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Псдлиеная ntna съ яо';тавш1'1 л лапасылко!

. гь T<wcirt 50 к. ярутхъ горидахь 30 к, м  граямсду t  ^  W

Выходить ежедневно, за искл>очетвМ11ъ дней послЪпраздннчныхъ̂
XIV *«ялнсм« м oOVMAeHi* такжепрмиимаотси: гъ Toocirli—нъ 1гонтор% Страхового оЛ—м  «С&лхиамара*, в% иягаэичЪ Усячея̂  и Лпнен-ъ. въяягяяичф П. И. Млчгиняя: оъ 

cxvlt—И. К. Гояу^гп. хмижный «агязи1гь с11равля1)сЬн)«*. Никоямкня улица» д̂ хгъ Саяячмскаго Оазлм; въ центачъной хоиторЬ ô vanHeĤ  Горгочаго Л. иЭ. Мегцль ц 
К*. Миснникая уяк>)а. до«ъ Сытниа и въ его отаялент въ С-ИстеооургЪ на Большой Морской улмцЬ, аонъ .'О 11; въ мекдуняр'̂ диой конторЪ объ«ален1Й ф. Э. Ко». C.*Uere|>> 
бургъ. Мейск1Й, ^  и въ М1ггс«льно*гъ агентств  ̂ объяв.1ем1Й и подписки Н. Мятмсена въ C.-iteTe^vpri, Невсюй проспектъ Л  2ft

ча 1 |Н^г.ъ * • • • > <

Поапкска считается съ 1>го числа каждаго Hiica<ia.
За переищу адреса нногороднаго на иногородн1й ввимается 35 к.
Подписка и пйъквлечН| приинчаотси въ коктоэЬ редчори (Точскъ. угачъ ЛворансчоЯ и Яисччгй 

•ер., дочъ «Сийиг«каго Тлвари1иктва (Тгчатнаго )Нчч>) и въ кнл кчокь xiraToiB iL И. Макуаича»
Такта аа ô VvafUKHw за строку петита впеоеаи текста 20 коо., оозадн IJ «.
ООъ«влен1а прислуги и рвАочихъ 20 к. аа три строки.
За пси.тагае»ия кь raaerh объявления въ ТоискЬ*-3 руО,, нногороанн1гъ 7 р. еъ тмсячк.
Кпмтора открыта ежеакеаио сь в часовъ утра до 6 часовъ вечера» крочЬ лраэдчякогъ 

Тедсйоиъ Л» 470.
Реаакшч дла личяыхъ оАъ*сиеи1й еъ редакторояъ открыта ежедневно отъ 5 до О час. вечерч.
Прмси'1чечыч въ релаюпк» статьи и cool'iieHia дояччы быть ичочечны четто и тотько на одччО 

СТОрлнЬ листа съ обоэнччти1ечь фччия1и и ащеса ачг^рь Рукописи вь С1уччйИ1яобихти подче«1гъ 
я<ч(н1ен1ямъ и сокра1Цгн14иъ Рукописи, досгачяен'144 бе1ъ o îMi-tenia ус10л4 воз ыгрч к le «ч 
считютса беэпячтични. Статьи, поизнаннчя неу.10Лчичн, хрдкчтся нъ oeia«ti-f три мЬсица, взагйяъ 
уиичгожаюгса. Мел<ля статьи совсОжъ ие возврашаютса. Тедефонъ редакцш .Ф 543.

(14>ка .М гь о 
гор. Toanri W

ЦФча М чъ С |« 
1Р городахъ U 1и

Въ воскрес<*вье, 16 го декабря, поет -рлено будеть 
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ н КОМЕД1И

датЕкпш И. И. КШИРИНА я С. П. HEBtPHHA.
KjetcTBiH ЖИДОВК.''̂  ':ли Казнь огнемъ и водой | •>DbEli ^

дрчх* ^  5 дфйст пхъ, лереводъ Максимова-

Касса открыла
от к 10 до 2 ч.

оть 5 ло 8 <1. 
ве<1. еже m -иио

8 8

Съ большой уст)Пной продаетса кероенновый двигатель
6 с 'лъ. съ тгднсннссйей н другими прннаддемсмостями.

Справиться гь конторЬ «Сибигхгиой Жизни» у упраа.тяюшаго конторой.

неннаго присутсття продояольствянной и м нкп и.чачн >мх~ь, кото.'ы.ми опреа^ллютси Пхтатейное о<$суждеи1е законопроекта сь иарстяоваи1я Екатерины II и колоть д* 
бюджетной КОМИСС1И по эаконопгоекту ин> уст̂ яги глужен1и калаковъ и каюя бы иэиТ|- окончено. оослЬдией грамоты Го.ударя еъ 1906 г.
нистерства внутренникь дЪлъ объ отпускЬ н-шя ни ячоси »исьгьзаконъ 1897 г .эти о?"* y/jree^xo, получит» с.пояо къ порявку поаторяютъ признан1е неприкосновеиностя 
15.182.000 о. на продоаояьствеиныя нужды, новныя пояожен1я Очтянутся не |'зиТ.н жми. дня, црск'И1Ъ Думу рэзсмотрбгь выборное службы, но емЬстА съ тЬмь. при*
Д.ма постанов 1яеть докя.ьдъ признать Д.тя ихъ иГ4мКчен1Я необходима иарпаиент- поо;г*иоаство члена Думы Караулова, из- знаютъ неприкос*оненчымя тЬ права и 
спЪшнымъ и обсужаен1е его назначить на ская эчконодательная ниишагивя. Нужно бран.чт'о пр:>д.11дателемъ старообрядческой преимущества, которыми ка.чачье войско 
субботу. На очереди доклацъ комнссш по го- в ести э ко<м>пооектъ о пересмотрЪ эако* ьомн<с!и и желзютвго пхагьна иЧта для об.тэдаегь. Земельный нэдКяъ ьа «акош» 
гудахтвенной оборонЪ по законопроекту н» п чо/-ежя каэачгстнЪ. Воо-̂ ше. уп- личинхъ яепегоногоиъ со ciapo<»6pn таим, иойска донского былъ опред1*леиъ т .  30 
военнаго минисгерства, объ обгзпечент ре и по адресу к<»мисс1и по государсааеи- Ьароы ъ Ч сркасовь воклааыизетъ выбор*  ̂ слтииъ. Ра.«м4ръ эемельнаго об*чпече* 
строевыми лошадьми казаковъ, не обязан* ной 1о'онЬ въ формализм Ч нед хтаточпо ро • пгои.чдпдство енисеЙ1Кой губ. П'** устянавлнваегся одя того, чтобы ка-
ныхъ содеожать ихъ въ мирное время. o<V>cHoaiHM. Фор''ализмъ коми-с <—ея за- Я  >/;эва70въ—Прммор>'к̂ й об.оа ти. згки  могли отправлять воинскую сл>жб>

Д жлзА Ч ньъ 3^^'ннц.aъ МнЬжя ко- с ;  п , а не недостатокъ, --б коми*с1ч не Д па 1:;ч’знаетъ тЪ и apvrie выборы эа свой счетъ. Ьойско донское нм1>ло11(а- 
ми.с1и при разсмотрЬн1н настонщаго дЪла а по тому прияоилчммн, извините, пронэаедеичыии правильно. Ча очереди до- па ьинок\рен1е. Но э^а рггал<я съ пке* 
раза-Ьлились, Меньшинство полагало ие- къ HCibno-': м> г.утн, на к^ю «й ьво- ко-!ИСс1и i.o госуаарстненж й ofo- л«и1еиъ акииз1Юй системы была уничто*
обходимымо n.iary за лошадей, поставлен- д>ть <1ред'1агигмыя п транки. Ььдь казаки р->мК по законопроекту военнаго иинистер- '̂^па и вэачТнь ея было ассигновано 
ныхъ при мобилизации казаками третьей третьей очереди могутъ выходить или на сгва объ освобожаен1и отъ воинской по- 1*200.000 слишкомъ руб.<ей на \довлетвс> 
очереди и запасными, отнести за сче<ъ св>.-ичъ ксиехъ. или на куп.тенныхъ по киниогти калмыикага луховенсгна и бак- P^nie згой н.ждл. Доходъ акци.за вскоре 
государственнаго казначейства. Большинство вольной цТ>н̂  на рынкТ, или получать по ш > скаго • урула Донской области. повысился отъ 1.239.900 до 7 милл1о овь;

*/ . . . . - . - ч и - г  , 0 * 0*  находило, что вогросъ не под*ежитъ об- вое'но-конской переписи. П'правка прея- Д ,кладч нкъ Звегинаевъ. Комисс5я. на- настоящее вреня доходъ отъ винной
Р. Е^ш" ! аТ нъ Норт.*ГГ разсматриааемы.мъ лам^тъ стоимость ксней. поставленныхъ хонч. что пункгь парный Высочайше утнер- «■’«ополш въ его цЬ:ювъ составяяегь
Ар. С. Медлинъ (вю.юнч.). Начадо въ 8 ч. М-ьЛа гг. ябйсткктельн. членовъ-первыв ряды. 2 -43j9 31Конопроектомь, онъ можеть быть воэ- ПО военно-конской переписи, принять на жлеинаги 28 юля 1848 г. положен1я воен- ««ФРУ, выражав'шуюся огь 14 до 16 мил*

____  _____________________________ _______________^ в у л т Д т н ъ  лишь въ порядк* законодатель- счетъ государственнаго казначейства Квкъ ннго соМьта ясно |аэр1ип*етъ сушествовя- л«о овъ вь годъ Казаки же въ видб до-
' ~  “  !наго почина черезъ Государственную Думу; жо поступать съ ка.заками, выходящими на н1е 14 курулогь, изъ коихъ 13 должны на- получаютъ такую с>мму,

TovCKOe О бщ ество ПООЩрен1я коннозаводства. лоэто-му, согяашаяс съ эаконопроектомъ CBOixb или к/пленн-хъ дошадяхь? В.>звра- холиться на постоянчыхъ и1.стахъ, а ие- которая 40 л^гъ тому наэа1ъ была им>
' 'военчяго министерства, предлагающимъ со- шать ихь стоимость? Не со.здчстъ ли та- тырн»диты!1 гь то ЧотнК, въ которой i и i- положена. Войско, по грамотЪ, вяздКегъ

Т " ^  ж  ^хранить существуют^ порядокъ при об«э- к.̂ й эзко гь иоподя кь злоучотреб1ен!- етъ пребы«янге бакил, полагаетъ, что ииат- землями обяа-ти. Но изь этихъ эе*
I печени лошадьми к.1заковъ третс.ей оче- ямъ; не будутъ .1и казаки въ расчетб на ный составь лаизискаги духовенствя Дон- **ил-пона десятинъ бы о прину-

A m J  ^  ш реди и эапаскычъ, высказалось за сохра- субси.'11и изъ суимъ гогудапственкаго кэ- ской сб-шети, подпежащаго освсбожден1ю Дителыю отчуждено во влиД'н1е частныхъ
--------------------------------------------,нен1е этого порядка еще на десять лбгь зчачейсгиа, яаже нм^я лошадей, выходить отъ воинской поии»-жктн, сл^дуетъ опре- лпЦ'Ь. 800 сяишкочъ тысячъ десятинъ Ha-

т. е. до 1917 го а. 'бе.ть лошадей. Далке, какь учесть раскодъ дк-ить въ 168 челонккь, считая по 4 че- хоиягся въ при-«удигв/1ьноЙ ареик. а ос*
Граф ь БобрннсиШ второй оть имени от*юс»«мыЯ на сревстеа госудаостиен- ли.на, 4 гецюля, 4 уанжика въ кэждпмъ тальной запасъ не иаход-ттся въ нспосред- 

умкуенно-правичъ .«чвляетъ, что они дав наго казначейства? Обь эгомъ ничего не иэъ четырнадцати имеющихся вь области ственномъ распоряженш войска, но сяу- 
но ждутъ пос упяги1е и рвэсмогрк».|е сказано. Н-*лнзя вотировать расходъ, ра- хуруловъ жить доходной, оброчной статьей. Изь 5V*

Г"'Х^°^*|Гвъ*’-”*и'м^"т?пр^ Думой вопросовь. Касающихся ари1и;ждугъ. зчкры котораго неиэякстны. Позг му, Хаплам в ъ  ечнтаетъ что поелк манифе- милтюинаго бюджета войскомъ расходует-
новь 7 ч. веч. Подроби, смотрите гьафишахъ. 5841 чтобы показа ь, съ как й любовью, съ ка- ораторъ поддерживяетъ заключен1е комис-1ста 17 октя«Н>я, возвкстиишаго свободу со- т оько 2i/,  ми «люна. Э 1иденьги тра-

кой готовностью на матер!альныя жертвы С‘И. ;вксти, когда могутъ ьозиикагь безпрепяг* тятъ на содержаше учрежаеи|й, которые
Князь Голниынъ иахолигь, что комис*.ственно новые кур)Д4, нельзя закркплять •<> *к:ей остальной части го'умрсгаж со- 

С1Я по гос»дарственной оборонк стала ма|въ звкоик ни числа куруловъ, ни штатна- Держатся на общегосударственный счеты 
•'•ргр'нй путь. Признавая нео'ходимость; го ксичестаа духояеисгва. Земельное обвзнечеи1е въ настоящее
»'-лЧнсм1ч поло«еи1я казачестяв. она-. Савнчъ  -онстатируегь. что конисс1я премя поннзи,юсь отъ б до 8 десятинъ на 

. 1жна била выработать и вмести въ по-} тщатет-ио взвкенла сх>бражен1я о неже- АУШУ- Съ параллельнымъ у.чгмьшеи1вмъ до*
• кк пврлпиеитской иниц1агиаы со'^Т'кт лательностн угнетенгя ду.човнмхъ потреб- кодмыхъ гпедствъ шло так.»у же парая 

ниый зяконопроекгъ Заг>мъ уже, по'ностей кал»Ы4квго ка, ода. но при 168 ду- л*льное с '.leHie воинс1̂ й t:* ио ус

То»ско8 0тд'Ьлбв1в Имоер. Р;сск. Вузык 0-в1
***ъ субботу, 1б*1Х> девабрн J907 г., въ вад-Ь Общестъеаааго Собрантя нн'Ьетъ быть

К О Н Ц Е Р Т Ъ
аосеяшенный памяти уиершаго въ атомъ голу контозитора ЭДВАРДА ГГ ИГА я cocroBtqiP 

кзъ его п{мнзведе«<«&.
Пкч)пиина (форт.),

8ъ госиргсенье, 16-го денаОря, но япподроиА

Первонягссный зворинець Ф. 0. ЗЙ1УСЪ.
лями Едннегменный въ Рос>Ги по в личиик, coanatiiiP и.гь >0 вягх>н»въ звк- 

^  реР. въ собствевноиъ теплимъ адан| на 6 t{m y  ркки Ушанки, от(фыгь ежед- 
иевмо съ  10 н. утра, .-жеднеемо у»гошеи1е львовъ, и представлена HaciteM-* 
рваЖ'Образиыжм жиеотными, г ь  5  ч. и въ * ч. веч., въ праэлиики въ 2 ч. 

$,тя,ш% 6 ч. м 8  ч. веч. КормлемизвкрсА сжеднеьмо въ7ч.веч.Подроби.смотрите«ъaф кщ axv

Зубопечебнын кабинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА.
U/.-. i фуг. -

■-
чОмЬ К'> 

пить б о Ж

ртносигся Дума къ эапросамъ арм1и. X.- 
данный вопросъ касается только части ка
зачества и не эатрагиваетъ ннт,>-- 

|с<-въ арм1и вообще, но оиь долж- 
быть* соображенъ и ратрк^^энъ г 
сторонне съ полчымъ вчимэ|‘> 

Сэоей доблестной и аг-рпой глу.

ж
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X
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казаки зася>жили внимательное кь себк пр:тят1и его Думою, внести и нынк раз-jx n e  мхъ лицахт на кажаыя 200 аушъ кал TaBy воениий службы. Тягота по отбыв*
-43J61 отношен1е Казаки не тел *9 мсс>ть воин-,сна1риваеиый эаконопроектъ съ соотвкт-: кыцкаго населен1я, считан въ томъ чисдк п1ю воинской понкнностн для казакоп

—  --------------— ------------------------------- ----------------- ---------------------1̂  повинность, какъ 01тать:ое ем,- те- ст-'нными измкнен!ями. ^жеишинъ и дЬтей, триходитсн по одному немзмкр»м» тяже.ие, чкмъ для в:ей ос
M t t  *ек>кЖМк# |£ Ж  К М М Ю ^ а*кЖ ц М < a a | C ltJC  Импер1и. но они нмкютъ ч сгь сяу-. Марновъ второй противъ поправокъ.' ауховнииу липу. Такога количества духов- тальней части р)Сскаго госуаарст-а. Вой

^  М I * ”’’’*» рядахъ казачества. (Аплоя!с*ся- ибо .•я’ якъ на казенной пошали сь ка-.ныхъ <шцъ нктъ ни у одного нерола, а сио донское даеть въ три раза большК
S [ th). По мнкн1ю оратора, комисегя по тсс)'- эениымъ вооружен1-мъ уже не катакъ, потомуиркчи быть не можегьо духовноиъ состанъ наличиаго конгингента. чкмъ ос
2 ;  оборонк недостаточно вин- а дрвгунъ или гусаръ. Широк|я реформы угиеген1и калмыковъ. таяьныя части Ичперш. Чис ю призывае-
Ж  метельно отнеслась къ pai »«ому законо* необходимы, но требуютъ для своего про- М грковъ второй пояагаетъ что если чи* **“ * '  каэакоиъ сосгявляюгъ 77'/< обшап
)|  проэкту; не>бходимо возвратить его въ яеяен1я времени, а раэсматривагмый зако* сдо осиобожденныхъ отъ аонмкой оовин- военное время т. е. тогда, коп^
V  комиапю для допо"нительной разработки и ионроектъ—волросъ. 5ьп можеть, за- ноьти дуло ныхъ лииъ-калмыкоьь не бу- нжлнччыя сипы госуяагчггва мобилизу 
^  переиесен1я стоимости обезпечени иа.за- втрашняг) дня, а вопроьо о мобилизаши и ,ъ  чкркпкно п  закон», то ат, с„ „ ь  "• «>'“ »)'• "«-’« о  «'
£  конь аошадьни , а  счетъ казны. Граф, иеоЛходвыо noKBati., калмыцкая покроется рядом, шамшей-ку- 1“ “У *"'"'®  насеяешя, а летая,
2  аногнтъ соотвктствонную пошакку | Граф ъ БобринскШ второй находить, что рулогь, век хняныкн преарагятся гь челю- части государства даютъ всего лиш*
I I  К адацковъ  находить, что казаки съ отлич т. свойства клзач^ст*-* зиждутся нв 'ц^нъ, геиюлей и мамжнковъ. Вообще пор* Оффишальная спранка гласить, что
Ж  вкрностыо и готовностью служат ь га ему беззявктной предакн >стм дол'у и обшекхва- 1Г ,̂,Г ,̂„ТЬ число лицъ си:8»'бождаемыхъ отъ
Ж Самодержавному Вож.1Ю и заслужили боль- лерШской лихости, но вовсе не на порядкк воинск--и повинности, въ частности оорь Рублей. Двлке, расходы, которые не 

и»ей аграяы. Онъ присоединяется къ гра- оЛезпечежя ихъ лошадьми. Ркчь иаегь о калиыкамъ послужить Государю и странк. каждый казвкъ вь  течен1е своего на 
•  фу БоЛрннскому ; каззкахъ третье» очер-ди, не кмкя.щихъ Г е/кр и гь лч й п и ан т ъ  Гарф ъ  вдходягь *®*«Hi. нз сяужп», раяняющ1еет 125 рув

м . 2  Х арлам ова  подроЛ-о, приводя икфры. «оевыхъ коне» Ораторъ не соглагенъ и съ расширить законо- ^  »Ж Х Я И Х Ж Ж Х Х Х Х Х Я Х И Ж  и Я Х Х ^ Ж Х Ж Х и Х И Я Х  » К Я  аоказываеть матер1альнсе оскул» 1е каза поеяставителемъ а»лочстяа. О-ошен'я гь рроектъ за т» рамки, еъ преакаахъ кото- Пюмадную цифру. Въ силу этой не
Ч'Стаа и сокрашен|е его семей-ыхъ иадк- вклом теами не нужны, ибо кргдитъэтотъ рыхъ находится представлеже мксткаго "о^и^ьной т.гты  вь ивстоящее время ка 
до-ъ и винитъ праиительстьо въ со.здаиш впереди и можеть потребоваться только ньчальства ткмъ бодке что ламайское *«-»оОгт1«п пяъгтплм
за посякднее время пр^поиъ къ самодъч- во время войны или внутренней смуты, а духовенстю въ области ’ тюиска донского 
тельности ка.зачества и въ неже«ан!и воз- о такихъ случхяхъ крелнты предваритель- начоантся въ отчошен{и льготъ по воиь*

[вратить казакамъ былое самоепраилем|й. j ному исчиспен(ю не поддал*'^ ской поьнииости въ положежи бояке бла-
|1р1еиъ вооьчыхъ вшьжиеьао еъ в - '1  я ггд тяжелаго экономическая Положен1я; Бардиш ъ  укезыяаетъ. о казакитреть- гоно1ятномъ. чкмъ чрупя ка.мчьн области. пришло на помощь коренн
в 6—7 авмр. On пра1динх»мь ар1м1ъ боаьв ка;*ачества, ораторъ вастаиваетъ на' ей очереди— одиночные хозяева, н.* гарцую-, Оущ.я обсужден1я .<акомчены. i г,»л,лг.1.я-и « .  «ъп* »,д-»пл.ь„,„ w.

(Пр1ехъ ежедневно съ 9 до 6 ч. Почтамтская. J6 1).

^н1УЩЕСТВ0 продается
уголь 1>улъ(мряой. ПреобгаженсюЙ в Всев« лодо-Евграфовсчой ул. 
Ыксто земли 153U ьв. саж., большей днуп.этажный доиъ сь иане- 

жехь и др. постройками.

