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I
Въ воСЕресеньо, 26 сего января въ день годовой кон

чины Е к а т ер и н ы  Л ео н т ь ев н ы  Ф У Е О М А Н Ъ  Судотъ 
отолужона панихида на влаяЛи1ц1! въ 10 час. утра, о чеиъ 
Еврейское Духовное 11равлев1о изв-йтасп.

Староста 0. Фукоманъ. Ка;шачеИ Л. Серебровъ. I
Въ воскресенье, 25-го января, въ годовой день кончины

Екатерины Леонтьевны Фуксманъ
будвтъ отслужена панихида въ 11 ч дня въ Томскомъ Кврей- 

скомъ у'шлищ'Ь.

Сибирск'|й Торговый Банкъ
доводитъ до всеобщаго свЬдЪн1я, что вреиенное OTitjCHie на 
ИрбитоЕОЙ ярмарнЬ будетъ отк|што съ 26 января по 24 

февра.1я.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  С О Б Р А Н И Е -

Itb ИОИКДМЬИ *К'Ь, 26.ro ЯНВАРИ

оперно-опервтотаой труппой Ф. В. В А Л Е Н Т Б Т Т И
дагк ауд«п онажтаыь ■р'дстаамяо будагг

ЛИСА ПАТРИКЪЕВНА (Нитушъ)
Начало епектаоя въ 8'/г часовъ вечера.

floo/it спектакля ТАНЦЫ до 2 \  ча овь ночи.
Одять яа аяодъ 1 р. к., чмяы я яжъ гем1Йстяа олятятг оо 50 I., студавти яа 49 я., Sa ipaiaala 

■ярйяяго пдятья по to к. яжатятъ t d .

нолопшновъ.

Русско-Ппонешй переводчинъ
ц-Ьна 76  к.

Въ книж. маг, П, И. Макушина.

26 января иъ 12 часовьвъ цер
ковной Николаевской школ̂  Оу- 
дегъ вероторжка на отдачу въ 
аренду цоае'шчельской земли но 
Гемесленвой yлицt на углу 1 емес- 
ленной и Шевской улицъ.

т а р и ф ъ
на rtepoDOSicy груяовъ  J.—II грутпгъ 
с ъ  поздн'Ьйшими дипилне(пими иъ  

иерипл. 4  р. Г)0 к.

Въ шшн. и1газ. 1). И.Маиушша.
11р1е11ъ ноднисги яа журналы и 

газеты, за исключен1емъ м-бот- 
ныхъ. квижнымъ иагаздномъ II. 
И. Макушина 1-го февраля с. г. 
буреть прекращенъ

Подписка на газету 1904 г.

„СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ"
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

П о д п и с а в ш 1 е с я  п о л у ч а т ъ  e c t  в ы ш е д ш 1 е  .А в-ра, в а ч и и а я  е ъ  И  1 -г о .

:

г
X
I
X

КЛЮКВА мороженная свежая 
СОЛЬ коряковская, КУЛЬКИ рогожен.,

АЛКВАСТРЬ молотый, РОГОЖА разшш,
ВОРВАНЬ. МОЧАЛО,

ГВОЗДИ р-̂ аные
и др. тов ары  продамтгея въ  KOHTopli п ароход ств а  и тор1Ювлв

И. Н. КОРНИЛОВА Н-цы
яъ Toaeti: Дууомиак fL, д. М 9. Тедефокь R  80.

СогЪть Общестаа сод'£6ств1я устроАотау 
седъсасихь бвэилатныхъ бнбд1отеагь чата* 
день п  ToaiCKoA губ. ооко-гяИшо ар гатъ гг. 
«демовъ ОкщвстяА ясаиопгъ ма общ ео ообрам1о 
■а\а«эе бить 25 е«го яяяярз>, гъ I ч. дяая»«а1к 
г.>рвдса!*к я;>м: 1) юи М1с8;я1яяи ■ )тв(рхдв|1я 
•тчята о Ма1«дыостя сояАта, о егсгояя(я о -н  а 
касса U  1901.1903 г ;  2) для гкборк ирвдекда. 
т я ,  тя к ря п  ореиАдктедя а ояга члеаоаъ оо> 
■9га, а п  кандадатокъ а трахъ члв10 1Ъ рояа lua* 
«ой аомаасе|а а трпъ каададато1ъ яъ няяъ; 8) 
д*а аябряви аъ члеаы Обцоетвк лацъ. агьикак* 
■ я »  soiaaie быть тааокваа; 4) ;ля 1бс}ждвв1я 
|||мдлоаин1к cuBtra въ pamtiu д9мтсльяоста 
Обцвс-iaa; В) для утиерждояи са9тн аряходв н 
расхода ва 1904 г.

ирисАдвтадь Cualn П- Макушянь.

Длп Пуишикоискаго сиропитите.ть» 
наго npiioia требуются КОРМИЛИ
ЦЫ. Съ предложс{лпмн обращаться

въ Пр1ЮТЪ.

АНОНСЪ.
Вь воскресенье, 25*т ниварн 1904 г.

ВЪ зал'Ъ Общеотвеннаго Собран1я

К О Н Ц Е Р !!)
*^ЭДВНЖЪ АБЛЯ (соираво) в 0. П. ОСТРОВ
СКОЙ (4орт«||1аво), оъ участ1ваъ Я. (J. Нсддняа 

(оар.) а 1. С. Мадлаи (lioiaaa.).

НОВОСТЬ!
В я л ь ц е п а  и  1^апсова .

i руб. 50 ков.

Ijibliiiii дыгжнш равж. 
М у з .-ш р . торгош  0 . И. М икуш ш

■г ТомогА.

ТОМ СКОЕ 0 Т Д -К Л Е Н 1Е  |

ИМ ПЕРАТОРСШ оЛ^РУс. Муз. ОО-ва.'
Музыкальные классы. '

Нъ суб4оту, 24>ra аяв>ря 1904 г. в ъ т Ь  ОЬца.! 
етваяааго С«4рая1а aaiiTb быть

Публичный ученичесн1й вечвръ. |
Вааадо аъ 6 к. авч. ДЪаы > 9стап  отъ 2 р. до 
80 а. Uicta гг. д'1отватиъьихъ члваовъ съ ора* 
■оА cTepi'ia мрвае б рддокъ

■I
Продажа оПлигащй 2-го Т'ород-. 

скаго займа продолжается съ по- 
нижеы1е.ч’ь цкнь] ни ‘J7 руб. за 
100 руО.

Ч лм гь  упрааы  Им. Сминмом ь. I

Книжный магазинъ П. И. ЯА 
КУШИНА ароеитъ дицъ нодниеив- 
шихса съ разерочкой олатожа на 
журналы ,Ннва* и „Btoтникъ 
и Библ1отвка самообразован1я" 
явиться за иолучен1емъ таковыхъ.

АРОНОВЪ
Владим1ръ Ннаадаеаячъ

i. Тюлиеи», Дачам. |м.. д. БораатоФа. 2 и .М  15*

ПОКУЦКД воаваго рода 11Р£ТЕШ1Й аъ жолАва. 
иорвгааъ ЛО ЫДКЛАДНЫМЪ, laavro; la вра 
орфчау, аареборъ, aap^Haaia очарада, ворчу ы 

ввммтгачу гр ум в » .

Д дд ведев1А ворндевш  в дечеи1я оо  
у и з а н ш  врача въ Пушвваовсаомъ сиро- 
иитатедьионъ вр1ЮтЪ требуетсд лицо, 
обладаю щ ее медмцнвсаой подготоввой: 
фельдш ерица, аауш ерва иди и п ы т л  

'сесхра-нндисердш . Оъ ареддожеи1двн  
адресоы пьсд аъ  А . И. М аауш вну, 1Я>са. 
уд.| д . R 6 , мда въ Городсаой УврагЬ.

Издан1я 6. И, Митюрнинова
iMiiuTCfl на силад-Ь въ киижн. магаван1|

П. И. Ш.К7ШИНЛ.
Адександровъ. Адьбгмъ артяста. Художа- 

сгвя1шия соорнмкъ яоаодогоаъ, хуыегояъ я ьалси. 
маъ дла сцеян. Сое. 902 г. i у. 50 i. 

Бахт1ароаг O tuliao л»дя. ичс-иамсъ яатгзы
(Jui. « 0 3  I. 1 р. ”

Бахт1вроаъ. Ьосаи. Oiepui сь итгры Свв.908 ». 1р. • '
Бернш тейна X^иlчo<' ш сгли а и» ruoti. 

ai«. All I. 9иб г. бо к. ^
Божераноаъ ы Эраотовъ. С.-иетарбгргъ яъ 

llar,u«u вр«мл. С б. «ив (. В р. 50 в.
Брютевьеръ. Исаусстао я ираястваавость. Саб. 

900 г. 96 а.
Бубисъ Ля1«я1я к]аысояъ ■ в«фкро>х. Саб.

Ь01 I. 2Ь к.
Будд1йск1й kateiBkiei. Габ. 902 г 30 к. 
Внлдь. Ь«ръ( я к 0. рцн. Саб. 9UB г. I р. 15 к. 
Вдад1|« 1ръ «расяое солвыжкг. (С сташлала во 

CAiu. еиьчннаиъ: Севр, руссввхъ лктоовсей; 
Макво1Ъ ,0  Очляиадъ В.8дяя1рц|ч цакла* я 1 'уб< 
■ а т ъ ). Со''. 90S г- Ь'О а.

Гаррисонъ FMi'Tia сяды я яароа«н>е я-4ш«ь 
гяраня. Сцб. Ь02 г. 7к а,

Ьъ киижн. маг. II. И. Макушина 
продается новая кни1а для дЬтей;

ЯЩЕНКО
х :  - 5 ^  I X  Ъ .

В./С00111ва|1в крысы— ВАтл>М1 ста. Иддюстра- 
u ii lyirimB. И. Ф. Наковоп. Саб. 9 0 3  г. 3 р.

Игь отаыаа профессора Н. Ф. Кащенко: 
ир»ядекателъ«(к.п trui жмвгя для A ltt l ааию- 
чаатса аъ фаатаегачя'-ста фабулк а художестаеа- 
■осга в1дожеа14 aajuoe a t  ая мачввЫ освокы» 
мака аа тоаъ, что a c i сообн1ае1ша ео ertttaia 
к;ъ жаааа жя1отанхъ аоолак ооотакгетаують д8А- 
стаата.ьаоста.

В  Р  А  Ч  Ъ
Г Е Р г а к о п Ф ъ .

Atraaii, анутраня1а я Я1еме«1я балкаям. Влагоакщ 
вер., д. Гершамчя, Н  8. Тиафоаъ N 275. Пр1аяъ 
бмькихъ ажадяевио а п  9 до 10 ч. утра а стъ 5 

до б ч. вач.

~Врачъ Б-3 Н0Т0РИН1).
У т ъ  ОфанерсаоВ ул. а Драадиасаам пер., д. 
баритов», М 2. Upian б о ш и п , apoai аосара. 

оеам, «к в да 7 час. мч. Талафмя 814. J*i

СовАп Общаатаа Праатач^оавхъ арачай Taif 
м 1  rytapiia анкать чаотъ аавЪстать, что яъ суб> 

б<!ту, 24-го авмря, въ 7'/а час. вач., въ поа9щеи1ж 
ГородсааА дукы вакатъ быть вчврвдаоа обцаа 
оибрав1е чдавоаъ Об«евтва- 

Предметы ив4дв|{а:
1) Д*ръ К. М. Грачащекъ. .Къ воареау объ 

орпаамщип аочаыжъ дошуропь въ Poacia*.
3) Воаросн, не ркшаааме аа нскдаа1а 17 аавара.

Секретарь А. А. Цактаеаъ.

Русск1й календарь на 1904 г,
Икд. Суворина буи. 1 р., въ иаикФ 

1 р. 30 и., пер. 3 р.

Пипеп въ шжв. Ш 8. п. И. 1АКШЕНА.

ВрачъК.ВЛРЕССОВЪ
ДУоаксянфся. рл., к  М 9, БориеоФОй (протм  

т а ^  ОФмшюрт).
Вожпки и иеиарпаоки боайаиа. Пр1аи- 
H t9 часы «ТДИТГРТ (крои! аовкрааааьа 
аачароаъ) уяр. отъ 8—12, вачароп огь 6—8.

Врачъ Броннеръ
* «л,, в.

[рзтча. Тфле̂ от л  445.

ножныя и венеричесн1я бол%зни
Upien еиадааааа еъ 8—11 ч«утр« а еъ6'/а—8 ч 

' аеч. Uo воеареовкьаиъ аъ е—18 ч. утр».

Тсиское рб-во полцрен!я кониозаводствл.

Въ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 25 ЯНВАРЯ
а» anuoApaai

БЪГА,
М’Ъсяцеоловъ

СУББОТА 24 ЯПВЛГЯ.

Прп К(’С1пи и Мпксдон1я; мч.: Виииды,
'Гнмоигя и Araiiiii Им<1. Апаотаг1н.

Телеграммы
РиегФйспто Тлл*\рпфнп%о Л и тте тд а  

Отъ 22 яавчрл (4 феврядд).
11КТКРВУР['Ъ. Городсаимъ годовой 

избранъ Ледяаояъ.
БКРЛИНЪ. Рейхетагъ ирнпвдъ во 

второиъ чгев)и зааоноароеггь о продде* 
Bin аа одянъ годъ вакииа о состав^ 
войсаг въ иарное время:

ИОВОЧВРКАСК'Ь. Отирыдось очеред
ное co^^paeie довсаяхъ дворянъ.

МОСКВА. Губернское веисаое собран1е 
лостаоовидо ходатайствовать о совыв-Ь 
ежегодаихъ ст-'Ьвдовъ оредставитедей 
веисаихъ страхопыхъ органишцхй.

С ъ 'б зд ъ  ПО у л у ч ш ен 1 ю  с к о т о 
в о д с тв а .

Жпвь Kiprascxol стеав* подъ Biiioieib 
таихъ фавтороп, хакъ аромдев!е ci6ipcKoB 
se j. дор., аереседев1е, грохадвое обдепев1е 
сбыта прохуктовъ ствпоого скотоводства, всаы- 
тываетъ хореавую в рйвку» доаку во вейхъ 
отаоаев1дхг. Прежв)! первобытвыа формы ве- 
le iii стеового скотоводчосиго хозяйства те- 
верь уже ве првгодны, oat уже вакого во 
удовдетвордюп. Наседев!е мщетъ вовыхъ до
рог», хотеть DpiitaiTbci къ новывъ усдо- 
в1Д1Ъ, 80 хакъ правйявтъси п  новоху «кур
су», какъ oTKtTiTb а& аовые запросы, выдав- 
raeiue жпныо, васед8в1е пока ве иоащтъ 
себй форвудвроватъ ■ указать средства. Хотя 
хвргкзы ■ повдтдмвы, ввревичвкые, сообразв- 
тедьвые в дадево ве восыые ковсерваторы, 
всетаки, какъ дюдв взодвриваввыв игь кудь- 
турм, ездьво вуждаютсд въ раввыхъ указа- 
в!дхъ. Не вевйе важво звать, къ чеху ови 
сваи етренатсд ■ какъ схотрятъ аа вещв, 
потону что всего зтого взъ раавыхъ офвщоз- 
вшъ отчетовъ в довесевИ усиотрйть ведыз.

Одво ввъ вврвыхт. itcTb въ жвзвн совре- 
иеввой стеов доджвы ввонать заботы объ 
удучшввЬ CK0T0KICTB8, оФТоиу ЧТ4 теоервм-

вез вачвваетъ не удовлетворять вв свотово- 
довъ, В1  рынки, а нежду тЪиъ каждое уск- 
д1е, каждва ийрв, хорошо поставдеввав, иогдв 
бы дать очеоь цйввые ододы. Стеовое квр- 
гввехое скотоводство ii te rb  много осибевво- 
стей, ввучеио ово очень вдохо, в, stpote, по
чти совейнг ве взучево. Поатову-то, предпрк- 
ввиаи ввботу по удучшев1ю скотоводава, 
крвйве вяжво ваать оаытъ в взгляды кир*
Г88Ъ, ОТДВЧВв 13УЧВВШ1ХЪ I  ПрврОДу С1011Ъ
степей, в особенноств нхъ скита. Олнтътхъ 
скотоводовъ очень ц^вевь. Оь уиучшва1внъ 
скотоводства свдзааы в друпе вопросы.—Все 
•то требуетъ подробваго осв4щев1я в коддех- 
тхвваго обсуждевЫ, во-1-хъ, ooTiiiy, чтобы 
ввбйжать ва орактвкй цъдаго ряда ишвбовъ 
I  вевужвыхъ •всаерпевтовъ в, во*2-хъ, что
бы »твиъ дйдовъ по В03Н0ЖВ0СТ1 жвре завв- 
тересовать представвтедей идпввстрац1|  в 
васедев1е.

Какъ npicryuiTb къ нанбодйе ц4десообраз‘ 
нону 1  вйрноиу рйшев1к> навйчопныъ вопро* 
еовъ, укааывветъ накъ npiHtpb Асграхавский 
губ., tdra п  октябрп минушаю хода раз- 
рпш9Н1 1. мцмистромъ внутр. diM* сыьхЬ 
каАМЫКОП'вкотоеодовг п  юр. Аст^млхани.

Uporpaaia етого съйзда, хотя в ueopait- 
Hiia цкдкхонъ къ здйшвиъ К1ргввсквнъ 
стеаяхъ, всетаки яияется юрошвкъ ибрав- 
цойъ для арограивъ съйзда х я р г т ’СВотово* 
довъ въ стелвыхъ ойдастяхъ.

Вотъ програвна съй|да, утвержденваго 
г. ивиетровъ 2 августа с. г., еапечатава 
она въ «Астрахавсконъ Лвстнй» И 177:

«Съйздъ совывается подъ предейдатедь* 
ствонъ астрахаяскаге губеряатора идя дкца 
внъ уооявоиочеаваго, въ coorut: вавЪдыва- 
шпдаго вадныцкваъ вародонъ, Beicxiib ва- 
чадьввховъ астрахавскаго, евотаевскаго в чер- 
воярскаго уйздовъ, оо одвоиу огь ккждаго, 
по вазвачевш губерватора, уйвдаыхъ всправ- 
ввиовъ ввкваявмхъ уйздовъ, чяноивковь осо* 
быхъ вря уцраадев11 кадвывкавъ вародонъ 
вейхъ аопечитедей, 1нв4дываю1Ц1хъ удусаив, 
аетрахааскаго губервеккго ветерячара, трехъ 
ветервварвнхъ врачей хадвыцкой стеав и 
оиытЕЫХЪ кадннхогь-скотоводивъ, ве невйе 
трехъ отъ каждаго улуса, по усиотрйв!» гу
берватора. Губерватору предоставляется ара* 
гдашать къ участт въ зандтйхъ cbtu>J, оо 
взавхвоку согдашев1ю, представвтеде1 ваввтв’ 
ресивавныхъ вйдовствъ, а также дкцъ, ваа- 
коныхъ съ бнтохъ ккдныювъ, участ1в кокхъ 
оркававо будетъ водезвынъ. Обязавкоств се- 
вретард c i tu a  воздагаютсд ва лцо, по ycio* 
трйвш |убервятора. Цвиакого вояааграждевм 
отъ К88ВЫ, общественваго кадвыцкаго каШ' 
тала 1  оьн1вствеввыхъ (||рснвхъ) сувнь чде- 
вы оъй8да—кадаык1 • скотоводы—ве поду' 
чаптъ.

