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Подписка и oft-ьн * л и и i и (.к и.ие-%) 
приаииаютеи въ кпижиыж ь иасмиюо ь U. 
И Макушмш» в». Томска и Hpi jrr* к I 1Ыо 
ropoaaie тр«0о*ажи адресу иг». 'lb 11 »н (iliw. 

Я a uepeetey адреса иног< род «яп на 
ииогородшА ««ииаетси 85 KOI Про кра-
хом городских*, подписчике! а вь гиго 
pouir доплачивается раамип» пошитой 
n1it.ii по ороку подписка 

О г д Ъ / . ь н ы й Ns 

Четвергь , ^ i - ю д е к а б р я 1900 года. № 2V&. 

Контора р«яака!я „Сибирской Жавши* 
ври «агаваrt II. И. Макушмва открыта 
для сира вот. и обълалвтЯ по дЪяажъ 
гвмты ежедневно (крон* воскрееаыжъ • 
праздничных ь дней) п 9 до II часою 
утра я в до Я тас. вечера — Телафовъ Н • 

Присылавамя въ релакш» статьи а во-
общетя должны быть подписаны фаиил!ей 
иXI. автора Ст. обоеяачипамъ его адреса 
Рукописи въ случай валоЛаости, поллежггт-ь 
naataeniRMi. и сокрашешяиъ. - Pv»aipi 
гонорара определяется ао вааиааоау со-
глашен»*» редаицш сг авторот. Рукописи 
доставлеаамп Легъ обозначат* yeaoajB 
воааатраждеи1Я, считаются беаплатиыви 

Статьи, приааааыя ввуао'ныви, храият-
св въ реддки1> тра и-Ъслца, a ватки. вогуть 
быта подвергнуты уннчтожеяш, aextdx ж« 
аа-ь п п уинчтожаагтся тталвяио. 

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ Д Н Е Й ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВЪ. О т д е л ь н ы й N t 3 я . 

нопторы ИД'КЩ» „С«в.>с«о< •»•««" *д< »pi..i йодлис». > «мидии!: Ло<*««-11овр.ткл, д. цоркв» |оан»« lip .1Т«ч». Г,»»- . , „ 
мый упояиовочвяиы, И. К. 1"олу(Ч». 'Тиефот. .4 220*).—i.. червн»»-Контор. Ьруно Налакппп (HOHBMU пр., уг. Ь лмр.л. >:««., \ f [ [ 
Н 27-181,- &ч»»(и»—п книж I ,Ю|«д*о-вв оопечвп. о тч»«.н. оОрваов.—Oman, у И. Ф. Соиоловв, Почто™ yj., к Kjrtamucan.— , , | п , > , , „ „ . Кайме*и—у .от»р1уо» I. С. М.гчило.ыг.-Воами .го I1 _ 

Кров* того ofrVMeeU on, nin,, <'•[>">- я учреждопш, жввущнгт. u a вмгпщнп. своя гдвнчыч конторы ЯЯЯ ГО..**!. ark 
Сцбирв, врвамвяются вь нейтральней коягорь объавюшй Торговаго аояв Л. в Э. М В Т Ц Л Ь в К;, въ Москгк. МЯВНЯЦКАВ 
уляцв, домъ Сытовя, въ era OTfliwieHia, въ -Нетербур't, яз Большой Морское улвц-fc, довь 11-й. я вь контор* вбъяалввН 

Л ШАВЕРТЪ, въ Horjnri. Мороп.йка, уголъ Зя.тоустимск.го яврвулкв. дот . .Хиоашнсквго, твл-фоот. /в 1120 

В С Отъ конторы редакцж. Лицг , ж с л а ю т и ! * получать „Пий. 

Ж и з н ь " н'ь 1901 году, контора просить произвести подписку забла-

говрехевво , такъ какъ справиться с о значительным!, числомъ вдри-

совъ нъ посл11дв1е дни нредъ яовимъ годомъ, Лоэт. п р оиедлетя in, 

до ставка , является затруднительнимъ. 

СибирскШ Торговый Банкъ 
Т О М С К О Е ОТДЪЛЕНШ. 

доводить до общаго св^дЬшя, что выдача предвари-

тельнаго дивиденда за 1900 годъ по п я т н а д ц а т и 

рублей на акшю будстъ производиться съ 2 января 

1901 года въ Отд&лснш Банка ежедневно съ 9', ча-

совъ утра до З'хъ по полудни, исключая празднич-

ныхъ дней. 
У п р а в л я ю и о й П . С е л и в а н о в ъ . 

* Я Х Х Х К Х К К К Х Х Я Х Х « К Х Х Х Х Х Х Х Х Х X I 

I К Н И Г И 

" ДЛЯ ПОДАРКОВ!_ 
В ъ M a r a a a H t П . И . М а к у ш и н а . 

t x x x x x x x « x x x x x x x х х х х х х х х х х х х х х 

ТомсНй чугуно-м^дно-литейный и механичес-
к и заводъ 

симь доводит-!, до C B t ^ t n i » гг. заказчиковъ, что И . М . С а б л и н с к 1 Й 
члеаомъ товарищества (jo.it,d но состоитъ, почему с о Ac t и и трейова-

ш я м и о р а б о г а хъ заводъ иоио | )н1;йше проситъ обращаться по адре-

су фирмы завода: . Т о м с ю й чугуно-м11дно-.ш1ейный и мехааичесшИ 

з аводъ ' , г. Томскъ. Малая-Подгорная , JVs !t. Толефонь JVs 227-

Лицъ, желающихъ зам-Ьнить Р о ж д е е т в е н е ю е 
и Новогодн1в визиты добровольными пожертво-
вашями, Томское Губернское Попечительство о д%т 
скихъ прпотахъ просигь пожаловать 25 декабря, въ 
1 часъ дня, въ Томское Общественное Собрате для 
взаимныхъ ноздравлешй. 

Председатель Попечительства, Кн. С. ВяэемскШ. 

В И Д Ы и типы 
н » л и н ш ( Ж И Р О К О Й ж в л т а н . ДОРОГИ 

х у д о т н и к о в ъ 

Ка разина и Овсянникова 

(Открытый письма). 

Въ магазинЬ П. И. ануш»на. 

С К И Д К И о т ъ 10 д о 25%. & 
УДЕШЕВЛЕННЫЙ 

ВИНОГРАДНЫЯ ВИНА и ШАМПАНСКОЕ 
продаются въ ренсковыхъ погребахъ 

Торговаго Дома 

В. Вытновъ съ С-мъ Петромъ I 
1) UolMiiuioui ioft улнцЬ, въ собстноипимь лом* 

2) Uo Коро1«вскоВ улиц!., нъ собствеицомъ домё. 
И) Но Черепичной yiHQt, пь дом-b ХсЙсина. 
4) Но БОЛЬШОЙ Оодгориой, въ домЬ МеголевоП 

С К И Д К И о т ъ 10 д о 25",,. 

В ( Ш В А 1 П Е . 
Благочестивые православные христ1ане! 

Омской г-ннрхгя, Тарекаго у-ёзда. въ сел* Мо-
гил ыю-11о«ч!л.с.о*ъ УСГ|ЮЯОТС1 новый храмъ, 
во НМЛ КвеДС'МЛ ни ХрАМЪ 11р(Ч'КМТЫЯ Бого-
родицы СЪ црил1иомъ вь честь св. НИКОЛАЯ 
Чудотворца- Помогите хрисюлк/жвые благот 
во'рителн на no^Tpoenie храма lloxia BI. Си 
С ври. Прихожане оаначеннаго села по боль mefl 
часгн иереоеленцы >мь Квропейсвой Pwciiivii"-
ди край и о бЬдиыо. н иритомъ въ иосл-Ьд1ис 
годы noiSjp'hBiiiie несколько раяъ, и uocrttruiifi 
голодъ пастояшаго года, но случаю совершен-
но неурожая *л*ба, положительно не BV СОС-
тояшн построить храмъ своими средствами. 
Нъ виду сего председатель комитета по аосг-
poAi-t она го храма, свищонникъ Bacujifi Hiio-
доровг съ poupiineuffl спарх<альнаго началь-
ства. обращаогеи ко ас^иъ ревнителяит, Г>ла-
гол11П1н храмовI, |>мжм1хь съ иросьбою уда-
лить отъ илбытковъ свонхъ на nocTpoeuie ио-
ваго храма я школы, деньгами и церковной» 
утварью. Имена лсертвовдтелей и сродпиковъ 
ихъ, вписываются въ особую кпигу для иоми-
lioHeniii щ «дрм&в и \ никой, при каждой ли-
тург1И. Денежны)! и вещевым пожертвован in 
моггтъ быть направляемы по сл*дух>шеоу ад-
ресу: чреаъ Квг.шцшсков понтово-т^леграфное 
отд«ле1пе, предстателю комитета по поспюй-
к1> храма въ cej'b Могильио Носелыжомъ, Тар-
екдго у-Ьзда, Тобольской губвр»пи. Громозд-
о к веши просягъ направлять ни Онскъ. 

ToMGHoe обществ, собрате. 

20 декабря 

ЕЛКА. 
27 декнбря 

МАСКАРАД!) 
Подробно сти в ъ а ф и ш а х ъ . 

Въ м а г а з и н ^ П. И. Манушина 
ПОЛУЧЕНЪ 

Р А З Н Ы Х Ъ ц в ъ т о в ъ 

К О Л Е ' Н Й О Р ' Ъ 
для переплетовъ, отъ 45 к. арижнъ, и 
золото въ книжкихъ, отъ 55 коп. 

книжку. 

В Р А Ч Ъ 

Б . В . Н о т о р ш ъ 

Внввтнвсквл, д. КяНдпдои, .* 9. 

ЦРХЕМЪ съ Г> до 7 ч вечера 

Врачъ ГЕРШКОПФЪ. 
Акушерство, ltTcKjл и инутрхшпл Лол*ани. Нламв'к-

meHrtin вер., д. 8 Гершеамча. 

йощшЕЪ DHiiai'o ишвши 

Рафаилъ Львовичъ Вейсманъ. 
Сивсскан, Л- в соб. д. 

Пр1емъ еъ 9—10 у. и 5 - 7 веч 

Т Е А Т Р Ъ Е. И. К О Р О Л Е В А . 
Въ четвергъ, 21 декабря, 

в г п ользу т е а т р а л ь н ы й к а п е л ь д и н е р о в * 

представлено будет* 

ш г а ш СТАРИНА. 
Драва, соч. Лверкита. 

Н а ч а л о в ъ 8 ч . в е ч 

« n w M f M f f m w M M W M M W 

Адресъ врача 

Николая Евгеньевича 

^ в е д е н с к а г о , 
MocK'iacKifl трактъ, д. Иискунона, про-

тива, городской Лольннпм. 

« I M I M W W M W M f W f f M M W » 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О 

разрешенной кшишретвоиъ путей coaOmeuli 

К О Н Т О Р Ы 

ЖЕЛЪЗИО ДОРОЖИ ЫХЪ ОБЪЯВЛЕШЙ 
Г. Томснъ, Благов^шеиск1й пер., доиъ Батурина 

квартира Н Е. В^ллвокаго. 

ПМЕМЪ ОБЪЯВЛЕШЙ и РЕКЛАМЪ 
для развески по стаишямъ росс!Йскихъ 
казенныхъ и частммхъ жел. дор. и 

Сибирском жел. дор. 

В А С И Л 1 Й А Н У Ч И Н Ъ 

(Васаиовь дядя). 

РАЗСКАЗЫ СИБИРЯКА. 
СОД БРИьА III К: 

Чир ОМ. ИПЛСЦ'Ь. 
Ста|1ыВ Фу днань 
Номья ночь. 
В Ь TPJMORII. 
Харлюаи. 
Ниолуствая драаа. 

I На тихой аав >ди. 
ХотЬлъ человЬкои» Лить, 

''травный чгмов1ш». 
j И» Мри 0ТВ<'рШвИИ111Ь. 
| Коварг, 
[ Жиган , 

X^dbxs* 1 pyt f . 

Шума*—Геверницг Очерки овцмтввииагохомй-
стш в »ковоиическ<)й иоаатвкв t'ocrii. Нвр«в. съ 
i l ia, ио«ъ р. дак^св Б. Авилова а П. Гумлвцомн. 
съ оредислов!вмъ Петра Струве, Саб. 190] г. ц. 2 
р. АО к. 

ПРОДАЮТСЯ 

в ъ к н и ж . м а г а з и н а х ъ П. И . М а н у ш и н а 
въ I'oMcai и Иркутск*. 

0: v г« пэчит льиицы тоискаго мар!инска 
го лр1юта. 

Съ разр'Ьшешя г, главноуправляющего 
собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧКСТВА Канцеляр1ек) по учреж-
деимнъ ИМПЕРАТРИЦ^ МАРШ пред-
положено устроить въ декабр'Ь м^сяц^ 
1900 года ЛОТТЕРЕЮ на по*рыт|е рас-
ходовъ по содержашю и ремонту пдший 
MapiHUcnaro npi»Ta 

Йзи^щая объ :»томъ лицъ, сочувству-
ющихъ At л у благотворен^, прошу не 
отказать помочь yentxy лоттереи посиль-
ными ножертвова1нями деньгами или ве-
щами, которыя адресовать иа мое имя 

Всякое оожертвоиА1|1е будетъ принято 
съ благодарностью. 
Попечительница пршта, Княгиня Е. Вя-
земская. 

З У Б Н О Й В Г А Ч Ъ 

БЕРЕЗОВСКАЯ. 
Прввимавтъ пац^втовъ ско»в»вво, съ 8 ч. утра— 

| 0 веч. Магистратск&л ул., д. Колосова *>а«ра 
I и гиревой, квартира У* 1. 

И- К. Г о п у б е в ъ . 
•JOCKBA, Покровка, ао»Ь церкви Ioaraa Предтечи 

ОТДЪЛЕНШ КОНТОРЪ РЕДАКЩЙ 

д л я п р ! е м а п о д п и с к и и о б ъ я в л е ш й 
Гагети и журналы. 

Врачъ 11. 6 . Ломовицюй 
В О З В Р А Т И Л Я . 

I lpienb Оольаыхъ ежедневно съ 8 - 1 0 ч утра 

а с 8 ч. вич. Саасскаи JJ., д. Ьыховсжаго, 21 

Въ г . Б л а г о в Ъ щ е н с н Ъ ( н а А м у р Ъ ) 
И З Д А Е Т С Я 

А м у р е ш Календарь 

X I J L 1 9 0 1 2 7 . 

Торгов, фирмы, желню1шя поместить въ 
немъ объввлеи1я. Олиговолять адресовать 
ихъ въ г. БлаговЬшенскъ, издателю Ни-
колаю Голубцову. Ц-fena за обънвлен1я, 
на Ц'Ьлой страниц!;—40 р. на ф стр. — 

25 руб. и на i1* стр.-—15 р. 

О Т Л А Е Т С Я 
В Ъ А Р Е Н Д У 

в ъ д . А . В . Ш В Е Ц О В А . 

•сдой ул, Ct 
II Швецова. 

У годъ Богоявленской и . 

чаймоиъ магая. 

Iji'.acKon ул. Спросить вь 

Четвергъ, 21 декабря. 

Муч. lyiioH H Муч. Оеаистоклея. 

Телеграммы 
For.ciucKuio Телыхрпфмам Агентства. 

18 (.41) декабря. 
КРОНШ'ГАДТЪ.Въ пятницу отданъ при-

казъ объ арестЪ члена послЬдвягоафри-
канскаго кабинета Tiyetepa, на нроияне 
сенную имъ въ Графрейаот1ь ренолюц1-
онвую р-Ьчь. 

ПЕКИ Н'Ь. Китайцы приняли исЬ ус-
лов1я ноты держань; они отсылаютъфо)) 
мальное заявлен1е о принят1и ихъ черезъ 
cue-Hia.ibHaro nocjannuro и просятъ, что-
бы переговоры были немедленно начаты 
и военный дЬйств1я превращены. 

ШАНХАЙ. Ли-хун-чжанъ телеграфи-
ровалъ Шену. что китайское ираввтель-
ство уполномочило его и Цина подписать 
в|И>1менвый мирный договоръ иа услов1-

ЙХЪ ноты л е р я ш . 
ЛОНДОН'!». Китченср'ь сообщаотъ, что 

бритав) icie посты Гел>вец1м, евлыюй ио-
зиц!В на жел1иной дорогЬ между Маха-
дориомъ и Лейл. пОургомъ,вчера утромъ 
взяты бурами. 50 апгличанъ убиты или 
|и1иены и 200 взяты нъ ил'1>аъ. Иолков-
никъ Китченерь сообщаешь, чтоонъсл'Ь-
дуотъ за непр|яте.1' мъ по иятамъ м что 
обратное занмт!е Гельвец1и выполняет-
ся подкр1п1ле|иемь изъ Ьельфаста. 

