
i № 2 5 6 Суббота, 19"Г0 ноября 1911 годар № 256

Подписная цъна съ доставкой и пересылкой:
П  Toveirt I друпхъ падать: яа 13 к Ьсяц. 6 рч 9 irtc. 4 р. 75 в vbe. S р. 50 Кч S irbe. I р. 80 к., 1 v5c 80 %

Разсрачяа годовой литы— НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Д « 7ч>ти»1 ■ jruTtMB̂ -b аарвдныха ■(■•ха *г г«дъ 4 р., иавая-еда 2 р, аре уммЬ МАШиа а> iMTtft •Ci5ape>Dl Шаам*.

Подряска еч1тж«тся съ 1«го чвела шлииго M̂ eaivk
За серей Ьну адреса ввогорохняго жа ыогероднТй азамвется 35 кое.
Такса за обаявлевТя; ва строку ветгга апвредя текста 20 kOil, Do.ua—10 ква.
Дм аяогародаагь за атраку мтата юерадх тааета 30 laâ  вааадя—15 «ев.
Объяа^еви праеяугв а pate'ncrb 20 аоа. за тра строка.
За оралагаежыя ка гааегк ofriaimria аъ Тоаогй—б р̂  авог^>одвяка 7 р. аа тысячу вааСоияроса, ateoin аа 

ferke оаого лота.
Кектора етарыга амдммв еа 8-»в чаа. утра да в-га чм. аечара, краак tpaiAnaiatv Тадафап Hi 47ft 
Редакшя для аачвыгь о(̂ яеааа1й еъ риакторожъ открыта ехедвеано оть 5 до 6 час. вечера.
Орасылаеаыя п  рааакша} етатаж в сооОщевТя долашы быта нааасаяы четко в только па одной еторонк лета 

«ъ о6озвачеше1гь фавжд1н н адреса автсра. Рукопнев, въ случак вадобноста, под-тажать нзхкмет.чш ■ сокращея̂ яш. 
Руиоовсо, доставденныя беаъ обоавачв1с!я услг>в!й BoanquxaeHiH, счвтаютел беааэвтныжн. Статьв, гряаианыык ве< 
удобвывв, хранятся въ pexaKiriH трв 1гксяшц а заткп уначтожаются. Мыкгя статьв севскп не возвращаются.

подппскл и ов-ьявлЕЯХл примимлютоя: "  ' ■ -..... ’

Т у Й Г  г а з е т а  П0]1ИТи 4ЕС1{АЯ. л и т е р а т у р н а я  и  9ТОН0МИЧЕСКАЯ
rtn, tgraniii. выходить въ Г. ТомскЬ вжеднввно, за исключешемъ дней поел’бпраздничныхы

* Токек»; 
И. Мактшнна; 

. . Доаа Бруво
яа Afoncm.' въ оевтратьвой ковт. объяжлешй Торг. Дова Л. в Э. Матзль ■ К̂ , 
— к объяадевАй Торг. Дова Л. я Э. Мспль в К°, Маршалвовемд. 180: л

шрч *Оыбшрск. 7—за Пежгяш. 
шго Дова Л. в Э. Негвдь в К", '

изъяло») а въ кввжя. шг. П. И. I 
Ь'Морскаяуд., д. Лй 11, Торг. Д< 

г. объяжлешй Торг. Дова Л. в Э. Mi

_ а jwdeBBitt (у*. Дворяпехой в Лясвам» 
Пажёойвма.- въ ковторк объявлвв19 Торге* 
1автннн,Е||атертаясюб каналъ, И 18—27; 
icHHuaaji у ,, д. Сытова; л  Виршавп: въ ков* 
jr-ayav въ кввжн. вагаз. & К. Сохарева

JiTiiJI 4 коо. 5 коп.

Обшопвошо СобинЮ.
дащш L М. СПОДРЕБА. 

Т е а т р ъ  „ Ф у р о р - ь ^ ^

АНОНСЪ: 9-ы1 и 10*ыЯ очаредиыо утремкжч ло цккаяъ 
отъ 10 в. до 60 а.:

20-го ноября I 2Ьго ноября
Т Р И Л Ь Б И  ! К И Н Ъ .

II бмдяты йроАвютоя. шшт

Г Р А Н Ь  - W
Тнхкоескг.го, служащей пр.' должен'вкъ пьесы того же 

автора «Сильные и Сдабие»

Н инолая И вановича

ВЫГОВСКАГО.

Телефовъ №  766.

Въ субботу послкднШ 
день .темонстгпр^ется W C W V W R t H \ E

(драка жизни} конопо.'ьная картина ьъ Г-хъ частяхъ.

УГРОЗЫ ПРОШЛАГО  ̂(драхз фирмы Эдиссовя). 
ФИНЛЯН.фП ЗИМОИ (натура). 

глупый ШУТНИКЪ (вояическаа).
ГОНТРАНЪ СО ВС-бИИ ВЪ ДРУЖБЪ (коннч)

НАЧАЛО спектаклей 
въ 8 часовъ вечера. 

Билеты продаются въ 
кзсск собран1я съ Ю ч. 
утра до 2 час. и съ 5 до 
8 час. вечера, а въ дни 
спектаклей доохончажч.

____ _  _ _____1-8-283

АНОНСЪ: Въ елк- ПГАЛД кровхвдй эт 1зодъ нзъ «Столктней
дующей прогрэмнк: ii‘ 'U "A n  ПЯЛи войны», нвктн. синев. Бр Пате еъ 
2-хъ частяхъ. Выписана и на дннхъ будетъ дечонстр^р: ваться монопольная 
картина, драна изъ еврей* ЮЗЕФОвНЧЪ" хзвкстнону ро-

Поставлено будетъ: 

Пшебышевскаго
„ Даленая принцесса

скоЙ жизни (900 метр.} нану Элизы Оржекию
2997

Служащ!е службы сборлвь извкщцютъ о комчннк своего сосчужягца

Михаила А лександровича СПИРИНА,
поелкдовавшей 13 сего ноября. Выносъ ткла кзъ квартиры покойнаго, Татар
ская ул., д. J4 40. кв, 4. послЪдуетъ 20 ноября, въ 9 часочъ утра, въ старый 

Соборь. Погребеже на Воэнесенскомъ кладбища. 2—201 4

ООщеетво Goflbiicieia Физическому Разви11ю. «."IS
состоится 2-ая «кц!я

П О  Г И П Е Н - Ь  Ж Е Н Щ И Н Ы
врача Ивановой-Микудиной. 2—оЗ.)6

ФФФФф-« ФФ11ФФФФФ#ФФФФ#ФФФФ
^  I f i B f S l S J S f l S J f n  Ewnia*» leeeiieim адвихъ ♦Ф П I i  П  II ill 111 V  к .  М. Ш Р Е Д Е Р Ъ , Б р. Д И Д Е Р И Х С Ъ  ф 
ф ______________________________________  Б р . О Ф Ф Е Н В А Х Е Р Ъ . ф

ф ПРОДАЖА, БРОКАТЪ, 0Б1Ш. УПАКОВКА, ПЕРЕВОЗА Ф

. й б € € € : € € € € € « € € €

X  ЧЛЕНАУ1Ъ ЛИТЕРАТУРНО-АРТИСТИЧЕСНАГО КРУЖКА,
Сегодня, 19 волбря, въ 8‘/е час. вечера, въ пон1;щс111и Общестзен-- 

наго Co6paaifl состонтся васЁдаыАо кружка, посвищовное панатв

* Л. н. толстого .
ОСОБЫ ХЪ ПРИГЛАШЕНШ НЕ БУДЕТЪ. I-20I2?

ОНО Взаиян. Вспомошен. Приказчиковъ въ г. Томска.
»  6ъ субботу, 11 ноября 1911 г.» въ поккщепш Коимерчео-аго Собран!я устраиБзетсч 

благотъормтедьный, на уснден1е средствъ общества, вечерь Кружконъ любителей при 
учаспв К). А  Позааиской н подъ режне. артиста Н. 8. Ратимова, постаалено будетъ 

1-й разъ въ Токекк

И Д Е А Л Ь Н А Я  Ж Е Н А
комед1я аъ 3 д. М. Прага.

licit CICIT1MI ТАНЦЫ до 3 чассвъ вон,
Оркестръ 4Э-гв Сиб. стркяк. полка. Цкны мкстамъ атъ 2 р. 50 к. до 60 к. Продажа
4)мсго1ъдо1 (У1С. меч. j k  т пзшЛ г. д. Житквйк и С1в8».'ви{Гбвк, поелФ 8 ч. £0 б ч.
меч. въ Праавеши 0-«а Приказч., Mii.uiioK., ‘ДО, а въ день саектакдя аъ кассЪ свбрям!я

съ & ч. 2—3281

I I b h c k b s  ? о р о | с ш  l o p a a a
10-го декабря 1911 г. въ 12 ч. дна назначаеть торги на сдачу 

ношмпя 6500 Евад. улицъ города средстваыя и матер)а.1анн под- 
)<ндчнка. ЗиакомитЕся съ ковдищанв мохио ехедневво съ 12—2 

;въ у дклоа^кзводителя гаспорядятедьнаго стола Управы.
4—3293

•' ТОМСКОЕ О-ВО П0ПЕЧЕН1Я О ГЛУХОНЬМЫХЪ.
B i uoiiM torasb, 21 нояЯря, яь 12 чясояь л Л | | ю о о л Б п а и ! о  

дцн, въ Гоголевскомъ дом к  состонтся w | ^ a n iC 7
таввевъ она. Предметы зас-Ьдан1я: 1) докдадъ д-ра К. А. Кытманова «о п у -  
xoHtMoi-ha; 2)  будетъ проведеаъ показной уросъ съ глтхонкмыми шко.иипм- 
хв; S ' выборы товарнщч предсЬдато.чя н членовъ пр.‘.Елев5я: 4) тскущ1я д1;ла.

В Х О Д Ъ  д л я  В С - Ь Х Ъ  С В О Б О Д Н Ы Й .  ' 1-3299

XIX ГОДЪ ИЗДАН1Я. ^

Открыта подписка на 1912 годъ а
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ S

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ" |
ИЗДАВАЕМУЮ въ г- ТОМСКЪ.

Газета выходить ежедневно, кромк дней псслкпраэднняныхъ.
«СнСирская Жизнь» отстаиваетъ и ващищаегь вача.1а констнтушов- 

мего государства, полную гражданскую и полктическую свободу,народное 
представительство на началахъ всеобщего, рввнаго, прямого н тайнап» 
набирательнаго права, широкое самоуправлен1е эемствъ н городовъ. Въ 
акмюннческой области газета защищаетъ интересы трудящихся классовъ 
народа—крестьянъ, рабочихъ и всюбще вскхъ, живущихъ дмчныиъ тру- 
домъ, и съ этой точки эркиЗя даеть ра&ркшеше вооросамъ зеиельнаго 
jcrpoftcTBa, рабочего злжонодательства, обложен!я налогами и проч.

ПойдотаеитеАьство Топ. Доиъ 11. Н, PyHABHHjHKHOBli съ G-иъ ОЕТРОИЪ,
ГОМСКЪ. ДУХОВСКАЯ, 5. | |  ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРДНТЫ

► Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф # 1 1 !1 Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

В. М. ОВРАЗЦОБЪ.
Кевевын. венернч'еск:я, яочепо.товык 

болкак».
Пр!:мъ больныхъ стъ 8 до 10 утра и отъ 
5 до 7 вечера. Воскресенская гора. Иркут

ская ул., домъ «  46, вверху. 6—09Ч31 |
ДОКТСРЪ МЕЛИШШЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .

вРАчъ Л Н. Гутовеная.
Пр'емъ больиыхъ ежедневно, кромк 

праажввковъ, огъ 11 да 4 чае- 
Садовая ул., д. .*4 15 (около технолог, ин

ститута}. Телефонъ 670. —288Г

ГОТОВЬТЕСЬ НА

i
(вутре1Я])|, гордовызк 
мверячески ' —I б-ешкаш;
сажъа MaeipMkaOkOi lorajsuvA ;̂ АрШ1 
ььдь, Фбн'ц свкть. ПЫогъ съ ^ 1 2  «.д 

I к съ 3 до в ч. веч. Aloaacn
•ьдш

loaacTupcKiii ае(х, м
10—19667

$одъшоа 2н5оръ

пщчгп

Н. И. Микулина-Иванова
Акушщзсгао в жекобя Солкънн. П;ненъ 
отъ IVj—3'.', час. днч и отъ 6—7 час. ве 
чера, (кромк воскресевы). Дворянская ул., 

Теяеф. /й
ЖЕНЩИНА 

ВРАЧЪ
. ЖЕНСКИ, КОЖНЬИ, ЕЕНЕРИЧЕСИИ Б0Л53Ж1.
I Утр. 7*/|—8̂ />; ич. 4-С. Ехагикцансюй Пар.,15. 
I 3178

С а д о в с н ! й .
лвсъ. Пр1емъ больныхъ ежедневно 5—4 
веч. ПрЕенъ жехщикъ 4—5 ч. в. Соасскан 

узц домъ Явно, Н 20, Телефонъ 349.
5—19935

^  ®  I Л 10. Теяеф. Н  740. 12—293! -  -  - ^ --------------^ ^

oB snraK M X k к а п т о ч с к ъ « т " ^ л к а . , з » - - ™ »  t
9  ! ЖЕНСКИ, КОЖНЫЙ, ЕЕНЕРКЧЕСЙИ БОЛгЗНИ. ' ежедневно съ 10 до 1 и л  3 доПр!емъ ежедневно съ 10 до 1 

5 ч, по араэдникаиъ до 1 ч. дня. Почтавт- 
сиая. 22, д. Соболевой, входъ съ Мона- 

стырскаго переулка- —3002

Томскаго Доброе, Пожяриаго О вг 
19 ноября 1911 г. въ помкщев!г 

Общестиевняго Собран1я.

20 ноября, въ 12 час. дня, иазнд
чается вторично

общее соброн1е
трезвевниковъ для выбора члеиовъ 
комитета и др. д'Ьлъ по обществу 

2-3296

6ъ пшпографга CnSupckazo Ш~6а Хечашх. 1)кла.

Съ особой тщательностью редакшя будетъ знакомить читателей__
HjnKAaHH и интересами Сибири, сообщая факты ея певседневкой жизни 
f. давая имъ освкщен1е.

По важнкйшии'ь событ1ямъ жнзии Екроп. Росс1и и Сибири 
время отъ времеин будуть  выпуенаться всобыя иллюстрире- 
ванныя безплатиыя приложения.

Въ газетк приннммютъ учас-пе А. В. Адр!ановъ, Д. В. Алекскевъ, В. И. 
Анучжгы Г. Б. Баитовт., М. Р. Бейлинъ, Ии. БШеюЯ, прив.-доц.Ц.В.Бу- 
пгинъ, Г. А  Вяткиктк И. В. Вологодсюй, йьЬогв^да чл- Гос. Д. Гсрасимояъ, 
Ю. О. ГорбатовоаЭ, Г. Гребеньщи ' '  *' -. ___Д. Гсрасимогь,

К. М. Ггечиш-въ. И. П. Гавровсый,
Е.Г. (псевд. П. Юж-инъ}, П Л. Дравертъ, й 'С . Ефремовъ проф. Ё. П. ^ . . . . -------  в . --------  СК8Я.В.-’.К|

. ._ Лат
членъГосул Думы проф Н. В.'Неасрас’овъ.'Пав!’ few

Зубаиивъ, Ф. К. Зобнинъ^ L А. Йвано. ъ, Е. А. КолтоноБСкая, В.ъ Крутов* 
Курс!^, Д. Е Лаппо, И. а  Лаптевъ, А. И. 

Мьтричъ (псевд.}, jl. Л . Л|ультано1-

. 4НЪ, I
сюй. Вс. Крутовс-ж, М. О. __
Макушмяъ, проф. I. А. Малннсвспй,

,  . -------- -̂------ , ----- пиколаевъ (.
Г. Н. Потанинъ, проф. В. R Сапожниковъ, А ...

.........- — , проф. М. Н. Соболевъ,
, (рсекд.), 
iBb, М. т .|р1/ф. В. А. Обру'

Сваовъ, членъ Госуд.'Лмы Н Л. Скалозубовъ,
Н. В. Соколовъ, И. И. ТачалоЕъ, проф. Е  А  Уляницюй, Ф. Ф. Фндим(>
новь. А. Е._ Хохряи’оръ, к. Шатиг.о,>ъ. А. Н. Шипицынъ и д.

Редвки* газеты иагкетъ корресаондентовъ изъ Государ твенной Думы:
п. В Некрасова. Н. Л. Скалозубова, А. М. Колюбакина, жргежскаго. Го* ГБСкнова н Изгоева.

Годовые подписчики ио.1учатъ, какъ безплатное приложен!*, 
«Городт. Томскь», иллюстрированный справочиииъ м-Ьстной об
щественно-культурной. административной и торгово-промышлен
ной ЖИ8ИИ, съ уплатой 20 коп. только за доставку и пересылку.

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА:
Съ доставкой въ На годъ. На 9 к. На 6 м. На 3 н. На 1 м. 

Токекк или пересыл-
юй въ гор. Россш . Ср. 4 р. 75 к. 3 р. 50 к. 1р.80к. —р.60к.

Заграницу, . . Ю р .  8 р. — к. бр, — к. Зр. 50к. lp.20«.

Разерочка годовой платы не допускается.
Для учителей ■ учительннцъ иародкыхъ вжолъ въ годъ 4 р., на оалгода 2

р. . пр. ycioiie подпмеем *ъ конторк „Сабирегой Жнзее", на др>г1в сро«и под- 
CW.U на льготхыхъ услок1Яхъ не прмниваетсл.

Подписка и объявяен1я принимаются: въ конторк газеты (уголь 
Дьорянской улицы и Ямского пер., собста. домъ) и гь ккижноиъ мага- 
виак П. И. Макушииа въ Т омо^

Иногородн;с адресуютъ свои требовани въ р. Томскъ, въ контоо* 
ПЕеты «Сибирская Жизньъ.

Редакторъ Г. Б. Бантовъ 
Издатель Снбяреьое Тожарншеетво Оеч. Дкда.

Г д о м а ш  й 1 1 игй 1
^  ИПЪЮ ТСЛ в ъ  П РО Д Д Ж Ъ  л

Б е ш ш Ш  I

О Б У В Ь
ПУЧШИХЪ ФАБРИКЪ

г ь  HArADiSlS

И . И . Г А Д А Л О В А
Почтамт, ул., с. д. Тел. 770.

И Л & & И К А  =  | 

=  С К А Т Е Р Т И
п олучены

въ розеечвомъ магазйн®
Т -в в

„ПРОВОДНИКЪ"
г. томскъ

Почтамтская ул„ 16 4.
3-3315 i

ЕЪ 4 5  к., 6 5  в., 8 0  к. и 1 р. 5 в.

I 0БЪЯВЛЕН1Е.
Томское Губернское ynparjeuie прнг.лашаетъ аелающихъ взят 

яа себя иоставку продосольственяыхъ првпасовъ въ заведен1я вк 
домства общественпаго цризрТ,в!я въ г. ТоискЬ въ ногребност 
1912 ro.ia.

Торги на поставку этнхъ присасовъ будуть пхюнзведопы въ 1^ 
бернскомъ Увравден!н 1 декабря 1911 г., съ 12 до 3 ч. час. дня 
устоо и посредствеиъ запечатанныхъ объявдешй, съ гзаконевно! 
чрезъ три дна переторзкос.

Копляцш по этой nocTAeffb могуть Оыть раэсматриваемы въ Тре 
тьемъ Огдклен̂ н Губерисяаго Увранлешй ежедневно, съ 10 часовъ 
утра до 3 ча< озъ дня, за кск1ючоы1еиъ воскреспыхъ н враздвич 
ныхъ дней.

Желаюпйе торговаться н иикюние на то право обязаны пред 
ставить не позднке 12 час. дня торга требуемые вчконоиъ доку
менты и задогЕ. I—3296

i-2977
Генерайям щ е д с м е ж м  д л  Piccii.

аяеебщая Тешчккн IIeiio;i 1. I. Ф1ВГЕР11 i  в°. п  С.-Оетербррг!.

