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Пошиска считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За переиЪну адреса иногородняго на иногороджй взимается 35 коп.
Такса за  объявяешя: за  строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для ияогороднигь за  строку петита ппереди текста 30 м., поаади 15 к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за  три строки.
За прилагаемый къ  гаэетб объявления въ ТомскЬ—5 руб.» иногороднимъ 7 р. за тысячу 

экземпляровъ в 1сомъ не болАе одного лота.
Контора отнрыта ежодневко съ 8*ик часовъ утра до 6-ти часо1ъ  вечера» иром5 

праэднинооъ. Телефонъ J6 470.
Редакц1я для личныхъ объясненШ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. веч.
Присылаемыя въ редакшю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторокЬ листа съ обозначен1емъ фамид1и и адреса автора. Рукописи, въ  случай надобности под
лежать изшЪнен1ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначения условий воэнаграж- 
ден1я, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакц1И три м А ся^  
а  зa т tи ъ  уничтожаются. Ыедк1я статьи совсЪмъ не возвращаются.
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в э в  Ц И Р К Ъ  О С Т А Е Т С Я  Н А  К О Р О Т К О Е  В Р Е М Я  в  в ®

11|ркъ Э. А  Стреоетова.
ВЪ ЧЕТВЕРГЬ, 9 го АПРЕЛЯ, 

большое
вонво-гмяастнческое представдев^е

ори уч. всего персонала труппы. Между
арочинъ сегодня дирекшей цирка розданы 
будутъ беаплатво noctTHrenflirb цирка въ

25 оодарвоп 13 ( j i i j  МО р.
Главные два подарка: живая КОРОВА, сто- 
ющая 50 руб, или по желан!ю взамЪнъ ко
ровы деньгами 50 руб. Дамск!й золотой

БРАСЛЕТЪ. стоющ1Й 40 руб., остальные 23
подарка будутъ состоять изъ разн. хозяй* 
стеенмыхъ принадлежностей. Въ эаключен1е 

представления
П ариж сш й 6iocHon*ba

Яодр. въ прогр. Читайте афиши.

1 ъ  сегодннш немъ 1  „С н6.Н{й зне“  6 стр.
Врачъ Б, Ф, ДАГАЕБЪ

Г.г. вубаымъ ерачамъ ■ учащкмсл 
пред-игаю вовыд заграничвыя бор—ма
шины, полные ваборы влвхчесхихъ в 
техвмчегкжхъ ивструвевтов. Почтамт
ская, I , кв. Левитнва. 3—

Г о р о д с к а я  У п р а в а

Сйбирск1й Торговый Баннъ •
доводить до всеобщаго св'6д4н1я, что съ раз[Лше- 
н1я Его Высокопревосходительства Господина Мини

стра Финансовъ

п  2-го i i p t l l  .1909 Г0|1

ОТКРЫТО 0ТДМЕН1Е БАНКА
В Ъ  О Д Е С С - В .

1--490

хнрургйчесия, горловых и носовых болЪа- 
ни. fipieiTb по понедЪльниканъ, среданъ и 
оятницанъ отъ 5 до 6 часовъ вечера- Са

довая, 2*, телефонъ 5М. 10—6337

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С .  Е  З У Н Д Е Л Е В И Ч Ъ
Ажжмомок&м, Н  37. П ри м ъ  огъ 9 ч 

утри МО б м чар а .
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

вмутрениЫ болФшш. Прёемъ съ 4 до 5 ч. 
•еч. Уг. Спасской и Нечаевской, оротмЕгь 

Росах». 1.)—-4199

Д-ръ К. В. Нупрессовъ,
Йвавряя—еИ, вечавмаама а ввфапаь, Hata-

а ааавау

Фтъ ^омокаго Городского Головы

Пркшша чво<]ГП>. отъ 8-42 
I  ч. ежсдкевао. По воаср. и о рь^  
утр. 8-12, вечер, отъ 5—6 чвс. Дхя ж о- 
впшъ «тдъльаая h Jайвах ПрОеиные часы 
гйже. Двх б1щ|шхъ бевоххтяо отъ 11—12ут. 

Моявстырская улица, д. М 7.

