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Л0ДПИСНА.1 ЦЬНА

сь юстнмкой и пересылкой

На 1.Я нФснцевъ 
.Cte ^  а

iCTf*'' •
laei.' т 1;

Иодииска U oO-bHiMeMiH (пи таксЬ)
црииккаютсн въ книжных!» нага8инах1» II. 

V И. Накушвна ш% ТокмгЬ и ИркутегЬ. Ино. 
' гиродвЬ| трвеовая1я адраоуютея аъ pajUKuiu.

За utparliHy адраса многиродяяго на 
аяогородмАЙ ааянаатся 85 коо. При пара- 
аогЬ гормекяхг н подписи ntoai. га пО ’ 
roponla доидачяваатся рапннпа поапноной 
ц-Ъвы по ороку оожпаокя.

Ковтора pajamtia .СвАвреаоА Жы 
ори магаачгЬ П. i'. Mawyunice оан , 
jua епрааогь и o6t яаавЦ* >г< --1'— 
гачвты «жеднеано (крон1 В(>с><регя1> ' 
праадяичныгь дней) са 9 до II чам 
утра н в до 8 чае. аач.— Та-тафона Ля

Присылаемый гк ралак1ию стати) н i 
oAtiieMin должны бмт>. аодпнсаны фамн.'>| 
иха аитора са иЛо.<начан1амк ai'o адре 
Рукописи а-к ыучай надобаоети, псддкжа 
HJM-bueuinirL и coKpamauinjrb. Paealil 
rohopapu апрад^ляатсн no наднмному ■ 
гдв1Лан1м iwAaKUm (гь автором к. Гукоша 
воетаа.1вяяыя бааа обевяачан1я yuoi  ̂

‘вовнаграждев1я, считаются баа)иатнм’ I 
1̂ тагьн, прнешииыя наудобнымн хряю 

ся да рвлакп1н трм гксяпд, а aarVaa ногу 
бытк лодааргвуты уннчтожанЬо, падки 
наа ннха уничтожаютоя панаддмию '

Отдельный № 3 к. ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧА.Я ДНЕЙ ПООДЪ ПРАЗДНИКОВЪ. Отдельный № 3 и.

Отд»..к|. ..«тор- р.дмц1« ,С«в»рс«о« Ж«н«* д п  л р |.. .  ..дп»с.« « .tou.MlI: В-ь ЛГ)0.«»-И. к. Г0.У6..Д, кииягаыа |«га..«т.
Н .кольж.» удина, «о«1. Сд..я»ск.го 6 .a .p .,- i i« K p -y !.i»  Koiirup. Ы.уно Вдавиг.ин (И«.ск|« пр., уг. Е к.тар... I V

кап. 87—18) ^;»няуд»—ВТ. книжн. склад1| о-ва пцинчин. о идчаль .̂ обрдеов. и у В.^Пс81'опова.-.(мин» у К. А. Оомоловой, j рщ т, нвддыш

Кром'Ь того ueiHajeiiiH огъ лнцт.» фврмъ и учрежлон1й, жяву1авхъ илн вгЬюпшхъ свои гдаввын конторы влв npaa-ienlM bi 
~ ' 1.ПОЙ KORTOpii оЛтчялвтП Торговаго .тоиа Л. м Э. М В Т Ц Л Ь я К“, гь НоскгЬ, Кл(Лси >:

Тарская улица, собгтвеиныЯ flOMb.—ApUCTAOnpeK»—у А. П Клюге.

Сйбирн рримпваютсп гъ u îiTj>am.Hoft контор1| 
улмца докь Сытоаа, ri. его отд*»гкн, яь С.-Потарйург||, нн В.-Морско# ул.д.Л* 11-Й и вк коиторй о51.явлен!а Л. ША1>81*П> гь 
Uapo евка. уг. Зддтиустнмскаго пер., и Хвошинскдг'), телеф. >• 1320, яь №/uuH»->-i'aeUlo»untraaMe 85 CooeulBotur .Pomoahnik*.

ПседсЬдатель Попечительства д'Ьтснихъ лр1Ютовъ ннязь ВПЗ£МСК1Й Музыкальный магазинъ

У П Р А В Л Е Н 1 Е

П. и. МАКУШИНАиокорн'Нйше просить всЬхь лиц1 ., жолаютихъ з;ш 1;ии1 ь [‘ождог.твеп- 
и Новогодп1е шыиты пожертвонжимми ivi. пользу дЬтскихъ npiio- 

тоьъ пожаловать съ с.емейсТ1>ами 25 ct‘ro декабря нь 2 часа дня, нь^
Т о м с к о е  О б щ е с т н е ш ю е  C o O p a iiie  дли вааимпихь поядрашичпй, поел!;, __ __
чр|’о визиты будутъ считаться исиолпениыми. i

Иросят'ь лицъ, желающих'!. сд'11лять можертвивап^н. остав.ит. д.1Н' ПРЕДЛА!4КТЪ ВЪ ВОЛЫПОМЪ ВЫВОР'В' 
удобства внесен1я ы. списокъ, низитиыя карточки.

Сибирской железной дороги
гдачу р ш оть  

Тайги ди Гонсха

дополи 1 г до li'.*(161118141 cutA'Iaiia, что на i  лниари 1'.ю;1 г. нь по.д 1аци|ии Книце- 
l i 'V in i.o  ' a  лороги нь г. Tomc.xIi ( по Ночглм'̂ лой v.(HH.Ii нь lo a h  К,У)»о 1ова) 

jm.ina'i.i.'14'ji I :1.ииинам, т. о. ycn ian  и письменная конкур|>енц1я и 
ич .'млластиро (К'Ь пути итъ Челябинска дв Иркут-ха и оть  
ни 15М){ V. '  *

Нядласть ио1 лежип. нынонкЕ н’ь ыиж)‘с.'1 '1кду|*)1ием’ь нрнбли.тгельном'ь количестятт 
иль кйрм‘ 1)овь: ч й вер (Чурилон;ка1‘о)—001) хуб. саж . 2Я1-.1 нар. (ICypraiicKiu’o) -  
:15<)0 куб Г.НЖ.. 4!Н) й nej). (Гюрокг) 11800 куб сяж.. 71о-й га|>. (Омскаго) ОГаОО 
куб. с., E12i й н')р. (Киивтнвиож'клго) - !)200 куб. С|Ж,. 1 4Н0-И яер. ( 1 1 ол'1Мошин- 
гхаго)—001И) куб ся« . Ю02й иар., (ЛЙсааго)—ОГИЮ куб г.яж., вер. (М-
лоярекяг >)-0'Ю0 куи. саж, 2'»Г)Н-й нор. (Злобинскаго) -6000 ауб. с., 2241-й вар. 
(Натрут .oHcitaro)-4-JOO kv6 с.. 2:i4.i-ft вер. (Тнаскаго) 40)0 куб. гяж., 24:Ц-й 
нер. (Таититскаго) -.5500 куб. саж. 2.58.6-й нер (Пижнеудинскаго)-ЯТОО куб. с., 
20ii2 Й 'мф. (Л.1еЯскаго^40ОО хуб. саж., 2812-Й нар. (Чими-сваго) 2800 куб. с., 
2818-й нер. (Окемго) -.5400 куб. саж. и 8022-й вар. (Сухов;каго)-б7()0 куб. саж.

Лица, желякион у«1аство1тть нъ копкуррашии, для оннакои тетя с-ь углов1ями 
еднчи рнботь и порядка ихъ нроизнодстна. а также дтя нолуче»ия вгйхь снФд'1ипй 
о рксн1)-д'Ьда1ии 6 алласт1шхь работь но лин1 и. нриглашаются для нолуч»м11 11 лично 
иди но иочт1 . 11ормаЛ1.иаго договори л  -iHCAOHUXb даниихь hi. Тахмич('сК1 Й От- 
1 'Ьлъ Службы Пути и lEiauift (г. Томею, (Зоборная алощалц дом'ь Королана) въ 
нригутстиенн1л* .тни отт. 1 0  ч. утра до 4 ч. по полудни.

Дли учнспн 1П. коикуррошпи устной надлрхить прадстлнит). н'ь Качцелнри) На
чальника .гороги не ноше 12 часонъ .1 ин 4 января ЮОЯ г. документи о ннаши, 
иодиис.анный аоч гуррептомъ нк.мшнляръ норма ihiiaro договора и книтанц1 ю 1 ’лав- 
ной кассы yiip.iH.ieuia Сибирской »ел. дороги о luiiooh laiora -нь |итм'Ьр»1 
•т< имосги ряботг. считая нриблилителыю но 2 руб. .50 к()Н. сг кани.ой куб. саж. 
балласта, ирнчемь нь залогъ иринима«»гся тлкже кпиташии казначейтш. или .дру
гого y4 peJX.teiii I иль укаланныхъ нъ Поло», о кален, нодрндахь и ногтлвхахь.

Д 1 Я y ncTiii оь конкурретри письменной, надлежит!, н .да'̂ ь *ъ укаланн ту  в«- 
1Н'.' сроку нъ зи1 -<чатаиномъ (обяниельно сургучною ннчатью) конвнртй: 1 ) паяв- 
lenie, иъ которочъ должны быть обозначены нвате, имя, фамил1 я, постоянное 
м1|Стожительсгни конауррента и аарььфы, иль которыхъ конкурреятъ желаегъ при
лип. на себя нычочку балласта, 2 ) нодаисяпиый копкуррвнтимъ нкземилн)>ъ пор- 
Maiboai'o договора съ обозначешемъ нь нрикожнниой въ нему ра и1|ночной нйдо- 
мости цЬнъ н.ч работы и 3) кннгашп!) Главной кассы Унравлен1я Сибир<жой до
роги или качначейстна (и.ви какого-либо другого учреж.денш, изь укааанныхь нъ 
лолчжети о кччн 1 . подрядахъ и поставкахъ (о наноси налога вь укананчомъ ныне 
pataipli. И1 ИЖН почтовую росни ку на огиравленный по почт!, наюгъ на имя 
УпрнвпмПя дороги Па KoimepTt должна быть падцись: „въ Совать Уарав1еп1я 
Сибирской ж«м дороги къ конкурретд1и 4 января 1908 г. на балластный работы*.

ВсЬ услотя сдачи работь и ихъ нроинводства изложены нъ норма льномь дого- 
вор*!! и улов1 н эти обяз.ателыш къ исцолко1Йг) и ичм'Ьнв1 1 ямь, по яаян,1 ен1 ю кон- 
куррентонь, не подлежать.

При рнзсмотрЪ.пи реяультатовъ конкурринцЫ Сов'Ьтъ Уирявде1пя Счоирскои жвл. 
дороги оставливть за собою право сдать работы подрядчихамь, рукочодствуж ь̂ не 
иеключителыи) дешевизною utm., по и другими сообра»еа1 нми, ноименонннными 
иъ S 49 Ичгтртчц,1и м'Ь(̂ тяы'У1Ъ Унра1иен1 ямь казениыхъ жел дорогъ (исм'ранностью 
нодрядчиконь, <рочно'-.тью поставки, солидностью фирмы и т. н)

Уиравле»ив дороги оставляетъ на собою право опредФленныя предннрителыю ко
личества балла'*'.а. нодлежащаго BUBoaiffi инъ каждаго карьера, уие.личить или 
уменьшить до 1Ш®/о llocлi сдачи работъ но время ихч. производства.

ФАРФОРОВАЯ и ФАЯНСОВАЯ ПОСУДА
фабрики М. С. Кузнецова

ХРУСТАЛЬ I  НУГУНЪ аМАЛиРОВАНЦЫЙ
Акц1онернаго Общества Мальцевенихъ заводовъ

в 'ь  1; о л 1, ш о м '1,
получены въ M a ra ee H t Н. П. ЛОЛЯНОВА, Лочтаитсная, д . Ф уксмана.

Г и т а р ы .
Г к р п ш  V

Мандолины 
‘I лейты.

Корнеты.
•■'нрмои'т l ir a .iM im u i.  

П и т р ы .

Саиоигра101ц1н iiHCTpyMeHTbi.
Пъ субботу, 21-ги лвккбрл lOOi г., п  Bonia 

Н1и МузммАьвыхт. ЕиасО'Въ (Милл) н1 ка, д. 
ШвМ) JUU'h буДАМ.

Ф о р т у н ы .
('И.М(|КИПОИЫ.

К а л л 10 пы .
М уа ы п а л ы и .ж  шкптулии. 

П оь'Ы ш пя 1'рам.М(м(ми1Ы.

ф т

Ц - Б Н Ы  М О О К О В О К 1 Я .

Инструментальный иляюстрир. иаталогь высылается 
бязплатно по пвряону требоаан1ю.

2Ьго докпОрн 0. г., Гь nxaaiu Томеиго Уямвер- 
сятета, въ 7 /̂i час. мч1ра яи-квтъ быть иуЯдчч- 
ице BHctiAauiu Товсввгп Юридяческаго ОО-ва 1) хлм 
Вк-слушая1л; а) доалада члоив Об вв ирцфвесирв 1. 
А. Мияновспго „Роль врястцхрати въ государ- 
cTnBHuima cTpot древиг! ?уеи‘‘; oj соо6щвн!я де- 
л-гпт» otS-BB и. об. иредокдатедн Н. А. Шввиигь о 

|ият!ахъ IX еъавда крнмви&диотовъ въ С.Нетер- 
6ypri. II) длл 1)беуж\ея1я вопроса объ y'lpjxioHia 
хаинтала для выдачи iipcMii ннгяи прки1ваги 11. 
С. Климентова аа лучшгя сочяввни студвитов’ь 1оя- 
скати Унивв{)сяпта ио фвваисовпиу праву. (Ц) длл 
кпбр8и1а ирвхекдатолл, тов. сакретара м член. О-ва

И'ь с.уГ)биту, 21 декабри с. г., in. 
iS час. неч., н'ь здщпи ГородскоП 
.Viipani.i им'ЬеТ'ь быть :шг1.дан1(‘ 
Тимскаго Комитета исиомогатель- 
ной .м<мииш!ской кассы Чистонича, 
Л-нн ияб))ан1м членик'Ь U}mBJieHiii.

Врачи, cocTomnie членами кассы 
Чистонича, а тшежо желаюпре сд1.- 
лц’гься таковыми. 1]рш’ла1и а и т и  
пожаловать аа это засЬда1ие.

П .

иыст вкавъ Глазго (Анг.«1я) 1901г. 

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМЫ

ф ф ф

f  МОСКОВСКШ ПАТРОНЫ ^

А. Д. ДШД!НАД.
ВЪ москв-ь,

ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ НА НОВОИЗОБРБТЕННЫХЪ МАНШНАХЪ,
КЕЗЪ ПРИ10СНОВЕН114EII0Bi4ECKH][1i РУНЪ

1А.~—  '■

Н'Ь 1 1 <:ИХ1 Л Т 1 >ИЧКСКОК О ТД Т>Л ЕтК

клиника Тогаекаго У навербитвта
-тк|'ыгъ ripiewb болыплхъ. Могуть быть приняты ддя лечен!» дика, С'’') адаамцГя 

|>ья1 1('Т1юмъ. Число и^стъ для иосЛ'Ьлнихъ ограничено.

Дирокторъ клиники, проф. М. И. Поповь.

С ъ С0 ИЗН0 Л(ЧВМ А В Г У С таЙ Ш К Й  П окровителы ж цы О Гш аш ы  К расиаго 
К реста, Томским’ь мЬстпымъ управлен!е.м'ь i^paciiaro К рш 'та откры ть  
сбора. пои(ертиов;ивй нъ польау иострадаш иихь о т ь  аемлетршмяпн 
В'Ь Апдижап'Ь.

llpicMT. пожертвованШ  Д(‘пьгами и вещами Gy д ет ь  прол'ш одиться у 
члена-кааиачоя Генриха Ллекоаидровича Ольдекопа (Pyentifi дли тгЬпшеН 
торговли llaiiKi.) II У члеиа-д-Ьдоироиаводителн Парома Пруииоиа (Гу- 
бернсиое Уripaiuciiie).

ОВ'ЬЯВ.ЛЕШЕ.
ЛДШ1Ш11'Т||1Пи)1 Ж) .TliJIilM'li Т|)Д1'1МШГ" д»и« UnMIl'i. К|И'|101Ч , и I 1,1-

iio it l.ll, о т к р ы т .  .‘Т. 17 . . . т о  ДОКНОрИ ГИОИ /rlUir/l'Ilitl. l i pofUIT.  г .с . к р гди -  
т о р о в т . T oproF iB iO  л ом а  aaiiiiH Ti. п ш и  iiperiMiaiH .члмн1Ш (:т|.а|ри in . и о а -
MCI1KHO ш ;11 1Ю Дол1КИ1Ч.лм 10 м-1. iipi'Mi’iiH. а лол.К11ит1Н1, .. ............. у и л а т и п .
ад н и п и стртп и  иха. долги. ;!а 1 1 пл1‘1ии о iipnaaiatiixa. криаитпрона. будута. 
мрипимать И. Е. Мудовикова, ва, iioMlaiKaiiii Томвкаго OTAtJUMiiii Сибир- 
cu.aiai Topi-nnai'o Папка с.а. HI до 12 чаг дин ижидповно, кром'1; ираа- 
дпичпыха. дш'П п М. I'. I'.i'li 1 Йма. на. ciai кнараирЬ - З т о р п а н . д. .Л? П, 
1ч. '.I до И1 чаг. утра и иа. .а до 7 чаи, нгчора |.ж<‘ДИивпо, кроМ'Ь мраад- 
микова.. Но лВаама. жо торговыМа. будута. приш ш ат 1 , II. Л. Ьроппикова. 
иа. (обитв.атом а. дпм 1 ; аа Оаорома., Ф. Ф. Хворопа. ва. l■nrlc:твl•lшпмa. 
дом'1'. за Истовома, и Н. <!'. ('иулимошабП на. иго Hiiapiaipt. ва. д. Нытпова.

Блаааввтинешй пивовареиный зав одь  Ф укемава арендатора Г. 1И. Бееръ.
ДОВОДИТ'!) ДО (■в'Ьд'кн1 я гг. потребителей, что к'ь предстоящ имъ 

ираздниким'!. ааготовлеио вы держ анное пиво вы сш аго качества  по
сл’Ьлующимь и 1 щамъ:

Баварское 1р. 40 к.заввдро, Лильзвнсное1р.90к, Кальибахкооа 2 р. 60 к.
Пиг.о можно получать по зака.ду с ь дост.шкой иа дом ь. О бращ аться 

па ааио-Ц. п м п л а ч то  или по тсле(|и)ПУ Nc 400 . а 'гакж е къ упряилню- 
liH'Aiy ааиодомь телеф онъ JSf> о‘.)7 й

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ

РА С П РО ДА Ж А
ВЪ магазин  ̂ БЕЙЛИНЪ,

юриусгь Королев!, Набережпал УшяЙ1 в.

11 |М!Дс.'ЬдатеЛ1. 7/«в. И р о н ш ш /О д .

Сорочии кряхм.. галотухи, корсеты 4 0 ’« скидки, ннгк. (>4ai«o. пгнчатан,
nU"u гкидии, AauA'Kir галптувв, ll•мn■, коф|ы, nupi. шолк. 5U*. гкидпи и нм. др. тов.

ПО СЛУЧАЮ ПРЕКРАЩЕН1Я ТОРГОВЛИ.

В Р А Ч Ъ

jK. )(упрессо6ъ.
.|,аорииа<вя ул., ж. М 85, Протопопова.

Тоиское 0-во Взаишн, Нредита.

Примъ больныхъ по номнымъ N венериче 
оки|ъ болЪзнямъ ЕЖЕДНЕВНО оть 8 11 ч I 
|Т|к (ж(--нщ. нт;. И—12) к m  5—8 ч j 

мхера. Kpoii восхрбсеаш ввчвромъ. I

П о c.iy'iaio пасгупаю щ их'ь upa:i- 
дникоиь  I lp u iu c iu c  О ощ ссгва  и;)а-, 
имнаго 1 а|а*дита будсть  .laK puro 
2-1. 2о . 2 0 . 27  и -il .пчеабря.

//ро(/). М. К ур л о въ .

АУКЩОНЪ.

Отъ конторы редакд1к.
Л|.-цъ, жгдающихъ получать „Сяби 

скую Жизнь* нъ 1003 году безъ задер: 
ки. контора просить сд-Ьдать подаис 
заблаговремелно, такъ ьакъ печатан1е 
нряведев1е въ норядохъ значительна 
количества ядресовъ оъ короткое spei 
является л'Ьломъ физически вевозма 
ыымъ.

Ир!еиъ нодниски для городскихъ по 
нисчиковъ нроиыюдитх^я исключитедь 
въ книжн. магаз. 11. И. Макушвпа.

НИПЕРАТОРСКОЕ Р|ССЕ.Н;ЗЫ1.00-

ТОМОКОК ОТД'МЕНШ.

