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Подписка я обън1л.«1н (i« и.кс*) 
^наимаотея вь квижаыхъ вагаалж» ь Q. 
1 Макушвва вь Томск* • Ир|.ут»ь,к. Пво 
| ородв!е трвбованйя адресуют* еъi»I» (ttiw. 

За перепеву адреса ввогс̂ ОаУяГ» иа 
шогородмИ вавваггол S6 ко. Прв iape-
•оаи городскихь подписчики! Ь ВЬ 
один- доплачивается раяанцч лоннчо! 
•Ььы по сроку подтеки 

О гд^/1ьный 

Среда, 10-^6 Йнй'аря 1901 года. 

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ П0СЛ15 ПРАЗДНИКОВЪ. 

Д'5 

Ксмтора |ц-«акц1н „СиЛирской Ж нави* 
upw aaraaairfc 11. И. Макушиша открыта 
дли спрааокт. я обгнвлеа1й по Д1ш1гь 
гаавп' ежедневно (кров* иоскрвсяыхь • 
праидвччвыхь две») съ 9 до 11 часоя» 
утра W 0 по 8 час. шчера.— Т*лефов->. .ЧЯ 

Прясыла-шия »ь редакад»» статья я со-
о(5пмн1и дол кни йыть подмгсааы фавмл̂ Я 
ихъ автора ль v, гоааачмымъ are адреса 
Рукописи вь о «уча* надобности, ио/лежатъ 
иавкввиЫяъ и сокращена*, 
гонорара определяется по аааианоиу со 
rjiaiCeei» реДакцп съ ааторыгъ. Рукописи, 
доогашмявми Мм. обоаыачешЫ усдоаЮ 
ьогваграждааж, сч .таютоя Мандатным. 

Статья, ириававмь,* иоудо.ыыза, храялг 
ся гъ риддкщи тря и-Ьтяца, а «агЬхт. вогуть 
бить иодавргвуты у ml чтожав! о, ведем ж« 
« « ввхь умтожиютъа вамддаоао. 

С и л ь н ы й № 3 к. 

ПГДКМ, „Сова >, «О» •••«»' Д.« ЛРИ«« ЛОДВ.Л. • .«МШ.Ш: На «К»*—UOKpOBKa, ДО»,,КВВ |МШП Ь Я П П . 1 ««»• 
.и» уполномоченный И. К. Го*у<Ч*1 (Телефонт. N ьо-чрвури.-Коитор» Вруш) Вваентввн (Нвиокга пр., j f . bi.«iapu.i. ьая., 

.4 it -181. SapnafA»—гь к.шж с- u o * r t о-» ооппви. о яачалы'. »<1|>а.|дв.—Чдао», у И. Ф. Соколова, Почтой* ул., д. ЬуЛлвпкаг >.— 
JEoUW*»—У •OTmpiyc, 1. С. ИлгаваЬы чi Ноаьа.ВЛ 

" V I I I 
!1 ГОЯЪ ИН1АК1Я. <1 

Spout того объявлена отъ ляоъ, фаркь н учрвялон]й, жнаущих ь или нмЪющнхъ свое глаляыя конторы шла прлвлвжв ан ! 
Скбнра, принимается а , центральной конторь объявлен!! Торговаго дока Л. а д. МЕХЦЛЬ в К", вь Мао«Ь, Мн^нлмки, 
улица, доит. Сыто-м, гъ его отдавши, въ С.-Петербурга, аа Большой Морокой улицЬ, доиъ .4 11-я, а вь контор* объявлен^ 

Л. ШАВЙРТЬ, вг Посев*. Моросейка, уголь Златоустнчскаго переулка, дот, Хвоомшскаго, »ел;фоиь М 1321 

Александра Андреевна Титова съ детьми съ душевннмъ 

apBCKopOioMh извЪщаетъ родныхъ и знакомыхь о ''.верти до-

рогого мужа и отца 

ф е д о р а Игнатьевича Титова, 
последовавшей отъ р а з рыва сердца 8 янва ри въ 10 , ч, иеч. 

Лат1И с о в е р ш а ю т с я ежедневно въ 10 ч. утра и 5 ч. шншлу л-

ни въ KiiapTHpt. покойнаго, (Во скресенская гора , ВЪлояеремй 

пер , складъ Губкина-Кузнецова, № 6) Инноеъ ткла поел11-

дуетъ въ чотвергъ, 11 января въ 9 ч. утра на Вознесенской 

кладбище. 

Слуа;а1ше Томской коптори Т-ва преДипикъ Алекс-li* Губ-

кина А. Кузнецов! , и К 0 с ^ глубоким!, «ожал'кшемъ и:Л'1ицаютъ 

знакомихъ <i смерти дорогого т оварища и сослуживца , 

Федора Игнатьевича Титова, 
последовавшей въ 10 ч. вечера 8 сего января . Ннноет. гЬла 

въ четвергъ 11 января вт 9 ч. утра на Во знесенскомъ кладбище. 

Му:шиальиый магавннъ 

П . И . М А К У Ш И Н А 
в ъ т о м с к ъ . 

РККОНКНДУЕТЪ ВЪ БОЛЬШИМЬ 1!ЫБ0Р'1>: 
Петербургекмхъ фабракъ К. М. ШРЕДЕРА, П. СМИДТЪ, 
Леппенберп,. Ф МЮЛЬБАХЪ; заграничных!, фабринъ: 
К. ГЕТЦЕ—Берлинь, Ед. ЗЕЙЛЕРЪ - Б е р л и н ъ -

Л щ н н ц ъ и П Л Е Й Э Л Ь П а р а ж ъ . 

Ц Ъ н а 475—Б25 рублей 
Нышеоаи^чвнчыо »шстру*внты ишгЬйшой американской конструкцш.съ перекрестными стру 
нами, цельною иантно-броцаиронанною металлическою рамою, укр-Ъплсннымъ въ мвталличе 

скую рнмку нервбльНонкомъ, емхраняюпшм'ь продолжительное время настройку. 
КаталоГъ янтрумситовъ высыязвтеа бвзплатив 

Ш А Н И Н О 

Т о м с к а я Г о р о д с к а я У п р а в а 
синь оОгямяегь , что въ п я т н и ц у , 12 я н в а р и гь 12 2-x i . часиш. дня, 
въ зил* городской луны казначеев ТОРГИ на njrtroiiopoauifl городёйя ш^ста 
гь вравоиъ выкупа, просиаыя въ ареалу и и м с л Ьдующиии лацши: 

1) Городовыаъ врачшъ А. А . Грац1апопы«ъ въ нервоаъ yna«TBt въ 2Г>8 кв 
на углу Аоноляварьевск»! и Сковородовсков улвцъ. въ кбляч 170 кв. е. 

2J Тоаскиаъ М Я М а в о » И . Р . К р т в ы а ь въ тояъ же yiao.TK'b ва углу 
£ , улацъ въ 2Ы) вв., въ колач. 340 кв. с. 

и 3 ) Крвстьявапо» рязавгкой ry6epaia Граг«р1еаъ Карвовыаъ Журавлевыаг 
въ 1 участкЪ въ 247 квар. по Вееволодо-Евграфовсвой уляцЪ, вь количеств'!) 
Н00 кв. г,ах. 

I Т ^орговый Домъ ^ 

• Евграфъ К У Х Т Е Р Й Н Ъ 8 
сиМь доводит!, до с в Ь л ^ т я гг. п о к у п а т е л е й , что имъ 

вновь открыты торговли чаемъ, сахаромъ, крупчаткой вс^хъ 

сортовъ собственной мсльници и спичками собственной фаб-

рики на Ю р т о ч а о й горк . во Ыечаевской ул и на В о с к р е с , 

r o p t , по Иркутской ул., въ собственных! , магазивахъ. 

fomicHiii чугуно-м"Ьдно-литейный заводъ и шеханичвекж 
ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ 

чугунное и медное литье, по повтр оОй пароходныхъ машинъ, 
| а развыя аотельоыя, кузнечныя а слесаряия работы, но »1диицко»у и водопроводпону 
а*лу, по установка нашянъ в котяояъ, во сосгандеиш сяЬтъ на вовыя работы я разваго 

рода реаоигь. # 

Г. Тонек-ь, Малая Подгорная, М е. Телефонъ М -'37 Адреоъ для телеграниъ: Томскъ, 
Томск1й завохъ 

О Б Ъ Я В Д Е Ш Е . 

Т о м с к о й Г о р о д с к о й У п р а в ы . 
1'ородская управа проситъ жителей гор. Томска, ««tromexi собакъ, озаботиться своевро-

иенныиъ взноеомт. въ Управу за 1901 годъ ВЫСОЧАЙШЕ утвер*дем1|аго 12 апр-Ьля 1894 
год^ городскаго сбира съ собакъ но одному рублю съ каждой н нолучешемъ для нихъ зна-
ков'!.; съ лицъ же веуилатившихъ въ иродолжонш января месяца сбора, будетъ взыскивать-
ся еще по 25 кои. пони. При этомъ Управа доводить до св4дЬи1я гг. вдад-Ьльцсвъ собакъ, 
что пойманныя собаки могутъ быть освобождаемы нзъ собачьяго двора тодько но предъяв-
лении смотрителю Иркутской заставы квнташОн о взнос!, нь у праву означеинаго выше сбо-
ра и по B3iioct тому же смотрителю подъ особую квитанц1ю установленной обязательнымъ 
иостааовдешехъ Томской Городской. Думы, оиу6.ыкиаашшмъ въ Л U Ъмскмхъ Губерисыиъ 
ведомостей 189G года платы за нрокормъ собакъ въ разм-Lpt одного рубля за каждую со-
баку, за каждый разъ, до 3 сутокъ; но источеш'и 3 сутокъ собаки будутъ истребляемы. 

ВРАЧЪ 
О Т К Р Ы Т Ь ПР1ЕМЪ О Б Ъ Я В Л Е Н 1Й 

ЗЪ СПРАВОЧНУЮ КНИЖКУ по маслод^1ю, 
издающуюся под-ь редакщей 

•{• JI. Скалоаубова, |п>авительствевнаго агро- к 1 К. Окудича, ипанитвдьствсипаго агроиома 
иома во ТобольсаоЙ губ. но Томской губ. 

Пр1емъ объявлен1й въ книж. маг. П. И. Макушина въ ToMCKt. 

Присяжный охренный 
Томское Добровольное Ц р Пожарнпо бщество, 

Л-Мставт. члтгь ИМПЁРАТОРСКАГО PoeoidCKaro 
Пожарваю Общества, 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ. 

въ общеетвенномъ собранш 
устраявастъ 

ОДИН'Ь ТОЛЬКО БОЛЬШОЙ 

Ш д а Ц ! ) 
съ прем1яии. 

4 очень ценный 'прем1и. 

0 . Г . 

Л Д р е с ъ в р а ч а 

Николая Евгеньевича 

Т З в е д с н с к а г о , 
. .ocKOBCKifl трактт. , д. Нискунока, про-

тивъ городской больницы. 

« t • # # # # # # # РФФ09 # # # % # f # f # W « 

Вран е. i НИРНЕВИЧЪ 
нрийимаетъ 

и А З Н Ы Х Ъ БОЛ 1.HIJX'b ежедневно отъ 9 
часовь до 1 чао. дня, нъ нра:<дники отъ 10 до 
U час. утр». Двора искан уд., Л- 37, Цъ Поч-

тамтской уд., № 8"), д Шинииина. 

АДРЕОЪ 

помощника приенжнаго повЪреннаго 

А . А . К 1 Й К О В А 
уг. Нечаивской и Жандармской уд., д Трусо-

•а, вверху. 

Солдатская ул., Л4 27, верп.д. СиидвргноП 

Пр1емъ съ 9—10 утра и съ 4 — 7 вечера. 

Зубо-вранебныи кабинвтъ 

ВРАЧА 

Алькинн Антоновича Карп» 
Никитине*.., М 4, МаааЯлйяскаге. 

Прхемъ емедыввно. 

Полная сорвиоовна ПОСУДЫ 
дются ва проката, съ прислушв, на ибгди.сиидьбы 
и првч. М ужс̂ агч поместищ,, кь М .па-

стырский игра At, д. Л» 17, Василксви. 

п ж * * * х к х к х х к к х х 

ш 
шагреневыя раиимхь ц(г(гго1п, 

д.|я переплета и спфьянг 

въ м т й П, I Макушина, 
А ТАКЖИ ИМ'ЫЙТСЙ ВЪ ПМДА'ЖИ 

и ;фуНе 

И П Ч И Л К Г И ы к 
I T ^ S S ЙАТКР1АЛЫ. 

. I к ш ш ж к ш , 
Воаьшьа Подгорная, д. N 47. 

Пр1смъ отъ 12-2 и отъ 4-6. 

Тиефевг № 945. 

И- К . Гопубевъ. 
10СКВА, Покровка, докт. церкви 1опвиа Прадточв 

ОТДЪЛЕНШ КОНТОРЪ РЕДАКЦ1Й 

для npieMa подписки и объявлен! й 
Газеты и журимы. 

Пп/'кгяпшяа ! " Ч'рыав „яигаи Ally. I IfJIOAftOllJaH BIKI'HA МАССАЖИСТКА • 
оспо'|рвввватваьвв1И Ояошконнчъ Яцыиа Жан-

дцрисааи ул., J4 41. 

Томсное обществен, собран!е. 

чепгвергъ, \\ января, 

С П Е К Т А К Л Ь . 
Подробности въ афишахъ. 

АНОНОЪ-

Въ воскресенье , '21 января , 

ВЪ 
ИМЪЕТЪ БЫТЬ 

въ пользу гомеиаго общества вспомощест-
во ва Hiii рабочнмъ и служашимъ горныхъ и 

золотыхъ промысловъ 

f M I I i f f l l I I E 1 T 1 
СЪ КОНЦЕРТНЫМЪ ОТДЪЛЕН!ЕМЪ 

и ЖИВЫМИ КАРТИНАМИ 

Подробности будутъ вп, афишахъ. 

Т К Л ' И ' Ъ K n l ' D . I K H A . 

ВЪ СРЕДУ, 10-го ЯНВАРЯ 
предст. будетъ 

изв-Ьстнпя пьеса 

З А З А , 
КомедЫ въ *1-ти дЬйств1яхъ. 

Уч«чсгвувтъ вся труппа. 

Начало въ 8 ч. веч. 

П о м щ н ш орнешаго 

Спасскан, Лё в соб. д. 

П р 1 в м ъ с ъ 9 — 1 0 у- и 5 - 7 в еч . 

Ш Ё нужвнъ 
п губернское акцизное уврапле-

nie. .Ннли'п.ся вь нриеутстненвие 

дни отъ 10 до 2 ч. дня. Миллшп-

Н1Ш, д. J\s б, Толкачева. 

З У В Н О Й ВРАЧЬ 

М. С. ХЕРЕЩЪ, 
Почтамтская, д. Т Ьдьнихъ, против h общвстиев-

ваго co6paaia. 
ripieNb ежедневно (гь 9 ч. утра до 5 

ч. веч. 

ОТДАЕТСЯ 
В Ъ А Р Е Н Д У 

въ д . А . В . Ш В Е Ц О В А . 
Угол*. Вогоявлгилкой • ДуховскоМ уд. Спросirrv ВЪ 

чвйиовг мага.1. Л. К. Швепова. 

Ш м щ ш о в ъ 
Среда, 10 инвари. 

Св. Григория Нисскаго. При. Домет1ана, Павла 
Обнорскаго. 

Четвергъ, 11 января. 

Прп. OeoAocia Вел. Неодос1'я AuTioi. и Миха-
ила Клоискаго. 

Телег рампы 
Pocciuckmo Теллхрифнаю Агентства. 

8 яннари. 
С . - и Е Т Е Р П У Р Г Ъ . Итера по варшав-

ской железной дорогб вернулись изъ 
Иорлина въ Нетербургъ велик1й герцогъ 
Гессепъ Да1)мппадтск1й и великШ 
князь Владим1ръ Александровичъ. Съ 
т !шъ же по^зд^мъ прибыли въ Петер-
бургъ принцесса Елепа ГеорНенна Сак-
сеиъ-Алътенбургсвая и герцогиня Сак-
сонская. 

— Вчера оберъ-шенкъ Высопайшаго 
двора графъ Строгановъ и оберъ-гоф-
мейстерина Е я ВЬлипестна Государыни 
Мар1и Феодоров^йЫ гр^фипя Строганова 
иразднонали пятилесятил1те дня свое-
го бракосо«1етан1Я. ПраиднбватЬ удосто-
или с.ноимъ присутст1иемъ Государыня 
Mapi)i '1»еодоронна с^ велйкой княЖпой 
Ольгой Ал^ксайдронпоЙ, нелик1й кпязь 
МихаиЛъ ПиколаевиНъ, велйк1й кйЯ^Г. 
Владим1ръ Александрович съ супругой, 
велик1й князь Констант':нъ Константи-
нович!., великМ кймзь Алек'сандръ Ми-
хаиловичъ съ супругой и в е л я ш князь 
Ceprifl Михаиловичъ. 

Л О К Д О Н Ъ . Депеша изъ Осборка въ 
ft ч. вечера: королева находится въ аго-
Hin. Вонросъ только ве времени. Бюл-
летене отъ полуночи говорить, что со-
CTOHBie королевы въ воскресенье вече-
ромъ стало еще боЛ'Ье серьезпымъ; сла-
бость усиливается; затруднеше въ при-
н я л и пищи увеличивается. Депетпа изъ 
Коуса въ 3 часа ночи сообщаетъ: коро-
левская семья собралась въ спальне ко-
ролевы. Кончина ожидается съ минуты 
иа минуту. 

ЛОНДОНЪ ИрипЦъ У.»льск'1Й отпра-
вился'изъ I toyca въ Лондонъ, чтобы 
встретить германскаго императора. 

