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Маньжини Входъ съ улицы

ш  отЕШта ещаввм оъ 8 i  д а  lO 5 ъ вечер;

Спец1альная часовая и ювелирная мастерская 
„йсварищъ и Ханутинъ*t*

Графская м- Большой и Репочн. пер-, д- № 9 рядомъ съ муисв. гжжн 
аккуратное и тщательное иснравленче часовъ еааыхъ еложныхъ код- 
струкц1й съ полнынъ ручательетвомъ. Првемъ заказовъ и починокъ на 
ювелирныя изд̂ л1я золотыхъ и брии1авт. вещей по веевозножнымъ ри- 
сункаиъ, какъ-то: кольца, серги, броши, кулоны и т. п. Работа про
изводится нами лично, при мастерской имеется большой выборъ веев*> 
зножныхъ камней. Ц'йны вн^ конвуревцш . 12 и.

B S P I U S B C K A I I В Й Р В В А В  A P A G B I b B B ,
ШШИЧЕЗКЛЯ ЧЯСТКЛ и ПОЧИНКА МУЖСКОГО и ДАМСКАГО ПЛАТЬЯ.

Зейская ул. д. Срулевича рядомъ еъ Окру^жнымъ судом^ь. 

Принимаются всевозможные заказы по исправлен1ю и окраска шелковаго, бар- 

хатнаго, шерстяного и др. платья, а также чистка мif x̂oвъ и церковныхъ облачен1й

5 м. (Вг почтен1вмъ раЭдПЦШ.
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Принимаются заказы I ЦРВВ111АА1ВКА ЕШВВЙВАЙ. I «3 в« j
ПО приготовлен!ю холод-{Отпускаютсяоб-Ьдынадомъ| ШЧиШШШ) 
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можныхъ закусоЕЪ а {разнообразное пор. мвню.| 11р®нпиаются всрвозиожаыб .заказы |
I  Графская ул., 2-й домъ отъ угла Боль-| л   ̂  ̂ Пипп пппплп Unfinnnn“  рп пиилипт  ̂ П Р О Ш У  У В 'Ф Д И Т Ь С Я . |

1ТаКЪ-Ж0 фаршировка дичи и проч . I IlliBO 1ШЩ „tiOOOCi СО ШЩШ. 1ю  м. Съ почшеШема с. 5амнан^. II шой /л.
||||||1пН11111Н1И1Н1Н1П11М1И11111В11ипи11111111Г|М111111И1111111111П1111111111И1111П!111111!1111!11111111111<11111111111П111111111111111111М1111П111111П111111111111П1111П111111И1111П111111111111111111111111111111111И1111ипп|1111П1111111111111111111111111111111111111П11111111111111111И11(|11111111111111111П111.... .

Вновь открытая столовая
„БИРЖ А”

[Уголъ  Амурской и Нинольсн., д. Бабковой.
Ч 'вл еф сж ь  JsfS -41.©.

I Принимаются столовники и отпзгскаются 
об̂ ды съ доставкой на домъ. 
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Разовые об^ды: 2 бл.— 40 к., 3 бл.— Ь5 к., 4 б л — 75 к. 
По м^сячно: 2 бл.— 10 р., 3 бл. — 13 р., 4  бл.— 16 р.

Завтраки изъ 2 бл. 35 коп. 
Р а з н о о б р а з н о е  п о р ц А о н н о е  м е н ю .

Ц'Ьны о т ъ  3 0  коп.
ПИВО всЬхъ заводовъ 2 0  к.

14 м.

При столовой иж^Ьются отдельные каби-ири столо

,неты, комфортабельно обставленные 
въ разныхъ стйляхъ.

Имеется билл1ардъ фабрики §реиберга.
Электрическое осввщ еш е.

СТОЛОВАЯ ОТКРЫТА СЪ 7 Ч- ЛРА ДО 2 Ч- НОЯ0.
не емЪшнвать еъ првяимв с т у в в ы и .

Съ почтенша ^ямиштш.

fA
Электро— театр

. „ 3 ^  х с  р  г ь  S S
Снец1альное теплое пот%щев1е на
' Чуринской 

площади

БЕЗПРЕРЫВНЫЕ СЕАНСЫ:
Праздничные двп,съ 2 ч. двя, въ буд- 

н1е днв съ 4 ч. дня.
ЦЪНЫ: ложа 4 руб., CHA^Tb отъ 32 к. 
до 1 руб. Д’Ьти, учащ’юся въ форм-Ь а 

Н0 жн 1 е чипы 22 коп.

о  O ' о  с» Q  О  Магазинъ часовъ зо-
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Коковина противъ общественнаго еада. Тепвфонъ № 889. 

Вновь полученъгромацный выборъ вопотыхъ бриплГант.вихъ и ееребрянняхъ вещей 
самыхъ поел-Ьднжхъ фаооновъ. Ч!асы лучшихъ фабрикъ большой выборъ вещай длж по-

дарковъ и подношешй. ^
взх'^ zcoBcsc^rpezzxziB:. “MS 11 u.
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в н о в ь  о т к ь ^ ы т ы  
МЕБЛИРОВАННЫЯ КОМНАТЫ 
S  О  ШС 3  Л  г ь

въ г. Бллгов4щеыо1гЬ по Американскому переулку, въ домЬ наол-Ьдвик въ Слявинскихъ 
во во-Ьмн удобствами для г.г. про^зжающихъ, вблизи всЬхъ казенныхъ у'чрежденш, 4mvr- 
иыхъ, конторъ, крупныхъ торговыхъ фириъ, базара и пароходной пристани При №№

электрическое осв4щен1е.
з г о Е ’О г г г о

подъ наблюдешемъ опытнаго повара, провизш еиедновно ов-Ьжая лучшаго качества.
П Р И Н М Ж А Ш Т С Л  с т о л о в н ж к ж

помЪеячно, отпускаются чай, завтраки, обйды и ужины
& м

Ц ' Ё Н Ы  У М Е Р Е Н Н Ы  я
EEMtoiOH троечныя лошади до первихъ сосйднихъ станцш. ЦЬны ио еоглашен1го.

Телефона № 4 j9. 9 м.
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Бывш1й маотертэ Г»ри ИЯозер-ь и Ко.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ

РЯДОМЪ ^ л ъ с т е в д ъ
J4 418.

съ почтой
Громадный выборъ ЧАСОВЪ лучшихъ фабрикъ: Г-ри Мозеръ, Одемаръ, Лон- 

жинъ и м. д. ЗОЛОТО, СЕРЕБРО.
ОЧКИ, ПЕНСНЭ, всевозмонсныхъ сортовъ для учащихся со скидкою. СТФН- 
НЫЕ ЧАСЫ, БУДИЛЬНИКИ, БИНОКЛИ, ТЕРМОМЕТРЫ н много др.

товаровъ 8. м.

при магАЗ. Н)ВЁл )У[И10-1^Р4ВЁ^ЙУ иастер. Нспол. аккурат, в добросовФст.

te

с г

В Р А Ч Е Б Н Ы Й  К А Б И Н Е Т Ъ
ДОКТОРА ВАСИЛЬЕВА 

са|гАВ№ веаерншш н ш н ш . I
npieuB ежедневно отъ 4 ч. до б̂ /з чао. ве- ® 
чера KpoMt воскресешй. Угопъ Большой ж 
уя., и Садовой д. Комынина, входъ съ Са- w 
довой, Телефонъ 150. 2 м. ®

Отъ реданц1и.

