажура», секты «Большой Воды», сокты 
«Золотого Колокола» и т. д.; сами «Кулаки» 
иазываттъ себя «раздавателями кулачныхъ уда-
ровъ патрютазма и мира» или короче: «кулака-
ми патрштнзма и мира», европейцы же ииеную'п. 
ихъ просто «боксерами». 

Первоначальная цель, которую преследовали 
«Кулаки», это—борьба протизъ auu'binaoS дниа-
ст!и, которая, какъ известно, маичжурскаго иро-
исхождопя. Приверлсвцы этой секты, въ епюз4 
съ другими тайвыми обществами,' стремвлись къ 
видворси1!о вь Китае родной дик,чет in «Мингъ», 
но ноявлеше въ стране европейцев!, а съ ппмп 
ipncTirnqofi рплип'и, заставили «Кулаков!.» нСг 

*) Составлено на oceoRaa'iH с[.'!,д'!:нi.1 яИон.-СГ.'П. 
В'Ьд ",пБи1>ж. !1'!;я " и другихт. источником!.. 

ратить свою деятельность пр ТИВЪ последних!. 
Такому р'Ьшешю «Кулаков!» содействовала такъ 
же образовавшаяся иедашго въ Китае, «партга! 
|!оформъ», сочувствовиая upoiniKiiOBOuiiO въ стра-
ну европейской цивнлпзацш и мечтавшая о го-
сударственном! перевороте. 

Во главе «Кулаков!» въ настоящее время 
стйитъ омвннв предводитель йанднтовъ Чу-Хунгъ-
Шенп., особенный ненавистник!, ийоётранцевъ. 

Насколько иогуществсииа эта септа, можно 
судпть уя;е по одному тому, что только въ од-
но! печипйской Н|чвинЦ1н ма насчитывает! во 
менее 2U,000 ириве]1Жйвцев'1., а тнюке потому, 
ЧТО В! ООГГЙ1Л, СЯ ВХОДЯТ!, не 'только простой 
народ!, но, по словаип. атмпйскпхъ газеть, и вы-
секопопавлешпдя лица, офшоры, губернаторы н 
даже лица, иаходяпиеся въ родственной связи съ 
императорской фамшпей. 

«Таинственные обычаи,—говорит!, одна рус-
ская *»з|№—-принципы, изложенные вь крцги-
вих!. вцрякеш'яхъ. дышащихъ рыштояншп. па-
iTpoenifflib,' тяжкГя йпказшня въ случае измены, 
искусное yM-tuie пользоваться cy»tpie«! и неот-
разимое члмше, которое нгбетг на китайцев! 
всякое вообще тайяое общество,—ьбезпечиваюгь 
«Кулакамъ» большую нолитшескую власть над! 
членами секты». A noertpie военные успехи «Ку-
лаков!» сделали то, что секта ихъ все более и 
более увеличивается, нртбретая массу сторонни-
ков! въ народе, веселая же разбойническая 
жизнь прнвлекаеть къ «Кулакамъ» множество 
черни, не имеющей срсдствъ къ существоваят и 
ГОТОВОЙ на все. 

Насмотрим! теперь, что было причиной 
пенавпети «Кулаков!» къ иностранцам! и 
что побудило их! к! возсташю? 

Намъ придется несколько вернуться назадъ и 
хотя въ кратких! чертахъ познакомиться съ на-
саждешсхъ хриспанства въ Китае. 

Первые xpucTiaHCKie проповедники появились въ 
Кита!: въ конце ХШ cwneiiu и въ нрбдолжевп! 
всего XIV стол'Ьпя Квропа поддерживала сиоше-
п!я съ Китаемъ, н> затЬмъ, съ переменой цар-
ствуюешго дома, исрсменились и oTiiomeiiia къ 
шюстранцамь: они были изгнаны из! Китая н 
только в! XV! столетш возобновились прерван-
ный сношешя. Съ этихъ поръ европейцы все бо-
лее и болЬе проникают! въ Китай, по проводи-
ли вЬка, а насажден!!! христ1аиства подвнгалос!. 
вперед! крайне туго, на что более всего вл1ял! 
самый характер! китайцев!: достигши одно вре-
мя высокой степени культуры, китайскШ народт. 

{вдруг! остановился в! своом'1, pa.'iBiuia н целые 
века остается В! неподвижности и живет! ис-
ключительно прошлым!.. «Китай,—говорит! одинъ 
взеледоватоль |>е.1иуи Конфуц1я,—то автомат! 
въ нсторш человечества, это стародавняя 1|юр-
мац1я, отвсрдЬвшая и окаменелая». 

Естественно, что хританство, какъ и всякое 
новшество, не прививалось вь Китае. А если къ 
сказанному добавит), еще и то, что во всех! ки-
тайским! учебных! заводешяхъ преподается, а 
также служить для каждаго китайца пастельною 
И ршгою тшя книга, nil шорни встречаются 
фразы: «подавляйте чуждый религш ради возвы-
nicuiii истнннаго (т. е. языческаго) учешя» и 

«все те, юторые проповедуют! учеше, пе со-
ставляющее развиты истин! конфупшекигь фи-
лисофовъ, смущаютъ и волиуютъ умы народа, 
возбувдають ц'Ьлыя общины и доставляют!, не-
счаспя лыдяиъ,—ирнпадлетатъ къ чужимъ ре-
ЛНПНМЪ И ПОТОМУ ДОЛЖНЫ бЫТЬ отвергнуты И 1IC-
и)реиепи» **), — тоставуг! иоиятны ноуспехн хри-
стианства вь Китае, где таи, часта возсташя 
противъ incrioitepoin., сопровождающие!! ii:i6ie-
nie.M! последних!.. Руководителями возетапш яв-
ляются обыкновейпо представители ученаго сосло-
вЫ, опасающ1еся с! ишездом! миссюнеровъ ут-
ратить свое вл!ян!п и зйачеше. Как! иногда бы-
ли дам.' и вел1;ны поводы, изь-за которых! на-
чиналось антн-миссшнсрское движете, показыва-
ет! следующая афиша, распространявшаяся од-
нажды среди китайцев!: «Заморские д'шволы (.мнс-
cioiiepu) ходили в! Кантон I; и бросали ядъ въ 
колодцы, вследсипс чего люди заболевали стран-
ною бол'Ьзпью, которую могли излечить только 
иностранные доктора. Неисчислимой множество 
на1юда умерло», и т. д. ***), 

Но, несмотря на такоо не только недоверчи-
вое, по и прямо враждебное отношоше китай-
цев! къ миссюнерам!, христианство мало по ча-
лу пускало корпи вь Китае и вь настоящее вре-
мя, там! Насчитывается до 1 '/о мил. католиковъ, 
более 20 т. протестантов! и до 1,000 православ-
ных!.. 

Китайцы относились враждебно къ обращеп-
нымъ въ xpucTiaucTBo, но всетакн терпели ни.. 
Но, когда европейсш державы, побуждасмыя по-
литическими соображениями, стали занимать ту 
или другую часть китайской торриторш, дело 
приняло другой оборот!,: въ изгнанш изъ Китая' 
иностранцевъ было заинтересовано уже и китай-
ское правительство, начавшее тайную пропаганду 
нротнвъ иностранцевъ. 

Иностранцами были заняты: немцами—Цзяо-
чжоу, русскими—Портъ-Артур! н Далыпй, анг-
личанами—Вей-хай-вей, французами—Гваиь-чжоу. 
Так! как! запяпе Цзяо-чжоу было паказашеиъ 
за убШство двух! миссюясров'ь, то среди китай-
цев! распространилось уб'Ьждешс,что корень все-
го зла лежать вь миссюперах!, и что, если иско-
ренить MiccionepoBi я китайцев!, обращешшхъ 
первыми в! христианство, все войдет! в! преж-
нюю колею. 

Вот! почему BoscTanie против! иностранцев! 
вспыхнуло прежде всего вь ШавдунЬ, т, е. вь 
той нровшщш, в! которой находятся Цзло-чжоу 
я Вей-хай-вей. «!£улакн»,̂  обьявиввпе девизом! 
возсташя—поддержку двиастш и взгпанш ино-
странцев!,—начали свою деятельность сь того, 
что ста.™ разрушать Mucciu п избивать но толь-
ко иностранцев! и мисшонеров!, но и христчан! 
из! китайцев!, при чемъ, прежде чемъ казнить 
несчастиыхъ, ихъ жестоко мучили и пытали. Ки-
тайское правительство отнеслось К! отпит, себы-
т1ял очень ипдефферентпо и не приняло для 
подавлетя возсташя никакихъ мЬръ. Следств1емъ 
этого было то, что «кулаки» все более и более 
увеличивались въ количестве, и возсташе припя-

ло угрожающей характор!.. Но ЛнсгрогЬ распро-

" ) С. А. Архавгеловъ. Наши заграшегамп нлши. 
'**) Коростоаецъ „Китайцы п ихъ иивнлпзац|я". 

стравешя, возсташе «кулаков!» рапоминаетт. зна-
менитое возсташе тайпинговь, пачапшсеся въ 
185Х г. и подавленное только в! 1804 г. с! 
помощью французских! я англМскйхъ войскъ. 
Еще большему распространенно возстаи!я «кула-
ков!» содействовало назпачеше на разные вы-
соше посты чиновников!., явныхь приверженцев! 
названной секты, а также несколько ноб!;дь «ку-
лаков!» надъ императорскими войсками, выслан-
ными, наконоцъ, нротнвъ нихъ по постоянно евро-
пейскихъ державъ. Ноявлеще »!. стране «нно-
странныхъ чертей», яачинающихъ прокладывать 
везде и повсюду железный дорога, значительно 
усилило дшнкешо. Везнорядки произошли даже у 
самаго 1!скииа, у такь-вазываеной лувапской же-
лезной дороги, гд'Ь строится новая ляшя между 
Пекнномъ и Хавькоу. Тамь иностранным! инже-
нерам!, большой частью бельгШцамъ и францу-
зам!, пришлось бежать перед! надвигающимися 
полчищами «Кулаков!», а Ьъ настоящее время 
прекращено железнодорожное сообщеше между 
Пекином! и Тянь-Цзииом!. 

Таким! образом! сойтя вь Китае приняли 
настолько серьезный характер!, что Европейсш 
державы и Америка решили пршшть свои меры 
в! защиту иностранцев! и христчанъ, а не оста-
ваться безучастными зрителями жестокой безче-
ловечиой бойни. Начались переговоры иежду Ве-
роной, и китайским!, правительством!.. 

