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Политико-экономическая
и

торгово-промышленная
газета.

Пр1емъ подписки и объявлен  ̂ производится въ конторЬ редакцш съ 9 час. утра 
до 4 час. вечера, уголъ Алтайской и Барнаульской улицъ. типография Н. М- Понома
рева. Телефонъ № 223.

Подписная д'Ьна с ъ  доставкой и пересылкой въ г. Новониколаев- 
екЬ: на годъ—3 р., 6 м.—1 р. Г>() к.. 3 м.—80 к., 1 м.--30 к., въ др. м’Ьетностяхъ: 
на годъ 4 р.. 6 м.—2 р.. 3 м.—1 р.. 1 м.—40 к.. Заграницу:на годъ 10 р.. 0 м. - 
5 р. 20 к .. 3 м. —3 р. 50 тс.

Подписка считается съ 1-го числа каждаго мЬсяца.
Плата за объявлешя за строку петита отъ 7 до 15 к.
Абонементный отъ 75 к. въ мЪсяцъ.
Лица нечатающ1е объявлешя н.м'бютъ право на безплатное получение въ конторе 

редакщи номеровъ со своими объявлешями. абонементамъ же доставляется на домъ.
Статьи и всякаго рода сообгцетя направляемый въ редакцш. должны бык. ма- 

шгоаньТЛетко и лишь на одной сторон Ь листа съ обозначешс.чъ фамнл1и и адреса автора.
Рукописи при надобности подлежать изм-Ьнешямъ и еокращешямъ, н возвращеше 

пхъ для редакцш необязательно, а доставленный безъ обозначешя услоий! вознагради 
дешя считаются безплатными.

Редашця для личныхъ переговоровъ съ редакторомъ открыта ежедневно съ 10 ч. 
утра до 2 час. дня кром'Ь табельныхъ дней.

ДЪна № 3 к. Выходить въ город* Новониколаевск Ъ ежедневно кромЪ послЪпраздничныхъ дней. Телефонъ № 223.

ПОДПИСКА нд 1910 годъ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Съ J9 - ro  января 1910 года въ Новониколаевск^

Россшскш модно-мануфактурный магазинъ
Ннколаевсюй просп., противъ торговли Носкова.

Пом'Ьщ еше заново переделано и обставлено. Ц Ъ Н Ы  К Р А Й Н Е  У М Ъ Р Е Н Н Ы Я .  П Р О Д А Ж А  Б Е З Ъ  З А 
П Р О С А . Почтительная просьба къ уважаемой публикЪ лично убЪдиться въ этомъ.

П Н И  ОТ.
Барнаулъо '

1ственнаю корреспондента)

еше рынка отъ 5 марта сего 
ткое. Подвозы достигаюгь до

 въ за сутки. Пшеница пере-
родъ на 136— 137 золоти, свободно 
находить мфсто по 1 р. 0.6 коп’, а на 
юл п д  4-"отн. котируется по 1 руб.

лицы немного, за 132 з. 
)4 коп., а за 130.золоти, 
коп. Рожь спрашивается 

н. по 80 коп. Овесъ ко- 
шо по 75 коп., ячмень по 
еНи льняного много, пред- 
/б. 20 коп., есть тенденщя 

,е. Масло русское топленое 
зтируется твердо по 12 р. 
портное усиленно спраши- 
сортъ по 14 руб. 50 коп., 
о 14 руб. а парижское по 
пудъ. Мяса скотскаго въ 
тъ.

■AS,

"-Сшьдптя о сосшоян'ш хлгьбныхъ 
рынковъ, полученныя 6-ю марта

1910 1.

С.-Петербургъ. Калашниковская биржа. 
Настроеше съ овсомъ крепче, съ ос
тальными тихое.
Овесъ замосковный переродъ. . . 82— 88

„ отборный..................  80— 90
обыкн......................... 78— 80

Отруби пшеничныя.............. 73— 74
Мука пшеничная Волжск, круп

ная 1 сортъ................ 2.15— 2.35
. „ первачъ. 1 с................ 1.70— 1.95

„ ростовская № 1 ....... 2.10— 2.30
Ростовъ-на-Дону. Настроеше устой

чивое.
Лшен. гарнов. 50 ф.............1.06— 1.07

озимая 49 ф.............  1.15— 1.18
Рожь кавказск. 45 ф...........  81— 82
Ячмень кормовой..................  67
Овесъ.................... ............... 66— 70
Просо....................................  70
СЪмя льняное 10(|/«..............  2.15

Рига. Настроеше съ пшеницей креп
кое, съ остальными безъ перемЪнъ.
Пшеница русская 130 ф   1.26
Рожь 120 ф  .............. 1.02— .1.03
Овесъ Т)бвпо10вс1Тны1г. . . г: -ff ??
Жмыхи льняныя..................... 1.11 — 1.13

Уфа. Настроеше слабое.
Р о ж ь .............................  74
О весъ     ................ .. 51— 53

Омскъ. Настроеше крфпнетъ.
Сделано 3 марта: Пшеница русск.

130 з .........................   . . ..87— 90
Тоже 132 3.................................. 93

Свгьдгьшя о еостоянш хлгьбныхъ 
рынковъ, полученныя 7 марта 

i 910 г.

Челябинскъ. Настроеше спокойное.
Пшеница русск. 135 з.................93— 96
Рожь 114 з ................................. 80— 83
Овесъ 73 з.................................. 62— 63

Одесса. Настроеше более спокойное, 
малодеятельное.
Пшеница одесск. улька 9 п. 30 ф.. 1.21
Рожь. 19 ф. 15 ф..........................  87
Овесъ обыкновенный......................  74
Ячмень обыкн. корм........................ 73
СЪмя сурепное................................  1,13

Москва. Настроеше тихое.
Пшеница русская 128— 132 з . 1.15— 1.20
Рожь 120— 122 з ..  ............  94— 95
Мука ржаная обойная 1.08— 1.10
Овесъ шаст. ведрен, средн.

92— 94 з    71— 72
„ переродъ 83— 88 з ... 71— 73

Крупа гречневая ядрица 8 п.
20 фун.......................... 1.31— 1.33

Семя подсолнечное кавказ
ское черн.     . 2.10

Симбирскъ. Рожь базарн. су
хая 120— 121 з   . 75— 76

Овесъ переродъ 86— 90 з .. . . 55— 56
С+.мя подсолнечное................ 2.20— 2.40
Мука ржаная............................  82— 83
Пшено ............ ; ...................... 80— 90

Омскъ. Настроеше твердое. Сделано 
4 марта:
Рожь 112 з. 74 1с. „Исиль-Куль“ .
Овесъ безъ натуры 65 коп. „Корни- 

ловка “ .

