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•оввжгряжд114Я, ачашвааа беаждаашаем. 
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ВЫХОДИТЬ ВЖКДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ дней  посль праздниковъ . 0 т д 1 л ч н М  N1 8  к.

•бмод«ц1: *ь Ыосл0»  К. Гадубоаг, кяшжжы1
■\ Korropt oPi. м*ы ,  гааОП*. ВопмоаовЦ в^, М 8. 

т —п  пажа, cu^fk о-м од ' «аа. о пчиьк. о^моа. 
д(мгк—Ĵ MMfKMywKia—у адсти.^ noiipouuro к .  В. Вджге.

Spnrb faro обмвдмй а п  «пь , 8 пр«х1в*18. «пу « «*г ада амЬюРспг овп н и а м  доатори ыа bimimIi  ib 8 Са4вра
■ршаватш гь иатршао! жовтор8 обммоаИ Торгоша дома J. | Э . 1 1 К Т Ц Т Ь  а К * ,  м  Moezit, Мясва«^ удша, ю т  Сапа» 
п  аго oviiJOKla, аъ 0.-Паа«рбургк, ш  В. Морско8 г  1. Л 11-8 ■ п  ао*1ц ^  а8и*де*11 1. ШАБКРТЬ ш% Моад«П**»о<:«*** |с

SaatoyotaaoBro aip„ д. Аюцааопго' т а ф -  М 1830.

Евдок'ш Иванопиа, Яковъ Евгр1’фовичъ Ульяновы'и;Натал!я 
Кв1рафов1ш Вараняикова съ душевнимъ при(;кор<)1вмъ BBBt- 
щаютъ родныхъ и анакомых'ь о смерти: первая—впупки, вто
рая—племаницы и третья дорогой своей дочери Е в а т е р и н ы  
л  л е к с а н д р о в н ы  Б а р а н ч у к о в о й , посл'ЬдивавшеВ въ б ч. 
утра.9  января. Выност. гЬла Рудетъ II января въ Воскресен
скую* церковь, а погр Йен1е на Вознесенскомъ кладбищ-й. Лит1и 
въ 11 ч. дня и 7 ч. веч. Матиотратск., 12. Иоолй погро- 
бсн1я просятъ поааловать къ обйдснному столу въ домъ по 

I Л1атистрнтск. ул., .’'Ё 97.

I B b *;a 8 t Томснаго Общественнаго Собран1я
въ ПОЫЕД'ЬЛЬНИКЪ, 12-го ЯНВАРЯ

оперно-опереточной труппой Ф. В. В А Л Е Н Т Е Т Т И
Д1П будетъ СПЕКТАКЛЬ

99 Н ^ 11Д 1И  С Т У Д Е Н Т Ъ «<

Конческм ооврд п  8'жъ д81еп|джг.

Ш.Т0ЯЩ1Е Й'Ь ВЙДЙШЛ йииИ иТЕРаВ А  ♦ИВАНСОВЪ ч а й н ы е

С.-ПЕТЕРБУРГШЕ СЧЕТОВОДНЫЕ КУРСЫ
С.-ПЕТ1РБУРГЬ, И••cкill рр., д. lOi (рротяп Няи<мм«с1го* удяпи).

Курсы даю тъ  теоретическую и практическую подготовку къ бухгалтерской 
дйятельности лицамъ обоего no/ia.

Ua ггурслс* </>ы(еЛ̂г1алпи^с1со€ и гпщТиммм- .7тгн»и по тс<«аро«ж>и>М|'№, подям. а̂-о
■«Я1Н мгм«1ин mu]o., huAJH. HotpOffitM. ОЛучтае ст«и<пу>«{Им w кидемгутч. п>}зу)г<-я. на vwirmp. hjuk

‘ Начало новаго учебнаго курса lo  ro января.
'' Б«и1К«дпр1и открыта вжеднев>га Га1<д-Ьи1>: гдсы-1ЯК1ГСя бм 1мяуж1; лрограмаы и очерк-ь ортдпи.» 

^ цш курсогъ м  три ^ми KOU. почт, марки

ш  Пт^до^олт^лъ Д«дахогнчвокАГО C o itra  М Поб^дмнок^й.

I

S Z a . ' ^ a . j x o  s ' x .  S ' / i  ' ч г а . с о г ' ъ  s e ' ^ e p e i .

11осл4 сиектакля Т й К Д Ь !  до 2'ы часовъ ночи,
Оцта 8* иодъ 1 р. 25 а , гложи я m  ссийетвд иатлтъ по 60 ж., студоига р« >40 ж.

Въ uiTiaty, >в*го джоард 1904 Гч п  тежтрк 
Dpi BwoAiTiiua бжбд1отждк Kpyaioia дабктилей 
иадк режжетервтюнъ Л. К. инкоджежо1 дажъ б{ • 
деть срвктаждк Прждст»1м*10 будет»: БЕикРЫЛМЕ’ 
(амса п  4 аж»иг, м г. Г. Вдтажжа> 11исж 
отажати жра ytooria СжФиаой, Д^саикаок, 
Ку|жвцожо1, Тереже!, Оеяа^м, Воложа, Томежаго» 
Ujmupeio, Хр1 слф#11 ж др. ж о«дъ джчаш1ъ
ааблхлиш» жжторж. Ц-Ьжи atoTou» o n  16 а> до
8 р. Ьиети i^liiarDapeumo жояю имугжт» аъ 
родажкЕа .Саб. Ькстяк** (Яново! BepjoueAieuo 
от» 9 г. утра до 6 г. вег.

АРОНОВЪ
ВмдмЕръ Нжжжлжеажчъ

яоет улилъ въ продАяа’
С И Б И Р С К 1 Йг о д ъ  XI XI го д ъ

Н А 100 4  г о д ъ .

ИзданЕе Ф . П- Р о м а н о в а  въ Томска.
l^tH a 2  р.. въ переплет^ 2  р. 50  к.

в ъ  к и и ш и ы х ъ  м агии ин и хъ  II. И . М а к у ш и и а  в >  Т оиск'Ь  и И ркутск11-

Адроеъ для DNceuv Тояскъ. Федору Петроаичу РОМАНОВУ.

« К Е £ :

и  loocin, Ядчом. рд*> £ogteaimo4a. 2«д. М  Ш ,

* DOKinSl всяжаге родя UPET£B31ft жъ жоакаа. 
юрогап ПО иАВилдиыМЪ, жаж^то: м  ipo- 
qючжy, вжреб| ръ. вдрувежк очередж, жоргу я 

IMOCIMy грувод».

^ 6p u ie  cijfmamKTb Риби|^кой жед. aoj.

С Е Г О Д Н Я
С Е Ш Б Й Н Ы Й

TIUlilEOiUlbHyll O E m .

в1я oTRtTa, Раш ида въ onpP A tjeeiiH fi за 
р а н е е  день приступить аъ аативпыиъ  
д'Ьйствжкъ и ве можетъ опред'Ьд'ТЬВог* 
да  о о ’Д'Ьдуетъ о тв еть  Poccie.

С У ЕЦ Ъ . Русское транспортное судно  
.О редъ "  вы ш ю  въ поре, прибыло 9 р у с -  
скихъ истрвбнтедей-миы оноспе1 г ;  врей- 
серъ .А врора* находится въ ванадЪ.

Т Я Н Ь Ц ЗИ Н Ъ . В ице-вородь Юаншивай 
твердо р'Ьшвдъ принять к^ры къ охрана  
границы неж ду Чжид1Йской DpoBUBuiefl ■ 
Мавчжур1ей на случай войны и ирннять 
м%ры въ неревоввй на границу 2 0 0 0 0  
витайсваго войска.

ТОКЮ. Тайный совйтъ одобридъ ав- 
стренное расаоряжев1е, унодаоиочиваю* 
щ ее начадьаивовъ корскнхъ ставщ й вс  
время нодитнчесвихъ осдожвео)й  здвры- 
вать вностраннынъ воеыыыиъ стдамъ до- 
стунъ ръ иав'Ьетпыя гавани, нринЪняя вь 
случай необходимости силу.

—  Зд^сь дйдаю тсд нодгитовительвыя 
работы по вынуску краткосрочна го внут* 
репняго займа; вь государствеыиыя кас
сы стекаю тся изъ страны добровольные 
взносы.

Отъ 8  (2 1 ) января.

Гг. гдежы I и г  сеж«1 ст1ж жвкотг жходг бм-
ш пы Я . UecT»p«Biii4 л ц » алтаТк м  жжодг 60 ж.

КИЛЬ. О тсю да отпрамтдед эв соедн-  
ц1ошшй птрядъ въ ю го-ааоадвую  Афри
ку: нрмнцъ 1'еврихъ обратился на вок- 
зал-Ь въ  войсвамъ съ краткой рФчью.

В’ВНЛ. В ъ Бэсн>и, Герцоговяа1Ь и Т я- 
ролй сввр1шствуюгь п и ь н ы е СВ11ГОВЫЯ 
бурв; въ западной Босн1я прекращ ено  
аочтпвое движ ен 1е.

РИ М Ъ . Переговоры но поводу герм ав- 
ово-атальянсв1 го торговаго договора мо* 
гутъ быть закончены въ двварй.

Заметки нстатк.
I.

О гь  I омской Городской Управы.
11р ив л он 1е О -в а  в з а и м в а г о  в с п о -  

H u x e i ii f l  п р в к а а ч и к и в ъ  в ъ  г .  Т и м -  
ск'Ь uoKOputBuie п р и с и т ъ  г г . ч л е -  
ы ивъ О -в а  ц ц ж а л и в а т ь  И - г и  а н в а -  
р а  1 9 0 4  г . в ъ  1 2  ч. д н а  в ъ  n u a t -  

;щ вы 1е К и м м е р ч е с к а г и  С и б р а н 1 а  н а  
I О б щ е е  О о б р а н 1 е  г г .  ч л е н о в ъ  д л а  

p a a c M U T p iu ia  и т л о к е в н ы х ъ  в о п р о -  
с и в ъ  н а с о б р а н г и  2 1  д е к а б р я  1 9 0 8 1'. 

I И р е д е В д а т в л ь  И р а в л е н ш
И в . 0 Е у л и м и в с к 1 й .

Каменный торговый корпусъ на 
Базарной площади, .занимаемый ны- 
нВ торговымъ домомъ А. Ф. Бто- 
ровъ и С ьи съ 1 инвара 1905 г. 
отдается въ а|н;иду цВликомъ и ча
стями. Заявленгя принимаются въ 
Городской УправВ теперь-же.

Членъ Управы Н. ЬВляевъ.

.1 0 .̂-
г-Г". 14 I оыходитъ въ г. ТомскВ подъ реданц1ей ре- 
^Aib '.fl ..tCiHK. а  золотопромышленности» горнаго инженера Э. К. 

<1 лгкмана новый журналъ:

.ГОРНЫЕ в Ш Ш Ш ЬШ И ЗВ Н О Ш ".
ИкгксНж BMtr-' 

пвтм  аъ tu n . ' -I 
В'к труди»

К. С. ЬогодосЛо* ' ■ 
«•ссор» Л. Л. 
о,-.» н М •.

Лиачж ‘ • 44
«рячвмъ осе I -|. г .
«p«TBHIUABv> .1
вдам«иж1-| ' 
пргаиг '

at*- т, и.

V* рам гь гксяиг вг puirtpl от» омого до тр«хг печжтвыхг «жстовг

-I чаамк.тг yucti* гочжыа ипгажари: К. И. Лргтнтоа», И II. 1э«р«сни»'п. 
' •.-«» Н. С. НолмомсиЖ. К. В. Иаа>роп>, профасеи|» Н. А. IMpynan про 

Т)Ддч(Т1 ски, Э. К. Фрбйшавъ, арофасгора Тимсиаго уипверсмггга А. М, ЗаЯ

-|*.гмво пммоа удихлотаоровМ оотрабяостай горжаго арожыелж ьвтвриоЯ Cai^api, 
-  а в* Пуджг» ибрашажо ка aoapTODvvouui.ieaNPCTb Статаа Аудут» iioa^uiatbea к а п  
• .'ргволык. НрожЬ того Оудутг евоожрааеим помгщеам c a u ^ ia  и жмжчтстгк 
1 ъ мборвторМдг оолота, о n p iten n . аачиодажкмд» вг кину, жиначажжыхт. п  
>8 еаоАоджыак ддч вокыхг аию кг (жъ Скбнр1и, таюка распорк«и1я и повтанож* 
'»  учражмяЯ ВосточжоЯ в BaiamnS СкЛнрж, кжсак>и(1ясн горнаго дкла.

n f  I t ".ii . i.j'PllAv'lA. 1. Общот обоарквм. 3. Горжот н маоденое дЬао. 3. Мжжа|1адопя, гоодопя 
> I,; лдс,лая1н п  Горкому жЫу. 4. McTopia, хоояЯетао и статкстика горвоиаодскжго и аолите- 

К'д- I, Горвоаьжодсиая тхаккка- б. Гораиа мможив1и'Ья1а. 7 Уаанояаи1и и распоряжамГя 
 ̂ Намроаогм горнихъ дгяталаЯ. ‘J, Иопоатв а кав-кспя: а) Ио горнону ж1му. t>) Но ао 

а е) Отчаты к протоколы егкадонь аоаотопрояышлехиыхг, учекыхъ в Оааготаорж- 
' - ж ор 10, КорраспожамЫк, Ц . Фнкмхсовоа иоаожажЕа горных» н аодотыхг арожы- 
<ый отдкп 1» Бябаюграф1я. 14. Спражичаый огдЬдг. 16. ибачаланм. 

нкна: (сг жарееылкоВ нам аоотааиоЯ). Па годъ 9 р. 11а пии-ида Ь р. Псииисма пржни 
loocork аг ножторк ржданшж журжша-Ярдмноаскан уд., J* 12 , въ Иркутск1| и Томска аъ 
. Мокушвна. РадамторЪ'ИадатаОъ Горим! Инжааеръ Э. К. ФреВманг.

СОЛЬ коряковская, КУЛЬКИ рогожей.,
.АЛКЬАСТКЬ молотый, РОГОЖА разная,

B u P B A U b , МОЧАЛО,
Г В О З Д И  р В з н ы е

* .4 ». товары вродаются въ конторВ пароходства и торговли

И. Н. КОРНИЛОВА Н-цы •
п  ТожежЪ: Дуювокм уд., д. J* 9. T e io fo n  М 80.

I
Р  t l  Р О 0 И И С А Н 1 Е
ГЕРШКОЛФЪ ^  Пассажирокаго двитешя

■о Сжбжрмь! «ждкио! дорог! съ 16 ажуяб1Ж 
-гутрона1| ж ЖжюжЫ бддЬжжж. 1а1*гож: щ 1903 г., о. 10 к.

- .ш и ,  »  0 .1м,фоп Я 37Ь. Пр1.>, ; „
<П10 m  к 10  10  ,  , ,р ,  ,  0̂  I Продытел п  ииикшыхъ И1ГАЗКНКХЪ П. И.

to  о Х.4 4 . J ИАКУШ И НА къ Т о м и А  к ИркттскА.

А. Ь. Jvsilciil I С. В. «ЬлисыЕ
врвподкюп урокж векп

061ДССТ80 попвчешя о нячядьмоиъ образе- 
вян|и г ь  г .  TOMCHt.

KoBuiccia жжроджихг чтаий цжж!щжотг гг. гжж- 
ввг . чте 12 жжвжрн с. г. въ 8 гжеожъ вжчерж, въ 
!1ж|1в Бв8П1жт1о ! бжбдАотвкм состоится истрм- 

ажо!джв1а toB iice ii, ж что ирадь огврадаыя 
со6рав1д будут» DpoicxuiBik во DDiaiAikiiBUv. 

3*_1.рвдс1вжтем |Согкт» тжж. вреде. Савоаоаъ.

ВШНЬЫЪ ТАЩВЪ
у евбя ж* доиу, яг гдетжыхг донажг ж угобвихг 
жоведмм!» вон. тжжаи Ужгараш» (ажнг. таи.), Ube-. 
ранг, пидъи иарыъевъ, врой! тоги к !  бааъннп 
ж ирожтерныо Ttiiiu. Урожж жжеджвио. U iuuitbb* 
ежжж уд., д. иесдджж, М 15, ввжг вар. ход». Теле- 

ф>ыъ Л 403.

! В р а4ъ К .В .К У О Р Е С С О В Ъ 1[
J[ Мопаетчрек. рл., д. Л  8, £орнсо«о& (fyxnmm 

шароЛ имымарт).
m  I 

. - 1К о ж ш я  н мвжржгжоия бодФмв. np iu i- _  
ш ж  гков| жжжднжио (крогк жоехраеаич jl
---------- . ----  ---  о_«о К_а *жачарояг) утр. отъ 8—13, аачароиг отъ 5—А

‘7 ' г а .  ЪкДжяв. В ж у х р .

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

К.И.ТиНАШ1111СК0Н
(Чжр«шчжи. 16).

Ир1еяъ вновь поотункющнхъ ученн- 
ковъ только по 15 января.

В р а ч ъ  Б р о н н е р ъ
1 ул.

lymtna. Телв^от М  446.

ножныя и венвричесн1я болквни
р1еиг ваодноиж въ 8—11 г. утр» в ег 5’/а-^ г 

мч Но пеяроожжжяЕъ ег 6—11 г. утр».

АлехеФй Геор1чевичъ Чувакиаъ 
сл)жвош1б конторщикимъ съ 7-го 
января cei'O  года на служба у 
меня не состоитъ, а по этому про
щу и иуедуореждаю лицъ и маета, 
ииающвхъ со мной как1е либо 
розечеты, хотя и не было мною 
Чувакину поручаемо, съ нвмъ не 
цроизвидить, а обращаться ко миЬ 
лично нлн въ контору магазина.

Токск1й купецъ И. анхоновъ.

Артждь трубочветовъ, сфоржвролжввыхг орж Тож- 
ос<'! воаодейекой aosapaul жожавдк, счстоащей 
шг еае|Цижстожъ по вечжииу дЪлу. Ажцж обрж- 
lUMiacB п  усаугхвж жъ нтваг трубогявтажг 
ayipMiuuoTca д«датъ отийтву о жоджчостгк жво* 
омаъй важтн жъ хыдыныхъ i n  жяажжиъ, жзъ 
вторых» для соОв требовать когда BSHnitnic;
ждающю обеаоогжть очжстжу 'ьр}б> вг дожи»
_  - - - - -  ----------------- -  ,нйIX loJkfl ,.дж жевке жрояоджжтгдьжнй ерихг, плату 
за это Як,гу>г звосятъ мвссредствмжи въ Город- 
ФЮй оважиейосе >враыев1е, гд! а п  ж будеть 
■йдака въ |ч.аъ жцнтвааАа ввъ уетжаовлежаий ннмга. 

ТижежЕй aoiaaifluoflcrep» Аршмудижг.

Лряету.1М гь работааъ дла eatapii аг пилыу 
11{Й1Л« .Яеда*. ойрхцаюсь аг дааан-1 ,согумтВ)1>- 
а и ъ  ато«г сжрожасву дйду, сг аросьО й uapai- 
лягь свои oosepraoMBta нщвив, довьгнми, остат-
к и к  ж ивркакажм acaaHXb нат«р>1, круаоаъ, девтъ
-  - - -  .....— ..............................Н.

ВЛЛДШЮСТОи'Ь. Содержимый артист
кой Нвянной Петниа въ ВдаднаостокФ 
новый большой общедоступный театръ «Зо
лотой рогъ‘ и домъ Голецкзго ц-Ьды и 
невредимы. Автренреие! ша*артистха Ни
нина Петина.

ООФШ. ИдвФ(,т1о, онубдквоааиаие га
зетами относительно мемфандума, вру- 
чепоаго якобы н1которыии недовольными 
болгарскими офнцеранв князю и прави
тельству,—является выдумкой; HI мем- 
фяпдума, ни другого какого документа 
не было похищено нзъ каяжескаго двор
ца; нн одинъ маъ нридворвыхъ чнновъ 
ве нодавалъ въ отставку нв по втому по
воду, нн но какому либо вноау.

САЛОНИКИ. Прибыли граждавсие аген
ты Демерикъ ■ Мюллеръ; въ скороиъ 
времени ожидается генералъ Дж!арджнвъ.

BIlHA. Но поводу неоднократно пере- 
даваемыхъ слуховъ, что врцгерцогъ Фер- 
дввандъ Карлъ будто бы къ ыедалеаомъ 
будущемъ вамФревается вступить въ бракъ, 
—офнц>оэвая печать удостов^ряетъ, что 
согласно ваяплешямъ должвостныхъ лнцъ, 
слухи эти лишены основав1я.

СОФ1Я, Соединенная оапозяци| при
нимая во ввимая1е, что собрание будетъ 
заниматься разсмотрФв)емъ закононроек- 
товъ весьма важныхъ для коястнтуц)он- 
ваго порядка в будущности страны, по
становила вновь принять участ1е въ аа- 
ciAaniaKb co6paaia в возобновить борьбу I 
протнвъ правительства. Кыя ь утверднлъ 
вс^ принятые за время отсутствц оппо- 
зиц1и закопопроекты; она опубликованы 
въ «В^стпикф*. Въ освфдомлевпыхъ сфе- 
рахъ опровергаютъ взв^стзе, будто бы 
ораввтельство нм^етъ въ виду предпри
нять копверс!ю долговъ я предложить 
8аключев!е новаго жайма. Геоералъ Цоц- 
чевъ возвратился въ Соф1ю иьъ Парижа.

ж г. ж. >г noiM teiie вр1юг» .Я си *  Ноиостырохи 
уж, <об. д. BJ* вг UB жмртару ло Тьрг«мй .yi„  
д. Фсдмбжжайврг, 86.

Уетроительмииа базара В- ОБРУЧЕВА.
Завтраштй Nf-ръ ,Сиб. Ж.” 8ыйд8тъ съ 

иллоетрироааинынъ ариложви1вмъ.

М^ояцеоловъ
СУББО ТА, 10  ЯН В А РЯ .

Св, Грнгор1Я Ынсскаго; орп. Домс11ава, 
Павла Обворсв. н MapKiaua.

Т е д е г р а н н у
PoccUieiuuo Тщ\рофма%о Аимтетша.

На Дальнем» Востонк.
О тъ 8  (2 1 ) ннваря.

ТОКЮ  Мннястръ инострапныхъ дФлъ 
7 йнваря сдФлалъ тайному совБту оод- 
робвое сообщ ан)е о ход*Н переговоровъ  
съ  Pocciett.

