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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 

доставкой и пересылкой. 

На IS jrlcmioBw ц 4 

Поаписка а об-ьивлин1я ( ю tanrfc) 
принимаются гь книжиыхъ > ai и «н u I П. 
И. Маку шмв» нъ ТошигЬ я И; I. ,т ь1. I' ио-
городше треловашн адресуют . > ь i* i а < ию. 

За nepairfcay адреса кисгс >t длигч на 
лмогороянН! ванмаатся 85 г oi flpi «ре-
года городскип, подпясии oi ь а а млго-
.юля if доплачивается рывши поаш.ной 
ц*аы по ерому подпаска. 

ОгдЪльпый Hi 3 к. 

V & . 

Контора редакща „Сибирской Ж т т * 
нрм вагпяшгк Q. И. Макушииг открыта 
для соравокъ я объявлений по д-Ъд mi 
r a w и ежедневно (кромЬ всскреемыхь я 
праадяччныхъ дней) съ 9 до 11 чжсогь 
утра И 6 до 8 час. вечера.—Телефона .4 g 

Присылаемы* вь радакцш стать» • со-
общения дол кны быть подписаны фаяил1еП 
ихъ автора гъ «..Зовпачешемь его адреса. 
Рукописи вь о 1уча* надобности, подлежат» 
иам-Ъиешпм-ъ и сокращешяш. — Ра«а ръ 
гонорара опред Ьляется по яяаимному со-
глашетю редакшп оь авгторонъ. Рукописи, 
доставленныя беаь обозначая! я услсшй 
вовнаграждяшя, считаются бмслитнымм. 

Статьи, пряананнмя аеудо'пыша, хранят-
ся ах редакшн тря и-Ь-мца, а аагЬв'ь могут ь 
быть подвергнуты уньчтожапв, вале! я жа 
нвь i m уиичтомаютвч немедленно. 

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО» ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ П0СЛ13 ПРАЗДНИКОВЪ. Отдельный Ш 3 к. 

TAtxeHia конторы редан,1и „Сибиюой живня" для npieM» родпискя я объввлянИ: Нъ Москвл—Покровка, д. церкви 1оанна Ирщтечи. Глав- II 
иый уполномоченный И. Ь , Голуб лъ (Телефона л 2204 ) .— ш т е р Л у р т — Контора Бруно Валептини (Heuci<ifl пр., уг. Екатерин, нан.. 
/4 27—18).—Пярноул*—въ нпвж i. склад* о-ва попечен, о начаяьн. обраиов.—Омск»,- -у И. Ф . Соколова, Почтовая ул., д. Кубдяцкаго.— 

Каинскп—у мотар!уоа 1. С. Мягчилоимть-Водюдаго. 
VY Y f I Кр°м ' ь того объявлен1я отъ лицъ, фврмъ н учреждеша, живущих 

Свбнра, принимаются вь центральной коятор-Ь объяаленИ Торгов 
яч. я «я дни улица, доит. Сытом, ВТ. его отдЬленш, въ С.-ПетербургЬ, ва Волы 

ГОД* ЯЗДАН1Я. | 

мущвхъ или ни-Ьющнхъ г во в главным конторы или ираялеш* a n t 
Торговаго дома Л. н Э. М Е Т Ц Л Ь я К", нъ Mocwrfc. Мяснацн* »< 

ь ш и и , вь eiv отд-Ьленш, гь С.-ИвтербургЬ, на Вольшой Морской улнцЬ, дом ь М l i f t , н въ коиторЬ объявляй«i 
Л. Ш А Б Е Р Т Ъ , п Посмев, Моросей «а, уголь Злато устинскаго переулка, домъ Хвощннскаго, т.дефоиъ Н 13а0. 

Ннишные магазины П. И. Манушина 
В Ъ Т О М С К 1 ® и И Р К У Т С К 1 ® . 

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЯ КНИГИ: 
Чеховт. Антон*. Uo4<u«aii. Т. VII. Иьесм. Смб 

1901. I р. 50. 

Томпоонъ Снльвавуоъ Ф Элементарные уроки 

но электричеству и магяетнаму, Церекодъ Ц. II. Ма-

ракует съ посд%дияго 19-го н»даи1я. Съ прибавлен, 

переводчика, '290-ю рисунками въ текст! и еъ 2-мя 

мигнитныяи картами М. 900. Ц. :( руб. 

ИродтеченскШ II. Б. Руководство кь алиниче. 
екой мпкрпскоши для врачей и студеятовъ 17 
хромолнтографировавныхъ таблнцъ с.ъ НИ рисувкаян. 
Ч. 901 г. 3 руб. 25 тон. 

Максуедль, Джомсъ Клоркъ. ГЬчи и статья. 
Иерея, и нвдвые Н. Н. Маракуева, М. 901. 8» 
коп. 

Лавнссъ Эрностъ. Всео^кия iCTopia для д*тей 
отъ 10 до la—1-1 л1.'11. м . 901) г. 1 р. 20 вон. 

Конн А. О. Оедоръ Потровичъ ГаМъ. Biorpa-
фяческШ очеркъ. Съ портр«т<>яъ. 2-о издшив. Сиб. 
1901. 50 к. 

Гоголь Н. В. Мертвыл души. Поена. Съиортрс-
товъ U. В. Гоголя, 10 гелшгравмрани и 3'>5 ил-
люстрации. Иллм1Стряро811ыиая Г)ибл1отекя .Нини" 
1901 г. Спб. 1 руб. 

Золотаровъ .1. А. Первые шаги саноо^рааован1л. 
Ирактическ1е повиты и укаааи1я по санкобраював!» 
для лицъ, иоподучявшвхъ срсдняго обрааован1я М 
900. Ц. Зй коп. 

Номелиди PeneTopiyHi. по торговому праву. А. 
900 г. 1 р. 80 к. 

Посл'Ь временн.аго перерыва, съ 1-го февраля 

В О З О Б Н О В Л Я Е Т С Я В Ы Н У С К Ъ 

ПРОТИВОДИФТЕРИТЬОЙ СЫВОРОТКИ 
при Гипенической ЛаОораторш Томскаго Университета. 

Ц-Ъна флакона (нъ 1000 единицъ антитоксина) 1 рубль. Для бедных* жителей 

Томска, по :1аиискамъ врачей, сыворотка выпускается изь Лабораторш безплнтио. 

Томская Городская Управа 
симъ объявляеть, что для пов-Ьрки правильности взноса Высочайше утнерж-

леннаго 12 апреля 1894 г°ла городскаго сбора съ собакъ, коиандировань смо-

тритель городскаго хозяйства Сансл1й Золотаревъ, которому гг. владельцы со-

бакъ могутъ уплачивать деньги и получать отъ него квитанши и знаки, или ж е 

взносить таковой сборъ въ городскую управу. 

Въ клинику душевныхъ бо/гЬзней 
ТОМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 

открыть upioM'b больныхъ. Могутъ быть принимаемы 
для л е ч е ш я лица , страдаю1Ц1я ньян стномъ . 

Директоръ клиники, проф. М. Н. Поповъ. 
Ассистентъ А. И. Бинертъ. 

КАЛЕНДАРИ на 1901 годъ: 
СУВОРИНА. 

СЕЛЬСШЙ Горбунова-Посадова. 
ОБЩЕПОЛЕЗНЫЙ. 
КАРМАННЫЙ. 
ОТРЬШНОЙ обыкновенный. 

w конторскШ. 
ПЕРЕДВИЖНОЙ Кирхнира. 
ГОППЕ. 

ЮРИДИЧЕСШЙ. 
КРЕСТ1.ЯНСК1Й. 
/U1H ФЕЛЬДШ ЕРОВЪ. 
КРЕСТНЫЙ. 
СОВРЕМЕННЫЙ. 

ЗА11ИСНЫЯ КНИЖКИ Риккера. 
ДОМАШ111Й. 
СИБИРСК1Й торгово-иромышл«н. 
Альманахъ-ежегодникъ Нблонскаго 
ВСЕОБЩ1Й русскШ съ мрем1сй 

„ „ безъ » 
ДЛЯ ВРАЧЕЙ. 
ТОВАРИЩЪ. 
НОВЫЙ Медицинск1й. 
Почтово-телсграфннй. 
Военный. 
Техничесюй. 
Музыкальный. 

В ъ к н и а ? , . м а г а з . I I . И . М а к у ш и н а . 

Поиошникъ прчеижнаго пов^реннаго 

Михаилъ Рафаиловичъ Бейлинъ 
Ямской iiepд. Баранова, /. 

npioM ь uo дЬламъ отъ 9 ч. до 10 ч. утра м 

отъ 5 ч. до 7 ч. вечера ожедиевио, Kpont 

ираздинковъ. 

Въ среду, 7 февраля, 

въ общественномъ со6ран1и 
им-Ьетъ быть 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ 
аъ иользу общвстии вспоноцествона1ия иуждающин 

ся вос'интаяанвавъ мужской гиянпши. 

Н а ч а л о въ 7 ч. веч . 

Плата aa входг съ сохраяея1ямг платья: для варис-
лмх'ь 1 р. 20 а., для учаци1ся вс*хъ учебиихъ 

яиявден1Й 50 к. 

I l o i o m i m одшвшго новЪрепнагп 
Р а ф а и л ъ Л ь в о в и ч ъ В е й с м а н ъ . 

Спагская, Л1 в соб. г. 

I l p i e i r b е ъ 9 — 1 0 у . v. 5 - 7 в е ч . 

25 февраля 1901 г, въ адавш М Ьщинскои Упри 

вы, имгеть быть открыта четвертая выставка 

въ пользу Общины сестеръ милосерд1я и дат-
ской больницы. Желающихъ выставить свои 
работы прошу за vcioBiflMH обращаться ко 
вн'Ь (Александровская уд, Л И , отъ 10 до 
12 ч. утра). Плата за ираво участи иа выстав 
lib 3 р . Н а в и ста в кЬ предполагается отд'Ьлъ 
базара. гд-Ь '-удутъ продаваться вещи, срабо-
таиныя дамами но время рукодЬльныхъ вече-
ронъ вь Общественномъ ОоГ>р:«iiin. Выставлен 
ныл вещи могутъ быть продаваемы ихъ вла-
дельцами съ отчислен1емъ 10о/« въ иодьзу Об-

щины и больницы. 
Н. Образцова. 

ДЕШЕВЫЯ КАРТИНЫ 

на стекловидной 6ynart>. 

Каталоги высылаются бевпладно. 

В'ьшшжномъ магазин^ П. И. Макушина. 

Шивопипвцъ в ы в к о н ъ КАЙГОРОДОВЪ. 
Уг. T.iwimk., * IS. 

Въ пятницу, 2 февраля, 

въ общественномъ собран и 
им-Ьютъ быть 

Л Ю Б И Т Е Л Ь С К 1 Й 

СПЕКТАКЛЬ 
= и = 

Т А Н Ц Е В А Л Ь Н Ы Й В Е Ч Е Р Ъ 
въ пользу общества 

вааиннаго вспомоществован!я учащииъ 

и учившинъ Томской губ. 

Нряиутстаоьать на таяцевальиоаъ аечсрЪ и с юк-

такл-Ь раярЬшеяо восоитаниякамъ среднихъ учеб-

Ы1Ъ аииидошб. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 

Ц*яа м4стаяъ: I рядъ 8 р., 2 рядъ 2 р. 60 кип., 

8 м 4 рядъ 2 р.. Ь и 0 рядъ 1 р. 75 а., 7, 8 я 

9 1 р . :,0 а., 10, 11, 12 и 13 ряды-1 р. 25 в., 

1-1, 15. 1*1 N 17-1 р. 10 *., остальные 1 р. Уча-

[дц'ся платятъ 50 я. 

Билеты аиблаговременао можно получать: иервыхъ 

4-хъ рядовъ у мредсЬдатела обцества А. М- :lal-

цвва (Садовая ул., д. Кузнецова), остальямхъ |>я-

довъ въ мипаинк Г. И. Лнипнъ, (домь Пушинкова), 

въ квяжяомъ MarauHui II. И. Мпкушии» я у k<>ii-
торщява собрвя1я, а въ деяь спектакля при яход4. 

Пожортвовап1я принимаются съ благодар-

ностью. 

•редс%,гатель общества, проф. Л. .'{аНцевь. 

Въ воскресенье, 4 - го Февраля, 

Нач. въ 1 ч. д. 

Н а к о н н о м ъ з а в о д а 
Якса-Квятновсиаго 

будутъ довущеян въ случку сл-Ьдующ!* жвробан: 
Промежуточный 150 руб, Поръ-Дрвяуч1й 100 руб., 
ЛюбсмиыЛ 25 р , Бумажный по ц-ЬвЬ, указанной 
Г01 ударспеняыиъ Кояниааяодстиомъ. 

Случяа до 1-го «юля. 

ЗУБНОЙ В Р А Ч ' Ь 

Ш . С . Т Е Р Е Ш Ъ , 
ствв Пи-п-мтекм, д. Ткл .яихп^нтац . обшктм... 

ПГО nl'.p.HIH 
D p i e a i . е ж е д н е в н о л 9 ч. утра 

Присяжный Поверенный 

В а с и л 1 й В а с и л ь е в и ч ъ С ~ Ь н ц о в ъ 
иринняаегь на себя uonipay паклцдямяъ я ваш-
saaie во такиаымъ иереборовь, просрочек*, нару-
шс1пя очередей и асякаго рода npenill l къ жел*з. 
дорог*. li.iaroBtmeHCKifl пер., дояъ M С, Лапиной 
IIpieM-ь (вром* правдпнковъ), отг 8—10 ч. утра в 

отъ 6 —7 ч. пополудни. 

АНОНСЪ. 
Б Е З П Л А Т Н Ы Е 

мужеше вечерн1е классы. 
Зиплти ИрпИГХОДЛ'П. но втирвикпт, срс-

динь. четверги»-!. И мтиици» съ 7 час. 
вочери. Преподаватели: Д. Н. Лпцвиииъ, 
II. II. liapaacuifl, Д. Д. Волкфсонь, М. 
М. Дроадовския, Л. А. КШковъ, А. А. 
Нолычевъ, В. А. Молодчаввновь, В. В. 
Невлв'Ьстаыхъ, гвлщ. И. Д. С р̂ышивъ, 

Н. А. Тиачгиво, С. Г. ХрЬикова. 

П У Б Л И Ч Н А Я / 1 Е К Ц 1 Я 
профессора М. В . СОБОЛЕВА 

ВЪ ЗАЛЪ 0Б1ДЕСТВЕННАГ0 С0БРАН1Я 
въ субботу, 8 чевраля 1901 г. 

1 въ пользу ПОСТРАДАВШИХЪ ОТЪ НЕ- I 
УРОЖАЯ Томской губерн!и: 

ЖНСК1Й' 
в ъ н а р о д н о м ъ хозяйетв 'Ь X I X в б к а 

Начало въ 8 ч. веч. 

Ц'ЬНА М ЫЛ'АМ'Ь: 1 рядъ—2 р. 60 к., 9. рядъ -

2 р., 3—itt 1 р. 50 а., 1-ый —1 р. 26 к., 5 - 8 ря-
ды - 1 р , !) 12 ряды-75 а., 13 16 ряды 50 к., 
остальные 40 в., вход» яъ аалъ студептаяъ н уча-

щийся НО к. 

Вилоты продаются въ княжныхъ магааянахъ 
II. И Мажуuiaea а Товарищ Усачевъ • Ливен ь 

СПРАВОЧНАЯ КНИГА 

П О В И Н Н О Й М 0 Н 0 П 0 Щ 
Руководство для служащихъ и лицъ, 

желающих* иостуиить на службу по ка-

зенной продаж^ нитей. 1900 г. Ц. 150 к. 

Логофетъ. Практическое руководство 

для служащихъ въ казенныхъ иинныхъ 

складахъ. 1900 г. Ц. 1 р. 

АлексЬевъ. 11оложен1е о казенной про-

дажЬ нитей со включ. относящихся къ 

нему узаконешй, циркулировъ, разъясне-

н а н устава попечительства о народной 

трезвости. 1896 г. Ц. 1 р. 

Дрофа Положеше о казенной ирода-

жЬ нитей. 1898 г. Ц. 1 р . 75 к. 

Въ книж. маг. П И. МАКУШИНА. 

ТОМСКОЕ ОГД'ЬЛЕШК 

И- К. Г о п у б е в ъ . 
МОСКВА, Покровка, доп. церкви 1оанна Предтечи 

0 Т Д Ш Н 1 Н КОНТОРЪ РНДАКЦ1Й 

для М е м а подписки и объявлвн1й 
Гагеты и журналы. 

А Н О Н С Ъ . 

Общество попечен1я о начальном* образо-

ван1и въ г. ТомснЪ. 

I ъ субботу, 3-ГО февраля 1901 года въ театр* К. 

II. Королева драматической трупной, подъ упраяле-

я1еяъ гг. Кашнрмна н Аяроиа им^егь быть спек-

такль, йодный сборъ съ котораго иостуинтъ на со» 

д«ржа1ие томсецй бсаилятт й народной библ1отеки. 

Представлено будет!.: 

ОГНИ ИВАНОВОЙ НОЧИ 
Драма уъ 4 д., воч. Г. Зудермаяа. 

Въ яавля>чвяк>: 

И НОЧЬ, И ЛУНА, И ЛЮБОВЬ. 
Подоишь въ 1 д. съ n-baieMb, соч. Г. Грессера. 

Подробности въ а<|ишахъ. 

СовЪгъ ммпества иовориЬйше ироситъ лицъ, сочув-

ствующахь дЬлу просвещения, не отаазать общест-

ву i-воинь носЪщеийем-ь устраиваемаго спектакля 

Вмлеты зкблаговрояеняо игжио подумать аъ мага-

•шн'Ь И. Г. Гадалова (иа Пиво Соборной площади) 

и въ беапиатной народной библ1отеп, а въ день 

спектакля въ касс* театра. 1И>на в1;стамь обык-

новенная. 

