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жизнь 
г дельный №3к ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ. 

ЩоЫ" в н в й н 
ОтдЪлшя конторы редакций ;фгёирской Ж и з н и " для npiema подписки и объявлешй: въ Омааь у И 
Ф . Соколова (Тарская ул., домъ К. Л. Соколовой, бывш. ЛиваповоЙ,)—въ Моснвп у И. К . ГолуСюва (По-

ровка, Я 52) ,—Куршмь въ Курганской библ.,—Кузнецка у It. М. Леонтьева (маг. Васильевых!»),—Марг-
uncictbвъ биб. А. К. Ш и ш к о в а , — Челябински, у С. Г. Попова (аг. Надежда). 

Отд%льный № 3 к. 

Контора редакцш ,С к ft и р с к о в ЗКн з п в При магазин* П. П. Мвкушипа открыта для сиравикъ и объяснен!!» но д*лвмь газеты еще-дненпо iKpuub поскроспихъ к праздничных ь дней) въ Р до 12 ч. утра к С до 8 ч веч Телефон* М Ни. 
Присылаемый в'ь редакцш статье п оо-общеши должны бкть • иодпнеаны фамвдЫ ижъ автора съ обоанячешемъ его адреса ру-кописи, въ случи* надобности, нодгвжатъ ив* мЬаеш'лмъ и сокращшилмъ.—Ps:imЬръ roi о-

papa определяется по взанмиому соглашен ib> рчдявцм съ автором*. Рукописи, доставлен-ия* бе.чъ обоя1*ач1?ни уоловМ вовпаграждо-iiia, очитаютсл безплатпмми 
Статьи, прпзнанпыя пеудобнимп, хранятся въ ридаюии три Mtcana, а вагЬмъ moi уть быть подвергнуты уттомрт!», ме.ипл-же изъ пихъ уничтожаемся немедленно. 

ГОДЪ ИЗДАШЯ Кроме того, объявлежя отъ лицъ, фррмъ и учрежден!!!, живущих* или имеющих* свои глав-
«1 )̂1 конторы или правлошя вне Сибири, припимаются въ центральной копторе объявлен!)! Т. д. 
Л. н Э. ИЕТЦЛЬ в К " въ Москв'!1,, Мясницкая улица, до«ъ Сытова, въ ого отделеши, въ С.-Пе-

тербургЬ, на Большой Морской № 11. 

По случаю праздника следующм номеръ Сиб. Ж. выйдетъ во вторникъ 12 мая. 

П О Д П И С К А 
Н А 

СИБИРСКУЮ ЖИЗНЬ" 
П Р О Д О Л И К А Е Т С Я 

У с л о в ш см. в ъ з а г о л о в к а . 

Т е а т р - * Е. И. К о р о л е в а . 
В Т Ь В О С К Р Е С Е Н Ь Е 1 О ^ T ^ L S I , 

П Р И Д В О Р Н Ы М * ЛРТИСТОМТ, 

Р О Б Е Р Т О Ж Ъ ЛЕШЦЪ 
ДАНО ВУДЕТЪ 

БОЛЬШОЕ ГРАНДЮЗНОЕ ПРЕДСТАВ ЛЕШЕ 
пъ беиофисъ мистриссь ЭЛЕОНОРЫ. 

Программа-моиотръ, въ 8»хъ од'Ьлошахъ. 

Д В А М А Г И К А Н А О Д Н О Й С Ц Е Н Ъ . 
1м11|пф|||(|аптм неполон™ иъ itopou 1 раз,, цилоо 0ГД1|Лап|в интересных,. оннтовх.—Прогрщшн сопоршвнно новая. 

ВТ. 3 Л 1С Л 10 'I К И 1 К. 
ПЕРЕЛЕТЪ ЭЛЕОНОРЫ ЛЕНЦЪ СО СЦЕНЫ ВЪ П У Б Л И К У . 

Начало в-ь 81/» часовъ вечера. 
Касса открыта стодневно съ 11 до 2-хъ в съ В до 7 часовъ. ИодроОиоо.ги въ афишах» • протратит.. 

Магазинъ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ и ОБУВИ 

Г . Г А Д / т 

Юрточная гора, Дворянская, собств. домъ. р 

Н О В О С Т И Л - Б Т Н Я Г О С Е З О Н А { 
В Ъ В О Л Ь Ш О М Ъ В Ы Б О Р ® : 

I МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ и ДЕТСКОЕ ПЛАТЬЕ, * 
О Б У О Ь ItoptunBC'iuiR и Московок»!»,, g 

ЗОНТЫ мужскгс и дамские, Ш Л Я П Ы ц ш И - с ш в п ш н ш о р о в ы я . 

Л Е Г К 0 - П А С С Л Ж И Р С К 1 Й П А Р О Х О Д Ъ 

В О Л Ш Е Б Н М К Ъ 
£ . И . М е л ь н и к о в о й 

п 

отходить изъ ТОМСКА до К Р И В 0 1 Ц Е К 0 В А и Б А Р Н А У Л А 

въ ВОСКРЕСЕНЬЕ 10-го МАЯ въ 10 часовъ утра, 
ЕСЛИ НЕ ЗАДЕРЖИТЪ ЛЕДОХОДЪ. 

П А Р О Х О Д Ъ О Т О Й Д Е Т Ъ О Т Ъ Г О Р О Д А . 

Томская Городская Управа 
вызьшаетъ лицъ, желающихъ отдать спои дома подъ временное пом Ь-

menic 1)6 чсловЬкъ нижмихъ чиновъ м'Ьстнаго баталюпа. 

ТОМСКАЯ Городская УПРАВА 
симъ объявляетт»,что на записку обывательскаго ско-
та, отдаваемаго па пастьбу въ городскомъ выгоне, 
поданы настухамъ особыя талошшя книги, а потому 
жители приглашаются при отдачЬ скота въ табуиы 
записывать его тщательно въ данныя Управою книги 
и при уплатЬ деиегъ (за 1 половину при самой за-
ниск'Ь, а за 2 но позже 1 Ьоля) требовать отъ нас-

туховъ талонныя изъ книгъ квитанщи. 
Т О М С К О Е А Г Е Н Т С Т В О 

Коммерческаго страхового общества 
п р и н и м а е т ! , с т р н х о в а т е о т ъ о г н я , ж и з н и и т р а н с п о р т о в ъ . 

Магистратская ул., домъ Сиб. Торг. банка. Агоитъ Г . М. Г и н з б е р г ъ . 38 

Т О М С К О Е А Г Е Н Т С Т В О 

Ярославско-Костромского земельнаго банка 
ныдаетъ долгосрочный ССУДЫ подъ з а л о г ь городских ь недвижимыхъ 

имуществъ изъ 5 ' / г 0 / " годовыхъ и 3"/о п'ь norauienie долга. 
Магистратсквя ул., до«ъ Сиб. Торг. байка. Агентъ Г . М. Г и н з б е р г ъ . 38 

АДМИНИСТРАЦШ по Д Ъ Л А М Ъ Е. А. ЖЕРНАКОВА 
ОТПРАВЛЯЕ'ГЪ 1 2 - г о МАЯ с. г . 

изъ Т О М С К А до Б А Р Н А У Л А 
Б У К С И Р Н Ы Й П А Р О Х О Д Ъ ^ 

„ У С Е Р Д Н Ы Й " 
Принимаются не даставку товары до Барнаула и поиутныхъ пристаней-

К о н т о р а : Магистратская улица, долъ JE 2 8 - й , Молчанова ,—Толофонъ J® 0 4 - й . 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ Ш № 
ВЪ ПОЛЬЗУ ДНЕВНАГО ДЪТСКАГО ПР1ЮТА „ Я С Л И " . 

Съ 10 по 17 мая будстъ открыть въ погЬщоиш народной бозплатиой библ1отоки „Благотво-
рительный Базаръ" вт. пользу дпеннаго д'Ьтскаго upi»ra .Ясли" въ г. Томск*. На Базар!) 
будутъ иыегавлены » продаваться преииущоствввпо различная рукод'Ьльпня и друпя работы 
дамъ-согрудввцъ upiBTa «Лели», в м д я щ ш въ составь « М у р а в е й н и к а » , а также яноношя, 
китайск'и!, бухарсЕия и персядсш вещи, вривадлежиости одежды, столы, музыкальные инстру-
менты и проч. Въ числФ работъ «Муравейника» обращаютъ на себя внииаше: восковые цв-Ьты, 
ширмы, швтня шелковъ, большой выборъ изящншъ шитнхъ и рвсовапны5'Ь акваролыо в 
масляными красками диваввшъ водупщкъ, громадный выборъ д'Ьтскаго весепвяго и лЬтпяго 
б'Ьлья, мужское и дамское б'Ьльс, разнаго цвЬта мужск^о галстухн. Вудстъ пыставлопо также 

чучело мсди'Ьдя (cipo-6yparo гризли) в проч. 

Д И Н Ы У М Ы ' Е Н Н Ы Я , Д О С Т У П Н Ы Я В О Л Ы Н И I I О Т в . V . 
Баааръ будетъ открыть съ 1 ч. дня до 8 ч. веч. 

ПЛАТА ЗА ВХОДЪ 15 К. со вароолыхъ. Д!ти при родитоляхъ и родственниках1!, н вообще 
упшиосл за входъ во влатятъ. 

ВСЯКОЕ П 0 Ж Е 1 Т В 0 И Л Ш Е ПРИНИМАЕТСЯ СЪ БЛАГОДАРНОСТЬЮ. 

С 0 Ч И Н Е Н 1 Я 

г р а ф а Л . Н . Т О Л С Т О Г О 

проинподопл самыхъ иослЬцннхъ л-Ьгь: Богу или 
мамонИ,—Что такое искусство,—Продислов1е къ 
стап.'Ь «Оовремояная паука».—Къ редактору „Рус-

скихъ Н'Ьдомостей". - Сказки.—Стыдио. 

1898 г. ДЬи.ч 0 0 кои. 
Въ кн. магаз. П. И. М а к у ш и н а 

ОЗЕРО ШИРА 
к а к ъ М'ЬсТПЫЙ Л ' Ь ч с б п ы Н к у р о р г ь . 

Поставил !, прачт, В. М. Крутоостн. 

Издашс 2-0. 

1890 годъ. Ц-Ьпа 75 к . 

Въ кн. магаз. П. И, М а к у ш и н а . 

Требуется квартира 
3—4 комнаты второй этажъ. Киропвйская гостнн-

НИЦЛ, комната 23. 

Къ св%д^н'1Ю г.г. дЪйствительныхъ 
членовъ О-ва взаимнаго вспоможен1я 

ПрИКаЗЧИНОВЪ ВЪ Г. TOMCKt. 
Въ «иду встречающихся оодорлвумЬ|пй при раз-

сылк-Ь пов11стокъ, писомъ н т, п., Правлеше О-ва 
проситъ г.г. членовъ сообщить спои точные адреса 
и мЬста служеп1я, не огряннчиваясь для втого сло-
весаымъ иалплетем,ъ, а нрнслить ув1>домлсп1е но 
городской почгЬ, или записать адресъ въ имею-
щуюся при [1рапле1па книгу. Въ книгу эту г.г. 
члены могутъ записывать и друп'я свои заявлв-
Н1Я, кясающ!яся дЬль О-ва, во все часы дня, въ ко-
торые открыта библштека. Въ случЬ перемены 
адреса или места служе1пя, Правлено просить уве-
домлять объ эгомъ йышескаяапнымъ порядком-ь. 

АКУШЕРКА 

А н н а Л е о н и д о в н а П о т а п о в а . 
Пески, Н я л ы щ ш ул., домъ * 48, НутипцеюП. 

Б ^ Г А 
на ипподромЬ 

1 7 зж 2 4 м а я : 
начало въ 1 ч. дня. 

Правлеше Римско - Католическаго 
Благотворительная Общества им1)етъ 
честь довести до всеобщаго cutflbnin, 
что на 17 м а я в ъ 1 ч. дня назначается 
общее собрание члеповъ для выслу-
niaHin отчета постройки npiioTa, а 
также для выбора членовъ Строи-
тельной Коммиссш на м'Ьсто выбыв-
ших! , лицъ. 
П р е д с е д а т е л ь П р а в л с н 1 я 

Э. Боб1енская. 

М Ь С Я Ц Е С Л О В Ъ . 

Суббота, Я мая. 
Перенос. жнцсП ск. Никол,чл. 

Поскрести:, 10 мая. 
An. CIIMOIU м. ICHtipialin, Оннскмп. 

llnnnhiMUUKi, 11 мая. 
Св. Мооодш в Кирилла. 

Сибирская жизнь. 
ПЕЧАТЬ С СИБИРИ-

Въ «Изв. Мни . Зом. и Гос. Имущ.» 
урожонсцъ Сумскаго носада, Архангель-
ский губериш, пронлавашш'й тринавига-
Ц1 и въ качеств'!! капитана одиого изъ 
нароходонъ по р. Лен'Ь между с. Вити-
момъ и устьемъ Лены, А . М . Рюхинъ, 
сообщасть, что на островахъ Лодопита-
го океана Медв'Ьжьемь, Котельпомъ, П о -
вой Сибири и прочихъ мелкихъ остро-
нахъ не мсн'Ьо богатства, чЬмч> па Н о -
вой Земл-Ь. Н е считая морскихъ зв'Ьрой, 
иромисломъ которыхъ никто здфеь не за-
нимается, па помлпутнхъ островахъ мно-
го мамонтовой костя. 

Последняя вывозится, говорить г. Рюхнаъ, 
ежегодно до 1,000 пудовъ, ц^ною въ Яку г -
ск'Ь отъ 23 до 32 р. за пудъ, но большая 
часть ея добывается во побережью океана отъ 
устья р. Яви до р.Колыми, съ названным, же 
острововь получается немного—около 2 0 0 пу-
довъ, вгл Ьдшае того, что тувгугы и якуты со-
всемъ пелшкомы съ миремь и, не умЬя постро-
ить яало м.'пьскн годиаго для морского плаван!я 
судва и пользоваться комнасомъ, даже боятся 
моря. Д«бываше тунгусами кости производится 
съ большими трудностями и рискомъ п притомъ 
лишь съ ближайшихъ къ берегу морскихъ ост-
рововъ. 14 март'Ь м'Ьслц'Ь они отправляются но 
льду на собака\ъ, захнатииъ немного npouusiu, и 
ва первгмь же встретившемся остров^ нахо-
дятся до ноября, чтобы можно было по льду 
жо выбраться обрати». Всл'Ьдсгае почтя по-
стоянный, тумановъ тунгусы плутаютъ в бы-
ваютъ случаи ихъ гнбили оть голодной смер-
ти. Не дал4о, какъ въ прошедшемъ году, 5 
или 6 челоа'Ькъ заблудились во время пере 
'Ьда их'1. съ острова ва маторикъ и погибли 
бы вс'Ь, еслв бы случайно не наткнулись па 
тунгуса, временно проживавшего близъ устья 
р. Колымы, который п спасъ ихъ отъ голод-
ной смерти. Во время накождешя промышлен-
ников!. на остронихъ, главная иища ихъ и со-
бакъ—мореш 3Btpu тю.юяьей породи. На Но-
вой Сибири и прочихъ 6oflte удаленных'!, отъ 
материка острг.вахъ тунгусы совсЬиъ не быва-
ютъ, да и " в а нЪкоторыхъ ближайшихъ къ 
берогу ови, во слоиамъ м11ствыхъ жителей 
Устьяпска, не были л'Ьгъ 20 или 30 для 
добыва1пя кости. Въ минувшую ппвигац!ю, въ 
августЬ M'tcnirt, «а управлясмомъ г. Рюхи-
пымь пароход!; была едблапа попытка доб 
раться до Гибнрскихъ острововъ, въ разсчет'Ь 
пользоваться при этомьрейсЬ пъкачеств'!) топ-
лива наноснымъ но берегамъ моря л!|сомъ, но, 
иройдя устья р. Явы до «ыса Дарвина, паро-
ходъ должевъ былъ вернуться, такъ какъ, хо-
тя но берегамъ шшоснаго лЬсу оказалось и 
довольно, по достать его было крайне трудно, 
даже я въ тихую погоду, всл'Ьдств!е отмоло-
сти берега; верстай, въ 5 оть мыса Дарвина 
глубина моря была лишь 14 четвертей. 

