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Повписк! счипется съ 1*го числа кажваго м1«яца.
За лецед^ну эареса иногороакяго на иногороан1й взимается 3S коп.
Такса за оО-ьяаленга- за строку петита впереаи текста 20 к., позаая 10 К.
Для иногородяихъ эа строку яетмта е.пбэеди тенета 30 к., позадя 15 к.
Обгявлен1я прислуги я рабочихг 20 коп. за три строки.
Эа прилагаеиыя къ газета сКУьяадетя «гъ Томска— S руб., иногороднииъ 7 р. эа тисячу 

•кэемплярогк я сом-ъ не болае одного лота
Контора открыта ежадие1но са В-«я яаеооа у т и  Л9 в-тя часооа яечора. ироя% 

■paaAHHKOBV Талафоиа 16 470.
Редакшя для личныхъ о0ъ«снен1й гъ редактороиъ открыта ежезнеачо отъ 3 до 6 ч. веч.
Присылаемые гь редакипо статьи и соо0шен1я должны быть написаны четко и только на олноб 

сторона чиста съ обозначеи1е»гь фамия1и и адреса автора. Рукописи, ва  случаа нааобности под
лежать иэманен1яиь и сокоашен1ямь. Рукописи, лоставленныя безь обозначены услов1й воэнаграас- 
ден1я, считаются беэллатнымн. Статьи, прнзианиня неудобныии, хранятся оъ редакц1и три масяца, 
а  амгамь уничтожаются. Ыедшя статам соасамь на аозараииются.
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Ибществеиное Собран!е.
В*ь среду, 21 января

HpWI№iill ..(ЕЧЕРЪ I 1BJCIEI".
В П Е Т Р А  И Б В О К А Г С !

Исполнено будетъ 2U новыхъ номсроеъ, Ц1>вы ы^стамъ отъ 50 к. до 
2 р. 80 к. Билеты продаются въ типографии Н. U. Орловой, 21-го съ 
11 час. утра въ кассЪ собран1я. 2 --19v;4

Нонтора газеты „Сибирская Жизнь''
доводить до г.г, иодппс-
чпковъ, что первые И  газеты за 

HbiHtuiniir годъ всЬ разошлись.
ЗЛВТРД,

22 январл 1909 года вь зал^ Обшественваго собрания Томскимь 
Огд^ен>еяь И. Р Музыкальп. О—ва будетъ данъ полъ упр. директора 
Нуаыкадьвыхъ Классовъ артиста Императорскигь театровъ В. А. Ц^ткова

Хоровой Концертъу
частый сборъ съ котораго постуоитъ въ пользу хора при Музыкальныхъ 
Классахъ Т. О. И. Р М. О—ва Подробности въ программахъ. 3—86

§ ©' < БЩЕСТВЕнНОЕ СОБРАН1Е.

дИРХЪ 3. И. СТРЕПЕТ0В11.
Вь среду, 21 января

д т я  а яя  'гв  п латы  ав н ед о с та то ч я ы гъ  у ч е н и ц а  ж енской  гнннвя{« г .  Т о и ек я  Н о я яя  ян терес- 
HUH програнио. Между про- C t R I Q  П А М 1  ф ан гаств чеси у  ю Ь.»ду н са . М-Ие К Е Т Г И  
ч и м я  н о м е р и я  сегод ня  U U i l f t n  M H IT I4*  Л Е Е . Гнпо ю гвч еское  п опурри я  j p .  .1ош я- 
дей  н а  свободу я ы м а . г .  Ы арьяня. И о НЕв.<ян1ю п у 6.1н к я  ещ е о д н и т  | я я ь  о'остав.1е н а  б удегь  
бодьиш я б«.1е г ь  пянт-ж нин г ь  2 д 'кйетж мх'ь в  6 m p r e u a x i .  (сю ж егь засм ствов ан ь нзъ

*■ БАХЧйСАРАИСШИ ФОНТАНЬОСОБО ВЫДАЮЩЕЕСе 0РЕДСТ1ВЛЕВ1Е, даоПЪ "иовзя педвиВна
е> бдчготворятельиой л'Йдыо, ШЕРДОКЪ ХОЛЬНСЪ-

ПОЧЕМУ
жярекшя парка ве соб.тшдавтъ очередя алпяса яа бозьбу? Ухл вед^ааю тому вааах^ 
какъ > вяписа-юсь ва борьбу съ г жей .1уреъ, а между ткв-ь меня до сахъ пер-ь ио* 
чену-то обхидятъ. Въ виду этого ааяядяп еще ра-п свое ж«.1аи1е иобиротьса съ г-жеА 
Лурсъ на вмг,гаа.теяпух> iHpexiiieO npeuin въ 60 р., а также BH-'iunan бороться со 
иною г~жу UnkTKOBy ва вмимную пренСю. Съ лочтенГеиъ Е. Сучевск>Я- 1

Городская Управа
оЛъяыяетъ, что 23 сего двпяря съ 10 
часоиъ jT|ia ва еонвоиъ 6аза{гЬ бт 
дуть продаваться съ аукщона четыре 

лошахи. 2—1)3

С. И. Ф ЕИ М АН Ъ .Зубной 
врачъ

Обрубъ М 2 входъ на горб. Пр|емъ »  9 
утра но 6 ч. вечера.

ВЪ СУББОТУ, 24 ЯНВАРЯ 1909 ГОДА,
ПРИ БЛАГОС ЛОННОМЪ УЧАСТ1И: (-жъ; О. R Адексь, В. П. Бормовой. Н. 
А. Каряу.чоаой. А. Н. Моревой, О. Ф. Ослоповой, В. А. П-Ъгушиной н О М. 
Собомаской; Гг. Д 11. Ведижева, Ф. Т. Гониова, l l  С  Морева и М. ф. Наумова.

Продаете! BeAiomeiioe 1>1в1е

1 в ь  иользу Томской Общины Сестеръ Мичо-.ерд1я РоссШскаго Общества ! 
г Краснаго Креста

§1 
i ' весостоятедьяаго должника Л. Л. Спв- 
^  вакъ, согтолшее въ гор. ОигкФ пп Ата 
^  майской улидф, блзъ стяшин жел1з.> 
^  до|юж. гЬтки, па берегу Иртыша, н 

яаалюялющееся въ зеилФ (771 ко. с.),

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А. В. Ром ановъ

дЪйстйЫ полииЫ воинская комакпа 
подъ начальствоиъ офицера. НынК на 
м-Ьсто командиронанъ иэъ Краснояр
ска временно—команауюш1й восьмой 
восточио<ибирской стрелковой диви- 
з 1ей генераяъ-гуосонаторъ Т|юфимовъ 
съ ротой стр-Ьдковь и взнодомъ ка- 
эаковъ. 4 инв. край о'^кявленъ на 
военнпиъ положежи. а сосЪди1й Ени- 

сьчч . у^эдъ на ооложен1и уенлен-
2_ 4||, 'н о й  охраны. Си сто|х>ны властей при. 

НЯТЫ MtON къ поимкЬ виновныхъ и 
привлечен1ю ихъ къ  законной ответ
ственности

ввя необходимымъ подвергнуть тща
тельной повЬркЪ въ слкдственномъ 
погядкФ появивш1яся за  послаянее 
время въ повременной Печати указан1я 
на coeepuienie чинами нЪкогорыхъ уч
реждены морского в Ьдомсгва элоу- 
потреблен1й по сяужбЪ, назначаю, на 
основзи1и 397 статьч осенно-иорско- 

, го судеСнаго устава, особую следст
венную комиьс1ю лодъ преаскдатепь- 
ствоиъ контръ-адмирала Г аиатчико- 
ва. Если по данкыиъ слЪдст81я пред
ставятся законных основан1я къ воз- 
бужден1ю протигь кого либо изъ 
чинонъ морского в^домстеа уголоа- 
наго преслЪдоважя. предлагаю комис- 
о'и пр влекать тако ыхъ къ  сл^дст- 
8(ю въ качеств-Ь обеиияемыхъ, не

п р и м и м ае тъ  п о  в и у т р ен н и м ъ , дЪтским-ь и  
I ксн ерм ч ески 1гь  б о л Ь э х я ч ъ  еж ед н ев н о . У т- 
i г о м ъ  с ъ  9  д о  1 ч., в сч ер 01г ь  с ъ  S д а  7 ч. 
I М он асты рски ) п ер ., о. Ш ад н н и р о в а , ?8. 
I с т а (4.1 й 14 10— 174Х

ДЛНЪ БУДЕТЪ кО Н Ц ЕРТЪ .
__ Т А Н Ц Ы  " W  оодъ оркестръ Краснояр-'

Ответственный распоря^итедь Е. Н. Ранзвйиева. <3
АНОНСЪ.

эосм|Мсеаьб. 25 января с. Гп въ Обществеавомъ Собравзя состомтек

ТО ЛЬКО  О ДИН Ъ  КОНЦЕРТЪ

Г) п \__ .жеш'а н об|Х11патьгя за горавками di>o- 
сятъ въ Конкурсное Уп1*авлен1е, (г. 
Омсвъ, Дворцовая улица, кв8рти1>а Адек.

Сол. Клбадкяна). 15—41.

П ом ощ н и къ  П ри сяж н в го  П ов 'Ьреннаго

Иниокемт1й Иванович-ъ
^ U vierabend) Bsiticrearo п1лвйста профессора Берлвасхой xoncepBaropia П. 
Эггерта. Билеты ааблаговремеяяо можво получать въ ■агаамяЪ Щедикиа
я Смовородова, а ндкмпув-ь и гь день ковце|гп, т. е . 24  и 25  января ВЪ 
ааяЪ Обввствеииаго Собраи)я съ ю  час. утра а до 10 час. вечера. Ъ— 127

Щербановъ.

Мясная торгов.1я М. А. БАТУРИНА,
Ппгмъ по дЪлаиъ ежедневно, кромЪ првэ- 
ЛИ11СОП-, съ 9 до 10 час. утра и съ 4 до 

б час. вечера. Ыа.'нстратская ул.. Ч 32.
10-1906

3}(ioi ipan С. С. rjTNOBi.бывшая ВТ. лав|Л Штаыова, ныиЬ не существуеть, а ввовь от
крыта самостоятельно въ томъ же каменномъ пристроЬ къ Бир-
жепому корщеу, 2-я отъ Кухтерина. А потому почтительнейше оть 4—7 меч. Лечсн1е, пломЛир. Искусст 
прошу уважаемыхъ и долголйтнихъ покупателей не оставить сво- венные аубы. 1
пять втииашемъ. Съ почтен{емъ М. Батуринъ. 2— 547 Докторъ Киркевичъ.
Въ физической аудиторш Т. Т. Института въ 7 часовъ вечера Прнншаеть ГЛАЗНЫХЪ вольны хъ 

22 ниваря 1909 года состоится СОбран1е учредителей ежедневно, xpoirb праздниховъ; л  9 до I
съ V|i до 6 |< час- веч. Монасгыо 

I, д, Соболевой.ОБЩЕСТВА СИБИРСКИХ!) HHIKEHEPOBli.^ ВранГвГиГвШЕРЪ
Собрате имГетъ ц11лыо окончательное разсмотрънт проекта уста- „  виутреннимъ б о л ъ з-

“  •' И3бран|р Бюро 710 организацш общества.’ 2 НИМЪ, а^аТСКИМЬ м акуш ерству  еже
дневно, кром^ ораздничныхъ дней съ 4—Ь

Зубной врачь МатйЬй АльОертовкчь Ч4С Магнстрлтс».. J* 25. тедг-фонъ J4 557.
pHTOHOBvA, 17, тел.

Искусств, аубы отъ 2 руб. Удален!е зуб<!въ бгзъ боли.

Зубоврачебная клиника при школ̂ Б. 6. JIEBiTHiiil
Почтамтскап, 11, д. Каркакова.

И сиусствсн н ы е  зубы  от-ь  I р. 50 н.

Вь зуболечебномъ кабинегЬ
МОРАЛЕВА

т о м с к ш  о т д ъ л ъ

и
им^Беть честь покорнейше просить гг. ч.теповт. 
nosiuoBiiTb въ среду, 21 сего яивпря, въ 7 час. 
вечера, въ iioiitm eiiie  биржи (Набережная рЬки 
Ушайки, д. К ухтериии.\ъ) на Общее co6paiiie. д.тя 
выбора де.1егатовъ иа З-й ilccpocciflciciu Оъ’Ьндъ 
Союза 17 Октября. а-ш

f rOPH4IE

H0CH0BCKIE DHPOIHHI
емшевно съ 10 .  утр*

^  ВЪ кофе9но9 БРОНИСЛАВА.

Музыкальная школа

«  своб i ; j .  М. Л. Ш ЛЛО ВС ИО Й .
npieiib учениковъ по классу П'Ё 

^  111Я 0 0  поивдфльн. 4—о час., втор. 
V  1 — 2 час., среду 11 — 12 час. дня 
у  По классу фортеп1ано ежедневно 
-tJ отъ 3—5 час Спасская ул., д. 22.

Римаиовий. 5—328

Пр1емъ больныхъ ежеднеячо кромЪ прдэд- 
никовъ оть 9 о 12 дня AdOpflHCK&a « 10 

Коч')тилоаж 6-1560

ВРАЧЪ

Миацесловь.
РГРС 9Л ОНВАРЯ

Яреп. Макси1шисаовЪдниш|; Муч. Неофита-

Телеграммы
Петерб|ргс||. Телеграфн. Агентства 

Визгтреин1я.
Отъ IP января. 

Придворный MSBbCTlsL

Болгарсюй яопросъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю иыЬяъ 
счастье ш едставляться генегаяъ адъю- 
тантъ генералъ отъ янфантер1и За- 
рубаевъ.

СъЬздъ чяеновъ губернскихъ прксут- 
ств1й и землеустроительныхъ коиисс1й.

Садовск1й.
Б одам и кожи, аодоа. оргявогь, снфи- 
дисъ. Ир|екъ больныхъ ежедневно 5—7 ч. 
веч. Пр)еиъ женщннъ 4—5 ч. в- Спасская 

ул., домъ Япл". .'9 20. Телефинъ 549.

ВРАЧЪ

Л . й .  Л А Е Т Е В Ъ .
^ н у т о е м .  и  d t m e k U  б о л Ь зх и .  
Пр1емъ съ 4 до б ч. веч, Жан- 
.ирмская ул.. 19. ТелАч̂ юпъ J4

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
В«иеф1чве11в, «(иелолиыя ■ мфолмь, боякя* 

■я яем з ■ (олевь.

Прмнные часы: утр. отъ 8 -1  ч., веч. 5 -  
8 ч. ежедневно Но ьоскр. и проэд. днян^ 
утр. 8 12 вечер, оть 5—6 час. Для жен 
шинъ отд4и)ьная пр1емная. Пр(еиные часы 
тЬже. Для бЪдныхъ беэпмтмо отъ 12—1 

ч. дня ежедневно.
MoHScrvocKa* VAHtia. а. А6 7, оротнвъ 

Монастырскихъ воротъ.
Т.|‘ t ■ ij~i.a^n.ri ,

ПЕТЕРБУРГЪ. Общее присутст81е 
съезда непремЪнныхъ чяенояъ подъ 
с1редс8датепьгтвомъ товарища мини
стра Аыкошииа обсуждало вопросы о 
движен1и адмнкистратмвнмхъ суяеб- 
ныхъ дЬдъ въ губернскихъ присутст- 
в1яхъ и уЬздныхъ cbtaA axv о при 
“имахь медленности производства 
д^лъ, а также о мЪрахъ къ устране 
Н1Ю з->держекъ по раэр8гиен1ю ука- 
занныхъ дЬлъ. Лажн11йшею причиною 
этого явлен1я оказывается въ боль 
шннствЪ случаевъ недостатокъ кач- 
целярскихъ среаствъ, а также рабо- 
чихъ силъ на мкстахъ. СъЪэдъ еди* 
когласно призналъ крайнюю неюста- 
точность канце.тярскихъ средствъ. 
СъЪздомъ рекомендоканъ рядъ мЪръ 
для уирошен1я дкдолроиэводства и 
поояака разсмотрЪн1я д8дъ, ростъ ко- 
торыхъ веэд^ чреэпычайно великъ. По 
вопросу о ревиз1чхъ крестьянскихъ 
учрежденШ съ-Ьздъ кинстагироаалъ 
весьма .^ам%тный уогйхъ этого дЪла. 
Единогласно призналъ желательнычъ 
обязательное обревиэован1е вновь на- 
значенныхъ эсмакихъ на альникопъ, 
посл'8 перваго по,1угод!я службы по
вторный ребиэ1и, обязательное со- 
ставлен1е плачовъ реа-э!') и прочее. 
По ('Опросу о подготомгб должност- 
ныхъ лицъ крестькнекихъ упраале чй 
высказано пожеланк, чтобы земск1е 
начальники при о'.ъЬздага волостей 
и селе-1Й о'рашали вниман1ена озна- 
комлен1е этнхъ лицъ съ обязанностями 
ихъ службы. Заслушанъ и прикятъ 
докладъ о проиэводстмЬ испытаний 
лицъ. предполагаемыхъ къ назначен'ю 
земскими начальниками*

Въ Туруха44СК01гь краб.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликовано сооб- 
шен>е о  проявден1яхъ преступной дея
тельности въ течен1е минувшей осени 
с,.еди водворенмыхъ гь  Турухьнскомъ 
к р а | поДитическихъ ссыльныхъ. Для 
прекр8щен1я беэпорлдкойЪ въ Туру- 
хансюй край ко.ч8Ш1ирована для со-

ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургское агент
ство о в-Ьдомилось изъ достовЪрныхъ
ИСТОЧНИКОВЪ, что ВЪ ЬИОу B03HI к-
шихъ въ последнее время между Тур- 
ц1ей И Болгар1еЙ существенныхъ раз- 
ногл8с1й, сопряженныхъ съ военным»; 
м8рооо1ЯТ1ями на турецко болгарской 
кёитлиж ыиъ выступить съ особыиъ 
сроимъ къ правительстеамъ предло* 
жешемъ. Обострек1е положен!я вызы- 
ва юсь тЬмъ, что переговоры между 
Туршей и Болгар1ей не приводили къ 
Сиглашен1ю относительно раэмЬра уп
латы, которую бол1-агское п^явитель- 
стно обязалось бы произвести TypuiH 
ПО вза мнымъ иежлу ними разече- 
тамъ въ связи съ признан! ;мъ неза
висимости БолгарЫ. По.тожеже д-Ьлъ 
грозило спасностью для мира. Созна-, 
B8R невозможность устаноялен1я не- 
посредственнаго соглаш->н1я иежлу 
Турц1ей и Боягар1ей и опасность даль- 
н%йшихъ П|юво10чекъ, русское i.pa- 
вительство р1)шмл0 пред.южнть свое 
пос])едничество, дабы облегчить обо- 
имъ сторонамъ выходъ иэъ затрудне- 
н1я. Сущность предло»ен1я эаклкча- 
ется въ слЪдуюшемъ; Какъ иэвТкгтно. 
Турц1я имЪегь уплачивать Росс1и въ 
течен1е eute цклаго ряда я%тъ воен
ное вознагражден1е нъ силу конвен-, 
uiH 1882 года. Такъ какъ Болта||1я 
готова уплатить Тури1и 80энаг||8жае- 
Hte въ 82 иилл101а  фрамковъ, Рос- 
С1Я, состояшан креднгоромъ TypuiH 
на сумму, значительно превышающую 
эту цифру, преллагаетъ ликридиро- 
вать это вознагражден>е. Такимъ об*, 
раэомъ Болгар1я заключить заемъ не| 
свыше 82 иилл. франковъ иэъ умЬ- 
реннаго процента съ погашен1емъ, 
причемъ Росс1я не потребуетъ для 
себя конт(Юля или осгбыхъ гарант1Й, 
беэъ чего Болгар1я една-ли могла njiM 
сушествующихъ услоЧяхъ получить 
эту сумму на еврэпейскомъ рынкк. 
Съ другой стороны, такъ какъ Тур- 
ц1я исчисляетъ на -есеннмйей ущер<^ 

суим8 превышающей 82 милл. 
франковъ, Pocclfl преллагаетъ войти 
съ нею въ соглашен>е въ видахъ пол- 
наго удовлетворежя ея претрнз;Й nv- 
темъ лредоставлен|Я ей или капитали- 
зац1и соотв^тственнаго (?) еже1 одныхъ 
вэносовъ. Проценты, уплачивае
мые РоссЫ Болгар1ею по займу въ 
82 миллюча фраиконъ, далутъ воз
можность русскому государственному 
казначейству урегули|>0»агь вту фи 
нансовую сд%лку беэъ всякаго мате- 
р1альнаго д.пя себя ущерба. Въ насто- 
яшее время болгарское i равнтельство 
изъянило прмкцип1альное cor.iacie на 
предложенный ему способъ окончанщ 
его разноглас1я съ Турц1ей, и хотя 
со стороны последней еще не име
ется отвЬта, есть основан1е дум ть, 
что и тамъ русс -ое предложен1е мо- 
жеть встр'йтить сочувственное къ 
себЪ отношеше. О сеоемъ предложены 
русское прдвитеЛ1.пгво постанило въ 
известность въ тоже время вей про- 
ч1я державы, подписавши Бердинск1Й 
тракта гь.

населек1я техническими советжиш Ц 
ука ашями

ВОРОНЕЖЪ. Губернскммъ эеи- 
скичь собран1емъ постановлено оо 
случаю празднован1я дяухсотлет1с 
По |ТавскоЯ победы утвердить преи1ю 
имени Петра Великаго въ ЗСКЮ руб, 
за ЛУЧШЕЙ проектъ йозстановпен1а су
доходства по Дону аъ предЭлахь Во
ронежской губернш.

Къ кавкаэскииъ делаиъ.