Програкка сдйдующая: 1) о орввят!! вйръ 
къ удучшеи!» кииыцкаго животноводства, 
вообще, I  ковеводства, въ частноств, в взы- 
ciaeie оотребаыхъ на то средст, ве обре- 
вепяв кадвыцкаго обществевнаго каавтада. 
Борьба съ <»пв8оопя1 в>. Отношев1е вежду 
водвчествовъ свота и пдощадыо вываса. Удуч- 
шев1е провзводства. Удучшев1е овцеводства. 
Мервносы. Каракуль. 2) 0бе8печев1е корво* 
вывв средствавв вадвыцкаго свота ва заву, 
вообще, в ва предстоящую заву, въ часгво- 
ств. Мяссовав гибель свота. Устраныые прв- 
чмны 9ТОЙ гвбедв. Необходввость базовъ в 
заговокъ в дучшаго уход» м  жввотвыве. 3) 
Сйвные яааасы. Обваатедьвыя ярквида по мхъ 
обравовав!!), утверждеваые астрахаасквиъ гу- 
бернаторовъ 13 апрйдв 190U г. 4) Худука 
в колодцы. Водопоя. Прогоны для скота къ 
•ододоякъ. Гатв. Opomeaie степв. 5) Такъ 
вазываевыя, червыя зевдв. Тракты для про- 
гова свяа ва черпыя эевдв. Мйстя, гдй вы* 
пасъ свота ногь бы быть дозводеаъ бозъ вре
да ддв хозяйства вадяывовъ. Беобходявость 
вадвора за порядхонъ па чераыхъ зенддхъ в 
средства, иотребвыя ва зти. 6) Вышасъ по* 
сторояавго свота гь кииыцкой етепв. Его 
вредъ 1  польза для вияыковъ. Потравы сйн* 
выхъ угод1й въ удусахъ орк oeperoat ва 
червыя векдв. Улусы, въ котирыхъ выпасъ 
аостороввдго свота доджевъ быть совершеаво 
•оспрещевъ. 7) Расвашкв калмыцкой зевдв 
савввв хадвнвавв. ирвносяп-дв распдшвв 
вредъ вадвыцхояу жвкотвовлдству. Польза 
распажекъ ддв вадвыковъ. Чдств етепв в 
отдйдьныв урбчвща, a t  распашка вогдв-бы 
быть дозволены. 8) 0гс)тсгв1е у кядяизсвъ 
вадкора за состоящей въ и ъ  аодьзоваа1я кед- 
яыцкой зевдей. Необходввость гргаввзащя та* 
кого вадзо!*- Защата грапщг, вхъ yunnie 
к »08лавовдев!е. CдtlBfl кадаыковъ съ рус- 
CUBB объ OTiast въ подь8овнп{в русевзвъ 
зевдв. 9) Скотокрадство в угоны свота въ 
калмыцкой етепв. Способы борьбы съ атввъ 
здовъ, праввтедьствевиыя икры протявъ схо* 
токрадовъ. Ирвчввы 8авя14я скптоярадствовъ, 
какъ прокнедокъ. Цоеобаняк в укрыватедв 
скотокрадовъ в нкры ддв борьбы съ нави. 
10) Скачяв въ кадкыцкоВ стеив. Необходввы 
дн oat пр1  еаюгодвыхъ скачкахъ въ г. Астра- 
UBB, оргаввзуемыхъ нtcтнняъ обществояъ 
скачевъ в ховеваго 6tra. Удуевме скачи в 
8вачев{е вхъ ддв iiasBiriB ковеводства. Сред
ства, веобходивыя для устрийстза сичекъ въ 
стеав. 11) Выспвкв ш выциго скота въ' 
AcTpaLiBi в вадвыцкой ет<пв. Ихъ польза. 
Возножиость | |ъ  opraim nii в аотребвна и  
те оредетва». I

Жаль только, что вичего ве сгазаво е 
шкодвхъ скотоводства.—Крайне жедатедьв» 
быдо'бы в BooBBt возвожво устровть подоб* 
выв съАзды въ Степнонъ Kpat уже ввепою 
тевущаго года. Только врвдъ*да евотезидщ 
■зъ дадьвнхъ вАстностей Hotjijrb ва свой 
eъtздъ в будутъ прож1ваться, айкоторыкъ, 
очень вмдатедьвывъ будетъ >то веаоеиьяо.

Цадкевся, что степная адвяннстраци обра
тить вяввав1в ва почввъ астраханской,—въ 
Фсобеисетн въ виду новаго «Степяого Воде- 
жев]в».

Д а л ь ш й  В о о т о Е ъ .
ПосдкАств(я тревожнаго нястроетя. Утн- 

хнувшш на велрододжнтедьвое вреии 
авгдо-японсв1я газеты Дадьеиго Востоаа 
опять стали волновать ежедневно своихъ 
читателей всевозможными тревожными Езв̂ст1яии.

Въ газетахъ, издаваеиыхъ въ НагасакНг 
сообщалось, что война въ D paem at окон
чательно ркшена, что пять свлъиыхъ 
судовъ дповскаго флота ушли въ Сасебо, 
что уже въ аоловивй девабря вфсаольво 
сотъ желкзводорожвыхъ р а (^ ях ъ  и теле- 
графвстовъ оерепраалены въ Борею в 
что безпорядаи постепенно охватываютъ 
глa8вtfiшiв пункты корейскаго побережья.

B et зти сообщения, волнуя населев1И, 
оканывяютъ вредвое вл1ян1е на торговыя 
свишея1я и по отражев1ю вредятъ самой 
Япон1в.

Будетъ или не будетъ войва, пока еще 
воороеъ, говорить воресаовдентъ , Новаго 
Крав, явъ Лпон1и, но втотъ шуиъ уже 
иряпесъ .HuoHiH большой иатер1альный 
ущербъ; ея бумажвыя utHBOCTH быст^ф 
понижаются въ ii tB t не только за гра
ницею, по и дома; на лондонской биржй 
японск1й «% завИ'Ь уп»-*'*» А® аебнвало 
нмахой цифры 79 ф. стр., а  ва внутрев- 
неыъ япивсаомъ pHBxt въ Ос .аа в въ 
Totio не осталось буввальво вя одной 
не пострадавшей авц1я. И неиудрево, 
что папваа овладйла вииерчесввиъ Mipom, 
такъ какъ день ва двемъ получаютса e t -  
CTR одна другой тpeвoжвte. Мы слышвмъ 
о воеявыхъ судахъ, выпусваеиыхъ изъ 
доковъ BBCutxb отдФлаввыии; мы елы- 
лимъ, что отпускн моракамъ прекращевы; 
что инпоносцы приводятся въ боевой по
рядок! ; что для кавалер1и заказаны ани- 
в{л подкопы; что ,Нипаонъ Юсеаъ Байся* 
и . О саи Cioceub Байся* иолучвлн ори- 
казав1е деряить BSBtCTBHa суда въ го>̂  
тиввости, какъ транспорты; что ж eit8- 
ной дороН^ К(у-с1у даиы ипстру1д1н ка- 
сательпо перевозен войскъ; что ocaKCRil 
арсевалъ работаегъ день и вочь и .уве- 
лкчнлъ число рабочнх-ь, совершевво такъ 
же, хакъ это было передъ началомъ войны 
съ Кнтаемъ яъ 1894 году.

По поводу иозиожной ноддержки Ялонм 
Китаеиъ. Въ печати и въ o6щecтвt иного 
толкуютъ о возиожноств оеддержки Япо- 
в1и Китасмъ. По этому поводу въ Hatiooai 
ZeituDg. пвшетъ одно коипетеатвое лицо:

Китай въ саиоыъ лучшеиъ случай едва 
ли иожетъ дать Япопж больше 60,000 
60,000 чвловккъ довольно плохо обучен* 
выхъ солдатъ. Но Китай можетъ дать 
вйкоторое число хорошо обучевныхъ для 
обозоой службы лгдей. Это можетъ быть 
очень полезно яповцииъ, потому что оям 
тогда своихъ обозныхъ солдатъ имйютъ 
Боаможность ввести въ строй. Во всавоиъ 
случай даже такая поддержи можетъ 
очевь затянуть войну.

Миого говорить также о томъ, что 
Китай поддбржитъ Яповш СВОЯИЪ фло
том!. Но эта помощь можеть быть очень 
огряничеввой, витайсий флотъ ооелй 
влйпы съ Лаов!бй еще ве возобвовлевъ 
и только Сйверпал эемдра азь семк су
дов ьимйезъ кое-икую военную цйнность. 
Остольиыхъ э :и д р ъ  вовсе вйть. Сйвер- 
ной эсидрЬ  дййстввтельно предовсано 
находиться въ готоввостн. Но веобходммо 
оговориться, что эскадра эта только въ 
тимъ случай можеть окасатьея годвой, 
если эхипажъ ея будетъ попо хвевъ по 
крайней мйрй ва половину японскими 
офицерами и матросами. Батайцы за по* 
слйдшл пять дйть оовеймъ запустила 
дйло обучрн1в матросовъ я со вреиеин 
послйдней апово-кптайской войны у нихъ 
ве образовалось ви одного новаго кадра. 
Ноэиожпо ли одпако такое заполнев1е 
япоыскинъ экипажемъ кнтайскихъ судоьъ? 
Кдза ли. Между китайцами в японцами 
песомнйнпо вознвквутъ ва судахъ ведо* 
разумйп|в и даже ссоры. Но такъ шли 
иначе, даже при иейхъ эгяхъ ыедостат- 
хахъ, китайской пииощью яповцаиъ ие 
слйдуетъ пренебрегать.

Едва ли кто-онбудь и пренебрегаетъ. 
Бэпросъ однако въ тоиъ, пожелаютъ ли 
китайцы дййствнтельпо становиться ва 
сторпну ячонцевъ.
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ииодрокая жнвнь.
Х Г О Н И К А  О И Б И Р И
Торговый роотъ Портъ-Артура. Коммор- 

«вене обороты Лртуря, ие смотря ив 
ABJOCu, U& оидввииввюшдВся аодъ него 
сь отов сто1>оаы г. Дввьв1й, остаются 
доьодьио звачмтедьиыми, о чемъ можно 
судить UO статьммъ городсвнхъ дохо- 
довг, среди виторыхъ oooryuxeaiii съ 
ToproBjM и аромышлевАости состввли* 
ютъ свмия хр/аиыа цифры. По иечис* 
jouii) (ородского сов’Ьтв, свидетельства 
ва торговым аредприта и вромыалеи- 
ыым ввведеша долашы дать въ 1904 го
ду городской кассе звачитедьиую сумму 
въ об.ооо рублей. Ьсехъ торгово-аро* 
иышлеввыхъ apexopiarift, считав въ 
тоиъ числе и мелна, въ городе аасчи- 
тывдетсм более 16U0.

Сформированкс батареи. И. д. вачвль- 
ыива штаба ириамурскаго виевваго ок> 
руга телеграммой отъ 12 сего .'!ввара 
аа .V 140 сообщилъ: 27 девабрн Пыси- 
чайше иовелемо сформвровать дла рв* 
аервоом пехоты Приамурсваго округа 
одну скорострельную кадровую резерв- 
иую батарею, развертываю^дуюса въ бри- 
1'Дду четырехъ батарейавго состава, вы- 
дИ ивъ дли сего одну батарею ивъ Вв- 
ленскаго воевваго округа.

nocBtACTBiB политвчеснихъ осложнены 
на UocroNt. .Ирвутскимъ Ведомостлмъ" 
маъ Троицкосаьска сообщаютъ; въ виду 
иолвтнчесдихъ ослож8ен1Й ва Востоке, 
цена серебру ородолжаетъ иовышаться; 
последшй хурсъ былъ уже 7.191 лаиъ 
за 1.000 фултовъ сторлмвговъ.

Въ связи съ втвмъ иовышчются и це- 
аы иа чаи: за кироичвые обыкаовевнив 
китавцы теперь иатаачаютъ 14.р. 60 а. 
и 16 руб.->за мЬсто, тогда какъ въ во- 
абре мхъ можно было купить дешевле 
13 руб.; оавховые чаи тавв'е въ u tu t  
повысились и ихъ въ Маймачене мало, 
ивтереоенъ ти<ъ факта, чти сейчаоъ 
иаимачеишие китайцы сани иокудаютъ 
байховые чаи у руссамхъ купцовъ и 
аддтятъ ш> 24 и 25 руб. за место за 
иалнчыыя деньги, а между темъ эти же 
самые чаи аитайцы вродавали весиою 
иришлах'о года русскимъ тольао по 18 
руб. м даже деш>4вле, да еще въ об- 
меиъ иа товаръ.

Зануп’;а sep.ioioro хлЪба. По сообщи- 
Н1Ю ,Ьост. Ь% сделвио распоряжеи1е о 
закупке, ьсехъ сортовъ зернового хлеба 
въ AMypcKjB и Забвйкальсхой областахъ; 
вь АиурсаоЙ-г<^ои тысяча иудовъ, а За
байкальский такое количество, какое 
представится возможвыиг закупить.

Ф Но слоаама .Амурской 1'азеты*, на 
дело ко4оиизац1и Приамурсваго края иа 
1904 года всевгноваво околи 900.0UO 
рублей.
^Нурсы MacAOAiBia. Чтобы дать возмож- 
UOCTB въ BopOTaifl срока позвахомиться 
съ улучшенными оргеиамн ирнготовлев1я 
разоыдъ сортовъ елквочваго масла и 
HCjyrauiMMM молоаа, будутъ устроены 
без иатиыо курсы по маслодел1ю въ г. 
Тюкалквсае Тобольской губ. съ 1 фев
раля пи 20 марта 1904 г.

Программа курювъ;
1) Teopla маслодел VB, 2) Teopin ско- 

товодстаа, 8) краташ сведемк по мо-< 
лочмой бвктерюлопн 4) в травосеявш,
5) nauMiiH ва ла0оротор1и курсова и 
ирактичеса1я работы по маслоделию на 
иестиодъ зазол.Ь иидъ руководствомь 
пьавихельствеыиыкъ техиикова мол. коз 

,С. Л-
ХпАагякогва Тобольска о общества 

олоистаа. 10 яизаря сосюилось чрозэы- 
чайное васеАДи1з Гибольскаго отдела 
Ими. i ’oe. общ ества рыбокодства и ры- 
Ojxobctb ,̂ ва хоторома было поставов* 
лево хидагаистзовать аредъ мивистер- 
ством» оем л а дЫ я  и xoMaHAHpjBauiH въ 
Тобольскук) i'i6 оавц1элйСга-их110.10га и 
воручоно U. Л. Скалозубову поддержать 
личои йсо ходатайство переда ммпи- 
стерегиомь. «С. Г*

Нвр:ди8ы« нонсультаиты 11о;ледвее 
общим toopanie члаиова коисулыац1м 
и^'исяжныха uoBei>euuux* аа Иркутске 
вашло виобходимыма ввеств въ устава 
параграфы, касающееся неаккуратвыхъ

посещен1Й ковсультантани своихъ де> 
жу])ствъ. Хотя участЫ въ ховсультац1и 
ае обязательной является добровольиымъ 
одпахо, некоторые консультанты отао- 
иосятсл очень ве ваимательво къ иривя- 
тымъ ва себя обяланостяиъ и пос1щк- 
ют1 . дежурства веахурагво, и ужепоря- 
дителю приходится или самону дежурить 
или раяысанвать другнхъ аоисультаи- 
товъ. Три гакихъ услов1яхъ ае дежуря- 
Щ1е члены ковсультацш являются для 
вея только балласто)Ъ, оозданая въ то 
же вреив искусственный порядовъ оче
редей. После дебктовъ co6pasie боль- 
шявствоит- оротивъ 3 голосовь ностаио- 
вило дополвить § 1 5  устава такъ; .[Сип- 
сультавтъ, сропустивш1й три споихъ де
журства кряду и ве saMtBHBmil себя 
другймъ члевомъ ковеультацЫ, считает
ся выбыншииъ нзг состава коясульта1ии 
добровольно*. рВ. Об*

Залрещвн1е посещать театра До сихъ 
пора воспитааавхи иркугшшй церк'шао-, 
У'штельсхой семноари имели право

вавваа на пресюва соображев!!: аельву1сл 
сакъ, ве забывай в того, кто жаегь тебе вов • 
иозвожнесть вольвоваться.

Самая-же суть »той тгегЫ^-у яасъ ц и с т  
ввввая1е экм валот ирачезди алы благодар- 
коогв.

Для c jjia  apiaran i  для вариана ве убы- 
точво!

Проделыкаются этв каыипуляп1и ае иыра- 
бетаной оутеиъ ввоголетняго опита свстеке.

Для аадввостя. верве« для отвода глаза 
поч1евио1 публякв, производятся торги съ пе- 
реторхво! яа отдачу во участкаиъ (во чвслу 
ао|ощваковъ глаавяго увриляющаго углоиъ) 
•окский гояьбы, воябореяеово въсаяжа кон
це врздыдуцаго подряду года, что ввеотъ, 
заветьте, существгввоо ззачеше въ «той ск- 
стоке. Все желм>ш1е, безъ разлзчи вила в 
звав1я, т'^ргуптся в вереторгавызаются заков- 
выка оорядковъ, а затека асе торговыя пра- 
взводстаа лхстревво стекя1г*<я къ вш е. Взя»- 
Ш1с-як ва вереторжкадъ педряды вач1 вквтъ 
серьезяо подготовляться въ ксполяеаш свовзъ 
нодрвдвы1Ъ обттедьстяъ: шкупвюгь лона-

сещать только yrpeBuie спектакля, те-|дей, сбрую, вмпанв, фурамъ, вквпаюп каар-

Кликуша.

верь же 1  эта возможность отнята пол- 
яымъ яапрещеп1еиъ посещать театра 

Причиною этого заореще{пя является 
Mueuiu совета соивнар1н, что ва про- 
винц1альвыхъ театрохъ, вообще, ставят
ся паесы .безвравствевнаго* оодержантя, 
что посещев>е тааихъ пьеса развраща- 
ющима образомъ действуегь на юношей 
вааолвметъ нхъ души пустотой, что ао- 
сиитаввикама, готовящимся къ седъевой 
учвтельсвой должности, совсемъ ве еле- 
дуетъ посещать театръ, тааъ кааъ изъ 
деревеиской глуши, куда оаи попадвюгъ 
въ учителя, ихъ постоанво будогь тм- 
вуть пъ города. .Ирк. Б*

СгорЪьшШ театра. Въ восаресевье, 4-го 
яиваря, сгоредъ во Ьладквостохе театръ 
г. Димиериава, где после летмяго се
зона нъ Харбине подннзАлась оиереточ- 
вая труппа г. Иьаыова. Пожаръ иачался 
диеиъ восяе угреиией реавтвц(и, и пла
вя иихентальпо охватило сцену, убор- 
иыя и зрительпый зала. Огонь увичто* 
жила все деворагцн, иаписаивыи въ те- 
чевш восьми летъ, бнблютеву, массу 
костюмовъ, вотъ и муаыкалышхъ ив- 
струмеитовъ, которые были оставлены 
нъ театре оркестровыми музыкантами.

В:е театральпое имущество, более 
чемъ на 00.000 руб., привадлеяшло г. 
Ивавоиу, застраховапо не было и сгоре*_ 
ло до тла. 11рнч1 ва пожара, какъ выяс-' 
вило нредчарительвое следствие, веосто- 
рожное обращенте съ огвемъ.

1 ^ ) р р ш ш о я д е н ц ш .

Ивъ угла.
(ЦмЬсто к ор респ 'ж д он яш ./

Пежъ уголь потону называется утлонъ, что 
за ввнъ ввчего ужъ вйтъ: край ceira, ввва- 
клй «загравацы» по ваеетоя. Огеюда, поватва 
I  вса особевпость крав, въ оттвчиу отъ остаяь- 
аого aipa, где в вросве«е81е водвориаось в 
всякая врочаа культура. А у аасъ, слааа В >гу, 
оова еще соасеаъ теаво; такъ разве взредка 
ороикаотъ оданъ яругой лучъ сайта, во яи 
с«1часъ-же оостараеися а зтогь скудвый света 
затеяннтъ.

Уголкокъ »т1въ уаравлаетъ очезь валовькИ, 
ао врк1й в дозользо ловк11 въ в8в1етяАнъ 
иавравдов1в, паша съ весвояинвз lAWOBtai- 
каиа, а жобрзвяыав какъ pan  водъ масть 
vBiuro паша. И дело пдеп гладко; иомя)- 
ватъса целил.

Цутай сообш«ц1а, какъ вааестао, у аасъ 
utrb макаквгь кроне ороселочныхъ да зее- 
окмхъ травтовъ съ ахъ coyTBBKaBB—iocTaai 
да гатазз, а эго восьиа важкле ореннущестао 
края, потону, Bo-oepBuu, чти нвкахое еачалъ- 
1,-тао свыше не доскачоть до кисъ а въ трад- 
цыъ трв года, а во-аторыхъ, »то, мообкгч 
очень в очень ныгидвая статья для того, вто 
y a tm  утилаировать алмзуцое черезъ его 
рукз.

1. е., воавчао, у васъ вватовъ, аъ иряионъ 
снксле слова, ае берутъ: слово его—доетоаа1е 
очевь отдалеивыхъ отъ азсъ вренеаъ въ аров- 
ловъ, во у васъ с;пе:гвувтъ, «по образомв- 
801 у > теоры В08яеэд1а в благодарвоств, осно-

гвру в все ороч, веобюдвюе длз дева, 
полной увЬроавоста, чю она 4|дутъ явщава- 
ва. Но вдругъ за несколько ча»>въ до 1-го 
явзаря орвлетат говецъ' в объяизетъ, что 
вхтнпа птредаоа X—у. Ла л ц а »  ir b »  вы- 
равыатся подвое ведоувеше.

Но секреть яозавысловатыН
К)гда постуавлв къ nan t act торгв, овъ 

оосыдаетъ за X., оокдаываетъ еку ввкаа пева 
остиясь на переторжке за каждой ставща. 
X. ебааляетъ съааждой craaiUH по 4 —10 р. 
а вса гоаьба остаетея за вавъ. В-лв-ав ву- 
Ж8К1, яоторые торгоналшъ публмчш), случайво 
узвавъ о сбавке X—аъ оодадуп козтръ-за- 
8ваьн1я сбавкой , цуп'ивъ ^езы
Х-^а,' те -Й1кй зи тш 1я волечаются посту- 
пзгшпвя съ о09зд|в1евъ в говьбн зее-тька 
истаетия за X—въ. Въ обовкъ случаядъ про- 
астодятъ торга съ той лкшь разявц«й, что гь 
зерзомъ случае евв вровокодт аублоо к 
завовао, а во вторлвъ севретно в везаковво 
съ ирвсовАВВСв1екъ торга по вопросу о «зквл- 
вадеите>.А дальше, X. йдоть по вс1иъ вза* 
тывъ ввъ стапцивъ (вс отхрнтову листу * 
безпяатвф, ковечвп, больней частью) в отдаегъ 
тевъ-же храстовывъ иужачкамъ, за которыми 
осталась говьб! ва ввхоявытъ торгакъ, во 
только съ веська азрядчиат. оовнжан1мъ цевь, 
тогда до ooioBini; таквмъ .образоп, г. X. 
ае особезно уаорвыи трудами, но бистро обо- 
гащаетса а« счетъ техъ-яъ нужачвовь, ве за
бывав, ковечво, иадаеашшнго зчв1 вълевта воз- 
везд1я в бдагодарвоств, что, въ гшою очередь, 
достмгается тожо путевъ азвестно! свстекы; 
иовощпахавъ паша рвзсылаются зкетроввия 
аредпвеав1я веведлевво выдать подрадяову 
явщвку деоьгв аа говъбу воередъ за 2 ^ 3  
■tcana. Вотъ зга суваа, очевь почтевзая, къ 
слову сказать, а адетъ на ззааааяентъ паше, 
ва собствеваые барыши X—а в ороч. мелк1е 
расходы. Повощвавв, ковечво, также ве забы
ваются отъ щедротъ саввхъ оавовъ,

А. П. М.

