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ПОДПИСНАЯ ЦЪИЛ 
гъ доставкой м пересылкой 

в» 
, Т.,иг.*. 

в. 
го, 

ч ' 5 _ р 
II 3 301 4 — 7 — 

80 8 Ь — ! - 60 

На 12 м-Ьсядсвь 

Подписка и объмилоши (по такс*) 
(рвянмаптся въ книжным. мягяяииахъ П. 
Я Макушвча въТомскЬ и Ириутси* Имо* 
города!н требован!* адресуются въ редакции 

За перемкну адреса многородмяго на 
••огороди!в внимается 36 кон. При пере-
ход-fe городскихъ подписчиков-», гь иного-
DOJUN* диадачиаается раапица иодписиоВ 
ц-Ьмы по сроку ПОДПИСКИ. 

О т д е л ь н ы й NB 

Контора редякгця .Сибирской Жвкмя* 
при иагааииЪ П. И. Макушина открыта 
для еправокъ и объяснений по д1шаиъ 
гаветы ежедневно (крои! воскресши, и 
иряядвичнмхъ дней) съ 9 до 11 часов к 
утра и в до 8 час. веч.—ТимФогь J6 8 

Присылаемых въ редакщю статьи и со-
обшешя должны быть подписаны фамилий 
нгь автора съ обозначешвмъ его адреса. 
Рукописи въ случа-b надобности, иодлежатъ 
иамЪветнмъ и сокращешеи-ь РаягЪръ 
гонорара опред-Ьляетел по взаимному со-
глашемю редакши съ автороиъ. Рукописи 
достав' «в и я С,ват. обовначешн yc-ioeifl 
воявагцаждешя, считаются бевплатныии. 

Статьи, приаиаииия ••удобны**, хранят 
ся въ редакши три rtaua, а вагЪиъ иогуп 
быть подвергнуты уиичтожешю, мелки»-же 
и п. иниъ уничтожаются немедленно. 

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ 

и оОъввявиИ: Въ Москвп- Покровка, д. церкви 1оанна Предтечи, Глав- II \ г i ¥ ж 
•мДыпш Вламт* Hnvun HliMinnuu MlnucuiR 1Ш„ VP. ЕкатЛПМН. Каи. !! у 1 1 1 

О т д е л ь н ы й Ne 8 к 

/Плев1в еоитвры редаяцш .Сибирской Жиани' для прииж-шгдписяя я »«•"««'"• •>«• -
дный уполномоченный И. К. Голубегь (Телефонъ Н 2204). -Петербурт-Коаторл Бруно Налвнтинн (Невск.й пр., уг. Екатерин, каи. 
N 27-18) —Нарнаулп—вь книжн. склад-li о-ва попечен, о начали, обрааов.—Омс*п,—у И. Ф. Соколова, 11очтовая ул., д. Кублмцкаго. 

Красноярск*-у А. Б. Клюге, Иокровск. пер., № 42, д. Никулина. 

Кром-Ь того объивлешя отъ лицъ, фирм» в учреждетй, жнвущихъ ил им-Ьющих» свог главным конторы или правлен!я внФ 
11 Сибври, принимаются въ центральной конторЬ обънвлежй Торговаго лом.ч Л. и Э. М Е Т Ц Л Ь в Б° въ, Мосмго, Мясницкая 

улица, домъ Сытова, в» его отд Ьлешм, в» С.-ПетербургЬ, на В.-Морской ул. д. М 11-й и въ контор! объявлетй Л. ШАБЕРТЪ.въ Москв-fe 
годъ издмин. Маросейки, уг. Златоустинскаго пер., д. Хво!цицскаго, твлеф. Л 1820, п Берлин*—PesUlozxietraese 25 Consulentur .Pomoechnik". 

Л&А 

Ннимные магазины П. И. Манушина 
В Ъ Т О М С К А и И Р К У Т С К А . 

П О С Т У П И Л И В Ъ П Р О Д А Ж У 

ВЪ ЗДАН1И ОБЩЕСТЬЕННАГО С0БРАН1Я 

ОТКРЫТА ЕЖЕДНЕВНО 

ВЫСТАВКА КАРТИБЪ 
диспонента НМ11ИРАТОРСКОЙ Лкадея.в Художествъ 

В « 1 А Д И М 1 Р А В У Ч И Ч Е В И Ч А , 
ПГОДАЮТСЯ КАРТИНЫ. 

Плата аа вход» съ гохранежем» верхн. платья 26 коп., учащ. въ форм! 1Г» коп. Выставка от-
крыта съ 10 ч. утра до £ ч. вечера. 

Рекомендуются гг. Прогъзмающимз. 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й 

f - ^ S T S - ' М Е Б Л И Р О В А Н Н Ы Я К О М Н А Т Ы 

Дрейфус»-Альфред» 
1894 — 91' г. Сиб. 14)1 г. 

НИТЬ Л!ТЪ моей жиани. 
1 р. 20 ж. 

Китай и Япои1я въ ихъ noiaii. Спб. 90». 80 в-
Паиятиал книжка Еиисейской ryOopuin съ 

идресъ-каловдарвмъ на 1901 г. Кр »в1 г. 1 р. 20*. 
Ramean. Le Champion de Cythftrc. 1 p. F>0 к. 
Silvestre. Orfa. 1 p. 20 к. 

Н 0 В Ы Я К Н И Г И : 

Нои-ЬйиНе pyccxio новеллисты. Столяровъ. 
901 г. г,о к 

Шмидт» II- и Палвбввъ И. Естестве и ио-истор. 
атлвсъ Нагл л двое пособие для научаю цнхъ есте-
ственную BCTopin. Теястъ и 228 табл. съ 1256 
рнс.иСиб. 1Н)1 г. 8 р. 

Шройтерфелъдтъ К. Р-Ьчн обвиввтвля в аащнт* 
вика ui* reopiH—въ ириктик*. Истор. очер. Спб. 
U01 г. 75 к. 

О т д а е т с я 1 и а н е с ъ сторожу ударъ ножемъ, причет , 
„ у , в р о , » , „ в . флигель. Ди» п. д. «»»- Р » » Р * " « его '.мат.,о; оба еубьеиа e i p u -

поив, Благов1иаенская площадь. 

сего сент! 
. Димнтр1я 

лись. Иолагаютъ, что это арестанты б-Ь-
I жавнле изъ кантонской тюрьмы. 

21-го сего сентябри въ пятницу, въ день па-, 
пяти Св. Димитрш 1'оетовскаго, поел! Божест-
венной литурпи и благодпрственнаго молебств!п, I 
кот >рин имЬвггь быть еовершены v i. дом пой 
apxiepeficKofl церкни Его Преосннщ-нствомь, Ире-1 
огнншени!ишимь MuxapieMb, Епископомь Т м-1 
скинь и Барнаул ьеким ь, вь чнтильномъ аил! 
apxiepeftcKaro дома, ири участии хора apxiepeA-
скихъ п!нчнхъ, состоится общее годичное гоб- Ирнутсиъ. (Съйядъ отцоиъ депутатовъ). 
paHie члиноеъ Томска, о К.1арх1аЛ|.и«го аротмо- j СЪ^ЗДЪ ХОДатаЙСТИОваЛЪ О ЦрПобраЗоиа-

I а и и с а а г о дуювнаго училища изъ 3-

и к б ш г . к н я ж и : : н ь 

X P 0 U U K A С И Б И Р И . 

к 
ж 
ж 

ВЪ г . ТОМСКЪ ОТКРЫТА ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ 
AKuioHepnaro О б щ е с т в а 

и Ф А Б Р И Н Ъ 
Представителем!) Николаемъ Петровичем! Ооляковымъ 

хрустальной посудой, стекломь и чугунно-эмалированиымъ лить-

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

ними изд-Ьшями Меленвовской льняной мануфактуры, въ Ооль- С 

„ шомт. быбор-^ въ домЬ Швецова, Богоявленским улица. fi 

жжжжжжжжжжжжжжжтжжжжжжжжжжжжжж 

В ъ г. К Р А С Н О Я Р С К * 
сь 1-го октября 1901 г. 

Предлагаю въ Аренду гостии: „Р0СС1Я " съ полною обстановкой 

нумеровъ, ресторана и кухни, а пожелание только ресторанъ сь кухней, 

комфортабельно обстановленный болыной залъ со сценой, четыре 

кабинета, би/шардъ С-Петербур. фабр : Фрейберга—тутъ же продается 

другой Бшнардъ тойже фабрики. Обь услов!Яхъ узнать г. Томснъ, 

Почтамскан ул: д. ТЬльныхъ. 

В. П. Усковъ. 

ВТОРОЙ НОВЫЕ шо-па с ажир скШ ПАРОХОДЪ 

X „ М И Х А И Л Ъ плотниковъ 
Торг. Дома Ж. ПЛОТНИКОВЪ и С-я 

I отпраиается «аъ ТОМСКА до НОВО-НИКОЛЛЕВСКА, ЬАГИАУЛА, В1ЙСКА 
иоиутнихъ врнстаисй, 

въ пятницу, 21 сентября въ 6 ч. веч., отъ Чероиошинсиой пристани. . 
' На чарохож'Ь: алектр|,м;аое освищи»*. (№>ил|в№ пароние. Пуф-iv. Груии принимаются на ^ ^ 

ЧсосиошваскиЛ пристани. Пилоты вавлаговреиецно nu,.nj получать въ aouropt, Румам. л. 
вир., Л U. Тшфиаъ № ii. Тутъ-жв продаются КОНСЕРВЫ а АЛКВАСТРЪ. 

въ г. ToNCKt Магистратская ул., д. J& 1, Сяиохвалова. 
Телефонъ * 207. 

И м - ь е т с я 1 е з г 2 С 1 Х 5 з : , о п ы т н ы й п о в а р ъ . 

ц - ь н ы Т М Ъ Р Е Н Н Ы Я , 

К о н ь н н ъ г а р а н т и р о в а н н ы й н а с т о я н и й и з ъ в и н о г р а д н а г о в и н а . 
."ОИАРИЩЕСТВО 15ИНОД-МШ н-ь Одесс-й аксаопировало нъ первыП равъ свой 

Ф Е Н И К С Ъ 

Св. Димитр1я. Собран1в> будутъ предложены: я) 
аапиека о состолши раскола и иротиворнсколь-
нической д!ятельности въ enapxin аа l8'J!t 1900 
г.: б) Денежный отчетъ Сов!та братства и его 
отд!лен1й зя тотъ-же годъ, и в) Р!чь препода-
вателя семинар!,I Ив. Новикова: .Характерный 
черты и собыпн вь жиани еоиременнаго Том-
скаго раскола", - аат!мъ произведена будегь за-
пип. членовъ и сборъ доброволышхъ пожертво-
важй Члены братства в не! сочувствуюпОе за-
дачам'!. и ц!лямъ его деятельности усердно 
ириглашнв>тсн почтить братскМ праздникъ с-во-
имъ молитненныиъ участйемъ и присутств1емъ на 
еобрян1и На канун! праздника Его Иреопоицен 
ствомт. будотт. совершено Всенощное бд!н1е. 

М 'Ьавцвеловъ. 

Всешрной Выставка г» ПарижЬ въ 1900 г., и было награждено за свое производство 
признанное настоящим! коиьякоиъ изъ внпограднаго пина, 

Б О Н Ы Ш ! „ ' 
IceiipHoB Выставка въ Пар] 

признанное наст 

Б О Л Ь Ш О Ю З О Л О Т О Ю М Е Д А Л Ь Ю . 
1рнсуднвъ ату Ш и Н У Ю НАГРАДУ, жв>|>1 ItucraBKH иодтмрднло всеобщее MHtaie о ирево-

HOAcTLt вовьака «ФКНИКО'Ь» вадъ другнва производствами такого-же рода. 

22 сентября въ 10 ч. утра 
будегь продаваться съ Т О Р Г О В Ъ , 

без'ь переторжки, пустопорожное 

мЬсто 1 5 X 2 2 кв. саж. , умершаго 

Колтовскаго, за Истокомъ, Коро-

левская ул., рядомъ съ Бычковымъ 

и Завьяловым!,. Торги будутъ про-

изводиться на м'ЬсгЪ. 

ЧЕТВЕРГЪ, 20 СЕНТЯВРЯ. 
Вмч. Еиегао.я, 0,о iKCTin Агащи, (^оаиста. Йч. ан 
Михаила и боляр. ьго Осодора 'Ьрииговса. Св 

блгв кн Олега Прииск. 

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯВРЯ. 
Си. ДитигрЫ, иатр. рост. Ав. Колрата. Сич. Ива-
пи в Аварии. Св. си. кипр-: И-в.Kilt и М,лот!и. 

Продаются дома, 

Томская Городская Управа симъ об1.являетъ, что списки лицъ, я Ш в щ и х ъ пра-
во голоса на выборахъ, для избра1ня гласныхг Томской Городской Думы, на 
четырехл-bTie съ 1002 года, составлены и желаюние могутъ разематривагь ихъ, а 
также получать отдельными экземплярами въ канцеляр1и Управы ежедневно съ 9 
до 2-хъ часовъ дня, кромЪ дней ненрисутстненныхъ. Установленный 3(5 ст. Город. 
Иолож. 11 ш н я 1902 года двухъ-недЬльный срокъ на подачу возражешЙ на неп-
равильности или неполноту списковъ, будетъ считаться съ первой нубликацш нъ 
Губернскихъ в-Ьдомостяхъ т. е. съ G сентября 1901 г. 

Пь тепешя этого двухъ-нед^льнаго срока недоимщики городскихъ сбо^овт. и 
наследники недвижимыхъ имуществъ для осущоствлешя своихъ правъ на участ1е 
въ выборахъ приглашаются: первые, на оспован1и 8 пунк. 33 ст., внести числя-
пияся на нихъ недоимки, послЬдше предъявить УправЪ законный доказательства 
о праве па унаследован!») ими имущество, после чего они и могутъ быть только 
внесены въ дополнительный исправленный Управою сиисокъ. 

Членъ Управы В. Михаилом. 

Городской секретарь С. Попом. 

Делопроизводитель А. Хирламоиь. 

9 Ф — ( 
Щ Д в т - э ш н м авдЕанскаго типа пассажирски лацошъ 

S.,P О С С I Я' 
^ П а р о х о д с т в а Н - в ъ В . Е . Е л ь д е ш т е й н ъ 
^ отправляется изъ ТОМСКА до ВАРПАУЛА, Б1ЙСКА и попутвыхъ пристаней 

Въ четвергъ, 20-го сентября, въ 12 час. дня, отъ Черенош пристани. 
OcirtiBU'Hie влектричесхое, отоилвв!е паровое. Помещены для 1 н I I ЕЛ. на верхний па-
луб!. Для 1П-Г0 к м е с » отди .ьння калтм, д«в1ввнй буфетъ м вухвя. Контора парою*-

' - - - т м . Труп 

ПРИМЕНИВ 
годового до-

хода ю 2000 руб. При д о и ! лваеада -
не или 1300 кв. са , Уголъ Ореобрвжва 

свой ул., и Нечевскяго пореул. N> IV. 

ЧАСТНЫЙ П О В И Н Н Ы Й 

В А С И Л Й Т И М О Ф Е Е В И Ч Ъ 

а» Нечаевсву» улицу, въ с >бственвмй довъ №'22, 
(бывш1и Лейбовича.) 

|р!емъ утооиъ о * 8 до 10 V , вечороиъ съ 
I да 7 ч. 

Общество Попечен1я 
ваши въ 

Художествио-11ромышленпав Коииисчя доводит» 
до r a k * t i i a гг. чдеяовъ воми.-ciH в о - в а , что 
оюрвдвия пс*дав1я ея ваваачвются по субботамъ 
Чпревг ведали отъ 7 ч. вечера, первое очередное 
uactABHio буеетъ 21 го сентября. 

За иредсЬдвтвля Л. Вазавин .. 

Начальном!. Образо-
Томска. 

Егоръ А н д р е е в и ч ъ Гельфрихъ, 
SwdtMde— Керлинг. 

G. Halfrioh, Sud«ude b«i Berlin. 

Прнимнаю представительства сибирских» 
фмриъ ваграиидою по различным» отрас-

лей» торговли. 
ИмЬю лучнйя сношешя съ известнейши-

ми заграничными фабриками. 
Справви вевваго рода. 

Цисьха ио русски, немецки, франц и апшйски. 

^ ^ луив. для UI 

и м 

ства в» г. Томи!. Телефон» 128-1. Гругь по соглашввш. 

Д Ф Т С К 1 Й С А Д Ъ 

Н. А.ТИХ0ЙРАВ0В0И 
ГРАМОТА. ФРАНЦУЗСК1Й языаъ. 

Начало ручного груда, игры, гимнасти-
ка и ntHie. 

Занятыми по франдувскоиу языку руко-
водить М-11е Орло. 

Принимаются дЬти отъ 4 до 8 лЬтъ. 
Дворинская уд., д. № 20. 

Имощникг Приижмто Пивьроннаго 

Михаилъ Р афаиловичъ Бейлинъ 
Иванова, Н 8, по Влагов̂ щввсаоиу вер., 

ридоиъ п I. Нагкжиа. 

11VI ЕМЪ: 9—10 ч. утра, 6—7 ч. веч. 

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ 

ДАЮ УРОКИ 

М Т З Ш ! Н А р а я л ъ 
В. 1 . МЛ М А К И . 

Адресъ: Большая Подгорная, д. Jt 37, в 
въ иагавинЪ 11. Л Mix ушива. 

В Р А Ч Ъ 

II. It. U I 1 III 1111IIIII. 
внутреашя. г о р л ш и ш ш O M t m 

Уголь Нвчаивской и О.рнцорскоП улицъ, домъ Бар-
хатояой, Н 13. 

В Р А Ч Ъ 

7). 3. Ъторияъ, 
Никитинская, д. Кайдалояа, J4 9, 

протииь с«мпварш. 

Пр1емъ, кроме воскреснья, ежедневно съ 5 
до 7 час. вечера. 

Телефонъ Н 814. 

В Р А Ч Ъ 

Л . А . К 0 Р 0 Н Е В С К 1 Й . 
Большая-Подгорная, д. Кояьмява, >4 21, 

мамсносокъ Родмльмаго дома. 
Жонскш бол-Ьавн и акушерство. HpieM» боль-
ных»: отъ i до 0 ч. веч. (ежедневно, кром-b носи-

ресенья. Теле)|юнъ Родильнаго лома № 143. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
М - И с 

Э П Е Л Ь Б & 7 Й Ъ 
MoHucTupcKifl пар., д. Г.ршвнича Л 6. 