Председатель coutra А. Гращанонъ. 

Д О К Т О Р Ъ 

Арминъ Ивановичъ БИНЕРТЪ, 
ассистснтъ при кафедрп, нервныхъ бо-

лгьзней. 
ПРШМЪ БОЛЬНЫХЪ ежедневно крои* праадников-ь 
огь 5 до 7 час. вечера. Черепичная улица, домъ Па-

утова, Н 26. 

Врачъ Вершинина 
ПЕРЕФХАДЪ на Спасскую ул. въ доиъ 

Дивы юна М 12. 

П Р 1 Е М Ъ В О Л Ь Н Ы Х Ъ ежедневно съ 

9—11 ч. утра и 5—7 ч. веч. 

Томсное обществен, собраше. 
Вг понедШнт, 5 февраля, 

СПЕКТАКЛЬ. 
Подробности въ афишахъ. 

Т е а т р ъ Королева. 
Въ нятиицу, 2 февраля, 

для посд*двяго прощальяаго бенефиса С. П. 
АР11 И В А Ш Е В О Й 

представлены будутъ 2 новый тесы 

БЛЕСТЯЩАЯ КАРЬЕРА. 
(НЬяецкая га-тс Sans—gene) . 

Конед. въ 4 д. 

I I . 

К Р А С Н Ы Й Ц В Ъ Т О К Ъ 
Драиатячесий втюдъ въ I д. 

Участуветъ вея труппа. 

Начвло въ 8 ч. вечера. 

ИМПЕРАТОРСКАГО Руск. Музык. Об. 
Во вторникъ, б февраля 1901 г., 

въ noMtuteHiH обществен. с обран1я 

имЪетъ быть 

оъ пользу музыкальныхъ классооь 

БАЛЪ - М АСКАРА ДЪ 
СЪ ТРЕМЯ ПРЕМ Ш ИИ, 

съ одяой главной upenieB аа лучшШ костмяъ иа 
одинъ наъ оперныхъ сюжетовъ (мужской или дай-
ск1Й)в двумя прем1ямя за лучимй мужской и дая-

cxifl костюмы. 

Передъ яачаломъ балъ-маеварада будетъ не мляено 

несколько му8ыкальвы1ъ номеровъ съ участ1еиъ ко-

ра томскаго отд1иев!я Импер русса муаык. общества 

подъ упр. Я. Я. Карклнна. 

£ Х е л х в и я о г ь Э ч а с . в е ч е р а . 

Маскарадные костюмы и маски ие обязательны. 1>и-

легн i t . членовъ но д-ЬПетнитсльиы. Билеты ирода-

ются въ пом^щен^и муаыкалышхъ клмссонъ. 

ПРИ МАГАЗИН® 

0. И. МАНУШИНА въ Томска 
ОТКРЫТЬ 

ОШП. КАРТОНА 
фабрики И. И. Берднинова. 

на склад'Ь им'Ьетсн ка|)Т01гь желтый 
и б'Ьлый разных-!. №№ отъ 10 до 00. 

ЦЪна 3 р. п у д ъ . 

Томское общество правильной 

охоты 

доводить до сп-ЬдЬшя, что казна-
чеемъ ого избранъ Аполлинар1й 
Михайловичъ jliyitoBCKiB (Дворян-
ская ул., д. Иванова*, которимь 
будегъ производиться npiesn. член-
скихъ взносовъ ежедневно сь 9 ч. 
утра до 3 ч дня и вечеромъ съ 
6 - 8 , кром1> праздничнихъ дней. 

Въ безплатной 6 и б л 1 о т е к % 

въ пятинцт, 2 февраля, 

п р . yittcriH в режнгсеритнЬ яртяоткш Ю 6. 
СТРОГОВОЙ 

ш п »у««п. СПЕКТАКЛЬ: 

ножъ МОЕЙ ЖЕНЫ 
Комед1я въ 8 д., пер, съ ф;>. II. Лукмачоиой. 

I I . 

ВОЙНА Я П О Н Ш СЪ КИТАЕМЪ. 
Фарсь иоде в. къ 3 д. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Отдается на прокатъ * 

ФИСЪ-ГАРМ0Н1УМЪ. 
Мулык.-инстр. торговля 

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

Четвергъ, 1 февраля. 

Муч.: Т|ифона, Перепетуи, Сатира, Ревоката, 

Сагорница, Секунда и Филикмтатм. Ирен. Пет-

ра и Вендии1ана. 

Пятница, 2 февраля. 

CptTeuie Господне. Рождсш'о Его Император-

скаго Высочества, Великаго князя Николая 

Константиновича (род. въ 1850 г.). 

Телеграммы 
Распискам Тглыхрафнт^ Aicnmcir., 

80 января (12 февраля). 

С .-НЕТЕРВУРГЪ. Отъ противочумной 

KOMJiHcciH объявляется, что нъ урочи1цахъ 

Текебай-'Губеке и Мереке, близь деревни 

Таловки, въ Киргизской степи, къ 1-му 

января сего года было съ начала эни-

демж 136 забол-Ьвашй, изъ коихъ 134 

окончились смертью и два выядоровле-

шеиъ. 'Гакъ какъ последнее забол^ваы1е 

произошло въ Текебай-Тубеко 8 января 

а въ Мереке 11 января и съ т-Ьхъ поръ 

ноныхъ забо.гЬва1пй въ означенныхъ 

мЬЛностяхъ не было, нричемъ 12 янва-

ря выздоровела больная, заболЬвшая 8 

января въ Текебай-Тубеке, то 26 янва-

ря, по окончанш дезинфекщи зариасеи-

ныхъ землянокъ, установленное вокругъ 

иомянутыхъ урочищъ oulnueu ie было 

снято. 

— Вчера международную художествен-

ную выставку керамическихь издЬл1й 

посЬтили: Государь Императоръ, Госудц-

рыия Mapia Феодоровна, великая княж-

на Ольга Александровна и велишй князь 

ВладимГръ Александрович*. 

В Е Р Л И Н Ъ . Вальдерзее доноситъ изъ 

Пекина: колонна Тротта ирибыла сюда. 

— В о времн моей инснекцюнной иоЬчдки 

въ Шанхай-Гуань, я нашелъ, что двнже-

nie и вообще безонасность желЬзной до-

роги совершенно обезнечены, а ташке 

что расположенный на нротяжеши ея 

войска всЬхъ нащй находятся въ нре-

восходномъ состоянии. 

КАИШТАДТЪ . Правительство поста-

новило оффищадьно увЬдомить иноетрни-

ныя державы, что въ КанштадгЬ чума. 

Сегодня въ гавани было еще три случая 

забол-Ьвашй; временно устроенъ военный 

госииталь. 

СОФ1Л. На вчерашиихъ ны<>о])ахъ въ 

народное coopauie выбраны 58 привер-

женцев» правительства, 81 цанкоиистъ, 

27 демократов-ь, 28 стоиловцевъ, 13 аг-

papiea» и радославистовъ; предстоять 

три перебаллотировки; въ одномъ случа-h 

результатъ выборовь еще ие выяснился. 

— Опубликований утромъ бюллетень 

о состояищ здоровья княжича Иорнса 

гласитъ: княжичъ нровелъ ночь хорошо; 

аипетитъ хорошъ; полное сознаше; темпе-

ратура ЗУ, 7, нульсъ 116, неправильный; 

общее cocTOBHie довольно хорошо. 

ЛОНДОНЪ. Государь Наследии къ и 

великий князь Михаилъ Александровичъ 

въ соировожАвнш лорде Се<1и|»ильда, од : 

ного члепа парламента и спиты посътилъ 

парламентъ въ Вестминстер'!1, и нрисут-

ствовалъ при различных» приготопле-

шяхъ къ имЬющей состояться въ чет-

вергъ церемонии. 

ИККИНЪ Ли-хун-чжаиъзаявилъ, что меж 

ду императором!. Куаиь-си и императрицей 

Цзы-си ца!>ствуетъ теперь большее cor-

лас!е, чЬмъ когда-либо; имиератрица до-

нускаетъ необходимость фефориъ въ 

современном» дух-Ь. Ли-хун-чжанъ теле-

графировал» китайскому двору, что со-

нротивлен1е двора дать свое соглапе на 

казнь сановниковъ угрожает» величайшею 

опасностью самой династш. 

Ш А Н Х А Й . По сообщен1яиъ изъ Пан-

кина, Л1у-вань-!* подал-ь императору па-

мятную записку о финансовых!, рефор-

махъ, нъ которой он» советуеть но-пер-

выхъ, упразднить всЬ пункты для взыс-

кашя ликинонаго сбора внутри страны и 

установить B3HCKanie таконаго сбора съ 

иностраннаго ввоза въ инозныхъ нортахъ, 

черезъ посредство иностранныхъ таможен-

ных!. учреждений; во—вторыхъ назначить 

особаго торговаго коммиссара, вполне 

знакомаго съ иностранными торговыми 

услов|"ями и им-Ьющаго м-Ьстопребыван1е 

въ Шанха-Ь; въ—третьихъ, устроить мо-

нетные дворы для чеканки монеты цен-

ностью нъ одинъ долларъ, и въ четвер-

тыхъ повысить таможенный тарифъ. 

ПРЕТОР1Я . Но слухамь. Деветъ въ 

ночь на субботу перешелъ Оранжевую pt-

ку въ нЬсколькихъ миляхъ къ c ieepy ОТ!, 

Норвальспонта и идетъ дальше, къ' Фи-

липстоуну. Пять бритаискихъ отрядовъ 

преследуют» его; все броды стерегутся 

и на нсёхъ заложены мины. 

О .-ПЕТЕРВУРГЪ. Сегодня Государь 

Императоръ носетилъ морской кадетсмй 

корпусъ. 

— Сегодня Государыня Императрица 
Александра феодорэвна и великая гер-

цогиня Гессенская посетили ортопедиче-

скую лечебницу доктора Хорна . 

СТОКГОЛЬМ!» . З а последше дни ли-

хорадка у королевы прекратилась, но 

она все-таки должна оставаться въ по-

стели. 

П А Р И Ж Ъ . Геиералъ Буаронъ доно-

ситъ, что 28 яиваря состоялось откры^е 

железнодорожной лин1и Пекинъ—1»ао-

динфу. 

КАНШТАДТЪ . Какъ сообщаютъ изъ 

Делагса, иа северЬ Трансваалм туземцы 

возстали противъ буревъ. 

К В И Н С Т О У Н Ъ . Геиералъ Врабаить 

нроизнесъ на собран1и речь, вь кото-

рой особенно настаиваеть на томъ, что 

фермеры должны отбывать военную слу-

жбу въ качестве волонтеровъ, для защи-

ты колоши; много рекрутовъ нрнходятъ 

записываться. 

ВИЛЛИС 'ГОУНЪ. Колонна иолковни-

ка Делиля пришла сюда изъ Кальиинж, 

сделавъ 72 мили; буры идутъ впередъ 

ва Ванвикс||>лей. 

С0Ф1Я. Въ руководпщихъ сферахь 

pacnyin,eiiie палаты нризиается 1К>и:ю1;ж 

нымъ. 

МАДГИДЪ. Иародпыя 1юлпе1пя про-

должаются нъ Мадриде и других», го-

родах!.. 
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МИНГЬ. Тотчнсь uo подучен»! йвгЬ-

crin о кончим!. Милана, король ирня-

вал» министров» иг конак» и т . глубо-

коирочувстнованиыхъ словах» СОобщилъ 

иль эту весть. Lloi.il. Г» ч министры при-

были иъ скупщину, гдЬ нрен1я тотчас» 

же были прерваны и нинистръ-нреяи-

деигь 1онаноничь произнес» речь, в» ко-

торой сказал»: „Заслуги почившаго бу-

дугь оценены ncropieft. но nrfc мы, од-

нако, их» панятуеи». Полная независи-

мость и расширена* влад 1.ШЙ Cepoiii с ня-

чаии с» ого именем». Политически со-

6ыт1я посл11дияго времени вынудили его 

покинуть страну, Ишь не менЬе его 

нрошлыя заслуги останутся незабвенны-

ми". НсЬ депутаты поднялись от. мЬста 

иъ знак» траура.—Король Александр!. 

1Ъ НЬну не поедет». 

ВЪНА. Сообщают», что ногрёбен!е Ми-

лана, по вол*Ь почившаго, состоится и» 

Крушедольсвомъ монастыре с» поче-1 

етями, подобающими царствующей дина-

стж. СербеKiS посланник» Христичъ ио-

медлеино после кончины Милана отпра-

вился къ императору на распоряже-

ниями. . 

ПАРИЖЪ. Сенат» Обсуждается бюд-

жегь иностранных!. д-Ьлъ. Граф» Дон»-

говорить о полужен!» дЬлъ въ Китае, 

которое цреставляется ему нолнымъослоа;-

ыенЬ(ми: oin. опасается, чтобы держаны 

не былн дойо'деиы до иарушешя цель-

ности Китай! Делькассе отвечает», что 

д'Ьла п . Китае дали возможность проя-

виться общности взглядов» вг КитаЬ 

между ФранП|'ей н Соединенными Шта-

тамих как» повсюду, так» и въ Китае 

общность дЬйсгвШ Poceiii к Францж до-

казывает», что ихъ союаъ крепнет» с ъ 
каждым» днемъ, благодаря равным], вы-

годамъ, навлекаемым*!, иа» иего каждою 

из» атихь держан», ФраШия заслужи вм-

етъ того, чтобы духъ пар'Нй от^туиал» 

па зидшй плат, хам», гдЬ начинаются 

серьеаиые интересы Франки (оживлен-

• ин рукоплесвашя). 

Циркуляр» министра внутренних* д%лъ губер-

натора MI.. 

(on» 18-ю января 1901 года, 1) 
(Пи uepeecJcinocHua; у.фавлеюю). 

Начиная съ 1-го марта ее го года, бу-

дет» вовстановлвно для следующих» въ 

Сибирь нереселеицевъ дЬЙглчпе удеше-

влен наго железнодорожнаго тарифа, вре-

менно прекращенное распоряж^чпемъ отъ 

."••го *юля прошлаго года. Съ тЬи ь вм{и> 

гЬ представляется возможным ь ныи1> же 

воаобиовнть выдачу проходиыхъ и хода-

ческихъ свидетельств» на указанных» 

циркулярами 20-го января 1897 г. 

1 и 9-го января 1899 года .V 1 оеио-

вашях». 

Сообщая объ атомъ вашему превосхо-

дительству, для сведЪшя и зависящих», 

•г чемъ будетъ следовать, расноряжошй, 

считаю соответственным » преподать ни-

жвеледуюнйя укааашя. 

1. Относительно выдачи п/юхЫны-п. сви-
дгнпелъстиъ. 

Въ мииувшемъ году все стенпыя м*Ьст-

воств Сибири и Степного генералъ-гу-

бернатарства ностинуты были неурожа-

ем» хлебов» и кормовых*], траиъ. при-

чем» наиболее пострадавшими оказались 

въ Тобольской губерши Тюкалинсшй у Кздъ 

и южная часть Тарскаго, въ Стеиномъ 

генералъ-губернаторствЬ вс Н уезды Акмо-

линской области (Омсяш, Иетропавлов-

jobcsUI, Акмолиноый, Кокчетавсюй и 

Атбасарсшй), въ Томской губерши — 

т-Ьзды Каи иск 1Й, Барняульсюй и Зн4мшо-

горсвМ и въ Иркутском!, гетераJb-rу* 

барваторстве -Мииусинмй. 

Въ виду сего и принимая во ниимаше, 

что въ некоторых*], изъ енхъ уЬадоат. 

замечалось усиленное зачмеллше земли 

яа ходоками весною и летом» 1900 г., 

я признаю настоятельно необходимыми 

чтобы крестьяне, кон иоду,«яде проход-

ныя свидетельства въ нааванныя мест-

ности и.1 и вновь ааниять ходатайства о 

выдаче имъ таковых» с1'ид1пельствъ, 

были предупреждаемы о тЬхъ затрудне-

iiiflxb, съ которыми имъ вредстонтъ BCTph-

Iи'п.ся в*!- укаааииыхь раЙончхъводворе-

ния весною, когда цЬны на ecli предме-

ты первой необходимости, уже и нынЬ 

аначнтелыю превысивнми обы'.ныя, пеиа-

бежно подвергнутся дальнейшему увели-

чению. При втом'ъ я ожидаю, что долж-

ностныя лица, нризванпыя къ завГ.дыиа-

iiiio переселенческим*!. дИломг. не огра-

ничиваясь формальным» н1«вдунрежде-

1Йемь, не преминут» употребить свое 

нл1ян!>» на населен!!', дабы разумными 

совЬтами временно удержать на родип*!. 

техъ крестьян», для которых» пересе-

|Леше въ этомъ именно году не со<;тав 

ляетч. неотложной необходимости. 

<i. Относительно выдачу ходаческихъ евн-
(Ььтели;тчъ 

Непуста иопочно производившееся въ 

течете носледнихъ трехъ .тЬтъ зачисле-

iue аемла ш кодаками иоилекло ии со-

бою заметное сокращение запаса пересе-

ленческих» уч'астковъ въ Сибири и Стеи-

номъ генералъ-1*уООрваторст]|Ь, причем* 

нъ мипувшомъ году ходМшмя были ра-

зобраны все свободные стенные участки. 