Влрнаульокое обшиетпо вааишваго отри- 
ховав1а о«ъ огня.

Въ ковце орошлаго шда ввовстереш '̂. пиут- 
ревввхъ делъ разрешало открыт1е ебщ^тва 
ваввваго страхозав1я отъ огпв въ г. Варваул!. 
Въ ввдахъ.более (JupoteoB постааовн! дела 
барваульсиоа общество участвуетъ въ союзе 
городсквхъ обществе взмвваго отъ огвя 
страховав)в tea аучай чреззычайныхъ убыт- 
козъ, азвестповъ подь ншанзевъ «Цензев- 
сы1>. Oaepania общества по Bsaiaioiycipa- 
luBauin ограввчвваютса прелеланв г. Бвряа- 
улк и арзвадлежищихъ городу зевель.

Такъ какъ на освован1а прав1лъ общество 
моаигъ быть фавгачвежв открыто лвшь орв 
услоюн врвдъяв1ев1в къ застра1оааЯ1ю не ве* 
веа 2U0 недвяжввыхъ вауодест яа еувву 
пе вевее 200 тысятъ рублей, ̂  мевяыиъ 
городскввъ гожвой бнлв posjcaaeu ор1Глаие- 
в1й | 01ов1вдед(.цв«1 влжчювать зъ п п  ге- 
родсхой думы 18 января для обсуждои12 30- 
проск объ oTKpttria общества в заозся под 
лежащзхъ страх1>вач|ю ввуцествь. 11ь вазнь- 
чеввуй девь аа собравК- яв1 л>а д)сотввдо- 
аозладельцевъ в подивсаий лвсгь бистро за- 
нолввлся заввеявв желающвхъ страхоаать свое 
звущосго-э зъ открызаевивъ общел«1. Въ 
собран!! зывсввл^сь, чти далеко ае все горо
жане BiBDTb о BoaiHKBOBoBU вовего общест
ва, оочеву было решено объ учрешдешв его

I сделать воввоню швриюа публвкац1в, а пр1евъ 
страховавИ в вредмрвтельвыхъ задатховъ ( по 
2 руб. 50 aun. съ каждой тысячз стовкостк 
етрахуивого ввущества) открыть въ городской 

I управе. Шв1й1 ><влеао также, какъ только ва- 
[берется 8jara>ie аолачествоподлежавицъ стра- 
lotasih) стро)‘н{й я будутъ ввкевч мдаткв, 
Вс медля •'оззать общее собрание страхозателей 

' длз выбора члевозъ npaueiiB з ваблюдатзль- 
ваго ковят-та в фактвчеекв опритые1стз!я 
общества. О пользе ввовь отхрываевлго об
щества въ г. Варвауле взлишае pac îpocrps- 
вмтьсв,—досгаточво (кавап. что юдобиия 
общестаа съ успехомъ фуниа! наруюгъ ваер. 
въ Томске, Тобольске 1  Прктгеке, крвчэкъ 

|тарифъ страховыхъ превИ общества взаввва- 
го гтраховав{я гораздо ввж«, чемъ у частаихъ 

|гтр8ховыхъ воввав1й, Вь обществе взаввнаго 
'С1рахивав1я, страхиватела звлвются хозяевавн 
[дела к съ разввПевъ одерац1й в иокооле- 
вквь CTpaiABMib суввъ иеюгь полтую воз- 

|иожвость въ собет8епвы1ъ 1 нте1«сахъ поев- 
жать етрвх' выя орсв1в, •  гйаъ облегчать 
участавкавъ страховаш гвогй ивдавжввой 
собстзевооств.

Ь'~о<л.

Томокаа хригшка.
— Бго с1атедьстви, мввветръ путей сооб- 

щетя князь Хвлвовъ, eiymil въ Нрхутсгь, 
проследуетъ чрезъ ст. Тайгу въ вогвресевье, 
25 я в з ^ ,  въ 3 часа 40 вяя. два мест1тап> 
вревевв.

Научна3 лекц1я. Сегодоя въоовец«>я1м без- 
рлатвой бябл'пеки состоятся 14-а ввучвая 
лскц1я. Лекторт—лаборапгь товсхаго уевзер* 
гитита U. Б. Свнря'^въ. Програв» лсвцЬп 
Зараэпыя болезаи. Совревоаяый кзгявдъ на 
првчпиы звраавыхъ (слезней в на свособы 
11Ъ раепростратн)я. Общи характгръ а прм* 
3R3BB вавдвввческвть забохевън1й. Соособы 
•тровлев1я оргаввзвв» ■ввробава. Меры борьбы 
1ргаявэ1& съ ивкробавв. Ичяувктетъ естес- 
тзевный 1  вевусгтвП11ы1 . Привавпъ лечев1я 
врвиакаив я гывороткой.

Начало леяц1В аъ 8 ч. вечера. Цйны нй- 
стамъ въ б I  10 к.

1 2 -B I 13*1 научи твлекци- Вовтгрдвкь, 20 
воабрл, въ зале вар i| hoI  бееядатаой 4вбл!оте- 
гв (фо«е|торлаЪ товсхего уяиверсвтв П. С.' 
Соассквжъ была орочтева лекци но фвз!оло- 
rie Цо ою/1 чав1в леяшв лекторъ былъ ваграш- 
девь аппд11двсвеатав|, что говорвтьза ycoixb 
лекц1в. Отъ продавш ирограакъ в бвлетовъ 
звручеао 10 р. GI в. Публики было 232 
чежгйка, въ говъ числе безплагяо 51 уче- 
звковь в ученмцъ воскресечхъ школь—вре- 
ввущеспк'вяо детей. Съ првскорбшвъ првхо- 
двтса зчкетвть, что дйтв эти не только савв 
зе слушив лекп1ю, а вешали слушать м  
еще другвяъ.

Ыа свазааное яельзя не обратвгь 1>нявап1е 
зьзедующвхъ в}скресвь:в1  школавз съ поже- 
лав1евъ, чтобъ ва будущЫ ваучаия лввц1в, 
какъ ведосгуппыя детскову повввавш, бкле- 
тогь детяяъ оав совсеаъ не давала, а вы- 
лавалв-бы вхъ, какъ в ва ввопв првдыдущ1я 
левц)*, только взрослывъ учевккаяъ в учевв- 
цавъ BocB|*ecMUib школь, которые иумштъ 
jesnii «кегля во ввнваи!е1 ъ.

Въ четзергъ, 22-го авваря, .въ^.зале иврпдвий 
безолатвой 6вб11отеЕк проф. Томск, уввверсвтета 
0.и.Т|Ховыяъ была врочтева общч>стуеваа 
«екци по ведвцвве. Въ аеряовъ отделев1к своей 
лекд1я лекторъ подробю озвакоавлъ слушате
лей съ врятаакамв собачьаго бешевстза, п)- 
aavJ первой 0’>В9ЦВ я дальве1 шмвь затевъ 
лечеы)еяь равъ, следцявыхъ таквяя собакаи. 
Загемъ еыясннлъ ту опасность, какая кожетъ 
быть отъ yxymenia зяеей, првчекъ заваалъ, 
что иФя (гадюи) пе такъ уже опасна, аакъ 
зги прквато думать. Во вгоровъ отделев1е 
леаторъ также веська подробво разъясвялъ 
ту ов ясность, какая ножетъ быть для чеяо- 
н1ка егь укуечкъ вообще. Далее лекторъ 
(янаковт иуаагемй съ отравлешпва слу 
чайнывв в вавереяиывв в оъ подачей первой 
цомощя въ егвхъ случая». Вгу свою аъ вы- 
оекой ствоеви мтв(ша1ую*̂  лвнщ|»- увашвевый 
декторь вздс'жвлъ такзи вросто и пияатио, за 
НГО блзп'дарная вублака вкгредвла его бур- 
вывв аалодя^явятац. Леюфя leHOAcrpxpju- 
ш»сь картвиава. Огь ир'.<даж1 прогрвввъ ,в 
бил-товъ выручено всего 19 р. 9 к.

Пубикв было, весвотра ва морозь съ вй-

тровъ, 227 человекъ, въ товъ чвелй 14 уче- 
нвкоеъ в учеввпъ воскресяыхъ школь без- 
платво.

— Въ М <С1б. Жязав» вы сиобшалн о 
продаже зъ siceiaiiB той. оц>. суда 21 ап
реля с. г.

'А части Гпаео-Преэбражевсиаго npixcKi, 
арииадлешзцего 11вдврлввдско'0|бмрскову Об
ществу, оцекеноаго олл торгоеъ 10000 р.;—- 
того же чвела будетъ провзводвться продажа 
Яругой ' t частв того же пр1яска, привадяе- 
жащей ивзуеянскову купцу Иеаву Нвк. Ма- 
кридкву в опевеввой въ 8500 р.—ваудовле- 
творевк) арвтевз!в: купца Аадрея Бвгевьеввча 
Кяьхсштейаа в чмаов. К. Сяврнова въ сувве 
болйе 35 т. рублей.

Ф Камера вврового судья 3 уч. г. Товсм

Сегодня:

22 явварв товсвввъ окружвыяъ судовъ въ 
составе: предейдатальствующи Д. Г. Бззш- 

съ 24 сего явеаря переводятся взъ доив 'Кр^^ювь, члева суда U. К. Гулькнавъ я воягт
лосова ва МагвстратсхоЙ ул. ав ИечаевсхуЩ 
ул. еъ д. 21 Артемьева.

—За1ед)ющ1й городовой ветервнарвой стац- 
ц1ей, ва запрись управы о ifpirotBocti ко* 
лодпевь, паходящехов ва углу Черепачво! м 
AioKcaflipoacKOb ул., ва углу Нвчаевевов в 
Солдатской улвцъ в позадя вазаряъ батаюова 
для водопоя ловидей казачьей сотая, увАдо- 
вядъ, что, орвивмая во вяивая!в доаущев!е 
саввтарвывъ вадзоровъ потреблев!й воды лю- 
дввъ мзъ игрвыхъ двухъ вододцевъ, ветъ ос- 
новавгя првзиать воду въ атвхъ колодцахъ 
не годвой для водопоя лошадей. Что-ке ка
сается до годяостн воды взъ коЛодца, вахо- 
дпщагися возадв казармъ, то, вгелая добыть 
ЭТОТ) чясла вз вол-̂ дца воду лля васледова- 
Н1я, онъ пашелъ, что вода въ колодце прс- 
верзла до зевлв, а потову, вопечв'ч ве во- 
жетъ быть я рйчв о пользовав1я золой взъ 
BTtTO ко л о т  гь явстоящ»е время.

Общество третости. ерв поаочвтвльстае 
някольскей цф ки, по пореьоде вародшЛ сто
ловой ча1в'1  ва вовую виртиру» въ довъ 
Вавдюгавой, ва ковяовъ базарЬ, отпусваетъ 
каовтокъ по 2 коп. чайвнкъ; въ верхчевъ 
ао1ещ<̂ в1з квзртвры открыго отделев1б для 
Ч1сг>й иублвкв в безолатяая чвтальи.

Съ лни1и хвшЬяноЙ дорогв 20 Ваза
ри въ 12 ч. 20 в. вочв зъ пассажврск )мъ 
цойеде а  (>, слйдцвазшевъ въ составе 32гр. 
осей, ва 720 а. лопвула ось у вагова 1 *го 
U.; вагов'ь сошедъ съ рельсъ ■ увлект аа 
собою слйдуюпйй за иввъ ваговъ 3 ал. я 
яяастъ. Сходъ вагов<>въ былъ заяйчевь в по-' 
йздь былъ оставозлевъ, иройда отъ вйста 
схода одву версту в 112 саж. Пассажвры по- 
страдазшихъ вагон въ был пересажены въ 
друпе вагош ■ пойздъ отцравлевъ далАг, а 
посгра^авште ааговы был подввты в вспово* 
гатсльнывъ паровозовъ досгавдевы зъ 8 ч. 
35 в. утра на раэьйадъ Лузвво.

Звоключен1е отвальчаго-Гиродсаой отиль- 
вый Глдобввъ подалъ заведымющеву отва
лами члеиу уоравы И. U. Сввпцову заявлея1е, 
въ которовъ ившгтъ, что, вследств!е евль- 
выхъ побоезъ, uaBeceuBuib ему «зо.1ьа||въ 
саавтароягл Цекплвевъ ИЬдривынь, про* 
глгъ отораввть его въ городсвую больивцу 
ВДВ влзвку. Нанесев1е ему побоевъ овъ объ- 
аснастъ тйнъ, чю m  «зтввъ орокдатымъ 
гаптарпъ потачки ве давал к KOHiepaif 
съ внви совершевио не ввйлъ, в вообще иэв 
очояь боялись. 6ь заклю1ев1в отвальяый го* 
в^рвтъ, что овъ пйеколкпъ «гавнтаровъ», 
гзадизавияхъ вечветоты во дороге въ отва- 
м л ,  доставляль въ 1-1 пол1ц>ис|Цй уча- 
стохъ, во ввваквхъ результатоаъ отъ згого 
не ввдйлъ.

Вниман1ю добрыхъ люд й. Вечеровъ 22 
пвваря въ вмшу редакщю обратила кресть- 
амш Б. И. Матвеева еъ просьбой напечатать 
•  ев teicTfOBHi вь воеож«а1в. Йужъ ев уже 
болйе двухъ яйсацел какъ выбылъ взъ Тля- 
ека вевйдово куда в оставиъ жеву в сатерыхъ 
иадолйтвяхъ дйтей безъ вадАйшзхъ срздствъ 
въ жязвв. Кв дейставтежво нтчааваое поло- 
жев1е заеввяйтельстеолво яатлежащвмъ 
рядкомъ.

Пии секья поиещеи въ донй убежищ 
бйяячдъ, по ийчво тааъ ж е» аельзя в въ 
CBopofb вреввйв лредъ нами вредстовтъ роки- 
йоВ вопросч: «где ишть, чг» есть в какъ 
зайтм хота 1ы е 1ш1й вуть въ заработку»У

Погода 23 января, аъ 12 час. даю тев- 
Юратура—20 по Р.; аасвурво; езльвый зй- 
теръ.

Пеьтомолъ 11М1Я)«3 мвтшаиь и|»̂ тмодь w Mi 
Kxanpmijf РЬчиамму •* neauuMie 

м> учавтоаъ аьсаорта ик1 р т и р « т  Рфмьни 
ш, живукмго у мй семь Д1«й.

Очередное общ>)в с.обран!е общества орек- 
тнческахъ врачей, въ 7>/< час. вечера, въ л -; 
лй ду«ы.

Экстренное общее ообран!е члеао1ъ обце- 
стл прааальной охоты, аъ 8 час. вечера

Судебная хроника.
«Половой» в «госта*. 4

наго ввролго суды професмл М. Н. Паю- 
л  ври товарище прокурора Г. Чебаиове ри- 
свотрйво был дело, по обшеагю кроегьяи 
иа Fpiropia Долгопилом въ uneceaii тик- 
мой н дда Яш ин опасной равы, т. е. по 1ч. 
1483 ст. уст. о вам.

Сущность дйл по обзиеительвову акту 
ородслвляется въ слйдующеяъ зндй.

15 шая 1903 года лтарввъ Хаавдоаъ В1- 
шел со свовнъ пр1ятелевъ Шакероаыяъ л  
одну в л  томсихъ пязрыхъ, п  иоторой С1-_ 
дйлв л  аыпввкой четыре вхъ едлоайри- 
Выпявъ ийсколько бутылокъ, лшедвйе upia- 
телв попресил еще овл, во служащИ л  
иввпой половой Fpiropil Дойгойологъ «казал 
вкъ, что о ял  больше ветъ я овъ кожетъ 
поднп только квасу. Хаивдовъ, разсервивввй 
отказокъ. стоявшую аа стопке посуду—бу
тыли и стаиаы—бромл ва воль, а nocit 
того кап  Д^лгополовъ хотелъ его зетегт! 
взъ пввяой, стелъ яа вего зааахалться. Тог- 
U  Д'Шополовъ вибйжиъ въ соейдаюю код- 
вату, вряяесъ оттуда вожъ а аовзалъего Xi- 
яйдову въ полость жввол. Раин врачквв ба
ла ррвзвава тяжкой а дм  жвмв оваеяой.

Обв«вяо1н1 Долгополовъ, opiaiaaaaa ш 
суде въ aaueceaii Xauioey раны, расуегь 
ирл ву  драки ooactBb п  ipyrub звдй. Но 
его слолвъ, в Хаяядовъ со ев<.вяъ притд- 
лмъ Шлврозмвъ в cBAiBfflie въ вивой ецу 
до вхъ четыре татарява аавлясь въ тоть дец» 
— 15 1ювя,—ае столько съ цйлю выпвг,, 
сколько побить его. Но его кайяи), вей овв 
бнлв ваввты для этого вйивъ Ператвясквя ■, 
жявш1яъ раньше съ холйкой пнааой Шатд* 
лови!, ва которой собврался овъ, Долгоаолог, 
женвться. Сакая сцеаа драки провсходвла ю 
его словавъ, такъ: когда онъ отхазалъ Хх- 
вядову аъ подаче овл, тотъ бросвзшн la 
ПОЛЬ посуду, авйсте съ двуяя влв треяя дра
пая татарам яаииъ ва него, првчеяъ у 
него вэораала одевау. Тогда овъ, севейвъ ш 
выбегая 1Ъ соейдоюю конлту, въ целякъ 
санообороны ■мхлталъ взъ карваза cu u u iJ  
вожнвъ со штоаоронъ, какой овъ ппстояцдо 
веевл съ, собой дла раскузори оодаваенаю 
П1 Л  в ударвлъ ввъ кападввюаго п  него Хь- 
ввдол.

Вызлвеые въ судъ савдетелв въ саонл 
aoim ainib рааодкись. идвв взъ вахъ, сд- 
гласво обзвввтедьвкго акта, повазыюлн, чю 
после того, какъ Ховвловъ змехаулся ш 
Долгооолол, ооследв1й яыбежалъ зъ соей -̂ 
■юю воввату в орвяесвввывъ оттуда ижевь 
ударвлъ Хая—доеа. 11с и'>лвъ аГе'другвп,' 
Дохгополовъ ве аыбйгалъ >ъ еоЛдвЮш ков- 
вату, а пряно DiiCMe тою ки ъ  Хкиядовь 
подцадъ аа вето руку, яаееоъ еиу раиу. Век 
же лвАЙтелн категорнчеси отрнцалв воизз- 
aia обзяояенаго, будто ом оостилялн нави
тую Перятинскннъ вои»я1ю съ цйлью ообять 
его, Доягооолова, утмршдая, что драка про
исходила только между Д >лгополоцнвъ в Ха- 
нвдовыяъ в взъ няхъ UBKTO участия зъ aei 
не орввявалъ.

Толрвщъ орокурора г. Чебиовъ ооддер* 
жввалъ обз11бн1е въ иредйлахъ обваватель- 
вего акта.

Назвачеиный отъ суда Щ|щатвв|ъ Долгою* 
ЛОЛ пр1лжвы1 D^aipniuil U.11. Омаъ про- 
ш ъ  суда въ килу иротиоречимхь сввдй̂  
тельскэхъ вавазав1й поверял 1гаш1за81ю о4 
инлеваго Долговолом в орвзшъ itlc ra ie  ег 
солершеыынв въ цйлап необюдявой савообо* 
ровы, 1 ЛВ похрейней мйре, аркпвная во ввв* 
■asie вевйжестзо обзавяемаго, окалть еву 
вфзвожаое савстождвя1е.

Судъ арагоаорвлъ Долгмолова къ Л1шея1с 
вейхъ особыхъ правь и преяиущоотвъ в п  
аоанянесячвояу тюреввояу каключеию.

С. Н. Павл.

J*U3CK03%.

Выдъ праздикъ Крвщея1я Г-осподвя. Ву- 
шемла евльиав бура. Вйгеръ съ ив1ВЪ-то 
злорадвыяъ систовъ, влетая кверху свйгъ, 
миоеллх, где было аожю, игроваые сугробы. 
Во въ особеввоств явого получвлои сугро- 
бовъ К 'Хругь кавеяной ограды сельемго хра- 
Bi, окна котораго на зтотъ разъ была арки 
ucataeBU. Когда диия Л1ылв1я вйтрк л  
секувду npcxpauauia, азъ храма слышалось 
стройное nAuie вилвтвъ в крвкъ стоявшяхъ 
вк плп.-рхл вдвкушъ. Къ цвркозний огрлдй 
то I  дйдо иодъйзжам осыпаввые свйгокг 
б^гоюльцы. Зхглушал евветъ в зккивав1£ 
бурв, съ колоходьоя ршадся удкръ въ боль
шой яолоколъ. Ззукъ, п^дхычеаяый вйгровъ, 
иовессл вдаль я, ю  u i i p u ,  то уевтаясь, 
терался въ прхтрввстве... Па ce ii вослышь- 
лось otoie айтуха. Вйтеръ усвливался, мхъ- 
бы негоду[л, Д1К0 заеыьоя; овъ рвьвулъ в 
сбялъ въ сугрибь спйшявшую въ храяъ жев- 
щвиу в, отораавъ же«езвы1 двстъ на огръдй, 
валучалъ явъ, что быю вочв...