Пр1еиъ ежедневно отъ И ч. утра до 5 ч. 
ресторатора 11. Морозова, [ъ., (»1,ДП1Л*Ъ Гм'л.латни от., 10 до 11 ч у 

въ т о м с к и . 

Вновь открыта въ доиахъ Смирнова и Ля-
пунова. 

ВСП УДОБСТВА ДЛЯ П У Ш К И . 

О К О Л О 5 0 H 0 M E P 0 B V 
П а р о в о е отопление. 

Э л е к т р и ч е с и о е освЪщсн1с. 
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 з а л ъ д л я з а к а з о в ъ . 

4 Б И Л Л 1 А Р Д А . 

Первошс. РЕСТОРАН! сг Оркестрюномъ. 
Открыть до S'.i ч. ночи, 

нодъ управ,<ен1омъ Потербургскаго 

Гоосшсхто Тсларафнаи Агентства. 

Отъ 18 сеитября (1 октября). 

ЛОНДОНЪ. Военное министерство 
сообщаетъ, что извест1е газетъ, будто 
Китченеръ подалъ въ отставку, лишено 
основашя, а также, что съ тЬхъ поръ, 
какъ Китченеръ взялъ изъ рукъ Роберт-
са главную команду въ Южной Африке, 
никакихъ недоразумЬшй между нимъ и 
военнымь пЬдомствомь не произошло. 

К О П Е Н Г А Г Е Н А Сегодня въ Нунде 
во нремя учебиой стрельбы гранатами, 
на канонерке „Моеь" произошелъ взрывъ. 
Судно стало идти ко дну; весь экипаж-ь 
изъ предосторожности былъ тотчасъ же 
переведенъ на друг!я суда. Люди не по-
страдали. 

К1ЕВЪ. 17 сентября вечеромъ изволи-
ли прибыть съ поЬздомъ юго-западпыхъ 
дорогъ великая княгиня Ольга Алексап-
дропна съ супругомъ, принцемъ Петромъ 
Алексаидровичемъ Ольденбурскимъ. На 
вокзале высокихъ путсшественниковъ 
встречали: начальникъ края, 'ideBCKift гу-
бернаторъ, генералитеть и друг!я лица. 
Ихъ Высочества последовали нъ парад-
ные покои вокзала, где сервированъ 
былъ обедъ. Въ семь часовъ двадцать 
мииутъ Ихъ Высочества проследовали 
далёе по Шево-Воронежской дороге. 
Городской голова съ членами управы 
отъ имени гражданъ Клева нриветство-
валъ Высоконовобрачиыхъ и поднеоъ имъ 
икону св. Михаила и хлебъ-соль. 

KIKB'b. 17 сентября ночью, въ Ки-
рилловской больнице, душевно-больной 
крестьяиинъ Щерба паходящШся уже 
несколько леп» нъ больнице, убилъ сто-
рожа Козинова. Сторожъ найденъ съ 
раздробленной ножкой стола черепомъ; 
убийца обнаруженъ въ иалате спящимъ 
иъ своей крооати и одетнмъ нъ пальто 
сторожа. 

К К АТЕРИНОСЛАВЪ. 17 сентября тор-
жественно открыто комерческое учили-
ще въ составе приготовительнаго, иер-
ваго и втораго класса съ двумя парал-
лельными отделешями, при 240 учени-
кахъ. 

АСТРАХАНТ». Выставка животновод-
ства закрылась. 

ГААГА. Распространенный парижской 
газетой „Pntr ie" слухъ: будто между 
голандской королевою и другими глава-

государствъ состоялось соглас!е, пох стоя!пи 
которому иоследшя обещали междуна-
родному третейскому суду въ ГаагЬ 
поддержку, если судъ этотъ займется 
разсмотрЬ1иемъ протеста буровъ противъ 
проклаиащи Китченера, липгеиъ вгякаго 
основан1я; никакихъ соглашеш'й падоб-
наго рода не произошло и существующ1я 
на этотъ счетъ слухи считаются вымыс-
ле мъ. 

ПРЕТОРШ. Выпущена прокламащя съ 
постановлеи1емъ на счетъ продажи иму-
щества находящихся еще подъ ружьемъ 
буровъ ^ба усло!»яхъ, указанных!, въ 
прежней прокламащи Китченера. 

ККНТОНЪ. Сторожъ, находи вш!йся у 
склепа, въ которомъ покоится ирахъ 
Макъ-Кинлея, стрелялъ вчера ночью въ 
въ человека, который велъ себя подозри-
тельно около могилы; выстрЬлъ былъ 
отклонепъ другимъ человЬкомь, который, 
явившись съ противоположной стороны, 

хъ класснаго вь 6-ти классное съ седь-
мымъ педагогическим ь классомъ, съ вве-
дешймъ въ программу курса новыхъ 
языковъ и музыки и съ открылемъ до-
ступа въ училище детей иносословныхъ. 
При этомъ оъ'Ьздъ выразнлъ желан1е, 
чтобы преобразованное училище находи-
лось подъ непременнымъ контролемъ 
духовенства euapxiH, которое построило 
для него дорого стоющее здаше и съ 
прзобразовашемъ его будетъ затрачи-
вать на содержите его солидный капи-
таль. 

Въ отношеши духовной семинарш 
съЬздъ живо интересовался известнымъ 
волнешемъ, бывшимъ въ пей въ иинув-
шемъ учебномъ году. 11осле основатель-
йаю и всестороиняго ознакомлен1я съ 
HCTopiefl и причинами этого волнешя, 
съездъ, констатируя факты виновности, 
просилъ архипастыря безнристрастно 
разеледовать семинарское дело. Затемъ, 
съездъ уволилъ настоящихъ членовъ 
семипарскаго правлешя отъ духовенства, 
ирото1ереевъ Карелина и Цветкова, а 
выбралъ вместо ихъ свящепникопъ о. 
Измаила Соколова и о. Алексея Орлова. 

Благовещенскъ. (Нодостатокъ школъ). 
Школы все переполнены до максималь-
ныхъ размеровъ; въ среднемъ выводе 
на одного учащаго приходится не 40 — 
50 учащихся, какъ бы следовало, а 60 
—80 и более. ТЬмъ не менее все же 
половина детей школьнаго возраста ос-
тается вне школы. Въ Влаговещенсыя 
начальный школы, какъ въ Росайсыя 
выснпя учебныя заведен1я, нандндатовъ 
на свободный ваканс1и является вдвое, 
втрое более, чемъ нужно. Понимая это, 
отцы и матери стараются записывать 
своихъ детей въ школы заблаговремен-
но, за мёсяцъ, за два, а иногда и за 
целый годъ впередъ. И неудивителыю, 
потому что более 1000 дЬтей остается 
за порогомъ школы. Эта громадная мас-
са несчастливцевъ нолучаетъ восниташе 
и образоваше подъ открытымъ небомъ 
безъ всякаго надзора. 

Красноярснъ. (Къ характеристике си-
бирскихъ купцовъ). Городская дума, 
озабочиваясь скорейшимъ окончашемъ 
народнаго дома, обратилась къ купече-
скому обществу съ просьбою о ссуде въ 
20 тысячъ рублей изъ суммъ кунеческа-
го капитала, за надлежащ1е проценты. 
Вопросъ этотъ обсуждался въ послед-
немъ засЬда1Йи купцовъ и большинст-
вомъ 12 голосовь противъ 3-хъ паши 
яотцы—благодетели* решили въ проси-
мой ссуде отказать. 

Торговая полная. Въ заседаши иркут-
ской городской думы б сеитября было 
решено для лучшаго игблюдешя за 
pt исковыми погребами, питейными заве-
д е т нми и правильностью гирь и весовъ 
учредить, въ виде опыта, на 1 годъ 
торговую политю, въ числе двухъ лицъ, 
съ содержатемъ ио 900 р. въ годъ, 

.Б . об' 
Гирннъ. (Къ умиротворенно Маньчжу-

piH). Недавно возвратился въ Гиринъ 
нашъ отрядъ подъ иачальствомъ генералъ-
лейтенаита Каульбарса, отправивш1йся 
изъ Гирина за поимкой прославленаго 
отныне по всей Маньчжурш разбойника 
Лю-данъ-цзы, вокругъ котораго съ осе-
ни прошлаго года собралось* более пяти 
тысячъ китайскихъ беглыхъ солдатъ,без-
пощадио грабившихъ и убивавшихъ мир-
ных!. жителей городовъ и деревень, рас-
положенныхъ вдали отъ главной Им-
иераторской дороги и противъ которыхъ 
китайское правительство не было въ со-

бороться. Экспедишя генерала 

Каульбарса окончилась не безуспешно: 
не видя другого исхода и считая борьбу 
съ Лю-данъ-цзы безнолезной, такъ какъ 
нос лед Hi й строго держался своего деви-
за: отступать назадъ передъ русскими 
войсками и т1»мъ делался почти не уло-
вимымъ, гепералъ Каульбарсъ иредло-
жилъ ньчальникамъ отдЬльныхъ шаекъ 
хунхузовъ добровольно сдаться, нри ус-
л о н i и иолнаго прощетя имъ прежиихъ 
грЬховъ и съ сохраиен1емъ оружия. 

Иредложен1е это было принято и 1{ауль-
барсъ изъ числа сдавшихся прнвелъ въ 
г. Гиринъ съ собой около 200 человЬкъ 
во главе помощника Лю-данъ-цзы, Чэнъ-
вай-бо-цзы. Каульбарсъ предполагаегь, 
что сдавш!еся иять тысячъ солдатъ го-
дятся на усилеше существующей въ на-
стояще время въ разныхъ мЬстахъ Ман-
чжур1и полицейской стражи, служащей 
для исполнетя обязанностей стороже 



ной службы при наших?» и китайских* 
урапительстненных* учреждсшях*, но по-
ка вопрос* этот* но решен*. „В. Об." 

Оживлеже Харбина. Харбин* больше и 
больше ожинляотся. Прошлогодней пог-
ром* совершенно забыт*. Снуют* взад* 
и вперед* поезда жел-Ьзной дороги и 
пароходы, оглашая местность своим* 
шумом* и свистом*; снуют* всюду масса 
публики, нЬчпо куда то спешащей, сло-
ном* жизиь КИПИТ*, к а к * говорится, клю-
чом*. Подавно произведена смычка же-
лЬзпой дороги от * Харбина кь Поргь-
Лртуру и разрешен* снободпый провоз* 
из* иосл'1»дияго безношлинных* товаров*, 
в* том* ЧИСЛЬ водочных* ИЗД'Ьл1Й. 

Деньги UAIIOI. дешевы, а въ особенно-
сти у охранных* стражников* и желез-
нодорожных* служащих*. В * местном* 
русско-китайском* банкФ т а к * с * тру-
дом* можно перебраться через* массу 
вышесказанных* лиц*, ежедневно сдаю-
щ и х * на xpaneuie деньги. 

„Ам. Г.» 
Коллективная жалоба. Но слухам* го-

товится новая коллектииная жалоба Вла-
дивостокского купечества министерству 
финансов* иа отчаянное положенie ве-
щей, создавшееся вч. нладивстокском* 
порте полною неподготовленностью та-
можни к * правильному фунвцюииротимю 
и крайнею неудовлетворительностью 
самых* портовых* нриснособлешй. 

— В * Петербурге, предстоящей зи-
мой устраивается выставка сибирских* 
кустарных* работ*. 11а ней будут* по-
казаны издел!Я из* селенита, яшмы, 
оникса и др, самоцветных* камней, 
бронзовый художественный вещи и резь-
ба на дереве. Выставку устраивают* 
крупный сибирская кустарныя фирмы. 

— Многим*, желавшим* поступить в* 
школу ири железнодорожных* мастер-
ских* въ Красноярске пришлось отказать, 
пъ виду нереиолнешл ея: въ настоящее 
нреия числится более 300 учащихся. 

— Св. Синодъ разрешил* открыт!., с * 
1-го октября сего года, въ г. БлаговЬ-
щенске шестиклассное епарх!мьное жен-
ское училище иа ев&рхшльнда средства 
нъ составе, с * сего же учебного года, 
двухъ первых* влассон*. 

— Недавно вч. Павлодаре был* про-
ездом* доверенный американского капи-
талиста Кларка, осматриванийй мЬдпыя 
и угольный месторождешя, прииадлежа-
нда Воскресенскому товариществу, Но 
слухам*, ннечатлЬшя, вынесениыя аме-
риканскими инженерами, очень благонрн 
ятны, но окончательное pliuieuio нопроса 
объ участш американского капиталиста 
иъ нредщинтш Воскрес. Товар, отложе-
но до октября. 

• Въ Красноярске 12 сентября, со-
стоялось открьгпе и первое coGpanie об-
щества исномощсствовашя нуждающимся 
ученицам* фельдшерской школы. 

• В * Монголж торговля скотом* и* 
атом* году была хорошая и Калинине 
туда этим* летом* торговцы вернулись 
с * хорошим* барышом*. Русско-китай-
ская война на торговле не отразилась 
в наших* торговцев* монголы принима-
ли но старому гостеиржмио. Изъ разго-
норовъ съ монголаии торговцы иынесли 
впечатлите, что Русско-китайская война 
монголам* была даже мало извЬства и 
к * пей они относились съ полным* ран-, 
иодуппем*. 

Н а з л о б о д н е в н у ю т е м у . 
Въ нынешнемъ году, какъ известно, ведородъ 

снова посетилъ несколько губирн!й какъ въ 
Квропейской Pocciu, такъ п у насъ в* Сибири. 11 
там* и тут* принимаются различным меры къ 
борьбе ст. этим* бедствием*; принимает* меры и 
правительство, готовится к * борьбе и само 

пострадавшее населеше. Мы уже отмечали въ 
отделе корресповдешМЙ несколько проэктов* 
н пожелашй пострадавшим населешя, видн-
щаго в* этих* проэктах* и желашя.х* воз-
можность удачпой борьбы с* иоследочиями 
недорода. Просматривав нослЬдн1й Л» „Сарат. 
Дпевн.* мы нашли сообщен1е, что иа засёда-
iiiи саратовская чрезвычайного губ. земского 
co6pauiu огромным* большинством* голосов* 
было постановлено ходатайствовать пред* пра-
вительством* о совершенном* закрытш винных* 
ловок* в* местностях*, пострадавших* отъ не-
урожая. Ходатайство это нельзя ие признать 
резонпь'МЪ и заслуживающим* удовлетворов!я, 
такъ какъ, помимо других* соображешй, постра-
давшее отъ неурожая населeuie съ закры-
том* виноторговли избавится on. лишняго 
конкуррента-нотребнтеля и безъ того дорогого 
хлеба. Газсказали мы о ходатайстве саратов-
ского земства потому, что и у нась въ Том-
ской губорши есть уездъ, находяпийся въ та-
комъ-же положено!, какъ Саратовская губер-
нии. Это Кузиецюй уездъ, уже въ настоящее 
время довольно чувствительно ощущаюний 
все прелести недорода: цепы на хлЬбъ въ 
уезде все растут* и растутъ, а между тем* 
в* этом* же уезде готовится к* открытш 
винный завод* купца Фуксмоно. Касолекш 
уезда въ тревоге; если и сейчасъ хлебъ, какъ 
говорить крестьяне, не всегда „укупишь", 
что же будет, нотомъ, когда завод* Фуксма-
иа будотъ пожирать зерно десятками тысячъ 
пудовъ, выпуская вместо него бутылки «зе-
лена вина", которое, конечно, не заменит* и 
самой сухой и черной корки хлеба. Самое 
страстное и вполне резонное желаше кузне-
ч а т въ данный монеитъ это то, чтобы от-
крьте завода, въ виду неурояюя, запретили. 
Вудетт. ли кто спорить против* того, чго 
такое машине вполне естественно?! 

Корреспондент!. 
В ъ О м е к о й д у м Ъ . 

| Отпишете директора омской гимназж объ 
ассягвовав!в средствъ на содержите второго 
отделен in 5-го класса н нопечнтельиаго сове-
та ояской женской гимназ1и объ ассигновап!и 
субсидМ единовременной въ размере -1000 р. 
и ежегодно 2000 р. 

Появинпнйся иод* такой рубрикой вопрос* 
въ программе ангустовскаго очереднаго засе-
дали думы, обсуждовпийся О сентября, долг 
массу ннтеросиыхъ npenifl ио иоиросу матер! 
алышго учаспн наших* дум* въ деле народ-
наго образовашя. 

Думцы по этому вопросу резко раздели-
лись па две группы, одни, мотивируя недоста-
точностью средств* у города, стояли яа суб-
сидировало исключительно начальныхъ школъ; 
друпе—за субсидировало и Средних* учеб-
ных* заведенiB. 

Городской голова напоминает* гласным*, 
что город*, при бюджете въ 142 т., тратит* 
иа народное образование 28 т. въ то время, 
какъ на медицинскую часть—около 12 т. 
Сравнивая это процентное отношеше расхо-
дов!. съ расходами петербургской думы, голо-
ва оттеняетъ ие проиорщональность нодоб-
ныхъ расходов* и переходит* къ необходимо-
сти расширить больницу, ссылаясь на обла-
стного медицинского-ииспекторо, который мо-
жет* подтвердить ея плачевное состоите. 

Городской головч отклонился отъ програм-
много вопроса. Мы эю гоьорвмъ не потому, 
чтобы были сторонниками строгого соблюдешя 
программы. 

Почему попутно я не обсудить того вопро-
са, который является вопросомъ дня и по 
столько жгучъ, что его нельзя откладывать 
до следующаго заседашя; тЬмъ более, что 
MHorio вопросы тесно связаны между собою? 

Но если подобное отступлеше позволитель-
но для городского головы, то оно но должно 
воспрещаться и гласным*, участвующим* так-
же съ нравомъ голоса. 

Совсем* иное, какъ мы увидимъ ниже, про-
изошло 0-го сентября въ время думская за-
седая) я. 

Гласные доискивались причин*, почему пе-
тербургская дума тратят* больше на меди-
цинскую часть, чем* ио народное образова-
ло; некоторые из* них* объясняли это тем*, 
ч/о въ Петербурге иного частныхъ учебных* 
заведший, друпе разбивали это положите, 
уверяя, что частной врачебной помощи въ 
столице еще больше. 

Гласный Касаткин* встает* и просит* 
слова. Онъ говорит* объ ужасных* антисани-
тарны хъ ycioaiux*, при которых* приходится 
жить омскому обывателю; on* иросвт* обра-
тить инимаше, какое количество ныли прихо-
дится глотать оничу, благодаря тому, что пе 
вымощены улицы; сколько микроорганизмов* 
поглощает* оиъ, благодаря тому, что нЬтъ 
фильтра, нет* водопровода, в* каких* боло-
тах* приходится погрязать, въ болотах*, ко-
торыя ндутъ на смену пыли, и дышать зло-
BoHiuMU отъ разлагающихся животных*, огь 
мусорныхъ и выгребных* ям* и отъ многихъ 
другихъ, ныне существующих*, прелестей. 