Такнмь образомъ иовие ходоки вовсе не 

должии расчигыиать на аачислеше учцет-

ковъ атого рода, ибо не занятыя до се-

го времени земли пригодны лишь кресть-

янами привыкшимъ на родин*!*, къ 

paai/Ьлке лЬсныхъ угод1Й. Однако и та-

кихъ аимел». (кггалось веелма ограничоп-

нос йоЛчежтАь, и йрито^ъ Bclunri груд-

пп для разработки н расположены н» 

далеком*!. paacroHHiM v'*'» существующих» 

носелешй. Ияъяснонныя обстоятельства 

должны обратить на себя ^амбе серьезное 

внимаию аав'Ьдыиающихъ ие рисе лен чес-

кимъ деломъ должностиыхъ ЛИЦ», кото-

рым» и надлежит» иредунреждать беано-

ле.шую отправку ходоковь отъ такихь 

сеие'йггаг, кои заведомо не могутъ npi-

искать прйгодйую для себя землю. Оз-

наченный должное рныя лица найдутъ 

бол ке подробным по атому предмету ука-

зания вт. имеющем*!., во примеру преж-

них» лЬтъ, появиться справочном»изда-

в!и иересолвическаго управлен1я («Си-

бирское нереселеше я» 1901 г.*) и за-

СИМЪ ДОЛЖНЫ иметь 1ГЬ ииду, что 

ты но обрааовашю переселенческих» 

участковч. въ Сибири продолжаются не-

нрерывно, так» что отложивш1с посылку 

ходокопъ въ атом» году не лишаются 

возможности выполнить свое намЬреше 

в» reueqie нос^дующихъ легь. 

Я. Относительно переселен*я иг Амурск//** 
н Приморскую обшти 

Успешный ходъ заселения сих» обла-

стей в» истекшее Tpex.teTie имел» иос-

ледств1ем» использован1е и адесЬ всЬх» 

наиболее удобных» земель, и ноикйийя 

работы uo за1,отовлен1Ю переселенчес-

ких» участков» пришлось направить вь 

отдаленный мЬстности — преимущественно 

таежпаго свойства. Кроме того, онытъ 

предшествующих» л*т» показал», что 

самое нередвнжеше переселенцев» въ 

мти далыия окраины череэъ Сибирь 

сопряжено с» весьма значительными за-

труднешями—особенно при следоваши 

но водным» путям» Шилки и Амура, 

от» СрЬтеиска до ВлаговЬщеиска. 

ИслЬдстше сего Министерство Вну-

тренних» ДЬлъ вынуждено о!-раиичит!.ся 

в» текущем» году панравлешем» въ 

Амурную и Приморскую области лишь 

строго оиределеннаго числа нореоелеп-

цевъ из» некоторых» только rv6opuift, 

начальникам» коих» и даны надлежащи! 

указан!н о иорадке отправки переселен-

ческих» nap-rift как» черев» Сибирь, так» 

и морем» изъ Одессы во Владивосток*^ 

'.За сими из'ыгпями нризнано необхо-

димым» повсеместно иршетановить дей-

ств!е Циркуляра 19-го «^враля 1898 г., 

Л» 11. 

К ъ с о б м т Ь ш ъ в ь k i i n t . 
Предложен1е Вальдерзее . Суровый граф» 

Вальдерзее, как» сообщают» лондон-

ским ь газетам», обратился къ послан-

никам» ст. нредложетемъ, которое еще 

болЬе можетъ запутать д*Ьло аъ случае 

его нриияпя. По его мнешы, нре:кде 

чЬм» союзных войска изм&шт» свой 

образ1. действ»!, китайскому правитель-

ству необходимо накавать аиноввихъ, 

} кааанных» посланниками. Когда усло> 

nie ато будетъ исиилнено, число иойскъ 

вт. печил!Йс«0Й upoiiMRHia можетъ быть 

сокращено. 'Гяш.-Дзинь и окрестности 

Шанхая должны остаться занятыми 

международными войсками, пока Китай 

не tu остановят» порядка в» печи-

лШской провинции и но исполнить тре-

бовашя о вознагражден1н. Па каждой 

станши должны находиться войска толь-

ко одной нацюнальпости. и главная кояав-

да должна ежегодно (П чередонат!.ся 

между двумя пародами. В » вто переход-

ное время должны оставаться: в» Пеки-

не STO'OfT человек» союзнаго войска: м. 

округе Тяш.-Даииь, , Лутав и 'Гаку— 

6,000, въ Шанхай-Гуане 1.500; на семи 

статьях» ВДОЛЬ Же.гЬ^ВОДО]>0'К]10Й ЛНН1И 

—HOoaJbDiie гарнизоны. I'aaH^n- 1Ч)рода 

такзк!* будуть заняты. Временное нравн-

телъетк) въ Тянь-Лзипе должно сохра-

нять силу въ течете всего атого пе-

pioAa. 

Долго еще. очевидно, раясчитына-

етъ Вальдерзее оставаться в» Китае, 

если но его предложешю „главная коман 

да должна чередоваться ежегодно"! 

Царство лжи. ПекиисюЙ корреспондента, 

газеты <Timea> говорит», что в» Китае 

ложь царстнует» безгранично везде Вое 

лгут»,—как» европейцы,такь и китайцы 

Европейцы лгут», обёща! Китаю, что 

его автопом!и не будетъ нанесено ника-

кого ущ«рО*, китайцы лгут», раасказ 

вая по своему исторГю иечил1ЙскоЙ компа-

нии и изображая ее в» таком» свегЬ, 

как» будто бы опа окончилась подпою 

победой регулярных» войск» и ббкеерощ. 

ВсЬ пропитии, от» Нанкииа до Тибе-

та, переполнены, но словавъ корреспон-

дента, всевозможными раскрашенным^ 

картинками, изображающими вь самыхъ 

разнообразных» видах» победы кнтай-

цевъ надъ европейцами, потоплен1е ев-

ропейскихъ флотовъ китайским» флотом», 

бегство европейских» отрядов» перед» 

iur:aucai.Mii и т. и т. д. 11а одной из» 

таких» картин» изображен» китайскМ 

генерал»— победитель, возеедаюиий на 

своем» ярко-желтом» троне, и пред» 

ним» распростертые ниц» евронейгк1е 

воины, :ахпнчеиные иъ нленъ китайской 

кавалер М -

Разные летуч!е листки, ^анже расвр>-

страняемые повсюду въ кнтайскихъ про-

винц1яхъ, оповещают» китайцев», что 

«все враги династии, вс*Ь иностранные 

дьяволы изгнаны ил» Китая, как» самые 

иичгожиые окоти». Клзалось-бы, трудно 

сАгласовять так!»е утверждеп1е съ фак-

том» присутствия иностран^ыхъ войск» 

в» Пекине, но китайских» авторовъ зто 

не ставить въ тупик», и они заявдюгъ са-

мым ь решительным» образов», что въ 

дЬйствителиюсти ато не евронойсше 

солдаты, а .китайцы, иереодктые в» ев-

ровейское платье в» силу известных» 

соображешй*. 

Что-ж< касается иеречислеши тЬх» 

нака.шшй и пыток», которым» должны 

быть подвергнуты евроиейцц, то отъ них» 

буквально волосы становятся дыбом*]- $ » 

зтои» списке наваза]Цй, который» бу-

дугь подвергнут европейцы, сказывает-

ся необыкновенная изобретательность ки-

тайцев». Такую-же изобретательность 

выказывают» оии и в» составлении спис-

ка. иознаграждешй. который имъ должны 

будут» уплатить европейцы. Чего, чего 

только пе*гь въ зтомъ спискЬ! Одн Ь толь-

ко военный издержки, который иностран-

ный государства должны будут» уплатить 

Китаю, равняются 400 ниллюиам». Сум-

ма, выплачиваемая иностранными концес-

слямн, также увеличивается вдвое. ЗатЬмъ 

iluouia должна отдать Формозу, Герма-

uia — Kiao-Чяу, a l'occia—Тал1енван». Ай-

нам» и Корея снова будут» отданы под» 

власть Китая и т. д. 

Сибирская жизнь. 
ХРОНИКА СИБИРИ. 

Благовещенснъ. (Нечто о нашей куль-

турности). Насколько среди жителей го-

рода развить нвтересъ к» чтешю, мож-

но судить, например», по следующим» 

фактам»: Muorie изъ толстых» журналов», 

рааложенныхъ аа столе въ городской иуб-

лнчной библ1отек'Ь, ве только не читают-

ся, но часто совершенно не просматри-

ваются, т. к. были случаи, что книга жур-

нала, нролежавъ месяц»—два па столе 

на виду у всЬхь, оказывалась не разрЬ-

занной. Значит», къ вияъ иикто н е нри-

касается. Между темъ среди этих» жур-

налов» есть и Taicie, как» „Вестпикъ Кв-

роны",,.„Гусское Богатство*, „Вестиикъ 

Воснитан1ям,и0бразоваиюк, „Жквнь". Для 

чтев!Я па Диму некоторые xopomie жур-

налы пли совершенно не спрашиваются, 

или берутся иаредка. ЬолЬе всего чита-

ют» беллетристику, спрашивают» литера-

турные, юмористичесюе, затем» истори-

чоскш журналы н иутешествш. Тоже мож-

но сказать и о книгах». Ичч» всего ска-

зан nai-o <идно, что интерес» к» сёркеА-

ному чтешю иочти совершенно отсутству-

ет» среди мЬстнаго населешя, о чем» 

можно только пожалеть. 

Тюмень.( Мягко стелютъдажестко спать). 

На последнем» aacl>AaHiH мещански го об-

щества было доложено ходагайстио Сове-

та Общества ноиечешя об» учащихся в» 

уездном» и начальном» \чнлнщахъ г. 

Тюмени объ ассигвован1И качой-либо сум-

мы па постройку народной аудитор!!!, 

или выдачЬ ссуды. В» виду того, что в» 

настоящее время все более или менее 

свободныл средства общества находятся 

въ долгосрочныхъ вкладах» въ кредит-

ныхъ учреждениях» н цаъятю ихъ из» 

таковых» сопряжено сь нотерями, и по-

лучаемый на капиталы общества процент-

ный доход» иостунает» на удовлетворе-

Hie неотложных» нуждъ общества, такт, 

как» члены тюмеискаго м-Ьщанскаго об-

щества не облагаются никакими сослов-

ными общественными сборами,—постанов-

лено: ходатайство СовЬто, кг. большому 
сожал1ьтю мещанскаго общества,—от-

клонит». 

Полезное aa4HHaHic. „Дм. l ip." пишут», 

что учитель школы поселка Чесноковска-

го (Поярковскагц стаиичнаго округа) во-

шел ь с » хбдатайствомъ перед» подлежа-

щим» начальством» об» открыли при ввЬ-

реивий ему шмоле общественной кузни-

цы и столнрноЛ мастерской. Влагодкря 

атому, не только дЬти етаршаго Возрас-

та. но также и молодые ка -аки и» сво-

бодное Ьремн ofb работ» будут» обучать-

ся ремеслам», посредством» руководств» 

для самообучен1'я н при уканашяхъ зна-

ющих» лиц». 

Чесноковское общество на ато полезное 

предпр1ят}е уНлЛет» из» своих» средстп» 

200 руб. Составленная же приблизитель-

ная смета на устройство пом'Ьщешя и 

па прюбрФтеше необходимых» инструмен-

тов», книг» и руководств» равняется 100 

руб. :ia нонолнепн-м» недостающих» 200 
руб. чесноковцы обратились с » просьбой 

к» начальству объ oKasaniu им» uoco6iu 

изъ суммы войскового школьнаго капитала. 

Указаииый выше учитель хлопочет 

также объ открытж при школе питомни-

ка, как» Й Ь введено при стаиичпых» 

школах» для опытных» посевов» хлеб-

ных» злаков», овощей и плодовыхь де-

ревьев». 

Продажа книг» на жсл Ьзиой дорог!. По 

лиши Сиб, жел. дор. розослаиа цирку-

лярная депеша, что статсъ-секретаремъ 

Куломзинымъ обращено вииман1е на не-

„Полицейское чблов-Ьнолк^е" . 
Сазсмвгрввая винрос» « нреоГфааовашв сель-

ской и у1здиой полощи и приравнивая ее къ 

городской, «Русск. В о т . » шванЬ осиоватвл].-

н<» висказыва«'П. coMUbuie вт. сопершецств1; 

городской иолвши. не только едва ли могущей 

служить образцом» подражшия, во нуждаю-

щейся иь свою очередь в» сермаиов», ирооб-

разовиа'ш Ирастаьз в ихъ и^мпцннки, не до-

статачио вилкая вь образъ Alidcraia «•иилоточ-

nuki в городовых», допускают» ни. посту-

пать во всем» но их» ускотрешю,—-да в са-

ми во ни .гомъ не безгрЬшни. Но въ усобец-

•оста заслуживаетъ иорвцан!» асполниш'е ооя 

занвостей службы низшими иллицейскиви агеп-

тавв. Вольшйаство этих» лицъ таковы, что 

•вт, чев1е всего южно нвЬрвть охрану лич-

ности в собственности граждаиъ. Правда, в 

нравмтельствующ1й сенат», и начальники от-

Afльных'ь губернИ, а иногда даже иолищй-

иейетеры действительно заботится об» уноря-

допеш'в полищ'и, объ искорененш незаконных» 

и черезъ-чуръ ретишлхт. мерь, но старашя 

"Т" почти беанлоднм. Издаются приказы, трак-

туюиив «о высоковг tnianeniB» полннеЛскои 

деятельности, о нробхндимости чииамъ полип!и 

быть вежливыми, 1нрнвед|!ип|1нв н про-

являть чело«еколюб1е.. Ирикаам эти "Гтяют-

ся гласом» Bonimmnro въ пустыне, такъ какт. 

агенты полицш рИййтеЛЬно не могутъ ирвгпо-

епбиться сови11Н1ать bet »ти пошт'и -п. ,от-

правдешяни своихг обвезя и остей. Недавно в» 

••дп»я» изъ иоиеровъ «Сиб. Ж.» была при-

ведена часть приказа яркутскаго полицМмей-

стера. Прик.ш. этотъ настолько тарактервйЪ, 

что мы erne раяъ возяращаеися къ веку и 

коснемся того пункта, гдЪ говорится о любви 

иъ гиижнеяу. 

«Вт. редкой деятельности,—сказано въ яри-

кавИ,—приходятся такъ неиосредственво, такъ 

осяяательио проявлять любовь къ человеку, 

какъ нъ полицейской... Что яожетъ быть вы-

ше и благороднее, какъ защита человека отъ 

опасности, какъ отъ злыхъ людей, такъ и 

происходящей отъ силъ природы или стечешя 

••счаетвш» обстоятельств»?! 

Исполвая вту высокую -бязаность, прежде 
<t—i* увтжтопе нраяо Opi/tow, какъ свое 

собственное, дЬлайте все по долгу и совести, 

л ие только ио представленному н >мь праву. 

1Гсполвяйтс ие только по букве, вв и по ду-

ху закопа; будьте справедливы, impnm*и»ы 
и спокойно аыелумниаите всякое заявлеMte, 
жалобу или объяснен^, 'какъ бы оио ничтож-

ным» ни казалось, и ничего не оставляйте без» 

внниан1я; проявляйте свою деятельность тая» 

только, где въ ней нуждаются, и въ опреде-

ленных» заковомъ случат», а иначе она бу-

дет» беззакониымъ вмешательством» нъ чуж1я 

дела. Нижвичъ ио.тацеЯским» чивап. прика-

зываю: всегда и со выьми быть внжлиоы-
мч$ я предупредительными; не позволять себе 

обращаться грубо, а гЬиъ более и« оозв »лять на-

'•n.tifl или побоев» задержинасиых» по разили» 

сдутим» л«ъ . Нпайте, -яо смольном рас 
t y i m t f » & Ш , вазмутаюте. dtfituf fW*o> . 

Положительно проповедуется гуманность, че-

лов-вколмб1в и справедливость! ЮевшП поли-

П1йм1'й1л«1»ъ издал» два приказа, аянраилеипые: 

къ устранв!ню, «самовольной и часто незакои-

пой расправы рородовнхъ н иолнцлЯскихъ слу-

жи гелей -ст. арестантами>. Всякая жало-

ба за uaneceuie побоев» и «гкорблеиш оволо-

точныии надзирателяяя и городоаыив,—гово-

рится въ приказе,—будетъ рааслъдована и не-

редана въ 1-уборв(-к<)е прайонie для нредаЫя 

ВИВОВВЫХ» суду и увсЛЫ№1|1ю ОТЪ Должности.— 

Если бы чины- полиц1я хоть па половику про-

никлись первый» ириказовъ и должным., об-

разом» приняли во ваннами второй,—у наст, 

могла бы быть почтя идеальная полвдя, но 

увы!—приказы—одно,а исноляеше ихъ— другое. 

Слишкоиъ ретиво иногда « ледяпие за испол-

HOBieMb другими требовав!» закоиа, ниопе по-

лицейски сами лично ничуть не заботится о 

законныхъ иред1(лах1., которых» Должны бы 

придерживаться. 

Насколько ихъ обращсИ|'е, весьма нередко, за 

коано и вежливо, мояшо судить ио частый» 

газетный» извести» о судебных» процессах» 

возникающих» но обвинеш'ю въ огкорбдеин 

чипов» полтин при исиолаеши ими служеб-

ных» обязанностей. Нужно ди крайности воз-

вутить челоиека, чтобы вызвать его на ос-

корблено чиновника, и мноп'е полвщ'Йопе ui 

этомъ слишком» искусны. 

Впрочем» д-Ьйоы'я иолищя иногда таковы, 

что вынуждают» высшую власть иака 

зыкать их». В» ТулЬ губернатор» подверг-

нул!. полицейская» пристава в его помощника 

аресту при гауптвахт I; иерваго на четыре, а 

втогого на два дня -за грубое обращеше съ 

публикой. 

Въ ОдессЬ помощ нолиц. Дидрихсъ, за при-

нятый слишкоиъ ревштельныя миры, вырааив-

ш1яся въ грубой и цеуяЬстиой расправе а 

незаконном» заарестоваши, был» подвергнут» 

дисциилннариоч) взыскании и двухь-диевиеку 

аресту, но правитсльствующ1й сенат», разсио-

тревъ зто дело ио жалобе потерТОвшаго, на-

шйЛъ uaKaaajsie ато , аодосгаючиыиь в яре-

далъ Днтрихса суду вторично. Насколлсо по-

лицейские агепты часто далеки отъ попятчя о 

вежливости, справедливости н челов'1колюб!н, 

— видно и эт. техъ ми каченных» яиъ жизни 
фактов», съ которыви насъ знакоинтъ пресса. 

