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Пошмом я ое ьяым1я (ао rwroli)

И Мцсувям п  Топгк ■ Иркутог*. Вяо- 
ropetti* rp*6ouiiR 4ярму«тя п  рммп̂ в.

а* пярмкну «ярмА могорохаяг» т 
Moroponia ааашргм М коя. Прк воро- 
■ art городенваъ ■ оияняки» вг по>
ropOAio яокшиамвм омашм мяпвяоа

OTAinbHuD IB 3 к.

.UpAMKiciito*. Hftojuca гааца. хоа Одамвекаго 
toatoiia Врум Baaamai (Haacctl кр.» уг. Витпи. жм., М 27 <>11 

р С. В. В«вос1В1В.^Окйп»—у 1. ▲ . CoieiOMl, Tapnai уд*а»,

i E I R E U
Копвра pBJLKA'UB •ОвЛкрАМ.' ffUi т*

•р« КК»М Кв 0. и. 11мр13ЯЯ1 « л м  в 
«м «1ро»в*гъ • ofriBBKKBli кв а*вм%
ГВВОШ «WJUNBRO (крогк BOBEpOSSWOS В
vpB*iKima> жкв1{ «а 9 да И чавоь» 
прв в п  С д<1 1 ч. ввв.~Тввафо€г .4  В

Пр; сылввемв В1рвджкц1ю m i n  во- 
oamoUi 20ДВКЫ 6im  вошявввм фши11ва 
■ п  вввора п  об*вапак1вп ого К’рвев 
9унвга«я п  «tywl BBto6aBeni,aoii«Ktra 
вмгЬмвикь ■ еокрвща«4яп. 1'аигкръ 
г«кО|Якрв сирвгкдквтм во вввааявк* во- 
гввшмшо р«*«хя1в п  BBTopoBv. Ря>0авм 
яотвдвкпя бвгь ововавчвв|в yetoola

м в» pmifaiB грв к кмэв.)1 ввгкв« в в гт
9 т а  ВВОВр. Вущ fBVTW4lOtlB.;*M«a «•

ВЫ Х О ДИ ТЬ КЖКДШ Ш НО, ИСКЛЮЧАЯ д и к и  ИОСДВ ПРАЗДНИКОВЪ. ОтдАльны* М 3 и.
QTAtJMM вокторы рвдааав ,0вбвров«1 Жвзии* дм врМм вадуо— в рааммиЦ; п  Лом#»............  ~ - '—-и-̂ Яовцр' В I .  Гвду(|уб«гц кшавш! 

п  метора Qlb.. «Mil ц.. .«Ака*. BoUBeoMiit М •. 
м —вь п ш .  o uu i 0-ав si "ввв. о ■ вчмьи. обоввоа. 
101ГК.—)̂ расюдрев1»-~у ueruu. loitymar» к. В. Кзме.

XIroffk IWHi
Kposft taro вНоажи on дщ , фкрп ■  yipaiaKtt, шаумш ua srkuMiua ема r ia iu i аосторы ыв ц«ад»11в art Сйара 
в|— iiiiiia Vk жвуршвв! вопой ooamwtt Торгсаом аовв Д. в 9 .М К Т Ц .1Ь  Мос«в9̂ Мвевввшц у д ^  аоп 0«тшм
Ж» «ТВ otriaeiti, п  O.'Dottptyprk, во В. ICopoBot ж. Я l l - i  в "• oor»ifk вбввваш X  ‘ПАИкРТЬ и  Шум*. Мвроов*вд ут
Заатоуврввмвго оври I. Хвощевоем»' Ж 1820—Коат. обив. Н. П. Голдвва, Москва, КвкоргорсвИ вор., д. Георпмсавго аоввотжрв-

Гг. Врачъ Броннеръ
Считаясь съ интерегомъ пуПлиЕи къ событГямъ на Дальнемъ 

Восток*, рт'даЕшя „Сибирск. Жиши* оъ сегодняшняго числа 
ежедневно будет* выпускать телеграммы, отдельными 
бюллетенями. 11одписчнки „Сибирск. Жизни', хелающГе получать 
так1с бюллетени ва доиъ, приплачивают* к *  подписной цен* 
по 10 в. в* месяц* въ BoaxtmcHie расходов* по псчатан1ю бюл
летеней и разноске вхъ подпвсчивамъ па донъ. Эти бюл.тетсни бу
дут* входить затем* целиком* и в* №-ра „Сибирской Жизни'* слё- 
ду'ющаго дия.

Лицам*, не внесший* вы1иоозваченной дополвительвой платы (в* 
10 к.), доставка на дом* отле.чьныхъ вечерних* бюллетеней с* 1-го 
февраля будет* прекращена

|Г1. Айорков «  ХжшмосиоД к«., 9. М 8 ,Uyxrna. Тш̂ от Л Ш.

Подписка на газету 1904 г.

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ“
Ш’ОДОЛЖЛЕТСЯ.

Подаисавш1еся получат* вое вышвдш!е JS-pa, начиная съ Jt 1-го.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  С О Б Р А Н 1 Е .
Н А  М А С Л Я Н О Й  Н Е Д - Ъ Л - В

K K in Tk быть

ТРИ Б0лыи1е МАСКАРАДА
съ.4-мя иризамц_каждый.

Призы будут* выдави получившему большее количевтво̂ : комтр*- 
марок*. Еовткшы бывшее въ] прошлые маскарады, npuaoBbJ ви в* 

каком* случае не получат*.

н о ж н ы я  и в е н е р и ч е с н 1 я  6 o A ta H H
U ltom  ш лдамм оъ 8—1 1 .ч .т к  ■ okS'/i—8 ч 

0—19 ч. ftp%.мч. Но веекуееокижк 9% С

ВОЗЗВАШК.
MiCTROcTb .Мухкп Вугорь” къ ToROtt, гд9 арод- DOIOIMTOI uoorpoltt хрип, и о м е м  б к и К ш -  
■а жагожакы, toiopwa м  а» MCTMiii aauw niyn  
хрмк caouia си»кк досжткх д ^ ,  пичооу строа* 
тодькый коиитетъ по n u c u iia  Aeneniuik средетп 
U  noetpooKia yaomayTAra храм обрацдатсд п  
бдпготаоркткддп съ уМ двтиыИаоа вросьбий ао> 
■очь омгожу дкду, к/торов п  ркдудобрахк д9дъ 
авпашвтъ пвривстаувщво «кото.

Поаортмввви врвмиаааеса п  Нахопежо! imp* 
КП ар0А09датвмае покаты» евпщ. O'. Сосукоанп 
а вк «anpxiukRol e a iu o l autft вмавчеакк см* 
щваапкожк о. А. Артвбомвекаак,

Мёспцеоюв*
‘Ш ТВЕРП., 29 ЯНВА1‘Я.

Перенесение пошей ач, Игнат1п Богонос
ца; мч. Ронани, 1акива, Фнлоееа, Ипери* 
х!я, Лайва, 1у.11аяа, Парягор1я, Силвана 
епйск., Луки н Мик1я; прп. Лаврент1я 

еииск.

TejerpaiHu
РооЫйскто Тшграфмаиз Л%етн'т4а

НаДальненъВостонй.
Огъ 37 (9 февраля) лвваря.

8а opexeixBTBia смп. А. АутободискИ.

Ьъ KUBSH. маг. П. И. Макушвнв 
продается новая книга для детей:

ЯЩЕНКО.
2 $ : -5^ I I  ъ .

BocaoaiBM ii крусы— ватурадкета. Имюстра- 
ц11 х у д о м . И. Ф. UixoHoia. Свб. 9 0 3  г. 3  р.

Ивъ отзыва профессора Н. Ф. Кащввжо: 
вридеквтеАьпость пих пвагк дм дВте! kuia>. 
MBicn вк фватммчпоеп фвбудя a зудовеотма* 
аоста чадоаеви ввуиов жв вп машви освиан- 
BMICI ва тоык, что воа оообцимм ев «падХаи 
■ аь им « пиивтпшк uoxnt веот1Втствуюгк дИ- 
стгатвямоств.

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы

въ ГРОиАДНОЫЪ ВЫБОР*

РОНЕ и ШАННЮ
ПтЯпскш! I юпшиш ПП81ШСШ111 taoinn.

к . Н. Шредер*, П. Смидтъ, Г. Леппенбергъ, Я. Беккер*, Ф. ЫюльОахъ, 
Оффенбах*, К. Гетце и проч. 

le t тет,уим1ты этиусмятш нмтрмтшм а п  П1чата)мтмп.

АРОНОВЪ
Вмдм1рк Нквкмеаичк

и ТЪвек», Ягмм. ул„ i. Sofxamota, l u .  Л Ш
аикУОКД вмкаго рода liPETSHBlft г% aartsi. 
юропвк ПО навк-тк т  аро*
ормпу, пвр^ръ, Kapyanaii очврпда, порчу ы 

амоепчу грумак.

Бъ КНИЖНОМ!» MarajHHii II. И. МАИУ- 
ШИНА продаются сд'Ьдующ1Я кпвги:

П роф . Д .  Н. БЪЛИНОВА.

TuNcnil р*схохь. Иегврач. пврпк. Т. 901 г. 1
75 X. Чудо ■ак'Ь мрывкДАОжпосхЬ «<тпроввя1п.
9S г. 40 п. Сга'>иапый Саато-TponnniB ссборк п  
г. Toicxfc. Т. 910 г. 30 а  Смрюпые мыькстира 
Говсигв при. Т. 98 г. 1 р. 50 ж. licpBKB х̂ веть- 
пае вксодынкв Томоиго ip u . Т. 98 г. 60 ж.

вышФовявчктше впстуривятк1 воИВшвВ паеракваской ковструадЫ, вврвнрФстмьоа сгргвив. 
irlABOK) вамшио броввяромниою метвдлачвскою рвиоп, укрАпдвввьшъ аг авткллачвекую рваву 

•Вр6вПкбВВМ01Гк, COipUUIIODtHirk KponOXBtaTBJTkBOf врмя Вкстройку.

Допускается разерочка на оаныхъ льготяыхъ уолсв1яхъ. 
Прв 11агазн1гЬ вастройщикъ

М Г В Ы В А Д Ь Ы О -И Н С Т Р Г М К Н Т . Т О Р Г О В Л Я  П .  и .  М а к у  ш и н  А .

Иадашя В. И. М тюрн;ш'1ва
им'Ьютсн ка склад-Ь ыъ кннжи. магазин!

П. Н. ШЛК7ШИЕЛ.
Лратчп а п  Bpnpoiy дктнй m icm ih a m

-  ■ “^2 г. 75
Teopia

ВЯМКВ1 твх. Саб. 902 
в 'и а в ъ  Клквчрчвгди хо?рес9оьд«|ци.

1 пмвтк'ш* *'пб. 908 г. to  к.
Д м м зк . Лвбоаь ск ncHunorniejBOl т»чм »1* 

■и. Свб. 99 г бО к.
Джгрвык- Ююрав*||чесж1в рю оты . Слб. 903 г.

1 р.
Давиахк комд-*! мвухче! х -ч в м а . Саб. 982

г. 7Ь X.
Дхврввъ ) хмцааахъ в вго жм о чеак. Сиб.

902 г. V, п.
Джврогк- Вч«мя квртвпка. Сб. гн  ри'тпч«> 

евкхк гб*^ампм. Спб. 901 г. 1 р.
Джирвмк «1яврвспческ1е рпвежвзы. U . Ыовг.

9U3 г. 1 р.
Двдв Вгь пм(«кк Ск жмы1Вци. Саб. 902 г. 

29 поп.
Явиваъ. Копторекы вритапк. Румоп. пг те* 

оретач. ■ орвпгач. н|уч*в1ю ипирческ1 »  auij- 
иепт п  п-ь СМИ съоущес1 В1вцпмв узАмвепижа.
С 1б 9оЗ г 1 р. 25 ж.

Жввк В жругъ брам. TilNB кенции. Соб. 
9UI г I р.

Жавк. Oi)M рви до. Рвмхлш. Свб. 902 г.

Лк субботу, 81 миря в. Г' йъ 8 ч. к., * к вхто 
в<‘Вк tt j9  Упнмрспетб еосгоптеж вч«редям обцве 
еобрво1в ЮрвджчФсиго 0)мвспи.

(1,вхя«ты шжя’Ц*. I) Св<бхен1в Ц. Н. Ропыб.. 
.Соп;емввпое подоаШе жопрьех о Botnarpaxunin 
■мяяяпо п>пыеч1яямхе я-ь угоювкику суду*. 9) 
О '6 'OMle Р. ;1. В«1свпяп. «О првпб npicxxiuxe 
втравдыить twauaaaiiroei оодсудиввго*.

Сеж^бгпрк 0*ю ароф. Л. PMBctii.

1сам)(1и(1бх«1С4б1С1бюб
Регент* для перковиаго хора, 

учитель цеы1я для школы нужны 
в* село, знающ,й игру на скрип
ке. ЖалованГе 3(Ю р. въ год*, д.1я 
одивокаго квартира. иредлохсн1я 
адресовать: Томск*, до востребо- 
ван1я, Дшаеву.
ж к н п ж н н ж н м я н ж ш ж

Т08СИ 0£ ОТД-ЫЬЛПК

ВрачъК.В.КУПРЕССОВЪ
АГонотыуюг. )м.,б.Аб9,£Ир«к»ввВ fî ooitM»

еемшшрт).
Кожана а  воаврачвоаи бва9ва«. Ор1вм- 
■нв аасож ожадаваао (крвмк вовярввитьч 
•ячяромк) увр. on  8—12, явчороп огъ I —А

7и B J
Кааруск. Фвмчвсюя втором агвщй1иж,мво* 

обрагаыв BfKBfTM to  aoxoMt x m x  Себ. 901 г. 
4U son.

Квааак-Двбдь. иообнчвйяое 0|>всту11жтюя. Свб. 
903 г. I р.

Атватквжк. Ковеомгь во KeToplB русемго apt- 
в*' Пв^Ьдк HH iepin. Оиб. 908 г. 76 ж.

Домбровв. ncRiuorin Boatiyn. Соб. 901 г. SO ж. 
HappitTk. араяжхчвам Дком atpaaro. (M.

90! г. во ж
Мараояк. А||аг(.н1ж чвювбжж. Ci6- 901г. 1 р. 
Мвагонврв £го же ммав. Uotierk. Соб. 9ох г 

46 ВВе.
Нонвааввнжый. Сирм«Ч1 в8 вдимрь орфо* 

гржф’Ж. Со<-. 90 г. 8U >.
Нвршу. UcTopia вотвстввж о1 ж»бм. Свб. 991 

г. 25 а
Кабаушк. С uiuMM рожь анмааи. Слб. 900 до хм.

ВРАЧЪ

М. с. БЫХОВСК1Й
Ю Ш Ш 1ВШ1.  M i n e u l i i i t T c i l i l i u t a i i .

Магестрпепш, вобвтж. д. М 57. Тмбуом Д 185 
n p le n  m  9 до 10 а o n  6 до 7 ч. оживвмо

Врачъ Б. 3 Н0Т0РИН1).
У т к  Офвмроао1 уж. ■ Дридовшп вер., д. 
Кьрмтом, М 2. UplBHk Аожышп, ipvat жоежро- 

евжьж, ее 5 до 7 чяс. веч. Тиобггк 814. М

ЩШЕРАМь'КАГО 1Н1 Р1№!.Н13Ш.0-ва
Ек четьерп, 5 феярям вместо яаожсжкГФ жоче* 
рв нж5оп быть бйжквоХ хоотмкяромжжи! аечорг

в ъ  M ip t  ф а н т а з 1 и .
tluk  будетк фкжтаствчеси докорвромвк дврев- 
тором'ь OrAiJenin К. А. Зжривжк. Вс5 воствжа- 
мваввые дхмн иож]гчжж,Тк сувеа1 ры<ч1 ежмк 2U0). 
Ц5жв бамтввл: 1 р., ддж жосгвмжромнжм». 1 р. 
50 в. дм  овтк1Ы1ыхк, 50 к. дм  учжщшиж, цижк 

того 10 I. за coxpMenie амтм.
Божетн мбмговрожоио про дажпск у чдоаоп джрож- 
ив: Е. 1. Мвжухаво1, 0. А  Зубвх«во1. М. В. 
^̂ йбодежа, К. А Зормохч, А. А. Meianpik, жк 
ItjfiUkUbBMik Кмоовхк к мпж. УьвчФва ж Лвоевк.

Вк мтявду 80 вяира вк цм1в Тохвожлгвчв* 
оквго Ижстатутх кньотк быть lactAaiio Зоавджо» 
СжбжрмкГФ обхествк сехкского xobxIctob.

Ородиотн MRBTil: Д0Х.1ЖДк г. СОЖДВТ0В1. Цвфрн 
а факты, мсжхпюся «Аатвдыостж iBioviHSk оадь* 
схо-хои1стманыхк скжжмп мрес«жо«чосхжго уж- 
pouenU. CuoIxeiJe г. Иврфяжо. О жкжаторнхъ 
CMbCE4>-i«MlcTiOBiaik BKtjkXk 1903 TBU жк Tea- 
ccut губора1в. Начив жь 8 час. мчорв.

ПредеФдатожь У. Оваохявжт.

Продажа обу1Игаи1й 2-i'u 1'ород- 
скаго аайма продолжаетсн сь по- 
ннжешем'к u tiiu  по  97 руб. ^а 
100 руО.

уарАмы Ик. Сми1Щок'к.

Вк ддтвжцу, 80-го еего жжмрд, п  7'/i ч. авч., 
■9 UBMTocMl BB6yiBTt)pig Уажяерсатеп яв1етк 
быть ааекдаико Ияд^цяжскжго отдкжж Общоопв 
KoTtcraoac мптола в Вр«ч^.

Предметы еообцеж1в: 1) [1роф. В. И. Ммхк. Со- 
арвмежвоо aojoaiiiie коароса о вбстнА ж »стоо1в 
жожамок». 2) Проф. А 4. ВмдонежИ. Соврехеа* 
■ ыо свособч дагатурх бееканлме9 aprepii а вх« 
optatMiocTb ирж друтк ooepeaUzk як перед* 
яожк KixiimHORk жронехугжк. 8) Проф. Q. В. 
Ttaiik. Кк яоорооу <д травитвчопжхк раорамгк 
аочоввгФ вуоыря.

Прохо5дат. Курдовк.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ввду огранмчен- 
вой оровиввой способвоств Забайвахьекой 
вмх'йэвой дороги и соаершжемаго оооной 
уевлевваго дввжен1д, во раеоорхжев1ю 
мввистра путей сообщев1я вреиевио впредь 
до ужмАав1А отмФвяетсв между стАнидхмв 
Ирвутскъ м Maauypix обращбв1е иарм 
сворыхъ буфервыхъ оо^эдовъ дадьивго 
сдйдо8ва!а, нвъ вмхъ войада ^  1 мвъ 
М&вчжур1и с. */| в ио18да Н  3 вяъ Ир* 
жутсвА с. 9/i.

ОЕКИНЪ. Прнбывшвмъ сюда въ вое* 
жресенье отрядомъ русежахъ войежъ уев* 
деаъ составь охрдии вдФшвей русежой
MICC1R.

ШАНХАЙ. PyccEie удадиди житжйсжаго 
□ омощвива таможеаваго жомвссара вт 
Ньючуаве, ваавачавъ на его мЪсто рус< 
сжато чививаижа Стеаааова.

— По сдухамъ, pyeexia войсжа вере* 
Ш1м уаю граввцу.