ТИФЛИСЪ. 20 янв. выЪэжаетъ п  
Петербурга гражда 'ск!й помониикь 
намЬстнмкв сенаторъ Миикеяичъ, ко
мандируемый наместникомъ въ Пе
тербурга для выступлен1ч аъ Дуи% по

испрашивая предварительно моего со-1 кавказскимъ дЪламъ coiMbCTHO съ ба- 
гл8с1я. Наблюден1е за производствомъ' роноиъ Нольае. Въ концЭ января аы- 
следстя1я возлагаю на главнаго 8оен-|езж аетъ члеиъ сонбта наместника 
но-морского прокурора. Лжунковск1й, который будетъ давать

0^.ънснен1я Думе по финансовымъ воо- 
рисаиъ, связаннымъ о  кавказскими 

,Эаконоароектами,
ЯРОСЛАВЛЬ. Послб двухдкевнаго| 

разбирательства палатой вынеуенЪ]

Судебные изаФстЫ-

пригоаоръ по оелу о бывтемъ ди-
Раэныя язвест1я*

ректоре крупной фабрики англ1йскоиъ; ПЕТЕРБУРГЪ. Въ радикально! 
лооданоьь Девисоне, д-ухъ инжене- французской прессе появил <сь напад- 
рахъ, вра <е и крестьянине, обвиня- ки на действител131аго статскаго со- 
емыхъ въ раслр ст^жнени въ 1906 аетника Рачковскаго эа его якобы 
году, въ устроенной библ)отеке. аиги- неб'>аговийную ьеительность по ае- 
прамительстяенныхъ излан1й и въ про- лкнъ политияескаго характера. ?ач- 
из><есен!иречей. 0динъизъинженеровъ|ковск1й 4 ноября 1902 юла оетжеадъ
приговоренъ къ двухмесячной и кре 
стьяникъ къ  вось-«имесячной кр е
пости. Остальные оправданы.

КАЗАНЬ. По иниц1зтиве губерна
тора открыть временный комитстъ 
для сбора пожертаов<»н1Й гь  пользу 
мессинцевъ.

Въ гиродахъ и земствагь.

службу по министерств/ внутренимхъ 
делъ, выйдя въ отставку, и гь янва
ре 1905 гола вновь определ ился къ 
означенному ведмистну. и по нынЪ 
служеонояу т 1лижсн|и пя1\аяб<» «*- 
ношенщ къ дЬдамъ, касающимся 
изспедовак1я государственныхъ оре- 
ггулле 1й, не имеетъ. Вышесказан- 
ныя наладки являются согершенно 
лишенными всякаго оснонан1я.

— Ьъвиду предстояшяго созыва оче
редной ceceJn сельскохозчйственнаге 
совета, главноупр8влнюш1й земвеуст- 
ройстмоиъ обратился чрезъ губерна- 
юровъ къ очерелнымъ губернскимъ 
земскниъ собран1ямъ съ преддоаге- 
нкмъ избрать 15 кантидатоиъ «ъ 
••лены совета изъ числа сельскахъ 
хозче*ъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 26 февраля испол
нится 80 летъ генералу огъ мнфан- 
тер!и Евген{ю Васильевичу Богданови
чу, известному издателю безпяаг-

СТАВРОПОЛЬ. Губернаторомъ наз
начены комиссии для реяиэ1н город- 
ской полии1н и Больше&ербетовскаго 
улуснаго управлеи1я.

КЕРЧЬ. ВследС1в1е упраэднен1я кре 
пости крепостной пехотный полкъ пе
реводится на Каака.-гь.

ВАгШАВА. Русское музыкально- 
драматическое обшестно праздновало 
18 января двааиатиле-пе существо-

„  [ныхъ нагоямыхъ брошюръ и карти-<ъ*
I ГОДНА. Подъ предс»яательст.о«ъ ПЕТЕРБУРП,. У.тановпенна» ту- 

ГУ6О0НСКД.О ородводот.д. состотлось прд.итеяы г,о«ъ «ъ нут^ь.
со.Ъшан,д для рлзс«отоЪ'.1я сосга» ! ^ ,^ ^
лен,ой дирекщей нароаныаъ Учил»ш ь|..„, Эрзерт«ск1а е-лааетъ «у.
а т и  поллежа.лидъ «ъ открыНю но-,
вь,хъ учебныхъ зааедешй въ губер- ду ячменную муку
HiH. ПрелположенГя ларе.и1и олоЛре- _  м „н „„ро«ъ  разрШнено гьйзйг
ны совран |«ъ , аыразнвшннъ одно- „.фтепро.ышаенннколъ обсулить аол-

” Ц'лесообразныхъ спосоЛлхъa-a»»i.a-a/,4../b-,a*/-*.|aab..iav.w... i.i.aa раЗрЯбОТКу КаЗеНИЫХЪгубернм сельско-хозяйственныхъ учи- 
ли ть .

МОСКП.А. Губернское земское соб
участковъ.

ПЕТЬРБУР1Ъ. Агентствомъ поауче-
ран1е оольшинстлоаъ 34 протнш. „„  „  с„»жньхъ злноеахъ

118 после оживленныхъ прен1й поста
новило открыть въ память к>билея 
Толстого и 25 лет1я смерти Тургене
ва 26 бибЛ10текъ въ уездахъ.

СМОЛЕНСКЪ. Губернское земское 
собран1е постановило упразднить гу
бернскую ветеринарную орга-изашю.

ЯРОСЛАВЛЬ. Губернскииъзеискимъ 
со ран1емъ ассигновано на выдачу по- 
соб1я библ1отекамъ 7,100 руб., изъ 
нихъ 5,000 pvo. беэплатнымъ народ- 
нымъ библ'отекаиъ и чмталькямъ, 
чи ло которыхъ возросло въ губер- 
HiH до 170.

ГОГРЫ 18 янв. въ присутств1н Его 
Высочества принца А.1ексанлга Пет- 
рони‘<а Ольденбургскаго и черноиор 
скаго губернатора освящена гочая

на лнн1я>'ъ дорогъ: ВаршаккоАСа-
лишской, Лодзенско-фабричной, Ека
терининской и Южныхъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Все грузовые па
роходы, э«де.)жаннме въ Севастопо
ле по случаю замер <ан1я одесскап 
порта, ушли въ О.ессу*

ПОмЛОГЬ.

МОГИЛЕВЪ (Губернск»й). По под- 
ложнымъ ассигноркямъ упра'«леи1я пер
ваго акиизнаго округл полуЧ'Ны иэъ 
казначейства 3 .5 'О руб. и выданы ор
дера на подучен1е и.зъ отде1ен1я бан
ка 7.342 руб. Арестованъ писеиъ уо- 
равлен|я, соэнавш!йся въ соучасттм. 
Обнаружена временная квартира, по-

е м д о р ! . .  П оел , ОСЛ.Щ.Н1Л состоя- съшадшалсл шесть»., за„оаоз,,Ъ нн.««  
'лось при во.,.Ш оиъ стдчеи1и н рода
тор ж ессенн ое открыт1е Г огр ин ск л ,о ,„^ .,з^ ,„„„з „рлера-ъ деньга
отлАлен!» пр,юта принца П ет.а  Г е - |„ .  „олучеьы. ДоднаШе передано сл*- 
орпееина Ольленвургекаго съ " н -1 „жителю по важнЪншииъ лъла*^  
тернатомъ. '

ЯРОСЛАВЛЬ. Губернское еемгкое I дрестъ быяшаго директора департа-

Лриказъ морского министра.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ приказе мор
ского министра объявляется: Призиа-

собр-iHte въ виду лереподнен1я еднн-i 
ствен'Юй въ губерти псих|атрической 
больницы пос а 'ОВИЛО гь виде опыта 
отдачать эя установленную П/iary 
спокойныхъ душевнобопьныхъ въ ча 
стныя семейстча. Съ этой цЬчью ас
сигновано 5U00 руб.

НИЖН1Й. ГуСернское земское соб
рание ьостаноАнло хооатайстновать 
передъ прачнтельствомъ о  скорей- 
шемъ прореаен|и вь жизнь институ
та экспернменгальной агроном1и для 
разработки и расчространежя маучно- 
обосновакныхъ данныхъ и снабжения

мента поаиши Лопухина.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера въ 12 часоаъ 
дня по постановлен{ю судебнаго саф- 
дователл по особо важныиъ делаиъ 
после продонжительнаю обыска аре« 
стованъ и эак 1юченъ въ тюрьму быв- 
ш1й директорь де<1артаменга по иц1я 
Лолухинъ. Ьо время обыска гь  кнар- 
тире Лопухина находился прокуроръ 
петербургской палаты, оаинъ иэъ его 
точаришей и наряцъ полйц1и

ПЕТЕРБУРГЪ. Опулликокано сле
дующее сообшен1е: Согласно опуб^Ич

СЕГОДНЯ, 21 ян аг« бгнс'^нсъ артиста- 
режиссер! , Концертны й з а лъ  и ресторанъ „Еврола^^ днрекц1я В. Л . М О Р О З О В А .

Ф .  П .  С О К О Л Ь С К аГ О . БАНДИТЫ Въ здкд«чеш. Д.легъ ппи ушдеПи .ртнетоеъ Вдрш. те,т. Г. Г.. НеЛро.и.ъ н Г. Г. Но.деъ, НОВОТТЫ ио.и«о«,ор.стичесио..удн..дъ,™ -ш,тле.
Но^ая проггаиия н-лымдие номега »«no!-L,gyi труппа Д. И. ЮРОВА ВЪ 1 й РАЗЪ Пои богатой ааЛсмнлн»* м̂ ’аълЧ.и- “ ребра услажгаютъ ухо «аждаго посетителя npi'a ныни эвукамн иузы^аа. инструментовь Исполнить тчЪсгнав-муАЫчально-к.ти е-

п*Р. “У""******'® »»•“ ■»• W «  г  ьзь !1ри оогатоя обстановке и эыаыья антр.-. HJBOCTb! игра на квдохоаахъ, попитрЦ тубвфоч«ы. «мяофпнм, столы, студъ. фужеру и стахянчикахъ съ большнмъ иузыхальн. знанлиъ исоолнятъ Г. Г. Д. и Е. Юсюнъ •
Д И. Юр также гс^хьартксгивь] ^  **• Алснсвндронъ, Начало «онцерткаго отдЪл. рояно въ II час, вс-чера. Въ pecropaire ежедневно бднны и сгЪж1е р..ки.. Юр также гс^хьартксг«вь| 

труппы М. Я. ТАМАРИНОЙ. >
u g e r F  А З )Л З > и С  А  £ э : г г £ > т в л ^ л : . 2 . я ; .



•г v i i b i X l - O l l i U l  d i l i o u u h: iu
кованныиъ въ заграничной прессЪ 
данмымъ, инженера Еано Аэефъ, со- 
стоиешШ членом*ь тайнаго со^шест* 
•а, именуюшагося парг1ей соц1али- 
гтогъ>рееоаюи1онеровъ, и достаааяв- 
шМ роэыскнымъ органаиъ оолиши 
catatHifl о  преступныхъ заиыслахъ 
озмачениой группы, уличенъ членами 
оссл%дней яъ сношенЫхъ сь поли- 
и<«й, причем ь вг этомъ разо<}дачеи1и 
деятельности Азефа принялг участ{е 
бывш1й директоръ департамента по- 
яицЫ отставной действительный стат- 
ск1й советникъ Алексей Александро- 
аичъ Лопухина. Произьеденныма по 
этому поводу раэслЪдоеажема выясне
но, что Лопухи гь дейстм1тельно до . 
стаеилъ н т а й н о й  ре. олюШонной 
оартЫ доказательства противъ Азефа, 
известныя Лопухину исключительно 
00 прежней службе его въ означенной 
должности, лричемъ упомянутое вл1я- 
Hie его имело прямымъ посчедств1еиа 
1ккаючен1е Азефт иза парт1и и оре* 
KpauieHte для него возможности пре
дупреждать полии1ю о орестулныхъ 
вланахъ сообщества, ставящаго ц^пью 
С0верше‘«1е террорист 1ческихъ актова 
первостепенной важности Собранный 
по этому предмету матер!ала послу
жила основан>ена ка воэбуждеи1ю 
рреаеарнтельнвго сд^дств1я, по коему 
Лопухина, после проиэведениаго у 
него обыска, привлечена ва качестве 
обвимяемаго и заключена подъ стражу.

УбЫства, аресты.

ИРБИТЬ. Ва деревне УдмниевоП 
совершено нападеже на дома зажи
точного крестьянина. Она и его жена 
убиты и тяжело р'.нена работника. 
Пихишена крупная сумма денегь. 
Четпеоо арестованы

ВОРОНЕЖЪ. Арестовано шесть 
дн1гь, иэа ниха четверо уличены по
терпевшими ва вооружеиныха напа- 
денмхъ. имевшиха ва последнее вре
мя место на улииаха Воронежа.

КАЛИШЪ. Залержана известный пре
ступника. соверши0ш1й ряда уб1йст8Ъ., 
Файаель Мошковича.

ден1я вопроса оба улучшен1н услов{й 
гориаго труда, въ частности с^ъ иэ- 
меченЫ ИИ (ерскаго горнаго закона. 
Присутствовало 150 оредставитедей 
отъ 125,000опганнэованныхагорныха. 
рабочиха. ХрисНанск1'Й союза горно- 
рабочихъ отклонила участ1е въ кон
грессе. Представитель правительства 
на конгресса не явился.

АДДИСАБЕБЪ. Негуса Менедика 
сь  императрицей Танду находитсв ва 
Дебрадибаноса, где обсуждается воп
роса о престолонасдед1н. Ь а  состоя- 
н1и адоролья негуса не ороиэошяо 
никакиха перемена. Раса Михаель 
вызвана въ Ашисабеба.

ШАНХАЙ. Открыта международ
ная конференц1я по вопросу о  куре- 
н1и оп1ума ва присутств1и вице-короля 
Тукнфана. 35 делегатова и одимнвд- 
цатн предстаеленныха на конферен-
Ыи держава.

САКРАМЕНТО. Губернатора опуб- 
днковала noc-ianie Рузвельта, ва ко- 
торома посяеджй заявляета, что она 
не имеетъ воэраженШ противъ зако
на о запрещены икостранцана пр1об- 
ретать эгмлю, если все иностранцы 
будута поставлены ва оаинаковыя 
услов1я; но ва вилахъ избежак(я раз- 
нореч!я са союзной констнтушей ва 
законопроекте должно быть то'^но 
оговорено, что иза действ1я настоя- 
шаго закона иэъемлются к е  права, 
преооставленныя штатами иностран- 
ныиа нлижма.

МЕЛЬБУРНЪ. Парохода «Бланро- 
напьпо», шедш1Й сьтиеннией ва Аде
лаиду и Дурбана, погерп-Ьлъ круше- 
Hie близь Эдинбурга; иза экипажа 
утонуло 46, большею частью аэ{аты.

КАНТОНЪ. Пожарома уничтожена 
флотил1Я лодока. Найдено 170 обуг- 
ленчыха т])упова. Многмхъ еще не 
досчитываются.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЬ. За сутки въ столи
це заболело холерой 26, умердо 8.

ИмостраниыЯк

СОФ1Я. Состоялся съезда болгар- 
Скиха мукоиолоаа, аепутаЫя кото- 
раго 18 января ходатайствовала пе
реда министрома торговли о вквюче- 
н1и мукомольной промышленности аъ 
aai^oHa о поошренж отечественной 
фабричной промышленности го спе- 
ц1аяьными льготами. разсматри»аемы- 
ни тепер нароаныма собран1ема, и 
оба освобождены экспортируемой 
муки ота  разныха аырозныха пор- 
тоаыха сборова ва размере прибли
зительно 2 ^ , фрачкова са тонны. 
Первое ходатайство министра откло
нила. находя, что мукомольная про-
^ и  —— -тпjxTy, 4I-V Comci Ъ
далее беэа спец1аяьныха жертва гэ- 
сударства; по второму пункту сбф- 
шала содеястповать выдаче муко- 
молаиъ и экспортерама премЫ ва 
размере,ксипенсируюшема взимаемые 
портовые сборы съ вывозимой загра
ницу муки.

БЕРД И НЪ. Ва разныха провиншаль- 
ныха горолаха ПрусНи 18 января 
произошли полигическ1я деионстрзиЫ 
ва пользу всеобшаго иэбирательнаго 
права. Почти всюду были столкноае- 
нЫ сь полнц| -й.

— 19 января открыть всеобшЫ 
конгресса горно-рабочиха для обсуж-

Городск1|1 д^ла-
{Наше двухголовое н  его послед- 

сгяд).

Читатели помнята еше, вероятно« 
о случае рожденгя двухгологаго ре
бенка, имевшема место лрошдымъ 
детома ва однома иза томскихъ пе- 
реседечческиха баракокъ.

Я нахожу, что между этимъ дяух- 
гоаовьма младенчикомъ н Тоискомъ 
Огше^твуеть некот.шое схоастсо.

Судите сами. Разве у наса теперь 
не две головы?

Одна—парадная, для разтеэдовъ и 
посылокъ преда ли1|о сильныха Mipa 
сего, другая—будничная, для домаш- 
няго упстоебпе' 1я.

Ка сожален)Ю. кажется, ни одина 
двухголовый челонекъ не дости'аеть 
более или менее зрелаго возраста, и 
потому мы не иожемг судить со всей 
полнотой о T tx a  неудобсгваха. как!я 
ороистекзю’ъ  ота пребы5ак1я двухъ 
голова на однома теле.

Недостатки, порождаемые томскима 
двухгпяовьемъ.уже дали о себе .знать 
и вероятно ва будущеагь еще не рать 
пронйитси

Когда наша Петербургская гол'ва 
аоэпратиласЕ. домой на побы»ку, она 
осталась очень недовольна домашней 
годовой.

Побурчала, посетовала каша Пе- 
теобургскзя голова по поводу этиха 
дйгь, да и CHO-ia удетЬ.1а ва Невскую 
столицу.

Пока она ва столииахъ обретается 
н не Э]>има, мм займемся нашей буд 
ничной годовой.

Читатели поиииаютъ, конечно, что 
речь у наса иойдетъ оба И. В. Бого
молове, этой центральной фигуре на
шего горо-тского самоуп|1авлен|я.

Оба одной черте, саой-ггвенной это
му обшественному деятелю,—о его 
неоЛыкноьенноиа тлготенЫ к а  гро- 
шевыиа принцнпаиъ, а уже имела 
повода говорить.

Ка этой черте я прибавлю еше 
несколько, чтог-ы набросать хотя сла
бый силуэта нашего лорда-мера но
мера второй.

Прежде всего г. Богомолова стр*. 
ласта не совсема удобкыма дм его

ЛослЪдн1я извъст1я.
шю, отъ результатовъ которвго в 
заевсвгь предавЫ его суду. Пока 
же кап. Ш иш вввъ только у|«о.теыъ 
со службы, «Нов. Р у 'ь *

На екбирсша темы.
{Разговоры  о иинусинсжой ж елез

ной AoporS).

—  Boa ось оба нсключен1и Колю- 
бакнна иза состава Государственной 
Думы, согласно TpevoeaHio министра 
юстии1и, остается пока огкрытыма.
Коиисс1я, которой было поручено 
pascMorptme дела оба исключены 
Колоб, кина, представила аъ Думу 
доклада, въ котороиа она признаета 
нгобходимыма устранить его иза Ду
мы, но въ общема собран1я этота 
доклада еше ке была разснотренъ, и 
20 января, по мнежю «Глона», Колю- 
бакинъ будета иметь возможность 
вернуться въ Таврическ!й двореиа.
Но, по сообше1>!ю той-же гат«ты, 
группа депутатовг к.-д. при учвст1и 
кекоторыха иза членовъ центрддьнаго 
комитета уже обсуждала вопроса о 
кандидате на место устраняемаго А. М.
Колюбакииа. Депутаты выражаюта 
уверенность въ б.тагопр! TTHvMa исхо
де ноаыхъ выбороаа. Решено окон
чательно поставить кандиитуру Н. Н.
Кутлера, ко орый изъявила на это 
свое corjiacie.

—  Большую сенсацию произвела въ 
Екатерикослаче, какъ сообшаютъ 
«Р. Сд.», отказа управы внести 
земское собран1е доклада о  выдаче, иость проведемЫ такого пути.

чальства тгриввалъ нврал^ш евъ. I н егь ни малейшиха основак1й сомне- жежя упомянутой выше хинЫ череза гор.
Предооллгается, что фнвадъ этой ваться гь уве.'гиченЫ этой цифры. Ва сойдется.. . ^  а, . . ^ ЛИШЬ на IV, ми 1л4о*‘в дороже, чама пс-ивтеидавтсвой нсторш такова: K i^ n . ' Мин/симскЬ работаюта 4 склада, а  «естройка нынешней Томской ветки вмес-BCTO]iiB такова: 
тавъ  Ш ашвнвъ водлеашгь одедст-

рестройка нынешней Томской ветки виес- 
ВЪ уезде есть деревни, где имеет-я та  са прокладкой вт -рой колеи оо lene- 
свыше сотни однеха жатокъ. (решней магистрали. Если отсюда вычесть

При зтомъ газета добавляета, что нр'*-яглгиую городомъ субсид!» ва ‘Н 
- я • . нилюна и доходъ «та липмдхи1и Томской

для постройки означенной лмнт на- *ет*и. то останется перерасходъ всего въ
холятся уже частные капиталы, 
торые немедленно поступать ва де-

KB«ifl нибудь 380 —400 тъсячъ—сунна 
железмодорожноиа строительстве совер-

ло, какъ только вопросъ о линЫ вы- яичтожим.
яснится окончательно!^ I Съ точки арМ я э к о н о ,.« « ко й  оо-

Мы
роса

будемъ касаться воп- 
направлен|И ликЫ,

дитикм:
Судоходство по р. Оби, отъ устья р. То

ни магрхъ до гор. Барнаула, я времечами
не ножемъ не высказать удивлен1я, | и до гор. Б|йс«а. сушестауетъ. Оттого

(что ва основу вопроса органа мини-1то и развился така быстро нынешжй гор

ротскую думу о(Н>лтять внимамЫ на 
нужды городскиха школа и на мате- 
р1альнуш необеэпеченность учашихъ. 
Указываются cлeдyющiя нужды: 1) 
необходимо учреждопе городской ду
мой доажиостя спец1альнаго школъ- 
наго врача, который заботндся бы о 
здоровье учащихся и учащиха, т . к. 
глаиное ycnoaie лая успеха всякаго 
1юаа деятельности—необходимое каж
дому здоэоаье. Врача должена а) еже
годно определять для пр1ема ва шкоду 
ученикова норму согласно требова- 
н1яма школьной гиг(ены; в) тшатевь-

Срми многочкслеиныхъ протктовъ | с т т к т «  финянсои» положилъ 
железнодорожнаго строительства •ъ ;К*к«ч либо данный, добытыя оутема ^  этош% прост-

Фондовая биржа.
Фондовые циркуляра М  29.