ЛОНДОНЪ. ('ообв^ютъ, что положе-
н а вь КаискоЙ Ko.iouiM ма.юянмЬнились. 
Вторгшейся аъ колои!ю восточный отрядъ 
раскололся, иовидимому, ни небольпне 
отряды, а западный подвигается къ Кар-
нарвоку, вресл Ьдуемый во вятамъ 'Гор-
викрофтомъ; Фреячъ запялъ Вевтерс-
дорпъ; Кломеисъ сообщает*, что онъ нат-
кнулся на пути къ Рустенбургу на со-
upoTHiueuie; ведущая на востокъ желез-
нодорожная ли1пя близь Пана взорвана; 

ва железной дорог-Ь къ Стандертону се-1 
годна утромъ близь станцш Рааль задер-
жавъ ноЬздъ; отрядъ Уайта прнбылъ въ! 
Сенекаль; Ноксъ и Войсъ не дають Де- ; 

вету пробиться къ югу. 
К1ЕВЪ. Ночью Дн-Ьпръ стал!; мороза 

10 градусовъ. 
ЧИСТОПОЛЬ. Морозъ 80 Градусовъ. 
БЕРЛИНЪ. Вальдерзее сообщаетъ изъ 

Пекина, что б"Ьжавш1я па югъ войска 
подверглись пресл"Ьдован1'ю до Xoxiena, 
на рлзстояиж около 160 километровъ къ 
юго-западу отъ Пекина. гд'Ь въ безпо-
рядк!". fit. жал и въ южномъ на прав л е т и. 
Колонна Глюбера нашла у . (инь-ань-шена. 
къ востоку отъ Баодинфу, громадные яа-
пасы боеваго матер1ала: круппо!гск1л скоро-
стр-Ь.н.пыя opyAin, орудг» Максима, ружья, 
матер1алы для окоповъ и телеграфные 
материалы, оставленные тамъ войсками, 
бЬжавшимв изъ Лутая. 

ПЕКИНЪ Уполномоченные нъ высшей 
степени удивлены 'г1»мч», что получили ири-
aasanie принять услов1Я сонм+.стной поты 
державъ раньше десяти дней Приказы им-
ператора клонятся къ тому, чтобы упол-
номоченные приняли ноту ц1иикомъ, но 
приложили cTapaeiH къ иаинозможно бо-
л-he бл!гопр1ят1Шмъ отдЬлышмъ услов1-
емъ, особенно по отношев{ю ограниче!Пя 
численности носольскихъ стражъ по ме-
сту ихъ расиоложетя, ограничеы1я чис-
ла военныхъ постовъ вдоль железной до-
роги и наконецъ упросить союзниковъ не 
срывать фортовъ, а лишь разоружить ихъ. 
Здоровье Ли-хун-чжана плохо: сомните-
льно, чтобы можно было придумать что 
нибудь другое, кром1> передачи полномо-
Ч1Й Цину, иока не будетъ назваченъ дру-
гой уполномоченный Ли-хун-чжанъ се-
годил въ паланкине былъ неренесенъ къ 
Цину, съ которымъ долго совещался. 
Цннъ призвалъ исоанскаго«посланника и 
просилъ его сообщить другимъ послан 
никамъ, что отъ имиератора иолучеиъ 
ириказъ подписать ноту державъ съ вы-
ражетемъ желашя, чтобы военныя эк-
сиедищи были пр1остановлены. 

БЕРЛИНЪ. Cofipauie владельцевъ зак-
ладныхъ листовъ ирусскаго ивотечнаго 
акщоиернаю банка единогласно уполно-
мочило своихъ представителей уплатить 
все проценты, приходян^еся на 2 янва 
ря и 1 анpj;.Iя н. ст., иослЬ того яа&ъ 
было улостове^ио, что uoлoжeнie дель 
банка отраднее, чёмъ ожидалось. 

(1У декабря. (1 января.) 
С-ПЕТЕРБУРГЪ. Правительственный 

Вествикъ сообщаетъ: пароходъ 1'ильде 
„Таматавъ* съ эшелономъ 13-го стрел-
конаго полка и первой батареей 4-го 
стрелковаго артиллер!йскаго дивизюна 
прибылъ вечеромъ 17-го декабря въ 
Ялту, а 1Я-го, въ 10 утра, состоялся 
Высочайпмй смотръ эшелону въ Ливадж. 
НослЬ осмотра для пижнихъ чиновъ 
приготовленъ былъ обедъ въ ливад1Й 
скихъ казармахъ, куда изволиль при-
быть Государь Императоръ. Его Вели 
чество, подняв-* чарку, илволилъ произ-
нести: Я счастливъ видеть васъ, брат 
цы, такими бодрыми молодцами, вернув-
шимися после труднаго похода и даль 
няго пути. Л пью за здоровье и процве-
тай ie всей славной железной четвертой 
бригады, тринадцатого стрелковаго пол-
ка и батарей чвтвертаго артилле]нйска-
го дивиэшна! Уходя, Государь изволилъ 
сказать: «Еще спасибо вамъ, братцы, за 
вашу молодецкую службу. Желаю вамъ 
вернуться здоровыми на родину". Въ 12 
часовъ нъ ЛивадЁйскомъ дворце состо-
ялся Высочайапй завтракъ. къ которому 
удостоились нриглашешя офицеры зше-
лона. Въ 4 часа Его Величество при-
былъ на ялтиискМ молъ, где стоялъпа-
раходъ «Таматавъ" съ посажепнымъ 
зшелономъ. Государь взошелъ на палу-
бу, где былъ выстроеиъ ашелонъ, и из-
волилъ собственноручно раздавать фель-
дфебелямъ и старши мъ унтеръ-офмце-
раиъ знаки отлич1я военнаго ордена. 

ЛОНДОНЪ. Въ телеграмме „Times'а" 
изъ Пекина высказаны резюя жалобы 
на образъ действ) я иемцевъ вь Чжили: 
сильныя наказашя и»»ъ различ1я ненин-
ныхъ, унеенпя миогочислениыа безиолез-

ныя жертвы, т м т ими in. м и р ш я г 

городахъ деиежиыхъ штрафовъ и уни-
чтожен1е авторитета м*Ьстныхъ власт ?й 
—распространили смуту вместо того, 
Ч1Ч)бы воспрепятствовать ей. Корреспон-
дентъ приводитъ два ирим-Ьра в!.ролом-
ства и мести но отношешю къ невин-
ным'ь лицамъсо стороны иемцевъ: зтимъ, 
гонорить онъ, наносится вредъ престижу 
иносгранцевъ, которые иовсюду обоз-
начаются, какъ стояние водь главк ымъ 
командова1мемт> (вальдерзее, хотя ни 
одивъ британсий офицеръ не имеетъ 
доступа кь его военному совету. 

ИАРИЖЪ. Следственный судъ по де-
лу Кюинье итв'Ьтилъ, что обвиняемый 
не должен», быть уволенъ отъ службы 
за нарушеше дисциплины; вриговоръ 
постановлен-!» 4- голосами противъ одно-
го. Съ другой стороны слышио, что Ан-
дре расиорядился заключить Кюинь - вь 
крепость па 60 дней. 

ИЕКИНЪ. Такъ какъ въ окрестио-
стяхъ Пекина и uo ли1пн жел-Ьзной до-
роги Пекинъ—Баодинфу замечено скои-
леше войскъ и яБольшего Кулака", то 
французские и германск!е посты удвоеиы 
во избежите неожиданностей.—Полков-
нику Гильо съ 500 челов-Ькъ угрожаютъ 
близь Циньдиньфу несколько тысячъ 
китайскихъ войскъ. Гепералъ 1>алью 
вышелъ на выручку. 

Къ событЫмъ въ Китае. 
BtcTM изъ Маичжур1и. Столица Манчжу-

рж-Мукденъ понемногу оправляется отъ 
жестокаго погрома, который иадъ нею 
произвели китайстя войска, бежавш1я 
въ паническомъ страхе передъ, войсками 
южно-мапчжур<}каго отряда 1;енералъ-лей-
тенанта Суботича; войска преследовали 
китайцевъ по иятамъ, не давая имъ 
опомниться, что было главною причиною 
столь быстраго зашшя страны и уничто-
же!пя регулярныхъ китайскихъ войскъ 
въ Южной Манчжур1и. Все китайцы, при-
бываюпце въ Мукденъ, говорятъ, что 
китайсшя войска разбежались по раз-
нымъ наиравлен1ямъ, грабя попутные 
города и деревни. Сколько-нибудъ уст-
роевныхъ военныхъ отрядовъ нигде петь. 
Офицеры бЬжии: лишь кое-где бродятъ 
шайки солдат, занимающихся разбоями. 

„Иов. Кр.« 
— По словамъ «Ам. Газ.» среди 

манчжуръ появилось совершенно новое 
настроете: Muorie изъ нихъ хотятъ про-
сить принять ихъ въ русское подданство 
или проситъ русское правительство при-
нять меры къ обезпечев!ю продоволь-
CTBin населешя Манчжур1и, такъ какъ 
тамъ, несмотря на богатый урожай теку-
щаго года, почти поголовно все населе-
uie голодаегъ. Особенно бедствуютъ подъ 
Цицикаромъ, где страшно вздорожали 
все жизненные припасы. 

Еще о посольствЪ турецкаго султана. На 
дняхъ мы сообщали уже, что турецкий сул-
танъ посылаеть въ Китай посольство, на 
обязанности котораго лежитъ убедить 
китайцевъ—магометанъ остаться верны-
ми своему правительству. .Poilt. Согг.*, 
обсуждая намерен1е Порты послать въ 
Китай мусульманскую мишю, сообщаеть, 
что европейстя державы въ большин-
ствЬ паходятъ эту мисс!ю вредною для 
евроиейскихъ интересовъ, такъ какъ до 
сихъ поръ между калнфомъ и китайски-
ми магометанами почти никакой связи 
не существовало. Даже вероисповедаше 
китайскихъ мусульмапъ расходится съ 
вероисповедан1емъ турокъ, ибо китайцы-
магометане ввели въ свою релипю мно-
го местныхъ пснятМ. Само собою понят-
но, что всякий шагъ къ панисламизму 
для Европы не желателенъ. Между темъ, 
—по словамъ «Polit. Согг.»,—намЬрете 
Цорты встретило поддержку со стороны 
одной державы, которой при Порте при-
дав»тъ особенно много эвачен!я (Герма-
ШЯ?). 

• 
Сибирская жизнь. 

ХРОНИКА СИБИРИ. 
Возвращеше офицеровъ. «Ам. Г.» сооб-

щаетъ, что все офицеры, командирован -
ные изъ Европейской 1'оссж на Дальн1й 
Востокъ иа должности этаиныхъ комен-
дантов!., отозваны, за ненадобностью, об-
ратно въ те полки, где они прежде 
служили. Некоторые изъ нихъ нолучаютъ 
партж запасныхъ для соировождетя въ 
Стретенскъ. Офицеры-же, слЬдующ1е на 
>комплектовате вновь сформировапныхъ 
5-й и О-йВ.-С. стрелковых® бригадъ и за-
держапные въ г. Благовещенске вслед-
cTBie прекраще1пя навигац1и, должны от-
правиться къ местамъ своего командиро-
вала съ установлев{емъ зимняго иути. 
Внрочемъ несколько офицеровъ послед-
ней категорж остались прикомандиро-
ванными до весны къ 21 В. С. стрелко-
вому полку, въ виду некомклекта въ 
немъ офицеровъ. 

Железнодорожное извЬ* Tie. Число иас-
сяжировъ по великому сибир кому рель-
совому пути, въ особенности желаницихъ 
ЬШ'Ь СО (ШорЫми иоЬдами. зам-ктво 
увеличивается настолько, что имею)цих-
ся четырехъ подвижныхъ составовъ ско-
рыхъ поездовъ оказывается недостаточ-
нымъ, и потому министерство путей со-
общешя теперь заказало еще два но-
выхъ подвижныхъ состава скорыхъ по-
ездовъ для Сибирской жел-Ьзной дороги, 
чтобы отправлять изъ Москвы TaKie по-
езда ежедневно-

Приамурсшй край. (Настоятельная пот-
ребность). Вонросъ о высшемъ спещаль-
номъ образ(»ва1пи въ зтомъ крае, по 
мнетю „Ам. Г.", имеетъ громадное, 
значете. Для всякаго имеющего детей,— 
нишетъ эта газета,—въ известную пору 
ставится роковой вопросъ—какъ дать 
детямъ дальнейшее образоваше. Посы-
лать детей нъ Pocciio въ высшая учеб-
ныл заведешя - не у каждаго есть средь 
ства, да и не неямй решится отправить 
д-Ьтей однихъ на десятки тысячъ нерст-



t U b n i ' t t u u i / l u u u D 

Поэтому нсякШ жипуний въ нашем* крае 
смотрит* на свое иребываше въ нем*,. 
как* ин временное, и при первой воз-
можности перекочевывает* въ Poccii). 
Прочно оседают* у насъ только наиме-
нее культурные элементы, для которых], 
умстнеипые интересы н высшее образоиа-
nie совершенно неизвестны. Ито прежде 
всего отзывается крайне пагубно на 
исомъ слишком* отрезанном* от* PocciM 
крае, во вторых* и вл1яше FocciH на 
Востоке ири соседстве с* культурной 
Л пошей только тогда будет-ь ирочнымъ, 
когда ыаселеше будегь более культур-
нымъ. 

Тобольск"».. (Интересный процесс*). Въ 
декабре предстоит* интересное дело по 
обвиненш около 40 чел.- инородцев* въ 
сопротивлеши властям*. Свидетелей вы-
звано до 70 ч и для итого процесса 
щпискивается помЬшеше для суда, так* 
как* ноиЬщеше окружнаго суда оказы-
вается тЪснымъ для такого числа под-
судимых* и свидетелей. «С. Л.» 

Минусинск*. (Жертва формализма). 
Как* сообщает* корр. „Ей.". на 27 но-
ября въ тюрьме удавился Похотинсшй, 
обвипяпппйся въ уб1йстве, совершенном* 
21 1юля с. г. въ квартире иенравпика 
С —ва. После завлючешя, на другой 
день утром*, ири поверке тюремные над-
зиратели увидали И—го повесившимся 
на полотенце, прикрепленном* к* р е -
шетке окна, о чем* сейчас* же и дали 
знать смотрителю тюрьмы г. Полонскому, 
который п режде всего послал* за вла-
стями и распорядился ничего не пред-
принимать, ибо, но его соображелпю,— до 
прибит л властей все должно быть 
том* видЬ, как* обнаружено 1'анее 
всЬхъ, приблизительно чрез* час*, npi-
Ьхол* врач* А—в* и застал* труп* 
настолько em е теплым*, что распорядил-
ся, несмотря на войражешя смотрителя 
тюрьмы, в ынуть труп* из* петли и пы-
тался помочь, aJ оказалось поздно. Не-
сомненно, что жизнь самоубМцы угасла но 
вдруг*, так* как* при ширине полотен-
ца, охват ываыпаго шею, и такой петле, 
которая н е могла стягиваться, удутпеи1е 
происходило медленно. И если бы 
смотритель не держался нриведеинаго 
взгляда на клыя то просто чудови1ЦНЫЯ 
формальности, разделяемаго, даже неве-
роятно, и другими, власть имущими, ли-
цами, а поспешил* бы па помощь само 
убШце, то весьма возможно, что жизнь 
человека б ыля бы спасена, а чрез* то и 
и* дело, п о которому он* был ь привле-
чена пе вошли бы некоторый, неизбеж-
ныя теперь осложнешя. 

Бодайбо. Корр. ,В. Об.* пишет*: 
Жизнь въ paione резидешии Нодайбо 
поставлена п* так1я опаспыя условш от* 
неизвестных* кулаков*, что если кто не 
наткнется па кронойускатие сегодня 
останется невредимым* завтра, то такой 
человек* смело может* сказать, что 
родился он* под* самою счастливою пла-
нетою. Насколько это верно, легко мо-
жете судить из* того, что вт. течете 
одного сентября, на разстояши каких*-
нибудь пяти -семи верст* on. штабъ-
квартиры бодай бинской иолицж, зареза-
но и перестреляно у нас* до 14-ти мир-
ных* обывателей. Кражи и грабежи 
бевт» кроноиускаш ft ядЬсь уже не счита-
ются преступлена ми. 

Попасть с* нршекоп* на Бодайбо — бо-
лее чем* рискованно .Режут* и ранстре-
ливаютъ без* милосе рд!я веяваго путе-
шественника. 34 последнее время-убиты: 
брать извЬстнаго доставщика кладей 
дворянина Искрицкаго, торгуюпий тата-
ринъ и масса пеизвестныхъ лицъ из* 
проходящаго трудящегося рабочего'люда. 

MO-rtTle горниго ведовства въ Poccii. 
Приводим* въ извлечен)!! записку, почи-

танную на торжественном* собрана въ том-
ском* горном* управлеши в* день '200-лет-
вяго юбилеи горнаго ведомства вг текущеиъ 
декабре. 

24-го августа 1700 г. последовать имев-
ной укая* Императора Петра I об* учрежде-

на в* Москве приказа рудокопных* дел*, а 
вторым* именных* указом*, от* 2 ноября 
того-ясе года, Петр* I подробно разъясннлъ 
круг* деятельности новаго учреждешя. 