1-ЫЙ НАМЕРНЫЙ ВЕНЕРТ)
съ уч11ст1ваъ К  II. Гутъ ('{lopTenUac), Н. С. Me 
лвви 11-ая скриаых), И. Б. ЛсЯ.1Сроввчъ (2-вя е > 
рникя), Л К. Пршке (алътъ), |1. В. Пнгофъ (в| 
лончвл.). 11рог1твм>:ОтАклея{в 1-мг crpyuBiil квв 
Т1‘Тъ 111уберта, соватя мв скр. гъ фортео. Губв 
штеЛаа. OrabBeiiiB Jl.o* инсващеяо фортвп1явв1 ' 
лткр^турТ. руссквхъ ковпозятпровъ. Нечадо В‘ \ 
церта въ Я чвс. вечера. Ц1;нв ва яходъ—1 р., д. 
унящихся 40 к.. ' I

АНОНС'Ь.
I h  fi/C0owy, .У.Ч- 1 0  ]Ш13 ...

ВЪ з а л а  Обшественнаго Собран!.

TAmiEBUIbHbi ВЕЧЕРгС

для учащ ихся.

въ пользу 0б|дества вспомоществован1я ну»  ̂
дающимся ученикаиъ иужсибй гминаз1и. '

НОДРОВНОСГИ Н'Ь АФИШАХЪ. Г!

Раепбрядвтеля: С, В. Бобояъ ■ П. М. Кирах i

АНОНОЪ.
2>го «ввара 1903 г., въ алав)ж Общес^ениа '  . - -  • — • ”  ■|ид —Собран1а UMf-erb был. ТАПДЕВАЛЬЯЫП В. 

ЧКРЪ въ шаъйу Обжееггав всаоноцестаовви 
нодостатоянымъ учевпаваъ томской HapiiBcat 
«веской гвин«а1и. Нлатв <м входъ 1 р. 25 в , уя 
щ|всв вавтатъ 50 к.

Секрвтарь Првиевш М. Ооивовъ.

С.-Е1етер0ургс1!ая КомоанЕя «НА|ЕЩА»,
доводнтъ до спЗд4в1я, что 21 декабря 1902 

■ъ 10 часовъ утра булетъ 1|рои1аодитъса въ ппмЪ-1 
В1ен1в агемтшвй по Духояской ук. въ xoid) Черв* 
aHcufloiiB, 1шдъ О, продажа еъ аукШоннаго
торга рввиыхъ нсиострсби1<анцы1 ъ кхадей, счетов-1 
щнхъ иаъ галввтерейваго (д'Ътских'ь нгрушекъ)'
товара, доиашннхъ вещей, иуговвцъ, фрввауисквхъ | 
т.'рглв., обувв валеной, шцоочскъ дамсаихъ Кмраяу- 1 
девмхъ, ь4совъ чугувиыхъ ст>ховых), книгь печат-| 
яихъ и карты иэдняй ( ытин*. хед%.1выхъ ina'ixiR, > 
матпвн1||я частя (Рмгольдвръ —въ раионран. ьидЬ), 
стальпы!' ввдФх1я (El^aioycTuBcRie дохв я видкв], 
ихе ветрирып вяд'Ьх. (статуятки и итртшкв), фото» 
I'puipflnfCKaB бувагд н илояся1я вещи. |

Нещи MoaiM 01'Н1Тривать въ noutmeuiu агент 
етх» ъ Ю-ти до 3-хъ "â i Bb дня еж-дисна

Объ устройства справочной библн 
тени по городскому хозяйству пр 

Томской Городской Управа.

Агекгъ Поповъ.

) с ) с » 1 т к » ж « » к ю с 1 1  
п METROPOLITAN.
К  ОСЕНШЙ и ЗИМШЙ СЕЗОП'Ь 
Ж  1902 -1003 г.

5 моды стодацъ. *
X  Z^-BkSS*. 1  р .  7 S  ]«. X
2  Вь магазин^ П. И. МАКУШИНА. Ц

и» ссн BiHiu щ становд«н1а Товсаой Дуяы (! 
воября ИЮ8 г) оС.ъ учреждви1| upi Гиродеж 
Уорввк СнрвяочвоЙ бв0д1отехв по городскому X 
паВству въ нятересахъ ваидучшей рвврвФтвк pi 
яаго родя хг>-и||1стибивь1хъ во1росовъ, Горлсвд 
Уа|<ява о1р«шяется ко в'Фиъ сочувству|;щвяъ ■ 
о <коря'Ьй1пею мрссьбою «квпть аосндьаое содй 
ств(е устроВству вияякяюшей бябд1отев1. Содй 
ств1е »г« ножетъ яы|та)вгмя оожертвовай1в« 
иоо>6ход|михъ ддя соравцчной бвбд)отвкп раава: 
рода нвигъ, aaiBHift ■ хуравданыхъ статей в д 
иатер1адовъ по воаровявъ городсааго а ol'intoe 
вевваго Х01ЯЙ. тяа какъ Сибара а £ароае1ев) 
P ocia, тввъ в ииострявныхъ госудврствъ.

11охертвовая1я когутъ быта UBDi^Biaeuii по а 
prey: Товскъ, Горпдсчвк Упраяв. Для сиравочщ 
бвбд1отек1 по городскому Х1>1я1ству.

Симъ довожу до <̂ в1д4в1л иочтсш11)&Ш1>й вублахн, 
что въ маотереаихъ Тиисиго Исиравигеды'вго 
Лре.таяекагп UrAtxenifl иряяииаптся Ваквви яч 
ягевозножнмя стодкриыя, оГюйныя. еджарпыя, куя- 
янчиыя, портпяжяня, едвожныя, игрсцдвтяыя, квр- 
■ЯЖВНЯ, ВОТВЯа«!м, биидиипыя и ГрЯЯв1>|1ЫН ЦП стек. 
jytiMCTBiiy рвбиты, а рцвв1 виси1а»'П:л арестанты. 
цчрт1яыи е мйВ’Ье 10 чядов1кь, Д1л и|1оиввод‘ггав 
в<вВ01яижяыхъ подняимхъ Г'родихнхъ рвбптъ (пидка 
хривъ, 11врен(юка вещеВичнетха улнцъ и вдощч- 
двй в т U.

Иаказии но оаваченпые работы всцпцяптги ая- 
куратво а дибросовйстиа в прввяв1ются; 1) въ
lliiliriiljll ildll|illll№H ГО (IDCrill euro llillum )
(111. ИркуТСКиГ| yJBUU, M.)|I«1 МЛкИ» . ТИ>|>кШ) къ
liamu Йепраяитвдьцаги Аргстангсиаги Огд|<*с'Н1Н 
UO Кдаиский yxHU.ii, а рдвио и b i вянв). открыпе- 
М'|() съ 15 сегк XeKHCjiM дчех-Ь д<я Л{мивжв аре- 
стантсхиг!. BUjiiie, ходял({|вея на баварц й плп- 
щадн, въ т«дкучвиь ряду, видь Л5 7.

Начвдьпикъ OTAluicHia II. Лионивича.

'i'oKCKie Городсхой Годова Ал. Накушннъ-
ЗаяйдуощШ по иоруч«|1м Думы тетрб1ствэиъ ба 

д1отм(и глвеяый Дули А. Н. Шнпнимнъ.

П М01ДН1КЪ ПРИСЯЖНАГО ПОВ^РЕННАГ

Угодъ Зв1ч>рао1 я Лкия<<вской, домъ Мухяяа, Л 
ПР1ЕМЪ; отъ 9 до 10 часовъ утра ■ отъ Б . 

7  час. вечера.

liOJlIiAGlIblR МЛГЛШШЬ 
Ф1УЬКЕГТЪ

ш . поскрегинье 2 2  декабря будут О Т К Р ы т ы.
Общеетво м уж екого n'fenifl. А Н О Н О Ъ .

1 1 1 II' Д1 '. 11 днт'1 '.i 1 . 1 1  |ia  luiiiii II
//« « и г  H e K im c n m .

СЕГОДНЯ

С Е М Е Й Н Ы Й  В Е Ч Е Р Ъ
II 1!Ы1;о1’Ы т т ы х 'ь  ч.И'иипт,.

Г|. да'.48птен1д иачадьства, въ иоввд1>дьвка>, 6 
BMTiapB 1903 г., къ iina-fiiacHU Общественнаго По 
1>аи>я въ иид|,иу Тамгкап) 1'ич1ЖО-Как)ДНЧ1%ва 
бхягптворнгплкавго Общества yiipBUBaoTi-a 'ГА 
Ц£11А4ЬНЫ11 НКЧБР'Ь съ вдчтов ва axntb 
ci'j съ блвготк ipHTnibimii b <.'0ор.>||ъ м CiiapMU'iiieij 
Btipxtuirn пддты съ иужчнвъ Пи 2 р. 30 X., дв'̂  

' I р. 10 к. U Г.Г студ<татц1гв въ форнЬ НО кип. 
пвреввы.

On

I



СИВИРОКАЯ ЖИаЫь

АПОНСГЬ.

Н А З Н а Я Е Н Н Ы Й
въ Ко¥морческомъ СоЛран1и

въ воокреоенье, 2 2 -го декабря

шрильный т п
ОТМЕНЯЕТСЯ.

М'Ьояцесловъ.
СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ.

П |« « в л . Цетрв, ивтр. в1евс>. Мч. 1ул|- 
auil. Мч. Оемистоклея.

Т м е г р а м и ы

Р оослЛ ст ам  Т елегр а ф н о * /} Л хен т с т ла

Оъ 19 левабря ( 1  января).

С.-Ш*1ТК1*ЬУРГЪ. Освйщев1е новаго 
д^инпьяго ioaiiDOBCicaro монастыря со
стоялось 17 декабря. Чинъ осмш.ев1я 
совершеиъ митроиолитомъ Лнтои^еиъ въ 
1’0 служен1 н иснователл монастыря. оро> 
Toiepea loauna Copriesa.

ЬЕРЛИНЪ. „UeichManzeiger* обнародо- 
валъ тарифный иаконъ 12 декабря 1902 
года.

МБЛИЛ.1Л. Получены усноконтельпыя 
Н31г1кст11: кабилы въ окрествостяхъ Me* 
лиллы держатся соокойво; шейхи сдела
ли дружествеввыя яаявлен1я относитель- 
I1 0  Иеиаяш.

ФЕЦЪ. Сильное нвудовольств1е про- 
тнвъ султана всл'Ьдств1 е вздорожав1я 
ирноасовъ.

ТАПЖКРЪ. Бенидерскш и друг1л 
племева угрожаютъ Теуаву. И:гь Феца 
вЪтъ ввкавихъ BsiicTid; во всей з^ро' 
атностя дожди препатствуюгь отсылка 
говцовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сегодня начк- 
ваотся байрамъ. Султавъ прввималъ по 
ииму случае оовдравлевм турецквхъ 
саповаиковъ.

Во двopцi Дольмабахче открыта 
вокая русская школа для д^тей обоего 
пола, содержимая па средства русскихъ 
ионаховъ. На торжеств-Ь ирмсутствовалъ 
посолъ и члени посольства.

НАП ИНГТОПЪ. Кастро аривимаетъ 
ocBOBsaia предложения для того, 

чтобы представать споръ ва обсуждея!е
I’aarcaoMT суду-

ПиИ ‘АЛТА1’Ъ . 4- вш л 1Яск1вхъ »оев-
иыхъ судиа црибудутъ сюда в останут
ся ДО AajhHtaujixb расииряжев1й.

ШАНХАЙ. Англ1Аск)1 ' геяеральвый 
ковсулъ въ Хаиьк(^ вредложялъ MKCcio- 
ве1>анъ м-Ьстности бяньфу быть готовыми; 
онъ рекомецдовалъ имъ послать жевъ и 
AtTeft въ 'б<?вопясные портовые города.

РИМЪ. .Трибуна* сообщаегь, что 
нтальявсмй ао.1 КОВникъ Ферраръ^ ди- 
ректоръ оружейоаго завода султана Ма* 
рокко отиравндся въ Фец,ъ. Значить, 
фецъ еще не обложепъ ивсургентами.

В1П1А. .None Preue Ргозм* сообщаетъ, 
что нмператоръ отиовилт. прогьбы объ 
отставав миаяст|>окъ, AyAioaiUa Ламвдор* 
фа у врцгерцога Фравпа-Фердинаида 
продолжалась полчаса; посл^ ауд1еиц)и 
ииъ пос-Ьтилъ Капввета ж русскую по* 
гольскую церковь.

ЕКАТЕРИНОеЛЛВЪ. Учреждены долж- 
о«>сти уЬ.<дных'ь агровомовъ, губернск1Й 
и у11здиый сельсхо-хосяйствеипые coet- 
ты н фоадъ на сельско-хоиайствеоиыя 
вужды, пос:1>едничвство по продаж^ ва- 
селев1ю Я№лtaa, и пастеровокал станщя 
ирививокь н|)отивъ водо^явви: р̂ ^шоно 
ассипювагь ежегодно по Н500 руб. па 
у-Ьадъ для устройства водохранилишъ в 
cT|iaxouaTb аеиси! вотерянарный пер- 
соналъ.

ХЛГЬКОЬЪ. Подзеиаый вожаръ въ 
шахгЬ Успенскаго около Юзовки п|юв- 
аошель ко веосторожвости десятника. 
Сегодия аакончевъ ивжеверами осмотръ

пидзеиныхъ работъ. Извлечено живыхъ 
носл'Ь шестядееятичасового иребывав1а 
нъ зеил1 1  1 1 челов^къ и на пятыа сут
ки 21 челон1)КЪ; труповъ извлечено 6 8 .

BlvHA. Въ вродолжев1е два осгаввли 
карточки министръ инострааоихъ д'йлъ 
Голуховск1й, миввстръ-арезвдеатъ, Кер- 
беръ, мивистры Ввттекъ и Гартель, ва- 
чалььикъ имаераторскаго кабинета Шнсль 
итальлвск1 Й посолъ и члены дипломата- 
ческаго корпуса. Въ 6  чаеовъ состоялся 
въ ГофбургЬ* об'Ьдъ, ва которомъ при
сутствовали графы Ламадорфъ и Кап- 
вветь съ чвоамн посольства. Направо 
отъ императора сидели графъ Ламздорфъ 
при вновь пожалованпомъ ордена ся, 
Сте4|>ава.

ТАНЖКГЪ. По извtгтtямъ изъ Фоца, 
консулы отправились 1 1  декабря къ ми
нистру ивостраввыхъ Д'блъ для перого- 
норовъ о и-Ьрахъ для охраны ивострап- 
цепь. Министръ отв'Ьтилъ, что ииостран- 
цамъ нечего бояться, таяъ каиъ даль* 
uM mia BBbtcTui подтверждаютъ тяже
лое поражение судтаыскихъ войскъ; вл1я- 
aie предводителя ннсургентовъ прости
рается до Сиди-Аллада, находя|Ц8 ГОСЯ 
на разстоав!я 10 миль отъ Феца; оиъ 
ведетъ переговоры еъ плеяевами, чтобы 
обезпечить возможность беяпрепятствен- 
ваго похода до столицы.

ХАРЬКОВЪ. Губорвекое земское со- 
брав1е ассигновало уЬздиымъ зеистваиъ 
ва школьпое строительство свыше 
160 0 0 0  р.

МОС1СВЛ- Группа земсвяхъ гласныхъ 
BBlicrb съ губернскнмъ предводителеиъ 
подала возражев1в нротинь обложеыи 
Bctx'b жилыхъ построекъ.

— Овкрылсл съ’Ьздъ хирурговъ.
ВТ)НА. Сегодня’ вайдено средство къ 

уставовлеиш соглаш«и{я между обоими 
правит )льствамн.

Оябярокая жизнь.
Х Р О Н И К А  ОИБ НР И.
Газета на персидскоиъ nauKt. Р еди- 

торомъ издатедемъ газеты .Лехабадъ* 
было возбуждено ходат ейство о paspinre* 
в!и издавать въ Асхаб:;д'Ь газету ва пер- 
сидскоиъ лзык-Ь. Военный министръ ве 
встр^тилъ вреаятств1й гъ тому, чтобы 
при raaeTi .Лехабадъ* издавалось при- 
дожеи1е на аерсидскомъ языкЬ, съ возло- 
жен!емъ ва M̂ CTHoe начальство, въ слу
чай соглас1Я iiocatAaaro, отв-Ьтствеявос- 
ти въ цеазурномъ отаошев1 и.

Землетрясен1е. И-го декабря утромъ,
ОКОЮ IU 11С. утра, аъ Tamiuiitli оцу-
щ алось  довольио сильы ов аймяят|>яг1411е,
продолжавшееся въ reqeujft яФсколь- 
авхъ мниуть. Миаутъ черезъ 20 сотрл-, 
сеи|я почвы повторились, но уже съ 
меньшей силой и продолжались не такъ 
долго. Д'Ъло ве обошлось беаъ несчастШ 
съ людьми: въ старомъ ropoAt на база-, 
р% обвалялся въ одномъ мЬстЪ нав'|1с ъ ,! 
и прибавило трехъ сартовъ: одипъ изъ 
ввхъ оказался убитымъ, другой сильно 
ушнбдевнынъ, а тгет 1й отдЬлался везпа- 
уительныыи □овреждев!яни.

Кто вмиоватъ?. Въ одпомъ изъ блап.- 
BiiiHeHCKHXb учебйыхъ 8аведев 1 й имЬло 
MtcTO С1 ^(ую 1цее своеобрааиое явлеп!е: 
и:>ъ пятидесяти восьми учащихся семь 
получили по 3, двадцать—по 2 и Т|)ид- 
цать одипъ— по 1 . Лвлеи1е ото весьма 
надо думать, р1 >дхое и по нашему мн^- 
п1 ю заслуживаетъ полааго внииаа1н.

Нравы вь AepeiHt. ,^аб* отмЪчаетъ 
^довольно курьезную черту* въ жизви 
нос. Увдиоскаго. ЗдЪсь каждый, имЬю- 

хотя бы малеиьк1Й в1 ;еъ въ обще- 
CTBt, имЬетъ право наказать своего 
обидчика т1Ьиъ, что безъ веяваго судам 
cxtACTBiH можотъ посадить его въ .ка 
талажку* гд^ бы не совершился флктъ 
оскорбл№в1я: дома ли, безъ свидЬтелей, 
иля ва удяц%.

Эй! Въ к т л а ж к у  его!—кричать 
обяжсопый десятскому, оока-чывая рукой 
ва обидчика.

Посл^двяго, молча, беругь и тащатъ 
къ волости.

— !ia что?—упирается обядчякъ.
За что почтешь! Сказаыо тащить, 

такъ тащить.
Что за нравы!
Неудачная афера. Злобою дня въ Бла- 

гов-Ьщевск^ является въ настоящее время 
арестъ нзв^стныхъ въ города богачей— 
братьевъ Косицивыхъ. Въ вонц1( иавн- 
гац1и сгор'Ьлъ пароходъ «Гилюй». Въ 
день отправки его изъ Благов'Ьщеисва, 
въ агенту Росс1йск. Общества Страхо- 
вав1я и травспортировави грузовъ лавл- 
ся одинъ изъ Косвциныхъ и вопросилъ 
застраховать вушнину, которая должна 
быть отправлена ва .Гилю%”. Агонтъ 
общества г, Биберсаль, пользуясь тЪмъ 
что бр. Косицивы взв^стпые богачи въ 
города, ве осматривая груза, застрахо- 
валъ товаръ за 315 тысячъ. Пъ втотъ- 
же день, невдалнк'й отъ города, .Гилюй* 
горятъ, а BMicrb съ т ^и ъ  и горятъ оу- 
шиина... Когда сл'Ьдствонияя власть 
np itxa ja  па Micro проясшеств1я. то въ 
одномъ изъ оставшихся иеповрежденыы- 
ми огненъ тюковъ, вместо нушвяиы, 
нашли... опилки! Пемедленпо д'блу быль 
дакъ ходъ и въ результатй братья Ко- 
сицнвы заключены въ тюрьму по обви- 
|<еы1 ю в> умишяеннииъ аолжог-Ь пар. 
.Гилюй* и ноши1шичеггвЬ. Пъ настоя1цее 
время молокане ц-Ьлымъ пбществомъ 
сходились для выручки свонхъ едиио- 
в^рцевь, но судъ залога ве првнялъ и 
Nipy йресЬчев1я оставилъ прежнюю. На 
другой'Же день nocai ареста фирмы то
рговли Косицинмхъ уже не существова
ла N ва иагааии1> вын^ ужо красуется 
вывеска: <Бывшня>... .Воет. В*

Ф Олобренъ проевтъ о нзимав1и пла
ты за учен10  съ учениковъ вачальпыхъ 
школъ забайкальской железной дороги 
и. согласоо ходатайству директора на- 
родныхъ училищъ вабайкальссой области 
учителямъ зтнхъ школъ предоставлено 
право участ1Я въ saciAaiiiMXb ваблюда- 
телышхъ коиитетовъ съ нравомъ голоса 
лишь иевдючительво въ вооросахъ чи
сто педагогическаго характера.