Но. такъ какъ общество «Кулаков!» представ-
ляет! собою чистое воплощение китайской рсанцш 
и олицетворило ненависти ко всему иностранно-
му, то китайская императрица, опасающаяся СИЛЬ-
НОЙ до СИХ! пор! «партш |)еформь», а также 
отъ души ненавидящая ипостранцсвг, стала па 
сторону «кулаковъ». Конечно, она не сделала 
этого явно, по тайно симпатизировала и покро-
вительствовала «кулакамъ». Покровительство ея 
выразилось въ «мерахъ», прнпятыхъ ирави-
Мльствомъ для подавлешя вомтащя: такъ импе-
ратрица выпустила приказ!, В! котором! не 
только не порицает! «кулаков!», по даже защи-
щает! их!. Императрица обвиняет! во всем! вн-
тайцев'ь-хриспанъ, которые, будто-бы дают! об-
ращать себя вь христианство из! за низменных! 
соображеиШ; «кулаки» называются в! приказе 
братским! союзом!, но пе мятежниками. Но им-
ператрица не остановилась иа зтомъ: запрещая 
арестовывать «кулаков!», она приказала своим! 
министрам! лучше идти вь разр'Ь'ь со всею Ев-
ропою, чЬмъ приппмать меры против! «кулаков!» 
Мало того: ио словам! «Times'a, между китай-
ским! правительством! и «кулаками» существу-
ет! прямое сбМашешЙ;' Нздань тайпый" эдпкть, 
запрещающМ солдатам! стрелять в! «кулаковъ». 

Видя, что китайское правительство ие только 
по принимает! никаких! ntpi противъ «кулаков!» 
и послед|це, избивая иностранцев! а хрведагь, 
и делаясь С! каждым! днемп, могущсствониес и 
смелее, грозят! опасностью уже самому Пекину, 
где находятся иностраипия посольства я собра-
лись все европейцы, кому удалось спастись отъ 
погрома, державы решились, наконец!, на более 

пиор'шми дМств'ш: но iiiiaimillil} toainoiiiio, 
решено были послать слои войска для защиты 
иностранцев!. Двинули в! Китай свои войска: 

Лншя, Соедииеппие Штаты, Итал!Я, Япония, 
Фрашия, Германia и Россш. Войска эти состо-
ят! всего ИЗ! нескольких! соп. морских! сол-
дат! ОТ! каждой державы, но для борьбы С! 
недисциплинированной И плохо вооруженной тол-
пой, какую представляют! из! себя «кулаки», 
несмотря на весь нхь фанатизм! и храбрость, 
и это войске представляет! серьезнаго и опас-
на™ противника. Между европейскими войсками 
и «кулаками» было уже несколько, правда ве-
яначительннхъ, стычекъ; такъ русскому отряду 
иришлось выдержать бой сь «кулаками», при-
чем! на русской стороне ранены один! офицер! 
и.З нижних! чина, а шь «кулаков!» убиты 10 
и мпопе ранены. Въ настоящее время еиропей-
сгая войскЖдостигл* уже Искала, окрестности 
котораго представляюсь изъ себя главную арену 
деятельности «кулаковъ». Но не все войска вош-
ли въ Пекинъ: китайское правительство дало 
пропуск! только 1500 солдатам!, которые яви-
лись вь Пекинъ для охраны своих! консульств!. 
Остальные войска остались пред! стенами Пеки-
на. Опасность для иностранцев! усилилась еще 

[более, когда стало известным!, что в! Пекине 
сосредоточено до 100,000 китайскаго войска, 
также очевь враждебно настроониаго но отноше-
ние к! иностранцам! и очень миролюбиво по от-
ношена къ «кулакамъ». 

Нельзя также не упомянуть, что одною изъ 
яЬръ для подавлешя воиташя является блокада 
европейца!!! Таку, где находится не мснЬе 24 
боевых! судов!: О русских!, 3 французских!, 3 
aur-iificKuxi., 3 германских!, 2 американских!, 2 
янонскихъ, 1 австршское и 1 итальянское. 

Что касается цёлн блокады, то она, какъпо-
лагаютъ, заключается въ1 томъ, чтобы преградить 
доступь в! речку llcu-xo идущим! из! южнаго 
Китая судам! съ рисомъ. Рисъ—почти един-
ственный предмсть ппгатя въ Китае, и прекра-
щено подвоза его въ густо населенную нровин-
Ц1Ю Почили можетъ поставить китайское прави-
тельство въ очень затруднительное положев'ю, ве 
говоря уже о томъ, что такъ называемый виуг-
peiiiiiu пошлины составляют! главную часть го-
сударственных! ДОХОДОВ!. 

Вйтъ в! кратких! чертахъ настоящее поло-
жеше де.1! в! Китае. 'Ишь разрешится возста-
uie «кулаков!», сказать сейчас! трудно, хотя 
иностранный газеты уже предсказывают!, что 
при более энергичном! вмешательстве держав! 
въ дело подпавши, возсташя «кулаковъ», само-
стоятельности ' Китая наступить конецъ; друпе 
газеты предсказывают!, поголовное возсташе ки-
тайцев!. противъ европейских! иодданныхъ. иные 
—страшную китайскую революция на подобие воз-
сташя тайиивгов'ь. Конечно, не нужно быть про-
роком!, чтобы предсказать ЧТО мы накануне ве-
ликих! Сабита на дальнем! востоке; однако мы 
itftlta воздержимся от! гадатольныхъ суждошй и по-
доадемь, что скажет! нам! ближайшее будущее. 

Я в. 
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диво 1(1 к.-то, какъ онъироситъ--на книжку, 
тонатетрадцина т.п. ученпчесмяпринадлеж-
ности. На вонросъ—почему онъ собираеть 
милостыню на ученичесшя нособ1я, мальчу-
гапъ объяснил., что у него ,дома" толь-
ко одна больная мать, которая такь бедна, 
что не можетъ дать ему ни консйки де-
пегъ на нужный книги и тетради. 

Е к а т е р и н б у р г а ( С т р а ш н а я бцря). Недав-
ио падъ Екатеринбургомъ пронеслась буря, 
наделавшая много (Нда. Наибольшее опу-
CTomeHie было произведено въ части горо-
да у магнитной обсерваторш, где буря 
свир'Ьиствотала въ теченга 15 мипутъ съ 
силою урагана. Наиболее нострадавшимъ 
оказалось здаше временнаго окружпаго су-
да. Ураганъ, несшШ съ собою крупный 
градъ, неличиною съ большой ор1>хъ, мо-
ментально посыбивалъ вс1> стекла, выходн-

i| mix на сЬвную площадь и началъ разгу-
ливать со страшной силой но канцелярш 

1 суда. Служащее- въ смдтенш повскакивали 
. со своихъ несть и искали cnaceilin въ дру-

гпхъ комиатахъ; затемъ, когда градъ нес-
колько стпхнулъ, бросились спасать дела, 
важный бумаги и документы, планавпие въ 
.гужахъ воды. Въ этотъ момептъ ураганъ 
опять усилился н со страшнымъ ре-
вомъ набросился^ на крышу здашя, кото-
рую и сорвалъ цёликомъ. Между служа-
щими суда царила настоящая паника: мно-
rie опасались за свою жизнь Старое здаше 
казармъ, казалось, не выдержитъ напора 
ветра и рухнетъ. Такой же участи подвер-
гались Mitorie дома въ этой части города; 
улицы загромождены железными крышами, 
сорванными вывесками, заборами, сучьями 
деревьевъ, кирпичемь съ поваленныхъ ды-
мовихъ трубъ, проволокой и т.п. 

Тюмень. ( П о ж а р ь съ чело&ческими жерт-
I тми). Жители Тюмени провели 1 гапя тре-
' ножную ночь: набатъ возит,стилъ о пожаре 

за Тюыепкой. Здесь справиться съ ог-
пемъ удалось легко, сгор-Ьлъ одинъ дере-
вянпый домъ. Къ 3 ч. иочп огонь уже былъ по-
тушенъ и утомленные пожарные возврати-
лись иа отдыхъ.—Не прошло и двухъ ча-
совъ времени, какъ огонь всиыхнулъ въ над-
ворной постройке, позади казармъ город-
ской пожарной команды, помещающихся въ 
центре города, рядомъ съ камениымъ до-
момъ городского управления, па которомъ 
ваходнтся пожарная каланча. Стояний па 
каланче часовой заметилъ дымъ прежде, 
чЬмъ огопь выбился на наружу и далъ 
сигналь, ио въ перепуге поднялъ три ша-
ра, вмЬсто одного, почему вольная пожар-
ная команда помчалась по сигналу въ дру-
гое мЬсто и опоздала.—Между тЬмъ в1>-
теръ дулъ прямо иа казармы, въ которыхъ 
квартировали холостые и семейные пожар-
ные. Огонь быстро, моментально перекинул-
ся на казармы, изъ которыхъ выскакивали 
полусонные, перепуганные пожарные; боль-

* шипство не успели даже одеться и выско-
чили, какъ были, Вт, одиомъ белье. Съ боль-
шимъ трудомъ и немалой опасностью бы-
ли спасены изъ загоревшихся строеиШ жен-
щины и дети.—Старушка Кукушкина по-
гибла въ огнЬ; по слухамъ (въ настоящее 
время въ нихъ трудно разобраться) жерт-
вой пламени сделались еще двое или трое 
детей. Слухи эти еще не подтвердились, 
по детей не иайд&но, такъ какъ до сего 
времени нетъ возможности приступить кь 
разбору обуглившихся остатковъ и разпа-
линъ строешй. Трупп несчастной ко—лет-
ней старухи Кукушкиной былъ найденъ въ 
с1няхъ казармы, где ее застигло огнемъ. 
—Недосчитываются нЬсколькихъ пожар-
пыхъ лошадей, сгорели две или три боч-
ки, запасъ овса и много другаго имущест-
ва. Пожарные потеряли все свое имущест-
во, буквально весь ихъ домашнш скарбь; 
anorie из'ьнихъ выскочили почти нагишомъ. 

Сгорели две болышя казармы, выетроен-
выи недавно на счетъ города; все над-
вориыя постройки, конюшни, обгоре.чъ на-
весь для бочекъ и машинъ. Строешя не 
были застрахованы; убытокъ еще не ири-
педенъ въ известность, но въ общемъ про-

1 стирается па весьма значительную сумму. 
„Ур. Ж." 