Учреждешеи* рудваго приказа Петр* I 
объединил* унравлеше горным* деломъ, кото-
рое до того заведывалоп. одновреиеино раз-
ными московскими приказами: посольскииъ, 
большой казны, сибирскииъ, оружейной пала-
ты, пушечнаго дво|»а,—смотря по роду завод-
ски!* иэделШ, требовавшихся для нуждъ го-
сударствевнаго хозяйства. Учрежденный Пе-
тром* I приказ* рудокопных* дел*, въ сво-
ем* первовачальиомъ виде, просуществоналъ 
недолго, и затем*, в* першдъ времени дона-
шихъ дней, нсныталъ многая изменения. Въ 
1711 г. приказ* был* закрыт*, иотоиу-что 
поставленные во главе его окольннч1е я 
дьяки, незнакомые съ горнозаводским* делом*, 
не могли ммъ успешно руководить, а тогдаш-
няя медленность сообщен ift привела Петра I 
къ мысли депентрализовать горное унравлеше 
м передать его въ ведете начальников* гу-
бершй, где существовало горное дело. Въ 
1715 г. Потръ I визстаиовилъ рудпый ири-
к а а ъ — у ж е в* Петербурге—м подчинил* его 
Сенату. Нъ 1717 г. приказъ был* преобраяо-
ванъ въ бергъ-ноллепю, которая существовала 
—или отдельно, или въ соеднпеши съ маиу-
фактуръ-коллепей и коммерцъ-коллепей—до 
1736 г., когда, по желашю Пирона, учреж-
ден* былъ «"енераль—берг*-директор|'ум*. под* 
единоличных* управлеи1енъ саксовскаго баро-
на Шенберга, разорившего казенные заводы. 
Въ 1742 г. бергъ-коллепя была возстановле-
па и продолжала существовать до 1775 г . , 
когда, съ издашеиъ ноложешя о губершяхъ, 
заведываше горвыи* деломъ перешло къ ка-
зеннымъ палатам* тех* губершй, где суще-
ствовали горные заводы. Однако, децентрали-
защя управлеш'я горным* делом* оказалась 
вредною для него, по отсутствш едииства въ 
дМсшяхъ, я отозвалась упадкоиъ производи-
тельности заводовъ, почему въ 1796 г. бергъ-
коллепя была возобновлена, и затемъ, при 
учреждеши ииниотерств* нъ царствоваше Им-
ператора Александра 1, ел издашем* въ 
1806 г. горнаго ноложешя, иослужнвшаго ос-
новой существующему пыне горному уставу, 
была преобразована въ горный департамент*, 
включенные въ составь министерства юстиши. 
Нъ 1811 г. къ гориому департаменту прнсее-
динены были существование отдельно: монет-
иый департамситъ я соляное дело, иучрежде-
нie это назваио было департаментом* гориыхъ 
и соляныхъ дЬлъ. Въ 1834 г. горному ведом-
ству дано было военное устройство в образо-
ванъ былъ корпусъ горных* янжене(ювъ, но-
еииших* военные чины. Въ 1867 г. корпус* 
горных* инженеров* преобразованъ въ граж-
данское ведомство. Въ 1874 г. горное ведом-
ство перешло въ составь министерства госу-
дарственных* имуществъ. 

Так1я изменешя испытала в* продолжен»! 
200-лет* центральное горное унравлеше. 

Много изменен^ пережили и местный уп-
равлешн, которыя образовывались в* обла-
стях*, где развивалась горнозаводская промы-
шленность. Изъ такихъ местныхъ учреждешй 
самое близкое - отиошеше къ Сибири имело 
уральское управлеше, которое сначала находя 
лось въ рукахъ сибирских* воевод*, апотомъ 
-губернаторов*—до 1720 г., когда былъ 
назначен* управлять уральскими казенными 
заводами известный историкъ я горный дея-
тель В. П. 'Гатищовъ. Последшй основал* 
сибирское вышнее горное начальство, которо-
му были подчипены казанше, уральше и 
нерчннск1е заводы. Но удааеши Татищева съ 
Урала, дело его нродолжалъ геиерал* де-Ге-
нмнъ, переименовавши вышнее горное началь-
ство в* оберъ-бергъ-амтъ; вспоследствш это 
учреждеше было перениеновано въ канцеля-
piio главнаго заводовъ правлвшя. Въ 1775 г. 
уральше казенные заводы былв переданы въ 
заведываше казенных* иалатъ—до BMCTBKQB-
лпня въ 1706 г. бергъ-коллогш, когда была 
возставонлзна я канцеляр1я главнаго заводовъ 
праадени. Въ 1802 г. взамепъ этойканцеля-
piu были образованы горвыя начальства—ека-
теринбургское, гороблагодатское я пермское, 
состоявния каждое под* управлении* особаго 
начальника. Въ 1806 г. эти горный началь-
ства были упразднены н ихъ заменило учреж-
денное въ Перми горное унравлеше, которое 
в* 1880 г. было переведено въ Ккатеринбургъ 

м переименовано в* уральское горное правде-1 горныя области — Иркутскую м Томскую, с* 

П р ш ю ч о ю я Фанъ-Вей-Чина. 
Квтай('.в1й |яискааь. Пор. для „Сиб. 1Ииз." 

(Продолжрюе, сш. Н 27К). 

Проснувшись |утромъ, оиъ ночувствовалъ 
оеяобъ и холод* во всем* геле. Ои* протя-
нул* свом руки, показавиияси ему тяжелыми, 
как* свинец*. Пальцы его ощупали холодное 
железо цепей, которыми оиъ оказался связан-
ным*.,. 

- Где я, что со мной?—вскричал* Фан*. 
Ч т о на ужасный к шмар*!? Обе руки и ноги 
то были въ амлевпыхъ оковахъ. Подиявъ к* 
горлу руки, оиъ нашупалъ твердый железный 
обручь, охватывавплй его шею. Бедный Фан*-
Нсй-Чин*! Теперь только он* пробудился! 
Руки его упирались въ холодный грязный 
пол* темницы Каким* «бразоиъ я сюда по* 
иалъУ—думал* онъ. Или это только ужасный 

с о н ъ ? Что.такое все сбытЫ последвих* дней,— 
сон* или действительность? Снова поднял* 
о н * свои руки м содрогнулся: оии коснулись 
его не бритой головы. Все разом* припоиви-
ло» |. ему с ъ ужасною ясностью. Люди зтн за-
дували лишить мекя жизни-разяышлялъ оиъ, 
и х * лружсюи м любезный щмемъ был* лож-
ный. Н е е затрудиен1я относительно парикма-
хер, котпраго к* нему ие допускали, разъ-
яснились. Как* же несообразителен* он* 
был*! Д.« в ! д ь они нарочно отростили мои 
полосы, чтобы я ноходилъ на заключеннаго 
в* тюрьму преступника. Многое нрнпомиилось 
ему, ясно доказывавшее, что оиъ жертва об-
мана и гиусиаго замысла. Кго цени и желез-
ный <6руч* на шее, его небритая голова не 
оставляли соммен!я, что онъ ваходится в-ь 
ааклю'1<>нш— какъ преступник*, сивершимйй 
тнжкое, большое престуален1е. 

— Почему, за что, должен» я умореть, 
к в к ь )6iflna или разбойникъ?!—чростоналъ он*. 
О г.. рвал ь на себе цени в гянулъ обруч*, 
дививиий шею. Холодное железо туго охва-
тывало г+л% а ц е п и оказались слишком* 
крепинии м не раярыналигь. Холодный нот* 
вы(туммлъ на лбу Фаин а весь дрожа от* 

страха, он* перебирал* в* памяти все проис-
шедшее. Как* только я сюда попал*г1... спра-
шивал* ов* себя мысленно. Госпояса Февг* и 
ея дочь против* иеня. One примешали что 
нибудь усыпительное къ вину, н сопиаго ото* 
слали въ тюрьму. Какъ нее я былъ наивонъ, 
воображал, что люди, решительно никогда 
меня не зиавиие и даже пе вндевнпо, стали 
бы без* основательной причины поить, кор-
мить м одевать меня—человека имъ совер-
шенно чуждаго! Но за что же собствевно оии 
заключили иеня въ тюрьиу? Положительно 
оне знали о женитьбе и обо всеиъ, и я допу-
ствлъ себя такъ провести! Я объясню сио-
трителю, какъ они иеня заманили, обличу все 
ихъ выдумки, потребую ату самозванку тещу, 
госпожу Февгъ, и заставлю ее признать мою 
невиновность и но причастность ни къ какому 
иреступлешю. Они буду гъ вынуждены во всемъ 
сознаться и объяснить ихъ гкуеиый замысел* 
Все таки я не могу вонять, за что они ме-
ня сюда заключили.—Такъ или почти так* 
размышлял* сайт, с* собою Фапъ-Вой-Чанъ, 
перебирая в* памяти все ужасиые случаи 
уб^ства и мести, о которых* он* впал* или 
слышал*. Мракъ темницы по немногу сталъ 
разсеиваться. Откуда то стали проникать сла-
бые лучи сероватаго света и допосяпиеся съ 
улицы голоса привели ого къ предположен in, 
что начинается утро. Ои* внимательно стал* 
прислушиваться. 

— «Горяча хлеб*»! «Сладкие бисквиты»! 
«Медовые пряники»!—долетали до его нанря-
ясеинаго слуха крики с* улицы. Томительно 
долгой казалась ему каждая минута, н* тос-
кливом* ожядашя чьего ннбудь прихода. На-
ковецъ онъ услыхалъ голоса где то близко. 
Вотъ где то скрипнула открываеиая дверь— 
кто-то идетъ. Слышны приближающая шаги. 
Они миновали—прошла миио и затихли въ 
отдалеши. Но вогь опять слышны снова, все 
блвже и ближе... Te-же двое, очевидно, i 
вращаются. 

— Помогите ми в!—закрнчалъ имъ Фанъ-
Вей-Чинъ, когда оии проходили мимо него. 
Спасите! Выпустите меня изъ этаго ужаснаго 
места. Тюремный инспекторъ вернулся и по-
дойдя къ дверям* on темницы, спросел*: 

— Что такое с* >тии* человеком*, чего 
ов* беснуется? 

Въ 1863 г., по увольнеши отъ обяза-
тельной службы иа гориыхъ занодахъ иастеро-
вых* н приписных* крестьянъ, инопя обя-
занности горнаго управлешя по отношешю къ 
заводскому населешю перешли к* общим* 
престышскни* учрежден!ям*, и потону в* 
1886 г. Уральское горное нравлеше упразд-
нено и заменено уральский* горным* Уирав-
лешен* с* подчинешеи* ему начальников* ка-
зенных* заводов* и окружных* инженеров*, 
наведывающих* частными гороыми заводами в 
промыслами. 

Из* сибирских* горных* ваводонъ Колыва-
no-BocKpeceiiCKie состояли съ 1747 г. въ ве-
дЬши кабинета Его Величества и управлялись 
ияъ отдельно отъ остальпыхъ казенных* за-
водов*. МЬстиое унравлеше состояло из* глав-
наго командира заводов* с* находившейся при 
немъ канцеляр1ей. Въ 1770 г. но образова-
Hia колыванской области, местное унравлеше 
колы наткни и заводами перешло къ областно-
му иравлеиш; затемъ, съ перемиенонашемъ 
колыванской области в* губершю, для гориыхъ 
делъ учреждена была горная акснедищя. 

Нпоследств1и горная экспедищн была при-
числена къ колыианской казенной палате, не 
такъ какъ это неблагопр1ятно отоввалось на де-
ятельности заводов*—выплавка серебра умень-
шилась с* 1000 до 400 пуд —то в* 1797 г. 
была возстаиоклена канцеляр)я колыванско-
воскресеискаго горнаго начальства. Затеи*, п 
введенн»»му, но проекту Сперанскаго, положе-
н1ю об* унравлев1я Сибирью, должпость том-
скаго губернатора соединена съ должность»» 
начальника заводов* и в* 1828 г. издано по-
ложен1е об* управлеши колыванскиии завода-
ми, но котороиу вместо помянутой выше кан-
целярж учреждено горное нравлен1е, на подо-
6ie уральскаго. Въ 1830 г. колывано-воскре-
cencKie заводы, оставаясь собственностью Ка-
бинета, перешли въ ведЫе иинистерства фи-
нансовъ и получили иазван1е Алтайских* заво-
дов*, при чем* должность главнаго начальни-
ка занодоп* соединена была съ должностью 
тоискаго губернатора. Въ 1864 г., съ уволь-
нешем* заводских* рабочих* и крестьянъ отъ 
обязательпыхъ работъ, зван!е главнаго началь-
ника заводовъ было уничтожено и обязанно-
сти его возложены на гориаго начальника ал-
тайски1ъ заводовъ. Съ уиадкомъ горнозавод-
скаго производства въ Алтайском* округе, 
вследств!е дороговизны рабочих* рук* и пере-
возки рудъ, дёпств1е заводовъ было сокращено 
и сокращается до настоящего времени, и са 
мое управлен1е заводами преобразовано изъ 
коллепальиаго въ единоличное нодъ властью 
начальника Алтайскаго округа. 

иерчинск1е заводы начали свое существова-
ло вскоре по занятш Восточной Сибири рус-
скими,—въ 1701 г. таиъ было уже выплав-
лено при пробе рудъ грекоиъ Лаванд1аномъ 
первое серебро. Сиачада Перчинск1е заводы 
управлялись местпыми воеводами, затемъ, въ 
1725 г., былъ основан* перчиншй бергъ-
аитъ. а въ 1787 году учреждено нерчинское 
горное начальство. Съ 1756 г. заводы управ-
лялись изъ Петербурга—сначала особой экспо-
дищей, потомъ бергъ-коллег1ей — н >та отда-
ленность у правлен in невыгодно отражалась i.a 
деятельности заводовъ. Въ 1797 г. учреждена 
была нерчинская горная акспедншя, состояв-
шая въ ведеши Кабинета Кго Величества д > 
1831 г., когда Нерчиисше заводы, оставаясь 
собственностью Кабипета, перешли в* педен]е 
министерства финансов!.. Въ 1855 г. Нерчин-
ске ваводы, вместе съ Алтайскими, поступили 
снова въ заведыBanie Кабинета и, впослед-
ствш, управлеп!е Перчинскнм* округой* было 
(цмобразовано подобно Алтайскоиу. 

Частною горкою промышленностью в* Сиби-
ри, вие округов* Алтайскаго и Нерчинскаго, 
до 1831 г. заведывало периское горное прав-
леш'е, а съ разделен(еиъ Сибири па Восточную 
и Западную, все частный горвыя проиыела 
подчинены были въ Восточной Сибири местному 
губернатору, а в* Западной—начальияку ал-
тайский. заводовъ. Ранее все добываемое въ 
Сибири золото доставлялось для сплава въ 
барнаульскую волотосплавочную лабораторт, 
по въ 1871 г. для Иркутской губерши и рас-
положенных* къ востоку от* пея частей Си-
бири устроена была золотосплавочнал либора-
Topin в* г. Иркутске. 

В* 1888 г. состоялось преобразовало гор-
ною частью в* Сибири: она разделена на две 

уч|*ежден1еи* горных* 
ске и Томске. 

управлен1й н* Йркут-

Корресиоидешии. 

И р к у т с к * . 10 декабря, при торжествен-
ной обстановке и многочисленной публике, 
состоялось открыло церковно-учительской шко-

ииеющей быть преобра80н шной в* непро-
дол жителыти* времени (когда заиончится по-
стройка здаихй) въ церковно-тчительскую се-
минара». 

После лнтург1и нъ Кинзе- Владим1рской 
церкви, совершенной арх1епископомъ Тнхономъ, 
высшее городское духовенство съ apxienncKo-
ноиъ во главе направились съ крестныиъ хо-
дом ь во временное здашо школы. Здесь былъ 
совершонъ молебен*, после котораго наблюда-
тель церковных* Школ* snopxiH И. Л. Брыз-
галов*—изложил* истор1ю развит1я церковно-
приходских* школъ знархш, а затем* ucTopim 
открывающейся школы. Г. Врызгаловъ в* 
своей речи обрисовал* совреиенное положеше 
церковных* школ* эпархш и ихъ ростъ 
все время ихъ существовали. Число школ* 
говорил* онъ, безпрерывно растет*, а нужда 
въ школахъ растет* еще больше, а виесте 
съ темъ чувствуется страшный недостаток* 
въ подготовлеивыхъ учителихъ. Вновь откры-
ваемая шкила - учительская ceMHiiapifl, явля-
ется позтому какъ нельля болЬе кстати. 

После ркчи наблюдателя, гостам* был* 
предложенъ обЬдъ, на котором* провозглаша-
лось много тостов*. 

Заведующим* ШКОЛОЙ иазиачень преподава-
тель духовной семинар1и Ин. Ин. Поповъ, че-
ловек* любииий и интересующейся делом* 
воспиташя. а потому можно надеяться, чт< 
школа будет* выпускать сермзпых* и знаю-
щих* свое дело учителей 

Какъ вновь открытая школа, такъ и буду 
щая церкони учительская семинар1я, такъ же 
какъ и церковь при зтихъ заведен! яхъ, по-
строенная и освященная нкколысо летъ тоиу 
назадъ, построены на средства иркутекаю 
богатаго человека, ныне уже покойпаго, Ва-
сил1я Аидреенича Литвипцева. Имъ же заве-
щано 400 т. рублей па ноддерясаше этих* 
учрежден!*. 

Попечительницей школы состоит* единст-
венная сестра покойнаго жертвователя А. А. 
Литвипцева, которая по своей личной доброте 
и ради пяияти своего брата заботится о шко-
ле в* настоящем* и конечно не забудет* ее 
своим* попечешемъ и въ будущем*. 

