
№ 164. Воскресенье, 2-го августа 1898 года. № 164. 
в Подписная цДнв с ъ д о с т а а х э й i 

пересылкой. 

Въ Въ г Загра- II 
Томса*. города. 

На 12 м. 4 _ t> - и " I 
а 9 - 3 яо 4 - 7 
- в . •1 80 Я — 6 "" 1 
а » . 40 - ьо -

Подписка • объявлен!* [ио такс-Ь] 
иряииUHITCI аг аиажныль магам»-
II»п. II. К. M«iijuiHii« п ТомскЬ и 
Иряутикк. Ииогороднш TpuAuaaiiia 
адресуют» въ радякцш. 

За а«раи4ну адреса ииогородняго 
«а к1югороди1Й ааималтся .45 кои.; 
ара оориюд 1> городсаажъ иодиисяи 
аоаъ аь иногородн1е доплачивает™ 
раанмца иодиасио! ц-Ьим а и о рок у 
подписка. 

Отдельный № 3 к 

Контора рвдякц1я .Сибироио» 
Ж и пин" ари магавио-к II. II. Ма-
мушина открыта ди oupaimai. и 
ил-ьясмешй по д-Ьламъ пиоти ажа-
дпавно|вром4 воскресишь и правд-
иичоыхь диов) 8 до 1J часов* 
утра я б до Н ч. иеч.'Гедефоиг .4 «о. 

II рас плавы ыя въ редакд!» < ТАТЬЯ 
я сообщены должны Ныть подин -
сапы <|>пинл1вй на* антира ст. обо 
и начни ien-ь ИГО адреса. 1'укоояса, 
аь илучаЬ надобности, подлежит i. 
HSMbueuiau'b и соврвщшлямъ.-- I'aa-
мЪрь rouopapa определяется но 
иякнымоиу соглашай 1ю редаац!и сь 
аапироН'ь pykutbca, до< г«алепиия 
бннч. ибовПач<М|'|#усло|1Р исинаграм 
ДВ»я, счнгяячтя бевилатимми, 

Статьи, npuuiiAiiiiua неудобимма, 
жраиятсл аь рвданц1и три иЬсяца, 
а иятЪнъ MOI ут ь быть подвергнуть 
уначтижеиш, жвлша-же янь мил 
уничтожает:* немедленно. 

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ. ОтдЪльный № 3 к. 

' sty/rrtVy 
ОтдЬлвн|я канторы р«даиц1и ,Сибирс«Ы|-1И«<ии" « м npliraa лодписии и об-мшиШ: м. Карчаум у В. К. Штильк» (соб. д,),— 
Омск» у И. Ф. Соколова (Тарсмя ул., д. Е. А. Соколиной, бывш. Лнваноиой). ~ мёсктл у И. I t Голубева (Иокршкл, 
№ Г>0),— llmc]i6yiH» у М. II. Петрова, ул. Глинки, д. М 8,— Курию» и . Курганской библ.,— Кузнецк» у К. М. Леошь-
сна (eaten, донг), — Миргинскп ст. библиотек* А. Е. Шнтпкоиа, Челябинск» у С. Г. Попова (агентство „Надежда"). 

V 
ГОДЪ в з д н и я . 

КромН того объявлена от), ляцъ, фррит. н учреждешй, живуимгсъ или ым-Вмщнхг свои глнвныя конторы или 
нранлешн BH' l i Сибири, принимаются въ центральной копторТ. объявлений Торгован» домп Л. и МЕТЦЛЬ и К", 
HI. MOCKB'II, Мясницкая улица, донг Сытова, вт, его огд-Ьлеиш, вт. С.-Петербург!!, на Полиной Морений улиц-li, 
доы'1. Kt 11-й, и въ контор-). объявлений Л. 111АВЕ!ТЪ, въ Москв-b, Покровка, Дрмт. братьевъ Соболевых'!.. 

Для г о р о д с к и х ъ — 2 р. 3 0 к.; и н о г о р о д н и х ^ — 3 р. 
О подписк'Ь на друпе сроки смотр, вт, знголовкЬ. 

РАССРОЧКА ИК ДОПУСКАЕТСЯ. 

ЛЕГК0-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ 

„ЛЮБИМЕЦЪ" 
Т О М С К О Е А Г Е Н Т С Т В О 

отправляется изъ ТОМСКА до КРИВО1ДЕКОВА и БАРНАУЛА и попутиыхъ пристаней 

во вторвикъ, 4 августа, въ 4 часа вечера, отъ Черомотинской пристани. 
СРОЧНЫМ'!. 1НШ. ШРЖИ. 

ПАРОХОДЪ ОСВЕЩАЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМЪ И ОТАПЛИВАЕТСЯ ПАРОМЪ. 

ИМЕЕТСЯ ХОГОППЙ ВУФЕТ'Ь 
Вилеш нпбиагонрияенно можно подучить нг кинтор!;: Иркутская ул., с. д. Тутъ-жс приминается грунт. 

На п а р о х о д е дли п а с с а ж и р о в ъ 1 и 2 кл. имеется купальня . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

а 

• 

Ф А Б Р И К И 

К. В. ГЕССЕ въ РигЪ 
Контора и е ш д ъ : въ ТОМСКА иротнв'ь церкии Apxiepeflcimro дома. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

! • 
• 
: • 

СТЕКЛО 
юконное 6-Ьлое рьзиыхъ размЬровт.завода В. А. ПАШКОВА известное по своему высокому 
(качеству сегодня получено и продается въ магазин'!; Е . А. ОСИПОВА, на Миллионной 

улниЬ, близь мясного базара. 

Д ^ н о й п о 3 5 р у б л е й з а я щ и к ъ . 
Р о з н и ч н а я п р о д а ж а и » 3 0 к . , З А к - и 4 5 к . з а л и е г ь . 

и м и м а м а а м г 
ЛЕГКО-НАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ 

„ВОЛШЕБНМКЪ" 
«а 

! 
Е. М. Мельниковой 

отходить изъ ТОМСКА до КРИВ01ЦШША и БАРНАУЛА 

въ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2-го АВГУСТА, въ 12 час. дня. 

П А Р О Х О Д Ъ О 'ГОЙДЕТЪ О Т Ъ Ч Е Р Е Н ОIII ИНОКОЙ Н Р И С Т А Н И . 

Отъ Томскаго Губернск. Управлен. 
Въ будущемъ 1899 г. въ г. Томск!) им1)ютъ быть сформированы цвЬ резервникъ 

(батареи въ состав'!): штябъ-офицвроиъ—1, 0берч.-0(|жцер0въ—10, пижнихъ мHiioii'b! а) 
«строевыхъ—171, б) иестроевыгь—81, лошадей: строевыхъ -21, уприжныхъ—27 я подч,-
Ц'МИЫХ-Ь—6. 

Hcj'ifiACifiie сообщены окружного артиллер1йскаго управле1ня Омекаго военнаго ок-
]руга отъ 3 шли с. г. за № 2952 и на основапш 49 и 50 ст. ВЫСОЧАЙШЕ утперж-
/денныхъ правилъ о квартирномъ довольствт войскт,, Томское Губернское Унравиен1е, 
1въ качеста-Ь Губернскаго Распорядительна го Комитета, вызывает!. домонлад-Ьльцевъ г. 
'Томска, желающих-!, отдать свои пом-Ьщешя въ наемъ для казарменнаго раекпартиро-
)ванЫ помянутыхъ выше 192 челов-ЬкЪ нижних-i. чиновъ и 14 чел. нижних-!, чиновъ, 
т о н будутъ состоять въ Управленш дивиаюяа, а также для иом-1)ще1ня 54 лошадей, со 
iBcliMii необходимыми службами. 

Крон!) разм-ЬщенЫ указанных-!, выше людей и лошадей нанимаются еще пон-ЬщспЫ: 
а) подъ ynpaiwenie дивнэюня изъ четырехъ комиат-ь (одна комната для командира 

дивизюна, дру|-ая для казначея и адъютанта, третья для писарей и архива и четвер-
т а я для размещены и жилья писарей); 

б) для канцелярЫ каждой изь батарей изъ трехъ комнатъ, въ томъ числ-li и для 
архива (въ батарейной канцелярЫ занимаются: командиръ батареи, офицер-),, зав-|!ДЫ-
вающ|й хозяйством-), батареи, делопроизводитель и писаря); 

в) подъ три карцера на каждую изъ двухъ батарей; 
г) для диви-.ионной учебной команды по числу 10 пижнихъ чиновъ, въ ней обуча-

ющихся и двухъ учитсльскихъ помощников-), изъ числа фейерверкеровъ— не мен-Ье Я-хъ 
комнатъ, такъ какъ тутъ же должны бйть размещены яти нижн1е чины; 

д) для хранеш'я матер1альнаго имущества батарей, пйложеннаго па каждую изъ 8 
батарей, рааяертываемыхъ въ военное время, в-ь сл-Ьдующемь количеств!): на каждую 
батарею но 8 орудЫ и 12 зарядныхъ ящиков!, (4-колесныхъ) и интендантешй и ар-
тихлерЫскЫ обозы; 

ж ) для хранешя 8 комплектовъ снарядовъ и зарядовъ (комплект-ь на каждую ба-
тарею 120 снарядов), н 1224 заряда.) 

Желаю|ще отдать свои ном-ЬщенЫ для упомянутых-), батарей должны подать о томъ 
оъ Губернское Управлеше письменное ааявлен!е, оплаченное установленным-!, i-ербовымъ 
сборомъ, съ обозначен1емъ наемной годовой платы и съ подробным-), иаложешемъ вс-Ьхъ 
т-Ьхъ услои1й, на основаши которыхъ домовлад-Ъльцы желаютъ отдать въ наемъ свои 
ном-ЬщенЫ; при заявлешяхъ ятихъ должны быть приложены планы или подробный 
описапЫ отдаваемых-» въ наемъ пом-Ьщешй. Заявлсчня яти будутъ приниматься въ Гу-
бернскомъ Управлен1и до 1 октября текущего года ежедневно, кромЬ праздничныхъ и 
иоскресных-ь дней, отъ 10 часовъ утра до 3 часовъ пополудни. 

Ярославско-Костромского земельнаго банка 
выдаетъ долгосрочный ССУДЫ нодъ залог-ь i-ородскихъ недвижииьаъ 

имущоств-1. ивъ 5 '/2°/о годовыхъ и 3°/о в-ь norauieiiie долга. 
Магистратская ул., доиъ Сиб. Торг. баива. Агеитъ Г. М. Гинзбергъ . 50 

Т О М С К О Е А Г Е Н Т С Т В О 

Коммерческая страхового общества 
принииаетъ стр ixonanie отъ огня, жизни и транспортовъ. 

Магистратская ул., доиъ Сиб. Торг. банка. Агевть Г. М. Гинзбергъ . 5 0 

ЕЕ КУРИ! 
11одробности особо. 

ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
объявляетъ, что ею принимаются заказы на составлена 
выконировок'ь изъ нлана г. Томска для желающихъ ку-
пить или арендовать, сънравомъ выкупа, свободные го-

родск1о участки земли. s-w 

КРАСНОЕ 

БЕССАРАБСКОЕ 
4 - х ъ Л ' В Т Н Е Б 

и з ъ ф р а « и ; з г э с к : и а с х . л е э г ь 

выдвржавнов въ погреба п. Г. А. ВОТЕЗОТЪ 
ивъ собственных'!, вииоградниковъ. 

Ящикъ въ 20 бутылок! 13 руб-
Ящикъ въ 60 бутылокъ . . . . -И) руб. 

Ц-Ьны съ доставкою вг Томскъ. — 
Лица, жолаи>щ1М получить съ иаложеннымъ пла-

твжвмъ принлачивашп. 1 рубль и должнывы-
слать яадатокъ въ ронм'Ьр-Ь '/• 

Г. А. Ботаяотъ. Вотевотоиская улица, собстаии. домг. 

^ у ц у у у т т и т у ц ц 

Г О Р О Д О В О Й В Р А Т Ь 

A . L Г Р А Ц Н Н О В Ъ . 
Магистратская ул., д. мелодии новь Батурииа * 4-й 
иадъ аптекой II. С. Ковиацкаш. |I)iieMb болышхъ еже-

даовио отъ 9 до 10 утра. Тмвфоиъ ^ 72-Й. 

Симъ довожу до CB'b)itnia до-
верителей, что я нереЬхалъ 
на Спасскую улицу, собст. д. 

№ 6, бывний Фроловой. 
Ном. пр. нов. Р. Л. Вейсманъ. 

Причтъ с. Вороновскаго Иннокент1ев-
ской церкви, Уртамской волости, 

Томскаго округа, 
сииъ объявляетъ, что въ сказаниоиъ сел-Я 
н а шестое августа 1898 г. назначены торги 
на отдачу съ подряда наружной обшивки и 
окраски храма, аостроепнаго въ 1893 г. ио 
плану № 31, длина его во боковину фасаду 
п Ы съ ирид-Ьлаин, колокольней и алта-
реиъ 13 саж., ширина ио лиаевоиу фасаду 
5 саж. и вышина отъ фувдаиента до кар-
низа крыши 8 '/> арш. Л Ьпшй аатер1алъ для 
обшивки заготовлеяъ въ достагочноаъ коли-
честв!). Лица, желанная взять на себя ска-
занный подрядъ, ко дню торга должны при-
быть съ установлсиаыли денежными залогами 
или жо прислать своп кондицш въ аааеча-
таинынъ конвертахъ, адресуя оиыя на ии« 
нрич-ra Вороповскод церкви, у коего до дия 
торга можно справляться объ условшъ в 

подробности» работы. 5—10 

АНОНСЪ. 
БЪГА, назначавнпеся иа 2 
августа, перенесены на во-

скресенье 9 августа. 

Воскресенье, 2 августа, 
Нерон, ыощ. архнм. Отефаия; ич. Никодима, Гамалш-
ia и Авинд Сим. Стефана, и.иш римск. Преет, сн.бл. 

Васил|и московок, чудотв. 

Ц&недпльнгМъ, .V августа. 
Ирен.: Исаамя, Далиатп, Фавста, Космы, Аитожя рнм. 

ТЕЛЕГРАММЫ. 
«РошЙскаго Телеграфнаго Агентства». 

НО тля (11 miycmn.) 
П е т е р б у р г ' ! . . Серскоттъ, ноныйапгЛ1в-

citiB иосо.чг при русскоаг двор-b, ожидает-
ся вт. плгиицу. 

Е к п т с р н н о с л я н ь . Выяснилось, чтя 
почтой, на которую произведено 25 . juxu 
наиаден1в, пороенлалось всего 98 рублей; 
вс'Ь деньги цЬлы, разбойники иар-Ьзалк моегь-
вакеты, по делмъ не яал-Ьтнлп; они взяли 
изъ караиаиовъ убитого и раШнагб почтал!-
нов-ь около четнрехъ руб.; убитымъ ямщи-
ку и иочтал!ону нанесены раны выстр-Ьла-
ми изъ рвнольиёрон'ь и кинжалом-ь, остив-
Ш1Йся жииымъ иочтал1онъ получил-). 24 ра-
ны кинжаломъ и ломомъ. Ксть докааатвль-
стна, что иаиадошо произнедно четырьмя 
черкесами. 