Точное СХОДСТВО. i
— Какое сходство между содицемъ 

Н шустовскииъ КОНЬЯКОМ!?—спраши- 
валъ на одной веселой вечерннккоднвъ 
нзъ гостей, прозванный met еп train, 
запквалой,—за свою .любезность в ост- 
poyMie. Общество стало втупнкъ отъ 
этого вопроса. Каждый предлягалъ св в 
ннкн1е, во неудачно.

— Эхъ, господа, вкдь это ясно, 1 
кагь д-яь!—сказалъ, наконецъ, гаут-[ 
ввкъ.

— И солнце и mycTOBcKift коньакъ]
одинаково людямъ в^ходамы |

—л222:

С о д е р ж а н 1 е .
Послкдм1я вавквт1м>
Гусвкаа печать- 
Двевввкъ. Ти. ВсПлныг,
SaiOTOBKa хлкСа пярссеявнаанъ.
По Спбврз отъ нащвхъ корресаонден.: 

Челябннскъ. Вгрхнеомская волость. Мар1нн- 
сюй укздъ.  ̂’>ло Юднно. Съ Слнн1и Сиб. 
ж. д.

По Свбяря (нзъ газетъ).
Телеграв1мы. (Отъ наш. корреспонд.) 
Томекая жизнь. ^
СколЬлО^шителей въ г. Томегк?, 
Театръ.
Надваыйй федъетовъ.

«Фгршалицы». 11етрович\
Реформа поткшаыхъ 
ГнПеиачеекаа выетаакж 
Революц!я въ Китак«
Справочный отакл-ь

М̂ сяцеглов'о.
СУББОТА. 1D НОЯБРЯ.

Св прр. Авд1Л; ич.: Варлааиа ,Азы, Ил1одора.

Телеграммы въ огдьль- 
номъ ппиложеши.

m c iit ip iii ш т т .
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ,.

—  Ск>вкщан1а по порсседовчесаой 
ом'бтк, обсудивъ сыЬту съ участ1енъ 
првдстаиптелей мкдомств», сокра
тило емкту ва 777 тыс. руб. Началь- 
впкъ пореселснческаго уиравдев1в 
соглаевдея на это совращев1е. Умень
шены главнымъ образомъ кродвты 
ва расходы по образовашю переев- 
аенческих'ь участковъ вь валу со- 
вращ<~в1я, продаодагавшаП'. .'I В'Ьдом* 
стпомъ, отвода участковъ одино- 
.ти'шаго по.дьаовашя: умеыьап'И'.в вы
разилось иъ сумы'% 200,00С> I'. Но» 
стоновдево сократить дорожвь. . ;:ре* 
дитъ аа 16 тыс. р. Совращены iiupe- 
С'Монческш кредиты на Кавк.- -Ъ вл 
135 тыс. р.

—  Мавистръ торгоьаи м ир1..«нш- 
леввоств выесъ въ Гос. Дун^ про- 
октъ объ  утверждеы1д прагихъ о 
арваудитедьнонъ отчуждев1в при- 
внллег1Й ва нзобр^теа1я в  уоовер»
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шенотвоваЕ1Я. Прапуднтрльвое от< 
«уждеа!е въ додьву говударотвв 
оредусвотр'ЪЕО въ олучаяхъ госу- 
даротвеввой н общоотввваой веоб* 
ходвыоетв.

— Кавцедар1я фцвдввдскаго генВ' 
рааЪ'губерватора оп^шво вакавчн- 
ваегь равработку вавовопроекта о 
введев!в руссваго взывл въ правн- 
тельствеваыгь учреждсв1лхъ Фвв> 
двнд1н. Въ про«в^ првдуомвтрвваот* 
оа в отв^тс^воваость за преоатотво' 
яан!е ?гоооуществлев1ю. Проовтъ по- 
ступвтъ ва paaoaorpiiHie оовЬта нв- 
Ввотровъ. Въ тоВ же жввпелар1и 
разрабатываотоя в рядъ другихъ еа- 
вововроевтовъ съ ц{|лыо осущвот< 
влевгя вриграммы, вамЬчеваоВ аяво- 
вонь 17»го 1ювя. Разработка нд*тъ 
въ строжаВшенъ секрегб.

— Особая EouRcoin Гос. Совета 
во вопросу о народвомъ образова- 
В1П разсвотр'Ьла )*ю статью дуыока* 
го проекта положеыш о вавалькыхъ 
уввлви1ахъ

Bqoocbu изв%вва!я въ дуысс1й 
вроектъ. В а^то явочваго порал* 
ва oTKpHTia учвапщъ во8отаеов< 
лспъ разр-̂ 1Ш11тельвый. Облогпон- 
ан& порядовъ отарыпя шволъ бозъ 
вредварвтвльоагоуъ'йдомлоигашкодь- 
аыхъ властей, предоставаеваый Гос, 
ДумоВ зоаотванъ, городаиъ, возо* 
стань в стярообрддчесввиъ обще- 
отваиъ, отнИ̂ венъ.

Ооущеоо yaaaoBie о веобходоко- 
ств очвтатьса съ в^роиспов^двыив. 
племепныап п бытовки'- -1спбсвыо« 
стямв васелбВ1а

Въ дололвевш въ дуиехому npa> 
екту вводева угроза уголовнаго про- 
сл'Ъдояап1л за варушсв1е правпдъ 
объ OTspuTio школъ, Пзъ програы- 

вачальа«хъ учвлвщъ исключево 
общестсов'Ьд'Ъвхе. Вольшввство ко* 
inccia аа совраш *** вопнадьваго 
журса учнлпщъ.

Вольюал часть вравыхъ и ввачи* 
телыша часть доятра жыокавываетса 
ва откловсвЬ думсиаго ппоевта о 
вародвомъ обученгв

— 11рабывш1а въ Пвтербур1ъ 
делегаткв отъ жовщавъ-юрвстокъ 
обратились въ ряду ввдныхъ дену* 
татовъ, ваъ бееЬдъ съ котортш по 
воводу уравнон!л л:евшлвъ*юрвстовъ 
въ правахъ съ аужчвваии адвоката* 
жв выв вывесово оавое бдагопо1атное 
впечатл^вге

Въ судебвоЭ Bouncciu р^шоао ва*| 
ховопроектъ зтотъ иоотаввть на об- 1 
суждевге обшаго oo6paaia Гоо. Думы 
поод'Ё рождестзевсхвхъ кавивулъ.

~  Газеты сообщаюгь, что А. И. 
Гучховъ аааавалъ за 3,000 руб. 
свульитору Хвкеявоу (автору павят- 
пвха въ Шсв'Ь) бюстъ П. А. Столы* 
пава для оостаиовкв въ Гос. Дув'й.

Сд1лаво это по хнчвой ннвшатв- 
Гучковз.

— Мы уже сообшалв, что правит, 
оенатъ по жа.тоб  ̂ арво. повЪр. О. О. 
Грузеаберга касснровадъ првговоръ | 
ярославскаго окружвиго суда по д ^ ' 
лу объ убШств'Ь ген. Левашовымъ 
земскаго начальпвва Шпавива въ
виду првстрастваго отвошсн1я въ 
Ж%лу оредо^дательствовавшаго, то- 
вяраща првдс^датв.1Д оируяшо1Ч> су
да Архавгельсваго. На-даяхъ состо
ялось распорядвтельвоо зас'Ъдаа1о 
общаго oo6paaia праввт. оеватв, яа 
KOTOpoin- поставовлово затребовать 
отъ товарвща продс^датеда а]х>- 
олавскаго овружнаго суда объясне- 
я1я по поводу довушеаиыхъ нвъ 
правонарушеи1& въ его резюмэ по 
дъду объ у61ЛствЪ Шпавова.
I — Деаартаненгь волвц1в звтробо- 
валъ отъ к1евохой оолошв рапорты 
о всЪхъ дййотвйяхъ сысваого отл^ 
лен1я во уЛ5ал-гл'Ь Ющин-
екаго.

—  Временному одесокому градо
начальнику поотупаетъ касса хо- 
датаОствъ объ отк^в'Ъ поставовлевШ

I Толкачева. Вренеыный градовачаль* 
|внЕЪ отказываегь, р^шввъ прол* 
IcTBBBTb вхъ на разснотр'£в1о вак̂ ь- 
отвтелю Толкачева. Въ хунсьпхъ 
жругахъ поднять вопросъ о всзбуж* 
дов!в ходатайства о о9вато1>ско11 ре- 
DBBiB гра.дояачальотва

— Поиечптелеиъ косворсв. учоо- 
ваго овруга утверждева иъ должпо- 
ств оокощнвха прозектора косков- 
окаго уванерсвтета по ваоедр^ опе
ративной хирурпп Е. Н. Кувькв- 
ыа. Это—первая у ваоъ жеящвва* 
преподаватель въ уияверсите-х .̂

— Въ озвакеноваа^е стол^т{я 
прпсослввов1я Гбссараб1п къ Росош 
вишаыевсиая дука асоягаовада
200.000 рублой ва отврыпе въ 
Кпшввевъ кгрОБОквчесваго ввстп* 
тута

— Новоросс1йск1й унпперсатетъ 
подучв.тъ круппоо пожертвоиап1в въ
160.000 руб. (по Друг. свйд-Ьн., 106 
тыс, руб.), 8ав^|щавннв укершеП 
квл.т1опершей Ыаркарпно на учре< 
ждев1в а^юкольхахъ воевъ прв вля-
ВВЕ%.

— Свовчавш1йса въ ПарпжЪ киЛ' 
л)оаеръ*хоотрокпчъ »Тугапшп> зав’£* 
щадъ косвооскоку уповерснтсту
15.000 рублей.

— Бъ пвжегородоЕШ отдвлъ об
щества охраиенга вародваго едравщ, 
которое обратилось съ ьоазван1в1ГЬ 
о иожертвовав1ахъ ва голодаюшвхъ, 
□оотупаютъ отъ развыхъ лв1гь ежо 
дпсвоо дснежвыа noscpTsoBaHla, вы- 
ражаюиияся деоятваки, а иногда в 
оотияки рублей. Слухащ1е 1уберп* 
ожвго вокства рр^шплв д'йлать еже- 
К’Ьсячныя ороцентныя отчасдеи)Я на 
годо.данищхъ, вачпная съ ноабря п 
кончая 1к>локъ будущаго года. Та- 
к1а же 0тчаслев1я изьаввлв coraacie 
д'Ьлат!» н прнказчовк, олужаице a i-  
всторыхъ вонторъ U кагаввиовь,

Изъ Аотрахавв ввшутъ, что 
войсковое правдевщ казачьаго вой 
ска по вопросу о пероходЬ казачь
его 8еыдеполь80ваа1а вя отруба вы- 
оказалооо протввъ перехода.

— Изъ Квшвоова телеграфвруютъ. 
что оъ свлзпоъ arpapBTJUu безпоряд- 
сакв въ BK^Bia Корыештахъ, крок^ 
арестовавныхъ рвпьтс40крсстьявъ, 
арестовзво ошо 60 челов'&аъ

У  арестоваввыхъ отобраяъ об- 
шсственвый првговоръ, въ жоторокъ 
говорится, что дохжевъ быть убвтъ 
каждый, кто попытался отобоать у 
ввхъ эеклю.

— Въ Киргизской степи Астра
ханской губервш съ 21 го оевтяора 
по 7-е ноабря сего годя обнаружено 
въ 16*тн урочащхъ 78 случая за- 
бол‘Ъвав1я чукоЙ, взъ ввхъ 63 сс 
скортнынъ походокъ

— Въ Варшав^) полиция прокзвела 
обыски во всЬхъ гречесвпхъ певар- 
ияхъ. Найдево касго оруж1ав патро- 
войъ. По слухакъ,оруж1вбылопредна* 
авачоно ДЛЯ какедовсквхъ четъ.

— По поотавовдев1ю судебной пала 
ты, снять арестъ съ посл’Ъдвяго во 
кера „Руссваго Богатства", съ ус- 
лов1еыъ изъять статьи П^шеховова 
в Мствславсжаго

— По сообшеп1с взъ Бквы, жен- 
шинакъ, ивовчввшн1ГЬ Срсдн1я учиб- 
выя saodAClila, будегь ирадоставле- 
во активное изборательнов право 
прв выборахъ въ общинный сов'1 т̂ъ 
города Кракова

— Цохпшеваая во Флорсац1и 
картсыа Фра Авя;еаиво вайдеаа.

независииййш1й Меньшккоеъвъ столь! —- Браво. Браво...
»• бвзкорыстномъ и незасисикомъ j Зараэптесьно рукоплещетъ эалъ, 
Новомъ Времени. Быэ1п1й оосолъ въ .дрожмтъ и радуется счастию сл .шать 
Hepda Покяевск14-Козелъ никуда, Iдобрую, û ieitiio до б ру ю р%чь, при* 
конечно, не голмтся, оц*ннваетъ его [ эы> ающую къ жиглн, труду исчжстью. 
теннтдмвый на протекц!го Меньши* Какъ рагл въ пору, зо зрекя эти
козъ:

Эяглизнровакяый полякь г. Коаелъ-Поа- 
яеаскШ довольно быстро доказаль, что 
онъ подходить болЪе для Лчссабона, неже
ли для Тегеран*. Но, ыожетъ быта, и р. 
Клемму настоящее кЬето ьъ ХрисНамш, 
а не Бъ отечеств* Льм и Солнце?

Но у иась UHteTCa ген1й—лйпао- 
иатъ г. КосагоескШ, а о кемъ воче- 
иу то на вспоиннвютъ. Бы, ножегь 
быт!, ничего

лекц!». Пошла пора aonpo.oftb дич* 
кости, личной морали, усовегшек- 
ctbomhIb.

«В*хи» cMt.io брэсив» въ общество 
Р'У тему. Но он* н«бы:и оолулярны, 
оотоуу что он* бидниедедикатны 
С', к мирами, ЗЫСОКиНЬрИМ съ иоло 
делаю Он* бытц жестки въ критик*. 

П.тровъ ОСТ; р^жно обховнтъ эти 
_ .  слыхали? ■ оплекыт к*сга, хота н совйтуетъ,Вотъ послушакте Меньшнхоза '

Во-пезых-к, 8Г0 гемвралъ и челов*къ 
большого мужества, а ме штатская фигу
ра зъ смокинг*. Во-вторыхъ, г. Косагов- 
ск|Я проаелъ девять л*гь въ ПерсУн и хо* 
рошо знаетъ, крои* француаскаго, еще 
персидский и татарсюй язики, т.-е-но;кетъ 
разговаривать съ кЬмъ угонно не черезъ 
переводчикосъ, часто оодкупленныхъ въ 
атой ctpjk*. Въ третьихъ, вто челов*къ 
незаввеимыЛ и, кажется, равнодушный въ
арьер*.

кссагов<.ссаговсюй, судя оо его б!ограф1Ямъ, 
печат.4вшныся ьъ эпоху его славы, отбк'>ъ 
еще юмымъ офицерояъ всю русско-турец 
кую войну 18/7—78 гг., первччъ ококчн-ъ 
Вкад(К1К) генеральнвго штаба и зат*нъ 
былъ вазиаченъ ствршинъ адъютантонъ 
во 2-ю кавказскую казачью дивиэ1ю, охра 
мявшую русско-перси;1С«ую границу отъ 
Арарата до Касп!я. Онъ озъ*эдилъ вер* 
хомъ весь этотъ край вдоль и ловеревъ, 
сд*лалъ лично маршрутсхую съемку боль
шей части гракнцм.

Во время войны съ Японией, и Косатв- 
сюЯ хот*лъ повоевать. На граннцахъ Ко
реи Косаговск'ому съ патьо сотнями при
шлось д*.-.стьовкть протпвъ лятнтысячна- 
го отряда японцевъ, лрнчеиъ оротигь 
артнлерти непр!ятеля, стр*лявшеЛ ва шесть 
верстъ, у него были четыре ору^я. стр*- 
лявш!я за 8С0 сажекъ.. Плохая - '^шла 
война!

Земщина опнсыпетъ аас*да>це 
академии наукъ въ честь 200-л*т1я 
о дкл рожден1я М. В. Ломоносова.
На собрая!и предс*дате.-:ьствоеалъ самъ 

велмк1й кмаь Константияъ Комстанти- 
ногичъ.

Казалось бы, что при подобной обста- 
новк* торжественное зас*дап1е Импера
торской аяаАем1ч наукъ должно было про- 
иэоДти, если и не торжественно, то хотя 
бы благоорнст->йнв-

Такъ каза.тось бы, но не то вышло на 
д*л*

Ак8.темнкъ-1удей Ольденбургъ напустилъ 
на вас*дан!е жндовъ о(^го пола видимо* i 
невидимо; большую часть публики соста-' 
вляяв М1гагоч11сленная колоны сознатель
но неучащейся молодежи.

Наглость инородчины академической 
и иной росса съ минуты на минуту.

Прив*тстая насонск-.Ч лиги образова- 
Н1я встр*чаются громомь рукоолескажй; 
депутац1Я лсихоневрологнческаго институ-, 
та—тоже, депуташя забастовщицъ жен- 
саго медицикскаго мнетятута—-тоже.

Когда же со сдовокъ лрив*та вышли 
представители наи!ональнаго клуба и на- 
цчжаяьяаго союза, то академики и яеака- 
деиическ:е ж:1ды встретили ихъ свистонъ 
м шикан!екъ...

Но га*, спрашивается, нац>онали- 
сты могутъ встр*тнть аапдодисмен- 
TU и вообще синпат!и, если не говорить 
объ ихъ клуб*?

Въ Перс1ю оосланы русская войска. 
А въ Петербург* адетъ уже борь< 
ба эатсаяыя м*стечки. Протежи*! 
руегь, конечно, беэкорыстн*Вш!й н

Тадантдивыя проповЬ;.и Г. С. Петро- 
ьа. Собираются массами. Жадно слу- 
шаютъ.

Какъ слушаюгъ!
Для одного этого стоить noflTii, 

чтобы полюбоваться, какъ слушаютъ.
Когда всматриваешься въ эти на- 

пряженно-внимате ъныя иэлодыя лица, 
становится необыкновенно радостно.

Если станешь разбирать, найдешь 
въ лекц!и к парад 'ксъ. и слабый ар- 
гументъ, и рнско анную спорность по- 
ложск1я, и недостаточную спязь ча
стей, увмвишь покинутою недорабо
танную тему, будешь жадЪть объ 
этоиъ, но невольно аполодируешь:

прежде ч*мъ р*шать общечелов*ч:- 
CKie ВОПРО..Ы:

— Научиться дыш)ть посомъ.
Красиво.. Существенно, умно—а

глаен е - и с к р е н и е  сказанное ело о 
понравилось и никого i>e обид*1ю, 
хотя въауаигор!и, CescnripHO было не 
м- ' о дышашихь р т о и ъ  и рТшаю- 
шихъ м1ровые вопросы

Вотъ почему нехо :вгсч сгорнть 
съ Петровымъ. Воть почему не 
ХОЧСТС1 ему говорить:

— Вы не доказали нс доказали, 
что студекгь въ «Бездн*» <ге могъ 
поступить съ д*вуш1Ч0П, кзкъ посту- 
пнд ь онъ у Андреева. Ибо гаша ссыл
ка на художника, который не иожетъ 
спокойно и весело зжкуривать отъ 
угля своей сгор*вшей гра оцЪннок 
картины, есть только ср енен[е

А—comparaison n'esE pas raison.
Но. конечн.', не въдоказзте.льствахъ 

эд*сь д*яо, когда вы слышите пропо- 
в*дьотО '.ъ , чтобы никто не с м* дъ  
поступать, какь novTyoHnb стурентъ 
въ андреевской сБездн*»

—- Не см*йте. Вотъ и всз... дока
зательства.

Не хочется говорить иетрояу, что 
можно иэбЪжагь въ яекц{яхъ шутокь 
и сравнен1Д незысохаго свойства.

Вес это уходить на второй и тре-: 
т!й алакъ, когда вы слышите, что 
аасъ сд1.лали поэтонъ.

Пусть каждый будетъ пеэтомъ въ 
своемъ д*л'а—портной за шитьемъ, 
адвокатъ у пюпитра, Ера>1ъ у состели 
больного, полииейекМ въ участк*, уче
ный ка каведр* и эемлеробъ за со
хой...

Жиэнь-красота и поэзи: пакач ра
дость жизнь!