Городской юлова перебивает* г. Касаткина. 
Г. Касаткинъ. Позвольте... 
Городской голова. Л но закону Могу и не 

позволить говорить о томъ, что не входитъ 
въ программу. 

Г. Касаткин* говорить, что это лишь при-
ступ* к * программному вопросу и продолжа-
ет* перечислить антисанитарный услшпя го-
рода. 

Переходя к * жилищам*, оиъ указывает*, 
в* какихъ ужасных* условмхъ приходится жить 
бедному населен!», а чем* оно питается?— 
Все это, взятое вместе, говорить г. Касат-
кинъ, является прекрасным* ушшеи* для 
8аболЬвашя. «Надо устранить причины, кото-
рыя толкаютъ людей нъ больницы, а не вы-
ставлять больницу, какъ радикальиоо средст-
во для оздоровлешя города. 

Г. Остапенко. Но я прошу вас*' къ делу... 
вонросъ но о больнице. 

Г, Касаткинъ. Нозвольте мне докончить. 
Я говорю, что все эти нричниыможпо устра-
нить. Дайте больше свЬгл! Не отказывайтесь 
идти на встречу оСрозовашю! 

Не ясалЬйто денег* на просветительное де-
ло! Всякая копейка, затраченная вами па это 
дело, сторицей» возвратится к* вам*. 

Г. Тартышевъ. Присоединяется к * пер-
вой половине речи г. Касаткина, в* которой 
г. Касаткин* говорил* объ антисанитарных* 
ycAOBiax* города; ио изъ этвхъ посылок* г. 
Тартышевъ делает* друНе выводы. Онъ гово-
рить: нужно устранить аптисанитарныя уело-
1ня раньше, а потом* заняться неревоснита-
ш'емъ обывателя. Нужно создать здоровый ус-
лов! я, при которыхъ были-бы здоровые орга-
низмы; всем* известио, что лишь въ здоро-
вомъ теле здоровая душа. У городи масса 
нуждъ, па которыя указаль г. Касаткин* и 
которыя требуют* номедлеинаго удовлвтворе-
niu. «Я не стою нпотнв* помощи гимнами. Но 
пужпо считаться со средствами города», за-
канчивает* свою речь г. Тартышевъ. 

Г. Монусовичь Нужно навсегда устано-
вить, что-бы дума ие ассигновывала на средне-
учебным заводейin. Кто таие поступает* ту-
да и мп.го-ли вхъУ Польшииство--дети слу-
жащих*, находящихся здесь временно. Город* 
должен* позаботиться о начальном* образо-
uiu, должен* его ставить своею задачею, а 
среднеучебныя заведешя предоставить прави-
тельству. 

Г. ВознссенсШ. Я Д 'лжоп* вам* сказать, 
г.г., что со следующаго учебнаго года въ г, 
Омске при 5, 0 и 7 классах* открываются 
параллельные классы—эти параллельные клас-
сы будут* с* программой реальных* училищ*, 
так* что город* Омск* в* одном* здаши по-
лучить дна учебный заведешя, и я думаю, 
что город* пойдет* на встречу и ассигнует* 
ту по большую"сумму, которая нужна дли бу-
дущего параллельного отделешя. 

Кто-то шь моемыхъ. Нас* могу г* упре-

кать, что мы закрываем* доступ* в* средне-
учебныя заведешя, что мы не понимаем* 

1 пользы его. 
| Г. Монусовичь. Государство прекрасно по-

нимало пользу высших* учобиых* заведешй, 
одиако-жс ие одной тысяче человек* откапыва-
ло, когда не было средств*. Город* въ то-
комъ-же положен» находится къ среднему 
образован]», какъ государство къ высшему. 

Гласвые просят* г. Возиесенскаго сказать, 
во сколько обойдется содержите параллельно-
го отделешя и сколько въ настоящее время 
имеется класоовъ въ гимнази». Оказывается, 
что клоссовъ въ гимназн! 13 и что иа каж-
дый нзъ нихъ тратится около 2 т. руб. 

Г. Иетохинъ просить вонросъ о субсидж 
мужской гимназш отложить до раземотрешя 
сметы; вонросъ-же о субсидт женской гимна-
зш разчлеияотъ на два вопроса и предлага-
ет* удовлетворить просьбу женской гамназш о 
субсидирован!» 4 т. р. на пристройку здашя, 
мотивируя тЬмъ, что город*, получить рас-
ширенное здаше н что ноиых* таких* требо-
ваш'й более не будет*; в* ежегодной ate суб-
сидш отказать. 

Г. Крековъ. Мы ио должны игнорировать 
и сродне-учебныя заведенЫ, хотя pacmupeui-
ем* их* ЗД01ПЙ; город* иикогда не отказы-
вал* въ иояощи начальному образонашю, но 
нам* самим* негде воспитывать своих* дегей. 

Г. Яшсровь говорит*, что безнравственно 
думать о десерте, когда кругомь.голод*. Под* 
голодом* г. Ящеров* подразумевает* началь-
ное образоваш'е, а нодъ десертом*—среднее. 
Г. Яшеров* высказывает* сожален1е, что 
нет* под* рукою статистических!, данных*, 
на ocuoBoniu которых* он* мог*-бы доказать, 
какая громадная нужда в* начальном!, обра-
зовано! и сколько детей учебнаго возврат 
остается за бортом* uauiux* школъ. 

Г. Крековъ просить городского голову по-
знакомит!. гласных* съ имеющимися у него 
цифрами расхода но народное образовало. 

Г. Остапенко чвтаетъ сдЪдуюшдя дао-
ныя: Всего на народное образовало 28 т. р. 
Нзъ нихъ но начальной образоваше 12.500, 
остальные на ремесленные, профессшнальпые 
классы, на ремоитъ здашй, на стииеид1и в* 
высших* учебвыхъ заведении*, на библттеку, 
ua noco6ie учащимся и но награду учощимъ. 
Но женскую гвмназЬ ежегодио город* дает* 
2 т. и па мужскую 800 руб. 

Г. Крековъ. Изъ вТИхъ цифр* мы ВИДИ-
димъ, что городъ тратят* на средшя школы 
весьма небольшую цифру. Сравнительно съ 
темъ, сколько онъ тратить на народное об-
разовав ie. 

Г . Яшсровь Нужно брать процентное от-
Hotneiiio и не забывать, что желающихт. учить-
ся въ средпе-учебвых ь заведениях* является 
ие более ООО чаловекъ, о остальные явля-
ются въ ннзнпя учебным заведешя. Нам* нуж-
но туда поправить наши заботы. 

Г. Розенплентерь. Женскую гичшгню еже-
годио субсидировать необходимо. 

Большинством* ежегодное субсидированье 
женской гнмназ1и отклоняется. 

Затемъ переходятъ къ ./бсужденио назна-
чен! я жалгваш'я третьему учитолю въ одноиъ 
нзъ начальныхъ училищ*. 

Вопрос* этотъ единогласно проходить, но 
ироходитъ иод* небольшим* освёщсшемъ, ко-
торое дает* г. Монусовичъ: .Необходимо на-
значить темъ более, что это дешево?. 

Ji. Д. Митричъ. 
Село Тисуль 10 сент. Урожая у пасъ ника-

кого, у многихъ сейчасъ есть нечего. Хотя хлМъ 
еще и не такъ дорог*: ржаной 70 к., ншеничн. 
1 р. за нудъ, но купить его пет* депегъ и 
нетъ никакого заработка. Лошади н рогатый 
скотъ пипочемъ. Мясо самое лучшее отъ 80 к. 
до 1 р. за нудъ. Съ наступлешем* зимы це-
иа на скотъ иадаетъ, а на 1лебъ подымается. 

Неру для прмиера крупнаго домохозяина: 
засеяно 270 нудами 20 десятннъ; снято уро-

ж а я 10 оввиовъ, т. е. 2400 сноиовъ, изъ 
| которыхъ намолочено зериа 00 нудов* 
I .'Жите ль". 

С. Ужурское. На нынешней неделе, въ ви-
ду щнезда губернатора и чиновников* по во-
енно-конской переписке, приказаио было чрезъ 
десятскнхъ вымести ужурсмя улицы л вот* 
домовладельцы иодпяли изрядную пыль. Жа-
лая знать причину чистки или, правильнее 
сказать, запылеш'я улицъ, мы разговорились 
съ однимъ изъ могелыцнковъ. Да вотъ десят-
ск!й прибегал* и велел* мести, потому едет* 
губернатор* и два геиоралоп. —ИКак|'е же это 
генералы?"—„Аэто, видите, узнать они едут*: 
кок* живут* крестьяне, много-ли у них* ло-
шадей, телегь. Три короля, слышь, подни-
маются друг* па друга войной, ну так* что-
бы мы neb были в* готовности, вот* и по-
ехали эти два генерала объясвять объ эгомъ 
людямъ". 

Такое невежество вызывает* вопросъ: кто-
жо виноват* в* этом*? 

Исть здесь одноклассиан школа (смешан-
ная), ость не большая библютечка для учо-
ннкон* и больше ничего. Откуда же полнит-
ся здравыя суждеи1я?—Худо в* особениости 
то, что нет* и признаков*, что-бы что-uu-
будь появилось в* ближайшем* будущем*. 

Наблюдаются оиять случая дифтерита. К* 
сожалев!», ии больные, пи избы, где находят-
ся больные, ие изолируются. У—ъ. 

Томская хроника. 
Устройство лагери для общаго сбо-

ра войект». Командир* местного резервного 
баталюио сообщил* городской управе, что ко-
MHcciofl, образованной вследств!е нрикозашя 
коминдующаго войсками сибирскаго военпаго 
округа для выбора вбливи Томска лагерпаго 
места для общаго сбора войск* въ составе 
7-ми баталюповъ, 2-хъ батарей и 4-хъ со-
тепъ, намечены следующ1я места; 1) возвы-
шепиость у р. Киргизки, къ востоку отъ мо-
ста через* эту речку, по дороге въ дер. Кир-
гизку; 2) местность но правую (восточную) 
сторопу Иркутскаго тракта, между стрельби-
щем* баталЬпа и селешем* Ново-Михайлов-
скнмъ; 3) местность по берегу р. Томи—от* 
лагеря баталшиа къ Потаповым* лужкам*. 
Площадь необходимая подъ лагерь общаго 
сбора войск* участка должна быть приблизи-
тельно до 1Ч« версты но длине и до 'j* вер-
сты въ глубииу; на нзбрапномъ участке бу-
дутъ возведены разныя хозяйственный построй-
ки (кухни, конюшни н проч.), а въ случае 
надобности и бараки для войскъ. Войска бу-
дутъ стоять въ общем* лагере ежегодпо, при-
близительно, отъ .1—10 шля до 5—10 авгу-
ста. Командиръ батал!она нроситъ управу со-
общить объ yuonisxb, но которых* указан-
ные участки могут* быть отдаиы подъ обний 
лагерь войскъ, а также и о томъ, когда пред-
полагается устройство городского водопровода 
и на каких* услов1яхъ войска общаго сбора, 
в* случае устройства лагеря для пего рядом* 
съ лагеремъ баталЬша, могли-бы пользоваться 
городским* водопроводом*: при условш-ли еже-
годной платы, или илаты ио количеству взя-
той воды, нли-жо при условЫ участ!я в* со-
оружен!н водопровода длл безвозмезднаго уже 
затем* пользонашя водою. 

• Г. директором* иародиых* училищ* том-
ской губорши объявлена благодарность за 
усердиое и добросовестное отношеше къ сво-
имъ обязанностимъ и отличиое состоите учеб-
но-воспитательного дела преподавателям* го-
родских* училищъ: Александровского женскаго 
—г-же Вознесенской, Юрточнаго муженаго— 
г. Д. Воронову, За-озернаго мужскаго— г. Л. 
Закусила, Зв-источпаго—г-жЬ 0. Андреев-
ской, муямжого Подгориаго—г-же Л. Орловой, 
женскаго Нодгорнаго—г. А. Вугкеевой, Юрточ-
паго женского—г-жЬ А. Нифелвцыной, Воскре-
сенскаго мужского—г. Ф. Ковригиной, Влади-
iipcxaro мужского—г-я«е Дакгофъ, Воскресен-
скаго женскаго—г-же ПодгорбунскоВ, и сель-
ских* училищ*: село Михайловского—0. I V 
лоднвковой, с. Миргородскаго—0. Плотниковой, 
о. Пово-Троицкаго—г. Икоиникову, с. Польше-

Но ПОВОДУ КНИГИ д-ра СОВОЛКВСКАГО. 

.ОСНОВЫ ТРЕЗВОСТИ-. 

Кщо св. Владим1ръ сказалъ, что с Руси 
есть вссел!е пити», чемъ подчеркнул! склон-
ность русскаго человека къ хиельным* на-
питкам*. Со временъ снятого Владим1ра про-
шло около тысячи лет* и зам!ченная им* 
черта русскаго человека росла и развивалась, 
пока не достигла сиоихъ крайиихъ пределов*, 
нова само правительство не решило, что 
пьянство сделалось истинным ь народным* 
бФдсЫеяъ. Циркуляр* министра финансовь, 
но поводу введешя каченной продажи вина, 
ставит* задачей винной реформы—бярьбу с* 
пьянствомъ, 'ограждеше народной нравствеи-
ности н народного здрав!я отъ ра-тлеиающв-
го вл'иини кабака». Откровенное иризнаш'е 
печальнаго факта тем» более цНеио, что 
правительству приходится играть двойную 
роль: и народную болезнь лечить и не ослаб-
лять ниипый ДОХОД* казны, —задача не из* 
легких*, если признать искренность желашя 
оздоровить парод*... Во всяком* случае цир-
куляром* министра констатирован* печальный 
факт*, о котором*, впрочем*, уже ие раз* 
говорилось и в* печати. Д-р* Соболевшй, 
ввдяпий огромную опасность от* пьянства, 
как* для отдельных* лиц*, так* и для це-
лаго народа, дает* сн*ю книгу, как* попыт-
ку, НО мере личных* сил*, борьбы съ алко-
голизмом!.. Конечно, опъ не думает*, что 
пьют* только в* PocciH; напротив*, он* 
признает* горестный фактт, что «иадъ чело-
вешствомъ тяготеетъ роковое влечете ко 
венкаго рода одурманнгаюшимъ всщесгвамъ и 
пьянство старо, как* м1ръ». Д-р* Соболев-
ш й свидетельствует* словами профессора 
Исаева, что «ценность спиртпыхъ напитков* 
и табаку производимых* в* настоящее время 
въ ипви.иионинны.гъ государствах* опреде-
ляется въ 3—4 мпллшрда рублей» и профес-
сор!. прибавляет*: «человечество выиграло-бы, 
если-бы огромные капиталы и масса труда, 
затраченные на виноку;енных* зат.дах* и 
табачпых* плантащях* и фабриках*, полу-
чили ипоо назначеше». Мы же съ своей сто-
роны бсрсмъ ие менЬе красноречивый цифры 
из* книги «О трезвости»: голодающая и 
доъдаютая Роспя ежегодно отправляогь на 
винокуренные зяв"ды до 50 мил. пудов* хле-
ба, Д" 80 пуч кяртлфмя н до В via, 

пудов* патоки, ие включая сюда потреблешя 
вииограда и плодов*, идуии!хъ на на.1ивкн и 
вина. И такъ: иью>ъ ие идпи pycocie люди, 
пьетъ и курить все «человечество» к не 
просто «человечество», включая сюда и ди-
карей, ио пьетъ «цивилизованная» часть че-
ловечества! Даже замечено, что «съ увеличе-
шемъ цивнлнзацш увеличивалась нервиость 
людей, а съ нервностью увеличивалась и на-
клонность къ алкоголизму». Но, признавши 
фактъ, что все человечество склонно «нить 
горькую» въ виде ли шампаискаго, пъ виде 
ли «огненной воды», или i.pocro въ виде на-
стоя мухомора, которымъ упиваются дише 
люди,—мы, темъ не менЬе, должны подчерк-
нуть разпицу между нами—русскими и за-
падными цивилизованными людьми: у насъ 
потребность борьбы ст ньниствомь еще очень 
мала среди самого общества; Л. П. Толстой 
утверждав!* даже, что скорей «простой му-
жик* будетъ считать себя виноватымъ, если 
онъ ш.инъ, чемъ чолоиЬкъ «из* общества», 
у которого «сознаш'е дурного въ пьянстве 
совершенно утрачено». По так* смотрят* на 
пьянство «у цивилизованных* народов!, запа-
да»: тамъ ясно совпав* вред* отъ алкого-
лизма какъ для отдельныхъ лиц*, такъ и 
для цЬлыхъ uauifl, я пе говорю, что вредъ 
этотъ сознается всеми: подонки общества 
тамъ также далеки отъ сознашя и Ризань, 
авгоръ КНИГИ «Объ унинерснтстскихъ и со-
щальныхь поселешях* въ Аиг.ш». говорить: 
«шести месячное нребываше въ Носточиом* 
Лондоне убедило меня, что, если-бъ было 
возможно закрыть сразу все трактиры въ 
Лондоне, то произошла бы неудержимо страш-
ная революшн». Обездоленный и темный люд* 
Восточного Лондона снособеи* терпеть все-
возможный невзгоды отъ различишь полити-
ческих* и сошальныхъ неурядиц*, ио потер-
петь закры г ie кабаков* оиъ не соглосеиъ, ие 
смотря на прославленную аиппйскую лояль-
ность, присущую даже аиглЛской «толпе». 
Не такъ дело стоить въ созиаиЫ образован-
ныхъ, конечно истинно—образованиях* лю-
дей Запада; иы снова подчеркивоемъ у нихъ 
ясно-сознанный вредъ отъ алкоголизма, въ 
которымъ сорьезно и настойчиво, не жалЬя 
огромнъил затрать борются и частный ли-
ца, пекунщ'ся о благе своей страны, и муни-
ципалитеты, и общины, и сами государства. 
Все ноиимаютъ, что пьянство истишю-чарод-
ное б11дстн1в, ведущее къ вшщете отдельных* 
1ицъ и целых* населе1ИВ, наносящее тяжшй 
вред* нравственному, умстврнночу и те лепи 

му благосостони^ю народов*, что если-бъ бы-
ли оставлена привычка потреблять спиртные 
и парК')тичссв!с вещества, то сберегалось бы 
много сидъ для достпжешя большаго благосо-
стояшя. 

