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„СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ"
ПРО ДО ЛЖ А ЕТСЯ.

Подпиоавш1еоя оолучагь всЬ вышедш1е  М-ра, начиная *ъ М 1-го.

ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАГО СПЭСОБА
•сработки  золотосодерж ащ их1 . площ адей случайно продается

НОВАЯ ПОЛНАЯ ОБСТАНОВКА
iK^-To: ТРУ БЫ  S**«l!3nr.ifl па 7*2  арш ш 1ъ, 2 водобоя ■ пр. 

тр(>бо1шм1нии обращ аться

ПХНИКО'ПРОМЫШЛЕННОЕ БЮРО въ ToMckt.

O n  33 явваря.

ЛОНДОНЪ. (Дг. Рейтеръ). Палата об-̂  
. щянъ. Въ O T stn  ва аапросъ помощвнаъ" 
* етатсъ*севретаря Перси аалвилъ, что 
между русскииъ и англ1Йсвимъ иравитель» 
ствомъ состоалсм обм^въ сообщевщмн от ' 
воемтельво 8всоедиц1в въ Твбетъ вродъ 
ем отправлев1емъ. Огатсъ'севретарв Брод* 
рнкъ «амввлъ, чтоц'йль ввспедвщи ваию - 
чается въ ве орнсоедввев1м частя твбет- 
свой терригор1н, а въ томъ, чтобы вос- 
иреоятствомть вовобвовлев!» ватрудне- 
в11, выэываеиыдъ отвошем1емъ твбетсва* 
го араввтелвства въ ков«евц1н 1890 г.

Вг позкчу убкжвк» и я  6*Д1МЖ1  д1 т1 1  прв 
?1 яев>>>К|Тодач»овоик В дзготрииьчовъ Обте-
«П* &-N ф«В,АД4 С. Г. COCNtrCf ЖФдАзВО-
дорошвевч собрашм са«ктак4Ь и  Dojuci«ab взув*.

АНОНСЪ.

С г  среду, ЗВ го  января 190 4  г.

«Т зад *  Общественнаго Собран1я
I 8) Дрш твмсди U pniA  въ одвоп д*8стшв зъ
■iaicBb Лачвм .Лэвзомяы (LobiovUniBi. Um i*
мгкпклд твяцшиынВ в(ктю1 врЛ1иыД мчеръ 

(Кфстсвы обваапдмы).

а в . т  быть

Нъ KHuiKU. маг. 11. И . М акуш ииа 
прода<>тся ниван книга д л я  я1>т<.й;

Ш Ц Е Н К О .

Х  "5  ̂I X  Ъ .
З асоомп! ! !  врисы— uBtypuBOTa. Илл1»етра- 

в 1УДОЖ8. И.Ф. Нявомова. Саб. 903 г. 3 р.
Иаъ отвыла орофоссора Н. Ф. Кащенко: 

•ptBjeKarejkaocn »rol хввгв ддя д*те1 м и о  
чмтев въ фмпегвчвоегв фвбуj«  ■ дудожестввв- 
воетв виовешв аауявие гы  в« пвч«в1в «*свови« 
MB.'U вв товъ, что 1 C* еообавемыв ев св*л*ни 
к.ъ жажвй жвюпыхъ воодя* еоот»*тетвуютг д*В-
CtBBTtMblOCtB.

Къ базару „ЯСЛИ".
Работ дда бмврв будуп вуоиводвтьсв иж«

Зв simniy стъ 7 п. «еч. въвди1а DpiDTB ,Ледв* 
ввввгнрвкм, ооб. Д. I  иждм* вторввкъитъ в ч. 

•ъ доа* eBjMeBi>BBBpb, 7в ао Торгово! yi.»BjiB оо* 
u p iila a  арвгдмиютсв дми (очувствук>Щ1в вгану 
бамру в ■ ш » Bill вовочь вву двчвввг трудовъ, 
ддл еевнктвоВ работы. T«ik-a« съ бит дараостьв 
BpBBBBBDTCB BCBiii аожвртвом|ц довиъвв, вев(в- 
■в, BCBUBB овгатдавв в обрЧаВвмв всевоваоав. 
am ple, кртжовъ, довтъ в т. о. Устровтелавм 
бвзврв к. Обручем.

АРОНОВЪ
Вдмвв1ръ Нмвмеыпъ

I. 2о««кч, ifrtae*. ул., i. А’<фамю«в. 2ai. М
aOKTDKA Boiiaro рода ПРКТЕВ31Й въ жвНав 

ПО ЯАаЛАДНЫМЪ, вавъ-то: ва вре- 
ермву, вврвбвръ, aapyaBBie очервжн. аорчу в 

ввлостдчу грувовъ.

- I

КО НЦЕРН)
гг. ЭДВИЖЪ АБЛЯ (смраво) в О. П. ОСТРОВ
СКОЙ (фоти1авоХ еъ учасг{«въ Я. С. Мвддвва 

(cap.) 1  А. С. Меддева (Ымовч.).
Балеты мОдаговремевве ножво лодучвть въ вувы* 

хадавовъ ввгавввъ П. Н. Кав|вввв.

В р а ч ъ  Б р о н н е р ъ
yi, ЗаиммЛ «4 Л«шкмпк1е шл., д. Н S, 

л уст н а . Телв^тп J t  446.

кожныя и ввнвричесн|'я болАзни
UpieMb вжедвмве еъ в—1 1 ч. т а  в съ5'/1—8 ч 

веч. По вепреееват «а й—I t  ч. утра.

Врачъ Б. 3 НОТОРИНК
Уголь Офвиерехой уд. в Арввдее̂ жап вер.. I 
Бвртеа», М> 2. UpiBMb бедавнхъ, дров* воежре. 

сежав, еа б до 7 час. веч. T«i«4on 814. М

ВрачъК.В.КУПРЕССОВЪ:
Мопаетшре ж. ул., 4. М  9, UcfBieoeoB (tifo m m

Въ субботу, 81 давард а  г- аъ в ч. а., въ авто* 
вивъ BU* У|вверсатота соетовтоа ечвреджое оОцее 
o o ^ a iie  Юрвд1 чосжвю Общестав.

ЩвАввтн пв«18: 1} Цмбщев1а Ц. В. Ромва. 
.Соврвввввое 1м»авв1е вовреоа о вомагражд«в1в 
веввваво 0)вивчв1 выхь въ угодоевову вуду*. 8) 
Со1бцвв1в Р. Л. Вв1сваве. .0  прав* пр1сджв1ак 
01ра1дывать соаывшагоол оодсудвваго*.

Секретарь О-ва ороф. А. РаекШ.

робри1е слркащилъ P»6iij>CKCiil жел. юр.

Вь ггеду, !18>го вваа|)в 1804 г. аж*ггъ бить 
nVBJB4UAJl ЛККЦ1Я ирьфеосора Товемго уав- 
■еревтега М. 9. Собмова .Pam rU  bkoiovbbc- 
CKBU вд«8 въ ем'.в съ вювоввчесажмв ватере- 
сап *. Ыачадо aeioii въ 8 ч. ввч. И двтаваимъ  
еъ гг. чвевевь в вхь смв1етвъ 80 к., аветирвк. 
1 „в.

редсАдатедь Совъта Старшвнь В. Сватяжввъ.

Огъ 34 мваарв.

БЁРЛИЫЪ. BeHopuie газеты, обсуждая 
положбв1в д^лъ ва Дальыемъ BocToat, 
ормвнаютъ ооложеи1е серьезвымъ; едва га* 
8ета волагаетъ, что ооасвость воэвиавове* 
Bia воевныхъ д'Ъйств1й возросла доарай* 
воств; англ1йса!я тревожаыа asetcTia вол- 
вуютъ здешнее общеитвенвое MBtaie. 
Berlinee Nachriebten счнтаеп ооложев^е 
серьезвымъ, во ве безвадежвымъ .N^rad* 
tulBcbe AlKcmeiDe Zeituug*, оредостере* 
гавшая 32 января читателей отъ авгл1Й- 
сааго аесевмизма, хравнтъ 23 января мол
чание.

ПОП’Ъ-АРТУРЪ, .Новый Край* во- 
лучнлъ MBBtcTie, что 12 явваря саончал* 
ся Дунфуслв1 ; арм1я его разбрела1 Ь.

— Бсл*дств1е слуховъ, что pyccaia 
войсаа усилены въ Мвпчжур^и, китайцы 
стали отхрыто отаавываться отъ союза 
съ fluoaiefl м аропов^аываютъ оолвый 
вейтралитеп; любовь Китая аъ Яиов1и 
вызвана вевавветью в страхомъ евровей- 
сааго вашеств1л; твердость, орояалеваая 
Росс{ей, ваставляеп ахъ сомайватьса въ 
усп'Ьхахъ Лаон1н.

— На добровольцЬ. .Казаиь* ирмбыло 
1800 вовобравдевъ.

ВАШИНГТОЬЪ. (Аг. Рейтеръ). Въ го*, 
сударствеавомъ дев'-ртвмевт! волучеао 
BaatcTie, что ааовсаое араввтельство 
ореддижнло жмвущнмъ ва аорейсаомъ 
берегу р1кн (?) авоацамъ оереселвться 
въ Сетлъ.

иЫО ЮРКЪ. (Лг. Рейтеръ). Телеграф- 
выя общества объяввлм въ всеобщее cBt- 
A'buie, что ови орвянмаать телеграммы 
въ Яаон1ю U Корею лишь ва страхъ от* 
правителей.

ВЛЛДИВОСТОКЪ. Ввезаввое выселе- 
Hie окюда яаовцегь, ве ваврая аа увф* 
14ав1я м'Ьствыхъ властей, и обФщаавие 
покровительство и безоиасность, объяс* 

‘ ^нается секретными раеооряжев1аии aaoi-

Квшшм в ммврмчвок1я болАап. Пу1ам- 
нш чкои «жаяммвв (кроиъ мвкрмаии 
ввчфровгь) ПР- о*ь 6—1А мчарожь огь 6—8.

Д1 Я Пушпиковскаго сиропитатель- 
наго npiioTa требуются КОРМИЛИ
ЦЫ. Съ пред;1оже1пнми обращаться 

въ npiiOTb.

Продажа облнгац1й 2-го город- 
скаго ааПмн продолжается съ по- 
нижсн1ом ь д-Ены по 97 руб. аа 
100 руб.

Член'ь управы Ив. Свинцомь. 

Ю.С.40Ё иГДЪ.1ЬН1К

июшткш f p  Ргсск.Нузш.о-ва
Кистю мироваывый вечеръ.

Въ етрав̂  воеход|щаго
п  Обцествявввь Собрк|1в,

Вь ч«мрг», 6 фварвм 1804 г. Зада в f o b  бу- 
дуть MiepipoMiu въ яоовсковъ етвдА. Жеда»- 
«>а npiriMADTu DpiAaauTb еъ ■оовс.квхь и в  
автаАсмвхь ьаетвжахь. ДАка би п ои : I р. 60 в., 
JUB воствввромваыхь 1 р.. д«д учащвхсд 60 в., 
■ровъ того 10 к. м  сох}>авев1е шагм. Бивгв можм 
мбавпвр«в*кв« аоичктъ у члввоаь дврввж1в: Н. 
К- Сабомам. 0. А. Зубаавво!. К. А8р. Макужв- 
■«8. А. А. МвВкгкуд  ̂ К. А Херамвь в п  Нут- мькжгь Клюмп.

екаго правительства. Япов-'в1й вокмер 
чеса1й а ге и п  ооощ раеп выcвлввie, ао* 
торое орнвжло хараатеръ c iitm a a ro  бйг* 
стаа. Яаовсв1е магазины гь одни сутвв 
расародалм ва сотни тысячъ товаровъ оо 
гривеаииву и даже пятаку за рубль. Го- 
родъ остается безъ оаривмахеровъ, ора- 
чекъ в вмпсаой врвелуги, в^которыв ма- 
CTepcaie закрылись; ва двухъ парою- 
дахъ Ауфкадо уже до полутора тысячъ; 
ожидается еще 3 парохода для ос таль 
выхъ. HacTpoeaie въ городй тревожное, 
въ особеинг>сти BCitACTUie оолааго от* 
cjTCTBii MHBtcTifl даже офищальваго 
харавгера.

ВЛаДИВОСЖЖЪ. Пущеввый здФсь н 
переданный я.чъ Toxio слухъ,—будто бы 
8ыселев1е апонцеьъ вызвано распорлже- 
В1еиъ руссаихъ властей аатегоричесви 
опровергаете!: яионсв1й воммерческ1Й
агевтъ призналъ.чтоувЬдомалъсамъ цвр- 
вулярмой депешей всТ'хъ и(]^ваающвхъ 
въ Kpalx аповцевъ о прнбыг1Н въ Влади- 
востокъ парохода .Афрвдисъ*. ва кото* 
роиъ ови могутъ Bci yizBTb ва роднау; 
цвркуларъ оосдавъ виъ оо расаормжеп]ю 
Н8ъ Toxio.

ВЛАДНВСКЛ'ОКЪ. Объ общемъ аоло- 
жев1м д-йла въ арай здйсь вйтъ а в и -  
амхъ свйдйв!й; даже власти въ подвой 
веаавйстностн, получая лишь отдйдьаыд 
распоряж9п1я, изъ конхъ видно, что 
пряготовлевм въ отражев1ю непр1ятеля 

i уснлнвхются, но существевавго расиоря* 
ма миивстра мвостраввыхъ дйлъ Имие* ,« е в и  и аес|гновая1я девегъ еще нйтъ, 
ратораииъ Росс{йскнмъ вредставятелямъ I < ^ъ  чего uHoria оряготовлев1я вевозмож 
за гравнцей: вь Иетербургй 24 авааря |вы . Настроение общества нслйдстя{е ое 
1904 год». 00 поручению своего правитель- OD; едйлеввости положев!» подавленное; 
етва, MuuHcaift пославаижъ прв Бысочай- торговля и баваовыл операц1и сходятъ 
шемъ Дворй передалъ поту, въ коей до-' ва нАгь. Въ ожядан{и блоаады уоравле- 
водмтсв до свйдйн1я Имоераторсваго ара* aie Уссур1Йской дороги в овружный еудъ 
вительства о ptmeBia Лпошн прекратить предпоюжево перевестк въ Хабвровсвъ; 
дальиЬЙш1е переговоры м отозвать по*! областное оравлеы1е въ Някольскъ Уссу* 
«лавиика в весь гоставъ mhcciu изъ Ue-'piftcaifl; восточный ивститутъ м учебвыа 
тербурга. Вслйдств1е сего Государю Нм* заае.ен1я будуп распущепы; держится 
вератору бдкгоугодно было Бысочайше слухъ, что ор1йзжвмъ русскимъ ■ нво- 
оовелйть, чтобы PocciflcJufl послав* странцвиъ будетъ предонсаво выйхать 
ввхъ въ ToKio со вейиъ составомъ j изъ хрйпости; аоревпые обывателв бу- 
Имаераторской мисс1и бечотлагательпо дуть обязаны заготовкой 8000 запаса 
покивулъ столицу Лиов1ч. Подобный об* opobiaBTa; коывчпо, бродитъ масса нолй- 
раьъ дййсть1й токхйск&го правительства, оьаъ слухсвъ: каждый д̂ ^нь ожидается 
ве выждквшдго даже передачи ему от- ' мобилизащя. .Восто вый Вйстнмаъ” вы- 
оравлевваго ва двахъ отвйта Нмаера* сказывиеп надежду, что разрыва ве оо- 
торсваю оравительства, вомагаетъ ва олйдувтъ: опйздъ ивъ города оревн- 
Яоов1ю в<'ю отнАтстндваис'/ь за послйд*. лаетъ въйздъ.
етв1а, могущ1а провзойтм отъ керерыва — Въ .Вюючвомъ Бйствмвй* въ 
дволоватвчесавхъ снешев1й между ебй- коррееповдевщж в^ъ Квантука еообщает* 
1 ИВ мм1 вр1ями. м  еяухъ о врадотоящей ввредачй каш

М А с яц ес л о в ъ .

ВТОГПИКЪ, 27 ЯНВАРЯ.

Dept весев. мощей св. (оавна Златоустаго.

Телегражму
РдееШежто Tuttpn fnaw  Ахттешва-

На Дальнбмъ Восток*.
Отъ 36 янмрд.

иКТКРБУГ1''Ь. Цвраулярвая телеграм-

обратво желйзвой дорога o n  Иакоу до 
ОЬвхаЙгуава. Мзысааащ желйзвой дороги 
Кяхта^Оекввъ заковчевы. Движение ва- 
швхъ семи оолковъ, по слухамъ, къ г^а- 
вмцй Кореи opiocTBBOBxeeo.

O n  26 января (7 февраля).

ГААГА. Бъ виду ваиряжевдыхъ отви- 
шешй между Россией к Кпов1вй права-' 
тельство приказало держать на готовй 
въ отплыпю въ Ивдйо арейсера .Фр1о- 
лавдъ*, дабы располагать ва морй воо- 
руямввымя снламн, достаточными для 
аоАдержав1я въ ве^ходммыхъ случавхъ 
нейтралитета ЦкдерлавАовъ.

Т0К10. (Аг. Рейтеръ). Бей обычные 
пароходные рейсы въ оирты сйверваго 
Китая и Кореи отмйвевы.

СИЫГАЦУРЪ. (Аг. Рейтера). Лновев^е 
военный суда .Ниссивъ* в .Касуга* 
вышлв въ сйаеру.

ХАРБИНЪ, ЦркбываювЦЙ взъ Влади
востока секретарь яионсваго консула 
смутнлъ жииущихъ ва территорш Гаро- 
ги яоонцевъ, которые поспйшпо сдаютъ 
вк KpaaeBie и раевродаютъ товары и 
уйажаюп на родину, цйвы ва вродукты 
1  фуражъ воэрастаютъ.

иОРТЪ-АРТУРЪ. Лионешй вовсулъ 
телеграфвровалъ мйствому аоонсиоиу 
старшнвй преддожить япоыцамъ выйквть 
ивъ Артура и Дальвлго; нзвйст1е выава* 
ло волвев1в оредк ввхъ; свйшво уклады
ваются; парохода нйтъ; япоацы хлопо- 
ч у п  зафрахтовать: три дня изъ Яповхн 
B i n  телеграммъ; волучево свйдйше, что 
пр1емъ и отправка условныкъ телеграммъ 
изъ Япов1В воспрещена: ва островй Ду- 
сама, сорокъ миль отъ Мозамао, сосредо- 
точовъ отрядъяоовцевъ для быстрой, въ 
случай разрыва, доставай на вореЙса1й 
берегъ.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Вчера японский аом* 
мерческ1й агевтъ получилъ предонсаше 

‘„jgpoero правительства выйхать со веймъ 
^лйчвымъ составомъ агентства ва пврммъ 

отхедящемъ оароходй взъ Владхвостова; 
замйститель не увазавъ.

СЛНЪ ФРАНЦИСКО. (Аг. Рейтера). 
HnoBcxifl ковсулъ подтверждаетъ слухъ, 
что японское вравительство призвало ни 
службу ваходящвхсл загравицей яоов* 
сввхъ поддаввыхъ, чвслащнхсл въ оер- 
в мъ призывй; MBorie наъ нмхъ выйжа- 
ю п  28 явпаря.

БЁРЛИиЪ. Въ виду тоги, что русское 
к аиовев- е оравительства отрщ аю п су- 
ществовао1е вокветвенвыкъ стремлен1й, 
здйсь полагаюп, что еелк переговоры и 
будуп преваны, Лпов1я ве ориступнп 
вь вастуаательвымъ дййств1ямъ противъ 
PoeciB.

O n  23 амварх*
КУРСКЪ Губерв1я съ рйдкииъ едн- 

водуш1еиъ оплакнваетъ безвремеввую 
аончиву графа Милютина, стджавшаго 
аа свое десзтилйтнев уорввлев1е губер- 
в!ей всеобщее уважеа1е; отправлены 
Оетербургъ депутац)! съ многочвелев- 
оымя вйваами; выражено сиболеваооан1е 
губернии ф ельдмаршалу Мялютвву.

Б11ЛГРАДЪ. Стоявъ Протичъ съболь- 
шивствомъ теперешникъ мнвистровъ об* 
разуетъ переходвое мввисте{ч-.тво, ваобя- 
заивости вотораго будетъ лежать прове 
стн бюджетъ, устуаквъ затЬмъ мйсто ка
бинету Нашвча.

С0Ф1Я. ( Спец . )  Собран1в првизло въ 
приаципй иредложев1в о провзводствй 
языскав1й для сооружев!» Зхбалка 1Схой 
жедйзводорожвой лкв1и Трково-Траввл* 
Kcaaiarpa.

МАРСЕЛЬ. Рота 5-го нвжеверваго вол 
ка, неодвократво жаловавшаяся ва худую 
к вcдocтtтoчJyю пищу, вче;.а отказала 
въ оов1 новен1в: 16 соллап  аргетоваво.

НОВГОРОДЪ. Согласно оредложев1ю 
■явястерства земледйли губервсюе вем- 
екое собрав1е востановило въ случай 
открыт1я въ Староруссаомъ уйэдй мо- 
лочваго вастатута асевгиовать едипов- 
времевпо 15000 р.

O n  24 явваря.

ЧЕЛЯБИНСКЪ, 23 января черезъ Че- 
лябввсхъ пройхалъ въ Сибирь мнннетръ 
Хилковъ.

ИЁТЁРБУРГЪ. Цолаоввакъ Саигавъ 
орокзведенъ въ гевералъ-ма10ры съ ваз- 
вачев1еиъ аомьвдярояъ лейбгвард1в фив* 
лввдсааго пилаа. Кояандиръ лейбг»ард1я 
фявлкндсваго полка гевералъ*ма1оръ Ру* 
давовса1Й иа^аьчевъ аоиавднромъ вто
рой бригады первой гвардейтюй ейхит* 
вой ДНВВ31В.

— Унолевъ согласно прошев1ю по бо- 
лйзва o n  должпоств мнвистра народ* 
наго проевйщ< вЫ тайный совйтнвхъ 
Зевгеръ съ ваавачеы1емъ сенаторимъ.

— 36 ввварв въ театрй .Эрвнчажъ* 
въ opBcjTCTia Ихъ Велнчествъ в Высо- 
честаъ состоялся опехтакль. 24 явваря 
Ихъ Белячестаа воейтяли выстаку ав- 
варелистовъ.

КОНСТАНТИиоиОЛЬ. Отвошев1я 
между Порто! м B oirapitI ухудшалась

ЗА послйдвее время въ связи съ вопро* 
сомъ объ iMBMCTiK в дальвййшемъ сох* 
ранешя въ смлй мсхлючмтельвыхъ мйръ

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ въ третьеиъ 
чтев1в оховчательво прявялъ зааопо* 
проекп о продлев1н на одвпъ годъ за* 
кова о составй аойскъ въ мврвое время.