Мо«во продать отдельными участкаии, м%рою по желая!ю.
Обращаться кь В .' Н. Аронову, Нечаевская y.i., домъ Бархатова» 

Н  13. 4 — 4365

Гг. пр1̂ 31яан1ЩР1ГЬ въ Тонскъ
сгокъ*‘, Обру(5к«м ул., ja 12, теле,^Но 28 ibi. 

■кьы отъ , р>б Я- I гошу н>воэчи-амъ не вк 
рнть, ЧТд нктъ Сйободныхъ Hourpouv 2—Пб:!4

ВГАЗИаЪ ОТДАЕТСЯ
•ъ д^мт CsMOXBA.'iOtfB, по Магистратской улицк. 

Входъ къ Х034ИНУ череэъ нинерв. 10 2Ч4»и(

Ц ЕН ТР.Л Л ЬН Ы Я

МЕВДЙРОВАЕЯИЯ КОМВАТЫ
въ Тииъкк, Млгжтрлтсная ул, д. 28 1, Само

хвалова. 1слсф<жъ 28 267.
П ъ в ы  о т ъ  1 ру б ля .

Проеггъ не вкрнть и̂ возчикаиъ. что нктъ 
свобидмыхъ момеривъ. 80—15 77

Нз»:ан/;и.)ь п ко ткаго  С>!б!:р:каго 
резервн. Теиенгго полна

симъ сбъявляетъ, что 18 сего декабря съ 12 ч. 
дня, га дворк старыхъ казариъ, ло Череличиой 
уянцк, будеть произведена продажа съ а>К1|>оч- 
наго .орта разныхъ стлрыхъ вещгй: по1ушу6- 
коЕп., кагаиохъ, мундирэш», лоскута шинель а.*о, 
сапогъ. кожалныхъ веи.ей н пр. 1-1770о

lOKToVb МЕДИЦИНЫ ”

А . в .  Р О М А Н О В Ъ
Пртеиъ по внутрсннммъ, дктскнмъ и венери- 

•ескннъ бо/гкаишъ уюоиъ 9—11 ч. и вечеронъ 
S—7 ч. ежедневио. МокастырсюАпер.,д,о.Д!акона 
Вдадим1рога, 28 14мЧа логочъ. 2-й домъ отъ но: а

Врачъ П. Ф.Ломовицн1й.
Кожный н вснернчссн. болЬзнн.

зачье хозяйство ряэсгрои :осъ.
Вы имке.-е лкло,господа народныепредста- 

|нтели, съ иеобезпеченнымь и разэоряющи- 
MiTi насележемъ. Стыюе пракительство свое

только утроиъ 
Спасская улица, 28 22-й.

ИХ1.ТМ BOti

I Д-ръ к. 6. Купрессовъ.
Веиеричес*1я и сифнлисъ, бодкзим 

ч кожи и водосъ
RpietiHwc часы: утр. отъ 8-12 ч.. веч. 4

|Обезпечен1и казакояъ лошадьми за счетъ щ1е на ксняхъ, присоединяется къ попра 
государстаеннаго казначейства и вноентъ кк Харламова и заяаляегь, что, если бу- 

- отъ имени казачьей группы соотяктс 8е»-1дегъ отклонена эта поправка, онъ под- 
г'ную поправку. {Ркчь пояробнке ниже-) дер «fH-aerb пгедпс-же1*1е Бобринскаго.
[ Полставвъ заявляетъ, что сои’йлъ— е-[ М арковъ второй полатаетъ, «то если 
L мокоатическая фраки1я вообще противъ третье—очередные казаки на гарцуюгь на 
I частнчныхъ нэикнен1й въ ткхъ случаяхъ,1коняхъ. то они не казаки, а посеяяне, ко- 
[ Кигда нужны коре11нья реформы. В', раз* j корыхъ не надо и брать д;1Я военной 
I ' смятриваемо-мъ вохрогк ccU'aJhмдeмoкpaты‘службы.

1полагаю1Ъ. что кооенная реформа должна! Х аолам овъ  отмкчаегь. что съ яакоио-*

реформами въ дклкуороен1я казачьей жиэ- 
'ни, оно учрежда.10 рядъ кочн. с(й нхл 
! труды рядииь красноркчивыхъ цифръ го-Хр>рл мовъ яноги»ь попрю-ку объ »»С-

клю-ei 11 ичъ текст? >аконопроекта цифиъ ктзачьей нужяк, для уаоялетвиреиК
устннаазтиваюшихъ че-*ло куруловъ л штатъ , горой до сихъ поръ ничего не едклио.
духояныхъ лицъ. I OQ государственной оборонк неао-

Лума пг^хоаигь п  шхтатайному ов- „ .„ '.н о  в-имагалыш отиесла.ь къ этому 
суж,ен1« . Поправка Хароамова OT.apra.T- ограиапкашись формальпымь пря-
сл. Палакшя зак. нопроакта, пр,аао*.инаяi »„.с.ни.то 3iKoHO.ipo.KT3. Хотя 
КОМИГС1.Й, 0РИНИМЗ.ТСЯ. !3.0  указывалось, чго попраакЪтр. Бобрин-

На 0Ч.Р.ЛИ локлалъ komhccIk по •«-; „ а го  и мо. й с.йчасъ мно.1е сочуастау-

дня ежедневно. 9 - х -
■  вкастыгс... УХИ.1В. X. "» •, ..рОТЫ.Ъ *  ' СлВ/ТЧЬ ПОЛлержИМеТЪ ЗаК.ЛЮЧ.Н1. ко- 

момастырскихъ воротъ 8 | мисеж, указывам, что путемъ поправокъ
£•«**♦*•**♦» е*а е ****« » с .ем **я е *« **4*$  , не мижетъ быт икненъ ОСНОВНОЙ Зяко»сь,

Д /клалчикь номнссш Звегинцевъ, ре-: стяующаго законопроекта полгпютъ

присяжный поверенный

Ста1!11Ш91| /рдзкгоеач!)

КТО Л Ю Б И Т !
См. поелклнею страницу.

ЖЬНЩИНА-Ш»АЧЪ

й.

.«оянла npierrb болышхъ ежед 'евно отъ 
н отъ 4—6 ч. »сч.ра, крияк воскре- 

П} з̂дниьсаъ. й. королевская у/ц д. 2В 
15, Hootoja. 8 89>0Ч

брз=1ъ ГершкопФЪ
fl-bfCKIfl, ВНУТРРНН1Я, ЖЕНСК1Я балками 

м АЮШЁРСТВО.
Пр.емъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. утра 
а съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская уя„ домъ̂  
Кочиева, 28 5, ipo 1въ в-̂ докмчкн, окило муж-' 

t a n  1кн-(е«ыр«. Тс.: ’ 28

зюмнруя пре* 1я, пид.тержиааетъ зак 1Ю'ен1е Докладчикъ Иоловцевь соэбшаетъ, что ^({юенрсм-нныик, i6o нельзя по поюду дан*
... . . . . . . . . . . . . . . . .  _ ......комис» 1н. Отиошен1я между rotyflat<ciьомъ мииистерстномъ внутреинихъ дклъ ие СД1.* наго законопроекта затриги-<ять общЁЙ

. опредкяяюипй учлив1е сяужежя ьазаковъ.'и кьзачествомъ основаны на молчалхпочъ азно ниалежащихъ сношенШ по этому во- строй казачьей службы. Я уГ’ккЕвнъ, что
I Время ораторовъ ограничивается дясятью |Догов«1рк. Казачестио обязапо'ь службой, прбсу съ вкдомстяами, коимъ подчий-епы э̂то возможно и предлагаоизюжить с т а ь о
I минутами ь ЕОсулэрство обкшало осв1бождем1е ихъ бтлкяьиыя области, нзъягыя изъ управле-, 5-ю такъ: расходы но снабжен1ю строевыми
I Н ачальникъ тлавнаго управления л'л- о'Ъ повинностей. Казаки chjto и иена;?у* министерства внутгеннихъ дклъ, но яоша.чьми казаковы1роиз»олятся изъ суммъ 

Монастыропй пер. 28 5, уг. Дворямской. Flpie»̂  зачьи хъ в сй св ъ  ген ер ал ъ  лентенанть'\л>*шо исподни.ти эготъ догопоръ. Г«-су- сношен!-» эти начаты нынк и потому ко*' государсткениаго К'-<на ейс ва,только, ко-
егеднекно отъ 5 - а часовъ вечера. рарф ъ  «аяялпегц что военное мииистер-1 дарстяо до-овора не исполнмю, но это  »'»сс1я полатаетъ с*«»ть съ очереди этотъ „ечни. безъ иоэмбшен1я суммъ этихъкаэака-

ство ие можстъ не отнестись съ глуби* 1 вопросъ законодательной иниц1агивы. Раз- законппроекгь до эаяе|шен»я сноик-и1й съ ыи,получающими лошадей во кри.мя мооияй- 
кнмъ сочуиств1<мъ и благодарностью къ I смагривчемый закочопроектъ м»1жетъбыть вкломствами, когда можно будеть сдно- эаши. Зга поправка че можеть быть ос..а* 
чденамъ Лумы, выкаэ(<18а8ши'иъ столь 1примкненъ лиспь въ случак войны и.1и ряспространить дкйств1е законо-, и̂ва̂ ада въ cn iy формальныхъ оснояан1й,
внимательное отноше-ie къ нуждамъ ка UpyAna о бкаствЁя и касается Я’ шь частич- проекта не тол ко на губернЫ и обда.ти, раэъ по существу он* встркчаеть сочунсг- 
зачктва Экономически положегне каза* I наго техническаго вомрска. поэтому ко- нзходьщ1яся въ вт.дкн{и мннltcтe^Toaвн^т-' eie, какъ со стороны комисс'И, такъ и иред- 
чест1а дкйствительно пошатнулось, но;мисс»н настаияяетъ на о,.обрен1иего Думой, Р*‘̂ “ихъ дклъ, но на всю Ичпер1ю, стчвнтетя иоемна«о вкломства; заксь только
прежде раэрки'еь|я вопроса— при»ять или! 0бщ1я прен1я исчерпаны. | ДУ'*® соглашается. Зцскдан1е закрывает• ыопросъ законодательной тех'ики.
не прииимвть на средства госудгрственмаго| Объчвпяется перегы<ъ на четверть часа. ^**1^**”® шесть час. 
качначейства обезпечен1е лошадьми каза*( Грмфъ Бибрннсюй  заяиилъ, что между Слкдующее назначено на 15 дек. въ 11 

>овъ третьей очереди и запасныхъ—нуж i фракц1«-й умкренио-правыхъ и сою?онъ 17 *̂^®  ̂ УТра.
1но обсудить, насколько пошатнулось эк о-{ окт, состоялось согяашеи1е внести возмож-! Первымъ будеть поставлено прсастая- 
|номическ''в ооложен1е казачества, Нако* но сьорке въ порядкк статья 55 законо- л̂ **'** внутреннихъ дклъ объмгсяцеспонь

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ 
Смч. Елев»ер1я; мч. Анв!и и Еле веры другого

нужно междувкдомпвемьое совкща-1 проектъ о пергсмофк iio;io*ciun о кала- отпуекк 15.18.’,000 р. на продовольствен' 
.не для аымснен1я размкрояъ потребнаго^чествк и сннмаеть ьнесенное нмъ предло-,**“ ** нужяы.
] кредита и изыскан1я источниковъ для его! жен1е. | Р^чь Харламова, Настоящ1й
|П0Крыт1я Этотъ Bonpo-b общ1Я,

ПЕТЕРБУРГЕ. Думская коми»С'т о nv- 
тяхъ собшен1я избрала пре «.кдателем'Ь
Маркова (lepeaio, се>»ретаремъ Воейкова 
второго.

законо-1 —  Комисс1я о неприкосновенности лично*

Телеграммы.
BiTipffiKiKi Тшгм*<1Ш к ш п т

ВНУТРВННиЬ

Государственная Дума.
ЗасИдан/е 77-ое,

Зэскддн1е открывается яъ 2 ч. 5 ■. 
Предекдате. ьствуетъ Хомяковъ,

нынк
разематриааемый зткоиопроектъ имкетъ 
ввиду раз, кшенте частнаго техническаго 
вопроса, какъ обезпечить дкйствиггльный 
выходъ при мобилизац1и -'-ье—очеред- 
ныхъ и запасныхъ ка.мковъ tta коияхъ. 
Оиъ можегь быть разркшенъ нмнк же.

Гучкоаъ  соглашаясь принииц1альио и съ

|графомъ Бобрннскимъ и представителями 
качачьихъ войскъ предостеретаетъ Думу 
отъ вступлеи1я путь бы траго, спкшнаго. эс- 
кичиаго и полутнаго законодатетьстаьа Нье- 
ык р1хматрнааеиый законолроектъ имкю- 
Ш й цЪ.тью продлить закону 1897 г. обезпе- 

ьствуетъ Хомяковъ. |ч
ОгАишяется ое *• и, вновь поступи»*1и запасныхъ казакоаъ ко»ко, ш> вовсе Н': 

шчхъ дмъ, n ‘pvMk чаелк дгждзлъ iofMii- «д;детсд ос.чошшхъ педожени. оазновре

Дума перехо ятъ къ постатейному об- пооектъ, внесен‘ый комисс1ей по государст-■ сти избрал - нрезскдатеясмъ Гoлo -̂oбo в̂,
сужден1ю. Статьи перкая, вторая, третья и венной оборонк для обсужден1я въ Госу- секретаремъ Безака.
чет'ертвя безъ преи1Й пги'шмаются бо-ть- дарственную Думу, эатрагивэетъ чреэны- — Соединенное эаскдаи1е бюджетное 
шинствомъ вскхъпротн1Ъ софа ъ-..емокро- чнйно важную сторону жизни казачьяго'и продовояьстиениой К‘>мисс1и постановит 
товъ. Поправк- Хврлимова Не ciBit;. пя- иасепен1я русскаго госуда,->ства. Оффиц1аль-;ассигновать изъ среяст^ъ государственнаго 
той отвергается большинствомъвскхъ. П1ч>- ныя юмисеж и мы, мкстныя жители, зна*, казначейства въ уплату долга изъ обше-
тивъ кадетъ. Безъ прен1й приним-но-ся емъ, что въ послкдн1е годы хозяйственное' имперскаго продоао 1Ьсткннаго KanHia.ia
остальные ста-'ьи законопроекта; то ько рачстройстао казачьяго няселен1я достигло|проаоиольственньиъ капитаяомъ К1енгкой, 
сошалъ-демократы голосуютъ протияъ. |такой высокой степени, tipH которомъ не- 1 Подольской. Волынской, Минской и Моги- 

Х арлам овъ  воэбуждаетъ нксколько ча- cenie воинской тяготы перешло гуаницы'левской губ 2 431,767 руб. 6 коп—на 
стныкъвопросовъon, имкнен1к законакърт* отчготительнаго бремени. Еше съ 80 го-*ссуднУЮ сперяц»ю; для прояо8ояьст»е”иой 
акльнымъ казачьлиъ войскам». Ему (?) догь вниман1е правительства было наорав 'и сЬменной помощи населен|1и— 9.699.032 
дають разт.иснен1я генералъ-лейт енннгъ ягно на замкченное усилвн1е этой тяготы, руб 94 коп; на отпускъ С1едст8Ъ земсг*
Гарф ъ, предекдатеяь комисеж Гучкомъ и а также на изыскан1е мкръ къ ем устра- вамъ для органи.таши пролежи хлкба по

аетъ только Выходъ третье—очередныхъ| Б«1бринск1й первый. Въ г^эу ьтатЬ прини- нен1ю. Однако, въ течен1е послкднихъ зьготоп-’ етышй цкик-ЗОЗ!?*^ р , все о
мается нреяложвн1е ко«исг1м безъ всякихъ д ухъ десяткояъ яктъ едклано было сяиш- 1.5182 СОО р. Эгч сумму—внести въ госу*

IroMT MJUC. "  PwbiwCb «О orKuj/ чреамвч*^-
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ных*ъ расходоаъ ка 1903 г ,  а 3.051.200 р. 
анести в% яохояную часгь государственний 
росписи на 1908 i. гь  аозврагь ссуд1>, 
В')(Д8нныхъ земствомъ для органи.чаи1и 
продажи хлЬ<1а по яаготоаитеяьной 
ОЗъ израсходоважи ожаченныхъ сукмъ 
министерстно инострчнныхъ дъя> np«a- 
стазАиегь дум'Ь съ 1 яна. 1909 г. подри<$< 
ный отчегь, думЪ должен*ь быть преастаа- 
день н* оозди^ 25 яна 19и8 г. раючегъ 
ризкЪра продовольстминой и с1>менной 
нужд-ь на предмета раэрЬшен1я доподнм 
тглнныхъ креаито1гь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубяикованъ ииенкоП 
указь с«нату о продлежн срока AtdcTaifl 
по 22 дак. 1908 г. 1Юяожен1Я объ усилен* 
ной охрана гь В1ТСКОЙ губ. сь сохранен!* 
емъ ъ ъ  CapaiiyAbCKOMb у.— чрезвычайной 
охраны.

11ЕТЕРБУРГЪ. ЗасЪдан1е особаго присут- 
ггв1я одебной палаты подолу о дворянах!» 
MypoMuedlt, КНЧЗ& Долгорукоя-ь, Гредеску* 
дЬ, княз^ Шахоаском'ь HAp>rHxv Начался 
домросъ свидетелей. От~ь болыпинсти изъ 
нихъ, имевших^ показать некоторые фак* 
ты, когорыхь не огрицаютъ сами обвиняв* 
мые, зашита и прокуроре отказываются. 
Дл>али обьяснек1е обвиняемые Петрунле- 
внсъ. Кокошкнне и Набокове.

Ят'ОСЛАиЛЬ. Сгореле валено сапожный 
ааводе Балашева ве Яросяааскоме у.; убы* 
Токь 3500 р.

ПИРЯТИНЪ. Сгореле водочный заводе 
Александровича. Убытоке 3SJOO р.

ЕКАТЕРИНОСЛАьЪ. Со времени введе* 
н1н закона 9 нояб. 1906, ве губерши вы* 
ш-ю нэе общины 2617 домохоэяеве, укре* 
оньшихе ве собственность 21026 десятине 
налеловъ.

ХЕРСОНЪ. Ве Гоят% обнаружены двЪ 
бомб.4. Задержаны трое.

БАКУ, be И ч. утра произошло пеку- 
шен(с на пилиц1ймейстера полковника Чер* 
ньшева. Когда оне проезжале поде охра* 
ной 5 стражникогь по Николаевской ули* 
це, се  крыши одноэтажнаго дома былибро* 
Ш«иы элоумышл«>нниками две бомбы, разор* 
•авш1яся ее страшной силой. Подковиике 
невредиме; ранене стражнике; убита ло
шадь.

СИМФЕРОПОЛЬ. Приговорены ке катор
ге на 12 л. 2 арестанта, оокушавш!еся на 
робеть посреаствоме подкопа изе симфе
ропольской тюрьмы.

ПОЛТАВА. Задержаны три грабителя, об 
виняеиме ве ряде грабежей ве Полтаве и 
jipytHxe городах!-.

К1ЕВЪ. 11 декабря оте холеры умере 1 
—12  дек. осгавался 1 холерный больной; 
повыхе заболеааи1й неге

ЛОДЗЬ. На Александрийской уаиие у 
дверей пекарни Стопницкаго взорвался 
разрывной снаряде. Силой взрыва ратуше* 
ны входныя двери, разбиты окна гь квар* 
тмрахе дома, легко ранена служанка Стоп- 
Иицкаго.

—  На Получкой улице взорвались бомба 
у две.>ей квартиры влавелы а кожевеннаго 
склвда Пинусевича; рострадавшнхе негь.

ПЕТРОЗАВОДСК!». Губернское земское 
собранк. раземотрегь докладе о куаьтур- 
ныхъ иЪропр1Ят1яхе. ве противовесе пан- 
фниской ipanaran е  ассигновал» 4950 р. на 
улучшеи1е медицинской организ<«д!и и пу
тей сообщеи1я пограиичныхе се Финляндией 
•гестнОчТей, а также на составлем1с корель- 
скаго словаря. Прааосдавноиу братству 
вес*^ ю м 11'' 1000 р.

ЗЯАТСУСТЪ. Ве 10 ч. утра тяжело ра- 
иене ив улице помощнике мсаравникв Силь
ве рстове.

МОГИЛЕВЪ. Ве Гомеле эв невостаткоме 
работы закрыты се 15 дек. по 15 яка. же- 
дгеамодо|>ожныя MicrepcKi*.

МОГИЛЕВЪ. (Пгдо еской губ). Днепре 
СТалъ, иави1ац1я закрыта.

ТУЛА. Тульское /еэдное земство выра
ботаю проекте яведем1я всеобащго начвль- 
мвго обучен1Я.

ТОБОЛЬСКЪ. Ве селе Брониикоккоме 
убить 12  дек. вечероме ве своей квартире 
]ГГЯ;;няке.

КОКАНДЪ. Ве 3 часа 20 и. утра ощу
щалось аемлегряссн1е, продол «авшеесл 10 
секуде.

ИНОСТРАННЫЯ

УРМ1Я. 10 дек. Ури1я уяге 8*й день бы
ла лишена сухопугкяго со*>бщен1я, велкд- 
CTaie небыладыхе грабежей, производимыхе 
курдами по до(Оге въ Садиасе. Сотни 
тшгруженныхе ь«;блюдове уведены ве го- 
I ы На nepciane мало надежды, что ежи' 
о> езопасяте обмене товарояь се «Росс!ей». 
Телеграфная лин!я разрушена курдами. Ве 
го. оде полнейшая а>арх1я. 3 дек. 2 кон- 
войныхе казака консульства, посланные 
ссарешождять казенные грузы, обратили ве 
бегстьо 50 раабойникиве, напалшихе 
на караване бояЗе ч%ме ве 500 верблю- 
доие. Дча разбойника убиты, несколько 
ранено 9 д»-к. прибыле председатель по
граничной KOMHCCiM со стороны Лерс1н 
Мух t ша-иус-садтаие.