Благовещенскъ. {Пр'тздъ представителя 
французскто министерства торговли). Какъ 
сооощаетъ „Ам. 11р.", сюда въ непродолжи-
тсльномъ времени иргЬдетъ представитель 
фрапцузскаго министерства торговли для 
озпакомлешя па местЬ съ возможностью 
завязать торговын сношешя Фрапцш съ 
иапшмъ краемъ. 

Бшскъ. (Ип юродской хроники). Скучная н 
? однообразная жизнь нашего города, къ великому 

йовольствпо обывателей, начинаетъ несколько 
Вменяться. Такъ например!,, во время зияняго 
сезона было устроено несколько любительских!, 
спектаклей въ пользу зараждающейся публичной 
библютеки, такъ долго и тщетно ожидаемой. На 
однояъ язъ iias'b была поставлена комс;ия «Гевн-
юръ», проведенная съ неожиданным!, для люби-

! телей успеют, и давшая полный сборъ. 
Благодаря эверпи несколькихъ благородный, 

лицъ и пожертвование книгами г. Реброва, биб-
л'ютека у насъ открыта н постановлена на гаи-

У рокую ногу; выписано до 40 нершдпческихъ из-
дийй, подписчиков!, пока еще мало, быть можетъ, 
потому, что о существования библютеки знаютъ 
очень пемиопс, а рекламировать ее адшпшетра-
щя библиотеки, видимо не считаетъ пужнымъ, а 
яожетъ быть считаетъ зазориымъ,—-но это ошиб-
ка. Нужно надеяться, что в̂ емя свое сделаогъ и 
подткяюн будугь; т е « ъ более, что теперь ужо 
городъ пачннаетъ казаться грамотнымъ, читаю-
щими даже «литературным!.», что вь некоторой 
степени можно заключить уже изъ того, что все 
заборы на видныхъ места» заклеены сплошь 
афишами и рекламами, въ которыхъ местные Ко-, 
Дунаевы в 1'азуваевы высказываютъ иногда до-
вольно глубокое ocTpoyMie: такъ одииъ изъ нихъ, 
пе въ примерь другшгь, предлагав! 1, прекрасное 
шлю по 4 коп. за бутылку, ну какъ тутъ не 
гать? подумаешь. Другой ппвоваръ, ио зная спо-
соба приготовить такъ дешево прекрасное пиво, 
предлагать воду изъ колодца пивоваретгаго за-
вода, но все-таки прекрасную и всего по грошу 

за ведро, Та и другая реклама по внешнему ви-
ду похожи и у ш и в а ю т , ни общую ш ш у . 

Петь тутъ афиш и о небывалый дешевкахъ: 
предлагают, тутъ и зубы считать, и лечить бозъ 

оишбокъ (то бишь—наоборот!.). Гловомъ реклама 
у насъ въ ходу и тнпографш работами.. Къ до-
вершошю всего явился японскШ придворный циркъ 
и заклеиваетъ своими рекламами и заборы и стол-
бы, даже тротуары. Горе вамъ, уисющиш. чи-
тать! Что вы только тутъ не прочтете. Циркъ 
обстаповлеш. довольно сносно для Шйска: буфетъ, 
проведено электрическое освещотс, при чемъ, 
какъ я слышалъ, pa6o4ie, нодъ вл1яшемъ ли ви-
да буфета, а быть можетъ, просто изъ любви къ 
искусству, поставили лампочекъ болЬс, чЬчъ сле-
довало, чемъ и вызвали целую бурю со стороны 
электрическую власть им1;ющаго и чуть не испор-
тили все дело. Главным нентромъ ирнтяжешя 
въ цирке, конечно, служить буфетъ, дела вою-
раго идутъ успешно, хотя клоуны въ своихъ чс-
резъ чуръ иногда плоскихь шуткахт, и жалуют-
ся на сборы. 

НргЬзжала къ яамъ на дняхъ певица Федоро-
ва, дававшая концерты въ Петербурге и за гра-
ницей, какъ говорили ея афиши, но уехала съ 
пнковшъ интересом!,. Должно быть, и этимъ 
Шйскъ не удивишь; да н до концертовъ ли тутъ, 
когда есть циркъ, а при немъ буфет!.. 

Въ цирке у насъ электричество, въ магазннахъ 
электричество, даже въ кулакахъ 'электричество, 
но объ этомъ помолчу, а то, не равно, сплетни-
ком!, назовут!.; но па улнцахъ темнота, въ голо-
ве тоже... и пустота. Песней ныне городская 
управа распорядилась на все тощая улицы наво-
зить песку, п отъ этаго песку теперь положи-
тельно житья иетъ. Конечно, благое дело мостить 
улицы, но но иескомъ. При сухой н ветряной 
погоде, какая стоить у насъ теперь, на улицу 
показаться нельзя. Лишь только нодуетъ ветеръ, 
поднимается такая страшная пыль, что становится 
душпо и темно, какъ зимой во время бурана. 
Песокъ этотъ набивается въ носъ, въ ротъ, въ 
глаза, пропикаетъ въ комнаты; словомъ—или по-
лезай въ воду, или въ бочку закупоривайся. 

Я даже слышалъ, что назначается кошсурсъ 
на изобретете колпака, иредохраняющаго отъ 
пыли для гуляющнхъ по улицамъ Hiitcua и учре-
ждается коммисп'я, по, можетъ быть, это ложь, 
но, если и ложь, то все же прштпая. IIoB'Ipfiee 
узнаю, то сообщу. Ершъ. 

Озеро Карачи, Канпскаго уезда. Озоро Карачи, 
точно также, какъ н болыиннство подобных!, ему 
сибирсвпхъ курортов!,, насколько намъ известно, 
несмотря на все растущую славу свою, до сихъ 
норъ еще не было иикЬмъ изъ врачей серьезно 
изеледовапо; между тем!., число ежегодных!, по-
сещонШ со стороны больнвхь годъ отъ году уве-1 
личивается, а вместе съ темъ и увеличивается 
число недовольны» этнмъ озеромъ. Дело въ томъ,' 
что купаться на этотъ сибнрскШ курортъ отправ-
ляются больные всевозможными болезнями, а такъ j 
какъ составь воды озера и его целебный свой-! 
ства ннкемъ не изеледоваиы, а жаждупий исце-
лен1я людъ съезжается сюда, не спросит, пред-
варительно совета врачей, часто случается такъ, 
что больной после нескольких!, купашй не только 
ие чувствует! улучшешя въ состоянш своего здо-
ровья, а наоборотъ, замкчаеп» иоворотъ къ худ-
шему. Намъ известно несколько случает,, когда 
больные покидали озеро, принявъ определенное 
число купашй, въ самомъ почти безнадежном!, со-
стояли. Между темъ, вода озера безусловно це-
лебна, конечно, дли ограниченного числа болез-
ней, и очень жаль, что до сихъ норъ никто изъ 
медициискаго Mipa ие обратить вншкшя на Ка-
рачи, слава котораго, какъ целебнаго озера, вслед-
oritic плохой посТанокки на немъ дела помощи 
болящим!,, моасетъ померкнуть. Мы думасмъ, что 
изучппе нрнродныхъ особенностей воды озера Ка-
рачи, дЬйсшя этой воды иа организм!, человека 
и ея целебиыхъ свойствъ, является безусловно д Ь-
ломъ первой важности п напрашивающимся на воз-
можно екорелшсс изследоватс. Кто внаетъ, быть 
можетъ, со временемъ здесь можетъ народиться 
целый курортъ. 

Станица Убинсная, 30 мая. 13 мал семипа-
латински окружный судъ разбирать дело кро-
стьяиъ Мартынова, Шахова н Ляпунова, обвинпв-
швхся въ краже со взломомъ товара и децегъ 
нзъ лавки въ поселке Убинскомъ Дело это со-
стоитъ въ следующей. 

1!> октября 180Й года у торгующего въ по-
селке Убинскомъ Егора Михайловича Хорхорииа 
совершена была кража um лавки разного това-
ра на сумму около 400 р., въ томъ числе день-
гами 40 р. 

Злоумышленники, пользуясь темной ночью и 
oTcyToTBieM'i, хозяина, несмотря на то, что лавка 
находится вблизи дома, подрыли съ улицы фун-
дамент, и посредством!, отверста въ полу лавки, 
прошли н совершили кражу. 

Вскоре часть товара была найдена въ 22 вер. j 
отъ 5гбинс1,а въ дер. ЗЬпакииой, въ которой про-
цветаетъ воровство, у крестьян!,: Васн.ч'я Шахо-
ва н Сидора Ляпунова; руководителем!, этой шай-
ки былъ крсстьяпшгь той же деревни Никита 
Мартынов!., не разъ замеченный въ воровстве и 
побывавшШ уже въ тюрьме. 

Лпца эти были привлечены къ ответственности, 
н 13 мая семиналатиискШ окружный судъ 
прнговорилъ: Мартынова, съ лишешомъ всёхъ 
правь, къ ссылке въ отдаленный места Сибири. 
Шахова на 3 месяца въ тюрьму, Ляпуповъ по 
суду онравданъ. 