И н р и ж ь . Прокурор'!, республики, кото-
тороау Иортюло сообщилъдокуиепты но дт.-
лу Эсторгааи и Пей, нришелъ къ заключению, 
что п'Ьтъ причинъ возбуждать судебное 
пресл-Лдоваше иротивъ пих ь; ирокуроръ воа-
вратилъ д-Ьло Вортюлису, который ностано-
витъ свое p'biuouio вочеромъ. 

— Бертюлись иоднисалъ p'lnuonie, 
по которому Эсторгази и Пий должны 
предстать прадъ обвинительною палатой ио 
обвинопю въ цодлогЬ. Такъ какъ p-liuienie 
противно заключешлмъ прокурора респуб-
лики, то новое столкнонеше между ироку-
рорскимъ надзором), и Ветюлюсомъ пред-
ставляется в-йролтянаъ. 

— Анолллцюиный судъ разсмотрЬлъ 
анслляц)опную жалобу Золя на приговоръ 
9 тля по д-Ьлу о дшЦшиацш экслор-
товъ почорковь. Зола отсутс-пювалъ; еудъ 
ириговорилъ его къ заключеи1ю нь тюрыгЬ 
на м-Ьсяцъ и уплат* 2,000 штрафа и по 
10,000 каждому изъ трехъ истцовъ. 

Л о н д о н ъ . Палата общинъ. Агивидъ 
Варголесъ спрашиваетъ -иравда -ли , что Рос-
cio иолучила отъ абиссиискаго негуса Ра-
хеиту иа Чорвомъ uopli, что бы устроить 
морскую станцш? Керзонъотн-Ьтилъ, что та-
кого св1|д11шя—онъ ие иолучилъ и ему не-
изв-Ьстно, зависитъ'ли отъ Абиссиши Га-
xeu-rcjcia султанъ. 

— Палата общинъ. Керзонъ валвллетъ, 
что Макдопальдъ телеграфировалъ следую-
щее; китайское правительство благодарить 
за желаше поддержать его, во прибавля-
етъ, что никакой угрозы иастуиателышмп 
д-Ьйстшлми не последовало. 

М а д р и д ъ . ВоЛЫИИПСТВО ЛИЦЪ, СЪ ко-
торыми сов-Ьщался Сагаста, выразили мн-Ь-
nio, что для водешл мириыхъ переговоровъ 
нужно назиачен10 новаго кабинета. „L ibera l " 
трсбуетъ созыва кортесовъ или отмЬны осад-
нагоноложешл.Министершй органъ „1'лобо" 
нолагаотъ, что необходимо созвать кортесы 
для утвервдешл мирныхъ переговоровъ. 

К а ш и н г т о н ъ . CoMainenie достигнуто; 
протоколъ, заключающШ условия мира, со-
ставлевъ. 

Н ы о Г о р к ъ . Гснералъ Вильсоиъ за-
иялъ вчера Коасно на Порто-Гико. 

Д о т и н ь с . Князь Фордишшдъ Болгар-
citiu присутствовал!, иа смотру войскъ, lio-
сл'|) чего состоллсл военный об'Ьдъ. Князь 
Николай пилъ за здоровье русского Импе-
ратора, также за князя Болгарией го и 
братство по opyairo. Князь Фердинандъ от-
в-Ьчалъ ировозглпшвн1оиъ здравья князя 
Николая и за черпогорскую арм|'ю. 

А л е к с а н д р ! л . Изв-Ьсил изъ Гемена 
показывают!,, что положои1о серьезно; ара-
бы безпростаппо тревожатъ турокъ. Порта 
иосылаетъ звачительвыя иодкр-Ьилеии!; съ 
мал м-Ьсяца отиравлево въ А р а в ш 10,300 
челон'Ькъ; безпорлдки серьеан-Ье, нежели ка-
залось это въ вачал-Ь. 

1 (13 августа). 
К р а с н о е с е л о . 30 m.ui И х ъ Вели-

чества присутствовали на воеииомъ нолЬ 
на учеиьи юикеровъ. Носл-Ь учов1я въ 
дворцовомъ саду , Государю представля 
лись 255 офи!!еровъ иерем-Ьииаго состава 
офицерскихъ школъ, стрелковой, кавале-
ргёской, артиллер1йской; зат-Ьмъ И х ъ Вели-
чества присутствовали на воспиомъ поле 
па смотру боевой стр'Ьльбы артиллер!'я. 

К а : ш н ь . Съ трехъ часовъ дня го-
ритъ пижилл часть города,' прилегающая къ 
вокзалу железной дороги. Сгор-Ьло несколь-
ко заводовъ, казармы, сотни здашй. Убыт-
ки громадные. Пожаръ продолжается при 
сильиомъ ветре. 

К а з а н ь . Н а Волге, кромЬ, ниаоваго 
плеса на Каме, Белой, Вятке медленная 
убыль; наименьшая глубина въ плесе Ры-
бинск ! ,—НижшВ; на Трохачевскомъ перека-
катЬ 7 четвертей. 

С н м б н р с К ' Ь . Урожай ржи выяснился, 
въ общем), ниже средияго. 

С а р я т о н ь . Губернская земская управа 
определила мвш.нпй размЬръ продовольст-
венныхжч ссудъ въ 2.000.000 рублей, 
кроме лгрокорма скота. О-Ьмявная рожь [по-
купается ио 7 3 — 7 5 коп. 

Н н ж п Ш - И о в г о р о д ъ . Привоза ка-
ракуля на ярмарку ожидаютъ до 3,000 
киши,; 250 штукъ каждой ц-Ьны; на собо-
лей (шкурки) ожидаются высошя цены, во 
продавцы ихъ ещо не появляются. Рома 
понскихъ полушубковъ привезено на 1 0 % 
меньше, цены па нихъ объявлены иришло-
Г0ДВ1Л; сабзы и кишмиша будотъ аиачитель-
ио меньше, чбмъ въ прошлую ярмарку; на 

сабзу объявлева ц-1ша 3 р. 65 кои. до 
3 руб. fiO кои., иа кишмишъ ц-Ьва 2 руб. 
45 коп. Самаркавдск1й изюмъ 2 руб. 90 кои., 
миндаль 10 руб. 50 кои. до 11 руб.; щап-
тала самаркандская 2 руб. 80 коп., пер-
сидская отъ 2 руб. 80 коп. до 4 руб. 50 
коп.; ор'Ьхъ миндальный отъ 5 до 11 руб.; 
фисташки 12 руб., воложсые шафранные 5 
руб.; иерсидшо отъ 3 руб. 70 кон. до 4 
руб.;,винныхъ лгодъ, но случаю неурожая, 
нетъ въ привоз!; сахарные гречески) рожки 

руб. 10 кои. до 2 руб. 30 кон.; о ко-
личестве кяхтипскаго чая и цене сведе-
шй пока н-Ьтъ; говорятъ, что пай Кузне-
цова, фирмы Губкина, застрялъ въ Сибири и, 
если прибудетъ, то не ближе ковца яр-
марки. 

РОСТОВЪ н а Д о н у - Большое пони-
xeuie Ц'Ьнъ на серые хлеба; стоять цены: 
рожь 6 руб. 45 коп., ячмень 4 руб. 30 
коп., пшеница 8 руб. 70 кон. до 10 р. 50 
коп., смотря по качеству; д'Ьла съ хлебами 
и торговля вообще въ пебываломъ затишье, 

М а д р и д ъ . Отрлдъ мятежников'!. зам-Ь-
чонъ близъ Оартатольи, откуда удалился 
съ кликами: да вздравствуетъ республика! 
Жандармы преслбдуютъ. 

Л о н д о н ' ! , . „Таймсъ" телеграфируютъ 
изъ Пекина, что правительство изъявило 
cooacie на всЬ ycioeia, поставлен ныл рус-
скимъ представителем!. Павловымъ, относи-
тельно Пью-Чванской железной дороги. 

— К е р з о н ъ пазиачепъ вице-короло мъИнд1и. 
— Палата общинъ. Некоторые Ораторы 

иападають на китайскую политику ирови-
тельства. Гаркортъ осукдаетъ тон-ь, уио-
требляемый иротивъ Pocciu. , У т и д-Ьлаетъ, 
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— з а я в и л , опт. друаеш'я отпошешя вевоз-
можвыма; должно пошить , что борьба съ 
Poccice будетъ ведена ве па мор'1), а па 
су mil; благоразумные государственные дея-
теле разрешили бы нопрогл, во раздорош, 
въ Неквн'Ь, а непосредственными перегово-
рами иежду Лондоном!, и Петербургом. 

Сибирская жизнь. 
ХРОНИКА СИБИРИ. 

Забайкальская обл. (Сибирская язва). Какъ 
видно ir.ii, телеграммы Забайкальского губернато-
ра къ Приамурскому геиералъ-губерпатору, поме-
щенное въ „Забайк. Обл. Вед." сибирская язва 
въ области делаете быстрые успехи и едва оп-
равившемуся оть бывшаго наводнешя населовш 
грозить повымъ бедотомъ. Приводвмъ эту теле-
грамму безъ нропусковг: 

Сибирская язва появилась на седьмомъ 
участка железной дороги на ст. Могзопъ, где 
пало шестьдосятъ лошадей, умерло семь работин-
кевъ. Паника охватвла рабочих!, кон разбежа-
лись частью на тракте. Тогда начался падежъ 
въ Чите, округ!; и по тракту до станц!н Укыръ, 
также спустилась Хвлкомъ до Петровскаго завода. 
Сегодня одинъ случай въ Верхноудипске. Въ 
Чите умерли: одипъ инжиЕп чвпъ и оливъ аро-
ставгь, ходнвпне за лошадьми. МЬры приняты 
сл'ЬдуЮ1д!я: врачебвый ввевекторъ, одинъ вето-
риварвый фельдшеръ, командированы въМогзовъ; 
управлев1е дорога вриглаевло изъ Иркутска ве-
теринара, фельдшера в чтобы успокоить и вернуть 
рабочихъ, ивжоноръ Пушочнвковъ лично поехалъ 
объявить, что будетъ платить 50 руб. за пав-
шую лошадь. Окружный иачальпвкъ Звягинъ, ко-
мандированный ио трактувъВорхвоудинскъсъ сель-
сквмъ врачемъ и ветериваромъ принять меры, до-
весъ: яало всего по тракту 92 лошади. Звягину 
поручено встретить и сопровождать Забайкальем 
дивизюнъ. Въ Чвтивскомъ округе работающее 
ветеринары: Кржечковсюй и Лисицыпъ; Нотроп-
скомъ заводе—Цырлыитейпъ. Селеш'я огражде-
ны карантмпамн. Дезнвфекцювиыя средства розда-
ются, трупы закапываются я викстЬ съ ворхвимъ 
слоемъ земли заливаются известью. Двпжеше 
иодводъ по тракту насколько возможво приоста-
новлено. Переселенцы задерживаются около Ворх-
неудивска, предложено нмъ работать на же-
лезной дороге. Вурятше табуны отогнаны въ 
горы. 1>зды по Чите почти петь. Продукты 
доставляются ва р у ш ъ . Чвтввсшй лагерь оцеп-
левъ; туда ве допускаются сторошля лошади. 
Всюду курятся дымокуры, дабы избавить жнвот-
выхъ отъ мзды пауга (овода), нереиосящаго за-
разу. Въ Чиг1; пало 52 лошади, въ лагере S3, 
изъ вихъ половина упряжныхъ, собствепвыхъ 
офицерскихъ. Посл»дше три дня заболевав^ мень-
ше, половина лошадей взъ заболЬввшхъ выздо-
ровела. Предложено почтовому начальству, въ 
жару, отъ 11 до четырехъ ч., лошадей со стан-
Н1Й не отпускать. 

Амурская область. (Всходы х.тбоп). По 
мввесиямъ газетъ, изъ ry6epuifl областей Восточ-
ной Свбирн только Амурская м южяая часть 
Пр1аиурской области могутъ разечитывать на 
урожай хлебовъ. Такъ, по оффишальиымъ све-
дЬшямъ, всходы хлебовъ въ Амурской обл. ока-
зались какъ на высоквхъ, такъ н ва ввзменныхъ 

местахъ xopomie. Бывппе въ последнее время 
дожди еще более увеличивали надежду на по-
всеместный урожай въ вывешвемъ году хлебовъ 
в травъ. 

О-въ Сахалинъ. (Портотя изыскишя). Въ 
распоряжеше Министерства Путей Сообщешя, по 
ВЫСОЧАЙШЕМУ повелев!», отпущено 20.000 руб. 
на производство предварительных!, вортовнп. 
изыскашй ва острове Сахалине въ текущем!, 
году. Изысканп! эти возложены па управлеп1о 
работъ по устройству Владивостокская порта, 
подъ руководствомъ вачальввка этого управлиы!» 
инженера В. В.. Сахарова. 

(«Прав. В . » ) . 

Песью взъ Тюменскаго округа. 
Прокопьенъ день въ с. Каменском. Сель-
ская ярмарка. Парижская галантерея. Сель-

скш эскулапъ. 
„фпгъ ш>дн»тъ. яркяркк иткрити!" 

Даже и ве одввъ флагъ, а цЬлыхъ два... 
Ихъ подняли ва своихъ наскоро сколочеаиыхъ 

взъ досокъ ярмарочпыхъ балаганах!, местный 
«богатей,» торгующШ «мануфактурою,» и «иргЬз-
жШ изъ Сарапула купецъ", за всю свою жизвь, 
впрочем!, никогда, кажется, пе выЬзжавпиЙ за 
предЬлы Тюменскаго округа. 

СПОКОЙНЫЙ и THIIA обыкновеиво улицы села 
Каменскаго сегодня, 8 ноля, полны шумпаго дви-
жение 

<1ще наваиуие изъ соседвихъ деревень—Ку-
лиги, Молчанова, Пасекина, Коняшина—потяпу-
лись и «короба» и телеги «съ гостями,» npi-
ехавшими отпраздновать «Прокопьевъ день,» осо-
бенно чтимый всемъ насолешомъ этой волости. 

Пунцовыя и красиыя юбки и кофты, ярше 
платки бабъ, плнеовые шаровары в пестрые ру-
бахи мужиковъ—все это пешью и «въ экипа-
жахъ» движется въ оба паправлешя по улвпамъ 
Каменска, стараньями сельскихъ властей такъ 
опрятно, <но праздничному» усыпаняымъ жел-
ты»!, весочкомъ, какъ не усыпаются улицы у 
васъ, дажо и въ дви миннстерскнхъ щпездовъ. 

Высыпало ва улицу въ празднвчвыхъ наря-
дах! почти все соло... Съ каждымъ часомъ 
это необычное уличное движен1е нее усиливается 
в усмливастся в къ 12 часанъ,—времени крест-
наго хода со Спасской иконой, приносимой на-
кануне взъ г. Тюмени, расположенная въ 28 
верстахъ,—достигаете своего апогея: вкону про-
вожает!. тысячная толпа... 

Ярмарка расположилась въ конце села, при 
вы4зд4,—у самой Туры, которая медленно, слов-
но 8асыпая, катвтъ здесь свои темпыя, цвета 
воровеииой стали, волы. 

