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П)ШМЧЯ«И>Т0Я имнжнык-ъ NiriaMiaxi. ii.
и; Мнушим ИТ. ТояскН* и Ирк»тек1и Иш» 
го()одк1я траЛомшн «дрвсротоя гь peaanu»i“.

Я | 11«р*М’Ьмг ир*са яногородяяго hi 
■ ■огораднЛ мг<Н111тея 86 коо. Пря п#|»1 
ГОГк ГОрОМХЯЖЬ я eOAIHCHHI-Orb Гк яяо* 
горокя11 1011Д1ЧЯМ1ТСЯ |мяяяц| повоашо! 
qiiau по вроиу подянокя.

OTAtnbHMii № 3

l E B n U
Коятора puuRoii .СжЛрвюА Ж п ая д  

ори variAinrii П. Р Мшушаил oanpiw 
и я  оирямгъ я oOtmipidll 0 9  {'fa'»i'. 
паитм йя«им>яо (vpovii •осяроеякЧ» •’ 
■г|)|МАянчямхъ Д1в8) съ В до II чмогь 
утра а С J0 8 Ч1С. мч.~Талафоя1, М Н й

Пряйы4|«аыа Гк p a iix iii»  ctitlh в f o  
t>r.iii,wuiH ,ниж1ы бмтк иодиашаы ctiaoo'or 
U1L ангиря <гь обоавачашоа-ь ого ал раса 
Рукопиги л I  случя-к яааобаостя, поямжап. 
«.<м1.и«я{кяк в ooKpaiuiBUMV P ia aiip b  
ixMopapB ьлрадЪдягкя во маяяяоау со 
fM ¥U‘4 4 n> |>ашкц1в сважтороя'ь. Гукосжиц 
0СКТЯК1ЯНЯЫЯ беаъ обоаяачави усдов|Й 
BvaKirpiauiBia, счвтаются бваплатвымв.

Ctirwi, врааяипшя ваужобаши жрааят* 
ея вг pciimuB тря гкеяаа, а aarWk botjit' 
быта влдмргвуты увявтожваЬ»! мвжя1а '• 
•иь яагк уяячтоясаютея ампы«ик1

выходить ЕЖВДЕВВЫО, Ие1СЛК)ЧА,Я ДНЕЙ ПОеЛ'Ь ПРАЗДНИКОВЪ. ОтдЪльный № 3 к.

Oritualt >о»тдш .М ч си »  ii»U« пмл.с«и > о91.««»|>: Нъ М м т -И . К. Году*.!, 1|.га:.||.т.
««»»• W te«»cK.ra Л н» .р ..-//д» |.р «и .|. К,»,то|,. bj.yljo Вадиггина ( Н ^ Ш  пр уг Sa,™p«ii. 

аан J* 27—181 На1>наулл~яъ книжн. склддр о-яа аопваан. о иачаль". овр*до9. и у 0. Н. Ьмгоновд. - Пмякн у Е. А. <д>аодо«о|, 
' • •  Тарском уляца, собстнвнныЯ Aoai4-A/«c«»Mi/CK»-y Л. Ь Илия-в.

IX
гидь И8ДЛи1Л.

К|>п1г8 того oCbMuoui'i огь  лн1гц 1{1вркь к учреждвн18, жявувгяхъ ило ■н-кюииа'ь саош гланы л конторы шш ораятоюл 
Сибяря лринияаютгл вь цсятр«.тько| кояторф о6ьлял('а1Й Торгояаго дона Л. я Э. М 8  Т  Ц Л Ь а К», въ Москнк. Н асвиг * > 
y.iuua Д11И1. Сытова, в-ьяп; отакаашн, въ СдчПотербургк, ва В.<Моро<о1  у л .х  М 11 -в в аь контор* о6ъла.1«т8 Л. Ш АНБРТЪ аь  Моенп. 
Маро айка, уг ^атоустнискаго аер.. ж. Хвошингка!-'), тажвф. М 1320 , «а iJejMHH»—РянШоаж>я1гааам 86 Cooeulaotur «Pomoihnik*.

Мар1я Александровна Андреевская
П0СЛ11 продолжительной болИзчи скончались пь ночь на 17-ое 

декабря, о чем'ь дочь нав'Пщаеп» анакомыхч..

1

Д^тскш кружокъ.

ВЪ М'ВХОВОМЪ М АГАЗИНЪ

а . п . с ы р с

Иь кружокъ для д1>тей янтелегоитн. {ю- 
дителей сфиуии инанш1Йсл у меня иъ 
KRKi>TM{)t, могутъ быть орнняты etue 
трое д Ьтой ВЪ возрасгЬ 7—У ,яЬт». Съ 
йредыетами aaitarU н характероз1Ъ мхъ 
аи‘лаю1ще могутъ ояв&комиться дичии, 

' при 110 1:'Ьщеи1и кружка, ежедиегшо итъ 
12 до ,Ч часовъ, крокгй пркадциковъ. 

; Бходъ нъ аомЪщео1е «Дйтсккго кружка** 
I укажутъ нъ косей книжиаго магазина LI. 
И. Макушипа.

Елена Манушина.

Иочтамтскня ул., д. «1'уксмапа.

НАЗНАЧЕНА продажа до Рож деетва ео СКИДКОЮ
М 'Я Х О В О Е  1’О ТО В О Е  М У 5К С К 0 Е и Д Л М ГЖ О Е  [ IJ IA T 1.E, а т н кж с  

М У Ж С К 1Е КО С ТИ )М Ы  и 1’. 1>И1К И .

В 'Ь  11С И Х 1Л Т 1>И ЧЕС КО Е О Т Д В Л Е Ш Е

КЛИНИКИ Токекаго Университета

По случаю отк^зда
яжстриини ар даится aaeujciai я boctoiniUI
ПрЯЯТурЫ,, Жуб иИЛ СТОЖОМД, ХабЯвоГк, Ж1М> 
оы. поври я лоугиа обст|яояж« втрбург* 
ек>а |̂Овты, joaiKi, вктвИ я ^tiaiik «кя- 
пат. I п««« отдмгся киртвра ■> яекть 
кпяаатъ. ОсиатрЯ1агъ нижво нж<ивв1яо итг 
1 до 4 ч. йидакаяг ве прижоанть. Прюбра- 

ж#1 с» а . Д 8, во дворк, пирвий тж -ъ.

•тврыть пр1емъ больпыхъ. Могутъ бить ириыятм для лечеи)н липа, сч'радаюибм 
пьянствомъ. Число мйсгь для рослйднихъ ограничено.

Директор* клиники, проф. М . Н . Н о п о п .

Т О М С К О Е  а Г К И Т С Т В О

РУССКА|ГО СТРАХОВАГО ОБЩЕСТВА
||рняяяа«Гк erpaxoMBU огъ огня я траякаортовъ.

Мыисграгак1л гж.. «ояь Сяб. Торг. Б и м ,  А пягь Г. М. ГкВ8 бвр1Ъ.

Т О М С К О Е  А Г К И Т С Т В О

ЯРОСЛАВСКО-КОСТРОМСКАГО ЗЕМЕЛЬНАГО БАНКА

Снмъ довожу до свкдкии иочтеввкАшвй аубжни, 
чти 8t HKOTU|irsHXi. TiiBvKiru Ицправиголвиаги 
Ap«rraurcKiri) Огдкжвк1а 0рв1имавт'1 iisniM вв 
вевиовнижним столнрннм, ибо1выл, rjMipuuM, вув- 
вечным, порпшяяыя, мвожвш, иерепжетвым, жар- 
товажныж, TBiqiia, бовдарвыж в грм1рнмя пи cibr- 
jy в HHTlAjy работы, я puBB l аисЫЛЯЮТСЛ 1|Н1СГЯНТЫ.
пврт1лня не яилйе 10 чейов*къ, ия лромяодства 
•левовнижных-ь пожеяннжъ городсввж’к рябт(пвжка 
ApoBV наровисвя BBiRel. ичветвы ужвиг и вдоща* 
дек в т. D.).

Завязи на и.иязввиые ]>|боты hcii'ijbidti'B я«- 
курятьо в AoTipocurkcTi» и прввавипсв: 1) въ 
впвторк Исяраввгедьиаго Лрост|в>еиго OfikiBBia 
(во ИрвутекоГ. yJBtii, Пврепидкнж иорьвв) вя 
аддын Нсиряввтндьняго ДрЕотвживяги итдкхия1м 
во ЕдмевоЯ удн1;к, а рАВво я во внпвь отврымс- 
И|>а гя 15 сего дввября лввв* ддл Д[>одажв ярг- 
стмтсвях-ь я.|дк|Ц, вяходяте|ем ва оааарв-<1 вди- 
щадв. kv тожкучеяь ряду, подъ .4 7.

Иячяжьвигь UiAtavaui U. Лвоноаячк.

Выжаегк а«м1'0< р̂очаия ееужы виДк w o i-k  горо1г.и1жг яадаяжвяыгк я я у ш е е т  я м  
Я'/Ле годоаижк в 3*J« гъ погаш«я1а долга.

Ивгигт1>*»- *<««1 *» . io«v Сяб. Торг. Ваим. Дгаигк Г. И. ГммабМрП»

ВРАЧЪ
X . J(ynpecco6b.

Дяпряяскал уд., д. 86, Протопоооаа.

Томское Общество Взаимнаго Кредита.
рв^д^н1й о сосшн1и наличности на 1 7  декабря 1 902  г

На.чичпость кассовая 48Н90 р. 51 к.

Вексе.|ей въ иортфелй 1924.55 р. 91 к.

Ссуд* рааиыхъ наимеаон 8840 р. —

Член.О'Ва/'G l съ напит. 75289 р. 29 к. 
Нкладовъ рязн. катего))1 Й 170002 р. .44 к. 
Получено ®/о по опврац.

за 1902 г. 14058 р. 40 к. 
Тоже пер. на сл’Ьд. 1903 г. 3391 р. 50 к.

Ofiiaitt итог* наличности 206449 р, 45 к.

Иредейдатель ИранлегИя И ьанъ Некрасон*.

87-го Двждбрд Г208 г., п  вадк Обцоетаиваго 
( ôOpaaia |(>агчят«дьетвояъ ТоасжиЙ Обжяиы устрдя. 
вкегся аь нодму дктожо* Гн|ДЫ1 кы ж1 тер1турво- 
мувикиьный ичеръ, ввтираго будут* гавцм.
При жюбмвоя-ь учагОя: Н. 1. Адвжеандроасапк. Л. 
U. Нямлаовой. И, И Образцовой, К. А. Л«жвны>- 
аий. К. И. ТивашввежиЯ. Г-д* А. Д, СяорохоАоаа, 
О. К. UaMOBCKiro, fl- Ф- Нддкивскаго. М. О. Яат- 
иова, А. И. lH^xota. В. И. Влсиавова. В. D. 
Ложв11во1к, хора г.г. ггудевпв* подк управдев е̂нв 
Н. и. Ермаком к орвострв бажимчаявоаг вод* 
уираиенюяк г. Ожмвяго. Вндвты вродаится у 
уетровтодей вечере Н И. иГ>рии аоЯ (.Адевсамдр. 
уд. сЫкта X). й К. Звв-|урцея»Я (Мигяетр. уд„ д. 
Мажихк), про*. И Г. Курд»и (С1Доаая, д. K\aue 
ппвв), В. Г. Пудоявкоаа (Сибя1>ев{1 торговмЯ бвм*) 
я 8* магвавмаха: Мякужива я Усачоаа к Лвмевъ.

Нипсчятсдияяца Общины II. Обравц'*м. 
Чдвн* Повачвтбжьства, тов. продекдат. Н. Курдок*. 

Каажачай Обшввн Пудоаиковъ.

В1  квшоп lamiBt D- И- МАКУШ0ВА
получеп* ■ euiaerca аолписчнкаиъ

ЩННВОПЕДИВЕИШ СЛОВАРЬ
Изд />)чшаузя и

о1 оолутин*. Фраяаовсаад дяааст1а Хаая. 
Пожутоии 1 71 продагто* по_8 р.

Въ Комверчесномъ Собран!» 
С Е Г О Д Н Я

СШЙНЫЙ ВЕЧЕРг.
Начало въ 8'/^ и с .  веч.

ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАН1Е! 
lleaaniKin ниваквх* сикртвых* нипятковь 11р1квж1Я 
нвк Вятки яододой чедовкя* ншат* laniriR кпц- 
торввякя, квеенра 1 ДИ ори1 яз'1ХКя Соглаорз* в*от** 
кв*, ямк» вггеентм. ПротопоповекИ пар. К 4, 

iTvpol фдягалв яадкво, сир. Ш.бниа

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ
Ажексаяд|>ъ Патрояип.

В Д С Н Д Ь Е О В Ъ
аврвкх&л* в* дм ь Тоакачовв, do Upimro-AyioB- 
саояу вероужву, N Г2. Ilpiea* от* 9 до 10 утра я 

от* 6 жо 7 вечер*.

п п ж щ п п п ж п п п ж п ж
5  METROPOLITAN.
Ж ОСИШ1Й в аимшй СЕНиПЬ 
IX 1902 1903 г.
5  МОДЫ СТОДИЦЪ. 5
Ж  1Л;-»Я» 1 р. к . Ж
I *  Въ иагазинЪ П. И. МАНУШИНА.

ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж п ж ж ж к
Кошен Товевой Годолсвой nyOBBiBil 

Бвбл1оквй

Пр1вяъ больных* R0  комнымь N мнериче- 
сиимъ болйхнямь ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 ^ 1 1  ч. 
утра (жени, отъ U — 12) ■ m  6 —8 ч, 

йючера. Еронй 80скр«сев1 х мчоронъ

Л-БЧЕБНИЦА
женскихг болкинеВ i иртргнческая съ 

отдклеп1егь для осмотра Kcpivjiab

Врача M .I .  ФУКСМАНЪ
въ Теяок*. Мш1ов«ы, tl. Тм. М 40Д.

Съ аостонняыяа К1>оитяяв для деченЕя я про- 
ямодотм onopanlB.

Ноиоудыаитомъ двчвбникы сеетоитъ проф 
уиивар. Н. А. Рвговвч*.

iiM'bi’TTi честь до|км:ти до гП'|1Д’1чпн 
читающей публики ото.мь, что 24-го 
сего декабри Городскан Ниб.потека 
и читальни будеть ипкрыта.

11р<‘дгУдпт(*ль Комитета
hjl.t Ов)итш.

Sl-i'O дек«бря с. г., въ адав1н Товсвчго Увнв1|’- 
еиюга, въ ?>/• iae. ичера иякатъ бмп. публчч- 
вр« tactiaale Tll■eяt^> {ОрвдвчбскаР‘1 Об-в;ь I) lai 
Buurtaaiia; в) довдах* чденв Об вж ар-̂ февсера 1. 
А. МывноксХАГо «ruib lple^•xp*тlв в* госгд%{>- 
(-таевяив* строк дре*и'‘Й Гуся**; б) cu«)6tu.fiiii де- 
жепта Ii6-M я. об. ир*ч|скдит«*я Н. А. Ш^яянгъ о 
пв1т1яхъ IX съквдв кривввиястоп Вк С Нетер- 
Пургк II) для пбеуж«еч{я яовбпеа сИ* учрАЖАгв|| 
вапятада xia еидачи «ipoaiB ивеяв вовоВвагп П. 
С. 1Сдявеетова и  ж)Чш1а e^aBifuii етуд*яп>гк Ь’И- 
гиги Уияв«рсвкТ1 но фдяацсовияу ираву. Ш) аяя 
h-tCpiaia прмекожюдя, тпв. секрета[и1 и член. Ом.

Д О К Т О Р Е

E I P E E S 1 1 1 ,

ВНОЕГАМШЕ Ш  № еН1Ш(П-|
ТОМСКОК ОТАйЛИШК.

в* субботу, Й1-Г0 декабря iw ii г., ив пивкще- 
в1н Ну:шхадьвмж* КдвсФ1В* ЕМидд! икая, д. Ырдв-
шевя) дща будет*

1-ЫЙ штш ВЕЧЕРЪ
с* уччст1евъ к. II. I’jrrt (ipo|iveiiiHno), 31. г. Мод- 
пипа (1-чл гкрвпва], И. 1». ЛиП1еровнчъ ( i -ея ск 
ринка), А К. Оршке (иьтъ), а. В. Иигофъ (liu 
яивчгдь). 11риграинв:0тдкдеи|е 1-н«: струнвыЯ жир- 
тотъ Шуберта, сопата для скр. с* Фортен. 1'убня- 
штейна. OrAkaeiiie 11-<>е Diwiauicuo форгеа1|1ВоП 
дяттрчтурк pyecRix* впиаонитореп-. Нечяжо мя- 
церта в* 8 ч. мч.

принимявт* ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ
BMeAHBiHo утрои), on, а до 1 чяеу. иечер. отъ 6 
до 6 ЧА>'.., в* прмдвячи. двя от* Я до II ч. утра.

MuucTUiiciiillLiiili.. li Ь, 1(1»  HoiicflHjI.

х ж ж х к к х ж к ю а с ж х х
СовЪтк Старшинъ Тимскиш Об-

щ»м'тиеп. ('»)6p im in  п о корп йй ш п  п ро 
си ть  Г .г. Ч.'пмюпъ С обрап1я можа- 
.ю иать ВЪ Среду 18 сего Декабря въ 
8 часовъ вечера на иаейдаЕЙе го- 
дичиасо О бщ естна С обран1н дли н и - 
бора совета  с тар ш и н ъ  и ра.чрЬще- 
n il! д р у ги х !, попросш гь.

В Р А Ч Ъ
ГЕРШ КО ПФ Ъ .

Мш Бнутренн1А I акушрстБ)
Ядагев1в)*1(ГЛ|Я пер., д. Геомявичв. М 8. Твяв- 
фовъ л  276. Пр1ем* БОлЬНЫХЪ отъ 9 —10 

чао. утра и огь  S до 6 час. кеч.

Томская Городская Управа
нригитъ гг. тирговцеаъ, инйтаихъ аа 
Уиракою Ля забранные тиш1|)Ы долги, 
нредстанить снои счета на иолучвы1е ш' 
иоадик? 30 сего дехабрд.

Городской голова Ал. Манушинъ. 
i Пухгалт(Д1Ъ П. Ксюнинъ.

С И Б И Р С К 1 И
Ти1'1Ч)Ьи-Ш>0МЫШЛ8111ШЙ \

КАЛЕНДАРЬ
НА 1У03 ГОДЪ.

Ндлаше Ф. 0. РОМАНОВА нъ ToiclA.

Нъ Кннжныхъ яягяанннгь И а к у ш и н а  
|1Ъ 'I'oMttVk я иркутся*. I

Совкт* Общества оооечен1я о начальном* 
обра8ояам1н в* г- Томск* довпдятъ д<> пкд*- 
Hii, что 18 я 19 се.о деваП]М1, въ мяк DmuithoR I 
бвбд1ет«ЕВЯ, будут* прочп-вы ввчкптвыяь ,пубянц||-' 
етоиь Н. 11. Вудя‘'>К1-1£ор«иы1я* оубдичяыя дож- 
щи вк теиу .Кярон* въ XIX нкк***. 18-го декяб- 
дя -Сербы. 1 Э-Г0 дрмбрл —Греци в Руянн1я.

Мкс&цесдовъ.
СГЕДЛ, 1Е ДЕКЛШ'Л.

Мч.: Свваст1аыа, Никострата, Зои, Касто* 
р1я, Трагквиллина, Маркеллвиа, Марка 

и КлАВД1я, Модеста, apxien. lejiyiutj.

TejerpaNHbi
/'оесгйскиео Телпрафн/чо Лгентапиа. 

Отъ 16 (29) декабря.

ШЙСКЪ. Въ семь чпсонъ тридцать 
пять мниутъ чувстводалось волнообраз
ное 8eM.ieTpaeeitie. коти|юе продолжалось 
Амть Шйнутъ.

ЛСХаВЛДЪ. Геаерадъ Иванивъ, до- 
иадыкяа Государю Императору о поло- 
женГн дйлъ нъ Анднжапй падйетсн, что 
черезъ мйсдцъ войска и правнтельепшн- 
ныа учреждеиТд устроятсл но вреиеы- 
ыыхъ иамйщен|вхъ.—Ферганскому губер
натору выдано 25000 р. ивъ гирохскихъ 
средствъ, Д1 Л окалан1д помойци васеле* 
Bin. Войска гарнизона иодчипены губер- 
нагеру. Человйческихъ жертвъ опредй- 
лилось по 7 декабри иг Андижан* 16000 
и въ въ волостлхъ; Хдкенской 7000 и 
Лбрашивской 800 человйкъ; въ других* 
волостахъ число жертвъ ие:шачительно.

ICOHCTAllTHHOIlO.'Ib. II о словамъ 
турецких* гаветъ, жандармским* офи
церам* и солдатам* въ Македпп1н вы
плачено жаловаы1е. Иротивъ мвогихъ 
чиповникоиъ Македо1Пн воабумдено су
дебное ра8сдкдовав1е но об1)Инен1 ю въ 
веправнльыыхъ дййетв1вхъ.

МОСКВА. При входй в* арияискую 
церковь убить банкир* Джамгаровъ. 
Арестованный уб1йпа назвался но;»свд- 
скимъ подданями* Акопмояьавцевмм*. 
Цреступлен!» обьяснлюгъ местью Джнм- 
гарову ва выдачу злоумыгаленвихопъ, 
требовавших* съ пеги деньги.

— Ио.1итР1Нйческое общество при 
Импв| яторг|1оч1* полктетничегкоит. учи ■ 
лип^й праздновало сдое 25-xtTie.