ТЕГЬРАНЪ Губернаторе Соутжбуяака 
вернулся ке своему посту. Бачзидага изг- 
нане. Принце Ферманферма подвг.гается ке 
М1андабу Меджилисе отклоннле предложе- 
Hie Исфагане, Казнима и лругихе Городове 
выедать ему вооружеиныхе ззиштникове 
м раоосладе телеграммы, что собит!я раз
решились мирно. Столица и провиншя 
/спокаилаются. Газеты выходяте, школы, 
госуллретвеиныя учреждежч и базары от* 
крмнаются. Однако, ве кечеги некоторые 
реакц(оннье иуд.ты проаоажаюте произ* 
восить зажигательные речи.

ПАРИЖЪ Сенате ирииядъ бюджете ми
нистерства inCTHuiH.

ЛАЛАМАРН1А. Генерале Лк»те вернулся 
сюда, посетике сгединивийеся отряды Бран- 
д1ера и Феллиио.

ЛИССАБОНЪ. 23 марта назначены выбо
ры ве палату деиутатове.

ПАРИЖЪ. Генерале Дрюде, всяедств1е 
переговорс-ве не Рабате французскаго по
сланника Реньо се  сулганоме Абдулози* 
соме, снова огдзяъ приказе занять нахо
дящуюся ныне ве рука.хе мятежмнкове 
Казбу. ЗаняНе Каэбы мятежниками пре- 
плтствуетъ оконча1ельному подчинен1ю пле- 
Мене Швуя и возегановлежю ве КазапланкЬ 
шериф кихе властей. Ве случае необхо
димости Дрюде получите подкрецлен!я.

УРМ1Я. Взяве на себя административную 
власть, Мухтшамуссалтане обьявиде городе 
на вогнноме положенж.

ПЕКИНЪ Юпубликовгне ииператорск1й 
указе, обея»ляюш1й.что правительство вы* 
раб^тываете конститушю и надеется про
вести ее гь жизнь, но не можете точ»ю 
определить время ея осуиествленш, требу* 
ещаго известной оостепенноегм.

(locntflHin HSBtcTiR. цифра этой сметы обстоятельно разобрана] П tnrijiiipB|i
и даны определенныя указан1я о целесо-1 1-М101ШС»и*
образностм техъ или икыхе ассигнован1й.| Во время моего проезда череэе эту де*

—  Состоявшееся соглышеше м еж ду цен- Записка эта соаетомъ разослана всЬмъ реаню мне жа.ювалнсь местные жители,
трамн обйнхе падать аыэвало особый членаме Думы. что здесь хаораюте дети; сначала болели
интересе среди членогь Государственкаго хотели бы, чтобы сибирская пресса, чесогкоН, оотоие была свинка, а теперь
Совета. Состоявшимся согдзшежеме недо* кэкъ одна изе глзвныхе выразительнице появиаась трахома. Фельдшере не обладаете 
вольна польская группа, числящаяся ве иен- ббщественннагомнен!я взяла на себя почине знанЫни, чтобы се  успехоме борот-ся се 
тр%, но не находяшал гозможности едине- систематическаго раэсмотре»пя большихе такими болезнями, да и плохо скабженъ 
м|я се яумскиие центроме иэъ*за уме* »* малыхе вопросове, очередь внесенж ко* медикаментами. А какой-то, какой болез- 
ренноправыхе, отношен»е которыхе ке торыхе въ Думу настала. Се сожалЬнкме ни вы не встретите среди здешняго насе- 
польскому вопросу признается поляками должно отметить, что въ nepioae 2-й Ду- деч!я, а все поселенцы натащи». Помо- 
Госудврствеинаго Совета иевозможныме. сибир. гаэетахе очень мало Щ'-же никакой и ниоткуда. Уч-стковый
Въ виду этого, польской группой выдви- находили матерЪла, прямо касающагося докторе вотъ уже более пяти лете, кзкъ 
гается вопросе о выходе изе центра и о конкретныхе вопросовь, обсуждать кото* не бывале здесь ни разу. Дети здесь мруть, 
•оэобиовяен1и перегоюрове се группой ле- Р“* наме иди приходилось или предстояло каке мухи, и никому до этого нете дела, 
выхе Государстаеннаго Совега.Так!е пере* Думе. {Больные хвораюте и умираюгь, нисколько
ГОВОРЫ уже велись ве прошлую сесою говоря уже о массе эаконопроектоае не разечнтывая на медицинскую помощь, и
черезе Корвнке-Мндеьскага—со стороны внесенныхъ, наме предстоите ныне раэ-!уммраюге-то каке? спокойно и просто, 
Полякове, и Д. Н. Шипова—со стороны яЪ- сматривать ее Думе зеиекы сметы сиб»ч>-|каке будто такъ и должно, безе слова 
выхе. Цифровой подсчете при этомъ сбяи- скихъ губерн1й. |упрека никому и ни за что, каке умнра-
жен1И даете основан1е ду-мать, что новая’ Если верить ве представительное учрежде- юге птицы и звери ее лесу.
группа сможете сыграть известную роль. н«е, въ длительность его суи1вствован1я. надо* Говорчте, это безучастное отчошен1е ке 
Польская группа состоите изе 18*ти чело- приспособлять и общественныя организащи||ародной массе скоро кончится, но дож- 
веке, левая— изе 17-ти. Получается, та* не наилучшему исиояьзован1ю этого уч- демся-ли мы только этой счастливой муну 
Киме обраэоме, 35 голосове, которые бу* ре*ден1я. Необходимо на местахе пытать* ты. А иарс*де ждете и чутко прмслуши- 
дуте иметь возможность возбуждать пред- ся вырабатывать ряде определенныхъ по вается ке отзаукзмъ отдалеиноЧ борьбы 
доженй1 ве Совете. (Рус. Сл.) главныме хотя бы аопросаме взглкдове » за свободу и новую, светлую жизнь. Книги

—  Уверяюгь, что весближе:.!и центрогь треб<*8ан1Й. 1тсперь мало читаюгь, а жадно ждуте га-
Думы и Государственнаго Совета деятель-! Имея ве ряду привлечь вниман1е сибир* [зетъ. Газеты же достаеляются ке намь 
нос участге принимаете гр . Витте. (Р. населен|яке сибирским ь вопросаме, каке будто на иротяжныхе, иэт» Томска

—  По увережяме «Рус. Слова», главный | *^оторые правительство станигьиа очередь, черезе 1'»?—2 нгдеяи, а изе Петербурга 
деятель единеи1л А. И. Гунковъ  все в̂ -емя я преяпотагаю перюяически давать списки черезе месяце и болЬе. ПроезжШ.

этихе эаконопроектовъ. | __________
Это письмо уже было написано, каке я 

получиле ore  редакц. «Сибирской Жизни» {ИЗЪ ГАЗЕТ Ъ),
просьв/ Высылать ей внесенные въ Дуыу| Проявводство. Игкутек1И генерввъ.еу. 
законопроекты и правительств ^
^ля своевременной оце ки ихе.

Приветств>ю это намЬрен1е.
Н. СкалозубовЖв

Смертиая каэиъ. 10 с. декабря, около 
5 час. утра, приведенъ ве исполне1пе, во 
дворе красноярской тюрьмы, приговоре 
иркутскаго военно-охружнаго суда оте 16 
ноября 1907 г. надъ осужденными къ 
смертн''й казни за разбойное нападен1е на 
купца Севасть4Нс-ва и эв вооруженное со- 
аротивун>ше чинаме полмщи-красноярскичн' 
мещанами Степаиоме Здобмныме и Миха- 
ндоме Старцеусовыме. сКр.»

о лссл1дств!я)гь предполагаемзго 
сонращен18 земедьныль нормъ въ,

Снбирв.

оффиц1ально держится ве стороне огь пе
ре Говорове.

—  Въ последнее время стали ходить упор
ные СЛУХИ, что давно ожилаем .й эаконо- 
лроект ъ по рабочему воп росу  будете вне- 
сеие въ Думу лишь со значнтельныме опоз- 
дан|еме. Задержку эту объясняютъ, се 
одж>й стороны, недостаткоче или отсут- 
CTuieMe фактнческаго материала, необходи- 
маго для мотивировки правительственныхе 
предпо.тожен|'й. Таке, ивприиеръ, прошло- 
годн1й проекте положежя о врачебной по
мощи опирался на цгфры, собранныя еше 
въ 90 х е  годахе, и теперь решено собрать 
нояейш1я данный. Се другой стороны, гояо- 
ряге, что ве вы шнхе админнстративныхе 
кругахе высказывается мнен1е, что се во- 
просоме рабочего законодательства спе
шить некуда. (Слово).

—  В ъ  MHHHCTtpcTwi юстмцЫ заканчи
вается проекте отмены перевода поянти- 
ческихе каторжане на посележе. Проекте 
этоге предложене komhccih еше покойныме 
квчальннхоме главнаго тюремнаго управае- 
Н1Я Максимовскиме. Мотивы, посяуживш1е 
к е  выработке означеинаго npoticra,—ча
стые побеги се  места ссылки. (F^cb)

йзъ Государственной Думы.
(O re  наш его корреспондента)^

2 декабря. Положен|е няродаыхе пред 
ставнтелей ве Г. Думе, которую иииистер-

в*Р".торъ и ко«.,.я;ющ1й «.ЙСК.ЫЙ ир. 
кутскаго воекнаго округа, генералъ-лейте* 
иангь А. Н, Сеяиваногь— ВысочаПшиме 
прикаэомъ 6 декабря проиэведене въ ге- 
нерялы-оте*инфан герж.

Громкое дФло. Изе Владивостока «Снб. 
3 »  и «Сиб. сообшаюте, что «согдаснл те- 
леграфизго требо аи1я за >6 7731 оте 20 
ноября Boentfaro прокур. ра местняго 
■оенно окружнаго суда, назначено еяед- 
CTHie нале бытинме интенлантоме тыла 
войске Дальняго Востока ген.-м. Парчей- 
скиче, ныне начальникомъ 48 пех. реэ. 
бригады, который выдалъ одновреиенно 

поланныхе на Высочайшее Имя, киргизы очень крупные авансы покойному ннжене- 
вы.казаяи свое желайте о немедленноме РУ Михайловскому поде контракте на эа- 
у*.раэаиен1ц института крестьянскихе на- готовку 10 ммя.!1онове пудове сема для 
чальникове. Летоме 1907 года состоялось Манчжурской ярч!и гь 1905 году, 
ве г. Омске частное соаешан1е выборныхе' Каке известно, yc.ioebi заготовки не бы- 
представителей киргизе и чиновнмкове^*^ выполнены и казна понесла убытоке 
рвэныхъ ведомстве, назначенныхе г. сте-|в»сб*о пояугора инляГо»м1 руб Теперь, 
пныме генерале-губернято^ючъ г. Надаро- се нааначенГечъ сяедств1я.
выме. Кмр.изы опять высказались за уп-!'‘Р**'ьчв.7вегся ке генералу Парчевскоиу 
рязднен1е вышеоэняченн^го института. Кир-' П>явгданск1й иске ао всей сумме убыткове 
ГИЗЫ Джнланди»и;кой во шети нашего уезда кяэны.

По Сибири.
(Оге собственньгхъ корреспондентопь).

Кокчетавъ, Анмолин. обл,
летоме 1905 года ее евонхе пстнитяхе,

могли бы иллюстрировать общее мнеи!е 
стеои обе это-че институте следующими 
Свежими Актами, имевшими место на 
выборахе должнзегныче лиць обществе>н 
наго упраялен1я. Переходя ке изложен1ю 
упоичнутыхе фактове, нужно заметить, 

гтна бомбачдируюте массою эакоиопро- что они не ссставляюте редкаго исключи- 
ектове. тяжело вообще, но особенно тя-; сельмаге яилетя, напротияъ, обычны по 
жело пож>жен!е сибирскихе де1гутятове. Я t ie *  степи... По закону крестьянск!й на- 
уже упомвнаяе ее печати, какими мела _ чальнике присутствуете на выборахе и 
нами Думе иногда преаяагаюте занимать- является хранителеме законности. Эту . 
ся: где то ее уааленныхе уролкахе севе- (яою обязанность кресты1‘тк'й начал., i . x e * *

Сиб-ри нужно исправить хяебл-ij.^ Павлове поним ете Игходьк^ ъьоеоб-1 О бурятскоме пасепен1и. Приказоме 
запасный магазине, починить какую ТО|рцзно. Ве И  1 аудьноае (с<«иькоие) o6-N**eHHCKaro генерале-губернатора оте 27 
яопкч штнт». cetiMitv и nonovv «яв гм о . щр^тве 281 домихоз свь. нз выборный | *к)ябрн пргдлоложгно чиновнику особыхе

сходе явились К  5; по з.кону для произ-; *к»рученМ Церерину отправиться ве Забай- 
водства Выборове ауяькаго (С''дъск!й ста
роста) и выборныхе (выборщики, избираю- 
uiie управителя— волост-юго старшину—я 
народныхе су (ей) необходимо присутсгв1е

Предполагается, что сл%дста{е будете 
производиться въ г. Иркутске, таке каке 
все а^ла -^ывшаго интендантства тыла хра
нятся ве г Иркутске ве окрхжномъ кн- 
темяантстве и гаме же находятся более 
важные саидетели.

Обе оста.е.ныхе деЯств>яхе генерала 
Парчевскаго, упоминаемыхе ье аестатьяхе 
г-на Купчинскаго «Герои Тыла», произво
дится дознание особой комисс1еЙ, сот а но 
пре.1пис8тя главнаго военко-суднаго управ-

лодку, купить свинцу и пороху для снаб- 
жешя ими обывателей, и воте ве Думу вно
сится ааконопроэкте. Кипы эакоиопро* 
ектове у депутвтовъ ростуге се квждыме 
днеме. Зайдете разговоре обе усияен!и 
nommin въ Сургуте; обе усилен1м штата
Иркутск городск. пояни1и; о содержали на схо. е  половины к е х е  домохоэяеве 
срочныхе сообщен!! по р. Лен^ и —пр.
пр., конечно, оте свбирскихе депутатогь 
нужно ждать отзывовъ я мнежй. Поднн- 
aiaercfl громадной важности для Сибири 
вопросе о пеосселеми—снбирскелепутаты 
обливаются сказать свое веское слово. 
Взносится законопроекте о кредитахе »<а 
вемлеустройство— веаь и этоте серьезный 
вопросе не можете быте оставлене безе 
разсмотрен!я. Приият!*ме правительствен
ныхе законопроектогь Дума и ответствен
ность яа целесооб: взиостъ ихе перелага
ете се правительства на себя.

Чтобы судить и оценивать прввитель- 
стееннчя превполовгеи!я.иадо хорошо .знать 
страну, ея нужды, нужно быть близко и 
хорошо знакомыми се дейстяуюшнмя уч- 
режден!ями. Отвещиоте ли ятиагь услов!-

кальскую область, Иркутск!й и Верхолен- 
ск1й уезды. Иркутской губе[)н1и, для все- 
сторонняго аыяснен!я сояременнлго положе* 
тя  бурятекаго населения ке крае «Л. Э.»

Амурская жел-Ьзная дорога. Ве пред* 
прмнммательскихе кругахе, интересующих
ся железнодорожныме строительствоме, 
стало окончательно известно, что новая 
амурская магистраль будете строиться каз
ной При длине янн!и ве 2.041 версту до
рога обойдется ве 216 миля. руб. «^. Сл.»

Еще о гастроляхе г. Коммисаржеи- 
ской. По сообщен!|п «Сиб.» туриэ г. Ком- 
мисаржевской начнется оте Иркутска, где 
гастролерша се своей труппой дастъ 10 
спектаклей, начиная се  середины 2-й недЪ-

аульнаю общества, т, е. ае данноме слу
чае 141. Говоряте, что при содейста>и 
зиакомыхе г ну Павлову ки..гизе, к то- 
рые добивались должности управителя его 
кандидата и народныхе судей и имена ко
торыхе мы нрнведемъ (щже, незаконный 
сходе 125 домохоэяеве оказался дополнен 
нымь 16-ю посторонними киргизами изе 
другихе аулове.

Выбора состоялись Ве 26 8 ауяьноне 
обществе сходе разбился на две парт!и
90 и 86 домохозяевъ. Г. Павлове, по на-'й** аеликаго поста, эатеме посетите горо 
гoв.)• âмь партш меньшинства отдожиае'М: Читу, Харбине, Хабаровске. Вдаднво* 
выборы этого аула на сутки, стать гро-Кгоке и вернется обратно этнме же пу* 

ить кнргнэаме большинства всеми кара-1 теме, даве ве Иркутске 3 спектакля; на 
ми, которыми обильно снабжеке крестьян-.обрвгноме пути г— жа К—скяя посетить 
СК1Й н8чальнмке,сдужящ1Й в> области чре-1 Красноярске, Томске и Омске, а зжтене 
звичайиой охраны и рас олв'аюицй 17 ст проедете на юге Росс1и. 

яме народные представители.-- Независимо степного положен!я. на основанщ которой] Режиссероме труппы К—ской на все вре- 
оте лице, можно в prior) сказать, пто „д преаставлен!ю местной власти степной >•* гастролей и ка зимжй сезоне ее Пе- 
”^те— избирательный законе и услов!я генераде-губернаторе уполномочеке адми- тербургЬ примаиине г. Рудине. Ве соста- 
выборове таковы, что наседен)е не мог.ю нистрзтивно выслать любого киргиза. На траппы, между нроч, нахоаится артисте 
послать людей, которые наибояеебы удов- другой день оказалось, что Сольшинство*г Брниче и еше 5 или 6 крупныхе силе 
летворяли требованмие, необходииыме для в>, 90 доиохтзягвь превратилось въ меиь-' петербургскнхе театрове. Ве репертуаре 
э-щитниковь его интересовъ Мы случай- шннство 65, таке каке 25 домохозяегь'войдуте лучш)я пьесы петербургскаго теат- 
ные люди. Мы горимъ желажеме быть во- выборный сходе. И ве результа*!?* г -ж и  Коммисаржевской.
лезными стран*, насеяен!ю, насе пославим- у *  новые выбора дали виэиожн стыюсгор-1 Аресте за похищен1е драгоценностей, 
му, но т *х е  крупныхе серьезныхъ эна»!й, жес'вовать парттн ачерашняго меньшинст- Heaae*io ее г. Чит* у одной горожанки на 
которым ме^ходииы для борьбы за мнте- аа. Въ 26 9 ау.тьчоиъ обществ* 151 домо* квартир* быле промаведень обыске око- 
ресы населен!я, у громаднаго большнистьа хозяине; на выборахе участвонало 153, т. лодочными надзиратеапми м*сти. подицм 
н*те; а если и есть у кого энан!я, то  ̂ избирате.<ей окязалось на дна больше, г.г. Лавошннковымъ и Бояновскичъ. 
они оа»*осторонмм, касаются небольшого это обстоятельство не смутило г. Пав-; Поел* обы.ка гос южа, у которой оне 
раюиа и узкой спец!а.1ьностм. .лова Выбора состоялись... Поб*да на вы- в“яе произве енъ, зам*тила пропажу н*-

Поэтому сознательная часть населен!я бо,>вхъ оказалась на сторонк парпи, ко- которыхе драгоц*нныхе вещей, 
неправильно поступить, если, проведя вы- топая была заинтересована ве нарушен1и' На сл*дуюш!й день она обратилась се 
борную кампан!ю, ограничится сгоронмииь статьи закона о выборахе должностныхь **чобой кг властяме, прося соя*Яств)я для 
набяюден!еме за даателмюстью Думы, за дицъ киргизскаго сЛшественмаго улрав.1С-^Р*скрит!в этой пропажи, 
деятельностью свомхе избрамникове. А j,ie. Наконеце, »«ельэя не добавить, что г.' Г. начальнике области немедленно при- 
между т*м е у насе этб повидимому таке Павлове отмкниле м*сто и день Выборове казаяь произвести обыске у выпеупоия- 
и происходите. {управителя и народныхе судей. Ве мар-|Н>тыхе окояояочныхе надзирателей.

Отсю а ряде странныхе и нежелатель-^щруть его были указаны ур. Ко*'‘баке и 9 ' В'ь результат* обыска у эгихе надзира- 
ныхе явлеи!й. Аграрный топросе. Что дру- октября,— г. Павлове перенесе выборы на теяей похищенныя драгоценности были
^  важнее его ве PoccIh? И что же? jq число и на ур. Кадннгкайигь и заста- найдены.
Лишь na^Tifl народней свободы вн* Думы вьле иереЪхать киргизе за ночь 80 версте.! Надзиратели заключены поде стражу ка 
путеме серьеэиыхе работе, приннечен!я д*лад-сь потому, что ка пост*л-'*9^ниой гауо'’вахте. «Лкт. 3 .»
ке ни е  снльныхе людей вырабатываете немь уроч. стояли аулы изе партш кирп*-! К е д*лу PoMCHCKeiv. мьло «мипл!оне- 
законопроекте Оне меня не удояаетворя-; Чалтыка Байхожина, Хасеня Кэьбага- ра» Ромекскаго (ее Харбин*), по озмаком- 
ете, но въ неме я вижу кристаллизован- рок®, Казбека Сейгива, изб. онныхе упра- Дви|ю се  миме с.1*ктвениоЯ власти, было 
иую работу дюаей, всесторонне изучньшихе|эмтрде«1-ц кандмдатоме ке нему и народ- направлено на прекрашен!е, но рачпоряже- 
вопросе. |ныме судьею. ПобЬжденная ка выборахе н!еме прокурорскаго иаээора вно1Ь пере-

Остальныя napTiH пишуте, составля- которая ве волости располагаете *■*♦<> жосл*до«ан1 . Роменск!й намьрене
юте свои проекты ее думск!й nepioae, на- бодьшинствомъ не можете i риимриться' предъявить иске ке апминистрац!и гь сум-
сп*хе. Что же серъезнаго можно ожидать  ̂ ищете возстановлен!и своего поирэннаго 400.000 р>б. за расхищенные, со вре-
оте тякихе проектовь? [првла: волость |ревратидась ве два враж*

О бод*е меякмхе вопросахе нечего и цу*щих» джгеря... Ы. Ч
говорить. Дума предостаавеиа совершенно!
сама себ*. * ■

Ряде раэработаннмхе законопроектове 
— о свободахе, о суд*, о M*CTHovie «.амо- 
упрввлен! I— дала парт1Я народной свободы.
Нельзя не отнестись се веяичайши.че 
уважен!емъ ке этнмъ работаие. Се ними

меин его ареста, у него документы. «Н. Ж.»
Смерть в е  огн*. На дняхъ гь де- 

ревн* Лопатиной Ужурской во.юсти, око
ло 5 ч. веч., крестьянка Марфа Чадуш- 
кинз, выйдя ИЗЪ дома управляться по хо
зяйству, оставила ве дом* безе присмотра 
3 малолкт. дьгей, Анну 8 лЪте, Прохора 
6 л. и Ннко.тая 3 п., сидящими на печи. 