ToKCsii Городской Годова Ивапъ Максимоввчъ Нехрасовъ убФдвтедьвФйше 
п р о с т  гг. xoMOBJUA-LibHeBb ненеддеввоораступмтьп ксо р ш ев 1ю н очмстсА 
нереходовъ чрезъ удвцы, п  очяггкФ ммсвравдсшю реймтововъ, чтобвскорФе' 
аустнт!. воду по улкцамг, къ сгребан!ю вавоза съ полотна улкцъ въ кучк в 
къ вывоекФ тавооыхъ в тФмъ способствовать сяорфйшему осушсв1ю удмщь го
рода. Все это не только веобходвмо, во в во многвхъ случая гь  обязательно 
Хлм д<оаоыадФ.1ы;евъ согласно оостановлев]ю Думы.

Я  уб1ждевъ, что эта моя просьба будеть мсполнева.

ВРАЧЪ

6 -6 5 1 ToMcxift Городской Голова ffe. Ивнраеовъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Е .
Правлен!е ИМПЕРАТОРСКАГО Томскаго Университета 

изв^щаетъ, что имъ 22-го сего аг.р'^ля въ12 часовъ дня 
будеть произведено соревнован1е на устройство камеи- 
наго моста въ университетской усадьб1&.

Лица, желсющ!я принять участие въ соревноважи, мо- 
гуть разсматривать смЪту и проектъ на устройство мо
ста въ Правлсн1и Университета ежедневно отъ 9 до 3 
часовъ дня, кро::Ь праздниковъ.

Председатель правлен1я В. Сапожниновъ.3—687

Семь сообщается, что выдача неполучевныгъ выигрышей 
лотереи-аллегри, устроенной въ пользу Общества сод'Ьйот- 
вАя физическому развитш  въ  вал^ Городской Управы 30 
марта II 5 апр'Ъля сего года будеть производиться иь Школ-Ь- 
маядЖ'й Общества (Солдатская, 10), въ Воскресенье, 12 сего 
апреля посл'Ь 3 часовъ дня.

Ответственный распорядитель А. 0. Карачевсн1й‘Волкъ-

ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО.
ТОМСКОЕ OTAbOEHIE.

С а д о в стй ,
Болйэки кожи, полов, оргавовъ, ся#и- 
лисъ. Пшенъ бодьныхъ ежедневно Ь—/  ч. 
•еч. Пр1еиъ женщинъ 4—5 ч. в. Смески 

уд., донъ Яшо, Л1 20. Телефонъ 495.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
•иутрекН1х, горловых, носовых, дйтсюя м 
•еиерячесих бояЪэии; л)гчн Рентгене, мас- 
сажъ, вдектрнчество, ннголяшя сжетынъ 
вовдухокъ н ороч, np io fb  съ  9—1 ч. днх, 
и съ 5до 7^/,ч. веч. Монастырск1й оер,

Врач-ь

Н. л .  Т Р 0 И Ц К 1И
ГЛАЗИЫЯ БОЛЬЗМИ-

П|неиъ бодьныхъ ежедневно сь 8-нм до 
10 тн-час. утра и съ 4 до 5 час. вечера 

Дворянская удч 76 21, д. Бухвостов
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

объхвляеть, что въ прмсутсгшв ея въ 
12 час. двя BMixxTb быть ТОРГИ: 13 
Сйго anpinn ва отдачу »ъ вревду мФетъ 
у л^твяго рыбоаго рада и ва Чере- 
иошвнекой врвстапид|я торгов.1всъФсг- 
иымн првоасамн к 14 сего аорФля въ 
лФтыемъ рыбвомъ ряду для торговли 

рыбой. 2—819

M t e m u M B v .
ЧЕТВЕРГЬ, 9 АПРЕЛЯ

Муч. Евпеихк!, Дисана епископа, Mapiasa 
пресвитера, АвдТеса и ароч- 270.

Телеграммы
П е т е р б у р г!» . Т еае гр аф е. Агентотва 

Виутрвим 1Я.

Государственная Духа.

И. И. ЗАВАД0ВСН1Н
возобноввлъ npieiTb бодьныхъ по нер- 
вньшъ н внутренн. бол. Ежедн-: ^онн 
съ 4 -6  ч. в., воскрес. 12—1 ч. дня. Врем. 
Почтантски, Л  29, ряд. съ Общее. Собр. 

