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Подписка и объявлеиш (по такс!) 
|р и я имеются и книжных I. магаиинахъ 11. 
Я Макушита въ Томск! и Иркутск! Ино-
•оролшн треЛовншя адресуются аьрвдакц1ю 

За пвреи!му адреса иногородвяго ва 
м*огородм1й мииается 86 коп. При пере-
вод! городсмихъ подписчиков̂  »ъ иного-
oouie доплачивается раяиипа подписной 
ц!им по сроку подписки. 

Отдельный № 3 

Вториикъ, 25-го сентября 1901 года. № 208, 
Контора релакцш .Сибирской Жяани* 

оря магаамя! П. И. Макушина открыта 
для си ракою, и объяснена по д-Ъмамг 
гаваты ежедневно (кром! воскресмыхт, я 
праадничныхъ дней) съ 9 до 11 часов* 
утре и 6 до 8 час. аеч.—Тел«кЬогъ 8 

Присылаемых мъ родам ию статья я со-
общения должны быть подписаны ipiaiuiefl 
ихъ автора съ обовмачешемъ его адреса. 
Рукописи вт. сяуча! надобности, подлежать 
иам!нея1ямъ и сократвшемъ. Раагкръ 
гонорара опред!ляется ио маммаму со-
глашешю релакши съ аггоромъ. Рукописи 
достав иемыя беяъ обоаначешя усломИ 
аояпагражден1я, считаются бевплатнимн. 

Статьи, прмамаямыя неудобными, хранят 
ся вт. релякши три м!сп», a tarbm. могут» 
быть подвергнут" унячтожмаю, м«дшя-ж« 
мяъ ннвь уничтожаются немедленно. 

И С К Л Ю Ч А Я Д Н Е Й П О С Л Ъ П Г А З Д Н И К О В Ъ . Отдельный № 3 к. 

TitMHla и ИТ,вы Hiuula Сввврсво» Жи»«и" д«> «р|Й!А*1<«»в и МъввпиИ: Нъ ЛГостга-Нокрови, д. Ирка» 1°»""» Првдт»и, Гл«- I" 
ный Уполномоченный И. К. Голувоп, (Толофош, J4 ИОП-НстирОда»-Контор., Вруяо Bajramnia (1[.яскШ пр.. уг. Енитврпп. кн. , » 
М 37—1BI — Ийрпмлл— въ кннжн «лад-Ь о-в. попочвн. о ничальи. обравов.—Омск*,—у И. Ф. Соколов», Почтой, ул., л. Кубдипкаго. 

Красноярск*—у А. Б. Клюге, Покровск. пер., .4 42, д. Никулина. 
V I I I 

ГОДЪ ИЗДАН1Я. 

Кром! того объявлотя отч. лнпъ, фнрмъ • учреждений, жинущих I. ил1' iirtniiiBTb своя глаеяын конторы нлм прввлвн1я вн! 
|[ Сибири, принимаются иъ центральной конторг! объявит» Л Торгоиаго дома Л. в Э. М Е Т Ц Л Ь н К ® нъ, Москв!, Мясшщкал 

улица, дом ь Сытова, вь его OT.I taenia, въ С.-11втербургй, на Б.-Морской ул. д. И* 11-й я въ контор! объявлен»! Л. ШАБЕРТЬ, въ Москв! 
| Маросейка, уг. Златоустинскяго иер., д. Хвощиискаго, твл.«|». 1 ЗЛО, <п Берлин»,—PwtaloauueU-aeee 26 Coneulentur .Homoechnik". 

Испытательная ИОММИШЯ Всем1рной Парижсной *ыставни 1 9 0 0 года, присудивъ 
Товариществу Винод!л1н въ О д е с с ! Б и Л Ь Ш У Ю З О Л О Т У Ю М Е Д А Л Ь за б е з -
спорно выдаюи^яся начества его произведен^. по достоинству оц!ненныя пуб -
ликой, саннщонировала успЪхъ, который пред' казалъ Товариществу испытатель-
ный комитетъ Выставки въ Ниж> . -Новгород! , назначивъ ему въ 1 8 9 6 году 

В Ы С Ш У Ю Н А Г Р А Д У . 

ШАМПАНСКОЕ 

ШШЪ коньякъ-
ГОРОДСКАЯ УПРАВА. 

Вызыпаетъ лицъ, желаю щи х ъ занять должность 
Городекаго Землемера . За саранками просягь 
обращаться въ Городскую Управу въ присутствен-
ные дни отъ 10 до 2 часовъ дня. 

Членъ Управы В. Михайлов а. 

пжжжжжжжжжжжжжжтжжжжжжжжжжжжжж 
ОБРАЩАЮ ВНИНДН1Е ГГ- ПОНУПДТЕДЕЙ. 

В Ъ г. TOMGK-Б О Т К Р Ы Т А Т О Р Г О В Л Я Т О В А Р А М И * 

А к ш о н е р н а г о О б щ е с т в а 

it ФАБРШГЬ 
Представителем* Николаемъ Петровичемъ Поляковым! 

хрустальной посудой, стекломъ и чугунно-эмалированнымъ лить-

емъ, а равно брезентами, мЬшками, холстами и другими лиш-

ними издЪляии Мелснковской льняной мануфактуры, въ бодь-

адомъ быбкр-Ь вь дои'Ь Щ в Ц р м , Богоявленская УЛ"Ца. 

жжжжжжжжжжнжжъх. ия*жжжжжжжжжкп> 

КАНДИДАТЪ ПРАВЪ 

ГергУ Алекеавдровичъ Чиколини 
(бмиииА начальмикъ Томской Траиопортиой конторы 

Свб. жел. дор.) 

ПРИНИМАЕТЪ НА СЕБЯ= 
Иоакриу я а ы и а м п • иамшшОг по тввовииг пгр« 

«ороч, аросрочеп, ааргнеаМ о«р»дв» в аемаго род» аре 
Т"И41« вг швлЪаао! дорогЪ. 

Попари; счетоводгти.. • « ш и ш и торп»»агИ вро-
•ивмвмнихъ opaiBpiatiB, eotctauoMMii» амхцвямвго ечетс-
водот»». JXTBBOHBJ «10 ввовв, постов a not в*двп1в гчетоводетва 
у гвба п» доку ид в Ц >r*CTi ipaxupiatia Ч * " *о«»рвням*» 
ооитвихъ вухгалтерчв». < orTHH-Bfult- ювпрвшггвв» доп.шоровэ, »aaloU»p-
•мп. »«t«ii.iiun уст»>и»г. 

loalrM но iBJiTi iBpaaMUtaaMia в друг»" гор-
.114-1 врвдвр1*т1ац>. 

Игргпягау ни ввпуаааа'» а впввап аа руесаон*, 
амьсаояг а иаострааа. 

В1ГЕ1ЛШ иг ' 
uauniov Отг I Д0 1 

\др«е-а дда ••« 

Въ г. КРАСНОЯРСКЪ 
съ hro октября 1901 г. 

, Магастратевум ул., Л Д.Трв-
от» * до в ч. вев. 
•rpaaai: Тввев», * » » » 

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ 
Д А Ю У Р О К И 

\Ш7Ж№ ВД Р О Я Л Ъ 
К X . Ы Л Ы А К И . 

| Адросъ: Вол».пня Подгорная, д. V В», и въ 
магаяии! II. Д. ^ъпулияа. 

Торговый домъ 

[Собенниковъ и Бр. Молчановы 
с и к г объчнллетъ, что Ивант. Сене-

ипвцчъ Углицшй 6 o j t e не состоитъ до-
«Ьропиымъ цашимъ Веского отд-Ьлв-
и in ири чайной торговле к что выдан-
нал ему торгонымп, домомъ доверен* 
ипсть симъ уцичтожаетия. ВмЬсто его 
вцонь назначенный въ Biftcat нашиыъ 
лов^ренпымъ Аленсандръ Иввновичъ 
Елшинъ. Предлагаю въ Аренду гостин: „ Р О С С Ш " съ полною обстановкой 

нумеровъ, ресторана и кухни, а П0Н(е,1аМ1Ю только ресторан-!, съ кухней, 

комфортабельна обстановленный большой залт, со сценой, четыре правление об-ва взаиаипоаощи «нвеопечат 
кабинета, бичл!ардъ С-Петорбур. фаГ.р: Фреййерга-тутъ же продается „«ноаъ п г. To«c«t 
другой Бил1ардъ тойже фаГ.рики, Объ услоЫяхъ узнать г. Тоа скь . ^ ^ . " X k t t 

Почтамская ул., Д. ТЬльныхъ . - ' - • - • • - - • 
В. П . У с н о в ъ . 

ф ф ф ф Рекомвндуютеи гг. ПроЬшающимъ. 

• ЦЕНТРА ЛЬШЫЯ • 

МЕБЛИРОВАННЫЙ КОМНАТЫ 
Томску М"''"СТР|1ТСК8» Ул., д. * 1, С«»1И1|»л(||1В. 

Телсфовъ № 267. 

И М - В Е Т О Я К У Х Н И , О П Ы Т Н Ы Й П О В А Р Ъ 

Ц - Ь н ы y w - Ь р е н н ы я 

В Ъ З Д А Н 1 И О Б Щ Е С Т Ь Е Н Н А Г О С 0 Б Р А Н 1 Я 

: 
ОТКРЫТА КЖШ1ЕЫ10 

В Ы С Т А В К А К А Г ' Ш Н Ъ 
Якспов«яц HMLIHPATOPCKOji А««А««™ Художествг 

В Л А Д И М 1 Р Д В У Ч И Ч Е В И Ч А , 

ЦРОДАЮТОв КАРТИНЫ. 
Плата за вдрдъ ст. пиривмйенъ нархн. платьп 2fi коп., учпт. въ ijjopat. IB коп. Нма-мкя от-

крыта еъ 10 ч. утра до F. ч. вечврч. 

НУПИ оИ ИГАЧЪ 

М-11е 

Ж М Ъ Ш У Ш Ъ 
Момастырск1й пир., д. Гершевича М 6. 

Пр(омъ ожодпонпо оть И ч. утра до 5 ч. 
в., О^диихъ беиилатцо отъ 10 до 11 ч. у. 

ВРАЧЪ 
7). 3. Цоторинъ, 

Иякятимсмая, д. Кайдалова, М 9, 
противъ евммварш. 

<п1емъ, HpoMt воснреснья. ежедневно сь 5 
до 7 час. вечера. 

Тырфомъ Н 314. 

иой библ1оте»и имЬ т̂ъ быть очередное общее со», 
panic членов-!, общества для рлр!пвя1я ел!дую-
щихъ вопросовъ: 

I) Объ и»мскан1и средеспъ; 
V) О белшагной ковсультвщя ;ля чдеяовъ об-ва; 
3> Га.1.-мотр!м1в про»вта кпструац1и л« 

йовВс' in; 
4) Преддпт§в1и г ги»ов*гу гуМ^ва^орм, отъ 

18 сентября ^ (отн'гигельво учрв*ден1я 
«О вояъ uBOaioToan); 
"'4) Д"ид.|да ° д!а'вдьиоети пра«ле»и 'б ва съ 
М im я во 13 ееитабря ИНН г.; 

'I) Доа'нда ревившинок кииисс1а. 
?) До*Л »» ЧД'ВА вб на А. А. Колычева 

оргавиаац1и фонд» потребцтедичаг • говщ-чц«о"ии; 
8) Тек ими *!ia. 
C-nlfnn ^ 61 VCT4I4, p!m и!я 4 и 7 BOU-

ргшвъ Kiqfî nABtH'apHcyTctair иа ообняиЫ не ие-
uIо V» Ч1ввов|, не жияае щи» ь въ г. Томск! dpi 
в>' ъ p+iii ища!» голоса па cof'pHHiB чилауюня 
и п. члонояъ учредителей и аиаъ, Иодавшагъ и 
K'noaie о м-чипи бить члеицн " ' ял. кто сд! 
лад • »Kie ja6o влчт̂ ща «ь очетъ вступио! плат 
н члеадхаго нциое.» 

мредс!д>к имь upa«.icuiB В. Булыгинъ 

Александръ Клитинъ 
бол-lie на служб! 

Томскаго Агентства К 0 „Надежда" 
Н Е С О С Т О И Т Ъ , 

о чемъ и довожу до сгИдТ.шя гг. кл)ентогл. Ком-
ианш. Агеитъ С. Половъ. 

Покощникъ Присяжная Пов^реннаго 

Михаилъ Рафаиловичъ Бейлинъ 
Дчнъ И , Щ'.нл .4 8, по l<4ju-»Riinei*GBM«y п.р . 

рлД|>.'1 съ д. Вжтквпя. 

11VI 9—10 ч. у т р а , 5—7 ч. веч. 

ЧАСТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ 

В А Ш Й Т И М О Ф Е Е В И Ч Ъ 

в. Нечаеисвуп Т'впг, нъ еобстягявнй ловъ №22, 
IdHBiuift Лей1->оввчв.) 

ут :!ВЪ оъ 8 до 10 ч всюронъ съ 
В до 7 ч. 

Назначенное на 25 с. сентября 

окончательное общее с о б р а т е кре-

диторов!. нссостоятсльныхъ долж-

ыиковъ Герасима и Израиля Толо-

конскихь переносится на 2 октяб-

ря. о. г. 

Пред. конкурса ОЬнцовъ. 

Д ' Б Т С К 1 Й С А Д Ъ 

Н. А.ТИХ0НРАВ0В0И. 
ГРАМОТА. ФРАЩУВСК1Й «sunt. 

Начало ручного труда, игры, гиинасти 
на и ntHie. 

Занятиями но францувскому лаыку руко-
водить М-lle Ордо. 

Принимаются дЪти отъ 4 до 8 л£тъ 
Двираискав ул., д. № 2 0 , 

Общество полеченш о начпльнонъ образо-
аанш въ г. ТонснЬ. 

Сов-Ьтт, о-ва просить лицъ, сочувствую-
щ и х ! д-клу царощаго обрановитя, не от-
кааатк помочь о - в у отырыть 'ичтлатпую 
Пушкинскую библштоку (па Елани) По-
жертвоваи!Я книгами принимаются съ 
благодарностью. 

Пред. совТ.та В. РеутовскШ. 

ЧАСТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ 
длекаядя иерашоновичъ 

МАКСИМОВЪ 
ПЖРЕЪХАЛЪ м Жандармскую улицу, 

d. 24 Aianumoaa. 
Иривимвотъ aIIJII по нр«гвнн]яиъ къ жел!»иоЙ 
дорогЬ а» увкчья и ра»стройстнп здоровья, а равно 
пов!рку ааиадВМ1ъ и ипысканШ п > чшиъ нер' 
боровъ, ироср .чевъ я Kapymeaift очередей. ПР1КМЪ 

сь 8—10 ч. у. и съ 4—7 веч. 

• • • • • • • • • • 

ВТОРНИКЪ, 25 СЕНТЯВРЯ. 

Преет при. Cepria Радонихса. При. Ефросав1и и 

Apyrifl Кфросвн1И Сувдальск., въ Mipt Ооодулш. 

Пи I. 11афиут1я. 
(РЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ 

IlpccTUBjeuie св. аи- к ев. 1овнва Вогослов.1. 

Н О Н Н У Р С Н О Е У П Р А В / 1 Е Н 1 Е 
ПО ДЪЛАМЪ 

ыесостоятельнаго долмсника 

Ф а х р у т д и н а Д й м у х о я ю т о в а 
приглашает-!, кредаторовъ на общее соб-
paHio для paapbuioHin вопроса о миро-
вой сд'ЬлкЬ съ несостоятельныыъ на 27 
сего сентября въ 2 ч. дня. 

Председатель кон курена го 
управле»пя М. Вознесенной. 

М4|ацвшвъ. 

НОВАЯ СЕРГЯ 
1 Ц П 

1 

ць томен-». 

Вновь открыта «ъ докахъ Смирнова и Ля-
пунова. 

ВСИ УДОБСТВА ДЛЯ ИУИЛИКИ. 

О К О Л О 5 0 Н О М Е Р О В Ъ . 
П а р о в о е о т о п л е ж е . 

Э л е к т р и ч е с к о е освЬщсн1е . 
В а н н ы . 

О т д е л ь н ы е к а б и н е т ы . 
О т д е л ь н ы й э а л ъ для з а н а з о в ъ . 

4 Б И Л Л 1 А Р Д А . 

Первоклас. РЕСТОРАН! а О р ш р ю в о ш . 
Открыть до 81* ч. вочв. 

подъ управлемпемъ Петербургскаго 
ресторатора В. Морозова. 

съ в и д а м и Т о м с к а , 
Въ м а г а з и н П. И . М а к у ш и н а . 

• • • • • • • • • • 

Прлнлен1в об-ва взаимоломащи инигопечат-
НИК0ЦЪ ВЪ Г , TOMCKT 

Ц|.м!щаегся нл Болот! на уму Аннмпвсаой а Но-
Mo - KipnoHitot уляат, вверху л № 1Й, Полдня ко. 
вы!>, ВХОДЪ съ нарядил со нрыльца (Ыово-KapnoR-
0(81 уд.). Заг1даа1я H|t«iHtaia быьдмтъ но чет-
пбргавь съ чао, Bi'-tpa. Члоны общества ни 
цвс!лаН>иг цриоугстнуютъ съ правомъ сон!ща-
ТСЛЬМАГО галмоп. Сп|'»ики по дфлаиъ общества м> ж 
но иоду чип, пъ иравлеши СЪ 4 до 6 час. веч«ра 
еж1'ДВ0ин1>, иа мскшчешииь иечрмцу 1ствеивыхь 
дней. 