Изъ зала думснихъ заседанШ. Вчера, въ 12 
часовъ дня, состоялось продолжена заседашя 
городской думы, при участи 18 гласных!., собраи-
иыхъеъ великими старашями при помощи телефона 
и гонки сторожей. По открыли заседашя, на ут-
верждешс думы предложен!, былъ журналъ управы 
объ уровненш Королевской и Татарской улнцъ въ 
кварталахъ Заисточнаго предместья, истреблениыхъ 
пожаромъ 17-го мая с. г. Журиалъ этотъ вь су-
щвственномъ извлечет» прпведепъ нами вь иреды-
дущемъ номере. Дума журналъ управы утвердила. 
Отрезка нсзначптсльныхъ клочковь отъ земель 
частныхъ лиц'1. вь квартале Л 171 Королевской 
улпцы, въ целяхь уровнешя ея линШ, lie вызо-
вет,, какъ объяспплъ городской секретарь, за-
трать со стороны города, такъ какъ въ средний 
частник владЬшй въ зтои квартале находится 
городская земля. Затемъ доложено было предло-
жои1е г. томскаго губернатора о производстве вы-
боровъ члена и кандидатов!, въ первое томскоо 
раскладочное присутстчпе. Читателямъ уже из-
вестно, что членами въ это присутствие избраны 
были думой, вяЬсто отказавшихся г.г. Некрасова, 

Врошшщ и Ш к м Ш . - ^ г . ГЛЛип., Салоне 
никовъ и Ненашев!., и кандидатами къ нпмъ 
г.г. Якимовъ и Селезнев!.. Но эти выборы оказа-1 

лнсь неправильными: томская казенная палата 
уведомила г. начальника губериш, что, за выбы-
пемъ г.г. Некрасова, Вронннкона и .Максимова, 
должны были вступить (и уже вступили) въ от-
правлеше обязанностей членовъ кандидаты, еще 
рМе избранные думой—г.г. Колотилстъ и Са-
ножпнковъ, и что дум!; следовало избрать одного 
члена. вмЬсто г. Максимова, н двухъ кандида'говъ. 
Къ баллотировке на должность члена и кандида-
тов!. вь присутствие гласные предложили г.г. |>е-
ляева, Ненашева, Якимова и Селезнева съ темъ, 
что нолучивипн наибольшее число пзбнрательныхъ 
голосовъ считается члонояъ, а двое за ннмъ— 
кандидатами. Валлотировка дала следующ1е ре-
зультаты: г. Якимовъ получнлъ I"i нзб. и 2 неизб. 
г. Селезнем.—15 изб. и 3 неизб., г. Нопашевь 
—12 изб. и (> неизб. и г. ВЬляевъ 11 изб. и 7 
неизб. Такимъ образонъ, оказались избранными: 
г. Якимовъ члепомъ присутствен н г.г. Селезневъ 
и Ненашев!, кандидатами членовъ. 

Перевозка по шел. дорогаиь больныхъ про-
ь-азой. Въ виду бывших!, случаевъ отправки об-
щественными унравлешями больныхъ проказою вь 
общнхъ пассажнрекнхъ вагонахъ, безъ нредвари-
тсльнаго о томъ ув'Ьдом.тогп:! железнодоронаюй 
администрац1и и безь приняли необходимы» мерь 
предосторожности, мннистромъ внутреивнхъ делъ , 
по сеглашешю съ министром!, путей сообщетя, 
сделано расиоряже1пе о томъ, чтобы иа будущее 
время органы обществепнаго уаравленш ИЛИ но-
лицш, распоряжающ1еся отправкою прокаясепныхъ 
больныхъ, обязательно и заблаговременно, по край-
ней мере за две неделя, извещали станцш. съ 
которой предполагается отправить больного, при 
чемъ указано, что таше больные должны быть 
отправляемы въ особыхъ отделсшяхъ и обязатель-
но съ провожатыми. Въ впду этого, недавно -по 
лишп Сибирской дороги обьявленъ ирнказъ на-
чальника этой дороги о томъ, чтобы станщя, по-
лучившая отъ местной адмипистращи уведомлс-
Hie о предполагаемом!, отцравлеиш больпыхъпро-
казой, въ тотъ же день доносила начальнику дви-
жечнл телеграммой, съ указшиемъ времени пред-
иолагаомаго отправлена прокажепныхъ со стан-
щ'и, класса и количества заявленныхъ мЬстъ въ 
вагоне. 

Лож.'ртвовашя въ пользу погорельцеаъ. Въ 
городскую управу постудили следувпщя н жерт-
вовашя въ пользу ногорельцевъ Зансточнаго пред-
местья: от. паслЬдииповь П. II. Деш1дова кня-
зя Санъ-Доиато 300 р., огъ акмолннскаго го-
родского головы 00 р., отъ начальника томскаго 
гориаго управлошя г. Боголюбскаго 153 р., оть 
Л. 11. Иванова 50 р., оть ректора томской ду-
ховной семинарш 10 р., отъ врачебпаго инспек-
тора I. Ф. Маткеннча 25 р., отъ Г. Ф. Семено-
ва 20 р., отъ В. М. Михайлова 10 руб. п оть 
товарищества «Проводник!.» 50 р., а всего (368 
рублей. 

Образчикъ ломбардской щедрости. Вчера въ 
зале городской' дуны демонстрировалась и при-
влекла общее вяимашо гласныхъ швейная машина, 
принятая въ городском!, ломбарде подъ залогъ 
.2 .р. и оцененная въ 4 р. Зта машинка и К"Н-
струкшей и общнмъ пндомъ совершенно не похо-
дить на современный швейныя машины; должно 
быть на ней шили еще бабушки нашяхъ праба-
бушекъ. На машинке клеймо съ изображешемъ 
по англШскн «Виллеръ и Вильсонъ, Нью-Ьркъ», 
Очевидно, эта машинка прототипъ современных!, 
швейныхъ машинь, и сь этой стороны она могла 
бы иметь какую либо ценность, если бы была 
собрана вполне, но, къ сожалешю, у поя ка-
кихь-то частей пе достаегь. Поэтому машинке, 
въ настоящем!, ея виде, ц1ша не 4 р., какъ оце-
нили въ ломбарде, а буквальв <—грошъ. Такихъ 
«безценныхъ» залогоговъ говорить, оставлено 
бывший, заведующим'!, ломбардомъ на сумму до 
2000 р. 

Вь обществе правильной охоты. 7 тия со-
стоялось собрате томскаго общества правильной 
охоты. Собрате должно было открыться въ 8 ч. 
вечера; около этого времени прибыло более 30 
членовъ, но открыпе заседая» последовало око-
ло 11 ч. вечера, такъ кань созывавппй собрате 
гонарищъ председателя г. Эршке явился въ lOVa 
ч. Такое отношеше къ общественному делу вы-
зывает. среди вЬкоторшъ члоиовъ об—ва спра-
ведливый ронотъ. Ио открыты собранЫ и утвер-
ждеши сметы доходовь и расходовь на 900 г. 
были предложены на утверждеше правила для 
разведен̂  породистыхъ собакъ; обсужде1по правплъ 
заняло время до одпого часу ночи. Co6panie up авила 
утвердило я избрало экспертную коммпсст.главнымъ 
образомъ, для определена породы собакъ. Затечь 
разрЬшенъ былъ вопросъ о выборе председатели 
о—ва вместо ген.-Maiopa А. Л. Ломачевскаго. 
Собрате поручило иенравлеше должности предсе-
дателя до 2 декабря с. г. г. Эршке, а вместо 
пего на должность товарища председателя избран!, 
г. Мирковичь. Собрате было закрыто въ 3-мъ 
часу ночи. 

Несмотря на частые пожары въ городе до-
мовладельцы мало заботятся о правильной воз-
ведены своихъ построек!., какъ это требуется 
строительным уставомъ. У многпхъ irlim. ни на-
дтежащихъ разрывовъ между стросшями, ни 
брандмауоровъ. разделяшщнхъ ихъ даже отъ со-
седишь. 1Сроме того, какъ показали бывппе по-
жары, сеновалы находятся напр. рядомъ съ куз-
ницами и т. п. Конечно, благодари этимъ неис-
правиостямъ, пожары учащаются, при чемъ изъ 
за безпочпаго домовладельца страдают, и его со-
седи. Сообщаемъ о двухъ протоколахъ, составлсн-
ныхъ имеино на такихъ безнечиыхъ домоиладе.и,-
девъ. 

ТомскШ куиецъ П. В. Вытновъ, согласно вы-
даннаго ему ироектиаго чертежа на постройку по 
Белозерской улице деревянных!. 2-хъ згажныхъ 
слуясбъ, обязань былъ, прежде чемъ приступать 
къ означенной постройке—спести одно надвор-
иоо cTpoeaie, находящееся па границе еговладЬ-
нШ, какъ возведенное вопреки требоватям ь сгро-
ительнаго устава. Обязательство это г. Вытновъ 
нашелъ, должно быть, для собя не пужнымъ и по-
этому предназначенную къ сноске постройку—оста-
вилъ на месте. Это обстоятельство вынудило 
околоточнаго надзирателя Чериецкаго составить 
на Вытнова цротоколъ впршетановить новую по-
стройку .впредь до сиоса старой. 

8-го тня околоточным!, падзпрателемь Ля-
шковымъ состанлсиъ протоколъ на томскаго ме-
щанина Степана 1'ожкова за возведенную имъ 
бозъ разрешешя постройку на бывшемъ пожари-
ще ио Королевской улице. 

• Памъ помнится, что чуть ли во въ февра-
л е мЬсяце текущаго года брандмейстеръ пожар-
ной команды Нетровъ просилъ чорезъ г. полший-
мейстера городскую управу о выписке Юсажеи-

ной икадлий и и и н ш о й д-Ьстпицы, к агора» 
была бы вполне ирнг диа для иожарныхъ це-
лей. Городская ун]>ава согласилась на выписку 

означенной лестницы, но лестницы этой иЬтъ и 
до сихъ поръ, хоти сь февраля прошло уже 4 
месяца. 

Иа* уголовной статистнкЪ. Изъ ведомости о ч ис-
л Ь арестованныхъ въ кагалажиыхъ вамерахъ яри 
ноднцейскнхъ участкахъ п о числе иреступлен1Й, 
еовершеипыгь за май М'Ьсяиъ, видно, что въ 1 
участке было арестовано: за безунсьмеоность—10 
челов, кражу-15 , убшетво чел. и по пригово-
ру мирового судьи—4 челов. Израсходовано на 
пихъ () р , 42 коп.: совершепо преступлен^—убий-
ство—1, грабежей 1, к р а ж ъ - 1 б и прочвхъ—3; 
во 2 участке было арестовано: за безписьм. —33, 
кражу—10, убшетво—7 и ио приговор, мир суд, 2 
Израсходовано-на нихъ—5 р. 46 к.; соверш. чрее. 
кражъ—4, въ 3 участке за безписьм.—4, 
кражу—9 и по приговору мир, е.—3 чел.: израс-
ходовано па нихъ—3 р. 12 кон , соверш преступ. 
—убийство—1 и кражъ—16: вь 4 участке за кра-
жу-(» челов. грабежъ—2 во приг.нвр.с. 2 чел; 
израсходовано па пихъ—4 р. 98 к ; совершено 
преступлений грабежей—2 кражъ—7 и ирочпхъ 
- 3 ; въ 5 участке было арестованных!.: за кражу 
— 33 челов, по приговору мнровыхъ судей- 11 
и п р о ч в х ъ - 1 , израсходовано на вихь было 14 
р. 58 коп.; совершепо преступлены: н р а ж ъ - 2 5 и 
прочпхъ—1. 