Наиъ второй ноперъ приходится 
выпускать безъ агентскихъ телег- 
рашнъ.

12 Февраля нам я былъ сдЪлавъ 
агентству <В4стнокъ> переводъ по 
телеграфу 130 руб. (квпт. № 899). 
Недостающ!е 55 руб. была просьба 
зачесть за каникулярный думск1й nib- 
сяцъ по BbicbUKib телеграммъ <Амур
ской Р4чи>.

Вм^ст^ съ переводомъ была по
слана телеграмма съ оплаченпымъ от- 
в̂ Ьтомъ (квит. М  1814) съ просьбою 
сообщить могутъ ли быть зачтены 
излишне уплаченный 55 руб.

Не получая телеграммъ и отв^Ьта, 
за который было оплачено, редакщя 
15 сего Февраля вторично съ оялачен- 
нымъ отв11Томъ (квит. JV® 2493) те
леграфировала агентству о неполуче- 
н1и телеграммъ.

Ч^иъ это объяснить редакц1я за
трудняется -небрежностью ли конто
ры агентства, или правами ^монопо
листа.

Влаготщенскъ 17 февраля.

Какъ тяжело и жутко слышать, 
что тамъ то невинно пострядалъ тотъ 
или другой только всл-Ьдств^е дефект 
товъ предварительнаго сл'Ьдств1я.

Хорошо еще ес,1и это обнару
живается, пусть не во-время, но хоть 
до полнаго изнеможен1я страдальца.

Мнопе не выносятъ этой пытки 
и кончаютъ ’СЪ Особой, оставляя на 
обществ’Ё пятно насильника.

А сколько лицъ напрасно опоро
чивается однимъ предан1емъ суду!

Общество такъ мало развито, такъ 
мало знакомо съ судебными уставами, 
съ ихъ дефектами и несоотвФтств1емъ 
жизни, что въ самоиъ предан1и суду 
видитъ уже осужден1е, открещивается 
отъ привлекаемыхъ, забывая, сколько 
мукъ ' долягснъ вынести подсудимый 
не чувствуя за собой вины.

Законъ говоритъ, что подсудимо
му предоставляется право представлять 
на предварительномъ слФдств1и все, 
что ОБЪ находитъ ееобходимымъ для 
своего овравдан1я, можетъ жаловать
ся, если следователь не спроситъ его 
объ этомъ, а второй законъ— сенатъ 
разрешаетъ ему жаловаться на сле
дователя, но своевременно, между темъ 
всякое упущен1е, неиспользоваше это
го права часто губитъ невиннаго.

Почему неграмотный отдается 
на известный произволъ.

Почему для темнаго 
хотя бы онъ былъ чистъ, 
счаст1е?

Казалось бы положен1е гражданъ 
необходимо уравнять, пока развиваясь, 
они не сравняются сами.

Путь одинъ—ввести защиту на 
предварительномъ следств1и, которое 
есть фундаментъ .л,£Я_суда, темъ бо-

человека, 
судъ— не-

лее, что судебное следств1е по су
ществу яв.1яется проверкой предва- 
рительнаго следств1я.

Нуждаются въ томъ ве развитые и 
грамотные граждане, ве тонк1е прой
дохи, которые въ пер1одъ дорефор
менный, когда допрашивали съ пристра 
crieM'b, умели увильнуть отъ заслу- 
женнаго наказан1я, нуждаются, повто- 
ряемъ, въ защите забитые, теряющ1е- 
ся предъ всякой кокардой, способные 
сами себя запутать.

Видные юристы давно взывали 
къ законодателю о необходимости 
устранить дефекты предварительнаго 
следств!я.

Вопросъ этотъ дошелъ наконецъ 
до Таврическаго дворца, законо- 
проектъ, какъ сообщаютъ агентская 
телеграммы, заслушанъ въ комисЫи 
по судебвымъ реформамъ и, какъ вся- 
к1й передовой просктъ, отвергнуть съ 
темъ, чтобы затемъ октябристы про
валили его и въ Государственной Ду
ме.

Чемъ руководилась комиссш труд
но себе представить, но съ уверен
ностью можно сказать отнюдь не за
ботами о нуждахъ народа.

Больной школьный вопросъ.
(О к о н ч а т е . С м. Л? 1 .)

Съ каждымъ годомъ количество уча
щихся въ вьшускпыхъ отделеньяхъ рас- 
тетъ; такъ на будупцй годъ ^предполага- 
ютъ, что въ Ольгинской шк. будетъ уче- 
ницъ 35 , въ ‘Пушкинской 30 , также въ 
Некрасовской и Корфской. Возможно-ли 
ихъ соединить? Если въ 1 отд. можно за
ниматься съ 50 детьми и трудъ будетъ 
продуктивный то въ выпускноиъ,въ отпоше- 
н!и продуктивности труда, должно быть 
не больше 30 -35 . и

Говорили и о томъ, что дети плохо 
подготовляются.]

Это говорили люди, которымъ школь
ное дело не, представляетъ ни малейшаго 
интереса, которые никогда, (даяье изъ веж
ливости т. в. разсылались извещен1я и 
приглашен1я) не нооывали па экзаменахъ.

Стены миогихъ школь видели г. Eoio 
который приходилъ за ^хозяйственными 
справками во время ремонта летомъ и 
только.

Можно-ли браться обсуждать вопросъ 
съ которымъ абсолютно не знакомь?

Разве достаточно прибежать нака
нуне собрашя въ школу, взять програм
му по аривметике, сравнить ее сь про
граммой 3-яго класса гимназьи и сказать, 
что, можно сократить ирограмму Y  отде- 
лешя?

Или говорить, (г. Курносовъ) что 
элементарную геометрш безъ знаьпа ал
гебры проходить нельзя.

Окончившему институтъ, бывшему 
народному учителю— не подобаетъ.

Более сильнымъ орудьемъ въ ихъ 
рукахъ былъ следующ1й вопросъ; что 
лучше: всемъ по немногу или однимъ мно
го, другимъ ничего.

Не лучше-ли решить такъ; и всеА1ъ 
но немногу и однимъ больше; повторяю, 
что эти 4 тыс., который идутъ на Т  отд. 
управу не раззорятъ?

Если въ статьяхъ расходовъ управа 
такъ стеснена, то не проще ли начать 
экономш не за счетъ упразднен1я Y  отд.

не за счетъ лишен!я детей хотя одинъ 
шагъ двинуться впередъ въ своемъ раз- 
вит1и, а за счетъ уменьшен!я на несколь
ко процентовъ большихъ окладовъ город- 
скихъ занравилъ.

Впрочемъ, это безнадежно.-
Такъ на предложен1е одного изъ пе- 

дагоговъ объ уменынен!и даже ихъ, и 
такъ небол1 .шого содержан!я, при условш, 
конечно, умены1 1еп!я и управцевъ, пос.гЬ- 
довалъ странный ответь;— <намъ это не 
выгодно!>

Вотъ все внешн!я стороны даннаго 
вонроса. Заглянемъ глубже— въ душу ре
бенка, которому такъ нужно эго отделе- 
uie.