П ^ Ё Р Б У Р Г Ъ . Иравмтедьетвеавое со* 
об1цев1е. Въ ммаувшемъ году Тож!йса!й 
жабниетъ подъ ореддогомъ paaaovbcia а 
6oite орочааго ворадва вещей на бе* 
рагахъ Твхаго оаехаа обратядса къ 
ИфЦвраторсжому Праватедьству съ вред* 
до(вен1в1ГЬ о пересмотра сущестоующахъ 
договоровъ по д'Ьдамъ хорейсжамъ, на 
что PoccU нзъавиа согдас1е. По Высо* 
чайшему Государя Императора noeeji* 
в!ю, въ виду. учреждев1а жъ тому вреке* 
вн BaMtcTBH4ecTBa на Двдьнемъ ^ т о >  
at, составдек1е ороеата ниваго согдаше- 
в1я съ Яаов!ей поручено бидо геаерадъ* 
адьютавту AiexeteBy, ори участ1ж росс1й* 
скаго посдааииаа въ Toxio, па жоего 
аоздожеяо быдо вед«>в1е аереговорояъ съ 
яоонс|миъ правятедьствомъ. Не смотря 
ва то, что воабуждевпый по сену вред* 
мету въ август^ иивувшаго года o6Mtai 
ввгдядовъ съ TOxificaHMb жабвветомъ со* 
хранядъдружестввппы'' харажтвръ,-'жакъ 
asBtcTBo, anoHCiie обществевные жруж* 
ам, MtcTaaa, а тнаже ввостравпая пе
чать всячесвв стараднсь вызвать вомв* 
отвевиое 6poawBie среда хпоацевь а по* 
будмть правитедьство жъ вооружепвой 
6opb6t съ Foecieft. Подъ вд!яв1емъ тако 
вого вастроев1я ToBilciifl мабнветъ стадъ 
ороявдять все большую и бодьшую при* 
твэатедыюсть въ иереговорахъ, привм* 
мая одвовреиевво самые юнроа1я MtpH 
аъ прииедеа1ю стравы въ боевую готов* 
вость. Bet обстохтедьства era не могда, 
конечно, парушнть соокойств1х PocciH, во 
побудвдй ее cдtддть и съ своей стороны 
cooт0tтcтвyюlдia воеено иорск1я расоорх* 
жеп1я; тtмъ не менФе одушевденвая нс- 
хреивимъ жедап1еиъ сохранить миръ ва 
Дадьвемъ Boeroxt, по скольку то потво* 
дядя ея веоспорвмые права а интересы, 
Poccia съ доджвыиъ вннмаа1еиъ отпе* 
едась аъ ваявдеп1янъ ТоюЙскаго оравн- 
тедьстван виразида готовность првзвать, 
оа оеиоваи1и уьЛ0 в1й согдашеп!я, преину- 
щеетвевмое торгово вковомичесжое подо- 
жея1е Лиоя|И на Корейскомь подуостро* 
Bt съ предоставлешвмъ ей права охра
ны тааового воеввой силой въ cдyчat 
беваоряджовъ въ erpaat. BatcTt сът^мъ, 
однаао, строго оридеряшвахсь основного 
начала своей оолнтнжв по отвошев!ю аъ 
Kopet, веаавнснмость в террнтор!а4ьвах 
вепрнкосновенвость коей о^печваадась 
аакъ оредшествовавшамн согдашев!ямв 
съ Лпов!ей, тааъ и договорами, зав сю* 
чевоымн съ другвмн державами, Росси 
не могда не вастанвать, во 1*хъ, на ваа- 
нмпомъ и бевусдозномъ обе8печев!в это
го осаоввого начала, во 2*хъ, ва обява* 
TeabCTst, ве пользоваться внвааой частью 
Корейской территори! для стратегичес* 
ввхъ qtael, вбо допущеше подобваго 
дМстюя со стороны какой двбо вност- 
равной державы прямо npoTUB0pt4Hao 
бы оривдиоу самостохтедьвоств Корем 
м жаковецъ, въ 3*хъ, ва oipast 
подвой свободы идавапи чрезъ Корей* 
са1й продввъ. Выработав1ШЙ въ етомъ 
смысд'й проежтъ согдашепЫ не удовдетво* 
рвдъ, одважо, аповское правительство, 
которое въ посдйдвахъ свонхъ преддо* 
жвы1яхъ ве только уждовндось отъ прн* 
ват1я УСДОВ1Й, являющихся rapasTieft 
хевавмсвмостн Корен, но, BMtcrt съ 
гЬмъ, стало вастанвать жа виючев!н 
въ упомявутый ороектъ поетавовдан1й, 
касающихся мааьчжурскаго вопроса. Ta-i 
жовыА првтявави Яоон1|, xoituo, le l

могли быть допустимы, такъ аакъ во* 
просъ о Bojoaueia PoccIb въ Мдвьчжу- 
р1н касается прежде всего самого Китая, 
а BBTtHb BctxB державъ, вмtюlцuxъ 
торговые мвторесы въ Оодвебесиой нм* 
пер1н. Посему Императорское Црави* 
тедьстно ве auxtsb рЬшатедьво освова* 
В1Й включать въ oTAtibMuft догокоръ съ 
Даоп1ей по корейсквнъ дЪдамъ aaxia 
либо аоставовден1а, отвооящисх жъ за
витой руссвнмв вой саами области, Иипера* 
тэрскоа Правительство, въ тому же, ие от* 
хачывается призаавать, на время воеввой 
овхуоаддк Маньчжур1н, какъ верховвую 
масть бегдыхава въ этой области, такъ 
в преимущества, npio6ptreHaye дерни* 
вами въ сяду захдюченвыхъ ичи дого* 
воровъ съ Китаемъ, о чемъ уже быдо 
сд1иаво cooтвtтcтвyющee амкдеше иво- 
странвыиъ кабнветамъ. Въ виду сего 
Императорское Правитедьство, поручах 
представителю аъ Toxlo передать свой 
oTBtTb на посл^дшя япов<^я ореддо* 
жев1я, въ npBBt быдо разечатывать, что 
Ток!йга1й кабннеп приметь во вввиа81в 
эяача111е вышеиздоженныхъ соображоя!й 
в од4витъ ирохвдеваоо Poccieft жедаше 
придтн въ мирному согдашешю съ Я ю - 
в1ей; между TtMi Лаовское ираввтвдь* 
ство, не выждавъ даже видучев1я этого 
OTstTB, ptmaao орекратигь переговоры 
в прервать дволоматичесв1я спошен1х 
съ Poccieft. Вовдагая аа Лпоп!ю всю от* 
BtTCTBeHBOCTb за могущ1л ороааойтв 
оосдЬдитв1я отъ такового образа xtft- 
ств!й ея, Императорское Правитедьетао 
будетъ выжидать развитш собыпй а ври 
первой же веобходимости приметь са
мым ptmRTeiiByH Mtpy къ защвтй 
свонхъ оравъ и натересовъ ва Дадьвемъ 
BocToat.

ПВТВРБУРГЬ. 27 аамаря ио случаю 
открыт1х воевныхъ д1йств1Й оа Дадь
вемъ BocToat, Въ Зяивемъ ДворцЪ со
стоялся Высочайш1й ьыходъ. Во время 
обратпагл uecTiit кортежа аяоаясфпиый 
востор1ъ охватндъ ирисутстпующихъ, 
громовымъ расватомъ прокатилось рус
ское «ура*.

КОПКПГАГБНЪ. .Сйвервое Телеграф* 
вое Общество" сообщвдо бюро Лтдау, 
что путь для тедеграимъ, направляемыхъ 
въ Лиоа{ю черезъ Вдаднвостохъ по вабе- 
дхмъ общества временно закрыть для 
ворреспопдевшн.

ТОКЮ. 27 явваря (Аг. Рейтера). Ди- 
вяз!я яоовскаго флота покнягда ипоя* 
СВ1Я воды, чтобы идти ьъ Чемульпо.

ИРЕУТСБЪ. Мявистръ Хндкопъ про* 
tAerb ве останавливаясь нзъ Иркутска 
на Байавдъ.

— Японцы повинуди гиродъ.
ВЛЛДИВОСТОКЪ. Воеввое полижев1е 

объявлено въ Приморский и Кваптув- 
саой обдастххъ, BoBaaAHsocTOKt, Портъ- 
Aprypt в по днн)Я отчуждешя Китай
ской дорогв.

ПЛРИЖЪ. Pyeexift поешь заявидъ со

собрания быдо cдtдyющaгo содоржааи: 
•Ярославское губервсаое земское <^ра* 
nie, ocBtAOMaeuHoe объ Ьтозвав1Н ялод- 
скаго посдкнаиаа нзъ Петербургу про* 
садо повергнуть къ стоаамъ Его Импе* 
раторскаго Величества чувства величай* 
шаге въеторга оередъ мнродюб{емъ Го
сударя в чувства 6e3npeAtHbBofl вйрво* 
поддавничоской дюбвв и преданвости в, 
есдв Господу Богу угодно поедать отече
ству повое ведякое нспыткв!е,—готоа- 
нооть принести въ жертву ва алтарь 
отечества свою кровь в все aoctoihii ва 
благо дорогой родины в славу обожаема- 
го монарха.

СОФ1Л. (Спец.) Из8йст>м, касащдиася 
возможности 8озвмкаовев1я войны между 
Poccieft и Яаон1ей, вызвали адйсь во 
Bctxb сферахъ большая евмпаттв въоодь- 
зу PocciH; газеты печатаютъ статьи, про- 
никнутнл братсамма чувствамн къ apaii 
великой освободктедьвяцы Волгари, вы* 
свазывая надежду а иожедаВ1я oo6tAH 
PocciH.

— Гражданск!е агенты въ Садоявкахъ 
CAtHKHM виергнчвыя оредставлев1я Хиль* 
HH‘oamt отвоситедьво жадобъ населев1я 
ва элоуаотребдевй в1хоторыкъ чиноввв* 
вовъ и иотребовадк ycтaвoвлeвia спещ* 
адьваго бюджета для трехъ внлдайетовъ, 
чего до евхъ поръ вввогда не дЪдадось. 
Хндьмв-паша заявал'ь, что но HMteTb 
нветрукшй отвоевтельво воз4 у̂аивяаыхъ 
вредставлеа1й; мааифесть объ амнмст1н 
все еще отвладыкается аортой.

СДАВЯПСК'Ь. Въ 2*хъ верстахъ отъ 
курорта внйдевы богатые залежа аамев- 
ной соли.

ЭРИВЛНЬ. Сегодня экзархомъ Грузи 
ocкtщeпъ UHtojaeacaift соборъ.

МОСКВА. Дума ассигновала мвллшвъ 
оа устройство госпяталя.

КРОПШТАДТЪ. Въ церквв морского 
манежа въ орисутств|В вдвстей в войскъ.
совершено MOJo6cTBie о дярован!и no6tAU. 

ЛОНДО. ,о н ъ . '.Смвхм книга* по поводу 
БритавскоВ васаедицш въ ТмбетЪ гово
рить: BCMtACTtie oToptMt авой ДалаЙ ла
мой въ 1900 и 1001 гг. мисс1я въ Пе* 
тербургъ, Великобритап1я поставнла въ 
BSBtOTuocTb Росс1Ю в Катай, что Лвгл1я 
не иожетъ отнестись равводушио въ a t- 
ponpiaTiflMb, ваправлснныиъ аъ asMtse- 
п1ю существующвго положев1я въ Твбетф. 
Иад!йское мраввтельство увйдомяло Ве* 
лнкобратавское правительство, что едяв* 
ствеввымъ нутемъ BsOtxuTb угрожающей 

)брнтавскимъ ивтересамъ опасвостм Я8* 
'лявтся вемедлевная ннищатива AnraiM о 
ариаят(в п| едложев1я Китая созвать кон* 
феревщю въ Axaect ори учагНн пред* 
ставвтеля твбетокаго правительства. Ви* 
це король указывалъ, что ореднетомъ об* 
сужден!а ковфереац1м будетъ ве только 
вооросъ объ уставо1лев1в пограничной 
лап1и у Снекниа; во и вообще касатель* 
по отвошео!й между Велыкобритан1еВ я 
Тябетоиъ; въ Ахассу должевъ быть ва*

трудниву гФигаро", что оторявлевная звачевъ постолавый представитель Белм- 
Лпоши русская нота была составлена кибритани. Pyeexifl меморавдумъ отъ 20* 
въ весьма миролмбазонъ cayext и въ го январе 1903 г. содержать сообщев1е, 
Петербург^ считали всвозчо-кпыиъ, что* что Poccia, въ виду ваступательвагодви- 
бы Лаов1я ее пе привяла. Япов1д знала жее{д Аигл1н, оредоставляегь с 6t ори* 
это, а поэтому ааезаппмчь orojnanieMb пять ntpy для защиты своахъ интере* 
своего посланнава взъ Петербурга увло* швъ. Пока шла переговоры, было ори* 
вилась отъ oTBtra. Hcropia укагетъ, что знано вежелатедьнммъ посылать вхспе- 
Poccia сдфлала все, что позволяло ея диц1Ю въ Ахассу. Спустя atcaoibBo но- 
достоянство, чтобы предупредить вата* дЪль pyccaift посолъ заявидъ, что хоти 
строфу. Poceix во желветъ uMtmxaaTbca въ дФла

БЕРЛИПЪ .Фоссова Газета* гово* Тибета, ова все жа будетъ вывуждева 
рвтъ, что для Гермав1и существуетъ выступить ва защиту свонхъ мвтересовъ 
лишь одна иолитнха’-нейтралйтетъ. въ Ля1и въ случд! какого либо ааруше- 

ВАШППГТОНЪ. Въ госудчрствеииомь в1я существующаго xUtus цио къ Ткбетй. 
департамент! получена телеграмма, что Лаодсдоунъ отв1тилъ, что Велввобрита- 
anoQCRifl военным суда появилисьыа вы- nia должн» пасгоять, чтобы Тибетъ нс* 
cort Мозамоо. ’иолвилъ привлтын па себя договорным

ЛОНДОиЪ. (Аг. Рейтера). Палата об* обяштельства. Когда aeraiflcKaa эвепе* 
щнвъ. Представитедь прапитвлетва по- Auqia выступила въ Тибетъ, графъ Беа- 
ясаяетъ, что русское правительство зам* кевдорфъ cAtjaa% Лапфдоуму серьезБМя 
вело, что ках1Я бы иди!пев1я ио проиао* представлен1я. 
шлн въ будущихъ отвошен1ахъ между.
Poccieft в Мапчжур1ей, дераивы будутъ __
пользоваться BctMU правами, Dpio6ptTeH* j 
выми въ силу договоровъ. I

В'Ы1А. Отъ начальника охрапааго от*. 
ряда AacTpiAcaoft мисс1и въ Цеввв! по* | 
лучево нaвtщeяie• что двйяповсвихъ ди*
BHsia н гвард|я посажопы па 40 парою* 
довъ. Начало воеяныхъ дЬйств1й ожи
дается ежечасно.

I

Отъ 27 январи (9 февраля).

Сибирская жизнь.
Х Р О Н И К А  О И В В Р И
Сп!шао, по вctмъ ст. Саб. хил., дор. 

привзводятсл и закавчиваютсх постройки 
для остаяовочвыхъ пунвтовъ воевныхъ 
частей, проходя щихъ на Дальшй Востохъ. 

I' Китайснан Восточная жалЪзная дорога 
ПЕТЕРБУРГЬ. Государь оа ксеподдан- Вачиваеть помогать руссимъ шюнзво- 

HtfimoMb донесен!в мивистра воутрен* Д1телямъ сбывать свой товаръ. Недавно 
ннхъ д!лъ о оолученпомъ имъ по теле* состоялась сделка между управлвв1емъ 
графу постановлевш арославскаго гу* этой дороги ■  Богослоискимъ горвоза* 
бернскаго земскаго собран1я съ выраже* подскимъ общаствомъ. ЦослФдаее отара* 
шемъ одушевллющихъ co6paaie чуиствъ вило въ Харбинъ на коиисс1ю, пренму- 
по помоду перерыва диоломатичееихъ щественво взъ хюмелсваго в ново-ннко* 
сношеЩЙ съ Япошею, собственноручно л евеваго складовъ, до 30,000 пудовъ 
начертать нзаолвлъ: аЦовренво и сер* сортового жeлtзa я такое же количество 
дечно благо;№рю ярославское губернское двутавровыхъ балоаъ. иравлеше дорогв 
земское co6paBie за горячо выраженные выдало Богословскому горнозаводскому 
вмъ чувства, которыми преисполпеви обществу ссуду въ pasMtpt 75Vo сто- 
тенеръ, Я yatpeib, act истивю pyeexte imccim товара, срокомъ ва ше.ть м1* 
люди". елцевъ взъ 8 %  годовыхъ.

-*•* Соетоявшееня 25 января постанов- Хунхувы. Въ окресностдкъ Нявгуты по* 
леше сресдАКВАГо губервекАГо зэмевдго явнигь звачятельпзя, свыше 500 чело-
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i-bicb, atpria xjuzysork, наводящи стряхъ 
ва оарестиихъ жигедой. иредводитедь 
•я, Hiatv Л'С»и-те1 Ъ навывяетг себя 
.вдад^тцима иодявбомъ* м у|гкряетг, 
что OBS ыеуяввянъ ддя вудь> Бояругг 
ве1ч) собЯ1Жются все бодьш1я я бодьш1и 
тодиы хуакуаовъ. ,Д. И.*

Ходятвйство урмвеиихъ Горяопроиыш- 
MUHMMOBV. Урядвсис горнопрокышдев- 
иии вивОудидя ходятяйетво о paaptme- 
ши урадмигаг гориымъ ваводакъ додго* 
срочяыхъ ееудъ оодг обеааечев1е |вавоД' 
CK8X1. coopyiMBift я устройетвч». Spoiii 
того, яовбуякдеао ходятайетво тааже объ 
учреждвиш общветва вааямваго етрахо- 
*ав1я гораьпгь я гораоааводсих-ь вред- 
upiatift Уряда on. ввечаетвихъ едучаевг 
С1. ихъ сдужащвма ■ рабочвми.
Удоадвтворениов ходатайство Овцояоды 

южвыхъ гу6«рв|й Квроьейевой I'oeciB 
аидбудядв ходатайство о ооввжвв1в та- 
рвфа во наревояв! тоняорувиыкъ овеца 
явь вжпой PocciH въ Оябмрь— обдяста 
Ляяодмнсвяа, Семмоадатяасаи я Адтай- 
cidft оаругъ*-в ередвюю Aaic. Ходатай* 
CFM овцеюдоп, ооддврживоем1гвяетор* 
ствомг зеядедйд1я я гос ииущлствъ 
удовдетвореао.
Рйчвоо учмдвще въ Пврим. Порчвюй 

баржевой аокмгетъ аовбудвдг иредг 
мииистйрвтвогь путей сообщоа^в ходв- 
тайсгао объ отврагЬй вг Перми ручного 
у^дяща. Одв >вреиевво сг вт.1мг во- 
штетг яоабудядг ходатайство продг 
мвамсторствамя фяваосовъ я путей ео- 
о6щев{в о еоедяиен1|1 водпимг вутемг 
Печерскаго бассейна с% бамейноя> р. 
Камы.

,Jp. Ж*
Общмтвэ ввтеринтршхъ врачей. 

ВдаднвостогЬ ведавви по4учсио MBBtcrie 
что мныястерстио инутрвввихъ Д'Ьгь 
утвердвдо уставь и равр^тидо отвритю 
общества петерввараыхь врачей Прв* 
морсвой обдабтя.
Въ Иртгорсвую обда-^а ежегодао 

устреидвется масса переседоацовъ-врееть- 
аыъ я ваивовь, первымъ д^домь кото* 
рмхь по прнбит1В сюда авддетсв подые- 
xanie себй дошадей м рогатаго свота. 
Иъ сожад^ы1ю, миь вевуда м не яъ во- 
■у обрататься да помощью, гов11томъ я 
рувоводнтедьствомъ гь отомъ сдучаЪ.
Ввовь воввявающее общество иркиор- 

сихъ ветерявяровъ могдо бы вь дан- 
иомъ д11д1  сосдужвть подезаую службу, 
устроявъ особое седьсво-ховайстаепиое

□ одобвомъ медмцвисвомь уход% Ueapy* н1я свощ‘о авсава отвазадся. Г. Червышева 
кихъ отпрвввдся йъ дучШ1Й мп>ъ. продцджадг выражать свовводо|р‘Ьв1е в даже

Ассигиован!в иркутской думы. Въ преду-|иви| паепоргь счвтадг ар1яаиежащкяъ ве 
ирев(дем1е скардативоввой я освеаной вам* | А. Свуа, а вавову*то. другому в прв етоп 
двм1н ирвутсвою думою ассйгвопаио 3 j ужа заяйтяо вачявадг горячтгьсв- 
тыс. руб. и мвъ втого ассягвоваша го-| Ввдв тавие обрашвсбе г. Черпмшева, г. Свуа 
родъ орнгдаеядь и содеряиггъ четырехъ | завйтиь ену, чгоозъ вевайегьииакого орава
осаоарввиватедыищъ сь жадовавьемь ио 
85 руб. аъ Micaiii н добааочныия по lO 
воп. съ каждой npилийвн,cдtдaянoй свы
ше обусдовдевныхь въ м^сацъ трехъ 
еоть прквявоаъ.

Корреопондвшцн.
Сыропатва. (HaBeceaie раны). Ввчнровъ 

20 с. яйваря гь Сыроаятсвое водиствое прав- 
leeieбыдъдоставдевъ со craenii «RopiBiotsi» 
арестоваввый, Аидрей Сауя, совершажщЛ вру- 
госвйтвое путеве;тне (гкшв01Ъ. Эго cjBetab

тасъ грубо обдвдтся съ в т ,  хотя г. Ч«р- 
вивевъ I  счгпып. себя вд'ка. довяавовъ, 
вявъ въ вачртвр‘1 своего водчвоевваго. Дийе 
Червншевъ уже кондядъ овончатшво в стап 
яавоевть г.Скуа во годоН ударь ва ударовъ сво- 
вмъ воцвввъ вутовъ.Жма артеяьваго старо
сты,ввожадакваа водобваго ввп1деата,въ всоугА 
оороветью бросвмсь ва удвпу, и аа ве» въ 
сдйдъ Kiayiea в г. Скуя, навйревансь со
звать дда аацвты еео» собаку, аоторан аа 
erm  pm  оставадаеь за дверанв дона. На* 
вевръ атотъ г. Оауд ве удазщ. вотову что 
г. Черяышевъ разовъ же вагорчдвхъ еяу пуп- 
в аавесъ бидйе ceibBul ударь во год.цй, отъ 
витораго г* Осуя уоадъ ва подъ в Черни* 
яеяъ арододжап вая гсвп еяу в аежаччву

вше юаошя, которому по варужвияу aMAylooBMe удары са~вкъ г;>д1аф̂ всияъ кудакояъ. 
■ шао дать ве бодйе 20*тв дйтъ. Онъ да-|А. Скуя и« ккАя аяичктъ срвдствъ длг а*
тншъ, уроаиаощъ г. Гробвяа, Курдавдсао! 
губерв1в к качадъ ciie иутежестйе 9*гоф9в* 
разя 1008 года аяйегЬ съ другяяъ гаимП 
же ювняъ тояарвщемъ ФрвпеН 8влгевячъ. 
Оъ ‘посдйдвяяъ г. Скуя paicTBica въ Б«ку 
въ тйхъ ц-|дя1Ъ, чтобы во врекк вутешест- 
в1я аахватвтъ бодйе лбвхврвий ршовъ ддя 
свовхъ.вутввыхъ вабдыдлпй в ваяйтохъ съ 
сякывв ракяообразвыкк 1печатдАн1Яп, вото* 
рия прв соввАствгаъ вхъ о)тешеств1в не бм- 
д| бы равнообразпы, в (hiii бы всегда ооч- 
тш одйваяовы ДДВ ТеГО я другого. Сойдутся 
ЮНЫЙ путйшествеваввн вяйсгк yate яъ Ирвут- 
скй, каяъ наравАе усдоалеяжшъ пуввтй.
А. Свун еще paate усо1дъ уям пибымть 

въ ЦорвеНв. repiaiif, Авглв, Hcaaeti в да
же Афрйгк в вра атовъ, крг'вВ своего род- 
каго азыка, ояъ вдадАегь руссвиъ, апгд!б- 
скяяъ I вквепквяъ. Средста» дда еаоего су- 
mecTBoaaRia въ пул А. Скуя ор!обрйтаегъ 
чрегь пояйцлпц свовгь ворреспоаденп{й въ 
датыжсх1я газеты я двчяычъ трудовъ: тахъ 
ваор. 14 с. явваря А. Скуя дадъ иубдвчвое 
члв]о о свчкхъ путввыхъ првкдючевихъ въ 
г. Ояскй въ вда|Ня Западво-Сибкрсааго геог- 
рафнческаго общества. Во врем всего вутв 
Dpi оставовкахъ А. Скуя ведетъ путевыв ва- 
ояекя, воторыа амюстрвруегь ф 1г»грвфвчес- 
кяав спякавв, аедучяекым орн яокоцв сво
его сибстаевааго ф>гогр:;фачесваго апоарзта, в 
по ов>;ачанй вутежеетвЬ овъ натйреяъ веа 
собравки! валрЫъ обраОолть в ядвть въ

бюро у себя, жуда ног дм бы обращаться (обцед»стуаыи1 форкй на руоскояъ ааыкА, еъ
вереседенцы за еирявкамв к указаа1амя.
Мвгицмн'яая помощь въ нивовьчхъ Ая- 

тары Корр, «Воег. сообпджегъ мио 
утъшятидьвыа OBtAtsifl о врачебной по
мощи ва иквовьяхъ Авгары. Сейчасъ 
эд‘й(̂  врача в'Ьтън вавАдують учаетжомъ 
фельдшера наъ ротаыхъ м акушерка. Ка- 
жош же аораджя въ богучаиокой бодьан- 
i;t, можно вонять взъ cдtAyюlДlxъ фак- 
товъ. 18 час. въ сутки дечебняца предо* 
елвдева нскдючятедьному в̂ д̂'Ьшю вья- 
наго сдужвтеяя, который •ухажмваеть* 
ва бодьнымв. «За ае.,виЪшевъ MtcTb* 
бодьвыхъ укдадывають на поду. Больной 
кр. 11. Безруквхъ. арвнедеввый взъ д. 
Адмеыкв, ломал ва иоду в схватмдъ вое* 
иадеШе дегквхъ. Вудучв въ безеозпатедь- 
иомъ cocroaalM, ивъ выб^жадъ взъ бодь- 
авцы в ороМжадъ все седо. Овъ яыивдъ 
одаакди бутылку икружпаго лекарства, 
аредвазначенпаго ддя uaTapauiu. Другой 
больной выпвд'А сразу лодбутыдкв декар* 
етва, которое сдЪдоьадо арив.1мать uu, 
столовой дожгк. удявятедьно, что прв

Л^ни 1Ш> № децш1 Шцси.
(Омкч'кн. еа. X 3‘J|.

