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ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ'Ъ ПРАЗДНИКОВЪ. 

Повтора радаа«1а .'Гомоаааа 
Листаа* при типографы II. И. 
Макутнпа о.арыт» иа еарааавъ 
а обгаспавНк по д1ияаг гаамм 
ежедневно (проHi аосврагямхъ a 
араадивчвыаг две!) с» 4 до в чае. 

д. а. Ттфоп .V Нв I. 
Нрнп/дялммя аъ радавцйо и*.иа 
в гпобшятя доажаи Опта иодва-
гапи фамид|«А их i автора п. оба-
аиячни>*'ыь его адреса. Руаопяся, 
аг (Mjaai «адобногтв, поддавать 
вам l'M»Bi«n L в совраыав'ааъ — 
Pa.mlipi говорара ощ.адклагтга 
во алвинноат гогдашаи'а. радивц1а 

аоаваграждан!а 
влатиммв. 

Статкя, врваваивма пеудобаыан 
храватоа ат. рсдакша три aica-
ца, а aarkai. могут* Лить вод-
awpnijTu увя*то»ев1в>; aaasia-aa 
•аг ннхгуначтоааа>тса иомадлавав 

ЛОТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ 
В Ъ П О Л Ь З У 

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Х Ъ К Л А С С О В Ъ 
П Р И 

Томскомъ 0тд4ленш ИМПЕРАТОГСКАГО Руоскаго Музыкальна™ Общества 

26-го СЕНТЯБРЯ 1895 ГОДА, 
въ 6'Д часовъ вечера, 

В Ъ З Д А Н Ш Б Е З П Л А Т Н О Й БИБЛИОТЕКИ. 

По доверенности Правлешя Сибирскаго фабрично-торговаго т-ва 
А. Щербакова и К" заявляю, что бывиий управляющими Томскиыъ 
складомъ т-ва и зав-Ьдующшгь торговыми операцшмп по разнымъ 
городамъ Восточной и Западной Сибири Р. К . Лейке нын Ь на служба 
т-ва не состоитъ и доверенность, выданная ему Правлешемъ т-ва 

отъ 25 февраля 1895 г., симъ уничтожается. 
Управ.люний Тонскняъ складомъ Т-ва Л. Щербакова л К" .1/ Л. Тшюфып. 

ДАЮ УРОКИ - ™ T , P L , О Т " Ъ 

Томское архиерейское домолравлеже 

симъ aatcTi честь известить жолающви 
арендовать зсалю для огородничества и 
цветоводства, что таковая отдается ври 
ариерсИскоаъ Aont по Почтамтской улиц!. 
За услов1яан обращаться къ анониму ара. 

дома. 5 — 1 0 

Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Й С Т У Д Е Н Т Ъ 

Н И К О Л А Й Н И К О Л А Е В И Ч Ъ 

НОВИКОВЪ 
прниимаоп. ведете граждннскихъ п ващиту уго-
ловные Д'Ьль. Миллшниия улица, домъ Каицвей 

бивпий Драгомирецкаго. 

ресъ увнать въ типографш 
Макушива. 8—4 

Въ воскресенье 8 октября въ вал* народной биб-
л i отеки ИМИВТЪ ВЫТЬ 

КОНЦЕРТЪ 
въ пользу общества попечешя о начальном!, 
образовали въ г. Тоиске, при участ1Н хо-
ра студевтовъ Императорскаго Томскаго 
университета подъ управлетемъ Горскаго, 
артистки А. Федоровой-Добронравовой, Н. 
П. Образцовой, Ст. А. Жбиковскаго, В. А. 
Говорова.*,** и ***. Билеты заблаговременно 
можно получать у председательницы общест-
ва К. И.Образцовой, Александровская ул. с.д. 

ивъ книжномъ магазин^ Макушина. 

МЕБЛИРОВАННЫЯ КОМНАТЫ 
(Chambres Garuies) 

удобно обставлеипыя, со стиломъ. помесячно и посу-
точно. Угол, ('насекой улиц» и Ямскаго пере-

улка, домъ № У Драгоиирецкаго. 

110 С Л У Ч А Ю 
скорам итъ1|8да продается раяиан коболь петер-
бургскоИ работы. Видеть можпо ожедиеимо сь 8 
ч. дня, начиная съ 27 сентября. У г. Почтамтской 
ул, и Ямскагч нер., доит. Королева, спросить курьера 

Егора. 321—1- 3 

М Ъ С Я Ц Е С Л О В Ъ . 

Втпрникь, 26 сентября. 
Преетпнлвшй Апостола и Евангелиста 1оанна 

Вогисло па. 

Вторвпкъ 20-го септября. Вомождшие вг б ч. 17 
в., ааю«дея1б въ 5 ч. 17 вин 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 
(Poccilcxaro Телеграфнаго Агентства). 

Петербургъ, 27 сентября. <Н«востямь» 
телеграфируютъ иаь Кааанм: попечите-
лю учебнаго округа иредставлево наянле-
uie 18 ирофессоровъ съ Ходатайством ъ 
оОь открыли ныешихъ женскихь аур-
совъ въ навари будущаго года въ фор-
ме систематическихь jeicnift по диумъ 
отд1шеиinмь: нсторико - филологическому, 
естественвыхъ и матрматячеикихъ ваукъ. 
Курсъ предположень четмрехдеппй, пла-
та 50 руб. ЛатипсвШ языкъ обяаате-
ленъ, повые яаыки—по желан1ю. До 
прмннт1я курсовъ въ 8аведынав1е мини-
стерством!. учреждается администрацш пе-
дпгогмческаго совета; лекц1и должны 
читаться нь университете, или KceHieB-
ской гимнаяш. 

Самара. 23 сентября. Проследовалъ въ 
Петербургъ мнвистръ путей сообщена. 

Парижъ. Королевпчъ гречосшй Нико-
лай и Дел1анмсь аввтракали у преандента 
республики. 

Парижъ 23 сентября (5 октября) со-
стоялись похороны Пастера. Траурное 
uiecT&ie выступило илъ института Па-
стера и направилось къ собору Богома-
тери. Во главе войска шедг генераль 
Соссье. Нередъ траурной колесницей нес-

Т Я Г У н ъ. 
ОЧЕРКЪ. 

(Ип старой записной тетради). 

(Иродилжеше. Си. Л 205). 

— Ну, Оеклистовъ, разсказыпай про свои 
обиды!—спросилъ я. Какъ и чемъ за-
ели тебя? 

- - Заели!—ответилъ онъ и голова о •• 
затряслась. 

— Скажи-ко лучпо, што ты пасъ зае и. 
Проктнлсвонъ Иваныть!—йрбрвалъ старо-
ста? Ну вотъ все оОчество зд4сь—скажи, 
чеяъ мы тебя обидели. 

— Артемъ Иванычъ,—отв'Ьтнлъ Оекли-
стовъ, обратившись кь нему,—двести семь-
десятъ рублевь вы взяли обчегтвомъ у мо 
ня? взяли ведь? 

— Ваяя! 
—- Потто же не отдаете ип. мне, сколь 

ни просиль я. Нетто энто по обила... 
Ведь деньги-то я нажинялъ, мои они, а 
вы словно тати уценили ихь изъ карма-
на и отдавать не хотите. Энто гатожь, 
какъ прозывается? 

— 0-о-охъ... Прокталевоиъ Ивннычъ, 
старый ты человекъ, а сколь это греха на 
душу берешь наветы нести, - покачан* 
головой, вмешался стярнкъ Вмхрушевъ. 
Пошто ты это говоришь, да все не дого-
варивать? спросилъ онъ.—Нетто мы но 
отдавали тебе :пи деньги, а? Ведь мы 
их*!, отдавали тебе, только просили на-
предь, дай намъ внрок'ь на гумаге, што 
не будешь упнратьс!н подать и повинности 
вносить, да бросишь сутяжничать, станешь 
въ спокое жи'1ь. Ведь намъ твоя-то сутя-
га худо худо въ годъ-то рублевъ двад-
цать на шею вскочитг. Да где въ двад 
цЯть? и въ тридцать поди не уложишь! 
Ведь ты спмъ знать, што мы только ме-
жудворку гонямъ, а земской гоньбы у се-
бя не держим!., потому не къ чему: деревня 
наша въ забоке стоит!., къ намъ бывало 

въ три года разъ какой ни есть пачаль-
никъ ааедоп, да и то въ редкость, а 
цель съ твоими то кляузами глядико.. те-
перь, што неделя, го и едстъ кто ни 
есть, то и нанимай обчество лошадей подъ | 
гвозъ его, плати честной я1ръ, по три или 
но четыре копейки съ души ямщику. А ты 
иъ crop не, гы вотъ небось на свонхъ ло-
шадях!. нм разу никого и а нихъ не 
свезъ, какъ мы ни приступали къ тебе... 
Ike вези Mipb, вишь у Mipa-то шея толста... 

