
1 9 0 8  г о н а .
Пошшсвая ц£ва »  доставкоВ в пересвдЕоВ:

на |2 м^с^шевь въ ТомсюЬ и другнхъ горощись . 
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» 6 »  » » > »  »  •
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6 р. —  К. за фаницу 10 р. —  К'
4 р 75 к. 
3 р. 50 к. 
1 р. 80 к. 

—  р. 60 к.

8 pL —  К 
6 р. —  К 
3 р. 50 к 
1 Р. 20 V

ГАЗЕЯ^рбЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ' 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключешемъ дней поел^праздничныхъ.

ПОДПИСКА ■ ОБЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: Н Яоыс!^ Въ t̂ onmopt p^dcl^hi (ytojn ^Bcpiutcl^O и Jfttd^to пер. дот .QuAupdcatp ЖобарищктВа Лечлтнаю Млв")ф 
чн̂ жнимг. '■аэикЪ П. И- Макушмка; 4» гь KoHToirb объявягн1й Торговаго Дома л. Э. Метцль и к*, Большая Морская ул. д. .'А п , Торговаго Дома ^уно

Еалентини, Екатфипиаск1й канад1 , .М 18—37; Въ top. аентоальной аоктор'Ъ оРгявлен{Я Торговаго Дока Л. и Э. Мстцль и К*, Мясницкая уд, д. Сытпаа; И. К. Голу*
6е.л Гкниж ий нагаанмъ •Прамв'^бн!^). Никольсии ул д. Славяискаго базаря; Въ г. ^аримбк в% контора oe-baaiKHift Торговаго Дома Л и Э. Мстцаь и К*, KpaicoacK  ̂
■ремгбстье, J6 53.

Подписка считается съ 1-ое числа каждаго и%сяш>
За перемену адреса иногорояняго на иногородн!й взимается 35 коп.
Такса за объявлешя: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 к.
Для итогороднихъ за строку петита впереди текста 30 к., позади 15 к.
Обгявлежя прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ гаэетЪ объявлем{я въ ТомскЪ— 5 руб., иногороднимъ 7 руб. за тысячу 

пкземпяяровъ аЬсомъ не болбе 1 лота.
Контора откры та ежедневно съ  8-ив иасовъ утра до 6>тп часовъ вечера, Kpoaib' 

Праздннковъ. Тслефонъ 36 470.
Редакц1я ддя личныхъ объяснен^ съ редактороягь открыта ежедневно отъ 5 до б ч. вечера.
Присылаемые въ редакц1ю статьи и сообшен(я должны быть написаны четко и тояько на 

одной сторонЪ листа съ обозначен1емъ фаиил1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобноста 
подлежать измЪнен!якъ и сокрашен1ямъ. Рукописи, аоставленння безъ обозначен1я услов|'й возна* 
гражден1я. считакггся беэплатными. статьи, признакныя неудобными, хранятся въ редакши три иЪ* 
сяиа. а эатЬмъуничтожаются. Мелки статьи совсбиъ не возвращаются. Тедефомъ редшщ1я >6 545

И в а  J» въ Л Uliaa »  въ С
гор. ТоисгЬ *т nUlii др, городахъ ы nUlli

П р о д о л > к а е т с я  п о д п и с к а  н а  г а з е т у С и б и р с к а я  Ж и з н ь "  н а  1 9 0 8  г о д ъ .
> Ц ^ н а  с ъ  д о с т а в 1\ о й  в ъ  T o M c i ^ ' f e  и  a p y r i e  г о р о д а

12 M tc. 9 utc. 6 Mic. 3 ui^c. 1 м%с.
6 p, 4  p. 7 5  к, 3  p. 5 0  н. I p. 8 0  h. 6 0  к

РзЗСрОЧХа гаДОВОА штаты Вв допускается. Подписка принимается въ контор% газеты «Сибирская Жизнь» (уг. ДнорянскоВ и Ям'’ко»'о пер, М 9, д. Сибирскаго Товарищества Печатнагв Д'Ьла). 
Контора открыта ежедневно (кромЬ праздвиковъ) съ 8 часовъ утра л до 6 часовъ вечера, и въ к. ыомъ Marasaet 11. И. Ыакушныа.'

3)

Р Е С Т О Р А Н Ъ

р о : : с 1 я
((1

Въ понедЪльнииъ, 14-го алрЪля к ежедневно! ежед^е°но1 состоетсе

Ц .  К .  Р о р л а ц о б а .
ТрахЭшхыс Эибершисмехты

при участей лучшигь артистовъ театровъ .Варёэтэ", Артистами будутъ исполнены 
дучшъе №.N& своего репертуара. КОККУРСЪ НОВИНОКЪ!! Дюбиице1гь публики ар« 
тистомъ Ю. В. Убевко исполнени буауть НОВЫЕ ЯЛ БЫ ДНЯ! Везд'Ъ фуроръ! 

Ыовввкы! ц С о н 'ь ^  | | К а с а е т с я < ‘ | у у Л * Ь в о « п р а в о < <  в  масса другнхъ.

На-днякъ дебюты новыхъ изв±стныхъ артистокъ этуалеВ красавнцъ М Не Во» 
гнной и Ы-11е Жена Мартеасъ. Режнссеръ М. Михайловсм1й,

U 4 L L .l\ lU .t^ .L L .L

ПРОДАЕТСЯ СОВЕРШ ЕН!''  НОВЫЙ

Ш К Ш Й  | B № f  Ш
Справатьм въ вонторЪ „Свб. Жизни" у управляющаго.

^ Я 1 'Ч «ИТ1' 1И 1Я 1 Ч«Н|Г «'ЧЯНИЧ«ИТГЧ1 И?ГЧ«ИТ1 1

ьь 16-го so 23-е апреля с. г. будетъ открыта
В Ы С Т А В К А

ч п х ъ  Vjdyrift по слесервоиу, столярному ■ irbsaoiiy orxlieeiD  пр* 
уГьмссжъ Рфодсномъ Pene^jeiB^xb училиц! Е. а Е. Королеаь'хъ. Уголь 

,^^очтя1гтс.,ой ^ ‘uropoATO нереу.гжа. S—6а4

Женское Уогбесе Заведен1е I го рэзрш
сь  я;>ого«ниой гиннаэ1Й М Н. П. Н А. ТИХОНРАВОВОЙ. Пр1е«ные экзамены
цжг»т«аитсль<шй, ), 2 и Э классы буяу.ь производиться оослб 15-го мая. Монастыр 

скач, уг. Нечаевской, I t  31. 3 -6 i$

С. и. Ф е й м а н ъв р а ч - а

1игчсгоа?о.дя, а  1, «холь сь Обруба, гяб пом^щалсж кабннетъ Гдускяяа, Пр1еиь 
болын ть съ Ч ч. утра до 6 ч. вечеоа. 2—3305

Прн ткпоп>оф1к Снбирскаго Т-ва Пзлатнаго 
О Т К Р Ы Т А

?Бла

ЦИНКОГРАФ1Я
! Щ1ШШГС1 шзм на цазш ю  шше.

Кк«оро1вД« блгтомжжть имс&ит»: Т««еаъ, r«*»avt«rpa^a Савв|1ев*г« Т 
Мсчвтваг* Ataa. 3»i и м  в«асъааа0тса *а аалп. оря поатчаж!* boaosi«•вжмогп вахаи авАивоиъ

CoQtTb Пггршннъ ООщественнаго Собран1я
дэводатъ до cBi4%HiR гг. члевовъ, что Собрате будетъ закрыто 
въ пппзщу в субботу па страстной нед%л4 и въ первый день 
Св. Сгзхт. Библ1отека Собраи1я будетъ закрыта съ 10-го до 

17-го апр-Ёля. 2— 6709

Томеная Мар1инская женсяая гимназ1я. Въ лысшенъ прнзовомъ суд^.

IIpieiCHHe э в э а ы в в в  д л я  п о с т у о л е в 1 я  (ъ н а  с в а д 'Ъ п л ь с т в о )  в ъ  I — У П  
к л а с с ы  б у х у г ь  п р о в з в в д е ь 'К  СЪ 1 5  п о  2 0  м ая с ъ  чвты^г х ъ  ч а с о в ъ  в е ч е р а . 
П р 1 е и ъ  a p o m e e if i  з а к а в ч в в а е т с я  Ю  МАь в ъ  2  ч а с а  . Ц р о ш о ь х я , п о с т у -  
п н в п и а  о о с л ^  10  м а я , б у д у т ъ  р а э с и о т р '^ а ы  в ъ  авг^ . '  3 — 6 3 6

Зубная клиника Б. ЛЕВИТИНА Оочтыет- 
свая, 7.

Пломбы 50 к. и дороже, удален!е зуба 25 к., искусств, зубы 1 р. 50 к. Пр1енъ ежед 
невно съ 9 до 4 ч. дня. ЗЬб

Зубной врачъ М. М. Гомбергь.
Лечен1е, пломбирование Гспец'|альн« яолотоиъ м фао^оронь) уда/>ен!е аубовъ, искусств 
венные вуоы. Дьоранскав ул.,д Шнлицима. 37. Пччтаитскжя, 3D Служашихъ Управлешя 

по переустройству горнихъ участковь Снб. ж. д. отъ 9—Ю ч.

З в ^ р и н е ц ъ  Ф .  0 .  Э й г у с ъ
Сь 14-го ежедневно по четыре праздничкыхъ представ*
лемя Укрошеме львовь, дрессирован, животи- картины 
живой фотогрвф1и вь 2 и 4 ч. дня, въ 6 и о

Въ вмсшемъ призовомъ суд%, подъ 
предсЪдательствгмъ морского мини
стра, слушал к ь  д^ло по апелляшон- 
ной жалобб пов%реннаго н'Ьсколькихъ 
англ1йскнхъ парохооныхъ и страхо- 
аыхъ обществъ на рЪшеже призового 
суда въ порт% Императора Александ
ра Ш, коимъ сказаннымъобществамъ 
от>сазано въиск^съкаэнывъ 1,313,994 

: рубля за потоплеше оарохола«Айконъ» 
|и бывшнхъ на немъ грузовъ. Бывш1й 
ии изоа 'й судъ постанозилъ признать, 
|чт<> судно и грузы задержаны пра
вильно, но sartiTb подлежали осво- 
бождежю. Главный судъ постановилъ 
признать за лпелляторами право отыс
кивать возя|Ъщеч1е стоимости судна и 
грузовъ особо для настоящаго дЪла 
въ порядкЪ 88 и 89 статей положе
ны о  прнзахъ гь разм1)рЬ не свыше 
заяиленныхъ исковыхъ суммъ.

Корилеше вь 7 ч. веч □оар<й')к. снотрн вь афишахъ

Бани Бутиной,
по Большой Подгорной вь пятницу и суб
боту открыты, ноиериыя въ 6 ч., общ1я въ 

Ю час. утра.

Второй двутнедБльный нурсь
для врачей по бактеруологиче- 
ской AiarHOcmici холеры нач
нется въ бактер1ологическомъ 
Институт^ 21 апреля. Число 
участниковъ 15 челов1>къ; плата 
по 10  рублей; за справками об

ращаться въ Ияститутъ. 4-в^а
■ д д » а а » » » » д а и и » » » ж * » » м « » 1М1> п

9 9 ПЕРРИ t t

см. 4-ю страанцу.

Зубной
врачъ 11атоУ Яльбертовичъ Лур1я

Дечеше, аломбировапге (гмотохъ в фарфорохъ) в  вевусственвые зубы 

Рачтямтская улица, доиъ Харитоновой, М  11. Телефояъ Л  399.

Д - в Т С К О Е  У Т Р О
ВТ. подму педосткючныхъ ученяяовъ и ученицъ ДЬтсяаго 

Сала в Првготаввтгльнаго Училища Г-жи Тнхонравовой.

ВЪ ОБЩЕСТВеННОМЪ С0БРЛМ1И
(Ш 4 -i день Св. Пасхи 16-го апреля съ 1 часу дня до 6-ти час. вечера.

Билеты ножяо получать; аъ кондитерской Бронислава, на Нечаевской ул. 
* мь частнонъ училнотЬ 1 разр. ТкАОнраяовой, Монастырская ул. въ день 
жа Д-Ьтсх Утра г*  Обществ. Собряыш съ Ю *ь ут. Билеты отъ 2 р-до 60 ю

вокальное отвблегНе, в:^ючая дбтекую оперу «ХОРОВОДЪ 
цЗТ'ТОВЪ». Д6тс;ая игры, б-̂ га на призы, такиы и базарь д-Ьтсаихъ иадб*СЛ1Я игры, u'ira на призы, такиы и оаэар

лЙ. 1|ОДРОБНОСТИ ВЪ АФИШАХЪ.

Томское 0 тд 1 ш 1 е  Скбкрскаго Торговаго Банка.
Снлгь доводить до св^Ъшя, что оно состоитъ представителемъ

Портландснаго цемента марки „С0К0ЛЪ“
38В0ДД З Е Й Ф Е Р Т Ь .

Врачъ А. А- ЗааольенГи 
Кожныв и ренерическЬ! бод1тэни- Жандарм
ская ул, fi, а  39. ilpicMHue часы; съ 8 до 
1 часу дня и съ 4 до 7 час. веч. По ораэд- 

иикамъ вечерняго ар!ена нЪтъ. 10—5690

Д окторъ К иркевичъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛ-ЬЗНИ.

Пр1емь ежедневно съ 9 до 12 ч. для в съ 
5 до 6 веч. Уг. Почтамтской н Монастыр. 

пер., 1, д. Соболевой во дворЪ

ВрачъБ.И.ВЕНДЕРЪ
принимаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗ- 
НЯМЪ, ОЪТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже- 
Югевно, хрои-Ъ араздничныхъ дней съ 4—6 
веч. Магистрвтск.. 76 25, телефонъ 76 557.

" Д у б н о й  в р а ч ъ

Пломбирован1е фарфоромъ и зодотомъ 
Искусственные зубы. Ямской лер., 76 11 

прот. ред. «Сиб. Жизнь». —̂
ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А. Е. Л обанова
Жевсм1я бодФзин, вяутре11н<я и 

«му юерство.
Пр1еиь ежедневно гь 8 до 9 ч. утра и сь 
3 до 5 ч. веч. ДроэдовскШ пер., 76 12, д.

0% 64%%%% *000000000%

B jm  М.С.БНВВСКШ.
В е н е р и ч .,  в н у т р е н . в  A i ic K ia  б о л .

Пркмъ 9—10 и 5—7 ч.

з а ъ о к ъ  „"В Ъ М "
Нечаевская. 22, д. Молотковск. Тед. 135 
%##♦#»####*###%%%%%»%% VM%%#

PpipurM n БВА«ржи>и gaso n  «ЛЕшам аа ддап.:

ведро. I  ПидьзеосЕое 2 р. 20 к, за ведро.. )..:1варское . 1 р. 80 *. 
Mapiobdxoe 2 р. 20 х. I  Козель . . 3 р. —  к.

Заказы принимаются письлгчнно и по телефону 126.

AbTCKiH, ВНУТРБНН1Я, ЖЕНСК1Я 
6ол%эын н АКУШЕРСТВО, 

npien бодьныхь ежедневно сь 8 до 10 ч. 
утра и с ъ 5 д о 7 ч .  вечера. Монастырская 
ул., донъКочнева, 76 5, противъ водокач
ки, около мужского монастыря Телефонъ 

7* 547,

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. L  З У Н Д Е Л Е В И Ч Ъ
Нечаевская, доиъ 76 13, Бархатова- 

Праемъ св^аневмо отъ 9 ч- аггрв до 5 ч. в

ДЛЯ физическнхъ методоэъ лечен[я

BF£Ti ИВЛНОВЛ
Яноеов пвр., ооботв домъ 74 16. 

Элеклмчество, боо̂  ■ассажъ.св'Ьтъ.гидро- 
электрнчесюя обш!я и четырехкамерныя 
«ЯННЫ и души, Ренттеиовсюе лучи, аосом- 
вализашя, углекисдыя ванны, инголяшя. 
кашафорезъ. ЛеченГе ввутреннихъ. нерв- 
ныХЪ. жеыскихъ, яожныхь. венернческмх-1ь 
горловыхъ, носовыхь ОолЪзней и сифнаиса- 
npicMb больныхъ съ 9—11 ч. утра и сь 

" '  "  ароиФ воскресиыхъ аней.5 -7  ч. I
20—1770

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВТГЕППЫЙ
8 ^  Аш  О М А О Т Ъ Я и О П Ъ
возвратился и возобновиль ор!емь. Маги

стратская, 39. Тел. 460. 5—617*

Домоитвеъ врясязваго Qostpeuuaro 
ВЛАДИМИРЪ ДМИТРШВИЧЪ

Е О Е О Н О В Ъ .
Пр'еиъ по д%ламъ отъ 9 до 10 ч. утра 

я отъ 5 до 7 ч- веч. Адресь: Akhmobckbi 
ул.. д. 76 8, Диитр1ева. Телефонь 76 Зэ7.

МБсяцесловъ.

Разным H3B%cTiM.

ПЕТЕРБУРГЬ. По DOCAtflHHMb теле- 
графнымъ дамнымъ, министерства пу
тей сообщенГя, ЧИ1.ЛО залежей на вс%хъ 
жел8эныхъ дорггахъ въ настомшее 
время—около 6,000 вагоновъ, изъ 
нихъ хяЪбныхъ грузовъ— около 3,000 
вагоновъ.

САМАРА. На ВоягЬ первая подвиж
ка льда. Прибы.10 воды десять четвер
тей. Температура— двадцать градусивъ 
тепла.

И н о с т р а н н ы я а

ПЯТНИЦА, 11 ЛПРЪЛЯ.
Смч. Антипы; мч: Прокесса, Мартишана.

Телеграммы
Петербурген. Телеграфн. Агентства

В м утреи н 1яв
Высочайше утвержденное подоже- 

н/е coB tra мннистровъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Высочайше утвер
ждено положен)е совбта иинистромь 
по вопросу о м-Ьрахъ упорядочен1я по
земельно-податного Д'Ъла въ Тур'кес- 
такскомъ краЪ. Согласно положен1ю, 
въ составъ поземельно-податныхъ ко- 
мисс!й и присутетшй включаются осо
бые представители главнаго управле- 

землеустройства по назначен1ю 
гдавноуправляюшаго съ правоиъ рЪ- 
шаюшаго голоса и съ аредоставленГемъ 
ииъ въ случай несогдас!я съ указан- 
НЫ.ИИ коыиссГяии переносить дtлo на 
ptmeHie областного лравлен1я. ДалЪе, 
туркестанскому генервлъ-губернатору 
въ порядкб надзора за поземельно- 
податнымъ. д-Ьяомъ предоставлено 
преподать подлежашимъучрежден{ямъ' 
и должностнымъ лицамъ къ руковод
ству нЪкоторыя прэЕида. ЗатЧмъ об- 
ластнымъ правлен1яиъ pasptuieHO во
зобновить утвержАен1е оодатныхъ раз- 
счетовъ.

БЕРЛИНЪ. Въ посольской церкви, 
въ присутствГи посла и чиновъ по
сольства отслужена панихида по гра- 
ф% Шувалова.

ЛОНДОНЪ. Скончался бывш1й пер
вый министръ Кемпбель-Баннерманъ.

ПЕКИНЪ. Направляющаяся къ ки- 
тайскииъ берегамъ въ Амой японская 
эскадра, по слухамъ, состоитъ 
изъ одного броненосца и н^с- 
колькихъ иеньшихъ судовъ,

КОПЕНГАГЕНЪ. Вечеровгь 8 апрЪ- 
ля прибыли король и королева ангд1й- 
CKie въ с г  провожденЫ принцессы Вик 
T opin ; BcrptneHM королевской семьей 
и высшими властями- многочисленная 
толпа прив-Ьтствовала королевскую 
чету. Король Эдуардъ будетъ мм^ть 
пре6ываи1е въ ззмкЪ АмулГоборгъ.

ВЪНА. Ночью внезапно скончался 
профессоръ вЪнскаго университета 
известный дврингологь и терапевтъ 
Шреттеръ.

БУДАПЕШТЪ. Объявлен1емъ буаа- 
пештскаго градоначальника опровер
гаются слухи, что будто перепись 
иностраниевъ, производимая на осно- 
вант предписанГя министра внутрен- 
нчхъ д%лъ, направлена главнымъ об- 
разоиъ противъ русскихъ эмигран- 
товъ, и что будто 1 мая предстоять 
иассовыя высылки. Въобъявлент ука
зывается: высылкЪ мог^гь подлежать 
иностранцы, лишь опасные для обше- 
ственнаго порядка или не иогушк до
бывать средства къ сушествован1ю 
собственными сипами. Остальные 
имбюгь основашя опасаться какихъ 
либо стбсннтельныхъ мбръ.

ПослЪдн1я изв{ст1я.
—  ,Поса. Нов.* сообщдють, что хн- 

ректоръ департамевта оодащв Трусе- 
вичъ подучаетъ ааваачея|’е въ сецагь. 
Birtrro него будетъ вазначевъ ороку- 
роръ оетербургссой судебной оадаты 
Канышавск1Й.

— Товарвщъ ианнстра ввутрен&вхъ 
д^дъ Крыжаоовсий 26-го марта утвер- 
далъ программу соэываемаго въ Пе- 
тербург^ 1 -го 1юва всеросс1йскагожеа- 
сБаго cbtsxa в !]одоашше о аемъ.