Б1ЛГРАДЪ: Груичъ в Протичъ отка
зались отъобразовав1к воваго кабинета.

ТИФЛИСЪ. Бчм1адаивса1й уйздвый 
вачальняаъ капятчвъ Имерлнвгъ былъ 
вызиавъ въ Эривань въ эасйдан1е суда 
по дйлу объ Аштаракекяхъ безпордд- 
кахъ. Бечеромъ въ тйсвой улнцй Эри- 
вавк въ мйстй, нзобялующемъ сереулк* 
амн, аеизвйстпый водскочилъ въ савамъ 
я выстрйлнлъ почти въ упоръ въ Шмер- 
лввга, оставшагося невредимым!, ва 
оальто оказался сильный ожо1ъ. Выско* 
чивш1Й ва выстрйлъ обыватель заявмлъ, 
что злоумышлеввиковъ было двое. Имер- 
лквгъ пытался вреслйдовать стрйлавша* 
го, во въ темвотй потерялъ изъ вида.

ВАШИНГГОиъ. Морская коиясс1я па
латы оредставите1 вй привяла програииу 
статсъ-севретаря пи морскимъ дйланъ 
на 1904 юдъ-^предложвть оалатй АС 
сигвовАТь средства на постройку одного 
воепваго судна въ 16000 товвт, двухъ 
броаевосвыхъ крейсеровъ оо 140О0 
товпъ, я трехъ быстрихбдныхъ врейсе- 
ровъ по 3500 товвъ каждый.

КОиСТЛНТИНОПОЛЬ. ИталььвсК1й 
аосолъ оредставнлъ султану генералу 
Джюрджиса язиввхагося въ 4^рийтурец- 
каго дивиз1овваго генерала; султавъ 
нриналъ генерала чрезвычайно любезно. 
^Т У РИ П Ъ . Открыта международвая 
автомобильная выставка.

ТУЛЬЧИиЪ. Сегодня въ 5 часовъ 
утра ощущалось землетрясен{е.

СЕРГАЧЪ. Сергачсавиъ земскимъ аг* 
ровомомъ получено вслйдств1е ходатай* 
ства управы разрйшев1е орочзаодвть нъ 
селев1яхъ народвыя Ч1'ен1я съ устоыми 
вомеитаркями разрйшевныхъ издашй по 
сельскому хозяйству, въ инпресахъ бо* 
лйе шврикагораспространев1я оПав1й во 
совремевпой хультурй хозяйства.

O n  25 авваря
ЦБТЕРБУРГЪ. П о л к о в в и к ъ  Шар- 

павтье вазаачевъ комавдующамъ Лейбъ- 
гвард1к Гродаовса1 МЪ гусарсвииъ полаомъ

СВАЕОПМУНДЪ. Отрядъ фравке аосзй 
жарааго боя вропинъ въ Омаруру: веар1я* 
телю пааесевы больш1я оотери; Омаруру 
овружевъ вепр1ятелемъ; 25 аввард туда 
выступаетъ изъ Карибвба вспоищатель- 
ный отрядъ; путь до Вингука исправлевъ

КЛРЛКЛСЪ* (Аг. Рейтеръ) 18 явваря 
ва берегахъ Ориноко и залиеа Uapia 
ощущались снльныя волебан1я почвы.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Иностранные 
помощнакв вачальвлаа М&жед некой жав- 
д.рмер1в были вредставлевы свовмя ои- 
слаии военвону Мизистру.

БУДЛПЁШТЪ. Въ Кездиваша|1галлй, 
Гароисекскаго комитета ощущались ко- 
л е ^ 81н почвы.

ГБЛЬСИНГФОРСГЬ По случаю сголйт- 
вей годовщины два рождеи1я поета Ру- 
веберга съ ра»рйшен1я губернатора ю - 
родъ былъ иллюминовап'); увнаерситетъ, 
школы и рвзлнчвыя общества честн^и-аля 
панлть Ш8;а; порядоаъ былъ образцовый.

МОСКВА. Въ Солодоввиаовезимъ upii>- 
тй открылась внетовка аартввъ Урала; 
yetpoeaa шахта; производятся демипсТ1)а- 
ц!я промывке золота.

пРБИТЪ. Лрмараа отарыта; ва молеб- 
CTBia въ врисутствш ввчальниж гу'ершн 
раядавалксь поелйдн1я кздан!я геперала 
Боглановича.

ПСКОВЪ. Учреждается клубъ кямерче- 
еааго собрав1я, чистый доходъ которые 
предваасачается на обра1гван1е фовда д*я 
устройства аоимерческаго учебваго заведе- 
bU.

КАШиПЪ. Открыло дййств1а общество 
вэквмнкго отъ огня страховани.

ЛОДЗЬ. Состоялось торжесгвеввое оеяк- 
щев1е церкви женской гимная1в.

ТУАПСЕ. Открыть ва{н1днчй доиъ.
СОФХЛ. (саец.; Турецкая погранячвмд 

м.\стя, особевно въ МуАТ^фа-пашй, про- 
должаютъ зятрудвять торговые caomeuia 
I  аойадкм болгарских! ооддавиыхг,8апрвв- 
ляющихса въ Турц1г; правительство сдй- 
лало вновь представлео1н (Портй, къ во- 
CTKctio, безъ результатов.); тймъ не ме* 
вйе ве вйренъ слуп . что Начевичъ по- 
кидаеп  оосп, въ вьридпоиъ еобрав1и ва 
запросъ Петровъ отвйти >ъ, что дййствн- 
тельоо Турц1я дйлаегь нйвоторммъ бол- 
гарскниъ Topi овцамъ затру4ueuia и вообще 
продолжаеп держаться враждебваго об
раза ДЙЙСТВ1Й 00 отношению кь Болгар1я, 
ииАя въ виду сдйлать певозможвымь 
осуществлеше рефораъ для М.<кедов1з,Тур
ция расчатываетъ зтимъ путемъ принудить 
Блгарш либо прибйгнуть аъ крайынмъ 
средстааиъ, либо войти въ веаосредствев* 
иые переговоры съ Typaiefi, оставляя въ 
стороай реформы, оредрАяеваыхъ въ Мюр- 
цгнтегй, во болгарское пранвтельстю твер
до рйшнло доддержиаатыей пувкты пред*, 
ложвуиухъ Peoilil а Австрией рефориъ

и явить полное юказатель'лви лояльно
сти по отвовошю къ вмиъ. Завтра оослй* 
д у еп  заврыт1е вародваго собраи{я.

Дальней Востокъ.
Чего слйдуегъ ждать?

Петербургсв1Й аореспоядентъ •ДГем-Тогк 
Heralba, прочнтавъ телеграмму о вы-̂ ад* 
кй лооискнхъ войехъ въ Чему iboo, обра
тился въ русеаое министерство ввост* 
ранвыхъ дйлъ за разъасвев1вии. Ему 
отвйтнлн, что японцы прояаляютъ весьма 
активную дйятельвссть.

Яиовск1й аослкнпввъ,-*-продолжаетъ 
коресаовдентъ,—г. Курнно отнесся къ 
етому нзвйст1ю ведрумлюбно. Опъ за- 
явилъ, что число высадившихся солдап, 
укАЗАНВое въ гАветАХъ, ненйрно, ибо у 
яоонцевъ тАмъ такою числа в й п . Во 
всякоиъ случай, арвбанмлъ онъ, между 
Росс1ею и Лиои^ею сущестзуетъ согла- 
meuie, по которому послйдпяя въ случай 
безпорядковь въ Корей мож ептамъ вы- 
сажи1АТь войска. Хоть же носланвявъ 
прмбавилъ, ЧТО отвЬтъ Pojcia не могъ 
еще послйдоввть, таиъ кааъ его еще со- 
ставлаютъ. Онъ будетъ составлеыъ аратво 
и въ дружествопвой формй.

На безоорядам аъ Корей, я въ Петер- 
бургй смотряп кааъ ва весьма непр1ят* 
ное осложвеп1е в счвтаютъ, что ови соз
даются явопцамм.

Изъ Порть*Артура въ New-York Heralb, 
телеграфируютъ. что русское пранитель- 
CTSO куонло 50,000 мЬшкивъ муаи м са- 
иымъ заергичмымъ образомъ сосредою- 
чиваетъ уголь м Bcaaie припасы. Одивъ 
изъ блнлкахъ въ наийстннку лицъ ска* 
ЗАЛЪ май, что Poccifl камйреяа уарйоить 
свое оодожен’е ва рйвй Яду. Среда воев- 
ыыхъ чрезвычайип возбуждена. Въ Поргъ- 
Артурй произведена перепись лошадей 
для опредйлев1Я ихъ годности дли ьоен- 
выхь надобностей.

Кореспонденгь •Berliner Tageblatt, те- 
леграфируеп изъ Петербурга, что не- 
ходъ ковфенкта, по сяйдАн1ямъ взъ вом- 

|петевтпыхъ ясточаяковъ, я а и и с т  вгклю- 
чительно o n  доброй млн Hnoaia Непре- 
одолимыхъ препятствий в й п . Въ рус- 
скоиъ иивиетерствй нвостраявыхъ дйлъ 
вырамакп о с о ^  недовольство англй- 
саой печатью, которая своей агктащей 
зыачктельво ухудошетъ общее положев1е.

Оибвфоваз ЖЕВнь.
Х Р О Н И К А  О И В И Р И

Игьучсбн|го Mipa. Учктель-ннсоект 1ръ 
Нерчинско-Заводеааго училища Пааловъ 
подалъ ороевтъ г. диреатору вародвыхъ 
учвлмщъ Забайкальсюй области, въ во- 
торомъ укАзываетъ ва крайнюю неотлож
ность oTBpuTiB во ввйреаномъ ему учи- 
лнщй седьгко хозяйственваго отдйлев1я 
съ образцовой фермой при вемъ.

Для осуществлец1я и оборудозан1я 
фермы возбуждено ходатайство о вчрйз* 
кй 300 - 400 дгсят. зем 'н , удобной для 
пишеяг, сйнохошен1я и часть лйса по 
р. Серебрвнай, ближе аъ р. Аргуна. о<’- 
далеко итъ саиаго завод*.

По П1>оеату инишатирв симлаткяваю 
и крайне веобходииаго для края дйхв 
сельсаохозгйстсенвое отдйлеп1е при учн- 
ЛКЩЙ ДО«ЖНО открыться съ 2-го 1ЮДЯ
сего 1904 года. На открыт1е и даль- 
аййшее обезнечев1е его нсарашваается 
едиво8|)еиевво 1500 руб. в ежегодно по 
2000 руб. Вей же постройки нн форнй, 
в все оборудован1е обойдется въ 7602 
руб., А ежегодное содержАн!е ед въ 2850 р.

Къ р!Звит1Ю обской |ыбопр&нышмнности. 
На первинъ общемъ собрааи тобольска- 
го отдйЛА Рос. общества рыбокодства и 
рыболовства предсйдато.1еиъ Отдйла Я. 
Е. Козловым! была доложена араткая 
ван ска о нуждахъ рыбопромышленности 
на l i i e p t  Тобольской Г}берв1к и намй- 
чепм тй ufaponpiarij, которых необкоди- 
мы для 00ДВЗТ1Я в ра8зят1я Обсюй ры
бопромышленности, оснонываясь гльвяымъ 
образом! ва нзслйдован1яхъ Ввроахоз- 
еккго, Карьнл вейва и др.

1 Урегулировав1е способиаъ рыболов 
етва съ цйл1 ю oxpauenia рибиыхъ за* 
пасовъ отъ ис1ощен1я к болйе равно* 
мйрыаго ^щ'нредйлешя улововъ рыбы 
между промышленниками.

2. Улучтен1е способоаъ пркготовлев1я 
рыбаихъ продувтовъ путемъ озвааом.-е- 
в1я цАселешя съ арммйневшми болйе 
рпц10няльыыхъ npioMOBb заготовки.

6 СодЬЙств1е, какъ ийстному инород 
чесвоиу васелев)ю, такъ piBHu и рус 
свому, яъ широкомъ развят1и иелвяго 
промысла при дгшсвомъ мелкомг в|)в- 
дитй.

4. Развит1б 1  уон^еше путей сообще- 
|1л съ сйнер'1мъ и соелннеи{е рельсо*
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выш иухвмъ г. Тободьска, какъ центра 
рыбророкышлевностн, съ общею е^тью 
янд113(шхь доросъ, съ ц^дью дата воЗ' 
«ож яоаъ амхода рыбаииъ ород^ктамъ 
на espoiieAcBie рынки в вообще иодвяти 
в pasRHTU chBepoaro крал губерн1в.

б. Урсг)гднровав1е рабочего воароса, 
упорлдочец|е отвошен>й между хозяева* 
мм м |)абочимм N сашггарние устройство 
рыбопромишдишшхъ оаведени.

6. Упорадочен1и ареидаыхъ усдовИ 
ддя водыюкав1в рмбодовными янородчес* 
кнвя угодммн я уетяпивдев{в вубдич* 
мыхъ торгивъ ва нкхъ, еъ ц'Ьдью удуч« 
шеии рыбодовныхъ пеековъ аодояти 
мхъ ценности в устраявн1я возможяыхъ 
з|иупотребдвшй к обнавовъ, жертвами 
которыхъ явдяптся мутные мнородцы* 
вотчянцикн. .Снб. Л*

Интересный преектъ. •Русскому Тур* 
хестаыу* сообщаютъ кзъ Лепсянсха, что 
Ktua ва оше1>яцу въ ЛеосипскЪ упада 
до 16 BOU. ва пудъ; сбивать хдФбъ пе-
*уд».

Паивдеп1в жадуется ва отсухств!в де- 
иегъ; оъ Toproiuli ооднмй застой;—под* 
нал аротямаоложпость еъ Фергаиоп. 
Авторъ названной кср1 вспондвчц1и пред- 
дагаетъ соединять Лепсмвсвъ постовн* 
вимъ нутвмъ еъ Еарварадяпскомъ, ко* 
торий своего хд’Ьба ве производить. 
Црошдой вимою Qtoa на хдАбъ въ Кар* 
кapaдlueвt достягада 3i/t рублей за 
пудъ. Къ соясад'Ьн!ю, до сяхъ поръ меж
ду Караарадивскомъ я Лепсявсхомъ еу- 
щ^ствуетъ только д^тяее сообщен1е, и 
на шестмсотъ веротяомъ пути между 
этими городами 200 верстъ продегають 
по бездюдвой м^стпоотя. Ддя того, что
бы учредить ядйеь постоянный путь, по 
MU'bBiB автор», достаточно Лмдо*бы уст
роить на втомч проотрапствА постоялые 
дворы я обеяпечйть, яхъ яАпасами dbna, 
которое м(шпо ааготоялат1. въ вяобил'1н 
тутъ-же. Овесъ можегъ доставляться изъ 
Лепоянскаго y ta ju  иди засеваться на mIi* 
erb. Воды по всему пути достаточно: j Ii- 
томъ зд-Ьсь прогоняется изъ CeMMpt4ba 
на Кулидявсиую ярма|1ку до ста тасячъ 
головъ овота. который ва пути отлично 
отаармдиваетсл. Проектъ этотъ заслужи* 
ваетъ самаго серьезчаго вняиавм.

Расшнр»н1в клрачинскаго курорта. Уора* 
вдеи{е Сибирсяой ж. д. занято вооросомъ 
о расшнрея{н карачиискаго курорта; оно 
яаийрево устроить вд^сь водопровод а язь 
лр^опого озера въ ванной, водъ^здвой 
оуть въ курорту, ni№R04bK0 повыхъ эда- 
н!й ддя пом1>щеа]я бодьвыхъ, вуиадеиъ 
вь прЬсиомъ oaepi, огородъ, оятомоивъ 
ддя рвэсадкн доревьевъ и помЬщен1е ддя 
скота. Курортъ вдад^етъ въ настоящее 
время только в д. 600 в. с. земли, по
чему для удовдетворев1я указанвыхъ 
ауждъ ходатайотвуегк предъ управле* 
шемъ гоеударствевныхъ ямуществъ Том- 
«кой губерн1н объ отвода участка вемли 
м^рою въ 64 д. 1766 к. е. между озе- 
ремъ Лгу Тмбмсеь н оверомъ .Upl^Roe..

*Ст, Нр "
Кодониаа1(1н МаньчжурЩ старообрядца

ми будетъ иоставлека ва прочную почву; 
околи 1.000 семействъ старообрядцевъ 
{гь Волги, Урала и Иртисла нзт явили 
соглас1е переселяться въ Маньчжурию.

Элндеи1я оспы. Въ г. Якутск1( и во 
веемъ OKpyri свир^аствуегь зиидем!» 
оспы. Вта-же бодФзнь поавкдаеь въ Од^в 
MRiiCBt я ВулукА, гд1» сразу привяла 
уП'ожающ1е размеры.

Рабетиые дома для интайцевг. Въ Вортт- 
A prypt коммсеаромъ по гражданской 
ччстк полховянкомъ Добронраяовымъ по* 
дчпа Muc.ib объ ycTpotCTBii работныхъ 
домочъ для китайскаго продетар1ята 
Мысль комиссара принята представите- 
дями м'Ьствкго иаседев1я вполне сочув

ственно н вероятно будетъ осуществлена.
KpyuieHte лоЬзда. Настанцш .Татарка, 

съ 20 па 21 сего января произошло вру- 
шен1е поезда. Иного пассажировъ ранено, 
для оказав1а ммъ помощи выслааъ. въ 
усилоныомъ 4BCit. составъ врачей и фадь* 
дшеровъ. .Ст. Кр.*

Корреопонденцш.
itjo IJI Aolpoitiejibibie вешпйга.

.ll.HHIUopOIKIloB хроники).

Въ в4д4в11 суды б*го участка гор. Крас
ноярска ваходвтсл вохзадъ, депо я жедЬзпо* 
ДОрОЖ ИЫ Я KaCTOpCBiB в ПОТОВУ ВГЬ RCRI хъ
жег1эяой дорогй по вввдидвывъ я уяЬчья1ъ 
вк суииу до 2000 р., act д'Ъдк о крвжвп, 
растрата» в другнь ароступва1ъ ва суяяу 
до 300 р,- подсудга зтояу судь4. Не вей 
ороступвв по краже» и растрктамъ провсте- 
каюгь а п  здаго уяысдА обвявяенып; есть 
так1« проступкя воторил еще въ большей сге- 
пеяя етвиудвруютея дефевгаяя жедйаяодпрож- 
яаго хоийства, тЬвъ гдой воде! обавязовып. 
Къ чведу тавягь ороступвовъ вошр отвеств 
вражу воядуктораив свйчвй, вндавае|ух'ь чяъ 
ддя освйпеш'я вагояовъ въ пул. Кража въ 
»то1 отраедя жсдйзводорожваго хозяйства 
воевть ваавав1е *9B0H0«ii>. Вагоны въ лутв 
остаются безъ | 01жваго осгЬщешя, в гг. вон* 
дувтора ЯП ввлеяькяхг »koroiJR важзваютъ 
капвтадьам...

Тав1я же «»В(Шои1я» бываютъ а »  евдя* 
дахъ свйчей. Эл «bkohobib »  ковычвлхъ» 
ввогда продаются аудавв изъ втпрыхъ в 
третьвхг рувъ, такъ что ве рйдвость встрй- 
тять въ частпояъ дояй свйчн съ желйзяодо- 
рожвыяъ штеввелевъ.

Одно 1эь таввхъ дйдъ о вражй в п  жедйэ* 
водорокваго склада дщвва свйчей вовдукто- 
рокъ Будвеввче»—сдгшадось п  каяорй вя- 
роваго судьв 19 авааря.

6 явяьря ночью сторожъ Шпырвовь аав-Ь- 
твдъ въ 40 сажовяхъ огь склада, т. е. почти 
ва олатфоряй, ва путяхъ, чеювйда, весшаго 
ва плечй ящвхъ я задержадъ его. 3a>epauiB- 
вый кордукторъ Вудкеввчъ, предложндъ сто
рожу рубль, a затйиъ к больше, прося отоус- 
тять его. Сторожъ вс согдаеядся в отведъ 
Вудкевяча »  мвдаряаяъ. На вопросъ жав* 
двряа Кзданввкова, откуда пяъ яэадъ ящякъ 
свйчей, В. отвйчадъ, что нашедъ его около 
К1ВД0ВК1 , во яатЬяъ наядарву Грсбовщ1Вову, 
состаядявжпяу протоволт, овъ з&яоалъ, что 
купадъ ашввъ у вдадоьщнка Дубовика за
8 р.

Вудкеввчъ ■ Дубовввъ бнда крестоивы в 
Н1 »  предъявлено обв1 веи1е по 169 ст. 

уст. о нкх. Вудкевячъ быдъ тотчясъ же ос- 
вобождевъ подъ залога 500 р., а Дубовккъ 
садйдъ до гкхъ поръ, пока ва вашедсл ка
кой-то сердободыый чаквйкъ, ввкв<11 вк мго 
30 р.

Dpi рквЗорй дйда Дубовв» мвоквыяъ м- 
бя во прмвадъ I  поясвядъ, что въ то вреия, 
когда Вудкевячъ быдъ пойяавъ съ подачей»,иа 
довая бидааввертв в »  вейего, Дубоввва, уже 
ве было. Свйчей овъ вообще ввковувзъ скла
да ве продовадъ, а въ частвоств Вудкев1чу 
съ воторы» в ве зяквовъ. Когда овъ содер
жался въ участкй подъ аресто», то подучиъ 
отъ Вудвевача заавсиу, п  которой посдйд* 
В1й нроевтъ прааять ва себя ваву, т. е. пря- 
звать, что овъ ородкдъ ену Будкеавчу свйчв. 
«Адвоваты говорить >—пвсклъ и » ,—< что ваяъ 
бодьшз ведйдм вроств ве будетъ, к и ввеъ 
возвагрвжу». Эту заввеку обвзвяевый иорвадъ, 
тявъ кагъ во своей ведоввоетж (eiy кего 
20 лйгь) дуяаль, что она ену повредвп.

Будкеввчъ воккзкдъ, что сайча онъ купкдъ 
огь Дублявва я ороадъ вызвать вйдый рядъ 
свадйтедей вовдувторовъ, хоторие яогутъ впд- 
твердятъ, что овъ ва въ чеяъ ве аяво-агь.

Мвроаой суды дйло отдожадъ я вндвадъ 
аоаыхъ свадйтедей.