Ребенокъ ноступаетъ въ школу и 
въ эти три года выучивается считать, 
бойко читать и писать и то далеко не
грамотно, т. к. ребенку не подъ силу 
пройти всю грамматику, что-же дальше? 
Дальше-то только и начинается самое 
развит!е ребенка: черезъ чтегпе книгъ у 
него открывается совсемъ новый, неве
домый м'фъ, онъ теряется въ немъ, оиь 
не знаетъ за что ухватиться, какъ  на
править мысли по одному и тому-же пу

ти, кашя взять книги.... Тутъ-то и ну- 
женъ ему руководитель, ^товарищи, учи
тель, между тбмъ у пего все это отни-. 
маютъ. Отнимают!, учителя, отнимаютъ 
товарища, тогда-когда товарищеская жизнь 
необходима, она воспитываетъ въ ребенке 
будущаго члена общества, помогаетъ рож- 
ден!ю иниц'штивъ, заставляетъ сознатель
нее относиться къ самому себе.... но въ 
это-то горячее время ребенокъ выбрасы
вается за бортъ на произволъ судьбы.

Последгнй, потерявши все для него 
святое и такъ необходимое пойдетъ за
ниматься хулиганствомъ да заборной ли
тературой, ведь надо-же куда нибудь при
менить грамотность данную ^Благовещен
ской Городской Управой.

И такъ управа прогрессируетъ сво- 
имъ репрессомъ.

дети въ школахъ, услыхавъ о за
крыли Y  отд. невольно спрашиваютъ: 
„отбираютъ нен'ю, рукодел1 е, закрываютъ 
Y  отд., а потомъ что? совсемъ школы 
прикроютъ?‘ ‘

Это управа даетъ матерьялъ для 
детской логики и служить отрицательнымъ 
для нихъ примеромъ не создавать, а унич
тожать. <Е. Я.

Приамурье.

Къ корейскому вопросу.
{См. Л? 1).

Нами въ J'T» 1-мъ нашей газеты бы
ли помещены телеграммы корейскихъ де- 
путатовъ по поводз" ходатайства о npio- 
становке выселен1Я ихъ изъ пределовъ 
золотопромышленныхъ ра1'оновъ Амурской 
области.

Время не ждетъ Исполнительный по 
букве приказан1я полицейск1й чиновникъ 
счихаетъ своимъ долгомъ въ указанный 
срокъ выселить всехъ корейцевъ изъ не- 
разрешенныхъ для прошиван1я мЬстъ, а 
между темъ на ходатайство корейцевъ 
нетъ никакого распоряжения и они нахо
дятся въ томъ выжидательноыъ при тра
гической картине положен1и, что такъ 
становится прискорбно за нашу волокиту 
въ такпхъ важныхъ вопросахъ.

16-го февраля дену’татами вновь по
слана Приамурскому ген.-губернатору те
леграмма следующаго содержан1я:

Срочно
Хабаровскь

Его Вшсокопревоеходптелъству 
Господину Приа.чурскому Генералъ-Туберна- 
шору.

Умоляемъ Ваше Высокопревосходи
тельство уведомить намь резолюцш те
леграммой на наше телеграфное ходатай
ство объ оставлеши корейцевъ.

Доверенные корейцевъ.
Пакъ и Хаку.

Порто-франко на Дальнемъ Востоке. 
Изъ Владивостока fP. Сл.» телеграфиру- 
ютъ: принятое Государственньшъ Сове- 
томъ решен1е о закрьти порто-франко 
уничтожило последн1я надежды, которыми, 
несмотря на всю ихъ несбыточность, жило 
еще населен1е. Торжествуютъ только круп
ный иностранный фирмы, полныя уверен
ности, что мелк1я pyccKiH фирмы должны 
будутъ ликвидировать свои дела Старо
жилы Пр1амурья смотрятъ на будущее 
пессимистически. Въ обществе и печати 
настроенie такое же, какое было въ 1898 
году предъ формальнымъ занят1емъ Портъ- 
Артура. Тогда, при всеросс1йскомъ лико- 
ван!и, раздался отсюда голосъ противъ 
опаснаго аванткрнаго почина. Министру 
Ламсдорфу телеграфировали, что подобная 
политика ведетъ къ вторжен1ю,Япоши на 
материкъ, что собственными руками соб
ственному Пр1амурыо готовится петля въ 
виде железной дороги къ югу отъ Харби
на,— петля, которую загянстъ- Япон1я. На 
телеграмму не было обращено ваиман1я. 
Однако, предсказаше, исходящее исклю
чительно изъ логическаго вывода извест- 
ныхъ на 5гЬсте, но ыедоступныхъ для Пе
тербурга фактическихъ данныхъ, сбылось. 
Теперь редакщя перваго «Дальняго Вос
тока» во второмъ письме на имя минист
ра торговли предсказываетъ на основанш 
фактовъ, что тамоясня, кроме разгрома 
стратегическихъ, государственныхъ и эко- 
номическихъ начинан1й находящагося въ 
исключительныхъ услов1яхъ Пр1амурья, 
разоритъ еще и все руссюя предпр1яия 
въ Харбине, который возникли на pyccKie 
капиталы и которыя работаютъ почти ис
ключительно для сбыта своихъ продуктовъ 
въ Забайкалье и Пр1амз'рье. При постройке 
амурской дороги доминировали интересы го- 
сударсгва, въ вопросе же о томожне—вож- 
делен1я купцовъ Москвы и Лодзи.

Въ военныхъ сферахъ возбужденъ 
командующими войсками рядъ меропр1я- 
Т1Й для удержан1я Дальняго Востока, а 
именно необходимость образовать сильные 
гарнизоны въ Влаговещенске, Никольске* 
УссурШскомъ и на станцш Маньчжур1и, 
доведи численность ихъ въ каждомъ изъ 
пунктовъ до полу’тора корпусовъ; въ пос
тоянной готовности держать въ Николь- 
ске-УссурШскомъ и на станцш Маньчжу- 
р1и парки подвижного состава для быст- 
раго сосредоточен1я войскъ; создан1е силь- 
ныхъ гарнизоновъ въ ВлаговещенскЬ и 
около станц1И Маньчжур1я уменьшить 
рискъ выдвинутости нашихъ войскъ въ 
Южно УссурШскомъ крае, полная энерпя 
по прокладке второй колеи сибирской же
лезной дороги. „Д. 0 .“