ХлЪба.
На внутренних^ рынкахъ не вполне ус

тойчиво; за|7раницей повышательно^

Настроеше внутренних!, рынковъ не 
вполне устойчивое и малодеятельное; 
спроса, сократился, предложите также 
нисколько уменьшилось, частью вслФд- 

• CTBie более скудныхъ привозовъ. Въ 
камскомъ заготовочномъ paioHt спросъ 
ограниченный, почему въ цЬнахъ пре
обладает, тенденщя къ пониженно; за
пасы заготовленныхъ къ весенней от
правке хлЪбовъ болыше, хотя за по- 
следше дни. поступлешя ■ сократились; 
на. средне-волжскихъ рынкахъ тихо, 
спросъ со стороны балпйскихъ портовъ 
сдержанный, отмечаются лишь неболь- 
ппя покупки зерна для -размольныхъ 
нуждъ; съ рожью довольно твердо; при- 
возы зерна малы, частью вследств1е на
чавшейся порчи дорогъ. На рынкахъ 
центральнаго раюна обороты неболь- 
iuie, ц'Ены не вполне устойчивыя.

Въ портахъ малодеятельно, обороты 
съ экспортомъ ограниченны, цены, од
нако, безъ существенныхъ измененШ, 
вследств1е сдержанности продавцовъ.

На западно-европейскихъ рынкахъ на
строеше колеблющееся, съ преоблада- 
шемъ повышательной тенденцш; въ Бер
лине съ пшеницей въ начале слабее, 
отчасти подъ вл1яшемъ вчерашняго ос- 
лаблешя въ Сев. Америке и на венгер- 
скихъ рынкахъ, къ концу тверже, въ 
связи съ покрытиями при ограниченномъ 
предложенш; съ'рожыо крепче, съ ов
сомъ устойчиво, цены въ повышенш; 
на великобританскихъ рынкахъ настрое- 
nie съ пшеницей устойчивое, съ куку
рузой не вполне устойчивое, съ ячме- 
немъ спокойное, съ овсомъ ослабеваетъ; 
на французскихъ рынкахъ съ пшеницей 
устойчиво; на северо - американскихъ 
рынкахъ съ пшеницей устойчиво, съ 
кукурузой твердо.

Выплавка «4р si Poccin si 190S гои.
Въ 1909 г. мЬдная промышленность 

Poccin дала 1.126,669 п. -краснаго ме
талла противъ 1.025,444 п. выплавлен- 
ныхъ въ 1908 г. Въ частности, по от- 
дельны.мъ раюнамъ отечественная вы

плавка меди ратпределяется сл е д у ю -
щ им ъ об разом ъ  (п у д .):

1908 1900
Ура.и,   522.5;; ; ^5 :().773
’ТчЛьКДЗ ь ' . . . . . . .  . ZОю. I 2 *71̂9и
Алтай................... 5.289 2.940
Сибирь..................  149.827 150.582

Итого. .970.828 1.075.585
Кроме того, на химическихъ и рафи- 

нированныхъ заводахъ въ 1909 году 
было получен.о 51.084 п. меди противъ 
54.616 пудовъ, полученныхъ здёсь въ 
1908 г.

Такимъ образомъ, въ истекщемъ 1909 
году наблюдалось очень Сильное разви- 
Tie меднаго д+,ла на Кавказе, въ то 
время, какъ въ Сибири происходило 
почти обратное явлеше: въ ' то время, 
какъ въ 1907 и 1908 г. возникппя въ 
Сибири два меднопромышленныхъ об
щества (спасское и енисейское) сильно 
развивали свое производство, въ 1909 
году они прюстановили pacmnpeHie 
своей деятельности и даже несколько 
сократили ее, такъ какъ приведенный 
выше цифры вьгплавки меди въ Сибири 
за 1908 и 1909 года, равны, конечно, 
между собой, но въ цифре 1909 года 
заключается, кроме цифры выплавки 
меди названныхъ двухъ обществъ, и 
цифра (правда, пока очень незначитель
ная) вновь возникшаго завода (джйль- 
товскаго).

Что касается Урала, то здесь итогь 
выплавки меди за 1909 годъ мало раз
нится отъ итога 1908 года, хотя въ 
частности за 1909 годъ въ мЬдномъ 
деле на Урале и замечаются довольно 
значительныя изменешя. Такъ, заводы 
наел. Демидова и Богословскаго значи
тельно сократили въ 1909 г. свою вы
плавку краснаго металла въ то время, 
какъ заводы наел. Стембокъ-Фермора, 
КыштымскШ и СысертскШ заметно уве
личили свое производство, благодаря 
чему обице итоги 1909 года и оказа
лись весьма близко стоящими къ ито- 
гамъ 1908 г.

Телеграммы
ПЕТЕРБУРГЪ . Председатель Госу

дарственной Думы письмомъ на имя-



М А Г А З И Н Ъ  И  М А С Т Е Р С К А Я

Товарищества С. П. М идошина и М атвеева,
K i т е м у  ,c.uZ громадный выборъ Ш И  М П  н ФУРАЖЕК!),
какъ-то: кастЬровыхъ, еуконныхъ, нюлковыхъ. плюшевыхъ и соломенныхъ,

всевозможных!» фасоновъ и цв'Ьтовъ, мужскихъ, дамскихъ и дЬтскихъ.

Николаевсшй проспектъ. домъ Бузолина, рядоиъ съ иагазиномъ Желябо.
ptHbi 10°,о ниже Московских»,. какъ для оптовыхъ. такъ и для розничныхъ покупателей

П рш м анш  тт. ИСПОЛИНЕ СПОРОЕ и АККУРАТНОЕ.

Очень выгодно
продается торговая баня (четыре номера], 
до.мъ съ м’Ьсто.чъ н надворными построй
ками. Обдорская № У8. Иванъ Ннкитичъ Су- 

хихъ.

Й Ш и Ш п Щ
П РО И ЗВО Д И ТЬ ТО РГО ВЛ Ю  

фарфоровой, фаянсовой, хрустальной

=  П О С У Д О Й ,  =
чаемъ. шёуромъ и иисчебумажнымъ това- 

роуъ по оптовымъ ценамъ
' ГгрВиЗводится"на Николаевекомъ пр.. (бывш. 

адм. Жернакова противъ Абрамовича).