IV.
Отары! Ибралкъ'Кербедяя, т. е. бывшей 

иа 6oh.̂ aoibB въ сващевновъ городй Кербела, 
■ оджавъ 1ФГ1, с а д т  яъ ояоой дявченкА ■  
ждетъ авкуоате1е1, аовачвяаясь н чвтая ва* 
расийвъ коравъ. Кто давочка, вавъ я вей де- 
ревевсх1я оеревдоаш давчеякк, бФдиа к ие- 
ирвгдядва.

Всего товару въ ве1 м бодАе вавъ ва 
3—4 рубля ва яап1 деяьп, ояъ состоять 
m  табаку, огурцовъ, арбуяовъ, крупы, горо
ха, оодв I  зеяеяв, до ваторо1 аъ liepcia act 
боаьШ1я молим. Ивогдв вередъ ибрагмогь 
яияегея аовупатеяикца яъ aipoKixb оапта- 
девахъ, олрыхъ бажяакахъ, яамрвуяжв грудь, 
евпу к гоаоау въ чадру. Эакупвяъ тоаару ва 
Мскодькп ыаевъ (шв|—вАдвая вовета яъ 
1*/| ков.), оеа frcraejuerb горгоецв евова 
чятать емшеиву» хнягу, васаявую на араб* 
ововъ, явоовятвояъ для вето, 1ШяА.

Нн ко|ЩА дорога у дерева! яь Тегераяъ 
орямоспхясь такая-же давч*якя еъ товарокъ, 
туюбуетыяъ вутпинв. НдАсь ояя яогутъ паА* 
ТВ арбуш, огурвы, дапшъ (паеявчяы! хдАбъ 
велчвво1 я ToaaiBol въ салфетку), сивлв, 
табавъ, чай я проч. Молодо! торговетъ, ва 
отсутсгвмяъ оокуаялм!, яурвгъ ва еедвмш- 
кА аядивъ, щурвтъ глаза, пр1сдуывваетса въ 
клокотанью коды въ кадьявА я аерекядыаамея 
взрАдкя словам съ врвеАашвкъ у етАвяя го* 
дняъ продожяяъ, свввжваъ грязаую рубвху 
в йыкитадмо въвявшяяса ревнокт к винью 
васАяояыхъ, аосеяввакхса въ пей.

КрокА пвхъ двухъ дввочевъ есть еще в 
третья, еъ которой тааое-же обвле вродук- 
тоеъ. Каждый въ llepdi еаособеп сдАдаться 
торговй01ъ, равъ у него заведоа вАсводьво 
дяжвмхъ товяяовъ (говап—8 рубля). Тогда 
и1ъ ебеаводвтся давочяой, расхлдываетъ оро- 
дувты, устраяваетъ нАаогорое ooiooie itcon 
съ кявндм вяАсто гарь в начмаегь торго
вать. Четвертую давчевку еодержкгь самъ 
кетхода—‘ДеревевсхИ спроста, оаа обстаадева 
вбявого лучше остадьвыхъ. Туда i  отвравквея. 
Иа ночь ее вакрываютъ рядовъ досокъ ■  
орвтворяюп иеОодьшвкъ яаяочковъ, во твоерь 
утрв, входъ открыть, торговым oaepaiUB вр.- 
явводятся. Котходя—толсти! кужякъ съ чер
вой А.'родой удоыетворяетъ требовввЫ ooxif- 
патедой в покуаагшнщь. Бь лаякА ородаотса 
барааввя, окощл, табахъ, соль, яаважъ я пр. 
T-Jiapy ваберется, вАроятво, ва цАдыхъ 80 руб. 
8дЬсь*же чвй, сахаръ а сдастк-шкраив, до 
KoTvpuii кА восточвые люди, ве говсря о 
жешцвьахъ я дАтяхъ, очевь оадкв. Воль аклья* 
ва I  бвеъ сладостей ве ибхидвпа и  одвкъ

цАд1ю оовнавовт вубпку оъ развообривны- 
■ в бытозыя! варгавакя р»1Д1ЧЗЫ1Ъ стравъ в
иародовъ.

А. Скуя препровождеп въ Сыропятку ва ва- 
leeeale рапы m  реводьмрд жедАлводорожеову 
■ встеру М. К. Чернышеву. Бодробвосл втий 
аечальвей icropin таковы. 10-го авваря А. 
Скуя m  ст. «Корвяликка» итврвввлся пАш- 
кивъ по оодотну жедАвв'.'й дорол ва Свбнрь 

оройда U  верстъ, овъ эашодъ ва аул 
отдохвул въ вварпру артельнаго старосты, 
гдА rucnapiiM&K xoikIrb ареддожиа еяу 
чай. Заиоаутно А. Скуя сталъ здАеъ по ебнк- 
аоив1ю намсывать сяш вутевыя ве€чатдАа1н. 
Въ по вреяД вхлдвгъ въ ату же квартиру 
хорожаый яаслръ М. В. Чераншевъ.

В ВДВ въ K̂ 'iuary, г. Червыневъ подошедъ 
яъ г. Скуп, ндввадъ свое им я фа1ишю я 
затАяъ сталь выражать oosoipABie по адресу 
аулнеетзенввка, требуя отъ него объясявв1я 
въ тояъ, что, мкияно, овъ аншотъ, угрояша 
прв втояъ олравять его аа станц1Ы въ ясак- 
дврау. А. Свуа тутъ же ирв1ъавялъ еяу свой 
аасиортъ, а отъ дачк объяспееш посидераш*

новащнтм, уооАмъдотть вяъ ирваяв рекоя»* 
верь. Нудя попала Черпыш-шу яъ жмотъ я 
ушло яверхъ до грудя, гдА я останомлаа.

Чкяъ икопчвтся вга печадьваз стравша 
въ днеявивА г. Сяуя, орецскаватъ трудво: все 
будетъ ваюдвться въ ваввсяяосл отъ вослАд- 
CTBii яавесем1я раны.

Надо мдАть сааого юмшу — путеаеетвен 
внка, вебольногп, тщедушчаГ') человАка а по- 
ставьть его радояь съ г. Ччрвы1 
сравнвтельяп млнкм >в\, для того, чтобы 
вкАхь болАе lApJoe Р|»едетая UBii о не про- 
nepnioDBAuArn елхъ евлъ fh- иЫмпРв'-.

Из. Бартнудыхаго у1зда Въ блрчаул 
сж<)въ уАздА яъ сьдвпйхъ, раса'дижевяыхъ 
Во рАкА Чудыну, въ настоящее яреяя яаблю 
деется но рогатояъ скотА с н а ф ю рвзент!е 
бпдАзья, ооредАдяекоЙ те ящуръ, то оси. 
BialiBb въ очень гороткое Ц 1еяя раепрострч- 
авлясь со ясену райову, обнкнаюцету яА- 
сколько видпггей, течете бпдАлвя очевь тяже* 
лое, яяого скота ароидаетъ, оеобеяви у гйхъ 
Х'Шят, гдА скота ввого, а корку ведосп 
точно; колвчество волока у ворояъ укеньш̂ ег* 
еа, а у ьАноторыхъ ■ &1верыеапо прекращает- 
ся, врнченъ на яынезв у бодьшхъ вором 
образуютев ва«и*то каросгы (бор->давкя), во* 
торце даю ъ Т|)вщ|ни я врояолчвтъ, а ме
ду тйнъ кодико к отъ такнхъ короп нАво- 

торыан уиотребдяети въ мщу. Ыз евотря ва 
такое paiuTie бодАзи— кАръ мъ ореврзще- 
в{0 ен в оодьии1ию бозьчого свотв Н1Вп* 
квхъ ве вр1знк«втся, веля ве счятпл тако
вым аурьеезнхъ каравлкозъ, востаиоивыхъ 
у вороть aucaoTibu вАкоторыхъ селее1й« вь 
мдА днмщ йен BJU laaoia. Гсяорятъ, что 
бидАиь легко будетъ иер̂ зноскться свотоп, 
30 uaaaUl скотъ вАсводьво приляорАчвтъ 
егову. ВАрозтпо есть ваыя-ввбудь сиособм 
Оорьчы оъ пою бодАвкью, аредуореждев1й в 
дечви1й ея, по зъ дереввлхь объ ьговъ някти 
нвчего 10 зааеп, въ то очень явего уоотреб 
дяюгь всямхь |«>вааввхъ средегяъ, мчм.-л 
отъ отчятывая1я, 1аг)воро-мгов р1о1 воды в 
кончая цАдывъ арсеьиоп лааочеыхъ средст 
— нажаты я, квасцояъ, уксусу, кАдшго ^ 
поросу I яр.

. у .

Токовая хроника.
Къ вопросу о aiuiN Тобоаьокъ Тю* 

невь ДеП1ртакгвтъ же1Аз8одорожяы1ъ дАдь 
лввстерстм фдяавсовъ, въ етвАть ва (iprA* 
rrauenie томсвкго б ржеваго вонктета о

звмтъ, вя одво угоще|1е. Т'утъ-же оидвАожкы 
въ тАвв caibuia какавыя свАп. Но ддя 
ямдаищяхъ есть двА жвсгявыхъ давиочкк ■  
нАсаидькь фунтозъ кероскау. Какъ вкдво, не- 
BiJitaaU цронжкяа в аъ версадсхую деревню. 
Иовуакн здАа также вооАечаыя. Товарь опА- 
шмаетса на ор1гаиа1ьямхъ обьпоыхъ въ Uep- 
cii вАсихъ, состоащиъ я/ь бевобр&зпыхъ 
обаотаавухъ реаешкааи чажевь, пАсто пА- 
почмь—иервзичак, а ваши гярь иявн ри* 
пшъ аедечанъ, будго-бы аывАшишие к при* 
нАреавые. Торгомвъ зааетъ мАсъ виждаго m  
нвхъ, точво тавъ*аи кааъ а мАсь с-Ч1егмш- 
ныхъ Оажаавозь, которые уоотреблаегь вяогда, 
вааъ тара.

Къ дмочкА ирааыааеть трактеръ, вобстаеп* 
нвхъ аитораго тотъ*же аетхода. Эго мродвий 
хдубь, гдА увпютса к сообщаются раиачвыа 
ноаосл. 0:icn8i)aaa его очезь незатАйдаи: 
смоиръ, аАсходько аазеяьхвхъ етапвчвкпп, 
жтуаъ иать кадьааовъ, гяашимя лаааа ушан- 
ныл цявоиам. Вить в все. Савртвыхъ ва* 
цвтковъ вАтъ—оав ддя вусульвавт омдг 
даврещеивый н еедн вр<1дадогса, то лишь тай
но. ИооАтвлль втого мрсядеиго алуЬа ко- 
жетъ аыоать чаю, оовурвгь вадьякъ в ообе- 
сАдоить. ЗдАа нАтъ даже и кефо, пвъ вааъ 
деревевсаову аюду ово м  но ирвану. Звя1гй 
въ трахлрА всегда иайдется вублнка, яашао' 
сьдвтъ она. оройодз врем въ куревм к йе- 
сАдА, но дАтояъ шкАлте1В обыквоиеиао аь»- 
бараютса m  душной коанаты в расоодагаютса 
па уливА. М асто около трактзра сдужяп 
сборвнвъ оувктоаъ деровевскаго версядемго 
aipa. Такъ н теоерь, ве саотрв на ерамательно 
laBBi! часъ адАа собраакь деремв1д и  вуб- 
дап, тАвъ бодАе, что и  седьсйягь горнлоетА 
сриу aoam ia тра вовнхъ л1чяобтя: дермшъ 
—'раасказчякъ, аоожпнкъ н ирульн1къ, ко- 
lOpHl вяАстА съ тАгь а арозоаусватедь.

Какъ въ иеремдевовъ горохА, тахъ в въ 
дереввА, всегда найдетеа достаточво оравд- 
ныхъ I  дюбоаытпнхъ дюдой, вхъ вАсто, ко- 
нечно, ОКОЮ тракткра — центра шшостей. 
> сгквы, обюколвяна лежать драхлый ста- 
ркхъ съ кушшевыня хной (растательвой крас
ной) въ оравашвый цвАгь яоггам н бород-й, 
лАвмно аосасывм трубву. ОодяА его садятъ 
U  аорточкахъ таавю съ трубим насколько 
иоселявъ рд1выхъ воврастоот, у мыхъ боро
ды я брови также огяемооранжевыя, туп-же 
аАскольк» кдлоднхъ upacl, ко вк едной жея- 
uiBiM. ВсА служаюгь стравствуюащг) р а к т -  
чква дервнша, что-то въ родА аусульвавск&го 
»0U I8 , оообАщавшагоса ве зхен1пьса, ве аытьса, 
ее чеатьса н не работать. Озъ расижмаетъ 
посредн слушателей в 1рокквкъ голосонъ рае- 
скашваегь свалку: аох-’Жден1а Оеаеда а За
зри. Иа curia у него аолчьа шкура, черееъ 
цДечо ва цАоочкА оода1шаи огроанаа laop- 
JJU аодАйсиго орАи, украшеянаа равоип- 
IB, ауговвам, аожаввым ленточкам—все его

талвсаааы, охравяювце отъ злихъ яуховъ, по* 
аогпющш въ бозАзыхъ, ви8вращкв|Щ1в прош
лую бюОивь, ушчтожкющЬ безид|Д1в ■  т. д. 
Вь идаой рувА дервкжа толсты бодьшм вал
ка съ кругаыиь кквояечнхаокь; азъ-аодъ его 
засиенниа ааш1чкк, вихожей и  скуфью, ик* 
даютъ U  одечя коски •юркыхъ н грявныхъ 
водосъ. Дера1 шъ всходмъ всю Uepebe, быдъ 
зъ Иядш, ааого пдАлъ, сдышадъ, ясиыталъ, 
онъ ввого зваегь я сукАеп раесзазать моги 
квтересиаго. Этоть деривъ не тодьяо соба- 
раетъ акаоспию ■  торгуетъ таисаааам, во 
еще к равскавыааетъ. идушапдз питательны. 
Uu аревевдмъ равсаанчмъ то трасетъ годо
вой, то отаяогатся аа кодам, то выараздяетса 
а» аеа роль, то екАетса, л  BaavOu ваа- 
«тъ, аввАма годосъ ма млншая ада ао- 
авама его, жослвударуеть, стараясь жартявно 
tiepeiatb равскавыяаекна сцены.

Ио a m  равевавъ аовчалсв, баагодарные 
овужагш даютъ вАсаодъхи вАдвыхъ вовт, 
а п  трактера шкосагь чий а вальввъ, ■  утоа- 
ленный ра̂ Шквчякь усааиметса у стАма 
«дАдать вейфь», т. е. оятъ чай, аурягь я оре- 
даитъса мятгааъ, есля обегавиваа ооваодаетъ 
оосаАдвее вднят1в.

Caauai'iub, о ноторояъ я упоаавуль, кахо- 
дзтеа также среда оублякя в, слушая оомА* 
стяоваяЩ, тичаетъ старый башикъ. Uepen 
ннмъ раадоженм куеочав аожь, нАсюдько уже 
1саридениы1ъ башкакоаъ, аАсю дьке оред- 
иашачемигь въ вичяккА в ва одяотв сайга, 
юсдАдшъ п  Uepdi ве locm . Тутъ*же в 
оевагкйаааыв своожные вварукиаты гь идА 
3 —8 яоатчковъ, нАскодькахъ шаамаъ рамой 
ааичаяы ■  яяпкъ. Тидько что шщл онъ 
быль въ еосАдкей дереваА я, овончевъ гамъ 
всА анвозы, ooseib въ другую, отыскавоа 
работу. Чреаъ вАсводько дней овъ нойдт 
далАе а ханже враыоотята окиво трактярк 
•а ваху у вубдака.

Ззговорадв до поводу |ыиушаввий сваван 
к скоро оарешвя ш  обыдеанне оредннга. Цодъ 
шуковъ ОесАды бродячи цярудынкъ к вроао- 
аускатедь отдАднвалъ брнтаой голову оаоего 
аац1евта, аодидого оаунп. 1ЬсаАдя11—̂ равп, 
насколько ио волюжно его рваниаъ во* 
стюнА, онъ нисятъ ддивные влосы ва исихъ 
—лульфы—иробрмаа дзжь средвну roJueu. 
7  Ц1рульц1 п  въ воашнной суявА хранятся 
неаоашые нвструяевты его реаесла: брнгвы, 
осеаовъ, аоашяцы, вАсаодько вожачкияъ дда 
кровооусааюя а рога развей аелячии даа 
сышмап крина. ИерЫяне боатси «лишней» 
крова н пставмютъ аугввгь кровь ддам дА- 
тааъ. Ьрадебрей тамхе а лАаарь. Ц«чеге в 
говоратъ о ТОМЬ, что aeavaBHCKle паша его 
о-кдиы а верТдво слоеобраввы я яурьелны, 
еднако, дегкияАрнаа яереядс1и.а длревмевая я 
гиродскан тодоа а даже высши классы пер- 
саасваю общества до евхъ перъ ве naApi- 
дна въ лнан1а еаоахъ докирощевиыхъ страа-

аовтройкА Тободьсво*Тюкенсво1 жедАв. доро
га, увАдохмъ, чти KiflicrepcTBo оъ своей 
стороны вркаааегь ла овеачевяой дяв1ей 
б'̂ льшое »ачеа!е въ дАлА вывоза грувоп 
ввь средней Сабара, такъ какъ орн uoxoau 
лтой Д1н1н к виднаго пути оо Обь-Иртышско| 
езетевА, валоцАвлне евльсво-ювайегмкные; 
грулы, ае выдегЖ1ваюорв аереяогокъ но 
садошпону жедАвводорожюяу арз па боль- 
шзхъ paecToaniaib, аодучатъ воляожюсть 
постуодепа па жодАлводорожяую сАть влро- 
аейгкой Роосш. Одваво. ла сосгоавмзнеа уже 
рАшек{екъ отноевтедьво вАстпыкъ желАвянхъ 
дорогъ, къ сооруяешю xoropuib будегь 
арястуодено ва средст иляы въ 1904 го
ду., сеоружии яушеолчвчеавой дорога ка 
средгтм каляп пывА оредаринато быть ее 
иожеп. Иелаяземо отъ втого, деоартачентъ 
счадъ вужаы1ъ сиобщать, чти 4 aopua м- 
кувыяго года аоеаоелАдоямо Высочайогее 
утверж1ев1е устава общеет TaexiHCXOl 
щиАл. дорога, начинающейва у ст. Иевыневь 
Оорксаой жел. дор., ■ екавчаяаюцейся у 
сева Таборзяскаге. на р. ТакдА, гдА зта' 
рАта етаяоватся вволдА лудохедчой. Такмъ 
обраееаъ, era ооеяАяаяя дорога, въ еаысдА 
оредостаалечи ci6ipra<rab грулачъ еккжав- 
наго трачавтваго оугв, якАеть .почт тоже 
заачмм, что я aedt Твзепь-Тзбольжъ. 
Иаззадгы общество еще не пбръзовадесь я 
учредятадв его, согдасао усталу, авкютъ ди

Hie лекп11 С. М. Тпашева о швольпыхъ бо- 
лАзмхъ.

0бщо1‘ собрав^ тоасиго ^ржеваго обще
ства, ваиачмшеееа на 27 яииря, яе состоя
лось ла иеирябыт1еаъ достаточзаго чведа чю* 
воп,— IX ь пр|быдо около 20, ди состамо- 
вЫ же собрав1а треб>яадоа 94. СдАдующее 
собрате ваввачево яд II феярада, въ 7 чи. 
вечера.
Ф  Кова1Д1ръ токекаго ремрвкаго бмад1онь 

сообщвп п  городеаую уараву, что кувывавт’ 
свая кояаяда батад1оиа яяАвтъ быть переве
дена m  валарнъ въ донъ Кнжберга, оо Буль- 
варлой уд., а п  освобиждающенея BOMAmeaii 
въ каиряахъ, гдА аояАщаваа ярввантскаа 
ковавда, будугь расоодожевы В1ЖВ№ чнвы ба* 
тадЬва больные глка)М1 . Иолтоху коааднръ 
бат1Д1>ва ороентъ уараву расаорядктьса обо
рудовать всАаъ веобходмывъ аонАщев̂ е въ 
д. К|жбергаддя яулыкавтской кояанды нъ со- 
ставА 43 чел.

Тадефомъ въ ТмоиА НАкоторыеалъ гок- 
e s m  торговцев ■ иредстамтедей торгово- 
ароаытдеввыхъ фяркъ подия въ токскИ бнр* 
жевый вомтетъ аааивн!), въ котирокъ, жа* 
луага, что телефонъ аъ ТпкевА дАйствут 
крайне кеудоамгв )рвтельв1), въ скысдА труд- 
оостн по вреаввавъ вывеять телефоваую епя- 
ц1ю, чветыхъ соедявени ве съ гАм абовек- 
T B I I .  как1е в у з ы м ю т с я .  оотерв ааого ареаевя 
ва раподеиеаЩ н проч., что вдогда вредво

миглм u 0 4 t u m  ,*Ь »ч*"м  п и к и *  ш д>  i-o p b a ia a n
UbBiMk nbJ«M»tjati «ывом||, yairia «юдвц мдкь м
•{>•■* по1ка|>а в-ъ aM pAKarubaob m a o a ia .