(гдф зуб.-вр. шкода Сосунова) 10-6245

Томское Алексьевсиое
реальное училище

Въ субботу, 11 апр^Ьля въ 8 час. вечера въ большой хими
ческой аудитор1и Технологнческаго Института назначается соб- 
ранте мЪстнаго отд‘Ьлен1я для заслушан1я доклада П. А. Микулина:

симъ доводить до св^д'Ьн1я, что 
въ предстоящемъ учебномъ го- 

|ду будеть произведенъ пр1емъ 
вновь поступающихъ учени- 
ковъ только въ первый классъ
ыладгл: л, »лгж л’жлгм’,ши

3-6414

„ Г |д |м т п 1 и е с и я  la ltp aT tp ii;  i n  i i a i e i i t .  у с т р п с т п  i

n  l i n  0DUT0n'‘,
ipOIIUBOTII

С г о б 0  2 Х £ Х Ь > Х г. 2—693

Зубо-льчебный кабинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА I
Пр)енъ съ 9 до 5. Почтамтская, 76 1, телеф. 493. 12 Е

Въ пятинцу, 10 апрФля, въ 8  ч. веч. 
*въ Хиямчоскомъ Kopnyct Технологи- 
чвемаго Ииститута ниФетъ бытьзасФ- 

’ давте Запвдво-Сибврскаго Общества 
|Седьсваго Хозяйства.
I Предметы заняпй:

1 , И. Н. Ма^'ввъ. О смстемахъ по
леводства въ Томской губерв{ш.

2. С- М. Кочергнвъ. Кедровый орФхъ
в его масло.

З у б н о й  в р а ч ъ  М . М . Г о м б е р г ъ .
Дкчехк, влонбяромн1е (соецжльно ао.тотомъ м фарфоромъ), удллен!е аубовъ, исхусст- 
хеюше кубы. Дворянски уд., д. Шипицина, S7. Почтантски. SiO. Служащихъ Управленя 

00 оереустройству горныхъ участхогь Сиб. ж. д. отъ 9—10 ч.

' Зубеврачебвая Нлевина 8. 1. Haieieiuro.
luix удобства сдужащнхъ ар]емъ съ 

8 ч. ^ р а  до 4-хъ. Такса: Удал- ауба ^  к., пломбы отъ &0к, искусств, аубы 
отъ 1 р. 50 к. Почтамтская, д. Флееръ, телефонъ .'б 408.

Зубной врачъ Евген1й Ипполитовичъ Поповъ
D piencb 9—5 дня. Дворянски уд., д- Зверевой, Н  20.

3. Выборы ч.тевовъ совФта.
4. Texyuiis д1ла.

ПредсФдптель В. Сапожниковъ.

л̂ ТРЕЗВ0Н1 
ГРОКАДНЫНСПРОСЪ 
ЛУЧШЕ НЕТУ OAflKlDI

89-ое эасФдан1е Думы водь оредеФ- 
датедьствомъ Х о  м я к о в а  откры
вается въ 11 ч. 10 и. Оглашаются 
списки законопроектовъ, удостоив
шихся Высочайшага ухаерждени» а 
также поступившихъ еъ Думу зако
нопроектовъ. ЗатФмъ Дума перехо
дить къ  разсмотрфнТю перваго пункта 
повфетки 00 докладу коиасс1и по су- 
деОнымъ рефиоманъ по внесенном/ 
министроиъ юстмцЫ па<«ммшрое1̂  
о&ь awroparoeb цягвЪ flh . дмгератур- 
ныя, художественные и фотографи
чески проиэведен{я. Въ яожФ мини- 
стровъ МИНЙСТрЪ юстицЫ.

Докладчикъ комиссш П е р г а -  
и е н т ъ  укаэываегь, что существую
щая юридическая наука не вырабо
тала еще опредФленнаго взгляда на 
авторское право. Но этому вопросу 
существуетъ нФсколько точекъ эрФ- 
н!я. На авторское право нФкоторые 
смотрФли какъ на привиллепю. Въ 
настоящее время является мало сто-' 
рокниковъ этого взгляда. ДруНепропо- 
вФдають теор1юахторскЕго права, какъ 
праваличнаго Третьиопредфлвютъэто, 
право, какъ право собственности; 
такъ сиотрФла на этогь предметь и 
комисс1я по составлен{ю гражданскаго 
уложен1я. Современная наука раз- 
сиатриваетъ авторское право, какъ 
право исключительное Us sui generis. 
Въ конечномъ итогФ съ юридической 
точки зрФи1я ни одно изъ приведен- 
ныхъ воз[Жжен!й безусловно правиль- 

I нымъ считаться не можетъ. ДалФе 
: докладчикъ подробно останавливается 
на авторскомъ правФ на музыкальныл 
ороизведен1Я и на вопросФ о правФ 
переводовъ; излагаеть зятФкъ ис- 
тор!ю обсужден1я вкесеннаго минист- 
ромъюстицТи законопроекта объ ав- 
торсконъ правФ въ комиссш по су- 
дебнымъ р^ормам ъ и нъ различныхъ 
научныхъ, учебныхъ и другихъ об- 
шествахъ. Наконецъ докладчикъ пе
реходить къ  осноанымъ положешямъ 
разсматриваеиаго законопроекта. Пер- 
ггиентъ останавливается на опредФ- 
лен!и понят!я объ авторскомъ правФ 
и на вопросФ о субъектахъ и объек- 
тахъ авторскаго права, на вопросФ о 
моиентФ возникновенТя этого права, 
на отчужден1И, защитФ и доказатель- 
ствахъ этого права.