Какъ ьырастаетъ чедоь*къ, какъ 
в ы п р я и л а е т с я  онъ, сколько 
силы у него. Въ ту ночь, когда за
кончилась лекц1я Петрова о «ц*н- 
HOCTU жизни», не могло быть само- 
уб|Йства среди саушателей. Я думаю, 
что Д1же и т*, кю  не сяышалъ, 
остановился и задумался, словно въ 
воздух* разлилась какая тоса*жесто, 
словно въ душную, затхлую атмо
сфер/ современной жизни дали струю 
прекраснаго воздуха.

Что было назавтра, какъ снова 
упалъ яухомъ, о б ме р ъ  чеяовЪкъ, 
нс знаю. N'oveTb быть, ему снова 
показалось, что м1ръ т*сенъ и гря- 
аеиъ, можетъ быть, ему стало снова 
темно и ксстерлиио жутко и страш
но, какъ Анютк* Толстого, но се 
годня,  когда онъ сдышитъ призыв
ный хь жизни рожокъ, онъ живетъ 
эютЪ чисъ и радуется жнэни ея 
счастью и краскадъ.

Вотъ почему, не соглашаясь во 
многомъ, споря и д о с а д / я  и ка 
оарвдоксъ, и ка трюизнъ, и ка не 
всегда удачное остроум1е (почему, въ 
саиоиъ д*д*, м Поссе и Петровъ не 
могутъ избавиться отъ пресловутаго

лов*ка и упэвшую въ немъ в*ру въ' 
его СИ.1Ы и силы народа. |

Заготовна хлЬба пбрвевленцамь.
Благодаря устдноваек1и вполн* удо- 

аяетворительнаю саннаго пути no се
лам* и деревнямъ, орилегающимъ 
квхъ къ гор. Томску, такъ и къ нан* 
бодке крупным* станц{ямъ Сибир
ской жедДаной дороги, въ настоящее 
время разъ*зжветъ масса скупщикопъ 
зернового хл*ба, скупаюшихъ хд*бъ 
на м*стахъ и доствваяк>щнхъ его въ 

I города для нуждъ пиво8арен!я, вино- 
Kypetiia и проч.

Ц*ны ка хл*бъ поднимаются.

По Сибири.
Отъ нашкхъ корраспондемгозъ. 

Г. Челябинснъ.
{fCb иеурожа/о\

Въ начал* октября гогол. возбудндъ 
ходатгйсгво о вмсылк*емусв-4д*тельствъ 
на льготны.) тариф* на лроноз* ха*ба 
нгъ урожайных* м*стъ в* г. Ч«лябимскъ. 
До сего времени (SO октябре) свид*теяьств* 
втих* нЬгь. Учреж .ен1е, выдающее выда
чей этих* х.вид*тельствъ, находится въ 
Петербург*, а (ттуда не скоро, очевид
на, их* прншаюгь. Поглали туда и теле
грамму, ота*та пока мЪтъ.—На м*стахъ 
голод*, нужда в* продоводьств1и растет*, 
а в* верхах* иаетъ иеядув*домствеиная

То»скаа оересекнчсская организ,-! а» нужны
Ц|я, учнтыма MC.U .»ро«тво. оо> ) *‘^5v™Vs'eipSUw»"
HHTie ркночиыхъ ц*нъ въ бдижай* ходвтайсгно о покижсн1м на 0̂ лроц. та- 
шемъ будушемъ, организовала скув-‘ ри^ на прон>э* из* урожайных* м*ст- 
ку хлкба для нуждъ переседенцевъ. | ностеЛ хл*бв н когма. ОренбургапП гу- 

Съ атой пЬвкю тоысмвя п»пес*ам ««РНатоРъ сообщил* городской у</рав*, ОЪ этом цъдью томская переселен ‘  ̂ отдъяу торговли, по сн.-шешн его с*
ческая организац{я учредила двакру1ь'департаиентомъжел*^но-дорижкыхъд*хь, 
ныхъ скдаяочныхъ пункта no ликти' (.ослЪдмй со'-бшил*. что тарифный комт:* 
Сибирской желкэной дороги, а имен- Х'т* а* зас*д '̂чхъ 21 и 26 1оля, 1 и

Боготолъ Мар{-НО: на стакшяхъ 
инскъ.

Какъ крестьянанъ-поставщикамъ, 
такъ и перехуощиквмъ хдЗба отъ 
томской переселенческой органнзак)и 
завалено, что эакуока хлЬбл будетъ 
производиться въ неограниченном* 
количеств*.

Какъ камъ передаютъ, скупаемый 
переселенческой организаШей хл*б* 
преД'аэначается исключительно для 
обс*менен!я переседенческикъ полей, 
но не для ородовольстмеиныхь нуждъ 
переседенцевъ.

Благодаря пестрот* урожая хд*« 
бовъ, а так:ие благодаря выступлен{ю 
въ качеств* крупнаго покупателя та
кой органнзашн, какъ переселенче
ская, ц*ны на хл*бъ быстро растутъ.

Въ настоящее время томская пере
селенческая оргакиэац1я, наприы*оъ, 
за пудъ ржи гъ МарЫнскомъ у*эд* 
платить ужа 90 коп., тогда какъ еше 
недавно на нкстныхъ рынкахъ рожь 
покупалась 82—85 коз. за пудъ.

Нелы>л не отиктмть и сякдующаго 
обстоятельства, немало способсгвоаав- 
шаго росту ц*нъ на зерновой хлЪбъ 
по лнн1и Сибирской желкаиой дороги: 
одкояреиенно съ томской переселен*

2} августа обсудивъ вопрос* о тари
фах* >ta перевозку продовольственных* 
хл*бов* н трав* въ неурожайныя мкст- 
ности. устдиовавъ льготные и повнжеи- 
иие коммерческ1е тарифы: 1} льготный
тариф* 99 на перевозку косарей с* 
лошадьми, скотом* и имуществом* нэъ 
неурожайных* и*стмостеЙ, 2) льготный 
тариф* J* 10О на оеревоэку лошадей и 
рогатаго скота, пере оэтнаго из* неуро
жайных* и*стъ на прокорм*, 3} льгот
ный тариф* 701 яа перевозку озимых* 
и яровых* сЪнян*. продовольственнаго 
ял*6а и рланой муки и 4) комнерчесюй 
пониженный тариф* на пе|М8озку трав* 
II кормов*, ржи, овса II вшеннцы.

П стаиеваеи-я состоя.тнсь всаное позднее 
время—24 августа. Отд-Ьл* торговли ув*- 
домнлъ оренбургскую губернскую адняии- 
стращю въ нача.т* октября, а вта оос- 
.тЪдняя машу у ipasv 24 октября, в> Че- 
л-|бИ1К1С* же подучено не рапъе 28 окгвб- 
ря.

кая валость.
'̂ Благое начинаше.)

Въ волости чисднтсд больше 25 
сея*. Почти гь каждом* сел* есть 
артельный маслодкльный заводь. 11а 
этих* завоавхъ обрабатывается до 
2‘ '1 мияд1оновъ оуоовъ волока ьъ 

ческой оргвнизац'ей на хлкбномъ рык-'годъ. Но блвговара тому, что нктъ 
к* въ качеств* крупнаго покупателя |хорошихъ руководителей артелей, 
выступило интендантское вкдомстео Дкло постаэдено оче:1ь плохо, 
сибирскаго квзачьяго войска, эаго- и много въ артеляхъ злоуоотребде-

н1й. Эксплотируютъ невкжестео кре* 
стьянъ и экспортных конторы, берв 
за безикиокъ огь неопытныхъ ар- 
теяьныхъ аовкрепныхъ масло. Купцы 
по дерсвнлмъ въ свои руки тоже 
забрали почти три четверти всего 
Молока войости, а его не мало. Въ 
волости числится до 100 тысячъ 
ровъ. Пдатятъ 40—50 к. ва пудъ 
ркдко дороже, а артели ори всей

товляюшее хякб* для нужоъ постра- 
давшихъ отъ неурохсая сибирскихъ 
казаковъ.

Естественно, что появлен1е въ лиц* 
квзачьяго инте-'дантства крупнаго кон
курента на хлкбномъ рынк* значи
тельно отразилось на емкт* по эаго* 
товк* скмянного хлкба томской пе
реселенческой организац1ей; а такъ 
какъ закупку зернового .хлкба пред
положено производить по апръль'плохой оостановкк раасчитываются 
1912 года, то весьма вероятно, чтО|Теоерь отъ 92 к. и дороже рубля 
оредподоженная сикта по ааготовкЪ за пудъ милока. Въ среднемъ круг- 
скмянного хлкба въ силу нсобходн-1 дый годъ крестьянинъ, сдающШ моло- 
мостн должна будетъ нзмкниться въ 'ко купцу, не дололучаетъ на каждомъ 
сторону уведичен1яморитомъ накруп-'пуак 25—30 коп., а асе это выра- 
ную сумму. |жается въ большихъ сотнвхъ ты*

На этой частично!), ко весьыа важ- сячъ. Да на товар* кресг|щне сере* 
ной и отактстееыной дкятельностн * одачиваютъ просто безумный деньги, 
(заготовка скмянного хлкба) ospece- Даже на товар*, цкьа котораго из- 
яенческой органиааи)н можно нагдад-,'нкстнж всякому; такъ, напр., въ то 
но аимкть, какъ вообще мало подвиж*: время, когда на ст. Татаркк муку 
ны и какъ далеко отстоять отъ нзикке-'продавали s a l  р. 50 к , купцы ею 
и1й текущей дкйствительности (ХОТЯ бы' въ деревняхъ торгують 2 р. и 2Р-____ _______  _  ^  отъ оудьсац1и хякбнжго рынка) вс* тк^зО к. эа пудъ; про товаръ, цкна ко-

606  ̂ едклавшагосх уже темой 'шан-i организацЫ. роль которыхъ сводится Чораго теина крестьянину, говорить
тайных* пЬсенъ),—доеддуя и споря, 
аппдодирую и живу и вкрювъ жизнь, 
въ ея поза1ю и красоту:

— Браво. Браво...
Бейте гь колоколъ. Богъ даль 

ваиъ большую силу и м я г к о с т ь  
удара. Бейте м аовите людей к* тру
ду и вкрк. Поднимайте упавшаго че-

къ сннудяШи общественной самодк- не приходится. Крон* того товар* 
ятельносга. хотя бы въ раикахъ толь-1 дают* самый скверный. Хочешь-
ко эконоиическнхъ интересов*

Г—овъ.
j хочешь, а бери по той ::кнк, оо ко- 
;торой тебк суеть купец* всякую 
! дрлнь, такъ какъ берешь въ долг*. 
! И получается то, что все населенге 
|в* кабал* у куоцовъ. Самый бкдный 
крестьакннъ должен* 200—300 руй.

А что будетъ въ этом* году, когда 
приходится буквально все у купця 
въ долг* брагь, такъ и сказать 
трудно! Fca это и заставило ккко- 
торьгхъ ли(|ъ едкллть попытку объе 
дмнмть век артели для ородджй мас
ла аъ одннъ союз*, съ ткнъ, чтобы 
открыть на ст. Татаркк сэою конто
ру и оотсвый складъ товара, а въ 
деравмяхъ при вртеллхъ открыть 
аргельныя вавки. За это дкло энер
гично взядса А. И. Любинъ. Оит 
объкэжаетъ сейчасъ седа и убкж 
даетъ крестьянъ образовать на 
такое дкло отчнслен1«1гь съ пуда оо 
10 коп. каонтать на кредитное тома- 
рищестео, МноНе села согдасидись. 
Если согласятся век села и дадутъ ка 
это приговоры, то быстро образует
ся на первое время до '/а милд;она 
капитала. Масса крестьянъ, продаю- 
ших*ь молоко купцам*, тоже готовы 
Пристать къ этому союзу. Удержи* 
вають ихъ только долги. Но дояги 
Любим* обкщаетъ помочь уплатить 
череэъ тот* же мелк1В том- 
риш. кредит*. Это дегко едклать 
еше и потому, что въ'̂ виду недорода 
сейчасъ организована для Камнек, 
укэ. правительственная помощь на 
поддержку иаслоя*л1л. Выдается ссу- 
ДД через* кредитное т-во на корову 
до 30 руб. иааинообраэно изъ S'/s 
ороц. Ходатайство о такой ссуд* 
Любинъ отъ имени нкхоторыхъ ар< 
телей возбудил*.

Ив. Дейнека-Дейниченко.

Мзр1||НСИ1Й уЪздъ
[Таежный проыыселъ въ сЪвериоыЪ' 

pa/foHt).

Теперь вполнк выяснилось, что в* 
твйгЬ неурожай. Промысел* въ тайг* 
сбор* кедровых* оркхов* и охота, лкт* 
30 тому назад* бывийй главнкЛишмъ 
средством* гь жизни наседен!я нашего 
района, теперь упялъ настолько, что 
лишь только в* исключительные голы да
етъ населетю солидное подспорье вь хо
зяйств*. Охотнпкн-тун.-усы ушли »:з* 
кашей тайги далеко на сквер*. Яс'.чвые 
гревратнлмсь в* зешледкльцев*.

Промышленники крестьяне въ годы 
со средним* урожаем* tpkxa я 
ходят* невыгодным* промысел* в* тай- 
гк. А в *  вычкшнекъ—псурожлЯнсеп. год» 
пряно говорят*: «ьъ таЯгк—пусто! Стош 
ло, видно, время. На пашкк наша теА^ча!» 
Ид>тъ въ тайгу только беэхоалйствев* 
иые, которым* дома дклать нечего. Лабы- 
ваютъ, равным* образом*, колонна, гор
ностая. Рябчика ожидвли иного, в оказа- 
.''ось очень надо. Бкаки—еше меньше, к 
та не мкстная, а пришлая «хувнецкая».

Страшны-) пожарь тайги по 4y;:uiw, 
упичтожипш1Я лксъ полосой верстъ гь 
300 въ дл яу и до 100 F* ширину — не 
пригяа/.* к* нам* ни рябчика, ви бкд* 
IW. Вкроятмо, они погиб ж в* огвк. Во
лке крупные згкрн: лоси, аеввкдя, олеми 
появились въ наше.1 тай1к  в* бо.идионъ 
количгствк. Почти каждый охотник* ви
дит* въ тайрк этих* ввкрей. Но охотить
ся з« ними не умкютъ. Ме.твкдеО -.били 
еесятков* около трехъ, а оленей н -осей 
почти ничего.

К ра'• быстра заселяется; дкса унич
тожаются бевпощадно и беэтодмаво; про
мысел* умирает*.

Д. И. а

Седо Юдине, Наннсиаго уЬада,
{/Неурожаи).

В* Юдинской и смежных* с* ней Ка* 
заткульской и пяти сслежях* КазлнемоЛ 
волостях--, Каимскаго укзда, нынк получи* 
лись печаиьные результаты съ урожаем*.
IТяжелый ныик год*", взыхаютъ крестьяне.
.* десятины намолотили овса и пщеницы 

отъ 3-хъ до 10 н въ ркдких* случаях* на ’ 
новых* землях* 20 пуд. зерна. Во иногихъ 
же селен)ятъ и этого не пришлось полу
чить, и х.ткбъ косили веленый на кормъ 
с«оту.

Не так* еще печа̂ тыю положение у си* 
бирякоаъ старожилов*, которые заекяа* 
ют* сравнительно порядочную площлда 
земли, как* у переселенцев* новосел*. 
Весь урожай в* 30-50 п. уже на i:cxoak, 
а у кккотррых* и вышел*.

Въ защиту земельныхъ правъ алтайцевъ.
II*)

(Хезяиствемныи быт* алтайцевъ и землеуст/юйстео^

Въ разскотркппой ухе части отч<ь 
ta г. Михайлова кы остановились -la 
вккоторыхъ номеитагь, харакгернгукь 
щихъ крайнюю неопредкленность зе- 
мельпыхъ правь Кабяиета, его no.i- 
■ую неувкрепность въ этокъ отноше- 
тн, непризеан1е его правъ судебво- 
хвровыхн установленшмп, а иногда п 
адниинстративпьигв; хы вндклп танхе, 
насколько принцишальЕО протиоопо- 
лохны закон, акты, регулирующее эта 
отвошен1я, такъ что полохеше дклъ и 
логика вопроса о зеклеустроЁст^ ал
тайцевъ тр^уеть, чтобы при его ркше- 
т и  превде всего было установлено вза- 
нхоотношеше зсхелъвыхъ правъ про* 
тевдентовъ, а хещ у ткхъ нздаипы! въ 
1899 г. заковъ о зенлеустреЗствк Алх 
округа прникияется и иъ кочевьигь 
ннородцахъ .Алтая, н век посдкдующ1я 
совкщан1я разсиатривають втоть во- 
просъ лишь со стороны пркккнЕМОстн 
этого закона кь хозяйствеппоку бьпу 
инородца, при чемъ въ ркшешн вопро
са ими, какъ уввдниъ далке, иногда 
игранлъ доманаруюшую ро.чь различиия 
привходящш обсгиятельства. Еардпяаль- 
вый вопро<гь цклаго народа— в̂опрос* 
его эемелькыхъ правъ—ркшеыъ въ ко- 
иигс1я.хъ и подкоиисЫяхъ простымъ 
уходчашехъ о вем'ь!

Нтакъ, общ. пол. о зеилеустройствк 
1899 г. ирихкпяется и кь кочевннкаш., 
п мы прослкдюгь за мвторонъ KO.ie- 
батя  въ BTOfl плоскости. Въ 99 г. за
кон* примкпяется, а въ 1904 г. м 
Двора прнанаеть его пепр1якнихос|ъ 
къ Горному Алтаю въ силу того, что 
инородческое стойбище является вре- 
мепнымъ эеилеподь.'ювашемъ, такъ кап 
инс^дець въ зависимости огь главна- 
го ксточкнка его существовая1я— ското
водства —  вынухденъ вести кочевой 
образ* жизни, почему прнмкне»1е ва- 
кона пр1останавливается ,.впре.дь .до 
времени'*..
Выходя И8Ъ мотивировки пр1остаяовлег- 

н1я примкпев1я втого закона къ алтай- 
цаиъ, должны признать, что примкне
т е  его прнзнавзлось прв коренном* 
изикнеши кочевого быта жноро.дцевъ 
въ направлен1я полной игь оскдлостп, 
а между ткиь прняципъ этотъ кь даль- 
вкйшсмъ не выдерживается, и pkraenie 
вюроса тксно связывается еъ аграр-

пы1сь двЕхев!екъ Е!вр. Foceix, подъ 
давлешемъ котораго правительство вы- 
даегь населешю вексель въ формк ука
за 19 сентября 1906 г. о переходк ее* 
мель Алт. округа, оставшихся свобод
ными ва устройствомъ хкстнаго населе
ны, въ распорязевго персселепчесваго 
управдешя.

Вслкдъ ва втнмъ н нач. Алт. округа 
дклаеть въ Т. губ. упр. .достаточно 
мотивированное  ̂ представлеше о не
обходимости н своевременности земле
устройства Бочевниковь, подавляющая 
часть которыхъ ведеть оскдлый обраэъ

<к Оь <• М  < а $ М » и т .

Но общ. присутствие т. губ. упр. иь 
1907 г. признало, что „80% ипород- 
цень Алтая стоять на очень нивкой 
ступени культурпаго развиття и ведут* 
кочевой образ* жизни, почему в не
обходимо иэдаше воваго поземельиа- 
го устронтельнаго закона, который бы 
отвкчалъ бытовЕогь услов1ямъ кочевин- 
ковъ Горнаго Алтая". Итакъ, земле
устройство вторично было отложено за 
полпымъ ыесоотвктств1емъ закона 99 г. 
бытовымъ усюкжжь инородцев*. Ilep; 
управлете, не удовлетворенное подоб
ным* ркшенхемъ вопроса в, надкясь на 
реалвзащю завоиз о переходк зала- 
дкльныхъ земель иь его расиорпев1е, 
снщ)язсаегь рекогвосцяровочпо-статв- 
стяческоо взслкдован1е Горнаго Алтая. 
Необходимо обратить внммаи1е ва мо
тивы в момеить снаряжения вкспеди- 
щи, а отсюда будетъ ясна н ея тепдеп- 
тп'я—опрс’вергпуть ыышеуказапное за- 
клк>чеп1е губеряск. управлешл. Даавыя 
этой эвспедиц1и, разсмотркшшя мех- 
дувкдохствсинымъ совкщашеш вт 
1909 году, несмотря ва ея опредклен- 
ную тендевщю, были иайдеиы недо
статочными Л4 П опредклек1я степени 
прикркплениости ипородцень по зеи- 
лепользоватю къ опредклеивоЗ террн- 
TopiE, характера и раэмкра вхъ коче- 
В1Й, почему совкщан1е в поручает* вз- 
слкдоваи!с Алтая завкд. aeweyerp. 
Алт. окр., въ реоультатк чего в пмк- 
ртся разсматривасмыА отчет*. Автор* 
отчета, высказакгансь ьатегорическв, 
что в ^  доселк бывпйя пзслкдоган1и 
пе дахп* ватер1?ла для ркшен1я во
проса о ховяйственпомъ бытк ииород- 
цсЕгь, iaparrei>k, размкрк вхъ кочев1В, 
етспепв прнкркпленвоств кь урочв- 

что иск 8ТН

сы ва основав1и даниыхъ отчета объ 
'и8слкдован1в 10 урочвшъ безповорот- 
во разркшаются въ смыелк почти под
пой прпкркплсивоств ипородцень по 
землепольвовавлю еь опредкденвоЗ тер- 
pBTopin, ихъ близости пи хозяйсгвеы- 
ноиу укладу кь быту русскаго насе- 
леи1я.

