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Объявлеже Тоискаго Губернатора.
Въ no(vrbABie дни въ город'Ь стали распространяться слухи и возввашя, вовбуждаюине вражду иаъ за поди- 

тическихъ уСИЬждея}й нежду отд’Ьльиыкн группами иаселетя и иризувакшие даже къ васильствеявымь д'Ьйств1я]гь̂  
ОДПЙТЪ противъ другихъ.

Ооъявляю во всеобщее CB'bAtme, что указанные глухи н воазван1я распространяются, безъ cobratiiin, алона>|, 
паренными лидами, которыя, прикрываясь патрютическими стренлен1яии и верностью православной церкви, на са-| 
иомъ л’&л'В желаюгь с1^ть въ народ'Ь только смуту вражду и всякое вестроен1е. Ь

ПривЕШная, что въ настощее тревожное время народъ руссюй бо7ьше, ч'Ьнъ когда либо обязанъ своеюV 
мирною трудовою жизнью способствовать общему' умиротворетю, я приглашаю населев1е города Томска не et—I 
рить никакимъ з.юнам^ренныиъ слуханъ и во13ва1пямъ, призываюшимъ къ какииъ-бы то ни было насил1яиъ в 
безаорядкаыъ, и спокойно продолжать свои мирныя заилт]я для блага всего народа и дорогОЕО отечества, а рав> 
во для личнаго благооодуч!я наждаго въ отдельности. И. д. губернатора Бирюковъ.

Л ввъ  Н брьм оаи чъ Ф р оловъ
oocji TAXBoi боА'кхи B0J6» Boxieio скончалса 1-го декабря; о чекъ жеаа 
еъ аатьь iiKA0.i1iTHHMM AtTbSB, съ душс1пы1 ъ орисворб!омъ HsntiqaeTb ваа- 
вокыхъ в сослунАвдеаг, нждиаеивмъ воикъ внЬеть бить совершено вогре- 
Oeaie улоашаго. Вавосъ т1л« въ воскрбсевье, 4 декабрл, въ 9 чкеовъ ваъ 
чяеоввв Обцнвв Краенвго Крестя въ Воекрееенсвую церковь, оогрвбевЁе 

n ioT b  быть вв Восврбсепскокъ K.iAA6Hm1k.

Ольга Васиьевна Фролова в д^ти дривосатъ BcspcaailiDyio благодарность всЪхъ 
прввввшвмъ хввое участие въ постагшеиъ ее горФ вопчва! муха в благодарвтъ аа 
веиовощветвовявЁе: Б. А. Остова, Н. И. Рохава, слухащиъ фврвъ: Сирвова, Вт<ь 
ровв, Головаоова, 1ЦооБЕаа п Сковородова, Баукваа, Гадалова, Макушкаа, Жшвова в 
Савохввкова, Пр. Ыакаровыхъ к другихъ фврвъ, а также чввовъ воаевйльио-устров- 
тельваго отряда в другяхъ лкцъ прквлкшвхъ невосредствеввое участЁе.

37Б0ВР&ЧЕВНЛЯ Ш И В К Л
1 ора niitoAii аубиого врача

И. А. Каменецкаго
(Рочт тп м ч, ■. Ачулом. M t o n  ег мга* 

•псмп. Шгазъ ■ ш п т г ) .

Пр1еиъ больвыхъ оъ 8 до 2.
, ТАКСА: уаалоше эубовъ беэплатио;аломбы 
въ 50 к. 1  1 р.; вскусстасвиые вуби въ 
1 р. 50 к.

в ъ  МАГАЗИНЪ

И . Г . Г А Д А Л О В А
Ном-СобО|Я№Ч В«ША1А. соботм тш в XOW

С ъ  5 - г о  п о  2 4 - о е  д е к а б р я

СК И ДК А  201»
СЪ даискаго готовшо лерхпяго платья HtxoBOio и ватиаго, съ д т̂скаго 

н'йхового U ватниго, съ мужского махового, съ горжетъ. |

К о т га г ь  Точскшто обоевтм з м т г Ь з ь ч ь е к т  
вмомЕВ в  р м м гаи и х ъ  оН втоп nwopaklffle орои 
е«гъ гг. Ч4Ш9П згого общестзз п т ь ю ь т  шл 
общга eoOpabib, якзььчпяаоь п  *оскме»11и ,  4-го 
Азмбря ПЮб г., гъ оомьщм.н Т оискаго Оирум 
ВАГО ву«А, П  t  ЧАОЧ ДВА,

Обвушава!» eoiA taun; 1) моросъ о аАаАаЪВшоЖ 
судьба коз'опн п  н а г  и я а е сп т т  ■ м м аи п ь 
ерАдсш ЯА Ая аА1ьвЪ1ш*« соз-рж1Кп ■ 2 ; отчоты 
о дЪ> ToabR-iera cen tm ia  за Е908 ■ lt0 4  г. а  Врг- 
ходо.р««1оааыя сгИ у , а n i n n  м м ечьяН  ft  
НомюВ BOMMCcbi о<1 ом одг ьгакь о г ч т а ъ .

Въ oafkaK ■««гжбитЕм 4  Дьмбр* тробунмго 
УСТАВГИЬ 4I "41 (15) члзмогь об1Цвч<а, 6 того ж о  
дгмбрд, также 1ъ I ч ш  ачя, д» nnrarnoKia окпъ 
гудА ооегодтся хт1>рАчв<.е ооюм соб|>Аа1ь. котороо 
Аують ирядадно I 'В ( п г г м ь к ь ш г ,  по смотр, м  
час о чаев»«ь а  о когоронъ ооебАго обьгаимим
М б)Д«ГЬ.
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♦

♦

♦

П Р А В Л Е Н 1 Е

Н И Ж Е Г О Р О Д Ш - С А М А Р С Е А Г О  З Е М Е Л Ь Н А Г О  Б А Н К А
симъ извЬшаетъ, что, за смертью Николая Якоилевича БЬляева, иа 

его MtcTO навпаЧенъ Д г в н т о м ъ  въ гор. T o M e ifb  и Томской губ. йа- 
сил!й Васиаьввичъ ЩБЧИНЪ, который уполномоченъ ПразлепЕемъ прини
мать заявлешя отъ желаюирахъ заложить свои недвитимыя им^нЕя въ 
Банкъ, производить осмотръ предъяв.тенпыхъ къ залогу имущоствъ и про- 
в^рку оц'Ьночкых'ь в'Ьдомостей.

Шелающ1е заложить свои нодвижимыя имущества благоволягь обра
щаться къ Г-иу В. В. Щё НИНУ, им'Ьющему аительство въ г; Т ом ек-Ь , 
по Магистратской улицк, домъ № 26, или въ квартиру г-н» В .-Н . Аро
нова: Нечаевская ул„ д. J6 13.

АУЦЦЮНЪ.
Аукщонная распродажа лошадей Тоискаго Отд'ЬленЁя АртиллерЁйскаго 

Коыскаго Запаса начнется съ 12-го декабря сего года. Въ случа-Ь если 
продажа будетъ разрешена раньше, объ этомъ посл*йдуетъ публикаи1я ьъ 
гааегахъ. Подробныя сгЬд’ЬнЫ можно получать въ УправлевЁв запаса, на 
Преображенской улиц*Ь, въ дом'Ь № 8, съ 10 часовъ утра до 2 часовъ дня.

Зав’йдуюшЁЙ Томскимъ Отд. Перед. Арт. Конск. запаса, полковн. Жабыко.

ПРОЪЗДОМЪ
2в МАЯбрм, учьрхнь сортфздь «о ечвтАП ВА мна 
РоЦовоп, BiffiAaiDAro орошу хсетААмп гь  гоепга- 

f n r  ЖШОЯ У, яодучшп ЮЮАГрАИиМЙ 10 р.

Утро Тетушни KoicTM iyp
пифдап М. с. Кларьп продАьтея п  « t n m  

МАаушшм, Ф мфиом а K ivo an шАн 8 к.

КОЖНЫЙ, ВЕНЕРИЧЕС1Ш1 I 
Пр(«1«ы«•new; утр вт\ » - И  м м ч .о п  4—8ч. 
П* мсмрьеа i  optaia заяаг: утр. 8 - I t  ч., , 
•тага. I —в ч Для жаатсьвг по ьторь, чьпьрг.
■ еубвотм» от» I —I  ч. Даа бАиып бмппт* 
«ы8 vpien 00 ооьед., вр«ж. п оятмщ I t —t  ч.

Мометырсиа улмцж, дама Ш 9-й, Бормемой.

Объявлете отъ Томской Казенной Палаты.
Свмг Д0В0ДВТС1  до coiAtBii дововлвдФЛрЦевъ в лцъ, uxtajioimxb ахъ, что 

блаВЕВ вашлоиН для П01кщрп!1 rutAtaiB о квартврахъ безалвтво выдаютсв въ Тов- 
ско1 Городски! Уарвь! н ьъ ooitiaebiR Пааеввой Палаты.

ДиновладФльцы в taBtAuiasioie домввв, оо ваволвевЁв блавокъ ваявлевИ нужвыи 
CBtitBiaiiB, подквгь таковые въ 1 влв 2 ГородгвЁв по ввартирвову налогу Цраеут- 
CTBUI, воторн! вов'Ьщйются въ здкнЁв 1Сазевио1 Палата, ва углу Нечаевеко! в Поч> 
тактсЕой улкцъ.

Сровъ подачв валвдеоЁЙ ааковохъ опредФАлетсл съ 15 декабря по 7 лаввра.
За ороиущевЁо сего срока оолагаетел штрефъ до 60 р.
Въ 8алвл(̂ в1лхъ должны О'Х^щппсл безусловно в^рвыв св'кд^вЁв о 4 ic i i  квартвръ 

в ваехво! вхъ олат4. За noxtnieHie умышлевво вевЪрвыхъ ев^дФвИ ввноввио подве- 
ргаютс! штрафу въ paa iip t до 300 рубле!.

УоравллющЁ! МАРШАШЪ.

I
ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КЛБИНЕТЪ

X. м ше ■
Почтилгсрсал. ж. Х*ритч«л»о!, Ч !1. Пр»1чг

бОАОМГЬ ОГЬ )Ф ж« i  Я.
Х8СЭВСД»‘'Г ’.-Г ~ ’-П г м  ТУ Т .Т *У  Д Т У В Ь Д

ЗУБОЛЕЧЕБнЖ НШМЕТЪ

I г. ШМБЕРП
'R if iM G iit ,  m d t  I  r i r a i n w ? •<№.

OfilKACA 9 1 »  I  4A0»n ьЯ»ЖПМ». 
ИагматеопмА. lb 4. «UA MBAsraxeM K8iNMf*u.

П Р А В Л Е Н 1 Е
ПЕР2АГ0 РОШиСБАГО СТРАХОВАГО ОБЩЕСТВА,

учреад. въ 1827 году.

симъ взв'Ьщаетъ, что, за смертью Николая Яковлевича БЬляева, 
на его мЬсто пазначепъ А г е н т о м ъ  въ гор. Т о м с к Ъ
и Томской губ. Васил1й Васильевичъ ЩЕНИНЪ, который уполаомочеыъ 
Нравлен1омъ производить:

страхован1я отъ огня ип1у|Д8ствъ и страхован1я шизяи.

Жслагощ1е заключить которыя либо изъ вышеупомякутыхъ за- 
страховаи1й блчговолягь обращаться къ Г -н у  В, В, ЩЕНИНУ, имЬю- 
щему жительство въ г. Т о м в к Ь , по Магистратской улицЪ,

^  домъ Л» 26. А

ToMCHiH Губврнсн1й Тюрвяный Инспвнторъ
семь объявляетъ, что въ Общенъ Присутстп1в Томскаго Губернскаго Управ- 
лешя им^ютъ быть произведены 15 декабря 1905 года ТОРГИ, съ узако
ненною че|)е8ъ три дня переторжкою на поставку въ 1906 г. продуктовъ 
для продовольствЁя арестантовъ Томскаго исправительиаго Отд'йлен1я, а' RpiQ!. П Й 
именно: муки ржаной 9300 пуд., крупы гречневой 1100 пуд. и соли 380 n.f

ЖелающЁе торговаться обязаны представить нс позже И час. дня, ваз-). |г)Ж!ШД и |енв!вчее|;и OoJtkHi. 
Наченнаго для торга и переторжки, при объявлеши, онлаченномъ уставов- 1М*тбвлшхъзицд||*гаосА|-шч.утрАьв-8ч.»ч, 
леннымъ гербовымъ сборомъ, документы о своемъ вванЁи, свид-Ьтельство на' Спасская Н 22
право торговли и эалогъ одну десятую часть годовой подрядной суммы - ’

А. В. ЛюзинскМ N С. В, Люэкнекая
пр) омюп Гром» «сЪп

наличными деньгами или денежными буиагана. Запечатапныя объявленЁя!
Д0.1ЖНЫ быть поданы или присланы по ночгЬ въ Томское Губернское!
УправлевЁе тоже не позже И час. дня, нааначеннаго для торга и пер€-|«| П Т ц г т т т ГГ ГП в t m im m
торжкн. КондицЁи на поставку помянутыхъ выпю продуктовъ можно видеть п Д ^ | п Н т д ^ к  ТД||||1г1|^
ежедневно съ 9 съ половиной час. утра до 3 ч. п полудни, кромФ праздни 
ковъ и воскреспыхъ дней, въ Тюремной ивспекщи.

11М1(Ж«ЖМКЖКЖКМ1СЖЖ к ЖХМХЖЖЖЖЮСЖХХ111С

Магазинъ А. Г. Харитоновой.
П о случаю слабаго здоровья ликвидирую  

модное Д'Ьло, желательно продать въ одп^ 
руки, скидка по соглашешю.
К1(ЖХЖМЖМЖХЖКЖЖЖЖЖЖЖЖМ}иМЖЖЖЖЖЖ«1С

КОНТОРА ПАРОХОДСТВА ■ ТОРГОВЛИ

И. Н КОРНИЛОВА HaMiAHMiibi
п  ТонскЪ

на Городской к Черемошкиской приотжняхъ H>toTb оъ продажЪ;

соль коряковскую, lapaaKOBUH печи, кульки рогоженные, ворвань, гвозди 
рЬзвые, печнын принадлежности, пасло деревянное, иЬлъ, алебастръ, 

и проч. товары,

KoHTopt поиЪщится; Иялл1оякая ул., 1Ь 29. Толофонъ 1Ь 161.

СОВЪТЪ СТАРШИНЪ

Жел-Ьзнодорожнаго Собран1я
въ виду появившейся въ хроншгЬ ,Снбирскаго Вестника* за 3 декабря; 
№ 245 заметки, о назначеши ва 4 декабря въ 12 ч. дня въ поьгЬщенш 
клуба собрашя слувшщнхъ пути и тяги, объявляетъ, что за разр^шешемь 
занять пом'йщвв1е собрашя на 4-е декабря ввкто изъ служащихъ пути или 
тши не обращался, къ тому-же ва 4>е декабря помйщеМе клуба сдано, а 
сл'йдовательво ва втотъ разъ ае иожегь служать ц^ляаъ гг. служащихъ 

1гута а тяга.

у ОАбя п  дпу, п  чАспыгь ШКАП R уч»ба.

УрОбШ м  K U b t »p«tu. а»>рям:гАь у».. П»хгамы1 
В»р., Д. Ko«OTSAOAoa, СТ.»1В1( »ТАЖЪ

рр \чъ

Wewnyww»- Тк * W га. t»l^. S *Л
4окша I  1ва«рачмк1| floatai.
id -«.л ttra* га и ч ГТРА • «А г т? ч, вп.

1» 3f-.*wiuura п В-9*,'| *п«'

Врач1ьВ.11.ВАШЬП
Адр»са: Богат Амошкжая ул., х. М 4,

BtEOTAkKiBA.

ДАтох1ахвву1рвЕв1я болАввж
U jX nBu * ЧАСЫ агъ 8 - - 10 •?. р т а  ■ п  ». 

МЧ. ТАПф. ^

В р ать  Ш А Д О Ш Д
ирншшаегь во мримшу  д1темп к му. 
трекшигь бодЪмвхъ ежсдысвао отъ 2 до 
4 ч. двя. По ьоекресеяъямъ огь 9 до 10 ч, 
утра. Со&сскдл ул., М 34 (аротявъ гоетш- 

ИВЦЫ аросия*).

Т р о н о в ъ
■MAMlyb ЙМ8ЛА»8ЬП

2Ьмтъ, Дгагайжи  ц а, 3. J/nf em u ta. f t» .  Jtf JS7.

ПОКУПКА юкАго мха 11Р1ТЕН31Й п  
loportn . ВО НА1ШДЯЬОГЬ, m t n ^ t  м  « « « №  
(ИиФогА. ■иушмп» »ч»гадк, оорчу ■ т и а п й п

КАТО КЪ
Гонскаш Дсбцовш1ы<а1|| Пшарааго О-а

(cah Juc$tû â

Въ воскресенье, .4 декабря и в< 
аторнакъ, 6 декабря с. г. будет 
играть музыка.

8м4хышжа1 кхтхохъ Д. Сотлеет»
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вповь прсдупрождаетъ гг . доновла- 
A to u e B b , что съ 1 декабря с. г . 
она буд1 тъ  вынуждена приступить 
къ  составлетю  протоколов!» на гЬ хъ  
изъ нихъ, которые до сихъ поръ не 
ористуаилн къ  иепрпвлен!ю улицъ 
противъ своихъ усодсбныхъ VtCTb.

Тише Дошив. Пшц.е 0-н
у стр а и м п  М*го в  87*го 1амбрв 1906 гом

ЛОТТЕРЕЮ
сбор» еъ которо! оосгуавп жа усвяавк срваевп 

Обвцястм.

П »тр т*оы я1н. какг гянымп, тамъ а leauira 
вржвявжются у М Д. K oiuK ota, 04«мр«и1я уд, 
е *1  д ;  А. А. Ирчгоииэешшю, Офнаарсиад уд.. е.д.; 
К Я . Змояояскдг^}, Ойр)бь, соб. 4. ■ ;фугв1П1 чда- 
вавк DpMaeaii в  Об м

Съ 1-го января
иередавтсл аолвостыо вли ио частямъ 
водь торговлю влв контору. нагвянв'Ь 
Т-ва А. Ф. Второва в С-я, что во 2-нг 
камешюмъ городскомъ короугк Услоа1я 
епросвть—оотовое отд'6л9н1е Т*ва А. Ф. 

Второва съ С-МВ.

ХХКМ1СКК11ИКХХ11КК1С
СЕГОДНЯ

въ Коиморчесновъ Собран1и

I.

Начио ровно 1 Ь 8 чво. мчорв.

н я н якм нкккн кммин
Городвкая Управа

приглаш аетъ гг . содержателей посто- 
ялыхъ дворовъ собраться въ  УправЪ 
4  сего декабря къ  1 часу дня, для 
pacnpeAluieuifl мсжзу собою сбора въ 
доходъ города съ постоялмхъ дво
ровъ въ cyvM t ЗООО рублей, on pea t* 
ленваго Городскою Думою на 1906 г.

4 -го  декабря въ 10 ч. утраимЪетъ 
быть общее собрате гг . делопроизво
дителей консультащ и при О кружнонъ  
суде для обсуждендя поставленныхъ 
на очередь вопросовъ.

КоннерчсскШ  посредн ж ъ

Науфманъ Давидозичъ Б.
ПРИКИМЛЕГЪ МА СШ1 ПОРУЧЕН»

I)  Покуовг. ородвжг, п ю г ь  я об«11я г  Вк 
редг аодвд«а«ых‘1> яи^щостгь, яя1ш11, apiu 
мводидъ, awkBaiibftuepMrb я омпкодоподк 
вцх-ь дя(гь я яридвтяыдг учр'ждс«1я.

В) Р м м аш 'ю  дяяядонтяып буяагь, во (пяр  
п «х м  т  бярягЬ.