19 января.

95,375

46,46

С^ПенирЯ^ееш! биржа. Настроеше съ 
фондами малодеятельно, но устойчиво; съ 
дивидендными пос.>е доа-.>лько тверяаго на- 
ча-ia къ коииу тихо; съ выигрышными къ 
концу 8Я10.
Курсъ на Лондонъ 3 мЬс- 
Чекъ »
Курсъ ка Берхи)гь 3 мес.
4jKb »
Курсъ на Парижъ 3 tree- 
Чекъ • -
4“< . Государственкат рент* • 
у / ,  виутр. заемъ 1905 г. I в. 

ш « • П выо.
» >1908 г. Ш в.

4/(* • государ. ааеиъ 190 > г.
5Чщ » » 1906 г.
4‘',*', ааемъ 1909 года.
4*/> листы госуд. Двор. аеи. б. (оок.) 7 ^ ‘. 
5*^авклъЯ.гос ^  Зем, б.1и11вы№ - 87'/<
4*(, С8ИД. крест, позем, б. - 74*(«

> > • > - - - 8 8  
ь*/>  ̂ вкут. съ выигр. заемъ 1864 г. ЗМЧ* 
> 2 > » 1866 г. - - 270
» Л Двор. • • - Х12*1|
>а/,*/о аякл.ди&госДвор.аем.б.(пок.)70’и 

8 */»*/• кьнв. об* - • • 76*Ji

-  37,Я8
- 76*/,

97
97

-  95*',
• 97’;,

У7
(Вок.) 91

Фондовый циркуляра М  30.

97,75
76,70

215.35
I’/.

иы1мап« на V.. M.D. • •
Вексельн. курсъ на 8 дн. 

менъ 1905 г.
4*(, госуд. рент* 1894 г. •
Ртсск. рсред. биа. 100 р. •
Частный учггъ - * -

//o/noKv Настроете твердое.
Выплаты ка С--Л.Б ннзш. 2о3,30 высш. 265,50 
5*1 rocyt рента 1894 г. ,  - _
4'/>*/> знемъ 1909 года.
4*'- росс :аем. 1906 г. безъ купона.
Части, учетъ - - •

Jo«3o«».
5*.* росс заемъ 1906 г. •
4' >*!• заемъ ]т09 года -

Ллешг}»3ам%.
S* • росс таемъ 1906 г. - 
4''-*<« заеме 1909 года 

Ванл.

90,35
99,15

5*/> росс заемъ 1906 г.

по примеру прежниха легь, субсидЫ 
местной черносотенной газете «Рус
ская Правда».

— Завелуюш1й врачебно-санитарной 
частью мимистерства наролнаго про
свещения профессора Хлопинъ обсле
довала вопроса о шкояьныхъ болеэ- 
няха. Ва течен1е двухъ летъ  было 
из ледовано 397 средне-учебныхъ за- 
веден1й съ 139.189 учащимися. Изъ 
этого числа освидетельствовано вра
чами 116.458 детей школьнаго возра
ста. Наиболее распространенной бо
лезнью является сяабо'ть эрешя. 
Страдаюшихъ ею эарегистрорано 
98.423 учащихся, изъ нихъ близору- 
кихъ оказалось 13.574. (Ное. Русь).

—  «речь» приводить текста теле
граммы, которая 11 ян»8ря была по
слана морскому министру:

«По поводу осуждешя генерала 
Алексеева хотепось-5н верить, что: 
возбужяен{е нжчаяьствсиъ уголовнагг'| 
пг>еследоаан!я протмвъ нвзваннаго ли-| 
ца вызвано не мстительныиъ жела- 
н!емъ свести счеты гь Брутомъ за 
его статьи въ «Норомъ Времени», а 
тнердымъ намерен1еиъ искоренить т е  
злоупотреблен1я, наличность котсрыхъ 
дав1Ю очевидна въ норехомъ мини
стерстве. Въ этомъ направлен{и, надо 
наденться, морское министерство не 
ограничится предаи|ема суду генерала 
Алексеева и только тогда оно мо- 
жетъ разсчитыаать на сочувсть{е об
щества.

Члены Госуд. Думы: Пуришкевича, 
Воподим1рова, Шульгина и общее со 
бран1е членовъ русскаго народиаго 
союза имени Михалла Архангела »

—  8 -го sHBAjia со<топлс<.'Ь первое 
въ  атома году яа(гедии1в воеынаго 
соь-ета, ва которома впервые ирн- 
сутствов&ая вновь палначеннне ука- 
оов'Ьта. Иежлу прочима въ поряд1г6 
частваго обсужден1я антронутъ была 
вопроса оба 1штен,таытсти'Ь. 11о1юдоча 
к а  обсужденш итого вопроса послу- 
жпаи ватобыовив1о1мся въ печати ра- 
8о6.тач(‘н1я рнзынхъ овружныхъ вк- 
теадавтскнхъ управ.1ем1П, меиегт п]к>- 
чнмъ петербургскаго, гдё, какъ со- 
обпшдось, канвтанъ Ш ишкина, со
стоя Д'каопропзво.тптелсиъ, за опре- 
дкяеняое возиагрпнс1ен1е устраипп.1ъ  
должности по нытендинтстну U повы
шение по сдужб'1(. Военный codiiTb 
ycuoTp-Eia в а  дЬяншхъ капитвна 
Шишкина преступлен1я по до.1жно- 
ста, а ха.1атыость б-шжайшаго ыа-

Сибири вопросъ о постройке желез
ной дороги отъ магистра.лн ва Ми- 
нусинскШ край заннмаета видное 
место, и есть основан1е предполагать, 
что означенная железная дорога бу- 
деть построена ва блиаийшемъ буду- 
щемъ. Э ю  же утаерждаета и о<Й>9- 
iiiosa нинисгерствафинансовъ «Торг- 
Пр. Г аз», который говорить, что 
«асе совешан1я, ьа которыхъ подни
мался вопроса о соедннеМи жед.-до- 
рожнымъ путрмъ са сибирскою маги
стралью Минусинскаго края, реши
тельно высказывались за  необходи- 

Мне.
Hin расходили'гь лишь ва тома, ва 
какома напраалеши доджека пойти 
проектнруемьй путы съ укдонен1еиъ 
ли къ востоку, или, н«оборота, про 
ектируеиый путь рояжена явиться 
выходома изъ Минусинскаго края на 
западъ».

Газета решительно становится за 
2-е начравлен]е, гомря, что «выходъ 
на эапалъ имеетъ больш1я пренму- 
шества въ области товарооборота 
Минусинскаго края съ ee.cn . рынка
ми, куда только и набаугь выходъ 
продукты местнаго лроизводстаа, 
промушественно продукты эемледе- 
л1я и животноводстм. Нетъ сомче- 
Hix, что въ западчомъ направлены 
пойдетъ большее количестро, нежели 
ка востокь. такъ какъ последн1Я для 
ин»-усинскаго сырья не представить 
соответствующаго спроса».

Для иллкктраЫи эгото пэложен1я 
газета приводить вычислежя мину-

изследован1я, а ни на чеиъ неоснован- 
ныя выкладки частнаго лица—ком- 
мегелнта—арендатора солеварена Аба
канской степи г. В йцеховскаго. Намъ 
кажется, что если бол%е точнмха 
сведен|й н е г ц  то они :.ри решенги 
такого капнга.1ьнаго вопроса должны 
быть и to  itCflKoirb счучае должны 
быть до регаешя вопроса по сушест- 
яу. Затемъ мамъ представляются 
неясными мотивы, въ силу которыха 
такъ спешно ставится на пероую 
очередь вопроса объ означенной до
роге. Разематритая вопроса сь точ
ки здешя экономической политики, 
мы виднмъ, что спешить и дейстьо- 
вать наугада-^незачемъ, г. к. и з
вестно, что МинусинскШ край чрез
вычайно мало заселена, почти не из- 
сдйдованъ и имеетъ сдабую произво
дительность.

Если же постройкою дороги пре- 
спедуются другЫ цели, какъ нгпрн- 
меръ стратегическ1я или чо.юнйза- 
шои>«ыя, то и въ этомъ случае под
робное изсдедопан!е края во всеха 
отношежяхъ также должно преашество 
ватьрешен1ю вопроса о постройке. Въ 
истор1и желеэнодорожнзго строитель
ства въ Сибири мы уже ммеемъ ц е
лый ряда непопраанмыха ошибокъ, 
повторять кою рыа отнюдь ке еде- 
дуета.

О. Б. С—к1Я.

ранствч, по спа^е весеннихь водь, хо- 
дятъ то.ако дегюе, мелко сидоице парохо 
ды. Всл1>дст1пе особеиностей грунта, здесь 
не такь удобно расчишать речное дно, 
Koiib на D. Томи, межау е« «стьемъ и гор. 
Томскоиа, где ляроходмое и баржевое даи- 
жен1е позтоиу гораздо лгчше обезчевены.

Съ точека зрек1я военной и госу
дарственной обороны:

Трудно понять, гочльу собственно он» 
[т. е. военные м общггосударственние ин
тересы] до.тжкы пострадать отъ расхожде- 
uiB двухъ жедезнодирожн-лха колей вбли- 
эн гор. Томска, когда все бО(гЬе крупные 
мосты ка магистр.гли иставляюгсч одно- 
nyTHUHiv я sanaaifbe Омска обе колеи ре
шено С')вершенно разъединить на две <'Д- 
но олеДные дороги? Если прмичть гь рас- 
четъ, что ва случае He* бходимосгн край- 
ияго напряжен1л дви • енп, оно можетъ про- 
кзапдиться по каждой изъ разданнутыхъ 
кнл^ гплысо еъ одну сторону, такъ точ
но. какъ это производится прч колеякъ 
сдвмнутыхъ; если притонъ допустить, что 
днижен'« на востоьъ можетъ производить
ся по более короткой южной колее, а об- 
рчгное движен|е по северной {череэъ гор. 
Томска), то казалось бы, что огредвиже- 
Hie войскъ ивоенныхъ матер^аловъ не дол
жно затрудняться аахозедешемъ колей у 
гор Томска.

Съ точки эрен1я иереселенческой 
политики.

Нельзя не примять во аннман1е, что вся 
иестность, располагающаяся гь Томской 
губернм »ъ северу игь сп6-«рской нагист-

НО осматривать каждаго изъ ученм*
кова, потому что многтя дети, не
заметно для себя, носятана себе за
разительную болезнь, которая и пе
редается на зйоровыха; с) устраивать 
доступиыя беседы съ учениками о 
школьной гмНене; d) аелать ежеме
сячны! медициисх1й осмотра и т. о.

2. Установить дояжностт реэервна- 
го учителя, который могъ бы заиЪ. 
нять собой эдболевшаго или мало- 
дящагося ва отпуске учашаго. Ва 
настоящее время ученики, оставш1еся 
беэа учашаго. или предостандяются 
сами гебЬ и.'!И отсылаютси по домамь, 
или, након-ца. имъ дается самостоя
тельная работа учителемъ другого 
отдбяен1», но такая работа не дости- 
гаета цеди.

3. Уста овить прегресенвную при
бавку къ жалозанью учащимъ череэа 
каждые пять дета состодтя въ учи
тельской должности—отъ пяти до 
десяти рублей въ иЪсмцъ.

4 Ассигновать учвшимъ ежегодно 
квартирные деньги, или же устроить 
удобныя квартиры при школахъ для 
учителей и учителъницъ. При более 
чеиъ огранйченномъ учительскома 
бюджгтЪ трудно безбЬдко существо
вать учителю, а  въ особенности се
мейному. Чтобы попо.тнить свой бюд- 
жегь, учвш1е очень часто прибега-

русская печать.

рели, усн.«ино колвнизуется, к несомиен- юта ка частнымъ урокама въ ущерба 
МО эта колониэаим пойдетъ гораздо ус-! щкольнымъ занят!лна и с ^ е м у  здо* 
пешнее въ случай осуществдеип томскаго ооя|,ю, 
проекта --

Наконмгь са точки зрЪни интере- 
соаа города Томска:

НастовивЯ иоментъ является критичес-

синскаго комиерсанта г. Всейцехов- 
скаго, по подсчету котораго мину- Напрасно томск1е обыватели дума- 
синекЧй край да т а  следующте грузы юта, что «хожден1е по мусанъ» дум- 
для новой дороги соответственно для ской желеэнодорожной депутаи1и съ 
каждаго направлеи1в. На эападъ иза И. М. Некрасовыиъ во главе не дало 
Минусинскаго края по>>дугъ: хлеба 1 кикакихъ коикретныхъ реэультатоаа, 
милл. п.; каиенный уюдь 3 миля, п.; помимо т|>аты городскиха денегь изъ 
мею 100 т. п.; ж елезо—тоже; кожи, городской кассы. Несколько месяиенъ 
овчины, шерсть, bojk»c>-, щетина, шу- тому назадъ мы отметили меньшиков- 
бы 140 т. п ;  мясо 100 т. о.; скота скую статью ьа защиту проекта Бо- 
и гвцы 55 т. п.; крупчатка 50 т. п.; лотна*— Томска— Яя. Теперь гь «//о- 
спирта 50 т. п.; с«»иьи 30 т. п.; ка- вонь  Вреиенн* пода загояовкома 
ката, пенька, ееревкд 30 т. о.; мыло «С/лвьба гооода Томска* и за  под- 
20 т. п ; дичь 20 т. п.; соль 20 т. п.; писью аТомитв* снова появилась аъ 
сапо, масло 10 т. п.; сода—тоже; до- защиту этого проэкта статья. Автора 
шяаи—тоже, сахара—тоже, пушнина, разсматрииаета проекта со всехадо- 
эверинныи шкуры—тоже, масло расти- ступныха ему точека эреи1я и каж- 
тедькое— тоже, табакь-тож е; поташа дый раза приходита к а  выводу, что 
5 т. п.; efiua—тоже; леиъ. холста 3 т. проекта этотъ наиболее выгодный 
n.i патока 2 т. и. и разныхъ грузо&ъ К и8лесообр8.4ный. ,
175 т. п.; всего, такимъ образомъ, 5 Сь точки зрентя жел.-дор. полити 
пойдугъ во вдвое меныиемъ количе- Дело въ томь во''пер^хъ, что нын4ш-

_2’s ми.тд п пяя Тоао-ая ветка выстрогн* настолько
Западное напоавлен!# вяп4«» vn» нтудоваетвчрмтельно, что ее все равно д ра лен|е, далее, уде- нужно пррестр«*ить зяново. А мы знвемъ,

ше. итъ провоза товаровъ, идушихъ что значить перестраивать неправильно 
къ нама са запада, а таковые не выстроенную дорогу. Примерь везь у 
сокрываюта весь ввоза въ Мннусин- в.ехъ на пазахъ: между станщянн Ачинск. 
ск1й кра». Въ Р«ЛУ послкдгахъ к .- леи, пришлось npotec’H на протяжен1м 
ходятся и сел(.скохозяигтв. оруд|д, несковькичъ сотъ верста почти соверьеи- 
распрострянен1е которб1хъ идеть въ но новую литю. Впгочемъ, часть на>н1̂ ш. 
Краб нпередъ бол|.Шй«н шагами. Blsft- ветки, въ случае уловлетаорент том- 
стнительно, минусинфЛими СКла ами ходатийстм, бу.егъ использована,' Anr\-i . роДд(-гт, въ составь ЛУГИ,
продано ва 190». г. йсего лишь 12 Во-в<ирыхъ уллмнен1е пути, при прове- 
жатокъ, ва 1903 г.—87, ва 1904 г. девти второй кодгн черелъ гор Tomckv 
— 151, ва 1005 г.—260 въ 1906 г получится гора «до менее значительнымъ, 
■437 иъ 1007 г _гпн.м«1.’ сяп- вч. 10ПЯ первоначульно предполагалось, и со-бб/, въ 1У0 /  г -саьЩ в 550. въ 1908 всего ок ло 30-35 вп<гь. Прн-
г.— пока ТОЛ1-КО не выяснено, но с.1изите*ьный подсчета стоимости соору-

кимъ гь жизни г)рода Томска. Вторвя ко
лея ив восточиоиъ участке Сибирской до
роги уже прокладываете •< и скоро будггь 
продолжен* и далее на западъ Есдизд4.сь 
она будетъ проложена по суи|есг»ующей 
магистрали, судьба г>ч>- Томска решен*-  
онъ ротеряегь свою истори«»ескую рояь я 
будетъ сведе1гъ на голь эахудаяаго провнн- 
шальнаго городка.б'лее чемъ второстепен- 
наго энмчетя. Вм'^гЬ сь т1мъ и коммер
ческое значеже во.иыхъ путей, уже и ны
не упавшее, упазетъ еще более.

Очень, конечно, хорошо, что инге- 
ресы Томска зашищаются,—хота и 
старыми доводами,—въ столичной пе
чати—темъ более въ такомъ «могу- 
шественноиь» ныне органе, кака 
*Новое Врбмя*. Ко очень и очень бу
детъ плохо, если конечнымч ре.^уль- 
татоиъ золотой течи явятся только 
эти две новоьременскиха статьи.

По С ибири.
т» соиетшря. Hvfif,Bca0H9§nmonj.

Барнаулъ.
{Нужды школъ).

Преподаватели баонаульскнхъ на- 
чальннха городскиха школъ обрати
лись яа городскую думу са доклад
ною .ътпигкой, въ КиТОООЙ ук ач М ''Л  
ютъ. что въ начале лрошяаго 1907-8 
учебнаго года учаш1е го. озскихъ 
школъ о'ратилнсь въ городскую думу 
съ просьбой объ улучшежи попоже- 
Hifl школа и учащихся, но до сего 
времени ответа не пояучиян, а пото
му вновь просятъ Барнаульскую го-

s. Установить беэплатное дечеайе и 
безпдатное подьэояан1е медикамен
тами изъ барнаульской гороккой 
аптеки. Большине ■ во доктогова отка
зывается отъ платы за советы боль
ному учителю, и, такииа образ мъ, 
учитеяя, ка>гг будто, пользуются бла
готворительностью.

6. Ввести, по примеру 3-го при- 
ходскаго училища и 2 -го смешанна- 
го, безплатно:ть учебникова для 
K tx a  детей (ва крайнеиъ случае, 
для бедныха).

7. Ва аысшей степени желательно, 
чтобы Барнаульская городская лума 
ВОШ.1Л См ходатайсшома къ  г. попечи
телю Зап.-Сиб. учеГщаго округа отъ 
установлении въ городскиха школ^ха 
четыреха-годичнаго курса. При тре-хъ 
годнчиома курсе деть не уеяеваюта 
пр1обретать навыка ва письме а 
чтгнЫ. Треха-годичный курса ва на- 
шнха школахъ мало кого удевзетяо- 
p'lera. Ь а  эаключен1е составители 
«записки» указыяаютъ, что аа  на- 
стохшее время почти ло всеиъ того- 
•амъ .чгмчи русской гшчадась ккоу- 
чая деятельность ва зеискнха и го- 
родскнха саиоуправлен1яха для под- 
нн1(я народнаго обраэован!я и куль- 
турнаго р83вит1я русскаго наро.т— 
во мкогиха городаха вводится же 
всеобщее обучение: въ Москве, Н -Нив- 
городе и jp .—и выражають надежзу, 
что Барнаульская городская дума 
с'1елаегь все нужное для у.1учшен1я 
школьной жизни и позволить lofb 
литься такимъ отношенГемъ къ  деду 
просвещешя городского самоупрдвле-
HI3.

Докладная ваписка была передана 
гороаской училищной коиисс1и на 
эаключен1е.

предгедательскаго подожен1я недомо- 
гаи1емъ—боязнью обО'жден1я и раэ- 
суждетл.

Онъ любить, чтобы каждый вопро- 
сикъ при огсужленЫ его въ думе не 
выходилъ изъ техъ скромненькихъ 
рамочека, как1я для него наиЬтила 
городская уп})вва.

И если. Боже сохрани, кто либо 
иэа гяасныха попытается взглянуть 
на дело поглубже да пошире,— по
смотрите тогда, что делается сь  г. 
Богомоловым ь,— она рвета и нечета, 
обрываеть гдасныхъ на полуслове, 
начииаегь употреблять озлобленное 
«видите ли» по 60 раза ва минуту, 
(ва спокойное время она эпоупотреб- 
ляета этимъ еыражен{«>иъ не болЪе 
30 р. въ минуту), спешить закрыть 
прен1я и обращается к а  спасительно
му ящику.

Вота до какой степени боится 
этота общественный деятель челове
ческой мысли.

гриведу ряда иялюстрзц1й. .
При обсужден1и сметы расходова! 

на пожарную часть, члена управы 
Сычева попытало» было поднять во
проса о необходимости какого то 
но-аго небольшого ассигнован1я.

Г Богомолова не допустила об 
сужден1я на тома основаны, чтх> по 
этому вопросу думе лришлось-бы:

—  Долю разеуждать! (Подлинное 
выражеже!)

Боязнь разеуждать приводить г. 
Богомолова къ нелепыиъ по.южеи!- 
ям1>. Тзмъ, где разеуждать неизбеж
но приходится, она старается зати- 
шат ся отъ этой печальной необхо
димости всякаго рода форма.1исти- 
кой.

Когда думе была доложена во
проса о необходимости учрежден1я 
5 го меяиц. учаокв, го проф. Зуба- 
шева обратила вн.!ман1е. что еше »-а 
мае П|юшлаго года врачебне-санитар- 
. ая комисоя I месть съ врачеонымъ 
соаетома признала непбхозииымъ уч- 
режзеже гь городе венерической 
больницы. Между темъ это пооанов- 
лен>е коиисс1и съ мая по настоящее 
б;>емя думе не докладывалпсь воже, 
а вмес-о него теперь вносится во- 
просъ о нонимъ участке Что же ва 
конце концсвъ важнее— больница иди 
учасгокъ—для думы ке ясно.

Можете себе представить, какъ 
должна была подействовать на г. Бо- 
гпмопова, та.га бояшагося асякиха 
о  '̂>жнен1й эта речь. Первое время 
она казался расте^ннымъ. По край

ней мере, логика его въ этота  мо
мента сильно поптрвдвла.