29 ноября изъ жел-Ьанодорожваго учи
лища на станц1и Байвалъ скрылись, не- 
NiuicTBo куда, три воснитанвива, юноши 
я-Ьгь 15-ти.

Индшанская катастрофа.
Зеилотрлсе1пе 2-го декабря въ Авдижап^ 
иокрестпостяхъ погнбшаго города, оказы
вается, было гра8 д 1озпыиъб'Ьлств1еиъ,го
раздо бол'Ье врупнынъ, ч-Ьмг можно бы. 
ло судить но первымъ изв'Ьст!ямъ о ка- 
тастроф*. Tnoppi. сообщаете* УЖР о 2,5(Ю 
погябшихъ людей и о 1 0 ,OUU рАнрушвн 
ныхъ домахъ. ВЪромтио зги грапд1 0 звыя 
цифры, щемящ1я душу, еще воарастугь, 
когда вридугь catAiiiia изъ всЬхъ на- 
селевнмхъ H tcrb Ферганской области, 
постигнутыхъ бЬдств1емъ. Къ землетря- 
ееяаю присоедивились голодъ и холодъ, 
съ которыми ведетъ знергичпую «̂ »рьбу 
мЪстнач адмипистращя. 1 1 о очевидно по
следней, имении иргапввовкппому коми
тету помощи нуждающийся нужны сред
ства. IlomepTBOuauiB уже начали посту
пать въ военному губернатору ферган
ской области, желателенъ же и иеобхи- 
димъ самый широк1й притокъ ихъ.

I Лнднжанъ— цептральиый хлопковый 
рыникъ, MuiRiaift пряным и оживленный 
торговым cHomeniM съ мапуфактурвою 

' Москвою, иеиудренко, что въ носхов- 
скихъ торговыхъ к|>угахъ получены уже 
некоторым снФдЪв1 ч о катастроф^, пока 

I —отъ Г) ГО декаб^ж. Но этииъ св^л%- 
П1 ямъ, передаваемыхъ .Гуссв. Листе.*, 
та часть ЛидияишА, гд% жили сарты, раз- 
рушева до ocHoaania, причеиъ челов^че- 
св1 я жертвы иасчитывнхтси зд^сь тыся
чами. Гусевал часть города oorepn iia  
меньше, что объясняется большею вроч- 
востью ооетроекъ. Изъ десятка хлопко- 
очиствтельвыхъ заводовъ yц iл tJЪ  всего 
одинъ—Познянскаго. Остальные разру
шены и подъ рачзалинами погребено не 
мало депегъ и довументовъ. 

j Бъ город'Ь паника, Легще удвуы пр

должаются. Боге тъ сырая и хо
лодная, люди, ли (iue крова, терпятъ 
жестоки страдяь.а. Если бы несчастно 
произошло ве утромъ, а вочью, то число 
жертвъ было бы еще больше. Вся Фер- 
гайская область аереживаетъ страшным 
минуты, иодземвый удары слышпы во 
Bcixb городахъ области и къ Кокавд-к, 
и Иовоиъ Mapгeлatlt. Телеграфная и 
частью железнодорожная ли1пи во пос- 
Л'Ьлавмъ даннымъ уже возстамовлены.

1 1 аселен1 е, какъ телеграфируюгь, 6 i -  
житъ изъ Авдияина, откуда идутъ те
перь особые .оерегелевческ!в* поЬзда, 
безплатные. Въ HTori цв1;ту|цаго торго- 
ваго города— какъ не бывало.

Корреспондьлцш.
Въ омскомъ медициискомъ 

обществ^.
(Д окдиь ТМТрМЬВоЯ KOHMMcriN).

Въ оредыдущевъ saeixaeiB лискаго кехя- 
циаскаго л—ва быль оредллженъ на обсуж-
lenie влвросъ о тояъ, какое 8чачек>е ияйзтъ 
театръ ва уистаенвов, фязпескле ■ вравст- 
аеноое раэвят1е учапяхея; аовросъ >тотъ былъ 
перехавъ въ KuiMicciio, въ составь которой 
аошлв врача Верлявски, Ля1 0 веця!В, Кувр!я- 
вовъ, ОстровскИ, Солпиввъ I дяректоръ гни- 
saaii Вознесенск!В, еъ т^иъ, чтобы комиясс1я 
асесторлнве обсухяла атотъ аопросъ и пред
ставили дохладъ.

11 декабря согтояялсь очередвло гобрая1е 
члевовь недвцввскаго о—ва, въ вотороиъ в 
обсуждался хоиадъ телтральаой xoiaicciM.

Изъ доклада koimhccib аядяо, что noctme- 
lie театра учапвяяся д а т  желиельвые и 
ас желатольние результаты. Къжелательемкъ 
рвзультатаиъ относево то, что пог1 ша1и[ц1о 
театръ BOcaiTaiaxRB аваиоиятгя съ лучшявя 
(|ровзводеи{якк русской и ввостраввой литера
туры, а также и съ сааой жаюью, которая 
0 0  нйкоторыкъ мр1 чаааиг для вяхъ не зна- 
вона; изъ BixiBBoro со сцены ояв легки ио- 
гутъ оттйвать дураой я xopoioiB иостуоокъ, 
аыведеины:ъ въ nieci ляцъ.

Нежелательвые-яю результаты гЬ, что ста
вятся oiecu беэсодержятельвыя и, крогк то
го, есть твк(я. клторыя ва оборотъ, 
xilcTByiorb развращающе на нолодое похляй- 
Bie я соособствуютъ ихъ раввеВ зр-Вдости, а 
главное, что тщатальво скрывается итъ д^тей, 
то язь дурвыхъ и1есъ лия иогутъ П<1ЧврПВу1Ъ. 
Цоэтояу Bviaiccia предлагаотъ разделять уча
щихся ва группы: д-Ьтянь Д'< 12 яйтъ яожво 
опзволкть ходить въ театръ съ paspiuesia 
учевнческап> аачальства, даинаго по просьб! 
родятелеВ, но съ г!яъ услиВ1виъ, чтобы оо- 
с!щвв!е театра было coBiicrao съ роднтеляня. 
Для учевввовъ съ б власа вожео разр!швть 
холить а безъ ридиг«лв1, но съ д<1эмллвн1я
ученпесмаго м ш ь с тм , ва ulecu одобрвчшя
учебпуиъ вг.чальствоаъ, во ве болбе диухъ 
разъ въ Bicflai. Kpmi того хоииясая яншда 
удобвмвъ, чтобы аатреареворы за ябевилыю 
двей посмлалв репертуаръ готовящися къ ао- 
cTaaoBKi uieo, а отпостльно вовыхъ шссъ 
иисказаво желан!е, чтобы ахъ присылали для 
opoiTesia учадящво! 8дпн 1 страа1и. Меяцу 
прочяиъ KoiKHccia предлошадн аивти съ х i- 
дата1ств<иъ въ городскую дуау, о тииъ, что
бы при сдач! нотап) городского театра автре- 
ареверу было оостазаево въ обязатнльство да
вать два раза въ в!сяцъ двааныя предстм- 
лев|я для учащяхся в ставять так1я itiecu, 
когорыя будутъ одобревы учздящйыхъ ваияь- 
ствевъ.

итвоевтельво существуюшаго театра коиивс- 
С1Я иаила, что поебщевм учкщнаагя гмлв- 
рея, вслбдств1е плохого угтрой-тза, тбевоты, 
недостатка коздукя, отсутств1я фойз и т. а. 
безуслозяо елбдут воспретвть, а просять 
ант^иоряера ставить для учащяхся дзе1 шая 
саектахл1  въ араадкячныя дня. Uocat докла
да председатель еобрав1я U. А. Оолоиввъ 
прв1 яох1 ЛЪ члованъ высказать аое latBie.

'Ueib о—за Збр^/еьъ. Галлерея 1 Ы 1ашеиь 
театре, ковечп», не удобва, во я ш ю , что 
въ Москве и яр. городахъ галяерея устроена 
хорошо в учвщ1еся ход>тъ оа галлерею

Редерь. Въ Одессе тоже хорошее устрой
ство, однако посешйЯ1е галл реи восорещеяо.

В рач*  Л>рлимск/|2. Публика иа гадяерее 
в е д т  себя ве всегда аралачно, такъ какъ 
часто бываетъ ва веселе.

- Г - Ч
В рач*  Teh «вичяаать права родя-

теяей, лредоста ученяческоиу аачаль-
ству, но иоену явъя1 ю, будетъ ряскиваво, такъ 
какъ учятеля являются только образоватвля- 
ив, а родвгеля восиитыааютъ свопъ детей, 
oooTiuij ва ввхъ бохьше ответствеввоста в ае 
доверять вяъ яетъ осбовав1Я.

Ведер*. Не все вос'отаквякя виеють ро- 
дателей, на ког>рыхъ иожво положиться.

В рач* К унт яноеъ. У и в о г т  родвтеля ие 
■втедлягентвы я не когутъ еудять и nieaxb, 
хорошего качества ова вяв вегъ, поэтову гы- 
боръ a im  вужяо прелостав1 Гь учевическоиу 
вачальству.

Еврлнн<япй. Въ докладе оредоставлеаи П|)а- 
ао выбора niecb родвтеляиъ, а не одвову 
учепа 'оскону вачальству иитаетъ ять докла
да то яеето, где говорится о прввахъ родя- 
твлей).

В рачь  Л м хоееиюи  указываетъ кв то. чт" 
yufflieca въ Оисве большиство дети чивов-, 
янковъ, ковиетеятвость которыхъ въ театре 
ае ocuu|Miia.

Двреггорт riiBMii В о зм ес ен ш й . KcibacMaie.
В рач*  йш ерскШ . Я  прясоединяюсь въ иве- 

aiю г. Ляховеокаго, iipi4ei% добавлю, что m  
сптнстяческиъ данвыхъ яэвество, что явь 
учащигя въ нашвхъ среднвхъ учебвыхъ за* 
аедеа1яхъ только 8 °/о арквадлежятъ къ ве- 
явтвллкгеатныяъ сеиьякъ: затеяъ оросать 
дяректора ги1 ваз1и сообщать, какой /̂о аъ 
онсвяхъ riRBasiaib прва&длежятъ къ токияъ 
сеиействакъ, которых не яогугь быть кояпе- 
тоитныка въ выборе oiecb.

Днрсхторъ ВозмееемскШ. Въ вашяхъ гян- 
назЬ>хъ яожво насчитать 2 0 *., да въ втону 
вужпо прибавить 1 0 *|о детой чквоваяковъ, по 
такяхъ, иотермв носятъ вазваз1в ч1 У0ввии 
по службе, отвосятвльно-же обрвзови1 в вхъ 
иояшо сказать, что ови далеко отстали отъ 
аач1 тавваго проспыюдява.

Тенер*. 20%  очень нвчтожный пропепгь, 
I  лвшать остальпыхъ права выбора а1всъ 
бнло-бы вв еаравехлао.

БерлинскШ  з а д а т  вспросъ: аятелянгет 
овъ я л  вегъ? получивъ утвердятельный от
веть, ояъ товорвтъ, что хотя его я счятсюгъ 
натедлвгеятонъ, во онъ затруднаета въ вы
боре a im  в когда его дета, сывъ в дочь, 
обращаются къ веау за разрешев!енъ сяогреть 
ту UB яяую niecy, то я посылаю яхъ къ 
аосоитатедяиъ.

Текер*. 9то вы такъ делаете, а другой 
поступвяъ-бы яааче.

К врлинскхй. Л въ театръ ве хожу, повтояу 
счвтаю (вбя въ выборе шесъ профавоиъ, а 
потоау я отсылю свонхъ детей къ воспета- 
теляиъ.

Директоръ В оенесенекш . Въ каждоиъ от- 
дельнонъ случае, а не ногу давать разреше- 
Rie, потому что не лаю, кто оросить это ры* 
решев!е, аиъ-ля учевккь иди родители, прв- 
чеяъ орясоаокупляю, что aociioeHie театра 
3 —4 раза въ неделю, даже 2 раза утияи- 
тедьио для учащихся. Проведя 3 чаеовъ яъ 
стеиах'ь училища, чшж 2  ва ирвготовдои1е 
уржовъ, загенъ въ театре чаа  4 —5, все 
>то отражаегся ва оргаивакъ учеока. Крове
того, учеваческое начальство сонбраяа itcb съ 
тЬкъ, вл!яетъ-Л1  nociiaeBie театра иа успеи 
учевнха, а также кожетъ учевакъ хворлъ в, 
по ипешю врача училища. иосещев1е театра 
еяу рлрешить вельзя, а родятела яогугь втя 
обстоятельства уоусчять изъ вяду. Звтенъ 
вуямо прявять во авлаи 1е, что театръ пкнъ 
ве бдатоор1ятевъ по своеиу устройству, воз- 
вращеп!е докой во грязвымъ удщаиъ города, 
все ВТО училищаая яди1 вистрац!я въ внтере- 
сахъ учащися оредусяотрела; проектъ кок- 
инссш во обязателевъ, его иожао всегда иле- 
ввть. Между прочяиъ, для разработки воотоя- 
цвги нроеита koiibccIb пряглашала 1 0  чмо- 
векъ родятелой.

Ляхоеешг'гй. Тогь улрекъ, который сделавъ 
роднтелнъ яожяо сделать в учащнаъ, у васъ, 
иопряи., «Две еяротх!» учащ1бся сяотреля, 
а «иедагоговъ» ветъ, а въ М'нжае, я зяаю, 
было па оборотъ.

Купргяное*. «Две еяротп» по названию 
очень вевянная oieca, во, когда оосяотрел, 
получилось совсекъ не ожвдааиое.

Дяректоръ ВознесенскШ . Учвлшяое яа- 
чальсгво не пустило ва «Цедагогогь» потону, 
что дуикли, эта niea является каррякатуроий 
ва проаодваатвлей, а теперь, осла эта uioa 
нойдетъ, то учеянкшъ отпустягь.

В рач* И ш ерскШ . Окавывоется, что я уче- 
ввчесвов вачольство ве всегда коииетевтво въ 
выборе niecb I  делаетъ ош|бкк.

Збруее* ирвдякгмтъ 
конаться съ еодвраавмчъ

К упргяное*. Чтб1ы ’Scasai». 
о какой'ГВбудь niech, в)яюо . .
Hepiitb или вевзиевьынъ хсатралокь. Шееъ 
такая иасса, что всехъ ихъ viaib нельзя.

Texfp* . Мне кажется я |юхвтед| ногутг 
прочятать.

На это К упр/яное*  возраялетъ, я, что 
для ридягелгй это б у д т  труднее, « -щхъ 
не каждую niecy иожво достать.

Текер*. Шкодьяоо вачальство ь, '||РР^ 
KoineTOBTUu аъ выборе а1есъ, я обращу Ч^'я- 
иан1е KOKHHccia, почоху она ограиячадас. рн- 
гдаике^еяъ 1 0  чедовеиъ родвтедей, . гда 
какъ, повторяю, главвую роль въ деле №>с- 
OflTaaU детей являются родятелн, к яе учятеля.

Ыагистръ фариаа1я Карпое*. Я оодагяю, 
что для обсуждея1я оодобаыхъ я«ардС0 Въ не 
■ешало'бы ирввлевать наша общество, какъ, 
ядпряя., обшество яедостаточвыхъ учевкиовь 
я учеяяцъ 1 кичаз{й.

Дврокторъ В ознссенскш . Общество это ча
сто обсуждаотъ школьаые випросы. Между про- 
чяиъ, ивою два раза цригдажиясь родители 
всехъ учешковь, одивъ разъ родигели учени-. 
ковъ ивдшихъ классовъ, а аъ другой—стар- 
шахъ, во, кь сожа1 ев 1 ю, изъ 2 0 0  челогекъ 
авилось тольио около 40 чел.

После векот'рыхъ занечав1й члеваия «б- 
щесва проекгь теат)>а1 ьн<>й KOiiHcciH быль 
принять съ тевъ, чтобы ввести те попрояин, 
воторыя вмяспвлвсъ оря ибсуждев1а этого 
вопроса.

Тоиокая хроника.
Въ Воскреговье, 22 Док., Пре'квящея- 

нейш!й Maxapifl совершить .lirypriiu гь своеН 
доювой церкви.

Ф Г.1ЯВИОВ упрвиен1е по делаиъ вечатв 
m  9  декабря, ва Л  11368, уг1 ]0 иил> pt- 
дактора-вздателя <С|бярскоВ Жкзвв», что, 
согласно ходатайства, еау розрешево пове
щать, въ газет# я вл особыхъ дветзхъ' пор
треты Высочайшнхъ Особь, государствеяаыхъ 
в общестееквыхъ деяталей я яллюстрап!!, от
носящаяся въ событ1явъ русской я tinocrpai:- 
вой жизая какъ совреяеввой, такъ я яст' -̂ 
рической.—Издателеяъ рркввяаяггся меры, 
ч̂ обы подучеоггыяъ р.'1 зрежен1еяъ восоольго- 
•аться въ первые же яесяаы вастуоаюпаго 
года.

Ф Мм частно сдышаля, что порядокъ от- 
крыюя аоскресоухъ школъ. нъ случае вхъ от- 
дельваго существовая!я отъ учебйыхъ зкаеае- 

въ якстоящее яреая изиевгвъ въ токъ 
сяысяе, что теперь эта школы будутъ вахо- 
дятса въ ведев1 1  |яввстерства якродввго про- 
свещен1я, кнкь было до ияпястря гр. Деля- 
вова. Ц|рку1 ярояъ пос1 едияго,ваяъ вввестло,
»к1< аиирмима laauiu 6 u ,i аареинм п
духивоив вЬдивство я р»арЪш»1|1е объ птв)>1<-
т1 я ПЪ аадо было яспрдш1 вать у духовво! ,
адявстр&ц1в.

Ф Въ вяху предстоящчто ряспределвпя по 
городаяъ тояской губ. супы вологовъ съ ве- 
двйжииыхъ якуществь я губоряекяго эвгекаго 
сбера на 1003 годъ я для более провядъиап) 
распределой1я «гахъ сборовъ, г. вачхлъввкъ 
r j6epuifl ореддожядъ г)р>дскояу голове доста- 
BITI. следующ1я сведея1я: о числе тояекяхъ 
жителей o6i»ero пола, о чясле дояовъ я дру- 
гяхъ недвяжиямхъ ииуществъ, обдожеявухъ 
каэсваыяъ ваюгояъ и губеряекыь зе1 схвкъ 
сборояъ,—о дейстяятедьвой етояяостя этякъ
НЯуЩесТВЪ, о СТОИЯОСТН ях ъ  по ГОрОДСК 1Й
оцгвке, устаномеавой для язи1 ая1я городскогс 
валога, о страховой стовноети в о доходвостя 
эткхъ Biyiuocm.

Навкачен1Я. Воеяний судья петербургскьго 
воевно'охружоаго суда гевералЪ'ва1»ръ Ходвв- 
во возваченъ военвыяъ орокурпрояъ сябярскаго 
аоенно-ояружпаго суда.

Ф Нврояой судье 1-го уч. барваульскаго 
уезда г. Брюло переводятся ва д»1 жяость яя* 
рового судья 4-го уч. тягкаго уевдк; яа 
место г. Врюло пероаодягся Кировой судья 
3-го уч. бярвауяьскаго уезда г. Ювагь, яв- 
роаой судья 4-го уч. тояекяго уевда г. Герц- 
яааъ ut̂ pOBoxHTCB lapoBUBb судьей 5-го уч. 
г. Токсяа.

Ф Попечительство тояск'гй обошвы се- 
стеръ 1 влосерд1я Кросваго Креста обр&тялось 
въ городскую управу съ просьбой объ осей- 
гяован1Я на 1903 годъ 1200 р. яа детскую

Изъ редакц1онной корзины.
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,Ат» мя«ввл«гъ {имтояшь*.—Гынл«11 К-аго тЬа* 
А»-—Л*>|бй uMArkirv -Чудо п  г. к. —Т»деграфмжм 

noniia.
У Некросом ecib cTBioTxopexie, нзобра- 

жьющее пожаръ въ деревне во вреяя крест- 
ваг» хода. Наун»дъ ВСПОЛ0 Ш1 ЛСЯ, во...

«Не бросать-же дело Бояие—
Кончяяъ прежде к|м«ствый ходъ».
И покудова съ яконой 
ибходвля все село,
Искр й, ветронъ зоввееввоВ,
Н другой поевдъ зажгло...

Ue то-ям самое, но нечто въ роде этого 
факта орвход1 тся равекявать и мне.

Въ с. Б. воч*ю всаыхкуяъ аожаръ. Блв- 
italmie соседк всооюшинсь, во Н1 Ъ было 
слишкомь иало для борьбы съ огвеяъ и по- 
ясаръ все болев ■ более разгорался. Оааль- 
вое-же село спало тиянь безаатежиыяъ 
сновъ.

Сяуч1 ли1  ва позкаре пр1еаж1й чеювехъ в 
очень удявялся токову о(^оательству.