KIKH'I). OrapujitA пятый областной 
съйидъ губеро1й KteBCRofl, Иодо.тьской, 
Волынской. Полтавской и Черниговской.

БФ>Л1’РАДЧ>. Kopoib пожаловал* Лчм 
вдорфу спой порт1)втъ. На вей привйт- 
ст(бя Н8* провитпи граф* отвЪчат* по 
телеграфу.

TAIKKKP'b. MapoKRCRiB власти увй- 
)1 8 DT*, что слухи о нпачительпом* пора- 
же1пн войск* султапп преувеличены;
lacTii crixmiciHi’ii иийссъ перошла па
сторону ноаст 1мнихт., оггапшЬч'м иЬрнм-
ЫН отступили къ феду.

СИРАКУЗЫ. 11роа.зишло волвообрпи- 
ное зенлет{1лсе1пе, которому предшество
вал* иидземиый гул*.

СО*ЫИ. Иъ шесть пасов* вечера Лам- 
здорфъ отбыл* съ курьерским* пойвдомъ. 
Па нок:Аа.1 й графа ироножилн министры, 
дволоматы, депутаты, представители кор- 
порад1й и общесгвъ и тыслчнаа толпа 
македоицевъ и народа: кпвяь со свитой 
и министрами огпрапидси провожать до 
ЦарииродА. Ио1пдъ троитлгя ;фи иес- 
молкаемыхъ крикахъ ,ура*.

Па обйдй въ русском* дипломати
ческом* агентсп.й въ честь Лам-иорфа 
присутствовали кпмаь, нредстаннтели 
ABcrpo-UeurpIn и С>фб1н и вей вожди 
uapiiH.

ЛСХАБАДЪ. Иь 4 ч. 46 м. дня това- 
ро-пассажир|;к1й пойздъ, выгаедш1й со 
станЩи Иагорпяя Средие-Аз1атской же- 
лЬавой дороги, потерпйлг spyrnenie 
нслйдств1е 1 щзмипа пути: иаровоя* еле- 
тйлъ па бок*, одиппадцдть груженных* 
и один* вои1 1гк1 й вагоны ра:1 би.чнсь, тя
жело paiKUb ефрейт*»])* Иковлеп* и лег
ко ранний машипнст'ь и iioBo6panei(*. 
Пассажиры были пересажены въ вспомо- 
могательиый ной.1дъ. Путь испорчепъ па 
35 r.v;K.; движеи1е поЗ'.танопДА'по построй
кой обходной цйтви.

— Раврйшево заимообравпо вянтъ яэ* 
моргеланскихъ городских* сумм* 15000 
руб. а также 3000 р. для раздачи офи- 
цераиъ и чиповиикянъ по сто руб. по-| 
co6in каждому; устаповленъ беаплатпый ■ 
вы1;яд* веймъ изъ Лпдижана до 20 д е -! 
квбря; выдается пижпин* чапамъ гарни- ‘ 
зона усиленное продовольств1е по фунту 
ыяса н двойной оорфи чал. Край oo-j 
К))ылся ейтью комитетов* для сбора по- 
жсртвовая1 й. Производятся в* лпдижа-’ 
u t спе1иилистаыи изслйдовап1я причин* 
яемлртряее1пя. Постройка бараков* под
вигается.

~  Ра.чсказыпают* про героЙск1й по
ступок* рядового Сяшука, который, стоя 
въ день катает] пфы па часахъ у апаме- 
пи и депежпаго ящика, остался па по
сту пъ виду отсутств1Я рааводчщаго; сы- 
павшимнел обломками у него ра.чдроблепя 
была винтовка: Самукъ ушнбленый и яа- 
сыпаный обломками, стоял*, пока иебылъ 
извлечен*. Т]>агвчески погиб* батал1ов* 
ный ка;1начей пиручнкъ Герцулни*. Оиъ 
крлйлъ солдатам* выбйжать изъ цейхга
уза, я сам* стоялъ въ дверях*, пока 
ВЫШ.1 И вей: ушшшими обломками он* 
былъ убит*.

— 14 декабря въ десять часовъ вече
ра ощущался продолжительный и силь- 
пый толчекъ.

— Открыто с* 13 декабря правиль
ное пассажирское сообще1пе но желез
ной дорогй.

ПОПГОГОДЪ. ВогдАНовекому jiaiipe* 
шепо издавать газету „ПолхопскЕй Ли
сток*" 3 раза еженедельно.

СИМВИРСКЪ. Въ городской думй со
стоялось oprannaanionnoe собрн1пе биржи.

ПАРИЖ'Ь. Пойздъ С1 . семейством* 
Омберов* прибыл*. Эмберы отвезепы въ 
тюрьму.

КАЛУГА. Ирезидентомт общества сель- 
скаго хо:1яйства нзбраяъ губериато]!* 
Офросимойъ.

СОФ1Я. Ламздорфъ завт1)Акалъ съ 
князем* у мияистря-презядеята Даяевя. 
Македонцы устроили факельное mecieie; 
при этом* редактор* Наумов* произиесъ 
рйчь, въ которой отъ имени етрадаю- 
щяхъ македонцев* благодарил* за уча- 
cTie Государя къ их* судьбй и просил* 
помощи. Ламддорфъ съ балкона дворца 
благодарил*. -1амэдорфъ ноейтилъ соф)й- 
скаго митрополита и присутствовал* на 
эасйдан1и вяродиаго собранЕя. U* малом* 
аалй вредейдатель пмлъ за его здоровье, 
граф* :ia пропвйтав1е Ьолгар{я. Вече
ром* были овац1 и в* честь графа со 
стороны тысячной . толпы македопцев*. 
На обйдй во дворцй графу представля
лись македонцы и депутаты ияроднаго 
собрая1я. Получены телеграммы отъ на- 
кедовскихъ обществ* и выселенцев* съ 
припйтств1ями я пыражея1 виъ иатеждъ 
на улучгаепЕе края. Граф* сегодня уйз- 
жаетъ в* НФоу.

.ЮПДОПЪ. „Standard* сообщает* что 
Юатпикай составил* одобренный ьра- 
вительстоонъ плапъ учрежден!)! денар 
тамента путей сообщвп1я по японскому 
об)>авцу съ «||>едстаклвы1ймь ему главиа- 
го надзора за иочтами Китая.

ПЕТКГБУП’Ъ. Гепералъ-.юйтепаптъ 
Уссаховск1й назначен* п.чляльпиком* 
Закасц)йской области и командиром* 
второго туркестанскаго ариейскаго кор
пуса

— Государь Император* иэволилъ 
прис.1 ать ^рафимо-Дивеевзкому женско
му монастырю лампаду для nocsetiia 
перед* иконою Умилеп1 я Бож1ей Ма
тери, у которой молился и скончался на 
колйняхъ СВ Серафим*. Лампада тор
жественно установлена и увращепа го-
судароти-ивыкк горбокъ.

Поселннсн1е HaAtnbi въ общемъ при- 
сутс1в1и ТОМСК, губ. упр.

В* вачалй декабря ийсяца к* пбщеиъ npi- 
сутстн1я тоискаго губврнскаго упр»влен1я со
стоялся цйлый ряд* засйдаи1й по раясялгрй- 
eiu я утвержденпо прсектовъ 9яяелы1ыгь я 
itcEiui* надйлов^ составлепаых* чнваяи ал- 
Taloiuiro зеклеустройтельваг» штата и pai- 
сиотрйчвы!* paute и|Щг̂ «вЛЫ)0 -][СТрОИТеЛЫ<Ы- 
вв К'нияшяяй. В'й, разсютрйввмя общей* 
П”йгутств1ль1 , ргоектн_ падйлчгь относят
ся кьТокскойу уйзду 1  пркнадлежап 45 се-' 
леи!яп I  обществагь: (Казачсх1я юртн, 
Кореиово, OfpKi’Si», Лча, 1С>якг, Тугучвлт, 
Вуготакъ, Ка1та1ск1я юрты. с. Калтайское, 
Варпинз, Ирба, Е1.1гышсзо, Лирмяа, К)яево, 
Сураяово, Матково, .Чзпурино, Иов. Пар-чжг, 
КооШ'Кос, Кожоввйкиво, iicimiBKa, В^гшя- 
пвя.ь Мошвкеа, Долгово, Уеть*К.1атв1сз, Оавк- 
нчво, Б. МерАйшанка, ПАтуриво, Яйкоднен- 
ск1й поселок*, Иорвая, CtoKOTin-i, Корамс.т*). 
Почти век 45 проектов* были утеержюпы 
общин* прйсутств1Р1 * Т1*йСкаго губорнскаго 
уаравлеЕЧи без* нзйкпсп|я.

Газой>>тркв{в yiMHHiyTU!* выше 4-5 орч-
PRT0U* ЗВЯеДЬНЫА* Н л1<31Ы1* ПкД̂ -Л'ВЬ пы -
внпуло вйсколько npuEiuiEiiaibHui* Bonpocui*,

ра9ркшев!ю кои* общее npicyrcTeie i  удк- 
лвло свое BBKHSRie. Постараенсй гь общи* 
бкглых* чертах* озвакой1 ть чттелей с* втв- 
вопросашн, представляющввн собо» н«с''йвкя- 
оый йнторес* для зейлеустроггельваго дкла 
в* Тойский губерн1й.

Так*, общее прнсутств1в то*, руб. уор. вы- 
скаамось вчолкк ооредклевво о соввксткоа':. 
иадклеа!! кнородцев!-, кростьяв* i  горяова- 
В0ДСВ1 Х* кбывателей, арвшгь век эти груп
пы яаселен1я првзиииы большяяотвом* голо
сов* Общего npRCJTTTBiH ВПОЛНк С8й<*СТ03ТВ|Ь- 
ныйв, для na.tkfeRie земл̂ 'ю, бдввицтня, по 
гену случаю ови могут* быть надклимм и 
по общветвач* и по селев1я1п>. Далке общ<е 
opicyTcTBie нашло вЕшлвк возможный* ореди- 
ставять BBtipoAitaM* такое же право отвоси- 
тельво Aonpanaria нчвыд* членов* яа зейель- 
вме ИЭЛ1 ШКЯ, какян* пользуются прм веие- 
устройствк крестьяне. Оба нгь пр^ведеявы!* 
вами й paKioTpksHUi* обцяя* пр1кутств1 еи* 
подожен1й иеркдко вызывали равиоркянвыи 
ToBROBsuia в* орактйкк поземельно устрой- 
тельвых* койййссИ. теперь же, надо дуиать, 
упойяпуты* KOBMiecii проще будут* отвоспь- 
ся при paipkneniR юпросовъ указаняаго выве 
сидержатя.

На обсуждев1е общаго орнсутств!! посту
пил* также вопр<>съ о заккгк натуральяой 
unBMBUocTM д*ч1ежвой, пи шетавкк narexeui- 
еи* при пройвводстгк повенвльво-устрттель- 
вн1 ъ работ*, рабочих*, подвид* н квартир* 
для чипов* зеялеустрС'йства. Но вашему мяк- 
в1к), вопрос* втот* йграетъ огромную роль 
в* »ковоя1 й яароднаго груда и в* особевно- 
сти cь6иpcкa^> 801 ледкльческаго. Век зекле- 
отводвыя работы пи)Извйлятся исключ1 телъыо 
въ лктпее врем;', а кому венязкетно как* 
дорого пквйтся pa6o4ifl девь в* Снбири, ю- 
тя-бы в* страдную пору, кома сельскоит хо
зяину ириодятся одвовренезяи в убирать по
кос*, и жать ярпво! N озвйый хлкбъ, дро
жать ври я дк каждаго облачка, поивляюща- 
госв 1'В вебк, DpH видк нклых* туч* разных* 
вредйтилей хлкб>*въ, веркдкп одйв* деаь рк- 
шаетъ судьбу цклаго сельсхо-хо8и1стзеаааго 
года. НЬкоткрмятехпачесшятребовав1я, оред*- 
являеиыя кь межевым* оо1 евы1 ъ работай*, 
повышены при ветлеустройствк до крайвеД . 
степени, яапр., врн обходк овружн1л*  нежь, 
требуется точность вкскозькнх* ийнугъ, чго 
■ожег* быть достигнуго только путей* вк- 
скольких* а8йкрея1й ■ постояввых* повкрок*. 
за^едхяюшвх* в* высшей степеян ход* поле
вых* работ*. На самой* же лклк такай 
точность, оовыжая техвичесга неамвый рабо
ты, по ййкетъ серь'зваго звачвн!я для чисто 
зеилеусгройтельнаго дкла, npi йаховой съен- 
кк удобвых* я неудобвых* ' эекель, прахтв- 
вуеной сплошь я рядом* гь сибирских* пове- 
аельво-устроительвых* отрядкх*, доккзатедь- 
ствои* чем слуаип огронвал площадь сяи- 
иаейая каяцын* техавкок*. Rcii нм к* сто
му пр|<бавлмг развыя сктя (астровоияческ1я, 
трйгово1 етр<1 чоск1 я, геометричесюя я т. д.), 
развыя iiuBkpxi ховтролврующлх* лиц*, кь- 
их* при сибирском* зеилоустройствк, что ва- 
зывается, 1Ялд1овъ его тысяч*, стаиовится 
воблкк ЯСНЫЙ*, какую массу труда прйходйт- 
СИ затрачявйть селккоиу наседеп{ю только 
ради одвой матеиатикв, по существу ддя пе
го елвершевво венужной. Иользя, ковеча», ш>- 
елк Bi.ero зт.то во пожелать, чтобы aaceienie 
было бы нзбавлено—хотя от* ткх* работ*, 
кои по существу ве повышвюгь качества чн- 
гто зенлеустроигвльпых* работ*, а някют* 
только соец1адьпо картографическое звачев1е; 
является также настоятельно веобходн1Ы1* 
освободить васелеаш хотя-бы ва одна* яз* 
страдяых* вксяцевъ от* полевых* иежовых* 
рабт*, нйкя в* вйду кратковрб1 евиость гь 
Сибири вегетяа1’>яваго и полеваго рабочаго 
пер1ода. lIociorpiM* т>перь, «то дает* язя* 
в* 9T0I* oToomenie общее арясутств1в тонок, 
губ. упр., ваиавшее ва этот* елкд* зь де-
itOpcwn iKliiiuli.

О'̂ щев cip«<-jTCTiie Ml uim io во1ми«пым~«
заикП1 ть натуральную поввявость депежзой, и 
выразило дмш’. о»желан1е, чтобы век работы, 
йи4.ющ1я картограф|чес|1л n ii i ,  и прото- 
дяиыя чииаии 8силрусгрп|тельцыхъ napril на 
землях*, не занвяаейих* крестьмаайн, произ
водились ва счет* каэаы и л  кабив та.

{’кменЕби* того-же пр1 сутств!я век трак
ты, проходящ1я по крестьяяскям* зенляи*. 
ДКЛЖ11Ы быть вмдкляемы, строго оридермива- 
ись указаны устава путей сообшеа1я.

Бахонец*, паи* остаегся еще сказать, о 
сеиейпых* лугаевих* участках*, тоже разгна- 
тривзвшихся орвсутсгв1ей*. Свйейвые душе
вые участки, по явкп[ю првсутств!я, ве дол
жны подлежать отводу.

Гамма.

- - t O o

Оибврокая жизнь.
Х Р О Н И К А  О И Б И Р П .

Ф.Вост. Об." въ статьк „Нозможчо лн  
земство вь Сибярм" прмшло къ вывод., 
что по T0 .1 LKO зеИ'ГТйо в* Си6и]ж но. - 
можпо и дли проциктап1я и широкой дЬ- 
ятельпостм его в* настонщо^ кремн имк- 
ются достаточво плеч 'птов*. во Си6и|и. 
даже иахилитгя сравнительао съ Р1ври J
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пейской Pooeiel иг ict4D4HTejbBO выгод- 
пыхъ усдов1яхъ дая со^^дави нгтвяяо- 
вемскихъ учрскдеиШ. Что ха слетел си- 
бирсваго . хрестышиоа, то цвхти, лучше 
его самого, не можетъ'свазатк оегособ- 
ствениыхъ ну«дах 1 >.

Нумды сельекаго хозяйства. Вврхоаеы- 
ек1й хомйтртг о пуждахъ сеаьско-хозмй* 
ственпой промытлеииости ариянидъ ве* 
обходимымг pacupocTpauenle среди на* 
селеиш уЬада сельсхи-хизяйстиешшх'ь 
зван1й дли чего химитетъ н аш ел  хе- 
датедьнммъ внести ^деиеитарпое ai>0 Q^ 
даваше седьско-хозяйствеиныхъ знан1й 
и gjuaxuM aeiiie съ зомдед'Ьдьчссанмв
о]>удшми при двухвлассиыхъ и второ* 
хаассныхъ шходахъ съ неден1 ем1 | врав- 
тячееваго ховайстиа въ нихг на aoMxt 
от» обществ» н под» руховодствомъ осо- 
баго уЬадиаго мпструхтора от» прави
тельства. На раду опытнаги хозвйства 
при школах», по иа-Ьв1ю комитета, про- 
водпиваии сельско-ховайстввшшхъ нва* 
В1Й должны служить также отдельный 
обраяцовыя хоаайства е» усовершемст- 
виьаноымн оруд)ями я лучшими <гйме* 
ыамв.

Сальско'хоэяйственнав лабораторЫ. При 
хабаровс^м» опытном» uoJi'ti уиравлеи)в 
гссударственних» ииуществ» предиила* 
гиегь устроить С1ыьско*хозвйст1ишвую 
лаборатир1 1 т. гд^бы можно было нронлю- 
ди1 ь иаучиии ивсл1доваи)я по вои{юсаиъ 
М'Ьстп .го сельекаго хоаайства Б» настоя
щем» году были выписаны для лабора
тории необходимые приборы и и|)иаадлеж* 
нести. Хота иолучеви и не все, что бы- 
до uauucauu, тЬи» не mobV ,  управлопто 
в» вастоящее врема ухе мохотъ оииы* 
вить И'Ьстиыиь сельским» хоаяепвнъ и 
потребителанъ иосильпую помощь по 
многим» п^жктичеоким» вопросам».

flotsANa аиврикансиаго гмарада. Б» не- 
иродолжитольвом» времени чрелъ Ирку
тск» им’Ьетъ и]10 СЛ'Ьдоикть аиерикаиек(й 
главпокомииАух>Щ1й генерал» Майльс», 
вы1>:1жающ1й из» Портъ-Артура U дека
бри в» г. С.-Иетербур!*». Ни лиши Си
бирский жел. дороги сделано расиоря* 
хен 1н для навваннаго генерала приц-й* 
пить к» сибнрок'*ху пи^вду новый слу
жебный вагон». Майльса сопровождает» 
св и т ам и  чеаип1»к», чисть которых» бу
дет» следовать в» одпомь съ нив» ва- 
roo t, а других» ирвдннсаво paaMtcTMTb 
в» том» же no tax i по одному чвлош-Ьшу 
в» малых» н но дна лвца в» больших» 
купе.

Ф  Текущим» годом» паканчиваетса 
ооел1 ща1Й год» выдачи иособш гааетЬ 
.Новый Край*. Одначенное uoco6ie от
пускалось из» креднтовь мп]>ского мини
стерства съ 1^00 года, по ABi тысячи 
рублей ежегодно.

ф  'i декабри II» судебииЙ iiaaaT t слу- 
ша.(ось aI ijo  пи обвиыенш редактора 
.И риутсхях» Губернских» Видимостей'  
в» jipeCTyiueRiM, opoAycMotptBHOMb H)3l> 
уст. улох. и ПАК.. Т. в. ВЬ ДИффаМВЦ1И. 
Цалата оправдала обкиниеиаго.

Корресповдс^тц1й.
Уфа. (Иаь зала дувскнтг MoiKauiB). I но

ябрь состоялась paBCMOTpiaio диклада дум
ской Koiaiccii но DpBiiKi coopyxeniB город
ского водоиравода. В- докладй аовстатмруаяг- 
ся вн«ч|телыив отстуояы1и  отг твхнвческа- 
го проекта я выгказмвавтсв завлюче<а<) обь 
ycTpaaeuia ш» за счвгь подрадчика.—Между 
прочияг, RMHiu» саадчаты!» ertn» аидокич- 
кв. сложоаы пбыкнивавной кладки киравтиия 
сгквы с» ввобикникввнивъ заиолнвв1ом» ш п  
вутра веккаго родя вусорин». Соедяшнощав 
водокачку с» в<|Дов|1икъ иодзааиая гадлерея, 
BBtcTo 4Va врш. высоты, внйог» всего 3 в 
oTBtfpcTie ея 4/бд|Цовава ее иаллмкашаго ка- 
чеава я форвы деревовь. Crtuu водоекввги 
«дш1я в» развы!» itcrax» зитателько товь* 
■е ороехтвризаввых»: анязу ibU to 32 «ерш. 
всего 21, в» средкв-Ь а aaepiy тихо. Вышв- 
ни его на iitju i»  I '/ i  саяс. явже, 4ta» so 
ироекту!—И» стыках» •»доировадиий'сЙ1 И то
же явзвачвтельвие колмчества савоца, чтовхъ 
то в д-Ьло рмгь.—Bet втв HeAOAtaRH в ит- 
стуолеви KOBBBccia полагает» мсираангъ за

СЧ0 1 » падрядчвка, П1 ка-хе ввчего от» него 
во iipHHiBBTb, о1̂ язав» сверх» того ве оста- 
ваивить Ж'1 0 сиабхв8 1Л в» продолхев{в атвх» 
работ».