Ш АНХАЙ. Вице-хоролн Нанкина я 
Вучапя отправляютъ л у ч ш е  войска въ 
распоряжевю Ю авшяная.

ЛОВДОНЪ. Л оооса 1й послапвмкъ зая- 
внлъ представителю бюро Р ей тера, что 
иолеяюн1в вещ ей, на сколько дФло касает
ся  Яоош н, BaxoAHTvH бевъ перемФвъ; 
Л о о н и  ож вдаетъ отвФта Росс1и; онъ не 
знаетъ содержания нмФющаго последовать  
отвФта, вячего в е  знаетъ по поводу из* 
в ест ж , что Я о о и я  йъ случае неполуче-

Огь 8 (21) января
АЛАТЦРЪ. Московсво-канапсвая же

лезная до[)Ога, въ целяхъ дать здоровое 
раавлечен1е свонмъ служащимъ я рабо* 
чямъ, превратила одно помещев1в въ 
мествыхъ мастерсквхъ въ театръ. вме- 
щаюп1Й до 500 человеаъ.

ТИФЛИСЪ. Советомъ съезда марган- 
цепромышденвнвовъ Шарапанскаго уезда 
возбуяшено ходатайство о рвзрешеа1и 
созвать второй въ половине января въ 
Кутаисе экстренный съездъ мвргааце- 
промышленниковъ.

EBUATOPIH. Пароходъ «Николай* 
снялся, простоявъ на мели 100 часовъ.

ВАПШНГТОНЪ. Въ сенсьтъ внесенъ
сегодня законопроектъ о присоеднневш 
Папамы къ Соедивевнымъ Штатамъ, а 
также н разрешен1и следующихъ креди- 
товъ: 10 MHUiouoBb долларовъ для уп
латы Нанамсаой республиае за уступау 
ея территор1в; 12 мвллювовъ долларовъ 
въ виде воамещенш убытковъ Колумбш 
и 50 ■нлл1оновъ на покупку ямущества 
общества Панамскаго канала.

ПАРИЖЪ. Посолъ Нелндовъ прясут* 
ствовалъ 7 января въ Елнсейсквмъ даор- 
це па первомъ днпдоматвчвскомъ обйде; 
въ течепЕи вечера президентъ республи
ки Д-41ькассе долго и сердечно го- 
ворилъ съ нииъ на прЕеме, последоаав- 
шемъ за обедомъ, новый посолъ былъ 
орнветствовавъ членами днпломатнчес- 
каго корпуса, выразигшнми ему свои 
симпатш я уваженЕе.

К1ЕВЪ. ПолятехаичеокЕй ннстпугь 
объяиается открытнмъ оъ 10 января.

Белв бы кто-внбудь оояюладъ eap ciTb ка
ков вопросъ завнаетъ деггриышй цувктг 
въ сивре1ййзо1  ЖЯЗЯ1 в лигвратурй, то ве
яного вужао было бы труда, чтобы отвйтать 
вй ВТО. Этотъ певтральвы! пункта въ ка- 
вей обществеввосп, уже йва года вое- 
буждавщ1В уевлеввое обществевюе aeiiatie, 
есть, безспорво, вопросъ крестыяск!!. Куда 
бы вы HI обрат|л1 сц какой бы сферы рус
ской жнзвз мы вв косвулиа, ногти всюду 
ватыкяйжься на йтогь вжароеъ.

Непосргдствевкыиъ оВъйктовъ обсуакдешй 
хрестьявск11 вопросъ глуяить, ВККЪ IBieCTBO, 
въ BOMiccii о вреобрвз<1ВКБ1« вреопкжсжмг 
учреяцевИ, начавшей фуивпЕеяк^кать tv 
1902 г.; вате», таким (?ь 1«Г;ТХМ(>-
инчйскоЙ стороны) крмтьяиьдОР BBspofri' Шт 
ыючвтелыю а у ж т  ор«дя(П|БЪ ^оФсуждес$» 
къ KOKiccii о центре; одзаЯи а.» >т:>гтых-в 
оувктовъ дебапроввшя креетьавсаЕй вопросъ 
яадкется а гь воиятетахъ о нуящахъ сельсао- 
хозлйствевной прокышлвавостн; также я въ 
вопросе о нелкой eeiCKriH едиваце, оослужяа- 
шенъ въ нйнувшевъ году оредметояъ кяом- 
чнсйвнвыхъ дебатояъ въ 8е1 схмъ собраяЕахъ . 
а въ иечатя, крестьйнскЕй мпросъ и вго ра- 
п1(нальйо« ра|решвв1е, проведбаной гъ дузА 
«сокреиенвыЕЪ общиъ вудвтурйыхъ услов1й> 
заоадво-екропейсвьй ашзвв, ва1ъаажется, аа- 
дяется тень неореиев1Ыяъ базвсояъ, безъ во- 
тораго яедкая зенская едявяца иожеть оовяс- 
путь аа воздухе— особевво въ европейской 
PocciB.

Одваво, последнее соровалетЕе ваяепло в 
, провели въ жязвь iHorie воаросы крестын- 
сваго I  вообще вароднаго бдвгосостояв1я в 
удивлетворевЕя его аасущвыхъ аультурвыхъ 
потребвостеВ: m  задача мсполнятся зм - 
стеожъ въ техъ сфе^хъ, въ воторнхъ не яФ- 
шаютъ еяу рнзивать свою деятельвость, хо
те я стееяеввую юрюй о предельвоста зея- 
сваго обложивЕя, условЕя общаго характера  ̂
аавивы врестьявевое laicseieibe 1  вр. 
пытвую 1лдюстр|ц1ю въ йтояу првводвтъ 
«ОрназовевЕй Край», проводя параллель веж
ду Доаскрй обласпю, вь которой «егь зеа- 
ствй, в зевской вировежево! губершей — 1 веп- 
но по 0ТВ01МШ къ oocruoise leuuicK B- 
ro i l ia .  Своя даваыя «Орвазов. Кр.» берегъ 
ваъ оффацЕальваго всточвяка— взъ докжда 
зевскаго вояятета ибластв войска Динсккго.
Ца всю последнюю область,—говорвтъ гаво
та,—«съ ааселенЕеяъ болФе ченъ въ 2 ‘/к 
KBiiioaa, иеется только едва веисхаД боль- 
вша въ Таганроге ва 65 кроватей кроне 
того существуютъ 34 прЕеввые покоя, всего 
аа 199 кроватей, я 100 фельдшержвхъ пуяв- 
товъ. Иац1евтурв каждаго врача состиляеп 
74,626 чедовекъ, а участокъ-'4,2б6 квад- 
ратвыхъ верстъ. Но кто въ «̂ ^двеиъ. Врачу 
Д08СКОГО округа пр1 ход1тса жчить наседеви 
въ 100,000 ч., а ростовская— аряблвзвтель- 
ао въ 190.000 человевъ Во второкъ дои- 
скояъ округе встречаютсд участки до восый 
тысачъ, а въ свдьскова—до десяти тысячъ 
квадрьтвыхъ верстъ. Врачъ эаведышюцЕй 
больняцей, полгода огтутстауетъ, вбо должевъ 
совершить объездъ безъ кадаго 4,000 верстъ. 
Аибулаторзыхъ б«1ьандъ каждый врачъ ври- 
вшаетъ, въ срашенъ же, 15,627 въ ядъ 
U I 43 въ деж. Авушерокъ ва вс» область 
9, орачеиъ виорой довсхий, усть-кедведшвИ, 
хоперскАЙ 1  саяьск1й округа акушероиъ со- 
кйиъ ве маютъ. ilpi повиьвыхъ (юдезвиъ 
васелевк овазывается лншевиынъ всякий вра
чебной яовощя; веяцу тЬиъ за 1900—1£Ю2 
г. варегастроваво въ области до 1 '/з ииллЕоиа 
сдучвевъ оспы, скаршиаы, двфтервта, Eopi. 
хоиюша, тйфа и грюшц а заидеиЕа 
растутъ нзъ яда гь годъ. А въ соейдвей 
Вороаежыой губерв1и на оростраастае кень- 
шеиъ въ 2'/к резв действуют!: 71 бодьвша, 
91 врачъ, 299 фельдшерсввхъ пувктовъ, 
44 фмьдшервцы-акушери, 53 ааушери 
и 914 кроитей. Цифры пряю ost- 
локляюпця. Вирочеп, в то скквкть п  
воровваюкой губериЕя аеть веястм, к аъ 
Донской облксти его ветъ».

Т а к т  обравояъ. ввеств вевство та п , где 
его ветъ, вотъ ороблевк, решвяк которой 
ва много двхвйгь вовросъ о opoycoeeii



О И Ь И Р О К А Я  ж и з н ь

jMHii «не seteKol» Focdi И  т ^ а в о  те№11 
еа частн, влкъ Онбнрь, tXft вопросъ объ «ос* 
ву1^в1я> (есп яе нн-Ь'  ̂ wi виду ia<ipojuien., 
•  асиюавтедьви русешй eieNetTb) еще такъ 
ЯАмвг... И 9 fi ндвча дотпя быть орсжде 
•веге рмр"*»*-»... С. Чадоег.

Дальни ВоотоЕЪ.
По сообшев1ю aaoacaot гамты «Оава-Аса- 

» » , pjccalt сахар, ratotaxBiBca ю  са»  
аорг, гдаввыаъ образлкх, на aHraificaie рыв* 
ав, сааьао уяеоьшнхса п  коавчеств^, всл^д* 
craie таащди» таножевныхъ noMiaat, аахо> 
амввшь на него pteeoieii Врюссодьсхо! ков* 
венк1в. Пп9Т01гу pyaaie сахароиводчни обра* 
тнл за оосд^двее врева особеаноо винвав1е 
ва Дал>в1В востоаг, аачавъ ехсоортвроить 
ш арь даже п  Яаон1ю а, аахъ оередаюп, 
очень удачво 1 U  вачадв. Такъ BaopBBtpb, 
мдавво ш  Одессы было вывезено вг г. Оса- 
ва 5200 тонна руеоааго сахара.

Ш> згояу ооводу та же гавота ваа'кштъ: 
«русски сахара, шва ввгкство, по качеству 
вач^въ пе нмже герканскаго н австро'Мвгср< 
сваги, которм! до евха пора запввада первое 
■icTo ва нооисаова рыак4; что же касаетса 
павы, то pyocail сахара гораздо дежевде вся* 
хаго другого. Отсюда, закдючаета газета, я1га 
coBBteii, что нноорта русскаго сахара ва 
Япов{п будета оостопевао уведкч1 ва1ася, така 
что аа веорододжнтвдьвова вревенв pyecaifl 
сайра совервевво витиевата горвавсх1В в 
австро-веагерешй а зайвета первое Bioro ва 
аоонсиха рывкаха.

Тогда. уеад|ва{ки торговые cBomesii веж
ду двувя держававв свяжуп. бодйе крйпкввв 
в 'rtcHHiB узакв чувсти дружбы в содвдар* 
HOCTI Яаов{ю са ад lorynecraeBBoA сЬвервой 
coctABoi.

^  Ва № 5 «Саб. Ж.» вы уже сообшадв 
о ptmeHig яаозеиго ораитедаства начата 
автавную д-итедыхоста ва Корой. Поедйдв111 
нуяера газеты <ТохЬ*н1чв-пвчя» передаета, 
что зто nanpaueiie яаоиссоВ веянт1вв бу- 
детъ расаростраиею н на Китай. Тааа, во- 
перзиха. ва хятайсшъ гиродаха Нувденй а 
Таатонко рйшево учредвта siiOBcxia кош;уда> 
ства и ддя охраны посдйдввха отараввть вй- 
сходьво сндьныха от^ядова, во вгорыхъ, нс- 
ороевта у автайсваго npaiiTeiacTBa ковпосс!» 
ва uocTpiJay жедйамй д̂ фопх вежду города* 
■в Иввоу а Аптовкеаг. Капнтада, яеобходв* 
яый ддя ocymecTueiix этой цйдв, дредставвтъ 
ВДВ одно яоовские ораитедьстви, яда соада* 
нага свов капвтады ва воаоашв са Aaraioa.

Фtfcama C.y%ifKU

О'ябнроЕая гвввь.
Х Г О Н И К А  О И В И Р И
Учоеждена доджноота лоиощняна упраа* 

дяющаго д1)даын оеобаго вомнтета Дадь- 
вяро Востока сч> жадовяньенъ аа 
8 000 р. яъ года. Каицедяр|я ятого ао- 
ннтйта по опубдивованаоху 80 декабря, 
л> (^GpaHiii yaaauueAiJ. штат/ б /д в та | 
стоять ва года U0 ООО р.

Саиятарпое состовн1е войсяъ Туркестан- 
ciaro меннхго округа. И)ъ обпародован- 
наго недавцо орнкааа шгвбч Тураестав* 
скаго воевааго округа видео, чю  саии* 
тарное cocToiRie туркеетавшахь войгкъ 
1грвдетавдлетсл ва безотрадиома пнд^. ' 
Причиау этого xajeuia надо искать пе 
ва иедостаточяоа вябогЬ о вдорояьй 
войска, а, гдавнинъ обравоха, ва уб1й* 
ственвыхъ кдиматячвсввха усдоя1яха 
оограевчяой еа Афганистаноха дип1н и 
айаоториха другвха ауяктона края.

«Русса. Тура", оряводата но вт.тту 
ноноду celvxyKiBtui цифры.

Иза 50 тыелчпаго состава войегь тур* 
кестанскего округа ежегодно мбодйяч- 
ютъ 25000 че.юпйва, а 1550 чвдо(Ииъ 
еж01-одио выкдючкется со службы за п»̂ - 
соособвостью ее продолжать, т. е. дпдеЙ 
совершеппо обвэсадеввыха бодйввьг, 
нивмкдива, едяа да скоро способвыха 
взлтьед НА ваку1> ынбудь работу.

Кьр1 ина аодучаетея еще ирачвйе, 
если раасхотрввать сапитарвое cocTOHsie 
00 отдйдьвыиъ paiouaxa ai-aa.

Така, 16 стрйдк. батальона, чвпда- 
Щ1Й J5Z aeJOBtaa состава, даета 2<100 
эабодйвав1й, т. е. каждый рядовой по
хищается въ лазареты по 3—4 рам  
ежегодно. На Кушкнвской кр^иостаой 
артнддер)н на 40ц чел. состава ырихо- 
дитса около 1350 забодйвав|й, другнхи 
сдрвахн, каахдый солдата иистуошггь на 
средвеиъ 3 рана ва лазарет ь. Число 
выкйпчеппыха со (лукбы оо етима ча* 
стамъ не ирвкедево, но, по П]]в^двуятель- 
ноиу разечоту, ово должно раввятьел 

1/я всего состава.
Медицинская кои щь ва Забайияяьй. 

Кааа еообщаетъ «Воет. Об*, иа Забак- 
валь'Ь па нее казачество, чяелеявостми 
до 210  тыс., приходится четыре боль- 
нипы, 13 врачей, 34 фельдшероиъ и 
фельдшерица и . 22  оовквадьиихъ бабки, 
На одного врача приходится, таквма 
образоха, около 16V* тыс. паселенш, во 
и то только ва бухагй. Ва дййстэатель* 
иоети, часть врачей занята ва строе- 
выхъ частяхъ и собствеиво до населва(а 
ое касается, друНя ваояты ирк бодьпя* 
цахъ, такъ что васелев1е фактически 
остввлево ва попечение однихъ фельд
шерица.

Для првийра взять хотя бы 5 станица, 
расподожеииыхъ по точевш рйки Уды 
и сиежвыха хежду собой.

Около 30 тыс. жителей зтяха стапип^. 
игЬюта только 3-хъ фельдшеровъ и n t-  
сколько повивальныха бабока. 1>ляса1 * 
шее разстолпхе до больпицы, гд^ ка;а- 
ки могли бы найти ирача,—70 верста.

Ка йтоху нужно прибавить, что прачя 
совершевпо почти не иоейщаюта ятяхъ 
хйстпостой, если ве считать случайвыхъ 
коиапдировокъ для npiexa Казакова ия 
дййствитвльвус службу. эзндех1й к т. и. 
что случается пе болйо 2-хъ раза ва 
года. Ва рэзтдьтатй получаетсм, что па* 
селен!* пе только не пользуется ву>ач8б- 
ной поиощы), по даже са трудаия мо- 
жртъ пользоваться услугахи фельдш-ра. 
уСбыта Этхледйльчзсвихъ мхшинъ и ору- 
дШ ва Сибирч. Ирияизъзехлед1л.чесвнха 
хашивъ и оруд!6 ва Зюадиую Снби]>ь 
и ва солредйльпыя са нею стеаиын иО«; 
ласти выража.хсл по ориОлизитсльноху 
подсчету тахг: въ 1808 »оду на 864.000 
р., ва 1809 г. ва 1.755 000 р., ва 1000 
г. на 2.400 000 р.,въ  1001 г. ва 2-525.000 
1», пъ 1902 г. па 4.912.000 р. н 1903 г. 
иа 0.100.000 руб.

Цевтральпыма склодома для в:йха 
земледйльческихъ хашивъ и орудий для 
Западной Сибири служаха: Омска и 'Je* 
ллбяпсвъ и изъ втяха уже пуиктева от
правляются: ва торгопыя сода, располо* 
жевныя по лиа!я Скби1>ской ж. дороги 
и ва города; Кургавъ, Тару, Пстропав* 
ловскъ, Павюдаръ, Семиоалатипскъ, Бхр-  ̂
ваулъ, biBcaa, Ново Николаевска в дру- 
пе пуввты. .Ст. Кр.

Лодзинск1е ф11бримааты ва Сибири. Въ 
г, OxcKt. въ скорохъ иремепи и|>ибуднта 
лредстаьитедь круоваго додзнпскаго фа
бриканта Позиапскато. Са npitsaoxa оа- 
вач*ппаго предстяиитедя, разрешатся 
вопросъ постройки лолзиискиха торге-^ 
выха рлдова, siiu4tt6xo л Аха, aaaieoeopf- 
жены группою московсхиха фабрякап- 
тоаъ.

Вообш^, вь дйл-й сбыта мапуфаатур- 
пыха товаривъ ва Сибири, лодзивеше 
фабрикаиты, благодаря цйлой арх!и 
коихи-вояжерова, са ировеАев!еха ве
ликой сибирской жел1 .зиой дороги, дос
тигли гроиадпиха ycutxoaa. Он 4, кака 
разсказываюта, са ухйла ирнспособиты.х 
ва услов!вмъ рынка не только Сибири, 
во и Средней Л пи. 1>1агодарл втохг, въ 
двнпое время тонкая алысовоя матери, 
такъ пазываем’̂ к •лака* прекрасво про- 
даетсл въ оредйлаха Средней Ач1и, ко- 
уош!Й спроса встр'Ьчаюта и лрупе то
вары. Судя по имеющимся дапаыих, 
глйдуетъ полагать, что ло.дшискмкъ a i- 
д'Ьл!вмъ удастся совремеиеиа пыт1>-:акть 
московская пе только на ирвдывав!атсаиха 
piiHst, во и свбирсаимъ.

Недостатомъ эссш тнаго и)сла аа Сч 
бири. Но слонахъ ,Ст. Кр*, запасы елк- 
вичыаго вхспортяаго ншла ва етохьво 
за посдйдвее время истощились, что 
первоклассные масляничвыа конторыя 
ю е кака ва течении оедфли ии1>ютъ

иосхожоость набрать 25—30 бочвваоаъ. 
Абсолютво все вабрапвое масло беза 
всякиха промедленИ отправляется па 
заграпичво xipoBue рыпки.

Упадокъ банковыхъ апвр.1ц!й. По ce t- 
дЪ4!яма получвииымъ «Лы. Кроема' 
ива бапковъ, почтя во uctxa хЪегвыха 
отлФл.-пшха за яетекш!й года ваблю- 
далеп еильпый упадояъ операц!й. Дчже< 
векселя, которце такъ обильно фигурч 
роняли въ бавкахъ ва проятлые годы, 
прояклялись сравиитедьно на ограпн- 
чеавоиа количоств'й.

Уаольнете со службы ялоненкхъ под 
дакныхъ. B di жкшевхе сидлашше, пахо* 
дящ!еся на служба ва равныхъ црави- 
тельствоывыхъ учрежден!яхъ Владвпо- 
стока по елухахъ, должны вехедлепно 
быть уволепи, Говирятъ что вервие 
увольаеп!е японцевъ со службы уже по
следовало ва добровольпоуа флот| ог 
выдачею яка, по распор8жеп!ю главодго 
агента г. Терептьепа, паградныха.

Борреопондвнцш.
Бззъ помемци

B uie ужо Htcana, клка нъ Сырэплт.жо1 
велостк сущосгвут иней ва дйтяха горло- 
кАв болезнь, увчсвщав ве вал» ж ртгь. Б> 
лйзвь по орязввкаяа—iniieiBiocKiU я д1 В- 
стзующая слвцхояа бурои: даль —два я б>ль- 
ыий ребекока укяраета отъ задушвви. П-ла- 
гвевъ, что зтэ дкфгерт, жвртваян к-:тораго 
яъ кортов врекв въ одвокъ Сыроаяккокъ 
npBxoit, соетоящемъ кзъ пахк ceaeaifi, сдела
лась до 20 ялъдеацдкъ. Сельская Куликовская 
бильклцг ваходпея отъ аасъ аъ 45 мр^охъ; 
така что яы ва дачвое вревя яивеям со- 
вершевво кэ>лар'1М)1ВЫнв отъ всякое яедн- 
niscRot П'-кощ1 . Года три тону вазада было 
8Ъ проект! построить въ Сыровягск! >ipiei- 
ны1  покой, оа что была уже ■ собранд часть

дой клатеяшой дуви, я сф оирео#1ет|езъЛгн 
деньга удержв lUicb даже вза иооо61к; за 
тЪкъ заготоыечы была ж орввезеиы на кфето 
строезые Hareplaiu. Вол!е гида лйсъ siorV 
лежала около здаа1в млоствого а,>авдев1я, а 
потева часть в ъ  веге была увезевн яъ по-

■та дуяать яля яечтатъ о таяой росвошя,— 
во даже лвоинн возяожвоств получить при 
иужд! хотя столовую ложку косторокаго шас
ла в аврйдко праб!гаютъ за сог1 то«а въ 
я!откняъ заахаряаъ в знчхкркавъ н за до 
рогуа ц!яу покушиотъ у Kicroxia же горга- 
atof всегда ода! я т!хе В11юбле1 и!йаг!я де- 
рамзеки Ц4дст11.л: чялзбуху, вр!акую видку, 
врыпу, иянимрц'суюяу, мышьап, ртуть 
г. п.: пряходвтев пиззвядовать судьб! иерв- 
зуияыхъ Ж1 В0ТВШЪ, котррмя сна^иопи 
lacTHiiipeaauiot яоюй в очкжаавой пззарез- 
пвй солью, я д!тя бйпыхъ врестывъ въ 
стражяыхъ х<1взуль;1я1ъ.за1 ихаюгея отъ ост
рой горловой бол!аая—я ввкто неВдетъ къ 
вввъ ва повощь... 1>ол!зяь уже вачеваетъ 
прогул1 ваться взъ одвой двреввн ва другую.