Стало светать...
Зь оградой, протяаь даерей храм, трв 

врестъявнца, ве торомсь, разстазлялв дерема- 
ныя идвв, налнаая ахъ аодою взь стоявшнхъ 
здйа-жо обдйиеанихъ свегоаъ бочевъ. j

— Экая погоди!—проговорвлъ одавъ а п  
■ужяковъ, аылааая nuciUBoe мдро воды въ 
кадсу.—Згч ае вадво... Слышь, Пятрухъ, 
ки ъ  айтерг-то лаыеаеп?.. Словно по по- 
койевку...

А, вожеп, 1  алаправду теперь повой- 
нмкъ есть... Собьется, бйдняга, съ доригв в 
•шерлнетъ,—отайтмлъ другой в стыъ руи- 
вяцавв об«ить снйгъ съ волы архяка.

— Я слышалъ, иначе азъ Сороканий бабу- 
врикуху будутъ на Ирлквв куиать,,» Молоди

еще 6ate-T0. Всего шестой годъ пошелъ, ивъ 
заяужъ отдив,—зивзлъ tpeiiA мужвкь.

Въ это вревв дверь храяа ркствориаа 
вастежь в оттуда клубачв яырвися бйяои- 
тый оар’ь. Послышися гронкю крвкъ к л - 
кушв. Въ дмряхъ заш<чюлвла.

— Поетирояитегь! Писторовятеа!.. Дайте 
крвкуху зиеость я п  церввв!—лрвчадъ рыже
бородые церковвый атвторъ, съ серебрявой 
яедалью аа груди*

Толпа разст^аиаа. Hi папертл показалсл 
ейдой крестыванъ, съ большой вспотевшей 
лысввой, за нваъ д и  другяхъ веля иодъ ру- 
К1  володую жеащвву, крачавшую въ бвзаа* 
яятстзе.

— Слышь, дядя Вдасичъ, вудв а'<1едевь 
твою дочку-то?—спроевлъ одваъ m  вужвч* 
когь, обращаясь въ старому врестьаввву...

— Въ сторожку, еоволввн, въ сторожку]^ 
тороплзво загоеор1Лъ Висычъ.—Охъ, евлъ 
в о т  айту...

Вла:ычъ, иряхраяызи ва левую вогу, по- 
шелъ впереди, еыкрнввзая взрйдка:

— Сюдв, сюда, за яной, соколпка...
Когда больвую ярмаел аъ сторожку, танъ

какого ве было, за 1склю^оц1еяь сирой сто
рожиха, возившейся съ ч1въ-то у жарко то- 
ивашейся оечв. iia загведкЬ свдйлъ ейрепь- 
шй вотс10Ч1.въ, уклльво утвришИ лапкой 
свою вирдочву. За вечхой зирещалъ сверчокъ, 
а аъ щелахъ запечиой стйны шуейлл усатые 
тараканы. Въ сторожке больную усадвлв ва 
.тавку. Власычъ л и ъ  еъ ев головы теплый 
олаюкъ I. ласково игладызи въ глаза, та- 
10 шеателъ:

— Питерпв, Джвуяша, аотеров, валая доч- 
U ... Вотъ асяунаиъ тебя и  йрдия, аиъ, 
В.>гъ дастъ, в оодегчаетъ...

Больви ва утешев!я отц, ннчиго во. отвЪ- 
твле. Прнслонввшва аъ стйне головою, она 
продолжала еще нервно аздрагиить. Е« вра- 
снеое н смиатачн' е ляп > были бйю, ихъ 
аилотв!.', н выражало такие страдаше, такую 
тоезу, что зызлало глубокое сочузетз1о. М< >

полузирытыхъ червыхъ глиъ текла слеоы, 
оставаивзиа на рйсвнциъ. Шейвый плк- 
тохъ U  былъ облйплевъ саег,<кь, который i 
постепенно таллъ въ теплой сторожвй, пре
вращаясь зъ иапла воды, а пи капля, вед- 
леаво си ты ви а  нк черауш бохрону платка, 
при сайгк ланпы блестели, мкъ слезы ыа 
рйсвнциъ. Когда бодьаи успаковлаа, Вха- 
сычъ с к и т  ей лосвовымъ голос жъ:

— ОМдвл огюдвгь... Собврайся, Доа- 
вуши...

— Кь «достойной» дааво яв1>валк,—зи -  
квлъ одваъ В1Ъ кргетинъ и, аерегааувшвсь 
потуже зелевывъ кушовои, ястоз» оеревре- 
ствлея вв BKDBU, над^ияулъ поглубже га го
лову серую шапку в вышелъ вз., сторожкн.

~  Собкрайса-шъ, Домушка.--своза на- 
поиввлг Вм:ычъ и яиестй къ другявъ вре- 
стьлвмиивъ вышелъ на ирнлЪцо.

—  Давно у тебя дочм-то болАетъ?— 
спросив у Власыча кресгыае, ocnaaiUiUj 
его ва крыльце.

— Ужъ трет1й годъ,—С) вздоховъ отзй- 
талъ Власычъ.—Яэаучкла соасйвъ... Сгаа 
tcTuia, икъ  сайчи, в васъ взеугиа..

— Что она, овдовела, чю-ли?
— Нйтъ, музсъ жаеъ, ла чг* взъ этого? 

иев|геэый совейвъ вужакъ вышель—аьаш- 
ца,—грустно отвктиъ Власычъ в мхаулъ 
рукой. -  Сичала овъ, икъ путный, ладно 
лшлъ съ моей дочкой, а таяъ бить пачиъ. 
■учать, асячески ичыааться надъ ае1, а ка 
что, I  сакъ ее кямгъ... Дюбоаицу зьвелъ. 
—F u a t эго порлдокъ?.. Сь годъ юву ка- 
задъ я свекровь такъ иъйлась на дочпу-то, 
что ой в воасе льяти ае стало... Когда доч- 
кй хорошо быльжвть—ав вужъ, вв сэелровь

|ае обвжолв ее, она и  голоса не врвчиа... 
{веселая была боба! А ужъ вуяи любяла, 
страсть! Закрачиа ова ва гилоа-то съ той 
поры, какъ жвтье ай плохое иишло..- UsakcT* 
Я'Л дйло, любовия:;а доняла—acoopriu... 
Бабкн'Лечейи вей говоряп, чю ба^а оди 
ей йодсудошк... TuvTo, соколии... ПоиФ

Покрой ее вужъ в оасйвъ взъ дову аы- 
riuv.-^«UxB, гоаорвтъ, вуда хочешь... опо- 
стылвла ты ннй!» Вь самую полпочь Доявуха 
въ вамъ, къ саонмъ родитиланъ, н арябй- 
жала... Лпку это я ва авчкй, слышу—cry* 
игъ яго*то въ дверь... Я обулся схорйй въ 
валивяв, вышелг вь ейвв в спрашнзлю: «кто 
тавъ?*—«Это я», говорить.— «Кто ты?» — 
«Я, гиаорвтъ, Дома... Огаорлй, тять, дааръ 
сяорйй»... Мена такъ я водралъ яороп по 
коже... Чге это такое, дуяаю, Господи Б^же 
мой... Огвирплъ я даерь, впусгиъ ее въ и -  
бу, а си ъ  скорее оювь засшйтвлъ... Гляаулъ 
я ва дочку, да я съ вогъ тряаулъ... Огоип 
оаа, воя дйточка, передо мой разувши, въ 
одной рубахй а трвеегся, каяъ остяозый 
ластъ въ вго'юдь... А тйло на ней саиее, 
яакъ котилъ,—лужъ ибнп , квачнтъ... Ввжу 
а—зиерзла дочму.. Шутм-лЯ| раздевши 
оробйжма болйе U i i  зерстъ во' такому но
рову... Рибудиъ я свовхъ доаажянхъ, уло- 
Ш1ЛВ ее. а  иечку« отигрел вов-какъ... Тугъ 
ушъ я совейгь ве пусти 1Ъ ез въ яужу... Съ 
той поры оаа к зачахла... И еще больше 
стам ва голом вркчать...

Влмычъ аздохнулъ н, аииилч^и аеввого, 
прв'^ммъ:

—  Люн вотъ созйтуюп U  Ирдиз ее 
веву 'Ш Ь ... UpvtAOTb, гоЛ1,рлтг, порча-то 
тогда...

—  Эго дкло ае плохое,—загозорвлъ одняг 
взъ кресгьааъ:—юлодаоито, будто, вевыого... 
Ну, да если ва жззое пойдвтъ, то ве пр>* 
студатса, а есля на смерть, тогда ужъ воля 
Божья...

Па юловольве часто мгреза.яяля во вей 
волокола. Дирв храм растворвдась я оттуда 
аослыжиось гровяое neaie. Шля на 1'}рдавъ.

Вокругъ кадокъ въ водою стояла больши 
т\жпа народа. Посродв юлоы—юзле сакыхь 
хаджъ,—стояла ирестьвие съ ввоваи, под- 
свечаввавв в развезавшивися отъ вйтра ю- 
ругвянв! Головы хрзстъянг была оОвааюяы, в : 

! вйтеръ, вгроя волосаяе, буровиъ в Пересы* {

паль вхъ сайгинъ. Почтя яаадый аресты- 
внвъ деряилъ въ рукиъ глвнввый хувшнаъ. 
CiyMi бым страани; вйтеръ ве унвналсв, 
а, аапротввъ, часъ огь часу еще болйе евв- 
реийлъ. Плохи идйтые крестьяне ежинсь огь 
Холоду I  кутаяясь'зъ аряякя. Шелъ св'гь 
сверху, залепляй глаза богояольцлкъ. Ого* 
рзконыв ластъ жел1и громки гренйлъ в хло- 
палъ объ ограду.

Выло сокйяъ уагь сзйтло.
Пе смотря ва страшлдй холедъ i  ейгеръ, 

U  осищщил воды прясутстзпвиа вей бого* 
мльцы— I старые, а иалые. Смщ^яивкъ 
гривияъ голоьовъ чяталъ молятву:

— «Ты, убо, Ч-жовеколюбчо Цчрю, пр>яди 
I вывй яаит1еяъ Смтаго Духа в осытв во
ду С1Ю»...

Воереди толпы, дрожа оть холода, стояла
жва. О и была только въ одной рубаавй я 

шиепихъ, да еаерху яа плечи быль вин- 
путь oauuBuA тулуоъ. Ее слеги под юржв* 
вала водъ рукя д и  яужвка, ооейдя Влаеыча. 
Огкюуеь вазадъ голову, ои  громко кричала, 
уве венного охрюваяъ голоояъ. Власычъ 
стоялъ тугь'же, рядояь съ Джвой, готоиеь 
•ъ одву ванугу схитзгь съ нел тулуоъ, 
когда начвугъ ее купать. Онъ усердно волил- 
а ,  а егр л.<6ледаеещи тубы тихо ше iraia:

— Господа! Помогв ей, поногв...
Огь кадовъ вплоть Д4 смой больжЩ вйсто 

было очицево, чтобы дать дорогу кь ивъ 
ярестьяивъ, державшиъ въ руихъ ni в.*дру.

— «Во Ьрданй крещ1ющ)юся Тобй, Гос- 
цод1 »..,*~ивелъ дре^езващзвъ голосояъ сшя- 
щенвиъ I  нрасоыаи отъ холода руияв сталъ 
иигружать въ воду врестъ. Пропевь трое
кратно тропарь в троекратно погрузквъ въ 
воду врестъ, сзящевникъ пошелъ въ церковь. 
За нввъ иовеелн хоругвн я ввинн.

Трв крестьлввва, живо виодвнеъ ведра 
ос1ященво1 водою, ообйвшлв въ Донвй. Вла
сычъ снялъ съ вен тулупъ в шиь. Дони 
остнлась въ одной рубашкй. Волосы ел раз* 
пустива I разаеилясь во вйтру: ова за-

|Дрсж иа, ютряслась, и в ъ  въ лвхорадке. 
Увядевъ подбажишль врестивъ, оаа вспу- 

Мстила врввъ ужаса к закрвчиа на «голпса».
— Нечнетый хфмгъ выюдвть азъ веа... 

Видеть, что полою еву сейчасъ првдетея,— 
пробйжиъ лдоегъ п  толпй.

Вей обратилвеь въ сторону Донвы.
Крестмне, юл>йжиькъбольной,оити1 ее 

холодной водой. Д>нва, гровко вскрввяуаъ: 
«о-,л.,хъ1», уоиа ва свйгъ.

Прнсутсгзуюпиз набожно оероврестяись.
— Энь и , к и ъ  дояоегъ, сердечную,—го- 

Bopiu овл. оочувегаул страдияий.
Кресплиз ещ: прнвеслв воды и м т т в ‘ее 

вн дежаыпую Д >мву. Побеваля за водой въ 
Tperii pan. Дияш ужо ве крвчала, а, стяс- 
нувъ зубы, лежиа нолча, наивячъ, яъ еяй- 
гу. Мтеръ ещо сильвее забушевалъ я сталъ 
засыпать свйгояъ песчасгвую. Прлвесдв в^ды 
яъ трвт!й розъ я внляля аа оолузаиерзшую 
Д.)М,...

«Куоавьв» коячялось...
Довау оодавлв о  еяйга я хителн было 

постаитъ на ногн: но е й  стоять усе ве 
■оги. Ев поддержала. Мжрые волосы, шре- 
сыпапнив Сайгон ь, ве ривйвадясь по яйгру: 
ОШ покрылвсь товкнль' елоеиъ льда... Джву 
водаяла ва руяя я осторожно аояееля п  
сторожку.

Злмсшзсь осзнщеовой яодий, ярестыве 
разъехались по доязнъ. Па тоиъ нйстк, гдй 
СТОЯЛ! кадка съ водою, валялись яолузаае- 
сенаые свегояъ черепка отъ оебятнхъ куз- 
шинияь...

Вйгеръ продолжиъ бушемть. Свйгъ оом- 
ляль хишиия...

Черезъ ведйлю, посдй «нуалнья», Дояза 
сЕовчиась... (Ю. К.).
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О чемъ говорятъ и пишутъ.

,C.*Uetep6. BtAOMocTM* аодаимастъ 
воаросъ о введеп1а j  насъ страхован1я 
оть беаработвцы-

В |«ждд аарвяпое rttimAvnie; .то1 ъ. ато 
во B a to n  ва*^оти, ае жочвгъ т^ботать** вы
зываю pcnpfooBBHUJi М’Ьры 00 отаошеи{ю 
ва 6евра<^твы4г 6{юд*гамъ. Новое rjiiauu- 
lapBoe тсчеа!о пыравяюсь вь форм;!!: 
.тогь, ВТО но u a ierb  работы, нокегь ее 
ыа&дтн‘| н государство, итаамвшись ота 
роаросигй, огдадо 6oapa6orauxii на noouaouie 
.бдаготворвтедьиостц я обпоствъ upaaptuiH 
бЪдвыхъ*-

Новая teuepiiuuiui формуза говорнтъ; 
.тога, «то не нвФетъ работы, додженъ ее 
ивФгк*.

За ptm esie вооросова о борьб! оъ беарВ' 
ботице! вг Гераая1н берутсн и государства, 
и. гдаввывь, ибрлзоаь,городски увравдев1я.

Свстена б^аготворвтсдьвостн в иодачева 
оставдояа.

Оп> бозрабэтипы crpaKjiOia вава в ога 
каыха б!дц1в1А. Обцосгва .взанмааго стрв- 
ховавж ога бевработьцы* учреждаются и 
среда ]>абочнва в с|>еди фабрваавтова ддн 
того, чтобы вренет1ы1  кризиса во мВшадъ 
ива цродидвхать свои работы ва пшаова 
объев!-

Ддя борьбы съ , дурной бод!эаы)* или 
вообще зарваательиой некоторые вред* 
лагаюгь отздть& в отъ врачебной тайны 

обязыгать врачей сообщать блваккыъ 
или эиивтерееонаииыиъ лицаиъ оиостнг 
шей даиваго субъекта заразительной 
eojiMiiH. Друпе, въ т!к ъ  же Д'Ъляхъ, 
рекомевдуютъ ввести оравио, чтобы свя* 
щеввнкя ве совершади обрядовъ в!вча- 
Bia до оредставлеи1я соотн1тствевпаго 
медицивсяаго свидетельства о адоровьи 
брачущихся. Считал иосл'кдвюю nipy  ou' 
леаиой и auepiVHHO воаотяиаи, но свра- 
вйдливыяъ ооибражёв1лиа, протнвъ отка> 
хаза отъ ириицииа ирачвбвой тайны,— 
•С.*иетербургсх)я Ведомости* одпахо 
ваходатъ об! эти v tp u  и Apyria ииъ 
аодобвыя п8ЛЛ1ативами.

Ни свмд!го1 ьетва, ли г!аъ бод!о уничто. 
жни1в врачебной таАыы д!ду но иомогугъ 
Нужно, главвымъ ибразомь, разаит1е дюдеВ, 
uaoaxiHHie д!йсТ1штол>иой лосонтяпвостн и 
широкое раеаространея1е въ обществ! иед|* 
пчвсвихъ эванШ вообще, а о аараавыхъ бо- 
дкжякь, въ частиосги- Тогда tc a x il здоро* 
выб будетъ осирегатьсл заражони ва!оодо* 
выиъ оггвмь (црсобдадхющниъ теоерьХ а 
всякий бодьяоЯ не рФгпвтоя взять ва свою 
оовЪсть гр!хъ м р в ж ю и  здоровом, будетъ 
ijb ib . хевъ аю  слЬдать и c ia u c n  д!чктьсн.

ii»K! ывяйство, талангливый иольск)й 
иисатель 1\ Севкевичъ врододжавть чи
тать въ рагли'шыхъ городахъ Царства 
Польского лекц1я въ аольву иострадан 
шихъ отъ аанодиев1Я. ВиЬст! сь Сои* 
хевичеиъ чнтаюгъ еще три литератора.

Левши очеиь пи и иыиы моцри-
хрвшёвчоВ ирдвды. Одниъ взъ дигсраторовъ 
въ своей лекцш ооисмъ весьма пеприпид- 
иую киртии| тоио(>ешияго состояиУи подь’ 
скахъ провншйа]Ыгыхъ городовъ. НЬтъ аи 
бибд1от.хъ. ив бо1ьяввЪ| HN дешевыхъ хйяр* 
тмръ ддя б!днаго -тю Особеаво овчадьоо 
оостивдсво npocilmeai'. Тогда и к а  Фрзв* 
uU трвтигь въ гОдъ ла обрдаоваЛК одного 
житедл 6 р.< Горивни—в р. Росс1я—60 
въ Цчрсгв! Пофьоаовъ ни одного жителя 
арих01нг̂ .ч овою 1<| в. Првчяау атию юв- 
тор! ввдвгь ЛС лъ б!даосги здЬшиихь го* 
Р довъ, а въ апиНн в iu/двомъ равнодуш1и 
въ общео.твеанимъ ннтересъиъ- 
Оамъ Геприхъ Оевкевичъ раасхаяы 

ваетъ одау только нклевыую иидискую 
легенду •Два луга*. Вотг содержало 
атого художвствзннаго дроияведев1я.

BcoHoryfflift Пр»мл воседалъ родъ чодов!- 
чесхУА иа «удномъ дугу к иоведЪдъ бху 
ВвшпЪ оберог.тть его жизнь, и i рабога [ц(ъ 
вяиурвда людей, чти они заппогидя откиха. 
Кишну дароаадъ имъ ооаъ, иодобный <*иор. 
ТВ. 80 не самую смерть. Совъ втогъ усоо 
ваввазъ тревогп и врнвосиъ забвсЛо вг 
страдаа1ях1- в скорбн-.Людн аожиздн, члсбы 
такое бдажеввое соетоявЬ> ородо1Жаюс1. 
вФчво, во дать имъ лого Ишвпу быдъ Об 
м  оидаъъ. а вваи!въ покааадъ дюддмъ за 
pixol друг Й дуга, задвтнО чудоымъ ci!* 
тошъ. и скхв*п, 410 тамъ они яа1дугь то, 
чего, тавъ страстно жодаюгъ. то было пою 
смертв.

Сначала оо1вди туда веияог^е, и  ииии 
потявудясь грома'иыя толпы народа, и дугъ 
жазаи быстро ооусгйдъ. Па вемъ остадас.. 
тохьво одна игра, д я котопоА еще но мя 
повала весоа дю^вц. Тогда иишву обратил- 
СИ Оь модьбсй къ вс-имогушеиу Upom!, что
бы оиъ взядъ жишь цодъ сисю защиту. 
Брама 01д!||лъ  оба поля темооА, оепгмз- 
рачиоВ завесой, которую поддерживала Тре
вога и Topn!nie. '

Съ згой мвпуты люди, ве нидя того, что 
аон!щаетсд за ваа!сой, перестали аорехо* 
двть таимм массами на дугъ смертм. м 
дугъ жазза евова паводвмдся яюдьма-

Русская жизнь.
Изь уЧ::бИОЙ ЖИВИИ. ЦоСЛОВХИЪ »BtCTH.