Краевой рев*, 10 декабря. С* величай 
шин* удовольешеи* я остановился иа статье 
г. Маляповскаго «О народных* чтении*», на-
печатанной в* „Сиб. Жизни" (см. $ 19!> 
ирод.). Въ ней, между нрочимъ, автор* гово-
рить, что «привлечь и удержать только содер-
жашем* читаемой книги, как* бы она ни была 
полезна и поучительна, нельзя. Нужно дей-
ствовать прежде в:его на чув тва слушателей, 
заинтересовать их*, нее в|*ия поддерживать 
ихь внимаше». Средством* к* этому служатъ: 
туманныя картины, музыка и М б . 

Въ 1899 году я поинтересовался устрой-
ством* народных* чтешй и для згой цели не-
сколько разъ посетил* народпыя чтешя, устра-
иваемый еженедельно по пятницам* в* залах* 
народнаго дома фон*-Дервиза, находящагося 
на Сродней* проспекте Васильевскаг» острова. 
Там*, после каждаго чте1пя, сопровождаемаго 
всегда живыми, или туманными картинами 
публике предлагается D* заключе1пе концерт-
ное отделеш'е, состоящее мз* трех* номеров* 
(музыка, irbuie и чтеяк басеи* ИЛИ СТИХОТВО-
peuifl). Меньшая браття, воспитывающаяся и 
просвещающаяся народныия чтешяии, охотно 
посещает* такую аудитор1ю, потому что ей, 
как* говорит* г. Малиновшй, „доставляется 
разумное развлечеше", облагораживающее вку-
сы. И действительно зало народных* чтешй 
фоиь-Дерввза всегда полныгь-полпо. Конечно, 
припцишадьно мы стоим* за то, чтобы вход* 
в* зал* на чтешя для народа былъ безусловна 
безплатный, но въ зале фонъ-Дервияа уста-
новлена входная плата У коп. Сбор* съ зтихъ 
посещешй, какъ нне передали, идет* па 
устройство живыхъ и "гуманных* картин*. 

Вот* такая постановка народных* чтешй 
(конечно, без* входной платы) желательна 
была бы и у нас* в* Красноярске. Прежде 
всего, надо сказать, чайная столовая, где про-

исходить зтн чтешя. «отшибаетъ» посетителя 
и своим* ирачиым* видом*, и каким*-то спе-
цифический* запахом*, который постоянно ца-
рить въ з т о м ъ здаши, и самыиъ воздухом*, 
ежеминутно подогреваемым* железной печкой 
(а если не топить, то холодъ моментально 
вступает* «въ свои права») и, вообще, здаше 
не соответствует* иародныиъ чтеш'ямъ. По-
чему бы чтешя ие перенести въ ремесленное, 
или общественное собраше. Въ день чтешя 
иол* собратий (во избежашс порчи) можно бы 
было покрывать парусииой, или чем*-нибудь 
другимъ. 

Во всяком* случае, вопрос* о постановке 
у нас*, въ Красноярске, народвыхъ чтешй на 
более рацинальиой почве стоить нй йврвор 
очереди и къ пену надо отнестись внниатель̂  
но и серьезно. 

Ииаче, почему къ пашииъ народиымъ чте-
шямъ «меньшая браля» наша относится вяло, 
апатично и посещает* ихъ неохотно? 

Семилужное село. Въ 5 верстах т. оТъ 
Семилужнаго сола, на рЬчке Кловке, Л года 
назадъ, построеиъ сельско-хозяйственный дет-
c-Kift пр!ютъ министерства юстиц1и; въ немъ 
воспитываются дети ссыльныхъ бедных* лю-
дей, мальчики и девочки, всего 32 человека. 
Здаше npiioTa переделано из* семилужнаго 
этавК, довольно высокое и светлое. Обучение 
детей граиогЬ пачал»»сь только въ текущеиъ 
декабре иесице. И сею декабря, но нригла-
пччню заведующаго нр!ютомъ 0. 11. Серякова, 
въ пр1ютъ прибыли на молебенъ; г.г. помощ-
ник* исправника, секретарь тюреииой иисиек-
цш, а изъ с. Семилужнаго: священиикъ о. Пла-
томрежев*, волостной писарь Шатиловъ. учи-
тель Черепановъ. После иолебна и прилнчиаго 
случаю слова, прибывши* гости были пригла-
шены к* завтраку, на котором* провозглаше-
ны тосты за здрав!е основателя мр1юта г.-
А. А. Ломачевскаго и нроцветан1е пр1юта. Зда-
ше училища будет* построено лЬтоиъ. Зани-
маться съ детьми предложено 2-м* священии-
камъ и учителю Черепанову. 

На святка!* нмееп. быть елка; волшебный 
фонарь съ картинами любезно предлагает* тю 
реиная инспекшя. И pirn* находятся какъ бы 
среди холиовъ, окружеиъ хвойным* и листвен 
ным* лесом*, отчего летом* дети пользуются 
прекрасный* воздухонъ. 

Дети, кроме грамоты, обучаются рукод1шю 
и исполняют!, доиаппНя работы. 

Село Каккч!* мыс*, Bepxne-Омской вод., 
Каинскаго уезда. (УбШство конокрадов* 
Возхлебица у крестьян*). Конец* минув-
шего октября месяца ознаменовался у пас* 
побоищем* конокрадов*—итого бнча многих* 
деревень. Въ 16-ти веертахъ отъ нашего се-
ла есть поселокъ Вознесенсшй. въ котороиъ 
проживалъ известный всей волости коиокр&д* 
Иван* Ткачев*, более известный за спой га-
raiiTCKift ростъ подъ именеиъ Ивана Додгаго. 
Неоднократно онъ и отсиживал* за свою пре-
ступную деятельность, по после наказании 
снова принииался проказничать. В* последнее 
время в* его же двор* въ землянке прожн 
вали нодъ видомъ кузнецов* двое его помощ-
ников*. Но вот* настал* и ему, Ивану Дол-
гому, грозный част» возмезд!я давно накопив-
шей злобы народа. Въ роковой день, 28 окт., 
ирНхали къ нему трое киргиз* и, дождав-
шись ночи, один* изъ них* вкупе съ Ива-
шшъ Долгим* поехали в* соседнюю деревню 
Кабавову въ б верстахъ и преспокойно скра-
ли у солдатки, иужъ которой въ походе, па-
ру коней. Солдатка во вреия узпала о про-
паже и немедленно дала зиать старосте, а 
староста ноднялъ иародъ, и верховая погопя 
человекъ въ 30-ть, вооружившись кольями, 
полетела за вораии. Воры были настигнуты 
во дворе Ивана Долгаго въ то вреия, когда 
оиъ нонелъ было ужо лошааой въ колокъ. 
Увидавши преследователей, Иван*—бросил* 
лошадей и бежалъ въ лес* в, пожалуй, за 
ночною теиетью утпелъ-бы, если-бы не собаки 
преследователей, который скоро гроикииъ ла-
еиъ дали знать о месте вора. На доброволь-
ную сдачу Иван* Долпй не соглашался, угро-
жая каждому стягомъ. Произошла короткая, 
ио жаркая схватка, въ результате которой 
Иванъ оказался убитыиъ. Часть крестьянъ 
иежду темъ расправлялась съ остальными во-
рами, укрывшииися въ Ивановой избе: два 
«кузнеца» и два киргиза были сильно изби-
ты, такъ что оданъ изъ киргизов* щпжилъ 
только до утра. Третхй киргиз* в* общей су-
матохе успел* беясать. И вбитые и убитые 

были подвезены в* деревню Кабанову. На 
утро крестьяне сильно нр1уныли, соображая, 
что теперь суд* наедет*, -отвечай-ка... Чей* 
кончится суд*, покажет* будущее, но зто бу-
дущее ложится тяжелой дуиой на крестьян* 
вдвойне, так* 'как* оставнпеся въ живыхъ 
мошенники, грозятся отплатить, открыто гово-
ря: «нашего брата поселенца если бить, такъ 
бить до смерти, а теперь мы вамъ покажеяъ 
себя красным* петухом*»... Упаси, 1>оже, >тъ 
краснаго пкгуха НынЬшшй годъ, за поздним* . 
неурожаем* хлебов*, трав* и ва мобилнза-
niefl, и такъ уже достаточно надлоиилъ кресть-
янское благосостояв!е. Цепа па хлебъ и про-
4ie продукты стоить высокая: такъ, напри-
мер*, пшеничная муки отъ 95 кон. до 1 р. 
10 коп., зерном* 80 — 85 кон.: овес* от* 
60 коп. до 65 коп. пуд*, сено 50 и 60 к. 
Копна,—а такъ какъ крестьяне, въ большин-
стве, запасовъ не инЬюп,, то и сидят* те-
перь буквально безъ хлеба. Копейку, как* 
г. ворягь, д стать негде,—заработков* н е т * . 
Были случаи, что отцы бросали свои семьи 
чуть но на произвол* судьбы и уезжали ни 
npiucKH. Въ ноябре месяце г.. г. при нашей 
волости былъ созван* волостной «пдъ для 
решеши вопроса о закупке хлеоа въ несколь-
ко тысячь пудовъ въ Челябннскомъ уезде, 
где цЬиа иеба, какъ слышво, против* на-
шей половипиая, чтобы потомъ продавать его 
неимущимъ но покупной стоимости. Вопрос* 
былъ решен* утверднтельио и были выбраны 
лица, опытный въ закуике хлеба. Хлеб* 
былъ куиленъ и на дияхъ пришел* по же-
лезной дороге, а затеи* был* доставлен* 
в* волость, но увы,—цена мтого хлеба ока-
залась выше существующей на иЬстиых* рын-
ках*, а именно в* Нб ион. пуд*. Кроме .•>-
го, по разсаазам* крестьянъ, получка этого 
хлеба требует* большой проволочки — такъ 
напр., прежде всего надо взят* удостоверено 
отъ своего старосты, затеи* предъявить его 
старшине, а потомъ ждать решешя и т. д. 

Томска» хроника. 

• Начальникъ губерн1и. князь С. А. Вя-
зеишй, какъ председатель томскаго губерн-
скаго попечительства о детских* npitoTax*, 
просить лицъ,—желающих* замгъшшь рож-
дественсше и новогодше визиты добровольный!! 
ножертвовашячи въ пользу озиаченнаго попе-
чительства,—пожаловать 25 декабря, въ 1 ч. 
дня, въ томсиое общественное собрате для 
взаимныхъ поздравлен in. Такииъ образомъ, для 
представителей адииннстратнвиыхъ и общест-
еенныхъ учрежден1й, а также и дли частных* 
лицъ—съ сеиействаии —представляется полней-
шая воаиожпость принести другъ другу взаим-
ным поздравлеши, не разъезжая для зтой це-
ли изъ дома въ домъ съ теп лишь, чтобъ 
„нанести" визигь. Желаем* успеха предла-
гаемой замене! 

ф Сегодня яиееть состояться засЬдаше ду-
мы. Предметы занятШ: окончательное сиеденш 
еряходорасходной сметы, преддожея1е глас-
ныхъ о номещшни портрета А. Ф. Жалль _•* 
зале дуискихъ заседа1ни и несколько дру-
гих!. воиросовъ. 

Къ устройству городовой пристаем 
Мы уже сообщали, что дуиа, признав* в* 
принципе возиожиыи* нрюбрести въ собствен-
ность постройки иароходной пристани товари-
щества западно-сабирскаго пароходства и тор-
говли на Черемошникахъ, для устройства го-
родской пристани общаго польяовашя. поручила 
городской управе осиотретъ ее и перегово-
рить о цене. Ныне агент* товарищества со-
общил* управе, что постройки пристани за-
страхованы въ обществе «Росая» въ сумме 
15000 р., и что, но оценке товарищества, 
пристань зпачится въ сумме 0076 р. 80 к. 

• Какъ уже сообщалось въ «Сиб. Жизни», 
па вечере 7 декабря въ пользу недостаточ-
пыхъ студевтовъ томскаго технологическаго 
института собрано было 2505 р. 65 коп. чи-
ста™ дохода. Въ соиетъ института было по-
дано недостаточными студентами института 41 
прошешя о безвозвратноиъ пособж и все эти 
протеши советоиъ были удовлетворены, при-
близительно, въ размерахъ, указанныхъ про-
сителями. Общая сумма выдаппаго безвозврат-
но nocoOia равняется 1328 руб. Нельзя, ко-
нечно, не порадоваться за г.г. студентовъ, во 
иельзя закрывать глазъ в иа то, что въ бу-

— Онъ прнговорсиъ къ смерти, — ответилъ 
сонровождавш1й инспектора ключникъ, онъ же 
нринратникъ тюрьиы. 1»то тот* саиый, кото-
рый въ порыве злости убилъ учителя своего 
сына. Онъ прпговоренъ къ сиертной казни. И 
будетъ обезглавлен* сегодня после полудня! 

— Приговорен* къ сиерти!—закричалъ 
Фапъ: кто это говорить, что иеия приговори-
ли къ сиерти? За что? Я никакого нреступ-
лон1я не совершил*. Помогите! Спасите меня! 

— Что за оказ!я? Съ чего опъ такъ ре-
веть?—снова сиросилъ привратника инспекторъ, 
заинтересованный арестантом*. 

0! онъ, конечно, считаетъ себя невин-
ным*, и иретондуетъ, что иы его заключили 
неправильно, — улыбаясь ответилъ привратник* 
Идемте, господипъ инспекторъ. не стоить об-
ращать на него внимаше. Такой негодяй не-
достоенъ вашей благосклонности. Кго давно 
следовало бы повесить. Это ужасный пре-
ступннкъ. 

— Ты лжешь! -нне себя on, злости крик-
нулъ Фай*: я из* 10-на-на провишии Далифу-
Дал1енъ, города Чапгчингъ, иое безаавпое 
имя Фанъ, млн, какъ все миин зовутъ, Фанъ-
Веп-Чин*. О вале превосходительство! Все-
иилостивейнпй мандаринъ! я не преступнииъ! 
Коли вы иожете что иибудь для иеня сделать 
—прошу васъ. Спасите иеня! Спасмте--яо-
лилъ онъ рыдая. 

— Необходиио вникнуть въ это дело,— 
оодуиалъ миспектор* л обратился к* при-
вратнику.—Ты говоришь, вто тот*, кото-
рый убилъ учителя? Но ведь тотъ убтйца 
житель севера м долженъ говорить на пекин-
ском* диалекте, этот* ate суб*екгь, вероят-
нее всего с* далокаго юга, так* какъ трудно 
сразу понять его южный акнеитъ. Все это 
несколько стрлнио. 

Сиутивиийея привратник* ничего ие отве-
чалъ, стараясь увернуться н торопясь уйти, 
по тюреиный инспектор* повелительно заста-
вил* его оставаться возле. Подойдя ближе 
къ клетке заключениаго, ЧИНОВНИК* обратнл-
я къ неиу еъ вопросом*, какъ (НЪ сюда 

попал*. 

— Вот* это ммеино я пе могу ие только 
раз*ясннть, ио м самъ еще не совсемъ пони-
маю, -отвечал* Фая* в продолжал*: я из* 
Ю-иа-иа иронии... 

— Да все эти такъ, по 'что привело тебя 
сюда?—нетерпеливо прериалъ его мандарин*. 

— Выслушайте меня! Л уже ииею третью 
ученую степень, и был* на пути к* Пекину, 
чтобы держать экзаиеп* ни нолучеше чет-
вертой ученой степени, предполагая, что если 
и не выдержу, то всетаки получу хоть иа-
ленькую должность какого нибудь чиновника. 

— Все это хорошо,—снова прервал* его 
мандаринъ, но какъ же ты иоиал* сюда, въ 
тюрьму? Фанъ —передал* въ точности все 
происшедння сънпмъвъиоследше дни приклю-
чешя до момента, когда онъ очиулся въ тюрьме. 

Тюремный инспекторъ внимательно вы-
слушавъ Фана, и узнагь от* пего подроб-
ности о деревнк и доме, спросил* его: «По-
чему ты надеешься, что я могу поверить 
всеиъ твониъ выдумкам*? Ты вотъ сказалъ, 
что ты ученый п имЬишь третью степень. 
Дай-ка я познакомлюсь съ твоиии знашями. 
Не ирипоинишь ли ты что нибудь из* своих* 
сочинеШй предъидущнхъ якзамеиовъ?» 

Фаиъ, бел, запиики я устно прочел* 
ему свое последнее сочипеше, за которое онъ 
получил* третью ученую степень. 

— Это слишком* больоия познашя для 
человека, въ такомъ собачьем* пол><жен1и, 
въ каком* ты находишься,—шутя наметил* 
инспектор*. Но Фану было не до шуток*. 
Вскоре тюремный инспекторъ с* нривратни-
комъ жалились, оставить Фана—въ его текинце. 

