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ПОДПИСНАЯ Ц^НА

сь доставкой и пересылкой

в» ~|1 Ва д̂ . i 
мк*. 1 rofOJU. ̂

1UI2 гкотек-ь 5!»!|51-П М
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Подяаем ti ыи.яммНя (йо г«м«й) 
пр|дп |1ш ит Вк кпижюло ■anuNMik П. 
И. Мккушкяа а-к ТоаокЬ к Ирмутагк. Ив» 
г и р о д ш я  т р * 0оа ж 111>1 ы р *с ]г« > т с я  г к  р«я*ки1«> 

За N park iy  адрма «вогерохакго ва 
авогороха!* ааашиток *5 коа. Пра «ар» 
xojtt городеш п Baxaac*<<tuaai> аа амо- 
гвродай д о и а ш а а гм  рааааца аоапасаой 
йгйаы 00 сроку Douaexa.

Отдельный № 3 й. V

ОтдВааий векторы м ,
.UpaaoaiU’b ine ', Пнколмкая удши,

Коктора роаахц1а .Свбврсаой * 
прк aaraamrt П. И. Макута? п о ф м т 
аак слрааогъ я oOvuaoai* по о^аааъ
гааагм «жвааокао (Kpoali аоекросадиъ а 
прааламчнын. дя«й) съ V до 11 часокь
утра а С JO S час. а п .—Твт«1)оаъ >0 Ь‘>

Прасыдасаыч п . рчаатп» статы! к ео 
ly^utvaia ди.|жкы бмтч подиасимы ipaaa.iit* 
axi. аат»ра п . ободаачса1аки «ги адраса 
Рукопигв аъ случа1г вадобаоста, оодмжад ь 
Haaiomiiairb и coapamoKiiiXL. Радккрь 
гокпрара оарадТиаотсл по адаиааоау го. 
r.iamaniju р«даким1 о.аат»р<мгк. Рукиимск, 
достааламамя боа’» и4оааач«а1я уедошВ 
аоаяаграждяяш, счатакжя Оааалапшаа.

Отат1л . орквкаахыя ваудоОаыка храант- 
оя аъ радакша трх м-кенпа, а аагккь могутъ 
быть оолааргауты уякчтожааш, аашсЬ|-жа
как aarv  ]

ВЫХОДИТЬ КЖКДНВВЫО. И0КЛК)ЧА>1 ДНКЙ ПООЛ’Ь ПРАЗДИИК0В7). Oтдtльиый № 3 н.
КВН. М 27 -18) iiapNoy4ik^ak кпижк. ciuB îK

CtHtaaniftff WaMa* дЗПУ1еаж аодпасви в 0бквмаи1йг th. Мосамь^И. К. Гиаубоаъ, книжный кагалшгь 
доик Славянскаго бааара. —//ян<7«бу;<иь Koirroim Вруяо Вялонтинв (ИвиРк)Й пр., уг, Екатаряя. 
к. склв^(К о-ва попстеп. о яача-п.п. обрааов. я  у С В. Вонсонпвя -  у В. А. Соиолокой. I X

Тдрскак улаца, соЛстванный жокь.-ApoCHoapeai*—у А. В Кяюг». 1-иДЪ НДДАШЯ

Kpoiri того об-ьяывн1я отъ лаггц фпрш. и уарежлен{й. жккущвхг ила arbmiriaxb сю а гдаввыи конторы алн праалотл как 
Снбнрн оранвааютси вг  пытт)'^ьно* конторк обгяален1й Торговаго лона Л. а Э. М Е Т Л Ь и К», аъ НоскгЬ. Н ягяп кан  

' улаиа догь Сыгова, вгогоотдкдеяга,akC-WIeTepeyprii,наН.-Мирско* ул Д..Ч 11-й и вь коатирЬ об-ьяв.1вМ1й Л. Ш АВБРТЬ вь МоскаЬ 
Маро айка. >г. Влатоуоткнскаго пер., а. Хвощанска1'о, твлеф. Н  132U, аа £еу>лимя—PaoUloxustramsae 8Б Coanulaatur .Pomoaboik*'.

♦  . . s a ^  T
Городская Управа П МОЩН ШЪ ЛРИСЯЖНАГО ПОВЬРЕННАГО

1877 т
Д л е к о а н д р а  /А н д р е е в и ч а

АНДРЕЕВА
Н-Ьсколько словъ о гильзахъ.

М<»лтпж1И() na îOTH<4> tifn . утучиичии  кячрс.тян н .‘д Ьл }й Miiefl 
(раОрини. я. Ж‘ ог.тп1итлияянс|. ни кнкини 1тсходнми. ''ЛФ-
дилъ за пгЯми ycoHcpiiHMicTBoiiiiuiflau И'Ь оЛдисти тсхпиии н гп 
rieniJ ирои.»нод«'тн« iuib;n..

Вт. настотцтм* проян труды мои ув1жпплись полнымъ успк- 
хомъ: МНОЙ' iipio6p(iT»‘m4 НОВЫЙ машины, канойыя, не ип-Ья себк 
подобныхъ въ mlpk. пырабятынвютт. 1иль.1Ы couipnienno безъ 
прикос110бвн1я рукъ Ч1‘Лоп1;1П1 и д-кчають тЬат- м(»й топаръ «иолиЬ 
гипеиичпммь: пмктЬ «-ь згими мною няглена вь у1:отрлЛл<мп»’ па- 
ПИ1Ю0Ш1Н бунши, которпя не им^Ьетъ 006*6 конкурренпи по рвогму 
хиамчет-цпну сос пшу, как», ия сед'’ржаашя яь г«б1» пикакихъ врод- 
пыхч> для адороиья В'.'гипстн ь; она. будучи уь высшей степени тон- 
Ktift, имЬегь натуральный бклый ив*6гь . что докадыппег». отсутотв!*- 
вгнких'Ь крисящихъ 1к*щосты. U чего н!гп. ш. других», бумптп..

Лннлил*». пипиросной бумаги былг ироианедет. в*ь лаборато|)1и 
Московскаго Уиинерситета, в*ь чомт. и выда»1с» снлд1яельетви от». 
17-го 1юня И100 года

.Му»и»итуки вы|)АбитывЛ1отся иаъ бумаги, соворшепно не при
нимающей иъ себя вла1'я; ато ость важное гипеническое доетоин- 
етно моихь фабрикатов»., такъ какъ вмЬсгб съ влшхж» вь бум»иу 
иогутъ входить рияличпые микробы: вт. моемъ же това{И». бда1'одоря 
KpImocTH и илотноети мундштука, итого быть не можеть

Для удобства п*. потребятолей. каждая пачка пнтроновь яииб- 
жони I игич1Ичегкою нагой

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

•ыкывавгь др 18ос6 м»вг гь  дачи BdcaiiiiiBcbi>i. 
0(h> y c jo iiik b  рубан wpHiuribca н - город>'1:"11 
уаравк у горвАСкаги реав»>ра

Ч 1 ея% у т а в ы  Ив. Овиниовь.

М. Р.
Т Е  А Т Р Ъ  Е . И . К О Р О Л Е В А ..

: Уиа-ь lUrvpioBi Лк1«к.<асм1 , домк Иухма, 3. 
: liPlbU'L; огь 8 д* 10 чнсоаъ )тра ■ огг Б до 

7  Ttc. аачзра.

А Н О Н С Ъ .

Во вторнн я 'ь , 12 ао яб р х
грулпо! дракатачаенахк артистоак подк упраа 

даиМик Ю в. СТРОГОВОЙ

I ВЪ бонефиоъ артистки 6. Л. АБАРОВОЙ
! apeacTaMeBO буд«г>

З А З А .
Пьрга кк 5 д. П1.г|1Я Бгртияа в Шарха Оаапна

Начало въ 8 час. веч.
ЦкИЫ MliCTAM'b ОБЫКПОЬКЦНЫЯ.

А к о х с к :  СжкД’ |Г)9{й еа«ктаыь п> чатасрп.,
14-го пожбра. Гсж. Н. А. Корававк

! Иг субботу. Зб-го воабра 1902 г., Вк тмцгк К 
, И. KopojMBt Ik uojuy Об—м  ооовч. о аач. обра- 
I 9 аав ккксть бить «пентакдь-трувпсв Дрвмжтачв- 
' гаавь артастАВ» подк ynpaiieilea» Ю, в. Строго
вой втдотамаво будетк lieca Навсвва Горыаго 

, МТаЩАИК. Посжк eoex taua ташш. В истн  ва- 
I Оааг«>вр«иеаао вожю оодучагь гь адгамаахк; Уса- 
|чг«а N .'(ивеиа, Мааушавп ■ вк lo u t  К. Г. Тара* 
со ой -угодк Адвасаадро»га«й ■ ПрввЛрашевсао| 
уд. (В*^ркпжя Biaib). ивдробвоста к «*вв бадстовк 

' Вк вфнмяхк н арвграмнахк- 
Яа аридскдатвда,

I товар|Щк врвдскдатвм И. Собонвг.

Устронтьпваа Е- Тарасова.

А Д Р Е С Ъ

К О Н Т О Р А фельдшерицы, анук/^рми и нассажистки

Horapiyca П, И. ПОНРОВСЧАГО' П. Черепановой
О Т К Р Ы Т А

1ъ домк Швпяпына, пв Mo4iaxrca>.| уд., >1 :К» 
(К Даордаевой—М 37.

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВкРЕННЫЙ
Цетрк UiKOxaeiH^v

ВАСИхЛЬЕВЪ

В о о 1в р « е « п о З с » д в  7 Л Х Ч 9 . ,  >-1! X S .

ПОТЕРЯНЪ ПОРТФЕЛЬ 
1 черной кожи съ бумнгаи и счегаий 2 Ноября, 
между 6-7 вечера, пробадойк по иочтаитссий 

• ул., MuiacTUpcHOHj и Жандаркскоиу'иер. На- 
I шедшаго просать доставить ва вовкаграждоше 
|въ б|бд1отеку «бйрсхой д»фг.гв, Н.»во-с»бор* 

яай DioiDBib дойь Кородев.*». i

иринимаетъ ежедневно отъ 9 до 10 ч. 
утра и съ 4 до 6  час. вече]:а. Иичтант- 

свах, д. Харитоновой.

слаппыи подвиги доб.тестныхъ вапваз- 
скихъ войгкъ. тттурмъ Карса и ихъ ма- 
ститаго гла1Н1окпмандуг)1даго, ввликато 
хпязя Михаила Нико.1вевича, внесшихъ 
гтолг. блестя 1д 1я страницы нъ бое
вую л1,топись Пашей ярм»н. Не coib'6- 
паюсь, что .Моя кавказск1л войска 

j всегда останутся вФряк иеувядаеьгммъ 
боевыиъ прелав1ямъ сдапныхъ иредковъ. 

^Николай* Телеграмма »та-отв*6тъ на 
'послапиую К0мавдую1цимъ войсками по 
I цросьбА деаутац1и, войскг, учасгннковъ 
; штурма и карскаго гчрншопа, съ выраже- 
, н!емъ ггбрпополданическихъ чувствъ 
Iбеяпррдбльной предявности.
I КОНСТАНТИПОПОЛТ.. Произошла сты- 
|чка между турецкими войсками и болгар
ской таГкой у Разлога. Последняя, чи- 
cjpRfiocTbt) въ 500 челов'бкг,состояла я*ъ 
девертировъ болгарской арм1я. Стычка 
окончилась полпымъ поражен1емъ шайки; 
она бежала въ Болгар1ю, унося .50 убн- 
тыхъ и равенныхъ.

ПАНАМА. Между колумб^йскимъ ора- 
внтельетвомк и инсургевтаим аяключенъ 
миръ.

КЛРАКАСЪ. Венецувла предъявила 
АнглЫ иротестъ по поводу отправки воен- 
пыхъ судовъ яъ Ориноко.

ПССКНЪ. Скончался отъ апоплексиче 
схаго удара Крупоъ.

КАРАКАСЪ. Секретарь миос1и Соеди- 
ненвмхъ Штатовъ ечитаетъ блокаду U,iy- 
дядъ-Г-олипара д*Ьйств1Ггельной. Послан-, 
пикт Оуваъ посон^товалк Кастро подо- 
ждачъ перем'бны англ1йскаго ми8 ист1п- 
резидентк.

— Оспарипаетсяфактъ наняты Англ1ей 
острова Патоса.

Сибирская жизнь.
Х Р О Н И К А  О И В И Р И

{ Судостроен1б на Аиурб. U-ix) сего ок- 
:тдОря чугунао-лнтейнымъ ы мохнннче- 
|свнмъ Ьасмльевскимъзавидомъ Чео урина
' II А .Ко по Л1.а 1м1 O.I.1MV1. В.С V nn 1 в «АП» I. Т)/\ «_

# ♦ ♦ ♦
Фирма сущвствуетъ еъ 1877 года.

Контора Главнаго Ин>к0нера
но соогул;кц1ю

М-Ьсядеолов^.
ВТОГИИКТ., 12 НОЯШ’Я.

1оаныа, натр. алоксаодр1йск. При. 
Пмля. Св. ар. Лх1н.

Телеграммы
РоеЫйскахо Телеграфнпю Aimtnemea. 

Отъ 8  (21) ноября.

Томской Окружной Лкчебницы для душевно-больныхъ
выйивлетъ лиц'11, жвлакицихв ваять на сеЛя поставку въ тек)- 

тую яиму 1000 куб. сая;. бутоваго вачня для надобкост1'й будущато 
строитольнаго с(.зона. 3>1явлсн1я о mo.ianiB поставить требуемое коли
чество камня или часть ei’O подавать съ обоаначен^емъ цЬш. во вре
менное HoM'liuieHie ICaHTopu: Нечаевская ул., д. Л: 22, съ 10 до 2 
чясонъ дня. (’.дача поставви будетъ нроиавидитвеи въ конц'к ноября 
eei'o еода.

Ироиаводитол.. рабогь. | '11аждянск1й Инженерл. п -

В Р А Ч Ъ

JC. )(упрессо6ъ.

ПАРИЖЪ. На сов^тФ иннастровъ 
Делькассе сообщилъ, что бевиорядкн въ 
Марокко, на нобережьм Средмземваго 
моря, будто бы, окончились и что цриоя- 
ты м%ры, чтобы обеспечить защиту фран- 
цузскихъ иоддаиуыхъ.

Отъ К) (23) ноября.

ИВУХАРЕСТЪ. Палаты созоаии 
ноября.

0 ()СКЬЪ. Занодъ Круила будетъ су
ществовать. Директоромъ иредиолагается 
цазиачить его двоюроднаги брата, Арту
ра Ерупоа.

ElEti'b. Выбжалн въ Москву миыиетръ 
ннутренымхъ дЬлъ и товарищъ нииистра 
11иновьевъ.

—Преобладающее количество озимыхъ 
иостуиаетъ въ зиму въ неудовлетнори- 
тельномъ состояв1и.

ТИРАЖЪ
5*,*« заклахиыхк о  вынграшаии лмстогь Государ- 
ствеымаго дворямскап) »ен«льнчго байка. U|w- 
яшедеиъ 1 иоабра 1002 г.
Пумера свр)й, вышедшихъ въ тиражъ.

Даоряяокая уа.. д. Ч  ЗБ. Протопопова.

Пр1еиъ больныхъ по номныик и веиериче- 
снииъ болбзнямъ ЕЖЕДНЕВНО m  8 И  ч. 
утре («епщ. (>т> И — 12) I отъ С—9 ч. 

"гчора. Кп«)гй воскрвггоНя вечирогь.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Н« и . Ш Ш 1 .
Томешй Пр1еиъ ежедневно.

Уг. EnaciKol ■ Ц?чаеаско1, а. 01>ди|н1И, (.рогмь
rncTRiiHuu .IVrii"

объяцлнет'Ъ. ЧТО н» 21-00 нопбрл с. I . 1п- 12 члеопь дил, нт. IfhdHo в ы х о ш ш й  
каицоляр]и Л1и5ничгп’л. шимичоио (юревнованю ни продажу .ihcHuxi. ^
MiiTOpia.ioBi. сркпестроианных'ь v покупателой лЬга. ш» билешм*!.
3()6 съ \ т  г„ 37. 227. 22К, 587 и 5:НН сг 1900

болбзки мочеполовыя, внутренн1я 
и д6тск1ч

Почробния ус.юшя продажи можно рш-ч’магриалть ежвлноин<» вт. 
канцоллр1и JIti*nH4;iro; Магисгратская, № 77.

йа1, >4 60. Твлефомь М 015. lUiioai. 
8 до 11 чаооак а отк 5 да 7 ч.

ТОМСКОЕ ОТД'ЬЛЕШЕ

В Р А Ч Ъ

II. В. itBPiiiBiimih

r.'lL /irPA  Jl 'h МКН11ГТП<1. Т о ю п о в и ч ъ  , (Каждая ияъ «ижеглЪдуюшвхъ cepifl аак «ючавгь Ь Ш Ц к 'Л Д Ь . МИНИСТръ ^®АОрОВИЧЪ1^ ^ р ^  5,) ^  PQ включи*
:»аявилъ журпалистакъ, что новое правн- тадыю).
тельство стоить иа юнституц1онеой ! Q2427 05139 08120 11025
почв*, что оно будетъ охранять права t q(jqq2  02492 05172 08215 11133
и нрияилепи и преслФдовать злоупот’ре-1 qqj24 02500 05217 08350 11262 
блен№ ими; правительство не будвтъ' о0128 02514 05257 08360 11313 
опираться исключительно напдву naim n, „ 2 5 9 3  0 5 З8 З 08413 11342
о будеть стремнть:я сгруиннровать *До Iq,)4 4 5  0 5 5 4 9  08433 11479
IM.Bhie »ттрютич0ск1в влементы вЛ х ъ 'о ф ^ сз Q2750 05668 08457 1150.3

,00520 02820 05820 08586 11630
100539 02874 05839 0862м 11721
[00563 03004 05862 08б58 11804

С.-ШСТКРБУГГЬ. Противочумная ком -'00615 0301.*) 06136 f)8760 11879 
UHCcia iiocrauuBUja paiiptiUHib вывозъ U0636 03057 00179 08851 11891 
и:1Ъ Одв<хи товароиъ, 1и)спрещеи»шхъ IOOG47 03111 00634 08915 11892 
ра иоряженшмъ отъ 2 августа. Объяв- 00711 03233 06638 09018 11995 
ляются неблагополучными: по чум* ост-[0О790 03350 06698 09186 121.54 
роиъ Форми.»а и по ход(ц Ь Даикал1йсков | (Ю922 03383 О6708 09215 I217I 
побережье Краснаго моря, между Эд-[ 00967 0352О 06782 09317 12179 
ломъ и Блразолой. 00983 035.УО 06947 0946.3 122II

РИГА. Рижекаго общества судоходства 100994 03570 07000 09568 12234 
Аустра“ барка ,Коикорд1я* иа нути,01051 03577 07015 09609 12271

Огь 9 (2 2 ) ноября.

Зе-

ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА внут;|Ш19. твт i тш̂  М^аи-

симъ объявляет!., что въ V. milH.Viii Тобольской губорн1и в{ю- 
М1МШОС O'l’At.ienio Го»*ударстж‘ннаго !»анка будеп. открыто в ъ  тек у - 
щ ем ъ  г о д у  съ 27 ноабрл по 17 декабря иъ послЪ днШ  р а з ъ  и 
в п р е д ь  о т к р ы в а е м о  н е  б у д етъ .

Упраилаюиий Ыиклеиичь.

I|pu-Kli б'ЛЬХМГк вмедвеавп съ 4 ДП 6 Ч. 8. 
Жандкр1г1Ш1, Л 35, Д()1Ъ Лотпв1.

В Р А Ч Ъ

3. ^от орихъ.
Ланиткнеим, д. Ккйдмим И  В, 

пр<тик смки»р!и.

СоаФть Общеотм noneetaia 
обр ио и в1 в  въ г. Томска ЯМкСТк чег-ь yiiiio- 
i m  r.r. чдечовк Обжеспа, что 12 в 13 яолбрл 
с. г., вк 8 ч»о мчоря Вк u a t iv  B n a jo rio l Di6- 
Л1л в к 1  нмкогь ^ыть Oftiaee Ообршйа r.r. u e ip ik  
Общмив дав 9<к;жмм1а loipucvik uu paeie оогб> 
ЛЯКОМИиК ироТЬИЯк*.

Г. г. чмвы Обшготм MorfTk подучай отчетг 
о xteT«JbaoeTB Обяеетвв ав iUOl г. в avlrry la  1B0*/| 
r.r. вк |ды1|и l.eiBJ»TiwK Б а б Л и тв  в вк n o ii- 
UOtiiK UjuiKHUCKoft Бн^а1отеки (yriuk Соддатеко! 
уд. я Печввсчвго оер., отг ‘2 ^ 7  чве. мчера).
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1. В. ЛЮЗНОСШ I с. Е ЛШИВСЕ1Я

npieiTb больныхъ, крои* восйресенья, еж«д- 
иевио съ 5 до 7 час. аечара.

Тмафокь .4 эи.

арвговвкт. урин вгВж-ь

АНОНСЪ.
Общество вваимнаго вспоиоществоаан{я уча- 

щимъ и учившимъ Томской губерн!и.
Вк чвтяпргк, 14 Boafipa 1к02 года, tk  uaai ОбМ4- 

ствааваго CoOpuit, данк будотъ сигктакда tiifiu- 
тванкв Я"Дк реансоврсгвсгь К. И. ГабаикиоЙ, првх- 
етаааи* будетъ: НЪ ГОРАХ'Ь КАВКАЗА. КоагдЫ 
Вк 4-1к д%В(^в1йЖк, соч. lUrraoBB. Uocai совктввм 
ТАШ1Ы. *

Б А Л Ь Н Ы Х Ъ  Т А Н Ц Е В Ъ  T U I T M .
у ее(л ва дому, въ частвнкъ аимиь и учгб- 

uik йзвахаа1д2Ъ. U v u r iic B u  уа., доп  Пеедкн 
М 15. нввк пар. ходк. Тахс(ровк И 408.

И в з г в и в Б в в а в в Е г з г б а в г з м м И

ЗУБОВРАЧвБНЫЙ НАБИНЕТЪ

&. I .  ц Е т н н ъ .
Пр1емъ ба/ьныхъ агь 10 ч. до б веч.