K m  на M sepiJiaT Трстьага даа аа К уп и чав аь  
аааоаЬ, и а м а  аЬетаацм а п . ВмаравааемьЛ царкаа. 
лаждаа »ь «аЬгу ияааа ти w tau iaaa , ОидЪ* ткаъ  
аоаурадд-ктда: а р а к и а Л  uaar<iak аа гоаоаЬ, вавр- 
ааааи« ayataapa l u i t a s a u  аа  r i a t  а aupaaw* db - 
авш аа ва a o r a x s  — a m  Лукаальво a u 'м  oabaait. 
Оаа Аыда п м а а  в «адааась подаатм а да a ora , на 
ага аЗ аа уддаоса. — И п  aiteytBKi оаода а-Ьатвады 
• и т а а  «авш ава, а у п т ы а  а а а а а а п р а  ах. ааОу. 
аваеа аа r b a v  aaaw av ora  «ааараавм: t a a a  хааад 
во а ауаъ  салкаиЯ дЬтам^.

Награда гвр«до«ему. В7 аавдра у араагкаваа 
Н алкжш  ГукаааоЯ ог> м агааам  Т а х а а о м  угяааа  
Ошла «*п|м «ааааа a v  aoaiaaity лошадь, ггом нда ТО 
руАлаЗ. Ц вхатагалк крвстквапгь Пдаадк К о п о ъ  
вмял, «алормгмъ Bocraatnib rttpuAeoaiav 3 уааетаа 
M oaeatauwb ва Щ ааашгь А а а а ^ .—-Эо вхо г. иода* 

'П1йаа3старъ аь праидаЬ аа лодаш а aiapoataarb Моа- 
сааау Ахдголараость в ваграаидап . В ру&ааав.

К р д » 8  00 а х м я о н ь  В ь аочь во 37 жаоаря у 
ab iu avaa  К капрааи  П дгаеааоЛ, оаа « •  Могуяоаа, 
ррпжавагш оВ ва углу НаматаолкоЗ, ЖавдаршеаоЯ 
у дац ь , aaBirboTRMaa м оук ы п и аааак д ав  яо« радст- 
аомь аолоид ааакд у  чуддва осимшавд р ы м а  alu i 
ада  « у д о а м а  оооудд а аужамоа л-Ътааа вы кта, ааа 
го н  Вб рублаЬ b'J аов-

й)1 хамв;ы нв|ш)го судьи.

вве:еви кквктядн орокъ до 20 ф|враля е. г. I огвшаотся ив tiiuia камерчестъ дАлъ,
Белв, оддкко, учредителя къ уваначаоку сро* 
ху ве хыаодаатъ свопъ ' обвитедьст, и  
ммстерство прметъ еъ своей сторовы ккры 
къ о:ушес.'иев1ю Д1в1з Т̂ бодьскъ-Тюяевь 
|ъ биягайшехъ будущенъ вк средства казиы. 
' Научная двкц'я. Сегодм, въ аокАцед1ь 
белпитвой бибшипаа оостевтея 1в*и вауд* 
нам дека1а. Ликторъ— ароф. тоасаагз ]вамр- 
сатега Ь. IL Ткхиаъ. Приграваа лекцш: 1) 
Иередояы. 2) 04щ|я аовят1а о аередимхъ 
нывкхкхъ. В) Взды первюяояъ— простой ■ 
сд-̂ ж9нй. 4} ГдаьоАйш'в apieau под&чн аер- 
1о1 аояошв оря аерелонадъ н выявшъ. О 
номакахъ. О Н  отраелалш вообще. Огравде- 
sie угартынъ газогь' кчелотняв, цедочам 
вАвотирыяв ять aiaopaibHun, раствтеаьныхъ 
ад( въ. ГлавоАйпив прхеяы оидкчя оераой по- 
■ щ| арн отрамевЫхъ,
Бдчало lexaii п  8 ч. вечере. U batb ва 

входъ 10 I Б к.
ф  Въ пятнзцу, 30-г<) навара, 7(| часивъ 

вечера, въ вадА архшрейскаго дна отдАлонъ 
Цадостяаскаго общества устрааеается 4tenie, 
ва аотороаъ оредложев д будугъ спты: 1 
«Пале<тнна» ()Сщ>1 ичлркъ вряроды); 2*е 
«Предтеча ва bpxaitA» в 3-а аХрнсгисъ въ 
оустыьА». ВсА rpi B-reala будутъ идюстрн- 
pouEft тунааевнн картпам. Между чге- 
KiaiN хфомъ apiiepeicKUb акзчахъ будутъ 
асоолпены аАсншА(ил: «lupycaiKHv" Crpiu, 
■ух. 1Ц«глем), «Во Ьрдавъ— рАкА вы отъ 
грАхпвъ овылза» (нул. ОАрои), «Лаедада» 
еул. Р.ьйскагО я «Гзквъ трелзиегм» (аул. 
Аяохзвв). Цчва кАоткяъ Би., 20 к. к 10 в. 
Сб'ръ воетуиаетъ въ расаорзжен1е 11алгст1В* 
скак общества. Блдоты еа чтен{е аожпо по
лучать въ арх1ереЙсвог» динА у блбл1итека* 
ра eiiapiiubui't бзбд1'1тезз. Biuxamie чрезь 
иарадаое Rienbtu aptiupe^xa^ иикикеъ 
уид<Уяа«юп «к tpaeririe пакта п  5 вок.
^  НачаДЬПкЪ тояскиТи гАугнаги упрАлЙН1я 

Горд. нал. U. С. Б.>гилюбск1Д воэератися 
заъ Бетербургл ■ астуизлъ въ oTopauDUie 
свозхъ обазК1аосте1.
11е:1еиАщеие по судебыоау вАдокст* 

ну, Нннъ гообщаютъ, что члееъ тоасваг- ов- 
[Нужного суха В. К. Boiseco icxU дазвачаетса 
чдевовъ евктерабоедлв'кагь окружного суда.
Курсы дан учвтолеА. Сегодзя, въ цер- 

киваиучнтельский школА состоятсн орододже*

ороедгь войта въ сношены съ нвчадьствояъ 
оочтово-тевегрефваго округа ао ореднету уоо- 
paioieiriB xAIctiU  тмгфжа.
—  Вчера п»родсвав голова ввовь обрвткд- 

ся въ аачвдьвкку почтееи-тедегрофгаго окру
га с% ог<оше|1с1 ь по поводу я|удоиетвор1* 
телкваго ф1нкп(ао1ровав{я тонстА телефшяой 
ставши, выскалпая првхоолпжен1е, что пра- 
чява втой неудовдетворагельностн не въ от- 
дАльвой веаккл>атя<1ст| того вдк другого слу- 
жащаго на тодефоаяой егавще, в въ «бщН 
ооетавовкА теяеф>вваго дАта

Члеввнн комнтега о-ва треапогты лзб 
раяы в утверждепы: И. 8 BAuboxU, Ф. И. 
Шахоп, Ф. В. Мартеньздивъ, Н. С. Сосуаовъ, 
С. В. МизАевъ, п. д{авпвъ Нонеавъ в В. 
Ф. Хьвдлрмъ. ПредсАдателенъ кондтета 
стот-свящ. С. Совувояъ в тоиращекъ 
одащ. D. К|кпъ.
^  ОлАдуыщве варедное чтение обществе 

Tpeeioiti соетовтбя, по случаю араэдвма Cpi- 
Teuia Госводвя, ве къ юстсресепе, по обых- 
ковмЁю, а вь поведАльямъ, 3 ф враля, 
в ч. асч.
Въ общеотнА охота (ковь. Въ яаду то

го, чти общее сибрав1е общести аравальпой 
охоты, вивачашее’я вя 24 нпара, ве вопо 
состояться за непр|бЫ11окъ достаточваго час* 
да членовь, co6piHle ввовь солн̂ аетсн въ суб
боту, 31 авваря. Предветн еявяп| co6paaia 
доводьао ижян*: выб.>ры члевоп npaueiia, 
обсуждев1е eaiiaeoii г. Миркоича объ урегу- 
лв1>оеап{я дАггольностя об-ва я т. д.
Погодя 28 января въ 12 часовъ дм: 

reaneparypa— '17* пи 8.; Аелобдачао; оебодь- 
шой в'ьтеръ.

Пемаръ. Л7 ««аара. в ь  iu S i  ч»л««к мчара, м
KitacmiH yJbu-b an аворЬ а о м  то»е»агь « Ь т а а м а
Ц||Н»«Жа --------ц  1 — В пра*М1Ш
■ertwi.iTii- «ояарк. iinffpuA "У1И<ВП1Ъ1П xjyfctx* 

м« сарая ■ анОв^гь ааетрахлаьяим» еграховинь 
—r t  ,Pi>ecin* въ 1S0U руП и кигд-Ь м  aat-Tjiaso- 
а«м1}« движпаок пиу|цас1-в<1. арияяашавсн «к ecu* 

рЪашнгь erpoaviaxb ш прпааыажвашаа Филаапоау 
■ его «м ртираяш гъ  Ьярюкову. ЕраагЬааыаь, Ь<м«. 
епакиау  ж Соколову на 3100 руб. Между прпчив)., 
егорЬ.яи fi лошадей, и I мп|юы, около 800 лудоаг 
ячеекп. 3 ты Ь ж  м др — Uowapb 01'равнчмеа «тимь, 
6aaro3a|4i всмлю'1чгя.1«.яо tkihI ,  беав-ЬтВма1>1 ао- 
го.тк н еамога^икеоиоП пожаряыхъ; яри
то1 еиуче1и10ста аереаяяимхг onerpneiit., какал аи 
даор-к Фидвппоаа, «омяо было ож.датк большаго. 
Кстати, TovcKie аетроаоны ао яреяч aootapa опнтк

Вь поиедАдьаншц 26 яязара, въ каверА 
авровоги суды 5 участва вежду орочам дА- 
двви было раВ';нотрАво автересние въ быто- 
воаъ огвошев1в дАдо оо обваявв1ю ooimiel 
Мяхмда Сероатива, Агафы Векшввой, Мз- 
pin Сокащга, Март UocsoBOt, Стеоава Мою- 
ДЫ1Ъ в XbpiToea Варуздукоак оо 49 «г. ует. 
о вак. т. е. въ мщеаствА.
Бредь судьей оредстаи трв дряхлые ета- 

рнка I тра драхлыхъ старухв, прв чеаъ во- 
сдАдвт, вааъ только оидишда къ судейскоау 
столу, со слезам всА стада аа воаАм проса 
арощеша.
ВсА обивавкые была Т1а1чкыз| ващям, 

иипадающамса ежедневво ва тивсаиъ уда- 
цьхъ п  оборваавыхъ одеждахъ ■ ае сяАди 
протьг1 М Ю Щ 1ян саов етарчеики рука за цо- 
даяшекъ, вк скодьво не похода ва тАхъ вяъ 
жввущвхъ чужнзъ трудовъ, которые, воодвА 
работиоаособше, арвстаютъ аъ прехижмь а 
ваюйдаво еыпрмт оодачку, тотчасъ же 
ароакваютъ ее еъ бдвжайжемъ кабккА.
—  Скодьки тебА дАпР ибрещаетеа еудья 

къ одюну m  подсудмнхъ.
—  Да, Вогъ его лпаетъ, отаАчаетъ тотъ. 

Въ оасоиртА вонь ровво 64 стоктъ годч, а 
TU Богъ его 8 теть сколько ка аеиаъ-га 
дАдА.
^  Какая я ужъ работшща, ване выеоке-

бдагород1е, зделдввывъ годисоаъ иорвтъ дра- 
хюау старяку еще бодАе дряхлая другая <об- 
ааааеааа», MuA ужъ еооевьдвсатъ годоп. Въ 
богздАдьею вааъ, въ богадАдьню...

—  Да таяъ только ваше вастодщее кАете 
— съ yucTiexb гиворвтъ судья.
—  Чго же ахъ ибввить? а  идоуяАшекъ 

ибращаетса судья аъ предстаитедю o6aaieaia 
юющваку арявтааа 5 учзетяа г. tlaккфJpo- 
•у. Ьы, яАдь, смя ккдкге, чга всА era ващ1в 
сивержеяаи къ труду не свособеы, а лаконъ 
зарат тодько тАхъ, кто лкаекеег.л пящев-
гаояъ ап оравдвоств в дяьби аъ дкак...
—  Цидаща хороши знаетъ, г. судья, что 

ирошеаЩ иодааат сдужатъ вАадстаевниаъ вс* 
гичмж'.>аъ сущестаоваы1з лтахъ дзцъ, во ои 
яилбудма и</ дАдо съ ясмючзтедьною цАлью 
пбратш ааъ внвааше товсааго вАщовемго 
ибщестаа, которое должай иразрАвать весао- 
собпыхъ въ труду еаоахъ чдепокъ.
MipoBOfl судьи, арнтвая во В1пм1е ео- 

зервмиаую аесоосоОвость къ труду обмвае- 
хыхъ I отсутстз1е у суда какахъ дабо средстп

ствующкп лекарей, особевво жонцпы, какъ 
ощо бадАе невАахостнеизна кслАдств1е саоей 
ибооибдеапосга в отдадаот отъ ибществъивий 
anauK.

Выбравшз на т к у  прививАрную гидову, 
брадобрей (цшаалсд и  его щеки, ве трогав 
червыхь гусгшъ усовъ. Овъ олюяулъ ва до* 
доеъ, обдашь сдювов шьцйвга а пракадса 
евеодать бряткй еаугдма щека деремвехаги 
щеголя. U быстро, а дешево! Дли аыда по- 
требовклаа-бы горачаа вощь, не покуиать-ж 
ев, есдм воодаА ко<к.шаа обойгаа орк пово- 
цв сдюпы, гккъ бидАе, но братье стивтъ не 
бодАе двухъ шаевь, т. е. 8 коиАЙаа оа наан 
дезьга. ho аижао выбрзть к «що дешозде!

Цлрудьшкъ аозчвдъ в лападсд другавь, bi 
•то вреза въ тракгвру в соб(>авшейся тодзА 
ирнбливдоа новое лицо—мелочной торговоць, 
странствующи во дереваааъ пкжкоаъ. Бодъ 
огакдомь мъ аабольшой воробвА дежахъ его 
товаръ, тутъ яАднын ибсеребрениа видечкв, 
''Удавка, згоакв, катка. пАбкадьао ваденькзхъ 
деаевыхъ леркалец», насколько оаръ вёсевз* 
ныхъ зАдныьъ сережакъ, а гу п  шить ворибикъ 
цвАтаыхъ еввчехъ, «аг̂ ающъхсд съ трескивъ, 
вусочокъ тонааго иидузеата и двА фегогрьфл* 
чвскиьъ aapTuui, а|1Л|рлаиющнх ь двухъ нраа- 
вокъ азъ Тьфгаса, Вигь кАсть, мьъ копадв 
»Т1 фигографл въ Борс10 къ медощюну рш- 
иосчму а Ь гь зааетъ, кону овА вуашы, 
иддько торговецъ вадАвтед надта а для виъ 
повуаатедд.

Ътчасъ пубдака обстуиила ирваедшаго а 
вачада радоавтрзвать его товары. ириходащ>к 
мдутинцыя чадрам Аевщввы тднже осг«вав- 
джваись. бАсаидько грожиохъ пикупокъ со- 
юразюсь, в стриствузшцй ауаецъ, иоироенвъ 
мдьааъ, усАка «дАлать «кейфъ», выяускм 
дыаъ я отвАчаа на раясиросы.

Y.

Теперь перевесеаса ва Тегерапскую дирогу, 
(фоюдащую амо деревни. Uaa аедт ип 
Таерки, саваго 1аоедевкаго персндскаго го- 
рлдн въ стоддцу нынАавзхг шахивъ— въ Те- 
горанъ. ЗдАа тидыш рАдди-рАдь'1 иикажегоа 
кидосаый окзоажь, въ ввдА грокадоаго ва- 
гружеивего Тиварезв фургаи на чотверкА, 
Адущаго клъ Росик. Дор-га не;до0ва, изрыта 
ававн, а нвигда дАпитса пи ущелью, гдА 
ьолаежво проАхать двшь благодаря особоау 
нскуостну в страшнову вапркжвнш жннот- 
ьыхъ ■ людей. Путь окало деревня обыкни- 
венво иаикдмъ: гор-.дъ Танразъ всего нь 
ьксаодьихъ «фарсашъ»*), uuTuiy л д ^  
ьроаА караваноаъ я цр^Алжядь всадоааовъ, 
зстрАчнются аассы оиовъ, вагруасевнихъ раз* 
ныяз мщевывн ородуктсм ддл ороднжв пн 
ородемхъ базарахъ. Оседъ— пелаиАнввое а 
аъ тоау-же очень деаевие ахвзотяое ди Uep*

*) A k i-eub  вы Ь« 7 к  б |Д |м  3 aaperv

cia. Вь то врем кааъ своенш юыддь цА- 
ннтся ве кевАв 40— 50 рубюй, на отв деаь- 
ГК вояаи купвп патоГн херошкхъ оедогь, 
к|>а1не виносдааыхъ а веваысхатедьвыхъ. Kj- 
нечви, DwuMuif сравввтедьви аадосядьны н 
негодны ди обработав аолвй, во а лоаадм 
вепр1годны ди рвевахиидьа таердаги, какъ 
кость, суглавка. Д и  ягого вужяы вилы н 
оуйвиды, ивъ которыхъ саный oiuuui сгоять 
не дороже 60— 60 рублей. Много териатъ 
неечкстяый оодъ, авого сыдлетсд иа него 
уд&ровъ в тычказъ, а ввогдв сонна его во- 
диашгеиво сгзбавгса видь твжестыо двухъ 
нврисдыхъ сАдоювъ. Какъ p m  теперь яоаио 
МДАТЬ ва дорогА му сцену. А дадАе за ней 
иа аадевьяоаъ иедзвА А д т  закуганваа жев- 
щкна, зддалн похожи ва аАшокъ, держа на 
рукахъ ребеяка. Ковечво, водъ чадрою душ 
но в жарьи, Во ти-лы обнчи. Цедьи-же 
пияамть ицо мтрАчвиау аужчввА! За осдоаъ 
адехехся вьжвлой аерс1ян1нъ еъ нрнаенывн 
бородой, укнм в брокавн в во врояевакъ 
хмпгъ uauol juBBBeyxil четвероноги ш -  
иааъ. Такъ пугешесткувтъ бкдваа аерсндсиа 
совья. Эта сц4ва ибычна къ стрдвА шахозъ!

UiOBo доригз адутъ чугунные телеграфные 
столбы оъ трем DpoBOJoiuai. ш  котирыхъ 
двЬ ирзнадлежатъ «ваАо-езромйскову теле- 
графнову ибщестну», а третья—веревдекоау 
иразнтеистзу, ьыговормвнеяу овбА право во- 
яАсв7Ь upuaojuKj ва европейскт стодбиъ.
У дорога уст̂ -оева небольшая куаввца, оо- 

хожи нн ваша дероювект аастерса]д лтого 
рода. Таые-ке lAia, тотъ-же гораъ, ваао- 
ниьна а стои-же нгуклюате яодотка. МАха 
рьбьтаюгь, кузнец^юиваъ еъ двум вадо- 
лАтвмв вивощаиам эавдтъ воввою сервовъ. 
UtCKOKbKu готояыхг кнетрузевтовь »гого рода 
съ орадАланным дереванкнвв ручваав рал- 
вканвы ва стАшА два продажи. ЗдАа сер
пы кр&йве адапомтий водАдва в раавыхъ ве- 
лячм-ь н цАпъ, нзчзвкя m  вал яаеаъ, т. е. 
арзвАрви В коп. (дда ребшашеаъ) к до двухъ 
краяоаъ, т. е. 60 ков. Зкаахя куыеца очевь 
ограшчины: у него только двА c n e n i a u n o c T i  
— серпы в пилковы. Uu даже в прк такой 
спец1иииац1н вастеръ ве «внбадъ рука», ае 
квлон',цдса въ водАдхахъ, ни в» то ведАдха 
его дежнны, а ди Uepcii лги одно аль яаж- 
шхъ аачвствъ. иодковы совсАаъ яе требуютъ 
куеаечааго вскусстм; лго просто auuAiBbia 
шшепни п  фирнА коонта, пробввае1 ыа 
г||3даав. Цодкошвоють пе только нуловъ а 
дошадей, во верАдко водовь а д&ам оиовь. 
Бри ваашетой оичаА, прв подъеаахъ а сду
ешь, иокрытыхъ острим кензавв, вогн жн* 
вотивго ездьио оОньвются, ви ялбАжаше чего 
в водОвваштъ водъ ковытн аедАлную аи
стенку. UvAKuiU озроаейсмхь форяъ ое уво- 
треьдяютсд. Конечно, деремвеив жнтедн, ве 
иродирввмяющ1е орододаитедьмнхъ яреше- 
ЫВ1Й, ибходатеа беаъ коввя.