— Така вы х э т и е  упразднить 
врачебно-санитарную коиисс{ю?вдругь 
ни са  того, ни са сего задала она 
вопроса думе. Почему ему показа' 
лось, что дума хочеть этого упра.зд- 
нен1я.— это секрета психики расте- 
рявшагося человека.

Быстро оправившись, она стала 
ставить «шиты»,—правда довольно 
примитивные.

— Вы заявляете, что мы съ 24 мая 
лрошлаю года не внесли еъ думу во
проса о венерической больнице,— по
трудитесь подать о тома запроса.

Конечно, нетъ ничего легче, квкъ 
свести дело съ существа на форму, 
и у г. Богомолова это служить из- 
любленнымъ средствомъ, когда онъ 
жедаета такъ  или иначе отбояриться 
оть иазойдивыха волросовъ.

— Вы говорите, что городу нужна 
венерическая больница. Но сейчасъ

, илета речь О нивсиъ г едицинскомъ 
участке, 8 потому потрчдмтесь о боль
нице забыть, и думайте только оба 
участке.

И какъ ни требовали гласные, 
чтобы обсужден)е было поставлено 
во всей широте, г. Богоиоюва такъ 
и не разрешила. Звхотеш  гласные 
выслушать мнен1'е санитарнвго врача, 
туть же находивщвгося, г. Богом->- 
ловъ и этого не юпустмдъ, реши
тельно заявнвъ:

— Я могу допустить врен{я только 
по этому вопросу, т. е. о новомъ 
участке,

Г. Богомолова гь этота момента за
была, что городское хозяйство не есть- 
простой беэсистемныП наборе различ- 
нмха эдементовъ. что они представ- 
яяеть собой нечто оргенически ц е
лое, и что каждая его часть тысяча
ми нитей связана со всеми другими 
частями. И потому раэсиат|>ивать 
тотъ или иной вопросъ городско.о 
хозяйства, не затрагивая попутно при 
мыкаюшихъ къ нему вопросова, фи
зически невозможно

Гласные, ставя рядома са вопро- 
соиа о новома меднц. участке и 
вопроса о  венерической больнице, 
осуществляли прежде всего свою обя
занность служить иктсресама город
ского HBceoeHia, кака это подсказы
вали имъ иха разума и совесть.

И г. Боюмовова, требовавш1й ота 
ниха «эябыгь о больнице и думать 
только оба участке*, мешдде инь

въ осуществлен1Н иха главной обя- 
звкносги.

Приходится положительно удив
ляться, какъ никто игь гвасныхъ не 
сделала по эгс.му поводу г. Богомо
лову соответстьуюшихъ ук£зан]й, но 
что гдгеные бы.ти стеснены невыпод- 
мимымъ требован1емъ г. Богомолова— 
было видно изъ бсегсе

Гласкаго Эмана эго Tpe6oeaHie до
вело до отчасннвго крика.

—  Отсутсгь1е больпцы для сифи- 
литиковъ—позора д-it Томска, а вы 
са мая по январь могите.

Благодаря BCi й той же особенности 
г. Бого'чодова и въ недра.чъ город- 
скоб управы не все обстоить блаю- 
лолучно.

Членъ управы Сычева заявила ва 
думе, что целыхъ три доклада его 
по ратличиымъ волросаиъ остаются 
не разсмотренныии управой. Ло это
му поводу между Сычевыма и Бого- 
моловымъ произошли даже дре,:ека- 
к1я, вызвавшая ка лнцахъ гдасныхъ 
веселыя удыСки.

— А вы чего же не позаботились, 
чтобы yipsi-a рассмотрела ваши до
клады? обратился г. Богомолова къ г. 
Сы-!еву, иронически улыбаясь.

—  Да какъ же мне еще заботить
ся? Ведь я сво:г доклад!^ вама же ае- 
редадъ, воэразилъ тоть.

-  А я что, регис;р8Торъ чтоли для 
ввшихъ бумага?..

Па 88ключен!е остается сказать 
н1 сколько слова о тома естествен- 
ноиь nocBkacTBiM, какое неизбежно 
Д0.1ЖНО было я»игьси изъ Богомолов- 
скаго недомоганья.

Боязнь о6суж^ен1я логически долж
на была привести г. Боюмолива къ 
боязни гласности. И действительно, 
такъ оно и есть.

Па управе, рукоюдимой г Бого- 
моловыиъ, изо всего дЪлвють сек
реть.

Репортеры, посешающ1е управу, 
жалуются на чрезвычай«1ую трудность 
П01учен!я каьихъ .либо cetneuifi о 
городскиха делах ь. И такимъ oCipa- 
эоиъ городское населен1е не иож еА  
быть подробныма образоиа осведом
лено о деятельности лица, стоящи <ъ 
во главе городского хозяйства.

Дошло до того, что даже изъ сметы 
городскиха доходова и расходовъ стали 
делать секрета. Гласнымъ думы сме
та выдается по одному экземадару 
поаъ расписку, при чеиъ тщательно 
наблюдается, чтобы ни едина экэем- 
ширъ 00 некий либо случайносги

не попала за Kpyia теха  лица, ко- 
торыя имеютъ право на его получе- 
Hie 1)0 своему офиЫяльному положен!ю.

Мало того. Смета, выходившая иза 
печ81м no частяиа, такъ но частямъ 
развивалась и гласнымъ. Потока, по 
окончан1и печатаи1я были получены 
экземпляры сметы, въ которыхъ все 
части были сброшюрованы во-едино. 
И вотъ г. Богоиологъ распорядился 
объявить гласнымъ, что если кто 
либо изъ ниха желаета получить 
смету ва виде одной брошюры, то 
они могута это сделать пода уело- 
BieMa воэврашен1Я тех а  рвзрознен- 
ьыхъ частей ея, который были ииа 
выданы раньше.

Дальше идти некуда!
Бориса Ф. I

БЪли'1ш промыселъ яаАлтзЪ.*)
На целый месяца приготовива при

пасу, охотника алтаецъ еъ октябре 
отправляется въ горы; скудный при
паса его составляеть «.алкана», при
готовляемый иза ячменя; сперва яч
мень поджаривается въ чугуиномъ 
котле, после чего зерно толкутъ въ 
деревянной ступе; очистивъ отъ мя
кины, зерно трута иеждч плоскг.ми 
кяиенними плитами, въ результате 
получается вкусный и весьма пита- 
тел1>нмй продукта «талканъ». Кроме 
талкана охотника берета «аарчу», 
коровье масло, смешанное съ творо- 
гомъ, плитку чаю и немного соли. 

Одежда охотника алтайца: корот 
кая шуба, сшитая изъ вой1ока, ко
торую удобно просушивать, когда

*) Г. Анохина noaHaKONHia томское об
щество гь алтайской народностью nyre«v 
Н5':чыка'1ьнихъ деиэнстр*1йи; г—жа Ьаза- 
иов* делаетъ то же самое оосредствоуъ 
изобрвжежй алтавиева и *лтве-ъ н* по- 
дот«.е. Добыто* такикъ иэучен!г1гь ана 
ком'тво съ чуждой народностью, обогащая 
русскую науку и усложняя русскую куль- 
т.ру. лаеть еще и д, угой побочный ре
ву 'ьтать: оно сглажинаеть нлшу преду- 

, Ьежде ность пр«тя»ъ народМ'КТН, чуждой 
ноиъ и по фнзическому типу и по уровню 

(культуры Эту же гушнитарную службу 
’еще съ большинъ усиевсмъ могла бы ис
полнить беллетрнсти'»* —повести и раяска- 
аы нзъ быта алтаяцевъ. Но такой беллет
ристики Д 'Лго ждать, а пока ее ногуть 
замените ста ьн «ъ ро^е написанной г. 
Никифоровымъ, котоГ'Ый опнсыва-тъ бел
кующего алтанца, тае«н«го индиридуали- 
ств, слособнаго u t 1ые месяцы остасагься 
маедняе съ природой, Г. П.

она промокаетъ. Шапка и чулки то
же иьются изъ войлока. Сбувь 
обыкновенная кожанная, только го
ленища пришиваются изъ тодстаго 
холста.

У охотника ножъ и огниво посто
янно висятъ на поясе. Неуклюжее 
сга.иино’! фитильное ружье, безъ 
казенной части, необыкновенной дли
ны. вероятно китайскаго изпел]я, и 
вдобавокъ къ ложЬ привинчены рож
ки, «ширй», для верной стрельбы на 
большее разстоян1е.

Ружье называется «кандэй муя- 
тукъ»; оно заряжается для крупнаго 
зв 11ря железной пулей самоковкой. 
Изъ такого ружья кандэ! к.)упчые 
звери: сохатый (лось), кар ат , или 
медведь убиваются на пояалъ. На 
бЬпку Д.1Я ружья канлэй иэготовля 
ютсн пули «бордомолъ» изъ смеси 
песка и листаянично • серы. Настон- 
щ1й охотникъ алтаецъ не раэстанется 
со свониъ старинныиъ канаэй: ма ю 
того, что бой ею ружья кандэй сиер- 
теяенъ, онъ еше съ детства привыкъ 
къ своему ружью, ломко и проворно 
орудуеть имъ. Фитили, пули охог- 
никъ готовить самъ; нетъ такихъ 
расхо овъ, какмхъ потребо^али-бы со 
временный ружья; остается только 
охотнику покупать порохъ, хотя и 
это онъ можетъ дЬлать самъ. Огби- 
ваетъ у алтайца охотника охогу 
иметь ружья нО'^ейшнхъ системъ съ 
центрадьньмъ босмъ его поверье;онъ 
верить, что старинныя ружья «ку 
учынъ мултыкъ кандэй» облвдаюгь 
сверхъестественною си.-)ой, чарующей 
свою жертву. По поверью глгайцевъ 
чъ старинныхъ ружьяхъ есть духъ. 
«ээлу»: этогъ ду.хъ кровожаденъ. по
стоянно трсбуегь крови; если охот
никъ имеетъ такое старинное ружье, 
то 1в1 рь самъ нежить на охотника^ 
такъ  верить и говорить охотникь' 
алгаецъ. Чагто приходится слышать 
о<ъ охотника алтайца, что его ста
ринное ружье играегь пулей, чемъ и 
локазывается его необыкновенное 
сюйстьо. Спросите охотника, и онъ 
раскажетъ самъ какой ннбуаь случай 
изъ его охоты. Напримеръ, охотникь 
выстрелиль въ зверя только одикъ 
раэъ, а на убитомъ зверь две-три 
раны; это охотникъ объясняетъ дЬй- 
CTBieMb духа ээлу, по воле котораго 
пуля несколько раэъ про .етала взадъ 
и впередъ сквозь зверя. Так1д слу
чайный «eaenifl действительно трудно 
объяснить. Можетъ быть охотникъ
вь забывчивости заряждетъ свое ста

ричное ружье несколькими пуадми, 
И.1И пуля бымаетъ скована не плотно 
съ пленою, которая, разрываясь на 
куски, делаетъ много рь.1Ъ.

Наяью ивъ на себя лритасъ и не- 
обходимый KoiueaeiCb, охотникъ ад- 
аецъ иадеваегъ черезъ плечо ружье 

«’сандэй», беретъ въ руки шесть съ 
маленькой дол-точкой ка конце, на- 
дечаетъ на ноги дыжи и, распрошав- 
■пись съ родными, наконецъ пускает
ся въ путь. Быстро катятся лыжи по 
снегу и несется охотникъ, не заме
чая на себЬ тяжести: спешить онъ 
поскорее до(^аться до горъ. Во что
бы то не стало надо ему добыть день- 
и на натуральчыя и друпя понин- 

ности н было бы чемъ уплатить дол
ги иестнымъ кулцамъ Не дай Богъ, 
еспи онъ нич го не добудетъ въ го- 
рахъ; купецъ не дасть ему товару, 
хлеба и необходимаго по его хозяй
ству. Такъ аумаетъ охотникъ ал
таецъ. У«идевши священныя горы, 
«тайги», алтаецъ охотникъ делается 
неутомииъ. Откуда берется си«13 у 
него? А лыжи, эти «кони» охотника, 
несутъ и иесутъ его, куда бы ихъ 
ни направигь охотникъ. По чистому 
снежному СКЛОНУ горы, какъ вихрь, 
несется онъ внизъ, только снежный 
сто.'.бъ вьется ему ■ вследъ. Г1ад:'|яв- 
шнсь на гору, покрытую хвойными 
л1сами, схотникъ чувстнуеть себя 
бо)рымъ; не замечая устаюсти, весь 
онъ лпенрашается въ слухъ и эрен!е; 
его ^pKie глаз* ничего не упуска- 
и тъ  изъ виду; онъ перекрестить 
иаоль и поперскъ весь лесъ н если 
не видно следа белки, то  идетъ даль
ше, перебегая съ горы на гору. Tairb 
стрвнетвуетъ алтаеиъ охотникъ по 
обширному родному Алтаю, делая не 
одну сотню верстъ. Как1я онъ не пе
реходить горныя высоты? как!я про
пасти, озера и реки? Нередко та- 
Kie смельчаки платятся своей жизнью 
за свою удааь. Особенно въ туман
ные дни. обманутый неяернымъ от* 
ражен!емъ света, охотникъ падаегъ 
яъ пропасть съ высоты на съедеше 
хищн1.1мъ еолкамъ и орлаиъ. Или 
снбжные обвалы на веки погребвютъ 
неосторожно оодкатившагося подъ 
снежные карньэы. Наконецъ, после 
доагаго с гране гвован1я охотникъ на
ходить гнмов« у белки.

Т и  и н т э н е  р е д  е н т у м а н  б ы*  
л а т у ж у п й а  т. «Бе.жа съ неба при 
носится туманами», гоьорятъ ал
тайцы. Иной юдъ бываетъ такъ мно- 
го бедки, что тыедчи ружей не въ
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щ  при участ1и чаена городской уп* 
ршы с  И. Зудилова и инспектора 
Мфодиыхъ училнш*ь 2'ГО ра'она Том
ской губерн1и, постановила:

По пункту Ьму яокладноЯ записки 
о  школьномъ врач%: «Изложенной 
оставить бе«ъ обсужден1я, такъ каст» 
1маюш)йся уже школьный врачъ, 
Я|1гдполагается, (?) хорошо знаегь 
Свои обязанности».

По пункту 2-му—>о ревервномг учИ' 
ТелЪ. ^  любезною готовносп>ю г. 
ткпектора народ, учияишъ В. М. 
Курочкина хода айствовать предъ гу
бернской учидишной дирекшей объ 
учрежден!» должности резервнаго учи
теля вь Барнаул^ на средства М. Н. 
R ,  саЪдуюшее по содержан!» этого 
пункта записки принять къ cs-bAtHic 
и обсужден ю гь тоиъ случав, если 
указанное ходатайство будегь откло* 
нено.

По пункту 3-му—о прогрессивной 
прибавка жалован!я: Въ виду воэра- 
стгюшей съ каждымъ -годомъ дорого- 
вжзны егь гopoд1^ и полной недоста
точности учительскихъ окладовъ жа
лованья, просииыя учащими прогрес- 
01ВНЫЯ прибавки признать крайне не> 
Обходимыми, установнв'Ь рази1^ръ 
оныхт» въ 60 руб. за  первое прослу
женное въ городб S-ти лЬпе, въ 120 
руб. .за два Б-1 и дбт1я и въ IfiO руб. 
за  три—и качаьъ производсгво сихъ 
■рибавокъ съ 1 января б\душаго 1909 
това всбиъ учяшииъ, аыслужившииъ 
хъ  тому времени, равно какъ и имЪю- 
Шииъ выслуживать, ука.^анные сроки.,

По пункту 4 му—о к>артирахъ для 
учителей: Въ виду предпринииаемыхъ 
гороломъ значительных ь зат|«атъ на 
дбло нароанаго образоьан>я по слу
чаю преобрааояан!я Алексачдринскаго 
училища въ грогиинаэ1Ю и предпола
гаемой возможности установлен!я ле- 
ркэднческмхъ при'^авокъ къ жалова- 
м ю. вопросъ и квартирныхъ деныахъ 
разрешить пока въ томъ смьсл1<, 
чтобы квартирнымъ пособ'емъ върпз- 
M tpt 60 руб. въ годъ пользовались 
только лииа семрйнын, а именно: учи
тель и учительница, жена и мужъ, 
которые не состсятъ ни на какой 
Службб или не получаютъ пенсии, учи
тель вловецъ и учительница вдгва, 
если ям-иють лЬтей. На семъ основа- 
к1и KOMHCda находить везможнымъ 
xoaaiaiicTBORaTb предъ городскою 
]|умою объ асснгнован1и бО руб ккар- 
тирныхъ денегъ на 190<> годъ только 
учительниц1> 2-го—женскаго приход- 
скаго учи1нша г-жЪ Лебедяниевой. 
ваовЪ, им-Ьюшей при себб, по эаевм- 
Л^тельствонан!ю г. инспектора Куроч
кина, пятсрыхъ Абтей и существую
щей, ооаидимоиу. иа одно только 
учительское жалованье.

По пункту .S-му; Б^эплатное лече- 
н1е учашихъ, при им1|юшемся осо- 
бонъ школьномъ врачб, признать 
легко осуществимымъ, а беэплатный 
ето>'скь яектрствъ нзъ городской ап
теки отнюдь не о^ремеиитедьнымъ 
для города, съ т^мъ однако, чтобы 
отлускъ этотъ  производился по ре- 
оглтамь непременно школьнаго вра
ча, а по реиептамъ вругихъ врачей 
только въ гоиъ случаЪ, если на нихъ 
будегь налпи ь школьнаго врача о 
томъ, что больной или больная оОра- 
паяись къ нему за  сочЪтоиъ, но 
были отосланы, въ виду серьезности 
нелугж, къ саец!злисту.

По пункту 6-му: Безплатную вы
дачу учебникояъ *и учебныхъ примад- 
дежностей ученикаиъ и ученицамъ 
б^Л'-ымъ признать дЪломъ необхолн- 
мымъ, а яля города вовсе не обреме- 
нигельнымъ, съ т1>мъ, чтобы г.г. за 
Кбдуюш1е школами, снабжая безплатио 
ученика или ученицу книжкою иди

тетрадкою, имбли въ этомъ случаЪ 
известную осмотрительность. (?)

По пункту 7-му о  четыре'гоанч- 
номъ курсЪ—Въ виду ижЬющихся 
лоложитедьнигь свЪдЪнН), по ддн- 
ныиъ педагогической печати, о  воз
можности скораго раэр%шен!я постав- 
леннаго учащими вопроса въ зако- 
кодательнонъ порявкб, просимое хо
датайство отклонить, т ^ ъ  болЪе, 
что, въ сдучаЪ его немедденнаго 
удовлетворен!л, потребовались бы со 
стороны города новыя затраты, во- 
торыя, быть можггь, оказались бы 
для него и о^ремените.<1ьнмми».

По выслушан!и додоженнаго, глас
ные высказались протинъ учрежден!я 
особаго спец1альнаго школьнаго вра
ча, такъ квть  при четырехъ город 
скихъ врачахъ медицинская помощь 
учащимся совершенно обезп чена.

Принавъ затЪмъ 2-й пунктъ эак- 
■ючен!я училищноВ комисс1и по по
воду установлен!я должности резерв- 
наго учителя, гласные раэдблили мнЪ- 
н1е кониссЫ и о г рогрессивной при- 
бапкб къ  жалован!ю учитс.тямъ, но 
съ тбмъ, чтобы срокъ на выслугу 
считался съ буаушаго 1909 года; такъ 
же признано згсдужива1пщимъ уеа- 
жсн!я заключение училищной комке- 
с!и о квартирныхъ деныахъ учите- 
длмъ, а равно и о  безплатномъ ле- 
чен!и преподавателей училнщъ и от- 
пускб имъ меликаментовь, причемъ 
нбкотооыми гласными было заявлено 
о необходимости также отпуска ме
дика иентовъ всКиъ служащимъ въ 
городскихъ учрежден!яхъ.

Это предложен!е вызвало разныя 
ин^н1я, одни гласные находили, что 
беэплатный отлускъ медикаментояъ 
должекъ быть устанояленъ только 
для тЪхъ служашихъ, которые полу- 
чаютъ соаержан!е одинакояое съ 
учителями или не боя-Ье 90о руб. въ 
годъ, а друНе—высказывались за без- 
платный отлускъ медикаме'^товъ ectiMb 
служащимъ въ городскихъ учрежле- 
тя х ъ  независимо отъ размера полу- 
чаемаго ими содержаная. Вопросъ 
былъ р'Ъшекъ закрытою подачею го- 

I яосовъ лосредстюмъ баллотировки 
шарами и. большинствомъ 20 противъ 

14 голосовъ, принято пр»иложен!е о 
, безплатномъ отпуск^ медикаментовъ 
всЪмъ служащимъ незааисииооть по- 

|яу^аенаго ими содержан{я.
I Что касается безплатной выдачи 
;учебниксвъ и принадлежностей б^д*
I ныиъ ученикаиъ и ученицамъ, то 
гласные, присоединяьсь къ  заключе- 

[н!ю училишной коинсаи, ааяаили о 
необходимости получеЫя отъ sasS- 

|дынаю1иихъ училищами наллежашихъ 
1свЪд'6н!й для опредЪлен<я суммы го- 
IflOBoro расхода, подлежашаго внесе- 
' н>ю въ обш1я городсюя смЪты. Въ 
отношен[и же вопроса о еоэбужден!и 
ходатайства объ установленж въ го 
родскихъ ш кслвтъ четьрехгодич-

Ф акгь такого отношен!я барнаудь- 
схаго город. упрайлен!я къ шкотЪ съ 
удоводы:тв1емъ вношу въ хронику 
сибирской жизни, полагая, что при 
скудости я тусклости нашей жизни, 
и это явяен!е можно признать са%т- 
лымъ и отраднымъ. Если не удовлет
воряются всЬ нужды школы, то она 
должка быть рада и тому, что ей 
уда юсь выпросить удовлетворен!я 
части своихъ нуждъ.

М. K -ift.