UtixrupHuS иореул., 11, околи Ка{>вик.|иа

' Нъ KameaxpiB Уа|«вда*виьг« ToN<*uMk ИаЪ- 
H ieiik , а ъ  вое. U u a .» -U u o j« M (r4 ik  н я к в и ъ  ь^ -ть 

,Т»| »в Ос а  orpiT ops.i '2Г> ао б р а  е. г., Вк Г2 .. 
дав, н в  п т в .ч у  п  вргчд) ю а о 1  п ю м в |«  п л е с к а :  
ва в ;р в а  я р м в р в и  с к  1 га но 20 - 1  д а ш б р я  с . г . 
а  14 д м а б р а  о. г. в а  | '2 .г ь  ч а с о в ь  д в а , на пгва 

, чу c ia p o l  а  в са о 1  б л а ъ р в ы а  пд в ц д о !  и  г е д я . .  
.й 1 арена ск 1-го аивв|В г. ои 1-в лвмрв\т г.

Нк то1-яв aaHHeaapiR •  амо «жедневао с \  9 
■ до Г2 к. утра. врв«-Ь вравдпнииьк дыи1, оннаво- 

митьгд Ск аивднч>анй, ва ochcuuIb аст.>рыхк 
будугъ ироваваденн тиргв.

иаъ Западной ЛыстралЫ въ Новую 
л»ыл1ю наскочила па медь и теперь ве- 
гидиа къ илаиаы1ю. Экипажъ нъ 17 че* 
лон1.къ снасеыъ.

К1ЕВЪ. Па вокзал* городской голова 
|)е]|цдалъ министру 1шутреииихъд*лъ об- 
разъ архистратига Михаила. Министръ по* 
с*тидъ Печерскую лавру, гд* иоклонилсл 
святыиямъ и осматривалъ Вдадим1рск1й 
соборъ.

НЛАДИВОСТГОКЪ. Китобойные паро- 
ходи. Кейзерлипа съ 12 11>ля но 25 ок
тябре убиди 57 кятовъ.

МАДГИДЪ. Палата откдопила 161 го* 
лосомъ противъ 118 Kupasenie порица- 
н1я upauHTeibCTsy.

МОСКВА. Па ставц1И Селезни Рязан- 
ско*Урадьсвой дороги почтовый по*чдъ 
врфзалсл въ хвск'гь тоьарааго 1т*здц; 
рв:»бнто 5 груженпыхъ вагонопъ товар- 
ныхъ. нъ почтоаомъ повреждены uupu- 
иизъ и вагоиъ третьяго класса.

ТИФЛ1КЛ». Въ приказ* по воЯскаит 
1Слвкнзскаго округа, ианечатяиномъ нъ 
.Каоааз**. ориведеца телеграмма Импе
ратора, иолучепнал комавдующимъ вой
сками кня-»емъ Голицынымь: «Поручаю 
Ш'редать карскому гарнив'шу, денута- 
1амъ оть частей аойскъ, сражавшиеся |учреждеп1й банка, 
при штурм* Карса и арисутствующимъ^ 
участпивамъ кавказскихъ войвъ Мою 
сердечную благодарность за ихъ молитвы 
и выражешшя Мн* чувства, которыл 
.Меня искрении тронули. Сь гордостью и 
армвиательнымъ чувствомъ вспоминаю

01054 03621 07098 09744 12282 
01091 03767 07178 09820 12327 
01142 03771 07198 09851 12360 
01300 0381.3 07212 0985G 12433 
01349 04115 07272 09873 12496 
01356 04125 07284 09960 12Г.16 
01401 04150 07289 10001 12563 
01436 04408 07348 10025 12833 
01497 04446 07358 103П1 12885 
01693 04.569 07378 10431 129-49 
01861 04598 07386 10458 13036 
01977 04609 07395 10405 13095 
01982 94672 074..4 10479 13112 
02006 04700 07491 10500 13182 
02061 04727 07516 10572 13251)
02110 04781 07061 10618 13274 
02130 04805 07812 10659 13.396 
02202 04878 07819 10841 13408 
02200 05075 07850 10854 13705 
02319 05123 07985 10882 15709 

Всего 236 cepiA, составллющихъ 1 
листовъ, на сумму 1.598.000 рублей 

Уп.чата капитала по вышедшимъ нъ 
тиражъ лнстамъ, по 135 руб. за листЪ; 
будетъ производиться съ 1-го февраля 
1903 г. въ копторахъ и отд*леа1яхъ 
Государственнаго банка, а также 
катначействахъ т*хъ городонъ, гд* н*тъ

18711
13714
14023
14040
14206
14214
14223
14273
14372
14457
14.523
14540
14541 
14673
14714
14715 
14750 
14998 
15049 
15060 
15209 
15226 
15276 
15278 
15289 
15344 
15490
15528
15529 
1560) 
16609 
15653 
16748 
15824 
15847 
16903

1.800

и Афанасьева взять въ УправлевЫ Вод- 
иыхъ Путей большой подрядъ по пост
рой к* пяти жел*зныхъ шалаидъ для 
землечераательвицы ва 65.0QO руб. Ша- 
л-лнды эти должны быть готовы къ на- 
внгад1и, въ виду чего нужное жел*зо 
коатрагентомъ приходвтся выписывать 
черезъ Цицккаръ зммпвмъ путемъ.

Паказъ иииистер.:твомъ путей сообще- 
И1Я caeuiaJbBo давъ м*стнымъ ваводамъ 
съ а,*лью поддержать въ кра* судостро* 
eaie и выясаить, насколько присоособлевы 
н*ствые заводы для постройкм судовъ 

м*ст*. Инициатива въ этомъ д*кгЬ 
иривадлвжитъ иачальвнку Водваго У прав* 
лен1а ва АмурЬ Березовскому, м втотъ 
вакавъ очевь важенъ для края въ вы* 
и*шв1Й . критическ1й годъ, такъ какъ 
дастъ на звму хотя аакой, ввбудь вара* 
(^ о к ъ  мастеровымъ, оставшимся бевъ 
д*ла съ сокращев1емъ судоходства.

До сего времевн ва Амур* местными 
суюдстваии почти ве □{юиаводнлось пос
тройки желФвныхъ судовъ, хотя я были 
ВТ. этомъ ваправлев1и попытки. Строили, 
главпымъ обрааомъ, деревянные корпуса и 
притомъ почти исключительно ааднеколес- 
ныхъ пароходовъ анериканскага типа 
иди собирались выписанные нвъ-аа гра
ницы жел*зныв суда.

Къ раввит1ю вустарной принышмнноетм.
Курганскимъ отд*Ьломъ И. М. О. С. X. 

предпринять былъ ныв* ооытъ органи- 
:»ац1и иосреднкчества между кустарями 
ивготовляющими вемлвд*льчвск1я еруди, 
крестьявами покупателями ихъ и ва* 
зевными жвд*зод*лательвымн ваводамн, 
а ииеаао отд*лъ взядъ ва себя гфода- 
жу плуговъ в сабавовъ врестьянамъ въ 
вредить, получая втм оруд1я отъ куста
рей на вомиисс1ю. За онерацш бралъ 
съ ярвитьявъ 5о/о ео стоимости оруд1я. 
ЗатЪиъ отд*лъ вошелъ въ соглашен1е 
съ кааенвыми заводами, которые откры
ли ему кредвтъ на покупку жел*за. 
Кустари, сдавш1в въ отд*лъ оруди, по- 
лучаютъ отъ аосл*дняго удостов*рев1в, 
по которому берутъ ивъ вааодовъ жел*- 
30 на сумму, ве превышающую стоммо- 
стм сданныхъ отд*лу оруд1Й. Кресть- 
яыамъ влатежъ отсроченъ до осени. 
Операция открыта по желавш кустарей, 
которые дали отд*лу обявателъства, что 
если крестьяне въ срокъ деыегъ ие аа- 
платятъ то ведовыручевную сумму овк 
вносятъ отд*лу для разечетовъ съ за
водами.

По 19 октября с. г. отд*лоиъ уже 
получено съ врестянъ бол*йе ооловивы 
долга.

Это посредвичество отд*ла является 
и для кустарей и для врестьяаъ бол*е 
выгодвыиъ и дешевыиъ, ч*мъ оользо- 
sanie кредитомъ изъ итд**лев1л государ- 
ствевнаго банка. -Я*

Д*ло о разбойноиъ нападев1И. Инте
ресное д*ло разбиралось въ красвояр- 
скомъ овружномъ суд*въ понсд*львикъ, 
4 ноября, у  красвоярцевъ еще св*жо въ 
памяти ваивдеы1е на домъ Юшковыхъ, 
по Покронскому переулку, 11 февраля 
1900 г., въ 5 часовъ вечера, когда зло- 
умышлепники ировикли въ етотъ домъ, 
подъ видомъ квартиравтовъ, сыявшяхъ 
квартиру, связали Юшковыхъ: отца, мать 
и дочь, бросили ихъ въ оодпотье м ог
рабили все въ дом*, что можно было 
увезти.

Плоумышлеапикв долго оставались ее 
открытыми; наконецъ одинъ ивъ т х ъ  
случайно попался съ бяпковой квитав- 
ц!ей, украденвоА у г. Юшкопыхъ. Овъ 
вытравилъ па квитаиц1и падоиси, вам*- 
11ИДЪ ихъ другими и пытался взять въ 
кредитъ подъ ату кинтапц1ю товаръ въ 
лавк* г. Смирнова. Задержанный съ 
квитаец1ей челов*къ втотъ, ссыльао-по- 
селецецъ Михей Васидьевъ Карачевъ, 
былъ предавъ суду за подлога.

На суд* 6 февраля 1902 года, гг. 
Юшковы призвали въ вемъ того чело* 
п*ка, который не за долго до нападе- 
и1я, приходилъ нанимать квартиру, орв- 
чемъ велъ себя въ высшей степени по
дозрительно. Это дало толчекъ новому 
сл*дств1ю, которое выяснило, что Кара
чевъ м*нллъ билеты 4%  гос. ренты, 
украдепоыя у Юшкоьыхъ; прк обыск* у 
него, л*томъ с. г , найдены ск::терти в 
серебряная ложечка, похищенная у г. 
Юшковыхъ.

На освован1и этихъ давоыхъ Карачевъ 
'преданъ суду по 1629 н 1632 ст. ул. о 
' нак., т. е. за разбой съ иапа|ви1емъ на 
обитаемое эдав1е я вавесеа1е ограблен- 
вымъ побоевъ.

I Судъ прмговормлъ оодсуяииаго. къ ка- 
I торжвыиъ работамъ на 2U л*тъ и къ 
100 ичетямь.
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Бе»приаорносп дврев«нс|шх1| AireH. По
слиммъ .Кв* upuxypaTjrpofl въ Красво* 
«pcBli пАдявво пр«^кр«1Цвпо At40 и самО' 
»адутр|пи отг ноосторожпостя дЬтей. Въ 
одиой и<1ъ деревоиь НовоседовсаоЙ во- 
достн. въ домЪ ыгради д^тм въ остут* 
CTHIB варосдыхъ. Тро« >въ пнхъ, utpo- 
ятио, вграя въ прятки зад^зди въ суи> 
дукъ. Сами дм опи себя вакридн крыш- 
вой иди оаа вахдоивудась сдучайоо, во 
фастъ зютъ чхо оив во могди выбрать* 
ся оттуда и вей задпхдмсь... Возпризор* 
кость дЪтой въ кашихъ деревш|хъ во 
в{м>ма детвой страды^вастодько веди- 
ка, что оредоетавлеавыв санииъ ce6i, 
опи ае только подвергаются опасности 
сами но могутъ быть причиной весча- 
ст1Я для ггЬдаго седен1я...

Корреспондьищв. 
CJJU1 и0|ц:с111|;аш а ш и в а ш .

Tpi года ухе ивневадо. какъ жителя всей 
Tacaa«BCKi>fl в.доств арекдуютъ |шбопро1их* 
девнфв имри CopTJUkio, уадатявая ежегодио 
ун|мшвн1» roqiapciBeiiBUXb пуцествъ 5 j .  
руб. Дастати'1но,аажвтга, прошло вреявня, что
бы uopexliiTb ретультаты Komepaida.

Вась яитересуящагося ягянъ веавв^аво 
ptXKiBb яв<ев1в1Ъ въ <(рестъянсх911 хаэня, 
кйкъ крупное арвдор{яг1е кого крестьяясхаго 
narejeiiiB » î «ktb, прежде вee^* порахаетъ 
какой-то стракны! я як первое яревя аоямдуй* 

’ аеповятвий впдяффереятвзвъ. Ирв расоросахъ 
и^стваго ваеодеп>я, аояожитяяьяо вяято явь 
дяцъ, «I яигервспва1вихъ въ аредйр}ят1я, ве 
кожегъ сказать ничего • прег1девваго, ясва- 
го о т-мь, ияскодьк>| вчгодяо ведется яхъ 
■ipciKOe д11о, т. в. ор<яиевтъ-дв оно врабыль 
идя убнтяи, сколы-' вообще валового доходя 
въ годъ I  RBKie upi: лодятгя расходы ■ т. и.

ВеФяъ юмйстввяпыя-ь д-Ъдояъ, кагь-то: 
выдачей билетовг, веден1еиъ кассы я ороч, по 
ареяд^ кресгыяяня («яера Стртлаоа вапрая- 
яяетъ, иодъ (теп1Н!рвдсгве1ви«ъ иибдпдешеяъ 
К|)естиневнг • вачады1акв, икствый яодоствой 
овсарь за особоо вивяяграж|ев1о 200 руб. въ 
годъ. Общее BaOjeienie вя рмбаваяя я риб- 
в т я  и(»ояысдяяя вояюжвяо также за особую 
омту 36 р. въ гоДъ ва едного 1въ чяевовъ 
воюетвого правдев(я.

НЪекедьк) alnMaeiib тоау ваэадъ быдъ 
ввбраяъ особый довфреявый оъ жаловавьеяъ 
15U р. въ годъ, для яабдюден|я м  'ыбоыяи 
пр-'яыславя в<н)бще я яъ чаетяоетя за такъ 
жвываеяыия «иопАНвяяя», т. о> кама|ая1 
соедяняющмяи сотиогя» (залввы) я Сартла- 
новь. При оояощн коааяпевъ, въ былые врв* 
вега дпбыьадоеь каждую осень огь 5 до 35
т. пудивъ ок]гявй, явей, чебаковъ я щуяъ, не 
щадя вря иояъ в ведку» рыбу, совершевво 
н^гдвую къ уоотробдечйо; перйдко гибла въ 
гроваднонъ кеяачег.твй я крупная рыба. Та
кой u i ’B.TiHKii гяоеобъ нроиесла laitx адя>- 
iivivenin, вагрдспле ж 1вивиож>(хъ ж*'об 
со cfopuu’i вЪесямо И4*:е<л*и, 6iaropuyii 
увячтояы1да, ибвваяъ ареалато|>оаъ ричвы -ть 
ко<1аяцы сътою, peayiteTiii, цЪдью, чтобы ри- 
би, зашедшая во вреяя китайца виры, яогдй 
еноФохно выйти въ Сортдаш, а ве оотаяать- 
еа па ваау въ отвогвхъ, гяаъ кааъ рыб» яъ 
нихъ. кд1цств(е явлкоаидьв гвбнегь.

ивсияп'княо главяой ярвч1В'||, посдухияжей 
■аграгь довЪреяьаго, едьдуепвчвтаткштряфь 
въ G5U руб., уодочепяый, кааъ говорт, язь 
ваиятазовъ, омуееьввги явь диходояъ озера 
Сартдава, по требовая1ю Д'Ьсвячдго (а во сгуда), 
и  прояысяы ве допуценвые кивгракт1)ЯЪ »ъ 
BuuauoBsb в гябедь рыбы осенью явнувшаго 
(юда въ отяоглхъ, всдйдстме ueOpexiaro. со- 
|ержан1я аолапдевг.

Къ чяоду веудачъ также вуатеоотнеотя не* 
ив въ 70 р., уиючеявую въ вывйжвеяъ го
ду ва ■млоевреиемый вшосъ ареидвой пла
ты, нвтивучто креетьяяса1й вачадышкъ не

разрйшядъ собрать волостной аодъ дляобсуж- 
Дбм1я вопроса ва волосгаовъ сходЪ о вйвиск
ареады.

Можво сказать, что береговые хитаа впид- 
9% диводьвы сяоавъ иредор1япевъ я пагдяд- 
во убЪдаяясь вь неоонв'йяаой яольгй водосг- 
пой ареиды озера Оартлака, такъ какъ въ 
вахдаго наъ рыбавовъ сходвтъ ареадвой пла
ты въ вастоящее вреяя несравпевво иевьже, 
ч'Йяъ пря вксвдоатац(я постороваяхъ ареада- 
торогь; ти ъ , вапряйръ, бидя тав1е рыбакя, 
которые пдвтядя арендатору 15—20 руб. за 
мау, тогда какъ теперь сх о д т  яе больше 
10 руб.; съ веводц равьше сходедо до 700
р. за заяви я eoceauU уловъ, а теперь съ 
октября по апрЪдь 300 р.

Не сяотря на бдагоир1ятяую обстаяовву я 
вя ввдняые выгоды яревды, нельзя, ховечао, 
предрйчь виервдъ объ нсход'к; результаты 
больше всего, разуя'кется, будутъ тнейть, 
UOBHIO улова я отъ руаояодятолей, вогорне 
астатн схавать, состоя яилостыыяв пнеаряня, 
н-книются у аасъ доводьво часто. Нельзя яе 
ввпотть, какъ яъ сеяндосятые годы береги- 
аые врестьяве такяи взяли въ ареаду Сярт* 
ланъ м  ООО руб. въ годъ в кавъ все д1ио 
провалялось лишь только отъ вевадвхвыкъ 
дов-кренвыхъ, которые пьяаствовадя, краля 
деяьгн, ве иля иягъ я aanicel, такъ что 
вотонъ ве было Еявакой возвохаоств вя од
ного вэъ ввхъ учесть. Все его вовчнлось пе- 
чвльво: за нечзжигь въ вазвачепное вреяя 
девегъ въ ваашчейство (что повторялось, еух- 
ни saiiTBTb, не одянъ раяъ). изери Сартлавъ 
было отобрано раньше срока, я крестьяне отъ 
такого крайне ввудобросовкстваго ведеяи l i -  
ла BoaipBTe4»BH окахллясь по ухн въ дол 
гахъ.

— Не было иечадх, такъ вотъ типерь чер
тя пакачадя, гоеорядя крестьяпе, почосывая 
затыдкя; 'шигфля больжяхъ барышей...

JiaaeHHue ивдоянка тянулись н-кскояько 
лЪтъ я был'> иожены по яапафеау, а часг- 
аые доля, обрааоваяшеся отъ зайяа де'зегь 
на у|шту аренды (хота ир»аыслы были ае- 
лякол’Ьпные в niuH ва рыбу стояла хорошle), 
оотоиъ взысвявалясь судовъ в у кпогяхъсго- 
нала съ двора иосл'Ьдвюю к орову.

Въ ваеюяшее вревя рыбные арояыслы 
срекрвевы в» озерф СартлааФ в цФны ва ры
бу аеобнквоеевио внсов>н кронФ язвФстяихъ 
рыяковъ—Еаянсьа, Овекъ, Ишвва. ворожея- 
яую рыбу отаравляютъ въ Нвлвбвяекъ, Open- 
бургь, Уфу, Шадрнолкъ Вятку я 11вряь.

Не ся'»тря на высокую ареадяую плату за 
03. САртязяъ,ьреида, нря сущестеующнхъ хо> 
роаяхъ уловахъ должна быть вмг<|Д1и. На 
СяртлаиФ каждую звяу «х аять» 13 яснод я'̂ , 
|>бусд<)алввпы1 ъ Ковто«кт-<яъ, съ пдапю 300 
р. за вяяу да до 600 удкдьщвкоаъ. Странно 
олыжать, что нФтъ Д»Х-ДА, когда только съ 
вееодовъ получается суква воолаФ окупаю
щая веф расходы по еодерхан1юоз. Сартлана, 
а яелк1е рыбопровышленнякя состазляютъ 
чястув» прябмль.

Удявительно, почеяу зго ююствой пкеарь 
ве счятаетъ вужоыеъ г'нтеягь, подъ коят-
рол-чъ крестьянъ, пидр бччй отч 'гь за one-  ̂
ptni'<i«43 Гол̂  и рочосЛАТк его но упровши,
*1 ’)  I 1ИК.ЧЛЯ1<«.

Оискъ, 20 ••ашАрк }902года. Открыпче 
чполевеноО ШКОЛЫ- 20 иатября, оа идяий иль 
от|ялепй4>йшяхъ ояраяяъ вашего города, на 
такъ воз. —«Вутыркахь», за аоевныяь госпа- 
талеиъ, яа стар<г-яогяльвой площахя, въ 
только что вновь выетроея ояъ дерввяннояъ 
здан>1, по виду очень удобнояъ, м  яекдюче- 
в1еи> пояФщен1я для учятеля, которое, по на- 
шчяг явФп{ю, xaxeici съуяхеяам1ъ, тФсяова- 
тыяъ, -состоялось пткрыт1е новой народпий 
жеоду, яясня Николая Васяльеввча Гоголя  ̂
Кьзад<»сь-би, что съ открыт1енъ ея чмдо 
шкилъ въ городф додх'ю уяедячяться, во яа 
саяояъ дФлФ число шкояъ осталось все тоже, 
такъ какъ с»Фяяак ж кш  об—ства оопяче- 
я1я о начальяояъ образовая!я, вслФдстте не
достатка девехиихг средстеъ па яаояъ осо- 
баго пниФщен1н (въ го|)идскя1Ъ-же здавЫхъ— 
впепекторъ ве раврФшяль),—закрыта, о чеяъ

въ вФетвоЙ газетФ г. В. Д.Мятрвчъ соболФзауегь
Ткать:—«...Городской готова........до того за-
налеаъ работаяй, что пе могъ ааяФтнть та
кого крувного факта, какъ закрыт1е одной 
сиФиой школы о—вокъ попечни о вачаяь- 
аояъ образозавй, хотя етотъ фактъ сриу 
осганякъ за бортокъ жкодъ добрую сотою дф- 
тей шводъааги возраста в пубднчво сирашя- 
ваетъ:—«РазнФ сяФнвая шкояа закрыта»?

Прохожгй.
Ирнутскъ. ({Слубные пероаолохв.) Въ Ир- 

кутсяФ фуакц1онкруюп два клуба: общестяев- 
вое еобрав1е в кдубъ общестна врнказчяконъ.