1*усса. В1д.*
—  2 anptaa разсмвтрнвадось д^ло 

А. А. СтиампнЕа, обвннвемаго г. Була- 
аедекъ по 104 ст. (ajocjuBie въ аеча- 
ти). Въ своей статьФ Сто4ыа1шъ на- 
зывалъ Будацела аортугальцемъ, обру- 

>дЬвияяъ ааостраацедъ. яечмстовдот-

вымь жавотвшгъ, подрывающнмъ вор- 
8н дуба, в т. д. Судъ орнговорвлъ 
Отолыпива въ 7-ма двнмъ ареста ва, 
гауптвахтЬ в, spout того, бъ 100 р. 
штрафа. .Русса. Сл.*

—  ,Посл. Нов.® сообщаатц что ге- 
воралъ Думбадзе срочно выэвавъ въ 
Uotep6ypib дла обълсвевГй по поводу 
ваесеннаго октябристами вапроса. Бо- 
дагаюгь, что И. А . Стодыпнвъ во ато
му Поводу не Bocoojb3jncaMtCB4Bbivb 
сровонъ я выступить съ отвЁтомъ на 
Сомввой Hextjt.

—  Морское мнвнстерстм решило 
заказать въ Апгд1в четыре миаыыхъ 
крейсера, по 900 товвъ вoдoвзмtщв- 
Bia каждый. Крейсеры будутъ снабхе- 
вы турбинными двигателями, которы
ми въ аастоящее время саабхаются 
net вовым суда авгл1йскяго фло.'Я. Бо 
поводу постро&кк вовыхъ крейсеровъ 
въ МОрСБОМЪ мвяисперовй ДОЛ«ыи 
состоатьед coetmaaie, ва которокь бу
детъ ptmoBb вооросъ, каимъ обра- 
зоиъ осуществвть передачу ааказа 
этихъ крейгеровъ Аеглш. .Русь*.

— Въ настоящее время вопросъ о
Mtcrt а щючевГа члевовъ 1-й Госу- 
дарствеввой Думы,осухдееиыхъ подо
лу о выборгсхонъ воззвавГв, оковча- 
тельво р1.юееъ. Ы'Ьстонъ отбыиав1а 
ваказав1я азбравъ дешевый домъ на 
ocTfwst Голодай. Депутаты въ валу от- 
сутств|я отдйльаыхъ комватъ для вейхъ 
150 человЙЕЪ будутъ размйщевы по 
2—3 въ камерй; одвоиу только С. А. 
Мтромвеву будетъ предоставлева от- 
дйльваа камера. .Оосд. Нов.*

—  Военное министерство ходатай- 
ствуетъ передъ министерствомъ путей 
сообшен{я о  временной пеоедачй же- 
л1 зной дороги от>  Владии1ра Волын- 
(Каго до Коваля, оротяжен]емъ въ 
250 версть, въ его завйдыван1е для 
практики въ жеяйзноаорожмомь дЪдй 
чиновъ аоеннаго ведомства. Ходатай
ство это мотивируется т%мъ, что 
опытъ недавней войны показалъ, что 
военному вЬдомству необходимы офи
церы и нижн(е чины практически оз
накомленные съ эксплоаташей же- 
яЪзныхъ жорогъ «Слово».

—  Родители-евреи, какъ рвзъяснияъ 
правит, сенатъ, не входятъ въ составъ 
сеиействъ своихъ дЪтей и не пр1об- 
Р'Ьтаютъ права жить при своихъ д%- 
тяхъ внй черты осйдлосги. (Указъ 
20 марта 1908 г., № 3901). «Рйчь».

—  Группа промышленниковъ. участ- 
вовавшихъ въ аослйднемъ сов^шанЫ 
о  нромысловоиъ калогй, выработала 
докладную записку, въ которой, между 
прочииъ, указывается, на недопусти
мость ороектируемаго по8ышен1я обло
жения торговли и промышленности въ 
пользу городовъ и зеиствъ. Обш1й 
духъ проектируемой реформы, по мн%- 
н!ю промышленниковъ, свндйтельст- 
вуетъ о  томъ, что министерство на- 
иЪрено не «заменить» существующ!е 
налоги, а просто установить новые 
сборы, притомъ довольно крупные. 
Земства1гъ же для увеличени) своихъ до- 
ходовъ, промышленники рекоиендуютъ 
произвести переоцйкку имуществъ, 
которая уже не производилась въ те- 
чен1е 14 лйтъ. «Рйчь».

—  Докторъ Феновск1й, авторъ 
фельетоновъ о  похожден1яхъ богача- 
соблазнителя, систематически много 
лйтъ губяшаго гнмнаэистокъ, 2 anpt- 
ля въ яОдесскихъ ВЪдокостяхъ» заяв- 
ляетъ, что соблазнитель этотъ— пер- 
сидск!й консудъ Зайченко, который 
охотился у воротъ женскихъ гимназ1й, 
гдй поджидалъ дйвочекъ подрост .овъ, 
эадаривалъ ихъ билетами въ театръ, 
подкупааъ угощешяии, оодношен)ями, 
обйщанГенъ каждой изъ своихъ жертвъ 
жениться и оойхать съ нею въ Па- 
рижъ. МноНя погубленныя ииъ дй- 
вушки кончали жизнь самоуб1йствомъ. 
Жертвы его принадлежали въ боль
шинства случаевъ къ пэчтеннымъ и 
эажиточнымъ семьямъ «Русс* Вйд».

предметъ вниман1я и правительства ж 
общества, какъ въ прошломъ, rricb 
и въ настоящеяъ оставлпетъ желат.» 
много лучшего. Этотъ существенны • 
недочетъ неоднократно отийчался 
въ лучшей части нашей леч ти, о  
немъ не разъ говорилось нашими де
путатами съ думской трибуны и про- 
тивъ этихъ недочетовъ i иче о не 
имбетъ сказать даже переселенческое 
управлен1е М. В. Д., стоящее во гма- 
Bt нашего переселенческаго движения. 
Но къ coжaдtнiю отмеченные дефек
ты и недочеты въ практик^ въ раз- 
счетъ не принимаются: переселеи1« 
растегь въ геометрической прогрессЫ, 
растутъ, конечно, въ известной про- 
порц1и и дефекты и недочеты. Въ вя- 
ду этого мы съ особымъ удовольстяб- 
еиъ отнЪчаемъ частный почннъ въ  
этомъ серьезномъ д%л%,
«Нов. Вр.», нзьЪыние ыюнмь сояо- 
бостраст1емъ ко всякаго po jt  боро- 
кратическимъ качинанГямъ, отмЪчаегь 
такъ:

«По вниц1атнв% всеросайскаго сьбвш 
старообрядцевъ была учреждена старо
обрядческая переселенческая органпэаиш 
для изучежя колонизаиюннаго вопроса 
Дальняго Востока и персселснчестго д%м 
вообще, такъ какъ съЪздъ высквзадо1 аа 
желательность выселения иэъ централы- 
ныхъ гу6ерн1Й въ Сибирь своихъ едимя 
вТшевъ».

ОбслФдовакк новыхъ аенелъ было пор|Г- 
чено старообрначескому священнику Сиц 
нову, проведшему около года въ ра«ъ%»- 
дахъ по Сибири, съ цЪлыо найти подхя- 
д-щ!Я кЪста для росележй. Земли найдены 
въ Амурской области и Уссур1Йскожъ кргб, 
въ количеств  ̂ 20 тысячъ участковь я 
иромЪ того Смнрновынъ заявлено желвм1в 
занять нисколько рыболовныхъ пунхтояъ 
въ приморской полосЬ, для рыбакогь-спф^
o6pt

На сибирск1а теки.
(«На Шип1гЪ все спокойно»). I 

Переселенческое движен1е изъ Рос- 
с1м въ  Сибирь, состаадяющее теперь.

весны этого года вачиется jtfKxeidB 
старообрядцевъ на воспжъ.

Во избЪжен1е неудобствъ, испытывая- 
мыхъ теперь переселенцами, старообрядче
ская огганмэащя наибрена 1Юставнтъ дЪая 
переселешя своихъ сочленочъ BosHOXiee 
лучше, не жал-Ья на это средгтть.

Переселенцы будутъ перевоэитьса мъ 
пассажнрскнхъ вагошхъ и въ первую оче
редь поЪдуть настеровые-плотникм, столя
ры, чтобы выстроить на кяждокъ учктжб 
по жилоиу, впо.лнЪ оборудованнону дому*.

Сообщая объ этомъ ноаоиъ явленЬ 
въ переселенческомъ д^лЪ «Нов. Вр » ,  
незамЪтно для себя, даже растрог^ 
лось и проявило до некоторой а еоя - 
ни свой крнтицизмъ. Оно заявило  ̂
что
переселенк старообрядиевъ прел ста вляетъ 

собой грачдоэное по замыслу и соверше» 
но новое для Росой яеленк: сгарообрааок 
предполагаютъ въ теченк трехъ лЪгъ пер^ 
селить на облюбованныя въ Сибири э-аивя 
до ста тысвчъ семей, не ограничнааяа 
сельскинъ контингентонъ, но и мастере- 
выхъ, технниовъ н ремесленниковъ.

Къ п'реселенш намЪчены старообр«а1Ш| 
разбросанные по 28 гу6ерн1ямъ Европеб- 
слой PocciH. Староегбрялческая прганмзащя 
поставила себб задачей помочь новосе- 
дамъ найти заработокъ въ мояовъ и яе- 
знакомомъ для нихъ краб.

Священнякъ Смирновъ вошедъ съ ходя- 
тайствоиъ'къ приамурскому геяервдъ-гу
бернатору о передач!» старообрядиамь 
всЪхъ инженерныхъ работъ военнаго в е 
домства, обЪшая выставить десять тысячъ 
трезвыхъ н надежиыхъ работяиковъ на 
артельныхъ началахъ, со свомии ру«ов1М 
дителями инженерами и те-никами. Въ 
обеэпечеше иитересовъ казны старообряд
цы готоны представить соопгЬтста¥юияй 
денежный залогь.

РаэрФшенк вопроса о работяхъ зам» 
Сйтъ исключительно отъ военнаго в1|дом> 
стая, почему-то чувствующаго сивлалн въ 
рабочнмъ-китайчамъ-.

I Зд^сь мы уже еидииъ, что «Ноя. 
Вр.» съ нЪкоторымъ восторговгь от- 
мбчаетъ коллективную, крЬпкуюо|>- 
ганизац1ю «массы» и даже наводить 
критику на военное ведомство. Но 
только не задается вопросомъ: отче
го эго  сотки тысячъ старообрядчяс- 
кихъ персселенцевъ отказались вос
пользоваться готовыми «казен
ными» изыскан1ями, а рЪшиди органх- 
эовать для кзучен1я колонизац1оннаго 
вопроса и переселенческаго д^ла во 
обще свой переседенчеаЦй комияеть?

Вопросъ этотъ далеко не праздный. 
Не праздный онъ потому, что хотя 
панегиристы переселенческаго дЪла я 
ппютъ на Bct лады свои хвалебные 
DtCHH, по дбло, повмдимоиу, ндеть 
не гладко даже теперь, до качала 
массоваго переселен1я. которое нач
нется кыи%. Въ этомъ насъ уб1ждя- 
еть лейбъ органъ октябристогь—« Г о  
лось Москвы», который сообщаетья 
что
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КмериЪ'губернаторъ Селиваногь возбу 
jpijb вопросъ о скорМш««ъ мселен!м 
|фв«, укжзввъ на крайне медленное н слож*

Дал%е изъ сГол. Моек.» видно, что 
гъ настоящее время, какъ эемлеустро* 
■ггельныя p«<v>TM, такъ и ervHopeHie 
вереселекцевь производятся безъ пла
на. Это видно изъ того, что, какъ 
говорит!) raseia,

«по и№Ън1ю генералъ'губернатора, преж
де всего необходимо выработать и устано
вить оланъ пронподстга втмхь ра̂ Чггьна 
вЪеколысо л-Ьтт., соотв'Ътственно съ пда- 
1ММ1Ъ обр»маан1я коломнэацюанаго фонда 
в водворен!я переселен11евъ*.

Помимо этого, иэъ сообщены «I ол. 
И.» можно также усмотреть, что и! 
CrtAtHia по переселенческому вопро
су находятся подъ сомнЪн1емъ.

«Какъ окааываетсв, го<-оригь газета,' 
CBba'bHbi о TOMV, что веВ аемли прилегаю- 
вря къ жел^иодорожнону вути, уже аасе- 
вемы, далеко не точны, ибо генераль Се- 
аввановь просить, чтобы производство 
вемлеотводныхь работъ и обра^оан1е ое 
реселеическихь учястковь на яачалахь 
вормальнаго оереселенш и хуторско1ч> 
холяйства въ первую очередь производи- 
Дось бы въ районахъ, расположенкыхъ 
вблизи жел1»зиой дороги ЗатЪмъ проекти
руется направить аереселеи}е вдоль нашей 
ги*<чиы съ Кнтаеиъ. Пограничная полоса, 
во кнВн1о генерадъ-губернатора, должна 
быть связана съ крупными noceaeiUaMH 
Всел'Ъзнодорожной лнн1ей млн хорошими 
■юссейнымн дороганиа.

ВсЪ эти даннмя яишнИ р*зъ под- 
тверждаютъ, что оер»елен1е иэъ Рос
ой  въ Сибирь возобновлено безъ до
статочной подготовки исключительно 
въ гЬхъ вмдахъ, чтобы создать для 
безземельнаго крестьянства помещи
чьей PocciM многоземельной виц<.алъа, 
къ которому бы оно стремилось и по
скорее бы уходило въ далеюя дебри 
Сибири.

06С|Нб.

Русская печать.
Г. А. Тимофеевъ гь открытомъ 

Висьме въ *Рул%» эадаетъ г. А. Гуч
кову, лидеру октябрнстовъ, рядъ во- 
вросовъ о  характере его деятельно
сти въ Думе, какъ нлроднаго пред
ставителя и какъ вожака большин
ства. Старался ли когда нибудь этотъ 
Октябристск1йгаавнокомандуюш1й соэ> 
чаватг соокоЯную и мирную атмосфе- 

V въ третьей Думе, пытался ли онъ 
на протяженЫ 5 месяцевъ, хотя бы 
одинъ разъ, выступить съ требова- 
нкиъ взаимнаго уважен1я и въ защи
ту достоинства палаты, заявлялъ ли- 
хотя бы однажды, что скандалы на 
•очве дичныхъ интригь гь народномъ 
деде недопустимы и что травля и 
улюлюканье большинствонъ Думы 
нсньшинства—солошное насид1е, скан
даль и nonsens?
/  Напротивъ! Вы никогда,' вродолжаггь 
авторъ во адресу А. Гучком, ие уклоия* 
аись етъ того, чтобы ввести раздосъ въ 
нрламентсмую жиьнь, свести счеты за 
врошлое, йспольаовать наличность октяб* 
рйстсиаго бвдьшнкства прежде всего для 
Т«е ч-.Г?. '  ■ '--|>въ

г............ _ V . ^ ;ст»с!‘ ; '■ .. -fu
Въ ноябре М-Вслие npOttlMtO --

личной беседе со иней Вы открыто ав- 
явили мйе: «Тактика октябристовъ въ Ду- 
ве должна прежде всего свестись къ cb* 
чеиью кадетовъ. Надо безпошадно, при 
хаждомъ улобноиъ в иеудобмомъ случае, 
б|мнить, позорить, сечь кхъ. Они, быть* 
■ожегь, и теперь согласны вттн къ намъ 
BBBCTpimy, но мы ие должны обращать на 
Это никакого внинамм ^  быть съ ними 
бевпощадно жестокими. Они тогда еще 
•одыие уступать и сюсенъ пойдугь ва 
вами!» Въ втоиъ же смысле Вы пробова- 
ви давать директивы и для «Голоса 
Москвы».

Вся тактика октябрнстовъ, формулиро
ванная и предсказанная Вами мне еще гь 
ноябре прошааго года, ныеетъ свониъ ре- 
вудьтатомъ одно—умадеше иравственнаго

досгоинстав Государе(ьенноЯ Думы. Вечные 
скандалы, сотрясая Тавричесюй дворецъ, 
ваодмо съ втниъ потрясаютъ и основу 
народнаго преАСтавительства—доаерм, yia 
жен1е и любовь страны къ своему вакоио- 
дательному органу. При такой тактике боль- 
шинстаавысщееааконодвтельиое учрежденк 
становится въ уровень съ грязной и пошлой 
поверхностью обывательской жизни, пере- 
ста етъ быть «иестонъ гориииъ м чнетымъ», 
теряетъ въ саоемъ авторитете. Расшатыва
ются моральные устои конститупт къ глу
бине кашональкаго сознан1я. Мы хотниъ, 
мы должны знать, ч1игъ оправдываете Вы 
Вашу TaxTMiq' мести и равдражеп1я травли 
неиьшинствае

Ответить ли г. Гучковъ на эти спра
ведливые и давно заслуженные, хотя 
и зэооздавш1е, запросы и упреки?

Къ вопросу о дв|1жен!и пере- 
селенцевъ.

Развившееся до небывааыхъ разие- 
ровъ переселенческое движен(е нару
шило сушествовавшую,едва поддержи
ваемую планомерность въ движен1и 
поезаовъ по лин1и Сибирской желез
ной дороги. По этому поводу началь- 
кикъ службы движения Сибирской 
дороги издалъ сдедующ1й приказъ.

:Въ настоящее время особенно на 
западномъ участке замечается край
не неправильное движен1е товарныхъ 
поеэдовъ нечетнаго направлен!я. Од
ною иэъ главнчхъ прнчинъ этого яв- 
дяртся преимущественное отправлен1е 
подрядъ нескодькнхъ обслуживаю- 
щихъ переселенческое даижек!е че- 
тныхъ поезвовъ за счеть встре>жыхъ. 
Само собой понятно, что такой сло- 
собъ, всакъ будто преследующ1й уско- 
рен1е движен>я переселенческихъ оо- 
ездовъ, въ конечнонъ результате не 
только не достнгаетъ цели, но даже 
вреденъ для того же оереседенческа- 
го движек1я, и отъ неправильнаго 
оборота не хватаетъ ни паровоэовъ, 
ни теплушекъ, ни бригадъ. Такой по- 
рядокъ, наконеиъ, опасеьъ для движе- 
к1я, кагъ выэываюш{й переутомлен!е 
бригадъ мечетиыхъ поездовъ всдед- 
ств(е Аолгаго нахожден!я въ пути. По
этому въ подтаержден1е моихъ мно- 
гократныхъ по сему разъяснен1й стро
жайше запрещаю отправлять пересе- 
л«нческ1е поезда пачками т. е. не
сколько подрядъ за счеть встречныхъ. 
Пр1екъ поездовъ безразлично пере
селен ческихъ, воикскихъ иди товар
ныхъ даже съ порожними вагонами 
долженъ совершаться, строго череду
ясь по направлсн1ямъ. Отправление 
подрядъ нескодькнхъ поездовъ одно
го каправдемЬ! допускается только, 
если на соседней стани1и нетъ гото
ва го къ отправлен1ю встречнаго по
езда. Преимущество передъ воин
скими, переселенческими и товарны
ми надо отдавать исключительно пас- 
сажйрскимъ съ собяюден1емъ М‘ жду 
воследиими установлен на го старшин
ства и одинаковой очереди по на- 
правлен(ямъ».

Движен1е переселениевъ еще не 
«остигло с^омхъ гранд1о?ныхъ раэ- 

гювъ, предполагаеиыхъ ПО про- 
, а на линЫ уже констатиро 

ва"0  >.. .«ильное движен|С и пг 
Двмже 1*оеселениевъ въ настоящее 
время . 8Br'?r ca aeven d o, <лб-| 
ходииое сибдюден'|е nrjHcub исти; 
уже нарушилось. Желательное соблю- 
ден1е пданоиерности движенЫ должно 
вызвать скоплен1е переселениевъ по 
стани1ямъ, что, разумеется нежела 
тельно' ни администрац!й, ни тЪмъ 
более переселенцямъ.

Что-же будетъ дальше?
В.

Злабодневныв вопросы овской 
жизни.

Насталь апрель, а приходорасход- 
нач смета омской думой не вполне 
пргсиотрена, благодаря тому, что 
ниоНя ?аседан1я думы не состоялись 
за неприбыт1емъ закоииаго числа глас- 
ныхъ; те-же заседан1я, которыя сос
тоялись тратились на раэсмотрен1е 
вопросовъ, не имеющихъ остров нуж
ды, какъ напр., выборъ места и уст
ройство хлебнаго базара. Этому воп
росу, благодаря внесен1ю его город, 
головою въ программу, гласные пос
вятили иелыя три засед8н[я; три за- 
седанЫ брод)1ли гласные вокругъ да 
около, такъ какъ не имели стати- 
стическихъ данныхъ ни о  количестве 
привозившегося для сбыта въ Омске 
хлеба, ни того, изъ какихъ районовъ 
хлебъ подвозится, ни количества хле
ба, прикимаемагост. Омосъ для вывоза 
въ Росевю.

Вообще дума не располэгаетъ ста
тистическими данными ни въ одной 
отрасли промышленности; ни одного 
вопроса нельзя съ точностью обосно
вать, и приходится обо всемъ гово
рить гадателько. Благодаря отсутст- 
81Ю статистическмхъ данныхъ, нес
колько 8аседвн!Я было потрачено и 
на другие вопросы, хотя гласные и 
делали постановлен1я, но все эти 
аостановлен(я, какъ кеобосновакиыя 
цифрами, иыеютъ мало данныхъ за 
применен1е ихъ въ жизнь.

Тоже OTcyrcTBle сташстическихъ 
даншхъ красною нитью проходить и 
при обсуждены доклада komhccih по 
выработке обложены полудкымъ сбо- 
ромъ съ тосаровъ, приеоэиныхъ въ 
Омскъ и увозииыхъ иэъ Омска.