Из» возникших» зслйд» iartB» преяИ од- 
нако-же вывенилоа, чти не дополучево под- 
рихчяков» всего 4 тыс. р., ковх», вопятво, 
педоотаточао для сказяявой пйяв. Возявкиет» 
поотову аеорос», как» в кто яог» ^яреола- 
твть «'му свыше 70 тыс. руб. в» то вреня, 
квч» ви» длоусхались явные итступлев}я от» 
upiflKTU? Оказызяетсл, что за праввльныв» 
пр<1В4И>д<гво1» работ» дувою был» уполво- 
яочем» cJtABTb особы! техвиче.кИ вадюръ 
гъ гародскою ynpaaoD во raaet. Тяк» не ова 
лв, стало'быть, является и отгйгставввой за 
зтм отстуалев1л? UoiBAiuoBy, ивьвво такой 
оборитъ арвпнвает» дЬло в в» судй, худа 
еци раньше подрядчвк» предьянал» к» упра- 
Ш% век» В» U  тыс. руб., обосвовывля 00- 
(Л4дв1й uBiaai пр>евкв от» него управою ра
бот»... Вернемся, идвако, в» црев1яв»

Городск»й голова, отвйчая ва заключе- 
!пя KOKaHCcia, вачагь с» того, что, не взя- 
рм кя act напалки, город» отнывй оодь- 
зуетея «вревраелпй водой*, * нынйшиви» j t -  
тов», cam х» того еще, бьл», благодаря во
допроводу, полохятелъпо спасен» от» «оого- 
ловваги пижира». Не отрвцол aaatHoiiuux» 
коиниситй техввчесввг)| унущен|1, оаъ yet- 
ряет», что trevaiB рабить «хедпеано цо тря 
рам бывал» па ввх», и если всв1 акв «кое- 
что» аросвотр-йлт. то, atAb, во 1-х» ов» ве 
cnHiiiaxBCT», во 2-х» людяи» свойствляво ишв- 
баты-н. Вдобавок!, труды во иахиору poaAt- 
ляль ешя губервешЁ техоикт... Оъ эаключе- 
Hie, соглашала ва промлкодство вычета из» 
ведопхлучевимх» иодрлдчлкоя» 4 тис. веко
вой вя» во суду апнаоств ва систавлев1е 
цр.мкта, голова к.чгбгирвческ1  высказивается 
прлтвв» uciipaueiiia крупных» целостатиоа» я 
отш а (1ри"ять водопровод».

Гласны й Сок!/ро«ь: еслв сааояшвкь, ко- 
гирояу я закаим» ce6t смять сапоги, врв- 
аосет» nut »бтвь гокйя» ве по яогР, то от» 
того, что я у него произведу вагкстпый вы
чет» за кАтерькл» и работу, оааогм вовсе ве 
сгануг» лучше. Для зтого я должен» буду 
яла отдать вх» в» передйлку, или заказать 
вовые.

Гл. Гутоп», в» довольво вр<>стрйввой рйчв, 
сначала еысхавал» BeioyatHie, почему, ко- 
встатирова1гь Bct упущешя, должен» 
азыскивАти средства к» вхъ нсправле- 
niD ^ф»д», а не водриАчва» Кирпнч- 
aiRJB»? Пусть ов» прядет» сан» в лячяе, 
а ее ва 6yaart даст» объясаеви в ицйивгь 
ведлд^лкв, стовюсть которых», во еги внйн1Ю, 
тоже дадево кревышоеть ведоволучеввых» 
ни» с» уортвы девег», а потому ов» такж»* 
ставать вопрос», кто долямвь вести тзхкую 
OTBtTCTaeeB<'cib за «ввхуда негодвый водо
провод»*? Что UU» работает» гь вастилцее 
в{>е11К--веу|ввитеаьви. Негодности его в» 
той», что, иоложвк», BitcTo GO лйт», овп 
прослужит» 20 г.г. аеньше, и что уя№ те
перь требует» иостоковаг! ревипта.

Гл. Г инечарй  сарашнвает», в» npaat-Ji 
город», откаэиашвсь врянять аодовроводъ, 
аояъа»еаться вя», пока будут» нроазводитьси 
допиливтельвыв работы. В» правй-ли город» 
требовать посдйдвмх», iioixit того как» ухе 
уплатил» 70 тыс. в, стало-быть, првивл»' 
BCt провзведениыя раньше работы?

Гл. Гумоиь доказывает», что город» ив 
того, В1  другого орана ие двшонь, та:;» как» 
деньга кмплачввалнсь по luriiBopy, Кяроачни- 
ковъ-же его то в At4< я рушолъ.

Гл. Л а и т ш ь  предостерегает» от» судеб
ной волоквты, исход» которой будет» вавв- 
ctTb от» заив>чев1я sKoiepTia», о, скодьке 
оп» сдьшад», отзывы саеи1алвстов» сходится 
в» 11ркипав1в водопровода годвыв», ва чти 
ему справедливо возрлжають, что lutnia эк
спертов» для суда оообязательвы.

Uocat кило содервителышхь репляк» сто- 
роишкав» управы, предейдатель выставил» во 
голисов,1 в1е вопрос», «̂1 Йдуот»-лм оаред1лить 
стоияооть neXOAtAoR»?..

Лишь только оыяспйдось, что большипстао 
двух» годосоа», отв4тиашвх» ва згогь во
прос» отрацательво, систавклось благодаря по- 
[leatcy сгореввахив» saKWvnil к- bkiccIh, я 
ооасаясь, что иослйдаЫ, вря даянсн» гостк- 
в-к зас1иан{я, могут» пройтв ntiRKoi», т. е. 
в<>доар1)аод!, в» его теперошвея» Rvxt, ри
скует» быть ве првнятыкъ совгкк»,—еднпо- 
нышлевпмяв управы встали и заявили, что 
от» дальиАйшаго roiocoBanui аоздержвваются.

— Кто BoeAepauBaeTCfl, прону удаляться, 
—саймят» вставять вредекдятель собрангя, 
городской голова Маллеез».

—’ Т. I. засйдав]е отлохят*, а водовро- 
вэдъ оохороввть?—доввть его гл. Гутовь.

Голова (подведя подсчет» сндящвгь):
— Ах», я в» саяия» A tit, трояхъ ве до

стает»...
Общее ояивлея1е, особевво ва екаяьвх» 

инвщаторов» удавшагося мапевра.
Двлыгкйшео i>6cyauenie «аодовроводваг» во

проса» состоялось ва cлtдyющeя» sactAanii 
дуву 12 ноября.

Опять уарояская naprU вамдиа, что факт» 
вользоваии! водоароводот. д-Ьлаеп вчяншквяг 
постовоаку вопроса о его npiBBTii. Спать 
onnoBBuiu стояла ча своея'ь, домазывая, что 
conpysenie непрочны в ве согллсуютса с» 
проектов». И опять, лишь только был» оо- 
ставлео» аа годосовав1е этот» воврос», сто- 
роннякн управы, чтобы сорвать 8асйдв8{с, 
в'тают» а уходягь, во увы1 оа этот» раз», 
боагодаря неваяяательносгя одного яз» ея 
сичленов», куцпа Палатяна, а» за̂ >й всотакя 
остается такие чкело глаевмх», ири кот>>рон» 
дклалась зозюхйой баллотароака яонроса.— 
18 врот1в»5дуяа нряяяла зявлючевм сомняс- 
cii, т. е. отяааалаа нрявять аодепровод» 
бее» нвобходмяых» новравок» я» еянелк яро- 
екта.

Очеавдио, вы еще яeдocтa^lЧиa легки, что
бы нгрлть а» обструкцУо. N. S.

Седо Кулииовсное, Тюхклвшчиго уйэда 
(Школьнае тирхеств;). 1-го фекраи в. г. 
иля» приялось быть на открыли кулякааска- 
г> деухклисемаго ибризц‘)Заго учнлвщл явяв- 
ггерства иароднаго upocatiunHiH. Открылв об- 
ставлеоо было воэиохнп|) тиря^ствеяност^ю: 
арвсутствонала км RtcTBaa иотелл1 генп1я в, 
во «случайно случважеяуся глучаю»—аолосг- 
Bjfl сход» почте гъ колвои» его состаяй. Qo- 
u t  яолебств1Я 8» Ш)яйщев1я училища, о. ta- 
копоучятелея» Haparnt выло скачаж» о зеа- 
neHia иткрыааеяаго yiiuMiia а о тАл» upei- 
■уяостка», как1 я a i t m  даухклассапе учв- 
ляще пред» сущктмовавш1 я» juceit од.ю* 
классвыя». ЯдгЪя» яАотныи» кр. стьяискня» 
вачадьнякоя» двухклассвие училище объявле
но открытым». Так» амрявлось в заверши
лось ваяе скрояпое шхольвоо торжество.

Это скроквое торжества как» то й>'Вольво 
в скрескло е» намята былио—ве «гкдую ста- 

|рвву, а то. что было каких» вибудь десять 
|лАт» тону назад».
I Школа апнАщаласъ тогда въ ваевпой вре- 
1стьвнский взбй с» такив» занасоя» воздуха 
I н cetra, что в двадоатя учащвася ребяткам» 
I грудао дын|алось, но грусть, яагкяаная ке- 
1 1 1аиянав{ят1  о прошлоя», забывалась npi вя- 
! f t  почтя сотня ребят», мсело я иепрявуж* 
|деввз виркокавяих» в» сбшнрвой я счАтлой 
I классной ковватА. Так» в читалось ва охи- 
BJoBHia» ляпах» itrefl, ire недалеко то вре- 
яя, когда эта дАтмрз... «яе Блюхера я Ми
лорда глупаго—БАлмнекаго и Гоголя с» ба
за вопесегъ»...

Це прошло я седАя!. как» в» заяАдующе- 
ят учвлкцен» аостуовло около 1.6 лрошеаЛ 
о прквяты >» учнллще ирехзе окончивши» 
курс» однжласской нколы.

Уже ато одно говорит» за то, чта «жат
ва* предстой!» вваге. От» души хел||ив» 
«дАлатоляя»* успАха, а on, общества ядеа» 
сочуястк1я к» жатиА я хатоляяъ.

HcumjHuonb.

ТомоЕая хроника.
^  На мвояан1я распиряиив!я г. иачальви- 

ка глааяаго уаравлея1я почт» в телеграфов», 
гь 20 сего декабря во асАх» почтом-теле- 
графят» учраждвв1ихъ открывается лаблаго- 
вреяевяый npiei» тмегрзин», с» пипряилен!- 
яяя в» яраздввку Рождества Xpicmaa и Но- 
аояу гиду. Цр1  «я» на :irax» A«a--aiar* дод
жи ы дАлаться перед» адресоя!. надявся «По- 
элраввте.^ыая» п н  «Нояигодяяя>,сяцтря о-'- 
тому подлежит» ди депеша вга быть достав- 
денвой 25 декабря ядв с» падаво.» «Нояи- 
годпяя», 1 ляваря вдетунающаги 1908 года.

Нодобнаи вабда^оареявнкая сидяча депеш» 
усгаяаелияается ■» янтересах» сяяях» жеот- 
нрааятедей, так» как» еко(1деи1е тедеграфной 

! hoppecuoDjUfliui подачей таковой равАе обык- 
i ношао—взкавунА калванных» п|1аздиихоаъ 
! иля к» ат1  ороздвихя ланедляеть locTixeflie

телеграи» по принадлежноств к» желательно
му дню.

Ф Высочайше утверждевныкъ положен!»» 
коивтета нявястров» разрАшен», в» аядА яре- 
неявой нАры, сроков» по 18 декабря 1903 г., 
беэпоялпный привоз» язь заграницы прябо- 
ров» я аппаратоя» для уивчтояюн!|| вредных» 
■» сельской» ХОЗЯЙСТВА ximothui» по списку, 
утаерждяяаояу мкнястроя» фнвавсов» по со- 
глашвн1 я  с» явнястрия» звяледАл!я в государ- 
ствеапыхъ яяуществ». Въ спнекА этея» зна- 
чатс': приборы разлячных» систеи» — для 
оорысв1 аая1я рвстен!й жндкниа лечебаынн сред- 
стяаия, для BcupucBiBaHie раалячных» лечеб 
яых» о ю д ст  в» почву (ввжеяторы Верно- 
реля, Шаадива я др.),-для обсыпки растев!й 
короткообралвыян лечебными средстваии, кап
каны, девушки к т. п. дли ловли вредных» 
млекопитиющих» и птиц» и нроч. приборы я 
аппараты. Безиошлянный ввоз» аппаратов» ■ 
нраборов» по вредставлешк нолучателяки в» 
таяижню, в» вахдокъ отдАльпоя» случаА, 
удости8Арен!я делартаяевта зеВледАл!я ялв 
агентив» его въ тоя», что выписанный нря- 
бор» иредвазпачается дА1стннтельво для ува- 
лаявой выше цАлк. Браво выдачи таквхъ уко- 
CToaApeuil предоетавлеоо а» Сибири: права- 
тельстаевпин» агронокан»—roMcaoiy я то^ль- 
сяояу—для гоитяАтствующп» губерн!й, яр* 
кутскеяу—дли Иркутской и Киясе1ск»й губ, 
я Якутской «|бласп. агронону пря степной» 
гекералъ'губеряаторА—для Степного кран.

Ф Мы СЛННШЛ1  вгь достояАрваго всточ- 
нвка, что с» мяяаря мАсяца наетуоаюшаго 
1U08 года качнет» выходят» въ саАт» «ВА- 
стняк» Сибирской х«злАзяой хорош», выпус
кать когорый перваначиьно предполагалось 
с» яивташго октября.

К» построикА биржи труда. Товск1й уАзд- 
ный itOMKTen яопсчвгельстаа о парлдяой треа- 
вости увАдояял» городского голову, что гу- 
бернешй К0Я1Т6Т» пиоеч1тельства, yieepiia» 
журнал» уАлдоаго кояятета o n  29 октабря 
об» accMfuoBuniM и» iiucoOie городского управ- 
лен!я 3000 руб. па а-нтгройку биржа труда, 
обуиовиа» фактачесв!й отпуск» этой суммы 
цреднаритедьсыи» одибретеи» уАздвыя» ко- 
яитетон» плана пояАщешй биржи труда, оря 
уиАрвпностн. чти П()иАщеа!и ;>тн дАйстиитвль- 
ао будуп приспособлены для учреждея!й с» 
одяваяоаыяя з.дачаи попечительства цАля- 
ин. БроиА того, укздвояу киявгету вяАяево 
в» ибязаавоаь, ни согдишввш с» городской 
уораяой, войти вг р83г.1отрАв1е вопроса о пе- 
родачА бяржя труда въ вАдАп1е уАздпаго ко- 
читета. Это, раэуяАется, яохегъ послАдовать 
не равАе, как» но омивчан!в nocipolui депо. 
В» ияду атом кояитеп п р о с т  еообшпть 
плавь здая!| биржа труда с» аеибходяяыяя 
снАдАшяия о назвачев!а каждой изъ кокпатъ 
проектяровавнаго siauiB, а также о тоаъ, кто 
будетъ завАдивать постройкой здая!я, когда 
предполагается приступить гь таковой и въ 
чьеяъ блнхайшм» вАдАя!я будетъ находнгь- 
ся посгроевтж 8дая!е с» драаовъ устрийстаа 
въ пеяъ для варцда чтвн!й я другячъ разуь- 
выхъ развлечеп!й, оокяно назвачвя!п биржи 
труда.

#  Цо частным» саАдАв1ая», яннистерство 
аяутренны!» дАл» «ггаловило ходатайство го
родской дукы об» «ставоялви1я и»ТокскАпи- 
пуднаго обора с» npiaosiiui» е» Томск» ■ 
нывизиямх» ня» него по желАзяой дорогА 
грузов».

Теэяоы доклада яроф. Мадияивсхаго в» за* 
сАдашв юрвдичесхаго о —ва 21 декабря. Голь 
ар1 стократ!я в» гисударствеввокъ строА древ- 
вей Руси. Осяовныя нап1швлвв!я русской яс- 
торико-юрядячесяой литературы по вопросу о 
госуларствепяоя» устроЙстрА дровной Руси. 11а- 
родвое собран!* я его состааныя части. Эна- 
чен1в бояр» иа народных» собрашях». Бзяр- 
ская дуяа, как» оргаа» аерховяой властк 
'Дрезвей Руси. Роль ар1 стократ!я в» древней
шей icTopie госудирственнам преп других» 
народэа»

Вклады в» желАзнодорожных» сберега
тельных» кассах». Из» полученяаго я» Тоа- 
гкА послАдяяго отчета государствевваго байка 
о колячестаА кякясек» к аклидов» и» жедАа- 
Н11Д0 {ижаы1 » кассах» на срок» к» 1 октября
с. г. вядво, что всего касс» ва 81 дорогА 
■иАетсп 807, взъ анхъ 35 на Сябнрской а», 
лор., числи княямк» 5G912, а» тоя* чяслА 
4207 вя Сяб. ж. дор., вкладов» ааличпыяя 
дгньгаяя 57,900,000 руб., язь ни» 627,700 
руб. Сяб. ж. дор., и ороцентпыяя буиагаяя 
на 8,937,000 руб., в» тоя» чяслА Сяб. жел. 
дорогя яа 448,000 руб. Всего-же въ Poccii

' яяАется 6018 сберегательных» касс» я яхъ 
I |)тдАлбя!й, сберегатедьаыхъ княжекъ выдано 
14,217,515, по который» явегено вкладов» 
, 758,0380,000 руб.

Ф Городская упраая состаавла и разсы* 
лает» яАствыя» тяпографЕлм» коядщЕи ва не- 

i ч<шан!е с» начала будущаго года органа го- 
род'мого ynpaueoia: «ИзвАспя городской ду- 

.кы*. Печатан!е нзвАст!й будетъ норучово той 
из» тапограф1й, которая, аряикв» коадяшн 
управы, предлоят яавболАе дешеаыя цАяы.

Ф Начальник» тояскаго отдАлев1я жаадарк 
скаго полвцейскаго унравлея!я обратился ит 
городскую управу с» отпошошея» об» отвода, 
аа льготных» услов!ях» иродаяи иля аренм, 
насколько участков» городской веяли, 
роя» 180 яв. саж. каждый, по лАвуьм'̂ ^б 
шоссе к» вокзалу «Токскъ*. в» rpapf '̂*-' 
лв, отчужденной под» желАзную д / ' 
постройкя Ж1ЛЫХ» донов» унгеръ-̂ фМ) 
отдАлев1я.

Ф Прячт» томской Знаяенской це| 
ратялся в» городскую управу а  ходатай) 
об» • сяобожден!и церква от» уплаты в» го
родскую кассу 90 руб. за облоя» при лаякА 
в» гостявнои» дворА, привадлежащеяъ церв- 
яя, въ виду того, что церковь отъ лавкя, 
находящейся irayrpi тостинваго двора и рАдко 
вАнъ арендуемой, ве получаегь почтя ника
кого дохода, съ евоей-лю стороны провзводвгь 
виачителтий росходъ на содержан!е школы 
и попечительства.

Ф Вь Некрасовской больнкцА в» послАд- 
п1к дык ва аябулаторвонъ ирЕеяА было eiw- 
ляевяо 35—40 чел. больяыхъ; етац!оварны1Ъ 
больных» в» больнвцА ве япого,— есть сво* 
боднмя кроватя.

Погода 17 декабря, вь 12 час. дев; тся- 
пература—8^ аоР.; облачно; небольшой вАтеръ.

Помары В'1*|>а яы сооОиим" умо о ««жар» мг 
Окружяоа'ъ СужЬ. гегодап рКЪшямммн пид
р«бя»сг«. 11о««|-ь мчи«н «>гь я*я.11гЬсгноа U, ичамы 
шх HonpiMbiiov I. дм|>и i;orop«ru Оыля
RNOTiM B-i. нижпми »пжк оул* и* кидао
аъ кг I 11(М1а<1 адногл н« бмди, *1. haiikimmi. w кгя 
йгк мииидлис!. н1(ек<>дкК11 -i«.ii>rhHV ИмхЬиъ 1'вм- 
мЬ-шаимЯ »о ativiaN ог«1 ь уеялилоя «к клжаятЬ ар- 
дива до иное чго амрм noutM ^rj в д>
tnuopoKk paAiqikrtm nouyzfe ракиинуляск, гь омнА 
жа,видоя>.т*11к м  дво|гь, стлкда iiuxojiUHCk, и шаял 
Орооолоскак дауХк пдпрмлеийпп.: m улицу, гдк мг» 
ркддск сгкна лома, и нмрхк и» л котажгк. .Чаиниав. 
iiiiern а-ь аврху Амт прияед^аы а-ь ужась аявланао 
длмиуашммк дмцимь, un. митораги aranMaaii tio- 
тухла век лампы; Аа«-1иридочв<> пал спаслись -1ра*ъ 
iaxeiA ходг. ПослЪ -.>того о аождр!. aaa<i Тыла чмать 
по т«л«<|>оау оь imtKapauH чагси. К-ь пргкдлу пожар* 
нмхг дмик ц|«.гк ужа иль вскхь оиомь алди1я, 
стак.и itviOpMXh O'. tHOOVMi. лопались оть жпри. 
Саачала трудно было п11|-*Л'к*итк; нъ какой -ihcth 
aoanin гормгь, Npimk рдиоа. Накомоць при homu- 
MIX якоти1гь оомариме проникли с% риоыхь ото 
ронъ вь аааак м ааинлиоь тушатни пожара; но. 
слкаий еиоро Лиль np«Mpaiua«b икоичяпмьао. Нь 
иавтоащгл нраая антгранаостк пом»щ*к1м Окру-кл». 
го Суда првдствмнггь картину (жарушвит. Коана 
та прдивк пЛгор1|ЛВ роя. днррн огоркли, сяльяп оО* 
гор1ма лкстняцв нсдущак аь a,pxiiie .>тажь, нь ин- 
лу оЛгорЪлн арка киррилор* не» .торн, рпгь cru 
чикорь, шпафонь. ПОЛЬ, потодокьн парклв; во нцп' 
raxk'NuMiiuaXb <1б1«дкл*сь штуняГурка; амь «удд 
постраталь асньсио amro. Fh. a>piy также оАгорклп? 
пери la .ibcranuM, чаггыо ппталоиь, гккпторыя даг- 
pH It itpo'i. Иотяр1атки«УЙ Д|хинк Нк большой снпяй 
чагтм увячпоиань п |воарчовь. Судъ иол-кшачем нь 
доя1| Чнсгпкояий и быль аастрпхоаань аь l-nb рол. 
Общрствк аь сунмЪ 27<>ui> руб .убытку же iipMiaw 
а», по .laMRaPBiPt алад1ииць1. аа 100()1) руб.