8) UpteoMiate в  wwimvrie к а п а га д о тго вм я  
рода »«Вяа1гь, ееудамк, в врач.

4) Л4ка81Вроам1о д Ь п . 6) По«уому ■ орода̂  
BapTlOtiUQ чая кароячваго. «арояыаъ ‘'оаду«тоД| 
ва~.4Ъ, едва смптсяагл, иовгъ, в»«я, в Mwfx ttp. 
BEooav пшввяиы, p iu , крувчапш, bvkb, овса, eoae 
в pta4op-)ftBim TOBipota. Офаоврвяя, д. М }& 
ХВдофош 860.

;'0Г|̂рыта подп:1С1{а на 1
цв вжвнесячвый жур1а.тъ

I р 6-1 годг' I • Hataain,

М 1Р0КЪ 1 i
для ДИТЕЙ n̂ 7 -11 Iln . ■  е 

с .  прнмш н!... Д и

.Лаш ш вте|е1‘‘ 13-u iaiuiin. sinlan.<
1) •Сааодбдыия вгрушхв*. Руководство два 

В1Г9Т&ав. в кяяатодьв, ягруш. аа> вдтор.. котор. 
IBATV повроаа Oi. расгакавв.

I) .Цаварама Афрвкавея|Ж пуетыва в м васа- 
п  (бьмввтйаы1. танетогм . 0  агегыцддв*. Н«гдкд. 
шм б1я 00 фавачаск. гоогрвфев.

й  .Мяаавьам тргжсвякв*. Сбюваегь очархогь 
в рмзаввовъ ввъ трук''во1 жаввя l ir a # , аобывавщ. 
eto i вдшштая!». Съ ядаострашавв.

Въ жтриалЬ ормяви. учвсИа: В ь  Акоожга, Ui. 
Htioyeran., 0 . BipiapeB'Kaa, Н ВВдховг, А- Круг* 
довч. А. К 1дояодгп‘*В1, I. Ла}бачъ iCeoypoai. В. 
Дупр*а*1 К. Нечвап Я Поввяковт, В. Ниповь, 
В. С бадовъ. А. Рожисгвввеяая, О. Нарвивь. Н. Д 
Т а я 'в м ъ  в  яр. Хуя^жввяв: С. Ввкден1я ;г ц  П. 
ЯкОЫВВк в др.

Цодряевя ор«вяи.ягеа в г  Moeaib. Bv кпвтор-Ь 
MiiKui»: 8я1вавив, М«д1  Зв в<яем1А пор, д. 
ПовмиравоМ. Въ ятпквыжч. вагаа. по 1 р. 10 к. 
(10 я аъ Осаму МПа.). Паюясан. шатажавгк 1 р. 
SO к. Овтавш1еся яаводаяты 1ВЛ5 года ео 1 р.

Я.чич кяягя н<д1Я. журН'аа .ЧИрокъ* оъ аддотгр. 
Жюаа-Ва-въ—.Вдасгааы1Ъ111оа* Цк а в 1 я, А. Круг, 
довъ—.Царь Огктдаяь я  Ц|р«вячг Вдыгои-Дрг*. 
Цквя So я. Лв>бачъ-Кошур'в -.ГодубоВ ноловадь 
чавъ*. Цккв Ю в. Кга>жа—.К вгь еъ чордачв я 
ОрвкдБЧВтя трехъ вртястовъ*. Дкиа 20 я. Л. Ра- 
чврдсъ— .Ненвя •гкваовка*. Цкча 10 к.

I  Радакте|гь-явитадьнвца U. Д. Шерояя1>.

Mkntuah
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 4 ДЕКАБРЯ.

Вмч. Варвары: орп. Кжввв ДАИвсквив 
loBHHB Полнвотск.; нч. 1уд1ашв.

Теле1раммы столичныхь газету
ЛЕТЕРБУРГЪ, 22 ноября. Генералъ- 

леВтеыавтъ Меллвр‘ь-Заковольск1й телегра* 
фвруегь ваъ Севастополя (отиравдоыи 10- 
го ноября, въ 8 час. 45 мне. дня): 

рВъ roiKurb тяхо, саокойно. Портовыо 
рабоч1е, 4,000 человгЬкъ, начали работать. 
Ч*'го-двбо CBpbeBHait} въ ближайшемъ бу- 
душемъ ожидать нельзя. Несмотря на свою 
многочислеввостъ а отлвчыие вооружва1в, 
иятежввка, обваружввъвиачвлйзвачвтедь- 
аое уооретво, аъ воеавыхъ дМстылть вы- 
казадв подвое малодуопе в В'-увйюеть. 
Потера въ жюдягьыячгожны, M’Bt.uie чЪмъ 
гд̂ -явОо при усмврешв безоружной вли 
плохо вооруженной толпы. СлФАСтвепная 
KOMHccin начвнветъ разборъ врестиванныхъ 
для л»асоредЪдеы1я мхъ во категор1ямъ вв* 
воавостм; большинстно матросы, саперы, 
одавочные люди другихъ частей; частныл 
лвца, больше евреи. Рабоч1в въ бунгЬ уча* 
сКя не ирипвмали, воорскв слухам ь, рас- 
вростравяемывъ о томъ реводюц10ыерамв*.

Конавднръ 40-го о'Ьхогваго ^юсгсваго 
оодка аолковвмкъ Даибадзе телегрвфвру- 
егъ вэъ Ссвастоаоля (оторавчево 19-го во- 
ября, въ б час. 35 кин. иоаолудна):

•Въ волку убмгь рядовой, ранено двое, 
у реводкшюаеровъ убгтыхъ три, рааеных ь 
четыре матроса. По слухааъ, число ране- 
1шгь, увеееаныхъ жвтедяив, гораздо боль
ше*.

ПЕТЕРВУР1*Ь, 23 ноября. Главвый мор
ской штабъ объявдлетг, чго во время быв- 
шнхъ безаорядковъ въ СаистоаодЪ, кронЪ 
уже уквзапвыгъ коотрг-Адиирвла Пксарев- 
смаго я кадмтава второго ранга Славачвв- 
скаго, равенъ легко каиитанъ 1-го равга 
Ыатюхянъ. Другихъ оострадаишихъ офи- 
перомагь чааовъ флота eWb.

ВОРОНЕЖЪ, 18 ноября. Въ 1 часъ дал 
аъ првгородиой слобод-й Придач'й ваго- 
р4лясь здашя арествнтскихъ военаыхъ ротъ 
в дясциалвиарнаго батальона, подожжен- 
ныя арестояаиныив. В(г6 здан1Я въ onrfa. 
Раагроидена казенная винааа давка. При
бывшими иль города нойскама инопе бун- 
твра ообуждейн' были бросить оружй в 
сдаться. Пожаръ вачалъ распространться 
на частныл постройки.

ВОРОНЕЖЪ, 19 ноября. Пожаръ эдап1й 
днсципдиыарнаго батальона, аирешедш18 ва 
торговые ряды и частныл постройки сло
боды ирмдачв, ородолжаетсл. Бувтовмвш1е 
частью оцйолевы войсками. Къ органмва* 
цш бунта, повидяиому, aapairbe были при
влечены арестанты городсмой уюрьмы. Бе- 
черонъ загор4лась тюрьма; въ прпбыв01вхъ 
оожараыхъ арестант начали отрЪлятывъ 
оконъ залпанн. почему тушение прекрашо- 
во. Пожаръ 0родо1(жает(!я. аамокъ окру- 
женъ войскеин.

pAPATOBV «Сегодня, 23го ноября, 
гь 13^1 часовъ дня, у меня въ домЬубитъ 
неязвйстной жаншиио! тремл •выстр'йаммм 
язъ револьвера генералъ-адт ютантъ Саха- 
ровъ. Уб1йца задержана Она заявила, чго 
нсаодамлв''̂ орагиворъ летучаго боееого 
отряда парт1рсо(11алт:товъ-р«цолюшонеровъ. 
ГуберивторъСтолыпииъ*.
.. П£ТЕРБУР}Ъ. Съ вечера 21-го ноября 
цете(бурВ(ж1й иочтамгь начвяъ до:тавлл1Ъ 
на дома корресПопдеви1ю. На ночтоигЬ ва- 1 
ввмаются сортировкою писемъ липа язь 
жителей столицы, заявившая жедан1а добро
вольно работать. Среди пвсьиоиосцевъ есть 
также добровольцы. Телеграфъ 00* преж
нему бвздЪЙстауегь, тамъ каю» армвлечон- 
аш къ рабогй саперы аеамакомы съ вояы- 
нм аппаратама.

Мянуевжжъ. 17 ноября. Коптеть ШЕЛОМОЗЪ, 17 ноября. Огатсъ-сскре-
мвтингквъ Мзву'Жаска opa.>oeiuiufierb саой тарю графу С. Ю. Витте отъ имрня ч̂ ре- 
голосъ кЪ требовап1лмъ полной вини- повецкаго чрозвычвйнаго зенскаго собран)я 
ст1й, гласааго суда надъ гражданввонъ послана тодсгравнасл'Ъдуютаго содержания: 
Швитокъ, отнЪны воеиао полевого суда •Заявляенъ вашему с1дтм1ьству, что че-
надъ кровштвдпвми я семастополъпааи, оо- ' рмонепчое >ффвьлайвЬе венское собрание, 
вобождев!я Церкви отъ сгЬтскоЙ власти, созванное у[фавою для ум11рог8орев1я ва- 
выражаегь глубокие сочувствш аочтовО‘Те-1сслсн1я и устаиовлеп1я споссбовъ oipantuifl 
дег{)аф1л>пгь тружейоикаиъ, агЬло и друж- обшесгвенваго осфядкя, было нарушено и 
во выступившаыъ ва вашиту подвтвчес-j прк11уждево было равойтвеь, мопчявъ ва- 
кихъ и граждааокяхъ правь. Председатель'инпл, бдагодаря тому, что сегодня, 17-го

Жипщшл
йтъ Ро«с1йекаго Телеграфндго А гм твтм

Отъ 2-го декабря.

ПЕТЕРВУРГЪ. 1 декабря въ Цдрсконъ 
Селф Государю рредстав4яли(3| деаутаты 
отъ союва руОскИкъ Ьюавй. о̂ ь монархи
ческой оартш, отъ союза вемлевла- 
дфдьцевъ, отъ общества хоругве юс- 
иемъ а до>̂ аодьпо1 охраны, оуъ- 
совФта редакция журпаха «Русское Кре 
сп-янство*, отъ общества ирестьявъ села 
Воробьевы Горы оодъ Москвой в сяводвдь- 
иый NBcdoaepb вгумемь Арсешй. Государь 
Императоръ обрати 1СЯ ко векмъ собрав
шимся со с1Фаующими словами: «Принимаю 
псъ въ увЪрснвоста, что вяжу иередъоо* 
бою иставныхъ смиовъ Росс1и, искони 
opeatBflutb Миф и отечеству. Не сомвФ- 
ваюсь, что вы пойдете не по иному, каиъ 
только по предпачсртаывому Ыпою путв,по- 
втону в при шваю васъ передать веФнъ лю- 
бвшикъ дорогую нашу родину, что иаия- 
феетъ, данный Мною 17 октября, есть пол
нее в убФжденное вырежен!« Моей васфе- 
кловной и непреложной воли и актъ не 
аоалежаШ1й вам1шен1ю. Ддя скорфйшзго 
осуществлешя даровапныхъ Мяою рефоряъ, 
веобходино при справедливой, строгой в 
твердой власти водворить спокойствие и по 
рядомъ яъ DOTpeeenuoi смутами аемлФ|9е̂  
ской. Въ втой вядачф вы додж>ты друж- 
вымъ содФйств1смъ на мФетахъ помочь по* 
ставлевыымъ Мпою властлмъ и МаФ. Боль
шой грФхъ берутъ па аулу ыбкоторые, |со* 
торые своими дФйств1явн в вйушеа1ями со- 
эдаюгь в лоддержавають смуту, разжигая 
страсти в взаимную воажду. Да бдагосдо- 
вггъ Господь Вогъ Росс1ю, да умвритъ ее 
я да поможетъ всФмъ вамъ исполнять долгъ 
иашъ до конца*.

Омк есбственныхг морреспон̂ енгмп

Яриовъ.

фелъетохъ „CoSopek. ̂ пзхи“.

Хорошо въ л*Ьтн1й день надъ рФкою 
Провожать жадвыиъ окоиъ тоска 
Вдаль бФгующгя воды волною.̂
И мечтать, в гтоять у рФкв!..
Волиы! Волны1 Меня за собою 
Увесите туда, гдф жмвеп»
Дорогая свобода, борьбою 
Искупмвшая рабство и гнетъ..
Твкъ, бывало, мечтать я порою!
Такъ слФдилъ ва волшмя рФки1 
И, какъ нальчвкъ, си-Ьялся прябою:
Буяетъ буря,—ве будетъ тоски!..
Буря грянула... Гроиъ прокатался... 
Задрожала венля предъ грозой...
ГрФшпый итръ! Въ чьвхъ слезахъты омылся? 
Чьей блистаешь теперь красотой?
ПоелФ бура затишье настало,
Улеглася прябоя волм!..
Чье-то горе гь сторонкФ рыдало...
Кто-то оавквлъ... Кто—мать наь жена?
Не рыдай!. Павшимъ е/ава narpuoll..
Не тоскуй! БезвавФтеыиъ борцаиь 
Вудетъ солнце слободы отгадой...
Слава спящимъ въ гробу мертвецамъ!..

N. С. Нларииъ.

|яузмва Клара слфдятъ ва дФтской игрой, а 
|Мергсвтинъ, супругъ Клары, занялся чте- 
I акмъ. Клара раскрыла надъ собой красный 
аоитйкъ, бросаюш!й нФжаый розовый свФтъ 
UB ея красивое, оривФтливос лит; а кузевъ 
Фрмоъ, время отъ времени прятурагьгда- 
ав. посматрмшеп ва вее. ДФЙствятельво, 
дьш1В здороаьемъ и свФжестью, Ковра въ 
тысячу рааъ очаровательнФе оораввтель- 
ныхъ фравцуженокъ, давно уже перестав 
шихъ поражать его, такъ какъ ему прехо
дится видФть вхъ сжедневвэ. Въ качиствФ 
аташа мФмепкаго посольства омъ анФлъ

■ оября, присутствовавшая въ оублвчвомъ

засфдав1а толпа, во главФ которой стояли 
бывш1е учителя Виногрвдовъ в Чуивковъ, 
нарушали порядокъ криками: «Долой зем- 
стви!* —въ отвФтъ ва рФчь одного изъ вихъ, 
Вимоградова, громогласно объявмвшаго, что 
вемскмхъ учреждешй м правнгельства но 
сущестмуетъ ■  что вта толпа должна всту
пить въ отаравлем1е обязанностей огь ли
ца всего народа, выбрать предеФдателя и 
открыть временпыо ковнтегы въ волостяхъ. 
Проевнъ убрать и предать суду самозвав- 
цевъ, какъ нарушителей порядка и обще- 
стееняаго строя, возбуждающихъ невФже- 
ственную толпу: въ силу постолввой аги- 
тац1м ыанваыпыхъ ляцъ, зсмск1я учреждения 
пересталв фуакцювировать. Просямъ При
пять рФшятельаыя мФры къ возстаяоааев1ю 
порядка.

ПредеФдатель земскаго собрапхя, аредво- 
днтеаь дворянства Игпатьевъ, предеФда- 
тель уФздной управы U. Соиовъ. Члены 
управы—Н. Поповъ, Дшадовъ*.

ПЕТЕРБУРГЪ. MocKoacKBin, гевералъ- 
губернаторомъ назначается адмираль Ду- 
басоаъ.

ПЕНЗА, 19 ноября. Во время бывшвхъ 
въ губерп1и игрзрныхь беапорядковъ раз
граблено и ра-фушено болФе 10-ти вла- 
дФльческвгь усадебь; въ томъ чвсяФ сож- 
жеаа Вольше-Верховская вковом1я Нарыш- 
кваа; сострадали отъ грабежа двФ всторя- 
чесЕоя усадьбы: перваго понзенскаго губер
натора Стуаншвна со.ю Любнтино в ниФ- 
Hie Лермонтова Тархапы.

ДРЕЗДЕК'Ь. 22-го ноября, утроиъ, со- 
стошюсь сошадъ деиократяческое co6paaie 
еъ цфдью прэтеета гфотявъ действующей 
нзбврательной снетеиы въ ландтагь. Когда 
демонстранты пытались пройти въ цент* 
ра.львую часть города, они были разеФяны 
□ олмшей при помошн холоднаго оружш. 
Толпа около 10,000 чело1гЬкъ провзвода 
денинстрашю передъ королевекямъ двор- 
поач М также была разеФяма полмшей. 
Много равенихъ; большое чмсло аросгова- 
но. Однородная демонстрап1а въ ХсмннцФ 
была предупреждена подащей.

ТОКЮ. Вь смФту государствеаныхъ рас- 
хсдпвъ Япоа!м ва будушИ годъ включено 
1,0б0,0оО ф. ст. ив сформаровап1е 4-хъ но-; 
выть армейскмхъ корпусоаъ, 2,000,000 ф. 
ст.—на починку военныхъ судовъ, 2,200,000 
—на работы гь Портъ-АртурФ. Общая сум
ма гоеударггвевныхъ расходовъ на буду- 
ш1й годъ опредФлоиа въ 103,000 000 ф. 
ст., изъ котлрыхъ 80,000,000 представлл 
ютъ перервеходъ, вызванный войной.

ПЕТЕРБУРГЪ, 22 ноября. Бь виду по- 
ифщен>я газетами справокъ по вопросу о 
соючахъ почтово-телеграфаыхъ служащих ь, 
сообшаемъ вФкоторыя свФдЬвт но атому 
вопросу сообщевныя корреспондевтомъ Рос- 
ciflcKaro Телеграфчаго агентства въ Лон- 
домФ; Лждомъ, 21 ноября. Во Фрлнцк на
считывается до 15.000 почтоип-телеграф* 
кыхь чииовникоаъ, оргамизовашшхг въ 
СОЮ8Ы. Въ Амгд1в учвст1в п.)чтово тедег- 
рафиыхъ чвновнвковъ въ союшхъ поош- 
рвется. Иаъ нихъ 80.000 челоиФю-црмнвд • 
лежать къ «союзу почтальоновъ”, 7500 къ 
«ассющацш сдужашихъвътелсгрпфпомъ иЬ- 
домстяФ*, 8,000 къ .вссощаши служащих ь 
гь оочтпиоиъ вФдомстаФ*. ВеФ эти три 
aeeoniaaiR им йютъ своихъ представителей иъ 
аыгл1йскомъ .союаФ союзоиъ*.

ВОРОПЕЯСЬ, 2 XI. ОтдФльвыя кучки 
солдатъ дисинпдвнаризвъ еще бродить по 
городу, вапаиаются пьяныим, совершають 
буйства м нападги1а на жителей. ПосхФд- 
в1в, еъ своей стороны, маогахъ буяаовъ 
нещадно нзбввають. Часть бФжавшихъ 
двсцйплинаровъ бродить но уФзту, ииФш- 
яиъ а с«лвн1ниъ, вымогая деньги оодъ угро
зой ндсмл1я. Папавч. па уйвднаго елФкона- 
теля в доктора, выФхайшихъ аа гиродъ, 
диен иолвиарцы подъ угрозой стрф-тять отоб
рал» у вихъ деньги и вещи. Ьъ городф на- 
CTpo«Hie тревожяое. РамъФзжаюгъ пмтрулв.

ВОРОНЕЖЪ, 22, XI. Пожаръ въ слобо 
дф Придачф сгвхъ. КромЬ сгорФвшвхъ до 
тдв ;вдаша дведвплинарнаго батальона, гдФ 
иыгофФяа кание.1яр|я а ямущество всФхъ 
офмщеровъ ■  бвтм.1ьовнвго комавднра, вы-

горФлъ базарь. вФсколько дворовъ и воло
стное праалея!е. Арестанты въ тюрьмФ сда
лись. Убито двое нажнихъ чвновъ изъ 
команды и два арестанта; ранено два вад- 
змратедл в нФеколько арестаатовъ. Кзние- 
яяр1л ■  аЬяа тюрьм>з сгорФ».