11етиц1я 8.700 уральскихъ рабочихъ Отъ 
8.700 рабочихъ заводовъ: Нижне-тагиль- 
скаго, Нежне-салдинскаго. Выйскаго, Ви- 
симо-уткинскаго, Черно-источинскаго, Ан- 
тоновскаго и Высоко горскаго— обратились 
къ депутату Егорову съ петиц1ей, кото- 
рз̂ ю приводимъ въ извлеченш. „Везхозяй- 
ственное и неумелое ведение дела на руд- 
никахъ, заводахъ, золотыхъ и платино- 
выхъ промыслахъ Демидова, съ одной сто
роны, плохое o6op3̂ 0BaHie и конкзфренщя 
съ другими заводами—съ другой, довели 
Нижне-тагильскШ округъ до полнаго упад
ка Вотъ ужъ целый годъ, какъ рабочимь 
не выплачиваютъ полностью жалованья; 
получка бываетъ разъ въ Vji— 2 мес. Ра- 
боч1е вынуждены расплачиваться завод
скими талонами, выдаваемыми админи- 
страц1ей вместо заработной платы. Поль
зуясь нуждой рабочихъ, торговцы сбыва- 
ютъ имъ всякую гниль. Избавившись отъ 
негодныхъ продуктовъ и наживши сотни 
тысячъ рублей, MHorie торговцы отказы
ваются принимать дальше въ уплату за- 
водсюе талоны, и рабочимъ приходится 
нродавать ихъ ростовщикамъ, удершиваю- 
щимъ 20— 25"/о. Съ наступлешемъ холо- 
довъ, рабочимъ пришлось распродать сво
ихъ лошадей и коровъ за безценокъ. До
канало рабочихъ суровое взыскан1е пода
тей местной адмивистращей, продающей 
за недоимки последнее достояв1е рабочихъ. 
Единственно, на что мы .надеялись, такъ 
это на решен1е земельнаго вопроса въ на
шу пользу, но и здесь наши мечты ока
зались несбыточными, наши предложешя 
о независимомъ трзще земледельца потер
пели крушен1е. Жить такъ дальше—-нетъ
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силъ.- Мы обращались уже съ просьбой 
къ разному начальству помочь намъ: уп
равляющему заводомъ, земскому началь
нику, окружному инженеру и т. д. Bcfe 
они выслушивали насъ сочувственно, но 
ничего для насъ не сделали. Посл'Ь года 
унижен1й и неисполнимыхъ об'Ьщан1й, мы 
изв'Ьрились въ т'Ьхъ, къ кому обращались, 
и решились испытать пocлt,днee средство— 
просить васъ, нашего депутата, обратить 
вниман1е кого сл'йдуетъ на наше положе- 
Hie и ходатайствовать о своевременной вы- 
дачй намъ заработной плат'ы не товарами, 
а наличными деньгами’

Эту петиц1ю на посл'Ьднемъ засЁда- 
нш обсуждала соц.-дем. фракция и решила 
передать ее въ существующую при фрак- 
ц1и комисс1ю по запросамъ.

П о  P o e c iH
15 смсртаыхъ ираговоровъ. 24-го ян

варя членъ государственной Думы О. Я. 
Пергаментъ получилъ телеграмму изъ Ир
кутска сл’Ёдуюшаго содержан]я:

«Сейчасъ военнымъ судомъ объяв- 
ленъ приговоръ но кассированному д’Ьлу 
о побйгЬ из'ь Александровской каторги. 
Оудъ приговорилъ вс'Ьхъ 15 обвиняемыхъ 

»къ смерти. Обстоятельства д'Ьла вызвали 
ходатайство суда о смягчен1и участи вс4.хъ>.

Наблюден1е за овиозац1ей. Министер- 
ствомъ вн. дйлъ разосланъ предводите- 
лямъ дворянства сл'Ёдуюппй цвркуляръ: 

,,Конфиденц1ально. Милостивый госу
дарь. По имеющимся св’йд’ЁН1ямъ, въ зем- 
скихъ кругахъ распространяется въ коп1и 
при семъ прилагаемое гектографированное 
сообщен1е ,,бюро съезда П!.огрессивныхъ 
земскихъ деятелей* о тезисахъ, приня- 
тыхъ названными д’Ьятелями на бывшемъ 
въ Москвй 12 — 13 октября минувшаго го
да частномъ сов’Ьщан1и и направленныхъ 
къ установлен1ю общей партШной такти
ки прогрессивныхъ элементовъ въ зем
скихъ собран!яхъ въ соотв'Ьтствш съ прог
раммой д'Ёйств1й прогресисвной опнозицш. 
Будучи обязанъ принять м'Ьры къ уста- 
новлешю соотв'Ьтствующаго наблюден1я за 
указаннымъ движен1емъ, обращаюсь къ
ваш ем у.........................съ покорнейшею
просьбою поставлять меня въ известность 
о всехъ техъ симтомахъ, которые бу'дутъ 
замечаться вами въ смысле осуществле- 
н1я помянутой программы".

Работа союзнйковъ. Для характерис
тики той невероятной смуты, которая се
ется на Руси «союзниками, приведемъ изъ 
«Цариц, вестника» [описан1е воскреснаго 
собран1я союза р. народа, на которомъ при
сутствовало человйкъ 80. Журавлевъ, ре- 
дакторъ предполагаемаго черносотеннаго 
журнала «Метла», говорилъ о литературе:

— Прежде въ доброе, старое время— 
говорилъ онъ, —редакторами газетъ и жур- 
наловъ были людищорядочные, образован
ные какъ, напримеръ, Добролюбовъ, Пи- 
саревъ и др. Но после манифеста 17 октя
бря, когда объявлена была свобода печати, 
въ редакторы__пошла всякая шваль и люди, 
безграмотные. Таковыми являются все 
редакторы левыхъ листковъ. Въ редакто
ры идутъ теперь люди не по убежден1ю и 
призванш, а за деньги. Напримеръ, у насъ 
въ Царицыне, (издается теперь журналъ 
«Слушай, Земля», или какъ его вернее 
будетъ назвать, «разглагольствуй земля». 
Кто редакторъ этого журнала?—Какой-то 
Ефремовъ. А кто такой Ефремовъ—никто 
и не знаетъ.

Другой ораторъ, Рысинъ, указалъ, что 
3-я Дума, являясь плотью отъ плоти и 
костью отъ|кости русскаго народа», до сихъ 
иоръ ничего для народа не сделала, а толь
ко зря расходуетъ на себя народный деньги.

Затемъ онъ перешелъ къ оценке су
ществу ющаго у насъ «союза православна- 
го братства», т. е. «илюдоровцевъ», и зая- 
вилъ, что это «братство», какъ и все ос- 
тальныя, существующ1я въ Росши, пользы 
русскому народу не принесутъ.

— Духовенство наше,—заявилъ онъ, 
не только намъ ни въ чемъ не помога-

етъ, а, наоборотъ, во всемъ намъ мешаетъ.
Единственную форму организащи на 

релипозной почве онъ видитъ въ возста- 
новленш приходскихъ советовъ.

Велик1й союзъ русскаго народа— 
сказалъ онъ, между прочимъ,—это един
ственная организац1я, на которой покоится 
благоденств1е и процветаше Россш. С. Р. н. 
—не парт1я. а весь русск1й народъ.

— Стыдно же, господа, что до сихъ 
поръ за пять собран!й къ намъ записалось 
только тридцать пять человекъ.

Не обошлось безъ инцедентовъ. Когда 
В. Н. Рысинъ говорилъ о духовенстве, ка
кая-то женщина стала на защиту духовен
ства, и ему пришлось сократиться на эту 
тему. А когда онъ заявилъ, что въ с. р. н. 
все пользуются одинаковыми правами, и 
что союзъ защищаетъ интересы всехъ 
безъ различ1я, какой-то пьяный союзникъ 
закричалъ: «Знаемч, какъ вы защищаете 
всехъ! Это союзъ для богатыхъ, а намъ, 
беднымъ, здесь нечего делать!» С. Сл.