Можно Пр«!Ютаяигь т-1|ррь воложоя!* чкяоръ ил. 
mart- еу.да и др. служа иЖк винуж|Мчмгь ироал- 
дать большую часть дал аь u^iroptwab iiualniaain 
Па.ю лунагк что для Суда будагь пай(сн,> другое 
noakuuait-. H-iepa iia.iOopb .1Ъль нь ГудЬ июль 
обичныаь порядкоа-ь.

— la-m  дакабрл оь 7 'л  жо час. анч приякошаль 
пжжлръ .•» В’кломрскону онр , который был ь пр« 
KjMiiiiPUb быстро првбыршрй можарапй Ko«aiui>il 
до)р. поит. (>бш«ет1»

Крама кОрОвЫ. 16-го декабри зад нрнннкггкыв 
««лунмшлрвяика на Ькродррьк псйаача Apo.mpiiiyii) 
корову адопм сюдиолнонв. Kcaaln Чариолой, ирожя. 
ааюшеД Но Воскросжгкпй ул, аь Д. 9, л погил 
ЯШ м  на Кривую улицу. Ялоуммшлгаиякя били ш* 
а-кчвиы ир<)Ж|1аав1Ши«ь на Сидяяай алоа1ьди аь i 
городского Общрвтаа Иккторокь MaHCimoauab. м>. 
тар<дй погаалех лв киви и сообшнль обь лтпаь аь 
тоже аргал горшороау Конккояу- И|>н иидк погаяи 
ааилккг-яы- люзя отдуетяли к»{я>иу н пипиталмск 
сарытксл, Н.1 u.iaoro уга.юсь да.1«ржагь: поглкда1Й, 
досгаа.1раиый аь ,1чй учвоги1гь, аалаалсл Kptrr я-п. 
м. вар у Зырлаокхой а , Краолавль Xaocraaut 
аыгь !1рн обыеиЬ у наги аь карта» бьмк яайалкь 
ларлмоавый рааольаярь.

Каривниикь. 1в-гл данабрл на голиучьВ1Гь рылгк 
быль аямржакь кр. наь ос. мар, у. Иавяось Нартл- 
Hoav ia Краму днугь иошмккпнк гь юяьгяни ичь 
иаравна ир««т. Пав.1Я Ходарама.

Комрв1Цвн1« ap<AeHMS шавки Црожняаюиий по 
ВарагпаоП уд вь к. Онушла тоО. вЬаи КЧ'ВМ'Ь 
лоуеоаъ. уаналь влъ га««гь о краагк шапки у вра
ча Вмхоаскаго, 1б,ге д«м. нанлея кь 1> ~у и орлдь* 
лвн.1ь 1ну шапку, куплоиаую II .такаЛря па тол* 
кучкЪ у ааухь яаисакетвмхь «ау мододыдь людей,

•а 8 р. 1в KOR.; шапка окалалась В—го. Во ‘2-мь 
оол. уч. Б-Ь —у были прлдставлояы калол-ктаж 
братья Потрь и Адямгкй Карааааам, об»нияавы« аь 
краж» у Б —го, и оаь увмалъ нь анп. про.таьшнгь 
вау шапау.

Mpaaia. 1''.го дамабря орожвваивий вь лар. lit- 
оочяой арест. Ивааь Егоровь «ивяль вь :1-1Й i>oa 
уч.. что 13*го декабря у аого вгь саней на балар» 
неакакство ккнь быль похаииаь ирефтьлвля1й laa.i 
тмй гулупь, cToiDtuiljfb руб.

- И*го декабря мчеромь иаь дона герпиаогги 
DO Вочааовской ул. у Ыар1я Ка—яой нп. века, 
пергой коряявм была иохашамм раявыя вепт на 
оуняу 40 руб. НО коп 1’оаыски покрадаяааго прел 
пряаяль оаолот. вадл. Гвоядааь н скоро обваружидь 
к яадаржвль пожнтителя, кошп. окавалея кр. Нкоаь 
Макрушикь. Часть вешай яайдеиа я воваращеаа пи 
праиаддежяоотя

Негчасгный слунай. 17*го декаб)»? аь чае. 
ра ирожямюшая по Макароагкону пар. кь д. .4 •> 
\П. Лнхрееасяая 40 л. огъ роду желал аере-ю- 

рааолыюрк кь одного вЪета на другое. яе(л-г«- 
-ф^п» ваяла am ва курогь н. веся у груда мечл 

проиааела auCTpluv аотормц-ь тяже.ю ракнла 
нь Оок-ь ка нылеть. 11оложая1и епрье-iuoe

Сегодня:
Вь ьулйтирЕя Бвзалатцпй 6нАбд1итехя лек),1и 

Н. И. Кулябки-Корецкаго о Сербш̂  вачаяи 
нъ час. веч.

— Въ общестаенвои» собрав!и общее 
собраше члеи)7гь общестееннаго собранЬ|, 
чапало в» 8 часов» вечера.

ОТЧКТЪ ш) иоетановкАдюбительскамспеч- 
такла 30 иоьбра 1902 года въ здан1в обше- 
ствевииго собраии на устройство нр!юта дли 
старцев > и каяАх» при paBCXo-RaTOABTocKOMi 
бяаготаирьтольпом» общесхвА:

Ц раход» : Выручевп от» вридажн биле
тов» 841 р. 2Г> к., программ» м хоафеттм -  
30 р. 10 к., с» чайнаго сюда 109 р. 5 к., 
сверх» платы за бвяеты поихергвовали: гг. 
NN из» Боготола—2 р. 50 к., В. А. Долго
руков»—5 р., К. Зелеаевсв1й—50 коп., г-яи 
Кихавсхак—2 р., г. Мацеевск!!—50 к., г. 
Пабреягь—8р., ЛМ—25 к. Итоги пиж. 13 р. 
75 к. Всего прихода 494 р. 15 к.

Р а с х о д ч : 1) Обществешону собраа!ю за 
зал», осиАщбн!е, оркэстр» и вйшилки 150 р. 
90 я., 2) яяркя благотворательвага сбора 18 
р. 90 к., 3) устройстяо рбпот|ц!й, за зал» 
въ беэплатвой б1 бл!огекА а устрп1сте • сцепы 
40 р. 75 к., 4) гринаровка 25 р., 5) ги(- 
феттв, пвчатав1е бивтов», орограяя» а афаш ь 
я расклейка послАдвихь 18 р. 64 к., 6) уст
ройство чайпаго стола 37 р. 68 к., 7) на
ряд» пидящя 5 р., 8) аряслуга, швейцары, 
горпичаын 10 р., 9) Ломовые нзвизчнкн и 
■елк!е расходы 18 р. 20 к. Итого 334 руб. 
7 к. Остаток» сбора 160 р. 8 коо. Баланс» 
494 р. 15 и.

Остаток» a r m  150 р. 88 к. волвч<>нни и 
9 р. 20 и. варкамм благотворвттльиаго сбо
ра, ваесев» под» росписку казиа юв Toacaur i 
рвиско-катодичвекиго блпготвсрительпаго об' 
щества. При сей» устроители пи аоставовкк 
иастмящагосиекга1 яямАаа8>т» гебА я» ар1нт- 
аый долг» выразить свою искрепвюю сердеч
ную празаательность исАи» лвцаи», оказан* 
шин» свое любезное участ1е м сод!йсгв!е. м 
всАгь жертвивателячъ и лицам»,аосЪтмвшии» 
спектакль, а ранво рс|акп!яи» Сйбирс&>4 Жав. 
в Сябирсваго ПА'ггвмка за безплатное печати- 
flie об»явлеа!1 в отчет,..

Устроители М . H tp i f t tn - /{(ншльекш С. 
flyf/TM uipnti.

6ъ  по жарноиъ  общ еств^.
(Окоичвме),

ЗатАиъ был» сообщен» доклад» upaueaii 
об» исялючеа!й из» числа lewia» о—иа г. 
Стук*)яо. По доаесев!ю вачадьнивов» boiuu- 
ди о—ва, г. Стуков» птк»эмаа1 ея орапагь 
учкт!е в» тушин!и пожаром», являлси ва по
жары без» члевскаго знак», уходялъ с» по
жара без» ранрАшев!н начйльанкоаъ. За эта 
провавноств ва г. Стукоаа волаюеаы биле 
ааказепш—до 3-яАсячпаго исключен!! из» 
состамА общества акдючятельао, во так» как» 
всА принятия к» всправлеа!ю г. Стукова яА- 
ры остались без» результата, то праилен!е но* 
станйвмло исключить его вз» о—на, как» 
вредяаго члена, а» устравва!е lypaorj iipe- 
■Ара другим» члевак».

Доклад» upaRienia вызвал» довольно про
должительный в гцрач!й обмАн» мпАн!й. При- 
водвмъ вз» посдАдвихъ вавболАе хирачте|1лыя.

Объ нжагирахъ.
1’Акл Коаыиа, кливвющал свои виды а» 

Ледовитый океан», на довольво дланнок» ну- 
ТВ своем» (болАе 1600 иерстъ) прмнниаетъ 
в» езое лоно, в» ЧИСЛА других» притоков», 
даА рАки; съ upauufl стороны р. Коркод<)В». 
съ прпойом» Разеохою, н съ лАн1'И р. Ясач
ную, I.» првтоконъ—Пелевчая. В» областа 
зтих» двухъ притоков» Колыны бродит» иво- 
родчегхое илеки юкагиров»,^ва грустной» 
и грулвов» сущеав' мав)к которых» мы в до- 
:ж1ПйКА С(16А maiiuiiiTb RHiuuie читателя.

(JftHN юхпги(.м т 1лагАюгь, что опи когда-т»
бш> и ста  ■ HoMHicMiiuuid iMeienem,—8>
СТОЛЬКО иногочис оипыиг, что цг|шыи pyccoie 
люди, иришедш!е в-ь мх» край, боле», чтЛ лиг 
не сироввтьсе с» такигь 1 Ногйчкслсяниаъ и 
в» то ор«ая адобаиик» очень воиоствевныаъ 
ндемйнем», прввезли на подмогу себА—въжс- 
лАзнок» лщнкА «дух»» оспы. И когда всА 
юкагиры были собраны па устьА р. Онодона. 
тоже впидающаго в» Колыву справа, руссшо 
открыли лщик» я itoBiji» панолявдея дывоиг, 
от» которого аалвлел варод».

— За что ты нас» убнааошь? спросили 
pyocKi.ro начальника юкагврск1е старика.

-— Чтобы убапвть ваше Ч1СЛ0,—вас» боль- 
во ямнм, отвАтвд» ояъ.

Точво-лв юпагнры была когда .ибудь очень 
внхгочяслеьвыаг в воийстврлвмм» плеяеиеиъ 
• -вопрос» генный. НесомвАяно одно, что 250 
лАт» току иаладъ, т. е. до стилкнов«В1я юка- 
гвровъ с» руссквим,—оям были в ггаогочне- 
леввАе сравпвтедьни съ иостовшмаь арви«)нен1 , 
в благосостояв!е н ъ  было выше. Иеорвтя- 
аетельвыл дАтв сАаериой суровой првродм, они 
не требоеоля «вогаго огъ судьбы, чтобы быть 
счастлинывя. Добыть нящу в тепло, сохраинть 
себя от» Г'лодоикв и болАвоя--лиг» заб>ггы 
иоолвляжи вх» жвлаь. А к» прежнее вреии

и дачи въ сАверной тайгА—лои1 , олеин, нед- 
вАдл, иуропаткн, глухаря, рябчвча,—было 
зчачнгельйо больвю, чАя» теоерь, я рАки бы
ли сбильмАе рыблю.~Иъ тА времена юк.-.!яры 
занивялись «илсаий» охотий, чтобы ороштать- 
CM.^xpi иА тиго «янсьаа» »хота на лчя. ож
ил в ведиАдл давала шкуры, непбх )Д)4мын 
для одежды В жилищ.', (ривдугазаиша дла 
юртт). Но охота была тогда зан1 т!еи» ко шуточ* 
ныя-v: луч» I  оруд!л какевяап. вАка были 
вс’ы а несовершинвыми орнсаоо!блен!лвл д и 
успАшнаго провыс.1 а; поетону в в» тп уже вре
мя сущв(Тьоаид» дли ю'шгвровъ в:сьив саль* 
ныг вр1гъ—голод», борьба съ когорывъ по
глощала амого сал» в ве всегда ирвводяла к» 
благопр!! тина» результатаи». Выдающ!1са бо- 
рецъ ГЬ этой бирьбА,—леутои1вм1 в ливх1й 
пр 1йииигц1шкг— ittHrN'ia- -иевгда Оылъ онру-
ДСП iin te T im r-o iii (!ы1ъ перше аци, а -
p.>uiil ш.гтникг -THiimivni» юрхшагп челоиАка. 
Он» яадеждн. <н» за частую спаситедь цАла- 
ги рида. Кги ypU'.u (юрта) ставолась иие- 
ре!И другиъ,—его бабы вз» почега к» вену 
рук''в<|дкли дАдгжгнъ нищи.

(;тилкиокеч1« с» руссквии ялаАнвло харак
тер» юкагир) кпй ихиты и внесло нпиги опна* 

въ нхъ Ж гзпь. Гъ юкогвронъ потребовали 
ясак» пушинвой в» коалу,— за пушнисой го- 
нался я nponaottiS к »  м я ъ  lu rp u fl т о р п -  
вецъ, даинш 1й в» обвАи» ва веевовыя оред- 
■ети, соэдаьая въ ергдА дАтгй приоидм вп- 
аыл, лот(>лА аеиА'.оаыя яяъ, оитробк'.'сги. 
Юкагиры ц о зчж .йял зсь  с» чалиь, с» таба- 
кин», с» ведв»й, съ рубахой, съ кргяиезыяъ 
р уж м яъ  н съ ао|)охоя», с» рыбо|оа(гыии сна- 
стияи из» кошшли и BUHCIU.M волоса. 4<нбы 
удоалетиирвть требован!е козны, с ъ о д н и й а о -  
ровы, съ другой— чт>>6»  удонлетяирнть соб- 
лаав», возбужденный аивинкаин, п р л в ееш ы - 
ви торгоацен», «иисная* охота оказалась oe i 
o p iro x a o l,— и почти прейебрегаеиый д о г о л а ' 
соболе, лмскна, бАлка. розеиоаха— ставоалт- 
си тгнерь главпою цАлью охоты, главною цА- 
лью )скл!й нронышлииника. Ираида в теперь 
елепье мясо в рыба— асключнтел1ка а . ници

юкагаролъ, как» говорится, не роаориапся 
вАль я промыжденп1 ку,—я много сил» у него 
уходят» на добычу нушнины. Услови натаяЕя 
ухудшились,—голодиикн участились.

Гододовки—»то caiu l увсосаий врать юка- 
rfp'iB». иосколько шатко нхъ по*)жев»е, это 
видно N3» того, что, нонр., стоило лишь е» 
1872 г. нснравнвку Ba:)un ае выдать юка- 
гярдяъ пороху на то, что они ве вноелв к» 
козну чвслквшагося аа иинн старосо долга, 
в, по словам» <>двот» нпизелАдователе^юка- 
гнр'.кого быта, «им» буквально угрожала го
лодная скерть». Вь этот» раз» eupyiniK юка- 
глрпв» два ахъ провмшлеаяька. Один» ит» 
ввх» спас» половвау рода тАя». что пр!об- 
рАл» у нкути11» 1 ф. пороху за 40 бАлок» 
(за 8 руб.!) н въ тччгв!я весны убил» 80 
дякизъ о*«>япЯ, которняя я яоряягь ечоигь
соидеченшоп. Р*< тисдА прнчинь, порожда
ющих» гоюдовви срвдя них», юкягяры считя- 
юп еще а DOBeiesie гнжагйаскиъ оденнихъ 
ланутивъ. С» лаиутаяя юкагиры иад|>евле ио 
ведут» икра. В» древаостл происюдала у 
них» с» лаиутаии олсесточеннын битки, при 
чей» не щадились «евщвны. В» вастоящее 
же вреия гежвгяиск!е лаиуты пилиллются в» 
области р.р. К'.ркодона и Ясачной и пачина- 
ютъ таи» охотлтьса, не дожидаясь юкагиров», 
так» чг<ч когда '^риодлт» на иАсто охоты 
ючсгврм, 'ГО ваходлгь здАсь,—по словииъ 
одвой очень т()Ога;ельи)>1 юкагирской рАчн, 
обращ'‘нпиЙ къ лаиракъ,—Только лаиутсх1й 
слАд» — птстой лаиутск!й сдАд»*, бАлок» яАт», 
«теней нАг»,—и лишь вкдьы слАдм равогнаы- 
ных» .чакутаил жиногвых». Ою̂ га па оАлку 
произиодвтсл главе, образ, в» октябрь и ноябоЬ, 
—а на днккх» »леией—весною.

Плоха надежда на бАлов» и оленей, —эъ 
особеопостя, если «дух»* пикроактель оленей 
не захочет» давать вх»,—ни в рыба далеко 
не вгл)гда выручаетч. Юкягары р. Ясачной я 
си притока Целсипой с» иетерпАп1еиь ояи-

UojBjeaie ояудл—в ахчайшаа риость юка
гиров». Овулъ н яелыа забираются гь рАкя
для нереста (яетан!я вврн) и, выполивль 
свой долг», воз ращаютсм > братно а» иире. 
И а» оередшй я обрат.)м1 их» путь юкагиры 
ловят» яхъ. Пря ю)8«ращвн!я оиулл гь сен* 
табрА мАснцА она пврегораж1 виюг» заборок» 
всю рАву, оставляя только ш>р))та д и  ке- 
режи, я вылав1 ввак1Г» десаткн тысяч» ону- 
лйй. Пельвы ловятся значите1Ьно яваале,— 
уливъ ея считается сотвяия. Нл еедя пауло 
«ве повравялась айда рАкм Ясачной* и он» 
туда не вах о д т .а  итлравляетсн яияо вверх» 
во КодыиА,—свАтлыя надежды юкагиров» 
равбпмютса и у них» уже с» лАта начи
нается ведоАдая!е, я к» осени поступает» вя- 
стоящИ гояод».—>Юкагяры р. Коркодона но* 
ствялояы гь отяошев!и роблты не ЛуЧША сво
их» беродмчей р. Ясачиой. Бь р. Киркодон» 
морском рыба не заходит»; прояишлкютъ 
||С>1|)И1телыи р1чауи рыбу (u ipyn , jeauKi 
И яелк1й чувачаи»). К» IS** иарихъ, когда 
по НОЧИ» рАка у берегов» терзает», вуж- 
Ч1 ИЫ и женщипы с» погани, ибяаяхеаныни до 
колАв», бродят» я» дедовой водА, устраивая 
эаАздкя. Нообще у юк.»г1 |юв» рмболпиймя 
снаряды очень плохи: рАдко у кого есть не
вод», а про сАтя онв савн говорят», «что 
яедвАдь «ожагь np ilri через» гроиадиыя их» 
дчрья«: чвиягъ-яе их» вечАи», так» как» 
к»Н1?к!1 иол *с» иле кошплю, веобходиные ди  
втого, нр!')брАстя чрезвычайно трудно. Очень 
часто, упв» рыбы при таквх» услов1яхъ со> 
вершвино не обипвчиваетъ бАдных» юкаги
ров». 8%то, еслв ул)1иъ рыбы хорзш», м слА- 
довательво есть пища ва декабрь в январь 
иАсяцы, когда лютые морозы того края удер- 
жвваюг» юкагпровь доя», юкагиры проводить 
вревя очень весело,—«то въ одной», то в» 
другой» докА собирается молодежь для тан
цев» в нгр»*.Но в» »то-же аревв налетают»

теи , «в» еаяый лучшШ год» шщн не хва
тает» до февраи*.

И прврода 1  еооАди ве ш а д т  юкагиров». 
Не щадят» их» и болАзин. КроиА оспы среди 
них» очень часто встрАчается трахоиа и ту' 
беркулез», а также санрАпстеуот» эцидов!я 
иеверячонья,— особая психическая болАавь, 
выражающаяся иногда у юкапров» дикивъ 
бАшеаствов*.