Въ то врем какъ кузнецы Byim свои 
оеряобытныа издАд1а, а пубика у трквтзрк 
бесАдуетъ, среда дерезяв у кечетк ндетъ дру
гая жззнь.
Мечеть— лто вебодьмое гдааавное лдав1е 

сь 0K3UB иа удацу, правригыш дериаа- 
KU4I рАаетааан, м  которыхъ вакдеена бу- 
мга. Мечетв сАзервой Uepcii— съ вдосвой 
крышей, беп маарета, Оееъ оолунАсацк, 
такъ что авдадв не отличаются отъ врочзхъ 
здав1й; нуиз крвигъ коитву съ крыша. 
Бодъ уыдакъ кнаыаеяою цяномой, зеутрв 
вАтодько знаяонъ алъ цвАтвыхъ в твшшхъ 
досвутьееъ, на которыхъ ваантн вп другой 
катерн Ml варясоваям свящвзаые аьакк, 
дрозкя окавчвваются шрАлнвною язь жедАи 
ни жестз (соб. ладонью) руной Ада. Этв 
иакева кусуикме употрёблаютА ао врем 
ривыхъ торжестаь, еъ который ооедавевы 
радостныя яда вечадьвыа восооввааша, к но- 
сятъ но удзцакъ, лнирвцАръ, мь двя нуи* 
рева— нАсяца, вечадв, писвящеиаго восвока- 
Hifliaib о ГасавА в ГуссеШ Upi аечвтн —  
ШкОда; окна, до случаю яшры, открыты, такъ 
что киашо аадАхь ароисхидлщы ламш. Ua 
поду сядятъ, ооджавп юп, ребат1шха—  
■ьдьчакн I дАяош— 3, вокачаяаяа, чзтаюгь 
ясдухъ 10ДЗТВЫ. Учзюь-вуиа аъ ААлояъ 
шрбмА заазо сядятъ вредъ сзокяа оатоа- 
ЦН1 1, держа рыгу, китирую оуекаетъ п  
ходъ 00 вАрА вадибвоств, чти сдучмтса до- 
зодьао часто. Тогда ралдоютса удары в врвкъ 
вакнзывавваго ыаольвяка. ибучев1е въ дереа- 
зяхъ обыквовездо огравзчквоетса однаг.. ла- 
учамв1еаъ зодвт в чтешеаъ кирадо, саыс- 
U  вотораго оодчкъ м  вовнноетъ я сонъ 
учктеи. АрабскЛ языкъ, ва которояъ корень 
eauicon, ковечво, аеззвАстенъ дереленсюяу 
■улдА. Онъ лвоетъ вапусть ишь aAccoibiiO 
юдатяь, веобходааыхъ въ жнзие1вояъ обв* 
ХОДА. Гра1от1Ы1ъ въ Oepde иного, однаки, 
сенсдъ сищеая'Л к и п  Магонета доступен* 
ляшъ втоганъ. Особовао часто ястрАчаю1ся 
uepciiae, чвтающ1е кораоъ во врем кАсяца 
равоина, когда днекъ . т  еосхода до локатв 
сидвца яе полнилаиса ве только Асть а пять, 
но даже ■ курать. Изь 1(Ю чвтающвхъ тогда 
коравъ 99, навАрное, ве вовмають его. 
Бзаау въ «той дерем1сяо1 жволА ве обу- 
чоюген, о другнхъ ваухохъ мчеги ■ говорнть. 
UpB такозъ иоложеви арсподаваи1а яечого 
я удняитьса ралеАавяостн учзвмивъ н ит- 
сутств1ю првлоатаЛ, почеяу аичтеявояу нулдА 
часто upHxuAirca умчтожнть верную я восе- 
дать вгирое повощью розгВ) хаеща мрадв- 
янхъ по соавА, руиаъ в верАдю во водо- 
шнааъ, для ч.го яъ вАкоторыхъ ш ю и 1ъ вря- 
готиялеяы особым аолодвя.
Вь сосАдстяА школы вдетъ аостройка во 

даорА собстннввааа ораюаапииь аъ деремА 
зеяель мрш-Гуссейца-хава; axaeie оолаодятеа 
ап веоболяинааго каравча-еырда. выаушев-



Н 2В ОЙВИУОКАЯ Ж И З Н Ь
KTUiTb |обА евтм аш  уч|н '«и:ш  oM sm  
т  ломэни>1 в«Ьхг <>бмие1Ы1Ъ о«ра1дмъ.

Uocit oeiauedia резолшш, Ы1 однвъ иъ 
itueieiiiiii не дв«яу1 ся еъ гкств ■  тод(>во, 
югда суды atcxoauo pan повториъ: «вд|* 
п, «НТВ—BU саободни», Ч1щ1е, павва на 
1мг1 на со схеыо ш ш ш ъ  бдагодарвда 
1УДЫ0, а вагЪаъ птвердою втарчвсков поход- 
им л  клотидмн ю русахъ вывдм m  ав- 
Щ'У*.

с .  и Л ам .

Театръ и музыка.
Соевтаиь S3 анварл въ беаилАТной 

бабл1о*екФ

Одво m  савихг сааиатачвыхъ в аусово' 
ювеввухъ учре»двви1 г. Ti)ic*B-*-o6m«5rao 
воаечев1а о вашмовх обрааови1и erkiaf<i 
BBpBUfl ооып aoCTUOBRi ouepy для нл$юдп 

тако! ц 1п  аожно о уд т оотсту, что 
соввтаиь будь дааъ bohbĉ I  вародвухг рав* 
В4вчеви1). Вудг иоставдеаъ трат1й a m  оперы 
Веретовеваго «Асводьдом ю ш а » аодъ уарав- 
i«Qidi> г. Картажыаевр} орвестрх. хорь в со- 
лсту—altCTHye лв)батвда.

Прежде всего оеобходвао свавать, что icdoj* 
iBBie оперы было аесраавеано выше того, ао- 
торм а BKtn веечастье саылль въ л1ютвовъ 
театра аодъ japatfeoieii г. Вамвтвтт!. Bj 
воавъ sartTBo било дибросоИггвоа, сермме 
»таошев1е къ jrkjy, а вто лучш11 вадогъ ycal- 
U. Сааые аскреввые, бурвые внава 01Лбрев1| 
00 сторову погочасденп)! оубта будв ва- 
традоД арпста.чъ, а аадобво врввиать, что гь 
ебуюаг эго одо<фвв1в было воодаД васдуаиао. 
Г. Картавышеаъ с̂оаоршеаво aeooyTayt ва- 
мпаеВстерг, во асД иодостатва его дврвжа- 
роааа]а еъ вабытвовь оохрываштсв тою дю* 
(яъю, всвревиосты» в аассо! добросовДстваго 
труда, воторыа овъ иожап въ свое трудвое 
дДдо в юоторое ontoua пубдвва, вуввавъ в аа- 
грдднвъ его арододаигедышвв аадод1Саеатак1. 
Въ иду сввиатачаостя дДда а гДхъ хо|>омвхъ 
ЕВчесгаъ, аоторуя бува вроаадеву a d i i  
icaomrejaai я ue буду васатвся ведостат- 
[ОВЪ icuoaMBta, я даже охотно прощаю ту 
trpaau)» головную билц аоторую ирвчвиялъ 
iBt icooiBaMBil въ орсмгрД оарт!ю большого 
крабаеа, воторуД, аольвуясь иеивутвоспю 

иьвейстера, «авучалъ» тавъ, что могъ'бу 
•оею «ааучамтью» мглушвп орвестръ в аъ 

рааъ бблшИ во составу.
Въ вак4»чеы]е уважу ва не«елател1кВУа а 
авжущ|‘ясл съ о̂ щввъ духоаъ всего утре- 

ueaia авленш пеиоаДрво вусош цДаы (итъ 
1-хъ рублен) ■  ачеяь вваввуратюа начмо 
мевтаклл (вяДсто 8 часоиъ вачалв вочтм въ 
ik ж. девлтаго). М

аДввыД аыадъ въ втАтурвуа» ашань города. 
Выла аъ орогратД JtJI, воторые, во всявоаъ 
случаД, 10ЖВ0 было орослушать съ болынвъ 
удовольстНевъ, ааар., А 7 (Qojoaen), Л 9 
(фaвтa8iв), А 11 (ровавсъ), Л  14 (вовцертъ), 
»  U  (apia), 19 (apU).

Вела по вачестау всаолев1я судать о дД* 
атолавостя арооодавателеД, то ва вервоаъ 
■ ДстД првходвтеа и вставать классъ еврвава 
г. Недлвва. Иаъ четырехъ прослушавяыхъ 
явок гдД выстуаиа учевввв етого вре* 
оодаватела я убДдалея, чш ялассь находятся 
въ очень хорошахъ рувахи осауслеваая фра* 
аароааа, частота acrroBaaii (тольао аъ J6 17 
я вааДплъ орасутстт фапшввыхъ яотъ), 
врасота тона (только аъ 4 яаогда слышеяъ 
быль скрапъ свычае, яДшхющИ егоД врясо* 
тД), вудерясаваость ■  стрегоеть aciioieeRia, 
■ ищество—вотъ вачеетва, воторыа г. Мед* 
Л11Ъ вередалъ саоавъ учеивяап. Надо вадД- 
ягьея, что врв дилъвДДшеД раблтД асД ятв 
учеикв орЬ>брДтутъ в тД качестп, которихъ 
авъ (я ВЯ018Д естесгаевно) нова недоетаетъ 
а воторыв 1аравтерв1уютъ аавовчевваго ар* 
твега.

Классъ вДв(я г. Матчввояаго пелухаааетъ 
аоляоД похаалм. Учовви «того класса обяа- 
ружвлв правальиую постаиоаку голоса, рвт* 
ввчвость (столь рДдкое вачоство аъ совреаев* 
выхъ аДвцахг), yaleie очень порядочно рас
поряжаться дыхаа!оаъ, снособаость къ вью- 
авсироваД, Д0Ю1ЫО виачвтедьвов уаДни рас* 
воряаштмд свинка галоаок̂ чв срадстваа!. 
Ироанлакви въ двухъ МА Нхоторм холсд- 
вость icaoiB eaii легко объасвяетсл вакъ сву- 
Шев1е1ъ учеввкоаъ, выстуваюцвхъ публ1чао, 
тавъ а срявП1тельво везничательяувъ колв- 
чествонъ вровова пребывааи вхъ въ власеД»

Ии даухъ ф >ртеп1аваыхъ алассоаъ ва вевя 
болДе вугодаое авечатлДв1о поовввела учеаа* 
жя г*жв Гутъ. (Я доляивъ огоаорвться, что 
прослушалъ програиу гольво до 19-го вуве- 
ра, а вежду тДп очевь серьеавые 22 в 
24 бы|в оредстаиевы учев1вав1 г*жж Тю- 
трювоаоД). На оданъ ,V, асполвеввыД учена* 
каяв г*ж1 ТютрювовоД (зто всполвеахе отла- 
чалось почта сплошь безавДтаостью в блДд* 
востью), ве ороаяаегь тажого ор1атваго вое* 
чатлДв1я, вавъ Л 7 (полоне»), очень вяло 
в вхлщни емграавыД ученацеД г*жа Гугъ. 
Вирочояъ, учеаяаь г-жа ТютрюаовоД всаол* 
вала J6 14 хорошо, хотя ел еппкоДвая, от- 
четлавая, чветая irpa провяводнла аиечатлД- 
Bie краенвоД, во холодной статув, котори 
еще хдетъ своего ИягаалЬва.

Вь ваиючваю вельзя сааувъ аевревяя1 Ъ 
обрааовъпепохдраввтьпреподаватолеД иасс(1въ 
съ доствгнутыаь уелДхояъ а ве пожелать 
ддльвДДдиго вроцаДтави етову овоатвчрову 
учреждеяш. М.

1шаышчаек1й пубшаъный аочарь 
24 -го яянара. 

11т^ы1й1лы|Ю»^амв«'втйч1ъот«1лми и. р. ч.'а)

Ксдв сравчвть товок1е «уаыхалвые влясгу 
Дтъ овть тому вааадъ (сужу п > раагваеагь 
1Чеввдаегь ■  ао саД|Дн1я*ъ, аяДющяжсл в:< 

яьчагсв)Л въ настоящее ирнвл, то иряходмтса 
кааат^ что вы иаблюдаевъ воравнтчдьиыД 
рогроссь въ жвзпв «того важплю вулотур* 

учреаслови. Вечерь 24 января ирщз* 
мъ савое вугодное 1 '1ечатлДв}о, довааааъ, 
по дДло вуаыкальваги образе ввя!я въ обще ъ 
яоетамено соладво, А ара бДдвостн вузы* 
шьно1 жвзав Товскм вечеръ зтотъ авДетъ 
ж тоАво а«ачен(е вавъ-бы оублвчваго »ваа- 
мчв учбнвжоп, во доджевъ быть положвтелъ- 
ю оосгаиеаъ на ораходъ отдДдев1ю, соаавхяя

Маленьк1й фельетонъ, 
Вишневы! садъ.

Иоавя oieca 1. 0. Чплаа «Ввшаевый садъ» 
была плетаехма ва дняхг гь художествев- 
впаъ ттрД. Иссг.'лпм̂  а тх-таноава обрав- 
цовуе. О саяоД oieci'r. В. Дорошеавчъ тавъ 
отгаяаетсн г» «Русск. СловД».

cBawDOBUQ сдхъ» иоюеъ щивящеД душу 
труетв.

Эго комдкя по наиаекю, Д|«ма во содер- 
аив1ю. Эго—ооева.

ДДДствующкя лвца^помДщвш Рапевевая, 
оя брать Гоовъ, воаДщвкъС|1веовоа1|*инщннъ...

Овв легвовнелеаву, базадаберны, беапо- 
яошяы.

Г-жа Равевсоя травжирт Д '1ьп загра-

вацей, рмиряа^ аа какого-то обкраюхдаго еа 
альфонса. В стражм лю б т дочь.

ВеД выела, аса душа еа въ ЦаражД, во 
ояа «страшно любатъ родаву» в <ае вогла 
бв1ъ слеаь свотрДгь ва пола, вогда Дхала въ 
ааговД».

Ова гяадвтъ в цДлуеп швааъ, вотораго 
во ввдДла 7 лДтъ:

— 1оД ввдыД, ввлуй, «тарыД шкаоъ!
U проаускаатъ ваво ушей, аогда ей гоао- 

рятъ, что уверь о д т  пъ старыхъ муть.
Она — вовлоцевке беаповоцяоств. Коше- 

леаъ отврот,-^дввьгм растеряегь. Гулять 
ооДдетъ,—платоаъ, аДеръ все вотерлегь.

За вваа вухяа нявьва.
Какъ старуД врДаостноД слуга Фврсь, во- 

торуД куговарпаагь гамау сДдову баршу:
— Врючкй ее тД опять аадДлв!
Правоеатъ вау яальто:
— НадДаьте. НадДньте. 1П^аудятесь.
Мбаяетъ еау восоаыв нлатяв-
Ояа безпоаицну, вавъ дДтв.
«Какъ дДтя»,
Когь ето'то в ваподваетъ чехоаевое ирова- 

•еденке щеаящеД грустью.
Ut'paib аавв гвбвугъ, безоовощае пбнутъ 

(тарув, еДдув дДта. И жиъ дДтеД, вааъ 
жаль.

Все аь ахаава аастаетъ ахъ араоплохъ.
ИваДст>е, чти «ВашвевыД садъ» продвнъ, 

вастаетъ вхъ, вогда овв тавауютъ, (.аотратъ 
фокусы, слушаюгь, киъ вача1ьввкъ craenti 
чвтаетъ толстокскую «ГрДшнщу».

Оив гиворлтъ о ватерихъ ф1лоссф<.ыиъ, о 
товъ, что такое «горды! челов1съ», въ то 
врева, какъ вабатовъ гудкгъ ыавлвкиквке:

~  иоаняте, что «ВвшиаыД садъ» ородв- 
ютъ... ор<)даютч..

Что овв вогутъ дДлать7
Жхлоааться, плакать, тоаорвгь. В гоао- 

рвть-то только, по ахъ мДя1ю, «враоавия 
слои». На савовъ дДлД хибловвыя, эатро* 
валаыа.

Овв ае вультурвы.
Нячеву во учиась, вачего ве аааюп: 

Лапше—млявкд фллоеофь ^довиыва- 
етъ, говорлть, въ евмиь вявгахт, чти вошяо 
дДлать фальшнвуя ассвгвац1а. У|яааге1ЬВо!

О чемъ говорятъ % пяшутъ.
На оослДднеп общекъ еобраякн рус* 

сваго жевскаго взаяшао-блвготворвтель* 
наго общества въ ЦетнрбургД было

мскамно вреляоложоя1е открыть яурсы 
ыивоаовДлДв1а лля члевокъ этого общества 
ЦДль атрсивь—в»евавом«ть ж«кщ1иъ съ 
вхъ ираваив *-ммумеегвеввым1| а саке! 
н м т .
•С.'Ивт. ВДд/, ооддержявая предно* 

лагаеко ) аачмвав1в жеаскагю обшества, 
укааываютъ ва то, что, вромД утвлитвр* 
вой дДлв, озваконлевке жевщииъ съ аа- 
кововДдДнкенъ ммДетъ еще бодДе паж- 
Hot* 'maaeuie—общеобразовательное. 

ЮряА1че<-хкя вауво, авукя общеобга» >ва- 
тв1ьяым. гумяикгярных. какь аап. кижагся, 

;Должпи врвкевта ooiiMy жсвииивкъ, рас 
тврея вхъ горнз<)Яти и развява» нхь умы. 
До лихъ в'>рг хеящичвиъ лрсдоставляопщ 
пр.1ВО учатьелтолько тому, что мохетьбыгь 
вепосредствовно арвмкиово к-ь j-iiy. Ивь 
аахь гоювлгь пелагоговъ, врачей, ховвевъ 
в т. Д-, межлу тЬмь, кввъ MBDiia явь имхъ 
стремягся, виоапп. въ ар1обр-Ьгев1|> ящере- 
стюввхъ вхъ BUBBlA, во ямДя jaxe въ виду 
оШчасъ же влвлокать нлъ внхъ вопиеред- 
ствеявтю выгоду. Oripurie оодобваго |ч>дв 
вурооаь удовлетаарвтц вмевио. агу пигреб- 
■ ость чястаго маа1я.
Обь утялитарномъ юачеакв мзучепкя 

аякововДдДпкя говорвть,—пишотъ ,Xap. 
Ляст.* -попятно, не п |т 1 0 дитсе.

Велвому нзвДстно иолаое иевДхестви 
жевщивы въ СВИЫХЪ цростыхъ ВиироСАХЬ 
права. Волыпивспю вхъ огтаетсв до конца 
ж вня мъдедДтквмя въ агой областя и мво 
ri«. BjMtN a a o r u  6oii.ajioiH ныуществвмв, 
coBepireiiRO 3'<вютъ освовпыхь свояхь 
орвнъ, вавъ владД’яцъ «того имущества, не 
гов'.ра уже о тивъ, что 1'Ддкоа женщвяа 
еумЪсгь толково нвввовть самое npociue 
Rpomeale, выдать какую-анбудь довТ.рея- 
ность ■ т. а.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .
АРХИТЕКТОРЪ

П, Ф. ФЕДОГОВСК1 Й
а р ш и и г г  o o m B iea ii ороевтовъ в гиЬгь. Оф«- 
ачрежлд. М I, рад««ъ оъ гврод»о1  свжвтарао1 

ст«ка1»Й._____________

Нужна к у х а р т Г ^ ^
сж«а, М 24jw pxi.

U fiU tP A n  П**ОДАЮТС I трв «овив, рессор. 
^ t f i w t z o u  тЪжнв, BOMsas кеш«»а ебруа 
в грагаефооъ съ njacTaiuKi. Преобрамесви, д.

W 8, ««. Л 1.______________  \

Отдается квартира.
»«рхъ [

ИтвДщтвый публнаввтъв юрыатъВ. Набо- 
коаъ въ газегй. Право* вапомввая руесво- 
му обществу о Беобходамо<’тв второго 
съйада русскихъ юрвстовъ (первый со* 
стодхсл нъ 1895 г.), сообщилъ о яеу* 

!ео4шноств хлопотъ .юряднчесваго обще- 
— д П1.ШЧ. a.inAAt. ства врв Имаератомкомъ с.-иетербург*

Громадное бодьшмвстви корресповдевтогь 
аоастатмруа>1ъ соч>вотаоааое отпошеаковро- 
стьянъ въ ШКОЛА. Оочуктаке выражается въ 
тЪхъ аатратахъ ва построВвт в рековтъ 
швольоыхъ адввИ, аатратахъ. которыя не- 
суть арестьявеккя общестаа. Шводъ, оостро* 
еаяыхъ на с |10дотва одввхъ вресп.янсхмхъ 
обпсгтвъ. laiteTca въ губерв1н 228, гь то 
время вавъ частвыми двцаак ностроово вВ 
шкоды, духоввывъ вАдовстюмъ 68, $евст-| 
вамв Я8 в каавой 17.Губервсквмъэевстаовъ 
быдъ прбдаояс'ыъ аоиросъ, всоравно-дв вс* 
подп*югся вреггьявскмвм общестммн врв* 
вятыя вв себя по огеошея1и въ шкодьвъ 
обяаатодьства. Кирресаендвиц1л. подучевамя 
отъ Л22 мянвсторс'внхъ л вемсввхъ шкодъ в 
отъ 18.S аеркояяо-прваодгхяаъ, даюгъ вою - 
жвтедьвыи отаЬты хдя Ш  шводъ земскихъ 
в мвпвстррскахъ и Мб церкоано-аряаодсвяхъ.
— Особая NOMMceifl при иииястврстаА 

путей сообщены, обзуднвъ, по иреддожо- 
Hii) ми-'истра, поцросъ о мАрахъ въ пре* 
кращевкю преступныхъ иокушев1й на без* 
опаснисгь дпнжепка на рельсоной сАти, 
прязиала нужнымъ объавять всероссШ- 
cjdft воякурсъ на иэобрАтеЕпе приборовъ, 
удовлятаорлющяхъ цЬлому ряду выра- 
бота[1иыхъ комисскей требованкй. Пред* 
ложеыке аимисски представлено на усмот- 
рДвкемиаисгра путей со.>бщеика. Комнсска 
орвдиоигмп. ча:|я.,ить сро,ъ «он«,рса ffigjuio ПОЛИН 1Ь MtCIO
1 ГО вчваря 1905 года. ^____ ^

П ) по1'Д'дчимъ саДдДн1нМ1. о дДатель 
по:.и шдильныхь сберегятельиыхъ несоь 
на 1-е ноября нстевшаго года на 84.104 
учнбомхъ пведепИ1 прмхохялосъ всего 
2,126 сбереги гельиыхъкасеъсъ 132,000 р.
Бол1 швнство вкладчвковъ и кяссъ ока
залось въ окранапыхъ губернкяхъ яля 
въ губернкяхъ, гдА преобладаетъ мнород- 
чеекое паселевке. Первое мАсто заянмаетъ 
Курляндская губ., Москва ванимаетъ де
сятое MtCTo, меньше всею кассъв вклад- 
чявояъ въ губернкяхъ Нижегородской,
Орловской н Тверской.

|< рома 
Дмрям*

■ухм тсеиая.
;« ft

вжжеп
га1» ,— 1  гь ягижъ »с« дДло! Cb iiju , м виЪсгЬ съ гймъ указалъ ва 

М [ Ф » « Т Ш , 0 Ш ) .  > веска e,.roBOjj,Ho. с,- 
И ятжл дДтлшъ. слкбикь, аевФжеетквц* I ру̂ ш другого ,съ4зда*.