ФЛИССИНГЕН 'Ь . Император!. Вилт.-
юльмъ И герцогъ Коннкутсйй upkeiiirti 
сюда и отбыли въ Диглш . 

ЛОНДОНЪ. ГерманскМ HMiiejtaropb 
и герцогъ KonnayTceifi прибыли и нстр-Ь-
чены на чарингскроскомъ покзалЬ нрии-
цемъ Уэльскимъ, герцОгомъ 1оркскимъ и 
принцемъ Христ1аномъ Шлезвигъ-Голш-
тинскимъ. Иыператоръ иоЬхалъ въ Бу-
кингемск1'й днорецъ-

К О У С Ъ . 10 ч. утра. Врачъ 'Гомасъ 
Барлу прибылъ въ Осб01>пъ, чтобы участ-
вовать совместно съ другими врачами 
въ уход!-, за королевой. 

ОСБОРНЪ. Бюллетень 11 ч. утра. Ко-
ролева чувствуетъ себя нЪеколько бод-
p i e . Въ 12 часовъ ночи ея величество 
приняла немного болЬе пищи и заснула 
укр1шляющимъ сномъ. Силы не убывав 
ютъ; наиболее тревожные симптомы со-
стоять вь закуиоркЪ н'Ькоторыхъ крове-
носиыхъ сосудонъ мозга. Бюллетень нод-
нисанъ докторомъ Барлу, спец1алистомъ 
по болФ.знямъ моага. 

О Т А Н Д Е Р Т О Н Ъ . Предстаййтель бур-
скаго мирнаго комитета, выЬхавши 5 ян-
варя въ Делагенъ-Кристъ, чтобы встре-
титься съ оранжевыми бурами, возвра-
тился сюда; опъ Сообщилъ, что будто бы 
буры говорили ему, что продовольств1е и 
военные нринасы у нихъ въ изобилш, что 
англичане заботятся о женщийахъ ид-6-
т я х ъ и что они не намерены заключать 
миръ на усдов1яхъ, ноставлепныхъ англи-
чанами; онъ находится въ лагер-Ь буровъ. 

все бoлie и бол-Ье и.чращинаетъ мысль 
Jo необходимости отдать китайсий вои-

росъ на paapimeiiie Гаагскаго суда. Кор-
рссповдентъ думаетъ, что дЬйств1л Рос-
ciH въ Маньчжу]>1и еще больше будутъ 
содействовать укрЬплен1ю этого взгляда. 

«Агентству Рейтера» нередаютъ изъ 
Вашингтона, па основанш заявления рус-
скихъ представителей при американскомъ 
правительств!*, что Poccia намерена увес-
ти свои войска изъ Маньчжуры, какъ 
только порядокъ будетъ тамъ нозстаиов-
ленъ. если только д1'.йств1я другихъ дер-
жавъ не помешаютъ этому. 

Варварство Ht i^eev Въ «Vorwiirts> но-
м-Ъщено письмо одного германскаго сол-
дата, описывающаго взяле Лянгхсянга , 
где были вырезаны Bet жители, кром-Ь 
жепщинъ и д^тей. Вотъ несколько 
строкъ изъ этого откроневнаго письма: 
•За великой степою лежали китайцы 
со сломанными ногами. Они хотели бе-
жать и соскочили съ высокой стены. 
Намъ пришлось ихъ всехъ переколоть, 
что доставило намъ большое удовольст-
Bie, такъ какъ собаки ничего другого не 
яаслуживаютъ. Т ы не можешь себе иред-
стнвить, какъ ведется здесь войва, но-
тому что у боксеров?» нетъ иичего, кро-
мы коиья и меча, а некоторые вооруже-
ны стрЬлами и луками. На разстоянш 
300 метровъ мы-вси-еи^естркляемь стоя. 
Тебе любопытно было бы посмотреть на 
поле сра^б^^, когда нце мопчНьЮсь. Бок-
серы валяются какъ камни, и тутъ-то 
начинается колотье, там . какъ большая 
'|асть собакъ только притворяется. Какъ 
только кто-нибудь иодходитъ, они закры-
ваютъ глаза или переворачиваются; 
тутъ ихъ прокалываютъ несколько разъ, 
и все готово. Т ы бы удинился. еслибы 
я тёбе все раска залъ. И наконецъ, я 
намъ все раскажу устно, потому что въ 
солдатскомъ нисьмё нельзя писать всю 
правду, такъ какъ неизвестно, кто его 
прочтетъ*. 

АнглШская дисциплина. Удивительное 
доказательство „патрютизма* дали не-
давно англМсюя войска. По словамъ 
• New-lork-IIerald», взбунтовался экипаж! 
англМскагоадмиральскаго судна „Barfleur" 
Магросы, жаловавипеся на то, что он 
не получили следуемой имъ« части н 
грабленной въ Пекине добычи, броси. 
нъ мНре пушки и лафеты ( и ранили г 
но'го 0(|»ицера. Изъ бунтовщиковъ ар" 
товано 50 человекъ. 

Нъ собымнъ въ Китае. 
Иностранныл газеты о руссио-иитайском1 

договоре. Сообщеше .Tinies" о русско-
китайскомъ договоре относительно Мань-
чжуры переполошило всю англгёскую не-
чать. «Globe», напр., говорить, что те-
перь подъ pyccKifl иротекторатъ постав-
лена одна Маньчжурия, а л Ьтъ черезъ 
десять въ такое же положеше можетъ 
быть поставленъ весь Китай . Гааета на-
стаиваетъ на решительных*» дЬйств1яхъ 
англ1йскаго правительства, потому что 
„чЬмъ больше оно будетъ медлить, гЬмъ 
более будетъ ослабевать положен1е Ан-
i i iHu . „Westminster Gazette" тоже требу-
етъ бдительности со сторооы правитель-
ства, но на «поглощеше МакьчжурЫ» 
Росшей ейотритъ съ покорностью судьбе, 
находя, что Англ1я не въ силахъ поме-
шать этому. 

Веяск1й корреспоидентъ «New-Vork-Ue-
rald», не сочувствуя „иоглощетю" Маньч-
жур'|И, высказываетъ также мысль, что 
ни Англ1л, ни Германы не могутъ этому 
иомЬшать и что one поэтому весьма 
усердно скрываютъ свое раздражеше. 

Тотъ , же корресиондситъ уцерярть, 
что затяжка нереговоровъ вь Пекин!. 

Gi6ipe \ н * к а л я ш м ь . 

Х Р О Н И К А СИБИРГ 

Переселенческое движен1е въ г-
Но даннымъ челябинской региературы 
къ1 сентября вид по,что число прошдших/ь 
въ Сибирь переселепцевъ достиглоЛЗ.442 
души и вернувшихся въ Евр«ей с *Т ю 

Росою 67,769 душъ, т . е. на 2(У*/® б о Л Ь * 
ше, чЬмъ прошло туда и обратно въ 
тотъ же перюдъ времени въ 18V9 г . и 
на 4 2 % больше 18У8 года. И:и. этого 
общаго числа переселившихся вънын11Ш-
немъ году въ Сибирь более д у п ъ 
прошло наАмуръ, изъ чего зауЬтно, что 
переселемч «кое движеше въ Аму^.скуи» 
область сильно прогрессир^тъ, т акъ 
какъ въ прошлые годы туд1 проходило 
не более 3,000 душь за \ Ь л ы й годъ. 
CocTQHiiie переселенческагг движешя по 
Сибирской железной дороге было до 14-
го iioHH обычное, всемъ хорошо извест-
ное, такъ много требующее улучшетй . 
Но после расворяжен1я 14-го iroue о ирек-
ращен1я нереселенческаго движен1я. ио-
ложен1е переселенцев!, изменилось до 
невозможности къ худшему 

Благодаря большому сдонлешю пере-
селепцевъ на пунктахъ, заболеваемость 
и смертность между дереселенцами не 
мнок'о н резво шла прежше годы. Т а к ъ 
забод-кваемость заразными болеяиями пре-
взошла на 25°/о заболеваемость 1899 г . , 
заболеваемость органовъ д ы х а т я н а 13и/о, 
пищеварен1я на 2 0 % , кожными болезня-
ми на 10%. Также сильно поднялась и 
смертность яадержанныхъ групиъ пере-
селен цевъ. „С- Т Г . " 

Эхо иеурожаи. Неурожай въ Тобольской 
губ. и Акмолинской области и мелково-
д1е въ верховьяхъ Иртыша и Оби отра-
зились иа торговцахъ Тобольской губ. 
Мнопя фирмы прекратили платежи, а 
нЬкоторыя крупный фирмы стали умень-
шать жалованье своимъ служащимъ. 
Предстоять крахи 5 крупных ь тюмен 
скихъ фирмъ, что, конечпо, отзовется и 
на другихъ мелкихъ фирмахъ. „С . Л . " 

Золотое дело. Въ Амурской и Примор-
ской рблаетяхъ добыча золота выражает-
следующими цифрами: 

Анурсааа оАдасть. Нрам шрмаа обл. 

$ С Добито ам.|| S S 

T f f i S J f e i L ? 

Доеити »оJ. 

ШцЛ 

въ 1896 v. 134 40» 35 14 11 81 1 ЯК 

. 1897 . 1 1Г.0.138В 1 1'/« 1» , 132 j-'B'/i 

„ 18!<Н „ 1 .4 Я6Н 13» « 2& 1 Ittl ' l« 
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Ияъ »тоЙ таблмЦЫ видно, что количество 
добычи золита п а д а т ь по амурской об-
ласти, ио раотеть по иримор* коп, и хо-
т я число opine ко въ возрастаете въ обе-
мхъ, но И. Приморской области на каж-
дый пршекъ добывается золота больше, 
ч-Ьмъ in. Амурской. По Mii hni» „llpiaM. В . " , 
уменьшено- производи тельиости амур-
скихъ золотыхг иршеконъ крогЬ несом-
нЬннаю истощен!* роасыпей и отсутств!Я 
богатых!. открытий, зависите отъ слиш-
комъ чре;ш1;рнаго раанит1Я золотиичиаго 
способа разработки пржековь,- при кото-
ром!. я техническая гтороиа дёла при-
ход итъ н'ь упидокъ, и утайка молота зна-
чительно облегчается. 

Турмнсмъ. 1Къ характеристик!» охра-
нителей оищестниниаго слокойств1я). До 
какихъ предЬлоиъ можеп. доходить без-
церемонность полицейских-!, чиновни-
ков!., показываетъ сл-ЬдуюпОй факте, о 
которомъ сообщаетъ корр. . У р . Ж . " . Но 
его словамъ, ночь». I I декабря, пъ дер. 
Леонтьеву, турин. у'Ьзда, ПрИ^халъ ста-
новой иристан-i. Т . , н'ь нетрезвом!, вид!». 

Остановившись нозлЬ дом о крестьян. 
Пол!евктн Леонтьенп, онъ порвался кт 
нему съ шумом I. и гамом». и мгновенно 
наложил!, на мирное убЬжи!це какое-то, 
можно сказать, осадное положено. Спав-
uiie ребятишки подняли п л а т , перепу-
ганный Леонтьеиь растерялся, не зная, 
въ чемъ дМЬ- Поставит . па столь при-
везенный съ собою гарфинг водки и ис-
нинъ несколько рымокъ ем. пристань 
объявил!., что опъ npit.xa.i ь производить 
продажу описаннаго имъ ранее у Леон 
тьева имущества, каковое и должпо быть 
немедленно прядставлево нредъего... очи. 
Имущества этого одллко, па лицо не 
оказалось (самонарь, шкатулка и пр.) 
Тогда становой начнлъ производить 
обыскъ у Леонтьева. Полезъ съ понятыми 
въ подполье, рылся въ entry на двор-Ь, 
побывалъ и въ амбара. И не найдя то-
го, что онъ искалъ, нашум-Ьлъ и лихо 
умчался из!, деревни. 

Леонтьевъ подалъ прокурору тобол. 
окр. суда жалобу на Т — в а о лрбвышеши 
им I. власти. Какъ известно, вообще обыс-
ки въ ночпое время знкономь строго 
воспрещены, а производить обыскъ опи-
санныхъ вещей пристань к с.овскмъ не 
км-Ьлъ никякою Трвва !'рмфмВ> съ вод-
кой, вероятно, нторопям. оставленный 
приставомъ у Леонтьева, въ настоящее 
время хранится у сельскаго старосты въ 
качеств! «вещестнеинаго доказательства». 

Коррешидеицы 
Минусинска уЪздъ въ 191 г. 

(JKuMOBBVerKifl быть. OtiiohiuiiIc иаселеша къ 
иовымъ реформагь Новоселы Землеустрои-

тельным работы Школы.) 
Урожай 189» года во носил. Минусинскомъ 

у !зд ! быль прекрасный, и IООО годъ начался 
среди хл!бнаго изобилЫ и известная достат-
ка всего населен!я. Правда. цены на хл-Ьбъ 
пали очень низко: 40—4.1 к. за нудь и те-
н т ы , 18—22 к. пудъ ржи, 16 - 2 0 к. нудь 
овса, но населеше. им!я въ нэобилм хл!бъ и 
скотъ, не чувствовало большой нужды въ день-
гахъ в находило пыгодпыиъ продавать свои 
шишки и по такииъ низкииъ цеиаиъ, темь 
ол-fce, что большинство нобочныхъ нроиысЛонъ 
ic слеши были удачны: охота на соболя и 
яку для нодтаежныхъ деревень, xopomiB уро-
й табаку для ВриаковскоА полости, урожай 
•'узонъ и дынь для подгородиыхъ деревень, 
*'е рыбная ловля, сборъ ягодъ и пр. и пр. 

Никогда еще не игралось такъ иного свадебъ, 
какъ въ начал* 1900 года, а это самый вер-
ный показатель народной обезпечеиностк. Да-
же новоселы находили многочисленные зара-
ботки у старожиловъ: молотьба хлеба, возка, 
постройка и ив. др. 

Какъ и всегда при урожае, нос,мои» прош-
лаго 1900 года иаселешс съ особою энерНею 
принялось за пашню и увеличило свои посевы 
въ значительной атепени. Къ сожалешю. па-
дежды па урожай ие оправдались, а дождли-
вая осень затруднила уборку плохого х.тМа. 
Урожай по всему у!;зду оказался ниже • ред-
няго, местами плохо!, и и!ны на *л!бъ очень 
скоро почти удвоились: До 80 к. пудъ пшени-
цы, до 4й к. пудъ ржи, до 35 к. пудъ овса. 
Соинавпнй плохой урожай травъ, худай убор-
ка с1:на и ранили зима сделали затрудиитель-
ныкъ нрокорилен!е скота, довольио нногочне-
левваго у старожиловъ, и цены на скотъ кт. 
юнцу года пали въ значительной степени: <1 
—12 руб. корова (ивйсто 10—20 р.), 10 — 
26 р. конь (ииест0 20—45 р.) и г. д., миоо-
же па базарахъ продается 1 и. 1 р.—1 р. 
00 к. Не удались и не! побочные промыслы: 
сборъ ягоды, ор-Ьховъ, рыбная ловля, окна, а 
BBtimiiH обстоятельства еще более ускорили 
обостряющуюся нужду среди чаотн населен ia. 
Мобилизац!я отняла часть работников!. въ са-
иое страдное время, на некоторое же вреия 
отвлекли почти вс-Ьхъ пть обычнаго труда. 
Мночисленнын обывательск!я повинности осо-
бенно тяжело легли на иритрактовыя селешя, 
чрезъ которым проходили нарли яапасныхъ. 
lipoMt того, со времени китайских!, осложне-
на, ц-Ьпы на во! иривианые цовары появились 
въ значите плюй степени: 1 кирпичъ чаю 1 р. 
50 к. (ви*сто 90 к.), I ф. сахару 25—27 к. 
(вместо 18— 20 к.), I ф. юрмжит 12 коп. 
(.ии-Ьсто 0— 7 к Л и г. д., включал сюда и по-
вышенный цЪны на вино и табакъ. 

Неудивительно, если пуи такихъ неблагопр!-
ятныхъ обстоительствац. акономическое цоло-
жеше населен!я у4зда пошатнулось: бЪдпяки 
среди старожиловъ почувствовали большую 
пуяхду въ девьга^ъ и иродають скотъ по сЛ-
аынъ низиимъ цЬнаиъ; новоселы же, часто не 
ии%я своего хл1>6а, лишенные иодениь1хъ зара-
ботк(»иъ у старожкловъ. нстр-Ьчаютъ новый 
годь часто въ самомъ затрудкитель^оиъ поло' 
Ж01ПИ 

Мобилизашл тииа'л1.е всего отозвалась на 
казакахъ вашего у+.зда, какъ с.амыиъ фактоиъ 
призыва рабочаго населешя въ войска, гакъ 
и еще бод-fee иеобходимостью для вазаковъ 
обмундироваться и явиться нъ войска иа кон+,. 

Казна сама обмундировала несостоятельные 
казаковъ, но за то изыскала и взыскиваетъ 
съ нихъ стоииость обмундировки, что, конеч-
но, тяжело отзывается иа казачьихъ хозяй-
ствадъ въ этотъ и безъ того тяжелый годь. 

Востановлеше казачьихъ сганицъ и перечис-
лен1е въ казаки вс-Ьхъ крестьянъ этихъ по-
селковъ съ над-Ьлоиемъ ихь ЗО-десятиииыиъ 
казачьииь над-Ьломъ взволиовало населен'ю не-
которых!. близких!, къ городу деревень (Кри-
вая. Луговское и друг.) и и п хотитъ тоже 
проситься въ казаки, соблазняясь казачьиии 
над-Ълаии. 

1900 годъ не далъ нашеиу уЬзду ника-
кихъ новыи. адиииистративныхъ рефориъ. Весь 
годъ ушелъ, такъ сказать, на приспособлено 
населен in къ недавнииъ многосложныиъ ново-
введе1пяиъ, и вы скажеяъ несколько словъ по 
этоиу поводу. 