ВАРШАВА, 21, XI. Со сняпсмъвоснваго 
по.10же81я вчера прекратилось цвижеше 
патрулей по Варшагй. ВмЪстЬ съ ткиъ 
объявлено постановлен1в гаиералъ-губерна- 
тора, которыиъ, между прочвнъ. воспр̂ :- 
щаются сходбища я со6рвв1я на открытоиъ 
воздухФ, кронФ прсдусмотрФнныхъ вакоаоиъ 
11-го октября, улячныя мавиФесташв, за- 
трудняюпия движон!в, ноше̂ ё̂  прг еебФ 
I елка го рода оруж1я, ореаятствова1пе .Уча
щийся посФшать ШКО.Ш и подбр«сывш1е 
взрывчагыхъ вешествъ, вызываюшихъ тре
вогу среда насслен1я. Виновные аодвипга- 
ютоя штрафу въ БОО рублей или трехкФ- 
сячнону аресту. Ззбастов а 1ц  «nv'Tfb и на 
теле1рафЬ ародолжаетсл. По р<Споряжен1ю 
уорзвляюшаго мяннстерствоиъ ввутренпягь 
дФлъ, жалованье за текущгй мФеяцъ будетъ 
удержано, в забастовавипе буаутъ удовлет
ворены только по возстановлек1и порядка и 
послЬ раябора стеиони виновности каждаго

ПЕНЗА, 22, XI Огасчзтаппый въ колв- 
чествФ нЬс»‘Ольквхъ тысячъ акаеиолнровъ 
Высочайш1й нанифестъ 3-го ноября рмзо- 
славъ, по распорнжсшю губернаторд, по 
веФиъ селднъ ry6epnin вифстФеъ воззвв- 
в1ень губсфштора, которьшъ сельское наев 
Jtettie lyCepela прявывастся иъ порядку в 
прекащен1ю агрврыыхь безоорядкмъ.

ОшбЪшсшбеххосшъ шцсшробъ.
«Иоавргь м  моипп xiiarfc ма-, 
.Мопрп ие MD««n> *Ъавтм1втк «дпг*.

)Крвб1й брошевг. Рубвконъ оерейдсаъ.
Роса1и дарованы «незыблемый* осповы 

политической свободы.
Къ минувшему теперь уже не иожетъ 

быть возврата.
Но кромФ 6&jjfCA(wto прмо9ШШенаоа уже 

похитаческой свободы руссквхъ гражданъ 
въ манифмтФ 17 октября, въ згой русской 

.«декларация празъ*, ясно я твердо установ
лена а JAHa изъ саиыхъ сущвственныхъ 

jrapanrll политической свободы.
Э то —  ояи«к1ПбМ1Мммость итодмП|||елзмо1) власти.

I Во второй части третьяго пункта эта 
I русская «декларац!я прааъ* гласить: «уста
новить, какъ незыблемм правило... чтобы 

[ выборныиъ отъ народа обезлечона была 
возможность дФ1стввта1Ы1аго утжепл въ 

InAaopb за закоыомФрвоетью дФйств1й по- 
становленныхъ отъ Насъ (Государя Импера
тора) властей*.

ОтиФтотвенноеть мсполунтельнов власти 
•ъ заоадш) европейсяяхь государстиахь но 

|дучиа строго-оаредФлеиную <̂ рму. Су ь 
ея точно выражается въ двухъ принци-, 
авхъ: «Монархъ не можетъ дФлать зла* и| 

!|Мовархъ нс мэжстъ дФВетвовать одивъ*.
J Первый прнпцпиь означастъ, чго глава го
сударства—бозэтвФгстзеценъ: за него отвФ- 
чвюгь назначаемые амъ министры. Что мо-' 

'нархъ должень быть бе»отгЬтет11вюп1мъ,
{НТО вполыФ понятно и еетественао: «под- 
иергнугь мовархз,-— говорчтъ взвфетный 
государствсвФдъ Э менъ.̂ отвФтственвостя 

' м какой-нябудь поетуюкъ, неаакониый млн 
гибельный для страны,—тоже, что мв.»ло- 
жвть его иля провзвеств револющю*.

Почему-же отвФтственность въ констя- 
туцшвяимъ государствФ персносятоя съ 
предст.<внтечя вС'Юлнительной вдастн—мо
нарха—на ииийстривгУ

Съ одцой-стороны, въ соаремеяномъ го- 
сударттвФ иопвр.п» и вс ножегь управлять 
всФмъ единолично: ему необходимы помощ
ника, черезъ ноторыхь осуществляется его 
в 1всть, его прсрогати(-ы Не говоря уже о 
правовоиъ государствФ, даже въ аб<юлют- 
вой MoiiapxiM глава госуоарстаа оэчтк ни
чего не дФлаетъ самостоятельно («Росс1сй, 
говарвваль императоръ Пнколай I,—управ-

ляютъ столоначальники*). Обыкповенао все 
дФлается чрезъ р взл и ч вы гь  пряинтельетвеи- 
нмхъ агентовъ, которыиъ ввфряюгся раэ- 
Лйчныя сферы управлен1Я, прнченъ о- нив- 
ной (фужиной, движущей адпяястратязнмй 
мсханиямъ иъ гогударствФ, являются ми
нистры.

Ни, съ другой стороны, министры въ 
констмтупюнвомъ госудирствФ огвФчаюгь в 
аа дФйств1Я Короны, которыя зга оослФд- 
няя совершаегъ внчмо въ силу своихъ аре* 
portTuav Въ такомъ случаФ на сцену иы- 
сгулаетъ другой (финциаъ правового гоеу- 
дар:тва: «Мопархъ но можеть дфйствовать 
одинъ*. Это вначигь, что во всякоиъ нра- 
вйтеяьствсннонъ вктФ, совершвеионъ но- 
оархомъ, должень принять учаспе какой- 
нибудь изъ мзыйсгровь, скрФп.тяя актъ 
монарха своей оодпнсью (иля орвложцв1еиъ 
своей оечатн, какъ зтод̂ шется въ Англ1в). 
Иначе актъ дФлается юридически ввчтож- 
ньшъ. РФшаясь же подпясать актъ, аред- 
арныищемый гливой государства, ммннотръ 
тФмъ самыиъ берять ва себя всю отвФт- 
сгвеавость аа него.

Такова въ саиыхь общзхъ чортвхъ вы
работанная иоцстятуц1онныиь прааомъ юри
дическая конструкте отвФтсгвепяостй ни- 
нястровъ (передъ судомъ—за незаконный 
дФйетви я предъ народными аредставнте- 
длин—ве только ин зга аослФд1пя, но так
же я за простыя ошибки вли мФролр|дпя, 
ирняесш1л вредъ страиФ).

Твкая-же гфибжввитальвп иовструнщя 
отеФтствсиаосга яеполнительаов власти на- 
мФчаетсл и для Poccib въ мапвфесчФ 17 
октября. И ядфеь отаФтстиенность перено
сится на иянистроиъ («на постввлснныхъ 
Гисудвремъ властей*). ЭговиолнЬ ясно вы- 
текаегь азь приведонной выше цитаты изъ 
мввнфвета А отсюда логически веобходв- 
мымъ СТВВ0В1ТСЯ к дополнательный првн* 
цвоъ министерской отвФтственностм въ 
прваовимъ государствФ:Лонария нс можеть двьЛствоеат «Оинь.

Такъ, въ развитее провозгдашенпыхъ уже 
положешй ианмфеста 17 октября, должны 
быть форвулмропны въ будущей русской 
конституцга ваиомодвтеяъяыя норны объ 
отвФтствешюотй ивпнстровъ.

С. Ч|Д01Ъ.

Ло Спборп.
(Ом1» а>бствеш4шя корроспоидвмтвь),

Иркутогъ. (Всибуждонное состоян'е). Въ 
одаоиь нзъ своигь овсемъ я писадъ. 
что въ ИркутскФ занфчается среди войскъ 
(число которыхъ въ еамомъ городФ 
только простяраетоя до 10000 чедовФхъ) 
нФкоторов брожеюе в что но слуханъ 
ожйД.тетел воеошй имтежъ.

Въ цаетоящее время есть осноави1я пред- 
полвгать осущесгвимзетъ поеоФдаяго.

Происходчтъ многочнелеыпые иятмяги 
солдатъ,—ораторямв на которыхъ являют
ся не только нвжн1в чаны, во и офицеры.

ВеФ ораторы уквэыааютъ ва ту роль ар- 
М1в, которая выпала ей въ вастплшую ми
нуту, переживаемую Poeciel,—активно под
держать освободительное двнжен)е въ Рос
ли, оослФ побФды котораго можно буднть 
дФйствитвльво считать, что иастуимль часъ 
«елаиний свободы!

Д1ижон!о, какъ тепчрь окоячатвлъао вы
яснилось. носить полвгичеойй характеръ 
и направлено на защиту общеграждан- 
скяхъ правь.

Въ яастоьщую минуту рФзкихь ороявле 
Ы1Й движения еще нФгь, но яхъ ждутъ еъ 
минуты ва яннуту, опаоиются вовстанж. 
Говорить, что во главФ движения стоить 
много офацероиъ, среди которыхъ налыва- 
ютъ нФоколько офицеровъ генеральнаго 
штаба.

Mifb пришлось, на двяхъ, вести разго- 
воръ съ ичогими важшмя чивани, возвра
щающимися еъ Дальняго Востока. Они на- 
строецы крайно воебужденно и открыто

ворододжеше иоогихъ дЬтъ достаточпо i очень весело?

— Клара громко снФетея: Брось, Максъ,| 
тебФ не удастся сдЬлать серьевиыиъ итого I 
бульварного мавалора. Ш чатьй ему декп1б, 
которыхъ онъ все-равно не поймеп!.. Луч
ше доставь ваиъ коляску, да?

Максъ также схФется, охотно встаегь и 
уходмтъ иъ отель.

Оетавш!еся седятъ вФсколько времени 
молча. Молодая жевшива смотрмгь улы- 
бан.ь ва своего куаома А Фрнцъ оогру- 
княся въ мспвп!я

Веругъ Кявра веожвдатео спросила:
—Послушав, Фрицъ, ты, говорить, жавешь

времени я досуга, чтобы изучить веФ сек
реты французской красоты я арнютскатель' 
востя. 11рикдючен1Я бываютъ, сожалФ-

— Я? Гдф?
— Нъ ВаввлонФ.
— Ха-ха-ха! Узнаю тебя, мФм̂ цкая до-

в!ю, невгда одни а тФ же. Посюяввос одно- бродФтель..Г Ио рФлюютея гкввв:'ь Иарижь, 
o6paiie А елвдостя постепенно цргфдаются, в говорлтъ еъ блвгочеотшвниъ трепетамъ 
вызываюгь отвращев!е. Поэтому Фряцъ, не | «Ваввлонь ва СеиФ*. Если бы вы знали, 
задумываясь, бросилч. въ ЦвцдФ веселую | какъ н подчасъ сиучтю въ эгошъ Ваавда- 
иомпамно -opifitMeA в лр1ятельницъ, яогда ы̂Ф1 Дв что п^час!? Воигда. Скучаю до 
узра.тъ, что семь9 Мергснтннъ поселидась'смерти—ка)Р> с-:ы.1ыш|! И какъ л жажду 
гь втоиъ пречествомъ гряввомФ уголкФ на имогда иесел-:й w бвзпачиой вечеринки на 
РйвьерФ. «Безотложное дФлоГ заявидъ онъ. роденФ. Находясь въ обр1вствФ принкеесъ 
съ важпымъ вадомъ псианнмка и тъйкомъ шика, мною овладФваетъ безумное жела- 
нослФиш.ть сюда. Съ какимъ презрФшемъ ‘ ню: Господи! Если бы л могъ теперь съ 
намиршилн бы его дамы свом изящные Шмальвитдемъ н Мергенганоиъ сыграть въ 
вчпудреяные носики, если бы узнали сучь'ск1 тгГ Какое-бы это бы.то блаженстмо!..

Туешца.
РамеЗсам'ъ Ф аодор»

(QepMorw оь мкисцтго мае „Смб. Ж.").

FBBbeptL Золотнстыиъ бдескомъ саер- 
каетъ море А тамь да.юко, далеко, аа саг 
иокъ горивишФ, вырисовываются бф.1ые рв- 
руса рыбачьнхъ барогь, выФхамшвгь съ 
утра. Нодуль легшй, едва замФтный вФте- 
р къ; стоить тсплая весна; весна па 
РмвьарФ.

На берегу аграеть дФтвора: нФснолъко 
грязныхъ атодьяаскахг оборвышей, сиуг- 
аыгь и раетренаввыхъ; а среде имхъ строй- 
вый, цФжный, бъдокурый мадьчякъ—дитя 
сФверв. Это Кургь. Онъ такъ же мало но- 
пвмаегь разговоръ веселыхъ своихъ това
рищей, накг н онв его: но они нрекрасно 
бесФдуюгь ва дФтскомъ водапюкФ. Овя 
бФгугь мсхФдъ за удаляюшейси водкой; в 
когда поедФд1ия грозно воззрашается на- 
задъ, СНВ испугавно в со смФхомъ убФгнютъ 
отъ ПИЯ. и въ отвФтъ на могуч» звуки 
орнбоя шлютъ веселое шсбетв|]1е, радостные 
возгласы в хоронодвыя пФеми.

Пеподадему сидягь трое азрослыхъ на 
удобныхъ ввовыхъ креслахъ, принесоиыахъ 
для вихъ сюда изъ отеля. Фрнцъ и его

этого «безотдожваго дФла*. А Фрацъ нро- 
водвтъ здФсь дни, возясь съ милымъ моль* 
чнкомъ своей кузины, или мечтатольво елФ- 
дя аа тФмъ, какъ Кургь и мвлепыив обор
выши бФгаюгь въ ваоускн но берегу норя...

— Развф она тебя обманула, Фрацъ?
— Кто?
— Твоя возлюбленная.
»  У меня ея мФгь.
~  И кого ты хочешь убФДЙТЬ въ втомъ?.

— Кто виъ висъ ооааботятсн о коляскф Быть ножегь, иъ нагтояпхуо мянуту твое
. ва посдф обфда? спрашиваеть Клара.
I — СдФльй мвФ одно удовольствм, Клврв, 
в ОСТ8В» мзня въ 001 оФ! занФтйЛъ Фрвиь.

I — Морговтмнъ иодпллъ глаза.—Ди, без- 
иФлье разиеваетъ лФаь.

— А что же ты, нмлФйш)й тоаотяю., 
|СдФдвлъ аа сегоднишшй день? смФется
Фрнцъ.—Ты увлекаешься квкииЪ'ТО фран- 
игзскнмъ ромапонъ—et voilA tout! чтобы 

, ооизящцфе выраватьед..
— Дя простить тебФ Богъ твее вевФже- 

|ст80, возражаеть Мергентивъ:—ты ириии- 
маешь эту книгу за ромаыь! ВФдьзтоТэна 
«Ое I'inlelligenco*. ИФчто глубокое, тонкое, 
учэвое.

— Вогь какъ!. А я думалъ, судя по; 
желтой обдожкФ, что вто Зола ала Буужф

; — Ты ужасный вевФжда, заключаетъ
тодстякъ добродушно.— и, вФроятво, дальше обложка никогда ве ваглядыааешь? замФчаетъ Клара улы
баясь.

{ — Никогда! уьФряегь Фрнцъ.
I — Въ таконъ случаФ тебФ вевФдомо са
мое прекрасное, что оредстав.тяетъ жизнь. 
Поснотрп, какая удввйтвльпая, серьсавая 
RHim: Обь, умФ!...

— Но Фряцъ его перебвваетг:—А какое 
маФ д'кло до ума?

сердце свободно. Но я ручаюсь, что это 
ве всегда такъ обстоагь. ВеФ адфгь счя-. 
таюгь тебя аа буриаго прожигателя

— И веФ они жестоко ошибаются,
^  Что я веномаили! Въ оосдФдшй деяь 

передъ огьфадомъ—Шмаяьмвтаъ в Мариеьъ 
играли съ иовмъ иужемъ въ скатъ— я ску
чая слФдила за вхъ игрой а вдругъвспом- 
милв тебя. Быть можетъ, ато было въ тогь 
же номептъ, когда ты нечталъ о скатФ. И 
я оодумала-̂ пэмню соаершоиноясно—вФф  
Фртъ гораздо умвФе этвхъ юпкеровъ, 
Шшльивтпа в Мврцона. Въ то время, какъ 
ови здФсь блФдво вддчатъ свою холостую 
жизнь, онь, какъ бабочка, оорхаетъ еъ 
овФтка на цватокъ.

— Меня ты сравниваешь съ бабочкой?
— Не отпирайся!.. И л твердо рФшила 

ваставмть тебя, при ветрФчФ, равсказать 
мнФ шггересаыд исторш.

— Исторш? Бог'Ь зпветъ, очень ты ду
маешь! МнФ нечего разскаяыяять. Правд», 
ао|е маюдымъ итенцомъ перелетФлъ я че- 
реэъ Рейа-ь—-вотъ и мсе-

Эгнвъ ты не отдФлаешъся: ты доя- 
жеаъ вйФ рааохавать! И если ве нее. то, 
по крайпей мфрф, самое замФчателыюе 
орвкдючсше.

— Мое замФчательаое првключешс? I
— Неорвифнни!.. Hj туть Кларе, слег-1 

ка В1скриквув1 . прерываетъ себя. Кургь 
во вф<мя игры уоалъ в, оче1 Идыо, ушибся, 
такъ какь горько влакадъ. Клара мокочи- 
ла ■  съ материнскою заботдиаостью спФ* 
швтъ къ мальчику, чтобы поднять а утф- 
шипь его.

Ф|ряцъ остался спокойно на своемъ мФ- 
стФ. Машйцадыю протигиваетъ онъ руку 
иъ жнигФ, оставленной Мергситивоиъ, и 
раежрываетъ ее. Объ уиФ!.. Вдругъ разеФ- 
яяиый вэгдадъ его останавливается на од- 
HOMU гЬстй РФчь идегъ о иреврашевш 
бабшчкя. И онъ читаегь;

«Если бы посреди вашей жияи| мы 
впали въ спячку, подобно превратившейся 
■ г к<уколку гусеякцф. в поюмъ сробуди- 
лись. бы съ обяовленныви чувствами и оо- 
верппевно иной нервной системой, какъ у 
през̂ ратизшсйся въ бабочку гусеницы, то 
пероаогь между этими двумя пагамнв пре- 
BpaimeuinuH быль бы, ичеБвдмо, такъ 
пораиителенг, какъ в тамъ*.

Фрряцъ снова перочггызаегь эти слова, 
гь шолголоса: «Если-бы мы впали гь спяч
ку*.... Онъ, задумавшись, глядитъ на эта 
CTpoiKB, такъ что буквы зврябФли у него 
гь г;лазвхъ.Идм онъ оедфаденъ солнечными 
аучагми, сверкающими аа евнихъ волнвхъ? 
Онъ закрылъ глаза..

~  Въ таконъ случаФ я всецфдо довф- 
рюсь тсбф.

Когдв-же она бросятся ко мнФ на шею? 
—дуиаетъ Фрацъ.—Онъ жо слишкоиъ скро- 
мсяъ, чтобы едфлать первый шагь.

По она не бросается къ нему ца шею, 
а лишь остороягао оглядывае'гся.

— Тише, Фрицъ, это письмо
— Чго съ эгимъ овсьмонг?
— Ты должень передать его дейтенапту 

МергсятйЫ! •
I — Максу фонъ Мергептив!?—говорить 
Фрннг беиииучно.

[ — Конечно, ему! Для меая другого но
существуетъ.' Для тебя не существует ь?...