В» Смоленске городов .1ыбииъ нанес» шаш-

кой раны крестьянину, осиолявшеиусн № Дать 

т м у е п с» него взятии, да ещо «ра;пова-

ривак .» . Ууд» uiMUtlkopAi» городового на •! 

чШца иъ тюрьму. В» Ооодосш установлено 

дознаи1яяи, что нонощивки пристава не иро-

веряли аооавовлечнй о задержи»пи лиц», а 

заведываюдЦ арестованный! старшй горло-

вой Макар» Mauia бнлъ арястоваяяыхъ... Ко-

нвчво, рано ила поздяп многое обнаруживается и 

виновных» ждет» кара закона,—но иаказжне 

зтих» виновных» не облегчит» перенесенных» 

же^тваян произвола страдан1й. Составляемые 

нолицЮй пресловутые протоколы часто тако-

вы, что можно только удивляться спелости 

господ» составителей. Хорошо еще, 

яировые судья достаточно акают» дЬйстви-

тельную цену итихъ нротоколовъ. Для приме-

ра приведем» с,ледующ1е случав. 

По словавъ «Волыни>, въ камере мирового 

судьи фигурировал» вь кач<*г*е обввяяеяаго 

по протоколу за HeocrujiOKfJ» 1зду ио горо-

ду каяеиышнл^ ониогдь даже не нм1шш1й ло-

шади, а проввнивяпНся лишь въ тимъ, что 

попытался задержать другого -действвгедыю 

ехавшаго неосторожно. Вииовиин» отсутству-

ет», даже, яожетъ бытц укрытъ тень же по-

лицейским» чиновником», составлявшим» про-

токол», а лицо, которое решшч-лыю не мо-

жет» быть виновиым»,—обвиняется. 

В» Сгавроиоле Кавказском» недавно суди-

ли нескольких» кааяыковъ по оОвтичню и» 

кражЬ. Въ общеяъ, какъ передают, газеты, 

дело произвело на всех» присутствовавших» 

въ судебнояъ зале такое нпрчатлеше, что 

какь-бы, после :шяилен1я нострадавишхъ объ 

ограблечпи. были просто на просто схвачены 

пять нервы;» ионавшихса калмыков*), и поса-

жены въ тюрьму. И хотя иа суде были до-
ирошены потерпевши и становой ириставъ, в 

урядник», производившее дозиаш'е, все-ке не-

.п.зя был I уяснять себе, за что были аресто-

ваны подсудимые, что ииенао подало иоводъ 

подозревать Я1ъ въ говершен(я кражя. Лод-

судниые категорически заявили, что они вы-

нуждены была дан. «сознанье» под» вл1анхем» 

* невыносимых** иобиев», которым» они под-

вергались со стороны урядняка и пристава... 

Taicie факты во всяком» случае далеко 

не соответствует» приказу, трактующеиу о 

чедовеколиЮи и других» хороших» чувст-

вах» 

Въ накшчеше коснемся нашей Сибирской 

иолицш. Прислушиваясь къ голосу иечатя о 

сибирской жизни, яы слишкоиъ часто натал-

киваемся на факты, наглядно и ярко характе-

ризуют^ неудовлетворительность нашей поли-

цейской администрацш. Мегтвой печатью от 

яечаотся яедостагочвость полиции я полная 

иеарягодность большинства полицейскихъ агон-

говъ. Ихъ иряняли потому, что не било дру-

гих»,—ихъ нрододяиУогъ держаг».,--несмотря 

на их» очевидную иенригодность, потому, что 

не кем» их» заменять. НЬк1й случайный 

омячь иашегъ, чм оазиачаеяый в» театр» 

для дежурства полицейский наряд» въ пол-

нояъ снова» составе находится въ зрятедь-

ной аалЬ. Тамъ-же. где въ вея» чувствуогся 

настоятельная необходимость, редко можно 

встретил., полицейскаго. Въ Кависке, но со-

общена корресиоидевтовъ, ирестуилешв в» 

город!, хоть пруд» прудя. Деятельныхъ-ясе 

полицейских» нптги что одянъ; остальиые-же— 

кто по старости, кто по зубной боли, кто по 

другияъ причинам», не любят» себя безпо-

КОИТЬ. 

Въ КавСКЪ рядъ насил1й, характеризую-

щих» прогрессивную иреступиость за отсуп.т-

BieM» достаточной полицейской охраны и малой 

деятельностью существующей, остается безна-

казанным». Въ Туриясве положительная .ши-

дея!я грабежей въ церквах». Грабители обык-

новенно ни разыскиваются—просто потому, ч го 

ихъ и не разысквваютъ,—некову. Но обра-

твяся къ фактам» нашей местной жизни. Не 

так» давно письмом» нъ редакщю был» со-

общен» случай о буйстве и изб!ещи обывате-

ля околодочиыяъ Шведовым». Подойдя съ то-

соотнЬтственную продажу книг» комите-

та СибирсьоЙ дороги, а также и на то, 

что витрнны, кпк» ему донесено ревизу-

ющими всегда закрыты: гтанцшнные 

агенты отказываюгь в» продаже книг» 

желающим», почему предложено, особли-

во на ст. «Мишкино, Курган». Омскь, 

Каинск», Обь, Нижиеуднискъ, Тулун», 

Знма>, немедленно устранить атот» не-

порядок» и при приходе скорых», поч-

товых» и товаронассажирскихъ поездов» 

поручать агентамъ, (подь ответствен-

nocTiio начальниковъ сташцй), завЬды-

вающим» продажею книг», обявательно 

открывать шкафы и предлагать публике 

книги, все же относящейся для сего 

объявлешя, какъ и ц-Ьны аа книги, 

должны быть нын-Ьшены на самых» вид-

ных» местахъ. „В. Об" . 

Восточно-китайская железпан дорога 

„Рус. Вед,", со слов» KOlniscbe Zeitung, ие-

редаютъ, что русско-китайскШ банк» 

иедегь вь иасгоящее время Съ па-

рижскою Фиимнсовою группою Ротшиль-

да переговоры о займе въ 82 мил л. руб. 

для Восточно-китайской железной доро-

ги. 

ОтдЪлешя Русско-Кит банка. Разрешено 

открыть отделитя Русско-Китайскаго бан-

ка иъ СретенокЬ, Верхнеудинске, Чите 

и Николаевск'Ь, на образоваше которых»] 

выезжают!., между прочимъ, и некоторые 

чипы ВладивостокеЙЙЧ» отдело!Пя 

«Влад.» 

— Новому Времени телеграфируют ь 

изъ Стретенска: Съ прибылен» въ Огре-

тенск ь двухъ последних» иарт1й, следую-

щих» иа подводах» на» Благовещенска. 

2б-го января обратное Двшкен!е запАс-

ных» нижних» чииовъ но Ануру аакон-

читен. Пропущено с » 20-ро сентября 1(» 

тыс. и чербаъ Хайларъ—около б тыс. 

К» развит ю промышленности. Группа 

лодзинеких» фабрикантовъ снарядила 

особую экснеднц!ю изъ трех» комниноя-

жеровъ, для наследованifi рынков» цот-

реблиц]» мануфактурныхъ товаров» во 

Владивостоке, Порть-АртурЬ и Тал^ея-

вапе .Илад/ . 
• 

К о р р е е о о 1 д е м ц 1 | . 
Возобновленie перенравы чрев» Вай-

кал» <но старому способу» на лоша-

дях» Варыщи Забайкальской жел дор. 

Великв были вопли и стопы Tbi» нассажи-

ровъ, которнв» въ первые дни, по прокра-

щеюв |>ейоов» ледокола, пришлое, испытать 

переезд» чрез» Вайкалъ на лошадях». Про-

ехаиши тысячи версть въ комфортабельной» 

вагон!., пришлось выходить изъ генлаго по-

яещон1я и попадать въ рукя алчных» воз-

нин». которые заламывали невероятный це-

ны за кав!Я нибудь сорок» верстъ. Но, к» 

счастью, вопли и стоны достигли скоро Пе-

тербурга, и or гуда дано 0ыло ДОМДОМЦ. не 

только оргапнювагь и|»авильятю переправу 

чрез» Байкал» иа лошадях», за установлен-

ную плату съ каждаго пассажира, но и снаб-

жать пассажиров» дохаии и вплепкнми (пияв-

ки). Въ ty.BepmPHie всего, чтобы не было 

никаких» нареканий на улраилЫе Забайкаль-

ской жел. дороги, появились нубляка^и, что 

yapaueaie дороги съ 20 сего января возоб-

новляетъ npieM b грузов» всехъ категор|'й без» 

ограничена числа нагоновъ на все стапц!и 

Забайкальской лип!и. Но зта иубли1ищ1я иа-

пояянаетъ пакт, недавно откенеиву», стерео-

типную фразу «все обстоит» благополучно", 

сь которой начинался рапорт» и за ией сле-

довал» целый перечеиь несчастных» случаев». 

Какой же ато iipioui грузовъ всех» категор1й 

и бозъ ограничена числа ваУонов», когда 

ужо делаются из»ят»я: грувы нъ 100 иудовъ 

и более въ одной штуке не принимаются! А 

машина, весом» в» 50О—600 пудовь? Какъ 

съ пей поступить? 

Но сиедЬшяяъ, иолучеинымъ нами изъ хо-

рошаго источника, перевозка грузовъ чрез» 

Байкал» организована такии» образомъ: под-

рядъ яо перевозке груюяъ принял» на себя 

Кнрик«въ, состояний подрядчиком» но зеидя-

иымъ работай» ио сооружеа1ю небольшом, въ 

42 версты, участка Кругобайкальской дороги. 

Онъ обязался перевезти весь грузъ, какой 

уже вмЬетея во всЬиъ станц!я«> Сибирской 

дороги и какой г.удетъ принимаем» ныне. По 

имеющийся свед1ипям», въ настоящее время 

находится на лиши более трехъ тысячъ гру-

женыхъ вагонов»; если принять ::а норну, 

что в» каждый погружено только 700пудовъ, 

хотя обычно погрузка доходить до 750 иуд., 

то дороге за перевоз» грузовъ чрезъ Вай-

калъ на ледокола1Ъ причитается, считая за 

среднее Г> кон. с» иуда, (.4000x700x5) 

105.000 руб. Но условии же. заключенному 

с» г. Кирнковым», Кириков» за каждый 

нуд» груза получает» ,с» казны по ДО8,'* кои. 

Веря снова то же число вагонов» 3000 и 

принимал ту же норму нагрузки, т. е. 700 н. 

при уплате за пуд» 19»,'* к., получаем»: 

3000x700X19 "!« ^ 414.750 руб., которые 

придется уплатить Кирикову. Вычитая далее 

изъ суямы, подлежащей к» уплате г. Кири-

кову, сумму, которую должна получить казна, 

(414.750— 105,000 = 309.750), поду чаем». 

что казпа должна понести убыток» не малый 

- а и йен но 309.750 рублен. Однако, этим» 

дело не оканчивается: при заключеиш с» г. 

Кирнковым» удлошя, ему ввевепо в» обязан-

ность перевозить ' не иенЬе 60 вагонов» въ 

день; г. Кириковъ же съ своей стороны по-

ставил» yaroeie, чтобы еяу, въ случае ве по-

дачи, для дальнейшего транспорта, 60 ваго-

новъ, за каждый недостающ^ вагон», упла-

чивалось по '20 рублей, н такъ какъ дорога 

съ первых» почти дней уже не выиолияет» 

своем обязательства, не доставляоть еяседнев-

но 10—15 вагоновъ, о чевъ, конечно, со-

ставляй»^ акты, то къ убыткамъ казны нуж-

но причислить и эту ежедневвую неустойку 

в» сумме 200—аоо рублеР. Трудно, саяо 

собою разумеется заранее определить, какъ 

Ю)лика будет» вся сумма неустойки, но, если 

припять во HHHuanie причины, ны8вавапя не-

подачу обусловленная количества вагонов», 

то можно предвидеть, что пройдет» не яеп*Ь« 

двух» нед*1,ль, прежде чем» эти причины бу-

дут» устраиепы. ДЬло заключается в» гояъ, 

что, начиная отъ сташии «Зяиа* до Иркут-

ска, устроенный на лиши водокачки не йо-

гу тъ подавать воду для лишнихъ пар» поез-

дов». Очевидно, и здесь сделали чисто по« 

русски: сначала сделали, а потом» подумали. 

О таком» казусе, т. е. о недостаче воды, 

конечно, иолотели, куда следует», телеграм-

мы и понятно, что при форсированных» тра-

тах» все, («но или поздно, будет» сделано, 

но пока что..,.а г. Кириковъ по 5 ) 0 рубликов» 

за ««перевезенный вагон» груза все таки бу-

дет» нолучать. 

Можно ц должно мириться, если иа пути 

къ осуществлен» известной целя встречают-

ся непредвиденныя иропятств1я. Но кожно 

ля отнести къ таковыи» настояния препятст-

вия к» нередвижешю чрезъ Вайкалъ? Кдва ли. 

Всемъ известно было изъ оффищальных» иуб-

лнкащй, что почти въ течеп»и месяца ледо 

коль йог» подвозить лишь по одно и у ваго-

ну вь сухки товара большой скорости, что 

рейсы ледоколов ь, аследотф - буркой погоды, 

отмеилдис ,̂ подобно pehcam. 6Я"**ских» ло-

док», что нассаяшры но двое сутокъ качались 

ио бурпыиъ волнам» Байкала, такъ как» ле-

докол»,—то не мог» отчалить от» пристани, 

то по мог» п» нее войтв (это было 21 — 

22 ноября) что даясс в» апреле месяца 

мииувшаго года ледокол» совершил» рзве» 

в» 60 верстъ въ 18 часов» по готовому 

уже каналу. Случаи же, бывипе 21 н 22 

ноября обнаружили нецелесообразность уст-

ройства ирветаии въ Мысовой: в» ути чи-

сла ледокол» .Ангара" не йог» пыЯдти из» 

гавани. Въ это же время подошелъ и ледо-

кол» <Вайкалъ>, но, не высадивши пассажи-

ров», првнужден» былъ в9рвуться в» Варав-

чяви, так» что иассажяры вытерпели гридцати-

часовую качку. Но так» как»,в» отсутст!е ледо-

кола пассажиры съ поездвмя, идущиии отъ Стре-

тенска, все таки, въ Мысовую прибывала, то 

они должны были довольствоваться только 

следующим» объивлешеи», вывешенным» в» 

пассажирском» зале: «Но случаю сильной бу-

ри и тумана ледоколы «Вайкалъ» и «Анга-

ра» не могутъ отойти". Такни» образом», 

пассажиры, ирибывш1е в» Мысовую 24 нояб-

ря, отчалили на ледоколе для дальнейшаю 

следоваи!я в» Вараичикн только 28 ноября 

въ 3 ч. дня, ырхехолн яа ст. <1^йкалъ> в» 

варищеиъ къ стоявшимъ у бани Палантъ 

вещ. Ивану Вогвискому н кр, Аб^осияу Луд-

бортъ—пьяный околодочный стал» требовать 

их» паспорта, хотя прекрасно зналъ, что ^ни 

уже около года живугь въ этой баие. Отве-

гояъ, что насиорта nxnio находятся у хозяи-

на- -Мальцева, "Колоночный видимо ие удовле-

творился и, схватив» съ помощью товарища, 

Вогиискаго, потащил» его в*ь участок», снаб-

жая ударами. Влагода1»я только нояощи Лу-

дборта,—Вогиясшй вырвался я ютелъ кинуть-
ся вь баню, но въ это время околодочный 

обнажилъ шашку и нанес» ею Вогннскому 

несколько ударов». Раздраженные этим» .1уд-

боргь и Honiuodl кинулись на 1Нвадоиа,<ш> 

оаъ вместЬ со свояя» товарищей» пустился 

на утек». Однако вскоре бежавши с» поля 

сражен!:! околодочный вернулся съ подкренле-

шеи» двуяя городовыми и двумя об»ездныян 

я сталь ломиться въ дверв бани, шторы- Во-

гинскЫ вынужден» был» отворит!.. Околодоч-

ный нриаааая» сяоей команде бить ere. что 

и было исполнено съ должныиъ оослушан1еяъ 

в усерд!вяъ. Прибежавшая на шум» хозяйка, 

попытавшаяся вступиться аа («огиш.каго,— 

удостоилась площади -и ругани и угрозы быть 

итиравлеппой въ участок», куда околодочный 

отправил» избитаго Болшскаго. Все это -ио-

соянеиный факг», ниолн-Ь доказанный раасле-

дошмпегь Хороша inuBuifl. вместо охраны 

обывателя вступающая съ ним» в» битву!— 

Хороши также чииы поляшн иъ роли благо-

творителей. Очень часто на спектакли, устра-

иваемые съ благотворительной целью, пору-

чается полицш продавать билеты. Не касаясь 

места, вреяеви в имен» действующих» лицъ, 

приведем» следуюпйй факгь. Не такъ давно 

вь частный дои» являотом околодочный т> 

городовым» и грубо обращается въ юзнину: 

•вот» вам» билет» на спектакль » ь благо-

творительно* целью.» 

Настоятельность, заносчивость и тон», ко 

торыяъ вер это было сказано околодочиыяъ, 

показались хозяину обидными, но онъ воз-

держался отъ резкаго ответа я мягко заме-

тил околОдочнояу: «вы бы хоть предвари-

тельно спросили, желаю-ли я взял, билет», 

или почему либо ие желаю.» 

-Вас» и спрашивать печего, вы яе може-

те не взять, вы должиы ваять, везде во 

всех» ренсковых» ногребахъ и пивных» лав-

кахъ взяли, кик»-ж« вы ие возьмете?—Но по-

звольте,—возражает» ЮЗЯян»,—вы забываетесь! 