У комисс!и, за8*аыаающей горолекмме Ве ô ’cyrcTuiu ея, Прохоре зажегъ лампу 
можно не соглаи.аться, он* требуюте по- общественныме телефономе, явилась мысль и залЪзе се  ней из пе-'ь, гд* и уро.чи.гь 
пра оке, нс ими дана канна, схема, кото- устроить междугородную телефонную с*гь, ее П.ояившШъя керосине моментально

Челкбинскъ.
(А1еждугородныЛ телефонъ).

pan облегчяете труды члеиовъ Думы.
Такую же прекрасную и ве высшей сте

пени и*иную для Думы работу выполнить 
чов*тъ сеЪздове представителей промыш
ленности и торговли гь Петербург*, под
робно разсмотр*нш!Я предлодожен!я мини
стерства путей ссюб(иеи!я о необходммыхе 
ita 1908 годе кредитахе на уснлеи:е пра 
пускной и провозной гпособностм каэен- 
мыхе жел*зныхе дороге и наоечатввийй

которую пред*«олагветС4 провести на Кур-; воспламенился и охватиле пламенем* ле- 
ганъ се промежуточными станЩями сибир-’.жаяш!Л на печи лене, а также загорблось 
ской жел. дорот, затЬхе на MiaccKid за-'и платье на д*тяхе.
воде, г. Троицке и весьма вкроятно на Пришедшая ве скороме времени Чаял'Ш- 
Ехатери»»бургь чрезе посредство скатерин- кика въ наполненную дымоиъ изб/ нашла 
бургской земской те.тефонной с*ти. liaao 'свомхе д*теА Прохора и Кикояая обгор*в- 
думать, что сос*Д|Ая поссден!я (г. Троицке,* шихн, безе зрц.!иако1гъ жизни, а дочь 
3. .Mtacce, гг. Kypraie и Екатеринбурге) не]Апну въ бехоэчате.тьноме состоян!и, ко- 
откажутся осуществить эго пред-]р1япе. (торая, придя на короткое врема ве соэна- 

Переговоры уже »ичяты се г. Троицконе,|м!е, успкла только раэсказагь о сдучма-
ш ы ску, ве которой каждая бюджвтная„^тстояи4*ме на 110 версть оге Чсдабмнии.1шемсд м умерла.

Со странице сибирской печати все ча
ще и се  возрастающею тревогою вмеказм- 
ваются опасежя относительно того, что 
усвоенная праангельстаожъ переселенческая 
политика, направтенная ке немедтенному 
и;пользовгн!ю вс*хъ с» б»смчхъ и удоб- 
ныхъ дяя воаворешя вереселенцеве пра 
странстме Сибири, приведете между пра'. 
чиме и ке бол*е скупому, нежели ве на
стоящее время, надклей!» старожняовъ 
землею. Очень вкроитно, что эти опасен>я 
дЪйствите.чьно не лишены основанШ, ткмъ 
болЬе, что, во 1-хе правительство, не го
воря уже обнаруживав'ой име склон
ности хотя отчасти рагркш.ие аграрный 
вопросе путем* разселен)ч жителей цент
ральной PocciM на окраины, можете быть 
вынуждено, уже неза81Кимо оте скаэанна- 
го, ке означенной скупости увеличиваю* 
щмн.я и достигшине необычайно большой 
величины размкроме переселенческаго дви- 
жем!я, а во 2-хе болишинсгво членовъ на- 
шихе эаконодатеяьныхе учрежаен!й и ве 
частности Государственной Думы по ткмъ! 
или другииъ причинамъ 1тесомнЪк1то не бу-' 
дете противи1ься земеяыюму стксиешю 
сибмрскнже гтарожнвове хотя бы по п о ста ! 
вник: «своя рубашка ближе ке тклу». Не' 
надо забывать,^ что Еяр.'пейская Росс!я,: 
являясь именно тою обездоленною и обни
щавшею страною, изе которой прочеходятъ 
и. надо думать, будутъ происходить Очень 
больш!я выселен!я сеаьскихе жителе!, ра
сполагаете ве Государсгвенно! )^мк пода-) 
вляюшиме числоме манватовъ, тогда каке| 
Сибирь, куда йо преимущес гву направляют
ся пересележя, имкете въ нашеие парла
мент* лишь немногочисленныхъ свомхе 
прелставнтелеВ. Октябристы, эас*даюш!е 
ве Дуаг*. уже гь настоящее время откро
венно говоряте, что, чкмъ скорке ве сво- 
емъ зем .епользован!и будете сгЪснено си
бирское нэселеи)е, т*ме успкюнке оно пе- 
рейаетъ ке интенсквныме формамъ своего 
хозяйства.

По всему этому невольно зарождается 
вопросе о предвндииыхе посл*дств!яхъ зе- 
меяьмаго стЪснен!я снбирскаго старожияь- 
ческаго насеяентя. Необходмно, однако же, 
заиктитц что этоте вопросе о поелкд- 
стьтяхе гь высшей степени и обширенъ и 
сложене. ве силу чего не только не м а  
жете быть исчерпаче ве короткой газет
ной этнкгкк, но N достаточно выясиене 

'даже гь сиысяк постаноикм его вполнЬ 
мно осторонняго и глубокато анализа. 
BcflkflCTvie сказаннаго ве аислЪдукннеме 
иэложен!и дклается дашь попытка обра
тить вниман!е на кккоторыя, казалось бы, 
нен«Аоааж»«м обсгоятедьстаа, се  конин 
неизбьжн'^ надо считаться ве сяуча* пред- 
пооагаемаго нзм*неи!и дкйствующнхе те- 
аерь осноаан)й надкден1а снбирскаго часе- 
леи!я эемдею.

Прежде всего елкдуете мм*ть гь виду, 
что гь  систем* сабирскаго крестьямскаго 
хозяйства весьма видную, а гь  нккоторыхе 
сяучаяхе и превалирующую роль нфаете 
ааг.тьбнщное скоговоястао, о чеме убкди- 
тельно свидЪтечьстауюте каке довольно 
большое потреб.!ен1е самими сел1ххнми жи
телями нясиыхе и молочныхе проаутгтогь, 
каке значительная этими продуктами н *- 
стная и даже вывозная торговая, таке ве 
особенности быстро возникш1й и широко 
распространивш!йся экспорте си1мрскаго 
на‘‘ла на заграничные рынки, достигающей 
ежегодно нксколькихе десяткове outaaio- 
нове пудове. Но пастьбищное скотоводство 

' ве сколько-нибудь зилчительныхе размк- 
рахъ не можете существовать ори кеда 
статочмоме земелькоме простор*, благода
ря чему всякое сокрашеМе эемлеподьзова- 

' н!я мкстнаго населен!я прежде все'О хане- 
сете уааре скотоводспу и ударе несом- 
нкнно сн;1ьный. Ве отношен!и землед*л1я, 
состаяляюшато, кстати сказать, ве общеме 
правил* основное закят!е крестьансхаго 
маселе»т)я Сибири, нею не упускать иле 
виду, что это земледк.т!е, будучи д*йств 
тельно ее общей своей масс* экстенсив- 

I ныме, п.!сдстамяется далеко не стоаь д а  
ходмыме, каке эго обыкновенно думаюте. 
Средч!й ежегодный чистый доход* се  одной 
казенной десяткны ве 10-~12 рубаей мо
жете считаться a довольно высокиме и 
иикюшнме MtcTo лишь ае немногихъ м*- 
стахе; обычно же казенная десатима даете 
ежегод«ю чистаго дохода 5—6 руС., а ае 

^нккоторыхе мксгахе и много меньше—и 
асе эго при услов!и, что, се одной стора 
ны. ае общеме (аемный, т. е. относитель
но дорогой, труд* ве крестьянскоие х а  
эяйств* приминается едва ли не гь боаь- 
шинствЬ полеводческнхе операц!Й сравни
тельно весьма уикреиио, а се яругой, про
изводительность снЗирскихе полей, за 
СР8ЫШ сльно ограннченжаие кодмчествоме 
искяючен1Й, не можете быть признана низ 
Кий, ае силу чего, если ома и можете быть 
ве связи се перехоломе хозяйства оте 
экстенсивныхе его форме ке болке интен- 
сивныме повышена, то лишь незначи1ельно.

Если же ори т'^лько что отмкчемныхъ 
услоыяхе ъемледкльческаго х 'зянстаа вво
дить ве него улуишен1я, напр., ве вид* 
удобрен!я почвы, (Й1водителкмыхг или оро- 
снтв-'ьиыхе сооружен!й, то, пожалуй, во 
придется итти вкрныии ша-амн ке уме- 
ньшен!ю его дохоаности, таке каке 
хотя, ае связи се улучшенными пр!ечами 
хоэяйстна. произвоаителиюсть посдЪдияго 
и во.трастеге, но мозрастеть не настоль
ко, чтобы вполнЪ окупите повышгнныя 
изаержки пронзвоастаа. Иными с швами, 
наличная сонокупкость по преимуществу 
экоиоиическнхе усюа!й снбихкаго эемле- 
дкльческаго хозяйства можете создать во 
многихъ случаяхе, очень вкроятно, иепреа 
яоличыч теперь грепятствгя ке переходу 
этого хозяРства ке боаке, нежели ивстоя- 
ш!а. интенсив»4ымъ ф->риамг>. Поэтому, есл.1 
октябристы и полагаете, что огрзн чем1е 
эемельмаго простора у сибирскихъ сель- 
скихе житедей должно принести CKophe 
всего благоакгевьмме для посякдни.хе ре
зультаты гь вндк культурнике пр1емове 
хозяйстаовамя, то гь своих* предполооса 
н!яхе преастааитс.чи iiaprin 17 октьбро, 
в*{жке кего, жестоко ошибаются Есть 

(Асстаточмыд осноаам1я дзгмгь, что аеокдь

иое ст*снен1е сибирякове принесете хик 
не благо, а серьеэикйипй вреде, и пр» 
томе такой, при которомъ, каке это luu 
блюдается ве ЕвропеаскоА Росс(и, насела 
Hie не будете ве состояшм е е  течен!е дол- 
гихе Акте нзбавмться оге тискогь соааа» 
шэгося искусственно кризиса.

Допустимъ, оенвкоже, что каке по отно» 
шен1о к е  скотоводству, таке и земяедк- 
л!ю, высказанные сужден!я соаскме непра
вильны. Допустим*, что гибирское ско та  
•одегиэ можете сохранить свои тете- 
решнте реэмкры лаже и при сокрашенноие 
размкрк землеподьэоважя путеме nepexooai 
ке интен:ивмоиу жи1ютноводггву, достигаЦ 
наллежащихерезультагове не количест»эи1|1 
скота, в его качествоме Предположиие( 
также, что ке интенсификаи!н сибирсквго 
зеилецкл!я не встркчается со стороны ик- 
стныхе условШ, по.чобныхе выше отмкчен- 
кммъ, ирепятств!й. Можно ли ткмъ не ме« 
нке оставить опасежя веотношен1и судьбы' 
сибирскаго насележя, поскольку эта судь
ба можете омредклиться, очень вкрсятно, 
уже практнкуеиыме надклетемъ снбмря- 
кове по основан|яме, имкюшиме уста»*а 
вить болке тксныя границы сибирскаго ае- 
млевпад*н!я?

Конечтго, нельзя, таке каке переходе 
оте однЪхе хозяйственныхъ форме, можс<е 
быть дкйствительно уже' устаркаших ь и 
отсталыхе, къ формаме. болке со»ершеч- 
ныме, нанболке отвкчающиие современ- 
ныме, ке формаме нрогресгнвныме. прежда 
всего тробуете и постепениаго и боьк*| 
или менке продожжигельнаго времени По4 
этому, еедя бы за бчст|>ыие и ркзкидгы 
сокраще1Немь простора,— чего впо.тнк мож-< 
но опасаться, ибо самое наикрсн!е ооткс-ч 
нить сибирякове является ве реэуяьтяг» 
стремлен!* правительства возможно скирьЫ 
использовать дяя переселениене всячески 
земель! ые излишки,—<ибирск1е крестьянч! 
сразу же перестали иикть возможносты 
вести свое хозяйство такъ иди прибдиая» 
тельно таке, каке они его вели до сегФ 
времени, то во асякоме случа* эти кре» 
стьяне оказались бы ве совершенно беэ^ 
помощноме положены, ибо кьиовыме при
емам ь они не привыкли, сь  пи.чи не освои
лись. а быть можете и сочекме этххе 
пр!емове не знаюте, ве смлу чего теперь 
еше во ыногихе иЪстахе аовольно обевое* 
ченнояу сибирскому насеяе«!ю приг* -иСЬ 
бы проЪдать свои инвентарн и ззткмь ил» 
раэзориться или точно также думать q 
переселен!и; вЪьь выселяются же люди изе 
Европейской Росс!и сь  нздкда гь 8->1Ф 
или даже 11 десятин*.

Въ эакаючен!е не излишне сказать, чтоГ 
только что иаикченная невеселая перепек* 
тнва отличается, ке сожалкжю, вькокою 
вкроятностью. таке каке тоге земельный 
аросторе, которым*, ггкобы. располагаег* 
сибирское нвселен1е, далеко не таке ве
лике, каке привыкли д»мать. Достаточна 
ска.зать, что ве средиеме по Сибири, есятя 
судить по отчетаме земяеустронтс.1ьныхе 
отрядове, отводимые налквы крестьянвме 
не аревышаютъ 1 2 ^ 1 3  десятмне, т. е. н« 
лостнгаютъ даже ткхе 15 десятмие, к о та  
ри-. ‘ге обшемъ правил* нажЬвядись^йО  ̂
посдкдняго ю^ыенм переселенцы.

В- B ao u bo av

Томская жкзкь.
Панихида. Сегодня ве 12  ч. дня ве эалЪ 

городской лумы, ммкете быть совершена 
манихидм по покойныме мзэкстиыпъ агер- 
твоввтеаяме ие пользу города 3 . М. а 
И. Цибувъскмме.

Выборы г ь  городской думк. 8ь  ж % ч  
дан!и го,»одской думы 13 декабря пропела 
лили выб<ч>ы разныхе доджностныхе лнц* 
по городскому управлемю.

Товврмщеме директора обществениэев 
снбирскаго банка ве Томск* на новой 
4-лкт!е се  1908 г. иэбране вновь И. Ф, 
Лапине (27 изб. и 2 неиэб.) '

Городскиме секретареме на новый срогъ 
—по 1910 г.^мзбрвне вновь С. Д. По  ̂
пове (22 изб. и 8 иензб.)

На должность торгово-шкодьно<анитар^ 
наго врача балдотиросались 6 заяаиацвигц 
жеяан1е занять эту должность врачей: гы 
Ма!ьковси!й— 2Э изб и 8 иенэб., г. Ва-1 
сняькоае— 12 изб. м 16 неиэб., Ще дове| 
—2 изб. и 26 неиэб, г. Зелмигере— 9 нэб.4 
и 18 неизб., г. Кандалове—6 мзб. м 1- 
немзб. и г. Боголюбове—9 изб. и 19кеиэб[.{ 
Такиие образоие торгово-школьныме са*. 
иитарныме врачеме иэбране г. Мадькоа 
ск!й.

Со ласно утверждеимыме лумою усюэ)- 
ямъ службы городскихе врачей (-ни изби
раются сначала на 2 года и, по истечен1ц 
этого срока, перебаг.дотировыбв«>!ся на 
новый З-лктиШ сроке) произведена быль, 
перебаялотмровкз врачей: Н. В. Соколовь̂  ̂
который получиле 22 изб. и 5 г.снэб., Б. 
3. Ноторипа—14 изб. и 12 неизб., Г. Е. 
Снбирпева, 23 изб. и 4 неиэб. и А. М. 
Воякопскаго— 17 изб. и 10 неиэб.

Избраны членами городскихе по квар
тирному налогу пр»*сутств1Й на 1908 г.— j 
перваго: И. В Павлове, Г. С. Кудрине, 
М. П. Ляпунове. И. Ф. Дрозжзгъ, И. В. 
Иванове; и Bioporo: А. Д. Жемябо, А. А. 
Вгоровгц А, А. Кирмвдове, С  Е. Вдадим)- 
рове, А. И. Мезе11-гь  и А. А. Моняковъ,

Къ вопросу о трвявак в ъ  Том ск*. 
Вчера пргдставнтелсые техно-промышлен- 
наго бюро ае То>скк представлеме въ го
ро скую управу проекте концесс!и на/ 
устройство и эксплоатаЫю ее То«ск*| 
электпическвго трамвая. Сегодня для раэ-| 
смот;к(!я проэкта концессГн ropoocKuMV 
головой созвано экстренное эаскдан!е ка| 
мисс!я тю благоустройству города.

Полицейское дкдо. 13 декабря BeyrojB. 
отдкл. окружнаго суда сгущалось дкло п«| 
о6вякен!ю окоооа. над.!, г. Томска Чистя-! 
кова, Вышем!рск1 ГО, [ilunyauiia, городово-1 
го Мезенцева, Добриикаго, Новоселова,! 
Кулрлна и Салтыкова по 1 ч. 345 ст. уд.{ 
о нак.

0 бВ4няле тоя. ирок. Брюхатове; э  umW 
щн.тъ пом. прнс. пов. Сомов*. Суде вы-| 
иесе, около 4 час. дня, слкдуюшую резо-| 
.!юц!ю; Вь>шем!рскаго и Шипулкка иризч 
пзть внновныым по 1 ч 345 ст. ул. он*:к.1 
и прнговориле на 1 икс ар ест  п,>а па| 
лип'и, Добрйцкаго— винсвныме по той же1 
стать*—на 1 тдЬлю; остальныхъ судеоан 
равгале.

Ве елкаующеме номер* дадиме оодроб-| 
ныЯ отчете. |

Pacu£.-v;ta трактирнаго сбора. Гог'*-» 
Ская дума постановмла ои»>еркдите сумму! 
сбора се  тгактирнэго промысла яе Том-1 
екк на 1908 г. въ 33000 р.. а именно: c v  
эаведсм!й, торгующихе кркокии:1 нэп тка- 
ми—26200 р. N се эзьеде|Д."., не торгу'вь. 
ирме кркащиш шшггкаяш 6SC0 р., «
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и ограблены 
постачовдеи!ю 

заключены вг

apecraffTorb.

•начата размерь rrtoptt сь  тостиимцъ 1 
разряда—iiwcuiiilfOOO р. и иизш1й 3000 p .J 
2>го разряда—suciuid 3000 р.и низш1й100|) 
р., сь  парохогиых'Ь буфетоегь аысп 1й 50 
р. и ннз1Ь1й 25 р.; сь nposiocb буфетогь 
И TpaKTHpoav^aycuiifl 1(00 р. и ниэш1й 
500 р.; сь пивныхъ лавокъ сърягпнвочно'й 
Продажей—аысшЫ 150 р. и ниэшЫ 30 р.; 
съ меблированнъхъ кочнатъ н подвооьейъ 
(если у одного хозяина отдается яъ наенъ' 
болбе 6 комнатъ)— внсш1й 600 р. и ниэ* 
Ш1й 75 р., со стояовыхь— кухмистерскихъ 
— висшЫ 50 р. и ниэш1й 25 р.‘. сь коиди- 
терскихь, пмрожмыхъ и кo<^eйныx'Ь съ про* 
дажей припасовь для потреблены на мЪ> 
CTt—высийй 100 р. н иизш|й 25 р.; съ 
CbfscTHuxb лавокь—нипиЫ 300 р. и низ- 
си1й 60 р.: сь постоялыхъ даорогъ вмошй 
150 р. и ннзш1й 10 р.

Коианднроака. Старш1й врачъ м^стнаго 
•оеннаго лазарета г. Клемеитовъ команлн* 
poiaHb вь г. Омскь д.1я участЫ шъ атгес* 
TauiOH ом*к сов1<шам1и при штабЬ округа.

Исполнеи1е обязанностей старшаго врача 
Шзарета возяож; но по прнказан1Ю на
чальника гарнизона на младшаго врача 7 
1»1.хотнаго красноярскаго полка г. Сереб- 
реннгк -ва.

Раскрытое преступлен1е. 20 ноября, о 
че>гь Ci:oeui-eve но сообщалось на стра- 
ннцихъ нашей газеты, на берегу р%кн То
нн. около верхняго перевоза, поанятъ быль 
трупъ неизчЬстн.тго первоначально эваи!я 
челов'1‘ка сь  явными признаками касиль> 
ствениой смерти. Пронэкеденнымь затт>иь 
Волнцейскии'ь до иажеиъ было устано^ 
йена личность убитаго: онъ оказался кре*. 
стьяннномъ одной изъ при1'орздн>^хъ дереве-' 
пень— ТреникоЙ— EacKnicMb Сеиенсмшмъ 
Тучковымъ. ьстормй по показанию его 
жены. пр{%зжалъ гь Томскь c*b 80 или 90 
рублями за покупкой товаровъ.— Ленегь 
втихг при Tpynt Тучкова не оказалось.