иредс!дат«1ь с«в!та П. Цулыгиш. 

ДовЪренность, 
данную мною Присяжному поверенному 
Впснл1Ю Васильевичу С4пцову, явленную 
мною у HoTapiyca ЗКуковскаго 9 марта 
1001 г. [подъ -V 1584, я уничтожаю. 
Томсв1й мйщаиинъ Саму иль Леонтьевъ 
Сереб1ювъ. 

Э . Б Е Л Ь 

ПЛАТЬЯ и Б$ЛЬЯ-
ИННА 5 РУВ. 

В ъ м а г а з и н ^ П . И . М а к у ш и н а . 

Телеграммы 
РоссШскаю Тслсурафнаи, Аинтстви. 

Отъ 21 сентября (4 октября). 

ТА М БОВЪ. 19 сентября пос-Ьтилъ Там-
бовъ Август-Ьйипй ГлавноунравляюнОй 
государственнымъ коннозаводствомъ вели-
Kifl князь Дмитр1й Константиновича Его 
Высочество осмотр-Ьлъ государственную 
конюшню и съ почтовымъ по-Ьздомъ от-
былъ на Козловъ. 

ЛОДЗЬ. ЗдЬсь въ первмхъ числахъ 
октября ожидается министръ народнаго 
просв'Ьщен1я. 

ПЕНЗА. Сегодня утромъ прибылъ для 
реви:ни нодв-Ьдомственныхъ учреждеи1й 
начальникъ главнаго управлен1я казен-
ной продажи питой Марковъ. 

ТЮМЕНЬ. Носл-Ьдше пароходы въ 
Томскъ ушли 15 сентября. Вчера въ 
Тобольскъ пришли съ низовьевъ Оби пер-
вые пароходы съ рыбой. 

КАЛУГА. Погода продолжаетъ стоять 
теплая. Полевыя и огородныя работы 
закапчиваются. Урожай яровыхъ ниже 
сродняго; озимые всходы удовлетвори-
тельны; подножный кормъ для скота 
хорошъ. 

К1ЕВЪ. Около одиннадцати часовъ ве-
чера три неизвестные лица пытались со-
вершить кражу изъ складовъ на берегу 
Дн1пра. Взлому замкоиъ пом^шалъ 
ночной сторожъ. Неизвестные пытались 
ограбить сторожа и отняли у него пу 
стой кошелекъ; сторожъ убежалъ. Гра-
бители въ догонку стреляли, но неудач-
но; затемъ грабители па!фавились 
рыбакамъ на берегу реки и требовали 
денегъ; на крики рыбавовъ явился го-
родской обходъ; злоумышленники стре-
ляли нъ городоваго и раяили его въ грудь. 
Раненный отправленъ въ больницу, а 
грабители убЪжали и скрылись. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Изъкомнетеит-
наго турецкаго источника категорически 
опровергается слухъ о какомъ бы то ни 
было намереши оттоманскаго правительст-
ва приступить къ ианятш Ковейта, при 
чемъ прибавляется, что иоследаео не 
соответствуем турецкимъ ицтересамъ и 
къ тому же встретило бы решительный 
отноръ со стороны Авгл1и. Оттоманское 
правительство хочетъ только помешать 
ввозу opy* ia въ ApaBiio чвреаъ Ковейтъ, 
какъ ато было условлено между Англ1ей 
и Нортой при заключети соглашения по 
поводу прежнего инцидента въ КовейтЬ. 
СмЬщеше губернатора Басры Алимух-
сина-иаши объясняется его иеудо-
влетворительнымъ управлен'юмъ. 

Огъ 22 сентября (5 октября). 

С. -ИЕТЕРВУГГЬ. Принцъ 1'енрихъ и 
принцесса Ирена upyccKie прибыли въ 
Спалу. 

Т А Ш К Е Н Т Ъ . Ожидавшагося после 
дождя утренника не было и первый 
сортъ хлопка уцел1слъ; сборъ будетъ 
удачный. 

ЛОДЗЬ, Upiexa.vb инспекторъ по 
торговой части ири министерстве фи-
ыаисовъ, съ целью ознакомиться съ ме-
стными фабриками шляпъ и пугоаицъ. 
Цосе:цеше инспектора спещально иред-
назначено для того, чтобы собрать со-
ответствеппыя дапныя нъ виду р-Ьшешя 
вопроса, связаниаго съ торговынъ трак-
татомь съ Гермаи»ею. 

ТЮМЕНЬ Въ Екатеринбурге цЪны на 
крупчатку резко повысились до 1 р. 20 
коп. иа куль; пшеницу нокупаютъ 1 р. 
60 к. пудъ, овесъ 84 к. 

ГРОЗНЫЙ. Изъ буровой англо-руссва-
го Максимовскаго общества ударилъ фоа-
танъ, даюшдй не менее 500 тысяч,ъ иу-
довъ. 

ЛОНДОНЪ. Газеты пер»лаютъ слухъ, 
что король забрлелъ нъ Бальморалё 
приступомъ ревматизма, который не 
цредставляетъ ничего серьезпаго, но все-
таки заставляетъ короля отказаться по-
ка отъ охоты и ограничиться прогулка-

ми въ экипаже. Лейбъ-медикъ короля 
находится въ Бальморалё. 

ЛОНДОНЪ. Изъ Бальморал* сообща-
ют!., что король ие участвовалъ въ охо-
тахъ иосл-Кднихъ дней, во вчера и се-
годня выезжалъ взъ дворца. Король 
страдастъ ревматическими болями въ 
пояснице, но его болеэнь не ввушаетъ 
серюзныхъ onaceHifl. 

ЛОНДОНЪ. По свЬдешямъ изъ Валь-
мораля, королевская чета выехала после 
полудня на прогулку. Король почти со-
всемъ оправился отъболЬзви. 

ЛОНДОНЪ. Какъ видно изъ послед-
ияго списка потерь, от{)яда Кекевича 
потерялъ во время иоследняго нападен1я 
Деларея 45 человекь убитыми и 114 ра-
ненными, не считая многихъ, нолучив-
шихъ л е т я раны. Смутсъ, къ которому 
присоединился прлбывппй въ К|>адокъ 
малеикй отрядъ Боты, поспешно подви-
гается къ югу, намереваясь, повидимому, 
соединиться сь Шеперсомъ. Отряды изъ 
Кальвиши продолжаютъ подвигаться къ 
югу. 

БРЮСЕЛЬ. Изъ Гааги сообп^аютъ, что 
Крюгеру и въ голову не приходило от-
правлять двпутацм» къ Рузвельту съ хо-
датайствомъ о посредничестве. Наобо-
ротъ, Рузвельту посланъ оффищальвый 
нротестъ противъ вывоза лошадей и 
муловъ. 

НЫО-ЮРКЪ. После великолЪппаго со-
стязае1я, иКолумб1я" выиграла и въ тре-
тьей гонке, получивъ кубокъ. Хотя ,Шем-
рокъ" пришелъ къ конечному пункту 
раньше „Колумбши па 3 секунды, но 
оиъ все-таки ироигралъ райницу секундъ 
ири отплыпи судовъ. 

Отъ 23 сентября (6 октября). 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Государственный 

контролеръ, возвратившись изъ поездки 
во впутреншя губернш, 21 сентября 
вступвлъ въ иснолнеп1е своихъ обязан-
ностей. 

ТЮМЕНЬ. Вчера въ Ялуторовске от-
крылся съездъ сельскихъ хозяевъ тю-
менскаго, ялуторовскаго и ближайшихъ 
уЬздовъ. 

ТИФЛИСЪ. Мииистръ путей сообще-
шя 22 сентября съ экстреннымъ поёз-
еомъ ныЬхаль череаъ Баладжары въ 
Цетербургъ. 

ЛОНДОНЪ. Па вчерашнихъ маневрахъ 
коитръ-миноносцевъ «Сальмотъ" и ,Ан-
глеръ» у Марганъ, .Англеръ ' , огибая 
на нолномъ ходу брандерг, наскочилъ 
иа „Сальмонъ» и сорвалъ стальныя пли-
ты вместе съ виптомъ; .Сальмонъ" 
далъ сигналь: „иду ко дну!, но контръ-
миноносецъ „Ле" оказалъ ему помощь. 
Оба иострадавш1я судна доставлены въ 
Шернесъ; люди не пострадали; иачато 
следств1е. 

БЕРЛИНЪ. „Fossiche Zeitung* получи-
ла частное извёспе изъ Qap ixa , будто 
сербская королева Натал1я перешла въ 
католичество. 

— По частиымъ извест1ямъ изъ Бу-
дапешта, во время схватки на выборахъ, 
убиты 20 человЬкъ; произошли также 
поджоги. Правительственная napTia по-
теряла до сихъ поръ 37 мЬстъ. 

Б'ЬЛГРАДЪ. Много сербскихъ учите-
лей отправляются въ воскресеиье въ Со-
ф1ю, чтобы ответить ва визитъ болгар-
скихъ учителей. 

— Король произвелъ после манев-
ровъ пъ генералы военнаго министра 
Миликовича, и нолкояпиковъ Велимиро-
вича и Л. Петровича. 

С. -ИЕТЕРБУРГЬ. Сегодня нернулся 
вь Петербургъ велик1й князь Николай 
Николаевича 

— Сегодня возвратился въ Петербургъ 
товарищъ министра внутреинихъ делъ 
кннаь Святоиолкъ-Мирск1й 

KIEB'b. EnapxiaAbuuft съездъ выска-
зывался противъ ирименешя электриче-
ского света въ церквахъ. Съ канониче-
ской стороны съездъ не коснулся во-
проса; съездъ допускаетъ освещеме 
электричсствомъ н-Ькоторыхъ частей въ 
кафедральиыхъ храмахъ, подъ услов1емъ 
впесешя соответствующей суммы денегъ 
въ пользу епарх1альныхъ свечныхъ за-
водовъ; высказался съ'Ьздъ противъ при-
MhHenia электричества для освещеп1я 
паникадилъ и подсвечииковъ. 

— Постройка здан1Й Политехпическа-
го Института закончена; актовый залъ 
вполне законченъ. 

К А Л У Г А . Обществомъ взаимопомощи 
учащихъ нъ иизшихъ учебныхъ заведе-
шяхъ открыто общежит1е для девочекъ 
—детей сельскихъ учителей, обучаю-
щихся въ средпихъ учебныхъ заведеш-
яхъ Калуги. На воспиташе учащихся въ 
Калуге детей—мальчиковъ общество 
выдаетъ стипендш по семи руб. въ ме-
ся цъ. 

МОСКВА. 21 сентября близъ Челябин-
ска товарный поездъ Л5 91 пете1>пелъ 
Kpyiuenie. 14 вагоновъ свалились еъ пяти-
аршинной насыпи, убить смазчикъ и ра-
неао трое изъ иоездной прислуги. Си-
6и1>ск1Й поездъ запоядалъ на !) часовъ. 



КОГЩНГАРЕП'Ъ. Вь полдень торже-
ственно открыть парламент*, въ присут-
ствге короля X риели на I X , греческаго 
короля, греческаго королевича Георга и 
нрочнх'ь членом* королевской фамилж, а 
также представителей дипломатическаго 
корпуса. Король Хрмстши* IX прочел* 
тройную речь следующего содержашя: 
„после многихъ лет* , мы снова пожела-
ли личин передан, парламенту наше 
королевское приветствие, при откры-

л и его cecciM и ири обновлена на-
шего новаго министерства. Мы исполни-
ли л», auie большинства народа, вверив* 
руког ительство прввлвшемь лицам ъ, 
•гавЖ« 'олЗующимоя доверюиъ народа, и 
мы v »|)'Д'и уповаем*, что нам* будетъ 
суждеь . быть свидетелями успешной 
совместной работы итого правительства 
нашего и парламента; мы нитаемъ глу-
бокую надежду, что втимъ путем* удаст-
ся приблизиться къ великой цели: пъ об-
ласти м Ь и н и т отиошешй—въ сохра-

ходит* двумя путями: а) въ правильно орга-
низованных* школах* (низших*, среднмхъ, 
высших*; общеобразовательных*, снешальных*, 
технических*) к б) иутемъ такъ называемая 
саиообразовавЫ, т. е.. въ разнообразнейших* 
жизненных* сношешяхъ и при помощи са-
мостоятельны о чтенЫ. На обовхъ этих* 
путях* двигатели развиты одни н тЬ же: живой 
руководящЫ пример* м хорошач содержатель-
ная книга. 

Никто, полагает, не отрицаогь огромиаго 
культурного значены за нранильпо-ирганизо-
ванвой метеной школг: по едвали кто бу-
дешь оспаривать и могучее влЫн1е саиообра-
зовавЫ. ИсторЫ дала намъ дивные имена 
самоучек*, произшедшихъ ири томъ изъ такъ 
называемая «низшаго», «черниго» слоя об-
щества. Сыпъ мясника, Нилльяи* Шексниръ, 
говорить, былъ въ шкилЪ не ученнкомъ, а 
иальчикомъ—привратником!; Джемсъ Уаттъи 
Стефенсонъ, давние Mipy паровую машину и 
колесный локомотив*, были ремесленниками 

самоучками. БлаяроднейшЫ изъ президен 
пешю самостоятельности нашей страны товъ Америки, Авраам* Лиикольнъ, самоот-

д]>ужестненныхъ отиошешй къ ииост-
раннымъ державамъ и нъ области внут-
ренних* отиотешй—въ развалю г раж-

верж. освободитель новольниковъ, былъ дро-
восЬкъ и не былъ ве только нъ высшей, но и 
ни нъ какой школе; накопец* самъ чародей со-

датовъ къ членамъ совета и членовъ ревизЫнной 
комииссЫ.После1'закрытой баллотировки избран-
ны и и «казались въ кандидаты къ членамъ со-1 
в*тм: Джоне* В. Н., Баженов* С. М., Гра-1 

своимъ потомъ пашню, с нъ радовался на свои щанов* А. Л., Варок* Л. Л., Мисюревъ А. ' 
богатые весепше всходы. Все обещало хоро- И., въ члеиы ревнзюиной коимиссЫ: 0. Я. 

Томская губершя нереживаел тяжелый 
год*,—некоторый изъ ея уездов* поражены 
нолиымъ иеурожаом*. Пахарь удобрилъ свив 
родное ноле, подыиалъ новину И, ПоЛЯВ* 

данской и политической свободы и иод- временной техники, Том. Альва Эдиссонъ, пе J 
нятЫ» духовной живни народа. К а к * от-1 прошел* курса ни одной школы; начало своему 
кроется возможность, наши министры бу-1 образованию оиъ полпжилъ въ народной библЫте-
дуть последовательно вносить законе-1 ке,а первый открыла сделалъ въ нолусгнив-
проавты, цель которых* будет* заклю- шеиъ товарномъ вагоне. 
чаться и* мснолнешм заключающихся в * 
конституционном* закон!-. обещашй отно-
сительно улучшешя судебнаго дела, нве-
дешя лучшей и приноровленной к * на-
шим* порядкам* системы иародиой обо-
роны и целесообразности распределена 
налогов*; затЬ м* они потребу ют* рефор мь, 
направлевиых* к * иодиятш промышлен-
ной жизни и це-ркоянаго дела и разви-
т»ю общинных* услошй. Да удастся нам* 
достигнуть пол наго соглашешя какъ 
в * этих*, такт, и но всех* других* обла-
стях*. При,шивя благослонеше Hoxiie на 
и.фодт и отечество, объявляем* пирла-
меитовую свсош открытой". Президент* 
фолькетинга провозгласил* „ура* нь 
честь короля и конституции: ответом* 
иослужило мощное .ура" , повторенное 
десять раз*, после того к а к * прези-
дент* совета предложил* обеим* пала-
там* сформироваться. Член* лаидстиига 
Мадсеиъ Мигдаль провоагласил* в * честь 
новаго мивис.терстна «ура", которое бы-
ло подхвачпио съ большим* восторгом*. 

ЛОНДОНЪ. Но слухам*, король почти 
совершенно опранился от * приступа рев-
матизма. 

ПАГИЖ'Ь. В * интересах* расиростра-
пешя русскаго лзыки, в* корпусе офи-
цером* французской артж решено от-
крыть в * парижском* военном* клубе 
правильные курсы, доступные дли всех* 
французских* оцицеров* сухопутных* и 
морских* I сил*. Курсы откроются 3 он 
тября. 

ЦЕГЕРВУРИ». Сегодня открыта вы-
ставка сядонодстна. 

ЕЛИЯАВЕТЧКМЬ. Уборка хлебов* и* 
губерши окончена. В * Елизаветпольском* 
уезде поручился урожай на низменно-
стях* удовлетнбрителышй, а в * нагор-
ной нолосЬ пиже посредствен наго и ме-
стами ссудный; въ Казанском* уезде 
ниже оредниго и местами плохой. В * 
э т и х ъ д в у * * уездах* значительная часть 
хлебов* уничтожена полевыми мышами, 
появившимися и* громадномъ количест-
ве: иа каждый 10 кн. саженей насчитыва-
ется о т * ISO до '200 нор* иа простран-
стве около ста тысяч* десятин*. Наибо-
лее пострадавшая селешя не обойдутся 
безъ ссуды иа обг.еменеше нолей. Въ 
Нухинском* у^зде урожвй посредствен-
ный, местами ниже средняго; въ (Путин-
ском* уеядЬ урожай выше средняго, а 
на кеоолинных* нолях*—скудный; въ 
Джебранльояон* уезде въ иагориыхъ ме-
стах* урожай хороппй, на низменности 
же, вслёдств1е засухи, считается ногиб-
шимъ; иерепахапяыя поля дали удовлет-
ворительный урожай проса; в* Ареш-
ском*, Джеиаиширском* и Зангезурскон* 
уездах* урожай удовлетворительный. Ад-
мипистращя озабочена мерами борьбы 
С* нолевыми мышами. 