Дйло, вовадваову, водучвдо гровадную ог
ласку среда желйаЮйЧ>о«пяко»: кавера вн- 
рового судья во вогда в1йствть пубднкв. Не 
только к й  вйстк «а скаяьахъ быдв зквяты, 
во и у дверей стояла толпа зрвтелей, т а »  
что свядйтелк еле аротадвввкдвсь въ судей- 
свову столу.

Цовкакв1е гг. ковдукторо» орояваодиля 
стркввое явечктлй1 (е. Цоелушать яхъ, такъ 
вйтъ людей добродйтсльвйе кондухторояъ.

Дубовака она выставлялв взккяъ'то тор* 
говцевъ казеовывя свйчавя ен grand, вводя- 
щяяъ въ грйхъ втяхъ аревраслиъ я благо- 
родзыхъ людей.

Одяяъ взъ т г ь  явтвресяихъ свядйтолей 
Юрсв1й, фравтовато одйтый гогводк», сввдй- 
тельствовалъ о тояъ, что не Будкеанчъ оро* 
евлъ Дубовива повочь ену, а на оборотъ,Ду* 
бовакъ просаль объ зтовъ Будкезача.

— Когда я ар1йхклъ азъ Капсва~сяндй* 
тельетвояа» Юрс%{3 —то Дубовавъ авй го* 
ворялъ: сважате Будвевячу пусть все врв* 
ветъ ва себя и и вознагражу его... Ооъ ю* 
диг, кажется, »  псяу па ввартару...

Курьезное впечатлйн1е проазводвла «та ееа- 
дйтеля, цдйтня »  евотиаыя шубы, сввдйтедь- 
CTBOBSBMio претя» зловолучнаго кладовщика, 
который даже пе ногъ яайгв 30 руб. чтобы 
ВНЙТ1  на свободу.

Харахтервы повязвкивоа. вачальнвва етав- 
qii Крегтвавова.

*— Дубовавъ быдъ вк хорошекъ счету я 
евладъ у него быдъ «ъ порядкй. Растраты 
во проайркй склада нквакой ве обваружеао. 
О т о »  что у пего была екопоа1я, Ду<^ккъ 
оообщадъ начахьняху стаещя а m  эклвоьгя 
Я2 пудА вапасаиа п  праходъ.

Мер. с. Иояетъ-ла кпядукторъ съковоаггъ 
два пуда сайчей п  дорогй?

— Когда я быль вачолъникомъ етаяп1я 
»  Эаалорй, то ода» вовдукторъ увйралъ, 
что о »  яожетъ съзковояитъ 6 пудо». От
четность во расходу свйчей ведетоа плохо.,, 
асе дйло постазлеяо скаерво.. Вся эта пре* 
еловугал эвовоа1я »  евхадй получается от
того, что не вей ковдуаторы злоуаитребдл1т  
■ вйкоторые сдаютъ остатка.

Когда св|дйтель глворалъ о здоувотребле- 
Biaxb ковдукторо»—одяпъ а »  слушателев 
поввдвяоку вовдуктлръ почуветзева» себя 
яадйтыаъ аеталъ »  яйета я, обращаясь къ 
судьй, свпвалъ.

— Цозаольте явй сказать отвосательяо от* 
четвостя.

— Сядате оожалйстк пв своевь яйфтй.

Марой судья врвговоря» Будкеавча п  
тюрьяу S3 4 вйсяца, а Дубовака овравдклъ. 
Праговоръ врояввелъ севсац1ю среда добродй* 
тольныхъ коедукторо». А. К.

Томская хроника.
Сибирское памйотяняеопо. «Русев. 

Слоау> телефоввруютъ взъ Цетербурга отъ 18 
аааара: подъ средсйдательство1Ъ laaicTpa 
ввутревнвхг дйль работаетъ коиасс!н во воп
росу объ вдняяястрАТЯЗВояъ уараелвй)я гу* 
берв!ая1  а областвав Сзбарн. Koiaccia m  
ороектнруеть учрождев1е сабярсваго ваяйет* 
внчествк, »  соста» которагл яойдутъ губер- 
а1я: Тобольская, Тоасаяя, Каясейскал, Иркут
ская в Оповн гевера»*г)бчрваторсгмо; ре- 
31дечц!ей ваийстпяка взбрап Оасвъ. Иркут
ская область будетъ увраяляться губеряато- 
ровъ съ paewB^RBMU noiBoaoiian а будетъ 
олужать айстоп с с я т .  Изъ аауральсюй 
часта Пераской губ. а Челибавскаго уйвда 
предположево учредвть Еяатерввбургсвую гу* 
бери1ю.

О вцйбрачныхъ дйтжхъ, Г. начальив- 
к о п  губерн1в рааославъ городскамъ уврвале* 
в1яп, нйфвсвамъ тростм ъ , подвцейеввиъ 
упрквлвв1я »  н кресты1вск1 иъ вачАльвякавъ 
цнркуляряое ореддоам«1е слйдующаго »  об* 
щеаъ содержав!!. Иийя п  веду, что ва 
осзозкша Высочайшкго ooieatiia, аослйдо- 
маааго Б )юяя 1902 г., m  дййствуютаго 
завоводатальотаа ясключеао вкк1 евоваа1е дй* 
тей «1вЗАКовиорождевпииа», а »  аяду яо* 
ступающахъ аъ мввястерстао 8яутренвв1ъдйлъ 
ходатайстп о мдопущев1ч пого ■анвеноакв!! 
оря мпасв рождевИ въ иет(1пческяхъ квзгахъ, 
г. яаяастрь првашиъ ведбхокнныхъ, п  ру* 
кокодотво лнцанъ, аедущвкъ зта квягв, разъ* 
асоать, что ввйбрачвыя дйтз должвы быть 
зказсыекеяы »  яетр1 чесв1в кпага па яна 
яатерев, орнчо» отнюдь ве доиускать вдесе* 
в]я »  запася слова <поакковяорож|еппы11>. 
Раваыаъ образо», пря зааясм дйтей, рода* 
теля хоторыкъ ве обнаружевы, »  чертй о 
родатвллхъ слйдуетъ обозначить лвшь, что 
родателв вензвйстпи, бе» добвадешл елоко» 
«неэАВояяорождевямй>.

Въ уьиеерснтетй. Журнальпыкъ постанов* 
jenieib правления уваверсатт отъ 22 яява- 
ря срок' МЪ язаоск лехц!"ня< Й платы во вто
р о »  полумд1и 1903—'1904 акадеавческаго 
года вазяачеао 4 ф( крадя. Докодя объ зтокъ

,до сейяйв!! студеятокъ, ректоръ уяяяерсяте- 
Олушатель слйдуетт агояу совйту. Среда [.та предупреждаотъ, что аослй 4 февраля пв

ковдукторо» ДЯЯЯ№В{е 
Далйе ооаощвв» вачальвяка craiQii по* 

ясвалъ, что ащакъ вайчей югь быть тайво 
в веаавйгяо похитеяни» а »  склада во вре
мя выдача евйчев, такъ к а »  тогда пролехо* 
двтъ большая суматоха.

8лщпя1къ Будкеавча п р о с т  ирпяяп 
его ваяоквы» только ш% повупкй вавйдомо 
р«страче»ваг« т. •. во 180 ет. уст. о нак.

Бацатвакъ Дубиавка дивачива/п, что 177 
ст. уст. •  яакм во котерой обиняется ого 
uieuTb, во прннйнаяа къ веку, вбо аявакой 
раетрагы не коясгктярояаао а яйтъ потерайв- 
шаго, такъ кахъ представятель желйаяпй до*

яаяев1е Дубовика осковаяо лишь на огояорй 
Вудвевача, который сшчалА сказалъ, что на- 
шолъ свйчр, а потоп сказа», что купа». 
OoRaiaolaal другяхъ скядйтолой оговоръ зтотъ 
ве оодтмрдися. Что же вчсается показал!! 
ковдукторо», то яхъ тевдевщгзяость очеемд- 
ва; оы стараются вметааяп Дубовака ва* 
к в »  то дваоаомъ ясвусстело», ваодящякъ 
»  яокушея!е добродйтельвыхъ ковдуктировъ. 
А между тйнъ Дубовакъ это просто ваяваый 
оврепь оопавш!й п  дйло, благодаря оговору 
в сточеЩю веблвгопр1ятоыхъ обстоятельотяъ. 
О »  ходатайовова» объ овравдяв1| »  виду 
полкаго oTcyrcTBia улв».

кто изъ неввесшахь платы за право служа- 
в1я лекц1в п  эаеят1лгь упаверсктетскахь по- 
atmeeiaib допус'-аеаъ пе будлъ,

Внучпая лекц'я. Сегодня »  покйщеа1а 
безплаг8о1 библЬтева сотатся 15-вя науч* 
пая лекц{я. Лекторъ-лаборантъ Товскаго ува- 
аерсатета П. 6. Саярво». Црограмка лезц1в: 
Твчев!в зпадеа1а, ааисеаость огь услов1й яре* 
пав, айста а жазкеаяой обстяловка. Гзйв* 
В1ческ1я айры прота» зарззвыхъ болйзввй, 
дезавфевц!|. Ф|зячеся!в в Х1 1 ячвск{е еоособя 
•бе:|яряж|яая!я. Двзяаф9нп!я сухяяъ «аро», 
ппйчеа1еаъ а текуча» ларомъ. lamiiecxia 
д«11яфекциругш18 веще .тяк. Дезяпфвю(]а жа-

рога за язл ят , что »  скадй все цйЛ'КЧ^*, ^илъ &оайщва!й. Зиачеше |вэяйфокц1к пря
____ _1  ̂  П     - _ _ __  ___  __ __ ̂ ^ L л.  .   ______ ___ # _.   ,  - гг_зпмекнческвхъ вабг<лйаап1яхъ. Вачаю лепцЬг 

въ Я ч- зеч. Плата за подъ 3 к 10 к.
Пубдмчпаж л екц и . 90 яазаря проф.

М. П. Сиболе» прочтетъ лекл!ю ва теку: 
«PoBBiTie вкововкчесхяхъ адей п  саяза съ 
зконлаячпсвяиа ипторесаая*.

По поподу оОнаатгльваго страхова* 
aifl. Губервексе ynpaueeie, ва отвотев!е го
родской управы о ягтрйчмявхъ ею затруд- 
нев!ях> прв обязАтедьяонъ cTpaxosasia стре* 
erji, »  слрай отсутств!я владйльпееъ вхъ, 
—разъясимо, что вей городская востроЗка 
частвнхъ лзиъ. ве застраховапныя п  част- 
яыхъ страхпвыхъ учреждвв!яп, подлежать

обязательвову страхокавш а »  случаакъ, 
когда ялвдйльпм ваходятся аъ отсутстага,— 
съ тйнъ, что вей бояйе ила анвйе цйвныя 
постройка должан быть ьдстраховаяы по вор- 
явльной (обявятельной) оцйвкй.

Освобоавдеи)е отаяц1онвыхъ сторо
ж ей отъ призыва нъ войска. Ыа*днвкъ, 
ирвказокъ по ляв1в Саарской жол. дорога 
вачальавва ami дорога, объяиево. что «Вы
сочайше утяердввяое 4-го воября 1902 года 
особое совйщ»п1е для обауждвя1я айроврит|’й 
»  арекрашопш престуотаъ покушепй на 
безопасвоеть лмшеп1а по вашей рельсовой 
ейтв* положило: дополявть саасоп должяо- 
етей, еъ заяапеяъ которыхъ заоясяне Baa ŝie 
чявы освобождаются отъ празыва »  войска 
во вреяв коб1ляэац1а, включея1еяъ »  вего 
лолжяоств CTBBuioBHHib стороммй.

Общее собрав1е общества содАйстам от- 
врыт)ю сельсквхъ 6a6jrijTeBb. назвачавшаеся 
08 2.5 января, ве состоялось за вепрябыт!»» 
достаточваго часла члеао». Слйдующее со- 
брзв!е, пвзяачеяяое »  воскресевье, 8  февра
ля, будетъ првзааао состоявшпея въ яеза- 
UOKNOCTB отъ числа дрнбнвш11ъ иеио».

Сткнц1онвые буфеты. 11о новоау поло- 
асея1ю е пегИояяпй кясей елужащ т ва кв- 
зеввыхъ лоргахъ, лоходъ отъ сдача станц1оп* 
выхъ буфето» постуоаетъ теперь въ доходъ 
пеясЬвяой кассы. До 1904 г- буфеты ва ся- 
бярокой дорогй̂  д)ааал|сь безпдатво; вызвап- 
вая в-̂  вов^ прошлого года коякурренй|я 
йрмамклк на торга аассу щелающяхъ взять 
буфеты. Т я»  х а »  бальМпвстоо явявшялея 

|ва торга была ляпа, мало <цгйдующ1е въ бу- 
‘фетво» дйлй в соиршенно ве заахояые съ 
кйстпынн услов1яая, цйаы ва отдйльиыв бу- 
ф-лы аабкаалась врайве аысови. Ког)№ бу
феты и .буфетиые столы быдя остмлеем за 
паяя, I  кома ова'оознахЬаялмсь еъ yC«mIa-> 
на жазян а торговля на айстй, то aaorie от
казались отъ ведея!я дйла в япесеяиаго за
лога в буфетЬ» не отармла.

Дорога иъ агйх1атркчегки№ лвч<*б- 
ял^й . Вь заейдав!! aoiaccia noOiaroycrpoA* 
Cray мрбда, проясхоаиешо» 21 япеаря, об
суждался вопросъ о востройкй оодъйадвого 
пута къ исах!атрач«;коЙ лечебвацй. Равйе, 
к а »  уже аааи сообщалось, была поайчевы 
три поПравле&!я пути »  лечобввцй; первый 
черезъ—Каштааъ по горй, агорой—по 
Большой Подгорной удяцй по волгорй и 
трет!й огь жед. д. станция Товс». Конас- 
с1я заключала оставовкться ва второнъ вал* 
равлев!я, такъ кааъ путь въ зто» случай 
до лочебвяцы будятъ к(фочо.Что же васается 
самого тнза пута, то конзсс!я, за полной 
иевозаожяостью добыть яъ достаточяояъ ко- 
лааесткй костадьвый хааевь, вывуждева была 
пстапов»ьси ва устроРствй хорошей грувто- 
З'й Д''регя.

Цйны иа освйтятелъпые матер1алы. 
11олпжей1еаЪ аобппво-окруваагь оовйта сибяр* 
№аК) воениаго округа, o n  7 январи 1994 г., 
айвы па освйт»ельные ватер1алы по г. Том
ску, №) стлкМбста воторшъ' ООЛОЙМВО <ЯЩ(г 
пять »  1994 Г. аойсва» хйпьгв пя осаА* 
шев1е заикиаеяыхъ в п  поайщев!й, утаержде- 
пы ёлйдующ!*: ва' кериенчъ 1 р. 66 к. аа 
пудъ, ва гальаыя сайчя б р. 50 в. ва пудъ 
в НА гвйтнльнп 8 к. 8я аршв». i

Къ копдерту 9. Абжи м U. П. Ост- 
рмовой. !!аэваче«ннй аа воскрееми, 26 га 
яояаря »  общостаевво» собрая)в хопцерть 
Эдвижъ Абдя и 0. П. Островской не состоял
ся по случаю постигшей г-жу Абля внезап
ной болАзнз. Концортавва п р о ст  пасъ яз- 
иптгьсл пре» томсая» обшвствояъ, что ае 
успйля аяовскроввть объ отяйей вопцерта, 
чйвъ до:тавв11  безпиК'йстю ыапрасво пр!й- 
хавшвяъ въ co6paaie. Ковдертъ состоятся 28 
явваря аъ обществевио1Ъ собрав!и.

Ф 26 феврала »  аааежй аааер» ибще- 
отзокъ офвцеровъ дань быдъ любательсв!! 
спектакль оодъ реанссерствояъ П. М. Uene- 
ляеза. Глаакиа рола асоолвядясь гг. Неве* 
ляевыкъ, Гано», Тепловой а Фогель. Залъ

бы » поло» оублавой, постоявшей апзпак|* 
амхъ гг. офваероп. Hcooiaenie достаим 
прясутегаующв» большое уловольстз1е.

На воскреееяокошъ каткй. Въ аоскрь 
еенье, 25 яоваря, яа Воск^есемскоп кат|| 
общества содй1ста!я фнзаческояу paiaaria 
подъ рукокодствокъ вадзаратела катка, был 
провзведе» первый въ Токсвй, васкольы 
ВВП азяйетпо, ипыть игры на ковьаахъл 
лапту я пятвашка. Игры era, яе |саотря 
веблагопр{|твую погоду (ду»  ейворвый вй- 
теръ пра 17'̂  холода), прошла докольяо ожа"' 
леано. Играла лйта, посйщмюшю ватовъ *! 
площадку лля агръ лйто» »  reienii Э -  ; 
лйтъ I ,  слйдовательно, прекрасно ■лалйю1Ш8 
ковьаакя я кячемъ. Игры по лоякоптм i 
уайнью лйтей, почтя ее отакчалясь огь тй», 
воторыя вожно наблюдать лйто» ва пло- 
ЩЙ1 КЙ. Въ скоро» временя >1рв1 аолагавтся 
устрмть игры на ко.^ьаахъ въ аталъянску»! 
Лапту я ляу»-тен1съ.

ф  Осужденпый »  apecraRTcaifl отлйлвв1з 
за яяяас1лпмя1е И. А. Цунераа»,—по по* 
стмовлеши тоаскаги окр^еого суда, вакь| 
взвйепо чктателиъ, быдъ остаале» безус
ловно подъ стражей впредь до ихончательва* 
го разс10Трйн1я дйла. По жаяобй на зто по- 
ставовлев1е суда, оасаап судебная палата по- 
отаноакда оеаофодять Цукеряава я »  во» 
стражя подъ денежвый залогъ.

Косчастный. Вира п ап  девольао ариш- 
лоеь быть екк|Ьт«ляя| паелА  еавиы: йито 
Дерееянм, подвааись по лйстнацй предав* 
гЦю, у ш »  въ пряаадай падучей. Когда кон
чался npfniioRi, Деревянко, оъ трудоп вла- 
дйя дарокъ рйчн, заявчлъ, что онй шелъ »  
редакцш, чтобы разсаазать о сяоекъ беззн-, 
ходноаъ положен)!. Сввъ овъ созершочао ев | 
способовь аъ труду едва оервдаягавтоа ■ ча* i 
сто подяержеаъ прягодка». Кго жем уже | 
даа года лежать »  больвяцй. а яа его ру* 
кахъ трое иадодйтнвхъ дйтей, старшему изъ 
аоторнхъ-г-7 лй)ъ, Слйдоеаю бы к а п  вв- 
будь yerpoWb ло яеечаствов сеаейегао, ко
торому буквально нечего йсть. Для желаю- 
щнхъ помоТь ДбреШяНао укаяявзе» его ад- 
ресъ: Цетровокая ул., д. J6 9. И »  яяйю* 
Щ1ХСЯ »  paenupnmeaii редактя оожертао- 
ваввыхъ г. 3 г. г. Г. девегъ выдаао Дере* 
вявхо 8 рублей.

Ф Пзъ 50 рублей пожертвовавныхъ г. I. 
въ пользу бйдвн», кыдаж): 10 р. г-агкИат- 
вйевой, о бйдствхяво» положев!н которой 
сообщалось въ .'Й 19 «С. Ж.» а 5 р. г-жй 
Ивановой, 75 лйтпсй старушкй, ве янйюш,еВ 
вакакахь средст» аъ сущелвояав1ю и  ру- 
кахъ воторой больвяя дочь, ве соопобпая вя 
»  какп)гу труду уже »  течение 10 лйтъ.

Зиболйваеиооть въ Тошехй. По даа- 
вымъ гиродсвого саяятарыаго врача, п  Тпм- 
еай съ 15 по 81 января заболйяо: схарла* 
тввой 4, корью 13, дафтерятояъ 7, апклю- 
шокъ 4 а брюшныяъ твфоаъ 7. На преды
дущей ведйлй aadoiteanifl брюшныяъ тафонъ 
было— 16. По laiauHb больав» также «а- 
яйчается уаень!пев1е забОдйвмяоетя брюш* 
вынъ ткфомъ.

Ф Upaiuiiie ебщвегм яапиаго отъ огяя 
c rp a to n a ia , въ цйляхъ разант!я дйятельво- 
ста об— за, прягдаскло особаго агеята »  ла- 
цй г. Голов» дяа прявлечеик аъ общеетю 
аовихъ страхователей, оъ Ю1аап>аждеа1вп  
»  раввйрй 10% съ еуакы иреяГя во » м - 
доау новоау С1рахо1ав!ю, обязю'яоиу трудя» 
агента.

ДЬмтедьвоеть асс«ин»ац<оываго оба- 
аа. въ 1993 голу горсдевм» ассеназаЩов- 
ны» обозоаъ проезведенп работъ: »  част* 
выхъ дома» па сукху 17186 р. 21 а. а ii 
донахъ, лежащахъ на отчетй городского уора 
влепи ( »  городекяхъ эдаа1яхъ, въ полицей- 
сккхъ, въ ушащахъ а ороч.), па суаау 
1795 р., а ксего па 19346 р. 46 а. Up* 
атомъ обозо» было вывезево: п̂ 'ной 23156 
бочекъ, кечастотъ 12087 боче» в тройкыкъ 
бочеп 1920-

Налоръ на крыльца. Къ 1-ну января
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Вильшая часть ейвервой Uepciv иредстав- 
ляетъ tyc'tfryM страпу, круто спускающуюся' 
■а западй къ Кнса1ю, ва сйверй нйсволько 
авклоняую п  руоскову Закавказью, а ва югй 
славшуюся съ южяыав по^кадскаам возвышев- 
выяя проввиШанн. Отсутств!е ввачательныхъ 
рйкъ, iteAHOTiTo» влага в лйса всюду ваив- 
лмютъ о себй »  В1ДЙ обяажеввыхъ калева- 
етнгь равна» а годытъ горъ, ва хоторихъ. 
тляце пра косходъ а хакатй свободно кла* 
деть св<«м красах, равяообраав яхъ тыеячаав 
говоп, сжггря во форма» а породввъ и* 
aen.iuT икуъ. Ойверяи Перс1а, какъ почтя 
весь KBiaTcMil Ноетокъ, провподагь воечатлй- 
я1е одва обатаеасй пуетыая а рмочаровыва* 
етъ европейца, яжадавшаго вдйсь ва гораченъ 

встрйтать чудеса раетательяаго н1ра, 
пвйтушую богатую страну съ чарующая! во* 
ло; товъ а нйжеостью тояп» лейзажаая. Уда- 
нленяый путан», яийсто ожидаемой зеяева, 
оАСтатмьпыгь богатст», кстрйчаегь обнажен* 
jyv почву съ чахлой захудалой еожженвой 
еоляцеаъ траввой, бвзжазневяня горы, каяпя, 
песо» да жгучее солнце. Вся эта ийепгость 
6uiK*6u совершезво пустынна к веобятвена, 
Асла-бы аулаавачесш'я сады бопМетаовалв. 
Здйсь овй раалоиаля каненвую иавую бро
ню, язбороелнлн покерхвоеть лоланаяя в го- 
1«аа, агь которыгь яяыя яодвяла за предй- 
лы сайжио! aaaii, увйяча» яхъ бйяыая хо- 
додяыян шапкАня а г к »  сааыиъ ожяая» 
страну I  лавшя «к хота а саудаую, по по* 
стоапаую гиагу. Эти |удканнчеса!а сады я 
теперь по вреаевааъ ваооавваютъ о себй, пг- 
трясаа оочау а разрешая яоэаедояяыа ва ней 
жмляща челоайка. Вулкавы Сегевдъ, Скенды* 
рм I  Оеволааъ теперь потуиа, во слйдн ая* 
вувшей бурной жязвч m  осталась п  кядй 
облоахоп Пензы, рвзсйяпаыхъ »  долвоахъ  ̂
в »  вядъ разпыхъ аудкаввчеекпъ поре», 
у с т З Ш В П  яхъ •и>ДП'^ЖЬЯ.