И борьба протнвъ алкоголизма иа ЗаиадЬ 
уже дала свои результаты, хотя, конечно, эти 
результаты явились отъ совокупности и дру-
гихъ нричинъ: русскаго путешественника за-
границей особеипо поражает* фактъ отсут-
сгв1Я пьяных* на улице, чинность и благо-
пристойность толпы, что особенно бросается 
въ глаза иъ городах* Фииляидш, Hlneuiu, 
HopBerin, Дап1и. Можетъ быть, борьба съ 
алкоголизмомъ въ зонадныхъ странах* потому 
тяк* и продуктивна, что ова ведется самим* 
обществом*, о но являегся результатом* бу-
мажной регламентами. Въ Швецш знаменитое 
Г чттенбергское общество трезвости такъ от-
крыло ноходъ противъ кабоконъ; «оно взяло 
па откупъ всю питейную торговлю нъ городе 
и юрактеръ кабаковъ скоро измепнлея—они 
превратились въ столовый для рабочих*. Ви-
не в* таких* кабаках* ио отпускается иъ 
долг*, подъ залогъ; въ воскресенья н празд-
ники продажа пе производится (всЬмъ извест-
но, какъ чтится святость воскресиаго дня въ 
протсстантскнхъ страпахъ), о въ будни—толь-
ко до 8 часов* вечера; лииамъ моложе 18-ти 
летъ и изыьстнымь пьяницамъ водка пе 
отпускается вовсе. Не удивительно, что по-
сле такнхъ нововведен^ число кабаковъ 
уменьшилось иъ городе съ 60 до 19-ти. 

Въ Авгл1н борьба противъ алкоголизма си-
стематически ноиелась съ 1839 года Вь 
1871 году декларашю противъ унотреблешн 
алкоголя при лечеши подписали все зиаиени-
тые врачи Аигл'ш и сойчасъ тамъ есть три 
обширным общества врачей, борющихся про-
тивъ цьяпства, при чемъ д-ръ Соболевшй 
счигаеть необходимымь пояснить, что все бо-
рющ!еся—сами абсолютные «трезвенники*, 
чего нельзя сказать о нашнхъ членахъ «по-
иечительствъ о трезвости». Между темъ правь 
Л. Н. Толстой, говоря, что «просв4щеше (а 
темъ более—трезвость) распространяется ио 
одними туманными картинами, не однимъ уст-
ным!. и печатным* словом*, а н примгьрочь: 
пусть иростые люди вынесут* убежите, что 
просвещониые люди умеют* веселиться н бе-
седовать без* вина». 

Шиойцорше врачи, ио словам* д-ра Со-
болевскаго, гоже дружно борются съ иород-
вымъ злом*. Задача ихъ дЬятельвостп: вл1ять 
на учителей, врачей, студентов!; уничтожать 

отпускъ алкоголя въ больницы,*) исправитель-
ные дома, npikiriii и учреждать ГОСТИННИЦЫ 
«умеренвости» (без-ь спиртных* нанлтковъ). 

Вообще обществъ трезвости за-границей— 
масса и им* дай* широк!й простор* на 
устройство чийных*, столовых*, чнталенъ, 
чтеп!й и увеселеп1й для простого народа, такъ 
как* одна из* причин* иьянства простого 
народа все-таки заключается въ матер!альной 
и умственной бедности масс*, въ непригляд-
ности ихъ домашияго очага, въ неудовлетво-
ренности умственныхъ и нравствеиыхъ запро-
сшгь, присущих!, всякому человеческому су-
ществу. Ризонь, но которого мы уже ссыла-
лись выше, говорить: «Мы обязаны дать здо-
ровый розвлечеши народу внп> дома, пока 
нам* но удастся сделать этотъ дом* темъ, 
чЬмъ ому быть падлежптъ. Поэтому то все 
«университетск1я и сощальпыя носелешя, пре-
следунит'я нросветятельныя и благотворитель-
ный цели, все заботятся объ устройстве 
«клубов*» для народа, клубов*—для муж-
чин*, для девушек*, для подростков*. 'Гам*, 
где основывается клубъ, трактиры всегда са-
ми отодвигают ;я подальше, ток* какъ начи-
иоютъ терять своихъ к/пентовъ, а въ районе 
«клубовъ» pa6o4ie начипаютъ вести болЬе 
правильную жизнь м ихъ домашняя жизиь 
вследств!е этого улучшается». За-граннцей 
борются съ алкоголизмомъ всюду н везде. 
Изъ журнала „ Т е а т р ь н Искусство" мы 
узнаем*, что ни нъ одном* заграничном те-
атре нетъ буфетной стойки. Тамъ удивились 
бы подобному смешеп!ю совершепно-различ-
выхъ удовольсгв1Й и при томъ взаимно-ме-
шающих* другь другу. Тамъ театр* и искус-
ство, именно, имЬеть облагораживающее вл1и-
uie на публику, а у пасъ пьющая часть пуб-
лики доже п пе воспринимает* художествен-
ная пиечатле1ия въ нормальном* uucTpoeeiu 
духа, ла и часто мешаотъ своим* иоиеден|'вмъ 
другой, пе пьющей части публики. Наконец*, 
буфетъ при театрахъ растлевающимъ обра-
зом!. действует* и на акторов*. 

Нвконец*, за-граннцей нведено въ школы 
нроиодаваше трезвости, существуют* школь-
ный руководства для пренодаватя трезвости 
нодростающему поколеш'ю. Д-ръ Соболевшй 
удрученъ тЬм* обстоятельством*, что у насъ 
петъ иичего подобнаго и существует* только 
одни* перевод* франц. руководства, сделаи-

Покровскаго—К Иеведрову, с. Райскаго— 
г. Кондратьеву, Обского железнодорожнаго— 
Н. Рольцевой н с. Тисульскаго— г. Плитиикову. 

^ Но постановлен!ю Совета Император-
ская томского университета, в* настоящим* 
учебном* году обязательный курсъ врачебной 
fliaruocTHKii для студентов* II! курса меди-
цинского факультета будетъ читать приватъ-
доцентъ И. М. Леиашовъ, вместо профосара 
А. II. Коркунова. 

Заседай ie icoMiicciii. 18-го септября, 
нодъ продседагольствомъ городского головы 
А. II. Карнакова и при участи 8—10 чле-
повъ, состоялось засЬдаше КОМИСС!И по изы-
сканно средствъ на устройство въ Томске 
нршта для бездоииыхъ и нищих* детей. Ко-
Muccifl решила принять слЬдующш меры для 
собран!я необходимых* иа осуществлеше пр!ю-
ra средств*: обратиться къ преосвященнЬй-
шему MoK-ipiio въ ходатайством* о разрЬше-
иш сбора но церквам* г. Томска; организо-
вать сборъ пожертвован^ посредсгвомь осо-
бых* ноднисных* листовъ, а также кружекъ, 
выставленных* в* различишь горгово-иромыш-
ленныхъ учреяцен1яхъ Томска; лично—комиссш 
иди денутащм отъ нея—обратиться къ лицам*, 
пввестным* своей отзывчивостью к * общест-
венным* нуждам*, съ ходатайствомъ о по-
жертвоваш'яхъ на устройство ир!юта. Затемъ 
кониспя иосгановило выработать уставь npiio-
та,—трудъ этотъ приняли на себя И. К. 
Кухтеринъ, А. И. Макушинъ u М. М. Дии-
тр1ев*. 

Вогоны-бно.потоки. Въ воскресенье 10 
сентября въ депо па ст. Томск!, состоялось 
освящеше двухъ вагоновъ-библютекъ, иредпа-
значенныхъ для развозки книг* подписчикам* 
библиотеки, служащим* но лиши сибирской 
жел. доооги. Къ 11-тл часамъ въ здшип де-
по свящопинкомъ Вознесенской Кладбищенской 
церкви былъ отслужен* молебен* съ водосвя-
!чеиъ въ HpucyTcruiu начальница сибирской 
жел. дороги В. М. Павловская, пред-
седателя школыю-библштечнаго комитета uu-
женеро А. А. Миигорда, члеиовъ этого коми-
тета и представителей службъ дороги. Вагоны 
были окроплены свитою водою и после яо-
лебва присутствовавшим* на этомъ скромном* 
торжестве были предложены чай и фрукты 
въ особомъ вагоне-столовой. Въ тог* же день, 
съ нг.ездомъ № 1-ый нъ 2 ч. 1 мин. дня ва-
гоны библтеки отправились адлинно— один* 
до Челябинска, другой па восток* до Инио-
кеитьевской. Въ каждомъ вагоне устроены: 
отделен!е для выдачи кннгъ, '.»больших* шка-
фов*, могущмхъ в l i e гять бо.тЬе 6000 томов* 
it ни гъ и особое служебное отделен ie для лиц*, 
сопровождающих* подвижную бнблттеку: би-
бл!отекаря и проводвико. ВсЬхъ кннгъ вместе 
съ пер!одическими издон1нми ш. обеихъ би-
бл|'оте!«»хъ более 3000. Предполагается коли-
чество яхъ постоянно увеличивать, постепенно 
пополняя каталог* новыми книгами. Со вре-
менем* число подвижных* библГотекъ будетъ 
Удвоено, так* чтобы въ оба конца дороги 
вагоны эти отправлялись киждую неделю. 
Можио искронно пожелать полная ycubxa и 
дальнейшая раявпт1я этому безусловно полез-
ному пачннашю. 

• Въ субботу, 15 сентября, ироф казан-
ская универсн.ета I'e KOctr i i* городскую 
безплотную лечебницу,' которая произвела но 
него, какъ гонорять, благ.)Пр!ятное впечатли-
те. Последнему, вероятно, пе мало способ-
ствовало и то обстоятельство, что профессор* 
носЬтилъ лечебницу вслед* за носе щей !ем* 
городской больницы, которая вряд* ли спо-
собно хотя но кого нибудь произвести хорошие 
шючатдеше. 

Железнодорожная артель. Мы слы-
шали, что съ Новая года на Сибирской же-
лезной дороге все фупкцш ио перевозке пас-
сажирского багажа н товвриыхъ грузовъ боль-
шой и малой скорости, а также и йодная 
отвественность за сохранность ихъ будутъ, 
но примЬру росЫйскихъ дпрогъ, возложены 
но спешальную артель, па основоши формаль-
ного договора съ него управлешя дороги. Съ 

*) V нась тоже ест., гтиршниши пягшион алкого-
лп пи. Оилмшщ. Jto —-ti|ivtioc^o|n. Коналовстй и 
д.рь Дпиилло. 

ный д-ромъ Нортугаловымъ. Хотя д-ръ Собо-'j 
.leecKin прекрасно созпаетъ, что проподанаше 
трезвости въ школах* еще елвшкомъ недо-
статочное средство для борьбы съ пьянствомъ, 
что прежде чЬмъ вл!ять па подроепшющее 
ноколе|пе, нужно бросить пить взрослымъ И, 
прежде чемъ водворять трезвость среди про-
стого, необразованнаю народа,—надо, чтоб* 
перестали пить просвещенные люди, но оиъ 
все же, выпуская свою книгу «О трезвости» 
нозлвгаетъ но нее больиия надежды. Оиъ жо-
лалъ бы, что-бы книга была допущено для 
народных* чтен!й, для пародныхъ библ!отекъ, 
для солдатских* библиотек*, да и «нитоллн-
гентные классы, по мвев!ю автора, пуждают-
ся въ такнхъ руководстшиъ». Книга во вси-
комъ случае составлена не дурно, хотя, ко-
иечио, 8оз*имеотъ oua AtflcTBie только на 
техъ, у кого още окончательно не расшата-
ны иорвы, не ослабела воля, т. о. по техъ 
людей, которые я безъ руководства трезвости 
не сделаются алкоголиками! 

Kuuro делится па две части: первая—для 
учащихъ, вторая—-для учащихся, которую 
каждый учапийся получаетъ въ концЬ курса 
ва руки. Вторая часть книги—что то вроде 
хрветоматги, составленной изъ пословицъ, сти-
xoTBopenlfl, художествеипыхъ отрывков*, ио-
свищенныхъ описа!ню иьяпствующихъ людей и 
имеющих* целью «поразить воображеше чи-
тателя пагубными последовали пьянства». 
CrHioTBopeniu и отрывки подобраны очень 
удачно: тутъ и «Пьяная ночь» Некрасова 
(нзъ «Кому но Руси жить хорошо») и «Бо-
гатырь» А. Толстого, и «Пьяница Салтыко-
ва» (изъ «Семейной хроники Головловыхъ»), 
в «Первый ввнокуръ» Григоровича, и «Хмель 
уб1йцы» Воделэра, и «Сквернослове пьяннцъ» 
Досто1!вскаго. и Лалн Золя (нзъ романа «Запад-
ня»), и «Ираздникъ нросвещен!я» Л. II. 
Толстого. Особенно сольное впечатлеп!о про-
изводит* прекрасный «Праздник* просвеще-
шя», носвященный празднован!») Татышииа 
дня 12 янва1<я въ Московском* универсмтегЬ. 
Негодован!ю Толстого нетъ предЬла. когда опъ 
говорить объ этомъ постыдном*, по его мне-
niro, празднестве проевпщенныхъ людей Рос-
cifl: но его миешю, этотъ нраздинкъ поддер-
живает* дикость и пьянство простого народа. 
Простой нородъ иидитъ, что образованные 
люди но стыдятся иьянства и напиваются 
та к*-же великолепно, какъ самый последшВ 
мужик*. Толстой особснио негодует*, когда 
пьяные люди яворятъ о высоких* иредметахъ, 
о выгокпи. чувствах!. Он* говорит*: «Преж-

де всякнхъ граждаискихъ добродетели, надо 
воздерживаться отъ иороковъ, о пьянство са-
мый ужасный порок*, потому что убиваетъ 
совесть. А потому, прежде чЬмъ говорить о 
какихъ пнбудь возвышенпыхъ предмегахъ, па-
до освободить себя отъ низкая и дикая по-
рока пьянства, а но въ ньяномъ виде гово-
рить о высоких* чувствах*»! Толстой взыва-
отъ къ профессорам^ къ ученымъ: пе раз-
вращайте юношей, нришедшихъ просвещаться, 
но развращайте видомъ пьянства слугъ иа* 
народа, которые разойдутся ио деревням*! 

Первая часть книги д-ра Соболевского, по-
свящеииая учащим* всецело посвящена науч-
ны!* объяснениям* вредныхъ паав^дствхй ол-
коялвзма и тожо достаточно «устрашает!.» 
воображеп!е читателя. 

Онисашя разстр^йствъ нервной системы 
взягы у д-ра Соболевская ирямо изь руко-
водства профессора ucuxiaTpiu Крафтъ-Збиоги 
и уже одяа соприкосновенность пьянства в 
iicuxioTpiu должно нагнать холодъ нъ душу 
пыощихъ! Затемъ въ книге идетъ изложено 
цЬлаго ряда последств^ отъ употребле!пя 
сииртныхъ напнгковъ: «оньянеше, патологиче-
ское oubflueuie, хроничесшй алкоголизм*, за-
пой, б£дая горячка, скоронреходищхе обманы 
чувств*, алкогольные исихозы, чувствешыП 
бредь, иервичное сумасшеств1е, падучая, алко-
гольный прогрессивный параличъ, алкогольный 
транс*, алкогольные неврозы»—словом*, масса 
норажешй нервной системы. 

За нервными иоражешнии идет* «целый 
ряд* физических* разстройствъ: эмфизема лег-
кяхъ, хроннческ1Й бронхит*, катарралыюе со-
стоя1но желудка, цирроз* печени и почек*, 
водяика, жироиое перерождеше сердца, отвер-
деше кровеносных* сосудов*». 

По)1ажен!я мозга проявляются «въ психи-
ческой слабости, въ возрастающей недоста-* 
точности нравственныхъ и позниватель-
ныхь отправлений. Характеръ мепяется', 
является отвращеп1е къ жизпи, ваклониость 
къ самоубийству (въ Соединеиыхъ Штатахъ 
за каждые 10-ть лЬтъ вследствие пьянства 
10,000 человекъ окаичиваютъ caMoy6iflcT-
вомъ); является слабость воли, расстройство 
чувствительности и двнжеи1я, галлюцинац!и и 
преждевременная дряхлость. 

Ньяиство, по инределешю д-ра Керра, есть 
сама но себе болезнь, характеризующая не-
удержимым* побуждешенъ къ потреблентю 
вина. Какъ всякая болезнь, оно тоебуеп ле-
чения и, как* миог!я болЬзии, опо может* 
бып. наследственным* п нртбретеишдмъ. 



какою имении артелью будетг заключен!, 
этотъ логоворъ, иока еще пе вырешено, но, 
по слухамъ, бол ho всего имеется шансонъ на 
взят1е иъ аренду нашей дороги у Амбургеров-
ской артми. Во всякомъ случае нельзя ие 
приветствовать это пововведеше, такъ какъ 
при этомъ услоЫм железная дорога избавится 
отъ той громадной денежной ответствениости 
за похищенные грузы, которую она теперь 
ежегодно песеты отправители грувовъ, а 
также я пассажиры будутъ более гарантиро-
ваны ие только въ целости кхъ товаровъ и 
и багажа, но и въ болЬе скорой, безъ излиш-
ней, ииогяа крайне длинной, судебной проце-
дуры уплаты или вознагражден!я за похищен-
ный или поврежденный въ пути отправки, 
наконец!., целая масса низшихъ лииейныхъ 
агентов», этихъ нЬчпыхъ козловъ отнущешя 
за вольный и невольный прегрешшмя дороги, 
избавятся отъ иногочислеаиыхъ деиожиыхъ и 
иныхъ взыскан^, налагаемых!» на нихъ за 
упущешя по пе|»евозке груяовъ, за нодосмотръ 
за сохранностью ихъ па станшихъ и въ ну-
та н т. п. 

Уне.шчощ'е ц е н ы на коксь . Журналь-
нниъ постан тлетем» местпаго аселезподо-
рожпаго совета, номенклатурная иЬна на 
коксь, поставляемый для надобности Сибир-
ской дороги местными контрагентами, увели-
чена съ lG'/e кон., объявлоиныхъ нриказомъ 
отъ 18 иарга с. г., на 20'/а коп. пудъ какъ 
для производимые ныне, такъ и длн уже 
провзведепныхъ въ текущемъ году отпусковъ 
кокса. 

• Комиссией народныхъ развлечешй о—ва 
попеч. о нач. образ, предположено нр1обрести 
у артистки г-жи Антоновой продавшиеся по-
следней театральные костюмы - (царское об-
лачешо, бояргте и др. костюмы Изъ парчи и 
бархата) за 150 p. Pemeuie это cauunioHM-
роваио и советомъ общества. 