Бнвшимъ нрн амурскимъ геноралъ гу-
бернаторомъ С. М . Духовскнмъ въ коп-
цЬ протлаго года было сделано распо-
ряжен10 обт> изсл'Ьдовшпи обрабатываю 
щей фабрично-заводской промышленности 
приморской области. Въ нзсл,6дован10 это 
но вошли, однако, T1I нромышлонныл иа-
иодеп1л фабринпаго характера, на кото-
рыхъ работа производится непостоянно, а 
•гакве Т'Ь, который работаютъ для спо-
Ц1алы1ыхъ надобностей вЛдомствъ воен-
наго, морскою и проч. З а исключошемъ 

такихъ запедопп'!, вс!аъ фнбрикъ и заводовъ 
въ приморской области оказлось 6 0 , боль-
шипстно которыхъ возникло от, 9 0 - х ъ 

| годахъ, а до того времени, какъ пока-
зываетъ тоже изел^д sanie, фабричная 
промышленность втой области влачила 
жалкое существовашо. Конечно, она и те-
перь находится лишь въ зачаточномъ со-
стоя1ни, но, гопоритъ г. Н . въ „ С . Т . Г . " 
«съ окончашемъ великаго рельсоваго пути, 
несомпЬпно, для фабрично-заводской промыш-
ленности явятся иныя услов!я, благонр!ятствую-
Щ1я ея росту; это ужо и теперь пачшшетъ 
сказываться въ перерождена! формъ экономи-
ческой жизни приморской области: въ все на-
правляется потокъ нереселенцевъ изъ Евро-
пейской Pocciu; она является срод«точ!емъ рус-
скихъ морскихъ и воевныхъ силъ па крайнемъ 
Восток1!); учащаются посЬщошя ея иортовъ 
торговыми судами; пзсл'Ьдуются ея ископаемия 
богатства и золотопромышленность иачала ожив-
лять ея н'Ькогорыя местности; эксплоата!НЯ 
рыбныхъ богатствъ оставляетъ нримитивиыя 
формы; землед'Ьльческое пасолсв!е растетъ; 
обрабатывающая промышленность но доволь-
ствуется местными сырыми продуктами, а тре-
буотъ привоза вхъ извне и пр. Совокупность 
этихь обстоятельствъ даотъ возможвость уже 
теперь предвидеть, что приморской области 
улыбается будущее и что развило торгово-про-
мышленпой'деятельностп края не подложить ни 
малейшему coMueuiio. Но атому, какъ ни пп-
чтожна нынешняя иродуктиввость фабрвкъ и 
заводовъ приморской области—этнмъ не сле-
дуетъ особенио озабочиваться, такъ какъ она 
представлнстъ собою, иъ сущности, ночинъ на 
пути къ скорому в широкому своему развитие.» 

ХРОНИКА СИБИРИ, 
Тюмень. (Пароходы мин. пут. сообщ.). 

На Жабыпскомъ аехапичсскомъ заводе I I . И . 
Игнатова выстроено нъ тече1пн зимы пять 
пароходовъ для министерства путей сообщены, 
изъ иихъ два по 50 номинальных!, силъ и 
три во 20 силъ. Пароходы все готовы и въ 
начале мая будутъ спущены на воду. Одинъ 
5 0 сильный пароходъ предназначается для 
Обь-Инисейскаго капала, другой остается 
здЬсь, Зд'Ьсь-же остануться и два парохода 
но 20 силъ, а трста! пойдотъ на особый учас-
ток* . («С. Т. Г.>). 

(Павтацгонныя влети). Въ Тобольске 
Иртышъ очистился отъ льда 1 мая. Первый 
пароходъ изъ Тюмени нъ Тобольскъ вышелъ 
30 апреля (Ф. В. Карииловой „Михаиль1 ' ) -
Изъ Омска „С. Т. Г . " сообщают!., что Ир-
тышъ тамъ тронулся 27 числа нри очень 
значительно»'!, подъеме воды, а 20 числа 
уже павигшии была открыта и изъ Павлода-
ра пришли пароходы. Такое явлоп'ю очень 
рЬдкое, ибо ледъ тамъ очищается въ течоши 
5 — 7 дней. 28 апреля въ Омске, при иол-
номъ ледоходе срезало пароходъ „Омскъ" 
купца Вороднна; пароходъ моментально пото-
нулъ до палубы. Также затонула Саржа Ф. Ф. 
Вотова. 

Иркутсвъ. (Захаатъ юро'ккихь жмем). 
,,В. Об." сообщаетъ, чго количество яахва-
ченпыхъ у города участковъ земли по описи 
оценочной комиссш, доходитъ до 8 1 3 0 0 кв . ' 
саженъ. Между владельцами, не предъявив-
шими нравъ па собственность, имеются дажо 
имена, какъ бывшего городского головы, такъ 
и вновь нзбраннаго. 

Владивостоиъ. (Ыедостатокъ «оОм). По 
словамъ газ. «Владпн.» , вонрисъ о воде 
нриивмаогъ съ каждымъ днемъ более острая 
формы. Выкопанный и виовь пробуравливав-
мне городские колодцы, на маиеръ артез!ап-
скнхъ, покуда никакого толка не даютъ. Пе-
достатокъ какой бы то ни было воды ощу-
щается и па пожарахъ. Напр., па иожаре 
1-го марта (горела кузница съ пристройками 
и сараемъ) вашлось только одно ведро 
какихг то помой, 1ичему прибывшей пожар-
ной команде оставалось только быть свиде-
телсмъ, какъ охваченный огпемъ здшмя дого-
рели до тла. Но смотря, однако, на столь 
очевидвыя носл'Ьдств!я недостатка воды, воп-
росъ о водопроводе почиваетъ въ городской 
думе пепробудныиъ спомъ. 

Селенгинскъ, Забайк. обл. (Чумная эпи-
зоотия). „Вост. Обозр." сообщают, что вь 
Селепгявскомъ округе чумная 9Пияоот!я завя-
ла огромиый районъ. Между темъ никакнхъ 
меръ къ прекрпщепш чумы по предприни-
мается и пока дело ограничивается лишь те-
оретическими разеуждещями на тему о томъ, 
кго виповатъ въ восчастш и какое ведомст-
во должпо проявить здесь энергпо. Началь-
ство говоритъ, что во всемъ виновато невеже-
ство обывателя но исяолняющаго пачальпнчес-
кнхъ знковныхъ рпспоряжснШ, да еще корысто-
люб1с мясоторговцсв'Ь, не останавливающихся 
даже нородъ продажей „худого мяса" козъ. 
По мневш вл^дЬльцевъ скота, иоследп1й гиб-
нотъ отъ чумы, a—no MB'buiio ветеринара— 
отъ безкормицы. Но ип темъ или другвмъ 
причинам!, чума всс-такв свое дело продол-
жетъ безъ устали. 

В И Л Ю Й С Н Ъ . (Картинка изъ жизни нпст-
ной школы). Вь „ В . Об." находим-!, следу-
ющую картинку изъ жизни местной церко-
вво-приходской школы: педавво сменился учи-
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тель; вновь назвачеаный занимает* должность 
дьякона. Школа никогда но могла похвалить-
ся обил1ем* учонвков*. При новомъ-жо учи-
теле, благодаря иовымъ мсгодамъ преподова-
niB, ихъ стало еще меньше, во и тЬ па 
днихъ во глав!) съ единствоивымъ учевикомъ 
старшаго отл'Ьлвпш, отказались посещать 
школу. Свой отказъ опп мотиввровали темъ, 
что въ школ Ь всо равно ничему пе научиться. 
Учитель, чтобы спасти школу, нослалъ парла-
ментера къ старшему ученику и его матери. 
Парламопторъ убеждалъ ученика ходить въ 
школу, обещал*, что въ скоромь времена въ 
школе будутъ давать даровую пищу и теплую 
одежду. Когда-же тотъ, (нужно заметить, что 
старний учоникъ довольно способный и при-
лежный мальчик*), нродолжалъ упорствовать 
въ своемъ заблуждеши, то былъ позванъ къ 
отцу благочинному. Тотъ тоже пробовалъ убеж-
дать, иотомь началъ стращать, что непокор-
ных* ученпковъ вышлют* съ семействами въ 
улусъ; а когда и это не подействовало, то 
прибегли къ столь любезной сердцу якутовъ 
дабе: пять аршинъ дабы покорили сердце стро-
птинаго. Остальные ученики тоже заявили же-
лало получить по пяти аршинъ и обещали 
тогда посещать школу, но нмъ было отказа-
но. Теперь инцидент!,, невидимому, окончил-
ся, и протестанты, въ числе 8 чел., начали 
опять посещать школу. 

Усолье. (Порядки на солсвареномъ заво-
ди,). О иорядкяхъ, существующих* па бли-
лсайшоиъ къ Иркутску солсвареномъ заводе, 
корр. „ В . Об." разсказывастъ следующее: 
цепа соли на месте доходитъ до 2 руб. за 
пудъ, да и за эту цену достать соль чрез-
вычайно трудно. Около казонвыхъ амбаровъ, 
въ особенности нородъ наступлеыемъ распу-
тицы, можио видеть целыя толпы крестьннъ 
бурят*, пргЬхавшихъ изъ Заапгарья за нсоб-
ходимымъ запасом* соли. Вольшинство поку-
пателей хотя запасаются приговорами, но по-
ка о т / добьются квитанцШ на получешо со-
ли, да нока дождутся очереди получить ее 
изъ амбпра, пройдетъ несколько дней, а тЬмъ 
временем* нужно кормить лошадей и работ-
никовъ. Приинмая-жо во Buuaauie тепереш-
нюю дороговизпь на корм* (в* Усолье воз* 
с.ена отъ 10 до 12 руб., пудъ овса до 1 р. 
50 к . ) , можно представить себе, во что обой-
дется отимъ несчастным* пудъ купленной 
„дешевой" соли. Некоторые покупатели уез-
ж а ю » обратно съ пустыми руками или солью, 
скупленной в* солЬ по 2 руб. за пудъ. Ка-
ким* образом* ухитряются местные жители 
доставать соль въ таком* большем* коли-
честве, что находят* возможным* продавать 
п а р т и и до 100 и более пудов* за раз* ,— 
неизвестно. Дороговизна соли и большой па 
нее спрос* вызвали среди местных* жителей 
цЬлую „соляную горячку". Въ эту игру иг-
рают* теперь нее усольцы от* мала до вели-
ка, женщины и мужчины. Сотни девушек*, 
клеящих* коробки па местную спичечную 
фабрику, оставили згу работу и бросились в* 
соляную операции, к а к * несравненно более 
выгодную, чем* даже поставили одно время 
фабрику въ затруднительное положение. 

При отъезде съ корр. произошелъ следу-
ю т ift интересный случай. „Подает* моя квар-

тирная хозяйка обедъ совершенно несоленый. 
Спрашиваю причину. „ Д а ужъ ты, барин*, 
прости меня старуху, ио могу все соли-то 
достать; дала вот* квиток* па 4 фунта, 4 
дня хожу получать и все ис могу". 

— Да ты-бн взяла въ лавке. 
— И! что ты, батюшка, съ чего мне пла-

тить им* нехристям* в * три дорога, у ж * 
лучше какъ-нибудь подожду, не иъ впервой 
за эту вину-то . "—При таких* порядках*, 
замечает* т о г * жо корр., волею но волею 
приходится верить, что въ далышхъ воло-
стях* и улусах* Валагаискаго округа цена 
соли доходитъ до 12 р. за иудъ ИЛИ 30 коп. 
за фуитъ. 

Корреепонденцш. 
Иркутск*. (Торговый людъ, надежды од-

нихъ и страхи друшхь, роль распродажь. 
Дамов.гадпльцы, ихъ критическое поло-
жение, роковой вопрись, предполагаемое рп-
шенге ею и нонын надежды). Въ настоящее 
время главная тема беседъ и дум* иркутян* 
—предстоящее открыто жслезнодорожнаго пу-
ти и связанных* съ этимъ еобыпем*, послед 
СТВ1Й. 

Одни, преимущсствзнно торговый людъ, спо-
койно ожидают* августовское событо. Им* 
«не будет* отъ чугунки холодио, но будет* и 
жарко», говорят* они. Ихъ ахиллесова пята 
(стоимость товара) но пострадает*. . К а к ъ бы 
не понизились цены па товары, по удешевло-
IIiи провоза, мы m всякомъ случае сумесмъ 
сбыть свой"... Один* изъ способов* сбывать 
товары с* барышом*,— это распроюжа, з а — 
будто-бы дешевыя цепы. Но эта дешевизна 
только рскл!ма. Обыкновенно сбрасываются 
проценты с* предназначенных* к * распрода-
ж е товаров* только в* первый момент* гор-
га; а потом*, когда покупатели набросятся 
неудержимой лавиной, тогда сразу накиды-
вают*, нышо обыкновенной стоимости, чтобы 
при ряде—понижать цеиы до нормальпш*, 
а то продают* и за повышения. 

Друпо со страхом* и трепетом* ожидают* 
открыли железно-дорояспаго пути. IIo миЬшю 
ись, он* ие принесет* им* хорошаго; напро-
т и в * — с * каждым* поездом* обстоятельства 
будутъ складываться къ их* гибели. „Теперь 
ми торгует, так * , к а к * торговали с* испо-
кон* века" , говорил* мне па днях* один* 
мой знакомый купец*. „Например*, берем* иъ 
к родить товар* у нашнхъ иркутских* »,иллю-
перовъ, со скидкою небольших* процентов*, 
съ рубля. Продавая его, мы накпдиваемъ сбав-
ленный нам* % i иногда маленыай процен-
т и к * за свои труди и хлопоты. Когда от-
кроется железно-дорожный путь, то первое по-
следств!о этого собыия будеть удешовлеше 
доставки товаров*. Насколько уменьшатся рас-
ходы по провозу, па столько к наши милл'ю-
нери понизят* стоимость своих* товаров*. Но, 
они ужо понижают*, ихъ магазины полиы па-
рода с* утра до почи, а наши нусгы. Мы по-
можем* понижать стоимость товара, npio6pe-
тоинаго нами у них* же, но сравнительно вы-
соким* цепом*. Волей—неволей мы должны 

или квасить его, или продавать иокройпей ме-
ре по ценЬ, по которой сами купили т. е. 
себе въ убыток*. 

Предусмотрительные торговцы еще съ прош-
лаго года стали ликвидировать свои дела. 
Двумъ—трем* удалось это как * нельзя быть 
лучше. Покончив* свои дела в* Иркутске, 
они открывают* магазины въ других*бойких* 
и населенных* местах*. Тёмъ но менее и они 
не возлагают* надежды на будущее. «В* но-
вом* то м юте еще легче вылетишь в* трубу" 
говорят* они. 

К * этой портш «трепещущих*» »а свое бу-
дущее принадлежат* и некоторые домовла-
дельцы, живуние на доходы, получаемые съ 
домовъ. Muorle задумали было продать дома: 
покупателей нетъ! Некоторый хоромины года 
два продаются: печатаются объявлешй о 
продаже ихъ, и ва домахъ крупными буквами: 
Продается вссьм-i дешяв», даже усло|йя 
весьма выгодный... Напримеръ, платеж* и* 
тсчсн1и 20 лет*. : . Ничего ие прельщает* 
покупателя: прндотъ, посмотрит* и уйдсть, 
даже о цене не спрашивает*... 

