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Сі
выходзщ^ю въ ДОИНСЦЪ подъ редакціей ДО. П. ДОысавсцого.Допускается раверсчка: 1) при под,—2 р., 1 Мая-2 р а 1 Сентября—1 р.; 2) по 1 рублю въ первые 5 мѣс. Г.г. Служащимъ въ казѳн. учрежд. шірекая р*ісрочна.За перемѣну адреса: иногородняго на изогор. я городок. на иногор.—25 коп., городского на город. и иногор. на город.—15 коп.Иедписка и «Сьягленія іі] і:лишился ьъ конторѣ. ] едакніи: Минскъ губ. (телефонъ № 229); въ отдѣленіяхъ конторы: въ Могилевѣ у ІИ. Б. Гинзбурга, Краснопольскій пер. д. Брауде;въ БобруХевб у чаете жевѣр. Ходкевича,Казначейская ул.. ,і. Вгсилевича; въ Мозырѣ въ тип. С. В. Козела, и во всѣхъ книжныхъ магазцПаіъ с.-З. края.Въ„Сѣв.-Зап. Краѣ“ печатается большой новый романъ Г. СЕНКЕВИЧА, переводимый по мѣрѣ появленія его въ польскомъ журналѣ.

БЕЗПЛАТНО. Лица, подписавшіяся на 1904 г и внесшія полную годовую плату, получаютъ гааету со дня подписки БЕЗПЛАТНОАгентомъ по пріему подписокъ и объявленій въ г. Минскѣ состоитъ Л. I. Эйдельманъ.
Генеральный представитель и комми-вояжеръ г. А. Я. Марголинъ.

Цѣна номера: въ конторф газеты 3 к., а у газетчиковъ и на ст. ж. д. 5 к
Телефонъ Л»I-7 Концертный залъ „Варьете-Аполло”Дирекція А. Ф. Швамъ. 11 ЬЬ И открытъ съ У-ти час. вечера до 4-хъ ч. ночи.Ежедневно сенсаціонная программа Новые дебюты. Каждую субботу МАСКАРАДЫ бой конфетти, сернантинь. Каждое воскресенье, отъ 2-хъ д* час- дня, полное представленіе. Обѣдъ Аля КартъАНОНСЪ. Въ среду 31 декабря назначается живая картина—проводы стараго 1903 г. и встрѣча новаго 1904 г., ужинъ изъ 3-хъ блюдъ, чашки кофе п б« «ала шампанскаго съ персоны, считая и входную плату, 2 рубля. Желающіе ужинать берутъ билетъ и талонъ при входѣ въ кассѣ. Съ 26-го декабря 1903 г. по 7-е января 1904 г. въ концертномъ залѣ рождественская роскошная электрическая ЕЛКА.

Московскій торговый домъ Бр А И Я. АЛЬШВАНГ Ъ ФАБРИКАНТЫ БЪЛЬЯМИНСКЪ, Губернаторская, д. Блоха
Складъ настоящаго шерстяного трикотажнаго бѣлья проф. Г. ЕГЕРА въ Штутгартѣ, фрачныя сорочки, жилеты, галстухи, перчатки, запонки, полотно, ковры, занавѣси, пухъ.

Янгпійсній магазинъ
Губернаторская ул., д. Нугеля. ■Съ 7 декабря сего года производится большая дешевая праздничная распродажа разныхъ высортпрованпыхъ мануфактурныхъ, суконныхъ, шелковыхъ и бумажныхъ товаровъ, а также шерстяныхъплат- | ' ковъ ковровъ портьеръ и занавѣсей для подарковъ на елку, которые будутъ продаваться по нѳбыв ілымъ дешевымъ цѣнамъ. Громадный выборъ остатковъ съ уступкою отъ 25—40%. МКромѣ того, полученъ вторичный транспортъ послѣднихъ новостей, кот. будутъ продаваті ся съ 10 декабря по 1 янвура съ уступкою 10%. і •

Богатый выборт мебельн матерій шо(1егпе“, заноѣсей, портьеръ, салфетокъ и ковровъ московскихъ, французскихъ и смирнскихъ, но самымъ умѣреннымъ цѣнамъ и абсолютно ! »«у Б Е 3 Ъ ЗАПРОСА 1йв 8837 §

Константинъ Николаевичъ
ТУМАНСКІЙ 8

скончался въ 11 часовъ ночи 23-го декабря. Панихиды 
въ 1 ч. дня и въ 8 час. веч. въ квартирѣ покойнаго. ■ 
Выносъ тѣла изъ квартиры въ Каѳедральный ( оборъ 
въ 10 ч. утра 26 Декабря п погребеніе въ» тотъ-же ш 

день на Сторожевскомъ кладбппіѣ. МІ

| Комтора редакціи |покорнѣйше просить г.г. подписчиковъ
Ж поспѣшить возобновленіемъ подписки и взно-
V сомъ слѣдуемой платы, во избѣжаніе могущихъ Л 
К произойти задержекъ въ досіавкѣ газеты.

Въ субботу 3 января 1904 г.

Въ городскомъ зимнемъ театрѣ 
состоится К О Н Ц Е Р Т Ъ знаменитаго піаниста
Игнатія ПАДЕРЕВСКАГОПодробности въ программахъ.

Начало концерта въ 8 часовъ вечера.Билеты заблаговременно можно получать въ музыкальномъ магазинѣ „ЛИРА“, а въ день концерта съ 7 ч. веч. въ кассѣ театра.Рояль фабрики Кѳрнтопфъ и Сынъ въ Варшавѣ.Записанные билеты должны быть выкуплены до 28 с. декабря.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Правленіе Страхового Общества ,,Россія" симъ доводитъ 

до всеобщаго свѣдѣнія, что выработанныя имъ новыя усло
вія страхованія жизни нынѣ утверждены Г. Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ.

Новыми условіями Общество „Россія" предоставляетъ 
своимъ страхователямъ, между прочимъ, слѣдующія льготы: 
1) Свободу занятій и путешествій, 2) Неоспоримость поли
совъ, 3) Отвѣтственность Общества за дуэль и самоубійство, 
4) Ненросрочиваемость полисовъ, 5) Право пріостановки 
страхованій, 6,) Обязательный выкупъ полисовъ, 7) Трехмѣ
сячный льготный срокъ для уплаты премій, 8) Ссуды подъ 
полиса, и др.

Брошюры высылаются и свѣдѣнія сообщаются по требованію. 
Правленіе Общества: С.-Петербургъ, Морская ул., соб. д. № 37. 

Главный агентъ въ г. Минскѣ, Л. С. Л^рье Захарьевская 
ул., домъ X. Г. Лурье. Телефонъ № 267.

Агенты во всѣхъ городахъ Имперіи.

ЗУБОЛѢЧЕБНЫЙ кабинетъ 
СОФІИ Е. ПЕРЕЛЬМАНЪ.
Захарьевск.уд.,д. Смуея й 83,ир.нѣм.кирхн:

Лѣченіе зубовъ, вставленіе искусств. 
зуб. и пломбированіе. 36-2116-19

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
ФАННИ ИЗРАИЛЕВНА

А. некш теинъ
уѴг. Петропавловской и Юрьевской ул , д. 
Фридмана 26 12. Принимаю бѣдныхъ без- 
плихтно, отъ 5 до 6 час. вечера. 10-2218-8

Курсы бухгалтеріи, коммерческая 
- -----------—— —арвеметика ■ 

корреспонденція.
Адресъ: Минскъ, Губѳрнатор., д. 6, кв. вр. Фишерова. Л.М.РАВИНОВИЧЪ 

Школа танцевъ.Учитель Мужской гимназіи, Коммерческаго училища и частныхъ женскихъ училищъ
С. М. Гречанинъ,Губернаторская ул., д. 46, Верж- бовской, кв. 17, прот. Сл. Сборовъ лпб.-ром, ж. д,150-1762-67

Книга Д. Б О И А Н А: ?

(
МИНСКІЯ ПРЕДАНІЯ ■ ЛЕГЕНДЫ. X 

15 разсказовъ и стихотворенія
во всѣхъ книжныхъ __ СЛ -- 2 магазинахъ Ц■ ОМ На Т
Выписывающіе отъ авт. (Минскъ, Ло- X 
гойская, д. Л 11) за пер. не платятъ. ♦

• Подпжсмжкамъ „Сѣв.-Зап. КРАЯ“ ф 
X 35 ж, оі пер, только у автора, і 

ф*ФеѵАг>емтэ(мм**»се«4мим»маХ

“МЕЛЬНИЦА ВЪ ХОДУ,X перерабатывающая суточно < > 9500—600 п. ячячменя на пер- 3 б ловую и яч мѳнную крупу, :' 
| ПРОДАЕТСЯ НЕДОРОГО. ► '! Вопросы съ маркой (7 коп.) м | для отвѣта адресовать: Крю- і I ііковъ (посадъ города Кремѳн- ]; ]{чуга), Полтавской губ., мель- <> с ница Е. Н. Левина. ! [
ЖЖЖШЖГНЖЖЖЖЖГНЖЯк 
| Кондитерская ЖОРЖА". I ♦. Къ празднику । всякіе пряники,конфѳвты $ ? п печенія въ большомъвыборѣ. + Заказы скоро, дешево и * $ аккуратно. 5-2296-я І

Лѣчебница женскихъ болѣзней 
д-ра ГраОовецкаго и д-ра ООезерекаги. 
Пріемъ отъ 12—1 дня. Тюремная ул., д. 
Плотника и Мушкина. 1бО.»-75-76



И? 342.

Книгоиздательство Б. К. ФУКСА, Кіевъ, Прорѣзная, д. 23. Телефонъ 1243.Отдѣленія; С.-Петербургъ.. Невскій, 90—92. Москва Тверская ул., д. Толмачевой. Одесса: у С. В. Можаровскаго. Пассажъ. Ростовъ» н. Д.; у I. Ь. 1 ородецкаго, Ь. Садовая, д. Панченко. Ека
теринославъ: у I. В. Шафермана, Проспектъ, 41.

ОТКРЫТАПолное иллюстрированное
СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Ш НШ!Ш

ПОДПИСКА НА НОВЫЯСОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
Ж а н ъ-Ж а к а

въ 18 томахъ
со статьями о Мопассанѣ графа Льва Ни
колаевича ТОЛСТОГО, Георга БРАН- 

ДЕСА и Эмиля ЗОЛА.
Переводъ подъ редакціей М.В. Лучицкой.

ПО"^ѴЛ8 томовъ-6 руб.

РУССО 

въ 12 томахъ
Переводъ подъ редакціей Н.Бердяева.

ИЗДАНІЯ:
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Чарльза Диккенса 
въ 24 томахъ.

Переводъ съ англійскаго И. Введенскаго. 
Въ это изданіе войдутъ популяраѣйшія- 
произведенія Диккенса; Давидъ Коппѳр, 
фильдъ, Записки Никквикскаго Клубъ 
Домби и Сынъ, Оливеръ-Твистъ. Нашъ 
общій другъ, Крошка Дорритъ, Рож-

По ПЛучяЮотъѣзда отдается 

прекрасная квартира въ 7 комнатъ, па Петербургской ул,, д.Уфлянда. Спросить въ квартирѣ № 1.
3-2303-2.

|РЕГЕНТЪ| 
нуженъ хору СлуцкагоСобо- 
ра. За условіями обратиться 

къ Тишкову въ Олуцкѣ.
Регентъ можетъ получить

[> При подпискѣ на каждое изъ 
этисъ трехъ изданій ДОПУСКАЕТСЯ
и для полученія даль- I „уй 
н ѣйшихъ томовъ—но 1 РУ "

ПОДПИСНАЯ 10-.„„.большого 0 6 подписная оТ"0 сГ к ЦѢНА ЗА IьТОМОВЪ фо|1мата_ОРУО. подписная 24 тома-8 руб.

РДЧРРПЦЦД* ПР“ п°Дпискѣ 11 Ддя полученія О п
ГНОиГоТГіЛ. перваго тома уплачивается р

для полученія I пѵ«
■«двухъ слѣдующихъ - • РУ"'

за каждые ТРИ тома до пол- © Пересылка оплачива тся по л Допускается высылка 
ной оплаты подписной суммы.дѣйствительной стоимости, наложенный- платежомъ.

4 НЪ СВѢДѢНІЮ I
І г. г. КОММЕРСАНТОВЪ |

Контора газеты „Сѣверо-Западный К Р АИ“
1 симъ объявляетъ, что генеральнымъ представителемъ 

названной газеты и комми-вояжеромъ состоитъ р.
■ г. А. Я. М а рголинъ г
« снабженный установленными документами._______ Ё

I БОНТОРА ГАЗЕТЫ |

(„Сѣверо-ЗападныйКрай0 |
доводитъ ДО СВѢДѢНІЯ, что С. С Рох Е 
линъ больше не состоитъ ея агентомъ

въ Могилевѣ _ _ _ Е

ОТДѢЛЕНІЯ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ 

, Сѣверо-Западный Драй" 
для пріема подписки, объявленій и розничной продажи 

о Т К Р ы т ы 
1)иг.ьо6руйск"К,Мш.г. ушт.іюйм. П.С.Ходкевича Казначейская, домъ Василевича;
2) ЫГ. МЛозыр*Ь9 Минея. ГУб. ВЪ №. типлгл Г Р - - - - т 
3)въг. Слуцн'Ьумин.шкниж.маг. И.М. Гринвальда.

11 АРШМАХЕР СНАЯ 
И. Чеховскаго 

Губернаторская ул.При моей заново роскошно отдѣланной парикмахерской имѣется • СТЕРЕЛИЗАТОРЪ, въ которомъ при высокой температурѣ сте- I ревизуются всѣ инструменты. '■Принимается прическа дамъ. §Парфюмерія и косметика въ большомъ выборѣ.
Суконный складъ

X В ФРЕНКЕЛЯ 
производитъ съ 25 ноября по 25 декабря сего года 

Распродажу остатковъ 
различныхъ суконныхъ товаровъ для костюмовъ, пальто п 

дамскихъ платьевъ съ большой уступкой.
Цѣны назначены на ярлыкахъ

ТОРГОВЫЙ домъ

И- и С. Бородины 
въ Москвѣ 

фабрика шерстяныхъ издѣлій извѣщаетъ своихъ почтенныхъ покупателей, что главнымъ и единственнымъ представителемъ для сѣверо-зап. кр. назначенъ
Я. М. КЕНИГСБЕРГ Ъ

въ Вильнѣ. Большая ул., д. Реймана.

Открыта подписка на празднующую въ 1904 г. свой ДЕСЯТИЛѢТНІЙ ЮБИЛЕЙ
ВСЕОБЩУЮ МАЛЕНЬКУЮ ГАЗЕТУ

2 р. „г С.-ПЕТЕРБУРГЪ 50«•
Газета безцензурная.—Изданія годъ одиннадцатый 

Содержаніе галеты-. придворныя, правительственныя, политическія и обще
ственныя новости и руководящія къ нимъ статьи; хроника происшествій и уго
ловныхъ дѣлъ, новости научныя, историческія, медицинскія, о воспитаніи о за
гадочныхъ явленіяхъ и пр.; романы, стихи, замѣтки о спортѣ, театрахъ но

выхъ книгахъ и пр. ’
Въ теченіе 1904^ г. будутъ помѣщены; романъ изъ современ. русской жизни 
„Іри товарища соч. А. Молчанова и переводъ лучшаго изъ новѣйшихъ геп- 

манскихъ романовъ подъ заглавіемъ „Насущный хлѣбъ".
Бъ теченіе года болѣе сотни портретовъ современныхъ дѣятелей и

уисунксвъ текущихъ событій.
Подписная цѣна съ ) за О п за пол- | п
дост ц пересылкой ) годъ р. года ■ М- мвс — — ...

Марками на 20 к. дороже. Газета выходитъ три раза въ недѣлю
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Въ этомъ № восемь стр.
Дѣйствія правительства.ИНСТРУКЦІЯ.

{Продолженіе).
15. Если владѣльцемъ заведенія пли ли

цомъ, вавѣдывающимъ онымъ, не исполнено 
требованіе, изложенное въ ст. 24 пра
вилъ 2-го іюня 1903 года, то упомянутыя 
въ предшѳдшей (14) статьѣ должностныя 
лица распоряжаются отъ себя производ
ствомъ медицинскаго освидѣтельствованія, 
заблаговременно извѣщая о семъ владѣль
ца заведенія или лицо.завЬлывающеѳ онымъ.

16. Подлинныя медицинскія свидѣтель
ства, упомянутыя въ ст. ст. 26 и 27 пра
вилъ 2-го іюня 1903 г., выдаются лицу, по 
требованію коего опи составлены; другая 
сторона имѣетъ право требовать выдачи 
ей копіи.

17. Подъ упомянутыми въ ст. 29 пра
вилъ 2-го іюня 1903 г. подлинными прото
колами и медицинскими свидѣтельствами 
слѣдуетъ разумѣть копіи, выдаваемыя на 
основаніи ст. 25 тѣхъ же правилъ.

18. Если несчастный случай произошелъ 
но заведенію, на которое распространяет
ся дѣйствіе законоположенія 2-го іюня 1903 
года, и при условіяхъ, требуемыхъ для при
мѣненія сего законоположенія, то принад
лежность лица, домогающагося вознагра
жденія, къ кругу тѣхъ, кои имѣютъ право 
на таковое по упомянутому законоположе
нію, не подлежитъ повѣркѣ со стороны 
чиновъ фабричной или горной инспекціи 
(губернскихъ или областныхъ механиковъ), 
пока эга принадлежность пе оспаривается 
владѣльцемъ заведенія и дѣло не можетъ 
быть признано неподходящимъ йодъ дѣй
ствіе законоположенія 2-го іюня 1903 г.— 
только потому, что о несчастномъ случаѣ 
не составлено протокола въ порядкѣ ст. 
20 и 21 правилъ 2-го іюня 1903 г.

19. Въ случаѣ предусмотрѣна! го ст. 31 
правилъ 2-го іюня 1903 г. отказа въ за
свидѣтельствованіи соглашенія, въ актѣ, 
упоминаемомъ въ ст. 34 тѣхъ же правилъ, 
должны быть точно изложены основанія та
коваго отказа.

20. Въ просьбѣ о засвидѣтельствованіи 
соглашенія не можетъ быть отказано иа 
томъ основаніи: 1] что соглашеніе мезіду 
сторонами послѣдовало послѣ того, какъ 
былъ составленъ актъ въ порядкѣ ’ст. 34 
правилъ 2-го іюня 1903 г., 2] что между 
сторонами уже производится илп .произво
дилось судебное дѣло [ст.ст. 19 и 45 наз
ванныхъ правилъ] и 3) что просьба заявле
на по истеченіи сроковь, предусмотрѣн
ныхъ въ ст.ст. 11 и 36 тѣхъ же правилъ.

21. Просьбы о засвидѣтельствованіи со
глашеній и о разъясненіи сторонамъ ихъ 
правъ и обязанностей разсматриваются 
тѣмъ фабричнымъ инспекторомъ [губерн
скимъ или областнымъ механикомъ] или ок
ружнымъ инженеромъ, въ вѣдѣніи котораго 
находится заведеніе, рабочимъ или служа
щимъ коего состояло лицо, пострадавшее 
отъ несчастнаго случая; ненадлежащѳ по
данныя просьбы передаются лицомъ, кото
рому онѣ поданы, подлежащему должност
ному лицу съ объявленіемъ о томъ просите
лю [ср, ст. 11].

22. Фабричные инспекторы [губернскіе

пли областные механики] и окружные ин
женеры не въ правѣ отказать сторонамъ 
въ просьбѣ объ облеченіи состоявшагося 
между ними словеснаго соглашенія въ пись
менную форму [ст. 31 правилъ 2-го іюня 
1903 г.|, если таковая просьба заявлена 
обѣими сторонами лнччо или чрезъ надле
жаще уполномоченныхъ ня то повѣрен
ныхъ.

23. Соглашенія, облеченныя въ письмен
ную форму, принимаются къ засвидѣ
тельствованію на основаніи устныхъ пли 
письменныхъ просьбъ, заявленныхъ обѣими 
сторонами или одною изъ нихъ—лично иди 
чрезъ надлежаще уполномоченныхъ ва то 
повѣренныхъ. Если актъ о соглашеніи не 
совершенъ нотаріальнымъ порядкомъ или 
не явленъ у нотаріуса, то подпись нѳявив- 
шейся стороны должна быть засвидѣтель
ствована устаповлениымъ порядкомъ.

24. Фабричный инспекторъ (губернскій 
или областной механикъ) или окружной ии 
жонеръ обязанъ удостовѣриться въ само
личности тѣхъ изъ явившихся сторонъ или 
повѣренныхъ зхъ, которыя ему лично пе 
извѣстны.

25. Явно и существенно нарушающими 
правилами 2-го іюня 1903 г. (ст. 21 сихъ 
прзв.) почитаются тѣ соглашенія, въ коихъ 
владѣлецъ предпріятія выговариваетъ 
для себя освобожденіе отъ какой - либо 
обязанности, возложенной ва него прямымъ 
постановленіемъ сихъ правилъ пли рѣше
ніемъ суда, пли же потерпѣвшая сторона 
отказывается отъ полученія вознагражденія 
въ причитающемся ей размѣрѣ.

26. Предварительно отказа въ засвидѣ
тельствованіи соглашенія вслѣдствіе несо
отвѣтствія его правиламъ 2 іюня 1903 г. 
фабричные инспекторы (губернскіе или об
ластные механики)илп окружные инженеры 
обязаны предложить сторонамъ юотвѣт- 
ствепно измѣнить оное, назначая, въ слу
чаѣ ихъ о томъ просьбы, краічайшій, по 
возможности, срокъ для изъявленія согла
сія ва такое измѣненіе.

27. Фабричный инспекторъ (губернскій и 
областной механикъ) или окружной инже
неръ пе въ правѣ, безъ письменнаго согла
сія на то обѣихъ сторонъ, засвидѣтельство
вать соілашеніе лишь въ тѣхъ частяхъ 
онаго,которыя не нарушаютъ правилъ 2-го 
іюня 1903 г. хотя бы части этв и могли 
составить предметъ самостоятельнаго со
глашенія.

28. Предъявленное къ засвидѣтельство
ванію соглашеніе можетъ боть отвергнуто 
каждой изъ сторонъ, пока засвидѣтельство
ваніе еще не совершено.

29. Засвидѣтельствованіе совершается по
средствомъ изложенія на подлинномъ актѣ 
о соглашеніи, за подписью свидѣтельствую
щаго лица и съ приложеніемъ его печати, 
надписи.о томъ, что лицо это, разсмотрѣвъ 
означенное соглашеніе на основаніи ст. 31 
правилъ 2 іюня 1903 г., признало оное со
отвѣтствующимъ симъ правиламъ.

Если соглашеніе свидѣтельствуется въ 
измѣненномъ видѣ (ст. 26 иистр,» или лишь 
въ части [ст. 47 инстр.], то въ надписи въ 
точности указываются: какія условія со
глашенія измѣнены и сущность измѣненій, 
а такяіе въ какихъ частяхъ соглашеніе сви
дѣтельствуется и въ какихъ оно не свидѣ
тельствуется.

Надпись воспроизводится дословно въ 
выдаваемыхъ сторонамъ завѣренныхъ ко

піяхъ съ соглашенія (ст. 31 правилъ 3-го 
іюня 1903 г.)

[Окончаніе слѣдуетъ].

Минснъ} 25 декабря, Надежды Яслй въ пещерѣ, въ и пожѳла- которую во время НСІІО- нія въ дяи годы загоняли скотъ, сдѣ- Рождѳоіва дались первою колыбелью христова. великаго Учителя, пришедшаго спасти людей отъ грѣховъ ихъ. Не въ роскоши и богатствѣ рожденъ былъ Вѣстникъ святыхъ истинъ закона человѣколюбія, а въ семьѣ скромнаго плотника Іосифа и обрученной этому старцу Дѣвы Маріи, удостоившейся осѣненія Духомъ Святымъ. О великой радости рождѳніяЕго оповѣщены были первыми пастухи, пасшіе стада. II опи пришли и поклонились Ему, и вышли изъ пещеры, воздавая славу и хвалу Богу. Послѣ нихъ въ домъ, избранный въ Виѳлеемѣ для проживанія Іосифа и Маріи, явились съ востока волхвы и принесли Новорожденному дары—золото, ладанъ и смирну.Такъ повѣствуетъ Евангеліе, первыя строки котораго прочитываются въ церквахъ въ день Рождества Христова.Скромная обстановка рожденія Богочеловѣка вполнѣ соотвѣтствуетъ тому ученію о любви къ ближнему, которое Онъ принесъ въ міръ, и оно внушительно и поучительно. Ученіе Христа поучаетъ насъ искать и признавать человѣческое достоинство въ каждомъ ближпемъна всѣхъ ступеняхъ его существованія.Ученіе Христа не осуществлено еще вполнѣ въ мірѣ, по задатки его существуютъ и вѣками развиваются. Что не совершилось въ итогѣ истекшихъ 19-ти столѣтій, то суждено, быть можетъ, совершиться въ 20 мъ, 23, 25 и т. д. Все дѣло въ томъ, чтобъ мы „не угашали духа" и имѣли бы вѣру въ будущее. Добытое до сего времени внушаетъ намъ эту вѣру и обозрѣніе во всемірной исторіи культурнаго движенія укрѣпляетъ ее.Проникаютъ медленно, но упорно въ жизнь человѣческую новыя начала и идеи. Старыя воззрѣнія уступаютъ мѣсто новымъ. Бездушное отношеніе замѣняется живымъ и сердечнымъ. Достигается это не легко и не безъ жертвъ... Но безмѣрною, величайшею жертвою озаренъ весь міръ въ самомъ началѣ своего новаго существованія.Тысячи людей умираютъ, а дѣла и слова ихъ, служащія на пользу человѣчества, остаются и улучшаютъ духовпий и нравственный быть заступающихъ ихъ поколѣній. Внутреннее и духовное обновленіе на- родовъ идетъ прогрессивно. Въ потѣ ТТИПЛ ѵглдлоѣг-ѵг ліглтлгтлгтл -П, .V п ТІ'ГІ.Л г, на землѣ, и Христосъ приходилъ въ міръ не нарушить законъ, но исполнить.Во всякомъ случаѣ, приходится констатировать, что въ наше время количество жертвъ духовнаго обновленія человѣчества умаляется въ смыслѣ мученичества за науку и свободную философію, а дѣйствительные интересы народа, въ смыслѣ матеріальнаго благосостоянія, интересы мирнаго труда, находятъ себѣ горячихъ защитниковъ повсюду. Голосъ трудового человѣка о насущныхъ жизненныхъ интересахъ находитъ себѣ откликъ и поддержку. Плохой конецъ древнихъ культурныхъ государствъ служитъ новымъ хорошимъ урокомъ.Въ повой политич. экономіи, ради соціальныхъ цѣлей, неминуемо надо признать,что дѳньгислужатъ недостаточнымъ мѣриломъ цѣнностей обрабатываемыхъ и добываемыхъ продуктовъ. Есть трудъ, доставляющій даже нѣкоторое удовольствіе и пріятныя минуты, и есть трудъ, стоюшій жизни. По мнѣнію Дж. Гобсона, не можетъ быть великою стоимость предмета, выдѣлка котораго совершается значительнымъ числомъ работниковъ въ теченіе не долгаго времени, но неизмѣримо больше стоимость извѣстнаго продукта, добытаго чрезмѣрными усиліями небольшого числа людей въ теченіе длиннаго утомительнаго рабочаго дня. Стоимость всякой вещи должна быть приведена къ условіямъ жизни. Подъ цѣнностью вещи надо понимать силу ея содѣйствовать человѣческому счастью, пользу, какую можетъ извлечь изъ нея потребитель. Силы человѣка и природы одинаково должны быть использываемы иа благо общества, какъ органическаго цѣлаго.Въ поступательномъ ходѣ цивилизаціи ни одинъ классъ не долженъ оставаться позади. Свѣточи міра выходятъ изъ разнообразныхъ слоевъ населенія.Въ новыхъ началахъ воспитанія и обученія, въ ум'Ѣреніи жестокости къ преступникамъ, въ упроченіи положенія класса труженниковъ.въ человѣколюбивомъ отношеніи къ больнымъ и раненнымъ и въ усиліяхъ рѣшенія международныхъ споровъ третейскимъ судомъ нельзя не усматривать аалога успѣховъ ученія Христа,рожденія Котораго мы празднуемъ сегодня.Доброе слово раздалось недавно изъ Америки по поводу слуховъ о возможности вмѣшательства ея въ столкжовеніе, возникшее между Россіей и Японіей. „Жизнь каждаго американскаго матроса дороже вы

годъ торговли съ Китаемъ и Г ос- сіей“. Въ письмѣ д-ра Моленара къ французскому депутату Гюббару, недавно опубликованномъ, выражается еще болѣе симпатичный взглядъ. „Гораздо важнѣе обезпечить внутреннее благосостояніе двухъ великихъ пацій (Франціи и Германіи), чѣмъ присоединить къ одной изъ нихъ нѣсколько городовъ".Нельзя не пожелать, чтобъ Э1И хорошія слова осуществлялись на д (>лѣ и упрочивалось бы тѣмъ среди человѣчества ученіе Христа.
ЦослФдн^/ цо^в.

Петербургъ. Постоянное международ
ное бюро мира, засѣдающее въ Бернѣ, об
ратилось ко всѣмъ державамъ съ петиціей, 
въ которой на основаніи второй статьи га
агской конвенціи, ходатайствуетъ о посред
ничествѣ для устраненія войны между р.іс. 
сіей и Японіей. Для поддержанія ходатай
ства бюро разослало памятную записку: 
русско-японскій споръ по поводу Маньчжу
ріи п Кореи. Въ запискѣ приводятся ста
тьи русско-японскаго договора отъ 13—25 
апрѣля 1898 г. о Кореѣ, англо-японскій 
союзный договоръ и краткій очеркъ дѣя
тельности Россіи въ Маньчжуріи и требо
ванія Японіи относительно Кореи.