Иох'ода 19 сентябри, нъ 12 час. дпя: 
теинература 8° по Р.; пасмурно; довольно 
сильный холодный ветеръ. 

• Нъ г. Kiene ириватъ-доа. г. 1'ренъ издает-
сл ежемесячный д*тск1й и иодагогнчостй 
журпалъ «Дитя*, иодипсиая цеиа котораго -
3 руб. кг годъ съ доставкой и пересылкой» 
Нъ 1*99 году г. Череиаионъ послилъ въ родак-
Ц1Ю журнала 1 рубль и иросилъ выслать нес-
колько пробвкхъ номеровъ, по получи»ъ въ 
отиЬ|Ъ, что журпалъ будетъ высылаться ему 
.шшь. uo полпон1в съ него всей подписной 
годовой щиты. Въ го время Г. Ч. пе «огь по-
слать денег», а, 11 марта иастоящаго года за-
нросияъ редакадю, можетъ ли оиъ иолучить 
журпалъ ири доплате 2 рублей, ему ответили, 
что можетъ. 17 апреля били отправлены въ 
редакц1ю 2 рубля, а журпалъ, не смотря на 
неоднократный наиомишния, до сихъ норъ не 
высылают» Что сей сонь значить?—Нечто 
ироде vtroro же съ г. Ч. приделала и редакция 
„С1морац, издающегося въ Петербург*. Ему 
пришлось п я т ь р а з ъ писать in. редакц1ю 
•тою журнала о первмм! адреса и, ири томъ, 
дна раш посылать но 30 коп почтовыми мар-
ками за ату перемену. Неужели нъ „ОенерЬ" 
иеремепа адреса занимает-!, такъ миого време-
ни. что можно успеть написать пять писемъ, 
принимай по янимаше, что между каждымъ 
письмомь проходило minimum три подели? 

Вмиилжю у п раны При проходе на Воск ре • 
СОМСКуЮ Юру ПО Н ЛНЖНрПОИСКОЙ улиц! хътъ 
еемь тому иазадъ была v< i (>o«-tia лист и и ца тор-
гу ющимъ нблпчи нея и/нцанииомъ Плотник» 
нымь. Зхгемъ, морозь четыре года рослЬ это-
го, оиа была ремоптирована управой, но тЬмъ 
lie менЬе еъ иооледнш годъ сделалась почти 
невозможно! для прохода но пой. Наконецъ, 
иъ пнловиие августа вслЬдств10 сильных ь 
дождей лЬстнипу содмыю п она (окончатель-
но рухнула, между riMi. проходь съ Ново-
Кари. ул. иа иоскрос. гору очонь важенъ для 
жителей этой местности: Въ виду «того, по-
чему бы yitpairft пе озаботиться возобновив-
н1емъ лЬстинцы на означенпомъ пункте. 

Осмотръ корануловенихъ элилажей. Каретный 
мастеръ Кара кул ивь даетъ легкопымь извоз-
чика»!. па нроквтъ экипажи, паимая съ нихъ 
:ia лЬпий Овзоиь отъ 65 до 100 рублей за 
экяпажъ. Вь иыиЬшиомъ году экипажами Ка 
ракулова пользовались 63 извозчика, которые 
по нюрникь 18 соптября были осмотреиы г; 
томскнмъ иодвцМмеЙотеромь. Оказалось, что 
больше половины Каракуловскихъ экипажей 
по удовлотворяютъ требован1ямъ. иродъячлне-
мымъ къ и и мь, согласно постановлен iio город-
ской думы 

ИлвозчичШ .эиаивиъ", производство котораго 

поручено полицейскому чиионпнку Говдевко. 
продолжается. Третья то дпл Оылъ .акзамопъ* 
нявозчикамъ, стоящимъ на Тецкоиской и Кух-
торииской биржах ь, Результатъ „вкаамев* -
ЛлоетяииВ: вс* нзпозчнкв хорошо зпаютъ всЬ 
адреса. Но время экзамеиа у одного иэвовчи-
ка оюбраиъ померь за плохой зкииажъ. 

Наши улицы. Выпавнпй 14 сентября сиЬгъ 
роотачль п првяратяль томек1я улицы въ не-
что иеобрааимое: па иЬкоторыхъ изъ иихъ, 
находящихся въ неитре го|юда,стоягь положи-
тельно болота, пройти через* который не воз 
можно. Такое бол>то есть, между прочим!, на 
Влагой Ьщеискомъ нереулкЬ, кип вВфМФ 
собора, а Никольская улица иродетявляотъ изъ 
себя сплошное озер, вмЬсто воды заполнен-
нос грязной жижей, но которой носчаегиыя 
лошади бредут» по кол Ьиа и обдаютъ обывате-
лей, идушихъ но тротуарамъ, съ погъ до го-
ловы грязью. Внрочомъ, отъ иосл-Ьдпиго пс 
гарантированы п ходящш по главнымъ ули-
намъ. 

• Арестован иыхъ 18 сентябри било: след-
ствен иыхъ 36 мужч. и 8 женщ., срочных!. 4 
мужч. и 1 жеиш, за пьянство 7 мужч. и аа 
безиисьмопиость 1 мужч. 

Нъ оочлежномъ домЬ за угц сутки имели 
пр!*ютъ 138 мужч»—всего 1ИЬ человЬкь. 

«Пьянство страшно вредво отражается иа 
потомствЬ: дети пьяницъ или иогибаютъ въ 
раниемъ детстве огь судорогъ, или у нихъ 
развивается падучая, истер1я, помешательство 
и самым тяжелым формы нсихическаго вырож-
ден!я, а новраетешю и иредрасположен1е къ 
енвртнымъ нанитканъ можно найти у вся М го, 
родители котораго были пьяницы». 

Иногда дети пьяницъ въ раниемъ возрасте 
ироявляютъ умъ и не по летамь, но въ не-
рюдъ школьной ЖИЗНИ постепенно тупеютъ; 
да и сохранивши) умственный способности 
редко бываютъ уравновешенныни. Так1я дети 
и подростки легкомысленны, двуличны, разее-
янны, вспыльчивы. Иные ate съ саиаго раи-
ияго детства становится дурными, злыми, 
лживыми, вороватыми, со стремленieMb къ 
бродяжеству. Изъ ВТНХЪ детей- -масса нало-
лЬтннхъ ирестунниковь и иного кыстовъ. 

Говоря о дЬтяхъ, д-ръ Соболовсю'Й приво-
дить HHliuie многихъ врачей объ абсолютном!, 
вреде вииа для детей. Mnorie нидять нъ 
обычае давать ввио детямь—начало пьянст-
ва для этвхь детей, upiyneeie дЬтскаго орга-
низма къ потреблены алкоголя. 

Точно также авторъ книги , 0 трезвости' 
|инуется перенеие взгляда на солдатскую 
чарку: „во нногихь странахъ во время иа-
невровъ солдаты получаюгъ чай илн кофе, 
вместо водкв, такъ какъ доказано, что мы-
шечная »нерг'1я не усиливается, а ослабева-
етъ иодъ ил1ян1емь спирта". 

Съ удовольств1еиъ онъ подчеркиваетъ и ука-
занк статистики на большую заболеваемость 
и большую смертность среди ньющихъ, а рав-
но м огромпый процент!, преступникозъ. 

ЗагЬмъ д-ръ Соболевск1й долго останавли-
вается иа вл1нши пьянства на народное бла-
госостояи1е. 

Мы уже катались этого вопроса ссылками 
на профессора Исаева; здесь-же, говоря спе-
щальпо о пьянстве въ Госс1и, замЬтиик сле-
дующее: нрофессорь Исаевь, изеледуя Воро-
нежскую губерн1ю, пораженъ неэначЫпель-
ностью потреблеп1я вина вь крестьяпскоиь 
хозяйстве, ио мы находимъ, что эта незначи-
тельность относительная, т. е. но сранненш 
съ иными страиами; нообщо pyauifl крестья-
нинъ нотробляеть страшно мало и мяса, и 
пеба, и чаю, и сахару по сравпен1ю съ ра-
оочимъ запада; следовательно, н*тъ ничего 
удииительнаго, что овь и ш.еть вь среднемь 
в-ь некоторыхъ мЬстностяхъ POcciи тоже мень-
ше, но и идЬсь коразитоленъ следушний под-
счеты Воронеже,Kin мужикъ тратитъ въ сред-

М а л е н ь г Л й « г е л ь с т о н ъ . 

Ученый-практикантъ. 
(Иль •oeiiuMnimiiiA). 

— Teopix в практика, батенька ной, это 
совсем!, противоположности, -это два полюса: 
северный и южный, они никогда ие сойдутся 
вместе... 

Съ подобающей случаю «почтительно upiar-
ной улыбкой» чиновникь маленьк1й вникалъ 
»тниь поучешямъ особы покрупнее. Зиатная 
особа, ио время речи, то н дело вынвиала 
изъ кармана форменнаго сюртука белоспеж-
иый носовой платокъ и тщательно обметала 
имъ иыль съ сноего новеиькаго костюма, при 
чемъ особеино заботилась, чтобы иылинки не 
сидели па золотой портупее щегольской ша-
шки... 

— Да-сь, Трофимъ Трофимычъ, я говорю 
верно... ДосужЮ языки, сидя въ свонхъ рос-
кошиыхъ кабинетахъ и нюхан ученым сочине-
iiia великихъ мыслителей, пришла кь выводу, 
что тел ее выя наказами нужно отмеиить... 
Какое пагубное заблуждеше! Они не видять 
жизни, они не зпають ем, они не ионинаюгь, 
что есть люди, которые созданы для палки 
и для которыхъ создана палка... Не побей 
такого субъекта, онъ совершенно потерпеть 
чоловечеек!й обликъ, и тогда ужъ ты съ иимь 
ничего не сделаешь... Вы меня понимаете?.. 

— Точно такъ-сь,—козыряя дрожащими 
пальцами, отвечалъ особе круиный малеиьюй 
ЧИНОВНИК!.. 

— Понимаете,—значить, прекрасио... Те-
иерь далее... Нужно пороть не зря... Ну, со-
гласитесь, ндетъ мужикъ по улице, вышлю я 
людей, сцанаютъ его, ириведутъ сюда, иы его 
чвкь—чикъ, а нотоиъ ныиустммь... Вудеть 
разве оиъ зиать, за что еиу стлано нраво-
учеше?.. Ведь петь!.. Такь я и говорю: пори 
съ объиснешемъ, за что ниенно, эт > первое 
yoioBie благодетельныхь носледств!й порки.. 
Второе-съ... пори не какъ—пибудь... Нужно 
сначала съ провинившимся сделать опыт».,. 
Иного бей по спине,—ио проймешь... Другого 
дуй по поясинце—иакь сь гуся вода... Тре-
тьяго... 

Тутъ крупная особа наклоиилась къ уху 
собеседника и прошептала ему несколько та-
инственны!!. СЛОВ!»... 

— Вы меня понимаете?.. Самое безвред-
ное... лучпне пистоли,—даже князь Мещер-
ск!й— м те стоягь 8а это горой... Чувстви-
тельно и бозвредио... Чвкь—чикъ -смотришь 
чоловекг и исправился... 

Особа аокруивке натянула белыя перчатки, 
иоправнда портуп*ю... 

— Tenopi, мы едемъ... Вы начнете опыты 
при мне... Я пишу докладь и мне нужно вы-

выпоремъ кого-нибудь къ сидячеиь иолож'чм'и; 
нотоиъ иопробуевъ равлижмть его, а а»т имъ 
примЬннмъ розгу, приведи человека в1. вер-
тикальное иоложшйе... Вы, надеюсь, HOI има-
ете меня?.. 

Чнновникъ иаленьк1й нонииалъ особу боль-
шую. Онъ аналь, что она получила иыешее 
образоишпе, что она иожетъ сказиить 
миловать, что для нея, крупной особы, за-
водь ие ннсапь... ЧИНОВНИК!» еще разъ ко-
зыриулъ... 

Двери совещательной коинаты были ра-
створены, особа прошла впередь, за ней чи-
иовпикъ малецьшй, а вслед! за ипмъ мерной, 
тяжелой, солд«тскоЙ походкой .^шагали пнз-
ш!е чипы... 

Комиан1я вышла въ широюй дворь. Не-
сколько человекъ, находившихся во дворе, 
спили шапки и замерли въ саиыхъ ночтитель-
пыхъ позадь.,. 

— Начинай! скомандовала особа... Привели 
одного... Выиороли стоя... Оретъ, бешя, но, 
вероятно, ради «скандала»... Доставили вто-
рого, наказали евдя... Оретъ, негодяй, хотя, 
иидиио, ему ие такъ ужъ боЛыю... Привели 
третьяго, разложили... Чуть пе заснулъ, бе-
CTUJ.. Ни одного звука... Это что такое?.. 

Особа смутилась, вздернула на нось шшенэ, 
обвела строгимь ваоромъ окружающихь и., 
разразилась гнЬвокъ... 

— Вы что, мерзавцы, смеяться надо 
мной?.. Надо мной? да я васъ... 

Оказалось, что нкзекумрь не король по-
ел t дня го, а лишь дЬлалъ видъ, что порет».., 
Экзекутору было стыдно продолжать свое от-
вратительное дело, оно ему вадоело, но на 
место втого жалоетиаго палача былъ тотчасъ 
же назиаченъ другой и опыты продолжались 
не безъ успеха.. 

I I . О К . 

Р г с ш л m i т . 

В - Ь С Т И и Ф А К Т Ы . 

ФмзмчесШй инстнтутъ У сентября въ 
Петербурге состоялось торжество осня-
щеши новаго здан1я фмаическаго инсти-
тута при С.-Петербургскомъ университе-
те. РавгЬръ .чдан1я 3,38й куб. саж., пост-
ройка его обошлась въ 256,721 р. 1Д к. 

Коммерческое училище въ Москве.!» сен-
тября состоялось въ Москве открытие 
новаго коммерческаго училища, учреждеп-
наго о-вомъ pacnpoiTpaiieuiK коммерче-
скаго образовашн. На открыли директо-
ромъ училища была произнесена речь, 
нъ которой икратце была имъ иамечепа 
программа пинаго училища. Программа 
зта ааслуживаетъ особеинаго воимапя 
потому, что нъ нее вошли нсЬ, навеян-
ный за последнее нромя энергичною 
критикою школьпаго дела, коррективы. 

Къ борьбе съ пожарами. Въ нидахъ 
ослаблешя бЪдств1й, причиияемыхъ кре-
стьянскому иасолешю пожарами, мн-
нистръ земледЬл1я и государственныхъ 
имущестнъ црнказаль образован, ны-
нешней осенью особое сонещаше, но 
вонросамъ о содейсти||1 !раснростра!1е1МЮ 
въ селсчп'яхъ огиестойкихъ построокъ и 
выработки огиеунориыхъ строительных-!» 
матер1аловь. Огромный матер1алъ для 
этого сонещан1я, собранный отделом!, 
сельской экономж чорозъ посредство 
земствъ, уже готовь; опъ равработанъ 
по изнЬстной программе и заключаетъ 
вь себЬ снЬдЬшн о распространенности 
по HMiiepiu грилобитныхъ к другихъ 
огиестойкихъ построскъ, о черечнчиыхъ 
кустарныхъ ааведеш'яхъ и размЬрахъ 
ихъ производства, о результатахъ зем-
скихъ MbpoupiHTifl иъ борьбе съ пожа-
рами и т. н. 

Иотор1я руссво иитайскаго похода. Ноен-
яснять, нъ какомъ положен1и лучше, удобнее нымь министерством* командируется 
м полеэнЬе употреблять розгу... Сначала мц МанчжурНо, Восточную Сибирь и Китай 

пемъ вь год»—на рыбу 45 к., на сахмрь и 
чай 49 к. на водку— 1 р. 65 к. 

Иптересень и другой подсчет! профессора 
Исаева, ио что обходится свадьба казака сред-
него достатка; оказывается выпивается вина 
на 232 руб., а со всеяв расходами свадьба 
обходятся вь 400 руб.! Ведь (щфра 400 р. 
иредетавляогь большое, чЬмь годовой бюджегь 
учителя, или средней руки чиновника. И еслв 
принять во впиман1е сгенепь хозяйствеппаго 
рапном средняго казака и его трудовую про-
изводительность, то можно себе представить, 
какивь лишемяиъ должны подвергать ̂ ебя ка-
заки ради такихъ пер1одическихъ празднествь! 

Одвниь слововь, Д-ръ Себоткк1й ве жа-
л Ьегь труда, чтобь показать цифрами—во что 
обходится народное ньяистно; опъ жшагаетъ 
больш!я надежды и на винную реформу, вво-
димую у нась сь 95 года, оиъ хочетъ ве-
рить докладу 99 года, что «пьянство умень-
шилось, преступность уменьшилась, подати ста-
ли ниоситься исправнее». «Пьянство умень-
шилось», говорить мнопя донесен!» губернато-
ровъ, предводителей, архмреевъ, а между темъ 
циркуляръ при введеиш винной моиополш гла-
сить, ч-п) «предпринимаемая реформа не за-
ключаетъ нъ себе существенных* услоый для 
ослаблеи1я пнтейиаго дохода». 

И доходъ имтойный, действительно, не уиень-
шился: иитрополвтъ Антона всенародно гово-
риль объ увеличена народиаго пьянства. Это 
было уже иосле того, какь д-ръ СоболевшА 
выну стиль свою книгу. Отовсюду слышатся 
жалобы па страшное уличное пьянство, на пе-
реселеше кабачиаго пьянства влв вь семьм, 
ИЛИ на улицу. Газета «Южанинь» жалуется, 
что вь Николаеве «до ужасны хъ размероиъ 
развилось уличное пьянство». Изъ Ворисоглеб-
ска, Тамбовской губерн1я, питутъ: «сь пер-
выхъ-же дией открыла казенныхъ иипныхь 
лавокь, вь улвчной жизни обнаружились иа-
мене1нл кь худшеиу вь отношен1и благочиния 
и порядка». Газета «Курьеръ» пишеть: «кь 
г-ну начальнику Таврической губерши noctf-
наютъ въ последнее время ходатайства селге-
скихъ обществь о закрыли въ селахь казен-
ныхъ нииныхъ лавокь, какъ нораждающихъ 
иьявство и отнлокающихъ отъ работы. Унрав-
ляющ1й акцизными сборами, на .1аключен1о ко-
тораго передаются эти ходатайства въ боль-
шинстве случаевъ высказывается нротмвъ 
удовлетвореюя их!.».*) « Г усек i я Ведомостя» 

*J Хотя цирк. мин. фин. ]1гкамгнг)угпп акциа-
мымъ •жиамь искать гЬспасо гЛщжпин п . чле- j 

пишуть: «сохраненные после реформы тракти-
ры и пивиыя лавкм оказываются кабаками 
чистейшаго типа. Эти нивныя и трактиры— 
очаги ньявства и разгула а осиовиая, ценная 
идея винной реформы—борьба сь иародвыяь 
аьяпствояь совершенно парализуется и т. д. 
и т. д. Мы могли-бы набрать такихъ донесе-
на вь 1901 г. целую уйму и прв томъ до-
Beceuift совершенно противоноложпаго харак-
тера доносешнмъ 99 года, о которыхъ зиалъ 
д-рь Соболевск1й. 