Съл1<н1|| Ссбирспой г а .  дор.
Сходъ съ peAbcv 10 якваоя на выход

ной стр^кЪ разь'Ьзда «Каратканогь* Вв2 
в. произошелъ сходь съ рельсовъ почто- 
ваго поЗэда .Ч 4, всл1дстч1е того, что у 
вагона 3 кл. лопнула ось и выскользнув
шая каретка ватка попала подъ tjroHb 
иикстъ 1-2 кл. Оба вагона сошли съ рель- 
совъ Несчаст!Я съ людьми н« было. Де
лается обходной путь. Движен!е npiocra 
нонлемо. Пассажиры п. .4  4 доставлены 
въ Татаргжую для посадки въ п. .4 3. 
Пассажиры п- Л1 3 ожндаютъ прнбы-пя 
всплмогательнаго поЪз^а иаъ Омска.

Стодкяоьеы1С по'&зда 13 января на ст. 
«Xvaoe>iaHCKoA> т. п Л  92 по ошибгб 
бы.1ъ пушенъ на главный путь, на кото- 
роиъ нахидилнсь порожте вагоны. Про
изошли столкновен!е, оричеиъ два вагина 
разбиты совершенно и путь мспорченъ. 
Нссчаст!й съ л«|дьми не было.

— На ст. Омскъ 14 «нмря проиэоо1е.ть 
сходъ съ рельсъ поЪзда Л  4. Въ реэуль- 
тат1| испорчена часть иодвижного состава 
и noi-режденъ ■ уть.

Изувеченный. 13 яивара на ст- «Тай
га» попалъ подъ пО'Ьэдъ безбилетный пас- 
сажирь Ракитин», котораго сильно нзу- 
ВЬинлО.

Пожарь- 14 «нвагя на ст. Омскъ и на 
СТ- Касытовка произошли пожары, иа 1-Й 
сгорЪп вагонный сарай и убыТ"1гъ исчис
ляется ао 10 т. рч н во 2-й кашинние от- 
д'Ъ '«nie водолачки, въ которой уничтоже
на крыша и поирежзены внутреиность здВ' 
Hia и и'Ькоторын машины.

(Язъ газешъ).

О выеылк-Ъ пасоортегь. По цир
кулярному распоряженю мин. внут . 
дЪлъ по департаиен у полиц!и отъ 27 
декабря 1907 г. за  № 42597, проси
мые разными лицами паспорта дол
жны высылаться волостными старши
нами не череэъ чиновъ полииЫ. а не
посредственно въ адресъ просителей. 
Между тЪмъ, MHOrie изъ послИднихъ 
до сего времени въ прошек!яхъ про- 
сятъ о высылкЪ паспорта чреэъ по- 
лии1ю и адреса не укаэываютъ. Это 
обстоятельство задерживает' высылку 
пасло,;товъ и вызы«-аегь на в^дост- 
ныхъ старшичъ незаслуженное на- 
рекан!е. Д.1Я устран н!я такихъ не* 
коп-иальностей г. иркутс имъ губер- 
н 'торомъ объявляется во всеобщее 
rrbatH ie по губерн1и, что требован!я 
о высылка паспортовъ должны сопро
вождаться точными свЬдЬтями объ 
адресЬ и нЪегЬ жительства просите
ля, и что при кеукэзанш адреса пас 
порта не могутъ быть высылаемы.

(Сибирь.)
Оспа въ Туруханскояъ кра-Ъ. 

ВслЪдст81е ходатайства министерства 
вн. дЪлъ главнымъ управлен!е1гь рос- 
с1йскаго общества Краснаго Креста 
постановлено командировать въ Ту- 
руханск!й край врачебно-санитарный 
отрягь для ориви-Ня оспы иЪстнычъ 
инородиамъ и оказажя имъ ерачеб- 
ной помощи въ м1^стахъ стечен!чихь 
въ пер!одъ рыболовства (Ральчиха, 
Ошиорн и ур. Пески) (Р1(чь.)

^ 1а л е н ь к 1я  з а м ь т к и .
( В о е н н о е  р м о ж е ш е  в ъ  Т у р у х а Н 'р м о ж е ш е  в ъ  

с к о м ь  к р а Ь ) ,

Ново-Няколвевская делутац1я Ле* 
путашя ta e rb  въ Петербургь, глав- 
ныиъ обрзэомъ, чтобы осв-Ьтнть все
сторонне вопросъ о напраялен!и Ал
тайской жел%зной дороги путеиъ 
личныхъ бес^дъ съ членами законо- 
аательныхъ учрежден}й и эаинтересо- 
вамнмхъ обществъ и ч ре.чъ столич
ную прессу, а также, если предста
вится возможность, уча твовать въ 
правигельственнмхъ и частныхъ же- 
лФзкодорожныхъ комисс!яхъ съ пра- 
вомъ совЪщатедьнвго голоса. KpoMt 
того. депутви1я поддеть съ полномо- 
ч!ями: а) ходатайствовать передъкаби- 
нетоыъ объ уступк* городу за плату 
остаткояъ зеие'-ь кабинета, гранича- 
шихъ сь землями города; б) ходатай 
ствовать передъ мичистрокъ путей 
СОобшен!ч объ осушествлети лрея>'0 
я*гаеиыхъ эа^сь постгоекъ централь- 
ныхъ ьаг .нныхъ и парояоэныхъ иа-

наго курса гласные высказались за 'стерск  хъ для Сибирской жел%эноЯ
возбужден!е такояого ходатайства, 
но съ тБмъ, чтобы выэываюш!еся 
этимъ расходы были приняты на сред
ства казны.

Городская дума 22 декабря поста
новила: Журналъ городской училиш
ной комисс!и за  №  2 принять съ иэ- 
мЬнен!яим и дополнежемъ согласно 
приведенныхъ выше MHtHifl.

2. ВозЛули ть  предъ г. попечителемъ 
Западно-Сибмрскаго учебнаго округа 
ходатайство объ установлен!и въ го
родскихъ школахъ г. Барнаула че- 
тырехгояичнаго курса съ принят!емъ 
на средства казны вызымаюшихся 
этимъ расходовъ и 3. Погубить ге
ройской управЬ исполнигь и.^ложен- 
ныя выше эаключен1я со внесен!емъ 
въ общую расходную смЬту гооола 
на 1909 годъ необходимыхъ креди- 
товъ

CKJt ее уничтожить. По всей веро
ятности 6 t j  ка, иша себе про итан1а, 
массами приходить изъ соседннхъ 
екисейскихъ или нркутскихъ лесояъ 
и, захватывая десныя пространства 
aatcb на Ал гае, зимуетъ. Когх а бЬл- 
ки бываетъ мно о. то  сна даже спу- 
скаетги на места эаселекныя, где 
женщины и д^ти охотатся за ней. 
За иекмЪн)еиъ ружей, дети убиввютъ 
бедку стрелами изъ дерееян. луковъ, 
а же шины лере:оражи88Ютъ ветвями 
рощи: промежъ нирочнто оставлен- 
ныхъ 0Т8ерст1й ставятъ самодель
ные само.ювчики, «чергЫ».

Адтайиы охотники охотятся за 
бейкой, когда она «дойаетъ», т. е. 
опушится, какъ сдедуетъ. По поводу 
беличьяго npv/мысда были постанов- 
дмемы въ дючинныхъ общест<ахъ 
при'Овср', Боспрешаюш1е охоту на 
белку |>анее 10 октя^>ря, ыо приго- 
аоръ есть эакоиъ для тЪхъ. кто его 
востановляетъ. Для русскихъ кресть- 
якъ приговора алтайцевъ (калмыковъ) 
никакого значен1я и силы не иде- 
ютъ, почему крестьяне бьютъ бКлку 
ореждев, еменно, когда она ео"се го
дах; шкурка отъ ГО'ЮЙ белки стоить 
не дороже 2—3 копеекъ; спустя ка- 
кихь иибудь 13—20 дней эта же 
бедка стоила бы 30— 40 копеекъ и 
Юроже.

Такое преждевременное йстребпен!е 
бедки ни у кою  не выэываетъ про
теста или смущен!я, б. м. потому что 
белку считаютъ хищкымъ жинотнммъ. 
Бедка хотя относ итсд къ семейству 
грыэуновъ, но считаться вредной ома 
совершенно не мож егц такъ какъ 
ома появляется только въ осенн!е 
■есяиа, а въ апрель еа уже негъ. 
Въ этомъ году белка остановилась 
00 р:.к8мъ Челушману и Ба^икаусу, 
и очень нъ  маломъкоди»ест)>е; пов.- 
димому она ю аъ отъ году идетъ на 
убыль; вымираИе белки Г|>оэигь хо- 
авйству алтаицевъ.

Если буаутъ белку бить ранЬе 10 
октября, когда она еще опрюдотворя- 
ется, то бе.ючиая охога продержится 
на Алтае недолю.

Когда охотникъ нахозитъ зимовку 
бедки, то  онъ расаолзгаетса подъ 
ишрокймъ вегеистымь кедромъ; эдЬ'ь 
будегь его стань; туть онъ разво
дить ксстеръ. Пергымъ долромъ по 
•е .0  aWo охотника влтайиа нужно 
умм.юстивить гориыхъ духовъ, иначе! 
духи ему не будутъ благоволить, по-' 
этому онъ навя (ываегь на сучья де
рева разноцвЬтныя дейты «симвосгь

дорО!'и; в) хо..атайствовать о сужен!и 
полосы отчужлен1я Сибирской д роги, 
выходящей на Новл-Нико.таевск1й прос- 
пектт. и заграждающей, какъ лоступъ 
въсоборныйА.тександро He^cKifl хрвмъ, 
такъ  и проездъ' чо  Ново-Никотаев- 
скому проспекту: rt холатайствэнать 
объ упорядочен{и пояьзо?ан!я бичев- 
никомъ во->бше и пристанью общаго 
пользокак]я въ частности; с] войти съ 
нояыми лредстаалежяии по ранее воэ- 
бужденымъ волрогамъ со стороны го
рода, какъ то: 1) о преобразоважи 
гоп да Ново-Николаеяка въ уе-зтный 
горолъ; 2) о перенменоеан!й ст. «О 'ь» 
въ «Ново Нико.тае скъ»; 3) о  перево
де у(гравлсн1я Сибирской жел^э-оЯ 
д роги нзъ Томска въ г роль Ново- 
Николаевскъ; 4) о преобра.50ван!и Ни- 
кояаевскаго частн го реальнаго учи
лища гь лрапительстяенчое; 5) объ 
открыт1и гь Ково-Никллаеяске жен
ской гимназ!и на сгедства казны; 6) 
о безпроцентноП ссуде въ 320 ты- 
сячъ руб. на постройку городомъсоб-

7)

жертвы». Покланяясь горнычъ ду- 
хамъ, охотникъ говорить: «О, влады
ки, будьте МИЛОСТИВЫ1!!» Кто не зна- ствен нн ^  школьныхъ помйщежй; 
егь  характера белки, тоть  ищетъ ее ® пособж изъ казны въ размере 80 

тысячъ руб. на постройку эдан!я го
родского четирехкяасснаго училища по 
лоложен!ю 31 го мая 1872 года; 8) о

не тамъ, где она бываетъ, и прово
дить время аа поискомъ бклки аа- 
{юиъ. Xopouiifl знатокъ вечеромъ на 
с.внъ  явлаетсл весь ут&шанный во 
кругъ пояса белками. Утромъ бедка 
греется на солнце, держится на во- 
сточныхъ склонахъ горъ, диемъ спу
скается съ де|<евьеяъ и бегаетъ по 
эемиг, а вечеромъ ухолить на за- 
падмме склоны за  солкечнымъ евЬ- 
то»ъ. ОхоТ'икъ обдираетъ белку при 
свете костра, сырыя шкурки нани- 
зьеаетъ на веревочку и сушить воз
ле Огня. Мясо бЬлки охотникъ упот- 
реблнетъ въ лишу; оно сладковато
вкусное. Во время охоты на белку 
встречаются и друНе пушные звери: 
лисица, соболь, рысь, россомаха и 
ороч, но мало.

Когда истощится припасъ охотни
ка, онъ навыочияаетъ на себя свою 
добычу и радостный отправляется до
мой. Жена охотника алтайца, зная 
по Времени лриходъ мужа, пригото
вить иэъ молока напитокъ «арака» 
и на радостяхъ /ст ]10итъ семейную пи
рушку, Прнходятъ поздравлять охот
ника соседи Приветственный «та- 
бышъ» эвучитъ межъ гуляюшихъ: 
трубка мииа переходить иэъ рукъ 
въ руки, «чегочей»,'<аполнениыЙ «ара- 
кой». обходить поочередно отъ ма- 
лаю  до стараго, песни далеко раз
носятся по аЬсамъ и горамъ; пиру- 
ютъ день и ночь дети лесовъ.

Туруханск1й край объяаленъ на 
военночъ пояожен!и. Туруханск1й 
край—и военное положен1е1..

Край этотъ—возвышенная, слегка 
|в:холмденная необъятная равнина 
более ченъ въ полтора мидшока 
квалраткыхъ верегь. Леточъ ока 
усеяна беэчнс.тенныиъ нножествомъ 
озеръ и наполненныхъ водою углуб* 
лен1Й, раэбросанны.чъ по разноцвет
ному кпвру из» мховъ, дишаеяъ и 
трахы; и только на юге окаймлена 
дремучими лесами и травяной расти
тельностью; а зимой—это необозри
мая снежная раннина, надъ которой 
или царить могильная тишина, или 
съ дикимъ визгомъ и воеиъ несутся 
бозконечныя тучи снега, поднимаема- 
го буранами. Поперечникъ этого края 
съ юга на северъ 1700-1800 версть, 
и столько же съ востока на западъ. 
Въ саммхъ южныхъ частяхъ Туру- 
ханскаго края снегь сходить только 
къ  началу !юня и къ половине этого 
месяца вскрываются реки, а уже въ 
конце августа снова все покрывается 
снегоиъ. Каковы здесь климатичесюя 
услов|я, псказываютъ соелн1я темпе
ратуры въ Туруханске, находящемся 
въ южной части края: годоная ии- 
нусъ 8°, средняя за январь, самый 
холодный месяцъ, 28,2в, а средняя за 
!юль, самый жарк1й месяиъ, .^.15.3*. 
Наименьшая температура здесь спу
скается до мннусч 60** и наибольшая 
достигаетъ -f-32,7*. Въ крае, лежа- 
шеиъ между 6 ° и 78* сев. шир.. 
ЗММН1Й день укорачивается такъ, что 
«ъ течен!е 50—60 сутокъ длится ие- 
прерыгная ночь, освещаемая ярким г  
звездами, да «слолохомъ». проб>ж- 
вающимь какую то тревогу не то'^ь- 
ко въ нстомя^нныхъ тъ-чою людяхъ, 
а и въ зомашнихъ животныхъ. Веч
ная мерзлота земли распространена 
по рсем/ краю и детомъ съ поверх
ности земля оттаиваетьлишь н а '/ ,— 
V, арш., что въ связи съ короткнмъ 
леточъ, игключаегь возможность 
зеиледел1я въ кгае.

И иъ этоиь то необъятномъ, за- 
бмтоиъ Богомъ крае, на площади въ. 
1.600.000 кв, версть живетъ, предо- 
стаялгнняя самой себЬ. лх)ас<чая гор
сточка. обреченная на вечное про 
зяба-1е въ мукакъ и лишен!яхъ, на 
медленное умипаи1е, Во к ем ъ  Туру- 
ханскоиъ крае, по его п.лота ;и раз- 
сеяно около десяти тысячъ душъ на- 
селек!я, изъ нич-ь, го лозднейшимъ 
С8еден!амъ, около 2800 челов. pvc- 
скихъ, остальнче инорооцм. Посл-ел- 
н!е. въ большей н>ъ массе, ниш1е, на 
ходя|ц!еся въ по.жоЯ кабале у рус- 
скихъ и пережнва«>ш!е процессъ вы- 
миран!я отъ голозовокъ, недоедан!я,

гоньба и др. ничтожные здесь зара
ботки.

•Столица» Туруханскаго 1ф 8я, эа- 
игштный гороаъ Туруханскъ, вы ду
маете, что ЭЮ такое?! Это хуже, 
чемъ пустое место. Въ исмъ 35 жи- 
лыхъ домовъ съ 185 жителями (90 
м.жч. и 95 женщ.). Это «место» 
стоить на гнидой протоке въ 8 вер. 
отъ 'Енисея п совершенно лише>ю 
сколько нибудь сносной питьевой воды; 
жители пользуются иэъ р. Турухдна и 
иэъ озеръ только затхлой, негодной 
водой, а зимой таять снегь.

Туруханскъ детоиъ настолько от- 
Рязань отокюду, что во время мел
ководья къ нему не могутъ подойти 
даже маденьк1я лодки.

Весь этотъ край разделенъ въ аа- 
мнннстратинноиъ отчошен!и на три 
участка, находящихся въ веден1и от- 
дельнаго пристава; участками заве- 
дуютъ смотрителя (два) и оомошникъ 
пристава; административная власть 
сосредоточена въ рукахъ иешанскаго 
старосты, онъ же и горолоэой, 11 
крестьяисквхъ и 25 инородческихъ 
старость и десвтниковъ. Что это за 
лреастаяитеаи власти и какъ они ее 
осушествляюгъ, легко понять, если 
при>«ять во внииан!с, что сюда въ 
обычае посылать проштрафнвшагося 
чиновника, священника и т. п.. вл 
виде наказаны, или для кормлен!я. 
вля лолрз8ден!я р.чзстроен>ыхъ 
депишекъ. Самый широюй произ801ъ  
и полнейшая безнаказанность съ не- 
эапамятныхъ времеиъ были характер
ными чертами для туруханской eia- 
сти.

Для высшей губернской власти Tv- 
{руханскаго края какъ бы не суше* 
|Ствуеть. До Турухяиска добира 
рсего два губернатора—перпый енн- 
сгЯск!й губерчатзръ Степановъ въ 
20-ыхъ годахъ прошлаго столет!я, и 
печальной памяти губернаторъ Теля- 
ковск!Я въ 1893 г. И не смотря иа 
то, что они краемъ не интересуются 
я его не зняютъ, ограничивая свою 
заботу о  немъ «о6езпечен1емъ тузем- 
наго и русскаго нвселен!я хлебодъ* 
при посредстве трехъ вь крае хл%бо- 
запасныхъ магазинохъ, они не мо;ли 
удержаться отъ  ||азскаэовъ о тЬхъ 
ужасахъ, съ какими пришлось имъ 
встретиться даже при бег.юмъ, по- 
яврдностноиъ Знакомстве съ краемъ. 
Прочтите «Оп -сан1е Туруханскаго 
края—иэъ поездки енисейсквго гу
бернатора въ 1893 году», брошюрку 
вь 42 страни'ки, и вы почувствуете, 
что губернаторскою рукою, помимо 
ея воли и каиёген|я, обрисована от
четливыми штрихами страна непре- 
станныхъ ужасоЕгъ.

Не ТОЛ1.КО интеллигентный чело- 
»екъ, а любой крестьянинъ иэъ зем
ской РоссЫ, закинутый въ Турухач- 
ск]й Край, неизбежно долженъ со
знать. что онъ попалъ въ страну не- 
обычаДныхъ стралан!й. единственныиъ 
ямходоиъ изъ которыхъ явится смерть, 
какъ нечто желанное. Какой же 
симслъ сводить военное полом.ете въ 
крае, отъ всего м!ра отрезанномъ; 
въ пустыне, есичетвенный городъ ко
торой отстоитъ иа тысячу ьерсть 
севернее Енисейска; въ крае, лишен- 
ноиъ способовъ человечегкаго суше- 
стеовак!к, оГ’Рекаюшемъ пришельца 
на умиран1е? Для кого же, въ такомъ 
случае, вводится здесь военное педо- 
жен!е, чего отъ него ждать?..

Старый сибирякъ

дента юрндическаго лкудьтета мъст-[въ иольэу недостаточныхъ студен- 
наго университета Й. М. Краоаинв'товъ томскаго университета аэа- 
оо обамнсн!ю его по 294 ст. улож. о  менъ новогоднихъ аизитовъ постуямдо 
как. Въ 1906 году, поступая въ том -|2  pv6.
скШ университетъ, Красаеинъ пред Къ предстоящей выставке въ г . Ка- 

(Ставилъ въ правление университета зяни. Для экспокатовъ областной 
jaT recrarb, выданный, какъ значилось | выставки мелкой промышленности, 
въ немъ, Митавской гиннаэ!ей отъ 3 , прэфесс!ональнаго сбраэо»ан1я и сель- 
1юня 1906 г. ' ттестатъ этотъ о к а - j скаго хозяйства, съ отделами: крупной 
запся потоиъ аодложнымъ, и Краса- промышленности, огне-стойкаго строп- 
вииъ былъ прнвлечекъ къ ваконной' тельства и лротивопожарнаго Jrtea, 

{ответственности. На суде 19 января устраиваемой въ г. Казани детомъ 
онъ, пр-энавая себя вмновнымъ, д ал ь ' нынЬшняго года губерн. аемск. упра- 
объяснен)е, что на такой шагь ею   ̂вой, по распоряжен1ю упр. жел. дор., 
нагпяк'^уло сТ|гчен|'енеблагопр!ятныхъ 11р веденному гь  Сборнике тарнфовъ 
обстоятельствъ, какъ упо|>ное неже- эа № 2056, будетъ применяться по 
лан!е отиа-стаоообрядца иметь сына всемъ русскимъ жел. дорогачъ дьгог- 
съ обрааояан!(>мъ; тайно втихомолку! >шй тарифъ Росс, жел. дор. на пере* 
пэдгоювившись къ экзаменамъ, онъ,'возку экспонатовъ. Дополнительные

Новюроде, но пропалился; затемъ— !основан1и.
съ той же целью онъ отправился въ | Пожертвован!я въ  пользу пр1ю- 
1906 г. въ Митаву, н о -ад есь  ему{та. Городской пр!ютъ для безаом- 
предложили более дегк!Й способъ оо-|Ныхь детей благодарить с.тЭду- 
ступлетя въ универ итетъ: эа 1.’)0|ющихъ днцъ. сделавшихъ пожертво- 

,руб. ему иродали подложно состав- ьан|ц на рождеств. елку: Архыоч- 
!лен11ый аттесгатъ. Красааннъ аолу-jcKona МакарЫ, пожертвоваэш. б р., 
чиАЪ уже зачеты 4 сеиестровъ. Епис оиа Мелет]я, ложертвов. 3 р., 

Судъ приговорилъ Красавина на 1 'попечительницу npicra  А. А. Кухте- 
годъ въ испр. арест, отв., съ лише-:рину пожер. 50 р ,  директора п;.мота 
н!еиъ всехъ особыхъ праяъ. | Кириллова, пожер. 15 р., Д. Г. Маты-

Защищали пом. орис. пов. Кюссе и | шева, пожер. 5 р., Н. К. Иванову, 
I Ленннъ. I пожер. 3 р., А. А. Дикгофъ пожер. 2
I Политическое Д'Ьао. 13 января въ ф , А. П. Чаунина пожерт. 2 р., Т. Г. 
Ново-НнкояаевскЪ слушалось поли-|Управу, пожерт. 3 р., И. А. Глатышс- 
тическое деяо по обяимен1Ю В. Бу- ' ва. пожер. 1 р., магазикъ Второяа, 
харина, Зинаиды Печоркнной и Гри-'пожерт. ситцу 2 куска, И. Е. Тихо- 
гор!я Мучника по 1 ч. 102 ст. угод. | нива, пожерт. конфектъ 1 пуд. Жи- 
улож.— принадлежность къ но«о-нико- лина, пожер. 1 р., А. И. Макушина, 
лаевской группе соц.-демокр. парт1и. [ пожерт. 3 р., Н. С. Пучешеяа, по- 
Судъ призна.ть вичончмми 11ечоркину|жер. 1 р., В. М. Посохина, пожерт. 
и Мучника и приговорилъ къ лише- кнмгъ на 3 р. 
н!ю правь и ссылке на поседеже. ~

Томская жизнь.