Ив- Ш.
Гор. Карвяралы, (Севши, обз.). Оград- 

ввгэ у посъ яало, а в!рв!в ввчего а!та: ва 
гаждояа шагу вак{л-то веудачк я пеура- 
дзпы. Торгозла ваъ рукъ вовъ плохая, ва ба
зар! полное аатвшье, кнрглвъ пр!!зк1хь очень 
■аао я т! отъ повупока B^BaepsiBaarex:. Въ 
зточа я!тъ явчег:* удяввтедьиаго, еслявсюк* 
нвть губягельаую зяяу ■ весну згою года̂  
под(ф1 »вш«1ха аа долго 6iaroeoofnaaie внр* 
ГВ31, которынъ теперь пркхид1 гся шз чтобы 
то оя CTU0 едать податя, пополнить ввдояиву 
пр<1Шлвго года, да еще воеста доеольао зча- 
чвтмьвмв суяяы яа постройку волоетзыхъ 
Д')10ва, Подьла которыхъ арн тш ! вочеюй 
Ж13В1 пе только проблеяатячпк, во в!рв!е 
проввцателы1зя.—Дона вти требуюта ззачв- 
трдьвбй зат1Ж.ты оа постройку, за т!ка прк- 
ходятся В1ъ вАДдерживать, осяйщвть, отоп
лять, оаараулввать, еомжебудетъ o-jctobbiio 
таза Bixomcfl уоразитель я стцрягква, то пе 
говора о тояъ, что ока будутъ ото<)ваан отъ 
хозяйства, пребывав!  ̂ кхъ тавь будета 
сопряжено оъ рааодакк длв воюста. Инте
ресно еще, ч!хъ б/дугь пвгаться ор!!зжш- 
(ц!е по д!лт1Ъ кярпа i, ч ! |ъ  будуп гсоряять 
свояха лошадей, гд! будутъ ш-чевать? Вкдь 
гоствпр!нястза, обялательяаго въ стеоя, Bit то 
няъ таяъ ве оки вш ^а ,бдвкр ж|вущ!в ау

декега*-ао ооровшелмретяь ков!ваЪ)СЪ »иж- ||1Ы, в) виду арз|ю|тута

№

далеко ОТК '4AW* ОТ! «дорогого* пуикта... А 
что будстъ еъ дотаив, когда aaceieuie со- 
вс!къ отвичишвастъ вза сз«1ей волос га? Bi- 
обще срЛггва яа постройку зтнхъ дововъ 
лучше было бы употребять ва друпя нуяцч.

П|«Ш11 'иридинкя, по прйздввчваго ' ва-
cei-iai Utpcale Колодцы ва постройку щ)1 что-|Стрсев1а ве ирквиа, гшаеселялкса лишь ре 
выхъ здав!й, в остальвой л!съ была уступ- бята на елх! въ женской школ! я въ на- 
лсвъ крестьявсивъ вача1ьчвкона Iobhbko* I роднояъ ди!^, врослые же сядхгь позд!ш 
кыяъ сыропатск<.ку аевсвояу азщяву 6 . 11о -1веву обычаю по доваяа, ворчать, шшятъ и 
са!яову, а аосл!дв!1 выстровлгв1а  aero пре- 1  оортнтъ геб! кровь г>ет)Лвовыня пуствкавн, 
красный дока (по счету—трвт!й). ЛЬсъ была на которые 8х!съ уходить ц!лая прорва ззер- 
продавъ беза торгояъ к ао ц!в! вазевваго, rii в-, уяа.. Кдзвлзеияое npoaueiie <ж«з- 
л!саого склада. Провоза л!еа взъ Овска до вк> зто nraaie по улвцакъ в то пе р!дко 
Сыршяткв обошелсв UocotJOBy дарокъ. Та- безобразное: кто ве сЛсаяется въ город! вы- 
юва вообще печапвая судьба сыропятскаго 7зжать лошадой, кто устраквавтъ слова шею 
opietBaro покоя. [бкга, руководясь пресловуты ха «пдраву

0 ;евью lUHiMuro года веодвехратве отъ коеяу ое преоятотвуй»; благе проток длсвъ ое 
зтв!дующаго вудзковской сельской бадьввцей орявято изсать. Ивкакого порядка въ ia i t  
врача Б. воотуаалн въ сырооятсхое я. ярав- пе сущ‘>ствуегъ, !здягь кака шшмо к гд! 
лев!з в}|!црц!я 'ДбЦ!| чгр б п ’ такьг^-то лоадл», ивл!дсга!* чего я биваюгъ к с т р ъ ч в ,  
4tic!ia щкбудета въ Сыртгягку для пщемь са ^Мыяъ рядояъ оол)ж.1«шй, xi'x дч ш ъ  
больгахъ. ВгЬ *общ?стп (т вха около З^тв) вора об'шедшяхсл безъ члеяевродятедьегм, 
leteaienRO же са нврочвыив язакшиясь ибъ во ,ясе така опасаыхъ.—Гр1шоы 8д!сь вс!, 
згова oia вололя я яъ ваваачечиый день къ д пособвеволм гк,иоложвя!в хиторихъ яряз 
осебо OTMieiRol ввартзр! тащшеь ' штогН ^ 7le, кажется, во требооио бы пахояивгь, 
блльзые, а нйкоторыс даже зч п!сх1)лько де- что зъ городахъ быстрая !эда, а>1!зжнзав!е 
сятвизъ верста, в ва результат! во р!дко по- лошадей, б!га веапугик я катаяЦ) по уеяот- 
яучалФсь гл!дуюцее: вля крап веар!!1ж ап , р'Ыю aoctpemaeTCB.—Нушпо возлавивить по- 
в брльчые поа! суточваго п-чгга »»звращ|- рЩ‘въ, глрьнтпруюпий общесгвевную 6v3)oao- 
лвсь Д010Й, ялв жч ьвксто B|iau пр!(>зшиъ иос'Ь в удоблво публики ве расп^л-жеввоВ 
на в!сколько чаеовъ кеднп1 яск1й фельдшера 1(11мтывать «'-кльпыл ornymeafa*, 
в б«>Я1.ные еъ раэочар 1ван!-къ спбтезк ао' Бчяа стовта хороши, лрашны! Кузва- 
стозеи. H-J веля мы такъ б!дны нвдвазвгхо1 двнль въ зг-аъ году обходятся до сзхъ поръ 
повошью по отплшепЫ къ синяъ себ!, то С4 сюзью очеоь явлостяво. 
въ другояъ случа! яы свабшекы срввигель-i 
во даже роскошью: у вага есть автернваринй 
врачъ в при веяъ, ва его зепоекдетгеянонъ 
рае<1оряжев]з, трв фельдшера. У врача—б-га- гу, 
там й чкотеаыи орнбраяви аитекд, студкя,  ̂
вс«;в<1заожпыя м«вз|ркя, lexupTii, првб оы к

товской почтово-телеграфной коиторы Зэзквль, 
бнвш!1 проф. тшеваго узвверсягета Кроф!ева, 
иевъ ояскаго икружааго суда Морозовъ; св Ав- 
вы 2-й ст.: орк. ороф. тояскаго увммрсвтета 
Граяватикатв в Буржяпся!й, дяревторъ ток- 
0» ^  пяваэ1и Муретовъ; св. Акны 8-й ст.: 
|екаяъ Х1НЯЧ. лд . тояскаго технолог, нчлк- 
тугш Дшовл, проф. тояскаго уа1 мрсзтета 
Прокошзгь, учвгель тояскаго р^адьнаго учя- 
лвща Ьгввзеиъ, пртфессора товскаго те1н<1Лог. 
впетятута Яа1шовск!1 в Ропчевсюй; св. Сга- 
внлава 1-й ст. предс!датель онсааго окруж- 
иго суда Ковалеасий; св. Стазвелам 2-й сгл 
ар')ф. тояскаго уввверсягега Юакеввчъ, проф. 
тояскаго технолог, нветятута Бобарнвовъ; » .  
Ставяслаи З-й ст.: учатель товской мвйаз1я 
Мзракъ, учятель жеяекой niiaasiB ДзрХовск!й, 
врачъ тояскаго учзгельсваго кастнтутй Лояо- 
внцч!й, бухгалтеръ тоясиго технолог, неств- 
тута Соковввнъ, старшИ лаборавтъ того-же 
янстятута Тнговъ.

Научная лекц1я. Сегодвя въ здак!! без.- 
платпой бвб|1.)тек1 яяФегъ быть восыан об< 
щедоступвая леоц1я оо xibIi  прэф. техаолог. 
янстятута Я. U. Мчхайлевко. Програзяв лек- 
ц!з: О в )д!. Сзатезъ в аналвп воды. О вод! 
въ прз{лд!. Хз|1Ч4ск!й a e a iin  я способы 
очщев1м пвтьовой воды. Л«хц!я будегъ со- 
оровождагься опмтавз. Иачио въ 8 час. ве
черь. Плата за аходъ 5 к 10

Въ те х н о .то гн ч А С в о х ъ  внотятут!. Вче
ра вы сообщздв с1!д!в1а о чвел! студев- 
товъ в иостировшь слушатолей кфетааго 
унилерсятвга, согодчя сообщнмъ—о чзел! 
студовгоаь мфетоаго техпологяческаго квеп- 
тута, которые по огд!лоо!лзъ к курсанъ зъ 
текущекъ акадезвческонъ году распродЪллют- 
CJ сдфдующякь обрааозъ: вехаивческое отдф- 
леа1в—на пврзовъ курс! 183 студента, m 
iffpDtb— 126, на трвгьеяъ—00 а ва четвер
ток!—36 сгудентовь, всего па кчхатческояъ 
отд!лел!з 854 студеита; горвие отд1|еч!в— 
ва оерюзь курс! 112 студеатовъ, ва кто- 
рояъ—71, га третъекъ—40 студентои, всего 
ва горвовъ отд!лев!я 223 студента; хвквчл- 
ское отд!4в1!е—ва первокъ курс! 63 гту* 
давта, ва втерояъ—55, на трегьекъ— 15 а 
въ. четввртокъ курс! 3 студента, всего яа 
х'Л1 ческо1ъ отд!дев1я 136 студеатолъ; шжо 
норяО'1Гроктехыи>е отд!лев!е— иа оврвокъ 
курс! 64 аудевта,ва второкъ курс! 89 сгу- 
деятокк. (пока открыты только два курса), 
В13Г0 яа внжвверво-строятельвохъ отд!лвв!в 
103 студеита.

На всФхъ отдФлевих'о в курсахъ тьхноло- 
гячесваго аястятута гвкущояъ году 816 
студевтовъ.

Со сту1ентачи упвзеревт#» общее часло 
«т.'нлиъ студевтовъ» достягаетъ цзфры — 
1490.

Секротарешъ тояскаго окрумгного 
суда во уголозвояу отд!леи!ь аатяачевъ Ф. И. 
Серг!ею«1Й.

Вь гель Онгудайскохъ, Б1йскагз у!зда, 
Товской губерв18 открыто оичтовоя от1!лен!е, 
съ Dpieaoib я выдачею вевкаго рода почто
вой воррееаивде1шгв.

Продажа пр{ноковъ «иннусякехъ*. 
Въ товсюзъ ивружнокъ суд! 21 апрФлл те- 
хущвго года будутъ продаватыл съ публзч- 
выхъ торгояъ, за долм зъ суия! болФе 
110.000 р. 8ол<1ти* npiicRa «Мзвусяясвъ» 
(Шмярландско ОИМргкяго обшрепа). Подле- 
ж т  продаж! '/« Ч1С7Ь въ Спасо-Нреобра- 
жезсконъ npiacx! (Ачавски-Хнвусаосваго гор- 
наго охругв) к AicKcaHApoBcall пр[аскъ Яя- 
вуевкиги у!з(8.

Внбл!отбка для [абочвхь 7 января 
ткрндось ирв ка«впомъ зиниояъ склад! ба- 

бл!вт8ва, съ Ч1тальве1 ора ней, д.и рабочиъ 
зтого ск«ада, вотруыхъ въ оаггонщое в]щи 
около 90 чнл. Библк)тйза, щжа неббль|^ 
ао со вреяйвекъ, ■ "  -----

члены яввлясь въ собрав!е въ boskl «жв( 
шекъ чвелф, потому что вопркы, водл«и *кысл1 
яхъ рирФшевш, какъ, ваор., объ 
вябулатор!| я др. вяФегъ ве малое звача 
дФятольностя об-ва. сков ]

Первый оцерный спектакль к(ьДР7П> 
вародчыхъ развлечеэИ при школьяовъ 
состонтся 21 января. Ихетъ трет!й аа. ^
«Аскольдовой вогзлы*. Въ истоащ "<ФТД'
вдуть уствыя репетвц|| къ соевтаиь 

На елку для дфтей городооыхъ я l /whik 
выхъ, бивяую 2 япиря, восгуцкло '*1КВГ0Т
215 руб. 80 коп. (отъ города 30 руб. кяксова 
развыхъ лвпъ 185 руб. 80 к.), вараоД^*^ 
UBO жо всего 104 руб. 60 коп. РасходъР^'^^ 
рОялса бы въ болФе пвачктельвой 
■!, во, благодаря яагазкаавъ Макук**''^* 
Саярвова в Тяхоаова, сд!лавш1яъ зоачи^^*^
ную сккдву ва вокупаеяие у ввхъ тов°
кзвжи, вгрушкз, сластя я др., яожво i
огряввчнться только частью собранзыхъ 
вегъ. Остиьвыя деньги—111 руб. 20 boi®“ ‘’̂  
предоодлгаютъ встрагвть на устройстко п тогда 
дззва для тФхъ же дФтей ва Пасх!.

Погода 9 января, въ 12 часовъ 
тезаература оо 1’.; пасяуряо; вФтер! Р-'^

АдаитетрАгимы* ■аызм^'л. Поеттаоива>»чВоарО 
ыч*«ы1яка rjrOapma Kpasrwtaab Н мяь Сторш ВеВО, 
а Toacitia нЬщавва!. Якоаь А.1 микамь «а (ц

11* iioiaapruyTH л  п.», 
ммвавфатйваоаь поралвЬ: овраиД intpa^f ва 
мЬрЬ 15 pfC*r3 е \  аанЬвоЗ, га слуавЬ мковТ9*:В^^Д‘ 
«оста, врввгоя-1. врв Bo.tNiUB ва В да* н вторШОруЧ! 
KV штрафу вь 20 р)-в в*в вркту ва 4 o4epej

Лван мъри. Пчвра кав-ь ирнтлос» иабдюдать 
вутнтмьву»! ciiiay нет*авм1н мнао1ваго: ыж 
CBMONie вваогь -Ьаал-ъ обовъ донилаЯ вч. Ю. На «ЧаТбЛ: 
ды* един товару было вви.1адвво горы, м дои 0 б1 
са Обдьшявь усйд1евь ватаеияваю' иаъ на пыиуни 
Одна лошаада вмбвлась наъ бндъ п остав*^ -  
ласы тогда нвщвиъ вачвдъ отвгвть вв вяутогь, Г ® „ '  
товг вы ам твд ъ ^ь  сав*1 палку н щ» aa-iua к] ПР 
теть •е-э«ает«Аьрв»отв<»в по чвну вопало; ва ш1в V 

•му оидоШаль с» таноЗ ж* падиоЗ 
Ск дауаь CTOpoik 
к ОГл-мим шшкаал

мяшикь, Я оба ови
гвоа) («боту Вмдувк огд-1лъ1И, ионечво. orrto|i?* 
ругавьо. И* мало аавЬчан1*. уг* яМки тан» ÎBKOB 
рашаться С1> жмаишиа*, ло-дД|ф|аль Doron б,,айр1Ю1 
Ппдншв вбдам ав «ыдо, я оАрвтвть-:* аа сол^ 0  об 
craie*» было и* иь кону Пан» коячнласк m  
мутигалкнан сцвна,—вы не аваавк. ВСТвр.

веввы 
болФе

Отчот» нвнигвгд по построНн! Гзголчеовагв
по I дояабра 1093 г. Я1В '■

К р е д и т » ,  иоетувйло е» «зчдда иоотроЗки ал* 
ч; 1, со счета ТонскоВ 1*о]юдсн, Упрввы а) “

гави 62470 руЛ ■) ватвр(в.1анв 7277 р 5I к. Г*1Ъ. 
приманден^ расходов» вн вчегк иостроЗки дом 1в кщ* 
04 к. всего 637в.'1р. 6 6 н{ 2, со с т а  воекросгвы  . 
шяод»: водучаво ио иодивевыв» днетвп н ивям,?^  ̂
М(!1 р 66 н , от» уотроЗстеа вввктакмЗ к о в и р т ^ ^ ^  
и гулпв1й 1101 р 17 м вмго 14вЙ р 78 к 3, ЮГО В 
ступаю “)• */п на ка-шгадъ /шматетв, «аеовввий вхваъц 
об*1 Сдб. liuHV м  IW-J г- 25 р, 7в в. всего во-лко 
стуевдо 6i26J р из в. ^

Л об ВТ». Упдачоао еа привамдеявыл работы; ау. 
Пеядяимн Ьывнм асвлв под» фувдавевты н ддв jep' 
отнедн. квнанм. 1020 р. 6S я в). Каненвмя. Bu.ii- ■ <\ 
жев» фундаимп- вод» егквы auBi*; выдомовы стЗ- 
мы оодва.1кваго, 1-го, 3 в Н втажеЗ; аровавадмы 
мЬ.торыя м дм я квв*н|а4ч работы 1.4323 р. 1 в «. | !  
cJ. Пдитвм'жмк. Лрвго»в.1явм и уложмм балки ю Ц  
вс-Ьхь srawax», првготжлиим а уетвяомввы кааеу- 4,1 
лата в строен la; обркаетенн нрмша я воогдава час» L, 
червмхь аодов» 1 «2<'р. 5Й к д) Кумечимя Пра- ^  
г<лом«в|е же.|1М1ыаь .саяаеЗ м др. работы 13t к. г  
S-V к. в). Цровв.авыл Покрыта жа.гЬмнк крыша 3 
126 р д) 1*адимк работы н иаатежя 77г1 р. 74 i 
ynorpvejwn при focTpoIrk ввтвр. 4U 4H р. »2  i 
Итог* 1UBTU и Hirepb-ta 6H49Q р. fco к.
_  Остмоск я а 1 * д м * 6рл iOUM гем: в»- Начневы. 
мя wWkftBH ^-1ППЯМяя Котитста ЙГр *06 ж.' Ю 
Mattpia.io»» 10в2 р 1S к Исаю 1ва1 р 8S м- i i  
счету дебиторов». Выдано вк вчег» работь по уст- 
роЗвтву цавтрМкнаго агоймеН1и 1070 р, - l>a.taec. 
Ы 862 р, 03 к

Ск 11од.1й8ШНь акрви; иредсОдаталь Коннтетт 
Петрк ВОЛОГОДСИИ.

Иэъ ЗШ ШС1Шлрв желав1в адиав-
стращи склако, б1бл!отеи aiierb  возьож- Зав!дав!е (Зр-1д:кой ly iu  S-roiiaapi про 
вость {•а ширзть' г̂, такъ какъ ва зто л!ло асходятъ пря учасг1н 30 глосвып. 
отаусяается кзъ 1Ш8вШ1ЫХЪ с{1нд0Т|Ъ cnoaiajib-j П> отк|Мг1м 31с!даи1я, луяа, зоиредлаяю- 
и я  сувиа. О ж«л&к!я ппльзоваться кнжавв в1ю горожкого голозы, вбчтяла зетавашеяъ 
кзъ бябд!птек1 уже въ п я  первые ш  по и  вааять уяержмо на-даяхъ 6. Ж. Мяхайлова, i

ароч. аптечная о6став')вга; аптечек севбяс^па 11рояавод--твi я  л&грады по едуж б! |отярып4 заявив б*л!е половнны рвбочв1ъ бывхаго глвенаго к служатиагв равФе въ 
|пзнти;брчавиик KefleiAi’-xtati, пачвпзл оъ 1Ь('В*б<мп-л: кг т.̂ йоые с я*шкя арсд-,сияла. i разшчзыхъ д>джвостиъ по r«po<eaoiy уа- '
дестн1л. воды (которвя кмп|.'ыаалась m  Т.>- ейднтгль <>вск<1 tyi<6i<oK лыаты Кобы.чвп;' Собраше о('>ш*отна п-хкнзчиковъ Въ рввлв|!ю:
бодьска) н вопчая дортви срвд-'те»нк. аовъ ш д!1'тввтвльяые етатсх}в ш,гф. воскрасегье, 11 января, иазвочвво общез со-1 ЗатФиъ lyia продллжаетъ paiCHOTpiaieояФ-
HMfin., ГЬспас<‘! U Cniein Antipirin. l"d <I Tiexaro увззерсятятаЗойц въ, 6 -кж!А вяспек- ffaiie общества взанюшго всшюжев!! при- ты расходевъ.
Хвг f^rm к друг. т<(ъ т>искаго jnaibHaro учиш а, вин! и  ьквти кт для разся<1тр!а!я вов,<осо1Ъ, естав-1 При об4уяден!| ва8вачов1л ка ancoQIo cpi-

Аатека з’а,*ва 1сиючев!веъ рФдквхъ—р!д- рект"рыютр011ав1-'|сааг) Берзжкпвъ, то|ц»р|щъ азхся ве рФжевнычз въ предыдущезъ Сббра-'юту «Ясж», докладывзютсл два х о д а т а й с ^ ^ ^  
вкхъ случаезъ, почтя яяк'гда в внхухв ве apnqfp-pa окской судебной палаты Вискола- в1я. Такъ кагь собр н!о П  лявара яв.иется общества <Я.-л>—объ увелвче^^щ^осош'^^ 
га<хб1увпя в предстаздлвгь собою схфФе ивъ, члепъ той жо оплаты Сволд'̂ всшй. , пр'долщвв1вгь вредыдущ>го, то еио воямгъ пр!юту съ 120 р. д-у 300 руС. гь годъ в о , 
укражеп!е кввртвры ягача:топа какъ высж1я Ыпграждаюгем ('pieeair: св. равповоостоль- состояться, согласно устпву, п-я в'яжшъ час- выдач! ^авяообрнзво о-зу 5 ~ 6  тыс. руб. ва 
рачуввыя сущ^теа у пасъ яе только не скФ- ваго вплзя Блвця!ра 4-й ст.: вьчольввгь' л! члеаовъ; во въ явтерссахъ об-вя, чтобы аостр.>йву яоиго здав!я м ч  npinra <Я:л1 >. .