Кража Въ ночь па 8 шпя въ квартиру крееть-
япипа витебской губернш, Макара Кужелева, про-
живавшего но Мух пне кой улице, въ д .V: 49, 
черезъ незапертое окно пронпклн трое злоумыш-
ленннковъ и похитили разпаго имущества на 
700 руб н па 5000 р. разныхъ документов!,. По-
терпе'вяий, проснувшись въ это время и сообра-
знвъ, что дело не ладпо, схвативъ ружье н бро-
сился въ погоню, попути захватнвъ несколько 
человекъ рабочихъ Увидя за собой погоню, по-
ры бросились къ лесу, гв-Ь и скрылись, по доро 
ге разбросавъ почти все, похнщевиое ими. 

Пойманный нарманвикъ. 9-го ш п я крествянннъ изъ 
ссыльных!, николаевской волости Николай Куз-
нецовъ похнтнлъ па 6a:)ai>e у крестьяики Попо-
вой изъ кармана кглнелекъ съ мелкими деньгами, 
по былъ занёчень и ирепровожденъ въ полицей-
ски! участокь. 

Утонувшей. 8-го 1Юпя, въ 1> часовъ по полудив, 
утонулъ, купаясь въ Томи, иротивъ Вилвяповска-
го переулка, 12-летн1й сынъ запаспого у. о. Гпуси-
на—Иванъ. Черезъ 2 часа утонлеиникъ вытащеоъ 
былъ пзъ воды и привести его въ чувство уже 
пе удалось. 

• 8-го т ц я было арестовапныхъ: за пвяисг-
во—7 челов., следственныхъ—15 челов, и отбы-
вающихъ срокъ наказания— 2 челов. 

• Въ ночлежномъ доме за эти же сугкн име-
ли npirotb—42 м. и 1 ж., всего 43 человека. 

Руеекая жизнь. 
В о з н а г р а ж д е т е оправданныхъ по суду. 

Д'Ьло бр. Скитскихъ выдвинуло снова на 
первую очередь вопросъ о вознагражден^ 
оправданныхъ по суду. ,Рус. ВЬд." дума-
ютъ, что, „вь связи съ этимъ деломъ", 

вновь возинкаетъ вопросъ'объ уместности 
и справедливости вознаграждетя лицъ, не-
основательно привлекаемыхъ къ суду. Под-
судимые ио настоящему делу не только въ 
течопЫ трехъ летъ были лишены свободы и 
испытали гяжелыа нравственный страда-
ния,—они поторлли свой заработокъ, и ихъ 
семьи падолго остались безъ средствъ. 

„Судебная Газета" приходить также къ 
положительному выводу по вопросу о воз-
награждеши оправданныхъ по суду. Юри-
дическш органъ знакомить съ теми пред-
положешямн, которыя въ этой области сде-
ланы KOMMHccieft по пересмотру судебныхъ 
уставовъ. 

Именно въ проекте устава уголовнаго су-
допроизводства постановлено, что въ чрез-
вычанныхъ случаяхъ, когда представляется 
достаточно ociioBaiiiB къ вознаграждепЦо он-
равданнаго подсуднмаго, о коемъ, вследствие 
обнаружившихся доказательсгвъ его невпп-
постп, дело было возобновлено и вступивши! 
въ законную силу обвинительный нрпговоръ 
огменснъ,"суду дозволяется ходатайствовать 
передъ Височайтей властью о возиагражде-
п:п подсуднмаго, невинно нонесшаго наказа-
nie. 

Оправданный же подсудимый, не ноаеевпй 
наказания, можетъ искать возпагражде1пя съ | 
частпаго лица, участвовавшаго въ деле въ 
качестве обвинителя, только въ томъ случае, 
если предъявленное обвинение судомъ было 
признано явно недобросовестным!,. 

Въ то же самое время оправданному пре-
доставляется право искать вознаграждетя н 
съ должпостпыхъ лицъ, производившие до-
3nanie или слЬдс-те, и нрокурора, если бу-
детъ доказано, что это лица действовали 
пристрастно и недобросовестно 

Этими постановлениями исчерпываются слу-
чаи, когда невинно привлеченный можетъ ис-
кать матер1альпаго вознаграждешя за нопе-
сенныя п].авствеппыя страданЫ. 

Статья о взыскании возиагр.икден1я съ 
частпаго л в н е, не иотерневшаго о гъ ирес гу-
lueniH, именно свидетеля, эксперта, пс.клю-
чепа нзъ проекта 

етвенный советь проектъ распространен1я 
съ 1901 г. действШ государственнмо про-
мысловаго налога на добыванйе платины и 
золота. 

(„Нет. Вед.) . 
Борьба сь развратомъ. Въ нашей газете 

уже сообщалось, что въ Нрнвислянскомъ 
крае появились факторы, уговаривающее 
молодыхъ дЬвушекъ ехать въ Нарнжъ, о б е -
щая имъ хоронпя места на выставке, где 
якобы требуются польки. Такъ какъ есть 
ocuouaHie полагать, что факторы действу-
ютъ въ интересахъ торговцевъ жнвымъ то-
варомъ, то делегащя женскаго труда при 
варшавскомъ отделеши общества для со-
действ1я русской промышленности и тор-
говле решила содействовать всемъ жен-
щинам!., желающимъ собрать предварнтель-
ныя справки о местахъ, предлагаемыхъ 
факторами въ Париже. 

(Рос.). 
Новгородская дума и ея «почитаемые* де-

ятели. Недавно въ Новгородской думЬ нро-
изогаелъ инцидептъ, вызвавпмй мпого тол-
копъ въ городе. Но нредложен1ю некото-
рыхъ гласныхъ, городская управа внесла на 
обсуждение вопросъ о чествовашя 25-тнлЬт-
ней деятельности директора гимназш г. 
Колоколова, половина служебной деятель-
ности котораго пр пекла въ Новгороде. Уп-
рава предложила дум!, избрать его почет-
ным!. гражданиномъ Новгорода. Участво-
вавшШ въ заседанш гласный; докторь Е. И. 
Дебедевъ, предлагалъ обсудить этотъ воп-
росъ предварительно въ KOMMHCCIH, ИЛИ ВЪ 
закрытомъ васкда|пи думы, но, когда это 
предложеше было отклонено, гласный Jle-
бедевъ высказалъ,что -какое бы то нибы-
ло честно Bailie даннаго лица со стороны 
городской думы онъ считаетъ невозмож-
нымъ и прочелъ письменное заявлеше, въ 
которомъ указывается, что въ деятельнос-
ти этого лица встречаются факты, не толь-
ко противорЬчание элемептарпымъ требо-
вашямъ этики, но и нодлежа1Ц1е веден1Ю 
прокурорскаго надзора. Заявлеше это док-
торь Лебедевъ требовалъ включить въ жур-
налъ думскаго ностановлешя. Нрп балло-
ти1>овкё вопроса объ избранш г. Колоколо-
ва почетнымъ гражданипомъ, Е. И. Лебе-
девъ, поддерживаемый и другими гласными, 
настаивалъ, чтобы баллотировка была зак-
рытая, но болынинствомъ и это было от-
клонено. Когда же избраше состоялось, д-ръ 
Лебедевъ заявнлъ, чго онъ отказывается 
отъ звашя гласнаго, и отклонилъ выраже-
nie благодарности со стороны думы за его 
полезную и энергичную деятельность вь 
качестве городскаго гласнаго. 

„ B e t продукты первой необходимости фаль-
сифицированы.'1 Шевская городская санитар-
ная станц1я, но примеру нрошлыхъ летъ 
наследовала пробы разныхъ пищепыхъ про-
дуктовъ, потребляемыхь городскнмь насе-
лешемъ. Изъ отчета о деятельности этой 
станцш видно, что почти все продукты первой 
необходимости фальсифицированы. Изъ 228 
пробъ цЬльнаго молока, последнее, какъ 
иередаеть ,К:евлянинъ", въ 70 случаяхъ 
оказалось фальсифицированным!, разными 
вредными продуктами Изъ 120 пробъ вина 
въ 25 случаяхъ обнаружена примесь сали-
циловой кислоты п 13—сахарина. Примесь 
иослЬднлго была п въ 23 нзъ 68 пробъ 
кваса и другихъ прохладителтныхъ наиит-
ковъ. Изъ 51 пробы коровьпго масла, 31 
оказалась непригодною къ употреблешю. 
Еще больппй процентъ фальсификацш най-
денъ при изеледовати миперальныхъ водь; 
77 процентовъ нробъ, какъ оказалось, со-
держать въ себе свинецъ и большое коли-
чество разныхъ органическихъ веществъ, 

Новый тиль школы. Въ Царскомъ Cr . i t , 
осенью открывается частное учебное заве-
доп1е для мальчикопъ и девочекъ на со-
вершенно новыхъ началахъ, но образцу 
Бидольской школы пъ Англ1И и E-i le d s R ic-
hes во Францш Главная задача новой BIKO-
лы заклкнается въ томъ, чтобы связать ум-
ственное развии'е ребенка съ его физичес-
кимъ развитчемъ, причемъ на нослЬднее 
будетъ обращено особенное внимаше. ЛЬ-
томъ и зимой дегн будутъ заняты играми 
и упражнеюнми па воздухе. Въ школе 
предполагаются практическ1я занят|я садо-
водствомъ и огородничествомъ, а также оз-
накомлетпе д4тей съ младшнхъ классовъ 
съ природой и разными выдающимися ея ян-
лешями Кроме того, одинъ день въ педе-
лю, свободный отъ уроконъ, будетъ посви-
щепъ экскурйямъ и беседамъ съ детьми. 
Первоначально въ школЬ будетъ только 
два класса, затемъ постепенно нрибапятся 
еще два, причемъ программа ихъ будетъ 
разечитана такъ, чтобы дети изъ школы 
могли поступать въ средте классы гимна-
sifi. Характер» этого нбваго учебнаго запе 
деи1Я будетъ чисто семейный. 

(11. Bp.). 
Высочайше утвержденная постоянная ком-

MMCcin ио устройству пародиыхъ чтен1й зна-
чительно расширяеть свою деятельность. 
Проектъ этой реформы уже выработанъ и 
представлепъ на утверждеп1е министра на-
роднаго нросвещешя. (Pnccin). 