• Прокопьевская» ярмарка—характерная сель-
ская ярмарка, па которую собираются изъ всехъ 
окрестныхъ деревень крестьяне запастись пред-
метами первой необходимости въ сельскомъ хо-
зяйстве: здесь рядомъ съ чаемъ вы встретите 
„самое-съ душистое-съ масло-съ,» рядомъ съ мы-
лом.—щетку для чистка лошадв, зачемъ-то сю-
да попавшую, рядомъ съ сахаромъ—ваксу к ря-
домъ съ чаемъ—«ботало.» *) Несколько лавокъ 
съ «мануфактурой* щеголяютъ включительно 
ситцами такихъ яркихъ цветов!, отъ которыхъ 
ваша «тонная томская барыни» пришла бы въ 
священный ужасъ и даже упала бы въ обморокъ, 
и которыелдЬсь восхищаютъ деревовскихъ ще-

*) Грубой работы колоколецъ для коровъ н лошадей. 

голв1Ъ и «лонъ—жуаиовъ». А далее следустъ 
целый рядъ лавокъ съ ободьями, сухой рыбой, 
которую здЬсь покупаютъ ва страдвое время, ио-

Згдой, граблями, лопатами, вилами и «бакалеей». 

Оследняя идете ходко, такъ какъместиыо «бла-
годетели» и «богатеи» все бакалейные товары 
продаютъ съ солидной надбавочной:—на сахаръ 
например! накидывается, копеечки по 8 — 4 па 
фунтъ н т . д. въ этом! же духе. 

Угощается народ!, конечно, мятиывв .пряни-
ками,» карамелями („сахаринками") и „сибир-
ским! разговорцошъ"—кедровыми орешками, ко-
торое расходятся здесь въ неимоверном! коли-
честве. Посмотрвто съ каквмъ шикомъ местная 
красавица щелкаотъ эти орешкв. Сплюнуть ше-
луху она счвтаегь дурвымъ тономъ; эта шелуха 
вебрежпо, кончиконъ языка выдвигается на ниж-
нюю губу, где в виситъ, въ ввде гврлявды, 
чуть ли ве до подбородка... 

Да-съ, такъ вот! какъ-съ кушаютъ и кушан, 
надо кедровые орехи! 

А вотъ в галантерейный магазин!, около ко-
тораго собралась особевво плотная толпа... 

Вы подходите узпать, что заинтересовало эту 
толву, и останавливаетесь заинтересованный и 
сами. 

Купецъ,—съ плутовато бегающими глазками и 
такой фвзшпом1ей, взглянувъ на которую вы еле 
удерживаетесь огъ восклицамя: „ну и каналья 
же ты, должво быть, братецъ!»—вредлагает! 
вам! за 3 ков. картонку съ... 5 дюжинами та-
кихъ пуговиц!, за который в ! Томске С! вас! 
возьмутъ во „Вожьей цевЬ", по крайвей м*ре, 
волтннввкъ, за 3 ков,—„батветовый" галстух'ь, 
за 7 коп.—пару „настоящих! лайковыхъ перча-
токъ". Все это, коночво, сомивтельваго достоин-
ства, гастухи завалялись, нерчаткв ва одну ру-
ку или въ пятвахъ,—но все это поражаетъ сво-
ей нообычяой дешевизной и потому находить се-
б е покупателя. 

Я разематриваю пуговицы в, ве видя на нихъ 
никакого изъяна, смотрю вовросительво на 
«купца.» 

— Цзъ Парвжа-съ получаем!, изъ первых! 
рукъ-съ, —успокоительно замечаете ловк!й тор-
говец!,, догадавшись о зародввшихся во мн6 сом-
в!в|ЯХЪ. 

Само собою разумеется,—па ярмарке—громад-
ная толпа народа, и торговля идет! ходко. „Ва-
варскаго квасу" и „кислыхъ штей", привезен-
ныхъ изъ Тюмени, но хватаетъ и знойная жара 
заставляете миогяхъ довольствоваться „поде-
шевле" и холодной, ледяной водой, оставшейся 
изъ подъ квасу—мы здесь неизбалованы и по-
тому не притязательны... 

Но особевво плотная толпа собралась у „оп-
чествеппаго" пвтейнаго дома, продъ которымъ 
провсходитъ состязашо: идете борьба на првзы, 
въ качестве которыхъ фигурируют две к е « ъ - т о 
взъ разгулявшейся „публики" купловвыхъ опо-
яски. Ихъ получаете въ ваграду тотъ, кто по-
бедите всех! сопервиковъ. 

Въ прошлые годы пи одва ярмарка не обхо-
дилась безъ тралицшпнаго „Ваньки, ру-тю-тю" 
и даже „цирка", но в ! ныиешнем! году „ан-
трепренеры" ночему-то npiexan по соблаговоли-
ли и, конечно, сделали хорошо. 

Впрочемъ и пароходныя компаши въ нынеш-
нюю ярмарку не присылали въ Камепское сво-
ихъ мелкоендящнхъ пароходов!, которые, въ прош-
лые годы, совершая по несколько рейсов!, при-
возили изъ Тюмени массу публикм. 

Въ четыре часа пополудни икона уносится об-

ратно въ Тюмень н ярмарка начинает!, пустеть. 
Но враздникъ еще не кончается—онъ перено-

сится только въ более отдалеввыя деревня: въ 
Размазино, Дубровнно, Салаиркн, Молчаново, ку-
да и разъезжаются навествгь «родию» собр 
miecu въ Камовсвоо „гоств" в туземное наев-
шие. 

Пвръ и гульба,—кстати сказать и нисколько 
по идеализируя доревни, -вовсе ве отличаются 
такими безобраз!ями, буйствами и скандалами, 
какими изобилуют! празднвки „городше",— 
только начинаются с ! 9-го шля в! зтвх! де-
роввяхъ, за 12—15 верстъ оть Каменскаго. 

Повсюду, впрочем!, одна и та же картипа: 
необычное оживлеи1е улиц!, „визиты" гостей i 
„пр1емы", так! что если бы я вздумал! описи 
вать это „продолжеше праздника", я рисковал! 
бы нагнать ва читателя скуку. 

По о знакомстве, которое иве пришлось сде-
лать в ! дер. Молчановой, куда я приглашен! 
был! „погостить" къ одному ВЗЪ ДОВОЛЬВО зажи-
точных! крестьяпъ С. А—ву , я умолчать пе 
вправе. 

Это, во всякомъ случае, знакомство любопытное 
Когда мы вошли въ садъ, куда пригласил! 

васъ гостенршмный хозяинъ напиться чаю, за 
столомъ въ тени густых! деревьев!, „ в ! холод-
ке" сиделъ бледный молодой человек! интерес-
ной паружпости. 

При нашомъ приближен!» онъ медленно привод-
нялся изъ за стола в протянув! мне, как! по-
знакомому лицу, руку, Довольво явственно... нк-
нул!. 

— Очень npiaTHo,—сковфужевно ответить я. 
Сообразивъ, должно быть, что представлеше 

совершилось „ве во полной форме", мой новый 
знакомый медленно отделился о т ! края стола, 
который его поддерживал! а, уцепившись за мой 
рукав!, произнес! косвеющвм! языком!: 

— Я... фршлл!.. 
И лучезарная улыбка осветила его лвцо... 
— Очевь пр1Ятио,—свова повторил! я. 
Тогда, сообрвзвв'ь, что, как! „славный чело-

век!" онъ совершил! для соблюдена ирилнчМ 
все для пего возможное, сельшй эскулап! груз-
но опустился па стул ! и протянул! руку К! 
стоявшему па столе графинчику с ! водкой. 

Не успелъ он!, однако, налить себе рюмки 
водки, как! в ! сад! к ! ва» ! вринссли для ока-
зашя помощи трохлетняго мальчика, которому 
кто-то вечаявпо, по довольно глубоко, ворезал! 
литовкой подошву правой вожкв. 

Произошел! вполне понятный порополо1!. 
Все мы бросились к ! фельдшеру, стараясь 

втолковать ему, что истекающему кровью ребен-
ку иужво подать немедлеввую помощь. 

Фельдшер! поднялся, посмотрел! па довольно 
глубок^ порез! и... потеряв! paBiioetcic, грузно 
опустился на землю. 

Выло очевидно, что и сама сельская „меди-
цина" нуждается въ медицинской помощи—ее 
прежде всего следовало посадить въ вапву и дать 
освовательвый вр1евъ «хлоралъ-гидрата", а потомъ 
у ж ! возлагать па aero каш—вибудь надежды. 

По счастш, между нами нашлось лвцо, не по-
терявшееся при таких! исключительных!обстоя-
тельствах!. 

Потребовали походную аиточку фельдшера, 
чтобъ достать иеревязочныя средства в... разо-
чаровалась: вя бинтов!, пи шдоформевиой мар-
ли не оказалось. 

Въ походной аптеке ве было того, что состав-
ляете автеку—медикамевтов!! 

Въ жалком! в ничтожном! подборе средствъ 
удалось, вирочемь, вайги юдоформ! въ порошке 
и кусок! гигроскопической ваты. 

Остуженной отварвой водой промыли ножку 
ребенка, присыпали рапу юдоформои! и перевя-
зали ногу при помощи байта, сдЕлайпаго изъ 
чветаго львяного полотенца. 

Фельдшер! одобрительно покачивалъ головой, 
глядя ва производимую поревязку, и когда съ пей 
покончили, эворгичпо оронзпосъ, ударив!, кула-
ком! во столу: 

— Медвкамевтовъ иЬтъ, уйду со службы! 
Въ зтотъ вечеръ несчаствым! его патентна! 

удивительно не везло! 
Не врошло в часа, какъ пр!ехалъ парочпый 

изъ расположонваго верстахъ в ! 20-тв от ! Мол-
чавова села с ! бумагой, требующей туда фельд-
шера немедленно для подашя помощи трехлет-
ней девочке, смятой лошадьми. 

Выпучив! безсмысловно глаза, фельдшер! дол-
го я безнадежно вертЬлъ присланную ему бума-
гу, старался уяенвть себе ея смысл!... 

Вы догадываетесь, конечно, что къ больному 
ребенку онъ совершение по вопал!. 

Какъ потом! мне пришлось узнать, онъ npi-
ехал! на земскую стаицш и завалился спать, 
отложив! визит! до другого дня, хотя выспать-
а , ковечпо, 011! могъ бы и въ повозке. 

Другъ Горафо. 

Томская хронике. 
• Мы слышали, что в ! непродолжительном! 

времени г. началышкъ губерпЫ предполагает! 
посетить ВШскШ окру те. 

• Мы слышали, что томск<й вице-губернаторъ 
В. К Ншжупшй, выехаввнй 31 поля въ Па-
рымшй край, предполагает! отправиться въ од-
вомесячный отпускъ, въ продЬлы Европейской 
PocciH. 

• Ооветиикъ томскаго губерпскаго управлев1я 
М. П. КремЬевъ, но деламъ службы, командиро-
ванъ въ MapiBBCKto окруп, в, между прочимъ, 
посетите с. Почитанское. 

• Старш1й чнвовникъ особых! поручений П. ф. 
Девьевъ командирован! иачальпиком! губерв1м 
В! пределы Нарымскаго края. 

Членъ томской городской управы С. И. Плак-
сив! 81-го 1юля возвратился изъ отпуска и 
вступил! В! отвравлев1е своих! обязанвостей. 

• И. д. тюромваго инспектора В. М. Мелкихъ 
выехалъ 81 1юля въ Каввтъ, совместно съ губ. 
инженером! фопъ-Шульианъ для обозрея1я при-
шедшей въ ветхость тюрьмы. 

Жалобы городских! охотников!. Наши охот-
ники жалуются па то, что на нижнею пароме 
— городовой, а ва верхвеиъ—какой то господин!., 
рокомепдующ1Йся «поставлевпымъ управой», ни 
пешаго, пи конваго, нмеющаго дерзость явиться 
на наромъ съ ружьемъ или собакой, но пропу-
скают!, требуя билеты оте гор. управы ва право 
охоты ва городскнхъ зоиляхъ. Ивиак]» доводы о 
ток», что пы ёдето на дачу въ дерсвшо, пли жг-
лаото охотиться не на городских! лугах!, п да-
лее —не действуют! и слишком! исполнительные 

обедъ только что КОПЧИЛСЯ И ХОЗЯИН! при-
гласил! гостей идти пить кофе на террасу. Гос-
ти—ихъ было трое—с! полусонпымв лицамиле-
ввво брели за хозяином!, вышли ва вросторную, 
уставленную цветами террасу и въ нзнеможевп! 
развалились па крослах!. Разговор! не клсвлся: 
СЛИШКОМ! был! СЫТСН! обедъ, СЛИШКОМ! было 
душно въ воздухе. Гостей кловвло ко сву. Че-
резъ террасу, беззвучно дввгаясь, прошелъ мо-
лодой, франтоватый лакей, поставплъ ва столъ 
подносъ съ вофе, и вернувшись къ двердаъ, поч 
твтельво ожидалъ дальнейшнхъ ириказан!й. 

— Прошу, господа, првглашалъ хозяввъ. 
Гоств лениво потянулась к ! чашкамь и за 

столом! вастунвло некоторое оживлев!е. 
Хозяинь начал!, разскагывать какой-то анек-

доте, но иопробэвавшв кофе, сделал! гримасу, 
замолчал! и вдругъ нервно повернулся ва стулё. 

— Кто варилъ кофе? раздраженно сиросилъ 
овъ. 

— Кофе... замялся лакей. Кофе варилъ я-съ. 
— Я-съ, поредразввл! ого хозявв!. Болвапъ! 

у тобя где глаза былв—разве зто кофе, это 
бурда какая-ro. Прими чашки и чтоб! повый 
быдь сварен!. Ну! 

Лакой густо покраснел! и подойдя к ! столу, 
тороплнвымв я неловкими дввжешями стал! со-
бирМ-Ь чашки. ХОЗЯИН! ВЛЫМН глазами смотрел! 
ва него. 

— Воте осол!-то, заговорвл! овъ, когда со-
всем! скоифужевный лакой ушелъ съ террасы. 
Ведь третью неделю ве научится кофе приго-
товлять: то порсварвтъ, то во доварить. И за-
метьте—иочтя каждый депь повторяется эта 
МСТ0р1Я. 

— Ну, стоате-ли горячиться иаъ-за такихъ 
пустяков!, иримирительнымь ТОВОМ! заметил! 
Свежков!, толстый, сродвих! лете, барин!. Да 
и кофе ужъ ве такъ плохъ былъ—на лакея 
только наираспо раскричался. 

— Как! напрасно? заволновался хозяин!. Ко-
фе отвратителен!, гадокъ. А разъ я плачу ла-
кею депьгв, кажется, я им(;ю право требовать 
отъ вего более внимательного отиошешя къ 
свовмъ обязанностям!. Эта каналья ве хочет! 
мевя слушать, можете, но ве хочеть. Напрасно! 
негодующим! товом! повторил! он!. Хорошо 
тебе, женатому человеку, разеуждать таким! 
образом!, а у меня, батюшка, все эти nenpiaT-
ВОСТИ С! прислугой ВОТ! где СИДЯТ!, 11 ХОЗЯИН! 
раздражевным! жостом! показал! себе ва шею, 
гд-1, во его мвевш, должны были находиться 
Bell HOIipiflTHOCTH. 