й н о е т р а н н ы я  H S B t e T if i .
Отзывы ипостранпои печати о русскомъ 

Финаисовомъ иосрсднмчсстве. между Турц1ею 
ц Болтаpieio. Русское телеграфное агентст
во, ив.тошивъ русское предложен'ю Турц!и 
нарочито суконнымъ языкомъ, заставило 
прессу всего м!ра ломать голову, чтобы 
какъ нибудь его понять, Все ставятъ во- 
просъ, какъ же хочетъ Росс1я перевести 
на себя и погасить болгарск!й до.чгъ Тур- 
ц1и. Достаточно сказать, что «Бе Temp.s» 
открываетъ четыре возмоншости: 1) Росс!я 
погашаетъ ежегодные платежи турецкой 
контрибуц!и на 125 милл. фр., сохраняя 
право получить съ Болгарии 82 милл1она; 
2) Poccifl ссужаетъ ,Болгар1ю 82 милл1она- 
ми и погашаетъ ежегодиыхъ турецкихъ 
платежей на 43 милл1она; 3) Росс1я мо- 
жетъ ссудить Болгарш всю сумму въ 125 
милл1оновъ и.чъ очень низкихъ процентовъ 
и, наконецъ, 4) Poccin могла бы уплатить 
Турфи проценты на капиталъ въ 82 мил- 
л!она, который она ссудила бы Болгарш.

Le Journal des Debals даетъ свое очень 
сложное, но врядъ ли верное пониман1е.

Если французск!я газеты правящихъ 
парт!й и въ еще большей степени англ1й- 
ск1я встречаютъ предложен1е въ общемъ 
все же сочувственно, то въ германскихъ 
и въ еще большей степени австр1йскихъ 
оно подвергается резкой критике.

Такъ, германская «Frankfurter Zeitung» 
отмечаетъ постоянную склонность Poccin 
выступить въ роли «честнаго маклера» 
Между балканскими государствами.

Указывая на выгоды русскагс пред- 
ложен1я для трехъ заинтересованныхъ въ 
немъ сторонъ (Росс1я получаетъ более ис- 
правнаго должника и финансовое вл1ян1е 
въ Болгар1и, это последняя возможность 
заключить заемъ по низкимъ процентамъ, 
Турщя—нулсныя ей деньги), газета нахо- 
дитъ, что все «нансиависты» получаютъ 
наконецъ, действительное основан!е тор
жествовать после понесеяныхъ ими мно- 
гочисленныхъ разочарован1й.

Бенская «Neue Freie Presse» не скры- 
ваетъ своего недовольства русскимъ проек- 
томъ, который, по ея мненш, создастъ 
лишь новыя затруднен1я.

11оследн]я' должны возникнуть бла
годаря тому, что Росс1я внезапно отдели
лась отъ европейскаго концерта и повела 
политику за собственный счетъ. Немецко- 
либеральная газета обнаруживаетъ въ 
пвоэкте чисто-Эгоистическ1я ^енденц]и: 
прежде всего замену неисправнаго долж
ника исправнымъ, причемъ Турщя не по- 
лучитъ ни копейки наличными деньгами 
{? Ред.), который ей теперь столь необхо
димы. Потому венская газета сомневает
ся въ пр1емлемости русскаго плана для 
Турщи, но и для Болгарш онъ представ- 
ляетъ ту политическую невыгоду, что за- 
кабаляетъ ее предъ Pocciefi въ то время, 
когда ей особенно дорога политическая 
самостоятельность. Столь же сомыитель- 
нымъ кажется газетЬ и соглас1е всехъ 
державъ па русскую комбинащю, которая 
не распу^тываетъ, а лишь затягивастъ бол
гаро-турецкое столкновен1е.

Ш Л Л Е Н Ь К Ш  Ф Ш Е Т О Н Ъ .

Начальникъ.

у  некоего начальника; ведавшаго 
однимъ изъ учреждетй . Министерства 
ЮстйЦ1и, скоропостижно скончался пись
моводитель. Что въ лице письмоводителя 
умеръ человекъ— начальнику собственно 
было наплевать, но, что въ лице этого 
человека умеръ письмоводитель, то для 
него это былъ большой ударъ.

Когда нача.1 ьнику сообщили о смер
ти письмоводителя, а это случилось ночью 
то начальникъ въ одномъ белье, не смот
ря на морозъ, выбежалъ изъ своей квар
тиры и бросился въ помещен1е.... Вы 
думаете онъ бросился въ помешен1е умер- * 
шаго? Вовсе нетъ. Онъ бросился въ но- 
мещен1е конторы и, подбежавъ къ пись
менному столу, сталъ быстро, быстро 
рыться въ бумагахъ. Онъ долго искалъ, 
перебрасывая съ места на место по де
сяти разъ одне и те-же бумаги, но то, 
чего искалъ онъ, не находилъ. Когда но- 
терявъ окончательно надежду отыскать 
то, что ему было нужно, онъ, схватив
шись обеими руками за голову, выбе
жалъ изъ конторы, но сейчасъ-же вер
нулся, селъ у  письменнаго стола и у т 
кнувшись лицомь въ лежавш1я на стоне 
бумаги горько зарыдалъ. Онъ долго, му
чительно рыдалъ и сквозь его рыдан1я 
временами слышалось— умеръ... умеръ...

Въ то время какъ начальникъ ры
далъ въ конторе, въ квартиру умершаго 
письмоводителя сошлись все, маленьие и 
средн1е, служанце упомянутаго учреж- 
де1пя.

Одни, жалЬя умершаго, пришли по
клониться не остывшему еще праху ио- 
койнаго, а друг1е просто такъ себе, изъ 
любопытства.

Въ числе присутствовавшйхъ былъ 
и заведываюнцй хозяйственной частью—  
Культя новь.

Вы быть можетъ хотели бы более 
подробно знать, что за человекъ былъ 
Культяповъ? Но... Я право затрудняюсь, 
дело въ томъ, что Культяповъ былъ че
ловекъ....собственно даже не человекъ, а 
такъ себе... просто Культяповъ. И вотъ 
этотъ Культяповъ вошедши въ комнату 
умершаго и будучи отъ природы усерд- 
нымъ служакой, сталъ быстро огляды
ваться, ища своего начальника, дабы по 
его взгляду, какъ это онъ всегда делалъ 
угадать и предупредить его желан1е. Не 
найдя среди присутствовавшйхъ началь
ника, Культяповъ решилъ, что ему ник
то еще не доложилъ, а потому, думая, 
что всяк1й начальникъ, ведающШ какимъ 
бы то ни было учрежден1емъ, обязанъ 
присутствовать при всякомъ нроисшествш 
вышелъ изъ комнаты умершаго съ гймъ 
чтобы доложить о случившемся. Но како
во было его удивлен1е, когда онъ, слу
чайно зашедшй въ контору, увиделъ, си- 
дящаго за столомъ и горько рыдающаго 
начальника. При виде нлачущаго началь
ника Культяповъ даже побдеднЬлъ и на 
мгновение превратился въ соляной столбъ. 
Но это было только одно мгновен1е. Бу
дучи отъ природы сообразительны^1ъ онъ 
разелыша сквозь рыдан'ш начальника сло
во <умеръ», онъ сразу сообразилъ, что 
о смерти письмоводителя ему уже изве
стно и что именно по немъ онъ такъ 
горько рыдаетъ.