Здесь не инвпая и не ренсковой погреб», я 

ни въ какой зависимости отъ лас» иё 'мтЫ, 

и обязать мена вы ие можете.—Вспыльчивый 

околодочный, съ нервно бкгающями глазами, 

возмущается и заявляет» хозяину вызы-

в а ю щ е : — т а к » вы съ no.!imiefl в» 

перекоры,—то поииите-же, и вОляш'я яожеп. 

съ вами поступить на ало. Нридет-в 

когда нибудь!—грозно заканчивает» око-

лодочный и гордо удаляется съ $ор9> 

довымъ. Последи!!, иепонятно. ч!;«» слу-

жит» для околодочнаго: рукоиодитн.томъ-ли 

по блиюрукостн беднаго вз|>шавскаго франка, 

иоаашваго .я» Сибири яь ок»лодочные, или 

же ио трусости его, на исяий случай». По-

нятно, что TBKie господа, меньше всего при-

године нъ полицейские, попадают» только 

потому, что они едва ли куда либо вюбще 

годятся, а на место ихъ друг ихъ н>гъ. И 

дослужится до ближайшаго, болёе подходнщаго, 

которым» его зам йнаг». Все приведениые 

выше возмутительные факты показывают», на-

екольк- нреиендли гуманно, человеколюбиво и 

справедливо otHoneirie полицш к» обывателю. 

Все эти xopomie- рекомендуемие въ прика 

sax ь чувства плохо прививаются къ чинам» по-

лицш к ими ие прямЬпзюгся. В» практике 

все—старые примитивные способы решитель-

ных» и сокрушительных» м*Ь|>ч.. и во внушв-

1ннми возможно нх» устранеше. Необходимо 

всегда строгое наказан>е за незаконный 

действия Пи служб!; я за не хоро/цео об-

рящете гъ обывателем»,—для которат и нц 

средства Ktftoparo и)1ящ>1 сидй|мкятгя. Необ-
ходимо дамье внимательное и осторожное 
отнотенив, къ выбору и приему лицъ ни 
полицейскую службу. Увелячвйе оклада, 

обозиечинающке матер!альвое ноложен)е, так-

же является одною из» положительных» иерь, 

ибо нривлевло-бы на службу лучших» людей. 

И наконец», также ие беииолезно было-бы 

) становлоше в» некотором» роде яспытан1я 

посту иающияъ и Tpe6ouauie какого-либо об-

разовательна™ цепза. Вероятно, люди съ не-

которым» образовании» могл-бы скор bit uo-

пять „высокое, н благороднее значете по-
лицейской службы» -защиты человека. 

Litte Мппп. 
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10 ч. вечера, - - значить: чтобы порепрнннты'я 

4pWi Ияйодлъ, иужгю было, вкдючаи ''жида-

uie более «О чаеовъ, 

Затрата па ледоколы 7 яиллюпоиъ и те 

громадные убытки, которые Теперь ьапип тер-

пят* яследств1е прнклановкн ледокольных* 

рейговъ, засгаплянгп. ждать огь строители 

ледоколом, корабельнаго мастера ииж. Яаб-

лоцкаго, обълспснЫ столь крутить пеудап 

деятельности ледоколов*. 

НереианскЫ 

Ирвутс». 

Люди гретьяго столЬт1н. 

Воля каждый отдельный случай долговеч-

ности прндставлкеть ,изнЬс.тиый ицифвсъ, тц> 

гкмъ бол1;е интересны сяЬдёт i о долговеч-

ных* по обширному району; йот* потому то 

мы рЬщаеис.и говорить о.родЬтчшт» сгариахъ, 

который перешли въ третье ртол1»т1б векового1 

счета. 

Мы предлагаешь ж-^иъ ообратьяиъ ло сот-

рудничеству въ «инб. Лймни» попытаться 

отыскать тВкяхъ стол^ЙЙх* Жителей, родив-

шихся t-ще иъ XVIII столетии, и нущм'ь 

чатпаго Ш в а доведи о Ли^. до общаго еве-

ДеШЯ. 

Я знаю пока и следующих!. наяногщъ 

ляцахъ Минуоинскаго уезда, жйвущихъ бо/ле 

ста лет*: , . n / o M O I I I'll 

Пслиия Вааиьынч Ёсцншоиа, вдона, жи-
вет* Bi. МиПулиСКЬ, — если нё 'ошибаемся, уро-

женка Сибири. 

Rttru.tiи Максим:/тнь Максимом, 
летъ, живет ь въ с. Тигрипкомъ, поселеиецъ 

съ 1886 годи ял. крчетьмиъ. сосланный но 

воле помещика. Вг С'ибярИ был* жеиатг, по 

жена дивно уяерли. M h i W летъ уя е живо п. 

какъ каиорщякъ ири сельскомъ управмши 

сравнительно бодрый старикъ, гранитный. 

Устнньн Петровна, крестьянка ндоаа, жи-
ветъ въ селе Тигрвцк"мь, сибирячка, [мдкв-

яншся въ Мипусмпекоиъ же j taAt, конечиб, 

неграмотная, уже дряхлая старуха. 

г. Минусинск* 

Ал. П-вичъ 

Том<к1й уЬад1.. (Какъ есльскниъ учи-

телямъ и учительницам* уменьшают* жалу-

вниье.) Hi. одной'иль деревень т.чи^каго уеада 

была леп. той? нкрад* открыта сельская 

школа» мии. ваутр. делъ при волостной* прип-

лети Волостной сходь къ 200 р. кяаениш-о 

учительская wi')4fttii.H прибавил* fine 100 р. 

огь себИ* и' такииъ обраяомъ учитель стал 

получать 300 р. а*..годъ. .Случились как*-го, 

что учитель не сошелся со взглядами волост-

1ого писари и между ними начались ноудоволь-

С>уя; желая чувствительнее досадить учители», 

ВОЛОСТНОЙ писарь tut ПерНоЧ* же №>Л"СТ11оИЪ 

сходе, прося прибавку яшояанья ftrffaf, памек-

мулъ, что сходъ может* убавить жалованье 

у ягелю, получающему <ть крестьян* 100 р. 

Сход» аанолиовалгя н болшшнццуя* голосов-»» 

|Ьшили сбавить жалованья Во р.," 

тить отъ крестьян* только 4о руб. Пронин 

несколько i * n „ сменило! Mi* flftwdnfl 
менялся и учмтяль. На мЬсто учителя npilixa-

ла учигельнта, ЯвуЩка «Мршчная, деаЯь.-

яяя и придания и сы.виу делу- К|ъ*1 каУЫЬ-

ТО шнольнфъ дел. учительниц.* Ирину 

была помимоЛтьЛ- А ч п ы т у iia ito.ioi 

имгарм, Ч'дедпнм* w o н лиши лап. егр f par-

но ложе Hi я» llHcapf. и м м п мстить елтагонъ' 

деятельной учмпдьяице, и не найдя ч-Lm* до-

садить, оиъ, как ь я его нре'дгаественПякъ, ио-

д1;йствов;игЬ на крестьянъ, чшбы они совс.еиъ 

опслзались платить огь себя учитенице; кре-

троинипеся на «''ЯбЖрикОй дороге ссыльные и 

кому яаь ии ъ можно иоручягь сколько-ни-

будь ответственное, особенно деиежаоо, 

Меть .родя пыльныгь алементъ несомненно 

поряд^гшый, ссылка которых ь часто— лицн 

дело несчастной случайности Яго леиенгь, въ 

моральном; и умствеиномъ OTHOHieniH стоящ1й 

даже выше обыденнаго, средней руки, чело-

века; часто гюгь ссыльный я диидомь выс-

шаго учебна! < эаведен1и яи'елъ... Такой ссыль-

ный не ЛИШ111Й на ДорогЬ, при ей яебогагстве 

людьми ci. какнмъ-лило образовательным ь и«н-

зомъ. Но какъ нужно быть о^гор.ояиымъ при 

npioae на служОу «сыльяыхъ вообщи,— .» при-

мЬромъ ходить не далеко: неггокпииъ началь-

ника транспортной конторы Гаьрнлона. 

' Возможно, чго,' по цредъмвле1ин послужным, 

оомсковъ 1г.л. службъ и отделов, начальник) 

дороги , bi. составе служащим (.'иСнгрской до 

роги 11|юи.1ойдуп.' более или менее пажныя 

апМЬмцШ 

О т а о д ъ а о л о т о н о о в ы х ъ идощадой. Hi. 

ммяувц(еиь lOOii году, какъ мы слышали, от-

водъ аолотояоеиыхъ площадей въ иредЬлихь 

тиискаго гориаго окрулх прнианолялси r.tae-

нимъ обрнконъ въ Маиуоиискокъ и Ачинском-!, 

у Ьздахъ, КяиооЛский губ., и въ Кеиьшяхъ раа-

мtp.itь вь MapiuiicKoHb у1.ад1, Томской губ. 

но гистимамъ реки Kin. Всеги было отве-

дено около 300 площадей для рудниковь » 

нр1искоиъ. Гаамеры рудниковой разработки < • 

дои въ отдЬлныЛъ сл)1чяхъ иолеблмпея кь 

пределам. I квадратной Мрсгы. a npiисковой 

въ раамЪрахъ 1240 деситянъ. Особенно удачно 

производилась добыча юлога в'ь Дчинскомь и 

Уииусянск -мь уездЬ; чг<> же касается MapiHii-

скаго уеада, то здЬсь зологопр1Яскови(' дЬло 

годъ огь года вс< ГюлЬс и болЬе падаетъ. 

Обыкновение, «чля на 100 пудовъ руды при-

хидигся отг В до 1 золотииковъ золота, то 

разработка его нрсдс.танляетъ уже некоторую 

выгоду для 3(лл<>г0пр1и(-кителн: нъ .Чар1в1о;коиъ 

уЪадЬ. какч. памъ 'Н-редавалш, такое сидержа-

ыш j".ioTa вь пласте является ерашаполыш 

де.юяь веа.ма ^дмиъ .— чаще всего оно на-

дает* до 1 .юлотника а того иен be, а лъ та-

ить случаяхг разработка золота приносить 

предпринимателе одие убытки. Въ Ачянскояъ 

а Минусянскояъ уеяде, какъ слышио, неред-

костью было, что содержаще золота на техт 

же 100 пудовъ земли повышал нъ до 15 зо-

лотииковъ и даже более. Втнмъ, конечно, 

объмснимтся г отъ усиЬхь и то ояофлон1е въ 

зол,отопр1искокомъ деле. как!я наблюдаются 

аа последние вреяа въ ироделаьъ двухъ уио 

минутым, выше уеадовъ КнясеЙскоЙ ryftepnia. 

Л и ч н ы й иодравъ и о р г и в л е н ч е с к п х ъ 

парт !й съ 189Л но 1000 г. Общая чя-

слещт ть чииов-^переселеичесяил иа|1Тй за 

«|»емя ст. 1Ш>;{ ш> 1000 годъ можстъ иыгь 

выраясна по какдоиу году въ отдйлын̂ '-

следующими даиаыии длн четырехъ свЛнр-

екмхъ губернпГ — - «•..-..-.л.-.йа #кколяископ, Симиоматин-

е i lW j f to f l и Ту райской uojarre*. Въ 1802. 1891 

1895 году къ делу" ̂ разованПГ переселед-

участковь йыло привлечено по Ю О 

человекъ ежегодно, въ 1800 г- 141 чело-

лекъ въ 1897 году —178 человекъ, въ 

IHJ8 году—191 человекъ, вь 1890 году— 

1 ОЙ человекъ, вг 1 ООО году - 202 человека. 

Вол 1-е исег • работало чиновъ нъ Акмолинской 

области, ааткчъ въ Книсейской губ. и Том-

ской, меиес вето вь Семипалатинской и Тур-

гайсчой областяхъ. 
Съ Акмновсжой улицы 29 миваря. около 4 

ч. вечера, *ъ легковому навозчяку № 51G, сто-
лшпому на углу Ново КарпонскоО и Лкиков-
•кой уляць. цодГгЬжалм клк1й-го лна мододыхъ 

гьиис Лкг ясд|;лада: прябьвили еще писарю »нарпя въ сирыхъ Лвшшмшъ и. быстро « евып, 
U отказали вь 40 р. учительниц!;. №>мчнлиеь вдоль Иово-КараоккоА ули-

цы. несмотря на го, что вслъдъ извозчику ка-
кой-то прилично одетый мужчина что закри-
чалъ. Отъ нослёдняго мы узнали, что умчав-
ihIocm rot извозчике варя и скрЫлнш. отъ раз-
1гаачнкн пое.лЬ того, какъ побит еюеамоо iu 
го, что онъ не далъ нмъ побить своего сына 
ДЬло происходило ни Ушайц-Ь; HOTepntBmiB 
пцвшо нрнзывадъ, м загЬыъ розыскиmut. го-
родового, -его иигдЬ не было. Поторневний, 
однако, раечитынаегъ. чго нзвозчвкъ Л> 6Н5 
укижетъ, куда оиъ отвезь драчуиовъ и гакимъ 
оЛрнаоиъ, моЯИчъ быть, и имена мхъ Лудутъ 
изнЬсгны. ЛамЬтимь кстаи, что Лкн^онека» 
улийа въ особо и пост отличаится темь, что на 
пев ПОЧТЯ ежедневны. подоГщыл описанной, 
цены и одною городового, почти ежечасно за-

пимающигоея иреировожлок{и>(т. екав ьинчтот. 
въ участокъ, для moll мЪотноегн недос таточно:, 
оГи1л1е роп'-коныхъ. пмвныхъ линовъ. баш- и 
др „увеселн гольныхъ" зйвсдеиШ. нр1к1тивших-
«я нъ itaioiili Волотиаго полнцойекаго попа, 
само собой требуогъ и уси luuie сего тлмЬд-
наги. 

• Несмотря на нолинепекк1 протоколы да 
яешенравное содоржник! гротуаръ к улицы, 
около С'цбнрскяго торгового банка, увравлпющШ 
яоеледиито почему То до сихъпорь не распо-
ряжается очистить (»гь снега тротуары, хо-. 
дать по коюрымъне еивоемъ Смзяопаено, - гакъ 
они сильно облелеоелн. Не лучшее сосгомнЦ) 
П'отуаръ н у дома Мар1мискагп дэтекйго 
яр>юта. 

Клик грубы « Д#]|1«н иккоюрыо извозчики иъ 
oftpamoHUi съ ооцвагелями, ияшвнваетъ ejt-
дуюш«й фаятъ, ао го лииаш одна иаъ оГына-
тлэьяипъ илиялй иявклщнвя ^ и, проез-
див!. еъ 0 часавъ дня до 7 вечери, .laujant-
да ому одннъ руЛль. Извозчииь мтогц вместо 
«ч>го, чтиби иоьлагадкрнть |цедрую барыню, 
шпЛатакшуюему сверхъ таксы, ньчолъ нроенть 
еще прибавки, а въ шк1ючен|и позволнлъ се-
бе обругать ее. 

Элдоршаииый покититмь. й-го aiujajui. около 
11 чавоИ'ь мочи, въ дом! Шм^рыгапа. оч Мил 
д|онIIон улияе, гМ иь то время спранлнлап. 
сМдЬПа. зашелъ какой то ясияяЬстпый муж* 
чина я, вадЬвъ висевшую въ неродней згою 
дома енотовую шубу, юмекаю купца Наукн-
на.—хотЬлъ было скрыться, но был. задир-
жанъ и ирецровожденъ яо U полццеАскН) уча-
сток Ь. 

Задержанный похитит1 ль 80-го яинаря посто-
вой юродовой Петръ Чнрннкоиь ДЬстаиилъ 
въ 3 иодицейскЮ участокъ кристыипша изь 
ссыльных ь Николае некой волех̂ тн Инина *0е-
режяяконв, вохитившаю сь Сшмра у арояаго 
м1нцан11ни Ивана Лисафьсва разный вещи 

+ Нъ it полицейскомь ушсткЬ наяодятсм 
подушка отъ велосипеда найденная на Влаго-
в-ЙШонскоМъ иврЬулке, п дорожный чемодаиъ, 
паИдснный 'Г»-ю января около магазина Смн 
рвот ни Мил«1ониой улиц!. Нъ чсмоданЬ 
е.л-ЦдуюиОя вещи: нодушка. одЬло. нлндъ и по-
лотенце. Утиряии|1е Когутъ получить вощи въ 
названномъ участке. 

VroHv лошади 29-го января у кын^тьмамиа 
Семндужиой волости ('oprta \лексъсва угва-

Р ы н к и Ь и б и р и . 

('т. АлтаЛскан. Существующая въ ст. 

Алгайгкой Ми польская ярмарка съ В но 19-е 

декабря въ чяиупшемъ году прошла сравни-

тельно сч. 1899 г, гораяцо туже; торгощевъ 

съ разнаго рода товарамя было 1н>рндочно, но 

торюмам происходила очеяь вяло; покупателей 

мало, а также мяло оришло я кнрееицеиъ. 

Всему яЬму ВричияА. паьиымъ обрааомъ, ни-

урожаи хлебовъ в Ho6u.iuaauia. Киреиоцы на 

ярШ рку ирввозьтъ кочяу. кожи и овчины; 

цЬны на зтн предметы были следуишия; ар-

шянъ кочны отъ 40 кон., скотская кожа до 

8 р., волкъ и лисица до 3 руб., белка 15— 

17 кон., соболь отъ 10 до 40 руб., сравни-

тельно съ я. г. далеко дешевле. Жизионныхъ 

преду|стг1въ подвояялось мало И ц Ш стояля' 

MttoKin, ш ъ наиряяеръ, рыба: яочьма пудъ 

нролавалясь но 7 р., щуки Ц р., окунь 1 р . 