Въ министерстве внутреннихь дьлъ, подъ 
председательстпомъ товарища министра кпя-
зя Оболепскаго, съ участ1емь представите-
лей миннстровъ: финансовъ, , земледЬ-ш и 
внутренннхъ делъ, образовано особое сове-
щате по вопросу объ усовершенствованы 
споеобовъ собир.ипя сведЬ1пй объ, урожаЬ 
н правильномъ исчисленпт иосевпыхъ пло-
щадей подъ различными сельско-хозяйствен-
п ц х и культурами. 

(Нот. Bf.A.) 
Министрами звмледЫя и государственнике 

имуществь и финансовъ внесенъ въ государ-

Ангщя и Трансвааль. ( Д - р ъ Лейдсъ о поло-
жены дплъ). Своеобразную, но, невидимому, 
вполне соответствующую ноложешю вещей 
характеристику ныпЬшняго настроен1я бу-
ровъ далъ трансваальск1Й посланникъ Лей-
дсъ въ беседЬ сь сотрудникомъ амстердам-
ской газеты „Alg HandHsblad". 

—Въ обенхъ республикахъ,—сказалъ онъ 
—думают!, совсЬмъ не такъ, какъ въ Гол-
ландии н въ большей части кбнтиненталь-
ныхь государствъ. Тамъ войну нисколько 
не считшотъ окончениою. У буровъ нетъ 
оснопанш видеть положеше въ слишком!, 
черноиъ цвете. То, что произошло после 
сдачи Кронье, должно было произойти. Меж-
ду Блумфонтеномъ и Претор1ею нельзя бы-
ло найти ни одной позицш, въ которой сла-
бая арм1я буровъ могла бы держаться иро-
тивъ преобладающа™ неприятеля. Зато не-
пр1ятельск1я силы делаются слабее и слабее 
по мЬре того, какъ англичане подвигаются 
къ северу, такъ какъ приходится отделять 
части пойскъ для охраны соединнтельныхъ 
лишй. Однако, apMia лорда Робертса еще 
достаточно сильпа для того, чтобы обхо-
дить фланги бурскихъ позиций. Нолкоиод-
цамъ буровъ ничего не осталось делать, 
какъ задерживать возможно дольше насту-
пательное движеп1е буровъ., дабы можно бы-
ло спасти въ Преторш все необходимое. 

—Что касается Преторш, -продолжалъ 
Лейдсъ,—то существовали два плана: защи-
щать городъ или сдать его безъ сопротии-
леши. Въ первомъ случае пришлось бы 
снабдить городъ сильными оборонительны-
ми сооружешями, а это потребовало бы боль-
шихъ депегъ. Но все, и въ томъ числе и 
укреплеше фортовъ, еще не было готово. 
Это, вероятно, много способствовало тому, 
что принять былъ второй плапъ. Кроме то-
го, если-бы пужно было защищать Прето-
рш, то туда пришлось бы доставить кре-
постное оруд:е, которое до сихъ поръ ока-
зывало превосходный услуги въ и о л е . Боль-
шая часть apMin буровъ была бы тогда за-
перта въ городе,н лордъ Робертсъ могъ 
бы въ другомъ месте действовать бол1-.е 
свободно. Затемъ, моральный вредъ отъ сда-
чи Преторш существуетъ только въ вообра-
женш европейцевъ. На англШснихъ солдатъ 
падете IIpeTopin подествовало ободряю-
щимъ образомъ. Буры же относятся къ не-
му равнодушно. Буръ, вообще, мало при-
дастъ зпатешя городу. Онъ—человЪчъ но-
ля. I k широкой lmui i i r l i ч р с и у о ' П о н г 
себя, какъ дома. Столица для пего только 
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пункта, въ котором!, находится нрисут-; 
ствсенныя мЬста, но ато не сердце страны, 
какъ наприм1',ръ, Парижъ по Франщи. Ес-
ли IIpeTopi* занята англичанами, присут-
ственный м'Ьста переносятся въ другой 
пунктъ. Для него ато все равно. Война не 
кончилась, изменился только ея характеръ. 
Вокругъ армш 1'обертса норхаютъ теперь 
маленьшя подвижный apMiH буровъ, кото-
рыя находятся везд'Ь и повсюду, которая 
появляются неожиданно таыъ, гд'Ь имъ это 
выгодно, и которыхъ уже н'Ьтъ, разъ хо-
тятъ двинуть иротивъ нихъ аш-лЙкжя вой-
ска. Нартизансше отряды заставятъ теперь 
себя чувствовать. Конечно, они не могутъ 
нын'Ь давать ташя болышя сражешя, какъ 
въ началЬ войны, но ато еще не значитъ, 
что все потеряно. То.и.ко въ томъ случай, 
если Робертсу удастся согнать вс'Ьхъ бу-
ровъ въ округъ Лиденбургъ и тамъ запе-
реть,—можно считать ноложеше сквернымъ. 
Но на это мало надежды. 

(Жестокость англинанъ).—Одинъ голлан-
дск1Й юристъ, сражавнпйся въ рядахъ бу-
ровъ, передаетъ въ письм-Ь къ своимъ дюс-
сельдорфскимъ родственникамъ объ англШ-
скихъ жестокостяхъ, которыя должны были 
бы отпять у англичанъ право называться 
«носителями цивилизацш», если бы это зва-
nie не было ихъ собственнымъ измышле-
шемъ. „DussoIdorfeZtg." передаетъ выдержки 
изъ этого письма. Д-кло идетъ о бурЬ Фри-
ц-Ь Капнемойер'Ь изъ Клерксдорпа потче-
фстромскаго округа и н'Ьмц'Ь Бауман1!;, куп-
Н'Ь изъ 1оганнесбурга. Они находи лись подъ 
Кимберлеемъ на форностахъ и были взяты 
въ нл'Ьнъ аиглШскими уланами. Эти вои-
ны произвели надъ Н'Ьмп.емъ такъ называ-
емую pigsticking, т. е. привязали Баумана къ 
дереву, отъехали на 50 шаговъ и съ пика-
ми иапередъ понеслись на привязаниаго. 
Опъ получнлъ четыре удара—въ животъ, 
руки и седалище. Несчастный молилъ о но-
щад'Ь, но получилъ отъ англШскаго офице-
ра такой ответь, на который нельзя себ4 
позволить указать даже намекомъ. Иако-
нецъ, этотъ офицеръ самъ надумался и со 
словами: „я его избавлю отъ мукъ", пус-
тилъ ему пулю въ лобъ. Цокончивъ съ Ба-
уманом!,, принялись за Каннемейера. Кму 
позволили обороняться кованной сумкой. 
ЛовкШ молодой буръ дЪйствовалъ такъ ис-
кусно, ЧТО ТОЛЬКО П0СЛ1 долгихъ уешпй 
апгличанамъ удалось нанести ему четыре 
удара въ руки исЬдалище. Это разеердило 
англичанъ, они отняли у него сумку и при-
нялись за другую игру—tesnoncutting. 

Они обнажили сабли и съ налета гори-
зонтально клинкомъ ударяли пл-Ьннаго по 
головЬ. Уже первому улапу удалось ср-Ьзать 
у б^днаго бура всю кожу съ черепа. Кан-
немейреь умолялъ, чтобы и его, подобно 
Ваумагу, поскор'Ье застрелили, поангличане 
на это не соглпсились,желая, доставить Френ-
чу хоть одного плЬннаго. Бедняга не нро-
шелъ однако 50 метровъ и упалъ въ без-
памятств1>. Его подобрали англШсдае сани-
тары. 

Нужна молодая особа 
для торговли фруктовыми водами въ город-
скомъ саду. Обращаться въ заводъ Маргу-
Л1еса и Нейсахова, Набережная Утайки, д. 

Ворожцова, бе'зъ рекомепдащй не ходить. 

Опытна» учительниц, вщетъ ни Лто уроковъ ИЛИ 
другихь подходящим, зк ил Tilt. Согласна ВЬ "II-

tmi. . Нечаевска*. Л 70. 1—3 

Н у ж е и ъ к у ч е р ъ , 
без* ре омеидашй но являться. Еланская ул., пне зав. 

Рейхзелигмана. 1 1 

Женсная прислуга, нужна вь м-.леньное 
семейство. Никитинская ул., д. № 68, вверху. 1—3 

Квартира отдается, 
теплая, сухая, на возвышенномъ MtcM;, со слу-
жбами, 5 комв. 6 кухня, съ отд'Ьльвшгь ходояъ. 

За Озеромъ, Водявая, ie 17. 

Даю уроки музыки, 

шШщ 
молоко 

|оТ"ь З А г а р ^ п л п 
Б Г Ь Л И З Н Ы Л И Ц А . 

я 46, Петрова. 
улица, 

1 - S 

Ищу м^ото кассирши ^ Г . " * » " в" 
Подгорная, д. № 31, c.ip. Боянову. 1 У 

Т Т п П ГГ1 ТПФР Я "" с л ) ч н ю »wb8An: разная небел., 
Л ^ и Д с 1 Ш 1 Ы 1 , посуда и д о м а ш н я вещи. Л лы-

ковская, д. Акулова, Jfc 19, во флигеле. 1 - 3 

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ. 
Бульварная ул.., Малоиина. 1—5 

Продаютея ерубы, z ^ z r ^ z z 
y j , № 77, къ Андрею Май хину. 1 з 

Отъ н р ш е ш я Томекой духовной ее-
минарш. 

Требуется въ семинарию 1000 саж. березо-
вых!, дровъ и 500 саж. еосповых'ь. Жела-
юще взять поставку, всего количества, или 
части дровъ, приглашаются заявить пись-
менно или устно, въ правлсше семинарЫ. 

Отдаются квартиры, LU*"». 
скота. Большая Кирпичная, .V 1G. 1—2 

Пивоваренный заводъ, 
въ г. Томск*, ПРОДАЕТСЯ: ври немъ земля 1200 
кв. саж. н два дома. Сир. Жандармская, № 40. 

Дп л т т . " t o п л и т , продается лошадь ны%зднан, сг 
Od U I D ЬоДиПн b упряжью. Вокзалt, Томсаь. д. 

Колкаковй, спросить Я нова 1 - 3 

Лицо с ъ высшимъ оОразовашемъ, 
ищет* MfcTn дЬлоирои«водителя, или воо<"щя контомс&ии 
и канцелярских* ааиятШ. Спрашивать вь редакцш „Гиб 

Жиз." Г. В. Г. отъ -1 час. пополудни. 1 3 

ВА 

Внимание гг. торговцевъ! 
МАСТЕРСКАЯ русскихъ и иностран 1 

О Р Д Е Н О В Ъ -

Изготовлена всевозможныхъ знаков?» 
для вс-Ьхъ академШ и ииститутовъ 

юбилейные жетоны и знаки 
неполиеше скорое н аккуратное. 