ИРБИТЪ. Недород* хлебов* более 
чЬм* в* двух* третях* волостей уезда 
нызпал* быстрое повытеше цен*; рожь 
1 р. к., б вес* 95 к. за пуд*. Открыв-
шееся земское собрате изыскивает* м е -
ры к * скорейшему устройству общест-
венных* работ* и других* обширных* 
заработков* для иаселеп1я. 

г н р ы л а новаго о б щ е с т в а . 

Не говорите, что все это было въ Амери-
ке и АнглЫ, странахъ широко развитой част-
ной инящативы; нетъ, и паша, с равнитрльно 
тихоходная HCTopin дала намъ несколько цен -
иыхъ самородков*. Кто пе знаетъ, «какъ 
Архангельск^ Мужикъ, но своей и Божьей 
воле, стал* разуиенъ в велик*?», кто не чи-
таль поэта—прасола А. В. Кольцова, этого 
саиобытнаго певца седьскаго труда? знакомъ. 
конечно, и механикъ-саиоучка Нижегородски 
мужичекъ Ив. Петр. Кулибинъ; большое вл1яя1е 
на совреиенную ему Росс1ю оказывадъ публв-
цисгь-писатель Ник.Алексеев. Полевой, самоуч-
кой первшедипй отъ азбуки къконторскимъ кпи-
гамъ, а отъ нихъ къ редакторству одного изъ 
самыхъ распространенныхъ журналовъ того 
времени. Паклиецъ, разве не на наших ь гдазахъ 
разцвелъ оригинальный талантъ писателя-са-
моучки М. Горькаго? 

Три параллвдыю аействующихъ силы соз-
давали всехъ этихъ заиЬчательныхъ лццъ: 
природный талаитъ, упорный личный трудъ и 
хорошая khuui. И уже не трудно безъ даль-
ней шихъ разъяснена видеть, КМВЯ огромная 
культурная роль вынадаетъ на долю этой по-
следней силы—могучей силы хорошей книги. 

Нотъ задачей иашего общества и является 
—направить эту могучую силу книги туда, 
где въ ней ощущается особей, болезисниая 
нужда: въ нашъ обездоленный темный сель-
cxifl «м1ръ». Ведь всякий знаетъ, что светъ 
знан1я особенно ненень среди тьмы невеже-
ства, что умствеиная нища особенио дорога 
тамъ, гдЬ остро-алчущ1е и жаждуиле ея не 

^ могут* удовлетворить этой жажды. И мы по-
лагаем*, чго дать эту пищу, сделать киигу 
доступиою для сельскаго Mipa должна наша 
интолдигенц!я (унотребляемъ слово въ самомъ 
благор(»дномъ его смысле). Ведь если мнтвл-
лмгенц»м есть *циетъ общества», то не мо-
жегь-жв она забывать, естествевио-историчо-
гкаго закона, что вся жизнь и красота цвет-
ка обусловлена безвестной, на ииой взглядъ 
невзрачной, но иог)чей работой корней: чЬмъ 
производительнее работаютъ корни, тЬмъ пы-
шнее развертывается цветокъ. Нельзя и тою 
пе знать, что корияиъ нужна соответствую-
щая иища, иначе и цветы вявутъ и весь 
оргаивзмъ хотя иедденно, но неизбежно вы-
иираетъ. 

И иы веруемъ, что истинный штеллигентъ 
не иожетъ быть пустоцвеюмъ: оиъ непремен-
но долженъ |рми> c m плоды и хотя-бы малая 
часть атяхъ щ.»довъ (знашя, искусства, иму-
щества, досуга) доджиа быть направляема въ 
сельск1й Mipi—нь возиратъ и чъ облсгчсмс той 
неустанней работы «корней», которая даетъ 
возможность интеллигенту процветать. 

Здтемь сдедовида речь II. И. Макушина: 
Мил. г г ! Въ деле народиаго образовап1я 

Том кая губерн1я далеко отстала отъ губер-
шй Европейской 1'occiM, особенно отъ техъ, 
гдЬ введены зе>с>ия учреждены. Она пред-
ставляет* изъ себя въ этоиъ случае черное 
ПЯТВо, С1 несколькими светлыми точками. Нъ 
Томском* уезие одно училище ириходится 
на 1322 жителя, въ Маршиском* на 1844, 
иъ Каииквочъ на 8000, въ Иарнаульскоиъ иа 
5287, въ Кузиецкомъ на 3500, въ БЫскоиъ 
на 4030, въ ^меиногорскомъ на 3500. 
Въ среднемъ выводе одно одновлассное учи-
лище приходится ва (> населенпыхъ месть и 
на 1200 квадр. верегъ! Удивительно ли, что 
въ иастоящеиъ году, но вычнелешамъ дирек-
uiu училищъ Тоиск. губ., 100 тысячъ детей 
школьнаго в зриста остались за норогомъ 
• К ш й я в н в н в в н н р ш 

Ио ив нужда населемя въ шкоде предмет* 
моей реп . Я хочу остановить ваше внимаше 
на свЬтлыхъ точкахъ втого чериаго пятна. 

Въ Томской губернш, по отчету директора 
училищъ, къ 1 января 1901 года сельскихь 
училищъ, находящихся въ ведЬнш мини-

Нъ 11 .кресеньД, 23-го сентября, состоядось 
открыло «общества содействия устройству 
сельски»? безплатных* библ!отекъ-читаленъ 
въ ТОМРКОП губер'н1я>. По этому случаю, въ 
зале городской думы, было совершено нроо-
свнщ^нЙЙшцц* Макар1емъ торжественное мо-
лвбств1е, на которомъ присутствовали: и. д. стерствъ внутр делъ, народнаго нросвещен1я, 

ш1й урожай. Но наступили холода, посетила 
нашу губор1ню засуха, всходы потеряли воз-
можность расти и вт. короткое время отъ 
изумрудных* зеленеющихъ нолей остались 
выжженныя, почерневппя, паводящ1я тоску и 
yiibtHie пространства. Кобылка к всяшй дру-
гой гнус* докончили начатое хплодаия и за* 
сухий... Надо иметь очень черствую душу, 
чтобъ, даже глядя со стороны иа горе зем 
ледельца, ие ощутить въ душе жалости къ 
нему, не иожалеть я о мертвомъ поле, обе-
щавшемъ богатую жертву. 

50.000 детских*, озаренных* грамогой го-
ловок*! Пе Beceuuie ли это, радуюпщ пашу 
душу, изумрудные, ирекрасные входы?.. В * 
эти головки положепо зерньгнко знашй, оно 
принялось,—мнопе изъ нихъ окопчили на-
чальный курсъ, через* год* -два окончат* 
это г* курс* и все 50 т. и их* мест зай-
мут* друпе и въ большем* числе. Ие нривда 
ли, эти всходы радуют* нашу душу?!. Но 
позвольте на иннуту остановить ваше просве-i 
щенвое инимаше над* вопросом*: где гаран-' 
Tia, что эти всходы не высушит* царящее 

нашей деревне иовежество и гнус* в* 
виде разных* суевера не заглушитт,, npio6-
ретенныя в* школе начатки знан1н? Где 
гарант1я, что не нодновляеиыя, не нонолние-
иыв элементарным знашя не позабудутся, ие 
выветрятся? 

Гарант! и вет*. 
Каждому изъ насъ хороню 

Капустин*, Я. В. Кадошпиков* и Вг. Ал. 
Долгоруков*, кандидатами къ ним*: М. М. 
Дмитр1еиъ, Н. II. Котов* и И. М. Курочкнн*. 

После подписав1я протокола заседа1ня, со-
браш'е было объявлеио закрытым*. 

Вновь открытое о—во нмебтъ 8 0 членовъ, 
въ том* числе трех* пожизненных* В. А. 
Горохова, А. И. Горохову и II. И. Ложникова, 
внесших* в* кассу о—ва по 50 рублей. 

Вн"вь открытое общество отвечает* на-
сущнЬйшой потребности сель и деревевь Том-
ской губ. Желаем* ему успешнаго роста и 
процветашя.Желаем* еще, что-бы за этим* об-
ществом!., первым* в* Сибири, въ ближай-
шемъ же будущемъ возникли десятки дру-
гих* подобных* обществ*. 

чаи, когда нрекрасво окончиииий начальную 
шкоду крестьлнскШ ребенок* по достижен1и 
совершенаолеля, уже только кое «акт чита-
ет* печатную книгу, а рукописи и прочесть 
не в* состояши. 

P u t t зто не засуха? РазвЬ это ве не-
счаст1о на народной пиве? Не является ли 
ежегодная затрата 300.000 рублей малопо-
лезным* расходом*, паирасиою тратою трудо-
вых* народных* деиегъ? Мы не говории* уже 
о том"», что грамотность още не есть ббразо-
ваше, а только дорого стоюпий ключ* к * 
вему. И вдруг* иотерять ключ* от* сокро-
вищ*, накопленных* тысячеделями человече-
ской жизии! 

Всяю'й единичный случай рецидива въ без-
грамотность наводить на тяжелым мысли, а 
что сказать, когда такой ьемдъ предстоять 
для десятковъ тысячъ? 

Наше собственное наблюдете, наблюдете 
другихь говорить ваяь, что прекрасные ве-
сенше всходы несомненно погибнуть, есди 
иы не дадииъ имъ возможности и средствъ 
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ХРОНИКА СИБИРИ. 
Ириутснъ, (Меры противъ грабителей). 

Распорижетем* прокурорскаго надзора 
все дела об* убШстнах* и грабежах*, 
совершенных* в * Иркутске за послед-
нее нремя сосредоточены в * руках* су-

дебнаго следователя 1-го участка окру-
га Ирвутскаго окружнаго суда Нулочена, 

известны слу-1 энергично нзявшагося за дело. Ьлагода 
ря обил1ю следственна го матер1ала, дан-
наго чииами городской нолиц^и, под* не-

_ посредственным* руководством* полицШ-
" мейстера II . А. Никольскаго, матер1ила, 
' ясно указывающаго, что преступлены со-

вершены одними и т-Ьми же лицами, а 
так * же выяснившейся личности уб1йц* 
и грабителей—следственной власти оста-
ется лишь, воспользовавшись :»тим* ма-
тер1аломъ, предать виновников* и* руки 
нрапосуд1я. ,В . Об.* 

Чита. (Къ положеп1ю сельских* учите-
лей). В * Читинское ремеслеппое учили-
ще приказом* директора народных* учи-
лищъ вызнано 15 человек* сельских* 
учителей. Казачьи общества дали сво-
им* учителям* вспомоществоваше в* 10 
р. въ месяц*, а врестьяншя—22 р. Со-
дер n s i e и квартира в * Чите стоят* 
minimum 2Г> рублей, так * что человЬкъ 
десять учителей казачьихъ станиц* при-
нуждепы, вместо каиикуляриаго отдыха, 
голодам, работать изо дня в* день 

къ дальнейшему росту путеиъ саио бразова- ремеслеппой школ Ь, ибо аа 10 рублей въ 
|пя, иутемъ чтен!я разумной хорошей книги 

Лучимо люди деревин сами хорошо сознаютъ 
необходммость книги въ своемъ обиходе. Въ 
течеши 28 летъ намъ привелось очень иного 
разъ наблюдать тотъ отрадный факп, какъ 
безграмотный мужикъ просить выбрать ому 
ддя грамотиаго ребенка хорошую книжку, 
чтобъ въ пей «обо всемъ был > нднисано» и 
какъ любовно разематриваегъ «нь ее, пово-
рачивая иъ своихъ заскорузлых* мозолистых* 
руках* и как* бережно причет» ее себе за 
пазуху... Мужикъ любить книгу, онъ хранить 
ее на божнимки, вместе съ иконами... Намъ 
известпо несколько случаевъ, когда сами 

месяц* въ Чите питаться нельзя, а толь-
ко можно голодать. Но это бы еще съ 
пол-горя. Седа в * том*, что самыя за-
н я т нь школе иостанлепы крайне не-
удовлетворительно: почти никакой систе-
матичности н* заннпях* . почти никако-
го руководства. ,В . Об." 

Ольхой*. ( К * иоложетю медицины). 
Услов1и деятельности и сущестионашя 
врачей и фельдшеров* в * Сибири быва-
ют* ииогда по истице ужасны. 

За неиыешем* на ОльхонЬ квартиры, 
я, пишет* разъездной фельдшер* 1'аби-
новичъ, помещаюсь въ шалаше изъ ро-

крестьяне возбуждали ходатайства о разрЬ-' гожъ. Аптека помещается под* крышей 
шенш ииъ открыть вч. селе бибд1отеку, по 
эти ходатайства, какъ неумело составлен-
ный, «не ноддежаще направленный», или не 

губернатора вице-губернатора Щ \ нъ Д. Н. 
Дельикгч., попечитель учебнаго округа Л. И. 
Лаврентьев*, директор* технодогическаго ин-
ститута К. Л. Зубашевт, городской голова 
A.II. Карннковъ, некоторые и * профессоров* 
университета и технодогическаго института, 
всего присутствовало около 80 человек*, 
главпымъ образом*, из* числа местной иитед-
лигенпы. По окончанш иолебств)'я, один* 
изъ членов* уч|юдителей И. ф. Нальмов* 
обратился к * присутствующим* с* речью 
следующаго содержали: 

М. ^.г Пред* Вашим* иросвещенныи* вви-
ийшекъ не нужно доказывать истину, что 
долг* иаждаго чостваго гражданина—содей-
ствоВАть культурно-иравств-миюму росту чле-
новъ Своего государства: несомненно и Нашъ 
уиь согласен* ет этой истиной и Ваше сердце 
сочувствует* ей Понятно, копечно, что в* 
г,топ нравственио-кудьтуриой помощи особенно 
нуждается т о п , у кого ио многочисденвын* 
причинам* (историческииъ, бытовыи*, эконо-
мический*) не хватает* собственной сяды для 
Жйлатедьио-быстраго культуряаго возрастан1я, 
—наше сельское крестьянское паселен1е, эти 
пасынки пашей истор)и. 

Вам* известно, конечно, и то, что npio6-
pereuie пгЬдем1й, 3uauifl и навыков*, пеобю-
дииых* дли этого кудьтурнаго роста, ироис-

кабинота Его Величества, казачья го и жо-
лЬзнодорожнаго упранленЫ было 336. По 
отчету еиврх1альнаго учялищнаго совета, къ 
тоиу *е времени одцоклассяыхъ сельскихь 
церкови i-нриход'кихъ школъ было 241 и 
школъ граиоты 82(3. Общее число учащ хся 
въ чвиистерских* школах* было около 
20.000 (въ средиомъ иа школу 60 учащихся), 
въ церкивныхъ школах* около 30.000 (в* 
среднем* ва школу 28 учащихся), а всего 
учащихся въ селах* и деревнях* Томской гу-
берши къ 1 января l'JOl года было около 
50.000. 

Церк"иныя шкоды вь 1000 году израсхо-
довали на свое содержаш'е около 185 т. р., 
школы всехъ другихь ведоиствъ около 
115 т. рублей. 

Общая суииа расходов* на содоржин2е 
всех* сельских* школъ нъ Томской губерши 
up! стирается до 300.000 рублей въ годъ. 

Нужно ли говорить, что эти значительный 
суммы составляются изъ грошей того же на-
рода? Несомненно это доиьги труОоиш, а 
иотоиу очень доройя. 

Но стоить ли жалеть о деньгах*, когда 
они расходуются на народное образопашо, въ 
котороиъ сила и богатство народа, вь кото-
рои* залог* и гаранля его лучшаго буду-
щаго? 

получили двнжеш'я по восходящииь инстаи-
щямъ, или были останлеиы безъ удовлетво-
ревш. 

Вь губершяхъ, где введены зеиск!я учреж-
дешя, дело пародиаго образова!пя и въ ча-
стности устройство сельскихь бибд1отекъ ве-
даютъ губервск)я и у'.здныя зеиск1я co6pauin 
и ужо ость губерши, покрытый сотнями би-
блютекъ. У нас* земства нет*, а потому 
должны явиться...добровольцы... 

Свечу зажигают* н сгавягь на стол* за-
тем*, чтобы она светила всей*, находящий-
ся въ храмине... 

Город* Томск* поставлепъ «иъ яерху го-
ры». Оиъ богатъ и НИЗШИИИ и средними и 
даже высшими иросветительиыии заведеи!яии 
н учреждешяян. Его прямая обязанность взять 
на себя трудъ освещать, по крайней иЬре, 
прилежащей деревне иугь къ образован^, 
руководить ее вь первых* ввгаг> по этому 
иути, он* должен* дать безкорыстных* н 
иреданиых* этому деду из* своей среды дея-
телей, он* обязан* сообщить деревне часть 
своих* знашй н уделить ей Чисть своихъ 
средствъ, щпобретенныхъ и пршбрЬтаеиыхъ, 
благодаря той же деревне... 