ввележи ьормальныхъ ш таю«ъ город
ской полиши; 9) объ устройстве въ 
Ново-Ьмкьлаевске правительственной 
тюрьмы. (Н. лет .)

Богатства Сибири. Въ последней 
книжке «Иэвес-пй» географнческаго 
общества опубликованы результаты
работъ Э. Э. Амерта, осмлтринапша- болЬзией, отрачлен)-! водкой. НеудаЧ' 
го по поручен1ю геологнчвскаго коми- ный улооъ рыбы или пушного зверя 
тета восточные берега Сахалина въ лишаетъ ихъ среаствъ для покупки 
его северной (русский) половине. {хлеба, и то г о  начинается голодовна, 

Эксп диц!ей, тфоие иэяестныхъ ра- док^одящая здесь человека до неред- 
нее месгорожден>Й нефти на Сахали. кихь сдучаевъ людоедства, 
не, открыть целый ряаъ ковыхъ По Къ постоянныиъ болезнямъ иио- 
слояамъ г. Анертв, многочисленные роацевъ, какъ сифились, ptenaTM.-Mu 
поверхностные выходы, озера и u t -  и глисты, время отъ времени при 
лыяплощааи, покрытмяжидкойнефтъю, соединяются эпшемЫ оспы, сыпного 
и вместе съ темъ громадность плс- тифа, вспыхиваюи^я съ такою силою, 
шадм нефтеносныхъ районочъ приаа- въ томъ или другомъ районе, что на- 
ютъ сахалинскимъ месторожлен!ямъ селен1е быстро и поголовно вымнра- 
такой интересъ, что было бы непро- егь. какъ эго было, наприм., не* 
ститеяьно не заняться здесь система- сколько месяцевъ назадъ. 
тическими и серьезными изследова-j Что касается русехаго наседек!я. 
к'ями. Правда, буроямя скважиим въ то все оно вытянуто вдоль Енисея и 
иэсл*по«а-иыхъ ествхъ не да <и по- водворено здесь м8Деньки.ми посеяка- 
ка вполне благопр!ятныхъ р^эульта- ми въ 5— 10 дворовъ^ СЬ промажут, 
тояъ, ивстреченныянефтоносныя про- «сами въ 25—30 версть. Эго такъ 
слойки не могутъ быть еще приз-ш- называемые «сга»ки», некогда, еше 
мы имеющими промышленное значе- до образов >н!я ЕнисеИскоЙ губ., ус- 

ie . Олнако эти результаты вов'е не троенные для того, чтобъ устано- 
ум»ныпак>тъ вероятн>сти найти на вигь »дминистра1̂ и сношенЫ сг 
бодыиихъ глубинахъ или въ другихъ краемъ, въ целях ь собирач!я ясака, 

знай надъ собой ничьей власги, пре-р^ствхъ трехсотяерстнаго нефтенос- псаатей и проч. Заесь. наприм, «о 
пятствуюшей имъ веселит|.ся и «та- ^ э '‘<’ пояса хорош!я промышленный за- Енисею до Туруханска, на протяже* 
б--шь»мигомъ облетаетъ окрестность; -"«йси нефти. жи ббО верегь, находится Ю населен-
вегмъ стало известно, что какой нм- Ж алоба туринскихъстарож иловъ. ныхъ пунктпвъ, со включен1емъ Ту- 
буль охотникъ Аичи или Адучи при-! ^^Р^егьяне—старожилы Туринскаго у., рухачска; во всехъ ихъ 137 дворовъ 
шелъ съ охоты съ хо |10а1ей добычей Т ‘>больской губ., жалуются члену Гос съ 716 чеяоа. населен1я (400 мужч. 
и мелк!е игилыш: и купцы уже тхтъ ДУ“ *̂  Н- Скалоэубо у на то, что и 346 женщ ). Все хозяйство этахъ 
кз1съ туть. Называя благоооднаго лучш!е участки земли передают- «культурчыхъ» засе-ьниковъ таково, 
охотника «дружкомъ», поять его ^  пресепенцзмъ. Въ своей жалобЬ что по исчислеи1ю губернатора, по- 
привезенной водкой «орусъ аракы »,' крестьяне указыааютъ, что все эти сетматаго Туруханскъ въ 4 897 г., 
что считается рЬ:костью яля алтай- 1 У4*стки земли до сего не помавачись на душу приходится V* лошади и Vi 
ца;^очъ пьетъ и скоро пьянееть оть;КУЯьтуре и имъ стоило громаачыхь коровы. За окутслйемъ земледел1я 
водки, дружокъ—купеиъ выюдно''>е-1уск-1й обработать землю. Крестьяне и огородничества, а также и сноснаго 
ретъ все добро у охотника, а сяой^просягь xoaaTaficTsojaTbовознаграж- хозяйства, главнымъ источмнкомъсу- 
тоааръ сбываетъ ему гь две три цены. I за труды. шествочач!я русскихъ о:таетси таг-

Деп. Оаяоэубовъ обращается съ чайшач форма эксп.тоа'аши инород- 
этой просьСюй въ главное лересе.^ен- ца, въ виде «юкруты>,своеобраэнаго 
ческои упр8влеи1в. (С  Т. Г.) , вида рабстяа и кабалы. Весь уло 1Ъ ры*

Голодъ въ  Колымскомъ округе, бы и пушнины инпродиевъ переходить 
Изъ Якутска сообщаютъ «Гол. М.», к ь  русскимъ, торгующимъ водкой, 
чтп въ Колымскомъ округе страшный хдебомъ и проч. товарами. Другими 
голодъ. НЪгь ни хлеба, ни рыбы. занят1аин русскихъ остаются ры5«- 
Инородцы вымираютъ, (Речь.) |лоаство и ааеродовство я  частью

Н. Никифоровъ.

Городская дума. Сегоанд, въ 7 ч 
вечера имееть состояться заседан!» 
горолской лумы для дополннтельнаго 
{АзеногрЪн'я сметы дохоаочъ и рас- 
хояоьъ г. Томска на 1909 годъ, а 
имен->о для раэиешен1я вопгосовъ о 
ямесен1и гь смету расходпвъ; 1) на 
постройку въ 1908 г. ?Bvxb камеи- 
ныхъдвухъ-этажчихъ эмн!й по Жач- 
дврчской уя. и на углу Мэгистрзт- 
ской ул. и Серебремниковскаго тер. 
аля поиещен!ч дьухъ начаяьнчхъ 
шко.гь въ каждомъ; 2) на отделку 
этихъ здан!й въ 1909 г. и 3) на npi- 
обгетеже вь 1903 и 1909 г, г. кеоо- 
сино-калильныхъ фонарей для осве- 
Шгн|я гороаскихъ улицъ. '

О регистрац1И бо.льныхъ бугор 
чатиой. Въ городскую ущ.аву сооб
щено циркулярное предложен!е управ- 
лен(я главнаю врачебчзго инспектора 
слвдуюишго гооерж^жя: Циокуяяромъ 
министра внутреннихъ д1игь отъ 17 
мая 1908 г, губернаторамъ было со
общено постановление медицинского 
совета отъ t апрЪля, которыиъ при
знано желателгнымь, въ соответсгвги 
съ постановлен1емъ кочференцж ме- 
ждунароанаго союза по борьбе съ 
бугорчаткой, рекомендовать прави- 
тельственнымъ учрежден|чмъ и зем
ским ь и городскмчь упраял4ч1ямъ 
вво.пнтъ обязат-льное извеше*!!' 
случаяхъ бугорчаткн съ принят* 
нсобхоаимыхъ прогивъ раслрострзне- 
н1я заразы санитарныхъ м^ръ. Въ 
виду возбуждениаго ныне з  иски ли 
управлен|ями воюоса о томъ, аъ ка
кой форме должна вестись peri .тра
т я  и куда должны быть напрал «емы 
свелен!я о больныхь бугорчат кой, 
управлем!е глаянаго врачебнаго 
спектора разъясняетъ, что пр»дс лв- 
ляется желатгльннмъ вести рсгист'л- 
ц!ю бол|.ны\ъ бугор'^аткой спгяасчэ 
утвержденной 15 января 1902 г. ме- 
дицинскимъ совето.чь полной номен
клатуре болезней; что же каса
ется вопроса—куда должны быг на
правляемы свеаен1я о  больныхъ бу- 
горчаткой, то  въ губери!яхъ и о^ла- 
стяхъ, где не имеется иестнмхъ ^а- 
нитарно статистическихъ бюро (зем- 
скихъ. гороккихъ и иныхъ), оэна 
ченньа саеаен!я должны быть иа- 
праальегы въ губернск1я враче^ныя 
управы, а въ губерн1яхъ и обласгяхъ. 
въ которыхъ имеются саеи1л 1ьныя 
сашггарно-статистическ!я бюро, евь- 
дйн!я иогутъ быть направляемы аъ 
эти бюро, съ темъ, оянако, чтобы 
данныя эги, по ихъ разработке въ 
бюро, сообщались врачьбныиъ управ- 
лен!емъ.

Подложный аттесгатъ  19 января 
въ окружмомъ суде по !-иу уголоя- 
ному огде|1ек!ю слушалось дЬдо сту-

Бухаринъ олрааданъ. Но тоэ. проку
рора зааяидъ прогестъ и Бухаринъ 
оставяенъ пидъ стражей.

Арестъ въ  суде. 19 января въ по- 
мещеи!и суда после разбопа a ta a  
Емкина. обаинившагося въ краже со 
взломомъ, была арестована полии!ей 
свидетельница по этому делу Лимо
нова, поа>- каковой фамип1ей она 
была вызвана въ судъ и допрошенз, 
на самомъ же деде она оказалась 
ссст,.ой поасуднмагэ Бакина. Внес е  
съ «Лимоновой» былъ врестованъ 
также ОДИН '  мужчина, присутство- 
8авш1й въ суде въ качестве слуша
теля. Оба они эапо'оэрены въ уча- 
ст!и въ какомъ-то тяжкомъ преступ
лен! I. Арестованы по указан}ю неиз
вестной, дово.'Ьно прилично одетой 
женщины.

Реальное училище въ Томске по- 
мешается гь  такомъ требхюшемъ 
капитальнейшего ремонта эдан!и, ко
торое ежегодно преподносить сюр- 
призъ за сюрприэомъ. Въ прош.юиъ 
году въ одной изъ комнагь обвалил
ся потолокъ, въ друго4 чуть было 
не проиэошелъ пожаръ отъ полураз- 
валившейся печи; но къ  счастью и 
то и другое обошлось благопсвучно. 
На такое-же счастье надеются гамъ, 
повидимоиу. и въ нынешнемъ году.— 
Наиъ пе)>едаюгь, что въ физичес- 
комъ кабинете училища отъ по‘<'олка 
отделилась недавно гаыба штукатур
ки, каждую минуту готовая обру
шиться. И не смотря на эго  въ ка 
<линете преспокойно ородолжають 
заниматыя.

Въ санитарной комисс;и. На раз- 
решен1е i-opoacK. врачебно-санит. ко 

I иисс!и внкенъ вопросъ объ изгран!и 
предселате1Я комисс!и, вмЬсто отка* 
эавшагося П. Н. Лащенкова.

Въ Государственконъ баттЬ. 
Оди ъ  иэъ местныхъ крупныхъ ком- 
нерсмнтовъ эаивилъ намъ. что онь 
17 января явился въ томское отде- 
леже госудярственнаго банка аля пе-

Переимеиован!е поселка. Общее 
присутств1е томскаго губернскаго уп- 
раяленЫ удовлетвори.то ходатайство 
переселенц«въ поселка «Рьдель» Клю
чевской волости Барнаульскаго уезда 
о переименован^ въ поселокъ «5а 
роно-Нолькено».

Выстрелъ. 18 января, вечеромъ, 
ней шестнымъ дииоиъ пронзведенъ 
быдъ выстрелъ въ окно машиннаго 
эаан!я городского водопровода, у верх- 
няго перевоза череэъ р. Томь. Пуля, 
лробичъ два стекла въ окне, удари- 
дась о махопое кочесо машины и 
отскочила, никого не .чадевъ im  
присутствивавшихъ въ здаи!м. Пуля 
значительной величины, повидимоиу 
отъ револьвера «Смитъ и Вессонъ* 
к^эеннаго образца,

Въ цирк'Ь Стрепетова. Представ 
ле1'!е, данное въ покедедьмикъ въ 
цирке Стрепетова, дало полный сборъ. 
Публику повн.1имому привлекла жен
ская борьба между атлеткой ци|:ка 
г-жеР ."урсь и местной любительни- 
г-жей Цветковой.

Борьба кончилась въ пользу г-жи 
Лурсъ. Въ следующей паре боролись 
стуаентъ-технологъ г. Бенднковскгй и 
борецъ цирка г. Дьяконовъ. Борьба 
кончилась въ ничью.

Берегите карманы. После концер
та II. Невскаго въ общ. сображи, 
при разблре одежды у некоего г. 
Шулакова карманники вытащили иэъ 
кармана кошелекъ съ 6 руб., а у е го ' 
брата—портмонэсъ эолотыип часами.

Въ пользу бывшаго учителя. Ар- 
феева отъ Нади и Кенк поступмдъ
t |р

Благодарицсть. Несколько ученицъ 
професс!ональной школы письмомъвг 
редакшю проентъ выразить бдагосво- 
ность Ф. Н. Тютрюмовой эа активнее 
учэст1е въ вечере професс!окал'.а10Й 
школы 30 декабря.

Почему? Въ 12 «С Ж.» сообщалось 
о состаВ’ренныхъ лолишей протохолахъ на 
некогирыхъ домовладельоеаъ за иеочмег- 
ку и«и тротулро1гь, но странно, что яЬ- 
кот'-рые домовладельцы остаются аъ пе

ревода денегъ и лопать  въ крайне ]прикосноненностн. Такъ напрнмЪръ нетъ 
нелр!ятн/ю  истор!ю. «Прежде всего. го-| » про?^да на Ж андарнс^й, около а

_ ’ I Лотова состдъ которо«у-г. Снароой, з«-
«оритт. к о .»;рс ан гь, я Оезполгяно „ро.ояо-ю. Н..<»;ожко яяаил та п я
прожоадъ около 15 минуть у приход
ной кассы и только для того, чтобы 
получить отъ кассира предложен!е 
разменять иелк!я деньги на крупнчч.

около да . U  Л Л  4 (м9снче ряды). 8, lÔ  
12, И», 18 и iO, ьа Нечаевской ул. нокото 
усадьбъ Монастырской, Дворянской и др. 
улицъ. У«.ъ если требооть гоб'юдеша 
обязательиыхъ постаноалежй, то необхо-

У 1'взменнсй кзоы м н е также при- дкмо, чтобы это обязательство ра кроет- 
шлось ждать довольно долго, Т. к. кас-| рвеялось на всехъ беэъ искяоч«н!я. 
гиръ стоять къ публике спмнпй и Влагодарность. Насъ просчгь внести
не обпашячъ на нее ннкякпт йниия *■*» »а»етку о похоронахъ -:ре.не о()рашачъ на нее никакого внима- 27 р. на эти похорони
и?я. Наконецъ, желая развязаться с ъ ' проиавидилъ среди свенхъ знакомы.хъ не 
перейоаомъ денегъ, я постучалъ въ Н. В. Григорьевъ, а г.г. ТотмсниновъиП^
ззпертсю решетку кассы и ‘‘опро- 
сипъ переменить ReHb.44, но кассиръ, 
окннувъ меня взглядомъ, отвернулся 
и занялся перелистыван|емъ какихъ-то 
буыагъ. Не ра полагая своб ‘Дмммъ 
вреченемъ. я, говорить комиерсаигъ. 
ВН|>ЯЬ ПОВТОГИЛЪ свою просьбу и въ 
ответь полумиль следующею оскор
бительную тиааду: «что вы кричите, 
н ахал ', я васъ прикажу огяести въ 
учвстокъ!» о  такомъ «аеликатночъ» 
о'хожленЫ кассира съ публикой i 
хотелъ заявить управляющему бан' 
комъ. но мне ответили, что онъ изъ 
банка уехалъ».

KoMMeHiariH, кажется, излишня.
Въ обществ*е приказчиковъ Ко- 

мисс!я. выбранныя на общемъ собра- 
Н1И членоэ-ь о --ва  приказчиковъ 12 
декабря для песеработки устава об 
шеств', вь настойШ»е время уже эа- 
канчиваетъ с<ои работ Въ основу 
перерабатывэемаго устава положено 
возможное лрйближен!е общества къ 
профессюнальноЛ арганизацш, какъ 
наиболее отвечающей запросамъ 
жизни.

Переименован!е стянц!й. По рас- 
погяА'ен!о упраелен!л жел. лор., onv- 
бликочанноку въ «Сырнике тариф «аъ 
Росс. жел. ДОР.» за Л  2057, ст. Ба* 
сандлйка Том. вЬт. Снб. ж. а. переи- 
менонычается^ 18-го апр. 1909 г. аъ 
ст. Межениновка. а ст. Объ, той-же 
дороги—въ ст. Ново-Николаеяскъ.

Въ ччтальномъ зал-Ь арх!**ребска- 
го дома ? 2  января при участЫ ар i 
х!ерейскаго хоря назначено чтгн1е.' 
Булугь прочитаны три статьи, изъ 
которыхъ две съ световыми ЯЯРГИ* 
нами. Билеты можно получать въ 
apxiepeHcKOMb доме у бибд!отекаря. 
Начало чтен!й въ 7 ч. в.

Въ пользу ПОСТр|Д1аШ1ТХЪ ОТЪ 
землетрисен!я въ МессинЬ отъ об 
щесгва фиэическаго разнит 1я въ Том
ске поступило 2 р. 4:1 к .— ni оц. от- 

ислен1е съ выручки отъ  спектакля, 
даннаго въ школе— манеже сошест- 
ва; отъ Нади и Кени1 р. и А. Р I р.

Пожертвован1е. Чрезъ |е в 8К1и<о

ксмагевъ, которые м бдагодарнтъ жергв<к. 
вателе.‘.

Находка. Въ ре*акц!к> доставаекъ уте
рянный кЪиъ-то абонементъ на обеды въ 
студенческой столовой.

Содержащ!еся въ  кагадаж ны хъ ка- 
иерахъ. Трпъчго дня въ K araaaxm xv 
качервхъ при всехъ 5полниеЯскихъучзгг- 
н»хъ содержалось аадержаннычъ эа пья»- 
CT8U, бе.тлисьи-пность, следственных^ 
срочныхъ и другихъ, вс-то 17 человек».

Въ ноч.1еж ном ъ дочй. 8ъ  ночь на вче
рашнее ЧКСЛи въ НОЧДеЖНОаЪ доме ИОЧ№ 
вадо 1о5 человекъ.

Д в е в в н к ъ  n p o ic m e c T B i i .
Кражи со ВЗЛОМОМЪ- У торговаго дома 

Плотникова 1ч числа сов^рикна кряжа 
изъ С'Яаоа Л  П , понещающагосч по На- 
бережной р. Томи, 1590 шт. старыхъ хо»- 
шевыхъ ме'м^овъ и 2S шт. иешковъ со 
|i0  пуд. кедровыхъ ореховъ, всего на сум
му 7 4  руб. Кража совершена совэлоии«ъ 
5 замховъ Приняты меры къ розыску я»  
хнтнтелей.

— 19 января въ 9 ч в-чера иэъ коню1И- 
ни. со втлоиомъ аамха, похищены два ло- 
u<aiH, СТПЮЩ1Я 130 руб. и прикаддежащ1Я 
И. Ч|щухнну. прдживлпщем*' по Карлов- 
схой уанцЬ. Похитигели разыс<иваюгс«.

Кража. 1Л япваря днемъ ч-иами подашк 
2 ’V4. .яад ерж ан ъ  съ бЬ-Пьежъ иенэ-ЪпиыЙ 
СУ<Нектъ, наэеав1и>йся Томскииъ мещ<ии> 
ноиъ М. С. Колногороамиъ. Вельс гаггс 
мерзлие съ яеревокъ.

Скоропостижная смерть. i9 январ1̂  въ
ч. утра с«'>г>о<юстижно умерь прожива- 

ющ!й по Иркугсхой ул., въ д. Лейболичъ, 
м-Ъщ. г. Бирска, А. БГлорусовъ <8 л%тъ. 
Трулъ отправленъ въ внагомн-вгопй по • Й.