Шу,жальнов ô oaptnlB.
П«аб1»-к1я каижкв журпаловк: „Русскаго 1н>гатства“, I 
,1’увсиоЯ Мммв°. ,М-кств, Европы", ,Xipa Бижкя! j*, ] 

.Обрвяоавв1я‘'.

Оковчзвш!1ся рошнъ 11отапвнкл «Мать я 
дочь* («1 . Б.*) рФавтельво оровгрываетъ npi 
сразЕйые съ яедкви разскаааяи жураиовъ. 
Очъ слашкияъ раетякуп, яФегаяв—зыдуяакъ, 
хотя въ вФкпторыхъ частяхъ в завктересевн- 
ваеть чятателм. Запзка рокава отвосятся яъ 
вовцу 60-хъ в найду 70-хъ годовъ. Пред- 
стазятзль тогдажвяго вояодого похолФтя Ро- 
котовъ, чоювФкъ С1 1Ы1Ы1  I рфшатеикый, съ 
рФзко яыражаакий яад1мдуалъчфстью, а оо- 
тову а вв!юпЦ| u iaiie и  таолу, дюбагъ 
Иокау Васедьавиу к полыузтсв и  вза1 ввостью. 
«Дфдо» я «долгъ* для PoKOTota важвФе лзч- 
яаго чувстм I  лячваго бвгооблуч1л. Овя— 
дФло я долп—празыааютъ его в овъ уходягь 
отъ лвчвой пряияаяностн. Хотя Ирява Ва- 
С11ьеява в вращиась зъ яругу саша рмоя- 
той. жявой, отзывчяаой к дФятельаой нолидежя 
я хотя ('ка ямдФлялась я сама душоввывъ 
облячояъ взъ толки дФяушекъ я жеящяаъ, 
во, когда Р.котовъ ради обществеваай дФя- 
тахьпоств ущояъ o n  вея, она ве яогяа стать 
ямке лячвыхь чуастяъ я вятяресовъ; ош уяя- 
Дфлл ВЪ и стуов! Рс'КОТОМ вяФву дячво ей. 
Въ отяестку Роадгову Ирява Васильевна ян- 
хо|ш> ашужъ за Налясояа, ял»бловна1Ч> яъ 
нее в Яlp«щa^чщ съ <я орошлывъ: у пей есть 
дочь Людхвла. Уже въ пору юаоств Валясояъ 
быль г1м, вого вахыкаютъ <in> нолодшъ, 
да раший» 1 , вовчвзг упяверсатвтъ, о»<«ь 
быстро иош(<лъ и>» с.тужабвай лФетавоФ. Оъ 
годаке оснояшя черты его характера: згопмъ, 
г.ктппсть. кравстмяная вечнетовлотвость раз- 
Р''ста-BCb 1 с« болФе я болФе. Не бреяговалъ 
С‘п. п г|1|зо  шя вутожаа! на поров! я, какъ

вгях1й репегап, гл'бствивалъ ва кФхъ саут- 
вяковъ своей юности. Видя в зрастающее 
врезрФте въ себ! со сторовы жены, Виесовъ 
вачмаегь иевавкдФть ее. Между г!въ И вва 
Ваевльенва продолжоегь жать аъ дш ! Бадв- 
ели, ве рфшаясь двжвть свою дочку Людвклу 
еемш. Въ зт''нъ пункт! авторъ рФжнтельво 
иевещеп иа Ирану Васиьевву, которая ва- 
етоАко уввз, что ве ножетъ ве повять, чти 
въ сулвостя пяиккй сем и въ нхъ дов! вФп; 
ееть леиавнеть, upespinie, отчуждеввость (синь 
Ирявы Васяльеввы отъ Балясоз! вылятый 
портреть отца я созерв|овво чуждъ яатерв). 
Любовь I  врввствевйАЯ блвз)сть сущоствустъ 
телысо явжду матерью в дочерью*. Больше 
всего Ирвва Взевльевиа бевтоя, чтобъ Люд- 
Н1ла ве узаала о еущеетвопн!н Ровотова в 
ве подпала м1ав1ю тФхъ идей к людей, среди 
которых! иротевла юность саяой Ирины Ва- 
евльевкн. Эго, вояшлуй, естествезво для оскор 
блеввой жевщвны, но дальше опять влевега 
па Ирану Ваемьевку: чтобъ навсегда просФчь 
дорогу Людивл! къ ое1 прбввжняг Ирвоу Ва- 
сиьевву людявъ, яать жеиегь выдать дочь 
за Поршней, пр1ятеля саоего яуша, къ кото- 
рояу Людинла соьершенно рависдуша; зто 
оослфдвев обстпательство даже оео^вво прель- 
щаетъ Ирячу Воевльевву: «ве любяшь—звв- 
чвгь ве попадешь въ ра^во, значить ве по
падешь въ положев1е, когда любовь твою рос- 
топчутъ». Что и<>ршвегь—пр1ятехь Бияеова 
я гразвый кутила— зго ягворвруется любящей 
яатерью я опять зто вакъ будто вепрандо- 
подобко. Вопрека всФяъ уснл1яяъ натерк Л'ох- 
вяла зваконятся съ к-иодежью (оравда, с:.-8(.р* 
шевво случайяо), блазхо а'^дятта еъ сгудея- 
гонг Кручев1Вовывт., пгеиояяющячся пред! 
Ровотозыяъ. Въ конц! К )ВЦ'Въ она у зн ат, 
что Рокопшъ ел отецъ к янФст! гь уввкв- 
■мяъ ■ преклокев1е1гь къ старояу тчепову у 
ней п|ьчииютгя к дочерта чувства' гь отцу. 
Теперь задача Люднвды—ловврнть отца в мать 
в яввлечь яать взъ Биясовсиго доаа. ДФло 
всей жяввв И раны Васяльеввы провграно: дочь 
ушла азъ-подъ ел 1л1яв1м в веч жертва Иря-

вы Баскльеввы овазигь ое пужвой вукой. 
Вирочеи, она оосд! недолгой борьбы, и -  
ратся съ совершившаяся фьвтинъ: еъзавуже- 
ствов'. дочерв. Мярится в съ Ровоговынъ, ког
да ояъ разъяскаегь ей, что вв было обиды 
для вее въ тоаъ, что опъ ушелъ отъ агя, что 
ова была его едвяствеввой любою ю, копрой 
8001̂  был') сишвояъ мало яФетч въ его 
дФятельной, полвпй треног' жязяи. Теперь, 
когда путь пройаенъ, каждый нкФетъ право 
ва отдыхч,—гояорвлъ ояъ,—в щедлагаегь 
провели захатъ своей auna вяФетФ: свое чуп 
стзо яъ вей овъ сохрааял веир1Косшявв*. 
вмяъ. Ровавъ аопчается тиржествояъ Д'бри- 
дфгелв 1  ич8зач1еиъ порока. Счаетлкш Р»-' 
котокъ к Ирина В.^сиьезиа, вашвдш1е иръ к 
пох<<1; счзстлнеи Людквла я Кручевяновь, 
по!хавш1е корвать голодающзхъ в ютвщ1еся 
въ иксй'то бФдвеЩ |ерезеаскгй избушкФ. Предъ 
отг1яд1'НЪ Кручевявова къ дереввю къ аир* 
тир! PiBOTOU привсхАдкло бураое eoepaiiie: 
Рик- товъ отговарвваяъ володежь отъ пи!з|кв: 
«Вы получаете увиерсятегское обраэовап1о.' 
Подо дувхтъ, чго ово годятся д и  чего'Пбудь 
большаго. Наше вокол!в1е npust cj <сь по руслу 
жиэвк, какъ урагаоъ, выдвквуяА тысяча круп* 
ныхъ лвччостей. Дмдцать, трядцать лФп току 
вшдъ русское обцестао ол&яевфло я ивъ nie- 
lOBB его выходвяв гиьвые людя, гвгалгы... 
По у врексвя есть nepiuiu вапряжеия в упах- 
U . Вы я11Л1сь во яренк отдыха; х->пнтв-же 
себ! обществб'Шыа евлы, ве нельчайте.. Рее- 
ия подросла... Мяоетъ пер1одъ отдыха я ва- 
иво1 ТЪ въ виЙ жиЗ 'Ь I  ьыроступ яелвюя 
злйачи, к»Т'>рыя оотребуюгъ огр|.яоыхъ затрать 
С12Ъ 1  жертвъ...» Кручевя»>въ, Людявла к 
еще К'й-кто взъ Я0Л016Ж1, тфяъ не яопФе, 
отправилась ворнять г •лодающихъ я Людявла 
такъ з.^кавчвиетъ соие пасы > въ яаторв: да 
аожко-и, сарааед1вао'Ла аадаиться больвнва 
ПФЛД1К, стреяяться къ Евлкивь дФлакь, ког 
да остаотся еще ве рфшеннынъ оростий н, во- 
яндвкоку, ясвмй яепросъ о тояъ, чтобъ есп, 
беп 1схдкчев14, быи каждый день сыты» 
nvBB(«Ko аанвно я саяовадФявв- . -hj*

голзгаеп, не задаимсь «большквя цФлявв» 
■ «16 стрсись къ велкккнъ дфлвяъ», дать 
«пж > га иждый депь хлФбь», т. а. вакф- 
Ш1ТЬ BUliolU голодпнхъ прй ПОКоЦК фчлав- 
Tpinki... Нчкъ кажется, чго к вдфсь авторъ 
кювешетъ ва герояню своего ронапа: овъ рв- 
о ш >  Л-одвиу очень ве глуп'<й, ве зауряд- 
» 1  дфвуш-о'й в вдругь хаставляетъ ее прокз- 
шемть так1я вакваин ]>азсужден1а.

Изъ яелквхъ беллетрвствчесжвхъ пронзве- 
ден1Й зявФчательвы по яркости худохествеа- 
его кзпбражави «Коюкрайм» Купряна (<Р. 
1.*). Тяжелое, бсзпранпос положеше дерезев- 
(КОЙ жеощвны, ра которую назалвваютъ брей 
lenocKibuuxb ваботъ почта съ 6—7 лФтъ, 
иргикво збрясозове г-яш! ЛЬтвопой (<Р. В.») 
гь рвеказ! «Б|бц». Крестьян) к1а дФ^чкяс^
■аЛЫХЪ ДФт! ^ '« т Ь К ! »  я  П0М0ЩВ1Ц14 В1
дом'Швей работ!. Г'Жч ЛФтв >и рвсуетъ та- 
вую сцепку: 11рнгож11, во х-лодоы! oc>-aiiiA 
день. Взрослые зпханчиаюп работу въ иол!. 
Мальчвшкв удятъ ры'̂ у и валандаются въ во- 
дф. Д!зч1'нн1 , восхучявъ вгаяться со caoiii 
братвшканк я оестрамн, бФгутъ ва киутк): 
зосяетрфть ва уженьи рыбы. «Вы чего тутъ?» 
—кргяаулъ вв ввхъ Иетька. «Мы-^иисиот- 
уфгь».—весело заявив Батя. «ПосиотрФть?! 
А ребягъ куда дФлн? Иякькз!—наккяулся ва 
IHIK Машка». U»- вашего зго уяа дФю! Чего 
МАтрФп?!» «Убярайтпсь!—KiitTflo крвявулъ 
Оетька.

А вечеронъ веселая ватага яаяьч1шекъ яо 
сется д»ной я опять ijictbu кричать ва вк- 
векъ, которынь веп еяльныя нош*, въ ввд! 
гмовалыхъ я полугодАвиыгь р е б т  оттявулн 
м  Докь рувв: «Лизка! Чего тугь прохлаж- 
даешься? Сейчасъ с т ан у  орнгомтъ... Идн 
буревху заговять!»

! Старая бабушка, достаточна паяамзшлася 
за св-еаъ вФку я достаточао васяотрФвшаися 

lea бабью наяту, жалФетъ дФвочекъ в гово- 
'фвтъ:
 ̂ — Сакыа вы—юслФдюя... Ивчаго то яы 
'пе в>'ч яъ, взчего ве В1Д31Ъ, ве (лышянъ.. 
Сл!-ма>-гЛ7Х1а... Старуха вспщввастъ свою

ЖНЭН1-: съ В до 16 лФтъ довв работала, Бго не 0)1яутъ уравво|Фюе1ШЫе буржуя, яо- 
1С-ТД втдадя U  вдовца еъ двуяя д!ты 1 .}гущ1е повойво «nirb чай съ сахарияъ» за 
Uy I балъ же овъ яеня! Огневи я была, да I Л1 беряп.ш л  разговоравв в восонтыють св;>- 
яе в» радость. Мужъ тоже певися горяч!й... 1вхъ 1фтей, согласио послфдневу слову ваукя. 
Вотъ я сошлась матель со вьюгой... В т  и '«О вы —тФ, чти ве вогугь заглушать зъ 
все... Пущо в;ег> за волю: в дФлай, я го-1себ! 1 вст1 даговъ, свойствеявыхъ калцоку че- 
ворв, я жква, какъ иаь хочетъ... А я все ловФсу, в также стрвалев1я къ лвиизу сча

стью ■ въ то я№ вревя я*’*аге.1Ь10 созпаютъ, 
что надо заглушатьвъ себ»' -<• » внетявкты 
в игу потребвость лнчнвго счасты в ел до- 
вап> шФту Хряста: «оставь отца в т ь ,

ваоротт, быка.ю, тоже хочу свою волюшку 
оха'ять.. Пот-лъ пошли д!тн, лзнилн овк 

яевя... Тугь уягь пе до воля стало... Хочу 
я только зиять: неужто а у засъ баб! такая
же ваторжьая живь, какъ въ вашехъ го*|в(Льв1 кр-:сть свой к елФду! за кеой...» Та- 
слов^м?-спришнзаетъ стлруха барышо. По- шй раздвоопностк ве зиаюгь уразвозФшеппые 
ужели вы пе В1дал1  счастья?—дала барыга'дадя в якъ ве поить печыьваго раэсхаза 
уи-жчазый отнФп. Барыга стыдатся отвФ-^г-хв Давыдивой.
твть оряво в ехгаотъ, что сущюсть отво- Въ «Русск. Мысля» театральная bobirki:
ШШ1Й остается почта та же, что к вь де
рев'!, закаск1рС1В1 Ввая только болФе y^<в• 
чевшлкн ф'фванв. «Пуцо в его за волю»: I 
дФлай, в говоря, в живи, какъ онь», гоз^ 
ригь старуха. Таюя взгаханв отношен1л (/- 
шветвуютъ въ большввстл! севей ве тоюдо
ваш1хъ, во 1  сеней аФюцахъ, фравцузешбъ
ясвансквхъ в такъ далФе: бърывя только се 
хочетъ совоаться въ эгохъ старух!...

Въ «Об,)В8-ва1в» коечкяась повФеп «Мы 
naiiii»  Хйрьякива. Она пе обладавп осо-

«МзаФна» драма Сувботова.
Въ послФдвнхъ аввгахъ яашвхъ журяаяогь 

снова затрагяваетсл вопросъ о зисюей в сред- 
вой щколЬ. Въ «ВФст. £«р.» поаФщеза оч«иь 
иптереезаа статья графа Павла Каовяста 
«У'Иверсггетсиз вопросы».

Въ ЗАключоаде иеречясдаеаъ рлдъ валб:д!е 
штересвыхъ статей волбрекяхъ журиаловъ: 
Въ <Р. Б.» «Падким» Южакова в «Мзхедь 
подъ ружьекъ» Реуж. Вь «М. Б.ж.» «Фили- 
соф!я Пятцше, амъ культурная пробдеяа»

бенныив дитературвызв достоннстваян, но ■ Мвркелояв; «Очеркв n>i волросаяъ оолодотво- 
касается лю">опигваго вопроса. В:, lel <>пя'1реп!я въ раст1тельпояъ царств!» авадея*ка 
сани веудачоаа попытка «сФеп на хвалю» |В''р>двиа. <Риволюа1о1Пое дввжев1е да Кв- 
двухъ д«оартансяТ|.'11ХЪ чивовввковъ, сосву-,т8Ф> К'^ршоза.
чвяшвхся безевнедеввой св'ей службой.. Боо- Въ «Озрвзовавхи» «05щбСТвева(уЦркаоме
чвлись дЬло тфяъ, чго Турввы—яужъ я 
ж<’1а скоро охлядфл |ъ  з.тФ! к зеряулва 
къ иужб! я жур ф|ксявт, ког.щ то такъ 
нгь опссттллФвшхмъ Сояозъ остался, во бФд- 
вость в боз1'01ощвость оврестныхъ крестьявъ 
нФвадя ему «хозяйствовать» я кончилось 
тФкъ, что овъ отдалъ св н хозяйство ва по- 
кощь голодоюцааъ. Его чуткая совФеть ве, 
позволяла ену творить хозяйствешы < расчеты 
въ то врем, кавъ хругояъ его голодаи цк- 
ЯЫА дерева!.

и зковоквческое паяожелю вврАдв.г учвтоля» 
А. С — «Длдц-тввФкова/ трагеди» 
(статья Изгоева, аосвящеаиая ею^йсв>яу во- 
просу); «Журниьпыя яая!ткв»в «Хровнка».

Л. С.

Очень скльвое впочатлФик» {гоовзводятъ. 
рвэсшъ Ольгн Давыдорой «Оля» («Образ.»).'
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Л. Е. Кухт9рин\у ш с ш у ам ги  В1> токъ 
u u c i i ,  что р»м1 чвыи UaitTBuiMiii^AMl otf-' ^.«•сгм, тзщтл̂ шъ Т«м% iBoro, ?i>eei1i' 

icj ATBfiii co4$cTMfloo Ti же ni^e, что ■ город* 
Cioe fs)«ue0ie работжютг, одвако, отд̂ ано 

п.дртг» отъ друга I  отг городсвого уорамевга, 
« п  11ъ д^атодмоств лдво рикюбр»11е>, ■ 
(«те геродгкову ppaejeeiio ед^довади бы что 
**1̂ уд|. оредирпать д и  обгед1 ш 1а.

^bpocfcKOii юлобп. Я сочувствую првддо* 
iMBi» А. к. liyiTepBoa, чтобы д^атедьвость 

, бдаготворвмАвыхъ обцествг быда бидАе сег* 
^двеовавва,—вопросг въ тввт, вавъ вгого 
,^достагауть. Met ваамтся, Bifiomao оовдать 
•,.рсобы1 ()бге1вявю№й оргввг.

Л. И ПЫпыиимь лредшаетг оргаявво- 
r.UTB, DO DpBBtpy дпугвтъ городозъ В гдвв-

городемву врачу. Она говорвта, что ва оер- 
вык рава'ВСвя№*вао1я вга u taaoy быдм въ 
то вревя, аогда. городовой врача веса aiBo- 
торыв врачеСиочаывтарныа обаввиаоств по 
городсв< ву уиравдев!»—зав^дывадъ освотрова 
ороствтутова в ороч., тонера же, вогда у го* 
рода есть свой саивтарпый врлча. особый 
врача ддв осввд1тедьствовав1в агоствтува в 
пять учвствовыта врачей, Bseceiie п  свАту 
увашвыда сувва иотервдо св)е ocsoBtuie.

Ва това же свысдА высаааыв ierca В. В. 
Сввтровачг, ирвбавдвв, что ва оосдАдаее 
вревя ова во ввдвта дАвтодьвоетв городоваги 
врача в 00 осаотру равваго рода ваведев>1: 
BBtRUU>« коябсвыта в ороч.

Ц И  Бодся(х)ся)й высвиаывается ва Тиаа 
свиодА, что гор<гдивой врача в въ вастояцее 
вревя весетъ обяв&явостн,—ваарявАрг, по ос* 
ветру яа eauiTapueBa-.ofBoaeaji торгом*аро*

родваго npocatmeuix^347. Когда будегь удоа* 
детвэрева »ta жажда?

„ыыва обрвз'звъ, Москвы, городсюя учаетковия 
,|аооечвге1Ь с т  о бАдаыхъ.

I i'tKpcmapk обаасимп, что вопроса о |а •p^JaHtiienuiub вавмвнА^—tofopiM ixojnm въ 
.. ГШ1ИД11 fiacTM tun o o iiM in iw n  Oi 64»-J «цгь (|<ЯМ1СС|(Я ПЦМЯОГО ,iip»i*iM*i.-^3i 
|д,1111ъ, oecjr^Mci. n .  «I l e g g ^ /d u tv a o M i» ) ,  « fc i t  r. Вмосокаг., m o- 
g тогда дува поручив уоравА войтв ва своше* рята А. U. Швовцвва в саавтарвы! врача

Русская жизнь.