Такое добросердеч1е начальника до 
слезъ растрогало его и онъ тпхонько, на 
цыпочкахъ, приблизился къ  нему, и до
тронувшись до плеча начальника, голосомъ 
полной задушевной ласки прошенталъ: ва
ше благород1е не уб........  Но дальше ему
не пришлось говорить ja K b , какъ въ этотъ 
моментъ начальни вскочилъ со стула, и не 
разобравши кто предъ нимъ, сжавъ кулаки 
бросившись на него закричалъ: А -а -а !.,.
и Подлецъ!.....  Ты что-же умирать?!.... Ты
арррестантъ!.... Я  тебя мерзавца челове*
комъ сделалъ!.....  Св..... 1....... Ты умирать
вздумалъ!... А  отчетъ?!... Огчетъ где?!... 
А -а -а !.....  Отчета нетъ, а умирать взду
малъ?!.... Не сметь умирать!... Свинья!... 
Скотина неблагодарная!... Подъ судъ!..

Тутъ Культяповъ видя что съ на- 
чальникомъ творится что— то неладное и 
думая, что онъ сошелъ съ ума, решилъ 
убраться и ловко увернувшись отъ кула- 
ковъ начальника, какъ бомба вылетелъ 
илъ конторы.

Долго еще бесновался начальникъ, 
но т. к. всякому горю бываетъ конецъ, 
то скоро успокоился и онъ усевшись за 
тотъ самый столь за которымъ т а к ъ ’не
давно еще плакалъ, сталъ более спокой
но размышлять о томъ, какъ ему быть 
съ отчетомъ.

Не умри письмоводитель, не устрой 
онъ такую, съ позволен!я сказать, про- 
вокащю, само собой что онъ своевременно 
сделалъ-бы и нредставилъ мучивш1й от
четъ.

Но ведь онъ умеръ и умеръ имен
но въ такой номентъ, когда ни одинъ 
порядочный письмоводитель не позволить 
себе не только умирать, но даже болеть,

Васъ я вижу удивляетъ то, что изъ- 
за такихъ пустяковъ, какъ какой то от
четъ, начальникъ такъ мучился и ругалъ 
ни въ чемъ неповиннаго покойника? Ведь 
что можетъ быть проще, какъ не волну
ясь сесть и самому сделать отчетъ? Да, 
по вашему это быть можетъ и такъ, но 
по мнешю начальника это далеко не 
такъ просто,, какъ вамъ кажется.

Во нервыхъ: составлять как1е-бы то 
ни было отчеты ни одинъ начальникъ, 
хотя-бы и маленьк!й, не станетъ, ибо это 
роняетъ его въ гдазахъ его подчинен-
ныхъ, а во вторыхъ.....  Собственно во-
вторыхъ и есть главная причина, и во 
нервыхъ можно было-бы и не писать, но 
такъ какъ во вторыхъ безъ во нервыхъ 
не бываетъ, то я и вынужденъ былъ на
писать и во нервыхъ.

И такъ, во вторыхъ, какъ я уже 
сказалъ, главная причина въ томъ, что 
начальникъ былъ изъ военныхъ. Какъ 
большинство военныхъ, онъ кроме коман- 
дыван1 Я своей часгыо, ничего не делалъ, 
а потому ничего и не зналъ. Натураль
но, что съ такими познан!ями сделать, 
хотя бы и простой отчетъ, было для него 
деломъ далеко не легкимь.

Кроме отсутств1я познашй для сос- 
тавлен!я отчета у начальника было еще
и oTcyTCTBie.....  Вотъ собственно какъ бы
вамъ сказать... Ну небыло у него того 
что нринято называть.....  Нетъ, это бу
детъ слишкомъ грубо......Смекалка... Нетъ,
нетъ, это не годится.. А! нашелъ на- 
шелъ!.... Присутетв 1я! Да, да, отсутств!е 
присутств1 я. Самое настоящее слово во 
всехъ отношеи!яхъ. И прямо говорить о 
томъ чего не хватало у начальника и 
вполне вежливо и ничуть не оскорби
тельно.

Вы быть можетъ не такъ повяли 
и думаете, что начальникъ былъ просто 
глупъ? Нетъ! Боже упаси! Можетъ-ли 
начальникъ ведаюш!й целымъ учрежде- 
н!емъ, быть глупььчъ? Никогда! Онъ ни
сколько не глупъ, а только у него от- 
cyrcTBie присутств]я и больше ничего.

Наши мужичка говоря о такихъ 
людяхъ, выражаются: „онъ и.зъ-за угла 
мешкомъ пришибленъ“ , но ведь вы прек
расно понимаете, что съ нихъ нельзя и 
требовать более деликатныхъ выражен!й.

Да и трудно понять!
Случись напримеръ съ вами такая 

ненр!ятность, что-бы вы делали?
Я более чемъ уверенъ, что вы са

ми бы составили отчетъ.
Ничего нодобнаго не сделалъ на

чальникъ.
Онъ какъ вы видели, сначала пла

калъ, потомъ ругался, а затемъ успо
коившись размышлялъ о томъ, какъ ему 
вывернуться изъ той непр1ятности въ ко
торую новергъ его умершШ письмоводи
тель.

Долго думалъ начальникъ и нако
нецъ, какъ и следовало ожидать выходъ 
былъ найденъ. Да, онъ нашелъ выходъ. 
Онъ решилъ, что отчетъ кто нибудь в 
какъ нибудь сделаетъ и что глупо по 
ночамъ думать о такихъ пустякахъ.

Придя къ такому решен!ю, онъ 
быстро всталъ изъ-за стола, подошелъ 
Еъ шкафу, въ которомъ хранились ста-
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рые д’Ьла и открывъ его вынулъ графинъ 
съ водкой и стаканъ, молодоцвато трях- 
нувъ головой, онъ выоивъ два стакана 
водки и отправился спать.

Итакъ, вы видите, что только лишь 
начальникъ съ его тонкой психолог1 ей 
можетъ выйти изъ всякихъ затруднен1й 
не роняя своего начальническаго достоин
ства и если вамъ скажутъ, что тотъ или 
иной начальникъ глупъ,— не в'Ьрьте ибо 
если начальники и страдаютъ отсутств1емт-, 
то во всякомъ случай не умственныхъ 
способностей, а просто „присутств1я.‘ ‘

<Како-онъ-ко.>

Корреспонденц1я.

З е й с к а я - П р ь ^ б т а н ь .

Безв^сти проиавш1й.
Золотопромышленникъ ПорфирШ 

Ильичъ Кривошеевъ, экстренно вызван
ный съ npincKOBB въ гор. Зейск.-Прис- 
тань; 7-го января около полдня вы'Ьхалъ 
съ пршска <Уганъ>, *) направляясь въ 
городъ.—На половинЪ дороги между Зеей 
и Уганомъ его ввд'Ьли ^Ьдущимъ-внизъ по 
рч. Амунджаку.—А такъ какъ,, Кривоше
евъ на сл^5дующ1й день въ городъ не npi- 
■Ьхалъ, а былъ нуженъ по дФламъ, то въ 
тотъ-же день начали наводить справки по 
телефону, а загЬмъ послали для розыс- 
ковъ нарочнаго.—Три дня частныхъ по- 
исковмъ, результата не дали.—По этому, 
пришлось заявить полиц1и. Полип;ейск1е 
розыски, по сей день,—тоже остаются безъ 
успеха. Безсл’Ьдно пропалъ и челов'Ькъ, и 
лошадь и сани. Есть основан1е предпола
гать что, Кривошеевъ, убитъ съ цЪлью 
грабежа: между зимовьями что на пр1искЪ 
Коротина по рч. Амунджакъ и на устьФ 
рч. того-же Амунджака',-на берегу Зеи.