— НА што я ВОЗИТЬ-TJ стану, ире-
рьоль Оеклистовъ. 

— За што-о... протянулъ Вахрушевъ. 
Да ведь ты сутяжпнчашь, ты начальство-
то накликать къ намъ, такъ ты и вози 
его, a MipirTo ослобони. Ты што жъ вотъ 
объ этомъ начальству-то не доклндашь, л 
помалчивать а?. 

— Ведь мы съ тобой только и маемся,-
прервилъ Вахрушева староста. Ты въ ум!, 
ли, Прокталевоиъ Иваничъ, опомнись... 
Вспомни, говорю, проходилъ ли хошь один I. 
годъ безъ того, што-бъ заседатель не опи-
« ывалъ у тебя коней за подать, обошл сь 
бы безъ греха да упорства. Какъ только 
начальство паедетъ, да растряс у тъ тебя, 
ran. ты и платишь, а ужъ мы обчестномг 
II приступиться къ тебе боимся: чуть кос-
нись мы тебя, такъ ты ужъ и бежишь п. 
кляузой, што зае.ш тебя, житья иен.. Не 
правда ubuno? 

— Н сичасъ скажу едите, иоедояъ 
t . M T o ! отвЬгилъ Феклистовъ. 

| — За што намъ тебя Ьсть-то безъ при-
чины, скажи? Иошго это мы никого другого 
не едимъ, а только тебя. Не-ужъ ты ме-
дой'Ь обяазанъ, што скусиый такой... 

— Депьги-то слаще моду! Вотъ глядя на 
, нихъ васъ н давить зависть. А догъ но-
I ставляй бы я намъ за каждый разъ но вед-
| fiy вина въ угощенье, тнкъ милкй меня по-

ди и не было-бы никого у васъ!—на-
' чеиинво нроизиесь Оеклистовъ, взглялы-

| вал изподлобья на окружающихъ... 

- Э...эхъ, Прокталевоиъ Ивапыть! Не 
ты-бы это говорилъ... Ну и соиесть-жо у 
тебя,—вступился Внхрушевъ. -да хоша-бы 
ты и десять ведеръ иостпни.гь, такъ ни-
кто и къ капле то твоего вина не кос-
нется знай!., потому век бЬгутъ отъ те-
бя... Што ись и родной-то сып ь твой, кровь-
то твоя и топ. отъ тебя, какъ отъ пса 
сторонится... Не-ужъ но твоему nipb-ro 
только виномъ и держится, и правды пи 
въ комъ не п., а?—Вотъ твоя милость, су-
ди ко, кнкой онъ человекъ, при немь вогъ 
свидъ иа лицо стяну говорить тебе,—об-
ратившись ко мне, г< вори.гь Вахрушевъ. 
Вотъ онъ гакь-то сколь годовь маеть 
нась съ податями, а ведь мужикъ почесть 
всЬхъ богаче. Другому изъ насъ есть не-
чего, иоследнюн* скотину продастъ да по-
дать внеоетъ безъ грЬха и безъ спору, а у 
него все затяжьн. все вишь неправедно 
кладутъ на него. Только тогды но его-то 
помыслу и праведно было-бы, кабы М1ръ 
за него и.штилъ, а онъ бы только свои де-
нежки хороннлъ, да стерегъ!.. 

- Хоронилъ да стерегъ!—усмехнув-
шись повторил» Оеклистовъ. 

- Помаялись мы акъ-ro, наша милость, 
съ ннмъ, да и надумали обнузлать его,--про-
должал!. Вахрушевъ, не обращая внимлшя 
на Оеклнстова,—порешили обчествомъ зай-
мем!. де у него денегъ будто ни нашъ оби-
ходь. Нроцентоиь пообвещалн ему, а до 
нропенювъ онъ охочъ, што муха до 
меду. Коли иолъ станеть по своему норову 
подать затягивать, такъ, безъ греха и безъ 
раструски начальства, высчитамь сколь 
сл Ьдуеть съ него изъ эатихъ деиегъ и нне-
семь; сутяжничай... беги, куда зиашь, 
а коли но сутяге его начальство паедетъ, 
такъ за подводы на обратный отвозъего— 
изъ антихъ же денегь уилагимъ... И ступав 
молъ этакъ-то. пиши челобитья хоть каж-
дый день, ужъ миру ваботы не будетъ... 
вздохнемь! Ну и заняли, дилъ онъ намъ. 
Вотъ и весь сказъ! Нон!;, какъ подать, 

подошла онъ сънзнова уперся было вносить, 
а мы взяли да впесли изъ его денегъ. Онъ 
приступил* тогды къ намъ, подай ему его 
доныи, што брали. Изволь, говоримъ, 
Нроьталевонъ Иванычъ, бери хошъ сичасъ, 
деньги целы, только дай намъ донрежь 
зарокъ на гуиаге, ш-го исправно, безъ спору, 
станешь подать и повинности платить и 
бросишь сутяжиться; а коли но твоей су-
тяге начальство наезжать будетъ, такъ ты 
на свонхъ лошадям, отвози его, a Mipi> не 
мучь за свои грехи! Не такъ, нетто, 
Прокталсионъ Иванычъ, дело то было, ска-
жи, не просили мы съ тобя гумаги? 
спросиль онъ. 

— Просили... 
— Такъ иошто же гы не дашь намъ 

ее, а жалуешься, шго мы тебе денегъ ио 
отдаемъ. 

— Ио дамъ экой гумаги... 
— А...а не дашь!.. Видно все хочешь 

охотку тешить сутяжиться, на шее у Mi-
pa сидеть да Ьздить, да свои неправды 
иыкручивать! Ты во 1Ъ скажи-ко, где у те-
бя совесть-то была, когда ты Mipb-то ма-
ядъ, поклепъ-то взвелъ, что мы твои день-
ги таили, а тебя въ мертвыхъ показыва-
валнУ 

— Ужъ мн'Ь-лн суирогивь васъ гово-
рить! Васъ вонъдесить рг(»вь, а я одннъ,— 
злоино ответнлъ Оеклистовъ. 

— Да ведь мы тебя эа горло не дер-
жииъ, словъ твоихъ не причемъ, вымолви... 

— Вымолвилъ-бы... Горе вотъ только 
пришибло, што фитмм то потерялъ... 

— Ты-бы это фитки-то потерялъ, КОЛИ 
они-бы пыли у тебя, а?—насмешли-
во прервалъ его Вахрушевъ. Э-»хъ, Прок-
талевоиъ Иванычъ, не обмаиивай-ко людей 
и Нога, не гнЬвн его. Кабы фитки-то у 
тебя были, такъ ты-бы свою шкуру распо-
ролъ, подъ нее заориталъ-бы ихь да за-
шилъ— вогъ што, таковской ты человекъ, 
штобъ оброниль ихь. Э-о—эхъ... слушать 
то тошно! Вотъ онъ, ваша милость 
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кя огромное количество венков*, мнопе 
ляг которых* присланы на* заграницы. 
За колесницей следовали родгтненнвки 
покойпаго, министры, члены парламента 
л иногочш'леппыя допуташи; п<> всему 
пути ьярод* стоил* сплошдоВ стевой. 
Отп1ваи1е в* церкви состоялось ври 
торжественной обставояк%; прВсутство-
ип л у ВсликШ 1С о янь Константин* Констан-
тинович*, гречесшй королевич м Николай, 
президент* республики, кпявь Лобанов* в 
дипломатически корпус*. 

— Цосле oTntnavlt гробь был* поста-
плен* на катафатк*, воздвигнутый по cpb-
лннЬ площадки собора Богоматери. Здесь 
Пуанкаре произнес* от* имени прави-
тельства речь, в* которой упомяну.т* о 
яаслугах* яяамевитаго учепяго. Президент* 
республики выслушал* речь стоя. Но 
правую руку оть президента стоял* Не-
лпшй Кпяаь Копстантив* Константино-
вич*, но левую—греческШ королевич*. Фо-
ра окружали министры, члены диплома-
тяческяго корпуса, войска; депутащи 
прошли перед* гробом*, который был* 
ватин* опущен* п* склеп* церкви 

— ПрибынпНЙ сюда король португаль-
CKIFI сделал* вваит* президенту респуб-
лики п* Елнеейском* дворца. Фор* от-
дал* винить королю, портил* так*-же 
Великаго Кнлзп Константпна Копстаятя-
новича. 

Лондон*. И* газетах* напечатано вз-
веете из* Ковстаитмноподя. что ouucanie 
внЬрсгв* Сассунсвой комиеЫей нреувеличе-
по; общее число жителеii Сассуиской до-
лины ые превышает* 4000 душ*; из* 
них* войсками убиты не тысячи, а 300 
млн 500 человек*. 