Mnorie с* трепетом* ожидают* августовское 
собы-ric. Что нрииесет*оно Иркутску? Увели-
чатся ли населе1пе города, или уменьшится? 
вот* роковой, лля домовладельцев*, вопрос*. 

Но ннЬ|пю одних*, иркутское населошо зна-
чительно убавится. Во 1 -х * упраздняются: 
окружный штаб*, пптенданство, окружное восн 
ио-медицинское упранлоше; кроме того, в* 
недалеком* будущем*, съ откоыпомъ въ Ха-
баровске нредполагаемыхъ—кадетскаго корну 
са н юнкерскаго училища, упразднятся зд4ш-
niii—приготовнтельпая школа кадетскаго кор-
пуса и юнкерское учил. Казна тратитъ боль-
1шя суммы па путевый издержки кадотовъ, 
из* Хабаровска в* Омск* и выпускаемых* 
офицеров*, из* Омскаго корпуса, и юикеров* 
изъ юнкерскаго училища, въ войска Приамур-
ской области. Во 2-хъ, говорят*, собираются 
уезжать из* Иркутска все живундо ва про-
центы съ капиталов* и пеняоиьры, весь люд* 
бЬдствующгё здесь иа мизерные заработки, 
в * особенности каицеляраао. Первые и вторые 
направляются в* населенные города Западной 
Сибири, где н дешевая жизнь, и больше раз-
оообро'.ня, и меньше шансов* умереть; послед-
nie же собираются преимущественно въ За-
байкалъ, на Лмуръ, въ loaciio-yccypiflcKifl край 
искать бм'Ье обезпочиоающих* заработков*. 
«Ну, такъ цр1едугь въ Иркутскъ друпе изъ 
Ив. I'occiu • утешаютъ себя домовладельцы. 
Лучше ие ожидайте, возражаю» имъ: первый 
авангард* pocciun*, нрибивашхъ сюда въ по-
следмо два года, уже разблаговестил'* въ 
письмах* къ родным* и друзьям ь но всей I'oc-
ciu о всЬхъ прелестях* Иркутска. З д е * ни-
чего нет* , что притягивает* иасолсшо. Не-
смотря на прекраснейшую воду р. Ангары, 
на здоровое и живописное месгоноложето, в* 
городе никогда не исчезают* эпндемш. В* 
теплоевроми иркутяпо глогаюг*]ныль, весиойи 
осенью бродят* ио бозчислоннымъ, бозконоч-
пым* и бездонным* озерамь и месят* грязь, 
с* октября ноянеарь ходят* в * белесоватой мгле 
тумана. Неудивительно, что зд'Ьсь «на каж-
дую 1 0 0 0 — 4 0 смертных* случаев*.» 

— А главное, говорят* семейныо люди, в* 

Иркутске почти невозможно воспитывать де-
тей даже родителям* со средним*достатком*, 
не говоря ужо о бедняках*. Высших* учеб-
ных* заведошй—вв одного, сродшя-жо, вь осо-
бенности жапск!я, давно перестали удовлетво-
рять всЬхъ, желающихъ поместить туда де-
тей: ежегодно отказывают* в* npicM'b несколь-
ким* досяткам*. Пелучшо и въ городских* 
начальных* училищах*. Напримеръ, ио имею-
щимся даинымъ адрес* календаря г. Иркут-
ска на 1898 г. взд. Сизых*, вь 1898 г. было 
отказано: вь горном* мужском* училище 45 
мальчикам*, Главковском* мужском* 32-м*, 
в * безплнтном* училище Кладищеной—муж-
ском* 5G, женском* 15, въ училище Поно-
марева 29 и т. д. Еще больше было отка-
80ВЪ въ 1807 году... 

Слушай Taiiiu цозражшпя, домовладельцы 
совсем* било повесили носы. Но происшедппе, 
иъ последнее время, некоторый обстоятель-
ства снова возбудили иадежду на лучшос бу-
дущее—г. Иркутска. Во 1 -х * Нобель хлопо-
чет ь объ отводе ему земли для постройки 
склада для керосииа: во 2-хъ двоо крупных* 
фабрикантов*, изъ Ив. Pocciu, устранваютъ 
вь окрестностях!, Иркутска фабрики; и въ 
3-хъ, несколько промышленников* (двое Ир-
кутских*, остальные u p r t a i e ) , роэыскав* в* 
Иркутском* и Балагепском* округах* заложи 
каменпаго угля, медной и желёзиой рудь, и 
др. ископаемых*, ходатайствуют* о разреше-
ны им* производить добычу их*. По словам* 
одного, комаетентваго, нргЬзжаго, горнаго ии-
жонора, Иркутскъ в* самом* центре местнос-
ти чрезвычайно богатой минераллами. Въ осо-
бенности обильны залежних* въ окрестиостих* 
Байкала. 

Но, насколько повлшетъ ожидаемая про-
мышленность на развито Иркутска—вопрос*. 

С * шолЬзной дороги. Нам* сообщают* из* 
Тулуна от * 27 апреля, что в * Нижноудниске 
20 апреля утром* произошел* пожарь: сго-
рел* барак*, в * котором* помещалась ко-
нюшня (типа жилаго дома) начальника доно 
Квятковскаго. Варак* этот* былг-бы приго-
ден* для noM'Ineeniii иокрлйней мере 15 се-
мейств* служащих* пъ депо, но почому-то 
предпочли поместить туда лошадей, а не лю-
дей, которые ютились въ сырых* звмляннхъ 
бараках*. Злобою дня но прежнему служит* 
чрезвычайная медленность иъ выдаче служа-
щимъ жалованья: съ утра до вечера эти люди 
стоять у конторы, охраняемой черкесами, въ 
ожидашн разечета и получки жалованья, а 
деиогъ всо иЬтъ н нетъ. Объясняется это 
стрэшпою запутанностью счетоводства, напра-
вить которое не могут* даже командированные 
для этой цЬли счетоводы нзъ Томска. На-днях* 
между служащими, ясолавшимн проникнуть въ 
контору, и черкесами, охраняющими послед 
шою. проиюшла жестокая драка, окончив-
шаяся, впрочем*, безъ особых!, последствий. 

Недавшй проезд* ипженера Воб1енскаго (на-
чальника укладки) ознаменовался увольнешем* 
20 кондукторов!,, которыо приняты были рав'Ьв 
безъ всякой надобности. 20 числа осмотрен* 
и открыт* для движешя тулуншй мостъ че-
рез* р Kilo. Съ Удапским* мостом* целый 
инцидент*: произошел* провес* фершы (вы-

ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРШЕ. 
(Фоирпльсыл хнижки „Рус. Ног.' '''['ус. Ми'.ЛП • и 
„Восхода", mipTOBCKie „Рус. Бог." „Рус. М.", „Нос. 

„Ctn. IttCT.- .[5'Ьст. 1'Лф." в Mipa Нижьято"). 

Любопытною и симпатичною особенностью 
беллетристики мартовских* книжек* наших* 
толстых* журналов* является преобладало 
в * ней сравнительно съ беллетристикою преды-
дущих* книжокъ, демократического элемента. 
Правда, ироизводешя, затрогиваюивя быть ииз-
ынх* классов* нашего общества, и ио фаии-
лимъ своих* автороиъ, и по своим* размерам*, 
отчасти можетъ быть дажо и по своимъ лите-
ратурным* достоинствам*, —вещи довольно 
скромныя, no oirb любопытны во-первых*, какъ 
признак* иозрождающагося интереса къ положе-
1пю вашего, менываго брата", во-вгорыхъ, какъ 
матор1ол* для ознакомлен»! съ его настоящннъ 
положешемъ. 

Въ „Русскомъ Богатстве"—простой народ* 
фигурирует* II* очерке из* осетинской жизни 
0. Ведребиссли „хизаны" (Р. В., I I I ) . Хиза-
нами въ Гр;зи< называются люди, uM'Iuoinie 
свой земельный ваделъ паи оседлость, но за 
неимешемь или недостатком* зомли иринани-
маюиво ое у бывшаго своего или носторонвя-
го владельца и жмвунир на ной временно на 
словесиыхъ договорных* условии*. С* бытом* 
этих* то хи.шновъ н знакомимся мы въ очер-
ке г. Ведробнсоли. Авторъ овисиваетъ бедную 
осетинскую дереиушку, состоящую из* двенад-
цати хизаиских* „домовъ", обвтатели которой 
систематически обираются и разгораются своимъ 
землоиладельцеи'ь „батоно", ростовщиком*, ме-
стным!. духовенством* и ближайшею админи-
страцию. Перед* каждым* из* этих* лиц* хи-
заны кругом* в * долгу и если прибавить, что 
злом* хизана у ростовщика десяти рублей че-
рез* три года возрастает* путем* процентов* 
и своеобразных* подсчетов* кредитора до 103 
р. 1 0 к. долга, то легко понять, какъ труд-
но хнзаиу В Ы Й Т И иа* этого постоянного состоя-
л и задолженности. Далее, если ирниять ио 
uHiiMauie, что кредиторы самым* безцеремон-
иим* образом* эксплоатируют* труд* закаба-
лепвяго хизана и отбирают* у него въ счогъ 
непрерывно ростущаго долга все, что только 
можио, то понятна станоиится безысходная 
бедность хиваиов*, которую не прогнать и пе 
уменьшить никаким* трудолюб1ом*, никакой 
бережливостью. И вот!, мы видим*, что здесь 
„иод* небом* l'pyaiu счастливой", посмотри 
па самыя благо^шггпыя климатичешя усло-
в)л, дети хизанонь плохо выростаютъ, да и 
взрослые рЬдко доживаютъ до сорока лет* . 
Стужа, отсутсшо топлива (это вблизи дрему-
чаго леса съ массою кудрявыхъ орешников* 
н чинаръ), плохая нпща и въ связи съ этимъ 
болезни и oTcyrcTuie медицинской помощи все 
шире н шире раздвигают* де]1овепскоо клад-
бище. Въ описываемой автороиъ деревушке 
редкая женщина не носит* траура, и на ар-
халуках* мужчин* то н дело выделяются тра-
урные знаки — черны» вставки ва груди. 

Жутко становится отъ жалобъ этого несча-
стнаго люда, язнывающаго подъ бром"немъ са-
мой хищнической эксплоатацш. «Только и есть 
въ пашей хизанской жизни, говорить умираю-
щШ старикъ, что пахать, сеять да ронять 
слезы! В* могилу надо, вот* что Миха! Миха ста-
рается утешить старика, говорит* ему о его 
сииовьях*, которих* иредстоитъ женить, о до-
черях*, которих* предстоят* отдать замуж*, 
но тот* обривает* его: „очоиь нужно, желчно 
говорит* он*, разводить хизапов*, таких* не-
счастных*, к а к * мы! Круглый год* работаешь 
во разгибая спину, а сам* иной раз* без* хле-
ба сидишь. И батоии плати, и священнику, и 
дьячку, и чиновнику, которого мы в* глаза 
никогда ие видим*, и подать плати, и гзири, 
и старосте; только соловьям* во илатии* за 
то, что оии заливаются въ нашей роще. Т а к * 
все уоосутъ, все выскребут*; настанет* недо-
стача хл'!;ба, пойдешь, еврею въ нояски покло-
ниться, или священическому сипу (местному 
ростовщику), чтоби оин ссудили зериомъ или 
мукой, и возьмешь у ннхъ втридорога нами 
жо посеянную пшеницу. А батонн? До самой 
смерти все будутъ съ нас* тянуть... Иногда 
мне кажется, что хорошо било бы, сслиб* 
Господь въ одинъ день уничтожзлъ все наше 
1Изанское племя. 

С* топ же нуждою, приводнщою к * без-
времеввой смерти, встречаемся мы »* очерке 
изъ быта рабочего населеи1я в* Петербурге 
жеищииы-врача М. И. Покровской „Моя дум-
ская практика" (Mip* Вож., I I I ) . Очерк* этот* 
псимеющШ повидимому ни малейших* претен-
зий па художествепность или какой-нибудь ли-
тературный эффект*, и темь болЬе интересный, 
служит* какъ бы иллюстрашей къ известпой 
уже нашим* читателямъ прошлогодней статье 
того же автора „о жнлищахъ иегербургскнхъ 
рабочихъ" (Рус. В., 1897 г., VI). Все раз 
сказываемые г-жею Покровскою факты съ убе-
дительной ясностью доказываю», какъ безеиль-
па здесь медицина и какъ безплодпа будет* 
борьба с * страшною смертвостыо в* средЬ пе-
тербургской бедвоты, пока радикально по из-
менятся услов1я ея существосашя. «Моя дея-
тельность въ качестве думского врача, гово-
рить авторъ, продолисается очень короткое вре-
мя. Несмотря ва это я могу привести множе-
ство случаевъ, когда выполпоше мопхъ добро-
желатолышхъ советов* наталкивалось на не-
преодолимы!! upeiuTCTBiu в * роде дороговизны 
квартир*, малаго заработка, невозможности 
устроятьс» хорошенько съ едой и пр. Во 
всехъ подобных!, с л у ч и т , моя роль,как* вра-
ча, оказывалась очень ясалкой. Мне приходи 
лось снабжать моих* патентов* лекарствами 
в* полной уверенности, что они ни к * чему 
ие служат*, и давать им* советы, неосуще-
ствимость которых* для меня была слишком* 
ясна. 

Въ таком* же приблизительно иоложоиш 
чувствуют*себя мнопо нзъ ирачей нашего 'вели-
кого н об 1льнаго отечества», если только они фу-
нкцшнируютъ но исключительно среди сильных* 
Mipa сего н сохраняют* хотя смутиое представле-

I Hie о своем* назначеиш. Особенно р ! ш о сказыва-

ется бсзсвл!е медицины при ненормальных* усло-
B I I I X * существовашн для подавляющаго боль-
шинства населсшя у нас* въ Сибири, крайне 
недостаточная сеть медицинсиихъ пунктов!., 
громадвыя разстожпя при самих* неудовлетво-
рительных* путях* сообщешя, недостаток* ме-
дицннекпго персонала и в* общем* неудовле-
творительность ого подготовки, недостаток* 
медикаментов* и других* медицинских* при-
надлежностей делают* медицинскую иомощь 
очень малодоступной для сибирской деровни. 
С* другой стороны крайне неопределенное по-
ложено и частая нищета ссыльного элемента, 
который для многих* месть Сибири составля-
ет* главний контингент* патентов* , парали-
зует* здесь самую медицинскую деятельность 
и сводит* ея благотворпыя носледспня почти 
к * нулю. 

Мартовская книжка „Рус. Мысли" дает* да-
же не одио произведшие из* вародиаго быта, 
правда все переводиыя. Это, во первых* на-
чало врекраспаго романа А. Маррисоиа „Ди-
тя Яго" (P. М., I I — I I I ) , гдЬ авторъ рисует* 
нам* детство ребепка и* бедной п развращен-
ной среде, населяющей рабоч1я улицы боль-
шого англМскаго городо, во-вторых*, четыре ма-
леньких* разсказа„Из*жнзништир!йских* кре-
стьян*" известного ием4цкаго беллетриста на-
родника II. Розеггерц Въ разсказахъ мы неввдимъ 
того вдумчмваго и гор наго до страстности от-
uoiuouifl къ иредмоту своего повествовали, кото-
рое характеризует!, лучших* представителей на-
шей народнической беллетристики и которое часто 
заставляет* их*, »* ущерб* художественности 
преследовать въ своих* произведшая!* публи-
цистически цели, делая для этого более или 
менее значительный отстуолешя в* область 
публицистики, по они написаны с* незауряд-
ным* талантом*, тоило н просто, и доказы 
вают* близкое знакомство автора съ народным* 
бытом*. Впрочомъ въ последномъ во может* 
быть coMiienia уже по одному тому, что авторъ 
разсказовъ самъ вышел* изъ народа. 