Этнмъ с т р о н ь  Омичи не пользо
вались до настоящего времени, такъ 
что были лишены громадной статьи 
дохода. Что бы выподнить пробель, 
городская дума совместно съ бир- 
жевымъ конитетомъ задумала хода- 
тайствовъть передъ министерспюиъ 
разрешить производить городу этотъ 
с б о ^

Ходжтайство свое передъ министер- 
ствомъ дума не обосновала данными, 
сколько груза приходить въ Омскъ 
воднымъ путеиъ для местмаго потреб- 
ден1я и для какого груза Омскъ яв
ляется перевадочнымь пунктснъ. Ми
нистерство, опасаясь ио гуща го быть 
двойного обложены съ перевал'^чнаго 
груза, идупщго воднымъ путемъ и же
лезной дорогой, разрешило произво
дить обложете лишь съ товаровъ, 
1гровозммыхъ по железной дгрогЬ. 
Тдкимъ обрдзожъ, преяполагавш1йся 
доходе по статье попуанаго сбора 
съ товаровъ, привозимыхъ въ Омскъ, 
сильно сократился.

Помимо отсутствЫ сгатистичесиихъ 
данныхъ при обсужден1и вопросовъ и 
другЫ причины приводить гласныхъ 
въ тулйкъ, откуда имъ выбраться бы- 
ва*т^ трудно, н, оос** ’1роао^..и. 
тельныхъ чреИй и *г ,.'аченна- 
го времени, всп- "• осиется откры
том !. Тд ь Г;л“С при обсуждены то
го-же . о  попудномъ сборе 

. «опросъ, какъ казалась, быль 
моведенъ до конца, к было постам о в - ' 
лено воспользоваться пока темъ, 
что разрешено, а эатемъ, выяснивъ 
о  грузахъ, идущихъ воднымъ путеиъ 
и о^сновавъ цифровыми данными, 
ходатайствовать сйй> обложен1н ли 
ихъ лопуднымъ сборомъ, город, го
лова эаявилъ думе, что навояаъ и 
разреш(н1е на прошлое ходатайство 
войдетъ въ силу, такъ какъ ходатай
ство не было подписано уполномо- 
ченнымъ преяставителемъ отъ Бир
жевого комизета. Подлисавш]йся-же 
представитель не имЪдъ отдельнаго

CHBHt :АЯ Ж П ЗН Ъ
подномочЫ ь ц.огъ подписаться, какъ 
гласный думы, эаназдалое эаяв- 
ден!е вызвало б льшое недовольство 
со стороны глвеныхъ. Голову обвиня
ли, »гто онъ f t  ^егь доклады не оз
накомившись С!- вопросоагь и лредло-: 
жено однниъ 1»эъ гдасныхъ занести! 
это  обстояте.’ъство въ протоколъ. |

Такмнъобра'''5*п.еще одно думское 
постановлен1е ■ ^-алагь повисшимъ гь 
в о з^ х е , еще t ано думское заседаше 
— потраченчь ' ка безрезудьтатное
словопренЫ.

некоторые .' ' «ые системати««вс1си 
не оосешають лумскихъ заседанЫ. 
Такимъ гласными» мы напомнимь, что 
S83Hie гласнаго не только почетно, 
но нравственно ответственно передъ 
избирателями. Г- г. Тереховъ, Зай- 
иевъ, Машинсь* '' .noaH молодые и, ка
залось, могли- бы более другихъ по
работать на об >ю пользу, но лич- 
ныя дела такъ • ъ поглощаютъ, что 
они забыли шаг 1н1я.

Если продо; :я дальнейшая за
тяжка въ ра отрепли сметы, то 
можно опасати®! что, по примеру 
прошлаго года, пр^дпишутъ раземот- 
реть смету упр*-!?-.

Такимъ обра’- 'Ъ вэбнратели и 
главные плат?лииики лишатся воз
можности быт: егжедоиленными въ 
области caMoo6f Жен1я и расходова-
КЫ ГСф̂ МСКМХЪ k^JCTBb.

В. Д . М итричъ.

№  7 5

По СиОири.
(O re соОстй^и. K-jfipicnoHA«MTOBb).

г. Какнекъ.
/Облзаг&сьли? r-KTAHoajKiAe. Мл- 

at ары:)

Ьъ первмхъ чм'.'<акъ марта въ го
роде появилась С?(.)енная собака. На 
нее была устрс.-• облава. Гонялись 
по базару, по уг^памъ, за городомъ. 
Наконеиъ беам'.е животное было уби
то. Но разнесся . лхъ, что эта соба
ка уже успела : чать другихъ бро-
кячихъ собакъ л -огатый схотъ. И 
темъ и другимъ у4щы города изобд- 
дуютъ въ бодьа .̂ иъ ковичестве.

Говори 1Н, что не обошлось и безъ 
нападен1й ка лю-те?-

Пока до сихъ пс«гь новаго прояв- 
леЫя бешенства »■' нвблюдалось, но 
городская управа теки '.'j.i-
гомъ 28 марта «м >нйть жмгелямъ 
города особы иъ > '< 1влен1емъ осуш е- 
с^вованЫ ка это ■ :четъ обязатель- 
иаго оостановл<2н(я огь  19 1юня... 
1892 года.

Постановлен1е : го персчисдяегь 
обязанности обы: елей, желаюшнхъ
содержать соба* и за нарушены 
грозить соо!я^|')> /юшей карой.

прп-. въ объявлен1и ска- 
эаио, ч(и бродячbt собаки будугь 
уничтожат»-'*-.

Давно . А >■ ; .Кл ■; ' • '"г';- 
дячЫ соба.. нан:' то i -
пушен{емъ ' 'Н||гетскихъ казней.

То же касается и бродячаго скота. 
Онъ такъ же нуждается въ применены 
обяэательнаго постановлены. Можетъ 
быть и для него что нибудь есть въ 
управскомъ архиве?

Ночью на 31 марта окраинные жи
тели города по р. Оми были перепу
ганы ружейными выстрелами. Стре
ляли пачками и залпами.

Обыватели въ страхе выскакивали 
на улицу, желая узнать въ чемъ де
ло. Одинъ выбежалъ даже съ топо- 
ромъ.

Однако дело выяснилось: Происхо
дили просто на просто маневры. Толь-

'к о  что прибывшая охотничья коман- 
I да Иркутскаго полка, была встречена 
обстреломъ другой охотничьей ко
мандой иэъ солдатъ омскаго и семи- 
палатиискаго полковъ, занявшей го- 
родъ еце вечеромъ 29 марта.

цель наневрогь научная— праити-; 
ческое решен1е ааданныхъ тактичес- 
кихъ задачъ. Г. Каинскъ место 
встречи командъ.

Команда Иркутскаго полка вышла 
изъ Ново-Николаеаска въ составе 32 
нижнихъ чиновъ и одного офицера.

Команды омскаго м семипалатик- 
скаго подкогь— иэъ Омска въ со
ставе 48 нижн. чиновъ 3 офицеровъ 
и набдюдаюшаго подполковника Фу- 
кина, участника русско-японской 
войны.

Маршрутъ быль по старому сибир
скому тракту. Солдаты шли пешкоиъ 
въ полномъ боевомъ обмундированы. 
На переходъ потребовааось около 
двухъ недель.

Обратно команды уже воэ^таща- 
яись по железной дороге.

В. А. С-ииъ.

Ново-Ник^лаевс»1|
{Артельныя няннниЩ

Въ погоне за кускомъ хлеба сре
ди мастеровъ г. Ново-Никопаевска за 
послЬднее время замечается стремле- 
н1е къ открыт1ю мастерскихъ на то- 
варишескихъ началахъ. Въ продол
жены иесколькнхъ месяцевъ въ Но- 
во-Николаевске образовалось до 4 
разныхъ артелей; д е  портняжныхъ, 
одна кузнечная и одна слесарная

Две первыхъ обставлены всемъ, 
что требуется для начала кооперзШи. 
Ииеютъ свой оформленный уставь, 
подчинеЫе которому обязательно для 
каждаго изъ членовъ, а также, хотя 
и незначительный, запаси фондъ, 
необходимый при всякомъ промыш- 
ленномъ предпр1ят1и.

Что-же касаетсд двухъ осталь;{ыхъ, 
то они носятъ пока случайный ха- 
рактеръ и основываются исключи
тельно на взаимномъ доверви. Дея- 
дельность ихъ развивается пока сла
бо Имея общую мастерскую, они 
обшими-же ycHxiflMH отыскиваютъ 
бе работу. Если нетъ ааказояъ, 
ботаютъ на рынокъ, гь  эгс^  irLu,*) 
обыкновенно скупаюгъ какь-ннбудь 
браиовар*»ыя ил \ стчрыя вещи, оод- 
нов.щютг шлъ ■ з&темъ оускахпж эъ 
с  бороть.

Барнаулъ.
{Санитармыя беэобрлАл.)

Въ прошлоиъ 1907 году весною на 
стрвницахъ Барнаульскихъ ежеднев- 
ныхъ телеграииъ появилось объяв- 
лен!е, приглашающее любителей ка
таться на озере еНавоэовк1 »,образу- 
юшемся на Б(йской улице между 
вамбъ ндзьма, ндваленнаго обывате-
Л*;; ОКС.Ю ^  •ОВЪ.—

Съ Д бг-в.‘- ' >
раны, завалившей рмоныи Смздръ ».v 
сиетнымъ числонъ воэовъ назьиа, 
обыватель нвчалъ завалку улииъ и у 
себя. Такъ на удицахъ 1, 2, 3 и 4 
Алтайской, Конюшенномъ, 1, 2, 3 и 4 
Прудскихъ переудкахъ есть места, 
где с<1вл»:но окооо 1’ /i, 2 тыс. воэовъ 
наэьмл, между которыми валяются 
трупы собакъ, кошекъ, курицъ и пр.

Озеро «Навозовка», ввиду дружной 
оттепели, обЪшаетъ поднять свою 
глубину и дать возможность плавать 
ка парусныхъ судахъ.

Отцы города, проснитесь! Холера 
не загорали.

ХожалыЙ.

Станц1я Беготолъ, Сиб. ж. д.
7-го апреля с. г. при большомъ 

стечек1и иёстныхъ желешодорожныхъ 
служащихъ хоронили товарна'‘о кас
сира ст. Бог ото ль Романова^ покон- 
чмвшаго собой выстреловъизъгевсль- 
вера вследств1е уаольненЫ со службы, 
за якобы принятый имъ безъ осмот
ра ценный бвгаагъ, когорый въ пути 
дальнейшаго следоватя— исчезъ.

Произошло все это еще въ быт
ность иачальникомъ стани1и Беготолъ 
г-на Скрычева, но почему то  изг 
управлеЫя по этому поводу долго ни
чего не предпринимали, видимо и 
тамъ сомневались въ виновности Р>- 
манова. Все, какъ одинъ, жалЪю' . 
безвременно погибшаго честнаго,— до-1 
браго,— но весьма доверчиваго чело-; 
века. .

И. '
На дняхъ обыватели села и поселка I 

Боготолъ провожали уволеннаго 
службы бывшаго станового ориств 
г-на Иванова.

Въ станц1онномъ буфетЪ почитате- 
дями быль за Казань для уезжаюшаго 
г-на Иванова обедъ на 30 чел., во 
время коего признательные обыватели 
преподнесли бывшему приставу адресъ 
и ценный подарокъ.—  Аргусе.

Сълнши Сибирской жел. дор.
Самоуб1йство. 5 апреля на ст. Бого- 

толь, выстреломъ иэъ револьвера въ го
лову flOKOMHiurb хкзиь самоубМетвояъ 
бивилй йомощникь начальника ст. Бого
толъ Иванъ Рокановъ 29 лЪтъ.

Поаааш!й подь поеэдь. 6 апреля на 
2Ь92 вере, переселенческн|гь я. ?й 98, огре
вало обе нога выше холенъ рабочену; 
личность пострадавшаго неуетжноалена.

Схолъ. 3 апр^я, при торможешн ахо- 
дившаго на ст. «Нвнлютка» парововъ, тр* 
вагона, скорага п. Лб 1 сошли съ рельсц 
оовреходемы стрелка и путь.

{НЗЪ ГАЗЕ7Ъ),
О тчего портятся сибирск!й хяебъ? 

Въ последнее время все чаще и чаще 
получаются саедеЫя о  возврате изъ 
Европейской Росс1и хлебныхъ груэовъ 
сибирскимъ отправителямъ въ виду 

что получатели его Оракуютъ. 
1ринино- 'дка cAyxifTv—дурное ка

чество хл1 ... его выростъ, слсжапостъ 
и затхлость. Бывали случаи, что в̂  
хлебе находились даже целые кусг. < 
льда. Гдавкыиъ образомъ виноваты въ, 
возврате конечно сибирекк отправи
тели, торгуамцк по традиц!и: не об- 
вианешь, не продашь, и жедаюшк 
какъ можно больше положить бары
шей вг хариаиъ, но не последнюю 
роль играетъ и наша сибирская до
рожка. Хлебъ благодаря залержкамъ 
долженъ бчлъ лежать на стакщяхь 
на открытомъ воздухе, такъ какъ на 
желеэнодорожныхъ стаицйяхъ до сихъ 
поръ не догадались построить хдеб- 
ныхъ амбаровыыи даже просто сара- 
евъ, где бы хлебъ могь дожидаться 
отправки. А ведь какъ будто хлебъ 
иэъ Сибири вывозится не перч̂ 'Н* готъ.

-к Ъ  ■ JThO Д* -Г Ь  •-̂ -■•-ТТВТЬ
. ;ред-- ■ '  iVH t до£-ога. то 

спорту хдьоа угрожаютъ дово.гьно 
серьезныя осдожнемйя. вплоть до со
вершенна го отказа коммерсантовъ Ев
ропейской РоссЫ отъ дальнейшихъ 
покупокъ. (К р)

Сибирская перспясь. По сообще- 
н1ю журнала «Сибирсюе Вопросы», гь 
сибирской парламентской группе воз- 
никъ проекгь повторить въ1910гояу 
всеобщую однодневную перепись на- 
севенш Сибири, подобную переписи 
1897 года. РДшено разработать во
просе более подробно, подготовить 
мате(^алъ и внести предложек!е въ 
Государственную Думу.

Въ войскахъ. Приказомъ главно- 
командующаго войсками иркутскаго 
военкаго округа генераль дейтека1т  
Брилевичд предаются иркутскому во
енно-окружному суду по делу о  ооэ- 
станш части иркутскаго гарнизона 
въ нзябре и декабре 1905 года 14 
ниаснихъ чиновъ, 4 офицера, cociob- 
щ1й ныне въ отставке подполсовнйкъ 
2 го сибирскаго запаснаго батадьош 
Коновкинъ, пручикъ 184 пехоттип- 
реэервнаго Варшавскаго полка Домус 
чи, штабсъ-капитанъ того же полка 
Непяюевъ, ныне состоящ1Й въ запасе 
арм|и гграпорщнкъ Золотаренъ я ин- 
же^еръ путей сообщен!я Андроникова.

/сск. Ина)
Монгольская эксиедиц!я. Членома
рас(и)[-. :«тельнаго комитета Вост.- 

Сиб. Отдела Географическаго об-аа 
г. Дорогостайскимъ подано въ отдела 

1 об-ва заявлен!^ обь асемгмованк 
I средстве на орган. юидгьдетомъ 
съ научяс ' целью 3Ki -диц!юаоМон- 
го (и огь  озера Косогола до озере 
Байкала. Распорядительным комитеть 
на последнеиъ заседан!н, раэсмотревъ 
это эая11лен1е, постановилъ 1фосить 
г. Дорогостайскаго составить смету 
расходогь по экспедиц1и, каковая cmV  
та будете представлена на раэснот- 
ренк ближайшего за седан 1я комитета. 
(Сиб.)

Разсл1дован1е. Помещенная въ га
зете «Русь» заметка о  крупныхъые- 
достаткахъ, обнаруженныхъ въ пос
тройке железнодорожной ветки пояе 
Владивостокомъ, спецкльно предка» 
каченной для быстра го подвоза вь 
военное время къ флоту изъ кооеА 
каменнаго угля и стоившей казне 3 
съ полов, милл. руб.,— вызвала эк
стренное распоряжете иэъ Петербурга, 
коимъ заведываюшеиу владиеосток- 
схииъ пррт*>(гъ г. Дпоэяояу предписа
но ''рои^*ес,и рмэ'.велованк дутеяе 
дичнзго осмотра. (Х а^ .)

Мало изеледованная губерн1я- 
«Крас.» сообщаеть, что если действи
тельно въ Красноярске прибудутъ 
войска для постоянной стоянш. то  
вместе сь  ними будугь командиро
ваны несколько иижекеоовъ, состоя- 
шихъ въ распоряген1и геолези>ыскаго 
отдела главнаго штаба. Гсодеэистама 
будетъ составлена подробкал геодези
ческая карта Енисейской губерти, 
такъ какъ существующ1я ныне с ч е т  

• и вос-:-1ьк Ем.-- Яскз* ryfkp- 
■ставляется въ зтомъ ъ 1Ни- 

шен1и мало иэследованной.
Обидно, т. к. Енисейская—одна изе 

старейшихъ губерн1й Сибири.
Ивиц1ат«»а «мфетныхе люде!». 

Стретенекк жители послали телеграм
му въ Госуддрстаенную Думу съ ука- 
эан!емъ ка более выгодный ор 'екть  
постройки амурской железной дороги, 
а именно отъ пали Варгулъ (вбднэм 
Стретенска) на pexv Белый-Урюмъ. 
местность эту осм отрем  яосданные 
на разведку старожилы, которые и 
представили прибдизителы{ую съемку 
проекта новаго пути. Жители эообуэг- 
дены этой ccHCauioHHOfl новинкой. 
(Ус ВЬег.)

y f  '  «  кгкмо ycv.,. скаг “да. 
Г I. .', году чо-ессуиС.'
уезг* было ’■ t-w пшеницы 4о ты
сячи десятине и снято 2.390 тысячъ 
оуаовъ, овса снято 2113 тысяче, кар
тофеля 1,214 тысячъ, а всего обрабо- 
тано было различной земли 120 ты
сячъ десятине и снято 7,274,090 пу- 
довъ хлеба и злаковъ и торговыхъ 
paCTCHii. (Пр1ам.)

Иэыскан1я- Изъ г. Якутска отправ
ляются въ экспедишю Б. С- Кюбато- 
вичъ и в. С. Панкратове, для изыс* 
кан!я прямого пути меасду Якутскомъ 
и амурской железной дорогой. (Я.Ж.)

Брюшной тифъ. «С. Зар.» соо(^ 
щаегь, что среди больныхъ Иркутск^

Наунный фельбтоШ) „Снб. Ж.“,

О орошвохолернщъ правп- 
в в п .

I.
Осенью прошлаго roju холера до

шла до Томсиа, где наблюдались от
дельные немногочисленные случаи хо- 
Лерныхъ заболеваний, прекративш1еся 
съ наступаен1еиъ хо-юдоьъ во второй 
воловине октября. Естественно ясехъ 
теперь интересуете вопросе, перезв- 
муеп»ли холера въ Томске, да и не i 
только въ Томске, а вообще въ Р :с - ’ 
с1й или же можно надеяться, что по
сле зимы опасность для развиты 
ЗпилемЕи прейстоящмиъ летоиъ со
вершенно миновала?

Если обратиться хь ncropiu про- 
шлыхъ холерныхъ Э11идем1й. то ока
жется, что холера, заносившаяся къ 
ю м ъ аетомъ или осенью ошюго ro-i 
да, не разъ перезимовывала и разви
валась съ жестокой силой на сд8дую- 

годе.
Такова была холера, напримеръ, 

аъ 1831 году, давшая въ РоссЫ 466,000 
8аболеван1Й со смертностью въ 42 
прон., холера эта перезимовала отъ 
1830 года, когда наблюдалось у иасъ 
всего лишь 68,000 заболеванШ. Холе
ра въ 1848 году точно также оере- 
зииоьала отъ предшествуюшаго года. 
ЗатТиъ 9пидем1я 18б6 года, унесшая 
въ Росск свыше 72,000 жизней, была 
ородоАженммъ эпидеим 1863 годя. 
Наконеиъ, холерная эпмдеиы 1892 
года, охвативц-ая всю Росс!ю и дав
шая въ этомъ году около 300,000 
Св1ертей, продолжалось у насъ въ 
1893 и 1894 гоаахъ. Стало быть, съ 
Эпидеи1о 10гиче(.кой точки зрен»1, на 
оснонан1и изучен1я лрежнихъ хояер- 
кыхъ элидемШ, мы ие вправе думать,, 
что эимнк холода могутъ уничто
жить OAaronpiflTHUfl усюНя для ра- 1 
8вит1я холерныхъ забоя8ван1Й въ по
следующее теплое время весною и 
лето1гъ.

Точно также и бактеЫопоги чеекк 
яаблюдежя показывають, что возбу
дитель холеры, «запятая» Кода, пре- 
вос} одно можетъ переносить к е  те
мпературный колебашя нашего клима
та даже въ теч»нк довольно продол- 
жмтельнаго срока времени. Холерные 
иихрооргани.чиы, которые мнЪ уда
лось иылелить иэъ различнихъ матс- 
р1'атикъ, доставленныхъ минувшей 
осечыо изъ Томска, Красноярска, 
Берг'км и Ноьонмкодгевска и которые

быди выставлены на наружный воадухъ 
въ ноябре прошааго года, сохранили 
вполне свою жизнеспособность до 
настоящаго времени.