— Телеграфируют* иат.Шанхая, что Ли-
хупгчангь, по желан{ю вдовствующей им-
ператрицы, выехал* в* Неиииь, чтобы 
выработать совместно с* вею ироевт*ад-
миннстратяшк й реформы. Важнейшею 
ститьею проекта является nopeneceoie ре-
видевuiи из* Левина в* болЬе безопасное 
место в* средних* областях* Китая. 

— Построенный для русскаго 
флота К"нтр*-минпиосец* «Сокол*» сде-
лал* при нспыташи скорости хода 30 '/4 
узлов* в* час*, так* что является, та-
ким* образом!., самым* быстроходным* 
судном* it* Mipt, 

Берлин*. (Из* Ханькоу). Прибыннпй 
туда из* Шапхая гермапск№ консул* под-
писал* соглашав io с* китайскими вла-
стями относительно отвода германским* 

I 
поселенцам* участка земли и даровав!я 

I им* прав* вко'ифрягоршьности 
Соф|Я По СВ1.Д1 н)ям* ИЗ* осведомлен* 

наго источника, нроисшедпле 18 сентября 
I Ю'ЗВОрЯДКИ В* Цонставтипонол!; П од готов • 
| левы съ целью вызвать иностранное nut. 
I шятельетво., Манифестанты направились 
j к I». ПортЬ,, подняла anraiicfcoe знамя и 
I к рам али: «да здравствует* веаависимяя 

Лрмешя.» При всТ.хъ арестованных* яр-
мяпах* найдены револьверы аиглМсквхъ 

I фабрик*. 
Константинополь. Up слухам*, султан* 

нс'йоръ навнячоть иоПых* Министров* ино-
странных*, внутренних* д'Ьл* и ооляфп. 

— Трвтьяго дпя Bt Тряпезунд-Ь двумя 
армянами совершено пккушеию па жизнь 
мЬгтнаго воепваго начальника н бывшаго 

1 павскаго губернатора; тот* и другой 
ранены. 

Бухарест*. Между pocciefl, А остро 
Henrpiefl и Румьшей заключено соглаше-
н!е, И8М|и(ш6и1еа конвенцию 1886 г. о 
судоходства по pliicfi Пруту. 

Фонтенебло. В* военных* кружкахь 
полагают*, что геперчл* Дюшон* поту-
пил* и* Таяанариву Шили 19 сентября, 
по HBHicTie об* втомь может* быть но 
лучено в* Париже не раньше 25 пли 26 
соятября. 

• Ил годичном* зяседаши общества 
врачей Восточной Сибири в* г. Иркутск* 
2 с» вгября, между прочим*, была прочита-
на йлторШ болезни дифтеритнаго больяого, 
на котором* нъ первый рая* п* Иркутск* 
было испытано лечеш'е ннрыскинлш.еч* 
иротпнодифтеритной сыворотки 22 iioHii 
1895 г. Случий окончился выздоронлешем*; 
при игом* получилось убежден^ в* пол-
ной безвредности сыворотки вообще, и до-
стаиленой почтой из* Петербурга я* Ир* 
кутск*—в* честности, что о.-обенво ин-
тересно для иркутских* врачей. 

По поводу доклада о наблюдешяхь, про-
изведенных* над* состязавшимися на сто 
верст* велосипеднетями, Общество враче! 
высказалось следующим!. обрядом* о вело-
сипедной еаде: ездить на нелосииедах* по-
лезно здоровым* взрослым* людям*—и то 
только умеренно, до легкаго утомлешя. 
Усиленная езда, а тем* паче гонки на 
значительный разегоянш безусловно вре-
дны, лаже опасны для всех*, не исклю-
чая молодых* и здоровых* людейi вола 
вред* не сказывается тотчас*-же очевид-

I 
но, то он* непременно скажется впослед 
CTBia постепенным* развитии. гипертро-
ф|и (увеличежя) сердца и Поведетъ и* со 
кращешю ЖИЗНИ В'Ь атлеты, гимнасты, 
б«'рны и пр. лицI, профевпя которых* сопря-
жена с* чрезмерной мышечной работой, 
умнраюгъ в* puiuiie годы. Старикам*, 
детям* и женщинам* лучше совс.Ъмъ за-
претить ечить на велосипедах* (В. Об.) 

• Забайкальем! областной переселенче-
cuifi комитет* проявил* в* минувшем* го-
ду достаточно плодотворную Деятельность, 
выразившуюся, между прочим*, в* орга-
HH3Huin мецицинскоЙ помощи на болТ.е ши-
роких* началах* в* местах* стоянки пе-
реселенцев*, заготовя-Ь плотов* для пчрв-
движешя переселенцев* в* Благовещенск*, 
в* яаготовлен!и и продаж* переселенцам* 
печена го хлеба по удешевленной цен*, itpi-
обретеши для беднейших* из* них* дров*, 
снабженж их* теплыми полушубк ми и 
обувью, устройстве в* Чите нтораю пере-
селенческпго барака, и нрич. Всехъ flepe-
селенцеп* зарегистронпно в* Чите 8.0У8 
чел., но из* них* отправились на Амур* 
в* минувшем* году только 5,421 чел., а 
остальные 2.677 остались па зимопку нъ 
области, причем* 1.673 чел. былп распре-
делены по станицамь Нерчинскаго, а 1 0 0 4 
— ио волостям* Читинскаго округов*. Кро-
Mh того, вследств1е ноздняго прибыли в* 
область, задержано первоелонцев*: в* Се-
ленгинском* округе—10 семей и Верхне-
удинскомъ—22. Израсходовано комитетом* 
и стрегенскимь его отдедешем* в* тече-
те года на заготовление 73 плотов* с* 
принадлежностями, выдачу переселенцам* 
iioco6ifi, медицинскую номощь, и проч.— 
У.717 руб. 8 вон. Приход* комитета за 
1894 год*, вместе с* остатком* от* пре-
дыдущаго года, равнялся 13.085 руб. 81 
коп., в* том* чигле 8.700 руб., ассиг-
нованных* по смЬте Министерства Внут-
ренних* Дел* на noco6ie переселенцам* и 
заготовку плотов*. (Прян. В.) 

• Некто г. Вильям* Вен фор дъ полу-
чил*,' как* передает* «Нов. Bp », следу-
ющую, неутешительную для отправившей-
ся в* р. Енисей якспедицш капитана Вяг-
гинса телеграмму о состояли льда в* 
сев. Ледовитом* Океане: «СледонавыШ в* 
рЬку Печору пароход* не мор* достигнуть 
места своего нааиачлшя, так* как* на 
своем* пути встретил* толстый сплошной 
лед*, почему принужден* быль возвратить-
ся обратно». Ксли не последует* какой ни-
будь неримены в* настоящем* согтояшп 
льда, то »тот* случай весьма нсблагоир]-

I 
итенъ для пароходов* «Иогиа Есоие» и 
«Барнаула», отправившихся вь р. Ваисай 

j нол. командою капитана Вяггииеа. УпТ 
минаемым* в* телеграмме пароходом*, шед-
ш и * в* р. Печору, был* Принадлежащей 
А. М. Сибирякову пароход* «А. Б. Нор-
деншильдъ», который, соглашо заключен-
ному с* правительством* условию, ст» иы-
нт.шняго года должен* открыть реп'лярные 

; рейсы между Архангельском*, Мезенью и 
I р. Печорой». 

• Путешественник* князь Голицын*, 
проездом* через* Красноярск*, посетил* 
некоторый учебныя занедетя. В* женской 
гимнляш князь Голицын* был* на уроке 
руоск&го языка нь VI классе ruuuaaiu. 
Князь Голицын*, будучи в* Красноярске 
нъ иервый рай* н* 1893 году, также по-
сещал* учебныя занеден1я, интересуясь со-
стоящем* учебнаго дела н* Сибири (Енис.) 

• «Книсей» сообщает*, что в* Крас-
ноярске скоро будить открыта фребелевская 
школа. Школа устраивается г-жею Оку-
лич*, получиншею енещ'ально педагогиче-
скую подготовку в* PoeciB. 

• 15-го августа, в* правлея1и тюмен^Ч 
екаю отдела общества покровительства жи 
нотным* совершено торжественное молсб-
cToie по случаю открьшя этого отдела. 

КОРРЕСПОаДЕНЩ 
Иркутск*, 3 сентября. Злоба дня у нас* 

нъ настоящую минуту—это почта. Вместо 
сжедненнаго иолучеп1я московских* почт*, 
как* это установлено оффшиально, мы по-
лучаем* их* два—три раза в* неделю, а 
иногда раз* в* ведГ.лю Объясняют* это 

, громадным* движении* проезжзющвдъ. 
Несомненно, что в* настоящее время, бла-
годаря строющейся железной дороге, масса 
народа едет* по московскому тракту, но 
несомненно также и то, что нетрудно бы-
ло предусмотреть я то усиленное движе-
nie и принять сноевремецно меры к* уве-
личен^ комплекта почтовых* лошадей на 
станщяхъ. Говорят*, что только в* послед-
нее время возбужден* вопрос* об* уенле-
11 iи почтовых* станцш. 