— Пароходъ Добровольнаго флота „Са
ратовъ" отправляется 25 декабря изъ 
Одессы въ Севастополь для допоінитель- 
ныхъ приспособленій и отойдетъ затѣмъ 
экстреннымъ рейсомъ на Дальній Востокъ. 
Срочный рейсъ парохода „Орелъ", предпо
лагавшійся 20 декабря, отложенъ па нѣко
торое времн.

— По сообщенію „Русск. Инв.“, въ юж
ной части пограничной стражи опять имѣ
ли столкновеніе съ хунхузами: 1] 11 декаб
ря, въ 9 час. утра, 32 сотня пограничной 
стражи, соверйіая походное движеніе, под
верглась обстрѣливанію изъ деревни Сабя- 
оза, находящейся въ 20 верстахъ къ сѣве- - 
ро-востоку отъ Вафандяпа, шайкой хунху
зовъ до 200 человѣкъ. Завязался бой и шай- 
ка была разсѣяна. Хунхузовъ убито 15 и 
ранено болѣе 10. 32 сотня потеряла уби
тымъ рядового Гусельникова и двухъ ра- 
вевыыіі. 2] 11 декабря разъѣздъ, изъ 11 
человѣкъ 8 сотни пограничной стражи 
высланный для наблюденія мѣстности, близъ 
Тамандзяя, въ 25 верстахъ къ западу отъ 
Айсадзяна, былъ встрѣченъ залпами. Убитъ 
рядовой Одовицкій. Кромѣ того убиты 2 
лошади ■ одна ранена.

— Министерствомъ путей сообщенія раз
смотрѣны новыя правила перевозки рабо
чихъ въ товарныхъ вагонахъ. Правилами 
этими предполагается дать точную инструк
цію, какъ поступать при наплывѣ рабо
чихъ, и указать па каждой дорогѣ товар
ные поѣзда, съ которыми могла бы совер
шаться ежедневно перевозка рабочихъ.

— Въ послѣднее время въ министерствѣ 
народнаго просвѣщенія былъ возбужденъ 
вопросъ о томъ, могутъ-ли домашнія учи
тельницы, пріобрѣвшія это званіе выдер
жаніемъ спеціальнаго испытанія, препода
вать въ начальныхъ училищахъ всѣ пред
меты. Вопросъ этотъ министерство разъяс
нило въ утвердительномъ смыслѣ.

— Петербургское отдѣленіе комитета о 
сельскихъ сберегательныхъ кассахъ объя
вило конкурсъ на премію отъ имени ки. 
Васильчикова въ 1,500 руб. за лучшее 
сочиненіе на тему: „Судьба общиннаго зе
млевладѣнія со времени отмѣны крѣпост
наго права". Срокъ для представленія тру
довъ—27-го октября 1906 года.

о--—»ѵорого
дѣятелей по сельскохозяйственному опыт
ному дѣлу, третій съѣздъ будетъ проис
ходить въ Петербургѣ не ранѣе вторей по
ловины января 1905 г. и для подготовки 
съѣзда образовано особое бюро подъ пред
сѣдательствомъ И. А. Стебута, Бюро раз- 
сылаетъ оттиски постановленій первыхъ 
двухъ съѣздовъ и обращается къ заинтере
сованнымъ лицамъ съ просьбою: ]] намѣ
тить вопросы, которые желательно было 
бы предложить на обсужденіе предстояща
го съѣзда и 2] увѣдомить бюро въ случаѣ 
представленія доклада.

— Въ видахъ всесторонняго выясненія 
нѣкоторыхъ существенно важныхъ для ус
пѣховъ нашего маслодѣлія вопросовъ, а 
именно: объ устройствѣ съѣздовъ дѣятелей 
по молочному хозяйству, объ улучшеніи ус
ловій перевозки, храненія и укупорки экс
портнаго масла, о регистраціи маслодѣль
ныхъ заводовъ, объ установленіи санитар
наго надзора за сборными маслодѣльнями, 
объ организаціи браковки и контроля от
правляемаго за границу масла, о мѣрахъ 
противъ фальсификаціи масла и пр., при 
департаментѣ земледѣлія образуется осо- 
бэе совѣщаніе, съ участіемъ представителей 
министерствъ: финансовъ, путей сообщенія, 
внутреннихъ дѣлъ и главнаго управ
ленія торговаго мореплаванія н портовъ, 
спеціалистовъ департамента, представите
лей с.-петербургскаго и рижскаго бирже
выхъ комитетовъ, нѣкоторыхъ крупныхъ 
маслодѣльныхъ заводчиковъ и экспертовъ, 
а также подвѣдомственныхъ департаменту 
лицъ агрономической организаціи изъ мас
лодѣльныхъ районовъ Европейской Рос
сіи и Западной Сибири.

— Для всесторонняго разсмотрѣнія по- 
данней митрополиту Антонію записки из
вѣстнаго проповѣдника и богослова англо- 
американской церкви Графтона, въ кото
рой изложены имъ его основанія вѣры ан
гло-американской церкви, въ значительной 
степени близко-подходящія къ основамъ 
ученія православной церкви, образована 
особая комиссія, засѣданія которой уже 
начались на этихъ дняхъ.

— Созываемый, по иниціативѣ с.-петер
бургскаго общества грамотности, первый 
съѣздъ представителей обществъ содѣйст
вія развитію аа іальнаго народнаго обра
зованія состоится не въ январѣ 1904 года, 
какъ это раньше было объявлено, а въ де
кабрѣ того же года или въ январѣ 1905 го
да. Проектъ программы предстоящаго съѣз
да уже утвержденъ министерствомъ народ
наго просвѣщенія.

— Учебный отдѣлъ министерства финан
совъ, по словамъ столичныхъ газетъ, раз<- 
слалъ подвѣдомственнымъ ему заведеніямъ 
циркуляръ, къ которомъ высказываетъ свой 
взглядъ на способы оцѣнки познаній учени
ковъ. Ж'лая, чтобы эта оцѣнка не была 
поверхностной и торопливой, а иногда и 
несправедливой, учебный отдѣлъ высказы
вается за то, чтобы она давалась лишь 
послѣ значительной части года [четверти, 
трети и даже цѣлаго полугодія] Въ виду 
того, что эти аттестаціи предназначены пе 
только дл школл ной для родителей уче
никовъ, .. часто ■ для совѣтовъ другихъ 
учебныхъ заведеній,въ случаѣ перехода уча
щагося, необходимо, чтобы отмѣтки въ 
этихъ аттестаціяхъ выставлялись по об
щепринятой въ гимназіи и реальныхъ учи
лищахъ пятибальной системѣ. Это не избав
ляетъ учебное заведеніе отъ ежемѣсячнаго 
сообщенія родителямъ о тѣхъ ученикахъ, 
которые оказали неудовлетворительныя или 
менѣе удовлетворительныя повнапія, кото 
рыхъелѣдовало ожидатьпоихъ способностямъ 
и прежнему прілежанію. Вь этихъ проме
жуточныхъ аттестаціяхъ необходимо отмѣ
чать причину замѣченныхъ ненормальныхъ
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іі нѳжплатѳльны ъ явленій, указывать на извѣстные ипди зі дуальныя черты характера, тѳмперамеп у учепик1’, чтобы разъяснить родителя ь положеніе дѣія и заблаговременно вхъ гредупрождать. Дакія аг- тѳст&ціи могутъ послужить къ желательному обмѣну мыслей между родителями и ие- дагогнчеекпмъ персоналомъ, и этотъ обмѣнъ мыслей способенъ измѣнить иногда несовсѣмъ неправильный взглядъ школы на ученика и семьи па школу. Придавая большое значеніе подобнымъ инсі мепнымъ характеристикамъ всѣхъ учениковъ, и въ особенности учениковъ неудовлетворительныхъ Ніи мало успѣшныхъ, нельзя треб - ватъ подобной характеристики успѣховъ всѣхъ учениковъ отъ преподавателей всѣхъ предметовъ. Подобныя характеристики прежде всего должны быть справедливы и искренни и, если преподаватель но какой- нибудь причинѣ не рѣшается дать подробную характеристику каждаго ученика, то надо ограничиться въ аттестаціяхъ оцѣнкой въ краткой формѣ.

Кіевъ. На третьемъ съѣздѣ рускихъ дѣятелей но техническому и профессіональному образованію будетъ сдѣліяо сообщеніе о проектѣ учрежденія въ одномъ изъ городовъ юго-западнаго края низшаго еврейскаго техническаго училища. Мысль объ этомъ училищѣ возникла еще въ прошломъ году среди еврейскихъ технологовъ и нашла большею поддержку въ нѣкоторой части сахарозаводчиковъ Избранная коми сія, йодъ предсѣдательствомъ барона В. Г. Гинзбурга, уясе выработала проектъ устава и распредѣленіе занятій въ училищѣ и нынѣ приступила къ выработкѣ программъ. Судя по имѣющимся даннымъ, можно предположить, что учи чище будетъ устроено въ Бѣлой церкви пли въ Бердичевѣ.— Кіевлянинъ сообщаетъ, что, но слухамъ. на постъ кіевскаго, подольскаго и Волынскаго генералъ-губернатора назначается петербургскій градоначальникъ, генералъ-адъютантъ Н. В. Клейгельсъ.
Варшава. Въ виду того, что съ новаго года свыше ста евреевъ, занимающихся торговлею пивомъ, должны были лишиться этого права, еврейское общинное управленіе вь Варшавѣ обратилось къ министру финансовъ съ просьбою не лишать этихъ лицъ единственнаго источника заработка и оставить за ними право торговать пивомъ на прежнихъ основаніяхъ. Иа-дпяхъ, по словамъ Утрен. Кур., общинное управленіе подучило увѣдомленіе,что ходатайство его уважено.— Въ нынѣшнемъ году въ Варшавѣ появились впервые китайскіе векселя, полученные здѣшними торговцами, завязавшими торговыя сношенія съ китайскими фирмами посредствомъ маньчжурскихъ агентовъ.Иниціатива въ этомъ отношеніи принадлежиіъ нѣкоторымъ болѣе крупнымъ въ Варшавѣ сапожнымъ фирмамъ, которыя завязали сношенія сначала съ персидскими,а затѣмъ и китайскими торговцами, а въ настоящее время настолько уже упрочили и расширили эти отношенія, что перестали высылать обувь во внутреннія губерніи, предпочитая персидскіе и китайскіе рынки, гдѣ не приходится выдерживать такой сильной кон- курреншн, какъ на русскихъ. По мѣрѣ расширенія сношеній разсчеты за товаръ наличными деньгами, какъ практиковалось сначала, оказались не всегда возможными и варшавскія фирмы открыли китайскимъ торговцамъ кредитъ подъ векселя! засвидѣтельствованные русскими консулами въ Китаѣ. Векселя пишутся по-китайски, но на русскихъ вексельныхъ бланкахъ .Нѣкоторыя фирмы въ здѣшнихъ банкахъ учитываютъ на нѣсколько десятковъ тысячъ „пекинскихъ векселей*.
Памяти епископа Пор

фирія Успенскаго.Воспоминаніе и чествованіе почившихъ выдающихся людей на поприщахъ науки, литературы, искусствъ и государственнаго и общественнаго служенія, въ дни столѣтія ихъ рожденія и 25 и 50 лѣтія смерти, принятое у насъ въ послѣднее время, безусловно должно считаться хорошимъ обычаемъ, способствующимъ общественному самосознанію. Въ оглядкѣ назадъ, въ обзорѣ трудовъ, исполненныхъ до насъ, въ опредѣленіи ихъ значенія, кроется залогъ пониманія многаго, совершающагося въ наше время, и важно для оцѣнки современныхъ стремленій и задачъ. Рѣдки, но бываютъ случаи въ исторіи общественнаго развитія, когда отдѣльныя мысли и даже цѣлыя системы иныхъ мыслителей въ свое время невоспринималисьобществомъ, а находили себѣ поклонниковъ лишь спустя много времени но смерти ихъ творцовъ. Это объясняется тѣмъ, что миогіе замѣчательные люди, слишкомъ ушедшіе впередъ, бываютъ своими современниками или мало пли совсѣмч. непоняты. Іакимъ образомъ вниманіе къ замѣчательнымъ личностямъ прошлаго и обзоръ ихъ трудовъ является дѣломъ весьма полезнымъ. Вполнѣ естественно, что въ мѣстахъ родины этнхч> замѣчательныхъ людей въ юбилейные дни совершаются но нимъ поминки, а вт, подлежащихъ собраніяхъ соотвѣтствующихъ учрежденій произносятся рѣчи, посвященныя дѣятельности чествуемыхч. лицъ.26 декабря с, г., пакъ сообщалось въ газетахъ, исполняется столѣтіе рожденія члена многихъ ученыхъ обществъ и Академіи наукъ, путешественника по ближнему Востоку, перваго начальника русской духовной миссіи въ Іерусалимѣ, впослѣдствіи епископа Чигиринскаго Порфирія Успенскаго, автора изданной Академіей Паукъ вч, 1894—95 г.г. въ 4 томахъ « Книги бытія моего и описаній святыхъ мѣстъ Палестины,Родина Порфирія—Кострома, въ духовной семинаріи которой онъ получилъ перві начальное воспитаніе, законченное вч> петербургской дух. академіи,Въ 40-хъ г.г. покойный, проѣздомъ въ Вѣну, куда назначили его настоятелемъ церкви при русскомъ посольствѣ, посѣтилъ г. Двинскъ (Динабургъ) и Вильну, при чемъ нашелъ много земляковъ въ 1вято- духовомъ монастырѣ и «дцокашцика по академіи вч> дицѣ настоятеля монастыря,Въ своемъ «Дневникѣ» Порфирій отмѣчаетъ графа КреЙца въ Вильнѣ, какъ восторженнаго поклонника славянъ, говорившаго, что славянскія племена возвысится и Австрійская имперія падетъ, если ие сдѣлается славянскою.Но дорогѣ вниманіе Порфирія обратили па себя кресты особенно тамъ, гдѣ сходятся двѣ или три дороги. Вспомнилъ онъ при этомъ старую поговорку: «крестъ на крестъ, чтобъ чортъ не влѣзъ». При посѣщеніи православной церкви вч> австрій

скомъ городѣ Лембергѣ его поразила бѣдность ея обстановки, но онъ дѣлаетъ такое замѣчаніе: «Церковь бѣдна, но въ пей раздаются и пріемлются богатые дары Духа Святого».Въ 1843 г., отъѣзжая въ Іерусалимъ, Порфирій проѣхалъ черезч, Витебскъ и Могилевъ. Въ 1847 г. по назначеніи начальникомъ русской миссіи вч> Іерусалимѣ онъ побывалъ еще разъ въ Могилевѣ и проѣхалъ но Бѣлоруссіи.Не беремъ на себя задачу оцѣнивать труды Порфирія Успенскаго на Востокѣ. Его заслуги въ дѣлѣ устроенія миссіи въ Іерусалимѣ нынѣ, когда исполнилось 50-ти- лѣтіе Крымской войны, возникшей первоначально изъ-за «святыхъ мѣстъ» и получившагося въ то время преобладанія русскаго вліянія на Турцію, должны быть выяснены подробно въ своемъ мѣстѣ—въ духовныхъ періодическихч, изданіяхъ.Его «Книга бытія моего» знакомитъ подробно насъ съ своеобразнымъ духов- нымъ міромъ Палестины, Сиріи, Египта. Это живая лѣтопись того времени, испещренная многочисленными размышленіями и замѣчаніями наблюдательнаго и вдумчиваго человѣка. Свое назначеніе па Востокѣ онъ понималъ и выразилъ въ такой фразѣ: «описать и расцвѣтить весь Востокъ православный и напечатать описаніе».Изъ его замѣчаній небезынтересны слѣдующія На Востокѣ юноши даютъ брачное вѣно невѣстамъ, а въ Европѣ наоборотъ. Обычай Востока естественъ. Обычай Европы искусственъ. Приданное дѣвицы есть ея красота, сила, цѣломудріе, добрый нравъ, набожность».Цѣлыя страницы во 2-мъ томѣ посвящены уясненію значенія женщины-христіанки. Вѣроисповѣданіе Евы, говоритъ онъ, боговеличаніе Маріи, откровеніе о Богѣ самарянкѣ—непререкаемыя свидѣтельства человѣчности, высокаго достоинства и близости къ Богу женскаго пола. Женщина есть живой образъ и подобіе. Бога. Многія жены были орудіями провидѣнія Божія при распространеніи вѣры христіанской.Порфирій былъ духовникомъ великой княгини Елены Павловны, одной изъ замѣчательныхъ женскихъ лицъ въ Россіи.Умеръ онъ 19 апрѣля 1885 г. въ должности члена Московской сѵнодальной конторы п настоятеля Новоспасскаго мо-
Варшавскія письма.(Корреспонденція «С.-З. Края»),Въ варшавскомъ университетѣ числится въ настоящее время 1611 слушателей,— 1505 студентовъ, а остальные—вольнослушатели и фармацевты. По вѣроисповѣданіямъ студенты распадаются на слѣдующія группы: православныхъ--268, т.е. 17,7%; кітоликовъ—987, т. е. 65, 6%; протестантовъ—63, т. е. 4, 2%; евреевъ —186, т. е. 12, 3%. По факультетамъ студенты распредѣляются такъ: на историко-филологическомъ—79. па физико-математическомъ—348, на медицинскомъ— 460 и на юридическомъ—618, Характерно, между прочимъ, увеличеніе числа слушателей юридическаго факультета и одновременное уменьшеніе ихъ на медицинскомъ факультетѣ. До сихъ порч, бывало всегда наоборотъ, благодаря чему и врачей въ Варшавѣ было 900, а присяжныхъ повѣренныхъ всего 350,* * *Нельзя не пожаловаться на неудовлетворительную постановку у насъ дѣла медицинской помощи. Взять хотя бы дѣтей: смертность среди нихъ ужасная—вт. возрастѣ до 5 лѣтъ умираетъ ровно половина. И оно не удивительно. У насъ (при 7 56-тысячномъ населеніи) всего двѣ больницы для дѣтей: христіанская на 120 кроватей и еврейская на 30. Результаты такого положенія вещей не заставляютъ себя Ждать: въ Варшавѣ умираетъ ежегодно 15 тысячъ человѣкъ, и въ этомъ числѣ дѣти составляютъ 54%. Свирѣпствуютъ преимущественно слѣдующія болѣзни: корь (300—500 заболѣваній), скарлатина (500--700) воспаленіе легкихъ (2000) и каттаръ желудка (2300).* *Я неэд нократно уже писалъ о плачевномъ матеріальномъ положеніи варшавскихъ журналистовъ. Обстоятельство эго влечетъ за собою то печальное явленіе, что тру- женники печатнаго слова, получающіе жалкую построчную плату, принуждены исписывать по 200—300 ’ строкъ ежедневно, т. е. исписываться.Лучшее тому доказательство даетъ намъ «Ту^осіпік Роійкі». Изъ только что опубликованнаго списка статей, напечатанныхъ вт, текущемъ году въ этомъ журналѣ, видно, что изт, 118 статей, помѣщенныхъ въ немъ, 101 принадлежитъ перу редактора этого журнала. Плодовитость—'изумительная, тѣмъ болѣе, что редакторъ «Ту^ойпіка Роівкіе^о» редактируетъ одновременно ежедневную газету «Вгіеппік (Па тѵйгізікісЬ», въ которой тоже почти ежедневно пишетъ передовицы. Не удивительно послѣ этого, что нѣкоторыя изданія наводятъ скуку на читателей и что газеты паши, хотя и множатся, какъ грибы послѣ дождя, но вт> отношеніи подписчиковъ дѣла ихъ обстоять не важно...Вт> виду этого, редакторы и издатели стараются привлечь читателя, кремѣ премій еще разными новинками. Теперь вошли въ моду двѣ такія новинки: конкурсы И интервью. О первыхъ я уже писалъ, отмѣтивъ ихъ какъ неудачную рекламу, не способствующую къ поднятію уровня публицистики и литературы.Иное дѣло интервью, т. е. опросъ газетнымъ работникомъ свѣдущихъ людей но разнымъ злободневнымъ вопросамъ. Пріемъ этотч. нашелъ широкое распространеніе па западѣ и мало-по-малу прививается и у васъ. До сихъ поръ интервью, какъ постоянная рубрика, помѣщалась лишь въ петербургской газетѣ «Кга);» теперь-же ихъ ввелъ «Раге^іей Ту^оПпіо^у», 

несомнѣнно самый лучшій вт, Варшавѣ журналъ. * *На-дняхъ въ съѣздѣ мировыхъ судей разбиралось интересное дѣло, заключавшееся въ слѣдующемъ: когда 18-лѣтній гимназистъ Генрихъ Гохъ ѣхалъ на велосипедѣ но улицѣ, его остановилъ городовой Гавронскій и арестовалъ. Гохъ, ссылаясь па то, что онъ можетъ представить свой ученическій билетъ и что его, какч, воспитанника учебнаго заведенія, арестовать нельзя, началъ сопротивляться. Видъ ученика, отбивавшагося отъ полицейскаго, заставилъ вмѣшаться въ дѣло двухъ проходившихъ приказчиковъ, Воль- ферта и Семеновича, пытавшихся освободить арестованнаго. Вся исторія закончилась протоколомъ и попала въ судъ.Мировой судья 9-го уч., разбиравшій это дѣло, присудилъ ученика гимназіи Гоха къ штрафу въ размѣрѣ одного рубля, а принявшихъ же его сторону приказчиковъ—къ 2-мѣсячному аресту при полиціи безч- замѣны денежнымъ штрафомъ. Дѣло, по апелляціонной жалобѣ подсудимыхъ перенесли вч, съѣздъ, гдѣ выяснилось нѣсколько очень любопытныхъ подробностей. Оказалось, напр., что, хотя, дѣйствительно, образовалось большое стеченіе народа, но публика держала себя однако очень смирно, и только городовой Гавронскій, въ полномъ смыслѣ этого слова, буйствовалъ, толкая народъ и даже угрожая кулаками любопытнымъ, хотѣвшимъ узнать суть происшествія. Съѣздъ утвердилъ, въ общемъ, приговоръ мирового судьи, но 2-мѣсячный арестъ замѣнилъ 5-дневнымъ По- ступокъ же Гавронскаго признанъ «слишкомъ ревностнымъ исполненіемъ обязанностей». Говорятъ, что подсудимые намѣрены обжаловать и это рѣшеніе.
Полякъ.

Общая хроника.Мѣра къ своевременному п о л у ч е н і ю с о д е р- ж а н і я народными учите л я м и. Всѣмъ извѣстны случаи, когда учителя народныхъ училищъ по нѣсколько мѣсяцевъ не получали содержанія, слѣдуемаго имъ изъ суммъ, отпускаемыхъ земствами и обществами. Въ настоящее время въ Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія возбужденъ вопросъ о томъ, чтобы суммы, ассигнуемыя отъ земствъ и обществъ какъ на содержаніе, училищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, такъ и въ пособіе казнѣ, вносились бы въ Государственное казначейство за счетъ смѣты Министерства Народило Просвѣщенія. Благодаря такой мѣрѣ, учащіе въ народныхъ школахъ будутъ обезпечены своевременнымъ полученіемъ денегъ, такъ какъ будутъ получать ихъ не отъ земства и обществъ, а отъ казны, которая уже сама будетъ взыскивать надлежащія суммы съ земствъ и обществъ. По этому поводу Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія затребовано заключеніе отъ учебноокружныхъ нахальствъ.
Мѣстная хроника.*/ Сегодня, 25 декабря, въ первый день праздника Рождества Христова б о- ж е с т в е н н у ю литургію въ каѳедральномъ соборѣ будетъ с о в е р пі а т ь п р е о с в я щ е н- н ы й М и х а и л ъ, епископъ минскій и туровскій, въ сослуженіи съ многочисленнымъ духовенствомъ.*/ Р е л и г і о з н о-и р а в с т- венныя собесѣдованія состоятся сегодня, 25 декабря, въ каѳедральномъ соборѣ, въ 4 часа дня. Предложено будетъ: особенности богослуженія въ праздникъ Рождества Христова и поученіе въ праздникъ Рождества Христова.Завтра, 26 декабря, в ъ о б щ е- с т а е н и о м і с о б р а и і и будетъ устроена елка для дѣтей. Сборъ пойдетъ въ пользу благотворительнаго общества «Милосердіе», содержащаго пріютъ подкидышей. Ежегодно устраиваемая въ общественномъ собраніи елка всегда пользуется большимъ успѣхомъ у маленькой публики. Надо надѣяться, что и въ текущемъ году родители не преминутъ предоставить своимъ дѣтямъ этого удовольствія и тѣмт. самымъ принесутъ не мало пользы покинутымъ на произволч. судьбы крошкамъ, содержимымъ обществомъ «Милосердіе».*/ Второе благотворител ь- ное общество устраиваетъ елку вч, убѣжищѣ для безприз рныхъдѣ- тей 4 января 1904 г. На елку будутъ допущены всѣ бѣдныя дѣти города, при- чемь предполагается раздавать имъ одежду. Правленіе общества предложило участковымъ попечителямъ и попечительницамъ обратиться къ состоятельнымъ лицамъ за сборомъ одежды и, кромѣ того, имъ поручено выяснить, въ какой одеждѣ болѣе нуждается то или другое бѣдное семейство Елка будетъ устроена на три дня.”/ Завтра, 26 декабря, въ обществѣ любителей изящныхъ искусствъ состоится д п е в- н о й с п е к т а к л ь для учащихся. Представлена будетъ пьеса Островскаго «Свои люди—сочтемся»./„ Завтра, 26 декабря, начинаются спектакли итальянской оперы Кастелано. Для открытія идетч> «Аида». 27 декабря поставлены будутч. «Паяцы» и «Сельская честь».*,* 26 декабря въ залѣ «Парижъ» состоится народное чтеніе комиссіи общества минскихъ врачей. Будетъ прочтено о пищевыхъ продуктахт, (продолженіе).’/ 27 декабри въобществ ен- номъ собраніи состоится маскарадъ.27 декабря въ обществѣ любителей изящныхъ искусствъ состоится обычный с е м е й н ы й в е- ч е р ъ.