И такъ, милосгивыя государыни и мил. го-
судари, иужно ли открывать сельсшя 6ибл1отекн 
в* ТОМСКОЙ губорши и лежит* ли иа городе 
Томске обязанность, не юридическая, коиеч-
ио, а нравственная содействовать открыли 
этих* библ^тек*? 

Обе речи были встречены со стороны при-
сутствующих* дружными аплодисментами. По-
сле речи П. И. Макушина, и. д. губэрватора 

(баров* Д. Н. Дельвиг* объявил* общество 
открытымъ]и пожелал* инищаторамъ этого ио-
лезнаго и прекраснаго дела ноднаго успеха. 
Это npuBeTCTBio вызвало также продолжи-
тельные аилодисиепты. 

Въ тотъ же день въ 7 часовъ вечера 
состоялось въ зале городской дуиы общее 
собраше члоновъ—учредителей о—ва. Изъ 
82 членовъ—учредителей кь дню собранiя 
находилось иа лицо въ Томске 21 чедовекъ. 
На общее собрате явилось 13. Иа осиоваши 
§ 16 устава о—ва постановлено собран ie счи-
тать СОСТОЯВШАЯСЯ. Нрсдседателеиъ собрашя 
быль избран* II. И. Маку шип*. Посредством* 
закрытой баллотировки произведен* былъ вы-
бор* совета о—ва из* числа членов*—учре-
дителей. Избранными оказались: председате-
лей* совета II. И. Макушин*. товарищем* 
председателя А. В. Дуров*, членами: II. А. 
Буткеень, И. Ф. Нальмов*, М. Я, Леманкия* 
А. И. Ефимов* и В. Е. Мироносицшй.— 
Вновь образованный советь тугь же разсио-
трел* список* лиц*,из* ввивши i ъ к * 23сеш нбря 
свое желате быть членами о—ва, и постано-
вил* согласие § 3 устава предложить общему 
собрашю избрать их* в* члены о—ва. Общее 
собрате единогласно всех* ихъ чнелоиъ 46 
избрало иъ члены о—ва. После этого из* 
числа вновь избранных* членов* и членив*— 
учредителей были произведены выборы канди-

крылечка часовни, а оградка ея служит* 
щмемиой и амбулатор1ей для больныхъ; 
тут * же огонек*, на случай согрЬнашя 
воды для промывишя язв* и т. д. Но 
когда иодуетъ ветер* с * Байкала, такъ 
называемый „горный", то все бутылочки 
моей аптеки превращаются нъ предметы 
одушевленные: нее это по крылечку и 
около него диижется, скачет*, стучит*, 
ломается, брякает*. Кще печальнее ио 
нремя дождя, т а к * как * в* это иремя 
cuacenieM* для меня и уцелевших* бу-
тылочек*, служит* зимняя овечья стай 
ка... Вот* при такой-то обстановке мне 
и приходится лечить сифилитиков* и 
оказывать помощь больиым* проказою. 

• Въ засединж тюменской думы 12 
сентября был* решен* вопрос* о по-
стройке новой городской бо ьницы. Что-
бы облегчить городу постройку боль-
ничных* здашй, г. 'Гекутьеи* жертвует* 
необходимый для них* матершлъ, къ за-
готовке котораго намерен* приступить 
немедленно. 

• Для борьбы съ ежегодно повторяю-
щимся дровяным* кризисомъ, иркутское 
городское управлеше, через* комиспю, 
закупило в * текущем* году до 5000 
сажей* дров*, с * цЬлш продажи ихъ 
ио заготовительпымъ ценамъ б е д н е й -
шему населешю. 

• Н а с ю я п и й годъ пчеловоды Енисейской 
губериж считают* крайне неудачным* 
для них* : запасов* ПЮО г. на зиму едва 
хватило, а въ некортоыхъ волостяхъ 
чувствовался и недостаток* его, ве^ра 
же для пчеловодовъ была крайне пебла-
r o n p i H T u a : сильные ветры и холода, а 
потом* жары мешали хорошему нзнтку. 

••Иравлепш Китайской железной дороги 
предложеио министерством* фниансовъ 
представить въ комитетъ по постройке 
Сибирской железиой дороги къ 1-му 
ноя>ря окончательную смёту съ уваза-
шемъ техъ кредитовъ, которые необхо-
димы для окопчанЫ ея постройки. 

+ Ввиду крайней дороговизны нъУссу-
piftcKoM* крае лошадей, необходимыхъ 
иереселенцамъ вообще, а переселенцамъ 
казакамъ, обязаииымъ иметь строевую 
лошад.ь—въ особенности, сделана въ 
Квропейской PocTiM закупка большой 
партии, которая надняхъ ожидается въ 
Хабаровскъ, где ломади и будутъ на-
ходиться впредь до покупки ихъ)казакамн: 

• Въ виду настоящаго благопр1ятнаго 
иоложет'я дёлъ н* Харбине, комапду-
ю щ 1 й войсками приаиурскаго военнаго 
округа признал* возможным* допустить 
проживаЫе в* Харбине семьям* военно-
служащих*, по с * тем* , чтобы npincKa-
н1е или устройство номещевШ для них* 
не являлось обременителъиым* для 
расквартирования нойскъ. 

• Русско-Китайсмй бапкъ ЮОо год*, 
ие смотря на трудный услов!я депежнаго 
рынка, окончил* съ прибылью въ разме-
р е -2.101,000 р у б . 

Корреспондшшм. 

И р к у т с к а письма . 

Чего хотите, всего можно было ожидать вь 
Иркутске, въ этой .столице* Сибири, если 
можно называть .столицей" этотъ грязный, 
темный, грубый ио нравамъ городов*,—но 
того, чго иы переживаеиъ сейчасъ, никто не 
ожидалъ и не могъ ожидать встретить въ 
Иркутске. Иаши думцы въ течете всего свое-
го четырох*-леля говорят* нам* о каналн-
зацм города, объ электрическом* освещеши; 
идет* речь о носещеи1и Иркутска нъ недале-
коиъ будущеиъ высокиии гостями: И на ряду 
съ этииъ почти средь бела дня на главныхъ 
улицахт города,—вотъ уясе иочтн въ течение 
целаго месяца,—бьютъ и грабять нрохожихъ 
и проезжих*, совершая эти грабежи с* та-
кою отчаяиной дерзостью и спелостью, при-
меров* которых* не запомнить даже иркут-
cKie старожилы, видавппе ва своем* веку не 
мало кровайых* и диких* уличных* сцеи j . 
Весь город* объят* паникой; боится ходить 
в* театр*; боятся ходить къ всенощной, к * 
знаковый*. 

Особенную смелость въ нападешяхъ гря-
знили стали обнаруживать с* самаго начала 
сентября. 1-го септября близь хлебнаго ба-
зара иа Арсенальской улице вечеромъ былъ 
подяя1Ь труиъ убнтаго и ограбленваго чинов-
ника государственнаго банка Ужова; опъ воз-
вращался отъ всеиощиой домой, на него напа-
ли, убили, ограбили вен до чиста, сияли да-
же сапоги,—и до сихъ поръ петь ннкакихъ 
сдедовъ обнаружен!» нреступниковъ. Это усу-
губило сиелость грабителей, - и съ техъ поръ 
не проходить дня, чтобы то тамъ, то здесь 
въ черте города не обнаруживались труиы 
ИЛИ ие совершались кровопролитный изб1ен1я 
городскихъ обывателей .неизвестными зло-
умышленниками*. 

„Вь иочь со второго иа третье сентнбря 
(сообщат ( .В . 0.", Jfc 199) около д. Вер-
хотурова было произведено яападеш'ц, съ целью 
ограбден1н иа пичтово-телеграфнаго чиновни-
ка^ Кожевииа, шедшаго съ женою изъ госте!. 
Злоумышленники пытались стащил, съ жоны 
Кожевииа тальиу. Но попытка ие удалась, т. 
к. опъ имелъ при себе реворвер* и выстрелом* 
в* воздух* разогнал* грабителей". 

в 4-Го сентября („В. 0.*, 198) и* 8 ча-
сов* вечера на 5 Солдатской улице сделано 
нападете иа мещанина Пятчивови, возвра-
щавшаяся со службы ДОИОЙ. Несколько че-
ловек* наиали на него и сильиымъ ударом* 
какого то твердаго оруд1я свалили его на 
землю и, пока он* находился без* сознашя, 
злоумышленники сняли съ него брюки, штиб-
леты и вынули изъ кариана жилета доку-
меитъ". 

И т. д. все в* том! же одиообразно-му-
чительномъ тоне: „иапали". сшмили с* ног*", 
.обобрали", .преступники не обнаружены". 
Нападают* не только иочыо и вечерои*, иа-
надаюл. днем*... 

Я помню, несколько дет* тоиу назад* на 
жителей Тоиска наводили паничешй ужас* 
грабители, раз*езжавш!е ио городу и* коше-
вах* п хватавипе на легу ирохожкх*, свали-
вая ихъ к* себе въ кошевку. Наши сиельча-
ки практикуют* аналогически npien* грабе-
жа: едет* но улице извозчик* с* седоками; 
иоровнявшись сь вами останавливается, с* 
и;.одетки соскакивают* седоки, набрасывают-
ся на норваго встреч наго, глушат* его я ка-
кая* то твердый* opyAie**", сдергивают* 
часы, пальто, шапку, сапоги (что и как* по-
пало) и на той* же извозчике летятъ во 
весь карьер* дальше. Таких* случаев* грабе-
жей было уже несколько и один* изъ нихъ 
останилъ по себе чрезвычайно тяжелое вос-
ноиинвше. 

10-го сентября на Большой улице, возле 
гроиаднаго магазииа Тельныхъ, в* 9 ч. ве-
чера, когда на улице было еще оживдеиное 
движете и против* магазииа стояли иа бир-
же три извозчика,—точно такин* же npie-
иокъ грабежа убит* приказчик* магазина Р. 
Кальиеера И. М. Ястребов*. На глазах* не-
скольких* человек* на Ястребова набросились, 
иод!ехав* на извозчике, разееклн голову, 
сорвали часы и на томъ извозчике ускакали... 
Иа похороны Ястребова собралась громадная 
толпа народа. Надо было видЬть лица всехъ 
провожавшихъ Ястребова въ могилу,—сколь-
ко муки и страха за себя и за ближнихъ бы-
ло въ этихъ лицахъ я сколько безеильной зло-
бы на техъ, кто такъ дерзко смеется иадъ 
жизнью людей, оставаясь безнаказаппыиъ! 

И до сихъ поръ, не сиотря на установле-
но но городу ночныхъ казачьихъ разъездов*, 
уб!йства и грабежи происходят* я все иасе-
леше города в* паническом* страхе. 

Дерзость грабителей, въ городскихъ разска-
захъ дошла до того, что трое какихь-то сор-
ванцевъ набросились на самаго г. нолший-
иейстера; один* изъ нихъ взялъ были даже 
за горло г. нолиц1ймейстера, но тот* съумедь 
отбиться от* нях*, хотя и въ этомъ случае 
„злоумышленники остадясь не розыскапы* 
Дальше ужъ, каясется, некуда идти, если это 
правда. 

Во всеиъ городе но найдете вы ни одного 
человека, который не разсказалъ бы случая, 
какъ нападали если не па него саиаго, тона 
его родственника идя знакомаго. 

Захожу я въ одинъ магазинъ, и мне сразу 
указываютъ на четырехъ ириказчиковъ, по-
страдавших* въ течете сентября отъ этихъ 
разбоевъ. Одинъ изъ нихъ г. Бернгардтъ, 
убил на Гусвновской улице; другой г. Зу-
евъ, ходил уже съ перевязкой иа голонё; 
трелй, г. Рудневъ, отделался страхоиъ я, 
слегка избитый, успел* убежать, а четяертый, 
г. Миллер*, саи* ударом* кастета свадилъ съ 
ногъ нанадавшаго ва него. Любонытеиъ раз-
сказ* этого г. Миллера. Напал* ва него ка-
кой-то господи*, одетый въ форму городо-
вого; г. Миллеръ помнит* даже .V на фу-
ражке городового (или 474, или 1474). 
Зтол мнимый городовой прямо иодошелъ къ 
г. Миллеру и требуел от* него денег*, гро-
зя ему ножей*; но, к * счаслю киллера, у не-
го въ рукахъ былъ кастел, удароиъ котора-
го по лицу городового, последив былъ нова-
ленъ въ канавку, подле тротуара, я г. Мил-
леръ отправялся въ ближайшую часть заявить 
о ироизшедшемъ в требовать ареста нанадав-
шаго. 

Чаще веего грабители практик/юл такой 
пр!ем* нанадешя. Идет* человек* по тротуа-
ру, как* ня н* чем* ио бывало, но как* 
только вы поровнялись съ нимъ, онъ хватил 

вас* чеиъ нибудь тяжелый* ио голове съ 
такою СИЛОЙ, что вы падаете безъ сознашя и 
просыпаетесь уже обобранныиъ или свезен-
ным!. вь Кузнецовскую больницу. Въ течете 
двухъ неделг вь Кузнецовскую больницу бы-
ло доставлено 23 такихъ нзбитыхъ иди изре-
запныхъ человека. 

Согласитесь сь темь, что намъ, иркутя-
наиъ, ость основав|'е приходить въ ужась и 
бояться за свое собственное ясалкое существо-
вате. Где уж* тут* об* электричестве по-
мышлять,—хоть бы убивать то вас* иа ули-
цах* перестали! А. Соколочь. 

lfi с«итабрл-
Канскъ . (Наброски карандашей*.) Что ни 

день—то покойник*. Дети, дети, умоляющая 
о снасенш, мрут*, как* мухи, а врачей роди-
тели и дней* с* огнем* иайти пе иогул— 
доиа ихъ не застать... 11ереходял въ новую 
жизнь, где «несть ни печали, пи воздыхашя», 
и подростки, дети учебныхъ :.аввдешй, а «св1.-
дуюиие» люди причину большой смертности 
нрииисываюл заболевав|'яиь кишечника. 

На базаре никакого санитарнаго надзора 
ве существует*. На гдазахъ всехъ продается 
тухлая рыба, незрелые арбузы, яблоки, вопю-
чее мясо, затхлая мука, прокисшее молоко, 
иутяый квас* и т. п. мерзость. Мясо на ба-
зар* доставляется и* таратайках* и телегахъ, 
ни чей* не покрытое, и в* такихъ «экииа-
жахъ», въ которых* иакануне накладывали! 
назем*, ИЛИ что-нибудь въ этомъ роде. Кстати 
заиетимъ, что и прислуга во всехъ наших* 
буфетах*, приказчики в* магазинах*, сидель-
цы питейных* заведешй всевозможных* назва-
шй не отличаются опрятностью и даже руки 
ихъ нуждаются въ мыле. 

Торговыя бани также не иогул похвалиться 
чистотою, а санитарный надзоръ, какъ мы 
узнали, туда давно не заглядывалъ. 

Страда закончилась при благощнятных* 
услов!ях* я нашъ уездъ вь эгомъ году не 
испытает* нужды; разве одни новоселы, 

успеют* встать крепко на ногу 
въ иовомъ месте и снова во миогихь хозяй-
ствах* будел ощущаться недостаток* въ ра-
бочихъ лошадягь и рогатомъ скоте. Хлебные 
запасы прошлаго года оказались значительны-
ми и масса хлеба отиравлена ва ст. Обь н 
въ г. MapiiiHCKb; пе иало выслано хлебнаго 
груза и на востокъ. Местные хлеботорговцы 
скупили большую парт1ю шпеничнаго зерна но 
60 коп. за цудъ. Новый хлебъ еще вь про-
дажу не постуиал*.—Какъ па новивку, въ 
сельскоиъ хозяйстве укажем* на посевы но-
воселами Устьинской волости озимой пшеницы 
и гречихи, сбор* которой оправдал* надежды 
труженников*. 

Въ с. И данской* был* произведен* обмо-
л о л хлеба иа пробу. Из* 100 снопов* ржи 
п лучено 7 мешков* (около 35 пуд.); в* дру-
гих* местах* со 100 снопов* получилось 15 
— 25 пудов*. Iltt разечет) крестьян*, догитина 
ржи даетъ 1200 си., ярицы 2000 ся., овса 
1800 си., пшеницы 3000 сп. и ячменя 1500 
сн.—Соображансь сь этимъ разечетоиъ, выше-
приведенный пробный обмолол даегь пряно 
заключить, что урожай этого года не пиже 
сроднит и отнюдь не хуже ирошлогодняго, а 
в* ТинскоЙ волости, где в* мае были хо|н»-
uiie дожди, урожай и лучше прошлогодним». 

Вопрос* о взыскаш'н налогов* нынешняго 
года и недоимок*, а также возврат* ссуды 
прошлаго года, невидимому, пе встретил ии-
суразних* осложнены. Но ио многих* силе 
шяхъ открыто рошцутъ на чрезмерно-высок!"1 

сборы но содержат» волостных* правлевЫ о* 
их* нисаряни. 

Недавно в* селевЫх* уезда закончился сбор* 
иожертвовашй на постановку въ Иркутске пл-
иятинка въ Возе почивающему Императору 
Александру III, а теперь ио деревиян* произ-
водится сбор* пожертвованы в* пользу <е-
иейств* раненных* и убитых* солдал во вре-
мя китайских* событЫ. Vtrittu. 