— Правдя, nine его знать не хочегь. 
По в не откажусь отъ Макса: папа его нс

[эпастъ; опь пеанссть, что подъ улавскгмъ 
мундиромъ Макса бъетсй чгсгвое сердце. 
У него не только блестящая кнФшность, но 

.онъ гь то-жв время нвлъ, добръ, уневъ в 
образованъ.

ироническое

м )Жарк1й аФтнИ день. Надъ садоп цв- 
ратъ> сонливая тишина. Подъ большимь* 
кленвогь Фрнцъ ожмдаетъ ее. ДФловътонъ, 
что IBO время обФда кузина Клара шепну
ла е1му, что она должна сообщить ему нФч- 
то вшжное—иосдф обФда, когда пвкого не 
будет» въ саду, иодъ клеиом'.. Чга-быэто 
ввач1идо? Его юное сердце сильно бьется. 
Сооб)Шйтъ-ля ova ему радостную вФсть, 
что .любить его? На исякШ случай онъ за- 
хватшлъ яФеколько стахотнорен1й, иаонсав- 
ныхъ для нея вародолжеши учебнаго года 
Овъ уже давно любить ее. На Пасху ми
нуло два года съ тфхъ поръ, какъ онъ 
отирциъ въ себФ это чувство. Овъ, конеч
но, же сказалъ ей объ этоиъ ни слова— 
аФдь это была его первая любовь. Но вить 
раздались шаги но шебвю, сквозь кусты 
саФтиггся голубое платье, она вдеть

— Фрвцъ1
— я здФсь. Что ты явФ хочешь сиа- 

вать?*
— Сперва поклянись мнФ, что ты бу

дешь молчать.
— До самой смерти. Клянусь ТебФ!
— Хорошо, хорошо... Но еще одно: лю

бишь. ли ТЫ йена?
— Люблю-лн я тебя, Клара?
— Да. HiKpeuBo?
— Можешь-лн ТЫ еще спрашивать объ 

этот?

образованъ.
Фрицъ отважииаотся 

эаиФчанк*:
— Однйиъ словоиъ, рыцарь безъ страха 

и упрека.
I Клара првыимаегь вти сл)ва серьезно: 
О да, овъ, йФйстввтсльио, тамоэъ... Послу
шай, Фриш, ть4 будить посредпикоиъ иъ 
нашей перепнекФ. такъ какъ Максъ, къ 
сожалФы1ю, не ножегь теперь ор!Фзжать 
сюда. Соглагемт?

11о даромъ Фрицъ восп|талея ва греча- 
скмхъ герояГь: у него стойкая душа. По
этому онъ отвФчаетъ торжествеенымъ, хотя 
нЬсколько глухим ь годосомъ.

- -  Ты можбшь ва меня положиться. 
ВФдь я поклялся тебФ!

Теоорь Клара, дФйствнтедьво, бросается 
къ неиу на шею и̂ цФлустъ его:—Фp■ !fь, 
тм арелестаый иальчлкг!

Горьк1й поцфлуй, обидное слови! Счв- 
татьоя «орв.1ептиьшъ мвльчнкомъ*, когда 
любишь глуббко и чувствуешь себя невы
разимо неечасгвымъ. Это жеетокЫ... Но са
моотверженно еФдлаетъ Фрицъ' свою ло
шадь и отправляется въ гарнизонъ Макса 
фопъ Мергентш1ъ. Тохъ встрФчаотъ его, 
с1яи огь радости и евдетья, также бросается 
къ нему на шею в также восклицаеть:— 
Фрвцъ̂ оростите мою фамильярность—во 
мы предестпый мальчмкь!.» Фриць муже
ственно глотаетъ подстуцмвШ1Я слезы, по- 
лучветъ отвФтъ аа цисьмо и Фдвгъ обратно. 
Лишь дорогою онъ слФзъ Съ лошади, прн- 
илзалъ ее къ дереву, бросился на зедеаую 
траву и горько аачлакадъ.

В<Ф каникулы Фрицъ ежедневво соиер- 
шдетъ атотъ путь. Никогда еще ве прнхо- 
ди.юсь чувствитсльноиу гимнанисту нрово- 
двть болФе горьк1я каникулы. Но всеиу 
быааегь ковець. Настуиилъ день, когда овъ 
п  посл-Ьдпй.рйзъ явлл«п^ 1гъ Максу Мер-

гсвтйву съ оослфднмиъ письмомъ. Губы его 
подергнаались, ио онъ, стараясь /лыбиуться, 
говорить: иаяъ придется теп<.*рь пояаби- 
титься о вовомъ вФетовоиъ; ион каникулы 
кончились.

Максъ бзреть его аа руку и гердечпо 
пожвмаегь ее. Какъ моФ благодарить мает, 
милый Фрицъ? Мы должны стать братьями, 
быть ва «ты*; иФдь ты прелестный маль- 
чвкъ.

Фрицъ чуистиуетъ себя лольшонпымт: 
вто оерный лейтенанть, съ которым ь онъ 
на «ты*. ТФ1ГЬ мв нен1м овъ оровзнхнгь, 
накоаецъ то, что такъ даашо уже гиегетъ 
его:—Какъ вы—какъ ты должвнъ благо
дарить меня? Не называй меня никогда пр»- 
лестныиъ мальчикомъ..

Какъ сквозь легкую дымку вицитъ Фрнцъ 
эти отдадст{ыв образы, окрашенные блфд- 
ныии красками и всспоивяан]л сптканяыя 
наъ мечты и дФйгтвнтельипети. Но вогъ ва 
см иемъ фонФ моря выдФляется жевская 
фигура. Онъ вмдигь ее черовъ подутшкры- 
тыя вФкв. Уже нФсколько минуть стоить 
нередъ ыимь Клара, съ улыбкой в удмвле- 
в!егь глядя ва него.

— Неужели ты спишь, Фрнаг?—агЬется 
она.

А Фрицъ въ отвФтъ бормочотъ какъ 
сквозь сонь:—£слв-бы носреди нашей жва- 
на впали въ спячку, подобно превратив
шейся въ куколку гусевацФ, в звтФнъ оро- 
будвлись-бы...

— Такъ рроев1 Сь-же, лфвтяй!
0<̂ Фувший», Фрвпъ теперь вскакяваегь

в, слегка улыбаясь, сирашивдетъ:
— МнФ кажется... Ты меня раньше еоро- 

сила о мвенъ вамФчательнонъ орвключвв'ш? 
Не такъ-ли?

— Совершенно вФрво. Раагкаяывай!
•— Мое замФчательаое нракдючив1е со- 

стоить въ томъ, что я .былъ когда-то гу
сеницей.

— Я ве аовмнаю.
— Или «прелестный маНчякъ*, еелм ты 

хочешь Нммогда въ жнвнн мое сердце ве 
билось такъ сильво, никогда я ие былъ 
такъ безумно счастливь и такъ глубоко 
весчастенъ, какъ тогда!.,. Въ этой кннгФ 
я нашолъ цФчто удивительное, драгоцкн- 
вое. Прочтв!... Въ нашемъ сушествй оро- 
нсходнтъ переломъ, раадфдяюпцй его ва 
гуиванцу м бабочку. Я же читаю эти слова 
по-своему такъ: Когда мы порсстаемъ лю
бить, тогда вачмнаютъ любить насъ Но въ 
первомъ случаФ испытываешь нисраваенио 
высшее блаженотво, чФмъ во второмъ. А 
потону я думаю, что гуеешиФ моясно оо- 
вавидовать гораздо бодыш̂  чФиъ бабочкФ...

Е. К.
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ваямиютц что въ случа*Ь, если ихъ stcra* 
вятъ стр1|лять гь аародъ, то они вс ис
полнять приказа.

Да, мы псрсжтеиъ дни велнчавшихъ 
вачаишнхсл еще 8 го яшарл 

1905 года.
,1905 гоаг* будетъ вансавъ въ нетор!ю 

человечества, какъ годъ ужаса, крови я 
слеяъ и виесгЪ съ тЬгъ какъ годъ осво« 
бождеа1я огъ мрака тыш и произвола.

Правь быль Тадейрааъ, скававъ, что 
штыками все можио сделать, но только иа 
ввхъ нольвя сидеть.

(Лл еибиршил tû aN»).
Срвди иоеияыхъ. 29 ноября въ иряупрсоиъ 

обшествепногь собравш состоялось сове- 
mauic группы сфвцсровъ иркутскаго rap- 
виаоыа. ЦЬлыо втого совешвшя было об- 
суждеи!* вевоторыхъ иоорасовъ, наибо
лее тесно еаязаввыхъ съ сушествуюшвмъ 
положешемъ вещей. Похавляюшимъ боль- 
шимствомъ голосовъ coOpasie признало cy-j 
шествонвн{е свльнаго брожешя среда инж- 
пигь чиновъ гврвиаона. 05суждси1е иов- 
можвыхъ результате въ этого брояев1ч, а 
равно желатедьваго отношения къ нему 
совчательной часта офвдеровъ вызвало 
ожавленный обмевъ мнений и въ конце 
88сеааы1я была орвилта следующая рево
люция:

.Привпавад, что вабветовка солдатъ въ 
првгаюае нежелательна, мы, гЬмъ не менее,! 
совавеиъ, что брожеше среди нижвмхъ чи- 
вивъ нм̂ етъ вполне осыовательвыя причины 
на аочве ахъ требовашн объ уводьнсы>е ва- 
пасмыхъ доной в о реоргаяжчаЫв ирши нв 
вачадвхъ орава, свободы н человечности, 
иолвЬшенныхъ маввфестоиъ 17 otfTM6pi, и 
считаеиъ воолие вовможаыиъ, что зто 
брожев1е выльется въ форму забастовки, 
Въ пеляхъ предотвращен1я бурваго харак
тера забастовки я для yacueuifl волную- 
швгь нвжввхъ чиновъ требовав1й, мы 
счнтвемъ едвнсгвемяо рацшиальиынь ус
тройство общигь собраы1й офвцеровъ н 
солить, о необходимости каковыхъ счи- 
твемъ оаовмъ мравственнымъ долгоиъ оо- 
стазать въ известность оачадьстао путемъ 
вапечатаи1я этой реаолюп1И въ местной 
газете*.

Резолюшя была принята большинстаонъ 
25 голосовъ оротявъ 1 прв 1 воздержав
шемся.

,В. Об.*.
Иркутоквмъ кувечтмнъ 23 воябвя по- 

о.1впа съ разрешешя органиваши телегра- 
фнстовъ-жвдезводорожнвковъ по телегра
фу Забайкальской жевеввоВ дороги следу
ющая телеграина ва имя предеВдателя со
вета мяниетронъ Витте и министра путей 
сообщены Пеметаева:

•Нижеподписввшееся торгово-проиыш- 
деныое купечество на частнемъ совешан1и 
сего 20 воябри единогласно поставовнло 
довж'ти до Нашего саеден!я, что въ тече- 
Mie дчухъ-лЪтииго uepicvta русско-японской 
войны оно им Ьдо единственную возможность 
оолччать предметы васушпевшей необхо
димости по жедЬзвой дорогй, главаымъ об- 
равомъ, путемъ покупки нарядовъ ва пра
во провоза грузовг и ори нелегальяыхъ пи- 
борахъ, ставшихъ свстсиатвческвии. что 
иъ обдмиъ отражалось иа стовиостн това- 
ромъ, в, ковечио, ложилось тягостью на 
маселете.

ТЬмъ не иснее, главная пель достига 
дась, товары хотя ияредка приходили, и 
голодъ жнтеляйъ вв угрожалъ.

Теперь, по окончапш войны, вовиожао 
было разечитывать, что дело успешной до
ставки товнровъ съ обратными Шфожнями 
поездами настолько урегулируется, что ку
печеству не прядется прибегать къ |ы- 
вужденпынь нелегальнымь М'Ьрамъ въ осо- 
бемиоств после недавняго рйспирлжев!я иа- 
mi'Tpa путей сообшевтя о свобидвий npi- 
емке грузогь. Между темъ, иоложевю не 
только не изм-Ьнвлось къ лучп1ему, но зва- 
чвтельно ухудшалось: грузы оо-орежвеиу 
не орнпвмаютъ, городу же а краю, за нс- 
достаткомъ предметоаъ первой веобходв- 
иостя, гр)загь голодъ только вследстн]в 
преступиаго othohichU лйцъ, ниеющзхъ 
уже полную вовножвость устранить вощк;- 
ющге ало.

Обтяснешя жепезводорожяой адивнв- 
страши, что уивныленю ирова̂ оспособаостн 
железной дороги есть реаультатъ бывшей 
всеобщей.политической забастовки, но иие- 
етъ реальной цочвы, ибо теплушки-загоны 
совершаютъ громадный нробегь на воетокъ 
пустыми, вместо того, чтобы быть нагру- 
женлыми предметами, насущно веобходв 
иымя пишену обсздодеяяому краю.

Горячо протестуя иротнвъ такого прс- 
нзвола адмйвистрацЫ, мы требуемъ предо
ставить неиедлшшо на дедё, в не ва бу
маге восножность подучены д„я Иркутска 
предметоаъ первой нообходмиости, заявляя 
при зтоиъ, что въ случае невсполвешя 
итого ваковпзго требовашя, нижоподовсав- 
ш1есл снимйютъ ci себя иравствевыую от- 
BtrcTBeuBOCTb иередъ eaceaeMieMb ва иогуг 
щ<й произойти голодный бунтъ в м по* 
следств!я такового, решительно отказыва
ясь въ то же время огь платежа прави
тельству вслквхъ госудврственаыхъ вало- 
говъ*.

,И. Об.*.

в орвгородвыя седа. Кто постановвдг? Ко
му в зачемъ ВТО иужао? Это нелепая вздор
ная выдумка здоаамеревааго сочинителя.

Неправда, что будто бы следЬватедя Со
болева просиди побольше черни в мещаиъ 
въ тюрьмы сажать. Следователя Соболева 
соасеиъ нетъ вь Томске. Пр1Ьзжалъ по
давно прокурорг Судебной Палаты Соболевъ, 
во оиъ живетъ въ Омске и никого въ 
Тонске въ тюрьму не посадндъ. Тотъ сле
дователь, которому поручено дело о погро
ме, действительно ужепосадилъ песколько 
человекъ въ тюрьму. Но, ковечио, не по
тону, что кто то его просаль объ втоиъ. 
Сдедоввтель находится ва службе госу- 
дарстаениой. Онъ присягадъ, что будетъ 
производить следетшя по закону и го 
справедливости. И онъ обязавъ сажать въ 
тюрьиы грабителей в поджигателей.

Неправда, что будто бы подкупили поч- 
тошхъ чиновнвковъ не посылать вашвхъ 
жалобъ Царю и его указовъ вамъ. Почто
вые чиновники тоже находятся на службе 
государствепаой, тоже присягали. Они все
гда верно 00 совести стужили отечеству и 
всегда аккуратно пересылали в жадобы 
Царю в царсЫе указы.

Теперь они забастовали потому, что ва- 
чадьство запретило вмъ устраивать обще
ство почтовыхъ служашнхъ, а не потому, 
что кто то нхъ подкупидъ.

А въ парсквгь укаэахъ всегда говорится 
о ТОМЬ, что насвл1Ч запрещаются. И кто 
приеываетъ къ иасндЫ|гъ, тотъ врагъ Ца
рю в народу. Врагь Цчрю а народу тотъ, 
кто сочвввлъ ВТО воззвание, и при томъ 
врагъ годлый, который вападаетъ взъ за 
угла. Отчего онъ но подпясалъ, кто онъ 
такой? Отчего оиъ ив ваовсалъ, где в ко
гда онъ узнадъ все ато? Зачемъ онъ тре
вожить мйрныхъ людей? Зачемъ сееть 
смуту между ниив?

Неправда, что жиды в поляки—ваши 
враги. Они так1е же люди, какъ в мы На 
зеидь места нвого Всемъ хватить. Зачемъ 
же враждовать друтъ съ другомъ. По ва- 
ооведи Христовой, нужно но всем ь людямь, 
какъ къ братЫмъ относиться. Л кто воз- 
стааовляегь однихъ людей на другихъ, 
тотъ врагь Христа. Не слушайте же его, 
бегите отъ его джнвыхъ речей.

Граждане! Въ нашемъ городе есть ве 
мало людей раэуипыхъ, повииающяхъ в 
честиыхъ. Просите нхъ, пусть они растод- 
куютъ вамъ то, что васъ волвуотъ и впте- 
ресуегь. Но ве верьте кдеветнакамъ в об 
иаящикамъ, которые тодкаютъ васъ ва 
вдые дела-

Хъ хаседех1Ю города Поиска.

Шомская жизхь

Снова праяывъ къ ваендЬо. Снова ка- 
кю,то неведомые вдоумышленвики пыта
ются воастааоввть одву часть васеден!я 
аротевъ другой. Памъ достввлево воззва
ны, которое расиристранает:ш среди про
стого народа.̂

Грамиаве! Во и1<рьтв тому, что мапнеаво 
въ вгомъ воззванш. Здесь нетъ ив одного 
слова правды.

Неправда, что будто-бы вчера крамоль
ники постаао»идн->одцнхъ убить, другихъ 
посадить иъ тюрьиы, и отравить... Когда 
его вче̂ ж? Какк крагиольннив> Где они 
<1Г0 (юставоиили? Никогда нигде ничего 
.юдобкаго ве бьио. Можио догадываться 
только, что тотъ элоумышленникь, кото
рый сочинвлъ во:)вван|е, краиольвикаия 
пазываегь техъ людей, которые собирают- 
си въ Безплатвой бабштеке. ИесоравеД' 
лнво называть нхъ крамольниками. Это ра- 
бочй, они собираютед амесгй а го- 
ворятъ о своихъ нуждахъ. Разве зто 
нрамолв? петь. PyccKie люди вм1ютъ пра
во собираться для того, чтобы поговорить 
о своихъ дедахъ: 17 октября 1\}сударь 
Ииператоръ объдвилъ въ манифесте сво
боду собраШй. Непржада, что будто бы кто 
то иостаиоиадъ в:зорвать бомбами соборъ и 
мечеть вли сделать нхъ театронъ для ми- 
тявговъ а ожечь педыя улицы въ городе

Обьав4ей!в губернатора. На . первой стра
нице вашей гаветм напечатано сегодня 
об1налои1о в д. Тоисмаго губернатора, по 
поводу тревожныхь слуховъ, цириулирую* 
шагь въ городе, съ пришвомъ къ успо- 
коенго.

Cfltra дохвдовъ г. Тоисаа. Смета город* 
скихъ доходовъ ва 190G г. предположена 
городской управой въ следующихъ цифрахл: 
1) сборъ съ нвдвижвмыхъ вмушествъ— 
611'9 р.; 2) сборъ съ торговли и промыс 
л>въ>-5д774 р 56 и.: Z) сборъ п. лоша
дей, экниажей и собакъ—9315 р; 4) пош
лины разныхь ванневован'|й—6300 р; R) 
съ городскнхъ ииущвствъ и оброчныхъ ста
тей—821484 р 89 к.; 6) съ городсквхъ 
сооруж м1й и предг>рг1ш1>-223ПО р; 7) 
пособЫ городу и воввратъ расходоаъ—' 
148277 р. 82 к. в 84 разный постуиден1Я 
■32500 р., а всего 878940 р. 77 к. Па теку- 

годъ сиЬта доходовъ была составлена 
въ сумие 788166 р. 20 к.'

Иаъ вала дунсквхъ ааседаиШ 2-го декаб
ря состоя.лось очередвое еобрав1с город
ской думы, подъ председательствоиъ вастт- 
пающаго место городского головы Л. С. 
И жнова и при участ]н 20 гаасяыхъ. В’ь 
думе обсуждадясь, преимущгст енно, во- 
о|юеы хоанйстве1шаго характера, нс имЬю- 
ш1е общестаеинаго интереса. Иожау про- 
чвмъ, обсуждался воироеъ о передаче орга- 
вняаиш артели водовоаовъ добровольному 
пожарному оС-ществу. Дума решила пе
редать оргавивашю атвго дела вааванпон) 
о-ву на услов1яхъ, выработаввыхъ думой 
равее.