Правда, онв счасглииАе якутов» в» отпо- 
шен!| свфвднса н проказы,—в в» то вревя, 
как» в» Якутской облкстн встрАчаются иА- 
ста, гдА цАлыя ввогочяслеивыя сеиья ниго- 
лояво заражены саф1 лвсои», и в  гдА нАт» нв 
одного дома въ пкружиоств. в» хотороя» ве 
были-бы заболЬашаго проказой,—среди юка- 
ГН{№1» ВИ о Той, НЯ о мругой страшной бо- 
xtXHB М« слишв'>. Rr«'MW ямхиь •r<;ni M4U' , 
pOlWCiUN OJeieei,*^ КОТО(Ю1Ъ ОДЧНЪ Ш  
нлагкл<'амт«1ле| «го быта творат»: «трудяо
себА предстаеигь болАе пугдивое, х>п1фузшое

сшддввие населсн>е, как» эта кучка людей, 
зеторвнкая а» долниах» рАчек» среда гор»*, 
^о ^авлева  крайне мвблагопр!лтвывв уело* 
в1«нв. вслАдста!е чего нюдовятость жевщивь 
чрезлнчАЙио мала, а сне|>тиосггь дАтей огровва. 
Бела не придти со си(1еврененяо1  оонощыи къ 
iTuiy Доброву в сииоатнчи’1му народу, то 
вяА асякаго говпАя!в еву грозвт» яеиилуеиое 
HUiHpaBie.

Чвтателю, ахолающеву болАе обст>ятв1 ыю 
нозвакоииться с» бытом» юкагиров», вы ре- 
кокендуея» прочесть, хотя а небольшое, но 
очень нвторосяое в содержательяое взелАдо- 
Ы1я!е вх» быта Н. И. (охельсона—«По р.р. 
Ясачной н Коркодону, дрввв!й в совреяеввый 
юкагирс»Й быт» и uicbKeaa*, а также я 
статью п  !юльски1 княхнА «Русскаго Богат
ства» за текущ!й год»—«Вмянрающ!й край»

С. М. (Звою-же вебоаьшую статью 
ни позволив» себА аакончкть сообщън!екъ чи-IX» поселки нароинты-лкуты, которые, 

дают» ежегодво прпбыт!л в» вх» рАкв вор-1 нользувсь нервобитиыв» гоствпр!х1 ствоя», яи1 -!гатолю одвтго вз» схозавИ юкагврскаго на- 
Г.КИХ» гостей: овудя в пельку (вуксуя» исельдь' кут» тут» во цАлыв» недАаянь, '‘бъАдаюгь) рода, как» оно передано въ вышеуказанной 
туда недоходяг»). Главный провисел» овулввый.'юкагирииъ так», что, но слоааа» изелАдова-1 книжкА В. Н. Ьхельсона, чтобы показать,

что юкагвры ве дяшевы в дара поеткческиго 
порчестаа.

«Протяв» устья Коркодона ва лАвоя» бе
регу выдАляется одш соояа, вершено которой 
напонвнает» Юнгфрау Вересках» Альносъ. 
Эго тоже даяа. ИвбодьшЕя мдупя с» боков» 
под» вершиной юигирская фаггаз1я роква* 
тряаает», как» женсия груди. По зто ве 
швейцарская дАвстяевнняца, а скугия юка- 
гирва, не отказывающая въ благосхлоявостя 
миогочяслвевын» ухаживат)>лякъ. Ве даром» 
юкагиры я вазааля ее «Чско-чуаадза», т. е. 
большое сердце, обшвреое сердце. На устьА 
Коркодона, аа прион» берегу, ирасуется вер
шина ао ниени Ларозак». Это—юноша. Ца 
лАвон» берегу ближе к» КодикА кизнышаегся 
другая вершипа но няепи Кэголгяаа—тоже 
ЮЯ0Ш.1. Оба 0HI naib:i)iiuNCk бдагосиошикгтью
Чоао'Чуоаяма. Въ тоаамк моча 1>им unpexo- 
ЛИЛЯ 1Ьлыку В Ч»Иб-ЧУВЙДЧЙ RplHSnit ТДЙ- 
кок» ТО одного, то другого иоаловнякв. Uu 
вот» Чояо-чувадза родвда яальчвкз, и вневпо 
от» Ларазака.^14огодгвза, узнав» о соперникА, 
пришел» въ ярость, перебАжал» рАку я, в» 
прмпадкА fHuocTi, бросил» ребекка м» рАку. 
Чоно-чуводза, схватав» желАзяую нвнбу (до
ску, служащую д и  кройкя роздухв я одеж
ды) в стала блть Когодпза. Кряк» его был» 
слышен» но всей рАкА,—лсА вершины ваархъ 
и аавз» по рАкА КолывА зашаталась, как» 
•о ареил звялбтрасея1а, котАи бАлить на 
помощь, во благоразунио осталясь яа своих» 
иАстах». Ребенок» «обшприаго сердца* был» 
упесен» водой ввнз», во в» 10 верстах» от» 
Коркодона, п р о т т  устья р. Оголбовой, он» 
остановялсл в вырос» в» скалистый остров», 
который в» свою очередь успАл» уяи обза- 
вестна семьей,—Таково юкагарское объясне- 
н!е ироваождешя острова, дА1стя!ея» вод» 
отдАденнаго отъ гдавпаго хробта в разрушаю- 
щагося подъ вл!ви!ев» атя<)сфериыкъ дА-
ЯТ1>ЛП|>.

А. HecBoet».
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г. М алы хь  высказался въ тоаъ скысл-Ь. 
что иирвцаеюе aoMioiie г. Огукива явлается 
аовядяюку cĵ ACTiieMT конфлякта его, кагь 
орквержекца в|>ек>яго iipaueDii, съ ирама- 
н1в1 ъ настояпцич» окгглв.и Прежде она ста- 
рояъ apauepia, г. Стувигь быль эвергвч- 
рывъ работняков-ь, кияахъ шало- Опарятяп. 
г. Стуковъ uiKorn не «ижетъ, тавъ какг нель
зя дорустять, чтобы jpyrie ueau д-Ыствова- 
Л1  весозяательри, ■ потияу г. Малыхг врод- 
ложял'ь яе ясядвчип его нп  общества.

M u o tie  члены  отоввг-лва, что, д-Ыствв- 
тельяо, въ рргжбйе вревя г. Стуяовъ быль 
одвявъ взъ перяы1 Ъ paOtTBlKOBi ва ножа- 
pan.

Г. Смуяо«гь обтясяял'ь. что овъ I  теиерь 
рабитаетъ, кыгь рабог.ат» прежде. в> повое 
качальстаи ирвднраетм. Uaiipai-kpi, ва по
жар!, прокшедаг*1 ъ ведавво ва Мухивсвп! 
уляц!, 0 IV азвль 6 равдсап1 гь я 1 от1 лъ раз- 
вервуть руяагь няшяны, яо г. BoruRon ва* 
скичмлг ва ве:о « виярячш: «Я т«б1( го- 
л<1ву раяобью».

I I .  I .  liet)fjHUW(ii4 Надо cnfkreaeP ука
зать, а то тааъ яожяо ив всяваго сяааать, 
что угодво.

Г. /м>|дамовь Вы, г. Стуяовг, продъ iti- 
лывг co6i«ni»flb обввалотв вмтп въ аокушео1н 
на аашу жвзвь, во вы свв1 1 твлМ уважите.

(АЫмъ Mib членоеь. Работающявъ иа по
жар!, въ азарт!, сокскмъ во до тоги, чтобы 
вагбчать свв1 !тел«*!.

Г. .иодыгь. Изъ ибъя<'иен{я г. Отуаова 
внд>и>. чтс |1слабдвв1в его д!лте!ьяо(т при- 
вз1>шл<< Ht> оть охлажден!я его въ аадачяаъ 
1)6 —ва, а BcatacTRie В8ла1 '>хъ члеоовъ пра* 
влея1в.

Г. И ерет енникое^. Ншиеаго-лн иравлея1е 
вля в!тъ^ибъ вгояъ и B(>iipv>ca но |[)Я|етъ 
быть. Кслв члепъ сичурстиуегъ |!ятелЫ1оств 
об—ва, то овъ коляевь работать ви! завн- 
СЯШ1СП оть того, ваяов еги взглядъ ва счеть 
правлев1 я.

1 1!когормл вяь члеиовъ нялля, что няяа- 
змяать г. Отудива ясключой'|еяъ явъ об—на 
бмдо-бы слишкояъ жестоко, я пизтояу пред* 
дигдл! огравячятьса порвцнв)егь еяу я ля 
удалеЫгяь язь глствва об—во зн вреяя.

Ня бачдотяровку бмдп постлвдеяо; утвер
дить иостякоялсв!е оравдев1я язе не утвер
ждать, гь т!яь, чп- еав ба1 .илир.зваа дастъ 
OTtirb отрвцатедьны!, то собрави уяажетъ 
сцособь nasasacii г. Оп^ова Р|гвудьтагь бад- 
литвровкв—>за утяер«дев1е цостаиовлвя1д пра* 
вдев1я 33 Г'досе в Diw.Tee'.—39 гчдосовъ.

Одвя ЯП чдепчвъ предюжилв яы<'яазать 
г. Отуиояу оврвцапЬ», друНе—свачыа опро- 
сять его. желв'ть-дв овъ остаться гь состав! 
члевияг.

П редсМ ат сль. Co6pauie и >шдо иротнгь 
устава, огтаияяъ г. Ггук ш  ве Я’’ялвчошя1 я'|, 
—:тто прояяппл'1, иоввдвяояу, ва|!дст»!е Того, 
что члевы боллнсь лявять его, тожъ сказать, 
граж1 »Я1'К1 1 Ъ арагь. Поатояу, ня!я въ вяду 
зго (1Твошен1е въ г. Стуьиву чдеяояъ, вужво 
заиросать его, *4}гднсеят.'дн овъ остяявть 
о —во дчброаодьяо нля irkrb.

Г. И льи н ъ  (аредс!дагедю). Вы воправядьяо 
гиворяте, чти собрал1« и1ктуоядо но пи уств* 
ву, <14 всвлючивъ г. Стукива: арав«ся)е пред* 
ложвдо всклв>чять, UO cii6pauie вг сигласв- 
Л1сь—I оно внрагЬ был * иосгунять тавъ.

И ребсЬ^ш нель. Д!л < собствеено ве въ, 
ятовъ...

Спишаненко (ородо!датбзю). Вы соб* 
ствеиво вреддожкля co6 pauiio: нзить г. Сту- 
яива за maBopiTb и спрогдть, жодаеп-дя 
онъ иыйтв идя в!гь.

ПрефтЬИа/тль угрожоетъ г. Степяневко 
jBiiieuieBi права голоса.

Па ''адлотяроаяу были ооставдено; вира- 
зять г. Стуаоау порадан1в яда выразять оо- 
piQaaie я, вя!ст! съ т!ят, удад1 ть его язъ 
оестаяа об— яа иа 1  г^дъ. Бмьшпаст»0 1 ъ 
47 годосовъ иротяяъ 20 С'*брлн1е воставоявдо: 
ямразять Стукову дашь uopiuanie.

Театръ и ^зьока.
„На noport нъ дtлy'^

Въ воск|>«сеиье| t5  декабря, въ театр! яр| 
беэолвтвой бя6л||гтек! состоялся 1 1 * 1  спек* 
тавдь BOMBBaiB вародоыхъ развдвчепИ ирн 
жкодьиояъ о -в!, для котораго достав левы 
быяв <Па цор. г! яъ д!ду>, деревввсх!а свн* 
ны въ 3 д!1 ств{я1 яь Острияскаго я Соловье
ва я «Медведь», шутка въ 1 дВств. А, U. 
Чехова.

Первая оьеса въ обшенъ прошла хорошо в 
всиодиягедв, хотв м не вс!, проведе свояро- 
дя блестяще. Кто бь'лъ дучаер По этотъ ви

25 верстъ. ч!въ тящвтьсд 45 в. (да првтовъ 
j по горавъУ) В!р"1 Тво в г. В. Z. тевъ*бм »>- 
I cryuKi-i, есда-бы еву вар!твдвсь Bâ  iCuvcTb)... I СабврвчйхвисзИ участяовыВ
! врачъ Ц ш р о в г .

аодстАвяда доятоту Вановевону свою д!вук> вин! аа первый пладъ. Пока эта раса!.•>*. ипавшвп. аип.Ьчя«-1. тгрпш^ /.впав vn. * . ~ -

Русская жизнь.
Р У С С К А Я  П Е Ч А Т Ь

2D ноября пъ UerepOypj! Н. А. Го*}** 
штетеръ ирочвлъ лекц!» . 0  г(о»:йн нмро*

просъ оадаетъ саяъ собо1 , равъ вы г.яажеят, 1 **,*?°*^  •
а * л  fwiVL ITvflvnBi. м лплапж ч. в ^и пли^с 1\ а .  * "Т п Ш Ъ

lOl nn  ПИИ» »р™ т-«в .ты ь1  Про «0811ИИШ?* Bt
.MB., сшит.: ..в . r tn  ты, .T.MI1B, “ 1«-1 »*‘о™РИ« IW'tib > у

Ямов1е его овъ объяс1 яетъ. какь peaitei» 
аротявъ уэкоств рап1опяли1 ма н позмтиви:»* 
шц огранячввающяхсн тозьки т!яъ. что во* 
зттаетсл нашею физической иркридою н 
пятью чуагггваые. Вмх'»дсв аеркихг ироте*

схавать: «во ic ix t ты, куяушкз, варя- 
ддХ!, хорчви». Хороши были я цользовадясь I 
грияадиыяъ yentxoBb у пубдякв г. 1Сротовъ| 
(ям •стой вкара Тесояъ), г. иушкаревъ (Б/- 
р В8В>), Г. ВЕолгг1Ъ (Акяяычь) я г-ЯШ Чер-! 
1Ш1 Ъ (Шад1сяа). Остальные ясподвнтеав иод* I 
держшадя аясаябль, яоторояу я!аали г-жа{ 
U lu u u  (Ланяна) я, cc<*6etar>, г. KyieJbcuii, i 
роль llla iieu  не его роль, я жюлт;! естест* I 
вевяо. чго овъ лроведъ ее сяверяо.

с|едя!дь»... Но «ведг1дя» вы пе яядали: 
иеоедъ ваяв быль тодыо «тедевокъ».

Въ яитряктахъ нгрядъ орвмтръ студевтияъ* 
дюбвтелей подъ уарав:ев1еяъ студепта В. И. 
1Ьвтова. Оркеетръ проязведъ самое бдаг»0 |||* | 
ятяое йпечатд!п1е я за п»явлеи1е е<о сговгь| 
тадьяо гюрадояатьсв. Надо только уаезячвть' 
струииый кяартетъ, в оркеетръ будетъ положа* 
тельво хорАшняъ.

Сборъ, по обыкновон!». быдъ UOJUUl.
N.

Письмо въ редакщю.

Лепи Н- И. КпвШо-Кореиаго.
Изъ я:!гь прочятяяяыхъ лвяи<в г. Вудяб- 

ко-Корм|к1 яъ гь аудвт .pit оря бвзпдатвий 
Ьвбд1отея! аво1 лучше! я iBTopocsoi была 
aeanii о Водгар1я, прччятавоая няъ 16 до- 
вабрв. Лекторъ быдъ безаоюбегь. Р!чь его, 
то спокойная, то страстеад, дерясада яъ по- 
иряжен1я впя1 аа1е слушателей почтя въ 
иродод«ся1я трехъ часовъ. Прекрасаая хяра* 
кте|1|стякя днцъ, событ1й я fracrpoenil г.я!В1* 
лась пе яевФо ирекрасиыян яаргяввмя кзъ 
обществеако-п «дтчесхой жвэнв страны ■ хар- 
тяааян лрвроды.

<̂ порки увяжаеиый лекторъ даяъ бФглый 
очеркъ прошлаго болгар1я до русскотурепкой 
КОЙНЫ 1877—78 г. Когда то яогущеставнвие 
болгары. <*бязывавш1в дш ю  дяже Вязант!», 
недаадаютъ педъ аддсть турокъ въ XIV я!- 
я!, скФтааиитъ еяропейскую культуру. Пять 
стил!т1й болгары находидясь въ аорабащев1я 
у зтаго иародз на подожея!! «ран», т. е. 
ЖЯВОТШ1 ГО. Высш1е сдоя народа перешли яъ 
яслаяъ, инзш1е ютялясь яъ горахъ я додд- 
вахъ В подъ г.трашоыяъ гяетовъ варварскап* 
1 га не утрачмаалн ни своего языка, вя схо* 
ихъ обычаевь в в!ры. Къ турепкояу гнету 
скоро врнсоедвкялся гветъ греческвхъ иат-
i i iw io n  о бсиприк с ш 1  ;1»бышь. I ls i
|<У'•»*«■» ОТ*р«Л »1 \  оиршмм-ь ЛкОИЧТ. :и-
AaixiBCKil, который, upox 'li чрб9! Бп1гар1ю.
6идъбуквальв1*иоражепъ,встр!тиоъчаридъ,гови>
ряпц1  ва рлдствевчокъязык!. И яотъ ятотъ то 
народъ теперь обдадаетъ такяяя орввивыяв 
форнакя, которынъ яожетъ поваявдовать лю
бое е»ропе1 сь-'в государство: овъ па столько 
выросъ в обцествегв-) я политвческн, что вия- 
врат», хотв бы гь в!котор'*«у оодоб!» вар- 
яаргтвн, у него ве вожеть быть. По сравае 
uii) съ друпвя—болгары я1 росдый вародъ.

Поел! очерка прошдаго Водгар1я дскторомъ 
было укававо—радъ фавтогь язъ Водгарско! 
•cTopii съ обстоят едышвъ объясвен^еяъ яхъ 
прнчлввоств я т. п., было даво рвдъ бде* 
стдщв1 Ъ хврактервстмяъ: квяза Адеясандр* 
BiiTTc>6eprcKBro, Караведова, Стакбудовв, ква* 
вя Фердянаидд я др. двдъ. Выла хорошо 
рясовава роль оечатя въ Bosrapia я ея Я|1 я* 
lie ва страну, воставовка образояав1я, праао- 
qaia в законностя.

Леимя съ явчада я до конца иушадась 
съ р!дввяь вявван1енъ. По оковчаи1я лвкц1| 
слушателя ваградядя доя1ч*рв долго яе 
сяодкояшняв апидодменевтами я (»бщяиъ хря- 
вояъ «браво!

Честь и«!и) просить васъ, яяюстявыв го
сударь, дать а!сто въ одвокъ яэъ бдняша- 
шяхъ вашей газеты яоей иоиравк! къ 
заиФтк!, 1и'я!щ<:явоЙ яъ .*6 2 Я8  «Сибирской 
Жязяя» а 1дъ шгдавияъ «Осиа* вь ВИсвояъ 
у!зд!».

Авторь згой зяяФткм г. Ц. Z. «зливавтъ 
«грядидвевую скорбь» по (говоду бв'ддфвтедь- 
ностя персонала Снбярячнхннскаго ярачебяаго 
учкетво. Г. U Z. пяшегь: «ян! ирншдось чя* 
тать сдйдувлцее сообщение—«въ с. Мяхайдов- 
С1Совъ появвлась на д!гя1 ъ я быстр » рвепр)* 
странвя1 св оспа, о чевъ ияхайдонсяяяъ ста* 
ростоЙ в яодоствыяъ праыея1еяъ было евов' 
аременно cu6upH4uja*HCi(0Mtf унпст кониму 
ерачу доневено, во я!ръ къ осдабл«я1 ю раз- 
вят1 я б**д!зв1  врачоонмяь «уиятоаъ до ce>v 
ярекоцв м  правят» я ж ятш  ужв обращают
ся аа пояьцью п  сос!дн1 а арачебный нувягъ 
Усть-Каяеавый Истояъ».

ичеаь жаль, что г. И. Z. ве увавываегь, 
к!иъ я откуда досткядсн') упоякоаеяое яяъ 
сообщев1е; жаль потону, чго сообцея1е, 
предст авляю щ ее полное искпж>гм1е ист а- 
ны, навело автора зая!ткн ня ложный путь.

I Отъ ян1 айловскаго старосты не только 
'с8< евреяеляаго, во дожи ммклхо«> dimecmiM  
обь оспп получено не бы.*о. Что-ж» хасаст* 
ся яяха1 ловскаго яодостяого аравлен1я, го 
первое ув!дшиовье отъ него яя!ет<я оть 1 2  
иатября, т. е. спуста три в!сяка iiikj!  ви- 
яалея!я ш-аы (14 1юля) *).

Счятлть евоевременнымг г»к<*о уя!довлеи1е 
одва-дя кто станегь... 'ды  еооб1цоч1е было 
подучево яъ кое окутстя1е по д!даяъ сяо- 
лонсяаго учистка, зая!дуеяаго также ни»й. 
Вжярнтввшясь о ъ  цо!вдхн, я татчасъ-ж(* 
(15 октября) отарввидъ яь с. Мяхайдовское 
фельдшера; затйкъ яы!зжалъ туда сап ; ■!- 
рм къ 0 1 равеп1 ю яаседев1я отъ иабод!аао1а 
оспой была орнаяты.

Но объ зтовъ, коиечво, г. П. Z. сообцеио 
ве было?..