— Отчего-же это такъ мало восъ, братцы?
—> А потому какъ остальвые i'po4 ie ппчв-

ваютъ, зпачвтъ.
— Да вы-бн въ вабатъ ударялв. 1(ерковь 

то птвюда руяий подать. Все-бы сио оодвя-
Л01Ь.

— Не яогяяъ...
— Почему ае можете?
— Вагюшка воспрещаетъ.
— Т. е. какъ это воспрещаегьР
— Да тав его благословен1я зво-

ввть ве пола ы)Л1  случился пожаръ,
бега къ 6<m .ъ бла1бсл1Щ1 Тъ, а тавъ 
хоть во вся зажаривай.

— А асл; ш петь дома?
— Матуя )иовля1 Гь.

 ̂^— А ко, ушка отсутствут?

— Цу тогда плохо, крышка значить. Хоть 
все село выпдастай, а саолохъ оровзвестя вив- 
бравепо.

— Гв. Иу а сейчосъ батюшяа дома?
— Кажмсь доаа.
— Огчего-лк аы ве бежите за блвгосло- 

11ея!еяъ?
— Какъ ве бежввъ? Давно ужь трапез- 

ввкъ убегь, да должво батюшка дюже креп* 
ко спвтъ; Обвевычъ-то в ве достукавтг.я. А 
оира-бы ужъ. Вишь какъ Б)ж1е-то наьазая!е 
расхидвлось. Не равно полъ Д''ревав на ве- 
теръ пустятъ.

Ркзиляа тревожные лвунв набата.
— Слава Те, Истввиому!—пврекрестнлвсь 

кужакв.
Ц<'вал1 лп толпы народа, вое больше я боль

ше. Поднялось все село я. грустно повачдвая 
головаяв, смотрело, какъ догорялъ пожаръ, 
тушвть который уже не было аадобпостк.

Говорягь, Что батюшка къ даввояъ вопро
се стовтъ иа заковвой почве, такъ какъ въ 
одвой иаъ цервовныхь кввгг на счетъ эвова 
въ колокола скавав>. что бвгь въ кавпявы 
яожво тогда только, «аще соилволт явстоя- 
тель».

Не растолкут-Л1 кто-вабудь батюшке его 
8аблужден)с?

Кще заблуждев1е. Въ одной m  вилоетей 
К—аго уеадр ввеется «барвяъ». Уезжая 
ведавяо въ Поторбургь, втогь «барнвъ» пору* 
чвлъ волостаымъ чвваяъ сисганять «ггчегъ по 
продовольствевнияу деву ивнувшей oiiopatiloa- 
вой KOinaBiB.

— Да составляйте ве какъ вибудь, ве uj 
своеиу. Вотъ ваяъ форяи в образцы. Эго воя 
собстаеввая сястеяа в вы прядержвяайтесь ея 
иоукосвительно.

«Варинъ» уехалъ, к волостные чввы при
вались за работу. Нвого бвзсоноихъ av̂ vQ 
провели ови, похудели, пи8влен1 ли я въ кон 
це клпцекъ добвяись своего: отчетъ состаяв 
ли, какъ требовалось cicreiofl.

Но вдругъ... вдругъ въ село пр!ехадъ о- 
вый «барвнъ», вревевко saitBKBmiB преяшвго.

Уввдеяъ новый «барвнъ» отчвтъ и яспы* 
1 илъ: !

— Да кто такъ делаеп? Эта робота ни-! 
куда но п>дктоя. Необх'Дкво осе 11ероде.1 ать. I 
В»гь ванъ формы и образцы, ирихержква11- j 
тесь И1 ъ и отчетъ вы й дт квл|колеовы1 ъ. 
Эго ноя собствепрая снетеия.

Новый «барввъ» уехалъ, в виоствые чв- 
мы RpIBHXBCb ва новую р о ^ у . Скрявятъпяи 
п^рьявя ощо и сейчасъ я дувають горькую 
АУ"Г

— Скоро верввтся прежвИ «барнвъ». Что 
если онъ сястеку воваго «барина» вабракуетъ 
и првкаж т вернуться въ собствеявону яво- 
бpeтeвiю? Бевъ со1 пев!я кто-то i n  двухъ

баръ» заблуждается, во кто нявиво?
Такъ дуяаютъ робв1е юлостные чявы.
Я вес.колько посмелее Я1 Ь, а потову по

ставлю еще одввъ вооросъ:
— А что если оба «барвви» заблуяцают- 

ся в 1 1 Ъ«собствевныя> сяствяы обе ввкуда яя 
годятся?

А иежду гкяъ сколько бевсоввыхъ ночей, 
сколько скдъ и здоровья потрачено па прпве- 
leeie въ ямзнь барскнхъ ив<̂ р!гтвв1й.

Одно только утешгггльво.
Не бездарна та природа,
Ве погябъ еще тотъ край,

где ЛЮД! ДО всего собствьввыяъ умояъ до- 
ходятт. Кто вняегъ,—ве жввегь-лв въ этоиъ 
ваходуствомъ уезде новый Гинлей я ее до- 
нест-лв овъ въ одно прикраевле утро къ 
подобающую 1 нстанц1ю, что apeжuiв Галндей 
ваблудялся.

— Честь авею уведоиять аосъ сяяь, что 
земле ст-)итъ ва трехъ катахъ и нвкакову 
верчея1ю ве оодвержева...

Заблуждвв1« 3. «Заблуяиея» aeiAife 3., 
rejbCKi! пвеарь с. Ц.

Не велвха штука сельсюй пксаръ, во втогь 
»»п||)д1 иъ «ваблудвлея» до того, что свой яа-

леньк1 й чинъ посткввль, очевадво, пе пиже 
титула подяшаха: онъ вообравалъ себя такяаъ 
оолиовластяниъ хоавньоиь «своего» сед», что 
ее постеспялся сделать попытку превратить 
иествую тч|гелья1 цу аъ свою одалв-ку.

Сельской учительница, да къ тову ж- са- 
ротв,—зп> ведь такое беззащитное существо, 
которое не обвж вт равве только одивъ ле
нивый. Г. 3. вооборотъ оказался очевь <де- 
ятйльоыиъ» гослидввояъ.

несколько разъ являдся овъ по вечерань 
подъ оквани учительской квартиры и пригла- 
шалъ молодую девушку подышать скежнкъ 
вовдухояъ яа лове првродн.

И каждый разъ девушка ааходяла. что г.
3. ныбяраетъ вреия ддя прогуловъ очевь ве- 
удачво: доьодыю поздновато.

После песколькдхъ такихъ веудачъ г. 3. 
стиъ появля1 Ься подъ овааяв учвтедьнвци 
съ ре»1>лыероиъ яъ рукахъ.

— Иийдеите. А есля ветъ, то взглявягсаа 
это сиертопосвое оруж1е. Опо способао отпра
вить къ праптцакъ я имя я васъ. Не будь- 
те-же управы. Заставьте свое сердце, о ве- 
арекловвяя, биться въ унясо1 ъ воеиу!

А для пущей убедвтельпоан, г. д. сопро- 
оожхилъ свою пдаиенную речь выстрелояъ 
по... Большой яедведяце.

Но I пальба по зг!здаиъ не пояегала:вв- 
прекловваа по првжневу была неарекл-̂ вной 
в г. 3. въ <огчаяв1я чувствъ» решялся на 
отчаяапнй врвстуоъ.

Нодкараулявши однажды, какъ учятельиица 
итиравалась съ своей квартврвой хозяйкой вь 
баню, негодяй ворвался туда.

И только когда ва крвкъ хозяйке прнбе- 
жаль ея вужъ, удиось вырвать т  рукъвтого 
скотоподобввго человека безавщвтаую девушку.

Казолось-бы после такой дикой icrupia г. 
3. следовало П1№валяться сквозд эеию, но 
этого ве случились: въ тоть-же довь пегидий 
разгуливлъ во селу съ ревохьвцюяъ въ квр- 
явве, ХВВЯ1 ЛСЯ своииъ гяусоынъ посгувконъ 
и снова оодь окнами учвтйдьняцы тякулъ 
сяою «серенаду».

— О вепреклонная! Взгляни яа это сиер- 
товосное оруж!е и т. д.

Мало того, овъ черезъ сельскую власть 
првзвалъ учвтельвяцу «яа еходъ», а когда 
UD, ничего не н»доз >ев4 Я, яевлесь туда, 3. 
обругалъ ее передъ всевь чесгвыиъ яаре- 
дояъ.

Учмтедьвяце янчего не оставалось другого, 
какъ бросать школу я беямть куда глава 
гладить; тавъ она я сделала.

II 1 -илько яосле этого, потеряяъ нзъ вида 
предиеть своей стропт, г. 3. счелъ за лучшее 
перебраться на службу въ другое место.

Ко всему схазавеому следуетъ еще добавкгь, 
что 3.—семейный человекъ.

Ксл1 -бы иве разскавалъ всю выше приве- 
девпую iCTopiu незваяоинй человекъ,—я-бы 
зосиеялся ему въ глаза: до того все это дя- 
ко в ае вероятно. Но своя сведев1я я полу- 
чвлъ взъ 1 СТ0 ЧЯ1 КЯ, безусдовво дост«)верЕаго 
я, водей не волей, приходится согласитьсл, 
что врай вашъ—Д1 к1й край в люд1 -~^ерн 
въ венъ далек*» еще ве вымерли.

Страшно за слабыхъ, бевзащвтаы1 Ъ людей.

Въ г. К. потерялись целое общество:
Такъ таки въ иодвоиъ своемъ составе, съ 

ияуществовъ, съ чловавн в даам к»п1 тало11ъ 
исчезло и обывателя только руками разво
дить:

— Выхо и вдругъ сплыло, а куда—доже 
нествону иолицейскоиу вадзврателю невзвест- 
но, а ужъ ва что кажется «осведоялеиный * 
человекъ...

Я ввехолько не шучу.
Года четыре току яазвдъ яъ этояъ городе 

возникла мысль объ учреждеа1в яояьво-пожар- 
ваго общества. Обыватели встретили эту мысль 
восторкевяо; быстра бнлъ выработанъ уетявъ 
I  отправлевъ для вадлежыцаго утверж1 вв1я. 
А пока уставь путешвствокалъиоввставц1 яиъ, 
обыватели ае дреноли: собрали иежду собой 
около 700 руб.; вербовали члеповъ, выписали 

поры и ведра, npio6 peii каска в кашк-то

оеобевкаго блузы в стали съ ветерпе-
в1еяъ ояшдать нинвстерскаго разрешен1я.

Своро получилось в рвзреаев!е, чо вотъ 
туп-т» I  провзошла таввегвевваа встор1я: 
уставь ибшества утнерждеяъ, а саиаг» обще
ства, яежду геиъ, ве сущестяут.

Вотъ уже четыре года, кпкъ  обыватели яе 
аооютъ, где еобраяоыя вин девьгя, где нас- 
II , топоры, ведро, блузы, кто стонгь во гла
ве общества, кто члевы, вбо съ самого того 
двя, какъ получвяея утирждгн1Шй ainicTAp- 
етвояъ устава, объ обцеспе вя слуху, яя 
духу и ас! пожары въ К. кончаются при би- 
госкюааояъ yaacTiH одняхъ городсквхъ но- 
яюрныхъ. и тоиъ яъ ародолжен1я четырехъ 
летъ.

А еще говорить, что въ пашгвъ аеке чу
деса ае возможны!

Изъ копияки курьвэовъ.
Телеграфистъ станщ! Т. ириелалъ явиъ 

(ствхн»;
...Вы видяте тасъ у аабора:
За штофоиъ коз'̂ нвыхъ пятой,
Оидять куча иялыхъ друзей;
СВдягь они речв ведутъ, о тоиъ.
Кап оочью начать промышлять,
Таиъ оьяевго мужа жева во поселку 

в е д т
И по шее еиу тунаковъ поддаетъ... я т. д. 

съ одинаковой сяяой я звучностью стия I  ст 
тою-же художествевностью образовъ.

При «стихахъ» пряложеяо письмо, въ кото
рой « в о т »  ставить следующее ycaotie: «по
жалуйста не сокращ айт е  мою подпясную фа- 
мвлш, а то очень яаого подходящвхъ есть»..

Какъ ведите, г. телегрофистъ ж аж д т 
славы. Но слава—редкая штука, а потону л 
о Фаивл1я его уяалчяваю.

Да 1  къ чеку елонэ, когла подъ рукаяв 
1 ориш1 й телеграфный аппаратъ? Теиъ более, 
что лучше Пушкина яе вкавсать, а стать вя* 
же его г. телегрофистъ едва-лв согласится.
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ttoawKiay Qpi o6tumi ■ о apiReTti ва ca m  
горой от 0 1 » im «M&TMTOpii дда бЬдяитъ
А»дьвч1 >, к<1Т0 |>ая Rciiicnie ев рас*‘
mipriiJ. (юр«к1 вю ВА oTAiAUI» каартчрГ-

♦  ]1р«9ГкДвге1Ь ctix'iremnrp aORBren lo 
•oiaetesiio вдавИ -товодага тегводото'кагк 
впгтута )̂p•)ДCкoм мдиву, аг<)
■■яасгорство иародяаго просгЬщов>а paopt* 
ШВ1 " ввсптут; вврасюл'^мть, ш п  ноддожа' 
Btaru асто-в1 ка 3120 руО. м а  участи, на 
QOji>iiBBiin сг г»|ждспагк 'уцрд8 двн1в1 Ъ ус- 
joTim. rw ввдерхш'ь но вааопеа1ю ааств 
Садп|д| удши, на :,р .tjumbii 106 саж, мак* 
ду aiailcii aeciaTjm;

¥  Городсш дуп. въ n ^ t iu ia  19 до- 
кабр1 , paipiBi!uu расиорядиш1в городского 
доабдрда. KJtACTPie вго юдата1ства, выдать 
служкоишь доабирла гь награду гь иред- 
отояцань оразднаваи 250 руб. а п  првби- 
ле1 Ю1 барда.

4  Вчера служащиаъ aauuoiapia городсао! 
уара«кл выдави аь орвд''тояш,1 аь лразднв* 
кап  иаградмия дгаьгя въ paaatpi веяаего 
■erli п'^дучавааг" нав я'кгячааго жадоваяья 
а соотгктствет1В‘ 1 вревеви адъ службы вь уо- 
рав1 н соотвЬгета 'U<i колвческву змллй.

4  80 декабря, ш% ‘2 часа дня, сост- атся 
вг ta i t  waeia врвсутствеввила aterb собра* 
uio чдановъ ссудп-еббр̂ гитвльвой кассы сяу*

I жацвхъ аь тоасяовь гзбвоисвовъ уяравдвви.
' Въ чвеИ вяороспкь вазчачсаъ аежду ирочяяъ 

впцуосъ гбъ и:-)мсяяа{| срадствь ва сидвряка' 
hie ярачя.

TooryiuMiR квартирнаго налога. Мы им- 
ш и » , что заявлм{я ил квартярвоау налогу 
въ !•« прасутав1в въ настоящее ярвяя почта 
вв зостуааытъ оть жа»яе1. Можду т1аъ 

к ярввоцм до cp'jiu, въ Ц1Торы1  »апвлвн1я дод- 
жви быть олдавы, осталось ужа веаноги. 
Ночоау тоаача не городятся сь 8Аяв1 ен1н а в ^  
вовагЬетао, а» отваъ овв для сабя'же сивда* 
BTi иуд1||6 стю, к<'Гда ни прмдявкагъ будутъ 
по яъсжьлку дней ожидать оччродм для во- 
дачв мвалевИ. всЛдствю лгроаваго своалв- 
Hit Ж1Цд№1ЦНХЪ о'Дать заввдоню. Над|>-бы 
иожадкть I  кодатакГо внсивкто|1а в во ира* 
каалввать тысяча ваявденИ къ нослйдаааъ 
даяаъ.

о Участковый ррачъ i  врачъ больяяпм ора 
DfktMHi св .юръ вя1 огерд1я К. II. ЗявадотаИ 
••братялса въ горолсяу» уираву съ яаявлеа1емъ, 
въ котироаъ вроевгъ, вслв оосл1 |дуотъ пред* 
||<>шаввое ра1 Д‘ЙЛРЯ1е дохжаоств учасгкпввго 
вркча I  вряча обвиом оостеръ видосярди, 
исгяяать м  няяъ доджи сть учястяоваго вра- 
4 1  гь »ав^диван1»*«г явявциягявгь осаот- 
рлаъ учащихся въ городсихъ шюляхъ.

Вниааи1ю благотворитвяой. Въ одяоаъ ваъ 
п(вд||дуща1 Ъ аоворовъ ны сообвияя о бйд- 
глюиновъ ооложов1в свяья айщ. Оевпа Ва* 
л^ева, съ его больною жевой i  шестью вя' 
jcatiHHii лйтыа, п> тогда адросъ В алят 
бвлъ укявяаъ ве тичво. Исправляя вту не* 
TIHOCH, W Ш»|11П Uf«a««i. прмбамп,
ч-о ГЬ радака̂ ю достяаленл yaiicm ipciieiiHToipet к. BicWhMia, iiiao оосЬтмвшаго
бчдетауви1 у|> сааью,-^о тояъ, что Вядяева 
иыикнхъ сродстяъ къ ЖЯ1Я1 Я¥ irtlOTb. 
С)аья Ё>Л1 гва ор^икаваоть; вя Петровской ул., 
яь доай llunuKxaa, .М 15.

Погода 20 денабия, гь 12 час. дня: тев-| 
шрятуря —б* ':*» Р.; облачно; 
вйтеръ.

Mib ари жаоп по»иц1ам*йстера. Нь чо*л. -  
|«)И1И<1 пи поякгир iPifPmBanaervpi. ияшшь: .14 
«иду iiptan olWMb гО|к>А««ы*ь MijieiHMtb гь 
no ta ttt ' ■ - и «чпаиЬ д-и-»*тчч«1Г>* оЛ*4шчпИ1Ч. i 
.1. . . .. .. .  ьдтшить ааь: нр nnab тмагъ ьрдпкъ кя-

.гюери'»  ̂ *if лЬлдп- и по
»t Mi%*.oui*v О  io|nite'«*»i |l•гtыиl 

lu *ож:.. . ‘1»пя ат» н* ая .̂иЬдивь й 1Лчио |..Ч1н.
....... . тппепн« <мяь, яь мстмлм ŵ«H>i пл
. ......... inewimiDn. пя»*»1*4»-пт«и«гь%

Reefiaowio м  годбОМЬ Ю ги лпньЛр" "’ь ■'
• ••1. пч1 '> "'I • тоис.<, по'ТТ тел miotopM я*»*- one. 
<Л̂ .Ч .с;г вл«»рд1П*псь awnn* со олужби. ииятк 

ь*»̂ ПГ|»м М**<Ы<и>иЯс>1 »в ПиКРТивпиой 5л.
(I. л- пчдопргсч В41Я11иа1ю кляою то •*“Г
«•л. ПЙ1-<|П«. ■«■«ПЛЬ I К»Д»11ГК»Г1> •*

tn  ̂ Ап. рЛ ды'Ь. тьи* ЛК1. rtpa*
i; •• : I .(iiiTu TO-'cTWHb в..|к1тниио«ь шуОи;
Kw To«j .fl if II гСВшит» pi»«iwppa «мла. b*u* 
POj-144V yrtawMb ЯЙ Тш»кьо1 JA-
110 Miip.Bi-'-' УшдПкЬ. • г К*«вг«й лодго 
ким«г4.-гь . '•! '.М1ИП. оЛк-bAMvA II ..Л».ииой.
Д..|. .|Ьгь" а оА-Ьты#'*|. тулупы 'ПУ
ЛЫ и nj4-l I'bHbtii- И1. атиВ «Ьвтйопти IU 1Ж|М!К|>*«-' 
агЬу.л1п. «ni.ik п.рппйпа. ш тгаарь одь «ьж.'дгтгя 
у ИСйМОЙ ЛДСяИ.

Иаруш-»и обязат'льмаго лмтйной»ан1й ирнстд-
|»|«Ь 1 ой -випм -цкмгь ППДЧ1ЫЙ«оЯсТЯ>« т
ряну IJiVpillP Ii;«-v-:;in ИД1. ПрОТОИО.ТЬ 
И»л«. Смьап"»» П* (■•'М

Конелръдйтее torn 1«я*лр» у п|<.ж1<одпшип
'"• Т1.ЯП1. въ ди«Ь IU'it*>iK»Bb .N* r.J, ни i ll орнпД 
, Ь'-.| « '  rixMlIO I 1|уИМШ4«И11П>.-ЬИ|1 MJh KilUkilubll' 

(■■■юаы .-laL Л'.шдли сгиииОя икпдо >•! ти руО. 
.0Дддч|1 . ilp>ja4M>j4HHiia kb imtii ад .u-

мОря ..lijiMnll* Ч»ВАНЯ giuauiM i те уч. 4a.ic,> -:i 
i« c«Annnii.iM.nii*rrv, ll|»•.l1 «<пaalйт«л•-eтl•<• н t.i.mi

С е г о д н я :
Въ uaniii уввоерсятета въ 7Vi вас. веч. 