00 к., асло нос-пов о р. пуде, cKopojtyie 

«о 0 р.; мука ржаиая 1 р. 20 к иудъ, пше-

нячпам | р. 70 к„ ячмень 1 р. я овесъ 2 

р.-*-2 р. 50 к. четверть. Лошади была надо-

poriji, рогатаго скота я ивецъ въ продаже не 

было. 

Кслн торговля прояс1<иила вяло, то не дре-

тали яошеяняяя-коцокрады, котррыхъ съ го-

дяии яги умеличяяаптся. 

щ л ; по па Алтайской ярмарке полип 
•вдаоръ отсттстпуетъ. 

М i U K i t i i ' 1 и ^ 
Т о м е к а л х р о п и к а . 

Давно пора. Управлеи1е Омбирскуй доро-

1'Я p t a u o детально ознакомиться съ состаиояъ 

служащихъ дороги.Съ зтою целью, съ йпваря тек 

гида, вводятся но всеяъ службам» в отде-

la ih управлении новая однообразная ферма 

иослужныхъ списков-ь; въ числе сведе|0й. тре-

буемыхъ нослужяымъ снисхомь ноной формы, 

важное место занияаетъ воиросъ объ обраво-

мтелыюмъ цвнае служащихъ вообще и слу-

«ащихъ по технической ч >стя въ особенности. 

Такммъ обргзомъ, яожно иадеаТы-я, чго насту 

naei-b время, когда при опреде«ати на до-

рогу ноныхъ служащихъ будетъ обращаться 

Еяиман1е,- но ф̂йм%рУ другихъ правятельсгвен-

иихъ учрежде(ий, на степень образованы нри-

ПМаемыхъ, и тогда быть можетъ у насъ не бу-

детъ техникоят.,' рекияоровъ, иачялт.никАйъ кон 

торъ рааличныхъ службъ и т. д.. нолучающяхъ 

болыше оклады в не яяеющихъ це .олько 

тническаю, но д.1)$я и какого бы то ии бы-

1<П>браяоваии *). 

Не менее важощ и другой, инесенный въ 

Мужной саисокъ, вопросъ — относительно 

аукащихъ на дорога лицъ ссылынль и ли 

щпныхъ правъ,—8ЯЧТ6 пслап.; зтотъ йопросъ 

выяснить, насколько ааслужяваютъ довер'ш ус-

') Припомнидь UO 40НУ поиоду ниркудлр». Пц-
чыьиим б. Vepaiaeuu uo nuciponni НабаДкадь-

ской ж. дорогм яижвшвра Пуювчпи«п»«, пигприщчя. 
шаг. аач i м.пякпм k Ciye'.k, (Мдклоиь • Частей 
уиранли li* аи*Iк м uy^ lk •»••>«, (ниигашиа 

на С'ыли гв Лняаро ИапрЯЯМОПЯ вт. сами ло-
шадь, стоющкя 'JO рублей 

Лп-Го , января были црислонанньиъ; 
нья не I ни 1(1 челов К и ь, за безипеьменно.ц, 
1 Мол. н за тайную nporTtiryui» 'J женщины. 

ф HpitxaHuiiu нъ гоотниицу nl'occia": IIIIIи 
беръ Г Р. продстинитоль авц1оив|>наю общи-
огни „Артуръ Кониоль", Магсрь А А. реви 
-»• >!»••- ио1жнп1я сиб. жел- ДОуОГЯ; вь „Кврь-
нейскую гостинницу": Кобяковъ А- К., Лобв-
де.нъ А. С. MapiinicKll *ftm., ЛясвтиП II. 
начальник!, ачннской конвойной команды, 11п« 
ляаовъ И. Н- барнаулыкВ! куоецъ 

Ф НыАыпиОе: Кюгморъ м Ухачь Огоровичъ 

О у д е б п а а х р о н и к а . 
Вь чотвергъ, 2.1 я<|н»ря, въ .юг.едаши гоыгка" 

го окиужнаго с у Да, пъ составе председателя 
суда 'I' Депнъ. члена суда 11. В- Всзуглова. 
ночптяаго мирового аудьи Н. К. Пудоинкояа.ири 
товарище прокурора 11. А.Тромцкомъ, разби-
рались еледуюпия уголовный дела. 

1) Дело но <>бвинен1ю Филиппа Иванова. 
Степана Васильева 1имнгр1Я и Дениса Гера-
симовых!. нъ iiaueceulM оскорблои!м словами 
иржггму :» участка г. Томска п. II. Аршауло-
ву и днум'ь околодочиымъ аадзнрателниъ н 
гороювымъ про неииливиш ИМИ елужебныхъ 
обязанностей. Все иодсудимые томек1е цыгане 
барышники, ааинмаа uiiecfl скупкой м ирода 
ЖеЙ лошадей. Об.-тоательетва дЬла согласно 
оСоппииельнаю акта следу и. щ in: 1ы августа 
IHi't} года ириегаяу О IL Арщаулоиу донесли, 
чю па лепомъ берегу р 'Гоми раснолмцмлся 
пкбор» цыганъ. Аршауловъ съ околодочныин 
на tanpiiTHJiiMU и конными казаками отпра-
вился къ цыюиамъ и предложил!, нмъ.явить 
ел въ иоли1Шо предъявить смой виды на жи> 
п-льетво, и м к ь какъ они неимЬлн права ос-
танаиливатьсп таборомъ около города, го ио-
требоиалъ, чтобы они спали свои шатры н 
уЬаяхалн бы Цыганамъ, когорыхь было адесь 
дна табора, пе поправилось .no п они на зто 
гробпнаню стали волноваться и {lyraii. При-
елава и всехъ npiexaiiinnxi. съ иимъ, Йваповъ 
бросился даже съ иожемъ на одного изь го 
родовых!., по тотъ обиажнлъ шашк у и И на 
liuBt. отоишлъ. Васильоаъ бросился сь то по 
ромъ на пристава Аршаулова и стал, его |>у-
геть илощатиымн слонами, говори при атомъ: 
л и * должно бить, Н1нехалъ съ иас ь взятку 
брать, сотеиную хочешь с ь насъ получить, и т 
\ Днмитр1Й и Денисъ Герасимовы также ру-
ra J и всех ь ир1ехавшнхъ съ ириставомъ и его 
спмаю самыми нецензурными словами, прибе-
гая при эюмъ къ раанымъ угрозам-ь ПриСыв-
ннй изь города копной ошравнлъ агнхъ четы-
р»*хъ цыгаш. въ учаетокъ. где па нпхъ и былъ 
еосгавлонъ ноотоколъ. 

На судЬ обинндсмыо ирнзиала себя лииоп 
иымн въ токъ."что ругал:! пристава и быв 
шихъ съ нимъ и ссылались на то, что они 
были сильно пьяни, а однпъ нзъ нихъ 
янлъ, что оиъ .полиц!» не ругалъ и брапн ие 
было, а лишь о^иделъ ихъ плохими словами.* 
Свидетели — ириставъ Аршауловъ и о кол о дач 
выи аадамратели подтвердили оо всеми под 
вобмостями факгь, изложенный нъ обОТмггель-
номъ акгЬ. Свидетели же Иваиовъ И Флагина 
показали, чго къ день прНида нриотоин Ар-
шаулова н другяхъ иолмцейскнхъ чмновъ въ 
таборъ. Все цыгане были пьяны и у нихъ 
пьяцсIко ,im началось еще за tout., за два до 
иргЬзда къ нимъ нолищм по случаю какого го 
Касмтыяанья" . 

•{ащитникъ подсуднмыхъ ПОМОЩНИК!. ||ря-
ояжнаю П'лгЬреинаго V 1. Ненеманъ. . 1ЯШр 
ил то, чго обвиоеше а*ъ инолне дока;тио, про-
cii.il у суда синехож leiiia кь подсудимымъ. 
Мотивы дла снмехожденгя онъ иаходилъ 
ореаде всего въ гомъ, что они были яияны, 
а н<> ягорыхъ иъ том:., что цыгаае народъеще 
очень невежественный, темный, едва вышед-
tuifi нэъ дикого состояuin. За*4мъ защигникъ 
ук» и ва I ь на го, что гамм моожидамшм по 
Явлои1е нолиц1н могло хоть кого угодно пора-
нить, (въ атомъ месте речь за-
щитника была прервама замечаи1емъ г. иред-
сЬлдтелн, иредложиншаго защитнику пе ка-
сап.ся вообще впечатлЬиМ, производимых!, по-
кклии1смъ иолняЫ II нредложилъ перейти къ 
сущности дела). Укапывая на то. что подсудп* 
иые цыгане не принадлежать въ числу кочу-
юшихъ цыгань, какъ постоянные жители Том-
ска, что выехали они зи городь и расположились 
гамъ съ своими иалаткамн .но для кочевья\ 
а для .гулмнья". ИОИИГЬ и покутить по случаю 
какой то свадьбы, иа с.вЬжеМъ воздухе Нодъ 
открыгымъ иебомъ, защнтннкъ угнорждаль, 
что нолтиеЙ неираяилыю быль къ нимъ нрн 
менеиь .закоиъ о коченннкахь" 

Окружный судъ определи ЛЬ: ПОДСУДИМЫХ!. 
Иванова, Васильева, Дениса и Днищ pin Герц-
СММОВЫХЪ нризиать виновными и подвергнуть 
важдаго нзъ нихъ десятирублевому денежно-
му штрафу, съ заменой иъ случая несостоя-
тельности днухдпевнымъ арестомъ при иолиц1и. 

21 дело ио обвниоию киес.гьлиина илъ 
сснль'ПнгГ Пелоусова fn. yrtfllcTBh но время 
драки. Обвиняемый нризналъ себе вииовнымъ 
м чистосердечно газенаяалъ не* оботоятгль 
стиа дела. 1Б декабри ЙВВ Г. ВЬлоусовь, идя 
по уЛИНЬ увиделъ, чго некто Глушевнчъ и 
двоя Мцловановычъ нанадалм иа городс.яого. 
Велоуеовъ xortiль uomoii. городовому, по ио-
лу чивь зк .по маленькую головомойку, осла 
nil.п. ихь мъ покое, алйдн яатЬмь череаь вол 
часа въ пнвпую, оиъ увиделъ гамь еидЬтинм. 
Глушевича u М нлонаяовыкъ, которые сейчасъ же 
набросились на него. Bltioycoiri. хотелъ скрыть 
сл. по за ннмь побежали м иасгщцунь ею, 
повалили на землю н стАям бота. Л е. ж i назем 
ле, Велоусовъ, улучшияъ удобную минугу, мых 
ватилъ нзъ кармана ножъ и „иыриуль" имь 
въ лежавшаго на нсмъ Глушкевича. Собрав 
uiiftcii народъ прекратить |раку и нолиц1и ед-
ва удалось cuicTH Велотсова, котораго 1ш1н 
гели Глушкевича хотели тутъ же убигь Отъ 
иолученныхъ нъ жниотъ рань Гдушкевичъ че-
рез ь пять часовъ умерч.. {(кружный судъ при* 
говорил ь Цело у ео на къ гюремпому заклюю-
Щю и церковному цокаяiiiю 

А. И. 

Театръ му:шка. 
«Сирапо де-Перям»ракъ», въ не^воде Щепки-

иой-Кунйрнякъ. 

(1»ене.|>ач А, Г. Акрона), 

Шедшая ЯО январи пьеса Ростапа «Окрмо 

де-Кержеракъ», не взирая иа мелодраматяче-

ocin характерь некоторых!, сценъ, все же не 

лишена зстотическихъ досюинствъ и замысла. 

Главный герой пьесы Окраво де-Г»ержеракъ— 

типъ необыкновенно одаренной натуры съ 

крепко ?акадапнымъ «аракгеромъ: онъ—та-

лантливы! мовтъ «и музыкангь. и физикъ. и 

бреТГеръ»; ойъ осгеръ, уиеиъ, красяорЬчияъ. 

Кго девизъ: иряиота, искренность; его праяи-

ло: быть неадЬ самияъ собой. Ничто еп» не 

пугаетъ и никто ему не страшенъ. Всикаго, 

кто посметь отиестись къ пену небрежно, оиъ 

жестоко карнеть, прибегая къ шнаге. Голь 

Гирано де-Вержерака ясполииль г. Анронъ. 

Для того, чтобы воспроизвести Гирано, норов 

деракаго, порою нежнаго, кеселаго головоре-

за, борцц за правду, честиаго бедняка, ку-

ииръ котораго—свобода, иезаяисииость я честь, 

нужеиъ крупный т:иантъ,—бенефшианту же 

•та роль удалась только местами. Голь Рок-

саны исполняла г-яса Сиирнона; недьая ска-

Кать, чтобы роль эта ей вполне удалась. Во 

дсякомъ случае, лучшими ясцолвителяин па 

этотъ раа-ь были г. Лярикъ ц г-жа Смириова, 

Я Г ь какъ остальные исполнителя были весь-

ма слабы. Ненефицшята публика приветство-

вала апилодясяентамн.ему былн поднесены цен-

ные иодаркн и кроме того прияетствонпый 

адресъ отъ артястонъ. Сборъ былъ далеко яе 

водный. Ю. 

Поправка: Ко нчерашнеяъ № «Сиб. Ж.» 

въ яузыкалыюй penenaia. на 1.г>-й строке 

сверху, ппгле слова «иоследияго» пропущена 

следующая фраза: <<Какъ ни страннымъ мо-

жегъ показаться чакое явден1е, но нричкип 

его мроетсм и«с»мнеиио во biIhuih >похм, и 

чемъ иы раснростраияться яе будеиъ.» 

П и с ь м о в ъ р е д а к ц п о . 
Милостивый государь, господянъ редакторъ! 

Црошу нр отказать яне, чрезъ посредство ва-

шей уважаекой газеты, выразить яеетноку 

кружку любителей драматическаго искусства, 

въ лицЬ: г-жь 0. М. Ростковской, К. А. Кос-

еовской, А. Д. Михайловской, М. II. Кедро-

вой, К. И. Драгояирецкой, А. И. Нодгорно-

вои и гг. Г. II. Гостковскаго, 3. В. Кедро-

ва, A. U. Г.азлнцена, М. Ф. Шалкина, искрен-

нюю благодарность за помощь, оказанную 

усгройствомъ спектакля вг пользу голодаю-

щих!. аовоседовъ ВоготольскоЙ волости. Сум-

ка, 203 р. 10 к., переданная въ кое распо-

ряжение, даетъ возможность аарегнетрован-

нымъ беднёйшнмъ 53 сеяьямъ (500 душъ), 

учаегковъ Мохояаго, TouKifl ручей и Ашлет-

скаго удовлетворительно питаться въ течешв 

1 месяца. Считаю споииъ долгокъ (финести 

особую благодарность гг. Г. П. Росгковскоиу, 

И. П. МихаОловскаку, кпом потрудившимся при 

организапш спектакля, продаже билетовъ и 

сборе ножертвовашй; г. К). А. Коссонскому. 

любезно предоставившему помещение школы 

для спектакля, а также дамамъ, помогшим!, 

въ устройстве чайнаго стола н иаблюдешв :ia 

иимъ, к исЬ.мь жертвователямъ деньгами и 

вещами, отчям. въ унотреблети которыхъ 

мной своевременно будетъ напечатана 

Въ виду «того, что собранной сумяы безу-

словно недостаточно для продовольешя бед-

няковъ-^яовоселояъ до весны, желающихъ 

npifiru на помощь имъ своей посильной лен-

той прошу адресовать ноясертвовашя на ими 

заведьшающаго переселенческим!, пунктомъ. 

Врачъ Вдод. Сооуновъ. 

Янмарм '26 дня 1$Ю1 г. Ст. Боготилъ. 

Д н е в н и к ъ . 

. ..Не аЪдыогъ во, что творить..." 

— Они пришли иа могилу старика, раары-

ди ее, отрубили покойнику голову и снова на-

рыли. Они забили въ яогнлу новое дубовое 

полено. 

— Чтобы старикъ не выходялъ по иочамъ 

наъ своего жилища я ие пряводялъ въ ужась 

крестьянина Вкова Ковальчука 

:)готъ Кояаяьчукъ давно уже женился на 

вдове сына Грягор1я Мильничука. Прожили 

они вместе irliкоторое время во одно! хате и 

старикъ уяеръ. 

И яотъ онъ сгалъ являться каждую ночь 

Ковальчуку и говорить ему: 

— «Заткиъ ты на коеиъ грунте живешь? 

Уходи, ато пе твое хозяйство, а яое»... 

И такъ опъ долго мучилъ и тераалъ темна-

го человек j , шросшаго въ заброшенной бед-

ной деревне Волынской губ. Долго онъ я изво-

ди дъ" его укорами, которыяъ пе было причи-

ны пи нъ отиошешяхъ Ковальчука къ стари-

ку, ни нъ спокойной его совести. 

Недоумевающей, вопрошающ^ м не полу-

чают ift ответа, онъ ищетъ совета у ,иуд-

рыхъ" старикоиъ, вгеаяающихъ и все испытав-

ших v 

-—Пцъ колдунъ!—былъ ответь,уверенны! от-

веть глубоко убеждеивыхъ людей 

- Онъ колдумъ,—хоромъ сказали старики. 

И Коиальчукъ повермлъ. 

И они пошли на .дело*,—Ковальчукъ со 

своими длумя тоиарящаии, которые поверили 

въ цияыя Проделки мкиидго колдуна такъ же 

детски смято, какъ и ечкь «потерпевши!» отъ 

его козней. 

V 
Ихъ I-удили присяжные заседатели за боль-

шое престунлеше -оскнерпеше могилы. И оправ-

дали вти люди своахъ братьевъ, обделениыхъ 

и забытыхъ братьенъ. 

—'„ l l tT i . , не виновен*> — сказали чвенад-

цать гражданъ своииъ тремь сограяцаиаиъ, 

прожиащмяъ всю жизнь въ доревпе беэъ школы 

и книги, беанокощио оставлениыяъ нъ лесу 

вопросовь беаъ ответов*... 