Снежковъ некоторое время помолчалъ. ,Такъ-
то оно такъ, заговорвл! ов!, наконец!, своим! 
левввым! голосом!. Но только зпаешь что: съ 
этммъ народом! следует! обращаться поосторож-
нее. Я, конечно, пе хочу насиловать твои взгля-
ды—упаси меня Воте,— во мае вотъ пришла В! 
голову одна истории, которая случилась сь моим! 
зпакомымъ. JI вамъ оо сейчасъ разскажу: она 
коротенькая. Изволите вы звать, что лЬгъ де-
сять тому вазадъ служил! я въ городе N.. по-
гавый городвшко, типа 1шкая-то. Ily-съ, был! 
там! у меня ирштоль, п-Ькто Землявск1й. Слу-

жил! он! въ каком!-то департаменте, жало-
ванье получал!, помнится, тысячи три и жилъ 
довольво недурно; дом! вмел!, лошадой держал!. 
По службе двигался онъ быстро, везде его при-
нимали— словомъ катался мой Земляншй, какъ 
сыръ въ масл-Ii. Что о т вз! себя представлял!— 
сказать довольво трудно; был! ОВ!, нояшлуй, 
тем!, что у нас! называют! «душой общества», 
т. е. одевался безукорвзпенпе; танцовалъ безъ 
устали, былъ волякШ мастеръ ва устройство всс-
возможныхъ аллегри, концертов!, блготворитоль-
ныхъ базаровъ и т. п. А что касается пикниковъ, 
такъ па вихъ просто собаку съелъ: и закупки 
все, (ывало сделаете, в лошадей для целаго 
Лрода Достанете—вообще, таланте былъ; къ тому-
жо«зналъ въ вивахъ толкъ в взлвколеппо за-
куску резал!. 

Вотъ-с! пришла ему какъ-то фаитаз1я устроить 
пикивкъ, граилшзнейшШ, съ музыкой. Подбвть 
наше скучающее общество па эту поездку было 
пе особенно трудно. Мысль поправилась а по-
решили мы гакь: в ! первый-же враздникъ с ъ е -
хаться всемъ па квартире Землянскаго, а отту-
да двинуться вместе. Сказано—сделано. Въ назна-
ченный депь собралось у пего народу видимо-
невидимо, яблоку упасть некуда. Самого Землян-
скаго по было, уехалъ лошадей доставать. Обще-
ство расположилось—кто въ саду, кто ва террасе, 
шутили, смеялись, вообщо время шло превесело. 

Вернулся ваковоцъ и Земляншй, шкнщй, 
жизнерадостный. Я увидалъ его первый—он! 
шол! по саду- -и направился къ пому,—надо 
было переговорвть. Земляншй в ! зто время да-
вал! лакею поручовЁе, довольво такв сложвое, 
куда-то сбегать, что-то передать и страшно то-
ропил! его. Лакей выслушал! барвпа и веж-
ливо заметил!, что ов! с ! утра еще ничего ве 
елъ, устал! и поручеше выполнить не может!.. 
ЗемлянскШ моментальпо распетушился, обругал! 
его, и велел! сейчасъ-жо убираться взъ дому. 
Федоръ—такъ звалв лакея—нрнщурвлъ эдакъ, 
зваете, глаза в сделал! к ! вену шаг! вперед!. 
«Что, спрашиваете, аль па лакея денег! ве хва-
таете? Профуфырвлся, видно?» 

Зомлнвшй побледнел!; такого отпора оп! не 
ожидалъ. .Даты, говорите, ньяпъ, чтоли?" Фе-
доръ какъ будто втого и ждалъ; пододвинулся 
къ пему още и сталъ съ внмъ чуть-лв ве посъ 
С! «осомъ. , А что, говорите, ты мовя павовлъ?" 
Я вижу, что д4ло илохо а беру поскорее Зем-
лянскаго за руку. «Бросьте, говорю, Иванъ Сор-
геевичъ, после дело это разберете. «Но туте-то 
было. Вошелъ мой ЗемляискШ, какъ говорится, 
в ! ражъ, и всякое самообладав1е потерялъ. Ри-
нулся онъ па Федора, вцепился въ илечо и боз-
толково пачалъ трясти его. «Вонъ, нрнчитъ, 
вон! отсюда, хамово отродье. «Воте туте-то весь 
эффекте в произошел!. У Федора вдруг! сталъ 
совсемъ крввой ротъ, медленно отвел! он! в ! 
сторону руку Земляпскаго, размахнулся п зака-
тил ! барину звонкую, увесвстую оплеуху. Оть 
удара у Землянскаго слетела шляпа, соскочнло 
певенэ, • онъ, совершенно ошеломленный, тупо 
уотавялся глазами на Фодора; тотъ сразу при-
шел! въ себя, весь какъ-то с!ояшлсл в пос-
пешно ушелъ из! сада. Я тоже ушел!. Нелов-
ко, зваете, какъ-то оставаться тамъ было. Ну, 
конечно, и все общество мгновевно улетучилось. 

На другой день, утром!, получаю я оть Зем-

ляпскаго ааписку: убедительно просить придти. 
Отвраввлся. Дворь отворил! ов! сам!—Федора 
нете. Принял! мевя онъ С ! преувеличенной раз-
вязностью и сразу заговорил! о вчерашнем! 
нроисшествш: попенял! слегка ва себя в жа-
лел! , изволвто-лм видеть, что ПИКВИК! пе со-
стоялся. Вид! у вего быль сквервый, измучен-
ный, похудбл! даже, бедняга. Говорил! он! все 
время быстро, лихорадочно, точно его сзади кто-
то нодталквваль. 

Доложу я вам!, что и мое положеше было не 
вз! особенно прйятных!; чувствовалось, что Зем-
ляншй пока только такъ, пустяки болтаете, а 
что настояний разговоръ еще впереди будетъ. 
И действительно, не прошло и двадцати минут! 
как! прорвало его гакв. Лвцо его вдруг! осу-
нулось, стало такое жалкое, болезненное. Начал! 
жаловаться, что ов! стыдвтея ВЫЙТИ даже на 
улицу, что человек! он! теперь опозоренный, 
что выхода ему из! этого положешя никакого 
n i n . Я это, знаете, стал! было его утешать, 
что все это, моль, пустяки, что на нихъ обра-
щать внимав1я но стоять, мало-ли чего, дескать, 
съ человекомъ ве случается, ву в т. п. Но сло-
ва эти, къ моему удивлешю, произвели на Зем-
лянскаго совершенно обратное действ. Вскочилъ 
онъ, какъ ужаленный, съ места, закричалъ, или 
верп-te, занвзжалъ ва вось домъ, что дело это 
онъ такъ не оставите, что Федора он! въ ба-
рашй роте согветъ, что учечете опъ его гуда, 
куда Макаръ телятъ не гопялъ, да • пошолъ, и 
пошелъ. Бесновался онъ такимъ образомъ съ 
часъ, потом! понемногу успокоился. Ноходнл! 
по комвате, выкурил! несметное количество 
папирос!, я вдруг! совершенно другое загово-
рвл!; ианалъ на него какой-то покаянный стнхъ— 
чуть не плачете онягь человек!. Мопа пря-
мо такн, злость взяла: тряпка-жо ты, думаю, 
братець! А он!-то разливается; уселся, знаете, 
за стол! и начал! Лазаря петь: и такой-то 
ов!, в сякой, в виновате-то онъ одввъ в что 
Федоръ, дескать, тоже человекъ, в что опъ, 
Земляншй, терпите только по заслугакъ. Коро-
че сказать, передо мвой то бесвовался, то хпм-
калъ баловаввый руешй барич!, изломанный, 
неустойчивый, жалюй дажо в! г и М . 

Ушел! я оте него, помнится, в ! каком!-то 
странном! состояши: не то мие его жалко было, 
но то я К! ному npospenio какое-то чувствовал!, 
сам! разобрать пе моте. А исторш эту, в ко-
нечно, с ! прикрасами, растрезвонили ужъ по все-
му городу. Мне о т ! раснросов! покою во было, 
такъ какъ къ Землянскому я ходил! чаще дру-
гих! в считался как!-бы его другом!, что-лн. 
11 покаюсь я вам!, госиола, что после этого 
случая я первый оте вего отрекся. Вынручииай-
ся, думаю, сам! чорте тебя поберв! Да и въ са-
момъ деле; что я могъ одинъ сделать; посло-
вица говорить: одип! в ! поле пе воин!, а на не-
го все паше общество ополчилось. Зсмляиским! 
возмущаются, Землянскаго ру гать , Землянскаго 
распинают!—словомъ, такой шумъ пошелъ, что 
сохравв Боте. Но только вы пожалуйста не по-
думайте, что наше общество состояло нзъ дей-
ствительно хорошихъ гумапныхъ людей, для ко-
торыхъ уважето къ личности, хотя бы и къ ла-
кею, было по звукомь пустым!. Ничего подоб-
ная. У нихъ, у всехъ рыльце въ пушку было, 
во только пн с ! кЬмъ подобной BcTopin не слу-

чалось, въ этомъ в было все uib преимущество. 
А съ Землявскимъ вотъ случилось—и полетели 
въ него камни. Знаете, какъ у васъ вообще лю-
ди сиотрятъ: попался—казнись, не попался вс-
полать тебе, добрый молоделъ! 

Ily-съ, прошло еще дней пять, сижу я у себя 
доуа, вдруг! звонок!.. Отворяю дверь —Землян-
скШ Я, грешным! деломъ, свачала немного по-
морщился, опять, думаю, плакать начнете. Од 
нако, к ! счастью, ошибся. Вошелъ он! ко мне 
бодрый, самоуверенный, шутилъ, форенровки ни-
какой видно не было. Разговорились. 

— А я, говорят!, Петр! Степапыч!, ведь 
прощаться к ! вамъ пришел!—завтра уезжаю. 

— Как!, прощаться, спрашиваю. Да вы из! 
за чего собственно это выдумали? 

„А что-же, говорвте, делать? Ведь взмучила 
мовя эта BCTopia. Все меня взбегают!, все сторо-
нятся—просто невозможно жить стало. О! ваше 
общество умеет! оскорблять; разве зто но оскор-
блешс, что С! тобой обращаются С! какой-то 
утонченной вежливостью, вежливостью, доходя-
щей до глумлешя. Ну, а более близше люди— 
так! те совсем! дураками стали: при встречах! 
съ тобой вздыхать вачвуте, смотрят! куда-то 
в ! сторову, говорят! с ! тобой, ТОЧНО С! опас-
но больным!. Невыносимо. Точно в ! вашв от-
ношения вошла какая-то новая струя, точно про-
пасть какаа-то лома. И что, скажите, позор-
наго в ! том!, что мевя ударил! лакей? Ведь 
о н этого никто пе гарантароваи!, ведь со вся-
ким! это случиться можетъ. Но мненш общест-
ва я теперь, конечно, человекъ опозоренный, во 
разве зто самое общество, падевая ва мени по-
зорный ярлык!, зто общество, говорю я, д е -
лаете лучше, ве считая лакея даже за челове-
ка? Ведь зто еще худпнй позор!. Вы мне, го-
ворите, ковечно, ве поверите, подумаете, что 
нужно воте, дескать, человеку какъ-вибудь вы-
вернуться. Это ваше дело. Но даю вамъ слово, 
что говорю это съ полнынъ убЬждешемъ. А за 
енпъ желаю много летъ здраствовать". 

Землявск1й ушелъ, а ва другой девь действи-
тельно уехалъ. Вотъ, государи мов, ок.таи ка-
К1Я бываютъ. 

Свежковъ замолчал!. Маленькое общество 
чувствовало себя какъ-то неловко, в молчало 
тоже. 

— Совершенно исключительный случай, ска-
залъ, пакопецъ, хоэнинъ. 

— Положеше, можпо сказать,самое пеленоо-сь,-
промолвнл! Петр! Нетровичъ. 

И Нстръ Петрович! былъ совершенно правь. 
П. Золинъ. 

„Авось —небось". 
№р ъ дряхл Ьетъ год-ь о т ъ года, 
Просто стал ь хоть брось,— 
Мелко всс... Но какъ и прежде 
/Кинь средь иасъ .авось". 

Пе скучаешь-ли, читатель? 
Полно! Скуку брось! 
Т ы послушай лучше повЬсть 
Про .авось—нейось". 

Раззоряется купчина 
Каш. пъ ш е л к у — в ъ долгу, 
И подписывая вексель, 
Гнется онъ въ дугу . 

Впереди грозитт. банкротство, 
Д( : ло—просто брось— 
Но юля продь кредитором!., 
Дуиаетъ: .Лпось" ! 

К а т , нибудь itonuu C'l. концами 
Я потомъ сведу: 
Четвертакъ за рубль отдавши 
Отведу б-Ьду. 

Вотъ жел-Ьзная дорога 
„Подъ уклопъ" к а г и п . 
Полнымъ ходом-1. и въ треногЬ 
Пассажир!, кричит!. : 

„Ради Бога тише, тише! 
Съ рельсъ сойдеть—б4да" ! 
По копдукторъ заявляотъ: 
.Полно, господа"! 

И пъ окошко кинувъ взоромъ 
Внияъ и вкрипь и вкось, 
Онъ бормочегь: .Успокойтесь! 
Какъ нибудь, авось"! 

Ночью темной ж у л и к ъ смелый 
На заборъ пепрыгаулъ..., 
П о д ъ заборомъ на скамейкЬ 
Обходной вздремнул!.. 

П о забору ж у л и к ъ л'Ьзетъ, 
Думаетъ: .Лпось" ! 
Проберусь я незам-Ьтно! 
Ну , внередъ! Иебось!" 

Дремлетъ сторожъ подъ забором!., 
Думаетъ: . А в о с ь — 
Ночь пройдетъ благополучно, 
Спи себ-У,—иебось"! 

Ю р т й п л у т ъ домишко строить 
Для ппартяръ. Плшгь взялъ, 
Но изъ плана подъ сурдинку 
Кое что изъялъ. 

Связи тонки, балки плохи, 
С т Ь н ы смотрять врозь... 
Но .строитель" нашъ споиоопъ: 
,Простоитъ авось*. 

Пыль на улицахъ. Дапио-бы 
И х ъ пора полить 
IlenpiHTiio в-Ьдь по пыли 
День деньской ходить. 

Н а нолнуйся, обыватель! 
Взглядъ па небо брось: 
Тамъ, кажись, собрались тучки. 
Смочить дождь авось.... 

Захворалъ мужикъ и сильно: 
Пластъ-пластомъ л е ж и т ъ , 
Стонетъ, охаетъ, а от. горл-Ь 
Ч то - то все хрипип . . 

Но лечиться не желаегь: 
„ Т а к ъ пройдетъ небось. 
Банки рпзвЬ вогъ поставить— 
Слбгчаеть авось"! 

»Охъ , устал ь: якзамет. споро, 
11уж1ю успевать". 
Но сьиша мать не привыкла 
К ъ д-Ьлу принуждать. 

„Брось зубрить! акааменъ, Ваня, 
Выдержишь авось! 
Педагоги вс'Ь знакомы.... 
Брось же книгу, брось"! 

И куда lie ш л е ш ь пяором-ь,— 
Слышно всё .авось", 
И царитч. въ народ-Ii властно 
Н а ш ъ .авось—небось"! 