Разсказываюгь, что из* арестантской 
napTiH близ* Худоелани бежало до 80 
арестантов* н что для поимки бежавшихь^ 
п вообще для охранен)! почтоваго тракта 
посланы отсюда конные казаки. 

Енисейск*, 11 сеитября. Предполагая 
знакомить читателей «Томскаго Листка» съ 

I деятельностью нашей думы, я должен* ска-

обратясь ко мне говорил* Вахрушев*, 
два годя тресъ м!ръ-то- епокою не да-
вал* ни нам*, ни начальству, недоимку-то 
накопил* за cotfofl, живши на пршеках*, 
да хотел* вишь ое на шею обществу по-
весить, беднота виш* на пого-бы недоим-
ку-то заплатила, а он* бы вот* богагый-
то сидел*-6ы, да только покряхтывал* 
за nip*. Мало-лн в* ту пору греха-то 
было, посказнть тебе. Ведь въ волости-то 
BCt книги перерыли за все шесть годов* 
точно-ли высылал* он* деньги, насъ-то 
опросами да допросами замаяли. Чинов-
ник* с* порученьем* от* губернатора на-
езжал*—вон* чего деялось. Да уж* 
почтовое начальство ответ* прислало, што 
из* тех* весть, отколь по словавъ его он* 
деньги слал*, никаких* денег* въ нашу 
волость и въ нашу деревню не пересы-
лалось... Нам* н гумагу-то зту на обще-
стве заседатель вычитал*, што все это 
одна только облыжеость его была, так* 
п тут* ведь уперся, вотъ сколь уроелввъ; 
пе хотелъ недоимки платить, што хошь. 
Так* уж* господин* исправник* и скотъ 
и скарбъ его описалъ и отобралъ на про-
дажу съ аукцюву. Такъ уж* только тог-
да, как* приперли его, видит* он*, што 
но выкрутиться ему, беда не минуча, внесъ 
деньги... Такъ уж* мы, признаться, опа-
сались, какъ'бы он* не удавился... повое 
бы дело нс доспелъ, иоприглядывали за 
вивъ... Ну но правду я сказываю, Прокта-
л!овъ Иввнычъ, отвёть? 

Оеклистовъ стоялъ молча, сложив* руки 
на животе, и только голова его усиленно 
тряслась. 

— Мы, ваша милость, въ ту пору при-
говор* постановили, штобъ услали его отъ 
васъ въ Восточную Сибирь я волостной 
гходъ утвердилъ его. IIу такъ начальство 
обвернуло вавъ его—за шестой досятокъ 1 

вишь минуло ему, сослать-то нельзя,! 

вотъ и маемся съ инмъ теперь, еядитъ 
на нашей met.. Ну, Ирокталевоиг Ипннычъ, 
скажи уж* заодномя, - обратился к* нему 
Вахрушев*, по пути-ли ты, no правд*-ли 
роднпго-то сына стпл* топить, есть-лн у 
тебя душа-то а? али уж* за место ея 
наръ, што въ животине? 

— А это что за дело?., опросилъ я ви-
дя, что веклистовъ упорно волчитъ. 

— Вотъ н суди твоя милость, какой 
онъ есть человек*, при нов* окажу: на 
родиаго сына доношенье сд!;лалъ, што ему 
будто житья отъ него петь, што тотъвоз-
намерсваетея убить его. Ведь у васъ па 
прошлой неделе заседатель три дня вы-
жил*, дозваше дЬлалъ. Сынъ-то его ужъ 
пе слеэьвв, а кровью плачетъ, жизнь-то 
спою проклялъ, што въ родной деревне на 
жительство поселился, а но въ нновъ ме-
сте. Другой-бы отоц* глядя на пкаго сына, 
што ому Вог* даль, радовался-бы: парень 
толковый, тверезый, работящ1й, отъ него 
што-ись слова-то худого но услышишь, не 
токма, штобы экое дело надумалъ онъ, а 
родитель гляди-ко естъ да естъ его, то-
питъ словно собаку. 

— Но вашим* нее наукамъ от. яло-то 
питать супротивъ мепя, —пропзнесъ Оекли-
стовъ,—прерывая Вахрушева, то вы горой 
и стоите за него. 

— Не по твоому-ли сделать прикажешь, 
утопить свою душу, встать за тебя, а не-
внннаго парня сгубить, а? Э-э-эп, ты, 
старецъ, старец*, найдет* на тебя Вогъ, 
попомни мое слово. Гляди-ко, ведь уж* 
голова-то у тебя, как* ОСИНОВЫЙ ЛИСТ* на 
шее треплется, ужъ наказа лъ Господь, 
а тебе все неймется, все гневишь Кго, 
все зло на всехъ питаешь, да ищешь. Ты 
повнишь-лв, какъ сына-то клял* на всех* 
перекрестках*, как* изъ дона-го ночью 
выгналъ его съ женой въ одиихъ рубахах*, 
грозил* захлеснуть его чёвь ни есть, 

кола онъ къ дому-то близко подойдетъ, 
ноинишь-ли а? 

— Гналъ... но покорялся мне, такъ и 
гналъ... 

— А-а, за непокорство гналъ, а те-
перь, какъ увидал*, UITJ у сына деньги 
есть, такъ силомъ ого въ домъ къ себе 
загнать хошь, да обобрать, бозиутный ты, 
безиутный! Какая это мать н зародила 
тебя диво!—произнесъ Вахрушев*, всхлон-
нувъ от* удивлешя руками но бедрам*. 

— У другого хозяина соб <ке лучше житье 
было, ч !-.м* сыну-то его въ дому отца, про-
должал* Вахрушев*, обратившись ко мне. 
Когда онъ маленькой-то былъ парночкомъ, 
такъ только бывало н слыху но доревве, 
што Матюшка воотъ: то отецъ «го бьетъ, 
то мачиха колотит*—житья ему не было; 
сколь раз* обчествомъ за него вступались, 
што того и гляди вахлеснутъ парнишку, 
уголовшипу досиеютъ. Суседн из* жало-
сти бывало попоят*, покормят* днте-то... 
Вотъ сколь к* сыну-то сердцо лежало у 
него. Ну, какъ ни какъ нодросъ парень, 
поженилъ онъ его, работницу вишь въ домъ 
надоть было, да на счастье ему и девка 
то хорошая поняла—такая-же работящая 
да безответная, какъ и сынъ. Нетъ сжили 
таки со свету... Въ глухую ночь в* одн Ьхъ 
рубахахъ выгналъ онъ ихъ изъ дому... иди 
куда хошь, а корову да лошадь, што в* 
придачу за дЬвкой-то дали, себе пригреб* 
за расходы вишь, што на свадьбу потра-
тил*... 

- - 0-ох*... Господи, Господа... Царица 
Небесная!—произнесъ Оеклистовъ и замол-
чалъ... 

— Што не «овесть-ли шевельнулась, 
Ирокталовонъ Иванычъ? насмешливо спро-
силъ Вахрушев*... 

— Плети, плоти, чего знашъ,—отве-
тилъ опъ махнувъ рукой. 

— Сплете-смъ! все твои узоры, по-

слушай, авось не нонерхнешься-ли правдой 
то! Ну чего-жъ сказать, продолжалъ Вах-
рушев*, обратившись ко мне, помаялся на-
ринь-то с* женой так* съ годъ время въ 
батракахъ ио чужнмъ людямъ, да н ушелъ 
на золотые пршеки въ работу, да ужъ 
точно въ правду на Mipy пословица идетъ: 
„шго за сираго да убогаго Госнодьнриста-
Ветъ"! Волё десяти годовъ онъ на промыс-
лахъ-то съ женой выжилъ... мужик* тво-
розый, толковый, говорю за чужое добро 
не снотыкатся... Как* экаго пари я не ири-
голубятъ, ватвр1альаымъ его гамъ сдела-
ли, на отчете у пего все товары и за-
пасы тамъ были. Тамъ он . и грамоте npio6-
выкъ, грамотный сталъ, гляди-ко всяку 
гумагу и книжку читать теперь. Нареиь 
то бережливый и вышелъ съ донежкамп, 
домъ себЬ выклалъ, скотиной обзавелся, 
насекъ у него есть, да всякое хозяйство < 
спорится у него—не спитъ, не покладает^, 
рукъ, почесть иервый человекъ у насъ па 
деревне-то сталъ теперь; а у родителя го-
ворю за место того, пггобы радоваться, гля-
дя на экую жизнь сына, ржавчиной сердце 
запеклось, элостно захлебывается, што у 
сына вотъ деньги есть. Подай вотъ ихъ 
ему, иди къ «ему въ домъ жить на грЬхъ 
да на свару... 