В* соответственной книжке ,В4ст, Квр.„ 
мы имеем*, кроме <Тяги> г. Ваборыкипа, на 
которой мы остановимся, когда она дотянется 
до конца, два проиаведешя, рисуннщя жизнь 
серого люда. Первое из* н и х * — „ В * родную 
семью» 3. I I . Гипшус* изображает* судьбу ре-
бенка, нвиввш'ося па свет* результатом* 
• гр-Ьха» петербургской гориичиой, отданнаго 
сю па воспитан» въ деревню чухонке, вынес-
шаго здесь рядъ мытарствъ и затем* . попав-
шего иа еще больина мытарства к * своей ма-
тери, когда она, наконец*, умю ве молодою 
дЬвушкою, вышла замуж* за сидельца въ вин-
номъ погребе. Разсказ* написан* с * сердеч-
ностью н талантом*, свойственными далеко по 
всем* произведешямь, вышедшим* нзъ подъ 
пера г -жи Гишиусъ. Второе изъ уаомянутыхъ 
произведен^ нолубеллестрнтнчесюй очеркъ С. 
И. Р—та В * южном* Уэльсе» (В. В. I l l ) 
знакомит* читателей с* жизнью уэльскаго кня-
жества и в* частности съ тамошнею каменно-
угольной) промышленностью и бытомъ углеко-
нов*. 

Съ clipoio же массою сталкиваемся мы и въ 

оригинальной беллетристике носледнихъ кни-
жокъ «Восхода». Въ очерке „Темные люди" 
Гр. В-иа (Восх. 11—111) ми вндимъ темную нс-
вёжоственную еврейскую толоу, опутанную пред-
разеудками и обрядностями и эксплоатнруемую 
своимъ же братом* богатым* евреем*. Кще 
ярче эта экенлоаташя своего безправваго не-
счастваго брата выступает* въ разсказ-Ь Гр, 
Ванеля «Насхальиая жертва» (.Восх., 111). В'Ьд-
иая еврейская девушка Ривця получает* пос-
ле двухлетней разлуки от* своего жениха, ко-
торого она некогда любила, lipiexaTb къ не-
му в* Америку, где опъ устроился. 1'ивце не-
чего терять на родине и она соглашаотся; но 
па поездку нужны деньги, которых* у Гиоци 
нет*. Чгоби заработать их* , Рмвца поступа-
ет* времевно на тяжелую работу (приготов-
леше пасхальной мацы) къ своему образован-
ному и набожному >яде. Работать девушке 
приходится страшно много и при самых* не-
возможных* саннгарных* у м ш я х ъ . От* сквоз-
иаго ветра, который свободно гулял* въ пе-
карне Мспделя, мало думавшаго о судьбе сво-
ихъ ряботпикоиъ, Ривца получает* воспалено 
легких* в * самой острой форме; болезнь эта 
осложняется тифом* н приводит* васчастпую 
девушку к * могиле, быть может* накануне 
ея счастья. „ В ъ первый день Пасхи для док-
тора стало ясно, что катастрофа неизбежно: 
организмъ бедной девушки былъ слишком* 
переутомленъ и надорван*, чтобы было мояспо 
питать на этот* счет* каюя нпбудь иллюз'ш. 
Вечером* того же дня у больной началось аго-
шя. Это било к а к * раз* в * то время, когда 
Меидсль, счастливый, ш ю щ Ш , облеченный весь 
в* белом*, возс'бдал* на подушках* и справ-
лял* сейдеръ, когда ои* с* умилошем* вос-
производил* пред* СВОИМИ домочадцами чудиую 
эпопею исхода из* Кгвито, поясная нмъ сим-
волнчоскН! смысл* связанных* съ этим* вели-
ким* событом* обрядовъ и обычаев*. Между 
прочим* он* им* разсказывал* о Корбанъ-11е-
сахъ о пасхальной жоргве, некогда приносив-
шейся в* этот* вечер* нашими предками, ио 
совершенно при этом* умалчивая о пасхальных* 
жсргвах'ь наших* дней, въ гомъ числе и о 
той изъ нихь, которая в* эту минуту безпо-
мощно боролась со смертью в* неприветливой 
больнице. 

Демократическая струйка въ текущей бел-
летристике такъ много отняла у насъ М'Ьста, 
что объ осюлыюмъ беллетристическом* мате-
р1але придется упомянуть в* самых* общих* 
чертах*. Характерио, что главными действую 
щими лицами произведший, къ которым* мы 
теперь переходимъ, являются женщины. Общая 
бозцветность п безыдейность современной бел-
летристики отразилась и зд'Ьсь: среди героинь 
ея мы не встречамъ ни одной фигуры съ об-
щественною ипифатнвою, съ какими бы то ни 
было обществен, идеалами п задачами. Нет* , 
для насъ становится трудным* угадать даже 
I I J O C T O их* симпатш п антнпатш вь области 
общественных* отиошошй, потому что никто 
из* них* повидимому дажо слегка ис задумы-
вался над* каким* нибудь вопросом* обще-
ствеввой жизни. Вот* Маша в* „Черемухе" 

nyrio раскосов*) второго пролета; комисая съ 
инжеи. Вошняком*, три роза ездила осматри-
вать мост*, во pboieuie, к * которому она при-
шла, еще но 13вёстао. Между прочим*, оказа-
лось, что при постройке втораго вролста во 
время оолощшн прошлого года пе успели скле-
пать uc«fo пролета п рИштомиив было сно-
соно /ОДОЙ. Следуоть заметить, что орошло-
годпШ а к т * осмотра комишой но былъ под-
писан* строитслонь моста ипж. Ванюрскимъ, 
замеЧа1по которого на счет* негодности 2-го 
пролета комисией, принимавшей мост*, не было 
принято во впнмаше. И тепорь-бы это непра-
вильноегь канула и * вечность, еслп-бы инже-
нер* 12 участка не настоял* пред* комисаей. 

Укладка дороги вдет*, довольно успешно: 
ужо одна сташця от* Тулуна открыта на 23 
версте, сегодня открита вторая сташая, а 
на-днях* откроют* третью. Если работа бу-
дет* продолжаться также успешно, то к * ав-
густу укладка пути до Иркутска будеть окон-
чена. Неделю в* Тулупе заседала cecciu ир-
кутского окружного судо, раземотрено было 
шесть дел* по убШствам* н по всем* вине-
сени —оираидательпио вердикты. 

С. Берденно, Олскиинскаго окр. (Убгёство 
и печаяппоо самоубШство)- 18-го марта, я к у т * 
2-го Нерюкгейпского солшня, Олекмипскаго 
округа, Якутской области, Павел* Торговкпнь 
изрядно uuiiuBiuiri, былъ вь гостях* у своего 
односельчанина Николая Габмшова. Под* вл1л-
iiieM* вина он* стал* поносить побои upieM-
пой матери Табишова, дряхлой старухе, при-
дравшись к * каким* то словам* ея. Габы-
шевъ, видя, что гость не унимается, выхва-
тввъ въ запальчивости рогатину, висевшую 
падь кроватью, ударил* сю в* бок* гостя и 
Павел* Торговкииъ, испустив* раздирающи! 
душу кракъ, отошел* т у т * жо въ вечность. 
Уб1йца отдан* под* надзор* обществу, а по 
делу производится следств1е. 

ЗатЬм*, нельзя не упомягуть о гаком* слу-
чае самоуб1йстоа: въ октябре месяце м. г. 
въ соседнем ь, 1 - м * Нерюктейском* солеиш 
какой-то я кут * нечаянно перерезал* себе гор-
ло. Обстоятельства этого самоубШстиа объяс-
няют* такъ: Я К У Т Ъ будто бы ел* мясо и, 
к а к * всЬ якуты, резал ь его, держа в* зу-
бах*, при чем* нож* соскользнул ь с* силою и 
перерезал* несчастному горло. Но данным* 
судебно-полицейского разеледовшпя никаких* 
сторонних* покушешй на его жизнь ио обна-
ружено. 

Продолжен!» см. вь № 03. 
Неоставил* г. врачебный инспектор* без* 

опроворжешя в указашй автора статьи •Пер-
вый блин* - комом*» на пропуски при рас-
нроделонш участков*. При чемь, глумясь над* 
неречислошом* пропущенных* пакегон* и от-
дельных* киргизских* п крестьянских* иосе-
лен!й, on* замечает*, что съ большим* бы 
привои* молено было указать иа пропуск* въ 
роспвсшни ваимок* и хуторов* области, осо-
бенно обильиих* въ Вельогачской волости Се-
мипалатинского уезда, нзъ коихъ на некото-

г -жн Микуличъ (С'бв. В., I — I I ) . Это сердеч-
ная и глубоко симпатичная девушка, способ-
ная повидимому всю душу полоя1ить за какое-
нибудь любимое дело, ио у пея п'ктъ этого 
дела, и ее засасывает* тина чисто буднично-
го прозябаш». Единственный поршдъ, когда 
она чувствует* себя выбитою из* своей колеи 
и ищет* высшнго назначешя жизни, приводит* 
ее къ болезненному мистицизму и аскетизму. 
Вотъ Лида въ романе того жо назвошя гр. 
Т. (Пест. Ев. I — I I ) . Здесь тоже незаурядный 
силы и чисто личиос ирозябанш съ преобло-
дии'омь животных* иобужд«и1й. Женская же 
жизнь рисуется н въ рязскязе Вл. Тихонова 
• Около жеищниъ>(Рус. М. П1)гдЬмы знакомимся 
съ разскозами о любовных* вохождов1ях* ста-
раго Дон* Жуана в* оставк!;. Здесь жонщина 
разбирается исключительно съ точки зрёшн 
любовника. Психологичоскш наблюдсчпн старого 
развратника может* быть и верпы, во они слиш-
ком* узкеслшанльпи, чтобы пи них* стоило 
останавливаться. В* повести А. И. Эртеля 
« В * сумерках*» (P. М., I I ) мы тоже сталки-
ваемся съ любоиытвымъ женским* тиномъ — 
чувственным!, и нравственно распущенным*. В* 
мартовской книжке «Сео. В.» на первом*мес-
те фигурирует* опять таки женщина в* по-
вести 0. I l lanup* «Но поверили» и в* раз-
сказе М. Горькаго «Оленька Олссова». Но на-
чалу трудно судить дадут* ли эти пропзведо-
niii что нибудь новое для характеристики рус-
ской женщины, но и теперь ужо можно заме-
тить, что М. Горьки! сдвали с * выгодою из-
менил* выбор* своих* обычных* героев*. До 
сих* пор* он* писал* исключительно об* 
отбросах* нашего общества— о босокох* н 
т. д. Несмотря па попторешя в * типах* и 
и ноложешнхъ, котонин начали чувствоваться 
въ ого последних* нроизведеп!ях*, ие смотря 
на бросающуюса часто в* глаза ври чтеши 
его разсказовъ спешность работы п нередкое 
стрсм.шнс идеализировать своих* героев* п 
их* духовный Mip*—он* был* признан* песом-
нЬниым* зпатокемь этой области, и ироизводе-
uiii его носили печать пезауриднаго таланта. 
В'ь «Вареньке Олесовой» г. Горыай рисует* 
нам* уже представителей совсем* другого Mi-
pa (приват* доцоит*, помещичье семейство и 
т. д.), и разсказ* выходит* дополыю таки 
шаблонным* и заурядным*. 

Из* остальной беллетристики упомянем* исн-
во папйсанныя сатирнчеши сцены Д. В. Гри-
горовиче „Отставка в иазиачеше" (P. М., I I ) 
из* жизни нашего высокопоставленного чинов-
ничества. Фигуры, изображоннын здесь, веро-
ятно нередки въ дейсгвитольн>й жизви, хотя 
вождолЬшя ихъ ноотлнчаются токов обнаженно-
стью и остаются менее заметными дли посторон-
ияго иаблюдателя. Но бон. таланте и ocrpoyMiii 
написаны также ризскозъ Вл. Тихонова, 0 том*, 
какъ я билъ докадеитомъ" (В. Епр., I l l ) и 
очерк* А. Мирослевича, „ Подели въ столи-
це" (Р. М „ I I I ) . Вь посл Ьдием* оч-рк!) авторъ 
знакомит* пас* съ тщетными поисками месте 
въ столице обедп'Ьвшаго дворяиино. 
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рых* летом* проживает* около сотни рабо-
чих* киргиз*, да и зимою населешо их* но 
менее населонЫ пикетов*. Заодяя ври этом*, 
что «pocuucauic врачебных* участков* сд'Ьла-
по но террнтор'шм* полостей (пространство 
которых* неизвестно) и нужды в* нодворвой 
описи участков* оовершенво но имеется», г. 
инспектор*, въ подкреплено непогрешимости 
роснпсошя, ссылается и иа уездных* началь-
ников*, из* которых* до, при представлен!в 
нросктовъраспределопЫ волостей но участкам*, 
«ни одипъ^но счелъ нужным* перечислять ог-
делышхъ хуторов* и поселков* вли упоми-
нать о пикетах*». Только напрасно г. Влоди-
М1рск1й пытается такими, по нашему Mukniio, 
«негодными средствами» обелить pociiucauio. 
Hewueneoie въ распред'клеше пикетов* «но 
ничтожности ютящагося па них* населеиш, 
самигь автором* статьи признается «но мо-
гущим* иметь какого либо зиачошя для уча-
стков*», а иогому н одва ли вызывало не-
обходимость иронической но нов >ду их* роо-
ликн. Другое дело—иераспрод'йлеше по уча 
егкам*, какъ оказывайся по Н О В 1 Й Ш И М Ъ свЬ-
дешим* *) , 38 отдельных* переселенческих* 
поселков*, киргизских* н казачьих* но-
селешй н 1 киргизских* иолосгой, съ насело-
uieM*, въ общей сложности, в* 32 ,884 души, 
—о чем* скромно умалчивает* г. Владим1р-
ciiiB,— но может* быть безразлично для уча-
стков*, къ которым*, вероятно, по обнару-
жена памп згой ошибки, пропущенное иасо-
лев!о роспвсано; внрочом*, надо отдать спра-
ведливость, г. ииспектор* и ие опровергает* 
этого ирнскорбнаго промаха, какъ не опровер-
гает* и включовЫ в* pocnucauie давно уп-
раздненной Карауткульской волости, обходя 
оба эти нооировержимые факта красноречи-
вым!. молчомем*. Указана его ва большое 
протаву иикотов* значеше, неупомянутых* в* 
pocuiicauiu хуторов* и заимок* Вельогачской 
степи имеет* некоторое ocuooanio, во было 
бы справедливым* упреком* но аниону адре-
су лишь в* том* случае, если бы о хуторах* 
и заимках* этих* имелись к а ш либо досто-
верный сведены в* печати; а как* при на-
писали своей статьи мы принимали нъ оспо-
Bauie исключительно печатный оффицгаль-
нын донпыя, заимствуя их* из* 'Памятной 
книжки Семипал, области на 1897 г.», в* 
которой никаких* св4дЬнШ объ этих* насе-
ленных* пунктах* по содержится, то мы, хо-
тя и располагали некоторыми о них* не.оф-
фнщальными донными, нризиалн благора-
зумным* воздержаться от* пользоваиЫ ими. 
Только г. инспектор* ошибается, полагая, что 
хутора и заимки эти нехолятся в* Вольагач-
ской волости, которая собствеввой торрито-
piu по имеет*, а расположены они въ Вель-
огачской степи, находящейся и* пределах* 
Томской губерши н входящей въ состав* Ал-
тайского округа, отъ которого земельные уча-
стки и арендуются киргизами Бельогечской и 
отчасти Коконьской волостей,—что, по пред-
воложешю нашему, должно бы быть изве-
стно областному представителю врачебной ча-
сти, проживающему въ городе, за чертою ко-
тораго и начинается Вельагачская степь. Что 
же косаетса заявлены г. врачебиаго инспек-
тора, что дня pocnucaniii участков* нужды 
въ подпорной Ойнеи ихъ иоимеется то, разу-
меется, мы и ие могли предполагать чего ли-
бо подобного, такъ какь никем* довольно яс-
ное представлеше о том*, что такое подвор-
ная опись, как* равно и о целях* и спосо-
бах* ея производства, а но такое смутное, 
каким*, судя по вышеприведенному заявление, 
позволяем* собе полагать, обладает* г. ин-
спектор*. Ссылка жо на авторитет* уездных* 
начальников*, из* конхъ пи одшгь, при иред-
стоиленЫ проектов* распределены участков*, 
ие счел* нужным* перечислять отдельных* 
хуторов* и посолкоиъ—дли иас* нисколько 
не убедительна; мало ло, что по считают* 
нужным* некоторые изъ г.г. уездных* на-
чальников*. 