Д 0 р г а в н з а ц і я н а р о д- ныхч, чтеній и с и е к т а к- л е й въМинскомъказен- номъ винномъ складѣ уже закончена. Въ настоящее время тамъ происходятъ чтенія съ туманными картинами при участіи хора изч, рабочихъ и служащихъ склада. Чтенія ведутся но опредѣленной программѣ. Въ началѣ этого симпатичнаго начинанія предположено познакомить рабочихт, стлада и служащихъ ■па заводахч, вч, близь прилегающей мѣстности съ русской исторіей и русскими писателями. Такимъ образомъ, 21 декабря, въ воскресенье, происходило уже третье чтеніе. Лекторами выступили г.г. Мысавской и Григорьевъ. М. 11. Мысавской познакомилъ слушателей съ значеніемъ въ русской литературѣ Лермонтова, иллюстрировавъ свое чтеніе выдержками изъ стихотвореній нашего знаменитаго писателя. Въ заключеніе М. П. Мысавской прочелъ «Пѣснь про купца Калашникова». 11 чтеніе и декламація вызывали дружные и долгіе апплодисменты.Г. Григорьевъ продолжалъ еще на предыдущихъ чтеніяхъ начатый курсъ исторіи, и читалъ о періодѣ татарскаго нашествія.Хорь въ антрактахъ очень удачно исполнилъ нѣсколько номеровъ.Мы слышали, что помимо народныхъ чтеній предполагается на рождественскихч, праздпикахі, устроить: 27 декабря—спектакль съ участіемч, рабочихъ склада, причемъ поставлено будетъ «Бѣдность не порокъ» Островскаго, а 4 января предполагается концертъ, при участіи складнаго хора, оркестра любителей мандолинистовъ, декламатора и пѣвцовъ изъ мѣстныхъ любителей, любезно выразившихъ согласіе иа участіе въ концертѣ.Вч, заключеніе считаемъ своимъ пріят- нымъ долгомъ пожелать успѣха этому благому начинанію, поддерживаемому средствами, отпускаемыми министерствомъ финансовъ.Входъ на чтенія и спектакли—безплатный./„ Во вторника, 30 декабря 1903 г. въ засѣданіи литературной секціи общества любителей изящныхъ искусствъ С. М. Кириловымъ сдѣланъ будетъ докладъ на тему: «О разсказѣ Л. Андреева «Въ туманѣ». Программа реферата слѣдующая: 1. Содержаніе разсказа: ходъ дѣйствія, характеристики среды, отца и героя разсказа. П. Выводы: 1. Развитіе героя происходитъ при слѣдующмхъ условіяхъ: а) нравственное вліяніе старшихъ парализуется недовѣріемъ съ одной стороны, непониманіемъ—съ другой, б) общій безнравственный строй жизни и товарищество развращаютъ его, в) жизненная энергія юношества не находитъ исхода, г) указанныя условія и ходъ полового развитія героя типичны для даннаго круга общества. 2. Вліяніе разсказа—нравственно разви ■ влющее, хотя авторъ въ реализмъ «писаній почти нарушаетъ художественную мѣру. 3. Половое развитіе можетъ быть регулировано только самодѣятельностью молодежи путемъ организованнаго взаимнаго вліянія (кружки самообразованія и нравственнаго развитія)./„ Какъ мы слышали, р е к т о р ъ минской духовной с е- м и н а р і и а р х и м а и д р и т ъ Ѳеодосій назначенъ ризничимъ московской патріаршей ризницы, а на его мѣсто переводится инспекторъ Волынской духовной семинаріи і е р о- монахъ Никола й.Безплатный д н е в- н о й дѣтскій п р і ю т ъ. 21 декабря въ вашей газетѣ появилось сообщеніе о смерти четырехъ дѣтей, умершихъ отъ угара во время отсутствія родителей, ушедшихъ на работу. Этотъ ужасный случай снова наводитъ на мысль о крайней необходимости организаціи у насъ дневныхъ пріютовъ. Какъ разъ 15 декабря въ засѣданіи комитета минскаго отдѣленія общества защиты женщинъ 0. Я. Жесковой былъ сдѣланъ докладъ по этому поводу, и общество уполномочило г-жу Жескову отправиться въ Вильну во время рождественскихъ праздниковъ для ознакомленія съ постановкой этого дѣла. И, кромѣ того, избрало комиссію для выработки устава безплатнаго дневного пріюта для дѣтей всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій. Общество защиты женщинъ стремится, такимъ образомъ, дать возможность женщинамъ, желающимъ имѣть заработокъ, оставлять дѣтей въ хорошихъ условіяхъ подъ над- зоромч, и работать въ увѣренности, что въ это время дѣти не подвергнутся опасности умереть или быть искалѣченными. Но осуществленіе этой мысли требуетъ средствъ и средствъ большихъ. Вотъ почему намъ думается, что общество, находящееся подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ случившагося, потрясенное тѣмъ, что здѣсь,рядомъ съ нами, среди насъ, возможна смерть четырехъ покинутыхъ безъ присмотра дѣтей, откликнется на это доброе начинаніе и придетъ на помощь обществу защиты женщинъ въ его стремленіи оказать посильную поддержку обездоленнымъ матерямъ.*/ Согласно постановленію общаго собранія членовъ минскаго вольно-пожарнаго общества, правленіе послѣдняго на-дняхъ представляетъ въ совѣтъ Императорскаго Россійскаго пожарнаго общества 30 человѣкъ о х о т и и к о в ъ к ъ разнымъ н а г р а д а м ъ.Страшный пожара, въ театрѣ въ Чикаго, сопровождавшійся цѣлою грудою человѣческихъ жертвъ, не прошелъ безслѣдно и для нашей театральной дирекціи, которая 22 декабря, въ сопровожденіи по- лиціймейстера и свѣдущихъ лицъ, произвела осмотръ нашего храма искусства. Были внимательно изслѣдоваиы всѣ входы, выходы, корридоры и подвальныя помѣщенія театра съ цѣлью опредѣленія степени той опасности, которую они могутъ представлять на случай пожара. Кромѣ того, произведено бы

ло выжиганіе трубъ для освобожденія ихъ отъ накопившейся въ нихъ сажи. Вмѣстѣ съ тѣмъ комиссія выработала цѣлый рядъ мѣръ въ видѣ значительнаго усиленія пожарной и полицейской охраны, увеличенія числа ведеръ съ водой и пескомч, и т. д.Нельзя не отмѣтить всей своевременности этой распорядительности, и особенно теперь, когда предстоящіе спектакли итальянской онеры будутъ вызывать вт, нашемъ театрѣ большое скопленіе публики*/ Завтра, 26 декабря, в і, о б щ е- с т в ѣ любителей изящныхъ и с к у с с т в ъ состоится к о- егюмированный вечеръ съ преміями за лучшіе костюмы. Костюмированные вечера въ Обществѣ всегда проходятъ очень весело и, надо думать, что члены и посѣтители Общества и на сей разъ проведутъ хорошо время./Отчетъ о вечерѣ въ пользу минскаго о т д ѣ л е н і я россійскаго о-ва защиты женщинъ, состоявшемся 8 декабря 1 9 0 3 года. П р к х о д ъ. За входные билеты—492 р. 40 к., отъ продажи афишъ—152 р. 38 к., цвѣтовъ—52 руб. 50 к., шампанскаго—107 р. 50 к., чая —21 р. 81 к., отъ буфета—97 р.; пожертвовано деньгами и премія при билетахъ—336 р. 65 к. Ито г о—1260 р. 23 к. Р а с х о д ъ. Марки благотворительнаго сбора — 23 р. 35 к., за помѣщеніе и вѣшалку—65 р. 40 к., авторскіе— 8 р , парикмахеру— 8 руб., устройство сцены—34 р. 46 к., вознагражденіе прислугѣ, лакеямъ и плотникамъ—17 р. 50 коп., за нагрѣваніе самоваровъ—50 коп., прокатъ посуды и столовъ—9 р 20 к., патентъ на продажу спиртныхъ напитковъ —3 р., шампанское—18 р., цвѣты и растенія—29 р. 15 к., угощеніе музыкантовъ—4 р. 80 к., афишорамъ—4 р., нарядч, городовыхъ—1 руб., бумага для программъ-2 р. 25 к. 11 т о г о—228 руб. 61 к. Чистаго дохода получено 1031 р. 62 к.Сверхъ сего, пожертвовано гг. С. I. Брауде, Р. 11. Капланъ, 0. X. Лавровой, II. 0. Матвѣевой, д-ромъ Обезерскимъ, М. К. Томиловской—чай, фрукты, вина и закуски; г-номъ Ф. Венгржецкимъ—торты и печенія къ чаю; А. С. Оягирской, И. Л. Мрачковской, Е. Л. Марковой, В. Н.Фонъ- деръ-Нонне—художественно Исполненныя программы; г. Пуксте (садов. Голашъ)— 15 бутоньерокъ; типографія II. и В. Тась- манъ—безплатно напечатаны и расклеены анонсы, афиши и прогрнмч мпгаз. ПІадханъ отпущена мебель ,і і ны, г-номъ Напельбаумомъ—открыты., а. -на съ видами.Пожертвованія деньгами поступили отъ: А. А. Бринкмана—3 р. 50 к., С. О.Брауде—9 р. 60 к., А. 11. Бѣляева—5 руб., И. А. Бырдина—3 р. 50 к., Г. Вейсбре- ма—5 р. 60 к., 11. II. Виткевича—10 руб., Г. Гендрихсена —15 р., г-жи Двор- жецъ—о р., Ки. Друцкиго-Любецкаго —16 руб., Б. К. Жегочева—10 р , г. Залкин- да—4 р. 60 к., С. Д. Каминскаго—3 р., II. Ф. Кичъ—6 р., 0. X. Лаврова--10 руб., II. П. Лаврова—6 р. 50 к., Маріи Лойко—4 р., Я. Г. Любапскій—25 руб.. А. Лурье—10 р., X. Лурье—15 руб., Г. Лурье—4 р. 60 к., А. Б. Магденко—5 руб., Л. Н. Маслова—3 р., М. II. Маслова—5 р., II. II. Матвѣева —10 руб ,г. Машкиллейсонъ—4 р. 60 к., Я. 0. Нар- кевича-Іодко—5 р., г. Коварскаго—5 р., II. X. Колодѣева—25 р , Б. Ф. Купчинскаго—6 р. 50 к.. М. Поляка—5 р. 60 коп., М. А. Ратькова-Рожнова—3 руб., М. I. Райкевича—21 р. 50 коп., Е. Н. Снитко—5 р., И. Ц. Офенберга—5 руб., М. I. Обезерскаго—3 р., В. Ф. Проскурякова—4 р., И. Б. Сутина—25 руб., М. К. Томиловской—4 р., Е. П. Фольба- ума—3 р. и П. А. Экстена —5 р.Отъ разныхъ лицъ преміями при би- летахъ—16 р.85 к.Комитетъ считаетъ пріятнымъ для себя долгомъ просить принять выраженія его глубокой признательности гг. любитеіей- артистовъ, всѣхъ лицъ, содѣйствовавшихъ успѣху вечера личнымъ участіемъ и матеріально, а также г. Городенскаго, принявшаго на себя трудт. по предварительной продажѣ билетовъ.*/Пеобыкновенноея в- л е н і е. Проѣзжающіе по окрестностямъ города лица передаютт., что вч. нѣкоторыхъ, мѣстахъ крестьяне косятч. сѣно. Извѣстно, что вслѣдствіе дождливаго лѣта на поляхъ осталось мною неснятой травы. Теперь оно хотя и сильно почернѣло, но оголилось и крестьяне косятъ его съ цѣлью употребить на подстилку для домашняго скота.*/ И з в ѣ с г и ы й мо ш е н- н и к ъ Омаякъ Мирзаянцъ, недавно приведенный въ Минскъ, послѣ цѣлаго ряда продѣлокъ въ разныхъ городахъ Россіи, предсталъ на-дняхъ предъ городскимъ, судьей 1 уч. г. Минска по обвиненію въ томъ, что онъ. подъ видомъ инженера Павлова, выманилъ у завѣдывающаго лавкой потребителей служащихъ либаво-ро- менской жел. дор. 140 р., обѣщая вернуть ихъ по пріѣздѣ министра путей сообщенія Городской судья приговорилъ Мир- заянца къ годичному тюремному заключенію./9 23 декабря, въ 6 часовъ вечера, изъминскаго тюремнаго замка б ѣ ж а л ъ подслѣдственный а р е- с т а и т ъ, личность котораго еще не была установлена. Въ ночь на 24 декабря бѣжавшій былъ задержанъ вь городѣ мѣстною полиціею и вновь заключенъ въ тюрьму.— Послѣдніе ку р с ы п р о- цеятныхъ бумагъ. По спеціальнымъ телеграммамъ мѣстнаго отдѣленія Государственнаго Банка и банкирской конторы Цукерманъ и Брауде вчера на петербургской биржѣ оглашены были слѣдующіе курсы:Бил. 1 ян. съ выигр. 3. 421 р.п я п « іг ч, Р'5% закл.съ в.л. Г. Д. 3. Б. 271 р. 4% Госуд. рента .... 9У ’/2р. 4% свид. Кр. Поз. Б. . . 95'/, р.

4% Закл. Лист. Вил. Зѳм. Б —ка........................... —Акц. Вил. 3. Банка. . —„ С. ГІ. Б. Тульск.Поз. Б—ка. . . 350 р.„ С.-П.-Б. Межд.Коми. Б-ка. . . . 425 р.„ брянск. рельсопрок. завода ... 118 р.„ Нефтѳпр. О-вэ „Манташопъ“ . . • 230 р.
Цѣны государственныхъ °|0 бумагъ въ Минскомъ Отдѣленіи Государ. Байка. 24 декабря 1903 г.

% свид.Кр.Поз.Б. 95% — 95

Наименованіе % Прод. Пок.бумагъ. Руб. | К. Руб- | К.Билеты 1-го внутр. 1съ выигр. займа. 422 - 420 1 —Билеты 2-го внутр.сч> выигр. займа 312 - 310 | -%зак.съвыиг.лис.Гос. Дв. Зем.Баи. 272 | — 270% Госуд рента 99’/‘І - 997,1 -
Дневникъ происшествій.—21декабря кр.Андрей Курачинскій заявилъ полиціи, что изъ квар иры его въ д.Эліас- берга, по Преображенской ул., п о х пшено пальто стоимостью въ 14 руб.— 21 декабря, въ 12 час. ночи вътіо- р е м ц о м ъ з а м к ѣ, въ башнѣ перваго этажа загорѣлась балка, прилегающая къ-дымоходу. Огнемъ уничтожеиь потолокъ и разбита, при тушеніи, иечь. Убытка причинено до 250 руб.— 22 декабря, въ 8 час. вечера, по Юрьевской у.іицѣ, возлѣ дома Аксельрода найденъ оы іъ подкинутый р е б е- н ок ъ-мальчикъ около 2 недѣль отъ рожденія. Въ 10 час. печера того же дня по Подгорной ул.,возлѣ дома Комоцкаго п о д- кинутъ былъ мальчикъ около 2х-ъ мѣсяцевъ отъ рожденія.

К,. Н- ТдійаНскіЙ.
(Некрологъ).Управляющій акцизными сборами минской губ., дѣйствительный статскій совѣтникъ Константинъ Николаевичъ Тумаи- екій, родился въ 1843 году и происхо- дилт> изъ дворянъ новозыбковскаго уѣзда, черниговской губерніи. Въ 1869 году онъ окончилъ курсъ наукъ вт, университетѣ св. Владимира по юридическому факультету, а затѣмъ, въ слѣдующемъ году, былъ опредѣленъ кандидатомъ на судебныя должности при Полтавскомч, окружномъ судѣ. Въ томъ же году К. 11. былъ причисленъ къ пп.ттявскоиу губернскому акцизному управленію и откомандированъ въ 5-ый округъ для ознакомленія со службою, но уже вч, слѣдующемъ году был ь уволенъ по прошенію. Въ томъ же году К. Н. поступилъ младшимч, помощникомъ акцизнаго надзирателя смоленскаго акцизнаго управленія, вч, 1873 году былъ назначенъ акцизнымъ надзирателемъ, въ 1879 году—младшимъ ревизоромъ смоленскаго акцизнаго управленія, въ І885 году—старшимъ ревизоромъ того же управленія. Приказами г., министра финансовъ, данными въ 1891 и въ 1894 г.г., покойный былъ назначенъ сперва младшимъ, а затѣмъ старшимъ ревизоромъ департамента неокладныхъ сборовъ. 29 октября 1894 года К. Н. назначили управляющимъ акцизными сборами минской губ., въ каковой должности и состоялъ по день смерти, послѣдовавшей 23 декабря 1903 года.К. Н., начавъ свою службу въ чипѣ губернскаго секретаря, въ текущемъ году былъ произведенъ въ дѣйствительные статскіе совѣтники. Въ разное вчемя К. Н удостоился полученія ордена св. Анны 2-й и 3-й степени, св. Станислава 3-й степени и серебряной медали въ память царствованія Императора Александра 111. К. Н. принималъ весьма дѣятельное участіе во введеніи вь минской губерніи казенной продажи нитей и за усиленные труды ему, по Высочайшему повелѣнію отъ 29 августа 1897 года, пожаловано было добавочное вознагражденіе. За все время своей службы К. Н. былъ искренно любимъ всѣми служившими по акцизному управленію за свое доброе отношеніе и сердечное попеченіе. Служащіе акциза, начиная старшими чиновниками и кончая младшими, всегда видѣли вч, своемъ управляющемъ истиннаго друга. Радѣя о матеріальномъ благостояніи служащихъ, К. Н. содѣйствовалъ учрежденію небольшого потребительскаго союза, вслѣдствіе чего служащіе, имѣли возможность покупать продукты первой необходимости по пониженнымъ цѣпамъ.Его же иниціативѣ принадлежитъ учрежденіе интерната-пансіона для дочерей служащихъ. Желая поднять умственный уровень рабочей массы,трудящейся въ казенныхъ складахъ минской губ., К. II., благодаря личной иниціативѣ, устроилч, библіотеки и народныя чтенія съ туманными картинами, веденіе которыхъ было поручено чинамъ акцизнаго управленія. Такія организаціи имѣются во всѣхъ казенныхъ складахъ минской губерніи и приносятъ громадную пользу. Кромѣ того, имѣется еще передвижная библіотека, разъѣзжающая но складамъ и также основанная но иниціативѣ покойнаго.Не мало потрудился К. Н. и на попри щѣ общественной дѣятельности. Музыкальное общество, нынѣ общество любителей изящныхъ искусствъ, имѣло въ его лицѣ учредителя и лучшаго дѣятеля: его трудами оно было организовано и призвано кч, жизни. Поработалъ К. И. и въ благотворительномъ Обществѣ, вт, которомъ состоялъ членомч. правленія. Выдающаяся филантропическая дѣятельность К. 11. весьма замѣтна вч, училищѣ для слѣпыхъ дѣтей: можно сказать, что только его трудами училище это было основано, такъ какч, покойный, зная насущную нужду въ по- добномч, благомъ учрежденіи, приложилъ всѣ усилія къ увеличенію средствъ попечительства, для чего устраивалъ сборы пожертвованій, раздавалъ подписные листы и пр.



4. С-Э КР № 342Общество сельскаго хозяйства въ его | лицѣ потеряло энергичнаго члена, оказавшаго ему много пользы. Винокуренная секція Общества всегда поддерживалась К. 11. и его участіе способствовало развитію ея дѣятельности.Съ кончиной этого добраго и отзывчиваго человѣка, наше Общество лишилось одного изъ полезнѣйшихъ своихъ членовъ, а бѣдное населеніе—защитника и покровителя.
Изъ польскихъ газетъ.— Въ Краковѣ, въ музеѣ кн. Чарторій- скихъ, не такъ давно украли кружку—очень цѣнную, изъ американскаго дерева, съ надписью „Филиппъ Ѵ“. У правленіе музея проситъ всѣхъ обратить внимавіѳ ва появленіе гдѣ-либо этой кружки въ кавомъ-лвбо хранилищѣ или въ продажѣ; всякому, доставившему музею свѣдѣнія объ украденной драгоцѣнности, будетъ уплачено соотвѣтственное вознагражденіе.— Извѣстный проф. Гора (Г. Нога), авторъ лучшаго челъ ко-польскаго словаря прочелъ па дняхъ въ Пильзнѣ (Чехія) публичную лекцію о Галиціи. Въ своей двухчасовой лекціи, прочтенной очень живо и увлекательно, почтенный ученый коснулся культурнаго, національнаго и экономическаго развитія страны; онъ приводилъ массу статистическихъ данныхъ, какъ старыхъ, такъ и новѣйшихъ. Вспоминалъ онъ и о т. наз. „бахов< кихъ гусарахъ", въ 1859 г., докатывая, что то хотя были и чехи—но худшіе изъ нихъ, которые были посланы въ Галиціи) со спеціальной цѣлью разстроить добрыя отношенія между чехами и поляками. Заканчивая свою полную глубокаго интереса, лекцію, авторъ замѣтилъ, что въ послѣднее время по многимъ весьма жгучимъ и больнымъ вопросамъ два братскихъ славянскихъ народа пришли къ желательному соглашенію.
Изъ еврейскихъ газетъ*** Сенсаціонное извѣстіе объ отказѣ англійскаго правительства отъ сдѣланнаго имъ предложенія о колонизаціи Уганды — не подтверждается. ,,Гацофѳ“ заявляетъ, что въ лондонскомъ Колоніальномъ банкѣ обь этомъ не знаютъ. Въ послѣднемъ номерѣ сіонистской „\Ѵе1і“ пѣтъ никакихъ сказаній на это обстоятельство.*** Въ газетѣ „ЪѴе1Г‘ напечатано заявленіе за подписью 9-ти вѣнскихъ делегатовъ VI конгресса относительно состоявшейся конференціи русскихъ районныхъ уполномоченныхъ и принятыхъ на ней рѣшеній „несогласныхъ со статутами конгресса и подкапывающихся подъ основы сіонистской организаціи". Авторы заявленія предлагаютъ делегатамъ VI конгресса присоединиться къ сдѣланному ими предложенію всѣмъ упомянутымъ уполномоченнымъ [за исключеніемъ 4-хъ, высказавшихся противъ 

ПОСЫЛКИ „улкіпч<пммвмі «паи ПОЛ
НОМОЧІЯ.

Цо нашецд кра^ѳ.Бобруйскъ. (Кор.«Сѣв.-Зап. Края»). Наша городская дума, въ засѣданіи своемъ отъ 15 декабря, между прочимъ разрѣшила нѣсколько не лишенныхъ интереса вопросовъ. Наиболѣе важнымъ изъ нихъ является предложеніе г. минскаго губернатора относительно оставленія въ центральной части города бобруйской почтово-телеграфной конторы, нынѣ помѣщающейся на окраинѣ города, въ коронномъ почтовомъ домѣ. Это перемѣщеніе мотивировано было тѣмъ, что въ городѣ жилыя помѣщенія цѣнятся очень дорого и что за квартиру для почтово-телеграфной конторы придется платить гораздо больше той же суммы, которую почтовое вѣдомство вносило въ послѣдніе 12 лѣтъ купцу Рабиновичу (900 руб. въ годъ). Принимая, однако, во вниманіе, что почтово-телеграфная контора была помѣщена въ домѣ Рабиновича лѣтъ 12 тому назадъ, когда Рабиновичъ считался чуть ли не милліонеромъ, имѣлъ свою банкирскую контору, и могъ помѣстить у себя почтовое учрежденіе совершенно даромъ, нельзя не видѣть, что упомянутая ссылка—слабовата. Въ виду этого дума предложила городскому головѣ ходатайствовать предъ г. министромъ внутреннихъ дѣлъ о возвращеніи почтово-телеграфной конторы въ центръ города.Вторымъ вопросомъ явилось заявленіе гласнаго К. о возстановленіи въ Бобруйскѣ ярмарокъ, такъ какъ въ нашемъ городѣ за послѣднее время стало функціонировать много фабрикъ и заводовъ. Устройство ярмарокъ могло бы ускорить обмѣнъ продуктовъ и подбодрить мѣстную Производительность. Городская дума постановила )ч- редить въ г. Бобруйскѣ ярмарки съ 6 по 12 января и съ 1 по 7 октября ежегодно. Мѣсто для ярмарки рѣшено отвести па Слуцкой базарной площади.Далѣе разсмотрѣнъ былъ вопросъ о замощеніи базарной площади и Муравьевской улицы. Гласный Д. предложилъ оставиіь этотъ вопросъ открытымъ впредь до изысканія средствъ, имѣя въ виду первую для города необходимость-сооруженіе зданія мужской, гимназіи. Членъ управы Ковалевскій, ссылаясь на пустоту городской кассы и задолженность города, поддерживалъ мнѣніе гласнаго Д., но дума, послѣ непродолжительныхъ дебатовъ большинство, голосовъ опредѣлили для детальной разработки втого вопроса учредить комиссію, въ которую избраны гласные' Кулагинъ, Попровскій, П. Бѣлу- гинъ, 1. Ковалевскій, Д. Ковалевскій и 3. Рабиновичъ.Затѣмъ разслушано ходатайство бобруй- скагополицей мейстра о назначеніи городовому Ивану Гвоздеву пожизненной пенсіи. Гвоздевъ,во время исполненія своихъ служебныхъ обязанностей, былъ облигъ неизвѣстнымъ злоумышленникомъ сѣрной ьи- слотой и лишился зрѣнія. Дума посредствомъ закрытой баллотировки 12 голосами противъ 9 опредѣлила выдавать пожизненную пенсію изъ городскихъ суммъ въ размѣрѣ 150 руб. въ годъ. Іоворятъ, что Гвоздевъ остался этою суммою недоволенъ.Въ заключеніе заслушано было прошеніе мясоторговцейъ объ увеличеніи таксы на мясо, въ виду того, что, благодаря низкимъ цѣнамъ, мясоторговцы ■ оптовики говядину болѣе хорошаго сорта вывозятъ въ тѣ мѣста, 

гдѣ преобладаютъ болѣе высокія цѣны. Іакимъ образомъ городъ остается въ большинствѣ случаевъ безъ говядины 1 и 2 сорта. Городская дума постановила повысить таксу на декабрь с. г. и январь 1904 г., назначивъ за фунтъ мяса 1 сорта—12 коп., 2 сорта—10 коп. и 3 сорта—8 к., а за кошерное—20 к., т.е. увеличено противъ существующей таксы на 2—3 к. на фунтъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ дума поручила городской управѣ строго наблюдать, чтобы мясо 1 и 2 сорта для потребностей жителей оставалось бы въ достаточномъ количествѣ, а не вывозилось цѣликомъ.Борисовъ, минск.г. (Кор.«Сѣв.-Зап. Края»).Вотъ уже три недѣли,какъ въ пашемъ юродѣ образовался хоръ, состоящій изъ любителей и любительницъ, учениковъ и ученицъ приходскаго училища. Организованъ этотъ хоръ г-номъ Иикифоровскимъ, регентомъ не только по званію, но и по призванію. Любители пока поютъ только въ соборѣ, гдѣ заинтересовали горожанъ своимъ особымъ напѣвомъ и точнымъ исполненіемъ духовнаго содержанія.
Обыватель.Волковыскъ. гродн. губ. (Кор. «Сѣв.-Зап. Края»), Скучная и однообразная жизнь нашего захолустнаго городка, за послѣднее время, начинаетъ скрашиваться увеселеніями разнаго рода.Изъ среды военной молодежи наш іись энергичные и дѣятельные люди, которые при незначительной затратѣ средствъ, устроили на первое время катокъ, куда по праздничнымъ днямъ стали привлекать (съ разрѣшенія начальства) хоръ музыки. Городскому обществу все это очень пришлось по вкусу и оно съ особеннымъ удовольствіемъ посѣщаетъ скользкую поверхность и изощряется въ выдѣлываніи на ней всевозможныхъ фокусовъ. Этотъ фактъ отрадно отмѣтить уже. поточу, что за молодежью тянутся и -іерои зеленаго ноля», которые, такимъ образомъ, постепенно отвыкаютъ отъ своихъ «обычныхъ занятій», сопряженныхъ съ тратой жизненныхъ силъ и опустошеніемъ кармановъ.Кром I. того, даже молодежь усиленно работаетъ надъ организаціей всевозможныхъ концертовъ, спектаклей и литературныхъ вечеровъ. Нельзя не пожелать успѣха ревнителямъ разумныхъ развлеченіи. Е. Ф. въ.Вильни. 27-го декабря въ помѣщеніи к.іассбвъ 1 Рхйлчтгкагп тершія и рѣшенія для ремесленниковъ, открывается выставка ученическихъ работъ по черченію и рисованію, а также ремесленныхъ издѣлій воспитанниковъ этой школы. Выставка будетъ открыта до 6 января включительно. Плата за входъ на выставку— 20 коп. Весь сборъ предназначается въ пользу об-ва попеченія о дѣтяхъ.Въ пользу бѣднѣйшихъ учащихся въ виленскихь торговыхъ классахъ 29 декабря въ маломъ театрѣ состоится спектакль. Пойдетъ «Забава» Артура Шниц- лера.' — Передъ министерствомъ финансовъ возбуждено ходатайство объ открытіи подготовительныхъ классовъ для лицъ неграмотныхъ при Виленской торговой шко- і лѣ. IВитебскъ. 19 декабря прибылъ въ I Витебскъ г. попечитель виленскаго учеб- I наго окрута т. с. В. А. Поповъ. Въ 9 ч. утра онъ посѣтилъ мужскую гимназію, I гдѣ присутствовалъ на урокахъ въ стар- I шихъ классахъ.—Врачебнымъ отдѣленіемъ предложено со- I держателямъ ц управляющимъ вольныхъ I аптекъ витебской іуб. представить къ 15 I января свѣдѣнія о дѣятельности и оборо- I тахъ аптекъ въ 1903 г. |— 16 декабря въ залѣ депутатскаго I собранія состоялся съѣздъ уѣздныхъ пред- I водителей и депутатовъ дворянства.— Министерство финансовъ сдѣлало I городской думѣ выговоръ. Министерство I указываетъ, что городъ неаккуратенъ въ I платежахъ и исполненіи обязательствъ. | Поводомъ къ выговору послужило ходатай- | ство думы о разрѣшеніи па устройство I телефонной сѣти. Паличныхъ денегъ го- | родъ не имѣетъ, но нѣкоторые изъ ріж- I скихъ капиталистовъ согласились дать I нужную сумму въ займы на 10 лѣтъ.— Въ думѣ на дняхъ слушался док- I ладъ о результатахъ переговоровъ съ об- I ществомъ потребителей объ устройствѣ I керосиннаго склада. Общество потребите- I лей вошло въ сношеніе съ минскимъ го- I родскимъ управленіемъ по вопросамъ, ка- I сающимся постановки тамъ торговли керо- I сивомъ, съ бакинскимъ городскимъ голо- | вой ва счетъ пріобрѣтеніи кероевва, съ | риго-орловской жел. дор. объ уступкѣ ци- I стервъ, доставшихся дорогѣ отъ отчужден- | пыхъ керосинныхъ складовъ и остающих- I ся безъ примѣненія, и съ инженеромъ I объ устройствѣ склада. У города общество I просило о безплатной отдачѣ участковъ I земли для устройства керосиннаго склада I и лавочки для продажи керосина. Подпнс- I ка на паи для открытія торговли кероси- | номъ идетъ успѣшно, и въ настоящее рре- I мя многія учрежденіи (банки, обществен- I ныя собранія) выразили желаніе войти въ I составъ общества пайщиками съ болѣе или I менѣе крупными паевыми взносами.— Дума постановила: войти, на основаніи устава общества потребителей, пайщикомъ въ составъ этого обшесіва съ паевымъ взносомъ въ 1500 руб.,” отвести обществу безвозмездно на 6 лѣтъ участки земли для устройства тамъ керосиноваго склада и постановки цистернъ, для устройства лавки для продажи изъ нея керосина.— Много шума надѣлалъ здѣсь случай і полученія изъ городского банка но подложному чеку купца Безсмертнаго 3.000р. Въ подлогѣ оказались виновными служащій банка Ярошевскій, знакомая его,молодая женщина А. Сергѣева и дворянинъ Прже- і вельскій. Подлогъ обнаружился черезъ часъ і когда приказчикъ подрядчика Безсмертнаго <