—публячвое вас1 (дан{в юрадмчвсяаг» пбщеотва. 
Члеаъ об^ва проф. 1. Н. Ми1 новсв1й ар»* 
чтетъ доклада «Роль apirrosparii гь госу- 
дврствеваовъ стро-Ь дрвавей Русв», в. об. 
предс. В. А. тевввгь сд^ляетъ сообщвя1е и 
ваявт]яхъ IX съезда крввяяаляаовъ въ 
С.'1 1вторбург1 . Uocjrt втого б у д т  обсужкоться 
вооросъ объ учреждев1и вапггала для выдачи 
иремш нвеав иож. U. С. Клявеитцка да луч* 
ж1я о»чнноя1я студввтояъ тояекяги yiiBBOpca*- 
тетя по фвеявс. праву, в будутъ выборы 
иредейдятеля об—ва, тоя. секретаря в чяе» 
■овъ об—аа.

Окружный судъ.
Твыов гЬдо.

Торгующ1й въ I. 111у6вво1, туталмкой во- 
лоств, товсий вйшаовнъ бедоог Терептъйвъ 
Рычаговь ежеглдк'| п» два разя—вогвой 
осенью—йвдвлъ въ Товскъ продать чм-либо 
1 гь ородуктовъ я купать товару для своей 
лавки. Цпйхалъ овъ въ Товскъ в въ вычйш- 
векъ году—гь вай яйсяцй,—во иойика эта 
была роковой, иыйхалъ овъ ип  дова 24н*го 
яяя, швятавъ для ородвжя вудокь б воску. 
11р»йхалъ отъ Шубявой верстъ 40 в пстаао- 
В1 ЛСЯ въ дер. Ватурнаой у своего свата Ма
кара Иванова Васальева, у котпрат» овъ 
остаяавл1 вадса въ каждую свою аийодку ьъ 
ToMcKV Црогктнлъ овъ у саата до повгдйль* 
внча, 27 аая в пойхалъ дальш). Въ Тоаскй 
«въ вробняь аедояго, я аа слйдуюний деаь 
соовв ар1Йхалъ въ Васильеву, переаочевалъ у 
него а утрояъ, аъ cpuft 29 шя. аокхалъ 
доаой въ Шубкну гь впяокъ, пкгружепяывъ

— Въ общвсгввяаояъ ео6ран1я -иослйдчаа рм«ма-ь товарсчп. Но не суждево было е#у

' скавяао было пеособенва аяого; очерчены быи 
‘ тольво Г1авяййж1я собит1я голатическлй аето> 
pia втой страны а еяявивояачежое положев1в 
водъ турецканъ аговъ. Ивъ харавгерветваъ— 
болйе подвой оказиась—уараатераствка сосоо- 
даря Кузы, любяжаго простыаъ аарод'.аъ я w- 
любавяго крупвыма з»иваладйльцяан.Въ ковцй 
лекцш уважоевывъ лееторонъ была сдйланы 
выв ды в п  7-аи прочмтяаамхъ и ъ  лехц1й. 
Въ вывидахъ овъ объасвалъ, чт>> въ полап- 
ческой acTopii Х1Х*го вйк. Вврокы все 
вращалось воий двухъ кдей: вдев- ковстату- 
aia я ядеи -^aanionaabaocTH. Оъ начала вйкя, 
а даже съ конца ар)Жляго, въ Квропй аача* 
нает я страшпаа борьба явжду абсолютаааояъ 
я революа1окявяояъ, а алоданн этой борьбы 
Bjcn‘льновалсл rperifl злеаентъ поЛ1 гвческаги 
строе—ковсгатуц|ализаъ, который в вмдевъ 
теперь во вгЫъ страаяхъ Европы.

П • oaouTauia левц1к валъ греайлъ отъ ру* 
воили;кяч!й в кривовъ; «браво»! Рукоплеска- 
а!я в драка «браво» сопровождала Н. Н. при 
отъЪзлй его азъ беэвлагной бнбл1отек1 -

лекц!я Н. И. Кулябко-Корецкаго объ «Aicrpia: 
Сборъ socrjnii^ въ пользу об—вя попеч. о 
шч. обравован1я. Л«кц!я обйщавть быть осо
бенно аоднпй а инт1 р<чалй. Начало аъ 8  ч. 
вечера.

— Въ иокйщеи1В музык. хдвесовь— 1-й кв- 
кврмый яечеръ тияекяги отд. Ия. руеск. иув. 
б—вн. Иамло въ 8  ч. веч.

Bail шы iriciui aactiaiit
19-го декабрн огврылась сесси городсяой 

дуяы, оодъ предсйдательствоаъ юродского го
ловы я при участка 32 глаг.яы1 ъ.

lit) утаоржден1н иротоколовь аредыдущаго 
1 ясйдав1я, докладывается в пранвваетсв ду- 
кой къ сайдйатю уже азвФстяый нашявъ ча- 
твтоля.ъ указъ ириннтельсткуюдаго сената 
по i t 4 y о вяыскан1а съ г. фувежавв повоз** 
ваги сбора

Сообщается дихладъ управы по отаошеа1ы 
коввадвра тояскаго резеряпаго батал1ова объ 
отводй авартврь натурою вейяъ отабъ в 
оберъ-офацерсянаъ ■ ивссвынъ чввавг бага- 
iioaa. Дивладъ зтоп, обширный,
опноывяищ1й вежху прочввъ ходъ рапйе воз- 
вакявшаго (въ 1898 г.) дйяа ио тробовав1ю 
чивандвра батал1оаа объ отводй хвартнръ на
турою для чвновъ бвтал1опа (это дйдо достя- 
голо сената в рЪамво было въ вользу города 
вя основав1Я того, что тогда какъ pan квзр- 
тярвыя оклады чвнивъ батанова былк н»вы- 
вмяы), сводится въ своей главнййЯ1ей часта 
въ слйдующеву. Для чявовъ тояскаго батялю- 
ва, согласво требоааа1ю коаавдвра его, пред- 
сТ'Яггъ птаеств всего 4в квяртвръ. 1 1 о аако- 
ау, такое требоваа1о должно быть асаолвеяо 
въ твчен1е 7 дней, считал бувагн объ отводй
Ш |1Т1 |п, I  gpi m n  iw rtin i. д 'маш
быть еь аобляью, от«мими1вкъ м оекйш4п1вяъ.
Въ теаущеаъ году введевы йойыо киртврпыб 
оклады для чаяокъ бпгал1ова, пря чввъ внз- 
ш1е изъ якхъ стмя получать вввйе чйяъ 
прежде* п  обцеаъ на 1170 руб. ИаФя втп
въ виду, управа, чтобы вмйтв к п  затрудцн- 

небольшой I иоложеа1я, въ аакие городское уп-
равлеа!е иостааовЛ'‘Н>1 требован1еаъ объ отво- 

'дй квартиръ ватур'мо (отыскать 46 квартвръ 
въ Товскй одноврекеиао, и врв товъ въ иа- 
стоящее пвоее вревя, иочтя иввозаожн1)), 
цродлояшда слйдующее: добаявть взъ город- 
скихъ гредояъ къ водучаовыкъ чикав 6вр 
x a iiu ia 'ящргарАцяъ девыажъ означенную
выше сунку, 1170 р., а затйгь, въ устряие*! века вокрая съ какаяа-то

еще побывать въ сюей лаянй: дорогой ег 
убвлв.—*90 кая около батутркаской ооскотявы 
вайдена была лошадь 1’ычагоаа; къ тояу-яле, 
сыпъ Рычагова Иванъ войхалъ яскять зя*йж- 
кавжагося отца. Овъ зайхалъ въ одну а п  
иопутвы1 ъ чянапкъ и спросалъ тааъ, не ви* 
дФлъ-ли кто его отца. Ивану связала, что 
отецъ его еще вчера, часа въ 4>^5 вечера, 
войхалъ доаой. Ивавъ водуяалъ, что ива 
рапйхалнсь в аойкалъ обратно, но уже но 
другой дорогй. 'Uoio деревни Кяьвовкв, въ 
36 верстахъ отъ 1»атураной, на берегу рйка, 
овъ увадйлъ воп отца съ товарок ь, во отца 
ве было; тутъ-яю былъ аотухш1й уже костеръ. 
Иванъ, яе розыскввяя i тцв, войхалъ въ до* 
ренвю за народояъ. Собравш1йся в.̂ родъ на- 
1ВРлъ у рйчка трувъ Рыгачева; одокды па 
трувй ве бы.1 о, только одна рубашка загнута 
была ва голову. Около костра была лужкца 
кровь а былъ вайдбкъ сгареаьк1й «гранваый» 
напвлокь; отъ костра до рйчка пядны была 
слйды вровн; тугь-же вайдень коль. Токарь 
аа возу ве былъ разрыть, а у убатаг . ио 
найп1ю сына, похищены были серебряные вар- 
яанные члсы, рев<льверъ я 150 р. денегъ.

Су1 вб11о-НР|нцкисяивъ acKpuTieHb трупа 
Рычагова уста1 »влево, что на лицй его ивй- 
ется айсколько вроа0110дтек>)въ в черевъбылъ 
раадробленъ. Ио ваключев1ю вроязволавшаго 
вскрыт]е арача, тамя иовреждев1я аогля быть 
првчняены толстыаъ волонъ, иди ч1 аъ-лвбо 
въ зтоаъ родй. Саерть Рычагова била ао- 
аевгальн»1 .

Кто убвлъ Рычагова—вевзгйсгоо. Но до 
ирестувдвц1я я послй простунлев1 я были ей* 
ajTvpua, тоиъ сказать, собыг1я в обстоятель
ства, засташаяи заподозрвть п  уб^йствй 
Рычагова пйвоего Оедора Игнатьева Оворава, 
26 лйтяго парня.

Дйло въ тоаъ, что въ оонегйлъввкъ, 27-го 
ям . Оворанъ. приди вь дер. Багуряну искать 
работы, повросися иервЯ0 ЧейтТ1| у М418|)1 
Воевльова. Кегда овъ дпжвчя снять, т» жв«» 
Васильева я его квяртвравтка слмшалв, какъ 
ОВЪ сказадъ: «Госооди, бсагоаовв дожиться 
Рыгачовв». Во нториикъ утрояъ Онорянъ 
ушелъ оть Васядьевыхъ.

Въ четверть утрояъ въ батурнисяояъ ва-1 
бавй кяцой-то бродягА ородявалъ яйицввъ' 
рубаху, ва уу«ввй яогорой ояязалась слйды' 
гройи. Бродмгу ареетоваля, но овъ скьзалъ, 
что куоиъ рубаху у иаорана. Ывчалв разы 
сквватъ аос1 йдвяго и вадержалв его ояоло 
дер. Нершннвной, вврстахъ гь 4 o n  Бвту- 
рнлой. Одожда вя вевъ были сухяя, но опо- 

ц 'Дозрательвыи

Р у с с к а я  ж и зн ь .
Г У О О К А Я  П Е Ч А Т Ь

Нота какой зпизодъ разсказыиаетъ въ 
своихъ воспоманла14хъ. иечвтаекыхъ въ

тел(. кавказекдго учобааго округа Б. 
Явонск1й:

ствй пароднаго просвйщеп!» кпчп1 исс1и 
по пересмотру уставокъ высшвхъ учеб* 
аыхъ заведен1 й этого ведомства.

Какъ слышво, матер1алы этой комикс- 
с1н поступать па разсмотрйп1е учеваго 
комитета того же мнвистерства.

^,Русск]а Вйдомостк** пишутъ:мы 
лучидк отъ графини Соф1и Андреевны 
Толстой слйдушщее письмо нэъ Ясной 
Поляии оть 8 -го декабря:

,Ие имйя возможности итвйчать аа 
вс'1> запросы о состоян1и ядоровьа Льва 
Иыкодаевича, прошу помйстить въ вашей 
уважаемой гааетй слйдующ1 я cutAtBiB 
за подписью врачей, находяпднхся сегод
ня въ Ясной Еоляпй.

И ю ллет ень о состояШ и здоровья граф а  
Л. Н . Т о ле ч м о . 5-го декабря Левъ Ни- 
колаевичъ заболйдъ иафлуэвцой и слегь 
въ постель. 'Высокая температура про
держалась три япя и 7-го къ вечеру 
пала до нормы. Въ вастоящее время ос
тается значительная общая слабость и 
двлеп1 я ослаблешя сердечной дйятель- 
вости. В .  lUjfpoecKiii. I I .  Усовъ, Д .  Ни- 
яитиыъ. Ясная Полява. 8 -го декабря 
1902 г., 3 ч. ввч.“.

Отъ одного взъ :шакомыхъ Л. Н. Тол
стого аР. В." получили следующую КОШЮ 
гелеграммы отъ С. Л. Толстого: „9*го 
декабря 6  ч, 20 м. дая.Ивфлуэпца. Тем
пература нормальна. Дйятельпость серд
ца слаба. Состояние то же, ччо вчера.

• Руссиоиъ ийстпккй*, бывш1й поночм-1 Коясультаци 1Дурлвскаго м Усова'

iiBHie прр]1 я1 1 гн1 я яв будущее вреяя требо- 
яан1 й объ стиолй ишяртаръ пату|юю, возбу
дить ходвтайстнл о пялрводй баташова въ ит- 
яошеп1 |  квнргарныхъ дсвегъ въ высшей окладъ.

•lartib глкрптарь доклядинат, что, аро- 
кй яааашрп ре^ервнаготбатошова, предъяви- 
да требован1я о ирабавть . йиъ городсвяхъ 
сродстп къ уягвьшенпыаъ въ текущевъ году 
штабвыаъ квартнрнцаъ окладанъ, ила объ от*

пятнааи на ней. Ояориая привела въ сборню; 
вдйсь его роздйлв в освядйтельсгвоаали. Ua- 
шли, что о(й агидацн у него кроения: та- 
кина оай дйлоются, ибыквовевии, оть верхо
вой йзды 1 Я ие*«й|ляввой лошади.

Этого и«казалосъ достаточвынъ для обва- 
aoflia OHopiaa n  убИетай еъ цклью ог^аб- 
лен1а Чичагова, т. в. аъ престуалев)1 , пред- 
уеаотрйвноп 4 о. 1453 сг. улож. о иак. и

водй штайннхъ квартвръ натурою— гояск1 й | а** нривлечеяи его къ суду. Дйло зто раз- 
уйвдиый вивисшй иочальеакъ, началывкъ • ^вр*вось Тиаскввъ окружнывъ судоаъ по ум* 
к.)нвойиой коиауды, началььккъ губирнскаго ловнояу оийдвшю, гь с ютавй; мрвдсйдатвль-

кдчыь 
окодот. 
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laiit-tn. При .<гоМ1. АвЭв
ь /|рдг M«rau|>T,4V
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1-Д .тччя А4гкеы|Дрх Ило»* 
1пргпчди1 Як пОаь «• ядгяоп

дои>
j&Mfilin су- 

. го гь «иду того, '1Тв ОР к
1|. и.ШДЛ. «а*М1Т*|ИЖО« ЙЛ-

Г.ТДЯОМНПВ я» N 
сзимД'Ч тдиег” > '

г*^чйЯЧ M̂ fnBnAf 
Г'

4П  VMpni
■ Т)м-т>А по4Лд".мммь

Сдум;! cbtciKWib ядолуяюп.
1И1<1Д01, ШЬМ Ьто у  К| И1»Ч*. .’4M5.V Ik. ’UJ ** 
4С|ш«1 с!-.|. »>*.:иуа .'«*«•', «к и-..шугк Ьнгйот рч.1Д
то« rtm Г<«-т»л1дт ор'ИЧкл.тшп. скуп
ку Н аор'Жйгк i*i. Jub -щгу утря, ««pyuti
«ияъ .и.идтгм.м-л во >Д-.|>1И«Д»* гулеродтор». ч 
«•НГТЯИИД-Ь ПЯ ■ИИ(14И«10 протоиоп'- ГаиоЛ же про- 
tunM-b я М ТДКО* ж* вдручпчи* .•ЛрЯЖТДН.ЙЧЖ »«»• 
стмомвшн ЗО-го awtrtpH Лм .ь . ..ет*1идмь Кртр 
•и »  «Д МДД-ЬДНО 
•имову. nn-kiiimyi 
клрву^Пвмврядв тревог* »"тч лг..дАр|1 »ь ДОН* Аддрв- 
вм вд OOjiyOni'* удинЬ МП. 1руб*.>-I ищпиры а<мЪ- 
раввдго мпЬиЯ ■иТа-жлИ мм>г)ж,:т|||ш. Оотрд 
RukH-b ПиКД8Д.1 ПСк ПоДкШОЬ Il.u«n к скоро liortuil. 
ttllB4BTB«l lltuet. «fo. *1ТЪ ГаВ11Д111»а<1Й Вк домЬ 
DJirrM, мк труЛЪ »п11)рк.1*Г1. н«‘гаг4ич«
BuTin оожориеИ коинадм,

Подвопъ ПОЛЬ «мКарь Пч вочь ни 1 0  i. дг,жЛ- 
рм у шЬшдмивд Фа«11р« Петрим. приж11В1ишид|« 
Ак1Мо*е1гч» удиггЬ, Омлд сомр1МВ» крвжд кдь 
Оарв чржгк иодкипь ПвидкЬгтмыв ддоуимш1 вч11ик11 
вигКмда DOAKVtn. подъ вга аяЛдръ, iiMtouiui* ид 
e«)«rb р. УииЛча, «uuiidiUH доски ш. моду и m 
житндж 8 » кудвП MBMoD крупы, 1 и иу.1вН npyiKMi 
irii Ьгс сорт» м IOU порожмпгк иулвИ- Пг** iwx* 
iMPltM* пдоумышлеввпки уамди -юимаккь, кипь 
рыа H»XUAN4 li'b у янх% я» р. Viuxaifb.

Крдам еъ вдавимъ. Сдуждяид жены иЬш. Mujiin 
СуВ»«о«Я, жмушвй пд Кдриодсво» уд. кь д .4 V 
:»1 Дайшт4аа», ток. ubiu. ВЬра П-Ьтухом .иявид!
В i| под. уч„ что 18 дпкдврн ак ft ч*.-. веч. ; 
вимйий м шошшъ Я'ЯЬ ппкииш. у iiumuiiiHU 
рлми т »»6»рд 6ш» лпхншемд одтиди нордишм 
Сь. посудой и др. MTuanu, иримисждвшнви рднЬп

жввдараскяго уиравлвв1и, пояощвакъ 
началья1 къ отдйлов1я 1вапдарнскч| желймо- 
длроишой влл1 ц1в; общая суква праплатл по 
вгйиъ зтанъ Г|>вб<)вяа1аиъ равввется 1285 р.

ирояоодатъ дивольни аридолжвтельвфй в 
оживленный обайнъ ввйн1й.

Исаиу прочивъ, А. Н. Ill в и н ц в я ъ ев- 
стакваетъ, что, во саыслу 480 ст. уст. о 
вехе, попа., города яа о б т а ъ  тратнтъ на 
квартврчое дпвольстр1в офвцкрскнхъ чваовъ ни 
хоаййка.

А. С. О б р ази о въ  цродлагаегь гвячдла 
выяснять аавТ1)вщ1й '.aiictb 570 ст., HaocBo- 
aauia которой гародсми и сельск1я общества 
ибязавы въ течея1н 7 двей, по получении тре- 
бовав1я, отводить квартиры для воавекяхъ ни- 
повъ, т. в. отвосатся ли п а  статьи къ ивр- 
воау вреняи влй, иаиротквъ, ввйетъ въ ив- 
аУ эвст|>еяиие случав, какъ воеявое вреяя, 
передгажвн{в в о й ^  апбшзощя а т. п.

11. В. В о 1 о г о д с в 1 й выемвывоегь, что 
айкоторые а п  статей захояв, соиракосвовен- 
■ыя во саыслу съ сгитей 570, отаосатся иаеп- 
во до звстрввиыЕЪ глучалвь—нсредв1жен1ю 
войскъ, ■1>бнл1 вац|| и т. д.

По 11редлпжев1ю городского головы, луна 
писговоиляет I поручить особой kdbbiccii вы
яснять ВОПрОСЪ съ Шрвднчеекой ТОЧКВ ЗрЙ1 1 Я. 
Въ составь BOKBBCoia иэбврпютси: II. И. 11о- 
вр 'В1'я1й (предейдателевъ), И. В. Волог>.'Дск1й. 
М. U. BoiaeoiHCxitt, А. II. Шмвцвнъ, А. К. 
Завяткоиъ, М. М. Дв1 тр1евъ и Е. II. Таловск!й.