Взяв* четырех* солдат* и стражников*, 
инспекторъ немедленно отправился с* ними 
въ описанную узпикомъ местность. Онъ былъ 
уверен*, что здесь что то кроется и решил* 
это дело разеледовать. Деревня и самый 
доиъ вскоре были разысканы но иелучен-
нымъ отъ Фана— указашямъ. Инспекторъ, 
осмотрен* ворота, убедился. ЧТО они крепко 
заикнуты изнутри, и не желая подыиать 
шум* своим* появлешем*, опъ приказал* од-
ноиу изъ своихъ помощников* перебраться 
чрез* стену и открыть изънутри ворота, 
что и было сделано онытныиъ в* этоиъ де-
де человеномъ. Везшуино войдя во дворъ, оии 
предусмотрительно замкнули за собой ворота. 
Дворъ былъ ооютренъ и где нужно разие-
щецы люди. Войдя и* домъ, инспектор* на-
шел* м* комнаты замкнутыми смяружи кро-
не огдалеиной двери, в* icount (ольваго 

корридора, которая оказалась всетаки запер-
той изнутри. Тихо подойдя к* двери и при-
слушиваясь, ои* услыхал* инутри голоса раз-
говаривающих*. Не сразу отворилась дверь, 
когда оиъ постучался. Наконец* отомкнули и 
мандарин* вошел* въ комнату, куда за нни* 
последовали и солдаты. Окмиувь все зоркни* 
окон* опытнаго въ подобных* случаяхъ чело-
нека, опъ понялъ, что здесь скрывается что-то 
преступное. Если н« все, то ключъ кт, чеиу 
то таинственному здесь найдется,—подумать 
онъ. Посреди комнаты, въ которую они во-
шли, на столе лежали парикмахерши при-
надлежности, возле стоялъ умывальникъ. При-
слонившись къ кирничиой лежанке, въ глуби-
не комнаты сидели три человека. 

— Слуги какого нмбдуь богата^» семейст-
ва,- подумал, мандарин* 

Все зги трое в* коинаши съ четвер-
тыми отворившииъ двери, очевидно, только 
что играли вт. карты и были поражены впе-
заипымъ появлешем* вошедших*. Позади иг-
рольнаго стола стоялъ маленьь1й мальчик* 
лет* семи. 

— Дитя каких* нибудь аристократов*.— 
мелькнуло в* уме мандарина. 

— Кго ты?—спросил* мандарин*, грозно 
наступая па человека, отворившим дверь. 

— Я парикмахер*, я стригу волосы— про-
бормотал* последшй, запинаясь. Тщательно 
осмотрев* две слЬдующЬ" комнаты, где ни-
чего под арягелышго ие оказалось, мандаринъ 
медленно и обдумывая что то, вернулся къ 
умывальнику, возле К'тораго лежала бритва 
все еще мокрая, видиио только что бывшая 
въ употреблеыи. Въ чаше, на половину иали-
той водой, лежала прядь жестких* черныхъ 
волос*. Все носило следы недоконченная 
бритья и мандаринъ выиувъ, изъ воды клокъ 
волосъ, внимательно ихъ разематривалъ. 

— Где же остальпое? здесь, очевидно, не 
все—неожиданно спросил* мандарин*. 

— Все, что таи* есть, и только что при-
нес* с* улицы—больше и ие было - ответил* 
парикмахер*. 

— Зачём* ты лжешь!? закричалъ на него 
мандаринъ. 

— Л не носмелъ бы лгать вам*!—кротко 
отозвался цирульник*. 

— Ты ной арветаит*!—мрикиул* манда-

рин*, схватив* его за шиворот*, и если ты 
мне не размажешь всей правды, я дам* те-
бе тысячу бамбуковых* ударовъ. Вяжите ему 
руки и доглядывайте за нииъ,—приказал* оиъ 
своииъ помощникам*. Несчастный парикмахер* 
упал* иа колени и кланяясь пъ ноги ианда-
рину, просил* снисхождешя.— Знаю, что кар-
тежвая игра запрещается законом*, но ведь 
ио так* же строго караот* за это закон*—во-
пил* оиъ. 

— Мы подозреваем* тебя в* худшемъ пре-
ступлена, чем* картежная игра. Я также 
арестую остальных* твоих* партнеров*—и 
приказавъ заарестовать в с ъ х ъ , он* забрал* 
карты и деньги, разбросанный на столе. Одна-
ко он* пе спешил* уходить, что то подска-
зывало, ему что здесь кроется нечто большее, 
хотя пристально и зорко приглядываясь к* 
полу и стенай* коинаты, ои* не замечал* 
ничего особенно п»дозрительнаго. Наконец* 
он* спросил* о Нальчике, чей оп*. Парикиа-
хоръ отв1тилъ, что это ого сынъ,—но манда-
рин* счелъ более верныиъ узнать кое что оть 
мальчика и обратился къ нему. 

— '»й ты. маленьшй человекъ, где твой папа? 
Малютка иосмотрклъ только иа него широко-
открытыми глазами и ничего не отвечать. 
Схватив* и дернув* его за плечо, иандарин* 
вторично повторил* свой вопрос*: где твой 
отецъ, мальчик*? Ребенок* испугался, выр-
вавшись изъ рук* мандарина, побежал* къ ле-
жанке. простирая вперед* рукм. какъ бы же-
лая отцепить завесу, и рыдая кричалъ: папа! 
папа! Следя за ним* внимательно, маидирин* 
сам* подошелъ къ лежанке и отдернув* за-
весу, убедился, что таиъ только одие разва-
лины бывшей когда то лежанки и что кирпи-
чи нолоиапы и наскоро небрежио сложены 

Крикъ удивлешя вырвался изъ груди сол-
дат*. когда они, разобрав* по приказашю маи-
дирипа кирпичи, увидели, что виутрн прижав-
шись и сгежившись, леясало задыхавшееся су-
щество—по форме своей несколько напоми-
нающее человека. Находку вытащили къ свЬту 
и мандарину все стало ясно. Здесьперед* ним*, 
упав* к* его ногам* и моля о ЖИЗНИ, лежа»* 
действительно настояний преступник*. Вежав-
пнй из* тюрьиы уб1йца избрал* этот* дои* 
своим* убежищеи* и тоскуя о своем* ребен-
ке, велел* привести «го себе. 
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дущвмъ году ч а ш м д о б п ш м ы » студентивъ iitn»;— душмяъ, что добрые сердца ноио-
института. несомненно увеличится. а сродства [ гутг оВ въ этомъ д-ЬлЬ и облегчать ея не-! 
(если они будутъ ночориатьск только отъ бла-
готиорнтелышхъ концертогь н вечоровъ), ве-
роятно. уменьшатся. Иначнтъ. борьба иа су-
ществовав^ обострятся. Иакъ ню 
де}ошо бы организовать какой-нибудь видь 
постоянной и систематической помощи недоста-
точны нь студснтамъ-тнологакъ. 

• Uucb нросягь заявить, что назначенное 
на сегодняшнее число засЬдаше западпо-смбир-
скаго селыко-хозяйственна™ общества, за не-
нрибытюмъ докладчика, отменяется. 

Общее ообраше членовъ попечительства 
Никольской церкви, назначенное на вчерашнее 
число, не состоялось за иепрвбыпемъ достато-
чная числа членов*. Следующее общее еобра-
itie, назначенное на 21 декабри, состоится 
29 декабря, въ 7 час. вечера," въ aoKtuwni" 
Никольской церковной школы, по Уржатскому 
переулку. 

Елка на льду. 1-го января или въ бли-
жайнпй къ нему день на Воскресеиской пло-
щади! общества содЪЙств1Я физическому раз-
ниччи) предполагается устройство на льду елки 
для д-Ьтей школьиаго и ирочихъ в»зрагтовъ. 
начиная съ 7 л-кгь;—проектируется в*окильво 
жнвыхъ карткнъ, несколько .V .¥ бЬга на воиь-
кагь, фейирве|>къ и сама елка. Предположено 
выдать сотню нолезиыхъ нодарковъ (киши, 
платки, носки и т. п. принадлежности зим- > 
наго туалета) б-кднШшмъ посетителям» Вос-
кресенской площадки ияъ гЬхъ, которые не 
пользуются никакими другими елками, i.a&o 
думать, что »та интересиая новинка привлс-
четъ публики ие мало. 

• Мы слышали, что 28-го декабря въ об-
щественною собракш общество oojrtiflCTBifl фи-
зическому развшчю предполагаете устроить 
общедоступней етврь для варислыгь, съ 
платой но 50 кон. съ человека. Цель устро-
ителелей—дать разнообразное развлочеме не-
богатой чисти томской публики. Предпола-
гается несколько музыкальнмхъ и голосовыхъ 
.V .V, ч-roiiic и танцы. Ну деть уетроепъ деше-
ный чай —5 к. за стаканъ и дешевая закуска 
въ виде бутербродовъ. Если къ этому присо-
единить, что вечеръ состой гея въ самой кра-
сивой зале Томска, то едва-ли можно будегь 
сомневаться вт успехе г.г. устроителей. 

ф Председательница рвяско-католическаго 
благотворительная общества г-жа Оржешко 
ходатайствуегь иредъ г. начальник' мъ губернш 
о разрегае«пи устроить rt января будущаго 
года танцевальный вечеръ въ залахъ общест-
венная собран!я,—сборъ съ которш посту-
пить въ пользу шванпаго общества. 

Уоерд1е черевъ край. Мы слышали жа-
добы пригородных!, крестьяиъ, что ОДИНЪ изъ 
чиновинкоиь лЬсп'то ведомства отказываетъ 
въ выдаче билетовъ на рубку въ кааеиныхъ 
дачахъ л Ьса дли сшчиъ потребн остей или для 
продажи на сторону, а ныдаетъ on билеты 
съ гЬкъ, чтобы лЬсъ ноставлилсм лесному 
ведомству. Очевидно, действуя подобпыкъ об-
разомъ, чинивникъ имЬеть въ виду способст-
вовать поставке лесныхъ матеркалоиъ на же-
лезную дорогу, ярянятой па себя управле-
шемъ государственныхъ имуществъ Но, во 
исякомъ случае, помимо всякихъ другихъ со-
ображенЮ. следуеп. соображаться съ личнымъ 
жслашевъ лицъ, обращающихся за билетами. 

Дожъ прннр-Ьшя для бедный, и еярихъ 
евреевъ при томской каменной синагоге, но-
сЬгили 17 декабря нЬсколько человекъ ин-
теллигеитиыхъ енреевъ. Внутреннее пом-Ьщше 
итого богоугодная заведея!я оказалось грязи-
ымъ, какъ грязна и неряшлива вся его об-
становка, которая, повидии >му, давно лишена 
заботливая понечетя; въ числе приар-Ьваеныхъ 
есть и больные. 

Вниманш благотворителей. Обраща-
емъ BiiHMauie добрым, томичей на безвыход-
ное иоложеше вдовы коллежская ассесора г. 
Майковой, проживающей вместе со сноикъ 
больнымъ сыномь на Иикнтипск.й улице, въ 
доме .¥#33 Матвеева. Г-жа Майкова,но имея 
положительно никаких ), средствъ. - находится 
въ крайне тяжеломъ положеиш: все, что было 
возможно только заложить—соесено въ кассу, 

у ильную участь, 
Иль тич.яонъ политймейгюра. I'. пплшйймей-

стеръ объявляетч. иъ своем г приказе ноцвши, 
что неисправное содержат» кавъ мостовыхъ, 
так1. и трот/аронъ. которые не посыпают. 
ПОСКОВЪ или золок», онъ вссцЬло будеть от-
носить къ небрежно)!» исиодпешк» околодоч-
ними надзирателями своихъ служебиыхъ оба-
зепвостой, эа что будем, подвергать ихъ каж-
дый разъ строгой ответстж; о воз ги • 

Кража. 19 декабря ТовскШ м1ицаиииъ Гри-
гор»! Арышевъ заяви дъ въ 4 у часто къ и кра-
Ж'Ь у пего изъ вновь строящейся избы, па 
инрничныхъ сараям»,-в рог и въ солдатскмхъ 
огородовъ,—47-ми поголочпыхъ сосноныхь 
плахъ, стоющихъ около 20 руб. 

Утомъ лошади 19 декабри у крестьянина 
Спасом! волости Лдексаидра Ефимова угна-
иа съ базара запряженная въ сани лошадь, сто* 
и щая 85 рублей. 

Несчастные случай 19 r j декабря нъ8 часовъ 
вечера. TOMCKjft мЬщанвнь Николай IWupi.. 
онъ. будучи въ портерной мещанина Голова-
нова, ua Магистратской улице, иъ д< м Ь Миль-
штейнъ,- - выстреломъ изъ револьвера раним. 
себЬ р»ку. Григорьев!., для оказатм меди-
иию'кон помощи, отиравденъ въ городскую 
больницу. 

• 1У декабри было аростованпыхъ: за пьяп-
ство 9 человек!.. 

^ Нъ иочлежповъ домЬ за атя жо сутки 
им Ьди пршгь 126 человекъ 

даль еву какую-то бувагу...Довторъ надкль 
пенен'.' и уселся ua табуретку... 

— Л—а,—нроизиесъ онъ, прочтя бумагу, | 
а—а...зто не по воей части... 
— Что я ковры, что ли, разстмлать буду... 

Начальство едетъ, а мне что?..На то друт 1 

есть...имъ ты, каналья, и отнеси эту бумагу., i 
Учись понимать норлдокъ, учись, негодяй... | 

И докторснап пухлая рука скользнула по J 
розовой щеке докладчика. 

Выкуринъ наиироску, докторъ, въ сопровож- > 
деп1и двухъ фельдшеровъ, ношелъ по пала-
тамъ... 

Въ корридоре, изъ нодъ сЬрая суконная 1 

одеяла, на визитеронъ апатично сиотрела | 
физ1оиом1я съ выдающимися скулами и узень-| 

На елку для бЪдныхъ д-Ьтей! 

Нлкзится Рождество—этотъ о раздам къ де-
тей. Сколько для нихъ заманчиваго впереди! 
К|це несколько дней, и въ теплой, ярко ос-
вещеиной комнате аажгутъ елку, увёшанпую 
блестящими игрушками и копфектамн; соберут-
ся товарищи и подруги, и какъ весело бу-
дегь вмъ играть и кружиться вокругъ наряд-
uoft елки!.. Но BCt-ля дети имЬюГЪ згу ВОЗ-
МОЖНОСТЬ? Bch-ди дети иъ эти веселые празд-
ничные дни имеюгь даже теплый уголь и ку-
сокъ хлеба?.. 

Вомните дети, которыиъ устраяваюм. елку, 
что въ то время, какъ вы съ восгорямъ кру-
житесь на вашеиъ веселомъ празднике,—быть 
ижел, принавъ къ замерзшему окну, съ за-
вистью сяотрнтъ на васъ дрожаний отъ холо-
да ребенокъ, которому никто не подумаетъ 
устроить елку, который не имеетъ теплая 
угла, который жмветъ иъ проголодь, который 
никогда не впдалъ привета и ласки. Вспом-
ните это, дети, и помогите, ч Ьмъ можете! 

Клка для такихъ бЬдныхъ детей будегь 
устроена на второй день праздника. Для нея 
нужны сродстпа, а ихъ нЬгь. Поделитесь же 
съ бедпыми детьми! Пусть и ихъ глазки 
блестятъ восторгояъ при виде елочныхъ огонь-
К'"въ, пусть и въ ихъ серенькой жизни про-
гляиегъ радость, пусть они сохраиятъ навсег-
да светлое BocnoMHnaiiie объ этомъ дне! 

И такъ, дети, придите на помощь! 

Ножертвован1м принимаются (Магистратская 
ул., домъ Крюгер!.. квартира II. А. Тихон-
равовой) всемъ, чемъ вожно: платшгь, гьест-
нияи припасами, деньгами, гсонфектами, игруш-
ками и т. д. 

М а л с н ь к ш ф о л ь с т о н ъ . 

Докто екая визитац1я. 
(Картинка с» иитурн 'uu nnpurl XX rrojtria.) 

— Волванъ! какь ты смеешь лекарство 
писать черезъ «ять...» Возьми этотъ листъ 
себе па память о твоей глупости...подай сю-
да копейку и пиши слова...Г.егНн этакая!.. 

Такими словами докторъ началъ свою обыч-
ную утреннюю работу... 

Зат-Ьмъ, оставивъ фельдшера на бело пере-
писывать экстренную бумагу, докторъ. не то-
ропясь, съ иалочкой въ рукахъ, ношелъ ис-
пытывать spenie своихъ пац{оптовъ... 

— Подходи къ таблице ближе,—командо-
вал!. онъ, ударяя паючкой въ икры испытуе-
мая..Подходи, каналья, пока не увидишь 
нижнюю строчку таблицы...Подходи, подходи.. 
Испытуемый уиерся ужр въ штативъ и идти 
дальше было некуда. 

— Что, теперь нидншь, мерзавецъ... 
— Точно такъ, вашескород1е, ничего не 

забыла свои, м ааставили ся. это свое, 
замереть, превратиться въ соляной столбъ, 
неподвижный и роковой... 

НзкЪсгно, какими путями насаждался у 
нось кдассицизмъ. 

1Сакъ вт. нору далекой древиости были 
признаны заморск!е деятели, чтобы кня-
Ж1пь н колодети, потому что въ великой 
и обндык й земл I; но было порядка, такъ 
точно въ пору слевон вдюблеиности в* 
классицизмi. ' были призваны варяги, 
частью изъ славяиской земли, чтобы на-
учать и поучать иасъ классической пре-
мудрости. потому что въ великой и обидь 
ной землЬ но было он aaauiO этой npt-
вудрсстм, ии людей, которые эту пре-
мудрость могди-бы сообщить живому еще. 
юному ноколен!». 