Очевидно—вопросъ о борьбе съ ньнветвомъ, 
слишком!, большой воиросъ и мудреный. Мало 
подвинули дело, судя по фавтамь, в ввецен-
ный вместе съ вииной реформой попечитель-
ства о народной трезвоств, на который пра-
вительство ассигновало по »г>0 тыс. руб. на 
каждую губершю в на который д-ръ Соболев-
о й тоже возлагалъ болышя надеяеды и даже 
полагать, что «засЬдашо въ попечительствахъ 
и коянтегахъ не останется безъ (шяш'я и на 
саиихь заседателях!.». Коночно, «Москва не въ 
одинъ годъ строилась», со времепеиъ, можетъ 
быть, и существующ1я попечительства суме-
югь уменьшить народную болезнь, особенно, 
когда сами век ста и уть «трезвенниками». Ра-
ди слуясен1я своей стране люди сиогутъ на-
ложить на себя иарокъ, чтобы вл!ять приме-
ром!.. Ведь быль-же въ бО-ib годахь вь Рос-
ciH такой факть: сразу развилось огромное ко-
личество обществь трезвости, чтобъ принудить 
откунщиковъ продавать ввио не по 8 руб., а 
во 3 руб. за ведро. Откупщвки принуждены 
были сдаться... Приводить этотъ примерь д-ръ 
Соболевск1й и я не берусь судить—серьезно это, 
или... а )а апекдотъ 1'ияопа о лондонской ре-
волкнии. 

Вообщо иы иолагаеяъ, что, если бороться 
сь народныиь пьяиствомь, то вадо начинать 
но-выше: пока пмотъ «верхи», будутъ иить н 
простые людв. 

Одно правительство сь народвымъ пьян-
ствоиъ сделать ничлго не вь COCTOHBIB: пью-

исполнители бдагихъ начинаийй или извра-
тить, ила пе съуиеютъ привести въ жвзнь 
корошую идею. Но еъ кого-же начинать ле-
чеше? Полагаю, что со многвхь заразъ. Во-

ЙОИМ иоиочнтедьсты, о инро/июЛ трезвости для 
cooMikcitiHQn лЬнтилыюсти и помннть, что. При 
yueiiwmouiii иогрсблечон спирты*», напшкои-ь, 
когда такоиое обуоюшшиаотсн |>ааввт1омъ иъ 
Й*евЛ«м{| скдишнмти от. иоадержашю, одновре-
менно унеличииаетсн трудоная производитель-
ность нае«лен1н, нвдущан къ удонлвтворашю дру-
гихъ ЖИЛНвННМХ!. потролноетой И К1. Ш ИрИПНиЛ 
уплигЬ полптвА. 

сотннкъ лоЙбъ-гнард1и атаманска)'о пол-
ка Красцовъ, для собраюя матер1аловъ 
по состаплетю кстор^и русско-китайска-
го иохода. 

СтарообрядческШ сьездъ. Въ конце яр-
марки въ Нижнемъ, ио словамъ „Рус-
скихъ Ведомостей", состоялся частный 
съенд'ь старообрядце нь (бЬлокриницкой 
iepapxin). На съезде, между нрочимъ, 
постановлено ходатайстноиат!» о разрЬ-
meuii! открывать повсеместно, где пред-
ставится необходимыми старообрядческ1я 
школы по образцу двухклассных!» мини-
стерских!», но съ темъ, чтобы аанонъ 
ВожШ нъ атихъ школахъ преподавался 
старообрядческими начетчиками. Одна 
такая школа въ д. Попоне, Семеновска-
го уезда, Нижегородской губери!и, су-
ществуетъ до пастоян^аго времени. Ин-
тересно отметить еще ходатайство ста-
рообрядценъ объ учреждены иЬвческихъ 
обществь; нъ виду уменылешя въ сре-
де старообрядческаго подрастающаго по-
Kiuhuif l релипозности, так1я общества, 
обучал пеи!ю и чтен1ю. по мн1нию съезда, 
повысить релипозность молодежи. 

Нефтеносный земли въ архангельской 
губернш. Въ западной части реки Ижмы, 
въ Архангельской губерши, геологичес-
кой naprieft министерства земледел1я и 
государственных!» имущестнъ открыты 
аначителышя площади цефтепосныхъ! 
яемель. 

„Пемс1яи. Нывшей учительнице Черно-
я река го ирнходскаго училнща въ Астра-
хани В. П. Страховой за 15 летнюю 
безнрерынную службу назначена neiiciH... 
по 3 рубля въ мЬсяць и то сь 1-го ян-
вари 1902 года. 

Еще самоеожжеже. Ио слонамъ „Нои. 
Времени", кростьянинъ слободы при го-
роде СергачЬ, Нижегородской губ., Ники-
форъ Васильепъ Анаиьевъ въ своемъ 
фапатипме дошелъ до такого умоиступ-
ле!ия, что решилъ ,принести себя нъ 
жертву*. Останииъ у себя нъ комнате 
записку следующаго с о д е р ж а т ь „Вотъ 
я решилъ прекратить жизнь спою. Богъ 
жертвы отъ нась не просить, но я ре-
шилъ принести самъ себя въ жертиу ог-
ню", онъ нъ ночь на 27-е августа от-
правился въ расположенный отдельно 
отъ дома ретирадъ, гдЬ облилъ кероси-
номъ нее стЬны и самого себя, и поджогъ. 
Пожаръ скоро потушили, но отъ фана-
тика нашли только обгоревппй трунъ. 

— московское педагогическое обще-
ство представляегь на разсмотрЬшо ака-
демии наукъ свой прозктъ о реформ№ и 
упрощена* русскою привописатя. 

— Въ МосквЬ открылась особою ти-
па женском школа. Въ ней введены по-
р1одическ1я сббосЬдовашя настанникопъ 
съ родителями объ успехахъ и равняли 
детей, а такж* исключительное нпима-
nie будетъ обращено на личнын особен-
ности каждой ученицы. 

ф Въ непродолжителыюмъ времени въ 
Петербург^ будетъ пристунлено къ по-
стройке большого дома—общежит!я для 
нрестарелыхъ интеллигенты* ъ женщинъ, 
по преимуществу же, для учительницъ и 
гунернантокъ, потеряншихъ снособность 
къ труду. 

Ф Въ «Нои. Вр.» недпнно была напе-
чатана телеграмма изъ Воровичей съ 
сенсацюннымъ извЬспемь объ исцелеш'и, 
совершенном-!, о. Гоапномъ Крошитад-
скимъ. Теперь нъ той же газетё, вначит-
ся, что, »то сообщен1е неверно, фактъ 
ивнращенъ: „исцеленная" страдаетъ па-
дучей болезнью, припадки которой быст-
ро проходить. 

+ Однимъ изъ круцныхъ капитали-
стовъ, княземъ Т., возбуждено ходатай-
ство объ учреждон1и въ Петербурге или 
МосквЬ ч а с т н а г о в ы с ш а г о у ч е б -
н а г о а а в е д е u i я, куда иредположеиъ 

доступъ лицъ до 85-летияго возраста. 
Названное учебное заведеп1е будить Да-
вать сведены по хиы^и, агропом1и, ме-
ханике, русской и иностранной литера-
туре, историк и др. предметамъ. Учеб-
ное занедеше это окаичнвающнмъ курсъ 
не будетъ давать никакихъ правь и 
льготъ по обравоаая1Ю. 

ф Общество г. Каменецъ—Подольска 
ванолновано темъ фактом!., что въ 
губернской больниц»ь прнказиобществсн-
наш прцзрптя наыдень иетлп.вшш трунь 
человека. 

При губернской больнице имеется бо-
гадельня, изъ которой еще въ апреле 
месяце исчеяъ неизвестно куда о».инъ 
изъ нризреваемыхъ. Адмипистращя боль-
ницы ограничилась сообщешемъ объ 
огомъ полтин для розыски и пе обра-
тила надлежащаго нииман1Я на спгаш-
пое зловое1е, которое стало распрострнг 
няться вскоре . изъ больничной банк. 
Теперь въ атой бане совершенно случай-
но обнаружили трупъ исчезнувшаго ста-
рика. Неизвестно, чьи руки запихнули 
его нодъ полки бани, где оиъ и нахо-
дился въ течете четырехъ месяценъ. 
Все это, но слонамъ „Рус. ВТ>д.",подтвер-
ждено оффищалнымъ путемъ. 

рясь съ иьявствомъ простого народа, следуетъ 
обратить BiiBMaaie и на наши, напр., учебныя 
зяведешм. У нась, говоря слонами д ра Собо-
левскаго, ньютъ все н при всякихъ удобпыхь 
случаяхъ. Пьють учителя, студенты, пьюгь 
гимназисты—будущ!е члены общества. Кто не 
зиаеть, какъ обставлена жизнь нашего учи-
теля въ деревне? Онъ дышать не свеетъ, ему 
только и можно нить, да и то вь одиночку, 
а не «въ коинаши» себе подобныхъ. Ньютъ 
студенты. Д-ръ Соболевсюй яумаетъ, что это 
«ил1яше трактирной жизни». Да, отчасти, но 
также и результатъ привычки, подученной еще 
въ гияназш. Оиять невольно является иоиросъ: 
почему студеитъ вь свободвое время вдеть вь 
трактмръ, а но въ заль, напр., университот-
скаго общежв-пя, какь это водятся нъ А игл! в, 
въ Америке, где къ услугамъ учащихся и кон-
цертиын залы, и бильярды, и библ1отекв, и 
газеты и иозможность говорить о чояь угодно. 
Не свотря на всевозможный строгости,—излюб-
ленное место нашихъ гимиазистогь старшихъ 
классовъ—•тоже кабакв, трактиры и кафе-шай-
таны. Таюй солидный журналь, какъ «Обра-
9ован1е>, утверждаогь, что «при гиииаз1яхъ 
есть спощальвыя лица, иа обязанности кото-
рыхъ лежнтъ наблюдон1е за этиив злачными 
местами и, которые, по призиашю директо-
ровь, набираются изъ довольно-таки далекой 
огь подагопи среды... и носить назваше «по-
мощников!. по наружной BHciioKiuH»... Создав-
ши мпствтуть номощнвковь но наружной ин-
спекц!И к констатировании факт!. строиде!ПЯ 
гвмиазистовъ вь кабаки и трактиры, наша 
ruMimaifl ничего больше не делаеть для сво-
их!. питомцевъ въ смысле увмчтожеп!я самого' 
тяготЬши къ кабаку у юношей. Гимиаз1и не 
заботится заменить кабакъ чемь-иибудь дру-
гимъ, чтобъ в сами иомощиики по наружной 
ииспекц1и, такъ иодрывающ1е учительск!й пре-
ствжъ, по понадобились. Кабакъ южно-бы за-
менить частнымъ устройствоиь развлечен1й; 
открыть шяр<ж!й доступъ вь театры, органи-
зовать литературные вечера, пе препятство-
вать собираться гимназнстамь у сеиейныхъ то-
варище!, дать доступъ въ члены обществь 
трезвости и т. п. Было-бы только действи-
тельное coauaiiio вреда отъ пьянства, было-бы 
искреннее желаше бороться проТинъ зля,—Спо-
собы борьбы найдутся, ихъ укаясетъ гама жизнь 
и примерь запада. Д. (J. 

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

Южная Африка. Мы уже собщали о 
иеудачЬ мирной мисс1и, посланной Кнт-
ченеромъ къ Девету и Штейну съ нред-
ложтиемъ сдаться. Иявестны иашимь 
читателями и ответы бурскихъ вождей 
па иродложо1пе Китченера. По поводу 
этихъ отвЬтонъ шовннистск1й лондон-
cicift .Daily Mail" говорить, что они, т. е. 
ответы эти ясно свидетельствуют» о не-
устрашимости и рЬшимосги буронь. Въ 
настоящую мииутувсе иыдающ!еся англ1й-
CKie публицисты укааываютъ па иолней-
шую несостоятельность политики, пола-
гающей, что угровы, въ роде нроклама-
Ц1И Китченера, наставать покориться 
сдаться людей, допеденныхъ до пол наго 
раззорешя и отчаятя и жизнь которыхъ 
теперь нсецЬло принадлежать ихъ роди 
не. Англичане неистонствуютъ при од-
иой мысли о томъ, что британская армм 
второй уже годъ не въ состояши спра-
виться съ горстью героевъ, и желаетъ 
отныне излить па нихъ нею свою злобу. 
Война стоить Англж,—говорить 0,1ш1. 
Beige",—uo меньшей Mbpt 250 чиллю 
новь фрапкон-ь ежемЬсячно, что состав-
ляеть три мил!арда франковъ въ годъ, 
иследстше чего аигл1йск1й бюджетъ 
сильно нострадаль, а произведенные для 
покрытия де«||ицига паи мы пернули ан-
I'jeiAcKitt государственный долгъ къ той 
цифре, до которой онъ доходилъ 30 
лЬтъ тому назадь. Консоли, эта считав 
шаяся всюду первоклассною бумага, упа-
ли иа 20 проц., а надеп1е на биржЬ 
прочихъ процеитныхь бумагь грозить 
пошатнуть общественный кредить. Если 
буры и териюгь еженедельно 200 чело-
векъ, то нолучаютъ изъ капской колоши 
нь то же иреми по меньшей мере до 
300 новыхъ рекрутовъ; у нихъ имеются 
нь изобил!и лошади и запасы ноениаго 
материала. Мелк1я стычки продолжают-
ся съ неременнымъ счастьемь и за нос-
лЪдше дпи съ успехомъ для буровъ; 
еще въ последней стычке, происшедшей 
О (19) сентября, колоипа майора Гуга 
сильно пострадала: буры взяли иъ плеиъ 
5 офицеронъ и около полутораста сол 
дать. 

Соединенные Штаты. (Изъ речи новаго 
нрезидепта). «N.-Y. Herald» прииодитъ 
интересную речь, произнесенную недав 
но ноиымъ президентом!». Она рисуетъ 
довольно опроделепно o'liionienie Руз 
велта къ yueuiro Монроэ, т. е. аъ поло-
жеп1ю—„Америка дня америкаиценъ. 

Нельзя отрицать того, что ' иа нась 
также лежать обязанности но отношешю 
къ другимъ пащямъ,—скаваль прези-
дент!.. Мы должны ясно дать понять 
всему Mipy, что нъ нашихъ нндахь и на-
Mepeniaxb—проявлять и поддерживать 
справедливость; по, вмес-гЬ сь гЬмъ, мы, 
въ свою очередь, должиы дат^ночуиство-
вать, что ие потернимъ ио отпошвшю 
кь намъ пикакой несправедливости. Ма-
темъ намъ следуетъ дать понять дру-
гимъ нац|'ямъ, что мы не имеемъ обык-
понешя пускать словь на пЬтерь, и 
нЪтъ такого слова сь нашей стороны, 
которое мы бы не были готовы поддер-
жать и действ1ями.., Только подобное 
OTHOiueuie съ пашей стороны и может-!» 
обезпечмть прочиыя гарпнт!и тому JHC-
полиенпому самоупажеи'ш миру, достиже-
uie котораго должно быть главнейшею 
целью всякаго досгойпаго парода. Точпо 
также должны мы отн<м;нться и къ док-
трине Монроэ, ие благопр1ятстнуя, одна-
ко, какому-либо американскому государ-
ству за счетъ другого. Что же касается 
коммерческой стороны этого ученья, то 
мы ничего по домогаемся и желаемъ 
лишь правомерности и справедливости, 
беаь всякихъ иоблажекъ и екмшшй. Ес-
ли мы хотимъ быть мудрыми въ нашемъ 
дальнЬЙшемъ поведсвШ, то мы должны 
энергично стремиться къ тому, чтобы 
никакая европейская держана, ин нодъ 
какимъ предлогомъ, не смела upio6pii-
тать территорш на американском!, мате-
рике; но иъ то же время никакая нашя, 
способная управлять собою и—своимъ 
вл1яшемь внести куда-либо си4ть циин-
ливац1к, не должна опасаться нась; под-
тверждешемъ этому можетъ служить 
нашь образъ дЬйстшя на острове Кубе. 
Въ настоящее время мы водиоряемь 
тамъ свободное и независимое управле-
nie и за это не выговорили себе ника-
кого возиаграасдетя, кромЬ постаилен-
паго нами услов!я, чтобы независимость 
острова ни пь какомь случае и ни при 
какихъ обстоятельствах», не послужила 
въ исключительной иыгодЬ Нашихъ vy-
жеземпыхъ соперниконь или же но предь 
нашему собствоиному Л щгосостояи^ю. Съ 
пашей стороны было би безумно ие ста-
иить подобныхъ услоШЙ. 

Итал'|Я. (Положен!? анврхкетонъ). Все-
общая ненависть кь анархистамь прояв-

ляется въ настоящее время въ Итал|М< 
но словамъ венской „Inform."—въ на-
столько резкой форме, что дальнейшее 
иребывато ихъ въ Италш делается для 
иихъ крайне аатруднительнымъ. Ла ио-
слЬднее время, готирмть газета, наме-
чается значительное выселен ie этихъ 
безумценъ нъ Грец!Ю и нъ Африку; 
друпе заявляю-гъ громогласно и да-
же въ печати о своемъ выходе 
изъ состава этой опасной и гнусной 
секты, кь которой они до сихъ порч, 
принадлежали. Какь слышали изъ хоро-
шо оснедомлеиныхъ сферъ, итальянское 
правительство намерено, иодъ нл1яшемъ 
yoiftcTBa Макъ-1Синлея, воспретить и прек-
ратить существовало всехъ анархист-
скихъ сообществ» Италш, изъ которыхъ 
миопя были основаны и ограннаованы 
сравнительно недавно и, между нрочимъ, 
имели дерзость вывесить иа домахъ, in. 
которыхъ помещаются, - ирн получешн 
нанесли о смерти призидента Соедииен-
ныхъ-Штаговъ,—красные флаги. Изъ 
Рима сообщают», что между всеми кон-
типетальными правительствами ведутся 
переговоры о нримепекйи эпергичныхъ 
мЬръ протииъ аиархнстовъ; ио, до при-
н я т какихъ-бы то ни было окончатель-
ныхъ рЬшен1й, желаюгь знать, что имен-
но предпримет» правительство Соединеи-
ныхъШтатовъ Северной Америки; всякая, 
даже самый радикальпыл прсдцоложеп!я 
будутъ, безъ сомнен1Я, одобрены и при-
няты къ иснолнешю итальянским!, пра-
вительством». Строгое и бдительное 
наблюдан&е за анархистами и ихъ дея-
тельностью, вводимое въ настоящее 
время нъ Сое дмпенныхь-Штатахъ. при-
меняется и въ Италж со дня уб1йства 
короля Гумберта. 