Уже двявыкъ давво, еще ва зарй acropia, 
OkieptM Oepcia, собстюпио огрокпая Азэр- 
бейджапсви npoianala, дохж1га была вайть 
обц1й ейропепеллвый цвйтъ, во людн, ьыру- 
б1»  лйса, я 6 т  того далеко яе богатые, 
еще 6oji '̂ од^^Иствоыияоолшгу взеушать поч
ву, ЯАдимб яеточяиа я придавать страяй ха- 
рактаръ налообатм ной пустыни. Это отреза
лось а па колвчествй аародояасиев1я, я па 
ere богатстяй.

Жазыеаннй аульсъ хота ве бьется теперь 
съ прежней быстротой, во ве затвхъ совей» 
лвшь благодаря далапап, дазшаяъ у себя 
npiim несчаствинъ потояааяъ воги то еяаз* 
пухъ предковъ...

Только адйсь аоагао ягтрйтать прааяма 
жнввя; эолу, млеп я людей. Эти доляпм 
ка»-бы оааяиы »  обширной лустыяй, только 
въ аахъ, кааъ »  артерЫхъ течетъ жакая 
струа. 11о долавАмъ ilepcii пр!юткл1сь палат* 
км кочемако», расиолижияеь города в де* 
ревав съ кхъ еадаяв а ячванн-аяйточка об- 
шнрваго, во ниодюдввго Иравскаго царства, 
Сраны Льва а Солнца. Объ одной изъ тавяхъ 
клйто», яяевяо. о дереавй п  ойнеряой Пер- 
cia, я я хочу сгвзать теперь. Кояечао, я не 
вогу коснуться вейхъ сторо» деремнекаго 
быта, т а »  кааъ ото требовало-бы обшярнаго 
сочанйН)я я большвхъ 8ная!й, ч й »  тй, вот* 
рыяв а обладаю. Я лишь наийревъ набро* 
сать коротевьаую картинку деремнекаго яйт* 
вага дна, чтоН дать моя» чятателяяъ вй- 
которое повипе о предяетй я яатер!адъ для 
cpaiieBifl вашей русской в снбярской деревяя 
съ дереямю Персндспго Востока.

Не появю ЯГО я гдй одпаяцы внекашъ 
такую мысль: чтобы судвть о сялй в богат- 
ствй государства, ае вужво осяатртть горо- 
доп его, ТА» хакъ т а »  аниго юкуствейяв- 
го, что южетъ авестм ваблюдателя »  заблуж- 
leaie, но слйдуетъ адтя »  деревоя н села. 
Только т а »  аайдется хлю» въ рйшен)Ю во
проса. Отвосятельнс Uopcia m  ннгвь вйрна. 
Май пркшлось вядйгь к поейтять иного ей- 
вероперекдекихъ деревень, во п  одной в »  
в я»  сяучклоеь лровеств болйе трехъ мйся- 
цеп, в вотоау предаето» для статья я аЗ' 
бкраю наевно ее, ихъ болйе зваконую, что 
въ еущвоств не инкйняетъ дйла. Деревни Сй- 
кервой Uepeix скроены по одявавовону—об
разцу съ вебольшяяя чвстпыяя варьяц1яяя, 
в а »  и цовсюду.

Т т я  1юльсхая ночь давво уже спустилась 
в а»  обшврною долкной, яаваленваи еа день 
веяли пмшеть удушляны» жаро» я тщетно 
жаждетъ a.iara. На усйанвоиъ зайздеан тея- 
вояъ зебй медлевно плымтъ яува, покрния 
саасваты» еяйто» окреетвыя горы, пыльную 
дорогу, гяяняаныя стйны вокругъ садо», ген* 
ну» лнстау дереаье». Длаяана узв1я тйна 
парамидальвыхъ высоаяхъ тополей откяпулась 
на землю, по» стары» развйг1 стыяъ кара
гаче» яеорияцаеиая тьяа. На одна яозлуш- 
вм  струя не шеяохнетъ яястьяни я во нару- 
шятъ торжестквяой аочаой timirh. Гдй-то

ао|ъ сгкаой скраоатъ впереговау вйсвояъко 
смрчко», а ятя звука далеко разаосятся »  
ночвомъ безнолща. Въ деровяй вклаяля соба
ка, но скоро саолкла, за иеюпрокрмча» сон
ный HorpeioMeniMt осе», ему отайтвлъ дру
гой, лйнняо проаычьла корова, а свока все 
заиолио по» гипяияо» мстпчво1 лупаой 
ьоча. По ветъ едали послышался слабый 
зеояъ бубеячака, за в а »  еще и еще. Пеодв:ь 
хяк1е-то riyxie лйяявне звувя. Она врабла- 
жаяягь я стаяовялясь громче, сливаясь »  об- 
щ!й "рнганалъный гу», знахикый только быв- 
шячъ ва Ностовй. Пользуясь ночной орохла- 
ЛОй, шел караванъ яерблюдо». Важно я 
ийряо шагала верчпацей корабля пустнпа, 
зытягамя 1Л1Н1ЫЯ шея, покачквая головаян 
я посаатрявая по сторояваъ. Поговщака, прн- 
иоанашесь иежду нагружлавмми товар-жа, 
покачивалась я дрена»*. Верблюды яра Теге
ранской дорогй, стола aeiiofteo аоляаяатся 
га лригоро», ясно яырнсовыеои явук1вж1е 
галуеты я вскОрй скрылась азъ виду, огта- 
ав »  за собой только аопотоевыя, постепеоно 
шяхаяш1я а затй» соясйнъ зааолкпузш1я 
зяуковыя волны. Пройхало нйсколько всядвк* 
ко», я опять ьастяло царство безлюдья а 
безяолы'я. Одклаюсь проиадайе, лупа спустя- 
ляеь ниже, съ ейнероаостока в »  ущелья по
тяну» скйж!й ейтеро», заагр1Йлъ дерезьааа, 
сорвал яйсаольао вйто» а ластьоп, сод- 
хвата» еъ дорога горсть пыла, колыхну» ко
лосья блэь леасашей яяяи а понесся лапше 
»  поле.

Костокъ иачядъ свйтдйть, дорога ожявв* 
лась болйе, ян ней паказалась ясалняка, ослы, 
оагружеиные развния яродуктаяя для еоейд- 
яяго города. Дерееяя также начала понеаво- 
гу пробуждаться. Изъ*аа еысокаго гребвя бы
стро 1 1 ЮЛ0 оолацо > стало спйшво оодна- 
матьея по крутой яугй, а а л т  яраакъ сей- 
тоаъ всю доливу и оголенный сйрыя горы. 
пред1ггавляюц1я »  срввяев1я съ пераой рйз- 
ail вовтраегь. Топа аакъ горы стоять яе- 
прияйтлявня обважеявыя, лолавы »  вйкото* 
рытъ нйстатъ походатъ на огромный бархат
ный комръ, па котороаъ зеленйюгь кяалра 
ты кораовой траки, желтйетъ виврйвАвш1й 
хлйбъ, теавйютъ еолахааыя полосы.

Въ додняй ар!ют110гь ийскольво деревевь 
съ фрухтовнзя садани, рйдевъкняя рощтамя, 
окружевныа воляня. Большая дорога въ Теге- 
раит, усйнняая ааивяин, проходя по долннй, 
вьется ейрой зяйей я нечезат, пом рэуп»  
ущелье. Но обработаяння поля пячтожяи п  
сравнец{и съ остальной каяевметой ейрой по
чвой, служащей ка»-бы фонояъ картавы, ва* 
хоторомъ небрежной каоъю полоамво вйсволь-

во цвйтвыхъ иазко». Зеленый яомрь раски
нулся дашь »  мрхаей широкой часта долц* 
вы ближе »  мдны» асточяняаит. Въ уз- 
вахъ*хе частьхъ песпкъ в ккие«ь, катеяь а 
аееокъ да чаивя травка. Доллу рязлйлаеть 
рйчга, весною быстрая а бурная, хптя и не* 
глубокая, во къ половгай лйта уже coup* 
шнио BHcHianmaji. Путь ея уейя» круавы- 

кн Ю1 ВН1 Я, првяесенннп воюю еъ горъ, 
эдйа оопалають также округленные куска 
цензы. Тепе;ь »  1юяй по каяяянъ течегь 
едва замйтвый ручее», слабйя съ хажды» 
дно» кап  пульсъ улрающаго.

Вдодь рйчкк вдуть сады и разяоцвйтвыя

рявнмо жвецавА колосья. Трое робяташе» 
съ аошеляаа вобйжаяа ва дорогу ясквт» ва- 
во8Ъ для toniaaa. Группа аужчв» съ яе- 
yuioiiiiKB сероаая оерсидснаго доааавяга вз* 
дйлья пошла ва швнво. Молодой оьроиь, садя 
на малеяькояъ оо.т1> в почта волоча по мя* 
лй аляпвыя еога, гаалъ предъ собой трехъ 
замореааыхъ ашахоп (ослоп) возкть снопы 
длй колотьбн. Нйсколъко крестья»» сопро- 
вождоны ребятяшокъ оторааивсь на пола, 
подгоняя предъ собой е о х т  я заайроваясь 
вачать пахоту и арагот(>вать вмл» лля буду- 
щаго ооойяа. Одявъ азъ в я»  одйтъ яъ сто- 
гагаое Muananioe синее пальто похожее на

воля, за хоторыан съ обйахъ второ» лолаяы ^каикавъ. азъ прор|авныыъ локтей выпады*
•озяышА)тея безжазяеяпыя горы. На лйвоп 
берегу яа а08виш«к{а стлать дореана. Кслибъ 
не было садп», она казалась бм т а л а  ско 
рйе бевпорядочяо рявбросаввыин aynirA ta  гля- 
яы и я  группой сйрытъ канней, чй*ъ люд-
ска»  11р!ютомъ, Раилей воспою ала осенью, орежн!й цвйгь. Лйвайо погонлетъ овъ суко-
вогда природа е п т  лереввя еяявяетса съ 
|.'бтя» ейры» фоно» ■ прячется отъ взора 
наблюда.теля. Лйтоиъ, когда ооляП'1крыти зе* 
ленмия коарап, обшпо исое1Црепныив во 
ивогахъ яйстахъ узорама яаъ краскаго кааа, 
дереяяя кажется талой н весчагтлой. Не будь 
садо», она |ыгяяхйдв-бы еще печадънке.

Зчхою, вогда бйлан свйжвая пелена раскн- 
вута 00 Ойверной llepelH, деревня протодятъ 
япечетлйи1в грязевго пятаа заоачкАвшаго бй- 
лый момръ.

Ц | одпато обдачка. Небо свова обйщастъ 
внейвый день, опять яе даетъ вя капля влаги 
к не утолять зенвую жажду. Съ содвячвияя 
лучаяк сокейиъ проснулось жизнь: на оодяхъ 
запЙ1К жакоронкя, п  деревьяхъ зашуяйл 
воробья, появапсь бабпчкя и ipyrie предгта* 
вятелй свуяяа(Чг ввтоюлогачвеваго царствА Сй* 
мрпий UepciB. Пробудились в люди. Старый 
иельяя», одйтый »  лохиотья, покрытия 
мучною пылью, выше» азъ дверей niioiet- 
пой а »  аамвей и главы Цехьязкы, опустял* 
ся ва НОЛЙ0Я ищемъ къ Меккй, кавъ тро- 
був1Ъ Клраяъ, I ста»  колаться. Мото» ас* 
поляап oaoaebie, предсасамое аагоаетоаъ, и 
пусти» »  ходъ мельзвпу. Вода затуайяи, 
ударила »  колесо а... трудовой деяьвачалел.

МуялА уже провряча» нохятву «Ла-аль-ля 
рвгуль Аллвхъ Маг^иядвань А'лвхъ», прям* 
вйряые совершала Наиазъ-иллвтву я жазаь 
вошла »  обмчвую двевную водею. И »  селе* 
в1я потьпулжь вг раквыа стороны обятатедя.

Дай б'кыя жовщиоы въ грязаыхъ лохяо- 
тьахь. ирияры1ШЯ1Ь отъ иуашкиго взора клйт- 
ЧАТЫЯ1  чалрьяа, ваяяеу» па епяау кйшка,

ваетъ грязвйя рубаха, язь дыръ торчить клоч* 
кап  кррсть. Пв не» бйлп также равергаи- 
пые панталоны, босые нога обуты »  башнакв 
съ загнутых! острвчя носканя, паголоай ко* 

нпая ввовпькая шапка, потерявшая свой

отпргаялясь вв сжатое поле подбирать росте-(съ азбктой сапой.

ватой палкой ф1егматьчаыхъ коло».
Спутвякъ его обпрвавиый, босой к гразвый 

адльчугаиъ лйнвво перестуаат, озярмсь по 
сторонаиъ. Цавопецъ, оня оришп п  сяоеиу 
полю, гдй лежала гроиадпаи деревяпвая соха 
съ дерекапыаъ крйпкааъ ссшпекокъ. Волы 
езаряжепы п  ярко, иальчуга» взобрался вя 
пего, С8ЙС1 »  ноги, а взрослый гтап свада 
за сохою в работа пачалась. Попш чертить 
борозду за бороздой, иальчя» управлялъ во* 
лаии, колотя кхъ палкой по шеякъ к тй »  
указывая ваоравлеше, ярко скрипйло. Солаце 
забералось выше а выше, жгло енльвйе к 
с1 л.айе,огвйщаатрудпуюк иопотовяую работу.

Неподалеку кйскольхо крестья1Ъ »  хостю* 
кахъ подобпыхь только что опсанвоку жала 
веуклюжяни еерпаяк клеверъ. Раб!-») д|ига* 
лась лйеаво я яедяевво. А т а »  дальше сож* 
жепный солпцеиъ старявъ, желйяной лопатой 
проводт вававн. Безъ всвусствеваой водяк- 
кя земля не даетъ вячего. Нозтояу подя по
крыты правялъвой ейтью ванап. Содвце ве 
скупятся на лучи я сушятъ почву I полянка 
хр^уется очень частая.

Вдвл на яебояьшо» ирягоркй ндетъ мо
лотьба. Пять воловъ свлзанвыхъ другъ съ 
другоп радо» за рога я подговяеныхъ пал
кой кружатся ва ийстй, пстяанво» снопаяя. 
Около рйчкя маленькое стадо короп, по» 
ияблюдеп1оиъ дву» ребяташекъ щвплетъ скуд- 
вую траву, растушую вежду каявяяя. Малепь* 

пастутн раеположидасъ по» пою ва бе
регу каяавкя и зааяты ягр^ю въ каиешк!. 
Въ оторопй о »  вяхъ голоногая дйячурга, пря- 
крываьеь чадрою, васегь maaoyioro осляка

Таковы окреотвыл дереиасви сковы. Около 
самой дерет  га едва закйтво» цркторкй 
расположиось маленькое клалбеше. Здйа яйтъ 
язгородя, т а »  что ско» беепрепятственно 
бродхтъ вадъ зарнтыяя оокойвикаян. Здйсь 
вйтъ вя одаого деревца, которое оейпио-бы 
посдйдаее убйжхще усопжя» пракоейрпыхъ, 
содвце ва свободй вакшваетъ эенлю. Т а»  
и с я »  ваднйются могалн'** яалевы!е бугорки, 
уетдвяяые гаяъпня, лишь коо-гдй то р ч т  
воткнутая каяеама яъ землю плятя съ яад- 
пксью. Увяраюшвя траша пробпается между 
канаямя, ванрасяо отнемявая адату. Вйтеръ 
разгудкваетъ по кладбищу. Вить свйжаа яо- 
гвла, сярвдяый запахъ стоя» гадь вею: пер* 
с1янэ плою прняаю» уяершяхъ. Вей похоро- 
веване~люд1  бйдвые. п  одяону я »  вяхъ не 
удастся яайтя оювчатедьяое ийсто усоовоеаи 
ва свящепвыхъ мяляхъ Мекка и я  даже Кер
беля, иуда богатые отяозап ы я отсылаю» 
останки сяозхъ роданхъ. Перекозиа требуе» 
расходоаъ, аовуокк ийста также ве обходякя 
бе» няхъ, такъ что бйдвояу свнчкваву яеяь*' 
вя I  думать о переяйнй. Дривху» года, со
тру» юспокввапьо объ уяоршеяъ н дкае мй- 
сто, куда подоженъ ррахъ его я здйсь-же 
кыкооаю» СВЙЖ1Я яогялы. Подлй кладбища 
у деревам стоя» кечеть. Так1я кечетя 6uiv  
ю » во веадй. Въ опясываеяой дереявй мечеть 
воздвягвутк во сдаяу Аиаха бявгочоставняъ 
предкояъ вывйжняго мадйльца дерееяя. Но 
ве для вейхъ екободе» входъ »  мечеть: хря- 
CTiaBKHi, мусульнанявъ-сунвяп (пор’ояве^я та
тары, авсеяяюш!е Сйверкую Перс1ю*1Шяты »  
протявопшюжвость турка»'суввятаяъ) их  
явокйрвнй копбще, ве осяйлятся аереступмть 
дорога, фанатик! суяйю» раздйлаться съ 
вяиъ по сяоему. Сюда » зто» ■агонетаясий 
хранъ нахааунй пятаяцы по еечерап еобя- 
раются молащ1в а  нужчяпы к женщины. Около 
нечета у канявкя старый карагачъ, сдйлая- 
ш1йся свяшеяпннъ дерекояъ. Кто сорае» съ 
него дястоп 1ЛЯ вйтку—союрййпъ сеятбтат- 
етво: яереяо вепрякосаовевно. Дали считается 
грйюп убять отвцу, сядяшую ва зто» де- 
ревй, та »  какъ, по няйнт сояьчаиъ, вослйд- 
няя. садясь яа сяащеяиый карыючъ, кмъ-бы 
яшеп зашиты, к а »  ящуп ея яреступвнкя, 
убйгая »  мечети, въ здавЫ гробнщъ ккакояг 
—HycyibraBcxixb скаты» кдв п  ковюши 
шаха.

(1род«лж«и< бтлятъ).

А, Голговкчеюь.
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19US год» ост&вндось аедопосъ сбора а  
кршьпА 3005 р 57 к., 17> 1903 г. в г ' 
fflUTT 1ехв1 1лкъ оосгутдо 700 р. G6 в. i 
оетадось п  1904 г. neioiion 2204 р. 
91 в. З а г !» , окш а швавваги сбора въ 
1903 г. Д01ЖВ0 быао оостувт 3969 
востуввдо-ate 2484 р. 97 в. в остаюсь ве* 
доводучвво гъ 1904 г. 1484 р. S в. Такввъ 
обрасогь, всего seio iiun  сбора м  врыдьца 
п  npesnie годи въ 1904 г. оставаюсь 
3886 р. 94 в. Вь 1904 г. лова полутею 
409 р. 72 в.

На Лондонской неа. народной вы
давай торгов!! I  оровшвд иОСТВ 1903 г. 
к . А. Фиьберту врксуждввк: ва ввсаив вов> 
«рви—В0ЧВТЖ111 двпювг в lojorot вре гь 
кв двггй 1  и  кодбасвиа пдйдй—юдотая
1«|11ДЬ.

Моровъ. Вчера, по сдуваю свдьваго 30>тв 
градусваго ворова, илдпй вь средявдъ а 
ввш иъ уче^ып вамювшг вв бид>-.

Погода 26 января, п  12 чаоогь дод; 
тевввратура—24“ по Р.; беэобдатво; веб)дь* 
яи1 вбтерг.