Р  ПЕРВАЯ НОВОВИКОЛАЕЗСКАЯ Щ

АРТЕЛЬ 11РТ1ЫО
Доводить до всеобщаго св-ЬдгЬ]ия. какъ 
г.г. заказчиков™. такт, и заказчицъ. 
что у насъ получились всевозможные 
товары: плюшъ, дрань, трико, сатинъ. 
ученнчесюе матер1алы; дюгональ и 
Другие дамские людное товары. цены 

в гсатер!аламъ самыя дешевыя. Заказчп-
— ч и к и  могутъ прюбрести у насъ кос-
|в тюмы: пиджачные отъ 20 руб., сюр-
у тучные отъ 45 руб.. дамскш жакетъ
в плюшевый отъ 15 руб.. учеппчесие
у костюмы'изъ лучшаго матер1ала отъ. 
д 10 р., Дюгоналевые лгЬтте штатеюе I
•у брюки отъ 10 р., Тужурки форменный |

пзъ сатина или сукна отъ 20 р. За- ■
’  казы исполняются въ означенный I

срокъ. Мастерская подъ управлешемъ 1
закройщика П. М. Созонтова. 

Асинкритовская ул., д. 65. Телефонъ В

Съ иочтешемъ Артель. |

между Томскомъ и Тобольскомъ, то та- 
ковыхъ въ действительности здесь нТтъ: 
они только красуются на нашихъ древ- 
нихъ картахъ.

Какъ на преимущество соединешя 
Тобольска съ Гороблагодатской слГду- 

,ггпь указать и на то, что въ такомъ 
\ случай правительство въ ближайшемъ 
1 будуишй5--"!4а-чС-дуч-̂ й военныхъ ослож- 
ненШ будетъ им1г1ъ~'ГГмостоятельный 
путь отъ Перми до Тобольска и далее 
черезъ срочное пароходство на востокъ 
до Томска и на югъ до Ыйска и Зай- 

{' сана и этимъ разгрузитъ дорогу Пермь—  
[ Тюмень—  Омскъ —  Ново-Николаевскъ.

. [ Все это еще разъ говорить, что доро- 
| га на Тобольскъ нужна для Сибири не 
отъ Ялуторовска, а отъ с. Гороблаго- 

• датской или отъ другой какой либо

гстанцш Пермской дор., которая по изыс- 
катямъ окажется наиболее удобной въ 
строительномъ отношенш. До смычки 
Д'Ьвернаго пути при непрерывномъ же- 
тлТзнодорожномъ сообщении съ Алтая 
въ западномъ направлеши, конечно, по
лучится перепробТгъ грузовъ, но это 
будетъ явлеше временное и потому не 
можетъ служить препятств1емъ къ осу
ществлению намТченнаго пути: подоб
ный перепробеги существовали, сущест- 
вуетъ и теперь на настоящей Сибир
ской магистрали.

Въ ближайшемъ будущем-!, нужды въ 
непрерывномъ желТзнодорожномъ сооб
щенш Степной области Алтайскаго ок
руга въ западномъ нанравленш не бу
детъ. Пароходства все предъявляемые 
грузы какъ съ верховьевъ Оби, такъ и 
съ верховьевъ Иртыша перевозить свое
временно безъ остатка, а къ осени всег-

Ш И К М П Е Р Л Й С Ш
Составляю проекта, во веевозможныхъ оти- 
лихь, черчу: фабрики, заводы, .машины. 
Составляю слгЬты н даю уроки но черчетю. 

Болдыревская, д. 45.

Художественная открытка
ннгд'Ь н'Ьтъ такого богатаго выбора, какъ 
въ художественнсшъ, такъ и въ количе- 

ственномъ отношенш,

какъ въ книжномъ магазине

С  к. л я л и к о в п
по Николаевскому проспекту.

да бываетъ недостатокъ в-ь грузахъ. Но 
скорейшее проведете южной дороги 
для охраны нашихъ границъ отъ Китая 
властно говорить за себя, и этому на
значение вполне будетъ отвечать на- 
правленЕе дороги Тайга— БШскъ.

(Изъ газетъ).

ИовонинолаевЕкая ишь.
— ( Опровержеше. Г. Петровъ пись- 

момъ въ редакцпо опровергаетъ заметку 
въ воскресномъ №  газеты „Обская 
Жизнь". По его словами онъ первона
чально купилъ эти злополучные горбы
ли и направившись домой встретили 
г-жу Слосманъ которая начала набавлять 
цГну рядясь съ крестьяниномъ. Когда 
г. Петровъ не имТя ничего противъ на
бавки сталъ протестовать то г-жа Слос
манъ залезла на' горбыли и ‘ухватившись 
за нихъ руками, кричала что горбыли 
не уступить. Крестьянинъ видя, что та
кая солидная -барыня залезла на грязные 
горбыли и не слазитъ съ нихъ решили 
везти къ ней, а г. Петровъ при такомъ 
обороте дела не спорили, такъ какъ 
вся замТтка о немъ сплошная инсину- 
ащя и фантазия какого то перелетнаго 
случайнаго корреспондента.

—  Задержанные. При центральной 
каталажной камере на 8 марта с. г. со
стояло задержанныхъ-за пьянство 4 че
ловека.

—  Погода. Не смотря на то что ско
ро середина марта, весны не замечает
ся. Холодная погода съ сильными вет- 
ромъ даетъ мало шансовъ на теплую и 
раннюю весну.

—  Распродажа. Объявленная „окон
чательная" распродажа,. въ ма.нуфактур- 
номъ и галангерейномъ магазине, уголъ 
Ииколаевскаго проспекта и Тобизенов- 
ской ул., привлекает-!, массу с+,раго лю
да, вообще надкаго на подобнаго рода 
приманки. Целая толпа на тротуаре и 
входъ по очереди.

—  Благое начинаше. Некоторые изъ 
г.г. домовладельцевъ приступили къ очи
стке крышъ своихъ домовъ огь снега. 
Отъ души желаемъ и другимъ заняться 
темъ-же. По крайней мёре Новонико- 
лаевскГе обыватели будутъ застрахованы 
отъ удовольств1я получать снежные об
валы на свои головы.

—  Перемена въ составе гласныхъ 
думы Вследств1е заявлешя гласнаго го
родской думы И. П. Заграничнова объ 
исключенш его, по болезни изъ , числа 
гласныхъ, вместо его избранъ гласнымъ 
ближайпп'й кандидатъ Е. Т. Поляковъ.

AnxeKapcHiH и парфшнерн. иагаз. „Роспя"
Н . М . Г О Л О В И Н А .

Патентован, заграниц. средства. Рези ов. и 
хирург. нздЪлЕя. Парфю|У!вр1я. Принадлеж. 
кухни и стола. Настоящее галлиполь дере
вянное масло. Николаевск]й пр. д.. Вши 

някова.

Ш Ш  нага» И Назови
НИК0ЛАЕВСК1Й  П Р  . , ДОМЪ М ЕЛИХО ВА.

Ч А С Ы  карманные,стенные, столовые и бу
дильники. Золотыя,серебряный и проч. ве
щи. Цены дешевыя, въ чемъ прошу убе
диться лично. Часовая и ювелирная мастер

ская .