Ватинанъ. (Каталогъ запрещенных!»со-
чинен!й). Въ прошломъ году пана Левъ 
X I I I издалъ каталогъ сочиаеЙЙ, чтеи!е 
которыхъ воспрещается вЬриымъ послЬ 
дователямъ католицизма. Тикого рода 
каталоги носили ирежде характеръ пред-
варительной цензуры и считаютъ свое 
происхождете съ 3-го мая 1515 года 
(ЛатераискШ соборъ при Льве X). Ката-
логъ переиечатынался и дополнялся съ 
техъ норъ несколько разъ (нъ последн1й 
разъ, кажется, въ 1758 г*). Нъ катялогъ 
1900 г., по сообщешю журнала „Изне-
ст1я но литературе, наукам» и библш-
граф|и", включены, какъ запретный, меж-
ду прочимъ, сл Ьдуюпия книги; сочииен!я 
францувскнхъэициклопедистоиь.трактатъ 
Гельнещя , 0 человЬкЬ", почти нее со-
чинешя Вольтера, „Le fatalisle et son uiai-
tre", Дидро, „Эмиль", .Новая Элоиза". 
.Общественный догонорь" IJycco, „Поли-
тическая эконом!Я* Милля, „И'-Topirt фи-
лософ1н" Кузена, „Поэктмвпал филосо-
ф|Я" Ог. Конта, „Operetta worali" Леонар-
д о „Критика чистаго разума" Кангп, 
„(1'ИЛ0С0ф1я отцевъ церкви" Губера, „Те-
ологически-!!олитическ1й тракта гь" Спи-
нозы, нажпейпия сочинеи2я Ловка, нс1. 
сочинен1я Юма, философски! сочииешя 
Декарта и мн. друпя. Изъ истормче-
скихъ сочипен1Й запрещены: „Римские па-
пы" Ранке, .HcTopiu Рима иъ сродв1р 
в-Ька" и друпя сочинепш I'peropouiyca, 
„HcTopiu цнвилизащи Англ1и" Галлама. 
.HcTopia французской ренолюцш" Мипье, 
ucli сочииеи1я Ренанз, „HcTopiu испан-
ской инкнизиц!и" Льоренте, „HcTopin 
итал1анскихъ государстнъ нь средн!е ве-
ка" Сисмонди и друг. Ивь беллетристов» 
заирещепы: цЬликомъ—Юженъ Сю, Валь-
закъ, оба Дюма, Мюрже, Ж. Пандь и 
Стендаль, „Песни" Веранже, „Воспоми-
naHia" Ламартина, .Norte Dune de Paris", 
,Ье.ч niisergbles" Гюго, „None Ueilichte". 
B/feisebilder", „1>е PAIlemague", ,De la Fran-
ce" Гейне, .Альбигойцы" Ленау и т. д. 
Таким» образом», вь Jndei попали сочи-
uenifl даже писателей, которыхъ уирекн* 
ли въ излиншемь клерикализме, напри-
мерь Бальзака. 

По этому поводу журпалъ замечает», 
въ числе заирещенпыхъ книг» мы име-
емъ почти все, чемъ но справедливости 
гордится человеческая мысль. 

( ш р а и с ч и ' л й о т д ь д ъ . 

Движете поездов» по Томской ветви 

Поезда приходят»: 
На ст. «Томсиъ»: тов.-пасс. п. > 2—вь 

8 ч. 19 л. утра; ночт.-насс. п. ,V 4 -аъ б 
ч. 49 к. вечера; тов.-пасс. н. А» 12—«гь2ч. 
32 м. ночи. 

На ст. «Тайга»: ночт.-uacc. и. * 1—от-
6 ч. 14 и. веч.; почт.-пасс. п. * Я—пь 2 
ч. 44 и. дня; тов.-пагг. и. * 11 — вь 2 ч. 
14 и. ночи. 

Поезда отходятъ: 

Со ст. «Томск»*: почт.-пасс. и. .V 1—вь 
2 ч. 4 м. дия; иочт.-нагс. Х- 3—въ 10 ч .29 
м. утра; тов.-пасс. п. * 11 — въ 9 ч, 54 м 
ночи. 

Со ст. «Тайга»: тов.-пасс. п. А? 2—вь 4 
ч. 14 и. ночи; почт.-uacc. п. > 4—вь 4 ч. 
39 м. двя; тов.-пасс. п. 12—въ Ю ч. 
19 м. почм. 

Тов.-пасс. п. Ne 2 ирмвозвтъ вассажмровъ 
по вторнвкакь и иятницамъ со скораго поезда 
.V 2 отъ М(ижвы и ежедиевио съ тов.-пасс. 
п. № 11 отъ Иркутска. Почт.-пасс. п. N« 4 
привозить пассажиронъ съ иочтовыхъ uots-
довь 3 и 4 от» Москвы и Иркутска. 
1'ов- пасс. п. № 12 прввозитъ пассажиров!, 
съ п. Л 12 огь Москвы м ио четпергамь и 
и понедельиикамъ со скораго п. № 1 отъ 
Иркутска. 

Почт.-пасс. п. № 1 отвозить иассаж. п 
оиед. в четв. иа скорый u. £ I кь Могки * 
и еждиевно иа п. & 12 к * Иркутску. Почт.-
пасс. п. № 3 ОТИОЗИГЬ пассаж, на почтовые 
иоезда * * 3 и 4 кь Иркутску и Москве. 
Тов.-пасс. п. № И отвозить пассажир, по 
ионед. и четв. на скорый п. * 2 кь Иркут-
ску и ежедневно на н. й 11 къ МосквЬ. 

Нрнмичпн'е: 11р"вн ич- таб«ине . » 



Д в и ж в ш в п о ! » з д о в ъ по С и б и р с к о й ж д . 
Изъ Европейской Россж. 

СТА И Ц1П-

Чолнбин от по еуб в вт 
Курган л. „ по нос. и ор 
Потронан. „ „ „ 
0 „ „ 1Ч"«- .. . 

l»mp. , 
Ижннсш. „ ион. и чята. 

ilipno. . UOH. И ЧВТв. 

отор. . . . 
(aped. *тор И ИНТ. 

I '.тар . , M.piHmKL . . . . 

' ' J . 4 
•ад. 

Обь 

TuOl'B 

Крася. I " ' 

Kuckv 

Намшвуд. 

Нъ ночь со 
иг аа ср. а 

'' инт. на eyfl. 

но ср. а губ. 

U. ночь оч. 
ср. На чат. к 

«г.» а. 
ал» н. 
11,30 v. 
8,111а. 
М,&9в 

S,S«i 
О, Hi в. 
2,32 в. 
Л,0? а. 
8,37 у. 
4,601. 

I2.UJ а. 8,30 а. 
IJ.Mh. 10,16а. 

4,3» I . 
3,40 н. 
3,1)0 а. 

11.37 а. 
1,22 а . 

2,5» д. 
4,00 а. 
5,26 а. 

3,311 д. 
6,20 д. 

13,21 к. 
11,48 у. 

11,64 а 
2 , 1 0 д 
0,10 у 
7,44 в 
0,42 в 
4.5 U 
8,1151 
U.36 а 
8.34 а 

10.01 д 
4.48 а 
3,20. 
2,64 в 
4,64 а 

10,0» у. 10,06 у 6,60 д 

1,15 а. 5,53 н. 12,85 д 

(1,11 у. 11.41 у. 7,411 в 
И.2«в. 7,6!у. «,21 а 

Въ Е в р о п е й с к у ю Poccito. 

Въ ночь п 
Иркутск, от. поя. аа вт. съ 13,81 я. 

пят. на суй. 
Тулукь и но вт. а суб. 6,ЬЙ д. 
Нвжвауд. . ,, „ 10,81 е. 
Каяскъ ,, по ср. и вис. 12,38 д. 

|пяб. 10,10 в. 
К1»™ Цир. т '»• " ««• Ю.ЬО а. 
Лчннскь „ по чот. н пои. 5,50 н. 
Маршнскъ,, „ „ 1,39д. 
„ „ I ирнб. „ ,, 6,4 4 в 
т * , г - U p . :: .. 7,1вв. 

I араб. . * * 2,56 а. 
1 v а ноа. на ат. • 

Киинпгь „ . по ант. кат 1,56 а 
„_ l . p . 0 . U l " 12,08.-

!о?нр. «»•• 12 38 я 1 1 U ИТ- UU P.U. ' 

7,My 10.66 

У,06 я 
8,88 у 
1,14» 

12,66 а 
2,36 а 

10,53 в. 
8.21 у. 
2,20 д. 
8.4 4 а. 
1,40 а . 

4,16 я. 

5,002 
6.22 а. 
6,61 у. 
4,4» «. 
2,22 а. 

6,64 а 
2,33 д 
0,40 к 
9.40 у 
1,18 у 

10,07 я 
8,60 у 
302 у 

6,6Н я 

11,01 у 
3,4» и 
7,62 у 
0,46 а 
1,00 д 

пят. яа 
я ат. 

Натрепав. . ао суб. и ср. 0,21 у. 
Кургцнъ „ „ „ 5,56 л. 

Въ ночь съ 
Чалябни. пр. суб. на вое. и 1,2» я. 11,44 у. 2,54 я 

ор. яа чата. 
Враяя въ табляцад-ь яястянос. 

С В1з Д Ь Н I Е 

Обекаго участка Томск, окр. пут. сообщ, 

Подож<н1а уровни воа«= 

Наччеиован1е водо- i f f sa П&иГввЛиго еудоходп. 
|ИЩИ1|% •ним). 

in: 
•1рчыхъ п.стовъ C f . d i l , ^ТТ" , — 

На р. ОЛи 

В-ь Бармаул-Ь 19свВ1 
1901 р. от. 7 ча-
Утра 

Въ КривощекоыЬ 
•Jiflcirt 

На р. Томи. 

Въ гор. Кувиеик-Ь. 
, Поломошномъ 
» Томок* . 
. устье Томи , 
• » Саяусью 

Редакторъ А. Мавушянъ. 
Издатель И . Макушинъ. 

О Б Ь Я В Л Е Н 1 Я 

учебные ааводвиЬ. Алресъ лич 
UO съ 3-хъ часовъ дин вли ивсмонни: УржотсмЙ 

вер. донъ М :». 

У мне фшьсиго i ш Ф ш азыка 
M-r Oaudoauu (Годо) 1П Нирнжн. Lupous en grou 
pee (prlx roilnitB) Ье«;»пв particulifcrte. Воскресев-
евпа гора, Карпововва ул., JA 4, уголъ Куавецкаго 

в»ю«ъ, д. Кухтерина. 

D a m e P r a n g a i s e 
Dcuiande lecoilft ргбв d'Smante. Tlieoric ct pratique 
Адресъ: Воскресенская гора, Ка'рповекая ул., уг. 

Кузиецкаго пи нова, з. Кухтирина. 
W r p T p p g j r r f . 18 ееитабря РЮДНКЮЛЬ, 
<У J- » " Ч«рН0И КОЖИ, С- Ь ВЯМ1ДЯЩИМИ-

ся въ всмъденьгими в бумагами. Нашедшаг- прошу 
доставить аа хорошее восиап1аждсн1с: меблировав-

ныл комнаты Потлива.' • 
т * теллигенткое сем.гитпо и щеп, похилуы вос-

•М-Н питанную образованаую, любящую д-Ьтей, 
одинокую особу въ качеств!» ГУВЕРНАНТКИ,или же 

БОННЫ. Офицере^», ,1 21, оО двора вверху. 
'Шилнму "дчиокув., ириличвую пожилую ООО 
±LШ/UT l l o бу, умеющую очень хорошо ШИТЬ 
горничной беаъ стирки и мытьн половъ. Офицер 

спая, '24, со двора, BOpxuifi этажь. 

Еужспъ кучеръ ~r=c."J 
е. Сенеиовс. Л» 13, ки. 11о»иесввскаг». 

II им/1 тенлая, прилично меГиирона-дужна ииая-комвата иъ ворх. атаж ,̂ близко 
театра. Сообщить иросяп. гоствннииа Pocica * 

1(5, M. К. 

Репетирую и приготовляю! 
въ срвдие-учвбиия ааведвшя недорого в съ уснЬ-1 

хомъ. Жандарисвая ул., д. Jft 1. 
TViokuomra с» Рв«°-1 
± y t V y t U l L J l мипдацюй, д. Иванова улвда 

Почтамтская. J 
" т ^ й мундира, зввнее паль-1 

то, книги гимнагическ1я. I 
Вод. Кирпичная ул., д. Л» 10, Степанова. 1 j 

Э. Б Е Л Ь . 

шнъ ^ г е й ^ и ! 
ПЛАТЬЯ и БЪЛЬЯ 

Ц'ПНА 5 РУБ. 

В ъ м а г а з и н Ъ П . И . М а к у ш и н а . 
Ищу мтьемо кухарки. 

Миллшп, ул.. аан дъ Аидркиовгвнго, ецр. Ипанову. 1 
I / -1- н[" пен-л ПСИ Д..машния 

Л и обстановки н дойччв корова. Ефрвмовсвая, 
. 11, аа. Миллеръ. 

Нужна горничная опытная. 
Мидлjoнвал ул., д. 48, «ворху. 1 

Надзиратель Анцианыхъ Сборов!) 1 округа 
Томской губср1ии и Семипалатинской области симъ обънвляетъ, что имъ прини-

маются прошешя па получеа!о разр-Ьшешй 

(трактирнихъ :«лнеде!пй, реисковыхъ иогребовъ, пивныхъ лавокъ и др.) въ рай-
он!; на.и»аннаго округа съ 1 т л я 11)02 года, т. е. со дня введешя кааениой про-
дажи нитей. Иъ ироше1ияхъ атихъ, оплаченным!, падлежатимъ гербонимь сбо-
ромъ и подавиемихъ отдельно по каждому испрашиваемому ианйдешю, должно 
быть обозначено: паимепонан1е заведен1я, иредполагаемаго къ откритш, а для го-
родскихг—полицейская часть, улица и, если можно, номеръ дома, гдЬ таковое 
заведете будетъ помещаться и родъ торговли, а также можетъ быть заявлено 
о желаш'и принимать въ продажу питья отъ казны на комиссюнныхч. началахъ. 
Окончательный срокъ подачи этихъ прошенШ назначается 1-е марта 1901 г. Уно-
мяпутыя разр1нпе1ня будутъ выдаваемы ворядкомъ, указаннымч. нъ существую-
щнхъ но сему поводу законоположешяхъ ио казениой продаж^ нитей, нъ коли-
честиахъ, сообразуясь ст. действительною необходимостью нъ частныхъ заведе-
шяхъ для продажи кр'Ьнкихъ нанитковъ въ данной местности, и только лицамъ, 
отъ воторыхъ можно ожидать правильна™ и согласнаго съ интересами народной 
нравственности производства торговли, при чемъ въ разрЪпимйяхт. на открыло 
пивныхъ лавокъ будетъ отдаваться предпочтений владЬльцамъ пивоваренных!, за-
вндовъ. 

О Т Ъ У П Г Л В Л Е Н 1 Я 

Государственными Имуществами Томской губ. 

Продаются: то, книси гимнавическ1я. 

Но не иродвид'Ьннымъ обстоятельс.тнамт. откры-
Tie 20-го сентября 1901 г . 

МОДНОЙ МАСТЕРСКОЙ 
Д А М С Н И Х Ъ Н А Р Я Д О В Ъ 

М-ше Русачъ ct C-quie Н Е СОСТОИТСЯ и впредь 
открытой не будетч.. 

Нужна хорошая кухарка. 
Немаеввааа ул., .V 2Й, первый д.. иа верху. 1 

т Г Т П Т ! Двй"10 рвснр6«аютса ФИКУСА и 
U J.JJ/I1D Др, цц1ты. Заоаеромъ, Филевская 

ул., д. Казакова, Л« 17. 

Продаются книги: 
полныя еочннещ'я: Лостоивск1И, Г»нчаровъ, Гюбары-
кинг, ПушкВич., Лсрвонтовъ, Ловъ Толстой, I о-
ni.ii, и Испрасовъ п ранний книги. Черепич. № 15. 
У Т T f W) орВДаагватгь свои услуги во 
.11, XL. ЧУ, счетному, расиорицителыюму, 
хоавйственвову в следственночу отдЬлимъ нъ .iw-l 
бимъ учрежден{в, е.окрищеннч уирошениывъ иоряд-
коиъ, »а представлено удобной квартиры оъ Ant 
комнаты Большая ПодгормаС, *. > ИЗ, Шутова. 1 

Продается ДОМЪ. 
Н а МУХИНОМЪ B y r p t , по Н и к о л ь с к о й ул., Я 49.1 

НУЖНЫ: 
ирвлвчиая горничная, знающая свое д1>л« " д-Ьвоч-
ка, для мелкихъ УвЛуг», л*тъ I I — la. Руоаяовсв1Й 

пер-, » 14. 1 
Tln.awi ia I • •У»Р»а> умЬв'Щая хорошо гото-

амЦЛЫЬОЬ. нить и горничная, знающая свое 
д-Ь.к». ('адовая ул , д. Кгорина, кв. щюф. Климвптнви. 

Нужна кухарка. 
Магистратская, № Г>7, пр!|ходить сь иарадваго. 1 
Г / ) 777 A J f i молодая, сильная, продлит я. 

%/l X J X I L J X ^ I J Офицерская ул., д. Колнакова, 
росить кучера 1}втра. 

И м е ю т с я в ъ б о л ь ш о м ъ в ы б о р а 
дамск1я: готовый платья излщныхъ фасоновъ, юбки, кофточки, матине и кушаки-

111.1 Л I I Ы осенняго и зимняго сезона. 

ПомЪщеше б^лошвойной ВИЛЬКЕРЪ. 
Ночтантскан ул., противъ Щепкина" и Сковородова. 