Д!ятельнпсть врача ня!втъ ту счастднвую 
ириаиллеНю, что каждый сч ятат  с«('Я В1  
прав! я &бяяаины1 Ъ янйшяватьок въ нав^ 
Врача f»6 iKUH>n ГЬ тпмъ, если больной уяер> 
врача обчяниютъ даям яато, егля овъ ж 
звяетъ, что гд!*явбудь въ его участк! есть 
больные. Врачъ прн васс! яозложеивыхъ аа* 
него обвзааностгй ве можегь быть аевгда ос- 
вФдовлеввып, что itiaerca въ каждой нп 
40—SU деревевь его участка, разбросанный 
на гровадныгь раж.таяв1я1Ъ (до 150 верстъ 
огь пуквтя), еедя вякто ио орниякветъ в!ръ 
яъ его осв!доялен1в>, 14 т л я  аъ Miialj"Bt! 
поямяета! оспе, 1 2  (жтябрл язю сшое пра-

oraHTorb, оервыхъ адсотовь виваго тетич1л 
была уроллялы. Аиян. Пь лальнййшенъ ооо- 
ем ь разяятГн деяадевтство оЛл«горажнва«1 ся, 
одухотворяется. Km вызкышвовййшннъ пред- 
оговнтодакъ виввгоя ^сюрпгаяъ съ его 
жахиимп yrtHiiBMif удивять полуспзваииыл 
ощуцов!я всего иашеги сушества. съ мыезя- 
«к о aiooBoft душ!, о мвсПдетввявыхъ чер- 
тахъ духоввой яряроды. 1к:м»трявалеь пря- 
стальнымъ яуоромъ въ пйву жвзпя. <нп. 
сталъ вабзюдать ея явлен1я я няонсалъ 
кякгу о лиияа ачолъ. гд! ииоб|Шв«дъ нк-ъ 
радостиый таудъ в npuaoceaie его иа общую 
иольау. Свооодияя мысль лучшихъ иредега- 
BHTOiofi декадаяса растяряетъ сферу ив- 
Я1вхъ пооямав(й н чувсткъ, раздянгаегь ея 
гравнаы, открывзегъ ей нояия области.

В Ф О Т И  ■ Ф А К Т Ы

Пр1!злъ болгарской народной дваутац1и
нъ Poccir лдн upHueceuia благодарности 
русскому народу по случаю исполпмвша- 
гоол 25-л'Ьт1я освободительной войпы 
состоится нъ ма! 1903 г.

Иародвая депутац|я иио!тятъ дли осмот
ра Kieii, Пвтербургъ и Москву и поднелетъ 
блягодарствениыи вдроса •Сл»квквсаому бла 
готворвтельвому Общистиу* и городекямъ 
обцествеииымъ управлец1имъ ныяаниыхъ 
городояь. Въ составь д«путва1н войдутъ 
бодгврся1е паоодиые цисателя, журвалисты, 
иредставягелн ваучвыхъ. бдаготворятель-

оуву, долволявъ ях1 р!зать кусокъ своей яо- 
жя. Оба nanieura нъ настоящее время чув- 
стяуюгъ себя орекрос о 
—* Мникстерство ниродпаго проев!- 

1деы1а выработало проекгь вормальваго 
устава аедагогвческихъ ыузеенъ по на- 
чальпону ибразовав!ю.

— Возбуждеыъ вопри :ъ о предостан- 
л ети  волостнымъ иравлеи1виъ совер
шать aptnocTHue документы па сумму 
до 3()0 р., съ т!мъ, чтобы по завесеиш 
дигоиора купли-продажи въ книги кип1 и 
съ бтйхъ докумептовъ прелставлвлись 
земскому началынку длн орепр’)иождев!я 
стирш»‘му iioraplyi^. UauMaaie же кр!по* 
стныхъ иишдннъ предоставить старшему 
uoTapiycy по утверждеп)н кр!и*>стнш'и 
акта. Точно также аредиолнгнвтсн пред- 
остаяить виюстиымъ правлев1ямъ сии- 
дФтельствовать дтхивныл зивйщшНд, не 
ui'pauuHHiuuicb суммой.

— Мниистерствимъ финансокъ въ но- 
соб1б □оиечитольст1инъ и народной тре- 
Зиостмпр<‘д>1одожевовсси1'1п)нать5 ,0 и ] , 1 0 0  
р., бол!е предыдуп^аго года ыа 
1,975,454 р.

— Ирк гл..в1шмъ уираял1-ы!и кавенной 
цродахв питей обраяоиаыо нодт и]>едс!- 
дательствимъ члеоа еоаФта Н. И. К'ица 
особое сов!пхив1 е для выработки оаибо- 
л !е  ц!лесообравныхъ м!ръ протиии- 
д!йгтв1 .ч ко;< темпой продаж! нипа н 
прекращои1я улнчпаго распитая випа.

— Ьъ С .‘ 1Ьте.),бур^ек\я И пдом ист и  
И8 ъ Тамбова телогра|||ируютъ: Воаросъ 
о возиаграждои1 и гласиыхъ-ьрестьяиъ ва 
участ1е въ эемскихъ <-об]»ан1яхъ р:ар!- 
шеиъ тамбовскимъ у!э.\ыымъ земствомь 
въ полохнтелыюмт, смы'-л!. Въ посл!д* 
нюю ceccii) было выдано по 5 рублей 
аахдому глагпому крестьяпяву.

не мм!ла никакой оргаввващи, ев ведо- 
вольстау не придавала яначеи1н. Но те
перь, когда хубински* негры гЬсао спло
тились, основали свои клубы и общества, 
стали издавать свои газеты, съ пяии 
нриходытся считаться,—гЬиъ бол!е что 
оаи уже не просятъ о предостявлвв1и 
имъ раваыхъ со вс! 1Гь ааселен1емъ правъ 
а требуютъ ихъ... Негры заявляютъ, что 
свободная Куба, аа котсрую и они боро
лись, ихъ совершенно игнорируетъ, по
чему они нын! настаиваютъ ыа одиво- 
кпныхъ съ другими кубинцами нравахъ. 
Ко время аиерикапской военной адми-' 
нистрац1и они не см!ли и думать о рав- 
HonpHRiH, прекрасно совнавая общую ве-^ 
нависть бЬяваг Соеднвенвыхъ Штатовъ^ 
къ неграмъ. Теперь же, нраоительстви 
острова находится въ руяахъ самихъ. 
кубивцеиз, негры твердо иямФрены до-] 
биться овиего. Киждемъ онинсинвиюниа-' 

^го движен1я кубинскихъ нггронъ яклн-, 
ется нлщтельвый Хуанъ Гуя.1 ьб**|то 

I Гомес ъ.

кщетъ уроковъ
РУ- ЙД|^ Нвлятут» А. Maixwiiiy.

MtBTO . Ср«1 я«-Кяр(шчя. 
вер. eoxbJiS. Ов!в! у зя т  яы . Кузвваоп >7, 
что*яо Петрове^ ул. я* Ключеви. о«р, лрот. Ключа.

П Р И Н И М А Ю  Л '.:.* ,
Иямягтияъ М. тгратскАя Д 50, iMpiy.

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО
К о р с е т ы , ч у л к и ,  т у а л е т н ы я  в ещ и , 
л е н т ы , а г р а м а н т ъ ,  к р у ж е в а  зи
прекращен1емъ торговли нл. мага- 

зин1) МИЛЛЕГЬ

IU4IBM съ 17-rit сего Лвх«брл буяггъ upoulio 
дячься ayxaiciuu ародом лояи«й ■>* миядчрв- 

свой ул. ви дмрЬ городскоВ рабочей арт«*я
Члякъ Упрам Ия. Саннаояъ.

Библ1о1’раф1я

Заграяачяая хроника.
Франц1я. (Борьба съ губеркулезомъ). 

Подъ предс!-длтельствомъ знаиенитиго 
врача Брунрдиля ибразоьнлась л и п  дл.ч 
борьбы съ туберкулезомъ нутемъ совда- 
ы1я ыац1ова.1 Ышхь сан8тор1й. Иъ козва- 
iiiB, только что ипуб.тиконавнонъ лигой,

ныхъ я аросгйтятольныхъобщоцтяъ к учрож* I между прочимъ сказано, чти на пен»
I Франц1ю в I настоящее вреяя имеются 

Нрзаконо|>ожАвнныв м пр1вмыши въ нрв-, нсего дв ! тая1я ':анатор1и, между т!мъ 
стьянской сред!. Въ мввистерста! Гериан1я имЬетъ такихъ учрежд»*-
ренамхъ д!лъ  рвзематриваетел вопросъ!ц1 й 64, въ коюрыхъ нолыуются 2 2 0 0 0  
о точномь yeroMOBJeniM ирлмъ иедакон-] «ольныхъ. Въ ио :л!дп»в три года нъ 
оориждепвых'Ь и ар1 омышсй крестьян- уперло отъ чахотки 1300 че-
скей с|>ед!. к1лов!к», во Фрашии же—сныти 10,000,

ирвдмпл.ъгаекя между Крочзм» првииать р^отоя ва то что вяселенсе u jc x ii-  за бЖАйтвыня хреегьянамв арави ВПНВМ- оа то, ito вяселенсе илслъд
мать и усыновлять беаъ еогляв1я общества чут1 .-ли ве въ полтора раза меньше 
д!тей и» «твншо in-тя лЬтъ, какъ заяоваи, чнеломъ, ч!мъ вг нериой. Всл!дъ :ш 
пяъ и пезяхонвврожхевнихъ съ ив|*е|вчею обна1И)доваи1емь ио.>зван1я лицо, нож*}-

иышой цр^дполагагпя доотстять ираяо,А“РУ Бруарделю яа устройство сааатор1Й 
аользояанГя льготою по войасвой поянпвоета.'200.000 фраввовъ.
■с! ям ириянмасмыя въ coMt.M кростьявъ Ш«вфЯ. (Результаты iiyTauiecTuia Свеиъ 
д!гя въ 10з;*аст! СТЛ1МЯО 10.ТИ лкгь «ГГЯЯО- iv , , iiua  ̂ Ияи!гт*1мй тийпсюй птт^ш,. пятс-я ппляоправиимм -ueuaMu общоотв*, * ®**“”*̂ - шведсв1й путеш**
тольж* "ъ ТОМЬ 1-лучв!. •’ ММ на я р я н » Ы е : стявяимвъ Сиенъ-1 еддинт, недавно вер- 
ихъ будетъ дано гоглас1е общества, вира-' вувш1ЙСЯ изъ средн**Й .Asiu, заяиилъ 
жониосустааиялоннымъорагьаиромь.Исклю- иредс'гкямте..ю агентства Рейт*‘ра: 
чви1*> язь вгого ирАшалл ареди иагаатея до* Фа*тм иною  четяшж^енпие вппгятт пустить лишь зь гомъ сдуча!. когда члеяъ • “ ною у. тяиомонные, впосятъ
*>Ащ-нзтва жовитса п* мвторя усыиовлеаинхъ, «ореивыя измФ.ившя въ существусния 
мнъ д!тей старше 1 0 -тнл!тняг > яолрвств. карты средней Лз1и. Понросъ относи- 
0бвинен1е въ ди||)Яинк1и. Въ .V 273|Тельво древндго озера Лобъ м*»жетъ 

яШевлянинв* за ИКЮ г. была иапоча-!считаться теперь разрйшенпымг Па ио- 
тана зам!тва Л. U. Соляковскаго о по-;берехьи вто о ouept мною открыты г** 
стройк! въ Кам(М1виъ*11одадьвк! воев- рода я храни въ р.1зяадинахъ, а такаю 
нымъ иихене1>омъ Кравчукоиъ народна-1 вайдевы р,копией, киторыя нродьютъ 
го дома, Въ 8То9 зам!тк!, между про- св!тъ ва .олитичоское и физнчесяое по- 
чимъ, объяснялось, что Кравчукъ ока* 'лохгн1е этой области нъ третьеиъ 
зался челинЬкомъ крайне ыесвЬдущкмъ: ciUiiTii Ксть весьма важный указао1Н 
въ нринятомъ на с*1бл д!л! и допустялъ на то, что уже полторы тысячи лЬтъ 
ц!дий рядъ саиыхъ грубыхъ оромахивъ 'тому назадъ суп(**итвийалъ большой поч- 
аак1> нъ составлен1и проекта постройки, Човый нугь изъ Пекина въ Кашгаръ. П 
так'ь н (ГЬ ея исполнены. Отчасти по онрид!лилъ съ точно*:тью а<‘трономиче- 
8ГОЙ причин!, отчасти все по лругкмъ,(ское но.тожен1е 113 географическихь 
co)pi'xt)uie на]»одваго дома обошлось ие1оунвтииъ.
пъ 85 тыс. руб, кдкъ было н**.числено» а | „Иямбольт1я трудности представляло 
оъ 90 тыс. 11осл!днш 10 т. р., нзраехи*| кмел-Ьдоинн!** Тибета. 11утешеити1е нзъ 
доввнаыхъ на иостройку этого дома,> Хяриина ьъ Дассу нродолмялось 8 м!* 
уоотреблевы ив разрутен!е задней части | смце а .  и, взбираясь на нысоты, ны ]щс* 
8 да1пн .и зам!ву ея повою -  согласно тратили почти весь обозъ. Даже, нахо 
увазан1 яиъ еиец|алмота. пряьвавшаго по-' длсь въ долииахъ, мы были ыа высот!, 
стройку Кравчука совершепи» не отв !-| значительно превог-ходящей высоту .Мои 
чающею 1 !м ь  требовашаыъ, которымъ; бланк; мн..пе язъ момхъ елутнмяовъ 
должны удоклетморять театральиыя но* I умерли, потому что дыхав)н было ватруд* 
жЬщным м avAUTiipiH*. Дол!е въ той1нено. Инъ 47-ни лошадей уц!л!ли 7*иь 
яе  >*ам!тв! были неречьелены иедоетат-|изъ 3 * т>рблюдивъ погибло 30. 
ки наролнаго дома н высказано аакдю*| „Когда я вперные пытался проникпуть

Васил. Ив. Неи.-Данченмо. «Смятичиые 
разсказы». Издпм'ге 3  е.

Ku,v.|ierniiN и 1гил. tUei'jw. 3 e4 uii.iR рудяииь Мях- 
iln-и I*4f •hiAU'uibxa 1й> 1яИк Н|яи-

RUNk '1г|>«ыЯ I'iJiupk Тр«фиаоб к<|(> .tk Чума Цк- 
М I || ■'•U к.

«Святочяые разсиазы» читаются съ яите- 
ресоиъ. Вс! *>вя привикиуты гуяяааыяъ чув- 
етяояъ къ ЛЮ1 ЯЯ1 , будить лучш1я струны 
людскаго сердца. Паписаивые жчви к а!ств»н 
съ обычйыяъ болагурсткояъ, прясушаяъ авто
ру, разсказы яъ оощеяь—вавйвяютъ грусть 
ва чнпгтеля: б>1льшииств» я п . иоа|м>яя ШЯ'- 
лону рождестяевсяяхь разсказ>яъ кончаегса 
грустн1>: яъ «11(<>глап» яалеиьх1е бродяги за- 
яс[3кютъ; въ «Глуиияъ Фельк!» — б!дний 
I бирмаиаий ребеиивъ тоже яамерзаетъ у ик<>нь 
д»яя съ блестящей еляой: въ «Богдан! Шчи- 
кин!», болгарка уб!гая отъ Tvpiab, гя(и*?гь 
в> горлт, 1 >тя сыняшку ея ы сиасаютъ рус* 
csie Казани; въ<3вбытинъ рудная! • ствриаг- 
ругкооъ выводить св1>и1 ъ товарищей-наъ 
(>6руш;вшягися рукнки, но саяъ уяяраетъ, 
квкъ только вык1'дигъ изь ША1 ГЫ—очевядчи 
«ть гтрвшпвГ'1 иапряж*>н1> гвл>. «Мзхяузкв- 
ны д!тя> Т0 Л1 КО копчзютгя счастливо: иол- 
хпннвкъ и найорт, раежалобввшвгь разеявъ** 
яв uxtuBuro Ма1 яуд)-бвя,горевавшего » *:я'*ей 
асеч! и четкермп- р**б.<и> 1 лускиють eoi ди
вой: вяг виолн! (I MUiUfj р!чи пдфиквян. <В!- 
ры гаавмм, а 1><гъ (>ABHb>. И *>ия и)янять, 
что д яа у Kuib тоже лЬти и чг.- «яи лид- 
П('» яелитюм кь я!гяяь съ пиривовлг ныян 
•уч1ч*(Йичу 1 ‘*Л-*и Н1 1 1 йри1в'бы разсгр!1 Н- 

лн). Зго. ц|| ii.tui*-iy мч!н]ю сяяыР <*учш1й 
ипесло разся:т. Л. С.

Справочный отд!лъ,
ПР1ЕМЪ ПРИХОДЯЩИХЪ БОЛЬНЫХЪ 

0U То.чсхоЛ (J/)UiUHt А 'риснаю  Л'рестп 

во Мухменей у«. д. Рмямян*. Nf 22. |

Вашно для насовщиновъ
и Т О РГУ Ю Щ И Х Ъ  ЧАСАМИ

требу1те бваилятяо вокый ипвйск-кураятг, Яклюив 
Вкршам Граа1чпа* yjwluo:< г. Исаакь Ке«ь>опь

ЦК Л  9.

Н у ж н а  г о р н г т н а я .
.Офятрская 20, д. Ворпкнва. I

Нужна ЕУХАРКА.
Уг. Смдатск й я 'Ярлмковсяой Н  34, *ерхь.

И щ у  M i b c m o  н я н и
гашевек̂ Й мр^лм^Ае 15, Боровкокв. 1

Квартира вбты я хухяя яарп. Bsjuur 
Подгормл до1ъ5в* 1

Отд. квартира 4 кона., ijxae н аоред- 
К пвечяккй мкогь I. »! 6, сяр. о» флм»гй

Д о й н а я  к о р о в а ,
ки, руяко цгвтрклкакго lo j, цр<)ддютг4. Восар. г»- 

рк Ноао-Куеаочний р.»дь д. М 18.______ I
J J  А сломь ороиотея домь вь ааАкршь аыор. 

А Л Л  Товлрк Сомялуаев. аол. 18 кр. ика. 0
ар. я я р , cap. аросткавваа Куанеяок>к I 

ВСЛЪДСТВ1Е ПРЕКРАЩЕН1Я

чяйвов торговли ПЕРЕВАЛОВА
ВЪ Т О М С К !

уксвродаотса ica обстаяокжк: В1акфь е% 8 црвлка- 
кама. ха! аовторка, маафь и а  йувкгг, дкк сгова- 
ка мрамор., балкаоць еь гарлма, айсм кммвк. 
двзет^ а ар. Мкга«ань отхкотся аь вортонь. Уел» 

аи уанктк у домйроаккго И. К  U m ataa *

Нукна upMoiaa горничная.
№ я. Ккбмккоаачк Cokceiuui .Mt 88.

Нуженъ щенокъ
оойаторь. сарос. Череавчакв ул. Лй U .

Мщу .т ы > П Ш  cjog 4*jo. UBkMTaacuui ул
/4 2в, сарос, во хвор! во флнгед!.

Р е п е т и р х у ю  и
call вер. /4  17, флаголк во двор!.

Рорничная л!гг. Зам ои им  уд. Aafjni 
cail вер. Л 5, быаш. Киеодова. 1

П У Ш ' П Л  А^*!"** ала идвнокм жевжв- 
Ы а  а л х и л .  як для асасдугн. Солдкзекая 

уд щ  доаь .4  27. I

Нредлагаю услуги!

, Тияа111к111.Д!тои1я 6ол!анм »р«ь С 
г)и..11Нк и eyTifjoTKai. игк !» ЯП II ч.

Хиругичеокая болЪани мроф к м. Muuiuen
IU* • ди 1 i ',| ч<ко

Кожные и венерячеок1я болОэнн, орвчк i 
о. .'1(1и««мик|Я, огк II до 13 ч.

Ж енски бОЛ!ЗЫН. ЧМЧЬ А И Пий.-макк Oi
10 ч

Вкутренн1я носа, горла В|Ж'«» II- 9: Ыв|-ши
нии-к DO аоячд, сред и пигиицвак огь I до 2 ч.

Главны» болъэни ■p«-ih Кириикич-Ь 00 нгсрк 
чгти II гуЛСот, отк 2  VI ;i ч.

Постоянный кровати д-i" иуж1 а«>ти«м <« 
илврктиняоП mmom*.

:1а гланнаго нрача ОЛшипи

<ip<vti. И Г. Курловь

Рсдактортляядятель П. Манушинъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .

Binuie ивхпдитр иужвыяъ хс'Явстя объ №*»ъ|ч«и1е, что .исиравать» всЬ вты деф еа-'въ  Лассу, этотъ Ю1»*хдъ, соотоящ1 й 
ярачу... Ну*ны-ды нъ этону KoiwrrapiB?! |ху  можно только соаершенио 1 щэрушивъ| иочти исключительно нзъхряисит, былъ

иореполнеиъ паломинками, и но этому!Я считаю ляюпяяъ останачл1 1 «ть<а1  ва КТО': :,дцц|0 ц построцъ ам!сто него вовсе'. 
рой частя *ая!тяв г. И. Z. Псч'л! 1 1кпечатап1я ияложенпаго сооб-

Отдавая доиьаое дюбщпбньнояу сердцу я щеи1я въ .Шевтяннп!*, пячалъство яп- 
«граяцап'кяиъ чуптяаяъ» г. П. Z., л '!*|!1ж*.*оера Кравчука предложило ему либо 
ве квн!в дерню стнтать вс! его р;»мужа*}н1я оетяиить «•лужбу. .тибо и'»ч**тачонитьс1юю 
(«т-ужедя и зги цифра сяе]>тн >стя (40%) 
ве виуш.тетъ снбдрывх. врач, пункту ужиси

no-т. д.'. какъ цв*Л'р1̂ мыя «а лм о н о и  
сылк!, бьющйян яяаи iilxu...