— Въ ночь на 19 янмрй, скороп^чтиячо 
унер̂ ь содержащ1йсч въ кагд.тажно.1 каме
ре Томской ytaiHoA пилищи кр~нъ С. 3 . 
Кузнепоьъ 84 летъ, задержанный для от» 
пра«лен!я въ место > рнпискм мъСоассмуМ 
воаость, Томскаго у ез  а-

Сегодня;
Въ уинверентете, въ юрмдичеспмъ ка

бинете, собра»1е земской секщм Смбнрска- 
го кружка—Нам. въ 6 ч. веч.

Общест-енное собран1е- Прощ1Дьт«й 
коицгрть гармописта Петра Невскаго—На
чало въ 8'/i ч. веч.

Коммерческое собрая1е Ренефисъ хт» 
п ельм ей С 1« р а Л у к ь « н “Нхо Спехтвхль— Не
зрелый П/>одъ» Конц*ргное отделв-пе а 
магхарадъ.-Начало въ 8 ч ьечера

ЦиркъСтпепетова. Предстл «лет-.Сборе 
поступить въ пользу недост'точныхъ гм»

^Харб. Ji,* ОТЪ В. Н. £енценосцв-8' вазистокъ.—Качало въ 8 ч« вечера



С П Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь J& 1 6
Тсйтры «МеФястофелъ», cHiitostorw* 

ж «Яетеоръ»- Се1шсы «иирктовь снмема*
га^афовъ.

Рупгная жизнь.
Судъ надъ редакторомъ. 9-го ян

варя. по сооЛЩ|*н«ю яРусск. ВЬд.*, в1») 
засм ан 1и окружнаго суда сл шалось, 
fitHO по обвинежю редактора газеты 
■1*Ьчь> лаоит.'на гъ распространены 
мжныхъ свЬдЬн1й о д*йств»якъ вой
ска. 21-го сентября 1906 г. въ гаэетЬ 
сРЬчь» появилась корреспонденц1я изъ 
РЬжицы, въ которой соо'^шалось, что 
9-го октября рЬжицк1е духонныеиоб- 
шестасннме ранвииы и купецг Вейс- 
хоаьцъ были вызнаны к ь  командовав
шему капательнымъ отрядомт» рот
мистру Данилову, который встрЬтнлъ 
«къ весьма рЬэко, угрожая вырЬзать 
оодгорода, если евреи не еыдадуть 
скм хъ буянивъ, обЬшая отхлестать 
йкь такъ, что черезъ два дня околЬ- 
штъ, и т. д. «я ходидъ на Крегловку, 
на Левенгофъ. на Пинскъ, пойду и на 
Магииу, 10 лЬть будете меня пом
нить*. Начальнику отряда подполков
ник Верховскому корреспонденшя 
приписывала между прочииг слЬдую- 
<цН) слова, сказанныя той же де- 
Л)ггаи1и: сПовторю вамъ истор1п
СЬаае :а и БЪ^остока въ 10 рээъ 
боамие*. вВъ 10— 15 минуть можетъ 
быть до 300 убитыхъэ, и т  д. Ви- 
тебск1й губернатор!» усмотрЬяъ въ 
атой корреспонде»'и1и соосщен1е лож- 
ныгъ слуховъ, возбуж/|аюш1 хъ враж- 
ву съ  войску, и просилъ привлечь ре
а кто р а  газеты «РЬчь» Харитона къ 
От«%тственности по 1,034-й ст. Ул. 
9 »«каэ. Въ качеств^ спиаЬтедей бы
ли вызваны духовные и общественные 
раа«1ны, купецъ Вейсхольцъ, рот- 
мистръ Даниловъ и подполкоаникъ 
BepxoBCKift. Раввины подтвердили под- 
яиимость сообщенныхъ въ корреспон- 
jMHuiH фактовъ. Рвввинъ Полякъ съ 
крожъю въ голосЬ передавалъ лодроб. 
40 ти своей бесЬды съ ротмистроиъ 
Двмиловчмъ. «Камня на камнЬ,—крн- 
чагь онъ,—не оставлю, полгорода вы- 
рЪжу, жиды паршивые, вы меня зна
ете. Я ходили на Левенгофъ и Пинскъ, 
на Кресловку и къ ваиъ приду» и i .  
£. То же подтвердили н свивЬтели 
Дусовичъ и Вейсхольиъ. Данилов ь от- 
рммалъ сообщенные факты. Раввиновъ 
онъ Г'ызяалъ, по его словамъ, чтобы 
возз1>йствовать на еврейскую моло
дежь, которая, по его се^\д1>г|я|гь, со
биралась 17-го ян-'аря устроить демон- 
сп»и1ю съ флагами. Судъ послЪ по- 
аучасовзго совЬтанЫ оправдалъ Ха- 
ом она.

Оаностоитгльноь направлен1е. 
«^овр. Ся.» пишегъ— На Новый Годъ 
ялтинск1й генералъ ДумСадзе послалъ 
ааегскимъ союзникамъ следующую 
телеграмму:

сНаст' пивш1й гозъ обяэываетъ насъ- 
хиоэниковъ работать открыто безъ 
|СОчебаи|й и энергичнее прежняго».

Центральная власть много разъ эа- 
двяяяа о Своей внЬпарт1йности. Ми- 
нистрь юстии!н отъ лица кабинета 
оолтиердилъ эту мысль въ Дум-Ь.

А въ ЯлтЬ генералъ Дуибадэе пуб
лично эаявляетъ о своей лринадлеж- 
ио.тм къ союзникамъ.

Прежде генералъ Думбадэе бндъ со- 
оэникомъ ни открыто, а теперь, пос
ле рЪчи въ Думе Н. Т. Щегдовнтова 
о внЬпарг1Йности, Дуибадзе «открыто» 
Объивлчетъ 6 своей парт(йности.

И это потому, какъ сказалъ самъ 
генералъ Думсалзе Шарапову годъ 
тому назадъ, что ему; «на Петербургь 
иаолевать».

Въ Перс1и отъ Тегерана отделяют- 
са Таяризъ и друНе го|Юпа, 

Образуются и у насъ сямо'тоятеяь- 
иые ryccKie соединенные штаты, подъ 
глааенсгвомъ гг. Шрамченко, Думбад
эе и К».

Илтересныя цифры. «Рус. ВЬдо- 
■остямъ» сгобшаютъ аанныя о ростЬ 
«м«сдв студенто^ъ въ московскомъ уни- 
ьерситетЬ за 20 лЬтъ.
Къ 1-му января 1890
—  1.му —  1891
— 1 му декабря 1891 

1-му февраля 1893
— 15-му ноябгя 1893
—  1? му декабря 1894
—  1-му —  18J5

1-му января 1897
—  1-му —  1898
—  1.му — 1899

Ьму — 1900
^  Ьму —  1901
— 25-му декабря 1901
— 2‘ .му —  1902
— 25-му —  1903
— 25-му —  1904
— 1-му января 1905
^  1-му —  1906
—  15-му марта 190В
—  28-му ноября 1908

кмкъ калабр1йскмхъ городовъ, къ ico- 
торымъ только теперь приходить гкь 
мошь. Оно готово во всеиъ винить 
П|1анительстно, увЪряд, что оно умы
шленно пред'тставипо ихъ собствен
ной участи и чуть ли не посылало 
солдатъ убивать уиЪл'Ьвшихъ сицнл1- 
а «цевъ.

Мил8нск1й «союзъ коммерсант'‘пъ 
прои14ШленчикочЪ» въ интересахъ 

коедигорояъ фириъ. пострадавшихъ 
отъ землетрясен|я, добился отъ пра
вительства раэо1^шен1й приступить къ 
раскопкамъ съ цЪлью огыскажя за- 
сыпанныхъ складовъ тоеаровъ въ Мес- 
CMHt и Редж1о. ПослЪ этого къ сою
зу примкнули и всЪ ломбардск{е пго- 
мышлениики, выд%ливш1е изъ себя 
комисс1ю, ВТ составь которой ниЬ- 
ются, между щючим , три депут та 
для объединеи1я дЬйств1Й всЬхъ круп 
ныхъ фабрикантпвъ и торговцевъ въ 
этомъ важноиъ дЬлЬ.

Солдаты понемногу возвращаются 
обратно иэъ раэрушенныхъ городовъ. 
и бЫлеиы, в|)еменно пр)ютивш1есл въ 
казармахъ, должны искать себЬ дру
гого пристанища. Отчасти этой иЬли 
будетъ глужитъ нЬчеик1й барачный 
поселокъ, быстро возникаюшШ вб.1Н 
зи Палермо, гдЬ будетъ и вооопро- 
водъ, и каналиээи1я, и электрическое 
освЬщете Деньг и матег'^ ’ы для 
постройки, а равно и вге нужное для 
обитателей платье. бЬлье, обувь, по 
суда, матрацы, консервы и пр., ипр., 
пожертвованы нмперагоромъ Вияь' 
гсльмомъ. ЗдЪсь, по всей вЬрояг о- 
сти. поселять {шэдоравливаюшихъ, t 
также женшинъ и дЬтей.

Герцогъ Помпео Литта Вискоггги, 
ороэванный за  свои со палисгическ1е 
опыты кслснизаиЫ «краснымъ герио- 
гомъ», предложилъ итальянскому пра
вительству переселить на свой сметь 
5.000 итальяниевъ изъ пострадавшикъ

Ищу мЬсто куха1жи одинокм и трезвая, 
самостоятельно безъ указан, могу готовить. 
Спасская ул., М 2*. д. Полевшмкова, внизу, 

налЬво. 1
Uuitine прислуга одикокая, дЬвуижя яли 
njitiKQ женщина, въ небольиое семей
ство. Магистратская, д. .4 14, гь А. И. Ле

бедевой. 1

Кухлркой пебуется. трезвая одинокая по 
ж «лая, ' мЬющьч хорошо г<>тои< ть, въ не
большую семью, на Х'Ч>ошее жaлoвJнie. На
бережная Ушяйки, у стараго моста, гд1> 

Бюро, вверху. —546

. 3471 
, 3473 
. 3396 
. 3442 
. 3693 
. 3955 
, 4152 
, 4206 
, 4418 
. 4407 
. 4025 
, 4208 
. 4362 
. 4472 
. 5056 
. 5461 
. 5489 
. 6832 
. 7900 
. 9014

Одяой прис угой нужна дЪнушка или оди
нокая женщина въ небО'ыи\ю сенью. Ир

кутская ул., д. J6 20, Ан реева, кв. 3. 1

Нужна прислуга.
Духоеская >1» 10 верхъ.

Ищу мЪсто кухарки, ногу в» одну прис
лугу. Б.-Кирпичная ул., 76 28, отъ 

вороть S-я дверь.

Ищу м к то  вь нораилнцы.
Милл1онная, Н  (7. д. Снкнчк-на.

поступить на мЪсто. п уезжая 
одино»ая кух р-а, знлюшаи 

свое дЪло. БуткЪевская ул, 76 46. 1
Желаетъ
КУШиЯ ***”" дьухгпдовому р'йенку 
n jfn n d  безъ рекомендийн не приходить

Университеть, ки. попечите -я 3 — 401

Нужна девочка
ah. Т, б1м)ый флигель.

Ищу мЪсто одной прислугой или кухар
ки вънеУ^лыи. сеиаю. Ни-итинская, 

д. Тмтерина. 7* 8Ч, кв 5 1
Ищу HlKTa кухарки, знающая свое дЪл . 
одинокая. Ннк-льс-ая ул., д- Хаовой, 76 15, 

въ ннжнемъ этякЪ. 1

Успбожо готовить аъ млядш. кл. ср-тч-| 
“ТВ. ст. У-ва Н. ЦвЪтковъ Адр.: М»гист-, 

ратская ул., д. Л 24, ка. Шлеймовича.
7-Л04

Рй11 RorS Длйте какой либо работы. I аД | OUlfl есть обрааонат. ценэь, при-
ходится голодать. Никольская 0, Добро

вольскому. 3
Нужна HiiMK4 бонна въ оть'Ьздъ въ Красно- 
нрс»гь, за усло-ымн обращатьсю П| чтаит- 
скви 28, кВ Uia'iHpv Тутъ же требует.я 

ыастсръ для фориеннаго платья. I

П О Л У Ч Е Н Ъ  Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ
~ I  Б О Ш  100 

ОБР1131(ОВ1|
ВЪ МЕБЕЛЬНОМЪ МАГАЗИНА

Для М р'инскаго ЕвреГ'С-аго мужского учи- 
. мша нуженъ преподаватель русскаго язы- 
>а. Объ услгв'чхъ гзи^ть нъ г. MapiHHcxb, 
Тон».к. губ. МоигЬюАрон вичуСтренлнну. 

Желательн > съ аттсстатоиъ- 1
По Гибирскииъ аптекаиъ ищу мЬста; по- 
мощникъ. нуждаюсь, скрп 4ный гоногаръ, 
рекимендац1и. Тоискъ, Ночтаигь, пр^дъяв.

справки ла 7§ 188i. 2—1842
1У1Я1'Т''Ги{ПЯ 0''ь|ти*я корсажница нуж- 
lllub I'|1ПЦ7 на. за приличное вознагр., 
въ модную мастерс-ую С. И Рудомннской.

Дгорянска», 76 б. -  --•2-526
Пр1Кзж1й изъ Шанхая нястеръ, желаетъ 
поступить въ прачешную. Зг-аетъ нъ со- 
верш'аствЪ свое дЪло: гладить крахиаль- 
Н'>е бЪлье, а так-е ж-нскте сяныхъ труд- 
ныхъ фаспновь и иужск1е костюмы. Адре
совать: Дв->ркиская ух., д 76 8, китайская 
лрачсшная. Ва-фа-юнъ, передать Я.1-инк-ли.

3-1  ТУЙ
ПпаДл среднихъ лЪть граиотнае ин^ю 
U6UU0 р-коиекдашн, желаю получить 
мЪсто по хозяйству и знаю ' ухонное дЪ-ло. 
Кондратьеьсхая ул.. д- 76 17, КВ.П. 2 i948

особа ищу 38' ят|А 
аанЬдывать хозяйст- 

вомъ, на пишуш.-й иашинЪ, кассирши. Не
чаевская. 76 41, КВ. 4.

Интеллигентная

Нужны гладильшиц»н на мягкое 6~Knbe. 
Магистр.>тск1Я ул., к  l7, париж

ская прачешная. 1

Маль>икъ ищегь
Л10нная ул., л. 'б ‘'7.

нЪсго гь 
И)ю лавку.

Ир1В1маю znm
паровыхъ и газовыхъ машннъ Магистрчт- 

ская. .>6 86. 3 1788

Всевозиожн. чертежи, работы
У' *• I —------  -----  — Жяндариская 27.исполняегь студ -техн

I уг. Дроздов, п., кв. I, Арсенье ъ.
5.000 мтаяьянцевъ изъ пострадавшихъ iij ,» , .u .  uuuom . дм  одной.т------------------------—
местностей въ свое поместье Мьякку I П/'пьП& n Jicp D  лошади Ст. Т<нскъ tTY|6BTb ИСДЭЛСТЪ 
въ штатЪ Флорида, надЪливъ ихъ1 м . д-ра Алексеева. 1 ----

-1389

землей и предостааивъ имъ ^оэмож -|у мЪсто горничной, могу шить, оди-| 
но:ть заработка. Итад|Лнское прави-|ПЩТ нокая дЪ-ица Воскр. i\pa, Н вый[

гь весеннииъ и 
осенкимъ экза- 

ненамъ готовить и репетигуегь. М.-̂ гигт 
ратская уд., 56, aepxv 10—!о30

тельство еще не откликнулось на это 
предложение, но американск1Й консулъ .

Ку&нечныЙ рядь. 76 14, д. Голубеико. I ЛЯН1 
3—5.48 "

Парижб Франкъ напоминаетъ. что |
этому противорЪчагъ американск1е | 
законы объ вмиграитахъ. Хот», в ъ ‘ 
виду того, что предяожен1е носить 
благотворительный характеръ, воз
можно, что въ оанномъ случай бу
детъ сдЪлано исключеЫе.

работиикъ на легковую биржу, 
безъ контр-марки непрнхо ить. 

Источкая улп д. - *1. МихЪева. I

Вуш и луирна oiBOi ip icay ro i.
Ыевская, .5е 44. кв. 2.

Вушва гервачваа.
ская 76 19, д. Еврейскаго Общества. ^

уроки музыки—рояль. Спешальн. 
сосганоа. ру»ъ и первонач. обкче- 

Hie. Неточная 11, кв. докг. Степанояя.
3—1638

М ЕБ ЕЛ Ь . ДОМАШ ТПЯ  
В ЕШ И . Ж И В О ТН Ы Я .

То1с и - .р р и ь ш ,.о т й п
____________ По случаю отъ-Ьзда дешево продаются: но-
;; Ничо ibCK. 1 в“й рояль Шредера, стол а jrrv;ibH, буфетъ.

11^. шкафъ книжный, лам <ч Д1>тск1я к овати, 
1ашу. 1' ванна, кухня и книги (^ииклопешя и др.1

Желаю поступить горничной или одной 
Чедябинскъ. (13 января.) ХлЪбная каи- прислугой, знающая свое дЪло. молодая |

I Лнполинарьевская. уг. Бульварной, д. 2-9,
Жодко-скаго. 3—1031

пажя въ ПрсуральЪ » части западной Си- дЪвуш-а, леревенская. 2-я Вокзальная ул., 
бири, тяготЧвющей къ челябинской хлЪб- д. Петрова, спр. Бабмкцеву.
ной биржЪ, продолжагтъ протеквть въ —------------------------------------------ .
очень вяломъ настроежи. Скупка на тая- ||у)К)|^ прияич-ая женщина или fli^yu-

flnnnauiTPO три коровы дойныя, твлЪгв 
ИииД(1п1|1П и тел1|«К4 Болотный пер., 

д. В.’селояа, 76 5, кв. 17.
ка за отну прислугу, въ неболь- Рт к л п л ц » продается лошадьсъ упряжью 

V « наблюдаГось’г^  ̂ шое семейство Бульнариан, 76 6, спросить, лОДОНЬ цъ.а 200 руб- Никольская
щяхъ происходить безъ того оживлен*

года. Экспортеры сократили П"купкн для 
балт!йскихъ портАвъ лодъ влшжемъ пони- ' 
жательныхъ оти1>токъ на заграничныхъ 
рын ахъ. Слросъ для сЬвернаго зкспортна '

Х"3яйку.

го пути Котлаг>.-^хянгельс1Гь rai^Ke 
тается СЛ бымъ. Въ виду этого котиро-

Нужна кухарка.
Черепичная, 76 14.

у;'Нца. ТС 8.

2unU0 продаются по случаю оть-Ьэлв. 
ПиПП Офицерская ул, д. 76 2, Бархв-

•окъ на спекугяшю почти не происход*-тъ. Нужна ну|арка г̂ ы*"р?кТ«р.
МЪстные н уральсюе мукомолы уже имф- д. Гершевича, eepxv
ютъ значите>1ьные запасы пшеницы, поче- ■ . ■
ну стали воздеоживвться отъ форсирован- Цищця иуУЯПКЯ знающая хорошо го- 
ныхъ покупокъ, покупая только высоюе П/ШпИ njAapiiOi - 
с рта, которыхъ въ привоз-Ъ и въ »редло- ул., д. 76
женш на б рж1» мало. ПргЬхали н-Ысоторыь --------- -— ------- —-----------------------------
новыя фирмы, но д1»лъ по-а не Д'Ьллють, Ищу Ц'кПТЛ Wophhkb, жеча xyx^pia. 
занимая выжидательное лоложенге 1Пшени- '**4J wwm v 
цу сегодня котировали сл-Ьдующими ц1м<а-

Нужна кухарка. >мЪющая гоговить.

я. Мона- ПппПйОТРа хоготля новотельная корова, 
ер.. 76 4, 1фиДаС11|П Ачмнская уан<га, 76 3, домъ 

'  ' Гуляева, протикъ дома Березина.

тойить. Офицерская
ул., д. 76 4. верхъ. 1

Знаменская улица, 76 30, 
спр. Андрея Зудило л. I

покупатели 80—81 
натурой 126 3. продавцы 
тс.'<и 70—76'/| к. Соначеяныя ц-Ьны суш'ест-

к., продавцы 77‘/» к., 
цы Ту —78 к., локула- Безъ рекой идащч не приходить. Muxaion- 

ная. аонь Вытноаа, 22, Еланце-у. 3 1920
^ т ъ  для прхемки на б . жнихъ станщяхъ. Нужна кухарка чистая, опытная, одной 
Д.1Я дальняго района ц1жы по соотвЪт- прислугой, вь малое семейстно, жалован1е 
стиующему разечегу тарифа. Рожь, нату- ду jjj руЛ.; безъ реконеидашй не являться, 
рою 117—118 3 продавцы 68—70 к^ i-оку- Иркутская ул^ 10, (верхъ), д Будзько
Патели 67 к. ЦЪ-ы на овесъ опгЬтмли 2_1937
небольшое понижен1е> Продавцы лр<>сятъ ------------------------------------------------------
37—38 K.J по'-упатели З6'/т к. Въ общемь Нужна одной прислугой въ семейство изъ 
настриен(е со всЬми хлЪбами можно оха- ^ х ъ .  одинокая, ^умЪющ. хор. готовить, 
рактегнзоаать вялымъ. ЦЪны на крупчат- Жю 
ку слфдуюш1я: манная Kpvna 11 pJ, мука
76 о гол. клеймо 10 р., 76 i гол. кя. 9 р. ,--------------------------------------——
60 к., первачъ 9 р , .4 2 высш гол. кл. 8 стряпка, знающая со е  дЪло;

50 к., «  2 з,л. «л. 8 р, Л2.рлся.клей ЗД8сь-же нрженъ слу.ашИ. ^Бочлиокга.

'Кадиваню 10 р. Б. Кирпичная 33, камен. 
pepxv 2—519

МО 7 р.. 76 3 гол. кл 5 р , сЬяная мучд 
8 р., пшеничная, обойная 5 р. 20 к., ржа
ная пеклеванная 5 р. *.0 коп., ржаная (4Vt 
пудах 4 р. 5 коп. Мякоть за пудъ 28 к.