в г е & А О * 
С.-Петербургъ. ПевскШ пр., д № 61 Кв. 

18-22. 

О. юнгъ. 
МОСКВА, у Красныхъ ооротъ д. Эрлатеръ. 

рекомендует, гг. сельскимъ хозяевамъ весьма распространенную 
въ Америк-fe и получившую И8ВИстность въ PoccIh 

Ж Н Е Ю С Н О П О В Я З А Л К У „Мильвоки" , 
отличающуюся отъ другихъ своей простой несложной конетрувц1ев и легкостью на ходу; она но TiieOveT't. 
Технических!, зпашй. и всякШ, yirtioinifl работать на обыкновенной жатк-Ь. легко «ожетъ ею управлнт, 
также поднимать и отпускать всю машину, не останавливал лошадей и пв схот! 
съ сидъньн. и Одинъ рабогникъ съ одною тройкою хорошихъ крестьннскпхъ лошадей мгко 

о г г ® - 7 д в с - а " Р " перемФнныхъ лошадяхъ отъ 8 - 1 0 дсс. въ день. С н о п о в я з а л к а 
•шильвоки уже меньше Ч'Ьмъ черезъ i года вполне оплачивается, работать-же ею свободно можно 
I U - I Л'ВГЬ. С н о п о в я з а л к а „ М и л ь в о к и ' въ пр. году была удостоена б о л ь ш о й з о л о т о й м е д а л и 
на конкурс* при ст. Б о ж е д а р о в к а (Екатер губ) СЧшокосилка „Мильвоки" отличается своею н«,ш,Г-
ностью и прочностью и съ ея 5 футов, рфацомъ она легче на ходу, ч-Ьиъ друпя машины, им1и.шнп |Л-
зецъ въ 4 /г фунта; она тоже удостоена з о л о т о й м е д а л ь ю в ь Атенелебен-fc (Сакеон1я) . i-д-Ь она 
конкурировала съ 19-ю лучшими машинами проч фпрмъ въ продолженш 2 1 - 2 5 1юля и 4 11 сентябри 

'• т- е- в с е г о 9 рабоч. дней. При помощи с е н о к о с и л к и „Мильвоки" одинъ челокЬкъ съ твгая 
лошадьми и одними конными граблями пъ день можегь убрать бол^е с*на ч-Ьмъ 15 чел. ручной уборк й 

К а т а л о г и в ы с ы л а ю т с я п о т р е й о в а ш ' ю Л е з п л а т н о . 

Благодаря большому сбыту и поному усовершенствованиомуснособу 
изготовлена часонъ моего производства, iintir, л нозмож-
вость продавать съ 1 юля 1897 г. самце элегантны* и прочные 
МУ2КСК1Е ЧАСЫ, америьангкаго золота, трудно отличаемые 
даже специалистами, отъ настоившхъ, дпрого стомцвхъ уою-
гыхъ арытыс АНКЕРЪ, мехаипзвь самой лучшей «овструиди. 
(удостоен, серебр. медалью на жеиевеной BwciaBKt въ 1896 г.), 
съ прекрасно!. д4ночвою тоже америкавсааго ( лога, съ бре-
лоаомъ и, но желавш аакаачика, сь его монограммой на пер -

ней крыши!, внЪсто 18 в 20 р. 

только за 10 и 12 рублей. 
Въ Америк! часы эти давно уже оыг1; ннщ настояние золотые, 
а въ вослЬдние в;'.ий в у иаеъ входвтъ во всеобщие употребле-

ние. T:.Kie же ДАМСКПЗ дороже на ] р. 
Письменное р у ч а т е л ь с т в о н а 6 л-Ьтъ 

Высылаю вполв-Ь оровЬренпыв часы по цолученш задатка 2 руб. 
остальное же ноложеинымъ платежомъ. A.U'fc. Ъ: 

Ш А Р / l b Г Е Й Л Е Р Ъ 
Фабричный складъ женевскихъ часовъ въ Варшава, Королев., 29 а 
Множество благодарств. иисемъ в отаывоиъ Но H361;»taiii«' 1101 
»4л«»къ, каждый экзениляръ свабжеиъ плейбою фирмы тве .лд 

деиартимент торговли и мануфактург. 3) 

ДОМА 
ШЯ O T f l ^ r v . 

П с т е р б у и t f : AvpHth 6 iWHfl 

licitr. ( p. на Лондон*, на Ь И1»с 
за J0 Ф с- "3 р i-0 к 

„ Я П ВйрЛВ«П, lift 3 
jh 1(Х» юь кар 45 ц 70 с 

n п „ Нарвиг, »» 'S «Hi 
чг 1«Ю грана ' 37 р Я'2 к. 

„ Чеки ип Ловдовг за 10 ф. ст. 94 р. 55 к. 
п „ „ Берлин* иа 100 герм, и 4G р. 30 %. 
п я „ Нарве* 100 фраикон* 37 р. 65 с. 

КиржовоЙ пислоит* . . . . . 6 до 7 
|"|0 юс; арстаонван роптя. . . 98 р. к. 
41 /а°/о ваутр. ааемт-. 189S t. 100 р 12 к. 
4°/о ч&ка. листы Гос. явор, ге* 6 98 р. 87 к. 
4'/а'/« с .ид1\т. арест, иоанп. 98 р. — к 
5'/2°/о bhjti-. с* выьгр. аасмъ 1804 г 308 р. — к 

Я Я я я я я 1866 г- 2 6 3 Р — 
а аакладн. съ выигр. лист. lor. 

Дворян. Зои. бнпка. . . . 205 р. 60 в 
31/а°/о вакл. листы Гос. Двор. Зем. Сайка. 90 р. 75 к. 
4'/»°/о вн. ково. жол.-дор. 8йвш* 1890 г, 100 р. — к 

„ „ „ 2 вып. 189'i г. 100 р. — в. 
4°/ обл. аон.ш.-д.вайна 1889 г. cepie 147 р. 50 к. 
41/«°/о обл. С- Пб. Гор. Кр.О-ва 94 р. 25 к. 
5/а°/о обл. Москов. Гор. Кр. О-ва. 100 р. — к. 
41/»°/о «акл. лист. Зем. Б. Хере. г. круп. 92 р. — к. 

' „ „ „ Веесар.-Тавр. 3, Б. 92 р. 50 к. 
щ „ п Вилеискаго . . . 93 р. — к. 
, „ я Донскаго . . . . 93 р. 50 к. 
п я я KieecKaro . . . 94 р. — к. 
„ n п Московсваго. . . 94 р. — к. 

„ Цни. Саи&рсн. ,, . . . 94 р. — к. 
„ Иолтавевяго „ „ . . . 92 р. 50 в. 

, я Гульояяго „ . . . . 93 р. 75 к. 
я „ .арьковс&аго ,, . . . 93 р. 75 к. 

Акщи I jcca. балка для внЪшг. торг. 285 р. 00 г. 
„ "олжсво-Кашсв. аоимерческ. 6. 114 {. — 
, С)бир:каго торговаго банка 780 к. 
, Iусско-Китайскаго l.aiua. . 240 j. — к. 
„ Нижегородсао-Сам. вен. ба нка. 547 р. — а. 
, С.- Петерб -Тульск. зеиел. б. 455 , — к. 
. 1 - 0 Рос. Страх. Общ. 1827 г 1100 р. - к. 
„ Страюваго общ. „Poccia" . 315 р. — к. 
, 'ошйсв.Общ. стр. и трвясв. ЕЛ. 120 р. ». 
, Коми. „Надежда" длд *ор. 

pt4. и сухоп. стр 260 р — 

но случаю болезни и скораго отъезда па 
Югь ИРОДАЮ'П 'Я in, центра городи Том-

| ска, доходные дома. Узнать Жандармская 
ул., № 20, у домовладельца. 

I Продастся Д О М Ъ . 
11у||юмт., дом i. Зп.-отиревв, ЛЬ 8. 1 3 

I л w m t m ' k M i t M M H m m t M м 

пр. 
вон. 
вив. 
а к. 
сд. 
ВОВ. 
РОК. 

сд. 
сд. 
сд. 
сд. 

ПВ1. 
пок. 
м. 
сд. 

сд. 
сд. 

пок. 
гр. 

пр. 
пок. 
BOX. 
пр. 
lip. 
вок. 

. вр. 

Т'едакторъ-Иэдатслъ П. И. Макушинъ. 

Получены ВЕЛОСИПЕДЫ 
'О <•. ободныкъ колесом* и бр:л> онмго, а так* кешииы 
и камеры uu)T|'eimi« Д1я колес».. И* кои cpt. ковве-
с1онп. товаров* Константин!. Фельзяхмайерь, Никитин-

ская ул., соб. д .** X 58. 1 — 0 

НуЖна дЬвочка 
для комнатных* у. луг*, "просить вп. редакд1и яСиб. 

Жизни" от* 8 до 11 чао. утра. 

Продается домъ ^ X T l Z ^ l 
мЬ большая роща, н-Ьста всего 1000 ки. саж. 1—G 

Ищу м к т о кухарки. 
Жаядармская улица, д. № 9, спросить хозяина дома. 1 

Продаются коробокъ 
зйрекая ул., против* Гогад-Ьльии, домь № 22. 1 

Продается бутовый камень. 
Домъ Сычева, Жандармская. 5 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Отдаетен квартира. 
2 комнаты и кухни. Никольсв1й нор , Л> 2, Коробкона. 2 

V / П Г \ | / \А А'Ьтлм* даю но предм. и яз. гимна' 
I \ U 1 \К1 и Р®лдьи. уч. Воскресеп :кая ул.. 

д. Машинной, № 11. 2 

Кондитерсная и булочная 

БРОНИСЛАВА 
но 15 августа будегь по воскреснымъ дни,«г от-

крыта до 3 часовъ дня. 