Л я х н и ц К 1 Й кецФло поддержи- 
ваетъ основные тезисы, выработан
ные Петербургскииъ дитературнымъ 
обществомъ, главнФйш1е изъ которыхъ 
сводятся къ  тому, что авторское 
право является ос<^ннынъ видоиъ 
собственности, что право перевода 
должно быть свободно, что срокъ 
авторскаго права долженъ быть 
уменьшенъ до тридцати лФтъ, что 
поелФ смерти автора его право пере- 
ходитъ только женФ и ближайшимъ 
родственникамъ, -затФмъ литератур
ная собственность становится иму- 
ществомъ выморочнмиъ, и твесъ да- 
дФе. Ораторъ подчеркивастъ удлине- 
Hie ззконопроектоуъ срока авторска- 
го права на нФско1№4о лишнихъ иФ- 
сяцевъ, ибо новыя правила устанав- 
дивають, что въ случаФ смерти авто
ра срокъ лравъ его литературной 
собственности исчисляется не со дня 
смерти, а съ 1 января слФдующаго 
года, и такимъ образомъ наиболфе 
важный и выгодный выпускъ пятиде- 
сятилФтняго юбилейнаго собра(йя со- 
чинежй принадлежитъ монопольнымъ 
издателямъ даннзго автора. Въ эак- 
рыт1И п р аи  перевода ораторъ видигь 
главнымъ образомъ защиту иитере- 
совъ изгатеяей, которые, прюбрФтя 
монопс>лькыя права по пэдан{ж> пе
ревода, устранять конкуренц!ю и 
поднимутъ цФиу на книги.

М и л ю к о в ъ  залвляетъ, что какъ 
русский писатель (движете, ш/мъ. 
смФхъ спрам), онъ ииФегь предста
вить иФлыЙ радъ возражен1й противъ 
соображенШ, выскаэанныхъ докладчи- 
комъ. Настоящ1й вопросъ онъ трак- 
туетъ не съ парт1йной точкизрФн1я ,а  
какъпредставитель рядаиэдательскихъ 
общестзъ. Основные тезисы петер- 
бургскаго литературнаго обш еспа 
Милюковъ не находитъ возможкымъ 
взять всецФло подъ свою защиту, 
счигая юридическую ихъ мотивиров-. 
ку во нногихъ случаяхъ недостаточ
но обоснованной. Заявляя, что рус- 
CKie писатели считали разематривае-^ 
мый законопроектъ шагомъ впереяъ 
сравнительно съ дФйствующнмъ за- 
конодатедьствомъ, ораторъ ограничи
вается лишь общими замФчан1ями, 
предполагая дать детальное издожен^е 
своихъ вэглядовъ при постатейномъ 
раземотрФнт законопроекта. По 
мнФн1Ю Милюкова самая слабая сто
рона законопроекта дежигь еъ глу- 
бокоыъ противорФч1и двухъ исходныхъ 
точекъ эрФшя, на которыхъ онъ 
построеиъ. Въ самомъ загдавТи зако- 
нопроекталитератуоная собственность 
признана ннститутомъ самобыткымъ. 
Въ основныхъ выводахъ, вытекаю- 
шихъ изъ аоложен1я, законопроектъ 
министра юстищи аналогиченъ съ 
выводами русскихъ писателей. И 
министерство,и pyccKie писатели по- 
лагаютъ, что новый законъ долженъ 
дать защиту авторскаго права въ 
предФлахъ, не противорФчащихъ нуж- 
дамъ и пользямъ русскаго народа. Но 
въ полномъ прот«|ВорФч1и съ этимъ 
стоить стремлен1е усилить защиту 
авторскаго права съ цФлью вступить 
въ конвенцТю съ западными государ
ствами. Открыто ириэнавая въ объяс
нительной къ  законопроекту aaoKCKV 
нео9хоя1П1Ъ1иъ ycKopiri^ отдФльтм 
согяашежя съ Фран1ией, Гериан1ей, 
и Австро-венгр1ей, правнтельстзо 
вступило на путь лрисоединен1я къ 
Бернской конвенцЫ. Разсиатриваемый 
законопроектъ поднинаетъ защиту 
авторскаго права до высоты охраны 
литературной собственности, уста
новленной этой конвенц[ей. Защита 
авторскаго права аъ зтихъ поелФд- 
нихъ размфрахъ не соотвФтствуегь 
наи{ональкымъ интересамъ Poedn. 
Насколько первый тезисъ, совпадаю- 
Щ1й съ инФн1ями русскихъ писателей, 
долженъ быть оривФтствуемъ, настоль
ко опасенъ и преждевреиененъ для 
Росой второй тезисъ, сводящ1Йся къ 
охранФ правь иностранныхъ авторовъ.