Масло подсолнечное вагонами 5 р. 50 к., 
пудами 5 г 75 к., Мгсло конопляное ваго
нами 5 р, пудами 5 р. 25 к., льняное мас
ло 4 р. (вагонами) и 4 р. 25 коп. (судами). 
Олифа льняная т и  вагонныхъ продаж-хъ 
котируется 4 р. 2ь к., при пудовой и бочеч
ной продажЪ 4 р 50 к. Слросъ на масло 
за поогЪднее вречя уменьшился и о круп- 
ныхъ едЪ кахъ нс слышно Масло (ливоч 
ное э спортъ покупатели 15 р. 80 к., ' ере-

ул., домъ Новикова, 76 16. 2—1897

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.

г'ускиое (топленое! по1̂ патели 14 р. 50 к., 
пр'>д88цы 16 р. 50 к. Парижское масло 16

VoBTOtLOins готовить д-Ьтей въ низиле 
• “****““■*»* к'весы ср.-уч. зав. аа 5 р- 
въ мЪс, а тачЪ-«е дчетъ уроки фрянп 

языка. Магистрагеккя, 25, внизу. 4—637

р. Жмыхи льняные продавцы 63 64, поку
патели 60 62 к. Пермская соль покупате
ли 40 —43, продавцы 42—45 к., илец»аи соль ,,
45 50 .  Клм: лролллцы 3 р!, локуплтели И'“У подхол,шую должность, гранотный,жч . '  vB.inuRca n . влл>иыг»В rav»nM и хлиАния

Репетирую.
Дворянская. 74 32, студ Кононовъ.

2 р. Ю к. Сало гоьчжьс 4 Л  сыгеш. улллияс. сь вотллой слу.бы и хороллв
3 р 40 ЛОЛ. (прода.цы) в 5 р. 20 «. Шо-у- »лд-ру Слдоив, Я  Ь6. »■ Сквордоад. I

катастрефы въ Итал1и.
Военный судъ въ МессинЪ, за от- 

Сутгтв1емъ даже баржи, гд^ онъ иогъ 
фы п]>1<отиться, функи!онигуетъ на 
аммиади нъ большой похозной па- 
м т к ъ . Обвиняемыхъ, преданныхъ су
ду, ко 2 янчаря набралось до 160, 
щ  2-го арестованы четверо грабите- 
•ей.

Матросы контръ миноносца «Егго1е» 
я cGranatiere», спасште 100 милл1о- 
новь итальинскаго банка,—какъ со- 
общаегь «Stampaa, получили въ по 
дв|юкъ отъ дирек ора этого банка 
2.000 франковъ, которые они ц1тли- 
комъ пожертвонали въ нацюнадьный 
комитетъ помощи.

Ьъ КатьньЪ BCt кричать о чудЪ: 
какая-то женщина увидала на фонь 
бМ>.зны снЬговъ, мокрывающихъ Эт
ну. въ профилх., фигуру св. Агаты, 
маяш с^ся объ и.чбавлен1и Катаньи 
оть ужасовъ землетрясен1л. По >сей 
KlipoaTHOCTH. она видЪлв только тЪнь 
отъ дыма, все время идушаго отъ 
кратера вулкана. Но на{>одъ верить 
аъ чудо и счастливь.

Страшно оглоблено населен1е заби- 
тыхъ въ лерьое время бЪдстМ мед*

---------.................... .. .... ........ ц̂ еСТИ-НРДЪЛЬНЫИ к/рсъ кроики и шмтьн
коп.,^ры г, годные подъ насып у J ^ a  д ректора Берлинской акад И1И
20-28 коп. Кудевь 2-го сорта 3 р. к5-50 w^ypepb, плат7эа «угсъ 10 р. Солд1тская

I. 76 24, кв. 1. ''
КудС' 

коп. за оудъ.

Редакторы-иадатеяи: ' I. МалиаовскШ 
. М. Соболевъ.

Нужна Уголь Источнои I 
тарс4<аг9 оер., дсвел.

ренчишъ, кв. 1.

О Б Ъ Я К , П Е Н 1 Я
пьмощн^къ садовника, семей
ный, тзнаищ^Й ухоаъ за тепли

цей и г.аркиканм Государстьенный Баньъ, 
Иианон). 1

Нуженъ

.Нонторщикъ
П Р И С Л У Г А .

опытный требуг-тс*, 
назаз» нъ Рукавишникп- 

ва. Духовская, 76 5. а—1977

Молодая нЪмка ишетъ м-Ьста бон
ны. Александров* 

ская. 76 13, во ф игелЪ. 1

Нужна ливонка съ З-л'Ьг. ребенкомь. Нуженъ ^лцитская -tS д. Журавлек^
АкНновСкая ул., 76 Р  '

•епетитпръ, цЪна t 
!л.иатскяя 4 S д. 
во дворЪ, eepxv

Нужна кухарка.
Духоеская. 74 12, верхъ.

М увъ ишутъ мЪсто, дворни-

ОКОНЧН8Ш. инстит.. желаетъ 
брать урокъ музыки, за ур 

1 фрвнц яэ. Адг.: Почтаитъ, пгедъяв. спр.
Сиб. Жизни за 76 19/3. 1

ШБНЗ ка и кухар и. Симонов- Студ.-техн. (реалист) ищет уроков. А’р: 
С»с8я ул.. 76 19. эадщй флигель. 1 Всеводо о-Ев рафО'Ска*. 76 3. во диорЪ в

ТоеОуется .знающая свое дЪ*
1-мь этаже, Н. БЪло^совъ 2—1а34

Мельник! вой. Приходнтьсъ паспортомъ 1 предм. ср.-уч .-ав. Б-Кирпичная, 76 8, ка.
8 ВидЬть съ 1 -  3 ч. 1

Ку1ЯПКЯ Безъ гасл рта и реко- —
njA dpnd мгн. aiiiM не п-ихидить. Воск- Нишад пургнда Клиод 

ресенсхая улиц., домъ Шмидтъ 76 35. I о)ЙНб UOBHd

Нщу м к то
ская, 76 15, вверхъ.

куха ки, имЪю рекоьенда- —
1|1Ю. БлягоьЪщенскЫ пер, Ищу занят1Й на пишушихъ машинахъ Ун- 

д. 76 17, кв. -Ъ 9. 1 дервудъ и Ремингтонъ или отъ РУКи. Кри-
Ишу мЪсто горничной или за одну, умЪю 
просто гоюннть, съ хорошей реконенда-

- ,  вая ул. Лаутовой, 76 23, кв. 2. i 
довъ.

шей, замужняя и тутъ-же горничная. Лдрц' Ларнжвнка-учительмнца ищегь утреннихъ 
КоАоашемсшй пер, 76 8. кв- 5. спросить урокоаъ адресъ: Дворянская 76 3'-39. «в.

Ярусевмчъ. 1|Барскихъ, можно видЭть съ 2 до 4 дня. I

Пргдаетгя новый разборный гардеробъ 
Требуеася учеиикъ старшого класса гиина- 
зш для приготовлен1Я гъ экзамену въ 1 й 
кдассъ кал) чика. Понходить поедЪ 4 час 

Никитинская, 76 53, кн. I. 1

ЛОШЭД! иарымо.ъ вороныхъ^ по 5ЯЪтъ,КОреННик> XI-POU40 б^жить 
рысь», за 150 руб. проАются. Песни, М- 

иодгорная ул., д 76 11, с р. хозяина.
3— 1041

Прод'югся 3 городскнгь'лошади (годны и 
для биржи) и дорожная кошева. Бутк1|ев- 

Ская, 76 46. 3—43»

Продается корова.
Юеьсхая уЛп 76 28. 3—455

Р№. it m  ut

А. И. МАТУШЕВСКАГО
Милл1онная улица, 76 3. Тсдефенъ 76 299.

ПпПЛЯРТРа кр*постн. MlicTt,
|фиД0С1иП съ березовой рощей, земли
409‘/1 кв. саж. Уг. ТмгскОй и Алексинд- 

ривской ул., л1 48-63. 3—19ь1)
Cnim'Ho лрод. 2 эт. барсе, домъ съ рощ, 
ЭЛ. оса. и Bo.ipnp. Преображ. 17-6.-19, ос
мотр. и усл1>в1Я: ЛЪсной 13, ка. 5. IU—liul
Въ центрй города отдается одна кои ага 
съ э.'ектрич. cKeliuteHteMv Обоубъ 6 
Тутъ-же продается дубовый буфетъ, два 

сервиза и рояль- 2 —1779

р а з н ы й .

к н и г и
иоваго образца для эапнсыван1я золота 
ии-Ьются въ продаж-Ь въ т1«пограф1и В. М. 
Иерельманъ, На(кр. Ушийкн. д К>хттрина.

3-1982
Кто со бщигъ ннЪ свой адрегь, тому не
медленно ухвжу, какимъ способомъ можно

Д А Р О М Ъ
вещь стоимостью въ 17 р Адресуйте Я  Б. 

ГелчпНкКому, губ. гор. Лонжа. 3

23 января сего года вг. об. су^  
прнстава Томскаго Окргжкаго Судв 1 
уч. г Т<>мгЕа будетъ ироизведена вуф* 
личиад иродажа двнжммяго имуществу 
Николая Нвколяеьича Ка{твул»»1ш. С6- 
гтолщаго взъ 4 экипажей па резввб* 
выхъ шваахъ (вовые). 11|«одвжа u itw - 
ится въ д. KajiflKyjoiia во Магистрат
ской уд., въ домФ Де 61, съ 10 ч. утрж

Siiil METPOBli С11ЕМШГРАФ11ЧЕС1(1К1|
Тоисюй м'Ъщанинъ Пваелъ Кононовъ. онъ 
ослЪггь на ОРЯ гла'я, срелггнъ м* ннЪетъ { 
—убедительно просить добрыхъ людей по-! 
Ночь сну въ безвиходнонъ положен1и. М.- 

Ki ролевская, 76 9. 1

картинъ, новЪйшитгъ сюжетовъ, продаются оть 15 и до 40 коп. 
Meiyb. Ниво-Николаевскъ, Томской губ. Электро-Театръ 0 . 0 .

Махотина. 3—1Я73

Отдается въ дЪти мальчи»гъ двухъ недЪл... 
К{.ещеныЙ. Узнать: Петровская ул., д. Ку- 

зовцееа, 71 32.

m КРОЙКИ 2 мВс. плата 15 руЛ. 
и по окончамш выяаю

ШИТЬЯ свид-ы  Ельстао.
Нечаевская ул-. д. 76 40. 3—IJ.O

Городевзв вошевва дешево продаетсв.
Офицерская 76, вверх* I

ПоТРПВНЙ января по Магистратск. ул. 
UUIb)lHfl6 бобривая швпш, нашедшаго 
прошу aoctbbhtv Дальне-Ключевская 12. 
Фуксмана, кучеру Павлу, вознаграждек1я 

пять рублей. 1

Въ Сеявоадатмсвъ,. принимаю коммер- 
чесаля, судебные и др. поручен1Я. Данилок- 
снёй пер., 76 S, Смирновой, верхъ. Съ 4 до

V ВсЧ. I

Отдаю ребвнна вочку, крещеная. За
торная, д. Калекина, 76 34, 1

Дешево вродаетса
74 36, ка. 76 2. 2—614

Про аются: четырехрессорный экипаягь, 
двулрессорндя тчлЪжка и дное сане.е. Ол- 

рубъ, 76 12, кв Васильевой. 1

Г|РОДАЕТСН **blaHb. Спчсская, 15, кв. 3. 
роховичъ 3 ]9е7

Въ Петербургской
медной мастерской принимаются заказы 
в1ънчая. лгатье отъ 5 р.. юбки, блузки I р. 
Школа кройкн и шитья 'J0 р. xypev Не 

чаевская, 76 19, кд 7. I

Я coiMiiy поручить только что появинш новость!
Элентрмчесное ЗЕРКАЛО  с ь  часами!

, ,  (размера 8Ъ Сантим. 16X39) только *а 3 р. 90 «J
Q  Р'гкош. иовость.въ высш. степени необход. въ каид. лояЪ Сгкiоать 
в- изь толстаго шл ф. зеркала 1-го сорта, съ pwTpuH устройстаомь М 

.Z  вЪпно вырегулирол. часами, каилучш. к-чества, чго нмЪсгЬ составлен. 
*  ва заграничноиъ корпусЬ красивой рЪ31Гы 11ронзвод»*тъ вгликолЪамвг 
^  впечатлЬнае: Т'ри маяЪйшемъ нажимЪ кнопки, лолуч'ется поразительно 
с  ярБ|й эле»ггрнч. снЪтъ, пгидающ . всей окружающ. обет нонкЪ востор

женный BHav есвЪщжя часы н дЪлаа возможн видЬть себя въ зеримаЬ 
даже въ темнотЪ Гарантов на 5 лЪгь1 1о-е. и ваЪстй ••ъ иуэыкальн. механидможь, 
играют госре cm. завода К1юч. звучно и долга ра<ныа красивы* русск. nbvH". ваяь- 
сы мврши, I ольхи, оперы н пр. Ц на 5 р 40 к. Высыд. на.юж. плат- м безъ задаткж 
Адресовать: C^дaдy новостей «Русское ДЪло» г. Ьаршава, Главная 457. "*2—46

в ъ  АНГЛ1ЙСКОМЪ

1]очтантс»/ая ул., д. АббмумовоИ.

ИМЬЕТСЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ иодныхъ галантерейныхъ това- 
роаъ. Элегантны» даясн1я вышнтыя платья и тюль. Росношныя 
модны» отдЪлки, бЬлье. перчатки, талстухя, корсеты, нушанн 
Дамск!» юокк н кофточки. Столовое бЬлье. ОдЬала, парфЮ11ер1а 
и зеркала.

Томск1й Городской Ломбардъ.

Уиппиаитиа гадаю на карты, узнаю глЬ 
AripUniQniRfl находятся пропажи. Та
тарская удч д. Исхакова, 76 31. Огъ >0 ч.

ут. до 6 ч. веч. 2—U98

инЪются у Петро- 
t БолотЬ, Акнновская, 76 17 2—1Мэ

Пред:1/6TPQ штукъ лЪсу пнхтоваго.
CCIbn Источнвн yiu, М 6, кварти

ра Убансурова. 3-505

Сав1 BirillPVl'fl городсюя и сбруя про- 
ailHIII/Hla даются. Мклд1омная 

2V, верхъ. S -

б у т о в ы й  к а м е н ь
ВЫСОКАГО Качества  продается. Всечоло- 
до-Евгр»ф 6, (прод. Бульиарн ) 10—26886

! i l l t т ъ  c o M H tH b f l ! !

Отдается комната вверху.
Солдатская, 76 57. 1

Продается домь, въ годъ. Жандарм
ская, 76 59, cnpoOlTb хозяйку. 1

ПОППИСТРО AT'vb съ надворными по- 
ИГиДАО иЛ сгройю^, на аренд. м>сгЬ 
Дальне-Ключевс*ая,19,ся|1 кнартиранто ъ1
Дома продаю въ цеитръ, выходяш'е ка 
три ул, доходъ 4 т. нъгодъ, могу . родать 
лиловину. Офицерская уд., 2, Бархагоы

Отдается комната оганонкой за 25 р-
Спасская, Та 10, верхъ.

Отдаются двЪ бол. конйаты съ обстанов
кой я отдЪл. парзд. ходомъ аа 30 р въ м. 
Солдатская ул 79, огъуг. Бульвар. 2-Й д-1

Сдаются 2 клэдовыя Магистрат-
'ская ул., 7* !3, Колосовой, j —ll»5i

Отдаются квартиры Уг- Источной и
Татарснвго пер., д  Шepeнчишv

ПТП20ТЛ0 iTOMHeTa длялдиноувго.содид- 
и1Д0С1иП нагл юсподина. Уг. Источной 
и Татарскаго пер, д Шеренчишъ, кв. I. 1

р л п п т л л  1>ом1>щен‘|е удобное да* npicM- 
Д абП /л  ной или гынтиры, иъ дочЪ 

1й1тур»<на, в второмъ этажЪ Условтя уз
нать въ конднтгрск й Бронислава. 3 1 8
Квартира отдается 12 руб. Тутъ-же про- 
гаютсй пара породяетыхъ пЪтухосъ- 

Жандармская ул., 71 бг ка. 76 4. I

Комната отдаесся, jOMV Магмет-
ратсхав ул, д. Л 16. 3—̂

Отдается квартира
во фт1игел1х, кв. Ле 6. Монастыр* 
ская ул., № 25, Макушива, быв.

Дукельской, 5

Комната сдается стола. Узнать въ
фотограф!». Юнышеса. 3 1789

Продается домъ.
ЗагЬевсюй вер,, д. 76 S

что лучшей яйца можно получить только 
аъ склад^ Цырулина и за самую умерен
ную цену, за качесъво тоеара руаюсь. для 
торговцевъ скидка, прошу Абдиться. Мнл- 
г!"ниая ул., д. .'6 о, Сибирское подворье, 
входъ въеклааъ го двора, налево. '

иап^'паетъ пу6ла>'у а  г.г. звлогодатв-юй, что 25 января, с ъ  12 ч, ян* въ  
iioMbuieHie ЛомЛярла пп М атстрптский улпцЬ въ ломЬ ЛЗ 4-П будетъ  
Проивволиться А У К Ц Ю Н Ь  ни прои^ючоиныи Эилоги f)93I2 ,21o83 ,
ЗИЭЧ (волотия бортоваа часовая цЬиь иЬоъ 7 яол. 72 .1.) , 44>»1, 43'.»8-), 
3 9 .3 9 , 37919, 401«6, 43з89 , 354Я2, 53075, 53.Т92, 63'И 5, 53Н1П, 38946  
(1анск!в волотнв пыоы), 32э*>2. бЗГб'^, ЗУ14Я, 4072R, 4 0 Л 9 , 4*1920, 40918, 
53893, 3 4 'S 3 , 35729, 63920,53937 , 4 6 4 8 ^ 6 3 9 7 7 . 53979, 54011, 4Ю И , 42944, 
39415, 45041, Б4*')35, 64036, 54044, ЗЗХ)1, 41196, 32.'84 (М ужскЬ золотив 
часы 1, 54162, 5 4181, 542 >1, 54208, 43240. 49.V27, 64215, 64229. 64230, 
54231, 54231. 37785, 34*94 (Мужешв золотые часы), 3159.5 (Серебра въ  
внщахъ в К ъ 2 У 7  зол.), 54276. '46352, 43347, З З Л в , 5 4 U 5 , 5 Ш 1 , 3«124, 
4.'(4'3, 47620 (М ужское пальто на квнгирииомъ мЬху), 47.'*1К), 47093, 37840, 
34757, 5W 03, 43.631, 43Г.32, 39SS5. З792.т, 39928, 37981. 37982, 43592, 
31768, 533С5, 41511, ЗбЗЗО, 363Н1, 6'2901 в 64361 (H o s.ia n  ШУоПнам ма* 
ш и пи).-noaiH»6Hyio oniKb нвяначечныгь въ оро.яажу вищей можао же* 
д'Ьть в ъ  оомещеы1я Лоыбар.та ежедневно.

За распорядителя уТомбарда И. С. Воротников'Ь
4-1927

в ъ  М А ГА ЗИ Н Ъ  БЫ ВШ ЕМ Ъ

Г. С. БАУКИНА
на Набережной Ушайки, въ доме Королевой въ Томске

СЪ 19 января сего года назначена

О С Т А Т К О В Ъ  и БРА К У

посудн, лампъ я  всевояможаытъ предмбтовъ доматпяяго xo<uiIcTBa. Ота- 
каыы чайные граненые форыен. огъ 4 к. яа ш тук\. С и тч ки  «ийныя ме- 
Tviii4ecKifl отъ 3  к. ва штуку. Вяяочкя—сахарницы отъ 7 а. ва ю тук |. 
Мышелоики, семоЛныя, очень практичный оть 12 в. за штуку, Б а а к а л а к  

варенья, криыкн для молока а пр. ор.

Ц-Ьны б езъ  запроса
В ъ действительной дешввяян'е просит» убЬдпться. 1 - т

^  в ъ  1ШСЧЕБ¥М^(НСМЪ МАГАЗИНЪ
БЫЯО, РОЗОВАТО Я

ЖЕЛТАГО ЦВВТ0ВЪ;1
9СЬИ1И пгиэпАипое пгевосход-Е 

ное туллетпое средство 
Д Л Я  МЫ ТЬЯ ЛИЦА.

для СОХРАНЕК1Я 
СВеЖЕСТЯ, ЖОЯОДОСТЖ 

й для <ГСТРАНГН1Я ВЕСНУШЕКЪ N I
есъхъ нЕчнетогъ лита

ФЕРД. ЙЮЛЬГЕНСЪ

I ПродвюАсв въ BBTuaxv ептмарешхь в 
павфммерныжь мв'аэаииъ I

П Р О Д А Е Т С Я :

Оаровая машина нТанге" тит> 
Ko.iouia.ib 30

Парпвой нптелъш̂;„„,.г„.« Б арп »си ст .

ПТПЙШ ТЙО комната тепвая, светлая въ 
и1Да1и1(|Л маломъ тмхимъ семействе.

Русаковсюй, М 2. 3-1817

Кварт>'ра небольшая.
Нечаевская, М 62  2—513

ризонтальны й водотрубный 
ш ю щ . нагр. 2 8 0  ф ут.

Д н н а м о -м а ш и в а 2 Т 1 “ 5
в о л ь тъ . ВсЬ с ъ  полной а р 
м атурой и гарнит^'рой.

Томегк, Духойская 5. Л. Н. Руиабиш* 
UNNOib. iO —66

Л . К . |Иакушиха г

Ъ Ъ  T Q K C S &

И М Ъ Ю ТС Я  в ъ  П Р О Д А Ж Ъ ;

п р  311 изтм  йША
КО РО БО Ч Н А Я  БУМАГА

ДЛРЛМШНЛД £7мггл.

с ъ

К нижки п и кетаж аы я  с ъ  
дЪлен1нми на  дюй.мы» 

Книжки пикетаж ны я 
д1:,лен1ныи на  сотый саж . 

Книжки нивелировочны я. 
Книж ки разечетны н Dpi* 

исковы н.

Книжки р а зс ч е тя ы я , 
Книжки табельны й, 
Книжки д*1»1 за б о р а  то* 

вара .
Книжки ыолочныл. 
Книжки квартироплатеж '*

П
ю
«
««
9
9
9
99
9
9
9
9
9
t
t
9
9S4»

lo u c K b . Т ипо-дятографТ я С ибиоскаго Т — в а  П еватвш 'о  ДАла.