Р Е С Т О ' Р А Н Ъ  Б И Р Ж А
СЪ ТРЕМЯ БИДШАРДАМИ.

Принимаются нахлебники въ мЪсяцъ 1 рублей 
изъ 2-хъ блюдъ. Открыть до 1 часу ночн. 

Тобизеновская ул. № 70.

Ц В - Ь Т Ы  , , Ф И К У С Ы “
^  В Р О Ш Т Е В

Редакц1я газ. „Сибирск1й Коммерсантъ".

—  Къ эксплоатацш перевоза черезъ 
р. Обь. Такъ какъ переправа черезъ р. 
Обь съ навигапш с. г. должна экспло- 
агироваться самимъ городомъ, то Город
ская Дума постановила заключить съ 
Болыие-Кривощековскимъ сельскимъ об- 
ществомъ, Бугринской волости, безероч- 
ный договоръ о предоставленш городу 
права исключительнаго пользованЕя. би- 
чевникомъ, принадлежаищмъ означенно
му обществу, въ первый годъ— 215 р., 
а въ последуюине года по 200 руб. съ 
неустойкой въ размере ^000 руб.

—  Съ лиши Сибирской ж. д. По ли
ши Сибирской ж. д. сообщено для све- 
дешя служащихъ, что разрешенные въ
1909 году и неиспользоваоные агента
ми Сиб. ж. д. отпуска въ настоящемъ
1910 году недействительны и кому они 
необходимы о разрешенш должны быть 
возбуждены новыя ходатайства.

—  Тоже специальность. Членомъ Го
родской Управы Г. М. Кузнецовымъ сде
лано распоряжеше написать въ Томскую 
Городскую Управу отношен1е о томъ, 
чтобы она прислала специалиста для за
нята должности смотрителя ассенизащ- 
оннаго обоза, въ виду ненахождешя въ 
нашемъ городе такого „спещалиста".

—  ЗасФдан|'е комиссЕи по благоуст. 
ройству города. Сегодня 9 марта въ 7 
часовъ вечера въ городской управе со
стоится заседаше комиссш по благо
устройству города.

—  Опечатка. Въ  №  52 въ отд-Ьле 
Новониколаевскаа жизнь „О  городскомъ 
займе", следуетъ читать такъ: Капита
листы, желающие ссудить г. Новонико- 
лаевкъ черезъ представителя г. Контеева, 
запросили представить i<oniio городского 
отчета за 1909 г., точное указаше на 
каши нужды будутъ израсходованы ис
прашиваемый деньги и коппо постанов- 
лешя думы отъ 20 января с. г.

Изъ золы суда.
6 сего марта, въ заседанш временна- 

го отделен1я Томскаго Окружнаго суда 
въ гор. Новониколаевске, раземагрива- 
лось дело по обвйненпо крестьянина 
Александровской волости, Змеиногор- 
скаго уезда, Федота Дикова 33 легь, 
въ изготовлеши и сбыте фалыпивыхъ 
пассажирскихъ железнодорожныхъ би- 
летовъ и подделке серебрянной мо
неты.

По даннымъ, усгановленнымъ судеб- 
нымъ следств1емъ, дело это представи
лось въ следующемъ виде:

Въ  феврале месяце 1909 гбда на- 
чальникъ отделен1я жандармскаго поли- 
цейскаго управлен!я Сибирской желез

ной дороги, подполковникъ Кулинсюй, 
по сообщешю агентовъ тайной полиции, 
командировалъ 3-хъ жандармскихъ ун- 
теръ-офицеровъ на мельницу Крылова, 
находящуюся въ раюне Каменской во
лости, Томскаго у-Ьзда, для производ
ства обыска на предметъ обнаруэкешя 
тамъ фабрикащи фальшивыхъ проезд- 
ныхъ билетовь и монетъ.

Жандармы эти, явились въ находя- 
иийся при мельнице Крылова двухъ- 
этажный домъ, верхгйй этажъ котораго 
разделен ь на две комнаты., Въ  одной 
изъ нихъ жилъ Крыловъ с-ь женой и 
детьми, а. въ другой— служащий его, 
холостой человекъ Федотъ Диковъ. 
Дверь между этими комнатами навеше
на не была и ходъ былъ свободный.

Первоначально, жандармы обыскали 
карманы Крылова и Дикова, при чемъ, 
въ кармане жилета у Дикова, нашли 
фальшивый двугривенный, сделанный 
изъ какого то мягкаго белаго метала, 
который легко гнулся, а затемъ обы
скали обе комнаты и въ комнате, въ 
которой помещмлея Диковъ, нашли не
сколько листовъ бумаги краснаго, жел- 
таго и зеленаго цвеговъ, доску съ на
бранными, на ней шрифтомъ содержашя 
бланка проездного билета, валикъ, 
шрифтъ для компостировашя билетовъ, 
несколько бланковъ проездныхъ биле
товъ, куски какого то металла и не
сколько банокъ и стклянокъ съ разной 
жидкостью. Забравъ все это, жандармы 
представили вместе съ Крыловымъ и 
Диковымъ вышеназванному начальнику 
жандармскаго отделешя.

На суде Диковъ далъ следующее об ь- 
яснен1е: „Когда насъ съ Крыловымъ до
ставили на ст. „Новониколаевскъ" къ 
начальнику жандармсквго отделен1я, по
следней началъ допрашивать насъ то 
одиночке, причемъ въ ту комнату, где 
начался допросъ, жандармы принесли 
много ремней и резинъ и большую дос
ку. Потомъ жандармы поставили доску' 
ндклонно къ стене, быстро раздели 
меня и приложили къ этой доске спи
ной. Два жандарма, ставь по обеимъ 
сторонамъ, держали меня за руки, а 
остальные жандармы взяли въ руки рем
ни и резины. Причемъ начальникъ от- 
делешя сказалъ мне: „Если ты не при
знается и не откроешь своихъ сообщ- 
никовъ, то живъ не будешь. Потомъ 
жандармы позвали какого-то черкеса, 
который взялъ меня за усъ и приста- 
вивъ мне къ горлу кинжалъ, сказалъ: 
..признавайся". Боясь быть замученнымъ, 
я показалъ все, что хотЬлъ начальникъ 
отделешя.

Спрошенный въ качестве свидетеля



старшего своего товарища заявидъ, что 
слагаетъ съ себя зваше председателя 
Думы. Явившись въ вечернее заседаше 
совЪщашя стар'Ьйшинъ Хомяковъ сооб- 
щилъ о принятомъ решенш и передалъ 
предсЬдательствован5е въ совещанш въ 
виду болезни князя Волконскаго, Шид- 
лозскому.

—  На Дальный востокъ отправляется 
междуведомственная экспедищя съ це
лью выяснить колонизащонную емкость 
района Амурской дороги.