явился внести на текущій счетъ 17 тысячъ рублей. Деньги пайдены въ квартирѣ Ярошевскаго въ печкѣ, и въ ретирадѣ дома Малкина».Бобруйскъ. 16-го декабря, около часа дня, обыватели нашей упраздненной крѣпости были встревожены ружейными выстрѣлами. Дежурный по карауламъ немедленно направился на главную гауптвахту, откуда къ тюремному замку уже пошелъ помощникъ дежурнаго съ пятью нижними чинами. Дежурный также пошелъ въ тюремный замокч. и, встрѣтивъ на пути команду новобранцевъ со старослужащими, вызвалъ послѣднихъ и велѣлъ имъ слѣдовать за собою въ тюрьму. , Здѣсь выяснилось, что выпущенные, на , прогулку арестанты кучкой бросились на і часового изъ тюремной стражи, схватили его за ружье, стараясь обезоружить, а въ это время другая кучка, образо- । вавъ изъ себя живую лѣстницу, помога- і ла одному арестанту перескочить черезъ , заборъ и бѣжать. Должно быть обезору- , жить часового не удалось, такъ какъ скоро послѣдовалъ выстрѣлъ, а за нимъ второй, сдѣланный прибѣжавшимъ другимъ стражникомъ. Между тѣмъ бѣжавшій , арестантъ, сынъ чиновника Константинъ ( Шакуцъ, успѣлъ перескочить черезъ за- ! боръ, перебѣжалъ дворъ и по валу направился къ Рогачевскимъ воротамъ, спустился съ вала, подбѣжалъ до рѣки Бе- , резины, но здѣсь былъ задержанъ нижними чипами бобруйскаго артиллерійскаго , ск'ада и доставленъ въ тюрьму. Шакуцъ еще раньше, бѣжалъ два раза изъ тюрьмы гражданскаго вѣдомства и теперь за вто- , рой побѣгъ содержится въ здѣшней тюрьмѣ впредь до окончанія слѣдственнаго о немъ дѣла.Съ приходомъ военной команды арестанты держали себя совершенно спокойно, такъ что помощи никакой не понадобилось и команда оставила замокъ. Благодаря Богу, стрѣльба стражниковъ никому никакого вреда не причинила. Но если бы пуля попала въ окно казначейства или одной изъ офицерскихъ квартиръ, очень можетъ быть, что не обошлось бы безъ печальныхъ послѣдствій. Военные говорятъ. что пуля нынче хотя и маленькая, но бьетъ сильно, и попади она въ глазъ, человѣкъ непремѣнно окривѣетъ. За что же это? Да за тотолько, что тюремный замокъ находится вблизи жилыхъ домовъ.
^Нов. Вр.»Ст. Солы либаво-роменской ж. д. Нѣсколько дней тому назадъ лѣсничій В., проѣзжая черезъ ст. -Солы», долженъ былъ ждать слѣдующаго поѣзда около 3 часовъ. Дѣло было ночью. Г. В. зашелъ въ залу 1 и 2 кл., освѣщаемую керо- виномъ. Содержательница буфета объявила, со сл. «Сѣв. Зап. Сл.», пассажиру, что если онъ нехочетъ пребывать во мракѣ, то долженъ заплатить ей за освѣщеніе, которое «принадлежитъ» ей; это подтвердили дежурный сторожъ и прислуга. Оказывается, освѣщеніе залъ 1, 2 и 3 кл. арендуется буфетчицей. Все это очень хорошо, но при чемъ тутъ пассажиры, обязанные почему-то нести довольно оригинальную повинность.Бѣлостокъ. Съ 20 сего декабря вступила въ силу новая классификація акціонерныхъ страховыхъ обществъ для Бѣлостока, Гродны, Брестъ-Литовска и Слонима, при чемъ тарифъ премій на строенія значительно уменьшенъ. Такъ, напримѣръ, Бѣлостокъ до сего времени былъ причисленъ къ 4, 5 и 6 клас. съ надбавкою 20 проц., а нынѣ 4 п 5 кл. переведены въ 3 и 4, 20 проц. же надбавка уничтожена; сверхъ того, многіе кварталы переведены изъ 3-й во 2-ую категорію и изъ 2-й въ 1-ую, чѣмъ тоже премія значительно понижается. Для Бѣлостока выгоды этой реформы выразятся въ суммѣ почти въ 100 тыс. руб.Гомель. Къ веснѣ ожидается отсюда значительная эмиграція евреевъ въ Америку, куда, какъ полагаютъ, доступъ эмигрантамъ будетъ облегченъ, благодаря открытію всемірной выставки въ С,- Луп.— По причинѣ участившихся въ послѣднее время пожаровъ, страховые агенты стали весьма разборчивы въ принятіи

Къ кіевскому судоходному съѣзду.20 декабря, въ день закрытія съѣзда, между прочимъ, прочитаны были постановленія съѣзда по вопросамъ: о сплавѣ лѣса по рѣкѣ Днѣпру и о спасательныхъ и противопожарныхъ принадлежностяхъ на судахъ; о правахъ и обязанностяхъ командировъ судовъ. Предсѣдатель этихъ двухъ комиссій г. Лескевичъ доложилъ съѣзду, что правила, проектируемыя въ докладахъ судоходнымъ отдѣломъ кіевскаго округа, комиссіи нашли вполнѣ подходящими, измѣнивъ въ первомъ докладѣ 2 статьи, касающія размѣровъ плотовъ, и во второмъ докладѣ статьи, касающіяся количества спасательныхъ лодокъ п круговъ; въ первомъ случаѣ комиссія нашла нужнымъ уменьшить длину плотовъ съ 80 саженей на 60 и увеличить ширину ' караванныхъ плотовъ, сплавляемыхъ ниже Херсона; во второмъ случаѣ уменьшить число спасательныхъ лодокъ и круговъ. Съѣздъ выразилъ благодарность предсѣдателю и членамъ комиссій за обстоятельный трудъ по дополненію и исправленію правилъ и выразилъ пожеланіе о выясненіи мнѣнія и заключенія со стороны лѣсопромышленниковъ относительно правилъ о сплавѣ лѣса; выяснить это возможно, по мнѣнію съѣзда, посредствомъ совѣщаній съ ними на ближайшемъ частномъ съѣздѣ въ Гомелѣ. Относительное же спасательныхъ и противопожарныхъ принадлежностей съѣздъ призналъ правила эти составленными цѣлесообразно въ томъ видѣ, какъ они исправлены комиссіей, а по отношенію количества подушекъ-нагрудниковъ системы Боярскаго, вызвавшаго разногласіе членовъ комиссіи, съѣздъ, по і предложенію предсѣдателя съѣзда, присоединился къ мнѣнію членовъ этой комис- '. сіи изъ пароходо и судовладѣльцевъ, по- і 

лагавшихъ достаточнымъ на пароходахъ, плавающихъ по р. Днѣпру съ притоками выше пороговъ, имѣть эти подушки въ количествѣ для каютныхъ пассажировъ 1 класса 10 проц., а 2-го класса 20 проц. нормальнаго числа пассажировъ.
Университетъ въ Сѣверо- 

Западномъ краѣ.Газета «Русь» поспѣшила оповѣстить, что никакого вопроса объ открытіи университета въ Сѣверо-Западномъ краѣ въ правительственныхъ сферахъ не возбуждалось. Теперь «С.-Иетерб. Вѣд.» говорятъ вновь о необходимости нашему краю имѣть у себя высшее учебное заведеніе.Газета замѣчаетъ, что «Крайняя тѣснота нашихъ высшихъ учебныхъ заведеній, тысячи юношей ежегодно остающихся «за бортомъ»—у входа въ нихъ, тысячи ' другихъ—принужденныхъ за границей, въ чужой средѣ, чужой обстановкѣ, утолять ' изъ чужого источника свою мучительную ' жажду знанія —все это выдвигаетъ на очередь безотлагательность открытія но- 1 выхъ учрежденій этого типа.«Въ первую очередь осуществленія мечты имѣть свой университетъ заслуживаетъ именно Сѣверо-Западный край.«Насущныя потребности шести сѣверо- западныхъ губерній имѣютъ право на первую очередь и въ силу историческихъ ' данныхъ о нѣкогда существовавшемъ ’ вилевскомъ университетѣ, и въ виду серьезной самодѣятельности, проявленной мѣстнымъ населеніемъ. Ходатайства,обычно сопровождаемыя принятіемъ па свой ' счетъ крупныхъ затратъ,— возбужденныя и двинскимъ областнымъ сельско-хозяйственнымъ съѣздомъ, и витебскимъ об- ществомъ сельскихъ хозяевъ, и думою Витебска, Минска и др. г< родовъ,— выдвинули въ настоящее время этотъ давній, имѣющій сложную исторію вопросъ изъ области благихъ пожеланій въ дѣловую, близкую къ осуществленію сферу.Наибольше основаній увидѣть будущій университетъ именно у себя имѣютъ въ настоящее время Витебскъ и Минскъ.'Двинскій областной съѣздъ осенью текущаго года, какъ извѣстно, единогласно постановилъ ходатайствовать о разрѣшеніи земствамъ пли соотвѣтствующимъ учрежденіямъ шести сѣверо западныхъ губерній самооблоаопія для устройства фонда будущаго университета.Можно надѣяться, что гильзеновскій фондъ въ 120 тыс. и могилевскій въ 250 тыс., не имѣющіе пока спеціальныхъ назначеній, будутъ отнесены къ средствамъ университета.«Въ значительной мѣрѣ, при существующемъ бюджетѣ министерства народнаго просвѣщенія, разрѣшеніе зависитъ отъ собранныхъ краемъ матеріальныхъ средствъ. Независимо отъ того, въ какомъ городѣ осуществится мечта объ университетѣ, долго городскихъ управленій, позабывъ о раздорахъ и разногласіяхъ, дружно взяться за дѣло и добиться, не щадя затратъ, учрежденія, нужнаго одинаково для всего края—университета съ сельско-хозяйственнымъ отдѣломъ при немъ »По слухамъ, министерство земледѣлія и государственныхъ имуществъ поддерживаетъ передъ министерствомъ народнаго просвѣщенія ходатайство витебскаго сельско-хозяйственнаго общества объ 
основаніи университета въ Бѣло
руссіи.

Народное пьянство и деревенское 
босячество.Народное пьянство и босячество такъ тѣсно связаны между собой, что, говоря о второмъ, приходится считаться и съ первымъ. 11 вч. самомъ дѣлѣ, что такоепьян- ство для крестьянина? А вотъ что. Крестьянинъ собралъ съ поля, смолотилъ и везетъ въ ближайшее село или мѣстечко продать добытое тяжелымъ трудомъ добро. Кабакъ зорко слѣдитъ за коммерціей крестьянина, гоетепріи мно распахиваетъ передъ нимъ свои двери и львиную часть заработка оставляетъ за собой. Проданъ хлѣбъ, получены деньги, которыя тутъ же испущены. Крестьянинъ остается ни съ чѣмъ. А дома многочисленная голодная семья съ нетерпѣніемъ поджидаетъ своего кормильца и лелѣетъ надежду, что завтра она будетъ сыта и одѣта. Возвращается крестьянинъ, съ руганью вваливается въ избу в распространяетъ вокругъ себя роковой запахъ спирта, семья въ ужасѣ. Плачеи, жена, плачутъ дѣти. Что же съ хлѣбомъ? Хлѣбь проданъ. А деньги?Деньги пропиты. Новая голодовка и новая, но слабая надежда на оставшійся въ амбарѣ хлѣбъ. Со слѣдующей продажей хлѣба повторяется іа же исторія. Крестьянинъ не исправимъ, ибо некому исправить его, и онъ глубже и глубже втягивается въ порокъ, теряетъ нравственныя и физическія силы и опускается, наконецъ, на «дно». Загляните въ любую изъ деревень нашего края и вы встрѣтите немало испившихсі типовъ, почти не отличающихся огъ городскихъ босяковъ. Разница будетъ только въ томъ, что деревенскій босякъ имѣетъ собственную жалкую лачугу да заживо погребенную семью, изнывающую отъ голода и холода.Если сопоставить городское и деревенское босячество, то послѣднее несравненно ужаснѣе перваго. Въ городѣ босячество носитъ совершенно обособленный характеръ, не имѣющій никакой связи съ остальнымъ населеніемъ. Въ деревнѣ—наоборотъ. Здѣсь оно беретъ свое начало, развивается въ дальнѣйшихъ стадіяхъ, заражаетъ своими язвами здоровую деревенскую жизнь и открываетъ путь къ нищенству и преступленіямъ. Оно создаетъ тысячи нравственныхъ калѣкъ, часть которыхъ удаляется изъ деревни въ городъ, гдѣ, неспособная къ труду, либо находитъ пріютъ въ ночлежкахъ', либо хватается за послѣднія сред-

ства къ жизни—КраЖу и насиліе— и попадаетъ въ тюрьму. Часть босяковъ, остающихся въ деревнѣ, влачить несчастное существованш занимаясь случайными мелкими зараоотками и ложнымъ свиіѣ- тельствованіемъ на судѣ... Кстати об-(" этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ.Въ настоящее время лжесвидѣтельство ві. деревнѣ достигло такихъ широкихъ размѣровъ, что о немъ слѣдуетъ серьезно поговорить и подумать. Вначалѣ лжесвидѣтели ограничивались камерой судьи пли земскаю начальника, но затѣмъ, послѣ благополучнаго исхода первыхъ попытокъ начали появляться и въ высшихъ судебныхъ инстанціяхъ. Даже такой важный актъ, какъ присяга, утерялъ всякое зна- ченіе для лжесвидѣтелей, и они безцеремонно и безнаказанно продаютъ свою совѣсть за деньги или, еще меньше, за бутылку водки. Такимъ образомъ, тяжущіяся стороны, при надобности, всегда имѣютъ возможность воспользоваться услугами лжесвидѣтелей, причемъ, чѣмъ больше возпа- гражденіе, тѣмъ смѣлѣе и обстоятельнѣе лжетъ свидѣтель. Частыя тяжбы деревенскаго населенія, стремленіе виновнаго выгородить себя и обвинить невиннаго нашли въ деревенскихъ босякахъ прекрасную 11 твердую опору, и лжесвидѣтельство обратилось въ своего рода профессію. Успѣшная и безнаказанная дѣятельность лжесви- ДІ.іелей оказалась для деревенскихъ босяковъ легкимъ и выгоднымъ занятіемъ и они начали привлекать послѣдователей не только въ лицѣ босяковъ, цо, къ сожалѣнію, И въ лицѣ бѣднѣйшихъ крестьянъ вообще видитъ ооездолеиный мужичекъ, что лжесвидѣтельство—дѣло хорошее и неотвѣт- сгвенное и думаетъ: «Давай-ка и я понро- оую заработать нѣсколько рубликовъ!» попробовалъ разъ— хорошо, другой — тоже хорошо. А земскаго и въ съѣздѣ сошло благополучно—пробуетъ въ окружномъ судѣ, подъ присягой. Тутъ мужикъ немного корооится, жмется. Но примѣры другихъ подоодряютъ его, и онъ присягаетъ. Наука пройдена, и новичекъ вступаетъ въ ряды лжесвидѣтелей. Прискорбнѣе всего то, что крестьянское общество къ дѣятельности профессіональныхъ лжесвидѣтелей относится весьма равнодушно. Разумѣется, что эіо равнодушіе и индифферентность къ прогрессивному развитію порока, объясняемыя полнѣйшимъ невѣжествомъ мужика, мало- по-малу подрываютъ устой нравственности и справедливости и ведутъ къ самымъ па- і}оііымъ послѣдствіямъ. Нечего и говорить, чіо іакойпорядокъ вещей продолжаться долго не можетъ. Пашъ долгъ принять тѣ или иныя мѣры къ воспитанію крестьянина, освободить его отъ растлѣвающаго порока и направить на истинный и честный путь, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, въ не- далекомъ будущемъ придется считаться со всѣмъ тѣмъ зломъ, которое мрачной тучей виситъ надъ деревней.Какъ мы уже сказали, источникомъ упадка нравственности, а сь нимъ и благосостоянія, является пьянство. Введеніе кп- зениой продажи нитей оказало бы крестьянину въ смыслѣ его отрезвленія достаточную помощь, если бы рука объ руку съ монополіей не дѣйствовали безчисленные частные (тайные) питейные дома, которые съ успѣхомъ замѣняютъ бывшіе, кабаки и корчмы. Борьба съ тайной продажей водки при существующихъ законоположеніяхъ крайне затруднительна и очень рѣдко приходитъ къ желаннымъ, по все же единичнымъ результатамъ, ибо тайному каоатчику предоставлены обширныя средства къ самозащитѣ, которыми онъ обыкновенно ловко пользуется. Поэтому не касаясь вопроса о преслѣдованіи безпатентной продажи нитей, перейдемъ къ другой существенной сторонѣ въ дѣлѣ отрезвленія народа—воспитательной.Что мы сдѣлали для воспитаніи народа? открыли церковно-приходскія школы, открываемъ школы грамотности. Отсюда человѣкъ выходитъ грамотнымъ и нѣсколько развитымъ, но опять таки безъ признаковъ воспітапія, въ то время, какъ послѣднее настолько же необходимо дли крестьянина, насколько и образованіе, потому что сильно развившіеся въ деревнѣ общественные недуги и пороки можно искоренить или по крайней мѣрѣ, пріостановить ихъ развитіе, главнымъ образомъ, воспитаніемъ массы. А въ насажденіи воспитанія кому принимать ближайшее участіе какъ ни народнымъ школамъ и другимъ просвѣтительнымъ учрежденіямъ? Слѣдуетъ только озаботиться хорошимъ подборомъ учащаго элемента, на отвѣтственность котораго можно было бы возложить обязанности воспитанія, подрастающаго поколѣнія и освободить школы отъ тѣхъ стѣсняющихъ ихъ Дѣйствія рамокъ формализма, въ которыя онѣ въ настоящее время заключены. Іогда дѣло двинется впередъ. Кромѣ того, желательно было бы, чіебы земскіе дѣятели поближе ознакомились съ бытомъ н условіями крестьянской жизни И насколько возможно содѣйствовали поднятію нравственности и сомосознапія народа. Мы но сомнѣваемся, что совмѣстный и энергичный трудъ школы и земства внесетъ въ крестьянскую жизнь гѣ лучи свѣта, которыхъ такъ долго ожидаетъ деревня. д Чеокій.
РОЖДЕСТВО 

ХРИСТОВО.
(Цзь „книги пэсгнъ церковныхъ"). 

Дна ТГржеворцика 1435 г.(пер. со старо польскаго.)Пришелъ Спаситель въ міръ печали, Подъ Виѳлеемскою звѣздой, Какъ всѣ пророки предсказали, Отъ Дѣвы, Матери святой.Наііеіціаіі.Тамъ пастухи стада сгоняли.Какъ вдругъ явился Ангелъ имъ, И всѣ со страхомъ ницъ упали Передъ видѣніемъ святымъ.Наііеіціаіі.

И молвилъ онъ:«Чего боитесь?«Благую вѣсть я вамъ принесъ: «Родился въ ясляхъ—веселитесь!— «Спаситель грѣшниковъ Христосъ!»НаІІеІціаЬ.Съ тѣхъ поръ восторгомъ сердце бьется, Къ тебѣ любовь горитъ въ сердцахъ. Пусть съ пѣньемъ Ангеловъ несется.Хвала 'Гебѣ на небесахъ!. Иаііеіиіаіі.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ д. с.

СумеркиПриходила ночь съ яркими звѣздами, съ холоднымъ вѣтеркомъ, подымавшимъ „подземку“ п съ тѣмъ особеннымъ настроеніемъ, которое свойственно только: ночи подъ Рождество.Я посмотрѣлъ въ окно ничто, кажется, не измѣнилось въ природѣ: все тѣ же унылые виды кругомъ, тѣ же обледенѣлыя вѣтви деревьевъ, какъ холодныя застывшія слезы, тѣ же хмурые дома, занесенные снѣгомъ и тотъ же пронизывающій холодъ,—все то же, что и вчера и третьяго дня. Но есть во всемъ атомъ и что-то другое, говорящее душѣ о чемъ-то иномъ, не связанномъ пи съ этими печальными нагими деревьями, пи съ тоскующимъ вѣтромъ, ни съ уходящимъ днемъ и пи съ надвигающейся холодною ночью.Какой-то проблескъ, кысь бы чего-то смутнаго и неяснаго, какъ бы отраженіе далекаго свѣтила, которое когда-то взошло, зашло, ожидается вновь и лучи котораго какъ будто ужъ чуть-чуть брезжатъ въ сумеречномъ свѣтѣ таинственной ночи.Когда я взглянулъ еще разъ въ окно, я увидѣлъ, что это былъ отблескъ красноватой зари, рдѣвшейся на западѣ и медленно угасавшей.И мнѣ стало жаль этого исчезающаго свѣта, этого послѣдняго луча скрывающагося дня и страшно было мнѣ грядущей ночи...И вспомнилась мпѣ другая ночь, съ такими же яркими звѣздами, когда, какъ и теперь, люди также томились и изнывали въ безотчетномъ предчувствіи чего-то страшнаго и необычайнаго.Таинственныя книги сибиллъ говорили имъ о великой міровой катастрофѣ, о гибели олимпійскихъ боговъ и о многомъ такомъ, чего не могли разгадать пи философы, ни волхвы, ни мудрѣйшіе люди земли.Ясно было для всѣхъ тогда одно, что приблизилось время великаго томленія духа, наступили дни гнетущей тоски и казалось всѣмъ, что колесо времени застыло на какой-то мертвой точкѣ безразличія...Авгуры тогда смѣялись другъ другу въ лицо, жрецы забывали о своихъ жертвоприношеніяхъ, проповѣди замолкли, пророчества отзвучали...И міръ, измученный безнадежнымъ ожиданіемъ живого откровенія, томился и изнемогалъ.И, казалось всѣмъ, что для возрожденія этой мертвой пустыни человѣческаго духа нужны необычайныя проявленія творческой силы Божества, нужны великія явленія, о которыхъ говорили пророки— „кровь и огонь, и куреніе дыма".И свершилось тогда дивное: пришла въ міръ, истомленный страданіями и неправдою,—Правда.Пришла она въ кротости и тишинѣ, пришла—и освѣтила тьму древней ночи, пришла и зажгла въ каждой душѣ искру любви...И улыбнулся міръ и очи всѣхъ засіяли надеждою и устремились къ Тому, Кто, полный любви, сказ?лъ удрученнымъ скорбями пародамъ:„Прійдитеко Мнѣ всѣ труждаю- щіеся и обремененные и Я успокою васъ. Возьмите иго Мое на себя и научитесь отъ Меня, ибо Я кротокъ и смиренъ сердцемъ и найдете покой душамъ вашимъ. Иго Мое благо и бремя Мое легко!."И прекратилась людская скорбь въ великую радость, расцвѣла любовь и благоволеніе...Заря потухла.Ночь темная, ночь безъ просвѣта нависла надъ спящимъ міромъ.Все молчало.Изъ глубины минувшаго доносится мнѣ какъ смутное эхо:— Се гряду скоро!И я сь горячею надеждою восклицаю:_ Ей, гряди, Грсподи!
Михаилъ Ольшанскій.26 декабря 1903 г.

рождесйе![скі^ мыслиИ недремлющій сумракъ полэучій, Къ свѣту правды питая вражду, Нагоняетъ угрюмыя тучи, Скрыть пытаясь отъ міра звѣзду. Гдѣ же, гдѣ ты, звѣзда золотая? Слѣпнутъ люди и сбились съ пути.. . О, взойди и, отрадой блистая, Съ новой силою намъ засвѣти.
Петръ Быковъ.— Когда отъ береговъ Галилейскаго озера пронеслись по свѣту отрадныя слова «возлюбите ближнихъ вашихъ, какъ самихъ себя», то это по истинѣ была великая новость, радостное «благовѣстіе* для людей. Цѣлая перспектива лучшихъ отношеній, цѣлая счастливая будущность открывалась предъ ними. Противу золъ, угнетавшихъ общество, впервые найдена была цѣлая тайна, невѣдомая сила вступала въ жизнь, чтобы согрѣть и облаго-
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родить, и осчастливить. Сила эта — любовь.Такъ говоритъ въ началѣ своего прекраснаго всемірно - историческаго очерка «Евангліе въ исторіи» профессоръ М. И. Петровъ.Набросавъ яркую картину античной жизни «царственнаго города, раскунувшаго ся по семи тиберинскимъ холмамъ, со своимъ двухъ-милліоннымъ населеніемъ четырьмя-стами храмовъ, двумя тысячами дворцовъ и десятками тысячъ меньшихъ человѣческихъ обиталищъ», авторъ названнаго очерка, говоря о столицѣ восьмидесятимилліонной державы, повелителѣ лучшихъ культурныхъ странъ трехъ частей свѣта, объ императорскомъ Римѣ, сосредоточившемъ въ стѣнахъ своихъ всю образованность, все богатство и силу тог-’ дашняго историческаго міра», рисуетъ ужасающую обстановку пошлости и разврата, среди которой жило высшее передовое общество тѣхъ временъ и содрогающую картину страданій и рабства милліоновъ безправныхъ созданій, обреченныхъ на вѣчное безысходное горе.11 вотъ авторъ и говоритъ: — Посреди величайшаго неравенства, какое когда-либо видѣлъ міръ, и вопіющихъ несправедливостей общественныхъ, представляемыхъ римскимъ государствомъ, въ нихъ высказывался новый идеалъ человѣчества, радикально противоположный античнымъ понятіямъ и чувствамъ. Языческая древность, съ сорока вѣками своего развитіи,—продолжаетъ онъ,-—не въ силахъ была подняться до высоты такого представленія, наше время, со всѣми успѣхами своего гордаго образованія, не могло создать ничего совершеннѣе, — нужно думать, что самое далекое будущее не превзойдетъ его никогда.Цитируя слѣдующее мѣсто изъ евангелія: «Блаженны нищіе духомъ, кроткіе, милостивые, чистые сердцемъ и миротворцы,—блаженны плачущіе и гонимые за правду,—придите ко Мнѣ всѣ труждаю- щіеся и обременные,—и Я успокою васъ», —авторъ «Евангелія въ исторіи говоритъ: —говорить такимъ образомъ,—значитъ открыть несомнѣнный путь ко власти надъ человѣческимъ сердцемъ.Девятнадцать вѣковъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ повѣдалъ Христосъ людямъ свою великую проповѣдь братства и любви. Возвѣстивъ ветхому, дряхлому міру о новыхъ началахъ истины и справедливости, заговоривъ на чуждомъ всѣмъ небесномъ языкѣ, Онъ, пробудивъ вселенную отъ долговѣчнаго сна и озаривъ ее свѣтомъ своего спасптельскаго ученіи навсегда разсѣялъ тотъ угрюмый, холодный мракъ, который окутывалъ непроницаемою мглой жестокія человѣческія сердца... На скорбной землѣ, пропитанной кровью и слезами, царила тьма; въ оковахъ и цѣпяхъ стонали люди, томились въ тяжелой тоскѣ,—но вотъ:На волнахъ голубого эоираРодилась па Востокѣ звѣзда — Дивный свѣточъ спасенія міра, 

Не сіявшій еще некогда.Надъ пастушьей пещерой убогой Засверкала впервые она,— Отраженіе юнаго Бога, Пробудившаго землю отъ сна. Съ міра ветхаго сбросивъ оковы, возвѣщая ХристаРождество, Пронизала она мракъ суровый, Чтобъ сіяло любви торжество. *) Явился Спаситель и, призывая людей къ смиренію, пролилъ на безутѣшныя людскія страданія такой горячій свѣтъ, который, согрѣвъ и смягчивъ злое человѣческое сердце, подѣйствовалъ врачующимъ образомъ на безнадежное и безграничное горе, въ которомъ терзались безчисленныя массы. Внявъ божественному слову, люди пошли за нимъ на мученія, вѣчныя пытки, даже на смерть...Но вотъ уже двѣ тысячи лѣтъ—и человѣчество все еще не поднялось до высоты евангельской правды, и, если оно и освободилось отъ многаго того, что облекало его двадцать вѣковъ тому назадъ, то, во всякомъ случаѣ, не возвысилось до идеаловъ Христа.И тѣ тихіе, глухіе стоны, какіе являлись плодомъ звѣрства и насилія до христіанскаго человѣка и которые поселяли величайшую скорбь, такъ сказать, ѣассіі- пт ѵііае, въ лучшихъ людяхъ того сумеречнаго времени, эти самые стоны, говорю я, очень часто звучатъ скорбной нотой и въ наше христіанское время —время любви и всепрощенія—и завершаются иногда такимъ раздирающимъ аккордомъ, который отзывается такъ дико и непонятно для истинно-христіанскаго слуха.Люби ближняго, какъ самого себя. Идеалу этому, нашедшему свою высшую санкцію въ евангеліи и завѣщанному Христомъ, этому лучезарному идеалу, провозглашенному еще первымъ законодателемъ,—вотъ уже почти четыре тысячи лѣтъ; онъ прозвучалъ еще въ безлюдной пустынѣ па самой зарѣ юнаго человѣчества.Христосъ училъ, что всѣ люди—братья, дѣти одного царя небеснаго, любящаго ихъ безконечно... Съ другой стороны Онъ далъ великіе руководящіе законы въ жизни, законы высшей морали, укрѣпилъ въ человѣкѣ сознаніе его нравственнаго величія и ир. Но въ между человѣческихъ отношеніяхъ накопилось столь много вражды и злобы, которымъ, быть можетъ, суждено умереть въ самомъ далекомъ будущемъ, тамъ, гдѣ на граняхъ осуществленнаго идеала возрожденное и обновленное человѣчество увидитъ передъ собой широкіе и свѣтлые горизонты лучшей жизни, жизни полной любви и согласія._____________ М. Нор—ицкій.
По Россіи.Кіевъ. На-дняхъ въ Кіевѣ приставъ Старо-Кіевскаго участка получилъ анонимное письмо, написанное рукой женщины, въ которомъ сообщалось, что между офицеромъ А. Б. и военнымъ докторомъ В. К.