Обсуждался мооросъ о наввачешн город- 
екнхъ гтиоеяд1й, учреяиеныыхъ при мест- 
номъ университете н ивствтуте. Гласный 
А. И Заввтковъ вастаивалъ па томъ, что-, 
бы решев>е вопроса было отложено до то
ги времени, когда студенты стапутъ учиться.

М С. Чорпышевъ и несколько другихъ 
гдасныхъ возражали вь тоиь смысле, чти 
хотд студенты теперь в не учатся, но они 
—все-же ст)дсыгы в нуждаются ныне бо
лее, чемг въ ебмкаовенное время, а, ведь, 
стниенща учреждены Еде>ш) для окаиан>я 
оомошв пуждающнмся студентамъ.

Дума, большипствомъ 11 голосовъ про- 
тиоъ 8, постановила выдавать стваввд1я—4 
спя̂ ятамъ, ужо пользовавшимся етваен- 
дмни въ миаувшомъ году, и 2 ноаьшъкан- 
двдатамъ—г.г. Красину в Михайлову.\Лл тиаии нкетиаго уаиаеаоитета Вчера 
въ васедав1Я совета томекдго унвворевтата 
обсуждались вопросы о порюдической при
бавке къ содержашю у1швсрснтотсквхъ 
служителей и объ открыли въ Томске 
ветеряварнлго виствтута. Поставовлепо воз
будить ходатайства въ положнтельвомъ 
смысле.
* ПрофесЫониьные еоюм. Въ настоящее 

времн оргавивуются професаональвые сою
зы занимающихся ремесдамя шорпымъ, порг- 
ияжнымъ и бу.10ЧННК0ВЪ.

Схужба сборовъ. Па союзъ служащих̂  иъ 
службе сборовъ,—какъ намъ передаютъ,-- 
со стороны начальника службы г. Бэяда- 
ревко начался фэриенный походъ. Кроне 
секретаря сов за г. Мнддора 3 декабря 
увалены г.г. Жучкоиъ, Рычкоиъ, Зыбинъ и 
Ходдеев1>.

Время произвола миновало в намъ ду
мается, что союкъ олужаошхь въ службе 
сборовъ а еоюзъ слуяашихъ въ уоравлвнш 
Сибирской ж. д. вступятся ва уиодевныхъ. 
Не останется глухо, конечно и все томское 
общество.

Эаитраки два кимнихъ чивейъ. Для завЬ 
дывав1л дедоиъ снабжевш вижввхъ чввовъ, 
участеующахъ въ вочп<Л охране города, 
чайными аавтракаив обрааовапъ коивлетъ 
въ составе сдедующахь лицъ: ааетупаю- 
щдго иесто городшшго голе вы А. с. Ива
нова, прсдседатоля биржевого комитета И. 
Е Кухтервва, директора технологичесиаго 
ннстытута Б Л. Зубашеяа. старшины обще- 
ствегааго собравЫ Я. И Мошквна ■  члена 
городской упраиы И. П. Саянпом (казна
чей) Отиускъ еавтраковъ уже начался съ 
третьяго дня. Uo вчерашнее число носту- 
инло иожертвовиа1й на устройство аавтра- 
коаъ около 3000 руб.

Вр. орг. конитетъ союза свум81д. въ каа. 
учр. объявдяетъ, что собраше слумсащнхъ, 
■ азвачевное ва 4 декабря, отменяется и 
состоится вс ранее 8 декабря.

Прибит1е loiMa. На*дняхъ въ Тоискъ при- 
будетъ съ Дальвяго Востока пехотный 
подкъ,—какой ненваестно. По сдухамъ, 
8  ToMCKift сйбвоск1б пехотный полкъ осм- 
ется пока въ Канске.

Раелуеаъ дружииь. Начальнвкъ томскаго 
гарвазова угедомядъ городскую уораву, 
что, вследствзе прииятыхъ мЬръ по отно 
шешю къ ратаикаиъ И дружины гоеудар- 
етасачаго ополчешя, всеваиоввыл ихъ тре* 
бован!я удовдетаоревы, что повело къ пол
ному ихъ усоокоеШю. Въ настоящее ^ия 
•сЬ ратонкв дружины уже уволены отъ 
службы.

Также расцушоаа в 10*я дружина, за 
■ сключв81емъ штаба в обоза.

Лжиоаъ наса. Въ настоященъ гону по- 
erynaeoie правозпаго инса па городскую 
•етервиарпо'саавтарвую craearo ндегъ ан- 
теневвнее. чемъ въ прошлоиъ году: за аре 
мн еъ начала октября по вчерашнее число 
привеввмо мяса ва 4000 тушъ более, чеиь 
ва ВТО же время въ прошлоиъ году.

Ивъ прикввавъ па iMHaiN. Приставь 8 
участка ЛиискШ донесъ подиШймейстеру, 
что ва последнее время стало появляться 
много теыкыхъ личностей, одевающнхсв в̂  
полицейскую форму, которой ова ишювч- 
руютъ на обывателей м легко проделыаа- 
|>гь свои танвыя делишки. Дол устраве- 
Н1Я подобныхъ явлошй орнстааъ по.1 агалъ 
бы необходимымъ свабдать всехъ полиц)>е- 
скихъ пвсьиванымн свидетельствами, удо- 
стоверяющвиа нхъ лвчаость и родъ служ
бы, в обяаать ихъ постоянно иметь вга 
свидетельства при себе и предъявлять ихъ 
по трсбовап1ю обывателей.—Подншйияй' 
стероиъ вадамъ прикааъ о снабжешн по- 
липейскихъ такими свидетельствами.

Эаеягричестве вошаливаегь. Третьяго дня 
въ городе потухло влектрйческое освеще 
oie, что особевпо иеор1Ятно подействовало 
на публику, собравшуюся въ обшветвеи- 
выхъ местахъ, какъ, напр., на спектакле 
аъ обществевиоиъ собрашв, где публика 
сразу очутилась во мраке. Эго продолжа
лось довольно долго, тикъ что адииаастра- 
Ц(Я собран1я начала уже освещать ооие- 
шев1е свечами.

Д а т .  8 хагавря, м  аракя овоошоВ apim квмцг 
аыяонь мааокаго а-1ш««х1а ЛдмсЬмг Карахямыгк
(шикчхкъ) ■ Toxemat x ira u a a o n  Qarpoin Мпром* 
■ u n  (ш рагь) ооеаЬакмг ■а«*м«а быаа <г1п те о«т- 
pwn pu k  n  еашг. Матрохшгъ Oun омхъ ■ трабо- 
м п  маы*я м  хмргарр.

Гравм|х. 8 жамбра, п  1 чае% хоча, ха тешакаг? 
■гЪщахавх Огаваха 1Падмгхаа хг Moxttli МагяегратамаВ 
Гляци хапалй чашра кахаакотхыгь чааовЬиа, яеториа 
аитапхая хаь мрхаха шароаара 87 рубааВ Шаш- 
гааа выаг о м п , во амавжг, п о  граАхтаааВ ’/ ви ап.

— Того-жа чаааа, аг в чааоа̂ а аааара хахЫ та rpi 
парм aasaju вааоачхка АфашЫя Ш атрам  отаапх 
в п  м  хокаам w  ftO xanaaira. Когха oxx жоЬжждж ро 
яеараватаакваго араставтииго отж-ЮваНя, варам ора- 
жаях я1аоячяка гь харвжокг ежва1, отвала аоажа в и* 
ваадв куда то гь карвачака сарая Вд-ксь oai^-paubiB 
аго, отображк жавьгв в у-Ьхадв ва аго дошам

Тага же «вив рвботамкъ ваампваа JB 837 кра- 
етм ввп  МадавА Mapaaoav п  Поттамтета удави 
ивааа даугь еЬдоаогь аа Наааам-Ьааавм оваро,. Клм 
овв виЬхалв п  гдухоа гкето. каш eiioaa оторвадв 
огь оамв яодаета. еаадв п  Мяровова ява Оашвата 
тужурку, отнмак 3 руб. 9Ь воа- давать в окрыдвсь.

Въ фбрм  ̂ гародеаег>. 8 дакабря, аъ 18 ъаоо*ъ два, 
вра-тьав'П Стааиъ Ларавъ вахъЬхалъ |гь иагааику 
Твдоаоа, ва ОбрубЬ. в, иоруаваъ вавову. то «мдои- 
ъу, гь форвк городавого, и^ааапаву, п о  овъ посто
вое гародовоВ, покараумть мшада, ушвА А  Baraaiav 
Kama o n  амя1адь оттуда, ви «мндда, ва ва|му«ва- 
шаго аа городового окоао магваавд ва бодп, Л арвп 
аобЬжадъ А  договю вв в а  м  Оарубу ш r a n  у-аааап 
•ооаиаого гороммго, во аго Oiiao oeadurb аа то $ш' 
во, аоторсау-оп ооручалъ мамль- ГороаовоВ аааввА, 
по аиодо авгаавм Ъавоаоаа мпеамга Ь>ажааЛаиго 
Поста вЬа . а ага Ларавъ, отааааар, шручаА 
лошадь мкому то жудяку, варадавш.аусл а  фо^ау го* 
родового.

Крама нороА 8 воября, а  10 таеоА ooraipa, 
явора ора хоаЬ обшаетп ярааиьаой ахоты били тг- 
■ааы 8 ярроаьд арявадлажашя теасиоау вЬвипжу |в- 
хмлу Талвачаау. Въ ковпЬ горон коровы бымв м> 
рЬаааы ворам ТолаатвА ваоетап воров» в о»  дву- 
ва об|пдвивв вогаалеа аа a n a ,  во ова убЬжниа а 
екридаеь.

Угом лошадав. 8 датЛря а  4 '/< Асд два, со 
двара орв кмртарФ кравтмамва Надора Огнааа, ааад- 
в'кетво к ^ п  аоитава лошадь

—  Того жа паелл въ 4 чааа дай отъ авгамва бр. 
Матроаыдъ вааджЬотао Ишь угвава вввряжавшаа а  
кошмку лошадь, првваидмаоил тпудярвоау оовкт- 
■нву ИатвФФ Иафадавуяу

Крташ. I миабря, а  18 чаоовъ два, алъ в«аив«ф- 
гыдъ е-1в«й въ 8 »гажФ дава ростов»а'о аЬшааааа 
АлаааФа Цакулавя, арожалапииго ва Цайаражжоа р. 
Tool, аваагкетвин адоумамлаакакамв вохваиво рад- 
вс I  одаждм аа сувау около 800 рублаВ.

— 8 дькабра ааь вадаоврааЛ иола тм ваадвашраюга 
кЬпаави Ваеалк Намдиаа, оражааалшаго аа> Дао- 
paaoaol улвдк, въ д I I ,  вааааЬотао гкаь аоващаао 
вужакоа мтвоа пальто, етоюома 85 рубиаВ.

— Въ аочь аа вчврашааа чкало ео двора ара ДОвФ 
краетьмава Накалаа Лувааа, еражеваанааг» во Оол- 
датсиоВ улац-к, въ д 92, вавыЬство кЬвъ oojutBta- 
м  вовиака.

Оадваиушо амдаацы. а дааа1ря, аъ 7 чааовъь мча- 
ра. къ аадочааВ лаакк Падимаова. вомЬшавшаМвя ао 
Бкловарокоау вараудиу, въ д. Цааалава, М 1,ам«афет- 
ао кква похкавуть хладявацъ-иадьчаА а  аашжо*о|, 
ВА кстороВ валао, чти вау 10 аавй, аа aptatasu.

— Стара, утроаъ, гь аоротааъ воаа Коралаао I ,  qo 
CyrriaacBol улвдк, вакаакетво к-кп вадкаауть ада- 
uaaevxkaonKa еъ ааяаской: «Дкаочм 83 воабрат рож
дала. аа крашааа, идаагь ХхвтарваоО*'.

I Оба ааадааца отараадаан въ* ЛутааковехШ ебра- 
пвтатодиыВ др||>гч

ображвется тяжелая безпросветвая жизнь 
оедвыхъ тружеийковъ.

.Всеми забытые и заглавные судьбой 
будочники съ утра до вечера работвюгь и 

вадягь бела го света. Съ двеавд1(ати 
чаоовъ ствнять опару идутъ; муки натас 
хвютъ и сеять нвчинаютъ. Лишь постави
ли опару, нужно печку затопить и нее 
прибрать. Смотришь—твиъ иесятъ готово. 
Лишь вимесвшь... часъ—другой... нужно 
вдобвть. Кричать: .скорей*! Но попятно, 
лишь воздобншь. черезъ часъ — выки
дывать ва столь. Лишь выкинешь ва столь, 
тесто тронется немного, я^вачнывй. рабо
тай! Смотришь па часы: тимъ оробало де
сять. Стийовмм къ работе до девятм ча- 
совъ утра. Утроиь коачаюгь, еле ноги та* 
скаютъ, Утомдевные смрмдомъ и работой 
ядутъ они спать. Только лишь ааснуля, 
въ двенадцать будятъ: .вставай скорей!* 
Тикъ проходить у будочниковъ годы я 
века. Не авяютъ отдыха я праздняч1шхъ 
двей. У людей есть праздники в воскрес
ные дни, а у булочнвковь отдыхъ тол*ко 
два раза въ году—Рождество в Светлая 
Пасха. Люди въ праздники въ Божихрвмъ 
ядутъ, а у булочнииовъ работа всегда. По
чешу булочники нвобрезоиины? Потону что 
у большей части нетъ своей секьв я род
ного гнезда. Они съ детства заброшены 
судьбой я смятаются по будочныкъ. Имъ 
нетъ оомощя я доступу къ обравованго н 
обшестееннымъ узеоелен!имъ, къ ризвит1ю и 
утешея!ю. Имъ единственное угйшен!е и 
раэвдечои1с—грязная и дымная въ подвале 
пекарня. О, люди, людв1 Где коиисс!л са
нитарная и начальство? Где людская по
мощь?*

(̂шхъкгафелъетохъ.

vtB-a-vU ему стятск1й советвнкъ Васвл1й 
Васальовичъ Жеребковъ важный чвнъ 
ведомства кхггвп1Я, нгреюгь въ вфюоа. 
На другомъ столике яветва и пипл.Ь»нф. 1Цсъ... (ооиолчовъ) А что, Карвъ 
Нмвычъ, ыожегь явиться къ вамъ въ 
вагонъ коптродеръ в потребовать билеты?

Кар. И«. (ие слушая) Я скажу безъ ко
зыря... (механически поеторяэть) Контро- 
леръ... Коптродеръ...Угрюмь Бурчееп. Объввенся вайпами, 
ваше пр—во... Это любопытно... Вы— 
ученый залцъ!..Ъпнф Я по учобшй части, а вовсе 
ве ученый... Вотъ ивмъ, какъ сибирскому ' воеводе, аъ придеоряомъ чине...Жер. И охота вамъ, генералы, вздораынм 
мыслями заниматься... Я скажу, 5 червей... 
Будемте продолжать игру.. А то: «айды!..

Кор. Ии. Я оасъ. Играйте, Вас1Шй Вв- 
сильевмчъ!..Жер. Пакте во повупаеп? И правда, 
зайцы!.. (Сиггритъ прикупъ). Попался!.. 
Ловко оодсядели, генералы!.

VipfOM. Не ггоерады, в звй1Ш... Хв, ха...Еяиф. (иечгатедьно). Благодаря вашей 
любезмоетя, Карлъ Иивычъ, я сьэковомилъ 
въ вту поездку 800 р, ооверстяыхъ. Веди 
кое язибр'Ьтеши-жслезиая дорога! (возво* 
дить очи вверхъ, какъ бы шепча молитву 
Созителю вселенной).Жер. А вы ва сколько лошадей прогоаовъ 
получаете?Еяиф. (скромно). На 12.Жер. Ну, вы меня перещеголяли. Я ва 9.

У1рк>м*. И пиляо) Что ва счеты. Я въ 
Мовгод!ю па охоту е̂ дмлъ съ приятелями. 
По 16 пвръ выставдяди. Кучу поверстаыхъ 
похучрдь.Епиф Иа то вы а воевода сябнрск!й1.Карл. Иа. Счастливая страна Росс1л1Епиф. Й аемцвмъ хорошо живется!.. Я 
не про йасъ, Нврлъ Ивааомчъ,.. Хс, хо...Карл. Иа. Господа, выпьемте ва нро- 
ц з е т а т е  P occibI..

(Жел1шодороо1еная картинка ее S д»»с2смб1язъ).

СегоЭхв:
О'щоо собрате члевовъ общесш вэвим* 

наго вспоможения приказчлковъ въ г. Том
ске въ помещвяш комисрческаго собр«Я1я. 
Нвча.70 въ 12 часовъ дня,

0 б111(« собраиж члс1югь обцестиа зсяде- 
хевьческигь кодовой в реиеслскшыхъ ар(ю- 
тогь въ помещешя окружнаго суда На
чало въ 1 часть дня.

Саектакль драиатяческаго общестка въ 
театре ори беап.'гатпой библ!отеке. Пьеса 
М. Горькаго а На дне*. Начало въ 7 час. 
вечера.

Саектакль и костюимроипный вечерь въ 
пользу сехадв1шевъ въ жоаейаодорожшоиъ 
собраши. Коиед1я Гоголя «ЖеяитьбА* и 
водевиль .Отдается кояиата*. Началю въ 
8 час. мчвра.

Свектавль оосреточвой трунпы яъ o6ipe- 
сгвенаомь собраше. Олереткв Оффен|бяхв 

; •Ирек[>асавя Етена*. Начало въ б часове 
вечера.

Забшра:
С(Ч1е1мый Besetb и оиктакль, устрамвао- 

иый добровольпыиъ оожаряымъ обтествомъ 
|въ коинерч>̂ скоиъ собрвн!н. Комед!я Тдха- 
иова «Черт край*. Начало гь 6 псовъ 
вечера.

Какк жибупгь булочхпки?
Ответомъ вв втотъ вопросъ яожехъ слу

жить приславное въ явшу редвктю аисьмо 
•всеми вабытыхъ будочниковъ*. Нечатяомъ 
целмконъ, нсиравмвъ яяшь орфографичес
ки погрешности, ВТО пясыю, въ к оторопь 
въ оросткаъ, Оезхитросгвыхъ словах ь аз-

Дейсгв1в 1-е. Ih BOtoNik III класса. Пу
блики ввдимо-яевидвио. Нв встать, ня 
сесть, группы •аойпевъ* трусливо прмжв* 
лнсь въ проходагь и лишь яекоторыс И1ъ 
техъ, что посмелее, расположились у 
дверй| вагововъ.1Л мдк> (земстъ и крестить рот>) 
Ото, ХО-. Вторыя сутки ве спамшн... Ну и 
сибирка!.. Подколепкв ажяо трясутся,.. 
Присесть-бы куда?Л й волк». Нркуд», аочтенвы1...1й 3. Охо хо... А коадуктору отдай по- 
ложенаое..Я й 3 А. ты сколько уплаталь?1й 3- По положен!ю, зпачвтся... За 
полпеим!.. Спасибо, что еще посадидъ..

3411 . А если, ребята, куятрулеръ на- 
грянетъ? А?1-Л 3. Ну тогда аммвь... Крышка, зна
чить .. Сц4рапветъ н вввыносъ!.

5 d 2. На вывосъ? А ежели ковдух* 
торъ...

У d в. И оберъ не поиожетъ... Сь зай
цами, брать, но поромонятсл. За хвостъ в 
на морозь!., (выразвтельныиъ жестомъ по- 
казычаеть ва дверь)

•̂d в. И оъ малыми ребятами? (тревож* 
во обводвтъ взглядомъ девочку еъ маль
чиком ь).1-й 3. Со всемъ багажемь!.. Кунтрудеръ 
ВТО, брать, смвичка, ваяшая пичуга... Сдо' 
паетъ, двровъ что иалевькан..