Далее г. врачебный инспектор*, принимая 
мептореюй той*, совершенно напрасно она 
сается необходимости разьясисшя паи* как* 
«основных* припциновъ санитарного надзора», 
такъ и «важности роли скоплошя людей въ 
деле возиикновонЫ эпидемических* ьаболева-
|пй и других* общеизвестных* истин*». Мы 
тем* охотнее освобождаем* его отъ этого ио 
производительна™ труда, что разъяснено «ие-
блоширЫтпыхъ гипоннческих* условШ npiuc-
ковъ>—вероятно было бы для uoro и затру-
днительно, такъ какъ, сколько нам* известно, 
он* одна ли имкл* когда нибудь случайно 
лично ознакомиться съ нрЫскеии и знает* о 
них* только no слухам*. Но отвергая необхо-
димости врачебиаго наблюдены за прЫскоми, 
мы, однако же, и после виушительиаго разъ-
яснены г. инспектора, все токи затрудняемы! 
постичь причины, по которым* 15 нрЫсковъ 
Зойсапскаго уезда, съ 921 рабочим* на них*, 
требуют* врачебиаго наблюдопЫ, а 107 npi-
ноковъ, съ 4714 рабочими, Устькаменогорска-
го уезда—таковаго ноблюдонЫ ио требуют* *) ; 
по крайней мере, о поручены их* наблюде-
ние того или другого врача ио упоминается 
в* распределены участков*. Сколько изве-
стна, нршеки эти также ис обзавелись, пока, 
прЫсковымъ врачом* и гипсиическЫ условЫ 
их* но лучше зайсанских*. Выть может*, 
впрочем*, что во известным* одному только 
г. Владим1рскому причинам*, на последних* 
ожидается особенно «интензивнос развито 
эпидемических* заболЪвагнй, но «жунелъ» 
этот*, которым* так* злоупотребляет* въ 
своем* опровержении г. врачебвый ипепекторъ, 
от* частаго унотроблеш'я, теряетъ свои зага-
дочный и устрагаающЫ свойства. Вь доказа-
тельство отсутствЫ у автора инкриминируе-
мой статьи «ясного продстовлошн о предмете 
суждешя», почтенный г. Владим1ршА приво-
дит*, в* своеобразной родакц1а, то, будто 
бы, upoTUBopenie, что отметив* по Усгькамо-
погорскому уезду пропуск* в* распределены 
3-х* волостей этого уездо,—въ том* числе и 
Кулуджунской, —автор* говорит* далее, что 
волость эта отнесена ко 2-му участку Зай-
санскаго уезда; при чем* г. инспектор* объ-

* ) Пышстаонави иль „Памяткой к н в ж к л Семипа-
латинской обл. иа 1808 год-ь". 

* ) Сп!;дГ.и1л о количеств* пршекокь и рабочая* 
заимствованы иаь „ Ц м п т П к и и ж к а Семипал. обл. 
аа 1898 г.« 

ясияетъ, что она и действительно отнесена къ 
этому участку «вследсЫе трудности сообще-
nifl съ пою изъ Усгькаменогорскаго уЬзда, въ 
особенности нъ зимнее время». Нричиио, ра-
зумеется, весьма уважительная, по опа не бы-
ла известна автору статьи, ио чему—при обо-
зркши распределены иа участки Устькаиечо-
горскаго у Ьзда и было замечено, что но уезду 
этому, въ числе других*, пропущено и Кулуд-
жунская вшеть, а при обозрёши распреде-
лены Зайсанскаго уЬзда было отмечено, что 
во 2-й участок* оиаго прачиглоиа одна изъ 
Устькамопогорских* волостой. Въ чемъ тутъ 
заключается вротиаор'Ме какъ въ пзложон!и 
ангора, такъ и изложены съ фактами—для 
наст, не.юаятио, какъ непонятно и то, почему 
приведенный г. инспекторомъ пример* дол-
жен* свидетельствовать «объ отсутствЫ у ав-
тора яспаго продставленЫ о предмете суждо-
яЫ». Но некоторая «сноеоброзность» родак-
Ц1Я въ изложоп!и этого примера, свидетель-
ствующая о иовомъ «иокушонЫ» г. инспекто-
ра <съ негодными средствами», даотъ право 
напомнить ему «общеизвестные истины» о не-
обходимости осторожного обращевЫ съ ночот-
пымъ словомъ и болко внимательного ознаком-
лены с* опровергаемыми статьями, безъ чого 
действительиI затруднительно иметь «ясное 
предстевлев1е о предмете суждения». 

Очевидность иосл'Ьдняго зоключонЫ подтвер-
ясдаотся и сетовашем* г. врачебиаго инспек-
тора но несправедливое обвинеше автором* со-
ставителей росписанЫ в* неудачном* выборе 
пунктов!,, назначенных* для местонробывот'я 
врачей. Где усмотрел* г. инспектор* припи 
сынаемыя автору обвиненЫ—нами псизвёстио, 
такь как* во всей статье ни слова но гово-
рится «о нсудачиом* иыбор'Ь пунктов*». В* 
ней действительно уделено место изложент 
тех* жизненных* неудобств* и ЛИШОШЙ , ко-
торый неизбежны для врачебиаго персонала 
в* некоторых* пунктах*,—особеино до ус-
тройства въ нихъ жплыхъ помЬщошй,—но ото 
вЬдь ни коимъ образом* не тождественно с* 
самым* изброшом* пунктов*, которые, при 
всей их* целесообразности, могут* быть край-
не пеблагопр1ятпымн для постоянного в* них* 
пребыванЫ, по местным* условЫмъ, устранить 
который, понятие не нъ силохъ одмипнетро-
цЫ, «но смотря на все желон!о ея поместить 
прочей со всеми удобствами цивилизацЫ». Мы 
вполне созноомъ, что избежать этого нельзя, 
такъ какъ подобпыя, глухЫ и отдаленный, 
лншепнын жизиепных* удобств*, местности 
еще более находящихся въ лучшихъ условЫхъ 
нуждаются во врачебной помощи н хотелось бы 
вёригь, что расирод'1'.ленныо по такимъ отда-
ленным* пунктам* про1ставитслн врачебной 
науки, уже въ силу самой отброшепиости ихъ, 
по отвлекаемые ежедневной сутолокой более 
многолюдных* мест*, всецело посвятят* свое 
время на служено великому делу облегчения 
человеческих* немощей и но изучешо викрен-
пой ихъ nono4Cniio народности и местных* ус-
ловЫ, такь или иначе влЫющих* иа пород-
ноо здра1Йе. В* статьЬ своей мы только же-
лали обратить впимоше на тяжелоо положе-
uio врочей въ такихъ участках* и но необхо-
дииость устройства для нихъ квартир*, что 
значительно послужило бы къ его облегчение. 
Поэтому ном* особенно прЫтно отметить со-
общение г. врачебиаго инспектора, что, поми-
мо пас*, мысль эта разделяется и местной 
администратор предполагающей в* ближай-
шем* будущем* приступить къ ея осуще-
ствлен'^. 

Опровергнет1!, г. ипепекторъ н заключено 
автора о неравномерности подлежощаго участ-
ковымъ врачамь труда,поясняя, что „участии 
образованы твкимъ образом*", что там*, гд'Ь 
жизнопныя условЫ плохи, дела «для врачей 
меньше и на оборот*, такъ что въ этом* от-
иошеиЫ (!) участковые врачи по возможности 
сравнены». После всего, что говорилось уже 
но поводу неравномерности участков*, как* 
в* овроворгаемой г. врачебным* инспектором* 
статье, так* и в* настоящей заметке, сдва-ли 
предстоит* надобность въ новых* розгясвспЫх* 
смелости подобного утверждены со стороны 
г. Влодам'фского; достаточно попомнит* вто-
рые участки Семипалатинского и Каркоролнн-
скаго уездоиъ, чтобы но достоинству оценить 
степень достоверности его утверждены. Но 
при этом* заслуживает* внпмапЫ сообщенный 
г. врачебным* инспектором* способ* уровне-
!• in врачебиаго труда' жить хужо-д'кла мень-
ше, жить лучше-дёла больше. Нельзя, разу-
меется, осиаривать, что при лучших* жиз-
ненных* условЫхъ н обстаповке-работоотся 
легче, по весьма сомпительио, чтобы моиьшее 
количество работы оказывало благоирЫтное 
влЫше на улучшшпе бытовой обстановки, 
обусловливаемой местными причинами, незани-
симыми отъ количества трудо, или чго-бм 
нлохЫ жизненный условЫ способствовали 
уменьшение запроса на врачебную помощь. 
Впрочем*, это принцшиилыюо вожлелешо г. 
инспектора, как* мы уже имели случай разъ-
яснить, недостаточно строго проведено на 
практике и составляет* по более, как* Д1а-
локтическое унражиешс п* онроисржепЫ. 

Наконец*, опровергает* г. врачебный ии-
спектор* п мим'>ходиоо ynoMiiiiauie о казен-
ной квартире дли 1-го врача участкаСемоиола-
тиискаго уезда, что представляется для нас* 
иеожидаииостш, такъ какъ предполагавшееся 
для этой цели здатно построено одоовремоипо 
съ открытою недавно киргизскою больницею. 
Исли-жо действительно здаше то получило 
или получает* иное назпачеше, то приходится 
пожалеть объ этом*, такъ как* , независимо 
уже предстоящих* для этого врача затрудне-
ний въ прЫскапЫ квартиры вь довольво 
таки отдаленной отъ больницы киргизской сло-
бодке, иомещешо нроча при самой больнице 
представляется насущною необходимостью, 
какъ в* интересах* ого самого, ток* и —вь 
особенности—в* интересах* как* коечных*, 
так* амбулаторных* больных*. Тоже самое, 
конечно, следует* вожолать и для прочего 
медицинского персонала, принадлежащего к * 
больнице. 

OKoioiaaia С,удетъ. 
Энпе. 

Томская хроника. 
Благотворительный базаръ въ пользу npiio-

та «Ясли.» В* воскресенье 10 моя состоится 
в* иомещопЫ неродной безплотпой биолштеки 
открыто въ пользу npiioia «Ясли* благотво-
рительного базара, устраивосмо'-о но пнид(а-
тиве А. Д. Нореиберг*, которою деятельно ру-
ководится п поддерживается так* называемый 
«Муравейник*» дамских* рукод'ЬлШ. Послед-
них!, по довольно скромной оценке оказывает-
ся па сумму до 8 0 0 рублей.—Веб эти изде-
лЫ, из* которых* миопя отличаются боль-
шим* вкусом* и изяществом*, а также раз-
ный иионскЫ кнтайскЫ, иерсидскЫ и др. во-
щи иредназиачеиы къ иродаже въ пользу 
«Яслей». Благотворительный базаръ, пачииея 

съ воскресенья 10 моя, будеть открыть для 
публики ежедневно съ 1 часа дня до 8 ча-
сов* вечере въ течонш всей недели но 17 моя 
(воскросоиье) включительно. 

Плоте за входъ в i базарь назначена самая 
умеренная—всего 15 коп.—Вся выручка отъ 
базара пойдет* въ пользу opinio «Ясли,» за 
исключошем* 1 0 % со входных* билетонъ, с* 
выручеппой суммы отъ продажи вещей и ру-
код'ЬлЫ. Эти 10" ,| поступят* въ пользу об-
щества uone4eniii о начальном!, образованы 
въ возмещение расходовъ по содержание дома 
народной библштеки и др., согласно постанов-
лены общего собрапЫ членов* относительно 
условЫ отдачи зало. 

Надо надЬятьзя.что Томская цублика отне-
сегси с* живейшим* сочувств1ем* к * этому 
благотворительному ореднр1ят1ю въ пользу npiio-
та « Я С Л И , » Т'ЬМЪ более что съ первым* пред-
upiaTiCM* такого роде, устроенным* ранее ио-
печитольинцей ир!юта 11. И. Образцовой, выш-
ло ирискорбноо недорозуме1по, так* как* соб-
рание съ бывшей выставки жепскихъ рукодЬ-
Л1Й 337 р. 70 к. оказались переданными уст-
роительницей г. Образцовой ио другому назне-
ченш... 

Библ1отека томснаго общества взаиинаго 
вспоможенЫ приказчиков* въ 1897 году. 
ВиблЫтока при обществе приказчиковъ въ 
Томске—учрежден1о очень юное, ио насчиты-
вающее и полного 3 -х* лЬтЫ. Тем* ие ме-
нЬе деятельность ея является довольно замет 
noil по* настоящее время.—Собршие квигь в* 
библштоке вместе с* нерюдическимц издан!я-
ми доходить ныне до 1 9 0 0 - 2 0 0 0 томов* — 
Наиболее богато представленным* оказывает-
ся, как* и у большинства общественных* бн-
блшток*, отдел* боллетристичешй, наиболее 
бедоыми пока являются отделы ио философы, 
ноли шч. и сошальнымъ наукомъ, по естество-
знание Н отдел* детских* К Н И Г * . Къ 1 1 0 1 Ю Л -

ucHiio их* иравле1пеи* уже приняты меры, и 
в* текущем* году озиачеииыо отделы будут* 
продставлевы значительво полнее. 

Пользовалось бнблштекой в* минувшем* 
1897 году почт 2/з всего число членов* об-
щества—120 человек*, число выдач* книг* 
которым* достигло цифры в* G005 раз*. По 
отделам*, выдачи эти распределялись, таким* 
образом*: богословш—24 выдачи, философы 
— 15, волитич. и сывальнын науки—22, ис-
Topiu и вевомогательныя науки—49, геогра-
фЫ—24, ocTCCTBosuauio и кедиципе—27, 
критике—18, дйтскЫ книги 185, беллетри-
стике— 31-i7, журналы—1294 (в* т. ч. дет-
CKio журналы - 1 1 5 раз*), справочный от-
дел*—20. Кроме того выдоно газет* 1275 
раз*. 

Изъ дапныхъ этих* видно, что громадное 
подавляющее большинство читателей являет-
ся потребителем* беллетристики и вообще 
книгь для легкого чтепЫ, болко серьезный 
книжный метер1олъ имкегь пока очеиь иез е-
читолыюо число охотпнковъ. 