Вита —вита. 
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» сгража стращают» «супротивных»» гЬиъ, что 
они и и ас допустят» на паром», оставив» на 
этом» берегj. Прорываются чрояъ этот» каран-
тип» или очень настойчивые люди, ирп этом» до 
половины реки сопровождаемые солидной пере-
оранной, или обладавшие всеотстраняющей кокар-
дой. Было бы сонс-Ьмгне лишним» напомнить па-
|омщикамъ, что они никого ве вм-Ьют» права за-
держивать и ве перевозить чрез» рЬку. Пыло бы 
№ лвшним» гор. управе, если, действительно, 
она дала ташя првказав>я поаянутыаъ лацаиъ, 
нозпакоаиться съ заковомъ, по которому только 
-вдуауй съ ружьеаъ и собакой въ 10 шагам, 
отъ дороги» считается охотившимся, а ве веяюй 
охотник», идущШ по дорог'Ь или переезжавший 
рЬку, Не лившим'ь было бы сообщить ретнвымъ 
сгражлмъ, что ouu аогутъ спрашивать билеты 
только у лвцъ, охотящихся иа городскихъ зем-
ляхъ, или сказавшихъ, что они отправляются на 
нихъ. Мели же гор. yup. оодобвыхъ расворяжсв>й 
пе дЬлала, то, интересно знать, по чьей (inimia-
тивЬ явились эти приречные аргусы? 

Для нраввльваго ведоа1я охотвичьяго хозяйства 
такая n lipa, какъ охрава ва паромах», является 
прямо курьезной въ виду того, что ва самыхъ 
местах» охотъ i i n никакой охраны, т. о. вей, 

^ ея тааъ, где ова нужна. 

Сомнительное пробуждете городской увравы. 
Мы отмечали ужо, что городская управа вызы-
ваете санитаров»— попечителей, предполагая 
•будто бы» упорядочить санитарное дело. Охот-
никовъ помочь ей вашлось пока только двое, 
ври чем» изъявивши: желаи10 взять на себя обя-
занности сапвтаровъ—попечителей испрашава-
ютъ себе ипструкцш. Нельзя пройтя иолчашем» 
наивность этвхъ самоотвержеввыхъ людей; 
:>ти доброхоты, видимо, уверены, что управа и, 
въ самом» деле, решила эпергичао приняться за 
нриведоа1е городскаго обустройства въ порядокъ, 
забывая или упуская изъ виду, что даже въ хо-
Лервоо врем» деятельность саиитаровъ-попечито-
Лей сводилась къ тому, что они почти безрезуль-
татно, посынавъ главу пепломъ, призывали обы-
вателя къ покаяшю, и известно, что обыватель 
часто лучше готовъ былъ въ то время завлатнть 
(большой штрафъ, нежели разстаться съ своей 
навозной обстановкой. 

Вели даже «холера»—такая страшная гостья— 
не могла вывести изъ апаты обывателя и уп-
рава была безенльва создать к а ш либо ипст-
рукцш для саиитнровъ-нонечитолой, то полага-
ют,, что въ настоящее вреая еще меньше шан-

• (совъ надеяться на изобретательность управы и 
впетрукюя во пойдетъ дальше того, чтобы са-
татаръ-ноиечятель ежеминутно наномввалъ домо-
владельцу о сооружены ретирада и объ очистке 
(помойной ямы. Ковочво, вода н камень долбатъ, 
(однако нолагаемъ, что слова санитара-нопечнтолн 
ю«па ли разбудить и повл1яютъ ва вашого до-
мовладельца, если па него не действуют» даже 
шолицейсшо протоколы. Намъ кажется, что ио 
(примеру к!евлянъ, было бы полезвео создать и 
(вызвать участковых» повочитолей и предложить 
(«къ, осмоттвъ свои участка, отметить всо, что 
идетъ въ разрезъ въ домахъ домовладельцев1!, 
(въ смысле санитариомъ а стровтольаомъ, пожар-
том» съ обязательными городскими иостановдо-
(ишкн, и объ этом» сообщить управе. Тогда уи-
цщва лучше могла бы разобраться въ городском:. 
] Обустройстве в звала бы ва какихъ пунктах» 
(города ни необходимо сосредоточить свое впима-
1 nie, а смеете съ т1мъ отъ этого многое npio6-
|р1)ша бы и статистика. Советуем» управе въ 
добрый часъ поставить дЬло такимъ образомъ, и 
•тогда, можотъ быть, наши дети будутъ более 

(L (гарантированы отъ таквхъ ужасныхъ катастрофа 
какую между прочим» иредставляетъ гибель ре-

Лака въ колодце, робепка, за мивуту до смерти 
иесело игравшаго съ товарищами и пс нодозре-
шавшаго, что у пего подъ ногами страшная за-
шадка, которыхъ очень иного въ домахъ и на 
дворах» вашвхъ домовладельцовъ, расходующихъ 
сотни и тыевчи на постройку домовъ и проявля-
ющих!. молочную скаредность при устройстве ро-
тарадов», востроечекъ в колодцевъ въ свовхъ 
домахъ. 

О нижнем» пароие черезъ р. Томь. Намъ ча-
•сто приходится слышать жалобы на этотъ па-
рой», на которомъ, какъ говорятъ, очень пср-Ьд-
ко происюдятъ псдоразуи!мл по поводу очереди 
|»ъ перевозах». Так», напр., крестьянам», -Ьду-
ИЦКИЪ на базаръ часто преходится пропускать ве-
(СВ01ЫЮ очородей, только потому, что поровозчикв 
(или г. городовой иаходятъ нужным» прежде ихъ 
(перевезти либо звакомаго кабатчика, скотопромыш 
лешшка и проч., хотя бы вторые и вр1ехалипо-
юлк первып,. Иногда, говорятъ, в городски»:, 
шроезжающимъ приходится дожидаться отпЛтчл 
(парома по иолучасу в более въ виду того, что 
«мол» иодъедеп, Митричъ», тоже какой нибудь 

даревепшй целовальникъ, или кто-либо въ этом» 
]ро»е. Прекословить городовому и паромщикам» но 
(полагается: нрипомнятъ, и въ следуюппо разы на-
(плачешься дожидаясь «очереди». Вообще было бы 
же лишпииъ растолковать этим» джентльменам» 
(старую истину, что ве публика для вихъ, а они 
,для публики предназначены. 

Разсказъ, годный дли хрестоиатш. У пеко-
(сго П—а лошадь была сдана въ табувъ. Такъ 
какъ ова была изъ породистыхъ, то настухъ ее 
тщательво впблюдалъ. Въ одипъ прокраспый день 
лошадь, къ великому горю пастуха, исчезастъ и 
словно въ воду вавула. Настухъ, хоть волкомъ 
вой: засадять за псе еще, пожалуй, горюотъ на-
стухъ. Нашлись, однако, добрые люди в указали 
местопрсбываш'с лошади. Пошелъ мужичекъ по 

(адресу. Входитъ, здоровается съ вышедшимъ .са-
мим»*. Падо заметить, что «самъ» жиль по бли-
зости. 

— Такъ и такъ, молъ, ваша мандаринская 
светлость,—говорятъ-отъ, что лошадку-то вы 
взяли. 

— Кто это... да ты въ уме-ли? венылилъ 
мандарипъ. 

Мужичекъ струснлъ и робко началъ разма-
зывать, что потерялась лошадь, 2 летъ, грива 
ва левую сторону. Мапдарипъ, несколько поду-
мавъ, объяснил», что опъ, действительно, на-
шел» лошадь, о чемъ и было заявлево въ поли-
niio, но приметы у пей ио т»шя: во бурав она, 
а гнедая, а грива не на левой, а на правой 
сторове. 

Когда-жо мужвчекъ попросил» ему иокавать 
лошадь, то мандарвнъ несколько смирился н со-
гласился сд'Ьлать вто,—«Темно, молъ, будетъ, 
авось но узнаотъ», думалъ опъ. 

Приходит» мужичекъ снова. Идут» въ кошош-
лю. Смотрмтъ настушек» и глазам» ве верит»: 
«по тылу словно лошадь яти, а по шерсти н 
граве другая. Что, молъ, за чудо?». Лошадь же 

вся были выпалена въ навозе и цвет» опреде-
лить представляло большое затруднен1с. Когда-
же обмыли ее, то лошадь оказалась бурой. А 
расправила хорошенько гряну, то и грива оказа-
лась па левой стороне. 

Пришлось мандарину отдать лошадь. 
Чудные дела бывают» па свете, н недурной 

вкусъ у мапдаривовъ. 

Зубъ мамонта. Иа дпвхъ одвпмъ изъ сотруд-
ивковъ ,С. Ж . " нршбретсиъ у крестьянин» Куз-
иецкаго округа Шорииа conepiuoinio сЯраннвипй-
ся зубъ мамонта, весом» более 10 ф. Зубъ най-
девъ—въ Кузнецком» округе, в» р. Тайдане, па 
весьма незначительной глубине, причем» при 
осмотре той местности бол'Ьо пикакнхъ костей 
ве найдено. Очевидно зубъ быстрый» точешемъ 
реки или вымыло изъ берега или принесло съ 
горъ, такъ как» 'Гайдаи» борет» начало въ го-
рах» Алтая и уже в» Томском» .округе впадает» 
въ реку Томь. 

Гд -жъ надзор»? Иадпяхъ мы отметили, 
что въ булочной по Почтамтской ул., въ д. Аку-
лова, въ печеиьяхъ попадаются мухи. Теперь, 
31 шла, въ чайной же комнате губ. унравло-
шя, въ одной изъ булок», купленных':, въ наз-
ванной булочной, опить иайдопа муха. Затемъ, 
иадпяхъ, еднпъ волицойскМ чиновник», купив-
шей булку в» пекирве Фальберта, должен» был» 
бросить оо, так» как» она оказалась начиненной 
мухами. Спрашивается, во ждет» ли иашъ над-
зор» более крупнто авлешя аптн-санитарныхъ 
безобраЗ(й, т. о. но ждет» ли опъ, чтоб» въ 
булкп, вместо мухъ,—мышей и черных» тарака-
повъ закекавь стали?.. 

Должно быть, только одна осень, смертельная 
для мухъ, избавить нас» отъ подобных» доли-
катесовъ. 

Крепость нашихъ фонарных» столбов» ока-
зывается довольно сомнительной: ua-дпяхъ одипъ 
господикъ, подъехаввпй къ номещешю железнодо-
рожной эксплоатацш, привязал» евно лошадь къ 
стоящему здесь фонарному столбу. Соскучившая-
ся лошадь нотяиула повод», и фопарвий столб» 
съ треском» лег» на зомлю. Но этот» столб» 
былъ вще сравнительно иовъ. А сколько на глу-
хи1ъ улнцахъ старыхъ полусгпивших».? столбов», 
наклонившихся над» тротуарами и очень недву-
смысленно погладывающих» на головы проходя 
щвхъ мнмо обывателей. 

• Старнпй чвновпнкъ особыхъ иоручешй при 
тоаском» губерпаторе г. Двв1епъ заявил» въ 
I I I участок», что в» 11 часов» ночи, 31-го 
шля, его покушался задержать на улаце с» не-
известною целью какой-то мужчина, который 
был» схвачен» обходпыа» и представлен» в» 111 
участок». Задержанный оказался каирским» Ме-
щанинов» изъ ссыльных» Петровым». 

Задержанные похитители. УкрадеВная 28-го 
т л я у крестьянки Марфы Туровой |лошадь с» 
телегой найдена 31-го т л я в» кустах» около 
Стенавовскаго разъезда, а также зЛдержапы и 
грабители, оказавписси крестьянами—иорпый Не-
городской вол. Ивапом» Токаревым», а другой 
ссыльным» Александром» Шаховым», которые и 
содержатся при каталажкой камере I участка. 

Х о д » эпизоот1й на доиашнихъ животных» въ 
Томской губ. Приводимъ дапныя еженедельной 
ведомости 0 ходе 9UU300Tifl па домаишихъ жи-
вотных» в» Томской губервш с» 15 по 22 т п я 
1898 года. Осталось больных»: лошадей 224, 
рогптаго скота 237, овоц» 85. 

Заболело: лошадей 05, рогатаго скота 143, 
овоц» 21. 

Пало: лошадей 12, рогагаго скота 13. 
Убито: больиых» лошадей 8. 
Осталось больных»: лошадей 268, рогатаго 

скота 105, овоц» 71. 
Преобладающими болезнями являются: на ло-

шадях»: сибирская язва, сап» и чесотка; па ро-
гатом» скоте: повальное восналошо легких» и 
ящур»; па овцах»—оспа и чесотка. 

• 31-ГО ifOiH црибмдъ иъ Томмп.—податной инсквк-
тора г. Мениска A. IL Хлибмовнчъ я остановился m 
гоегрпшиц* «Росыл». 

• Шютнъ, Лбдрим,, Влохъ н Ляогь, 
& 81-го i юл л въ Томской норосылкноЛ 'ГЮр1<М'|) со 

столп) арестантов!. - ориввллегяровццннхъ II и просто-
го Biiaoia 430, а всего 4-15 чел on tin., 

А Аростоклннмх-ь ва пьянство— 'Л чел, 
+ Нч- НОЧЛСЗКЛОМЪ Дом (| ян!, ЛИ Л pilot"), Г)9 чсд. 

Малевьмй Фельетонъ. 

покупатели, велопко.,.' «Что, загремт,л» човый 
дов-1'.рсвный» да ты съ мен», да ты кому»., а по-
шелъ и пошел». Приказчик:, между тем» стоял» 
облокотившись на прилавок». «Да как» ты сто-
ишь: зд1ш кто перед» тобою—мальчишка ндв до-
веренный?» Приказчак» несколько погрузился. Это 
видимо успокоило повииспеченпаго доаероинаго. 
«Разговаривать умеешь, а цинизм» товара ue uo-
инмаешь», саигчился и яаклн!чвл» свою речь Ку-
пидон» Иванович». В» соседнем» отделена! кто 
то из» приказчиков» протянул» «аи-нв-з-мъ» U 
этого было довольно, что бы КунидоПъ Ивано-
вич!. распадался сиова и такъ расваанлся, что 
съ техъ но|1» мы иикогда ужо а ио противоре-
чим'!., неегдд нвпимвпая в предупреждая другъ 
друга сл()вами: тшпе мыши, вотъ идет». П, дей-
ствительно, теперь тихо и мрачно как» в» мо-
настыре у нас»». 

Да, такую историку, педивко разеназалъ мв-Ь 
| одииъ изъ смирившихся (.до пргЬзда хозвиин) слу-

жащихъ того магазина, где вы, вероятно, часто, 
читатель,бываото, нуждаясь въ хорошемъ чемодане. 
«Въ этом» нет» ничего удивнтельпаго», сказал» я 
своему собесемгаку: «такое oTnoiueiiio къ людям» 
даже почти ненодчиионпычъ, по только сравнитель-
но маленьким», частенько наблюдается и въ сфере 
более интеллигентной, хотя такое явлев1е, дейсгпн-
тельво, трудно поддастся объяснен!»: у насъ въ 
настоящее время ч'̂ мъ болыпе человевъ, чемъиитол-
лагептвео, i-емъ мягче его отвотеп?я къ окру-
мющимъ, и TaKie примеры ва главах» у каж-
даго повышающегося чиповвяка, а между тем», 
время отъ времени, приходится слышать окрики: 
«да вы как» смеете сидеть в» моем» присущ-
ий? Да вы знаете лн кто я? Да я вас»....» А 
недавво даже в» ученой среде Но пусть уче-
ные сами разбираются: иль и книги в» руки. Да 
нет». Ох», эти маленьш ядовитые фельетоны. 
Я молчу н прибавлю лишь въ заключите только 
два слова. Каждый из», иас» на своем» веку, 
без» coMBluiia, встрЬчадъ ио раз» та те больные 
типы, а, может» быть, и терпел» от» ппх», но 
тем» не менее не мешиет» над» тинами подобна-
го рода иногда п думатькпосоветоватьпп,исце-
ляться от» такой опасной болезпи: Maui» всли-
Ч1Я их» скорее унвжаоть и делает» смешными 
въ глазах» окружающихъ, нежели восиитыпаетъ 
къ нимъ н къ ихъ рогал1ямъ yBaatenio и благо-
roB-knie. 