MaTepiaioMb, па основав1н котораго 
авгоръ приходить къ указаопому рк- 
шешю вопроса, является нзс.ткдова- 
н1е 10 „тнпнчныгь“  урочищь кочев- 
пнконь кабинетсками агевтамн лктомъ 
1910 г., при чемъ типичность урочищъ 
опредклялась ва основанй! данпыгь 
вкспедяц1ж пер. упр. 1908 г. Не буде1П| 
ззЛывать, что автор* утверждает* (90 
стр. отч.) и сонкщаше 1909 г. уста
навливает*, что статистическое взелк- 
довап1е 1908 г. не даегь совершенно 
Енкакого матер1ала для опредклешя 
степевн прнкркпленвосгн внородцевъ 
по вхъ землеаользовав1ю к* опредклеп- 
ной территорш, размкра и характера 
вхъ кочевИ. Далке, автор* при раа- 
уаденш о способах* опредкден1я ти

пичности десяти урочжщъ, который 
должны характе1«зовать хозяйствеи- 
ные районы всего Горнаго Алтая, пря- 
знаеть, что для опредклен1я типично
сти необходимы свкдкв1я о всем* Гор- 
нонь Алтак въ отв(нпен1и характера 
хкстностн урочжщ!-, системы вхъ хо
зяйства, количества я вида скота, 
площади посква, запаса сухого корма 
и т. д. (225 стр.), в приходить къ нео- 
хиданнымъ для здравЫ) логнкн поелк 
высказанных* на стр. 90 отчета нмгь 
же самвнъ мнкн1й о райм/пихъ акспс- 
диц)н пер. упр. 1908 г. полохешямъ, 
что эти работы дохл* въ достаточной 
степени матер1алъ о всем* Горнокъ 
Алтак в* уваэанвыхь отыошен1яхъ. Но, 
высказываясь въ таком* смыелк о ра
ботах* экспедищи 1908 г., авгоръ ткмъ 
самым* признает*, что работы эти да
ют* достаточный матер1алъ для сужде- 
н1я о степени приц»кпл€нностя инород- 
цевь к* зежлеиользован1ю, такь какь 
сказать, что работы даюгь матергал* 
нь отвмпетш всего Горв^о Алтая о 
системк хозяйства, колвчествк ~ ”  
дах* скота, запасах* сухого корма н 
т. д.—это я значить иршзват*, что ра
боты эти дають достаточный матср1ад:ь

Игась, па освован1и данных*, при- 
знанвых* самым* автором* в совкща- 
Eiein. 1909 г. недостаточвыми для уста- 
нов-лев̂ я степевн пр11кркп.1еиЕ0сш нпэ- 
родцевь по эемлепользиван1ю къ опредк- 
леоисД территорш, въ аавнснмостя огь 
чего ставится самый вопросъ объ яхь 
вемлеустройствк въ тохъ иле нпомъ по-  
рлдкк, опредкляютса урочвща, камъ 
характерный в* отношенш хиз^ствен- 
наго быт1я вля ооредклеиныть ра!о- 
новъ всего Алтая, ж кь реаультатк вз- 
елкдоваагя отигь 10 урочящь ркшается 
громадной вагвости, самый жизвенвый 
вопросъ всего Алтая, поскольку отъ 
ркшеп1я его завяснть землеустроЗство, 
и ркшается иь томъ нменво смыелк, 
что „хозяйство ннородческаго васеле- 
1ПЯ, которое чпслнтся въ разрядк коче
вого, по.1учнло совершенно оскдлыя 
формы въ смыелк прикръплеп1я хо
зяйств* отдкльныхъ инородческих* 
групп* и ихъ землепользовав1я къопре- 
дклешшмъ и ясно отграиичеввымъ от* 
смеаошгь земель участкамъ-урочн- 
щамъ“ (221 стр. отч.). Здксь необхо
димо OTî TiTb, что нъеколько выше ав- 
Tt^ отчета, указывая ва то, что прв 
нзслкдовантягь по вштросу о раздклен1в 
земель урочшць па „земли едавстаен- 
наго н * общаго пользован1я“ , работы 
эти но удались, празпаегь йрнчипоЗ 
этого ,,налнчноагь опредкленно выра-

скотоводов* и даже переходят* къ коче
ваниям*, что подтверждается дапвымн 
Перес, вкдомства, бывшими ва аан.- 
свб. выставкк въ Омекк, со свидктель- 
ству которых*, въ nepiojb съ
1897 по 1908 г. у русскаго населешя 
Алтая число домовъ увеличилось ва 
47 процевтовт., а число юрть па 187 
□рецевтовь. Юрты яркШ показатель ко
чевого быта, съ чкмь, однако же, вь ог- 
ношенгЕ ннородцевъ Алая автор* нс 
соглашается, утверждая, что вдксь ска
залось мвросозерцаше вомада, а пе 
услив1я хо^ствевнаго быта.

Но поэволигь спросить автора, чкн1> 
объясняется вышеуказанпый рост* ио- 
личсства юрть у русскаго населения— 
рост* поразите-тьи^—за десятп1кт1е на 
187%. Думаем*, что здксь сказалось

дклы подъ бклкамн“ . От̂ гюда съ логи
ческой иеобходвмостыо мы ернходимъ 
къ завлючешю о слабой npH t̂knxeuuo- 
стн ппороддевъ по землепользовавйо къ 
опредкленаой территор1н. Гдк же оекд- 
лость инородцев . о которой заявляет* 
автор*!

Успкхв земледкл1я у калмыков* за 
11 лкгь (1897—1908 г.) совекмъ пе- 
значнтелыш, и еслн замкчается рост* 
запашек*, говорить автор*, то объясня
ется больше „невозможностью куппть 
хлкба, благо.даря отсутств1ю вблизи 
хлкбн. рынка, чквъ выгодностью земле- 
дкдьческ. культуры (123 с. отч.). Вла^а 
жалкое существоватбе нь настоящее 
время, земледкл1е въ Горпомъ Алтак я 
т, будуще^т »■' имкеть свЬтлыхъ пер- 
спсктовъ. иредоставимъ здксь говорить

не м1росозерцан1е номада! Нтакъ оскд- аптору: „Площадь, запятая посквамп, 
лостъ скотоводов* инородцев* при ука-|вь Горпомъ Алтак не велика, такъ 
запныхъ фактахъ подлежит* сомпкн1го | какь земледкл1в здксь требует* большей 
и окончательно опровергается при раз- затраты труда в невозможно вь широ- 
CMOTpkHiB системы вхъ скотоводства, кнгь раэмкрахъ по природным* у с ^
,Въ большнпствк раЛоновь скоть у иво- 

родцевь совершенно не обезпеченъ за
пасом* скоа на зиму, поатому ввтересно 
было бы сроелкдЕть подробно способы 
веден!я без* запасов* сухого Кфма об- 
шврпаго по своим* размкрамъ ското
водства"... Прванавая слишком* низкую 
норму запаса сухого корма ва хозяйство 
вь среднем*, автор* утаерждаеть, что

женнаго факта отсутств1я границ* какь,норма эта поиияиется вслкдствге иа- 
между урочищами, такъ в межад- этими днчвости вь хозяйствк Алтая крупвыхъ 
послкдннми я землями общаго пользо- скотоводческих* хозяйствь (3%  нмк- 
вав1я“ (141 стр.). Что остается поелк ющнгь до 2(Ю годов* скота), который 
этого огь положентя автора о ясном* н ведутся на подножном* корму круглый 
я опредЬлешюмъ отграничен1н земель-1 годъ, вь то время, какъ масса населешя 
ныть учасковь отлЬльныгь урочвш*!" |по обезпеченности скотомъ я способами 

Разркшввган таким* образом* во-.ведешя хозяйства совершенно не отдв- 
прось о примЬпБМостн общ. пол. о земл. чается огь русскнгь, а, значить, ведут* 
1899 г. кь хсзяйственпому быту инород- оскдлый образ* жизни. Но указываемый 
цевь авгоръ отчета въ то же время вы-|ант«^омъ процент* крупных* хозяйствь 
сказывает* два весьма нтгг^есныхь, j безусловно не понижаеть норму запаса 
при его познцш во даиномт вопросу,'сухого корма вь среднемъ пастолью>, 
положены. j чтобы признать среднее хозяйство ал-

Оь одной стороны оиъ признает!., что гдйцевь оскдлытгъ. Давая такое об*я'^ 
укааашию! закопъ нмЬетъ въ виду хо- нещо налкчноств низкой нормы запаса 
зяйственпый быть эемлепашцевь и, сухого корма на зиму, автор* далке го- 
кажь таковой, конечно примкнимъ толь-'ворнгь: „Какь бы богата пн была стрл- 
ко вь таких* сл\чаяхъ, а съ другой на'на пастбнщама, пригодными даже д.£Я 
ocBOBaiiiB статп1 тячоскаго материала съ | пнмней пастьбы, однако за* скотоводство
несомнкявосгью устаиайлпьаетъ, чтО|дрп суровых* климатвческигь услом-

«  «.я А______________ ____ амсь инородцы Горншо Алтая, такт. И|ях* вь горной мкстноста может* стрч-
вовросу о стесепн прнкркплевности русское Eaceienie, ьъ силу првродяыхъ|дать от* многих* случайностей, еслн 

по зеилепользовашю, характера в раз- услоБ)й ч»'®» препнуществшшо ското- и-котъ не обеаыечввается запасами су- 
икра кочсв!й внородпевъ. Воть вь ка- воды. Здксь мы ааходнмъ довольпо no-jioro корма. Алтайское скотоводство как* 
Еое протпворкч1в ставит* автора отче- дробное рааетждеше автора о зиачен1и|1.ельзя Солке подтвч^эдаеть это ваклп- 

вкдомствеппая" юшка и, очевнд- црвродныть фавторсчл для хозяйствен-«чекле. Во всей юго-западной в южном 
I ’подавляющая его, гравддовная идея наго быта населеп1я при его ппзкогь части Горнаго Алтая ввогда скоть от* 
’ ____ .... 1.’п<,а<>ая.о п.> С1«1г_ vn/.BtL* итл Епи/'.вопк<в!во вг»,.т|.н1 Я кыналиаается тысячаин"пладкльческихъ правъ Кабинета ва аем- 

лп Алтая, а самый вопросъ о типич
ности 10 урочшць, разсмотркшшгь ав- 
Topwb, и о послквувщв\ъ выводах* 
его остается по меаыдей мк^к oragbi-

культурномъ уроввк, что Ц)асноркчсво | истощения вываливается тысячаип' 
нодтвсрждается ирЕмкрами нзъ жизвп (Ц 5 стр. отч.). По сказать тась—эго 
Алтая, гдк pyecKie прпшельцы, ныкю- значить признать, что скотоводство нпо- 
пце за собой тысячелктшо» историю [родцевь вообще ведется безъ запасов* 
хлкборобонь, вехи ял1яшемъ ирнроддыхъ! сухого корма ва зиму нутом* дальних* 
факторе» иревращаются въ пличных* I отгоиныгь пастбищ* ,,на водораэ-

В1ямъ, такъ и потому, что оно экоиомн- 
ческн* невыгодно. Въ вастоящее время 
значительная в во всяком* случак луч
шая часть земель, прнгодныгь для зем- 
ледкл1я, уже нспользовава. II въ буду
щем*— при уве2ичеп1н васелевоя, улуч- 
шешн путей сообшен!я, ожввле1ПИ тор
говой жнзии— нельзя ожидать зпачнтель- 
наго раэвнг1я зеиледкл1я, о^ечеянаго 
}гь большей часто Горпаго Алтая самою 
природой на неудачу. Поэтому стремле- 
шв насажден1я земледкльческой культу
ры иь Горн. Алтак явилось бы бодьпюп 
ошибкой- (107 стр. отч.).

Но как* же быть съ законом* 99 г., 
расчитапнымъ на хозяйственный был. 
земледкльца? Рац1оиальность прям’инс- 
шя его къ ховяй/явенаому укладу ал
тайцев* все же таки, по мнкнш анго
ра, не подлежит* пв малкйшему сомпк- 
Hiiol Поразительная догпка— нс правда 
1н!.

Итак-ь, резюмпруетгь все сказанпое. 
Раэсмотрквшн законод. акты (у. пр. 
губ. сиб. 1822 г., учр. Каб. 182S г., 
п. ияор. свб. 1822 г.), котсрыкп да
стся юридическая фориул;1ровка эемель- 
пых* правь жнороддевь Алтая и пз- 
иЬстныхъ прав* п обязанностей Ьабя- 
нета вь отношев!и ткхъ же земель, и, 
несмотря па 1грнпцнп!алъпое щкггнвлрк- 
ч1в ,дчреждеЕ1я“  1828 г. (едвветьег- 
яаго акта, указывающаго на права 
Кабинета) закону 22 г., какъ его осво- 
вал)к>, н на то, что нол. о снб. ппород- 
цах* 22 г., не откЬмекное законод. по
рядком*, ясно в катеторячески призна- 
ргь за алтайцами праио владквгя иа 
8РХ1Н, заннмаемыя вми ко времопи из- 
дашя этого закона, авгоръ отчета при
ходить къ заключев1ю, что права Кабк- 
■ета ва земли Г^наго Алтая влошадью 
иъ 7.800.000 якятввъ в« вохаежагь

ВЕкакому сомвкн1ю. Разркшнкпн такь 
легко и вь благоприятном* для Каба- 
вета сжыслк столь сложный жнзисшш1 
вопросъ по существу, автор* пе затруд
няется разркпшть его съ такою же лег
костью и той же тендепщей п со inipoiiH 
прЕхкннмости зак. 1899 г. въ отношеш'н 
авородцевъ Горнаго Алтая, на оспожь 
HiH нзслкдовашя десяти урочппгь, во
просъ о ТИПНЧНОСТБ которыхъ для ИТ- 
дкдьоыхъ хоаяЁственвыхъ районост. А*- 
тая, какь мы вндклн, остается, по 
меньшей мкрк, открытым*, я, нако- 
вець, призыавая хозяйство .:1таЙ- 
цевь скотоводчегЕнмъ в шска-в 
завпшсь вь категорической формк о 
безуспкшности пэнытокь въ нагажде- 
аш земледкльческой культуры 1гь Гор- 
помь Алтак и ьъ будущем*, автор* од
нако же нриходнть къ гаключенш о ве- 
обходвмостн и рощовальвости прим! ае- 
В!Я пол. 1899 г.—закона о зем.юдкль- 
цагь Бъ скотоводам* горцам*, 80% хо- 
торыгт., по данпым* т. г. упр. irH")? с., 
ведут* кочевой образ*

Камъ ротразится :teM.iej4-.i 
на хозяйственном* бытк 
его экосомнческомъ досхаткк, и >...ио
да и степепн соаротшаяемоса>: :.;.и
хоэяйственЕомь натиекк русгкаг<. .  ио
низатора—вопросъ ЗХОГЬ до к:.-...-;l 1 
стспепп выяснеьъ уже вт. . i. .:-Л 
оресск,'а ляэвь въ саиомт. . ;мъ
будушемъ, когда алтайсшй ммф1.2сць 
потерясгь право перекичевокъ ва тер- 
pHTOpiu всего Горнаго Аттая н мшуА- 
девъ будетъ сжаться съ своим* ck̂ io-  
водчсссо-кочевымъ хозяйс-твемь на оор- 
мк надила пахц>я, когда овъ ц.т.ряогь 
право свободиаго пронаводства ир(>иьц,- 
ловь въ родных* лксахъ в водах*, даетъ 
неопровержнмыя подтверждеи!я вскгь 
мрачпьлхъ иредположе111В сибирской 
прессы по этому вопросу. Что же полу
чает* Кабнастъ по землеустройгтву? 
Автор* отчета высказываеп м по .тя»у 
вопросу въ весьма любопытном формк, 
выражаясь, что эенлеустройстао ьъ та
ком* лвдк ,.ве наносить ущерба хозяВ- 
ствевнымъ иитересамь Кабинета'*. Зем- 
.теустройство Горнаго Алгоя поредаегь 
въ распоряжрн1е Кабинета (а ие персе, 
упр.) саиадкльныя зеиля, „не нужным 
ипородцамъ“ , площадью, по сшшмь 
скргмшАмъ нсчЕС.тсн1ямь ангора, до 
МЯ1Л. десятап*, лксныя богатства я 
право промысла ва террктор1Н всего .\х- 
тая

М. Шати.ювъ.



л  Суббота, lri-го вогоря Шйрсш жиэав
Мяопе нов<келы, подавленные неурожа- 

ен-ъ, говорягь, что owbflHirb весь скогь 
н вехой есть инвентарь идаинеися обрат
но в% Pocci«^ тамъ хотя можно мяйти за- 
работокъ, ж BAtCb и того {гЬтъ.Ф—чъ.

Сь Л1ш1|| СмИшой шел.м|к
- ; е » р и . ъ  пст . рдт .  13 ноября у 

'путевого сторожа Москвина на 1983 ве(к 
С1̂  во вреня обхода своего окояодка ве- 
оншдянно взорвалась имевшаяся у него 
въ рухахъ коробка съ летардани. Взрн- 
аоаъ ему серьезно повредило л-Ьву» руку 
и яЪаыЙ бокь. rioTcptHiBiuaro отправили 
вь красноярскую ж.-д. больницу.

•^Неудаешееся покушеи»е.  12 
ноября на 71 версгЬ отъ Челябинска пе- 
редь ороходо1гь одного изъ со'Вздовъ де- 

' журншъ путевымъ сторожеьъ было за
начено совреждеше пути: рел-сы разбол- 
чсиы и оставлены въ таконъ положекш, 
что стоило войти на нихъ по-Ъзду, какъ 
произошло бы крушен>е. Сл'ЪдоваешШ въ 
это вреня по'Ьздъ 91 путевому сторо
жу удалось остановить н крушек1е его 
было аредупреждено- 

— С т о я к н о в е н 1е. 16 ноября на 
раЗЪ̂ ЭДФ ЧТИХОНИРОВО» BXOAHBuiit по- 
Ьвдъ М 991 ошибочно былъ впущенъ на
S Tb, гд1> въ это время находился поФздъ 

24. Тяжелый груже шй составь по'Ъзда 
991 остановить не удалось, и омъ съ 

седо* ударился въ составъ по'Ьзда М 24. 
Пр«1 стоакиовенЫ паровозы поЪадовъ пов- 
реждеаы, два вагона равбнто и три нспор- 
чево. Е1уть ловрежденъ на протяжен1и 1гЪ- 
снрлько сажень. Два оо з̂дныжь кондук
тора иолучнаи у^чья.