Коммерческая часть 
СИБИРСКОЙ Ж Д 

сим-ь доводитъ д о всеобща™ с в В Д и ш ! , ч т о 
в-ь понод+.лышкъ 12 I юля с ъ 11 часовъ 
утра и до 4-Х!. АИЛ в г момЪшепш e n (д Га-
далова, рядом!, съ театром!. Королева) б у-
де-.ъ производиться а у к ц ю н н а я продажа 
вина пинот'радиат'о 3 б. в1;со»п, 13 п. . д е р е -
в я н н о й в В я л к н , м о л о т и л к и , 4 м а н о м е т р о в ъ 
на 22", i|i и уп'Вл'Ьвшихъ o n , п о ж а р а : сит-
ца раянаго (около ЗОСО ярш.) .холста, 8ло-
кааовскаго сукна ( 80 арш.) .верблюжьей | 
Шерсти (О п ), сурика (5 п ) , пилъ попе-1 
речныхъ (1-0), м В.шыхъ и ж е л й з н ы х ь к о -
л е ц ъ ( 1 0 п.). к.чпкановъ для волковъ ( 1 0 0 ) , 
св'Ьчей стеариновыхъ и |-алы1Ы!П, (бол be 
п ), шерстяных!» половиков!.— дорожекъ, по-
суды а м а д и р о в а и п о й (В п.) лоскугьевъ су-
кшшых'ь и ситцевыхъ и иныхъ раиныхь 
товаровъ, прнбывшихъ на стапщи Сибирс-
кой ж. д 

Если продажа Г2 imim не будегь окон-
чена, то таковая будегь продолжаться во 
вторникъ 13 iioiiH съ 11 час. утра и до 
4-хъ дня. 

Нужна квартира, 
къ 1-му шля въ 7 - 8 комнатъ, со вс'Ьми 
хозяйственными службами. Съ предложеш-
ями обращаться въ домъ Лейбовича, К 22, 
по Ыечаевской ул., въ акцизное ynpauaenie. 

Въ лавк-fe торг. дома Ервнввыхъ, 
продается кои.плянное пасло, гуртом* и въ розпицу. 

Исключительно для постоялаго двора, 
отдается в!, аренду дворъ съ прилегающими иост-
ройкшш, какъ то: 2-хъ этажныП флигель, зимо-
вье п амбаръ; имеется колодезь, на очоиь вн-
годнихъ услов1Яхъ, Полото, Загорвоя К 17, Гут-

aasi, быиш;Н постоялый дворъ Нагорнова 2 

' л н и н и Е . А . О С И П О В А , 
въ Томск*, на Почтамтской ул., в г д. Виткина-

БОЛЬШОЙ ВЫВОРЪ 

О Б О Е В Ъ 
новЬйшихъ рнсунковъ лучишхъ столичиыхъ фабрнвъ 

ПОСУДА ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ и ЭМАЛИРОВАННАЯ. 
\ Ц ' й н ы с а и ы я у м - Ё р е н н ы я . 

I На МиллюиноЙ ул., въ доы'Ь Дмитр1ева, нротивъ аптеки. Продаются чрезвычайно дешево \ 
у натуральный виноградпыл ВИНА еадовъ и разлива Саркисова, столовый и десертныя раз- / 
| иыхъ сортовъ, отъ 30 к. за бутылку. Въ высокой доброкачественности и действительно не fj 
' бывааой дешевизн* нросимъ убедиться. 

С ) D Д I _ J Г~Г Инанъ И аиовичъ Дудкииск1й. 
^ J — ' Угол* Солдатской и Иечасв-

caoft ул'., д. № 43, Хайдукова. 1—25 

CubiDHO п р о д а е т , крайне дешево, на Никитинской ул., 
в* домЬ № '23. 

английской фабрики „Ватсоиа" размер ь 1 3 X J 8 см. с • 
всЬми прявадлежвостлми и иолаоП лаборатор1ей. 3 

Не дорого продаютея 2 лошади. 
Садовая, № 50, Сафоновой. 

..вое юлодыгь 
изъ Росс1и-иш.утъ какую нибудь слушбу, грамотные,трез-
вые, согласны въ OTbtsi,*. Зиаменская уллца, домь 

Владим1рова, № 57, С. Борунов*. '2 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
•астеровые для производства: плотиичиых*, пстпых* 
и штукатурных* работ* в* Томской церковно-учитель 
с ко и шол!;; спр. эконома А. Л. Альфср* въ здан1И шко-

лы, Почтамтская ул., нротивъ Apxiept-йскаго доми. 1 

За отъЪздомъ продается мебель. 
Монастырская ул., Jfe 27, во флвгел*, туда-хе нужна 

хорошая кухарка въ отъезд*. ' 2 

К Г ' У Т О В С К Ш . 

ОЗЕРО ШИРА 
какъ мЬстный лечебный курортъ. 

ЦЪна 75 коп. 

Въ книж. магазинЬ П. И. Макушина. 

По случаю скораго отъезда, 
продаются домашшя вещи и нойнтер* сука, аиЫйской 

породы. Больш. Кирпичная ул., д. Je 7, верх*. 2 

Т Т Р П 7 Т А Т П Т Р Я Г * мягкая «ебель, комоды 
111 и д Л 1 U П Л . буфет*. На БолотЬ, Го 

Часовая мастерская Д. Г. ШЕИКИНА. 
нох̂ щается но Почтами кой улкцЬ д. Семенова, № 13 

Требуется до 390 с а м . бе^езовыхъ дровъ, 
поставка разновременно или сразу. С* иредложешем* 
обращаться къ эконому церк-.вно учительский школы 
Альферу, в* здаиш школы. !1очта*тс!ая ул., яротивъ 

к риуса Гад.идова. | - 4 

Продаются за ненадобностью на M t c r t 
постройки нозой семинары 

вспомогатальп. с о о р у ж а л и н^предметы: изба но-
вая 4 X 4 саж., 2 навеса, конный прнводъ. желЬз, 
помпа въ 24 ар. дл. при 3'/» в Л^ам., труба котел. 
желЬза въ 8'/» саж. дл. при 4 в. д1аи. и др., а 
равно остатки строит. матср1аловъ Обращаться 

въ контору строит комитета. 

итдаштея комнаты, 
Шитикова, № 37, кв. И 2. 

ковсый пер., д. Лисицыиа, № 17. 

Утерянъ КОШЕЛЕКЪ, 

Отдается квартира. 
Торговая ул., Л' о. 

Do случаю скоцаго отъЪзда, 
распродается обстановка: столовая, кабиив1Ъ и будуар-
ная мебель, зеркальный шкаф* и туалет*, оркховке 
хорошей работы иетербурских* мастеров*. Тамъ же 
иродаотся кухонная мЪдвая посуда и два никелирован-
ные самовара. ВядЬгь можно ог* 4до 7 часом, вечера, 
кримЪ праздников*. Жандармская ул., д Кншиискаго, 

Л» 20, кв. 6, Блументаль. 1 (J 

червой кожи, съ деньгами около ста руб., (100 р) на 
базарной площади, возлЬ лавок* ЗалЬокаго и Желябо, 
въ гостнном* двор'Ь. Иашедшаго уб-Ьдителыю и покор-
Н'Ьйше просят* сообщить въ 3-Л нолицейсюй участок*. 2 

Отд. въ наемъ лавочка, 
с* домом* для жилья и мясная ламта съ домомъ-же 
для жилья, м-Ьсто наторгованное Уг. Миля, и Ерепсв-
ской ул., д. 'V; о цЪиЪ узнать у Мак. Ил. Хотин-

скаго, Духовская, д. Гвинейскаго, И 34. 1 4 

П е р в о е Р О С С И Й С К О Е Т - в о 
ПАРОВОЙ ФЛВРИКИ 

М А М Я Н Ы Х Ъ 
в О Л И Ф Ы . КРАСОКЪ 

ЗАВОДЪ но [Шд1;.п;! кнрпкча иашиниыиъ и рушим'!, способами 

основанное въ 1 8 9 8 г о д у , въ ToMCHt . 

Открыло свои д'1',йств1я съ 1-го т п я с. г. и иредлагаетъ „КРАСКИ 
МАСЛЯНЫЙ ВСЕВОЗМОЖПЫХЪ КОЛЛЕРОВЪ" и ОЛИФУ по ц+,намъ 
rait, конвурренцш, а также принимается варка „ОЛИФЫ" по доступной 
Ц'Ьцб. Црвйсъ-куранты цысылаются бесплатно; съ заказами нросимъ обра-
щаться на фабрику но Спасскому тракту, а также им-Ьются in, продаж!, 
наши «|>абрикати у И. К. ЯКИМОВА, Гост, дворъ. 

СКЛАДЪ 

ПАРКЕТА и МЕСЪ 
Александровской паровоП фабрики 

П. П. Серебровснаго изъ Уфы. 
Получилъ новую uepTiio исключительно дубовых* колесъ 
—городсмя не оковаиныя 8 р. скат*, окопанноя карет-
ным* мелТ.зомъ 18 р. крестьянское—телЪжпое иеоко-
наиное 6 р., окованное двухпрочатнымъ лсел̂ зомъ 14 р. 

скатъ. Духовская, д. Лариной, Л 37, 

{ Печи и камины изъ Россжскихъ изразцовъ 
S (кафель). 
^ продаются но весьма ум-Ьренным* ц-Ьнам!: 

фронт ъ отъ 20 руб до 150 руб. Изразцы 
Берлинскаго формата изящной полиров-
ки ИмЬются всевоаможныя украшения терра-
котовый и иолировапныя ОЬлой глапурью. С* поч-
TenicMb г. Смуеъ. Угол* Ново Собориой площ. и 
Двор, ул., корпус* Болотовой, во двор'Ь. 1 — 10 

ПАРОХОДСТВО 

Андрея Яковлевича Немчинова 
симъ объявляетъ, что срочные почтово-пас-
сажирск1е пароходы совершаютъ рейсы по 
озеру Байкалу между железнодорожными 
пристанями въ Баранчук'к и Мысовой въ 
дни прихода по-Ьздовъ по вторникамъ, чет-
вергамъ и субботамъ. Билеты продаются на 
пристаняхъ Баранчук"Ь и Мысовой. 'Гарифъ 

значительно уменьшенъ. 

Дешево продаются: Пневматикъ Клевлаидъ,р*и-
вый иноходецъ 7 л. кипа аяг̂ аничнаго хмЬля, вкгу 13 
пудовъ, ираморнын плиты, два с1;дла и ресорный шара-
бапъ Набережная р. Ушайки, аа старой л-Ьчебннцчй, 

д. Бохтеиева, въ реисновомъ ногреб'Ь. 1 Г» 

Дозвлово цеизурою 9 1юяя 1900 года. Паровая тиао-дигографЫ II. И. Макушина въ Томск'Ь. 