Of-а*, аопечитедь одеессвго у'1вбваго 
жруга сообшаетъ оодв'Ёдомствеинынъ ему 
юбпымъ заведвв1ямъ, что со стороны 

1ииистерст1ш иародмкго 1!росв!щешя не 
1стрЬчаетсл DpenaTCTRil къ тому, чтобы 
тевнки оерваго и второго хлассовъ гвм- 
laiii ориаимадись въ соотв!тствеиаые

1дкссы роальвыхъ учнлмщъ и обратно. 
— Министерство вкродвкго просв'Ьще- 

1я циркулярво сообщило вопечителямъ 
чебвыхъ округовъ, что оно армзваетъ 
;еяательвынъ введео1е ореиодаватель- 
кииъ перооналомъ средввхъ учебныхъ 
авбдев!Л популярво*ааучныхъ чтеи1й для 
чащихся старншхъ классовь и чтобы 
axU чтен1л велись во воскресвынъ и 
разданчоымъ двямъ.
МЬс.мыя дороги. Высочайше учрежден

ие сов’Ьщаи;е о нуждахъ сельскохозлй- 
твевной оромышлеввости по вопросу о 
|!стныхъ лутяхъ сообщбв1я высказалось 

ТОМ! смысл!,
что въ числу нхъ должны быть отвесеиы 

не только проселочпыа и шоссейвыя дорога, 
■о и рельсовые аутв, ве вм11ющ1е общеви- 
иерскагэ выачопи, аречемъ право устрой
ства и 3K-0iuurauiu посл!дяихъ. каьъ н!ст- 
выхъ дорогъ,
должно быть предоставлено земства въ,

I которымя доляшо также оставить пра- 
) разрешать усзройство твхихъ дорогъ 
щюверыымъ обществамъ и частнымъ 
lexupiaiiaMb.
Севатомь вповь ш>дтвир1КАет, что дхс- 

ыиливарныя взыскави па дилжыоствыхъ 
.ццъ крестьявскаго обществевваго уп* 
квдев1я могутъ быть палагаемы ве ипа- 

явкъ Во веестороваемъ выяспев{| об*

столтедьствъ, выаывоюшихъ необходи
мость взысхвп{Й, при чемъ предваратоль- 
ное паложеп!е каквхъ либо взыскав1Й па 
упоиявутыхъ лицъ, пачальстпо посл!д- 
внхъ должно сообщить мнъ о иредметахъ 
o6ouneHia, требовать надлеашднхъ объ- 
acneail. Такой порядикъ upaMtueiia В1ы- 
скан1й къ должпостпыаъ лицамъ кре* 
стьявскаго управлепи во внутроинихъ 
губерв1ахъ Munopii, въ pauuofi степепи, 
по pauxacHeuiii) Сепата, должевъ быть 
црии!аяемъ и въ при(^т1йскихъ ry6tip- 
в1ихъ.

Обязательное по(.таиовлеи)е харыовскаго 
губернатора для ишгелгй гор. Хлрьисва в 
его аредм1ст(й. На освовав1В ст. 10 Высо
чайше утвержденваго 14-го августа 1881 
г. .Положса1я о м!рахъ къ охравешю 
государствевваго порядка и обществев
ваго спокойстыя'*.

обыоателямъ, ваиого-бы 8вдв<я в состоя- 
niA овн не были, отроге 1юсо|>ещаотся яся- 
иое ымЪшателъстио вь д!Дит»1я и рщ-иоря- 
жев1м чииовъ ujjiniB.

ная программа, блазаая къ программ! 
V класса реальвыхъучилкщъ.

♦  Илъ Харькова т^леграфируютъ, что 
вь думу ввесеиъ проектъ объ открыпа 
женскнхъ медвцииеянхъ мурсовъ.

^  Изъ Лондона телеграфируютъ, что 
абасси11ск1й иегусъ Ме|ел1 къ обълинлъ 
объ увидьииыи Леоптьека отъ должиости 
губерпатора акиатор)альиыХъ провишОЙ.

УсоШ трез.!ОСТ1  В1  Ш щ || i  Bopserii-
яВ!ствиаъ Трезвоьтя въ иосл!двей 

кпажк! остававливаегса ва до;то* 
■ыствахъ гетвборской свстемы, борьбы 
съ пьввствомъ; уивчгожвв1е мииоиол1и 
въ 1788 г. пе остановнло итого роста, 
такъ какъ поел! вгого года провзвод- 
ство спирта было рацр!шепо каждому, 
вдад!юшему землей.

. ^   ̂ Влад!льцы и арендаторы земли стали
Для Финлйнд1и издано обязательвое по- завц|,ат|,1У1 ею такъ усалвиво, что—при- 

становдеше объ ytfameuiH р г -  uamo-U.BOo.oW) uaco jan ia -aacjo  вавоауровъ 
вваьвыви флагавв въцарсыв два а о Ф х ъ 173,124  челоаФаъ 
аааеваых», городомхъ, общвввыхъ и об- Ворьба обвюсвъ Tpeairacia, BBtcrt 
вюствоввыхъ влав1й, равво «ааъ и тЬхъ. съ авохов1евъ оъ 1ВоЗ г. аавовоп. во- 
въ которыхъ воыЬщапгся казеввыв, го-1 ду„сш нхъ ваавав1в .Гвтеборгсвой св- 
родсхи, общостааааыа в общвввш уа-;ств«ы‘ , врввелъ въ ieoi,uaiioBeaiio бда-

н

режденш.
Нвсостоявш1Йся конкурсъ. Два года то 

му вазадъ въ виду предстоявшего 200- 
л!тнаго юбилея першдическоЙ печати 
московской Литературво-художесгвйииый 
Кружикъ объавилъ ковкурсъ за сочиве- 
aie по исторш законодательства о печати.

11а niKUiiii» За иго г'>чинвн1е было поло- 
жи«о въ базхъ 2.UU0 р. . Такъ «акъ въ па- 
зиичишш! сронъ ц§ укаиисиуюн т к у  нниа- 
кнхъ сочннов1й IIU продставлвно. то И го 
япвари общие coCpanie членовъ Кружка по- 
стаповило: 1 ,00') ртб. пожертвовать па теку- 
щ1с р сходы яъ (i5nocT3o дли иоооб1я нуж
дающийся лптсраторциъ и учоиыиъ, и вто
рую 1 ,'кю р, иеродагь ОЛщи-тиу вспом' що- 
CTBoeania нсдосгаточмыаь студеятамъ м.- 
сковскаго yuBiepcuTeia ua уолагу аа слуша- 
ule joKniB.
Любопытиый фактъ. Въ жпзип церков- 

во-ориходской школы при церкви св. Кре
ста въ Асхабад! им!лъ м1сто нъ 
высшей степени иптереспы! случай. 
Къ сващеавику, вав!дущему етой шко
лой обратился съ прошеи!емъ проживи- 
ющ1й въ Асхабад! персъ Гасавъ Квзи- 
мовъ о прввят!й въ школу его мвлепь- 
каго сына Мамеда. Настойчивая 11|юсьба 
Кязниова была сурово отвергнута служи- 
телемъ православной церкви, который 
забывъ святыя слова <в!сть иредъ Бо-
ГОМЪ пи ЭЛЛИНЪ, ни 1уд<!йь, МОТИЙОМЪ ит-
кача яь удовлетворен!» просьбы ныста- 
вилъ принадлвжносп. мальчика Мамеда 
къ мусульмяпс'гяу. Ккзалоеь-бы днери 
школы, какъ нроевЬтательпаго учрежде- 
н!я, должны быть открыты для вс!хъ. 
ищущмхъ знаи!я, безъ всякаго отиоше- 
н!я къ ихь в!ролсш)в!даа!ю.

Иолучивъ отказъ, Гаскнъ Кяаимолъ об
ратился съ просьбой о прмпяч!и его сына 
въ оазвавиую школу къ пачильамку об
ласти, который, вэгляаувъ на д!ло совер- 
шеипо аразвльио, выризилъ крайнее удии- 
Л4ц!е, что о. нав!дующ!1 мотивомь от
каза иыставилъ в!роиспов!даи1е Мамеда, 
и предложилъ кдмнпистрац!и школы удов
летворить просьбу Кязимова. Мамедъ 
Припять въ числи учениковъ шкоды цер
кви ся. креста.

ПарЬдный стол ’выя. Въ настоящее вре
мя, заботами мЬегнаго комитета оопечн- 
тельствА о породной треззости въ ниже
городском ь у!эд !, повсем!стии оргапн 
аовавы иародиыя столовым. Открыт!е тл- 
койыхъ призаано необходимыхъ въ виду 
обиаружившейся аедостаточпой ородоволь- 
етпешюй помощи м!ствому пк;-елепш. Бъ

гопрштвымъ результктажъ:
Въ 1830 г., каждый житель Швещн 

ьипявалъ въ ГОДЪ 2и лнтровъ сиирта; 
въ то-же в].емя въ Иорвепн ккжхый 
житель—8 1 нт(ювь. Бь начал! же 2о-го 
в!ка, т. е. нъ пасюящю время кажд. 
жит. Швец!и выпив, иъ годъ 8,3 литра

• . IlopueriM • • • 2,2 .1итра
• • Фиидямд!я, ,  ,  18 литра
Въ паше время вп>—самым трезвым

страны Квроиы. Больше всего пью п во 
Фравц!к, гд ! па 1 жителя приходятся 
до 18 лмтровъ яъ годъ (въ втихъ раз- 
счетахъ считается только сииртъ, мъ ка- 
кимъ бы напитк! оиъ ве встр!чалсл; 
такимъ обрааомъ во Фраащи аштель въ 
разпыхъ ваонткахъ—омв!, ими!, водк! 
м т. д. выинваеть чнетаги сонрта~1б 
лнтровъ); въ Шаейцар!й до 14 л. н т. д. 
въ Бисош—до 4 л. Цзъ примдеивыхъ 
данвыхъ видно, что въ Ш з^ м  и Нор
вегии иотреблен!е спирта уоало въ О а 
В'/> 1‘Вза за посл!днее сто4!т!е.

Законъ 1855 года промзнелъ иолвый 
пероворогь въ д1л! продажи нодвя:

Въ 10  иремм какъ оъ 1863 г, въ 
страд! были 33,842 вмвокурми, щюмв- 
В0ДЩ1Ш|ХЪ аъ гш ъ 24вБ1>.7Йо гавло- 
повъ водки, въ 1855 г. уже оставалось 
всего 3.481 съ оромзводстяоиъ всего въ 
(5.51U.191 галлоиъ. Зато, благодаря пи- 
11ышеи!ю налога, доходы казны яъ 2 го
да оозысмднсь съ ЗСО.ООи руб. до 2.420,000 
руб. Ьь 18&J году можно было пикт- 
пять водку ва калькой ферм!; въ 1856 
г. можпо было оутешествивать по ц!- 
лымъ вровянщлмъ и ве вайдти ни од
ного кабака. Однако, его бяагодйтельаое 
д!йств!е закопа ае распространилось на 
города.

Дальа!йш»м м!роар1мт!я гетеборской 
системы мсоравили и огу частность.

Борода стали отдавать вс! м!ста прО' 
Л^яи обязательно одному обществу; ато 
иС||цество должно брать въ свою пользу 
лиш'. самый незначительпый проценгь 
чистом прибыли. Лььыпая доля втихъ 
прибылен идетъ по конгракту на наро- 
дипр(к'в!тихельпыл тчреждев1я городовъ. 
Таяфиы оси<мы шведскаго ваководатель- 
CTUL Детали, ирод! вапрещваи прода
вать водку въ кредягь, saxpuria тир- 
гиали ею въ ораздинчиые дан м т. о. 
о'1бамдпп, подра.тум!ваются сами собой.

Въ llupueriu гетеборгская система, p i-
ьтоловыхъ агихъ об!ди глм учащихся о т - л у ч ш е ,  ч!мъ въ Швеция, 
пускаются бозшатво, для нцю слы хъ— за 1^4!сь продажа ниодится въ р)кахъ 
незаачитеНеую плату. Для ;1аа!>дывашя, <>бщвствъ трезвости, кото
столовыми приглашены учителя, ni/ачн и 1̂ *** берутъ ни одной кои!йяи иъ 
м!стние земск!о начальники. jcuoA м>льзу, и вею прибыль ршшред!-

Заемъ г. Риги. Городскому общестисн- ^ ^ ® ^  *** школы, иа}>одмме ункверсн- 
ному управлеи!ю г. Риги 1>аар!шепъ п о - м у з е я  для парода и т. д. Такимь
вый облигацюыпый заемъ вь 1.500.UOO 
рублей па устройство и coAupaiauie цен
тральной йлектрической ставцам.

Студ< нгь Андре въ, ударивши бароаа 
Корфа, (о чемъ сиобщяютъ въ телеграм
мах ь ,Рос. Тел. Аг.“)

лак«зд| ь адмпвиотративиг) дитхдЪ'нпаъ 
тюрсвныиъ мк<ючац1емъ и лвухлВтиойссыл- 
ко1 зъ Лкутекуи г}бори1ю. 
Коистантинов:к!е безпа;<лдии. Д!ло о 

безпирядкахъ на конставгивоккихъ ак- 
водахъ бдмзъ Ккатеринослава, кхкъ го- 
общаетъ «Up. Кр.*, назначено въ олуша- 
в!ю въ особомъ прнсутсттн уголивнаго 
департамента харьковской судебной па
латы, съ участ!емъ сословныхъ продета- 
■втелей, па 1-е марта въ гор. Луганск!.

Изъ nocatAHeii почты.
Ссуды подъ л!съ! 11а разсмотр!н!е 

высшшъ ираннгельствеиныхъ учреяхден!й 
вносится

воа|>осъ о ра<шрострвпев1м ссудиыхъ one- 
pan)! жел!хныхъ лирогъ па j!cuwe тозари. 
Съйздъ иукииоловъ. Министерство фв- 

папсокъ раир!ши.1о созвать въ кооц! 
февраля

съ!иъ руисаахъ мукиаоювь 1U агомъ 
оъЪяд! будегъ рмсяагрииаться кшиииив 
страхивакю мельынць отъ оожаровь.
— •Гражданинъ* передаотъ, что па 

устройство ввутренвихъ проФвдиыхъ до
рогъ

Вя!сто вродполагавших^ я̂ Ifi милл. руб. 
будетъ отпущено лишь 3 мих|1оиовъ. Заг!дЫ' 
вав<о У'ЛроВсгвомь игвхъ дорогъ будегъ ии- 
{щдапо avHCTMW
Вь ceHiTCHjH праитин! въ иосл!двее 

время былъ равр!шевъ крайне выгерес- 
ный

для мяогихъ врестьявскихъ посслеш! вэ- 
аросъ о томъ, могугъ-лп кр..(7гьяве, состоя- 
щ!о въ раскол!, быть облагаемы городскими 
сборами вь пыыу православпоА перкви? По 
раэ-ьясвеп!» Сопата, аосгаповхяеиые кро- 
стьиискямв общестми прпговоры о сбо- 
рахъ ва aoAiupjuale м!ствыхъ арааослав* 
выхъ цпрхввй и содорж*в1в духовснстаа «е 
должцы иочитигься обахатольоыми для прожв- 
вающяхъ вь втихъ общщтвахъ иноворпевъ, 
въ томъ чнел! и {«скольниковъ, paayutu 
аодъ nuCliABUUU ТККИХЪ ЛЙЦЬ, который па- 
писаны вг устаиовлевкыя для раскольпнковь 
митриче<!Юа кпигн.
Ф Объявлено, что для лицъ,п(ктуиаю- 

щихъ въ юикерешя училмща, съвын!ш- 
вяго года будетъ тр.;боватьс8 расширен-

обрАвоМъ. ьсе, чго обыватель перепла- 
чиваетъ за водку лишвяго, возвращается 
тому оби:<агелю въ пид! полозьыхъ 
учреждений. Но если бы большинстео 
икевлек!и въ город! ножедкло, чтобы 
•змлагъ* не торгивалъ, то устрамваетея 
гоюсовав104.жаяиу иеймв мужчинами н 
женщинами старше 25 л!тъ. Въ иасто- 
лщ м  время нъ 25 гсцюдахъ llopneriu 
uacejeuie уже увячюжило аамдагя м со- 
вершинио отказалось огъ водки.

Что кксаетса до финансовой стороны 
д! за, то нъ городахъ HjpseriR заодинъ 
только 189& годъ ,заиддгм*^ первдкл!— 
на музеи Зп.ООО рублей, икродныя биб- 
л]отекн ICOOU руб., иародимя школы—
25.000, вечершя шдоды— 16,000, школы 
ручного труда—35,(ХИ), дьтсые opiuTU—
75.000, богад-Ьлъии К!ОХ>. больници— 
35,и0и. ыародцыя купальим-U.6,000, го- 
1юдск1е сады для д!тей—ЗО.иио и т. д., 
я т. д.. въ общем ь же ва b'jO,OOU руб 
лей, ори паселепш страны всего въ 2 
милл{ооа.

3ai раничная хроника.
Геривни. (Къ жилищному вопросу). 

Бюджетная комисс{я гермаискаго реех- 
стага ассгпшиала пать ммлл1ововъ мд- 
рикъ на улучшеп1е ж»цищвыхъ yeiolUl 
населешл. „Б г1 T.igobI' с ^ щ а о т ь , 
книъ иброзимъ будетъ расиред!леиа вга 
сумма, со CЛJBЪ мииястра графа Пота- 
довскаго.

Суб:нд1я на постро&ку домоаъ будутъ 
ныдаваться лишь гЬиъ ст|)онт«ль- 
нымъ товарищееткамъ, дома которыхъ 
на ocBUBKHiu устава инкогда не будутъ 
переходить въ частное влад1н1е кого 
бы то ни было. Рааум!ется, трудно бу- 
деть постоянно ся!довать одаому и то
му же приицйпу, но во пелкомъ случа! 
асслгыоваииыо каииталы должны сод!й- 
стиовать возииицонеи1ю здоровыхъ и де- 
шеиыхъ жилищъ для б!дн!йшихъ клкс- 
совъ наиелевгя, а не д!лу земельной 
соекулящи. Бы) выгода зтяхъ тоаарн- 
щеетвь заключаегся не въ томъ, что овя 
будутъ сдавать квартиры' по дешевынь

ц!намъ, а въ томъ, что вавиматедь 
должевъ опасаться каждый годъ за 
RUmeoio ц!иы квартиры и за парушен1е 
домовлад!льцемъ контракта.

Испанш. (Но поводу слуховъ о новомъ 
'|р1Йственномъ союз!). По случаю недав
ней оо!здки мспавскаго короля Альфон
са ХШ въ .йяссабонъ ловдомская печать 
расаростравияа слухъ о предстоященъ 
ибрааовав1и новаго тройствевнаго союза 
—авгло-испано-португальекяго.

Португальская газета •Secolo* пред
приняла по этому поводу анкоту, опро- 
енвъ мвогихъ выдающихся д!ятелей 
Ёчропы. Цолучидся ннпресный сводъ 
мв!н1й. Прмводимъ ы!сколько выдер- 
жекъ.

Максъ Нордау говорить, что его ра 
дуеп> сблмжея)е между об!имн странам! 
Ибер1Йскяго поду'гстрова. По онъ не и!- 
рятъ въ вовможпость союза Испав1н съ 
Англ1еЙ. Испав1я —страна го^даго наро
да, который пе унизить себя нопрошай- 
Цичествомъ, а аскать союза съ Aarxteft, 
ве им!я ни флота, ни войска—значить 
оопрошайинчать. Иоиав1я сперва поста
рается возстановить свое военное могу
щество и тогда уже, какъ равная съ 
ОаввоЙ, можетъ быть, и ваговорнтъ съ 
АнгЛеЙ о ооюэ!.

Аватоль Леруа-Волье паходнтъ очень 
желательвйиъ сближение между Испа- 
в1ей U IIopTyi'ajiel. По прм чемъ тутъ 
Аыгл1я? Союзъ сд!ладъ-бы мзъ дьухъ ла- 
тивскихъ нац1й покорвыхъ рабоаъ Ан- 
гл{н. По М1|!н 1ю французскаги академи- 
ая, Heuauiu и Португал1и сл!дуетъ ис- 
скать сблнжеви съ латинскиии ващями 
Нови'о и Сгараги св!та. а пи съ ихъ 
сопериикамя, аигли-саксопскими иародамв.

Профессоръ Анджело ле-Губернатисъ, 
въ ирогнвоаоложвость Лбруа-Ба.1ье. ю та 
I  сынъ латинскаго варода, симнатизн- 
руетъ союгу между llca<iuieft и Аягл1ей, 
.1ягличане, по его еловаиъ, вамболФе 
латиняне изъ с!вервыхъ вац1Й. Авгли- 
чаве живутъ и даютъ жить другимъ. 
Всюду, гд ! появляются авглвчяве, устра
ивается I  лативская раса. См!шев1в ра
сы квгл1йский съ датиясаой даетъ типъ 
блестящей красоты.