Ковечво, въ обовхъ иубахъ процнФтаютъ, 
крояФ коннерчеекяхъ карточвыхъ вгръ,и азарт- 
выя; бавчегь, яаишка в прич., «янева-яи 
ягь, ты, Господ!, нфев».

Въ особенвостя расцвФтъ «Навара Ивавы- 
ча>, какъ вавынаюгь почтягельво яокашку, 
заяФчается въ обществеввояъ собран1а.

Тавъ лривгрываются крупные кушв в цф- 
лыа состовни, таяъ...

Но начФвъ занякаться скучямяъ перечнеле- 
в1еяъ того, о чеиъ зваюгь завсегдатая благи- 
родавги собрааи?

И вдругъ ввдъ «Макарояъ Иванычеяъ» в 
его спидяахи1ваяи грянулъ грокъ...

Оба клуба ва-двяхъ получклв отъ началь
ства прбДоствреякн1е, съ вряказашегь забыть 
вавФкй кпрточнмхъ бихковъ, въ протмввояъ 
случаФ клубавъ грозятъ закрыт1е...

В<)обрвзвте, какой переполохъ вызвало средв 
рыцарей зелевам поля оодобвое распоряхев1е!..

Старшвпы клуба, прочятавъ таксе расооря- 
xeaie, octaiicb еъ опрытынн ртаяв в гь яя- 
■■чеекяхъ позахъ, напоиявающиъ группу m  
«Ревизора», вогда къ мродяячеяу яияется 
лиииаряъ, влзвФщающ1й э л|)1ФздФ нстявнаго 
«всаядФляжваго» ревизора, исталнсь «безгласно 
I  бездыхавзо» кто, какъ стоялъ...

Грояъ я 1оля1я1..
Пораяхенпые уямсляъ, аяяя1нггрят»рч алу- 

ба о(^естна ар|казч1кизъ зъ тотъ-хе вечерт, 
аогда было оолучеве расаорвжен1е объ нзьят1я 
авартвыхъ вгръ ввъ клубзвъ, расоорв- 
дядвсь яе отпускать вз одной колоды 
картъ безъ клятвевнаго обФщани згроконъ, 
что они не злоупотребить довФр1егь клуба,в 
яе обезюкоятъ персону «Макара Ивавыча» 
гнФв1)1ъ иачальстм.

«Огпы» благ'родааго собрааЬ не теряюгц 
одвако. годежды, что

Иасгупнгь опять зреяена 
И «Некарм» оохвутъ сФаеяа,
Какъ въ былые счастливые 
Ujmeecyrea oohb'Uui, нензмды 
Н аастноегь опягь. Tixinal..

«Бдахеяъ, кто нФруеп,—тепло тоят ва 
свФтФ!..» С. П.

Томская хрбяшса.
Общество прантическихъ врачей. Гооод* 

свяяъ санятарвыяъ врачеяъ получен» и̂ вФще- 
н1е г. начахьнЯ'.а губерв1я. что у Тхвь «об
ществ» црактвяесквхъ врачей tihcb U губ^р- 
е)Я» угю-рхдеиъ ааж стераеоиъ заутреяннхъ 
дфлъ 18 яви. оятябра. v. V

Статистика дФтей школьнаго воз^хаста. 
Ирофессоръ статнстнкя тояскаго упяверсятета 
М. Н. Соболевъ обрвплся къ предсФ|чтелю 
УЧ1Л1ЩП.1Й KoBHiccii 0. В. В»лпгодсзояу 
съ предлихеи1енъ провзвестя, сяааяя сту- 
девтовь юрядячесянго факульгета, эапяяа- 
ющахся зъ статистзчесвочъ ceiiBapii, статв- 
стзку дФтей жкольвзго зоираста въ ТляевФ. 
Регистращя эта яяФетъ быть лроззвепена пу- 
теяъ обхода всФхь квартяръ я вапяся дав- 
выхъ ва кюртврныя карточкн; ярв эт»яъ 
весь городъ будетъ рзвдФлевъ ва счетные 
учксткя, которые поручатся «тдФльвыиъ счет- 
чвкаяъ. Разработка добытыхъ такяяъ путеиъ 
даянызъ будегъ проязяедева въ етатветвчв- 
скокъ отдФлея1я юрвднчоскаго бюро оря Т 'Я- 
ехояъ увнвррсятетФ. Профбссоръ, проса содФй- 
ств1л чпвогь учяяящяой aoBHiocia нъ эаду-

ваввияъ предпри-пя, указыааетъ ва веобходя- 
яость ассягвоважя азъ средствъ кояатета 50 
—60 р. па печатвн1е каартнрныхъ харточегь, 
тать хавъ внкаяяхъ средствъ гь расиорязке- 
aii статнетачесваго ceiBoapia не artiOCB. Учя- 
лящвая кииянсс1я, отвесясь вподнФ сечуястаев- 
во къ нредложея1ю нроф. М. U. Собояева, 
обратяяась гь городезую упрму еъ оросабой
0 возбуахдеюз предъ 1ачальввво1ъ губершз 
ходатайства относятшво рирфшошз провзве* 
CTI зъ ТоясзФ указанную регястрац1ю дФтей 
школьнаго возраста.

Ф Вчера возвраплоя язь поФздкя въ
С.-Петербургъ главный ковтролеръ мФстваго 
хелФзнодорохнаго контроля И. М. Сыгетынсюй.

Фх На двяхъ яозвратялся язь отяуска 
крестьявеки аачальвяаъ К. Вл. JIoccbU а 
вступвлъ въ отаравлев1е сяояхъ обязаввостей.

Состойн1я хлФбнйго рынка. Судя во яолу- 
чеяныяъ въ б|рхевояъ коязтеП свФдФн1»яъ 
отъ 1 ноября съ разныхъ бярхъ Европейской 
Pocdi, uacTpoeBie хлФбнаго рынка рФзко взвФ- 
вядось. Теперь на бзрхакъ сФвера к юга 
PoedR настроев1е рывка рхн слабое, пжевяцы 
—также, овса—сязбФвтъ, крупчатая—спо
койно I т о .  Охнвлеяное еостояв1е рывка 
наблюдается въ ЦаряцмяФ.

Ходатайство городской управы. Ца осво- 
ваши городового пол»яхеа1я (п. Фет. 185). въ 
дохпдъ города аоступаюгь сборы съ аука1ф|- 
выхъ продахъ двкжвяаго яяущества, оровзво- 
дящвхся пря учает1| дояхностпыхъ яяцъ 'б- 
щестаеяшыч) уиравден1я, зъ разяФрФ 2*’ о съ 
выручеяной иря продажФ суяяы (сеерхъ 2 \  
сбора въ Doibsy аукшонистпзъ). Въ настоя
щее яреяя въ ТоясвФ веФ аравятольегввнныя
1 об1дествеаяыя учреждепи я частвыв ляцз, 
пря проязводствФ аублячны1ь оридахъ деихя- 
яостя, пряглажаюгь городсаого аукщоввста; 
нсвлючеп!в сосгавляетъ лишь управлея1е свб. 
шел. дорога, отдФльвмя службы котораго яе 
взвФшаютъ городсвую управу о оронзв»дяяыхъ 
явя въ городф публячпыхъ пр'дажахъ яеивхя- 
яаго вяущестяа. Прявяяая во вяяяан1е, что 
дФятедьпость ауяц1»яястояъ сяужйтъ ясточоя- 
к»яъ дохода города, городскав управа обра- 
тя.хась къ вачальняяу саб. хел. дорога съ 
ходатайствогь—сдФлать раепоряжвв{е по от- 
д-кльвыяъ слуакб&иъ тправдени дорлгв о вы- 
вовФ городсакхъ аувщивнетовъ къ прозводсТяу 
въ городф публвчйыхъ продахъ двахихаго 
ввущеетва, прясоаокупляя, что такой оорядовь 
ввск(»дько яе (iTponem ва iRtepecaib уп- 
раеяея1я, такъ кавъ и 2%  сборъ въ дохода 
горояа я 2*/о сборъ въ подьзу ayBaioRicToii- 
взыскяваются съ покупателей сверхъ аш)СВяой 
яля покупкой гуяяы.

Бадъ студентовъ-твхнояогоаъ. Въ шахъ
1.би>ествевваг» собра 1я 6*го декабря с. г. 
предролагается устроить вечеръ въ пользу пе- 
доствточвыхъ студентовъ техиодогяческаго 
вястятута. Какъ вы сдышаля, зт'тъ вечерь 
обФ«1яет> быть крмйяе внтвреснмяъ по содер- 
жап1ю С|-:<ей програяны, а также со сторозн 
Дбкоратввной обстановки; въ этой ооелФдкпй 
зна1нтельняя доля будетъ отяедеяа злектря- 
ческинъ оффектв1П|; что-же касается к{освовъ 
я asidTtKb, то они будутъ кзподневы яъ 
те1ническоиъ стид'к, оооТкФтсгвенви раздач- 
вмгь o6aavTBHb техввкя.

Мы падФеяся, что иастоятельвая яужда въ 
■»т<}р1альн1)а m яошя аедостатичаыяь студев- 
таяъ-техяодогаяъ яаВдетъ подвое сочувств1е 
со сгоровы товскаго общеава, в устравва- 
евыб вечерь дастъ зоавожвоеть облегчвть по- 
ложен1е бодьшаяства нуждающихся техяодо- 
говъ.

Плата прорубщмкзыъ. До яосяФдияго вре- 
leuB содержателз прорубей требовали плату 
съ лнцъ, пользующихся мрорубяяя дла поло
сканья бФлья, въ разяФрФ—какъ В>п на 
душу аолохвтъ. Ныв к орорубщякя, в»йдя въ 
соглашен!» вежду собою, устаноеилв такую 
одвообразчую для всФхъ яхъ плату: за соль- 
зозаме теадыяя орорубаяя съ каждой корзн- 
яы бФлья, нряяосяиой двукя людьян— 10 в. 

|н од;шяъ человФкояъ*^5 коп., въ хелодныхъ 
прорубяхъ—съ бодьжой корзяяы—3 к. я съ 
вялеяькой—I с.

одась екш акаоВ . ^ Й и р 'с4« |1М м ^и 1 
10, вудута отпран^Ь м л ^ета . 
ш« вь Саивру. ^  ^

Опечатки. Въ J6 246 «Свб. Жяз.», въ ст. 
«Условное оиужден!е и его результаты» яяф- 
сто словъ: «около 4̂ 1о« тогда какъ общ1й ре- 
цидявь въ БельНн сосгавляетъ въ средвевъ 
<Ш4о слФдуетъ чятать: ...около 5&*\ч.
Въ тонъ-же <Ч-рФ допущена опечатка въ за- 
ГОЛ0Я1Ф фельетива: вяФето ^Злонлт ш я  епв* 
9К0ПВ Цотса» наовчатано—«Зоключемм» а
т. 1.

Погода 11 ноября, въ 12 час. два: теяпе- 
ратура—2* по F,; буравь.

Искумнные еХшеииеД собмоЯ 7 го «оября «-ь 
киртяру И. Я. Пппо»«, ц роопм ип иго  ао Ж ва- 
MpHCKuft уд. 1ь д Ж IX. ||бф|иала какая то соба
ка, пркатмшая къ мину то кяь жклрцооъч^иаа яа 
удяцё. Эту собаку стада было и а^ ч !ф |^ ач 1 'и я ть  
емтра Иоапаь, Аяфяеа Попою, ио  собака б р Ь я ^ с ь  
■« к м  к укуенда гь  руку Въ i f t* .  шш даЯь с 4 ^ а  
укусола и самого П опом и iipoKiMiuuoiuyn аъ а»к1> 
Попом кроетьямну Барю ру Пажомау. ДаетаадапДя 
на ватяркнаряу«> стакп»» ш огфиЪткдь^росышДя
ТОМЬ собака икооодась екш акво!. .................
ообакоИ. амроятмо,
Камы на яадЬюша аь Самару.

Кража 00 оздономь Вь яочь л ,  9-гб ма >».оа 
моябрн KaMaabcTHiiMH адоумипиммнкомм, поврод* 
сгаакъ млика м сяч и и . юккоаъ у клодоооН ■ 
жаужъ ящнковг, поаящяао acuieA на сукму ВО руб- 
л«|1 , у амия OMiiieUHiiKa 11о{мрвр1я Оаребрвкниклю, 
□рож нм втаго  гь домЬ Коячямдк по 1.ч>Й ВорагА* 
мЯ уд. гь  JU М  3 .

Подондыыъ. 10-го ноября DO ПочтомтскоД удянЬ 
•ь  дикФ аа«тиво-увд«графкоП иояторы, вь 4 часа 
дня, быль пидкннуть младанйчь мужского пода, ю - 
айряутмЯ въ фдаямямм од1Мдо; рйбаноиъ, покнан- 
иону икодо MbcHtw отъ роду. lUnNCKH Hi окода- 
дооь

Ограбл«и1е дааии. Вчора гь  7 'ii час. утра бмдо 
обнаружаво ограб.им|а няской давки тб> мЫк. 
Лфанас1я Гоотюнвня. нододяпийся гь  ВярЖ1В0Мь 
иорауее. ИвкагЬетвиа моунмшданвякя еомршндн 
в«дом1. кассомго двровянкаго ящика н аожятяли 
в<-ь Biro 20 руб и-Ьдпижь дйяйгъ. Здоумышднвкнин 
npOBMKIB гь .lOBKy ч рм ь потоломь, одл чего ври* 
м р н тм ьв о  мбрядвея чредь чердакь вь пулуш даа 
ну, пяхояяв|у|оси Bo.tb дявкоВ Гоеппнява. Првжда 
чЬкь провнкяутъ гь  .1ааиу Гоетювяяа. иоуммшдея- 
вннамь прйпиоеь вь потодиФ наюннтоВ дааия вто
рого атажа аипуть даф пладв, и г Ь н ь  вынуть о м у  
аодовацу, в тогда ужв иия епуетмдись въ нлсну1в 
давку Кража очвкяц" была воагрювна 10 г^ вв 
кбря, когда торгоадв аъ Биркваовъ корпуяф не 
промцеднаесь-

П варадоеш И  буанъ. I0 .ro  ао а б р я ,^ а д в  7-нм ча* 
совъ авчвра tobckiA яФш НнкодвЯ Заводчавко. въ 
яьЯвоиъ видф. аыбмдъ егвкла въ 4-жь (жвадъ въ 
соиФ тврпяяостм Иодкп Абромовичь я оврьваяо 
яарапндъ овбФ бнтмнъ етвидомъ руин. Ганы окааа- 
двеь ав  столько сврьваяыв, что 8-.-0 быдъ Огпрм- 
дйяъ на валйчва1в аь горилекущ бояьаацу,

К раяя 10-го япкбря яъ 6 чааовъ вечера оо дво
ра дома М 27, находяшагося по Загорвой удицф, 
похкщввъ хонугъ еъ ревенное шдееН, мрвмаддежа- 
шеВ крест. СенндуявоВ вод. в ееда Петру Толке- 
чеву, CToemil 7 руб. ПодоарФн1е аъ ирвжФ ааяяде* 
во ва камв-таге вФщ. нмь ее Куаъну С —ю .

- 10 ионОрм въ 6 мъ часу вечера я»ъ коартиры 
етуданта 4 курса товскаго увиверсктета Васвд1к 
Квноградова. яахоаяшайея на ЖандарвевоВ уя. въ 
ловФ М ео, кенаафотмо мФвъ похяшаао пальто, 
етоаяаее 40 рублей

Задержанный покититаль. 9-го вонбия а> 3 часа 
дня городоаой Н-В частя Коетрыгяаъ доетоаадъ еъ 
учеетокъ креотъямява ввъ ее. Игаввонегб у. Идья> 
Леяноенко «ъ десятьк! луженвывв жедФаямвя во 
тедиая1 , которие о гь  продааелъ яа тодкучьегъ 
баанрф. итобранные у Д  - о иотмян оиаяалнеь по* 
хишеннывв въ т«>тъ жв деяь явь лаякн купца Го- 
двжива наъ гоетаиваго рндя, Леввоенко идарж вяъ  
при учаеткф.

Bi обществ! птв1я о нашит

9-го ноября продолжилось общее со- 
бр»н(е обществе пипечев1я о вачмьяокъ 
обр»8озаи1я, подъ предсФдзтельствияъ Н. И. 
Соболева в пря ;част1н около 80 иевовъ. 
11о прочтент протокола яредыдуцкго coOpaaia, 
вФхиторые язъ чяевовъ вюсятъ въ вего 
C30I поправя! в дополяемя.

По утяерх|бшя пибрян1еиъ протоволя, 
nf>or̂ ctbclam&4* станктъ вопресъ объ fraepx- 
деи1н отчета'созФта яа 1901 г., flpi гсл»в1я 
С|флац|н къ йену вопрааовъ я jwoaiaeuil, 
указаяпыхъ членаяя въ преидтщечъ собра- 
Bif. CoOpaaie едявоглаезо аосташ1Влявтъ: от* 
четь утиердять.

Н. Я . Tpy6ewoA оредлагаетъ аысказать 
благодарность отъ ляца собравЫ Н. А. Яку

шеву я Honpiycy Жукоккояу за труды я со-
дфйств1е по ар1обрФтен1ю о— вояъ дока Выт- 
вова.

С. Л. Ш«ецов* предлагаетъ арзевовть
В. С. Реутовевозу ввав]’в члена реввятеля
о—ва.

Иредалдатель отвФчаетъ, что то а дру
гие сдФлано общянъ собран!еяъ въ 1ювФ ист. 
года.

Секретарь сообцаетъ, «то созФтъ предла
гаетъ общеяу собраяш выразить благодао- 
яоаь за усяФжяую дФятельяосп. созФту 
1901 года, второй его половяны. Предлохе- 
н1в его собрав1енъ аряпяваетсн еднвогласво.

И- Е . Оееянкын* высказывается во зоз- 
буждеанФяу рвзвэ1онвой xoHiccieft воориеу от
носительно регасграц|| пользозан{я вянгаи 
взъ беанитной бабл1отекя.

CoCpaaie, по ярвАяохея1ю предеФдатвля, По
ручить детальную разработку этого вопроса 
сояФту, при участ!н бяб|1отечной вояясс1в.

ЗатФяъ собран1е иряступаетъ къ разсяотрф- 
в1ю состамеяной вкто8Ш1ГЬ совФтоиъ сгкга 
оряходовъ I раеходовъ по обществу яа 1902— 
1903 годъ. СяФта предполохева въ елфдую- 
щнхъ общзхъ сувнахъ: приодъ—26195 р., 
расхфдъ—28615 руб. Изъ объяснени совФта 
ва вопросы члеаовъ, выясвяетсн, что обо- 
ротъ девежяыгь средст общоспа сь января 
по 1ювь тевущяго года выразися въ елфдую- 
щнхъ цяфрахъ: осталось отъ прАидушаго 
года 5414 р. 63 к., иостувяло яа првюдъ 
7792 р. 80 в. язрасходоино 8963 р. 80 к. 
в остиовь 4242 р. 63 к. Долга о—м  къ 1 
!ювя достягаля 35000 р., въ тояъ ислФ 
срочкыхъ околи 7000 р.

РаясяотрФп1е отдФльвыхъ статей свФгы вы- , 
выметь радъ завФчзаи я залросояъ со ето- 
рояы члеяояъ я объявяеаи по вяиъ сояФта.

Между црочяяъ, И. Л- Сотниковъ пред- 
лохнлъ отяазаться 01ъ 10-копФечк1^ сбора 
съ картъ въ обцестмавояг co6p«iii, говоря, 
что етотъ (форъ однородваги характера съ 
лоходовъ отъ лотерей—а т г р я я т .  и. учреж- 
девИ, способкпъ рааяймть пязнепые зя- 
cTntTK срадФ якйхеНя.

Это оре1лояив1е яоддерхалъ Л. Л. Я к у  
шевъ, указывая, что эта статья Мрнхода— 
доходъ съ картъ въ собрая1я—едяястивная 
къ сяФтФ общества, которая яохетъ его яоя- 
пронетяроить я что вухяо отъ этого дохо
да отказаться.

Л. В. Ворзоеь зозрахаетъ, что мдобыть 
послфдовательвыяъ я отказаться отъ )Фхъ 
3000 р., хотирые 0^30 охвдитъ яи-̂ учзть 
отъ ннв1стерствв физасовь, такъ какъ эти 
деььп яияются частью дохода огь яродахя 
казевяаго зава. Предложев1е г. (>)жвян»м 
ставятся на баллотяровву, i  c»6puie боль- 
жввстяояъ всФхъ валячянхъ голосовъ оро- 
тввъ 5, откдоваетъ его.

Пря pascBOTp'kBia статей г.кФтж «доходня 
разнлечев1Я я лека{я>, оредеФдатедь ебъясяя- 
етъ, что созФтовъ оредоодохеа» устроить 
рядъ дягературпо'яузыайАвыхъ зеччфовъ, по- 
свищевнмхъ Гл. Гспевсхояу, Л ,'  Толсто- 
■у, Некрасову я Золя; эатФяъ яяФются въ 
вяду слФдующ1я лекц11: проф. Рейск^ обк- 
щалъ прочесть лекщю оосвящеаяую паяятя 
Автохольгкзго V пять лекц1Й на тезу —ясто- 
р!я государстяа я перквя; нэяФетвый публи- 
цнетъ я лехторъ Кудябко*Корецк1й кяФетъ 
ва|фрея1е прочгсгь (предполагается, ва гояо- 
раръ) жесть лекц1й.

Пря разскотрФв1| статья сяФты «ареида до
ка, бнаш. Вытв.ю»,вв*>свтся аредлзжея1в со- 
яФта о орасоособлея1и мрхняго этаж» этого 
дояа (пяенваго фл|ге1в) подъ аонФщеп1в 
■узоя ор1КЛздвитъ''эвап1, а лжняго—подъ 
хилое погкшен1в, влв, еелз это ci>9paiie при* 
зваетъ яевоэяохеывъ, о ориспособлея1я нях- 
няго этарха флягел» въ цФдяхъ расж1рен!я 
аовФщвН1Я бе1Платво1 бябл'ютекн. Предлохе- 
в|« это вызино тФяъ, что донъ безплатн»! 
б1б|(отекя, пря ycioaiB по|фщвв1я въ неяъ 
■уш, является ве яа стопко обшвраынъ, 
чтобы loxBi) было удовлетворять увелнчМ' 
Х1йся въ настоящее вревя спросъ яа понФ- 
щея1е со стороны работаюцяхъ при общеегяФ

Дшсисш Ilsiiul Свль»0-11Й11СТ№НЫ1

(З а е ль д а н ч е  п е р е о в ) .