И!сю»лыь* точьк1* гяивъ п ii!ii‘iT«pi«b ча* 
стинстйхь зая!ткн.. Г. 11. /, при мвш11 безъ 
крятвкв кСоибщев1е» ни tt!i*v а iicRi'axb цаф- 
ру 41 уверших-к отъ оспы, иож н» духия, п<* 
ert 41 й^йпиигельно уяердн <тъ и:1ш. Дчя
КГ.ЯиГ1<. KU 1.-ИаДМКН янаК 'ваГ) гъ fii-peDi-e-
ской CT&TicTiKul, м. тайна, каа> полг̂ а̂ Г'
ся стьтястмческ)я дая'ши н. вврев»!- Оь
б|Дьшей ув!реннъ*пю вижло скиатв, что въ 
чяед! 41 не надо brxkiimi» д!тей, умиршидъ 
Я отъ дртпаъ п6и|1:вав1й, Tu.tbK0 получнп- 
ШВ1 Ъ П  «регЯСТрЙЦ1Я» кяичку мпы, гь <-4- 
ду цреобдядави оослФднгй, хакъ ирачяии 
сяертя за даяяый иор1одъ вреяевя.

Bropau частность. Г. В. упонвакт v 
сяучаыъ HepBUirRia за яедкаянской пояишыо 
яяъ Мкхяйдояя яъ другой врачебный пункт! 
—Усть-Каяевоы1  Истог, герьезво счнгая та
кой факп, какъ дикавательств.* беэд!ятедь- 
востм гшбяряихялскаги н«д|ц|покаго персона- 
яа. Кедн-бы г. U. Z. оогрудядсл иосяотрЪть 
вя карту ВИскаги у!ада. то, яоиъчги, такого 
кийода овъ ве сдйдшъ-бы. Мяюйд-жка, 
слящяяся въ Сябмр.мвхввсяояъ участк!, 
юдитсм въ 45 яерстахъ отъ врачебнаго цу» к- 
та, иежду т!нъ каяъ отъ Усть-КАяеасяаг * 
Истока (другого я|>ач. лувкта) отнять тодь- 
0 0  25 я. Нсужедя ость что-нибудь страявье 
въ товъ, что бодьиой Hpeau'iHuTOpTb !хять

])е|]утац|||» 1|уг:‘М1. иадл(*жящк1 0  оудебна- 
го П|1екл!лив.1 Пи< янтоуи кп|»р‘*сииид*)1Йи 
Иодчиинлеь uroinr ореддижв1 1 1ю, 
чуяъ принлекь (Х 1 икиц('ьаг'* къ

иисБтить его значило идти иа ntpuyo 
( мерть. Л н дно** млнлъ спутниконъ р !- 
шили, одиак*», попытать счастья Мы nu- 
реод!днсь въ иопюим мопго.чопъ я пу
стились яъ путь, не ноАпэр!вам, что 
ястр!тииш1есн съ нами пастухи отпра- 

Краа-|внли пъ .laccy лзи!ст1е о яашрмъ при- 
•тк!т-;бдяжсн 1 И.

11|>Я ЭГОМЬ л? р !  г. г. гиро.дсния’ь и 
1П1 0 горпдиивг иолппсчнкнмъ прн.1 н* 
г:1**тгн o6LHH.ieiiie Тонирищистии Рос- 
Нйско-Лнернкангкой РеэниоииЙ Xuiiy-
«(micTypiJ. __

* liffUXMUiQ0 9

стиенпости, no но uu ьлоилу, а  ;«а ди -| „И вить, нь уси!ли мы отдохвуть но- 
<фамяц1|) но 10.Н9 UT. ул. о паь Обйииа-|сд!диухдн»‘(шагостряистяова1пм, пдругъ 
емый къ рйто.ру д !. 1а ш* ипидм, и к1-:унииы н iitru <»аруженаыми отрмдомъ

•) yrt.ivei'-aie ачпй ир»|лчч1»д*ш> >к Bjui-jur, 
Hua <>тдЬ.1и«||- т«ч. гуЛ, yiiji , '. II- <4- и и>|.| . ;
С11|>1И1Я11̂ч вь m m . плп.

>'н>'в!й окружный r v tb  |^заочнп n]»iiOHo-
|1ИЛ'1 fro IT, пптаф) liii *fr:ni. руЛюй.
Ю инпвпп i;,vT'-6uuH im .Krtu. uuucMUTpbu-
ш ь. :iTi A'bJo l:i (lii'Uiuja c. i .  «г »'(>•
Д|Пи(»ППОЫЪ порндв!, П1)ИГи1М1рЪ <улн
утгердила: c(aai*b 2К0 . к да 0 а.1 ииоисх1 й 
uejj*'uecb д’Ь.то, п«* усмотр1 1 Л|. гь «ппл- 
ViiHofi га:и*тной стать! его HHKatioro 
Присту (1деа1л я не только виг.нрш4лъ 
приговиръ гудеОной садаты, но и упич- 
тожнлъ асе шюбще иромвводстио цо это
му д!лу.

€аиопожертаован1е. Одна мяъ симфоро- 
аоликохъ газетъ сообщастъ и рЪдаоаь 
случа! сямоцож'фтвова1чи акушерки* 
фэльдшорнцы Питал1и Тихой, служащ,ей 
оъ Булгапакскомъ медидинскомь участ- 
к ! .  Въ амбулаа'ор1ю былъ лоставленъ 
иальчикъ, 10 л !т ь , .  съ сильными ожога- 

^> '.м и  на лид ! и всеиъ т !л ! .  ItoMCKiB вр>чъ 
И!" I Г. Вяииояск1й прнннлъ м!ры къ *|блвгче- 

н1ю стра«ап1й больного мальчика.
Лкпо пнмяог > очястмлогь on . равъ. по на 

ГЬд! |Ж1Ш «врыднсь. Довтиръ UaUBJB* 
ея1й ар(*ддожидъ родегмннмккмъ больного 
мальчика оиаколагь ему (доктору) сд!лить 
небохьш1в Hoxpiuu кожа на ихъ r h t i , что
бы RtaJsaTb сяор!Ст(Й проциссь аажнме.ом 
соорныхновеашмъ свйжий кожи съркиамн. 
11м одняъ мзъ родствициикоьъ UK utt) не 
roriacMi<*M; топя фгльдтеряпк г ахи Тихая

ткбигденъ, Я1‘ируж*'шшхъ съ ногъ до
Ги.шхы. Кг Tcicui'̂  иати дней нм (iu.iH
UAbmiMiukMa im mx-i, д н а и ». K*>TU|>>4t* iit*

UKIUKUrU llOiliirifl 0 ТОЯЪ, >T0 
звиригса :tu нридкламн ихъ итраым. Л 
уб!дилп 1 . одмико. чтп илолнропять Лас
су оть ocTii.tbHai-o м1ра побуждаютъ ихъ 
соибражеп!» ие столыш религ1озыып, 
сколько иолитмче Kin. Пиконодъ кънамъ 
прибыль гмббтск1й губерпаторъ, окру
женный блестящей сянтой, и пасъ под- 
вергли дипрису. ilru господа приняли 
пась за англичанъ и заькили, что да- 
лай-лома приаааалъ оказать намъ госте- 
upiHMCTBO, ни подъ услов1вмь, что мы 
ви ша1 у больше но сгЬласмъ по на- 
иравлешю къ Лаос!*.

Цапомпнмъ, что иутешестн1е Оненъ- 
Геддива пи средней \ в \ в  ирод<*.1 жались 
на этотъ разъ З ’/i гида, П|>ичемъ около 
30 м!*ы1 денъ объ экснедиц^и ннвакихъ 
И1 и!ст{й не получалос!-. Швидскимь пу- 
тешсстве1 1 1 1ик.^иъ лройлеио около 6,000 
миль яъ странахъ, рая!о 1 1кк!иъ не 
пзс.ч!доьаопыхь.

Куба. (Tpe6uBauiu нвгршгь). Посло1«ыъ 
.Orienta Advnriieer'', въ оодаяви С|{м»рн1- 
|И1ваиш«'й<*я кубинской {муглублик! иои- 
рооъ о П(1диже1| 1И иег1»инь аыдвигаотся

t  ‘
Q  *i.in f . i  н гш доаиувя

(I 'ijam 9|] Л )  '^6 ‘n<OHd«Vu«]|(

■||1ФН!010111 В180И

Я1ГКЕВИ ЧЪ.
И о А ь ш  К щ т и ч н .  у л . ,  б .  С т т а н о в ы - п  .V 1 0

Кабнветп. дюк. 5 р.
В и я гги  1 WMX. 2 р. 5 о  к.

GntuiHO продаются;
licROJkSO доходиихъ довокъ аъ (lasauik чкетшг 
гйрода, туть жа ироддмтел >«ih>i даа иоаодя, д«4 
гарлероба, ручаал шв^Яиы вашаик съ волшисивъ. 
хмг(н бархвтнил, BOCBoacki» выЬ^хаил игодсякя, 
оиойка. уча, сФхедкв, шорви в т. д., чвеи, ц!- 
оичви ауж К1л и xaveniii, юдотив а серобрявив, 
окдкти м нпкедк III хорьк'.амхъ м!|кхъ о'1««ь 
Kopi'kiiB съ вдачвссванн 6i>0||"BH«i  вирвгвв а*», 
0|'! i  вмя с»ва, бЪг-'вМ’, двое лЪтучяяъ а прост j- 
pt&okid я в8"Ги xpytMik j-’X'.iiio it cepcAvauMik 
■cupfi. Сдаю въ наймы пять лавогъ, къ це<- 
тръ гр</р4.в. въ оамомъ боимоиъ м !е т ! . Пят- 

пратсквк ул.. J. К 7*1, «ягрву.

lipiBaail яяъ Вятка вож«кваан1 иатткръ, cneuii- 
двсть во выд!дв! веря, выроога- в юдовям тв«а-
ра lirOTOBpa вер. Д 4, Зфдмс.яхлйкв сор, Шуйяаа.

Н 1 0  Д А Е Т С Я
_  Д. 80, еяроентъ во флагад!._________

f C o x f u n i n ^ j  -Л Х и .п п и Т П Ы  g , sBUp! аеЪхъ учражд. !<•. 
Вечаевек. я Офядарся. воя, а  !»рхвто»»й.

Hyjkna прислуга.

Нугкна

докъ день Наяза»*, 
ивртяра Дыхавевкго. I

горвячквл хорошая ус«увлявкк на 
орадачаок авдваанъв. Сграптвея 

0оч1 аггекая_ дон^ Фуяеяяму

Треб, кухарка,
rocyiaptraeamt бкввъ.

MocKOKRit градтъ д. СалваоЯ
Л 12, жввргяра Дор— ввча вм}>в|, ____1

Въ центра города
ни Авяновской JJ. в» Болот! д, Кухвиа атдаечс» 

КбйЗАТА, можао со стоюнъ.
f C V Y A  P I C A  "У*** ярявлугой. яда 

.Л .Л .Х  J X J L  |»квл. Кмктом Объ-Еввеей- 
свар участка. Мвгя трат, ул. д. Лй24. Р!иотсвкГ1».
Н У Ж Н Ы  “Р«*»4чаи въ n e a iu  давя 
L1 J  Л Ш л Л л  съ SBJ'TOHV Свряватк-я въ ва-

жсаоваов лявк! Фувсаааъ. I

ТРЕБУЮТСЯ  K T ..r.r .- .'
од доаъ М_24, aapxv_____

Пулжв кухарка трекам, yiitnaiai хорошо готоинтъ
въ аобокьш1а еааейегко. Ямт>й цор. д, ЛбСккув <- 

вой, cap. ю  Д1»р! сторожа лукява. 1

ПРОДАЮТСЯ »"■* ««»“-> "i»»-с ш  OKU, а(жгидвыя 
Д1В вквовчякуяъ. Ч«ре1ШЧВ1я I. М 9. Вв'ЯЛ1.»«а.1

Нужна кухарка.
Нкгистотаъя|уд. д. Ж 22, евр. внерхг.

1'^ H ' f i  H I  н п  “  огьОцоаъ яроиштсм 
\ j  1 л  л*  I I I  IL K J  Гер-Iit стоды, двк кмвагм.
парявк. 11в4ты к пвоаия доквшв1| асща. Урж 

е»11 нар. х. И 9, ср*»да1й >Tf4v
Bpacijra. унЪацка го1 и«агъ ва Яч-

l l y J t O i t t  док с<-в<1сгко. rwpat'iBcail п«р‘
yjOi! ДОП Бтрюм 12. mpiy.

ОтОаЮШея тт* ■ Сда сив
<ггмрс«1Я пор. д. МинсмаоА вя. К>1м-вяч».

ШШДШЫЛ ЮрОНЫЙ ЛОМДВ Х^*
иакскъго ъквила DO хашммкъ «Ъ

HIMI, сор. Иряутсяи Д 26, Boryi

ПРОДАЕТСЯ
200 пуд. И З В Е С Т К И

ни эвяод! Крргкръ.

^ л е к т р | 1ч е с к 1с
зиоаки  УСТАБАПЛИВАЮ U. Боглавояъ.Спро- 

С1 ть въ Технвко-Прояышленяомъ Бюро.

i } n u i n p m r a  доякшадл давяк.
l / i / w i i v n i O i n  орд ис| вамеапыл жаевад к
удобное ион!ща|1ю Сир. въ кож^. давв! 4уксаакъ

ПИШУЩАЯ МАШИНА

РЕМИНГТОНЪ-ШОЛЕСЪ
сояе{1шенно иоваму

по >.|учвю П|>одаетск за 250 рублей. Им 
l l i i .  можно пь магазин! II. И. .Маау- 

шини.
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СТУДЕНТ!) университета,
оиитян! рео«т|тор%, ицвгг ypoRotv iv n6>«irii 
sypc* ср<дн>1г учобппг H ieniil: Ai4ROn> n«p«- 
toiu Cl pURMti да. ■ прмаиаадгк кнсого рла» 

пдрваисху. HRRujbei. уд. д. М '28, Нваврон».

1 1 1 Л 1 1 1 1 И О
яогу»

Предаются
ГЯЛОИНОв аогдуч» np^jArri«, VIM И) Мнили 

■ 11  уд. д. А 8U, Iti. А l.rflTPpi
М vrikiUillil RpORRTk
Akyu'iiajkiiia. iiuc muurmR «тип.,

шнрнн, дартиик, i>(>«riiHOBKt парода., uniru а лр 
(и*|ца 11оатд»тс1 1д д. ‘Второцп. rr. Г»пртч..

Продается по случаю отъезда
асд ofirTHHoant, неПедь. ддмпи. кухииача арп il-  
двжвогта а прич. Иадйтк ■•«■о огь12ч дад ДиН 
чао. неч. Ьдагогккдоагк. а«р> А- Нимдемнча А Iff.

Ж емю отдать
гк д'ктя чда ад мк-.аагдаЕо <Т мйсач. р*6внаа |1 

а<1чау. Потрлмкан уд. д. 11игдн1<т .V 1 \  
p T \ J  J J P U T T ^  im^n ypoRM-u » m i  atp 

^  tepiTi eipeaacay. Сваааттд
уд. д. М 4S, tHOxy.

Ппппябтпо» **"•“ *•* шаавдк, lApTMU. Oy
I i f J U M a c m b n .  u iin u i инняя, маи я

up. Жммрмсддд jj . A. Снч«^ St 51.

Повуиаю медвйью Cepiory,
оп_£0.б0 pyfi. Адоасаадриасл! _app^Ai«_A. М 14.
ririiidni m rs  “* “ ” *■ w«'b c,д.д^/1Л /т //# с - 1/Л  RtiiiopawHa аостррАкаки, тут%- 

яа ДАШадь, твд'кяхн ■ up. lIiRHiaacau 41.

]1учш1в lOliOPbl и Д0Л01А,
roiuu  Macxipa И. .Upioaeia'aclkii paiitpo ъ в 
фвсо|»аг npeAiai-aarii А. М. Грдчогь, Духоы-к., 43.

Продается ЛОШАДЬ,
'иодувроявАД А д. ruAroBinoRCR. вор. 1А в, vlanav'ift

Модная мастерская
ЦАранавной а»ваиамтг а налы. Кфреи<аскм уд.

.̂ в 13. !]д11СкЯ1  ачявц ввегагацн.

6 ъ нняжномъ MaraaHHt ||. И. Манушнна
иолу Ч КИО ННОВЬ:

Аэовеиъ. Цодвподьиыс. 17 рга>:хд;т. Саф. 
IHUI г. 1 р. зЬ д.

Берозм1ГЬ. lltmaoMi ка Каралгвкдъ aotoua- 
даат И)н|,1)ДА и двдк Oionfloiaro края. Сь)>о|рис. 
и Ф'>1.,г11».р1лвв. Cnfl. 1?'0'1 г. I р. .SO а.

Бнбл1отевя вотествов11вл1я подъ ррд 1>рку- 
чиАА и ‘i'lwvaA. 1ШИ. XII Розенталь. O-'ioua фп- 
njojiiru. 1исдци1| В1  aiyaotii епаствочанв!' в ва- 
.'RiaMw. I р, 60 ж. Uuu. ХШ. Бихнорг. Мдеаа- 
иитаюя!*. I р. 6U I.

Бяложеск1й. Трудонал яра1л, Паинтаа р-Ьвк>н1я 
ои111АДкваго вопроса ва Poccla. М. IVOR г. 60 к.

Годовяч«в>. Свбврь Црврпдв, да>дв, «виь. 
М. 1VOX г. I р.

Иетор1я Европы во uioxabi. в отранавг ai 
сред. вАха у аовое аракд, дад аодг рад. Карйеав
в Дучвиквга

Мижуевъ. HcTopia KuauaiAikuuft нв ipin и ао-
jiiaiaakHiifl подитикв Авгд>в. Саб. I0U2 г. I г- 

ПискорС1г18. Ивг»])1л Hcuauii в 11о}»тугАд!в. 
(V). 1!>0А г. 1 р.

I le 4 v  Poeeia. Уч14нва% игечветаеин1||| гвогуа- 
ф|н. Иад. 14-00. М. 1Я02 г. Mi к.

Никитвк'ъ. Преступвий atpi ■ «ги ввянвняв.
• Л^И оортратяшг. Сп1. 1Ж)2 г. 1 р. 50 r.

Поакяиовг. Ыячего. (Рапсаази при дюдеИ Спб. 
I9UB г. I р.

Подкольск1й. Иечаронь. Рвасваан. Сиб. Ш<К! 
г. 1 р.

ПружанокШ. Бадкона тддиягы ОовФсгв в рва- 
смай- Cat. г. 1 р. 4U в.
* Рогова. Си6вр(в1Д гЬнв. Рпи. игь сдбврсаоА 

ЯИ1ВЯ Соб. 1003 г  I р. 50 а.
Свмрсккй. IlMCtyiiHBii, (аапвсаа аростанга) ■ 

др. ралсаалы. Cut- 1!*02 г. 1 р.
»■ Урваииовъ. Нип в другм рааеаааы. Спб- 
1!Н»!2 Г. I р.

Увльоъ. 11раАМ11ГЬв1я « aoiAiteTBiB BfiTpocica 
мхнввав м ваувв вв чмиаФч. жвавк в ныгда.
Норм, с* Ь-го аяга. и х . М lUO'i i. | р. 60 в.

Хедеръ. ИвАнавторь. ирввтвч. рувоводстм кг 
ваи1)Д1>анв1ю вврианхг мшичг м аатдовг. Иврса. 
сг 3-ги aiB. вад. М. 1003 г. 4 р. 60 к.

в ъ  т о м с к -в
ЛРИКИМАЕТЪ НА СЕБЯ ПОИСЧИ и РАЗ- 
В'БДКИ млота, руд>и др исиопасимхъ.

Всеиа H H t a  на свладТ
П А Р О В Ы Я  М А Ш И Н Ы .

I ПАРОВЫЕ КиТЛЫ И НАСПШ.
Гтанан тор и  
Арачгура чм и ak i 
Сдсак. довх ВТ»
Bicw дм'чм. а (•■.ifH 
Сгааь .1нгч1П̂ »«п 
Ингтрунантг • сарн1иП 
Ндгогм I '• I '< и I учныв 
Потарнма haihuhij. 
Рудстки. урияни 
ГИСМ и ИЯКиинЛкНН
■*унпаа пянкК и iwMHa 
Тпубы ГВ.'.ЯМН
Саингчг ...........
Трубыунииция .гамияиь
Рвани Н1.Н1ЯМ и пящ к

ЛЕНЕБНЙЦА
для фигичотхъ методовъ лечен1н

в р а ч а  И В А Н О В А ,
ДагАпД «нр.. Г1>1- I. .t 1Н. Т»ивф|>Н1. В ;i4'i 

(Эаватрачвстае, aBccaatv, aaiiv , гидр»- 
вааатрич«сн1в ванны и душа. Рвитганвсаома)

.EI.’E '^ I E S r iE ;

pirn. t>u , irra О — 12  утр* * "ть 5—8 а.

I
Открыта тюдииска на 1903 год'ь (и:4Л- XVIII годъ)

Р У 2  ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ Ж У РН А Л Ъ  ДЛЯ СЕМЬИ р у £

м 2 Bteaua 
сь дост. 
пврас.

MtCRua
дост. 

парас

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМЪ
КЪ й№ДС10Ш11Ъ СЦс13ДН11К»1Ъ 

ЗЛ Ш*КК1'А1ЦКЖКМ‘Ь Т01Т0ВЛИ 
купить очень дешеео 

зилотыа и серебрлнмн пни^и, браслеты, 
броши, Ц'Ьпочки, часы мужск1е и AaiicEie 

въ ГАЛАНТЕРЕЙНОМЪ МАГАЭИНЪ

М И Л Л Е Р  Ъ .