Раскладка оценочнаго сбора. Но цоруче-
1пю городской думы, городской управа соста-
вило ра'кладку налоге, который должен* взи-
иетьси съ иедпижимыхъ имушеств* г. Томска 
в* 1898 г. Ио зтой раскладке определено 
взимать: казеппаго налога но 'jio к., губерп-
ского сборе 2|ю, по расходы по составлошю 
раскладки BoiiMoniu налога, заготовке блан-
ковъ для окледных* листов* н пр. но и 
городского оценочного сбора 1 к. А всего но 
2 к. съ оценочного рубля стоимости иму-
щсств*. Но источшии мёсячваго сроке для по-
лечи я:алобъ ио поводу росклщки кончающе-
гося 30 мая, раскладка войдет* в* законную 
силу. ' 

Тоисное общество взаиинаго страхованы 
своим* вступлешем* въ союз* с* обществом* 
порестраховшия рпсковъ взаимных!, обществ!, 
значительно подпило довкр1е къ себе иъ сре-
де мкетныхъ домовладельцев*, которые идут* 
теперь очень охотно страховать свои имущест-
ва в* Томское общество взаимного страхова-
ны. За нослЬдшо два—гри дня это общество 
получило свыше 6 0 0 рублей страховых* иромЫ. 

Городской ломбард* за первый год* сво-
его сущоствонавЫ выдал* оод* залог* дви-
жимого имущества 55 т. руб. Количество за-
логов* было 14 т. 

Въ томской ветеринарной фельдшерской 
школе окончены какъ переводные экзамены, 
такъ и выпускные: изъ 1-го клисса во 2-Й 
переведено 11 воспитанников*, из* 2-го в* 
3-й 15, —окончило 17 человек*, нзъ чип. 10 
стмпендЫтов* сибирского казачьего войске, 7 
человек* содержимых* пе губернскЫ земешй 
сбор*. За neiiMkiiieM* свободных* вакапсШ в* 
томской губернЫ но век 7 человек* будут* 
позночепы на должности ветеринарных* фельд-
шеров*, а лишь только трос, остальные должны 
будут* иршекивать собе места въ другихъ 
губориЫхъ. 

Экстренное заекдаше охотнмчьяго о - в а 
назначенное но 7-е число въ общественномь 
соброиЫ не состоилось за исирибьшом* закон-
наго числа членов*. В* повестках* значились 
воиросы: 1)|воирос* об* увеличены средств* оп-а 
и 2 ) выбор* товарища председателя. Ввиду 
важности первого вопроса, озабочивающего ве 
одно охотничье о—во, какг-то стройно такое ха-

латное отпошоше к * ииторесемъ своего об-
ществе. 

В* городском* саду вынешнимъ летом* 
несколькими предприпиметслями организуется 
продажа чаю, молока, шоколада и т. п., а 
также ирохладителышхъ напитков*. Вопрос* 
об* этомъ фигурировал* недавно въ городской 
думе и вырешился въ смысле продостаплсшя 
гг. предпринимателям!, въ саду за определен-
ную плету отдельиыхъ месть иодъ постройку 
пе нихъ павильонов* и кшсков* дли продажи, 
а по въ виде монопольной эксплоатацЫ сада, 
как* то, напр., предлагала думе содержатель-
ница заводенЫ искусственных!, минеральных!, 
и фруктовыхъ водъ r-Hta Ковнацкея, ходатай-
ствовавшая объ уступке городского сада въ 
ея исключительное, (па б лет*) пользоваше 
для продвжи там* прохледителышх* и т п. 
напитков*. Не желея создавать какой либо 
монополЫ, дума постановила предоставить право 
такой торговли в* саду нескольким* лицам*: 
г-жам* Ковноцкой, Ивановой н др., но не срок* 
не более одного года. 

Устройство „тира" въ городском* саду, о 
чем* недавно ходатайствовал перед* думой 
ростовсюй мещанин* Бовецъ, отклонено думою. 

некоторые больные женского отделены 
больницы прнкозо общественного призрепЫ 
жалуются, что нмъ но выдеютъ нзъ сущост-
иующей при мужскомъ отделены библиотеки 
книгь, ие смотря но неоднократпыя объ этомъ 
просьбы. Иптереспо-бы знать, почему это? 

„Макары". G мая около 2 часов* дпя к * 
дому 0—вой (на Никол, пор.) нод*ехала не 
извозчике прилично од'ктея дама и, велкв* 
извозчику водонедать, вошла в* ворота. Ми-
нут* через* пить one выходит* и говорит* 
извозчику, что мелких* у пей И'бтъ, а пото-
му она сходит* в* ближнюю лавку разменять. 

Извозчик* ждот*. Проходит* час*, дру-
гой, тротШ—борыпн нет*. 

— Ну, должпобыть иадула, капалья, досад-
но проговорил* извозчик*, п пепревился к * 
бирже. 

Ночью того же числе и въ тотъ же час*, 
изнозчик* Л» 228, вез* седока В. изъ ресто-
рапа „РоссЫ" и не докзясая сажеиъ не 5 до 
квортиры пассажир-!, утопилъ свою лошадь въ 
провале, образовавшемся посредине Жандарм-
ской улицы. Какъ нзвозчнк* ни сторолся вы-
ехоть изъ провело—ве могь. Разгневанный же 
екдокъ съ бранью настаивал* па том*, чтобы 
нзвозчнк* доставил* его до места, хотя про-
ще всего было спрыгнуть съ пролетки ио ие-
дожиый крой оровала и отправиться во своя-
св. Не крпкъ Б. подоспели обходной 7 и 
проходящШ случайио городовой. Когда общими 
уснлЫми вытащили лошадь вместе с* В. и 
доставили седока до квартиры, то последшй 
откозался заолагить извозчику. Городовой же 
пробовал* было вступиться за извозчика, по 
былъ обращен* в* позорное бегство. 

Ila бедных* мекаровъ все шишки летвтъ! 

Ходъ эпнэоотЮ на домашних* жнвотныхъ въ ом-
ской губернш. ПриноднМ'ь даикыя еженедельно!! и-Ь-
дон»ств о хи,еЬ oniiaooTiX на домашних-!, жвнотаыхь 
пъ Томскй губернп! съ 22-го марта пп 1-е авраля 
1898 года. 

Оставалось бо.и.иихъ: лошадей 111, рогата со ско-
та 8 1 ! , овецт. 104, спиной 80. 

Заболело рогатаго скота—171, овецъ 51, сви-
ней 27. 

Пыадоропкло: рогатаго с кота—27 ! , овецъ 77, спи-
ней—38. 

Пало: рогатаго скота - 3. 
Убито больныхъ: рогатаго с к о т а — ! . 
Осталось больвихъ: лошадей—141, рогатаго ско-

та—207 , овецъ—81, свиоей 19. 
Преобладающими большими являются: на лоша-

дахъ: аатяжный мыть, сааъ и чесотка; на рогатомъ 
скотк: повальное nocmuemo леггихъ и ящуръ; иа 
овцахъ—оспа я ящуръ; на сиивьяхъ— ящуръ. 

На городской скотобойне, въ течешн анр-Ьля м'Ь-
сяца, убито крунааго рогатаго скота 318 гол., те-
лятъ iO ' i гол., лошадей 3 я 1 жеребеаокъ. У 123 
живот, обнаружены патологически! яилош'я: н.мI,-
iieaie легки»!, какъ аосл11дств!й повальпаго воспа-
ления, нлеаритъ, порикардитъ, фшнювъ, ахинокок. 
ки, дистоматоч», абнеесь печени; при чемъ боль-
шинство ОолАвнсниыхъ процессов!, надаетъ на скотъ, 
куилекиый въ Томсик . 

Отъ правитбльстввннаго агроноиа i 
губерши. 

Им1ю честь довести до сведены пчелово-
довъ Томской губервЫ, что инструктор»* пчо-
ловолства по Томской губернш пазначенъ Нвепъ 
Александрович!. Дьяковъ, къ которому и про-
шу оброщаться въ случае надобности ва ука-
зопЫми и советами. Век услуги инструкторе 
пчеловодства безплотны.—Постоянное место-
пребывшие инструктора очелоиодстве—томской 
казенная сельскохозяйственной ферме. 

Иревительствоввый егропом* Окуличг. 

ВЬ ТАИСКОЙ городской д у м 1 . \ / 

Очередное засЬдап!е Томской городской ду-
мы 7-го моя, состоявшееся под* председатель-
ством* городскего головы А. I I . Кервокова 
в* upucyTcruiu 25 гласных*, началось около 

-ми часовъ вечера. Нзъ 10 резсмотреноыхъ 
не этомъ зос'кдоиЫ вопросов* 10 касались 
заявлений объ арсидованЫ разными лицами 
городскнхъ учостковъ земли, ресположеппых*, 
главным* образом*, оа окраинах* городе. Са-
мый малый изъ просимых* участков*—в* 83 
кв. сож., больний —въ 327; общая площадь 
около 2000 кв. сож. Въ виду того, что за-
явлены объ арендованы гор. земель получены 
ранее иедавво последовавших* изм'кпенШ от-
носительно условЫ аренды (с* правом* выку-
па), дума решила век просимые участки от-
дать въ аренду на нрежннхъ основянЫхъ. 

Следующим!, доложепъ акт* свидетельства 
кассы и документов!. Общестпеипаго Сибирско-
го Бойка въ г. Томске за март* М'кснцъ те-
кущего года. Постановлено свидетельство при-
иять къ свед'кшю. 

Заткмъ, секретарем* думы были прочтоны: 
1) OTiioioenio окружного инжепернаго yupen-
лен1Я Омского военного округа о доставлении 

сведены зе какую-бы quMy город* согласил-
ся передать военному ведомству в* вечное 
влодеше один* изъ 3-хъ указанных* им* 
участков* земли, величиною въ 8 десятин* 
па Верхней Клеив, въ гор. выгоне, меяеду 
женским* мопастырем* и лишей жел. дороги, 
помеченных* подъ постройку воопных* здапЫ 
для предпазпечепных* къ сформирована 2 - х * 
резервных* ортиллсрЫских* батарей, и 2) 
отпошен1е надзирателя акцизных* сборов* 5-го 
округа Западной Сибири об* уступке въ 
собственность казны участка городской земли 
резмЬреми до дпухъ десятин* для устройства 
козеннаго винного склада, жилых* при нем* 
домов* н разных* надворных* построек*. Ак-
цизное педомство хотело-бы npioep'kcTU место 
въ черте, или за чертой городя; какъ жела-
тольвыя, указаны м'кста по рккк Томи, по Сто-
попановской дорог!:, и около заимкн Михайлова 
не У шайке. 

1'л. Л. К. Завитковъ. Я полагалъ-бы от-
доть землю екцизному пкдомству, если въ чер-
те города—по 5 руб. за кв. сеж., за чертой 
города—во 4 рублей, воовпому ведомству 
также. 

Гл. Евтроповъ. Пет* , это дешево, ведь 
отдаем* в* нкчноо влоде1ие. 

Гл. А. Я. Судаковъ. Сл'Ьдопало-бы отло-
жить эготь вопрос* до того времени, ноке 
коммиссЫ пе произведет* разцепки городских* 
земель. Конечно, нужно нм'кть въ виду, что 
тутъ мы имкомъ дело с* правительством*, 
которое ток* много за последнее время сде-
лало для города. Особенно для военного ве-
домства о цепе высокой сдва-ли доже 
и удобно говорить. 

1'л. Е. П. Таловскш. Ждать разцепки 
комиссЫ но следует*, она может* разберется 
через* иол* года. 

Гл. А. К. Завитковъ. Не зиаю, как* во-
енному ведомству, но акцизному землю нуяшо 
скоро. При оценке отдаваемых* земель, подо 
приноравливаться къ цкиамь, которыя мы па-
зпочаемъ частным* лицам*. 

Гл. Л. И. Макушинъ. Такихъ крупных* 
покупателей ие сл'Ьдуетъ тернгь. Взять за 2 
десятины 24 тыс. руб.—цепа хорошая. Во 
всякомъ случае у города есть волиый розов* 
не тянуть это дело. Акцизному ведомству 
предлагает* свою землю еще Королев*. Хотя, 
может* быть, съ введешемъ виввой монопо-
лЫ городъ н цотсриегь часть дохода, ио ведь 
всо равно дадим* мы землю пли пет*—винная 
монополЫ у пес* будет*. 

П'ккоторыо из* глесных* заявили, что зе 
пеприбытом* половины всего состава глас-
ных* рбшагь вопрос* об* отчужденЫ гор. 
земель по закону нельзя. Вопрос* был* отло-
жеи* до заекдашя 11-го мая. 

Следующим* было oTiiomenie распорядителя 
дклеми городского ломбарда о нринятЫ в* 
ломбард* вкладов* частных* лиц* въ виду 
недостатка денег* в* его кассе. Изъ доклада 
видно, что средства гор. ломбарда крайне сте-
снительны, денег* по выкупом* поступает* 
мало, большинство вносит* только проценты, 
далео продолжать выдачу нельзя. Зов'кдую-
щЫ просит* разрешить ломбарду взять взап-
мообразпо из* средств* гор. управы 3000 р., 
и утвердить сумму (в* 1800 р ) уям выдан-
ную _ последнею из* купеческого капитала 
пред* Пасхой, когда совершенно не из* чего 
было давать ссуды. Утвердив* расход* упра-
вы, дума решила поручить ей войти в* сно-
lueuie с* общест. банков* о перезалоге золо-
тых* и серобряпых* вещей, всего на 5000 
рублей. 

Заявлешо торговцев* Валгусовскего корпусе 
па базарной площади о необходимости ремон-
те этого корпуса, дума утвердила, в затеи* 
перешла к * выслушошю протоколе репизюн-
ной комиссЫ по поверке отчете (сиб. общ. 
банка въ Томске за 1897 г. Изъ отчете зе 
1897 годъ видно, что в* результат!; векх* 
годичных* операцШ банка чистой прибыли по-
лучилось 31280 р. 17 к., въ том* числе пе 
роспределеоных* прибылей, остающихся въ 
распоряженЫ Томской гор. думы 10760 р. 
18 к. Изъ общпхъ сумм* прибылей ассигно-
вано, между прочим*, 12600 руб. на жен-
скую гимпазно, па содсржаше параллельных* 
клоссов* женской гнмпазЫ 2 0 0 0 руб., на 
женское училище имени Поповых* 7 0 0 руб-
лей и т. д. 

По o'ruouieniu попечителя зеп.-сиб. учебно-
го округе, вследств1е предложены г. управ-
ляющего мин. нор. проев., —по нризиоотъ лн 
гор. думе возможным!, ассигновать нзъ сродство, 
города необходимую сумму на комондировая!с 
хотя бы одпого из* учителей томских* гор. 
нриходскОх* училищ* но курсы ручного тру-
де въ Петербург!: npip Имнерат. учительсковъ 
институте, которые будуть открыты съ 19 
шея но 1-оо августа т. г. Дума постановила 
асенгвовать 2 5 0 рублей. 

Последним* вопросом* па заседанЫ думы 
7-го мая разематривелось заявляпо г.г. глас-
ных* о присноенЫ попечителю зап.-сиб. учеб-
пего округе В. М. Флоренскому звепЫ почет-
наго гражданина г. Томска. 

Ужо за несколько дней до посл'кдияго за-
седанЫ- одним* из* гласных* было собрано 32 
подписи. Вчера въ заседанЫ этот* вопрос* 
разсмагривался при наличности 2 0 гласных* 
и открытым* голосовашем* ностоновлепо г. 
попечителю Зеп. Сиб. учебп. окр. В. М. Фло-
рипокому присвоить зшиис почет, гражд. г. 
Томска. 

ЗаседанЫ закончилось около 10 час. веч. 
А. Б—скш. 

Судебная хроника. 
Первого мая с. г. въ Томскомъ Окружном* 

Суде но гражданок, отд. разсматриналось де-
ло но иску крестьянки Чулковой съ мужа ея 
Чулкова 109 руб. 

Темный стороны крестьянской жизни, где 
часто открыто совершается дикЫ разгул* 
страстей, жестокости и какого-то нравствен-
ного одичанЫ, все это подъ покровом* пол-
нейшего невежества окружающей массы,— 
рельефно выступили въ иастоящсмъ семо по 
себе крайне несложно» дел!:... 