—  Опубликовано о взаимиомъ приз
наки вЬрительныхъ свидетельствъ тор- 
говыхъ судовъ Poccieft и Японией.

РИГА. Губернское по городскимъ де- 
ламъ присутств1е выскаеалось за разре- 
шеше городскому управлешю заключить 
облигацюнный заемъ въ 81 /•> милюновъ 
руб. на благоустройство города.

ОДЕССА. Выставка расширяется. 
Строится 108 частныхъ павильоновъ. 
Срокъ npieMa заявлешй продленъ до 1 
апреля. Приступлено къ оборудование 
запасной площади. Строится третШ до
бавочный павилъонъ.

—  Бследств!е объявлешя о сдаче 
одесскнхъ лимановъ въ аренду и устрой
стве различныхъ вспомогательныхъ ле- 
чебныхъ учреждений въ городскую упра
ву поступили • предложешя предпринима
телей изъ Англ1и, Германш Франши, 
Белигш, Америки и Японш.

Е К А Т ЕРИ Н Б У Р Г !}. Биржа ходатайст- 
вуетъ о неповышенш железнодорожна- 
•го тарифа на лесъ Пермской губернш. 
HoBbiuieHie грозитъ гибелью на корню 
миллюнамъ десятинъ леса и прекраще- 
шемъ лесного промысла.

ЗА И С А Н Ъ . Городское управлеше воз
будило ходатайство о преподаванш въ 
городскомъ училище города французс- 
каго и немецкаго языковъ.

ВОЛОГДА. Великоустюжская земская 
-^учр!Й'х^овбуждаегь воиросъ о- соеди*. 

ненш Кузинскаго затона веткой со стан- 
щей Пермской дороги.

АСТРАХАНЬ. Городу разръшенъ по- 
луторамилл1онный облигацюнный заемъ 
съ прйсоединешемъ этого займа къ че- 
тырехмиллюнному. разрешенному 3 шня 
1904 года. Городомъ заключено съ 
русскимъ торгово промышленнымъ бан- 
комъ услов1е о реализащи трехъ миллю- 
новъ.

БЛ А ГО В Ъ Щ ЕН С КЪ . Окончилась за
бастовка типографскихъ служащихъ. Тре- 
бовашя экономичесюя. Газеты не выхо
дили 10 дней.

ЯКУТСКЪ . Въ  городе керосиновый 
и сахарный кризисъ. Керосина вовсе 
нетъ въ продаже. Сахаръ продаютъ 
двухфунтовыми порщями.

К1ЕВЪ. Состоялось учредительное 
собраше юевскаго отдела всероссШскаго 
нашональнаго студенческаго союза. Изб
раны уполномоченные для сношешй 
съ главнымъ советомъ. Цель союза: 
развипе нашональнаго самосознашя, оз- 
накомлеше съ культурой, задачами и 
нуждами отечества.

ПослЪднШ B t a M .
—  Главнымъ артиллер1йскимъ управ- 

лешемъ внесено въ военный советъ пред
ставление объ улучшенш матер1альнаго 
положешя офицеровъ крепостной ар- 
тиллерш.

—  Главнымъ штабомъ внесено въ во
енный советъ представлеше объ учреж- 
денш должности помощника протопре
свитера военнаго и морского духовен
ства.

—  Главнымъ в. сан. управлеьпемъ вне
сено въ военный советъ представлеше 
объ учрежден!и должности старшихъ ве- 
теринарныхъ врачей въ кавалерШскихъ 
полкахъ.

—  Министръ пут. сообщ. по согла
шение съ командующимъ отдельнымъ 
корпусомъ жандармовъ, призналъ воз- 
можнымъ не взимать перроннаго сбора 
съ чиновъ губернскихъ жандармскихъ

управленШ и общей полицш, при усло- 
ein, если эти чины будутъ въ установ
ленной для ннхъ формё.

—  Въ  1912 году Императорская пу
бличная библютека будетъ праздновать 
ЮО-леНе своего открытая. Составляется 
историчесюй очеркъ библютеки.

—  На Дальнемъ Востоке съ боль- 
шимъ интересомъ относятся къ вноси
мому правой фракщей въ Государствен
ную Думу запросу объ экономическомъ 
захвате Чукотскаго полуострова амери
канцами. Хозяйничаюшде тамъ американ
цы въ составе „северо-восточнаго си- 
бирскаго общества1' нарушаютъ Высо
чайше утвержденный услов1я, не произ
водя разведокъ, а лишь занимаясь тор
говыми делами, хищническаго характе
ра. Вообще въ операшяхъ общества 
принимаютъ учаспе исключительно ино
странцы, не имеюшде на то разрешенШ.

—  Решивъ осушить въ текущемъ го
ду сибирсюя степи, для образовашя но- 
выхъ переселенческихъ участковъ, пра
вительство предполагаетъ прибегнуть 
для этихъ работъ къ груду арестантовъ.

—  Воиросъ объ Орашенбаумской же
лезной дороге близокъ къ осуществле
ние. Составленъ капиталъ въ 7.000.000 
рублей, на которые будутъ строить до
рогу, съ весны текущаго года.

—  Спб. градоначальникъ свиты Его 
Величества ген.-м. ДрачевскШ обратилъ 
внимаше на то, что торговцы при рас
чете съ покупателями сплошь и рядомъ 
не додаютъ полукопеекъ при раздроби
тельной продаже. Въ  виду того, что 
веяюй неправильный расчетъ платежа 
преследуется закономъ, какъ уголовное 
преступаете, чинамъ полицш, вменяется 
въ обязанность при заявленш жалобъ 
со стороны покупателей на неточную 
сдачу торговцами съ получаемыхъ де- 
фегъ, составлять надлеффгще протоколы 
к-привлекать виновны^ъ къ 'судебной 
ответственности.

—  Пр1езж1е изъ Шанхая говорятъ, 
что тамъ все ожидаютъ войны съ на- 
чаломъ весны. Настроеше всюду, на 
Дальнемъ Востоке, до крайности тре
вожное. въ Маньчжурш, которая снаб- 
жаетъ хлТбомъ наше вечно голодное 
Пр1амурье, цены на пшеницу, ячмень 
(имъ вместо овса, котораго здесь не 
сеютъ, кормятъ на Дальнемъ Востоке 
лошадей) и гречиху сильно поднялись.

—  Въ  шанхайскихъ газетахъ компе
тентный лица толкуютъ о войне. Съ 
данными въ рукахъ утверждаютъ, что 
война неизбежна и что она будетъ кро
вопролитнее русско-японской. Местомъ 
будущей войны указыв. Маньчжур1я, а 
действуюиця государства— Росая, Япо
ния и Китай.