Принятыми (фиставочь 5 участка Ляш- 
ковымь розысками долгооста«!вш!еся меиз- 
гЬстныии уб1нцы Тучкова был i задержаны. 
Оказались они крестьянами Егоромъ Чи- 
Хиневыи-ъ и Михвиломь Китовымъ, при- 
чемъ у перваго иэз̂  нмхъ найденъ быть 
заряженный шестью пулями револьверъ 
системы «Смидтъм Виссокь> военнаго 
ра ца.

Соэнавш!еся вь уб1йствЪ 
Тучкова преступники по 
мирового судьи 7 участка 
TcMCKifl тюремной самокз».

Кормовое довольств1е 
Томск1й полииШмейстеръ гь одноиъ изъ 
своих'ь послЪдии^> прикаэовъ по полиши 
Объяяиль. что разм1 р^ коомоаой платы 
ка продовольст81е здоровых^ арестантоаъ 
зъ Mtcraxi заключежя г. Томска на 1908 
голъ утверждень по 6 копеек^ на челов^ 
ка въ сутки.

Коиандирован1е. Согласно просьбы уп- 
равленм Пермской жед. дороги мЬстнынъ 
управлен1емъ дороги оть 8 декабря, ыомзн* 
Зирога'Ю на эту дорогу 8 паровоз !ых> 
бригаль. а гь данное время командируется 

еще 7 мэши«1Истоеь.
Морозы. ПосА%дн1е четыре дня стоять 

очень сильные морозы: по утрамь темпе
ратура 1юздуха доходить (12 декабря) до 
— 38 градусогь по Реомюру, днемь пада- 
еть до 27— 20 rpaivcoav— Вчера, иапр,, 
зь  12 часовь дня т^мометрь Реомюра по
казывала— 27 градусолъ.

Городь окутанъ настолько густымь ту- 
маномъ, <го буквалыю, особенно по ут
рам, «ни зги не видно» вь двухъ-трехъ 
шагяхъ. Того и г<ыди погадешь подъ ло
шадь проЪзжаюшаго. или въ зучшемъ сду- 
чв% —-въ объят1я nBiuexoaa.

Занятга по случаю мороэовъ вгь учеб- 
иых зав«ден1яхъ 1К>слЗдн1е дни не ороиэ- 
водились.

Около большинства иэвозчмчьихъ биржъ 
дмн и ночи тл%ютъ костры, у которыхъ 
грДются окочен%вш1е отъ холода наши 
яВаньки».—Заработокъ аослДднихъ вслЗд- 
ст1в мороэоеъ пониэнлся. что и понятно: 
кочу же хочется выйти на улицу въ та
кой холпть. кром% крайней кеобходимостм?

Про ! к  ’ 1Ъ за  неочистку улицъ. 13 
декабря •.'колодочнымъ иадзирателемъ 4 
участка Золоташко составлеиъ былъ про- 
токоль на владельца дома М 28 ка Акн- 
МСМ-. кой улицВ И«.ая Печникова за непри- 
веден!е въ порядокъ улниъ противъ въ 
своей усадьбы и неочистку троттуаровъ— 
ПротокоАЪ этотъ преаставденъ полмцкймей- 
стер/ для привлеченя Печниковл къ от- 
кДтственности въ админисгратнвномъ по- 
ридк-Ь.

Не лишне отмДтпть. чтз большинство 
м%стныхъ долюаладЪльцевъ троттуаровъ 
никогда почти не очншаютъ, в учмиы про 
тияь нхъ усадебъ предстаадяють солошной 
рядь ухабовъ.

Къ лскщн Р Л.Вебсмаиа.Наэнвчэвмвся мяге- 
г«дья (ГЬ n>>MltuttrHiti висьмой аулитор1и унчяер 
сктгтя мкч<я прй1̂ яжваго Р. А.
Вгйсмапя объ уисньшгннпП «»1м»«мисгп (теор1я 
jrt> овнаго п|гаы|) ссрсиисится иа лаятра.

Лг1си>ч эта Лудеть прочитана въ помВшгмЫ 
ебшсстосмнаго собраны.—Начало aexiUM вь > 
чкъ ди«.

Нах д.а. Прожмваеш. въ д. М ?1, по Бтгро! 
Берегов .■ ул. Нетръ АдгхсЪеяъ Стжрагаъ ка Ое- 
ре<у р. Точи, протнвъ казенной винной лав-и -Ж
14 няшелъ дч-Ь старыл о*чмннш1 шубы, стоамща
15 рублей.

лекабря гъ одяекь иэъ иомеровъ теоговыхъ 
бань Дистлера cir» осттяилъ золотой перстень 
съ ниицмлдич «Л. Р •« СТОСн1]1Й 25 р.—ПолоэрТн 
иы въ орнсвоенж мрстия Род10новъ ааванль на 
убираяшихх его ииыегъ лâ  хъ служииочъ.

Протоколъ аа неочист<у Т1И>гу»рл. О очот. 
надлнр. 4 уч. Зи.к:тли(-*о с<х'га».'*енъ пра/гоко-тъ 
на влал1иьнл доил .>4 28 по Ахимо ской ул. Исая 
Мин1»енв, за неиспрзияеше улицы отъ ухабовъ. 
иеочисгку тротуаръ отъ сн1га. преаратившаго- 
Ся въ ледъ. и непосмпку нхъ пеСхоиъ.

Подкинутые младенецъ 10 декабря къ л- 20 
84 по Солдатской >л. кеавбс'н  ̂ 1гЬнъ подки
нуть быль ия.1денецъ мужского п са  сь ппис- 
кой при немъ: «Мальчвкъ, род- 1 дек., крещенъ. 
зовугъ Евгрн1й. Иодброси 'а сдча иагь.».-Млж- 
денець отправленъ мь ИушннковсшЙ смрооига- 
тедышй пр.югь.

jHo поетанояка тякитъ Леясиертнчхъ кп»ед1й ходА Ооя, рзэскаэа, не крвснорЪчяваго, но
«OTp.„»UBm с « е „  о р « т о .о » . ясно од «:, 

Э »  ж  гаспкиыв. «эторую .ожно .ымз-) "“гшяго ргтомж тга doewi нс Лы«>. Не 
ти иа олечяхь двухъ исполнителей цеитраль- было ни диспози(11И, ни какихъ либо кате- 
ныхъ ролей, аго аьеса ансаибля и съ силами горическнхъ ориказвнт со стороны ген. 
вшей труонн ОШ «ог.и внть проф.а.0 пост.. Ф^^., Огь нега получено выло по вреия

К-ь co«s»v-iio слс«т,кя. 13 де««вр« поспяь “Ч" “«"О указаи1е на веобходикость—  ----------- ----- « ---------------  ---------------------  ]п--------  . --------  „  ----------------------

Справо>{ный отд къ .
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

СЕГОДНЯ:
Въ поч-1щем1и общктвеияяго собра1гя 

стнынъ отдЪленземъ ииперьторскаго р-сс<аго 
музыкальнаго общества усграииется коицерть 
при участ>ч преподаяате/.ей нуэыкяльныхъ кллс 
сочъ и О' М О'болевско —Нячлло яъ 8 час- 
яечера. Кастоящ1Й хонцергь посн<*щается памя
ти учрршдго въ этомъ may коялознгора Эд-ар- 
да Грига и будетъ состоять изъ его оринзае- 
лен;я

Въ пби'ЪшенГи городской управы ииФетъ 
состояться aacluan'e городской училищной ко 
мисст для pascMorpbHiH ражаго рода вопросовъ. 
На*1адо засЪдан1я лъ б ч .сонъ вечера. }

Театръ и искусство.
Кь концерту павятн Зд. Грига.

(15 дек абр я  1007 л )

Дневкккъ пронсшбств1й.
ЗадгожаиныЯ по подоэр%н1ю. Крест. Ефимъ 

Степ Гилмцмн и Удымь Наил. Морозь, прижи- 
Вяющ>е въ д 2/, по Заторной уд, заняили въ 
4 )'ЧЗ;.ТОКН, что изъ КВ’рТИ̂ * нхъ 12 декабря 
ийгто НЧНТР1Й П—|Д похитнлъ у ннхъ—у Голиц- 
ваго шубу, а у М р >3a шапку, всего на 15 р.— 
11 1й арс т̂пиакъ гри ката ыжжА камерЬ 4 
участка; вещеД же. якобы пикра.кииыхъ ннъ у 
Голнцкяго и Мороча, при неяъ иандеио не была.

Кража въ общественисмъ собраи1и. Мы 
уж- мТч'колькп рахъ вткЪчади о кряжахъ И9ъ 
1Ь иЬц(сн1я ибщественнвгв собрамя. Ьотъ новый 
•ииооиий случай. — По ы.<аден1ю Александры 
Иях. (Суренчсмой, прожив, въ д. 58; по М.<«м- 
тиигкои улипЪ, И агкабря иен.̂ г1<тко ктп изъ 
даигкой >Лориой собрйнн| похит .тъ прниадле- 
Ж»(1шу11> ей чериуо шубу на кеигуремиъ нАху. 
Ститшую 50 рублей.

Подкммутын мдаденецъ- Къ черному крыль
цу ккартнры нлча.1ьнм1са оочтано'телеграфной 
квнтпгы. что «ъ Л- -"б ' 8, по Пкчтаыгской уя., 
Иенэв-Ьстно гЪиъ псдкннутъ бмлъ аавериутыл 
въ трчпкн мтлденецъ мужского п-«а диен 5-G 
еть рожден1я. - Модчмдышь отпрввлснъ вь Пувт- 
Имч-ппсиЙ сиропитчтельиыП npiiuTV

4-го сентября 1907 г. скончался норвеж- 
ск!й композиторъЭдвардъ Григъ (роанлеявъ 
1845 г. въ БиргенЪ). Т%до художника, по его 
зав1>щан1юбыло предано сожжен1ю Похоро- 
чм бы <и иашонадьными; устройство ихъ при- 
нядъ п родъ иа свой счегь. Погребальная ие- 
ремон{я состоялась при громадномъ стечежи 
народа до 40 тысячъ человЪкъ. Цъ день 
кончины Грига въ Христ|’ажи состоя.тся 
народный спектакль въ память композито
ра. Была чоставлена 1-я часть драмы «Пэръ 
Гнить» Ибсена, кончающаяся смертью Азы. 
(Покойнымъ композмтороиъ была написана 
музыка къ этой драи^). Бьерисонъ произ- 
несь сочувственную р%чь гь память Грига.

Наи1онадьное сочитаже и каи10нальная 
любовь, вероятно, возаьигнегъ своему Баяну 
памятникъ на его рояин1», Въ баестящемъ 
Созв8эд1н ген1альиыхъ норвежиенъ, свБтя- 
шихъ всЬму культурному Mipy—звЪзда 
Грига светить покойнымъ, тнхинъ и кра- 
синымъ catTOMV «Въ характера своей за 
рубежной H3utCTH0CTH.— гое рнтся въ одной 
статье, поев. Григу, его можно сопоставить 
сь  европейской же (etpH%e всеегЬтной) 
популярностью другого с 1мернаго худож
ника,—датча--ина Андерсена сказки пос- 
лйаняго, написанные для вАчнаго ребенка, 
который живетъ въ дмшЪ каждаго взрос- 
яяго». НаЫокаяьныя мелод1и, народкыя пЬс- 
ни, бнл4ны. своеобразные образы сквера— 
есть э 1ементы, заложенные въ психолоНи 
его тьорчестаа. Телдота, искренность и 
поэтичность, соединенная съ нацюнальнымъ 
духом', сд%лала его близкимъ не только 
своему отечеству но и вс^мь, гд% музыку 
слушаюгь, гдф музыку любить. Изъ 74 
опусовъ пронэвелен1й Грига главная часть 
приходится на фортсп1анную музыку и п1 с̂- 
ни. Изъ 52 опугоеъ форгеп1Днныхъ произ- 
ееаенШ крупнейшими являются соната 
Е—поП и концертъ А—тоИ. 50 октября 
1879 г. Григъ саиъ мсполнилъ съ громад» 
нымъ усоЪхомъ этотъ концергъ въ Лейл- 
цигскомъ Геяандгафе. Кониертъ этотъ 
польэояался бояьшимъ одобрен1е«ъ Листа, 
также какъ и скрипичная соната ор. 8— 
произАеаен1е, послужившее поаодомъ для 
личнаго знакомства авторт съ Листомъ. 
Въ области камернаго ансамбля известны 
3 скрипичный сонаты (ор 8, 13 и 45), 
Ыолончельная (ор. 36) и квартегь (ор. 27). 
Для оркестра Григомъ сочинены увертюра 
«Осень», музыка къ драме Ибсена «Пэръ 
Гмнгъ» (нэъ нея сделаны отдКльныя сюиты 
opus 46 и 55) музыка къ арене Ььернсона 
«Sigurd Jorsalfar» и много мелкихъ вещей. 
Изъ впка.чьно оркестровыхъ промзвеленШ 
Григочъ написамы «П ^ д ъ  вратами мона
стыря». «ОДННОК1Й» (Д.ТЯ баритона, струн, 
оркестра и 2-хъ вояториъ); «Олавъ Ифиг- 
васонъ» (ор. 50). Саешалъно хоровой ли
тературе Григъ уде.зигь наименьшее вни- 
ман1е—последнимъ, вышедшнмъ незадолго 
СО смерти иЭпАжемь, были его 4 псалма 
ор 74.

Диреки1я томскаго отделен1я И. Р. М. О., 
посвящая вечеръ памяти Грига, вынуждеиа 
огга1н«читься, къ сожаленАю программой 
камернаго стиля за отсутстЫемъ сколь» 
нибудь скоснаго оркестра.

Къ иредстояшему концерту художни» 
комъ Л. П. Базановой сдкданъ большой 
портрегъ Грига, который будетъ постав 
день аъ аалЬ во время концертв.

Я. Медлшп».

чисто гастрольный характурь, чукствомлось, i беречь левый флангь, 
что пьеса п->ставлена наснехъ; на долю суф«е-1 полку за стойкое‘ь. 
ра выл ла саиая тоуднач раб<Л'а.. Почти все' 
исполнители шли з» суф.->ерииъ, а г.г. Фохтъ и 
Траеииъ говорили с»ои роин бук»а.1ьно слова за 
оишомъ пос.тв суфлера.

Но несиотрл ип это re«iH Шекспира епасъ 
спектакль, который всетакн смотрелся съ удоволь- 
ст«емъ.

Этому много способст»л»а-10 прекрасное неппл-

Т л м л о й  О Л щ ы м ы  Хрвечм 
бл годарость постоянными кроватями для нуж

дающихся въ оперативной помотци.

НУЖЕНЪ РЕПЕТЙТОРЬ
студенгь, вняюшШ практически немеикШ 
языкъ ^горнам уя., д. 44, Шидыгано- 

«а, кв. Быстр1К{каго, съ 3 до 6 ч.
5 »

ХИРОМаНГКА гВОРОЖЕЯ)

и*и1е днухъ самыхъ иитгресныхъ po.ieA коие.Гн: дежке и только по третьему раэу ПО; у
11етруч»о—г. Петипа и Kaтлpины-^жи РадинсП.

Роль Метруч!о г. Петипа велеть иитересно. 
сильна, но его толиоваже вгой роли несколько 
пзиосторлние, онъ »се |>нииан1е о6рмш''втъ на 
Ф-оическую ситу Петрушо. Сезтеловно К<та1ч«ча 
не покорилась бы тоаько i-pyet-H силе, еслибы 
не Т1олвби->а Петручч, ее (гокорилъ не кулакъ. а 
скльнаа воля Иегруч̂ о. 3 Tv>to впечатлемта огь 
исп'<.1нен!« г. Петми не по.1>чияосъ

Г жз Радика яъ роли Катарины еще разъ по
казала прекрасмуп технику. <̂мку«о отдел-у. 
медьчаДшнхъ детвл Я. Но га квтарииа доусчи е̂ 
Hia была не .остатъчно ьр а, осе было хо|М>шо 
»Сде1вно*, но теяперанеитъ ссн-ершечно втсут- 
гтяовадъ. Вторая политика роли прошла у г-жи. 
Ратнной ИН1ГО лучше, т- к. эаесь техника ар
тистки могла ЗаиИнить теипграментъ Изъ 
остальныхъ исполнителей были очень хороши; 
" Мещермнъ искреинП м ьаннныЯ Tpnmi

До 6 час. вечера полкъ стоялъ полъ 
уб!йственнымъ огнемъ артиплерЬ!, но ьер*
жался. !ч ее 66 ' ' 11—12

Изнемогая пот. огиеш. противник,, по-;
тер я^ во время боя 73 проп. офицеровъ, неде.пышхам-ь и пятиниаиъ отъ 9—п  (проф. М-

I В. И. Я Ч М Е Н Н И К О В А.
Пгчемъ аибу.таториыхъ больныхъ по хирургиче- 

скимъ болезкямъ юроф. В. М.Мышъ)—вторннкъ.

ген. Третьяконъ три ртза просн/Ъ о пгд-

чилъ две ро ы. Оне, однако, не cuaim< 
.левый фг-4игь. Свидетель вдругь увидвдъ, 
что левый ф.тангь отступаетъ».

«Я бросится съ леваго фланга на пра
вый и i^3A6 слышалъ одно: «Приказа» о 
отступать». Эти распоряжежя огдьвались
ГеМ. ФОКОИЪ».

Показан|я Тр.тьякова часто прерыва
ются объяснен>ями, даваемыми саиимъФо- 
комъ.

Прнказъ отступить, по слояаиъ об 
чиняемаго. данъ былъ только тогда, когда 
orciyoAenie было ужг въ разгаре.

Изъ всЬхъ подс^димыхъ иициленть съ 
кннь-чжоускнмъ соемъ ближе всего каса-

Зеновъ—:.ч иь тнпнччый синкоръ Гремю и г. 4тся генерата Фока, но косвенно онъ га 
Жел-ву«ск1а вадушевиый, симпатичный Лечен- трогиваегь м генерала Стессеяя. Эашнтни- 

kS S S tL I  " « " ‘ •мню поп<:у,„.ага стпр.-
ВЬ ЭТОЙ роли Г-жу Амосову. югея установить, что генералъ Стессеяь

Вначале сггехт.ж.та была постжвлема храма гь бывалъ подъ боевымъ огнемъ и настаива- 
1 действж г-жи Лухмано»о> ы мерть Наполеона ютъ на внесежи въ протокол'., подтвер-
!«!!*. жляющихъ это покаэан!Й свидетелей, Въ>аа )сшь и лоставмиа он быта ловольио ушч ,  „
по, толыт «Р.СПМ. фпниьп.п спппп п cm Z a, кинь-чжоускомъ бою генпра/гь Сткгалп 
питеряла отъ того, что муэыкж к вмет-елы быяи всякомъ случае не участвовадъ. хотя, 
^шкоиь продолжитв,чьиы... епгчттлеже в--»1ю птвидииому, не прочь былъ приписать се
го р!нь *̂е *̂** "̂**’ замавЬсъ дали немно- такое участ!е. Въ показажехъ генера-

Рол. Напопл". была проп-а-иа г Патипа до- К)ропаткана проскоаьзнулъ такой ин-
вольно вяло. Хор> ши были сиеиы упадка силъ, 
но вспышка былой силы сонершенио прошша — 
Какъ Наполеонъ ни сла̂ '-ь и болеиъ, ко когд» 
онъ оспоиинаегь Франшо, онъ весь возрождлет- 
св и былая СНГ! и мощь сквоавтъ и въ голосе 
и въ глаалхъ-

Небольшую роль ствраго еоядатв, безгранично 
преданиаго Наполеону, гг.товаго спасти обожлема-

цнденгь:
«Пересматривая вчера имеющ1еся у меня 

мвтер'1алы,—говорить онъ,—я нашелъ до
кументы, относяш1е я къ BO'ipocy о лнч- 
'•оиъ участ1И Стесселя въ кинь-чжоусконъ 
бою. Вчера я скаэалъ, что у меня нетъ 
основажй предполагать, что Стессельго нжъ имератора изъ заточ н«в и доставить въ Г ^ " °  "  «ртлполагати, что итессель 

любимую Франц » ,  прекрасно сыгралъ твя*мтян-{ * * *  старалсч аыстаи4ть себя
вый Н. А. Рвновск1й Каждое слово артичтв ^  Теперь я нашелъ кол!ю
оставляло глубокое впечаглен»е и к »  его фиг/-1одного изъ донес€и1й Стесселя... генерала 

хврдхгерна, что орнковывада кь ] с*| есселч,— поправдяетъ себя свидетель,—ссоъ всъ вз*1ры. I . . . .  ^
ОСТ..Ы.Ы. рппн писто юппюпппк.п.ппкспо,!-'™'' " " '“' I -  « "Ь : «Коги бон cram, 

нителн ихъ п-‘ портили ап«чвтлен1я и пьеса j 'обостряться, я слезъ и пошелъ пешкомъ 
г-жи Лухмановой смотрелась съ болышшъ ияте- ц а  поэии1и. Я отдалъ прмкаэан1е отсту- 
рггомъ. I и т JL

Если вм п -Уирощсюс СтгоптаппИ- выло хо-' Кхпоппткиит.рошо срепетовано, то спектакль 15 декабря оста-* «нвралъ куропатки^ 
внль бы прекрасное впечатлен1е.

Г. Курлонъ); вторннкъ. средя. четверть и суббо»- 
та отъ 9—11 ( ррачъ Л Н. Лаптевь).

По акуи*грству и женским-ь боле.^нямъ—вторн. 
четв. и субл отъ 9—10 ч. (о-ръ А. Я.Прейсманъ).

По кожныиъ и сифилису—пои-, среда и аятм 
отъ 12-1 ч. (д-ръ 11. <Р. Ломовнцюй).