— Ведь я поди ростилъ-то... нонлъ 
кормилъ его... оиору то на старость при-
пасалъ себе, ирервалъ Оеклистовъ. 

— Ужъ тебе... Нрокталепоиъ Иванычъ... 
н за то бы илату взять надо, што ты по-
родилъ ого, произнесъ кто то изъ кре-
стьян!.... 

— Не учи! Онъ и самъ додумается... и 
за энту работу такцыю положить, послы-
шалось въ ответь среди общаго смеха... 

Забыт ый. 
(Оховчаше Суд»»»). 



До 206. томикш лиотокъ. 8 . 

| Вам, что текуипй юдъ придется, кяясется, 
, занести m. встор{ю ыЬ'ТИаги городскаго са* 
i моу^влещн какъ о т н ь изъ самыхъ не-

удашыхъ и беирлодныхъ Вго первый годъ 
' дея1Сльности обнонле.ниаго—икедеи^мъ но-
jl Bari юродового п о л о л с я - общественнаго 
' уиршлеп1я—думы и унраны. Ofmjflfe нуясдъ, 

иXI. настоятельность были, невидимому, хо-
| ропю познаны ооществениымъ управлешемь 
I при самомъ встуиаенш его нъ отпранлеше 

своиъ функций, нъ возможной iitpT. кое-
что даже, предполагалось осуществить; но 
ничего,—буквально Huvcto,—не осуществле-
но I уже и« можетъ быть осуществлено, яа 
в т ч е ш е м ъ временя для исполнена смт.т-
иыхь пред иол иже шй, нзъ-за неутверждешя 
noc;tuiaxb губернатором!.. Это — печальная, 
ско|0ная моторia, что до !юня мЪсяцт— 

, помода— городе к ое управление не В п л и 
U v p u , да и въ iu> не получило смТ.ту толь 

ко ю самымь общимь, постоянным!, стать-
ямъ юродского хозяйства; взънеа утверждаю 
дцики HHCTaimiHMB всвдючевъ былъ рядъ 
смЪтвыхъ назначен^ на предпр1ят1я, ваза-
л ось-бы, не тернящ1я отлагательства:-устрой 
с т ' Ш каланчи. ремонтирован ie г«стиилго 
дно^ и находящихся въ свяан съ нимъ 
В да Hi п, осу ПНИ окрестностей я самого го 
рода, устройство берегонаго уврЪнлевм, на 
чатое о не оконченное нъ 94 году, и т . д. 
и т 

If.ii ну отчетомъ о думг.Еомъ засЬдаиш i 
сент. Оно было отворитечтен|'емъ сообщав»! 
Г е н . -губерваторао благодарности г.ЕпнсеЙску i 
отъ Ихъ Велнчествъ, Государя Императора п 
Государыни Императрицы, за постановлен^ 
думы, въ заседаши 6 февраля с. г., озна-
меновать бравосочеташе Ихъ В^личествъпт 
BpwTieMb въ Енисейск* народпыхъ чтетй, I 
на что я ассигновано изъ средствъ города 
На открыло единовременно 300 руб. и 
предположено отпускать нотомъ нужную 
сумму ежегодно на ихъ содержаше. Собра-
нно иыелушало вто стоя. 

Возбужденное надлеж.чщнмъ порядком!, 
ходатайство о разрешеши открыла чтекШ 
еще не иолучило окончательна го paspftnietfiB, 
н о , иолучпвъ Высочайшую благодарность, 
вадеютси, что иревятствМ къ разрешена 
ве встретятся. 

Иль других», иолросонъ, о Ос у ждавшихся 
'V» собраны, я коснусь здесь еще объ не-

Ч^Гигумена Спасскаго монастыря Саввы KI. 
юроду. Cnacciift монастырь съ двухъ сто-
ронъ обнесен ь каменной оградой, сь треть- | 
ей - к ъ нему прилегав» гъ места и стросшя 
чястныхъ лицъ, съ 4-«»й—строеп!я, при-
надлежащей монастырю и отдаваемый 
води, частпыя квартиры; рядомъ съ по 
след1ними, на углу монастыря, стоить зда-
Bie обществевнаго собрашя, въ котором!, 
помещается и театрь. Игуменъ Савка ро-
яыекалъ, что монастырь основанъ въ 1 6 4 2 
году н при основами вокругъ него место 
было пустое, и что частный постройки съ 
третьей стороны—лома Беляевскаго, Лосе-
ва и Большапица,—а также и обществен-
вое co6pniiic, занимаютъ землю, должен-
ствующую быть собственностью монастыри. 
Кровь того въ близкомъ сосектве част | 
ныхь жилищъ и особенно общественная 
собранia, «где помещается театръ». игу- ; 
мент, Савва усматривает» нарушеше Ола-
roroBtuin въ св. обители и что отъ втого 
соседства вередко нарушается ея тиши- ! 
на: изъ обществепнаго собран!я ори съезде 
гост?й за стены нонастыря достигает!, шумъ, 
яаходятъ туда сиотъ н воры. Да и св. 
<*би!ель воры не оставляют!, въ молитвеи-

тишине,—игуменъ приводить не одинъ 
случай ихъ понушенМ. Вь виду всего это-
го агуменъ трьбуетъ ни больше—ни мень-
ше, какъ снести ^частный постройки и 
убрглъ втотъ соблазнъ отъ^близостн къ его 
оби!ели. 

ВслЪдств1е такого иске, благочинный го-
рода Енисейска просить управу дать све-
дети о томъ, съ какого примени и по ка-
вимь докумеитамъ владеютгя места, заня-
тыя но соседству съ монастырем!, частны-
ми лицами и обществсвнымъ собрашевъ. 

Городская управа произвела изслЬдоиан1е 
пол»жен!я монастыря н его окрестностей 
по тля ну генеральнаго можеваши 1826 го-
да » нашла, что не только никто ни клоч-
ка не занялъ монастырской земли, а на-
против!, вонаетырь захнатилъ значитель-
ный кусокъ городской площади, занявъ при 
втоиъ половину улицы, такъ что для про-
езда осталось всего б саж. ширины, тогда 
a&tb но плану тутъ должно быть около 
П саж. 

ВслЪдстше втого, дума постановила по-
требовать отъ монастыря освободить не-
правильно запятую имь часть юродской 
земли. 

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА. 
• Въ воскресенье, 24 сентября, г. на-

чпльнпкъ губержи генералъ-маюрь А. 
А. Лов<чеык!й возвратился пъ Том-
скъ изъ ИоломошиоП, иуда Ъздилъ для 
встречи и проводовъ г. министра земледе-
Д11Л1Я и государственны*!, ввуществъ т..с. 
А С. Крволопи, нозврищающагося нзъ 
Красноярска въ Петербург!,. 

времй вь Волыниия. Вчерв городской управой 
иолучево оть владельца цирк.», намерс-
вающагося n p i e x m въ Товекъ, ходатай-
ств»» объ уступке нъ городе мести для 
цирка, место дли цирка управой пока еще 
не определено. 

• Вь Товекъ на-дняхъ привезено шесть 
тигровъ для показывайся публике. Предпри-
ниматель разечитыналъ едълать здЪсь поря-
дочный гешефть, но, прибмвъ нъ Томскъ, къ 
крайиему своему огорчен!» узналъ, что здесь 
уже есть з в Т . р й н е Ц Ъ , г д е т и г р ы также 
имеются.Пораженный такой неожиданностью, 
съ юря н отч;шв1я онъ не знаетъ что и 
делать. Кажется, ничего не остается луч-

• Ирофессоръ Томскаго университета I шаго, какъ немедленно же покинуть Томскъ, 

I А. И. Судавовъ Высочайшимъ приказом!, 
пазначенъ на три юдл ректоромь озиачен 
наго университета. 

ф 11рибывш'|й ияъ1 Омска въ Томскъ, 
для инспектирован^ войскъ, начальпнкъ 
местной бригады r.-м. Аккермань перво-
начально нроизнелъ BunicKTopcBiu смотръ 
конвойной команде, затемъ резервному 
naia-iioiiy и лазаретной команде. Нчер^ Его 

• НЙСЪ нрогятъ обратить вним niie кого 
Щ д у е т ъ иа невозможно гадкое соггоянЬ! 
тротуаров!, около д Вершининой по Мнл-
л!оннвГ1 уд. Раашат1вщ1жт плахи отстоять 
на почтительном!, д т п, оть друга разсто-
яши, образуя п ель, въ котор Ю мо-
Ж'ТЬ свободно пройти нога вЬшсхода, что 
не только неудобио, по и опасно. 

• НА ЙТИХЬ днйхъ начали разстановку 

Провосходительстномь быто произведено уче- полбош. для влектрлческихъ проводовъ. 
nic резервному батал)ону и производилась 
поверка кассы. 