кими глазами.. 

Какое страшное перепуганное выражен1е ли-
ца! Белое пятно на голове, где коснулась 
бритва—составляетъ разительный контраегь 
съ длинными черными щотшнистияи волосами 
на остальной иеобрнтой части яловы. Воло-
са ниспадаютъ па лобъ и прикрынаютъ глаза. 

— Нризпайся во всемъ,—ИосогЬтовалъ ему 
мандаринъ,—лгать будегь безполезно. 

Чистосердечно сознался преступник!, во 
племч., разсказавъ мандарину всю истор1ю свое-
го I::>еступлемя и побега. 

Имя его Ли-Фенгь. Онъ происходить изъ 
богатой и знатной пекинской семьи. У него 
былъ напятъ учитель для запят1й съ его две-
надцати—летнияъ яальчмкомъ.Онъ настаивадъ, 
чтобы сыыъ его возможно скорее былъ обу-
чеиъ писан!ю сочишнпй, по учитель находилъ, 
что мальчик», для этого еще елншкомъ молодь. 
Изъ за этого въ заключеше произошел!, меж-
ду ними споръ, перешедппй въ ссору, и Ли-
Фенгъ въ возбуяеденпонъ совтоян1я, не помня, 
что делаетъ. схвативъ каменную тяжелую чер-
нильницу, ударилъ ей учителя по голове, къ 
сожалетю, такъ несчастливо—что убилъ его 
однивъ ударомъ до смерти. Престарелый отецъ 
«Рента пытался подкуп ять градоначальника, 
чтобы оправдали сына, но убитый учитель 
пряходился какииъ то родствеииикомъ градо-
начальнику и тотъ, возмутившись, ответилъ 
отцу: я не могу и не желаю купить себе бла-
га исизии кровью своея родственника. Конеч-
но, еслибы ие родство учителя съ градоначаль-
иикомъ, можно было бн откупиться. 

Затея* старикъ отецъ предлагалъ огроя-
пое вознаграждена какому нибудь семейству, 
съ т+.мъ, чтобы кто иябудь изъ его члеповъ 
согласился быть казнепиымъ вместо ого сына. 
Много, очень иного нашлось бедиыхъ семействъ, 
жаждущнхъ богагстнв, но никто но согла-
шался быть жертвой, чтобы смертью своей 
облагодетельствовать своихъ детей или роди-
телей. Такимъ образомъ избежать наказан1я 
казалось было невозможно. ФРПГТ. былъ нри-
суадепъ къ смертной казня, которая вскоре 
должпа была лвдг нимъ совершиться. Тогда 
отецъ его иринялъ гЬяъ то изъ его друзей 
предложенный следующий планъ: нанять домъ 
и Юрошо омеблировать его, порушь хозяй-
ство диуиъ жеищипавъ, въ помощъ которыиъ 
дать «щи несколькихъ слугъ; поставить кого ии-

и теперь не только нечемъ платить ей 
квартиру, но даже не на что купить и хлеба. I вижу... 
Кроме того у нея на рукахъ 16, AthIA ка- — Ну, отходи, нодлоцъ, огхвди. .Вотъ сюда 

лека сыпь. Г Майкова думаетъ ехать въ Ир- иди. бест!я... 
кутскъ для пртскашя «ебЬ каяог» нибудь Испыташе началось. Къ доктору м-Ь|)Нымъ 
мЬста,—но денегъ, нужныхъ ей на дорогу, . шагомъ подошелъ бравый фельдшер-ь и по-

будь,на пути къ Пекину, выжидать едущихъ па 
экзамены. Ксли путешественник!, будетъ изъ 
близкая района, пропустить его мимо, если 
же ить далеких-!, иестъ, стараться всеми спо-
собами удержать его. Житель далекихъ окра-
инь тЬмъ беиопасииъ, что у него едвали мо-
гутъ быть родственники въ Пекине, которые 
бы затеяли дело или заступились за него, 
если бы что обнаружиось. Фанъ-Вей-Чииъ ока-
зался вполне подходящим!, -для этого замысла, 
который былъ бы доведепъ до конца, если бы 
Фанъ там. скоро не проснулся и не упросилъ 
тюремная инспектора вникнуть въ это дЬло. 
Привратиикъ тюрьмы былъ нодкуплеиъ, ин-
спектор!. же не былъ включеиъ въ заговоръ, 
такъ какъ только накануне обхода вступилъ 
въ должность, когда все нужное для побега 
было уже исполнено. 

— Я васъ обогачу: все, что у меня есть, я от-
дамъ ваиъ, если вы только меня освободите 
отъ казни, умолялъ преступника 

Маидаринъ отрицательно качаль яловой и 
не соглашался на подкупъ. 

—Кровью певинпаго нельзя искупить престу-
плен1я убЮцы,- сказалъ онъ. По распоряжешю 
инспектора Фанъ был. освобожден!., а насто-
ящ!й преступиикъ уб1йца Ли-Фенп. снова за-
ключен!. въ тюрьму и загеяъ предаиъ смерт-
ной казия—обезглавленъ. 

Освобожденный Фанъ-Вей-Чинъ поспешилъ 
въ Пекянъ, куда уже съехались со всехъ кои-
цовъ Поднебесной Нмпер1и молодые ученые 
на годичные экзамены для нолучешя ученой 
степени. 

Предварительно побривъ свою голову, Фаиъ-
Вей-Чинъ смело, съ уверенностью въ свои 
знан1я, шелъ на акяаменъ, который выдерясалъ 
очень успешно, несмотря на пережитым 
прнключешя и треволпеи1я. Онъ удостоился 
учепой степени и получилъ оффиц!альное на-
значеше на службу, обязанниости которой 
исполнят честно и справедливо. 

L i l t l c тли 

— Это что за обезьяиа,—обратился докторъ 
къ фельдшеру...Что у тебяболитъ, обезьяна?.. 

— Головаиъ болитъ, животоиъ болятъ, 
шибко болитъ... 

Докторъ сталъ щупат». животъ ббльного. 
— Зд*сь больно? 
— Не. . .нетъ! . . 
— А здесь?..Докторъ сильно прмжалъ жи-

вотъ. но больной, видимо, кренился и не го-
ворилъ, что еиу больно .. 

— Вотъ тутъ у тебя болитъ, да, тутг, 
говоря мерзавецъ... 

Вольной застоналъ... 
— Давно бы такъ, обезьнна.Локажи 

изыкъ. дальше выпяливай.,.У-у-у...чертова 
кукла!..У него тнфъ... 

Докторъ пошелъ дальше... 
— У меня грыяса, вашескород!е,—вытяиул-( 

ся иредъ начальствояъ следуюиий больной. 
— Грыжа, говоришь? 
- Точно такъ-съ, бапдавп. ношу... 

— А я сапоги ношу,—отвечать докторъ 
и осмотрЬлъ больного съ ногъ до яловы... 
Такъ у тебя грыжа?.. 

— Точно такъ-съ, вашескород!е.. 
— Не грыжа у тебя, а дуракъ... 
lie прописав!, отъ последней, выдуиашюй 

докторомъ болезни нодъ назвамеиъ ,дуракъ» 
никакого лекарства, визитируюиий ношелъ къ 
следующеиу больному... 

— У тебя что?—спросилъ докторъ. 
— У меня желудокъ 5-й день не рабо-

таетъ... 
— А у меня двадцать пятый деиь желу-

докъ не работаетъ... 

Пошли дальше. 
— У иеня, вашескород1е, голова болитъ,— 

заявилъ рослый детина. 

— Ага...Отчего же это она у тебя болт.? 

— По знаю, вашескоро^с... 
— Волванъ...А дави» она у тебя болитъ! 
— В сьиой ядъ, вашвевлрод1е... 
Докторъ взбеленился. 
— Восьмой годъ ялова болитъ и отчего, 

ты, болванъ, не знаешь?..Говори, отчего? 
— Меня ребенком!, маманьки палкой по 

голове била . 

А. вотъ отчего. .Такъ тебе и над»... 
Мало тебя, дубину, били...Надо бы больше, ты 
не мучилъ бы нашего брата...Дура твои 
мать, такъ ты ей искажи... 

Докторъ чихнулъ... 
— Много летъ здрав!я, вашескород1е .. 
— Спасибо,—сказалъ доиторъ, утирая ли-

цо носовыиь нлаткомъ. Л тебе желаю, чтобы 
вновь съ тобой не видаться... 

— Вашескород1е. позвольте иа выписку, -
умоляюще говорить иовый больной. 

— Убирайся хоть къ черту, мне все равно. 
Вотъ и последили палата съ «привиллеги-

рованными.» 
— Ну вы, архаровцы, что тутъ делаете? 

заоралъ докторъ во всю мочь своихъ дюжихъ 
легкихь и сделать это но ошибке: онъ но-
думалъ, что вошелъ въ ту комиату, где ле-
жатъ глух!е. 

— Послушайте, какое право имеете вы 
кричать на насъ?—выпрямился передъ докто-
р иъ молодой человккъ и въ глазахъ его за-
сверкадъ недобрый огонекъ. Мы не скоты 
KBKie н :будь, иы люди и вы должиы это. г. 
докторъ, поиппть... 

Докторъ, съежился, посмотрелъ на носки 
своихъ опойковыхъ саногъ и тихо вышель изъ 
палаты... 

— Йариался, — пробормотал* оиь п напра 
вилси въ свою аптеку, чтобы отвести тамъ 
душу издевательствавн надъ беззащитными 
фел1.дшерами, которые то и дЬло слыхали се-
бе назвзнье: дуракъ. осоть. и т. д. Времена-
ми дЬло доходило до нодзатыльииковъ... 

Вл. Хмурый. 

Р у с с к а я ж и s i b . 

Р у с с к а я п е ч а т ь . 

.Новоств" цитвруютъ изъ одной юж-
ной газеты слЬдуюпия интересны* стро-
ки, прииадлежапия пору проф. II. И. 
Коыиевскаго. Г. Коналевсшй указывает!, 
на роль тюрьмы нъ разнитчи преступле-
niil. 

Немалую роль въ нродукцж upeciyiuc 
itift и уевюпш врестуниоств играстъ так-
же и тюрьма. Это есть высшее учрежде-
на для обрааоиан1н и усовиршеиствова1ми 
и росту ввы хъ эдеме нточь. ;НЬсь престуи-
инки ипдучаютъ въ своей професс1и ака 
девическое образовап1е и изъ upecryuuu-
ковъ случайных!, преиращаются вь ире-
с!уиниковъ привычныхъ и профеегтоиаль-
пых I.. Вели в in додгъ ни общееивЬлежитъ: 
иодумать о тамъ, чтобы атн притоны 
нравственная растл1иил превратить нъ 
BpiJDTIf ДЛЯ исправления, оолаяражива!пн 
и ycoBCpuienciBOBanifl чоловеческой иа-
тур'ы. Вырубовъ говорить, что во Фран-
цш ежегодио около 140,000 людей заклю-
часп-я тли iiiiKa:iani)i и 12Н.000 челивекъ 
ежегодно возвращаечел иъ среду обще-
ства съ ум«11ыиеинымъ чувствомь нрив 
цтвопиости и съ увеличениымъ BJU40-
н1емъ къ нрсступлен1ю. Кандидаты на-
'impI.му обращаются въ канлидатоиъ на 
каторгу, а нодвершпе. я врОВТОВу |p«6ty 
стреми гея понести псирачнюльиыя нава 
lanLfl... 

Нельзя не воскликнуть вместе съ То-
масомъ Марюсъ: .Что вы делаете? 1<ы 
создаете воровъ, чтобы иметь удовольст-
Hie ихъ новЬсить"!,. 

Та жо газета говорить, что классв-
цизмъ «нанееъ страшный ударъ рус-
скому слову", 

потому что тмю 30 летъ, кавъ оио яы-
менено архаическнмъ. мертвеинымъ изу-
чои(евъ того, что не cj ществуеть беако-
печные века. Вместо родной речи, вме-
его изучешя и uotiBMauia родного слова, 
мы знакомились съ истлевпшмъ спискомъ 
дреинихь авторовь и ихъ нроииводешй. 
Жизни нашего слона и языка вь школе 
мы но видели, потому что съ десяти летъ 
мы остановились иа изучены остановив 
шихем XX нЬковь юму назад-k въ своемь 

Н ' В С Т И п ф а к т ы . 

Изъ неурожаймыхъ мЪстъ. Последнее 
нремя вь Нетербургъ стали поступать 
съ разаыхъ концевъ Россж изъ неуро-
жайпыхъ «есть просьбы объ окаяан1И 

немедленной помощи пострадавшему ни-
селен!». 

Нь Петербурге образовывается кру-
жокъ, участники которого ньгЬзжаютъ 
нъ пострадавщ1е районы, им^я при себе 
деньги." I еж п и ip\iin нещи. 

Города» Ни въ и презмдентъ Крюгеръ 
„KiencK. Слово" передаетъ слухъ, что 
въ Kit'BCKy» думу вносится заявлен1е объ 
избра»пи Крюгера, маститаго президента 
Транснаальской республики, иочетнымъ 
гражданином-!, города Kiena. Дума веро-
ятно обсуждешя этого воироса не пере-
дастъ въ комнеетю, и старый Itieeb upio-
бр'Ьтетъ нонаго иочетиаго гражданина. 

Борьба съ фальсификащей пищевыхъ про-
дугтовъ. Съ будущаго года въ Петербур-
ге начисть своя) деятельность повое об-
щество борьбы съ фальсифика!ией пище-
иыхъ продуктонъ. учреждаемое кружномъ 
столичныхъ врачей. 

Недурное сравнен1в. При разсмотр-Ьши 
см'Ьты иъ заседайiи кутаисской думы 
выяснилось, но слонамъ „Рус. В-Ьд.\ что 
конюхи при городскомъ ассепи.чацюн-
номъ обозе иолучають ежегодоо G00 р., 
а учителя городского начальнаго учи-
лища—только 400 р. 

Столицы жалуются, что ихъ одолели 
„хулиганы". На улицахъ жешцинамъ 
петь проходу отъ этихъ «спв1иалистовъ». 
Вотъ факть, занесенный, рядомъ съ мио-
нми другими, на страницы судебной 

л1>то1:вси. 

Обвиняемый—студевтч. московскаго уни-
верситета А. Г. Грикуривъ, д-Ьйствуюиий, 
внрочемъ, не едииолично, а нъ сообщнм-
чествЬ съ другими студентами и техни-
ками. Во Н е мирный видъ завятИ птой 
учащейся „хулвганствонать" молодежи — 
это б(юдвт1< но Тверской улице въ тЬ 
часы, когда она кишитъ несчастными, 
продающимися и ковкуррирующими другь 
<г другомъ женщииамн и шутить надъ 
ними -напр., бросать иа подолы ихъ 
платья зажженный бенгальешя спички. 
15 (ЮПИ у одной изъ этихъ женщинъ, 
уже рань быишей свидетельницей нод-
жиган!й, А. Г. Грикуропъ, также, оче-
видно, и'ь виде шутки, ны|)налъ зонтивъ 
и бросилъ подъ иролетку. Конечно, онъ 
не зналъ, что „деиегь стоитъ cia чисто-
та* и думалъ—ну что такое трехрубле-
вый зонт и Й / Мировой судья нригово-
рвлъ г. Грикурова къ десяти рубля мъ 
штрафа, а съЬадъ, куда пожаловался г. 
студентъ на несправедливость судьи, ут-
вердить прнговоръ в нашелъ, кроме то-
го, что судья назначвлъ даже слишкомъ 
сиисходительпую Mtpy наказан1я.иР.Вед.и 

• Недавно вь государствепномъ со-
вете разсиатривался и одобренъ внесен-
ный министром* финансовъ законопро-
ектъ объ исключительной нродажЬ хле-
ба и вообще всякаго зерна па вЪсъ вме-
сто практикующейся пъ настоящее вре-
мя продажи на мЬру. 

• Въ Петербурге учреждается новое 
Общество—по устройству научныхъ по-
ездокъ по Poccin и ея окраинам*. 

• Горнопромышленники Юга Россж 
возбуждаютъ ходатайство о разрешепш 
имъ пользоваться для работъ па max-
тахъ и рудиикахъ трудомь арестаптовъ 

• Но предварительпымъ исчислеп1ямъ, 
въ будущемъ году ожидается таможеп-
ныхъ поступлений более 21 Г) мвл. руб. 

• Сахарный акцизъ па будущей 1001 
годъ ИСЧИСЛРПЪ министерстномъ фипан-
сонъ вь (1Н милл. руб. и за пычетомъ воз-
можпыхъ недопостунлвп1й 62 милл. руб., 
т. е. на пять милл. руб. бол-fee см Ьтнкхъ 
Предноложешй иа 1900 годъ. 

• Министерство путей сообщешя р е -
шило созывать ежегодно совещательные 
съезды техпиковъ жел-Ьзнодорожнаго де-
ла. 

Ф Вь бюро сахарозаводчиковъ особая 
коммисстя вырабатываетч. проехтъ стра-
xoHaiiiH рабочнхъ сахарныхъ заводчикоьъ. 