По глазиммъ болезиямъ среда и суббота— 
отъ 2—3 ч. (д-ръ Киркевмчъ).

Опнсымю по линшкЪ руки и на мяоодогичес- 
кнхъ к.ртахъ пр'шедвуюи будущую жизнь кж«- 
даго че>10в 1ка, а та«ъ-же на картмхъ раарешаю 
интересуюшк ьолро ы. Плата :а  сеансъ хнро- 
наьпи 30 к. и на картахъ ЗС к. Пгчемъ ежемиев- 
но съ 1U ч. утра аа 5 ч. вечера. Большая Кооо- 

леккая, дохъ .*4 4, Кривенком. 7—17571

Редахторы-Изднтелн: I 1. ИалимовоНВ 
1 М- Соболевъ.

(.Туд. теки, (предм. ГНММВЗ. Курса СПеЦ. MBTCIB
ф»а ка, ру<.ск^ я з )  нщетъ уроч. Охотно гато»- 
лю деткн ьь 1-ыи кя. ср уч.эа« .(10лкг- практ-). 
Жандармская ул.. •'4 55, кв. кочох- Нн^олаев^ 

студенту «Б.». 3 - i7 b %

На пишущей нашин!

О Б Ъ Я В Л Р Н Г Я
принимаю ученицъ и переписку сь ручат. 
быстр, и акур. испопн. Магистр., Н> 4, 
кадъ аптек. Ковнацкаго, вверхъ, звонить 

налево, дверь, спр. М. П. Отфомоау. 1

ЙУШиЯ яееушка К.ЛН женщина один<̂ хач яаеа- 
n jiiind ну прислугу, желательно деревенскую. 

Магнстрвтская, ЗД 1 еръ-Лкопоау. 4—89542
U u m u a  ц и у д п и д  ОЯЖЛ лгислугой, иа хоро- 
n / m i i f l  n jA d p n a  шее жа-юванье. Офицер

ская, 24, фли1сль. 2—2 ^3 8

требуется къ четырехмесячиому ребен
ку. Безъ гекоменлап1м нс приходить. 

Университетъ, кв. тпечнтеяя 8—2Ч494

Нужна горн»-чная. Уголь Нечаеэской и Зате- 
евекдго пер, доиъ Цвмъ, каартмм

Голициной. 2 —177>9

Н)7КНЭ одной прислугой.въ Небольшую сем1.ю, жалованье 11 р- 
(̂ фицерская, д 20, Драгоиирецкаго, кв- 6.

2—17718

Нужна деревенская девушка въ няни. 
Миллаоммая улица, 18, 

кв. Ожодова. S

Нужны: даоряип., пГ Г у; : ; г ж Г .;^ ;-
ской Дрйдоосхаго вер-, 34 3,43.

Въ школу кройки и мод:1ую мастерскую
Штейнбукъ, экстгеино нужна опытная лифтниц  ̂
на хорошее жалованье, мести годовое. Соасскав 

ул., .S 6. 1

СТУДЕНТЪ-медекъ МАССАЖИ&ТЪ
Массажъ по ка.чначетю врача: частный, общ!й, 
лица и врачабиля гимнастика. Лично у себя съ 
10—12 ч. утра- НечевемД пер  ̂ ДОИЪ 2* 24, ка.

Шувартъ. 3—

кв.хйную Лавочку. Истокъ, 
Глухой оср- «4 4. 1

М Ш Ь .Л в Ш У Е 1 .Ш 0 Т )1 .
Продает, молодая городская лошадь.
Мнлл1оннвя. 1S, спросить ку-ера Ивана. 2—295Я
За отъездомь продается иягкая мебель и проч, 
домдшкия обстаионка. Б. KopjaeBCxat ув., д. 24^ 

спросить кв. Багдвновичв. I—29493

Нужна стрялка, виаюшвя хероюп свое дф- 
ло. '1орго»ая улмцв домъ 
24 24. 2 1 7714

прочитыеаеты
|все воиесен1е генерала Стессеяя, для ко-| 

Родрнга 1тораго этотъ документъ, пояидимоиу, ока>

Цнший девушка деревеигкаа или жеишинв 
njlnnd одной прислугой. Уржатсь!й пер,ломъ 

Замкова, 24 9, верхитй этвжъ

ПРОДАЮТСЯ:
мяпеля венскав мебель, 2 простекочи. трючо, 
окэииыя драпри и портьеры, аеркадьннй шкафъ, 
гврдеробъ, Иран, умыгальникь, столов, веноь 
стулья, буфетъ, столов- и чайн. сервизы, картины 

,и др. стен, украшен <ц су-иуки, несгораем, шкв* 
[тулка, чучело (медведь), самовагы, стодовыя 
скатерти и т. п. Бульварная, 24 6, лротнвъ тех
нолог. • мсгнтута. кв. Ммролюбова Приходить 

, ежгдиевно съ 10 ч. утра до 4 ч- вечеса. 4—29534

эеявается совершенно нeoж^^йaннымv Онъ КУ1йПНЯ iie"»»*«»** 4”  ̂ 41>яьв. . .  . .  illTAuUna и безъ педовъ, на хор;»лес жаловв-в а е ть  пА-ьягымша и ч -iaraa квк-ь  веяо вы- -* __ .ю ____ ^ _________________ .

Д1Л0 0 сдачЬ Портъ-Артура.
(даетъ объяснен1я, из.твгая, квкъ дело бн- 
|до въ AeikTBHTe.ibHOCTH. Онъ указываетъ, 
'что воиегем!# никемъ не подписано ичто донесен1е

„ «. п . 1онъ его не посылалъ Его. вероятно, пи-
Процессъ о сдач^ Портъ-Артура пдетъ|садт, корнетъ Елкинъ, который былъ по- 

оч,нь иполенно и. »*ро»тно, мтянется на спанъ съ докяаяоюъ къ гя..жоко1индую- 
долго* время. Пока судъ раземотрелъ щецу 

'Т01ьк> одинъ изт моментовъ «ела, слу-|
|жаш1Й какъ бы прелюд1ей ко всему про
чему, бой при Кинь-чжоу. Но уже тутъaKrine чжау. лц» уже ТуТЪ J _ , А •ккрыяпсъ шиопп факты. не«>л1но прико- Съьздъ дьятвлбк общсства изоод-
выяяю111?е къ себе ннммяи!* и особенно “ны1ъ унквер:итетовъ.

Hie- МнАЛ10мная, 15i внмзъ, бдквъ каася. аптеюь!

Саешио про.щетс« мебель: шкафъ, буфегк, кв* 
! иояъ, стодъ, «емсюя стулья, б м ^ . умывальннкъ 

и (тр. (1ре«браженс«а-- т, ьв. Нуяльскагы.З— 17707

Нужна прислуга въ не 'ол . сенью.
Духовсквя улица, 24 24, кварт. X  2. 2—29555

По СЛуЧЭЮ породается к я  жемзи»-
и«я обстановка и шаейиая нем 

мая машина медорого. Акннок1а я , Я4, налЪ: j 
в к р х у . 5— 177»

1/imr u in r n  ueuu или горничной, опытная, 
и щ ]  МоЫи лП1|П одинокая. Солдатск. уа., 

д. 24 98, спросить Перетодьчнну. 1
M nnnnnu 20 лфгь нщетъ мФето
1Ли21иди)1 кучгря или сторожа. Жандармская

'Продаются: висячая столовая лампа, муа;сь.-< 
, зимнФе пальто на шелку 20 р. иа средюй рос - 
|и дамское бархатное платье 1г р. Александр - 

скал ул- 24 7. 5—1/' Л

Нужна

вывающ1е къ себФ вниман1е 
‘ интересные потому, что они засвмдФтв. ь- 
'ствованы г.Нт-оаломъ Куропатквнымъ.

Въ покдзян1яхъ этого свидЪт дч, быв- Оргвнизацнэниое бюро перавго ecepocclfl. 
шаго не только комачдуюшимъ маньчж 'л- гьФэда дфятелей общества народнцхъ
ской арм1ей, но и занимавшаго п е « с о о б щ а е т ъ ,  что по почину 
тФмъ постъ воемнаго министра. „^^^^\м 1 ер бу рт склгоны осн оккагообш кт ы а,*а-1„ uw»9m/a
кего обращаетъ на себя внииаи)е общее уииверситетовъ аъ ПетербуогФ ПуЖНа KjAdPHd
OTHOiueHie передъ войной нашихъ вщст^йИР^йположено созвать п*рг'й керогс1Йск1й 
къ столкновежю съ Япом1ей, возможность яФятеяей ьбщестяа кврояг«ыхъ уни-
котораго легко было предяидФть. Въ осно- 1 *• «Pyi^x'b иросвЪтитеяьныхъ
■у всФхървэсчетовъ для опредълен1я силъ |учреждежй частной иницитнвы. 
нужныхъ для борьбы съ Япожей, клад сь.1 созывается въ г. С.-Пете|>бургФ
по сяовамъ генерала Курюпаткмна, с а Ь - '^  по 7 е января 1908 г. Членами
дующ1я соображе«|1ч доклада намфетника' могутъ быть: члены соаФтовь.
на Двльн«мъ ВостокФ: влен1Й или коммтетовь обтестгь на-

вПри иастоящемъ соотношен!н силъ уииверситетовъ и другихъ про-
шего и япокскаго флотоаъ поражен1е на в ’-*"**-’ w - ъп . . чч^г-п-» чип.
шего флота яоонскимъ не приэмаггся воэ- U**T*dU к делегаты огь няэаанныдгь обществъ
можныиъ». I* -  ..... *«*ла1Го. Ьъ

Первые ж* дни войны показали всю н е-^ '^**^  желам»я нм-Ьть Ооипи- * м о ле-
дегатовъ общества сносятся събв-ри съФэда.

Вей члены сьФздв вносятъ въ кассу бю
ро по 5 (уб А'ресъ организаиютаго бю
ро: С.—ПетгрЗургъ, Гагаринская уд., д.
Н  16.

уа., 24 9, домь НеворотомЙ, спр. иавчзчикя. |Шуба снучеозая Г ? 7 " " „ Л Г 5 “? ;
Нуженъ дворнннъ вый, одинокай. Магмет-

рвтсквв, 24 57, вверху- 1

UiMCTL a itP T n  или »вият1я, соядвтъ. Ренес- 
пЩбТЪ НЬСТО жгмивя ул., доиъ 24 5, Кон

дратьева, BU флигелФ. 1
*э одчу п'нслугу Спас- 

сквя у.'., 2t 6, нв дворФ̂ чъ 
Мльшоиъ флигелФ, верхъ. I

кухарка одиноквя, молодая, унФющая 
готовить, трезвая. БдаговФщеиЬбй пег , 

донъ 24 9, ка. 5  2 -  8954*
тре.1ввя, одии<жа«, у«Ф«> 

пая хорошо готовить. 
'Аиммовсквя, 3, вераъ, авояитъ съ параднаго.

Нужна к у н р к э ,

Нужна молодая
средиМ этажъ.

Выставка картннь г . Гуркина.

Угнйиныя .юшадп. У  кгест. Прокотя Ефимо
ва итъ m вчой аав-н Зориной, что аъ д.
•о Ямскому пер, нсхзкФс ко 1̂ мъ утаив бмла 
Лошз к  СГ-шиС1« оьо.» ЮС рублей 

— Вечгроиъ 11 дгк бр« огь доиз Карукеса, по 
Автекаропму пер. иеиэкФстно кФмь угчзна би.ъд 
~В11рчжемиая въ сдии mmi адь, стиюшдв оьило
)U> рублей.-Л> шаль прииад«ежжл« провма. ьъ 
д. 2* 25, по Татарской y i. Рвхьвзвиу Хасамут-
дин ву

Сьороаостнж но умера|&. Въ д. 24 5, по 
Ко-'пвшенскому пер. скоро(ь>сти*чо умерь крест 
Ку.«ьмл Грнгир. Да~пло«ъ 45 аФгь «гъ  рпцу. — 
По профессм пок1>йныП—с.тесарь, предъ смерлю 
Вмъ сильно з.тоутлтсбляяь спиртными нвпиткв- 
Л и -Т гу п ъ  умсршвго отправдень въ вматомиче- 
С1С4 1Н)К-1Й.

ICpaxa в г ь  бань Д встлера Прожнв.тюг. по 
Подгор-чому пер гь  собет*. домФ Ливией Родии 
Б м ъ авлаилъ въ 5  участинъ, чго вечеромъ 10

На рождественскнхъ праэаинкахъ гь 
пойЬшеи1н иузыкальмыхъ кдассовъ (Поч- 
таигская, д. Абакумовой) будетъ открыта 
выставка картинь а. талскаго художника 
Г. И. Гуркина, который къ этому времени 
санъ прибудегъ въ Томскъ изъ своей по
стоянной резиаемши. иэъ Акоса (на Кату- 
ии близъ Немала). Художиикъ apeano.iaia- 
стъ выставигь до 10 большихъ картинъ, 
до 15 мелкихъ и болФе сотни этюдовъ и 
около сотни же рисучкогь карандашомъ и 
yrpeMV Рисунки и этюды не будутъ пред
ставлять авконченныя работы; они будутъ 
только эиакоиить публику съ взглядами 
хуАожника на природу. Г. Гуркннъ у<е- 
никъ петербургский академ1и хуаожествъ 
Одну зиму онъ работа.тъ подъ руко- 
водствомъ нэвФетнаго пейзажиста И. И. 
Шишкина, а поелФ его смерти псступилъ 
аъ мастерскую пейзажиста Киселева. Изъ 
Пегербурга художнихъ вернуася аъ Алтай, 
на свою родину, съ иФлью посвятить себя 
S.1 гайскому пейзажу и популяризировать 
нъ художественномъ м1рЪ величествен (*чя 
красоты Алтая. Хидежникъ обФшаетъ аы- 
сганнть въ ТомскФ и картины, изоСражаю- 
щЬ| нФкоторыя оригинальный сиены изъ 
жизни алтайскнхъ ииородиеиъ, но болФе 
всего на томской выстанкф буаетъ уаФлено 
мФста вйдэмъ алтайской природы. Картины 
будутъ ороддааться.

Г . Потаяянъ.

правильность подобной исходной точки 
эрФн1я, но примФнятьсч къ новой обста- 
иовкф было уже поздно. ВслФдств!е ли 
этихъ преувеянченнмхъ кэдеждъ на могу
щество нашего фюта, или по какой-лиТо 
другой причинФ, но дФло ткрФплент По' тъ- 
Артура велось очень медленно и плохо, | 
съ укрФплен1ями же кинь чжоуской поэи- 
ц1н обстояло и со«сФиъ странно. Оказыва
ется, что генерать Куропаткинъ ин какъ 
военный министръ, нн какъ командуют й 
маньчжурской арм1 й ничего не зналъ 
объ этихъ укрФпяени1ха.

«Я не помню.—говорить онъ — чтобы 
8Ъ Петербургь посылались съ иФста 
раэрФшен1е вопросы объ /крФпленгм кинь- 
чжоуской поэиц1и. Плановъ укрФпяен2й 
згой поэнцЫ до начала войны я не вн- 
залъл.

Въ другомъ мФстФ свои.уъ показа н)й онъ 
говорить, что укрФптен!* Кинь-чжоу нача- 
.тось «поридимому» одновременно съ ук- 
рФплен'жмъ Поргь-Артура. Во всякомъ 
случаФ комаидуюшЫ ари1ей только поелф 
сдачи Поргь-Артура гь 1905 г. уэналъ 
что аъ Кинь-чжоу укрФплен!я были воэве- 
аеиы не только съ сФне{.,наго фронта по 
зиц1и, но и съ южиаго, что привело къ 
'бльшнмп» жертвавгъ при отступлем1и и 
противъ чего геиералъ Куропаткинъ вы- 
ражаегь задннмъ числпиъ готовность про
тестовать. Геиералъ Куропаткинъ просил
ся осмотрФть Портъ-Артуръ, но,—добавяи- 
етъ инъ,—

...моя просьба о поФздкф въ Портъ-Ар- 
туръ для осмотра поэишй бы/а отклонена 
камФетникоиъ ген.-ао. АяексФеаммъ, кото
рый находился гь это время гь Порть- 
АртурФ и счнталъ одновременное отсут- 
CTBie изъ врм1иобоихъ высшнхъ начяльни- 
коаь опаснычъ въ виду ожидавшейся вы
садки японцевъ».

И ьотъ, на этой лознЫи разыгрался 
бой. Какъ онъ происходилъ, на суаФ оста- 
вадось иевыягнекнымъ. Генералъ Куропат- 
кннъ ссылался на иностранная опнсан1я 
боя и иа ук*азан1я обчини тельнаго акта, 
провЬрка которыхъ какъ-оазъ именно и 
составляетъ задачу гу^биа-о разбиратель
ства. Показан1я другихъ саиаФге.тей въ об- 
щсыъ дали доао.тьно запутанную и протп- 
ворФчйную ка,.1ипу. Иитереснымъ пхаза- 
дось только показаи1е полковника Треть-

Письмо ВЪ редакц1ю.
Милостивые государя, 

господа редакторы!
Въ 182 «Сибирский Жизни» въ замФтгЪ 

«Выборы члекойь Государственной Ду .ы 
отъ томской губернЫ» между прочимъ ска
зано, что я не присылать никакого заяв-

Девочка нужна. МосковооД трактъ, д«н'Ь 
24 3, пгптмвъ кдинигь 

й ф.1игеаь. 1-й в аасъ. 2 —29547

Нужна вууарка о д н н о к а я /^ ^ ^ ^ Д т Г
вить. Офииерскоя, 23. 3 17705

Нужна цумппил умФющая хорошо стряпать 
KjAepnuy Ьбравптъсв: Магистрат-

ехав уп-, д Рачиискаго, аъ шшномъ аадгв.

У Р О К И  и  З А П Я Т 1 Я .
С пШ но  нужна швен

BHH3V, HanpiBu.

О Т Д А Ю Т С Я

по 4 Е01Ш.4ТЫ п ЕУХН I
Офпцсрскаа, J3 . 4 —4?

Отдавтся светлая
Переваловой, eepxv

Отдаются недорого " .S S S '."” .'.»,ViMH'VfW» тирн, аа««а« ««
комнаты съ кухнеА можно со ссотимь, одна 

нихъ съ меэонииомь- Миллюнна». 74 2>-i'
два но«ыхьд'Ч1а. на

Wiiwtuov M f.w n --'---' МЫХ-» ЛЬ-ОТНЫ<Ъ
аоенигь, съ перевод, долга, доходу 5iOO л  Сп - . 
Магистр., la, у Н. А Рожестастскагв. 5—Ь -

Сп1шно продаются'

Продается доиъ.
Большая Киртчмая уд. д. 24 1А 4—1И ‘мя

ОТДАЮТСЯ ВЪ ЦЕНТРФ ГОРОДА 
аиФстФ. 3 комнаты за 60 р. кЪ м9с««гь. 
телефонь, параднай холь. Магистратская. 24 o, a>i 

Крюгера, В1»ерху, (прот-аъ магаэ. Смму«а .̂^^^

Отдается хорошая кояната.
Жандармсхая уд. 24 XI, вверху. 3 -2

Стуаеитъ-техиояогъ готоаигь м репетируегь по]
аен'1Я на и»;я преасФвгтеля ком исеж  п о  оо-1всФмь предметамъ среди, учсбиыхь заведе«5й.

пролаетсл съ постов^ымъ двпроиъ и 
-----  ляпхамн м-Фсто угловое, аь цеитоФ ба

зара, ВЪ оосеякФ Тайга, > *  улица, д. ^ 191.
Докъ

воду своего отсутств'ш; имФя въ визу, что 
>казаше это не впо мф согласуется съ аФЙ- 
ствитетьностью, я гмФю честь покорно 
просить Вась Н8пе<-атагь слФдуюшее:

3 декабря гь 3 часа ночи я п;1Фхапъ аъ 
гело Берккое, откуда до г. Ново-Ннко- 
лаевекд 32 версты, тогда же потребовалт 
лошадей. но ямщики отказались везти гь 
ночное время, опасаясь грабежа и нападн- 
Н1Я въ пути и иаходяс подъ впечятлФн1емъ 
катастрофы сн б!Йскимъ испрааникомъ; по 
неволФ пришлось выФхать около 7 час. 
утра и прибыть иа стани1ю Обь въ 9*j< ч 
утра, когда поФадъ уже ушелъ гь 8 ч 
утра.

Тогда же со ст«нц!и Обь я лосталъ гь 
Томс1:ъ телеграмму эа 54 108 по поводу 
опоэдвн1я слФдуюшдго поФзла 54 12 иа 
5*,'я часовъ, почему я првдпол;галъ аоэ- 
иожиость пр!Фчать 5 декабря утронъ, за- 
адресовагь тед-грамму на имя г. точгкаго 
губернатора и г. лредсФдате.1Я губернской 
избирательной комнссш; къ несчастью мо
ему поФэаъ № 12  опоч'юагь на 10 часовъ 
нрнбы I мъ въ Тайгу, о чекъ я вторично 
протелеграфировалъ со стаии(и Тайга ita 
имя г. предефдателя 5 декабря утромъ.

ОбФ мои т».теграмиы бы.1и досглв1еиы 
преягФяттеню, лрг'фессору Базанову: первая 
—5 декабря въ 5 часовъ дня, а вторая 6

Сояаатояя ул.. 6Л. к». 8. студ. БФяневъ. 5—19449

Нанинаюшкиъ даю урони музыки Отдается двФ пли одна комната, тп п л *. со«в- 
ми у;ц>бствами, можно со столоа-ь* Николь- 

ск1й оереулокъ, д. 24 12, вверху 2—17716

и те«(йн (jvuuib) по врограммФ музыкальиыхъ 
KjuccobV Нд дому II у  себе. Дворанскаа. л п-ь  

5, квартира Шустеръ. 4— «9141

UniiuoTLl отдаются въ саиомъ uevrrt >-ор., 
Поп1Па1Ы Па суточно и иФсячно въ <Славл1Ы

CKMXV» .V24, Д»wpяьcкaa ул..