Ксли иировой судъ зарекоиеидовалъ себя 
санымъ выгодиыиъ образомъ црекращен!еиъ 
волоквты и медлительности старыхъ судовъ, то 
исетаки населеп1е съ каждыкъ годоиъ все бо-
Л-Ье и бол-fee отк-Ьчаетъ одну невыгодную сто-
рону новаго суда: иногочисленные вызовы сви 
д-Ьтелей въ далеко отстоящш камеры (ве р4дко 
дал-1-.е 50 в.) мировыхъ судей, при чемъ ча-

1 оиазднячновъ отдыхи рабочш-
йъ кстоящее вреия тиежнымъ обыватоляи!. 

приходи^ наблюдать очень интересное явле-! 
nie. какц ь образомъ стараются вытравить нзъ ! 
жизни иа(> по малу благодетельное дМстие > 
нЬкоторых, статей нашего законодательства, 
паправлеимхъ къ ^1ЩигЬ »леиеитари1)йших'ь 
сторонъ судистноиашя вашем рабочаго. За-1 
иовъ какъ бы говориг».: «пользуйся тру-1 
дииъ 4tMu1tta за деньги на какихъ угодно! 
услов1ихъ, hoi ни только одно, что ты покупа-
ешь фи.шчикго силу человека, а ие саного i 
человека, н. erv, жизнь». Не yOifl, говорить 
«апов-кдь: «обставь работу такъ, чтобы усло-
|ня труда пе Щипали человЬка въ прямомъ 
| мысл-Ь слова 1> отчасти въ перекосном ь, исто-
щал его пеиосилной работой изо дия въ день», 

-таковъ приблнштелыю основной смыслъза-
коновь О работ-h но найму. Для иредотвраще-
niii мстощен1м чфлогъчесдого организиа непо-
сильной работой, завоиодатель счелъ иеобюди-
нымъ назначить наюииьиныи аред^Л рабо-
чаго дня для работы въ капигалистическихъ 
иредпр4ят!я1ъ (кстати сказать ирегЬлъ ч е р т 
чуръ велншй) и, кригЬ того, дать рабочему 
праздничный отдыхъ Какъ изв*стио, нрп днев-
ной работ!! продолжительность труда ие мо-
жетъ превышать 1 Р < часовъ мъ сутки, кро-
ме субботы, когда paoo4ia день короче. Вь 
воскресные же н праздничные дни, перечислен-
ные въ вакои!, не должно быть вовсе рабо-
ты. «Шесть дней д1;лай н сотвориши нъ нихъ 
вся д-кла гпоя, день же ОДьмы! суббита Гоо-
нодт Богу твоему». Такииъ образомъ уже на 
Р а тысячи а»тъ до Тождества Христом яс-
но выражопо было положен!» о необходниости 
nepioAH4eci(nro от.шха для тру.ушииоси чело-
в1!ьа. и нритомъ при услов1яхъ труда, нссраи-
нвмыхъ съ условЫка работы навмнаг» въ к * 
питали- гвческогь предприми. Однако эта исти-
на о иеобходммости перюдичяскаг.1 отдыха и 
д.» сихъ поръ, спустя почте Я Va тысячъ л*тъ. 
далеко невполн». воплотилась въ жизнь, чало 
того даже в ь нашихъ законахъ въ эгомъ от-
иовеши есть дефекты, которые игёдовкло бы 
•справить, какъ иожно caopte. Для веяюго 
рода канвталн.тическихъ npMnpiHTiii. гд* ость 
наемные раб«ч!е, закоиъ устанавливаегьприд-
иичный о гдыхъ и т-Ьиг вмдтвержда»1тъ дрив-
июю заповедь. Дли млотопромытленности ж«-
заиопоиъ нарушается зта заповедь: во время 
пяти лЪтнихъ яЪсяпевъ рабочш им4етъ право 
только на т а д!!;,; отдым въ гксяцъ: не 
шесть дней д-1 дай. а четырнадцать, и не пе-
ршдически II I • датый деяь отдыхай» а какъ 
будеть укая ,н ,иномъ, один ь разъ, иожеть 
"ыть череп. U дней другой -черезъ двадцать 
• Г. Д, ЦЦц. ъ т ТАКОГО ш а г и О ц ы и , lo-
ta *ы въ одно! фт1ологнч1'<:к..й точки apt-

Hi*, дать возиожность кстоилениоиу оргапизиу 
несколько оправиться, этой не|>аином'|!рностыо 
сводится почти къ нулю. Мало того... О, если 
бы нъ тайг-Ь соблюдался даже этотъ неравно-
мерный нершднчешй отдыгь для вс-Ьхъ рабо-
чнхъ! Иросиотрите книжки, выдапиыя рабо-
чииъ для записи платы, забора у золотопро-
мышленннковъ и т. и., я вы найдете нъ нихъ 
не мало случае въ, когда рабочей лктомъ ра-
ботаетъ без!, всикаго отдыха ио 31 дню въ 
мЬсацъ. 1'аботаютъ гакъ ыс р-Ьдим не иодъ 
ил!яшекъ какого-либо давлешя со стороиы 
iipiHcKoBaro управлс!ия, а просто ияъ желаи!я 
побольше заработать. Иолотопроиышлоннякъ 
вдтуоаоп. въ юглашешс съ р^очииь, и та-
кое соглашеше уннчтозкаетъ фактически пря-
мой смыслъ закона. Внрочекъ некоторые зо-
лот.'Промышленникв убЬждспы, что разъеуще-
ствуеть уговоръ о чемъ бы то ни было съ ра-
бочимъ, никому n t r t д-Ьла до того, что въ 
'.ткои1! говорите противоположное. Свообраз-
нан форма принципа laissez faire, lais.se/, р з.чег. 

>га reo^ia «с< глашешя» (нужно закатить 
очень ра в рост райе иная на практик!, нъ са-
мыхъ ра.<нообрааныхъ случаяхъ) выступаеть на 
садку и въ гоиъ случай, о которомъ мы на-
Mtpcim рассказать. 

Уступит, лямситашяиъ золотопромышлеиии-
ковъ и ограничит, отдыхь рабочаго человека 
|Л 5 дктнихд. HtctmeBb, съ 1-го мая ио 1-ое 
октября,*) когда предполагается только и воз-
можна промывка песковъ, законодатель оста-
вил!. на остальное время года нрмсконую 
жизнь подъ общим ь At.ncTBiDMi. закона, г. е. 
зимою гл. 1-го октября по 1-е иах parto4ie 
на npiHCKai'b должны обязательно пользоиать-
си праадви'гкыиъ и воскреснымъ отдыхомъ, в!, 
дни точно указанные. Вогь относительно ;»то-
го прнчдннчнаго отдыха по воскресным!, диямъ 
и произошло paaHonacie между рабочими и 
золотопромышленниками. !'абоч!с желають от-
дыхать по воск|»тен1ЛМЪ, золотопромышленни-
ки требуют!., чтобы оим рабэтали. 

Не говори уию о томъ, что на нр!н< кахъ 
зимой бываютг обыкиовоино такъ йазыьа«>яыа 
иодготовитмьныя работы, въ настоящее время 
практикуется некоторыми золотопромышленни-
ками промывка золота лимои въ теилыхъ про-
мывальпыхъ пои1>щоп!яхъ. И прежде нромыня-
ли пески зимой, только промывка пелась въ 

'> Нолотпвромышлонннки in. смовмг ходата»-
ств* объ orрнничмнш нои<роснаго н щшадиич-
наго отдыха дяя рабочих'!. плакл.Ы'1., что на». 
3BTi дпрп пм ь приходи тел Мыть золото какихъ-
Лмбо 160- -1«0 дней и даже меньше. А квпит.ил. 
хоть и и* нет.', тратитом на год-».! Ж;иь только, 
что упустили иаь аиду ари обсужданш ;«п«н мЪ-
ры, ЧТО ТНКНХЪ ОроИЛИОД'-ТИЬ много, гдТ. nopio-
дачеекое оолгчоше продукта труди лпписип. от ь 
ягтвгтмнньгх-ь угломт. И мшл«игкл1и ил при 
wtipb продут , получаогеп на по желант, и 
нрит»шь к ш ш м. самом ь концЬ рабочаго ие-
Р'ода, одиакь дли ;»тов намйолЬе покровитель 
• тиннноА отрасли н^т-i. никаких». огринпчгш'Д 
ар»алнич1гпгп <>тдыа«. 

сто приодится являться по одному и тому же 
дЬлу несколько разъ. (!вид1сгелн часто тра-
тятъ но 3 дня для одного вызова, BCi: же 
мхъ просьбы о выдач! врогоновъ (впошЬ за-
конный, если свид-ктель Ъхалъ бол-lie .'>0 в.) 
никогда не удовлетворяются мировыми судьями. 
Впрочем» въ 1900 г. въ Минусинскомъ ylrnk 
образован!, новый седьиой участокъ мирового 
судьи, но ютя ототъ участокъ не городской, 
судья его ж и urn. hi. город!, и гахииъ об)1а-
зоиъ облегчена работа судьи, а не положенic 
иасолеш'я, такъ какь оно н до седьмого учаа-
ка находилось въ и-Ьд-Ъши городского судьи 
(nepiani участка) к Ездило за гвоиии судеб -
ныии нуждами нъ тотъ же городъ. 

Ilace-ienie у-Ьздн въ начал! съ трудомъ раз-
бираюсь въ иовыхъ административны*!, иистан-
iiinxb и больше всего си!шивало фунюии кре-
стьянскихъ пачальпиковъ и стаиовыхъ приста-
вов!. Въ 1800 г. старосты и coTcaie иашихъ 
деревень, десятники и десятше им! л и массу 
комическихъ столкиовеш'й и препирательствъ о 
своихъ ирапахъ в не знали, кто нхъ началь-
ство. Старосты ностаринк! шли къ становому, 
C0TCKie собирали общественные сходы, но н!. 
иинуншемъ ГОДУ подобны*!. недоразум!1ПЙ бы 
ло яначительно меи!е, и таселете у!нда, ка-
жется, раяобралось въ значены вс!х ь властей j 
при (ержащвхъ. Можно отм!тмть, что общеа-j 
венное хозяйство деревень и волостей несколь-
ко упорядочилось, и пропажа общественных! 
денегъ ш:к СаваЯской волосги составлиетъ но-
чальн«е ЬсйДеше. 

11ерсселеЯчегк!е участки почти ' вЛхъ кре-
стьянскихъ пачальииконъ нашего у!зда сполна 
зачислены за пе|)еселенцаии или за ходоками, 
и ноиыиъ ходокамъ, а также перссенцамъ все 
чаще и чаще отказывают!, вь пвиписк! къ 
участкамъ, впрочем!, и вообще переселенческое 
движете въ Минугинскйй у!здъ значительно 
сократилось нъ 1 ООО г. Къ сожагЬшю, мы 
знаем!, случаи (правда ни частые) обратнаго 
возвращеш'я новоселов), па 1>одмну. Ириннска-
же ноноселовъ !<ъ старый! деревпнмъ, гд! это 
еще не запрещено, становится все бол!е и бо-
лее затруднительной, такъ какъ старожилы 
иазначаютт. за приписку часто значительны» 
суммы (10, 120, даже 30 р.), не ионниая того, 
что прямая выгода гтарожвловъ заселять свои 
участки до возможной полноты, такъ какъ, 
еелк при скорыхъ землеуотронтельныхт. рабо-
тахъ окажутся больш!е избытки общественной 
земли, го таковые могул. быть отръзанВ для 
одиодворцевъ и даже, быть можетъ, будущаго 
си^шскаго дворянства. 

Землеустроительный же работы въ Минусин-
гкимъ ^!зд! вогь уже грн года ведутся въ 
Тесипской и Курягннскои вологтяхъ и. если 
пе ошибаемся, тамъ скоро будутъ закончены. 

0рганиза1(!я нрачебной помощи но вс!мъ (се-
ми) участкамъ у!ада вполи! определилась и 
припала так>>й характеръ: деревня, отстояния 
отъ пункта ближе 20—2Г» верстъ, обращаются 
за крачебиою помощью и возятъ своихъ боль-
ншъ въ лечебницы, деревни же аи ИО и бо̂  
л!е верстъ посылаютъ за врачемъ только въ 
самыхъ исключительиыхъ случжяхъ, а такъ 
какъ таккхъ деревень ио участкамъ часто бо-
лее половины, то н вл!яиie врачей сказывается 
только на меньшей части нагелем и. Къ сожа-
л!шю, есть деревни, отстоящЦ огъ своихъ 
участков-!, аа 70 даже 90 верстъ ((!аян(жая. 
отъ с. Криаковскаго, Выстрая отъ с. Кара-ту-
за и вн. др.), конечно, населения нхъ очень 
|удо знаяп. своихъ Й1>аче* и Ш т ие 
!здитъ нъ лечебницу. 

Лесная реформа ознаиеновалась нъ 1 ООО г. 
значительным!. повышен!оиъ лесныхъ таксъ, 
да колоссальиымн лЬснымн пожарами по всему 
у!зду. Къ сожалению, некоторыя деревни уез-
ди очень недавно жили почти исключительно 
леспымъ пр «мысломь, (сплавъ леса, дровъ), 
теперь же забросили его и значительно обедп!лв. 

Школьное дело за весь годъ няч!мъ по 
о^аиеиошлось. Министерски школы скор!е 
сократились съ закрьшеиъ двухъ школь на 
заводахъ Гусевой. По прежнему есть волости 
съ одиою министерскою шкомю (СагаНекая), 
нонрежпему значительное 6 •лыиинство деровоиь 
у!зда ие имЬстъ никаких!, школъ и ,m< посы-
лаетъ своихъ д!тей пъ ближайШ1я школы дру-
гих». деревень, иопрежнеиу с у шест в уют in шко-
лы часто переполнены (до 80 на одну учи-
тельницу). Впрочемъ мы шаемъ о возвикиМ9;< 
Н1Н дву*ь церковао-ириходсквхъ школъ и о не-
которых!. школахъ грамоты, на церкоюю-нри-
ход«;к1я школы нашего уеада никогда не им!-
ютъ полна го штата учителей, существ ующте* 
же учителя часто малограмотные мальчики, 
ученики городского училища. 

Въ заключеше скажемъ, что съ учрежде-
nieMb иовыхъ порядконъ въ нашомъ у!зд! , 
сельская и волостная гоньба возрасли въ зна-
чительной степени и иаселсн1б съ трудом ь при-
способляется къ новыиъ услов1ямъ. По н!ко-
торыиъ трактовымь деревнямь ямайки мшлу-
ютси, что совеУмъ загоняли коней: 

Ал. П—нНчъ. 
0.-11еторбургъ. (Общее co6panie членов!, 

общества всинмощестиомми учащимся нъ 4л* 
Петербург! сибирякам ь). L7 декабри состоя-
лось годичное зас!д&Н1с членовь общества 
HciioMoftiecTBOBaiiiii учащимся сибирякам!.. 06-
щетвр встунаегъ въ настоящеиъ году въ 17 
годовщину • вое 1|> <:уществоваи1Я и пасчиты 
ваетъ вь своем! i®( тав! 202 членовъ. За нре 

вутъ въ комнатахъ но 3 и по 3 челов!ка Въ течете курса npoxojm: 11 телегра-
виЬсте. . фирован!е на аппарат! Морзе, 2) правила 

При сопоставляй цифры ^юджегн съ телеграфной корресио!тдеицш, Я) ялементар-
числомъ забол!ва||| среди учащихся «дм! 
чается между ними яркая занис.ииость: сь 
уш!дичен1емъ бюджета уменьшается число за-
бол'Г.паМШ и на-борогь Среди мол|1зней, яо-»ojmh страдаютъ учапиеся, наиболее ч а т . 

рЬчаются: малокров1е, венрастен!я, катаръ 
лмкихъ • ДР-

Эти давныя крошМчммо говорятъ, Какъ 
жиеюя и CTtriiHifT* себя нашъ учапийся 
людъ. недоедая, ш вь сквериыхъ квартн-
pftii., отказывая и обрезывая себя во шоиь 

ыун» техническую Телеграфию, 4) сосгавленк 
отчетности, й) ознакомле!ме съ действующи-
ми на дорог! циркулярный!! ра'зюряжешлмн, 
до телеграфа ОТНОСЯЩИМИСЯ, 0 ! обпий уставь 
росНйскнхь ж. д., 7 ) положена' о желйзпо-
дорожныхъ сн гнала if, и 8 ) иравила лвнженш 
ио жел. дорогамъ. 

Лица, неспособный пли не желаюпия под-
чиняться пирядкамъ школы, исключаются ять 
числа учениковъ. 

новаго же года iipoqiaMMa школы будет». 
необхчдммомъ, ч!мъ конечно преждевремеймо значительно расширена ввадс1пемъ преноданя 

" — - — Ч шя: ираииль техническая движешя поездон.,, 
ирнм!ие1пя тарифовъ на перевозимые по до-
рогам!. (грузы большой и малой скорости, 
бЬгшйешя о прнмомъ между дорогами сбой-

растраивает!, свой организмъ и подрываетъ 
свои молодыя силы. Много помогаетъ учащим 
ся здешнее общество, но, къ сожалЬшм, до-
ходы его съ каждымъ годомъ уменьшаются, 
а «исло нрибывающихъ въ высния учетная 
заведеп!я всо унили .ивается. Коиитетъ обще- то 
ства, обращаясь ко всему обществу, говорить, 
что онъ не въ енлахъ одинь «шоли!> осуще-
ствить нгктавлеитгую обществу задачу, и пе-
тому просить всехъ. Kt'o искреяпо желаеп, 
быть полезнымъ учащейся молодежи, вг!*и 
икрами содкветвовать комитету аь осу те с i 
hjcuiu jruft задачи. • • н и а и м л ь 

Г . Каннсиъ Г.Ьглый писарь Д«ят|ненко 
былъ Г ТОВЪ къ побегу взъ больницы 
uto обстоятеяьствъ ему воспрепятствовало, а 
его иодвотовкою ног-цользовадоц нуазиестный, 
арестам г ь Кенцель Гигеръ, который npi 

мя своего сущестьоваи1я общество роздало пег! укралъ массу больничнаго б!лья. Слу 

терш, главныхь оснований гипеиы, npieMoub 
окизашя первоначальн й помощи О' сградив-
шимъ отъ иесчастныхъ случаевь и г. д. 