М и н и с т р ъ  юс т и ц 1 и ,  вполнФ 
соглашаясь съ доклвдомъ комисс!и, 
считаеть долгомъ засвидФтельстовать, 
что цфдь настоящаго законопроекта 
заключается въ огражденш иктере- 
совъ именно русскихъ авторовъ. Не
обходимость заключен!я литературной 
конвенши съ тремя западными госу
дарствами, лежащая на Росс1и въ си
лу принятыхъ ею на себя обяза- 
тельствъ по торговымъ договорамъ, 
дФЙствительно существуетъ, но оши
бочно выводить изъ этого заключе
ния, что правительство стремится къ 
ореимушествекной охранФ инте]>есовъ 
ннпстраккыхъ авторовъ. Не соотвФт- 
ствовзло бы достоинству Росс1и, чтобы 
при закдюченж литературныхъ кон- 
венц1й съ Фракшей, Гермажей и Ав
стро-Венгрией предлагались нностран- 
нымъ авторамъ так!я права, которыхъ 
не имФютъ pyccKie авторы. Раземат- 
риваемый законопроектъ стремится 
къ болФе совершенной зашитФ пра
ва русскихъ авторовъ не только въ 
предФлахъ русской территор1и, но и 
за  ея предФлами, перенося охрану аа- 
торскаго права на произведен1я рус
скихъ авторовъ, иэдаваемыя заграни
цей. Во всей основФ законопроектъ 
ореелФдуетъ цФль создать лучш1я 
услов1’я для нашего отечественнаго 
искусства и отечественной литерату
ры. Если всмотрФться въ практиче
ское положен1е нашего авторскаго 
труда, то нельзя не признать, что 
наше законодательство въ огражден1е 
авторскаго права прибФгаетъ къ та
кимъ пр1емамъ, практическое осущест- 
8ден1е которыхъ быеаетъ до чрезвычай
ности затруднено. Законопроектъ ми
нистерства юстицж съ цФлымъ рядомъ 
мФропр1ят!Й стремится къ возможно 
большему обезпечетю охраны автор
скаго права. Свою рФчь министръ 
юстищи заканчиваетъ слФдующимъ 
заявлетеиъ; Когда говоримъ объ ин- 
тересахъ автора, то въ сущности го- 
ворииъ объ интересахъ науки, лите
ратуры и искусства. Эти интересы, 
какъ свндФтеяьствуетъ опыть много- 
образныхъ законовъ объ авторскомъ 
правФ, интересы культурные» лучше 
всего обслуживаются ори наиболФе 
правильно ограждающихъ интересы 
аяторовъ законахъ. Настоящ1Й эаконъ, 
становясь на сторону возможно луч- 
шаго ограждены русскихъ авторовъ, 
проникнуть заботливостью о возмож
но большемг обдегчен1и развиты ца-, 
шихъ мскусствъ и науки. Прогрессъ |

человФчества тяготФеть, какъ это 
намъ показываетъ м1ровая нсторЫ, къ 
двумъ полюсамъ—истинному и пре
красному; въ одномъ человФчество 
управляется точнымъ, въ друтомъ оно 
управляется идеальчымъ. Пусть же 
и этогь  новый законъ, если законо
проекту, который я защищаю, сужде
но превратиться въ законъ, даегь 
впередъ возможность труженникамъ 
русскаго авторскаго труда быть ярки
ми евФточами нашей общественной 
жизни, прокладывая новые пути точ- 
наго зкан1я, развивая въ области ис
кусства высокЫ нрзвственныя начала 
служен1я идеадамъ и правдамъ. Новый 
законъ не дастъ нашимъ авторамъ» 
говоря словами Пушкина, яни ира- 
морныхъ падать, ни чистымъ аодо- 
томъ набитыхъ сундуковъ», но бу- 
демъ по крайней мФрФ надФяться, что 
онъ избавить ихъ отъ голода, нище
ты и другихъ матер|вльныхъ стра- 
дан1й. (РукопдесканЫ справа и въ 
центрф).