Америка- (11овые усо!хи воадухонла- 
вав1я). По посл!двимъ HaBt^TieMT., полу* 
ченвыиъ газетой ,J lurodt iir>8 D4buU* изъ 
.Америки, братья Райтъ ооднились 
летадьвой машин! съ наровымъ двнга- 
телелнмъ н сд!лалм пять квлометровъ 
оротипъ alffpa. Если ихъ нопитки yu!u- 
чаются успЪхомъ, то слава и честь втого 
и1обр!тен1я будетъ приоядложать Ли 
jia >талю, который, ц!вою жизни, от- 
хрмлъ своииъ посл!доватолямь этотъ 
опасный ПУТЬ. Въ посд!дн1й равь 9 
густа 1896 года Лил)знталь бросился съ 
аысоюио холма; обередн пути порывъ 
в!тра опрокмнудъ машиву; безстрашвый 
воздухоплаватель уналъ съ высоты 15 
метроиъ в расш н(^ ва смерть. Эго ве- 
уича не охладила paenia аяровавтовъ. 
ПЬ'*ко.тько м!слцявъ спустя зваиеиитый 
амормкпнск1й физикъ Ллпгдей математи
чески докаэадъ, что благодаря миторанъ 
пов!йшей конструкц1и, летальпыл ма- 
шнвы могли бы поднимать большья тя
ж е'тя н достигать авачит'ельной быст
роты нередвижев1|. Братья Райтъ съ 
настойчжвостью, достойной удиилев1Я, 
ирввялнсь за опыты. 11хъ вовая машина 
средставляетъ собою прямоугольпую 
кл!тку съ досчатымъ подомъ, крышей 
взъ полотва и рулемъ. Она им!етъ 12 
мет, 22 с. шнрниы ч снабжена ааровымъ 
двнгателемъ въ 12 лошадивпыхъ сялъ. 
В!съ всей машины равняется 8J8 кило. 
Воадухоилаватель ложится ва нолт ма
шины, дабы довестм до минимума сонро- 
THBjeaie в!тру, и загЬнъ ыааравляетъ 
руль н дМетвующи новсрхиости. Опы
ты производились при в !тр !  въ 10 мет- 
роиъ нъ севуаду, причеиъ машииа дви
галась съ быстротой 2G6 метрояъ вт 
минуту.
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вa^> я сбяейщго чгев1я У. В. С. 03*^2 ил-
ЛЮГТ}>ЯЦ{ЯН|.

HuBuie BTopue. Ц!за 1 р., яъ палк! 1 р. 
25 Kuit.

Иеболь'яаи хвякза «Равскаювъ», яакдю- 
чающач въ себ! 27U страпиц:, ро|д!ляется 
нв 116 нялввькихъ глквъ. Уервая глаза по- 
зФствут п перзов&чиь'ыгъ ('бягзгеляп 
Грец1я, а в «сл!дияи—о томъ, кагь Гр»ц>я 
стала рякско! npoiiBoiel.

Сь вн!шн1Й сторовы «Разсвяяы» яз|виы 
тщътглы1<>, редя рвсувкжъ есть хир̂ ши вм- 
RoisecHiJe. Чго к&саегся ввутревввго содор- 
жая1л ввяп, То, во напмяу u!niiQ, овк из 
обхваастъ сс<>б4-пяинв лтературвимн достояв 
твави. OtCcTBoaeo говоря чРааекзяи»—яте 

тотъ же «Иливв1 я 11>, раядЗлеовы! на в»' 
^евли ПИЗЫ I  Л1шезяи1 скучиыхъ и страж 
ныхъ Д1Л д!те1 хроуоюгвческвхъ чвсьлъ. Мы 
^e вад!«|си. чтобъ д!т1 «гь ссяь! в школ!» 
тали ч я т а г ь  «Ратекззы о Греп1з», во они 

а^гугь быть вспользовивы, какъ nocudie къ
N iy il'D il)  д р е в н е !  HCTopiB, Я1В!ниЮЩве СХ}Ч

яую 1  сухую ясторгю И1оваВех1г>, взбвхную 
искив|.^у ве идюву аокил!н1ю учащихся.

Л С

Вечерн1я телеграммы.
Ва Д ал ь вт  В аш а!

Отъ 2 i япваря (4 февраля).

ТОКЮ, 21 января. (Аг. Рейтера). Се- 
год11ишп1я событ!я указынаютъ, что про
должающееся 80збужден1е достигло вис- 
шаги пуикта; маркизъ Иго былъ при- 
званъ ночью къ императору, вояже со
стоялось сон!щав1е, въ которомъ уча
ствовали 5 т р ы х ъ  государствевныхъ 
д!ятслей миыистры^врезндввтъ, воев- 
вый. морской и заи!с-титель военваго 
мивметра н 8 адиирдла; во время сов!- 
щаи!я, сродолжавшагоск 7 часовъ, ни-

ннстръ-презмдввтъ и мннистръ ииострав- 
цыхъ д!лъ  им!ли продолжительвую ау- 
Д1евц1Ю у императора; сов!щав1ю ирм- 
нисываютъ большое auaneuie; резуль- 
татъ неизв!стевъ.

ТЛПЦЗИПЪ. 21 января. (Аг. Рейте
ра). Па случай во^нвквовеыш непр1яз- 
нбввыхъ д!йств1й между Poccieft н Яио- 
uiefi, жел!знодорожвое уп^щвлевае сд!- 
дало распоряжевае, чтобы 8КСПлуа1ац1ов- 
выс матер1алы той части дороги, кото
рая находится в в! велвкой ст!вы, были 
доставлевы по другую ея сторону.

— FoccU собирается пр1обр!сти для 
Портъ-Артура еще 20000 тоннъ кайпив- 
скаго угля; такимъ образомъ количество 
угля, пославваго туда въ течен1и одной 
вед!лн, составить 70000 товнъ.

ПОРГЬ-АРТУРЪ, 20 января. Аг. 
Рейтера говорить, что 17 января взъ 
Нетирбурга были получены инструкц1|, 
чтобы въ виду опасваго узкаго выхода 
и везначительной глубиаы порта воев- 
пыв суда вышли изъ него. Сегодня оста
вили пиргъ воевные суда ^Севастополь* 
и .nepecBtTb*: воевиые суда аДжигитъ*. 
• Гайданакт *, .Заб1яка*, 4 коноверскихъ 
лодки и мивный отрадъ остаются еще 
въ порту. Поел! ухода 9000 челов!къ 
въ Портг-Артур*! остается еще 1000U 
войска, ]>асположеаваго исключнтельао 
въ фортахъ; ушедш)я войска предпола
гается вемедлеиао вам!нить новыми.

ИОРТЪ-АРТУР'Ь. 22 января. (Аг. 
РвЙтеръ).3 сибгрскихъстр!лк011ыхъ полка 
отправляются ot-большими отрадами 
р. Яму; большая часть полевой ар- 
тиллнр|и ушла туда по ж^^лбапой доро- 
г !; 4 вновь сфориироьазиыхъ сибирсвихъ 
полка, расиоложеппихъ въ ХкАчев!, по
лучили приказъ идти въ Иортъ-Аргуръ 
ва усилев1е тамошвяго rapuBJona.

— Адинралъ Алвко!езъ все еще ве 
ииолв! оправился поел! вывиха.

— Важвая въ стратегвческонъ отво- 
шев1н возяц1а ва Изнвжоуской бухгЬ 
сильно ухрЬолека; тамъ расположеио 
3000 человйаъ изъ состава портъ-артур- 
скаго Гарнизона подъ комавдой гепера' 
ла Мищеако, PjecKie офицеры закупа- 
ють но всюду въ Мавьчжуош лошадей 
Бъ Дальвемъ и Порхъ-Артур! стоять 
ваготов! транспортные суда, чтобы 
случа! веобходииости перевизги войсяа 
м подкъ у^жльскихъ казааовъ.

Отъ 92 аовара.
иВТЕРСУРГЪ. Гвяерадъ-хубернаторъ кэазь 

Смтиш>лгь*М4рск1й зы!халъ tarpaeinr.
GiKiPA. MiHiCTpb путей сообщеи1я князь 

Ххякомъ п»сл!д'>валъ въ Сябярь.
илВЛОГРДДЪ. Вь UaBo-висхозскоиъ у!зд! 

зд1дчи1я Т1фа У1вл|чв»мтся.
ЛШ1ЕДКЪ. fiuaai! преаодазагель двирян- 

стза К')Ж13Ъ* 110|пжввн1й начало виднывъ 
ирехпр1вт!яаъ въ Л^пепк!, уиеръ въ Ятт!.

— Огпущево 400000 руб. па постр<.1ку 
въ Варш1вЗ ругскаго театра съ (бществевной 
бвбл1ат«вой-Ч1тадьве1.

— Электр1ческая выставка состовгея въ 
текущевъ п>ду.

— Вгароя Нарвавекая артель обуав от- 
крызаетъ свои д!1ли1я.

Б!ЛГРАДЪ. Въ скупцно! В1вис1 ръ вао- 
страваыхъ д!лъ заявиъ, что всд!длз1е не- 
благоорхятваго воарое-^и сербсиго парода 
итказал1сь отъ нав!рез1я уетуоить Poccia 
Дечавск1в вовастырь, pyccaio мовахв хотятъ 
покинуть иоаастнрь только подъ услов1еиъ 
аредосгавдез1в нвъ другого сербского кова- 
стыря въ 0ep6ii иди TypiUi.

МОСКВА. Сив!щ1в1е ззъ гласвыхъ дукы 
и пс1 х1атроп высказалось за веобходвкость 
ходатойстзовать передъ орввительспавъ, что
бы съ города свята была обазаваосгь ираз- 
p!iU  душевво-бодьныхъ но иаззачеа1ь вд- 
||вастрад1в в вередаваевыхъ въ городсюя 
больвапы но прнговордаъ суда; р!жеао оро- 
азвеств въ Мосва! перепвсь душевао-боль- 
аыхъ.

Б'БЛГРАДЬ. Кабааегь Груача подалъ въ 
отставку, вотораа о р в в т  королеиъ; прева- 
деатское бюро скупщицы ораглашево во дао- 
рецъ.

ЛОНДОНЪ. 21 авваря вадъ южной Авг 
л1е1 провеслась буря, првчввавяая заачнтель- 
ные убыгка; въ Лондон! Теава ватопвда аво- 
го жилнхъ торговыхъ пон!щеа1й аа джерса; 
поел! бура наблюдались яйскольхо иодзек- 
ныхъ уларовъ.

МОСКВА. Губерзское зенсвое coCpaaia по
ручало управ! войти въ соглащев1е съ пред- 
привиателенъ объ yerpolcrrl 31вктр1ЧдСвой 
лая1а между Москвой и Оерпавсвнмъ поса- 
довъ.

ТВЕРЬ. Прабылъ Теерской губернатора 
квлзь Шарквоюй-Шахватоаъ.

PcAKKTopb-ii.rfAT&ib П. Макушмвъ.

ОБЪЯВЛЁН1Я.
Н/шна въ огь'Ьздъ француженка бонна
къ Б аЬтивяу падыну, и  topjmet Maiorraxiedo 
oQpaaiKTbM дакм идя онегкивм п  дагсу кияж. 

наго Я1 гя<йна П. И. Мккушядк.

Н уш на о п ы тн а я  1 у х Т р н а .
Цогк|к и 1с*ая Г'Р'. Bocipocw-яян

_ 1
10J-

Н у ж е т  к о м ш н ю н ъ  “  “ Т ™ ! "
дли отхрыт1я яонгэ пео*.» ир-еыдьяаго я кЪр. 
дЪда, пмсг«а ■ ирмдд1Швп1и варисомкт»: Цоди Цш. 
дмдскъ, Тонско! губ. по1то»о-тивг{кфядя няторя 

до ВОСТр|бОИВ1Я Р. П. л.

Н у ж н а  с т р я п к а .  Й '" ™ . . ' . ; » !
кмрткпк Aonwiolwto.

Ну)кна горничная.
Носка (м  З-нъ учдот.). Црпсолов. мр., д. м  ) i .  
___ _ _ _  яв. д-pi 3^1П>Цева.___

Нужны слесарь и мальенгь
тянтскм, М 14, BopiMinioa.

Н и н а '  д{вуш !а' о д ай  прислугой.
иочкевекда, М 87, «длртяпк М 2, перх?. 1

Н у я т а  к у х а р к а .
84, l■»pтRp» Юпкмскяп. 1

П р о д а е т с я  д о м ъ ,
Ждпиряокдя, .4 67. I

Отдаега юмнать со столомъ.
Ттрекм  д. llopoiKOKca, М 8-

К у х а р к а  и  г о р н и ч н а я
ехю д!ло. Елднеш, д. М 8, immt. t

й д а ю и  йомааты.” Й ; п . о ^ Л ^ * А
КОдрТЯГД Цо1'»ЯКНЮ.

Продается новотельная корова.
Сддозая тдяцд, д-яп. ,Ч 48. I

fC / iu u n m n  И1 >*~к!в .ОГ-ЛиМНиТШ * ДАЕТСЛ у ГусевоЗ. Акммоксд 
улни'. В7, дп-о KeiCfga 1

Няня поЫ ая
Ф<»Г('-Ь «-ядн*.

Ц иФ исл  огедь кир'шы кукарда, ид1во1ко, 
гдГЖГТа я, аидоандю И руБД'З. Xfuik 
Ж'«адаря1кп3 к Цршаоу;а|Щ, д. Чупди», впм*(ь.

Огуд.-технопогъ
бдеомъ. ТдтК|ч:кая у*., д. М 1 Чулаива епросагь 

Вялмбмду._______

К  У чь. ъ
_________Арк**яо«''»к*л в» ву.

id  guDina u3W.<b биримь, мд тк бЬлоЗ. о о- 
ы  ЛООарл yiaura ti апаиа p%mi<taie. Ур- 

stfCKli flop, донг f i  1 Xi«H>>By. __  1

И г ц у  м ж г п о  Г .
М 67 д. Ножрароаа. I

П у о т ы  к у х а р к а  «  Т ,";;
Мод.->дкив1, каартдрл А 7. _______

Н у ж н а  д т у ш к а
дуп,. Вудь-а кш удяда .4 8.__  1

Н у ж н а  п р и с л у г а .
— - - ■•pf яо врпаодкп, MMV. IММк_______

дТаилка ддя yenyrv 
Дворянвиа Я 8, квпрНужна няня

К«01ьякпм, шдъ еъ
Для пистриПки нивой церкви въ ге.чЬ- 

Верхь Мийзасскимъ гриОуетсн подрнд- 
чикъ. Желающ1е ввить атогь под^^ндь. 
нм1<югъ явиться вь озиачинние со.ю кь 
15 февраля. Адресъ; Ст. Кыштивекян, 
Томской гу б . Кйинскаго у!зда.

Нужн! вухалда, ' Г Т л Д "
СОВЫ), аа конишео амадгр щд-аьо. Сиаско*, д.кг 

_ Иеюнгго* М 16, -мрпг. 1
ТОРГОВЫЙ домъ

Ев Кухтеринъ и С'-я.
доводить до св-6д1:н1я iiOBTeiiatH- 
шей аублиЕи, что идь Восгочноь 
Сибири получена парт1л фа4вв >н1. 
пр.)дажа проидволитои въ ияош лъ 
лаваахъ на Юрточной горЪ (соботв. 
домъ) и на 6a» ip i оъ бирхономъ 

__адрпусЬ.

ПРОДАЮТСЯ
flOOHCKiH изд!л1л: ширмы, альбомы, порт
сигары, паио; рамки Д.ТЯ фитиграф1й, рал- 
вын вышивки, носовыи платки, вазыкля- 
очонв, тканыя картины, зонтики. пидяы1- 
нашошиьиыи Китайск1е мужской и же»- 
Ск1й костюмы съ натуральными косами ■ 
орочее. Огъ 9 утри до 5 вечери Иркут
ская у л , за тр)ум«ральными воротами, д 
KsauMipa Ивановичи Любсцкш'о. иирад- 

ныВ вход ь съ хюрцулка, вверху

Нужны кухарка ■«г’-vyоароскть аг лаав!

s o im  аа лоак-

вужяа дая |l•plDHCBll. 
06|»ятмпсл: Мвгястраг 

Д'НЬ А 34, аа»рху.

Нужна горничная,
ВО хциръ |!«ваго: оараяя, яир. яадиаер'.

М АЛЬЧИКА
сам  уянца,

Н у ж и а  и а и а .
В..0 'дго;кая уд., J! 48, аг Цатруаввнмг.

Hyikm горничная.
Црвхпдктьег аави0|>'омг. Нечвеаская А 64, Heiixi.
Буями дучяръ я горя4чна«7*' x poot зяавщи ск>«< 
дгдо, Свдг piKOMBBaaiUK я оасоо.та яа пряшдяп- 
Чириимчаая, д. .4 8 во двор! яЪмсшиЗ церкви,

_^аар. ияяеяера ______________ 1
С11!ШНО продапея нокяЗ 8-дг аг«жаг4 хояъ 
арК1оед1я1д доходу &0U Руб. вг годъ. Цаивтвяская 

удвця уаяать, каар. ЛЬ2.
Ва ф.бряд! рТ^ао! м MeiaaiKMBol яб/вя, ярян- 
■«ютл аадязы, почявивэь росс1асяк1г  яатдр1аловг
аса|-аиияао1 ибш, ар<|Дахк яуяскоа б|ря'«а')1^м _ .
обуян «tew уяЗмяммв. Мпя'огнрсвая уя- А ! I Првдивтон ВЪ книйМЫХъ нагозинахъ П. И 

д. Каядаяь. I МАКУШИНА 1ъ Томси! и Ириутем!.

Еренм.

Нуженъ мальчикъ
•ервб)1яа^ко»ев|а яер. д. А. А. 1Со|>«ятаеа1Г<> М 31 1
K U A  P T I A Р А  efwoMb ~я

±  r l i  л .  (5,^^ СТ01Я. ВЪлял уляяа. 
__ 3. обряшатьса «аорхг

Нужна кухарка
•г донгцру Мтльамк»»оЙ- Дуюкяая уя., д. Д  8. 1

Н у ж н й й в о д а ,
Я1я уд, А  во, вг бол^вопг д>и!, ивау. 

I l n n h  *4о<в«АЬ стаакаа яваяуцкоЯ я>д. сТ 
L iy U U t t  вь р. в городская тслЪжва 70 р, Ilia- 

rout», яяр,. дояг .4  17, ЯВ. ШктиовроаО. I

Требуется дворникь,
Вг Аояъ сябяреаап) Toptuwro бякв», боп рвко- 

яеядац1в к« являтася. 1
НУЖНЫ иоитвая :1[вдкя въ 8 яЪтвея} яадьчжу, 
уяЗкщ.п аанять pe^joau в гирвячная, o^t яа хо- 
роие яаяоаанге, iipBioiBra сг рекояявдап! яа, 
’iiDHBTb сь па|1аднаг|). Сияесаяя уд., д. М в 8«..<с.

■ака жа. J*4 1 ЦяЗбкааа. ________I
UnUTUI (ГО¥ыЫГ(| УяЪвжгя хороао NTm ta, 
ПУШОВ цула11йб, 6fa-p>K>B«iA. явор -х о д т .  

Ма-пстрмк'ая ул-, Д 'Яг м каартярд Машхг.
Уголь Лра1.атя:ям1  я Жгиаря-
сао! улвяъ. Д. А 18.76, H yaiul.

J iB -яняг. яйжя11  ггажь. 1
кТ>мкг яанбяяьогл- 

ла, яокчо д«оипг. Дяг- 
рим-кщя у япч, . 4 ’ 1в.

жжлжшжжпжпжплж*
i  ^ ! Ш Е Ц К .язы каШ С Ы  $
J #  Г1 ддя дЪтаМ, ягжчиг я Нядшкяь w  

Ф А  сов. яатодъ. g

Срокг ибу1ен1я яг 4 нЪвяцк. Ш ага 8 р.

ТреО. н ш ,
к*. Л<

Отд. комната \

I
Я

п я п ж я ж ы ж ж ж я ж » ж ж

Дюрдмедяд, А 8, хадь (Ъ Бмеког) tip 
К. Еммьявода—Идагг.

I'UCUHOAUliC
Пассажирскаго двивенк

во С1бнрвщ1 хвл!гво1 а)рЩ'Ь сг 16 вктлЬя 
К*" г. 0. 10 и.



ОИВИРСКАЯ Ж И ЗН Ь

<iiik сг rpfftuikub KOTion ■ upocRm ut дип*  
тмь n  8*10 СЕДЪ. Oadki.. Л. U. KoMipi-

Вновь открыта рыбнав торговли
II. А. 11о«ос«1ЬАвм lOBwl Ш/рцусь, jtosu  л  4. 

Туп-ж* ородами «вбмьшм Mp>U apixt-

Паровая машина
Т

N u 'W 'V iJ .   ̂  ̂ кирожахъ манты  сывбеаьвллуЛ1'ПШ  б л п  yHiMiKaTera. Гоствнтаа 
,Pi«cia*, Л S.

п и х ю в ы й  л ^ С 1 ) : г « Т р о Г о :
ЗжозерО) KapiacHUl пврауликх донг Н  10-й.

KAVOMl '̂b и ^SZJZ. o’iS S
Стааач. д* Яй 8, Aiyie^naiD.