Двнжен1е •;о%здсв.> было прервано. Къ 
мЪсту катастрофы затребованъ всгоыога- 

 ̂ тельный поЬзцъ и медицинская понощь.
— 16 ноября во вреия маневровъ на стан- 

цЬ| «Ояшь» Сылъ отцбол.нь одннъ ва- 
гонъ, который по уклону покатился на 
серсгомъ и не быль во BtCHa нигЬмъ не 
остамов.пенъ. Ваюнъ благополучно про- 
ojcjTb весь перегонъ и вошелъ на раз. 
«Ку'Жво». Зд-Ьсь о»!Ь также не былъ ни- 
irbH'i есганов.'1екъ к вышелъ на сл'бдую- 
щ1& перегонъ. На поаъеи'Ь остановился и 
высланнынъ саровозоиъ доставленъ на 

* раз. «КубоБо», Къ счастью, не было 
*" встр'бчяыхъ по’Ьэдовь, и только эта слу

чайность спасла отъ серьезной катастро
фы.— Ув-бчьена рельс ах  ъ. 16 но
ября яа стаицЫ «Юргамышь» пассажнръ 
С Кивадевь, соскакивая на ходу съ по- 
•Ьз-я М 11, поскользнулся к оопааъ годъ 
ючеся вагоновъ, которыми раздробило 
ему лЪвую ногу. Потерп'Ьвшему оказана 
помощь, а потонъ онъ отправленъ въ 
челябрюсую ж.-д. больницу.

СИзъ гвзепгъ).
ф  Голодъ. Гододъ... ужиный го- 

дой»! Не недорояъ хя^бовъ,* иалюб- 
яегшое выражен1е мшихъ оФнц1мь- 
шхъ бунагь,—а гологь.

Вотъ аозз8ан]е чеаябинскаго епи> 
^ оаа  Д1оннс!я, арисданное дая напе- 

'чатан1Я гь «Ои. В ».
^ — Братья и сестры о  ГосповЪ!

В% оренбургской епарх!и (Оренбург
ская губерния и Тургайская область) 
№стут>1ъ сильный голодъ, особенно 
среп переседенцевъ изъ PocdM. По
вторяется тяжелый 1891 годъ. Ужасы 
голода нынЪшкяго года тяжел-йе, ч^вгь 
ото вожко орелставить. Къ оренбург- 
CKOBiy соарх1адьному начальству годо- 

Л-Айшик обраищются съ просьбами о  
соверЦ|еч1м оослЬдкей аитург1и: «ис- 
оовЪдуемся,—пиигутъ несчастные,— и 
ормчастимся, чтобы встрЪтить голод
ную смерть...> Чье сердце не дрогнетъ, 
слыша объ этнхъ ужасахъ?! Подобныя 
■BB̂ cTia не едяимчны...

Правосаасные хрмсткне! Откдмкии- 
тесь1 Неужели Святая Русь допустить 

* своитъ дЪтей до голодной смерти?! Да 
не будетъ этого! Освободвте, орвво- 
славные, свомхъ братьевъ отъ {ужа* 
совъ голодной смерти! Придать на оо- 
ВЙщь, ч^мъ кто можеть.

Пожертвовак1я прининаютсв въ гор. 
^peuOyprt у оревсЪдатела еаарх!аль- 
наго комитета по окаэан1ю оомошв 
голодаюшммъ преосвяшениаго Д!они- 
с!я, eoBCKOim челдбинскаго.

Наседен!е въ ужасй б^жигь съ на- 
сиженнныхъ мЪстъили покорно ждетъ 
голодной смерти. (О. В.)

ф  Гд'Ь взять денегъ? АкнолинскШ 
губернаторъ объявляетъ, что всдЪд- 
CTBie неурожая хлЪбовъ и травъ рас* 
поряжен1еиъ правительства заготов- 
ленныя шиенииа рожь и оеесь прода
ются’ 00 эаготозитевьной стояност. 
Прав;.а, соособъ ораеитедьства хоро- 
ш!й, но гд'Ь мужику взять денегъ, 
чтобы купить оо ааготовитьной и^нф.

Проавмть у мужика нечего, ке, что 
можно продано н съЪдено 

Можетъ быть, скажутъ, что даны 
обществеикыа работы—это пустой 
звукъ, в напрасная трата рыть разныя 
котдоааны. На обшестеенныхъ рабо- 

. Тахъ орокармливаеть работиикъ толь
ко себа-—а семья голодаетъ.

(Об. В.)
ф  Телегра.има министру путей 

сообщеи!я. Оиск1й городской голова 
отъ вмени омской городской думы 
посладь 13 ноября на имя министра 
пут. сообш. слЪдуюшую телеграмму: 
«Омская городская дума, получмвъ 

-жввъст!е, что вашему высокопревосхо- 
дите 'bCTî y угодно избрать городъ 
Омскъ MtCTom. пребыванк уораэле- 
Н1н Омской железной дороги, счнтэ- 
етъ додгомъ выразить ввиъ глубокую 
благодарность за оказанное городу вни- 
ман!е. Городское управлегпе еыража- 
стъ уверенность, что оно кайаегъ 
возможность поставить въ камдучш!я 
ycjoaia жизни новое учрежден!е и 
всЪхъ его сдужвшихъ».

ф  Опять HK0cTpaH4a.Mb. «С. М.» 
слышала, что П. И. Гапало1зь и П. Ф. 
(орданоп'й. открывш1е богагыч залежи 

I Срафита въ Туруханскомъ краъ оо р. 
Курейк'Ь, в|Лха£Ы наъ Красноярска 
гъ Лонаонъ для заключен!я усдовШ по 
вродажЪ означенныхъ залежей како- 
«у-то англ1йскому о-ву за 300 тысячъ 
^блеР. (С. М.)

ф  Уголовное пресл^дован1е. И. я. 
чмтикскаго губернатора предложиль 
городскому голоь'Ь »о:й}удигь угллоя- 
мое вреслЪдоин1е по 1438 ст. улож. 
о  нак. оротявъ В. И Назв', о а за 
уквансжеотъ оринятк аолжнос! и чле
на сиротскаго суда, такъ квкь.согласно 
разъяснстл сеиатя, служба въ сирот 
екомь судК относится къ числу обя- 

г аательиыхъ сословныхъ службъ.
(3 . Н.)ф  Жертва Богрова. Въ качадЬ 

1910 г. съ последней оарт1еЙ въКан- 
ас1й уЪэд'ь прибыла изъ Kieea иодо- 
аая девушка анархистка Роза Михель- 
сонъ. Ьъ кквской тюрьма аЪеушка 
фхворала чахоткою. Совершенно бодь- 
вую ее отправили ьъ ссылку въ дер. То- 
воль, Рождесгьепскоб волости, гд^ она 

'Мерезъ нисколько дней скончалась.Какъ 
Теперь еычсилось, Роза М. была жер
твой какъ это пишетъ «Рус
ское СХ. (С. М )

ф  Ростъ Новониколаевска. По 
СгЬдЪнкмъ городской уоравы. гь 19Ю

те.1ьной комисс!ей подрядчику С. Г. 
Прохорову за 209 тыс. рублей вмЪст5 
съ небодьш:=мн сверхсмЪтнымн ра
ботами.

— Южная ма г и с т р а л ь .  Со
вать министровъ, по сообщен!ю пет. 
теа. агентства, ожобрияъ пнаправде- 
н1ю ео второй департанентъ Гос. Со
вета совместное представлен  ̂ мини, 
стровъ финансовъ я путей сообщ. оо 
вопросу о  чдстныхъ ореддожешяхъ 
по сооружен1ю Алтайской й СемирЬ- 
ченской жeлtгhыxъ дорогъ.

Алтайскую дорогу съ направлен!еиъ 
на Новониколаевскъ, Барнвулъ, Семи- 
палатиискъ съ Б!йской вЪтвью сб* 
шииъ протяженкнъ въ 762 версты 
предположено сдать группЪ предста
вителей аетербургскихъ банковъ Хру- 
леву. Утяну, Зурову и фонъ-Дрейеру. 
Срокъ постройки неболЪе плтияЪгь, 
срокъ KOHueccifl 81 годъ, срокъ вы
купа 25 яЪтъ.

Сооружена Семирйченской жел 
дороги отъ станши Арысъ, Ташкент
ской жел. дор., до ст. Пишпекъ, 
съ протяжетенъ въ 536 версгь и съ 
орододжен1сиъ впослКаств]и до Я^р- 
магг, предположено слать Путилову и 
инженеру Бунге.

— Р а з д Ъ л е н 1 е Т о и с к о й  гу- 
б е р н ! я .  Директоръ департамента 
общихъ в%лъ въ особомъ пмсьмй на 
ИНН начальника губерн!и уаЪяоняяетъ, 
что проекть обраэо8ан1я въ Томской 
губерн1и новыхъ уЪздовъ и разделе- 
н!я самой губерн1и на даЪ—собствен
но Томскую и Алтайску»—одобрекъ 
соеЪтоиъ министровъ и оризнанъ 
подлежащимъ внесен1ю вн  ̂ очереди 
на pascMOTp'bHie ааковюдательныхъ 
учреждений. Проекть этотъ вышеаъ 
изъ совета мннистровъ гъ иэм'Ьнен- 
ноиъ оротивъ нереокачальнаго anat. 
Подробности сообщимъ въ сл%дуюш1й 
разъ.

— С л у ж е б н ы й  нэв1кст1я.  
Прибылъ въ Томскъ я съ 15 ноября 
вступилъ въ отправлеше обязанностей 
вновь назначенный неаремЪн.шмъ 
членонъ крестьянскаго орисутсте[я 
губ<-рнскаго управпен!я бывш!Я кре- 
стьянск!й начааьннкъ Б. И. Войнило- 
внчъ

— П о ля р н а я  б е л о м о р с к а я  
дорога .  Архангельская городская 
управа обратилась къ местному уп-

iiPTPPKVPrT, Рирпямшрр RU РА«ен1ю государстрвнныхъ имуше- ПЫЬРБУР! Ь. Вчерашнее ВЫ- ^  просьбой поддержать ее
ступлен1е министра внутрен- цроектъ о иеобходимостн сооружетя ■ 
нихъ Д'Влъ Макарова по пово- Полярной Беломорской жеа.*п. дая; 
ду запроса объ  уб1йств^ С то- вывоза сибирскаго хлеба и леса на, 
лыпина, помнЪн!ю вс^хъ фрак- м ^ н «ч и -в  рын.г., мветно. упр.., 

-« п к п.....: влен1е, раэсмотревъ проекть, дало
Ц1Й Государственной Думы, за следующее закяючегпе: ,Си-,
исключен1емъ правыхъ, далеко бирск1й хдебъ нуждается въ деше-, 
не удовлетворительно: квали- еомъ провозе воднымъ гутемъ до
фикац1я дЪйств1й Курлова и 0Л:кой губы и въ полярной дороге 
Kvnj6icn тплккп какъ Hanvme- перевозки хл%ба отъ конечнаго куляоко только, какъ наруше- о^скаго пункта, Обдорскв, для оодачи 
Hie циркуляра, вызвала общ ее «го къ порты Карск-го моря. Такъ. 
недоум'Ьн!е. Сегодня «Н овое изъ is i иилд. пуд. x.ie6a, перевеэен- 
Время* признаетъ, что ми- наго изъ участка Челнбнискъ—ТаЯ.а 
НИСТрЪ ВНуТреННИХЪ Д'блъ по- Четп1рвхд%т!в еЫ90б по
т е р п ^ ъ  неудачу. ,1?09 г. г.. р.гр.„ииу « .г о

году подлежало обложен!ю казен. на- 
догомъ 5598 имушествъ, а въ 1911 
году уже 6281 имущестео'. такимъ об- 

jpasoHb медвмжимыя имущества къ го- 
I роде за годъ возрасяи на 633.
I (О. Ж.)
I ф  Забастовка портныхъ. Порт- 
I ные, работающ1е въ достоянной на- 
.егерской торговаго дома И. Г. Гвда- 
дова (въ числе 20 ч.) въ г. Канске, 
уанаяъ о тонъ, что упра8яяюи1{й 
Т'вымъ домомъ хочетъ ооиизнть рас
ценку на 1912 годъ, потребовали вы- 
вешиван1я расценочнаго листа на еле- 

,дующ1й годъ ы въ четвергъ после 
'обем  отказались отъ работы до ис- 
попнен1а своего требован1я. Когаа 
управляющ!й вывесидъ расценку, не 
понижая заработной платы, и обешалъ 
нсподнить некоторый MexKia требоеа- 
><!я рабочихъ, посяедн1е стали на ра
боту. (С. М.)

ф  Медлительность упра8лен1я 
Сибирской дороги. ВЪБОСТОЧНОМЪПО- 
райоиномъ комитете въ Самаре пред
ставитель омской биржи г. Штумпфъ 
напомнияъ о неисполнен!и управден!- 
емъ Сибирской ж. д. рзсооряжек!я 
управлек!я жел. дорогъ о ореобразо- 
ван!и разъезда Омскъ—Постъ въ та
рифную станщю; порайонный кока- 
теть вошелъ съ подтвержден!емъ по 
этому поводу въ управден!е желез- 
ныхъ дорогъ. Удивительно, чтоуправ- 
лен1е Сибирской ж. д. ничего не сде
лало, несмотря на то, что, по его Т[̂ е- 
бовашю, передана управдежю сумма 
изъ частыыхъ средствъ, кажется, въ 
1700 руб. на содержан!е штата стан- 
ц!и въ 1911 году.ф  Къ изучен1ю Сибири. Бъ Зне- 
иногорске открыть отпелъ тонскаго 
общества изучен!я Сибири.ф  Собвраютъ адреса. Новоняко- 
яаевской жандармской подии1ей ч^ 
резъ гор. упраьу собираются адреса 
всехъ заведующихъ городскими учи
лищами. (О. Ж.)

ф  Къ побегу изъ тюрьмы. Въ 
селе Рыбномъ и въ Кдючахъ аресто
ваны двое изъ бежавшихъ изъ Кан
ской тюрьмы 8 ноября (С. М.)

седен!е. На приговоръ подается жало
ба въ сенать го стороны по-судимаго. 

— Темъ же судомъ ори закры-

техниковъ устраиоаетъ семейный ве
черь

П р о д о д ж е н ! е  с о б р а н ! я .
тыхъ дверяхь, ко въ обычиомъ со- Въ воскресенье, 20 ноября, въ 7 ча- 
ставе, слушалось сше два подмтиче-|Совъ вечера гь помещены нузыкаль 
скмхъ деда о крестьямахъ Hioryxe и ныхъ квасе гъ состоится общее со
Гутоэе, обвинявшихся, каждый, 
□рестуслен!и, предусмотреннойь ст 
103 уг. ул:,—объ оскорбден!и Вели
чества. Судъ приговернлъ перваго изъ 
подсудииыхъ къ 2-хнедедьному аре

бран!е чяеновъ томскаго отд. Ии. рос. 
музык. общества о̂родолжек1е общаго 
собран(я 13 ноября). Вопросы: 1) со- 
обшете днрекши о состоянш вопро- 

преобрВ90ван1н мугыпльныхъ
сту, второго—къ аресту на одну не- классовъ съ училище; 2) дохладъ ко- 
делю. |мисс!и DO измене!|1ю устава музы

— Ск о рбныяп яфр ы.  Въ 1902 квльнаго общества, 
году въ г. Томске съ общего согла- — О б ш е е с о б р а н ! е  членовъ 

|с!я врачей быка введена регистраШя | общества содеЯств!я сечеркимъ обще- 
заразныхъ болезней оо особому соис-. обраэовательныкъ курсанъ. не со 

|ку, въ ТОМЬ числе туберкулеза лег- стоявшееся 11 ноября, кавиачено на 
кихъ во всЪхъ стад!яхъ. По дзкнымъ 19 ноября. Предметы собрен!я: годог̂ ой 
томскаго саннтарнаго бюро, гае со- отчетъ, аыборъ членовъ п^алек1я и 

реемэ!онной комисс1я я ор

T t I \ t r P A » » b l
(Отъ нашихъ норреспокдентовъ).

средоточеиа рммстряц1я, гъ 1902 
зарегистрировано 685 бояьныхъ ча
хоткой, въ 1903 г.—764, въ 1904— 
743 и въ 1905—638, а всего—2830 
бодьныхъ. Въ первые годы врачи от
неслись вполне серьезно къ регметра- 
и!и. Однако, съ течсн!евъ временя 
вняман!е ихъ охладилось, что и бро
сается въ глаза, если просмотреть 
итоги регистраШи во гоааиъ. Въ 1906 г. 
уже было зарегистрировано только 
632 случая туберкулеза, въ 1907— 
614, 1909—478 и ьъ 1910—492.

За последн!е два года врачи, не со- 
столш1е на городской службе, почги 
не участвуютъ гь регистрами. Ими 
зарегистрировано въ 1907—128, вф 
1906—139. Между т%мъ въ предшед- 
ствующ!е годы, особенно гъ 1902 и 
1903 Г, ими эарегистрИ|Ованы были 
до ЗО'̂ 'о всехъ ^аьныхъ. За послед
нее время ими прекращена совершен
но регистрашя по стад1ямъ болезни.

— Ефре мо вс кхй  взвозъ .Т ом - 
скимъ городскммъ мнжемсромъ пред- 
ставленъ отчетъ оо аакокченкынъ 
работа.чъ на Рфрсиовскомъ вэвоэе. 
Стоммссть кехъ произведемкыхъ ра- 
ботъ выразилась въ сумме 3281 руб. 
По смете-же оредооложено было около 
3600 руб. Экопои1а противь сметы 
выразияесь въ сумме свыше 300 р., а 
за вычетонъ 10О руб. на нелк(я ра
боты, оставшееся кяедствёе холодоэъ 
не законченными, остатокъ превысить 
200 руб. Характерно, что по рабо. 
тамъ на Ефреиоаскомъ взвозе город- 
скимъ головой И. М. Некрасовыиъ 
„предвидедся* большой перерасходъ.

— Техническ1Й о с м о т р ъ  
ц и р к е .  Вчера, 18 ноября, состоялся 
вторичный осмотръ ановь сооружен- 
на] о здан!а цирка г. Иаако. На осмотръ 
пристыла KCMHCda въ прежнемъ со
ставе. .КоыисаеЙ было установлено, 
что указан1а, сделанный ори осмотре 
13 ноября, приняты адмянистраи!ей 
цирка во meNaHle и исправлены. Одна
ко и ори данномъ осмотре замечены 
некоторым дефекты: пороги кекото- 
рычъ выходовъ найдены высоки.чи и 
сотому п]>едложено устранить этотъ 
дефектъ, а также повесить красные

— С п е к т а к л ь  и в е ч е р ъ  о-в а 
п р и к а з ч и к о в ъ .  Сргодня bi " 
часопъ въ зритедьномъ зале коимер- 
ческаго со(^анЬ| состоится вечеръ и 
спектакль, устраиваемый томскимъ 
об-90мъ взаимнжго Бсоомо«еи!я ори- 
квзчикамъ. Въ первый разъ въ Томск! 
буаетъ поставлена переводная ко- 
медк М. Прага «Илеэдьная жена»
3 д , после чего состоятся танцы.

— Цирковыя представлен! я.  
Первое представ:1ен1е во вновь по- 
строенномъ цирке Изако предпола- 
гэетш! дать въ покедельникъ, 21-го 
НО/брЯ.
V — О с т р о - э а р а з и ы я  з а б о л е в а -  
я1я въ г. Т о м с к е  Томскимъ город- 
еккиъ саимтарныыъ бюро ва врет сь 8 
по 16 воабрл аарегметроааны слеаующ!я 
8вболеван1я: скарлатиной—4, дифтер:ей— 
9, вЬтренной оспой—li ,  корью—8, коклю- 
щенъ—25, свивкой—4, рожей—Б. диэев- 
тер1ей— и брюшнынъ тифомъ—2, а все
го—71 заболеваше.

Умерло: отъ скарявтнкы—3, двфтер(>1— 
1, кослюша—2 и днэевтер1М—1, а всего—7.

| к т п  ои п встш .
— II о ж а р ъ. 18 ноября въ 4 ч. утра 

у томскаго купца Б- Л. Фумсна- 
на, проживающаго по Д.-Ключевской ул. 
гь доже М 11, вознижъ рожаръ въ дере
вянной крытой тесонъ суши.и^ которая 
аастрахована въ 1-жъ Росс!йс<<онъ страхо- 
воиъ обществе въ 300 руб. Убытку сока- 
рожъ причинено около 1000 руб

— П о д к и н у т ы й  мла а е не цъ . 1 7  
ноября М. Лоскутовой, проживающей по 
Магистратской ул. >• 90. подкинуть м.мде- 
нецъ мужского поля. Мдаденецъ аонеа^еиъ 
въ Пушииковсюй лр<ютъ.

Кража.  Въ ночь на 17 ноябри въ ло
ме 12 по Подгорному пер., по средст- 
вомъ валона заика у кладовки совершема 
кража разнаго бЪлья на ^ниу 60 р>’б., 
орхнадаежащаго меа̂ лнину Дельбнчу.