*) П. Быковъ* 

должна состояться дуэль. Въ письмѣ указывалась квартира одного изъ секундантовъ. Къ этой квартирѣ и направился командированный полицейскій надзиратель, который вскорѣ замѣтилъ, что къ квартирѣ секунданта г. Т. подъѣхалъ экипажъ, гдѣ сидѣлъ В. К. и его секундантъ. Полиція пригласила ихъ въ участокъ, гдѣ Сообщила имъ, что ей извѣстно о предполагаемой между ними дуэли и попросила показать разрѣшеніе начальства на поединокъ. В. К. заявилъ, что разрѣшеніе это имѣется, но на рукахъ его противника. Для повѣрки этихъ словъ, вмѣстѣ съ В. К. отправился на квартиру къ А. съ Б. околоточный надзиратель. Разрѣшенія на дуэль и тамъ не оказалось. Однако дуэлянты вскорѣ доставили его и отправились на мѣсто поединка вмѣстѣ съ секундантами. По соблюденіи всѣхъ правилъ, при- ступлено было къ поединку. Стрѣляли, по словамъ «Кіев.Отгол »,изъ револьвера. Каждая сторона сдѣлала по шести выстрѣловъ. У В. К. вдругъ испортилось оружіе. Этимъ воспользовались секунданты, которые, хотя и съ большими усиліями, но помирили враждующихъ. У г. К. оказалась прострѣленной пола пальто.Казань. Въ дополненіе къ сообщенному па-дняхъ извѣстію о проектируемомъ Открытіи здѣсь высшихъ женскихъ курсовъ заимствуемо изъ Казанскаго Телеграфа» относящіяся къ этому дѣлу подробности .По слухамь, предполагается открытіе женскихъ курсовъ въ Казани съ осени 1904 года,что совпадаетъ съ исполненіемъ 100-лѣтія существованія Императорскаго казанскаго университета, въ аудиторіяхъ и учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ котораго и проектируется на первое время открыть учебныя занятія высшихъ женскихъ курсовъ. Иниціаторы твердо надѣются на матеріальную поддержку курсамъ со стороны земскихъ и общественныхъ учрежденій, а также и отдѣльныхъ лицъ. Преимущественное право на поступленіе на курсы будетъ дано получившимъ образованіе въ гимназіяхъ округовъ казанскаго, оренбургскаго, кавказкаго и западно-сибирскаго, а также въ гимназіяхъ Восточной и Средней Сибири.Каменецъ-Подольскъ. Противорѣчіе, лежащее въ самой основѣ нашихъ оффиціальныхъ учрежденій трезвости, которыя призваны дѣйствовать въ полномъ согласіи съ задачами акцизнаго вѣдомства, приводитъ ихъ нерѣдко къ совершенно несообразнымъ рѣшеніямъ. Одно изъ такихъ рѣшеній, по словамъ «Р.В.» принято каменецимъ уѣзднымъ комитетомъ попечительства о народной трезвости въ послѣднемъ его засѣданіи.Этотъ комитетъ по предложенію одного изъ своихъ членовъ, акцизнаго чиновника А. II. Михельсона, постановилъ: «Увѣдомить управляющаго акцизными сборами подольской губерніи, что въ виду закрытія въ текущемъ году существовавшихъ въ мм. Орынинѣ и Лянцкорунѣ чайныхъ попечительства, комитетъ полагалъ бы въ цѣляхъ предупрежденія развитіи тайной продажи питей открыть въ этихъ мѣстечкахъ по одному трактирному заведенію съ продажей питей въ закупоренной посудѣ по казенной цѣнѣ». На ряду съ этимъ можетъ быть поставлено другое рѣшеніе мѣстнаго комитета попечительства о народной трезвости, разрѣшающее потребленіе спиртныхъ напитковъ въ принадлежащемъ комитету народномъ домѣ имени Пушкина. Въ составленіи перваго изъ приведенныхъ постановленій принимали участіе, кромѣ упомянутаго выше иниціатора его, мѣстный мировой посредникъ и представитель церковно-школьной администраціи. Кѣмъ подписано второе постановленіе, состоявшееся значительно ранѣе, свѣдѣній нѣтъ.Лодзь. «Кіев. Слово» сообщаетъ интересныя подробности о еврейской земледѣльческой колоніи близь Лодзи. Колонія основана для бѣднѣйшихъ еврейскихъ мальчиковъ съ цѣлью обучить ихъ полевымъ работамъ.Для этого сняли въ аренду 200 десятинъ земли недалеко отъ Лодзи, купили лошадей, коровъ, выписали земледѣльческія орудія и сѣмена. Сначала было принято только 14 мальчиковъ, которые подъ присмотромъ огородника стали воздѣлывать поля и огороды. Па зиму устраивали отдѣльную оранжерею, чтобы мальчики мыли продолжать свои занятія. Кромѣ того, они доставляли въ Лодзь молоко, а въ лѣтнее время занимались извозомъ, перевозя дачниковъ въ городъ. Сначала работа въ оранжереѣ не спорилась, такъ какъ не было соотвѣтственнаго учителя. 11 только когда выписали огородника, окончившаго агрономическую школу въ Германіи, дѣло наладилось. Мальчики, раньше блѣдные и малокровные, теперь имѣютъ вполнѣ здоровый видъ и охотно работаютъ. Имъ дается безплатно полное содержаніе и одежда. Отдѣльный учитель преподаетъ имъ спеціально еврейскіе предметы.А стройство этой колоніи обошлось въ 3,000 рублей; отъ продажи различныхъ плодовъ земли выручено 1,000 руб. Есть надежда, что современемъ для ея содержанія достаточно будетъ собственныхъ до- ХОДОВЪ.Ровно. Состоялся не такъ давно съѣздъ винокуренныхъ заводчиковъ Волынской губерніи, постановившій ходатайствовать передъ министромъ финансовъ о повышеніи цѣнъ на спиртъ, пріобрѣтаемый для винной монополіи. Ддя ходатайства избрана депутація: гр. Грохольскій и Понятовскій, генералъ Сабу ревъ и Рейнъ.Луцкъ. Поговариваютъ о перенесеніи резиденціи луцко-житомирскаго католическаго епископа изъ Житоміра въ Луцкъ. Въ настоящее время у насъ проживаетъ пріѣхавшій спеціально ради этого дѣла епископъ луцко-житомірскій кс. Недзял- ковскій, который пробудетъ у насъ до 14 января. Онъ пожертвовалъ изъ собственныхъ средствъ 18.000 руб. на украшеніе луцкаго каѳедральнаго костела.

Кржѳница. петрок. губ. Недавно произошелъ здѣсь большой пожаръ уничтожившій до десятка домовъ. Причиною пожара была брошенная по неосторожности въ солому папироса.Хроника наукъ искусствъ и литературы, Новый волшебный фонарь. Директоръ отдѣла прикладной физики Московскаго Политехническаго Музея А. X. Рейманъ изобрѣлъ нынѣшнимъ лѣтомъ и въ настоящее время окончательно оборудовалъ новый аппаратъ для проекцій непрозрачныхъ картинъ и различныхъ предметовъ, названный имъ эпископомъ. Аппаратъ состоитъ изъ цилиндрическаго фонаря, выложеннаго внутри асбестомъ; въ задней стѣнкѣ сдѣлано отверстіе, въ которое вставляются непрозрачныя картины или предметы, напримѣръ, часы, рисунки изъ книгъ и т. п. Эти предметы освѣщаются десятью лампочками накаливанія, размѣщенными вокругъ объектива, находящагося противъ рисунковъ или предметовъ; лампочки отдѣляются отъ этихъ послѣднихъ стеклянною перегородкой.Приборъ обошелся безъ объектива въ 40 руб. Его особенности заключаются въ слѣдующемъ: 1 Іосвѣщеніе предмета производится спереди, а не съ боку, какъ во всѣхъ другихъ приборахъ, включая и эпидіаскопъ Цейса; 2) освѣщеніе крайне равномѣрное и сильное; 3) отсутствіе потери свѣта при отраженіи его отъ зеркалъ за отсутствіемъ этихъ послѣднихъ; 4) небольшое потребленіе электрической энергіи, и 5) дешевая стоимость.Эпископъ новой системы Реймана представляетъ цѣнный въ научномъ отношеніи приборъ для учебныхъ заведеній, такъ какъ, при крайне простомъ обращеніи съ нимъ и при самыхъ обыкновенныхъ пріемахъ, преподаватель естественныхъ наукъ, исторіи и другихъ предметовъ имѣетъ возможность показывать рисунки изъ книгъ и всевозможные предметы естественно- историческихъ коллекцій.
Телеграммы

„Сѣверо-Западнаго Края“.
(Россійскаго Телеграфнаго Агентства).24 декабря.ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Народномъ Домѣ открыты опытныя чтенія по химіи и физикѣ.ВЛАДИВОСТОКЪ. Получено извѣстіе изъ Мукдена, что послѣдствіе продолжающихся столкновеній между японцами и корейцами, 2-ой стрѣлковый полкъ, въ полномъ своемъ составѣ, выступилъ въ Корею для охраны нашихъ интересовъ.ТОКІО. Опубликованіе всякихъ извѣстій относительно передвиженія войскъ и военныхъ судовъ—оффи- ціальпо воспрещено.ВАШИНГТОНЪ. Совѣтъ министровъ занимался бъ сегодняшнемъ своемъ засѣданіи исключительно вопросомъ о' положеніи вещей па Дальнемъ Востокѣ.— Командиръ американскаго военнаго судна „ѴіскзЪиг^® телеграфировалъ изъ Чемульпо своему правительству, что онъ имѣлъ совѣщаніе съамериканскимъ посланникомъ, который] держится того мнѣнія, что положеніе вещей въ Сеулѣ—очень серьезно и опасно. Командиръ добавляетъ, что въ виду возстанія корейскихъ солдатъ, онъ псслалъ 40 человѣкъ морской пѣхоты.КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Четыре офицера, которые состоятъ при главномъ начальникѣ македонской жандармеріи, не перейдутъ па турецкую службу и будутъ получать жалованье отъ своихъправительствъ, а не отъ султана.ТОКІО. Ходитъ слухъ, что русская эскадра приводится въ боевую готовность. Согласно другому извѣстію, изъ Портъ-Артура ушелъ русскій крейсеръ ст> небольшимъ дессаптпымъ отрядомъ; мѣсто его назначенія—неизвѣстно, по по всей вѣроятности это—Чемульпо-БИЗЕРТА. „Дмитрій Донской" съ двумя канонерскими лодками ушелъ въ Судскую бухту. .

36 декабря.ЛОНДОНЪ. Агентствомъ Рейтера получена изъ Петербурга депеша, согласно которой изъ оффиціальнаго источника сообщается, что русскій отвѣтъ Японіи, относительно котораго посланы инструкціи намѣстнику, составленъ весьма въ миролюбивомъ духѣ, при чемъ нѣкоторыя японскія предложенія приняты, по другимъ приводятся пространныя объясненія и составляются контръ- предложенія. Въ русскихъ оффиціальныхъ кругахъ выражается надежда, что Японія приметъ отдѣльныя уступки, которыя считаются въ Петербургѣ весьма существенными.ПЕКИНЪ. Патрули снова переходятъ рѣку Ляо. 2 декабря русскій офицеръ съ 18 солдатами прибылъ въ Синь-Миптинъ, опрашивалъ желѣзнодорожныхъ служащихъ о количествѣ китайскихъ войскъ, расположенныхъ внѣ великой стѣны, и англійскихъ служащихъ. Русскіе провели ночь въ китайской гостиницѣ и возвратились въ Мукденъ.СЕУЛЪ. 25 декабря прибудетъ еще 70 американскихъ солдатъ. Транспортное судно находится въ Чемульпо, гдѣ стоять суда Россіи, Японіи и Великобританіи. Въ Сеулѣ царить покой; дворецъ импе

ратора охраняется, однако, сильной стражей.РИМЪ. Генерала Жіоржиса будутъ сопровождать въ Македонію адъютантъ и капитанъ Каприви; послѣдній извѣстенъ своей дѣятельностью на Критѣ.ЛОНДОНЪ. 20 состоящихъ па пенсіи и запасныхъ морскихъ солдатъ, а также 10 офицеровъ уѣхали сегодня въ Геную для службы на купленныхъ Японіей военныхъ судовъ въ Морено и Ривадарія.СЕУЛЪ. На рейдѣ въ Чемульпо стоятъ 2 русскихъ, 2 англійскихъ и 1 американскій крейсера.— Корейскія власти не принимаютъ па себя никакой отвѣтственности за вѣрность и дисциплину среди корейскихъ войскъ.ТОКІО. Полуоффиціальныя газеты считаютъ разрывъ съ Россіей совершившимся фактомъ.
Библіографія.Лонгфелло. — Пѣснь о Гайаватѣ.— Роскошно-иллюстрированное изданіе: 399 рисунковъ. Пер. съ англ. И. А. Бунина. Изд. Т-ва „Знаніе". СПБ. 1903.«Пѣснь о Гайаватѣ» считается самымъ замѣчательнымъ трудомъ американскаго поэта Лонгфелло. Появилась она въ 1855 году. Впечатлѣніе, произведенное ею, было необыкновенно: въ полгода она выдержала 30 изданій, породила массу статей и подражаній и была переведена на многіе европейскіе языки. «Пѣснь о Гайава- чѣ»,—говорилъ самъ Лонгфелло,—„это индейская Эдда, если я такъ могу выразиться. Я написалъ ее на основаніи легендъ, господствующихъ среди сѣверо-американскихъ индійцевъ. Въ нихъ говорится о человѣкѣ чудеснаго происхожденія, который былъ посланъ къ нимъ расчистить ихъ рѣки, лѣса и рыболовныя мѣста и научить народы мирнымъ искусствамъ. У разныхъ племенъ онъ былъ извѣстенъ подъ разными именами. Ніахѵаіііа, это значитъ пророкъ учитель».Въ Россіи «Пѣснь о Гайаватѣ» извѣстна очень мало. Полный переводъ ся появляется теперь впервые. Переводчикъ вполнѣ успѣшно справился со своею трудною задачею, сумѣвъ сохранить простоту стиля подлинника, онъ какъ нельзя лучше передаетъ то величественное впечатлѣніе, какое именно должна производить эта поэма, рожденная въ чистой душѣ первобытнаго народа. Стихъ перевода легокъ и изященъ.

На 4-мъ этажѣ.
(Рождественскій разсказъ).Весь четвертый этажъ кипѣлъ жизнью.Изъ вереницы дверей, которыя выходили отовсюду въ длинный корридоръ, эта жизнь вырывалась съ глухимъ, неяснымъ шумомъ и сливалась съ не совсѣмъ гармоничной музыкой словъ горничной Валев- Т0В0Й.Еі сегодня предстояла большая работа. Съ самаго ранняго утра, чуть не отъ разсвѣта, бѣгала опа по корридору, какъ помѣшанная, прислуживая то одному, то другому изъ квартирантовъ. Временами, отрываясь отъ нихъ, она успѣвала при- крикнутьили поощрить колотушкой своего 12-лѣтняго сынишку Антека, помогавшаго ей въ работѣ. Еще нѣсколько такихъ дней —и она свалилась бы замертво отъ усталости, но, къ счастію, очельникъ бываетъ только один’ь разъ въ году.Въ 4-мъ этажѣ было расположено болѣе 40 номеровъ, занятые исключительно людьми безсемейными. Въ обыденное время жизнь тянулась у нихъ менотонпо и однообразно, развѣ изрѣдка нарушаемая ВДРУГЪ ПрОМСЛЬКПуВШИМЪ ПО КОррИДОру, СЪ раздражающимъ шуршаніемъ шелковыхъ юбокъ, женскимъ силуэтомъ... Но куда не проникнетъ женщина!.. Кажется, нѣтъ такого высокаго этажа или той ьпропасти, куда бы могъ безопасно скрытье отъ нее мужчина.Выслѣдитъ опа его и, какъ «борзая», загонитъ въ разставленныя сѣти...Но сегодня на 4-мъ этажѣ—не обыденный день. Каждый торопился, по обычаю, поспѣть па Рождественскую трапезу къ знакомымъ. Каждый спѣшилъ надѣть на себя лучшія праздничныя одежды и привести въ надлежащую чистоту свое тѣло, въ особенности на мѣстахъ, не закрытыхъ платьемъ...Четвертый часъ по полудни. Па дворѣ становится все темнѣй 7и темнѣй. Черезъ какой-нибудь часъ заблестятъ звѣзды на небѣ—сигналъ къ Рождественской трапезѣ.Но тутъ только и начинаются развертываться мелкія житейскія драмы. То прачка скверно вымыла или совсѣмъ обмѣнила бѣлье, То портной не успѣлъ во-время обновить сюртукъ, черезъ дыры котораго можетъ свободно пролѣзть даже кошка, то галстухъ или запонки куда-то пропали...То и дѣло Валентова бѣгаетъ отъ одного номера къ другому, на домашній со- вѣіъ, кончающійся по обыкновенію, немедленной посылкой Антека въ городъ за недостающею частью туалета.Разъ 10 спускался онъ по периламъ, пока, наконецъ, измученный ходьбою, не присѣлъ отдохнуть; но не долго продолжался этотъ отдыхъ. Въ дверяхъ одного изъ номеровъ показалась фигура' мужчины.— Аптекъ... ЭЙ, Аптекъ! — кричала фигура.—Да гдѣ-же ты?Мальчишка, предчувствуя что-то не доброе, не особенно торопился откликаться.— Аптекъ! ты чистилъ мои брюки?— Да.— Хорошо вычистилъ, нечего сказать! Да развѣ такъ чистятъ? Зачѣмъ же ты дыръ-то надѣлалъ? Что я теперь надѣну? Несчастье съ такимъ дуракомъ!Весь корридоръ наполнился бранью и 

криками. Сосѣди бѣгали въ полномъ деза- бѣлѣ изъ своихъ номеровъ и тѣсной толпой окружили кричавшаго жильца.— Нечего отчаиваться,- сказалъ студентъ, разсматривая на свѣтъ его брюки. —Дыра есть, но... на мѣстѣ безвредномъ...— Какъ на безвредномъ?—запротестовалъ владѣлецъ брюкъ.—Да, вѣдь это скандалъ! Ее будетъ видно...— Ну, ничего,--замѣтилъ студентъ,— бывали случаи, что и въ такихъ брюкахъ мужчины покоряли женскія сердца.— Ловко сказано,—пропищалъ золотушный аптекарь.—Право не стоитъ отчаиваться. 11 въ этихъ «невыразимыхъ» можно сдѣлать еще карьеру. Хотя, правда, имъ ужъ давно слѣдуетъ дать надлежащую пенсію.— А молодчина Аптекъ,—выкрикнулъ кто-то изъ толпы,—онъ настоящій механикъ и удивительно способный человѣкъ, умѣющій только при помощи простой щетки превращать «сита въ рѣшета».Подъ градомъ насмѣшекъ жилецъ ушелъ въ свою комнату. Прошло не болѣе минуты, какъ Валентова поспѣшила къ нему съ иголкой на помощь.Сильный звонокъ, призывавшій Антека въ комнату художника, возвѣстилъ обитателямъ номеровъ о новомъ происшествіи. Съ минуту вч> комнатѣ артиста царствовала глубокая тишина, но затѣмъ дверь вдругъ съ шумомъ отворились и на ш рогѣ показались—улепетывавшій Аптекъ, а за нимъ правая нога художника, вч> достаточной мѣрѣ помогавшая послѣднему довести до максимума быстроту побѣга. Черезъ секунду раздался звонъ стекла, разбитаго штиблетомъ, принявшимъ совершенно неожиданно другое направленіе.Жильцы выскочили въ корридоръ.— Маэстро, что случилось?—спрашивали его со всѣхъ сторонъ.— Представьте себѣ, господа! Этотъ негодяй испачкалъ мнѣ ваксой рубашку...— Пу, надѣньте другую,—сказало нѣсколько голосовъ.— А откуда ее взять? я не магнатъ! да и не каждый такъ богатъ...— Ну, такъ закрасьте бѣлилами,—совѣтовалъ студентъ.Хриплый голосъ маіора, призывавшаго Валентову, загрохоталъ точно громъ, и па время отвлекъ толпу отъ художнжка. Наконецъ, въ корридорѣ наступила тишина. Всѣ усиленно принялись одѣваться. Изрѣдка въ нѣкоторыхъ номерахъ слышно было пѣніе и насвистыванія мотивовъ изъ модныхъ оперетъ. Къ 4 часамъ, точно сговорившись, жильцы, одѣтые въ пальто всевозможныхъ цвѣтовъ и покроевъ, проходили мимо Валснтовой, которая критическимъ взглядомъ окидывала каждаго изъ нихъ и дѣлала свои замѣчанія.Скоро послѣдній изъ квартирантовъ вышелъ, и этажъ опустѣлъ..*.Гдѣ-то вдали, въ глубинѣ корридора, послышались удивительно жалобные звуки. Валентова прислушалась,- по никакъ не могла понять, откуда они исходили... «Да неужели, это рыданія моего милаго панича?»—подумала она.—«Да развѣ онъ пе ушелъ съ другими? Паничъ мой! бѣдный, милый паничъ, не обидѣвшій меня старуху ни единымъ дурнымъ словомъ, всегда всѣми довольный...11 не спрашиваясь она вошла къ нему въ комнату.Па диванѣ въ углу, точно изваяніе,сидѣлъ молодой человѣкъ съ откинутой назадъ головой. Въ лицѣ его было такъ много горя и отчаянія, что, глядя на него, трудно было удержаться отъ слезъ.— Паничъ... дорогой... что съ Вами?.. Паничъ!— Это я, Валентова... ну,"скажите хоть слово.По онъ молчалъ и подавленный отчаяніемъ, не слышалъ что вокругъ него происходило...Сознаніе какъ-будто покинуло его.. На колѣняхъ у него лежалъ портретъ молодой красивой женщины съ большими мечтательными глазами, а рядомъ съ нимъ локонъ золотистыхъ волосъ. Капли слезъ блестѣли на немъ какъ брилліанты..; Инстинктомъ женщины Валентова поняла,что передъ ней свѣжая могила похороненнаго счастья, разбитыя мечты и попранная любовь.Своей отзывчивой душой почувствовала она его боль, его страданія и тихо на носкахъ вышла изъ комнаты...А весь свѣтъ въ ту минуту ликовалъ и веселился праздничнымъ и беззаботнымъ весельемъ, и только въ корридорѣ 4-го этажа было грустно и мрачно.Пер. съ польск. Н. Як—левъ.
Богъ далъ.

(Рождест венскі й разсказъ).Тиха и величественна была эта ночь. На всемъ необъятномъ небесномъ куполѣ чувствовалось приближеніе Святого момента—рожденія Предвѣчнаго младенца...Звѣзды затихли, не мигали и смотрѣли туманными глазами въ неизъяснимую даль, гдѣ должно было совершиться великое чудо...Бѣлая снѣжная равнина, черные задумчивые лѣса, голубоватые скаты горъ —все молчало я, какъ бы притаившись въ живомъ одухотворенномъ покоѣ, чутко прислушивалось...Морозъ затихъ. Онъ пе стучалъ по лѣсу, не билъ гнѣвно въ одинокую, заброшенную среди деревъ дремучаго лѣса сторожевую будку желѣзнодорожной линіи, сверкавшей далеко подъ высокимъ курганомъ и уходившей въ небо своими двумя лентами рельсъ.11 страннымъ блескомъ сверкали эти двѣ одинокія безжизненныя стальныя полосы...Но вотъ раздагся отдаленный грохотъ. То мчится по рельсамъ, среди тишины бѣлаго зимняго царства, побѣдно оглашаю

щее воздухъ далекимъ свистомъ, мчится длинное чудовище. Оно разбрасываетъ вокругъ зловѣщія искры, яркія и кровавыя, и оставляя за собой бѣлое, медленно тающее облако... такое же бѣлое и чистое, какъ и вся окрестность.А впереди чудовища, не мигая, несутся два налитыхъ кровью, гнѣвныхъ глаза...II бѣжитъ поѣздъ все впередъ и впередъ, равнодушный, какъ молчаливый полѣсскій боръ — великанъ, какъ вся застывшая, морозная картина...11 летитъ чудовище впередъ и извивается по полотну дороги, точно желая отъ кого-то уйти и скрыться... Но увы! не спрягаться ему отъ безчисленныхъ звѣздъ, отъ блѣдной царицы-лупы, отъ всего безпредѣльнаго неба, гдѣ уже вѣетъ нарождающеюся жизнью Спаситель міра.Тихо въ вагонѣ... Немногіе пассажиры спятъ. Да и кто ѣдетъ въ такую ночь? Развѣ горе стремится къ горю, печаль и одиночество къ несчастью и безпріютности...Тихо ступная валенками и боясь разбудить храпѣвшую на лавкѣ фигуру, прошла по вагону закутанная женщина. Въ рукахъ у нея былъ узелъ, который она встряхивала, точно качала ребенка. Озираясь, прошла она и крѣпко захлопнула дверцу. Но никто въ вагонѣ не проснулся оіъ стука.Женщина вышла на площадку вагона.Ей показалось, что поѣздъ не бѣжитъ впередъ, а какъ бы трясется вч> одномъ могучемъ порывѣ, въ желаніи вырваться изъ ледяныхъ объятій ночи...Въ головѣ женщины проносятся обрывки мыслей.«Я скажу, что у меня украли ребенка... Заявлю... Только не явиться домой съ своимъ позоромъ, безчестіемъ»...11 пассажирка быстро подняла кверху обѣ руки.Узелъ легко отдѣлился, мелькнулъ въ воздухѣ и исчезъ...А равнодушный поѣздъ трясся въ ночи и неудержимо несся впередъ.Онуфрій, сторожъ будки Л? 635, вышелъ передъ проходомъ ночного курьерскаго поѣзда на полотно, съ сигналомъ, со всѣмъ тѣмъ, съ чѣмъ онъ привыкъ уже много лѣтъ выходить все въ одну эту же пору—полночь.Онуфрію было скучно. Вчера только онъ разошелся съ своей подругой «по сердцу, а не по закону», и опа ушла за лѣсъ, въ деревню, а онъ остался эту ночь совсѣмъ одинъ...«Не хорошо быть одному въ эту ночь», подумалъ сторожъ и залюбовался торжественнымъ величіемъ знакомой картины. Вдаль уходили блестящіе рельсы, бѣлѣли покрытые морознымъ налетомъ телеграфные столбы. Иногда мягко звучала проволока...«Сахарные», подумалъ Онуфрій, глядя на столбы...Онъ взглянулъ на свою будку. Она показалась ему черной и еще тоскливѣе стало на душѣ сторожа...Вдали раздался знакомый свистокъ. Онуфрію стало веселѣе.II чѣмъ ближе стучалъ и гремѣлъ поѣздъ, тѣмъ радостнѣе билось сердце стараго сторожа...Еще минута—и воздухъ огласилъ пронзительный свистокъ, и чудовище быстро промчалось мимо Онуфрія и его будки... Въ воздухѣ таяло облако дыма, гасли искры, а возлѣ рельсы виднѣлось что-то черное.Сторожъ подошелъ ближе и посмотрѣлъ. —Онъ поднялъ его и началъ разворачивать. Раздался тихій, жалобный плачъ ребенка...Засмѣялся Онуфрій хорошимъ смѣхомъ:— Во кабъ Ганулька была,—произнесъ онъ...Засвѣтился огонекъ въ сторожевой будкѣ. Рождественская ночь любовно глядѣла на хижину сторожа, гдѣ поселились съ этой минуты и жизнь и забота...Когда сосѣди, знавшіе о бездѣтности Онуфрія и Гаиули, спрашивали у нихъ, указывая на маленькую дѣвочку съ голубыми глазками: скуль-то у васъ? и сторожъ улыбаясь въ усы, весело говорилъ:— Богъ, паиочки, далъ, Богъ далъ! кабъ пе Онъ, зарѣзала бы машина дите.
Никита Бездомный.