1 -л зийчиха (иро себя) Владычица много 
милоетипя! Спася рабу твою Василису.. 
Утоли моя пи >адв1... (О'̂ ащастся къ зав- 
цзмъ). Впервой такь-то еду. Кондухторъ 
говорить: •Садясь, тетка!* Ну я я села.. 
(хмычетъ) Полтину аяя:гь,бе2сты)|свл харя...4 й залил. Не горюй, тетенька. Дойдемь, 
что твои енсралы.. Не сумпевайся. Кон- 
аухторъ вяря во посадить. И онъ свою 
шею берожегь, двровъ что толстая... У 
него толефо1ПЯ в телеграф!я все ва смази... 
Чуть что, сейчасъ: тукъ*тукг!..М л зайчиха. Эго что говорить ̂  Ловись 
я войцеиъ проехала вь I классе... Въ от- 
де̂ нокгь купете!. Съ господанв!.. И еще 
заработала.. Хя, хн.м

1- d 7. Ваше дело девичье,особая статья... 
Ишь, никой омой выглядываете..,2- л зайчиха. Не куидемевтируйте... Про- 
сяешпвкя! (Кокетничаетъ).

Въ вагоне появляется встревоженный 
комвукгоръ.Конд Господа!.' Билеты приготовьте... 
Контроль .■ (гь сторону вайцвзъ). Сейчасъ 
будетъ нроверять билеты конго .деръ. Спа
сайтесь, кто какъ иожегь! (Общее смя- 
тешс. Зайцы кидаются взъ стороны въ 
сторону, прячась вругъ за друга).1 л зайчиха Госаидянъ кондукторъ, ва
ше бдагороше!.. А я то куда?

батюшка моя! цропада моя головутка... 
(првчмтываетт)1 а заяць (выглядывая ивъ ва спины друга 
го) Въ каокавъ, стЬдствеож̂  ооаалв?..

Стыдно, г. KOlUyKTOpV..
Ком!. И, господа, но вяпэватъ.1- 8. А аа что съ васъ деньги сорвали?
Нок̂ . Ну, ну, нодегче, господиаъ!..1 й волю ЧегО'00легчв!ЗвамошарамыЖ- 

пякв... Взллъ и ублаготвори!..
Ком. Hue съ вами некогда розгаварв- 

вата. (Хочетъ вттв, но встречается лицомъ 
къ липу съ оборъ-коидукторонъ) Какъ 
деда? Узна.ам?Об.-тн. Благополучно. Напрасмоя тре
вога. Въ только-что припепленяонъ сду- 
жебпомъ вагоне -кдег» инженеръ съ зай
цами.

Ком̂ . Хе, хе... (радостно потираетъ руки) 
И крупные?

Об. ком. Кто?
Ком). Да зайцы то?Об. кон ЫатсрущЬ... Вогь бы вамъ та- 

кихъ парочку, Сашт!й Захарычг?1 а 3. (выходя изъ вв живой баррикады) 
Скуише?Об-шм Надо бы елдшо, да некуда, 
(юдшучмвветъ кондуктору) А какь ва- 
счегь дала? Хе, хе...

Ком!. Сейчасъ. Собираетъ съ зайцовъ 
контрибупго. Звенятъ медяки и серебро. 
Кондукторъ отнечветъ волучку въ «uaMb- 
ей* еапвеной книжке. Ковепъ вавесте1гь. 
Пойздь вдеть, оыхтатъ, стучать. Bet ра
достны в довольны. Зайцы скучились къ 
пЛЬшадке и ородолжають дрерзанный 
рввговоръ.

Действ!е II. Вк елржебномл затл. Об
становка вагом барская, места обиты 
плюшеиъ. Посреднве вагона разставдеаъ 
лмберпый столь, ав иоторыиь ендятъ: мн* 
жеверт М-оЙ дороги Карлъ Иввновачъ 
Шеаиевбахъ, протввъ него градоправитель 
Севень Ильи«гь |Угрюяъ Вурчесвъ—вправо 
огь Карла Иваныча действятедьнмй стат- 
exie соаетмнхъ Мвтрофавъ Нетроеичъ 
Бовфавовъ начальнвкъ по учебной части

Все шумяо вспюгь изъ-за стола и 
правллются къ маленькому столику.Угрюм*. Я предлагаю тостъ за мудрыхъ 
адмвнвстратороиъ (выравмтелъво вогдяды- 
иаетъ въ сторону 1ирда Иивыча), которые 
язь товарищвсквхъ чувства дають намъ 
ооаможвоеть кататься по Руси белдан- 
но и бозиошлинпо со всеми удобствами, 
придичнымн нашнмь чанамъ врангу...Уфъ.. 
^  здоровье Карда Иваныча!

В т. Уррв! Ураа!..Еяиф (пошамав руку Карда Иваныча). 
Тронуть... 800 руб. ребяташкамъ на мо
лочишко!. Да, да... Недурно... Веськарадъ.. 
Пр'ятно...Жер Я удо10.7ьетвоаалем 226., ytp. А я прокатился съ друзьяИи!.. Эго 
дороже деаегъ... Эхъ!.. Жаль, чортъ яозь- 
ив, что нЬть бимирда..Карл. Иа. Будетъ! По*8кернканс1!а уст- 
роимся.Жер. (такуеывая). У васъ по ияяистер- 
ствт юстиция...Угр. Э! Баше миннстарств;—нащенскоо. 
Не стоить о нвиъ в гоиорвть. Давайте луч 
ше эф!оивть...Карл. Иа. А о биллиарде, ваше др—во, 
вы хорошую мысль поамо. Вяеввиъ гь сие 
ту. Я гамъ бнлд1ардерь.

Раэевжвввются снова ва ломберный 
столь. Угрюиъ-Вурчеевъ сдоегь карты.Кар. Иа Пасъ. Ужасно не веэегь! Ни 
одной игры...Жq). Въ чемъ явбудь дпугонъ счастлв 
вы, ввше-стио? Хе, хе... Плутишка! Скажу, 
малый шлешь гь бубя.Жер. (сердято). Па фуфу объявляете!.. 
Хорошо, что у васъ кваргнра при учеб- 
номъ ваведеШи беэидатная к семейство. не
большое- И я бы рвекаулъ...Еяиф. А сколько вы съ меня взятогъ 
подучили? Только одипЪ а и штрвфаюеь. 
И чемь н внновагь, что ваше нинистер- 
ство...Жер. Я гь чужую квартеру не дезу. Кар. Иа. Эго дячяостя. Я пасъ. иону- 
пайте, покупайте Ммтрофаяъ Петровичъ!.Жер. Пасъ. Поеиотримь, намъ вы сыг
раете. .

Пиува. Сеиенъ Ильнчъ незаметно вы
ходить ивъ вагона..,Еяиф. Такъ и буду играть иъ безкозы* 
ряхъ...Карл. Иа. Можно передаваться? Вашъ 
ходъ, ПасялШ Васильевячъ.’. Играютъ. 

Годосъ за сценой: Можно аойтв?Кар. Ив. Кто твцъ? ,
Голоеъ ва си«‘ной: Ko^oacpi L. 
Oabueueuio. Жфеблогь держить въ ру

не буоаоваго туаа, съ котораго онъ хо
теть сделать ходъ. Карлъ Иваиычъ веко- 
чолъ съ места и что-то суа.-двво шврятин 
но квриаваиъ, а Е’шфхновъ iiepcMlKuaBb 
брошенный карты па столь и еяогрмтъ по
бедно: .А что ваяла еъ нова взятку?*

Кар. Иа. С.1ужобный билеть оставнлъ 
доив .. Окая досада! ,Жер. Скандальная иетоттЫ! А нее вд| на
ворожили (Передрааневад) Зайцы! Зайцы!.Еяиф. Бй-богу, я такь... Бевъ вдого 
умысла...

Кар. Па. Нс бозпокойтесь, генералы, 1шгь 
нибувь улвдамъ....Жер. Воевода скрыЛей. Нольвя ляг аамъ? 
(л4аетъ оодъ етслъ).Еяиф. (рветсрявно) А я 

Рходить УгpюиvBypч(!ввi.Угр. Хв, ха... Вотъ такъ гспоралы!.. Хв, 
хв.. Не могу.., .Жер. (изъ яодъ стола). Эго вы,-*СвКс1ГЬ 
Ильичъ?

ytp. Ха, ха..' Вотъ васмешолм-то!. Да, 
ведь,—-ха, ха,—ВТО я, я пощутвдъ... Эхъ 
вы, вавчатмпа!..Жер (выле<̂ ая взъ-подъ стола). А ii ду- 
моль я вправду контролеръ. Ну. ыяпугалм Епиф. А (гго зто ка(т пвремегщ:̂ ? Жер Вы всввтшфъ агвцамъ то вс при
кидывайтесь!.. Шгрвфъ етаввли и огромный.. 

Бииф. Богь я iieupaiu!i— j ' . 
ytp. А ловко я васъ оодсяделг).. Ха, ха., 

Карлъ Иканивячъ...
Кар. Па Кояу жц, хочется прослыть ва 

зайца? Скандаль...Епиф. И меня отъ большого штрафа аз 
баолли.. ,Угр. Ха, ха... Не М0Г7 ... Ей-'богу, .юпву 
огь си'Ьха.. Почтеивейш1е генерялы!. Хо,хо..

8а спспой раздвчтся caaqroirb. По Ьздъ 
осгааамлмаастся. Иаъ вагона Ш класса не
сутся rpoMKie криим: •Жондармь! Жан- 
дврмъ?* По oepptuiy идеуъ кучка серонь- 
кяхъ людей съ ко/ймкаин за плечами и гь 
сооровождевш жандарма. Эго аайпы, вы 
саяговяые комуиторомя за иеилатамгъ аъ 
нхъ оальзу таксированной платы.

Въ сдужебаомъ вагоне вес еще раздает 
ся зычный самодовольный смехъ Угрюмъ- 
Вурчеев а.

Конецъ известенъ.
И. Кдаринъ.

fycckai жизхь.
Совывъ ГабуАвротвемно1 Думы съвссабще! 

подачей голооовъ. Решено поспешить съ 
Государственной Думой а вепрсиевво, въ 
виду совреиеянаго положее!я вещей, со
брать се не пози в 15 го января. Пготому 
деловое маавстерство графа Ввтте занялось 
за последше два дия разработкой системы 
вевобшаго годосовааш. ,Р. Сл.*

CeaiuuHie пе мароеу объ ивбаратадымиъ 
BUMt. Совещвшя въ конвтете иинветровъ 
U0 избирательному закону при учаспя об- 
ществевныхъ деятелей закончились. Нв 
одннъ изъ мвнястровъ за все время coet- 
шаа!л не высказывался прямо нротивъ все- 
оОщаго вэбиратсльваго права, только не
которые изъ шиъ стааядм обшественвымъ 
делтедяяъ, вашищавшикъ проектъ, вооро« 
еы, въ которыхъ сквозяла оапочип1я. Об
щее впочатлеше, вынесенное участниками 
вь соаещашдхъ, таково, что большинство 
мавястроьъ выскажется за всеобщее изби
рательное право. Оноачатвльяо вооросъ бу
детъ решенъ безъ участ!я общесгаеваыхъ 
деятелей въ самомъ блмзкомъ временя—не 
позже конца недели. Праавтедьство очень 
тороонтся реюешемъ вопроса.

Судьба заиоиа о ояободё вечатн. Пропав- 
пля было новааество куда врсыевиыя пра- 
вяла о пачатв теперь нашлись. Оказывает
ся, что советь мвнистровъ но решился 
ваять па себя отаетствсвность за введение 
u xih  в ь  силу чего яввлась всобходниость 
□ ромстя нхъ черезъ Госудврственвый Со
веть. 22-го ноября, она раземат- 
рвволась на общекъ собрашя Государст- 
веннаго Совета.

Свобвда вдово. (Отъ союза въ зашвту сво
боды аечатя).Соювъ аъ зопгату свободы печа
ти. озшшокввшись съ ороектомъ̂ реиеяныхъ 
араввдъ о оечатя я еъ мамор1ой къ нему 
совета мянистровъ, нашелъ, что втотъ про- 
екгь предетвадяегь иаврошоте возвещен
ной йанифестокъ 17 октября неаыблемостн 
свободы слова в сохроняетъ орежнхй олив- 
нветужтнваый провзяолъ; нозтому еоюзъ 
сомымъ внергвчнымъ образомъ протеетуегь 
□ ротявъ духа всего проекта, въ которонъ 
ве нрмвяты ао внимаше предложенаыя 
(28 октября) союзомъ мочала, яеобходниыя 
для провимЪрваго осушестаден!я действа- 
тельяой свободы оечатя; тякъ въ проекте 
сохроняажя: I) предварительная Пекзура 
для рясунковъ, 2) аа кааметромь виутрен- 
нахъ дедъ и другими администратиааымв 
лицами оставлено даскреп!оввое право npi- 
остановки оовремен1шхъ нздвв!й; и 8) пе
чать дишаегся иозможиостк свободной кри
тика деДствШ правятедьствшиыхъ установ- 
дешй и должностныхъ дипь.

Союзъ постановвлъ: въ случае, если бы 
атогь проектъ получялъ сяду зокива, по 
орежаему фактически осуществлять свобо
ду печати ва заявдеввыхъ уже союзомъ 
осаованЫхъ.

Деаега1Ы аениого и гораАСНФГо ebtiAt 
у тщ. Ватте. 2з-го ноября, въ 11 час. 
утра. делегаты носкоыскаго земского о 
городского съезда С. А. Муромцеоъ, И. 
И. Иетрупкевачъ н в. О. Кокошкянъ 
представили графу С. Ю. Витте резо- 
дюшю съезда съ обълснктельной къ 
ней запиской. Въ этой записке котяеиро- 
вадась раэодюиЫ и укозывадсл \ ядъ фак- 
товъ мзъ иоследмей проктяки прааятедь- 
стяа, ядушихъ врозрезъ л  началами 17 го 
октября. Делегаты оставядяеь у графа Вит
те около 'ji часа. Беседа ве носило пеесн- 
мистячоскаго иректера, хотя вертелась 
около влобъ дня. Графъ Ватте еказолъ, 
что позаакоивтся оъ запиской в свой от
веть сообщить имъ ва-АМЯхъ. Получивъ 
утвердительный ответь во вооросъ, оста- 
з)тся ля дадспггы въ Петербурге, грвфъ 
Ввтте звявшгь, что орвглвскгь ихъ къ се
бе вторично я сообщить свой ответь аа 
резояюцно. Ответь, вероятно, будетъ еде- 
лань въ письменной форме. Депуташя меж
ду прочнмъ сообщала гр. Витте о ведо- 
водьстяе, которое вызвало въ аижегород- 
скоиъ обществе ааэиачев1в туда Нейдгврдта. 
На ато графъ Вагто ответ илъ, что Ыейд* 
гврагь за граяицей.

Baatteoia среде вайока. По слухакъ, оро- 
ннкшнмъ изъ Варшавы за границу, среди 
солдатъ Литовскаго полка вспыхвудъ кя- 
тежъ. Солдаты предъявлять жадобу ва 
дурную пищу, вырржаютъ вамерев>е сало- 
ченмий ма<Ч1Ай выстуаить съ определенными 
требоааа1янв, селя не будутъ улучшены 
УСЛОВ1Я ихъ жизни. Рота еолдать, послан
ная съ каквмъ-то поручев!еиъ, отказалась 
зыйтн взъ качаряъ, после чего была оцеп- 
дона вызванными казаками. Бь артядлерШ- 
сиомъ лагере въ Реибертоме, близь Вар
шавы, солдаты также воднуътея, требуя 
врябаанн жалованья я реформы казарнев- 
яаго хозлйспва. Отголоски tmixe волнен1й 
замечаются н средн арпилерястовъ, рас- 
положевпихъ иъ самой Варшаве. Изъ Эйд- 
мунема оообшають, будто иъ ооседвеиъ ме
стечке Вялькоаыикахъ вэбувтоеалел в й 
драгунск11| полмъ. Солдаты угрояиюгъ 
смертью офипорамъ, если не будутъ вынол- 
нены ихъ трв6овая1Я о аовышен(в жало
ванья я проч. Изъ Коаны вызваны войска. 
Изъ Варшавы оообшають, что въ уезд- 
номъ городе Остродеоке, Ломмаяскай гу- 
берош, буатуетъ 14-й драгувешй подкъ. 
Солдаты подомн'лм казармы, саперы также 
воэиутнлись н нзбилн оодковняка.

аНоиОСТЯ*
Мосаоасиинъ городсавиъ головой взбравъ 

н>иг(ствый общостаемпый деятель Н. И. 
[̂ уяковъ — яспооедующ!й ковсерватмвяыя 
уб-Ьждсв'1я.

Гвпоиовское рабачое об—йО возобвови- 
доеь. Ганонъ возцжщается въ Госспо.

Хпсьхо бк pedakqi».
Нммпшна Гоегир»,

Г - п  I*t3UWp»l
!(• ontamm aorktren n  Batiel гм*гк пжмдф- 

кое пвоио п  г. г ■рачат СабирскоВ дороге.
Яъ Я 839 гаввти рС1вемре«м Жмвь* вовЪшм» 

йып втякА г-г. арачаВ t'e6epee«a мрога м аом аш о 
BbfempuA п »  П А  В9 воаоау воаВ piaoaamta ва 
РдваВ ад» n ta rp ta n , о о д р и т п  п  n a ia  (Ю 880 
г а т ы  Сабвршаа Ж а т ) .

Г. г. арачя дкааюп авк fap an  во аомду атоВ ра-

Вира«авво« ваов arkaia о дкатадмоета вк 
РИА «рваав Сабараагэз мрога аакаг» тощ оаа«
т а п  а а п  в» tvaaeia ' 904г .ооаОавао дкгоп, бым 
арчам вв«а ваога иадеб», fiiniliaai o n  аа о т^  
а рабочоА адукан Тага ва t^alao аалдстаоочау» 
аоцяпмрь ОМГ01ЧЦ воброкаоо ortM inia ааикь В) 
А  apMAiA едряавит а рабочаа», а ташао ва 
боа обращаИк а  авмв.

Я еоавао. что А  -цваВ гторааы ата aapaaaaU 
««о м т»  от» BtAi^tatv-fj re штата врача. О» 
nkiac рбравмви дорвгв аапгомо мивадо а  с 
]гв»>ачвч1а aaianaacnio оарооважа, во ата аааа 
рарааавчю Овбараша аароп рзоамгаорадае» рвр 
a lo n  иадкавихъ jop-ir» а  С.-Цатарбрргк а  • 
аадмаво aoipacTaeiuai aporpaada.
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Отдаются iBb коннаты, ” |
со оможь. Духокшч М 11-й. |к

Свидьтмьство *
Л ш тм , орошу оеяучогь п  рпартарй Мояоякяжо. Чор» 

васаоя М 1М .

Р**!швр», TT»v** «•••«* ••■••■
ТА ЦрИЛОЧЮ Офвтиоымво «ДЙМЯи 

■«■•ИИ ywmiiM. Никодмим а. М 1 Н«к*«ра протш 
баоо Ввомрс.

Нсамао кооп 6wao орсгстоамм оообад е 
yoMcsio «•допмоекой едуагвы Си4иреко1 loporo ог 
п1 о ю  удучш<н1д бита едужаояхъ, оо я «ос *• 
дуоояъ с«)1жв яга ynpaoacoio жавймыха жороп.

Са яругой порпом, жаяобм оя ясдяцяоваув мутбу 
врияехолдга ота Д|яяагс отяошдшс осрсооада орячсб*
•ой едужбу яа оаосяу я^ду. таяа каиа оо мяя 
я ^  ауягашпа о рабочота еа огао обращатея 
р%1се грубо а воааюга арачабмую оояоша •сеаоавро* 
ямпм.