Сегопняс
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н ! е .  

Вечеръ-лнтературно-артнстнческ. круж м, 
посвященный оаияти Л. Н. Толстого. Нач. 
въ 8'/а ч. веч.

— Б е э п л а т н а я  б и б л ! о т е к ж .  
Лекп1Я пнеатела Г. С. Петрова на тему 
<.'1нт«-штура и жизнь». Нач. във ч. веч.

— Ко м м е р ч е с к о е  собрание.
фстири насъ эапасныж дмри1«. Цр« сп.кт.«ль въ пояьцу.....  .............. об-ва прнквзчикоьъ. Комед. въ 8 д. М.

Прага «Идеальная жеш». Танцы. Нач. въ
25.7 мидд. пуд. иди 14,2 проц. и въ

I этомъ было ореддижено, чтобъ фо
нари освещадясь все время представ-

ПОДКОМИСПЯ анКбТНОЙ ко- тои-ь числе череьъ Катдасъ 13.8 мил. 
миссЫ представила обстоятель- пуд., млм въ среднемъ гь годъ оково 
ИЫЙ до ладъ о ревиз1и Сибир- 3.5 и. оуд, Пеостороженъ, оо мне- 
ской же;.Ъзной дороги; между
прочимъ предлагаетъ расши- въ которую аа аесятидет!е
рен1е работъ  Анжерской копи, съ 1900 по 1909 г.г. ситаеидъ въ 
Кром% того, признавая необ- среднемъ въ годъ сумму окодо 
ходимымъ скор'Ьйшее развит1е рублей, такъ какъ по про-
îcpn-feQunnf.rv»wHnft r îTM птъ Ги- будетъ выгодножелезнодорож ной съти ^  отправлять лишь леса лучшнхъ кв- 

бири, предвидится необходи- чествъ. оценивающихся на вондон- 
мость развитая перевозокъ по скомъ рынке около 75 коп. ву-д., то 
пониженному тарифу съ  Ц'Ьлью гревполженвая отправка составить 
ИСПОЛЬЗОВан1я изъяна пропуск-'®"'?*® 20 прон. всего ввоза въ Веди.n\.uujiPOUBani7i к  I ко.>рМТВН1Ю Я ОКОДО 31 прОЦ. ВСеГО
ной способности.  ̂  ̂ IBB03B изъ PocdM. На такой ввозъ

Опе ча т ка  Въ Ле 254 отъ хрудно раэсяитывать.Кроме того, при 
17 ноября въ телеграммЪ на- отправке до зо мидд. пудовъ леса въ 
шего корреспондента, со о б щ а -; амгл1ю нужно у себя иметь рыкокъ 
ющей о закрыты заЛдан1я
МЫ на врел1я обсужден1Я зап- ^ортовь леса, а такого рынка нетъ,
роса соц1алъ-демократовъ, вм'Ъ 
сто : ,возраж ен 1я оппозиц1и
напечатано: ..возвращен1е“

1[  o w c Y i e e
- О ш т р а ф о в а н 1 е  «С я б. Ж.*

ибо нашъ степной районъ вплоть до 
Омска можетъ Сыть удовлетворвнъ 
лесомъ изъ Томской губерн!и, а отъ 
Омска уже къ западу лесами Тоболь
ской губсрн!и. Въ виду иаложениаго 
хедятайстао городской управы ме
стное управден!е госуаарстаенныхъ 
имуществъ решило откаонить.“

— С ъ е з д ъ  с я б и р с к и х ъ
По р.споряжеи1ю упраияющ.го Том- бмож.  к о и м т . т о в ъ .  Н. оредяо. 
CKOt rv(kpHie« отъ 9 ноября з> № ом»*™  бмръеяого ко|«тета о
7976, р«аакторъ газеты «Смб. Ж .. “ >"■» |1р.ястааителеЯ снбяр-
Г. Б. Ба.тоа» оштрафомнъ на сто б.р»..ы *ъ оргав»зан1Я «»■
руб. 31 норреспонаеяц!» язь г. б«1»*е«>* нонитетъ отвЗтнаъ,
0.СКЗ яоаъ ззгаза!»ъ .Роантеаь- соэыаъ такого съЗзаз о«ъ ва- 
tKie комитеты., ооыТщеяную 21 сен- “ авгь саоеяревевнывъ и меазтеаь- 
табр. с. р. въ №218 .Сяб.Ж.-.такъ »“ ** “• Р " » «  ■'“ "U* “ м
какъ въ неЯ .оглашаются со- " » * » ' "*’ ■’ * “« "«P »  текущаго года, 
обшенЫ, возбужааюш1а враждебное *тобы внЪть аозиожнмть перенестн 
отношен1е къ прзвитеаьству к орга- Р*“^ " "  сьЪздз на обсужден,е асе- 
кавъ досеъдвяго. ,росС1«скаго съъзда бнрже.оЯ тор-

-  П р е д п о д а с а е в ы Я  дефн-  'О’’"  "  «*ь а «го  ммЯстаа соэы- 
ц в т ъ  по с м  » т *  на 1912 г. Том-  »Haaptl912 года. Въ чис-
скд.  Вчера бу1гадтер1еЯ томскоЯ го- ' »  *ооРо<о«. подлежзгщкъ резр» 
родской уоравы вчернЪ сведена сый- шео*® съЪзм, томспй биржевой ко
та по г. Товску ва 1912 г. Бъ те- "О” ™*” - «•''’ « ‘‘ " 'ь : ' )  У’ -
ковъ аваъ она поступить на пред- тор1Ч»ыаъ падагъ, 2) же-
аа, итеяавый просвотръ городского •»*"о.юрожное стровтеаьстао Сибири 
годоеы, а оттуда гь гороккую ф и - о  средствахъ на содерагд-ie с^  
нансоеую коиисйю, которая вога.|б*РР“ ‘ "  биржеаыаъ оргдадзашЯ. 
геегь прнступять къ ея рдзсмотрЪкИо 1 '"6“ “ отъ каждаго бата^
съ каяаяд ближайшеЯ недЪди. По' *Р™ Общестм ва сибирскоыъ съЪэдЪ 
предядрательной сеодк» городскоЯ
сГны ш. 0ухгддтес1а выдсиадось, что1**>™ М*стомъ соаыаа съЪэдж пред-'  . . . . . . .  * ппншь'виь n.'mtrv готъпшйЧ. ^ пяв.дефицитъ ПО смегЬиа 19112 г. превы
сить 150'000 р.

— Въ п о л ь з у  ГОДОД8Ю-
щ мк ъ  въ контору реикц!и съ 16 
ноября осступиди гледующ!;! ПОЖСрТ- 
вован1я: отъ врачей, окончнвшмхъ 
18-го ноября 19П года—137 рублей, 
отъ к  5 руб., некэв. 5 руб., иеиэв. 
3 р , N 1 р.. группы стуж-юрнстоаъ 
5 р. 81 к., сяужащ. тонск. исправит. 
KO-iOHiM. 0. 6. Аббакуновъ 3 р , 
Ч. Мол̂ >дчанмноаа 1 р., Ч. Бедо- 
усива 1 р., А. Арциномчъ 1 р., 
А. Воробьеве 1 р.. Ч. Нгиато-
вичъ 50 к., Э. Ланнловъ 1 р.,
Н. Аббакумовъ 1 р.. Т. Бугаовъ
1 р., и Ч. Воробьеаъ 20 к. Отъ 
приказчиковъ т-вв А. Ф. Второва чс* 
резъ петербургское Императорское 
иодкно-эконоиическое о-ео гь иодь- 
эу голодающихъ 50 р. 20 к.

— О т ч и с л е н ! »  въ п о л ь з у  
г о л о да ю щ и х ъ .  !1равл::к1е об-еа 
аэаиинаго кредита и служащ1е поста 
ноаили производить отчислетя иаъ 
жа.̂ оааньч ежемесячно до <юля 1912 
года въ размере 1*/<а-

— С д а ч а  п о д р я д а  по построй
ке актоваго зада и бибд1отекп Инпг- 
-раторскаго томскаго унимрситета. 
16 ноября работы эти сданы (.строи-

пояожснъ одикъ взъ городоеъ Запад
ной Сибири: Омскъ иди Томскъ.

— л е с н о е  д е д  о. Иэъ досто- 
аерныхъ нсточниковъ намъ переда- 
ютъ, что решен!е последняго съезда 
десныхъ чнновъ Томской губерн1и по 
докладу И. Г. Фрейдина о необхо
димости понмжсн1я процента армбыля 
похозаАстаениымъзаготовкамъ, ктре- 
гнло сочуаств1е въ десномъ деоар* 
таменте. Передаютъ, что управяаю- 
ш!й иестнымъ уоравяен!еиъ государ- 
ственныхъ имуществъ, находящейся аъ 
настоашее вренд ьъ Петербурге, на 
дняхъ прксдалъ телеграфное увёдом- 
лен!е. что понижеи1е процента при
были последуегь въ саиоиъ иепро* 
поджнтсдьнснъ времени

— Въ о к р у я с н о к ъ  с уде .  Вче- 
18 ноября TOMCXifl охружныйсуяъ

въ усмленноиъ состмае слушдлъдедо 
по обвннен!ю мешанина Макара Да- 
влдовииа Мщ>за«’нц8 аъ арестуаден!и, 
греяусиотренномъ ст. 102 уг ул.— 
устройство сообщества, стреиещагося 
къ инспроввржен!ю сувдествующаго 
солитнческдго строя. Дело слушалось 
при эакрытыхъ двернхъ. Лриговоромъ 
суда М. Д. Мирзаянцъ оризнанъ ванов< 
иынъ и ирисужаенъ къ яишенйо всехъ 
правь состоянк ш къ ссылке на (по-

леи!н (не эдектричествонъ). Посае 
осмотра KoMHCCia, ори услов!и устра- 
иен1я указанныхъ дефектовъ, признала 
воэмомгнымъ допустить оредстааленк. 
Начальникь томской -городской по
жарной команды аъ особомъ мнен1и 
отиетидъ, что въ виду отсутстЛя во- 
доороводнаго ответвлен!я ьъ цирке 
необходимо хотч бы увеличить коли
чество Огнетушителей отъ 10 до 15 
и поставить еще одннъ рукавъ 
города

веч-
— Г о г о л е в с к 1 й  домъ.  Собрвн!е 

об-ва  содействк вгчернинъ обше^ра- 
зоват. ьурсамъ.

Скольео Ж1телеа въ I oichI?
Точный ответь иа этотъ вопросъ 

можетъ дать толисо правильная од- 
ноаневная перепись томскаго иаседе- 

огь ' н*я. Но мы ииеемъ орало ожидать, 
чго, по крайней мере, приблизитель-

В ъ  о б - в ъ  в э а и м н а г о  к р е -  ные расчеты (не вполне тощ'ые) 
а мт а .  Банкъ о ва азаммнаго кредита' делаются губернсккмъ стмтнстнче- 
на-дняхъ переведенъ въ новое поче-| скимъ конктетонъ. Кь сожалекю, 
щен1е въ тоиъ-же эдашм. Помещеик | нельзя ме В)илнать, что томск!в гу- 
выгоано отличается отъ арекмяю ко- бернск!й комитетъ относитсд къ ато- 
дичсствомъ света и своими раамерами I му делу довольно халатно, 
вполне отвечлетъ наэначен!г ! Въ «обзоре Томской губернги аа

—  У ш н р е н ! е  Н и к о л ь с к о й ; !  909 годъ» сказано, что къ 1 января 
у л. На дняхъ горолскимъ инжене- 1909 г. всего въ Томске было жите- 
ромъ оредстэвленъ гь уорану от-!лей 107,711 д. обоего мола (56465м, 
четь по работамъ оо уширекю Нм-.'и 51246 ж.)
кодьагай уд. Изъ отчета видно,' Въ'«памятноЙ книжке Томской гу- 
что работы закончены съ оерерасхо- берв!и на 1910 г.* (иэд. том. губ. 
домъ противъ сметы въ 60 р. <стат. комитетоиъ) выставлены друг!я

—  О п ы т н о е  в с с е н м з а ц 1 о н -  омфры. а именно: въ 1908 году— 
н и е  п о л е .  Томск1й городской ера-'79293 д. об. п. (39000 м. и 40285 ж,); 
чебно-сакятаркый советь, по ареало- • по переписи 16 двг. 1909 г. гсего 
жекю завМующаго городской сани- 104204 д. об. о. (55546 и. ы. 48658 
тарной ааборатор!еЙ д— ре И. П. ж.)
Протодьяконо«а оризиалъ яеобходи- 
мыиъ, по примеру 1911 г, иметь 
кредите и на 1'*12 г. въ размЬре 
200 р. для продолжейя вэсяевовэ>б1й 
и наблюден!й надъ опытнымъ ассеки- 
зашоннымъ оолемъ въ г. Томске. 
Сумма эта будетъ израсходована; на 
обсеменеч!е« распашку и надэоръ за 
опытнымъ ассенизяц1оииимъ поленъ. 
Въ виду этаго врачебно-санитарный 
советь постановмлъ оросить город
скую управу лкдючить аъ смету 
1912 г. 2о0 р.

— О х о т а  на в о д к о в ъ .  Въ 
лмду просьбы крестьянъ деренчи Вер
шининой местное об—во правильной 
охоты предполагаетъ устроить 20 иди 
21 ноября охоту на волкояъ.

—  Па мя т и  Л. Н. Толс т ог о .  
Сегодня 19 иод^я, въ отд^лыомт. so
rt общественилго собрашя лите1)атур- 
ао-артлстнчегхЕмъ i^ysEom. усграяв!- 
ется вечеръ въ пахягь Л. Н. Толстого. 
Въ лдтературномъ отделешп пршпъ 
yxacrie: г -м  Н. М. Гондатги, г. Н. И. 
ВыговейЯ, проф. В. Н. Даюнсъ; въ му- 
аыка.тьномъ: г-жа М. А. Федорова, гг. 
А. С. ЖбияопскИ, Я. С. Медлит, М. 
Э. Яндшеэспй, Ы. .1. Виссооомъ, R  И. 
Берссшягаъ. чег-твовашк прдаяна- 
егъ учагпе первый ceOapcsil передаиж- 
во1 хорь подъ тправдея!гмъ г. .Чгоновч.

Въ у н и в е р с и т е т е .  Сегодня 
въ 11 час. утра въ эаяе совета со
стоится принят!» присяги для окон
чи шихь врачей

—  Т о м с к о е  отд.  к о м и т е т а  
о—ва р ас  п р о с т р а н е  н i я мро- 
саещекя среди еареетъ гь Росск 
устрдишметъ въ среду, 23 ионбря, 
1911 года гъ обществеиномъ собра- 
н!м спектакль оодъ дирекц1ей !. М. 
Суходрева «Соф!я Фигнеръ-Гутъ*, 
oieca Я. 1'орлина, ори учястги г-жи 
Н. М. Гонлаття. Продажа шамианска- 
го. чаю, фрукть. Кк>ски въ нацк>- 
нальномъ духе. Конфетти. Почта.

Ь д а г о т в о р д т е л ь я ы й  it ас -  
кар  а дъ. 1Ъисюе добрсволыюе яо- 
асариое о-ио усфальаоть гегодиж въ 
ijontecTBesHOMi. ci*6paiiiH больпюй маг. 
кара.дъ съ ^kasiuic лрнззка. lipsBJo- 
Kie надеется яа иоддоржеу r^-rani., 
такъ какъ сборъ съ маскирада всеце
ло цийдеп на улучшен!» сокарпаго обо. 
за н явструмеитовь.

—  В е ч е р ъ .  20 нояоря общество 
любителей художесгвъ въ зддмк об-ва

Ндконецъ! въ «памятной книжке 
Томской губ. ка 1911 г.» (и-’д. темь 
же том губ стат. коиитетоиъ) сказа
но то же самое, что и въ «Обзоре» 
аа 1909 г., в именно: къ 1 днв. 
1909 въ Томске насчитывалось всего 
107711 душъ обоего оолв.

Которая изъ привевенныхъ пифръ 
ближе къ действительности? Если 
въ 1908 г. было около 80 тысячъ 
(79293), то не мож тъ бытг, чтобы 
къ t ям. 1909ужебыдо больше 107 
тысячъ (107711). Затежъ, есяи кч 
1 янв. 1909 г. было больше 107 ты 
сячъ, то не можетъ быть, чтобы че 
резъ 7 ‘/* а>ес. было 104 тысяча ci 
не^ольшииъ, т. е. чтобы нвееяеке 
уменьшилось больше, ченъ на 3 тыс 
(вместо 107711—104204),

Эти несуразности пряно бросаются 
въ глаза. А между темъ тоиск!Й 
статмстмческШ комитетъ ихъ не за- 
нетилъ. Да и мудрено вонетить, 
когда комитетъ ограначивается меха- 
наческинъ персвисыванкнъ старыхъ 
данныхъ. Ведь яъ „Обзоре“ на 
1909 г. показана численность насе
ления къ 1 янв. 1909 г. А череэъ 2 
годя гь  «шнатной книжке» а 
1911 г. снооя показывается то же са
мое. Почеиу же не собраны сведекв
0 численности насслен1я къ 1 яма. 
1911 г. иди по крайней мере къ
1 лил. 1910 го АЛ? N

кектовъ, соврвтнлъ яесхолько девушекъ. 
А чтобы А0С1жеить иехоторое удоеольст- 
в!е и жен  ̂ онъ посы̂ аль ей о сьоихъ 
«путевыхъ 8'*ечатяен!яхъ* письма, teKi-Ty- 
влько оерепйсвнныя съ перехввченкыхъ 
оисемъ знахомца-оиевтедя, альа1Йскаго 
□утешествеккикв вастовщаго. По иоввра- 
шен(и яТурмста* въ родной гвродъ, его 
чествуютъ, его восещаютъ деоутацк 
Вранье, конечно, оростхааетъ наружу, но 
пье^ оканчивается двумя браками двухъ дочё^ о^вогодобдестнагоотца-«турнста»

Не то обидно, что вкусъ устроителей 
можно считать после такмхъ постаиовокъ 
вкусонъ вВие всякихъ аодозремй*,—за 
детей обидно...

Г. Бракловсюй (директоръ),—нграегь ли 
онъ въ серьезной конеюи, въ драме, въ 
•ипмедк-шутке**,—всегда оохожъ на самого 
себя: достаточно чут̂ -чки одобрительнаго 
смеха, чтобы онъ перешелъ па шоржъ.

Удерживалась на этотъ разъ отъ шар
жа г-жа Коетюш-о «жена директора).

Г. г. AcTpaxai'cnat (Лизль) и Гааян-Янов- 
асая (Алиса) играли нехотя.Иаъ остальныхъ оерсонажей обрмщалъ 
на себя внииан1е г. Голодниковъ (фотог- 
рвфъ)̂  Изъ ггоростеоениыхъ вггерогь 
труопы онъ наиболее бережно отн. сится 
къ своииъ иалозач'Ьтныиъ ролямъ: всегда 
у него прекрасный, отчетливый̂  гримъ, 
кегаа онъ нгроетъ свои налевыЗя роли 
вдумчиво.frw яитератзгрив-иузикальномъ отд'елен1Н 
имели усаЬхъ г. Б^нскав, иелодекяами- 
ровавшая .Тихо ночь прошла* Величко и 
прочитавшая три стих—евм на бисъ. г. 
Выговсей, citaaaiiurft .Греюмицу* А. Тол
стого и на бксъ .Фею* Горькаго, и г-жа 
Аи)ишевячъ, пропевшая .П-Ьсню Ольги* 
наъ «Руелткн». Нгмъ кажется, что г-асъ 
Арцишевичъ следуетъ обождать съ пуб
личными выстуллеи1ями: ноты всрхяяго 
регистра ваучатъ хщхмио> ио такъ перво
бытны oirb въ нижнемъ.

Хоръ хорового об ства стройно испол- 
кидъ .Нясъ веселить ручей хсурчащЛ* 
Гречанинова.

Сборъ былъ полный.1оснфъ Ивавовъ.

ПРИСЛ УГА.

Нужва ПРИСЛУГА, '"'ко155в#.°'”
Неточная, Л! 37, кв. 2. I

Нужва првсяуга
пер., .4 14, вар., съ улицы. 1

Нужда (комендащей.
Торговая, /й б, кв. «ё ^ 1

Нужна прислуга.
Дворянская, 6, безъ реконенд. ме приход.
1-J гт TJ «3 одной прислугой, умею- 
л . х у у г \ .п а  щая средне готовить. 