вк ча существуюшввв ва ТовсвА цервсввы* 
вв поаечвтедастввав о бАдвыПу чтобы ооб* 

gjp.ra веобходввиА ввто[иад> ддя освАаевЬ 
мвопроа. Это ogpfiehie управоД быяо воаод* 
«имво, во о ревудьтатаха доиада дувА еще 

быдо.
I]' ' ПосдА диьиААшаго обвАпа ввАяхД, Д)ва 
,я иостаэовдаетъ: оставвть вопроса старышва, 
рш оручт уаравА представ1ть ва одво вва 
* ичередвыха ввсАдан1й дувы сообщев1е о ре* 
^вудьтатаха свэшвв{я еа са цериоввывв попе 
, ,ит8дьствавв.
о>а Оба ходчта1стаа общества «Ясдв», в:дАд-
■^Bie одохого еостояа1я городсво! вассы, ду* 
|**̂10Й отион1в>тся.
и, Црв радсв»трАв1в вивачевха вв оодерам* 
а ж1е стровтедьяаго upiera ввевв Нушвявова, 
пцо1»)^а(ай tOAoea аивдвегь; Mat првшдось, 
;^вава воиеитедв Пужаввоасваго npwru, оа*
, ^виввтьи ег его coctoaaieBV CocroiBie 
иажр1ю1В очевь оечадьное.’ яввевтарь совержеа* 
’■аАю обеегшадх,—тюфачвв в дАтское бАдье пэ*
*Астврдвсц у я.'рвивць бАдьявфортуяовъва* 
вевиыха вАта, не быди дажо подотеяц^ва; дАтв 
бддАе старшаго вэвраста,'8а веявАа]ежа тепдаго 

. |Ода\ьв, ве вогдв выходать погудвть на уявцу, ва* 
^ Д(В <йвдАтя—б<1дАе ГОД1—не ввАдв штаввшекъ 
^в потову вочтв двшеаы быдв возкожвиста ползать 

и^о озду, а доджаы был свдАть яа крова*,
к. r m .  и е ч а |ь ш  п р т в м  состояв)! ор{юта 
'^еще б)дАо тда* ,оеч аА в «в , восдв, во справ-,

о арочмгА с в е р и т !  аъ o p in ^  овава- 
Ч1П 4 »  lOO ВШВМВЪЖЩ1КЩВр rnuBOi 

. 1̂  аираста аыжаваета вевАе 10 чед.. а ва 
' • ^ я м  годя врояевта свертвест1  шражадс! ва 

Тавеу воюжевк ве вожегъ быть тер* 
11вв,^вужле уведвчт ассвгамав!» на со- 

iid lepSHie apittra, чтобы обаоввгь вавеатарь 
1 тАвке ва умднчейв жшвавья адивяст- 
>апЬ opiiera, которое врайве вадо, вапрв-

К. М. Гречвщввх,—иервый между врочавъ 
укавываета ва везяачатедьвоаь ассягвоваяш, 
в второй выражаета вредяовевье, что са 
уввчтожев1бва accBrnoBaBJa городу, вАровтно, 
орвведется оодачввать второго городового 
врача. ЦосдА да1ЬвАйшаго обвАва ввАв1й, 
вопроса ставнтсв вв багаетвревву, воторав 
даетъ: 8авдючев1е вза евАты 500 р, (200 р. 
ив разаАзды в 300 р. иартврвыхъ городскону 
врачу) 17 голос, протввъ 7 годосова.

О чеиъ говорвтъ и пишутъ.
.Pycctifi ЛнотоЕъ* рввомеыдуетъ борь

бу съ дороговнввой вутежъ <^ществев* 
вой сакопомищи 1грвзввви тавой борьбы 
уже ьамАчаются.

•За посдАдоее вревя по аочмпу городсалха 
и зевскнха уаравдее!й в вАствой ядивнев*
сграцГн начииаюгъ устравватьсв общестяея- t. . -___
вые садады товарова. Прежде вего бшо об* ■ товарище . тва. Ва виду замАчевнаго за 
ращено BSHBaaie на топдвва К-ь c(dBajiaii>.' ю.'лЬдвее время развиожев1а всевозмож* 
однако,городса1ауиравявн1а,вздвшЗяся91 » го ,|ц ^ ^  фидаотиоиическвда общества в то* 
дАю. не вогдв его яосгаввть ва «««ровую прег.тАдующмха одяЬ и тА

СаАздь аяушорова и гикекологоеа. 28 
деваОря па вовомъ 8даы1В петерб. кдв* 
пнчесваго оовнаальваго иыститутв торже* 
стневыо отарыдся первый въ Рисс|и етАэда 
авушлрова в гяивкодогова.

Пря грошА аачдодвсвснтовъ, аосрываа> 
шихъ вьждый раэъ яыхдив«вп1ув>ся фдвклю. 
обаявдевы ивбраппывв: поч(твимъ шедН- 
дагодевъ’ прсфеосора воожоасваго увнве)>- 
гвтета Сяегврс'ва, тоиарнщсвъ его-врачь 
KysucHKifi м свк{>егарнвн-8ввгк1Й врача 
Одоннна U aoBcaifl хентнна-врачъ восаов- 
скяго чАэда А. Г. Лрхангедьская.

Профвоеоръ Снегирева, мнянъ предсАда. 
тедьгкое мЪвтл, орнвАтствовада саАада ота 
ИВОНН восковскчго у1шверсв1вга. ДядАегдА- 
довин привАтстия отъ другихъ увнвсрсв- 
тегова в отъ ученыхъ общества. OtBpairic 
catvxa накоачвдось рАчкп ор''фессо1>а Сне
гирева, въ которой старАйш1й pyccaift гмне- 
кодпгь овнаковнда прнсутств< вавшиха еъ 
поотепевныва разва11«ма гннево«ог1к, оста- 
вавдвваяса подробно ва фяхшт, съ кото* 
рыив ову дкчво Првшдось огадкиваться еше 
ва бытносг). етудентовъ, а аатАва в ва иж* 
чоствА профессора воскоаскаго увнеерснтета, 
причевъ овъ, жааъ-то. яАтъ 30 гову пягяда, 
прнзывадся пр}журорскавъ иадяорова за 
оорвыя веудачвыя unepaniH. 13а >аядючев1е 
поофессора ножедада саАзду усвАха. 
Общеобраззватрльные курсы вь Стяяро* 

полА-Кавназ:копа. Съ вов&го годя въ 
СтавроиодА, по ходатайству .общества 
ддя сидАйсгвЗя pacapocTpaBeuio народ* 
наго обряяоваша*, открызапгся общеоб
разовательные курсы.

ЦдвАдыжающавъ курсами и отвАтотвен- 
вымъ днцома яадяеггя бнвш1й днреиторъ 
женскпха гимвазШ М. В. Красаова. Леято* 
мин выстувжгь оревлдаватедя иАгтвыха 
семиварЗв н гямяадЗн идата иредяодагаегся 
очевь скромеая: 1 р- а- аа сдушанЗе асАхъ 
атроовь в 5 к —яа отдАды)у|Г) roanim.
0бьединен1е фидантропячесяихь общеотаа

ногу н ограничдднсь медаоО органнащей | **Р*‘“ *̂®̂®*̂  __________
чното бдаготжорнтвдьааго хараатора, т. о .*«  дАди, к расгодящвхсялишь ва мель* 
устроЙЬтвомь дровавыха схдадовь дхя про*'чаЙшдхъ детадяхъ своихъ уствьовъ,
дажж юпднва по шетоыгедьяий цАнА яе* 
имушквъ жнгедхва '

Иеазтаа, еа своей стероид, стада устраи- 
атьжевдадн ееядейАдыеовиха орудЗб. сА- 

мина, а ■Ъ’ПовдАдага аржвя а ягадАзаи дда ,
■ родеев'оевжъ нррхжетена ярестьявааъ ва 
дьготныха ycjOBiaxb, т. е. въ а|>одата. |

Теперь говоратъ о продажА кероевва, аа; 
поедАднее время садьио вовыснвшагосх въ: 
цЬнА на в,:Ахъ впугреиянхъ рыяжахъ [округа 

СовсАяъ недавно яяиская дума въ вндахъ | высшее
о г р а ж д е в 1х  мАствыха о б ы в а т е д е й  о г а  с п е а у *  > 
д я т а в н ы х ъ  B 0 D 0 J 3 B 0 i e a i f t  у е т р о н ж а  г о р о д *  
с в о й  с х д а д ъ  в е р о е н в а  д д я  п р о д « ж к  е г о  о б ы *  
в а т е д л м ъ  по загогоянтсдьаой пАвА.

ва иоддежащнхъсфорахъ поднята в.'просъ 
о вырабоТжА мАръ кь еожочеяЗи тавихъ об* 
щестнъ и товарищества вь одно нАдое, *"• 
оАдяхь устрвяевЗл между посдАднннв ира: 
ды ведущей зачастую къ гиб-дв того ядя 
другого одаО)>одваго, полезваго лредар(ят1я. 
Вы Ш‘е наэгачпн1е. «Хар. Л.” сдышадъ, 

что пооечмгедь харькоаскхго учебиаго 
М М. АдексАеоко подучаотъ 
вязяачра1е.

По поводу этого, бодАе чАмъ стрявяа* 
го, .отыошев)я* редакшя „KieBcaofl Га
зеты* заявдяеть:

.Пе у''натрв8ая нзъ отношепЗа городского 
ГОДОВЫ, иъ тема имении выразидось .гдум- 
денЗе* (?) аадъ рАчанн гг- гдасвыхъ со сто- 
1>оны няшего цоетояниаго ':отрудвнжя, веду- 
щаго дувсаЗс отч>̂ ты. м нвюдж »im отчеты 
фжхтн<егк1 Т01ВЫМН, рохавп1л но считасп. 
возможиммъ порутнть ведевЗе нхъ другому 
яйцу. Ппнгону. съ сегодвншияго дн» отчеты 
будута составдяться тАма-жо сотруднякомь, 
въ тома же тонА н. во водможвостм съ та
кою же точвостыи н подвотой. Извниявмея 
вередъ машнмн читагодямв аа пропуевн, не* 
иябАжныв при работА ва хорахъ- 
Газетное дАдо. .Юга* сообщаетъ. что 

старШ1Й чаыовываъ особыха поручев)й при 
хереовсаомъ губервнторА Бадьикъ. иа- 
бдюдающ1Й за тяиографгями, нозбудядъ 
у уАздвяго чдева икрухиаго су/а про- 
тивъ редактора*нздатедя газеты .Юга* 
Б. И Гошкеивча обвиыев1в въ тома, 

что онь выпусгидъ 1419 газеты въ пос* 
дА праздничный день, тогда каяъ эта газе
та, UO утаерхдеааой Н11внст1юиъ ввутрен- 
внхь дАдъ программа, иъ воадАпразднпчиые j 
дни выхидигь не доджна Обвянев1е ирод:-, 
яядево no 29 ст. о вав- УАздный чдснъ ва* 
шодъ, что въ д1лп1и обвнияомаго нАтъ со
става иростувва, BOBiHiBAaia Гошвенвчя. Ца 
орнгоаоръ I .  Бадьзааъ првнесъ отаывъ ов'

Мяса гуртовое аа аогаха 2 р. 20 к*—2 р. 
50 в., бвтое 2 р. 50 к.—2 р. 75 к. (слабое) 
Сало говяжье (сыровъ) яа иуда 3 р. 20 к. 
—3 руб. 30 ков., Мыло простое 1*й сорта 
4 р. 20 к. (слабое), 2-й сорта 4 р. 30 к. 
(кАча садьвыя 6 р. 20 в .—в р. 40 к. Керо
евва 1 р. 80 к.— 1 руб. 85 в. Спич* 
U  хв8Д€К1л беяовасныя и  ящвкъ в р. 
Ходсть кАшеч. за арш. 4'|з—5‘|<к., подкдк- 
ючаый 8 к., рубахАчвый 15 в. Кочка даней* 
скал 90 к.-~1 р. 10 в. OpAta кедр. &а и. 2 р. 
80 в*—3 р. Чай кярпячн. 72 дос* яа ящ. 
60—66 р., 80 досова за ящ. 66—72 р. Са
хара гсяоявоЯза п. 5 р. 90 в.—6 р. Са- 
карвый песска 5 р. 17 к.—5 р. 40 в. 
(слабое). Осетепъ вяряный 12—14 р. Мтк* 
суаа за пуда 8 р.*—9 р., сырова 4 р. 75 в. 
—5 р. 25 к. ВАдва (Мккая яа шт. 16 —16 в., 
•вица 18—20 в., fA^oaafl 2 р.—2 р. 20 в.

Редакт'‘т^'-"*”ятй«. П. МямувпШ .

О БЪ ЯВЛЕНЫ .
БывшШ наро1Я. унг. и п т  ур''гь. П-ч* 

T4VTCKM удв^ж. а'1т«жа Нэтъ, спро- 
оита у (>>а«б|1Шев«.

о,>нгоииръ I. M J u a a i, иршнвсъ «тжишь «** I т д , , ^  вр#хавгсч“ ив'еизлев въу.'отрввмн1я 
рухвоиу суду, который ирнззиа дАдо в о д * |/^ Ж ^ б  Ыжеагажго uva* пяЛлты iuOS г 
судвыма городскому еудьА. 38 декабря дАдо |«пжвн стииояа 18 и 50о съ првборояа
иго раземотрАво городсквча судьей 1 уч. ру«. Обрашяться т Кяннеяъ Снб. ш. дор.
Городской судья ипредАдвдъ В. И.

Гошкевмча считать ои суду оиравданвыиъ. 
Г. Бальзама просмла выдать Bonii> рА* 
шен1д ддя орипесеа1я агадобы въ уАзд- 
вый съАздъ.

Китайск1§ венгаля. Бъ ыынАшемъ году 
въ ВаршавА появилась ваервые витай* 
caie векселя, подучепиые здАшинми тор* 
гов1(хия, зава.чавшинм торговыя сношенхя 
съ китайскинм фирмами аисредствомъ 
м'ьодхурсвмхъ агевтозъ.

Ияншатвяа ьъ зтомъ отиошвп1и,-п«) сдо* 
вамъ ,Варш. Дв.*, -ирянаддехнгъ вАвото* 
рыма бодАе хрупяыиа въ Варш>яА саном* 
вывъ фврмамь. воторыл зявяаади сиошев1я 
смечада оъ персядекявн, а мтАмь в квтай- 
CSBHI торговцама. ИдмАрА раешнрео)Я сно* 
meat!, ре^четы за товаръ падпчиымн донь- 
гамя, квкъ лрагтнсовадось свачада. овача* 
двсь не в>2егда воаяохвымв, в варшавгиа 
фирвы открыдя к тайсввмъ торговцама 
кредягъ пода вексодя. засзндАтедьствовав- 
вые руссжвми воисудамв вь КнтаА. Векседа 
пншутса со квгайг-вя, но ва русеввха век- 
седьвыха бивкахъ. ИАкоторыя фврмы учн* 
тываюгъ въ здАшанхъ баякаха па вАскодь- 
ко десятвонь тысдчъ .аокннскаха вевседей*.

Заграничная хроника.
Фрднфй. (БоАзда беяг рельсъ) Ироня* 

ведеввый ведавво въ ПаряхА опыта 
‘I opuMAfleBia яъ аередввхев1о в перевоз- 
'  I яА тяжестей ввтомобидьваго поАзда си

стемы Ревара врошедъ съ се1и.е8вымъ 
успАхоыъ.

Двилгав1в поАзда, состоявшаго взъ 8 
вагоповъ съ багахпымъ отдАлев1емъ, со
вершилось свободно в легко даже въ 
савыхъ удявхъ закоудкахъ, запружен

Рафириа вь Л4це1 Uecapesuia Николае 
По свАдАв1ямь ,Русв“, ьъ мивкстерствА

_ . ___ _________________ _ ____ вародваго оросвАщ’н1в возбужд^'нъ
"il! ^Ащ, аоршкляцы, получають по 3 р. яъ яА-J Для городскнхъ обществввиыхъ управ* .сросъ о преобразованы упвверситетгкаго 
to 5яи Городсхая увраяа, обсудяяъ етоть boh- i ден1й оодобваго рода иолублжготворвтель- отдАден1Я Ивператорсяяго лнцея Цоса* 

у  к я сорлявяшясь объ усл1)В1Я1а яшражеа*|аыя учрежден!! не вовость, ибо за пимн реянча Николая яъ самостолтедь.)Ов вы> 
фы въ дутояновъ лвАщчв1м DOKotnro имАется по спраэедлнвом/ замАчан1Ю глее учебное ва*едек!е.

|Я1Пвкова, яа ксторы1Ъ ояъ сбепвч 1дъ ^ рус. Листка*— уже иесомнАвыо громад* Общество иЭаммопомощ4 тр уж ’ммновь п.'* 
в ш] каяк яртюта, иршла яъ иядючев1ю, уак заслуга въ борьбА съ  ростовщ иче- чдтнаго дАл1 . 1U дняхъ въ гор. Ьаяу со* 

уяа, ве првбАгвя къ городаяяъ сред*' стиогь пъ облаете кавъ Mt.JKaro кредита, столдось coOpauie тружеввковъ печатиа- 
|Т1 . ,  ч > ш т  »ctir.<w «i8 n ^ m -ь »  з а ы ,д «  д н ж и к о с т и . ш  * l i a ,  со а м в в о е  по лопрису оЛъ ор г»- л Л у л  подроблости оиытл, ю торы й въ

 ̂ 1|ъ  онмрлнаго Моктада а|ииа. 1^родов1« бкнви в городск1о ломбарды y ism iu  общ естпа взаимопомощи. На еобра*  ̂ .  .  ..
Кигтптмь. Я аужу п>»оечвтвлавъ; ««« m o ir j  до нздян1я eixoui о росговщн* дипъ.

а и>' мкогдв яяп , повачятеюъ, не честяАсыградя с» юрльяъ дАдА урегуанро-к, m ия*и1*в .   ’ _  1 яав1я 3 т ъ ,  весьма важвыхъ, жизяецвыхъ
1ЯД1 подежеяи яр1юта. _ ьудь яваче, _ втроговъ. Да в теперь, при ягнорм)юяан1я 

баакивымн учрождевЫнн иедкоя адЫмтуры 
и обхода частвынп домбардамн .роотовща- 
ческаго закова*. яудьтурвая рода городскнхъ 
б ан я т  я юмбардовь весьма еще значн* 
тодьпа. Пузсомг есть uojuue освован1е яя* 
дЬять-'я, что н визнияаюаия ухе во меогяхъ 
иАстахъ обшествониыи учрехдоеЩ, йнАющЫ

4какъ в« доауствля 6*4 n p im  до тяк>-! 
(толеЫ. I

далыкйшаго обяАза hbAiU. цна 
) 1 к1яетъ: ассягяилать яъ доб01вв1в къ 
чаояову оодержач!» аа прпоп (ието 
Зр.) 1 тыс. руб. яяъ реяервоаго касята* 
4ю1а.

обсуждея!! ассягно»ав1Я ва постройку 
А труда, дука пг^гавовдяотъ: ассяп''рать 
щбамяяМ къ аяА|»Щ'яуси ииятащ ва 
иску ядви бяржя труда (8619 р.) взъ 
тщятъ срРйстяъ 2 100 р. я поручи» уп- 
начатъ яъ првдстоящ1й строятв1ьаы1 се- 
«мстройку вавяшго ьдвоз.ъжааг# иа- 
■фжв труда. МАйр -̂ддл оостройк|х* ма* 
щяиачеао—ва Коапой иющадн, въ кы- 
Ц1с|»го переулка

МИДУ его успАха, обратился въ вАчто 
»Рад* тр1Т-Ф“« и аго  шлств1я въ оло- 

рввгв.гооЛшютю в . ОдмеВ, учег«1СВ.ЫВ беппостк во второй OOJOBHBt эвеосрв- 
въ 1886 г. Вь ус азъ. между'прочемъ. вялю- кеотезь, когда, при кдикахъ толпы весь

уменьшивъ ходъ, вскортвровадъчево' oTipuTie шкодъ я соб«твеипсй тъпо- 
граф!в яда обучеви тиооггаф:ЕОму дАду дА- 
те» чденовг.

РЬшево доздадъ представать в» угаерж- 
ДоШа. . . .
KieecKoe об.-рь полицйаейстерстло , Ь1зв.txfUlCUieVUlIMfl )Ч1>СЖДиЕМ, aMbRJUbM --------- - .А.

своей иАдыи борьбу съ дороговианов пеоб- Газ. сообщаетъ, что аоиросъ объ учреж* 
ходямыхь ородуктовъ госдужатъ водезаую депЫ въ KiesA оберъ-иолин!ймейстерстяа 
cjjBtiiy оОыв>шавъ. рйшляъ въ 51вердвтольпо«ъ мисд*! яа-
Кояочоо, 9Т0 ло лллацоя протввъ до- ,„виевл ддя проввдов1я отого

Юговлали, вбо «оръбо съ яояополнымя j-i жва„ь предостявлелс
стрсяю вияа apjiUHBb .аоитадовь, стро- ej,r„,cJ,oT pla ii, «Риной ВЫ1 пхвй властл 
я ш « 10« къ тоя».же яъ ов»едипеа1Ю, ве потерв/ргсв.* градон чтльнии.. Съ ряа- 
тякъ то лопа. Яо, во велишь с^уча*. '^ „ „ т р а  ввутррянвхъд*лъвря.

ООО SIR в к .н .м  inBa...u.M u.-L n n u u .r . . «сПОЛНеиЙ» оОЛЛЯВвОСТОЙ DOBOUp-

Шрпгшонв
с. М. Ишмову.
съ дзигомв ■ ДЗВ'КЯЧЪ SUlbaOHT, 
утерявям S авкаря ха бая А в > 

оутн агъбяожвмг» Bupayca за вутмини икааня.
0|>вспъ Booueimaro достаячть въ вярпру м  вяго

вячыыжа ов Нечмвъ’вой yjn_ донъ Jiyue^uua^

БывшШ и п  3 .  учзгмьсвонг ян твгутЬ
К о р ея ьв оп .______вжзгъ мХето. HiacTOKk

2-я Берегояая узида,Ыяня тжилая
М 23, доаъ Романооскаго, саройть внн<?.

~ Нужна трезваа, 1дановая вухарва
вь ■ебодшле свнеЛстю я* ipeiHHioi 

1)«̂ к|>вев1 екая уд.

НУЖНА
жядизааье. 

ервоз»Я 4 9.

помощпица горничной на хорошее жа* 
_  дованье. Р^шнскан. № 62.

врвдаюгсв: мебель 
L/HloUlftU  p^aittg. xoulcTMMHvi земм, аз"у«* 
те рубд*"мав ■ аочеаив. вер. «- Л *•

ДЪВУШКА нужна
дян влмямтлыхъ уезугъ, бмъ рекомеязчши ме оре 
ходт. С'асся"_у*яа1к Д 28, кз. Ф. П. Ромзиовз

Вужна кухарка,
Ивигввевал, Д  43

Нужна дтвочка К р’:
_____ бакеоа. Жяиарвемм $t., Д. 4  М.

Нужна тмощнищ няни,
MlJii'-Rt'x. I. 20 W*. Мйныов'’Х»Гл.

Бепетирую
САрхсжй айв.у, счр. быян. стуь мвхяп.

КВАРТИРА Г„".“ т ..Т .‘пм‘Т Г .
cietau тхякм. ч>>*ъ 4  7.

Никквпитвкэ.
У|. Пптлвт. я Нмвапто пет.. i Яв«г*«»0л.
U V W 'J - IA  уаАющея промо fimiMTi,
/ 7 «Г Л ь Са Л  itpxa, мать едиу аухмв, нхАег*
ся поиоцвяп . Тутъ-жв aysea воиляааца ауир^я. 

Ру aioBCxia nep̂ j__»лш» 4  14.

Ну)кна 76рнич1т, ' « " ' Г ъ
проф«с.ч>ра Тях')П.