Техникъ пред свои услуги съ 22 дФт. лрак., эе- 
мл'Мыи рлб, по.кчетъ ихъ, ннаеллирпока, cnarie 
плановъ, сост B-iexie проектовъ н пр. раб. Вок- 
ал.1ьнах, Д- Сынрноаа,7,Тих. Анисимом 4—|73чб

Отдаютса комнаты
внилу. 2-17687

1/ооптипо сдается ннзь, три болвшы хомкв- 
n9dyinl;o ты. кухия и пгр--дм«я. Б.-Королег 

схад, 24 8, Прохоровой. 2—29550 \Я0 0 0 0  0 0 0 Я^»%Ь %%«6% % %%%%Ф%
*  Бывш>й агеигь Отдфла Пгетеиз1а Сд. Сбо- % 
2  ро8Ъ Сиб. ж. д. К. N. MEABbAESV ПровФ- ^

сллегь тдрнфи, пр«аъяв.1яегъ претенз1и ^ 
къ жел. дор^лиъ: м  перебиръ, просрочку, S  
iiop-iy, ке.юстачу грузов и бшжжа, ла ул-  ̂ щ 
чье и потерю здоровья и о аоэнаграждем1и 4  
уволеиныхъ служашихь ж. (■ за прослу- ж 
жемное «ре«я и прочее. Лично съ 10 до I ч. 2  

- дня. Бош шая-Кироичная ул, д. М 27, kb.Z 4

лд Квартира пять комиагь, кухия от* 
1п  дф1ьио и поиФщеше для скота. 
С ч «  Ереневсхая ул., д 24 24. 2—17704

ПппПФбТЯО ДОМЬ по дешечоЙ1гФнФ,съпятью* 
1фиД«1ч 1ч|1 коммтами и съ_иФстом и жеяа-
вщихъ на сломку >« шосФ къ Томскому вокзалу, 

динъ 24 48, Мушинсюй

Отдается квартира
ШйПД1Л U U iT L  Дф-Ю-ЯЧОГЪ <00 рублей По- 
inC2iani п И вЮ  чгам1Ъ. предъявитсдю Ю р.

билет* 24 ia39li 5-17'22

Жандармская, д 24 67, кж Пиповой. 1

Кухня Оольшзя, свЬтлая, мужа

Опытный массаж1'стъ (ст.-меднкъ)
TpOHUKiB. Алексач.ф., 9, внизу. 3 29506

. п аая, дяа|
III ww«iwi*i.«M| мужа съ же

ною Мнлл'юнная, 24 7. флигель. 2 -1  7Ю[

Студенгь нсссажистъ.
Д о*а продаются,

Набережктя ^хи Уи>айки, 24 18. Съ переводомЪ| 
долга иди уплаты. О цФмФ спросить хозяина. I

3-177231

 ̂ . , Массажъпо нжзнач«м'ю врача частный и общМ,
декабря утромъ. то е а ь  оослФ окончаШя гик асти«. Днчмо съ 4 час. до 7 ее-
губермскаго нзбиратедс иаго съФзда, такъ черл. Нн«н1инс>>ая, 24 9. 3—17498
какъ были неправильно заадресованы. ' ■  ' ■ . . ......... ---------Г

Такиит. образом». 1ЮЗСТ>|1а,л»«,я  ЗЛеКТрНЯеСл18 ЗЗОНИН H w K t
ческую сторону дФда, я прощу черезъ Bauiel пер, д. .>» 20. 5—17535

г ь  аренду подъ торговлю.Отдается донъ бонаальиая улипл, 24 15>|
на 1*иь кварт, спрос, во ф-тигелФ l|

Jn iiu o T S  отдается высокал, СаЯт.тая, со сто-! 
nUM ndlu аомъ и бгзъ сто.тя, очень теллвж'
Уржатсюй пер, д. Замхова, 24 9, верхи, этажъ.1 {

Общественное собран!з.
Спектакль 13 декабря

Якова, командира 5 го восточно-стрЬлко-'по'-^глггяо зясяндфтеяьггвонать моюглучт;-------------------------------------------
и г о  пплма. .ы > г гж .„ „ .о . г . .  „ п и , . . , Р " ' ’ - " " "  П "*""*взго полка, выдержжашаго гаавную тя- бокую приэнательчоггъ .'п*-1амъ, почтившимъ 
жесть боя. iHci-H и^ораитемъ, и приношу са.чое «скрен-

Это коренастый, плотный че.тоаФкъ, съ'нее сожалЬн|’е, что по причинамъ, не за-
легкой сФдиной... Оиъ говорить не сгобен- 
ио громко и внятно. Какъ будто стФгчя- 
егся говорпгь, кэ раэскаэыааетъ тодъ (ол 
съ стчетливыиъ зиан!е.иъ его. Ьувсъчу- 
ется, что «се эго онъ вигФлъ сволма гла- 
.вами и сережидъ вмФстФ со саонмъ поа- 

[ комъ.
Пастачввка т«внгь ,у аватнчеосмхъ прошвеае- 

ч!й. ка«ъ .Укрощг -̂ъе Строптм|юй* Вильяма Шек- 
о-ира, доажно выливать чувстви глубокдго >див.те- 
теоремы у  всдкаг4 аангедл, дюбацаго искусство.! Изъ раэска.» гем. Трстьаковй о сию мъ CryjfCMKMMb.

аисФвшимъ отъ моей волн, мнф не уаалхь 
принять участте ва тру;«ахъ губержкаго 
нзбирательнаго съфэда.

Примите увФреже аь зюежъ coalm en- 
иомъ уважен1и.

ГуберНСК1Й выборшнкъ отъ змФмногор* 
скаго уФэза крестьаислйй начадьнакъ Р.

и готовить мъ средне учебных uneaeiiie Зна- 
ыгисхая, 1 1, кВ. Лобанова. 3 175J6

Въ центр! города I
flnitlU/SQ “ортниха изь ПетерЛургв жел.я- 
и|Л0иШоп лть поступить доиашией шмгей.

Ефремоесхая, д. 26 15. 2 -17o9i

Студентъ. Н'шу уоокъ.
Нич«яьг«*Ъ ■'* 1Л хя- 9.

Принимаю эаквэы дамсяаго оаатья. Магис~раг- 
ь^кда уа« Д 2* 44, квартмра 24 3. Сндормммй ы 

тугь-же отАаетса комната. i

отдаются 2 или 3 ковшаты ОЧЕНЬ ТЕП-' 
ЛЫЯ, свЬтл, высок., иэолиров., партдныЙт 
хоаъ гь у.тииу, зяектричегк. осяФщеи!е,, 
удобная для кабинета врача, поаФрен. И; 
др. с.тец1ал. 1ыи оаинокаго сояиднггожильр»! 
UV А»р.; Магистр, уа., J6 4. кадъ anrcKollj 
Коанэцкаго. рядомъ съ кснант. Б|>онис.тава, 
ааерхъ, даерь надФао, квар. М^охрановой*.



Ч̂УБИГСКАЯ ЖИЗНЬ Л* 1 8 !)

РАЗН Ы Я.
25 ПУД. и«сда топмк*г«, жорошм по 

1ГЬнИ II руб. м  НнкольсиА
■ер, *. 12, кмрху, спр. Ксрнииск» о. 1

ТРЕБУ1ТЕ
безшитво иляюстр прейсъ куравтъ швей* 
nux-w мш ш гь самояграющ гаряон. ча* 
со ВТ. в  пси*л ипв. Адресуйте: Т в о  Гло* 
бусъ в  К*. Варшава, Каряелятская 

'  3-4017

П о до н о к а и л  ш есто!. 1 9 0 8  roA-b.HSAaBir

Фгбркка с(увн Ф. (1.О т ъ  5 0 0 0  д о  9 0 0 0  р ,
«: . ir i- r . -?  г 'а г .г :  “ г г . “г „ :ванп, пред>«т. кьит. «Сио. Жнзкн»

ь

ЛОСТОЙЛЫЙ желая cMiTi.. Прм-чожен *■гь ьАоэиачен1ем'ь усммй. адргсо- 
в«гь; Н(нм-Нм10дьс»1Й о ^ , .*е 3), Судахооу, дм

17712 ' TOt'apOB'b амгри ам. н фракцуэск- лакир01-анной
^_^7712'ко и, шаага и хрому, исчолияе ые лучши и ма> 

' стерами, 1гЪны вн X коькуррема Продчжа тео> 
лой vOyan. Мон8СГм(ккая уа-, д. 1 ,

Въ н1оскахъ Т-ва „Новое ДЪсо"
больгаод виберъ календарей

артзлвпчыыгь поадравителышхъ откры 
токъ. ,2— 17100

ПР-0 Д А-Е-Т-С-Я

газет  хая бумага
беэ-к »ир^ох> по 2 р. 50 кол. за пудъ. Та* 
Тарская улица, 70 1S, к». Мещерякова. 8—ITb*^

Нснарвйни
ородаютгя яучшнхъ напЬяовъ. номера Петяииа. 

Набер. plucH Ушайки, на 4 дни. 3-1769)

2 0 коп.
маниаян достаточно, чтобы получить 
• рошюру оС>ъ шиечен и въ скорояъ 
военени по Новояу !1»толу д-р» Г. 
Д буа, въ  Па)-и*11. ТРИПТ1ЕРА у 
обоего пола и E iU lE t) у же шинъ. 
А."1»есовать: тор)оный д«*мъ С, Caii- 
ьовгк!й и Ко, В  пшава, Жура*<ья, 8

3—4274

( lo n e s H tK U iiB  п р е д м е т ы

гЮТЕРЯНА ноаяя папчхл,наше.чшаго прошу до 
.т.>г -ь »а вознагражден» Пр оЛраженская уя.

*й 17*̂ . спр ку lepa Никиту. 1

для ПОДАРКА, какъ то: ковры, коврики, 
портьеры ноа1)йшихъ стилей, полочки, кон* 

|сол1.ки, вазы для цвЬтовъ ма1о иковыя

ПОТЕРПЛАИ» иди у в е д е н а  ЛОШАДЬ 
■ о двАга по Наберт-жнон рЬкн УшаА'31, нзь л. 
' кн««в(тй, ЛОП1ДЛК темнорыжеЯ настм. запряжен* 
>ая пъ родналкни а̂я* .а >>r>«ni товара) и про- 
сггВ >рм1Т '.  Я'’-.та> I тш1му « 1м указавшему мЬ- 
: го ' aoiia.iH будсгь выд.мо ьо«наг*

а̂жденк. 2—17666

жвнровыя фигуры, картины, 
др. зеркала, искуственные 
цвВты и пр.

ГОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫВОРЪ

тегракоттовыя, 
туалетиыя и

'1-ляю, что выдаингя мною доабрснноеть 
т«ои.ену п|м ст. Чан хт. PacMAiio /лехсанД-

рссксшнон кебехи нов^кшихъ с ш е й
у П. Н. РУКАВИШНИКОВА

Духовская, М в. 3—4354
Г'оанчу Кучумону, нынЬниою уничтожена. Ефнм-ь Необхолино ДЛЯ всякаго! И вагкстЛ съ  

__________ Стет«11о.. а ..| .о ,ъ . i  176И| rtM-w дешево всего за 2  р. 85 к.
оодажа ябюкж антоноек* огь 7 руб. до 9 руб.! 

» циь'ь трм пуда; есть яблоки для rj' кондкте*: 
Г>>гь. В-ь новомь городскомъ корп г̂Ь, на 1:а'>ар1

^акалеикая тср.''озлв

Dw достаанте мн то удоялль- 
craia сНЯц сенейстау и гостчмъ, 
если нркЮрбтете шдифоалнное 
т>алетм е з<‘ркало эа."раннчн. 
ям и лен вж нэ-шноагь полиро* 
т анном> корлусЪ съ музыкой 
<ЗвЪэда*,н< реющей очень громко 
и долго разныя краснвыя и ве* 
с лыя пьесы по желач1ы мльсы 
мвгши, 1И'ЛЫСи. осн-ры, каг>то: 
■Преобрвжвнсь1й MiptttT* «Ожи* 
ак»*, «за Дун»й«, *Боже царя 

храни*, «Коль слаеенъ*, нарпд*
_ _  ___  , ныя иЪснн, как1-то: •Камаринскую*. «Tpeneirb»,ковые пмткн гроляю и пгнни-а« нъ читсч м » за Гр. 85 к

■“ “W- В е р е с к . . .  гор. м  5 о- 50 «. Ta.ie «е (Ти.ьим™ иш-
_____________________________________ «Ьра 3 в. 50 к Taxi- же СЪ чпеями 3 р. 80 к.

и1л аьно*жм1:11̂ *'Хое |«тука Лучшей отдблчи съ бронзе ыми укрлше*
КГЛС1-1-ПВ з . «ече«|е ' *  “ ■ рев»"!» "О 5 Р- 51' «.*«ведсв1с,и|ту*а. Заказы •ьк’-даются немедлгнно съ над. 

раыияаетъ мсякаго рода матег1ч м мЪха по Мергемлк. на сч^гь заказчика по поч-

хорошо обставлен* I 
идя и наторгонач* | 

* иахо.1нтся между торговой баней и винной., 
аквй, передается ранЬе новагя г. Б%лая ул, 20. ’ 

3-17638;

Рренб7;гс к1е и Пекзен''к!е
iwe пллткн прпдяю и п;чи 

чинку. 8о> кресежгхая гора,
S. Куянеооьа. ^  9, д Голубком 1U-2923S

♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦

♦

♦

еьо̂ номные епд.ые мь т̂а. исключительно зд- тооому тв^ф^ТребомиЫ адресовать Я-С ЖУКУ 
аничными крвска*и по фабрнчмымъ об аэця11'ь,1 Вйгшава. ЖелЪэндя, № 80—13 3-4269
|1>етС4 сильная краска для водн-гь. 1т>мто, Горш

консктЯ нер, 7Й И, Лнстлеръ. * - 2  311

icsscicfl контрольная
домъ >й 19, Полтяряикаго. 2— 9̂490

Д з р о м ъ  в ы с ь ) л а е м ъ
г**>- ■ • выпус '̂ь нашегвиллюгтр,;**
р о пвейст.-куранта ШВЕИ 
НЫХЪ МАШИНЪ системы ^Зии- 

"  •• ятрое понижены; то-
слод». (вчестаа. дресъ: 

«дядъ и1вей>*всхъ маш >ч> 
*ръ. Братья Paepv Вар- 
- 1я. 17-е. ж. 3—41Л

00 f €0000000* 0*040000Ф0
М ОЧАЛО

К У Л Ь К И ,
Ю Г О Ж А ,

М Ъ Л Ъ  конорый,
• » в молотый

Нео  I

М А Ш И -

Важно для иужчинъК
Беэъ всякаго рискаП за иепгнр. 

воэвращлемъ деньги. Шев!огь Мода осея
товаръ

и знмн лрочн и практич*. натер, ля эле- 
гантн. и солидн. мужск. кост-. «в. фона 
матер, черн, ctp к оливковый, заткан, 
моаоиодн. искр и клЪтк. н совершек. глад* 
К1Й. За отр4зъ гь 4'/« арш. 5 р 50 к> 6 р. 
75 к , 7 р. 75 к., 8 р. 75 к , « р 75 к и 
II р 7э к. сж беэплатной подкладкой. 
Касторь для зимн. мяьти глаак. или гь 
САЛндн. клбтш', U*. *еерн, снм. ■ маренго.
&  »(т. 3p i30K .N 4p .30K .

♦
♦
♦
♦

Д л я  дааъП
•Uleaiorb Шотадндка» на элегантн. осек, 

я ?ммн» КОСТ., •с'бхъ ця затк mrtme., 
оолоск. и разноцв сояндн. искрами и глад* 
пй м  8 арш для поднаго дамскаго кс>ст. 
4 р 5 Ь к „ 5 р .  5 0к ..Ъ  р 5 0  к. вирнма*

Йир. 28 верш.) за 7 арчь 7 р. '*0 к. и * р 
к. «Дублк-Фвсъ» нзящн. N кр^пк. ост. 

и знми, материя гь модч. кяФтк и искр, 
д ■ дамск. жакет., елкогь и пядьто кв. 
черн, сни., олив, и др. (шьютс я безъ под
кладки) шнр. 8 арш, пл 2 р. 10 к„ 2 р. 
50 X. и 3 р Ю к. аршимъ Вылисы. срезу 
два отр. мужск. или ембаин тивары прил. 
иФиняя прсм|я. ЛОДЗЬ С. Бриль, фаАриьа 
шерст. иэ Токарь высыл почт, калож* 
п ВТ. 3» счеть фабрики. Вь СкСирь пгм t 
счмт 5% 15 -3875• М шрож, котлы, ягк- обили рамыкъ скгь и| ________________________________

I нстемь. днмамо-мвшниы, нефтям, н керосинов.
лвигателм, мельничные вад1сы, шкива, прниоды, ‘ ■' -  ,
тр̂ бы и проч, фабгичио-аавскмя принвддеж-’ 
мости и аишины продаеть и по»упарть складь! 
случвйныхь кхцшнъ, Ивана Maunba. Юрцеаскаго,'
Москва, Садовники, д. 7* 45. Вь с.чуча-Ь нена-t 
хожден» на осладЪ—могу когекомекдоаать и.ть: 

первыкь ryxv 10—4302'

М А Г А З П Н Ъ

П. И. МАКУШИНА ВТ. Тенен^.
nO^V'IBS'b-

Сконнатеськня распродажа 12
■ожяпой ■ гткпвво* обрти: гяпогя прогше 
длхх)-011як. к o4<HL,e|>rkip. штяблоты, ботнпЕц,

С П У Т Н И К Ъ
$  Poccifi

датская сбудь, чт.ткп. питьк н ьр{>чяты1, ■ «
в..е«ьи> «лп.«::в. Кешиии» еорзуп. г Г « - ,|  З и м н ее л ви ж ен !е  И^на 7 4 и
8й)>8лго «оаа, магадьп Лё I, 1]гвп.11ша. г  ДВИЖеже. ЦЪНа 7 0  И.

G— 17200

пароходстио.

г о д ъ ,и 8д ан 1я  ж у р н а д а  д л я
■сесюрояляго образоваям ^

♦

Бмтмврь

1 2 .

Внбл1отска еч теи а- 
ти-.сскаго знан1я.

Лроф. ШмеЛль. Полк. курс. зоояоНи 
в 3 я.: ч. 1. идехоаншюния, ч. 11. Пти- 
пы, ире«иикх*>1Ц. зеипов. рыбы. ч. III 
З е̂.шоиюночныя.—N роф. Лео—про^ Хо- 
аолвяк (рвт,) Истор1я рчмеи. дитерату 
ры.—11р^. Леса». Основы математи* и- 
Арив.а.1гебрм. геоч. нмгт иатея.—.\хха. 
Ляпис и яс. Гянбо ИСТОР1Я СЛАВЯН, в 
S ч. Гд.еотрул. профессора: С.Ыомкопнч, 
Е. Леин, Л. Мяле, Л. Лемер, Л. Вваля-тц 
Б. Оман, А. Мишель, Р. Ро-7ян н лр. С 
орилок.: мПерпыо славяне'* npojx Нидв{>- 
ае—Нроф. Цнкяр. Основныя права.— 
Лроф Циглер. Педагогика. - Цро-р. Дюр 
Экслериааентальмая психояог1я.-11]н>>}>. 
Вьдехинк. Лекц1м органнч- хмм1и. 
Про].. Керне. МегододоПя аоамтнчес- 
кон эконо«1и.

1 2 .
М. Пордау. Пепхо фиа1олог1я ген1я м 

таланта.—Г. Спенсер. Личность н госу* 
д.!рство.—Эд. Гяртман. К ушен1е хри* 
ст1анстаа н реднгЫ будуц|,1Г0. II р**  ̂
КряЕ.Эстетин икритнка.—11|><>1>.<1'пяк 
са. Фм юсоф'я естест80знан1я -  В. Ьмь* 
шс. Нов.тя книга быт1я ияучн. nnAxia;.— 

К.П1Д. Эво.тюц1я че.10вФчества в 
письмен X.-11ро<]>. jNUwatb. П об.теиы 
философ! < истор1и-—М. Иуансо. Осно 
в^теди соц!адьн. шкоды янтературы. 
Гк'го, Золя, Цурхе. Ьр. 1'она—Прюр. Го|>- 
xtTf. Иетор:яасрвыхъя4ковьxpHCTiait* 
ства.—и|юф. Сапье. Борьба за народо- 
в.1аст1е -Р . Петручм. Ср^вннтеаьная 
cotiiojorifl. Б1ологяч. основы собст»ем- 
ностн.

Обгь лтм серЫ  по npennu>ity бу^. ботто и.июптрированы  
н а  качество nejKeodoe В-дакц{я оС^лтит особое вннмаше.

12, н а р о д н ы й  У Н И В Е Р С И Т Е Т !) Съ раевваш. в чвр up. 
' тки. для со'Шббм. фея.