—  На станцш „Гродково“ , восточно
китайской жел. дор., было обнаружено 
существоваше „бумажныхъ" тоннель- 
ныхъ сторожей. Въ  наличности сторо
жей не было, но жалованье ихъ, кто-то 
получалъ. Это повлекло за собою уволь- 
неше начальника участка и... конторщи
ка Шестакова, который сообщилъ на
чальнику дороги о злоупотреблешнхъ. 
Увольнеше конторщика разематриваютъ 
какъ „предостережете" служащимъ.

(Изъ газегъ).

По С и б к р и.
Новая жертва Ташкента. „Р . У “ сооб

щаешь, что въ Ташкенте заболела ос
пой npiexaBuian на гастроля молодая 
московская танцовщица стиля Дунканъ—  
Ада1 Корвинъ, съ большимъ успехомъ 
дебютировавшая въ прошломъ сезоне 
въ московскомъ театральномъ клубе и 
затемъ въ течете года успевшая соста
вить себе въ провинцш большое имя.

АнглШсже капиталисты въ Сибири. Съ 
экспрессомъ проследовала на Дальшй 
Востокъ группа англШскихъ капиталис- 
товъ.

На красноярскомъ вокзале, во'время 
стоянки поезда, англичане сообщили,

что цель ихъ поездки— попытаться npi- 
обрести въ Нерчинскомъ и Читинскомъ 
горныхъ округахъ золотые промыслы и 
угольный копи.

Постройка новыхъ судовъ. По сло- 
вамъ .С. Т. Г . “ , западно-сибирскими 
пароходчиками, въ виду постройки 14 
новыхъ пароходовъ, большинство кото- 
рыхъ будетъ введено въ лишю Тюмень—  
Семипалатинскъ и следовательно будутъ 
тяготить эту лишю, решили поставить 
новую срочную пассажирскую лишю Тю
мень —  Тобольскъ— Самарово—  Сургутъ 
— Нарымъ— Томскъ, Ново-Николаевскъ 
— Камень— Барнаулъ. Отправлеше изъ 
Тюмени еженедельное; рейсъ въ Барна
улъ и обратно будетъ продолжаться 28 
дней; въ виду местныхъ условШ, на се
вере стоянки пароходовъ на приста- 
няхъ будутъ продолжательныя;, парохо
ды изъ Тюмени въ Барнаулъ будутъ 
идти 12 vh  сутокъ.

Въ  торгово-промышленной жизни За
падной Сибири— это въ настояшдй мо- 
ментъ самое выдающееся собыпе, отъ 
котораго выиграешь северный край. Еще 
1— 2 года назадъ Обская пассажирская 
лишя была недосягаемой мечтой для 
сургутянъ и дбдорянъ.

Къ Сибирской выставке. Министерст- 
вомъ Торговли и Промышленности вне
сено въ Государственную Думу и Го
сударственный Советъ представление объ 
отпуске изъ казны пособ1я на устрой
ство въ Иркутске Сибирской научно
промышленной выставки.

Изъ железнодорожнаго mipa. Мини
стерство путей сообщешя, закончивъ 
обследован1е заявлен1й, занесенныхъ пас
сажирами и товарохозяевами въ стан- 
шонныя жалобный книги въ течете 
1908 г., вновь подтвердило начальни- 
камъ железныхъ дорогъ къ неуклонно
му исполнение все свои распоряжения, 
касаюпцяся f уреГулирован1я Ьтнотпен1й 
между железнодорожными агентами и 
публикой, предложило:— безотлагатель
но принять въ пунктахъ значительной 
посадки пассажировъ все меры въ обез- 
печеше должнаго содейств1я по разме- 
щен1ю въ поезда путемъ назначешя къ 
отправляющимся поездамъ особыхъ ре- 
зервыхъ бригадъ; обратить усиленное 
внимагпе на искоренеше грубости въ 
обращен1и кондукторовъ съ пассажира
ми, особенно 3 класса, путемъ подбо
ра дисциплинированнаго и надлежаще 
инструктированнаго личнаго состава на 
должности кондукторовъ, и— учредить 
строжайпнй надзоръ за соблюдешемъ 
установленнаго существующими распо- 
ряжен1ями порядка по отводу отделенШ 
для дамъ, учащихся и некурящихъ, 
вместе съ темъ не допуская неправиль- 
раго зашгпя местъ въ поездахъ желез
нодорожными служащими въ ущербъ 
платкымъ пассажирамъ.

Въ состоящ!й при Томскомъ городскомъ 
управлен1и коммтетъ по разработке воп- 
росовъ. находящихся въ связи съ хо- 
датайствомъ о постройке жел. дор. на 
Томскъ, членомъ его И. М. Плотнико- 
ковымъ подана докладная записка сле- 
дущаго содержан1я:

„Защищаемое представителями Алгай- 
скихъ городовъ направлен1е южной до
роги отъ Барнаула до Ново-Николаев- 
сза съ ветвью на БШскъ проходить на 
всемъ своемъ протяженш по местности, 
находящейся всецело въ сфере вл1яжя 
на таковую судоходной реки Оби, рав
но и нанравлеше южной дороги, пред
лагаемое томскимъ городскимъ управле- 
шемъ, Б1йскъ— Барнаулъ— Болотная не 
исключаетъ этого крупнаго минуса, но 
въ тоже время удлиняетъ пробегъ гру- 
зовъ въ западноиъ напрэвленш почему 
на успехъ ходатайства том. гор. общ. 
управлешя трудно разечитывать. На
сколько мне известно, правительство 
чуждо желашя строить дороги вблизи 
судоходныхъ рекъ, что и было выраже
но г. министромъ финансовъ Коковце- 
вымъ предегавителямъ г. Томска въ по
следней его проездъ съ Дальняго Вос

тока. Аналогичное мнен1е высказыва
лось и на бывшемъ въ Пегербуре со- 
вещан1и, да и для всякаго понятно, что 
сооружать лин1Ю близи судоходной ре
ки значить обрекать ее навсегда кон
курировать съ пароходсгвомъ, эксплоа- 
тацюнный расходъ которнго несравнен
но меньше железноъорожнаго, что, ко
нечно, не въ интересахъ государства; 
но такъ какъ интенсивное заселеше Ал- 
тайскаго округа вынуждаетъ правитель
ство озаботиться оборудован1емъ путей 
сообщетя по Западной Сибири для вы
воза ея произведенШ на рынки, въ осо
бенности заграницу, и въ тоже время 
повелительно зэставляегъ озаботиться 
охраной нашихъ границъ огь возрож
дающегося соседняго съ нами Китая, то 
я предлагаю пойти на встречу забо- 
амъ правительства и войти съ хода- 