М и л ю к о в ъ  приэнаетъ, что зако
нопроектъ имФегь преимущества, 
сознанныя русскими писателями. 
Но вина министра юстицш заклю
чается въ томъ, что онъ недоста
точно внимательно отнесся къ  той 
части института авторскаго ора
ва, которую мы желали бы видфть 
особенно тщательно огражденной, а 
именно къ интересамъ общества. 
Министръ въ эащитФ правь авторовъ 
идетъ даже дальше, чФмъ хотФли-бы 
писатели. Точка зрФнЫ министра юри
дически неправильна и для авторскаго 
>самояюб1я обидна. Права автора впоя 
нФ аналогичны съ оравами изобрФта- 
телй. Между авторомъ и обществомъ 
существуетъ молчаливый контракть. 
Вытекающ1я изъ него права не одно- 
стороншя, а  двухсторонн1д. Это ком- 
оромиссъ между соэдатедемъ собствен
ности и тФми, кто имФетъ сервитугь 
этой собственности. Pyeexie писатели 
желали-бы, чтобы нормы новаго за
кона были передвинуты въ пользу 
интересовъ общества.

Д з ю б и к с к 1 й  всецфдо поддержи- 
ваетъ основные тезисы петербург- 
скаго литературнаго общества. Нахо
дить, что съ точки зрФнЫ интересовъ 
страны и населен!я законопроектъ 
министерства не вполнФ соотвФтству
егь своему назначен!ю.

К а п у с т и н ъ  находить, что отста- 
ивающ1е свободное право перевода 
иностранныхъ авторовъ стремятся въ 
сущностк къ эксплоатаШн беяъ вся- 
каго вознагражден1я чужого труда, 
чужого дарованы и талантовъ. Отста
ивать право и игнорировать чуж1е 
интересы только потому, что это 
намъ выгодно, недостойно великой 
державы.

Запись ораторовъ исчерпана.
П е р г а м е н т ъ ,  резюмируя пренЫ, 

указываетъ, что веФ возражен1я сво
дились лишь къ тому, что компро
миссная ЛИН1Я проведена не тамъ я 
не такъ, какъ слФдовало-бы. Ошако, 
никто изъ во ^ж авш и х ъ  не указалъ, 
гдф именно эту черту слФдуеть про
вести. Въ виду отсутств!я принцип!- 
адьныхъ возражен1й, докладчикъ за- 
являетъ, что по аФданнымъ замФча- 
тям ъ  онъ дастъ разъяснены при по- 
статейномъ чтен1и законопроекта.

Баллотировка. Принимается пере- 
ходъ къ постатейному чтен1ю.

Въ 12 ч. 59 м. объявленъ перерыаь.
ЗасФдан1е возобновляется въ 2 ч. 

15 мин.
ПредсФдательстауетъ князь Вол-  

к о н с к ! й .
Дума приступаетъ къ постатейному 

раэсмотрФк1ю законопроекта. Безъ 
прен1й единогласно принимается пер
вая, вторая и третья статьи. Также 
принимается безъоренШ первая часть 
статьи четвертой.

По второй части статьи четвертой 
даегь разъяснеше минис т ръ  юсти- 
ц!и, указывая, чтовторая частьстатьи 
возбуждаетъ серьэныя сомкФнЫ; ока 
гласить: «авторское право иностран- 
ныхъ авторовъ на ихъ произведен1я, 
появивш1яся въ свФтъ заграницею, 
признается въ Россш, поскольку въ 
государствахъ» подданными коихъ они 
состоять, авторское право русскихъ 
подданныхъ пользуется не меньшею 
охраною». Министръ говорить, что 
могъ-бы привести цФлый рядъ сомнФ- 
к1й относительно редакщи этой статьи, 
но не будеть утруждать внимаНя Ду
мы, ибо отвергнеть самое существо 
этой статьи. При сопоставлены этой 
статьи съ 33 статьей законопроекта 
воэникнегь сомнФн!е—сохраняетъ-ли 
силу статья 33, трактующая о свобо- 
дф перевода сочинен1й, иэаанныхъ за 
границей иностранными подданными. 
Повидимому, комиссЫ по судебныиъ 
реформаиъ не предполагаеть добавоч
ной частью статьи 4 колебать прави
ла, выраженныя въ статьФ 33. Разъ 
это такъ, то  можетъ возникнуть 
только нФкоторое соннФн1е въредак- 
цЬнноиъ совершенствФ второй части 
статьи четвертой. Относительно су