оѳадіж
(Рождественскій разсказъ).Онъ не любилъ своей жены. Но когда она мучилась передъ смертью, когда ея угасающій взоръ остановился на немъ въ послѣднюю минуту, онъ ей простилъ все: и тяжелую безрадостную жизнь, и вѣчные попреки, и недовольство, и ссоры... Онъ ее жалѣлъ, мучительно, безумно жалѣлъ..II быть можетъ, впер вые завсю долгую супружескую жизнь шевельнулось въ немъ чувство горечи... и обиды... Почему онъ не сумѣлъ устроить своей личной жизни, не могъ ладить съ женою? Богъ вѣсть...Но онъ чувствовалъ, что не только въ послѣднюю, роковую минуту, но и всю жизнь они любили другъ друга...И теперь—все потеряно... Къ прошлому нѣтъ возврата... Его отдѣляетъ отъ него эта небольшая могила, засыпанная снѣгомъ...Все кончено...Полный отчаянія, возвратился ]онъ домой. Столько лѣтъ прожилъ онъ съ нею вмѣстѣ, хотя и не дружно,—и вотъ теперь ему одному приходится встрѣчать свѣтлый праздникъ... Какой это будетъ грустный праздникъ!Сегодня—сочельникъ. Обыкновенно, они вмѣстѣ садились за кутью,когда на небѣ загоралась первая звѣзда, и забывали ме-



342лочныя дрязги и ссоры... А теперь онъ— одинъ...Грустные были ати похороны. Безъ всякой помпы, безъ рѣчей, безъ толпы провожающихъ—друзей и недруговъ. Все обошлось тихо и скромно...Онъ вернулся домой, до крайности разстроенный. Въ ушахъ у него раздавались звуки похороннаго звона, передъ глазами стоялъ образъ умирающей жены...Тяжело было оставаться одному.Онъ снова одѣлся и вышелъ на улицу.Онъ шелъ, не зная куда и никого не видя. Нѣсколько разъ онъ нечаянно толкалъ прохожихъ, но не обращалъ вниманія на сердитыя замѣчанія и даже не слыхалъ ихъ...Мысль его работала въ одномъ направленіи; онъ думалъ только объ одномъ — о своей женѣ... Онъ не могъ забыть ея послѣдняго взгляда... Онъ былъ ужасенъ — въ немъ онъ прочелъ и прощеніе, и любовь, и отчаяніе!..Ахъ, этотъ взглядъ умирающей!..—Послушайте! Пьяны вы, что-ли?..— услышалъ онъ издалека.Но не обрашая вниманія на сбитую съ ногъ даму, шелъ дальше... Онъ былъ положительно въ какомъ-то забытьи...Не помнилъ уже ни похоронъ, ни болѣзни, ни смерти жены, ни связанныхъ съ нимъ хлопотъ... Его манилъ, его пугалъ и въ то же время очаровывалъ послѣдній взглядъ умирающей...Онъ совершенно машинально пришелъ къ своей квартирѣ... Машинально позвонилъ, раздѣлся съ помощью прислуги—и прошелъ въ свой кабинетъ.Уже смеркалось. Въ домахъ зажигали огни.Не будучи въ состояніи думать ни о чемъ другомъ, всѣ свои мысли сосредоточилъ онъ на болѣзни и смерти жены.Она представилась ему лежащею въ гробѣ, посрединѣ церкви, въ бѣломъ атласномъ платьѣ, со сложенными на груди руками...Она была какъ живая, только всѣ черты лица словно заострились и стали тоньше и нѣжнѣе...Что за мука смотрѣть въ эти закрытые глаза!.. А день тому назадъ ихъ взглядъ, прощальный, угасающій онъ чего-то хотѣлъ, чего-то требовалъ...И онъ почувствовалъ холодный леденящій ужасъ...Да. жена умерла—и уже въ могилѣ.. Заколочена въ гробу, засыпана землею.. Но не все порвано между ними... Сохранилась какая-то незримая связь...Но—что же такое?...Ахъ этотъ взглядъ, ужасный, умоляющій взглядъ!Да, онъ понялъ теперь... Эгнмъвзглядомъ она умоляла его что-то сдѣлать... Онъ долженъ что-то сдѣлать, успокоить ее..'Успокоить? Но вѣдь она мертва, она зарыта...И, полный отчаянія, онъ путался въ догадкахъ... Разумъ его мутился...Смерклось, уже совсѣмъ холодная зимняя ночь смотрѣла въ окна его кварті- ры... Лежа на кушеткѣ, онъ устремилъ свой взоръ на холодную снѣжную пелену за окномъ— и вдругъ былъ ослѣпленъ какимъ-то яркимъ сіяніемъ...Два свѣтлые пылающіе шара неслись въ небесномъ пространствѣ и—о ужасъ! — приближались къ нему...Становясь все меньше, они мало-по-ма- лу теряли свой блескъ... Но неслись ближе и ближе ..Вотъ—вотъ, уже совсѣмъ близко...Боже, что это! Вѣдь это—глаза умирающей!..Снова этотъ взглядъ — загадочный, роковой...Нѣтъ онъ не въ силахъ вынести этой пытки... Будь, что будетъ, но онъ долженъ увидать ее еще разъ...Да, долженъ..И черезъ нѣсколько минутъ онъ былъ на ея могилѣ. Для него уже не оставалось больше никакихъ сомнѣній: она звала его, просила, умоляла... Это было ея послѣднее желаніе, и онъ долженъ его исполнить.Съ лопатою въ рукѣ приступилъ онъ къ необычной работѣ. Вокругъ было тихо. Луна мягкимъ свѣтомъ озаряла землю. Ни одна вѣтка не шевелилась на кладбищенскихъ деревьяхъ... Ни одна живая душа не видѣла его.Мерзлые комья земли, еще не успѣвшіе слежаться, легко поддавались его усиліямъ. Но онъ усталъ, страшно усталъ.Наконецъ, вотъ и гробъ...Когда лопата стукнула въ крышку гроба— онъ едва не потерялъ сознанія... Сквозь эту крышку, казалось ему, смотрѣли на него съ безмолвнымъ укоромъ и безконечной мукой эти страшные глаза...Съ огромнымъ трудомъ, ибо силы постоянно измѣняли ему, удалось ему приподнять крышку гроба...Вотъ — платье, иконка... волосы... но что это?...Какъ безумный бросился онъ къ ней...Она лежала лицомъ внизъ... Она повернулась въ гробу...Одна мысль промелькнула въ его воспаленномъ мозгу—и онъ мгновенно понялъ ісе...Этотъ взглядъ, этотъ взглядъ!.. Она его звала, умоляла... Она чувствовала не смерть, а летаргію...Какой ужасъ!..Въ безумномъ порывѣ отчаянія онъ заломилъ свои руки... Вѣдь ужъ теперь она мертва!.. Онъ опоздалъ...Что-то холодное, зловѣщее надвигалось на него... Онъ уже не видѣлъ холоднаго трупа, слегка согнутаго, словно силившагося приподнять спиною крышку гроба. .Его взглядъ былъ устремленъ къ небу.. Безумнымъ взоромъ слѣдилъ онъ за двумя ослѣпительно яркими шарами, несшимися въ небесномъ пространствѣ...И онъ простеръ къ нимъ руки—и захохоталъ дикимъ смѣхомъ...Онъ помѣшался... Д. Слижень.

Іа ши Рождатва.
(Разсказъ ветерана}.— Это было давно... Настроеніе въ обществѣ было точно такое же, какъ и теперь. Во всѣхъ газетахъ только и писалось о русско-турецкомъ конфликтѣ.Въ то время мнѣ только что минуло 17 лѣтъ, и я поступилъ на службу вольноопредѣляющимся въ М-скій резервный баталіонъ, который, кажется, и теперь стоитъ въ Оренбургѣ.Такъ говорилъ отставной капитанъ, сидя за столомъ у Ивана Петровича, чиновника, у котораго, по случаю его именинъ, собралось нѣсколько человѣкъ гостей.Сдѣлавъ маленькую паузу, капитанъ продолжалъ.— Сначала меня, какъ водится, отправили ві> учебную команду, гдѣ занимаются шлифовкой сѣраго люда и откуда выходятъ типичные «ундера», а затѣмъ, когда я попривыкъ ко всему военному, стали меня посылать на часы ., Однажды (помню, какъ теперь) стоялъ я на часахъ у городской гауптвахты, расположенной на окраинѣ города, почти надъ самой рѣкой Ураломъ... Былъ канунъ Рождества. Морозецъ стоялъ' отмѣнный—градусовъ 25. На небѣ ярко горѣли звѣзды, а луна медленно плыла по темному небу и освѣщала мою неуклюжую фигуру въ огромномъ тулупѣ, съ длинными рукавами и съ полуаршиннымъ воротникомъ. На ногахъ у меня былп надѣты тяжелыя кельги, а на рукахъ—однопалыя перчатки. Весь я походилъ скорѣе на гороховое чучело, чѣмъ на стража-воина... Сначала я ходилъ по утоптанной тропинкѣ, не задаваясь никакими вопросами и ни о чемъ не думая, но потомъ, когда морозецъ прохватилъ меня до костей, я волей-неволей сталъ сопоставлять свое прошлое съ настоящимъ. Мнѣ вспомнился родительскій домъ, духовное училище и семинарія, гдѣ я провелъ добрыхъ лѣтъ восемь. И какъ ни плохо было тамъ, какъ ни тяжело, а въ ту минуту я съ радостью бы оставилъ свой постъ и съ удовольствіемъ бы промѣнялъ заманчивую будущность офицерской службы на судьбу самаго зауряднаго дьякона...Капитанъ вздохнулъ и опять продолжалъ:— Мнѣ стало тяжело подъ овчиннымъ тулупомъ, мои силы ослабѣли п я, вопреки уставнымъ правиламъ, прислонился къ стѣнѣ и невольно задремалъ... и вотъ слышу я серебристый голосъ благочиннаго, съ увлеченіемъ разсказывающаго о рождествѣ Христовомъ. Изъ всего библейскаго повѣствованія особенно твердо врѣзалось въ память мою славословіе ангеловъ: «Слава въ вышнихъ Богу и на землѣ миръ и въ человѣкахъ благоволеніе!». Послѣ этихъ словъ я.уже пи чего не слыхалъ. Онѣ засѣли мнѣ въ голову и не давали покоя. Я сталъ разсуждать о смыслѣ божественныхъ словъ и никакъ не могъ примѣнить ихъ къ современной жизни. Мнѣ казалось, что слова эти имѣли смыслъ двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ, когда Іисусъ Христосъ Своею искупительною жертвою облагородилъ черствыя сердца парода, когда Его ученіе открыло всѣмъ смыслъ жизни.Теперь же все это изгладилось и забылось. Люди испортились, преднамѣренно исказили смыслъ ученія Христа и перестали понимать самое простое,—что нужно человѣку.Мнѣ думалось, что теперешніе люди гораздо хуже тѣхъ, которые жили двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ. Тѣ люди если и жили скверно, то только потому, что скверную жизнь считали за самую лучшую и совершенную и не знали и не понимали иной жизни. Современные же люди хорошо знаютъ, что можно жить и не такой жизью, а лучшей, настоящей, про которую вотъ уже двѣ тысячи лѣтъ говорятъ и поютъ—н а з е м л ѣ м и р ъ въ человѣкахъ благоволеніе, а сами не живутъ и не стремятся къ ней, т. е. къ миру и благоволенію...— Петровъ!—окликнулъ меня разводящій, — сдавайте постъ... Что это вы спите?—Я очнулся, испугался и скороговоркой проговорилъ «сдачу» поста. Дорогой я просилъ разводящаго не говорить караульному начальнику, что я спалъ на часахъ ..Почти черезъ четыре мѣсяца послѣ того было объявлено о войнѣ съ Турціей. Мнѣ невольно вспомнилась рождественская ночь и славословіе ангеловъ о мирѣ...Сходилъ я па войну, заслужилъ нѣсколько чиновъ и орденовъ, и каждый годъ съ тѣхъ поръ въ Рождество Христово вспоминаю о снѣ на часахъ и задумываюсь надъ великимъ смысломъ славословія ангеловъ.

Е. Ф-ВЪ.

Въ книгахъ древнихъ персовъ записано слѣдующее преданіе.Пришелъ разъ къ Заратуштрѣ юноша.Юношѣ этому казалось, что ему нѣтъ смысла жить, что у него нѣтъ того ощущенія, которое даетъ сладость жизни.— Учитель,—сказалъ онъ,— скажи ты мнѣ, почему я долженъ жить? Почему я обязанъ ощущать свое бытіе? Зачѣмъ я наслаждаюсь и страдаю? Зачѣмъ я живу?..— Ты юноша,—отвѣтилъ Заратуштра, —успѣлъ ли уже испытать сладость и горечь жизни?..— Да, учитель! Я зналъ любовь женщины, зналъ и ея измѣну...Учитель усмѣхнулся.— Что же ты еще требуешь отъ жизни?— Учитель! Я хочу найти смыслъ въ жизни.

— Скажи, ты ненавидѣлъ?О да, учитель! Мой соперникъ палъ въ бою. Я самъ видѣлъ, какъ онъ впивался костенѣющими пальцами въ землю... Я самъ видѣлъ, какъ потухали его глаза...— И это только одинъ въ твоей жизни?— О, нѣтъ, учитель! Мой сосѣдъ Саади отнялъ у меня лучшій кусокъ земли. Лучшій кусокъ! Ты подумай, учитель, что это значитъ для человѣка, который живетъ своими трудами?— И ты его ненавидишь?— Да, учитель, я его ненавижу. Я хочу ему всякаго зла...— А еще кого ты ненавидишь?— О, учитель! Я ненавижу многихъ, . Я ненавижу тѣхъ, кто богаче меня, я ненавижу тѣхъ, кто умнѣе меня, я ненавижу тѣхъ, кто,..—Учитель! мнѣ стыдно признаться...я ненавижу даже тѣхъ, кто подлѣе меня. Вѣдь они, благодаря своей подлости, срываютъ цвѣты жизни, они наслаждаются жизнью! Ты взгляни,учитель! мой сосѣдъ Ману нарушилъ клятву... Онъ за сто желтыхъ монетъ продалъ тайну, которую зцалц только онъ да я!... Я исѣхъ людей ненавижу...— А тебѣ нравится твоя ненависть?— Какъ, учитель! Я не понимаю тебя...— Ты чувствуешь удовольствіе отъ своей ненависти?— Учитель! Мое сердце такъ полно горечи, что я пришелъ къ тебѣ... Я у тебя ищу крылатаго слова, которое могло бы дать мнѣ покой и счатье! Если ты мнѣ не скажешь, я пойду и брошусь со скалы...— Въ книгѣ судебъ написано, какъ ты долженъ поступить, — отвѣчалъ учитель. .—Такъ твоя ненависть не дала тебѣ покоя?— Да, учитель! Я страдаю... Я томлюсь душой, я не знаю покоя.— И ты хотѣлъ бы обрѣсти тотъ покой, который даетъ возможность свѣтлымъ окомъ смотрѣть на міръ Божій?— Да, учитель! Найди мнѣ этотъ покой!Заратуштра всталъ. Его глаза сіяли, какъ звѣзды въ темную ночь. Юноша смотрѣлъ на него, и въ его сердцѣ росла тревога.— Учитель! Почему ты молчишь?•— Потому, что твое сердце начинаетъ торить.— Мое сердце бьется, какъ горный орелъ въ клѣткѣ! Учитель, неужели я такъ скверенъ, что не могу понять тебя?— Можешь,—отвѣчалъ Заратуштра.— Ты только подумай.— Что же мнѣ дѣлать, учитель?Заратуштра подошелъ къ юношѣ, взялъ его голову въ свои могучія руки, поднялъ его лицо къ небу и, смотри въ его затуманенные тоской глаза, тихо, тихо сказалъ:— А ты попробуй любить людей...Юноша забился въ рукахъ Заратуштры, какъ змѣйка, но Заратуштра крѣпко держалъ его въ свопхъ объятіяхъ и ласково шепталъ:— Вѣдь кромѣ ненависти, есть еще любовь! Ты усталь ненавидѣть, ты истомился отъ ненависти, твое тѣло горитъ отъ нея...Юноша положилъ на грудь Заратуштры голову и глухо зарыдалъ.— Правда, учитель! — среди рыданій говорилъ онъ... но любить такъ трудно... Вѣдь, я не могу простить зло, которое я вижу... Вѣдь, любить—труднѣе, чѣмъ ненавидѣть!— Ты, юноша, говоришь истину. Но ты уже ненавидѣлъ, ты уже испыталъ горечь ея, ты уже знаешь, что такое ненависть! Почему же тебѣ, полному силъ, не совершить подвига, не полюбить людей?! Юноша глубоко вздохнулъ и робко отвѣчалъ:— Трудно учитель!— Да, трудно! Но, вѣдь, ты молодъ, твое сердце еще не скрылось въ тинѣ жизни... Я слышу, какъ оно бьется и проситъ дѣла. Дай же ему это дѣло!Юноша поднялъ голову и съ мольбой смотрѣлъ на учителя.— Всѣхъ любить, учитель?Голосъ Заратуштры загремѣлъ, какъ громъ, освѣжающій воздухъ.■— Неужели ты и въ любви хочешь торговаться, какъ на рынкѣ? Неужели ты и въ любви хочешь купить, что дешевле?Юноша опустилъ голову.— Правда твоя, учитель... Но что мнѣ сдѣлать съ ненавистью?— Ты бросилъ любимую женщину, когда она тебя обманула? Ты вырвалъ ее изъ своего сердца?— Да, учитель!..— А ненависть...— Учитель! Я понялъ... Я теперь знаю. Я знаю, что нужно мнѣ дѣлать!Юноша поднялся и. простирая впередъ руки, восторженно закричалъ:— Я пойду н научусь понимать людей. А когда я ихъ пойму, я сумѣю ихъ любить! Тогда я ихъ постараюсь любить! И это стараніе дастъ покой моему сердцу!... Я ухожу, учитель!..Заратуштра посмотрѣлъ вслѣдъ убѣгающему юношѣ и, усмѣхнувшись, проговорилъ:— Человѣческое сердце—только путникъ, который тоскуетъ г злобствуетъ, когда онъ сбился съ дороги, и радуется, когда видитъ передъ собой жилище.Ле дочкинъ.
Иностранныя извѣстіяДальній Востокъ. Къ русско- 

японскому конфликту. «Ггапк.2і§» посвящаетъ пространную статью событіямъ

на Дальнемъ Востокѣ.—Давно уже не подлежитъ никакому сомнѣнію,—говоритъ названная газета,—что Японія вооружается; судя же по послѣднимъ телеграфнымъ извѣстіямъ, дѣло идетъ о серьезной мобилизаціи, или по крайней мѣрѣ имѣетъ характеръ такихъ мѣропріятій, которыя держава предпринимаетъ только тогда, когда имѣетъ въ виду предъявить другой рѣшительныя требованія съ угрозой войны. Однако въ дипломатическихъ кружкахъ существуетъ еще предположеніе, что Японія дѣлаетъ свои приготовленія, главнымъ образомъ, I для того,чтобы придать побольше твердости, своей дипломатіи.— «Рі^ато» о русско-японскомъ 
конфликтѣ. Въ новогоднемъ номерѣ «Рі^аго» посвящаетъ передовую статью русско-японскимъ отношеніямъ и дѣлаетъ небезынтересную историческую ссылку, въ которой поясняетъ причины, заставляющія Японію видѣть въ Россіи помѣху и преграду своимъ хищническимъ видамъ на Китай.Дѣло въ томь, что побѣды Японіи въ 1894 году одно время могли дать ей надежду, что она будетъ играть первенствующую роль въ Китаѣ, тѣмъ болѣе, что она давно уже въ тайнѣ лелѣяла планъ занять въ Китаѣ роль маньчжуровъ, которымъ, несмотря па ихъ малочисленность, вотъ уже три столѣтія удается занимать первенствующее положеніе въ огромной Срединной имперіи.Россія первая поняла опасность ловкаго вмѣшательства Японіи и сумѣла въ благопріятный моментъ не только сохранить всѣ прежнія свои выгоды,но и обезпечить себѣ па сѣверѣ Китая преимущественное положеніе. Симоносэкскій договоръ, на который микадо долженъ былъ согласиться изъ страха передъ войной съ Россіей, далеко не оправдалъ всѣхъ надеждъ Японіи.Японцы подготовили войну въ 1894 году единственно съ разсчетомъ прибрать кч> рукамъ Корею, находящуюся отъ японскихъ владѣній всего въ разстояніи 200 километровъ, а также Ляотунгскій полуостровъ, господствующій надъ входомъ въ Печелій- скій заливъ, чтобы имѣть такимъ образомъ свободный доступъ въ Пекинъ и вліять на китайское правительство въ интересахъ вообще Китая и Японіи противъ иностранцевъ. Эти планы открыто высказывались въ газетахъ и даже въ парламентѣ въ 1892 и 1893 гг. Между тѣмъ доставшійся Японіи по симоносэкскому договору островъ Формоза и 200 милліоновъ таэлей военнаго вознагражденія должны были показаться Японіи весьма скудной наградой.Временное запятіе Маньчжуріи русскими силами раздражило японцевъ, которые не могутъ забыть удачнаго вмѣшательства Россіи въ 1895 году. Вотъ почему въ настоящее время особенно сильную тревогу среди дипломатовъ возбуждаетъ предположеніе, что Японія, которая въ своей досадѣ на Россію уже не желаетч. довольствоваться Кореей,настаиваетъ па буквальномъ примѣненіи союзнаго англо-японскаго договора, въ которомъ, между прочимъ, сказано, что обѣ союзныя державы обязаны настаивать на нераздѣльности Китая и на предоставленіи всѣмъ державамъ одинаковыхъ выгодъ и правъ, а это означаетъ, что Японія добивается очищенія Маньчжуріи для того, чтобы насолить Россіи и, если можно, то занять ея мѣсто.Англія. Бесѣда съ виконтомъ 
Гаііяши. Сотрудникъ «Ьосаі Апг » бесѣдовалъ съ японскимъ посланникомъ въ Лондонѣ. Виконтъ Гайяши сказалъ ему, что нѣтъ основаній для пессимизма, нѣтъ причинъ думать, что война неизбѣжна. Если оба государства будутъ упорно настаивать на заявленныхъ ими притязаніяхъ, то естественно, мирное разрѣшеніе конфликта окажется невозможнымъ. Но этого пѣтъ, каждая изъ обѣихъ странъ въ чемъ-нибудь уступивъ, и такимъ образомъ можно надѣяться на компромиссъ.Корреспондентъ спросилъ мнѣніе посланника насчетъ появившагося въ «Ьозаі АП2.» интервью съ однимъ русскимъ дѣятелемъ, при чемъ послѣдній будто бы высказался, что считаетъ невозможнымъ мирное разрѣшеніе конфликта, такъ какъ Россія не можетъ признать японскій протекторатъ надъ Кореей, иначе создастся нѣчто въ родѣ вторыхъ Дарданеллъ для русскихъ судовъ на пути изъ Владивостока въ Портъ-Аттуръ.Виконтъ Гайяши сослался на примѣръ Англіи, не уступившей Гибралтара, и замѣтилъ, что японцы двѣ тысячи лѣтъ уже находятся на этомъ мѣстѣ и тоже имѣютъ права въ Кореѣ. Свое окончательное мнѣніе онъ резюмировалъ такъ, что манджурскаго и корейскаго вопросовъ нельзя разсматривать, отдѣльно.— Если теперь будетъ достигнуто желательное единеніе, будетъ ли оно окончательнымъ и миръ продолжительнымъ?—спросилъ корреспондентъ.— Этого нельзя предвидѣть съ такими народами, какъ Китаи н Корея,—былъ отвѣтъ посланника.—Вь обѣихъ этихъ странахъ могутъ возникнуть неожиданныя осложненія, и невозможно предсказывать, продлится ли соглашеніе долгій срокъ.— Можетъ ли, по вашему миінію, русско-японская война повести къ евро пейской войнѣ?— Японія этимъ не интересуется,— былъ отвѣтъ;—мы можетъ наблюдать лишь свои интересы въ той части свѣта. Конечно, косвенно и пасъ коснется европейская война, такъ какъ она можетъ повредить нашей торговлѣ съ Европой.Въ заключеніе посланнику былъпредло женъ вопросъ, лелѣюъ- ли японцы какую- нибудь честолюбивую мечту относительно роли, которую предстоитъ имъ играть вгь будущемъ въ Азіи, стремятся ли они къ пан-яп низму», къ расширенію японскаго владычества па Корею и Китай?— На этотъ щекотливый вопросъ виконтъ Гайяши отвѣчалъ уклончиво. «Конечно, мы желаемъ распространенія на

шего господства тамъ, гдѣ оно приноситъ матеріальныя преимущества, но объ объединеніи всей монгольской расы мы иъ мечтаемъ.—Къ экспедиціи въТибещ^ці^^ о британской экспедиціи въ Тибетъ вполнѣ благопріятны, хотя л^мы до сихъ поръ не проявляютъ желанія возобновить переговоры съ англичанами. Переговоры эти нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ были прерваны въ Камбаджонгѣ, такъ какъ ламы потребовали, чтобы полковникъ Іонг- гесбэндъ удалился изъ Тибета. Несмотря па молчаніе Лассы (столица Тибета), въ долинѣ Чумбп не произошло никакихъ столкновеній. Тибетскій народъ и чиновники относятся дружелюбно къ членамъ экспедиціи. Населеніе продаетъ англичанамъ съѣстные припасы и вьючныхъ животныхъ, такъ какъ за все это оно немедленно получаетъ щедрую плату. Этимъ путемъ экспедиція надѣется установить дружескія сношенія между населеніемъ Тибета и Индіей. Трудно сказать, чему слѣдуетъ приписать такое миролюбивое отношеніе тибетцевъ къ экспедиціи: весьма возможно, что изъ Лассы получены тайныя предписанія въ этомъ смыслѣ. Во всякомъ случаѣ результаты слѣдуетъ признать вполнѣ удовлетворительными, ракъ какъ англичанамъ удалось доказать, что ихъ миссія имѣетъ вполнѣ мирный характеръ.По мнѣнію компетентныхъ круговъ, ламы понимаютъ, что враждебное отношеніе къ британской экспедиціи могло бы повести къ занятію Лассы англичанами будущей весной, между тѣмъ какъ нынѣшнее положеніе дѣлъ не внушаетъ имъ серьезныхъ опасеній. Они всегда имѣютъ возможность аыслать своихъ представителей и начать переговоры. Вѣроятнѣе всего лишь, что переговоры будутъ возобновлены въ тотъ моментъ, когда экспедиція дойдетъ до Гіангтсе.Южная Африка. Черная опас
ность. Въ Капштадтѣполучены извѣстія, что готтентоты во всей нѣмецкой области Африки готовятся ко всеобщему избіенію европейцевъ. По сообщенію корреспондента «Саре Тітез» изъ Вимберлея, тамъ всѣ въ страхѣ вслѣдствіе угрожающаго поведенія готтентотовъ по отношенію ко всѣмъ бѣлымъ. Банды чернокожихъ опустошаютъ страну и грабятъ жилища бѣлыхъ. Нѣмецкій постъ Оабисъ, близъ Варнбада, подвергся нападенію, и, какч> говорятъ, всѣ тамъ находившіеся бѣлолицые умерщвлены, за исключеніемъ трехъ голландскихъ семействъ. Туземный вождь, получившій отъ нѣмцевъ оружіе, чтобы помочь въ усмиреніи перваго возстанія, присоединился къ возставшимъ. Другой туземный вождь Гендрикъ-Витбой находится въ нѣмецкомъ войскѣ, но опасаются, что и опт> присоединится къ возстанію, если не будутъ приняты энергичныя мѣры. ___________________

Берлинъ,(Отъ нашего корреспондента)'.Давнишній расколъ въ средѣ нѣмецкихъ художниковъ и скульпторовъ теперь обострился до чрезвычайности. Этотъ расколъ не былъ бы столь великъ, какъ и не представлялъ бы особаго интереса для широкихъ круговъ публики, если бы не происходилъ на чисто идейной почвѣ, на почвѣ борьбы между старыми и новыми теченіями въ пластическихъ родахъ иску- ства. Вся власть, связанная съ тѣми или иными постами въ вѣдающемъ дѣла иску- ства министерствѣ народнаго просвѣщенія, въ академіяхъ, музеяхъ и иныхъ художественныхъ институтахъ, находилась, какъ ц теперь еще находится, въ рукахч. тѣхъ художниковъ, которые отстаиваютъ т. н. академическія формы искусства. Они пользовались своей силой и своимъ вліяніемъ и тѣснили другихъ художниковъ, пытливо искавшихъ и ищущихъ новыхъ путей въ искусствѣ, новыхъ формъ и новаго содержанія. Картины новаторовъ не покупались въ музеи, новаторы не имѣли доступа въ академіи въ качествѣ учителей, и жюри большихъ выставокъ всегда относилось въ высшей степени нетерпимо къ тѣмъ, хотя бы и чрезвычайно талантливымъ художникамъ и скульпторамъ, которые бросали смѣлый вызовъ устарѣвшимъ тенденціямъ академическаго искусства. Новаторы боролись, сколько было силъ, отстаивая свои права и свои интересы, но ихъ было мало, они были разрозненны и всегда оставались побѣжденными. Много масла подлило въ огонь то обстоятельство, что императоръ демонстративно сталъ па сторону «академистовъ» и, осыпая ихъ милостями, щедротами и заказами, пользовался своимъ правомъ «вето» каждый разъ, когда ему предлагали утвердить покупку картинъ новаторовъ для государственныхъ музеевъ или признать ихъ заслуги при- сужд ніемъ имъ медалей и премій. По все имѣемъ конецъ, наступилъ конецъ и дол- готерпѣнію новаторовъ. Они объединились съ Либерманомъ, покойными Беклиномъ и Лейблемъ, Израэльсомъ и Клингеромъ во главѣ, подъ боевой кличкой «Сецессіонъ» и стали устраивать ежегодно въ Берлинѣ самостоятельныя выставки. Еще раньше возникли выставки «Сецессіонъ» въ Мюнхенѣ какъ равно и въ нѣкоторыхъ другихъ художественныхъ центрахъ Германіи, гдѣ представители новыхъ теченій выдѣлились въ особыя группы. Этимъ созданъ былъ «академистамъ» извѣстный противовѣсъ, и медленно, но неуклонно несли «сецессі- опистьр въ народъ свои новаторскія идеи.Расколъ обострился благодаря готовя- щейся выставкѣ въ Сенъ'Луи. Императоръ, какъ извѣстно, въ послѣдніе годы ухаживающій за американцами, оказывающій имъ особые знаки вниманія и старающійся добиться ихъ благорасположенія, настоялъ па томъ, чтобы на устройство германскаго отдѣла на выставкѣ были ассигнованы весьма крупныя средства, чтобы и въ этомъ случаѣ не ударить передъ янки лицомъ въ грязь. Рѣшено было 

таюу/е отвести особое зданіе въ германскомъ отдѣлѣ нѣмецкому искусству. Всѣ виднѣйшія художественныя организаціи получили приглашеніе посылать свои произведенія на выставки, и только «сецессіо- нисты» такого приглашенія не получили. Объясняется это, конечно, тѣмъ, что жюри назначеніе котораго было произвести тща- тельпый подборъ достойнаго посылки въ - мерину па выставку, было составлено іакимъ образомъ, что по пріемѣ картинъ и скульптуръ «сецессіонистовъ» не могло быть и рѣчи Сецессіонисты потребовали для себя особаго жюри или же права послать и своихъ делегатовч, вч> назначенное свыше жюри, но отвѣтъ получился такого характера, что въ высшихъ сферахъ сов" сѣмъ-де не желаютъ участія всякихъ Лмъ реформаторовъ и новаторовъ, будь они хоть семи пядей во лбу. Среди „сецессіонистовъ" эго извѣщеніе вызвало’бу. рю негодованія. Рѣшено было дѣйствовать энергично и дружно. Представители различныхъ группъ собрались въ Веймарѣ и основали, нѣсколько дней назадъ, свой союзъ, въ составъ котораго вошли, кромѣ большого числа художниковъ и скульпторовъ, также и нѣкоторые весьма видные руководители движенія, симпатизирующія ихъ идеямъ высокопоставленныя лица и богатые меценаты. Большимч, козыремч. въ рукахъ союза явилось то обстоятельство, что ему удалось заполучить въ протекторы великаго герцога Веймарскаго, который въ силу традицій своего рода является покро- ВИТвЛСМЪ ИЗЯЩНЫХЪ ИСКУССТВЪ. НОВЫЙ СО’ юзъ, какъ будто ничего раньше и не было, обратился теперь къ генеральному комиссару сч, предложеніемъ отвести особые залы на выставкѣ для союза, который наберетъ собственное жюри, или же пополнитъ составъ нынѣшняго жюри членами союза. Комиссаръ, получившій свои инструкціи свыше, далъ отвѣтъ, что члены союза будутъ удовлетворены слѣдующимъ путемъ: картины нѣкоторыхъ изъ нихъ, имѣющіяся въ музеяхъ, будутъ отвезены въ Америку на выставку. Но союзъ этимъ не удовлетворился, находя это неегіраведливимъ, и прилагаетъ всѣ усилія, чтобы на императора было оказано давленіе. Съ своей стороны „академисты" понявъ, что союзъ сталъ большой силой въ германскомъ художественномъ мірѣ, нап- рягаючъ всѣ свои силы, пуская въ ходъ даже нехорошіе пріемы,чтобы осквернить «сецессіонистовъ» вч> глазахъ монарха и чтобы пе допустить участія новаторовъ, хотя бы такихъ общепризнанныхъ, какъ Либерманъ, Беклинч. пли Клингеръ. Общественное мнѣніе на сторонѣ союза. Въ обществѣ находятч. справедливымъ ихъ требованіе, чтобы въ С.-Луи и отнюдь не нѣмецкому монарху оберегать художественные вкусы американцевъ отъ вліянія новаторовъ. Противодѣйствіе же „академистовъ" объясняютъ не иначе какъ опасеніемъ ихъ получить талантливыхч. конкуррентовъ вч> лицѣ „сецессіонистовъ" и желаніемъ заполучить американскихъ меценатовъ въ свои загребистыя руки...
М. С-ОВЪ.