Но загадка, куда дЪвалась лошадь и 
сани? Трупъ конечно могли спустить въ 
прорубь, а лошадь и сани? Спрятать эти 
доказательства въ тайгЬ не особенно удоб
но, т. к., каждый сл’Ьдокъ въ сторону до
роги на CH'fery видЪнъ.

Все обгдество крайне взволновано 
этимъ вагадочнымъ случаемъ, а на мел- 
кихъ золотопромышленниковъ разъ'Ьзжа- 
ющихъ въ одиночку-это событ1е, произве
ло уг1!етающее вп'Ьчатленгв. Горожанинь

Х р о н и к а
З-е засЬдан1е съезда золотопромыш

ленник. за неполнотою данныхъ сов'Ьта и 
инженера Буреинскаго округа прошло такъ 
же мало производительно въ смысл'Ь окон
чательного выр'Ьшен{я воиросовъ, какъ и 
предыдущее. По хозяйственнымъ расхо- 
дамъ на должностныхъ лицъ, - проживаю- 
щихъ на пр1искахъ были ассигнованы 
опред'Ьленныя суммы, безъ указангя, кто ^  ^
и какъ будетъ ихъ тамъ расходовать; и 
все только по тому, что о д'Ьятельности 
сов'Ьта, съЬзду ничего не доложено.

Назначенный совЬтомъ, вЬрнЬе, его 
предсЬдателемъ, агентъ на пр1искахъ, ока
зался совершенно негоднымъ на столько, 
что заготовку дровъ, при томъ въ круп- 
ныхъ размЬрахъ, дЬлали на мЬстахъ са
ми чиновники. СъЬздъ неимЬя ни какой 
возможности разобраться съ хаотическимъ

ставлен1е смЬты расходовъ на совЬтъ, 
ни разрЬшен1е вопроса о статистическомъ 
отдЬлен1и при совЬтЬ, на самые выборы 
въ совЬтъ.

Предложен1е это встрЬтило сильный 
отноръ и протестъ со стороны предсЬда- 
теля съЬзда и предсЬдателя совЬта: пер
вый, ссылаясь на формальность, что пред
варительное рЬшен1е уже было по этому 
вопросу, не допускалъ и мысли перерЬ- 
ше£пя, а второй— не хотЬлъ на этомъ 
останавливаться, хотя бы для собствен- 
наго спокойств1я.

Дулетовъ, зная печальные результа
ты открытой баллотировки и ссылаясь на 
то, что въ этомъ вопросЬ затрачиваются 
и безусловно будутъ затронуты въ буду- 
щемъ, обсужден1я о дЬйств^яхъ отдЬль- 
ныхъ лицъ, настаивалъ на закрытой бал- 
лотировЬ.

ПослЬ нродолжительнаго нрепира- 
тельства, большинствомъ 38 голосовъ, 
противъ 13 -ти , съЬздъ постановилъ: смЬ- 
ту  на СовЬтъ и выборы СовЬта отло
жить до доклада ревиз1онной комиссш, въ 
каковую вмЬсто умершаго г. Саломатова, 
баллотировкой былъ избранъ г. Дулетовъ.

ЗатЬмъ приступили къ обсуждегпю 
нормъ, по какимъ производить самую рас
кладку, и тутъ  инженеръ Ефремовъ, не 
пр1Ьхавш1й на съЬздъ, за неотпускомъ 
ему золотопромышленниками денегъ на 
дорогу и тЬмъ затянувш1й съЬзъ, вновь 
поставилъ всЬхъ въ затруднительное по- 
ложен1е: въ вЬдомости о пр1искахъ, свЬ- 
денШ о золотЬ ни какихъ не проставилъ 
послышались упреки по адресу г. Ефре
мова. Корпоративное чувство предсЬдате
ля съЬзда заставило его защищать г. 
Ефремова ссылкою на то, что золото
промышленники, вЬроятно, сами не дала 
ему этихъ данныхъ.

Выяснилось, что свЬдЬн1я эти мно
гими были доставлены окружному инже
неру своевременно, а при нЬкоторой за
ботливости предсЬдателя совЬта, отъ ос- 
тальныхъ, можно было получить въ Бла- 
говЬщенскЬ.

Ясно было, что наличность этихъ 
свЬдЬн1й для нЬкоторыхъ нежелательна, а 
OTcyTCTie ихъ предрЬшало обложен1е по 
десятинамъ; другими словами,— разверстку 
намЬчалъ бы не СъЬздъ, а два-три лица, 
но попытка не удалась: СъЬздъ усмот- 
рЬлъ эту ловушку и вопреки голосамъ 
ПредсЬдателей СъЬзда и СовЬта призналъ 
необходимость имЬгь свЬдЬн1я о золотЬ, 
чтобы потомъ уже, принявъ во вниман1е 
нлатежеснособность того или другого пред- 
npiflTifl, можно было бы исходить изъ нЬ-

Самую выработку нормъ отложили до 
представленш самими золотопромышленни
ками свЬдЬнШ о золотЬ.

Отъ ре да кцЮ:
На всЬхъ засЬдан1яхъ СъЬзда обна

ружилось полное равнодуш1е, если не боль
ше, окружного инженера Буреинскаго гор- 
наго округа къ ингересамт золотопромыш- 
ленниковъ, а между тЬмъ, яроживан1е ин
женера на пр1искахъ обходиться натурою

матер1аломъ совЬта и подыскивая выходь золотопромышленникамъ около 8 ,000  руб, 
изъ этого положен1я, въ началЬ избралъ ежегодно, съ расходомъ на одно водоснаб- 
особую комисс1ю, которая, нровЬривъ от- жен1е его 1200 рублей.

Когда-же, наконецъ плательщикъ вся- 
каго рода налоговъ будетъ въ правЬ тре
бовать къ себЬ хотя нЬкотораго вниман1я 
со стороны чиновъ, приставленныхъ къ 
дЬлу и при томъ съ большими окладами

четъ совЬта и кассу, указала бы: какъ 
долженъ быть реорганизованъ совЬтъ.

Положен1е оказалось безвыходнымъ, 
работа комисс1и предполагалась продол
жительная, а смЬта на совЬтъ прошла 
бы, въ предположен1и, что дЬло обстояло содержан1я за его счетъ? 
благополучно. Все носило предрЬшенный 
характеръ: полномоч1я, какъ бы продол
жались, такъ какъ едва-ли у  кого наш- 
лась-бы охота стать во главЬ совЬта, 
оцЬнка дЬятельности которою не могла 
быть произведена.]