Ж«д1дйод«вожиы> л р о м ш к т е и . ВО якшря п . 
а * р м т  чяеу вая, три лрохолЬ томра&го o n ta u  
М  чвр«п рм*-Мд« НодврмдТииыЛ, U  love мр* 
e r t  orw H uitftncM t, олнп> peCcm*!. ж м 1я 1 0 - 
lopcmonro воаря1 'П1Кв В яльчтгекат, ж в ди  kvo - 
дать ■» этот* 1кгк<1> , оВорплея и aoiMurb non* ва> 
г м 1>, колаошм которяго рялрЬллло акч яо л и го  ■» 
кЬокм м о и е т е В — 21 яам ря, to  лрикя rjrk.iDMiiM 
тем р п го  ооЬлда As Я | ро nepsroKy п ж д г  |«svlts- 
iAMB Ма.мя Ури N Фв.тявпволо, кочягер* этого во* 
lt«u, к р к т м а я я ь  см в У сп л вст го , кввасввго jrta- 
U  eauMlIrima rjO., И м п  А м кеи лр . Болш овъ, 
Л  годя, отпрамяшос! в* тяшяръ кдгряввп* уголь, 
•Атлся ю  омрть. Црн вякажь оСетолтыьвтмх» 
■рошмшяя* атогъ о«с‘1аетв м | случаВ, оотвлоеь at- 
•ы яев м аы в ъ —ВВ яв м ря, п  д«вяго«ъ чшсу гтрл. 
<а«вя«тт1- томрваго п Ат SO, ва юЬажям до вход* 
•оВ отрЬ.1КВ гт. Твневяи околп 180 свияпаП, ■■ SO ii 
■fporli or* Чмябввсма, яыг1пмдь мворвлльвовтъ водя 
•Ммая о прявялл. rkpw  к ь  оетяяов|г|| ого. По оевогрЬ 
■ т в и м 1Ч1Ряго воЬздя, (1Вям|лоо., «по у ■ispo^irtJ'o 
tOMpBsro м г м я .  груж мваго оясовь, я^лоиалея 
беиявгь в*  OUOB* тм яеЬ, ntro  вягоя*

сошоль сь  рольооя* ва 2Я42 мрстЬ , т. •. 
•роюЯА вя оияля1гь почтя двЬ ятряты. Bc.rM mio 
•ивгроД остяяовмв моЬяи, cooMirmB вягив* являя 
тсльяо воореждягь. аяводляшИся а* вовь о м гь  аМ‘ 
ы яялея ПОЛЬ отко'-ь и только Длагомря мклК то, 
коОявяэ очагтдяяоП, случл1ностя, ороисшостм ато 
итвчячигь, грАпвятельво, Ллдгополучао, б«п вся 
«жъ поиклотЫЯ дяя дьдаН. и яв п ь  «а жад1игаоко* 
увжвов* косту, гяЬ прояяошдя остявовкж покеда, 
яиомаяо даоять востпаих* брусьяаь,

SaAtpMaHBHs повититяав. 21 яавяря, аь К часа 
и, кгь «а aaaaptoA каартяры краетьяаивя Федора 

Ttpti6«Ba орожяааютап) яо Содюпжу вяроуляу, в* 
а. ЯвоалааоК, Л  7, ааукя ■дАуяыш.1епвваавяпохв1павы 
i йолужмя одЬядо в пальто. Одавь мл* полвгвга- 
ai'-вравгьлвяаь Трофвв* С«рг1«иво был* ааавр' 
Агь с|мау, я другое крастиаав* Иваа* Кудря- 
■агь. спустя яЬкотороа время 

Нмщвнстае я* ToacirV ма ораярашавтсв, в« смог* 
>в вв ароелЬдовав1в его со гторовм полишя.->24 
laaapa, вапр, aojnniaR иадармлмо вв Mpomeaia вв 
•Остивя евиша 10 чадовЬв* нужчваъ в жавшав*.

По1Вка1евИ еротокод*. 35 яяааря «uiaini пола* 
>я 6 уч'.ства еостаивнь протовол* вв содержателя 
«ствавави .1Ч>о«)я* мЬпимива Иаава Гордаяеаа вв 
м приьявлев1е полвшк довуввмтоа* сеоях* жвдь- 
IBB* е* 21 ямваря.

ПодакеДсми .оедала*. 24 яамря от* а учвегаа 
laaJBna била появаеДская .облава*, воторов 

яеягЬв1я в'̂ довь ва жательотм а оорадЬ' 
мяяых* авартярь. апшевегаа, льяаагво в враваао'
|«т»ч>'~>етве at челокк1п>.

« Судебная хроника.
Вг четирп, 22 авкаря, товсквнг окруж* 

iui% фудовг В1  состав^: оредскдателстаую- 
laro Д. Г. Вмбоноаа, ш в а  суда U. К. Гудьд* 
1ыъ I  почетваго upoaoro судья ироф<>ссора 
^Ц. Повода opi юварщй врокурора С. М. 
4авовй рвкватрпвадось дйло по обивсв!» 
асвоярсши вйщапяпа Сваеш Шеаудчевво 
■ 593 ст. уюж, о пав.
Суцвлсть агого a l ia  |ьвдючаетса кг cat*

JBBbBHb.
1 UDU 1901 года вг тивсвое гораое уирак* 
м  оосту>*йо врошло врасвоярсваго a t- 
ышяа Сояояа Шеаудчеико о кидач4 му до2* 
ты ьпвго сицйтедьстаа и  поасав вг Квя- 

МсвоВ губерц1я В'штосодьркащпг powuoel 
1 itcTopoaueeil рудваго 2 о д т  сг ц1иью 
яаваа яхг ва его авя я мт1вг рмработки. 
[рв арсшеви Шиудчбвво бшю продставденс 
nitiw cTB o врасвоярсиго городского пол- 
Осваго yopaBJoeia аыдавное ва ocbomiui 
locTostpenia враспоярсво! BtinaacBOl уоракн 
тояъ, что 01> iB te n  ваковяоо п|1аво яа 
вд«к1| аодотого провисяа. Па ociouuii 
одкаевсваго удостов1рев1я оросите Шедуд* 
енхо свядйтедьство язь товеваго горнаго 
Bpaaieeit 4 1ювя 1901 года бидо вндаяо. 

Между тйвг, спустя нйвоторов вреи, 
шквиось, что Шеду|че1 ко аряамавг 
г обшеству вйщавг городя Красвояревя вгъ 
шдьв1̂ воомйяцбп 1  что ояг прнвядюмтг вг; 
lareropii пвг^ двяюввикг во 48 ст. удож. 
UB. ic iib  оеобсявнп двчко в по состоя- 

1ю орвскоеяяикг прап в прявяушостп, кя- 
овия дяпа аа осаомвИ 435 ст. (я. 8) уста* 

горваго (са. вавововг т. VII, вид. 1893 г.). 
яро1вкодст1у яоютого проянсдя я вг уча- 

г1ю яг мвг ае довуошотея.
По яамдеввивг еираакаяг овашось, что 

йидудчеям U  ocHOMBia Встяиостяви* 
1 жго* яаняфеств 14 аоября 1894 г. в 14 вая 

396 годя в Вас»ча1швго укма 17 вярйдв 
Л  г. яредосгааяеко было право ва свобод- 
’пбран1е кйстояптеиства, крояй етолцг 

стодячвии губорвИ, сг отдачей яа пять 
кгь подг вадворъ нйствоВ вод1 ц1я я сг 
«зчая1екг его вваяйяг д1Ж8я1я a r t n  праяг 
croJBia дяжеявивъ яэ 43 ст. удож. о яак. 
Й1Ъ особеио двчяо в во состояв орйсвоей- 
и г  ярааг в яреввуцествч, тояыю бегь мв- 
1вовдев1а правг во вкуществу. На ocaoiaBli 
ого Шедудчевво быдг врвибчвнъ вг утодов* 

отяйтствеавоств ва то, что овг 
цйдью водучять m  товокаго горяаго управ- 

1п1я сввдйтмьства ва проявводство аодотого 
заявдея1я оаоеяг ва ввя горнаго уврав- 

eia свридг огь уаравдва1а фавгь двшев1я
0 во суду войзг оообевянхг оравг в вре- 
пуцестп.
Тварящг врокурора С. М. Чебавовг, яод- 

«в  обвяновк ярвававадь яйвоторув 
дожвость 00 ст«'роп1 врмвоярской noianii, 
навжсй ва ососвая1| ветсчяаго свядйггедь- 

враснолрсхой яйщанской уарввы, удосто- 
peeia Шедудченво.
Защвтвякг водеудяваго частный повйрея-
1 В. 1. Дошруксвг ножду прочявъ ука- 
1г  вя то, что его вд1евтг во свееву вег1- 
1Ш. я о ж т  быть, яодувял, что Высочай- 
I яавяфесгь яовстмоадг его ю  войп 
л и г , а DoToiy тояьво в обратядся сг укя- 
||ыяг выше врожмювг. Огяйтявг, ярояй 
о, что Шедудшво тодьво тогда loia быть

вг угодоввой отайтспбаюстя, 
жогдв-би предстивяг гь горное ynpaajeaie 
поддоаитя удостог1р«ви ш  хотя а вастоя- 
вПя, во ег взайвевии в ооарави«1>, 
просядь судг объ овравдая!! водеудяваго. 

Судь арввваяг Шеяудчевхо вевввоккивг 
во суду ооравдаавмнг.

С . Н. Павл.

0 1еи ъ  говорвтъ в пишутъ.
•Пятерб. Вйдои.* ракуждаюгь о вй> 

роятооств войиы к отвйчасгь ва ангд1Й- 
св1я ааоугявавкя насъ стодваовов1екъ сг 
HuoDieft я Квтаомг одвовремевпо.

ДЬ/1ствктедьво-д| есть вг ятомг то страт- 
вое. чДмг хочетъ мя7гать вас* Аягя1а? 
Ходжвы-дв мы боятьем «тхрито краждаб- 
яыхг д-кЯстаи Квтая, язи, япжегь быть, 
няаротивг, окв наиь жвдатедьяы?

Иугадо, яесомвВяао, заиючается вь то» , 
что коЙсва Вагах усадить с и и  Haoaia. Эго 
atpao, конечно. Сумка двухь кедвчи»— 
бодыле важдоЯ вяъ ввхг, п  агомг имх^о 
ко совайваетел. Ш нп  ктого «то во o ji- 
луетг. что обьхадоаваа аааг Емтаомь ковпа 
потребует* в от* веог уведвпоикя войсвъ 
вь теий же степени. Но вужпо вабивать, 
что есда Катав в ае оОьяамтг вам* войны, 
то вамг вое же, во яое арододагв1е воВчы 
съ Яповкей. пркдется охраоягь. вааг свою 

• г|Н1ивц;. так* в всю яапчжурехую днякю на 
асевг еа вротяжеяы. Пь реаудьтагк воду- 
чается, ч(о войны вйтг. а ттррвтлркя—ва 
военаонь подожевкв, она погдащаегь водный 
кояодехтъ в-йекь. необходквы» дм аейвы. 
ера чем* юВеха сгйеаены в-ь своп* ово- 
раакяхг форяадьиымъ миро», оах нс мо- 
гутг перейти оа вражосмую горраторкю и 
отгЬо.лвть ого отъ своакъ грааваг: кто быдо 
бы imaBiuaieM* на мирваго соейда.

С* oobBBjeaiiiM* soBnu, аодожеако В8мй- 
аяетсх. гоандь тердетг свое ^ачевке не- 
ареододяи1)1 преграды, ■ мы водучаемь во|- 
можмость па кгк1Й удар* аг пашахь вр«- 
дйдакг. отвкчать такв«ь же мдмбодке евдъ- 
иымь тдаро». Мы тогда ое тодько будем* 
окравдгь свсю граанау, но а апреаФ«мг 
войну вг вроАЙ1ы Китам, ваоравямь пу«ь 
кь ого сордку-

Что вмсаетсх уввдвченкя аоднчества войехъ, 
то ого почте но потребуется. Hama грапвца 
и теиерь уже на воеммомг водоже кв. к 
евдь тамг доотаточно, чтобы во тодыо аа* 
цпшдты’Я, 10 и нападать... О китайский 
армкн даже аагдичанс говорять. что оедя 
ова и страшна, то только вг будтцлнъ. а 
ввкав* ве вг аастомце»- И Яооои не во- 
жегъ высадмть достаточняго ходвчеегм 
•ойскг. в втобщв. на суюй борьба сг иамм 
ей вспосвдьва.

П'ь винечаомь реэудьчят^, прв ^савыхг 
пебдаговркятйыхг ддя вас* тсдовкнхг, война 
ег ЛповкеЙ окончвтоя ввчгмъ, а Кптдкк то 
мы разгромнмг во всякомг сдучяй, м вя av  
Ml останется та часть террцтор1м, которую 
у|:ойюгь аавять вашк войска до а*кдю*евка 
ммра. Такинь обрааииь, вопросг о Мгнчжу- 
ркв будетг вокончевъ кавсегда:ова. во овса- 
чанкя войыы. сама собой ояажеггя навей 
обхастью. кааг военное всевагрвждевке, 
кавг добитая хосвы) терркторкв.

Совекмг друг(о реаудьтаты аидучыся.с^дх 
Квтяб огтапегса вейтрадьиывг Масса на
ших* нойскь будетг аавдта охраной гравв- 
вы, и iipRia никакого не вояьмуг*. впачнтт, 
npooTOHib беиводеаяо. В« нрось о Мяпчжуркя 
но прежнему оставется аонроспмъ будупаго.

иоатому апгдмчаме напрасно в; гах>гь мае* 
квтайванн. Нам* бодьше неудсбеаг мхг ва- 
дежсыь пейтраднтоп, чкиь отхрытам вой
на. Ыейтрадвтвгь свмшхаегь манг рукв. а 
•ulna нх* раавлЖФЛ|.'

федьепшиегь .Повостой Дпя** жадуст- 
ся: Тедеграими н»г Портъ-Лртура иаво- 
,;;мтъ ла размышдеше о д^^тедыюств ва
шего .Тедеграфваго Агентства*.

ЧЬв*. мАгтвевао, оигорссуогся .Pocclk- 
схос Тедографние Агевтстю* чг пв|>еха- 
■аемис явим треножные, ванряхееные дни?

Сообпать оавйоткм в »  Поотъ-Арчура ово 
аредостав1яогь «AreuTCTBy Гейтвра*.

Оставдяя сеГгк Кодоину. Котдовг и Порм- 
сог* Ьб^кг.

Прододжад вь тoмvжe духй, .Poedflexoe 
Агевтетяс* скпро вредоставмгь .Рейтеру* со 
.Стсфавв" н кгодомку.

Впйстй съ ТЙМ1  .Агеягство" цмк.еггдйя- 
тодьаыхг в расторонпыхъ корр«евпнди1гто1П| 
во ясйхь гоуюдахъ. вг которыхъ дасть хов- 
кертн г жа Додвха.

Остаегсх тодько вожедать. чтобы г-жа Д<»* 
двна собдагиводадк дать ховпертг вг Поргь- 
Артурй.

Авось, тогда, кмйетйег релявкямн о вобй- 
дахг г-жв Додмвой, .Агентство* оооб1мктг 
кое-что о поалжонкн дйдь на Дадьнеиъ Во- 
стокй.

Г-жа Додвва. выручите отечество!
Дайте хоть однвъ аонкерть аг Цортг- 

Артурй!

Русская жизнь.
Реформа ииниотарства. Въ 1асйдан1ы 

еоедпеаааго ирмсутствкя департанев- 
товг государспевваго совета раасмат- 
рпадся проомтъ ареобравованкх циит- 
радъвыдг оргааовъ нивмстерств* внтт- 
реввихъ дЪдг. П р о е ж т ъ  о р я -  
и я т ъ  во с у щ е с т в у  б е в ъ  я я м ^ юо -  
я1я. П оигввы  тодьао кдасси дояжво- 
стой увравдяюв^вдъ отдйдамя с% четвнр 
таго на вятый. Хозявстввпвый департя' 
мевгь вреобравувтел въ гдавное хоаай- 
ствеавое увпавдеа1е.

Во гдяий хомйетвевкаго упрявднякя бу 
деть стоять совктъ хаг чнвовг мхниогарст  ̂
ва путренвяхъ дйл*, представмтедей рад- 
дачныхг вйдомстхг в мйптпыхг 1йят*>д*-2. 
чнодо» огь 13-тх до 15-1U. нвбмраммыхь 
между яредетявкте1ЯН11 яаг дворявлкаго оо- 
смвкх ■«енсваго у0павден1я. Этм дмак бу 
дуть квхмьчатъся ВыссчаЙ1мею вдаотью на 
три годя и во время учасНя мьмойдап1гаг 
оовйта будучг получать оаредйдеивоо оодор- 
вияке. Въ »тотъ оонйт* вкосятся дйда, отно- 
сяцклся кг мйотиону уираядевкю я трсбухь 
mix раарйшем1а кемтрадьааго увравдевкл по 
воороевмг: гооодскамг, м некв», отроятедь- 
ныиь, дорожнимг в caaurapRUHv 
МедвимвежИ девартаа1т 1гь прообра- 

вуетса въ уиравдев1е гдавваго медяцвп- 
сиго  шевежтора, доджвость вотораго 
тротьдго ждасса.

Дйда деаартанвнта мйотваго характера 
мередаются въ особое отдйдонке хоняйстаем 
наго увревдонкл, а дйаа caaarapuux общего' 
еударствевнаго виачвм1я и дйда носаоктор* 
ск1я во днчному медввмоохому ooeiaiy ее- 
редаютоя уирамемкю гдавняго мед1 акнскага 
нвевохтора, у хогораго будугь два товарм' 
«а. идвовргмевви ог »тм» орошдо а 
иреобр^вав!* медмавяскаго оовйта. к')н- 
ветепцкя в •aaxeuiJi хогораго уовдемы. Что 
касается вогернварвой часта, то ова оожа 
ве оодвергаотся авваввм* мдяйиевкя» в 
будетг сосредоточама въ ветермвараэмг шо- 
мвтегй. Bjnpocb о товг, въ вйдймкв хавого 
мвваетсрства ой быт1 -ваутровввхъ дйдъ 
ндв 1еядедЙ1кя,—оетаетсх вока открнтымг.

О жедиомъ народнонъ цюдитй. •Водга- 
рю* сообщастъ И8Ъ Пнтербурга: Кажъ| 
мзв^стао, особое сов1щап!е по вопросу i 
объ оргавизатв медкаго оародпаго жре- 
двта, аыФжанавъ гдаяния освовы его ор-1 
гашоацки, ормшпшжеяатедылигь ооздо-’ 
яшть самое еоставдеше завонияроевта ва j 
министерство фввапсовъ. Проежтъ ммвв-| 
стерствомъ рапработавъ в яаесевъ яъго-! 
сударстяслвый совйтъ. !

По вроежту нмйются иг ваду, хромй учраж-' 
дон1я крестмнсжжхъ общосгаеанихг гоудо- 
еберегатедьвихг касп. еще такг нязывае- 
ныя uhcxIb жассы медклгокред|та. Ппгдйд- 
вкя могут* быгь тчрождагмн, какг губерв- 
скнмь, тавъ в уйивымг «еастявмн во во- 
отянпкдеаЬ1нг зпмсхвхъ <юбрая1й. Гдгвпая 
задача вдг дйягадьвоотя—омашикт!, годйЛ- 
с-геке ютввкиикеокю я рааяичю учрождомкй 
мезмго жгодхтк, а'тажап>об|иоотвамг яванм- 
наго кредита среди седьсжвхг хемевь. юа- 
двчхадйдьвеп. ву'-гареВ к рскегдгнвиковг.

Исваннсхяо огь ктого, тй же кесеы вмй 
пгь пйдью обдегчвть вейм* верочмедеянымг 
дымам* иьонэкодетво xoaHlrraeanux* оАоро- 
товъ н удучшеаке мхь хпнйотвь- Коивтады 
таввх* касс* обракуютсл отчапевкямя п ъ  
ммсавхъ срсдсткь, согдасвопоставовдевкля* 
ххмсямх* ообр4в11. в тажже жч* правитедь-' 
ствожяыхг ссуд* в могтни1хь быгь похюрт- 
Koxaikl.

Увргвоеике «*■«**« вем1‘к<ю каоспю, по 
лроечту, додано ориыахдежа'1Ь мнекону соб- 
равкю, эемокой уврамй в вранденкю 1*ажо1 
ха-сй>. П.сдйдвах состгмг* ваг мредг.йдате- 
да и дкужа Ч4в1юп, ваЛяраввых* асм-хвмъ 
собрапкев’ь, вая* на* сюего состава, так* в 
КЗ* ниоторонаих* два*.
Новые npaiNxa Въ ваетоящеж 1 |жмя 

выработаны оравяда о ааяиедеиЫ поспи- 
тавпнаамъ арояущевваго11,,ф||14ви нърмс- 
шлхъ учебвыхъ занедев1яхъ мнаистер 
e tia  фтгавтеяъ.

В* одучАй прекращеки xaiarUI в* ктвх*
учебоых* ханедеойхг отвывй устанамдям 
еп^л такой норвдпкт: еедя наилткл вь учеб
ных* аакедеякд» прчрываююи ва сроа* яе 
бедЬе З-хъ педйдь. ориву|д<.-нвоо мчмм в> * 
мйвиегоя нрод1вн1ем* сроха иваткй на ка- 
ввюддрвое время, ккъ ciTSafi прстращелкл 
ааввткй на грок* бодйе З х* ветйдь студев- 
ты второго в старших* курсов*, осгвюг--к 
ВА гкх*-жо самыхъ журсахъ студопты пор- 
ваго курса гча1«югол квбввпянв и. ддя ио- 
сгув1ёи1я вД* вновь прннйнйютсл гй-же ос- 
ковамки, который сущосткуюгь дли приема 
студеятов* пообще.
Реформа. Пря гдяввомъ ynpauenin «о- 

евно-учьбиыхъ ааведеякй обравовааа жо 
мяссья подъ иредеймтедьстмомъ гв»е|а- 
да Ордняожаго

ддя овреомотря ярогтаммг обпчго ядясса 
ммкерск'т* учйдня1ь. К4>мн-тУл открывает* 
своя дйй.-тякм сг Ю лпмрм. Вь госпвг ко- 
мн< скп нквиачеяг йачадьвяп нойитеркпе* 
смаго юпкоро|вго учв^яя1в.
CoKHtCTHOU 0буЧвн1в.' Въ ОРПродО|ЖЖ- 

тедьпомъ временм рижсжкмъ глродсккнъ 
управдешемъ будетъ открыто городское 
вачадьное учкдмще поваго тяпа (ддя со- 
вхйстваго об)'Ч^ы1я д1тей ибоего пода), 
которое предпаяначантся епецкально ддя 
дйтей, пе имтщжхг родятедей.

8а сбг'ппкс дйгс1  аипной плати ядямать- 
ся не будс|г, дмшь будетг ьчкматып ла lu  
xtBriKi'ioka иотребмосгв уч’ .вщ л^г ялж- 
даго ученика яо 4 р вг m i* , въ учя1нщй 
может* быть прпцято до 100 дйтей. Прсех- 
тлруе >ое учвдмв|е ладаотсл аораым* оны- 
тои* в* учрождев1в учвдвщ* вааваяяаго 
твая, я есдн овытг вокажег* ere цкдеоооб- 
рязиость, то гг^дсвам* уораяденкея* apex- 
вод'\г.л'‘тсл output* айдый рддг т а я в »  учв- 
дыщь. Нжегоюмй ра>модг яа учвдвв|,е но- 
ваго тяая прнбдыитедьао осчасалется въ 
1б'Ю руб.
УпрязАнеике Николаевекяго iiO''irrcT8 о 

НМЩИХЬ. 11АТербурГ0аИ1ГЪ городскимъ го
довой подтчепо оффвцкадьное тк-Ьдомде* 
iiie о оосдЪдоиаашнмъ управдяеши сущо- 
ствоьавшвго съ 1837 года Инаодаеккаго 
комитета по рааборужпрнарйакж) пищххг.