<!им • собой |*|ум!ется, что лицамъ о кон-
чили! и мъ курсъ, прошедшимь курсъ ио выше-
иерсчиаениыиъ, цродяетаяъ, будетъ оказыва-
емо преимущество при посту и лещи на службу 

Вол!е подробный св!д!шн можно узнать 
въ ynpaaieMiK сл. телегр фа и телефон (ил 
номёщающемы! нь монасгырскочъ дом!, на 
jMyHUjt^ рекой ул*ц!. 

О помощи голодающимъ. Г. иред'!^-
тель томскаго отдела общесгня Крагнаго К л -

уже 152,86(1 р. нзъ которыгь 16,700 руб. чан зтотъбылъ 27 декабри $ и . Г. УбЬжашнш era обратился въ г -у^кую дуну съ ходатай-
нли !(• нроц. всего капитала возвращено J арестантъ Гиалъ иайденъ полицейскнмъ индзи-
долишмкамм общества обратно. i (ИМлемъ 2 ч. Вартишевичемъ въ благопбраЗиомъ 

Въ настоящее нремя общество ^ бладасi ь домик! у A*liiro и«ч. куПчииов* еврмвъ, ку-
наличиымъ капиталомь въ .42,035 р.'и кро-:л» полиши никогда ие заглядывала- Можн» 
и ! тою расюдуогъ мкегодно прибли:щт«лыю ' < удмть. вакъ Jfpyw 'рвеврынать: Преет?1"ЛОТ"» 
около 10,000 р . * ' ряйгфдиаъ д Щ о ^ И , , еслм upecryjjKUjui находить topoinirt нрыогь. 
постуиающнх'ь Отъ вечеросъ. к ншергонъ. Темь не менее Вярташевичемъ1 раскрыто у«ё 
членскихъ взносом!., lUMcepruoBaHifl, процен- н!еколько важиып. преступлений, 
товъ и проч. Ияъ Каркарадинсваго у-Ьвда Семипа-

Въ, прошлом ь у'1об1М1ь гдлу, какъ это латннпгой п«л памъ гообщаютъ. что тамъ ца-
выяспилось нзъ отчета, поддержка была ока- ритъ форменная голодовка. Ц!на па хлебъ 
зана ?>4 лн^мъ, нзъ которыхъ 30 чс.тов!Къ достигла цифры 2 р. за пудъ м даже превы-
Подьзпвалясь стипеид!ями общества въ раз- шаетъ ее. Это въ самомъ Каркаралинск!: ка-
м!р! 1о р. въ м!сяцъ коиы же, скрашивается, дтлятъ ц!ны на хл!^ь 

Иредс!дателеиъ на собран!и былъ выбрапъ въ у!зд!ч яъ iTenaV 
Вл. Пав. Сукачевъ. бывипи городской j-олоиа i Хлебопашество ( роди кнргизг этого у!зда 
Иркутска, давно уже извкстный своей от-1 весьма незначительно'. и4СбЛёйге шггаетск иоч-
зывчивостью ьъ нуждамъ учащейся Молодежи, гм ремдючитедыш иокупнымъ хл!0икъ. Въ ка-

Комитетомъ былъ сд!ланъ въ пр ш.гом! комъ положЛ1и вс.пдмчпе ecert) кого mtm-
году онр >съ учащихся сибиряковъ объ ихъ днтся «що нъ настоящее иромя - говорить, ио-
матер|'ачьномъ положе1ИИ, и въ результат! ими», излишне. 
получились данный отъ ПИ человека. ^Иесмотрн на наличность е.редствъ (около' 

И||Ц||одичъ кратюи саедеиго Нзъ подсчета 100,U00 р. аапасиыхъ суммъ, обрааов. изь г. UUaeaa- Jia обсуждоШе комммсс!я былъ 

незначительных!. разм!рахъ, обыкновенно же 
зимой промывались только пробы. Въ боль-
шихъ раэи!рахъ промывку песковъ зимой на-
чала первая въ зд-Ьшвей местности Воровин-
ская KoMiianiH года три тоиу назадъ, поме-
стив!. волотопромывальную чашу иъ теплое 
здаше. Въ зтоиъ году Konnanieft бр. Пковле-
вихъ иыстроены еще дв! машины для про-
мывки золота зимой, при чеиъ одна уже ра-
ботаете Кой-гд! по примеру прежнихъ лёть 
устрооиы н небольиия промывальвв <гь коло-
дами. Такииъ образомъ рабочаго люду иа 
подготовителышхъ работахъ по заготовке пес-
ковъ для л!тней промывки и па работахъ при 
зимней промывке хоть и |н> такъ иного, какъ 
л!томъ. однако и по мало. Въ руйахъ атого 
люда находится особая рабочая книжка, о ко-
торой упоминалось выше. Изъ атой то книж-
ки и вычитали, можетъ быть, рабочк!, что'ини 
нм!ютъ право на отдыхъ но воскресеньям ь. 
такъ какъ ръ атнхъ книжкахъ иомЬшены за-
копоноложе1011. касающ!яся рабочего челов!ка 
для св!д!шя и руководства, какъ золотонро-
мышленпиковъ, такъ п рабочихъ; между про-
чииь гаиъ, конечно, еегь н га статьи, иъ 
Коей перечисляются дня назначенные для от-
дыха рабочаго человека. 

Иная нашихъ золотокроиышленниконь, нель-
зя будетъ удивляться, если кто-либо мп. нихъ 
стапетъ жаловаться на рабочихъ инженеру 
или другому лицу, власть имущему, что рабо-
чее де самовольно ие выходить на рабпту, и 
что де имирекг вмднть въ зтоиъ не только 
iiupyiuenie контракта, васвмдЬтсльствованнаго 
властью, no и бунтъ противъ правительства. 
Да не нодумаетъ читатель, что такое нред-
нодожеше является нлодпмъ одн-'И фантами; 
подобные случаи «бунтовъ» бывали, почему 
бы пиъ не повториться? Какъ бы to пи было, 
на п!которыхъ щмискахъ возгорелась оорьба 
между унрзнлешями и рабочими по нопросу о 
нраздничномъ отдыхе.Читатель съ удиа«чмемъ 
можетъ зам!тить: «какъ такъ можеп. су-
ществовать такой вопросъ, быть илн не быть 
цоскресмоиу отдыху, если законъ ясно гово-
рить о такомъ отдых! въ утвердительноиъ 
смысл!». Такъ то это такъ, авсетаки, увы. 
иъ HpiucKoBofl жизни зтотъ вопросъ существуетъ, 
какъ и много другихъ вопросов!., решонныхъ 
законом!., и служить камнеиъ нреткиовеи!я 
Между двумя заинтересованными сторонами. 
Лолотонромышлшшика стараются иоирегеи за-
кону заставить рабочихь выходить на работу 

1н въ праздники, рабоч1е (далеко пе на всехъ 
npincKaib) ue выходятъ на |>яботу. н такямъ 
образомъ являются бунтовщиками нротнвъ яв-

пыхъ нврушителей закова. Но «государство— 
'«то я», любктъ часто въ той или мной фор-
ме повторять наши промышленники, «бунтъ 
противъ меня есть бунтъ противъ правитель-
ства», логически выводить они изъ перваго 

. HoJOWlliM. Можно ЛИ Говорит!, при ЗТОМЪ. 
' что ( у щ и п н е м таиъ иаков-та лаком ь, иото-

пелучиины!!. ренультатоиъ: б»»джвгь учащЦр* <"твтмонъ земскнтъ сборовъ) о прппедеи!и кя-Шш . ^Л9Ш л J 
ся распределяется таким» образ >мъ: 8 a m . : кихъ либо rtponpiMTi*. имеющихъ целью об-
учащихся получаюгь отъ I I До 15 р. въ не» легчить это положоис. п М ничего не слыш-
rani. !ni hiuih л п '1ft ал ОО п О J nnXi I По. Р « | 0 П П V Т. ПаМДОВМЧЪ сяцъг 10 нроц. отъ 10 АО 20 р., 24 нроц 

отъ 21 до 25 р., 21 проц.—"тъ 2»>Д|)80 
руб.. 21 нроц — -1(тъ 31 до 40 р., !г1° г.роц. 

-о«ъ 41 до 5» р. и 5 нроц. получаю**.' 
свыше 50 рублей. л^ь 

Расходы согласно р . цифрой бюджета пы-
ршаются тамъ: учащими сь Оюдж» гоиъ вь 
11 — 1Л р. тратятъ на обедъ Г» - Ч Г рУ и чл 
комнату Н р., псе друпя потребности у нихъ 
остаются неудовлетворенными: учапиеся съ 
бюджетомъ нъ 10—20 р. за комнату пла-
тмтъ 7 р., за об!дъ 5 р., на Apyrio 
расходы у нихъ уходить 4 -К 'рн Ь бюд-
жетомъ въ 21 -26 р. на комнату расходуют. 
10 р., ш обедь G р., и иа друпя потреб-
ности отъ 4—9 р ; съ, бюджетомъ Вь 26—30 
руб. ва Комнату нлагятъ 10 р., за обедъ 
8 р. и на все друпя потребности отъ * 12; 
сь бюджетомъ нъ 4 1 - 5 0 р. па коинату 
тратяп. 15 р.. ва обедъ 12 р , и на друпя 
расходы отъ 14—2У р. но одяпочке нани-
мают!. комнату S3 проц., а 07 Ьроц. жи-

i j i l L 
Тонсвя)» хроника. 

Телеграфная шв:ола. Начальникъ служ-
бы гелографа Сибирской ж д. просить васъ 
довести до вдеобщаго сгЬдешя, что въ теле-
графную школу, при уцравлен!н Сибирской ж. 
д. принимаются, для ириготовлешя каидида-
товъ въ должность телеграфистов!., молодые 
люди не Моложе 16 и не старше 3*? я !тъ ; 
д!вицм и вд вы въ возрасте отъ 18 до 26 
л!тъ. Поступающее должны представить сви-
детельство объ копчая 1и курса наукъ, 
крайней и!р! , въ у!здиыхь, г родскихъ, же-
леанодеромсныхъ или другихъ соотв!! п ю-
щихъ имъ по проУрами!' училМ ц̂ахъ Лица. 
нени!ющ!е аттестата, подвергаются провероч-
ному якзаиену. Курсъ прохождей1я преподава-
емы*> въ шк<а! иредметонъ не меи!е )-хъ 
месяцев!.. 

1вм;и цо обмену ваг паи , жел!знодорожна-
о 'г,ч*¥ЬиоАстпк по систем! двойной бухгал-

ствомъ объ Дссигноюти денежных ь сред< твъ 
въ пользу пост|10давшяхъ огъ иеуроямл иъ 
paioirb Томской губврнп. 

• I'. црвечител'. *аиадио-1Вбирск.1Ги учеб-
иаго округа обратился къ городскому голов! 
съ письмомъ. (гь"выражен|ем|. благодарност» 
городской дум! за учреждете 4-хъ гор' дскихь 
cTHiieii.tifl прн томскомъ техномогмчляомъ ин-
ститут!. 

• Сегодня, иъ 12 час. дня. въ заг1 го-
родской дуиы ии!етъ быть совершена обыч-
ная — ио постановлешю думы -панихида по 
потбметвеппт ночетпомъ граждапт! Ф. \ 
Пушников!, пожертвовавшемь городу доиъ .для 
пом!щеп!я общественаыхъ учрежден^. 

К ъ учреждея!ю въ ТомсвГ. коимор-
чоек.п-о училища и-г» январи, въ "о«!-
щен|И городской управы, с<длТ"ЯЛОсь заг!даи1е 
комииссЫ иод» П|М'дПдвт^льггвомъ купеческа-
го старосты И. Д. ('ычева и вь состав! чле-
новъ: К. Л. Зубашева, М. П. Соболева, М. Н„ 
Селихова.'С. Ф. УлМискаго, И. В Хмелева м 

иредложонъ вопросъ объ нзм!нен!и и!вот»-
рыхъ изъ нарагра<||Овъ устава коммерческаго 
училища сообразно нормальному угтву подоб-
ных!. умнлищъ, Высочайше утвержденному вь 
минувшем г году (уставь тамекчго коммерче-
скаго училища былъ выработанъ вь купече-
ском! лбщеотв! года дна наэа*ъ) КомниигЛи1 

постановил»: переработать устав*'училища со-
гласно нормальному уставу. Затеиъ р!чь за-
шла о средствах! иа открыти- коммерческаго 
училища, (жтоящиъ въ распоряже1нв купе-
ческаго' общества. Средства зтн нъ настоящее 
время составляют. 31000 р., при чемъ въ 
оенбйн -А Ыпитал* иредиоложеао ежегодно от-
числять no 9(MNl руб. Вольшмвство членовь 
KOMMiicuiH высказа1ись иъ томъ смысл!, что 
при наличности имеющихся средвшъ возможно 
открыть коммерческое училище въ сосгаз! 
трехъ нервы хъ клдссовъ 

• Оек'Д^я, иь 7 чм. д«чера, вь рчвЬлФ-
ши *»»род«-цлй управы. .iMlie-n. состояться За-
с!да!ре шубиИ ко миссли но вопросу о построй-
ке вь Томске водопровода. На обсуждение 
коммя.'1'ju будетъ и|<шожеиъ д̂  кладь город-
еМог • техника Ющннскаго •• нромзв^донньиъ 

роиу и зодотоирокышденимкм должиы нодчи-1 уже за золотопроиышлепникомъ несколько за-, къ иему прибегло я управлеш'е такъ мазм-
няться. Перефразируя известный ответь ди- работшныхъ денегъ. онъ снова нолучае.ъ, ваемыми Тальсьвмя пршеками бр. Яковлевы*!., 
каря: если я укралъ—im хорошо, если у ме- «выписку» тояЬрпвъ уже какъ бы за дошл и. I Крон! того унранлеше Тальскнми неявками 
ня украли—это худо, м а̂оп- сказать устаин Такииъ образом» если еще въ первый м! придумало еще такую м!ру. Крои! upiucK къ 
золотопромышленника: если я нарушаю законъ' сяцъ можетъ кто-либо говорить о томъ. что на р. Талон т.-й же золотопромышленной кои-
—УГО хорошо... 1 золотонромышлепннвъ делаетъ одали«!и1е ; оан!и припадлежвгь прЫска, расположенние 

До с нхъ поръ, однако, пе проявилось л»- чимъ, то въ последующее вреия нужно гево- въ вврювьяхъ р. Удерея. На Удере! рабош 
чемъ вмешательство адммнистращи въ эту рнть >Щ о том̂ ь, что зол.тонромншлемиимъ, | подчиняли*;!. пшбонанЫмь nj.iacKoBaro ущ.зв-
борьбу по нйзрбсу о правдничномъ отдыхе. расчи'гЫвая рабочихъ 2 jiâ A tebrJxf, все Лс:[ле!ия и равотали ио праздникам-!., на «pie 
064 стороны борятси собственными «средства- галыюе время пользуется заработанными день- скахъ р. Талей не работали. Какъ пек ТАИ 
ми*. Впрочем!, съ ОДНОЙ .rfopoiibi. единствен- сами рабочихъ. Несмотря на то, что у боль- Москва перемела непокорных ь Новгорошевъ 
ныиъ средствомъ служить невыходъ вь правд-1 швветм4 рабочихъ есть такииъ образомъ зара- но разлнчпымъ городам!, л т а м ъ , такъ и yil 
пики на работу. За то дртгая сторон» при-, ботанныя деньги иа счету у золотонроиыш- равлея!е прГискаМи Яковлсвых-ь перевело часть 
бйгаеть къ разваоброанымъ снособавъ. 1Сакъ ленниковъ, распоряжаться угими деиьгаий опъ рабочихъ съ р Гал-Щ иа р. Удерсй в обраг-
во всякомъ бунте и въ данноиъ случа! иаи- не можегъ. даже у того же зодотонромыш- но. Пыйдеть ли изъ этого что либо, оосяог-
бОлЬе страдають «главари». Ихъ безнощадио , ленника онъ не можетъ получить аа деньги 
рАсчитываютъ. Хоть въ s w w b укаи'ывается,: того, что желаеп.. При выпнгк! пр дуктовъ 
KMKie поводы могутъ служить причиною рас-1 золотонромышленникъ такими «су-итивымь" 
чега рабочаго. но статья закона редактирова- съ его точки зр!к!н рабочимъ не мымтъ 
на такъ неудачно н р«илиывчато, что но ней 
иожно уволить рабочаго даясе вь случа!. по-
добиомъ этому; рабочей пе исоолияетъ требо-
naiiin администраши принка, хотя саиое тре-

пр- симаго. Im индаеть. наприм!,ъ. чаю. са-
хару. безъ котораг', какъ иваЬстио, полбМо-
дится ни одинь крестьянин! въ Сибири. Ча-
ще всего' онъ отказываетъ выдавать крупчат-

6on4Bje беззакошю. Но одного неновмиивешя I ку. Иуеть не дуяпет! читатель, что итМ нре^ 
достаточно для увольнешл рабочам. |думты можно посчитать излишествами Ирм-

Нужно заметить, что такой крутой сиос-бъ j поннниъ, тго рабочему за ;деиь ^ходится 
расправы— увольпете рабочихъ—ирактиковал 
ся даже у коипан!н бр. Вковлевыхь, среди 
К'/горыхъ есть лицы даже съ ныешииъ обра-
зован1емъ. Впрочемъ, чтобы быть бвяиристра-
стныкъ, нужно заметить, что увольнен!е цо 
произошло въ то вреия. когда никого изъ 
Яковлевыхъ не было въ тайг!'. 