• Ирозекторъ кязпискаго унинерситеТа, 
докторъ медицины Смярновъ назначен!, 
вкстра-ор.'инариымъ профессором!. Томскаго 
упине.рситета по кчесдре гнетолшти н ам 
брнмопи на место иереведеннаго нъ 
Петербургъ проф. А. С. Догели. 

+ Вь пастожцее время возник ь вопросъ 
о передаче ЦерйВИ местнаго воепчаго ла-
зарета изъ euapxia.ii.Haro ведомства въ 
поенное. Лазаретную церковь предпол iraeT-
ся обратить иъ батал1онную съ ^йзначе 
niPMi. в!, нее особяго священник.!, имею-
щего числиться въ военномъ етдпветвт». 

• Ни ВНОВЬ открытую въ местной муж 
с кой riiMH.!3in наканслю преподана геля дрен-
нихъ языконъ назначень окончивши курсъ 
нЪпсинскаго института Барничгь. Кроме 
ИТОГО, въ пшказш имЬюгся еще двТ. ос-
вободишшнсй врвподаваТб'льск1я вакаис!и — 
но математике и немецкому языку, ко-
торый пока еще продолжаюгъ оставаться 
незанятыми. 

• На дняхъ быль произведен* о-
смотръ торгоныхъ бань, находящихся въ 
верномъ, третьемъ II ПЯТОМ!, городских!, 
участкахъ. При осмотри оказалось, что 
владельцами 9ГПХ1. заие.д/йИ совс.емь не 
исполнялись существующая касягельно вое 
Л1.ДНИХ!. правила. Вь баннхъ обнаружена 
была масса бйзнорядковъ. Между прочимь, 
нахоляпие.ся въ баняхь лари для хранен in 
чиста Го белья были чрезвычайно Грязны и 
бель« хранилась иа рукахь у служицихь; 
существующ1и въ общихъ баняхь окпп для 
передачи пЬниконъ и прочихь вещей нзь 
мужскаго oTAbicnia въ женское и обратно, 
бывнМи рая%е, согласно съ требоваи!ями 
правил!., наглухо забитыми, въ настоящее 
времи вновь открыты. Кроме того, найдены 
были пъ болмпомъ безнорядке тазы н 
шайки и замечено много другихъ отстунле 
uifl. Содержателям!, бань предписано пе-
велленно же привести все въ надлежащ^ 
норядокъ н на будущее время строго н 
неуклонно придерживаться существующих!, 
касательно ихт. заведший правилъ, нодь 
onacenieMb строгой отвТ.тственности, въ 
случае какихъ либо съ ихъ стороны от-
ступлен!й. 

• Шедшая въ театре въ воскресенье 
комед1я Островскаго «Лг.съ» привлекла 
громадное количество публики. Пьеса со-
шла, можно сказать, посредственно. Г. Га-
лНЦ1С1ЙГ игранимй роль актера Несчастлив-
цева мало удовлетворил!, нредъяпляиппя-
си къ нему оя:нда1мя. Слишкомъ возвы-
шенный, напыщенный тонъ, нзягый имь 
съ самаго начала, какая-то необыкновен-
ная вычурная манерность, напр. вь 4 ак-
те при прощяши съ теткой Гурмыжской, 
мяло соответствовали типу Несчастливце-
ва, изображенному Островскимъ. ТВ ха-
рактерные переходы Несчастливцева оть 
изображев!я барина къ И8ображсн1ю акте-
ра и обратно, вслЬдст1пе. одпообразнаго 
тона, не могли быгь оттенены надлежа-
щимъ образомъ артистомь, почему и не 
вышли у него совс.емъ. Г. Врнгинъ, нзоб-
ражавш!й актера Счастлинцева, пгралъ до-
вольно хорошо, llponie артисты старались 
не испортить niecu. 

• Томску въ недалеком!, будущемъ прел-
стоить еще одио удопольсти1и — вид1т. у 
себя циркъ, находинпйся въ настоящее 

Вырытыя для столбовъ ямы находятся по 
большей части на углахъ вблизи перехо-
ДОВЪ И остаются незагороженнымн, — пред-
ставляя ловушки для пешеходов ь. 

• nr.'iI. Iia 2\\ слитлбра и:п, клИдАво! и4щ. 
Андоп.и 'МотяревиИ, нрнжнилющеН BI. д. Иериа-
ROBB, ми»11%сгным» (Доуимшбяянвяии.оогреагтвоиъ 

I валим* аника у .«««-ря, похищены рчзниа вещи всего 
I на сумму 11)0 iijft. сер. 

+ 23 ген гио|-м пъ 12 чпгмвт. дня изъ махового 
иага»и« /С^ром •тнвкпв! ио 1Ыерлвн<>П УшиЙи* 
н«кМЩМИ. B*«'i.trcaihi Гшбра воротнвхъ, стоющ|й 
•i.r> |i сор. IluxolptHie вь врохЬ заявлено ва мЬщ 
Аорвмова. Проидподигсв дощавЬ 

• Нь ночь иа 24 • енгяПрц па иоггояломъ isopt 
| Захватаем, ни ОЛрув*. у «р. Ороибурггк- Н губ. 

Имкома КяИгоридояа, AwKMHipi Сервягвва в Eropi 
Деввйкииа 15 руб д^ньгаив я вроиН топ. 
бешмет» " вавогя, бтоюа;1» |0 руб. сер Под.»зр%-

I l l i , : крчж% пип в* HeBSBtfTMMXi. лвнъ, ноче-
I вашпжъ въ одной момиягВ съ нотерпЛвювив н 
I ночмо куда-то упвдшяхъ. Пронводвтея доанан|'е. 

ф 111. Н0|1(<г.«л"114йпв«хь «яр1япъ, 24 севгября, 
на нмбытЦиь i \ чел. въ Барнаул», с«етовло 3S5 

| МЛ., И31. КкИХЬ II i|.M больвыхь 
ф Нь ночлежном ь it 1*1 н>I it .и Чвремошпнеко! 

пристани сентября ночоВ*л> 41 чел. 
ф Нь Томской ивревыл.ноН тв;.ьмЬ 24 сентяб-

I |>Я состояли арйсинтовь 1775 чел. 
ф Нь Томским» гунсрнгкммь Гмфвиаоиь :нмкЬ 

Л с 1'йтября содержал ось врестаитовъ развыхг ка-
тегорИ 240 муж. в 12 жен , всего 252 чм . 

2Б) По обвинен|» м«щ Весслови въ рс-
иорблен1н ФининоЦ и Плетневе^. 

26) По 0бнинеп1ю вр-иа иаъ < сыл.миха. Ку-
ликова въ вахпатЪ лошидп. 

27) По оАйиаеи1ю м%щ. Ссмкипа въ нане-
ceiiin осиорблен1я дЪЙств1смъ. 

28) По oGiiHiK-oiifl нищ. Исая Мялометъ въ 
меисиранномъ содерваи!и нолнтвениаго дома. 

29) По обнинешю М1иц. МмхаЬлоиа иъ ос-
спирёленш Счвпна. 

30) По обвн1н-н1ю пнородцевъ Дормидонта и 
Игната Ь^лпнмхъ въ скмоуправствЪ. 

31) По оЛни|||'1ПК1 яр. Jlaplonn Сохаиоико 
въ оклевотам|я Сергеева. 

32) Но обпипен1ю м1»щ. Аксиньи Ивановой 
въ обгПриван1м покупателей ииномъ и въ ос-
хорГ>лои1и вр. Николюва. 

33) По обиив1н1ю вр-нской жоиы Анны 
Стуико т . осиорОлвн!п мЪщ. Иванова. 

3-1) По обиииен1ю виицелярсяаго служителя 
Петря Алексиев* нъ неосторожной ЪздЪ по 
городу Томску. 

Гидакторь-Издатель П . Макушмнъ. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
n p i f f c Q W A Q «п Петербурга ищетъ Mtcro 
1 1 Г 1 D O l T l / i l l экономки или бойки, можетъ 
бить при магазиик,знаетъ хорошо торговлю, Адресъ: 
(,'тарыВ соборъ, д. Лапина, к вар. Шульмавъ, 

Юлiu АрклдьевнЪ. 

ВНОВЬ 0 Т К Ш Т 1 
йодная мастерская ПОПОВОЙ, исполияю споц1альпо 
всевозможный аиказы дамского верхняго платья,— 
могу выполиить въ сутки. Адресъ: Обрубь, домъ 

Зеленввскаго. 1—6 

иарусная я\та за' очень сходную цЪву. Увнать 
вь квартира ДнмаскниоП. или въ «судной касс!; Мнз-

rtpo. 1—2 

Н Ш Н Ъ ТРАПШЙКЪ 
въ Ярлыковскую церковь. Обращаться къ старость 

въ лавку Голдобина. 1—3 

Тарантасъ лл,"',"иЛ "'рю" "рад"тс" " 85 руб. Спросить въ д. Тораеръ, 
Санный пер. 1—3 

СПРАВОЧВЫЯ С В Ш Н 1 Я . 
Д^а, назначенный къ слушатю въ Том-

сномъ Окружном ь Суде 
Яг/ 28 сентября 1895 юда. 