Сообщается довдадъ управы объ обвовлов1в 
состава лошадей городской рабочей артеля н 
вссопняэяц1лнваго обоза. U< осяотрй лошадей 
|ртел1  а обоза особой коаявсс1вй, оказалось, 
что 45 лошадей, вслйдств1епр влонвыхълйтъ

ствующ1й С. В. Адексавдров.-к1й, члеаъ суда 
В. U BuaiflCvBodfl, пичетвый авровой судья 
проф. М. И- UoQOBf. ибнивялъ товарящъ 
орикурора А. А. no.ilBBKton, защвщвлъ. ао 
иязнячеи1 к1 отъ козны, ирвсяж. повйр. А. П. 
Вясяльков*!.

Вн 10  предваротельиияъ слйдпв!!, вн ня 
еудй Оно^йв  ̂ м  прязвивялса. Ояъ говорнлъ 
вя предварв ельвовъ слйдств1я. что съ 27 по 
30 кая (яходалга i*eojaT4 Ho въ Пзтуриной.

И въ )гя1 ь ояомхъ его заключалась ирав- 
дэ; встяквый вниоввавг ве oav Судебное 
слйдств1е кал» гроанвый аач»р1адъ, а п  ко- 
тираги Buuii, что, Х'яя ыйкоторые свадйголн 
а говорагъ нротааъ Онорвва. я какъ будто 
протяаъ него кгйются положательвыя улвкя, 
во чувствовались, что вввовап яе овъ.

(Я болйе иитсресныки даввыкв С1 йдств1я 
вы цившкинв|ъ Ч1 татк‘ле1  въ слйдуюшевъ 
оонорй. Хоаерь скажояъ тодько, что судъ 
иправдалъ Оипрявя, в овъ, выаушввъ прв- 
говор), заолавап в сказалъ своеву яащвг- 
инку: <Ей-Вогу, я погабалъ невянво».

(Око1гч»|И« будегь).
Г. н.

ЛБ1Ш1 1 KFJiitu-Kopepan.

19 декабря въ аудвтор1я при белплатной 
бвбл1итекй состоила-:ь 7 пя лекн1я И. И. Ку 
лябк. Кероцкаго—о TpeniB я Руанв1я. Ува- 
aueiu l лекторъ въ пачалй irinia кратво об- 
рас»валъ зковоиаческое в мрав>вое пиложея1е 
згой сгравм до нашестэЫ тур >къ в псоб»пв< 
—подъ турецкавъ вмяъ. Эайиъ ояъ вере- 
■влъ кь Геройской б-рьбк грояокъ ча яеза-ВДВ болйзиевнаги состояв1я, ве годны къ даль-

пййшей рьботй а должны быть ванкнепы по- ннсвагсп; 'Лрвсовалъ оочуввтяхи гревавъ ев- 
выав. Таьой большой процентыабракоиаивмхъ ропы, подввгъ ввлвчайшаг» поэта Байрова, 
Лошадей объясаяетья тЧаъ, что рабочая ар- иорадквое oaieaie гргковъ оодъ в.11ян1еиъпри- 
тедь я вссеинзац1оавиЙ об»п обыквовевяопо- yiiAa девежянхъ средствъ я п  Европы, борьбу 
иолаиась забраковаииияа дожввьвн взъ по- цьру|П пбрав'пвшахся въ это вревя въ Гре- 
яирвой KiiBBHKM. Расходъ ва пршбрйтвв1в срот1В)Дййств1е btijH борьбй европа1с1»й 

,  c - . . r . 4 iirt п .,..и....> .01.ь .»м .п .п . ..„0|,де1  , , ,  артсд, ,  обиаа ynpauil. u n j w l ,  ■ MJ.soljmgu, n.KTjmrw ш.см-
Bv ...I. «. l»-o. ..«-ip. ««p."». .1 nasn „ i ; ......  ..................__________..................

Лиде o*»*4iwu#i, an удмиЬ и, ирддьявдмпАД ПК
тудомя, бид» Й|>М«М1М U  llUXHUWRByxi у михъ.

-  10 го ДвкдЛрп въ 1-W* иод. уч Лило мяхл* 
■о о  ир»«гЬ съ »хдо«>'ПЬ у модендго i}«na<]>oAe.K' 
УфаИЦШ! жкпутяго 110 Пl•ч^ж•иo«y п»р. гь # 
Н  Ю п»—Bbninuo MJKiynuiunnBBRKH амоикдн ад- 
МОГЬ у кюдвой днври BU »Р»"Ч »тсутот»1я V -  шш 
■аь имргмри и оодитпди чвсы—Лудадиякъ и к»р- 
адввих, суиопииК сх.ртукъ, сукоииид в1.юии. n .u yw  
МВ. ОЬйьв, oftyM., мржмхш я амжид|«> одежду, 
р у я м  а др. »«В1В, амгв м» 9 t̂  pyft.

опредйлевъ въ 2250 р.
Дува утверждкт доиядъ управы. 
Зятйяъ, по рвзрйшен1в iitcxoibiiBib дру- 

1 вхъ в»вроооп, ив кайющихъ о|щмгв«1 1 а т  
IB'I'IMi»! S»e1i|»i'i» ДГ*-' прррмрачм *" р-'*- 
лумщкго двя.

¥  26 ноября состоялось посл-Ьдвее 
вас-кдан1е иарыимнско1 0  угйаднаго коки- 
тета о нуждах-ь сельско-хозяйственной 
промышлеааости.

Входъ для посторонией пубдивя, кро-
-  п..—„aj»-* ■  ------ --------- ; ------------ мЬ представителей печати, былъ закрыть.
5 , А0 « ад у  с .  .Пов-ьдооосцр»» б ы «  
требуя хак1 кь то иравъ. Объ одвомь комнтетомъ сдЬдующ1я поже-
Л^кяхъ^стрентоэь московсиио увинврткте* лаы1я: I) уиеличвше крвстьянскаго зе- 

“ * .............  ........  мельваго надйлв, какъ самое веобдодк*

Въ иачалй 60 годовъ (К. II. ЛиовскШ 
быль тог.да няспевторомъ кишимевевой 
гямиаз1и)

стиля прошляться, ОООббЫВО въ Мосяэй и

та 1|Ък1 1  Путовячь ыаоисялъ письмо своему 
бркту. ученику VII класса. Н1 льч.1ку очень 
блАгонраияоку я» в'*-йхъ отво1пен1яхъ. Объ 
эммъ уенмъ директ ръ П. Прнзэдвъ гь св
ой учеиива Вутоякча, оиь его спросклъ о 
томъ д-Ь&гтвятельло ли брАтъ его писалъ 
ему азъ MorKBu о студенчеекяхъ безпоряд- 
кахъ, и. если анедлъ, то иожо1Ъ ли омъ по
казать ому его П 'ОЬМО Вуг»ви1Ъ огэйгиль, 
что это письмо можогь оокизать теперь же. 
тккъ каиъ оно ii.ixuuurufl у пего. Правтомъ 
овъ м иру '1И)ь письмо дирек'ору, во- 
торнй. но прочтоаЩ, сарэиль его, рогла- 
сень ли онь в ето, чтобы зго письмо было 
брлшеао въ камияъ, иь то время тоаиши1 1 - 
ся. Получявъ и ыа эго соглдс1е. 11. бросмль 
это ивсьмо чъ камивъ.

Сообщая Яновскому истор|ю съ инсьмомъ 
Вутояяча. лиректоръ гимназ1и прм^вмлъ, 
что для предупрокявя1я между учениками 
раипро4*траваи>я ввдобныхъ оисеяъ. могу- 
щнхъ аронзве<*тн и между нами безнорядки 
омъ прнпялъ ва«|еЯ1ъщ|и мкпы, coctonniH

мое ycjonie подняти ]>анлагаюп(агосА 
крестьяясваго хозяйства: 2) необходи
мость не тодьао простой грамотоости. а 
весобщаго образовап1а, при котороиъ 
ве могдо бы быть мйста громадпому въ 
настиищомъ рицидиау безграмотпоств; 
3) урапнсш'е крестьвнъ въ правяхъ съ 
другими сислон1ями и 4) на:шачвн1е ду- 
ховеоству оьредйлеиваго содерашви.
( .с .  Г.“).

¥  И.)ъ Чеистоховя «Ное. Вр.” теле- 
графяруютъ: 7-го декабря подъ оредеФ- 
дятельствомъ Чичерина въ овругыомъ 
сулй началось г.лушаа1емъ дйло объ ан- 
тиоврейекмхъ безоорядвахъ, бывюихъ 
въ Чевстохойй 29-го августа 1902 l o- 
да. Обнинлотъ нрокуроръ суда. Иодсу- 
димыхъ 7.5, свидйтелой 297. Зящитаи- 

биле-
въ томъ, что, 0 0  его оффяп1альцлну орнгл 
ШСН1 Ю, почтовая коотора пв будегъ поонда- коаъ 7. Пуб.пка допускается 
яатъ пмеемъ. орисдавпыхъ на имя учонн- -„« 1 , 
ковъ, самнмъ учеаикамъ, а будеть продетая ' 
лять мхъ гь ваацеляр]ю дирекп1и. 1

— СЧ како1 Ц‘1|Л'-«5 ?-.:яролплъ я. \
л съ TURi, чтобы иск м'м имсьма бы

ли вручаемы имъ только по прочгепЫ ихъ 
паиэ.

— Кймъ ВТО вами?
— Мною и вами, отэйтилъ овъ.
— Вы шутите, М Т-. я никакъ не могу

З а г р а в и ч н а л  х р о н н аа .
Англ1я (Трэ 1 ъ OHionuy. Вь ЛоадинЬ,

яредложнть. тобы вы рйшялись читать 1-го (14-Го) декабря, вышвлъ въ евЬтъ■  VX'* пал|.ма Amt о . .  > по̂ .. . .  .... U*. I '  . '  . _вввьма, ХОТЯ бы И кь У1 евакамъ.^гх1 рдд^,,||цц отчетъ министерства торговли 
coBipraenno упичгожить тУ' тоэдъ-юн1онахъ вя 'o o i Чил.пнраа-сгвевиую связь, даже и слвбую, м е ж д у т р эд ъ  и^ншниаъ or 1901 годъ. Число

■ дик я вятинн овтимцаия. * ' j трэдъ-юп10повъ, согласно отчету равно
Убйдившись взъ сиобщен1я U.. чго яйра,1],23в съ 1.922,780 члеиами. Зв. 1901 

* дй1гтвмтель- J ,.од,̂  число трэдъ-юн^овоиъ сократилось 
пыв фкктъ, вызываемый его низостью ц тгу-1 .л
сопью, я ому сказалъ: .Позвольте мнй lo  i*** I®’ число члвмовъ выросло на 12166. 
дожить вамъ. что я но буду вашннъ номощ-1 Доходы eta главпыхъ трвдъ-ювюяовъ, 
викомъ иъ чтвв1м ччеиическяжъ ансеиъ да-' въ составь которыхъ входить около 6 

? 1!к*̂ **’ *‘''*** вооечмтоль одобрить | цущ. вейхъ оргапязованныхъ рабочихъ, 
П м Й - ' с л о ж н о с т и  за 1901 Г .-2062 .000  

Прошло и^колько дией посдй этой бе*гЬ- 1фуатовъ стерлниговъ (бол1е 20.000,000 
лы. адиднтъ гь мой иабмнетъ U., миолно -рублей), расходы— 1,056,000 фуытовъ. 
тпы й , и дояольио грубо Т1ебуа:ъ. чтобы я эткхъ расходовъ одна восьмая ушла
ПрОЧШЪ ОМСЬНО, КОГОрОС овъ почти 6|>0СМ1Ъ . _____ „
вд столь. Увндйвъ по первымъ втровамь, ] поддержку aaбacтnвoE^, а двй трети 
что вго письмо мрислипо ему, я скозалы | — НЕ благотворительность, остатокъ—-па 
,Объясвнте мой, почему я должен-ь «вгать' оргааизац1ю и ядмивистрашю. Осповпой 

вамь‘ ? <)тл тробуетъ ятмхъ 100 ’.'рэдъ-юн10Ыовъ со-
я  OTBtii лам,»- «"b i  л я тр я  1902 года 4.162,000

теля М. лирехтору П—у, вчярсслояугыйего фунтивъ стерлиыговъ.
просктъ чтеи1я учопнчс1'Кмхъ аисемь.

Мйрд эга мозмугила и иопечктеля 
наоис»лъ директору рйзков письмо, потро 
бовавъ отъ вето, чюбы ояь далъ иочгемйп- 
во огочость его а нишектору. Дяржторъ 
иоаолыалъ это тро5овъы1е. но оатаялъ злобу 
протип Яиовссаго, и дйло кончилось до 
вооомъ пв iDcaoKTopa. хдкъ на рвволюц<о- 
вера в беэбожввка... Лчоккому пришлось 
оправд|1ИЯТ1»щ, доказывать, что гь ore за* 
Щ1 ТЙ ученнковг ничего преетупнаго мйгь.

В Ъ О Т И  я  Ф А К Т Ы .

ратир) Николая Павловича, вастуназжаглся яа 
гресоуъ. Довольно нала» была очерчены хк 
рвитэ)ъ 11|м>эадеита греческ1)1 республякн Ка- 
ouiacrpia, ае оцровдавшаю ааролаыхъ эостср- 
гозъ, и торычк С1И>|)»зокда1111СЬ тго азбрая1е, 
Д|>и||1е1«тнчес1каа а»>(стггуа1| грсх въ, ЗЫоа- 
бопшм при хоролй Unoit, и Друпо факты 
подн1мч«*'-К"В жизни rrM'R'in до настля1ааго 
креяйя шючатмьво. О PyauHia лектерсаъ

¥  8 декабря, въ Цетербургй, по.1ъ 
уредсйдательстиомъ Вас. И. Немяроки»а- 
Двичнняо, состоялись общее еобрчп1н 
кассы паанмоиомощи литераторипъ и 
учеиыхъ для окопчательннго обсуждеп1я 
во:;роса о ираэдповаи1и 2 0 0 *лйт1Я рус
ской пер1одичесвой печати.

Вь самомъ иачал-Ь собран1я было яы- 
скаавио ийкоторыми члепаип кассы мп-Ь- 
Hie, что обращеи1е въ общественпой 
благотворительяпсти. мотировауиое вь 
прошлемъ аасЬдвя1и, не сивмйстнно съ 
достоииствомъ дитературиаго учрежде- 
в1я, преслЬдующаго цйль вчаимопокощи. 
1Травлеи1е кис.тушало гйсчолыо рйэкихг 
за11Йчаи1й о томъ, что пе довело до об
щаги сийдйии имсьмо М. В. Батсона по 
поэнду тиго уииаатедьиаю иодожее1я, въ 
какие стаиопится касса, взывая къ обще
ству о иожерт8оиап1яхъ для обравовап1Я 
ueuciuuHaro капитала. Но существу оо- 
ставлеппаго ия поийств’Ь вопроса, пра* 
ujeuie в.сказалось, предлагал почтить 
юбилей: I) устройетвомъ спектакля въ 
каиевиомч Toaipt; 1) обНдонъ к S) чрез- 
вычайнымъ co6paflieMb кассы, ноенящеи* 
иынъ чтеп1ю о прошломъ печати и оя 
ролм въ общесткеипий яшаии. ПосАЙ го- 
рячихъ дебатовъ первый два предлошо 
н1я—о спектаклй и обйхй были откло
нены, нослйднее же продложеп1е припя- 
то, орк услов1И привлечеп1Я въ помощь 
праалеи1ю лицъ изъ члеионъ собран1я. 
11редложен1е о соедипеи1и въ дйлй че* 
ствовап1я юбилея съ частпыиъ литера 
турнымъ вомитетинъ вызвало Г0 рЯЧ1Я 
npcaifl, и въ реяультатй собрав1е кассы 
рйшило дййстповать въ д^лй праздиова- 
В|« Ю(1й11Ч1 синвршриио МШКГОбТР.ч но, 
1.М. л.-,.

♦  И«-Аи«хъ ал|(1ЫЧ1 1 и»1 )Т1; , 8»с1 д«В1я
Бысочайша учреждеииой при мииистер-

ДТИЯМЬ а ВЗРОСЛЫМЪ п  секвйвыхъ доаахъ 
а у себя на ввартнрй ежедвевяо съ 13 ч. 
два до 9 ч. веч. Отудевтъ Ермолонъ. Адр.: 
Н«гастратсв1Я ул.-, >  46-й. доаъ Лебедевой

Исп8н1я. (Къ аресту семьи ^^иборъ). 
ооъ Хедеграфъ уже сообщилъ па-двяхъ объ 

арестй семья Эмберъ. Занисгвуеиъ ивъ 
ra ie tb  нйкоторыя подробности. .Уже 
болйо двухъ мйсяцевъ мадридской по- 
лицш ка 1алисьаодозрительяыми пйсколь- 
во лицъ, обятаишихъ въ домй па Calle 
lie Ferra/i. 6 -го декабря однеъ полицей- 
ctift агентъ увяд'Ьлъ, какъ въ этотъ 
домъ вошелъ Рокнпъ Дорявьявь. Агентъ 
оемедлеиао раадобылъ себ*!! судебное 
иилиомоч)е па произведеызе въ домЬ 
обыска. Ней в 1 ХОДЫ были наняты стра
жей. Агентъ иоивииилъ у входпой две
ри. Кит никто не отворилъ. Слытмо 
было, какъ внутри здао1я как1в то люди 
шепотомъ переговаривались. Агевтъ по- 
звонилъ вторично в амевемъ закопа по- 
требоналъ отворить дверь. Чере»ъ 20 
икыутъ дверь была открыта. 1 Ьлиц 1 я 
проникла въ квартиру и нашла чамъ 
супружескую чету Эиберъ, и нхъ дочь 
^ву, а также Ромена, Мар1ю и !1иилм 
Доряиьякъ.

Лрсн'тозанпме заявили, что они жерт
вы гнусной интриги и что ихъ погубили 
лица, жслающ1 е спасти свою шкуру. 
Ирм атомъ они на8 ва.и ыйскольво из- 
вйстпыхъ ииенъ. Они заявила также, 
что живутъ В1 . Мадрид* съ 0-го мая, 
твкъ какъ изъ Парижа отправились пря
мо иъ столицу 1Лсаап1и. Въ квартир* 
ярестованпыхъ были найдены драгацйн- 
ности на сумму 1 0 . 0 0 0  франковъ 2  выи- 
грышныхъ билета и 2,275 пезпъ, золо- 
томъ. Домъ, по црика:)аи1ю властей one* 
чатаиъ.

Вей арестованные предосчавлевы въ 
расаоряжеы1е фравцувскаго посольства, 

Попытка бйжать черевъ окно, не уда
лась, вслйдств1е бдительности аиндар- 
меры. 1 1 олии1я, иредподагаетъ, что 
семья Омбероуъ, прежде чйиъ открыть 
двери уничтожила важные докуиевты 

Перс1я. (Фииаисовыя преобраво «аа'я). 
Изъ Тегерана пишутъ „Иоръ-Да{ у‘ , что 
иерсидокяиъ правитсльствоиъ ужи окон- 
чательпо рйшеиа совершить (11Инавсопыя 
преобразованы при помощи белг1 йцевъ, 
ожндагмыхъ въ Тегеранъ, нь числЬ 30 
человйкъ. УправлеиЫ фииансачи 11>рг1и 
впредь будетъ иаюдигь'^я иодъ ихъ кон 
троаемъ. ' 1 то р-Ьшеше /jlJ.IO 1 1 |И1 1 1ЙТ(1 1 1 | 1&* 
ВНТвДЬСТВиМЬ въ виду соиоршетюп «•- 
пригодиисти yorapluiiefi гисгеми иеусид*

екаго фивапсоваго управленЫ съ вапу- 
танвою отчетностью и трудностями ковт- 
роля. Открыт1е въ Тегеран* руесаяго 
банка, еъ отд*лен1яии въ Такрма*, также 
способствовало тому, что персидское пра
вительство приетупмло въ коренвому пре- 
образован1ю фииансоваго управлевЫ го
сударства, такъ какъ ори плохмхъ по- 
рядвахъ оерсидскаго банка pyeexifl бавкъ 
отвлекъ отъ него почти всю кл1ентуру. 
О степени подрыва русскнмъ баихомъ 
кредита шахипшах^ваго можно судить по 
тому, что жалонаяьо слуамщижъ аъ оос- 
л*днеиъ банк* стали совращать вдвое и 
втрое, всд*дств1е умеиьшевЫ оперкц1й. 
Безъ раднмлыыхъ к*ръ общаго преоб- 
раэовап1я финавсовыхъ пиридковъ госу
дарства, шахиишахсв1 й банкъ, очевидно, 
ив иогъ бы долго просуществовать.

Редакторъ-яздатель П. Маиушинъ.

ОБЪЯВЛЕНШ.
я 0 9  ■d * * и пш иЕ и д

•d Q  'хш  Z l  ИННХ9 НЯ9 ВЯ

'(ei'iDSMun *») * 8 6  -n m d n n iK

Ф О Т О Г Р А Ф Ш

Я Н К ЕВ И Ч Ъ .
Больш- К и рпичи , у л ., д . О т еш ш овы хь, Л  10

Иабмнетм. димж. 5 р. 
Иваитн. даш . 2 р. 50 ж.