1У1ъ, вчбадокаиымъ аржхидкясл вестж борьбу о» a fj*'’ V ,  А-

соджцежъ. Двоя <уета»*яастеривъ 
иадываюгь стДпку; дяве ребятяшекъ—жхъ 
1Л0Щ1ШВЖ—аодбрашваюгъ иъ хкрпвчя i  
ГАву. Мастера восояыжь голосожь ооюгь, 
ВОЛЬВО ккричей ккъ аувво: два, трж ждя 
юдкяртчв. Въ аестройжф участвуюгъ еще 

^^toe: вяросдыД таскаетъ гляну я аркготов* 
im  К1Ъ ни жкдкую жьссу, а яальчуганъ 

юскгъ гь вувшйнА виду в »  бдкжайшвй ка
шки. Каждый «уста» похучкетъ »  работу 
ю храоу (30 коп.) въ день, а ребяташкв по 
^ 5  шаиъ ( 0 ^ 7 ‘/я кап.)^пвоаа здДсь 
|Ь1яиомеввая рабочая плата. Кшевщяжн пре

с т а л  работу I  усФлмсь обДдатъ. Пяща 
пень яматАДлява; весь обАдъ еостовтъ ягь 
яды. лакажл. огурцияъ ж васта—створожшв- 
•го жоложм. Йго обнчви лАтви iiata вер- 
•дсвато жрестьяв1и , да в ивой ом. яра- 
Ьвмтедьво, такого-жя loeToncrBa.’ uco 
мяьжо прДджадоетуио длл его тощаго ир- 

яа.
VI

Полдевь. Ж»ра. Почта вся аублжка оста- 
■ да трактяръ, Ц1>строДжа я работы яв по- 
йхъ прекратиясь^вастадъ часъ отдыха. А 
ютожь, вогда еолвпе спуеп.}ось пнже, вача- 
яьсь оить та-же жоаотоявм сАрая, аепрж- 
лднал жвавь. Огд̂ хеуашая публвка снова 
мб|^итгщ оаояо тряхтнрв, свова дерввшх 
М1сваяуваег>, иушагелв курятъ трубкж я 
Ж1ЫПЫ, цъютъ чай в пря нвтересвыхъ обо- 
Ю№ раэсвш вмклвовютъ: «жажалш1ъ»,| 
к̂ражам удявяевке в одобровке. Брадобрей я 

мчвявъ ва оаоеД работой. Па голубояъ 
абА пожавывавтея яегщя обшчка. Можетъ 
кнтъ, ояя я сгуотлтся I  сашлятсд вадъ яз* 
(охве» мялй, а, быть жиаить, увесутся вАт* 
мяъ дальюе, яосяавъ ввячого кклель, какъ 
|рециьвы1 врявАтъ.

VJI.

Х»ръ свадя», оовАяла врахлив. Окрест* 
мстя в деревня ожявмл1сь болДе, въ сашъ 
■ 0 8 1  е 8ач|р1 вало, защебегало перватое кар- 
irao. У рАчи въ жадевькой рощвоА язь Ж1ъ 
'( топоий ва травА рвспохожиось чеемть 
iMBetCTBo старосты я госты: жевщяны в дА- 

сажь кетхода быль занять въ лааачвА. 
1цры вхъ, благодарв ртсутстякю жужевоге 
Ащестеа, билж открыты, во всегда готовы 
■ швуться. ИевзбАжвй! жалмпъ, ковочко, 
а̂раодядг отъ одж'>й къ другой, слышалясь 

I  сяАхъ.
Въ лереввА публяка около трактвра увмя- 

•млась.
Но яотъ солвц» начало спускаться къ ге- 

fooiry, къ горвукъ гребвяяъ. Оъ полей ро-  
паулжсь рабочке, трудовой день коячадсн. На 
уадахъ вавычаля корош, яаблеял овяы, 
tkrfxi я куряпы расаоложялясь ва вочлегъ. 
1уш орокрвчиъ нолятву, врааовАряма м*

мршнлв уставоаленеыД важа». кко спать еще 
раво. Такъ ж сяжъ воаплась груапы бесА* 
дующахъ яужчавъ. Трудивой деиь прохедадъ 
тажъ-же сАро в будажчио, вавъ в вачадсм: 
ве СЛЫШВО ВЖ ОДВОД ВАСЯЖ, ВЖ ОДВОГО, Х'ГТЯ- 
бы саммю живого, 1 у|ужальваги вветруаев* 
та. Даже в по празхнжкажъ вАтъ ввчего во* 
добшги. ЗдАсь ве услыш1шь хороводвыхъ пА- 
оевъ, вееялио свАха, ве уааишь вграюшей 
мрослоД володежя: женацшы свдятъ отдАль* 
во, вужчввы также—таковы вусулькаяекке 
аавовы. Тидько, есла враадиуотся свв|ьГщ, то 
вожво вядАть толпу, слышать ружеДаую пиь  ̂
бу да зауи бубва съ погреяужкавв. кко «то 
■ ъ хереввА срагавтельчо рАдвое явлеяке.

8а то вебо ва атотъ ра» рАжало вару* 
швть обычвый В010ТОВ1ЫЙ жашоиыД тмпъ 
Нааъ гора» облава сгуетвлясь въ тевеыв 
туча, черввуда вервво волнка в раздался оер- 
знД грояовоД ударь, »  вяжъ второй а тре- 
ткй. По Д0Д1ВА оровессл ввхрь, оодвавъ тучв 
песжу. Но вебо ве сяталялось вадъ ioxiboI, 
ве ПОСЛАЛО U вв ва.1Лв. вылвгь всю влагу 
ва горахъ. ВьВорА вАтеръ разогвиъ тучи, 
ваблвстаи звАзды, засаАтвлась луна в воч- 
нал Tiaett овутала доляву. Тодьво рАчка 
неввиго вздулась, ооаутвлась в зашуяАла, 
чтобы чарозъ лявь—два свова зачахнуть, да 
по дорогА 11ъ Тегерана Ахвлъ всадвввъ, оо- 
качязаясь ва оАддА в завыви пАсяю. Овъ 
пАлъ вовотовво до восточвову, одно̂ раавывъ 
вопвовъ, яиторый яомию услышать I  въ 
калаыщсоД стега па ВилгА, в въ оустынвхъ 
Монголка, в въ квргнзсввхъ жочеввмъ Орея- 
бург4,« Печать ястовы, дАвя я восточвий во* 
подннжеостя лежятъ ва воевъ. Ярккв звАзды, 
ф'сфорачеехкД свАть лувн, узвке контуры в 
т1вм вврхвндальвыхъ топодеД, слабый плескъ 
рАчвв—все u o u in  къ дрекотА в яечтА...

Трудовой день прошелъ, 1 внул1 тысяча, 
десяткв тысачъ таквхъ дней, потовувш! въ 
ксторвческой безднА, аа пки «алтея другке, 
cTJjb-яш сАрые, скучено, одяообразвые. Келв 
въ Uepcii есть люди, утооающке вь нАгА я 
богатствА, какъ я кмдА, ва то десктвв ты- 
евчъ едва алачагь сущеотвовавке; ееля ханы 
в риьАзжаютъ и  тмсвчиыхъ аргаа1 вахъ, за 
то у тыелчъ только длнвноухке ослы; оси 
жывща богачей I  убравн роскожшяв пер« 
С11СК1ЯВ кивравв, аа то у очевь-очень вяо- 
гьхъ занАйяють вхь войюкя, еоловеаанв в 
кавыщовыя Цйвовкв. Въ одвояъ только отве- 
«оякй нАтъ раздвякл вежду бАдивхавв а бо- 
гатыи: всА инв одвиаково не̂ А̂жестнипш, 
всАха впсточвав обстановка я корааь дер
жать въ цАпвхъ, которыя едвилв скоро аа- 
ряжвАютъ I  скалятся .

А. Голеаачевь.

етшеавованы.
Чго ом яогуп?
Ороевть взаймы. Мечтать:

> -  i ’eoBMuib дастъ взайвы. Тетва графи вв 
вряжлеп. Б гетый ва «очерв жеивтея.

Ить соасаатъ мм случай,
ЛСелАзат* Домгу чрезъ 1нАв1е провелв. 

«Огчуждеаке». Выплылъ!
— Глву вавую-то бйлую авглвчаве въ) 

ввАвьЬ у вей ваши. Вь аревду влвлв.
Вымыль! Дыжвг». Но вАдь «вередъ сяер- 

тыи ве йцыжвшьсв». И вовецъ larrytMim.
ПоглАдвкй a m —аражвыВ игь. 9 п  <же- 

стоккй» мтъ.
На спевА совершается ж<-сто1ость. Но ■  

Я1истокосгь-то совершается жавъ-то по дАтскв. 
ДАтв тавъ, UIB ве завАчи, оо1ерв>аютъ 
ужкгпыя жестовоств*.

А ше̂ овъ безалабервоетя.
Весь a m  воловь сува'ота ло поводу «та- 

рыо вАршго елугв, больного Фарса. i
— У яеив хвА забиты,—гошрвгь т*яи 

Равевская, раастачаагъ съ ролныаъ гвАадояъ, 
—иерваь: больвоВ Фирсъ.

— Фирта отараввдя въ больнвау'/
— Ты спр:1швналъ; Фирм оторлвалв въ 

больввпуР
— Что ФирсъУ
Но дАйстввтельво освАдоввтьсв о ФлрсА, 

аа сунатохой объ невт, вввто в ведотдалсл.
И 1отъ «сА уАхалв.
Дверв запорти. Стазов аирыты
И » своей каморам выходить Фврсь.
ЧеловАка зьбылв.
Такъ безиоаовлвсь,*>-и мбылв.
Овъ дожвтсв ва дявипь:
— Пкчего... я полежу...
У п№) срываются тр̂ гатеаьвыв слова:
— А вадАлъ-лв .looaub Авдрееичъ шубу 

въ дорс.гуК. кке доглвдАлъ... Подв, яъ пальто 
поАхалъ... Охъ, волод), зелеяо...

И взаыхая о своевъ пятвдесятвдАгнеаъ ба- 
рввА-ребепкА, Фирсъ лсжвтг ва iitaaA, оъ 
вотораго уже, вАроятао, ее ваапегь.

Тмхо въ цустовъ довА,

:Чв восдАдзЛа цитъ лАтъ собраокм щт- 
сккхъ юриста фактичв"жм соаыммднсь, в
лратомъ ве одямкрмтао. Мы говоримь о вк- 
ркодмчесввхъ съА«давъ руссвой группы меж* 
дуамр:днаго союза кг>амива1н<то|т. o6 i>iav 
вмвшейся по iHMuliTiBb пр<фоссора Фой 
пимхаго въ 1897 г. Группа эта, хавь идвА- 
CTIO, оасчнтиваетъ 6ольш1>е водичество ч»в* 
вовъ. рмабросзвныкъ во всей Росюм и съАе- 
жавшихся четыре рам. трижды въ Петер- 
бургЬ а рмъ въ МОСКВА: вь l9Ut-Hb г. пред- 
етовтъ съАидь въ Кк<‘вА'.
СущестАовавке .группъ крвмивали* 

етовъ* обьясияитсл, врежде к н 1Чч соста- 
сомъ ея членовъ:

группа соотонтъ вреекуществеаво вгь 
лваъ, оо>тоащ«хъ в« государствен пой елуж- 
6А я увм аь силу «югоумкющмхъ вабАгзть 
качесаой взлвшвсй ееясац1и Эм азводвтъ 
ва мисль. >то фаатмчесав воаможеаъ вто
рой si-4 pocoificKii оьАадъ сраеговъ—при 
ycjoeiR orpanaaroia его состоез лнцамв r«jt- 
жмдаго ccoaoiii.
Подобаые съАады, однако, виолнА 

вовыожни к но всАкъ вообще вАдомст* 
яанъ. Русское пмвоапичество (гь 1861 
г. сыгравшее столь почетную роль въ 
дАлА освобождевкя крестьанъ)

одим-ь и«ъ вудьтураыхъ «демеитовъ рус- 
ежой живом о ООО сумкло бы стаиить и рА- 
шить важвАйшке вопросы русской общост- 
веппоств боаъ веоужи̂ в '̂̂ eucauiu' Н.'.ерос- 
ciftcaie съАзди ру‘:''кихь «агжиаыаь цндаго. 
говъ, служвдмхь юрветев!.. служилыхъ (по- 
лучающяхг амдомнье ииъ aaauu) овящов- 
вмкоаъ, JNtepBToponb, одповрсцелво числи* 
щвхся ва госуддрствеоаой олужбА и т. д.. 
в т. д.—вотъ о чемъ стондо бы поговорвть 
В подумать въ иашн двн, когда потреЛвоеть 
вь .сьАа>ахь* соаааст̂ л въ самыхъ ширО' 
кнхь кругкхь масалеии.

I Русская жизнь.
I Цариулярвое |iacoo]>Rii:L'Hie иииистсротвз 
.народнаго прО:вАщ«мм, посиАдовавш*е 
!еще въ 181>а году отвоентельно права 

. .  ,  'aocTYUJeaui въ высшт (еоецк >льния)
Изь сада довоевтел стувъ товора, Рубятъ i ваведевкл, предоставляло вто
кпи* •■BDuuuu ' .*старыв В1 ЖЯЫШЯ дерйльв
Словно заволйчвваюгь врншву гроба.
Кго-жъ вдеть ва скАву «пвъ увврающвяъ 

людяпР
Куиепъ Лопахввь. Студет Тр̂ фввовъ.
Лспахввь кулавъ, нзъ вувиновь.
Это быль бы вулавь, хаввхь вы виАлв 

ва сцемА уже ввого,—еслв бы Чеховъ не 
даль ему «всторвческагс1 <>бысвен1а>.

Л овхввъ торв№ствуеп:
— д̂Ась н<Й дАдь, вой оттАъ ва вух»ю 

ве свАлв влйгй. А я—юзивяг. Не сояь-л?
Но пе Лиоахинъ вяо<>вевъ вь «товъ r<ip- 

жествА.
«Чумазый», овъ вдеть, вавъ в'шолнжтель 

веирелижяыхъ велАвкй судьбы. Ооъ тольво 
орудке вевзбАжяаго.

Овъ очень лю бт пивАщипу Раневскую в 
ев севью. У него гь выслл|ь нАтъ ее раю* 
рвтъ. Оаъ хочотъ, всей душой хочетъ ее 
епвпгя

Овъ даетъ ввъ средство въ совсеакю.
Разбять вчАвке ва участкв. Сдать подъ да- 

чн. ДАЛО вАраое.
Но что же подАлать, когда на дАловые 

pavuBupu зтв большкв дАтв увАютъ откАчать 
Т0.1ЬВ0 ввдохви.

— Как»? члрубвть вашъ старый, ввшь 
старый, ваш ввчий важимый садъ?

И «ввжневнй садъ» i i m  съ аувдкова. И 
Лоайхввъ дрвупаетъ в руб^ сцъ. Пе овъ 
бы, тавъ другой.

Другой оредсхвввтель «бодраго, В1лодого в 
сальваго» поволАнка—студевтъ Трофхм̂ въ.

Оаъ ооетъ «бодрую пАсвь».
— Ua аовую жпнь!
Но студет Тр'фввовь седьмой годъ евдатъ 

въ уявяирсятвтА. Одмвъ взь тАхъ, про вото* 
1>Ы1ъ Г|/Ворвтся въ терявгоревсвовъ «ОскудА- 
ш|»:

Сдам В-гу, учАТСв успАшчо: ваадый 
годъ съ фчкультета ва фавультетъ перехо
дить.

И когда зтотъ Трофавивъ говорвть.
— На вмяую жв)вь1
СлиЖ1ТСВ1
— U4 яовый фиуитвтъ!

право лидсыъ со сяядАтельствавк о вы 
державки ксаитавкя аа курсъ гвмааата 
беаъ древвяхъ азыковъ.

Въ аьстодщее время диркулмромъ. на- 
дечьтаниымъ въ ноябрьской ккижкА .Цир* 
кулвры нниастеретва народнаго ороевАще- 
вкя*,»то право отиАпоно съ рааФЯсяянкенъ, 
что во всА еаеакальныя яысш1Л учебиыя 
ванедевш могутъ поступать толью лица, 
окоячнишкл полный курсъ гимназкв ялв 
реальвага училища, или-же предегавяв- 
Ш1В свидАтельств» о аыдержаши исиы- 
теша за полный курсъ гинназки (съ дре* 
выимн яликами).

Очереди'В Ct*c:iM носковсааго губерн.ка- 
го з.истяа. На диахъ открылась очеред
ная сесскя мосвовскаго губервеваго зем* 
ства. Собравке, между прочииъ, оостано* 
вило возбудить вторичное хода1айство о 
разрАшепки веиетву нздамать собстьенный 
печатный оргапъ.

Ьь первый рмъ т к о е-а о  ходатайстАо бы
ло откловепо. Тепорь же земство вссгциоаи- 
ло мозобв >яигь его, вь 4нду того, что нАжо- 
торымъ другииъ ммстваиь ивдаикп лобст- 
всН’ Ыхь оргвковъ ужо [«зрАшвцп. По п(>ел- 
л(|Ж«ш1ю почотваго мирового oyjtbii г-Кдейва, 
вь виду еущсствующЬго op'iexia усграиевка 
выборнаго пачалв въ замЬщ-'н1и дозжао- 
e ie t  почетныхъ мировыхь судей, «вмсаое 
собрввко пктавовиио вовбуднть предъ Dim- 
вмгельствомь ходатайггво о coxpaueaia ми- 
отитута иочотйыхъ маромыхь судей на иреж- 
яяхь oCBDUBlaxv
Новое выешм учебам зак>дйвке. йосвва 

обогащается вокымъ иысшииъ учебыымъ 
1авбдеокемъ, воторое преобразуетсв мзъ, 
тавъ вамываемаго, универемтетекаго от- 
дАлевкя липел Цесаревича Пнколая.

Новое {высшее учебвов взведовке будетъ 
совтоягь в«ъ трвхъ ффвультотовь; 1>радя''е̂ - 
каго, HoropBB^uiOjnni4»jKaro м фиаико* 
натемат чесааго, npenoxauaie ва воторнхь 
будетъ вествеь поувиворсмтетсаой програмвА. 
Народное пбраюванкн вь Симбирскейгуб. 

Въ .Вк стникА Симбирекаго Земства* со
браны свАд'Анка по вопросу объ отноше
ны врестьявскаго оаселенкя въ иародпой 
ШКОЛА. Съ ятоВ цАлью разосланы листы 
въ 627 школъ.

Заграничная хрошпеа.
Австро Веигркя. (РАчь Кратаржа). Мла- 

до-чеш Х1Й деоутатъ Краиаржъ прока 
песъ въ одномъ мзъ ЦпослАдвихъ васА- 
данкй ввстркйсвой делегащя рАчь, аг 
которой опъ обрушк.,е8 ла Геркаакю, 
упорно преслАдующую свою лнвкю по
литики ва В остока въ ущербъ интере- 
сахъ Лвст[ки н Росскн. Трок1етв''нвыВ 
союаъ оказался, по мнАвкю ораюрь, пы- 
годнымъ для одной лишь Гермашм, для 
которой овъ служкгъ хорошей я прочной 
опорой яо всАхъ еа етремлевк|хъ, евя- 
занныхъ съ пресловутой аМкровой поли
тикой*. Лвстркя ве взвлекаетъ для се
бя йэъ этого союза ровно викакихъ вы- 
годъ; къ агому надо прибавить, что 
Гериянкя является глявнымъ врагомъ 
аистро русск'тй политики па Ваясавсклмъ 
полуостровА. Въ послАдакя 20 лАтъ 
ГерМ'Вкя буквально ааоолоакла своимъ 
вякявкемъ Турцкю, яахмтивъ тамъ вое 
въ свои руки, нлчиваи съ арики до же* 
лАаиыхъ дорогъ, орачемъ это мирное 
экоаомичесвое завоесавке Бостии гро* 
иитъ црежде всего и больше всего Ди* 
стркк. РАэ о оодчвркяувшв еще раяъ 
вею безоолеавость тройстцвиааго союза 
S всю oaacBocib возраотаюшяго гермат* 
сааго aaiania, Крамаржъ ввковчндъ сною 
рАчь фразой, проиввесевпой вАвогда 
ямперсвнмъ канцлеромъ Бюловыиъ;— 
•Тройствепаый союаъ -  это брькъ съ по* 
бочнымъ флиртомъ, но въ зтомъ бракА 
возможевъ каждую минуту равводъ!*

Франщя. (ОЕНсацконное дАло). На раз- 
смитрАшя ренвекаго воеанаго суда ва- 
ходитея дАло о рядовомъ колопкальной 
армки Дко, обвивающемся въ вокушевки 
аронзвестм крушеаке поАзда, съ кото* 
рымъ слАдовала итальянская королев- 
вкая чете. Во время проАзда королев
ской четы мзъ воевваго арсенала вь 
станккн Шербуръ Дко нахолнлея въ ря- 
дахъ воеввой охрааы, воставлеивой 
вдоль вути, и за вйсволыо микуп до 
прохода поАада мимо его поста поло* 
жилъ ва рельсъ пять камней величиною 
каждый съ аоельснвъ, которые и были 
найдены потомъ. НослА ареста Дко былъ 
подпергауть медицинскому изелАдоваыкю 
Врачебная евсиертква пришла къ зак- 
лючеыкя), что умственное состояаке Дко 
очевь блняко къ ндкоткзму, поэтому, есть 
освоаанке ожидать, что иыъ будетъ првэ- 
вавъ воениымм судьями ненмАвяомимъ. 
Иовазанкв, даваемым Дю при дозН1В>и, 
иодтверждаюга нвАвке врачей о состон- 
нкк его умствеввыхъ сооеобвостей. На 
воиросъ, что побудило его положить 
камни ва рельсы, Дко отвАтнлъ, что ему 
хотАлось вндАть, какъ иосыиятся искры. 
11рк фотографировлвки овъ ироенлъ по
дарить ему его портретъ.

Итадкя. (И1адьласко-фравцуаское об
щество). Изъ Рима «Новому Времеим» 
телеграфируюгь: 9 янзаря состоялось 
овоячательыие учреждевке итальяасао* 
франд̂ узскаго общества, оодъ предсАда 
тельствомъ гепериа Пяталуга. Дбль 
общества полвтическо-эховомлчюкае и 
лмтературвое сближенке обЬихъ отраиъ, 
а также развигзе идеи иеждувародааго 
посредвичестна. Бъ обществА цринима* 
ютъ участке маопв нзъ члевовг между- 
ивродваго комитета мира.