28 октября аъ залФ яшус1нскаго уФ|дввго 
съфзда крестьянскахъ вачальвяковъ состоя 
лось первое яасфдав1в аФанаго сельско-холяй- 
стмевняго конятета. ПредеФдатель, какъ яы 
ухе сообщали,—я. Д* аредеФдателя съФзда 
кростьяпскт вачальвяковъ М. 0. Шярлевъ; 
взъ прягддшенаыхъ членоп явялясь; гг, Ву- 
двацавь, Кокоулияъ, Чельный, Пахявск1Й,
MacAOBCxU (крестьяисше еачальвякэ), Чэркапъ 
(чвновпякъ особыхь ооручеп!й по перкелон- 
ческояу дФлу), Лапа» (вмривой судьл), Сали- 
итовъ (дояощйякъ ясправпака), M»hiuxbo
(лфеной реввзиръ), Нййкалов'ь. Грвгорьевъ
(ицвзиыв 4U03BHU, бывше сельсв1е хозя- 
ей), Пахеякыхъ (крупвцй зсядспладфдецъ, 
купеаъ’Вилитопрояыжлениякъ), Дятивкчъ (у>- 
датной ааспевторъ), Орочхо (завФдуюпий
сельско-хизвйстиявыаъ ъиадовъ).

Таквяъ образояъ открыт1е коввтота оости- 
ядоа пря иалв'ЩАСтя 10 члооиаъ (взъ общаги 
чвсла 24). **) Дафтретя--ли лучше, чФнъ 
ихлдалм вфяоторые скеатяяя на осяивав1в 
змкоясгм съ яФетций чуткостью къ обще- 
стзе'тыяъ дфлакъ.

Перед) отхрыт1екъ зясф|ая>я продеФдатель 
просятъ хелйюцвхъ орявять на себя ибязаа- 
востя секр-таря, во оютвйкивъ вс нашлось. 
Прлтик»лмр<'вать щкшдось савиву предеФда- 
телю.

Опрывая эасФдаше, аредеФдатем ъбратвлея 
къ врвсутствующяиъ съ краткой рФчью о за- 
дачахъ конятета я иреддожалъ собрйв1ю, ру- 
кивид1пвуя1.ь пркяФрояъ осибшч> соьФшаи1в. 
прежде всего вавятьгя виирисовъ о граня- 
цйхъ ирадстоящ1хъ ьавят1й. ОтяФтввъ, чти 
па ocBuuniH вя'кющихся впетрукшй кияитету 
предста«1епъ оиляий иросторъ высказаться 
по всФяъ вопр'каяъ, выяснение которыхъ со- 
ЧТЧТл вижяыяъ для СеЛ1СКе-Хе8ЯЙСТВеПН0Й 
хвзяв кроя (аъ подтверяиен!е чего чвтивтъ

•) См ,Сйб. ж.-' м  яяя.
**; Па ,« n iH o .: ;г , Л м тван '1 (пф ицск.-й  г. лооа).

П |--I, I . .|Г |ли- (гг^ршЙ пргыа <1днтель реб«п. аан 
|• l■ lы ta t»  >-Г|ыдв), К ры але* . Аяган«ж« ( i * r .  

H«4i ( t  ( и г е ;> и а а |т и 1  а р а п ) ,  Ка
M raeajR («кцнаиыВ u a i  iBi атндь), М н д л еръ  (гедьскЩ 
х .<1 м м |) , П * и п ъ  (• у п 'ц ъ  с<1 ь аЩ хозм м нИ .

разъяс4бя1о ирелеФдатедя ос-об. соя. о предФ- 
лахъ к«)вц»те8ц|| уФздвыхъ конвтетовъ), прод- 

|скдатель предлагаетъ членавъ высказаться по 
вопросу о програявф 8анят1й^счвт»югъ-ля 
дистаточнывн кавфченные въ програявф ос>)б. 
сов. пувкты, ВДВ ьахадять вуквывъ допол- 
аять и ъ  еще каия1*в1будь.

Uu коявтетъ прение всего выдвянудъ во- 
просъ о своеаъ собстмваонъ corrairk.

Д. Е . Лаппо, указывая, что въ коввтетф 
прнсутствуюгъ члевы, какъ по вазвачвн1ю, 
такъ и по ирхгдашевш, ваходяп недоста- 
точвыяъ составь конятета: въ аегь нФтъ 
предаавлтедей вФкоторыхъ груапъ вагелев1я, 
напр., инородцевь, составляющих к отдФльЯую, 
весьна злачитольную, группу вФстаиги васе- 
леви, п»с1авлеяную въ яскдючвтельпыл ира- 
виаыя, обществевеья в хозяйствеапыл усли- 
а!в, ивФющую цоэтояу спвц|фнческ1я вуждм. 
Иооутпо ораторъ отвФчаетъ я отсутетше гь 
ирмятоАствеввой иригракяФ пунктовь, соот- 
вФтавующахъ яФотмыяъ кухдакъ. П онъ 
предлагат дииолвнть арограяяу веобходв- 
■UIH нувктавя вфстоаго характера, а кокв- 
т«тъ — иредстявятею.яв разлвчвыхъ группъ 
васелев!я, особеиво. BuopuiAeBb. ЗатФяъ онъ 
счншгь пробФлоиъ отсутств1е врачей в вн* 
жокеровъ, гь аовощи котирыхъ яохетъ о и - 
иться нуждв иря иогущвхъ возяиквуть тех- 
внческя1Ъ воор»сахъ.

В . и . Монюшко. Я не вяжу здФсь оред- 
стивтелей авяболФе занятересоивяой частя 
яаселев1й—нростьявъ.

llitcdciOameAb. Люда, занвяавш!еся н за- 
нинвющ1еся сельсквяъ хозяйствояъ, здФсь лрн- 
сутствуютъ.

в .  и .  Л£онюшко С41гасгь крестьявиюй 
элеяевтъ предста1<лвиыы1ъ иеД|>статочв».

Председатель предлагаетъ собран!ю по- 
полввть свой составь. Цусть члены вазовутъ 
ЛйЦЪ, хиторыхъ хотФлн-бы ввдкть въ составф 
киивтета, в вхъ яохпо будетъ приглаевть къ 
слФдующеву засФдав!ю.

В. //. Монюшко’, Лучше предо1 та>вть 
это самияу паселен1ю. Цусть волостя пря- 
шлютъ свояхъ вмбиряыхъ; опм*же вигля*бы 
дать я средстм тФвъ крестьяявнъ-представя- 
телвнъ, которыяъ затрудвятвАИо ор1Фхать ва 
свой счятъ.

Чл. ком. Грыгорьет совнФяиется, 4T<i6u 
ныборпые оредствв1тел1 оямивсь оолезяыяв 
яоввтету. В-'Юстоые нмборы носялв-бы казев- 
вый хярактеръ и1бмвав!я повинности, и ре- 
зультатъ вхъ заисФи-бы огь случая. Ассяг-

вовать средства также сдашкоиъ сложная людей яе зваюгь. Это прекрасно вырясоплось 
процедуре. : яъ дебатахъ конятета о своенъ составФ. Людя

Д. Е . Лаппо. Воярюъ разрЬжять просто. ’ соэвивалп явобювянобть поподвять собраа1е. 
Пусть крестька^ые иачальнякв, зваюпие стар- с«8аавалв в злзяохоость этого, во вя у кого 
жинъ а другвхъ предетаввтедей деревпя, ука  ̂ яе было на првмфтф готогаго сот»ириша по 
жуть првгоднихъ для цФлей конятета лвцъ. | работФ. ве было на яаыкф п'тоааго пени.

Председатель. Я ставлю вопросъ шире: Да я какъ знать другь друг» людмит, вяФю* 
пусть веФ арвсутствующ1о нааокутъ лвцъ, хо-'цявъ очеА ваю точегь сопрякосяомв1я, во 
тирывв желятельпо поподвять воитетъ. ирожеджиъ ввмкой школы еовяФствой дФ- 

В. II. Монюшко пастаяввегь ва яеобхо- ятедьвости, въ лучшеяъ случаФ укФющямг 
ДИЯ0СТ1 выборовъ. обществевви выслать, ао пе общнстмвно ра-

Председатель. Это эатянетъ работу.
В. IL Монюшко. СпФшка—ве цФль ре* 

бот1> ViBBTera.
II. U. Кокоулинь. Осуществвть вкборвое 

I- Д1
звав1е дФла.

Съ этяиъ нвФв1еяъ больюннство соглаша
ется (б('П голпс»мя1в).

Чл. ком. Чельный в&зываегь одвого яяо- 
родца, котораго зваетъ за хорошего хозявиа, 
заволжаго сельско-хо’звйственаыя наживы я 
друг1я улучжрн1м въ гвоевъ хоийствФ.

В. П. 31онюшко уизывмтъ, что 31 насе- 
лев!н зиФюгсв раалячныв степеяв благоеосто- 
ап!я. Обладатель сельско-хоэяйствеплыхъ кя- 
мзпъ—едза-ля тнпячпий хозяявъ. Надо обсу- 
дкть, наъ кахяхъ иосвъ хрестьяясиго весе- 
лев1я яхелятвАвы предстаэнтедв.

О. 11. Еокоулинь. ЗдФсь собираются яе 
иредс1М1Тбли интереепп, а представиеля 
знашл. Вогатый яохетъ знать вуяхды бфд- 
83 го.

В. U. Монюшко соявФзаегся въ ооляотФ 
таког«> 8ввв1я в въ правяльвоств осяФщея1я 
богатыяъ полохени бфдпвго.

Председатель еще раэъ предлагаетъ сс- 
бра1Йю вяфет» обгухдеи1>1 оснпеав111 для пря- 
глашея!я в >выхъ членовъ указать конкретны1Ъ 
дицг, npHcyrcTBie которыхъ хедатедьво. Съ 
своей стороны овг ве эялвгь препятств!й къ 
прнсутстз1ю к<>го-двбо, Я'.гущаго оказаться по- 
лезнывъ рпботввъ коянтети.

Это вввФчаа1е предеФлагедю оряюдыось 
еще а еще раэъ дфлать, когда предлаголясь 
Kametopiu лицъ, представятельство воторыхъ 
желательво (духовваго зишя, учзтедьскаго! того, въ чънхъ руихъ она ваходвтся. E u i 
Пг-рсон.̂ да). l lp i  этовъ обоаружввалось, что j отдфдьпыл группы паселвв1я ваходвтса въ 

I легче дфлать отвлеченное предюжей!#, чФяъ! ясключягельиыхъ услоЩяхъ,—онв аеаренФняо 
' дать коняретвый вятершъ для его осущест- 1 обяаружатся пря обсуждешя чвето хозяйстмв- 
рлгп!я. СквзмвАлагь общая чертя кяквго эв-' выхъ в»просовъ.

. ходустья я енбиремго вь особенипств, чертя.' Д. Е . Лаппо указываетъ ва право расшв- 
кст< рую яе соягфяъ точво форнудируютъ ело-' рвчъ програяву. Это я яеобходяяо въ даннонъ 

[uB i; Aiodeil мФт». ТочиФе было-бы сковать: случаФ. иросяатрввая веФ пункты правжтель-

богять? Откуда прихамвъ внап деревню 
начальпвкамъ — подзФдоиствеявое nacaiBHie, 
когда преоблвдиюшяяи являются отнонмв1я 
яФновыя яля вдиявястратявный?

Однако, пощемлввъ павятью, яФкоторые 
члены кояятега съуяФла аорекояендоигь вФ- 
сколько ляцъ, Которые в будугь првгдашвиы 
къ сл'кдуюшояу аасФдав1ю.

Ркшгао лрягласять: врачей (яФетныхъ я 
седыкяхъ), человФкъ 8 крестьявъ, мородче- 
екяхъ годовъ, .3 священвнковъ, одного учв- 
тедя, двухъ авяиверовъ.

П»коеч1(1Ъ съ аопросояъ •> составФ, конв- 
тегъ перешелъ къ ибсужден!ю програявы за-
НЯТ1Й.

Д, Е. Лаппо. Г. црысфдатель предпетк- 
ввлъ навь нолвый вросторъ къ выработкФ 
ярограяки ваиятИ. Мы должны яоспользо- 
ватьья этняъ праяонъ я пиднергяуть пере- 
сяотру я дополвев1ю. яъ яФетвыхъ зятере- 
сахъ, праптеАстиввую врограяяу, «всств 
въ вое вФкоторые вовые вуввты в искдючять 
lixaie, не ввФю1ше oTsoxeaU къ крзю.

ПродсУдатель. Какнкк пувктаян дополвять 
пр»грвяяу?

Д. Е . Лаипо. Цуактакя объ яиородцахъ, 
поселепцзхъ, пересезеяцахъ—группахъ насе- 
леп1я, свойстмяоыхъ тодько С|бярв, а ве 
Квропвйвкий Pocdi, къ 1ят'’рееа1ъ которой,
поидяяону, прняарояленя програяяа особого 
С0КФЩЯЛ1Я.

II. U. Кокоулчнъ ос .арзваетъ унФаность 
обсухдечи сослоеныхъ вопросовъ. ДФло ко- 
кятета—высказаться о иуя-дахъ седьско-хо- 
зяйстаеяной проиихлевностк uiaaiciHu отъ

етиияий програяны отъ а до ю, онъ не ва- 
ходятъ нв одного, въ хоторояу яожво было- 
бы ирвстегвуть, наар., воероть о бытФ яяо- 
родцевъ. Между тФгь, остааять этотъ вопросъ 
безъ разсяотрФн1я нвм^зяояио. Группа яяо- 
родцегь -спяостоательвая едввяца, занняаю- 
шая ясключвтельвое лолохев1е, ведостаточно 
зашящявная эакооояъ, страдающая отъ недо- 
статкозъ адяня1стратп1жю ст^а. Оголкяо- 
мв1я яежду общпгь заководательствоиъ я 
обычвывъ иравояъ явородцезъ мдутъ въ 
зредвыяъ неуряднцяяъ. Обапвость ко к ггт , 
—рязъ его зяпросио правягелство,—укамть 
на веФ яедостатни сущгстяующат аравояаго 
полихеви. Въ такой же яфрф онъ счятаетъ 
зшкпыяъ яооросъ о nojoxeeii ссыльво-посо- 
леяцевъ. Ихъ юрндяческое я экояоичеокое 
noAoxeiiie совершеяво яскдючвткаво. ЦСвзое 
доказательство— ведивяв продоиольстиавав 
uanaaia. ао вреяя которой аоседеваы, не 
яевФе другяхъ 11острадавш1е огь йе.дорода, по
лучил отъ прамтвАств. пособи крохв... 
МояФо ■сключят«льны1ъ ofb ааходктъ вало- 
жен(в переселемневь, которых), вахалуй» 
10X30 пе видФлять.

Чл. ком. Чиркинь возражаегь протввъ яо- 
слФаняго цуаятя: я о перяседеацахъ веобко* 
дяяо яяФть особое cyaueaie.

Я. Я. Кокоултъ. Моя опповсыти яе по
няли яевя. Я ве Sicyiaenie орограяяы, а на- 
протяяъ за саяое яодв -е расшярвв1е «к. Я 
тоАхось чяетп ■огоаологичеезой точзн щ^а1я 
возрахллъ протнпъ дрйблев1а воароо )иъ по 
груалаяъ населея1н, что прявело-бы къ ебсу- 
хдея1ю вгкхъ 1оая1ствепвы1ъ зоприсо!«  для 
каждой группы отдфдьпи. ЛогичоФе р азбнть 
вопросы по хоэяйствевяыяъ пряхваичъ ■ от- 
■Фчать оеобеячостн вхъ въ отдФльвыхъ труп* 
шхъ васвдев1я. Келн-хе косвутьса коп рпеоп 
правового характера, то опять тапя въ общей 
форяГ. Правовое noioxesie всФхъ со mobU 
явэаяидпо...

Д. Е . Лаппо, соглашаясь еъ уяФетп гсчъю 
общага вопроса, ваставвоетъ ва веобхо дяяо- 
стя выд'Ьлять наяФчевпые яяъ пуанты, мкъ 
наябодФе тр«бующ!в ра8смотрФв1я.

Я. Я . Кокоулинь. Большой развяц ы въ 
нашнхъ ззглядахъ нФгь. Я только счятак • воз-- 
кожяывъ ставать общ!в для всФхъ со< щов1й 
вопросы, ря|рФшев1в которып будетъ пря зпяяо 
ижпыяъ для сьльемго хозяйстм края, I отъ 
общяхъ вопросовъ переходять къ частное ганъ.

Иредепдатель. Каждый члеаъ bohi ггета 
lu x m  представать докладъ по тояу ноп росу,

который овъ счятмгъ ааябелФе важаннъ. Ue 
будетъ-д| ванъ удобвФе сперм прочесть оро- 
граииу особого сояФщав1я; тогда идвФе бу- 
детъ, KBUU оувктаик доползать м.

Чатается програяяа особ. совФщ. соври 
цФлякокъ, потояъ по пунктаяъ. Собрав!е ва- 
ходять воавожаняъ соедяннть яувкты, блязие 
по содержая1ю, ипряя., пункты а, б, ж я н, 
трахтявяи о распрострааея1н сельско-хозай- 
выхъ tsasU я яФриъ къ улучжеа1ю оельскаго 
хозяйстм яообще а гквоторыхъ отраслей въ 
чаотвоств. Предеч^атель оредигаетъ прзба- 
зять отсутствующ!й въ преграяаФ пуахтъ объ 
общеиъ образовашя, которое одно яохетъ 
ямтьси базясояъ дм усзоен1я сельсяо-юзяй- 
стмнваго 8нав1я.—Прея1ожев1е соедяот пуяк- 
ты о борьбФ съ природой я охравеп!н сельско- 
хозяйотмниыхъ улучаеви я собстипяостя отъ 
пряродвыхъ я ооц1аАнн1Ъ вредвыхъ эленоя- 
тозъ (я, I, д, е) встрФчаетъ возражеш» со 
стороны Ц. П. Пашенныхь, когорый пола- 
гаегь, что слФдуетъ зыдФпть особый пувкгь 
о конокрадепшь, крайве ри -р1теАВ01ь д л  
крдя. Э т т  пуввтъ выдфлется.—ЭатФяъ со- 
едтаютея пункты ь, к%̂ л я m (о кредятФ, 
1»зяйстмнаихъ союзахъ я зершраандвщахъ), 
пувкты N я о (о схотозодетяФ I  яелочвояъ 
хозяйствф) I  Т. Д. Пфиторые пункты 1СКДЮ- 
чаются ве толко, мкъ ненахкие д л  края 
(вапряя., Ш-—о выседев11 вряроетя eaceieati, 
ж—о черавоолосаостя), но я икъ  елвшкояъ 
сложные (вапряя., и—объ ареяяахъ). Собра- 
в!е согижается съ няФа1евъ Д. Е. Лаппо, 
что тав1е вопросы лучше будутъ разрФжеяы 
въ Езро(Г. PoedB, тдф хвззь вхъ аоставяла 
острФе я дип больше 1атер1аловъ Д1я яхъ 
разрФшвп1л.

Копа пересяотръ програияы особого совф- 
щвв]я быдъ окоячеаъ, В. JX Монюшко ва- 
пияввдъ, что хреяФ этой програиы к»яятету 
для рукояодст вряслаяа еще орегрмяа, бо- 
лфе пряваровленпая къ яФетяигь итересагь.

Предепдамель сообцаетъ, что эта програя- 
иа*) првемва безъ объясини о л  ороясхо- 
хдешк. ДяА kUurHit ока ве всяковъ случаФ 
ве обязатеАва. Коя1тегь яохетъ дополнять 
Програяяу особаго олгФщяя^я мобйодявыяя 
пуиктокя, все ряяЕЮ—сохераштся оая въ этой 
другой ярограяяф яля яФгь.

В . и .  Монюшко. Иал1Ч10бть пвФстмго 
пупята въ дооолюггехьвой нрограняФ, очевяд-

*) Си. .С«е. ж.* T01IVM.
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RoiteclB I  ip]frii% opraSMUiitft, 6en crteae- 
iiifl ■ »  друп. Kpyron: 6 tm m , что n  одно 
•рем •> tpiTUbaol sArt чатается оубични 
•eu ia , гд̂ к длбо dd б д аю т  opoicioim  
entaiA JDiiiTeibCMro lopa, гь другого itci'k  
-'реаетнц1я оркестра, ш\ другояъ~адс'кдм1в 
согкта I  т. я.

Предд>швН1« это BHiueaeni (шямеиаия я 
Феяковечния прени; оооутно оодвпается во* 
аросъ о рвся1ярев1н зрягедьвкго вам бее- 
пдатахВ бябд1отекЯ. За о<»ден1ъ вровеаенъ 
(чвсг вочя) дмьик1шев обсуждея1в »тя1-ь во- 
■росовг, к тмям я paecMTptaie «гкты отда 
гвются до сгЪдуищвго рве». UpoAoiauaie со- 
брвв!я нвзшчеш) ив 12 я 13 вовбрв.