Торгово-промышленная хроника.
Лѣсной рынокъ.

Кч. торгамъ въ игуменскомъ полицейскомъ 
управленіи было предъявлено изъ казенныхъ 
дачъ волмявской,лядопекой.вязь-кутннской 
и козлово-берѳжской, смѣты 1903 года: а) 
28 дѣлянокъ сплошной руокн хвойнаго лѣса 
съ примѣсью лиственныхъ породъ (сосна, 
ель, дубь, ясень, ольха, береза и др:],пло
щадью 81 дее. 1.305 кв. саж, оцѣнкою 
17.639 р., и б) 12 участковъ, площадью 
229,„ дес , для выборочной рубки съ уче
томъ по числу пней, 2.969 перестойныхъ 
заклейменныхъ деревьевъ [1,433 сосны, 179 
елей и 1,357 шт. прочихъ породъ) оцѣнкою 
4.998 р., а всего лѣса предъявлено къ тор
гамъ на сумму 22.637 р.

На торгахъ продано, въ 12 рукъ, 18 дѣ
лянокъ сплошной рубки, площадью 50 дес. 
495 кв. саж.,оцѣнкою 10.723 р.,за 18.429 р., 
и 9 участковъ, площадью 185,с, дес., для 
выборочной рубки, 2.287 перестойныхъ де
ревьевъ разныхъ породъ (1.318 сосенъ, 4 
дуба, 242 ели и 714 шт. проч. породъ), 
оцѣнкою 4.432 р.. за 10.927 р., а всего лѣ
са продано на 29.356 р., т, е, съ надбавкою 
93,16— сверхъ оцѣнки. Средняя продажная 
цѣна одной десятины лѣса сплошной рубки 
опредѣлилась въ 368 р. 60 к. и перестой
ныхъ деревьевъ разныхъ породъ—вч> 4 рѵб, 
79 к. штука.

Въ Слонимскомъ полицейскомъ управленіи 
было предложено къ точГамъ: а)'139 дѣля
нокъ сплошной рубки лѣса [сосна,ель,дубъ, 
береза, ольха, осина и др].,площадью 126.93 
дес., оцѣнкою 5 і.815 р. и б] 6 участковъ, 
площадью 690,80 дес., для выборочной руб
ки сч> учетомъ по пнямъ, 387 перестойныхъ 
деревьевъ разныхъ породъ [сосны 146 шт.), 
оцѣнкою 727 р., а всего лѣса на сумму 
51.542 р.

На торгахъ продано, въ 34 РУЦН, 131 
дѣлянка, площадью 123,.. дес., 'оцѣнкою 
49’036 р., за 69 439 р. п 4 участка, пло
щадью 448,0 дес., для выборки 219 пере
стойныхъ дореиьерь разныхъ передъ (Щ 
сосиа), оцѣн. 567 р. за 961 р., а всего лѣ
са продано па 70.400 р., т. е. съ надбав
кою 42% сверхъ оцѣнки. Средняя продаж
ная цѣпа одной десятины лѣса сплошной 
рубки опредѣлилась въ 564 р. и перестой- 
иыхь деревьевъ разньш, породъ въ 4 р. 
до к. за штуку,

— Согласно полученному изъ Нью-Іорка 
сообщенію, предварительныя данныя о ре
зультатахъ дѣятельности Общества страхо
ванія жизни Соединенныхъ Щтаторь „$к- 
витебль11 въ истекшемъ 1903 году пред^ 
ставляю-уся, въ круглыхъ числахъ, въ слѣ
дующемъ видѣіновйхъ страхованій поступи
ло въ истекшемъ году на 80 милліоновъ 
рублей больше, чѣмъ въ какомъ-либо пред
шествующемъ году; составч, страхованій — 
2 милліарда 800 милліоновъ рублей: имуще
ство общества на 1 января 1904 г. состав
ляетъ 760 милліоновъ рублей; излишекъ 
имущества надч, обязательствами—1^6 мил- 
діо’новь руб,

Смѣсь
Строптивая жена и откормлена 

нк»іе поросята.

Восточный Вѣстникъ" сообщаетъ слѣ
дующій курьезный фактъ изъ мѣстной де
ревенской жпзпи. Крестьянинъ села Пет
ровки И —въ прислалъ уѣздному приставу 
прошеніе, копія съ котораго представле
на іъ областное правленіе, такого содер
жанія:
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поряженія вашего высокоблагородія о рас- 
публикованів черезъ объявленія, что въ 
селеніи Петровкѣ у меня проляется моло
дая жена, 20 лѣтъ, и съ пей двое поро
сятъ, всего за 25 руб. Женщина очень 
красивая, хорошая хозяйка, капризная и 
сердитая, поросята откормленные. Если 
кто желаетъ,—могу выслать наложеннымъ 
платежомъ11.

Получивъ такое прошеніе, приставъ 
усумнйлся въ нормальности крестьянина и 
постарался лично его увидать. Въ бесѣдѣ 
съ приставомъ крестьянинъ сознался, что 
жена его часто позволяетъ себѣ съ нимъ 
драться и ртгать его, и чтобы попугать 
сѲ, онъ рѣшилъ написать такую просьбу.

За Редактора-Издатель
М. П. Мысавсной.Справочный отдѣлъ. КАЛЕНДАРЬ.

Четвергъ, 26 декабря. День неприсут
ственный. Рождество Господа Гога и Си ■- 
свтеля нашего Іисуса Христа С о 6 ы- 
тія. 1812. Изгнаніе французскихъ войскъ 
изъ Россіи (при Александрѣ I). 1856. Уп
раздненіе военныхъ поселеній. С о л и- 
ц е восх. для Минска) въ 8 ч. 27 м. утра 

зах. въ 3 ч. 46 м. веч.
Пятница, 26 декабря. День неприсут

ственный Соборъ Пресв. Богородицы, 
свящ.-муч. Евфиыія, прѳп. Евереста и 
Константина. Событія. 1783- і ч- 
рѳжденіе министерства государственныхъ 
имуществъ. 1878. Введеніе гербовыхъ .ма
рокъ 10-ти и 60-ти коп, достоинства. 
Солнце восх. (для Минска) въ 8 ч. 
26 мин. утр. зах. въ 3 ч. 47 м. вѳ<.

Суббота. 27 декабря. День неприсут
ственный. Св. првм. Стефана архидіак., 
преп. Ѳеодора начертан., св. Ѳеодора, 
арх. цареградск. Событіе. 1725. 
Открытіе Императорской Академіи Паукъ. 
Солнце восх. (для Минска| въ 8 час. 
26 мин. утра, зах. въ 3 ч.49 м. веч.Т ОРГ И.

30 декабря. Ст. Вильна С. Петѳрбурго- 
Варшавской жѳл. дор.-продажа не приня
тыхъ въ срокъ грузовъ. Витебскъ. Въ го
родской управѣ—на поставку мяса для до
вольствія нижнихъ чиновъ 163-го Ленко- 
.равскаго Нотербугскаго полка. Варшава. 
Въ окружномъ инженерномъ управленіи— 
на устройство отопленія Брестъ-Литовскаго 
госпиталя на с. 43710 р. (Зал. ден. 15%) 
Врестъ-Литовсвъ. Въ канцеляріяхъ 7-го 
Ревельскаго и 8-го Эстлявдскаго пѣхот
ныхъ полковъ—на поставку продовольст
венныхъ продуктовъ для довольствія чи
новъ. (Зал. 10%). Ст. Бѣлостокъ, С.-По- 
тербурго-Варшавской жѳл. дор.~-продажа 
непринятыхъ въ срокъ грузовъ.

СОСТОЯНІЕ ПОГОДЫ.Метеѳрологическая станція 
д-ра НЕДЗЬВЕДЗНАГОвъ г. Минскѣ.

Д-ра Шиндлеръ-БарнайМаріепбадскія Редукціонныя Пилюлии ОЖИРѢНІЯотличное слабительное средство. 
Неподдѣльныя только

ВЪ КОРОБКАХЪ КРАСНАГО ЦВѢТА съ описаніемъ способа употребленія на русск.,фрапц. ннѣмецк. языкахъ.
ТРЕБУЮТСЯ

ДѢЛЬНЫЕ АГЕНТЫ для пріисканія и пріема экспонентовъ на выставкахъ.Обращаться къ А. Зѳйдманъ и К ° Рига, Дерптская, 7. 2-2309-2.

Продается плацъсобственной земли, выходящій на Московскую и Георгіевскую улицы, мѣрою свыше 1200 кв. саж., по сходной цѣнѣ съ деревянными домами"и большимъ садомъ.Можетъ быть раздѣленъ на три отдѣльныя владѣнія.Обращаться къ Абраму Рубину— Юрьевская ул., д. Хаютииа.3-2322-1.

ВАРАМЕЛЬ
изъ травъ

отъ КАШЛЯ п отдѣленія 
мокротъ.

„Нетти Боссъ"
Б. СЕМА ДЕНИ, въ Кіевѣ.

Главн. складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН
ЦЕЛЬ. С.-Петербургъ, Гороховая,23, 

Цѣна въ металл. кор. 25 к., 
ыал. кор. 15 коп.

ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДѢ.

За 23 декабря. 7ч.у. 1ч.д. л в

3-й ГоДЪ Открыта подписка на 1904 годъ. 3-й ГОДЪ
ИЗДАНІЯ. на ежедневную газету ИЗДАНІЯ.

Либавскій ВѣстникъБудетъ выходить ежедневно, кромѣ дней іюслѣііраздничпыхъ. Подписная цѣна остается прежняя. Безъ доставки: на годъ 5 р., на 6 мѣс. 2 р. 50 к. на 3 мѣс. 1 р. 35 к.,на 1 мѣс.45 к. Съ доставкою, на 1 годъ 6 р., на 6 мѣс- 3 р., ни 3 мѣс. 1 р., на 1 мѣс. 50 к. Съ пер. по почтѣ, на 1 годъ 6 р- 50 к., на 6 мѣс. 3 р. 25 к., на 3 мѣс. 1 р. 65 к., на 1 мѣс. 55 кои.

ЛУЧШІЙ 
й ЦВПэТОЧНЫйМВ 
I ОДЕКОЛОНЪ Ч

ПРЕВОСХОДНЫЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ 

И ДЕШЕВЫЕ ДУХИ ДЛЯ ПЛАТКОВЪ

ѵ вс[ъхь ЦвгъточНЬіхъ
Н И |40ДѣЬі\Ъ здр/\\овъ )

ВОКРУГЪ6 СВѢТА.ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ II ЛИТЕРАГУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ. 
6СѢ ПОДПИСАВШІЕСЯ НА 1904 ГОДЪ ЯОЯУЧАГЬ:

ГЛ №№ художественно-литератур- 
ПІІ наго журнала. Романы.—ПовЬ- 
У « ети. — Путешествія.— Иллюстра
ціи. —1.200 столбцовъ текста.ПОЛЕЗНЫЯ СВѢДѢНІЯ но общедослувкой мѳ- дицинѣ и гигіенѣ.—По техникѣ.—По домашнему хозяйству. — По садо одству, цвѣтоводству и огородиичеству.— Игры и забавы. — Иллюстраціи. 

Давл.возд.приО’я нор. 
тяж. ртути въ мил. 

Тѳмпер. возд. въ тѣ
ни въ град. Цельзія 

Абсолют. влажность 
возд. въ милим. . .

Относит. влажность 
воз. въ проц. . . .

Направ. и ск. вѣтра 
въ метр. въ секунду 

Облачность въ двсят. 
доляхъ................ 

Количество атмосф. 
осадковъ въ м. за

754,0
-9,4

1,9
87ю,4
10

21 декабря. 0,0

753,»
-9,5 -12,3

1,8 1,6

84 91ююв,4 ююв,4
10 10

Средняя суточная температура 10,4, наи
большая температура-9,1, наименьшая
температура—13.4-
Легкій снѣгъ съ ночи до 2 ч. дня и потомъ 
съ 8% ч. вечера; иней вечеромъ.

ОбъявленіяСИНАЯ ТОРГОВЛЯ
и САДОВОЕ ЗАВЕДЕНІЕ

„ПОЛЬЗА1
Имѣетъ постоянно для продажи огородные 
овощи, кислую капусту, медъ липовѳцъ и 

искусственныя удобренія для цвѣтовъ.
Минскъ губ., Заха'рьевская, №60.12-2139-11

Высшаго качества 
АНГЛІЙСКАЯ ГОРЬКАЯ 
и нѣжинсная рябина на коньякѣ

Штритера.
ОКОНЧИВШІЙ УНИВЕРСИТ опытный учитель) преимущественно 
Д Т1Ь уроки по математнк<ь и физикѣ, готовитъ къ экзаменамъ, остается въ Минскѣ до сентября. 
Адресъ: Александровская улица, д. Емель

яновой № 67, ыартвра Смолича.

Въ АлъСянспомъ
КОНСКОМЪ ЗАВОДѢ

Князя Радзивилла им. Альба,почт. ст. Несвижъ, чрезъ Замиріе Моск.-Брест. жел. дор. 18-го .Января 1904 года будутъ продаваться съ аукціона 10 полукровныхъ лошадей, изъ нихъ: 4 зкѳребныя кобылы, 2 браков- ныянѳ жѳрѳбныя,2-е верховыхъ и 2-е жеребятъ 2 и 1 годъ.
ПРОДАЕТСЯпо случаю выѣзда владѣльца Имѣніе въ Бобруйскомъ уѣздѣ всего 230 дес.,изъ нихъ 60 дес. пашни, 70 дес. сѣнокоса и 10О дес. разнаго лѣса, со всѣми постройками и фруктовымъ садомъ. Отъ станціи Старыя Дороги 36 вер. Цѣпа безъ инвентаря 130 руб. за десятину, съ инвентаремъ живымъ и мертвымъ 140(1. Узнать здѣсь, Ляховская, д. Коноплина у э. і. Нормана. з-2306-з

Преподаватель учебнаго заведенія желаетъ получить урокъ.Адр. Книжный магаз. Френкели для 3.
6-2285-5

ІА ВЫПУСКОВЪ
I/ МОДНАГО ЖУРНАЛА.
ІА выпусковъ

12 шишъ і вшей.
Ік КНИГЪ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО СО-10 БРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ
ВАЛЬТЕРА СНОПА.
В КНИГЪ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ ПИСАТЕЛЯ
КОНАНЪ ДОЙЛЯ.БОЛЬШОЙ ТОМЪ ВЪ 320 СТРАНИЦЪ игт штршші кти ЦАРСТВОВАНІЯ 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА П, со множествомъ портретовъ и рисунковъ.
ОСВОБОЖДЕНІЕ КРЕСТЬЯНЪ.Картина анад<К В. ЛЕБЕДЕВА, размѣромъ 17X24 вершка.

ЦѢНА 
на годъ оъ доставкой и пересылкой

То же еъ И! 
картиной О Р-Разсрочка:□ при подпискѣ 2 р.!■ къ 1 апрѣля 1 р. къ 1 іюля 1 р.

Журналъ издается Т-вомъ И. Д. Сытина.

Алрэоъ: Мосиѵа, Петровка, д. Грачева, М 21> редакціи журнала „Вокругъ Свѣта". ’

И„Грѣхи Молодости
ПОУЧИТКЛЬНОВ СЛОВО КО ВСѢМЪ, РАЗ
СТРОИВШИМЪ СВОЮ НЕРВНУЮ СИСТЕ

МУ ОНАНИЗМОМЪ И РАСПУТСТВОМЪ.Соч. д-ра ЛОРЕНЦЪ. 
Русское изданіе Д-ра В—а. 

цѣна 1 руб.
Эті нлния книга ндарнкп множвства иіітап, 
шъ взОавиться страдающимъ ш вредныхъ и- 
сдѣдствій вышеозначенныхъ пороковъ ■ возстзио- 
ить разстроенныя силы ■ идоровы. Книга аті різ- 

рѣшена Моснов. Цензурнымъ Комитетомъ.
Склалі иманія только у ОТТО АСПЕР- 
ГЕРА ОЪ ЛЕЙПЦИГѢ (Саксоніи). Иногородные 
за почтов. пересылку не платятъ.

э «вев®»®евѳеъвввввв0вёисб«®
ЧЕРНЫЕ 5

X Портсигары воронѳиноі стали * 
цк изящной парижской работы въ к

большомъ выборѣ

I М. Изгура
| Минскъ г., Захарывск.83,прот. кирхи.

Покупающему портсигаръ серебр 
і “онограмма безплатно. 2117-20-13 ~№

й. й. СТРЙХОВЪ 
считаетъ долгомъ увѣдо
мить лицъ, его знаю
щихъ, что онъ никакихъ 
праздничныхъ визитовъ не 
дѣлаетъ, не исключая и

отвѣтн ыхъ. 1-2314-1.

Оптовый складъ
швеиіыхъ машинъ,
МАШИННЫХЪ ЧАСТЕЙИ

граммофоновъ.Торговый домъ
А. КУ СТИНЪ.Варшава, Лешно, А? 1.Прейсъ-куранты безплатно.

VI годъ изданія. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ Годъ изданія VI. на газету, выходящую въ городѣ ВИЛЬНЪ, 
„Сѣверо-Западное Слово".Ежедневная политическая, общественная, литературная газета для всего сѣверо-западнаго края (дли губерній: Виленской, Гродненской, Витебской, Минской и Моги- .іевской). Газета выходитъ ежедневно, не исключая послѣпраздничныхъ дней. Въ значительно увеличенномъ форматѣ. Въ газетѣ между прочимъ принимаютъ участіе: Леонидъ Андреевъ, Ник. Ашешовъ, Каз. Баранцевичъ, В. Бобучарскій, Нв. Бунинъ, А. Вербицкая, Зин. Венгерова, Засодимскій, Мечтатель (пссвд.), Ив. Порошинъ, В. Тотоміанцъ, Л. Е. Оболенскій, 11. С. Соколовъ, Г. Шрейдеръ, II. Шрейдеръ и др. Собственные постоянные корреспонденты во всѣхъ городахъ Сѣверо-западнаго края, крупныхъ центрахъ Россіи и за границей: въ Парижѣ, Берлинѣ, Швейцаріи, Софіи, Вѣнѣ, Лондонѣ, Римѣ и Пью-Іоркѣ. Главное вниманіе редакціей обращено на разработку вопросовъ, касающихся сѣверо-зап. края. Въ главныхъ городахъ Сѣверо- Западнаго края открыты отдѣленія конторы газ. «Сѣв.-Зап. Слово*. Подписка принимается: Въ гор. Вильнѣ. I. Въ конторѣ при редакціи (Большая ул., Д. Грушевскаго) отъ 10 час. утра до 4 ч. дня ежедневно. 2. Въ отдѣленіяхъ конторы, открытыхъ въ г. Вильнѣ въ книжныхъ магазинахъ: Сыркина, Стрекуна, Карбасни- кова, Гиршовскаго, Лихтмахера и др. Внѣ гор. Вильны. 1. Иногородніе посылаютъ заявленія о подпискѣ и деньги въ контору редакціи: Большая ул., домъ Гружевска- го. 2. Подписываются въ агентствахъ, гдѣ таковыя организованы. 3. Въ книжныхъ магазинахъ, гдѣ вывѣшены объявленія о подпискѣ.Подписная цѣпа: ві> г. Вильнѣ съ доставкою. На 1 мѣсяцъ—60 коп., на 2 мѣсяца—1 руб., на 3 мѣс.—1 р. 50 коп., на 6 мѣс.—3 руб., на 12 мѣс.—6 руб. Во всѣ гор. Рос. Пмп. съ пер, Па 1 мѣс.—1 руб., на 2 мѣс.—1 руб. 50 коп., на 3 мѣс.—2 руб., на 6 мѣс.—4 руб., на 12 мѣс.—8 руб. За границу. Па 6 мѣс.—7 руб., на 12 мѣс.—12руб.Подписная цѣна въ городѣ Вильнѣ съ доставкою па 1 годъ 6 руб.Издатель Л. И. ЧЕРКАСОВЪ. За Редактора Н. II. РАДИНЪ.

Отдѣльные номера 3 коп.За перемѣну съ адреса подписчика взыскивается: съ городского 10 коп., а въ иногородняго 15 коп. ПОДПИСКА принимается въ редакціи газеты (Юліанмнекая ул., № 40) ежедневно, кромѣ праздничнымъ дней.Редакція покорнѣйше проситъ г. г. бывшихъ подписчиковъ „Либавскаго Вѣстника", желающихъ возобновить подписку, поспѣшить возобновленіемъ во избѣжаніе задержкв въ высылкѣ газеты.Открыта инна на 1904 іш на ежедневныя газеты:
на дребне-еврейсКомъ лзыКл

44 ГОДЪ

I ГІДЪНа годъ .» полгода

ххіх г -СТРЕКОЗА! г-™
Органъ самопознанія, острословія и веселонравія,

Открыта подписка на 1904 годъ.
Съ будущаго 1904 года мы удваиваемъ объемъ нашего журнала. 

Номеръ его будетъ состоять уже пе изъ восьми, какъ теперь,а изъ шест
надцати страницъ іі общее число рисунковъ въ немъ будетъ доходить до 
десяти.

Само собою разумѣется, что при этомъ и преміи остаются преміями.
Кромѣ главной преміи «ахъ оставьте»—роскошнаго альбома въ ри* 

сункахъ, стихахъ и прозѣ, составленнаго хорошенькими женщинами для 
мужчинъ солидныхъ, но Однако-же и принятыхъ,—будутъ выданы ещеПять добавочныхъ премій.

Мы ихъ теперь не перечисляемъ. Пусть они пока остаются нашими 
маленькими тайнами. Это будутъ изящные и забавные сюрпризы.

При предстоящемъ утолшеніи, рогно вдвое, нашего журнала, конечно, 
нѣсколько уменьшится его нынѣшній форматъ. Иначе быть пе можетъ. 
Иначе подписчику мало было бы одной недѣли для прочтенія, восприня
тія и усвоенія номера и притомъ, новый форматъ окажется болѣе удоб. 
нымъ для чтенія.

Для ознакомленія нашихъ читателей'съ новымъ, внѣшнимъ видомъ 
«Стрекозы», мы перейдемъ къ нему еще въ нынѣшнемъ году, вь Декаб 
рѣ мѣсяцѣ. Условія подписки:

На годъ съ 6 преміями: II По '/,-годіямъ безъ премій;
во всѣ города . . . . іо р. I во всѣ города безъ приложенійур.
Заграницу.......................... 12 » || за границу безъ приложеній . 6»

годовые подписчики, желающіе тоже пользоваться преміями, при 
подпискѣ на оба -годія, доплачиваютъ по 50 к. за каждое-

Редакція и Контора Помѣщается: Фонтанка, 80, въ СПБ. 
Издатель Г. К. КорнфелЬдъ. Редакторъ И. Ф. Василевскій (Буква).

Подписной годъ начинается съ 1 ноября.ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ изд. г. XV.
Природа и Люди

ивданіе П. П. Сойкина.

| книгъ
1 съ Р,,СУН- 

и вм 2400 стр.

ПЯТЬ р. безъ дост.въ СПВ. I ЯІ < 
ѵа ШЕСТЬр. съ перес.поРюсіи. |

опускается разср.і при подп. 
і2р.,1фев.1р.,1апр.1р.и Ііюня остал

НгН: художествен.-литерат. журнала, 
въ которомъ принимаютъ участіе лучшіе представители сопре- 
мепвой литературы, причемъ нѣкоторые уже доставили мамі 

свои произведенія, а именно:
Альбовъ.М.Н. „Г,ѣда".IIовѣетъ. Апра
ксинъ А.Д .„Прахомъ".Разск.Брешко- 
Брешковскій, И. И. „Вероника 
ПІтаркъ". Разск. Брусянинъ, В. В. 
„Стыда ради". Очеркъ. Будпщевъ, А. 
ІІ. „Разбойники". Разск.Заринъ,А.Е. 
„Со вѣсть “ Р а зс к. И зм а й л о въ, А. А.(См о- 
лѳнскій). „Осени поздней цвѣты за
поздалые". Повѣсть. Гр. де-Кавнэ, 
русскій путешественникъ, „Месть 
судьи".Разск.изъ мексиканской жизни. 
Каразинъ, II. II.„Джигиты".Разсказъ, 
съ иллюс. автора. Кругловъ,А В.„От- 
Дохпглъ". Разск. Левдѳръ, Н.НДПут- 
никъ). „Гдѣ абрикосы зрѣютъ". По
вѣсть. Немировичъ-Данченко. Вас. 
Большой только что законченный но
вый романъ „Въ чужой клѣткѣ"(Изъ

жизни русскихъ въ Испаніи). Неми
ровичъ-Данченко, Вас. Ни.„Черезъ 2С 
лѣтъ11 (поѣздка по Сербіи и Болгаріи 
въ 1903 г.),съ иллюстрац. худ. <9. К. 
Соколовскаго.Псредольскій.’ Вл. „Са- 
воська овдовѣлъ •. Повѣсть изъ жиз 
ни остяковъ. Полиловъ, Г-Т. (Сѣвер- 
цевъ). „Въ странѣ сѣдыхъ сагъ и смѣ
лыхъ викинговъ". Россіевъ, П. А. 
„Надъ Европой". Путевой очеркъ. 
Свирскій, А. И. .Невинные каторж
ники". (Изъ тюремныхъ воспоминаній 
Свѣтловъ, В. Я. „По Швейцаріи". Слу- 
чевскій, К.К. „Рубль на литературу “. 
Разсказъ. Тютчевъ, Ѳ. Ѳ. „На воло
сокъ отъ смерти" — „Въ волнахъ Кой- 
су". Историческая по.ѣсть.

І8з-"ВасНемиров.-ДАНЧЕНКО

подписную сумму бу
детъ выслано 18 дек. 
1903г.,а подписавшим
ся съ разсроч >. пла
тежа — по уплатѣ 

послѣдняго взноса.

рПБ ,ПРИРОДА и ЛЮДИ,Стремян.у.МІ2,соб.д.Отдѣленіе Конторы: Невскій, 96, уг. Надеждинской.

(ПРИКЛЮЧЕНІЯ НА СУШЪ и на МОРЪ).
Рождественскій подарокъ. Уплатившимъ сполна

СТЕРЕОБИХРОМОСКОПЪ
(сенсаціонная оптическая новинка) 

и къ нему

АЛЬБОМЪ КАРТИНЪ

'Лиця, не состоящія подписчиками въ 1903 г.,могутъ получить исключ.п0 
подпискѣ на 1904г.съ доіиат. 1р. 75 к.безъ дост,въС-пб.,а съ дост.п па" 

ио Россіи 2 р. ПЕРВЫЯ
1ОКН. соч. ВАС.НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, которыя были прнло- 
Іь _____ жены при журналѣ „Природа и Люди" въ 1903 г.