Парод» справедливо говорить: иасвльпо милъ 
но будешь, н гораздо более цепными и вечными 
авляются ваутрепшя любовь н уважото, кото-
рый создаются н вызываются нашими честными 
и добрыми действ1ями, a BOtmBii воспитанная 
въ людях» палкой, такъ же временны, непостоянны 
и скоропрохоДящи, как» и ваше общестпеппоо 
и оффтиальпое ноложет'е. 

Е. НИКИТИН». 

МАНИ ВЕШИ. 
Вы без» сомнеш'к, читатель, будучи много 

лет» нашим» постоянным» покупателем», дало а 
ко замечали нашего сослужинц», Купидона Ива-
новича. Нвзсвмнй, невзрачный, стараю|ц1йся уго-
дить своим» сотоварищам» в особенно хозяину, 
он» былъ очопь жалок», и мы никогда ничего 
не имели, если на его долю перепадала лишняя 
рюмка съ нашей стороны, видя въ ноиъ очень 
малевькаго и обиженного судьбою человека. Но 
чтобы вы думали? Полюбвлся хоаяипу Купидоаъ 
Иванович» ила, как» принято говорить на па-
шем» языке, вл'Ьз» Купидон» в» его душу, н 
теперь он» у нас» < шишка >. Боже мой, какъ 
известное, случайное положеше может» изменить 
человека и каким» новым» лекевкоиом» может» 
расволатать человек», когда ов» почувствует» 
себя м сошаот» «властью, СИЛОЙ». Привда такое 
перерождеше—болезненное ЯВЛО1ИО,ИОПО выглядит» 
уродлаво в смешно, ио отъ этого ничуть ни легче 
окружающамъ. Купидон» Иванович» забыл» свой 
врежшй обиходный словарь: «слушаю-с», как» 
угодно, а не смел», простите», а изменив» го-
лос» а осанку, тоаерь выкрикивает»: «молчать! 
руки по швам»! морду вабыо! разечитаю мерза-
вец»! > Да, странпшн слова н не въ иочп бы 
слышать их», в, как» говорятся, жутко прихо-
дится отъ этих» слов» приказчику: или б'Ьги 
из» магазина, если имеешь возможность это сде-
лать, или смирись, смири свою гордыню. Господа! 
да мы и такъ всегда были тишо воды, ниже 
травы, и так» всю жизнь ве CM-IUIU сметь свое 
суждов1с иметь, а туг». . . Да что уж»: лучше 
смахнуть слезу, да и подождать до юзяииа. Про-
бовали, было, мы в маленечко свой разговор» 
вме-ть в заикнуться. Да пе т у т » то было: еще 
хуже стало. «Купидонъ Иванович»! насмелплся 
были одпнъ изъ насъ аист п. тотчас» но отъ-
езд-li хозяина, я пот» иасютъ этого товара, ко-
торый хозяипъ на толкучку полЪлъ, а ни его 
въ поредшй уголъ... Ведь у насъ и знакомые 

Р у е ш я жизнь 
Продолжительность учебных» занятШ. Мо-

скопскШ «Курьсръ» соо'щаетъ, что все средам! 
учебный ааведешя Москвы получили оф(|шц1аль-
ноо уведомлщбс объ устаиовлеп1н в» этвхъ за-
педен1яхъ, осгласно постановлепт поиечительнаго 
сов-Ьта, продолжительности каждаго урока. Нро-
должитольвость эта онред'Ьлеаа в» 50 минут», 
большая переи-Ьпа 25 «иаут», а мзлая—10 и. 
При этом» часъ въ день обязательно посвя-
щается физическим» упраашешамъ. 

Согласно этому разъясвов1ю,—говорит» газета, 
—учоиики остаются вь стЬиахъ школы не бо-
лее шеста часовъ (отъ 8 .час, 50 м. утра до 2 
ч. 55 м. дня), причем» классныя запяш, за 
нычетомъ перемевъ и часа дли физически» уп-
ражишпй, пе могут» превышать четырех» ча-
сов». В» общом», этот» порядок», осла не счи-
тать обязательная »зедев1я часа въ девь на фи-
зЕчешя yopEUKHoiiiB, для Москвы уже не такъ 
иовъ, такъ какъ первоначально он» был» нве-
деи» еще несколько лет» пазал» (с» 90 года), 
по введете обявательнасо часа на фнзвчесетя 
увражнеп!!! придает» ому новое smwoaie. 

К » изследован1ю нужд» приказчиков», licb 
наши общества ириказчвков»получвлв приманю-

от» Иаператорского русскато техвнческаго 
общества принять участ1е въ прСдпринатом» об-
ществом» труде, но наследовав!» положеаЫ 
яужд» приказчичья то сослош'я и других» торго-
ных» служащих», с» целью чего назвавпос об-
щество высылает» особые вопросные листы с» 
просьбою пополнять ихъ соответствующими отве-
тами и отсылать обратно в» общество- Получен-
ии)! этим» путем» даниыя должны послужить 
матср1алом» для спец1альнаго доклада для буду-
щаго всеросайскаго съ-бзда представителей об-
ществ» приказчиков!- об» услов1лх» жмзпи н же 
дательных» в» них» измевешяхъ nauiero служа-
щая торговаго люда. 

В» видах» развита рыбнаго дела въ Рос-
С1И, несколько крупных» волагскнхъ и доаских» 
рыбопромышленников» вошли в» министерство 
зсиледел1и с» ходатайством» о разрешеши уст-
раивать ежегодно сгезды рыбопромышленников». 
Главное BBUManie с»ездовъ будет» обршцеио на 
разработку вопросов» об» увачтожеш'и овщпичсс-
скаго истреблев1а рыбы. 

Альбом» в» память Белинского. Первое из 
дате альбома в» намять юбилейной выставки 
Велиисваго уже все разошлось, н па-диях» при-
дворный фотограф» К. А. Фвшор» выпускает», 
по словам» «Русск. ВЬд.», в» свет» второе, 
значительно дополненное вздаше. 

Нвартирный налог». В» мипастерстве финан-
сов» разрабатывается вопрос» о вводепш в» не-
которых» городах» Сибири кваргирнаго налога. 
Въ настоащее премп миписторстиомъ затребованы 
иеобходимыя ио этому вопросу сведешя отъ 
местных» казенных» иалатъ. 

Уральск1е горнопромышленники, во словам» 
газет», примут» учаеэте въ Парижской выставке 
громадной ввтрнпой, в» коей будутъ сгруппиро-
ваны все сведешя о прогрессивном:, росте гор-
ной промышленности на Урале, обраацы ископа-
емыхъ богатств», модели злводовъ, машин» и 
разный ариспособлен1я. 

Крупное npioflptTeHie. С.-иетербургсшй част 
ный коммерчески бавкъ пр1обрелъ иъ спою соб-
ственность за 1Vо милл1онп рублей бакииск1е не-
фтяные промыслы «Масил,». 

• МинистерствоМъ финансов» проектирутса 
въ близком» будущем» открыть иесколько море-
ходпыхъ классов» въ Свбири, предназначаемых» 
сиец1альио для удовлогворешя нужд» судоходпа-
го дела по рекам» Свбври. 

Ф «Пов.» передают», что уроженка Poccia 
ггж» Рабинович» подучила ни днлкь tllioio ир-
днаарпаго профессора во мнеидр-!: гчштортлоын 
и» Фидадсль1|||всш1М'1> ушпсронтеЛ. 

Ф Министерством» внутренних), ДЧИп,R0.1 !;дст-
Bie ходатайства одного из» городских» обществ» 

взаимиаго страховав1я, разрешено ввест-н в'ькрут» 
оиервцШ таких» об|цествъ выдачу ссуд» на за-
мену камышевыхъ и деровяиныхг крыш» огнеу-
порвымн. 

• Начало заият)й в» у4обпых» заподшпях» 
г. Млсквы в» пывешпем» году, по распоряаачию 
управляюшаго яянисгорствомъ нвродпаг» просве-
щеВ1Л, отлоясопо до 24-то августа. 

^ Подняп, вопрос» об» устройстве нонаго 
порта па ирнбрежьн Азовскаго моря. 

Р щ 1 я газеты о Б и с м а р к ! 
Газеты 8в1:хъ страпъ Воаогли проатн «одча-

iiioM» смерть бывшаго гермавскагл канцлера ино-
марка. Крупноесобыт!о помогло ие вывват), псевоз-
можнынъ сужденШ о лачиосун усоашаго, по несиот-
ря на розн'ообраз1е взглядов», как» среда сто-
ронников», так» н противников», безусловво все 
признают» его крупный заслуги пред» ого оте-
чеством». 1'ycciiia газеты также много говорит» 
о Бисмарке и мы вкратце постараемся отме-
тить болёе еодержптольныа из» газетных» суж-
Д0Я1Й. 

06aauic Бисмарка,—говорит» « С в е т » » , — 
было в» течешо нескольких» десятков» лет» 
такъ велико, что дажо в» посл1:да1е 7-*8 
лет», когда этот» заме'атольпый государ-
ственный человек» стоял» ужо но у дел», 
весь Mip» прислушивался к» тому, что про-
исходило в» Фридрвхсруэ, гд-1; жил» удалив-
ш!йся от» дел» Бисмарк». Не все сочув-
ствовали деятельности усоишаго, который 
имел» множество противников'!, и даже вра-
гов», во только в» Гормавш, обязаавой ему 
одному своим» оНедниешом», но и далеко 
за пределами ея; Miioric справедливо осуж-
дали его за тот», созданный им» порядок» 
дел» въ Европе, ио-торый ознаменовался въ 
течешо последних» 20 лет» пеобыкиовевво 
сальным» развит!ем» милитаризма, во все 
согласны в» том», что ото была централь-
ная фигура, вокруг» которой группировались 
важнейппа нсторвчешя собыш второй по-
ловины токущаго столе™ 

«Бирж. Вбд.» обгяспяютъ полвтнчесв1е идеа-
лы Бисмарка зависимым» пнлолсешомъ, в» кото-
ром» он» застал» свое отечество в» ранней сво-
ей молодоств. Затем» касаясь его деятельности, 
газеты говорят»: 

Съ нравственной точки зр'Ьв1я тб способы 
дейшпя, къ которым» прибегал» ки. Бис-
марк», далеко цо заслуживают» одобрены!, 
но в» чисто политическом» отиошвш нель-
зя по удивляться перед» смелостью, прозор-
ливостью, с» которыми он» проводил» свои 
замыслы. 

Но ослв Бисмарк» достоав» удввлешя как» 
создатель Германской нмцерш, н если по-
буждена н. с])едстна его оправдываются ис-
торически, то пи оиравдыван1е, пи удивлен1е 
во может» распространяться на переживаю-
щей его бисиаркнзи». Существуя без» всякой 
raison Jetro, это иаправлсн1е—великое зло 
и для самих» немцев», и для всех» ах» 
подражателей на этой почве. 

.Нет. Газета" тоже высоко ставит» заслуги 
перед» родиною ночившато канцлера. 

«Вообще пет» такой сферы в» внутренней 
германской жвзии, где Висмарк» не оста-
вил» бы после себя заметпыхъ следов», и 
достаточво нрочвтать сборникъ его замеча-
тельных» речей, чтоб» увидеть, на сколько 
раносторония была волвкая деятельность 
этого колосса". 

Относательно враждсбвоств Басмарка къ Рос-
ciu газета подагаетъ, что Бисмарк» слишком» 
хорошо знал» наше отечество, чтобы увлекаться 
въ этом» огоошешв. 

«Дай Бог» любому пароду, чтобы среда 
его сынов» было как» можно более «Бис-
марков» >! Коаечво, всем» людям» свойствен-
но ошибаться, и ошибаться мог» и такой 
гигант», как» почавшШ ныне „человек» 
крови и железа*, по все-таки дела ого а 
заслуги веред» своим» отечеством» велики и 
незабвенны, а каждый, кто уважает» лояль-
ный народ» гермавскИ, не можетъ не выра-
звгь ему своего искроивяго сожалев1я ио 
случаю великой понесенной имъ нитсри. У 
гроба забывается всякая вражда, темъ болео 
давно прошедшая, ио и у гроба по забы-
вается и не должао забываться волвч1о ума 
и сила roiiia, пскавшаго для своего отечест-
ва блага, и славы и пскавшаго ихъ съ та-
кимъ саиоотвержешемъ, съ такою нветой-
чввостью, с» такой железной anopric» и с» 
таким» безкорыст:ом». 

Иначе оптимистически смотрит» па дело .Русь, 
Молодая HBuepifl «огня и железа>,—говорит» 
«Русы,—уморлавместе с»Бисмарком». Даже 
а» иочетной своей ссылке, критикуя и нас 
м'Ьхаясь ИЛИ молчаливо и многозначительно 
созерцая, он» продолжал» быть живым» те-
шем» этой HMuopiii, носителем» ея духа на-
свл1я, правтическаго бездунш и государст-
вевваго матср1ализмп. Вще останутся после 
пего Koe-KSKic следы, привычки и переви-
вав» его эпохи, во источник» их», поро-
днили его н воплотившаяся н» пом» эпоха 
уморла вместе с» пцмъ. Человек», в'Ьрвв-
niill ,что сила исПобеднНо, забил», что врема по-
беждает» в ее. 

Ввсмарк» но долго пережил» Гладстова. 
Словно спеша к» концу девятнадцатого века 
аокоачвть в с» его людьми, смерть унесла 
почти одповромопно обоих» волачапшвх» а 
последних» деятелей второй половвны на-
шего столе™, ея света а тьмы, ея в-1)ч-
иых» стремлевШ к» торжеству духа н вре-
меаиых'ь-к» торжеству плоти, оя противоре-
чивых» нойипй о праве-правде и о праве-
силе. Оба VBB сказали все, здо могла с -
зать, оба, ныиолнввъ свое живяениос првзва-
iiio, уже на отдыхе ожидали смерти, н С а 
унесли » » могилу опою эпоху, не остава>ъ 
ея живыхъ предстапнтелей, передав» свои нас-
ледства иовымъ людямъ, попымъ деятелям! 
Но какая разница въ этих» наследствах»! 