Пей гостоявжке вг вЬдйакн впмиета за- 
ведевкя, кваитяды, дввжааое в медв жяаои 
ммушества п< уедаются въ поднпн* ооетмй 
в* нйдйпкс оетербургскаго обшеетхсч1(аге 
унравденкя, которому предо,^ташяегсл обра
ковать ддя хтвйдывеии Айюа* првзрйпкя 
винтпхъ особое прн^утстствке на* врвдсйда- 
тедя н чдоипвг по выбору думы, а также 
продстаптсдей ппте11бурггкаго градоаячадь- 
гтво. луховоаго яклом«т»а я ееясгва. Дчнй 
дред''ствил(-тск также пряно тчуеждать 
УЧ1ГТКОВЫЯ повечиседьстна и бйдвых*
Жед. дорога Казапь-Киштымг Ranti> 

cioe губерысхое зехсюе собрав1е поста' 
UOBHJO вовбудить ходатайство о скорйй- 
шемъ eoopyseiiifl жед1 а 11одорожаой ма- 
гветрадв Казавь Кыштымъ, пъ видахъ 
/довдетворен1н nacyinatameft оотребмф- 
стн въ соедипожш адйшляго храм еъ см- 
бярехоВ хагмстради).

Бедк же ocyateoTBieike дмккя Каааиь-Иыш 
тыи* по гйх* идя мним* орвчянамг »  даввое 
время цевдаможяо. то сооравкв уводномичя- 
до упрану ходачайотвивать о пострпйкй дм- 
Mil Ка4ааь-Мадмыкг*->Имевсв*- нотхявсх* 
•* выхдом* па р. Кану.

сгвтута ввеперямевтадьвой исаходогн дйт- 
сха(о •онраета. Кромй тоги, В. Т. Звмав* 
нреддожядь в* случай учромиовкя такого 
HBCTRiyra асевгновать по духоввоиу хавйви- 

.мкю еще 70 тыс- руб. иреднодагаетсд ^(це- 
етввть жсдаяЬ кйркйоявтодя нутемг пооб- 
раэояьякн оушествужАНВ ввдаготячеовой да- 
бораторкн, учрежденной нрн нудей военно- 
учебных* ааведевкй. в* яедагигвчоскЦ от- 
дйд* имомн Ушввехаго.

Изъ последней почты.
Министегетжп няродняго npeont«t>iihi 

офицкадьоо опровергаетъ сообщеп1е га 
ветъ о томъ,

будто бы вяь сдйдана расворяжечке вес- 
ооеаиюпео осреход* стуАГ'1товы |*  одаого 
увимревтета вг другой, иереходг сттдоо- 
топ  ултжвондрвъ ЗГ\Г',и-̂ И* в вхмйстнымв 
иравнднмв. MitHBciopi-TB'> пвмаквхг огу>аал> 
чевкй в* втимг смыгдк не дйдаи<, ж яерс- 
водг студентовь, как* к и])вжзг. асеакдо ав' 
вхевтг отъ вачадьства ]ишмрсн1к;'гс>ьг.
Б 'дьшинстзо столичных* б нковъ в бап> 

карсхнхъ ковторъ прведадо своямъ жд1ев' 
1Жиъ, вийющиаъ у ожхъ оваодьные сче
та, проддожнМе

в* валу общаго нопвжези цйяг ва руо 
охкк бтаагв саТдать дш;ежаыв ааиосы вь 
равмйрй 2б _ 80*« их* биржевой 
К ъ  борьбЪ съ ДЙТчК й омвртноотыо. П ъ  

бстйрбургй иодъ оредейдатедьствомъ 
Проф. Гундобная еоггаядось

учреднтедьевое собрвнке. оргаииеуютчпь я 
В(*еро4'ск*сааго союш ддя (орьбы сг дЙ1>жо1 
снергвоотью; кдбрава комвеекч Д1я p.iB(>v' 

’ ботхн устава.
Вь Приам‘дяноионъ Hpaf.. Вь яжварй

пакаи<инаю1ся работы кояжсс1я но peep' 
гапяпацкм быта крестъждъ п  Upxxncjuu 
скомъ кра'Ъ.

KoMBCciel разрабптавь рвдь проектов*; 
одни* В1ъ ивх*-объ г.бдАгчеекв срестьлвамь 
пересеюнкя вг Сибирь—ужо утвзрждоиь 
орава тедьством V
ИН:'ТвТуТЬ эигперииент. псиюдогки Айтекя 

го В1<ароста. Нъ Питербурт-й, въ эаейда 
шя BOMKceiB ямепи У оякв аго  жря па- 
дагогмчвсжохъ общеетгй обсуж.чадиеь 

|Преддожеи1в профессора моежоккаго уая- 
' яврситета В. И. Вягпера 
* огаоеятедьно яхдявкя кавгг во аопрогх» 

вародявго обрАМиаикя вь Росскн- Кокивекя 
привада ареддоженке проф Вап;«<р4 и воота- 
вовяда въ бдяжайте» аасйдчяка обсудпгь 
сп̂ мщбы его ооуществдоакя. В. Т. Эямнпг 
преиокндъ KOHuccii именв Ушянсваго 80 
тнс. руб. яа устройство 1-го вг Евровй нн-

Науна, искусство, литература.
Антарктическ|я масдЪдожанкя. Начадь- 

никъ французской охспедицкя жъ южному 
подю'у д-ръ ЯСаияъ Шаржо памйреаъ 
ПРОДОЛЖАТЬ ачтарктячееккд масайдовамка 
Ыордйашвдьда.

Встрйганшвеь сь Нордеашодьдоиь кг Бу 
кяосг,-Айресй, Шарко ямкдг козиожность 
вссводьмаатьсл его сокйгеив к указянкямв 
в рйтидь гдйдагь попытку ппоникнуть какг 
М0Ж8О ■■Жййе в\одь еевдн Грзхие, чтобы 
доводнвть съевву Пордевгаедьда, а во вре
мя яниамам нродидяшть вябдюдевкя на тйхъ 
же мксгяхг. гд'к иеда ххг стаицкм шведской 
кксведиц1н.
Эксп>‘Амц1п я* южную Аме])ину. Варопъ 

Эрдавдъ Нлрденпндьдъ, еывъ знамоия- 
таго путешоствевамка въ Сйверыому ао- 
дюсу, отправадсм на-дялхъ въвгтую иж- 
учную очгпрднцкю въ Южную Амрряку.

Овг ухе путешествоиадг тамг ранйе. иер- 
ьый риъ овг вюдйдовадг большую степь 
Грсяь'Чаве. врннаддехвцую въ бодыпей 
своей ча<'гн Айгеа2внй, и въ свое вр*‘ии в* 
rjiATAf* еооб[Ц|Ш1ёь о б ’гагыхь няде- 
овчодогнчегкнхъ, ичиогячесавхъ н других* 
реяудыагахг вгой ввеяедввки. Теперь Ипр- 
довгаедьдь ваприидяегсд въ мади вкдйдо- 
ванныя обдаетя Бодяика. Вт. чисдй другвхг 
чдояов* явспедиц1в бдвхайв1вмя сотпудвв- 
хаив Нордовшедьда будут* фтодог* Ходьм- 
П>ея* я дейтеяат* Пядытг. Экспедпвкя >та 
вреддятсл 1'/1 года; ел расходы будут* по- 
впчты вдг часптхъ гредствг.
Магсмткый в >ды. Одвмъ амервжааск1й 

нижеверъ-гяд]юграф'Ь изъ Чикаго, г.Лей- 
топъ, но сдовахъ aKiiginierin; N ew i', 
отжрвлъ въ Штат^ Ивдшва нсточвивк, 
обдадяющке будто бы способаостью ма- 
магпячнеать стадь.

Эгя веды ci.iepxara бодьшое жодвчество 
угдекясдоты. вотогми ей бодоо вндйдяетсх 
н* МО «дух*. По мйрй внгйжнИл гавв. обра- 
еуигся тяхедый оевдек* оквоя мапигяаго 
хадйая. в В'̂ гда весь rai* удегучигсл. то 
магамтвое свойств > етяхг вод* нрекращаиття.

Здйсь же яа мйстй был проваеедеяи 
опыты. Б(>адв ножи, которые по преднаря- 
тедьпону всаытапкю пе обдядадн вагввган- 
мп cBofioiaiMB, II ихь вогрухади вь воду 
вышеупомлвутыхъ ветичвнюе*. Чередъ пять 
минут* по п'тгрухепкя острке hi-x * ухе ва- 
мигявчввадогь м иогдо поддерживать мйс- 
ходьио вгд*. которыя првтлгяиадиеь одна 
в* другой конвамв Лмвде вожк вь течо1-(е 
прябдрхнтедьно тридпатв часов* сохраиддо 
магнмтчыл свойства. Кромй того, ■йскодъко 
|м ь  быдо яиясптнроваяо, что aiH воды, 
вай ведхаго сомнйци. iiinttr* вяотхдоневкв 
стрйдк компаса.

Нахпхденк- игвхъ магпятпмхъ неточ''и- 
крет. въ Лмеоней тйиг 6ottt ви-ерс<'ко, что 
мнотке химика то еы* неръ еомпйиадись и* 
иознохчости еутгствоквпкл тааиго cvcflcTia 
у к: дм.
0ТР19Я2М1,' ПНМДЬЮ. ЛЙТОМЪ 1 9 0 3  Г. 1Ъ 

Бордо быдъ случай отрввдеака 150 чедо- 
и'Ъкъ пнрожвымя, азъ которых* двое азъ 
ртри^дйпбыхъ умердм.

Бидо сдйдапо ведвавпехое вмдйдлнач{е. 
которое врвпигядо пт(14ва<шки риххткю ми- 
кробивг »  втнх* DvptX'iuc*. Доктор* Пей-

Ж в* еновй д)ктп|>смй дягертяпкя ио мь 
г  вйс.»одыо вваче па итотъ »лоросг. 
О »  прпивсыиаетг егравюяке той мниди, 

котеряя теперь с* угвйхеиь иод1Йдив1егсл 
явь стручконг орхидеи lohnlia, кдх приго- 
тпелется хвнвчеств я airltiRa тогда под* 
вмевемг вапвдпва. Дййстчкс вссдйдмдго иа 
рргавоемъ мавоявпамг* д^Йетаке «првхпвяа. 
Д-р* Uelrypo сдкдиъ нй^пдько '-питов* 
съ норгхимн г|>В|1ками. Баь ивх* ваибодйе 
п<чтгредиди гк. к.тпрыя быдм лакорвдепы 
свксью с<11Викъ с* ли1»)ль0, а но просто 
ваввдью вг чи,’(ом* индк. Д-р* Пейтурози- 
вавчивае:* сдйдующвмц сюяана саое ва- 
еНдовадке: «Ванидь ииаша1ч< сорта пдп ис- 
иорчеинал, будучи прямйшаяа даж' въ мв- 
нивадьныа* доиахъ а* одипам*, прсдегав- 
длет* iv6 ю лдояптое,^î moeTBo*.
Научи 4я э<<.ппдицкв. императорское рус

ское географическое обп^ество р^шидо 
оргаяиюьагь въ 1901 голу четыре ое> 
бодьлткя вксиедмц1я.

□р(’ф D. Л. Фдуооку ассигновано 4^0 ртб. 
дл 6кадогмчсохагопасдйдо1апкя »  ЗакаенШ- 

свой нпзнепвгстн; С. А Бутурдину-1.400 р. 
ддя uvтeffiecтвiя на виюаьл рйки Таза; Б. 
М. JEuiaoay—1,800 руб., дгл пттешеттвкл на 
иидусггрогь Ядяид*. н fi. А- Воднесевсаону 
- 1.600 суб, дхя гоодопчеожих* иагдйдоаа- 
в1й Bt бо.-ссйсах* ркв* Девм ■ Видмя.

Новая CMira балшсжруетъ въ еуммй t  
MKJjiapxoBb маромъ, что ддм tlH nuxIo i- 
ваго аарода ае моаютъ веочатм ^п весь
ма ввушитедьвой, по мвогндъ отиоше- 
П1мхъ даже оювь навмдвой. Если срав
нять вту цхфру съ вашим* бюджетом*, 
то оря 130 МИД. наседешх Росам сд'й- 
довадо бы ямЪть бадавсъ въ 12 хид1ар- 
довъ. B et статья дохода оохавываютъ 
въ DpyceiK прогрессивный рост*, кото
рый, въ общей cynMt, достжгаетъ по 
CM tti почтенной цифры въ 120мид. мар.

Фраицкл. (Новый чдевъ |француасжой 
аепдемкв). 15 хнвард состоалсм ор1емъ 
въ ажадем1ю Фредериха Slaccooa, мсто- 
ркографа Ыаиодеона I- Нажанун! Ыас- 
совъ выпустив* въ ovtT* книгу: «На- 
номеовъ ж его сымъ* оо ''.д^дуюи^ыъ, 
закдючеи1емъ: аужд4ющ4д-
CJ въ гдав1к, чтобы ве погнбвуть, сумЪ- 
етъ отыскать ваходлщагося въ изгнанкж 
внсгйдвнка наоодеивовсмой трвднцкн, 
аоторый прввесе1ъ  ей порхдовъ, благо- 
девств1е, усоожоевке соАсти и честь 
оруж1ю*. Акадеияхь Брюяетьеръ въ 
пр1емвоЙ рйчн ‘Ьдко крятвковалъ ммпор!- 
в-1иямъ своего воваго холлегм.

ЮжняА Аф,>иаа. (Еагастроф* въ Блтм- 
фовтавЪ). Телеграммы «Типса’а* вымс- 
наютъ paaMtpu бЬдств1л, постигшаго оа 
деяхъ Блумфоатввъ. Цоелй сильных* 
ливней, въ субоочу и воежрееепе, p txa 
вышла 1Г8Ъ берогонъ ж 4-го (17-го) лы* 
варм залила ней иихш-лежащкл части 
города. Мосты, кромЬ одного, были све- 
сепы. Maorie дома, подмытые водой, 
рухвудв. Жители iumuxmiecx жриеа, 
вашлн времепвый пргютъ въ ратуш^ а 
других* казеояыхъ здаоклхг. 128 жи
лых* домов*, 25 лавокъ, три отела, три 
ресторава были coBctM* али частью 

I раарушевы. Насчитывается до 60 жертвъ 
ваяодвеякя.

Убытки цростмраютел до 2UO.OOO ф. 
стерлнвговт.

Мвръ Блумфовтква обратился жъ лов- 
донскоиу лордъ-мвру съ просьбой от
крыть сбор* аожертвоаав1Й.

Король Эдуард* VU телеграммой вы- 
ржаллъ свое собол^зиовааке обнтателамъ 
Бдумфовгпва.

Ппрекя. (Реаждкл против* Авгл{в). Въ 
Тегераой распростраплются въ большом* 
xoiu'iE^TBt гектографнроваивые лкстки 
па лврсвювомъ ЛШ>1ж4, иъ котор!^^ 
хрнтвжуетсл полмтнка впгличавъ, кло- 
ващалсл жъ кжономичеевожу оорабоще- 
в!ю. UfMiM подобии тому, как* Аигдкм 
вахватила подъ свое вл1ло1в ItJilin. 01- 
ращевоое жъ оерсамъ пов31« в 1е совЪту- 
егь сч особенной осторожностью отно- 
ентггл ко всему англ1Йскоыу.

Черногоркя. (Духонвал власть). В* оф''- 
Ц1альвомъ орЛв4 червогорсааго арлаи* 
телксгва .Глас* Цовогорцк* опубднко- 
ваиы указы квлэл Николкл объ уфсж - 
д(н1|| вь ч«*раогорсжомъ кважествй см - 
тййшаго правительствепваго сяпода в 
ковституцш. До енхъ пор* въ Черао- 
Г(р1И верхоьнах духовная власть была 
согредггГочеЦщ въ руках* только оДвого 
митрополита.

Справочный отд^лъ.
Пр1емъ явнхоАПЩихъ больных* гь амбула 
TopiN при Общ«нй ct'Tep* м-̂ лосерАкп 

1 Красиаги Креста.
По амс<яя* боя пт* 9 i>i ю ч. у-ра «жа

аинно. Bi«s* А. я. .<«1.
По хнрур мчеев-м* бол. огь lo^t до lli/t ч 

ажааипн» Ирой В н .Чиш*.
По ДЙТФКММЬ бол 01* 10 до и  ч. вячьтм. 

Врч* и. Н. я иад
Пи яакоакм. н иемермч. бок. от* П i- I t ч. 

•ягтеаяи В.мчь U Ф Л воввцьк!.
До анутгоя, гогмовы» н косовым* бол. 

or* I до 3 -I. иоьрд. и аатн. прочь R. U. Вор- 
■н хпъ

До ГЛЯХКЫ» бол 1'ГЬ 3 .10 3 Ч. ги ITirpKHK.,
v i  >. и убб'Ль'*. Прячь Ф. А. Кирьаавчь.

Инк»1ел посгоацна кроонти ддл lapyptHiootix* 
бодкииьь.

Рожжк4оръ-нзхй.тедь П. Mairyilhnaii.

За'’р£1я1гшая хроника.
Англки. (Жепское двжжеп1е). Дехегаткж 

жецсаой лнберальвой фадврацш n o e tT u -  
лж Яеяпбет ъ-Вапоермава х Джопа Мор- 
лрл ж просмли ихъ поддержать хо.чатай- 
ство федвр«ц1м о дарованкж жешцнаамъ 
оарламевтсквкъ мябнрате.1ьпыхъ прав*. 
Оба лмберальвыхъ когда пыра.шли иол- 
поп сочукетвке двихеп1ю, по чаявилп, 
что выражают* тодько свое лячвое май- 
Hie, a ве u ittid t uapriii

(Полков1№въ Лчпчг). Aarjifl • 
ск1Й полжоицмкг Артуръ Лчичь, который 
быль осужден* ва смергвую капвь аа то, 
что сражался в* рлдахъ бурозъ п р о т и в *  
бритапекнхъ войежь, гвоепремеиао был* 
яаключевъ нъ тюрьму вслЬдствке силг- 
чен1м а|1Иговора королем:. Ныьй ходатъ 
слухк, что его вскоре оыоустатъ па 
г е ^ д у .  О д п а ко  доблестному -1янчу не 
будетъ доэводево 6 o ite  заседать въ 
пао.чамептк.

Грнаи|1. (Роспись). Как* мзвйство, 
госудирсткемидя poouiua Герм4я1м за 
nocAkkABie гоЮ9|»есь№< ;уо1Юйчмва. Только 
оджбъ 1901 ГОД* 'да11ъ дефипцгъ въ 
.37,5 Ж1 Л. млр. Роспись 1902 г. также 
продусматрлвада дефицит* въ 35 мал. 
мар., во ва самом* A ti 't  бюджет* пр.ч- 
весъ нзбитохъ доходов* въ 15,5 ннл. 
мар. Исполвсв)е сгкты 1903 года дало 
вше большкй язк'1ытп1 г , нмепао: 22 мнл. 
мар. Одно то/ьки хбеное хозяйство дало 
iienpeAHiAiaoufl смйтою доход* въ 20 
мил. мар. Причивой атого веожидаяваги 
счастья било бйдетМе пъ яид% па шест- 
aia ryceou'iu, потребовавшее вчрубки 
громадной лесной площади. ЛС'лЬшыл 
дороге, это дойная корова оруеекихъ 
фиПацеопъ, тоже дали лишвИ доход*, 
цифра котораго превзошла 60 мил. мар.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

Н^жнавг о г ъ Ш ъ  фднцуженка бонна
■г 5 ikraix; мадьчиу, м 1ор1за>>оп1г.аж4аа1е 
оСралагьеп днччо нан оясьнанао о* кавсу ина- 

наго ыгазв» П. Н. Ничушноа-

Отдается BbAtTu
TjiHK да 8 дон* г рпхо«нча. 1

Ищу M tat) одной прнодугой.
Горшкрисакй пе?. да 93 ____  ___<»»♦<■

н у Ж /П Ш  Bi.HTv к иосудиаць. Тр1 ьтнрь, В.- 
_ E"|o»WKan тппко. х«гь Д* 48. Яааьа юи* 1

Кухарка и щ ет  м>ьст'),
МидЬаг-п, 78, на«р>1ф> Й1жаич. 1

Ищу мЬсто кухарки
иди 'Дма ц.иеаугва. llnaikiiia«H уо. д. Ж 84. 1

Fopittmait ■ нужна
лыаркаа уд»Н». 30,   1

ИЩ У мтш
СКОП удам дан* Л  II.   1

н у ж к н ъ
______ фпуалй, вчнхчдн’* on  8 ч. ае б. I
П Т  h А t/ iT O Я  ̂ eeieiiij ш

I / i f A l U  I  Ь П  теадма. Смеекаа,Д4а,о* 
С1 «еи* X Кб- Тугь-хе вуяяа прислуга дар<>а-нскаа 

___ лквуша.__________________ I

HyvHi праи уга о д ш о ш .
Череввчпаа Дб 15, xiapraya Л  И .

Я х  - и а и и  ■"‘7 'и о  ППП1Л  CflifCKii тднка. Д|
от*'кедь.

Саасеюа тднка, доя* Дб 2% По- 
дощнко^^, Гдаами1ее», 

т«одя1 тчк”а(ь1 яаа нумия(«аро«лг) 
Г-жа Ждано екад надает* RHii* ур км 

демахь. Ка. О. Рехтера духомеоП сам -lapU.
еа в,р}б>ей доа 

ta пдяое-гармоякя ■ wA- 
сживп*. Itimairrriaa, S

Безъ помощи 1 ?,
ЯМ сживп*. почтамтгхая, 9о.

Вуж на atrt/ra/ic/v Торговая м и а  д. п р а ч к а ,  м  26 «eibwiHtl- 
1y i ,  коартира Обручеде.

Нужна кухарка,
дьнг А 9, каартирк ♦■дяноново. 1

Нуженъ мальчик*
воеЛш fleptyjoH*. дев* Дб 9, Кухгорияа >* гор«*.1

Продветоя
I йбру*е. Вод что, Загоряея уд ,̂ М .'iS, д. Eapaaoia.l

Нужна неяедлеио дав?.
n-iaxosHTb полдф 4 «асоо* дня.

Воспитанникъ
ж»1а«** дьчеыь топкн.

Нужна кухарка,
В»"* Степеегж. дочтачтс»ая *л, о»»»* Цг»‘р»аа. I 

По т й й  Д«г >0»ичааЦ : I 
поетерфр я я^додую- В чоеосх.. 

Дб '3, c>'ei кй е-аж*. П*пч н-а. I

Отдается охотничья собака.