Такъ поступаютъ съ «главарями». Но гь 
нашъ скептический п!къ верить иь то, что 
нутемъ наказан!и „ главарей > можно загасить 
какое либо обществе!шое точеше, в!рмть 

переворочать до тысячи пудоаь зоили Только 
набросать въ таратайку такую уйму зоили, и 
то, иодуиать страшно, сколько надо, уатрат*!* 
силы: тысячу иудовт. поднять па два арппшп 
on. земли. Такая усиленная работа требуетъ 
и усиленнаго пмтанТа,—заиъчаютъ, что среди 
рабочихъ особеИно яиого расходится зсировь, 
пъ особенности въ холодное зимнее вреия. Но 
рабочй) иоягегь уйтм, еслм еиу на заработан-
ный деиьгм не выдадутъ того, что онъ хо-
четъ, подумаеть читатель, нетакошын сь ир!н-

это -могут», только ,„• owniecM в-ь живихъ сковы Ми порядками Какъ бы ие такъ, золо-
Шедрмнсюо генералы, зи.ттопромыпиеншиш жо) гопромышленникъ не отпустить его. Но пред-
скептнчески относятся къ так.-м\ предраасуд танин себ!. что золотопроиышленнмкъ rtt 
ку. Это можно заключить взъ того, что во* пустил бы его, съ чемъ онъ пойдетъ? Зара-
они безъ исключе»ия стараются новлить иа ботанчыхъ девеп. онъ ре получигь^еи» вы-
нсю массу рабочихъ путемъ }«илММВШЪ м!ръ. |дадутъ квитокъ, распишу, пр в*й опъ можетъ 
На первоиъ план», среди этихъ мерь нужно | получить деньги гольк - I иая при зииоиыхъ 
указать на разлйчнаго рода уи!щаи!я. Къ не-, работах;ь и 1-го октября при h%reu! . Ксли 
м v прибегало даже временное управлея!е .а- бы рабоч1й (обратрс^ съ жадобой къ админи-
мои либеральной Боровниской каииинш А. Сав- | стр'ац!и на зодо-кофомЫшленника, что тотъ пе 
виныхъ, Гудкова и Кузнецова, к о ш часть ра- выдаетъ eiiy иродуктовъ за его деньги, и ад-
бочихъ 14 ноября не вышла на работу. Мы министрами приняла бы второму рабочаго 
употребили слово ,у»ещашеи , но да не поду- обратилась съ запрос.мъ къ молотонроиышлен-
маетъ читатель, что нужно noAV >шиъ слу- нику. почеиу оиъ ие у^влетворяетъ требова-
воиъ понимать простое у го варившие. :.ти ум!- nifl рабочего, а .лотопрчяыщлевник! просто ^т-
mauiu панолно'лы по большой части брапью и в!т!п*!.; что чИМтсА, чтобы pa6o*rtfr ни оеталсИ 
угрозами. Помимо увещан»и у юлотонромнш- • у него въ долгу къ окоича1Йю о пер anil, 
лгнниковъ есть друпя довольно сильны я сред- особен чоСтя вь зимпве время, когда плата 
ства, къ одному изъ пихъ пр1нск»во« у прав- уменьшается по меньшей мере на противъ 
Aenie прибегаетъ всегда вообще, желая пака- летней. Забойщикъ, зарабатывающ1й летомъ 
зать строптивыхъ 32-35 руб., зимоп -зар;*ботаеть 18-22 рубля. 

Известно, что все продукты рабоч!е иа И ва такую низкую плату вммой золотопро-
upiucKaxb иолучаютъ отъ золотоироиышлении- иышленннки добиваются, чтобы рабочш рабо-
ковъ въ счетъ заработной платы. На первыхъ, тали и въ ираздиничные дни! 
Н. pan, при найме рабоч.'!! ваЦ.аетъ все н.иЙ-, Л|Ш0Н!« рабОШ! КруПШКИ М i . И. 
юд1ио« вперед ь. Ироработанъ м!ояц». в ми-Вя I илтду прочшм-ь «ЛщрупотрвЛотмьваИ 

римъ 
Есть еще одно _ очень существенное ycaoaie, 

которое при нрактмческомъ решеш'н вопрос! 
0 прмзднпнояъ отдых! можетъ сильно noaji-
я гь на чашку в!совъ иъ п«льэу и ш Ш ф в -
мышленниковъ. vho способь оплаты труда ра-
бочихъ у нЬмогорыхъ аолотопроиыалекинковъ 
Въ последи^ в|м?ми въ числ! различишь шш 
шести! въ тайг!. появился п новый способь 
оплаты труда, стала раоврос.раняться такъ 
называемая «отрядная» работа. И раньше зо-
лотоироиышленинкн сдавали «на грядъ" руб-
ку л!са, | 3:iroToiuoHie Д1»оиъ, угла и т. и. 
Сколько вырубил ь леса, пготовнлъ дровъ или 
угля, бтолько получай и денегъ по расчету со 
штуки или съ саямии. При земляныхъ рабо-
тах!. нлага назначалась за меацъ или зара-
6o4ifl день, земляная работа «на отрядъ» ма-
ло была распространена. Теперь нередко встре-
тить въ тайг! поиски, гд! рабочее иллучаютъ 
плату съ куб. аршнна » Ш или съ вершка 
при ртовыхь работахъ Йктъ «титъ то за-
д!льный способь оплаты, и можетъ въ конце 
конповъ сыграть роль въ практическом!, ре-
meuiu вопроса о нраздиичномь отдых!. Ксли 
a6o4ie но будутъ работать вь праздники,они 

будутъ терять всю гу плату, которую получи-
ли бы за выработанную землю. Зароботскъ 
рабочихъ при такихь услов!яхъ долженъ по-
низиться, рабочМ стаиетъ нолучагьиь и!сяцъ 
рублей Lo, а иа такую сумму едва только 
можно прожить одному че1ов!ку. На однопн-
Tauie уйдетъ рублей до 10 на человека, на 
все проч!я пужды, въ особенна»™ на одеяцт, 
которая сильно нзнашинаетгя при земляныхъ 
работахъ, п-тм рублей будетъ едва ли достмточ-
но. Постоянная пуяхда иожеть давить рабо-
чихъ, въ особенности сеимйныхъ. и вь ков-
ц ! концовь |»a6o4ie могутъ подчиниться бм-
законному -qK-eoBaHito золотопромышленниковъ 
работать въ праздничные дни, какъ работаютъ 

1 летомъ. 
Законъ, законъ! где же твоя сила? гд! 

благодетельное вл!яи1е иа жнзнь темнаго че-
ловека? 
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ямъ работах* по изыскав» источником. водо-
«шабжешя для товскаго водопровода. 

4. Ирикааомъ do корпусу лесничий. 27 
ноября 1900 г . at > 2? i воетоятЯ им ле-
соустроительных!. работадь иг тоискоя губер-
HIH, младшш таксаторг, тит. сев. Маликонг 
казначею. лесничимъ II разряда капскаго 
лесничества, енисейской гуЛо|ипи. 

• Л Ьсиин1Й катеиисскаго лесничества, Ток-
ской губврнш кол. сек. Ивбицв1в уволенъ въ 
4-хъ месячный отиускъ ввутрв иипер». 

• Избранный члеиомг биржевая комитета 
А. Д. 1'одюковъ отказался отъ иснравл-шя 
этой должное»*, такъ какъ o n уже состоял 
въ должности члена учотнато коиитота об-
щественная панка. 

О npio«ii на с л у ж б у лмць. уволен-
ных'ь на проступки. Въ виду быншаго на 
Омбирасо! жед^аво! дорог* случая опрелеле-
и1я на должность лица, у но лен нам on. долж-
ности изь другой службы го учаспе вг cftuit 
ноЕВщениыгь иаъвагивои ь товаров!, началыья 
»т«й дороги сделано распорляюете, чтобы для 
иредупреждешя подобны1Ъ случаевъ на буду-
щее вреял. шчальствушщЫ ^ица сообщали 
цнркулярио urtiT, иа'чаи.стиуюшияъ * дацан. 
твпденяыЬъ отъ службы за проступки, дабы 
они не иоглм бить приняты ии на кацу» 
должность но всей лиши 

У лиг а * д в т ь . Со времени иайскаго по-
жара вг Завсточье прошло уж-- восеиь «ica-
цевъ. Bet иострадавпие огь атого ужасиагп 
б-Ьдств'и уже давно получили посильное оосо-
61е,—кто огь учрежден ill или лиць, въ кото-
рых!. или у которнхъ служили, кто огь 
u la imro благотворительная комитета. при 
чеяъ носл-Ьдв1Й, покончивши свою деятель-
ность, даже уже закрылся: не получили ниче-
го только одни железнодорожные слушание, 
хотя вопрос т. о выдач! явь позиагражденЫ 
ЯспеодальнЫГЬ на подобные Случаи суяиъ 
воибуждалсв, горячо дебатир .вал<а вг Htcr-
иовг совете и. какъ говорить, даже рЬшенъ 
вг утвердвтельновъ смысле, постаиовлешеяг 
выдать пострадаияииг 1'/« месячный оклад* 
иолучаемаго иии жалованья, что составляли, 
отг 30 до 100 руб. ца отдельное лицо, а 
въ общемъ что-то • вою 2 тыс руб. И 
вотъ таи)я-то грошовый выдачи ватмгвваются 
на Овзкоиечное время, благодаря исключитель-
но канцелярской волоките. Но ллухамъ, пред-
втавлен1е иестиагл упраилеи1л •• выдаче ио-
cofiifl задерживается управлетеяг жслезныхг 
дорогь. Любопытнее исего въ этомъ деле то. 
что местиый контроль сибирской дороги пер-
вый сердечио отозвался на горе споить слу-
жащихг. пострадавшим, отг пожара, и на 
другой же или на трет1й день выдать ниг 
вознаграждено почти въ полпой сумме поце-
гемньиъ имв убытков*, а наряду сг эгкмъ. 
служащимъ въ уиравлеши т о й ж в доуоги и, 
следовательно, тому же делу, и видать 
предположено гроши, да и жга выдача натяги-
вается до •езкииечиости. 

• Но расноряжеи1ю г. начальника Сибир-
икой жел. дороги, съ целью дать воамо-
ж и ость поездпымг слуишщимъ провести 
каиунъ праздпика В'>гоивлен!н. а также и са-
мый атотъ праздник! въ кругу своихъ сеией, 
* где возможно это, то и въ 1раме. — движе-
ние исехъ товарцыхъ иое|Д"вь было npiocra-
яовлеио съ 2 ч. дни б января до 12 ч. но-
чи на 7 января. Сделано было распоряжение 
о томъ, чтобы *аамт|и во нсехг службахг 
управлешя накануне Вогомвлев1я были покон-
чены ни второмъ часу дня, дабы служащее 
эти имела иавшиость пойти къ вечерне и 
на водоосвищеше, какъ известно, совершаемое 
въ этотъ депь В" второнъ часу дня. 

Жел^аиодороасаан елка, устроенная 
Г) января вь канцелирш начальника сибирской 
дол. дороги для д+.тсй служащнхъ на этой 
дороге, привлекла миогп детвшекь и прошла 
оживленно, но, къ сожал(лию. не мало дети-
шек ь, какъ иы слышали, не догад цопасуь 
а» елку. Зиачительиая Доля вины въ иомъ 
надаетъ всецело, на мноючиемнныы «коми-
тет . по устройству железнодорожных), вече-
роиъ», состоящей ЛоМо, чеиъ изъ 20 чело, 
иекъ и проводящЙ на овоихь заседЫяхъ 
вреия въ opeBim, въ ущербъ делу. Коми-
тет* »т тъ не заботился о распределен in 
нраздничныхъ развлечений еще до праздиика. 
чтобы, такииъ образонъ дать небогатымг 
•'лужащвиъ возможность своевременно озабо-
титься заготовкою подходящнхъ костюнчиковг 
для своихъ детей. Оповеще1ие служащихг q 
цредстояшей б числа олке было сделапп 
лишь 4 января, да еще при услонм, чтобы 
къ lg часаиъ дня о январи все Ж".И1МД1С 
заиисывались н гаиыи сиисии были оозкраще 
ны вь «коивтетъ». Въ результат!»—г не нале 
детей за флагомъ, да лиш1Пй разъ докапана 
истина: „у сени пяпекг—дитя бсаг глаза 

Ж е л е з во дорожный вечерь. <i января, 
после железиодо1ЮЖНой елки, состоя юя н«ко-
вецъ 5-й железнодорожный вечерь, оковчвв-
И1ЙСЯ въ 2 часа по полуночи Обычными раз-
влечешями на этомъ вечере, какъ и па состояв-
шихся ранее, были танцы, карты, шахматы, 
и игра на биксе; для желаюшихг раал< жопы 
были въ особой комнате газеты и журналы: 
все это хорошо... Но было бы еще лучше, 
«ели бы въ составь развлечен in быль нведенъ 
литературный элеменгь. Одпако этого разум-
наго развлечешя иочеиу-то до сихъ поръ на 
иечерахъ не практикуется, несмотря на то, 
что сани железнодорожные агенты еще въ 
октябре ходатайствовали о вемъ предъ на-
чальникоиъ Де4№ГН, и последш'й весьма со-
чувственно отнесся къ этому иачинанш и да-
же въ резолюфи по этому иоводу иыекаяалъ. 
что начина1не это совпало съ его собстнен-
яыив желаниями и иаиеремимм Трудно до-
гадаться, что же после всего этого иешаетъ 
осушестилсшю этой идеи?! 

Въ польву пострадавших!» отъ неу-
рожая въ Томской губ. черезъ р«*дак1ин> 
вновь поступили пожертвовала: II И.Макушииа 
•»0 р., Митроф. Степ. Чернышева—10 р.. Со-
фж Квгеньенны Чернышевой—15 р., .¥.¥—8 
р., 50 к., из г дома .¥ 3—1 р. 50 к-, 
Крылова-I р., р., Л p., 

—5 р., р., 1 р.,студента-тох-
яолога Щ.— I р., священпика Владишра Гор-
Лека—1 р. 20 к., Пабаиова--1 p. 
98 р. 20 к. 

+ 3-го января слушалось вь гомскомъ ок 
ршвоиъ суде дели о нарушон1в строительпа-
го устава австрШскпшт. ноллайпымг Ламбер-
томъ фонъ1*ааано Обстоятельства дЬла слэ* 
i'kiiiuл. въ 1WW голу, получит, paipemeBia 
товегой горолсиой управы па вострпйкт Че-
тиреXI. подввжопъ лаиогь на своей юмлЬ, 

L а углу Ннкольскаго м Аптечнаго иереулкоиъ. 
fнь-Ниаапо лостлвиль эгя ливкв почти на 

I (релинЬ ааваиныхъ цероулковь и ггт|юилъ 
| р̂елъ свою эеил*' новый ас|шуюкъ. О пару-

«С 111 И фон Ь'Вякано (Троишьиию JClttRU При 
I яв г В уч««ым Г Томг.и «омтавмлъ прот 

колъ и представил, его мировому судье 1 
участка п Томска дI» вривлечени' фо«п. Вц 
кипи къ уголовкой ответственности II сг. 
мирового хм-пва. Тому же мировому cyti.e во-
веровиый города -iuBurKoin. аоддль нь i»irb 
Mlk-hub 1н;и года прошении, кото^ымъ хода 
тайствональ, помимо уголовной ответсгвепи.»-
сти. обязать фонъ-Иакапи снести нинранильно 
пизведенный имь ност|юйкн еъ улицы нь крат-
чайпмй срокг, съ тЬмт.. что если онъ ие сни-
есть построомг лобровольво, то предоставить 
героду орало снести ихъ аа счетъ обвиняема-
го.Нъ феврале 1891» года мироной судья поста-
новил!. pMrarie, которымг оштрафовал г. фонъ-
Е^кано на 80 руб. и обязал ь его снести лавки 
въ месячный ерч.къ На pewenie ммровок» гульн 
фонъ-Ваканч нидалъ вг томск1й оК|>\:кпыП 
с у дъ, въ качестве мвроваго съ^яда апелля* 
топну» жалобу. При докладе дела и этой 
жалобе, секретарь ДОЛОЖИЛ суду « правку О 
смерти фонь-IkuwHo Поверенный Лавитновъ 
ааяииль суду, что, аа смертью фонъ-Вакаио 
прекращается судебное преследована* лишь 
въ oTBomcniu уголовной ответственности; но 
кроме jToft ответегвоныосги. въ д1ле фоцъ-Ba-
кяно есть граж1днск1й мскЪ о сносе иостроекъ 
съ улицы и что а'ОТЪ искъ lilt можегъ быII. 
прекращен ь судомъ, въ виду 17 ст. уст. угол. 
CT1. Проиуроръ далъ мнен1е за прекращеи1е 
дъла. шУТо'мг что T|ic6».Bi\Hie о епогЬ ио-тро-
екъ не счстаиляотъ г|ЛЖдан(1ШГО иска,-оно 
является иоследетЫемъ упчоиивго иростуика. 
Судъ постаиовилъ: анелляц1оиную жалш'у фоиъ 
Макано, за смертью ого, оставим, безъ рши-.мог-
pluiifl, а дЬю о aapyiueiiiH ммъ строительного 
устава нромратмть. согласно I п. 16 ст. ует. 
угол- суд. 