щества статьи министръ замФчаеть, 
что законопроектъ покоится на основ- 
номъ началФ—усовершенствовать охра
ну правь русскихъ авторовъ. Въ осно
вФ авторскаго права дежигь прежде 
всего подномоч>е творца иэвФетнаго 
произведен1я: безъ этого полно-
МОЧ1Я никто прикосновен!я къ 
труду автора имФть не долженъ. 
Такое нарушеЫе, направленное оро- 
тивъ основного ПОЛНОИОЧ1Я всякаго 
автора, законпроектъ министерства 
□рмзнаваяъ весьма существеннымъ, 
Другой случай нарушетя—перепачат- 
ка.—Это элоупотреблеи'е собственно 
издательское. ЗдФсь го<*ориви, что 
оереаечатыв8ющ{й вклашваетъ ка
кой—нибудь свой умственный тр/дъ. 
По отношенгю къ перепечаткФ эти 
угловЫ никоимъ образомъ приводить 
не приходится. Если вдуматься во 
вторую часть четаертой статьи, то 
не подлежитъ нч налФйшему сомнф- 
н1ю, что KOMHCCia отлаетъ вопросъ о 
защитФ нами по нашимъ законанъ 
иностранныхъ авторовъ въ руки ино
странныхъ зяконодательствъ. Мы на
ходимся наклвунФ заключешя лите
ратурной конвенц!и еъ Фрат^ей. Но 
теперь оказывается, что Франц1я по
мимо этой литературной конвенцш и 
теперь уже подучаегь иэаФсткыя вы
годы по отношен1ю къ своимъ авто- 
рамъ относительно защиты по наше
му закону. Каковы будугь перего
воры при заключены литературной 
конвенц1н теперь» конечно, трудно 
прсдвидФть; но если одна часть во- 
просовъ будеть уже предрФшена за- 
коноиъ, то эти вопросы на раэсмот- 
рФн!е литературной конвенЫи пойти 
не могутъ. Поэтому министръ наста- 
иваетъ на исключены второй части 
статьи четвертой законо<|роекта. Не 
первомъ оланФ стоять произведены 
лмтературныя. По отношен1ю къ 
этимъ произведен1ямъ для иностран
ныхъ авторовъ практически интересь 
сводится къ отмФнФ у насъ свободы 
переводовъ. Но такъ какъ свобода пе- 
реводогь особо оговорена статьей 33 
□о отношен!» къ иностранкымъ се- 
чинен!яиъ, то  очевидно объеиъ вто
рой части статьи четвертой надс 
усчитывать(?) и нынФ правомоч1ями за 
исключен!емъ вопроса о переводахъ. 
Законопроектъ покоится уже на 
принятомъ Думой правилФ статьи 
третьей, въ силу которой не считает
ся нарушен!емъ авторскаго права 
пользовате чужимъ ороиэвсден!енъ 
для созаан1я новаго произведены, 
существенно отъ него отлнчающагося. 
Такимъ образомъ 38ичствован1е при
знается допустймымъ ори ycaoeiH са- 
мостоятельнаго творчества. 'Но вогь 
вопросъ о предФлахъ заимствованы 
будеть однимъ изъ тФхъ, которые по 
законопроекту будеть въ каждомт» 
отдФльномъ сдучаФ разрФшать судъ и 
какъ въ области литературныхъ про- 
иэведетй практическое значете вто
рой части статьи четвертой сведется 
къ вопросу о  заимствоваЮи. ВеФ займ- 
ствуюице ихъ изъ иностранныхъ про- 
изведен!й будутъ находиться въ поло
жены лицъ, который могутъ привле
каться къ отвФтственностн. Въ обла
сти произведены муэыкадьныхъ ока
жется, что нельзя будеть публично 
исполнить ни одно музыкальное про- 
изведен1е иностраннаго автора безъ 
его разрФше><!я, а  въ отношенж ху- 
дожественныхъ произведенШ каши 
иллюстрированные журналы совершен
но утратягь возможность польао- 
ватвся иллюстрац!яии. Тоже съ фо
тографическими ороизведен1яии. По 
всФмъ этимъ соображен!ямъ ни* 
нистръ ходатайствуетъ объ откдоне* 
н1и второй части статьи четвертой.