Ищу
.*оцда AjeKcittcKibB яечесшра, сир. HtTetlB, i

Пужик ппкедуга. 1годь Дмепднс«о2 н Ямс» й, ж 9. 
Лродеет'л жер<б«к* ipiaeacaaro иаеем я д б 
’ • юбндецн 2-хь и 3-д* дкт* «деа от* Ыухпра 
••aoacKot коемшня. жыети'ио е* одни руда 

Нркрмем, 4  2А 
Krxap'M.'iu
MooK̂ THpcsil дуг*. I. Дб в,

•I». I

Кухарка нужна «.‘.‘SiJJoImii,';?;
не фаггедЬ няи-_____ ________ I

Продаются гуси
страгзкМя, Да 40, икжм«мееа1К I

Нужна пожилая няня.
_______ Д пча ап УЛЯ . д^чл Дб 19

Нуженъ караульный,
Коаеми' м в е ^ т *  •у«в«*ни.

1 1 л / , , ,  а-Ьего ираячичьна идя г.уаашаг.-, ■•*• 
А 1 Щ Ц  ет»»«т»т*. С 'р о 'и т  ! В.-К ■%> fu .,  

В ’стехдяй |йар* И. 8 . О eeenre Дк 48. I
Г1д. « у л  ®" *Ра*пя»* д к -*  I *  7
п у м п а  яЬеачвоау le^riar е хор<ша' к'»- 

аяграждеек. В..тк1в«вмд Дб 7, иа. ньжеиора 
B-aiataaie. I

Продается ножная машина.
6 м1'к)й«аа Л  47 Иеьреееи. I

КЕНЩ'ПА, уикюмл хо?еш«1 гогояягь тйбу*тап 
В* с«-ейггя> хеь трах* пядть ■* чь-е-
•оп* «алДяМ Го1«|в1 '1е»п^ Fa П игмятска! ии-

ciocob* К<)ъ1яа*ов«. ______

Нужна кухарка Г;;,.":,"'"'* **
Сад иемг-, Д»>п.*'Н-к<и, М_22.

Отд, у .оС йя и теплаз кодаота
еи etna'll*. Мо»аетмре.к1 пе>-, Ж 11

Кухарка гою я^ь. Ж*я арисоаа уг. др*е- 
Д|'Ие«а10,  да 4t-3. e-pt*.

к щ у  мисто
и '1оЯ, енросять

1«к2 аер. да 3 Корее-Хатият» 1

НуЛена горничная,
exit иа, аудО№, у » *  Вутаной-

Недорога ародаются лошадь и санги.
Кфрткоисхаи, Ж 6.

Иконописецъ
стареив СУЯ* б. I. Пшарншт, npiuHtm taxasu 
К* ■Ж0В0ЛС1М1 раОогм, егкеную ош олагь, чвкая- 
Xjf рее* н» HKuiu, upseroiu я аи-ртдеадиан. Till»*, 
___ йггокь, Водущда KonpiM'.gaa |Д , Д. *  61.

Нуокна няня “ . S S T l l n l S " . ' ;
жааатедьнп гра*огчу«. Тутг-жв аужна piCT>!>4j' 
uKs rupaatits, i64 иь z  р>шее ж аю мп.-. Coie- 
exoi уд.| Д .kk б, BelcMaae, х>. ь 1. Орид. еь uapMi.l

Ищу Mtbcmo Sim » а“‘д. К< р<б<юак
1

Нужна кухарка. Й
м г* х»ляе»ача. i

Нуженъ кучеръ.
Оброжатьед и* аапиы* ана._______

Нужна кухарка.
Саросат* нииерь Котсдоа, ■агястрат''им уаяно. I

И щ у Mtbcmo поварихи.
0«тро1сх. уд., я. Дб S8, Як')И1 к».еп^. Тр*>ф1мтку

Отдается квартира
••ргь 6 аеяхегь. Воеигосеявхая, Ж 18- .

Цужпа горничная одинокая.
Мотяс-рахскья. доя* веаргг.________ 1

Требуется горничная,
Caioean, уд., д. Ж 6, Dpyaeaa, ваартира •I'sey.

IlERTVAAbBO-lOnFAItBUH ахвиы  ICoMnuU.БИиГКРЪ'* fpqiaMTcn I* маперсяок Oanrui вой. 
Merk' êi ^ i T i f » ;  gear* Ж Н.

Нужна кухарка
MejuxBhu, aoapTtpM Jt 7._________

Нужна й в у ш и  одной прислугой,'
I* х<'бо1 Ь«ов пмейе-ео. Водьваа Кородмваяя, д. 
Ж 4 Жвдяхо1ско1 квар. TniKsuiaxa оераое 

______  армдще, aiopi*.__________  I

Нужна стряпка,
Иряуте«аа, д»в* Аадгрев» Д1 90 ДЫву.

Молотобойцы нужны,
11даго»4в1евв«кЯ пер. юа* Ж 9, S titoey. 1

Нужна д'Ьвочка
_____екал, И 9, ход* с» Лкскоге оер. 1

Нугкна горничная
датадьео дбиочку 18-16 д4Иг*. 1

Нуисна дточка 'JIlS’iTjSJrr"
Byj*aapHMjp«at^J^9. х»шкау. 1

Нужна горничная'
удица, Ж 16. мо«.та-р«аа и «. ■аридои* АдаисЬее 8.

Нужна молодая женщина
ждя ik iy a n .  Цркюуо-Духов'Kot вер., Ж б.

ПИХТОВЫЙ
Saotepo, Кортосаый переудим* доаг* М 10  б.

Шные матер'шы
Томош о И>Ьна A i'olciiro О ф уг. а* м<«уг1«я* 
•едк к pieoateauae ва ик«нч сорлаечты арпдд- 
вгса ва ареЖсвгритиии* цкаьвь иа •-кдадк Ж 1 -а 
у югаваго аеревма и си адк Ж1 9-1 вря дЬс{ 
вмак Го ыг«а-р* п Е® у вн^иго перееоаа 
ч е р т  р. Ти«*. Пранна атсв a u iiu  ва расчидоа*у 
еиецЫавнх* пи1*чнх* к*1#ркм''ч*; i s a n . тгса я 
■ру<*ь«п. C ipsi^: яч e u a ia t*  я вь ааан'лркя, 
11р< обржаиспа* *б 14, CTtrotil ioH>'iiiurb уардь- 

домвиге Томемва* ИнкаЬв* Т-дмяв*.

Только за 24 рубля съ пере
сылкой

вы мд1е«* над. вдит. и беа* тадьтда м ч  а̂ н- 
р>>ке а'Д<пя« чвгм хбытые, век 8 apua<i еид(̂  
т> бб акби, юа«ав| kpumagecMtni* в<«-оЯм. 
б,х1д1авлика* Ч«си еаюс. бм* кюч-, иреча 

вехам, я акра. хсд.

Аар..- TWipaia. .Ic6ei**, В*рж во.



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ 21
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА

ПРИЗОВЫЕ М А Ш Р А Д Н . КОСТЮМЫ, ХРИЗАНТЕМЫ
для японскаго ве'1е}>а.

Ваиш«а мбирг MCKyoeTBeHUbiXb uatToib, рявмикь лиоткевь, моху. Иикктшски, Ji 5С.
В. (’оховмя-л.

Vh Toe

Въ г. Врасномрск/ь
К иберегу Kiicva ир«дмтся иврсЖАя 
М. К. ТоАк»ч«ма амяосъ хму. яожхо сг рм- 
opoBKil водх ш огь п ш п ч а . Адр«оов«тъ;Врвех'- 

xpcxkf М. К. Тод|«чмо1.

Вужны кухарка
Крвяем.

Н у ш  ц и р к а ,
11»гяотр»тс*ах yj., ювъ I ивраяр» Muuzv.

Жвлаю поступить кассиршей,
могу врвдставш pnoBeiAXKii. Сармнткх п, коя- 

ropl ,СМярсхкя Ж.* у А. Т.

£ ь Л .{у Ь ж 1 1 Г  JD и  вешки л  $иог. Оизк», 
СТАККЧ. а, AiyiKUTlUD. 

и  гЬ  f  \ Гр / I  ОК"*' ВрОАМТСК ки
V  ”  ToprOKOl УА., у CUftiCAirO ‘М- 

tijM, рхдонь сь д. HKCjlxu. PoruMi, с ipaiiKTkCK 
въ г. Ойсгк у учитодА rKwaxiia А. U. Дироням»-

1женъ куанщъ ■" "
1'оеудврств«яяув кокюшкв. 

ПТЯЯйТЛ« Явдором сухм , Твоид КОИЯХТЯ (.1ЫЪ) 
и1Дйс1ив кхж. •гижа. ис1Кододе-Квгрвф-уд< 
М 1U, (арод, CyjkupBoa;. О цКя'к уккять отъ 10 

Ав 8 ч. яъгоряоп yopaijoKiK у Кучкавмд.
■ЗЪ Ро001Я ВЖу Я4С1Я о, TOproUB 
хруичитко!, вегу дктъ кмеп. Адрксъ 

овеьиккяи, Tvicab ор«Аъявя1в1К> кродятиге руби п  м loxaei. _

Горничная нуж на . »•
гмавъ КуднАКО)ев, d ectu i овр«ухоп.|^

/к л  п л у и а т  '^ * » Ь  отд|5тся оротиг т -  
H V  y / i j i a t v  BMeiBKKcuro яяотут» тор- 
кевьи яомВщ«|1л бАХМ«а1Шя, яясвмк я ххМям 
я хоядмторсхм. арк иояъ ость жяхео аоя'ктк*н1в

_а^Д00р011ОА01ИЬ. Буаы»рям,_^М JI.

JJpodaenuM ДОМЪ.
р. въ годъ. Водыпвя КириАевсккя уд., Н  10.

lieOyeica ш на К1 одноку ребеику.
Адввсаидроьсви, 26. 1

ЛВиДАЕТиМ “Г
ряведм /I  40. •« фднги%.

i i u 'b  ни хто ьы й  нродаетоя.
Цвкмвмм уявиа. дихъ Л  Л».

Нужна горничная.
КдАвсим уд., Л 12, деяъ i>-p вднв», вв. Ь^в^евек.

Ошнинм собака
т«рк-во6вдь. Мвда1«яввя уд., донг Кородик А в9, 

кявртярк Кяемввв.

Нужны кучеръ и кухарка.
Садовм, л  2о- а, ш«г вр >. Ькед«к1ВГ9. 

f i .tm u n * *  * ’ • Р- •* " *  **ШдШШи ф4НГиеЯ1. я нкдвириини иоотрокмяя гь 
U0*. Ново-Нниолаввоконъ оретявъ обцоетвев* 
ВАГи овбр1 н1я, инршш въ мядед. уярвв. някя. у 
Г. Ашкевндровв в шъ Товехк UpeeOpuBiiciu М 2<> 

у Г. ТяхАЯВи. 1

Отдаютоа комнаты.
вовртнрв икхецхкге.

67>^Л.-ш « о/70/-ь  S r ^ p V ’r i
Овсокг. i'tTBi-vuH уд., д. Л 1 Чудвовк енроентг 

Ьндмбвду. .̂..... ............... ..........

Никкелировка.
Уг. ЦочтАМТ. к Явсхего пер., д. Йвврвеовя, Кадвяявъ

ШРТЙРА небольшая "Д Г ,!!.
Бодотв, Киадрктгекядя уд., М Ь Стврчток1._

7^д^«/|~**^**"*‘**A iy J n > 1%U гвд ц  свбодкяов свявМво. Коя* 
Арвтгевгхм удяов, донг Л  17, Сгвокяевв, кв«р* 

1 1 {«  Л  2. йидввовв, бдя«ъ Ршвккн.

Принимаю заказы
яв ПОГТРЕ'ГЫ ОТЪ 2 руб. ЬО я«а. сг длбой 
1 1 рт. ршшкр. кортр. li-H вврая- Яксхок ивр, 

Л я Цшхоия1^_ _ _
' ^  (.«.ЯОВЬШ, BB*KBBoTl<KJlK.
Л р о О *  f lA C lX H  Мвдд1кякм удвцд, докъ 

л  71^-НАСядгевв.

Отдается квартира.
Нвно1Ьсв1й кереудокг д. М  Ы.

П л х л Л  мч* оря дер. Кодошякок. вг .квдреввк 
J j p V U t  реяк. О икнк сдыкнтгех во dpBji 
скок удацк, вг двкк Л  40, ^чвржеяко, вьврху.

Нуженъ подркдчикъ для постройки
доя». Магж’грятсквя удккв, А &»■

МАЛЬЧИКА S '? ; :
сыя улкав, д ^ л  А 34, ввирду.

ДОМЪ продается
вкдте утдовоА Ukkmbcub Л  22—T9.

Отдаются ‘.“ " .i;:
Нвчамевм уд., д. Трусом!, Л  80, Ел. П ш . 

Трулву.________

,ЧуА:на дЬвушка
ВМ . ■№ 60 , гь  бедьаю и г l o a t ,  вввду.

Нужна молодая
новсквя удъ,, Л  17 д. Uorpiaa, во фдягвдк, ■ «рху- 1 
lA a ,,y ,  а^ото воряндивы. Дзркв: >г. М'Нкстар*

скок к 11ИККТ1|ЯСВ0Й удяки, декь Ш д- 
рд ь  л  14, срроскть вг ввву Цкаьрвяев).

|
иродватск сг боньшнкг ходоаг 
(корсвявкь—вкгходвят) я сбруя. 
Уг. Тертою! я Нсчеясхвге пер. д. Садвц>и\

Нужна КУХАРКА,
угкаявд ирогао готовить, »г вебодивеессяеЯство, 
1киъ явев рта м  ярвходкть, сарявкткя. Вутв'квв. 

сам А 1, явер. Шнотяшвг.

Ищу мшто горнично'и'"
БАдоверохШ нер. д. Д  1.

' DpNc.ynit.

горамвм я я^юрг нуадн. 
I*y jA ip n U ^  Буд»в*рявл уд, д. N  6,Фвдъвея. 
адВ'р', *е » .J> ‘ дяулддоау врыдьцу првходятг. 1

ьщу мгьето ." Л Г ™ * ;.'» :
скросктг Кодсеяяхову. 1

0 / Л / 1 / 0 Г С / /
Комере Boh.

Недорого нродаотся домъ.
CeBBiiapcaii пср.,\  2. сиросягь хсиякву.

Р-1 п’к т п  ая/ьчякгг~.хг~яксяце1г.
и о  Д 0 1 П и  Офвдероия удвдя, домъ J i 28, 

сдрсисять Сдобаяяовмху. 1
h 'U M i'U n  ялаяе'тннЧг ■ усдуг*.

j i ^ j n n u  Деяг U iexyiou  орптввг бодьяивы
___ обществеянеге црмвркн1л, к>. Ход»Д‘ЬВ. I
ииВАРЪ HpikaeilT ввг Peceii, ищитг якоп; но. 
ж«тг бнтв ввожаевъ я дввемг, сотдАгвяг гг  
•гъквдг, в р. вг Aaiik иерявкава ядя ..оаъ Ае« 

ввящвм. Несе-ИвАОДАВвАА, Л  к.

Играю на вечерахъ
век нов. ТВЯКЫ !■ ДАВ урехя аувыкя (8-хг ряд. 
вкяск. тара.). Обрубг, Мооков. яон. фдяг., яи г  

Р. 4-7 авч.

Hy}̂
Д1Я ФТАрЫТ1я НеВАГО МСкЯА кркбидьяего я вкр. 
дкш, uHCAiA я иреддо*м1дАдркеоват1: Ввво-Вяо* 
дАмвкг. Тсиояек губ. 1оттвв»>твдягрАфявя loiropt 

до юсчрвбвявяав Р. П. Л. _____

а горничная.
д,1яг Ивхсякеи.

Нужис

Ищу HtcTO по горноиу д1|ду.
(жедктедьво оо добнтк ■ обработкк колота). 
Одужу 2& ! t r a  у круаяз! Уральско! колото* 
оронышввяо1 фириы с10тр|т«яе», ralD cu* 
1%телгство на ирам aeieiii Гирвнхг работк. 
Объ усл011ядг у п л п  п  касок иагакияа Ма

в р и н а  ) 8. Ф. С.

ФОТОГРАФШ
ТОМСКАГО ФОТОГРАФ. ОБЩЕСТВА

(ТАта| скал у д .. А  10, д. Х яорова).

вшиСновила арювъ частныхъ зава- 
зовъ, Исполнев1е закшювъ акку
ратное. Ц-Каы ОТЪ 3 руЛ. за дю
жину карточекъ. Членамъ и уча
щимся 10% скидки. Фотограф1Я 
открыта сжедневво съ 9 ч. утра 

до 4 час. веч.
Вы ш елъ изъ  печати и продается во 

вс'Ьуъ иннжных1 > иагааинахъ

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
КДЛКиДЛ|’Ь-А.1ЬЧЛ>1ЛХЪ

„ЦАРЬ-Ш 0К0Л“
на 1904 г. Года X III . |

ИоданТе И. А. ОЕГЛИНА.;:
ЦкВА аО к., В1 ВАВяк 7б в.; сг в«рщидявк ни я., 
вг uABAk 1 р. ЫедьАО д«ягг*ая я iomtobuhh НАр* 
ИАня. Касса ся1кАВОЧВМхг отдквовг оо векяг отрА- 
едяяг. Ьг кАдеядАрк ж яду яввявств. орягяяадвя. 
ряеуя. явяквтя. жудояшня. явкк1чиу яоия сг ыр- 
тяп Тцтяясвевок пидврвя (По/ккивА, ВАСввКовт, 
дроф. СорОАВВА. У«р11А, ВвАВОВА Я Др.). КАрТА 
яедквяыхг дорогв Eeioo. а AdaTCxot ,Росс1я. Ад* 
рвеа: ИоеввА, Вдадви1рФ*Додгврувовеид уд., довг 

КудАЛМ«, на. /к 2.

^  Открыта подиисиа на 1904 годъ

XXXIV„модный годъ  и зд а т я .

с в к т ъ "
ИддюетрвревААЯыВ ж)р- 
яАдг яокг, руеодкд1В хе- 

аяЯктм я лжтерАТуры.

.М О Д И М Л  С В И Т Ь *  м в е е а е т г  о о р ве в  м к с г и  ер вхи  
р у в е к в х г  и о д е м х г  ш ур М А Л о ев.

Выходить четыре реев еь икгепг п .  ш «.ти n u a e i e iy .  
Давгь 4Я HOAMHiy иуисровь гь  году в г  3' ОО ио. 
гкЯ ш вхг [■■{«MeKBiy. вкигкяхг я Оерлинскнхг дая- 
еияхг я дк тсиахг яо х г  я руиод1м1В. 24 бодьш вык* 
ровчяыхг дяств сь  21)00 •сеееаиом,яыхь еыироемъ т 

е г  яяож еетеоаг уеореяг хухош еетмняы хг рунодкх1Я, 
вуивг, яоногрвняг и вроч. а  24 иддимтр. .iHTopA* 
турнм хг лряяоме«1я.

Веепхетиыя
П П Г У I и  ГвД. подцисч. 1 нед. ’(втыре иреши-
И г 1 1пIИ "«"• I '"

Год. поди. | v ,  V я VI шесть нрежН. 

ГдаенАЯ iipeHix годов, похпигч. оть И до Ш над. 
„H oekB ini! курег кройки и пятьк* двнгиихь илкт* 
скнхг явркдоеь.

ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ Ц'ВНА:
1*е над. Овег дост. Ь р. сь дост, б р. сг иер«г. 7 р.

РЛИСРОЧЬЛ ДОПУиКАКТСН.
ПодиясиА прияияАется е ь ^ К о и г о р к  Редак1пи аиур 
ВАЛА (Мохяый С гктг*1 •% w U etep ey p rB . Трояакак 10  
Иодрибиое о0ьиАден1А я ВАтахпгь вгкхь hh.ibhiA М. 
А 11оля«рА, гоОстееииякА фврим .К мигонкдатахь- 
CTU Гк|'ЯАнг Гоппе*' вмгыдвгтея по треАоеемю  
бчаплАтио Лва прпбяыхг /о  *е вы см.и1Ггтея да деВ 

десятииоп-кечвь.я иария

ОТКРЫТА ИОДиИСКЛ UA 1904 г. ИА

ОБЩЕДОСЛ/ПНЫЙ
ЖУРНАЛЪ ИОДЪ и РУК0Д-БЛ1Й

ГОДА 

ахд1в1в...ПАРИЖСКАЯ

О БЪ Я В и-^Ш Е .
Управлеме Сибирской жел. дор.

доводить до свЬдЬн1я, что 18 ,1)свр. ля 1904 i n.w вь Управлеи1и Сл. 
Пути вь г. ToMOKt (Соборы, площ., д. Королева) назначается ковкур- 
iHiHniii на сдвчу работа но устройству въ пред(1.'1ахъ дороги огь 
Челябинска до Иркут ка и.фазцовыхъ усовершенствованныхъ аечеИ, 
присяоообленныхъ для у1'ольнаго отоплен1я, количеством!, около 
80 штукъ.

Лица, желающ(я взять на себя оваачонныя работы, ари1лаша- 
ются .,аявить свои единичный цйиы на таковыя согласно расцйноч- 
ноИ вЬдоности и проекта договора, каковыя можно разенатривать 
въ Управлон1и Сл Пути ежедневно огь 10 часовъ утра до 4 часовъ 
по полудни.

САМЫЯ Л У Ч Ш Ш  СУХШ

БА ТА РЕИ
съ во'злГ. находящимоя фабрвчнымъ клеймомъ рскомендуетъ Брони- 

славъ Рейхманъ, Варшава, Боролевеваа, 29.

РАСПРОДАЖ А
по Ямскому переулку, наиско<,окъ магазина Заславскаго. Косоворотки 
сь чсоуч. грудью, цвФтаья и вышитые, фантаз1и раяныя, ночныя 
рубашки, кальсоны, рубашки для пристег., кофта, сатинет, шерстян. 
и шелковыя юбки верхв1я, нижн1я телков, и бумажн., бумажное 
бфлье, галстухи, помочи, запонки, носки, аграмантъ, горжетки мЬхо- 

выя, зеркала перодвижныя. Очень дешево.

H O B O I I 1  д о п о й  ч е р н и л а !!!  Н Е Б Ы В Д /1 0 !!!