Д4до арачабао! сдужбм м  Собарской яорогй етуа- 
яаи а часто я ота от*ада сакяга арачай едужота п  гду- 
я м а  тя ц !я а а  дорога, пЛ  она яогдя—бУ вряаоста 
мвог* аобра «тражху1м я г чаасойяитау, во п Л  >яа 
■тжа«атад1яо аовсдятмя амгда аог1|двта1а еамайанда 
•бстояттдьстаа, аяогда оотояу, что овя аааававггся аа 
MtoptTopia ToacRiro увямреятдта, яла жвв]та аа го- 
режчг», гИ| arbraa чаетяуж орактвау. Bcrtnraio 
атего каямуй рааь оря коажядяроакака ода пввача- 
вида врачай м  craniB дорога оообаяво аа гдужвда 
гксхжда, етарюаяу в|жчу я квй ирвхоаатся очава дол
го бороться со асявоаяожямяв аоаражхавГяоя г. г. 
врачей, я r tva  м  мягТа я оодагаю, что некто вааг 
врачай Свбвраяай дпроп м  мжата уяраввуть вавя 
ва ■1равабрсжав1в ва двчвыва уама ява вда жвавв, 
тага дать стараюсь веагяа враварать втв уедови 
оь уедор1яав сдужби.

Пода впачатд1га>сва выжа вадожеввыха жамба во- 
явваас» воя рааодкж1я ноторая ■'мха ородаажовмна 
•мго рааговора со старюкяа врачава я даже аа от* 
восадась ка врачу Лодавцкочу в аа ва ааиовйло со- 
BtauTb аа гааатаха, тана века acaiacraia ая яратяо* I 
етв ай яряхаяо вапраавдьяга тсдяовая1о

Р»юд1иЦ>й атой я аа вякяа аа виду обяяйть вороо- 
раош арач*1 Свбярокой дорагв. орадя котормда аеть 
ва вадо дшдаВ, которыха*в гдубоко уважав аа вхтгу- 
вдваув д«ят»дьаооа в а^я я i t a  обяд-йда првяошу За о та*«о в . продаются, городская кошовка, Н1ао1чачьа 
вароА шшшж свод веяраяяаа ядаакми. « *■ «  иодумиранавна выоаажча.ая в сахтоднй 18-тв

'  арш. хкоа. Садовая уд. дома М *4,

Н та в а  кухарка
во Вдада1г1рек!й opiera. I

Tptiiftmc» к^хшрка.
Ораобрвягааокая д. М 91, яа. внр. <удь№ 1

Требгетоя кухарка одинокЫ'
Кядд'ояаая 7, п р п  кв- Равоааяаго. ]

Нувна горвичиаа
Явевой пар. М t -Й.

Отдаются дв4 комнаты.
варсуд. I. М 8 сор. tJaupeay.

.{11|»д1втся ДОМЪ, аододвмй ва аиголвуха 
усаоямгц вожво оо аеай 

аовашвай обстааоаной. Коадрдтьааекая ух. J4  19. 1

Нвммвара В . UJntyKti$(kpn.

Рвдйктори И ш твяк ' I. MaiBHBBCB». 
И. Оободвяг.

СЛУЖАЩ1В, ааавпЬа яодао паитЧ>*^*<>* Д^довужвы 
аа вагааава А. X. 1>арадоича, орвдедвть п  ка>р1вру. 

I Эагорвал, д. М 8 Мадвяива, 1

• И щ у жЬето хухаряв аааюоия хорошо своа 
д1до. Адрчса: Давадовски о*р. 1 

Гудяам М 16.

О тдатв f f a / m u n u a v t  удобспаав
бодьшая Л О и у т Щ М  Восяраемеяая гора,

 ̂ Ефражовская уд. д. М 11 Ывддара.

I МАШИНИ Равяягтоа.-Няпа-
\ И Л  piub, араяваа» учаввца
'  пвраовсяу. Магасгратсвая уд. М ЙЗ аваау.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я .

Дроздова Н. 0 .
прошу аоварйпть мш а. В. Кородввевав, ж* ^  4 9 ,  tjj,AfBa овьгевая НЯНЯ ка одвову рабавку, вододвя

Р(жков*. ка. Патр

ДвЪ коровы продаются
■а убой. Тварсквя. М •!. 1

Т Т Т у С й  впотоввя гебечв надоев го продватвя! 
•L-Li J  D A  Ян*н'явкая уд„ к. М 6*9, 1^дкжо1в 

соросать IB. ваиау, 1 1

CntraHO продаю
Ачккакм уд., д. Л  11. Схишиво*, вбдпк Иви9я.Г

данушка, бааь раковаадац1я ва орвдоднть. Праобрвж 
уд. 17 кв. ивжаавра Содоаваа.

Бучеръ ищегь м1сто.
'  8вававская уд. Н  70 д. Жаркова-

Кухарв! ишвтъ кЬею, од|нон1е.
Фчиааская уд Л1 29 звр во фдвгадй.

ИЩУ МЪОТО УжщА пчда VoatcTUpCK-
сгЪяой, д. Садокаяв, Н  1в-9. 1

П и п т л ш г я  пр«*»»е*. Вавчвегарь, яа ваакка 
в д а П  lU tliV C llp ааряаявя, 31 квд., ва орабороаъ 

в еВтрОЯйКП. Твгрсквя, М 4, lOKOIOB'OB. 1

Р у кн а  девушка
8 р., бАа ваепп-та кв врктотвта. Моккпалмввя 

у д , J9 1, рн1ом> л  яЯедк*. кв. учвтавькв1Ш. 1

А8 ЕГИК. НИПГГПАЯ Ф0Т0ГРАФ1Я.
Ба 6  кян. К'жвга подучать ьврточву ва 95 БО к 
Тб ю н. СК’Ться можко хаяв •• врама дожхя в 
C K tt 'oaiBBTCH, а. 74 81, рядока со Штодь ■ 

Шк*Д‘а  <J>jr. отврьятв са  9 ч, кб 4 ч. 1

60 пудовъ кдяди
гиввта по жаьфз'^ой Aiporii. двшпы8 таркфа. 

прл Аявков'кв", ^  91, вч д|ор4, вкаву, ва  во- 
скрвеав'В, еь Ю до 4 Х1я, 1

в  Ъ  л  л в  к и

у 6 .варваго к ж п ,  bibcu. корпуса, м аву, 79 1 в  9

оолучеао
е л о ч н о е  у к р а ш е н 1 е
В s~yrlB IвдввтвреАам В товары. П^вы хао«*ыя.

И У О Ц А Ж А
иностранныхъ банадейныхь и гастроноиич. то* 

ировь.
мною ( та гам ургемб! фвгвы Гартога в 

С п в  а .  Восхрвс'вска», 0  ̂ твяефояъ М 105. 
Вд<дь СВ двора. Продажа ста 8 ут. до 6 авч. 

Ф;ксвака.

IIVQID 'П »Р<'в*в* " швайвач кожвакм*вкяа
l A J i i B  и га кдчашшя-а чвгулкона ЛЗШВ Ю.

С
.
ПЮ.‘И ‘‘Ъ  ^в усту Гвор‘1«аау Кгшпр*ву до- 
-тввчть вдвт*» иа пар‘хоч1| кик’‘у ебоч«««а 
рок нова .Роднвв*. иикочеид В9Ъ КУХАРИ! чаотяую, скровяую I'kayQKV Какг ра 

TtpesKHto, у loa-bpeB. Лкбрнячак ва, Духовска", 
79 19, I .  Ждгкова. 1

Я уж на хорошая  “ ‘в;” п“ “
горвяя. д. д ра Гтрваябва, R1. оркс«ж Вч>в Нтвкиовд.

П р л т г ч т т л а  «*»« адыт. авар, твпа са Ф»* 
8 * 1  а 7 Д т И М и а  lup. в  Нвхв. подогтьч), ко ва. 
с9р. жа^а'мпь 4 в  в  г й ^ в в а в н , хорош 1 тыь 

ауд. AaopaaratB, а. 79 I I .

Бь магизинЪ ,5АСЛАВС1£АГ0
пр дапс*поякая еб т к о а х а  я и  на'ачвва.тута.жв 

адрк да. аачн, маркявы я чсаИмнжА шкафъ

В*чи1а рчж|ем'в, ВТО яоетавкга адк мчбшвт'а, гаФ 
ИВ1 tatC'i 4*ка нВсьчв. ш-атка авгиАсж. пойвт. 

б4-ы8 ушн, вдтыл ьа в 9cB-aii*C fl п ач п  ва врав, 
бону жадтыя, кдачив ,Ра*ьф»*. 8а уврыватмкгвз 
Орва >к/ XV суду аг  вражф. 1!ечв11С№8 овр , >в, кв. 

piMMvBeraio, 4-я, дверь ва д-Вр* аварху. 1

11пА Т1>1йТ/*а iMUiaitOKoa oUbbuo ядя обыв. 
*1|»1 *грм пукава, а т*мжв nortai-
етжмь жрч«шя гучк Й, вадо в '^ ч ко в . ввва 
MB,rw аьта. Двор*к:чвл уд, 79 10, второ! А ко 

ДВОрВ̂  «.OL 8ГВВП>.

ТТргдавтся вомав. обстав вдв, д в л ’М: нвгкв< В№ 
^  б«лЬ| ковры, дрворя, Трюао, п^Фш, ввртв'ы  
гдрдвросы в в>ды, етудья, стодм, к/швт»в, даваы 
В)ХОК. юсуда в квогв ity r . lan a*. Даср, всквя уд, 

10, вт>р(9 Д1ва , во ABopt ередв. »т.

возолъ
городской вродаатся аа 60 руб Надл]оаввя уд. а 79 1.

ЛЛВЛА Шется
еш1 пар. д. 79 М. 1

T 7 I V T 2 A  **^ > **>  1171Г(<АЯ м ебел ь  а вея
a TU J f  оОетавовка ква(.ткры сфидааюк, Бдаго-

вВщааскШ пар. а  АВ 16. 1

Сани ° lL Z '» r  к ош т у ,  ; ^ ' £ :
дота. Горшкодек1й пар. а  Н  17. 1

Продаю; довидц кавидку, бод»ш«»й воаарь я авотоаую 
BiyOy. Сдаю моанату. вижно сь общай иухвай. Адам- 

самдроасшВ ироЫдь, д. М 14, ка. 1. 1

Отдается флигель
жа ородаюгея еа-ьжи « . Соддатсвая л  48.

Продаются двгьКОВОВЫ,
Кжвехая 71 89'1.

/т е р я н а  ВРЕЛО КЪ
футлярь оть квджада кавкваской рд6;ты. аашадшаго 
вр.шу амвратвть да прдднчвое соа агражАяаж. Магв- 

стратокая уд. чаеовшвку Гравдру. 1

Пцжна глаж енщ л  асадъВаВЬ'к аа су* 
хоа бВдьа. Вачмвекад уд. 79 1 .. 1

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА.

Д. Л.
М А Г А З И Н Ъ

I
городской какенный корпусъ, у базариаго моста.

BCBimaarb почтоввВВшую пубвяку в  г.г. ввшжродввп вакупатада9, что аь &*го декабря ваавачава

БОЛЫНЩ PISIOAMKI BGtxb товаровъ съ БОЛЫИОИ СНИД'ЮЙ.
Оптоаывь аокуватадявъ оеобыя уедов1л Вч орохвягк бухуть вд9вувпиа товары; Мавуфактурвыа, 
Гад 1ятврайвыа, Парфажаркы», ЬавадчВвыа, Ковдвтареюа в арм. Мувшваа в дааомоа ОВдьа, 
Лисья в рампа а-кхА Ж»ры1«ов1м готааыа доха в риа^'я таавры. Табмв ВардвьА Астрахм- 

ак1я Садьдв будугь продаватьоя еогдаамо воевоасквхь ечатоа-ъ ва оаобыхь уыоа1яхь.
o .xc7 : s .x .xx^ i s ,

Отдается комната, ОТОДеВЬ. TIlCKOt
вар.. А Корепква, ввврху.

Отдаются 3 комнаты.
Нрдвмов квв. А 79 И.

Квартира ОГДАЕ1..Я, 3 вокви ы . кухя. 
пряюжая, 8-9 »Т1В№. Цвкв ЗОр 

6 . Оояорвая, 1 . | 8.

Бвартиоа отдается.
Дувокск. уд, 79 88.

Кухарка нужна
Щ'-тдвкау.

стао. Звгоркьв, 34,

]рвбуК1ТИ ДВ0РШ1К1| и. стряпо.
Уг. Ахангяядров. к имлвт., Б  98, гкр. кь ядвхФ.

По случаю продается бш̂ *̂Заго[и
к м  уя., 79 :8 , вавву.

6ъ12верр оть города оадгВ Лорвадь-
в>во, дроАвтся два Д 09А , негу м  аврваодко!, 

сор. Дват. Адвв. Поркиыюм.

Кухарка ишегъ
свал, А 0, Мвдьмвкоаа.

За огььздоиъ is:*.”..™
говкая ва ирв,тежь, (гьупрдкЫ0К0рдбси1Ь,8двухъ» 
cTBvBbBkui 1 УЖкВ, одво девтрадьк. боя,с*а.ааад- 

дмиюсг. а шдсймьа машвыа. Ивчьаккм, М 98.

Требуется кучеръ и кухарка
вь lOMb ароф. Васдавекаго, СДдоаад. Й1 8б*ь.

П п  owvv»m "Р”" * ” *  Ш.ЛММL1 V вииаад, иривмь сьхирацовъ
в про-’ТОЙ стодь. Ковдрат. уд., «. 7* 6, Цмрацыгь

ТРМВУЕГСП шшшя вь  вятажйомчаову 
рвбввку. вв хорошее ж»* 

додашв О ф вц^кая уд, ^  16, ва^ху.

пред., пвчвв ipxBHioKa*; в м д м в а х  в 
бкмоучжгсдь, свддипч lOpiBCB. кровать, 

IVM.T. лввда н вяшввьв ддв а.внрвв^пш, npic^acA 
CMii овр.. в. rcoxBiiiBBtA, 79 4, вверху, во фдвгадА

Ц 'Ь М Щ Е Ш  л зы к ъя
^  ООЬОТВ. МЕТОДА
^  гвориц щжктншь в  рявгавирадд рФчь,- 

ддя дЪтвА, вужчавь в жашцквь,

Гимназистка 17 Z T J ” ”
Эаавсссмая д. ТВ И Родюкоаа, срсдаШ атангь.

дьшддай I овмиле ддя моно-
водувроаааа кобьшша а 8 рвбо- 
чвхь дьшддай I оямиле ддй 

пятив, рогожа-одмадрим. Седдиттивя ТВ 47.

jiT b  16—19,Нужна дм уш ка  Ь.-Корм.
сор хоаяйку

Истсйгь 
А. 7« 49

Отдается бодшая комната
■ноавиъ. Ммд..1ввваь 79 7 аерхь. 1

J X O a p m U p a  м я  м кос. мух а bcpci. аа 16 р. 
Вссводода Еагр. 1U (Ирод. Будьвар.).

Устанавливаю аяамтрвчеашя смвкв. Му-

iю
S
л

а ь  rpyiUlBlb • и|ДбДЬМО. идягв в ь  IpynirB 4 р. в ь  BbcHiTb. 8ЯВЯПЯ двм гь  в  ввч ерм п . 
М он аогы рскм  уд., 79 1,  ярогавь  Ubmoxv- 
еаюВ церашв,—рядомъ сь .Н сдв*, аи1мы9 

д о в ь . авр гь . К . и лд гь-Ьм дьдвой А

оеяейсгвВ 8 тсвдьаь О'Вт. 
дыдь мьшиты. Ив дцраго а почтя двровь, иом^ 
OlBblB вь ОоДамЛЬМОВЬ ВТ, сь pyeexoi (к чью. Тугь- 
же цроаяегсл по сдучь» во«ая аважм повоакь 

_ Ыякатнвокяя. 79 46. _

Одесская штновыводвая
я  хл1Ы1часивя евьтка. арввммают.я •» «аствув вы- 
водку шпавь шая*овык м шарсхквьая асщв, муж- 
екм а воыйиыв ностювы. Някодьевмя. 79 •, про? 
Сама Шед ря. Т р ь -ж в  пявсс»р.,в в  в  гефраровя».

Бъ Тмсюе UuiBiiT. pibici. пилище.
требуются ДьоръИКЪ в СЮРОЖЪ.

Нослучаю отгпзда, 7 '
Мары-'всяококь а 8 веталв. Ноао-Киаская уд. ТВ ХЙ-Й около 

Нсасаоиой Ммькацы-

Продается собака ^  .7 .« Т Г "
одеты В.-Кород«аскяя ТВ 6 в pxv

Мебель

Дредаетея недорого
жм-ь̂ моаг Хкду. lдaivв1ш пар., Т* «5, вклау.

и т д А Б т а  г . . . .  о,.™..т«1;д м  (вктд.я вимаат<цж Л1
ВТО сто C|6SMtoric. Седеаяк, л  &0.

придлктся
д о м д ш н а а  о б о т а н о в е а :
И)»ы*ваьиьй8 влшнь «Фортува*, вавдодвяа, бадч- 
дайн., евккв 69ГСВЫЛ, 4ад'В''Дв м к  сдмвй, нувд рь, 
илвщ'Ь гвмкаавчеСч19 в мором оъ ммОлимь. Ьл- 
скрВевьСАКл (Оря, Б.ДЯМ у.»., т9 14, седьВ .вом . 1

Боината отдается ОВяТр-б юрлдв.
Урж>тыи8 пар., Т4 9. 1

Цшлются Д 7МА, блдгаусгр.вявыв тутъ-ЖС от
дает я бОД1ШЬИ к ВВДТ1 со СКДаТ'ГЧИЬОГЬ по- 

M*iurBtub. Тгтг-ж  I ородвстея ntprl-t шубвхго чяр- 
■«ыаго «удува я п .джвми Спасскм уд., а  Я  8опр. 

Ьоровцовв.

i i n n n u A T i * a  “вводъ, жмФдвва иро*вть я 
А А | 11< д аи 1Ь а  мудиндяд иооудй а  длвсьвч рв 

флрай ьа м ы у. ^  НородаВскак, А М «0. 1

О тТ 1  м Ш Т А а   ̂ “  * * ”  квврткра еь от-
\/АДС1А/1\м& A-BabaWMb ходовь, Mwbliw СЬ вух- 
вол. ДГ. И^90ЧЯэ9  уд. к 1в1»р;и. Пср., А ШерсМ- 

чашь, arepoi Ог* угла. 1

Желаю Вь какое*
ИЯ додвиюсть касокршв вдв 

какое*двбо уЧр жд bi.; uep«»a, 
чмцм ЛЬевоВ Городский даоръ ав городрвь сор. Мвд*- 

Чакоау.

Огдаютея комнаты евЬтдыя. Офьдир-
гваь уд., А  Рвбдкевваой. М 81. I

1 1 р и н и м а ю . ^>ыг вть a t  чудлчвов на- 
 ̂ адкф. п  16 р. Б »  рвбпу по 

ех двое ц1>вВ, Мдгвпграт. ух., ТВ 7в, -BBfxr. 1

Бъ лучшей 7ЧД1.ТВ Гором отдаетм та >двя 
I 0 *9 1 дай нядр1арм,три вовк, 

Deptb-UaK к иухвл. Дв.4>аа.МкН, 68.

liIPAibiBouiuiiBiiai latoifi. ишафы.
Мкдд1чМ1ик<, 71 А 1

Н у в н ы  раЛ оч1е Отдаются 3

К 1Ш В-Й Ш !» ч й » , Т 4 ’ ," Г “.Т к !№  С д ь е тс я  к в а р т и р а
ратьгве-вя, 9  7, Кгдрд.пегов, йИр*у. Г__________ р.пукий. М <.8. сир вь м а м .