• За последнее время иъ газетахъ 
стали появляться MaetcTia о существова-
ли въ министерстве финансовъ поекта 
табачной монопол1в. Какъ' выяснилось 
въ настоящее время, свед-Ь^я эти лише-
ны осповашя. 

Заграничная хроника. 
Англш. (Изъ речи статсъ-сеаретаря во-

еп на го ведомства). Удивительную рЬчь 
произнесь педанно нъ англ1йской палате 
общивъ новый статсъ-сеаретарь воениа-
ведомства Бродрикь, при встуиленж въ 
исиолвен1е снонхъ обязанностей. 

Эта рЬчь явилась истипиымъ онровер-
женн'мъ всего, что сообщалось до сихъ 
норъ au^ittcKBMH газетами о войне. Осо-
бенно большое нпечатлЬше произвело 
залш1вв1е новаго министра, что нрави-
тильство, прежде отрицавшее иартизян-
свую войну и считавшее уже южиоафри-
вансв^я республики присоединенными къ 
англ1йскимъ владе!пямъ, прианаетъ те-
перь оффвц1альпо эту войну, сознаваясь 
также, что необходимо оставить иа не-
определенное время въ южной Африке 
все 210,000 чел., для чего потребуется 
еще 150 миллшноьъ рублей. „Организо-
ванное сопротивлеше нашихъ врагоиъ въ 
Трапсваалё и Оранжевой колоши, - ска-
залъ Вродрикъ,—превратилось въ парти-
занскую войну, которая оказалась чрез-
вычайно изнурительной для няшихч. 

iiin, которые намь необходимо занимать, 
война эта даетъ работу всей массе войскъ, 

высадившихся въ южпой Африке". 
Этой р-Ьчью воспользовалась либераль-

ная оппозишя, какъ оруд|емъ противъ 
самого правительства. Такъ, Гаркортъ, 
критикуя действ1я правительства, между 
ирочимъ заявилъ. что въ южной Африкё 
происходить теперь расовая борьба. „Па-
лата и страиа,—закопчилъ онъ.—придутъ 
къ мысли, что наступило нремя, когда 
больше ужп пе приходится иметь д!ло 
съ правительствами, который можно низ-
вергнуть при превосходстве силъ, а съ 
расою, храброй расою, живущею въ стра-
не, которая ей принадлежите о н е у б е -
дятся, что д-Ьло должно быть улажено 
не нагромождешемъ ноенныхъ силъ на 
военпыя силы, пе ностояннымъ увеличе-
шемъ расходовъ и вооруженныхъ нойскъ, 
а измененной иолитикою, направленною 
къ соглашетю". 

1'асходъ: на марки Одаготворительпаго сбора 
израсходовано Ю р. 56 коп. за ос вешен ie зрн-
гельнаго зада эдсктнчостиомъ 7 р. 60 в.. за 
печаташе, афишъ и расклейку носдедпнхъ 11 
р. 25 в., унлочено ирислуге, за настройку ро-
яли и друпя мелк1е расходы 16 p. ISO K J Все-
го расхода 45 р. 81 к. Чиста го дохода въ 
пользу общества поступи «о 160 p. 9В к 

Огчетъ по устройству второго дмтсрагурво-
муаыкальнаго вечера, данпаго 4 ноября 1900 
года. 

Прзходъ: отъ продажи входные бидетовъ 
1U2 р. 95 к., отъ продажи ирограммъ I р. 25 
кон. lice го дохода 184 р. 20 к. 

1'асходъ. На марки блдготворнтсльиаго сбо-
ра израсходовано 11 р. 3!» в , за освещеЫс 
идеи гри юствомъ зрительнаго лада 7 р. 50 к-
за иечатаи1е афишъ. «1>ог],а*въ, ч бидетовъ я 
расклейку ифишъ 13 р., уплачено прислуге, 
за настройку рояли и друпе мелв!е расходы 
6 р 45 к. Всего расхода 38 р. 34 к. чистаго 
дохода въ пользу общества поступило 145 р. 
89 коп. 

Советь общества считаетъ для себя npi*T-
пымъ долговъ выразить глубокую благодар-
ность М. И. Де-Маиьи, Н. А. Смирновой, К 
Е, Эллеръ, А. Г. ~ " • . . Аярову, И. И. велоконь, г. 

- , , | Голый гей иъ. М. И. Кашнрину, В. И. Крыта 
Гермашя. (Крушеше учебнаго судна j 1|ОВскому. И. 11. Новикову! Я. U Орлову-Чуж-

„Гпейзенау"). Газеты подробно сообща- ' — * " " " • л 

1>аавипи яяыковъ. Огдавъ все чуас ому. ммвойскъ. Вследств1е длины путей сообщв-

ютъ объ ужасвой катастрофе, жертвой 
которой стало германское учебное судпо 
„Гпейзепау". 

.Военное судно „ГнеЙзенау" стояло 
на якорЬ въ малагекомъ рейде и эки-
паж ь его занимался артиллерМскими опы-
тами, когда внезапно на рейдъ налетЬлъ 
могуч!й, небывалый по силе шквалъ. 
В с е новытки растопить печь подъ кот-
ломъ оказались тщетными. Лкорпыя ц-Ь-
пв лопнули и судно съ ужасной силой было 
увлечено къ скаламъ Морро Леванте, о 
который оно разбилось. Вода почти мгно-
вено заполнила трюмъ и «Гнейзевау» 
ключемъ пошло ко дпу. Вскоре надъ 
водою высились только верхушки мачтъ. 
Когда экипажъ увиделъ, что все поте-
ряно, то множество лицъ бросились въ 
море и ухватившись за доски, за сиасв-
телыше круги, за обломки, иустились 
вилань къ берегу. Однако, широкая ио-
лоса крови псворЬ показала, что Mflorie 
разбились о скалы. Испашшя власти 
сдЬлали все, что могли. Па место 
катастрофы были отосланы парохо-
ды и алькадъ предостапилъ ратушу 
иъ распоряжеше спасенныхъ. Красный 
Крестъ оказывалъ деятельную помощь 
равенынъ. Громадная толпа народа соб-
ралась на берегу". 

IIри катастрофе погибло множество 
исианскихъ рыбаковъ, принимавших!, 
учааче нъ cuacenin ногибавшихъ. 

Экипажъ погибшаго судна состоялъ 
изъ 14 офнцеровъ, мо}>ского инженера, 
двухъ врачей, казначея,пастора, 49 мор-
скихъ кадетъ, 200 корабельныхь юнгъ 
и 192 матросовъ, всего изъ 400 чело-
векъ. 

Итал1я illaua въ качеств* посредника 
вежду Англией и Транснаалемь). Если 
верить некоторымъ римскимъ газетам ь. 
Крюгеръ иолучилъ черезъ одного римска-
го епископа конфиденщальиое приглаше-
Hie npi-Ьхать вь Римь. При этовъ еву 
было сообщено, что папа пе только го-
товь принять его со всеми почестями, 
но пустить въ ходъ энергическ1я мораль-
ны* средства, чтобы добвться третейска-
го суда. Ватиканъ и обе южно-африкап-
caiH республики б. ли исключены изъ га-
агской ковференцж, и это еще более 
служить оснонашемъ обратиться къ руко-
водящимъ государямь и главамъ госу-
дарствь въ послЬдпюю минуту. Крюгеръ 
испросилъ дать ему время на размышле-
nie. 

Въ виде илюстрацж къ ятому извЬст1ю 
любопытно указать на то, что, по словаиъ 
тЬхъ же римскихъ газетъ,— 

папа послалъ президевту Крюгеру мо-
заическую картину изъатр1ума собора св. 
Петра вместе съ пвсьмомь, составлен-
ным-ь нъ теплыхъ ныражешнхъ. 

Б и 6 л ю г р а ф 1 я . 

Учебникъ древней Bcvopin, профессора 
Александра Трачевскаго. I I I исправленное 
MHie съ 52 рисунками. Цена 1 р. 50 к. 

••тоть учебникъ можетъ служить образно мъ, 
того, каковъ долкен! быть учебнмкъ мстор1и. 
Ясное взложен1е, иезагровожденное неточно-
стями и расилывчностью, yKasauie только важ 
ны!Ъ характерны!!, чертъ быта древнмхъ I 
иародовъ, безъ ненужныхъ п-дробностей,— | 
вотъ отличительный и цеиныя черты этого 
учебники, въ coeinueniH съ серьезиымъ отво 
шешевъ къ своему предмету,—къ обрисовк-Ь 1 

труднаго иути человечества, на которомъ! 
„малейипй усиехъ». достается людямъ «съ I 
велаввмм усвл1ями.» но на которомъ все таки 
—«труды человечества не безилидны,» ибо' 
„на св-Ьте все прибавляется ума, честности и 
правды »—Слова въ коьычкахъ — это слова 
проф. Трачевскаго въ его обращеши къ юно-
шеству, нанечатаниомъ на странице передъ 
вводен1екъ. 

Но введс!Йе составляетъ. но нашему мнент. 
крупный недостаток!, этого учебника. Мъномъ 
всего 31 страничка, и на ити!ъ страивчкахъ 
трактуется о такихъ важныхг во!р"са!ъ, 
какъ вопросъ о развитш земли и человека, о 
его цнввлизац1и, вопросъ о расагь. о языке, 
объ уме и нравственности и т. п. Ясно что 
въ такомъ маленьколъ введенш приходится 
коснуться такихъ большихъ воиросовъ только 
крайне поверхностно. И намь кажется, что о 
такихъ нопроса!Ъ, напр.. какъ превосходство 
одной расы надъ другой (Трачевшй вместо 
слива —расы, употребяяятъ еще п слово «по-
рода'), млн о зиачешм релмпи, уча п нрав-
ственности въ встор|| человечества, нельзя 
говорить такъ категорически, какъ говорил, 
проф. Трачевск1й, такъ какъ нъ самой нау-
ке это вопросы еше спорные. 

Но. повторяенъ, не смотря па неудовлетво-
рительность введет и, мы, не колеблясь, реко-
иеидуемъ эту кпягт, какъ учебпвкь древней 
HCTopiu, лучше котораго мы пока еще не 
имели въ вашей учебной литератур-Ь. 

Справочный от,1,т.ль. 
Отчетъ общества иопечешя о начальном!, 

образован!и нь г. ТомскЬ по устройству иер-
ваго въ текупий сезонъ литературно-музыкаль-
ного вечера. ДВВВЯГО нь театр-Ьбезилагной на-
родной библ1огеки. 14 октябри I0i4) г. 

Приходы ori. продажи входных], билетонъ 
поступило 1Я2 р к , оп. продажи бидетовъ, | 
ироцаимь и иожергноисш'и получено 4 р.'4«| 
к. Bcwro дохода 1% р. 7Л к. 

.. __ _ Орлову-* 
бинину. А. И. Постникову, Н. А. Раковскому 
и смешанному хору подъ управл. И. М. Лам-
пси аа ихъ сочувств1с къ задачамъ и пел имъ 
общества. 

Председатель совета А. Грац1аоовъ. 

Огчетъ па спектаклю, данному 14 ноября 
1900 г. въ с. Тисуле любителями сцоническа-
го искуства въ иользу томскаго общества 
вспомоществовала больвымъ в уг&чнымъ ра-
бочими 

При ходъ-. получено отъ продажи входпыхъ 
56 р. 24 к, от», чай наго стола fi р. 15 в. 

Ножертвоваво: Г. В. Хотимскимъб р., С- В. 
Хотимскимъ Г» р.. В. Я. ХотнмскимъЗ р., Р. А-
Гугкевичъ 5 р., В. Я. Мидлеръ bp. К. И. Ко-
иригииой 2 p. II. О. Хрущевскимъ 1 р.. Я. М 
Коаннцевымъ 2 р.. С. С. Гвоздевым!. (.Ю к., В-
П. Толмачевымъ 6 р. Врачами: г ГордЬеиымь 
1 р., 90 К. г. Франкъ-Камепснкимь 1 р. 90 к , 
B. Г. Вржезинскимъ 90 к. В. li. 11аЯсвль90 к 
Итого 96 р- 89 к. 

Расходъ: тилачепо аа марки для бидетовъ 4 
р. 24 к. Г. М. Мидлеръ за сг*чи. коленкоръ, 
стаканы и блюдцы и up 12 р. 10 к. Цветае-
ву за гвозди, кольцо и пр. 1. Гуревичу за ке-
росин ъ и нр 1 р. В к. Мамаеву за листъ 6t-
лаго aertsa 2Г> к, въ аптеку Вигаль 1 р. 36 
к. Музыкаптамъ 7 р.. за квартиру за спек-
такль б р. Саиожяикову за тесъ 1 р , па раз-
ные мелвае расходы 2 р. 90 к Итого 88 р. 89 
к Осталось 60 руб. Каковая сумма и отосла-
на въ иравлсше томскаго общества всомоще-
CTBOBaniu рабочнмъ 

Считаю долгомъ прмиеств свою искреннюю 
благодарность: участпмцамъ и участникавъ 
C. Н. Толмачевой. Софьё Сав. Буткевячъ, А 
U. Гопилову, М- И. Оксенову, К. Г. Волкову, 
П. II. Цветову, В. Домбровскому и В А. На 
липу; расиорядигельвииамъ чайиыхъ столовь 
В. Я. и Ф. С Хотимскимъ, и жертвователнмъ 
за ихъ пожертновашн 
Горный всправиикъ мар1ивскаго округа В. 

Толмачев ъ. 

Латврбургсная бмрма 19 декабря. 

Brae. «'ц. «а Лимииъ, u 3 «Во. 
«а 10 ф с. 98 р iS в. ОД. 

, , , H»pj»uv • « 8 ate , ia 
100 вар. . . 45.80 ел. 

, „ „ llapa*V HI S aie. 
n 100 4равк. 87.87 сд. 

я Чакя Ловдовк яа 10 ф. от. 94.56 сд. 
„ . Вердии* за 100 герм. а. 48.80 гд 

, „ , Пирвшъ 100 фраакоиъ 37.70 сд. 
Пиржсш й лнекоытг б1* до 7•/« 

, го* дарствен вая ревта . . 98.12 ед. 
„ ивутр. ваемк 1898 г. . . 99.87 сд. 
, мвл лвпы Гаг. (вор. вев б. 96.— ар 
„ сивд*т. крест, по»»», (авка 9Ъ — пр. 

а |утр. оъ выгр. ааанг 1864 г. 31.87 пив. 
. , , , , , 1888 г. 288.— ед. 
щ шин. съ ami р. лае*, l ee. 
. Дворян. Зев. бавка. . . 214 ЬО ед. 
„ икл. ластм Гос Двор. Зея. Вавка. 87.60 вок. 
, вв. ваве. ше«.-юр. t»e»v 1890г, 99.— по« 

, , Ч вмп. 1892 г. 99 — ар. 
„ он. оол.ш -(.aalaa 1889 r.-ot'cepii иыг 
„ обл. С- Пв. Гор. Кр. О - в а . 92.75 ед. 
„ обл. Исков- Гор. Кр. О-ва. 102.50 пр. 
я иы. лист. Зев. В. Хере, г круп, 89.25 пок 
, . „Веееар.-Тавр. 3. В. . 89.25 оек 
, п п Пвлевсшго . . . 90.50 ед. 

, , Доаскаго . . . . 91.— с д. 
, „ а Kieicuro . . . . 90.— 

а „ Моековсаго. . . . 92.— 
, Пви. Саварск. ^ . . . . 91.25 
п „ иолтавеваго „ „ . . . 90.12 
. щ Гтльеваго „ , . . . 91.— 

- Хчрьковскаго , . . . 92. -
Дата Р/еек. Ясвка иа ввЪвв. торг. 289.50 up. 

Н laauia.-Камса, копервеск. А. 114.55 сд 
. Слбврскаго торговаго бавка 750.— пом 
. Гусско-Кяг. Гскаго Бавка. . 2('0 - uoi 
, Нвянгородт о-Саш. вен. баака. 810— пш 
, С - Петерб -Тульск. вевел. б. 372— сд 
, Г г» Рое. Стра! Общ. 1827 г. П(Ю. 
„ Страховаго обе. „Pooeia" 808.— 

occilea. Общ. стр. в траяеа. ал. 90 --

л Коша. „Надежда" для аор. 
. 4 ч. • суюм. стр 259 вр. 

Настроевie рывка Твердое. 

Редакторь А. Макупшвъ. 
Шдатслъ П. Макушвнъ. 

О Б Ъ В Л Ё Н 1 Я 
Ищу м1сто слукащаго при мага зин ! 

Вутк11евская ул., J* 5, сир. Шналека. 1 

Нужна няня дЪвочка лЬть U - l i . 
• кал гор», Канаивскал ул., д. Шялрвва, вовый вкерху 

TlioCivTn'PPW Г0РН"«»« » *У"Р". лввв'Ная 
д \j j ш i lyJl е„ое Atia. ck реков«адав1я«и, 

•а хорошее пдовивье. Спасская, въ д. ВеЙсмлва. 

вок 

пок 

0<>к 
•ок. 

по*, 
яр. 
II0K. 

НуЖна ойри. ог.г.ба l l t i j 
обшить Тивскг, В 

OBKBIB. 

103. Пидробви со-
Н., до востреб-

Требуется прислуга, 
и;>или1яое всеааграждев1в. Месеваяоава, нов. ват с . 

ПРОДАЕТСЯ 
ул., * 15, ва. Гугева. 