уж №№ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАГО ПРИЛОЖЕНІЯ

Современная Жизнь
при массѣ рисунковъ п иллюстрац.является иллюстпров. хроникою текущихъ 

событій, вѣрнѣе-ОБЩЕДОСТУІШОЮ ВСЕМІРНОЮ ИЛЛЮСТРАЦІЕЮ

Библіотека Романовъ

и на разгоборно-ебрейсКомъ языЦтъ

.7 р. — к. Па 3 мѣсяца . . . 1 р 75 к.. 3 » 50 » » 1 мѣсяцъ . . . — » 60 »
Пробный проектъ высылается по первому требованію. ЩАдресъ Редакціи газетъ: «ГАМЁДИЦЪ» и «ДЭРЬ ТОГЪ», СПБ., Торговая, 17.Редакторъ-Издатель: Л. А. Рабиновичъ (Ишъ Іегуди.ДВѢНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ. %* ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО.Подписка на 1904 годъ.
ТОРГОВО ПРОМЫШЛЕННАЯГ ,і И » 4Въ каждомъ нумерѣ отъ 4 до 8 страницъ формата большихъ столичныхъ газетъ.Вступая въ двѣнадцатый годъ изданія «Торгово-Промышленная Газета» сохраняетъ ту же программу, которую она неизмѣнно выполняла въ теченіе прежнихъ лѣтъ. Выдвигая на первый планъ интересы торговли, промышленности, сельскаго хозяйства, биржи и кредита, Газета даетъ своимъ читателямъ наиболѣе полный, точный и своевременный матеріалъ въ формѣ телеграммъ и корреспонденцій, необходимый для рѣшенія практическихъ вопросовъ дѣловой жизни и усиливающій освѣдомленность, на которой во многихъ случаяхъ покоится успѣхъ ихъ дѣла. Вмѣстѣ съ тѣмъ, чутко слѣдя за измѣненіями въ нашей экономической жизнж, Газета въ еввихъ статьяхъ выясняетъ ея нужды и разрабатываетъ способы ихъ удовлетворенія. «Торгово-Промышленная Газета» не является, однако, узко-спеціальнымъ изданіемъ. Она охватываетъ всѣ отрасли общественной жизни. Многочисленныя телеграммы и корреспонденціи изъ Россіи и заграницы по самой широкой программѣ, живая и разнообразная хроника петербургской правительственной и общественной дѣятельности, выдержки изъ выдающихся статей и замѣтокъ, появляющихся въ столичныхъ и провинціальныхъ газетахъ, характеристики политическихъ событій и явленій иностранной жизни, судебная хроника и театральныя извѣстія даютъ возможность читателямъ Газеты всегда быть въ курсѣ всѣхъ интересовъ и новостей дня. Особое вниманіе обращено па выясненіе измѣненія Сибири подъ вліяніемъ великаго рельсоваго пути къ Тихому океану и внимательное изученіе Востока, ближняго и дальняго, съ точки зрѣнія торговой конкурренціи и политическаго вліянія. Въ «Торгово-Промышленной Газетѣ» имѣются слѣдующіе отдѣлы: Телеграммы политическія и коммерческія Торгово-Телеграфнаго Агентства. Несмотря на новое расширеніе программы «Торгово-Промышленной Газеты», сохраненъ прежній всѣмъ доступный размѣръ подписной цѣны:Подписка съ 1-го числа каждаго мѣсяца: на 12 мѣс. 6 руб. на 11 мѣс. 5 руб. 75 коп., на 10 мѣс. 5 руб. 35 коп.,на 9 мѣс. 5 руб., на 8 мѣс. 4руб. 60 коп. на 7 мѣс. 4. руб. 30 коп., на 6 мѣс. 4 руб.,па 5 мѣс. 3 руб. 40 коп., па 4 мѣс. 2 руб. 70 коп., на 3 мѣс. 2 руб., па 2 мѣс. 1 руб. 50 коп., па 1 мѣс. 75 коп. Пробные нумера высылаются желающимъ безплатно съ первою отходящею почтою.

1904 г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1904 г.ХІП-Й г. пзд. НА ХШ-й г. изд.
ЮРИДИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУСь безплатнымъ приложеніемъ сборника рѣшеній Уголовнаго и Гражданскаго Кассаціонныхъ Департаментовъ и Общаго собранія Правительствующаго Сената и Собранія узаконеній и распоряженій Правительства.Выходитъ два раза въ недѣлю: по воскресеньямъ и четвергамъ безъ предварительной цензуры. Годовая подписная цѣна съ доставкой и пересылкою СЕМЬ рублей. Допускается разсрочка въ платежѣ: при подпискѣ—4 руб. и къ 1-му апрѣля— остальные—3 рубля.Правительственныя, Судебныя и Административныя, равно какъ общественныя и сословныя учрежденія могутъ подписываться въ кредитъ, съ тѣмъ, чтобы деньги 7 р.) были присылаемы въ теченіи ШЕСТИ мѣсяцевъ, но, во всякомъ случаѣ, до истеченія подписного года; лица же, служащія въ этихъ учрежденіяхъ, вправѣ подписываться чрезъ Г. Г. Кавначеевъ—въ разсрочку, съ взносомъ ежемѣсячно по одному рублю, каковыя деньги должны быть доставляемыя въ редакцію Г. Г. Казначеями. (Адресъ: С.-Петербургъ, Невскій пр., домъ № 59).Вмѣстѣ съ этимъ, подписчики, внесшіе полную годовую плату за газету, могутъ обращаться въ контору «Юридической Газеты» за справками по дѣламъ какъ судебнымъ, такъ и административнымъ, и за разрѣшеніемъ юридическихъ вопросовъ но дѣламъ, касающимся ихъ имущественныхъ или личныхъ интересовъ. Порученіи эти редакція принимаетъ на себя при соблюденіи слѣдующихъ условій: § 1. Сообщеніе въ «Юридической Газетѣ», въ отдѣлѣ Почтоваго ящика», справокъ о резолюціяхъ Кассаціонныхъ Департаментовъ Правительствующаго Сената, но не болѣе 2-хъ разъ въ теченіи подписного года, дѣлается безплатно. Лица же, желающія получить по дѣламъ Кассаціонныхъ Департаментовъ Сената справки по почтѣ, прилагаютъ два рубля за каждую справку по каждому отдѣльному дѣлу, а желающія получить ее по телеграфу присылаютъ кромѣ двухъ рублей и стоимость отвѣтной телеграммы § 2. Наблюденіе за іодомъ дѣла, какъ составляющаго предметъ особаго порученія болѣе или менѣе продолжительнаго, производится на условіяхъ особаго предварительнаго соглашенія съ конторою редакціи. § 3. Справки и порученія по судебнымъ и административнымъ Департаментамъ Правит. Сената, равно какъ и по всѣмъ вообще, кромѣ Кассаціонныхъ Департаментовъ Сената (см. выше § 1-й), центральнымъ и мѣстнымъ административнымъ и судебнымъ учрежденіямъ (правительственнымъ и общественнымъ), должны производиться на условіяхъ особаго предварительнаго соглашенія сь конторою редакціи. § 4. Разрѣшеніе юридическихъ вопросовъ по дѣламъ, касающимся имущественныхъ и личныхъ интересовъ, сообщеніе совѣтовъ ит. п., производится письменно по почтѣ, на условіяхъ особаго предварительнаго соглашенія съ конторою редакціи. § 5. ,1ица и учрежденія, обращающіяся за справками, обязаны сообщать: а) бандероль, за которою получаютъ «Юридическую Газету»; б) когда и кѣмъ поданы прошеніе или жалоба; в) па рѣшеніе какого присутственнаго мѣста или должностного лица, и г) когда н какимь присутственнымъ мѣстомъ и должностнымъ лицомъ прошеніе или жалоба отправлены въ Сенатъ или другое правительственное учрежденіе. § 6. При взносѣ полной годовой подписной платы и при неисполненіи условій, указанныхъ выше въ §§ 1—5 настоящей программы, всѣ требованія, запросы и порученія предусмотрѣнныя въ § 1, обязательны для конторы, если подписчикомъ исполнены требованія, указанныя въ § 1 и 5, а порученія, предусмотрѣнныя въ §§ 2—4, могутъ считаться обязательными для конторы лишь тогда, когда послѣдняя изъявитъ согласіе принять исполненіе возлагаемаго на нее порученія. § 7. Контора редакціи «Юридической Газеты» также принимаетъ на себя указаніе адресовъ повѣренныхъ для веденія дѣлъ.



8. № 342.

Клеймо
Кольцо со стрѣламв“.

Только клеймо кольцо со стрѣлками 
гарантируетъ неподдѣльность нашего 

Ланолина и туалетнаго крема.
Требовать тольчо

Ланолиновый кремъ „Кольцо со стрѣлами'1
и отклонять подражаніе.Ѵегеіпі^іе СІтетіасЬе \Ѵегке Асѣіеп^езеІІзсЬаЙ. АЫЬеіІип" ЬапоІіпГаЬгік Магѣіпікепіеісіе Ъеі Вегііп.

Новая роскошная рождветвен.программа 
= I БОЛЫПОЙ ПЕРВОКЛАССНЫЙ 

ЗООЛОГИЧЕСКИ!

« ЗВѢРИНЕЦЪ
3 шотландскій циркъ 
2 и театръ обезьянъдирекціи В. САЛОМОНА.

металлическое производство

Минскъ губ.,3ахар. пер.,д. Павловскаго, бл. скл.сѳльск.-хоіз- 
Принимаются всевозможные заказы на жестян.,мѣдныя и кровельныя работы.Починка и возобновленіе лампъ, керосиновыхъ и бензиновыхъ кухонь.

Луженіе самоваровъ и мѣдной посуды.
Никнелированіе самовар. и др. метал. пр.
Бронзированіе канделябр. и др. предм.
Серебреніе и золоченіе. 3-2163-2

Во время рождественскихъ праздниковъ и въ послѣдующіе дни бу ппллптоплаиІО дугъ даваемы ежедневно ДНЕВНЫЯ и ВЕЧЕРНІЯ эффектно-гранііозп."|1сДЫ аиІІОПІПНевиданное лрѣлищ, БОРЬБА со Л Ь В А М И.
Извѣстный дрес-Е> Рл пп*дпц і. исполнитъ массу новяхъ оригинальныхъ номе- 

сировщикъ О- ѵалиіѵшп О ровывоего репертуара состояш. изъ высшей 
школы его собствен. дреесир. различныхъ животныхъ

Извѣстный чэмпіонъ-атлетъ и непобѣдимый Ріір'г'п Н'к
борецъ, нользуюіц. громаднымъ успѣхомъ * уиіиілг» Г)\ЛКІІ1Ѵ О 

вызываетъ всѣхъ любителей и профессіональныхъ борцовъ на состязаніе съ нимъ въ 
французской борьбѣ и въ поднятіи тяжестей и предлагаетъ побѣдившему его, с< сво

ей стороны премію въ суммі 300 руб, (триста руб.)
Лицъ, желающихъ сь иимъ состязаться, просятъ запнешься въ кисеѣ зьѣриицч, СЗ 
Кромѣ того ежедневно по окончаніи вечерняго представленія будутъ ставлятьея комическія и юмористическія СЦЕНЫ-ПАНТОМИМЫ.

Начало представленій въ будніе дцц въ 3 ч. дпя 6 и 8% ч. вечера. 
Вь праздничные дни. въ 2 и 4 ч. дня 6 и 8% ч. вечера.

Кормленіе звѣрей ежедневно въ 8 ч. в.Въ звѣринцѣ играетъ оркестръ норкестріонъНовость Первый разъ ВЪ городѣ Минскѣ. Новость
На Соборной площади близъ Петропавловской д.Х.Лурье прот.Присутствениыхъмѣстъ 

открытъ ежедневно оть 11-ти час. утра до 11-ти час. вечера

Въ 1-й половинѣ Января мѣсяца наступающаго 1904 года поступитъ ВЪ ПРОДАЖУ
ПАМЯТНАЯ КНИЖКА Минской губер. 

на 1904 годъ
(изданіе Минскаго Губернскаго Статистическаго Комитета), заключающая въ себѣ календарныя свѣдѣнія, адресъ-календарь Губернскихъ и Уѣздныхъ Учрежденій Минской губерніи, а также справочныя, административныя и статистическія свѣдѣнія.Въ видѣ приложенія, въ памятной книжкѣ на 1904 г. будетъ помѣщенъ 
списокъ землевладѣльцевъ Минской губерніи, владѣющихъ 500 десятая, земли и болѣе, съ указаніемъ адресовъ имѣній владѣльцевъ.Цѣна памятной книжки 1руб., въ колѳнкорово .ъ переплетѣ 1р.50к. Съ требованіями обращаться въ Минскій Губернскій Статистическій Комитетъ, Соборная площадь, домъ № 14. 3-2307-2.Съ разрѣшенія Правительствующаго Сепата4 февраля 1904 г. въ 12ч.дня ОПЕКУНЪ

Г. Ф. Обронпальсиій, подъ наблюденіѳмь Члена Минской Дворянской опеки, будетъ продавать по вольной цѣнѣ недвижимое имущество, принадлежащее наслѣдникамъ дворянина Адама Сабинова Павловскаго, состоящее: 
изъ каменнаго трехъ-этажнаго дома, съ тремя каменными 
флигелями, такими же сараями и лавками, и двороваго мѣста мѣрою 598 кв.саж., расположенныхъ въ г. Минскѣ по Захарьевской улицѣ, на плацѣ собственной земли.Торги начнутся съ 60,000 рублей. Имущество это заложено въ Виленскомъ Земельномъ Банкѣ въ суммѣ 22636 руб. 95 коп.Желающіе купить домъ .приглашаются на мѣсто. 20-2311-2

Американскій Вапсіѵоіі 
ЕЮ СНОПЪ 
или театръ демонстраціи 
живыхъ картинъ. Ежедневная перемѣна въ программѣ картинъ, кромѣ того представляется для развлеченія публики обозрѣвать кабинетъ восковыхъ фигуръ и бюстовъ, а также большая Стереоскопическая Выставка и Художественная Выставка Акварельныхъ картинъ.Представленіе демонстрацій Біоскопъ ежедневно: отъ часа дня н черезъ каждый часъ. Цѣны мѣстамъ: 1 рядъ 30 к., 2 рядъ 20 к.; входъ 10 к. Подробности въ афишахъ. Съ почтеніемъ Дирекція Товарищества.

Требуйте коробки съ бѣлой бандеролью 
за подписью <ЭЛЬСУ0РЗА Продается вездѣ!!! Представитель Л. Трахтенбѳрдъ Минскъ губ. 1-2158-2

УПРАВЛЕНІЕ
ЛИБАВО-РОМЕНСКОИ

желѣзной дороги
доводитъ до свѣдѣнія, что нижепоименованные товары и багажъ 
будутъ проданы съ публичнаго торга по истеченіи опредѣлен
ныхъ въ статьяхъ 40 п 90 Устава Россійскихъ желѣзныхъ до
рогъ сроковъ, со дня послѣдней публикаціи, если они до того 
времени не будутъ востребованы товарохозяевами,—причемъ 
одновременно будутъ проданы также разныя забытыя въ ваго
нахъ и на станціяхъ пассажирскія вещи. Торгъ будетъ про
изведенъ въ Магазинѣ невостребованной клади на станціи

Минскъ Либаво-Роменской желѣзной пороги, а именно:Шуя М. Л.Ар.-—Старыя Дороги № 9875, предъявителю отъ Дежина, мѣдныя лампады; Шуя М. Я. Ар.—Старыя Дороги №9863, предъявителю отъ А. И. Красильникова, овчины выдѣланныя; Варшава тов.С.-П. В.---Старыя Дороги№ 49220, предъявителю отъ Едность, сѣмена полевыя; Москва тов. М.Бр.-Старыя Дороги № 63267, предъявителю отъ Высоцкаго, чай; Астрахань пристань—Старыя Дороги № 114439, предъявителю отъ Каплана, шепталы и миндаль; Березина Л. Р. —Старыя Дороги № 3998, Д. Гельфанду отъ В. Гольдбурта, домашнія вещи, мебель и вывѣска желѣзная; Бѣлостокъ С.-П. В.—Бобруйскъ № 30284, предъявителю отъ Д. М. Соль- ницкаго, шерстяной товаръ; Москва гор. М. Каз.—Бобруйскъ № 98242, предъявителю отъ II. Л. Мамонова, мануфактурный товаръ; Москва гор. М. К. В.—Боб- руйскъ № 60763, предъявителю отъ Копяева, пуговицы кокосовыя; Порѣчье С.-П. В.—Радошковичи А? 100, предъявителю отъ Мельниченко, разсолъ маточный; Петербургъ п. С. II. В.-Минскъ № 12622, предъявителю отъ Тов. Просвѣщеніе книги печатныя; Харьковъ п. X. Н.—Минскъ № 428, товаръ; Вильна п. С. П. В.— Минскъ А: 0851, товаръ;Рига I п. Г.0.—Минскъ № ?71, товаръ; Гомель Л. Р.— Жлобинъ № 2346, предьявителю отъ Винеца, сукно тонкое; Гомель Л.Р.—Жлобинъ № 2227, предъявителю отъ Рабиновича, нефтяные остатки; Бобруйскъ Л.Р.—Старыя Дороги № 2854, предъявителю отъ Ш. Б. Левина, чесалка съ кардами деревянными.3-2308-3
Открыта подписка на 1904 годъна ежедневную политическую литературную и экономическую газету

„НОВОСТИ
со 100 приложеніямиПодписная цѣна: 1-го (большаго) изданія: для городскимъ подписчиковъ: На годъ 16 р., 11 мѣс. 15 р., 10 мѣс. 13 р. 50 к.,9 мѣс. 12 р., 8 мѣс. 11р., 7 мѣс. 10 р., 6 мѣс. 9 р.,5 мѣс. 7 р. 50 к., 4 мѣс. 5 р.80 к., 3 мѣс. 4 р'. 50 к., 2 мѣс 3 р. 30 к., 1 мѣс 1 р. 80 к. Для иногородныхъ подписчиковъ: На годъ 17 р., 11 мѣс. 15 р. 50 к., 10 мѣс. 14 р. 50 к., 9 мѣс. 13 р. 50 к., 8 мѣс. 12 р. 50 к.,7 мѣс.11 р. 30 к. 6 мѣс. 10 р.,5 мѣс. 8 р. 50 к ,4 мѣс. 7 р., 3 мѣс.5 р.50к.,2 мѣс.4 р.1 мѣс.2 р. П-гщ малаго) изданія для городскихъ подписчиковъ 5 рублей на 12 мѣсяцевъ, 2 р. 50 к. на 6 мѣс., 1 р. 25 к. на 3 мѣс. и 50 коп. на 1 мѣс. Для иногороднихъ подписчиковъ: 6 руб. на 12 мѣсяцевъ, 3 р. на 6 мѣс., 1 р. 50 коп. на 8 мѣс. и 55 кои. на 1 мѣс.Пониженіе подписной цѣны второго изданія газеты „Новости" (для городскихъ подписчиковъ 5 руб. вмѣсто 10 руб., для иногороднихьб руб вмѣсто II руб.) вызвало въ 1903 году громадное распространеніе ея..

10О Безплатныхъ приложеній ЮОКонтора газеты „Новости", С.-ПБ., Невскій пр., 18. Телефонъ 787. При конторѣ газеты „Новости" существуетъ книжный магазинъ, услугами котораго подписч. „Новостей" пользуются на льготныхъ услов.
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Іѵіим ПОДПИСЧИКИ получай». АОЫ *Г. 
Э о ПЕРВЫЯ

аАДШЕМ-ИШМОМго.яп.
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ перес. 27 руб.) 

подъ редакціей и со вступительн. статьею А. М. СиабичввснвГО* 

В ГЕНРИХА ГЕЙНЕ вг 16 квиг 
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ порес. 15 руб.) 

подъ редакціей и съ біографич. очеркомъ П. И. Вейнберга.

5, И. Ф. ГОР БУ НОВА въ 4 книг.
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ порес. 4 р 50 к.) 

подъ редакціей и со вступительнымъ очеркомъ А. Ф. Кони, 
ю КНИГЪ „ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ И ПОПУЛЯРНО- 
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52 КНИГИ, т. е., независимо отъ другихъ приложеній,
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ПОДПИСНАЯ Ц-БНА „НИВЫ“ сі і.ми чріь.оженіями на году
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бевъдоставки-6 р. 50 и. ВСѢ МѢСТА РОССІИ
съ доставною—7 р. 50 и. | За границу — 12 р-
Подробное иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается БЕЗПЛАТНО

Ідріп: Спб., Контора журнала „НИВГ (А. Ф. Марксу), ул. Гоголя, И? й.

Открыта подписка на 1904 г.на выходящую въ Петербургѣ первую въ Россіи ежедневную общественпо-п<'литическую и литсфатурлс-научяум' газету на разговорно-еврейскомъ языкѣ
„ДЭРЪ ФРАЙНДЪ"(второй годъ изданіи),,,Дэръ фрайндъ11 выходить по программѣ большихъ столичныхъ ежедневныхъ газетъ и одновременно сь хроникою обще-русской и иностранной атизни полнтичг- екимн извѣстіями, телеграммами и др., даеть подробныя извѣстія, касающіяся евреевъ какъ вь Россіи, гакъ и заграницею. Будучи поедящщъ ипгересамъ и нуждамъ еврейской народной массы вь Россіи и стремясь (къ развитію въ ней самосознанія, поднятію ея умственнаго уровня н художественнаго вкуса, ,,Дэрь фрайндъ11 удѣляетъ много мѣста разработкѣ вопросовъ еврейскаго школьнаго дѣла, экономическаго и юридическаго быта, популяризаціи полезныхъ знаній, ознакомленію съ лучшими провзведеніямв литературы, и т. п. Провинціальному отдѣлу отведено значительное мѣстъ въ газетѣ. Особенное вниманіе редакціею посвящено Справочному отдѣлу . Подписчикамъ газеты сообщаются подробные отвѣты и разъясненія по интересующимъ ихъ юридическимъ, торгово-промышленнымъ и техническимъ вопросамъ.Въ цѣляхъ общедоступности газеты, текстъ ея печатается съ пуннтуаціею...Дэръ фі.аиндъ“ издается при ближайшемъ участіи: д-ра 1. А. Лурье, д-ра X. Д. Іуревича и С. Я. Розенфельда. Въ газетѣ принимаютъ участіе: С. М. Абра- мовичь (Менделе-Мейхеръ-Сфоримъ), С. Ашъ, X. Бьяликъ, Я. Динезонъ, С. М. Дубновъ, М. I. Каганъ, д-ръ Л. 0. Канторъ, А. Ленинскій, Г. Номбергъ, С. Г. Фругъ, Л. Перецъ, Д. Пинскій, I. X. Равницкій, А. Рейзенъ, Моррисъ Розенфельдъ, С. Н. Іабииовичъ (Шолемъ-Алейхемъ), М. Спекторъ и др. народные писатели. Въ 1904 г. въ газетѣ будетъ напечатано большое новое произведеніе Менделе-Мейхеръ-Сфоримъ (С. М. Абрамовича^. Іодовые абоненты (не исключая и тѣіъ, которые вносятъ подписную плату по частямъ) получатъ въ 1904 г. за 50 коп.полное собраніе сочиненій С. Г. ФРУГА.на равговорно-еврейскомъ языкѣ, въ 2-хъ томахъ. Въ означенное собраніе войдутъ всѣ произведенія С. Г. Фруга, въ стихахъ и прозѣ, за 25 дѣтіе его литературной дѣятельности. Подробные проспекты высылаются по первому требованію. Подписная цѣна съ доставкою в пересылкою: на 1 годъ-7 руб., на 6 мѣс.-З руб. 50 и./ на 3 мѣс.—1 руб. 75 коп.,Адресъ: С.-Петербургъ, въ редакцію газ. „Дэрь фрайндъ" Екатрин. кан. 71 издатели: С. И. Рапопортъ. иС. М. Гиннбургъ.Редакторъ: С. М. Гинзбургъ.

Открыта подписка на 1904 годъг= на ежедневную общественную и политическую газету «
Ш.В'БСТНИКЪЮГАІІвыходитъ въ Екатеринославѣ по программѣ большихъ сто личныхъ газетъУдѣляя особенное вниманіе интересамъ Юга, газета имѣетъ постоянныхъ норреспондентовъ помимо городовъ въ крупнѣйшихъ мѣстечкахъ, селахъ и деревняхъ Екатеринославской и сосѣднихъ губерній. Видное мѣсто газета отведетъ общественной жизни Харькова. Постоянные корреспонденты въ Петербургѣ, Москвѣ и въ центрахъ Западной Европы (Лондонъ, Парижъ, Берлинъ, Вѣна, Дрездечъ, Мюнхенъ, Львовд, Цюрихъ и др.)Подписная цѣна городскимъ:годъ 7 р., под года 4 р. 3 мѣсяца 2 р., 1 мѣсяцъ 75 к. Пногородн. годъ 9 рубд . полгода 5 р. 3 мѣсяца 3 р. 1 мѣсяцъ 1 р. За границу годъ 14 р., полгода 8 р., 3 мѣсяца 5 р. 1 мѣсяцъ 1 р. 50 коп. Для годовыхъ подііисчикояь допукаетея раз срочна платежа по соглашенію съ конторой отъ 1 руб. въ мѣсяцъ.Цѣна отдѣльнаго № газеты <В. Ю.» 5 к.Редакція ■ главная контора помѣщаются на Екатсрининск. проспектѣ, въ д. Ильеіа, (противъ Город. сада). ОБЪЯВЛЕНІЯ: за строку петита или ея мѣсто въ одинъ столбецъ: на первой страницѣ—20 коп., послѣ текста—10 коп. При многократныхъ объявленіяхъ дѣлается уступка. За разсылку прм газетѣ приложеній—по 8 рублей

СЪ тысячи вѣсомъ не болѣе одного лота каждое.

Открыта подписка на 1904 іодъ
НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ,.НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ и ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„ОБРАЗОВАНІЕ1Съ Января 1902 г. взедень новый отдѣть бед іеірметж^и участіе въ которой прмни- маютъ: В. Вересаевъ, И. II. Потапенко, Скиталецъ, Н. Танъ, Н. И. Тимковекій, Е. Н. Чириковъ и др.Объемъ журнала значительно увеличенъ: 12 книгъ по 25_лист., безъ измѣненія подписной цѣны.Задачи журнала: 1) содѣйствовать самообразованію и расширенію знаній путемъ ознакомленія въ общедоступныхъ статьяхъ и сочиненіяхъ (преимущественно по общественнымъ, нравственнымъ ■ естественнымъ наукамъ), съ основными вопросами знанія въ различныхъ его областяхъ, съ новѣйшими теченіями вь литературѣ и наукѣ, 2) сообщая о всѣхъ, достойныхъ вниманія, фактахъ жизни к литературы въ Россіи н заграницей, выяснять общественное значеніе вопросовъ современной жизни и 3) утверждать въ обществѣ правильные взгляды на образованіе и его задачи, указывая на средства ихъ д стиженія.
І
 Кромѣ статей научно-популярныхъ, литературныхъ и общепедагогическихъ, постоянные отдѣлы:Изъ области знаній. (Научныя бесѣды). На западѣ. Новыя теченія въ литературѣ и жизни за границей.—Письма изъ-за границы отъ постоянныхъ корреспои- ?дентовъ журнала. Изъ жизни и литературы (статьи по поводу различныхъ литера- Ітурно-общественныхъ явленій текущей жизни). Критика и библіографія (на этоть ^отдѣлъ обращено особенное вниманіе). Со стороны. Статьи полемическаго характера.Письма изъ провинціи. (Сообщенія спеціальныхъ коррееподентовъ о различныхъ явленіяхъ въ сферѣ мѣстной жизни). Изъ земской и городской жизни. (Текущія замѣтки о важнѣйшихъ фактахъ русской общественной жизни).--Журнальныя замѣтки.Цѣна за годъ 6 рубд. съ пересыл., полгода—3 рубл., за границу 8 рубд. ПОДПИСКА принимаете!) въ главной конторѣ журнала: СПБ., Моховая, домъ № 33. | Редакторъ-издатель Александръ Острогорскій.
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НА ЕЖЕДНЕВНУЮ БЕЗЦЕНЗУРНУЮ ГАЗЕТУЦѣна пи алы Жк Цѣна Па■■ Л А тЗ П
5 руб. ыЛиси з руб.

Прх недорогой цѣнѣ изданію придана серьезная пооганоика. Программа 
изданія обнимаетъ всѣ отдѣлы большихъ политическихъ, общественныхъ и литератур
ныхъ газетъ.

Вмѣстѣ съ АУй ежедневной политической и общественной газеты подписчики 
получатъ:
50 выпусковъ особаго отдѣла ЛИТЕРАТУРА (романы, разсказы, стихотворенія).
ОС выи. НАУКА и техника (статьи изучваго содержанія и свѣдѣнія о новыхъ 

изобрѣтеніяхъ и открытіяхъ ].
ОС вып. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и промышленность (статьи и свѣдѣнія по сель- 

сколу хозяйству и различнымъ отраегяиь промышленности).
ос вып. МЕДИЦИНА, педагогика (статьи и свѣдѣнія по врачебному дѣлу и во- 

просамъ воспитанія и обученія дѣтей).
лс вып. БИБЛІОГРАФІЯ и обзоръ журналовъ и подроби, свѣдѣнія о лучшихъ 
4У новыхъ книгахъ.

Каждый отдѣлъ сь особымъ счатомъ страницъ книжнаго или журнальнаго форм»’».Въ газетѣ участвуютъ слѣдующій лица: М. Н. Альбовъ, К. С. Бвранцеиічъ, А. И. Бахтіеровъ, В. В. Бирюковичъ, проф. А. II. Введенскій, акад. А- И. Веселовскій, А. П. Высшенскій, В. Г. Генкенъ, Б. В. Добрышинь,А- Н. Догановичъ, Е. 0. Дубровина, С. М. Житковъ, Я. II. Колубовскій, Н. А. Крашенинниковъ, А. В. Кругловъ, Н. А. Лаговъ, проф. В. А. Лебедевъ, И. С. Морозовъ, проф. В. И Модестовъ, А. П. Налимовъ, Л. І. Симоноза, И. Старовъ. В. В. Стасовъ, А. 11. Шабанова, Е. П. Щировскан и др.
Подробное объявленіе и пробные Уй'й высылаются желающимъ по доставленіи 

адреса. При годовой подпискѣ допускается разсрочка по I р. въ мѣсяцъ.
Адресъ; С.-Петербургъ, Лафояская ул., д. 1. Ред.-изд. И. В. Сяиорцовъ.

Дозволено цензурою. 24 декабря 1903 г. ■“МиневъГПаровая типо-литографія И.и В. ТАСЬМАНЪ, Гуйрмторсым ул., домъ Мощинсгаго. Трефовъ № 111
Газета печатаема ма бумагѣ изъ склада М. А. Геллера, Минскъ, Ваковская ул. Телефонъ я жкі.