Д н о  Ш И Н  Т А Н Р В Ъ

КУЗНИЦА
3*4«твэтъ мхакнчмнииъ дэяптэаэмъ 

эдмтзпмимъ осаЗщм1н

П . Т . К О Л О Г Р И В О В А .
ilpiuTb заиопэк w  г. Тонсдй, Кумечэий 
■1во» Д 10. ЖкФЗмыя т й * 1 а  садц1алкэо 
U * 1 вме*«иа» оостроеп: ра»нм* скрйы*- 
■U, ркшегвв рмяих> рксупковк, «адэрм 
дечнФМ 34ИТН, moiiieua дЗстчякы, дмри ■ 
ПГ1Ва1| рйиетчатыд зоуфт*, эгрюш паопак- 
»ып 'lacoan. крпгтн; ■ прпч. ахурпыя рд- 
боты, сК*однмя «ваьэяи* аромга. Ов«ы- 
иыА* конка домадФ! ва руоахъ я оъ стдякй.

19 декабря въ 8  ч. вечера.студевтъ-тех 
пологъ взллъ извозчика у кливики, и 
npitxasb въ Бгволатную бмбл1отеку, 
далъ извозчику вм*сто 25 в. десять руб
лей. Прошу возвратить слйдувмув) сдачу 
въ капцвляр1 ю института, обйщаю т|>еть 

аъ во:шаграждев1е. Студентъ М.

Нужна кухарка,
д. м аткой  М 47.

Отдается комната въ верху
для «того или двухъ). Ыил.«0 11ман уд. Н  47.
J7Vi/x*i*«ij«»i/« отдаетед «о сдучкю отдЬэДк 

l i O a p t H U p U  теиад ео кейка удовс.мвв.
ид»го1 йщекк1й пер. д. И 16. '

е е е в е е е е е е
C n ta iH Q  п р о д а ю т с я :

буфетъ 1ъ ООО р. к доъ» ГК 700 руб., аЬскодквв 
доходаи1а  дешвеъ п  рнзаыгь митохъ городк, 
туть ж* продкитсд К01МЯ дм  ководк, Д1» гар
дероба, руша* шкайш кашшиа съ кодпакомг. 
вокры бкрхктвва, носво»ек1а o u iu iu a  orejoau, 
■jetKM. увдн, ейхедкп. верки в т. ч*си. цй* 
•II4KI вужгпд а ABKCKia, золоти* ■ ,:ер*бр**ыд. 
аадьто и аимедь ва хоры»>мхъ мкхахг ичмк 
KOpOffliK оъ кичдтскгак беОрмехэ эорвГ(К(анк. 
upiiaiHK CIKI, бкги1мя, д к е  д-ктучФкъ * проетмс 
paftonU ■ кяиго Аругякъ э»дигн1ъ и иребрдкндъ 
•ещ*1. Сдаю въ наймы пять д а м ш . п  це*- 
rpi repiija, и» самомъ бойконъ нйстй. йоге- 

стратежия уд., д. М 7*:. вирху.

ПОЛУЧЕНЫ ВНОВЬ)
Аяэнар1уеъ. На Моекку! lIi-ropM'i. поэйсть 

идъ кременъ иермто саиолванпа Соб. 1903 год*
1 руГ). 7Ь коо.

Вербицкая Hcropiu la u o l жизни. Иогкстъ. 
М. 100:1 г. 1 р

BeeejtOBCU’lA- .1нтер»ту]>ныв о*1е|)КИ, М, ivOO 
гида. 2 р.

— Др)-.1Ы1 и лащитняки животяыхъ п . <-иэре- 
менной французской бед.тетриств1гк. М I0US г. 
7Г> МОП.

Желйаяовъ. Очерки подмтмчееаой т>коно«1н.
М. 1'.К« г 3 р W) к.

Жидъ (Haul (Hde) Греждкнекое подожмие 
жвниомы еъ др шфЬЯшихъ *р«ме*ъ. Пэреоодъ съ 
ф|>й1тувпгТ«го аодъ редакШеП ■ съ преднсяоя'вмъ 
лроф ГшФбариаа М. |9*|| г 2 р

Кирпичмиковъ. Очлокн по игторт новое 
русской дитературы. Т. 1., код. 2-е доп. М. 
1903 г. 2 р.

Коопе, Моааосанъ. Дельпн. Дода. Съ благой 
цйдкю м tpyrie разскахы. Перев. .1ьао*ой. М. 
1П02 г. 2Ь R.

Нелюбовь Природа раст«н1й Хвракт«|жыя 
ароявлент жн.тни и кгжкййш(я черты еходс-гве 
м рааднч1|1 оргав*амокк мь рягт1ггеды1.  цдрстэй. 
Съ 32 табл, кромодит. и 210 рее. Clift. 19<>3 г.
2  р. АО к.

РеЙтеръ. Иаь хорошв» семьи. Ром. М. 1902 г.
1 руб-

PeMceHv Во«деи1в въ мзучен^в хвн1н. Неор- 
ганвче.жвя хш1н. М. 18i)t г. I р. 7& к.

— BieieHie въ маучмие оргвипче'-квй хни1М
М. 1HU0 г 1 р, 78 к

Родевбахъ Нм’я» жоанм. Ром. Персеплк Ие-
селокскиП М. 1903 г. 1 р, АО к.

— Upp«-TW> »т 1чан{я- Пкбрдинмя iTiixiiTNO|>cH)e. 
Инцмодъ ГпЛм1ЛЧ1>НсКЯ1 д. .М. 1!ЮЗ Г I |>-

СЙрошвеикЩ. tliuiitufl •
разска.м*ъ. Т. I к II ПО I руб
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Момъ продается
CfItCRU Г(1)<1 Кринн удиц% .4 ft.

ППППЯРТ<*Я  ̂ ^  дкува жарсбчнк|ии1
иуидаСШ] г11Дй|*ч1(онъ leu tT iM ik  отъ госцАр- 
■-тиса, ррИ(М««дятв11>А, годпвнчояъ отг Кддди ч 

('HJ'liTbin (.тъ Страстнаго. Ждлдвриек. уд. 30.
(Еотюироаышдеамаокъ \\л "poiixebt и .  

^  аяеыо KJI |*д>сорочяоа яреддой iOOO д. •u^н 
■у, дугов'ь I aicy ito Нргмшу у npicrati м  П> 
адод«ро1 ъ. 4д. UackiA оудг AbiIi Uaoioposuli Дяб- 

■адсюй.
м 'Ь оп т ■•ДОМ)гп прлдятоа 
ПТ Oulu В1  СрАдая-Кнрпачп. 

м р. бодг М 8 .0 Q iit уаавть аяд. Куаавцим Jt 7, 
чт9‘яи Qerpoaci. уд. rv КдюЧема. ивр, арот. Кдюая.

Продается ЛОШАДЬ,
аодук|»1вва 4 д. Baarorbiaeacc. аор. Л в, Лааавой.

Отдаются КВАРТИРЫ.
_  В. Црдторам Л4 48, у Иятрушвв*.

atxoB. авдакы, ломбер. o4ia столы 
мр]В11ы‘ егваиркв, лошадь о ал|»>

1 увяди аъ laaci Зубоав. Адевемд)). д. д. М 28

Дешево продаются
a t иоврваскоыг (Удусг Ч«(« а} за уодиа^яка обра- 
штасл к> Евгввьй Гдвриоагк Сер«;бреаввссяо1 

Ма'ясграпваа д. М 48, СоргОроваааовой.

Отд. квартиры
комы, я вухвя. Ыввапмсв. уд. д. .4 44.

о т д А к т л
UaraiBHb, оодвиы а ыадовал. Иагвст|мтсввя уд., 

дома М Р, 'йраадеаой.
~ р ^ \1  Л р и т ^  aierv у|>оввв1н а така-же 
V  • ^ О  topen аореаасву. Сеиатская

P f i n a m u  r> n n x  ciyxeaii neiBBi roroiara 
Г С П О Ш и  г и р ь  д*г,й в акушсрова. С ipoc.: 

Смдатсваа уд.|̂  Д, К  SO, ав4>р1у.
'•Л  1 /  V  /у/ **Р*У^* А«ш#в.. а|н>д.ютса. 

( /  М  J  Л  t J  яасвой п^ряуд. |до«ъ № Ч. 
рядояа съ гадефоавий ставц1вП.

Студ.-технодогъ
довая #  48, UuneaeBOny.

Студ.-твхнологь тЛ17^
raEAcait вв'*тятут<> М, II.

Продается У".""..;".” ' I
прет. ОМаоридивой, м р. по Клмсве! уд. д. #  8.

За отъ̂ здоиъ “;«v,
UtTU, жвдtзяaд iMta. Eaaiiraaa уд. д. Jt 8

U ltK K V K I C lO t t l lC K X I O t
»  - 5^  Ннгд^ ве оосуовйтв ЧЛШВ Ь, ^  

||))ежде В'Ьмъ не приценившись SC
Жк  въ соеш льноп i  aieli

*  галы ЕЕРгъ.
Ппчтаитсхаа, х. О И. Клродевд.

П Р О Д А Ж А  СЪ РУЧАТЕЛЬСТВО М Ъ . 

Ц -Б Н Ы  Н*Ъ К О Н К У Р Р Е Н Щ И .

ВАОЪ нужтъ
вг хор% Дудонсвой церваи.

Отд. команата
верп,, вварт. Ш ввди в в .___

ПОВАРИХА
MocbobcbiI  тракгь J*  U , я. СФд»в’й. I' Нра Л0Щ11р1.
Иаваая дввва радоыъ еа театроаъ. 1

Нуженъ приказчикъ
_________ дать Зиамегн-ваа М П, Левану.
N u ' u r ^ n  м харх»  ведь реа.ш1адйЩЯ ае яра- 
l u y j n n u  ходать. Мидпояви уд. д. Свробрев- 

ааяовв, мвеаавя «аввал лв аж М й О  _ 1

uuMtM
______________ J k  ^  иварт. S. ________ I
иПЛПТиТк “!'*• отдав) иЛоУ1ГИКА еевв1' 
RUJIUl l i l u  ваго а«у, xtiex ва atcro возьиу. 

Ыаитаасавя уд. .М 28, хов. д.

Раснродаюшся
та. xtfCBie ятсы, ромошвыв суиары а брелоав. 
Блато1гЬиевов|| пареудовъ доя-ь М  13, баиде1ви  

дввва, б«и.1> стврвго собор». _  1

За ненадобност1ю
дубоаиЯ стпаг, 18 оту^ьв г ,  буфета, отВячая лав- 

оа, У г  Торговой я »/4кварао1 д. Л 80  
W *  I ?  ТГ А Т /1  волучат). гй е м  ваонлакн ада

<ft% V jJ I  J \  t \ J  ■аС1'Ирша. llp itiK B i. (Ирубг М
14. IB. ОдптяжАяа, слрот, Ввглдвжи. 1

Продаются. C fO / lb l
гвриая М  10, Баклавова. 1

~ Я у)кн а  .М о ч к а  няней.
__ Увввтрсатвгк 4yryai>iy. _  I

П у ж н и  .’рам ош ная
ософв S'» ребевву ^ л *  лФп еа ша^веиг. Сиддатсв.

уд. д. ПоС"ха"а_М 84, квврт, Капустанв. 1 
J  * «««Мм КУХАРКА, Ыржио са 

i 3 « r  Л Л Х П Л  To ffi-вая )<впв юм».

ИРОДА ЮТОВ

т и м А п т

г г . начальствующихъ и коммерсантодъ.
Но иьа)Я>й яашажа сивр1ммжь вапатаиаь, авк- 
•ш>й хороШ1я artecTBuiH, вмвияый ю гчетмяод- 
<THoai., к<|НГч|)ихвм> и Кйвцедмрсквм1. Â4->up"M<- 
впдстаоаъ я в.кТер1альяо |пзяОстяивн|>с чвгтва1, же
вав тиучить ыХего: журввавег», иаажарн гд, 
виитирпвва. вввеарв, мятер1аинаг1> ада тдбедьшв- 
KU, ш жедЬхаоД дирогХ, иврододстаХ, страюкоиг 
оАщестаХ, ввцаавикъ, гудвбвихь, адмамис1р»гавп. 
фанаав"В»а1> и друг. вХ|омеТ1>ахг, вв чгв дХ ядв 
торгоео! фнраХ, саитрвтмл ■кдечя'^ялвь -а>евв41я 
ада opiwTX. Не стасыяяся разаХривъ аиваагражде- 
ни, цмддивови адрегоигк С. Ж. :<удьмрнал уд. 

д. Кувагцсаий М 4, ав идк. фигедХ енязь

ДЛЯ ш къ
небольшой оегатокъ,И1’ РУ1ПКК.Ъ 
рублей на 50. Продаетоя яа поло

вину IlllHbl

fib магазинЬ МИЛЛЕРЪ.
На-дняхъ получеиъ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

1ашвевтсаахь а букарсвяхь <уаеяих> фрувтоаг 
.иаа(Н> |гк аоряаввхг. яа*>аь вдхарвый а цростой, 
уражк а Оовъ когтей, урви. пр»сго| а евхарвый, 
аорнги, врасюй. анвеиг, орХхоп гроцвяхг, расе. 

I врочаго. ОаТиМЪ а ВЪ РОЗНИЦУ.

лавка Г. ГУБАЙДУЛИНА,
нротавг Цигедадовско! керавв.

^ По лерроиу требован1ю Оезплатмо будет-ь высылатся ПОЛ* 
НЫИ КАТАЛОГЪ огородиыхх и цвБточкыхх ctHRHX на 1903
си??1шогими илдд)С'Грац1яии, съ настявлвИ1имъ unctaaс1 ыинъ, 
при х<>1 )ошем1 . выбпр'Ь и (T|ioi'omi. uuiCupi горюьъ, исилю- 
чательно дчя CNfNpciaro ндимата. лично испы аиныхъ аъ соб 
ственномъ садоводствБ и огороднячоств1>‘1  лрошдыих лБтомъ.
noToi)uti нийдет> изъ ш-чаги ui. исищЬ и 1 1аа,)и 11103 гида, 
о чемъ унБлоидлетъ

Шенное депо Еонстапна Фа1ьзанш9ар'ь
вг TOHCKIi, Цивтаисил у^„ со ! д. .V Ь8.

Не выписывайте сгмянъ отъ другихъ фирмъ не овнакомившись 
прежде оъ этимъ каталогомъ!

К Р У П Ч А Т К А .
Симъ ии1 1 ймъ чвста. кзг 11стить г.г. 

повуиатедей. что нами получена круп* 
чатка лучшихъ ]к>сс1йсвихъ мельиицъ, 
вагь-то: Прохороиа. Соволова, Порисона 
и других?. хногихъ.Льстимъ оебд вадеж- 
дой, что г.г. уважаемые локувятели ие 
преминуть пожаловать яь нашъ мага* 
йинъ; Акниовохая ул., свой домъ.

Торг, дом? Бр БАРСУКОВЫ.

н к п п п ж п п п п п к . пж
ж
ж
жк
ж
ж
ж
ж
ж
ж
X
X

ВСЛЪДСТВ1Е ПРЕНРАЩЕНШ I

то р го вл и  П Ё Р Е В А Л и В А
ВЪ томе КЪ I

|всоредветсд »сл оЛ.-тая1«вв: аввфг сг 2 првдвв- 
■аыа, двХ ж втгрвв, «ввфг ддя бувагг, Два егода*

I мрвиог.. бяхваецг съ гн}>дм1 , вХсы вверяв, 
остра а up. Магавввг итдаетсд вь в^геиг. Уело 

■1я увянь у довХреивго И. Е. иогвзова.

. Tear 
Фадьберта, ва. Я.

ДйХ вапнсв1н кбфточ 
вк я кт-аома шаль. 

Нвборчжв- р. Товй дояь М 8, НагвОвн. | .  1
I h i  U 'u n  i m J iJ / 'V i l i  "УИДХР̂  для1  и М Н (1 .Ш У в С К и (  аиьчавв 10-12 дХтг. 

Бдк«овХшвиев1Я оер. Д. М 8, гутъ-ам иредмтеа 
хороыв* л. швдъ. 1

П т  П Я А Т Г Я  сеаёЯвовг ДоаХ яёбольш. с*  
U l M a C i L n  кершех-, напляровв!. конвата, во 
жиаи!к>, ынжв) го стоД1'В1 . Г>. Подгорв. ул. д . » 2 1 .

За 8р уб . ВЪ м^вацъ ”Г.
■ряядааияъ егтредт. раиггв. »ер. довъ М б,* 

Обриввьач ьведъ сг пврадмвго.

Продаютея MOPl'KlH СВИНКИ.
1>.шг«|Х0|. уд- д. М 18. Иаавлвпачв. вваг. _

ПРОДАЮТСЯ
О1ва»«ивдодвво я воюдда диВвад lopiia ег т«д- 
коаг. Водсто Иагорам уд. М 12, м  дворХ вирху.

Отд. КОМНАТЫ,
спад Л1 29, аеартврв Бочдвр«»о1.

1  p t { j y v i m / i t  U  la  юришее жадиванье, ..ра- 
додан, сг васа»ртиаь ег .0  ч. ут, до 6 ч. вечера. 

Црееорвжежевад уд. М

ПРОДАЮТСЯ. ”А“"
жоаодг. Нжвдьскал уд. М 49, елр. Жедвнвви.

Случайно дешево продается
BOBU евФтовад шуба <а 100 р. квич>тсв{1 ворот- 
вввъ отг швиедя м  40 руб., шапка каичат. бобра 
ipHiT. м  8S р. в 'двв ва 10 р:, дааежад шавочи 
W 20 руб., 2 довборе. стода, ботявка на 1, 2, 8, 
М гв1вшг, туфдн утртнио рапв. а сврвбравыв 
BE.ni 2 аод. б4всдеп 10 р. 12 руб .Чадо-Квр. 

пвчявв д. M l ,  CrbbbbbiiI.

Д л я у ш ш ш й  о р а зд н ш ы п . с ш о в г
ЦВ'М УГЬ

ЛАНДЫШИ, Г1АЦИНТЫ. НАР1;ИССЫ 
Ь Ъ  Г О Р Ш И А ^Ъ  

ВЪ садоводствБ К. Фе уьвенчаерь. 
Цииитиисвад тдвца собстиеи. доаг .4  88 

Тедтфомг М 100.

НО СЛУЧАЮ ОГМ13ДА ПРОДАЕТСЯ

домъ
крапоотвомь аХптХ lOX'iO саж. барско отдХ- 

ддввыб сг iiojuuD обстаноаков), посудоЯ, вухоиниЯ 
утварью, дотвдкяа, iBanamaaa и i6pyal, вг идвХ 
рувя. Лаеасвядровоа1й проХздг М в, (вроХнагаа- 
жодятсд протявг довв М 70, ви НечаевсаоВ уд.).

ПИШУЩАЯ МАШИНА

Р Е Ш И Н Г Т О Н Ъ - Ш О Л Е С Ъ
салершшпю воваи,

по случаю цродаетсм за 260 р у б ле й . Пи 
д^ть можно вь магавипБ П. И. Маку-

T EA IIIIK I. И0.1ЯК1.
спец1адвстг по уатрейетну вавалиишя, водооро- 

ч цеатрвдьвчго ото.|дея1а, гавоваго и аялвль- 
) orsinenlB, постанпввХ водоввчедг, аврг'выхг 

ввяювг а жотдовг, впегь вХего. Моевва БегдйВ- 
вы1 нроХедг д. КодовЦцгы, воигор. Е. F. Верверть, 

МВ. М 128ЬЯ,__________

Т п р / к и р ш г а  нухври одвоА ири
J. f f t /U y o in V M  сАтгоЯ вг «влекья, севеЯсво. 

Савивал д. Рейзедагая а Брвжанкову.

МЕБЕЛЬ .чягкин
ул. дояг БеЯдава М 17, lii>pBarro6a\.

Рорничния нужна.
HyCBBOBcail но|)еуд. д<аь X U.

САНКИ выКздныя продаются.
Иечакв. уд.д. ВАравгпоа, eapvC атчеза Лфос«е1н
П п  P ,k - \ l4 in u \  ''Р А*'-Т'*~Х'‘РО'П1* б‘уф;7к i
Ш )  с л у ч а ю  11НОГ1ЫКП». :иг..риьл ух.

М 40, спрсктгг «г двцвХ.

ПРОДАЮТСЯ ‘„’Г ”
аыж'11Ч1Д. Торговав уляц. М Н8

Нужна ьУ Х А Р К А .
Мягястрвтсхаи уд. Kt 7 ', елрос. вш-рву.

fCRA 1^ТИ1*А :«• •тг\|дьвг
I  жл 1  Л . вебод1Ш»<1 флаге̂ ь-исоГ»* 

ЯйВг, Уг. ЛрдывиегкоА в ЗренбряжопсвоХ Jk 23.

n iA llllllO
еаломнов посдучвю прцаегга, упаать. Мнлд10в- 

аал уд. в. А Во, вя. JP I.PairePb.
П пл л яттп и  •* .iepnai», ВРОВАТЬ
11^идаЦ110П дкукспальни. ивг иоииыХ гтодъ, 
жвркы, картавы, ибетвновя. иередв., цвХты ндр. 