Въ Шраш (UiartTBopiTeibiani общеша-
10-го виабря состояюсь общее собравре тов- 
сквго Адягогворвтедмвго обществя, оря уча- 
ста 11 члевовг. Цредяоти зввнп! сибрая|'я 
быди citeyAfflie. Кесвотрквг в утверждень 
от четь праваеви еа 1901 годг. Оборитъ де* 
иежвыхъ средст о— ва м  вгогь годь вы- 
радвдся въ сдкдующиъ шфраи: остава- 
доса отг предидушаго года 70,200 р. 55 к. 
(иреявуществоано, спещадьяша' каиятадова). 
оостуавдо ш  арвюдъ 8470 jp. 79 в. я .а- 
расюдивави 9иб8 р. 79 в.—v ark a i ва об- 
суяцев1е быдъ преддожеаг вооро'съ' <> пореда- 
тк дешеви! стодовоВ о—ве п  зав1 дмвап1е 
обществ  ̂ вспояощестйАваЩя учнщиея. Общее 
собрая1е посд кдниги общ<>ства, состоявшееся ^  
в а |^  васт. г., оостаииввдоорисять благотворя- 
тедьвое о—»> оередать гь гкдкя1е его двшо> 
вув) стодовуе» на сдкдукнивгк усД(1В1в п : сто- 
дивад, со BCtHT пив 1ятареяъ, иоетупаегь въ 
подвое iktiHie обществ» всио1ишоств»ван1я 
учашмвся; оравояа подиииться дешчвмяя 
обкданя взъ стодовов яогутг цодьзоватьпв в 
Ti днца, во 11ря1мд4ежащ1В къ чесду студен- 
товъ, которыдъ уяаяитг бдагитвпрвтедьвие 
общесгао; о—ву вепоя<>щ«ствова1Йв учащввся 
аредставлдется право провзводвть nepeerpol- 
ву едвч1я стодовоВ, вг цкдяхг pacmHpeiiie его; 
стодовою о—во всиоМ"Ществоваи1а учащняоя 
ввв1диввегь, беааозяеадво н беасрочаа, до 
гкдъ порг, оим ово не аавдеть иеобходвямяг
00 кавняг-двбо црнчтаяг отъ етого отка-1
ваться. я тогда стодовая оостуоавгъ обратно i 
вг BkAkoie бдаготворятодънаго о—на, безвоз- 
■еедно со вс^яъ двяжяяытъ я аедвяжяямя-ь 
яяуществонъ, иг ткяг усдовреяг, чтобы ца- 
ев»чеп!е стодовой остввадоса прежнее.—Пра- 
BBHflie бдаготйорятвдьнаго общества орвенадо j 
воиожныяъ передать, ва оеначеняыхг усдов!- ' 
вдг, д**шеВ}П стодовую вь ао4ьзован1е о—ва! 
вс11ояицвст8оваи1в учащвяев. 1

Общее собраше, бодывввствояъ 9 годосовг 
оротввг 2, согдасвдось иг миючвн}е1г  пра- 
вдев1в. Стодовая б у д т  передана кг 1-»у 
января 1903 г.

П1>оязве1вны быдв выборы чдевовг арлвде* 
ни. внкето огмаввшагосв А. 11. lUpHaaoea
1 выбывввцн1г  по очереди U. И. Мадушивн,
A. А. Ррацичона я А. !1. Уоииа ,->чдена 
—вазвачея, в::ксто огв<»завшагося 11. И. Та
расова, я тредг хавдядатовг п  чд"вагь 
праадев1в. Чдеввкя оравден1Я вновь небрани
B. R. Пудоввке,  ̂ А. Л. Г(>ац1аяовь, А. И. 
Усвчевг в, вв-ксто А. П. Каряввова, В. А. 
Дфдгорувовг; мавачмяг—*А. U. СнасскИ.

Загкяг быдя раясяотраны ифскодько дру- 
ш г  аооросовг хозяйавевваго характера.

нзгявявшяхг жедая1е ваупять л  чдевы со- 
бран1я.

Обсуацев1в сякты бодьшвхг npeuit ве вы- 
виало. Увед1чеиваа аочтв вг два рава цро- 
тявг cxiTb: иынкшявго года, catra доходовг 
в рагходовг собрав1в ва 1908 годг, не под- 
вергадась врвтввк нн вг одно! свое! части, 
ваибиротг, общее собраак оо вккоторывг 
статьявг свкты сдкдддо звачатедгния добав- 
дев1я. 11о сакгк доходы предаодожены об- 
щвмг собр»в1евг вг сукгк 11.450 рубдей, в 
расходы вг суввк 11.415 р., твх1гь об{щ- 
вокг вредаодожевг яздвшекг доходовг на 
36 руб. Но вводвк воввожво. чти вадяшегь 
будегь гораздо больше, какг это случалось 
вг вастоящевг году, вг которы! до
ходы доспгдв 13.000 руб., оротввг сактнаго 
арехоодожев1я вг 6.570 руб. большое уведн- 
чев1е дохидовг ожвдается отг каргь—3 ,^ 0  р. 
в m  штрафовг—3.850 р.; также звачтгедь- 
вад еуваа оаидаетса в огь се1в1ны1г  вече- 
ровг я отг сдвчя зада водг вечера— 1.5оОр.; 
загкяг ca iiy im  авачятедьвмв сумы: чдев- 
схнхг взвосовг, m  бидд1врдв, за ораво входа 
вг с»брав1« I  отг акшиигь. Суява расхо- 
довг состааклась ваг значвтедьвыхг ассвгво- 
ваяН на яаеяг квартяры—3.000 р., квиао- 
дя|н:|йе в тяпогрвфск1е расходы—2.000 р. в 
др. Тодью) ВА бабв1отеку среда зтвхг бодь- 
шяхь сувяг кочтя-что мтерядвсь—250 р. я 
яа выпяску пер1одячеекяхг 1здая1й— 150 р. 
Между ткяг, ва яебедь, кровк вксходькяхг 
тысвчг, 8ятраченны1г  уже гь нааовщеяг 
году, сповв вссягл»вапа заачятодьвав сунвя.

Йг «таршявы слбравЬяг язбравы. U. К. 
Каняноегь, Н. М. Днновч, М. И. Нанрохнпг, 
С. Г. Абраювг, U. И. Тарасовг, А М Ве- 
седовгкЛ, В. Г. Годовавояг, В. 0. Шебекг, 
А. В. Ка шко я В. К. Друж1нънг. Кг ствр- 
швнавг было цбраво десяп вавдядатовг. 
Была избрана реввоовная коянясс1я: Н. Г. 
Яроиодьсмй, Н. II. Ствикевячг, Н. И. Тара
совг в Н. А. Совоювг, в четыре кандвдата 
кг ннвг.

Вг всего была провзведеяа баддотд-
ривка 1Г> чед'^вккг, оожедавивхг в.тудвть вг 
члены ко иирческаги собран1в, в азбракныня 
овазаись век зиачнтедьныяг бодьавястяояг 
взбнратедьвыхг годосовг.

окаррвкатурвдъ роль философа Фадоктета. 
Благодаря ягрк двухг аосдкднвхг артветовг 
вубдиа сякядвеь таяг, гдк сякяться со- 
в ^ яг  ае сдкдуегь.

в.
Р. S. Сегодва для бевефяса лучшей артя- 

ствя труопы г-жи Строговой В. П. Абариой 
ставится азвкстная ковещв «Заза».

Театръ и музыка.

Въ копиерчеекоиъ бобран1в.
9 воябра вг «адк ввартнры ковнерчесиги 

собрав)! еост>идогь общее собран1е члеоовг 
xonep4ecKaN собрлтя ддв обсуждев1я егкты 
ва 1903 годг. для выбора старшяъ co6paiU, 
вавдвдатогь вг аввг, чдеповг рет^еннок 
KoiKBCcii я кандвдатовг гь ннгь; кровк 
втого вадо было баддотяровать 16 чедовквг,

Вг воскресенье, 10 ноября, вг театрк прв 
безвдатвой бяб;штекк состоялся второй вг 
н|дакшвед1> сезонк саевтакдь дранатаческаго 
о—>аа. для котораго быда поставдева доста- 
Ti'4B0 взвкстная оубдякк конед1я Дьяченко 
«Гуверверг».

Ковещя »та ввпясава, собсгвеаво говоря, 
для двухг роде!—Жоря» Дорся-гуверверв в 
Церепетув Егороввы Хворостамой. Остадьвыя 
рол б'}8цвктвы. Вг рода гувернера выстуивдг 
г. Цнко.«аевг-Вовск1й. Вг оанятвпоскщамщеВ 
безодвтвуп бвбл)отеку публика (а ова почта 
всегда одна я таже) жввг еще гуверверь, со
зданный вг прошовг свзовк г. Дубеаквнг,: 
н оозтину ве уимтедьнФ, что вев’|Дыо ва-1 
араш1вадвсь ираваев1в г.г. Ннводавва-Нов-! 
схаго в Дубюиго. ПоелкдаИ ведегь роль: 
Дорсв бдвстяш1нг фатовг, ведвкодкивыяг 
фравцуэогь в 00 своеяу, яраянтся пубдяск. 
Ннкодаеаг-Новск1й в е д т  рол гораздо про
ще; оттквкв фатовства вяркдка яедькають вг 
его ясаодаен1н, во овг сворке—простакг, а 
ве фатъ. Но явшеяу внкв1|> такое тодкова- 
в1а родя болке ридюдатг вь ваяысдаяг аа- 
то;«. Г. HHKott^BvHubOKlk ивкдг у публика i 
шувеый успкхг.—Рол Depeoerya игратяг-жа 
Рвбняява: д.>статочао сказать, что рол вт.ъ 
по свраввдд1воств южетг счвтатьоя ворив- 
во1 вг реоертуарк г-жя Гябвчвя1-|. И п ое- 
тадьвыхг исподвятедей особенво вмдкдятся 
г-въ Осяаовг (Мяхаядг Петроввчг Гречквп ). 
Зто— юдодой еще дшбвтдь,—яа сденк <вг 
пррвы1 годг, во, ае сютрд яа ar,i овг сг 
каждой аовой ролью пользуется упублякявсе 
бодьшнвг я бодьшяяь усякховг в ваоднк оо 
засдугавг,—До ее пав сдвбг был г-мг В>д- 
ковъ, всо()ДЯ»вт1й р'ЛЬ Вдадяв1па в с̂ вер* 
шовво ве знавш1|  рл..я. Вчрочеяг, вг пезча* 
н1в родв вожн • упрехпуть в другяхг вспод- 
явтелей м  вееьна неввогннн вск1ючен1яяя, во 
г. В >дковг пибвдг вг втояг отвошеи1я ре> 
кордг.

Нубикв, по обыкв)*вевш, быдо ваоги.
N.

предметъ авшвхъ жвд»в1й, а иаврыт1е 
□о враВией мкрЬ «До существующаго 
количества вышшкг лавовг и допуще
ние повуиви водки только крупными мк' 
рами.

Для того же, чтобы пародъ не утра- 
тндъ почти единстневпаго достуонаго 
ему теперь развдечени вг видк распвт1я 
водки, надо принять век мкры къ рас* 
пространев1ю въ народк образовап1а, къ 
создан1ю резумнихъ разв1вчев1й и ааня- 
Т1Й м раеширен1к) общественвыхг задачъ

Спектакль, данный вг виауишее воскресепье 
вг театрк Королева, сострядъ вэг двухъ от- 
дкдевИ: поряие—кояцоргь капели г. Сдавяи- 
схаго, вгорое—«Медея», разыграявая группой 
г-жв Строговой.

Ковцергь прошмъ при бв8П{»еривнмхг ап- 
лоднемевтахг пубдвкв, а частое бяссяровая1е 
удднвоядо предподоякеямую вг ясаодяевЫ чу о- 
граиву концерта чуть-дв не вдвое.

Входить вг оцквку капедды г. Сдавявевв- 
го. конечно, вздиаве я мы ограичянся лишь 
соасадкн1еяг, что оопудярвзаторг славянской 
пкеев твхг скоро пбхвпулг иажг Товскъ, яби 
■овцертг 10 воябрм былг его врощадьцый 
ковцертг

Бедя первая часть спектакля была тр1уя- 
фояг д л  г. Сдавяпскаго, то вторая часть, 
несияакпво, была тр1увфояъ для г-жя Стро
говой. Она выступвда вг ролв .Мв|ев вегта- 
к1въ вастерствогь I  одушевдев1еяг передала] 
вту свдьную, страстную ■ яено1вчесхую ва-{ 
туру, что дучжв! вередачн, кажякя в требо- 
йфть ведьи. Жаль двшь, что врпеааяя iiop- 
твдг преврасвов вивчатдкв1е отг вя вгры не- 
доствтокг у артяствя годосовыхг средавг.

Uo восхолко хороша быдв Медея, вастодько- 
же плохи была остальные яерспнажв в есдв- 
бы пе прекраеям вгрв г яи Строговой, aleca 
обязательво провадндась-бы. Г. Арвунввг 
быль сдяшяонг слбыяг ■ бдкщыиг Язенояг, 
вгра г-жв Гади-Яяовской (Креуза) отдавай 
каво1-те слащавостью, г. Быстрояг вякст'' 
Крвояв, 10бр()дуж1аги яорввосааго царя, вя»- 
бра..яяг опорвточваго Мееедав, а г. Тяпреяг

Письмо въ редакцш
М. г., г. редактлрг] Позвольте чреп по

средство вашей геэетм выразить отг двца 
учащихся вг качадьямхг городсвя1г шводак 
чувство глубокой бдягодарчоссв Аник Коя- 
стантвповвк К родев<1 в автрепревору театра 
Юд1гЪ Федорозвк Стоиговой, предоставввшввъ 
•ъ театрк: первая беэпдатно двк свояхг дожи, 
а вторая 00 аяячятелыой сквдвой (внксто 
55 р. 50 и.—40 р.) 15 дожъ для учащихся 
отаржаго отдкдс<и1в вг шиальиыхг городекпг 
■аодахг на спахтвгль «Гумкая свадьба», сг 
участЬнг юра Д. А. Стнвсваго, постамен- 
вы1 въ театрк 11-ва Королева утроиг 10 сего 
волбря.

Иредекдатель училищной konkbccIb
И. Ьолоюдстй.

во, 1ыработавной вг губервевовг управлев1|,  
даегь в а п  твердую опору для обсувцов1я его.

Ц р е д е п д а т е л ь -  Кахввг пуактогь вы хо- 
ткдн-бы дополнять програвву?

В .  Ц .  М о н ю ш к о  чвтаетг доподявтелвую 
ор^<гравяу: < У е м р о й с т * о  о с о б о ю  у ч р е ж д е -  
H iA  з а в л д у ю щ а ю  с е л ь с к о - х о з я й е т в е м н ы м ъ  
б ы т о м ъ  л  y»bid«b>.—Такого пункта въ общей 
програвкк октг, ав г  губеросвой овг постав- 
девг ва первый вдагь. Очевидно, возвяяг во- 
аросг о аововг учреждеа!|, близко стовщеиг 
гь с«льсво-хоэий1ТГ1ев1ой жвзая храа. Иасг 
орфсап высказаться оовтому яоводу, я вы не 
ввравк укдонвтьсв от» отвкт» ня поставлен' 
яый воврсо.

Д. Е . Лаппо Надячнисть такого пункт» 
оовятва. Коля ироектяруются нзв1Мтвыя вкры, 
который янзовутг иеязбкжВ^'рааолы я обдо- 
жетв, то. f»4eiiBiiio, веобюдягь' оргавг, м- 
акдующ1й :/ТВ»г дкдогь.

В. П. Монюшко А можеп быть подг 
втннъ е1кдуктг''ф»зуфк1г  кейсов учреждениР

Д. Е . Ла»ми. А 1ижетг бито—к бюрокр»* 
тяческИ 'орг’*н%̂ пяорявляеяый кжчвяг-пбудь 
департаяевтоаъ цевтрвдьваго учро«дев1я... Во 
всяковг случак вопресг входятг въ белке мя- 
poRik вопросг, которыиъ ковятету тояхе яри- 
детсл завлть^д—о млетномъ обложены.

Сг этвнг вяк1||«1г  ео6рав1в оогдашается.
Друг1е пункты губерлсвой програявы, по 

Bikiiiio коявтет», тоже оказываются вкдючеа- 
ВШ11 йъ аоякчвиные уже бодко общ1е пувхты 
oporpsivu огобвго совк цан1я.

Заткяг предокдатедь преддагаетг чденааг 
•ыбрать темы для докладовг. Визываются ди- 
етавнть доклады: Д. Е . Липпо—обг ввород- 
цахг в Ф вкствоагь обдожмбн, чд. ном. Vpw‘ 

I) скотовидетяк в о коя«крадствк; 
В . И. Пашенныхь—ш б т  ф сиьсвонг хо- 
31|ствк.

Вг расяоравквнш иредекдатедя амкются вще 
доЕдады: ввженера Л/асвсиа*о—объ вскус- 
егйЬ^вевг'орошея1|  вг кряк—̂в ч л .  н о м .  />»в- 
калоеа—о совреневвомг eacToeaii аДгскаго 
хиаайства гь укадк.

Друг1е вопросы не ваходвтг пока себк до- 
кдадчвковг дда взучеа1я а освкщеи]я вхг.

В а з п ч т  едкдующее ообрав1е ва 18 во- 
абря, предекдатедь обгявдят заскдвя1е за- 
крытывг.

чнтатедв, копечно, ве усводьиуда ведоотаточ- 
яая аодготоие1 вость воянтета, п) яра1ве1 
■крк бодьжвисгм его чденовг, ткяг бодке 
стравяая, что q«aвнlт«дbнo позднее пткрыт1е 
коявтет», вазиись-бы, давало возножвфсть 
познаковвться а сг акстныяя потреба>став1  
в сь псучятедьяыям работмв другяхг кояв- 
тотовг. Не было ведостатяа вг преддожеяихг 
расширять проГ|тяяу заяятИ, собствевяо весь 
в >нят«тг быль за рвсж1 рев1в ея—по крайяей 
нкрк воарвяияН протавг твквхъ предлиямяН 
вв било—во когда пркшдоеь реадязвровать 
•ТВ добрыв яидав1в. то ве оваввд^сь еадвч- 
вихг сввг вдв вадвчво! г»тоиости для раз* 
pajuTKi тевг, который сап  яоквтетг првзаадг 
важвыва. Повадквову, не для Ickii чдевг>вг 
ясво, что рпешя|>ев1в ирогрвквы требуегь преж
де всего осяпввтельв''й в в|у1Ч|во1 работы. 
Особевво ПФраватвдевъ тогь факп. что вовв- 
теть вг сущноств и  првзнап Ддв себя оба- 
ПТ1 ДЫЮЙ разработку каяог<кай пунятв вро- 
гравяы, широко! н я  yiiol. Ice остввдево, 
такг CU3UTO, ва волю случав, все миентъ 
m  того, яянтгя нлн щ  лв|тгя 1гх<1твнвг за
пяться вввк.стпми-ь мпрпн'вг. *Х»роШ'), чт> 
вошлесь так1е ото»вяк1 , xo;Kiai\ осла »iii 
усакшяо выиоднятг доброюдьи i прянитую на 
себя оНизяппость,—nt зто будегь для к.>вя- 
юта ечаадяяо! гдуч >1я»аьж, Догори! япгдп- 
бы и не бить, е-дя-бы едучз! 1Г>якжчлг зтвв  ̂
ицаяг »Ы1ТЬ6Я вг ЗАСкдан1щ Б^дя-бы i.'ua- 
тип ирдзпйяъ ддв себя обяшедьнывг разрк- 
ipenle пякспшгъ воприсовг, то Доджевг бмдь- 
бы кзбрать для вто! цкди BoiiVNrcii. Но сду- 
ча! да вмручвп, НОгг-ля и iBorb—хорошо, 
Ч'о работы аачадвсь, чт» иг бухущняг васк- 
XiiHiurb явятся доклады, взг котпрыхг ос> 
бенни! ачтересг тобуждаеть д-ждадг Д. Е. 
Лангш о мкстлокг об1иже||1я.Буденг понять, 
что передг няяв только нвчам, что l'a(p^tit 
yleiit бп miugBaiil в что только конецг вкн- 
чмтг дкдо, в относевся кг конвтету багь 
преждевреяениаго саептяцяиа.

От1рыт1в воянтета 1кск1Дько ра>ниводвдо 
аастиавшуюсл унгтяеяяую атн-ч^еру торода. 
заставляя нкаогирые м<>9П1 работать яа об- 
ществеввия темы. И то благо. А. Л.

Такг врошдо первое васкдвн1е яянуеввеиго 
седь€ко-хозя1стмнваго конятета. Огь ввн1ан!я

Страввый проевть.
Тавг паямваюгь аНовости* проектъ 

министерства фяаансовъ о продажк вод- 
кв, въ умкрепномъ кодичеетвк, въ ч а й 
ны х г  попечятедьствг о трезкостк паро- 
дв. Эго дкйстамтедьяо ,севсад1овное* 
В8вкст1е и втоть , странный* проектъ 
засдужаваюгь гдубокаго обществевнаго 
внимаахя.

*1кмг йывванъ проектъ?
Ьг дк1«твующей аосхвпояхк пр-дажи 

водвв о^^щаогг Bsaiibiiie -пншугь ,9ови- 
ств*—то обстовтедьотво, что npocтoiЮдянг 
ляшечг •П9мож8оеп1 пвть В1»дку яг обще- 
ствевоыхъ мкстахъ, тогда вакг двоа бодке 
ВДВ мовке состовтадьыидг вхассовг. сг вве- 
девкиг иояопод<я. ве подвергись вг втонг 
отаошвв1я оккакймг фавтичесвяяъ отксве- 
hUmv
Вотъ въ ннтерееахъ •справеддивооти* 

—то н иредподояхени ввести «роспавоч- 
оув) торговлю водкой въ чайныхъ попе- 
чатедьствъ о народной треавостн*.

Сдкдапъ, едкд. ркгантельный шагъ въ 
сторону е щ е  б о л ь ш е й  достумаостидля 
народа аодки.

Но niHyrHBop-bHMTb-Ju омг иставной. 
дкйствктсдьпой цкдя винной мояооод|я?

Ьег kubiuiijicB на кьждчег шагу вывк-:- 
вн: .Кавеняая яичная дкяка*. прсянущест- 
веяное otBputie дае-жь аь вуявтадг ек-ш 
iobU ва|>ОАа, беаковочлое водкчегтво т]»ак- 
тирпвг в буфетояг иьжвомъ иоолажи гь 
равлФобь врквкияъ ивпитвпьг, uaraeeie взг 
B»«3eiutb давокг вннаградяяГФ кипа, кото
рое до MouoQojiH оАывяовелво имкзось »'■ 
антеЯвыхг ммдеа1ахг я погребяхг. доло- 
доим икры вроиваемой водки л > ' t n  впд- 
ра. иеу1ае(1жлв’' 1е яодитайствг cejbi-кихг 
фбщоотвг о uipuriH у ивхг енияиаг ха 
в»кь, лояыпеи!# пиядовь гидЬзьсивъ вг 
за1«с1иогги отг радвят!» оборотояг дчвлкг, 
—вее ДГО--ПО гпрАввдлня1)иу vnkniio ,Uo- 
Bocte!*—доетыв'пго' яепо свадк1<иь''.гяуетг 
о двмдабквшеиг витерлсЬ казиы вг par- 
npouTpauuuliD в>д«и- И не дар»иь общее 
кпдячес во сбываемой водки скорке цогтегг, 
чкмь падаеп, яесмотря яд вэдорожаню ем. 
Тавъ. вг 1391 — 1898 гг. среднее цш|>еблеа1в 
водьи па житеда выражалось вг ^б4ве1|м. 
<« вь 1899 г. -П,М в вь 18Й0 г—вг '162 #ед- 
ра. Кабаяг былг завры»г. во язаякчъ ого 
|ызр»сдовь до г.юкадяыхг раяи-Ьровь-озс- 
uuTic водкм НА тдяаахг. ид >щ\1вжь, подг 
яо|>огаип, ■> двораи, R»ieiiU'>»erBxv в де
жи вь разиаго р<|да сгкстныхъ и чайныдг 
9«воден1лхг, ирнчеяь водка аогрсбляетгм 
едяновреиеиж) яг отпускием /иг лавкой ко- 
дичвотвк я безь ЯМУСКИ.
Таковая практика пипной моноиод1и, 

соотвктетвующхя ея дЬйствнтеды10Й цк- 
ди, I поный проектъ, не смотря аа всю 
свою с е н с а ц 1 о ы ы о с т ь .-н е  мокетг 
быть нязванъ яОтравиымъ", разъ онь 
логически вытекаетъ инъ всего хода 
Дкла.