Томск а я хроника . 

• 22 сентября начальник* губерши иняяь 
С. А. ВязеискЫ на непродолжительное время 
выехал* изъ Тоиска по делам* службы. Вь 
отаршмИе его обязанностей вступил* вице-
губериаторъ баронъ Д. И. Дельвигъ: 

• Председателем* попечительная совета 
томскаго коммерческая училища было воз-
буждено перед* красноярской дуиой ходатай-
ство о иатер!альиой поддержке вновь откры-
тоиу учебному заведешю. Ходатайство это было 
встречено гласными холодно и они, указывая на 
недостаток* средствъ у города и на множе-
ство собственныхъ нуждь, постановили нр<сь-
бу о матерйалмюв поддержке отклонить, со-
славшись при этоиъ на то, что коимерческ е 
училище, какъ заведете отвечающее вуждаяъ 
купеческая сословЫ, должно и пользоваться 
лишь поддержкой последняя. Предложен!)' 
одного изъ гласныхъ объ открыт1и при упра-
ве подписки ддя сбора пожертвованы ни учи-
лище также не встретило сочувствш. 

• Г. начальником* губерши разослаи* го-
родскин* головам* и старостам*, уезди мм* 
исправникам* и нодицЫиейсгерамъ въ иродЬ-
лихъ подведомственной губерн1и циркуляр* 
следующая содерясашя: министерство вну-
тренних* дел*, в* виду того что въ состав-
дяеиыхь городскими дуиаии я земскими со-
6рап!.чии обязательных* по строительной и 
пожарной частая* ностаиоклешях* и расно-
ряже1пях* часто замечаются существенный 
неправильности и одною изъ причипъ этих* 
неправильной въ дедахъ строительно-юриди-
ческая характера нельзя не признать отг.ут-
CTBie до ныне удобно и хорошо состввдеина-
го руководства, предложило обратить внимание 
на составленное вияеенероиь—архитокторомъ 
Замковскииъ руководство, подъ запишем*: 
«Сборник* строительных** и дорожных* пра-
вил*». 

• Вчера скончался в* клинике*; томская 
университета известный изобретатель огиеу-
иорная состава 0. Г. Бабаев*. 

11огтупле1пе г о р о д с к и х * налогов* . 
За вреия с* 17 по 24 сентября в* кассу го-
рода иоступило казенная налога с* недви-
жимых* ииущести* г. Томска 3202 р. 29 к. 
и губернская зеискаго сбора 1173 р. 32 к., 
всего 4375 р. 61 к.; остается в* недоимка 
казенная налога 24308 р. 20 к. и губерн-
ская земская сбора 13275 р. 36 к. 

Выставки г. Вучичевича. Картинная 
выставка г. Вучичевича, не сиотря на свое 
сравнительно уже долгое существовать въ 
Томске, посещается публикой охотно. Оче-
видно, интерес* къ ней не охла-



дел* и томичи посещают* ее въ большем* 
количеств!., особенно въ праздничные дни, 
когда число носещешй доходитъ до 200— 

-:tOc> и более въ день. На дияхъ посетили 
выставку, безплатно ремесленное учвлище и 
одна изъ приходскихъ школъ. На будущей 
неделе предполагается перемена кнртнвъ и, 
если он'Ь будутъ • м-Ьть уоп'Ьхъ, то выставка 
г. Вучкчевнча прогостить въ Томске довольно 
долго. 

Награда аа поимку арестантов* . 
Надияхъ но AUiiie сибирской железной дороги 
разослвнъ слЬдуюпий приказъ начальника этой 
дороги: «18 )'юпя с. г., въ 2 ч. утра, по по-
тербургскилу вреиепи, стрелочнику ст. Насан-
дайка Егору Барабашину было поручено нере-
дать стандюнпову жандарму полученную съ 
телеграфнаго аниарати »той статьи телеграм-
му о побеге изъ томской тюрьмы 2-хъ аре-
стантов*. 'Выйдя со стаицш, Нарабашин* за-
метилъ проходящихъ мимо стаицш двухъ че-
ловеку которые, по описанный* въ телеграм-
ме првметамъ (содержавie телеграммы ему 
было известно), показались ому схожими съ 
бежавшими арестантами. Иоручивъ сторожу 
ставши Норфирш Глуховцеву следить за эти-
ми людьми, Барабашки* отправился къ жан-
дарму, при чеиъ, передавай последнему теле-
грамму, ш м л ь ему о замечоиныхъ 2-хъ по-
дозрительных* лицах* и сейчасъ-же «тира-
нился вследъ за ними. Нагнавъ ихъ, совиФст-

. но со сторожемъ Глуховцевымъ, у семафора, 
Нарабашинъ заговорилъ съ ними и, между нро-
чимъ, спросвлъ, кто они так1'е и имеютъ-ли 
письменные виды, на что нолучилъ ответь, что 
ови слесаря подрядчика Стефаняка и вдуть 
на ст. Тайга, где находятся в письменные ви-
ды ихъ, а затЬмъ, когда получили приглаше-
nie следовать на етанц1ю, бросились бежать, 
но были задержаны Барабашииыи* и Глухов-
цевымъ и, но смотря иа вооруясонное сопро-
тивление, доставлены на станцш и переданы 
жаидарскому унтеръ-офицеру, при чеиъ уста-
новлено, чго они, действительно, бежавине нзъ 
томской тюрьмы арестанты. За такую наход-
чивость и смелость стрелочника Варабашина 
и сторожа сг. Касандайка Глуховцова ври по-
имке бе.глыхъ арестантов*, назначаю имъ до-
нежпын награды, первому—въ размере 20 р., 
а последнему—10 руб.» 

Не но сезону. Цавь жалуются, что въ 
столярной учебной мастерской местнаго ре-
меслОвнаго учвлища до сихъ норъ не неправ-
лены окна, въ которыхъ еще несколько ме-
С.яцевь тому назадъ KIIMI ТО выбиты стекла, 
благодаря чему, работаюпие въ иастерской 
мальчики подвергаются вд1яшяиъ сквозиого 
ветра в, вследств1е этого, простуде. Затем*, 
и саиыП видь учебнаго заведен in съ разби-
тыми окнами, стоящаго иа гланиой улице го-
рода, едва ли произнодить хорошее впечат-
лен ie. 

Погода 24 сентября, въ 12 час. дня: 
температура 2° тепла по Р.; облачно; тихо. 

Пожар*. Пъ вискресепье, 28 сентября, па 
вокзалв ст. Томок* и роииошел* пожарь—заго-
релся складный накгаузь. О пожаре но теле-
фону даао било знать вь 8 участокъ, на по-
жар* поехала пожарная команда, ио къ горя-
щему накгауму ее не п у с т и л и , мотивируя 
л о Т^мъ, что иследъ 3.1 пожарными наберется 
много мужиковь —Причиной пожара, какъ 
предполагают*, послужила лопнувшая бутыль 
ел, .vim,mfl КИСЛОТОЙ. 

Вчера, нъ 4 часа утра, произошел!, по-
жарь ио дворе дома Селезнева, во Платове-
щенвВому переулку. Огь лежавшей на дворе 
погашенной навести загорелось деревянное 
ntaiilo. нъ ннжнеиъ эгажъ котораго помеща-
лись конюшни, >i пь верхним * складочпо, ме-
сто тоиировъ. Но время пожара въ одной иаъ 
копюшенъ аадохлась отъ дыма юшадь. При-
бывшая на пожар* пожарная комапда поту-
шила огонь лишь после дол г ихъ усмлш, 
что объясняется, тлавпымъ обраиов*, тес-
нотой двора, ое всехъ строи* застроенваго 

, деревянными здян1яни и запалоипаго ящика-
ми изъ нодъ товаров*. Во дворъ въехали 
только три нары съ бочками и машиной и 
днь иаъ иихъ были выпражепи, iaa* как* по-
воротиться было положительно не где. Нообще 
следуетъ заметить, дворъ г. Оелеаиова иродста-' 
нлястъ изъ себя иъ высшей степени опасное 
въ иожариомъотиошев1и место Убытки, при-
чиненные ножаромъ, пока неизвестны. 

На Иухинсной улиц!, нрогинъ дома Ильина, 
имелось ран be нечто вроде сточной канавы. 
Теперь вы ход ъ воды нзъ aioft канавы загоро* 
жепь недавво выстроеннымъ вдфеь дом'<мъ. 
Нъ результате следующее: раотаявщ1й CHir* 
и подавно бывало дожди образовали нъ этомъ 
месгЬ глубокое озер > и череаъ канаву перебро-
шены были две ДОСКИ, которые И'ЦерЬ всплы-
ли, и сделали проЬдъ по улице невозмож-
ными А между тЬмъ стоило иовиого поднять 
это место и никакого oae|ia Вдёоь-бы но было, 
такъ какъ кода могла-бы стекать но Тверской 
улнцЬ. Теперь вделать это, копочпо, ужо по-
здно, во жители МухипскоЙ улице иадмотся 
что удраиа все гаки позаботится ьбъ нихъ 
устроитъ черезъ озеро настоящ1й мостнкъ или 
перегородит* улицу рогатками, во избежапЬ 
иссчастШ, такъ юкъ иадилхъ как ifl то крое.гь. 

\ ян ивь ааиааилъ вь озоре п лошадь и тел Ьгу, 
Кстати о Мухннскон ' лице. ЛдЬсь, противь 

фабрики Лоиухопа, свалена масса бревенъ 
безъ всякихъ зикреилеп1й. Up .Г.ажак-нйе мимо 
итого имировизироваипаго лесного склада пе-
реживают* тревожную минуту: „А что, если 
брониа вдругь раскатятся?' в* какой мЬрЬ 
изувечить они и лошадей и сЫрковь? "Нои-
росы далеко по праздные. 

+ Въ однемъ ИЗЪ иредъидущихъ номеров* 
мы сообщали о растрать служащим* е.-петор-
бургскоЙ компаши «Надожuie Клитииым* до-
иигь и ракаго товару. Но ааннлешю ргейта 
этой Kounaniu х. Попова, Клитииым* растра-
Чоио 340 рублей деньгами и похищена кипа 
• мрииикп, гроощаи около Г»00 рублей. При 
производстве ио атому деду AoauauiH, Кднтнпь 
сознался въ' растрат! деиегъ и нохищенш cap-
ниики, при чемъ оообщилъ, что сарпинку оць 
поодаль за 860 рублей въ „распродажу", по-
м Ь.цающуюса въ д. ИоронцовоЙ, во Набереж-
ной п. У шайки, московскому мещанину Федо-
ру Васильеву Румяицсву. 21 септября похи-
щенная сарпинка вь вв кускахъ найдена была 
у Румянцева, который не отрицал* покупки 
саримнки у КлитиИи. ПоследиТй увЬрялъ, что 
продал* еарниику за 250 рублей и въ уплату 
нолучилъ только ото рублей и то въ разное 
время; Румянцев* же отрикалъ это и уверял*, 
что вуиилъ сарпинку за 492 рубля 7Н кои. и 
уплатплъ деиыи сиолпа. 

Потерялась и нашлась. Два года тому назадъ 
крестьянская девица пермской губерши Anua 
Ф -на поступила нъ Томск* на место, 
но чрехь несколько дней ушла со своей под-
ругой и скрылась без* следа. Родители сип-
но испугались яа судьбу своей дочери и зая 
ноли о ироиаже прокурорскому падаору и но-
лнц1н, которая и принялась за розыски про 
наишей. Но розыски ие давали ни какого рс 
аультата. Родители были въ отчоянш и съ 
ирошлаго года начали служить'иорюй панихиды 
как* по умершей, но полнц1я продолжала розы-
• им и между ПРОЧИМ*. запросила волостное прав-
лено, въ вед«в1в котораго значится пропав-
шая девица, по будетъ ли она просить пас-
порта. Запрос* этотъ далъ блоотявДО релуль 
тать. Медавио получеиъ былъ ответь, что 
Ф—Ва жива, здорова и просила иолостпое, 
нранлеше вые.ьиь ей паспорть нь юр. Паинек ь. 
где она сожптельетяуегь е* одним ь мЬщаи. 

• Въ субботу, 22 сеитября, ' въ магааинъ 

томскаго мещанина Оайдашева, иоыЬщаюиий-
ея въ д. Соболевой, по Почтамтской улиц В, 
зашелъ крсстьяиинъ Николай Михайлонь Ку-
знецов?. и кунилъ бизоновые еавоги, стоюш<е 

рублей. Въ уплату за покупку онъ дал* 
акшю русскато о ва за tb 023&0 въ 100 руб-
лей и, получивь 84 рубля сдачи, ушелъ изъ 
магазина. Но уходе ого въ магазине раземот-
pbjii ака1Ю и нашли, что она дш действитель-
на, о чом* заявили вь Г» учаетгоъ. Въ воскре-
сенье, 23 сентября, Кузнеиопъ былъ разы-
сквпъ и ириведслъ в* участок*. Здесь он* 
оозиался, что отдал* акц1ю в* уплату за са 
нош, получеииую сдачу ужо израсходовала, и 
объяснил*, что акц!я куплева им* у какого-
то Сидорове, котораго он* пе впавтъ. 

Нраша с о н э л о м о м г ашна. Въ восК(И)сеиьо, 23 
сентября, у проживаюшиго на иостовломь 
дворе Мнтрофанона. на Обрубе, крестьянина 
тобольской губернии ПиителеВмона Львова не-
известными злоумышленниками, посредством!, 
взлома замка у кладовой, похищены изъ по-
следней сапоги, ичогп и шаль, стоюп^ая Ю 
рублей. 

Покушвм1в на крашу. Въ иочь па 22 сентября 
нон шестые злоумышленники, взломавъ замки 
у прачешной и амбара въ MapiuneBoM* дет-
скомъ тоюгЬ, иокушались иа кражу разниго 
имущостви, но имъ, очевидно, кто го поме-
шал ъ, такь они ушли, иичего ие похитив*. 

Угонъ лошадей. Торгуюшн"! въ е. ИшимЬ Кер-
бнцъ, сделав* въ Томске покуиав, иоЬхалъ 
домой подъ чечоръ въ субботу, 22 сентября. 
Около деревни Михайлович, въ <; верстахъ 
отъ города, опъ остановился иочекать. Во вре-
мя cua, розеветомь, иеиэвестиые злоумышлен 
ПИКИ угнали у него но паправлен!ю къ Том-
ску двухь лошадей, ио были замечены, и ио 
торн1)Вш1Й со своими работниками бросился 
въ погоню: До Поио-Куэиочиаго ряда следы 
коиокрадовь видны были ясно, но дальше 
они ироиали, и догнать коиокрадовъ ио уда-
лось. 

Найденный трувъ Въ субботу, 22 сентября, вь 
dt/u чаеовъ утра, на задахъ Ачинской улицы, 
вь кирничиыхъ сараяхъ, найденъ былъ труиъ 
томскаго мещанина Вас и л in Жукова, 6о лвтъ 
отъ роду. Признакоиъ нисидьствеиной емерш 
ua Tpvub не вайдепо. Доэпаше выяснило, 
что «Кукоиъ накануне смерти быль сильво 
иьявч. и нообщо всегда но прочь былъ выпить. 
Труиъ Жукова для судобпо-медициискаго 
вокрыт1я отиравлеич. въ анатомическ1й покой 
нрл уииворситете. 

• Арестовапиыхъ 22 и 23 сентября было: 
следственных* 35 мужч. н 4 жовпцерочвыхъ 
10 МУЖЧ , за ньяиетво 315 мужч. и 1 женщ., 
аа бёзииеьмонпость 1 мужч. и за тайную про-
стнтушю 2 женщины. 

Въ иочлижиомь доме имели upiioTb 22 сен-
тября 15!» и 23 137 человек*. 

Прибывщ1е: въ Ёвроиейскую гостипп; С. 11. 
Шевелив*, крест., Ф. Ю. Колесников*; въ 
„Сибирское нодворьи"; К. Д. Кочергииъ, уряд-
иикъ, И. Д. Иеклюдовъ, дворян.; въ меблвров 
комн. Симохналови. В- В Чориявс^й и В. С. 
КоеацкШ, студ. уиквер., 11 В. Флоров*, бро-
ницк. мЬщ., Д. В. Поновъ, СЫНЪ мое,конек, 
куица; въ меблиров. коми, Снегиревой: Алек-
сандр* Оабекъ, инжен. техно»., Н. И. Хря-
ковъ и в. в. Сухоцк1й, начальп. стана. 

Выбывшее; изъ Квронеси гостиин.. А. М. 
Давидовск1й, Штаммы изъ меблиров, коми 
СпЬгнровой: П. к . Федоронок1й. 

Театр* I музыка. 
«•{лоба дня». 