(Цолитика сбереженкй въ BaTuxairA). 
Однвъ ватиаавсккй савоввивъ ваяэклъ, 
что въ саномъ скорикъ времени папа 
иристуаитъ къ осуществлевш своей во* 
JKTUKU сбережезкй. Прежде кого бу 
деть значительно ионижиыо содержавке. 
которое получають оапекке вувцп< оер- 
мго класса. Теперь каждый мзъ вихъ 
получаетъ 40.000 лкръ въ годъ, кромА 
побочаыхъ дохидовъ, за послАднее время 
значнтельви уже урАзанвыхъ. Вудеть 
уневьшено число паоскмхъ жавдармокъ 
и урАзаво нхъ содержанке. Впредь въ 
вороусъ папсвкхъ жандармонъ будутъ 
цркаииаться лишь холостые молодые 
люди. О сбереженкяхъ въ бюджетА рас* 
ходсвъ ва дворянскую гв&рдкю» а тякже 
на швейцарскую гвардкю пока еще ни
чего не елышао.

ВполяА естественво, что въ звинте- 
ресоваввыхъ кругахъ яамАтво недоволь* 
ство новыми порядками.

Ищу м)ьсто одной 5 "
кодь«к{| «ер. /й 3 «мгху. I

IfllMl ородягтен иля OTiaiTca кь ««ртСиь «ь 
ДОЛР ч торм». ппмЬщ«а1аиа. Э» Исток. Хоо- 

ковсокй трить X 86 д. Лкптваа. 1

Кухарка ' нужна,
вйл,_.Ч so, Euprapa И«1ьвм:Еаг.>.

аоаавапЯ ша«а. Км- 
аратмияаа уа.. JK 1(>, 

до ф«агв«1 lu ia o

Нужна горничная.
J6_8. Jia»pnp« Доагдоаа. 1

Ьг!жни горничная.
;Бгя»«арми уа.. Д 8 aiyn. |

Нужт кухарка.
U a ju u , 4 пяпватора.

Продается
_ 1̂

«оа>дь яуАгюЯ агётя. аахо 
tiS k a n a  «ь упражв. х«рсю» 

адять оод« ••pioMi', годяаа и я  аластавт«. 6««^ 
а и  Подгораав, дома Саиамоаа. Д В4.

М,омъ продается.
Лл«м* адгю<мчяа, .4  Т.

Кучерг нужечг.T»pfU|M,J4 Н. «*>а«ть «ь авраиаг*.
•стьна аевд\- 

. . Вогкрпс«я- 
екаа уд«и . аоаь Д  9.

Ищу мшто кучера,

Горничная требуется.
Я олч-асмя И .. д»мь Д I, Дрцпшо «и-о. _»апу.

Треб, женщина I "
>1 54. Я|«ъ.

Кухарка нужна.
M iuiow iu, 22.

А  ox'Boau, тр«1мя, (D u n u  врв 
J  * 1 1 1  л . л  * ||г« , 0о<ъ пмохрта 10  upas. 

ypMTCiU ояр.. д h% Ъ 6, Обрыа вна. I

отдАЮтоя
доаь М .64, «аму

r i fU I / ^ f n o w t f Q  му «мчонЬдая, аротваа.
ч у и ь ш м т ь а  р д ,,,,  |мяпшд)ианойЪадж 

Ж «»рир«»«, М 48*3, tipxv
M«r*|-1Uk ,Д0«О Д>4|.
сваи ■ 1агь“. Воагааг- 

^ а  уд.. Д"мь «бпет*. соОрш!». i

nuwdux '̂ ор*пуЩ1^ПЬ. д, |Ьи»м.карЕа

Нуин!1 0ьлишвей1б.
с

Kyiepi

Нужна ггожнлпя Садотеа уа., д. щ 1е 
Дааррооб «о ф и п А

Нужна НЯНЯ z
-  р«у»оа«. *П «4- «■. Г«яа«.

ЙЪ ЫЯГЯ21П1 Uea«v«t« втжан cp««am m  "■ 
DD поьпечаэ rutatOfMttM
дЪдл. c«o(aui^ B-icBsteM -щ ч ш»еа*ца — 'ам.1

Нрод. мпгто r'c.ot.po.'^iji . " ' w
гдоЯ ул, сдч. Е*янс<а f t ,  ». Ж 8, т ««ы»Я««.

Нужна кухарка. « t C , . . » ' ; . . : ;
J0 С1а|>ат> »о«0р». 1

Караулънаго
м  >ь MirauBHi. Д»афт«01икь вь гостввяовь*

Ищумгьсто кучера Ц , . /  ’ .« г
ИксвиЯ D«p. пост. д»ор. ЗКораваанаои. 1 

1-ТУ Ж  1-Т А otaoB прасаугЖ, ya1i»au гоо*> 
АХ 4 41W J. Л  icTb. Уг. ТоргавоЯ в Ы«1 >‘В«ка-

г» а»р., Д l>8. иажааору.

отнрытов уксусное заведвнкв.
Офма^рсам  уддаа Д в, С»дп«ом.______ i

Квартира :
Шумвхваск а«р., Н  6, (првгпяь орвшар. стЪвк)!

Нужна кухарка
м««о»иЯ, в.» аюрь, «орхм^ «гажу Е». Ю<>до«вчь. I

Отдаются дел " ‘.“ 'У ,
•Ъ «■■•«« Я»1Ъ. 1

Ц и ^ ц а  *** * грааотввя а«аа п  I Д т.реОввку 1 тораачааа. Свас:гаа уд., 
д. М в->и*Аваапь ша. Н I врадодять аь «.<рад 

Я1Г0 а сь ваевортамв. I
HvikHi горничная,

4«д>- Правидггь яь г спаянцу P^tioia".

Нугквнъ отулвнтъ
CU 11 Ч 47̂ »«ва».

БЛИНЫ
мъ кухнястерскоК ооаади тоетре.

Отдается большая комната.
ЧвргаЮ1н .я. д. Д 28 ДуСрпаана, вирт. Д 8^1

Десять тыоячъ пудовъ овоа
вродитг сиров иотааго, п«р«вут<*аяаго ta «оотм* 
риввА, ты«<«44 ayael auejijtipaaMBUib яуяым 

Садоааа, ВО eoft. a._Bojuacaa». 1
ТИЕЬУЬЛ'СЯ дЪвочч «ЬГЬ 12 MJB '8 еь годопы- 
ву рвбенЕТ. расокЕЕя гора B»«sp»oeieau уа«

д)и-ь М 10 Ф,Еои *а , соросать «•» «»«у 1

К п р  Wawffb'ipeaBbiit, опытны!?
________ Ж«в<а'’»<‘в*я, Ч  48-4 »ер1т. I

Студентъ-технолоп. щтгь удодл.
Лана а~Е««. А  а«. D-untcur".

Еуист рсиа «■ '«Го.р̂ й
1то« ь в еки*скякч аоаомм .

Нужна чаиа с-*»»" >«“•  « *..п п п М »  >1 I t  мраь •«артвра 
Ьотво. _ _ _ _ _  J

аре •ь*4»* 
«оробва еь «иетухьап.

'гбпяяь'Ь' я̂ У̂ *ьТ'‘»1Я пар. Ч  6, ^цгоац a m . I

Редккторь-мадатедь Q. Мамушмдъ.

l y V V y v r f b l e n  ОщшлвШь П ччкгоиа Д 18, 
_  спрД«пЦ Ц»р. Ала.о. _1

РОСПИСАШЁ
Наооажярокаго дви аев1я

во Свбмрваой ж««%4ао1 aipork сь 15 otTalpM
1903 г., к. 10 к.

Пфодкетон еъ жнижныхъ мягкаимахъ П. i i  
I МАКУШИккА къ ТомемА и И|мутса1.
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ВЪ ПООУДНО-ЛАМПОВОМЪ МАГАЗИНА

М. П. Л Я П У Н О ВА
±ъ£«ЗПСО‘Гр«.'ГС1к«4С у  л., ооб . л,-

ВноШ| получеао: лаш и  ввсяч1я, столивыя и каЛинетныя, стЬнвыя 
Вря и яивисторс1с!я. Финяря Амсле. Посуда фарфоровая, фаянсовая 
хрустальная и амялированная. Златиустовск!я ноли и валки. Ко(|>еВ- 
ники мЬдныя а виккслированные. AuepuKaiici:ia морохенацы и нясо- 

рубки а доревявяое пасло. Ц 11вы удотсвленныя.

Ищ} ntcTo ПО горному д̂ лу. I ВСЕГДА НА СКЛАД'В

(а ш тьв о  по добитк ■  пбработгк ioojots). 
Служу 26 r t n  у вруоАЛ1 Урвльево! эолото- 
про1Ышлевво1 фвржы сяитр||т«лв11Ъ, и^шсвв* 
XtieiUTW ш  арам мдев11 гирвшъ работ». 
Об» ycjoiUx» yiMiTb гь taeci мвгмвва Ма* 

кушана у 3. Ф. С.

Домашшв o6tp,bi 5/.армд>1 а и »  m  тр«х>, 
fU<«Me м, Уммтсжда мр., д»аъ &, О^на- 

маа, cpewfa •га»ъ, с о с а т ь  Ш ашску». 
АЬШД'ШЛ, ja1ki»iiuui 1ор«шо готовить ту>еОувт«а 
п  маоАотй» 1 гь трех» leieBU», увввть вь чвф»- 
t m  мвгвпша Гохчвхбвргв, Уг. Питгх«тсхо1 1 В1 * 

еаоооаь Коремом.

Воспитшикъ
«•вмт» хихвть ypVXH-

Папа ■Л1П1| 1 йа арОАввгсв <Л Ouibaui'b хидомъ 
иауа дишодол (юревави-походт) ■ сОрув. 

Уг. Тврговоа X Ыемвсхвгв мр. д. Свввшвв.

Паровой машина
(Д2ъ С» Tpyttaiiix» витма» в мроевводы! дввгв*

Т«ДЬ ВЬ СШ». ОВСАЬ, Л. И. liOAiBpb.
Hti'iu'on-M i валчвх». Ммжадв
£ iyJIL tH o  т. prvUB В. А. Феофав' В2, город

ами вора, у баавриаго voctb ния •тяж».

Иуженъ комтншнъ  SI
:-.1 ш итврыти UBUi'o ввеыш ppiOliibBaro в в»р. 
дада, пксьав а иреддоявьи аду.сова»: Ново [1аво> 
1к«дсх1| ToMsanl гуО. ве |твв**твд|‘граф||вв виятора 

Д|) BucipeOaBBHiH I*. И. А
. .  вв:саряв вмд. hWib, 
"  аояхо е» мдог. Oa>-i», 

Стаяач. д- Н  Н, Ьд^аедтвд».
М  'h  t  ‘ П' а  С*>-1 DpOAMTUI пи^  -О J. и  ГергивиЛ )j., у Сиассмги .ы- 

%чл, рядивь съ д. иаодадн. i'lai'BoH, сиравдвтьсв 
а» г. Оисв» у учцтедд гвмвд»1я А. U- Aupoitaaa
/ / j 79yjZ 'Ult ЫГип •'И®***** J*Tb в» fpy- ЛЛЛПЛ п у /П /П и  нову рвОовку. Наввтвв- 

свм удиц*, воя» /* 67, аирввва.

КАиоМВЪ

Опытный С Г ' Х ’ нометъ
IhTb уир^иданцав’ь вавидн, BierbaiTiUB орадтява 
xepumie агтвегатм «Та |в |м . в паств, ваведавь. 

иовдратнвехм ув., к  €вваи Н iV Х1. Кввтт».

2
\

Нузкны 'I  горничныя,
Ввчмвсвм улвА», л  ia, срвдвЛ вгва».

8 а  отъпздомъ
|рода»1Св дована1м вв«в в хухоявнд npi 
ста Дхокоавдреарввд удицв, д* Мдсвааав«а Н 87, 

ваи; си двора.
одюа врведугойНужна Отушка

Тбхн.-0роны[Щ1. Бюро въТомсн!

Томсн1й Г о родской  Л о м б а р д ъ
оубдвсу в гг. м^огодтдм, что 1 с. Фвврадя, с» 13 чае. дм, п  DoatsMiJa аоябардв 

**.“ **‘*®^Г*^'УЛч Д. л  4. вудвт» ориаввддвтьсд АУКЦЮВЪ яв просромавие вавогв та .ЧМ
1бвЗЗ, 16389, 259«6, 35W8, 2вОП, 2СС19, '..... ...............- - ^ ‘18667, (вуякаое тдьто яа хпраа<>1онь aiXT) 16724,

26039. (ручаш вве1ква авшавв) 2'Ю1'. ЗШЗ, 26076.*36103, 16844, 26148' 261в'<. 261н7 20066, 20841, ««««* ' ...115541,ч в.. • с . 2200.5, 26263. 26267, 96808, (ручаав «Hliaa аапваа а 8 вивра) 20Sll 16752,
2US64, 96166. 22217. 96-»80. 86863, 12667, 22862, 1Ш2, 86126, (готовда ва аеагуровввь айву
36434, (AiacKie BOTot. чавч а водогал д4аь) 17316, 17817, 20037, (нужсвов падьтв ва веагтти-воаг 
в*хт) 11678, лево. 11667. 20502. 20564. 20695. 23681. 26640, 26641. 288f»7. 28758. 2Ю8? 28236
«240, 16339, 28984, 28730, 17854. 19234, 99058, 28095, 21064, 21061, 910 4, 81399 11107 в 34919.
иодробаув оввсь ваввачвяиыкг гь вродажу ввжай можав вадйвь ва воайжвв1в Доябарда ежвдвиво.Расаорвдвтвдь Лоябарда U. Шажмва.

УПРАВЛЕН1Е

СИБИРСКОЙ
> к е л ' Ъ з н о й  д о р о г и

РОДИЛЬНЫЙ ИРШТЪ
дал беревввянх» в рожвввпв 

вовваальюй бабвя С. А. Оахмоасвой. 11<чввск1й 
авр., |. Евас1вва. Ж 9. Пр1мъ бареаввинх» а ре 
кенвв» во всааее вревд два в вочв, ductouboc 
дежуретм ловявавьвах-ь бабок» для «KuaaU по- 
aoiBB ва дов». Прв родвди, npisTt соетовгьврвч»

ТНМВУЁТЕ
да латраьачаах» В4>л>ов- 
явдовт, авлосиовдвмх» 
■рввлдмжнелп й вкоац.
ввхтов» Д1 В оостройи 

•едоевведив».
Д. Гедеедьми» в К* 

Варшава, Цавливав. 36

УРОКИ воъхъ ноныхъ
Г|ТАНЦЕВЪ

доводить до всеобщаго ев^л-Ьн^я, пто 31 сего января, оъ 11 часовъ 
утра ВЪ noMtiuoaiu Комиорчооной Части (Почтамтския уд., д. Коро
левой, № 20) будеть проиаводиться а у к щ о и а а а  п р о д а ж а  не- 
востробовиыцыхъ иолучателями грузовъ; оставшихся неародаивынв 
на Topi^axb 27 сего января, а именно: масла дрсвесн 48 пуд., з( р- 
калъ пуд., сельдей пютлпн. 19 пуд. 20 ф. и татарок, головн. 
убора 2 пуда.

П о лож ительно  д а ро м ъ
Tojbto.*ia 4  р 45'в.? с» пе,>ег8<1 ой.ваеадхев» 7 вваесвйдующп» важвй: I) часа 
черв, всров. стада ауагк. ввв дааев. сь проча, aeiaaaia вйрн. х»Д. с» ручатевь* 
стюа» на б д4т»: 2) мааов. аошелек» два предохрвв. ч совь от» ворча, 8) пйаь 
воя. MiOT. хув№в. ВДВ дааев. а«1вм; 4) брелок» .аоааае»* вдв .биоадь* с» 
0BUBTB. ввд. ВДВ дртм 4 )  aoaiMaeo ио(таонв ма» oimro арм Сь 7>d  отдйдевзааа 
со втем. едеа» иахаачш: 6) ауадштув» Д ра Ееха ддв бежродв. aypeaU вгл перо, 
чвваай К1>«В1С%; 7) а-'Дотоо хслька 4б ар. вдв аарваа. Т'оатрвч. фоварь ада вежав. 
пярттвгвр» аав аи аавжм. оуваа ддв прввйшвв. а» воа«.у. Чаем riyxio (luxpH T j с» 
upiuejMi: 6 р. 76 а. Зеваза даюдхявтсв ветодювао в ajoaat добросов5стао в 
■иемдеотм боа» аадатм вадожев. luaTeaeav Адрес'атть Торговому юву ФЫ11. 
1НЯН'} в Е*. а» Варвагй. Р. 8. В» Аз1атсввй Россдв а < воврь арвечтп. aieO' 

внх» чает» я Ага» аадатва ве вмеилмтев.

РУССК1Й ВРАЧЪ
органъ, основанный въ  память В. А. Манассвиыа.

под» рпдк|Ц1бю проф. в. в. Подвысодкаго а д-ра С. В. Владиславлева.
Ц р о гр ав и а : I) Статьа ориганшаыа а авреводвыя па вейв» отрасвяиь теорегаче- 

см1 1  клвнйчесвой квдатвы, а также обшестввйвой а частвой rarieeu, с» рветакажк в 
таблцаи. 2) Стати по вииросак» вгачебваго быта. 3) Рефераты а ааграывчви» в рте- 
св1 1 » работах» ао ас1и» 0 1раслам» BMiaitu. 4) Отчеты е saeixaujax» учебных» общесте»,
0 дикторсниъ дасиутах» а вообще о вейх» ообыимх». касающахса врачей, б) Ивсиа аз» 
глиайАжнх» 8ааадм>евроиейсВ1х» кудьтурвып цевтрав» о состаавЫ иед|щвскв1 » в вр». 
чебвыхъ мвросав» а» ввостраавых» государствах». 0) Рецевмв а бвбЛ1сграф!я русски» в 
ввоараваых» квйг» во недадво^ в гапенФ. 7) Корресаоидевц1|. иисъва в» редавшв. васа* 
юшаса вооросоа» врачебваго быта. 8) Heasia leattTia, вовоси, а т. д., касапщ1есд. ара- 
чебшхъ аовросовъ. 9) Жаввв1шасав1л в векрологв с» портретави выдающпса лец» ва поа- 
рвщ» мешани. 10) Саасов» эацвщеивих» Д1ссертац1й в» русски» аедациски» фааула- 
тегах». 11) Слуаибвыа вазшчвв1а к оеревйцев!! врачей во меввовт а по гражданскоау 
айдовствак») 12) 11ралоамв1е: Краткое содержан1е текущей лвтературы аа встекш1е sextai
1 вйсацн. Срок» выхода журвала ежеведйльвый.

11одв1 снав айва, с» доставкою ■  вересылвою, ва год» 9 рублей.
Рукопкев статей в ввеевъ в» редавщю, а также отдйльвыа оттвекм к квкгв, вред- 

наавачмвыа для «Русскаго Врача»» просят» пересыаат» одеону вз» редавторов» его ароф. 
В. В. Пидвымцмву (Одесса, Уввверсвтет») клк д-ру С. В. Влмйсаавлеау (С.-Петербург», 
UttBOBCKoa, л  4). Подовева врввяааетсд в» вв1 жаов» аагазвнй 0. А. Рвакер» в» 0.-Ui- 
тербургй (UeecBifl, 14), а тавже во всФхъ ввкжвыхъ наговввахъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1904 ГОДЪ
1 •Жвдив11яую 110.1ЯТмч»екую, общеетааявук) и лм гарм уриую  гы ату, вшаьаыу1и ба»ь имдааьм 

тельной паваури, с»  ежаяадЯлыыяи и.тлюотрнроивяыня прябяядоя1якн,

РУССКИ жстокъ
Гяаотя .PyccKiB Лвстокъ*

XVI год» нэдан1я.
арияяд.тажять к »  чмеду ааябод»» рясороет)ншвийых» етиляавы и, аж м яав-

ВФ веий I Вальс», 
Краковяк»

'1ардаш», Левгивка, 
и друг, даегь

yaitta. Дав» Л* 19, Сухавояв,_ _ _ _ _ _ _ _ _ М!»**___ , в т у д в м т ъ  Е р М О Л О В Ъ а
11плЛ^а»лл/*а йОАЯМ OjCUUOBKA вяов- I  ̂
l i y w w i m / ^  esot ярвюшам. MBXJKBBaB Aip.: 01»}б»,Мссво1са1я вфаера. мвжвШ >таж». ряд.

ухадя, дм» М ВК. I '  Тнхояояя. Урокя MaAB»iioeT»6Vi—е ч .а

Нужна кухарка.
Дяаравсвял ут ., дов »  UIbuhiubb, «ч. А роявж вхнго.

Отл. ВЪ дЪти мальчикъ
м^^жевы й. ^ д а т е ш  y u iu , М 27.

ШМШбЫ щ«гь хьею
яоррвдоряыо ВЯВ л. ЕМ, янЬять МЛЯКЯКЯ япястя-

тм. Мивас1Н^окая ул, д. Тб II, ня. Яаядояя.

продаю.
яМ 12 д. Дявыдом,

Дома
Спссяяв уляця,

Д род . п о ч т и  н о в ы й  сан и ,
___ и«снр«сеясхяя улв.я. д я» Дв9,

itc »  пихтовый иродаетса.
Нвволяохаа удши, дм» М  38.
ta 6 т. р. иродяхжл тун уч. •акха с% 

шШШО фдигмм» в ввхЯ'>раый]| иоФгроМап м
но:. Ново-Ннкодаеаскож» врвтня» обц|сгив- 
яяп Г4брав1я, оиряяхы Я» яяваед. унряа. вайв. у 
Г. Адскеидром я в» Тоивяй ир^уяжмцкм М 2i> 

у Г. Тв&маи. 1

Никкелировка.
Уг. Оочтямт. в Ямсюмо вер., д. Ueipwa», Миввав»

Ищу Htoo ОДНОЕ ирслугов,
Горшвоиох|3 ияр. Лй 22 lumy.

Требуется горничная.
UiOMi. y .s д. И 6, Ьруном, жвдртире ■ веу.

Проб. Оомъ г : "Ilf» ядя отдяатея а» ьрея- 
ду. к м н е и л  ушця, дов» М 8.

ОТДАЮТСИ  ‘■ 4 хо»выы. Иачяомяем, д
КячярояоВ.