Эго не дншаетъ насъ права отмктить, 
что возлагавшися обществомг надежды 
ПК линвую монопод1ю далеко не опраи- 
дадись; съ осуществдеа1вмъ же «сеаса- 
ц1онваго» проекта эти падежды охижут- 
|ся е1це дальше отъ дкйствктедьоости.

«Новости* правы, что не о5дегчея1в 
оотребдв1ня водки должна составлять

и иятересовъ народа,
-гкмг бллке. что всЪ »тв акры сосгавдя- 

югк oo&diUo >in« qat non аодвят1я вкродааго 
бдагосостояяи и, вообще, нашяхг культур- 
выхг уепкховг.

Не вровграла-би огь такого образа дкй- 
cTBil I  вазоа. для которой едва ли ороч- 
выиъ бааисомг мояхетг служить пьяястко 
народа.
Въ отзывк «НовоФТ^М* -о «странномъ 

проевтк» иасъгг^фхвнда аакд<ге«уедьпаа 
нота. Газета ширится какъ будто съ 
проектомъ в •ход1ткйстеуетъ” лишь о 
ТОМЬ, чтобы овъ ве подучилъ повеемкст- 
наго примкиеои я чтобы вяклтЬ еъ вод
кой П}>одавади~и пиво лъ чайпыхъ об
щества треявостя. Думаемъ, что общест
ва треэвоетв ве призваны распростро- 
нять вг народк на 1юдки, ни пива в что 
тодьао итсутстяюмъ eeplosearo убкжде- 
Н1Я можно обьясиять «ходатайство* 
«Новостей».

Съ втииъ компроинсеомъ,—опередив- 
шнмъ Акйствнтедьность и дающимъ 
санвц1ю тому, что еще только собирают- 
ся осуществить,—во леввомъ сдучак, 
можно бы новремевить.

М. Р. Б-аъ

ркйшей н аодвой отмкяк ткдесвыхъ на- 
xajaeifl, аавъ карательной мкры попри- 
гиоорагъ судовъ н усмотрки1ю адияни- 
стратяввыхъ властей, для всего кресть- 
лнекаго населеп1я Росс1и, уканавъ ва то, 
что иряикнен1е этихъ naxasaaift задер- 
живаетъ культурное и 1ражданское раз- 
Btrie страны, препятствуя въ то же 
время оравильвовт ходу врачебно-сани- 
т&рнаго дкда въ Росс1и.

— Въ Петербургк съ 1-го ноября 
кружкомъ женщйнъ, учовыхъ и няса- 
тедьвицъ, объявдеаъ радъ общеобразо- 
ватедьныхъ нубдичныхъ девц1й дда 
женщйнъ. Чатать хввц1и будутъ иекдю- 
kitreabvo' 'cotftKBHBnrifl себк въ ваукк в 
дятературк ihia, какъ Надабанова, Еф
ремова, Нетерсенъ, Х.идоднвкъ, и др. 
ЛекЦ1и составатъ нать хурсовъ по об 
щеобрановатедьныиъ предметамъ въ по- 
пулярномъ н8Дожов1|— по асиходог!и, 
русской и всеобщей дитературк. Каж
дый курсъ займстъ 10  двухчасовыхъ 
левц1й.

Розга въ Прибалт1йскФмъ кряк. Волост
ные суды въ Прибалт1йскихъ губерв1яхъ 
все еще иоставллютъ приговоры о века-1

Аигд1я. (Походъ нечатя аротявъ Виль
гельма II). Ловдонсква пресс» продод- 
жветъ свой походъ иротявъ Германия, 
пвсколько не считаясь съ фавтомъ аре- 
быван1я императора Вильгельма, въ м -  
честик госта ворола Эдуарда, въ Сан- 
дрингвмскомъ дворцк. Газеты,—век безъ 
различи ваправлев1й, съ такимъ паоо- 
сомъ онровергаютъ веавую мысль о ка- 
комъ-бы то ве бы.уо сблмжеяш съ Гер- 
мав1ей, что можно подумать, будто ямпе- 
раторъ Вмльгольмъ м въ саноиъ дклк 
ор1кхалъ въ Англ1ю дда того, чтобы 
заключить съ вею союзъ, а яе еъ вязи- 
томъ къ еа королю я своему дадк. За- 
мкчательпо, что на ототъ разъ съ нан- 
бодке гермавофобскимм статьями высту> 
наютъ самые либеральные ловдовск1е 
органы. Такъ, .Daily News* въ день 
пр1кзда. императора Вильгельма оомк- 
стялъ б1ографическ1й его очеркъ, пред- 
ставлающ1Й одну сплошную и весьма 
кдкую карикатуру; .Morninff Leader* въ 
тотъ же день оомкстялъ етнхотворен1в, 
авторъ автораго аосаЪваетъ подоигн 

короля каиармъ и цейхгауаовъ* я т. д.
Серб!» (Къ иозетав1ю въ Македоп1я).

зан1ахъ |>онгамя. i Въ Бклградъ состоалась огромя&я сход-
Сг врвоЛрж»овам1вяг укадвой ао4яп1к. кс-1  ка для обсуждея1я микедовскаго воп|)0<‘а. 

ooiieuie атчх. ар.гоиро.., « и м ф .р -  Собрав!» съ iieroiOMai»in. отве .гло мысль ■еавое ир»мя оовертавш еся беиарвпмтст. I ve e^iuAuu«a. «о
MUUO. RitTpkTHio laTpTxneMiM. тмкг квкг 
вреобразоваппая подкаи отквзывадась мс- 
подмять таковые приговоры, ссыдаясь "а 
10. что зчхоаг яе обмяывастг къ втоит. 
Какг г.гобшаетг ,Nordl Ztc*. по иаишатмнк 
ю|>ь(-всияго сгкз!» хкромшг судей, быдо 
вядано растряжвя1с, вякяающео аодна1и 
въ обмэанеосгь н -о -дяея1е аод'|бяихъ ирн- 
гов >рогь гь и|>мбвд1(йся8 кг ryAepulKxv 
Арт»дь босямовъ. «Волж. В.» собщаегь

о иереговорахъсъ турками, и пред1агая- 
ш1е подать npomeaie султану съ но тобой 
пощадить хряст1ввъ были освистмвы и 
мвгнааы ваъ зада. Зато быда устроена 
восюроженпая оввц1я бывшему секрет»- 
1’Ю сербской иисс1я въ KoncTanTMfioauik 
Ннсилепмчу. Вж ндевичг въ сяоей ркчи 
сказалг: ,(1)С1ыур*'ЦК<)е яа|>яя|мггко бу- 
детъ отб'мшоно въ Asin. Б а 1кянск1й но-

Р у с с к а я  ж и .ч ч ь
Н У О О К А Я  а В Ч А Г Ь

нккоторыя даяния о существующей СЪ {лу стронъ долж.*иъ и|мнад1 ;*жатъ б.д- 
19о0 года вь Лрославлк артели бося-| к«нгкимъ нхроднмг*.
*0**'̂ - Бфдг-р1я. (Къ виагтатю вг Македотш).

Артоуь 1шмкщается въ гобствонаояъ Ито С<рф1и челегрвфируютъ яг ,E s t—One

.Вимиепыя Вкдомости* пишучъ о 
жестококг обращ< н1и сг дктьии.

Не запздк почта ясЬ С1яра«нааыв чаюя- 
сы содержАгь яг себк рядг п ••Т|Я'1яд-*я11. 
допут^ккищмхг вг той кдм in-ftik.pMk «гр«- 
вмчен1в jjM даже jir-ienie родвгвдьсю.Й 
масти, если будеггковстатяроваяо, что мо> 
употребдяшъ ею во вредг дкгккг.

Эго мы мзднкг яг Ггрмаа1и. Исоия1и, 
Нядгрдандахь, Игал1я, АастрО-DeirrpiM и др. 
Государство микетг право ограончять иди 
деже совс-Ьяг |впить родвтедьсаой моотв 
1ИЦ'1, здоуиотребяяюЩ'  ̂ ик> идя преступно 
пугсвебрепющео своиим риднтедъсккмв o6i« 
заиоостяии. Нягдк постиномемй. косаЮ' 
uiacM дктей. не рег1аиовгярояавы ог тааою 
поднотою, кякг яо фраяцузеиомг закдяк 24 
1юдя г

Ьъ нонг вы можете пкйтя все. что отяо- 
свтся кг обдостп дкт-'коД э>зд«тЫ1 прмярк- 
п1я. Когда фраодузскоиу общестгу показа
лось, что втотг вакояг еще яе еоискиг удо- 
метнфяегь евт>еиу назоачев1ю, то ово до
билось нояаго, доп ыннтедьпаго эакоаа 19 
аоркди 1808 года, благодаря которому те 
перь во Фраиц1н охрана дкткихг нвтере- 
совг яожетъ ичмтатьса д-Ьйствигодьао об- 
разиовой, восдужимющей подражев1я.

CuaaaBie h oo6 xox m h jctm  армдтв яа помощь 
бкдпымг модепьквмь страдад|.цамг начвяп- 
етъ, вврочемг, появляться в у восг. Эго 
отразмдось яа проектк угодовяаго удожецм 
в угтавк обг опекахг я попечятедствохг. 
11осдкда1й ограввчвваетг родктедьскую 
масть ае только во отяо1пвя1ю кгдичпооти 
ребейка, по * по отвошея!» кг его иму
ществу. О томг, вясколько жояатедьно ско- 
ркйшее npoBCAeale яхг вг жкзяк,—кажется, 
аечого и говорать.

Идея совикстнаго шаольнаго обучен1я 
обоихг половъ ваходятъ себк все боль
шее число проверженцевъ, въ числу ко- 
торыхъ прныадлсжятг и г. Р о в о в ъ — 
авгорь статьи въ авторятетномг журна- 
лк «Вкстникъ Воепитани*. Г. Роковъ 
разематриваетъ совмклвое обучете какъ 
средство нротивъ раснущевности.

Мечты и утооШ-скожутг саептяян. ва- 
ocHOBMia собствоаааго опыта, увкреипые 
гь токг. что если посметь рядомъ ва 
школьную скамью ювошу ндккушку, то ужг 

I яспремвцво ювошк вояьметъдквушху на ко
лкам. Ни гкдь, кромк опыта вгвдг господг, 
есть я другой опытъ. удостовкряющ1й со- 
яершеяно обрвтяое» Ыктг болке цЪлояуд- 
реряой молодежи, мигдк сг болыцимг ува- 
жев1сяг и почтвтельностью не относится кг 
жеяшмвк. чкмг гь Окверо-Амерякваскнхъ 
Софдкменннхъ Штатвхг. Нотамг-то я арак 
TiKyeroM гь еввой широкой мкрк совмк- 
ствое обучев1е. Цидятг юяошк в дквуткя, 
ммьчякн в дквочвя рядонг аа шкояьвыхъ 
сваньлхг я noiyiaercK вгь етого не дур
ное, а хорошее. У весь же вангдавякйтее 
вспечев1е обг учащейск дквмцк состоятг вг 
гонг, чтобы ORB—Б')же упоов!—ае встркча- 
яось беяг вмяора сг ,мужч1вой*. о-'-обенпо 

; вг обраяк квкого-внбудь пввосомтвяввго 
ригяяьмя Цетя ялм Воюдв: зопираюгг ее 

' для »тоб пклв ва годы вг naaciouv ве яус- 
, каютг вякуда беег сопровождеа1я, выучнва- 
' отг всевоэможнымг пралмч1ямг, а что же 

вь реяультатк? Дкв«ца вс<-гаки жаждетг 
ю*тркчп сг Овтей, аереяиеяонаввымг лишь 
яг Петри Вла1им1ровяча я облечеваымг вг 

• апрадмый каспомг мечтастг обг втомг lie- 
1к, ля>6вгг его яоочиою лю'>овью в яако- 
ивогь яг своей «иевмпво!* душк отолько 
Всячгвхий гряян. что пот *мг д»1 только ей
BUJVI
Коцочио, дкдо тутъ не вгодпомъсов- 

мкствпмъ обучон1И ибоихъ половъ: веоб- 
ходямо—со мвкн1Ю .Сярятолсваго Даен- 
пжа*—также понаб'ггитьсл о повышен1я 
уиотвеии>ю и образовательнаго уровня 
женщины, а также едклать ее самостоя
тельной, урпкнивг пг эдопояическомь я 
иравоиомъ отиишенихъ съ мужчиной.

И то иравдв!..

домк
Сгярпгта аг)|учаегь 20 р ж аяом яья  яг 

м-Ьсяпь я па^г<'обаяамчг>стк л> ячтьоты скк- 
и1е роботы. Каждый встуяающ1й яг артель 
обялыпогея к<-аоля''ть всяя«ю paOiny. кп- 
тороя будегь во яеги впяяожвно. к ькг бы 
ома вм была веорЫтно, к должеяг оста- 
ватьса в» а,•теля во менке 8 х г  мк лаенъ.

Каждый члевг артели оолучоегг помкще 
i.ie аг домк к поетупоегг аа полный пав- 
с1<тнг.

За счетг зарвбогвой платы проиэводмтся 
росходъ яа кду, чай, а тквже аа стирку 
бкльь я ва бавю. нзг остатка отъ лтиго Ис
хода выдоетса 10 пр п. па рука, а остав- 
ш1вск девьги удерживаются вг артельвпй 
косск и Выдаются въ полное раоаоряжеи1о 
члена артеля ляш. тогда, когда оаъ поск-, 
■егь артель, прячемг ияъ кяхг 10 ороп.' 
■ычетгется на содержав1е дома я жмо- 
впвьв отяроетк.

Ре1ультвты этой артели икозмясь очень 
удачоымн.

Первая группа босяковг, разошлось, ско- 
пввг кг звмк 20<) рублей. мвпг1е нзг бося- 
хо»г nplu6p-kji себя ялатье, обувь и возвра
тились на родвит, xoyrie поступили на по- 
етокниую службу. Звработовг каждого ар
тельщика доходитг до 70 к. вг день, а со- 
доржан1е обходится 18 -2* к. сг чеяовкка. 
Иэъ хроники стряхованИ жизни. Москов- 

скимъ мировымъ съкздомъ обтАвлево рк- 
ш«в1е Сената пи дклу страхового обще
ства «Помощь*. Въ етомъ обществк 
былъ вастрахованъ въ 250,000 р. дворя- 
нявъ Столяривъ.

Вь 1юнк крошлАго года <тг умерг, цаяеся 
себк по аеооторожпоств огвестркльвую ра- 
ву. Черевг дн-к ведкли поелк оохорояг об
щество заподозрило самоубгйств Акло дваж
ды разсматрввалось сгкздокг, хаткмъ пдре- 
шло гь Сепагь, который оставвлъ жмобу 
страхового общества безг посл-кдст81й. 
Саиодуры. На-двяхъ въ одномъ изг 

московскихъ ресторавовъ кутила компа-

8t*, что умы во всечъ кнчж‘*стнк—кг силь- 
ноиъ нолнен1и. В'Здк слышитч-к приэывъ 
кг нитвержен1ю правительства и пбъявле- 
1ПЮ КОЙНЫ ТурЦ1и. 11олож*'н1е праявтель- 
ства весьма антртдаитил пое, O at вемог- 
ло воспретить гаяетк «Р^форяи* напе- 
чатмть крагьыин буквачи возтоапю о по
мощи македовияиъ Во главк первой 
страницы напвчмтзнъ юртретъ Янкова, 
M.V газеты на расхватъ раскупилясь пуб- 
лякою еъ кликам : .Долой прявятель- 
CTBof* «Кг оруж1ю, братья! Да здравст- 
вуетъ свободна» Македов!»!*

Вг миоясгеретвк внутреянихг дклъ 
иг аинцк февра.1Я, подъ предск1лте.1ь- 
стномъ дяреатора медицивскаги дппар- 
твиеита, начветъ занят!» комимсНа пи 
пересмотру врячебнаго уетяпк.Въ комис- 
с1ю будутъ приглашены представители 
гороювъ я земетвъ.

— Кь эаскдаа1я правлен!» общества 
руискихъ врачей къ память Н. И. 11иро- 
гова обсуждался вопросг о ирнведеп!и 
въ исполвовю поручеаи' послкдпаги пи- 
роговскаго съкзда-возбудить вторично 
ходатайство передъ иравительствомь объ 
отикнк тклесныхъ иаказаа1В въ Рого!и. 
Иостаковлево возбудить передъ инви- 
стромъ «стицш вторичвое ходатайство 
съ ссылкой па мотивы, приведенпые въ 
первоиъ возбужденномъ обществомъ оо 
тому же предмету ходатаСствк—о ско-

Би6л1ограф!я.
«И» ивнлк и м д ъ  «»няей*. Разсквзы все- 

lipsaro оутежгственвнва. ('оаавиг Гаду- 
зкевг.

Съ 8  м  1>гткл1.а и я а  н и аогвн и  j p y r e e i  ряеув» 
каин . UjdUHtt тргтье. В ь  п е р а о п  кадаЩ к одшО- 
pvMc унвй. ком « я  I м ар проса м л  7 Чеам ч»скяхь. 
ерлдалго  М е тврю аго  аоарлста. A afUloreirb 
и жаяския-ь г«ма««1В р м д ь м м г ь  учмакш-ь, у ч в т м ь -  
екмх-ь ям етвтупи гь я  ем м я в р |Я  к  г и р о л и м х г  учи 
л и ш ь  я  дивуш лио яъ б«за.1атмыл м а р о м ш *  ч я т м ь -  
в и . Ц-Ьма t  р . 23  к ,  *ъ  тяшмк 1 р  .'>0 > Ъь варл- 
п м гк  8 pyiVM.

Иы хввоо ВО чвтадв такой прекрасвой дкт- 
свой кяигв. соособвой вапторесовать, какъ 
подростка, такг в взросдого. По пажевувнк- 
В1Ю такие квкга обялательма и »  важдаго 

\  преподающвг» ге«>грвф!ю. Бг рвдк чрезвыч»!- 
*' но жявыхг в ваянватедьвыхг равсказовъ »в- 

торг ввякокитг читателя съ рк*1чвиин нк- 
(пностлии зенвого шара, есть я ловля чере- 
пахг вг Кайевк (ог овасвостявн в арвкдюче-

Bifl и заказала себк врюшонъ въ lOOoUieBK), есть в разсказг ворвка о Шавпбер- 
рублей. Тавъ какъ ресторанъ могъ изго- генк. Вг однокъ раэскаак умеительвое опв- 
топять крюшонъ лишь на 300 руб., ку-1сап!е Ивд1я в Цейлойа, вг ярутокг—Испав1н
ТИЛЫ,

для пополаев1я его етониоста, броенля вг 
BUBO 7(Х> руб. золотой мовотм. Вскоп-Ъ в̂ -к 
участники попойки почувствовали себя дур
но. Врачи хпастатвровали отравлея1е к едва 
спасли отравившихся.
Ворг-юиорнстг На-дняхг въ Одесск 

ороняошелъ такой случай.
Ub квартиру акушерки А. Зяагеръ даомг 

явилея подг предлогоиъ првглашеаи ва 
роды ирвлвчво одктый молодой человккъ. 
Лкушерав не было доив, к прислуга пред
ложила ему зайтя вг кабниетъ и ьатсать 
ва грифельвой доекк адресг роженицы. Мо- 
лодпй человккъ, очутившись въ кабаветк, 
вдругь звявилг, что еиу дурно н поироенлг 
стакввг воды. Горинчввя отправилось ис
полнять ему просьбу. Тогда вепввкствы!. 
•ахватигь лежавш!е иа отолк золотые часы 
съ ц-коочкой, быстро cKpuic». Краж» обна
ружилось лишь по во8вращеи1П овушеркв, 
которая вошла во грвфельпой доевк елкдую- 
щую заавсь: .За часы спасибо. Мой адресг 
uajuBeiv Рож»аваа отправилось разнивн- 
•оть кормиицу. Ваша горавчвая—умиоя 
дамочка: снекмхк ви во 1оту*.

Заграничная хровича.
Южнм Афримв. (Тревожны» вкстн).
,l)uily Telegraph* говорить, что иолу- 

чаеиым нмъ изъ Южной Африки нзвк- 
сти~врайнв тгевожвого характера. 
Освобожденные воевноплкваые. пи при
бытии въ Трансвааль я бывшую Оран
жевую рссоу -лику нр-^ходять въ ужасъ, 
ве находя женъ и дктей, поги' шихъ 
въ концентрищопвыхъ лагеряхъ, и даже 
жнлищг, обращевныхъ въ пепелища. 
Оадоб>еы1в я жажда мести англичанам ь, 
кноять во вскхъ. Транснаалкж1Й и оран
жевый нащоиальный гимнъ, въ которомъ 
Богь цризмкается на помощь борцаяъ 
3» свободу, (шздаетсн по всему простран
ству бывшихъ респуАтикг я даже оъ 
вкселенныхъ гол.1ан(цаин горидахъ и 
селохъ Кд 1штадта.

(Буры я икиецк1я колоши) Какъ <*о- 
общмютъ изъ Борляна въ .81 od rd*, 
берлвнекое яравиюльство отдало при- 
Kaoiinie губернаторщь нкящкихъ к<мо- 
Hift ua Ю |к .Африки ве допускать пере 
селешн въ вти К0  10н!я буровг, такг 
какъ прКяятельство счита^тъ яхъ опас- 
оымъ dikMeDTOMb, споегбнымъ создать 
весьма больши затруднен!» пъбудгщемъ 
для г1ернанскаго прапительства. ^,0*Иу 
Те! raph* \л>общавтъ съ своей стПроаы, 
что германское П|>авйгелм'.т{ю отвктило 
отказоиъ на просьбу тридцати бу|1ск>1хъ 
семействъ, которыл просили paupioieuu 
поселиться въ нкмецкихъ владкнгяхъ на 
юго-западк Африки.