ЦЬлан картина деревенской ааброшеоностк 

и «ахудялости, яркШ нримеръ одичалости, рез-

кая критика нашего равяодушЫ къ деревне... 

М. Р . Чузкбинннь 

Р у с с к а я н а в ь . 
Р У С С К А Я П Е Ч А Т Ь . 

„ Н и ж о г и р о д с ю Й Л и с т о к * " спр аи сдлино 

г оворить о н а ш е м ь равнодушии къ об-

ществен нимъ д-Ьламъ, н и р а ж а ю щ е м с я , 

между ирочимъ, нъ гомъ слабомъ инте-

р е с е , к оторый ноябуждаютъ нъ г о р о д а х * 

т а к * паз . муниципальные выборы. 

На западе- иииютъ raaeia, жолающ!о по-
пасть иъ гласные нроизиооятъ избиратель 
пыл речи. Въ этих!, речах* объявляють. 
чго верят* въ то—то, что иризиаюгъ то—то 
и будут* добиваться того то. Одним* сло-
мом*, произносят* речи —программы 

На 8i иаде газеты иочатаютъ подробней 
пня ха|»;1к10рнстики кандидатов!, въ гла-
сные. Избиратели имеютъ возможность 
язь газон, разных* лагерей узнать и до-
брое, и плохое о гЬхъ людях*, которыхъ 
приходится баялотировать. 

Не то у пасъ в* Poccln: 
У пас*.-говорить цитируемая нами га-

зета,- избиратель собирает* нужиыя ому 
свЬдеи1я въ то B|)flMii, когда проталки-
вается къ ящику судьбы 

— Кто такой этотъ игрок*? 
— ТрактирщиХЪ язь Кунавина. 
— Да нет*: ато—мировой судьд... 
— Вздорь: он I. имЬет!. ланку на Ноле-

вой. 
Какую лавку он*, служит* въ на-

лагЬ. 
— Пустяке: опъ учитель и баллоти-

руется по цензу Агафьи Тихоновны. 
— И неверно: оиъ доверенный Кирги-

зовыхъ. 
Ио Кнргизчныхг. а с ам* содержит* 

ЛОМОВЫХЪ U3B034HK0BV 
— Нктъ. аптеку. 
Куда положит* избиратель такому 

• трапному инкогнито? А, ведь, нужно 
знать пе только род* заияп'й. но н убе-
ждения, и характер*. 

Избирателю необходимо знать общсст-
ненныя убеждеи1я тЬх* обывателей, кото-
рые выставили свою кандидатур) в* гла 
сные, а именно ато го и является .тем-
ною водой» во облацехъ" 

Убежден!л не вы]юстають сами ио со 
бе. как* усы на верхней губе. УбежденЫ 
нужно выработать, а выработки то зтпй 
н мало зам b! но. 

Нъ московском* университетском* со-

вЬте воабуждеиъ, но слонам* „России", 

ноп.юсь о новыхъ правилах* для кли-
ник*. Профессорам* предложено будотъ 
не делать въ HpucyTeiBiu больныхъ не 
блпгопр1ятпыхъ заключен!* о бол^яим и 
нообще не относиться къ больиимь не 
ключмгельио какъ къ учебиому матер1алу. 

Это—хорошая мысль, ааслужмнающан 

полнаго сочувств1я: въ самом* дЬле, 

больных* следует* побольше т,адить.. 

Въ ио-лЬдпей кыш'Ь „Mipa Ьожьшо 

г. Вересаев* дает* несколько картинок* 

с * на»уры, которым рисуют* въ непрв-

влекательыомъ cubrh oruoiueuie профос 

соровъ—клиницистов* къ больиым*. Труд 

но допустить, чтобы неуважеше къ боль-

ным* было общим* нвлешем* аъ 

шихъ клиниках*, но и отдельные факты, 

конечно, вовсе ие желательны. 

• Московск1е иаяо.ччнки додумались до 

прекраснаго проекта. Въ Москве, ио сло-

нам* счюличных* гааетъ, 
возникаеть общсст ю взаимопомощи 

извозчиковъ Ихъ около 20 тысячъ. Иъ 
нирвый годъ предположено собрать ка-
питал* въ 50 тысяч* рублей. Бмдттъ ус-
троены въ разиыхъ пуиктахъ Москвы 
удобные ия извозчиковъ топлые дворы 
со всеми прпепоеоблеп1ЯМн 

Отчего бы изпоачнкамъ и других* го-

родов* не сделать того-же? 

ii'BCTH II ФАКТЫ 

Распоряженю Св. пр. Синода. Сн. нра-

нительстнуюпий синод*, ныелушань пред-

ложен it- синодальнаго оберъ-прокурора 

от* 18-го октября 1900 года ио вопро-

су о алоупотреблешях* по сбору иожертно-

Biurift па монастыри, определеи1емъ отъ 

3-го иолбря и 10-го сего яииарн поста-

ионилъ: усматривая ии* настоящего пред-

ложеши синодательиаго оберъ-прокурора, 

что въ нослЬднее время нерЬдко стали 

иост.упа'сь заявлен in и жалобы, доходя-

in,in до Высочийшаго снед-Ьшя, на само-

вoлie и злоуиотреблишя нъ и-Ькоторых* 

монастырях* со стороны настоятелей и 

простых* iep0M0uax0B* по сбору иожерт-

вопан1й иа ранвыя потребности и преи-

мущественно иа иоминонеше душ* усои 

шихъ, для чего и пын-h без* всякаго 

разрешошя разсылаются по адресам!' 

гектографиронанныя и печатный письма 

с * приложен ieM* таксы за номиповеп1е 

п затем* получениыя деиежныя жертвы 

обращаются иосылателямн писем* 

проинвольное расиоряжеше безънвочио и 

бесконтрольно, снятЬйний синод* опре-

деляет*: поручить синодальным* конто-

рам* и епарч1альным* и'/соснящениымъ, 

во первых*, имЬть строгое иаблюдеи1е 

за дЬйст1иями монастырских* властей по 

вышеозначенному предмету и, во-вторых*, 

при разрешены этих* сборов* руковоство-

наться существующими узакшимплми 

расиоряжен1ями, а ири ходатайствах* о 

дознолгчпи къ печати воззнашЙ о сборах* 

ирннимать в* соображен!е, что при уве-

личившейся грамотности и* РоссЫ » 

pacnpocTpaneiiiH нерюдических* издяеий 
нечаташе таковых* воззвашй равносильно 

повсеместному обору ножертвовашй, нt 

каковые сборы по устаионлеииоиу поряд 

ку испрашивается чрез* сннт-Ьйппй пра-

вительствующ1й синод* Высочайше, Его 

Имиераторскаго Величества, сомаволеп1е. 

Частные поверенные. Министерством* 

» стифи , ио слонам* .Рус . Вед. " , снова 

возбужден* вопросъ о частной адвокату-

ре и главным* образом* о том*, нас-

колько втот* род* адвокатуры нужен* 

въ РоссЫ, в* виду того, что число при-

сяжных* поверенпых* и их* помощни-

ков* сильно нозрастаеть. По слухам*, 

имеется въ виду частную адвокатуру оста-

вить только на далеких* окраинах*, где 

очень мало или почти не имеется пред-

стаиителей присяжной адвокатуры. 

+ Духовным* ведомством* будут* при-

няты соотвЬтствующЫ меры к* тому, 

чтобы число церковпо-нриходских* школ* 

въ райовахъ, где сильно развито сек-

тантство, было значительно увеличено въ 

этом* году. 

ф Летом* прошлаго года Москву по-

сетили члеиы « Х р и с т н с к о Й ассощацЫ» 

въ Америке, которые осматривали уч-

реждены, им'^ющЫ целью оказать по-

мощь и upuapeHie желЬзиодорожным* 

служащим*. Вслед* за тем* въ Фила-

дельф1в былъ созван* конгресс* во воп-

росам* улучшены быта служащих* hi 
железных* дорогах*, оказаши имъ по-

мощи, призрЬнЫ и пр. Изъ РоссЫ ва 

этотъ ковгрессъ былъ комавдированъ Ф. 

В. Шидловсмй. На дняхъ г. ШидловскЫ 

вернулся изъ Америки въ Москву и за-

нялся въ настоящее время, согласно 

укаяашю министерства путей сообщены, 

составлением* нодробпаго доклада о кон-

грессе и разработкой уставов* для же-

лезнодорожных* клубов*, обществ*, биб-

лютек* и прочих* подобных* учрежде-

шй, организуемых* на станцЫхъ рус-

ских* желЬзиых* дорог* и имеющих* 

цЬ.и.ю способствовать сближешю между 

собой железнодорожных* служащих* 

поднятш ихъ иранственнаго и образова-

тельнаго уровня. 

ф Предстоящей нъ Kie iA съездъ стар-

шихъ фабричных* ивоиекторовъ займет-

ся между прочим* вопросом* объ эксилоа-

тацЫ рабочих* коммисс'юиерами при 

найме на сахарные заводы (РоссЫ). 

ф Сделано распоряжен1е, чтобы ипо-

странныя книги, получаемый в* тамож-

ня хъ, там* же осматривались и посыла-

лись для досмотра в* цензурный унрав-

лен1и за счет* получателей. 

• „Новости Двя и , по примеру одес-

ских* газет*, выпустили нечернее изда-

•1е; особенно богат* отдЬлъ Петербурга. 

Заграничная хроника. 
Траисвааль. (Къ !юложе1ню д-елъ). „Da-

ily Mail", анализируя иоложеше дЬлъ въ 

Южной Африк-Ь, говорить: «Еслм мы бу-

демъ, какъ это мы дЬлали до сих* иоръ, 

убивать ежемесячно от* 50 до »Ю буровъ 

и забирать нъ иленъ несколько семей, 

то, пожалуй, много нройдотъ времеим, 

прежде чемъ намъ удастся, ваковецъ, 

совладать с * тЬмн 25,000 буров*, кото-

рые составляют* дЬЙствующее войско. О 

положены дел* в* Капской колоши еще 

ничего нельзя сказать определениаго. 

Шесть недель уже прошло с * т е х * 

пор*, какъ ненрЫтельскЫ команды пе-

решли Оранжевую р-Ьку, но ни одного 

нагтомщаго сражения не было даио. Это 

нечто соксЬм* неслыханное И никто, ко-

нечно, не воображал*, когда буры нача-

ли свое uamecTBie на Капскую колош'ю, 

что произойдет* иечто подобное. Be t 

скорее разечитывали, что тут*-то и про-

изойдет* энергичное преследование и ис-

треблен4е буровъ. Уснлен!е бурских* от-

рядов*, копечно, объясняется тЬмъ, что 

они получают* подкреиленЫ отъ Кан-

ской-же колоп1и. Что буры, въ дапиомъ 

случае, преследуют* вполне определен-

ный планъ, ато видно изъ движения бур-

ских* отрядов*. Очень вероятно, что они 

собираются произвести нападете с * ты-

ла па арьергард* британских* нойскъ, 

какъ только Вота будетъ готовъ оиери-

ровать против* железной дороди Делагоа 

и натальской железиой дороги Бездея-

тельною* аиг.11йскихъ нойскъ объясняет-

ся гЬмъ, что они утомлены войной. Не-

обходимъ ириливъ свежих* силъ въ Юж-

ную Африку, и н* АпглЫ должны при-

пять иеобходикыя меры для утого. По-

нторе1не-же прошлогодних* ошибок* бы-

ло-бы непростительно*. 

Англ|'и (К* положению дел*). Положе-

Hie, въ котором* застает* Анг.п'ю новое 

uapcTBOBuuie, ярко обрисовано в* пере-

довой статье „Hernb. Nachr.". 

Miponaii держава, такъ широко развив-

шаяся в* царствоваше королевы Викто-

ры, ири всей своей мощи и внешнем* 

блеске, носить въ себе неизлечимым ра-

ны, свидетельствующая о начале конца. 

Въ то время, какъ небольшая часть на-

рода скопила неисчислимым богатства, 

другая значительнейшая часть его впала 

въ самую крайиюю бедность. Съ обед-

Hl.uieM* мелких* земельиыхъ собстнен-

никовъ земля перешла въ рукк аристо-

краты и финансистов*, и въ то время, 

какъ промышленность сделалась досто-

яшем* фабрикантов*, постепенно опу-

стился до иолной бедности и класс* ре-

месленников!.. Крестьянское и среднее 

сослов1е буржуазЫ, служащЫ ядром* 

всякой Hai;iи, стали численно уменьшать-

ся, тогда кик* число фабричных* рабо-

чих*, живущих* ежедневным* заработ-

ком*, растет* въ угрожающихъ разме-

рах* . :Зло ие может* быть устраиеио на-

логами для бедных*, возложенными на 

отдельныя общипы, или временными по-

собЫми отъ правительства. Наряду съ 

этим* стоит. уменыпев1е оборонитель-

ныхъ силъ. Эта густо населенная страна 

не можетъ собрать столько годиыхъ къ 

бою людей, сколько ей нужно, и введе-

т е всеобщей воинской повинности мало 

помогло бы этому делу, иотому что убыль 

годнаго человеческаго матер1ала являет-

ся иоследств1емъ убыли крестьянскаго 

сословЫ и средняго сословЫ граждан*. 

Плохой поворот* южво-африкаиской вой-

ны дает* уже нредставлете о том*, ки-

кЫ роковыя дли аигл1Йской Mipouofi дер-

жавы иоследствЫ можетъ дать недоста-

точная поенная годность. Сильное коро-

левство должно постоянно иметь въ ви-

ду боевую годность армЫ. Сильное коро-

левство, которое одно только и способно 

бороться съ продажностью, не должно бы-

ло доиустить, чтобы uoiiMTie о выгоде все 

больше и больше вытесняло собою вся-

кое нравственное мерило. 

ИталЫ. (Къ кончине Верди). Смерть 

Верди повергла всю Итал>ю в* печаль. 

Какъ только распространилась весть о 

смерти знаменитаго композитора, милан-

ская дума р-Ьшила отвести ому на го-

родскомъ кладбищ!» место среди знаме-

питыхъ людей ИталЫ. Решено было 

также назвать одну улицу именемъ Вер-

ди. Въ тотъ же день сенат* нъ Риме 

собрался ва заседайie, всецело посвя-

шевное его памяти. Между ирочимъ, на 

атомъ заседанЫ решено поставить иъ 

залЬ сената м|>аморвую статую Верди. 

По случаю нацюпальиаго траура, вы-

звавваго смертью Вердм, во в с ех * го-

родах* закрыты учебныя заведенЫ, ны-

нешены траурные флаги и накрыты те-

атры. Въ РимЬ воспитанники учебных* 

заведешй были распущены до похорон ь 

"Верди. Въ Милане горе населенЫ до то-

го велико, что ва закрытыхъ двермхъ 

всехъ магазвиовъ выпЬшевы плакаты со 

словами: «нацЫнальный траур*" . 

В с е газеты вышли в* траурных* рам-

ках*. Римская „Tribuna сранпиваеть 

Верди съ Дайте, Нет1»аркою, ApioCTo, 

Тассо и продолжает*: «Ие только Ита-

лЫ, но и весь Mip* оплакивает* почив-

шаго. Разета .Patr ia " называет* 1к«р«и 

одним* изь величайших* нравгтпенныхь 

факторов* нъ деле объединена Ита.ми. 

Но словам* «AvHhtb, Верди был* по-

следним* остатком* моральной пенолю-

Ц1И в* Итал1и. 

Серб>я. (Интересный слух*). Белград-

ский корреспондент* ^Reg. Kundsehau" 

сообщает*, что согласно позникнуншему 

н* столиц!» СербЫ слуху, король Алек-

сандр* иаявил*, что о т . намерен*, и* 

случаЬ, если у иего п« будет* наслед-

ника, объявить наяледпиком* сербскаго 

престола княяя Мнрка черногорскаго. 

Б и б ; и о г р а ф 1 я . 
Сара Гольборхъ. Повесть 8асодммска-

го. Цена 75 кон. 

Это очень хорошая повесть, какъ по языку, 

такъ и но содержашк». Фабуш, ннрочвмъ, не 

сложная. Закладчик* е в р е й Гольборхъ, су-А 

хой и черствый человекъ, какъ и всяю'Й зак-

ладчик!. (вспомним* р у с с к у ю яакладчннунъ 

Преступлен^ и iiaKaaaiiiii» Достаевскаго) име-

ет* единственную дочь Сару, девочку добрую, 

умную, отзывчивую, которая рано начинает* 

понимать, что деньги отца нажяты на счетъ 

несчастья я слезь бедняков*. Это обстоятель-

ство мучить Сару; она пытается уговорить 

отца бросить его кассу ссуд* и когда отецъ 

не соглашается на ат", она, окончив* гиииа-

ЯШ, уходить изъ дону, не желая есть хлебъ, 

добытый чрезъ людское горе. Сара любить 

отца и разрыв* с* нимъ дается ей ве без* 

душевной борьбы. Заиимаясь уроками я живя 

очеиь бедно, ова заболевает* воспалешеи* 

легкнхъ и умираетъ; умяряетъ, впрочем*, ири-

яиревяая съ отцоиъ, у котораго любовь къ 

дочери нровзводнтъ душевной нерелояъ. Онъ 

свято держит* o6enianie, lannoe умираюв(ей 

Саре, бросить свое ремесло закладчика. 

Мало того: on* начинаетъ раздавать на пра-

и яа л-tBo сном тысячи, такъ иучяивпя Ми-

ную девушку. Тако- upCBpauteuif, конечно, 



С Е К Р Е Т Ь ^ 
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М О С К В А 
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допустимо: заставил» же Диккенс» своего Дон* 

би так» круто изм1шитьси1 

Есть въ повЪсти очень симпатичная фигура 

6*Ъдняка МоАиш, добраго, ио подкушш-чсстна-

го и беасребролнка до такой степени, что зак-

ладчикъ называл* его „дуракокъ", хотя „въ 

душ-b удивлялся ему и чувствовали глубокое 

уважеше къ этому „дураку". 