тайствомъ о проведен1и южной дороги 
на ст. Тайга по правому берегу р. То
ми до Темеровекихъ угольныхъ копей, 
где въ удобномъ месте перевести дорогу 
на левый берегь Томи и вести таковую 
черезъ СалаирскШ округъ къ г. БШску, 
какъ стратегичеслому пункту^ располо
женному у подЬилвы_ Алл-ая н 1;Ь1~
ходе Чуйскаго тракта. Дорога эта про- 
режегь богагейш1й горный и лесной 
округъ, вызоветъ къ жизни новый ко
лонизируемый край, пройдетъ вдали отъ 
судоходной р. Оби, не будетъ иметь 
себе конкурентомъ р. Томь, которую 
нельзя считать во всю навигацпо судо
ходной, что доказано практически ми
нувшими навигашями. Отъ этой магист
рали должна быть проведена въ попе- 
речномъ направленш ветка на Барна
улъ дйя выхода степныхъ грузовъ. На- 
правлен1е это не можетъ вызвать воз- 
ражешй объ излищнемъ пробеге гру
зовъ въ западномъ направленш, такъ 
какъ въ связи съ северной магистралйр 
с0кратит%-‘ Яробее-ь 'тйкоВыхъ на 2 1-) • 
верстъ противъ проекта Б1йскъ— Барна
улъ— Ново-Николаевскъ на существую
щую магистраль. Осуществлете север
ной магистрали— вопросъ только вре
мени, такъ какъ практически неосущест
вимо иметь регулярное сообщеше съ 
заграницей черезъ Ледовитый океанъ,- 
что подтверждено на бывшемъ въ Пе
тербурге совещанш подъ председатель- 
ствомъ Вурцеля, почему признаю тоже 
настоятельно необходимымъ одновре
менно войти съ ходатайствомъ о про- 
веденш перваго звена северной магист
рали отъ ст. Гороблагодатской Перм
ской дороги до г. Тобольска, вопреки 
ходатайству г. Тобольска о прраедеши 
къ нему ветки отъ ст. Ялуторовске? 
Тюмень— Омской жел. дор., |'такъ какъ 
въ этомъ направленш полуА|ется пере- 
пробегъ грузовъ отъ Тобольска до 
Перми сравнительно съ направлешемъ 
Тобольскъ— Гороблагодатская въ 270 
верстъ; къ тому же местность, по ко
торой должна пройти ветка Тобольскъ—  
Ялуторовска, находится въ сфере вл1я- 
шя Тюмень— Омской ж. д. и судоход
ныхъ рТкъ Тобола и Иртыша, а пер
вое звено северной магистрали То
больскъ— Гороблагодатская пойдетъ ■ по 
колонизируемой теперь местности, про- 
режетъ лесную площадъ, въ продук- 
тахъ котррой такъ нуждаются уральсюе 
заводы, почему необходимымъ считаю 
пригласить для совместнаго ходатайст
ва уральсюе заводы, расположенные 
вблизи этого пути, и Ирбитсюй ярма
рочный комитетъ, а также поставить въ 
известность начальника Алтайскаго гор- 
наго округа, прося его содейошя. Го
роду Томску необходимо настоять на 
проведенш дороги отъ ст. Гороблаго
датская до. Тобольска, такъ какъ толь
ко это направлеше дастъ преимущест
во въ выходе степныхъ грузовъ черезъ 
Томскъ въ западномъ направленш и 
темъ самымъ даетъ значеше ходатайст
ву о проведенш дороги БШскъ— Тайга 
и въ будущемъ вынудить соединить 
железной дорогой Томскъ съ Тободь- 
скомъ. Что касается болотъ на пути



начальникъ жандармскаго отделешя под- 
полковникъ Кулинсюй объяснилъ, что 
бывинй въ его распоряженш ингушъ, 
будучи очень горячимъ кавказцемъ, при 
допросе брался за усъ Дикова, но кин- 
жалъ не обнажалъ и вообще никакихъ 
приготовленШ къ пытке не было.

ЗатЬмъ Диковъ, не признавая себя 
виновнымъ въ сделан in двугривеннаго и 
въ изготовленш поддЬльныхъ проезд- 
ныхъ билетовъ, объяснилъ, что двугри
венный этотъ быль имъ полученъ отъ 
какого то рабочего и сбывать онъ его 
не хотЬлъ, а потому онъ у  него и ва
лялся въ кармарЬ. Бумагу-же, шрифть, 
валикъ и вообще все приспособлеше 
къ приготовлешю проездныхъ билетовъ 
онъ нашелъ на острове р. Оби, но би
летовъ не фабриковалъ, а жидкости, 
найденныя у него въ склянкахъ, ему, 
какъ слесарю, нужны были для отливки 
подшипниковъ къ мельничнымъ коле- 
самъ и для смазки ихъ. Куски меди и 
цинка были куплены Крыловымъ для 
устройства гальванической батарш элект- 
рическихъ звонковъ.

(Окончаше будетъ).

въ Юевъ телеграммы о задержании его. 
На-дняхъ, И. И. Шмитъ былъ аресго- 
ванъ на ст. Барышевке, м.-к.-в. ж. д. 
При немъ найдено и колье. Арестован
ный Шмитъ впалъ въ крайнее отчаяше 
и все время пытался выброситься въ 
окно вагона. В ъ  сопровождено! жандар- 
мовъ Шмитъ отправленъ въ Харьковъ.

с м ъ с ь .  
п о с т ъ.

Постъ мы строго соблюдаемъ,
В ъ  ротъ скоромнаго ни, ни!
Водку пьемъ, коньякъ пьемъ съ чаемъ, 
Такъ какъ постные они...
В ъ  пьяномъ виде колобродимъ 
(Пьемъ и въ голову и въ хвостъ) 
ВсЬхъ мы въ домЬ приколотимъ,
Но... строжайшимъ держимъ постъ! 
Дамы всЬмъ мужчинамъ ласки

Расточаютъ и постомъ,
Но... Считаютъ все-жъ грТхомъ 
Строить масляные глазки!
Всёхъ мужчинъ цТлуютъ смело 
Мило, просто и легко...
ТЬхъ считаютъ лишь грЬхомъ 
Целовать они постомъ 
На губвхъ чьихъ не успело 
Пообсохнуть молоко!..

Постященсшй

6-го марта.

Гончарову, изъ Барнаула, Репьевскс 
му старость— Тима, Филипову— Краг
ноярска, Зубцову— Москвы.

Справочный отдЬлъ.

списокъ
недоставленныхъ телеграммъ Новонико
лаевской почтово-телеграфной конторы 

за 5 марта 1910 г.

Мешкову изъ Томска, Карпеко— Ат- 
басара, Капитану Дебогарпо 4 депеши—  
Иркутска, ПалЬеву— Ростова-на-Дону.