1) По иЛгшнгшю МТ.Щ1ИКИ Ичдежды Палив-
ВОЙ въ раетрятъ вещей 

2) По oOiunioiiiio вуасчеекаго сына Андрея 
Пермитини пъ оскорблен!* Кизивой. 

3) По о0винен1ю н^щанъ Пнана Пестряко-
па, 1 рнмГювсквго и вр. Сирыгииа въ само-
уираветиИ 

4) Ио обвипешю мШцаиина изъ сеыльиыхъ 
Мнклоюпн въ мражВ. 

• О По ofiuHUCHiu канискшо мИщчнииа нзъ 
ссыльных!» Иисаливскиго in. eitpuriii своего 
п роисхожденнг 

0) По о5винсн1ю Hp-men Мавры Орловой иъ 
к past. 

7) По <.бнинс1мю м'Ьщ. Макара ТииовЪеви 
• жоиы его Марины въ вражь пещеН. 

В) По oCiBBHeiiiw мвщииъ Якова и Алек-
спндрв Оегапенковыхъ въ оскорблвиЫ вр. 
Джимиихпмовв. 

0) По обвинопю мЪщ. Андрея Шаронива 
иъ оскорблен!м Филиппова. 

10) По обаянии!ю вр Максима Ковпленяо 
въ краж!» 11 кирпичей чпю. 

11) Объ укушен'т собакою Кндокимова 
иФщ. Пиругчинона. 

12) Па о6винен1ю кр-на Анисима Григорье-
ва въ осцорбл'мни Вгорушипа 

12) По обвипашю Дулопова нъ ое-
М0рблйн1й Гожкива. 

ЦJ По ибиинон1ю ииородцепъ Мухам-тдина 
ИасаЪдинова и лены его Бодри Гюмань въ 
играб 1ен|и. 

1й) Но обипнеи1ю ир-нокъ Анны и А кули-
ны Лиоухиныхъ въ оскорблен!» Быкова и др. 

16) По обвинешю вр. Синицына въ освор-
блв1пи Чнрцона. 

17) По мбвинем!» "Р- Винокурова въ ос-
М0рблеи1и Харевч. 

18) По обниненЬо кр. Максимова въ оскорб-
Л01ПИ Стрыгяна. 

Ill) Ио пПвииеп1ю иИщанъ Захира и ЗКу-
poua in. Аеанагенгиой то]>говлЬ ниномъ. 

2"| Но обнннешю мг.щ. Мельниковой по 
131 сг уст. о пая. 

21) По обвинпя1ю кр. Анфииогеиона по 11! 
ст. Усг. о мак 

22) По обвииен'ио кр-на изъ ссыльныхъ 
Синопляг.Она въ иобЪгк изъ каталажной ка-
меры Уртамскаго вол. правлен!я со валомомъ 
двери. 

23) Но o6oiiHoitiio Нечникона и Соколовой 
въ imuecouiH оскорблен!и. 

24) Но обниненЬо кр. Сивоплнсова въ ос-
корблсн1и кр. Вторушана-
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м-Ьсто горпичяой, ИМ'Ью реко-
мевдац1ю. Духовская № 25-й 

д. Рушкова. 

• " межевщикъ ищотъ яанялй 
k l K i l l I I I по чертежной пли иись 9Ш I I I I I 1 I I мвШ11|П ttCTH Адрес1>. В о . 

чааовекая ул. д. 21. 

ГфУЛОиТТ. И , ц о т ъ Печемеюй пер, д. 
Н У Д И Ш Ь Л 17 Йлявской. 8181 б 

Отдается комната 
стаювской. J6 

Александров-
ская, доиъ Ше-

1—3 

Ва. лавкЬ К О Л О Т Ш О В А 
продается м Ьдь желтая, красная, жесть, олово 
сиииецъ, дробь. жол!зо разное, гвоади, краски 

, юртыя на масл! и cyxia, м^лъ, аамазка cw-
I кольпая, олифа, ворвань, пилы продольпыя, по-
I иеречиыл, сталь разныхъ сортовъ инструмептъ 

п.ютиипный, столярный, скобяной товаръ. 
ДИНЫ УМЪРКНННЯ. 2 9 8 - 8 3 - 1 0 0 

П О В Е Р Е Н Н Ы Й П О С У Д Е В Н Ы М Ъ Д Ъ Л А М Ъ 

К 0 Л Е Ж С К 1 Й АССЕСОРЪ 

Николай Никаноровичъ Ароновъ 
орннимаетъ врдопс гражд. и уголовн. д*лъ, со-
сгавляетъ судебно-д!ловыя бумаги. Нр1еиъ отъ 
8 до 2 и отъ 5 до 9 ч. Уголъ Немцовской я 

Офицерской ул., д. Пархатова М 14—8. 

Т продается. Спросить 

я о а п т а с ъ въ мгминь 
I • го. 

Въ Субботу, 1-го октября 1895 года, 
ВЪ ССУДНОЙ КАСС® 

И. Я. М И З Г Ъ Р Ъ , 
въ дох! 10. И. Воронцовой, ио Набережной ptxi 

Ушайхи, 
въ 11 часовъ дня, назначена аукцюнная 
продажа всемъ просроченный!, более трехъ 
несяцевъ вещамъ. Дороже ста рублей будутъ 
проливаться Ш 13599, 13768, 15032 в 
21387. Покорнейше прошу господь залого-
дателей пожаловать въ контору кассы по-
лучить излишне вырученпыя на аукцЬнахъ 

деньги за проданные заклады. 3 - 4 



4. томоши лиотокъ. № 206. 

СТУДЕНТЪ Г Я Д А Ь ' Й Г Г " " САПОГИ БОЛОТНЫЕ 
/ Т О п Р 0 * а ю & Магистратская 

/ - К ^ ^ V - L - О j J - t рлдомъ съ ночлежным I. д., 
спросить лично Некрасова. 8 1 — 9 — 1 0 

САПОЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ, 
прибывшая изъ ВДева, принимает» заказы все-
возможной обуви, проситъ иочтеппейшую публи-
ку почтить ее своимъ внимашемъ. Магистрат-
ская ул., д. Л» 7-й Федоровой, по требованш 

могу приходить на дояъ. 3 — 3 

и обыкновенные роаныхъ сортовъ имеются въ боль 
шимъ выбор-Ь и принимаются заказы, въ кожевен 

поиъ ряду лавка Н. А. Нечаева. У —1 

П Р П /1 Л Р Т Р Я шв°йиая ручная новая 
l l r U / i , H C I V I I машина. У гол» Дворян-
ской ул. и Ян-наго переулка, домъ Булановой 

Л? !>. во <|uiire.ii внизу. :t -5 

ТТ"ОП 7Г h 1У-Ф-Г5Г РаяГ,иРвыП ореховый 
ШКАФ'Ь для платья. 

Дворянская, № 33, верный этажъ. 810—8—6 

н 'у«на врислуга въ пебольшое семейство. Дво-
рянгкая ул., домъ Л 22 вверху 8 0 2 - 4 — 5 

ВЪ ФРУиТОВОМЪ ПОГРЕБИ 

Д Е М У Х А М Е Т О В А 
ПОЛУЧЕНЫ cB'b*io фрукты кагь-т» яблоки 
и груши, апельсины и лимоны, вино-
град» ся-Ьжаго съема; тутьже получсиъ 
большой выбор» бакалейкыхъ товароиъ, прЬ-
ховъ и eapeaift ЦШ1М САМЫЙ ДЕШЕВЫЯ: 
Набережная р. УшаПки, домъ П и т у М в , 

МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
и Ш К О Л А К Р О Й К И 

М. Я. Ш Ы Е Й Д Е Р Ъ . 
Принимаются заказы на всевозможные дамсме 
наряды и верхнее платье. Исполнен!» тщатель-
ное и аккуратное. Выучиваю шить и кроить въ 
письма непродолжительное время. Адрссъ: Угол ь ! 

Почтамтской в Ямской, домъ Королева. 

е м т а м ш 
учительница, только что пр^хавшая, желаетъ 
давать уроки Teopin, практики и литературы. 
Адресь: Кфромооская ул.,д. Пономарева, против» 
католической церкви, до Шарьеръ-Пириикель. 