Такимъ об^ эом ъ  и съ точки эре» 
Н(Я бактер10Догичсскихъ данныхъ намъ 
утешаться не приходится и следова
тельно, необходимо озаботиться ори- 
нягкмъ всехъ мерь для борьбы съ 
надвигающимся общестзеннымъ ка- 
роднымъ бТдствкмъ.

Нельзя сказать, чтобы вопросъобъ 
успешной борьбе съ холерой оред- 
ставляася трудно разрешииыиъ.

Теоретически и ||рактнческм онъ 
разрешенъ уже полвека тому назадъ 
въ Англ1И. На международной конфе- 
ренцЫ въ Париже, бывшей после вто
рой хзяерной пандемЫ въ прошяомъ 
столет1и (въ 18з6 году), англкске 
делегаты внесли сле«уишуюрезолюи1ю.
I «Гипена, въ самоиъ широкомъ 
смысле, должна быть вернымъ пре- 
дохранительнымъ сректяоиъ нароаовъ 
огь  угрожаюшихъимъ смертоносныхъ 
эараэъ. Напрасны гтаранк предохра
нить ихъ посредствоиъ изоляЫи, оце
плены, отсутствЫ соприкосковенЫ. 
Эти меры не приведуть къ цели, ес- 
ли гь тоже время ие будугь преду
преждены и уничтожены все очаги 
порчи и инфекц1и (эараженЫ) на су
дахъ и въ жидыхъ доиахъ... Исходя 
изъ такихъ данныхъ и олредедивъ, 
что не должно быть карантнногь 
противъ холеры, такъ какъ они не 
могутъ предупредить ее, мы говорииъ: 
примите м8ры гиНены и чистоты, 
введите чистый воздухъ и въ боль
шомъ количестве, рвэсейте кдродъ и 
очистите строены и товары».

Насколько оказались целесообраз
ными указанныя англЫскинн делега
тами меры, примененный въ Англ1и 
на практике, видно иэъ того, что съ 
1866 гопа Англ1я не эиаетъ больше 
холерныхъ 9пидем1й, тогда какърань- 
и-е последн|я свирепствовали здесь 
довольно сильно.

Я не стану останавливаться на 
этихъ ради1- вльныхъ мерахъ въ борь
бе съ холерой, аа не только съ хо
лерой, а съ некоторыми и другими 
заразными болезнями, такъ какъ ме
ры эти не скоро еще найдутъ пркме- 
неик у насъ въ РоссЫ- для нихъ мы 
очень бедны и малокультурны. Поне
воле поэтому, намъ приходится поль
зоваться для борьбы съ xo.iepon пока 
мерами палл!ативными. Къ такимъ ие- 
рамъ, по моему мнен{ю,нужно отнести 
и предохранительныя принивки.—

Вопросъ о  п; отипохолерныхъ пре- 
дохранительныхъ прививкахъ въ томъ 
виде, какъ ^онЪ теперь большею

частью применяются, имеетъ свою
ИСТОр1Ю.

nioHepoMb въ этомъ деле во всей 
справедливости нужно считать испан- 

I скаго врача Ферраиа, который уже 
'череэъ годъ после открыты Кохомъ 
I соеиифнческвго возбудителя хогеры 

1884— 1885 г. начадъ произво- 
предохранительный прививки 

дюдямъво время вспыхнувшей въ Ис- 
П8н1и довольно значительной эпиде- 
м1и. Ферранъ сдеяалъ такихъ приви- 
вокъ 40,000 дииамъ; прмвивнымъ ма- 
терЫлоиъ служили живые холерные 
микроорганизмы, выделенные непос
редственно отъ холерныхъ больныхъ. 
Самъ Ферранъ и его сотрудники на
стойчиво рекомендовали свои привив
ки, чемъ, понятно, обратили всеоб
щее внииан1е на этотъ новый спо- 
собъ борьбы съ грозной эпидем!ей. 
Не возражалъ тогда противъ теоре
тической обосйованноств такого спо
соба и самъ Пастеръ. Скоро въ Ис- 
пак1ю стали отправляться раэличныя 
международныя комиссЫ для изучены 
и наблюдены делаемыхъ Ферраномъ 
при ивокъ. Французская комиссЫ по 
своему возвращемю дала такого рода 
заключены, что съ нвучной техни>м- 
ской стороны работы Феррана не 
выдерживаю ъ  критики, да и стати- 
стичеекк выводы не безупречны. На 
деле оказалось, что жидкость, к о т »  
рую привида/гь Ферранъ, въ большин
стве случаевъ не была чистой куль
турой холернаго микроорганизма, я 
содержала значительную примесь по

болело 12 человекъ или 0,17 проц. и 
умерло— трое или 0.04 проц. изъ 
числа привитыхъ заболело б Hin 
0,14 проц., а смертныхъ случаевъ не 
было. I

После не совсегь  удачныхъ опы- 
товъ Феррана началась у сил* нная  ̂
лабораторная разработка вопроса о 
о  невосприимчивости при холере, иадъ 
различными крупными и мелкими жи- 
ватными. Въ этомъ направяент ско
ро появился целый ря«ъ роботъ раз- 
личныхъ авторовъ, въ числе которыхъ 
можно указать немало и русскихъ 
именъ.

Результаты подобныхъ даборатор- 
ныхъ нзеледовашй получились доволь
но согласные и сводились они къ 
сл1.дуюшему. У животныхъ нетрудно 
вызвать специфическую невоспр1имчи- 
вость противъ холеры, будемъ-ли мы 
вводить прививной матер1алъподъ ко
жу, въ брюшную полость, въ кровь 
или даже въ желудокъ. Но более 
удобно и безопасно производить
вспрыскиванЫ подъ кожу, где холер
ные микроорганизмы не размножают
ся, а быстро погмбаюгь. Чемъ лучше 
вызывать невоспр1имчивость у живот
ныхъ по холере живыми или убиты
ми бактер1ями,— вопросъ этотъ раз
личными авторами решается различно: 
одни предпочитають влрыскньанкя 
живмхъ бактер1Й, дгуПе же пользуют
ся убитыми культурами.

Основываясь ка этихъ даборатор- 
ныхъ иэслеяованкх'ь, докторъ Хае- 
кинъ въ 1893 году, по рекоиендаши

стороннихъ микробовъ,— что цифры Плстеровскаго института и польэ^жь 
Феррана не точны, такъ какъ при-'обширными пол» омоч1мми англ|йскаго 
вивкн делались по выбору и преиму-' правительстьа, отправился въ Инд1ю, 
шественно лицамъ состонтельнымъ. ] где въ томъ же году иначалъпро э - 

После такого отзыва французской | водить въ широкомъ размере предо- 
комисс»и, немного нашлось последо-! ^<ранительныя прививки противъ хо- 
вателей Феррана, и прививки его бы-1 деры людямъ.
ли оставлены. I Хавкинъ выра^оталъдляэтихъ при-

Но какъ бы то ни было, нельэа не'вивокъ такую схему. Онъ нзготов- 
поставить въ заслугу Феррану то, .лялъ две лимфы i вакцины): первая, 
что онъ первый задался мыслью выэ>|6олЬе слабая, оредставляеть ходер- 
вать невоспршмчивостьулюдей путемъ! ную культуру, вырошеиную при 39в 
влрыскиван1я холерныхъ развоЬокъ, а 'С . въ кислсрод^.—-а вторая-же яяо- 
также первый понялъ и старался ре-.витая культура, проведенная несколь- 
шить вогросъ о  массовыхъ предохра-
ннтельныхъ прививкахъ.

При всемъ еысиазанномъ многими 
иедовтрт къ прививкамъ Феррана, 
несомненно въ некоторыхъ случаяхъ 
оне имели свое полезное дТйстак. 
Такъ изъ 1 б 000 жителей города Аль- 
с ира 7043 были с.риьнш одинъ разъ, 
4 07 чедоиТкъ привиты были два раза, 
а 4480 остались безъ прививки. Изъ 
непривитыхъ заболели 96 человекъ 
и.тн 1,96 лрои. умерло 45 или 0,93 
проц.; изъ орнвитыхь одинъ разъ за-

ко разъ черезъ жнротный организмъ. 
Вакцины вводились подъ кожу, съ 
промежуткоиъ времени между обои
ми влрыскиьан1ями въ 5 дней. Реак- 
ц)я организма на эти впрыскиван!я 
стояла въ прямой зависимости оть 
величины впрыснутой дозы. Обычные 
симптомы состояли— въ легкой при
пухлости и боли на месте укола, 
а также въ повышен1и температуры.

Прививки начаты были съ апреля 
1893 года и продолжались до 1юля 
1895 гома N примзведемы были въ 90

различныхъ иестахъ Ид1и ; за ука
занный срокъ было привито свыше 
42000 человекъ. Прививались лица 
самаго разнообразнаго общественнаго 
положетя: европейцы, туземцы, вой
ска. аристанты, школьники, рабочк 
и проч.

Въ приводимыхъ Хавкинымъ отче
та хъ особенное вниманк обращено 
на однородность условий, въ которыхъ 
жили привитые и непривитые, съ этой 
стороны статистика Хавкина имеетъ 
наибольшую убедительность.

Общ1е результаты прнвивокъ Хав
кина подучились весьма удовлетвори
тельные, такъ какъ съ несомненно 
стью показываютъ, что прививки i 
действительно могутъ предохранить i 
людей отъ естественнаго эаражен!я 
холерой. Особенно убедительны въ 
этоиъ Н8правлен1и следующ1я наблю- 
яемгя.

Къ Калькутте во время холерной 
эпндеи|и 1894 года произведены при
вивки 181 человеку; эти привитые 
жили въ 36 домахъ среди 335 нелри- 
витыхъ; число эаболевшнхъиумершихъ 
было; среди непривитыхъ изъ 335 за
болело 45 (13 проц.) умерло 39 (11,6 
проц.); среди привитыхъ изъ 181 за- 
боледо4 (2,2,проц )уиерао4(2,2проц.)

Разница въ заболеваемости и смер
тности среди привитыхъ по сравнен1ю 
съ непривитыии выступаетъ здесь 
довольно заметно. По тутъ необходимо 
несколько остановиться на приведен
ной цифре умершихъ среди привитыхъ: 
изъ нихъ заболело четверо, и вс.; они 
умерли. Можно, пожалуй, подумать, 
что если привитый захввраетъ, то 
надежды на его вы''дровяен1е нетъ. По
добное заключен1е будетъ весьма не
правильно. При обедедованЫ четырехъ 
случаевъ смерти среди привитыхъ, 
оказалось, что все эти четверо быди 
привиты только по одному разу, при- 
чеиъ трое заболели въ промежутке 
времени между 1 и 4-мъ днеиъ пос
ле прививки, и четвертый чрезъ 460 
д.ней. Между т+мъ известно, что пос
ле прививокъ невоспржнчнрость къ 
холере развивается лишь только че
реэъ 5 аней и держится около года. 
Изъ привитыхъ въ Калькутте дважды 
ни одинъ не заболелъ.

Для оценки значенк прнвивокъ 
Хавкина въ KajbKyTre иыеюгь не 
малый интересъ наблюдежя подъ от- 
дЬдьньмн AOMJMH. Въ одномъ квар
тал Ч города четверо заболели холе
рой, изъ нихъ двое умерли. Были 
сделаны прививки 116 лицамъ изъ 
200 жителей этого квартала. Забо
лело потоиъ всего 10 чедо»екъ, уиер- 
до 7 и все изъ не орнаитыхъ, среда

привитыхъ же не было ни одного за- иэъ 797 непривитыхъ заболело х »  
болеван1я. Ьъ семье изъ 6 члеиовъ I дерой 19 человекъ и умерло 13, Л 
прививалось четверо, изъ двоихъ не изъ 80 солдатъ привитыхъ никто не 
привитыхъ одинъ эахаоралъ и умерь заболедъ.
оть  холеры. Въ другой семье, сос.оя- Методъ Хавкича лримьнядся неод- 
щей изъ 5 чденовъ. прививалось чет- нократно и жругиии врачами во а р »  
веро, а эахворалъхолерой какъ разъ.мя другихъ холерныхъэпндеяЯ. Такъ 
тогь, кот<ч>ый одинъ только не быль Дубонъ яъ 1901 году польаоаалсл
привить. Подобныхъ случаевъ Хаа- 
кинъ приводигь не мало.

Наблюденк Хавкина на оланта- 
цкхъ дали не менее ценный мате- 
рклъ для сужденк о  пользе предок- 
ранительныхъ прививокъ. На а. ан- 
тац1и, напр., Kaiatn прививки лроиэ- 
аодидись дважды.

Непривитыхъ 1756; заболЪло 38, 
умерло 16.Привитыхъ 1 разъ984 чел; 
забоя 2, умерло, 1.

Непривитыхъ 1520 ч.; заболело 9 
умерло 4. Привит. 2 разъ 1952 чел; 
эаб. 1 , умерло 1.

Въ приведенныхъ данныхъ нельзя 
незаметить того, что после вторич
ной прививки, несоиенно наблюдались 
более бдагопр|ятные результаты. Об
щее же число лицъ на плантацкхъ 
находилось подъ наблюден]емъ... 
непривитыхъ 7212, эабодЪло 38(0,52 
проц), умерло 19 (0,26 Проц.) при
витыхъ 3162 заб. 3(0,17йроц.),унердо 
3(0.09 проц.)

Разница въ заболеваемости и смерт
ности среди привитыхъ и неприви
тыхъ опять таки довольно заметная.

Весьма интересны наблюден1я Хав
кина надъ дЪйстЫемъпривновкъ, про- 
изведенныхъ въ одной тюрьме уже во 
время вспыхнувшей тамъ эпидемЫ. Со 
стороны возможности ззраженк, ре
жима, питан1я и проч. привитые и не- 
оривитые арестанты находились въ 
одинаковыхъ услов1яхъ, между темъ 
эаболЪваек ость и смертность среди 
этихъ группъ закдюченныхъ быди 
различны.

Изъ 202 непривитыхъ заболело 
20 или 9,9 проц. и умерло 10 или 
4.9 ПРОЦ. а изъ 207 приритыхъ иди 
8 3 8 проц. заболело и умерло 5 или 
2,4 проц.

Подобнаго же рода благопр1ятные 
результаты привиьокъ Хавкииъ наб- 
людалъ и въ войсиахъ, оредставляю- 
шихъ также однородные группы насе- 
aeiiifl и по возрасту и по услоакмъ 
жизни.

Въ одномъ полку заболело 13 че- 
ловЪкъ, изъ которыхъ 9 умерло; тог
да были сделаны прививки 193 сол- 
датамъ, а 729 человекъ оста* 
лось непривитыми. Иэъ привитыхъ 
никто Не эабалЪлъ и изъ не- 
привнтыхъ заболело, 6 и умерло
трое. Въ Аругомъ иестномъ гарнизон! ly

предохранительными привижажи хо 
леры въ Бенгалк. Изъ 1527 пепря- 
вйтыхъ заболело 32 или 2 цю и, а 
иэъ 873 приаитыгь эаболедо, 2 идя
0 ,2  проц.

Предохранительный прививки Хав
кина давали иногда и менее бдаго» 
р1ятный рез -льтагц чемъ показы- 
ааютъ приведенныя выше статистм- 
»<еск{я ванныя. Для объяснен1я подоб
ныхъ случаевъ Ховкинъ указываете 
или на то, что прививки произво
дились слабой лимфой или произа» 
лились только одинъ разъ или слу
чаи холерныхъ заболеван1Й развива
лись въ самые первые дни после прм- 
внаокъ, когда приаитая димфа не 
могла еще подействовать предсхр»> 
няющинъ обраэоиъ.

Резюмируя сказанное относительно 
предохранитеаьныхъ прививокъ х о 
леры по Хавкину, нужно признать» 
что прививки эти бтэвредиы, вы- 
эываютъ лишь незнач.1теяьную реак- 
ц1ю, ноэато, несоиненно,уменьт8ють 
ааиетно и заболеваемость и смерт
ность отъ холеры, а иногда и орек- 
рашаютъ местную эпидем1ю.

Такое действительное эначен1е за 
привками Хавкина было признано 
Лондонскинъ Корояеьскнмъ иед1Ь- 
цинскимъ общестаомъ гъ одномъ иэъ 
его заседан!й подъ председательст- 
вомъ знаменитаго Listera.

После Хавкина аопросоиъ о  предох- 
ранительныхъ привнвкахъ противъ 
холеры занялся изв1 .гмый Бакте- 
р1о1»огъ КоПе. Онъ превложилъ, 
вместо живой культуры холернаго 
микроорганизма, впрыскивать убитую 
культуру, что по многнмъ усло*1я»гь 
при массовыхъ орививкахъ представля- 
етъ неиалыя п(>еимушества. Э ю т ь  
методъ КоПе можно считать гъ на
стоящее время обшеупотребитегьнымъ 
онъ не разъ применялся уже и русг 
скими врачами во время бывшихъ не
давно холерныхъ эпндемШ; методъ 
усиленно рекомендуется к теперь для 
борьбы гь ожидаемой xOi-егбЧ, такъ 
какъ ОНЪ несомненно им1етъ въ 
этомъ дфле действительное аначе- 
Hie. Въ виду такихъ услов|й я г.ч1»- 
таю нелишнимъ нз.'южить более под
робно этотъ пр1емъ предохранитель- 
нихъ {фиьивскъ по КоПе.

П рьв.-доц. а  ВуТЯПШТ|.
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гюр«мной больницы дояишся 6poub>|^%SMTb и дать оиредЪснныЯ отЛ гь . 
мой тмфъ. (С. 3 .) ' Надеемся, что городская дума не

Лядеръ союзников^, арото1ерей I остаангь безъ аниманЫ такой сиипа* 
Восторговъ, назначается наб><ю|ате-' тичный разсаднмкъ аросв^шенЬ|, ка- 
де«ъ цсрковно-ариходскихыикожьгь|^кимъ яаляаггся общеобразовательные
Сибири. (Харб.)

Томская жизнь.
Благодарность врачей. Одинъ «з г  

Мстныхъ врачей отъ имени своихъ 
товарищей прислалъ намъ сд'Ьдующее 
висьмо:

Съ 24 марта с  г. вг бактерюлоги- 
« ск о м ъ  институт^ Тоискаго универ
ситета оривагь-доиенто1гъ Павломь 
Васяяъевичемъ Бутягинымъ быль про- 
аемень краткий курсе чтен1й и .прак- 
таческнхъ занят1й для врачей 1.лОтоп- 
poqr о  бактер1ояогическомъ иэслЪдо- 
ван||ц и нмунизируюшей орививкТ и 
eaHNTjpHO-rHfieHH4ecKofl профилакти
ка аз1атской холеры. Накурсахь ори- 
Опгствовало 1S врачей, занимавшихся 
водь неоосредственкымъ руководст- 
вомъ П. В. Бутягина два недели. То 
отиошен!е икъдЬлуи къаудиторы, ко
торое лекторъ проявилъ за это корот
кое время, побуждаетъ всЬхъ участвс- 
вввшихъ гь курсЬ лринкти ему искрен- 
иою благодарность и признать, что

«урсы.
Для чего омшутся вриказы? Осе- 

ньо прошлаго года начавьниконь 
сибирской жел. дороги быль издзнъ 
приказъ, въ сипу котораго недопуска-

у*’ ”  Табаковз. Судт п о т н о -a-rf-, аао-г- -гта.г.ы...а. «осчл ЗвКЛЮЧИТЬ ТвбвКОВа ПОЯЪ СТрЭ-
жу. Присяжнымь попечителемъ наз-

CTie въ интересЪ товарищей врачей 
дозволили ему въ такой короткий 
Я|ММ1ежутокъ времени дать шЛ ке-
РбКОДИИЫЯ, ОСНОВНЫЯ СВЪдЪН1Я для
борьбы съ ожидаемой эпидем1ей. ВсЪ 
сяушатеди искренне желаотъ Павлу 
Ви'ильевичу и дадьнЪйшаго услЪха въ 
тоиь-же дЪлЪ.

ЗСъ снятию военнаго полижен{я. 
Въ ,Год. Томска напечатано: вКакъ 
ш  слышали, вопросъ о  снятНи воен- 
ивго аоложек1я въ ТомскЪ вновь за- 
тииулся иэъ за новаго требован1я ми
нистерства каниелярскаго характера. 
KaKie то списки, посв'Ь м1сячнаго 
пребыванЫ аъ соотвЪтственномъ де- 
оаргаментВ, возвращаются и требуют
ся новые. Почему бы сразу точно не 
формулировать жевательное, а теперь 
новая волокита и, благодаря праздни 
каяъ, новая задержка на цЪдый мЪ- 
ся4п>, есяи не бол^е».

Л-Всорубочные безаорядки. Ми 
сшшалн, что изъ Семипалатинска въ 
Усть-Каменогорскъ отп^влена рота 
rtxoTu для прекращены беэпорядковъ. 
Наградныя къ празднику Св. Пасхи. 

9 апрЬля чинаиъ городской полиции 
раздано въ награду къ праэникамъ 
около 1600 руб.

—  Чинамъ губернскдго управден1я 
ннрадны къ празднику выданы въ 
суммЪ около 5 тыс. руб.

Возкаграждем]е чинамъ лесного 
liAOMCTsa. За труды по ваготовк-ь 
для нуждъ сибирской жат. aopuiM, 
лЬсмыхъ матер1аловъ в лрогь въ 1906 
г. чянчмъ лЪсного гйдомства Иркут- 
Скаго.Тобольскаго, Енисейсхаго. Пери- 
CK.ro, Томскаго и Оренбурге Тургай- 
амио упоав.*.гий государстоенныг;. 
ммушествами. совбтоиъ уоравлекЫ 
сн^рской жел. дороги по журнаяуза 

' Лв 297 постановлепо выдать 19,806 
руб. 70 коп. Журналъ преаставденъ 
въ управден1е жел. дорогъ наутверж 
дем]е.