Желаю поступить кассирше!,
мгу upiACiMm рсаоавадааи. Оврааатасл м  ма- 

70/% р«ь «Смарсхаа Ж." у А. Т. 
IfADTAfiinuilB жйм» аераыйаать а-ксто, хогЬд«>(ь
дишиуЩВЦа быть воаоп»яов1 вуагадтара. U« 
iuoitl<jau4CTi aalB  давдоаъ а дачауао рааояеида- 
uiu. Uap, аг нгаанай 11. И, кВажушна, Ьидааанма.

nnniRinTW  *Р" vlO^AAH, рмсор- 
ириДШиИЛ. B.UI т^дДжаа. aonlelx^ 

сбруа а траанфоаа сь одастааж! вя. Up«o6^MB> 
сада, д о п  М 8, няар- / •  I-

Вг цонтрь города
■ Яасжого рараудха д<шъ Ива|ьасо1а Л 12. 1

Нужна стряпка.
1'ы6яы1 fanp>, Ааифку.

Жй ЯКТ надйдьяаго ярльчака н
Щ\Ыши хращекы!. »С1с«ремввкал гора, Ьйдад

ух., д. М 18, cnpucaib Ьдраававау.

Нужна няня
Сааевааа удид», М 19.

Отд.-тешл.

Н  19

«‘uaiuukRocib хатеаатян. Наститутг, U.
yp«ia.

Жуаоау.

Продаю ЮН гооодсн1я сани,
оиг.я яирыи. Восяресеясня ул., д. Д  9.

Нужна горничная.
Санокха, 8il.

БлагороОная
Адр*п: «(агфрвая у«., доаъ lijaraaioaol >4 в:Д.

fCoiojotiTi одмд«1 1 1 , трнвы! я еа р*-
л л у Н Ь р о  диа«вдаа1«й. Чарсаячяаа ул., Ht 18 

я«арт»р» Л 8._______________

КИАРТИРА небольшая
BfjoT*. Кордратьвкна ул., И  1, Сирчаяаоа I. 

У й . ^ м п  дя1-в»чсаад'дй1 ) й н  9ДЯ1Й яряслу- 
л л ^ / п / п и  ivt аъ каб' лыиоа осяевстм. Коя- 
драпаясяая улапя, доаъ М 17, Сг«иаяом, ямр- 

*яра М 2, Км<а1.гяа, Илядь Ушайяя. 
H a j 'W 'u n  0ПЫ1МР l i u  п  9 ы-Мяч-

л л у л к п л л  р«0«кяу. Ткьлдатекая у*., д#яж 
М Ь8, хьартмрх яванера Хияяча.

НуАна дЬвушка
Яйл, Л во, п  билааомг lo a t, аяяау.

к п и и о т я  «♦Мв’ ся сяйтлад, Ckwiiaaa, 0« *  
fW lw n tU l ia  c tua , одяояу яля дяоряж. Льяд- 
Г .тнвсаад ул., д. к  17, аир. Ji 9 д. Кляааоаа 

Олягь Ушай.я^_________  ^

Домашн1е оО̂ды
раяияые 80 к, Уожвтс1 |й оор., a m  Л1 5, ООрах- 

аяаа, сродяи пажа, спросата Шхмяеяух. j

пШелировка.
Ул. Uuanurr. ■ > ^ а*м  отр., д, Ваараеояа, Калважаа

Лошадь матка,
Жа^дярасиал, М Д8«3 aepzv 

и л л л Л л -it ’ «<•*** iat-inaaeii aypc» poaia- 
JllVJW vVtv  ixro ^чяляяи^щятъ урокояж. op* 
H ieiU  oep, la UvianupcxoA стйяоя, a  M И ,

'tidpucaTb Атяжаыоая._______ ___
Зала я амияаты АрляШ1л мдах,тед я отрускапхеа 
о(.йда, рядоаа с« т а .  яястяг.. Ьутж^евслал уа, 

ДО 1 д. Ккролчи! яо флягялк aaepiy.

Ишу игВсто DO горному д^лу.
(Ж0ДЙТР1Ы0 U0 добыт! я обработа-! яодота). 
Сдуву 25 д !п  у RpjflHjI ypajbCMtJ юдптп*
Qpoaunueduol фмраы iiOTpirreiein, iiiecMR-
liTfJurrao на opaio аеден1я горяы1Ъ рабоп. 
Обг ycjoiiflu yinan n> eacci йдг&тмва Ма* 

аувииа > 3  Ф. С.

Бъ ropOACiyv рабочую артедь пухенъ 
аомощииЕ'ь сдрсарх. На усдовшмн обрх' 
плачься нг го|одсаую уираву отъ 1о-ти 
до 2 дг часонъ дня а г  чдеиу уирааы И.' 
П. Сваацову^

С
' 'ЪПИТЛ & т. р ярАяал'Гсл трв уч. мала е« 
иШШШ ф|хгммп. а мя1Я''рвинн лосгро1яа«я яг 
it« . НовО'Нмжмаеяоконг ярлтяп общАстия* 
яяго <-o6iaBij, цяраяжа яъ n a ie j .  }upu. яяЪв. у 
Г. Ллеасяадрояя и яъ TnMCtt Ор^обрахеасяяя М 2S 

у Г. Тихжяяян.

1п. To.vcK’ii
Техн. - Бромышл. Бюро

РУЧНЫЯ N н о ж н ы я .

Квартиры отдаются
Яъ вяааяноаъ 2>хъятякяоаъ ялик при Ся.>ояятя91 
ОвбЮтяй. ̂ ховояал удяд*, Л 23, 1-1 ягяжъ-яя' 
гааажъ в п  8-хъ дояяагъ иощддъж 28Vi кяадр. а, 
2*1 ягжжл-А ммяаты я яужвя одощ. 28‘/t ах. с. 
яря явяртяр! вадяоряыл воетро1и,омдъ всфаъ до> 
вогъ яааеяаый яодвмъ. Спрянатьея аожйо ««•- 
дямао m  8 чае. угря да 8 час. яячяря /  управ- 

JiBRiare Омалатяо1 6в6л1отяжфВ.

РОДИЛЬНЫМ ЦР1ЮТЪ
для берсяяялахъ в роаяяяоъ 

пояяяальяо! б«Дм С. А. СахвояскоВ. Нятявски 
вяр., д. KiBsifU, Л 9. 11р{«нъ бвреалниахъ в р»* 
женяаъ ао яслям яр«ал д н  я вой , ouctoubm 
дявурфтм пояяаалъяыхъ Ф»б»Еж ддл «п«ш1л яо- 
■ОШ яа домъ. Прв родвдм. nplDTi с о с т о т  вряча

Ищу HtcTo о у ш е ш и  ш  кассирши.
£олыаям Подго^яая. Л 47, яявзу.

Отд, комнапш,я \у1^Т!'Л'!!^,
ср«дя1* хяп и«го дояя, яо двор!.

11Т|ППМИ,ТГ0* Аяча Я*'К*С»ВАЯ1ЯА, жяряы, ялр- 
и|1иДаПЛ1зС' 1ыяи, шубы я др. Д0ЯЯШВ1Я «ещ. 

Ал»ь«.а1 дро 1СВЯ», д. Л Ю.

Ппштттгя ""X l .p \ J u l A t V i n v n  сячяыл пороеятя. Ковлрать* 
вдсяяя /в 18 д. Уылмяя хмр. beueai вом.

Нушвнъ ПОДРТДЧЙКЪ д л я  постройки
доад. Магасгряпия улндя, Л 6Н.
ДОМЪ продается

■й«тя утловоя. Вечяовскял Jt 22—78.
/Л л . 1J J / I  "♦■«вжяп» язияя тео-
J J IO M liU  pu  я iipuTua я яутыжя а жслаятъ 
}(М>ЯЪ М стиль в кяьрт^у. Ьяяныв В11>. л  2 ЯВО/Ху.

tUndawnira *“*■*'“\J 1 IW U n fllo \/* b  бяэъ СТОЛА, ЯИДОрОГО, ' вр.
Начхввоялл ул., Д. Труеояйй, М 8о, Ук. Пли.

т „ » ч .

Ф0Т0ГРАФ1Я
ТОМСНАГО ФОТОГРАФ. ОБЩВСТВА

(Тятя, окяя ул., л  10, а  Хяорояя)

вшобвовила прювъ частвихъ зака- 
вовъ, 11сволвев!е заказовъ акку- 
ратвое. Д'Ьвы отъ 3 руб. за дю- 
живу карточекъ. Члевавъ и ува- 
ишиса 10% скидка. Фот01'раф1а 
открыта оаюдвевво съ 9 д. утра 

до 4 час. веч.
УРОКИ в о ь х ъ  н о в ы х ъ

ХАиЦ ЕКЪ
BtHCAii Вадьсъ, 

Краковйхг
Чардашъ, Левгмвмц 

друг, д а е п

е т у д в Н т ъ  Е р м о л о в ъ ,
Адт.: и(^у6ъ, Иосяогсхм нояеря, нвжнй ттава. ряд. 
\  няг. 1 1 К0101Я. Урова вжядяяноотъ в'/я—9 ч. а

шовосты
к у ш и  .ВОЛШЕБНИЦА"

смйетса, олячмъ, соагг а гоясрятъ, 8 р. 90 х , 
3 р. 80 X, 8 р. 80 X., 4 р. 85 я. I  еяяая бод. ь. 
ртФ. Ц8ям яъ jMKOuaoi и мросыдхо1 п  Зяро- 
оя1ску|> Poecla, яъ AtUicByio Росав в Сябярь 
ярясчвтыяяется часть яйсояыхъ, во оочтов. тяряфу.

Ояд* истр. тов* „ЗКиИГЬ^.Вярвяяв ~  25.
Р8. Нг Свбярь б«п  яядвття яъ paxatpi 8 руб. 

(кожяо аярхавя) вя яысыляятса.

Управлен1е Сибирской жел. дор.
доводитъ до всообщнго cslixiiiliji. что 27 сего яниарл, съ II часовъ 
утра въ iiOMtmciiiB Комксрческоа Части (Почтамтская ул., д. Корп- 
лоной, Л; 20) будетъ ыроизводиться а у Е ц 1 о н н а я  п р о д а ж а  нс- 
востробовавныхъ получателями трузовъ; зеркала, .40 п. масле дсрсп. 
48 п., сель.чей жотл. И) пуд., татарок, io.tobii.' убора 2 и., чугун, и 
жел'Ьзя- из гЬл1й, гилкзт. папиросы., крупы пер.юв., вот ипы. медика- 
ментовъ и прлч гру.човь

Гуузы нспродавнис па псриы\ъ Topi'aii, будутъ продавать я 28 
сего января

K im K iiliK K iiicxcM im K K K iciC K K iliiic iiK icK im

I  СПЕЩАЛЬмЫЙ м а г а з и н ъ  i
S ровной ти. конь и смщонннчЕаии об№ен1й

11ос1Ф1 АидРЕШичА 11А11БРЫШ£ВА
I I  Тиясхг, 11очтя>тсяяд ул., д. Обпктттнвяго Собряя1х, ^  10, бднвь ipt «реДсядго доях

J #  Им-Ьетсл яя готояй гроидям1 яыбиръ яся108яохно8 ««ркннп! утяяря, готыхъ облачс- 
П  я1й, яконъ на горнее ■Фото я яс«яояяов1 их%ваблагослове11яя доыяшаохъ я1отъ. Пряяя- 
Щ  8ЯЮТСЛ еяями: яя всякую «оряояиуш утяарц холоволя, Яковы вриод. Серафима ■ врач.- 
Ш  соботвеяно! настероиой. чевянху | язъ вя вяоны, престолы я ороч. Бяготяаяриы, х1оты 
^  в яяовиотяш. тояярА 1иетяялевн ц1мы вв8 аслхиВ вовхуррсаия я хрояй сего w x fu .
Ж  гелдяъ I аяхязчявямъ да 200 р, съ рму вя яядячвыя деяьгя уступка 5*,i. яя 300 в 500в. Ж  
ФФ 8 ,1 я яя 1000 р. я болйе К)*/» *ъ рубля. Здйяь продя1втса рйдв1л стяраяяия яеш: воя-ш 
^  вдяты в ареч. Оь мчт. 1»свфъ А. Пяакр1шевъ. f t

MCmIIIUCMIIIIICMIIMCIC KKKKAMKNKMMKIUIX

Въ ПОСУДНО-ЛАМПОВОМ!) ИАГАОПНЬ

г. с  баукина
Вяб«ре1а ш  р. Уаяйяя, хоряуея К рсквях

в н о в ь  П О Л У Ч Б Н Ъ  Б О Л Ь Ш О Й  ВЫВОРЪ:
ФАРФОРЪ, ФАЛНСЪ, ХРУСТАЛЬ, ЛАМПЫ и ланповыя^врввад- 
дежноств, горФлки ,С в*тъ“, веросино-калильныв, МБУТЬЛЮРЪ, 
КЛКЕЫКА, НОЖИ и ВИЛШ а вс4 ю зайствеання принадлвжво- 

сти; ва веф товары 1тЬны вв'Ь кинкурревцЕи.

ПРИНИМАКТСЯ ПОДПИСКА на

Р У С С Н 1 Й В Ш Н И К Ъ в ъ 1 9 0 4 г .
(Сорокъ девятый 1 одъ изданЕя).

^ О д о р т ш е  .м дрш .1 д наж и:,, 1,и« г. I) Л,>,<аокн1 i i ,i» n  I. I. Я с.«о»»г,.-2)'Ш ,.и ,. C i.i 
А. M J e .p .— 8) Crttolk n .ii i .  Ч « п  Ш. I-V U . В. И. KpilMiioicEot (Гоам т,?,).-,)"  О i.opt.oa  
едямыхъ хряст1ввиъ та Росоя- Проф. М. К рвсю жт.—5) Сляяхясмя вотяяы. - >4яты1 oi ела — Нж- 
1еяольвс.1..‘ Сгвх. Л.дКорввфекяго.-в) Ньаъ фюгь. А. 59лояиря.-71 Мяясаяъ Гирьви 1L 11, Отечь- 
п я я .- 8Н Ь ’Двтячесв1Я дявхешя в-ь PuaiUi. Л. Ыняоляеая.-9) Ыя аерогЬ вАхя. &. К ромх-И»  
БАдяья аочл Отвх. К. ^ ф я а е ^ -Р у с ся й  ^ ч я . Дудбввяя еуцвмть я свобода внеятяял. Bteaxia 
Ведячко.—li )  БвблЬгряфЫ. Ы. М—вх—18) И*ъ ваФСгряяыб1 печятн. М. М—йя.—14} 11всьял о де- 
pM ii. V. А. Корелеяях -15) Ы«уеть1чяяость o itp iu ia  сяеяъ яа Роееш. М. М. Итяяеях—18) йослЙЕ- 
l i l  хороялдъ. СтйХ. А. А. Batpeiuure.—17) Неъ вмемясяехъ ЯоспеяляаяН руссхяго дпброяодьця 
Борвея Тягйяаа.—18) Журяяльяое оби^вЁя- U. Я. Стярелувп.—19) с о кркыкинаы ЛФТОДЯСЬ.-  
1. Наутреявм o4otpiaix С. 1 . K. - 1 L Об в о р я  я в ч ш в я х а  с о б  ы г i А-ПреОлявы Дялькягу 
Постоях В- Тяшюях -20) (ШСЬМД ВЪ ИСД^ДИи. L 9 . Р. U. Ittexoieu ro .

Цйяя: м  года Л  дестяяхей в яярееьиЛ яъ Рое 1н 1в р., я» грячвят 20 р. Лдреоь еонторы в 
рмявв1а; С.-иетербургъ. НявовЁД 18в. i г г

Реяакторъ-яядьтмь fi. В. Кояярояъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ
Лиш уи „  г . . . . , ,  .ш и ш , . ,

тх11.еоЯ цеявуры, съ ежекедальныма «ллпотряромквимя ориОамеяЕякв

PFCCKIM л м ст о к ъ
XVl года Н8дан1я.

Гкеетя .Русстй Лястою." прикяллежягъ я> чяслу ммбол-Ье рьспростреженяыхъ стодмеяыхъ еямдяея- 
» х ъ  Hxumi я яткстяа по еяоеау чясто руссяому оерелоеому яяаряелея1ю, по «екреяностя т прямотй 
•го. 1ЛАЯЯМ млача гаапу лакать еяяыа екЯмПя я иокыл яегЪетЕя, оря яратяоетя я ксяоетя noAomomla 
ш вря оошнрвостя яатер1ада для чтанЕя. Въ гааагЯ шяроко аоетаалмы отяйлм; no.-iHTaeacKiM. яяо-гтвая-

* »«ргокыЯ, для чего няЬются свив жорресооядаатм ао аскха ееропвЯсяяхъ столяцахъ. Воеяяыя я»- 
ГКПЯ получаются отъ еаояхъ корраопох1е11тоаъ-спец1хи«т01ъ, яаъ кояхъ трое яа Дальяевъ Востовк. бла
годаря чеяу »тн яагкспя пояйтаютея раяыпа другвхъ гметъ я яъ ботьшквъ раявкрк. Въ фальатовахъ 
,1'уоояаго Листка- ыиаляеяно пячатаютгя дучшЕа романы и иовкстя руссмнхъ я яяостраякыхъ беллятря- 
ств1ъ, а также исторячеок1я. яаучныя, крятнчм;и1м я др. статья. Получая ежадяеяяо большую г а т у . подп^  
чнки ,1 усскаго Листка", крояк того баасыятмо иолучають «жеяеякльяо еще жгрвядъ п  аядк ядл1г>отряро1ая- 
яыхъ гаенадк.1ъвыхъ прябахтаи!*, нлгкстяыхъ яжшяяь чптатияяъ по еаоай хуложастмяаосп рмункоеч. 
я яаеск лнтаратуряаго я саяообрваиватальнаго яат«р1хи для чтеяЕя. Зя 1903 г. юиеяядкльнмя прябаяле 
Я1Я соетамяютъ оОъеяяетый товъ мурнала почтя гь 1000 стравяцъ съ 900 художестмвяыкв яллюетра 
Ц1яяя, иортретаяя, фотогр«фичеех1шя сяяккаяя событ1й дяя (собопмняаго фотографа) я орох Въ 1901 г. 
яодпвсчякя прт «яс^клъяихъ пряложаяЕяхъ. будуть получать гь япдк отдкльваго яиав1я -сочияенк 
проф. А. ШмЯгеръ-Л*рхая<ра.тьда .Жанпимы Востока* аъ яеторЕи. мялЕя п жндяя объамояъ около 400 
•гр. съ SftO худож«етмннуяя рисунками. (Въ отхклъяой продажк буд*гъ втоять—Ь р). Крояк того годо- 
■ые ООДПИС-1ЯКЯ подумтъ нъ омгявръ .Лдьбоиъ русекяхъ красаамиъ*, состоямнЯ наъ 80 лястодт. съ 00 пор- 
т|жтаяи ма аглаеяоД буяагк, (дъ отдклъноЯ иродджк 3 руб) Несьяа художевтденяов идляпЕе. По1.1ясад- 
Ш1*ся до 1 пнаарн могутъ получать да 1 руб. (вакети продажаой акаы —8 руб,) амшедшЕ! въ IV0B г. 
„Альбонъ краежвяиъ дгого шЕра*. согтоящЕЯ идъ 80 яясгодъсъ 65 портратамя яа атласястоЯ буяагк, вмъ- 
аа ияяшаое паланЕв ин гостиной. Въ iianirfc .Лльбонъ* длк ооданочннодъ стоить 1 р. 60 к., я нъ рве- 
кошнонъ тисвавнинъ янгдЕйсионъ перепдетк-И руб. Иаамсокаа подписная плата лш ажедиевную боль
шую галету съ «жеавдкл|.вывъ нллюстрироваанынъ прв.чожеиЕенъ еъ авдк wypia.ia я ддуая преираеаинн 
и^нЕкеп (АльЛомь* « ,Жеяшины В»>с1ока*), при аолдожноета ралерочить дту аляту. дк-таюг» галету 
•ryeoKift ;1ястокъ" обшедоот/пноЯ в адсьаа полелаой дли вскхъ чатдтелай.

Подпигиаи uiaa сь длстааиоЯ и иаресьмиоЯ: аа годъ 8 р , иа С аке. 4 р. iO и., ва i  икс. 8 р. 
30 к., на 8 икс. t  р. 60 и., аа J жАс. I р. 70 к , ма 1 икс 00 к. При гсдод»# подпнегк допускает, д 
^•срочка; прв иодинекк 6 р. а мъ 1 пши - 3  р ала при подлиемк 8 р , нь 1 апрклА—S р. а къ I 
1кмя—S р. Кренк того допуеиается особаи ралсрочва и» 1 руб. въ аксииъ-яъ теченЕи 8 якс*ц*въ, счн- 
тая съ январи. Адрасъ гладиоЛ кпаторы.- Носках Мисвицкая, л. Л4 90.

1'едакторъ-иадат»ль 11. Л. КалаидЕЯ.

РУССКШ ВРАЧЪ
о р г а н ъ ,  о с н о в а н н ы й  в ъ  п а м я т ь  В .  А .  М а н а с с в и ы а .  