Кондитерская Бронислева
п р е д .1игш *тг д л я  рлки  мор* 
ц ы пап ы н  к ои(|)еь ты  и п р я н и 
ки (Г(| м о р ц ь м к и ты м и  ф игу*  
р<1ми, и ш ралы  ("I. pu<-KoiiiHhiMH 
сгори рияам и , Гю мои п т и а л ! . -  
ш .ш п <аор1гриаами д л я  ма.и.* 
ЧИКОИТ. и д1жОЧ01П). бутылки 
Г 1. сю р п р и а а м и  1ш т о л а д ш .т  
и .U'cojiTiii.U' ||О ш |л‘к т и . ))iia- 
Н1.и‘ торТ14 (м икнА о), чаГш) (' 

11041411.0.

ВСЕГДА НА СКЛАДА

Техн.-Пршнышл Бюро въ TomeirE.
МЛ' о с ы  Д1Л.|.|‘ Л1'М()ИЫК

• ?
"“Т1- \аЛ.

И. IIOIIOIUKUt.VI'O и при у larriH

О тца П А Н Н А  К Р О Н Ш Т А Д С К А Г О .

; 1

52
Н Н  ЖУ1Ч1 до 'ЛНЮ столки 
ТККСТА ■ до Я0« ИЛЛ10СП’, 
< ''1(.|.кн, рд4сн|ды, CTBZ<.iTHiiiieHiH, 
eiRTi.u AkiTiiaoro, ирявстминяго н 
нп-1)[>нчггкаго (Н1двржяв1м, aocmiaii' 
HRHia м ирама, руосм «ггариии, ит- 

I яоприсы сиараагнаоД жинаа.
12

КНИП. BU 2400 (Т1‘АИ. УЬО- 
1>И<ГГоП ПКЧАТИ. MH.ia>4a«.iuM к 
аь саА1) оогагтн ияъ actupin pyoruam 
мярола и iipRmieaaRNua цврняи, очар- 
ни U раясианы ияк исторш ОаАдей 
сиой, ибщаВ и цнрнианий, iiiiacaHie

и KPOMt т о г о  Б Е З П Л А Т Н О  б у д е т ъ  в ы д а н о :SЧ* до 1000 стран. ВСКМ1РНО.ИЗВТ,СТИАГО ТРУДА ДОСТОЧТИМАГО АВТОРА 
ОТЦА Ю Д И Н А  К Р О Н Ш Т А Д С К А Г О

МОЯ жизнь во ХРИСТ-Ь,
;*г.1 Г1иииеи1е, 11«[жаялраион ипчти на »rti нвропяйски янынн, саужнгь ирткра/нмак руиинодствоав 
н-к «ухонноП ЖИ.1НИ .-кля всИХк. К1Ч стрваитсн нрнЛви .итк и гип*. .пичну» жнннь Кк тпву ндваду. 
К1 iiniopoay iipiiaidnam к чититмсй BCupoflciRcuifl iiacrupi. внплтодкскаак M irbroai: .Иодражийк' 

aul., нвич. >1 N Христу'*.

2  КНИГИ (Bojie 400 гг|жаии-ь, 1U& фото!ранирт., карта и Я п.тааа)

ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫ Й П УТЕВ О Д И ТЕЛЬ
1 1 0  он, М'ПОТЛМ'Ь постокл.

Согтнннвг А. А. 11ав.11жи1й, гпвц1дл|.аа нъ иача-тЬ lOO'i года коааилнрпкааиый on. рад.-1К1ии 
яРусскаго Падианник" аа А<н)Мк а вт. Падастиау.

I
г .ПК11:РК>Р1"Ь. .Хигоаокан хая. НРОДЛКТ1Н НК:1Д-к.

и..н,ш.^к«д„ок И | 0 , 1 Е Т Т А
к о  т о л ь к о

с-петербургской  Т Е Х Н О - 1 « и и ч е с к о и  Лабо;атор1и.

\  '  ffA P 0 № M £ P //f \

РОЯЛЬ-РАЛЛЕ
Д У Х И , M bm o.nvA P A

и ЦВШТОЧНЫЙ О-ДЕ-КОЛОНЪ.

'11>|>вв

•aln-Tk

ВАЖНО I для ЭОЛОТОПРОМЫШЛРННОСТИ
Плг-.тгм -ни раЛота»>11. Л*ак ПЛ|»1И1> п .я )и .1«.тг
и а г ,« и  -1ИГ.Ч-Т I г г  OoBi.tlloR :.Кс ЯПЯЖЙ 1пЛочиЛ r i i i .J .
|||<И1-одии «ли ОТКЙЧИИ1|Н |и 1{1Идний н<1 1 д ндк котао
HMHUKI. я и .‘Н1.|,к и1ур||»>«г удоЛяи ,1.1Н
иереаоики ш h .1>я.. .. ........ >г1.къ <>| к 14
НИН) (И., ш п г .  1'| .  inyAffBU 10 ин., Пи-И.ио

ЯН1«ЛкИ(1'1 <пк К<И) Д., 4-. 0  ИР1.: Й1. Ч - .к .

ДВ-БНАДЦАТЬ кн. «Русск Пал . БУДУТЪ СОДЕРЖАТЬ:
Ij Отацг Герасииг. Пии. ajk ЖИ.1НН LepCmkani ! | Ббгоиг aTMtHrHtiiHt. Кип. Шк жй»ии 

|1пр..да ||..»г tj-jhihk aioai.. Д, lU uU i пшнижаин» У Слдернееи
2) Эй братьввг*сдй1внг гПо ноаоду ноПни ' М) Жиаиеиныа вопросы (Пи co'iiib*»ii»i

1И77 —7я 1г.). И. и. IliHOifip'tKf.eHCKnin. Фрааиа). И  U Дчи«у'|гвши
Я) Стймчъ Сорафамъ и Саровсаа- пустыаьС А .\  9) На CTpaait npkaocaaaia. ПогЬггк шк

Лрханчл1ма. укранн, lyxoa. Х\‘Ш к }1. .1, Vaihina.
4) Минуаш1а судьбы Паторбургсивто >р«а. Пар- ! 10) Сонк маи<вго хана. HcTopH'iarKaK

к<>анп-н.-г<>р. 04 Ф. и. Чгтчркпна М //, .IrArdreo
5) ВадосоаасаШ мйды'В. IIohI cti, ил, и1Т1.р1и I 11) „Гоеяпдь вои.аритса*'. Дж-яп. картник гланы 

раскола Xl'llf а. И  //. Д4>*кггкп»и.А‘7К1у/и(гяа, ' Гогиида 1нпугв Х|>ипн Д, Л/»ко. Пар. Моллжпо'11ч
OJ АдаОй годг Паауиты м. iHiri ia». Цприиани I И) Подч гнатонг уйн И.торлч. ион. иш. лита 

нсторнчесв. х)нл1ика. / /  О, .ttuapua . | Пки.русейи Х\'Ш кЬка И ('пцттнгдч

ПОДПИСНАЯ Ц*БНА яа жураа-п.: Аоаг погтавяи вь CirO. ПЯТЬ руЛ . лк доотвяной 
рода Росо1йсм(1Й иа»вр1н шесть руО. аа грааяну В руО.

Допускается рааорочка: мри под||игкЧ1 2 р 1 априлн 3 р. и к-к I 
Гда ийя Ноиторяг Сяб. Отроияниаа уд. 12. совета, донг.

м м т с м ю и с ю о ш м к

И З Ъ  П Е Р В Ы Х Ъ  Р У Ю Ъ

ЗНАМЕНИТЫЕ ОРННБУРГШЕ

ПУХОВЫЕ МАТКИ
Наелушл I  Ш 1звы! ooiaposi

Пмсыдаж) аичтои иа*охев алатажиаг. 
Upc■t«p^'aie пушамл, ronjur. оаотаме 
oiiTBB, ручао! рабитн, отаячйаги авчрстоа, 
больно! аааачйнн яо 6 р а до 1б р.

Росапшаня tobrib ажураыя рала гроаад* 
■о! ввАвчиям по 6 р. до 1П |>,

ntrcaie отг Ч до 5 р.
TpitaiH вуховиа гаарфн ао 4 р до 8 р.
За дибрисовЬстви HHiiuiRaaia нмбв васоу 

благодарвостМ в DoaropNreibHKai аяипоаг.
Келв-би гг. воауоатглв оста.1всь почему, 

лвбо ведовильви иокувао!- -орнаааав) обрат- 
■о и векбДаевыо вы.'нлаю |ев 1.гя.

Ажроеоватк йакаиы: Орввбургь, Аяято- 
д1ю Вейябяуаг, торговля оровбур1гаяаа 
иудоаиаа одатшаа.

КК
XXXXX
i
ж
XXXXXXX

ХХХХХХХХХХХХ'ДХХ X X X 
«» ж

ФАБРИЧНЫМ СКЛАДЪ: Тонсн-ь, Ммлл]онная. донъ СтахЪееа. ^

П О Л У Ч Е Н О ;

# Т - в о  I F O B O I l Z E l !

111‘ В Д ) С Т К 1 ‘ К Ж Е [ П Е ! : !
Подд'Ьлынаются О Д Н О Ф А  М И Л Ь Ц Е М Ъ  

вс'Ь.Ч'ь iiuii'hcTiii.iH

ЛЕОПОЛЬДА СТОЛКИНДА
Mijfo „ Б л е т “ д ;я  сти|>;:и къ холодной, токлий и горячей BOAt (какъ 
угодно), Нб111и'тпий ной „Аитипаразить^ отъ ыасмкоиыхъ, капсюли „Дезо- 
доратъ'' для упнчтож«‘Н1я нсяклго ялииов1я вездф, шжса „Молн{я‘‘ для
обуви, ир1об])1нш:)Я ИВй4>С’ГЫ0СТЬ СВОИМЪ ЯМСОХИМЪ К>1Ч0СТКиИ'Ь, AtrCKOe
мыло на рыОьемъ жиру, уксусная эссенд1я моя. MsatcTHaa своимъ качествииь 
и крфпосты) и пр А иотову, предостерегая публику отъ итого
подрпжжпя (флаконы, коробки и втикеты почти одинаковы), иокириФйше 
прлпь п|*и iiosyuKi ноихъ орои:1неден1й обраи^ять внимюпе на букву ,Л , 
т. е. ЛЕОП О ЛЬДЪ*, такъ какъ всЬ мон п|К)ичвгдец1я теперь сыабжеиы 

надписью па втншттахъ и самонъ товярБ.

л. или ЛЕОПОЛЬДЪ ОТОЛКИНДЪ.
С г почт енЫ нг Л Е О П О Л Ь Д Ъ  С Т О Л К И И Д Ъ .

Линолеумъ: iiin|)minHi in. 2i/, н ;Т аршинн. 
Рукава iipli'Miiijc и iiuripanjiiaH.iuii'.
1*(‘мни iipuiiiuHNii
I’.MBiiiiiiua прпкандки и n.iarrmiu.
Кольца для сепараторовъ.
АаГк'стовий картон’1, и наЛи'ики 
TTubKimiui наГишка.
ИроЛкп-ниб.стовал Han.innimiHiui маша.

Т  J i u  C F Т Т Л  И .

XXXX*1XXXXXXX
х х х х х х х х х х х х х х х  х х к х х х х х х х х х х х х

K ~ b п р е д с т о я щ и м ъ  п р а з д н и к а м ъ

И'Ь мл г АН ИНТ,

Е. А. ОСИПОВА
НН Почтамтской улиц'Ь,

загетозленъ громадный выборъ ПОСУДЫ и ХОЗЯЙСТВЕН ЫХЪ ВЕЩЕЙ
( ’УДКИ столовыя па всякую ц1шу, СУХАРНИЦЫ , мо.п.\1пропын п»чии, 
ЛЛМИЛДЫ, самовары, к.югпка, Mncopy-f'iKii, в'1шск1И стульн, НОЖ И п 
нилкп. полппгы. пол<чг1>чшши, утюги разные, морожеиицы. кофеПмими 
фильтры, |)к>рмы. Лампы и ф т ы р и  будуарный. Получена Гимыпал 
iiapTiH :4а1'р:тичпоП пмалировапниП посуды и хругтальнаи нипиап* 
качества: стаканы , рюмки, графины, иа.чы и пр. Ц*Ьны н а  BC'fe товары  

сам ы й  д е ш е в ы я .^  П ро ш у  у б ед и ть ся .

З пка:4ы ИС1 1 0 ЛНЯК1ТСЯ яаблаговргменио и тонары по ж ел то ю  могутъ 
быть достаилнемы къ на.значеш 1 ое и[>емм на домъ.

и .

Ниаан unuiirb усоааршекствоааиивн кг{к»снво- 
калмкная гор1мка .С В В Т Ъд 

ГСЛЖЖ1В Зже sciK lcoifc ла.мтх'А.
ГорЬтаа »•* аучше игкаг сущгстау». 
щнхь гастгчг прм нп'<яячгг.-1 кВ'>иг 
растцг авригява дявтт. гахквмй АРачЙ 
п|>11твна для гдвзг оИп. овод» 7.6 
r.Rl (‘й KiijHi'i iircyTTnlr aintit н 
Ria’iiii a вмикб i'«an(|ai'N ЦГоа i,.- 
T»H>n Kk •nXRratiiai r<i|r(iiKM 8 p;5

h IIprt itkfhifl гядндк ддя вгей 
r<icrui у

Я к о в а  Г О Ц А
вг (Veroai а Д , В.-СаижкХ', М 04. 

Требуются дФятельные представнтелк 
При iiRarli 2.6*', aoMiiii мвркаии

4ХХКХХКХКККХКХХ
 ̂ НаптйыВ родильный х

яад'кан дпр

(КАТЫ.

BAPOHETKi
Д И Н А М О -М А Ш И Н Ы .

‘lypfinw* фпяари
Лампы маиалнааи1я.
!1с).1мл влктрячесгая ар>ат.|« в вроч.

Пл.бНЛК УПТ(*Й(ТГВ(1

ЭЛЕКТРИЧЕСЬАГО 0СВ-МЦЕН1Я
('OftOAOrb, доиовъ, ваводопъ и up

пчютъ.
ПрХеиъ беремеппыхъ рожеикцъ 
во всякое нрвмя дня л ночи.

Лехурствн якушерокъ ддл ока- 
saaiH помощи вн'Ь пр1юта.

Магистратская уд , Л* 44, д. 
Дашевскаго-

Д1Ю» Р0КН ТАН1(еВ Ь
Д'БТЯНЪ к ВЗРОСЛЫМЪ ibceieBBUib докахъ 
в у себя на квартяр'Ъ ежедвевяо съ 12 ч. 
дня до 9 ч. неч. Студеитъ Ериоловъ. Адр.: 
Мьг1 '-тр!тск1 | 1  уд., М 46-1. дояъ Лебедев»в

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ

НА ВСЪ ТОВАРЫ, НАНЪ-ГО:
чай рииыхг <11ирик. 111рфюи.р1н: духи, мыли, од«иолои-к |мяаыхг фириг, гиири,
гилааи, таЛагк, гагтроапмт; тииагк, еыгь, палквай, иопгмраы, момооты, ноафякты, 
караяг1Н, uioKnxa.ia. К<>ф*. кааак narra.ia. рига, пфошайг слв1к1й. 1ч>тиаый иофа 
.Лл-<,||,н MiioiabpKOHi*'. V || ■ |. iMiiiiaa иищич, аа|>аика рахиихг сп|1Т0в ,̂ erymi’anoa 
жала .K'̂ riN. 1 (я>.>|.анм нн, уг угяан ,».гви1я, явев.» |||и>явнпмоа. <)|руиты: аимоградг, 
гр)Ш>1, зу/ги, >|Ллоии ранмип. coinoHi. аияпии. аиалмииы, ти|н>или1м каштапы. rpuaaiu.

Въ,мага.чи.гЬ СИРАЗИТДИНОВА,
■Ф -А C S  = 3 L , i r - s r c ? : . . x o i3 : i 2 : a :

♦
♦

X X  Е  I P  Е З  В  Е  Д  Е  Ы  :Еэ I
первая въ Свбярв ввъ Puccfi

▼  ИКОНОПИСНАЯ МАСТЕРСКАЯ и МАГАЗИНЪ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ,
!10В1>. lion 8 свашевнкшнш обла1ев11 

1ос1|фа Андрееиа Папкришена съ Оми

♦
♦
♦
♦

. lloiTua гауа> yjxny, аъ дивк ОбщрАтвенавго Скбран'л
дер*. uiBCRock .lyRnaaoit i{oH'*i

At iH. бм1ш11 Baritiai Nli-
fTopin.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Л А В К А
съ ТС В А Р О М Ъ

ЭКСТРЕННО СДАЕТСЯ НО СЛУЧАЮ НЕНЕДЛЕННАГО ВЫЕЗДА. 
М'Ьето безуеловво натиргованное, д'Уо въ ходу.

Г | 1 |п 1 ииты'н Mil М агт'Г[ытг|.'ой y«nmli, дпмь Ж иткоискпго, 
.V' 7S, рндом'ь п .  кяпнмной л;пш(1 Й.

 ̂По персону требоввн1ю безплатно будетъ высылатся ПОЛ
НЫЙ КАТАЛОГЪ огородныхъ и цвБточиыхъ ciMShV на 1903 < , 
со многими нлдюс'г{)ии1ями. съ настивдди11'мъ нм 1ли г/Ьмяиъ, 
при хо1>ошемъ выборЬ и строгомъ подбор!, lopiuiri, исмлх- 
читедьно для СиГирегаго ил.^матя. лично испы аиныхъ въ соб- 
ствениоиъ сад(/В0ДСГв4 и огороднвчествБ opi шлым'ь л4тоиъ, 
который выйдет, нлъ пв'чати иъ Kuiiixt Я1п1а)я 1'.И»3 юдк, 
о чемъ ув4>домляетъ

С1иенное ро КовстаЕша ФельзевмаВап
вг Т0МСК1), Наквтжисаая ул., соб. д. .М 68.

Не выписывайте сЬмянъ отъ д р у ги хъ  фирмъ не ознакомившись 
прежде съ этимъ каталогоиъ !

ФОРТУНА

двс:»в»ят) ш м
Г'|ра<>иааидак. вгЬаай: толчаа. ароОваав. ваалк* 

|*«агоры в ороч.
К Ир. IR4.- гглачм кВ ыгь ааводовъ 
зНмшилкмипь.
М«г.1<>'’и>йик1хг.
11явомрг1М1ы<г.
Таоограф<й к первШАтщгъ.

КАРАМЕЛЬ
И З Ъ  ТРУДНЫ ХЪ 'ГРАНЬ

ШЬ МШ1П я ОТПИШИ НоДРОХЪ
„ К Е Т Т И  Б О С С Ъ "

/>. Семадгни, кь Kirs».
Гдмй.сивдъ у Аяександра Венпель. 
г -llrteptyi’i-i, repoxBBika. 8Я, Ц-feaa i im i.

I' хор 26 в. Мал. кор. I' веадЪ
к. Продается

Нужны йзвоаничье СаИЙ.
Воскрс гора НлвиКчрпозск. уд. д Яв.РСко!М28, 
гутг-ж« ot|I« t.'b Гнмьвв кимватк., мпшт двовхг.

Отдается КВАР1ИРА
ив 60 руб. Вг о коиндтг, ?.я kjkiu. Уг. Преобуц* 

жспск. ул. и Иечеагкяго пар., д. Н  17.

V ' ,  I»  J. р и И б р о  Hiptk (Мбету at iiHBiyuir* 
BaikBBi .̂ •BMurTi'Ui" o n  lO да 4 ва (.'ввссаоб ул.
д. Лиио. upvr цврав в всегда Б. Uoirop. д. А >.>.

Квартира отдается:
хоав. 7 жухва, топлм, иослучаю n nia ia  

иартвривт.1 . Магветратскм ул. а. J6 88.

Горничная нужна.
Мвла1ов>1ая 64.

аухараа. увабскав хорошо го* 
товнтк в горввчвав. Восарг- 

сиж'кая ул, д. Аб 6, Аршауловпй, вверху,
JJ и  i t  негч»акВ1"гч сваейртва отдвагся далртв- 

ра, дкх>. сг теадоВ 5 дкноЯ RikluRu!, 
•гть володгпг, СоАД*т<ип V 61.

[ребуютоя

Д У Ч Ш1Й ТОВАР г
IlmrlniiniH

Яу‘.114Юии1ЫН
шкнтулкн

съ персмФнними нотними мстп мчч'*см1«|' тнет*"» 
ЭсучижА, п()1е'иый toh-w. Иэяшиая совЬ/жя.

Прочная нонструнц1я. Ьуляшой ныбор-ь В)уссии*г naoc-w.

ilacTMiiimt ф..|.п1о,' inii.ui 

п . tliUUIin.k>

„ f o r f u n a "
Ручныя Ki. о i; 10 [ijCi.

Заводныя игь 1*2 руб. до
;011 |jyfl

Прейсъ Кураитъ а 
списои'ь пьсоъ бехплвтно.

ПосгАВжвкг Двогл ПГО ВГЛП’ПТТНА

ЮЛ1Й ГЕНРИХЪ ЦИММЕРМАНЪ
Петербург).. Б. Морскав, 34 Иоскиа. KysKCiiKiil ч., < Кахау)!. 

АНКУРАТНОЕ ИСП0ЛНЕН1Е ЗАКАЭОВУ

Зааодиыя.
М ШХ. Мрук. ti' iw HV 
St ШЗ. 75 руЛ М.>1Ы 11,1 
По получгм1П 1хд>тка, '/■<

Доднодево цеиаурой 17 дека^ж 1902 года. Парован т|ао-дмтограф1М U. И. Макушипа иъ ToMuaii.