Иожаиъ. '.'-го январи, около 8 чаеовъ вечорд, 
нроизошелъ пожарь но дворе дома № Я кре-
стьянина семилужной волости Ивана Вара-
ионекаго, но иоссе въ во«эал\ Т^мскъ, его-
рЪлъ до основана одиоэгажвый деревянный 
домъ. Причина пожара невыяснена, предво-
ыI лкIп. -|o|Hi;i;iioe оЛрцщенйе ci. unicM i. 
Домъ аастраховань въ 1 росс1йскомъ Обще-
стве. Убытокъ пока невыяснеиъ 

Угоиъ лошади. Я го января у крестьянин» 
нгкульской волости, каипскаго уезда. Семена 
И канона угиа <а съ fiaaatm напряженная ло-
шадь, стоющая ЗА рублей. 

•9-го января Лыло арестованныхъ: за пьян-
ство— 1Г> челои., :та тайную простятутв) 2 
женшмны. 

•V Въ ночлежоомъ доме за «ти же сутви 
нмЬли пр!ютъ 147 челивекъ 

• ПрНааввНе въ гостиHinniy „Роес1я": 
" гловъ I I . С вижвеуд м»нц. Дьяк нь ин-

'вт. пчеловодства, Гопнроеовъ К. Д. ва 
чальи. иавлодарсктй ночтмиотелегр. конторы, 
('••рокиш. М д.. Степан..HI. к.ь дошцикi. с а; 

Кравч-iiKo А А аитрснреиир'Ь иркутскаго 
театра 

+ Ныбывш|о: Ск»ио|юдонъ. Ьахметьсиъ в 
Головин. 

,Ишь черти, не будь вашего брага не 
прншлось-бы мерзнуть '- говорить молодень-
Kift конвойный, обращаясь къ толпе. .Мы 
что?., нешти но своей Ho.it.!* отвечаегь 
одинъ изь толпы арестант, нь. .Дяденька! я 
на подводу сяду: ногамь не вмчготу". И ио-
лоденыпй арестангикъ, съ ногами отморожен-
ными ооколево, садится на ыидв >д«. 

Лошади, выбившись и:гь силг, остаиавли 
каются. 

Новые порывы ветра жгутг, пронизывая 
весь «рганизиъ. Страшный ужасъ охватыва-
ет!. толиу «Вы что это въ >акую непогодь 
вздумали нк ъ вести"?—слышится ропоть 
врмтмтояъ „Мы что?., иы p:i8ue по своей 
воле"? -отвечаеть кто-то изт. солдат ь 

,ВраТцы, кто иожегь . г1;:вйте съ те-
легъ: авось д Йокъ/! 

Съ каждой телкгя « лезаеть по несколько 
ловекъ и ковыляю!г дальше 
А иетеръ и И"! озъ тлиъ-же CTRtilno на-

летаюгъ на толпу, какт. стихийно и эта тол-
па движ. тся вг этомъ жгучеяъ иорозноиъ 
иростркнетне.' 

Въ уютпып, тяплыгь кпвргирап: подпис-
чики п лучамп кождественск!е номера га-
ветъ. И чпо вг. этнхъ номерах », петь? И 
святочйые |>а:1скавы, и фанта.пи, и грезы, и 
сны Но нетъ того ужаса, К"Торый, пережили 
эти две парпи. Викто нзъ читат-лей, кроя!; 
вдмниистрац|| двухь тюреяг. да самихг уча-
стниковъ не знаетъ о нережитомг ужасе. 
Кто ногъ яниться свидетелем!, всей »г й бы-
ли? Яезиолваы казарм»*пныи и тюремныя сте-
ны, безгласны обигаго.ш ихъ; обитатели, на 
глазкхъ коюрыхъ ползаииь пскалеченныя на 
всю жизнь жертны стих1йности 

И. Д. Митричъ. 
U-снъ, 1 JOiiupH l»i»U Г. 

Театръ I музыка. 
КДРВОНАРШ, др. нъ 5 д.. соч. Дьяконов). 

Для большинства тоиской публики, посе-
тившей теагръ Королева вг. минувшее воск|»е-
сепье, шедшая въ атотъ день пьеса оказа-
лась, вероятно, положительной «terra incog-
nit ». Лица, HMbBiniH хоть какоо-нкбудь по-
нятие о карбопа[ня1ъ, унидевт. пьесу г. Дья-
конова, должны были отказаться отъ мысли 
составить но пьесе хоть какое-нибудь пред-
ставлен^ объ зтоиъ тайномъ обществе, обт. 

органязац1и, цЬляхг, деятельности н т .д . 
Иублика-яи>, совершенно незнакомая гь кар-
6onapiflMH, по окончаши спектакля только 
развода руками отъ удивлешя:до того напутано и 
сумбурно с 'Доржан1е драмы, въ котор А ет-
сутствуюгъ нсторическаи правда, жизнепные 
тины и кроме мело-дрвиатическагн нытья и 
двухъ-трехъ сценическихъ зффектовъ нетг 
ничего. Просто гольк» удивляешься какииг 
образомъ подобное ароизве̂ «п1е могло уви-
деть pntbi раины: оченядио, по иакоиу-ив-
будь 11едоразумен1ю. 

Что касается исполнена, то съ этой сто-
роны гг. артистамъ нельзя сделать ни вг 
чемъ упрека: опи сделали изг своихъ ролей 
что-то ль ко могли. Лучшими были: г-жа Смир-
нова, г-да Орловъ-Чужбвнинт, Гмярвовъ, Цвм-
леневъ и Велоконь. 

е. 

Везсмертная ковед1я Гриб<»едова «|'орв отъ 
уиа> 8 января на тоиской nieqe была ие-
нолвена бледни. Слабы были г. Дяровъ въ 
роли Чацкаг» и г-жа Илеиинскцн нъ роли 
Софьи Прекрасно провели свои роли г. Раков-
ск!й-Фамусовг и г-жа Арцибашева—Лкза. 
Недурень былъ еще г. Колиашниковъ въ 
роля Молчалива, хоти яркаго изображено) 
типа артисту дать не удалось. Про осталь-
иыхъ исполнителей мы говорить не будемь, 
такъ какъ не отъ нихъ зависелъ главный!, 
образомъ уснехъ комед1и. Ю. 

Маленшй Фельетонъ, 
Ровдостденская быль, 

Морозы стоятъ сильные,- по Реомюру 4 0 V 
Визитеры стираются укрыться въ теплый шу-
бы м рааъеажаютъ ииъ дома въ домъ. Вь 
воздухе гостиныхь стоить либеральный го-
ьоръ. Щюдставители разныхъ филаптр нвче 
скихъ обществъ говорить о пожерти 'ван1яхъ, 
концертахг, интригахъ, наградахъ.. 

Мелькают!, картины, мебель, ковры и раз-
ный безделушки. Оередъ вами проносится це-
лый рядъ формъ различныхъ недомствъ. 

А въ это вреия идетъ парт1я а|»есгяитовг 
въ 29 чоловекъ, въ числе которыхъ шесть 
женщкнъ и трое детей Лоровъ вг степи, 
ветру еще ощутительнее, чЬиъ въ городе. 
Четыре подводы съ живою клвдью двигаются 
медленно. Впереди идутъ nemie; на нихъ ко-
ротше полушубки, иоиерхъ арестантси1е ха-
латы, а па ногахъ поверхь иоднертокъ аре-
стантсюе коты. И обувь, и одежда плохо за-
щищвютъ идущих!, и едущихъ отъ морова I 
ветра. Партию сопровождает!, конвой въ 18 
человек!.. На солдатикахг одежовка не луч-
ше арестантской; жалк1я шииедишки и саоож-
нишки мало защищают!, ихъ отъ холода. Мо-
розь крепчаегь, ноги замерзаюгь я перввта-
ютъ гнуться, полуживая кладь на водиодахъ 
все увеличивается, 'Вдупие аараюгея ближе 
прижаться другъ къ другу в своиии телами 
СО греться. 

Четыре груды гЬлъ, но числу четырехъ 
подкодъ, нредставлиютъ иллюзи> смерти, .и 
лишь стоны, ироклят1е и ругань, смешанные 
съ восклнцашеиъ: «Господи, не доедемг»!—го-
ворить о жизни 

На встречу идегь другая н.»рии въ 22 
человека. Та же картина: морозная степь, 
сугробы снега, мертвяпий вбтерг, подводы 
съ какою-го безформениой сер ю кладью 
впереди иодводъ— арестанты и солдаты B V 
торг жгуч!й, морозный вЬтерь пронизываетъ 
жалкую одежонку ихъ, 

«Господи, не доАтм, - говорить одинъ взъ 
нихъ съ лнцомъ, превратившимся въ сплош-
ную иаску" ,А гы сделай повязку на лобъ, 
а не то--глаза вятекутъ"—ноучпетъ другой 

Русская шт. 
Р У С С К А Я 11 Е Ч А Т Ь . 

. Р уе . Нед.* , пользуясь Неданио опу-
бликованными офищалмшми свЬдЬн1ями 
о русской печати, отмЬчаигъ «недолго-
вечность» нашихъ нершдическихг из-
Aanifl. Изь этих ь св1.дешй видно, 

что группа издан1й, сутсствующихъ 
менее пяти лКтъ, вдвое многочисленнее, 
груииы ирссушествовавшихъ отъ &-ти до 
1" тн легь, мгрОе -1̂ 1>пиы въ воэрас.е 
10- 16 легь. вшестеро груииы выходя 
шихъ 15 *Л) летъ и ндемте|>о группы 
старейшихъ издан1Й изг ЧМеда основан-
ным. вг последнюю четверть века. Ксли 
даже допустить, что вь начале и средние 
разсматрппасма|ч> иер|ода разрешалось не 
такг мною издавШ. какъ въ К0слМующ1е 
годы а ато можно иринять лишь съ 
большими оговорками, то все-жк столь 
сильиое npeo6ja.ianie «ладшнхъ вотра 
сговъ среди столвчиыхъ и.<даи1й может ь 
быть объяснено jишь недолг»вечпо»-тъю 
нашихъ литерату])яыхъ Нрсдир!ят1Й. Лю-
боиытио, что и между изданиями, разре-
шенными въ течшие иослЬдиаго нятилЬ-
jerni. численный пе.рове<-ъ на сгороий 
более молодыхъ: но .списку' Hi столнч 
ный оргапъ печати нзлаюгея первый или 
второй годъ и л и it ь 78 on. грехъ до 
имти легь. 

Насильственное насажден!** набана. Сиу* 
щаеть васъ итогь ааголонокьУ Вы сира-
шниаете, можегь-ли im> быть? такт» 
слушаито. Жители с. Иерекопскаго (Вал-
кскаго v.) составили иригонорь. коимъ 
постановили винной лавки впредь не 
открывать. Когда вол. старшина на 
сельевомъ сходе мредложилъ перекои-
щамь, по тррбовашю акцизнаго ведом-
ства, купить свободный домъ священ-
ники, чтобы сдать нъ аренду иад'ь ма-
зенпую винную лавку, tq послышались 
голоса: 

— А нольая ля оовс1мъ закрыть моно-
польку? 

Сходъ падъ атимъ призадумался и по 
давалъ (wiriacU ва иредложев!е стар-
шины. 

Ilu мое дело возбуждать вой рост. О 
:«акрыт1и ввпиторговлн но вы, обращаясь 
къ сходу, сказать стиршина, иъ нраве 
разеуждать о томъ и другомъ! Подумайте 
сами хорошенько. Черовъ небольшой щю-
мажутокъ времени старгаиаа снова шц^-
силъ схидъ: согласевъ ли онъ оборудовать 
ном1.1ц> uic для кааопиой лавки? 

— Не согласны; шобъ соцс̂ мъ аакрыть 
иа то согласны1 

Старшина ищи рааъ нареепросилъ сходъ 
и, какъ однмъ чоловекъ. снова отвегнле 
„Закрыть виноторговлю". Въ этомъ смыс-
»е былъ состаилеиъ иригоиирт. и НМД* 
ставленъ земскому начальвнку. Отсюда 
ириговоръ прошель в> L цнсlainitu. Пору-
чено было собрать сведен* о числе жи-
телей въ Перекопе, ярмарках!., при ка-
кихъ дорогахъ расположено село и ироч и, 
вь конце вонцопъ.. перекопскому волост-
ному upaiueulra было объявлено, что гь 
бтдущаго года казенная винти лапка въ 
Перекопе будетъ.. 

Очевидно, но нее местным акцизных 
упрпвленш проникли пг смыслъ и зада-
чи иишюй мононолш, которая ирнанана 
сокращать пьянство, а ве распростра-
нять его, да еще съ иаонл1«мъ надъ 
единодушнымь иригоноромь всего сель-
ского оГицостпа. 

Ддя к о го-же атотъ кьбакъ, если се-
ло ого не хочеть?!.. 

1ШГГИ и Ф А К Т Ы 

Гербовый уставь „Курье^ь'сообщастъ, 
что HauicTie некоторыхь газетъ о нведеп1я 
•ь1 января 1U01 г. вь дЬйстн1е нонаго 
гербоикго yc ra ia неверно. Изь виола Ь 
комиетептнаго источника мы можетъ-(Со-
общить, что срокь нводе1па итого устава 
(мце не опред'Ьлснь. 

Къ характеристике по пищи. Но слонамъ 
, К р . К у р . ' , городскимь судьей 2 уча-
стка г. Керчи разсмотр Ьно было дело о 
буйстнЬ, открывшее очень неприглядный 
стороны полицейской деятельности, но-
сящей нсЬ признаки „работы* знамени-
таго историческаго застенка 

На донольио иноголюдиой улице обы-
ватели были однажды встревожены кри-
комг о помощи. Оказалось, что городо-
вой биль женщину, которая исиускала 
печеловЬческю крики. Среди собравшей-
см толпы окапался обыватель, который 
иредложиль нстуиитьо! за истязуемую. 
Вмешательство еще болЬе рнзеордило 
городового, и онь итащилъ женщину иъ 
соекднш днорь, где заиеревъ каштку , 
продол жаль наносит!, ей побои. Обыва-
тель, слыша крики, проннкъ черезь лав-
ку во двор!., где нашель жертву и ея 
мучителя. Что тамь произошло, осталось 
неизвестным т, но фина.'Ь истор1и jmua-
грялгя нъ нолнцеПпком'!. участке, иуда 

обыватель быль приведенъ, какъ нару-
шивши тишину. Зд Ьсь, не довольствуясь 
составлешемъ протокола, старш!й городо-
вой пустил !, в ьходъ кулаки, изрядно отко-
лоти вьнротостапта. Bch эти обстоятель-
ства были установлены иа суде. Пря 
:»том ь ныясин.юеь еще другое любопытное 
обстоятельство. Иринлеченная амЬстЬ съ 
обывателем!, женщина оказалась совер-
шенно не той, которой были панесепы ио-
бои. 

Городской судья оправдал обвянне-
мыхь и Обратился кь собравшейся публи-
ке съ очень характерной для местной 
Н0.1ИЦШ реЧЬЮ, ВЬ ВОТОрОЙ ИрОСНЛ'Ь нъ 
делах1!., подобно имь разобранному, нъ 
виду иеионятнаго аоведен!я иоднцЫ, по-
зволяющей сеГ»е оскорблять д Ь й с т е м ь 
людей, обращаться неиосредствеиво кь 
городскимь судьям!.. 

Борьба съростовщмчествомъ.Деятельность 
сущестиующихь вь Варгаан!» каесъ для 
выдачи ссудъ ремесленникамь разившет-

срввнктвл но слабо, такъ что главный 
вредить мелкихъ торговценъи ремеслпн-
никовь сосредоточень понрежнему въ ру-
вахт, ростонщиковч., которые ,ныруча-
ють" нь трудную минуту нуждающихся, 
ссужая иеболышя суммы на срокь 1—2 
иедЬль, ирнчеяь „нормальнымь* процен-
том ь но такимь ссудамъ является 1—2 
к. сь ааждыхъ 16 а. ссуды вь неделю, 
что составля»'! ь «всего» около 50О",ого-
доныхь. Чтобы избавить мелкихь тор-
говценъ и ремесленниковь o n . этихь ,па-
уковь", нЬкоторые еврейсюефилантроиы 
собрали несколько сот. (?) рублей и вы-
даютъ изь этого капитала беанроцент-
ныя ссуды до б—10 р. еврейскимъ тор-
говцам!. и ремесленникамь южной части 
города. Несмотря на отсутетв1е поручи-
телей, ссуды, пословамъ „Варш. Дневн.*, 
возвращаются крайне регулярно и неис-
пранныхъ дол кпиковъ петь совсемъ. В ь 
настоящее время видя, что «шытъ ока-
зался вполне удачнымъ, ини1иаторы нред-
нолагвютъ расширить свою деятельность 
и увеличить равмеръ ссудь до 25 р. на 
одно лицо, а загЬмъ постепенно образо-
вать общество взаимнаго кредита мелкихъ 
оврейскихъ ремесленниконъ и торговцевь. 

Казанская губерния страдаеть отъ крысъ. 
хомяюжь и особенно мышей. Это истин-
ное .общественное бедств1в*. Приняты 
меры для разиипя мышинаго гифа Разда-
ются разводки тифа беаилагно земствонь. 
Мышей явилось такое множество,чтонекот. 
земельиые участки казались подобными 
р Ь ш е т у . - т а к ъ они бщяя иврыты норами; 
ноги при ходьбе сь каждимъ шагомъ 
нроналивались, луга местами казались 
вспаханными Конечно, такое количество 
грызуновъ иринесло значительный нредь 
смьсяому з озяйству: они такъ опусто-
шили гороховым и гре гаевыя имля и но-
сЬны картофеля, что иные собирали изь 
предполагавшаяся сбора лишь половину 
или даже третью часть. Не едиинчыы 
былм завмлешн, что количество гороха 

десятииы получалось ири молотьбе 
такое же, какое собиралось иотомъ по 
норамъ иа томъ же участке. Садоводы 
также заявили, что мыши нанесли вредъ 
кори имь древесныхь иасажден1й. 