Ст.-технологъ ■н. миялЯ я  ввмвату 
язв столь нам i t  вооб. 

еояиагр., »наетъ ави., фравя. яАм. яа.. готввгтъ м  
асА жеа. и «ух. уч. и з , ииеыимао Техмл-гнчв* 

exit Нястятугц ст. Рутхезячу.
aysM  зг >4*
ращагься огъ К—4 ЦАя* 

традлыяе хохяаты М 3 ядя имсьнеям

ДОМЪ проОается
■А«ги уловое. Ыечавведхя Д 42—73.

Бонна нгьмка

итуд,‘тхнолш  I®"................  ttiiT il
л^«т. Ий^атутъ Кулааднву 

Тпобпогло едао! врведугс-Я меловая хеамаш 
l^ y C U r fl U I  дьхушха. Офацорехм. д. Бара- 

яоаоР. фдигмь ае дворА, псрвмй зга»». 1

Ищу Micro вявв я г*]М1нчяра въ вебеишм
маеЯспв, едяяоаи. ;Ни««лма1|  аор. 
4  9 ДОМЪ Грвгорьева вавау. 1

Нужна кухарка
екяи улваа яомъ 4 42. 1

Bi *грбф1ю  1ворацваго
дА|умая. M aiiicia ia  4  49.

ЧУЖНА одвлЯ праслуго! т*А
t l  J  ' f X i i n  ..|nu,.,ctir, ■•««ава an

|щаягото11Ч||; 
■mut'Kijr, я-тяваа адидАоваа. tlpa* 

?.R "п TtnK<»a-*«-4»y "-Р. • Н«* Тл»*

Ищу Mtbcmo хороша 9IBD во Тиргозза 
чагта ЯнсюЛ иер. длвь 

Л 8 иараоеячъ. f

Отдается въ дшни
рош^сзаеЯегйО. ЯасхИ ufp. Н 8 Марковачу. 1 

вуадть аелосврвйЪ ,гуксъ* сбрацзть* 
(м зъ шг-терсаую мРархава. Бз* 

л то Ававгаовтя 4 22. 1
Желаю

Требуются ■ йшяввсгт, фельдаер-ъв гор* 
■не сдужлше Офваврскзя

м 4 во JUB'pA.

Нужна кухарка,
Мя1л1<1пхх у^, ton\ T"Jt»«eaa 4 1б п^рх*. 1

Горничная нужна
и.чаевгвая уд. д., 4  12 сред, згажъ. 1

fTnnfinfiwruu p U V U V f tW M  ирвс1 «*вт. TteiXaiu JA 4 евро* 
сать доао101ля8а.

M V P f C N  А  хорошая хухари аз
ИщГ Л И Л  Л . l■pмлнчяl>в жалоняи. Солдатса. 
_________ул. JA 92, сороевть амрху. I

Немедленно
ПО случаю cKopatx» огъАздл сдаютсн Ка* 
aaiicKio номера. Линмовская у.-жца, .V 16 

узнать вверху. 1

Нужна шьмка
__________ Мвял>ав«ая, д. )А 41.
Нужна кухарка, ‘ «i»*''»-

Нужна кухарка
рдтскаа ул. д. И  29 взерху. 1

Стухяатъ'твхнодогъ рспвтяруечъ ва асА адасси 
raaaaiia а тахте прагът (хлвоть въ аояхурсяынъ 
acDHTBiixMb. Иатсяагяжу заа-'тъ хорвшо адрзсомтъ' 

TexRoinr. Иястнг. Ы Е. F'-r.
Въ коиАкторсной ДРОБОТЕНКЭ 

Зь I. Ввоияюз* Н-Я'1 по Ночгяигек ул., «теус* 
ааиТЗя обАдн; а-жал получать тлая» В'-фо, в^во* 
лада, модою, чяЯ. Odtiu довгаыкВй4сз а ва домъ. 

ет<иъ оойЬ'хЫ.
□ пшпо аухарка, уи к»ц а  х-рояк* гот< вщтъ, яъ 
и у ш аа ■4д««ьаоя сеивйсгво яа тоонее пилоаааьз.

Офкаерси

стараго соб ра

д. .4 17 трхъ.
Вь до«ъ .М 
шлол ЩР. в4й.1а«ъНужна юрннчная I i “ ‘'  ■'* ‘‘

Продается домъ j " ? .евлА м З 1Г1 рвойул., 
4  43*49. екраяагьсл Завстоаомъ ГзухоЯ вороулоаь 

1 . к  I Шиоимл у ИяяАпм.

иыАядг >1)6», ведьви ае сказать, что 
резудьтати дяяжеи1я показывдютъ, до 
какой стгоеии серьезво и практичво 
)совершевстяоваи1е кап. Реиара. Оно 
призвано оказать веопАнвмыя I Huwu»
особеыио 8ь ТАХнхъ государствахъ, гдА'Пущас 
аахъ у ыяеъ, мало хедАзвыхъ дорог». 
Сдашкомъ очеиндпа огромная важность

Нтичная ТОРГОВЛЯ

гороййк1е овдадц доцйжащжкхъ, почему- 
М1мч)одуЯм»«»а«ркМИ'иеибЯбдммостн 
~ м сех е  U {.который щятъ, нАкотороя 

^:)ап(ята иротияъ мои^ыыдъ уда|Ювъ ка- 
Ti.*i p.^pAuia ьаз8!-(8ащ за coiepxaie | иитада по обыватедьскему кармаву.

)1Аяхктковы1Ъ врачей, |')ыьдияал’ | __________
^*«деГдоподяятмьво-шюдьааго ярачь „  л. ,  г.
1 П зк , яъ которошъ ыгь просягк Б.^С. Кривенко па стодбщьхъ .Русск. 
rJ.rarJoTb обззьяиостей учвстаояы1ъ|Ипв.* въ статьА .Завпвыаа трезвости”

-Jieaie трудзо бодьоыдъ ва Н1Ъ 
'i|raiMTb яавяннекой зкъ доджяо- 

r:;.i;<ABie егородскей шкохьнв-сапатар*
; ч^з-.тирздостиккть вяу дрмо участи 
с:яАихъ городской упраки по вопро- 
о мч-.д сааятарваго дАда к ^.едоста*
' <-еу кк токаряща оредсАдатедя учя*
< й ' ^ 1Я. Гор 'ДсвкЙ ярачебаый сояАтъ,

I с общадн равАе, вр яаадъ яв* 
лсяобадкть А. А. ЦчАпева,

> т й оосАщевЫ бодьнып
' д̂эбн 8Г1  обязазвостм 

ьа врача общякы сестеръ 
1сваг.« креста оря усдовЫ ум* 
юкаго якъ етъ города вошаг* 

PSeO р. въ годъ. 
тодскШ, вежду прочит, гло- 

' .йргдасяи яветрувц1н для - дАдтедь 
,во(ти гоЫской учвднщпой KOucciB, право 
• рААаюжго год-^ прннад|('Х1тъ особо поя* 

Г вефьмыкъ ч.тепояъ коянеш, въ чведо кото* 
.,р4въ *:'дьвыв врачъ ве модзтъ, я что дод*
. Ж10СП товАряща оре1сАдатедя кемвсая вАп.
I Зайкь П. В. Водпго^к1й ш вдкеп, что А.

А. Цзйпетъ уо-.-двояочя1ъ его гкаить, что 
I Ш, яъ ямшъ уя- вьаеяЫ раех да; пнзыяае*
! чкг> яр|гдащея1еяъ другого врача и я  loiot* 

иаиекыдъ няъ съ собя обзвьяностей—
. кеекщвяи бодыыдъ ва дону, ояъ готовь от* 
fiiMrbca отъ частя ппдуч.:енаго яяъ коти* 
!'гра«1ен1а (всего 1500 р.) я согдасевъ про* 
идодкдть службу въ д-.'дяшоств икодьпо-еаы- 
«1Ц>в1Гч1 врача ва 1200 р. 
i  По обмАвА KoiaiB, дума постав )Я1яетъ: 1) 
Гудовдторкть всА юдатайства А. А. 1(еАтв* 
1 вм, щмаА loiaraleria о оредостаядек!я вяу 
^вваи!я токаряща иредсАдатия учядящпой коя* 

*'.)и. B>jpocb <• чекъ остаигь отврнтияъ 
итрл BHCTpyxaiK ддя згой кокязос1|;

^ 1 :  . зграхдевк А А ЦаАтаеву остадять
'' чь'еяъ pauApA-1600 р.; в 3) аса* 
4> 700 р. въ жадияавье учаакивону

^  матерый будетъ првгдажекъ въ яяду 
' А. А Ц-rlTieBa обтяюстей
зге Ярви.

И. ВоАомоАОб. ковбуждаств
и ораяиьвостя взесевЫ яъ сяАту 

■к равъАядк в 800 р. кяартяриыхъ

затрагиметъ больной пооро.-ч» о все уси* 
дявающеися пристрастЫ руссвяхъ къ 
,водочкА*. И)ъ разпообразиыхъ средств» 
крьбы съ »гихъ ужаспымъ моиъ оаъ 
(пигь бодАе всего за оравствеввое ьоз- 
дАйствш.

Пока тжасъ аногольпаго яда. роаъАдаюм
...........--------------- в'1ДГО сдабоводьзоо, падкое къ ноя у русское 

1Кедея(е. лв пронзкио.ъ дАйгтвитадьаи въ 
(rnanle яудьтураой среды, и в а  «та сама

вика с.-цигорбур1'скаго гродоиачальвии 
поручи о нолиц“йигйстеру 1 го отдАдв- 
и)я гоуюда С-Петербурга, генерблъ ыа1о* 
ру Неидорфу.

Рддъ ночлежмыхъ демввъ. Гласный мо- 
CKOBcKfifl городской думы Чвепоковъ, со- 
вмАстио съ город'-аимъ арниекторомъ 
Роопомъ вырабатывкюп, въ иасгояпдее 
время, .

во поручой!ю городского уараадеам. об* 
ширвый проокдъ Пшстройав въ М.!скаЬ ряда 
ночдсяиыхъ домдвъ за 14 тысячъ человъкъ. 
Hi иос.гройку ихъ иредоодагаетса истратить 
8,3»","00 рубдей: 8<Л) тысичъ руб., похергво* 
ваваыхъ Криаковимъ. м 2','» ииллмиа-изъ 
городской аасы. При иочдех-ыхъ дим*хъ 
ирехиолагаатса учредить также биржу П'УДа- 
Обаватедьное пос:щете цер.ви Кгов-■II1Q » 74»гу|П1и« с|>сды, а л а  <ша ги аа, — —  * * лотшагиетса брезгливо отъ свиртвоги cKil еиарх^альаый учидищвыи совътъ «ю

умчеяи. до тАхъ паръ всА попытки оти--ратндся къ го1>одскому годовЬ съ хода- 
Ал сАрую массу огь задиван1я в горя а «истаомъ объ мздая!и постаноз1ва!я, 
!ST««?JLV ”  «Р««Ттъ вя аъ « Д д  ^ городскахъ
чек nrxuoiif. ) учзяящъ должны каждый вмяресвый я

врахдиичяый дваь посАщать цервояц. Одво* 
3̂ -HtfU.;o съ в'-имь учндящяыа с«*вАтъ a>w*

)

ЧС|] путному.
0^|Ц")>гвое общество—оншетъ г. Крм- 

веищ-какъ тчрваьдеи1е рицарсвое, upo-j 
иикнутое чувсткомъ чести к долга, прмз* 
зааи юказывать мнигочясдзииой, бистро 
мАпякдейся мкдювпой массА нижпихъ
члновъоря.гръ нравствляной выде1шл« | И«.».р.турс«ио (w cilcM ro пожар

наго общества заиатъ въ настоящее вре* 
По*

сять гогоАское ynpunieaie устраивать арн 
мвигодюдяихъ городских», учадмщахъ домо* 
ВИИ пиркзи.
Пожарный геродокъ. ТехиичеекЫ жоич-

н воздуржашя.
БАдноодивъ Д31).щихъ Никита

neiiaoipiynaoTca къ дружескому oiuomoMiio; устройством» въ ПодюстровА аъ
аъ p i«t. къ .необходам«>отя асе нивыхъ и'яербургА оп)лиаго иожчрпаго городка.
■ORUitnonotai’eiK графина. UjpynBsa ояъ 
ся1>ан1Цитъ еще еъ вАклорой avpTiaa-i 
востыскЛи В)дкя. чя савоваръ?* А се(№ в , 
своеву Цту седдату онь прямо подвесетъ , 
стааавчжъ. И друпе вижя1е чняы яряч!о 
дюдн. 1>книнчав1е старшихъ. слухи и раз- 
саазы о аю1нахъ вачадьстаа падутъ вабдз* 
годарыую подготовдеияую почву и пряве* 
оутъ рое1Ж1яне пюды яъ смыедъ торжеегп 
адвогодя.

Пока прчовАль яиз;ержав1я по перо1дстъ 
ео свааа m яовазъ, до тАхъ поръ остаается 
веиреододнжл завовыка трезвоств.

рельсы, пн шпалы, ви насыпи, нн гро* 
иовдие паривика н вагоны.

Сущпость новой системы пока маю 
ияв^тва. ПееемыАнпо только, что впод- 
пА схожла съ автомибкдемъ машина, за* 
мАвяк|Щаа иаровозъ, не тянетъ вагоновъ 
а только передаетъ нмъ движущую силу 
благодаря которой они движутся сами 
по остакзась иъ то же время со* 
еднкенаыми въ одивъ оиАвдъ.

БездА гдА жжАетса шоссе, теперь бда* 
годаря Репару, иожао бевъ всяанхъ 
иредааратедьвыхъ подготовокъ, когда 
угодно, имАть ооАздъ, перееозлщ!й то
вары и пассажкровъ со скоростью на- 
шкхъ обыкнивоноыхъ жедАзаодорожвыхъ 
поАздивъ.

.Любопытно* что не успАдъ поАздъ 
безъ рельсъ поаязатьск ва автомобиль
ной мыстаькА, ка&ъ овъ уже куалеиъ 
дли РоссЫ. 11асдАдиики Терещепкв за* 
кавин Реоару поАздъ для одного взъ 
мхъ свеиосахьрныхь заводовъ въ Б1ев* 
свой 17бервЫ.

Турц'Я (Вскрытая корреевопденци). 
1) ut’ih г V-'lkssb! оишетъ, что получен* 
над ьъ КонсгавтквииодА черозъ Ав* 
crpiftcKiA Лдойдъ ияостраввав коррес- 
поадеидЫ быда всарыта турецкою цен* 
зурою. А влри выраанла протеегь про* 
тивъ такогд рода своеоолга.

бибырииа я К«иа|мл1 BPpJBOiexa с-ь Ц.иго г*д» 
яъ BairycoacKift supajcvaa Canptol ад->яаДЯ|ПР̂  

тяяь ufBHib ряхоаъ.
OUMTiia яаяя аъ груд-». р»4вяау. Иная*, 
таясаая yi., д. Кпрхяаа Л4 67 к>. ян»

Цдрияакавячъ.________ _______ |
КМ I 13 д. грхмляы! л  рза»-
М  Я Л h  Ч И л Ъ  ищвгъ »AetJ. Пе*
i f i u f i w  II» -а» чавЛЕ'! в*рв»*в*съ,

aoiuRTu
ш/хоА. Адех*

. 4  9 .

К в а р т и р а
явбидьшаа отдает.ш, БоД'>то Квидратьезская удаца 

Ж 1 д. Стдрчева;ао1.

НуАена дЬвочка прислугой,
Чурвдячяаз, Н  13.

Продается ЖЕРЕБЕЦЪ
noiyapoiaul в хАгь. Воокремя :ааа удвиа, >• SS.

T T / l l U 't .  яо1мВ,2-ач га« 1 Ий прои«твя. Tie*
^  \JJ jL  лУ  СЕХ, К«рпоюх1Й мреудовь, домъ 

Горшковой, <1в оврагу).
' Т О С С О С Т Р Я  «^ядзая аргеаь |а»очякъ 
/  Г С и  j L  I V n  рядчихъ ддя вроаорозаА 

ВдржвВ. Ямятася оть 10 до К  1 зс->зъ утра* Жая* 
дариекая уд., д  Сятвгой^яа свящ. Qjuou. _

Домъ продается

«Гусь* прюодитъ НАСКОЛЬКО очевь ЛЮ 
бопытвыхъ щфръ:

По ФраппЬи Гер«ав!а пошдлпы ва пря 
■оииые Toupi UO оровышиюгъ >2 npou. вхъ 
сгонностя, )М:ъ оаА достигли до 88 вроц.

Пъ Виртеи^ргА есть п(н)мыи>деввм шко* 
да въ каждом кАстечкА оъ иасвдем1еиъ въ| 
2.000 xyivb. Узасъ одяо техвнческие учоб-. 
иое аааодевк 1рнхид«тся вд 8(ЮАДН> душь| 
авродеви. я око средиее твхнычосаио учи*, 
дяше ва 1чшыр губерик. ]

Чтобы стать к троаеаь съ европойекя «в , 
С1|>аваин. а ИЪвосЮ у в е ч и т  чыеди I
чвскихъ учеДмаъ м#«9ги«Ь гь 15 p<ut. Число ■ 
юввговъ, аъ вчорыхъ Фтврыт|с техинче | 
екяхъ учебиыхъ заиелея1Й было цризиаяо, 
евоеяреисяныиь анисс!ей нянмгтерогва ва-.

бдАсь будут» иты-ываться различии** ог- 
неуц. риие строии-дышо иатср1ады. еяс.ены | 
oruoctolKHXb врыитъ и 1-ад..ск)хъ исче , or- 
вотушмгидь.1Ыаъ aiDa))aiorv в пр. Прсдоо- 
JaIaю:v чш участогь вачвотъ функашзири* 
вдть весной. К ннтетомъ подучевы уже иа- 
K ueuU  отъ яАко1ч1рыкъ вем т и .  техвячес 
кехъ обществъ в фарвъ. высааэ|вяихъ го
товность деиоастририад1Ь оовыя з)^брАтсн1к 
вь обдастя пожмтой гехвнки. 'А идя. отве* 
депиая подъ вижарвый городбкъ, яаивваеть 
1000 хя Саж. ВсА яострайжи 6удугьстр«мгь* 
си, хотя в отдАдъныив частямв. во о'-вва- 
тедь я оп иа  урадыуюкелячяву.
Индид итъ съ нь ксяой прессой Въ.К1* 

евской ГаэетА* напечатано:
•Отъ к!евскаги городского головы ре* 

дакп1я подучила оффнц1адьвое oruotavuie 
сдАдующаго содержан]я:

госаодвву редактору ,К1ивской Гаиаты". 
•Усматривая въ отчотахъ о 8алАдк.и1яхъ 

I A1HU, вомАщаемыхъ въ вздаваемой ахни га*
I к-тА .гдундев1е* иалъ рАчаив гг. гдасвыхъ. 
I имАю ЧАСТЬ увАдоинтъ BKCV иядосгавый го

сударь, чте рсииртеръ Ивдвовъ вс будетъ 
доиуяияъ еъ сего чведа ивою вь lAKb сс- 

I брдиЩ Д;мы. причеиъ, CCJB редахак утодяо, 
. то можетъ быгъ аомаадвроваио другое двцо 
I ддв eoenaienit лтчетоп.

Городской ГОДОВ1 ирояевао.

Справочный отдЙ1ъ.
Товарный бюдлетень тожекой биржи

сь 1 ве с январи 1904 г.

11шсв1ди озреродъ 166 д-)Д. и  пуаъ 85 к. 
88 к., русская 131 зол. 70 юш.—73 к. 

Рожь 47 к. — 50 к. 0««съ выяАш- 
вяго урожаа 27 к*~35 а. Крупа ачвеакя 

р. 40 к .^1  р. 60 а., гречневи 85 а . ^  
95 к. Круочкти 1*д с. а  куль 8 р. 25 к.— 
9 р. 25 к., 2-й яАет. 7 р. 26 к.-*-8 р. 25 к- 
3-й айстваа О р. 50 к.—7 р. — к., 4*й 
арявозааъ я кАстяая 3 р. 50 к.—4 р. 7J к., 
(иабие).Хукараии)&я*апуяъ 6U—70 к., оше* 
шчяи сАяаая 80—85 в. Отруби пже- 
йячзие 2 5 - '8 0  в. Майо хороаье топдевсо 
ватур. 11 р. 75 к.—12 р. 50 к., ковопдявие 
4 р. 00 к.—5 р. Воехъ ичед. жед. 24 р. 40 в. 
—24 р. СО к. (кр.).Хвдъ 7 р. 50 к.—8 р. 
Оол си'хкдочоая 26 к. (слабее). К ои  
а а и м  сухим 10 р. 50 к.—Ю р. 80 м.| 
К ом т 8М ат. 2 р. 50 к. —8 р. 75 м. Кожи 
тедачьа сухая ran. 13—15 р. (бееъ дАдъ).

Секретарь городской упреки Ulaypa*. Вилось: хвостъ 22 — 25р .(кр.) гряяяв-*7 р.

ЦроА-хдъ
ключу _____

eVinctnra »‘Р— “ ‘Р-Р-L/UCltef/vVM Туть-дв продается хорьхвзал вв- 
■ель. Ыв-:авасаен, двиь 4  71.

Пред, КОРОВА
Bxaoavl. Biety.

Валь ы конвын бидьшя отдаю.са в иткусаа* 
юте. обАдм, рядовь с» техи. еестат. Вут* 

вАеквм уд., д. М 1 К,.ролевой во фтягедА вверху

О ГД. В0Н Н 1Т Ы . У т а у е в а ш т б д  о б 1 д ы .
Большая Кор.оевсаия у .̂, а. J* i i .  Ам>р»._мрк». 
IP и  Л V T  и  1> А «'Тдавтеа 2 мян.>П1, аухяя 

М л л У Л .Г л  t i l  J x  в п.релвял. tieueBcaai д 4 83
^ашинистъ “  « n l : ”

нмАигь агтестатн. Ы чаевеш у^, Л* W BpiqaKairo

Ну>кны горничнын
aeiaie. Яве ей первудпаъ, д-иъ инввтняа.

Нужна пяня~
сыв yi. дшъ J4 44 ая. 4  4. 

п ( \  i t f L  иродаетси яовыД в флигель ва яос* 
fil^UtO. J j  1,м№ввсао1 ropA Uj ИрявоЯ уд. А 

U в я поду прнносятъ б'-Х) р. яъ геД».__ 1

Нужна кухарка
ЬАля уд. д. Селеиа м  А  14. еврж». 