ИСТ0Р1Я и ИСТОР1Я ЛИТЕРАТУРЫ: Ист. рус. народа (4 лек.). Женщина 
женск. вопрос въ рус. литер М лек.>—ВФкъ мво.1юц!й въ АнгяЫ-—Борцы за 
свободу мысли II соегЬети—ПРАВОВТ1Д11Н1Е: Юридическая бсзломощность 
иар да.-Ужасбеэзакон.-ПОЛИТИЧ.ЭчОН. СОЦЮЛоПЯ к ФИНАнс ПРАВО: 
Деньги и роль их в государ хозяйств^ «  лек.П отребит, пронэводит.. 
мредктн. товарищества (» лек.).-АСТРОНОЧ1Я. ГЕОЛОПЯ, МЛ1БМАТИКА, 
Ф ИЗИКА: Лрев’'ОС'гъ земли.—О ’ йзд. Тайны чисел.—Оп^да
6epei-i. челов. эиерг1ю н куда она —ФИЛОСОФ1Я, БЮЛОПЯ:
Фм 'ОСОф1я быт1я Душя, мят«р!н н 
жияни м «я niKtHox. Cwei'Tb n бвасие 
ИСТОР1Я НАУКИ м ТЕХНИКИ, П - 
Р0Д01гБД*ЬН1Е: Къчуж. краях 3t ,
шеств1я лек.'.—Велнк1я мзобрфтеия .̂...........
ПРИКЛАДНЫЯЗНАН.ПЕДАГОГИКА 
Руко • и развед. плодов- сада.—Р) кот и изуч-
прнроды и собнр. коллекц!й.—Дом-шн!й лФчео* __________________________
1 HKV—Новая методика ареаодаван1я грамотности. - Руковод тво бухгаате* 
р1и-—Всего < ^ . ЗП лекшЯ и 6 руководсти. Век летин нддюотрнроввны Больш. 

ч. статей ьаанс. р уа учеаымн и литератч^рахи, оотруд. „Bbcia. Зн.".

на Нар. Унив.
доиусьается я отлФльа. 
00X0. 4 руб. р г.; 6в> ле- 
ж ц акм  8 руО. 50 коп. 
Для пароля, учит. 8 р., 

бея мероо. 8 р. 50 к.

:вып.
Ы с ж д у п а р о д п н й  

Ж у р п а д т . — E S P E R 0

4 р. в год 
М rpai10 б) фр.

F олшебный Фонарь • " .' линдеагат. длх1)п|г). п- для оодпне. над. 
.Ш л т.З и .^ З  1». fiOKO)?., твяк. 50 в., nejier. за 1*1ф. | иоле. 75 к., 2— I р. 3.5 
3 — 1 )1.9..к.вМ8ичж.2р 55 к. Д.1Л не1К1диысч.ц. ^чжврл безъие|«с. 5 р.5ив.

Пролодхается подлиска ва слЬд. oTAiibMua иадашя „ВЬстннка Звааёя*.

ЦФна въ годНастольная
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ З Н Ц И Н Л 0 П Е Д 1 Я

Пиль общей ptuaKuiei

4 |  Длл вод* оясчкв. .1) :»а.‘ 
2р. боа. 

В. Битнера.
В трех томах по inS4 стб. или,, в ряс. иргами а пр.: отлФ-тм релах. cneitia-Tner, 
Ьых. с мач. aoH6|4i i:*07 г. и мвояч. п комиЬ окт. 1иив г ИослФ вмх. 8-го вып. 
поли. и1>на 6\*д. с I •Репр. повыю. ло 5 р., а для поли. пК. Вв.** 4 |ь 50 а. Ирм 
иолвне. на ail. Э^и.* пмЬетЬ е лр. иалмн1амн ,В. '.}т.“ допуск, ралсрочи Д. пера, 

выя. 1 р., кот. засч. а оозпяеяую сумму.

GRaKO P8IX 1906 г. ввемм ааг|«дв ая Мр«луив|юлв<.| Гв1|енвчвскпв вмспьсЬ п  lla p a x i 19иб г.

п р .  К в н у я е в а  Э Л Е О П А Т Ъ
I Наидучшее сгеясгьо ял* велось в ь  м!гЬ. В ь Росст вь увотреблен'н болФе 30 лФтьЯ Цфна 

ф.ь*к,па 1 руб. 50 кос., 2 фдаг.он высылаютАЯ почтою аа 4 руб.дя.
Пгм каждрмь ф.чаконф бгоши>га д-ра медииины К ). Э. ФРИДЛЕНДЕРА. „ В О Л О С Ы "  

ухоль за ними. бояФэчи ихь и л1»чен,е сь  пои. шью Э ЛЕО ПА ТА про*. Кннунена. 
Ьргфюга высылается желчгш нмь Ь Е ЗП Л А Т Ю  »<п гяавнат скл да ЭЛЕОПАТА пговнлога 

«^ИНУНРНА г> Г -П  тср*^у 1 . Рлз. ба^ая, 1 Я._____________ i:.-«277

♦  Н а у ч н а я  Б и б л ! о т е к а
Под общ. релвки1ей. В. Бнтнера,Под общ. релвки1ей. В. Бнтнер.

«остоящав МВ 0 отабдоа, аамлый по IX вии. в гох; подо. пФва

9  БЪ НУЗЫШЬНЫХЪ ЫХГАЗБНХХЪ H l

'А. въ
а ТОРГОВАГО ДОМА

§

I  ,Я. и .  Н а к у 'Л й н а  и  Р п . М .  П о с о х и н а  в ъ  И р к у т с к ^ " .
И М Ъ Ю ТС Я въ П РО Д А Ж Ъ :

Ф А Б Р И К Ъ -
Шрззера.

Беккеоа.
Дядерихса.

Раузера и Б и те ш а  
ВеВссбродъ.

^  Ф И С Г А Р М О Н 1 И  р а з н ы х ъ  Ф а б р и к ъ .

П о л ь з о в а т ь с я  с л у ч а е м ъ
предлагаю  г г .  любителе,ыъ искусстпа и  спешальвоствА, а  именио ыозкетф

пр1обр'Ьтать

М Я Г К У Ю  М Е Б Е Л Ь

ТТосхФ пятя трутмих тФт cymecTBcmAHiK, ,ВЬетя. Зи.“ яв.чявтея уме етарнн 
«триалом. Им-Ьв вь вижу ляп, nmytn. г>̂ >яюв., «ВЬетн. Зн.**, в отдпч!е от ар. 
„T01CTUX* жур., ГД. вами. угЬчяет НАУК'Ъ и жакомитъ о вов. хвч. в дитервтурб 
■ Н1'кугетнЬ я с полчтмч. I'bAcTOHie.ii.uocTt.n, Гед.четрпгтяку же отав, як второй 
одяя. о прогрессмвяо-лемократ. ваирдвл. п вк^вартШностн «В. 3." свилЬтечьсгв, 
стар, я вновь прмгляшвн. еотрудн.: А. Амфитевт о̂в, »pot{i. Авичков, К. Katoiix. 
Бе.Чкмокт. 1̂ ранн. хоа. Ник. l̂ epHiuieAH, ях. 1>1хтвреи. М. Ьитиер, проК Тмхч»- 
дия. 1юргк1А, Ьра.х»денко, Л. BKCH.iewKiil, С. Васюков, яр..до<(. Б. ВеЙнберг, Юр. 
Веояловск!Л. д.р Вигк рчвк. В. В., оро.|ч Генк«.1ь, 11. Ге. пм}>. Гибаров, С. 
Гухмков, по.-леси Девидом, ЗвЬзляч, про<>. Нвяяовск1П, нроф. Исаев, И. 1прх*в- 
СК1Й, д-р Кмме.1ь, про<6. Маас. Кокядеигк!й, проф. П. Ко1>ялеиск!й. ямж. K<B«.iea. 
А. Котивникоя. II. Короби, пр.-дои. КоропчвВ'юй, про-р. Кулагин, пр.-х«а. Кур. 
чпнвк|'Й, II. Коыряли. пр. О. Ф. Леегж̂ гт, С. Ломнек1Й, Н. А. Морогоа, Вас. Немя* 
роавЧ'.Тянчеяко, А. Някодяеа, Александр Пояиков, про-1>. Одтропъ, И. Oaiomn, 
II. iliixbrufl. л-р Иок{Ювскея. А.я Н. (loprvruoeu, Н. ifoece, Ы. Поярков, Л. Рвдпнг, 
Н. Руб ккв, Руеквя, проф. Сяткевмч, пряи.-доц. Сиятдоиск!Л, п|юф. Ир. Скнорнов, 
И. Соко-юн, пр.-дои. Строеп, нроф. Трачепгв'Й, np.>xou. Тимифеевь, В. ToroMuiHii, 
Фарееоя.В Фрнче. проф. И. Хододияк. д-р ШеЙвмс.проф. Щукин,пр.-дои Яимимрск!й.

яВ)а:т. Зя." е.хияств. кур., яяхиллпийся я гЬспомь oOiiieeiN с подпмвчнкямя, 
составляют, идейную семью: ч-юни еа nepeiiHCuuxwa ыеклу собою я редак., 
помогвкгтъхр. другу словом МД-к-ЮМ Н идут КОбп1.»1.чи «учИУЬСЯ нучнть эругнхъ». 
гЬой шачф посваш. в ,,В1.С1И. Зв.* отд. ВЗАИМОПиЖОЩЬ г оодотд11.ч,«ми: 
Мо.чодежи Спори, нопр. жизни и нрявств. Нмучн. переписка и Отв ты Гедак. 
(к>р,1Дмч., мехип., обраловлт. к др.> Коомб оппсА текут, а ирмнпнп.-рукмаод. 
характ., я ,В. За.* бухоть помЪщ. о особ, номер, сто. «Эволюц!я музыки с кудьтур- 
нстор. точки зр ’ н!я» до»с Нив. ГлриттеЛпа (нлялстр.) и «Соеременные юмо
ристы* е uppHutyp., портр. а пр., а в 36 ка. причем, для оамообрао., ряошм- 
рвша дузеов. горнзомта к расаростр. зааы1й в масок:

♦
■41Г

♦

Бхбл1отска для
caMDpasBHTifl.

♦
Ф

гоепш ную  и каЛипетпую по нИ5ыпалымт» д е т е в м ы ъ  цТ>памъ, npooiy убк- 
дитьс». Почтамтская у л , д. лМ 2 8 , Акуяива, вад’ь  кондитерский <1*осс1яа. 

___________ ____________________  -4243

все  кр асивое, изящ ное и вкусн ое, т о т ъ  до лж ен ъ зай ти  вт* ыагазинъ

Б Р О Н И С Л А В А ,
гд% вы ставлены  исклю чительно загран ичны е елочны е товар ы  и к о н - 

ф1 кты  собствен н ой  ф абрики. i —4J66

ф
ф

2 руб. в годъ 0 Т К Г Ы Т . \  П О Д П И С К А
съ дост и пв 1 . н а  е д и н с т в е н н ы й  в ъ  P o c c i i i

2 4  выпуск

3 6 0  рнсуия.
по своей об|ивдоступиогтн н обихеим1вре«мостн юиорястя- 
aecaifl, сатмрмч«ск1Й, 06iiie-KpMiH>«cuA. алх-бохиеимиЙ н 

овваитний днухвед-Ьаьмый журвять

ПРЕМ1Я.

"|ЕК0 ЛЫЗ“
Л е р б ы З  и о м е т  б ы й д ет ь  б ь  сбЬ т ь 1 5 -го  я х Ь а р я .

Подяягчякя журна.та ,ДЕКОЛЬТО“ поаучагь вь М)Л8 г.: выпуска, оожер- 
0 4  жащнхъ яь собЬ: повЪг.м. стихотвореяха и ралскали ма ж-еполиожаия 
b'e алоболнеимыя гемм, рнсуихк, шаржи я карриитуры, облнчнтвл1.йуя1 

KOppeCIlO дввц1ю г.г. подпясчякояь в проч. я проч. 
иОДиИСН.АЦ Ц'ПН.Ч: за годъ оь хост, я пврсси.ткой 2 рубда.

Дваа, аядаясаеяьеея д» 16 аячаря. аехучатьвь фвврадЬФамаагияВогаппе с«иааая1ояарв 
ся|й!о-ддьб011Ь аодь нди iiiaav

„П?РВАЯ НОЧЬ Н0В0БРАЧНЫХЪ“.
ЦЪна сер1и послЪ 15-го января въ  отдельной продджЪ буаегь 1 руб.

PexaBitia журчала яДБКО.ТЬТЗ-* обрятаетея at. гг. служащнмь всевол 
ножмыхь учрвмдвк1Й, народвиыь у«ите ань. фибрячмо-мводскимь рябочимт. 
а вообще ора.1сгдвнтвламь яскхъ класооиь е4|и«стн» еъ иокоряЬ шш iipoot.- 
бой сообщить редахц!я вся«1е факти иль понивлмеииой хишя, д»-тоАяие 
общегтиепнаго огужд«и{а. Всакое яркое оообщем1в, мялапнеимо отъ опособп 
его Я2.юхен1я. яайдеть хосто ьмй отхдикь ма етраммнахь журнала »Д.В> 
КОДБТи**, и к ь  вь прогЬ и ст.-хахь. тахь я вь иррчитурй.

КОНТОРА РЕДАКЦ1И: СПБ. Николаевская. № 4. г-4767

для публичных леко1б, 7ген!б въ оемь-Ъ а швллЪ в  дал свкообрвпо8ави1:

♦
♦
Ф БЕЗПЛДТНО

высыдаетсе бромюра (64 стр 1 
ух«.д.т, сохраигны энегпи м 
СпЬжестморглкнлма обьук,Ф- 
пяе ш -rocrnTbiOcaae’-eMHuxb 
билкзнями, тру,ОМЬ или ста* 
ргктью. Ахресь: Д. Калены* 
чеико, Москвн, Ко.чд'«с*1й е  ̂

76 8о6 (сиб. д.). —4343

Ф
Ф
Ф

Ф
Ф
Ф

для ВОДВЯСЧ. 
, 8tcTB. За.” 
беидатяо.

Э К С Т Р А К Т Ъ

^ , J ( i p S y r b “ )
'  ч и с т ц ^ и

Чистить лучше чЫгь всякое другое средство для чясткв.
ОПТОШАП П Р О Д А Ж А  ЗЛЯ  СПВПРП У

n|ieacT?meiiei isiou ПРТОГЪ ■ СШГЪ,
6дч1ста«яима фа<»яяачть: Гг)6 S<be*i )мя ДЫ. 6Ч-

том скъ ,
МнчамЖп 76J

вауая я хнзяи, яяАяух влиихь—еелератмо я ртеск. Цеят(>.орг. рус. велераятявтоа. 
Поап. цФна «а „Вбеги. Зм." со веЬми ирмлож. (arttra 48 вмА и год н 12 sun. 
31ежд. журнала 7 р. беа перво., 8 рь с перес.. за грлм. || р. Раэсрочка: S р. при 
вода., I алр, 2 р., 1 1».мя 3 р.. 1 септ. 1 р. С.-Петербургь, Неаск1й пр., 147. 

Глав. коит. над. «В'Ьстника Зиам1я>.

Т О Р Г И  В Ъ  г .  Н о в о - Н и к о л а е в с к ъ .

♦

ф
ф
♦

Правяем1енг Общества Взаканаго Кредита яа-таачевы вь  про.таху 17, 1В а 19 декб* 
бра 1907 г. въ. поы'1:щен1й 11]>п|1.тен1и (В адд. у.т. д. Ыятвва) ввжоилЬдуюиия Н£* 
ДВИЖИМЫЯ ИМУЩЕСТВА гь деитрадъмой части герада:

1. Ыа yr.iv Боддыраеекой н Логовскоб удицъ, п  квартад-Ъ >е 38, яа участка J t  
12 , торгееая баня, дов-ь я аябаръ.

2. По irfcnK-b KaneHMt. in> Куяяечнояъ ряду, на участкахъ подъ 3L>e 814 в 819 
кузьечио'Дмтейная мастереная е\ домогь.

Иодробшля еяравкн можно подучать въ  Праваев1я общества ея1еАневио. 7—4339

OTSjbiTa п:д1шсЕа са 1908 гздъ ва аурвалъ

I ;  „ Р 1 1  \ \  ) ^ ? 0  л м  1 ^ т  о  V  Ч * т  Ш
ь ъ

Издак)я годъ П

О р га н ъ  н з р о д н э г о  у ч и т е л ь с т в а .

ПплплгЕаплр0СК0ШНСелолл1||еге|1шка1П1ТалькЫХЪ гочоиетПО дтя ЗЭВер- 
Шен1яобразованы » отАЪ]М1ихъоОаасги\ъшашл.подобщпиъзог.1евкшъ;

Выходить 20 разь въ годъ книжками отъ 2- 4 лиотовъ.
Задача жугиаля-^од'ЪАствовхтъ o6beat<HeHia работкнковь по народному обраэояаше дяя ■»> 

стмже-м яа>б»льшей успешности вь ихь р-тбогЪ.
Въ журнад-Ь лрнннмаютъ участНе: Д. Н. Анучннь, В. А. Анзкмировь, К. 3  АрчадахаоЙ, 

С  М. Б <к ОМЬ. Я. В. I о исинь. И Н Бог«лдинь, Ю А- Бучниь, И. 11. hlvaovoMCKiA, Ч. ВЪтрмя* 
СК1Й, А. в  Гвртвигъ. Н. Н Гг, А. К. Д«ив(Леп>вь, Н. Ф Еэерсшй, А. В. Зхгемб.). А. У SexeMKOb 
Ё  А. ?вяги»пк**ь. Н. Н. 1ораднсь1й, В Е. И иатьеяъ, И. Н. Игнатовь, 11. Н. Казянцгиь, Н. В_ 1^*
смт*инь, С. А Кня:<ьх»вь, С  Г КрАПияннь, И. О Левинь, А А. Лохтинь, А. А Ма~ундовь, Э Э. 
Маттернь, Г1. Е. Мел..гу*оьа. С . И. МгдьгунС(гь, Н. М. Меидгльсоиь, С  II. МораммР, 6  в  Не.тг

В  Б!ологичВ'’ КО« отд. печ соч. Каруга Ш терне, «Mip, его 
прошлое, наст и булущ. Истор. разе. все*1ен. и ея обитателей 
в обшепон. излож.»

И с'О рич**скЙ  отд: Проф. Ш 1ылср. .BccM ip. iicTopin с  древа, 
вреы. до нач X X  с т .“ .

О б щ еств-HR й о т д : Проф ан-лер-Поргг «^спопмсош'альной 
политики* и проф. Лл).б1*р „Иолнтичегк1ем1.1Слптел11Х\’*111 и X IX  в.

ФилософСК'Й о т д : Проф Праш «Класики фп.юсиф)и». Гро* 
мялнал иллюстр. истор. фнлос. с  выдержкадш из подлип, сочин. 
философов.

Гео  р<1ф'Ч5ск1й о т д : Проф Эккерт «Эконо.мпч. физнч. п 
политич. географ!н> С дополи.: «РоссЫ, п аш о е  оиисаш с», под 
рсд. пр Э. Ф Л есгаф та.

Э'Ическ1Й отд.: Вопросы духа. в1рм п нравств. пач. печа- 
таш ем ъ двух соч.: «П сторт религШ с  дрепн. н)н;мен. до наиы х 
дн ей *, ПОН иад. зиа.\и*н. труда нроф. Ш аитеаи*де*ля*Сосей. н 
, Половой вопросъ" проф Форели,
Bc"fe ш есть отд1>лов стоит в год (72  вып.) 18 р. с  Перес, пли 
по 3  р. катка. (12  в ы п ) Пздаже па орекрасн бум. и роскошно 
иллюстр. миож рис.. отд^лы1 картин, таблиц х)юмолит.. карт 
и пр. Подписав, на Бю логи ч. отд. позже ниибря 1907 г.

приплачив. сверх подп. цЬиы 8 0  к.
Адрес Х.4Я кгЁгь перечягденпихъ нз1йМ1в: С-Петербург, Нееен1й лр. 147Глав, 
воьт. яэА-еа „Вестника Зиажя*. II д <>би обгявд. б)ч>ши|И), уст в. niKtcBtrirr. 

совш .BLctb. 8u-“ ж 1штиог--кыс. беяал. в д»б. волич. для рпсо|юс1р.

Я-.В1., Н. М. Ннход«'ОС)й. И. Й. Игппвь, А. С. II угавинь 8 А. Розгибеггь, В В Роп., Н. А. Рдб»* 
ю-иь, Л- Н. Рутцень, II Н. Сатп-линь И. Н Саиговь, Е И. Смярновь, М X Сьтитицхая, ь  И 
Сыромяти коги С. О СТрополки. А А Титовь М в . Тнхомироьь, В. М Устнновь, Г. А. Фддь* 
боргъ, л. Б Хавкина, Н. В Чехивь, В. И- Чарнодусюй, ьи. Д И. Шлховоей, В. А Щерба, В. Е. 
Яхушкинь Д О Я|ч>шс1тчь

Подписная u*bHa на журналъ 2 руб въ  годъ и 1 руб. на полгода.
АДРЕСЪ РЕ.,АКЦ1И: Москва, Иоляикв, Усптне-Л птр, аомь 8, ка. 2.

4 - 4216 Ргдантиры-мзддтеди И. В. Тулуоовъ в П- М- Шестаковъ-

J ’a.-Mjd. 6. В. Бйтнеръ. ф ф

i S i
ДО 25-го декабря.

Готовое мужское платье 25“1о скидки, Шапки 15'^

^ у г е н ф и р о в ъ
а д р о тж а ъ  ьдв.7мз.

Пнджвчп1,1е япстовы 18 р. ея 13 р. 50 в., 20 р. 
sa 15 р , 30 р. аа 22 р , 40 р. ва 3U р.

Uaji.TO 20 р. аа 15 р., 25 р. еа 19 р. 75х*,35 р. 
ва 27 р. 5U Б. в т. д.

КтртБК 13 р. еа 9 р. 75 Б,; 10 р. ва 7 р. 50 в.

'Я « » й » я « я « « й« ; » » » я » « » ^ « » » * 5 й« © : 'Ф 9 Ф Ф Ф Ф Ф 9 | 9 | # 1 Ф 1 Ф 1 # 1  О Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

Сроки 6 р. еа 4 р. 50 Б., 7 р. за 5 р. 25 х., 
9 р. ее 6 р. 75 к., 12 р. еа 9 р. ■ т. д.

и ш л ш ,  Р
Ш АП КИ  ! ’

каракуловыя, котико
вый П1ЛЖИК0НЫК. .)Я, 
ушанки— скидка io ^ e .

5-4270

Xu4K«.' Гмио-дмтг vASOMpCMMtXl T<>UMp»Ul«VTiia lib^aiUATO ДЬДА»