• Ог ь ас ц'нханскаго губернатор объ-
является: Сь 12 ч. доя 1« декабря до 
утра, 21) декаб)ы| во ВладиMipoHKt. не бы-
ло ни цокыхъ лаболешипй, ни смертныхъ 
случаевъ. 

20 декабря утромъ во Владим1ровку 
выЬхаль г. вице-губернаторъ, двора Его 
Величества камерь-юнкерь, Гирсъ ( в Аст . 
Я ." ) . 

# Многая фабрики вь костромской гу-
боршн сократили, по словамъ .Костр. 
Л . " , производство я распустили полови-
ну или треть рабочихь. 

Такое же явление замечается и въ 
шуйско-инановскомъ фабричномъ районе. 
Этому обстоятельству приписывают», от-
части увеличившееся за послЬднее вре-
мя воровство и грабежи. 

» Скончался ответственный редактор!. 
„Нонаго Времени", Федоровь. Газеты от-
зываются о немь, какь объ очень отзыв-
чивомъ и хорошемь челонЬке. Не секреть, 
что его нл1я»ие нь редакц{и „Нонаго Вре-
мени» Суворина было незначительно и 
гораздо слабке еро вл1яшя въ театраль 
иомь Mi ре 

ф Сь юга мдуть вести о заносахъ на 
железныхь дорогахъ. Заносы приняли, 
кажется, небывалые размеры. 

Заграничная хроника. 
Трансвааль (Победы буроиъ). С ь каж-

дымъ днемъ дела буром» становится 
лучше и лучше, а оть англичань воен-
ное счастье почти совоЬмъ отвернулось. 
Иоследшя, полученный нами газеты, 
принесли подробности о т к х ъ сра-
жен1яхь, которыя иришлось выдержать 
бурамъ въ первое время после иторже 
т н въ Капскую КОЛОй!ю. Когда Денеть 
вторгся вь эту колошю. къ нему Првсо 
едииилась большая часть буроиъ, СЛОЖИВ-
ШИХ!. раш.ин оружю. Такъ какъ у иихъ 
не было opys ix , то, чтобы добыть его, 
Денеть иреднрипя.гь отважное uaua.teiiie 
на сильно уарЬнленный англ1йск!й гар-
низопь въ Денетс'дпрпе, насчитывавши 
около 500 человек ь. НослЬ ненродолжи-
тельваго сонротивлетия гарнизону при-
шлось сдаться. Плениыхъ Деветъ тот-
чась же отпустиль на свободу, но ихъ 
оруяие, пушки и боевые припасы оста-
вил ь, конечно, у себя, и все вто соста-
вило превосходное пооружеше для прим-
кнувшихъ къ нему буровъ. 

Выполиинъ иорную задачу, Денеть за-
дался целью поднять округи Руксвнль 
и Смитфильдь. И туп» его ожидаль ус 
нехь , такъ ;сакъ буры начали ннлнться 
въ нему целыми толиами, a uaaTie вь 
пленъ другихъ аигл1Йскяхъ гарниаоповъ 
и захватъ цЬлыхь поеадоьъ съ прошаи-
томь доставили ему оруж1е также и для 
этихъ добровольцевь. 

Т'Ьмъ нремеиемь аигличаие выслали 
иесколько отрядовъ, чтобы отрЬзать Де-
вету отступле1пе къ северу. Общими уси-
Л1хми отдельныхъ частой войскь имь 
удалось оттеснить отважниго генерала 
въ долину реки Каледонъ. радость ан-
гличань была велика, Джингоис'п'К'Я го-
аоты соиорнщ у ЯМ* н и р4> детин in,«игь ач-

хватЬ Девета, какъ ндругъ насту пиль 
резк1й поворогъ: сгорая нетерпелиныиъ 
желан^емь возможно скорее захватить 
оиаснаго бурскаго генераля, внгличаие, 
поводимому, совершенно Оставили безъ 
HUHManix опоращи другого бурскаго ге-
нерала---Деларея. Протинь иосл-едняго 
ныстунилъ ангдШктА геиоралъ Кле-
ментсъ, иодъ пачальствомъ котораго на-
ходилось несколько тысячъ челонЬкъ; но 
Клементсъ и не думалъ даже, что оба 
буревде генерала будутъ действовать иъ 
полномъ согласит. 13 декабря Деларей 
сделалъ энергичное наиаден1е на своихъ 
прогивниконь, несмотря на ничтожность 
его силъ, у Ноойтгедахта и обратилъ 
ихъ вь полное бегство, причемт. англи-
чане оставили на местЬ миогихь убиты-

и ранеными. Около 600 англнчянъ 
попали нъ ил1шъ, въ томъ числе 18 
офицеровъ. А въ то нремя какь Дела-
рей ударилъ на англичан», съ тыла, 
Деветъ напалъ на нихъ c i фронта и, 
прорван!, ихъ ряды, направился къ Та-
банчу. Такимь образумь, буры снова 
оказались вь блкзкомъ разстоя1ИИ огь 
Влемфонтяна. Что же касается Деларсл, 
то обратинъ генерала Клементса нъ бег-
ство, онъ устремился кь границе Кал-
екой колон in, где и натолкнулся неда-
леко отъ .{астрона иа СИЛЬНЫЙ отрядъ ап-
ГЛ1ЙСКОЙ кавалер|я нодъ j пачальствомъ 
полковника Брабанта, разбил ь его и, 
обратнвъ въ бегство, захватилъ въ пленъ 
ОКОЛО ;J00 челов1.къ. Иотомъ онъ иере-
шелъ Оранжгную реку и вступи ль на 
Капскую землю. Не нстретивъ большихъ 
контингентовъ войскъ, онь вскоре дос-
тигъ Штормскихь горь съ ннпым'ь на-
мерен1емь пойти на Крадокь, г д е къ не-
му должны были присоединиться возстав-
mie буры. 

Итал1я. (Новый ивдексь запрещгнныхь 
книгъ). Римская конгрегафя индекса вы-
пустила новое издан!»: указателя запре-
щенпыхъ папской кур1ею книгъ К ъ цос-
леднммъ, по словамъ <КеНр Frcie Ргеязе», 
относятся, между 01ючимъ, псалмы Даны-
да, «Искусство жить» Овид1я, «Воже<5т-
ненная комед!я» Данте, сочинен1я 11аль-
закд, Дарвина, Декарта, Юма, Монтегац-
цы, Реиана, Саваиароллы, Спинозы, Сне 
денборга, Вольтера, .Декамерон ь" Вок-
кач!0, „Песня" Беранже, co4Hueuix Миц-
кевича, Зоржъ-Зандъ, Виктора Рюго, Алек-
сандра Дюма (отца и сына) .Критика чи-
стаго разума" Канта, произведшим Лее-
синга, нсторш Ранке и Грегоров1усъ. со 
чинен1я Фридриха Велнкаго. сочиие1пя 
Гейне, Ленау. 

ПерЫя. (Русско-порсидсмй договорь). По 
сообщенш вЬнскаго корресиондеита .Dai-
ly News', русское правительство одновре-
менно сь заключеп1емь русско-китайска-
ГО договора вошли нъ пншЬше также и 
съ Uepcieft. 

„Шахь ,—пишетъ a n r j i t C l i k органь -
осязался соблюдать нейтралитет!, въ томъ 
случае, если Росах будетъ замешана въ 
ослоЖ1юн!х на Дальнемь Востоке, и. иъ 
случае крайней необходимости, обязался 
разрешить русскимъ войскам т. пройти че-
резъ персидскую территор!Ю. Соглашен!» 
заключено срокомь m годъ Огь прави-
телей \ивы и Бухары русское правит»' 
льет во добилось обешаш'я, что они нъ 
случае 1ЮЙны предоставить въ расноря-
ж е т е русскихъ генералонь туземных вой-

Библ1ограф1Я 
«Носчастненьк^е», —о ирестунл'1пя1г и 

нрвступнива1Ъ.—Очеркъ по «бцмтвмиой па-
талопи и гипопе. О 'станила жент -ирачг К. 
Стапчева.— СПБ. 1000 г. Цена 25 коп. 

Это—прекрасная книжка. Re мы смело ре-
комендуем!. читателю, незнаковоиу еще сь 
нопроспиъ о врожденности преступности и о 
преступности, какъ признаке вырождешя. \в-
торъ отрицаетъ и то. и другое; по его мне-
uiiu, преступность не врожденное качеств1 и 
иырождаюшШся человек!, иожетъ быть, иожетъ 
и не быть нрестуиникоиг, -все зависигь въ 
>гомь случае отъ условИ, въ какнгь прихо-
дится еиу жить. И вообще—преступность есть, 
по его явенш, результать общественны!!, не-
норядковь. Miit,niя свои автирт. аргументиру 
еть очень основательно. Вся речь автора про-
никнута неподдельной любовью къ челивеку. 

Написана книжка ясныиъ. шшетымъ изы* 
комъ, съ "чевиднымъ желаш'еяъ со стороны 
автора, чтобы его киижку и гь читать не 
только занравсшй интеллигентъ. но и хорошо 
гранитный рабочей человек!.. 

Издаше Алексеева. <Гарябаль;пПцы>. Ис-
торическая повесть нзъ вреивиъ борьбы Ита-
лии за свое освобождеи!е. Цена l a Kurt. (Пе-
ределано съ итальянскаго) 

Книжка написана очень пе дурно, расчита-
иа на читателя, которому не д .стуины «бод,-
inia исто pi и > и которой у тень ни кейфе пе 
лишпее знать о тзкоиъ i «put, какъ Гарибаль-
ди,—герое, владевшей!, умами и сердцами 
людей вг знаменитую апоху освобожден in 
Итал1и. 

Пародиан молва сделала изг Гарибальди 
сказочнаго героя; его обаяше было неотразн-
но и были моменты, когда Гарибальди дер 
жалг иъ своихъ рукахъ всю Италию и дер-
жалъ не какою нибудь ма-repiтльною силой, а 
только силой этого ебаяшя. благородстиокъ 
своего характера, чуждаясь вся кихъ нагрщъ 
• почестей после соиерш<!н1я ведвюи-о дел» 
освобождоня сноей родины. 

Знакоиство съ такииъ героеиъ вмЬеп. боль-
шое воспитательное :шачев1о и желательно, 
чтобъ повесть о Гарибальди имела иеивоз-
можно больш1й кругъ читателей. 

Жаль только, что къ повести не сделано 
въ виде нрсдислоиж, иалеиькаго историческа-
го очерка, рисуютаго прошлое Итал1и и осо-
бенно иоложеше ея нредъ выступле1немъ Га-
рибальди на историческую арену. Л. Г . 

Справочный отдълъ. 
ОТЧЕТ'Ь но устройству елки беднеишимь 

детяиъ не школьиикаиъ. отг б-тя до 18-ти 
ле'тъ, состоявшейся 26-го декабря въ иоие-
mciiiu зимней площадки и школы грикотыдля 
солдатскнхъ и бедныхъ детей ио Никольской 
улице, д. 16. ДЬтей на елкЬ было 86 че-
ловекъ. Пожертвовано деньгами: отъ г.г. Во-
|огодеццр и 11, 5 р., Ктрчппой А. А, 5 р,, 
Юлк.ши А. А. 1 р., 1Н-11 Ш*ГТЯ<1Я 1 р . , 0 . 1 р . , 

Манн Боронской 1 р.. Макушивой Ё. II. 3 р , 
Дмитр1евоА 1 р., Оли и Володи Т. 'J р., слу-
жащихг статистики движен!я сиб. ж. д. И р. 
30 к , статистики тяги 1 р. 95 к., менсЬн-
ной кассы 8 р. 70 к., юридическаго отдУла 
I р. 50 к., коммерческая отдела 11 р. 77 к., 
счетоводства и конторы двнжешя 9 р., счето-
водства пути 1 р. 50 к., неизвестной Д. 4 р., 
беднымъ дЬтямъ па елку с.с. 1 р., неизвест-
ной Ш. 46 к., неизвестной К. Н. 1 р., Хроя-
цовой 2 р., Коли, Сани, Нины, Бори, Роди, 
Тони 1 р., Зоия, Пеги, Гали, Лндрюши 1 р. 
Вещами, игрушками и провизией: отъ г.г. кон-
дятереюй Бронислава, колбасной Донбров-
скаго, булочной Цирулнна, Дашевской Б., ве-
иявесгиоЛ Д., Лариной, неизвестной, Вытно-
вой, Голованова, неизвестной Т . , неязвестиой 
П., Курловой, неизвестной Ш., Ковиацкой, 
Оксептоии'.ъ, Перестарониной. Иврасход вано 
на угощешс и разные расходы 10 р. 72 к., 
слепому мальчику иузыканту 1 р. 60 к., на 
пимы, рукавицы, чулки, шапки 55 р. 86 к., 
итого 68 р. 18 к. Клка б ы т богато укра-
шена благодаря тциу, что украшешя были со-
хранены съ прошлогодней елки бедаыхъ де-
тей, что будетъ делаться и впредь, чтобы вз-
бегнуть нспронзводительиыхъ расходонъ. 

Обездоленный детв приносить свои теплую 
благодарность незабывшимъ про нихъ отзывчи-
вымъ людаяг и желаютъ ииъ отъ глубины 
своихъ ещ енезлоблииыхъ сердецъ легкаго. све-
тлаго года. 

Спиеош. делъ, назначениыхъ въ томскомь 
окружном-ь оудь. вь качестве съеяда ми 

ровыхъ судей, въ г. Томске 1001 годъ. 
На 26 янпарл. 

А п и е л я ц i о н н ы я. 
1) Но обв. И цки м Мара Наймарковыхъ въ 

впругвевш тишины и сиокоЙ1Тв1я. 9) Агафья 
Дунаевой вь оскорблении Баклановой Я) Ое-
мона Бородова вг нанссев1и обиды Пичугиной, 
4> Тайбы Клць но 130 ст. >ст о пак 6; Ни-
к и фора Мысовскихъ но 177 ст. ул. о una- 0) 
Осипа ПлЬткова пс/ 288 ст. ул. о нак. 7) Тать 
ины Киселевой въ оскорблен1и Хлнвовой d) 
Ивана Игватова по 131 и 136 ст уст. опак.. 
У) Эдгарха foroawufo no 181 я 13ft уст. о н., 
10) Мефгахетдвиа Свразотдниова по IS4 ст. уст. 
о нам., 11) ДИнанл Удовицкаго во 13' и 140 
ст. ул. О пик.. 12) Алексея Прошива въ оскор-
блсшн MaTBteeofi, 13) 1осифа Оешвовскаго мо 
142 ст. ул. о нак. U Николл Гоетвивш вь 
оскорблешм Кириичовой. 

К а с: с а n I о н н ы я. 
Ио обяинеиш Гаврииа Иермявояа по 20 

ст. уст о нак, Uii UMKi'uria Малюцкаю по 
llrt ст. уст о нак. 17 Кузьмы Ишварова но 
bJ ст. jfeT. о нак IB) MapiH иово|н)товой uo 
44. 31 и ЗЬ ct. ус г. о пак, 1У) I'eoprU Иль-
цевнча ио U3 я 12U СТ. уст иак , 90) Ев-
iLpociiuiu Денисовой мь наруш вит уст.. 20) 
Дмитрм (.'мирнона ио 33 ст. уст. о иак., 21) 
Ивана и Auacraciii Юатковыхъ по 181 я 140 
ст. уст. о иак., 22) Надежды Ковалевской по 
121 ст. ул. о ник., 23) Ендоши Б.крышпяковоб 
•о 46 or. уст. о нак., 24) Ивана Удавицкаго по 
•id сг. уст. о н«к, 'М)) Иикодима Донщг ио 
1)!»7 с ' усI• ойъ аац сб 20» . 1 юи.1 и Хруслмкои 
сктй ио У07 сг у. об. аа. сб. 27) liauiulM Ор 
лова ио 116 гг. угт. о нак., Моигея 28) II ш«-
Оусъ ио 115 ст. уст. о иак. 

На 31 января. 
А и о л л и ц i о н н ы я. 

I 28) По обн. Леон на Кузнецова пи 2 о. 31 ст* 
уст. о иак.. 2У» Якова Фумсмама и др въетач 
Kti въ иисот»огов-е. 30; Ивана ЛСмиова нъ ос 

| К'»|//ЛОН1И ОКОЛИГОЧ. иадз 1>|.ажн«аииа, 311 

•Ррндмана 1'ичникова вь uaueciiuiB иобоевъ 
Нвммерыанг, 32) Александра Ацсеядерь вь 
осюрбленЬ He.iep.imоной. ЗН(ЯковаДисглвръ 

! въ оскорби Hi и Ум1вгеръ. 34) Фридмана Иеч 
•.икипа нь еммоу• ..цисгве. 35) Ьорпса Друаъ 
нъ растрат! имущества. 310 Ивана Тмеови в к 
оклеянтшии Каааковича. 37) Вери&рда Алек 
еапь вь aapyuiuuiu сгроительиаги усгява. 3d) 
Маг/спич* вь осиорбле1ми НреЛсиань 

К а с с а u io i i выя-
30) Но обм. Семена Матвеева во 41 сг. уст. 

л нак.) 40) Ивава Ьатуеяа по 09 ст. уст. о нак., 
41) An (роя Нивндоиова въ нируш. мест, у»г 
42) 1осифа Ссрейрова по 31 ст. уст. о иак.. 
43) Ивана Катурева по Об ст. устав, о иак. 
41) Павла Андреем вг наруш. уст. об. ак «б-
40) Александра Кекииа въ uapymauie постай.. 
4<0 Дуфравца Богушевсквго по 66 ст. yet. о в., 
47) НладимФи Щетнлина ио 41 ст. уст- о иак., 
4й) Истра Тихомирова но 29 ст. уст. о нак., 
49) Иваиа Смдякииа по 29 ст. уст о вакаали . 
&о) Ьорнса Цоркоинча ио 06 ст. уст о иак 

Ч а с т н ы я. 
61) По жалобе Ocuni Аугевь и« деЛстшя 

ьнрин. судьи 2 уч. Г 1'омскя. 52'CC,0^mfBiB ТОМ-
скаго губврнекаго управлен1я о действииъ 
мирон, судьи 2 уч. г Томска, 63) по яилобК 
Матвея Яиксленича (поручителя Ольга |'Ьт-
hukoboAj па деПс.В1н мирон, судья 2 уч. г. 
Томска. Ы) Александры Некрасивой иа дМ-
ств!м миром судьи 2 уч г Томска, 65) Алек 
сандрв Ьобалени «а iia rkftciHiu миров, судьи 2 
уч. г. Томска. Г»6/ Носили Козлова п.» *tn 
сгв1я миром судьи 2 уч. г- Томска. 