веща. Цочтавтсввд д. Втчрова. п .  Вчрег.

Желаю отдать
вг дХтя чда аа aocDiralte 0 мХсач. реО ци ik- 

В"чау, UerpoBCBBH уд. д. Цыгаивии .'Ф 15,

Отдается КВАРТИРА
U 50 руб. въ б аиавягг, 7-а аукм. 7г. llpeo6p:i 

жеаск. уд. в Цвчовпваго иер., д._М 17.

СТУДЕНТ!) университета,
ouutihI ревотатирг, вщвгг урокияъ аъ ибгенХ 
курса срвданхг учебиыхь Mueieail: дкдаотг иере- 
воды сг ряяаыхг да. а □рввияат ьсявого рода 

aep4DBCiT. Вякодьек. ул. д. М 28, Ивмярова.

Ф /  Г пп й Р Ж кХ  " •’ •“ “ «"а “Р**""*.  J ,  i p u o t i p o  ркботу ав пимупвХ
вашаяХ .Рааявгтояъ* отг Ю до 4 ва Саассви! уд.
д. Яппо, ирот. дари а всегда Б. Оодгор. д. М 78.

Продается ДОМЪ.
ilerimeBik пероудикг М 8.

Продается лошадь.
Нрвутсш уд^д. Цорхойдвв М ll.oup. агвврудьиХ.

^ )л е к т р ||ч е с Б 1 с
зв о н к и  УСТАНАВЛИВАЮ Н. Вог.^лвовъ.Опро- 

С1 ть къ Тбхиио-П[>омв1Шде1ш»жъ Бюро.

|4)1.во 1F0B02HHEI
у  ФАБРИЧНЫЙ СНЛАДЪ; Тоисмъ, Милд1оннвя, домъ СтахАеяа

X  П О Л У Ч Е Н О :
•*  Линолеумъ: ширижж! въ 2i/, и 3 пршин.ч,
8  Рукава iipioMiiue и вибрш:мвннин1|>.

Ренни приводные ревивовые. 
ц Ревиновыя прокладки и пластины 
Л  Кельна для сепараторовъ 
м  А:)б«.с.товий киртонъ и ннбивки. 5
ц  Та.'11.кован набивка. S
1^ Пробко-а:)бсстовая иволтноннав масса.

g  1 Г  ^  О Т  ^  Т Т 1  - Щ . .  Ж

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Х Х К Х Х Х К Х Х К Х Х М Х Х

К ъ  п р е д с т о я  щ и  1У1ъ  п р а э д н и к а 1У1ъ

1П. .\1Л1ч :» 1Н11

Е. А. ОСИПОВА
пн ПочтампкиЙ улид^,

заготозленъ |роиадчы й выборъ ПОСУДЫ и ХОЗЯКСТВЕННЫХЬ ВЕ1ДЕЙ
СУДКИ cToaoBi.oi на вгнкук! нЬпу, СУ.ЧЛРПИЦЫ, мел1.х1оровыя шчци, ‘ 
ЛЛММЛДЫ, самовары, к.юснко, мнсоруГ|ки. В'1и1ск1я стульн. НОЖИ 
вилки, 1ЮЛНОСЫ. ]В)ЛсвЪчники, утюти рваные, морпжспи!1ы. ко||н'йоиы1,; 
фильтры, (рормы. Лампы и фшыри будуарпыя. Получена Гюлынав 
iiapriH .ыгрнничной эмалнров.чнной посуды и хрустальная выанаео 
качества: стаканы, рюмки, графины, вазы и нр. ЦЪны на воЪ товары 

еамыя дешевыя Прошу убедиться.
:)акааы всноливк1теа aaA.iai'oapeueiiHo и товары но желан1н> нпгутъ 

быть доста1инемы въ пазлаченное В|)емя на домч.. j

ТЕШ1НО-ПРОМЫШ1ННОЕБЮРО въТогасн̂

..труди*-

Открыта подписка на 1903 годъ

НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ 1НУРНАЛ1) ’
Д 1 Е  С ;Д М 00.БРД ЗаВ .А Ш 8

„ШРЪ Б0ЖШ“.
ДВТ.КЛДЦЛТЫЙ XII ГОД'!, ивдлш м.

ИыхшНтъ !'-го числа кажПию Мкьсяца бй размгьрп. »тл 26 Ои
,'iO лчпповь

ЦХль днтграгуряаго и пвучно-популярпаго шурввлв ,М1РЗ> Г»ОЖ1Й“ дамть спонаг чнтятмпгь 
овшыоступнм обраноигмьао* truiie. Иа'Хп гь *яду ае только n6painiManyKi еввыи. и<> и •(игяммвй 
ра)14пчиы|ъ сдмвъ ибщкгва, итутнхь пополнять чтвп1евг он»» обрввонан|*, рчаактл ввАотпгсч и 
борХ пийиежА п статеВ, дяющнхь иоаяожаосгь оаХдать и  Д1пж«.и1«нь гоприневной мысли и npioftj.t. 
сиетеалтичкк1я лкпп!н по .(атквмь ecTrcrMHauai., мстиричаг.ияяъ и 1><1|цоств«ннм«ъ.

В» 1!Н13 году журяалт. Лудить мядмдться но той же программЬ, аь првжнгмь i4v-r«it 
коиь. причеаг ддя 1и 1шч«тмн1я армдлошлтя. между нро-ишь. слХдуюшгв:

БвЛЛетристтга. «Гдвфнрнаа тайна*. иоаХггь N АльбоВЯ; .Ппадияокь**, поп1|гг> А КупринВ; 
.Мыть м д̂очь*, ромааъ И. ПотялеШГВ: .Страаияиъ“, аомХеп. агъ жн.жи ругскихъ пь АиервкЪ, Тяня 
.Ожиль* (ндь хроиякн 1'0{н>да Пропадмнека), ТЯМЯ; ,Чвловгкг', повЪсть С ЮшкеЬИЧЯ; ,1’aertMoa ч*- 
лигкч|^М1*, раагк А. Яблоновскаго Очерка и р.шиказы г. г м1. Аиареевп, И Бунина. В. Urpecaei.b 
Н.Л. Гу|мвяч-ь, М. Краетомнов, А. Краад1ааско11, К. Оганюхоиичв, В. CLpomeMKai», А 1ячпаа Ela. Мирино 
аа,—. Молихъ*. рим. ЯК- ВясоерняНЯ, вир. въ иХа .Крмч, Уль*, ром ГусТ ФренсеНЯ. вор ег н1« 

НяучмЫЯ статьи и СОЧИнен1я- .Атомная гипотеяа*, В К- АгяфОНОКЯ. .,1р«ен1я игкопаамш 
Ж’нпоно'шын нн rbeepli FocciH*. проф, В. П- АмаЛИЦКЯГи. «Кометы иь р)сгкихь лЪгопнсяхъ*. К- Д 
Покровекягог .UaiMMTpMcaHu*, про-р А П- ПЯВЛОВЯ: .Очиркя н»ь Hcropin руггхой журнадаггикд* 
(мк auonVri*! печати В БогучароВЯГО; .Автоип«ьсм1Й, ai-o жнхи1. Я порчагтв-.*. Ильи ГимибурГА 
,Иь ыиискахь ва гариннь” (очернь ииь облаете соврвмемноП драмы), ВВ- ДвгенЯ: “1'усаи1й ромаш. п  
триддатыв гиды**, Н. КотлярвнОКЖГО; .VciiiacKiR и Чаховь кань художники*. Д. ОВОЯНИКО-КУЛИ 
ковекяго: ,Яостовесн1й и И)1чша*, И. X ВЯ гИотор1я етражтущай души* (Ламмеяе! X Г- Инсяровв. 
.|1инол4Й Гургоиааь*, Л- Корнмловя; «Лпр,гь Арчибальдь 1’оибарм и совронавноа состияа1е лйбграль 
uc.fl iiapitH аь Амглги”, Ев Тярлв; «Критика ягторичрскагп мптгргатихма яъ сип.ж съ ыснонн проВда 
мями coKiiuoriu*, Н Бердяева: «Очеркн раимнт1я йковоанчаеной мысли вг Foecia*. М. ТуГЯНЪ Бя^Й 
новевяго: .И л  леки1й по иеторЫ Фадоеоф1я права*, еым, I: Грачвак1я уч«м1я, вр<иф П. Новгородоевя 
jO воярамеииывъ иаараи.1еи1яхь л  фи.юеоЧии (Гаргаааь, Ковть, Ланга, Вуидп. 1)аульванъ| п[мыр. Г 
Челпановя; .Воиросы уиияерсит*тска1Х1 u6pa4oaaaui‘‘, El. ЛОЗИНОКЯГО ПКРКП0.11П>1И П.\УЧИиН 
СОЧШИ.ИШ Ць 1грнлож*и1и, сь отдХ.1 ьаи«| мумерац1еП страннкь, будуть иииХшняы: «Заияан кор.<' 
(очерки по нстир1и раивит!я гчючог1и), проф, СЯППврЯ: пар съ и-км лоДЪ рад. В Araip»Bua*. сь аж: 
рочнел. рнсуакеми нъ твкгтк; .Огкпмв1п ангпармаентальвой нснхилогиГ, проф ГвЙВврЯ: пар. сь нЪи 
.9вцнклопа.1иеты-, ир..ф. ДюкрО, пер. съ франц

Постоянные отдЪлы. Крптячасм1и ааактки - Им родьмХ ■■ Ииъ русгпихь журиаллвь.- :1н 
ней. Иль нноарвааыхъ журяалиаь. —Научный фидьчтонъ -  Биб.1»пграфмчаек1й отгк-чг.—Ноаоли иное, 
рамной литв)>атуры.

VI.IOBIH ПОДПИСКИ: Съ доотикой и парагмлклй »о егХ то|к)8* Fooc.iH иа голь 8 руб.-Ц п  
стами на голь 7 р.—В» граняау аа роль 10 р ВнАВТО рязорОЧКИ допускается подииска ПО П(. 
лугод1ямъ к ПО Третяиъ. Съ лостаакпй н napi-cbUKoB во act гаро.ш Focein на полгода 4  р. Иы тряъ 
года 8 р Uaip4H>i(iy ив милгола б р  lloauncnNtiiieen пи поцодв иля на трать года пр..дплша»)ть r.-i 
пиеиу безъ П0вышен1я ПОДПИСНОЙ ПЛЯТМ. Кинжпме магвляпм мри годовой иодияскХ иольиу».и 
обычной утмкой .У;, сг подпиряой иХны. Подпмока ПО полугод1ямъ Н ПО третвмъ годя черев? 
иягяамны не прннимяетсв. Уотушги съ  подписной иХны ннкожу не дХлается

. Адреоъ: С.-Петврбургь, Рязг-бяжян, 7.

Надатпдьппца М- К. КупрМВа>Давыдовя FaiaKTopb 0. Д. БЯТЮШК МП

ИМЪКТЪ В.ВГДА ИА СКЛАДЪ:ши;41 А'
: )
‘Л

Д й н а м о -м з ш ., З л ектр о м и то р ы ,
Д У Г О В Ы Е  Ф О Н А Р И ,  Л А М П О Ч К И  Н А К А Л И В А Н 1 Я ,

гГ Л И  Д Л Я  Ф О Н А Р Е Й ,

;ш1;рит п риборы , нитроны , выклю чители. г.род, люстры 
Т(‘Л«‘ф онм , аниики, апектрич. проиода и ироч

CinitTbi и устр, злевтричеснаго осе̂щен1я,

B I ' I K C O X - ' ^ ’^ . Z r ' - b a  2 0  1 с .

О КОНЧАТЕЛЬНАЯ

НА ВСБ ТОВАРЫ, КАКЪ-ТО:
чай рмАмыхъ фирмъ. парфпммр1я; духи, ныло, одякилоаъ рнпныхъ <|>ирчь, cHiapu, 
гмльаы, табакъ, i аетрон1>н1м: тишть, сырь, оодьдаЯ, киигериы, комимты, нинфекти,
карамели, шомолада, кофм, маиао юастмла, рнсь, 1ч>рошакь сдади>П, i-отоаыЯ ткфе ' 
.АлекеХм Мя.юмХркои", нарвиовимнаи вишам, аа|>«аь« рааныхь пиртоаъ, сгушенмгм I 
желе, аалемь мресомва ая, укоуеявя .>сген(ия, наело прованекое, <|фуитм: вямог|>адъ, 
груши, .1у.1й, яблока ракаыхъ еортоеъ, лииомы, аиальсииы, тирольсюн маштаки, гранаты.

Въ магази.!* СИРАЗИТДИНОВА.
■Ф -21 O S  ' ^ L 3 r - 2 - < ^ j r o n n a :

ПраЯяъ-аур. аысш . во ааетИбоааа|».

Чулки, корсотм, перчатки, ленты, 
кружена, аграмаить, туалетный вещи i

въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ '
СО скчйк )! 2 6 “ ф, I

И а г а ш  М Н И ЕРЪ .
Не mtuiaTb

с- няогави аиерийяиско- 
берАИНскиии поддЪлками

КАРМАННЫЙ д а тр к ч е г .в 1 й  ФОНАРНйГЬ 
Е08 СОБСТВЕННАГО И30БРЪГЕН1Я |

Ауччпк acixT, сг uniab яркнмъ св^тивг. ве о4-
юлимнй Д1Л каждаг.) съ уива- ваий а itipecuiX"!
8 р. За а нвл баттярсд 80 а. Запасная ланипчкд 
70 н. Подробят ряась даромг. aietTpiueiiH под- 
0Bli4iiNirb 8  р. 60 в. Зам ена баттцгел 1 р. 60 а. 
Булявка сг laeaTpaH. iaiaonti.i 4 i>, Фонар- 

чнкъ п  аадХ карм чксояъ б р.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ФАБРИКА инженера 
Адама Нлиииевичи, Варшаьа, Сенаторская. 36.

ОетсрегаЯтеА ь додд-ммъ! Съ pupX itu . 
Ноевововаго Мадифхасмап Наш ьстаа,

ГИПКННЧКСКидб

БОРНи-ТИМОНОВОЕ МЫ1
Ш*ОМИаОРА 1»б7бв

Г. Ф. Юргенсъ
аротахг мгара, акаупакг. арыпай, жадтихг 
оатеаг а амажамА noTXiaocTa.Feaoaeaxynca 
кааг олвгимнхоа гуиатаоа аьио выспагидгн 
«тоаяотм. Продартеа м  мХхг ауч. итекахг 
а аптеа. аагахаихг. Ц'БНА 1 кус. 60 х. ь. к. 
80 а Золоти аедааг; Лохдохг, 1898 г. Гаа- 
мый евладг даа рса! Focdi у 1'- Ф.Юри(Ж'ъ 

г г  НосваХ.

Всегда въ Томск-Ь

на c к л a A t Твхнино-Лромышлен, Бюро
иКСГОРАКМЫК

безопасные отъ воровъ

СУНДУКИ, ШКАФЫ,
П|>ейгъ-куранты по востребош1н1к)

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
В Р А Ч А

уд., М 14.

ВОДОЮ, »мвтрячоч|»И1Ъ а 
аммъ—огь oapeyroiuoiiia ■ерввоЯ 
рм м тв и » , HajoapoaM, смфыяса а аорв- 
■ш ъ болХаж^. Въ eaaoiaauG выстрооа- 
кигг аомХ yrrpoeeuxyiini Шарко ■ простыв 
мкяы оАыажеаояяыа, млеш м, оротечяыа 
■ норсао! еолвы. Rpleiib бмъш иъ ома- 
ДММЫ1, аромХ йридвваова, гь Ю час. 
утра. Муайша чаш дал лачашц! ■ apiam 
адкяачныхъ ip o e n m  аажаъ еъ 8 ва II 

^ в  arancaia аъ II аа 2 чае. аавоаудвя ^

Въ МАГАЗИН^ М. П. ЛЯПУНОВА
ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЫ

КОФКЙИИКИ разныхп. сортов'!, и пелпчинм, СУХ1Н РЛСТЕНШ, ДИН' 
КОНЫЯ и жел1'.:«!ып УМЫНАЛ1»НИКИ, ПОСУДА (фарфоровая, фаяпсм 
паи и Х))устальиан. ЛАМПЫ и лачиовын припадлежнопти. Имеется боль 
шоП mjOopi. кухопнмх'Ь принадлежностей. ДерА?шпшое и смшючное ма 
И1И1ШОС масло. Оконное стекло б('мское и простое. Керосинъ Бр. По 

бель, Ц'Ьны деш»‘И/1е других?, торговцев'!..

и

! !НОВОСТЫ!
ДЛЯ ПОДЛРКОНЪ.

ПроФ зю вг и> Гибврм преддвгаю русекпк 0)б *  
д в к * Н А С ТиЯЩ 1В ЧЕШ СК1К ГГА Н А ТЫ  гор. 
Праги, в г б ‘ ти каратвоК аолотой оправ-Ь, 

эаграичвой  работы.

Ивевво: ao iie , бровав.брасдеты,запонки, серьги, 
кр'сты , ишидька яла впиасъ ■ для шддпг. 
райка ддд карточек?, иундш тум, будяБки а 

сааые a u atflu ie  г р и в к а  для д аяг.

Ноаера Бувчукг, Благлв^щевскИ переудокъ,
101ъ Л 11.

Пользуйтесь р̂днимъслучаемъ!
купит), лепкмш; 4aiMJ мужск!я и 
,'шмск1я, брослеты, броши и пр. п . 

1'кид);»й 26°/о

ВЪ м а и з и н !  М И Л Л Е Р Ъ .

(

гидъ Мадаюнхи! а Таавпаскаго пезеудм верх вг 
9 вимнатг, тутг-же сдаштса подами; Духовсиа, 
ух., д. • 1в отдаетса хвартара вг лаХ во ваты 
дереаааные си м и  и а  ххХба в сом. uaioaua ка- 
ненниа се саодаиа; аъ геп-вноаъ в№.рх хиевнаа 
лака ycxoali la асе рвать аг кэвторХ Т. д. U. 

Идетаввовг в U *u.

WI
П рган ъ  езкенед'кльный не
зависим ы й, впалн'Ьосв’Ьдом- 
л ен н ы й  и злободневный

лаужить
пржктичеЗАДАЧА ГАЗЕТЫ

оканъ иатарееанг Кааковыгь, roproeux 
11р|>ммшдамиых1- Atarexel давая аь смонаъ 
сто.1Гии«Х1- тичамя » 1к.д;.обн1.йи|1я евХдХнш 
обо асеиг. что иг|Югмеегъ сферу итихг ип- 
торегояг, а также }иа О МТЬ чигатедей не 
спец1еянсгоаг сь совремемиыиь сйстоня1лм1. 
баикоааги и ti.pKuto-iipoMuuuouaaro дкда мъ 
Госс1и я ва iptBUiiein. Такимт. об)>алоиъ я<>- 
яый пргамь пвчатн бу|*тъ прететаи.тятъ ни 
терееь для каждаго обраэованмаго читателя 
и дитжевъ стать баэуехоайо иеобходинииг 
каждоау соваеремту, лроиышхеннау абан-
ОВОИу Д?|Т|ЯМ1

а ш 1с аш 1ша ваШЗЗ одь 
n u n a n  a c t №№ со н а  
30101 сна ю  воада 19D2 . 

Б Е З П Л А Т Н О

Doimaa з1на:
га годг сг иерее. 6  р. -  к. 

подгодв . . .  3 „ -  я 

ip i аФгяца . 1  ,  50 п

ЧЙТАТЕЛИ "*г„; i гаае-
гЬ, ппторая буаеть кы- 

хпанть гже8езЪл1.в11, безпрастрветноа Крита, 
чесное ocitoieBie веХхг г.<к>ыт1Й я раявооб- 
рамныхь кмлеа1й баамоапй торговой и ироммш- 
леаний жними. Р«аакп1я .Нанкокий и Торги- 
вой ГвПйти* наручняаиь согрудпячелтвомъ UU 
пЪстиыхъ бмакояыхъ аХятохрй и коваерсаи- 
тпаь, а также enmiuurroeb )Ш м-Хш. итраг. 
ляиг пронышлеиаостя. 1'(>А<.таеанв1в коррас- 
ипадеаты по йлХхъ трогово.проамш.теавыдь 
оемтрахь я яо аНпъ бодХе или aeirfae лпа- 
чите.тьныдъ городвхъ Hnnepiu

ГЛАВНАЯ КОНТОРА I ОТДИЛКНШ КОНТОРЫ 
Слб. Стреминнвн №12, ооб. домъ. | Спб., Невок1Й Nt 96. уг. Надеждин.
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