Въ iioetcTH Засодимскаго есть очень цен-

ная черта, черта, указывающая иа тотъ уро-

вень и* ияш , до котораго не могутъ дорос ги 

еще Muorie: нигдЬ не иодчоркнулъ с. Засодим 

шй, что закладчика потому аспидъ и нродь, 

что онъ еврей. Люди—вг/Ь люди и заклад-

чики и 1пявки—всюду одинаковы! 

Л. С 

теристиками М. Г. Саниной (автографи-

чески воспроизведенными). Д. 15. Авер-

Kieea, II. Д. Боборыаива, II. И. Вейыбер-

га, II II. ГлЪдича, Л. Л. ИотЬхина, Ii. 

Л. Крылова, II. Л. НенЬжииа, Ил. И. Не-

мировича-Данченко, кн. Л. И. Сумбатова 

(Южина) и И. Щеглова. Иг трех ,, выоус-

кахъ. Съ множеством* (болto 100) худо-

жествен. автотишй. изображающих* М. Г. 

Савину во Bc ix* лучших* ея ролях*. Ц. 

3 р. 50 к. или (на пелен. бумаг!) 6 р. 

Б У Р Ы И И Х Ъ СОСЬДИ . Д-ра Р . Верно. 

Очеркъ съ нллюстращями, пер. съ франц. 

М. В. Ц . 20 коп. 

В Ъ 1.ТТ.ЦОСТИ Н Е Б Ы В А Л О Й . Г. Кар-

грэмъ. Военные разсказы. Ц. 1 р . 50 к. 

КАИИТЛНЪ А Р М Ш С И А С Е Ш Я . Дж. 

Лау. Ц. 75 к. 

Д В Е Н А Д Ц А Т Ы Й ГОДЪ. Д. Мордовцева. 

Истор. роыанъ. Ц , 3 р. 

Т А Н К Р Е Д Ъ . Ром. Лорда Биконсфильда 

(Д'Израэли). Ц. 1 р. 50 к. 

Въ лавкЬ потоиственнаго ночотнаго гражданина 

ГРЕЧНЕВАЯ МУКА 
высокаго качества, производство собственных!» вальце-

НЫХЪ МСЛЬИИЦ'Ь. тагьднниы 

ПАРОВАЯ 

I ' M о т д м ъ 

М О С К В А 

МОЛЬ . Ронанъ Уйда. Ц. 2 р. 

В'Ь Н О В О М » КРАЮ. И. Ильина. Гоиавъ-

хроника въ 3 част. Д. 2 р . 50 к. 

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А 
ВРАЧА 

Р А З С К А З Ъ СКОПЦА. (Голосъ изъ моги-

лы живыхъ мертвецовъ). Ц. 1. 

О Т У Д Е Н Ч Е С Ш Е I' а : к : I; а 3 Ы. Е г о же Ц. 

1 р . 50 к. 

МАСКА. (Поклонники Изиды). Тьерн, пер. 

съ франц. Романъ. Ц. 1 р. 

В'Ь ОДИНОЧНОМ' !» З А Д Л К Н Е Ш И . Д. 

И. Фаресова . Ц. 1 руб. 

А. С. Ц У Ш Ц Ш Н Ъ и чествовате его па-

мяти. Ero-же. Ц. 60 к. 

Т. И. ФИЛИППОВ' ! , . Кго-же. Ц. 30 к. 

I. BOAS. Д1А ГНОСТИКА И ТЕРАН1Я 

Б О Л Е З Н Е Й К И Ш Е К Ъ . Пер. д-ра мед. 

В. Л. Лувца. Нодъ ред. и съ пред. проф. 

А. М. Левина, ч. 1. Д. 1 р. 50 к. Изд. 

Спб. Т-ва „Трудъ". 

Роскошно иллюстрированные альбомы in4°: 

Н А Ш И АРТИСТКИ. Выи. I. В. Ф. Ком-

миссажевсвал (иэд. 2-е). Ю. Д. БЬляева. 

Вып. I I . Л. В. Яворская, Ю. Д. Беляева. 

Выпускъ I I I . М. Ф. Кшесинская, Е . Е . 

Карпова. ЦЬна каждаго выпуска 1 р. 

Ниллюваая у л . , М 34. 

1
Лечеи1б водоп, мактрмчеетвов» я аасса-
*<••:.—оть переутомлешл uepeuoft системы, 
реваатмааа, кглжрови, сафилиса и вврв-
buxi. лол*внеР. В» сиешально имстроеввп*» 

. дои» устроены души Шарко и просты* вав-
1. вы обывнивеняыя.нолсныя критичны л и вор. коА 
It волны. llpiuM» вольныхь ежедневный, I роя к 
* прмдмявов», въ 10 час. утра, Мужем» ч«сы (для двигая и нр1е>» единичных!. простым» 

ином* о» 8 до 12 я KeHCiie сь 12 до ч 
иополудяи. 

К Г " i r-ir 1Г Гг • il—~ff~1 (= 

Редактор* А. Макушинъ. 

Издатель П. Макушинъ. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Отдается квартира. 

Торговал ул., д. Апдрсева. 15, п ко 

При этом* №-р4 для городскихъ под-

писчиков* прилагается объявленie о 

р а спродаж^ модно-галантерейных* то-

варовъ и шляпъ въ магааин'Ь вь д. Во-

ронцовой, но Набережной УшаЙки. 

П е р е м е н и т ь M t c T O 

жвлиип. ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР!», аавФ.дывав-
inIГа большими конторами Ив1ет» аттестаты, дик 
лонг и личных рекъмендащи. Теоретик» и нр • 
тнкь. Соглагин'ь в» отъ^ядь. Адресг: г. Тонек», По-

чтамт», предьявителю крвд. руГ.ла № 440,468. П И Ш У Щ 1 Я М А Ш И Н Ы 

Опытный МАШИНИСТЪ 
Нечаемсввя ул., д. * 43, ХоВдувова. Ирнмь по 
вм^трнииимь fioj-tianaMb ежедневно «т» '•> до 5 пас. 

Пплмтгла Ьиипишъ «о Свдово! 
|||идаюил > 8, Еланской, Я 7 н Черепичной 

М 10. Обрвщатьгл: уЬвдвое учвлвщп Хоцлтовская. 

с» тохиичесвимь « ред. о(»р».чов«н!о*1. желает» нв^ть 
службу на пароход к или аи ho*1i, готопъ въ отг. 
1лдъ. Hateib аттестаты и» o6pa»oeanir», аногол^т-
НОЙ практики, а такт, же и лнчныя реяоявидацж. 
Адрссъ: Солдатская ул., .4- НО, л Увдшиов, енр. въ 

кв. J* 0. 

М .'» го 100 р., > 7 do NO р. Каталоги и обраипы 
ш нфю-.ъ вы>'ыл. бсанлатя". 

к и я к и л г ъ и i e » . 
С.-Петербургъ, Гороховая 17. 

протявъ ялевтряческой ставка, д. № 8. 
Игиниантъ зака:^ и иочняк/ всевоввожной обуви, 
ую<;тосвъ по1вал1.ным» отшвомъ на Псер<сс1Вск«И 
выггянв-Ь 180(5 г. въ Няж.-Новгород'!. Ия*ю в» 

продижЬ нарти) AliaTOioK теплой обува. 

Зубной 
Э-ликсиръ 

Студентъ ищетъ урока. 
Никитинская, М 26, cap. Гусодьннкова. Ж 1 Ж vUL ОГОРОДНЫЙ и ЦВФТОЧНЫЯ 

^ К ^ ^ я ! и ш ^ ' черезъ двЪ недели получатся 

г ^ д Р ^ Г в ь к о н т о т к и м м и о с ю н . товаров1!. 

^ j f f l ^ ^ Н о н с т а н т и н ъ Ф е л ь з е н м а й в р ъ п Т о м с к а , 
* У Иякитаискал ул.. соб. д. Н 58. Телефовт. Н 100. 

Ц'Г.ии ДЕШКВЫЯ. За качество и св1;ж"сть с-Ьиянъ полное ручательств". Н*гь никакого 

расчета вмпвсывать сЬиена изъ Росыи, такъ-какъ стойкость пересылки остается въ пользу 

гг. покупателей. 

I I рейоъ-куранты высылаются по требованию беанлатно. 

Кос.крссемснал гора, Карвогсвая ул., д. Шадрина, 
новый вверху. I БРОКАРЪиК* . 

НОВЪЙШКЕ 

.АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ 

I СРЕДСТВО. 

На Фран.-Pyt. вист. пол. сер. «одаль. 

красиво писать и 
БУХГАЛТЕРШ, 

обучаю оосредств. письм. пюикчий. Программу и 
усл. высылаю на 2 нар. ио 7 к. А др.: Шеяг. Кре-

щатикг, д. 2&, ьв 78. 
Л. с. тимАВСШ. 

Г>' льшвя Кирплчаал, д. Савмакаго, Jt 0, кн. Тимофеева. 

75 р. награды 
тому, кто уквжоп. украденную л«шад|. гнидой аасги, 
(иар<1яка) лаарлжепнук) въ темво-жслую кошоику 
aw новой c6pyt. Столярный настерт. Кяяввнъ. Им-

кодьевая, 27. I 

НуЖна кухарка, \*п?тТлы0*аст™ рссаи 
ул., д. 27. п . Фёдоровских». 

у'азркшено Ma-
|c*oec*u«»>. Вра-
.чобнычъ Упрлв-
Iлен1емъ кшкь на-, 
IпоАврЛащН) вь 
I своем ь ooomaet, i 
\арвлны*ь для' 

S"BROCARDiC! 
Складная впасра ЗОХ-»0 с. м. с•». обгективомъ и 
штативом», яа 185 ртб. Саряпитьсл: Почтамтская ул., 

I . № у Черяяв1. 

Продаются: домь, 
Cap. я» номер. jjupBHi вв. 

ПО СЛУЧАЮ отъезда ач границу, въ 

губернсвоиъ город-Ь МИДН0-АП11АРАТНЫЙ и КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ 

ft I Mi 
л Ж » | 1 Щ Т Полное оборудование вияокурениыхъ, ректнфикащоаныхт., пивоваренных!., 
_1 ^ ( Д - сахоровареввмхъ и проч. яаводовт. 

Устройство ректнфивац10ввыхъ ваводовъ съ предварительною фпль-
трациио. Устройство подвалов» дли пр1еики и сдачи спирта по предпм-

— c a n i i o Министерства Фивансовъ 

Ректификацюнныв аппараты системы „ С А В В А Л Ь " w > i Д _ J | 

новкПшей усовершенствованной комструкщм / / о ' Н ^ Д Д : Л ? 

КОТЛЫ ЬСИХЪ СИСТКМЪ: иодотрубаые .ШтейнмЮЛЛврЪ На M ^ ^ ^ ^ ^ s l f 

вновь оборудовянаом I. БлагуШИНСКОИЪ яавод-fc прин-Ьнены век hubI.B l̂ -̂fî ^ 'А' 
шin усовершенствовано! по обработм-к иеталловъ. Постоянный складъ 
принтуриыхт. принадлежностей, мЬдныхь труЛъ, насосоггь, котлопитате-

лей, иондесоц|оиаыхъ горшкогь и проч. д Ц р в М М в М Н Ш 

СОСТАВЛЯЮТСЯ СМИТЫ. ПЛАНЫ и ЧЕРТЕЖИ. [£ Л , J 

дающая чнетаго дохода за покры^омъ 

вс-Ьхъ расходовъ 

шесть тыеячъ рублей въ годъ. 
Для аевяакомаго с» д-Ъломт. лица, желвющаго ку-
пить, можот» быть рикомендовань хорошИ уираыл-
toniift, фотография р-.ц-кошио обставлена. Капитал» 
| р в у т с я дв-Ьивдцатъ тыолчъ рублей, небвльпшя 
ч 1'ТЬ денег» может» быть разерочеиа. Д%ло можег» 
I ее ги в дама. Коикурренщн ви нмЪотсл. Аренда 

квартвры 860 рублей в» год». 
Пр«ДЛ0Жев1я письхснно: Москва, Почтам п., коммерч. 

ящив» 310, иодъ литор. „К. I." 

ЖИВЫЕ ХВОЙНАЯ ЭССЕНЦШ 
С.-Патербургсиой 

Т Е Х Н О - Х И И И Д К О Й Л В О Р Ш И 
3 юровое Комнатное де8ннфец1овное сред-
ство распротравяетъ пр)ятвый, баль-

аамвчвок!й вниахъ хвойяаго л*са 
На каждом» флакон-b требовать собствен-

норучную почина, красными черняламн 

мровиаора Рафаила Эл1ашева 

Гллвиый Свлддь: 

С.-ПеторЛургъ, Коломенская, д. № 12. 

Продается везд! 

НуЖна хорошая Кухар! а. 
Рвсквгь, д. Коаьаавл, № 19. I 

С т р у й н ы й д и т н к о з ы п р о д г ч т е я 
у Петлина. Набережная р У hi йки, д. .V 16. Н у ж е н ъ с л у ж а щ Щ 

иодиап. яа яавод» 1'еАхиолигмана, с» аадо-
гомъ. 

Уг. Торговой и Нечевскаго вер., д. Свнвцов , верх».1 

НЯНЮ и ГОРНИЧНУЮ Д. IVршеввча, Блвгоя^щенсшй uep., М 8. 1 

ищут» онмтнмхъ и увялых». Не могущим» указать 
рекомевдаши не лвллтьел. Милл1оиная, '<!(), верх». Иицу Mtcmo кухарки. 

П у з ы к а л ь и о - Н н г т р у м е п т а л ь ц а } ! т о р г о в л я 
П . И . М А К У Ш И Н А в ъ Т о м с к у 

Р Е К О М Е Н Д У Е Т Ъ : 

Ш К О Л Ы и УПРАЖНЕН1Я. З а г р а н . в ы в ^ р . ГИТАРЫ 

У голь КАМЕННЫЙ 
ipoдается 

Ищу Mtcmo кухарки. Чечевичная ул., .Чг 12, во фдигол! ср. втаж». 

Магвстрдтскил, Н 30, cup. В4доусову. 1 Продается иноходецъ. 
Кондратьевская ул., д. 30, Сорокина, сир. в» 

реисковоаъ. 

ДенельдЬев.!. На В. Клаин, въ пер. с» Солд. 
Преобр. на БульварииВ; крЬп. нем. 408 саж.; адЪ 
же отдаотсл квартира иаь 4 частых» воанаг» 

кухня, ве]ший этаж». С К Р И П К И 
(Коши ^ниыинигыхъ мастировъ). 

равш-Ьръ /.: 

3 .—, 3.50, 4.50, 5.50, 6 .—, «.50, 

7.50, 8.50, 9 .—, 1 0 . - , И . — , 

1 2 . - , 13.—. 15.—, 18.—, 20.—, 

2 5 . - , 35.—, 50,— и J . д. 

С М Ы Ч К И къ нимъ. 

p u r t p i '/•, /1 

—.50, —.80, 1.—, 1.25, 1.50, 2.— , 

2.50, 3 .—, , 5.50, 7.— и т. д. 

Полирован, дерев, футляры Л ю | 1 а ^ Н 1 1 ш ' „ о л а „ „ ; и т 1 ф „ „ 0 , 1 й ф . 

2.90, 3.50, 4 .— , 2 . 76 ,12 .—«Т .Д . ровоО «етод-Ь . . 

ИрЪнимаютсн нь починку всевозможные музыкальные инструменты, 

Ц - Ь Н Ы S Р i s . I I Н I я . - — 

Ну Л на няня. 
СИР.: Черепичная, „ городских 6H6.UOT.K1I. 1 

шагреневый рнзиихъ цв-Ьтовъ 
• дли переплета н сафьяпт. 

п о д т ч к в а 

въ шагазин Ь П. И, Манушина, 
А ТАКЖК и м е ю т с я В'Ь НРОДЛЖ'В 

и другш 

П К Р К I I « I И Т I I ы к 
М Л Т Е Р 1 А Л Ы . 

ы * н * * н п * * * ж ж * ж * 

съ обыкновенным» и патентованным» 
механиамомы 

Bepio, Школа для скрипки I. . . . 

И . . . . 

Соколов», Самоучит, для 7-стр. гитары 

(часть 1—1.50, I I—1.60, П1—1.50). 

Маазъ, Школа для скрипки . . . 

Сихри, Теоретическая и практическая 

шлола для гитары 

Гржимали, Уиражнеше въ гаммагь 

для скрипки I 
Шрадикъ, Школа скрипич. техники I 

18.—, 20 ,— 25 .— и т. д. 

Изящн. подставки для гитар. 

—.60, —.90, я 1 .—. 

ОтдЪльн. механ. для гитаръ. 

1.50, 1.65, 1.85 и 2 .—. 

Раштри но —.15 коп. 

Пюпитры. 

—.75, 2 .—, 3.50, 5.50. 

Продается домъ. 
1>ольшал Подгорная ул., М '24, НуЛна гооничная. 

Дворнискан, д. № <24. 

НуЖна одной прислугой, 
уа»В1щал готовить. Никитинская, 22. 

H m v M-krmn "РислУги- вг "тъйадь вь Ир. 
ГИЦу MDUIIIU цутскъ, I ъ д'Ьвочкой. Николь-
ci<iH пор,, д. № У, Цпаельннковой, Сир. Авдотью 

Федорову. 1 

Нужна горничная 
Коаьаивымь, вь РаскагЬ. 

Э л < к т р и ч е с к 1 о з в о н к и 
устав, iubuahi. n«p.»oe i t « i « « » -и.и.м«к 

Ну>кна горничная. 
Солдатская ул., д. Тараканова, кв. проф. Ьуржин-

ска го, «ход» с» улицы. 

Паровая тиво-литограф1и П. И. Макушнна в» Томск*. 
Долюдеио цонзурой, 31 ааварл 1901 года-