Уголь Солдатской ул, J4 50. 1

Нужна иухарка, можно съ 
ыужемъ.

Никитинская, № 3.

И у и !  м р е в и с в . в1|ушва Т щ Л ’"'
Б.-Подгоркая, -*4 48, кв. 4. 1

Нужда KVY1PHI ум4>ющ.ШЛА1 iiRp самостоят. •хорошо 
готовить. Бульварная, 11, вверху. 1

Uvuiun ВАНЯ среданхъ летъ къ девоч*njiiiRa irt 4 летъ. с
Д. ЯнИЦКАП

ОДИНОКАЯ, умею-Нужна

ке 4 летъ. Солдатская ул., 
д. ЯНИЦКАГО, киэъ. I

прасяуга щая готовить Сол
датская. М 55. кв. М  1. 1

UutffMM женщина среднихъ летъ для 
n j*n n a коннатныхъ усяугъ и дереве** 
ская девушка къ детямъ. Бронислау.

Магистратская, 4. 1

ЙАЛЕВЬЙ1Й ФЕЛЬЕТОН'Ь
„ с и е р ш а л и ц ы ."

Поле игь деятеяьностк— деревня, 
тенндв. безоомощная-

Ихъ труя>— «ее мэбушке бедной
пахаря». .  ж. >

Ихъ пзщентъ— горемычный серый 
ЛЮ1Ъ.

Ихъ врвгь— грубое змвхврствр, де- 
ренекк повитухи...

Елтъ на крвю деревушки при- 
ткмуявсь ивванкя. Нынче детомъ 
свеяаенац хозяин* только по весне 
ормиигь. Ни дяорз. ни гумна!

Хяебъ не родился, зиуха. Запасы 
проели. Семьч здбояеов, ,саи *“ на 
работы ушьдъ. Что т о  денегъ не 
шлетъ, до;.жно, мало заробияъ, либо 
последи!!» эипунъ ороеяаетъ.

—  Дплгушв1“ решила знахарка:^ 
ж тебе травку дамъ, мало на зане 
насто-Т!,1 .

Выпросили Христа ради У соседей 
на вино, настояли траьку.

Не помогаетъ.
Случалась «барышня» въ дер *̂*^ -̂
Участяиное слово, раэса1.осы. Д!3' 

гкозъ поставденъ верный.
— И всего-то съ неледю въ боль

нице пролежали! Ниченьне лечили, 
в только корнили! И вомогдо!..

Баба корчится въ родахъ. Около 
нея суетится повитуха.

Все меры испытанным принимала: 
и «съ уголька сарыскньжАа», и «ьъ 
бане парила», н «скрозь хомутъ про
девала"!

Помирветъ.
Бежите музгикъ къ «барвите». 

Въ ноги.
—  Что ты, дядюшкв!?
— Поноги, родамая! Поммраетъ бв- 

ба-то!.. Семеро... маяъ-мвда меньше!..
Надо идти.
— Отходмлв въ те поры; квбы не 

ома, тагь оомеретъ въ вору!..
Вишь какой теперь бутуз* рас

тет*! Восьмой!
Растите! здоровых* paernret
Вотъ йдетъ девка no седу. Ко

рявая.
—  Никто в* занужъ не беретъ, 

иэъ себа не вьшяа. Тдкъ гь ста
рыхъ колотовкакъ в врояшеегь! И
ужъ злая стада!

Осоа мспс^тмяа!
—  Пошто не пратвадмг— врми»- 

валн бы!
-  Да некому было... реке не 

наидвдыеали...
—  Испортим девку-то! Теперь 

ашэнь-не аъ жпзнъ!
— Что оодедгивъ,
Теперь реже стало.
—  На второмъ месяце привидн! 

Барышню просиви.
Не родятет у бабы реоатишки. А 

надо-Сы.
> Ты полечись,—созетуегъ «ба

рышня*.
—  Къ жжтору-то совестно!..
—  Я полечу.
— И, родимая! Заставь за себя 

Богу мояктьса!... Самъ-отъ сердятся: 
кто, говорить, на старости летъ лор- 
MHTI, насъ ствнеть!

Берегут* жизнь аерееенскаго люда.
Народ* хвалится; самъ нынче въ 

деревне не разъ сяыхалъ:
— У насъ, парень, фершд лица есть! 

Шибко способнее народу то стало.
Помогают*.
Надо м йиъ помочь,— говорят* у 

многих* не на что учнпхя, шкоду 
бросать придется.

Жалко!
Поиожекъ, господа!
За нйхъ спасибо намъ скажетъ

народе!
А. Петроанчъ.

Нужда ипасдуга
за короюй. Буткесьсквя, 30. I

Мужъ сь жгяой жеяаоп: получить место 
кухарки, одной прислуги,—кучеро, дворни
ке иди сторожа. Ремеелгиивя ул, М 37, 

кв. чулочыицы. Можяо отдельно. 1

Одюй npgciyrai
дюнная, 92, кв. Еявкцева, заводъ Зверева.

3—2012У
ц1 «ТЛ внаюарй свое д1-ШОЫи ло, жена поварихой. Спр 

С. Соколова, Солдатская ул., Jfr 24. 1
Нужедъ лворддяъ.

Магистратская ул., 4̂ 44. кя

Нужда за одду прдсдугу.
Првсоловсюй пер., ?Й 8. 1

Нужда НЯНЯ I3--I4 Д;; .̂
Тверская, Ай 9.

Нужда rtavMKa 2яетъ 14— 16 къ дЪ* 
тянъ съ уборкой комкать. Того* 

яевосая уя., д. 2Й 84, кв. 7.
Ищу место кухарки одноМ прислугой, слу
жила въ больнице. Есть реконендацщ. 
Ярлыковсквя, Н  35, ctip. хозяйку, Караеву.

1ужаы t y ia p i i  I  la ytib
Воскрес, гора. Иркутская ул, д. М 10.

Нужда ГОРНИЧНАЯ.
Конааая площадь, д. /6  8, кв. 1.

УРОКИ и ЗАНЛТ1Я.
Убедительно орошу дать мЬсто кассирши, 
цродавщииы или друг, какой нибудь служ
бы. Мояастырспй пер, 3* 14, во двгре.

бухгЖГръ,
русскь-ненец. корреслоиоеитъ (ненецъ) 
тщат. раб. съ перлокласся. реферевц'яии 
ищетъ место. Обгмтиться: Юрьевъ, Лифя.

почтовый яшигь 1̂ 0. 2—3 87

Ищу место во хозяйству или экоиомкой. 
„  ногу хорошо готовить, грамоткая. 

Б.-Короле«сквя, .'Й 6, сор. евпожиикв. 1

по авзначеяио врача: 
частный, общай. хнртггячеекШ и врачебная 
гиын»ст»’ка. Мчиастырех. оер.. ^  J0. ям. 2.

ЖЕЛАЮ постгл:<тъ сомашяей швеей, 
[ipw* н <ап вакавы им дому дам

ских* я детскихъ пл1тьевъ оо дешевым* 
ценачъ. Моек. Трактъ, М 81, кв. 5. 1

Лреалагмю м  столь н маленькую кпмкату 
релгтироялгь ученицу 4 класса гиинвз1м.
Нечаевская, /6 100, крайнЫ домъ, налево.

UtMOliaii Занят, въ груи и отдел., 
110ИСЦПИ1 гь груп 4 руб. Еланская узц 

М В. К. Плятъ-Емельаиова- I
Для стуяентв май стуяеит1си- фидолопи. 
Желаю брать уроки русска/о взыьа, реф- 
лектамтаагь, съ хороюсА практикой, обра
щаться въ магаяниъ яКоипати Змнгесъ*, 

по Иркутской уд., М 81. 2—2U043

lOpicTii. ьжовч универе ведеть д Ш  
, дветъ юрмд советы, состав- 

лвегъ ПРОШЕНИЯ и проч. Благовешенсх. 
IM. иомера «Сибирь», телеф. 753б 

rtpicMb съ 4 до 7 час. ежедневно._________________ 5-19907

FrcBBTOpb Г. Б. 1дг7«*ъ

1!с1:атель СвСврвков Твьар. Евъ Деоп

^ е а п ) р ъ .
туршть'*. Вечеръ шъ поль

зу ос-^твя вспоыоществоваи1я  нуж
дающимся ученицамъ МаршнсноЛ 

женской гимназш.

Два комед1Ймыхъ делъ подмастерья. 
Крацъ и Ня-'.ь сочиммян аешду», вульгар
ную комедЕю-шутку въ S д, фарсорыхъ 
деяъ масгеръ Сабуровъ пегевелъ ее, в 
труппа Суходрева разыграла этотъ экст 
рактъ безамуоя <хгредъ сотмяни подрост- 
коеъ обоего пола.

Содержаще тюдобигА ку.тмнарт нужно 
передявв1Ъ дав того только, чтобы 
быть ГиЛОСЯОВИЫМЪ.

Одна жена очень захотЬяв, чтобы mvk> 
ея, дирскторь акшоьернаго обшества,' м 
недлеино сделался энаменнтшъ туристомъ. 
АДужъ. также ненедленио, мсоолнилъ 
жеданк супруги. Онъ отправился въ Вену, 

1кутилъ тмнъ вь обществе субретокъ.п и- 
свонлъ не врмьадлежазцес ему аеан1е ам1- 
ре.'реиера и, разсылал обещ:1к1я двгад:;-

O e b s M B n e H l n .

ПИШУ ПРОШЕН1Я и даю советы о разво
де брака, о получ паспорт., объ у сынов, 
незак. рож:ь детей к по делаиъ судеб. 
ьеву ооек дгнес н отчеты бывшему секре
тарю дух. конснст< piH. Съ 10—12 ч. 2—5.

Момаст., 10, кв 1. 6—1Э600

BEflEHIE СУДЕБЕЫХЪ ДНЛЪ.

НУЖНЫ МАСТЕРИЦЫ опытных на жор. 
всаяои., малоолыт. просять ие ходить, иод, 
нас. РудонияекпА, Ямской, 16, противъ 

«Сибирской Жизни». 3--I9991
Студ.-техн. С  И. ФИШКИНЪ репет. н го- 
тсв. по МАТЕМ. (Э1ем. и выев ) и ФИЗИ- 

Ке. Почтамтская, 19, кв. 7. 3—ЗОООЗ

ПОЧТАМТСКАЯ, 12,
д. Корниловой, врот. Д11ТЕ!>Н БОТЪ, где 
мед. шаг. Дуб^аичъ, »в дворе, ьв. М 7, 

М. П. СОФОНОВОЙ.

БЮРО ГЕРЕЮОКИ н ШКОЛА
нодготевки УЧЕНИКОВ* а УЧЕНИЦ* для ра
ботъ на ПИШУЩИХ* машинах* равных* 
констгужцк. 1ар«иг1Я ьв 1ыяускъ уч.ш1«1Х- 

ся съ (ОДНОЙ техянчссксй оодготевкой. 
Пр1еиъ съ 8 час утра до 8 час. веч.

в  Е В Е Л Ь . Д О М А Ш Н 1 Я
аыцм. и ш зотн к!%

Но с.1/чаю отъезда продаются: ьчмодъ
(арлеребь. пмсьм. сто.тъ, л-мберные ст((ды 
буфетъ, обе.енный ст. и кухок. прикаолеж- 
носгн. Б.'Королевская, д .*« 4, кв. М 4, 

Истомина. 2—20091
ЛпПЯД1ЛТ*'в вешеко: тумба бамбук, годъ 
ПриДвпМьп гран., кушетка оли1-кс>ьая, 
«офсйнмкъ пар., столмкъ круглый. Ярлы- 

конская, 26. «верху. 1

Продангет дешеэо
дпмъ М 40, кв. 2* 2—1:0015

. . чсствоиъ, можно и съ обе*
домъ. Александр., 9, ко. 7, Голубевой. 1

()<Г1й 21тд*а в» подвальиомъ этаж* 
комната и кухня, съ рус- 

НЬ6« ,<ой вечью и влитой. Магистр, ул, М 28.
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11иШ119 квартира въ А комнаты с% кук- 
lljilina  ней и теплой уборной, въ райо
на Пескогь и Воскресенск. горы. Звонить 

телеф. 48А, изъ 2-го номера. 2—20120

Отдавтся комната удоб.’ ^атарсктй
пер., д. М 2, кв. 1, верхъ. 2—20132

2 квартиры: 3 комнаты и 
шгхня. комната и куКНА-ОТДАЮТСЯ кухня, комната и

Неточная ул., Л  41, кв. 1. 2—20С87

Вушвы ДВ1 КОМВАТЫ ведсрог1я,
Условтя: Почтамтъ, Смигнову. 1

Отдаются двЬ квартиры з” »";".
Ефремовская, 13, кв. хозяйки, № 10.

ТреДуется квартипа
пакту съ yauTOrf денегъ за годъ впередъ. 
Мухинская, 17, акушеркЬ Серпевской.

2—20'00

Отдается КВАРТИРА еерхъ,

ЛтГЯАЛТРв комнаты въ'верхн. этажЬ на 
и 1ДаПЖ1П_ лолн. панаонЬ, со всЬми
удобства.чн. Почтамтская, 19, кв. »  2.

во дворЬ направо.̂  2—20096

Отдается большая комната.
Нечаевская, 16. 2—20095

Dl. IIOUTnIl города, Милл1онная, }6 10. 
Do Цбг11ро Недорого сдается большая, 
теплая квартира, 7 ком.. теп.ъ клоз. Тутъ* 
же сдается лодвалг. Уэнать' Миллюнная, 

«Сибирское подворье*. 5—09851

Отдаются дв1 ыомъ пансюнЬ. Алек
сандровская ул.. J4 14. 2—09369

ВслЬдств1е ныЬзда квартирантогь въ Рос- 
вю отдается очень теп.чая и сухая кварти
ра 4 комнаты и fnxHfl. 1-й Кузнечный 

(взвозъ, М 8, на горЬ. 3—09875
НрЗПТИНЯ особняхъ, 7 к. внизу,
nB(i{Jillffa 2 вверху, теплая уборная.
сдуж'ы, отремонтнр. заносо, сдается д--Ш. 
Ннко.чьск. пер., 28 7, хозяннъ во флнгелЬ.

3-20079

О тцется кбняата, есть тепл, 
удобств.

Банный оер., М 3, верхъ. 2—20J09
СоЬшно на выгодныхъ уел. прод. ДОМЪ 
4лагоустр. мЬсто до 700 к. с , можно поло

вину. Офицерская, 27- 3—19959

Д в-Ь КВАРТИ РЫ
сухш, теолмя, съ ваняами н теплыми в.- 
влоз., по 8 коинагь каждая, годныя подъ 
учсежден1с,—сдаются внЬстЬ или порознь.

ЗдЬсь же продается квартирная обста
новка,-дубовая гостиная, стильная, мо
сковской работы, таиико хорошаго тона, 
мраммофонъ съ плясткяками. разиообряз- 
Вая мебель, раэнообразныя финиковыя и 
др. пальмы, картины Никулина (Поибой у 
острова Капри), Гуркннч, Щеглов*; пара 
городскнхъ лошадей, одна рабочая лошадь, 
экипажи энмн!е и лЬтн!е и проч.

Осяатриватъ можно ежедневно съ 9 ч. 
утра до 4 час. вечера- Большая Поагоп- 
ная, М 66. —3297

РАЗН Ы Я .

П п л т и т М  <}Ьгоаушкн, собачье одЬя- 
п р и д а н и я  яо крытое сукяонъ н по

пона. Магистратская, 45. 1

0ко141те1ьн>н РАСПРОДАША
аужскмхъ шапокъ разкыхъ фасоновъ, а 
также дамскахъ шлапь, муфтъ и горжетъ, 
оерчатокъ и косокъ. каиенный корпусъ, 
у базарнаго моста, магааинь № 5. Съ по- 

чтетенъ М. Н. Ошина. 3—20О..9

щ щ т щ  *ашнну.
Ннко.чьсквя УЛ., д. М 37, Аббакуновъ. 1

Продается пальто
текарсюй пер., •№ 10, спр. вверху.

PnfllfL кабинетный прекраснаго тона,
ГиНЛЬ бинокль гриаматичесюй 8Х ого  
кается. БяаговЬщенсюй пер., 78 12, кв. 4, 

2-09886

Продзотея кошевка новая "Л,.
чаю отъЬзда. Войлочная заимка, 78 32. 1
Потерялись 15 ч. иианъ бЬлый и сЬрая 
ашануха Нашедшаго прошу возвратить за 
»ознагражден1е. М.-Подгорная. & 78 12, Ни- 

рятинской, Бунчукъ. 1

Теплая прооубь "*стараго рыба, база
ра, дешевле другихъ, очень удобная, вода 

быстрая и хорошая. 2—20044
Сапож. мает. Капланъ, удост. высш. 5-й 
нагр. почет, крестъ и б. эол. мед., лрин. 
заказы и починку всевозн. кожан, и теп.1. 
обуви и прод. фесон. штиблетъ, ботик, и 
сапогъ раз. разм- Монастырская, 78 1. 1

За кенэдсбностыо продается
роскошная шинель на чернонъ хоревомъ 
нЬху съ камчатскинъ воротникокъ. Ду- 

ховская, 78 5, спр- Зинаиду Ивановну.
-1.835

ПОКУПАЮ ВИННЫЯ БУТЫЛКИ

> Базарная плошаеь, 
лавка Я. И. Тн.чофеева. 10- 09340

Прод.

ТТродается t i r i l l  l l l i l l l  трехпоставная 
спЬшно М1|!ч)1У)|Я за 6500 р., 

паровая 111ьШ1|1ПЦП топка для 
дровъ и кнбяка. Бари. у.. Александр, вол., 
с  Панкруншиха, чреаъ почт. от. Крутиху.

3 -3  44

Немедленно Иркутская, 78 32. Тутъ

икокчательная Ль м  т ш  м »
РАСПРОДАЖА

РИДИКЮЛЕЙ, ГРЕБНЕЙ и ЧУЛОКЪ.
Акимовская, 78 2. 6~20С06

в ъ  К НИЖ НОМ Ъ М АГАЗИНЪ

П. И. МАКУ ШИН А
ВЪ ТомскЪ

П Р И Н И М А Е Т С ) !  П О Д П И С К А
х г я .  :зз:’^ Е ’ г=Е.2С.д1'ъ

i i «lITilliilii itGl
Ц 4я а журнала съ  пересылкой и доставкой 9  руб. въ  годъ.

Въ г. Екате- 
ринбургЬ

Шаравьевой, хорошо оборудов., на полн. 
ходу, иожетъ печат. гавету бол. стодичн. 

форм-, можно из вывозь. 10—3100

й Nnm im
""“ “' ДРОВА БЕРЕЗОВЫЯ 12 вед

П Р О Д А Ю Т С Я

18 н 19 ноября вь 10 ч. утра будетъ про
дажа разнаго движнмаго имущества при
надлежащего М. Ф. Ярослазцеву, по Ма
гистратской ул. въ д. Тряпнциной, 78 2& 

2-8376

на снладап Алтанскаго округа по 5  р .  2 5  к. лог. еаж
СЪ доставкою Bo'BO-b ч а ст и  г о р о д а . Заказы п р и н и и аю тс: 
н а  ок71адахъ и  н а  к в а р т . з а в -Ё д ы в а ю щ а го . Загорная, 27, к в . 3 

Телефонъ 784, 414 и  437. 3—326*

ТЗЮСВББЯ

Предлагаю ШВЁЙНЫЯ МАШИНЫ, какъ ручных, такъ иножныя первоклас. 
загранкчныхъ фабрикъ, съ вышивальными аппаратами, отличающшся: въ 
высшей степени прочностью, ткхимъ ходомъ, элегантной отдЬлкоЙ, гнуты
ми орЬхоз. колпаками и все же на 75\ дешевле всЬхъ другихъ фирмъ. 
Иллюстриров. лрейсъ-кураьтъ высылаю по пе{»оиу требовашю БЕЭПЛАТ* 
НО, внЬстЬ съ благодарственными отзыва.чи, полученными мною со всЬхъ 
концовъ Росой. Провоэъ по желЬэн. дорог., безъ раэлнч1я разстоян1я, при 

жедано! беру за свой счетъ.
Адресъ: Г. МАР1УПОЛЬ, Екатерин, г., X. Д. КАГАНОВИЧУ, соб. д. 10-2912

й
Въ магазин1Ь

П. IL МАЕУШИНА

ТЕР1^10ЖЕНЪ
(LE .THERMOGENB),

Пре46с1о1вА дИсАуеть вря 'репматяамЬ,-бровхк^- 
тахъ, боле въ горлЬ, болЬавв почекъ, болнхъ 
въ грудя, крввоше-Ь (torticollia) в вс4хъ «»бо~ 

itBOBiaib, обускиенныдь ходояояъ
 ̂ Продается 1м_хс4хь аотекахь (i attreup- 

(? схлх\ нагыаеахь. ЦЪиа коробм 80 коК,

Го
Ш
Ср

д*
Hie
9ej

Dp<
0Ц1

НОЛЫНЕВЪ.
Положен1е о государственномъ 
налогЪ съ ^городскихъ недви- 
жимыхъ имуществъ. Законъ 

6 1ЮНЯ 1910 г.
Ц%на 1 р.