Въ воскресенье, 2.4 сентября, драматиче-
ским* обществом* давъ былъ второй вь ны-
нешвеиъ сезоне общедоступный спектакль, для 
котораго была поставлена драма Потехина 
«Злоба дня». Признаться, идя на спектакль, 
мы боялись за драматическое об—во в сомне-
вались, хватитъ-ли у любителей силь для испол-
нешя этой, въ высшей степени трудной, драмы. 
По онасешя и сомн1пйя наши разсенлись, хо-
тя и не сонсЬмъ, после перваго-же дМствш, 
прошедшаго очень хорошо, портилъ вночатлЬ-
nie только любнголь, исполнявшей роль лакея 
Градищевыхъ.—Изъ исполнителей, вь синоде 
прекрасной, совсем* «не любительской» игры, 
в* смысле выдержанности роди от* начала до 
конца, лучше других* был* г. Богданович*, 
создавинй живой тии* стоящаго иа краю 
обнищали K o u u e c c i o n e p a Градищева. Труд-
нейшую въ пьесе роль Жоржа-Градищева вс-
полвядъ г. Ковоновь и, надо отда-ib справед-
ливость, иснолиилъ ее удовлетворвтельво. Изъ 
осгальннхъ исполнителей хороши были г-жи: 
Строгова (Градищева), Рябинина (Хлопонина) 
и г. Денисычъ (Хлопонин*). Хорош* был* и 
г. Андреев*. Г. Иетрусевич* (Осипов*) был* 
слаб* и, благодаря эгоиу, сильное виечатлеше, 
остававшееся в* зрителях* после первых* ак-
тов*, въ носледвеиъ было соворшевво парали-
зоваио игрой втого любителя. Заключительный 
ионологъ Осипова вадъ труиоиъ Клены(г-жаТои-
совъ) опъ нрочвталъ, не произведя никакого 
ьиечатлеи1я.—Особенно удачно сошел* 2-й 
актъ, благодаря участ!ю в* ней* Г.огдановича, 
Денис,ыча, Рябипивой и Андреева. 

Публики на сиоктакле было порядочно и 
оиа награждала исполнителей дружными и 
долго несмолкавшими аплодисментами, по окон-
ча>пи каждаго акта н даже во время акта 

Гр. H - v 

В* воскресенье состоялся в* зале общест-
венная собрания музыкальный вечер* с*сим-
фоническим* и оперным* отделев1еи*. боль-
шая часть концерта состояла изъ оркестро-
вых* ui.ee*, исиолпецвыхъ сь успехомь сим-
фоническим* оркестром* Малоиета. Ныла ис-
полнена «Украинская увертюра» Грофмана, 
очепь эффектная пьоса, в* которой слаЪвтсв 
то вежлан велод1я (solo гобоя), то бравур-
иые звуки отправл«н!я в* поход*, то веселая 
пляска карнавала, то нохорошшй звоиъ коло-
колов*; загЬмъ вотуплео1о къ оп. «Лорлей» 
М. Вругь, сяиф0Н1Н И—moll Шуберта (нео-
конченвая) allegro moderato в andante con 
moto, антракп. к* 3-му действш «Сверчок* 
у очага» Гольдмарка и иакопец* .Flirtation" 
8. A. Chte:k. Последняя пьоса была иснолие-
па особенно хорошо и, по настояшю публики, 
биосировапа. Затем* исполнил* solo на вюлон-
чоли солист* иосковскаго онернаго оркестра 
II. В. Нигоф*. Им* исполнепо было Audan-
te Гольтериаиа в Romance sanne parole Да-
выдова. 

Прекрасное iicnojueuio ого очепь ш. нрави-
лось публике. 

Г-жа де-Маньн со свойственным* ей искус-
ствен* исполнила во первыд* романс* Савту-
ццн из* on. «Сельская честь» И. Масканьи 
и во вторых* «Песню об* ИнушкЬ и молит-
ву» изъ оп. «Отелло». Я. Т. 

Лятературно-мувынальный вечерь. 

Въ субботу, 22 сеитября, въ театре при 
бешатвой библштеке былъ устроен* общест-
вом* попечешя о начальной* образовати ли-
тературно-вокально-музыкальный вечор*,—utp-
вый и* этой* сезоне. Программа вечера была 
составлена довольно удачно. В* первом* отде-
лов^ оркестром* М. И. Маломета, в* составе 

около 40 человек*, исполнено было несколь-
ко номеров*, в* том* числе очень красивая 
но ипструвовтовке, «Украинская увертюра» 
Л. Гросман*. Оркестр* г. Малбиета пользуется 
иъ Тоиске вполне заслуженной репутат'ей, и 
поэтому распространяться объ исполношн его по 
будемъ; жаль только, что оркестру было по-
снящоно целое отделсн1о; ведь не всяме нер-
вы иогугь выдержать часъ-нолтора оркестро-
вой безирерывной, хотя и прекрасной музыки, 
и поэтому слЬдовало-бы постами* оркеотро-
выо номера въ перемежку съ другими номера-
ми программы. Во второиь отделеши была кс-
полнона, при соответствующей постановке, сце-
на из* подан И. В. Гоголя «Мортвыя души», 
ииеиио, беседа «дамы пр1итиой во всех* отво-
шен1ях* и дамы престо плитной»; участво-
вали г-ясн Рябвиини в СнЬжина. В* третьем* 
0тд4лев1в,—дивертисементЬ, хор*, организо-
ваввый при кочиспи народныхь развлечеш'й, 
иодъ управлев1'оиь г А. М. Ж., исполнил* 
финальный хор* из* «Руслана и Людмилы» 
М. Глинки, Н. Н. Новиков* ирочел* разсказы 
А. Чехова: «Оратор*» и «Орден*», и г.г. А. 
Щеглов* и Гольдштейн* (скрипка) исполнили, 
с* аккомпаниментом* оркестра, рохапс* «Вер-
нись» А. Девуа. Все номера дивертвссемевто, 
за нсключешеи* хора, прошли съ успехом*, 
особенно-же ropu4in ouaniu выпали на долю г. 
Щеглова. 

Публики на вечере было не много,—сбор* 
даль всего около 80 руб. 

М а д е н ь ш < г е л > < ' / г о н ъ . 

Н о ч ь . 

Темния, холодная, бозиросветиая Сибирская 
ночь.,. Небо покрыто черными, зловещими ту-
чами... Идет* дождь... Ветеръ уныло шеле-
стит* мокрыми верхушками могучих* кедров* 
и сосен*, принимающих* в* темноте фантасти-
ческая очертанья и кажущихся безобразными 
чудищами, который как* бы угрожают* не-
бу и земле, потрясая своими мохнатыми 
лапами. Горная речка бурлит* по камнямт-, 
нагоняя на душу тоску безотчетную. С* об-
рыиа сорвался камень и съ шумом* полетел* 
въ воду. Съ nenpixTUbiMb крикомъ пролетаеть 
сова; летучм иыши, какъ иривидешя, бея-
шуяио носятся въ воздухе; за plntofl воеть 
собака... Вой ЭТОТЪ иазоПливо лезет* HI. уши 
и ещо усиливает* грусть, иагоняомую мра-
ком*, холодом* н черными мыслями. Кажется, 
такая ночь говорит*: вот* на меня похожа 
жизнь человеческая; такая жо она тоскливая, 
безпроснетвая; она гак* же коротка, но 

так* же наполнена и ужасами и призраками... 
* * 

* 

Дивная, очаровынающан в благоухающая 
майская вочь юга. Луна щедро озаряеть яви-
ли» своими аяют.ими лучами. В* мягком* 
воздухе стоит* упоительный аромат* роз*. 
Лешй ветерок* иеребегает* от* цветка къ 
цветку и шаловливо нригибоетъ ихъ головки. 
Чуть нлощугся посеребренный луной воды 
зеркальной реки. Эффоктио выделяются обли-
тые бледным* светомъ дубы, а изъ за ку-
стовъ звенит* дивная песнь соловья. Чудные 
звуки глубоко прниякают* в* душу н делает-
ся такъ легко, такь свободно на сердце... 
Кажется, что соловей почт* о том*, сколько 
позади въ этой южной ночи: она так* же 
прекрасна, как* жизнь также опьяняет* сво-
им* ароматом*. И хочется, чтобы вочь эта 
никогда ио прошла; чтобы розы вечно благо-
ухали и соловей без* конца очаровывал* сво-
ей песнью.. 

О. 

Р у с с к а я к ш ь . 

Р У С С К А Я П Е Ч А Т Ь . 

Цыфры обратных* переселен{й из* 
сибири въ ныпешиемъ году, какъ 
мы уже неоднократно отмечали, совер-
шенно исключительны.—Останавливаясь 
на этом* факте. „Русск. Вед. говорят*. 

Идут* обратно и с* Дальнего Востока и 
нзъ Центральной Сибири, но всего больше 
возвращаются съ Алтая и ближайших* къ 
нему уЬздовъ Томской ryCepaii. Вь огром-
ном ъ ^олыпиистве случаев* обратные пе-
реселеицы Ьдутъ домой, потеряв* всякую 
надежа у устроиться въ Сибири и истра-
тив* во* свои сбережения на поездку въ 
Сибирь и попытки обосноваться въ ней, 
такъ что едва ли будетъ иреуведичешемъ 
считать ихъ вполнЬ разорившимися, почти 
нишиии. Причин*, вызывающих* это бег-
ство разорившегося населенia, иадо искать 
отчасти въ местных* услон1яхъ, бые-
шаго нъ ирошломъ году и новгориющагося 
пъ иынешномъ пеурожая хлебов* в* боль-
шей части Сибири. 

Столичный газеты п р и в о д я т * следую-
щую выдержку изъ одной статьи юенва-
го журнала .РаавЬдчик* -

Существует* цЬлый лексикой* „миого-
этажиых*" слов*, при помощи которых* 
производится |Лучеп1о нижних* чииов*. 
СУДЯ но вЬкоторым* иаблюдеп1ямъ, при-
м*вов1о этЛГО лексикоиа ие окаанваег» 
желательна» нл1яп!я пи уоиехъ обучон1я, 
наоборот*—н па обучаемых*, и на при-
сутствующих* фекиерк* своеобразных* 
пыражеиТК производит* крайне удручаю-
щее внечатлешс.Если отрзшвтым отъ го-
го взгляда, что солдатъ— жмвогиос, и счесть 
его человеком ь себе под<»биымъ, т. е^ 
мыслящим* и имЬющимь самолюб1с, то о 
кеирнюдиостп классических* n p i e M o B i . 
обучеп1в не придется и говорить. Людямъ 
craparo закала настолько тяжело oieu ать-
ся оть нрииычекъ ирошлаго, что руко-
прикладство, такъ сильно преследуемое, 

. далеко еще по вывелось- Впрочем*, не 
только ннжнимъ чннямъ, по и офицерам* 
приходится выслушивать непр|'ятно отзы-
ваюпияся на самолюб(и выраженIK.—.Коли 
это еще рая* повторится, я вас*, пору-
чик*. выгоню вон* на* полка!" Положим*, 
что иоручикъ нииоватъ, ио к* чему же 
„вытопю вонъ"? Ведь и фраза: - .Вайду съ 
иредставлоНемъобъ у моль иен i n въ заиас*!* 
действуеп, также сильно и понятно и 
неоскорбительно. „Что за тл у поста, капи-
тан*, вы мне говорите!"—Живу иа с.вЬте 
48 лвгь, офицером* служу 2d ле«. и го-
ворю глупости; что Же л говорил* на вто-
ром* голу службы, имея отъ роду 24 го-
да?"—гумаеть седой каинтапъ, стоя иа 
вытяжку. „Я икмъ задамъ!" .Вы нопрн 
лично себя ведете!" и тому подобный 
фразы, сопровождаемая криками и же-
стами, хорошо известны строевым* офи-
норамъ. 

В - Ь С Т И и Ф А К Т Ы . 

Книга. Что читает* пародъ? Но атому 
вопросу иитереспы данным отчета трехъ 
московских* безплатныхъ бнблютекъ за 
1000 г . 

Въ читальиЬ вмени И. С. Тургенева въ 
1У00 году было записано 88,273 посАщовШ 
(за 1891» годъ было 84,0(К)) Учащихся въ 
с.рсднихъ и НИЗШИХЪ учебных* занеден(нхъ 
приходило 29,220, служащее въ чаетныхъ 
предпр1ят1яхъ сделали 20,186 uocbruoniri 
ревеолиивикн н мастеровые—16.901. не 
пмеюнис опред'Ьленпыхъ ааият!Й—9.530, 
фабричные, рабочхе и прислуга-8,411, 
куины и промышлеииики—2,268, учаиия-
оя жеищииы—1,724,студенты—1,571, лен-
щниы не учащ!яся 1.21Ю, лица свобод-
иыхь ирофеосай 789, чниовники 547, 
военные—490, учителя— 310. духовенство 
—27-' Читальни имени А. II. Островскаго: 
43,653 воеЬг. и сверхъ того 7,069 чодо-
вЬкъ толькэ для чтения тааетъ; учащихся 
въ ереднихъ и низшихъ учебныхъ заво-
деи1яхъ было 19,(149, реиеслоиниковъ н 
ваоторовыхъ -6,721, безъ определенных» 
,ian«Tifi—5,090, служащ. ы. частныхънред-
npiMTinxb - 4,085, фабричные, рабоч1е и 
прислуги 1,541, купцы и ироиышленинки 

1,47», жеищниы учащ —1401, студенты 
-1,149, жеищниы ие ,чащ. -793, чииовии 
ки 534, лица свободныхь ирофесай-510, 
воеииые 402, учителя 292, духовенство 

7- Читальня библютека имени А. С 
Цушкнва была въ 1У "0 г. ошрыта только 
240 дней; публикою сделано 7,508 поеЛнце-
шй. Во вс.ехъ трехъ читальняхъ наиболь 
Ш1Й спрос* ирольявляегся на КНИГИ ДЬТ 
caifl, затймъ—иллюстрироваииые журналы, 
повести, романы н разсказы русских* ин-
торовь, далее ниостраииые беллотриегы. 
Журналы толстые ио спросу занимают* 
питое место. За ними следуют* киигн по 
ucTopiu и бшграфш, далее но ncTopiu 
литературы, языковЬден1ю, педагогике, 
критике. Фабричные, рабоч1с и прислуга 
читали больше всего иллюстрнроваииыл 
издап1я, затем* беллетристов* русскнхъ 
ииностраппыхъ, детски книги, нового-
pin литературы, словесности, языконе 
дВи1ю, педагогике, наконецъ, толстые жур-
налы, книги ио технологи и сельском) 
хозяйству. Изъ русскнхъ квторовъ по 
числу требова1йй во главе стоять: Гоголь, 
Вас- Иемироиичъ-Данченко. гр. Л. Н. Тол-
стой, гр. Сал1аег, А. К. Толстой, Неон-
Соловьев*, Веев. Крестовский, |Тургеневъ, 
Островск1Й, Пушкин*, Данилевсюй, До-
стоеисий, Чехов* и Некраеовъ. Лермои-
товъ вапимаот*22-е место. Щедрин* 21-е 
(въ читальиЬ Тургенева) н 29-е (въ чи-
тальне Островскаго), Надсопъ—40-е Иаъ 
иностранных* же авторовъ на |больш!й 
спросъ въ безплатныхъ читальнях* име-
ют* Майнъ-Рндь, :)маръ, Ityuep*, Сей ки-
ви чъ, Дюма, Диккепсъ, Шиильглгеиъ, 
Гсршгеккеоъ, Гюго, КрашевсюВ, Шекеииръ. 
Вальтеръ-Скоттъ занимаотъ 15-о место, 
Бичоръ-Стоу—20 е, Зола—27-е, Шиллер* 
-32 -е Ибсепъ—47-е и т. д. 

Воснресныв шиолы. Министерство па-
родпаго просвещопш подтвердило, что 
начальством* учебнаго округа можетъ 
быть разрешаемо учреждеше носкрес-
пыхъ школъ для детей и взрослых* при 
чистиыхъ учебныхъ заведешлхъ нЬдом-
стна^мипистерстпа народиаго нроснЬще-
uin, по съ тЬмъ5 чтобы преподаваше въ 
такихч. школахъ поручалось наблюдепш 
лицъ, стоящихь во главе правительст-
венных* учебиыхъ иаиедепШ этого BII-
домстиа. 

Литературно-студенчесюй нружоиь, Въ 
петербургскомъ уииворситете организо 
вался «литературный студенчески кру-
жок*11. Цель его, во-первыхъ, чтете 
сочкиешй известиыхъ, главным* обра-
зом*, иностранных*, литературиыхъ кри-
тиков^; но-вторыхъ, рефератннд собра-
ния и, нъ трегьихъ, озпакомле1ие съ 
идейною стороиой иъ сочинелНяхъ на-
шихъ сонремениыхъ лучшихъ писателей. 

• Все нровиншальиыя газеты, пишетъ 
„Новое Время", переполнены сетоватями 
иа иедостатокъ свободных* наканслй нъ 
учебныхъ яаведешяхъ. Это еще-полъ 
горя, если пе приннмаютъ за иедоста-
токъ местъ; а вотъ въ Самары уже при 
ходите* по той же причины удалять 
изъ учебныхъ заведет й даже уоптиныхъ 
учеников*. Съ «том* году, по словамъ 
местной газеты, изъ женской гимиазш 
уволены, за надостаткомъ евободныхъ 
мЬсть нъ V I I I классЬ, 13 учеинцъ, 
выдержаншихъ ycubinuo испытания за 
семь класовъ этой же ntMua3iu. 