Редкктсрг А. Макушинь. 
Издатель П . Макушивъ . 

О Б Ъ В Л ^ Н 1 Я 

Молодая особа 

Врачъ И. И. ДУМИНСК!И. 
У г. С и л л а и о к я 0«о>*некой ул., л. М 43. ХаЯдувиа\ 

НуЖна женская при nvra. 
Мясяой (инаръ, д. I apa'i iHiaHioBoS, ««. ЦитиВччг. I 

i r n r n . >%r и пвгьм^н-

иы>Г 8ИИКТ1Й А ДРЕП: 

Мгрепячва* ул., М 20, д. M e i e a e u , вг v p x y . 

Отдается ноината, безъ стола. 
Офицере, а*, М 10. л Щербвюм. 1 

йщутъ мшо нучеръ и кухарка. 
l b Дух веко! ул., j . Н1*>тяа•, :*<>, сир. о<ям« I 

8 mhi а к, и к о н т о р » Кухтер »ня . «то оааКочип 

HiutJiT. г алоши , чернил rjytiocia в . амя , а^швгм 

ftye«u ИК В|.0«у Ири ЛИТЬ, свив мдть. 1 

ВАСИЛ1Й АНУЧИНЪ 

(Васавовъ дядя). 

РАЗСКАЗЫ СИБИРЯКА 
СОД К РЯСА HI Е : 

Ч-р о » аалвпъ I Н а твх«И »*• *«. 

Ста uft Фу дал я г Хотйл seaoaexoav бить. 

Ь о ж м аочь. I (траяиыВ ч^лов-иг. 

Вь трущобЪ. 1 И..» ятра отаермеаВ'ЛЪ. 

Харлваа. | Кпаарь, 

Ниолустиая драни. | Жигаа» . 

хз ; -л«а . а. р з г й . 

Шул<ц«—Гввврнищ . Очер .и обш«ппеайяго юаяв 
став я аконоыпсск^а uoiarauB Рост П« * г еь 
Н'Ьа. иодъ редаыивВ П. Ав'ДО«а я И. 1'умаваеаа. 
сг арвдвслов1гмъ Петр» Струм. Св£. 1001 г. ц. 2 
р. 60 в. 

ПРОДАЮТСЯ 

въ книж. магазинахъ П. И. Мэнушина 
Тоха-Ъ а (I» v fnk 



ш т ^ ш ' ш ш ь 

П Р Е К Р А С Н Ы Й П О Д А Р О К Ъ ! 

Ширмы въ 1ри половины м Экранъ большой 
роскошной ручной работы, шитмя шелками 
но атласу, продаются по Никитинской ул., д. м 

58, вверху. 

„Люб^тельск^'1 очень вкусный 

молотый К О Ф Е 
Вцпиаго качества 

Г О Л Л А Н Д О К О В К А К А О 
' I S I ! , 

Конфскты и Шоколядъ 
РЦИ0Ш:1)/1УКГЬ 

винно-^акалейную торгом», Жмдарвская, 
64, нужны: мальчики, yatibie, торговать, 

« куче|>ъ. 

У Я п к я авиющаа *оаяЙсг»о, 
л с* гь. ст , нужна на приличное жа-
лованье Кондитерская Бровислава скоромъ прилепи получатся 

СЪМЕНА 
Вулыарпя уJ. . I . & 4, м 1р к*. Миркинитинп!. (ТОР0ДННЯ II цйнточиыя, 

въ гроиа/.иомъ пыбор£ 

къ KoHtopi ко к к иг. товаром, 

Константин Фельзенмайеръ, 
HV TftMftBi, Никитипгкая ул., соб 

дот. бч. 

Продается ДОМЪ. 
Монастырское mIcto, КолпашонскИ пер., * 19, д. 

Гордиева. ПроАсъ-руранты высылаются по пер-
вому т р о б о в а н Ы безплатно. 

Нужны хорошая кухарка 
и девушки вь горничным. Вва-ь вмсиортовг не при-
ходить. Солдатская ул., д. Тараканова, верхъ. кв. 

ироф. Буржияскаг». 

Ищу Mtcmo кормилицы. 
Jleieackid пер., д. М 24, но двор* во флягед*. 

Элвктриче ск| ' е з в о н к и 
УСТАНАВЛИВАЮ. Парами» отд*лея1в «И. И. Маку 

шина Б о т а м * . 

Желаю купить тарантасъ. 
Воскресенская ул., д. Н ua-fl. сор. хоаияна дои. 

С А М О Й В Ы С Ш Е М Н А Г Р А Д Ы 

Н А B C E M i P H O f i В Ы С Т А В К Г Ь 
Нужна опытная, пожилая няня, 

Офицерская, А 24, д. Маииввч». 

П п п н Я Ш ' Г Р Я ""««pnoe BApfHi.o, рапная «арииов-
И р и д и Ш Ю П ки, капуста, огурцы СОДЙИые, есть 
•н1»жая капуста. Пески, Милая Подгорная ул., баня 

Басманова. »Ъ Д. В. И. Королева, угол» Почтамтское ул. и 
Подгорияго пер., clip1, вверху. 

HllIV МЪПГПП |>е«»»видад;ей, 
П 1 Ц у m o u i l U хорош., готовлю. Болото, Кон 

дратьевеная, .4 22, сир. Васильеву. 1 

1Г1СТР»ТСК«« ул., Си'вгироиой, Л- 4. 

ОМСКОЕ ОТД-БЛЕН1Е 
йлектротехническаго и промышленнаго товарищества 

т^тгиютл п — . . 17°. служапи'е при магмив* и кнрпиюд! гинльномг 
навод*, «иакици кярпичвоо ирояаводствл, Обратиться 

аа ycJuBi«*H аъ магщннъ И. М. Некрасова. 

Зд-Ьсь жя продаются пеньковые приводные 
рении. 

Ф А Б Р И К А 

Е О В А Г О И З О В Р Ф Т Е Ш Я . 
П Р К Д Л А Г А К Т Ъ 

BcemiPHO иэвшныя пишущт машины „ГАММОНДЪ" 
дбМяхъ. ffw работ* свище 60000. Неоспоримый доказательства усовершенствованной 

конструнц;и првдъ всЪми прочими системами. 
(to'tpWtofciinfotoB обращаться : Оиснъ. Г Ш Р И О М О Т Ъ и IS* 

Императорской 
РОССИЙСКОЕ 
овшестао 

1ЛД0В0Д1ТВА 
|вьс. петкввувг» 

Pulh 
| i О-ДЕ-КОЛОНЪ 
я СвсгъУъ здпдховъ; 

Первая на югЪ биллиардная фабрика 

Я К О В А Г О Ц А Ну*на ПРИСЛУГА 
' - ^ У т г т И Н Ь ' В ' Ь WGT0B1» п/Д. 

Б ш ц р ш вог^^диихг KftiiorpyHitin па пнглМсйнгь 'ас4Йгд«№М 

ДО' KHV ь. Оклад т. оцлл|адпыдъ нмровъ иаъ слоновой kouiu. i'aacpdiKa на i s м1<нк*В1 о 

П р ё й о - ъ - м у р а н т ы б в о п л а т и о . и» 

nrtflj3»»»i« Jit unns ii uiHllM. 
ши шмоджМ «ГМо* пйпкш 

flAKGlMk «Hhvrrvroicitoi 
rota»Biutbt ig 

въ налое семейство. Мялл! >аная. 76. 

При оомоши этого парника очень бырцро ры 'оняютсл ii пронараио>впюся иль сЬмянъ и черен-
ковъ но всяком!.. клинагФ. НО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ ГоДЛ. рацтевш wvbxi. странь. рлЛЬМЫ. ОР-
ХИЦЕИ. .'1ЛН;(ЫП!И, я тлкжб пюловын овощи и ягоды, к. т. огурцы, редиска, салатъ. 
земляника и даже АНЛИЛСЫ Рнстет'я в^и потомг. п е р е с а ж о ш ш я вт. горшки или ВЪ 

ГРУНТЪ, прекра сно растутъ. 
iUpaaun. птогь очень практиченъ. полезеиъ. BCt paerei i i f l . находявпмсн в-ь нем-!., ннногдп не 
тоеОують uiMtpiKn. имшонъ. может», служить у|крпшея1вм"ь любой гостиной и вполне зам1>-
няетъ дорого стоюш!и о р анжереи и теплицы, мм-кетъ важное педигогнческ а ш а ч в м й п по 
Тиму Ыобопно р комвМлуётсн учебнымъ заведен!ямъ. .Нарникъ И. М. Мирнмановн" очень по-
лозонъ также еельскимъ хозяевам ь так», каш. hi. пем-ь крои1'. выкидки оранжерейных ь сп-
доиых ь ii огородньи-i. рягтк1ПЙ, можно производи п. и-пытан1н С-Ьиянь. прелнн^ничпяных'Ъ дли 

iiucLiui. Стоить парник'ь 15, JC, 30 руб. и дорожо. 
М-кснчный расход-к на парннк1. около 12 коп. 

РаямЬры парника л> l" i аршина высоты и до 9 вершкоп-ширины. 
ВЬс'ь до 2 пудовъ с», упаковкой. 

Пвртмгь выгылаегеи ниюжяянымъ платежемъ по лолучонш 8 руб. 
ГЛАВНАЯ КОНТОРА И М МИРИМАНОбА Петербургь, Николаевская ул . J i 42, а склады: 

in. iMM'hcniuVi. Рймянкыкъ иягязинахг Петербурга й главных», городовь ncef! Poccin. 

Подробности и Прейсъ Куранты высылаются безплатно*. 

ЖОЛн» ОТДНТЬ и о л первую ая-
клндную |)фкчсрск»я ул, д. Л 

24, но флаггл^. 

11.1 Х а ^и р ои ск оП ныемавк I; пь 1899 году удо сто снъ В Ы С Ш Е Й 

Н А Г Р А Д Ы З О Л О Т О Й М К Я А Л И . 

МЕХАНИЧЕСКИ И м л ш я н о : т р о и ш ь н ы й 
З А В О Д Ъ 

Ищу Mtcmo няни. 
В41ЛЫК. Иолюрнаа, J6 24, нш̂ ю рекошендвшо сир. 

Мнхаву. 1 

Нужна учительница 
Жаадаряская ул., д. £ 67, кв. Н 5. лучшаго общества употребляютъ 

для лица химически чистую гиг!ени-
ческую пудру. Отдается Г И Г 1 Е Н А 

комната со сголоаъ,, нь яатсл. секейсти!. (Тамъ а 
рояп) . Адресъ уанать въ муликнльвеиь ввгаани'Ь 

П. И. Макушина. 

ПУДРА „ГИГ1ЕНА" 
COBIWH8HHO ЬКЛН1'ЕДН«', HI'KKPACIIO и 
НКЗАЯ'ЬТНО ПГИЬТАЕГЪ, ННИДАВГЬ КО-
жт. шчятную ньжтн .ть и г.ълнзну. 
Продажа при «кл^дакь С -Петербургской 

Техио-Химичоской Лнборторж. 
Главный Складо. 

„ С-Петербургь. Коломвяскал, д 12. 

Требуется хорошея горничная. 
Телефонная craauia, п верху. ВОГАУ и К Ищу должность няни, 14 л^тъ. 

ВоЛиил Подгорная, 1. 53. Т о м с ш и «клади постоянно имЬЬтъ на с к л а а ^ для продажи 

НЬМКА бониа жслаеть и*1.ть atcfo, еогласва 
съ отъЪадонг. Никитинская ул., д. 
М 26, вв. ШаавовоВ. 1 

Г В О З Д И црниолоч^ыо, проволоку, ме- ЧЛЙ рЛ'зн-Ьсиой подъ казоппо.1 банде-
дельную иружицу. I ролью ицйльаыми цибиками. 

П О Г Т Л А Н Л С К Ш Ц К Н К Л Т Ъ . ЧАЙ кирпичный. 

ЦЪНЫ В Ъ СКЛАДЪ ВНЬ-К0ННУРРЕНЦ1И 

НасА-Ьд-Ыями очюс.нкмьЧо уг.лов|Д продажи И цфпь прооимъ обратиться въ иашу Контору 

нъ гор. Томск* . Т4ИК0МШЙ норсулокт., ДОМ'Ь М. И. Некрасова, Набережная Гоми. 

ВОГАУ И К 0 

НуЖна хорошая кухарка. 

uuvanua " 1 В Ч М свое дмо, нг 
п у А п р п а , Д. Королеве!, Набереж 
ная Ушвйки. д. М 8. 

У П Р А В Л Е Н 1 Е 

Забайкальской железной дороги 
Отдается ф^тыЩ 

0-ПЕ-КОЛОН^ 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А НА 1901 Р О Д Ъ 

НА ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 
Доводит-̂ , ло »С1о4(п/го (?Bt.Jlnii)i что, |р|%дств!ё лрвнраиивн1и с-л. :Ц декаар»! мнцувшаго года I 
рейсовъ юдоколвп. .Байкя.п." и „Ангара", она огранишваезъ iipieMi- нассажииовь, багажа и | 
Всикнхь грузов* со стороны Иркутска вь напрip.ionin на восток 1. станцГею Напкаль II со ст> 
(юны CfphToiiatk вь нипранленш на шиадъ панцмн» Мысонан. АЛ)к*соииНН'ые :«я <rii'po Найкп.п. 
ГруаЫ, нагоны < ь которыми яадержаны на статинх!. Иркугскь. Михалево и Байкал»., будугь 
храниться до воаОбНондвти рейеои». иеаоколояч., чю ожидаеггм не ран1е, иакь черваь 'i mI.chuh, 
h im, если посл'кдуоп. рнспорнм«н1е Управяе»пя желЬаныхъ дорогь, до учрокдеи'я счбоЛ грапс-
Оортной конгор|.1. НингонУ У ЦНИИ "Hip иабнйканик'^ жМ1>аной дороги счигаоть долгомь реко-
•шдовать г.г. то1аро-отприаител>1М1., желающим». ускорить прибыт1е своихъ грузов* in MlicTo 
Вааначе1пя, получить ихг па .:ганц1и Байкал^ или на ст. Мысовая. «рвдстаидия дубликаты 
Накладных ь н аанплешя, согласно ст. 78 ОГнциго Устава и доставлять собственниМ1> распуриисо-
Нюмь ни противоположный бврягь, гдЬ пре.гьявлять вновь кь <>тпрамк̂  но мсе;г1ин«1Й дорогЬ на 

соотвtiTOTHeiiMuB станЦ1В ( .Мысонан пли БайкалхТ 

комната со сЮ1йиь вь янгел. сеаойств'к. (Тамь 
|одль). Тнерск1Я ул., £ 21. 

для дФтей старшего возраста 

Д - Б Т С К 1 И О Т Д Ы Х Ъ 
СХОДНО 

предается лошадь, новая городская кошевка я »ся 
упряжь. Адресъ: иодъ ПвюлоЙ, на анстроениом\ 

Волвтц-fe, д. Краен». 

У И Р А В Л Е Ш Е 

Забайкальской жeлiз. дороги 
Открыта подписка на 1901 годъ 

Б. Семадени вь Kiont.. 

Тлавн. склйдъ у А л е к с а н д р а Вен-
цель , С. Потврбургъ, Горохова , 33. 

-Вяа Нметалл, кор. 25 к. Мол. кор. 15 и. Прочится не.id». 
два дворники, коранлвца 

н стряпка. Тверская ул., 

Пплпоштло *Й И а и-цг Хоиятонскихъ но Садовой 
и р и д и и ! И Л 8, Конской, № 7 и ПсрсинчмоП 
.4 IV. Обращаться: унадное училище Хоцятовская. Ореображевгеал, м 4. ПРОДАЕТСЯ 

крЪаостиое м^сти по 11р«ображеивкоД ул., д, St 
вяслЬдинковь 11ихиф»ро»ыхь, сиряввтьсл у Hhhms 

ровой, по Солдатское ул., .4 33. 

Biiiei-b xtc.ro дворника, яда карауль-
наго, жена кухарки. Петровская Студентъ ищетъ уроковъ. 

д,е. |: Никитвисвая, д. > Сир- Гусельнвкова. 

. , j A ' U L I ' >Ух»рка, уч-Ьющ. хорошо готовить, 
у Ж п Ы • гроиная, и горншчиам нвающ. хорошо 
снос д1»ло. Лднксандровсяии ул., 7, Уоачева. 

Интеллигентная нЬмка „Й 
ищетъ Mtcio бомвы или самостемгвльво управлять хо-
вайство11>. Большая Подгорная, Н 70, д. Вагина, 

cap. хозяйку. 

НуЖна одинокая КУХАРКА. кухарка, вмающая скоед*ло, • гор-
ничн .я г|мя»тим; туть-я;е про-
Д en-я ЛОШИДИ, хорошая. Н«Ч«еп. 
:яа<, J6 Oi, вь«|>хь. 

Угиль Маиктратской и Карнивскаго пер., д. Л 18, 

вверху. 

Паровая, *п0-литограф1я П. И. Mastmina въ Томск* ДоВт-л- ии пснау|юА, U янц ря 1«>Н Гида 