Молоко приглашию
р*ек«в, М 41. 1

aepxv Ус. Солит*
Дрсвмад*

ДвДа-к.

П  Р П  А кмртврд- Сидомм, T9I0, грот
TiA v / f l  втор г̂г,; общеквп/), к> фмг. 

4в-вваты , вухдк, тешый вдингь.

кягшя аадорого продается роокошкой 
работы а ирвжян.ются аакваы. Мисков- 

ская ваотервияя Б44оая. Мягвс1разскм 1АА

За выквдоиъ отдаегоя
К В А 1 ' 1 И Р А ,  6 к>.мы.. в дтА арведугв. вудвя. 

СмДОаВА 68, OpOtBIb иощвждтм, HtpUaPBCKuB

Д*вочка 1рвбуетоа'1;Гшб^[Г
В.Д р-Ь-̂ в УшИмв. Д. Флмря, В1. М. Н. Гарб.оом.

К ъ й П Т и Т к Ы  «тдяатея, фигвдь м  АМР*, в в. 
ХДдШ |71к1|1а а  вухая. есть каахмв-в. В«ир«* 

саиивч горе, Б9ддк уд, д. /9 19, Свдваавояв.

• i f .  ■•/,11 Оь'БДЪ ■ Чай . ьраготонА «О'Дюч. 
m iV  la U ila  m  1исл9 |д*веквя уд, а  T9 i>, 
bwpoaAXBB, аь стодойой, вввду, ал нйеячао уегп/ка,'

Оепиись во продаввакв я устушются вв еааую дмпо- 
•)В ubBy: 0}фегь, тра стояв, кроаатв, вам 
ваяагва, сгбкаые часы, уаорчатав кебаль, шуба 

текла. Увваергвтвть ка. ввбмкторв.

Домъ лшйтля «г/, «-H p V U U v W W m  егаго жбхидв. Ьомре-
laajKBB горя, Мово*Дараовсквя уд., 79 8А

И ш . м ш ч я  * « ™“ З Г ' ОЛ»  * wя л Щ у Щ Н т О  даоевов обучав» ва овтиутей 
вашвм-А и гь част, д-въ, учрвач* гравак. tU H llE  
И и ы й  съ амв> бук.: девой, овтвшй, адрес,ДегеА 
во р . ебыка. I  автогр. Hap.iuaHB. Uetaoa., 89, фдвг.

Домд продается,
Офдцербтя, А ДАвжитвльво <0 вевй дома» обет.

За 400U руб.
жьатб, и ад в  830 с ., вбдавя Тивидопческаю Ив* 
статуйА >̂ >рбД̂  Тивекъ, 9д«вскм уДп Н  88, уаватъ

у

Отдается квартира,
Оирак. въ хиигорб Ф|1КМкы», иочтавтеявя, а  Тй 8.

Бродаются Иблигь, 8-я Бврвгмаа уд, А
орм ьв-вх». аваау.

Продается пввд . 8вп>рваа, Тй 11,

Продаются двп,
79 в ^  Гйвдвчъ, у ховквва.

ОТДАЕТСЯ
Вукенъ двортикъ, ;LTTp.*“,:| Hyena кухарка одянокая.

аак , 79̂  Каекдьеву. у л , а  М  92,  cap. ви-p iy . 1
Нужна озипочая Номната
— ' -  ------------- Г U ----------------------------------яв'; ;р9' ^ ; дол Н у ж н а  в я н я  с ге д н ж х ъ  я в г ь ,Продчетоя пчра Нужна кухарка. г'С рЗЖ  ' д„о„'»7

«•■ Д""»-. »  г ■ Сод.—. 1

сухая, теплая кпртврв. 9 к. 
ве^хъ. Сиоаая, д. Tlaapo* 

ас8 79 99.

му Ш ( in f i l l  ,” тсГ»д^т»%
Вдгерййя, 79 18р ввюу. t

Кша'ы  п;)ийчвый отдгштся.
Двамевоввя, 79 16, авргь.

Огтдаагь*Тахвологь абкевь влясеа|гь оь вятвлЧтваЙ 
врак.вкой, вшегь урокоаь аля ддугивь ияат.й Слеп, 
яеыкм; ate., фряви, руесв. лат в ватеувгвьа Ахраеь; 

1 Воаеообераая вяажадь аагаа. Бр. Ферерь авр. Кувь.

ФРУКТОВЫЙ ПОГРББЪ
Торгомго хона

Бр. Ш А Ф И Г У Л И Н Ы
ф оасоЗ к**.

Н асгояш игь H irtK) честь уьЬдоынть 
почтеии'ЬВшую публику, что ивою 
получены прьно изъ Крыии всеьоз 
иожвые фрукты, какъ-то: ЯБЛОКИ 
фраяцузстя в друг сорта, также 
ГР У Ш И  и ВИНОГРАДЪ.

ЦЪны BHt ноннурранцЫ.
Торговля оовбшчвтея въ вткй Кухтерава п  

Вабвр. р. УшаЙКА

Начахьвнг» ареетавтекаго отгклев1я 74 1 ибьаияеть: 
opoiaoTca 600 тыеять кврпвча в рапыя гевчатжик 
яая4я1я. Пркквваютоя аавааы бавовъ для eeiaaouraa, 
бттмьероаъ в бумстовъ жаь жввыхь овЬтовь въ лес- 
таакой ка xoav Къ врааиаиу Рождастаа Хрветом 
опярадаавются аде нрохажк кадюкк, утка а гуся 
Покуваталн «аблгоарававво воггтъ аакамть ав хоетаа- 
ВТ танмалгь ач жкаовъ а бвтовь ввхй Г. Товевь. 
ИрвутвкМ Трввгь, таавфеяъ 87 в 70.

вновь ОТКРЫТАЯ

МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
ивеявхъ вАгяхов».

арвжкмаю воваовмоашые аакмы в  пдвцверееву пр 
Boala. волков в  аебмвмоаитя гоф^мровкя. Дяв> 
урока вр«1ка в  шагьд вввкчдго ■ вваоиг-- ввагья 

но мвтшФ Дршиижсвой аввджпв проф. Г у м ц .

TUApi БориеоФМ Кфдтукъ
Магастрввревя ул.. 79 99, Ховяковек1й авр , 79 1У 

авргь. T y r v « B  вужвы юбочввцы в  лафввпы 
ЯиФютсл »ь продвжй гоп>выя олясевроваввыя.

слхтон-- п б т  в блганя |

Управлеше Сибирской жвА дороги
ДОВОДИТЬ до ев1зл11шя пубтгаки, что вс7гЬдств1е заняля всЬхъ по^здовъ сь 
Востока воинскими эшелпяаии, почтовый по’ёздъ № 3, ямходтшй изъ 
Иркутска 28, 29 и Зо го ноября и проходяний Тайгу 2, 3 и 4-го декабря; 
пассажирскШ по'Ь^дъ № 5, выходяпий изъ Иркутска 28, 29, 30 ноября и 
1, 2 декабря, проходяиий Тайгу 1, 2, 3, 4 и 5 декабря; скорый n o ta ib  
№ 1, выходя1шй изъ Иркутска 29-го ноября, проходлщ1й Тайгу 2 декабря 
въ ходу не будутъ. Въ зависимости этого пзссатирн изъ Томска въ сто

рону Челябинска отправлены не будутъ.

Б е з п л а т н о  3 0  д н е й !!
Беля въ тбчеа1в втого срока, рввоввядубиыб яввв 10 п^нвигь првлватовъ 

окйжгтся веаобромчестаевяыин, фаркв аоввратвтъ хеяьгв. ТРЕБУйТЖ в УВЪЖ- 
ЦАлТБ'.'Ы Только U  б р. 95 ь. (с\ napacaiKR.) вывьиаввп 1) щжлвотж «ервые 
ву ш » влв дааоов часы acaaipwo ниФстной варка аСавдосъ в  К***, вааоль равъ 
ва >6 чаоовъ от* рытые. 8) Ц1п1ь вверввавеваго веж. волотв; влв ваъ вфчяо бклаго 
ияталла, къ имсквмъ ше1вая 9( Уаяшв. брмлокг бвяовль ег нвгярбс* . ямвек. 
ввдамв вхв ковпеъ. 4) Карвыгяма туахггвы! яаеввгелръ ачгряяяча. м  я а  «ъ 4-я 
ормн-тавн овув^Й ввобхолввоств. 6) UeiocTbl МвхавачвекЦ карвав. гбеы, в ^ в о  
укашвашд. во 86 фувтовь. б) Иавпш. кошваакь в ь  часанъ. 7) Ыккадвр. письвея- 
вы8 орвборъ. 87 Кьжаыоа порпювя вхгравечв. выдФякв г% Аю отд^хетяма оо штем- 
пеланъ аапвчв1аь влв B8>-nia. бунлжкакь аагрьвачв. воая. 9) Золотое ваос. кольце 
96 пр. съ каавевь вяв сторооскопъ съ 16 вятарееш. ввгввя. 10) Карм м рочш т19 

Boaonni авгл19св. етадя съ ввукл xouUm* .  веого го л а » б р. 61 к Пн. еъ пересылкой). Тавю-яя кужш. 
я«в двяси1« rxyzta ва 71 а  дорожА Чаем аывыдаенъ провйреиныа до ввьуты оъ ручаталет- 
•овъ на 9 лфгь вал. омтеж. в  ббвъ вадаткА Просвжь отоосатъся сь подяикъ див8р1бмъ, тхкъ калъ 
ферма акта едвнставвняч. выгылаютпая xoCporanecTBrHMbil roaapv ТрабованЫ просвяъ адре- 
-дить: Top'otot фкрм^ И. 1ПТГУ11Ф)<ЛЬДЪ в  К", Варшава. Ся. КроетА 4 6 - t  Чаем оарабрка- каоеа 
крышв* Я 94 ор. авяоръ хегь ва I I  кава. съ вывж уоомяв  прадожевЫвя 18 р. Тах1н жа хадъ вв 89 
КАмяягь, СЪ врядобк. 18 р. 36 я  Тяапяовбсвые 99 гр влв Ф* >Ф(а тъ аряамА 19 р. б а

I I 4 К К К К К Н Я К К  Я К К У И К

К А Р Т О Н Ъ  »
СОЛОМЕННЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ И ТРЯПИЧНЫЙ g  

В Ы С О К Л Г О  К А Ч Е С Т В А  Ж
ФАБРИКИ В

J [ l l T P l f l  Е г 0 Р 0 В 1 Ч А  J i P 1 4 1 B A
(Х!>Резпм картоюмъ ■  прейеъ-кпмипъ жиемтвитя оо трвбомшАю бш иияи.

СХДАДЪ: ЬштбрибГЕГъ, Уггумям уд., А М 87.
Ддрееь два яааавы Вжяераябургь, I  Д  Ларвчау,—яда тааагрввжь: ВнаверЖ11ургь. Дврвчжу,

8 U I * * l l * M * 3 t W l i M l M U I * t l U t * 3 t K * M * K I

А П Т Е К А Р Ш И  М А ГА ЗанЪ

Т-ва провиз. „С. Пойзнеръ и Б. Кови̂ '
Набережная р. Ушайкв, короусъ Королевой, телефонъ № 236.

Тб <«о«иры в о —10. Ж ивость лая p o n i'ia  всвосъ ОруваяА К фв „'^л^-вь*. Кгввъ Иб^аяерфова. 
Крр«жойая виул1с1«. KvfHv Свяежъ. Гуялв». бфлвда а  квраяишв для грлянаравхя Д-1хаерв в  ДорввА 
Шсаолмъ патлтальяый (75 в. фувгь), бвкаъ Aanapaibi Гноп1уса в CoKctei*. Оч*н в  огва в. 
Э 1еиграчвс«м а«>мкя. Д9гск1я агруши. Crapeotxo ы. Антаконъ 71«нврае xsa обевмлооовгв1я кожа

f f ie i iT e jb flo  ородт ДОМЪ
(на Никитинской ул.) двухъ-этажный 
доходный, шгйются надвораыя по
стройки, при пемъ 1600 квадр. саж .! 
земли съ pom el за u t i iy  по десять 
рублей квадратную сажень зеипи, 
включая постройки, т е. постройки 
безплатно, платежъ ка льготкыхъ уело- 
81яхъ. Усадьба можетъ быть про
дана частями. За подробностями обра
щаться къ  коммерческому посреднику 
К . Д. Бляхеру, Офицерская, М  16, 

телефонъ JVI 360.

^ М Ф » 9 Ж 1Ф Ф » Ж Ф » » » » 9 1Ф 9 И 1Ф Ф Ж 9 1Ф 9 Й |М |Я 8 » 9 ^  I
томскь
Талефовь 
79 189 А. F’ HeinEi н Д. I Сюворръ

П О Л У Ч Е Н О
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

тонскъ
Твлефшгь

79 129.

в мвртааъ вь вквь.

t  В£Щ£Й Ш  ПОДбРКОВЪ 
9  AJlbPIliUiib I РШ Ъ ]Ш щоШ.

Г Р А М М О Ф О Н О В Ъ

Продаются ДОМА
до Офицерской ул., крЬпостноЙ земли 
еъ садомъ 1600 кв. саж., па ней 3 
дома благоустроениыхъ, доходностью 
свыше четырехъ тыснчъ руб. въ годъ 
ц'йыа 4 0  тыс. Р-, продаются съ пере* 
водомъ долга и разерочкою платежа. 
Обрйццаться къ К . Д. Бляхеру, Офи* 

цережая, Ss 10, телефонъ № 360.

во 80Х0Т0КУ X U 7
Вавткв ПО-0  аовотыжя вр<ввввяя, вввмвкв вгь жв««--
яо8 aopoira, оут» уя1>баы8, егроввв* ябеъ «вбохвыб 
)ть вахштн. Чвшрв пк1ввм работвювтоя. Не охвовъ 
ВЦ1ВВ1В <в(1»11 шмобъ. хвв опсрыгывв в во1вваывв

ашиатшмш я ищщжш ии>— ■■■■и vpromfn п  аояартт'
в1ввь воллотв въ 100 яув вввкрвъ I в. 48 ввх. ухввввь 
хвв гвхрвввлвчвбвах» ввбагь. МвоНв орЫвя вь выгвлА 
•oaotOBbn хлв дркговоВ в гирихачвокоВ увервбеговъ. 
ПрЫввя 1светвкянв вввиоам. Нужввъ кваатвжь. Ищу 
вояпвкЫп ххя рввавт1я тбхв РвлоМв вв вбреевжпвжь-

Кр'Упа,
С о л ь ,

м у к а .
Консервы,

М Ь л ъ

Ш Р Е ^ Л А Г А Е Т Ъ
КОНТОРА

т. д.. I Н0В1) и С-ья.
)Б О Л Ь Ш А Я П А Р Т 1Я

ВУТЫ ЛО КЪ
врвнжвшгь вв быашахъ въ увбтрвбв«в1в opuifiM  во 
1ВЖ»ВМ BtBt, жвлвтвхлво гь охяв р уа вожво я 
става, мовуоквотск ирвхвть, бугыхвв голвы яля впв- 
карсхахгь вчгваявовъ, сввшивряыхь аввоховь, еввсвыхъ 
iBBBBulU в пввыаь торгавмВ Обрвшпок вь К. Д  

Бляххвуу Офвцврекая 79 19 хйвфовь 79 890.

I ■ плвствяовъ въ вша..

наборами и 0TAl»4bH0.

ИГРУШЕКЪ :
Я1аав:.т«аышхъ.

О Т К Р Ы Т Ы Х Ъ  П И С Е М Ъ
н альОоновъ къ взнъ.ЕАРШЪ, РАИЪ! БАГЕТА.

« Ч Ч ИГ1П9<п9Ф<Ю Ф Ф » Ф Ф Ч Ф 9 < Ч я9ФЧЯИ| | » 9 #

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ МДММ
на ВсенГрной BuerraeKt въ Парижф 1900 г.

м

П А В Е Л Ъ  б у р е "
иоставишкъ Двора liiro Ваичмггва.

С.-ПКТХРБУРГЬ 00 Нввекову пр., д. 8А МОСКВА: по Е  ДубвявЯ, прот. KyaMiaaro Ыбогя.

Мьш й выборъ чайовъ вобвгвевввй ф1брш». ж
1C Съ вовяыв*. ручвтмь-ткмгь м  flfK/ЧМопь BBXiaflBB* в  в4рвмть хода. Иt юнгряренввыв )С 
Щ  ъчгурвап выш  » *к я  м  tytlBMiiM к и л т я в .

«МММ MXMII

2000-41)00 р. побочнаго гидичнаго дохода пожить ипЪть 1шдь1к11
Прюбр-Ьтаюпий за 300— 600 руб. (допускается рансрочка платежа) машину 
И проч. для яыд’Ьлки прЫтнаго, вкусового продукта, ттЬющасо noBceiilicTuo 
большое ежедневное потребление. Д*Ьдо лр1Ятное, легкое, весьма достушое 
и дающее ipoMaAMue барыши. Подробвости высылаетъ за 15 шт. 7 к . почт, 
нарокъ фабрика иашнвъ Иппо и К^, Ьиршава, Грибная ул., соб. домъ№ 15.

Н1ужна кухарка
________ в в а в я м  о ^  IxBMBaa, I t

17 У  ШГ Р f f NBptyxbB4 l  в iB̂ pBBcb р*боч лил ijx li ail вож-вая -u9 вааод- Ф Ш•цv 
Обрвшвхтьев въ вовиа. вавву Швпъ, гоствя. хаоръ.

Н у ж н а  д А в у ш в а
п ф „  д. Яаяахевячъ. Н  19, хв. Ааябхавнчъ.

Ирюдается парт1я мяса,
Вваоташ! пврвувовь. 79 И , пветемый п о р ',  сор. 

Куаявцовв.

КВАРТИРЫ U  Вухьваряой 
' 89. КЛЮЧ! вмуь 7Отдаются 2  . .19ЯП1Ж. П01. Ц̂ яы|а, Соасокав, 79 в.

Кпятчтип» *-Р«-lE D O j/llip ill ияп TfUll жиъ Я МТВРЪ, 
тугъ-явв продавтсв прв 70Шв1в8. Вооарбсваеввя 

гора, Нопв̂ оввеквв, М 88.

Отдается теплая J 3 T .C .. чвгора 
I BBtu ву8«

■я оибвавв. а.*Квравчяи уд. а  79 9.

П р е д л а г а ю  к у п и т ь  в ъ  Т о м с к е
солидное коммерческое д1ло на  полномъ ходу, товаровъ имеется на 
80 тысячъ рублей, оборотъ отъ 150 до 180 тысячъ рублей, чистой 
прибыли даетъ до 18 тысячъ рублей, ло̂  жб.'ан1ю при 8Т1>мъ*же мигутъ 
быть проданы Дима на 75 тыс: рублей, незаложенные, доходные и полная 
домашняя обстановка и выЪзда стоимостью до 8 '  тыс. рублей. За под
робностями обращаться къ  иоммерчсскоиу посреднику К . Д. Бляхеру, 

телефонъ 360.

M M in M K K K K M M M M M llH iM K M X M K M  Й М И 1 С Я 7 . м я х

ПОЛУЧ£11Ы ВЪ ВОЛЬШОМЪ ВЬБОРЪ I I

Pycchifl и заграничный вина, Ц
шампанское, линеры и ноньяни, ж 

водки Шустова и друг. М
ЛюСвтеллмъ 1штпми1шго вен. р.-ис.нсад,е1гь; М

Столюын (ЙДН8 (7 Ё 1 , 2 1 8 -В) ( к р и в ы е  (№  1 2 ,1 8 1 14) м
огь 9 руб. 80 коп. ведро. Щ

шКахвтинскАЯ вина. S
Бочечныя красныя сладмя вина отъ 4 р. 50 к. ведро. X

M M X K K M I I I I I U M X M K M X I M K X M M K X M I C K M X I I I I N M

«̂ртпи 1мш)>Д110гр(фЬ| П. и. 1Ьктшп*.