Все это заставило г. Дулетова под
нять вопросъ на 3-мъ засЬдан1и, что до 
разсмотрЬн1я отчета, не мыслимы: ни со-

Уведена лошадь. 14-го февраля въ 
8 часовъ вечера отъ д. Лештаева по 
Торговой улицЬ, м. Большой и Зейской, 
уведена лошадь гнЬдой масти, съ аме
риканкой, принадлежащая Н. П. Зелен
скому.

*) Яаходящ1йс)1 отъ р. Зеи по Амунджа- 
ву 186 верстъ и отъ города около 65 верстъ.

Найдееъ трупъ извозчика, благо- 
вЬщ. мЬщанина, Максима Лагода у за
бора духовн. вЬдом. по Соборной, м. Се

минар. и Ремесл. На трупЬ три колото- 
рЬзныя раны.

Кража. 15 февраля въ 11 ч. ночи 
изъ магазина ГрободЬлова по Садовой м. 
Амур, и Зейской, посредствомъ взлома 
замка у двери со двора, похищено 30 
костюмовъ, 10 платвовъ, нЬскол1>ко штукъ 
пальто и ружье— дробовикъ.

Кража. Изъ мясной лавки Ал. Хо- 
рюткина по Иркутской ул. м. Чигирин
ской и Буссевской № 108, посредствомъ 
подобраннаго ключа похищено мясо.

Похитители— ссыльно-поселенцы Ра- 
домск1й, Фастовъ и Плужниковъ— задер
жаны.

Новая аптека. На дняхъ въ дер. 
Ново-БлаговЬщенскую (Мазаново) выЬз- 
жаетъ фармацевтъ Сновидовъ для откры
ты  тамъ аптеки, провизора, г-жа Эп- 
штейнъ.

Вышла изъ печати и поступила въ 
продажу новая брошюра «Программа пол- 
наго курса мужскихъ гимназ1й>. Складъ 
издашя въ ти110граф1и Т-ва Б. С. ЗалЬ- 
сый и Ко.

Цензура врачебныхъ объявленШ.
МЬстнымъ областнымъ врачебнымъ уп- 
paвлcнieмъ сдЬлано распоряжен1е, чтобы 
объявлешя, касаюпцяся практики меди- 
цинскаго парсонала, а также и объявле- 
1НЯ аптекъ печатались въ мЬстнымъ га- 
зетахъ но иначе, какъ съ разрЬшен1 я 
врачебнаго управлен1я.

Сегодня, 17 февраля засЬдан1е го
родской думы.

Справочный oтдtлъ.
Курсъ процентныхъ бумагъ

по св'Ьд'Ьшямъ благовЬщенскаго отдЬлен1я 
государственнаго банка.

17 го января 1909 года.
1 внутр. выигр. заемъ - - - 350 р.
2 „  :» „  - - - 281 р.
3 дворянешй - - - - - - 242 р.
1 вн. 5®/о заемъ 1906 г. - - - 971/8 р.
2 JJ )> 971/8 р.
Государств. 4®/о рента - - - 77 р.
ВнЬшн1й заемъ 1906 г. - - - 971/Ч р.
Внутреншй „ 1908 г. - - - 95з/< р.

Адреса врачей, прпсяжвыхъ по- 
вЬренныхъ, подющяпковъ присяжн. 
повЬрен. п частныхъ повЬренныхъ.

Зубные врачи.
Абраамъ. Релочная, м. Никольской и Офи

церской д. Подставкиной.
Ларина. Торговая, д. Левашева.
Левь, Суворовская, м. Офиц. и Ннк. 153. 
HucapeBCKifl. Зейская, м. Чигиринск. и Са

довой, д. Терехова.,
Рошковская. Чигирпнекая, м. Большой и 

Зейской, д. Шипунова.
Эпштейнъ. Большая, м. Мастерской и Бла-

говЬщенской, д. Духовенства. 
Фаннбергъ. Влагов-Ьщенская, м, Амурской 

и Зейской д. Кондрашева.

Ветеринарные врачи:
EropoBcKiu. Графская, 29.
Любнмовъ. Никольская, м. Вознесенской и 

Иркутской, д. Соколова.
СергЬев'ь. Нлкольская, м. Зейск. в Амурск, 

д. НГастина.
Смоличъ, Вактер)ологическая станд1я. 
Хращевск1й. Набережная, м. Театральной и 

Кузнечной д. Кредовичъ. 
Чистосердовъ. Гостиница быв. Манжини 21.

Врачей, не вошедшихъ въ списокъ’ 
просятъ сообщать свои адреса.

Редакторъ-Издатель И. 3. Пекуръ.
Я*

Въ 9 ч. вечера 15 февраля отъ 
неизвЬстной причины загорЬлась караул
ка Гульдина во дворЬ общественнаго соб- 
рашя Прибывшей пожарной командой по- 
жаръ прекращенъ.

Убытки— 200 р.

Въ лавку китайца Чан-тинъ зашелъ 
сс-посел. Безпрозванныхъ съ неизвЬст- 
нымъ человЬкомъ, взяли кэту и двЬ се
ледки. НеизвЬстный со взятымъ скрылся, 
а Безпрозванныхъ задержанъ.

Ст. Радпидкой.
Зейская, д. Срулевича, рядомъ съ Скруж- 

нымъ судомъ
Принимаются заказы на домашн1я, вы- 
Ьздныя и бальный платья’ шо послЬдней 

модЬ. 18 м.

Сапожная маетерекая дам
ской и мужской OSjBI
€ . Ё. К у д а

Зейская между Графской 
и Торговой, д. Чудинова. 

Принимаются всевозможные заказы и по. 
чинка обуви.

ИмЬется въ нродажЬ готовая муж и дам 
обувь.

т т ы  ж ш ш 1 ш .ъ т . е м.

Ноеый Ресторане

Уголъ Иркутской и Торговой ул., домъ 
Турова.

Отпускаются об^ды. Щ н ы  

дешевыя.

с в Ъ ж й Я  П Р 0 В И 3 1 Я .
HmteTCH 6илл!ардъ. 4. м.

машиниста, помощника^ маши
ниста на пароход^, мельниц^ 

и друг.
Офицерская, № 10 , Д. И. Ивановъ.

Ищу службы
Основательно знакомь съ npi- 
исковымъ д^^ломъ; горнымъ, 
конторскймъ и матер1альнымъ.

Адресъ въ редакщи.

Р Е П Е Т И Р У Ю
во Bclb классы гимназ1и и реаль- 

наго училипда.
Офицерская № 22, д. Гальцева, кварт. 

Андреева, 3. И. Ивановъ.

♦  А Н О П С Ъ ^  В ы с т а в о ч н ы й  к о м и т е т ъ
АМУРФго Охвйшичьдго Общешба

в ъ  с у б б о ту  21-го Ф евраля с. г:
Въ БлаговЬщенск. Обществен. собран1н устраиваетъ

С П Е К Т А К Л Ь  съ ЖИВЫМ1 картшм! к тащам!-
Исд^роСЗисстзя в ъ  a.̂ 3SEiii&3C3b«

Билеты .заблагорременно можно лолунать въ книжноыъ ма- 
газин'Ь—у казначея комитета Н. Р. Смертина,

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

БлаговЬщввскъ. 1б февраля 1909 ]?ода. Типографме Т-ва В, С, ЗалЬеяШ и Ко.'