’НОВОСТЬ!

Отдается квартира
саядровски, А 37

УГОК нюмецк7:*^7Л‘У~й̂^̂^Шивядеръ СваОям а  4J. 1
Нужна кухарка, К . "
_____  сак вер. домъ Л 1*7. 1

ЗАТГУБНЫН
iKtOA.Bia ребоч1л требуютса оСрквигъсм яь К*ру 

Т. Д. В. UuTuoib еъ с мъ Uerp «въ. M xui. в и  д.
4  25. 1

Нужны д й  меблированные гомваты
еъ орвдвчкниъ колом». Цреиожевк адресеаатъ: 
П(|Чтамг. до e«>ctpe6-uiia, чюпвоау ujeApuBioMy 

Стеи-яу Юрьевичу Ганкоек-оу.

Ш жапгГлош адь  ‘w —
Королеясам уд., дов» 4  12, будетъ вовяараад I

ааю н м у ш ь  , Х ’
в зватопя. Саросягь Xiliya>Ba. Водья. Иодгарв. 

уд. д-гь л  17 Кувьни».________

Кухарка ищешь мпста.
Загорим ^ 4 1  спр. Саввакгау. _  _1 

J t V U V P ^ T ^  в '  аухзра* вшугъ м А ^  
д а  «Г x J j / L  J j  БодотянЛ а.ре^веаъ ik 8 ц м ъ  

Боддедаввк. 1

Ищу Mtbcmo кучера, „
ехм, А  19 cap. во флжгеьА.

Ищч мЬет  караульнаго
Ж идкриса. д Кот- ва, сдр Яииа. 1

Кухарка ищешь мгьето
ЯД4 одвей apacayi'B. Бод- тиый пар. 4  Б -aixxo. 1

Япца 8 рубля сотня
KvpoaBTO вачества ореляагмть в^ядьт-'.сваа Вре 
введава. Магвстрагсав: ух, 4  4 а отдуееп Не* 

Чьввсхаа аротнъъ гое.1ввжаи i\*ccU.__

Няня ищешь lii"” !!!»” " ’.
Ш|ЯЖ1у. .1

Uiitij-eyn-i оф»а««»к •* п-едтю. УсеяьЯе.р. 
п у Ж в Н Ъ  Гм^вле B3J. Н  28- Т;гъ.же пре* 
даегса з* бещАнм» ябстдава*1 ддш еакалткн.;!

Г.РГ-.ЯДК.  1

К У К Л А  „ М Е Т А М О Р Ф О З А “
(мАетоя. идаветъ, гангь я r.ieopm» Д рь 90 к., 
8 р. 20 а., S р. 80 к., 4 р. 8 ) в. в oiaae б«д. Ь 
pi6. ЦЗян еъ уоаао.аоК и (тере мляо! въ Евро* 
оеЬоиую Poecie. вь ArUicRyia Pd^cie в Свбврь 
прво (втмьаотся часть яЬ»*»мхъ, иоаетгов. тврафу.

Свя. внетр. тов* •COHJJb'', Вдраавх А  25.
~  учятядь жедые вмАт» ур^вн, епре*

св1ь яь учвтьсливъ австдтутА 
Норедьхиза

БывшШ

Нно1сна хорошая .^и..« ..я»., д. я И.

Горничная ищ'тъ млета,
Н««*Л*ок)Я пап д ^

Нч1ны 2 комнаты
геядыл, судк; иожво б«<» в беда п« ьова^жи. е% 
-«тдАдьа. шовъ. иясьж. Офвц-'р хя-< д. Драгоиа- 

р<>ккагв, Пдад^р^ву. _ ____

Новариха иШ/етъ м>ьсто
Куяяечми! г«зъ_Д. ^  ____ ?

~  Н У Ж Е Н Ъ  кучерь
Че;>ваачн1Я А 8 д. X Ьетае. 1

Сншно нужно 7 ты5.-чъ рублей
«0*1 хат. 4-.дАе 12*^ в<«въ вАрям сомхн-е 
d<Ienne4eaie, Oirttb аяеьееяяв Ное* Н жоааопсьъ 
ej4TM . до e-iCTpe8j«eKM, воепю /годю  cTd р /б- 

aeiara Baaeta 4  14«8*к А--*Ь. _ _1

Отдаются
домъ МявАев’й

f J y ^ u Q  оридкхь дАть умЬвцая мвать
П у Ж п а  р«4««вв, аедатедьяо гммогаую; бед» 
реявввяд->1ии яе п,)аьодять. жадомчьв - орояе^ 

Овассаая уд., я яа. Ве1еиааг. 1

ГорНиЧНОИ или «Ь(ЯО.Амиовсидуд,
4  13 д. д. Кодячяово! ае дз-»рА, в-« ф«г>«А. _ 1

Нуксень мальчикг 15 лить,
Мастерская Мумве.



Въ ПОСУДНО-ЛАИООВОМ!)

г. с. б а у к и н а
Н«б«ро*АМ р> y*tlri. toovrn оро вал.

вновь П О Я У Ч Е Н Ъ  Б О Л Ь Ш О Й  В Ы В О Р Ъ ;
ФАРФОР'Ь, ФАВНСЪ, ХРУСТАЛЬ, ЛАМ11Ы и ламповыя принад
лежности, горелки „Св1ть“, коросино-валильныя, МВЛЬХЮ1*Ъ, 
КЛЕЕНКА, НОЖИ и ВИЛКИ и всЬ холяВотвевныя принадложно- 

стя; на всЬ товары 1гЬвы вв^ ковкурреяп1и.

И Д*на'’>ря а-ь Пггарбургк su iA tn  первый вуавръ &гиъшо1 ежвдммой алдк тичкьой и .-штерв- 
гуряой гва«тм Аеп. првлмригвлквой цвндурм

„РУСЬ 6 6

Поетйяпиг готру.1вя|<в: В. Г. АйС'Ьенко {>{>«д1ггпяъ. п>1»рки и гтмтьиУ В. 9  БоиЯИ0 1СК[Й 
(дмтврвТ}ряы« » Пубдмцйст. 0>1«рнН|, А. н. Б удиш еаг--Opiojie (ф«.1Ь«тиа1., пвроды), иуйдипист. 
очерки), Валвнт1 Н1> Горловь (ипЯш. имвтяка), И А Двичинск1й, А- П. Ивяшвкцевь 
юпортъ), лроф и. и. Ивавкжовъ (вкоипм. и 001ИЯЛ. яооросм), А. И. КосорОТОВЪ—Стлрон- 
н!й (фельвтлкг, художеет. крнтккв), игр 0 . И КОООРОТОГЬ (ввдьек. ховийотм), И И. КОЯЛО- 
винь—А. Артваив-Ь laearKiR в прииаашадъа. отд-Ьлл), Н А Кркчагинь (ааучвыЯ ота1мл), 
А- Р КуГФЛЬ -  Homo NovUB. ЛеЛо'ТвятЪ (фед|«тогъ, чеатрвд кратвка), П П. МелЬНККОВг. 
Н В. НЯСЯКИНЪ (ивиЬд- iieTepA. хрлн»ипЯ(. В Ф- НоВИШНй (иоинаый отдЬлъ). И Н. Нота- 
певко (фч^гтоал). В п. CBBTKOtCKlft Нжторл (мииниство), Г А- Гвиека—Сифидв Хию. 
(•Him. иодатаиа). В- И СемвНОЙЪ-ОаиЛъ (•иФи)ычя ма1атакв). Н В Сн^Осаревг (ropOACKia 
ДЯда), А А- СуаориН'Ь - Адвисай Нрр»шиаъ (П1>лв1вч1м'к1а nacuie) Г- Н ТимофФвВ'Ь (ауими. 
ирнтакв), В. А- ТиХОНОЯ'Ь-Мордяиг» Гфодмтоп.. художвст. out.ip), Н. Г. ШвбувЙЪ (очер

ки, авЛрогки)
Фельетоны И статьи гнящ. о. Г1*ИГ0Р1Я ПЕТРОВА.

1’очань А. В. АМФИТЕАТРОВА ,Ш)сьмид<чятники‘ будегь печататьгя ел.
т'рныхг же нумерояъ.

Иностранные Корреспонденты:
Париже.' В. Г- АаоФенвО (лнсыеа а очерка). 
Ловдояе Г- Валент. Гордовъ (подитвч*.

ckU ивтервыо и HoppeooOUl.
[жрлвве, Нква, Риме -  оо«тоянвые коррмпов

Коаставтваоплдь, Балкав. водувстров^, Сда- 
BMBCHia ааала—кв atwv aooOiue бляжн)Я 
Востогъ оОращево осовеивое евнвавк а 
для мго оргаввеоиваа спе1йалммл сФть 
корраспоадевтоае

жааочворвие яяячгвм яеасииЯ дфятвлеаоств. .Русь* отаааегь шароное аксто годосдаъ 
etaoaaxi. а хрияигк ■««ениП жаини. Особой рдяраЛоткФ Оудитк подмргауге вопросъ о аелиоЙ 
яааеаой ахякицЬ а о ираходях-ъ хоеяйствеаноа и и цериоавоа к V „Руси" оудутъ корреспокдеаты 

во аскхь горохахе.

Лра.

Иатереоавк а воаогтяач- тергомпроам1плаваа1-о aipa будетг посяящевее особый отд1ме. 
Ирадижяам дважды вк авД'Ьлю: пп Ыторвкнааъ: одна ведФли —литиратураи аяучиоа ее отдклоаъ 
спорта аллюстрнроеаниое, другая аеа'Ь.дя, - .Садьско хоамЯстасааи! лвотот (16 Аольшахе птра- 
аапе), редактаруааый агр. 9  И КосорОТОШЫНг. По Пятакиваг ameeutnuio художастиавао» 

идда>страроааваое apaaowaaia.
Подпиенлв ЦЧНА НА ГАЗЕТУ „РУСЬ":

годе 11 а 10 а. 9 м
Р у е д

7 а. 3 а.

2 90
Ф

1 а

1.
1 60 
8 2 0

Беае аостаа. . . 10 9  20 8 50 7 70 6 90 в.1Б 8 60 4.60 8 80
Съ дост а пар. . 12 1128 10 78 10.— 9 .— 8 .— 7.— в — Б -
Па грчиицу. . . 24  22.20 20 4 0  18 60 1680 18. 18 20  11.40 9 60 8 . 6 .
>1одписияя irluB ма данаОрь 190Я г,—1 р. ок парагылний а дакггвнкой. Подпвечнии ва аодгода 
а Лол4а оолучагъ гаяату ае дакабрф 1Чв.1датао. Для етудеатоае в гальск. учнталеЯ подоасии 

ц-Ьаа ва годе Я руА., ва одвме ш\с. 7& кол.
ьодлиека и о6ъявлен1я прннинаютоя яъ главной конторф „РУСИ“. HeecvlA, 80. 
Иодпиока принимается таш ге во иеФх'ь иавАствыхг столнчныхъ и провинц. 
кыижиыхг магавимахъ Радакщя ,.РУСИ",-*Итадеянсдая, (1.

Радакторг-мадаталь А А. СувОринъ

ОБЪЯВДЕНШ
Управляю1д1й Аицизными Сборами ТоискойВгуборн1и и Сеиипалатинсно'| 

обласли.
01'п.явля1'Л'ь, 'ПО нл. г. Томск I',, 1п> (юм1<1Ц1 П1И ['убсрнскаго Акцизнаго Упран* 

.Tciiifl булугь проя'.шсдгмы торги 31 января 1904 года ил. 12ця(‘оиь дня гь унн- 
xiHK-ijHofl 'u>pc;vi. i]iH дня ri. iivpcT<»p>incoai ( i фенрали l'.H>4 toAin ua одачу съ 
подряда ))пжсукдчиинмхл. строительныхъ работъ n;iH 1.озрпных1. иииммхь <'К.т* 
дах1. '1‘омскоП гуГм pni)i.

При каждомь склад|1 иродположсип кЫ( троить 1) <apiiA Д.1Я сюжириаги обоза 
2) баню '\) конкниню гь короиинкомт. и 4 ) карстникт.. Сюимость игГ.х'ь строит1'Лы«ыхъ 
рабдгь съ (ЧкЛочими я матг‘{||яламя m"iac.i<‘itu ппги1>т.1иъ и опр|‘дФля1 тсн въ сле
дующей суммФ: tto Томскому складу ръ 9419 руб. К»! коп по барнаульскому 
(И24 руб, 41 icon, по Мар1и1КЧ{()му 9Г.12 руб. 22 коп, по Гайскому 7П-1 руб. 
26 коп. пи Иово Пиколаевскому 6886 руб. 11 коп., пи Ьаинсьиму 960;; руб, 55 коп., 
по :1м̂ и1шгорскому 9625 руб. .59 коп. и по Кулнепкому 6546 руб 22 кон Торги 
будут!- производится на B(is работы, по к.тждому скла,ау отд1у1ьно, шичи'Дствпмъ 
изустных). зйянлеп1й и1шъ я присылки иапочп'гапиых!. пикетовь. съ соблюдн11емъ 
въ стмъ othomichIh ye.iobifl исложспиых!. въ ст. 141—177. П(ыож. о кая. подр 
II пост., илд. 1Н87 года. Па коппертахъ заиечатанныхъ сурьгучной печатьи! долж* 
на быть сдфлана глЬдующая надпись: ,кь торгам!, на постройку службъ при та- 
иомЪ'ТО калешюиь винномъ cKaeAl) Томской lyCcpHiii”.

Липа. желающ1с участвовать въ торгахъ, должны представить аалогь налич
ными деньгами или процентными бумагами въ рпяиФрФ одной двядпятой части 
гмН)тиой стоимости подряда.

П.шны см̂ ты, тохничсск1я yr.iuRifl, К0НДИ1ПИ и сираао'шыя цФвы на рабо'пя 
руки и митер1члы можно раясмтрияать въ Губсрискомъ Лкцияномь Упраялсши въ 
г. ТомскФ въ Окружпыхъ Лкциямь.хъ Управлен1нхъ въ г.г. КаинскФ. Мар̂ ишь-Ь, 
ВариаугЬ BiflcKt) с ЗмГ>ти1Горскомъ и въ Казенных!, впшыхъ складнхъ въ кос 
Поно'1Гн1чОлаеьскомъ и в*ь г. КуянецкЬ.

ЬЪ ПОСУДНО-ЛАМПОВОМЬ МЛ1'АЗИЫ'Ь

М. П. Л Я П У Н О ВА
.̂бСмкХ'ЖО’гра'гсОвА-АС з^х., еоФ. л-

Вновь получено: лампы висач1я, столовыа и кабанотныя, стЬгныя 
Бра и миви(-тврск!я. Фонари Лмгле. Посуда фарфоровая, фаянсовая, 
хрустальная и BMiuHpoiiaHHiia. Златоустовск1Я ножи и ввлки. Кофей
ники мФдвыя и никкелнрованвые. Лиерикавешя мороженицы и мясо

рубки и деревянное масло. ЦФвы удешевленвыя.

Управлеже Сибирской жел. дор.
доводить до всеобщпго свФ,тЬн!я, что И  сего января, съ II часовъ 
утра въ noMtutouiH Коммерческой Части (Почтамтская ул.. д. Коро
левой, .№ 20) будетъ проияподиться аук ц 1 о н н а а  п р о д а ж а  но- 
востреЛованныхъ получателями грувовч.; обуви в.чл"н. 11 п.. пюко- 
даду 4 п . обоевъ 13 и- 30 ф., uacuupry для фото1 раф1Й 1 и. '■■Н ф., 
аерьада и ;.еркадьн. стекла 4() п , фонарей и рожковъ м4,ш. -2!) п., 
Пвкор1Й мо.чот. 10 п. 20 ф.. чай байх. ибаыдср. Высоцкаги и К» 
'23 а., вина иинигр. донска]ч> II п. 20 ф . гилы.ъ вацяр. 37 и., м1,в1- 
ковч. бум. 30 п. iO ф., вяаадыч мавь. гсодезическихъ инструментовъ 
новыхь (Д.ЧЯ BeMjBMtp). печатннхъ проиввед , церцу молот., синьки 
вч, noponiKl!, ложекч. дерев., M tia овчип., найденныхъ рредметовь и 
проч. грузовъ.

Ыепродииные грувы ва оервыхъ торгахъ будутъ продаваться 
15 в 10 сею  января.

вюлетъ ч1оске
ШиСШАГО достомнетйл

JfpiM/nMyQ
и пр«Й9Ажит0Льный »апах%»

тдвяртцЕхтво
у ^ р о к а р ъ  и

Ищу HtCTO по горному Atiy.

Й
емтвльво DO добыч! i  обрабихк! «юАотв).
у ху  35 ХкТЪ у EpyUBol ypMJbCeOl SOXOTlh 

орс1 ЫШАпво1  фирвы cioT piT eien, u t u c i i -  
д!тедьс1 М к» вр«ви ведемЫ горш1ъ раФоп. 
Обь ycjoBim уметь въ xecct магммнб Не- 

хумне .} 3. Ф. С.

Квартиры отдаются
■ъ кввеввомь W-xmeaeoKb дом4 при Смивтаей
бЬбзЬпва*. Дуйовсиаа удвда, J» 83. 1 I  Мажь ма> 
гАеВкЬ и п  Б-аъ аоывтъ иожадае з8‘/« вввдр. с., 
М  т х е  4 комваты в вухяа паощ. 2Н'/е кв. о. 
ири tB«pTUpt вадкорвш постраВи.иидь асЪмь д»- 
моаъ BBieiKUt аода^дъ. Саридвтасв мижмо аж» 
двевво огк В час. утра до в <iac. амера у управ- 

аажщаго ьввидатве1 6b(oWt«buI.

H A P A M L Л Ь
И З Ъ  ГРУ Д Н Ы Х Ъ  ТРА ВЪ

ОТЬ MLUJI и отаьлаим MOKfOlb

КЕТТИ БОССЪ"
Ё. Сема<>ени, п  Kieen.

Гдаав. охдад’ь у Александра Венцель, 
и.-иатер6у^гъ, i'upoxoaaa, М , Дма м»ты. 
мр. 88 ж. Мы. Вор. 18 к. Продается 

в езд!.

Магазинъ Е. А. Осипова
Сыаиааа.

иОСУДА
BiarorknaaeiriB п»г., аалротагь Иакушин* а Смапл

Виоиь нолучрии ва1'0 >тми изъ Пк>рныхъ рукъ 
фарфоровая, хрустальная и ималированыая

л у ч ш в х ъ  ф а б р и к ъ
Cei визы чайные и столовые. Самовары. Клеенка аршинная и 
скате}>тнии. Лампы и ламнивыя принадлежности. Абажуры, гир-Ъл- 
ки. фитиля, стекла и проч. предметы домашннго хозяйства. 
Лучш1й въ Сибвра выборъ ОБОЕВЪ. Керосинь Ьго со(>та 

Бр. Нобель.

♦♦
♦ггг

вв одытв чы-'Ива ивтрий же првавигь бы рвяп«(>вхуркаго ваою norkkaaio иетьывчйскаго сттрв- 
освопа .Ияпер1алъ» сь аригаособдви1в«ъ щв oncTaajeuia па рфзхость, васъма iHTcpacuol н деше иЙ 
ьецв DoBBauiaDiae i Оувмиьно икъ аъ ввтурф 1 евао1 иожян« авдн, аиарм в группы. Ц4м ствреосх>'пу 
съ 80 »  раз110рад1 Ы1 в ф.тограф. иртачкамв 1 р. 78 >. Ua аергеыдку 28 к. въ IdaTcayD P»ccm (2 а 
8 пия<~») 80 I. luciuaerca яадоаиавммъ одатежокъ. Барт-чи ввЪстсн въ 42 свр1ааъ ю  Я8 каж- 
laa. (l,tu  гер!в 80 к. Ноаот: водшвоввй ф-иврь съ вйвктрвчвсвов вампочвою н S i пвЕтиыик кар* 
тяаамк ва 2 р. 80 в. ивекгрвчмам буаавы кя» гыстти 1 р. 70 к. Эав1 трвтвсив аадва Э р. 60 ■ 
и1жагаг«дьвви съ 1000 пьтроваав 1 р. 50 в. Первендва ва ноВ ечетъ. Трабиаавш адресовать; Ш.

ЮСТДАЫЪ, Варшава, Долгая, 97.

Д-ра Шиндлеръ Барна!

Е М ар 1е в б а д о в и  Р ед у  кц!онны я П и дю да  * 

ПРОТИВЪ

Симъ доводится до всеобщаго св'ЬдЫпя, что 25-го пнв)ря 1904 г., 
въ n o c e .iK t  Иово-Ииколаевскомъ при кннцеляр1и Управлнютаго Том- 
скимъ имЬн1емъ им'Ьютъ быть ТОРГИ на продажу осокоревой коры, 
какъ съ вялежо, такъ и растущнхъ в(гЬхъ осокоревыхъ дерсьъ и 
дровъ иаъ этого Л'Ьса на сл’Ьдующихъ 18 островахъ г:о рЬк'Ь Оби въ 
Дубровйнг’комъ участк*Ь: 1) Арчсковъ. 2) Биб'Ьевская забока. 3) Чига- 
ЛИНСК1Й. 4) Сосновый островъ. 5) Сухой островъ. 6 ) Ояшинсь1й островъ. 
7) Окуняч1й островъ. 8) Кл6агатск1й островъ. У) Камовъ островъ. 10) 
Тамарчукъ. И ) Дубронинская забока. 12) Ташаркнекая забока. 13) 
Таловый островъ. 14) УнревинстЙ островъ. 15) Каменская забока. 16) 
Шумишинск1Й островъ. 17) Лукшинъ островъ. 18) СиманскШ островъ. 
Bet острова составляютъ одну торговую единицу и къ торгамъ будутъ 
предъявлены съ суммы 920 рублей.

Лица, желаюш'1е торговаться, до начала торговъ должны предста
вить залогъ въ pa3Mtpt tOVo оценки, безъ чего никто къ участ1н> въ 
торгахъ не допускается.

Управлязящй Томскинъ HMtnieM'b Д. Пазаровъ.

ОЖИРЪиП!
н отличное сдабвтедьвое средство

Непола11ЛкНын только ' i

б'Б коробаахъ араекыо цв4тм

съ описан.смъ сиисоба уоитреблен1я ня русгк. 
«(|{)яни. и нЬмиик. лаыкахъ.

Др^даха яо яс4хч> лучшахъ а^тв.ахъ в внта- 
аврожяхъ аагавямаха.