Въ одоой изъ дерепонь Барнаульского ок-
руге; а именно, в* Зыковой—некан кресть-
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мискам д'Ьвушва убЬгом* отъ родителей вышла 
замуж* за крестьянина Чулкова... Жена бы-
ла изъ достаточной совья н после примиренш 
съ отцом* принесла мужу маленькое придапоо 
рублей на сто... Супруги жили сначала другъ 
съ другом* мирно, но пе прошло и полъ-года 
после свадьбы, какъ у нигь начались ссоры... 

Кто былъ этому виной, ве известно.., 
Только черезъ несколько времени и:епа отъ 

мужа убежала къ своему отцу и предъявила 
искъ къ мужу о возврате удоржаипаго имъ 
приданого. Свидетельскими показашими выя-
снилось, что Чулковъ волъ себя скверио, часто 
( и л * жену, самъ распутпичалъ, и наконецъ 
дошелъ до того, что столъ торговать своей 
я:еиой, предоставив* за три рубля въ pacuo-
рпжошо крестьян. Усольцеву, ч Ьмъ и хвостал-
ся передъ своими одпосельцами. 

Несчастная жеищииа спаслось отъ этого 
позора, убежавъ къ отцу. 

Мухъ же воспользовался мечошвешем* своей 
жопы и столъ розыгрывать въ лотерею ея 
вощи... 

Мировой судья присудил* Чулковой съ ея 
мужа 6 1 руб. въ возпаграждеше за ом вещи, 
удержанным последним!.. 

Чулковъ остался репюпомъ мпр. судьи пе-
доволышиъ и при протеши представил* меж-
ду прочимъ свидетельство отъ нрнходскаго 
священпнка о том*, что жена Чулкова рас-
путного поведении, и что он*, свящепввкъ, 
ноодпократно усовещевалъ ее вернуться къ ея 
мужу, ио опа этого не захотела... Жаль, что 
нельзя было выяснить, насколько компетентен!, 
былъ свящопвикъ при дочЬ подобного удосто-
верены. Суд* утвердил* pimooie мир. судьи. 

Руеекая жизнь, 
Pa3*BCHOHie сената о земской одвоиатуре. 

Занимавний въ последнее время некоторым 
земства вопрос* об* оргоиизоцш земской ад-
вокатуры для крестьянского иоссловш- разре-
шен* недавно сенатом* приицпшолыга. Лох-
ввцкоо земство, давшее толчок* этому делу, 
постановило упроить при )нраве постоянпыя 
консультонш но судебным* делам*, по губер 
натер* э ю пеставощЫо опротестовал*, а гу-
беркское кршутстмо его отменило, признав* 
юридическую помощь неыодмщею въ круп, 
ведомство земских* учреждешй. Тогдо земство 
припесло жалобу в* сонат*, объяснив*, что 
целью ого было ослоблошо вредой подполь-
ной адвокатуры, во сеиатъ розгяснилъ, что 
даппый вопрос* разрешен* им* еще 25 лет* 
назад*, причем* было ужо призвано, что за-
щита по делам* частных* лиц* не подходит* 
ни къ одной катогорш дел*, вверенных*зом-
скимъ учреждении*. Но этомъ осиован'ш и 
имея въ виду, что земское положеше 1890 
года нисколько ио расширяет» земскихъ правъ 
по прежнему положешю, сенат* оставил* жа -
лобу лохвнцкаго земство без* поигЬдствШ. 

BbiciHie ж е н ш е курсы. Нам* доставлен* 
отчетъ высшвхъ женскихъ курсов* за 1896 — 
1897 учебный год* н о б щ е ж в м при н м ъ . 
Из* о т ч е т о двнжеш'и дсвожвыхъ сумм* 
видно, что съ 1 сентября 1896 г. состояло 
въ наличности 767 р. 55 к. въ точенш 
1 8 М М года поступило 223 ,318 р. 3 8 7 * 
коп., израсходовано за то же время по 34 
разлвчнымъ статьямъ—222,075 р. 99 к . , на 
1 сентября 1897 года состояло въ налич-
ности 1,242 p. 363/-i к . Въ отчетномъ году 
комитетом* для достоилошя средств!, высшниъ 
женским* курсам* были пыробочопы правила 
выдачи безпроцептных* ссуд* слушательни-
цам* изъ % съ капитала 15,000 р. вмени 
I! С. Вогдановской. Тоже ссудами было удо-
влетворено въ нрошломъ году 14 слушатель-
ниц* на сумму 435 руб. 

Къ начальному отчетному году бнблштека 
курсов* заключила въ себе 6 ,262 вазвав1я 
въ 14, 758 томов* в 620 брошюрах*, по-
жертвовали въ истекшем* году книгами были 
получены въ большом* количестве. 

В * отчетном* году количество живших* 
въ интернате значительно иозросло. По смете 
ожидалось 150 человек*, а въ наличности 
оказалось 170. 

В* настоящее время в* общежнтЫ живет* 
197 чел. Содержало одной воспитанницы 
IS9"/»? году обошлось въ 30 20 к . на 1 
р. 55. к . дороже чЬмъ въ нредшсствующемъ 
году. 

Продажа хлеба заграницу. Александров-
ское земство Икптерппосл. губ. преднрипимаетъ 
сбыт* хлеба заграницу без* учасия посредни-
ков*. Предположено занять у гуЦшскаго земства 
40 тыс. руб. для устройства на берегу Днепра 
амбаров*, а также просить у госудорственпаго 
банка кредита в* 150 тысяч*, съ выдачею 
в* счет* его по 3 0 тысяч* в * один* раз*, 
по мере подобности. Изъ этихъ последних* 
сумм* думают* выдавать ссуды подъ достав-
ленное зерно. Ведете онерацш поручается 
уездной управе, которой предоставляется сбы-
вать хлеб* главным* образомъ во Францш>, а 
въ исключишьвыхъ случаяхъ и по русскомъ 
рынке. Для окончательная pliiuciiin основан is 
onepanin созывается на 16-е моя чрезвычой 
вое уездное земское собрашо. 

Д в и ж е т е рабочих* необыкновенно силь-
ное изъ севорпыхъ и средний губершй но 
югъ открылось с* первых* весоппихъ дней. 
Поезда некоторых!, дорогъ переполнены рабо-
чим* людом* из* Орловской, Тульской, Рязан-
ской, Смоленской, Черниговской,Курской, Яро-
славской и Костромской губорнЫ. Все жалу-
ются на сильный упадок* рабочей платы в * 
южвых* губершях*. однако направляются ту-
да потому, что д1.... п.ся некуда. Мноиеедутъ 
иаугодъ, по u«t ; i оонят1я, где есть снросъ 
па робочш руки и где его нетъ. 

Въ сельскохозяйственном* институте. 
Министром* 8омлодел1я разрешено допускать 
молодых* людей, окончивших* курс* универ-
ситета по естественному отделены физико-
математического факультета, къ первым* лет-
ним* практическим* з а п и ш и * въ москов-
скомъ сельскохозяйственном* институте до 
окончательного зочислешя ихъ въ студенты 
института. Такимъ образом*, означенный ли-
ца могут* пройти весь теоретически! и прак-
тически курс* института въ точешо двухъ 
летъ. 

Строителем* uieocHaro политехнического 
института Императора Александра 11 пригла-
шен* проф. Китнеръ, который предполагает* 
закончить постройку павильонов* для иервых* 
двухъ курсов* кь началу будущаго учебного 
года. 

ф Министерством!, зе»лодЬл1я ассигнована 
Вятскому губ. земству субсндш въ размЬре 
3 0 0 0 рублей ва содержите кустарного техни-
ка, с * целью р а а в и м и улучшешя кустар-
ной промышлеппости въ Вятской губери1и. 

у В * кассу взаимопомощи литераторов* и 
ученых*, состоящей при литературном* фоиде, 
внесено н теперь разсмотрпиоетси предложен!е 
петербургского журналиста Гермошуса о пзи-
Muniii, в * пользу кассы, изв1стнаго гонорара 
за газетный перепечатки. 

+ Велычйское правительство назначает* 
upcuiio въ 50 ,000 фравковъ изобретателю на-
илучшего способа приготовления спичекъ безъ 
белого фосфор». Говорят*, что будотъ учре-
ждепъ междуппродпый копкурсъ и что изоб-
ретатель останется собственникомъ своего взо-
бретен'ш. 

Изъ 
Идепльное государство X V в. Животныя-

нрсступники. Пчелы-воровки и пьяницы. У61Й-
ство н д!|тоуб!йство среди животиыхъ. Старые 
и новые радикалы Апглш. 

Впачолё текущего года въ Апглш вышло 
любопытной брошюрка Сеймура (М. R. Seymour), 
посвященная его раскопкамъ въ стропе угас-
шего племени Инков*. Один* нзъ очорков* 
этой брошюры, наисчатопный въ „Westni istor 
Review*, прошелъ у насъ совершенно незамет-
нымъ, между темъ опъ заслуживает* боль-
шого впнмаш'я... Мы, по этому, считаем* ие-
безполезным* ознакомить наших* чптетелей съ 
этимъ очерком*. 

Сеймур* утверждеет*, что сошальныя тео-
piu eu ilraue считаются положнтельпо пеосу-
ществимимн, тем* не менее сошельпое госу-
дерство существовало не земл'В около четырех* 
сот* лет* тому назад*. Такимъ госудщ ствомъ 
было Перу, изученное автором* довольно тща-
тельно. 

0рганизаЦ1Я въ Перу близко поп.шиноетъ 
ouucoiiio идеального государства, такъ блестя-
ще сделанного Пеллямп въ его романе „чрез* 
сто летъ" . 

Адмииистративисо д4лев1с Перу н И л о вь 
своемъ основами 10-ную систему. Единицу 
представляла пзъ себя чейго сельская общино 
нзъ 10 сомойствъ. Десять чепчей образовали 
изъ себя иачаку 10 почек*—хюоренку и 10 
хюараик* хюиу т. о. округ* с*нвселешем*в* 
50 т. душ*. Каждое нзъ этихъ делевШ име-
ло во главе чиновввка. Функц'ш чвиовниковъ 
были двоякого рода: съ одной стороны па 
нихъ лежала обязанность присутствовать при 
дЬлежахъ хлеба пред* иосёвамв, сукна для 
одежд*, материалов* для постройки домовъ и 
т. д. Съ другой стороны они явлплнсь корон-
ными судьими. 

Земля была собственностью Чончи и дели-
лась на малышне участки тушосъ (lupus), 
который былъ въ состояпш прокормить мужа 
съ жепой. Ежегодный сборъ продуктов!, де-
лится но три части: одна—главе государства, 
Инке, одна ясрецомъ, служителям!, солнца u 
3 неролу. Землн жрецевъ обработыволись пер-
пымн, затем* шли земли стариков* и вдов*, 
потом*—парода, а земли Инки обработыволись 
последними. Трудъ былъ легокъ и всегда со-
провождался иксиями. 

Промышленность страны, глав, об., заклю-
чалась въ выделке сукна изъ шерсти ламь, 
на которыхъ ежегодно въ определенный срокъ 
производилось охоте подъ предводительством!, 
чиновников*. Шерсть делились по ронну, кокъ 
п всякой другая добыча. Спсщолизецш труда 
но было, исключав обработки драг, металлов!, 
п камней. 

Сложпость одмннистративиой машины этого 
государства возбуждала удивлсш'о завоевате-
лей... Въ самомъ деле, требовалась неусыпная 
забота, чтобы каждый члонъ общины работал!, 
сообразно съ его силами. 
Po6o4io делились на 4 части: 1, отъ 1 0 — 2 0 
летъ; 2, отъ 2 0 — 2 5 ; отъ 2 5 — 5 0 и от* 
5 0 — 0 0 л. Первому и последнему разриду 
назначался логчайпнй труд*. 

Письмо не было известно, но существовала 
целая система тщательпыхъ записей при по-
мощи разноцветных* ниток*, назыпаемыхъ 
кипюсь cipus, благодаря чему правитель-
ство обладало самыми точными св'ЬдФ.мямн 
относительно каждаго округа: его естествен-
ных'ь произведший, климата, почвы н т . л. 
Въ случае какого либо б е д с т я высппя сфе-
ры немедленно извещались объ этомъ и тот-
чесъ ясе принимелн неотложны:! меры. 

Число рабочих!, часовъ было раиномерво 
распределено. Народу не отказывалось в* удо-
волыгшях* ; несколько роз* в * год* устрои-
вели для него грендгазпыо публичные проздни 
ки, пе которыхъ танцевали, вели п давали 
драмотичешя представлен!я. 

Неру зоннмоло въ то время 8 т. кв. ивль 
п было густо поселено. Почва обработыволось 
въ совершоиствЬ, дороги были въ прекроспомъ 
состояпш, а труды по орошошю полей у этого 
порода, пе имевшего въ своемъ ряспоряжепш 
пи одпого железного инструмента, были вы 
полняомы съ такимъ совершенством*, что вы-
зывали удпвлсшо Европейцев*. Руины древних* 
здешй служат* нодтверждошеи* того, что раз-
сказы завоевателей и первых* последователей 
Перу ничуть не проуволичены. Пауперизме, 
разъедающаго теперь совромепныя государства, 
тогдо ве было, ибо но существоволо безрабо-
тицы. 

Текопо вкратце содержаще любопытной 
статьи Сеймура, и мы очель жалеем*, что по 
многим* обстоятельствам* пе можем* передать 
ео болко детально. 

Заграничная хроника. 
И с п о и in. 18 апреля Испатя обратилась к * 

державам* с* меморандумом*. Оказывается, что 
Иснашя, желая избежать войны, было готова ва 
следуюння уступки: 1)персдеть третейскому суду 
peiuciiio попроси о взрывк броненосце «Мainr.>: 

2) ирказоть мершелу Бланка отступить въ зо-
пядныя провипцш Кубы п употребить 3 мнл-
jiioau пезетъ для вспомоществов mill сельско-
му населошю, а также разрешить оморикаи-
цом* доставить нуясдающимся жителям* Ку-
бы npoBioiiT*, вод* услов1ем*, чтобы достов-
лялся ои* ве кувечеекпх* судах*; 3) согла-
ситься на учост'ю кубанского парламента в* 
опредкленш правь, остающихся за правитель-
ством* мстронолш после вводошя auTOiioMiu; 
4 ) немедленно объявить nopeMupio 

Штаты па все эти уступки но согласились. 
Вообще Сселиисниыо Штаты своею полити-

кою по отиошенно къ Кубанскому вопросу не 
вызывают* к ъ себе сочупстчня Европы. 