я ен звамеввтой А1ьгакбри. Одякнг еловокг 
кинга яожегъ воабудять гь дктятъ дюбовь 
къ географ!в, чего, конечво, внкогд» ве едк- 
лаетъ дюбой взг учебнвковъ, способный сво
рке убвть всввуюлюбоэнательвосгьучааагися.

Желаенг кннгк г-н» Галувкева еакаго шв- 
рокаго распростравевш. Ииава она очевыо- 
рошо, рвсуякв вполвк отчвтдввы.

Л. С.

Отв-Ьты редакщи.
Здксь Б .  К . Т .  Важе сообщен1е цтерес- 

но, во вы забылв ето поднасат» в оообщвть 
свой адресг. Поторопвтесь всправять свою 
оплошность, такг каяъ век авояннвыв сооб- 
щеы!в дввжев!» у’ каог ее подучвютъ»

Репкторг-вздатеА  П. Я. Махушинъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .
O Q  •d jpj * * иггахи.ид 

•d Q  - im  z i  и п а м н и д в н  
-(luiM nuH '!<)-8e - n n id .m jK

ФОТОГРАФЫ
Я Н К Е В И Ч Ъ .

Вольш. Кирпичи ул., б. С яю тгм ычсгь, Af 20
IUAmmptu.
Ниаитм.

дюж. 5 р. 
дюж i  р. КО к.

UftodafyncH
м  1г«чгямпогь 11и*4 I  п>ш< rb tjaa i'iw xb Л ). 
ШАДЫЙ о  к.-р 'Я анъ  х л мг, а  т ял  яол -м  
lup'M M С 'Р Т И  « г а м  м  ■ ао<1 тая, т.>ц>..к1а м  
1ГИ с> в » ю .с '»  аиВ>* гор (  ИМ К . м я м  к ipyr. 
р«ячдма|<>сти RU*«kO. ВйТОг l■>жи• <«ь :< «а & 

Ч е . ме«в-. Овячм^я 'l . - j r  р  е я .  Д. М  47. «■.
■рачА Ко,мв -е а  о. _1

К ом наты  отд.тются Г !Г я с .';1
•р.. А. uir»pra«r»r, .4 2, 2-f я м« I

Ищу УРОКОИЬ
Аар.: в»сп»тутг. Л ищ »«|мт.

уявоо. ЮМ» ж Л4. 9рдыю»е оя
1

Од)ьяло медвлжье

Ищу

Д4Я М я чр >•
Hi>e»pe>

сьяекоя тора арогявь ю с т е ч  t. г  у  
■ 1СТ'> юмааиев ияи ■ом1я 1  ш»>
ПАСИ II  ать-к|дг. ■»

д. М евроевть виязу на я>
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Нужна горммчиоя
zoA in. Сар«опъ гк awMHBt •'Ucjaacuro.

Даш уцоки БУХГАЛТЁР1И
Н у>кенъ  ф ел ьдш еръ  " ..'S S '? .,"

по «dun . сутм тв. гп^твм н комнерп. пшп^ммг, ■
I твкг-ям приням. я» себя UOCTAHUBKV асшпак. I

МаП1С1р«Т»М ^2, rnpOflTb IBupi;.

Ищу мгьсгпо кухарки.
Г>. Лоя|Чпим X- Ияхягои, ояр. вмиху. 1

треб **'Р""* •»•«)[«»« etoBRi
, «АМТвВМО оъ рмикм-. п  Ш>СДЪд«. 

«icTa. Uoca^eaiCE»4 гора, iJo«jw-Mi иаошадь, Хоаг 
Щиряв» .>6 2, вявяу.

Нужна кухарка.
Чврмячяи fo. X. ;Малпдяая1 М 18. ввквт. Л 7.

Кухарка требуется
У4. М 2*'. м арт. Вагядьако.

Швлаюим^ть ТОТО ДОВ'ЬРЁННАГи
UO ниано-бвкалейаому д^лу или упра
влять ростораномъ it>cTHnnHueft или-же во
обще ВЗЯТЬ иа ОТЧЕТЪ подобное д*;о. 
Къ об»*зпечен1Ю Могу иродставить ЗАЛОГЪ 
отъ 1000 до 2000 р. Мооастыр. пер. д 

Соболева Де 1, кв. Копонока Поповъ.

Н у )к н а  горнич ная
мулом л 1. 1

fop« ч*01 t*«  n te o l  Пря-Ищу МГЬСШО едугоа. И*д|1«м1м yi. м
27, cap. »а н >1дЯсЬ)Л1 жуир.

UXjXb гусинный
aptnaiiTcR оо м ум ю  м  яягааиа-fc Масжаятявим».!

Ищу Mibcmo кухарки,
ГоражовскИ atp. д> Н  5. свр. С вян ш яу .__1

Нужна кухарка.
Духо»С1НЫ1 д. Л 14, Ы. И>. ilMpqf">|.

торгов. СЧЁТиНЪ я  8ЛаУТАННЫХЪ ДИЛ Ь. 
Ия’Ьн) аттастаты в Сдагод. У1'одъ Дворянской 
и Монастии* идго аер., Лб 2 Я -5  внсрху, ообств. 

л о м . Тслофшгь М 377 Л. 0. МоиН1айъ.

цря онвоваренновг «awiB К. Л. Яаммавсиго. 
Праввматсл w<ai<M> РЗШ в ПШКиИЦЫ, бы в 
o i t i l u  on А BoD. с« I-ro пуда, съ oTattool оо

а Во*! СЬ 1-го П1ЯВ.

Въ p a io H t Томской губ.,
при стаии,Ыхъ Сибирской дороги, желаю 
купить или аррвдовать огь fi(K> до 900 
десятииь черноземпой земли при хоро
шей ОбрАТИться въ ррдакц1Ю .Си

бирская Жгзнь."

Ю жно-русокое книгоиздательство Ф. А. ЮГАНСОНА.
K U n I С -Петербург^ Нив. вЗ. | Xapucoirb.

QptBiiaen оодмси; въ вавьрочву олаш  ВА ГЕРШ ЗВАНБВИТЫ1Ъ ПИСАТЕЛЕЙ
« С « Г О  б а  7 0 М « > .

Подробвня )ел<)кЬ| даготпой'аодпятя ямсмла1>тсв бмплвтн';.

АКЦЮ НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

„ А  к  с  А  Й “Д0М АШ Н1Я LUTEMnW. ТИП0ГРАФ1И
ФАКРини КШАНСОНЪ и Ф. ЖЛНЕ

А’А  вОСНВЛ, Столфшминонг р.. HJff 9.1^ф|Пдт1|1о< lS|7r.
НЕиВЯОДИМО ммгъ ар» мвгквгв и и»««|11влъг1к>.' n N

В1»#*г« нггв«п«йкнаго Г*н*т* ивъ аВучу*0«м1 ь Cin*. 
каждом* шадорл м/«/«о«. В^я«в првач*отеа арасла и кадсрнжд сг/тв»вк*.

к  73 — 90 д/а*. 1 р. — к. 
Э 74-128 ,  1 . 3 6 ,  
;  75-147 .  1 . 7 6 ,  
2  78-259 .  3 •

7 9 -4 7 3  б/м. 4 р .5 0 1  
80 -8 7 7  ,  в  ,  -  , 

0 -7 3 2  .  в  » ВО . 
Of- в З в  .  8  .  —

Ибо в/«с Ю р . 
»3SQ .  1 3

КАТ АЛОГ  Ь
НАША 4АБРЙКА ИЗГОТОВПЯЕТЬ: всЬ сгшвстауюш** ручные и махаиич.^ 
ШТЕМПЕЛЯ. ПЕЧАТИ.*^ У£И0НТЪ В1)«11На «  Ш Ш  PURUI ИШХС£> •! гйми m

llpontH flro  Hs допъ въ ТоиекЁ
нди ородинъ Ш 'Ш СКЪ въ одной вв^ютЬ огь 
Чалмбинск* ао pkKii Miary съ тремя на неяь 
жилыми доивмн. солодовней, сушилкой R ноднор- 
мымн пострпйкпня Уянять; КупяечниЙ вавоИч 

д. J4 в. м  флягал к.

П
' (« я т л '<  еибя *м**тъ велучвгь яВсто вассяр- 

вя , ваооягь ■мигь, < огда'ва аь втъВвдь. Питгякг- 
свва yj. Д. стары! хияъ Каряивна.

771Ги*..’7 . » я  городсво! s ta a il поповъ. Уг*>хь 
И р О Д в в т Т Я  Ду|пвг.кг|| * 11р1птл-Духоаск<>- 

го иер. >к 17'20. свр. Пара^ковы) ТввоАееау.

П осто ян н о  деньги .

З а  о т ъ Ш о м ъ

' iitcTo горавчио! ВДВ одвий вгводугой.
М щ у  Зв ВОВВСТМ|<«ВО| critOB. д. Пвввховсво1 

л  сор. Тайчнаову.

тва влвшвмъ, supBiJv, oOtiBsmil стодъ. кр'’ав 
ТВ, 6уфв>ъ. гврдар>|бк, вгажврм и дамим Садпам 
X. Л 4. ■••вро*. ‘■T..*j*‘a i квартера явслаж тогв-

Съ sipceuRBifl >ш 5 j j  '. ъысыламъ хвмввъ в барышваяъ ааъ чяс.
тага нв^гяагвго тол та 35 ар. аж аоторык явгг блвг>)дв|ят1> гжрмвтуръ 
cxlxyxiBul: I) Брешь аодотм ооетяяжа в п  ttjornaro •o.wtb ив к«торо1 
всвуст^свяыя брвд)авнгы арваоск-двой ВГ)М1 оГмимтывдвгь дуидегъ-ру- 
Оввъ (В1|8яръ, ^ауирудъ влв iapmsy uo выбору вавамнва. 2) llapu вруа- 
выжъ CBiepb 3) К 'л а е  тжжаго же фасом. Вгс вт<> въанду кояку|)рмц1В. 

в4сто 13 руб. U  8 руб. оъ овреендвоА вмеылаемъ. Тотъ же гаривгуръ съ яодотыаъ брюлотовь 
Tvr<> же фасона 15 руб. Требиаалив и.мдамптся ягяедаяпяо в б г ъ  анаатва вядож. нджтвкомь, 
Адгесовать Тиргоасй фярвк О. ШТКСКИВБРГЬ, Бороива, Н арм атсаа» , А* 5. I*. 8. BexaU паваа- 
чижъ аыапсыаящщ!! у васъ гарпигурь шшучавгъ ae k c ii съ гарннтураяъ аожеявм яиртвев^ вуяскос 
BiH данекое еъ 0-ы» етхВлив1амп. аамжъ вехиинчск)! оодермцШ жаучукоаы! втамаедь д м  яи< вв, 
в фаяв>1в ааж1ачнжа.

B t  г .  Н А Х И Ч Е В А Н И  н а  Д 0 Н 1'

Спвшально производигь одно- и многолемешные ПЛУГИ и
(л а О ш р И ^ у  ги  n p a 'ii ',’; iv/ou h ;. ,i.m  «1,ж ч <ошсп1и).

НШКИ

ПРВДСТАВНТЖ1Ы7ГВА для Ввроввйемй 
м AaiBTOBoA Poeoii:

П« иттааиямя машяны ам^канскаго аовода 
.Д . Мвжевевь в  С«ви'‘.

Иа п ар о аи я  на шмв м шомекаго аавода 
.Н у а к т в п  в К**.

ВЬялкя аавода .Шудьцъ*

ГЛАВВЫЙ СКЛАДЪ ДЛЯ СЙВВРЙ ■ (SrUau и п м щ  с«4стмаяы1 яоря̂ гъ}
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БКЗПЛАТНО.

Адрас-ь; Аац1онарному Общвству .Аведй* гь г. Чадябииснк, Ораяоургоиой губ.

'Г ж» т  в  "Ж й  т  к  я  д '»

МОСКОВСКУЮ

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМЪ!
УКСУСНУЮ  ЭССЕНЩ Ю

Д Ж Ц Ю В Ж Р К А Г О  о в щ к о т в д .

(а  К .Э Р М А Н С Ъ а К !?
гаМ » .*аао«каъ . I

ввовлшжя. могу аъ отъ* 
М щ у  M fb e tH O  4*д*. (^ивтсв&я удвжа д.

Уадвиа J8 30, вм рт^М  I. I

Н у з кн а  горничная,
Kiel. Кядлввавв J4 Я9 Клгмевв. 1

Сдается КВ А ИТ ИРА,
Домъ Ну1н т  Н  8, уплъ Яатрмой в А аям м ко!.

П О  С Л У Ч А Ю  Н А К О П Л Е Н Ы  Т О В А Р О В Ъ
яВсто пивца ада юяторщпм въ 

п Щ С 1 1 1 Ь  гаамвъ яди нъ ямкиГа. Ва почт! да
bI.2L32 -l.Sw*4 E:H-ZL

И щ у  itiniKB въ дУ'тлвъ. Водоте. Ковдрвъия* 
свал М SO, апр. Тр^ивпву.

Н у ж н ы  ’р***“/вежурявив. ашиенив дороя» соо* ДЪ* 
до. Т ^ г и ш  уДНВА Д0В2  I

Г.ФУЯ-ФЙТU J J Д  Ю Л ф п2  ядя въ жнептутт. нсьвеяяе жъ
ст. Зоаотму.

Нужна кухарка.
Дуд..а(ЖМ д. М 11, АдфутовеГ.

иТДА^^ТСЯ
ввартврв вчть вовяатъ, аатеръ-кдоат, водовремдъ, 
каргтнвхъ, жонипвя в ар. Берхалж Кдлм, Гре- 

о б р а я е в ^ в  уд. А* 8, доць КятроравовФ!

Леру работу.
чартвть яджвы доаааъ в другиъ кДВвИ; а гдвв- 
аое-10 жадатвлья» осгсгуявтъ въ ияаеаеру аряв* 
тввтору, садивоиу иодрядчину ВДВ вВ жоадйстаея* 
вид аостриввв ддд идеи!» рвботъ. Гайке виъ 
Ж11«адма ш>стро1кя у губарвсждго архвтектерж. 
Мадо-Квривчвад уд., дожъ J4 1.5, кварт. Квднвнвв.

НИХННЪ.

ьстраб"йян1л KuHi'TtuirMy Цяжодй^яу.

Нужна дгьвушка
СВАЛ л  51. аввртвра 0ичвво1^_

P r n i/n fiu m -k . пхяолопг\ро^лт ) ж.дв^
и ! П у Д С п Ш о “ готовмть ада равстнроввть. 

Адрвеомть 1Ъ вмствтутъ Ковавоау

НА всъ ТОВАРЫ Р А С П Р О Д А Ж А
въ магазин^ СИРАЗИТДИНОВА.

С-к п и а а  боаьшу» вужду ввгь,
О и Д п а п  дасгъ отдать аъ акта яодачвав 1 г.

Тутъ же нуженъ. СЛУЖЛЩ1П, unarouiifi Оакалейное д1ло.

О т уд в н т ъ -м в д и къ
ГВХ1 авннтГй. Офнцерсв^л. i

10 икс. в дочь 7 дктъ. Адр.: МоовфмкГ! тражтъ 
д. Купепбвв.во фдвгтдк аввту. сироевть Ивевда- 

су Чивуу1ву._ _____
(гвввмвстт) вшетъ 

южовг в л  дру
га*! авннТ|В. Офнцерсмл. ^  8. няму.

Обойщикъ е драпировщинъ Боро8ск'1й
пврвкжвдъ, уг. UpoTOBouDBCBBTo в Бдвгоакпевеввго 

аарвудкв а. М tS, Освпвяоввг). 
/Ттуаевтъ-твхаеамрь (рамветъ) «мветъ жвкть 
^  уроввво ньтеватнжк в ввгдАЙевояу вамву. На* 
чаеаежм уг. д. 54. cap. iUtaBcxaro ждя Наводвем.

м ж п ю м ж м м м ; : .  пнж ж
аш ш ъ ш п

L А. иьппи
Пбчтаят-.ия уд..

Нужна дгьоушка
аъ иабодьяшв саяе1ство- Бедбто. Киядратьеаеакж 

удяцв Л  1,_1. Старчаваово!
*»» „  я гоавячвая. Заа*Нужны кухарка ш*шс*аш д. н  «.

Рожюковв, Заоаараяъ.

иодучеак игоиккя ПОСТ ДА, фа ф. о- 
важ I  хрустажъваж. ЦФии виачжт*мь1и> 
демевяе (yiyni'b торгожоевь. Лучж1й 
кмборъ ОБОЕВЪ стод1Инихъ фабгвьъ. 
Пбжучввж въ бодьяомг выборф В1>Н* 

СКАЯ МББКЛЬ.

10СК0ВСБ1Е  H0M E N
джй Г.Г. проЪзжающихъ

И хорошо обстяьленыыа мебАнровкииык 
комнаты съ теплыми ватеръ-вАозетами 
я водоарОАюдомъ Ы101Ц> ОТКРЫТЫ въ 
гор. ТомскФ. Обрубъ, Hk 12, Плетнева, 
рвдомъ съ магазииомъ Тихоиова (цеатръ 
города). ЦФиы отъ 75 к. въ сутки. Кухни 
поручена хорошему повару. Не донФрить* 
си нзвош,икамъ въ отпошеп!и неудобства 
коыаатъ и что нФтъ свободаыхъ

Q paM B H ie Т о я с к а г о  О О ш ества в за и ж н а г о  о т ъ  о г и в  о тр а х о в а а !  
н е д в и ж и н ы х ъ  и и у ш е с т в ъ

apiBiiaoTb ва етрахъ внущвства по елФАуютеиу тарифу наиенныя по Р 
la 1 тысичу руб., деревянные подъ желЬзной кры'ией—9  руб., подъ дерем 
13 руб. 5 0  н. Въ Заисточвоиъ же средиФстьФ. Здонероиъ. БвлотФ, Урзип ); 
Ново! двреввФ— ваиев. оодъ-желФаво! крышей а<* 3 руб., деревин аодъ жо.гч 
крыше! Q0 10 р. I подъ двревявяой 15 р. КромФ того 11рак.1ен1е О—ва просп 
ебрятвть BtinaBie авто, что въ яепродолжителыювъ врниоив, согласно устава, гтрахом 
ip o iii DO вавоолевЁв запасного кхпвтала О— нн будетъ постепепво появжатьсл до по. 

■art ел чревращевш. Томское О— во состоитъ яъ сою зъ 4 2 -х ъ  городм 
Съ залосиымъ капиталоиъ въ 2 4 0 0 0 0 0  руб.

OpuMRiM ООшеотм пои1шаетоя въ дон-Ь, rAt Городская Уттр&н

Ш КО ЛА  К1Ю ЙКИ и Ш И Т Ь Я

П р о д а е т с я  г^гр*глвв ■«■■Ж(Л1В(П;1 >1В ■MVAri'AaB' I
г - - ^ ------------  яы1 вомръ; рвьакръ t
Вря. Нагяетратеяая уд. д. 37, городсваж ст. ‘

Желаю взять танино
■а орожАтъ Соасежаж М 28._

Немедленно требуются I
одваовоьу: дяк орвдятив ■гбдаротаваыл bomibth, 
го гтодояъ, в«1ад«м« «!ъ вветятугв. Ажрвеь; Кн* 

статуть яажмва(|у Т. Я. Т* 1

Нужна Ckift и'Иуложъ д. М S, входъ еъ ка- 
лвтвв. ГврогятьАяну МвхаЯловауТНМОФКЕИУ. I

Нужна НЯНЯ.
Номера Мвркойнчь, Явсж«.й а>р. i .  Нявитвва. 1

Нужна дпвушка
• горввчвня Дады1|я  влючъ Ф)»смвау въ аре, длвк.

Трв!(увтея хорошея КУХАРКА
аъ отъкпдъ, пар, аъ югтая. E*ptna. Hrmynar.

ИосоеоЯ, 11В«в1к

Продаю ДОНА.
Г>у1ьвяу4мд уавв» Л у .

ТОРГОВОЕ П 0Ш ФЩ ЕН1Е 

О Т Д А Е Т С Я  В Ъ  А Р Е Н Д У
ппаяп. Иувутвк. уд. •  84, вёде- 
ДОМЪ* |>«ва ■ ЗАИМКА ва арм-

J. 4. 8 . Швеаом.
'IIUUДUVIUU МиШ V*
доаамм. ммдк бдвзь с. Коампиа оъ юва1ет«пвъ, сво* 

тхмъ хдкбовъ в васквв!.

Квартира,
Въ магазин̂  дамснихъ модъ

4 щирпа>* и mmnf uw,..*-
отдветсд. УркатежШ переуд. 

дфяъ .Ф 4

ДОМЪ продается.
УржвтевИ аер. М 4 .

Прейскуранты MBikji!, ае яодучев1в 
7 воо. иарвамв.вмеиавегъ Юдмаъ Дрееръ. Пар* 

в а м , Госовтвдьвад, 14

От дает ся
рВ1бв. ('«ирк. ввдктн. арястав" в яжеа бампкЯ 13.

Нужна кухарка,
у Мвгвсгратс’вл ул. А 4  22, ся|и1СВ'

/^1л\*А виммвты яобдвроевввнд твв»мя, двк 
UfHOt амкстк л одва отдкдмо, соаерюевме от- 
дкдьвид, yx' l̂aii ддд дежтра вхв 1е1еЗ’<|1жъ, мв 
«■о со ст010въ. ОсМиТръ отъ 12 ч. НД *" 5 ч. •. 
Уг. AjB»fatxji. в Цреибражеаск. М 12» Д ТарвеовпВ.

Сдается " Г р Т .Л  ■-
. iiepRy. I  ;

цкнк уеяата вннрху. »ъ атомъ-мв довк

Нужны: п ; ; " - д * - 1
КРАСНОЯРСКЪ.

I жпрогаач вухароя Торговм 
. И И. Чердыввево. Л в. I

Нуженг ученик
MajiioiBBa удвц» .4 2L

Нужна няня, D..XO..,.»