Выдача пособ1й. Городская управа 
9 anptjM выдала жите-
яимъ пособ1й къ празднику Св. Пасхи 
всего 211 р. 75 к.— огь  50 коп.—до 
2 р. каждому.

Въ п'Ьляхъ предупрежден1я зано
са разныхъ бол'Ьэней на сибирской 
жея. дороги устанавутивается ветери- 
мврно-санигарный осмотръ прибываю- 
шихъ >ш спиши ДЛЯ выгрузки продук- 
тогь животноводства, какъ-то: мяса, 
сала, кишекъ, костей и волоса.

Изъ Mipa жeлtзиoдopoжиикoвъ. 
Недавно упраален1е жrяtзныxъ дорогъ 
ииркуяярно разъяснило начальникамъ 
квэенныхъ желЪзныхъ дорогъ, что 
хоивтайства увольняющихся служа- 
щккъ о  выдачЪ билетовъ и нарядивъ 
на вроЪздъ на востокъ или обратно 
буд .ть  удовлетворяемы уаравлен1емъ 
только при усдов)и 1) представлены 
оффишальиаго удостоверены (а не 
«веткаго письма или телеграммы) со 
ао}И)ны учрежде^бй или лииъ, имею- 
■ихъ оффиц1альное право приглаше- 
иМ на службу, о томъ, что такой-то 
ириглаш1ется туда-то на службу, 2) 
когда местнымъ управлен1емъ, на ос- 
ио8ак1и имеющихся у него или пред- 
ставленныхъ докуиентовъ, можетъ 
быть съ точностью установлено, что 
уаояы«яющ1йся сд>вгащ1й: а) возвра- 
лмется въ то  именно место, гдеонъ 
родился, или къ месту своей припис
ки, иди же где у него имеется не- 
)Ш1(Ж>1мая собственность, и б) для 
свужащихъ, уводьняеиыхъ съ дорогъ, 
рвслоложеннмхъ въ преаелахъ Сиби
ри,—что свужаш1й возвращается на 
н1чгго прежняго проживаиЫ, откуда 
онъ быль приглаш<гнъ на службу на 
•тм дороги и 3) когда поездка после 
увольнекЫ со  службы обусловливает
ся болезнью, для излечены которой 
необходимо отправиться аъ то именно 
место, куда испрашивается билегь, 
что должно быть удостоверено вра- 
чемъ дороги. ^

Л'Ьсная такса. Въ М 24 вТ. Г. В.»

Мякнтха скребтеъ ж Интрмчъ 
Нвааъ аюрычъ драть вво горой нв- 
кохн ве прошу кавъ овъ у  меня 
цедвовнй оаямввдъ. И  фвдва кривой 
к аваоииъ всехъ веядрвкъ ариотро- 
ять а Евщегь дабаркадвр^ всеиъ 
еважа штопъ ннбоже ной оотомушта 
вевдрикъ вдвть лотанво Петяяька 
вдвтовскоиъ отсядехъ хде ончвсъ 
ввэвесво. Прапвши я  вво впрошеы1н.

лось эачислен1е железнодорожныхъ I BeexpaK-b ир1еднтъ хвимъ воереду
сяужашихъ на штатныя должности, 
которыхъ они факимческн не занм- 
наютъ. Но несмотря на это старый 
порядокъ пустилъ гяубок)е корни, 
такъ какъ мноНе конторщики управ- 
яенЫ до смхъ ооръ числятся коитор- 
шнками CTanUifl или Кондукторами. 
Если же къ этому добавить, что въ 
конторе Ш отдела службы движечЫ 
даже пои. делопроизводитедя числится 
запасныиъ вгентомъ, то будетъ ясно, 
что приказы начальника дороги не 
всегда и не во всехъ сл>'чаяхъ къ 
исполнен!ю обч.чательны.

Движенцы говорять, что такое фик
тивное занят1е должностей неудобно 
въ томъ отношен1и, что оно предпо- 
яагветъ исчислете командировочныхъ 
яенегъ для лицъ въ командироакахъ 
не бмваюшихъ.

Баякротство. 9 апреля томск1й ок
ружный судъ объявилъ несостоятель- 
иыиъ дояжникомъ торго^авшаго вт 
Зыряновсконъ Руднике Змеиногор

наченъ судомъ пом. прис. повер. Чи- 
стяковъ.

Ледоходъ. На р. Турб у г. Турин- 
ска 9 го апреля подвижка льда. 

Обыскъ. Въ ночь на 9 сего апре-

иаше стой жеаеввое начальство ево 
ядетъ вчетввргь Лаврюху ввевдриво 
aonpomenie вевабудъ,

Аатовъ Косой.
^Схово*.

Смуэты польеют) пксателей.
Че«гь иочь тенией. 
Темь згЬэды ярче.

А. Ивйковъ.

Количество переводовъ той хлк дру
гой выостраввой литературы кожеть 
служить, еслв ае едввственныкъ, то во 
вслаонъ случае существенныкъ дова- 
зательствоиъ прил^тави етой лвтера- 
туры в глубокаго ввтереса п  вей чи
тающей публяса, а еслв къ втоку до- 
бвввтъ еще чувство сожалФай читате- 
лв на незнжв!е языка того народа, съ 
лнтературой котораго онъ вважшитса, 
даже 00 хоровлвиъ вереволдмъ, то а 
дуиаю, ценя ость такой литературы яв- 
лается воолб весовнеавой. Цодобвое 
явлевЫ ваблюдается у читающей рус- 
кой оублва гь вровзведев1ямъ ооль- 
скнхъ пЕгатслей. Никогда ваша пере
водная литература ве обогащалась та
кой ваесой переводовъ съ водьсваго, 

яя чинами жандармской пбуяи!и былъ'ввкогда ввеателв тавъ быстро не за- 
произведекъ обыскъ въ ыастерской воевывали прочвыхъ CBBoaiift у рус- 
при уаравлен1и п.-т. округа, на Поч- сквхъ читателей, хахъ въ вастоавЦй 
томской уаице, при чемъ въ иастеу^ мовевть.
скихъ ничего не найдено предосудн- Быть кожеть вптересъ русскаго 
тельнаго но у  мастера Гореяова о<  ̂ воляка ве виолвб совоадаеть во своей 
наружены киижаяъ и револьверъ. на- ввтенсвввостн къ одвову в тону 
хранены которыхъ онъ не имЪлъ автору— схавать вто трудно, тахъ какъ 
свиабтельства. Горбловъ арестованъ. для нодобваго сраввеБ1я у васъ вбгь 

Въ пользу ббдны хъ въ редакцию водъ рувЫ1 ваддежащаго ватвр{ала, во 
поступило отъ Алеши и Васи Кали- да всбвъ тбмъ вы ввбенъ вбеколько 
нииыхъ 50 к., г, П.— 3 р., Нины Бо- круввнхъ творцовъ польской лвтера- 
ровской1р. 50 к., отъ N 10 р., Ште- туры давваго ноиевта, отвогвтельво 
хера взаибнъ виэитовъ 1 р. киторыхъ в мы, в волакв вволвб солв-

Въ пользу Кривошеиной 2 р. 50 к. дарвы.
Въ пользу Ереябевой огь  N i p .  Старый шоьнвванъ в шлвхетсюе вос- 

в Е. Л. 1 р. хвалевЫ въ вольсвой беллетрнствхб
Затопляемые тротуары. Не будетъ кавуло въ вбчвость, его сибавло во- 

скоро прохода по тротуарамъ около вое течев1е, демократвзнровавшее ооль- 
дома Королевой, гдЬ была служба скую лвтературу. съ высоты ващоваль- 
тяги, благодаря только тому, что во наго Олвмиа, ваполвеаваго бутафорской 
дворб и возлб эаборопъ съ проулка рывл(хжой шляхтой, ова свуепиась въ 
не убираются цблыя горы снбга. долину крестьявского горл в болбе 

Наколка. Въ редахипо лоствале»» н^ нскренвнхъ человбческнхъ етрлстей 
вайА^в-хъ 5^  нрагввыхъ дралвровокъ въ кав- 

“ *™‘ **“   ̂ сюе [ашоцвбтвые кувтувщ съ веесте-
г^ееввынв а сриторвыии навераив вы
чурам гвлавтвости. Двмжея)е оослбд 

|ввхъ годовъ ве прошло бевслбдао п  
Кражи. У студ. техн. иист. Сеяиваяова, польской лвтературб; оно вашло та- 

врож по Нечаев уд. въ д. М 18, похище- лавтлнвыхъ вдлюетраторояъ, в BCKanie 
ны кбхоторыя вещи Въ хравгб сознался вовыхъ путей, воваго yerpoeeia совиб- 

.й р .  ,  л  7 * “ » •  о ^ ” > “ **»• « « •
Тарасова, въ ночь ма 9 аорбая вохнщет̂ о вю волаго .credo*, ломка обветшалыхъ 
разныхъ вещей на 72 р- траднщй опередившею въ духоввыхъ

— |1о Загориой ул. изъ д. М 30, похи- вапросахъ ввтеллвгептвою частью поль-
“ - Х  д а « р '. " Г » »  28 ' " “ “ О.угнана лошадь, ц. въ 40 р. твкммв же пр(щвлгаими и нсваиимн

русской ■нтеллигенщв. -Литературы 
двухъ родаыхъ вбтъей велвкаго сла- 
вяпехаго варода вдуть рука объ руку 
в вызываютъ («аввонбрвый NHieiiecb в 
уважение гь себб Завода. Давно воль- 
скал литература ве ивбля талвхъ слав- 
выхъ виевъ, вагь и 1иебышевск1й, Нб- 
HoeBctdfi ж Тетмайеръ. Объ этвхъ вк- 
сателихъ мвб в хотблось бы дать не
большую ааибтку. Поаатво, атмхв вн- 
сателямв яве вечерпаю всего богатства 
совремеввой волкхой лктературы, од- 
вяко profession de (о1 вхъ, глубкпа, 

О й р м тю  ваш . вю п ..в !в  в .  врв- ’ " “ ть. ’ “ “ 'га ж м пвилхть
при с в ъ  г ,«в 1 яти выр?м- 'Р Ч ”  " « К ’ ГР".

Kf. О в . в о к и и т . В«1Ъ, <£то- "*  *1*"Г ’ e jo .t .ecM *
p i* B O  в г ж я о  в « т ж  с б .  «  » г ,  л н в .
11Гн»ВвДеВВЫ,ГЬ ОПр.ВВ.ВЪ, в> . . .  «Свдврминнывъ к Л ю в ъ . Вы-
■ш-а ж».Ь«а, дорога г « м р .« .  будете ИРМ»*8Ь»ЛВ в о д ь е д ъ  д . « -
вт. двсвтьчъ „ м а т ь  ы!р&л.. д од - 
робвоотн сообщу всмезаешю.

ДВВ1!Н|1нъ а[ГО11ше1:1В11(,

Маленьк1й шельетонъ.
Путешеств1е инкогнито.

1Снлостввый Государь,
Ивавъ Петровачъ!

Вашъ покорвый слуга.
{Додпип ь^азСорнта).

П.
Гаветвая внр'бека.
.Тов. иав. оут. оооб. гев.-д. Вен- 

хрнхъ вьгбвжаегь для лвчваго осмо
тра вавевныхъ жел-бввыхъ дорогъ 
Европейской Россш , а также ва Си
бирскую, Забайкальскую н Ташкент
скую дороги. Желая лнчво проков- 
тролнровать ваши жел'Ьенодорожныд 
веурядвцы, гелералъ лровктируегъ 
совершить общую реввзйо ве только 
ва жел'бэныхъ дорогахъ, во в ва 
пароходствахъ по Волгб и Дн-бпру. 
Для уясаешя жел'бзяодорожвыхъ и 
пароходныхъ дефектовъ геверадъ 
предполагаегь совершать поездки въ 
статсБонъ востюмб, въкачсствб про
стого цассажнра^ н 3 классовъ,охра
няя свое генеральское incognito. Ьре- 
мя по'бадкв генерала тщательно 
скрывается*.

. П1.
В . вакааахъ секретно статскую 

пиджачную пару сгбраго mesiora въ
мелкую кл-бтку. Посылаю вамъ два 

•публнкова1Щ такса на лбеные ма- куска атой матер1н, чтобы вы варЬ- 
тер1алы въ дбсныхъдачахъ Адтайска-19пла для вашихъ служашяхъ обраа-
го округа вбломства Кабинета. Срав- 
нпаая таксу н. г. съ таксой 1894 г. 
амдно, что напримбръ въ 1894 г. за 
дропа из. Калтайскаго бора взима
лось за к. с. 1 р. 80 к., нынб 3 р.. 
За дрова сосновыя ранЪе вэима.юсь 
I р. 60 к., нынб 3 р., за дрова оси- 
ионыя— ранЪе— 1 р. 40 к., нынб— 3 р. 
Такимъ образомъ лбеная такса на 
дрова за 14 лбтъ повысилась почти 
ка 50% . Точно также уве.1ичена иб- 
ю  и на строительный и подблочный 
Ж8тер1алы.

Ходатайство общегбразователь- 
вы хъ к''рсовъ. На-дняхъ завблынаю- 
Ш1Й томскими о^шео<^рззоеательньми 
Мурсами U. С. Титовъ хооатайство- 
•аяъ передъ городской управой, что
бы поспбдняя уступила нбсколько 
коинатъ подъ общеобразова. ельные 
курсы. Городская дума г. Титову 
опредбленнаго отибта не дала, но за
явила, что еъ скоро.иъ ереие и по 
этому поводу будетъ назначено осо
бое заебнаше, дабы такимъ обраэомъ,

чикв. Высылаю вг фотографачещие 
сиямкя генерала.

IV .
Телпрамма.
Огарнкъ вгг&салъ въ херевню съ 

Никодвевскимъ почтовшеъ.
IV .

TffJtnpaMMa.
Старакъ дойхвлъ хо Кохттнна в  

вервулся въ Петербургъ. Вое бдв- 
гополучво

V .
Дорогой Ляксапя!

В ъ лервнхъ стровахъ моеоо п в о  
мв к у  насъ радось, ващетъ Вевд- 
рак« не сумлевайся. Будить все{>еду 
на шестой ведбле перво ваперво 
штопъ вадвбаркадвре вн гу-гу вв 
Боже мой а хдепъ в  соль волоките 
прямой дорогой нагфедсбдателеву 
фатеру вевдрнхъ втра часа будить 
чайничать у ево в ирошеи|я волоки
те кыиму вашеть эхплутапДвонаго 
корпуса ннавашеб Ллксавя улицы 
празишш все примести будимъ в,дицб: «д счастдмвъ-дм чедовбкъ, удив-

ду остввдвлвввться только ва болбе 
вбввыгь для хлрактервствди пвеатедь- 
скаго творчества.

Взъ Букиской se v ji .еъ далекой шв- 
ри ея оустываыхъ варовыхъ полей, 
подобной стонамъ колокольваго ввоаа; 
морей песку, аоросшкхъ евннмн ков
рами луанпа; огронныхъ оастбвщъ, 
убаюкапвыхъ совной тншвпон внойпа- 
го ооллвя... подернутыхъ хплорвтомъ 
бвшбрпой тоекп в грусти* явился Пю№ 
быгаевсюй. артмсть гь душб и фило- 
софъ раздумья. Ствпсдавъ Пшебышеа- 
caifl виевтель всего лишь сорокълбть. 
Нъ 1891 году ооъ былъ редвктороиъ,  Ра
бочей газеты* въ Бердявб в ввднымъ 
дбателемъ среди рабочей массы I'ep- 
хней Свлеэ1к. Крупный литературпый 
твдавть Ишебышепскаго выхватчлъ его 
взъ среды couiaJbHoS борьбы ва ра
боту лвторатурнаго ивсателя. Чвтатели 
увндбли крупную сяду, отливавшуюся 
въ теоретмческихъ статьяхъ (Шопенъ 
в Няцше», 8лег1лхъ въ врозб (Requiem 
aeternum), вовбети (Homo Sapiens) и 
драмб (Гости). Гордая фягу11в Ошебы- 
шевсквго еде|1гввветъ аав1^у реальной 
жнэнн и открыввегь вашъ м1ръ ошу- 
щев|й и эатаеявые уголки человбче- 
ской душв, Tt глубины ея, въ кото- 
)1ыи чедов'Ькъ дааш наедввб съ собой 
боится проаншт. Пшебышевспй беэ- 
жялостепъ въ своей точвости, овъ съ 
грохотомъ рушить веб преоятств)я ва 
своемъ оутн, хотя бы овя были савк- 
шонированы в|>емевенъ, туждищей я 
релипей. Никто такъ мастерски, жякъ 
Ишебышевсий, ве обваружилъ мовм> 
безудеркваго полового инстинкта, это 
го древняго н вбчво дремлющаго звб- 
ря; овъ а{юбуждается порой в кякъ 
чудозкпшо его пробуждев!е: чув-
ствеыоое желавш, страсть облядан1я 
прямо-таки венйсытны, даже близкое 
родство для вего ве преграда.

Произведен1е оодъ веромъ Пшебы- 
шевскаго киввть безумной страстью, 
моменты скованы сокрушающей логи
кой, демаркашоивая лвы1я характе- 
ровъ упорно велеть въ потрясающихъ 
юалогахъ къ д|)амятмческой развлзкб... 
во Пшебышевсюй сей часъ же встаетъ 
предъ вами иной, вы видите его медав- 
голичесав склоненнымъ съ думой

яетворнвъ свой могуч1й ивстиивгь сре
ди мовотонвой и тусклой обыденной 

:нзвв*? И вогь иодъ вбжвымъ ври- 
хос1К}вев1емъ его вальпевъ ввучнть ая- 
Х(фдъ .тоекя д мйчвомъ*, в васъ охва- 
тывають двввня волвы говчайшей по* л{в оъ кагкдызгь двомъ арбинеть оо- 
aeiB. Но прошло мгновение и Пшебы- анаше, что вынбшвяа oeccia приметь 
шевешй лкрвческм оораадываеть идею ватяжаый характеръ а, во всякомъ 
вндввкдуалвзма: воббждай только беэъ случаб, овлою вещей ве закончится,

Около Дры
/еъ оерерыву cecciM.

Въ n p eeu iy ir i бюдакетвой жомвг-

схбдуюшЫ аоучен1я: 1) въ баняхъ,| Курьезный зарокъ. Въ архангель-

васил1я, перевосн пептръ тяжести борь
бы внутрь себя, а ве ввб себя- Тор- 

;ество ввбшввхъ моральоыхъ в асте- 
тнческихъ законовъ-торжество ве пол
ное, къ вему шелъ вадяивдъ, васм- 
луя себя —важно в дорого провяквове- 
nie имя свободное, иадявмдуальное, тог
да лнчвость есть вЪчто волноправвое, 
самобытное; ова ве умяраеть, духов- 
во зажатая въ твехахъ традищй ■ об- 
рядовъ. ИадивядуалвстъПшебыа)евса1й 
сметаеть дыхав!е смертя оодиммающв- 
мвея язь глубмвы души неразрбшеа- 
выив еще вопя, иовбчныма нмиератя- 
вамй атвБЯ. Уводя васъ изъ Mipa ре- 
альныхъ явлея1Й въ млръ духа, Iline- 
CymeBcaift покмдаегь васъ и вы остае
тесь у берега метерлввковежаго .mare 
tenebrarum*, за которое беэсмльны 
взглянуть ,5ub specie aeternilatis*.

U.

Въ душввгь вямеввоутольвыхъ во- 
вяхъ, покрытый оотомъ и мелкой чер
вой пылью, надрываясь вадъ тяжелой 
подвой риска работой, разбнвалъ кир
кой олагтм угля Нбмоевспй.Туть рож
дались у вего водные захватывающаго 
интереса раэсжазы ваъ жизан пролетар
ской массы, туть росла я крбола его 
евльвая любовь къ м1ру рабочяхъ. 11а- 
стерски рисуеть Нбмоевспй нродета- 
р1я. а крупный художествеввый та- 
давтъ его соэдаеть тины жввые,реаль-

какъ это утверждали, хъ  1 шня.
Пока ве будетъ утверждевъ 

бюджетъ, пока не будетъ рварбшевъ 
аяенъ п не будутъ раэсмотрвны аа- 
вонопроэкты, првананные праввтедь- 
отвомъ С1г1шнымн, до гвхъ  поръ 
оессЕя прервана быть ве можетъ.

Между rtufb, какъ показалъ опнтъ, 
даже так1я бевспорныя в  съ  бюджет
ной точив врбшя несложвыя снбты, 
какъ ембты государствевавго контро- 
яя в  св. сввода, отвялв у  Думы по 
пблому ваобдан1ю.

Остается ещеравсмотрбтьЗТотдбль- 
ныхъ смбгь, слбдовательао, только 
одно раесмотрбше бюджета 
частямъ отвнмегь по ыеньтеб н брб 
87 васбдашй, млн 3 мбсяца, если 
считать даже, что веб васбдав1я бу
дутъ посвящены только бюджету.

К ъ атому надо прибавить еще 
нбсколько васбдав1й для обоужде- 
Hia бююкета въ  его пбломъ в  выяеве- 
в1я paSMbpoBb веввббжнаго займа.

За вебмъ етвиъ ив.1внгается еще 
пбл&я лавина опбшныхъ вавонопро- 
ектовъ.