БЕЗЪ ЗАДАТКА иысыл. нал. плат. сл*д. интер. 
вид. по 20 КОП.: Искуетво врав, жеищииаиъ; Какь 
любягь ibu. и жонщ.; Мужь, жопа и другь дома; 
Любови. горячка;Л»>б. наиитокъ. По 26 к : Бр»«ан 
жизнь мужч.в женщ.}11ерв.я вочь новибр.; Люб. стра-
отцЖ'онщ и ея влЬппе на мужч.:Мидив.в11с.:0 жешц.; 
Поцелуй любви. По 30 коп.:Какъ слЬд. ныбирать 
вужа и жену; Чего хочвтъ жеищ.; Крейцероип со-
ната; Наши дивы; Токарь-люб. съ 43 рис ; Сло-
сарь-лво. съ Г>3 рис; Столяръ-лшб. съ 41 рис.; 
Иерсол.-люб. съ 35 рис.; Мвдяръ-люб. съ VJ8 рис.; 
Обойщ. дюб. съ 47 рис; Г'Ьачнкг люб. еъ 44 рис. 
По 40 коп : Ц"чв баб Гиг. нодон. жиани; Фи-
яич. стор. жеищ.; Сов >ив. женщ.; Ф«рмы иолов 
отнош. По 60 коп : Письма мужт; и жеищ ; 
Ti'tx* М 'лол.; Любовь; 1U чемъ счастье. Но 60 коп. 
Мили» дамы sin du circle. По 1 руб. Полудики; 
Никаит. мигнни; Дерев, дома-дачи (сь рас. 

При Bunucat: 1) ва 2 руб. пнрес. белттно и 
2) руб скидка 10°/о. Троб. адресовать: С.-Петир-
бургъ, Жд1нов-!К. ул. Ю, кв. 2. Складъ иагаим 
.Кнаголюбъ". 

несомненно самое лучшее n Mijm, изо 
вегьхъ до настоящим времени существу-
ющие космстичсскихъ срсдстаъ для 

рта. 

Студент ъ-технологъ 
нщетъ уроаопъ но мриготовлешю нъ низш1и клас-
сы средний. уче!вьг*ъ «аводевМ; или но репети-
роааШи>, ipo«t дреиивхъ явнвовг. Обращаться въ 

кассу иогазииа 11. II. Макушина. 

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К 1 Е З В О Н К И 

УСТАНАВЛИВАЮ. Паровое отдгленш въ твпог-
цаД1в П. И. Макушина. 4. Яогданонъ 

ш а г ) » с и с п ы а р а а н ы х ъ ц в ' Ь к и п , 
д.1Я п е р е п л е т а и с а ф ь а н ъ 

П О Л У Ч Е Н Ы 

въ м а г а з и н ^ П. I Макушина, 
А Т А К Ж Е И М Е Ю Т С Я В Ъ П Р О Д А Ж Ъ 

и друпе 

П Е Р Е П Л Е Т Н Ы Е 
М А Т Е Р Ш 1 Ы . 

Ппшяигпи "V*4™' 6 t i b * въ 

JLfJl'WoJtlyUn стирку поштучно и 1маФ.свчно, 
Мо:1астырскпл Ул., д. О.трс.ппиой, JM 12. ПРОДАЮ ТСЛ "al.y-^S^.I^ 

Г"рн, [Кфр?мовсвоя ул., 13, и. Д»ор4, входь 
ИроТИНЬ ВОР"!'. ' 

П и л ь и ъ , CMt*4*M. вис BIB ком Л| 1.1. 
/lyJtLrltH вблиаи Техн. Нист. Жслст. со ст-

ловъ. Обращаться оигьм.: Европ. гост., 29. 

Отдается комната. 
гя ДОТвкая Y-1 . * 44, Дашвчскаш.вофлвгвлЪ 

г И Т ) Л/f U А Ф А 0 0 сто-»ом1 вь Дв"*Р* ' 
I JX иШПЛ. J. JX р()да, отдастся М^карон-

cttifl нер., д. Уфтюжаиива, впвзу. 
/ / . . , . , M'llCTo к учера , или рлзе.ильпн « I , пч1.а> 

1 МЩ'У .ттестатг. грамотный. Исток». Мио-
Королевскан ул., д. № Я, сир. но флшолИ, МогЬепа.1 

Ищу мгьсто кухарки. 
Иоокр. гора. Кривая ул., Nt 13, сир. Миротпичеико.) 

i ПРОДАЮТСЯ: 
Завотокъ, Королевсиая ул., № 45. 1 

Слвсарна-механичесная мрстврсвая 

В . И . Г А Б Р И Л О В А , 
Спасская ул., д. Быхоискаго. 

Честь им1и) довести до celntuia г.г. наккичиковг, 
что я прививаю вссвоиможныя работы, какъ то: 
кро атн еъ И.ткави и обыкновенныл, решетки и 
ограды, DpoBOieaio водоироводоьп., лужен»» м1.дной 
посуды, починка швойвыхъ машниь, револьверов», 
ружеП, ж такъ же всев»«мо«ныхъ жестявныхъ ин-

lUiti. 

ЦЬны умеренный. 

Нужна горничная, 12П1Гw 
стрнтек <я ул , д. Сибир. Торг. Buhiu/.KB. Гинзбергъ.1 
U / e i i k n ввять воспитанника какого нибудь учеб. 

наго аа веден in на полный нанс!ояъ. Ники-
тинская ул., д. Кайдалова^ 9, HHepsj. 

Нужны мастера 
яъ вцгааииъ обуин II. Г. Шуръ. 1 

Продается швейная машина „Зиигвръ". 
большая Подгорная ул., .4 38, д. Ицковвча. 

' Т Т и Т Т Т Н П П иродаются: буфвтъ, гардероб», 
^JjJJJLJJ/U\J мягкая мебель, старые ири-
лавви, наличники, конторка, железная кровать съ 

•атрвеоаъ. С'редве-Кярпячная, N> 18. 1 
•/.• получить uIh'.tu кукаркой, :шаю 

J11 е Л и е М о св,1в д'Ьло, iMto рокоменда1ою, 
мужъ хучеромъ, вли дьориикомъ. Торговая ул., д. 

Полякова, Я 3. . , 1 

Нужна горничная, ХГ"."™ 
' .im-acalll вер., я Н в, вверху. 1 

Отдается кухня, нъ д. Фвльберта, но 
Торговой ул., Л 4. 

Кухарка и горничная нужны 
въ д. Шмурыгиной, Miuuiouiiua ул., д. № 35. 1 

Мкшшцъ-Чахъ, Б^л с окъ, 
фабрика елочных» у крашен А, искуствешшхъ глааъ 
для л идей и жипотнихъ в т. в., ищотт, всюду 

оиытпыхъ игешон». 

Б ю р о с п е ^ а л и с т о в ъ - р в п в т и т о р о в ъ 
нрвготовляетъ на атт. зр-Ьл., къ ковк. укз., па 
вольноои., въ юнк. учил, и по всЬмъ нредмо-
товъ сред.-учсб. зав. сг древ, и нов. яа. Адресъ 
Ромссл. учил, спросить. К. К. Любимова, отъ 

4 ч. до 6 ч. вечера. 
Вг круюной лавки Н. К- Платонова 

ВЪ Томска 

ПОЛУЧЕНА СВШАГО РАЗМОЛА КРУПЧАТКА. 

Фельдшерица . ^ Г ^ Ж 
пая ул., д. -V Hi. 

Отдается квартира 
кухня .|!влл1оииая 27. 

Тпебштгя сухарка Т1,в,пвя'у"4,): 
J p t u y v i K ' O J l щця хорошо гмтовигь въ a,0Mt 

№ 1<), Монастырская улица. Француженки : : : г ; и к г ; " » , , г г 1 " ; 
говый Наикъ кварт. Гер. Цир. Гжыберп. 

оъ большой nzzxrz: , r r 
чатсквмъ воротник-нъ, лисьи ротонда и два tepe-
брннныхг прибора для черкаскихъ костюмовъ Н» 
Вар, УшаПан бивийП д. Пехтиисии № 18, ЯЪ р« нск. 

ногр'-б'к ) Коидра-п.чин 

ДОМА п/юдшотся доходные. 
Жлндармссав, * 20, спр. домовладельца. 

Опишется кдмниши. 
О ф и ц е р с к а я у л и ц а д. л » ti. 

Продается лошадь 
въ иагиаинЬ Щербакова нидъ оыишей гоитниацей 

Европы. 
Iln г 11Ш/Ш} " r x t , i t t " в б в " » JLU ОЛуЧШи цц'Ьты, хрустальная посуда, 
Д0Х,1, Лошадь, коробокъ и о'-руя дли пристяжки. 

Цреображеиская, 10. 

/ / / ) / / / iJ i / ' J7 кааргира: ворхъ, светлая, иереоаетом суха», т и комиоты.съ кух-
ний и передней. Чиркнвчиая, Я 20. 

П р о д а е т е н д а м е н а и з и м н я я р о т о н д а 
UU корсакскоиъ Btxj, недорого. Спросить но Ники-

тине,кой ул.. д. Ĵ  .г>8. вверху. 

Пт9нЪ/шт9 '*,РС1Те1в {'г " > • 
итуиыыио реветяторъ кщ«тъ уроковъ. Чврв-
ничиая ул., д. Сухихь, муаыкальная школа К И. 

ТимашивскоЙ. ТЬмАллтгя п й Ш e t *P"P a ; 1 к о " " " " . 
I / / п и и Ь Н Ь Ы Ь кухня и передняя съ не be лью. 

Кузнечный Н1в»нъ, Д. Лг 0, иа ropt. Отдается комната. 
Мидл1онн >н, 27, налево, въ средиемк m e t . 

Нужна кухарка. 
Спросвть въ KQHTopi пароходства МельаякоаоЙ. 

И ум: на кухарки. 
Торговая ул., Н 24. . iy 

Желаемб опашни, въ дгьти 
четырехмесячную здоровую дЬвочку, вслЬдств1е 
Крайней бедности. Адресъ: с. Семилужиое, въ 30 
верстахъ отъ г. Томска, Ивану н Александр!! 

Преображеискивъ. 
/ / . . , . н'Ьсто по хоанйетву, въ одииоиому, 

У1.ЩУ мигу въ отъИздъ. Большая Кирпичная 
ул., д. Чапышева, >6 2f>, сир. Ожегову. 

Продается корова IpK 
вечером» . А л о к с а н д р о в с к а я у л . , Д 84. 

П О Л У Ч Е Н Ы 
ИЪ иоболиюмъ количество BtpHeiicKie яблоки. 
СпЪшвти покупать. Ьааарная площадь, палатка 

Хвмамяа . 

Домъ продается 
Л: 11, ири домЬ лавка, 

ищу уроковъ Го'Г 
Офяцерокая ул., д. Ворво о 42. 

T n p f i w m r u х о р о " , м V™ Ьь небольшое 
± реи у СП ЮЛ севейстно. Меблировенные но-

над'ь телофоиной станций спросить Сабекъ. 

НА РЫБНОМЪ 
лЬтнемь базара въ лавк-Ь К. Ф. Кали-
пива, вновь получена свежая зернистая 
осетровая ИКРА, а также полный ассор-
тимента св-ЬжеЙ рыбы съ промысла р.Оби 
осетрина, стерлядь, моксувъ, молосолая 
стерлядь и осетрина, брусника, клюква 
и сибирсюк консервы. За доброкачест-

венность ручаюсь. 

: 

объяшястсн, что на Чйреиошвнской иристани (близь ориотаии Кор-
нилова) и въ казенпои'ь местном ъ склад!; продаются 

СОСНОВЫЯ БРЕВНА, ГОРБЫЛИ и ДОСКИ. 
О Ц'Ьн'Ь можно узнать у Нолюбинскя! о лЬоничшо вт, с-обстшчшоит. 
дом-1: на Верхней Елани, въ upotaA't къ Солдатской на Преображен-

скую улицу. 

ВЪ 

А. А. 
(МОСКВА, Черкассый пер., Общественный дворъ К 6). 

Вырабатываются ect на ново - изобрЪтенныхъ ма-
шинахъ беэъ рукъ. 

ИЗЪ ПИТОМНИКА 
О м с к о й к а з е н н о й ф е р м ы от-

пускаются еЪянцы и са-
женцы ак.чцш, барбариса, 
бирезы. бересклета, боя-

рышника, бузины, вишни, вяза, ели, жимолости, карагача, клена татар-
скаго, крушины, лещины, липы, лиственницы, малины Г>1;лоН и красной, 
рябины, сосны, терна, тополя, яблони, ясеня и чингиля. 

Ц|>на однолЬтнихъ растё1ий за сотню 50 кон., за каждый линшШ 
годъ прибавляется 1 рубль. Малина по 3 кон., диухл'Ьтше тонол1; 
по 10 коп. за штуку. Церквамъ, школамъ и крестьявскимъ обтост-
вамъ растсшн отпускаются безплатно на сумиу 10 рублей. Адресъ: 
Омскъ, Казенная сельско-хозяйствеаная (|)ерма. 

ь . 

В ы с ш а я н а г р а д а П Д Р И Ж Ъ ! 9 0 0 г . 

G R A N D 1 ' R I X " 

теренш шльштеинъ, 
1) Почтамтская д. Островской, 
2) » д. Шумиловой, иротинъ 

мпгааина Щепкинл и Сковородова, 

Принимаются заказы: н а д а м с к о е 
в е р х н е е п л а т ь е , д а м с т е н а р я д ы и в с е -
в о з м о ж н у ю в ы ш и в к у . Отд-Ьломъ верх-

няго дамского платья зав-Ьдуетъ 

спешалистъ закройщикъ. 

srst itea pj!—;—я яй 

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А 
ВРАЧА 

Мхлд1овиая ул., М 34. 
Лечен1е подою, алехтричествоиъ и масса 
жемг—отъ ;!ереутомлен1я нервной системы 
ревиятвамк, малокров1я," сифилиса я пера-
выхъ ОодЬяпой. Нъ онеюальпо внетроениоиъ 
дом% устроены души Шарко и простыл пин-
ии ОоЫКШ1ВииВЫЛ,П0ЯСВЫЯ ироточныя и морской 
видцы. Пр1омъ больпыхъ ежедневный, хров-Ь 
ьравдннковъ, въ 10 час. утра, Mywexie часы 
для лечешя в ир!емъ вдвничныхъ простых» 
ьаинъ съ 8 до 12 в женсиа съ 12 ю 

поиолудим. 

Въ Конкурсном» Унравлев1н по д^ланъ пееос-
толтельваго должники, бывшаго Томскаго куица, 
Петра Кндокимова Вогомолова будегь продаваться 
18 октября тевущаго года Вячеславск1й «олотосо-
держаюнцй нр1искъ, находящ1Йс» вь Ачинском» 
ytSAt, Кивсейокой губерн1и, но р-Ёк-b Иглой, нпа 
диющей съ иравой стороны иъ ptKy Большой Чер-
ный 1»съ. HMtcit съ иршекомь нередаетсн право 
ца BiHcuaHie съ арендатора убытках» иа невынол-
uenie договора о ежегодной разработка прмска. 
Торги будутъ нроинводиться въ AOMt иридсЪдателя 
Конкурса, Оеребреивикова, находищомсн оъ u'lui-
uiu У. участка г. ГояскЬ, на озеромъ, но Войной-
скому оервулку. 

В Н О В Ь O T B P U T A f l 
Б-ВЛОШВЕЙНАЯ 

Н . К . Г О Р Ш - Н Н И Я О В О Й . 
Блииь Иверской часонни. домъ м-Ьщ. о-ва. 

Принимаются закааы б1тья отч. мелкаго до пол-
наго приданяго. Гладенмя работы. М1;тки, моно-
грамм pycci<iH и иностранныя. Шитье аолотомъ; 
норотниковъ, иогоновъ, петлицъ и эв'Ьздочекъ. 
Стежки одеил-ь июлковыхъ н шерстянныхт.. При-
нимаю подряды для шитья кнаенныхч. и город-

скихъ учрежден^ и ортековь. 

В Ъ М А Г А З И Н Ъ 

Гавр1ила Семеновича Баукина о 
ИМЕЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖ®: Ц 

ламповый стокла 7 липойпыя 2 р. ВО к. за сотню, 5 линейпыл 1 p. GO коп. 
Чашки фарфоровым чайным отъ 75 к. за дюж., графины отъ 18 ч. за шт. |П| 

Н А В С Ъ Т О В А Г Ы У С Т У П К А Л 
Главный магазинъ, Почтамтская улица, домъ Внтнииа, 0тд*леи1я 2: въ Kopnyot Королева, \ \уу 

Томск1й Городской Ломбард» 
извЬщаегь публику и г г . залогодателей, что 23 сентября с. г. съ 12 час. дпя въ 
оом'Ьщеши Ломбарда, ио Магистратской ул., въ дом~Ь № 4, будетъ производиться 
А У К Ц Ю Н Ъ на просроченные залоги, за Лй.№: 13055 (студенческая шинель на 
выхухлевомь мЬху), 4!1706, 45311, 4532,3, 45329, 45340, 45846, 34849, 45384, 
45441, 45467,4550(1, 41534 (швейная ручная машина), 8Э409, 45551 (золотые часы, 
цЬнь и кольцо), 45552 (золот. дам. часы н золот. вещи), 45607, 45697, 45702, 
40502, 41626, 37839, 45745, 45753, 45758, 45771, 36573, 36569, 45803, 45827, 
45831 i 38415, 45955 (дам. золот. часы съ золот. цЬноч.), 45968, 41816 (трое муж. 
сер. часовъ), 45995 (муж. и дам. золот. ччеы), 46002, 38491, 37490, 38481,40720, 
37513 (муж. шуба на енотовомъ мйху), 46060, 46085 (муж. доха на кенгуровсмъ 
м-Ьху). 46150, 40836, 40837. БолЬе подробную опись н&значеныыхъ въ продажу 
вещей можно вид'Ьть въ ном'Ьщеши Ломбарда ежедневно. 

Распорядитель ломбарда С. Шишкипг. 

Набережная Ушайки, Корпусъ Королева. 

ПОЛУЧЕГГЬ Б О Л Ь Ш О Й Ш П О Г Ъ ; A'li'JL'CKia платья капо-

ра, шапочки, канфедротки, кофты пухопыя, шелкопыя, джер-

си, перчатки, чулки, гамаши, пояса дамеше, ленты, 

пряжки для поясовъ, корсеты бюстгальтеры, нодтяж-

подвязки, галетухи, портмонэ, бумажники £и 

'ихъ товаровъ. 

Большой выборъ Д Ш К И Х Ъ КОСТЮМОВЪ. 
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