.......  ш

Небывалый случай
10 KkaeiuA Првдяетьаг юхгяо ва 6 р. 36 к. ег овресидюк. Вг ihjt 
грляАДВАго 8АЛАСА тоАврояг На ркнядя сг |.ге охтября А. г. явяп- 
чнтг CAVHA врАВяи цкяы п  б р. 26 х. высндхашь Ю аяжАсгкдтх). 
щяхг npeiMTOkV t) Я5«св, яхя даьоя. КАрнАВ. часы черя. еороя 
СТАЛЯ ЯАА. бввг иьчя; 2) икпг аястоан. яяквлг яз'рг.тмя <>хн бортов.
•KoriK. BoiOTA, к> ДАнсвннг часа»  а«1ям дкаь воя. bojota я л  ав 

сг ЯЛЯ.НЯ .Йсаостг-; 8) авряжск. веяоАсг яхя бвяовдг съ лдамв аеящяиг гъ гр»1иг8хыхъ иоеахг 
♦) кож. рортнмв сг б.ю OTJ-, пмовг со штат, мчичнва иля давсхов; 5) м » . пвртсягар» д л  тАбакг 
я иояровг яхя двн, к нивяг дхя новев!* вря яохск: 6) юдотев юдьро 56 ор, нхв давен ■ 7) годоа 

I ям 1 МЩН1Й щ ТОЧКА сг мрхллояг; 8) окрк яоднип ваяоя. дхд явяяи1г евпавячно! окботы- Р) 1 
грудннхг тккАхг жг; 10) бухким дхя г*«гт}яч ег жярет*. пяяенг. Tairfe же часы гдп. оо веки 
вряюж 1А 1 р. дпр. Ча ыАыснл»ются11ровкр.сгручкт.8ААкмостгх.дк л  Агодд. ТреГювмм »с- 
плдяявтоА яеиедхвяио ЯАДОЖ. адатеж. я бевг ввдгткА. Адг.: Торговой фйрмк С. ФВНИГШГЕЙНЪ 
ШрпАМ. Г|вбв«11, 7. Прям, ирявяшомг вг равечатг Kynaiii, тадовы я ф^р. рабатн. нартк la важ* 
дик в'вкп во 50 в. Вг AsiatcK. Poccii) ш СяГярь орав ктнеавтеж разяеав и  гересуддх. ;4 кц 

,чаеы яужея. яовод- авж яввксгний фабр. .Тявхяг Ввчг* оо еокмн арчдохх. 8 р. Ак 106 чагщ нгя1а  
евребр. 4АК. ключ, со векяв врнлож. 10 р. Л  106 тАк1е хв часы реновтуарг со авкян ярндож. 13 р

в ъ  ПОСУДНО-ЛАМ ПОВОМ Ъ М А ГА ЗИ Н !)

М. П. ЛЯПУНОВА
Д«Свьгжетрн№е1ввь* сод. д.

Вновь получено: лампы висяч1я, столовыя в кабинетныя, стЬвныя 
Вра и министерская. Фонари Амсле. Посуда фарфоровая, фаянсовая, 
хрустальная и эмалированная. Златоустовск1я ноаи в вилки. Кофей
ники м*Ьдныя и никкелировавные. Лмбрикинск1я мороженицы и мясо

рубки и деревянное масло. Ц^ны удешев.тенвыя.

Иовоявобрктвгажк. внтвятвавшшк во веанг alp i ояшуоик АяирАтъ .t7nirerul''l мгрйяяквй BHAijoBABR 
аг уаотр«бде|{|1 Пвобхолжо бе у̂сдоаии aeknl ЭховожЫ ареавл! kibtoia HicaaUIAaupATb ,UoiTeraal*l 
оречоехомгг кк до внвк сущесгаужнДя aapiuaiua ручмя гдк ваваег черяядъ ввобхоляг. Нкгъ 
бодка цатвпч! ствятг только квовратг вкмочять вг водкя» нкхолжексд нодг руяож хруп ю жя1Восты> 
бьаъ раиач<а: чая, пав а проч. ■ шрвфтг водунхетсд 1анкчАТВдыы1 червы! даже я ддя яопроявя 
lie ааакывн'в аг дорог! ■ аамк, гд! чврвял яе яжкнтсд и я  ввддютва яеудобныяг. Нвв1 учш1й 
подкровг в:гвг1 Дкяв АОВАрату бдкгодаря грокмхояу сбыту 90 н., 2 шт. 1 р. 70 к., Л at- 8 р. 40 в. 
иересыдяА 30 я. яожяв я биг ваднтав, сввтрд во акстностя якложеявинг ядатеавяг 10 в. дороже.

Фяраа .nU ibU i" , Варшкан, Смт. хрвеп, Л  4 8 -1 .

HBasKTRWji

ОТКРЫТА 1ЫДПИСКА на 1 9 0 4  г. нз

з л а
|алл*тншъ  
пглложоля 

■ 1 1,ем1а.

1 х а
I РЕЗЙЛАТчЫХ»

ПГМОШДЖЙ
|ж й|д . ЙЯ8ВС1р. МТ -Х/Д- М>И..1> [ !  ) кр*2»И!.

52Л Л  роскошно )ыяюстр. 
литерятурио - хузожест*. 
Ж2|£НЯ|ЛЯбОЛ»^^

к .4W4 иллр-е гг тозркнн» 
f  соаремек. политической 
■ и общестАсиной жизни

16 книгъ Вс. С. СОПОйЬЕВч,
ватви .Овггг* Си»*т»»«'■ мМаххвмь-. .■>*■»«)• Й81»«ар**ц*м’ ■ а»

20книгъ а  Гр. САМйРОВИ.
12Л Л  журив.)! *1:ярнж- 

с к 1 а  м о д ы ,  х о п и й о т м и  
1 доможодсти 12Л Л  хывр'Мвг яа отдкдьи 

бодьж. двггагь. со ямьявстк 
^aijiixoBb. вивчГ|1хавг в Ц|

кПЛШИ 1 1 Т 1 »БХьЛ1 .ЯС| оивчАтагаЗ
ОПОГРАФИЧЮХАЯ f nrr.„... , .i .A "'1жА0Д,д.аги . paj^kpЖАРтанА Г | Г е  МАНОВСКАГО I »*?
ООШОЯАХ Ц!НА я* годъ; 6 р. беаъ дост. въ Спб., 7 р, съ доо 
и Перес., ИЯ в ! - 8  р. 60 А. на8А-1р.7бА{ вагрвницу U р. 
Иьмввчаа амт«и*^<* ** пвяуг*х1»м» н чвт*вртв1»г гвх*. Пвмиевь ■leca ег вваеииве ■ упа*ти*ш1» "* 1»*1нгв 1-г* мнабря 1V04 гвьа Ъолучвтг КШ-иТНО пр«-1- вх.о.р«и«нио -м 

'  ’  п  М.МВ.ЫМИ п з д т т с н н к в ч а .
AUPOM-Ж ТОГО, ОСОПКЛЯ П^’ЖЖЯТЯлдакмпнивооись-л

В ь л м м Я  т в и г  * г  фвввьтЪ  * jr p " -  - О м в в г ',  св А в р и и - i *

игих • а. в*»ь ховт и Перес., J р сг хост, и перк., гг. п^яьчн» .Оьасвв' пвхьауыте* иикавчтмькым'ь явеввиг попучить »гп mbxchi 
i* ПОЛЦЪНЫ, т.в, вв>,' бчгхост. м | М к .  су пврвс 'б»^г рчерв-.г

У Р О К И  в с г ь х ъ  ы о в ы х ъ
r f

В и ход агг  1-го в  15 чагач
вкяиАГО ккеадв,

т. й. 24  ЛЛ въ roA v М0ДА“.

Г А Н Ц Ё В Ъ
В!век1й Вааьсъ, ’1дрдашъ, Девгавка, 

Кравовдвъ в др)г. даетъ

в т у д в н т ъ  Е р м о л о в ъ ,
Ад".: О^убг, Мывя* е*1в пв-еря. вя»а1к |гяяъ. рад. 
г Я4Г. ТнАоаовв. У>.ая ижвдьввао отг б’/х—9 ч. в.

РОДИЛЬНЫЙ ИРШТЪ
дда береяваянхг ■ рожвяякь 

[ поаяаадьвой бябяя С. А. Сяхновевок. Ввчваеа!! 
явр., 1 . БдяекявА, М 9. 11р1мг беремвпажхг в ро* 
жевядг во ведхве яренд д и  я вочя, оостодмое 
двжурстм аовяаАхыыхг бабовг дхя okuiabIb яо- 
нощя яя дояг. Пря родядья. яр1«тк ео сто т  врвчъ

ОГРОМНЫЙ уонгхъ.3,000 pBcyulon яодг, ■арядовг. бкдья в

2А Л /\  выкроечныхг чмрчежчк мАрядоаг, уао* 
) v U v  ровг I  руяодкд|к,

БЁЗПЛАШЯ ОРЁМШ.

L.I F.
668Ъ

ДОСТ.

РАЗеРОЧКА
доауеиется пря яодявекк 

аг еяввк редакя1в. 
ПодинеиярявяхАетса агвояг. ' IP.

редАва1н журнАДА оъ доет.
--------------АЯ ] - - -ПАРИЖСКАЯ МОДА": и порее.

С.*Пвтврбургг, Тровцввд удяцн, 10.
Вг Мгч'квк подокскв iipxHaiuereK ьг Кивто'лк 

Н. Н. Пвчкоасяой, IltTpiBcxia дяи!а.
ОоКрибапв о;)гаадв11я ; а катьхогг вадав1к М. А. 
Ибивря, собствеанака Фнржы .Кяяговияте^ъстьв 
ГврвАвг Г»впв*, СоО, Троаяв., 10, высихАВтга по 
трвбоаан1м вепдатво. Про0ям1 аояврг вжендАвтея 

ав д«сдт|копгвтнук) нарву.

Фвбрвчвмк с»д*дг 1хвятрвча* 
свяхг яхдкя1к

1!.1тмивЕ*.
Вяржква, Додгва, 27.

ирвддатявтг 1д«ятрячеев1« нод. 
гвкчЯЯКЯ 00 6 р. кО к.

iU p iA R iu e  и е к т р я ч е с в и  фо*
HBDH по 8к я.

КАрнияыв саяовАЖЯгатвдьяядн 
оъ 1000 иатроявня по 1 р. к6 к. 

Э1вктрвчвек1е будавхя дм гаяетувовг во 1 р.
60 я.

Эдеятрячеехи евдкв во 8 р. 50 к.
Новость! 8М буваг съ А-яя вывкскакя яо к р. 
САяоквнк фовтиг съ арвборяяж во 18 р. 
Эьяяаы висыдаотся вочтож 

тжявяъ фравжо вяядк.

ПРОДАЮТСЯ
ЯП0НСК18 И8Д'Ьл1я: ширмы, альбовы, порт* 
сигары, пано; ромни д.1Н фитографЮ, раз
ный аыш ивкн, носоныл платки, вааы клн* 
ою н э , тканы л картины , зонтики, полные 
ва1иональкыс Н итайскш  мужской и жен- 
ск1й костюмы съ нятуральнымл косами и 
прочее. О гь  9 утра до 5 вечера И ркут- 
скал уд., за тр1умфя.и нымн воротами, д 
Назим1ра Ивановича Любецкаго, парад 

ный входъ съ пс|>еулка, вверху

КРАСНА д л я  ВОЛОСЪ
в  ГЕНА, въ ВФнг.

И З Ъ  Г Р Е Д К И Х Ъ  О Р Ъ Х О В Ъ .
Ггеуврвхвоа я акрвпв ерсд- 
стю ддя Лыстраго иира 
П111пая1я аояйгь м йорояы 
аг чвряый, русый, теияо 
■ еггтдо'тшпяовый ц«к- 
та. Ilkaa и  фдампмг 8 

руА, ег порее. 
Гдаея. еияадг хая Роег1и 
Сил. Техна*>ни. Аабо 

ptTOpta.
Иг С('Н , ЛягоккАЯ, 188.

ТОРГОВЫЙ домъ
Кв Кухтеринд и ( ’-я.

доводить до cBbatHiH почтенней
шей публики, что изъ Восточной 
Сибири получена парт1я фа.швовъ 
пр.)дажа производится въ млепыхъ 
лавкахъ ва Юрточной ro p t (собств. 
домъ) н ма базарй въ бвржевомъ 

lopnyet.

Въ ПОСУДНО-ЛАМПОВОМ!) МАГАПЕПЕ

Г. с. б а у к и н а
Нжбережям р. Кжяккя, хоряуп fiipocaia.

в н о в ь  ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ:
ФАРФОРЪ, Ф АЯНСЪ, ХРУСТАЛЬ, ЛАМПЫ в ламповыя принад
лежности, горклки ,Свйтъ“, кероенно-калальныя, М Е Л ЬХ Ю Й ), 
КЛЕЕНКА, НОЖИ и ПИЛКИ и вей хозяйственный привадлежао- 

ств; ва веФ товары ц-Ьвы веФ коакурревшв.

адаЩавэвбве ■», дп.. ■

„СМ ИСЪ-ПРЕМ ЬЕ"
ЛУЧШАЯ ПИШУЩАЯ МАШИНА

что подктврждеяо »ясоертыАОй>

на вы ставк! 1900 г. въ Париж'Ь.

Представитедьство и екдадъ

Hac.itAB. Адбвсапдра НЕКРАСОВА, Тоаскъ.

Бонстантинъ МАЙЕРЪ,
Оясяг, ВутнрекАЯ уд., М 4.

у ч е н ы й  з а п и с к и
ИМПЕРАТОРСКАГО Казяискаго Унинирситета

НА 1 9 0 4  годъ.

Въ Утевыхъ 8вавсхк1Ъ аом!1ц»ютс8:
I. Въ о т | !д !  наувъ: учеаыя iBCJiAOitHia врсфессоравъ ■ пр е а од ттем к: сообщеш

■ Вкбдк11ев1я; публчныя le e i i i i  i  р !тв; отчеты по учввы1 Ъ хо |а а лр о ви 1 Ъ i  laue ieaU  
п ъ  в|хъ; ваучвыя работы студеатовъ, а тавме реко1 ев1оввввне фиудьтетаж! труды по-
СТирОВВИЪ Л1ЦЪ.

II. Въ хратив ■ бибд1огрвф||: пргфессорс114 репйЛ81и ва магветереви ■ дов-
Topcaia Д1ссертац1в, вредстилвения гь  KksaBCBik уавверсатетъ, ■ ва студеввески работы, 
представлаемыя ва coiiRasie ваградъ; крвтввеск1л стати о ввовь волвдвшщвхся въ Poccii 
I  larpiRineB кввгкхъ в сочввев1«ъ по веккъ отраелляъ ввав1я; б1бд1ографвтесв1е отшвя
I  BIliTKI.

Ш . Уввкерсвтетсвал л!товась: аквлечев1< m  протокол01ъ аас!дав11 Сов1та: отчеп 
о двспуткхъ, статы, посицеввыа обоар!в{1> коллевпИ ■ состо<в1ю учебво'всоомогательвы» 
учреждевШ прв уввверсвтег!, бЬгрвфвчесюе очервв ■ вевродога орофйссороаъ в ip y r in  
двпъ, стоавмпъ бладо аъ Кававевову ;в 1 версктету, обФвр!в1в преподавав1в, раеор«)ймев1| 
Лбвц1в, актовые отчбгъ к  ороч.

IV . Приожеви: yBitepciTerckie курсы профессоровъ ■ ареио1>ввтвле1; п а в а т ш ! 
BCTopiaecBie в двтературеые съ ваучнывв воввевтар1в1в, в пааатвввв, В1!вщ1е ваучво! 
ввавев1в а еще ве обвародоваовые.

Учевык Замевв выюдвтъ ежевксачао вввжвавв въ равв !р ! ве вевке 13 лстовъ, 
ве счвтав 1виечвв1к ввь протоволовъ в особыхъ прмдожев1В.

Подпвевал ц !ва  въ годъ со вс!вв орможев1лв1 6 р., съ порссылко! 7 р. ОтдВльвы! 
KBBBUU1 вожво получать ввъ ре|авц1| по 1 р. Подпвевв арввввается въ правлев1в увввер.

Редавторъ А. Алевсанд^въ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1904 годъ.
(Шестой годъ издян1я).
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ПРАВО
■ыходяшую бвгь аряхмрятмьвой омхурм долг р«ДАкп1#й пр.*доа. В. V. Гассам я Ы. И. ЧамрААСнаг*
■ дря бяяжАЙшвяг учяАг1я I. В. Гассама, яр. х<т А. И. К вми ят, дро<р. В. Д  КувьмимА-КАрамАМ, В

Д. ЫАбОИОАА I дроф. Л. I. ПАТрАЖНОКАГО, до |1{.АЖЯАЙ дрОГрАЯЯк.
Гоюмыв поАонечнкя аохучатг гь  мчеетгЬ  пр1иожвя|й; С боряя>г ркшйкЫ васСАП1'ЯЯЫХЪХ*ж'Г* 

ТАИйятояг в  общАго собрА ви 1 РО ■ жАгойя1овныхг Д А Д А рпм ватоп  а  K aocK uioM aen  ЯАпартя- 
м евто въ  П ркввт. G -ax я  а  ,8яаоа<  д х т е а ь в ы а  В котаакъ'*, г ь  которояг вудутг дояктяны к к  р«е- 
пуАлякоьвямия гь 1904 г. оЛш1я умяонги)*, доддАжадия нассяш  гь Смдг Замоиогг, я  тк  умхм Пр. 
СаЯСТЯ я АДЯЯЯЯСТрАТЯМЫЯ раеп0ряжвн<я, КоТОрЫА npAACTAMMBirb СутАСТМЯЯОА *НАЧАЯ>А АХЯ рАГЬЯСМвмЬ 
СМЫСЛА ААИОЯОГЬ.

РвдАкд1я ДААгг годоАымг подисчямсмг .ПрААА* бАСпдАтяыА отякты (ГЬ кодмчАстгк ав боякс 8-хг) 
яя юрядичАси1А аодрооы.

Вг „П раяк*  домкетили статья елкду|пш1я хяая: К. К. Арссяьмг, САКяторг А. Л. Ворояикоки1Й, А. 
Ы. Бобрящеяг Пушкягь, проф. Г>врля1»екяго уя. В. 1. ПорткАХЯчг, ар -доц. Ф. А Вальтерг, Н. К. Вимя- 
■ерг, дроф. А. К. Вульф«ргъ, Л. Н Гхнтом(гь, М. И. Ганфмхяг, САНяторь А. Г Гяаи яг, пр.доо, М. Н. 
ГАрЯАТЬ. ар.*дпц М. Я. Гярцяяштяйиг, проф. А. X. Голыитемг, проф. В. М Горхоп, пр.-доп. М. Б. 
ГоренАвргь, О. О. Грумябяргг, проф. А» Г. Гусаковг, пр -ход. Н. В. Дяяыдояг, ороф. 11. Л . Дюяаряуа, 
Г. Г. Емягудояг, В. Б . 1^ьяшАЯМ'гг, проф. С. И. Жлвяго, проф. А. А. Ж ижялнко, проф. О. <Х>. З-Ьдма- 
ем1В, Н. И. lo tp u acK il, проф. И. А. Ик а м к к 1Й, сяааторг А. О. Комя, Л яроп С. Н. Корфг, Б . И. Кух- 
яедогь, Д. А, Лввяяг, А. А. Ляонтьегь, Д, Д. Лобяногь, В. О. Люстяхг, проф. А. С Лмкошияг, пр,- 
яоц. I. В. Иихя1хояек1й, пр.-доп. В. М. Нвчясгь, проф. II. И. НовгородцвАг, баромг А, М. Нотькагь. 
проф. С. А. МуромцАП, М. И. Ммшг, В. А. Мякотявг, ороф (мрдмвсмзго ум. Р г . O ertm inn , проф. М. 
Я. ПяргАмяягь, О. Я. ПвргамАягь, вр.-доо. А. А. Пялояхо, ороф. А. А. П1о1тмовск1к, П. А. Погкхянг, 
А. С. ПругАвннг. И. М РвОямовячг, М. А. РАВспрг, О. И. Радичелг. ороф. 11. И. Ровикг. В. И. С«мм- 
еи1Й, В. Л  СоАоояячг, М. А. Стаховячг, И. Ы. ОтрАХовс««й. сянаторг Н. С. Тагямвдвг, Е. II. Тяряокзбй, 
ар.-доп. В. И. Уетаяовг, дроф. И. Я. Фо1яядм1й, В. В. Хмжяякоаг, ароф. П. П. Цнтовичг, проф. И. М. 
((ытовнчг, лр.-доа. И. Ф, ЦмхирАвг, лр.-доа. К. В. Ш ааровг, пр.-доц. Л. Н. ШаллАядг, проф. Г. Ф 
Шяршвпейячг, Гр. И. (Пряйяярг, Г. Н. Штяльмяяг, И. Г. Щягховмтовг, А. А. Здляябогввг я др.

Поетсяаяг я г  чиелк еаояхг яадячг омякоядея1в чататям! сь еушяствуюсцяй судябяов) н еудябя-. 
Адаяяяетрятияяой прякгякок.. а тамятя раяработму втой «(лхкдмя*. .Пряяо" удкдяятг шкрокоя яквтоо у- 
.тябяынг отчатАяг, я тямжя ряабору ркшвя|й. прягояорояг я ядяямиетрятяаямгь поетАЯояяя«1й, прядстса- 
■чяввихг прянаяа1адьяый яятярясг. Отчеты о м ! х г  дклАГЬ, ряаехютркняыхг я г  кяоеадюяяыхг дямрта- 
и я я ти ъ  ирямятмьстяувшАГо С'яяятА, пячатяютоя я г  влвжяйшяхг поедк ЯАскдая!й HOHapaxv

Вг епряяочяомг отдкхк яячятяптся: Алфаяитяый опнсокг дяцг якоетоятядьяыхг, огрявячяняыхг в 
осяобождяяяыхг отг огряянчяя1я гь  аравовлоооСаостя; АДфапятныя саяемв уяячтожяяамхг доаЬряяяостяй 
спасая дкяг, наявачяяяыхг кг  слуп)Ая1ю вг U pu . С ямтк. а тякжя я  реходжи»1а по яаелуювмяыяг вг 
С ам тк  дклааг.

иояпяем я trkaa; яа гояг ег  доставаоВ п пяркылкой 7 руб. яа  полгода 4 руб. Дооускаятяя ракрочяя; 
пря подпяегк 4 руб. я г ь  1 м я  8 р. З а 1-раяяпу яа г о д г -Ю  руб. Отдкльныя яонярв продаютея оо 80 в.

Гдам ая иоятора: С -Пятярбургъ. Зягормнык яр.. Л  8„ оря вридячм кояг кяяя1яо 1гь екладк „Ираяо* 
СклАдг яысмлввтг аок яякг>ш1явя гь ородаяск кяягя оо аоороеахг араяогкдянЫ я  (|бгааятвовкдкя1я' 
Водояячяая ,11рАаа* «одьаувтел при выояояк чаотя. нхдая1й екяам й  яг  рааакрк 6*,V Каталогн-*гъ 
яряАЯмяя. влф. унАяатаа.—бяяалатю.

1МПМ11М Х1М,|!М1 TiBUM. 26 м т г л  1М4 г. Ц ц нпм  пп»-лпм1Т»Я!| П. И Н ы п о в