Uo В«1сврва. уд.. pninMv съ д. Р'дьва»и »Кввеей . 
ао1Ъ Л **.и вридвет.* оь нвбмдь'пння постре1к»М11 
■brto вемда 474 ва. а. /Кадвшпи вр1 брУетд »ip. 
ow l могутъ 10обжн(ь аь авоговпе! гдаетк, в икгт- 

ныв <»Лра 1»«ьсд въ донд'В’вдкдьву.

uBi U ргииъ съ 9 д« 8-1Ъ 
час. Адвжвачдроаг||« пп>Лиъ М 5

Желаю получить
ФПк4|Ъ. MaiBiTt^B* .Я  i2aoHT(»pB Рос«'|Двя. с - а .  1 
Ilf) * ' З^Тяу аху въогп, и«гу всподмв1 Ь к
л и  ду жиость .■••рмвиоб- Или гтднекаж стк* 

ва А4 .48, с р Ов«оноеу> I
ум{*«*| вухарич, тргз ап, ве ста а* на 
яв*е«аж. со«в1ет„ «в аридячи-жгдоя^еье 

8в4«101яад удвцв д. 15 414, Кдаа^роао! верх», гъ 
1Я» го ёрыдаца.

НО случаю отгпзда
c e ja m b a o  яякть когам иав я могу сдать въ ВР»в- 
ly Ршрп.0» чугув«'1*мкдя lawlMMi махвмичосв!!. 
мопдъ, NBtoiB b аъ Тпм-'кк Мткниса>ав уд. 'А ■ I, 
я« в кма fBM»aK«it вршну 1»Лрл1аагься на а'Впдъ- 

П‘" Двгтм съ б дь1Я. akffT въ аъ |М)0 ва. 
ПУХ. ла Оче|>Аиъ Водлям удниа дпвь 

Петроап! И ЗБ.
.̂ 0.1

Нужна
ппфдыям «а*ртв'

О м (вяъд Караагаав, гнрм. м» фдв'ГчГЪ. *
И щ у

Но случаю отыьзСа
продаетеа 46'' мв. вам ивдн. дер. Д'1<ъ гь ф|игн
д<ев в 1«д орн. MV>TtfO*x.. прии > м 1й ннптог дш. 
lOOil р. ав , Jo5lo  Ь  Бр »}•«. ; Л 41, ьг. а А 1 ^Ua 
дача- ререп нор, пртдг* отъ 10 ч. т*еа до I '*.ди»

Щ у  'м ю ст о
l^ u ^ b ip i 'U ll лер. >* ^  сир. Кониванау. 1

ОТДАЕТСЯ ч . „ . . . г . ,  . . . д » ,
Таарежае уд. Д. Л  4J>.

Лпдп и ,'nuu Икмецкаго вшка <п,>»в?ык» я т*. 
Дню уиОКИ «ре). Ал ес»: Гджвол гялесвЯ Им- 

/гмтут» ввлрти в сяотритма uBni*.

Сту|гятъ-вв1Ж ъ янх-тъ уровв. вечодвметъ нетрУ’ 
in u e  pactHBB въ тевегу, 1ииь»тия ддд режлаяъ 

я атяквтип ус»аяж»дяк»*тъ ьлевт вческ1е w iif '-  
Уннвд'рс. Омияву

Нуженъ риботникъ
______ въ сд*АЪ Згесъ. _

Педорош отдается
Я/Мяагж KotJpVbeacRae удвпв денъ ПечввЖ'Ва, 

въ яервпмъ етаак, алвяро дова ______
11)1 W U JI  “А"' ■ пряплуго! аъ не-

н у л ь п Н  ббдьйо» савайотао. Черепвчкшя уд. 
д. 22, Дубрипаав, жв Л  4.

Нуженъ ФАРМА ЦЕВТЪ
дд| сав< стпяте.!ьваги yiipixjeaiB a>iT04»Bi *ъ седк, 
мигу о т  аъ rpeaiy ив вмгодвьжъ ycjueiHxv Адр.: 

Пнв1вгтяав'’|Н, ч-тгев: »' А»' яж-иову.

Нужна кухарка.
Вдагс|кменск15 яер. д. /5 8, Гершеавчж. 1

Нужна дтугика IS .Г.'.”™ нГ:
чвмевжв Я ‘i l .m p i y .  I

Куши 10()сшая куща,
арж1 пд|!ь  еъ явсяьртоеп. Двордкжвд 14 25. ]

Нудна хоуошая горничная.
Дворяясвав д»аъ М 84 вверху. 1

PnUUSSun жеребовь заводской oepiRw
Ш1| 1 аИПи 8 Мдолп! я врогтвж кобмла. ВедоТн,

Вагорвм Я  Л7, ояриг. Яаоровгквп

Н у ж н а  д Ь н у ш к а
PecBAik. Иряжедвта атъ 9 дь 13 чвсевъ. 1

Н Т  С Д А Ю Т С Я :
I )С»10«ВГ| ВВХТПВ»! ДЪЪ '.1'И! ЛТ. 3) Д"МВ. вв Я'1ЯВ* 
.Т«Р в^1 саквиб н . роаввъ Яр*н«еаск. -Д'-тевя 8) 
Bvoi'Bea. J-'sp. С«'ерц"ва, Нечвеисв д. Гевдечв, 49 
Л у ч т Г о ’я л ’ ^давм съ coAoiwI inaa I'. вова* 
Г О Т О п Д а  проД'Отс*. 8‘ГОрв»я Л *2, япаиж 

фяагедь ао даерк, съ 11 до 4 чав,_ _

С т у д е н  1Ъ 'т ехвологъ
Я  «0. вавртпж Н  1. И. П. В. _  

П л о о т .  MtcTO.' а<*гу въ о ъкедъ. тре*
Ч и о а р Ь  д.нй, sHBti сапе дкло. Ни втквекад 

улица д въ Л  38, вяяяу.
П п  п п ь и а т  продаетгл дояъ
ч О  СЛуЧаЮ  кугЬюФгя. мкегк 1о х '20 са«
00 всевуобетавоввом дпяадьмв в аввяажввв аъ ед, 
вк рувк. Адгв«"Вдромж|8 црокадъ J4 6,|П|'0кндъва 
мдат. ирвт. А. Л  7о. 00 Вечаеа. у. арва. ^ .ь  Vi 4 ч.

ЛАВОЧКА
на углу ДворнЕ1СКоН улицы и fi/iai-o- 
В'111Ц<м1скв1’о  переулка О ТД А ЕТСЯ ы  
КО РТО М Ъ . О ц  Ьн* спросить въ  кпе 

c t  магачипа II. И. М акуш ина.

Ночтамтсвад д. Остроасюй, иа век тоаари евнд- 
ва огь 10*fe до 41*/о.

И 8 Ъ  П В Р В Ы Х Ъ  Р У К Ъ

ЗНАМЕНИТЫЕ 0РЕНБУРГСЯ1Е

1У Ю В Н Е Ш Т Е 0
BaiAivDll я Htui;3iul шдарояь.

HMCMiat) опчтое падояга. идатеяеиъ. 
Оревб;рггж1е пухпвмг, тепдыг, плотные 
адатки, ручпо! рвб'тм, отлвчввго евчестав, 
бодапоЖ arBHHHnii ао 5 р. I  до 15 р.

Рпгдошаыд tobrIh ажураыя я и я  гровад* 
д I  ам ачм ы  по S р. до 16 р.

Дфтгв1е 01Ъ 3 щ 5 р.
Теилме пужоаие пврфн во 4 р. до d р.
За а<б(н <к>аксгное ем 1лдыеяй имк« авгсу 

благодараостеа я и<>вт('ря1едьнмжь аачвзоеъ.
ксл«*бм Г'Г. оонуаателя исп.ьяеь .ючгну* 

да6|. 1вдиво1ЬЯм ао1.увво1 — ирвнвявв) обрат
но в  яояидлаиио ан'нлвю домыв.

Ад{>»гоа-ть аажаоы: Оревбургъ, Аяато- 
и1в Во1вбвувъ, торгоклв иреябурггквия 
аужоныва платявии.

М С. И. PAMEHCKit
2  аъ г. DapiaHcak, Тон. губ.

Пджучепа Астрахвпекая СР,.1ДЬ, но-
^  во-Сврпевскоо ЦШКИО, гречишпаа 
Ш  КРУПА ЯДРИЦА, коноилеппов пост- 
) |  ыое НАС.Ю. Продажа оптомъ и пъ 
Ц  розницу 00 умФреевымь дЬиамъ. Ад> 

ресъ: г. Мдр1ивскъ, Сергею Ииапо- 
S  вичу 1’аиоцскоиу.

ш п ж п п ш п п п п ж п п п п

ПОРТМОНЭ с о  ШТЕМПЕЛЕМЪ
наъ наядучя»! чермс! ипойвя ввгрвлвчнпй riuI i 
вв, съ аатовмвь лжвикъ, в» 5 о|дклояммн. в«ут- 
равнниь, а«в|'ытив«, ллм в«|:ал<|1 м.шетм н одмямъ 
особи вовритынъ iRM аол'.гв 1(< рпу«Ъ ЙВЪ КДМОГО 
жр-жа еъ вгичв"0г|1янъ «атоороп. еодгржнцинь 
яатчуаооя! атоаовль оъ oaiyMKia для жраедм.

Вь штон >олк важно аоакствть имя, отчество, 
фаанл1м в awole, по желаа1п в вороиву. Uapy: 
вввае1Ячии«'»^4)<И/4 вершвв.

Taaie жо дваскт, иаяшиыл рваакрояъ 1*/4Х>м'* 
кершвв, на 2'* ж. я^шпвле.

Т к  жа алъ иястовиде1 тмламаой магмой швгре- 
нироввиной HOWH штужв 1 « 60 в. дорожо.

Цъки съ пгрегылвлЖ аъ о-роиПсвув Госсш, въ 
аз1агсву» шд съ врвбавлов'Оиъ частя аксовыхъ, 
Съ наложоавмвъ олвтожовъ ва 10 в. бодке. Тоже 
бааъ жтотмлей, ятува ва 35 ж деаовле.

иРБШ Я . Г.г. ваказчикк la tioT b 
ораю  оожучкть ввФстФ съ вортвика 
4 A H J лучшаго сорта черной йпро- 
вевой ета«1 нухск1е за только 2  р 
9 0  к. O ritJhH n же часы еысылают- 
си за 3  р. 4 0  к.

М. и. НЙВАНОВОИ,
нвкщ честь яапкетвть уважюмыхъ ааввячяцъ, что 
аоааратявшвеь въ Томовъ я вновь нрмняяв» звав- 
зм оодъ лвчвмвъ вабдюдея1енъ, кввкевь что г*ахя 
аажвзчацы'м учонацы пжжо вввъ в прежде неоста* 
вятъ Ии» мветарвмую бв»ъ внимая1я. Мастерская 
ппмкцаетсл по Иилд|овн.>й ул., И 30, д. Кмвсвнновой.

Э К 01Ю М И Ч Е С К 1Я

К У Х О Н Н Ы Я  п л и т ы
I К А М И Н Ы

;,J ИРЛАНДСК1Я n S 4 B
на енлажк

Хехнико-Пром. Бюро
Ф еъА оЗсЖ .

ВАРШАВСКАЯ КОРСЕТНАЯ МАСТБРСКАЯ

А бонъ-марше
наГ|ажвеав серо-рляной недвдь» в оодв льння! 
дястьмь въ jidpHiBB'k. Имкетъ бодьшой aaiOopb 
(UT »мжъ норс,1>го1 ь кгви1вождм1ъ фвсон«1ъ, орв- 
м ц втгся  иава:ш, иомвивв я чястка ворсетовь. 
Завом ясполцлатся въ 2 чвев. Йк^ао Сжахвжв 
им дачъ о<| вссьна увкргянынъ цкаамт. НяскоЗ 

iiepeyjo»!, домъ ЛОбвжуиооой.

М Ю РЪ  и М ЕРИЛИЗЪ *
Москва, КуанецкШ кость, демъ кн. Гвгарниа.

ТолоЛо ваагодара друпнип обс^твмъ машимь, мы иикамь
возтЛиоота прадаоЛита

П1АНИНО
новейшей американской цсоавршенствовапной конструкцт, съ цЪяьмой иоталлич. рамой, 
перекрестными струнами, модераторомь (сурдина), прочнаго строя и наящной отдАлки.

К А Б И Н Е Т Н О Е -  3 3 5  Р. 

С А Л О Н Н О Е -  3 6 5  р.
К О Н Ц Е Р Т Н О Е -  4 5 0

въ СТИЛ» МОДЕРНЪ ■* ъл ч./ к .
И » о  Ч  И о  <ТТ I .  I* л  I» А 1 I ж f : м -1>.

А Н  Г Е Л  Ю С ~ Ь  KOBtdmlil аиерим. иеханич. П1анистътаперъ * 4 7 5 р .
А Н Г Е Л Ю С Ъ  «о зерхаии фйсгараон1н...........................* 5 5 0 р

ГРАММОФОНЫ и МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.
а а т д »  ^ ъ  б о т » ш о н 1 ъ aM e o p » .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1 9 0 2 - 3  г. (IV г. издвшя)
ZX JS .

художествен, лнторатури. общедостуии. ежем^сичн. иллюстрирован, журвал

о т д ц ы х ъ
вв яучае! аеевел«ао1 бумагф, флрмвтъ бодьоой 4°, Каждмй N ужрвшевъ худежествевво hcomimA  
■вртмиой аъ врдсквжъ в массою свамжоаъ оъ в«ртмнъ алватвмтихъ художвяживъ, мертретовъ нпк 
•мхъ дкнтвяей. мжвитмыий, втв>дмъ н вреч. Ьъ журвалк мчвююгсв векдючвтвдьао ормгшиыьа
прсаявалеж{л дучо1нгъ датгрвтурннхъ саль, оовкств, рввевваи, ечержв, федъетовы, явучв«-аовулар| 
статьи, oDB'Mie бита квродивъ я пр U« иаквв ств и седвряин!» журладъ .ОТДЫХ'Ь* ■« ycryia
дар гпмг |агрвяячнишъ взижянъ и яв.тяется вчятццымъ уврвагя{емъ гвюва ж ор1вяво1.

ПОДПНОНАЯ Ц'БНА еъ я1рееылао9 8 р. SO ж. РАССРОЧКА вря оодамегк-I р. 60 в., 1 фсф 
I р а I ввя— I р.

Л  13 рваи дввъ гг. >шд'Ц|счавааъ. И ^ннк Л  вийдетъ 15 ноабря. Бо вабфжан1е аадаржп
лгетав^к жяраала, вснт»р» журнала ОТДЫХ > |'Р«длагветь нпяслвть аохпвспмм деньги р. 60 
лаблагпвревечио въ гливую контору курпцу „ЛТЛЫХ'Ь" СПП. АдинрвятейеаИ ваявдъ, Л  I I  “
л RBI-ill ан тавяенме аологимъ я жрвежачя врм1вмв (1 р., оъ перво. 1 р. 35 ь )  я и* аоднне а п . я 
яа«а ев предшуж1с 8 года (но 8 р., нвюжпнмивъ влвтчямвъ но 3 р 50 в,; м риоввть тужв*1

Редавторъ К. Ф. Лво«лева*Кдр|чъ.

ШПт • ЕФПП

5 3 .
Ищу мЪсто

12
М1ъ едкдувшидъ ciiu iajuoncA : оо хлкбнпму, «дм 
жировсму якду, пакды«авмвдг« пиаиынъ нлм к«- 
аивъ либо Товарным* евлвдонъ, un пясчоТ|умяЖ1|(|Я 
оргоалВ, цонягеюнгра, дгеитв, жосеврв, аннв к<>я* ' 

торгнпе дклн, мвтер{вльиув и хиадИстневную частв.' 
iHBKiirb съ BiHoropMBju! а другими гирпмммм • 
нрлдор1яТ1лнн. илужялъ аъ одна! друояо! иыи'.| 
.шчандаромчмгй дклъ фврмк, авкю писвай1гную а ' 
a ia iy ii реяияев|вц|В), мглвсояъ въ 01ък1дъ. Адре-'ч; 
Тпвгк), IbijauM Кородеасввя ул., 14 в. Г. И. К.:

ТК ТОМЬ ЧХАТЬ:
ГЕ0ГРА«ИЧ£СН1Й АТЛАСЪ

ФРАНЦ РУССК СЛОВАРЬ

Cni , Яззчшый, Й.

БРОКГАУЗЪ-ЕФРОНЪ.
Пткрып пвдписта м 1903 г.

1» вопыЯ «ii^ioemmhua ивю- 
втрнр. ежмод. «дрводъ

®л

ЦЪНА

6 ,ГОДЪ v r  р .  
еъ  пересылкой.
1*ДвГГЧ)ЧГ1КЛ/ I 

Я1« повимгь—8  Р  I
къ 1 Марта—8 р- I
■ въ ! Мия 8 р

С А Ш Б Р А З О В Л Е Е
ПРИ В Л И ЖА Я ШЕ МЪ  УЧАСТ1И:

■ужевагомодавго ялв'.ья Ф. (I. ТЛШКИНОПА. При. 
IIBMBIU >вваан впъ своего м«гер(вла, вяквтси во* 
ггк>мны« я fipA-чвнв трвжо в а(>япъ саяыхъ м-> • 
•шхъ рв уаковъ, в тввъ*же явкв  рвлныАЪ фа- 
брнжъ сукно в крепъ. Пичтвитсввя ул —д. Л1 7.

Кврнавовм.

• ъ  вемтвру
ф>брвп Аяврвплет. пучущять 

ШТКНИЕ.1ЕЙ
V . Ф И Ш М А Н Ъ

ядгшлвл.

т
«"я
А?»

ВОДОЛЕЧКЕНЙЦА
ВРАЧА

£ Т и Е Ц £ в А ,
Ч«ч*«пе водою, авоктрвчегтвомъ я mbooi' 
жеиъ— отъ оероттожлетп н«>у1Вяо8 гаетекы,
ревмвгаямв, мвяокрави, пифмлввв а мера*

I. Въ <1 ъ болкмавй. Въ совщыьао выстроеж- 
в о т . лсик угтримш душм Шврво я простыл 
мнны  обыкмомнвыи.ооясяыя. рроточяия 
м морской волвы. ITpietTb болыаахъ евю* 
жявяиый, кромк врввдммковъ, въ Ю чае. 
гтрв Мужски чввы шла м ч е к и  а npierb 
«ввямчкытъ оростыхъ ввкаъ еъ 8 до 19 

•  KBKode еъ I t  во 3 час. оооолухаа ^

I
H. КАрешам»С. Л. в«*»р*»* |

ваоф. ИтктДам-
ВроВ.

яроА. М*нб4мь4»т
. UtmpyuttB-

9. .7. РЫ авм 
А. И. Свумм

0̂ .яроф. Ч*4яано»а

ожод. Яшщулй 
др ео1р>ДЯ.

|цйи. Слопря
Врвкгауаа н

Ефрива
8АДАЧА ясуряваа едВяатъ „;яня«роат«тъ'' д оттим и ы ъ ДЛЙ ВСЪХЪ. - 

Нат«р1аяъ ждя RwaUi пп le b m  птдЪдамъ н ^ г ь ,  яежроогаъ и вятхра- 
туры. рааиЪпаяямй яъ СИСТЕМАТИЧЕСИОИЪ яородкЪ я явдиммовыа ««тм ооттпвы и ъ 
я |ы в«ы ъ.- Орвгяаадъяыд статья рхоскяаь jrn aa u av  - Критячоекм исяЪц»1>1е я о я ъ аш и ъ  
т«чм1Я аъ яаугВ. Отжрыт1я я  ■г4р*тфя1я.—Пъ ф о д м т м ак ъ  магчяо-аРяуаяр1ыв р»* 
номы (в»р«е*«тячмв1В ромонъ Дамон я  др.). — ОтяЪты яа  яоврогы яадиявчам аъ .

Моогв идаотроцИ.

Нър
■1я Редояш а

орглоотаодамы
я«еи»г«р1ад<’.
1|рявадлг«анЦ|.
Знц. Слоирю
BpoKrajnii а 

Кфроям

Подписавш1еся въ 1302 г. поетчатъ u i м и ъ З Т в д я о ав  я 11 яродожО 
таол* вавпяатяо; „ГАЛЛЕРЕЮ тСЯИ Х Ъ  ДИЯТЕЛЕЙ“

МАЭВАН1Я Б Е З П Л А Т Н ЫХ Ъ  ПРМАОЖЕМ1Й:  
(отоп реть мхъ яъ  отдедъя. аредвхЪ 37 р. 76 *>),

I 1. Прпф. врмОеьа. Ва*дм>а ЯЪ фялософ||>. 
I в. Прср. Оеттжльа* Фалпепф1я врягроды. 
I а. П«№ рол прпф. Кярюма ВмдоЮо яъ 
I Я17чвн1х гоа.алъныхъ яа]ггъ.
I 1 Проф. П. Я . J toptboom. ОбяЖ ходъ

Оммаям* Ы)I 5. П о п  р«Д. орпф
I 1ое оёрааовоя!* лпбатодя.
I яегор1д « t t '  pia муаихв.
I I. Опжъ рол. вроф. А. О, Два»01
I .анъв я HUMM (10В pai.j

(пыхадъ*
Зотетяяа.

ГМПава

7. Дроф. Иооваиа. Попуд фяьяха (lUB рнаЬ I 
а  Проф Л«д«. Sabajam  м1ры я явъ оАя* I 

таталя Ьяодми гъ оояррыоя. aerpi в» -и* рнв-)' а
а. Подъ род. ярОф. л. л. фамеетл. Су№  I  

яостъ я  •1алаа1д виовп. (Сборя. от.) I
1р д ъ  P W  А. И д а и - 1 ^ .

ОМ

' <au>ie.V11. JP|»aa*«e ■ . . .  ,la. Геп1р вфн '*»емеа Атьл тоа
Подаявоашювв поедЪ II Двьобря 19из г. оодучагь только 

62 ЖИ яуряал» » 12 врюддтяыаъ арядожаяЧ.
ТреФован1я я  демъгм ожраооаагь: Ьъ воятору „М отмяив И в1|йл1«тяяя Соааобра. I 

яомм1я“ г.я*м*р«ур*». Прячешмый, В, оря Кояторъ ррдакщш Bpollra]raъ•БфpolfV |  
РВДЯМТ^Ъ проф. и .  Ш, В7‘О Х В О П .

Вр! вадввенг 2 | . .  кь I Ihpn g  р. и ку I Мзя 2  р.

До8»-48ВО цеяаурф! И воябрч Ь  Г̂-А-а ПаромгтЕпо-лтогрдфмП И Мкктшиш въ Тих̂ 'П,