С П И С О К Ъ
дЬлъ назначенныхъ къ слушан!ю с 
учаспемъ присяжныхъ заседателей во 
вр. отделены Томскаго Окружнаго С; 
да, въ гор. НовониколаевскЬ за 9 

марта с. г.
О кр— нЬ ФедорЬ ЕгорчевЬ, обв. п 

2 ч. 73 ст. Угол. Улож.
О кр— нЬ КарлЬ КреерЬ, обв. по

ч. 1465 ст. Ул. о наказ.
ПослЬдшя два заседашя 8 и 9 март 

будутъ происходить безъ учасДя црн- 
сяжныхъ заседателей.

--------------
Редакторъ А. А. Михальсмй. 

Издатель Н. М. Пономареве
/ ---Движен1е пассажирскихъ по^здовъ по Сибирской Ж6Л- ДОр. (Время на каждой станцш $ЬСТ{10Е^

Н А  С И Б И Р Ь . Н А  Р  О  С  С Г Ю.

П б  P 0 C C I H .
Арестъ купца Шмита. Харьковсюй ку- 

пецъ И. И. Шмитъ увлекся опереточной 
артисткой Тамарой-Грузинско'й, началъ 
вести веселую разгульную жизнь, и въ 
короткое время растратилъ почти все 
свое состоите— около 70000 руб. Дела 
Шмита пришли въ разстройство, и онъ 
былъ накануне полнаго разорешя. Опе
реточная дива начала охладевать къ 
Шмиту. Решивъ во чтобы то ни стало 
возвратить къ себе ея расположеше, 
Шмитъ собралъ последшя деньги и въ 
бенефисъ Грузинской поднесъ ей брилг 
л1антовое колье, стоимостью въ 10000 
р. Это была его последняя жертва. Гру
зинская не пожелала_больше продолжать 
знакомства со Шмитомъ и прогнала его 
Безпрпотный, голодный Шмитъ рЬшилъ 
вернуть себе хогя-бы часть своего иму
щества и, забравшись въ квартиру Гру
зинской, укралъ подаренное ей имъ 
колье. Артистка заявила объ этомъ 
харьковской полицш.

Шмитъ выЬхалъ изъ Харькова въ Ki- 
евъ, а вслЬдъ за нимъ были посланы
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ш
нужна въ 2 комнаиы съ кухней, сухая 
и теплая. Обращаться къ редактору га
зеты „Сибирсюй Коммерсантъ" А. А. 

Михальскому.

Кухарки знаюоця свое дело, на приличное 
жалованье.

Одной прислугой.
Девушка для комиатиыхъ услугъ. 

Няни ножнлыя.
Справится въ конторе Тва Комиссшнеровъ, 
Тобнзеновская ул ., д. 79. Телефонъ 190.

Со справками на лицо въ конторе Тв a Ki 
мпеешнеровъ Тобпзеновская улица, д. 71 

Телефонъ 190. ЗдЬсъ-же
Предлагаютъ свои услуги:

кассирши, продавщицы, конторщики, пр 
казчикъ и с луж аире, по друг имъ спещал 

ностямъ съ рекомендащялш.

о б ъ я в л е н и я . Бязь Базара сдаетсяgновое пом'Ьще- 
подъ торговлю 

удобное подъ аптеку, состоящ. 4-хъ комнатъ. 
Кабинетская 36.

Утвержденные Запа.дно-Сибнрскн.мъ Окру- 
гомъ. КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ КАРУКЕСЪ- 

Асинкритов ская ул., д. №  101, 
телефонъ № 333.

Начался прз'емъ лицъ сбоего пела ежедневно-
бакалей
но-галан

терейная лавка съ товаро.мъ въ доме Старо- 
ва Гуднмовская ул., 63.

Сдается no (щт атШда

О 11! 18
II ЧАСТИыхъ ЛИЦЪ 

дешево продаются разныя книги, меж
ду прочдмъ „Живописная. Poccia" въ 
.16 томахъ роскошное издание вместо 
96 руб. за 35 руб. Бурлинская ул., 
Л» 11. Пичура. въ камениомъ доме.

Ш Ш Ш Г ' ■---

изъ заграницы, Росши и Сибири о прода- 
ваемыхъ въ гор. Новониколаевске н едъ 
окрестностяхъ домахъ, усадебъ дачахъ, 
заводахъ, фабриках!,, нршекахъ и друглхъ 

недвижимыхъ дшудцествахъ
НА ПРЕД^ЕТЪ ПОКУПКИ.

П Р Е Д Л А Г А Ю  
ляцамъ, желадощимъ кад;ъ лнквдддировать 
свое имущество, такъ дд произвести выгод
ную покупку кадюго либо дд.мудцества по 
своему вкусу, въ своихъ исключительных!, 

шдтересахъ обратиться ко мне.
Александръ Александровича Михальсюй. 

Тайна каждаго предложения безусловно 
гарантируется.

Адресъ: съ 10 час. утра до 4 час. неч. 
редакшя газеты „Сибнрскдй Коммерсантъ",., 
а съ 6 до 9 час. веч. дд въ нраздшпш Бур-’ 

линская улица. № 11, каменный домъ.

капиталовъ обезпечежя свыше 8.Q00.000 рублей.
Сборъ премш за .1908 г. 9.900.000 р.

ШШ ы> [. КжшшшБ В. И. ЖЕРНАКОВЪ,
ИмЬю честь довести до всеобщаго евФденЗя. что мною принята агентура СТ- 
вернаго Страхового Общества въ г. Новоншсолаевск’Ь дд что, на основание 

дадшаго мнгЬ полномочия, я принимаю за счетъ этого общества:
ГТВИУПЯйН!? Г!те ?1ГНЙ вояка™  Р°Да недвижимых!, и двнжимыхъ имущества. 
игнАиОЙПИ UI D !ЛОн как/,-то: строенш гороДскихъ и сельеко-хозяйствен- 
ныхъ, церквей дд строедпй церковно-служителей, фабрнкъ дд заводовъ съ ма
шинами н аппаратами, домашней движимости, т.оваровъ, сельско-хозяйствен-

ныхъ ддродуктовъ и проч.

Адресъ мой: г. Новониколаевскъ, Спасская ул., соб. д., противъ 
Каланчи. Агентъ Севериаго Страховаго О-ва В. И. Жернаксвъ.

П Р О Д А Е Т С Я
партюнно и въ розницу партЗя О Б У В И :

Мужской дамской и детской, сапоги, штиблеты, ботинки на пуговицахъ гй 
и со шнурками, бареты, туфли разныхъ фасоновъ. ^

Самовары медныя саксонской работы. Клеенки столовыя, зонты паруси
новые и дамсюе

Ново-Николаевскъ. тйц. Н. М. Пономарева.

020123320100