Въ бдпзцкйшемъ будущеыъ одно 
военное вбдомство ввоевтъ важово- 
проекты: 1) объ  отпускб 52.000.000 р, 
ва возставовдоше поотоанныхъ ва- 
пасовъ, 2) о оредоставлешв вбдом- 
ству вбкоторыхъ снбтвыхъ льготъ 
въ виду nepeчвoлeaia въ текущемъдол .» «.IV *ivij« AOOI4C, f^cub-1 -  ̂ -

в и е  съ  . м а й »  « ш т т е г м е м  Sm o « -  о р м .  * « о т в ш  п р е * .Ц ь « и х >
.и в о й  т е н д е н щ п ш о с т . .  расплы вчатой  ® 8 )  у в е л в ч е ш и  с о -
с а н т а в е п т м ы и с г в . В ы й л . в »  и , б . .  I" P ™ ] ?  в р п т в , . »  о с н о -
ВЫ ш ахты , Н б н о е в сю й  устам к и роао- Выоочайшаго повелбвга огь  

6 декабря.
В еб атн ваконосроекты пензббжво 

должны быть равсмотрбны до 
утверждешд бюджета н раарбшевгм 
займа, такъ какъ, иаарнибръ, 
отпускъ 62.000.000 р. ва вовстаао- 
влеы1в постоаввыхъ вапаоовъ, 
елучаб одобрешя его Думою, дол- 
жеяъ ооотв-бтетвевво увелнчнть 
раамбры вайма в  т. д.

«Слово*.

Къ квциденту Челышева.
Въ М  68 «Голоса Самары», подъ 

saraabieMb «Слово и дбло», появилась

вблвика еъ чувствомъ глу<Чжаго уббж- 
денея вбшдечъ: |В1ръ, который ве бу- 
деть жить жизнью рвбочить, погиб- 
петь, а вачиетъ жить ихъ жизнью,— ве 
мропадетъ, пока будетъ существовать 
вемля! (Раэсвваы изъ жвзпв рабочихъ) 
ироповбдь трудк, иостановка проле- 
таръя ва ввдвое вбето— великая заслу
га Нбмоевскаго. Художаикъ Нбмоев- 
сюй беретъ свою дивную иолвтру в 
спокойно увбреввой рукой рисуеть 
вамъ нбчто другое. Подъ ваетерсхнмв 
взмахами его кисти внрисовыбаются 
.Легенды*. На ату книгу укаэывветь 
орофсссоръ А. Брккперъ: .иоть вполвб 
человбческое обмсвен)е еаиыхъ сверх- 
человбческяхъ явлен1й1* Клерикалы 
хатолмкв всиолошклись м нерлъ поль
ской литературы издается сь червымъ 
патвомъ, и имбсто вазвав1я ебораика | статья, гь  которой раэсказанъ фактъ 
«Легенды* красуется ввдавсь «Загла-.и мэо этого фак18  сдЪлано шключе- 
вёе кояфисковяво*. Павскаа дензура Hie. Дбло въ томъ. что бчото-бы въ 
уничтожила ваввавее, оставнвъ ваибча- бакб моего отца Д. Е. Челышева, съ 
тельвые, лклвыеветинняго вдохвовеим' попустительства аямияистрац)и ея, до- 
раасюзы, каяъ нворикбръ: аГамвл(влъ,:п>\:ь'аются проститутки и прьь^съ въ 
Тидимъ вечеромъ, Искусители*.Глубн-'номера водкм и пива. Редакцея «Го- 
ва мысли ставить Нбноеисваго рядомъ |ЛОСъ Самары» признала этотъ фактъ 
съ Реванокъ. Съ береговъ Генисарет- «огромнаго энвчек1я», потому что я, 
скаго оаерч и тбл Гефсммввскаго; М. Д. Челышевъ, являюсь ярымъ про
езда HtMoevcKiH уиосмть ев«)бго чита-|Тнвкикомъ юткогьдя Ы лсякяго много 
тела оодъ бблосЕбжиыя колонны Пар-'разврата.
ееаовв съ пебомь |и!убымъ и мзду-' На это считаю необходимымъ от- 
хомъ полвынъ блеска и теплой вбги ]вбтить слбдующее:
1]{*едъ нами ,Изт оылн вбковъ” выро-1 1) Упомянутая баня принадлежигь 
стаегь могучая <|нгура Cospaia: [моему отцу, а не мнб. 2) До моего

— Что мыслкюь ты о  ваковахъ, ко-! выбора, по своей дбятельности, я 
торымк управляется дбйствительвость? | жиль въ СамарЪ не болбе З-йъ мб-

— Что кхъ вуяно верембнжть огь I сяцевъ гь году, а остальное время
вервагь до оослб1вяго. 'быль въ разъбздвхъ. Съ выборомъ

—  Трудвая лм 8ТО задача? ! меня въ члены Гос. Думы я еще ме-
—  Дв, отвбчаля голоса. 1нбе могу посвятить времени г. Сама-
—  Пбгь, съ садой ороивнесъ учи- \ рб. 3) Вслбдств!е этого назвать меня

гель.— Не можетъ ива быть трудной, [«завбдуюшимъ этой бани» по мень- 
еелн такъ прек^мспа!.. ;шей мбрб несправедливо. 4) Завблуетъ

(}ократъ жнветЪ ва вашвхъ глазагь,'этой баней контора, и не я. 5) Не 
васъ воряжаетъ уднвнтельно товкпе  ̂только я, но и мой отецъ и два мои 
оропвквовев1е автора въ духовную I брага являемся релипозными проткв- 
-мзнь Эллады в 1 ы не зваете, кому [никами пьянства. 6) За раэрбшен!е
отдать вредоочтеяте; Нбмоевезому или 
аястр'йЙсдому смсахелю Гамерлнпгу (Ас- 
вавтл).

HL

Грацзоииый поэгь еъмаящднмъ гиб-
КИМЪ СТВХОМЪ «КОрОДЬ ВОЛЬСБНХЪ М4̂
дернветовъ* Казвм1ръТетмабе1гь,тогор- 
дый анархясть, тр^уювий е^Убевонхъ 
читателей тоСамовл|к1левныйНаранссъ 
сзловнвштйея вадъ веркальвымн «стн- 
хоттюревтями въ ирозб*. Кто вережя* 
ваетъ ноиеать тятанвчесЕаго подъема 
нлиудручевъ страдан|ннн затаенной гор
дости, оусть вдеть гь Тетмайеру в въ 
его оронзведев1вхъ овъ увидитъ преэ- 
рбв]’е къ толобу „у которой анкогда не 
дрпжвть еердце-кровавое, трагическое 
страшное*.

Въ монентъ жгучей тоски одино
чества Тетмайеръ веаамбвимъ; тогда 
вы поймете и оцбнмте всю величину 
его таланта, тогда вы будете его чн- 
твтедемъ-другоиъ.

Теперь, когда мы пережили момевтъ 
велнкаго подъема и влвчимъ одиноко 
еЪрые двн. Татмайеръ болбе чбиъ ког
да 1 ибо повятеаъ.

Когда совреиенаая жкзнь представ- 
ляегь жестокую ip osw  вадъ дорогмиъ 
орошдымъ, то враиь Тетмайеръ, когда 
говорить.

—  ,Иров1я, ты адъ рвауиа!*
Но только что о)юявучалъ втотъ вы- 

мучеввый крикъ его, отъ „Бездны* 
жизни удалается свлувть Тетмайера 
со сдовямн:

— «Любите идею любви, вдеалъ люб-
[... Подвивайтесь вадъ вс4<нъ зек- 

ныиъ, вадъ саиимъ собой, погружайте 
саиихъ себя въ эту идею, къ втотъ 
вдеадъ, и вы будете счастливы*, li j  
огь удаляющагося Теткайе]1а довоевт-' 
са послбдвяя Фраза: ве правда— вде
алъ жиэви, а счастье...
Pereat veiitas, flat felicitas.

Мвб хочется закончить сллваим raK-'flOKaaNRserb, что преступлен1е не со- 
кебуша: .Н е умерь польск>й на}юдъ в вершилось. Въ 3-ихъ, онъ доказы- 
ве тлбноиъ весеть иэъ пещеры, гдб| ваетъ, что преступлеше противорб- 
огь п|«6ываетъ. Умерли лмшь стар':е;чигь его релипознымъ уббждек1аиъ. 
его пред1жэсудкв, плодъ сложваги щ^-Въ 4>ыхъ, окъ доказываегь, что пре- 
шальваго процесса, в возрождеввая' ступлен!е совершилось, но совершилъ 
жи.звь трепетно П1юснтся наружу, вашего другой, а не онъ, г. Челышевъ.

торговли однимъ только пивомъ пред
лагали камъ болбе 3.000 р. въ годъ, 
но подучили откаэъ. 7) Никакихъ 
беэнравственныхъ цбдей иди предосу- 
днтелнныхъ выгоаъ изъ этого пред- 
нр{яг1я вдадбдецъ его не извлекалъ, 
ограничиваясь обыкновенной доход
ностью съ бань, какъ торговаго дбда 
Напротиагь, въ ночное время, съ 
12 час. до 8 час утра, наша баня обя- 
зате.тьно закрыта для вс^хъ. Въ пер- 
ковные и праздничные дни торговля, 
противоположно другииъ баняиъ, иъ 
нашей не производится. 8) Никакой 
торговли спиртными напитками вся- 
каго рода никогда не допускалась и 
не допускается и раэрбшен!я на такую 
торговлю ни прислугЪ, ни служащимъ 
никогда не давалось, ^ е й  администра 
ц!и бани поставлено въ обязанность 
строго сдбдить за прислугою, чтобы 
она не нарушала вышескаэаннаго 
распоряжек1я. 9) Въ простонародной 
банб и въ верхнеиъ этажб оз> ачен- 
ной бани ирислугб платить к^'нтора, 
за отсутств)емъ большнхъ доходовъ 
для этой прислуги, а аъ первыхъ эта- 
жахъ прислуга конторб, какъ это 
дблается во вебхъ городахъ, иъ те- 
атрахъ, ресторанахъ я баняхъ, въ ви
жу доходности этого занят1я. 10) Если, 
дбйствительно, въ зтихъ этажахъ для 
кого-либо изъ прислуги малъ аохоаъ, 
то иэъ этого вовсе не сдбдуетъ пра
ва или необходимости совершать пре
ступных A6aHix точно такъ-же, какъ 
иедостатокъ денегь у меня или авто
ра статьи «Слово и дбло» не даегь 
намъ права совершать крамш или ка- 
к1я-дибо кныя ореступлен(и.

М. Челышевъ.
«Гол. Самары» дблаетъ къ этому 

слбдующее примбчан!е:
«Г. Челышевъ защищается по вебмъ 

правилаиъ искусства. Во 1-ыхъ, онъ 
доказываегь свое alibi. Во 2-ыхъ, онъ

благо и радость себб и другинъ' 
Г{Х)бовыЙ камедь замуронанваго Лв- 

варя отваливается руками творцовъ 
польской литературы.

Павелъ Николаевъ.

Въ 5-ыхъ, онъ доказываетъ, что онъ 
I набожный сынъ набожныхъ родите

лей. Въ 6-ыхъ, въ7-ыхъ... въ 10-ыхъ, 
онъ докаэывае.ъ, что отсутств)е де- 
негъ не можетъ подвинуть его на со- 
вершен1е преступлетй. Одного онъ 
только не доказала что не было то
го факта, о  котороиъ сообщила са
марская газета. А отсюва штекаюгъ|

содержммыхъ ня редиг{озно-нравствен- 
иыхъ основан)яхъ, происходятъ тб-же 
веши, что и въ прочнхъ еаиыхъ обы- 
кновенныхъ баняхъ. и 2) кто желаегъ 
изгнать вояку иэъ пре)гбловъ Рогай- 
скон MMnepiH— дояженъ начать съ соб
ственной МАИ родительской бани».

Русская жизнь.
Покровительственная састема. 

Гдаю4ое управлен!е по дбламъ ибст- 
наго хозяйства обратилось ко вебмъ 
Г.Г. губеркатораиъ. начадьммкамъ об
ластей и градоначальникамъ съ пред- 
лoжeнieмъ, оказать содбйстще къ 
тому, чтобы, въ интересахъ отечест
венной промышленности и въ цбдяхъ 
сокрашен1я переплаты машихъ денегъ 
заграницу городами и оощественныии 
управлениями, заказы необходимыхъ 
для нихъ преаметовъ по возможно
сти производились въ PocciM. Такое 
распоряжен1е вызвано тбиъ обстоя
тельство *гь, что въ министерство то;ь 
говли и промышленности стали оо-

ской газетб «Сбверъ» ' (Л& 210) 
печатано такое весыиа оригинэлыюе 
объявлен(е: «Я, нижеподписагипйся, жо- 
лаю, чтобы съ 1908 года марта 27 
дня и по 1909 года апрбля 1 днп не 
пить ни*:акихъ крбпкихъ напитковь, 
а потому и предлагаю ycnoain. Тону, 
кто увидитъ меня, что я пью крбп- 
Kie напитки, я выдаю ирем1ю въ раз- 
мбрб 100 рублей, въ краймеиъ еду- 
чаб прошу требовать съ меня судеС> 
нымъ порядкомъ. Давидъ Ивансни' ъ 
Драксн1акъ».

Заграничная хроника.
Оголкяовен1е въ австп)йскоиъ 

варламентб взъ-за Л. Толстота*
Въ австр1Йскомъ парламеитб couia- 

xNCTMHecKifl лепутатъ Пернсторферъ 
врнвелъ, между прочимъ, слова Тол
стого: «Единственное мбсто, гдб въ 
РоссЫ можетъ жить порядочный чо« 
аовбкъ— это тккрьма».

___________ ______ ___  __ Тогда депутат ь Бблогдавекъ rpoi^
ступать заявлены русскнхъ вроныш- прогзнесъ: «Толстой— старая кл»-
ленныхъ предпрЫтЙ о  томъ, что го- ,***̂ *
родекЫ управленЫ нербдко прнвле- Пояьск1й соц!алистмческ{й лепутатъ 
каютъ къ участ1Ю гь конкурренц1м ДлтянскШ съ негодован1емъ укаэаяъ 
на поставку предметовъ, которые ио- *** неприличность поведен)я Бблог- 
гуть быть изготовлены въ Росс1и, л*века, но въ отабтъ послбдн!й от- 
заграничныя фирмы, иан же обраща- «^тиль новыми ругательствами по ад- 
ются съ такими заказами въ эагра- Толггого. 
ничныя фирмы, т н у я  |^сск>я заводы, i . Вбнекая печать порицаетъ повеле- 
Отъ такого положен1я вещей о т е -! президента, не ориэвавшаго Бблог- 
чественные заводы исоытыааютьбояь-!**®*!^* порядку.
ш1я звтруднемя и во мкогихъ слу-| «Кеие Freie Presse» поевлтилв «им»
чаяхъ принуждены сокращать свою Цменту» негодующую передовую 
абятеяьность, оставляя безъ зара- статью* «Тоть, кто проиэнесъ оско(к 
ботка многихъ рабочихъ. (К. В,; бительное слово,— говорить газета,—

Результаты сенаторской рсвнз1п. иожетъ огорчить Толстота
28 марта сенаторь Гаринъ, ревизую- Велм 80-лбтнШ Толстой, неда»<о oib 
1ШЙ по Высочайшему повелбн1ю мос- Р*вмвш1йся огь  бодбэни, усаышнтъ 
ковское градоначальство, рвэсмотрбвъ этомъ сдоеб, онъ отнесется къ 
разслбдоввте о  дбйста1яхъ no служ- "««У  ^  равнодушной улыбкой чело- 
бб секретаря при московскомъ грало- »^ка. который дав.^о уже научился 
иачальникб, надв. сов. Н И Яковлева, пренебрегать м1рскою суетой и смот- 
нашелъ, что въ виду добытыхъ оэна- въ высшЫ сферы. И эту выход- 
ченнымъ раэслбдован1емъ данныхъ на можно было бы игнорировать, какъ 
Яковлева упадаетъ обвинен1е въ томъ: курьезъ. если бы героемъ се не ока- 
1) что, состоя гь означенной дол- зался видный депутагь Бблоглаве1сц  
жности и пользуясь своимъ служеб- злицшлшш\Л столько должностей въ 
ныиъ положен1емъ, онъ извлекать овряаментб, ораторъ, хотя и не луч- 
для себя незаконных выгоды тбмъ, что но самый крикливы.1, христЫн- 
черезъ участковых^ приставовъ гор. ско-сошалмстской паот1и, меловбкъ, 
Москвы принималъ'иъ свою пользу по- ябятельиости иоторвго аавмсигь 
дарки отъ торговцовъ и промышлен- ОДьба сотегть чнновникогь и высоко- 
никовъ, и 2) что, входя по той же овразованныхъ людей. Явилась ли аы- 
должности въ служебных стношенМ Бблоглавека реэультатомъ глу-
съ содержателями арактирнагопромыс- мзучени творен'й висатеая,
да, принималъ отъ нбкоторыхъ изъ котораго м1ръ чтить, какъ ведичвй- 
ннхъ въ ларь деньги, полъ предяо- *п**  ̂ ген1я. ■ аослбдн1й рсманъ ко- 
гомъ провед««1я ихъ дблъгь градона- тормго «Воскрессше» въ теченк 
чвльствб. Вслбдствк этого т. с. Га- колькихъ мбсяцегь оослб « о » “ 
ринъ постановилъ: назначить предва- переведе«л» на К б  азыки,
рительное слбдств1е по обви«ен1о се- *»>*« с4а«ск1Я?.. !азета укаэывастъ, 
кретаря при московскомъ грвдона- что выходка Бблоглавека была реку л -  
8Л 1ьникб Яковлева въ преступлен!в, « т о м ъ  релиН о^го фана-гизмк ора- 
предусмоглбнномъ 372 ст, улож, о  тора и воззрбн1й его парт1м,'/клонив • 
нак., съ уюлеп.’емъ его, Яковлева, “ “ “ «  о т »  тбхъ путей, которые оо. 
огь  занимаемой имъ дангкности. Раз- ро*й“ *али бы ея названк. Ь бл ос^  
слбдоваще о  лбЛсп»1яхъ по службб ■•къ, говорнтъ гадетг- *<57?‘ 25Sw 
чиновника московской сыскной по.ш- конечно, гсяг^рЗ аабыли бы, стяж ал 
ц1н кол. секр. Г И. Ботнева выяснило, теперь беэсмерт)е, такъ ь а л  
что. пользуясь присвоенными этой дол- Австр1в никогдэ не забудел человбка, 
жности правами, онъ, 1) дбйствуя примбнившаго къ «великому ошате- 
страхтиъ притбснек1я, принимал л  земли русской» эпитеты «Alter 
ларь евнъ и чарел  ярутихъ деньш Т*РР* ■ «Trottel», 
для учииенк и допушенЫ противнаго До^’акоЙ степени позорная сцена, ра- 
обязаиностямъ службы, а также, хо- Л1гравшаися лпаяатб.ореяставлиется 
тя и безъ означенной противозакон- воэиутитмьною,— видно изъ того, что 
ной цбли, производил съ лицъ, до вучш1е люди поепб пили снять съ  
конхъ имблъ служебное касательство, повозрбнк л  прикосновенности 
не установленные эвковомъ поборы, •*» этому инциденту. Президент па- 
и 2) допускал содержанк п ол стр а - ■*ты депутатол Вейскирхнеръ^ри- 
жей безъ законнаго къ тому основа- тился л  редакшо «Neue Frek Prsse» 
Hin. Посему сенвтарь Гарин ь поста- «> сябдуюшнмъ пмсьмомъ: «Уаажас- 
ю в и л : назначить предварительное *“ «  ремкЫя. По поводу вомбщеннов 
cntflCTBie по обвинен{ю аотнева л !У  передовой статьи имбь честь 
преступлен1ял, предуснотрбнмыл *о*гстм до вашего свблбик, что во 
373, 376, 377 и 1540 статьями улож.;*Р«“  Р*'** Депутата Дашинскаго т  
о  нак съ удаленкмъ его отъзанима- *• • виие-президентъ З а ч ел  прекб» 
емой дояжностм. ‘ дательствовалъ л  пардаментб, и *

Уральск1е сяндякаты. Синдикат-(^ *̂**^® “ “ i*!****^
ское движeнie. по сховаиъ газ. «Сл.' Толстому*. Въ раэ-
Ур.», за сравнительно коротк1й про- **” къ учрежден)шгь были устроеш! 
межутокъ охватило веб гяаеныя от- Соогвбтствуюш1я|манифестац1илч«ть 
раелм промышленности на Уралб. ьелмкаго русскаго писателя.

У нвсъ уже сообщалось о  гранд1оэ- 
комъ синдиптб иэъ вебхъ ураль- 
екм л, оренбургскмхъ, ю и с л л  и 
п о в о л ск н л  мукомоловгь, организац1я 
котораго близится къ  концу.

Въ настоящее время довольно быст
ро съорганиэоввлся и начал свои 
onepauiM синаикал «Кровля», объеди
нившей гъ себб почти к е  производ
ство кровельнаго жеябза. Въ то-же 
время «Гвоздь» объединил гвоздар
ное производства Не смущаясь нб- 
которыми первоначальными неудачами 
оперироваешил синдикатол, ст а л  
налаживатся мбдный синдикал, же- 
лaющiй во что бы то ни стало фор
сировать и б е л  того поднятыя цбны 
ка мбдь.

Наряду с ь  этими сидинкатами орга
низуется синдикатъ эаводчикол сор
тового жеябза.