Собрание техников* и рабочихъ. Мниис-
Tej)CTBOMi. внутренних* дЬлъ, ио споше-
niu съ мипистерстаомъ фипансоиъ, раз-
решено учредить въ Николаеве собра-
т е техинковъ и рабочихъ, являющееся 
по своимъ аадачамъ и целям* пока един-
ственным!. учреждетем* этого родя. 
Ближайшей своею целью учреждете ато 
ставит* сплочете и объедипен1в рабочей 
среды и иродоставлете ей возможности 
самообразоватл и разумных* развлече»пй. 
Согласно уставу, собранш раарИшаются 
чтен'ш ио научно-техническимь и общим* 
предметам*. Нь собрати допущены игры: 
па билл1арде, пъ шахматы, шашки, 
кегли и др., съ услошемъ, чтобы онЬ 
производились не на деньги. Что касает-
ся картъ. то он'Ь безусловно воспрещены 
пь co6pauiu. ДЬламн co6panin занЬдуетъ 
правлеше, председателем* котораго обя-
зательно д о л ж е н * быть старшей фабрич-
ный инспектор*. В * настоящее время 
въ собрате записались йенами почти 
все местные фабрикаиты и техники, а 
также до пятисотъ рабочихъ. 

ф Въ Петербурге въ будущем* году 
проектируемом созвать ncepocciftcKift съ-
ездъ деятелей фабрично-заводской про-
мышленности. 

Изъ судебной хроники. 13 сеитября за-
кончилось дЬло но обииценш членовъ 
петербургской дворянской опеки нъ не-
брежно,мъ отпошепш къ своимъ служеб-
ными. обязанностям*, последстшем* чего 
явилось похищеш'е хранившихся въ ней 
денег*. 11ри1'оворомъ петербургской су-
дебной палаты ки, Львовъ признанъ не-
виновнымь, Лет и Водиско постановит 
сдгьлатъ вышоръ по суду, a tp. Крон-
гельму—вьполоръ съ занес,смемъ въ фор-
мулярный списокъ; граждански/ искг на-
слпдтковъ Шаубе, деньги которыхъ так-
же были похищены иъ опеке, иъ разме-
ре 20-ти тыс. руб., удовлетноренъ и 
возложенъ на всЬхътроВхъобвииепиыхъ 
поровну. 

— Недавно нъ петербургскомъ окруж-
ном* суд* разбиралось дЬло по обнипе-
uiR) купца Коншипа въ y^iricTub жены 
изъ ревпости. Защитникомъ выступилъ 
присяжный поверенный Карабчевсю'й. 
Присяжные иынесли подсудимому оправ-

дательный нриговоръ. После того какъ 
старшнпой прнсяжныхъ былъ прочитай* 
результатъ совЬщатя, въ эа-ie ааседв-
1пя раздались апилодисмоиты и громте 
крики „ура" . Раздался предсЬдательскШ 
звопокъ, а затЬмъ нрика.чаи1е председа-
теля судебпымъ приставам* задержать 
всю находившуюся иъ зале публику. Къ 
диерямъ, па хорах* приставлена была 
нолшоя, публику задержали и тут * же 
произиедоио было полицейское дознате. 

Причиной нреступлетя послужила 
снизь молодой жены Коишина съ Д1юр-
никомъ. Убита она была, когда отправи-
лась па спидате съ иослЬднимъ. 

Ужасною смертью погибъ недавно ра-
боч№ иъ НаршавЬ въ народпомъ саду 

Наркъ Водевиль". Директор* сада г. 
ЗемомпшЙ, поручил* рабочему Теодо]»-
чику заготовить фейиеркъ, при чемъ всЬ 
1»акеты изготовлены были самимъ г. Зем-
бинскимъ и сложены въ лщикпхъ, поме-
щенных* въ лабораторж тутъ же въ 
саду. Всего горючаго матер!ала было 
около 80 фуитовъ. Не прошло и пяти 
минуть после того, какъ 'Геодорчикъ во-
шелъ въ павильон*, въ которомъ поме-
щалась лаборат«р1я, раздался громовой 
ныстрелъ и ноказалось сильное пламя 
изъ павильона;- г. Зембинскж бросился 
къ павильону, намереваясь снасти Тоо-
дорчика, по въ пламени не и* состояти 
быль разглядеть ничего, а зайти глуб-
же пе было возможности; вскор'Ь весь 
павильонъ былъ охвачепъ пламенемъ и 
выстрелами равегъ разбросанъ ио саду. 
Когда все стухло, то присутствовавшимъ 
лредставилась душу раздирающая кар-
тина: обугливавнийся до костей труиъ 
Теодорчика съежившись лежалъ среди 
обломковъ сгорЬвшихъ ящивонъ. Причи-
ны взрыва, но словамъ „Варш. Дн . " , ос-
тались пеизвестиыми. 

З а г р а н и ч н а я х р о н и к а . 

АнгЛ1Я. (Къ англо-трансваальской вой-
не). Лопдопсмй корресиоиденть „IndC-
pendanco Bdige» говорить, что послЬдтя 
HinrhcTiH о поражениях* апгл1*йской ар-
мin въ Южной Африке и ужасаюЩ1Й 
усп'Ьхъ возстанЫ въ Капской колоти 
производить на англ!йское общество 
силыгЬйшее впечатл'1ш1е. 

Правительство относится къ волпет-
ямъ въ обществе съ необыкиовеппымъ 
индиф(|)ерертизмомь. Министры, за ис-
ключением* воеипаго министра Вродри-
ка, все разъехалис!. и не ныекааыиаютъ 
ни малЬйшаго жела!ия сократить снои 
каникулы, въ виду происшедших* пе-
чальпыхъ собыччй, а потому засЬдатй 
с а й т а пе будетъ ранЬе конца октября, 
а можетъ быть даясе начала ноября. 
— „War Office* опровергает слухъ о 
томъ, что быль поднять вопрос* о по-
сылке подкреплеиП! лорду Китченеру: 
утверждают*, что иЬтъ нужды в* этих* 
мЬрахь, по истина, невидимому, въ 
томъ, что, не смотря на пеобывповеппую 
э н е р г т , которую проявляют! ангмйсме 
офицеры для рекрутирован!я новых* 
солдатъ, военное министерство пе въ 
составит бол-Ье собрать войска, доста-
точно оиытныя. Вь настоящее время 
нет* даже достаточпаго колнчестиа 
солдатъ для того, чтобы заполнить тЬ 
потери, который арм'|я ежедиенпо несетъ 
нъ Южной АфрикЬ. 

Америка. (Гражданская в>йиа въ Ко-
лумбам) Читатели уже зиакомы н»ъ те-
леграммь съ столкновеи8емъ двухъ рес-
публикъ Южной Африки—Колумб1и и 
Вопецуэлы. Столкповете это вызвало 
гражданской войной, въ продолжеп1и 
уже 18 мЬсяцевь тянущейся въ Кол ум-
6\н. Испапская газеты n EI liberal» такъ 
описыааетъ эту войиу: 

„Реиолюц{я вспыхнула всл4дств1е но-
стоянпыхъ систематическихъ нреслЬдо-
uauifl либеральной партж со стороиы го-
сподствующей консервативной. Тюрьмы 
въ городахъ переполнены представите-
лями либеральной партж: одни взяты въ 
пл'Ьнъ на поляхъ битнъ; друпе захваче-
ны потому, что доварились объявленной 
иравительствомъ амнистж и положили 
оруж!е; третьи, наконецъ, потому, что 
но могли удовлетворить наложенной на 
н и х * контрибуции, вычисленной съ та-
кимъ разечетомъ, чтобы окончательно 
раззоригь ихъ. Смертность среди заклю-
ченных* достигает* ужасныхъ разме-
ров ь, особенно въ большой государствен-
ной тюрьмЬ Папонтико, нъ Боготе. В * 
этой тюрьмЬ томятся нндные представи-
тели колумб)Йской науки, журналистики, 
торговли, иромышлениости. л'ифъ, дизип 
Tepifl, оспа спещально култнинруюгея 
въ этой тюрмЬ, чтобы устроить нстреб-
лете представителей либеральной иар-
т1и. Въ этой тюрмЬ изобрЬтеиа особая 
висЬлица, на которую иодв1шжваютъ 
заключенных* посредством* цепей, охва-
тывающих* руку и йогу; тамъ въ пол 
почь брчсаютъ нъ особый колодецъ аре-
стовапиыхъ, сиязапныхъ но рукамъ н но 
погамъ, и черезъ некоторое время ны-
таскинаютъ ихъ изъ :in воды; въ тюрь-
ме ятой устроены такъ называемым 
rostrillas (гребенки) -ряды узкихъ, т к -
ныхъ камеръ.расположенпыхъ одна над* 
другой. Там* томится до I 200 человек*, 
Обитатели |этихъ камер* выпускаются 
на часовую ирогулку только рая* въ м е -
сяц*. Въ атихъ душныхъ и грязиыхъ 
помещеп1яхъ ежедиенпо кто-инбудь уми-
раегъ; въ числ! умерижхъ отмечаютъ 
выдающихся лицъ либеральной партж, 
какъ генералъ Гутьересъ, брать быв-

аго пренидинта республики, и др. Всю-
ду иъ Колумбж наступило страшное ос-
куд'1иие: цёиы к а к * ца предметы нита-
т я , та к * и иа фабричный ияделЫ, до-
шли до сказочных* про целой*. Вумаж-
ныя де ьги упали на 2,000 проц. срав-
нительно с * золотом*". 

Румын1я.| (Страшная железнодорожная 
катастро«|»а). Газеты сообщают* объ 
ужаспой катастрофЬ, именшей недавно 
место около станцж Насгота: (нышедпйй 
изъ Пукареста скорый по-Ьздч. столкнул-
ся с * товарнымъ, состоящим* иаъ 10 
полных* керосииовыхъ цнетернъ, содер-

жавших* до 10,000 килограмм* кероси-
на. Дорога здесь идетъ иодъ уклонъ. 
ударь былъ страшно силенъ, и изъ 14 
раабишпихен цистернъ керосшп. полил-
ся каскадомъ па скорый ноЬздъ и тот-
часъ же воспламенился оть тонарнаго 
локомотива. Оба поезда оказались «кру-
женными огненным* кольцом*, и и* од-
но мгноиете вагоны запылали. 

Корреспондент* »N. Fr. Ргеяао" сооб-
щает* о целом* ряде трагических* 
сценъ. Инспектор* бухарестских* 
спальных* ватононъ Маркович* усп'Ьл* 
какнм*-то чудом* выбраться изч. вагона 
вм-Ьсте съ жеиою. Когда онп были уже 
внЬ оиаспости, то заметили огсутстше 
своей дочери, оставшейся въ вагоне. 
Бедная девочка сгорела па глазах* 
обеяумевшихь от* ужаса родителей. 
Миллюнеръ Дииу изъ Краена, торопясь 
вылезти изъ вагона, застрялъ ногой 
между двумя балками, онъ молилъ ма-
шиниста отрубить ему ногу, обещая 
озолотить его за спое спасете, по тщет-
но: въ слёдуюпой момент* несчастный 
миллюнеръ ногибъ въ пламени. Кондук-
торъ спальваго вагона Шварцъ, бывш'Й 
аветр1Й0ЮЙ офицер*, также былъ защем-
лен* балками вагона. Румынъ-рабочШ 
пытался его иытащить. Шварцъ такъ 
сильпо обхватил* за шею своего спаси-
теля, что ногти его впились ему въ тЬ-
ло и выдрали куски мяса. У рабочаго 
пе хпатило силы вытащить Шварца, опъ 
едва могъ освободиться отъ ох ватин-
шихъ его тискоиъ, а Шварцъ сгорелъ. 

Когда нодосиЬла первая помощь, ва-
гоны уже были совершенно разрушены. 
Все, что могло сгорЬть, у ж * сгорЬло. 
Среди раскалениаго до красна желЬза и 
дымящихся обломковъ, то тутъ, там* 
ниднЬлись превратившееся въ уголь 
трупы и отдельный части тЬла несчаст-
пыхъ жертв*. Иаъ 38 нассажировъ по-
гибли въ огне 32 и кроме того воебмт. 
человекъ железнодорожной прислуги. 

Редакторъ А. Макупшнъ. 

Издатель I I . Макушинъ. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
М М П Ш , U M W W M « п и м м 

ПОСРЕДНИКЪ 
Занимаясь в* МосквЬ более 20-ти .Tfcr* Атеист-
вонь и находясь в* ичетонщихь дЬловыхт. СП"-
шешяхъ съ Лондон*, Амстердам !.. Гамбург*, Вер 
линч., Рига и ЛиОача, предлагаю свои услуги вь 
качестве посредники для продажи и окспорт* 
вениоамохных Ь Продуктов!., 

Иетръ Геннингсонъ. 
МОСКВА, ПоКропскН! Аульпаръ, л. НпПденоиил. 

%%%%% %%%% % и н % % % 

Желаю 'tZT"* "wu " 
Руоеову. I 

стяу. Тутъ же и «ухирку сиросшть. 
др. Зам точная * ' , д. ИавсуровиП, ti 5, сир. 

Отдаются ДВЪ квартиры. 
Петровская ул., д. М 7. 1 

T J t l w u t I e* рвкоиевдацтей'ИМ ПЕЧНИКА. ll.yjtvtli>l иц Круги-ВаВкальску» жел. дорогу, 
зля сдельиыхъ рабигъ. Обращаться оа Бульварную 
ул.. *. № 23, к» городскому т«1аику lOuiMacKony. 

Нужна дгьвушка, " 
ул., д. Й 32, кв. Морозова. 1 

Продается B M S 
С* жепо! не прнхол. Магист., .4 Б9. 1 

М а е е а ж и е т к а Н . В . Ф е т и е о в а . 
Монастырская ул., д. J4 21, против* свмвиа|ии. 

Модная мастерская 
жатки, HaKoabcaill пер., № 8, ирипмнаю аакакы. 

/7Р/1 7ГА Т?ГРР~(Г 0,,в||Ь "ёпчиь-111 иДЛГз! О Л 1|0е, вмти, 6*1,*. Пм-
вольса1В тф. , Л» 1 

tliiurtirl леаутка,7дииЙ ирииугой. 
IiyMIUl Начанасааа, S- 27. ан. 1. г. Кнель 

лпову, с* ипрцпаги хода. I 

Н у ж н а д е в у ш к а о д н о й и р и е л у г о < . 
Рольшаа Подгорная, д. * 5. Некрасова. 1 

O m f t m n m r a , r t "°»вать|- с г «делышт. 
vmuu/v/пол хидоиъ, со ОТОЛОМ* и без-ь 

стола. Червомчвая ул., J4 12. 1 
Ш лаю noemtmишь £ 

Аптекарски пор., м ... 1 

Нужна к у х а р к а , J ® Г Д Г -
им ,J.. Д. 4й. .вррх,. 1 

. , , ш..., 1, . ю т м ем. . . . I , 
W " • дмряшь. То|Г '».. д * I I. 

Здксь Ж. нужна хороши ДиЦЩ," 1 
ПшАнппга « " • « • • • • « » Й « . ' « uv.ix. 
и Н Ш Ш т С Н OF.JUU.FM .,г,»д. Прмо-
- 1 Р . Н 1 ир., 1. м и . 

М А С С А Ж И С Т К А 

Нужнь 

IН. А. С 
Магистратская уя , д Мадмх-ь J4 20. ^ 

Отъ 12 до 4 дня. 

П \ л о ( [ мухаряа, «ваюшаа свое дЬло. треавая, 
J.JJLU, одипокая Ириходмть съ идсиортпаъ отъ 
9 ч. утра. У г. АлеасаидровскоЯ и ЦреоЛриасен-

сецй. д. Танеевой. 

Нужна дточка, i j ! , — 1 
2 - п . . IlpoTODOnoMeait дор., Л Ч, к в . ЦцаччкаагоЛ 

НуЖенъ прнказчикъ 
8Наш1Д'Ш мануфактурпое д)мо въ магиаинъ „Гасврп-

дажа". Цаборекиая, УшаЙми. Д. Иоронцоноп. I 
/ ) . . . / ) uoniuiauiH, ааоииемоо иариава1е|№коА 
U / H U . Нцки.инско^. сь 1 октября отдается 

м а г а з и н * и оодвадъ, продаются: зо*В1.я кошева, 
торолская кошевка и молодая ctpofl нас-тн лошадь. 
Магистратская ул., д. фон* Шульмаиа, Ss I I —1С, 

спр. г-жу Иванову, в* 1 атаж'Ь. 1 

ТТ хгугг 17 ТТГГЛ мветвръ, эаакоммА с» уста-
J U J l X l J l L JJ мойкой ариатурм аъ биаааъ. 
дал корогива. Т у г ь же прмипмаится малярнмл к 
кровельным работы. Пасьмеипо: Н. Кирив-шая. 

М 1!>. А. И. КороОвВиик. ву. 

Цросягнъ г. студента, 
нанявшего комнату, по Нреображенс^и! ул., I I . 
в ив о с т а в и в ш е г о своего адреса, прмттм д я перс-

говором*. 1 

Ц р т х и в н ш я п ' т г 
ж е л а е т * иметь уро<и. А т р . Н о ч в в с в Ш в о р , д. Д 2 2 . 

Даю уроки па РОЯЛЪ. 
Адрес*: муаик. nam. Шмидт-ь. 



Омской казенной фермы о т -
пускаются с'Ьянцы и са-
женцы алацш, барбариса, 
березы, бересклета, боя-

рышника, бузины, пишни, вяза, ели, жимолости, карагача, клена татар-
скаго, крушины, лещины, липы, листяенницы, малины 6t..ioH и красной, 
рябины, сосны, терна, тополя, яблони, ясеня и чвнгнла. 

lit,на однолктнихъ растешй за сотню 50 коп., за каждый лишшй 

годъ прибавляется 1 рубль. Малина по Н кип., двухлЪтше топо.тЬ 

по 10 коп. за штуку. Дерквакъ, шкалагь и кростьлнекнмъ овшест-

ваяъ раотеаш отпускаются безплатво на сумму 10 рублей. Адроеъ: 

Оискъ, Казенная сельеко-хозяйственная ферма. 