На этой разпвце подробно останавлвваотся 
«Сын»-Отеч.», который говорить; сравнивай Бис-
марка съ Гладстоном»: 

Первый работ:и» для торамствн силы, а 
второй для утверждеа1я права н сор^водли-
востн. Первый стреиплся къ удовлотвороп!ю 
узких:, нитересовъ нриинллегиронаьнаго мень-
шинства, а второй - имел» в» паду лишь бла-
ID бильшнисхва» народа, ' ю л и в й ш ш . noji-
нмН виль людоп наналг, п второй вноред-ь; 
iicpuuil создал!, милитаризм!, п на полстолФ-
т!й остановил» нормяльиып прогрессивный рост» 
своей родины, u nalcre с» пе в Нвропм 

а второй повел» въ Лнглпо но пути мирна 
го, либоральнвго прогресса, и если ве внол 
ii-li окончил» вс-Ь свои благотворные рефор 
мы, то показал» своему отечеству в Вврон-Ь 
куда надо стремиться для достпжеп1а встаи-
наго народна!о блага. Одни» принадлежал» 
к» числу бичей чоловечества, а другой к» 
чвелу его благодетелей. То блестящее здап!е, 
которое создал» Бисмарк», «ало трещины еще 
при нем», н столь громко восхваляемое гер-
манское сдипсгво-далско не единство народ-
пое, прогрессивное, о которомъ мечтали луч-
mie умы Гермаши, а лишь милатарное. Вще 
немвого, и оио раасЬется, дав» место васто-
ящему, благотворному единству, основанному 
пе на силе, а на праве и благ-Ь парода. А 
то, что сделал», что извещал» Гладстон», 
будет» жить вечно, в1чио развиваться, пока 
человечество ос достигнстьвысокахъ, чистыхъ 
идеалов»,которым» служил» Народный Виль-
ям». 

В»заключешеотметив»взгляд» одаойиз» про-
пншиильпых» кшот» ,.Самар. Гае." Можно лн, 
спрашивает» газета, назвать Бисмарка великим» 
человеком»? 

Сомневаемся, хотяон» иссомнеппобылгкруп-
нымъ человеком». Его успех», в» значитель-
ной стеаони, обгясняотся ого беззастенчи-
востью, тем», что у него не было часто столь-
ко совести и чувства, какъ у его противни-
ков». Опъ былъ похож» ва человека, кото-
рый во время дуэли, плюнув» на все прави-
ла, схватил» дубину и стал» павосать ею 
удары, тогда какъ его протаввинъ продол-
жал» сражаться жалкой шпажопкой по всем» 
правилам» фехтовальнаго искусства. 

Согласно с» последними отзывами высказалась 
в мы въ статье «Смерть жолезиаго канцлера». 

Заграничная хроника. 
Народное образоваше въ Англш. Вь .Наблюда-

теле" г. Богдановвчъ даотъ любопытный матер1ал» 
относительно того, что делается въ AiiMiu для 
усилешя народнато образовала. Этв усилсша за-
служввают» тем» большаго ввимашя, что аигли-
чапе стараются помочь нуждающимся исключи-
тельно лишь путем» частной внищативы. I!» од-
ном» только Лондоне за последшо 5 — 8 лет», 
кроме отромиаго «Народнаго дворца», заключаю-
щего в» себе нить разных» школ», посещае-
мых» 41/2 тысячами учащихся, учреждены 3 по-
литехнических» института для бкдяаго населсшя. 
Опи рази4щены и в» бедиейших» кварталах» 
столацы, а в» ея цевтре. Так», институт» в» 
Венджевтг-страте собарает» 

около восемнадцати тысяч» молодых» людей, 
образуя для них» центр» воспиташя, образова-
ны а развлечешй, центр» умственаой и общественной 
жизни. Все это дело одпого человека—М. Кввн-
твв» Хогта, крупааго лондоаскаго пегощанта. Его 
институт» дебютировал» очень скромно. Хогг», 
будучи еще молодым» человеком», переодетый 
уличным» чистильщиком» сапогов», вербовал» па 
улице молодежь для своей вечерпей школы, за-
нимавшей весьма тесвое вомещев|'е, а помещев1е 
это, с» каждый» годом» уволвчввавшееся, всегда 
оставалось тесным», благодаря ваплыву вербуе-
мой Хоттом» молодежи. Иаац1атору понадобились 
тридцать лет» его самоотверженной деятельности 
и, наконец», богатое наследство, чтобы в» кон-
це концов» открыть наплучинй изъ существую-
щах» и» Mi ре воспитательный институт» для 
взрослых». 

Плата в» пей»-шиллинг» (40 к.) в» месяц» 
за эта деньга всяш'й пользуется но только раз-
личении необходимыми ему техническими п ины-
ми курсами, во а всевозможными развлочешями, 
всякаго рода нриспособлов)'яии для фазаческах» 
упражнений и т. д. 

Член» института пользуется баблютекой в» 
6000 томов», постоянао открытой, равно какъ 
и читальным» залоиъ ео веема выходящамя въ 
Лондоне газетами и журиаламв; ростораиомъ, где 
оиъ можотъ есть, платя дешево, або ресторанъ 
не ищет» прибылой; услугами .общества взапмна-
го вспимощосгвоваша па случай болезвей", бюро 
для помещена свовхъ об»явлеп!й на случай без-
работицы; наконец»—сберегательной кассой н бю-
ро для юридических» советов». Словом», за этот» 
же шиллинг» в» месяц», он» найдет» здесь всо 
вилоть до парикмахера. 

Вот» поучительные результаты актииной обще-
ственной самодеятельности и астинпой попечи-
тельное™ о народном» образованы. 

Международный конгресс» по электротехнике. 
Въ будущем» году, аъ г. Комо, пъ Италш па 
родапЬ впаменитаго физика А. Вольтп, состоится 
первый международный конгресса по электро-
технике и электрофизике, созываемый въ озаамс-
aoiiauie исполняющаяся отоле™ со дня изго-
товлс!пл Вольтова столба—прототипа совремеп-
ныхъ эломептов». Нри конгрессе будеп, органи-
зована обшириая мояедуиародпая выставка, кото-
рая будет», мояеду прочим», заключать въ себе 
большой ппцтиальный огд'Ьлъ толковой промыш-
ленности, усгравпаомый для озпакомлошя съ со-
вроменпым» состояшем» вопроса о npiinlineniu 
электрической эиорйв к» этой отрасли промыш-
ленности. Выставка продолжится с» 15 мая по 
14 октября 1899 г. 

См-Ьеь 
Ибсонъ и англичане. ОамыН несчастный человЬкъ и. 

XpucTinniu гоиорь йбоенъ. ИелвкШ драматург сталь 
жертвой англичан!, я аверикавцОвъ, которые ввдятъ 
пъ пом). ииибол-Ьв редкостное яплен1о порвожскоП 
столиц и и но дают ь ому покоя. И<5 семг ожрлн̂ ВПИ вь 
тотъ-яо часъ и но тону-жв пути огпраиляетсл вь 
Grand С Aft, который очь посЬщввгь въ точсн1е 20 
лЬгь. Англичане у:ш«лв объ этовъ н съ поразкгельпо» 
бсвцеремоинобтио хо дятъ an пвиъ, наглядиваютъ 
ВВ) иг лицо. Сь ciioftoTBuHUUMi. ему (люкойстмевъ и 
хлиin liponioMi. Ибсен4 ио обращалъ на эти ника-
кою яппма.пя, но несколько дней тому ш т т ь дЬло 
значительно осложнилось. Спокойным ь шагомъ полнюй 
авсатель Ваправляяк пъ «вою излюбленную кофейную, 
какъ ндругъ три авглнча&ииа в три инглвчавкн за-
городили ему нуть и заставали его остановиться» 
Напрасно Ибсенъ старалсл прорвать лшию. По вт. »то 
прими от. ;!!1М'1|чаеть, что въ десяти мотракъ отъ 
НИАЪ седьмой англичанинъ иаправлястъ на ого фото-
графически! аннарагь н д4лаеть яовонгальиыо С Н И М К И . 
Тогда Ибсонъ не нытерпЬлъ. 
—Груомс ингличипе! нроборхоталт- оиъ и поиериуль 
нав4Дъ. 

Иъ этотъ день Ибсен-ь въ первый ризъ аа двадцать 
atrb не быдъ въ своей яэлюбхенион кофойиЬ. 

Ответы раданщя. 
С Почитансноо. М—ву. О «титарскомъ Hri» бмло-̂ м 

'латолмю получить бояЬе подробныя сп11дЬп1я, пов а 
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ботившись о фактической сторон* д*ла. „Батый" лич-
ность интересная и вм*ст* съ «сластолюбивымъ бари-
иомъ», интересующииъ Сибиряка, вероятно, получать 
должное по «аслугамъ. 

Справочный отд^лъ. 
О В Ф Д Ф Н Ш 

Мсиаго участка Тоаскаго окр. путей Coodin. 

11одижен1в уровня воды. 

N M I N U I I I ИД» Вмя. . . . . в,*оюд. 
горв.оит. (со •««« 

Hi В»и». «...«•• В» НП. . 
мрш.. 

На р. Оби. 
Въ Барнаул* 1 пигус 

въ 7 часовъ утра. 
Оъ Кривощекок!. . 
. BiftcK-b . . . . 

На р. Томи. 
Въ Куанецк! . . . 

Иоломошвомъ 
* Томск*. . . . 
* Устье 'Гоми . . 

На р. Чулым*. 
въ г. Ачинск*. . . 

123 
90 

В 
82 
58 

73 
1 2 

1 1 

— ч. — В. 
8 ч. 3 В. 
1 Ч. i » / .B . 

H I ! 1. 

Движеже по*здовъ 
по Томской в-Ьтвн. 

ПРИВЫТ1Е: 
11очтово-тов. пассаж, но*здъ № 4—8 ч. 50 и. днн. 
Товаро-пассаж. Л» (5—9 ч. 10 м. утра. 
Скорый по*«дъ—б ч. утра. 

ОТИРЛВЛЕШЕ: 
Ночтов.-тов. пассаж, но*здъ № З—Ю ч. 4Г> и. вечера. 
Товаро-пассаж. № 5-5 ч. ночи. 
Скорый по*адъ—-5 ч. 30 и. два. 

Реданторъ-издашель П. И. Манушинъ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

QS0S(IS(I30C0S»S<I»S(IIS()SI»S1IS(IS 
g въ м а г а з и н - в 

получены етеклянныя банки для варенье. 2 1 -
DS0S0S»£»S»e0£{!tSIIS(l)S«308IIS<^»£«ll 

ВЪ ДЪТСКОМЪ МАГАЗИН* 
(Почтамтская ул., д. Вяткииа). 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЫИОМЪ ВЫБОРГ: 

русшя и заграничиыя игрушки и куклы: резиновые мячи и лЬтнш игры; 
д-1;тск1я музыкальные инструменты, аристоны, симфошоны и проч.; иись-
менныя принадлежности, бювары, альбомы для стиховъ и фотографй; 
чулки, перчатки, шляпы и шапочки; кошельки, портсигары и дамсмя 
сумки; дорожный и рабоч1я корзины; непромокаемые мужскш н дамсие 

плащи и накидки. 

ВАЖНО ДЛЯ НЕКГАСИВО ПИШУЩИХЪ. 
Красиво писать нъ 15 уроконЪ выучивается ВСЯЕ1Й ЗАОЧНО. Самый д у р н о й почеркь прекра-
щается иь блестяще красивый. Мотодъ премирован!. на-НсешрноЙ Парижской Нмг.тавк'Ь въ 188!» г. 
и удостоенъ золотыхъ медалей. А т т е с т а т ы И м п е р а т о р с к а я НоЛьРпбпйекаго у и й м ф и и т е т а ; похвнль-
нымъ отзывомъ Парижский акаденш. НА А семикоШтчныя марки высылается ИРОНИИ» IIHCI.MI. т р н ф -
товъ, подробиыя yciOBia и образцы игнравл. почерк. ааочц, учен. Лдресь: Одесса профос, каллигри-

ф!и А. КОССОДО, Дерибасонекая ул . , д мъ Сибирскаго. :; -15 

К Ё Л Е Р С К А Я Д У Ш И С Т А Я С Т О Л О В А Я Г О Р Ч И Ц А 
въ порошк-b, вполн* готовая для мгновеннаго прнготовлен1я изъ нея горчицы превосходить net про-

изведения но тонкости вкуса, ароматичности и дешевизн*. 
Имеется въ продаж* ВЕЗД"Ь у ВСЪХЪ Оел*е вначительныхъ торговцев*, 8—8 

мягкая мебель, нисьм. сгодъ, фотогр" 
принадл., мебельная матер1я и др. вещи, 

Воскресеиская гора, Воскресен. ул., д. Фуксмана № 22. 
Я 2294. 2-3 

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 
НОВАЯ КНИГА: 

К. А. Фишеръ. —Альбомъ выставки 
въ память В. Г. БИлинекаго. 

Ч н г г и й доходъ иъ шмьву общества пвпвчеиЫ и ш ш | 
иовъ о6|ш;юви>пи нъ г. Т о м с к Ь . 

Птляптгя мпаптипя ""f1"1'0 И " я ъ ' с" С'У* 
и I Д а в I un ПИ(ф I И|1а впви. Др<«д»всюЛ „ереу-
* 2312. локъ, « о т , № 12. 1 - 1 

Въ частной шнолЪ ДР03Д0ВСН0Й 
приготовляются д*ти кь посту нлеыт въ средшя учеб-
ныя >аиедеи1я. Нанятая начнутся 16 августа. Школа 
ном*щается но Александровской ул., д. Платонова Л 53. 
J* 2165. 1-2 

Отдается квартира; со вс* 
ми удобствами иро-

длотем бутовый каноиь, дранка штукатурная . Ники-
Я 2314. тинская ул , д № 44. 1-2 

Въ мастерской КОЧЕРЖЕННО 
продаются МРАМОРНЫЙ памятники: чернаго, била го 

и ctparo мрамора и 15 саж. камня буровато. 
М 2315. 1-3 

П П Т У М 1 \ Г Т П въ горпичиыя, хорошо впа" 
* 11I I, J l i l D \J 1U ющая свое д1;ло, им*ю ре-
комендацт, желаю нъ отъ*здъ. Но Спасской улиц*, 
№ 2309. д. № 23, спросить Пелагею Макарову. 1 1 

Нужны 
N> 2310. 

МЯРФвТШШЛ въ б*«шввйиую Миль 
ПКшМфИЦШ штейиъ. Влагов*щенск1Й 

пор., д. Иванова. 1—3 
DUnDL открывшаяся мастерскав: иринимаеть заказы 
UI1UDII разпаго рода партикуляриаго и военнаго 
платья, я пенны исполняются аккуратно, при мастер-

ской имеете и закройщикъ. Обрубъ д. Каруцкаго. 
№ 2816. Оъ ночтешемъ Влагививъ. 

ОТДАЮТСЯ ДВ'В КОМНАТЫ 
со столомъ и безь стола. Еланская улица, домъ ¥22 
№ 2817. квартира ШнмолиноЙ. 1-{ 

Нужна опытная няня. 
Спросить въ касс* магазнва П. И. Макушниа. 

J* 2319. 1-8 
Н У Ж Н А К У Х А Р К А 

въ ковтору Е. И. Мельниковой. Воскресенская гора, 
домъ Ляпунова № 19. 1 2 

С В Я Я ЯБЛОКИ 
разныхъ сортовъ, въ фруктовомъ погреб* ПАХМУТО-
ВА, подъ Европейском гостипницей, условий нодвалъ. 

П О Л У Ч А Ю Т С Я Е Ж Е Д Н Е В Н О 

РАЙСК1Е Я Б Л О К И 
Г Л Т 7Т Л T n T r ^ Q Большая квартира 

1 /J, 1-» 1 v_y /1 во 2-мъ ятаж*. Духов-
№ 2226. екая ул., д. Л 11. 