С аи ы л  гроэны л для потребителя 
будетъ, конечно, мукомольный емнди- 
катъ, борьба с ь  которым ьедвали мы
слима даже при услов1и бдагопр1ятна- 
го развиты кооперативол.

Металлургнческ1Й трестъ . Вопросъ 
о металлургическоиъ трестб л  Poc
ciM, вэвoлнoвaвшiй не только про» ыш- 
ленные круги, а также и все обще
ство л  лицб Госуоарственной Думы,
— л  наст, время разрбшел.

«СовЬтъ сообшаетъ, что договоръ 
уже подписал л  Брюсселб.

АкшонерныА капитал составдяетъ 
105 мил. руб. Въ соста л  треста во
шло около 60 проиентол всей рус
ской металлургической промышлен
ности.

Бдятъ... «Истинно-pfCCKle» люди 
высоко чтягъ и пословицы русск1я.
«Въ Благовбщеньеп день красна—  
дбвица косы не плететъ, а птица се
бб гнбзда не вьетъ», а потому пред- 
сбдательница архангельскаго отдбла 
«союза русскаго народа» г. Карауло
ва ходатайствовала лерел  ад»:ини- 
страц1ей, чтобы 25-го марта б ы л  от- 
м бн ел  л  городскол  театрб днев
ной оперный спектакль «Фаусть». И 
собравшейся публикЬ на слеклкяь 
б*«ло скромно объявлено: «Спектакль 
отмбняется по независяшил отъ 
дирекц1и театра обстоятедьствамъ».

(Арханг.)

Италья11С1си1 anapxncTCKbi эргак1аа1Н 
аъ Ныо-1оркб.

Шкропй цотол  виагрантовь, неоре- 
рывно тявуццйсж ю ъ Итал1к л  Авэ- 
рвку, создлеть л  Ны>-1оркб к‘)сеу 
безработныхъ атвльдвпел. Авархист^ 
кав цропвгвида ваходал себб бхагом* 
{плтвую почву среде этяхъ безр&бог- 
вы п .

Въ эослбдвее вреик особевво seerrv 
вляетъ о себб говорить боевая итатьп- 
скал оргавазашк анархкетовъ, laalcr. 
ваа п о л  амеаел .Червой рука*.

.Червах рука* 8ан1 ивется вхеароэ- 
ptxnian, выиогвтельлтввки, иехэ* 
в)еиъ бокбъ п  .скупил* богачей ■ г.

Недавно водаща арестовала стару- 
ху-итальявву, стд|чвс знагокую лв|н 
ганизашей .Первой рука*, ■ вадб»- 
лаеь получать o n  вех цбгаиа слб- 
дбн1а.

На судб старуха дбйствнтельвв аа- 
чада было .выдавалтайвы', эокдругь 
ввезасво унолкда а сь верепугаввыл 
а бхбдоыхъ ли цол  ааввада, чтв ока 
больше ве сквжетъ ва слова.

Оказалось, что кто-то азъ италья!- 
цеп , переоолвавшвл з а л  суда, два 
во фиксировал старуху глазаиа, б 
когда опв взгллвула ва вего, о л т в а  
выразительно провел рукой по aie6, 
азображах втаиъ судьбу .■зибвьвци*. 
что старуха номедтахшщ лахвалаа 
.дара сдова*.

Торгово-промышл. отд̂дъ
ХлЪбъ.

О м ел  Й апрбля). Крупа гречнеиая 1 р
60 коя- за пудъ, пшеница руселчя 76 шмц 
мясо гяв. 4 р. Ю К-, село топл. 6 р„ масло 
поисолнечн. 9 руб. 90 иоп., масле ксрсеьв 
сливочн- 1 еср.—12 р. 70 к., групчатаа *С 
выс. 8 руб. 50 коп пул, 3 сор. 4 р.б, 
мука пше-чмчная 87 коп., р«аиаа 75 коп.

Пермь, <9 нарта.— HacTpocHie сь и'̂ кой 
крбоасл, сь овсонъ клустойчивое. Мук»



С И Б И Р П Г А Я  Ж П З Н Ь ir -n

у Рукавишникова лучш1е велосипеды ,ЛЕРРИ“. |
Кф. IS^lS х.| »*есъ 83-90 коп. Дороги
0Kiai.

Чркутсггь (* «арЪ.1я). Омск 61—55 к.
® ^ с «  гп р ^ ). ЦЪиа иж крупчатку 
ркотормим торговиаим повышена. Pacirb* 
амаштся: крупчатка нулевая 11 р. худа, 
)  е. 10 р. 75 к., первачъ 9 р. «5 к.

KanucKV CocroKHie дорога начннаета 
Отзываться довольно загЬтно на рыноч* 
Шгь o'bMtxv Боэаръ ад4Сь бываета разъ 
га иехЬлю оо суМотам>, но послЪдн«е 
бремя она фактичесхм начинается съ вече
ря OTiKHUU.

Въ орошлую субботу (21 нарта). Ц̂ ны 
№(ли сл4дуош1я:
Мука пшеничная . . . * . 00—80 коя-

• ржаная.......................... S'̂ —70 •
О к е с а .......................... .... 60 5 0 »
П м н и ц а ..............................  55 —60 »

Въ пын8я1нюю—(29 нартя].
Мука пшеничная................. ТЗ—86 »

• р*каная......................  65—75 »
Отсь . ...........................45-55 •
1Ъмпицц . . . . .  . . 60—70 а

Масло.
Курганъ (Л нарта). Масло 1 с  13 р. 

58 к. -79 к., 2 с. 13 р -1 3  р. 29 к.
Оаскъ (М нарта), Масло I с. 12 р. 78 — 

18 к.. II с  12 ^ -1 2  р. 25 к.
К% потожея1ю пасляныяъ paiHKonv 

2908 года начался для Сибирс ихъ магля* 
шкъ рынкова весьиа благопр1ятно. И въ 
•ясгомцее время, какъ за Сибири, така и. 
вяграницей, ц-биы яродолжаюга стоять на 
яы^окоиа ypoBtrb. Обаясняется это по 
а м а п а  «Сиб. Зендед.» слЪдующика об
стоя ге.чьствоиъ.

А«гя1я, главный потребитель сливочиаго 
жсла а^ха почти страна производства, 
•бычйо ва iHMHie н'Ъсяцы, когда выработка 
за irbeoTopuxa страиаха ва сильной сте
пени уменьшается, питается лреннуще- 
.твемнч наслома свонхъ колон1й—Австра- 

Новой Зелаидш. Ва январЪ и февраяЪ 
ввгда Дан1я и Poccin—эти крупные постав- 
МИКИ масла ва Англю — вырабатываютъ 
пе'начительпое количество—колонш, на- 
оборота. виполняюта наслома ангд'|йскк 
рынки, ва текущема же rojv, производ
ство ма>ла »а А^радж и Новой Зелан- 
яЬ вначительйо сократилось и лоставка 
•го на акгл1йсюе рынки уменьшилась. Эта 
врунняя недостача масла- иза Авгтралш 
за Ы*Ч иза Новой Зеланд1и на 81*<*—не 
■огла ороЧ гм иезам’Ътио для Англин. Англ1я, 

запосы масла были ску^жы, прниужде- 
ва была обратиться са уснленныма требо- 
гажена на масло иа Дажю и Сибирь. А 
Щса «акъ сибирское масло хорошо шло и 
на другнха рынках^ то влолн'Ъ понятно, 
•ывьанное этики обстояте ьствани псвы- 
нкте 14-Ъна Этому повышению ва значи
тельной степени способствоввли Петер- 
бур<а и Москва. При какнха обстоятель- 
ствАха начнется л"8тн1й сезона—оредска 
мгъ трудно. Что 1всается весенняго про- 
■мкугка, тп серьезного эонижешя ч^на 
•а это'^  oepioiia ожидать нельзя, по слЬ- 
дуюшима эо^тоятеластвакъ. Во 1-ха, за. 
пасы мсма гь AhiwH, Дани а Герианш 
Вичттзжны, во вторыхъ.Тобольская губер- 
iJa. я равно Вологодская ч Ярославская, 
flMTBt;«((M Пе'ербтп«~ -  *"

. _,.««<срмзують положегие торго- 
•мха дКть «а Сибири д<..оадьно мрмчны- 
ви краскаии. По ихъ со6с~веннону приэ- 
ван>0 они Roi^xuM ва Моству за топа- 
рмгь пгчт« са пустими руками, анозь по- 
\,ааш о.< платмлн по орежиина знбо- 
рань и если д8 ло окончнлись
сравнятельпо благополучно, то только ва 
аиду допущенныха фебриквнтаии отсро- 
чеха и рлзсроккъ срочныха платежей. 
Ва обшема, они жзлуштся при этоиъ на 
сильную дороголлвну всйха тооарова. на 
бвльшк за асы говаргга на irbci^a, не- 
МвложоеЫе доста1ичнаго сбыта, ва виду 
евмрожятя лснэни и продуктева первой 
веобходичости. сильно подриваюшей loicyia- 
зую способность даже 0’1-носитеды1О зажм- 
точнаго сибирскаго населешя и г. п.

И aiOcTBKTeabHo дороговизна жлзкм ва 
Сибири, ие1юсредствч.>нно растущая госл-й 
во^чы. хдета впереда прямо таки гмгант- 
схмми шагами. Если взять вер1ода арене- 
ви la  пять лйта, .а разьица ва жизнен- 
^ х а  усдовшхъ на rroMa лротяжемн у 
паса N по TV сторону Урала—громадна. 
Прмнягъ ва Еэропеиской Росси это вздо- 
рошамае. за среднема, орнайрио ва — 
ва Сибири оно зыразится ва 30—40*/̂

Подайздмыс гумевыз «а  сибир
ской .югн^грамн. «Т. Л. Г» сообщаета,' 
что улоавлеше ке.т8эгыха ворога сдйла- 
ро преаложен1е сиб. ж- аорогй о представ- 
аемн списка гйха стаишй, аалуста!!ШЙ я 
остамовочныха пуиктова, которые остают- 
ы  еше беда соемиыеий иОдайздныни гу
жевыми путяин са оан>Й иаь сущгстаук»- 
Мнха гуктевыха дорога, са ука.«ан1еиа 
орптмже.нй эгиха сужевыха пуг'б, кото 
рые потрсбовало'га бы устроить, жедатель- 
вый типа—груитэвой, поссирозанный, мо
щеный, вйроягную стоимость работа я 
ароч.

Огсутсгвк гужевыха пэдъйэаиыхъ пу
тей, гоа. газета, язлчется не только боль- 
■мма гориазо- ь экоионическаго разви-пя 
края, бояйе ширгслго одзвиття за нема 
торгоалн я лроммшленностн, но и обре- 
Вмта саму сибирскую чагистрала из трам- 
■мтиую лишь роль. И если среди нйхото 
рой части CHWipciaro общества цгркулнру- 
ста еще убйждеик, • т  сибирская дорога, 
•тмява у Н4сслен(я многое (не стало :з в о  
■а и Г9*|ьбы, скотина стйснена выг^нона и 
вроч.1, слишкоиа мало дава взамйнъ, то 
тв-овое слагается ^йствнтелнно пода 
анйш.чинъ впсчатлйтема массы пробйгв- 
оыиха «кно оо желйзной дорогй грузова. 
«а  котооыма болйе удаленныя ста же- 
■йэнодорожнаго полотна мйстности м се- 
аеиш ничего не ва состош1и добавить сво
его. Другими словами, что выгодами и 
/добста-ии этой дороги оодьзуется лишь 
тс«лем1е весьня ограниченной полосы Си
бири, телн оно не инйета ва своема рас- 
ввряжеши сплавной рйки, га качестнЙ ес- 
Уест«еина|'о подайэдного пути.

TaicMHb обраэона, на-ряду съ уяучшв- 
ч1емъ «ироходава на рйкдха Сибири, оче- 
редиыма волросона по развипю л^ е̂й со  
вбожмя ва этома кгай и явля;этсл и«ен- 
•е упомянутые гужевые подабэдкые пути, 
воторыма, повидииону, не налое время 
вридется оставаться вь то же время и 
Сямнстаенныин подайздными путями къ 
сибирской магистрали.

Саяариал промышлеизостъ гь Мдя- 
Чигур1м. Вопроса са постройкой вблизи 
Харбина, на ст. Ашихэ, сахаонаго заводи 
близится ьа разрйшенш). Необходимые дзв 
этого капита.1Ы у*е собраны польской 
конаан!ей предпринимателей. Скоро по со- 
«бце*пю ко^^пондекга „Нов. '̂ р.'*, ожи- 
йлется лркбитк строителя завода, техника 
Лацннскаго и агронома Гратуса, которые 
ва прошлома году сдйлали обширные опы
ты пиейва сахарной свекловицы на мно- 
гнха стаьц'кха вдоль лннш дороги. Ре- 
сультаты, несмотря иа засуху, оказались 
Kpai'ne благопрятны. Свекла уродилась по 
своииъ разнйрамъ огромная, что заста- 
витъ строи1 е.7«й ви.,<,кэнйнитъ общепри- 
мятыд въ Европй машины для рйэки ея 
Сдхарисгость свеклы ва Манчжурм до
стигла почти ЯО*/,. Если принять «овнниа* 
1>>е, что CBeiua во Францш, при наи- 
дучшема уход! даегь едва 17—19»/„ а гь

Росой всего 14—1б*(»,то дешевизна иань- 
чжурскаго сахара можегъ быть здйсь не- 
обычайнля, принимая во вннман1е дешевиз
ну рабочиха рука н обид1е земли. Болага- 
юга, по нйкоторыиа подсч-танъ, что сто
имость выработки сахара здйсь обойдется 
около 50 к. за пуда. Въ виду этого, по 
мнйн1ю корреспондента есть oCHoeaHie пред
полагать, что наньчжурсюй сахара легко 
вытйснитъ веяюй другой са рынкова Даль- 
няго Востока и даже отчасти наъ Снбнрн.

•Рос*.
Шерстяная торговля ва Монголы За 

послйдиее время, когда руссюй шерстя
ной рынока переживьета довольно тяже
лое положеик въ смыслй быстраго сочра- 
шежя тонкорунныха стада, М<жгоа1я все 
больше и больше начинаета обращать на 
себя ыниманк, кака центра огроннаго про
изводства шерепц лричемъ послйдняя, по 
своему качеству, считается впоянй при
годной для выработки прочныха фабрн- 
хатовъ. Центрона сбора шесхггм ва запад
ной Монголш служить г. Кобдо. Шерсть, 
закупленная русскими конторами въ коб- 
доскона раюнй, направляется гь Коша- 
гача и оттуда Чуйскима трактомъ ва 
БШекъ.

8) тов. пассах, тиыб» М XS.
На от. UexcBUBOBKa в.48 вея. I 10.27 веч.

щ а Тоысгъ 7.40 вея. I 11 19 веч.
правозять пассмхнрова ежедаевно съ о.п, 
.4.4 б ■ 6 га. ляшк по лятвн.чвма, по- . 
ивяйльвааака х  средамъ «ть п. М 1 га. лж- 
в!а со сторояы Иркутска и Челлбавева. | 
П. 76 6 првбЕш. въ Тайгу 236 явя 16.80 в 
П. 76 б , ,  ,  2.02 Ава ) 6.4*> лая
И. 76 8 , .  .  12.06 лея I 3.49 лая

4} тож-пассах. яомлдь Ле J4.
На от. Ыехеяввовка 638 утра ( 10,17 ут.
.  ,  Тахссъ . . 730 .  | 11.00 .

орявоэкгъ пьосахврова ехеаневво съ п. 
76 12 гл. яяк1в я по вторвивагп., ч твв]  ̂
гама в воскрееевьяыъ со екораго в. 76 1 
• л. лвв1ж 00 еторовы Чеаябавсаа ж Ир* 
яттсва.
U. 76 13 пробыз. ва Тайгу 10 16 в. 1139 я. 
П. 76 в .  .  ,  .  1.66 X. 16.40а.

6) тол.-пмесах. ноазА А? 134.
На от. Уехевяковаа 11.26 ут. ( 8.06 дня. 
• .  Томска . . . 13.16 до. I 834 хвя 

прявомгь оксемхвровъ ехехвевво са а, 
76 И гл. MBKia оо еторовы Иркутсыь 
И, 76 8 врабыв. ва Тайгу 5.49 нот. 19.86 уя

Слесаря lopociie нужны
на мельнниу Фукснанъ. 2—6711

Сле1|1ально на аттестата зрЪдости, а так
же готовлю и репетирую о о  предме- 
тамъ вейхъ ждассовъ средне-уч. зав. 
Составляю группы для подп товкь ка осен- 
нияа экзавенама на аттестата эрйлости. 
ep.-iHKOBCxaH улица, дома 76 5, кв. 5. В. 
Гутцайтъ. Обраищться можно письменно 
или лично ота )0—18 утра и ота 4—6 
дня ежедневно К'оий воскр«сен1й. 2—2710

Хроника лктератупы, искусства 
и науки.

Въ схорона времени выйдеть на рус- 
скома языкй нашумйвшая за границею кни
га Поля Вейнингера «Пола и характера». 
Книга эта, эыдержжвшая ва Гермажи въ 
короткое время много издан1й, успйла уже 
породить цйлую литературу и расколоть 
на ава лагем литературный и1ръ Гернан!н. 
Особый интереса глумко пессииистичес- 
кина теор1яна Вейнингера лридаета его 
к< роткая б1ограф|я. Молодой писатель, 
тотчасъ же по выходй ва сайта своего

В>уда. покончила жизнь самоус1йст..ома.
удь^ Вейнингера. полная трагическнхъ 

контрастовъ (гор^тый, она поклонялся кря- < 
сотй, еврей, она была *рыма антисеын- 
тоиъ, тонмй энатокь женской психолоНн, 
она презирала женщина какъ Шопенга- 
уера). напоминаета судьбу изайстнаго ге
роя Ведекинда въ его «Наукй и кр .согЬ“.

,Рйчь“.

СправочнЬ|й отд̂ лъ.
с  п и с  о  к ъ

яйла, мыначенныха ка слушанио въ пер- 
•ома уголоммоиа отдйлен1и Тоискаго 
окружиаго cyAtf ва качествй съйэда миро* 

внха судей на 84 алрйля 1908 года.

А П Е Л Л Я Ц 1 0 Н Н Ы Я :
БШскаго уйзда.

О  Т Ч Е Т Ъ
по драиатнческому вечеру памяти И. С, 
Лургеиева, уст^енному ва гор. Кодывакн

М а и и и н и с т ъ
жох дер. [твхвяп|

йшетъ солидное лицо, могущее оказать со- 
дййст^е въ поступленм иа службу са оо- 

вышeнieмv Сохр. тайны, гарантирую. 
Адреса: Царицына на волгй-пре ъявителю 

паспортной книжки 76 3871. 8 618

Шаннно продается
Ефремовская ул., д. 76 15, вверху. 2—66%

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

По
марта с. г.

случаю отайэда спйшно и очень де
шево продается мебель и машина швей- 

яея. Магистратская. 76 1S 1
П Р И X О д ъ.

Выручено отъ продажи бнлетова ■ са 
буфета 68 руб.

Р А  С X О Д Ъ.
Афипш и билеты 5 р. 50 к., патента и 

гербовый сбора 1 р. 73 Кп переписка ро
лей 1 р. хозяйственные расколы 2 р 6 к., 
по счету Жернакова 90 к., дрова 1 р. 30 к., 
плотнику й р, парткмахеру 4 р., иузыкан- 
таиа 4 руб  ̂авторсьиха 8 руб., перевозка 
мебели 1 руб., за помйщенк 5 руб., мелок 
расходы 1 руб. 30 коп., за м ^ л ь  обще
ству начал, образ. 6 р. 80 к, марки В У. 
И М. 2 руб- 69 коп., по счету магазину 
Сйнченко 17 руб. 92 коп., по расписка 
г-ну Носонояу 4 руб. 50 к., итого расходу 
63 руб. 72 коп.

Чистый сбора 4 р-б. 28 коп. и ложертво- 
ван1я 19 руб. 40 коп. Всего 23 руб. 68 коп. 
—отосланы гь МосксвешЙ комитета по 
окаэажю помощи голодпющихъ о чема 
имйется почтовая росписка J6 42?, Колы- 
ваискоД почтово-теле.'рафной коиторы

Кружока любителей выражаета глубо
кую благодариость за ложертвовамя: Носо- 
нову за 50 коп, Коньшину 50 к. С  Фир- 
стову 1 р. 30 к., С8яшенни:№ о. Безеонову 
1 ру^, Ивановыиа 1 pv6., Дуреину 30 кол., 
Леонтьеву 30 к., О. Гарчакову I р.. старо- 
обрадчеекпму священнику о. Артамонову 1 
руб., И. Гилеву 30 К-, Агалу Лапину 1 р., 
А- Кввригину 5С м., А. Злокаэову 1 pv6 
И. KynrivMOiv 50 •ГЛ" "

' По случаю екораго отайздд. дешево про
дается городская вороная лошадь со сбруей 
и телйжка ксфобокъ. Никодьскал, 76 25.

СофоновоЙ- 9—6698

Щ 1  К В в Р Ш  u t

И|Ъется много въ ородажЪ;
каменныха и деревянныха домова, бвнь и 
Заводова, ка крйпостныха вйстаха земли, 
состояшнхъ въ раэныкъ район&ха г. Том
ска и лачь вблизи города, HHoric кзъ ииха 
продаются съ разерочкою платежа денегъ, 
ка льготныха услов!яхъ. а также имйется 
обийиа |одниха доиовъ ва другк ва 
Тоискй, селаха, деревняха и на поий- 
стьи ва уйздахъ. Обращаться ка Николаю 
Александровичу Рожд ственсмн|у,г.Тииска, 
Магистратская, д. У-тьяиопа, 76 12, кварт, 
верха >ха-этажн. флигеля, ота 8 до 12 ч. 