Въ нагаз. П. И. Манушинэ.

въ  КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

(1. И, Макушина въ Томска
в  ТОРГОВАГО Д01£А

I. 1 Мавушнъ I 1а М. ilwimii

имеются въ большомъ выбор'Ь
И З И Т Н Ы Я г =

К А Р Т О Ч К И .

ЛУЧШШ БЫБОРЪ
ГГАШЮФОНОБЪ

и

ОТКРЫТА 1ЮДЦИСКА СЪ 1 ДЕКАБРЯ НА МОДНЫЙ ЛСУРНАЛЪ
П А Р И Ж С К А Я  М О Д А .

Нереводъ .тучшвгз фравц. жури. .Mode Шая1г4е* .тветъ: 12 мо.х>шхъ номеровъ боль
шого формата, съ рмс.1азамн, репептамм н т. д., 12 ыомеровъ рукодк^ав, 12выкроеч> 
выхъ лвстовъ, 12 выр. вывр., 3 расврвшвв. увора вьшивовъ в премУю, ЦЬввяа годъ 
2 р. 50 к. съ пер., ва подгожа 1 р. 50 в. Ко всЬш. риг. есть готовые выхройвв беау- 
воряанекяаго лар.жсхаго оокроа по 15 ■ 25 к. оъ оерес. Адресъ уелакша: С^Пь, 
Нтвдьанссая, 16. ЗдЬеь же прпвамветсв подинежа ва журналы: «ВЬствааъ Моды", 

„Модвый Курьеръ**, ,ДЬтеа1я платье а бклъд“ и „БЬдьа в вышивав,'. 3—3185

въ Иркутск^
ИМЪЮТСЯ в ъ  ПРОДАЖА

книги г. с. ПЕТРОВА.
Бож1й суть. Сборвнкъ статей. Ц4на 

20 Боа.
Беседы о ВогЪ н Божьей оравд4. 

Съ рнс. 20 к.
Безъ Бога. 7 в.
Братья иисатели. 50 к.
Ведший пастырь. 20 к.
Война в 1|1ръ. 15 X.
Города в ЛБДН. 50 к . ,
Запроси современной церкви. 20 к. 
Зерна добра. 25 в.
Исвад’Ёчевная правда. 5 к. 
Кровавый Молохъ. 5 в.
Люди братья. 15 к.
Лампа Ададина. 50 х. 
Облагодетельствованная. 1U п. 
Погвбш1в. 20 к.
Do стопамъ Хрнста. Въ 2-хъ ча- 

стяхъ. 80 X 
Работпикъ. 8 в.
Сбылось. 7 к.
Серафимъ CapoBCRiit. 10 к.
Церковь в общество. 20 в.
Церковь в жизнь 1 р.
БТкола и жизнь 50 к.
ЛзыЕъ жрецовъ. 4 к.
Языкъ в'йчвой правды. 6 в.

патовл Ф®'*’* » '>б'ьеттивъ,ДОШСОи сат. прессъ, 2 фона и 
I. Ремесленная, 17, верхъ. 3—09178

HSBlCTIfl ОБЩЕСТВА

Котлы железные для мыла или сапа, съ 
иаставами, продаются дешево. Бдагов'бщен.

пер., д. 78 17, кв. 78 3, 1
UI

Квнааскач фисгармошя, двФ .,иолости су- 
яонвыя на мФху къ саняиъ и овечья 
шерсть недорого продаются. Акимовская 

ул., д. 78 7, кв. 2. 1
Нуженъ ПЬ'ЬП'к .въ районФ Офи-хорошУЙ иООДО церской ул.

Офицерская, 22, кв. 5, студ. М. Б. 1

№ I.
ЦЪНЛ 50 коп.

Въ магаз. I). И. Манушинэ.

оптовый СКЛАДЪ — ------------------^

ВЙВ0ГРИНЫ1Ъ ВЙНЪ и ЕОНЬШВЪ
СОБСТВЕННЫХЪ ЗАВОДОВЪ

Бр. Ф О Р Е Р Ъ ,
Томскъ, Духовская ул., Л* 14, соб. домъ. Телефонъ 78 745. —3178

ВЪ к н и ж а о м ъ  магазина

1. К. Ез-чуаш II TiHit I п> н, пш. 0. К. 1еу»ш i 3j. 1. Dsuiuai вь
постувяло 1ъ продажу

ЧЕТВЕРТОЕ чаотнчно доподнвянов ввданхо поау.тярваго курса гнпемн 
А< И. Макушяна съ 114 рис.; uliaa въ нэящвомъ холевкоровомъ пяреа* 
летФ 1 р. 3G в. Назначен1е ыняги—служить учебнныомъ въ средиахъ 
учебныхъ заведен1яхъ и пособ<емъ для учятелей начальяыдъ шнолъ 
при гиНеническихъ бес-Ьдахъ съ учящямяся.

Первое вздав1в было хопущева Учен. Комхт. М. Н. Пр7 въ учятедь- 
ев1я бвблотевв яняшнхъ учебожхъ 8яведон1Й я учебвымъ вонат. пра 
Сват. Синод̂  ̂ вь фувдисевтахъаыа я учяпдьсша бнбд1отева Д]^овао« 
учебннхъ 8пведея1й, а также въ вачеотв'  ̂ уче5яьго поооб1я погвгмайаь 
хввок1я ваярх1а.1ьнна я духовнаго в̂ Ьдомотва учяляща.

ПАТЕФОНОВЪ
ПОСЛЕДНЕЙ КОНСТРУКЩИ 

в ъ  МАГАЗИНЪ

Б. с. нови.
Д О П У С К А Е Т С Я

Въ ц'Ьнахъ прошу убедиться.

3 . ^
Отврыт* а» 1811 г. (7-й п

JCEMIPHAfl НОВЬ

Тамъ же продаются:
А. И. Макутшинъ. Гя&аныя бол^яв, руков. для фельдшеровъ, оъ 31 рас 

И8Д. 1909 г., ц. 80 воп.
А. И. Макушинъ. дкономкчвов1й теплый влозчтъ, съ 9 рве. 25 к.

7-нг. О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

НА ГАЗЕТУ

„ П Р 1А№1У Р Ь Е “
Н А 1912 ГОДЪ.

ВЫХОДНТЪ въ  ХАБАРОВСКЪ ЕЖЕДНЕВНО.
Гамта посяящева алщвгЪ ввтересоп русского Дальвяго Востока (обоастн: авурская, орикорская, 
сахалгаскжя в вав'гатская), вопросы которого взучаштся в обсуждаются ва ея странжджхь. Осо
бое ввнхаше обращвао н ва воаросы аврубожжаго Дадавяго Boeroi» (ИавачжурГя, Моагоаи, 
Квтай, 1\орвя, Яоои1я, Авврвка). ВсЬ atcTHuencpaesue вопросы (̂ осхатриваются въ туевой орга» 
вяческоВ саяш еъ оОщсгосударствввшиш вадачавв я обвывародиыкв ауж.тавв вашей родины, 

81 жваваю которое гамта cjfum. еванателыю.
Редаггоръ К. К. Куртеееъ.

Подписная ц1ша прежняя.

12 агЬснаевъ . . . 7 — 1 8 —
« „ . . . 4 — й 4 50
8 , . . . 2 50 У 3 —
1 , . . .

S-& г-олхъ sssvxasxi».
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА ИА 1912 ГОДЪ

НА ГАЗЕТУ

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ ковторЬ peaxiiia (Хабаровску Поповская, д. 54) 
почтовыхъ в аочтово-клеграфвмхъ учреждошиъ Bnoepia.

Такса ва обыааеи1а: ва стр'-ку ветвта впередв текста 2Э к., по»ядж текста Ю к., воередв текста 
ЗО коп. Прв совторевш еквд«а.

Газета печатается въ собствевной тапографш, оборудоваовой ваборвивв ваашнажя-
О

А Л Т А Й
Газета еыходкгъ въ г. Б1йск^

еа^двевво м  исключетемъ дней посл1шраздвкчвыхъ. Газета бе8парт1йнал, 
орогресеввиад.

ПОДПИСНАЯ Ц%НА: на годъ 5 р., полгода 2 р. 50 х. в м*сяць 50 к.
Такса за объввлея18: за строчку петита впереди текста 10 коп. позади 5 коп. для 

Европейской Россш на 5 коп. дороже за строк.у.
Гедакторъ-издатель

Э-а года вэдаии.

о
3-а годъ шдаша.

Открыта подпаска на 1912 годъ
НА ГАЗЕТУ

А Л Т А Й С К А Я  Г А З Е Т А * '
В Ъ  Г .  Б А Р Н А У Л А .

Уе.кашйя гааеты гдввиой плачей ставать ваааввеввое и беапрвстраствое ocrlmeBie кухъгурвой в 
ввояоввческой жвэав края. Особое важвав̂ е улЬяево аоароеаяъ шкоаьяаго в ыгЬшкодъваго обра* 
вовав1я, вопросавъ селъскаго хозяйства а рааявиыгь отраслей его, аваиеугтройству ж верееедеа- 

ческову дЬлу. Въ газегк вовЪошотся также обзоры вооаератваваго лважев1в въ краВ.
ВЪ ПРОГРАММУ ГАЗЕТЫ ВХОДИТЬ: Твлеграхкы С-Петербургскаго агевтства. Передовыя статав. 
Обзоръ оечатж. Федьетокъ. Раавыя взвфспя (отъ собств>*авихъ корреспоадевтоп в взъ гаоегь). 
Дятайская жжавь. Обзора обшествеввой жнзвв въ Росав в за грввваей, Хрояшса, городская в 

угВзлоая. Торгоаая-проаыиЯенаый отхЬхь.
Газета выходить еяседнезво, за асключев1ежъ двей посяЪораздвжчжыхъ.

I В*.. I М4МЦЬПйдмная ц%п п  AKTiiKoi • мрмы1нЫ1 »  гедь G р)б.. hi П1лгдд|
П||дс1ицъ &0 км., для кнвг1р1ДИ1П 60 ки.

Дея се.чьсвжхъ саншекнжковъ, учителей ж учжтельвштъ взродвыхъ шкодь в кэоаератвзовъ (арте
лей, тоззрЖ1це«твъ)—ва годъ 4 руб., оолгода 2 руб. 50 воо.

I сгрочву петвта аввреда тввега 15 язв., пвз1да 10 нов., для Eeponeicaol 
РесЫм ва 10 ■»■. дороша «а строчку.

Редакторъ-иэдатель В. А. Шяунтовичъ.

Такса аа eebaiJMla: з

1Е ПЙИРШЕ . БЕ ВШ111СЫВШЕ |

е л о ч н ы й
УШ Ш ЕН1Я

Н А  Д Н Я Х Ъ  П О Л У Ч И Т С Я

со  С Щ Ш  2 5

52
52

явдав.) ПОДПИСКА ва СЕМЕЙНЫЙ в.хиоетр. ЖУРЯЖЛЪ
п  ЮЮР. 1УМ. ..СМ^ХЪ В Е1Ш А‘  
й СЪ КНЙГАМН РОМАНОВЪ.

!• «тпяМз*. имт«р**ы*г« твм«т«вдо18ЭФ иплгаотмщ ■а>лы«1вк1ео1 вь L.-i'k.̂ wHBXb яааааипъ:
74ВМЙ ПИТЕУИТУУЯДГО 
иллюстрир. ЖУРНАЛА рсодержажаго яптерееяыя преввед Ш1сател«й ■ г.редя вахъ вдлпстр. разсказы изгветнзга баклетраетаа также риеуния в нялм«тра41и с«вравекниой шизнн. Журвадъ 1)чата«тея па хорашеВ 6;ыага в заалючзвъ въ обложжу
NsMs ЮИОАНСТНЧЕСК. ияяюст. ЖУРНАЛА

„СМ ЬХЪ и САТИРА“(васелыл рааслазы, ыаржв к «атяри въ врозЬ я 1хахъ, вуткя я кхрряхатуры*
1 Q БЕЗПЛАТНЫХЪ

П Р И Л О Ж Е Н 1 Й
1Э № .ХОЗЯЙКА ДОМА* «козч п во:■0я<ттво>. 13 М jgHIAtUKia ВРАЧЪ*

ВСЕИРНАЯ НОВЬ*
ДПАТЬвоскнь

i,.o, Î .W*

л ^ к н ш т .
hPOHiu.

„ЕСЕОБЩЕЙ БНБЛ10ТЕ1Я“.□торы. Ы1..РЫ.Т-. л. ЭЭЭЭ страияцъ|

_ ш* того будутъ даяны,^

в равлКлкаот1
{ кншъ И С Т О Р И Ч Е С К И Х Ъ

I] рбОРОДВИС-. 21 .БежреазЬтш $} .Btinut* Г3«к‘ , иге сем*. ■
К Н И Г Ъ  С О В Р Е М Е Н Н Ы Х Ъ

9

Р О М А Н О В Ъ :  й
О Стиечеын *дъ‘ , М .Въ BeAebmixb )гглетъ •, 6) ,Бееем«»*“6) ,Сеёнв***х* Вааеъ*. S] .Talea >ieebe«*« ми*, 91 ,Въ cyapaob •1‘
сего ,ЗСЕМ1РНАЯ Н0ВЬ“ дасть ОСОБУЮ m^MIIOi
„ „  „ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА*

.вдетавл-еюшЕя оообуш пЬяаоегь въ внду всподтяыаагосн СТОЛМ1Я зтой воВжы.
ПОДПЕСВАЯ 1 1 0 . .  ipu l-.-! ; 4  '

СВЕРХЪ
ЧЕТЫРЕ **"-"1?̂'?-'****КНИГИ

I. ГОДЪ.
За ГОДОВУЮ ДОПЛАТУ одного рубля ЖЕЛАЮЩ1Е мегуть получить съ ,ВСЕИ1ЙН. НОВЬЮ”* ЕШД

4Гр .̂„СБ0РНИКЪ РУССКОЙ и ИНОСТРДЯНОЙ ПИТЕРЙТ5Р№а”  уч. 63 1ЫС журв- .BCEMlHUAll НОВЬ*, 52 № .СМЬХЪ в СДТШ*Л*, 48 вриложеаЛ
п тд Ё ся т ъ  й п  (И) книги,,.1^24 1 и, 35к ..  й . .  12D. 69 H . .a .  i5 ll.rd S,.

2 4 .
к'̂ СБОРНИнА. иЧ ки. «ОТЕЧЕСТВЕН. ВОЙНА*. ЦЪНА сь иерее. »И

ИЗДАТЕЛЬСТВО А. А- КАСПАРИ, С..ПЕТЕРБУРГЪ

yj

о тре6овам1ю Ё тЛАТНе.

Открыта подписка на 1912 годъ  на три журнала:

,РОДНИКЪ“
еЖЕМ-ЬСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ для ЮНОШЕСТВА. 

Годъ вздав1а XXXl-i.
„СОЛЙЫШГ

Адобревь в рехокмюикъ Уч. К в. U. Н. П. ■ Н. Ф, Тлебв. Кок. 
В4д. Учр. Ни. Kapil н В4д. soiaBo-j4(6e. зааех. ■ Учи. Сов. врв 

Ск. Сввод4.
Удостоевъ недией а аохызьв. отзвзовъ вк кыстакахъ въ PocciB ■ 

за-гранвцей.

Журналъ для иачальныхъ школъ и млпдшаго е 
ГОДЪ ИЗДАВ1Я ГШ-й.

Въ 1912 году подлпечнни получать: 

19 мянгг “Р“ учйспи апшйП14 ПОВ1 В| двтературвыхь а ху
дожествен. сиъ, богато ихметр., 
сь opuoiseiiicBb итд1 п:

„Й1»6ъ Р о л в ш " ,  V ™ '
уч1сткуптъ саки чвтагеха.

Довущевъ Те. Вон. М. Д П., 7ч. Со», прн Се. СккодЬ в Г«. Hoi. 
Кйд. Пиератрвдм Mapii, въ bksd в срехв. уч тех., въ ввр. ш 

уч. Св'л. въ аерс-крнх. школы в рр1юты.

6j!T0Tiiii.?;;S^r.S"J|
хв Отечествевной в' йкн."

6 aiTOTiiii, карт.; «Картвкн t 
ееаранеакыхъ хухохавковъ».

2 картмны въ краскахъ^ I

Въ 1912 году П0ДПИС9ИНИ получать:

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛ0ЖЕН1П:

19 ifiVs MrVnnoiX заключ. въ себ-Ь: раэсказы, скикм, 1£ «ЯЛ: KJpHSMfl) стихи, пьесы, ноты, каррикагурм,кип* 
жество иллюстрацЛ. Новый отдФлъ:

MagubHie и д е ж в ш  ,,С м л »ш «а ‘ *. ''J i
разсказа.чъ<

«Вь 1912 году». Пьеса ха* хокаав- ■ ваоаънихь соектахдей. В. I 
В. Ваахрн. Театрь дона н аь шзоаЪ. Руководстве къ воегавокй | 
еоектаией, со вюгки рвеувкив ж чертежзкж, солаыевное артв- I 
стовъ Иваераторсевхъ театроп В. BceaoxoxrKanv Эсквзы деммчБ I 
нь вьесФ «Вь 1В12 год)»-ва »тд1|Ъ1ЫХЪ двииъ, сь поасаевива. F

Подписная цЪна 5 рублей въ годъ съ  пересылноК.

Допуекавтс1 раасречха: 1 е пох.--8 р., 2-е лох.—2 р. 
Пробвый 78 высылается за 6 семякопеечвыхъ нарогь. I

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛ0ЖЕН1Я.

Картквш гиаерм

„СОЛНЫШКАМi хквхечвБь «Зк̂ дсчха».

, .Р О С П И Т Д И 1 Е :и О Б У Ч Е П 1 Е :“
Б^емЬсяч. педагопч. журналъ. Годъ езд. XXXVT.

Выходвп aunyexaix п  S2 стоаСаа убережто! печ»я. Стахьж пе 
фжежческожу, ужстмачожу ж ■{мвс1М1Вожу EocaiTaein ж обучешю 

д1те1 девхоаъваго аод|‘итг. Руковехетв» даа хатерей.

«Р<сехи вауодвых скаехкз. 
«Мож аюбкные стжхв*.
«О майсхякъ сопихъ»,
«Шры аъ Х'Нк Ж ва аодЬ. 
«Вкеаъе ж гвйхъ».
Свази брзтьаЕЪ Грвжжоаг». 
«Бхкх въ дЬсу». Пьеса cuiu 
гъ 3-хъ дййств. сь тавцанж ж 
кФигекь.
«РабиаьА. Разсказъ взьжва- 
DI собакж.

2 npTiiu «''ус. ж т рЬ» 1912 г. 
2 вартван «:Иэъ Bipa хлвегж.»
2 вартввы «Нзъ snui равныхь 

сгр..аъ в зародивъв.̂  
2 хартвсы «Иэь д4тсдой хжМ’Д*.'

: Подписная цЪна I рубль въ годъ. i

ТРЕЕЙТЕ ООДРОБВЫа iPiirPIM M U .
Издательница' В. Альивдвагвя^

Подпксяая цАяа 1 рубль въ  годъ съ  перес
Пробный .V высылается за 2 снмнвопсечныя марки.

Ш  йоатора; С.-ПЕТЕРБ1РП|, Таврачесиаа j i .  J6 27.
3—3294 Редахторъ: Н. Алььедв .геяь'