Ф О Ю А Ф Ш
ТОМСКАГО ФОТОГРАФ. ОБЩЕСТВА

(Татв^аш уж, М 1C, д. Хвором).

ЛОСЛуЧиЮ дожвдя а 2 жж вам нвъ ни 
едва ниввв. Мосаиасв1Й тр. И  10 д: Голввивв. 

£сдя кону жвлателыо яматъ репетятира, то ро- 
KOpilflo прожу обращайся вв ycjyrui во la t. 
Цт.-твхяологъ, к Mr. Ироиораж. в oyrickeBcul ул., 

^ А.
Домъ или iMuty желки вить въ врвкду. Ирвдл. 
ориоу ост«1Ять въ яагвин! Вр. Фо)1врЪм Набер. 

>fe»tu , для 1. 5U,
/id£.rc,OHU 1. Д*>слвхъ вврвдоаъ в белая. № v  
I f iQ lO o U n D  таитоквя, д. ьы»ш. Oeipi/ucauB. 
Иредлагвпъ vaciepBuuib Open работу в« дожъ.

куаш» п ойрш ,
вв1 , ба>ъ ре(ияо1даа1и во прядодта.

7 ) Т y j A f ^ T f l O  бмыви м еветлая вдмвлтв, 
Г  '  жолвтеланы яухъ еъ хеноВ.
Туфь-хя яужва жАжля», уятыщад готомть. Спр. 
^>cтR|. дворъ •Ьяр’.дияъ я UiMTiBb", ЗаВрвва.

вовобновила нр)емъ частныхъ зава- 
аонъ, исполнен1е закавовъ акку
ратное. Д^ны отъ 3 руб. аа дю
жину карточекъ. Членамъ н уча- 
щимид 107о скидки. Фотографш 
открыта ожедвевво съ 3 ч. утра 

до 4 час. веч.

Пробуйте НАРАИЕЛЬ
•ъ  бум аж кахъ мягкая съ хорошими  
иачяикпмн 35 к. ф ., монпасье съ  
начинкой 30 к. ф ., печенье чайное 

44) к. и 6 0  к. ф*

Кондитерская Бронислава,

UHWII. leHiWII. Ш .-M -

Г  Л  М Л  роскошно иллюстр 
*\ /  литературно-художеств 
\ 1 м  жупнялаоольш.фчрчатя

‘’бозр6н!и
h  /  сопремен. политическойШ '-**. *». .IV.,-.

т И пбшгстненноЙ жиами.

16 книгъ .‘.S i» Вс. С. LOilOdbEBrt
■Сйргга Гайата*»'. .Валмаааъ*, ,Вм«>«вг» PaMMitp—aaM* ■ ЯВ*

20книгъ Д »  Гр. CftMiiPOBA.
12м л  журнала «Париж-  

ск 1я м оды , х а зя й ст я о  
и домояодстмо^ 12
ЮЛЫПАЯ _  j[lT!F*E

.ЧМ аикри*» ИЯ otxiJM. 
фпЛкЯ. ЛЯГТЯХЪ. «> fB'4B»CTl.
цагуиапчк, aMaor'-naxb ЯВТ1

огвячьт. 1 ъ 33 
i M n s c x a ,  рвахЗр0ШГРА4ЕтаСХАЯ|— ГО'ОФЬбСОЬА

ккМНА Г й ~ Е . И Д »О В С Н .Л ГО П Ц х^»»?
ПСШИСНАЯ Ц8НА на годъ: в р. безъ дост. въ Спб., 7 р. съ;мхт, 
и . ид в М. - 8  р. 80 а,, на м .-1  Р* 76 в.; за границу U  р.---- — „ чмтаарпигь года. Появиоа»-Перес..
Рааеромы яапускаггса по nwiyroii*»»» гояа
S S :,r r . l? T r .." C V " “ 7i5’n « W  •.■*S|>.-*****

гг. гамамими П'ЮПМ» чмкамн_________________
fUPOM-m т о х 'О . <эсоя*А.я с1 р в д »Д я .

7Siii.li «мм̂ Р̂УППКАЯ ЖУ1В0Г|1ЛСЬ“!
-  ф.р«.г» »тр«.

;;:5Г. KJoivar.
ООЛкШОЯ Т в и >  ■» -

тоаст» н ХО рапролгии'Ф
"■ urK,vT's;.r:J^“vs^.?“7V«*i=7 -
.Caatpi поиыуютея иешлвЧ1пвпкнии» маемчки)*
ЗА ПОЛЦЬНЫ.т.а. аа3 р- 6**^ яоот. н З р б4 к . гк п*р« . ( в е л  рРРсрочкя).

Автояагпчесвкя к .рианяяя Я1яж 1п инвкйлР|>')ияп я иахагательтад миаросз i 
снг*рк ,91Я<.'01<л* служить олип*ре,«>я1<> »мкъ карляиь фиимракк. Ц» аВтр! я» 
гасч|гг>, HHivAi ян портят л У .обочосям» Р яяДрь М' к' а обыяаоар". епьчв!* 
яоЯ ко,/иб«а. UiNitTUMUB. бга'п Сил, Левина. IUrb съ 1<>0 1яр/-дяин 1 р . тря вг 
3 р. 76 к., ямшсъ U  ISO*) заряди ъ Зо к. Т»|1мцмиъ о т о  я* я9вы. 1 яц  ылям 
яя очетг 00 уиатаяя. Высм»в»тся нал-ж-чнияк ал т«««»ъ я сеи  мигая. Т.рг.аыР 

дойь К. мошки СН1Й, варшава, З1Л01ЯЯ, 23—1,

.АМУРСКАЯ ГАЗЕТА* выхло-* (X г. нЭрТШпя)
штъ по преживЯ програинЪ я || 
гь иражамиъ фориагк три рам ПТУ LLIT А 
аъ надЪлю, а гь овтадьные дня ‘ Ц I III 011 Д
подпнсчякя получаюгьталаграф* Ц 

яув бю.1яатввв. I
.  .1 • . 1НА 19()41Г.;

.АМИ'СКАН ГАВЕГА* съ I го 
яиьаря 1304 г. лаатъ при иос- 
краекыхь аонврагь особое ЛЦ- 
ТКРАТУРНОЕ ПРИ.10ЖЕН1К 
еъ Оиллетрячаомяаъ и «аучяыиъ j 

содармпшемъ. I

,АМ!/РСКУЮ-ГАЗШ"
J

ПОЛЯТИЧОСК1Й обшестагиныв я литерятурныйдорганъ съ ежсввд-Ьльиыкъ нау'шо-лнторатурныаъ . 
^ 1^  нрнложвн1ииь, кыходяшуя) аъ г. lWruui:nienrict.^^^. ■
Галета вь||твчен1и краткоаременнаго пер1ода со^днн своего воарожден1я достаточно, ясао^уже^ ус- 
П'Ъла^аьшсиить ыредъ читающей публикой свою програмну и своя яаглнды на коренные вопросы 
русской жизни. Tt, что ’1ИГНЛН нишу газету, зним>тъ, къ чему окн стрсМится, что аашишяоъ^ н 
гъ ч!,мъ кыходатъ на борыбу. НЪтъ надоС)ни<1и гоиернпь п,. ;>току о наи|яал«н14 редякшиннаго 
курса. Сняшемь лишь, что отъ leH должна оп-татк н<-л тя <1ь<ть публики, которая иадЪялясь уяи- 
д'Ьть вь ней и)м>аыг1>дняка мнцюнальной розни, льетнкяго игто.1кошиилн риныхъ твФдояо ирадо- 
судитвлы1ыд’ь дЬнН1Я, ыр1анъ ис'1т-тооло1ных1> |1|1Ияыаоаъ, |<нзс'1итаынзгь ня грубые инстинкты 
толом Ио тЬ, которые стонгь 31. iiporpeu'b и ечнтають его гльвнЪД|нииь осноамншнь счастьи 
своей (Юдины, кто ьЪрятъ нъ гьеную дружАу народоатч кто видитъ гливн1ншннъ услошанъ оо* 
|цестввннс>1) жаамя свободу челов-Ьческой .шчности и стреиатгн къ огтебоасд ыю саОн н своих ь 
ближнихъ отъ тЪнетъ cyoirtipiA и лредрззгудковъ, т-ь, надЬеиги, Оудутъ друаьннн .Анурский Га
зеты* U будутъ всегда . оддерж11нат|| съ ней 11| 1авгткснную гвнзь. Нъ иастокшеиъ году Рсаакшл 
обратить особенное вннияа.е ня качество давненаго чигзтеляиъ unrepiaM. МатерАялъ отогь дол- 
быть во 1*хъ иитерссенъ, созержате.1внъ и aceubao отвТ.'1ять унетвеню нрааственмыиъ звпросаиъ 
читаюшаго обшества. бь ;>тою 1гЬлыо она оредиолагаетъ въ будушеиъ году оро1'.1а.-ить къ сотруд- 
Кмчеству новыхъ >иаетныхъ работникивъ ваь Pocciu, по свови-ь взглндвиъ я стреилян1янъ, ная- 
бол-Ве cooTirbeTayuiiiHXb нааревлен1ь> .Аяурсиой Газеты*. По вторввкамъ, 'iCTHepraiib нсуООотамь 

пидписчаканъ будутъ дамться телеграфные Фюллетеяи.
Подоншан KtHa для ныогороднихъ подписчиховъ: съ перес. в дост. во вгВ мйста РоссШск. Ииоя* 
вш За годъ V р би к., вя полгода 5 р., за S н-Ьенца 3 р., за 1 гЪсяць I р. 20 и ; за 1рянаоу 
въ годъ 1| руб. Подамслса цривииаетсн по почгк, въ г. Ь-таговЬщенскЬ: въ кояторЪ ^едакшя, вз 
иеВ-1|]1Встяни—яягва. Чуринъ и Ь*., въ ИркутегЬ я TouckIi ■ яъ княжныхъ нягвл. U. И. Маку- 
шина, иоънвлект: BtieiieAU текста - 2и к., иизадн текста—iu н. за строчку иетита по мнкияеио 
иу иЪсту. При iioBTopeHiH гВхъ-же объяи-тешй безъ изи’ЬмвН1)1 д'Ьлаетсн уггупка по соглашея1ю в 

Ни зависни, отъ числа поатореи1||.
За Издате.тя Я . Сажима. За редактора А. i/tuo lu on .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 г. (5-0 годъ иэдан1я)
' яя баацаяаурный ваучяо оСниастааяяый журвалъ

ИНАРОШбДОЗЯИСТВОU

иосва.ценвый ькояовичасиявъ я фиванооеывъ аевросанъ, аенскиву в продскоую ciBoyopaaaauii 
тиръ-вадатоль ироф. Л, Ы..-Ходси.й, АдресЪ4р«даки(и в ковтпры: С.-П«тс|>Оургъ, Нвсквн ул, UU.

Подивевая плата съ;,дост. и варас. м  годь 8 руб., м  полгода—4 руО., отдЪдьвыя ввяяив по 1 р. ЬО к. 
Ковпдаитъ журвала.м четмра uapaiu rou  AlUciO, lUOl, lUKS, IU03 гг) 16 руб. съ ирас. в по О р)А. 
•а отд-кльвый годъ. За граввиу ирН1иачвиется I р. за каждый годы 1114Пяоымть можво и наложаивывъ 
платажавъ. При подивскЪ на аг1> плть д'Ьть (1000 -IUn4 гг.) дочусиаатся рамсоочвв; К) руб. при иид- 
1шск4 , аагквъ Б руб., 5 р. в 4 р. гь сроки по усвот(гкв.ю иодпиочяка, въ тачен1а года. Въ елучаЬ раз- 
еричкн, ирв параоаь аавйф аыем.таатса журваль и  таиуш.й годъ в прадшаотаоаааш|й г., иоелВ второго 
вамоса—м  191)3 г. я т. п Подписываться вожво во агЬхъ мначнт. квпшв. вагмнвааъ. Квигоиродааоавъ 
ховясс. уступка 8*J*. ,Народвоа ХоаяЯетви*—адявстинвмй аь PoccIh чвстпый вионоввчаск1Й журваль, 
бегь прадвармтальвой цавауры. Двухв'Ьсячвоа вздавЫ. ибычвый амходъ журнала около: 1-гофаараля. I п  
апрЮя  ̂ 1*10 >юан, 1-п) августа, 1-го октября и 1-го дакаОря. Журвалъ аа 19UU—101)8 гг., мялючаа 
околи / тысячъ стравяиъ, опдаржнть обильный ватар>алъ дм  поволвав.к зиововическвхъ звав)Й, уяса» 
В1Я явлав1а русской иковлвичаской жвави н для раааыхъ фаитмчосхвхъ справихь по ахововячаекивь ■ 
фиванаояывъ аоиросавь, мвекову п городсвову оавоупраивв1ю. Для удобства пол1.аоваа(я къ журвалу 

ирмла1аатс11 емстваатвчаск.й укаиталь сеатай.
Въ жураалЬ^прявивалв участм: В. Арвольлъ, Г. Ьаекиаъ, П. Барлв1гц С. Влеклоаъ, Н. 1Ии|окияси1й, А. 
Пуяъ, А. Ваеввеъ, М. Ввхлпаат, R. Водоаоювъ, И Йорикa»*i X  Мч.М, ‘1, Гом*
вачааъ, И. Голубагь, пряв.-доц. I. Голынитайгц прин.-доп, Ь. Гри6иаск1й, 1Г. Е-, £  'Еропинвъ, С 9?ял- 
кввъ, А. Журавлаяъ, И. ВасоаввгдоА, А. И.адьстровь, А. Кауркавъ, И. Кивьлааеи.й, А. Котальввиоаъ, 
А. Краея.ткввиояъ, И i рмливь, 1. Оулвшаръ, Гь. гуиадоаъ, И. Курквсюй, ироф. В. Лабадааъ. приф. В. 
ЛвавтекИ, .1. Лнчковъ, В. Мавоцкоаъ, В. Массадьск.й, В, Майявъ, ироф. II, Мягулявъ, яроф. А. Маяла* 
швнгкВ), М Иаручавк, npo<{i. П. Пвкодк«1Й, А. идарчанко, П. идарчввио, I’. и.тывяъ, И. Оетриувовь, в. 
Паалигь, К. Пажктаогь, В. iJaaeAuacaii, С. Прокиаовичъ, В. Мрокиииск.й, А. Рачонгь, И. ) убввоаь, Л. 
Рыиачааг, М Садвковъ, Е. С-ск.Й, арма.-доц. В. Саятлокк1Й, Д Сававовъ, В. Сяаловъ, Е. Свврвоаъ, 
дръ Г. (2одовск1Й, Старый, профаосоръ, Л. Стахо1и1чь, 1). Струве, А. Субботявъ, В. Тотов1вапъ, пряв.* 
доц. Н. TyropcKiD, проф. А. Фортуватонь, В. Хижииковъ, В М. Хяжвякоаъ, ироф, Л. Ходсюй, проф. П 
Цмтовлчъ, А. Шоръ, Гр. ШроЙдарь, П. Штейввельдъ, Ф. Щербима, прив.-доа. Л. Нсвооольси1Й в др Под- 
робаый епвсокъ статей аысылаатоя, по требовав!», беаплатно. За ваоачатаага арв uiypaaab объявлая|й 
вмвватея; аа одау стравицу 80 р , ',а стр. 10 руб., стр. б руб., ',а стр. 9 руб. 80 виц. При поятир- 

выхъ, пубдихаа1я1  к, а равво я для подиясчяковъ ва жураа.ть, д-Маатоя 90"la уступки.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на газету въ 1904 году„свътъ
ПоД!. pOARKUieiO В. В. Ь'омпрош!

j   ̂ С 'амиуц'^ешении и р а с п р о с т р п н е т ш п  ы . I ’o ed n  ♦■жедт-шаш газета.
.CifB'l !■' въ 1V04 году будетъ выходить но нрограинк, кото(ч.й дс(Жй1ся со дна своего осяг 
шл, съ гою же святою в1.рою въ ве.1 вкую будушность ругскаго яародп и съ тФмъ же тверды 
упо8ян1еиъ на руггкяхъ людей, которые своею тмся>1вл11т!1ею нстор!ею докпзвлн стоЛность и гг 
тость руегиихъ нл'(алъ, нии сянини ''оиланвых'Ы .СИ'К'ПЬ* раблтаегъ для рувскаго народа *СвЪ< 
будить мысль гъ русгкон». чслов1.к1 : и тФиъ лу^елохрапястъ его отъ onei HOtrell, который, бла 
даря нноясннок и инород'1егд<оЛ интрш-Ъ в нарогтяк'В.ену aiiueiiKOHr 1<.1)ки1ю, го вс Ьхъ сто|к 
HiuuHruHiTCH на него, прикрытый доми.*». лестью и ибмннлмъ. „1ВТ>Т'Ь“ уб'1:жденъ, что pyix-H 
ий|юдъ, co3Haiuui в» 1Икое, Hipumie госуларгтни, трудвтгя не рддп 0тв.1ечгнныхъ uiiTepocorb н 
дли ннозеицевъ, во дяк синню сби . Ь.тиги ^секы о ми]к>1Ж ъ русгкомъ п-сузарс; 
естестипаи должно стоить выше всего. Сам<>держав1с, правосляв1б н н» родвостъ 
зыбленыя основы русской го(Хдярстеннос1И вхъ охринснио, вхь ряпвнттю и укорен- 
въ раакыхъ гферахъ руссиаго обшества, по irbpli еялъ, иисвнтиля себя гвяетд •СвФтъ* и тм (. > 
н неуклонно будетъ держатьск и ьиредь тою в е  иап|aearHiK. >.е .нотрн яя гкой >-
большой риянфръ, ндетъ вперодн другнхъ гвзеть оо свъжестн и ш ож «к 1ю событ!й .СЕ’ЕГ. '. 
надяюаийгя съ 1 ннмря )Ь82 года, какъ быль, тзкъ ■ остался гяиою д.оиевою ежедквяною ...• 
стою въ Гоис1в;Друпн газеты, съ нимъ коыку]1Иуовя11ш1н, или □{>ск)1зтили iiBAUHie, или повыею--» 
ц'Ьну. При тоиъ раинХрФ, въ котиромъ видеетси ,СЦЬТЬ*. русгюЛ читатель получаетъ же, *п 
еиу неоОходиио. Ничто важное не упущеви. 111.тъ ю.тько гаветнаго хламу, въ сушностя вмкому 
ив ну» наго. Подписная цФиа съ пересылкою или дсстянкою естаетсл безъ пе{жи4ны: па юдъ i 
I января 00 В1 декабря 4 руб., на полгида съ 1 нннврн илв 1 1юлп 2 руб., ни 8 икс. <ъ I ин«
1 вор, I !юдн H.1II 1 окт. 1 руб Гг. подннечикн яоторыя будутъ подписывать, я пи гзвету , С Ы>'1 I 
н „СЬОРИЦКЪ i'OMAHUB'b* ■ посыджь деньги въ одяомъ конверт! бльгоаолятъ высылать- ь 
В1ч>дъ съ января по 8 ) декабря 8 руб., на полгода съ 1 янмрк мда 1 1юда 4 ррб., на три кЪ 

съ 1 янв„ 1 апр., 1 (юдя иди 1 окт. 2 руб.

Пнсьнв в деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакшя ,СгЬтъ*, UeecKifl. 136.

К а р а у л ь ,  д в а  ю билея!!.
В\ 1904 году 

СОРОНЪ 
AtT'b журнала

и ДВАДЦАТЬ 
л ! п  нын4ш- 
ней редам1ця

,1*уднл1.11нкъ*'—стар!1бш!в и peenpoKjanPHirtfluiifl юмористнчсгк1Л журиадъ въ Pocciu!..

По случаю ею  двухъ вкбилеааъ, открыта мгеоСшая юбилейная подписка на яо риллъ .Будмльннкт.*, 
ноторан привсдетъкъ пбшану в<‘седому миру: Либералы помирятся сь комееризторами, Typamo6v

(
единится сь Д>акедон1еи, Ьои1утъсл!лявтсн а в ' : т р 1й с к и и 1. н и н и г т р о и  ь. и ш  личине возиратятъ Трак 
■ иаль днд-Ь Крн>ге||у, Ионбъ поступить вт. ионас|Ы(<ь и Т. д. 6од)н-гиу»>|Ц1Й. жизнерадостный 
, п|1минр*1» 1Шй „Будн.11«икъ« ризвлекв(»тъ сиоихъ читателей аапровыгь стгкхомъ. давая еженед-кль* 
но за(>авныя киррнкатуры на серьезным темы, шутки на злобы дня. политически ивлостн, весе- 
1лыа ражквзы, uiekU, остроты. K[utui6y|iu и 0]юч., и проч Журнадт. ,Г|уди.1ьни1гь* будить асфгь, 
'а  провиншю будитт. <ъ особенною любонью, нъ киждомъ Hout(<1i. ие1*<иъ и кярвндашомь. Отадиза* 

' ноиять два юбилеи, г. в. подписаться ив к>билеЙн>-.В годъ журюыа , 6 удильнмкъ* въ i904r.. съ 
Преи>ей, обходится дешевите звтГюЙ « би.1вйной змиускн—всего Ш р *ъ годъ. Скупые uuiyrb вод- 
ПМГЫВВТ1СЯ безъ iipeuift (И р. вь гоиъ|. 1̂ля *a»6u.TelH*n) ираиА-'Ика’* нааначема художлтвеине 
и.1<1н>(трк])иваннан преи1н.

„ К п и г н  i i tc e u b ,,  Г е й н е ,
TBopi’Hie BMH'TBduiiiT» си1:хотворпа и .iKi6Hulifliuare поэт* .иуднльникъ и eiM n peull-ci 
Xam.ibHMn к оетроуииые собвг-кдпякм. какъ для холоотыхъ, такъ н семейныхъ Годов 
чеки О» руб.1 получвютъ .Книгу И-ксень* Гейне гъ М I журнала. Годовые пох-м» 
ирпм-л f9 р в-ь ГОДЬ) остаютси бетъ .H-kceirb*. одписчмки гь ряясрочкои (Б руб при 
гш.тучяютъ ruieuiu иосл-й второю вв оса )нг поаже i-ro 1н>ня 1УЧ4 г I. Поюм.вын фН'-
н-кру орежнмхь лЬтъ, принийка.тся съ уд1»ао.1ьств1еиъ вь козтор! жур .Будильнвы 
Тверская, домъ Спиридонова. Пробиыв .4  ,Ьуди.1ьммкъ* высыл*в1ся и  три семи

AMBtniet Т н *«4  9 ш м  >« 1М4 t-.