утра и ота 4 до 6 ч. веч. ежедневно.
2—6715

Те=Ън(ка продается са крыльями, пой> 
жаиая, дешево Нечаевская д. 

76 14-й, слр ва кондитерской. 2 6738
ПРОДАЮТСЯ 

ловаго выпуска МАШИНА для квасного 
завода, лимонада и сельтерская, и ДОМЪ, 
молено ва аренду. Вокзальная ул., квасной 

завода КалустинА 1
Ппппоптоа внгл1йсюй катокъ для бйлья 
1фиДаь11||1 за iso р. Ь  Лодгорная ул., 
замнка Акулова, спр. у А. Д. Таборскаго.

i  6191

УТЕРЯНЪ КОШЕЛЕКЪ 
кожаный, желтый са 38 рублями м мелочью; 
доставивш1Й по адресу. Большая Подгорная, 
1^ кварт. Штамбергь, получить вознагра- 

ждекк. 2—6185

НОВАЯ КНПГА.

О з е р о  Ш и р а
вава местный водолечебный ву- 

роргь, £нисебсвой губ. Кратв1я 
св'йд'Ьн1я. Кр. 08 г. ЭО Б.

в ъ  МАГЛЗИНЪ  
П. I. Макуш' вз въ Тоиск1̂.

ПРОДАЕТСЯ росс'|Йск1Й черный подсол-

Ш  ВАШИ ТРУДЫ 
НАПРАСНЫ

если въ араедЕНЧБОму столу не эа» 
готовлено ввво

С Э Н Ъ - Р А Ф А Э Л Ь

О Т Л И Ч А Ю Щ Е Е С Я

свош ш  внсоБпыи вву оов то ! вачеот- 
ввкн, вавъ нандучшое тоивчвекое

ДЕСЕРТНОЕ вини
Продается въ аогевахъ, аптекар- 
свихъ магазанахъ н дучшнхъ ваво- 

торгоодяхъ. 1

въ МАГАЗИНА

П. и. МАКУШИНА въ ТонскЬ.
ПОШ'ЧЕНО ВНОВЬ.

Добрпеольск1й. Сенатская практика т  
торгоиыма дйлаиъ. Т. 1 и IL 10 р.

Чепугковск1Й. Элементы общаго з с »  
левйдйн1я. М. 08 г. 1 р. 60 к.

Давидъ Юна. Д|алогй о естестж рел» 
Ни. М. 08 г 1 р. 50 к.

Ходае.'внчъ Молодость. Стихи. 190ff к
М. 08 г /\> к-

Тннирзяевъ. Чарльза Дарвина и его 
uie. М. U.S г. 1 р. 50 к.

Фортучатовъ о  статиспмгй. Учебвоэ 
nocoOie. М. 07 г. 30 к.

Роговина. Деизма и Давида Юма. Ана
лиза ,Д1алоговъ о естеств релнпи*. Н. 01 
г. ~5 к.

Уайльда. Замйчателъные разгкхзы а 
сказки, мэлож. для дйтей И. П. Caxapi  ̂
выиа. М. 03 г. о к.

Олстона Общ1й очерка соврем, коигт» 
туц1й. Введен1е въ науьу о государств^ 
М. 05 г. 30 к.

Умова- Эволюшя живого и задача пр^ 
детарйта мысли и воли. М. 06 г. 30 к.

Луаыкаре. Цйнность науки. М. 06 г. 1 ft 
50 к.

Родеябаха. Покрывало. Драма. М. 07 г.
5в ...

Лявггэяберже. Рихарда Вагнера вшеа 
поэта и иьелитель- М 0> г. 2 р.

Свле>доас«а1 -Кюрв. Рад1Й я радЬм  
тивнпсть. М. 05 — • р,

Гефдмкгь ' :-'(<eidB проблемы. М. 08
60 к.

ШБЕИНЫЯ

...••и ТОО КВ. ‘

Въ конторЪ „Скбирской Жизни"
ПР0Д.\ЕТСЯ

ГАЗЕТНАЯ ВУМАГА
2 р. 50 Нш

б г  ■

для портныхъ 
к сеиейныхъ

' . Я ' .  Д  J /^акушина

Зкбиногорскаго уйэдв.
Косогонда Койлбаева, по 169 ст. у' 

нл<д Мяр(и Смирновой, ва вар •«)• уст.; 
Андрея Поха'оаа и ар., по 169. 2 >70, I
II 3 о. 170 ст .уст ; Михея О;, .ом и др̂  
по 169, 2 п. l70, 8 о. 170 ст. у\.т о накд 
Федора Латина, по 169 ст. уст. о нак.; 
Ивана Никифором, по 153 ст. уст. е нак.; 
А.'1ександра Огурова, по 139 ст уст. • нак.; 
Герасима Карлова, по 31 ст. уст. о нак.; 
Спиридона Степарева, по 155 и 158 ст. 
уст. о мхц Трофима Моркоьина, no 155 
и 158 ст. уст о нак.; ГригорЫ Черепаиова, 
по 155 и i58 ст. уст. о нв1Ц Ннкома Сэ- 
ведьева н дрч ва нар. лйсв. уст.

Каннсквп) уйзда.
Сологлонндм Безеоновой, оо 1111 ст. 

уст. акц.

ДВИЖЕН1Е ПОВЗДОВЪ
по Смбярекой ж, лор. оа 15 окЕябра 1908 г. 

ОТХОДЯТ Ъ:

ПеторОургш. МЬегевь,
Со О?. Томска. . 5.0U ночк 1 6.S9 

Иехенявовха 5.51 • f  97Ю
1нта пассажвровъ ехедяввво на 

4 п .  яяж1н вь еторову Вркутеи;
Taj- .........

I. 76
Hpi .

Ц. 76 4 отправ. вга ТаДга 10.21 ут. 12.05 
8) тов.-оаооаж. иомТ» Л 5.

Со о*. Томска . . . 8ДЮ ут. | 1LS9 утр.
„ • Межеаввовжа . 8.50 » | 12.29 хнж. 

отвогнта аассАзирова ежедвевяо ва о. п, 
7676 б к 6 га. хеши в по сатвмоама, оо- 
ввхйзъяяЕама в ервлаиа 76 8 гдавво6 аа- 
В1В ва еторову Чедабввева н Нркутска. 
П.76 2.о*прав. наъТайгм 12.30 д.ч.|4.04хвл. 
П. 76 в .  • .  2.54 ,  6.3S вва
И. 26 6 я • <• 8.18 я I 7.U0 •

^  тов.-саесаж. иомТ» Л II.
Со оэ. Томска . . . 12.20 яа. I 8Л9 лшя. 
,  щ Иежакввовка . 1.09 дн. | 4.48 лил. 

отмоакга пассажкрома ежеавевмо ва о. X 
8 гл. лнн1н къ еторову Челлбавска.
Д. 76 8 отрав, ива ТаЙгм в.(в BJ9.47 мч

4) тоа.-оаосааь noiwd» ИЯ 1j .
Со от. Томска . . .  605 веч. I 9.44 воч. щ щ Иежевнвовка . 8.52  ̂ I ЮЛ1 , 
отаоантъ иаосажкрова «жехвевво ва о. 76 
12  ГД. двв1н в по опвехйаьвякквасреаа1гь 
в еубботамъ ва скорый о. 76 1 гл. лавш 
ка еторову Иркутска а Чедябввсха.
П. X 1 отпрак. нхъ ТаХгв 2.11 в. I 6.55ВОЧ. 
П. 76 13 » « • 11.46 в. 18.89 ,

5) то».-шмзсаж. М01ь§8> J4 l3t.
Со от. Томска . . 1.00 воч. I 4.39 воч. 
щ щ Меженняовха 1.49 воч. | 5.38 воч. 

'«твошгъ паосажкрова ажеДйввао ва о. 76 
11 гл. XHBia въ еторову Челябинска.
О. 7611 отрав, вгъ Тайга 7.02 ут. |10.6в ут. 

П Р И Х О Д Я Т  Ъ;
)) тов,.паосаж. гичид* Лё 4.

На ет. Нежеавковка 9.26 веч. I 1Л6 жоч. 
.  ,  Тоысхъ . . . 10.10 ,  I 1.49 я 

прввоавтъ оаосажврокъ ежелвевно съ д. 
76 8 гз. лмта оо стороны Иркутска.
П. 76 3 орвбыв. въ Тайгу 5.03 в. { 8.48 в.

8} ТОВ.-ПКССКЖ. иомвА» Л в.
На о .  Мехевиовка 1.60 дня I 543 жня. 

Томскъ . . . 2.45 дня I 6.28 вес

ПтПЙИ’ АВ^ комнаты и кухия. Яряыков- 
' и1Да>и*ип ская шющиь, д. 97, спр. Ша- 

балкныха. или двор-ика. 1
Пппппптго Азча Ба'шсш на Васандай- 
ИриДа1|1ъп вй около дача Кейданда. 
Спр. оба усдов. и цйнй. Офицерская 7# т7, 

внизу. 3— 6733

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

Шевская i Хврургявсская

СЬ  п о с т о я н н ы м и  КРОВАТЯМИ 
д л я  ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

ва г. Томскй, Почтавтская, д. Штдрнна, 
рялома са почтой, t .и ф. 78 469. 

Консультанпии лечебницы состоять пр<ь 
i^copa Греяматнкати, Роговица. Тихона. 
11|Ж1гь больяыха ежедневно: д-ра Короне»- 
cidfi сггь 12 до 2 ч. дня, д-ра Левенсона 

«гь 5 до 7 ч. веч.
Больные, желающк поступить ва лече^ 

ннцу, ориккнаются и въ другое вреня. 
Коисуяьтащи проф. Грамматикати лв сре- 
дама ота 1 до 2  час дня. Леченк элекг- 
рмчестаокаручнывъ и вибрафонньша мас- 

сажема, ваннами.

0''дает1!11 комната.
Истока, ДОМЪ Днетлерь, низъ. 2—

Въ дереви̂ ЗаварзиноА
продается дача профессора Образцова. Оба 
условиха МОЖНО узна1Ъ ва кв. проф. Але
ксандровская, 11- Продаются лйтнк аки- 
пажн, возо1СЪ, тропнческ]я комнатные ра- 

стенм. Рояль фабр. Дидрихса. 5—^

Издан1я Э. И. Блэкъ.
Генкель. Микроскопа в оростййте 

способы {иользоааться квъ ва Dpuiit- 
рйгь г ъ  раст. ца])ства. Оь 65 рас. въ 
текстй. Саб. 07 г. 40 к.

—  Тридцать оростй&шахъ опытовъ 
оо физ'|одо1пи pacreoiS. Съ 41 рас. въ 
текстй. Соб. 07 г. 80 1 .

Гейкя. Геодопв. Оъ 47 рас. Саб. 
08 г. 35 в.

Немиловъ. Живой свйть. СамосвЪ- 
чеше животвыхъ а растев1й. Съ 17 
рис Снб. 08 г. 28 а.

Догель. Что талое губи. 8 рас. въ 
текпй. 25 а.

e e o e e e e o e e e e e e

ПРИСЛУГА.
Цищнм кухармь пваюшая дйяо, беза 
ПутПа рдомендацт не приходить. Тец- 
KOBCkift пер., д. 8, ниэъ, Крылову. 2—6701

Отдается коината.
верхи!.: этакъ, кв. 8. 9—6/011

ОТДАЕТСЯ квартира 8 комкагь, со еейми 
удобствами, теплый кпеэета, ванна, парад- 

ный ходъ. ДаоряпскаЛ| / 6  2. 9—6708

МАГАЗИНЪ

РАЗНЫЯ.

ПРОДАЕТСЯ яешеао остатогь лйеу вих- 
теввго и виственичнаго. Яиской пер., д. 

76 7. рядомъ съ ред. «Сиб. Жизни*. 1

|АД.Фальйерта
согласно обязательнаго поста- 

новлен1я Томской Городской Уп
равы

М1Г1311ВЪ ЕТДЕТЪ 31КРЫВ1ТЬСа
въ 7 час. вечера.

BOIKAUI

МАШИНЫ
на склада Технико-Промышленнаго Бюро

в ъ  ТОМСК*.

Продажа оптомъ н въ розницу. ТреОуйте прет-нурактъ*
*  КУЗНЕЧНО-СЛЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ48
I  Гаво|’иля . з̂ дчикова.

* » » * * » * * * < >
1908 г.

а .топсдьльиую внЪ-парт1ййуш Т1йи’ра1урчо-обществе« ’ ; 
н политичеснуя) газету

олисъ Народной Гф'йодыЛ
в ъ  ГАЗЕТВ ПРИНИМАЮ ТЪ УЧАСТХЕ:

В. я .  Богучарск1й, В. Л. Вурпевъ, 1L С. Далбадьрн, В. Н. Двюбивскдй, 
Аадр. И. Дубровввъ, В. Е. Егорова, В. С. Ефремова, В. А. Жебувввга^ 
Г . Ф. ЗдБвовичъ, С. А . Ивавовъ, В. И. Тохельсовъ, Д. А . Кяемеыщь, 
А в . Н . Кремленъ, В. С. Лебедева, Г. А. Лопатвнъ, L Д. Л 1'БАшевв'ГЬ, 
О. С. Ла>батоввчъ, И. 1L Майвовъ. С. В. Мартынова, К. Д . Месхн, Н. 
А , Морозова, М. В. HoBopyeexiA, Э. К. ПевврсмЛ, И. И. Попова, С.Г. 
СватвБовъ, Э. А . Серебрнвова, А . П. Содовой, Н. П. ОгародворовШ в xfi
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Подпвевав пйня ва гваету .Годосъ Народной Правды* оъ доставвой ■ 
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г. съ  14-го апркая по 3 l-e  девабря подпвевая плата 3 р 60 в. Отдйжы'

вый 74 газеты Народной Правды*— 15 к.
Подпвева л  объявдвв1в принпнаЕггса въ  Рдаввой Ковторй газеты: С.-П ^ 
тербургь, Звамеесвая, 15; в  прв вяпжпыхъ нагазввахъ: 3L О. Вольфа 
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2А -В. Попова (Невский. 66), , Право* (Вдадвм1рс1йй, 19).
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Редактора-издатель И. С. Джабадарн.

Жандариск. Фотограо>!я В. Л. ЛЬВОВА » за

Открыта съ 9 до 4 час. ежедневно, работы промзяодятся вновь приглашекныма 
опытныма фотографоиа, около 4 дйта заейдывавшемъ фотограф1ей мйстнаго 
фотографич. О ва за Истокоиа. Фотогрьфк пополнена лекораитми и аксесуа- 
гамм. Цйны унйрекиыя. Учащимся скидка. Фотограф1я первым день сэ Пас

хи saicpbtTa. 2—6787
9 фотографмческнха марточека потеряны ■ 
9-го алрйля, завернуты ва конверта ма
газина Нови. Убйднте.эьно просята доста* | 

вить въ кагазмиа за возыаграждеме. \ 
2-6729

UtfU/U9 rnnuilUUSQ опытная, на при-1 n jm na  lU(jninnaK| личное жалоаа- 1 
нье. Дворянская, 3->, кв. инженера. 2—6700.

Ут ряка золотая цйаь двубортная са бред . 
кома—санорояхомъ. AorTanrsnieify возиж- 
граж2Кн1е. Ю|ннича, врачу Зимину. 2—6723

Уущч са женой желаюта получ- тъ мйс- 
irlj in Ь то дворника или на мясную лав
ку; имйю рекомендацш. Никитинская, 12, 

•i—6727,

Лпплаатоа рессорный коробокь, цйна 
|фиДбС1Ы1 150 ^б.: тута же продается 
пихт, лйса 3—5 а. Мисховск. тракта, 35. 1

Нуженъ корридорный г̂рамотный.
Благовйшенс1ай пер., 6, 7878 Селезнева. 1

Нужна прислуга.
{(аниловс>пй пер., М 18.

Крайне нуждаюсь! Сирота. 18 /.йтъ, пр1йэ- 
Ж1Й убйдительио прошу нйста, хотя-быэа 
стола и квартиру, служила подручныиъ 
по готовому платью. Еренепская, 25, Се

мена ЗжбОТИ1ГЬ. 1

ной, булочной и пряничной, 
тупг-же сдается квартира 3 комн. и юпеня. 

Второй Кузнечный взвозъ, д. 76 6. 1

Ctпшитe купить
угловое мЬсто, выгодное для торговли ва 
блкзи Техиологическаго Института, цйна 
4000 руб. и одно нйсто, са надворной 
стройкой за 2800 pv6. Еланская улица 38, 

спр Негонова. 2—6731

Королевская ул, д. И> 
наклива, 26. Прмнимаета отъ 11 ч. до 7 ч. 

вечера, цйны д-стуонм ювжаому. 2—6735

У Р О К И  и  З А Н Я Т Ш .
] Продаются; старый коробока, в лошади ра- 
I бочая и выездная м буфета Воскресен- 
I ская уд., д. Березиной, 76 2, внизу. 1

Студ--техн. (классика) готовить и репети-; 
^етъ 00 предиетамъ средне-учебм. завед. 
Спеща.1ьн> латннск яз., математика и фи
зика. Лйтомъ остается въ Томскй. Загор-' 

44, я. Шолина, кв. 4, ст. Гинзбурха. 1

[ПпппаОТРА телйжка беза крыльегь, хо- 
1фиД0в1и|1 рошей работы. Петровская, 

76 9, ку'энечная мастерская Толмачева. 1

О. .4 1 прабыв. въ Тайгу 9.18 ут. | l.OOx. 9

Я  НЬМЕШИЙ ЯЗЫКЪ МЕТОДА, ??|
^  теор!я, арактика н разговорная ^  I 
Ж  р^чь,—для д-Ьтей. мужчина и жен- М  
й# шина,—звнятш гь группахъког. w  
2  дйльно. Плата гь грушгй 4 р. въ ^  
Щ  ийсяца Заня-пя днемъ и вечеромъ.

X Ямской вереудогь, 76 7, рядомъ W  
са ред. «Сибирской Жизни», К. ^  

Шагъ-Емедьявова. 1 X

Плахи сосновыя, брусья для окоыа, велоси
педа джмск'й, рамы подержанныя, 2 ванны, 
зонта для плиты, сбруя затяжная, прода

ются. Черепичная уд., д 76 19, внизу. 1

Продахггся дорожн. велоенпедъ пЕнфильда* 
свобод, хоаъ, валойзжаный. стоюш1Й 236 р. 
за 130 р. Музыкальная шкатулка «Стелла» 
са нитями за 40 р. Уг. Почтамт.н Неч ея ул. 
д. Кухтерина, 7# S5-14, спр мшиниста. 1
Долгушкг на жел. ходу про-олется. Уг- Яр- 
дыховской н Тверской, д. Нем-Ьшаева, близь 

церкви, ва рощЪ.

ДЬТЯМЪ) отстаышигь въ пвтаюиЧ 
в аотеравшхвь охоту къ I  

верб а rxcaio 
ВзрОСЛЫМЪ, чувствувщнвъ себя | 

астотевкыия,
вегЕдстяк чреамЬрваго уиственшго I 
ала фяаачсскаго мааражешя, пере- Г 
несешшхъ тяжхкхъ бохЪвнеб адл | 
сяхьныхъ дупквшхъ волмен!й. вов- 
•раоиетъ

АППЕТИГЬ, ЖИЗНЕРА
ДОСТНОСТЬ И ЭНЕРПЮ I

С Ш Т О Г Е Н Ъ  

Б А У З Р Ъ !

ЫКРГЪПЛЯЮЩЕЕ ПИТА
ТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО.

Благотвораое л46ств1е Сава- 
тогеяа Баувръ приаыаао боабе 
тЬвъ 5000 врачамв всЬхъ культур- 
выхъ страмъ. Пролаетсв во всЬхъ 
аптехахъ в аотекарскахъ вагааанахъ 
Броююры выамаетъ беаплатяо оо 
первому трс6овав!в

I е I I i t 11Е I T I 1 I E I 1Е
ВаТЭРа ■ к*, Барлавч, 

Моевм. Micmhumi уя..я. 74 SL

г а  г а ш Е ш и  Ш З Н Н 5  ^  

П. И. МАКУШИНА
В Ъ  Г .  Т о м с к Ъ

т ю т с я  EL БОЛЬШОМ! БЫБОР!:
Балалайки прямы* я оркветровыя, Домры, Гнтары, 
Мандолввы, М ан д ол ы , Скрипкн, Альты, В1олонче- 
лн, Контрабасы, Цвтры коадертныя я вародныя, 
Флейты, Кларнеты, Корнеты, Мюзеты, Свир-Ьли, 
Металлофоны, Ксилофоны, Гармония разныхъсор- 
товъ ифабрикъ, Фио-гармопш обыкновевныя, склад- 

ныя и мехавияеск1я,

Р О Я Л И  и  П 1 А Н И Н О
р у с с к и х ъ  и  з а г р а н и ч н ы х ъ  Ф аб р и къ ,

всевозможные музыкальные ящики, оркестр1оны, 
аоты къ ннмъ и в с*  музыкальныя принадлежиостя,

а также св1ж1я нтал'1!!нск1я струны,

ГР А Ш Ф О Ш  и ОЛАСТИННИ Kli H i l i .
ноты для ФОРТЕШАНО I ПШ, 

ПОСТОЯННО н о в о с ти  
* *

Томокъ. Хжво-днтографи Сабярокаго Товярнщ потм Пэштааго х*Ма