ОТДАЮТСЯ LS 
Д1М>, кожио по огл%1ЪВоета. Сп«о:кая ул., д. .V 0. 

Ищу utcmo кормилицы. 
Дуковсвая, .4 83, cap. Повелейкииу. 1 

Н у ж н а Н Я Н Я . 
Завстокъ. д. Дястлера. 

Л(ил б4дк»« жеащнаа желаегь отдать своего вЪ< • 
V ачааго иекрепепаг» жиьчкка ком; яябудь вг 
дни, такъ какъ сака не нмЪетъ средсТлъ къ вгп 

восонтатю. Торговал ул., I . Фиьбепта. I 

У ГОКИ ТАНЦЕВЪ 
н'.аибновлепм оъ 21 декаб|>л. Даорлвская, д. НэВдг, 

И 82, спр. Ьвтурвва. 

О Т К Р Ы Т Ы Й 

ПИСЬМА 
съ видами г. Томска. 

Нниж. магаа, П. И. Манушина. 



СЕКРЕТ» 
КРАСОТЫ 

М О С К В А 

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ. 

K b П Р А З Д Н И К А М Ъ 

НОТЫ и И Н С Т Р У М Е Н Т Ы 
I Снешально-носудний мапшинъ 

|Емельяна Афанасьев. Осипова 
, на Цмчт.итскиВ ул. ш% д Ниткин» 

1Съ 11рСДСТи»Щ1'Чу празднику получейъ б п л ш о ! Budopi. 

1 и у а М М М МММ М Фаянсовой, хрустальной и фарфоровой 
I Т Т j l Г I T T J j Т ^ у | у 'пи iij I. (,усслихь И I <р|н ' " 

1 I I I I 11 V / I П | но цЬвимь авачительво лепюала apitiixt- тор 
' A A U U L J ^ ^ L ^ J Дтошн'Н' . . а ввовво: сфвавы чиГшые on , » к. 

Н И W W V P w » F B r P 4 : u штуку, графину o i l !Я к., тарелки o n . I 
I | 1 к. Н «р: НЛ"Д1, ЛОТВИ м «вокв, ланвв.иг, <•?!• 
''кв, вожи, вилки, BBUBpbBaRBlut посуда в ailorie Kpyrie товары. lO4Tirri4i.«0 вр> 
,свы|. обратить вивиаий' ва адресъ и фириу в но оставать синив и врш1нымь во-
! о1вцси1смъ. 

МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ ДОМАШНИХЪ 

В 0 Д 0 П Р 0 В 0 Д 0 ; ъ , 

I I A /VV/1L1 КРЫЛЬЧАТЫВ АЛЬВКЙЖРА 
П А 1 Д _ 1 Ы л нопцнввыЁ H I А Г А Р А 

свинцовыя и ГАЗОВЫЙ ТРУБЫ 

С П И В Е Ц Ъ Р О Л Ь Н Ы Й , 

ц и й к ъ л и с т о в о й , 

кралы м'1>дмыс, писсуары, унитазы, чашки, рако-
ниим, почи и души для ваннъ. 

Фнсгарможн, Оркесгръ-Мононаны, 
Apioao, Органино, Гармони-флюты. 
Карнллюны. Герофоны, Аристоны, 

Питоны, 

V ^ f c r ^ 1 Фениксъ-органы, Швейцарсюе му-
Т^уР* *™ 1 ^ Ж Т у о Я ^ ликальныо ящики, Фортуны, Симфо-
* JWjb, ^ " ^ у Ь е т Ш М шоны, Стелла, Гармопино, Адлеры, 
j t s ^ j S ^ . fr ГО\УиР Калгапе, Скрипки, Гиторы, В1олон-

чел и, Кларнеты, Флейты, 

'• ш ! Ц И Т ы Н А Р О Д Н Ы Я 

с ъ ПОДКЛАДНЫМИ НОТАМИ, 

- '• l i /f^ivsi; V*** i r Гармоники, Губныя гармоники, 
*** Окарины и т. н 

иц-ia ьз: з г j P E H H я . 

ххххххххххххххххжжжжхххххххххх 
х Л Т Г У вновь о т к р ы в а ю ; 

i иЪ Ю НОЯЙрЯ а. якшоаъ. I 
О 1 1 Р О Д О Л Ж Е Н 1 И И З Д А Н 1 Я 

ж у р н а л а 

„ Ц Е Р К О В Н О - П Р И Х О Д С К А Я Ш К О Л А " 

в г 1 9 0 0 — 1 9 0 1 п о д п и с н о е г . (съ L августа 1 9 0 0 по г . 1 августа 1 9 0 1 г . ) . 

Журнал* .ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" въ вветупвющ'ит. «г 1-го август» четырнад-
цатом. г 01 у ишМй . тан»тоя нег<5й*о йрныаъ утверждена'й 'ВИТЪЙШВИ ' Симодомь upor-
раНн%, при чев* puiaarfUl плаабчягся о яяпн^жно иолиошъ и iвмостороивенъ выиолн iiin ед. Во II 
o t i t i t , но npuwtpy ирошдам иодввевого года, булутъ помещаться въ сигматическом» плрядв* ста-
тьи м очерни иаи-Ываги писателе для народа нокоВнвго нрлто1вре>г1оанна Наумовича, BOTI рые въ в> и-
Ц'Ь года создавать ьибрю полный и аак»пчеш1ыП тлнъ |-«»11г1овво-нравствеивых» статей ио раввнм». 
«траслян'ъ anania ли внТ.ел-CMiato чгпм*. 

Программа журнала: 

»вред1иов1а ГвягЬПгаиго Синода в ноетаиов;tenia Учидпщваго пр« немъ Сов*-в, а также н*которыя 
par i< рмжпня г!>арХ1>Иьиых I- нреосвяшевныхъ и УЧИЛИ»1 иых-г соа1.товъ. 

Мподичесш и дика пичесм ri В И Л но иред*м>къ оЛучев1Д, входящими ы ученый курчъ церк-в-
ио-лрнходекихг швнлъ. 

Maiaifl дух"нной и t»k*6MK иермдичеевой иечати о лучшей постанови* учс6ио-воспитйтельн»п> 
дкда въ цервовао прпхолсвивъ в в«иЛщв «ъ пар>'авыхг шкодахг. 

Св^д-Ьвш о цорн. приход, шаолть bv ецаркмхг. 
И»1. ШКОЛЬИШО (t|>"UH44). 
Педагоги чегком лйокрКвн. 
Мплюв naat.cTit и яамкткв. Я кч» шк»лык му народному обрав ва>ч'т. 
I'cnciBiH кивгг, магия mi'» и н ц шкильному наргди.м , n^paauBauiii. 
Корресинидаан/в. 
Не6ольш1я статьи для чтппя »i. школЬ к дона: 
а) Р виышлен1в о п^двстахг aipu н иравствеиво^в правое.:аввой. 
К) Примеры Ллагочв гг1я я» ранних < Ллтолтвльства*». киаии шдовЪческой. 

j в) 11ов»ств в разевдзы ; елиг!0зпо-вр|«;гвй1таго сод«рвиш1в. 
г) Рааскшш идъ оючествгвной и общей ucropia. 
д/Крвтчв. 

Ц-Ьи» годовоиу И8дан1ю съ пересылкою ТРИ руб. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Нг Kieet: в> ргда ши вгур^ада „Цериоввс-нрвходская Школа", и.н Юевсвовг »пнрХ1Аяьном1. учи-

лицвоиь c a t r t 
I ' впакторъ И. Игиатоинчъ _ 

' g на Набережной У шайка у новаго моста въ собствепномъ дом*. 

Ж медными, екобявыми, железными и моешельныии товарами. * 
Д ПОЛУЧКН1, Ь'олыиой ИЫБОР-Ь: S 

S с а м о в а р о в ъ вааой, в и г а н т м с к и х ъ и томпаковых-ь. j j 

К И П Ы Н А В С Е С А М Ы М » Н » Р Е 1 Ш Ы Я Ц 

X * х « ж к к * к « * х * * м м х х х х х х х х х х х х х х 

Магистратская, д. фонт. (Пульмана., Н рот и HI. реальнаго училища 

КЪ ПРАЗДНИКУ принимаются заказы; на торты, микадо, пстифург, кремовый, ор-Ьхо-
ные, шоколадпые и проч. рплныхъ формъ и вкусовъ on. 1 до 10 рубл. (Ежеднев-
но свЬжГя: тяпулаи го 40 кон ф, конфекты смЬсь: помадкопым, марцыпаййыя, шо-
коладныя и проч. oTi. 40 до I р. 20 к. ф. Им-Ьются готовые торты, печенье чай-

ное, пирожное штучное, хрусп., пончики, сухари, в^иекое п е ч е т е и проч. 

Елочныя конфекты и пряники и бомбоньерки. 

В. ДОМБРОВСКАГО 
Митистратгквв ул, д. Самохвалова водъ KIC*. Кнроив 

къ пр8детоящимъ праздникаиъ громадный запасъ UKUPOKOB b 
в ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ"?» ВАКП'ОЧЪ. 

Ежедневно св4Ж1Я КОЛВАСНЫЯ ИЗДИЛ1Я иаъ собственно* 

мастерской. 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 

В Р А Ч А 

М'1»ДМО-АППАРАТНЫЙ и КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ 

Мадд1оввав уд., Н 34. 

Лечеи1е водою, адевтрвчествокг масса 

*см1.--огь переутовлев1я нервной евстовк, 

ревматвама, каловров1я, сифвдвса и нерв 

вмгъ болтаной. Нъ специально выстроевномт. 

доа* устроены души Шарво и простив ван-

ны о6ыхн<>веввыа,иолсныя проточных в морской 

водны. H p i e » больвмхъ емедневвый, крои* 

праадвиковъ, въ 10 час. утра, Мужеко' часы 

ддк лече«1я и npioMb «дивичвыхъ проогыхг 

кавиг съ 8 до 12 в жевсые съ 12 до 2 Ч. 

воводудвв. 

m Ш Д1 . м о с к в ^ . 
_1.М.Л[Н щ т Uo.iMoe о6орудовяц1е циаокуреиних!., роктифпкацтомшлхь, пиповарсипыкь, 
•• в II | [ Д — с а х и р о н а р с в я и х ч . и проч. »аводо1П. 

К Й в Устройство ректифяпац1спяыхъ ваводовъ еь преднмрятгльиою фмдь-
В Н Tpaule*). Устройство подно-ювъ ,i.iir щнемки и сдачи спирта но предпв-

нш^ЭВ^Змйшааж 0ВВ1В> Ми постерегла Финпмсон-ь 

Р е к т и ф и к а ц ю н н ы е а п п а р а т ы с и с т е м ы ^ С А В В А Л Ь " „ г д i , 
нон+.йшей усоисршеистапаамНеП 1.чи1:трукти //^^fceJ1, 

КОТЛЫ НСТ.ГЬ СИСТКМ'Ь: оадотруг.ныо .ШтейНМЮДЛеръ. |la Ц[ Ш 
вновь оЛорудоцаниом ь БлнгушихСКОМЪ aaiioat применены invh новкй- ПкЩ^щ^^^^лЦ 
uiiii ycoiiepniHiioTBoMaiiin по оЛраОоткФ металлов!.. ПогтопиммП сгладь j 
•рмитуряыхь приналлижноптеП. мклиихъ труГ», нвсосовь, котлопитят*-

лей, кондесо1иомвыхъ горшховь м проч. фйМв^НррИЙНММ-

СОСТАВЛЯЮТСН C«t,ТЫ, ПЛАНЫ я ЧЕКГВЖИ. ( t I 

Подвое и осповательиое обучен1е двойной 
итальянской 

Б У Х Г А/1 Т Е Р I И 

Номерная и общая посрсдств. леваШ корресюпд. ОКъясвен1« upori 
высылаю >а 2 марки но 7 КОВ Адиес-ь: Кювь, i 

щцтикь, д М 25, вв. 78, А. С. ШнвансюЙ 
ЛУЧИИЯ СГВДСТВл дли ЗУБОВЪ 

тимоловый 
ТИМОЛОВЫЙ порочь 

Н О Т О Л Ь К О 
С-Петербургской 

ТЕХНО-ХИМИЧЕСКОЯ ЛАЮРАТ0Р1И 
Остерегаться подражам1й. 

МОЛОДОСТИ 

С.-ИвтерЛургь, Коломенская, л. J6 12 
«РОДАЕТСЯ вьздь 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА н а Ж У Р НА Л Ь 

Продается домъ 
во Садовой yлвцt, .4 60. 

Йивш1в ИЛЬИНОЙ 

н ы ы ' Ь Д . С Ф Е Д У Л О В А 
находяaiiecH нь г. Томск-Ь, по Ер«нев-

ской удицк 

ОТДАЕТСЯ киартира (просятъ не рассказывать!) 
верхъ .4 вон. в кухня. В4лая ул., J4 5. 

С Д А Ю Т С Я В Ъ А Р Е Н Д У Сообщается всему м|ру по секрету, что оОт.емлющ1й ucli „алойы дня* столицъ и прояяшии гтарЬйппй 
к>мористическ!й журмалт. „Кудильнякь* съ раскрашенными рисунками и квррякатураая, кь общему удии-
лвн1ю, даетъ—въ 1901 г. своимъ годовыиъ подиисчнкаи-ь cepi.enirtiBmyio и рЬдкую пров1к>: РУЖЬЯ, Pt 80ЛЬВЕ Ы, 

^ м е р и к а н с м п и ш у щ 1 я м а ш и н ы 

.ГАММОНДЪ" 
(КМНЮЯНКО НА С КЛАДИ т BoitT.ip'k «л-

MKHUCioBllUXb Т'ощроиъ 

, Но»сгантииь Федьзенмайер., 
in, ToMCBt, 11II КНТММГВАМ V.T , i-oTi; . 4 ПК. 

Телефон* J* 10ч. 

Допускается продажа въ раасрочку. 

И т о г и X I X в-Ька 

Обео|л глави1|йшяхь событий вл жипмкъ очерках i. и художо.тяепиыхъ рисункахъ, .<« ЦК) протекших i. 
л*гъ,— по ПОЛМТЯГЙ, iiayirfi, проммшлениости П вскуествам ь — Ц-ЬлыЙ кладъ для ума и саиообрааовая1я!.. 
Главная сугь сенрптм въ тонь, что, нь виду имроссчйснаго раснрострпнппн .Будильпикп", только rl; 
подписчики яепрег1|нно получать небывалую npittfo, которые ппдпинтутся на журнал ь „Будильникь" 
1Н01 г ваблпгонремоппо; ааноадявпио жо, нъ виду омрегЫеициг.. «Нела прим1Й, легко могуть лишитьги 
„Итоговь XIX иЬка", что ы4;«оиеть шидлге и ненлираиино* оюрчеже Носоолмуйтось секретом!, и у.ч» 
открытой полпнекой: журниль ,Нудмяьшикь" въ голх гл. премий 10 р; скупим ь раасрочьа 6 р. при 
полпмск-ь и 4 р. ло I го ik>HH I'.iOl г.: беяъ прем1п 0 р Г.ь Moii.t. на ОДИНЪ руб. ленющ-

Пробмый М «Будвльвяма* еъ подрибиымь о0ъяалем1еиъ ныеылается ia три семнкопЬечнык марки 
Полписмып деньги, eoiViacab Г»нрлу, CTUIVITL CIII.IUUO адресовать: 

въ Москву, въ редакц!ю журнала „Будильникъ". 

СОЗиСКИВАЕТСЯ нИсто жительства варымсваго 
и1.щ,!нмнн Николая Васильлва Колотовкнна (овъжо 
Штурваиъ) для uoayneuia насдйд. твл, остав п агося 
ногдк сверти Вчсииштеля его нарынскаго н%щан!| 

на Антона Кодотопквнд. 

К/Ъ П Р Е Д С Т О Я Щ И М о П Р А З Д Н И К А М Ъ 

й п ш ш ш . ш А П Т Е К А Р С К И М А Г А З И Н Ъ 

гвф.жей получки и высокцго качества, 

М Ы Л А , П О М А Д Ы 

друпя косметячоск1,1 и 0ла|'оыоннын lipoiiuueienifl лучших!, 
росЫПскихъ и ааграничныхъ фабрики, 

ЩЕТКИ: толошыв, зубныв, сапожный, для платья и проч. 

ТУАЛЕТНЫЙ п КАВИНВТНЫЯ принадлежности АЛЫЮМЫ 
1'ИДИКУЛИ и разный друпи вещи ДЛЯ ПОДАРКОВ'!,. 

БУМАЖНОЕ Б1)ЛЬЕ Мей и Эдлихъ. 

Б О Л Ь Ш О Й В Ы Б О Р Ъ Р А З Н Ы Х Ъ К А Л Е Н Д А Р Е Й . 

М Д Г А ЧИШчЬ 1
 ̂ ''•'И'ежтгал Утайки, корпусъ Королева. Телефонь № 69. 

1U/V1 / l i d ! 11 111, •>) Ново-Сойорная площадь, против!, клиники. Телефонь J» 9Я. 

- xz; -зь кс х-,х га: . а . В С Е • у М - Ь Р Е Н Н E s l sr . 

loaauMt nui.avKie in дешвр, 1900 года. Паровал типо-лятографйй II. И. Мавувяша въ Твявк^ 