к к к к к м к к к к к ы м к и
Ж УуЪ М £Ц К.языклКЖ Ы  i
Ж  Л  йбгаа, втжчяв» в жяшьи» Ш
| |  R R  «об. яятод». ^

^  Сроа» обучввЫ I» 4 айеаца. Цдатя 3 р. Ж# 
9  •» втмк». Я

W Дмрявсвяя, М 9, ход» с» Явекгге яар., щж 2  Е. ияятъ-Еншвяояя. 9
8 ы 1СКККМК14ХКК><к 1ч

£Т„ПРЕЙСЪ-КУРАНТЬ
ИНТЕРЕСНЫХЬ ВЕЩЕЙ 
ВЫСЫЛАЕТЬ БЕЗПЛАТНО 

,ЭРА" Варшава ноаолипииН'.'11АГЕНТЫ ПРИГЛАШАПТСЯ

РЫБНАЯ ТОРГОВЛЯ

КАЛИНИНА
внове получено к» наелвницй 

недорого продается:

Недорого продается домъ.
CcHBMpcKia пяр ., .1а 2 , овроевгь хом яку.

Иконописецй
nep^i' сыа» I. QKaapiaiaaC», ирвйхмхю тякяаы 
жл вхотвсяки раСоти, с ’йяеую жс:оавсь, чеяан- 
ху уяа» U  ixovu, вргогош в жертвмввкв. Тевек», 

Цсгожъ, Большм Boia**«eaae уд, д. А 81.

п лт и п и т  '* “ *“*JlUMUU^Ui jpvbx ojBci-repHuliB х*б.
XI С'Яаяе*». Ьочтякггхяя, 26,

ДОМЪ продается
■йста угяояоя. Пвчемсив М 22—73.

Л>ьсъ пихтовый продаю.
Оо Ввитввеяой уд., я. 11 31.

Нужна горничная S i , “_ домиья. Уг. Нуль-
ряо1 н Пре(>брясевсви| А 28 1

охогввч'м с'обеиПродается русская
1«'0 ДОВЬ, liBBOJbCXvl

Нужна дгьвушки
те 9, ияртярт учвтЕЧЬвацм.

Нужна дгьвушт̂

I

ееа.
ухвая, 
1

для асав. уиугь. 
ЫвЕатвясвях. 44, 

1ДЙТ» до 10 чГ утр* а «т» 4 вечере.

Нужна горничная, **■10. Мяпстрякядя
1д. А  29 иерху.

Вновь открылась
мябтерсная 11П0 НС1ИХ»НССиусТНи1ШМХ» из- 
дкиП диваны. к]«с.1а, по.1ук|)сс.7а, пись- 
ы<!1ШЫ1- столы, ;»тиЖ1фии, 1Ш'Ьти'П1ики, ку
бистки, кашфиичньж иисгнповкн конпат- 
ные карнизы, шпрны. Принимаются за- 
кааы. инФатсл готоеыя. Вискр. аввоз», 

д. Кикьмина .М 1, Чврпваскаги.

И К Р А  c iit js a a  зернистая осетро
вая ожедыевш1ги  ираготовлешя 
вНсъ ВЪ коробкяхъ и безь кири- 
Оокъ, иоксунья, имулевял, сырко
вая и свЪжая ыольмовия. P ucciB- 
сяая рыба О У Д А К Ъ , О А а А Ь Ъ , 
H A U A i'A , К О Р Ю Ш К А ,И 'Ш 'К И ,  
а такхЕО сибирская свИжоя видлед- 
яая рыба сь яроиысловъ р. Оби 
О С Е Т Р  Ь ,  и Т Е Р Л И Д Ь , Н Е Л Ь М А ,
люкоун'ь, tiJPoK'b, маь,
О К У Ш .,  К д Т ’Л О Ь , Ш У Е А ,  Н Л -  
Л И М Ъ , Е Р Ш Ъ  и др. рази.). М а - 
досолый бочочыыв М О К С У И Ъ , 
О М У Л Ь , о Е Л Е Н Г А ,  крувная К Е -

и

.го. Глиц.я uu.a питы ди.п сми. ertmf. .  .oiu. .«rtcri., ар. к,мткостя и'ясяоста пирж.ш1м 
в прв обшврвостя натер1яла для чпшя. В» гееегЪ шяроко лоепыевм отд^м; волитнчоея1й, яжУл'рея- 
BUi N тирговыЯ, для чего вкЯвт:я свов коррвеповдоаты во всЯх» ввроивйсиих» еголвцвх». Воеавмя ве- 
sBctIb водучявлся от» свивк» корр«саиЯг1»втов»-спея1яляетивъ, ие» коих» трое вя Ддлыеж» ВоетогЬ, бля- 
годвря чену ОГВ иле*ст1я мо1Г1ш|ав>тся ревьше другях» гв*ет» я в» боеьшек» реекТр». Ы» федьетовях» 
,Руооквго Лкешв* ежедвевяо ввпетямтгя лучш1е роиекм ■  повйстя русснях» а ввостраавых» велл«1рв* 

• твкше аеторвчеек1в, ввучаыя, вр«твчвск1л а др. отетьв. Подучая шедвевво большую паету, подпяе- 
****** «Гусокего Листка-, кроя» того бевпитво иодучають ежввелЯдьяо еще журявл» е» вяд» влдюстрвровяя' 
яых» еж«иедЯды1ыхь прябввдевМ, адгЬстяык» авшявь чнтатвлям» во своей хуаожестееяяоств рвсуавов» 
а вксо» литературиего в екмообрааоитедьвяго иатер1але для чтев1я. За 1908 г. ежвведкльвыя прабевле- 
в1я составляют» обьенветы! том» журяаля почта »ь 1000 стравво» о» 800 хуложвстввявная яллюстре- 
аМми, оортретввя, фотографвчвекявя свямкаав ообмт>Й дая (еоботвевяяго фотографа) в ороч. В» 1*04 г. 
оодииечвк», врв сжеаедЯльяых» орвдо)тв1ягь, будут» волучать гь вид» отхкльввго вадяя1я -еочяавв̂ а 
цроф. А. Шввйгер»->1ерхявфедьда ,Жевшнаы Востока* аь встор1я, вова1в и жвавв об»овои» около 400 
втр с» 360 художесгаевяынн рясувкакн. (В» отд̂ львоЙ продяжк буз«т» стоять—5 р) Крок» того годо
вые яодпясчякм яодучат» в» октября •Альбен» русонвх» крясаввиь*, соетоят1й ве» 80 ластов» е» 60 вор- 
трегтвяя яв атдвевой бунагк, (в» отдйльиой продаж» 8 руб) Веськя художвотяввяое яеддше. Dotarobb- 
Ш1еея до 1 нвееря иогут» волучять ва 1 руб. (вгкяо продвжшоа аМм—8 руб,) вмшвлшьй гь 1*08 г. 
„Альбом» ирасивнць всого uipa*. оостояиий вг» 30 двстов» с» 55 вортретаия «а втдаеветой буядгЯ, ввеь- 
на маящвое нидаа1в ьоя гостивой. В» вяшгЬ .Альбой»* для водваечнков» стоат» 1 р. 60 к., а гь рос- 
кошвок» THCMKBDUb яягл1йскои» iiepecuerb—2 руб. Невысокая оодпясяая плата еа ежехяа яую боль
шую галету е» ежевадАльвык» млюетряроввяимк» арвложея1м» в» вял» журяала я двумя ярекрамыня 
BaaaaiuKH (А.тьбояь* я .Жеятяяы Востока'*), вря аоаяожяостп раа̂ мчять ягу вляту, д»ляют» гяаяту 
.I’yccKia Лаеток»* обшеАоет|аиой я aecuia подаяяой дая аскх» чнтятвлей.

Подписяая ittaa с» доставкой я пересылкой: вв год» 8 р., яа 6 гкс. 4 р. 50 к., яа 4 яйс. U р. 
80 к., ва 8 rte. 8 р. 50 к., вв 2 я»о. 1 р. 70 я, ва 1 я»с. 90 к. Пря годовой оодаяск» допуекавтел 
раесрочка; пря аодияигк-б р. а я» 1 1еая-8 р, ялн прв оодпяси» 8 р., к» 1 ап|^1я -в  р. в я» 1 
1юлв->2 р, КромЬ того допускавтся особая paaepoew во 1 руб. гь кЬсяя»—в» твчая1в 8 гЯелцегц еча 
тая о» явааря Адрес» гдаавой кояторы,- Москва, Ыясвшисая, д. Н  80.

Редактор» иедатель Н. Л. КааеикЁЙ.

ОТКРЫТА ЦОДПИОКА НА 1U04 1'. (XXIV г. издав1я) на

„СУДЕБНУЮ ГАЗЕТУt t

Еасеяедк-ивал гиаста бее» предкармтелы1ой данеуры с» бееодатиьиг» яр1можев1еи» сборввва р»шев>й Уго- 
лиеиаго и  Грежд. Кассашокяых» Деиартаиектоаъ в ибщаго Собрав1я врааятельствуюшаго саяата в еако- 

яодательваго в41стняка.

В ер н ы й  путь къ богатству:
„ЧУДО'11пвоиао6р1>Т1‘тгап 1ттептовпшшя 

:т  д\> Ki30U к.^ч-а капилка
аияегол еднксг овео, сдужаяою одвойремевио ддв 4 а irr», •» 5, 10, 15, 20 а 
2 ) BO0. Ом трымствй тодмо оо вян.одек1я 10, 90, .Ю в t. д. т. е. иодгыхь 
Д0ГАП01» рублей. Иехймвпв» кегд; автонйТвчесх1 yuiuiber» комчестю ообр е- 
вых» довег». Обпяееетйсь т й  кжссой веобходяво всавону, оояея«1>щи1у ао« 
йвднхге тчтя1е лравыьаых» я воотоавянх» с5ереяев1Й. Прея|асво нвве1нро1Ал- 
■ав, вынавав. ова иужят» вро «аткмн» 7врашев1ев» онсьнея. стодя хя'ввета е т.

в» оосдйдяее вьеяк вродяяо »пи» вясе» бод*е 60,000 шг. Иясоя бдагодяротмв- -
аых» ашеев». Способ» yneTpe^iaaia првдагяетев, треблявц| яеиедваюг. аеведдеяви •1*****‘»«*‘м  y«wu, 74 48 я ао еска» иянжяых» яагаавнах».
яалож вдетеж. айвя с» оересидво» гь Еароп. Росо1ю 6 р. 40 а., *» Зал. Сябярь] ________ _________ ___________ _ _
■ Ср. Ач1в б р. 90 X., п  бесг. Сибирь 6 р. 90 к. Адрегокт Ядову Ивраадь 
сову, Бдряаяя, Иедовал, 18—6.

Р. S Ввгь рвева: оедн янсоя почему дябо вв аонравятсв, оряаявав сбрятяо в 
•оеврашьд’ д т г в . I

Про1'ракна: I) Рукииодя1о1я Статья; обеуждея1е правят. увакояваШ я рявааряжяв1Я по яоярееяи», ка- 
ссющпяся erlit» областей права, еудоарояеаодстаа, судоустройетм м nepbaoetutmia; рмваотр»м1е яаесв- 
цюняыхь рЬшеи|й Првеительствующаго Саяата, аредподожев1е о яаобходнаоотя пересмотра яда яви'Ьяея1я 
постаноялеиК! отяиеящнхси к» аопросая» ирааа, судоустройстаа, судопроиеаодстяа я тюрьмов»дЯя1я; об* 
еужден1а еипросоа» по нвждуяародиону праву. 8) Вяутреяяян хровяна: аоеыя уааковоя1я я раепоряжеям 
ирааитмьстне, кьсаитиаея всЯхь обдаетай орава, еудопроявводстаа. судоустройстеа я тюрьяогЬл-Ья1я; двя- 
жея1е UO i осударгтиеямий и ибщественяоЙ слуакС» днць, ормааддежащих» к» еудебаону вослов1ю} иаоеа- 
п1иниыя р‘Ьшг>В1Я Нравмтальстауюшяго Сената, отчеты судеОжых» еасйдашй, рефераты учевых» обществ» 
по вопросах ь »рядип1скв1'о сеойстаа; аоаоетя ке» юрядяческаго uipa; корреспоядем1ия не» Poccia. 8) 
Ивостраннан хроявка: обаор» текушях» яаоетрвмяых» яаконодательств», яоаостя яа» юрядяческаго Kipa, 
■ыдающ1еся прстщсеы. 4) йвбл1ограф1я.‘ раебор» русских» и кяостраяяых» жряднческих» кянг» я статей 
1кр10)яческнхь илдвн1й. 4) Фельетон»; ЗамВчательяыя рЬчя а'рндмчккаго содержая1я: б1ограф1я вытаю- 
щидея дЯятедей на юридячесьоя» ооирищЯ, 0) Сиравочкмй ласток»: быдлетекн судебных» aicTb, вас»дв- 
Н1Я ученых» обшестя» ■ т. я. 7) Отв-кты редакц1н.- ответы редакк1и паучявго характера по ве»х-ь аопро
сая» еудопрояеводства я оудоустуюйстпа к те1рьиогкдОн1Л, отя-кты по вопросан», квсвищяяся лично ре- 
дакц1л. 8) Юралическая арена: ад'ксь будут» печататься вопросы и отв-кты кв оные со етороям читающей 
ауОдякя. „Судебная Гааста” будаг», по прндгкру прошдыхь jrfer», дааят» на саоаж» страяниах», крита- 
чешгае oOcyuueaie еаиояое», как» дкйстауюшяв» уже, так» я аяоаь иублнкуекыхь, причеяь хля бодке 
яркаго оеекщея1Я досговнете» а аедостагиоеь отечестаякнаго ирвва--катер(альнаго я процсссуальяаго бу
дет» держаться срааяятельяаго нетола яаложея1я, орнапдя постаяовдея1я иередовыж» няоетраяных» аако- 
яоддтельвта». Памятуя б.чижайшм еадачн еявп1альяаги органа, галета наша будет» охотно отяодяг» у с#, 
бя мксто раднын» шряхнческяяъ аанкткак» я яспросая», иккющян» акдью выленеа1е таяяых» стороя» 
праяа, чкя» еяачмтелым облегчится яоложея1в прпвннщальяых» практиков», которые, как» иижко су- 
Анть ке» аостуоа1ищнх» к» как» ваяыви1й, оеобеио часто нуждаются а» оовктк я обякяк ныслеЯ.

ПРОСИМЪ ОБРАТИТЬ ОСОБЕННОЕ БНИМАН1Е НА СЛ'БДУЮЩЁЕ:
Ыъ каждом» Н  «Судебной Галеты* аодаиечякя получают» ев яедклю равьше список» ве4х» дкл», 

ааааачекимхь к» сдушая1ю по воккь Департанектая» Прааятельстеующаго Сената я ибщаго Собран1я я 
крати1я сякдквй о состоявшихся по укаеаяяык» дклакь paau.uoniux», а тотчас» no т 1ублаковая1я, век 
оак.ткв1я об» уяячтожея1и довкреяаостей, об» уваиояея1ях» я о ляпах», пряеванныхь со стороны судоаь 
по всей Poodu неооствмгельимая я о ппд»оаечяых» лянахт., 1М1ркудяры Мияяст. Юстящн и Маняст. Вяутр. 
Лклъ, ■оеаоелкдоеаеш1е по еогдашея1ю с» Мияяст. Юстящн,—то есть польдуются твкяк» яатер)едоя», ко
торый я» отдклыюета, стоит» а» 3—4 рам дороже самаго надави «СудебяоЙ Гааеты*. CooOueuie т р а 
вок» о подожеи1и дкл» а раеодющях» Кассао1оикых» я ескх» других» Департ. Сената прояеаохикя 
бееа.чтни а» яочтовон» ящякк редвицш не бо-тке 8 — 4 рае» в» год». Жвлвюш1е получить справку по 
почтк, не Дожидаясь аыхода гааеты, прелагают» 8 руб. га кажхую епраеиу по каждому отдкльнояу .йиу, 
а Htaaaamue получить ее оо телеграфу прилагают» еше отоииветь талаграккы. Юрмдаческая кояеульта1ия: 
paepkaMuie *>ркднчасквх» аопроом», оообште оовктоа». укааая1й я т. в. пронаяодятск яли в» отдклк 
,Отакти редакщн* яла паеьиеияо оо иочгк. гь обоих» случаях» на условиях» оеобаго сиглашея1я е» ре- 

АакШею. Цкаа: на год» 7 р,, аа грааипу Ю р. в» год». За границу подляска в» реесрочиу яе пряян- 
кастек. Гаесрочяа в» ол1тежк годовой аодпиеяой платы допускаггея яа слкаующях» усдомкхь: пря о«д- 
пяекк нноситея 4 рубая я остальные 3 рубля яе ооаже 1-го ная. Прв просрочкк второго вавоеа высидка 
гааеты с» 1-го как орекращветеа. Подписка пряяяяается гь главной кояторк редакщя: С.-Петербург»

Радактор» Иедаталь Ф. В. ДБ-ВККИ.

ТА. Астраханской ьЬи1ЬдЬ 
сосвинскаи. Ы 'У ьи И К А . КЛЮК- 
UA и разный сибирок. KOUOEl’b b l.

Въ доброкачествсыыисги товара 
иаогоувахаоиыхъ покупателей при 
сииъ убедиться лично.

I иНС1НГ)Т» Д-{Д' 3 ^  и  А Рус.Е. врачебный 
J  и П А  *«Д Вкксхйги >ввв. Д. ьролСДАго, в в е в I ■>..<» ей Тлт.л,.„ш 17447LiocbtocatetiUitr 29. Тед(фим» 1744' 
KuMjBxnuUB, Кевевлумн Bpotboo^potv Секдйек 
окетво вмендавтел. иеомбвдйцм внемнхе сйоес» 

руееаяго общоства.

Z /w /w v / i  МРвмвевм дкйуаи одмй орведу- 
Л л .у * т /п и  иобедьвим свавйство. Кок-
дратьевеввй11рй удвца. дом» 24 17, Сговиова, два̂М 2, KOUAUOBA, liNk Ушййвй.
КВАРТИРА небольшая ЮАореге

етдьегвл
Мгдито, Кендрятьявовам )д., М 1, 9прчовдов«й.

Г.
Въ ООСУДНО-ЛАНПОВОШ) MAfiiSniit

С. БАУКИНА1:
Вмбореапм р. Ушдйхм, хораус» Е ро ямь.

в н о в ь  ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ;
|ФАРФ0РЪ, ФАЯНСЪ, ХРУСТАЛЬ, ЛАМПЫ и лапдовыя принад- 

.1 Х 1 0

на ешвм'Ьсячное литературно-лошичесное издан1в
Р У С С К А Я  МЫСЛЬ"я

лехности, горклви .Св'Ьтъ“, керосино-калильныя, МЕЛЬХШКЬ, 
КЛЕЕНКА, НОЖИ и ВИЛКИ и вс* юзяйственныя причадлежно- 

ств; ва воЬ товары дЬвы ввФ конкурревф1 . .

Необыкновенный случай!
ВА 19 р. ок пяроендк' й ймсидаютсв вамв ве мой мкота Poccih 
вревеожодвнл 10 арешетов», в вв<М1и; 1) иу> часн черн, 
втр. стйдй аав. без» хдючи ск аодотмвк уврашовюп; 91 в» 
часа в» ваищряой работ вморвх, цйи; 3) яаявмй оврвж- 
ек11 вояйае»: 4) н)яодо* виотов водьпо 46 n^ с» ввыемь 
иля обручадьне* гдадков: 6) ч>сы AUCBie чорн вор сткдв 
е» аедот. уври- ешен» sax. бевь хдюча: 6) шгйви джасив 
вкпочхй ыяйввй йиервк. воюте; 7) давевов воютое кодадо

______обручйвмоо гдадкее) 6) пру волотнх» 46 пр. еервг» )а?вщвоЙ рдботм; 9)
кгмйввмй вортейГйрг и л  tatsay в аввяросъ йхгрвевйвой вндйдвй, йД* вортнекв ео птсиаодгн» дла 
меан. отчеотв* в фишлЬ; 10) чудвий »внй4львмй вмвх» «CBB9oBia* сь ;<ервйло1 » идяво, ip ia m  
в ва|ч10 аьосм лучвих» ховаемвероа». Taxis жо часы гдух1е со ui.kui првювяаивв 14 р. Кйхь 
•хсм. так» в рх18б I вузнхйЛквмй йцакь ik  аодвоя» юареваев» йвдй еь ручат«1ьгтв''нь ва 6 гЪтк 
Тргбпвая1в Ш 1 ыяльтяй яяере а бво» вадагва иедоаваяня» идатеж«и» Адресовить: Тьварацптво 

«Доброок*, Вариайх.

У сл ов1н  п о д п и с к и : (Vii д о с т а п к о н ! и  п е р е с ы л к о ю  п о  
n e t. м 'Ь ста I^occiH п н  г о д ь  12  р ., ма 9  м Ь с . 9  р ., н а  
I) м 1.с . 6  t>.j *1 м'Ьс, 3  р ., н а  I  M'hc. 1 р . З а  г р а 
н и ц у  п а  ГОД'!, l  i  р .1 н а  9  мТ>с. 1 0  р . оО к. н а  Б м К с. 
7  р ., н а  3  M'hc. 3  р . 5 0  к , н а  1 М'Ьс. 1 р. 2 5  к .

> вр. г» аамвлмв йлв «

/(о п у с к а е т с п  р а з е р о ч к а :  П{Ш п о д п и с к 'Ь , 1 а п р Ь л я , 1 
i io ;u i ,  1 о к т я б р и  п о  3  р у б л я — п р и  н е п о с р е д с т п и ш о м 'ь  

o 6 p a u ic H iii  в'ь к о н т о р у  и л и  е я  оад!>.'1ен1н. 
К п и г и п р о д а п ц а м 'ь  д е л а е т с я  у с т у п к а  в ъ  ра:ш 1>рЬ 5 0  к о и . 

с ъ  г о д о в о й  Ц+.НЫ ж урш и 1а .
П о д п и с к а  н ъ  р а з е р о ч к у  о т ъ  к н п г о п р о д . н е  п р и н и м а е т с я .  
1> .ш ж аЙ ш се уч а с т 1 с н ъ  р е д а к ц п !  ц р и п и м аю 'П >  И . Л . 1’о .п .-  

ц е в ъ ,  и А . 11. ^ lexoB 'L .

A .'ipec'i, р е д а к 1пи: М о с к в а , В аг8Н ьковск1й  п е р . д .  К у м а н п н а .

Р е д а к т о р ъ - И з д а т е л ь  В . М. Л авровъ .S
• • • • •

й«*ч»Л«|» Qvt.hfuiJ I яплпа 1М4 .4 и а ц н м »