Большинство европейской печати видит* в * 
образе дМспий Соединенных* Штатов* нарушо-
nie международных* правъ, во едва-ли можно 
сомневаться в* том*, что до фактического вме-
в!атольства союза въ кубипешй вопрос* ие до-
шло-бы дело, еслибы Испамя но послало не 
Кубу Вейлере, эту «испанскую фурга>, бук-
иальпо опустошиошую злополучную страну. Въ 
пекоторыхъ газетах* проводоны выдержки из* 
копсульских* отчетов*, дающ1я понято о том*, 
как'ш стредев1я вынесло деже мирное насолс-
11 iо Кубы, благодаря жестоким* utponpi i imiM* 
Вейлера. Чтобы лишить инсургептов* продоволь-
с ш я н поддержки со стороны парода, Вейлеръ 
распорядился, к а к * известно, чтобы все сель-
ское паселсвш Кубы было загнало въ города 
и местечки, где не имелось uu помещены, пи 
жизненных* припасовъ для токого прилива 
жителей. Все дома этихъ reconconmlos, какъ 
ихъ позывелн, все ихъ поля, соды, плантоцЫ 
были выжжены. Домопнпй скот* был* угнан*. 
Люди бкжолн въ города, зохватввъ съ собою 
только вебольппо узелкн, такъ-какъ имъбыл* 
назначен* срокъ для персселевЫ. Ослушники 
предоставлялись въ жертву испанским* добро-
вольцам*, которые попросту разстреливали 
их*. Пришлому иасолент ь * городах* разре-
шено было строить себе лачуги изъ пальмо-
выхъ ветвей, не защищавши отъ непогоды. 
Испорченный воздух*, дурная вода, нищета 
вызвали заразный болезни, къ которым* пе 
замедлилъ присоединиться страшпый голодъ. 
Толпы пвщихъ бродили по улицамъ и осаж-
дали ивостропцевъ, прося объедков* от* их* 
обедов*. Женщины, молодыя деиушки, дкти, 
выросши въ зожиточпыхъ домах*, нрнвык-
шш къ условЫмъ цивилизованной жизни, 
протягивали не улицах* руку, прося милосты-
ни. В* больницах* пе хватало мест* даже 
въ Гавашгк, и люди мерли на голом* полу, 
прикрытые лохмотьями. Все это подтверж-
дается несомненными свидетельствами. По са-
мому малому расчету, въ городахъ погибло въ три 
месяца от* голода, болезней и лишешй не 
меньше 2 0 0 , 0 0 0 человек*. Мудрено-ли после 
этого, что кубинцы ио хотят* и слышать о 
примпронЫ съ Испашей и ждутъ момента, 
чтобы избавиться отъ притеснителей?! 

Австро-BeHrpii i . Политический кризисъ. 
Судя по пекоторымъ фактам*, въ габсбург-

ской мопорхЫ подготовляется важный внут-
реший переворот*, который немииуоно отра-
зится иа внешней политике мопархЫ. Внеш-
ним* поводом* к * этому перевороту служит* 
австро-вевгорскос государственное соглашеше. 
На днях*, между министрами-президентами, 
гр. Туном* н боропом* Бапфн, произошли 
продолжительны" советапЫ, и обо министра 
пришли к * заключенно, что необходимо изме-
нить стотыо 12- ую госудорственпаго согла 
ineiiin 1867 года. Эта статья гласит*, что 
В"ПгрЫ может* вступать в* соглошопЫ лишь 
съ конституцшнпой п пнрлемоитской Авст-
р'юй; по въ настоящее вромя оказывается, что 
пмснио KoncTUTyHioiiiion и парламентская Ао-
CTpifl противится соглашение съ Bcnrpicfl, по-
ходя, что ооо налагаетъ но Австр!ю слишком* 
тяжелое метср!алыюо бремя. Вследств!о этого, 
составлен* следующЫ проект*: австр!йская 
конституцЫ будет* изменена въ таком* духе, 
что глаииыя право цептралыиго имперского 
ларломспта будутъ преданы провннц|алышмъ 
соймамъ (ландтагам*); вследсдао этого поли 
тнчоскоя жизнь будет* децентрализовона и 
Австрш получит* федеративную организацию. 
Чехи, поляки п. друпе славяне получают* 
полную автономно, а тспорсипий рей1страть 
или ияперскЫ парломеш* превратится в * 
федеральное собршпе, состоящее изъ делега-
тов* провиншалмшх* парламентов*. 

Франщя. Зло алкоголизма.—Въ Пария;!: 
опубликована статистика расходов*, убытков* 
и потерь, причиненных* ФрапцЫ алкоголиз-
мом*. И куиная депо потребленной в * истек-
шем* голу водки, не счвтоя акциза, достигла 
цифры в* 128,298,380-фраиков*. Вследствие 
опьииеи'я потеряно было рабочих* дней по 
сумму 1.340,174 500 франков*. Лечо!ис и 
ьродолжнтолыюя неспособность к * труду обо-
шлись в* 70 .842,000 франк. Преступлены 
алкоголиков* стоили казн!: 8 .890 ,500 франк 
Таким* образом*, алкоголь обходится в* годъ 
государству, семьям* и отдельным* лицам* въ 
1 ' д миллиарда фравковъ. И , однако, пишет* 
«Frankf. !!tg.>, пвкто пе осмеливается реши 
тельно воспротивиться этому бичу, потому что 
кабатчики остаются наилучшими и влЫтель-
негиннмн агентами но выборам*. 

Редакморъ-издашлъ П. И. Манушинъ. 

ОБЪЯВЛЕШЯ. 
Смола 4 0 , дегодь 5 0 и 6 0 к . , 
уксусъ древесный 50 к . ведро съ доставкой, оп-
томъ уступка . Тутъ же продается лошадь итол-Ьж, 
ка . Уголъ Офнцорск. и Ярлык., д. Ш и » а к о в а № 18-

П О К Л Е В А Н Н А Я М У К А 
Получеиа въ крупчаткой лавке И . И . Ф е -

д у л о в а . 

Продается МОЛОКО. 
Т у т ъ ж о ость влеилвкой быкь голландской поро-
ди. Ииллшппая улица, домъ J® 40. Нходъ съ парад-

наго крыльца, вверху. 

НУЖНА КУХАРКА ПОВАРИХА 
и горничная Ночтамскал д. Г.ЬЛлнна. 

П л n n w u a m ОТЪЕЗДА передастся бакалейная 
Н и uJlyMdru лавка ст. топаромъ, квартира, по-
.M'biHi'iiui для бакплейиой н мясной торговли, тамь-
зко продается корова, 3 гардероба и диьанъ турец-
Kift, 2 стола ибЬдешшхъ, яа дешевую ц-Liiv, Малая 

Акймовская улица, домъ фонъ-Вакапо Jv 14 

Нужна кухарка. 
Офицерская ул , д. Михпеиичъ № 22, кв. Воронцова. 

П О Р Т Н О Й 

Р Я З А Н О В Ъ 
ио Мнлл1опной улнц-Ь, рядонъ съ Государственнммъ 
Панкпмъ, д. № '.), припимаетъ закипи па восипое н 
партикулярное платье, фасопъ будетъ изящный, 
для чего въ настоящее время имъегся опытный за-

кройщикъ изъ Москвы. 
Съ ночтешемъ 

Р я з а н о в ъ . 

f luPUk ЛРШРЙП продается троечныйтаран-
иЧопЬ ДоШСИи тасъ. Дворянская ул., № 37. 

Спросить кучера Григорья. 

Tfamt\ni>mru c t l , ° лУго"ос, 8 и 10 к. а, 
J^LjJUUtivrrvL'JI/ нудъ. Заистокомъ, Королев-

ская ул., д. Носкова, внизу. 

Поку паю серебрения, золотыя и М'Ьд-
иыя старил ныл монеты, квад-

ратпыя плиты. Адресъ: Набережная р. У т а й к и , д. 
Бектонока Л? 18, кв. Куввецова. 

За отъ'Ьздомъ 
продается гостиннпя, столовая мебель, шкафъ, ко-
модъ, кровати и цв-Ьты. Солдатская, Л 55, вииву. 
Г|1 сосионимъ и нихтопнмъ 
I U p i U m i l l л-Ьсомъ. Истокъ,Королевская ул., 

домъ Кривенкоьа. 

Д О Р О Ж Н Ы Я 

ВЕЩИ, 
с у м к и , ч е м о д а н ы , к о р з и н ы и 

п р о ч . 

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 
въ магазин^ П. Н. Рукавишникова. 

eisacoseeess&ssesseesesessssefefssiae 

!!! Остаются на короткое времн!!! 

окончательная 

РАСПРОДАЖА 
всех* товаров*, но случаю прекращены тор-
говли в* магазине И Б Р А Г И М Ж А Н О В А . 
Большой выбор* ИОВРОВЪ и ВУРОКЪ муж-

ских* и дамских*. 

ПомЪщеше подъ трактиръ 
сдается но случню отъезда; шесть комнатъ. Но 

Болшой Подгораой улиц4, домъ И 5G. Спросить 
Хотимскаго. 

Составляютъ и нишутъ прошен!» и друпя бу-
маги но судебным!. дЬламь. Спасская ул., д. 

Фроловой 

П р о д а Ж а и з в е с т к и 
оптомъ и въ розницу. 

Спросить iri, крупчатиой лавк'Ь 0 . С. 
Пастуховой. 

П т n n a m n a "«артира. Улица Мало-Кирпио-
и Ш Д Ы Ч Н Ю Н нал, домъ Неупокоепа № 21, 

со псЬми удобствами. 

Кухарка требуется. 
М и л л ш ш л я , д. л 53, Кариннскаго , кв . Побровгкаго. 

Отдается 
въ аренду лавка нроходпая и к л а д о в в я , въ гостии-

номь двор'Ь. Спросить вь лавк'Ь Кренева. 

Улпбная клмнятя " ,u'i""l"en' 
^диипап пикта I а ходом*, ио « м а ш и со СТО-

ломъ, отдается В. Цодгорпая, д. № 86. 
ТелЪнша съ норобкомъ продается. 

Гостшший дворъ, лавка Родюкона 

На крупчатиой мелышц'Ь 

В. А. ГОРОХОВА 
блиаъ Берскп, Томской губ., продаются 
аа ненадобности: Американская турби-
на сист. Гааго, д1аметром-1. 28 и совер-
шенно новая вальцовка Пемелько. для 
простого размола ржи. Тамъ же прини-
мается нарезка и шлифовка вальцевъ. 
Адрес I. для телеграммы Берское, ГОРО-

ХОВУ. 

1 Т | 1 А Л ' и \ Т Г ' ( Т «ОР 0 6 0» 1 ' " городская тол1;ж-
1 1 р и Д 1 № 1 Ш к а ва жсл-К-шомъ ходу. Носк-
ресонспая гора, 1И1лоояс1>скал ул., заимка Пушпн-

i: на .Ns 22 

f l o P M k / !P I I IPRO "Р°лается дпоапъновый. IJot-
U i u n D Д и Ш и В и ровская ул., домъ Жернакова 

.Vi 55, прптвпъ 4 - го участка. 1 

Въ белошвейную X . Мильштейнъ 
нужны мастеримы д. Иванова, Благон1)щенск1й сер. 

Отдается комната 
ПлпгопЗпиенскШ пер. д. Батурина кв . Селиверстовой. 

Требуются ноновозчини Z 
ст. Поломошпая Т. Т. Сахарову. 

[ T n i V \ Г ' ( ' О Т 1 \ " р и и ' ш о й или пявн. Мака-
i l l U J i V l b t l U poncKiH пор., д. Мвг.ипова 

Л 1. Спросить Родвчкину . 

Д А Ч А отдается. L t e L T 
на, домъ № 50. 1 

меблнроаяпиыл комаиты со столомъ. 
Тутъ же нужна молола* дЬвупиа 

въ прислуга. Иротявъ стара.-о соворя, д. Л а п и щ , 
верп . 2 дома. 1 

Ищу шьсто приказчицы, 
акономкн, домашней швеи ИЛИ « С И П » къ одному 
ребенку. ЙлоозороиЗ пор., Я 1. Сяросить 1Сатову, 

2-й флигель. 1 

М п ц п л п Й ВД10В1'11» знаювОй всаЪцвЮ и аиг-
шишидип лШск!Л языки и хорошо аииющИ) п< Ь 
конторски! работы, пщоп, аяяяий, имИеть хороши! 
рокомепдац|И. Жандармская улица, домъ X 51, 

У пастора А. Келлера. 

Продается пристяжка. 
Дворянская улиц», дох-i. 16 11. 

Желаю отдать 
у л „ д. 44 Ходзина, Прохорову. 

ВЪ ЦЕНТР* ГОРОДА КОМНАТА отдается, при", 
лично меблированная, иъ спокойной*свмейогпИ свер-
ху. Набережная Ушайки, д. № <; Пасгуховой кв. 

Нороб1.ева. | 

меблированный вер\ъ въ 
двЬ компатн съ передней, 

- ходъ парадный. Иочаев-
ская ул., д. J® 28, Лотова. 1 

npihxaiimitt изъ Pocciu ищу м-Ьсто счетовода или 
нонторщина, знаю двойную итальянскую и трой-
ную русскую бухгалтерш или жо мЬсто при аз-

чика въ бакалейномь, нисчебумажномъ или другоиъ 
торговомъ дЬл1», принимаю всякаго рода переписку бу-
мнгъ. Обращаться письменно Адросъ: въ иочтамтъ 

до востробовашя М. Д . 

П п п / Ш Ю Т Р Я • т е л ' Ь г и . одры, помойпая таратай-
П р и д а ш 1 1 / Л .Ra, бутовой камень, ягода клюк-
ва и ружье цоптрвльиаго боя фабрики Ззуеръ и 
С-я. Поскр. гора. Носкр. ул. д. № 8 Попова. 

Нужна кухарка 
Ямской вер, дом* Подгурскаго кварт. Карпинской. 

Продаетен рыеиетый конь. 
Спросить въ магазинЬ В. Смирнова Почт. ул. 

Продается по случаю отъъзда 
дн'1; лошади, ( коренник* и пристяжка, одна 
ходить подъ седлом»), буфегъ, столъ, Г2ст-у-
льевъ ду (ioHije, чорн. дерена трюмо, дамсг.Ш 
письменный столъ, дпЬ кров., полое, «атраны 
и пружин., ш н ф и п и р ъ для белья, умыпалмс, 
фарфоръ, стекло, кафтаны зимиш и лtrRic*. 
Осматр. 12 - 7 , Офицерская, уголъ Нульвар-

поО, д. № 17. 

С п / 1 , . . . : „ св'|1тлыл комнаты отдаются со сто-
u u / I D l i l l n , л о м ъ ц полной обетанойкоП. Вла-
говищемсим п е р , д. Лвкелевича Л 1С, кв. Панлп-

повой. 

hhl1irnn " я " " ™ Монастырское мЬс 
I ltJJKIIll T O i j j n мопаетырской o r l i uo f l ) , до«ъ 

№ 8, СеньяповоИ, кв. Касаткина. 

Отдается квартире 
въ каменномъ д., съ полной обстановкой, 3 комнаты 
и прихожая, можно съ кухней. Полот» , д. Пцковнч.ч. 

Отдается комната. М ш о н н а я № 40 . 

На л'Ьто сдается 
ш ю Ш птажъ, ость садъ. Торговая ул., дои* As 8, 

Лавка и пивная 
отдаются. СЬпвоя часть, Мило Цодгорпая и ! ! *ло-

озерская ул., доиъ .V " i -,. 

T T v i l f H M n " I J 1 l l a " " Девица для домаш-
. l l ^ m l l h l ii с \ услугь ил к кухарка. Мил-

дшнпая ул., д. № 4 5, Демидова, во флител*. I 

Нужна кухарка. 
Торговая ул., домъ И . I I . Чердынцева 

Нужна горничная 
въ малое ссмейстп", для выезда на дачу въ Сге-

нановку. Н и к и т и н с к а я , д. Песляка, 3-й птажъ. 

ВЪ МОДНОМЪ МАГАЗИНА 

САЛТЫКОВА 
Почтамтская улица, д. Вяткина. 

Вновь ПОДУЧЕНЫ для шляпъ ЭГРЕТЫ, перья, ЦВТ,-
ТЫ, амазоны. 

Ш И Т Ь Е . 
м м » м г ) м * « 1 м в ( м « а м м м 1 м « м н и м и » * « 

В Ъ М А Г А З И Н - В 

I , Е Т И Х О Н О В А I 
только что получена партш сыру швейцарскаго, мсщерскаго и • 
русскаго, голландскаго, лимбургскаго, тильзитскаге и зеленаго, т 
кром'Ь того, получено вино Сень-Рафаэль и большая партия псе- • 

возможныхъ конссрвовъ. 

I N « M M M » I I H M « M M M M I M M t e 9 N M 