ПОСУДНЫЙ МЛГАЗИНЪ 

1 Ш Ш \ \ АФАНАСЬЕВИЧАОС1ШОИА. 
на Почтамтской ул., въ д. Вяткииа 

получена всЬхъ сортовъ ПОСУДА 
ФАРФОРОВАЯ, ФАЯНСОВАЯ • ХРУСТАЛЬНАЯ. ЛАМЯЫ B r t n сортокъ. Ц1>пы и -
шовмк. Стекла дакилвыя 7—дднеЯяыя 2 р. 30 в. за c o r n , 5 — п т и ц I р. <>0 
коп,, чашка отъ 70 к. за дюжаяу, графшы отъ 13 к. штука. И»1и>тся н и ш сорта 

очии, дешопаго хрусталя. Здксь же нужны служанке. 

Управлеше Сибирской железной дороги 
доводить до св4д*Ьн1Я п у б л и к и , что съ 16 о к т я б р я сего 1 9 0 1 годя вводится новое росписаше д в и ж е ш я 

н а с с а ж и р с к и х ъ по'Ьздовъ, а именно: 

U/ n n t m uP°Aai0TC": ииоходвцъ, съ хоррШИИЪ 
/JjVtiA/l/ОU ходомъ, ипглШскоо с!дло и сайки. 
'Гутъ же отдввтен рояль ни прокатъ. ]>. Кирпич-

мам. * 18. • м-. 

въ киуганой лавки И. К. 
въ Томск! 

ПОЛУЧЕНА СВДАГО РАЗМОЛА 
ДОМА продаются доходные. 

[Жиндарисная. J* 20. сдр. доиовлад!льца. 

Продается вполн! благоустроенный домь. 
съ водопронодоиъ, ялевтрвческияъ осв!щен1емъ, 
[V хорошим* м!ст!. Можно въ раэсрочиу. Адресъ 

BV ковтор'Ь твпографш .Макушина. 

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А 
ВРАЧА 

ы ь ш щ щ ш ь , -
МоллЬяпая ул., * 24. 

Л Picnic водою, электричеством!. и масса-
жемь—отъ пореутомленш нервной системы, 
ревматизма, малокров1я, сифилиса и нерв-
ныхч. большей. ВЪ Спешолыю выстроен-
номъ дом! устроены душн Ш.фко в простым 
ванны обыкновеннын. поиснын, проточным 
и морской полны. UpieMi. Сольных т. еже- ц 
дненныП, кром-Ь прлзднпкопъ, въ № пас. JI 
утра. Мужше часы для лечешн и пр1емъ | 
единичных!. простых!, наши, съ 8 до 12 jl 

и женск'ю Л. 12 до 2 час. пополудни. 

За 8 и 15 р. и 40\ 
I комната и кухня особиикъ, и компага со его-
ломъ для 1 до 3 чел. нъ комнат!. Уржатсый пер., 
JVr 4 около стар, собора. Гам» же только что по-
лучеиыо пит. Москн! :ui i сиадо'шостыо фптогрчф. 

Оластянкн со скидкой 40° о. 

Одинокая кухарка, IZ^'^uiH 
Тнерская ул.. д. Савяиовн, Л» 3. I 

Француженка. 
практик». Акииовскад ул., д. 29. вверху. 

Нужна сарос? ая девушка въ услужвн1в. 
Мухинская ул., д Сидоров», St 3, Попоной. I 

Т р т у п н г я (Н)Н(Ш HpHC.ll/,'ОН. 
Жаиднрискня ул., д. № 8, кн. Новицкаго. 1 

В ъ л а в к % И . Д . С ы ч е в а 
ПОЛ УЧКЯА 

БОЛЬШАЯ ПАРПЯ 

ВЬрвенекмхъябаокъ. 
Нужны: кучеръ к к у х а р к и . 

Twpci.a, Н 41. Соамом. 1 

umuatmcH a j H ллоисаддрок.»», 
доаъ 

Дома 

Уиокв Финнцуьгкаго i аншйеваго языка 
М-г Gaudoauz (Годо) иаъ Парижа. Logons en gron-
pes (|irlx r6duits) Logons particuliferes. Воскресен-
ская гора, Клрповсквя ул., J* 4, уголъ Кувпацкаго 

вавовъ, д. Кухтерияа. 
/ I рвнетиторъ готоеитъ въ средне-
ииышныи уяебвыя наведев1я. А»ресъ лич-
но съ 3-хъ часовъ дня али ппеменне УржатскШ 

пер. довъ Л. 3. _ 
новые, вполи! благоустроенные, со служ-
бами и нс!ми удобствами продаются 

ва аы!зммъ ио случ. ю бод!вяв хозяина. Уголъ 
Офицерской я Ярлыконской, ,¥ 14. 

Лип/ MiM-Mo но хозяйству. 
Вплыв.'Кирпичная, д Мепьщивовой, -V 3, сор. вверху. 
W . , « 2 / j полу.ть м!сто нриканчика но ману-

i П Х Ь Л Ш И фактурному д!лу5 яваю конторской, 
сиглвсекь въ отъЬдь. Адресъ: почтамтъ, литер. 

прщштш ' г з д д а 
уд., » 7в. 

Парижская 
беаъ иодявхъ ядоаитыхъ ррвв!с«й иортящвхъ б-Ьлье. 
а такъ же химическая чистка мужской в дамской 
одежды. |{и!ю чисть увЦомить. что ирачещнаи, 
лорем»мивъ мзлааа, стараатса клмъ можно лучше 
и д брц|Я1Чвствеии!е »ып лпять iai азы. ;$.» б!яь«мъ 
но требовшоо иосилааиъ. Контора но Магистрат-

ской. Ч. Телефонъ М 'ЛИ. 

За 500 р. скрипка 
старая, (бол!е 100 лЬтъ), продается. Счаесаая, К 

Ы. Н. Чвиова, во фляге л ! , 
вниту. 

«вартира, нижнГй втажь. 

10, д. Пастухова, 

Р Л п о м г а «""Р™!»' втажъ. Доиъ 
ЫЮвтСП i'ojAitobu, X: I I , по йиимевской 

ул , услош'н справиться ,НЪ иоитор! Р'.|ДЮ̂ ОВи. 

ф»0вв0ёф*#*ф*сфф0 0ве*е*9л0ФФФ 

Ч, ыная профшгюная ш т 
И А. Т И Х О Н Р А В О й О Й . 
Курсъ фравцулскЛь' К1»0ЙКИ плитьи для илрт-дыкъ, 
Вь чливм отд!u'Hie првивиаются на л.готгыхъ 
уСЛО'ПЯVI. ученицы, 0К<4̂ ВВНВ ГО|ЮДек1я шкодм 
ОтдЬлъ инжцныхъ рукид*л|& ^ иа»тод*д1н. Уаняси 
принимаются отъ 1-е» до 5-т«. 20 

Ин" 

Ищу у мыто кухарки. в,,-
кЪедскаа уд., Прашл д:,, сир. [.орчввнолу. 1 

fimhnpmra цяаиа. »т-
w u i u u L m v j l *„д|., и.иптеддигеиг-
кой roa.lt. М"Ж0П С" с т , Н Г и ч . и yniiw.;c« 

тега. Уг. Торгом! к Будыарв.А, л. * 30. 1 

Jlpod. новотельная корова. 
Магистратская, Л 27. 

Iуродвются: ли! мужемя шубы, одна як лисы'яъ 
' ' м!ху. Пслынаа Подгорная, д. Когьмвна, М 19, 

средя!й ггажъ 1 1 
м!сто кух'рки, иди гориичясй. Можно 
одвой прислугой Бунповввш вер., 

:'а Истоком», д. № 2, '/'г.-рыхннн 1 
Ищемъ 

Ищу 

СОБИРАЕТСЯ 

Д Ъ Т С К Ш К Р У Ж О К Ъ 

ТАНЦЕВЪ. 
Домъ Каруцкпхт. на Обруб!. 

З с о т ъ ^ з д о м ъ 
Щ'одаютси: ия кал мебель, дранигонки, i артииы и 

карнизы. Загорная ул., д. № 02, нниау. 1 

Нужна НЯНЯ. V S * : 
\ 1., X I !, ни. Умвнсцъ. 1' 

тсто Kyt' ран, или на хоиайствомъ Оа-
допли ул., уг. СивоиовскаГО пер,, Jig 42, 

гор. Лашрову, аа противъ Егор» a, 1 

K V \ АРКА uo,iai,a иадтъ •*сто, 
Jl J u\./\ / Л Л иди нодеиио готовить. Ни-

кольск1й пер, I , нъ подвал!. ] 
' V n o C i U m i i r i l ломапшяя швея, по м!сяЧно, 
± f w t y v i i t U M умнющая т и п и кроить. Сола-

нпл Площадь, д. Шадрина. N: 2, пнииу. ! 

Нуженъ мальчика, 
скую Л. Ф. БвшдеЛ. Магист|)а'1ская, № 6. I 

3 сеЬтлыя, болми!» ком-
наты. Офицерская улица, 

д. Ьараиовой. ] 
М П 1П()ПИ восгупить мате-

i u i / W / l / M piojbHUB). или нрикаячикомт, нм!ю 
аттестлтъ и личную рекомендацию. Прошу обра 

житься: Чоцшсквя ул., д. Сяндврсквю, л 2.1 1 

I / А I / . Ч / / А ' 7» " щ е г * г" 11'" ША.Л£> 11111 1У Вол ото, К ндр.тьевская, 
> 1, Clip. Цеворотона. 1 

Продастся недорошй домъ. 
ъутк!еяская ул.. Jr ..О, противъ иннодр.ма. 1 

тедлигентное семейство ищотъ нмжидуж pfic.-
ниткниую обр&яоаааиую, любящую д!той, 

одинокую особу въ качеств! ГУВЕРНАНТКИ.или же 
БОННЫ. Офицерская, д 21, со двора ммриу, 

П р о д а е т е » д а и е к а н з и м в н я р о т о н д а 
в» короакскомь м!ху, недорого. Спросить по Вика-

тинскоЛ ул.. д. Л» 08, вверху. 

Д л я с т у д е н т о в ъ т в х н о л о г о в ъ ! 
Спец1дльиня чистка и точва готлмльней Ацефаль-
ный рушить пишущихъ машина., фоиографоиъ и 
граммофоповъ нъ I|H:IHKO яехакичссхоп MOCIEJMKOFT 
А. Калинина. Магистратский, противъ Реальявго учи-

лищ », д. Шульиапа. 
77л ' случаю отъ!адл продается 

..U.U обстановки и довПя корова. Ефремовеван, 
11, вв. Мялдеръ. 

Продаются дома, 
ватная мастерская иринимветъ отказы, Пстокъ, 

Королекскня, Кривенкови. 

Отдается ком паши. 
Магистратская ул , л. > 44, Дашгмкак'. в> флвгел!. 

мибудь учеб 
cioilb. IIHi И-

тинекая ул., д. КаПдалопв, М 9, ньерху. 
А п п м и а Н I°TJ r i l"ui "РодаетслПимвеТь 

\jO VUJIOUWU иа хорьвововъ ы!ху съ кам 
чатскимъ воротпиаоиъ, лисья ротонда я два сере-
брнннмхт ирн'.ора для черкаскихъ костюиовъ. 11л 
бер. У шапки бынш&Й д. Иехгевеиа Л 18, въ ренок. 

погреб! у Кондратьева, 
знал хороч'о »вг iflcxift явыкь и 
музыку, вще1ъ уро-оаъ. Дворян-

сваи, 33. 

лктнецъ ьазарх в> 4a«xi К. 4». Кали-
нина, вновь получена св4«ая зернистая 
•JCPrpopw ДКрД, а также п "ЛвыР ассор-
тииенгь свежев рц^ч съ ароцыела р.Оби 
осетрвиа, стерлядь, моксувъ, молосолая 
стерлядь н осетрвиа. бруевнка, клюква 
и снбнрск1я консервы. За доброкачест-

веввость ручаюсь. 

Weja iп . нвять воспитанника какого 
яаго ваведец1я на йодный наысюиъ. 

llthMKa, 

с в ъ ж ш 

ОТДАЮТСЯ 

ПОЛУЧЕНЫ 

въ лавк̂  ШЕРЕЗЩЩ 
(на базарЬ Валгусовск1й корпусъ). 

Отдаемся комната со столомъ. 
Зао»ороаъ, Водя и ная ул., д. А6 8. 

/ / / / / ) / t m n n n a y (Гтудант!—техаодоп. и. 
МЩУ уроковъ. Тиховг.. Адрссг: Техио-
логичеок1й институт! письиеицо, дачЬо съ б ч. веч. 

Офицерская у и., д. Ворнопой, 42. 

Б ю р о с п в ц 1 а л и с т о в ъ - р е п е т и т о р о в ъ 
пригог^'кляетъ на атт. зр'Ьл., кг ковк. зкз.. на 
волыюоп., вг юнк. учил, и по всЬиг нредяе-
товъ сред.-учеб. 8ав. сг древ, и нов. я». Адресъ 
Ремесл. учил, спросить. К. К. Любимова, отъ 

4 г до_6 ч. вечера. 

Квартира отдастся, 
•) комватъ. [>)тк!евс«ая, № 9. 

Домъ продается 
№ 11, при дом! лавкд, 

ВЪ ДОСУДВЫХЪ МАГАЙИЗАХЪ 

I Гавр'шла Семеновича Баукии^. 
П О Л У Ч Е Н Ы : ; 

Ф А Р Ф О Р Ъ , Ф А Я Н С Ъ , Х Р У С Т А Л Ь , лучшихъ фабрикъ amtio-

чернаго общества Мальцевскихъ заводовъ, Варшавской фабри-

ни Сосновицы. И К О Н Ы , К Ю Т Ы , К Л Е Ё Н К И . 

Ц®НЫ ДЕШОВЫЯ. 

• З А ПРЕКРАЩЕНШМЪ 
Писчебумажной торговли Ф И. Щербакова мъ Томси-h распродается: бумша писчая линованная 
М 8, обыкновенная М 7, 1>, В, М н, курительная », альбомная розов. 1К ф., чайная въ 
пост."Юн 12 ф.. чайная вГ.соиал 1, '/», и '/• Ф-. бюварная рнзов 170 ф., книжки отрывныя: 
рпзечетные съ рабочими, лавочные съ обяаательствомъ, талонный ь!л. и ця!тн. ст. кннгп 
кодторск. фкктурн. и проч., счетъ-ноты, бланки счетовые, тетради ученИч. рнввыя, конверты 
цочтешые и визитные, картонъ Асбестовый, сахарна» бумага (полукартонъ), кошельки цв+.тные. 

Гг. опМвымъ понуиптвлям?» аначитсльнан скидка по особому cor.iaiiieniio. АДреп.: Томскъ. 
писчебумажной торговл! Ф. И: Щербакова, Магистрате, ул . д. СаМохвалова, подъ бывшей гост. Европа 

П О С Л Е Д Н Е Е С Л О В О Е А У й й 
В Ъ Г И Л Ь З О В О М Ъ MIP1 ; ! ! ! 

ПАТРОНЫ А. А. АНДРЕЕВА 
ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ ВСЕ ДО ОСНОВАН1Я 

НА НОВОИЗОБРФТЕННЫХЪ МАШИНАХЪ. 

(Москва, Черкассый пор., 0(1щеотвекиый двор-ь, № в). 

Ф ^ Н ^ Г Д О 

ВНИМАН1Ю П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й / Г * " * ^ ^ ^ ВНИМАН1Ю П О Т Р Е Б И Т Е Л Е 

2)ухи и ])/1ыло 
оъ весьма е м ь я ы м ъ з«пдхоиъ.| 

Т О В А Р И Щ Е С Т В О 
Б Р О К Д Р Ъ и K 2 . 

В ы с ш а я н а г р а д а П А Р И Ж Ъ 1 9 0 0 г 

„GRAND PRIX" 
Л 

Д Е П О ддмснихъ Ш Л Я П Ъ 
Почтамтская улица, домъ Общсшоеннаю Собранья. 

Нолучопы въ болыпомь выбор-fe: ЗИМН1Я ДДМСЮЯ и ДЪТСК1Я ШЛЯ-
ПЫ, ШАПОЧКИ. МУФТЫ и КОРЖЕТКИ ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ МЪХОВЪ. 

Принимаются наказы, оеред-Ьдки и б'1иыя мЬха въ чистку. 

1 с \оiR04 iронышдев»Бюро въ Томск!». 
МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ Д О М А Ш Н И Х ' ! , 

водопговодовъ, 
Т Т А Л Л Л Т Г КРЫЛ1.ЧАТЦ8 АЛЬВЕЙЛВРА 
Л А \ Д Д 1 ) 1 НОРШНКВЫК H I А Г А Р А 

СВИНЦОВЫЯ И ГАЗОВЫЙ Т Р У Б Ы 
СВИНЕЦЪ РОЛЬНЫЙ, 

Ц Е Ш К Ъ л и с т о в о й , 

краны м-Ьдные, писсуары, унитазы, чашки, рако-
вины, ночи и души для ваннъ. 

Ло»иплеоо пеииурой 24 сентября 1601 года Паровая тяпо-литограф1я И. II.Маку! 