Отдается квартира въ 4 комнаты. 
2289. Духовспаи ул., д. Хворостова. 2—8 

Н У Ж Н А СТРЯПКА 
Обратиться въ складъ Ятесъ. 8-3 

Квартиры дв* отдаются въ 6—7 комнатъ, очень удоб-
ным, съ тенлымъ ватеръ-клоютомъ, водонроподомъ 

и проч. службами. Преображенская ул., д. № 14. 
№ 2260. 5-5 

МЕБЛИРОВАННЫЙ КОМНАТЫ. 
Уголь Черепиц].й и Ярлыкоксхой, д. Дрйгоннрецкаго. 
Ц-Ьиы уи%реныыя. Отиускиитсл об1>ды,—гогоннтъ по-

1* 2140. варъ. 14 -as 

Отдаются 2 нвартиры 
ни 5 конматъ. С а д о м » улица, доиъ № 22, KyuiioauBoft. 
К 2295. Спросить Я в ш у . 2 - 5 

Н А С Т О Я Щ 1 Й 

HPENl"b „МЕТАМОРФОЗА" 
п а д у ч е и ъ 

Единственный складъ для м е й Росс1и 
ПАРФЮМЕРНАЯ ФАБРИКА 

Провизора А. М. Остроумова. 
Москва, Пинровна, Лилинъ пер , г.об д. № 19. 

ТОЛЬКО НАСТ0ЯЩ1Й кремь .Метаморфова» 
нмЬетг на каждой биикЬ подпись: 

Ие.п моей подписи-ПОДДЕЛКА. Я—S 

ЧАСТНАЯ ШКОЛА 

Е. П. Ч Е Р Е П А Н О В О Й 
приготовляетъ д-Ьтей обоего пола въ маадиио классы 
средне учеб. вавод., съ илатою 30 р. ва учебвый годъ 
взоооъ но третямъ впередъ. Пр1емъ съ 18 августа, на-
чало 1 сентября. Желающшь готовиться во 2кл. жен 
гимназии прошу заявить до 1 сентября. Школа пере-
ведена въ новое помЪщеме—комплоктъ учениковъ уве-

л in икается Адресъ. Воскресенская ул., д. № 15. 
№ 2270. 2-5 

ЧАСТНАЯ ШКОЛА 

В. И. Ш Е Ш У К О В О Й 
СУЩЕСТВУ кп, сь 1882 г. 

приготовляетъ д-ЬтеП въ средно учебный апведеи1Я. ПРИ-
НИМАЮТСЯ и БЕЗГРАМОТНЫЯ. 

Пр1емъ начался. Занят1я оъ 8 августа. 
Плата за учен1е 8 р. въ м-Ъсяцъ. 

Иногородни! и учапоясл въ среднв-учвбныхъ заве-
деЫяхъ д'Ьтн могугь HMIITI, квартиру при школФ 
СО столой i> и репетитором!.. Услов1я лично н пись-
менно. Школа поыЬщаетсп но ДухонскоЛ ул., въ 

домЬ № 3, н-въ Щекиной. 

Богоявленской церкви продаются окоивыя 
.|Ит(пя н 8И*и1я рамы и косяви, спросить 
# 2262. настоятеля. 3—3 

uoMtiaOBie подъ лавку. Мои» 
IK0BI 
3-

ПРИ 
ПТ IT А лОЯ u0rfell*0Hie по*ъ ""У- Моиа 

U 1 /^Л- VJJ- УУЛ. стырскня улица, д. Чистякова 
Л6 2263. спросить дворника. 8—8 

Сронъ аренды 
вагородной заимки, принадлежащей Томскому Ар-
xiepeflcKOMy дому и находящейся въ 8-хъ верстахъ 
огь г. Томска, кончится 15 декабря 1899 г. М*сто 
заинки удобно для какого-угодно завода, фабрики 
и т. п., а посему желаюнОе арендовать навванную 
яаимку, за усложняй ныЬютъ обращаться къ вконо-

му Арх1врейскаго дома. 

По случаю распродаются 
только что получеивыя нврсидсыя сух!я фрукты раз-
ный сорта; optxu, рисъ и монпасье, но самымъ деше-
вымъ цЬнаыъ, оптомъ и въ розницу, въ чайвомъ ма-
^ 2282. газииЬ, протнвъ часовни. 2 

дЪвушка лЬгь 14 
стырское м1 

Семьлноиой, вверху. 
Нужна прислугой стмрекле uicTo, докъ X 

15. Мпва-
9, 
5 

ОПТОВЫЙ ЛАМПОВЫЙ СКЛАДЪ 

А. П. 
Моокно.» 

Средиie торговые ряды, протнвъ собора Св. Васил1я 
Блаженняго, 29 и 99. 

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА 
лаппъ , бронзы, фарфоровой, фаянсо-
вой, хрустальной и жел-Ьзо-эиалирован-
ной посуды и хозяйственныхъ прина-

длежностей. 
llllTU.UU Hl*UCT|»H|>ifl4BDU. |фиЛгк-К,|..ИТЫ IIIJ' UI 1итг;|. If] .peril) 

..Hi.., Goinjurllu. 
9-13 

Табель страховыхъ прем'ш 
тонскаго о-ва взаннзт 

каапнпыа здап)» крытыя 
» . » 

cuiiiiaiiHuii ядпн'ш * 
» , I 

jmiwRfliiiiijfl здам!И » 

жил'Ьниъ 
дероикмт. 
жпД'Ьяон'ь 
Д<!|)СЬИИ'Ь 
жил'Ьзнмг 
Л«))«Ы<1И'Ь 

ОТЪ ОРИ 
3 руб. 
6 руб. 
7 руб. 

12 руб. 
10 руб. 
15 руб. 

Чл.ИЪ [ШГ[||||1ИД11Т.Л1. А. ДУБРОЫИИ'1.. 

УКСУСНАЯ ЭССЕНЦ1Я въ 7«/о 
л. я. стол кии ДА 

К А П С Ю Л И Д Е З О Д О Р А Т Ъ 
для уничтожешя аловошя въ комнатахъ, 
дЬтскихъ, спальняхI, и т. д., ц-Ьна за 

1 коробку въ 100 штукъ 35 коп. 
Л. Я. СТОЛКИНДА. 

ДФТСКОЕ МЫЛО 
на рыбьснъ жиру и I на 1 ]i кус. 60 коп. и 

V i -SO коа. 
Л. Я.'СТОЛКИНДА. 

ВАКСА МО ЛЕНЯ 
Ц'Ьна to к. 

Л. Я. СТОЛКИНДА. 

АНТИПАРАЗИТЪ 
огь клоповъ, таракановъ, блохъ, моли и 

т. д. ц-Ьна '/> 5Г». '/»—30 и '/*~20 '<• 
Главн. складъ: Моснва, Лубянсн1й про*адъ, ап-

тек. торговли Л. Я. СТОЛИИНДЪ. 13—52 

I I W I I I I I Д приличная дДвушка, горничная 
П У f l * l l r \ л*тъ 16-ти. Зат*евск1й переу-

2805. лок!>, домъ Дама, кв. инженера, 2—2 

П Р О Д А Е Т С Я О В Е С Ъ 
барнаульемй. Б.-Подгорван, д. № 47, Натрушена. 

* 2807. 2 - 5 

Нужны опытныя швея и няня. 
Александровский, Шестаковской, кв. Нржгеалкскикъ. 
* 2302. 2 — 2 

Птлаштро unuUSTkl CT0J""b " отпускаются 
и I ДпН) IЬИ Hunrinctl Ы „екды. Дущвсвал улица, 
К 2299. домъ № 10, ШуинловоИ. 2—2 

Компаньонку или номпаньона нщетъ снеща-
для от-

кры г1я коиднтерскаго д-Ъла, съ неболыпимъ капиталомъ, 
нм1|ю солидный доказательства своей спещальиос.ти 
столичн. фирмъ. Предл. письменно: Иочтамтъ до востре-

6овав1я, лит. К. К., продяввителю гаяети. квит. Jfi. 
№ 2261. 3-3 

НВАРТИРА ОТДАЕТСЯ 
верхг, пить комнатъ, б ая кухня, теилый клоаетъ,со вс-Ь-
ыя къ ней службами, во двор-h роща. Нмкитннская ул., 

М 2096. д. № 57, Иванова. 7-10 

А д р е С *Ь: 

ДЕШЕВО, ПРАКТИЧНО и 
НЕОБХОДИМО ДЛЯ КАЖДАГ0. 

ИШИЦШЛ! И иронию иарнанимс 'ШС.М, открытие, ропинтуарные, 
т. е. заводъ боаъ ключа, съ нылопродохранитпльпммт, стъклоиъ, 
прочииаъ хешишоиъ, аасгавио обтииутып зплитоаъ, нич^мъ но 
отл1чаюц|1*ся отъ иаотоЯ11(ихъ'№лотихъ, съ изящною цепочкой изъ 
поваго золота 

ВСЕГО ТОЛЬКО ЗА 5 РУБ. 

П и с ь м е н н о е р у ч а т е л ь с т в о на ш е с т ь л 'Ьтъ. 

Часы тщательно приваренный высылаются но нолучешн 1 рубли 
задатка. 

Торговой фирмгъ Братьевъ ВАРИОВИЦИИХЪ, 
СКЛАДЪ ЖЕНЕВСКИМ и фРАНЦУЗДИХЪ ЧАСОВЪ, 

8—8 а ъ ТЗ ТС ТЗ т т т я: т з К с р о л а з з с х а я , 2 9 - 4 2 . 

„ДИ МОДЕ" Сборникъ новЬйшихъ п а р и ж с к н х ъ и вЬнс.кихъ моде-
лей, и с к л ю ч и т е л ь н о п р о с т е и ь к и х ъ и и з я щ н м х ъ 
дамскнхъ и д к т с к и х ъ нарядонъ, шляиъ, нижияго и 

верхияго платья, выходяирй альбомами 2 рааа въ годъ: въ морт-Ь -на весну, и л ' Ь т о — Л 5, и нъ сен-
т я б р ь — з а осень, и з и м у — № 17; в а ж н о д л я м а с т о р с к и х ъ и для копировки модныхъ магззиновъ 
гоговаго нлагья, о т а к ж е необходимо для семейно-домашннго обихода; ц1нт сь пересылкою 1 р. 80 к. 
за альбомъ (можио почтовыми марками), а съ наложеянымъ платежей i — 1 р. 50 к. 

Обращаться въ г л а в н у ю контору модныхъ журналовь 

ИД r - | f 4 Q l y l l | М к в а . у а я А ч е к са пдровс bill паежъ. 

• Г \ ш I I V ^ O l r | П . Т с ф леогряммами: Москва, Позни . 
Трвбован1я исполняются немедленно съ первой отходящей почтой. Нрейсъ -курантъ выкроекъ уиомя-

ну-гыхъ моделей прилагается бознлатпо. 

В О Д О О С Ь Ч Е Б Н Ж Д А 
емы, |>сип1п- i 
•м1; устроены 
юл вы. llpioMt 
ВЙ!Я и npieM'b ! 
1НИ I , 

врача Е Л А 1 1 Ц Е В А , Милл10Н. у л . , № 
Л4чен1е водою, влекгричоствомъ и массажемь - о т ь нереутомло1ия нервной снетемн» ренма 
тнзма, малокршмя, с и ф ш и с а и иорвныхъ б о л ь ш е й . П.. ' п е ч а л ь н о выстроенномт. дом1; у 
души Ш а р к о и просты» , канны иЗыкновеннмя, пояс i, нротичныя и морской волны, 
больныхъ ежедненный, ююмЬ нраадниковъ, въ Ю час. у тра . М у ж е v ie часы .для лкчпм-

единичныхь н р о с т ы х ъ наннъ сь 8 до 12 и л е н с и е съ 12 до 2 ч пополудни 

СЪ 1-го АВГУСТА КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ 
въ каменномь домЬ, 8 комнатъ, И. М. Некрасова, на Миллюпной ул., за 
услотями обращаться въ магазинъ, къ доверенному О. 0. Кузнецову. 15 

nHUUUUM*U*H****t*U****U*H*H**H**1 
К О Н Т О Р А П А Р О Х О Д С Т В А и Т О Р Г О В Л И 

АДМИНИСТРАЦ1И ПО ДИЛЛМЪ 

Е. А. Ж Е Р Н А К О В А 
принимяетъ на доставку грузы оть Томска до Тюмени, Барна-
ула и попутныхъ пристаней. ИмЬетъ для продажи: крупчатку, му-

ку ржаную, овесъ, отруби, крупу просовую и ячную. 

пристань на время навягащи помещаются i 
ХХЖЖНХЖЖ*ЖХЖХ*;ХХЖХНХХХХХХХ*ХХХ) 

ВЪ КОММИССЮНЕРСКОМЪ АГЕНТСТВЪ 

К О Н С Т А Н Т И Н ! ) Ф Е Л Ь З Е Н М А Й Е Р Ъ 
шъ че&жок<в 

(Никитинская ул., сойет. домъ № 58. Телефонъ 100). 

П О Л У Ч Е Н Ы : 
Сапараторы, маслобойки, нишущ1а машины «Гоммондъ»: фоио[рафы Honi.nui. усовор. «Вик-

Top ia . (съ i -u i i палишши—50 руб.); велосипеды <Doux> Миллера. 
Првннкаются заказы на ружья и ВИНТОВКИ <11. И. Зауэръ н сыпъ> в ИнлыШскщъ фабринъ, 

по фабрн'шыиъ цЬиаиъ; но рисункамъ я вкусу заказчиков!.. 
ИвЬя ностоявныя caomeaia съ заграницей и PoecicR, агентство принимаетъ на себя продашу 

сырыхъ и жировыхъ продуитовь; им-Ьетъ также для iраненая обширные подвалы и кладоныя. 

IlpieM'b различныхъ товаровъ на комисс1ю. 

А П Т Е К А Р С К 1 И М А Г А З И Н Ъ 

А. Р. ЩЕПКИНА и Д. М. СК0В0Р8Д0ВД. 
Т О Л Ь К О Ч Т О П О Л У Ч Е Н О ! 

Кухонная посуда ЧИСТАГО НИКЕЛЯ. j ПАРФЮМЕР1Я № 4711 и др. русснихъ и загранлчныхъ фабринантовъ. 
МАШИНКИ для шинковки капусты, КОФЕЙНИКИ. МАШИНКИ для кофе и ЖАРОВНИ, ГУБКИ, МОЧАЛКИ, ЛЮФА и разный издЬлш изъ люфы. 

МАСЛОБОЙКИ, м с г о ж е н н и ц ы . МЯСОРУБКИ И T П. i ж д Н Ц Е Л Я Р С К 1 Я П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И * 
Г Р А М Д Д А М Й Г Ш В А Р Ъ Э Я Д . Д Й Р О В Т Й Й О Й П 0 ) Е ? Д Ы . 1 Б О Л Ь Ш О Й В Ы Б О Р Ъ Ч Е Р Н И Л Ь Н И Ц Ъ Н А М Р А М О Р - Ё . 

Въ скоромъ времени будетъ полученъ изъ зеграници транепиртъ В С Е В О З М О Ш Н Ы Х Ъ ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. 
о̂вмдеио »»7вурою 31 шдя 1RB8 года. Том'-.въ llavoaaa типо-дятографи П. И. Мнкушвва. 