2 0 3 - 4 — 4 

ЖЕЛАЮ В ЯН Ь 
ва ирпкнтъ niaunno или рояль. Адресъ: Moua-
стырскня улица, домъ Чечуровой . ¥ 4 . 3 0 5 - 4 — 4 

О т ляРТГ Я ВЬ К01,Т0"Ъ П0АЪ т°1,говое п°-
w 1 A " * , i V. л мЬщешо лавка . ь подвалимъ. 
По Дворянской улице, нротивь арыерейской домовой 

церкви, д. купца Болотова. 2 7 9 - 1 0 - 1 0 

Т О Р Г О В Л Я 

барнаульскими ш у б а м и и п и м а м и 
1. я. кттовд 

О Т К Р Ы Т А . 

Почтамтская улица, домъ Штерлинга, 
иротивъ магазина Карнакова. 

— 

Н И К О Л А Й Н И К О Л А Б И И Ч Ъ СОИНЪ, 
вышеднпй въ отставку советникъ тояскам гу-
бериекдго суда, статсюй советника, прииияаетъ 
иа г.ебя ведеше уголоввыхъ и гражданскихъ делъ. 
Г . Томскъ, Вочаиивская у., собственный домъ, 

* 61-й. 

НВДАВТОЯ 
cyxi« бе|1в»овыя д1'0ВА, лесъ сосновый, листве-
иичиый и пихтовый. О цене узнать въ доме Ка-
ракуловой, бывшШ Сидорова, Королевская улица 

№ 4 Зайстокомъ^ 3 - 3 

ЛИЧНАЯ ПУДРА 
чисто рисовая, надушенная ландышами, 

ПУДРА ДЕ РОЗЪ 
на висмутЬ, заменяющая пудру „ В е -

л у т и н ъ " , трехъ цв-Ьтовъ: 

б%лая, розовая и Rachel; т а к ж е и 

ПУДРА ДЛЯ волосъ, 
БЪЛАЯ и BLONDE, 

всЬ лучшаго качества, фбрики 

Т-ео Р. КЕЛЕЪи К" ВЪ МОСКВИ. 
Иы+.ютсл въ продаж-fc 

В Е З Д И У В О И Х Ъ 

бол'Ье аначительныхъ торговцев*!». 

ВНОВЬ ОТКРЫТА ТОРГОВЛЯ 

И тЯ кК В й К И М А М И 
СОВСТВКННАГО И З Д 1 Л Я 

Г . Д . В А Х Р У Ш Ш изъ Барнаула 
П Р И Н И М А Ю Т С Я З А К А З Ы 

ЦЪНЫ У М Ъ Р Е Т Ш Ы Я . 
Торговля помещается по Магистратской ул., 
д. Лг 3, рядомъ съ Европейской гостинницей. 

1 3 - 1 5 

I Виовь открыта торговля всевозможной хрустальной 
и фарфоровой 

II 0 С У Д О Й 
лампами н другими товарами. Ц-Ьиы чрезвычайно 
умеренный. На базарпий площади 6.1 изъ хоста въ 

нововъ корпусе 4-я лавка съ угла. 
7 - 2 0 

П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ 
npBHoCHiqift СОЛИДНЫЙ доходъ. ВвдЬть плаиъ и 
услов1я узнать можно у А. В. Майкова, за Исто-

ком ь, 1Ц>олевскаа ул., д. Jfc 39. 6 — 1 0 

ПРОДАЮТСЯ 
иовозки 14 штукь. въ которых» было привезе-
но золото изъ Иркутска, годпыя для тяжелых» 
кладей; проезжающнмъ могут» заменить та-
рантась. На ямах ь. Малокираичная ул. .\s 31 
н Петровской № 56, у будки д. Мннеева иа 

углу. 8 — 5 

ЛЕГК0-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ 

„К О Р М И Л Е Ц Ъ" * 
Е. И. М Е Л Ь Н И К О В О Й 

Отправляется н ъ ТОМСКА въ БАРНАУЛЪ (срочно, легкимъ безъ баржи) 
въ понед^ьникъ 2 онт., въ 12 час. дня отъ пристани Богосл. Гори, округа. 

ПАРОХОДЪ ОСВЯЩАЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ'!». 

1 - го класса имеются отдельный каюты на верху. Д л я I I I класса де -

ш е в ы й буфетъ. 
Вялеты выдаются въ конторе Е. И. Мельниковой па Воскр. горе, въ д. М. II. Ляпунова. 

ГРУЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО СОГЛАШЕН1Ю. 

ШОШНДШЙ ЦИРКЪ и ЗВШНЕЦ1 
Ново-Соборв 

площадь. Ф. И. Ново-Соборная 
площадь. ФЕЦЪ 

Интересн"Ьйш1я ежедневны» представлвжя дрессированныхъ собрл* 
Эксперименты съ зам-Ьчательнымъ дроссированнымъ 
С Л О Н О М Ъ , имЬвшимъ громадный усггЬхъ въ 

эначительныхъ городахъ Россш. 
Представлешя повторяются но несколько рааъ въ сутки.' 
Кормлеп1е происходитъ ровпо въ 71 /а часовъ вечеря, 

посл-Ь чего бываетъ последнее представлеп1е. 

ПОКУПАЮ Р А З Н Ы Х Ъ З В Е Р Е Й . 
ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРОДАЕТСЯ 

Пр)емъ заназовъ на всевозмоашые фасоны шляпъ, 
шапочекъ, муфт» и разпыхъ украшешй наколки, 
модные воротники, кол мл парюръ, и фишю. 
Означенные предметы имеются в готовые. Для 
выполнешя заказовь получают я лучине Париж-
cKie сие1иальние журналы. А также иерсдЬлка 
шляпъ. Адресъ: TeuKOBCKift переулокъ, блвзъ 

Реальнаго училища, домъ Карповой. 
11 -25 M-me Alexandrine. 

каменная ЛАВКА 
г—1 гостивояъ дворе, kn 

ни маемая чайной торговлей Т. Д. К. Кухтериоъ 
С-я. О цепе угнать у владельца лавки Петр 
Семенова Саиожникопа въ Тюмеии. 71—15—2 

конторщика. Соглаоеиъвъ отъезд» па npiiici 
I и на постиойку жел. дор. Нролложешя под 

литерой W адресовать въ ред. /Гомскаго Лип 
i ка", съ обозначен1емъ времени иереговороп 

П Т П Л С Т П а большяя кпмяата вверху, со 
I j i JgHL I v / f l столомь я безь стола. Сол-

датская ул., д. Л» 48. 3 1 1 - 8 — 7 

ПРОДАЕТСЯ Ш&СТО 
на Мухниомь бугри по Вочавовской улице .V- 86 
Довчукова. Спросить Яковлева въ дом!; Алексе-

ева Л 40. 3 0 8 — 3 — 6 

ВЪ ГЛЛВНОМЪ ФРУКТОВОМЪ ПОГРЕВ® 

B p . III. С. С И Р Ш Т Д Ш В Ш 
получено большое количество в-Ьрнонскихъ 
яблоковъ; продажа по дешевым ь цЬнамъ. 

Получены npo4ie товары. 3 0 6 — 3 — 8 

Нужна кухарка и няня 
средоихъ леть съ рекоиеидац1ой въ отъе»дъ. Ма-
гистратская улица, д. Второва, флигель. 8 — 4 

и**туденть нщоть уроков». Нечвевская ул., д. № 
24, во флигеле. 2 9 1 - 4 - 1 2 

Бк.—3 — 1 

ПРОДАЕТСЯ горе по Ново-Карин! 
ской ул., доиъ № 25, близь дома Фуксмяй!-

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
въ о компатъ. Никитипекзя улица, дояъ между 1 

53 и 56 Гевличъ. 2-J 

Д А Н Т И С Т Ъ 

ЭМИЛЬ КАРЛОВИЧЪ ШПАРВАРТЪ 
возвратившись ияъ заграницы, нрнпимаетъ бол 
ныхъ ежедяевпо отъ 9-ти часовъ утра до 5-и 
часовъ пополудни. Магистратская .\t 18 въ до»! 

Попова. l i 

ЧАЙНЫЙ МАГАЗИНЪ 

Т О I I l i О К А 
на время былъ накрыть, теперь вновь открыт! 
Покорнейше прошу Гг. покупателей но лишни 

своего расположена, Тонковъ. 23—100 

АПТЕКАРСК1Й МАГАЗИНЪ 

А. Р. ЩЕПКИНА и Д. №. СК0В0Р0Д0В* 
В Ъ Т О М С К А (Почтамтская ул., домъ Некрасова) 

имеенъ честь известить почтеннейшую публику, что нами получены 

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРГ 
Т У А Л Е Т Н Ы Я В Е Щ И Д Л Я П О Д А Р К О В Ъ , 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЯ КАРТОЧКИ, АЛЬБОМЫ, РАМКИ, ПИСЬМЕННЫЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и пр. и пр. 

«•литографам li. И. Ммкуп!^. Дозволено цензурою. Томскъ 25 сентября 1895 г. Паровая тино-