родъ ррдАвщбю ироф. 8. в. ПОДВЫСОЦИ1 ГО I д-р» с, в. Вдадисдивмм

ПрогрйМйй:  1) Стйты opiriBUbBiie ■ оереюдвый по ссФяг отраедяп теорепие* 
ско1 I  uiBiiecBot 1 ед|Ц1оы, а тяжне обшестввио! я чдетио! гяпзин, сг picjHxam ■ 
табицАи. 2) Стйты оо loopocAiib врйчебайго быта. 3) Рефераты о загранячныхг ж рус- 
СЖ1ХЪ рдботахг оо в с !»  01расд8мъ йедяцйоы. 4) итчети е 8АсФдй8{дхг учебвыдг общестп,
0 дожторсввхг Д8спут81г  i  вообще о всФхг событ!дхг, жасвющмхсй врачей- 5) Uicbia игь 
гдавв!1ян1ъ швдно-евро11е1сж8хъ ж/дьтурвыхъ центрол о coeroiiii 1 вд|Ц1вскйхг i  ера- 
чебвнхг юоросовг вг 1востраввыхг государствахг. 6) Рецев81в в б|бд1огрАф1й русевпг в 
■восгрйваыхг жввгг оо ведвцввф ■ гвпмЪ. 7) Корресаовдввц1в, ввехва гь редакшв, хАса* 
Dniaca вооросовг врачебваго быта. 8) Heaaia isaitTia, вовоств, ■ т. д., хасй1)Щ1есь вра- 
чебвыхъ вопросоаъ. 9) ЖвавеоовсАви а вежродога сг оортр81ави выдавщахса авцг ва воо- 
рвщф ведвцввы. 10) Совсожг запшщеввыхг XBCceimmit вг руесжвгь ведвцввсжвхг фажуль-* 
тетйхг. И ) Сдужебвыа вазичев1а в аерев11щев1а врачей во всеввеву в оо граасдавежову 
в^довствавт, 12) 11рядоашв1е: Нратжое содера1ав1в тежущей двтературы ва встежшш вед^дв
1 вФезцы. Срожъ выхода aiypHaia екевед1 ды1НЙ.

11одаасааа a!ae, сг доставвою в вересыдвою, ва годг 9 рублей.
Ружоовев статей в пвеевъ въ редавщю, а тажже отд^аьвна оттвевв в жввга, оред- 

ввзввчаевыа для «Русежаго Врача», вросатг оересыдать одяову m  редажторовг его ороф. 
В. В. Бодвысоцаову (Одесса, Уввверсвтеп) ала д*ру С. В. Владасдаиеву (С.'Пет^ургг, 
Иеавовсжаа, Л 4). Оодоасжа арвчвмаетсд вг ввва1вогь вапиянк 0. А. Рввжерг вг C.-Ue> 
тербург! (Невсв)й, 14), в тавае во всЬ1г  ввваюыхг магааваахт.

l u o c i c i c i m i D m N i t i o t i t  т н н п п ш и ж н п ш ц п п н
ык

О т к р ы т а  п о д л и с к а  н а  1 9 0 4  г о д ъ  и з д . г. X V . | |

ПРИРОДА Z ЛЮДИ1

Пъ патницу, Ж) яивауя 1904 г„ иъ 12 часовъ для въ кап.(с- 
лярЕи управлиющаго Томскииъ им1|вЕомъ, въ мое. Пов.-Ыиколасв- 
скомъ, Томской губернЕи и у Езда имФютъ быть ТОРГИ безъ пере- 
юрхки ма отдачу въ арондмое содерживЕе старой и новой базар- 
нытъ вло1ши№Й лъ поселк1. Цово-Николаевскоят, 'Гои. губ. 11а вр< иа 
съ 1 (|)Овраял 1904 г. по 1 январа 1905 г. Пь той жо канцелярЕи 
MOSUO ежедневно съ 9 до 12 ч. утра, кроиФ празднвчвытъ дней, 
ознакомиться съ кондинЕямп, на основанЕи которыхъ будутъ произве
дены торги.

За управляющаго Томскииъ имЕвЕемъ 1. ХристЕавв.

В'Ь ДООУДНО-ЛАМПОВОМЪ МАГАЗИНЬ

М. П. ЛЯПУНОВА
А.виигжо'гра.т'оЗкшя 3̂*м., аоб. д-

Вновь получено: лаипы висячЕя, столовыя и кабинстныя, еткгаыя 
Вра и иивистерскЕа. Фонари Аисле. Посуда фарфоровая, фаянсовая, 
хрустальная и оиолироиаиипя. Златоустояск1д ноаи и нилки, Кофей-
ц и к а  й ’Е ди ы а  и  и и к б в л и р и е н и н ы в . A M upuH auciuH  х и р и х е н и ц ы  и к я с и -

рубки и деревянное масло. Д̂ ны удешевленвыя.

ЕШеШБЫ! I БОеЙШ! ЕЦББ!. ТОЛЫО ЗБ 1 р. Б. у <
Qjf Вк янду {ронмяАГО хядяса тоимьъ ны ркшпдя оъ l«j октября' 
еегоЧВОЗ года яхтчнть саяня яряйв1а д4яы и  4 р. 76 я. оь вере- 
ешжи1 кывухмяъ 6 яяаесдкдуящяхъ яредяетояъ: 1) вужсяк яхн д»я- 
CEie хярмаяв1и часы ч<ряи* юр. егхая, iax. 4мъ ядкча; 21 цкоь 
чАстмшго яяяжма ябретяая, вдя бортоия янеряки-иго юнотя къ 
дамеяваъ «оямь мейхая цАяь] S) oxpaarxifl н«вь.оь вдя бяяекль съ 
мдяш жевщяпъ въ rptiuouiub яояахъ; 4) кожяиыВ аортсягьръ tar-

p u i n o i  р«Ь|Т« Д И  n t tW J  I  M M fOOl и м  » « в « .  «  J W  1 »  n i u i l  I » 6 | , I „  5 ,  _________
|I0,.1«,I. n l  ж .  n  7-ж . . i t i H l . l i ,  и а о п  K i u i i u m l l .  и 1 .,ж .ж М  u n n , u n  щ т».
н »  U -  й е н  I  4 н и Я |  lu u H U .  T u l .  ж , W H  ж у ж н ). r . f i l .  м  a c t . .  » и о ж н 1 , к .  б р Часы 
■■шааалса a p iilp o u a u . еа р у и т к т ю а »  н  a tpa ocn юда н  б j l i a .  T p a d o u ii, а ш и в т с д  
aa«u ;aai, ндш . иатбж. taia аадап а. А дркрм та аупаг С. Шпр<аб.рг,, Варжаа., Каранатнаа i t  
U p ir t ia a l i  J a u , iit» n U a  ауараж жда iaa.ia ааршиваада ( i p i a  аж tp u a a  врааааата n  puaiata' 
I t  60 a. n  аажаа! la iu a  ipa inu  доштвта 4 p. 9( a. a ip.

6 p. 6«n
.10СТИНКН въ;
iI Газгричкя. 1

Иадяше II. П. Сойкння.

п о д п и с ч и к и  ПОЛУЧАТЬ
п е р е е ш к .  0 0 , f t  Гос1", I К  

riuopo'iRa. ' -*К
Ж

1 8

мм художеетвен. лмтературн. журнала р1<'ивзъ журнп и быть
другонъ сеаы! и .тятъ кпыдоау иэъ «я чденояъ достугннг, ннучное и ^  
ooAejHoe чтен1«
книгь

еочин. Вию 
стран. Вас. Н Е М И Р О В .-Д А Н Ч Е Н К О . |

Лава, ИЯ состоявпия подонсчпкаия гь 1908 г., шогуть иодучять исключ. при оод- 
оиекк НА 1904 г. съ доод. 1 р. 75 к. беаъ дост. въ Соб., к съ аосг. и оерег но Рос- 
ciH 2 р пероый 12 кн. соч. Вае НЕИИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, которым бы.ти при- 

дожеиы при журяалк , Природа я Лпдя* вь 1908 году.

1 2

ХУДОЖЕСТВЕШЮ-ЛИТЕРАТУННАГО 11РИЛОЖЕШЯ

СОЬНЬМЕННАг. ЖИЗНЬ
при шгг к рясуикоп. н ВаТлюстрац. яадается ялляхтрвроя. хроняиою тнкушяхъ событзй 

гьрнъв обш едоступною  1<сеи1рвою ■ллюстраа1ею

саТ '^^к Б И Б Л Ю Т е К А  Ю М А П О й Ъ
24*Н) стран. (Пряклюпен1я ня гуогЬ ш мяиорЬ)

СТЕРЕОБИХРОМОСКОПЪ
(■ЕНСАЦЮННАЛ ОПТИЧЕСКАЯ НОВИНКА] <-умму нысы.1пв.сн

»с Зкъ. ж т л л у  ИПМСД.1СШЮ, я под
писявпкмснсьряа

А Л Ь Б О М Ъ  К А Г Т 1Ш Ъ - 7 “ .
СПБ. «ПРИРОДАХ и ЛЮДИ", Стрсилппая ул., .NS 12, собств. доиь, 

Oraluenie Конторы: НсвскЕй, 96, уг. Нндеж.гинекой.

Ж 
Ж
ж ж ж 
Ж ж  
*

УЧЕНЫЯ ЗАПИСИИ
ИМНКГАТОРС'КАГО Казанскаго Упинврситета

НА 1 9 0 4  годъ.

Въ Учевыхг хвпвсжвхъ повФщаютсй:
I. Вг o T ilti ваувк: учевыв ввсд'!доишй орофессоревг в ореаодава1едей: Скобщеви 

в авб1в)хен1в; аублчныв дехтв в рфчв; отчеты по учеш п ж(1вав1в|>овжа» i  В8ийчев1а 
ввъ ивп; ввучныв работы аудевтогь, а тажже режо1 ев|овавжне фдвудьтетаи труш ао* 
сторовввхг хвцг.

П. Вг гтд'!|‘!  к р в т а  в бнбюбграф1в: орсфессорски редев|1в ва вагветереж)! в дож> 
Topctii двссертапдв, предетавдвевыя вг Камасшй уввверснтеп, в ва студввческ1я работы, 
предстввдяевыв ва совсжав1в наградъ; жрвтвчесв1я статьв о ввовь аоявдающжхся вг Poechi 
в эйграшцей жвнгвхг в сочвве81яхъ во вс'Ъжг отраслввг звавБя; бвбд1ографвчееж!е отаывы
в SBitTKR.

Ш. Уввверсвтетсввв дфтоовсь: 18вдечев!в ввъ аротоводовг засФдавИ СовФта: отчеты 
о двевутахъ, етатьв, оосвяценвыя обозрФв1с воиеккИ в состойв!ю учебве*всоовогатедьвыхг 
учреж|ев1й прв уввверсвтег!, б1огрвфячесж1е очержв в аевродогв орофеесорпвг в другагь 
джцъ, стоявш т бдвахо хг Кававежову уввверсятету, обовр‘!в1е вреаодйван1я, расоред'!деа1в 
iesnil, ажтовый отчегь ж ороч.

IV. Upixomeau: уввверсатетсв1е журсы орофесеоровг х ареводаватедей; лажятвввв 
всторвчесв1е в двтержтуряые сг ввучиывв жов«еятар1ввв, в аавятввжв, вв!жщ1е ваучвое 
звачев)е в еще tie ьбвародоваввые.

Учевыв 3IBICXB выхндагь ожен1сячво веваежавв вг pasitp l ве вев4е 13 iictOBi, 
ае счпая В8вдечеа]й ввь оротожодовг в особыхг орвд1шев1й.

Подоасввя utaa вг годъ со всФвв ариожевЬп б р., сг ооресыджой 7 р. OTiiabHHa 
2ВВЖКВ вижво иодучить взъ редавц1| пи 1 р. Подивева орвввхаетсв вг вравдев1в увавер.

Редавторг А. Адедсшдцювъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 годъ.
(Шестой го д г  издав1я).

MiciciilfMKiCMimKMMii жжмжмжжмжккв жжм

0ТК1’ЫТЛ ИОДППС.КЛ и л  190+ т Д 'Ь  (Г)-П Г0Д 1. irwiriii)
пя ежовед11Д1.лун)

Фннансово-йжопомнческую, торговую и пронышленно-тохническую тзсту

„Нрныиетш 1ръ“
Гяа«тя „П]>омышягнннЯ МЕръ" мыюдмп. •жанадкльни, мъ объамк омоло 8 дигтовъ так<тт« я соларжнтъ

слклуптЕе отд-квы:
1. Пряиитмьстаамиыи раепирижеиЕя. 9. Статьи, оСморм и корраслонданцЕм по фиканеоао-икимонп- 

чеекяг1. а торговб-прпнм1алвянынъ юпросанъ. 8 Хрояикм. 4. Крадитъ я бамкомо* дкло. .S. АкпЕопарвов 
акло. в. фабрнчяо-маалдгмЕЯ отдклъ. 7. Горяоа дкло. R Хлкбиаи торгомя н яуконояьяая проиышлая- 
яостх 9. Сграхомоо дкло 10. Пути еообтмяЕя, тарифы, фрахты. 11. Обморъ печятн я библюграфЕя U>, 
Вопросы и «тякти (практмчаек)я еак.\ки1и, укааанЕя и сообшаяЫ оромышланиинь дкяталииъ). I i. ООъиа. 
леяЕн. Радяншя гамты „ПромыиианяыД МЕръ* относится еъ оолнмнъ баапристраеланъ ко нглкону обос- 
яомяному някмЕю по мопроганъ вашего мконоыячаскаго бытх Столбам гяааты открытм кьм-ь для прад. 
етааитаяай ммоиояячтской яауин, тякъ и ала проснктаяяыхъ практячеекихъ лклтмлей, котирме иряно 
минтарас»аяяы мъ томъ, чтобы вуждм рааиикь отраслай торгояо пр1>аышланноЯ дкят«льнпсгн емг>аярам<>н* 
но остаяаалвмхтн на е*бк аминаиЕа обшаетм н прамнтяльстнх Kpoirk уиамнныхъ отд-кдигъ. яъ гамгк 
сушавтмуатъ еаяостоятальныЯ олкль „Полнтахняна** (Илдактрярояанммй Вкстннкъ ирцитячесипЯ тадиаин 
■ аиояомиия лроиаяодстаъ), иитормВ и{>адвтяялямгъ картину оронышлеинаго н гахннч пр0Г1жеа аъ ряя- 
лнчмыхъ об.чя«тяхъ). Подансяая окна съ достикой я аар«еылкоЙ: на годъ—10 рублай, полгои —5 руб. 
я ч«тварть г о и - 8  рубля. Подавеня прняинааген въ нояторф раикаЕн: С.-Патербургъ, Колонавгиая уд., 
д М I, в ае аакхъ книжаыхъ яагаавнахъ. Пребама ММ аысылавпея по параону траЮваяЕю бяап.1атап,

Раинторг-Иаитяль А, С Змшупияъ,

ПРАВО
■ыхоляшую б*аъ сралмрнтадьяой давауры нодъ ра.цкп1т11 ор.-дод. В. И. Гассава н Н. И. 1амр«всивг» 
а при блямаДпанъ учает1я 1. В. Гессеви, ор. дод. А. Н. Квиинва, проф. В. Д Куаънина Карамааа, В. 

Д. иабоиоая я нроф. Л. L Пагражкпиаго, ео пратяай дрограннк.
Годовые Л0ДПИСЧИ1 Я получать яъ кячестяк пряложаяШ: Сборввьъ рФшей1А ииояц1оаяыхъ дяпяр- 

тяяевтоаъ ■ обпяго еобрвв1а 1 ро а  в«сеяц1овяыхг девяртсняйтовъ ■ ввосяд1епыхъ дявярт*- 
■евтовг Прьявт. С<пя я ■ жЗяжоводятвдъйЫЙ Вгсгяяяъ'', аъ ноторояъ будутъ аонкшаям шеЛ рае- 
пубдяковаиямя въ 1904 г. обш1л умков«1|1я, додлажвиия янаеввЕм яъ Сводъ Вамоновъ, и тк укааы Пр. 
Спата н аднннвстратяанмя распоряжвшя, которые првдстааляюгъ суомстяаяяоа яначанЕа для рапясванЕя 

; смысла «акояовъ,
I РеикцЕя иггъ годовынь подиечнканъ .UpuB" б«аал«тяиа отвкты (гь иолич*стак в* болка З-хъ) 
' яа юрндячаски вопросы.
I Въ „Пряяк" понкетплм статья едкдуюш1м лица: К. К. Ареояьанъ, саяаторъ А. Л. БоромиоаеяЕЯ, А.

Ы. Вобрящавъ IlytUKBHb, дроф. Нарлвнекага ун. В. I. Бяртвааячъ, ор -ход Ф- А. Вхаьтяръ. М. М. Нява- 
‘ аеръ, дроф. А. К. Вуяьфяргь, Л. В. Гавтоаеръ, М. И. Гаяфнанъ, ааяпгоръ А. Г. ГаснанЪ, вр-доя. ШЯ* 
' Гаряагь. пр.-дод. М, Я. Гарпаяппайвъ, проф. А. X. Гольвстаяъ, проф. В, Н. Гордонъ, пр.-дои. М. Б.

ГораНбаргь, О. О Груаанбаргь, проф. А. Г. Гуепноаъ, вр -доц. U. В. Дпяыдогъ, проф. 11. Л. Лпяарнух 
I Г. Г. Евпнгудояъ, В. I». Ельяшапнтъ, дроф. С. И. Живаго, проф А. А. Жижилаяно. нроф- О. Ф. Вклии- 

гкШ, 11. И. 1опрдаяешй, проф. И. А Ииновск1Я, ванпторъ А. О. Кови, баронъ С. М. Корфъ, Ы. И. Куа- 
вадовъ, Д. А. Лавввъ, А. А. Лаомтьавъ, Д. Д. Лобанова, В. О. .Чюстижъ, проф. А. С. Лыиошияъ, пр,- 
дох I. М. Мяаайлоаск1Й, пр -дои. R. U. (1в-1аавъ. ар<к('. Н- Н. Ниагородцанъ, баровъ А. 8  Нотьманъ, 
проф . с .  А, M ypotn tan ., ■ . И Имш-ь, II. А, Иммитимъ, apui|> П ярлниеиаго jw  11Г. O a r t l i ia n n , ироф. ■ .
Я. Пергиевп. 0. Я. Пвргтвп., пр -доц. Л. А. Пялвяко, проф. А. А. Шоягповск||, П. А. НогЪхияъ.
А. С. Пругааивъ. И. М. Рабниоппчъ. И. А. 1'аЯсяарь, (t. И. Годичавъ, ироф. II. И. Гоаияъ, И. И. Сашам■
ек1Й, В. Д. Спасоявчъ, И. А. Стнювячъ, И, Н. Ст^оясюй, сеяьторъ В- С. Тягяядааь, В. Н. Тярвопемзй, 
пр-дод. В- И. Уетявовь, проф. И. Я. ФоВаяцкЕя, В. Н. Хнжяяиовъ, проф. П. П. Цнтопичъ, проф. 11. М. 
11ытовнтъ, пр.-дод, И. Ф. Цмяырапъ, пр.-дод. К. В. Шпаровъ, ор.-дод. Л. В. Шплмядъ, проф. Г. Ф 
Шаршеяиичъ, Гр, И. ШраЯдеръ, Г. И. Штяльппнъ, И. Г. Щагловнтояъ, А. А. Эхлавбогеяъ н др.

Поетппяпъ яъ чяслк оаомхъ впдпчъ оаяпкоалавЕа чятпталяй съ еутастпующаЯ судабяою и еудаба-. 
xucHBRCTpnmiRol ораитикок., п тпияга рпаработку нтой доелкхаай, .Прио* улкляагъ шврокоа вкетоо у- 
дабвынъ отчатпвъ, п тпмжо рпябору ркшавЕй. прмгоя»ронъ и адявяисгрптяпямхъ постяяоалаяЕй, прадстсп- 
ляюшвхъ приппнпЕпльяыЙ нятарасъ. Отчаты о п^хъ дклпхъ, раясяогркаяихъ яъ кпеепцЕовныхъ даппртп 
исятпхъ ирпмтальспуюоиго Савпта, а«чатп»тся аъ бдижпйшяхъ поелк апскдяяЕй яояаражх

Въ спрпяочномъ отдклк лачптаютея: Алфпвнтаый спвеокъ лядъ насостоятяяьиыхъ, огравичеяяыхъ и 
освобождааяыхъ отъ огрпвнч«я1я въ орпвоспособяостм: плфпвятяыа епвсия уяичтожевяыхъ дивкравмоетаЯ 
спаснв дклъ, нпавачааиыхъ къ слушпвЕю въ Upnn. Саватк. в таижа а peaoxiuiUB по вааиушаяныяъ аъ 
Сгватк дкланъ.

иодппсвал окна: ва годъ еъ достпакоЯ и пармылко! 7 руб на долгой 4 руб. Допуеиается раасрочиа: 
прв подпйскк 4 руб. я къ 1 пая 8 р. Заграницу яп годъ—10 руб. Отдкльяыа яияара продяютея по 80 я.

Глаавм копторя: С'-Патарбургъ, Зпгормны8 пр,, Н  8,, оря юрндичаехпяъЯ1 Нжяонъв1иадк,ир«м* 
Саладъ аыеыматъ яск яякюш1яся въ продаягк кяягя во аопроаяяъ орпвовкдан1я я пбшаатвоакдкн1я. 
иодппсчяяя ,Ilpau* иояьауался дря пыняагк частя. hbuiIH сяяаяой яъ рааякрк 6* Каталоп1 -  оъ 
оряложм. Х1ф. ухпмтпх—Омплатм.
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