М и л ю к о в ъ  эаявляеть, чтовпод- 
нФ присоединяется къ ореяложен1ю 
министра и находятъ его доводы пол
ными и исчерпывающими. Прибавить 
къ нимъ ничего не можетъ и заяв* 
ляегь, что эта часть статьи четвер
той представляетъ собой вольный пе- 
реводъ параграфа второго Бернской 
конзенцЫ.

П е р г а м е н т ъ  заявлаетъ, что 
онъ лично не сторонникъ части вто
рой статьи четвертой. (СмФхъ). Онъ 
иэлагаетъ лишь точку зрФн(я коиис- 
с!и, введшей часть вторую статьи 
четвертой, и все таки эаявляегь, что 
комиссЫ не будеть повидимому на
стаивать на этой части.

Вторая часть статьи четвертой ста
вится на баллотировку и почти еди
ногласно Исключается нэъ законо
проекта. Пятая статья принята беэъ 
прен!й. Статья шестая гласить: Ав
торское право поелФ смерти автора 
переходить по закону къ  его каелФд- 
никамъ или по завФщажю.

Л я х н и ц к ! й  вносить поправку, 
предлагающую сьузить кругь родст- 
венниковъ, кь  которымъ можетъ 
переходить аяторское орав:; посяФ 
смерти автора.

П е р г а м е н т ъ  не находить нуж- 
кымь ваодить '•ъ  законоЕ ^екть объ
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аггорскомъ орш ^ соец1иьный закона 
1асдЪХ08аи1я.

Д э ю б и н с к 1 й  ооддержиисгь оо> 
■равку Ляхиицквго.

Пооравка отклонена. Дума оерехо- 
яитъ къ  обсуж1сн1ю статьи седьмой.

М н д ю к о в ъ  вносить следующую 
поправку къ статье седьмой: Если 
череэъ пять лЪтъ иди бол^е лЪтъ 
оосл% смерти автора какое либо 
произведен1е по какимъ бы то  ни 
было причннамъ отсутствуетъ на 
книжкомъ рык1с6 И правопреемники 
автора не ниЪютъ HantpeHin изда
вать его вновь, то каждый желаю- 
щ>& иожетъ сделать это на сдЪдую- 
щихъ усдоаихъ: во 1>хъ, доведя пред 
варитсльно ) своемъ нам^рен1и до 
сважЬн{я насд^дннковъ; во 2>хъ, cAt- 
давъ аублйкаи1и въ наиболее рас* 
оространенныхъ органахъ печати 
(голосъ сараев: наоримЪръ въ «Р^чи»); 
въ 3*хъ, еыждавъ двухл%тнШ срокъ 
со времени извЪщен1ч ‘н публикаи1и.

Мидюковъ мотивируетъ поправку 
тtмъ, что бываютъ случаи, когда 
аослЪ смерти автора его права не 
■спользуются его наследниками и 
такииъ образомъ изъемяются изъ 
общего [свободнаго оольэоваи1Я. На* 
рушаетса общен'1е между авторомъ и 
сдчэ читателями.

П е р г а м е н т ъ  воэражаетъ про- 
тиаъ доооднен{я Милюкова къ  статье 
седьмой, считая, что удовлетворяя ин
тересы общества, нельзя забывать 
личные интересы авторовъ.

М и н м с т р ъ  ю с т и ц 1 и  счита- 
етъ (невозможнымь принуждать къ 
исподнешю обязанности, которая со- 
ставляетъ только право. Доаоднен1е, 
внесенное членомъ Думы Мйлюковыиъ 
стремится создать для правопреемнм- 
ковъ обязанности, которыя трудно 
даже установить. Сопоста5лен{е ино- 
странныхъ законодательстаъ объ ав> 
торскомъ правЪ доказываеть, что 
Htpb, предлагаемыхъ Милюковымъ, 
нЪтъ ни въ одномъ государств^.

Гоаоса с п р а в а :  это американская 
система.

М и д ю к о в ъ  замЪчаетъ, что ира* 
во, устанавливаемое и предлагаемое 
поправкой, содержалось и въ раэ- 
сматрнваеиомъ законопроект^ и было 
лишь устранено думской коммсс1ей 
судебныхъ 'рефориъ. Такимъ обра* 
аомъ принциа(альный зтводъ про- 
тивъ предложеннагодопоянен1я предъ- 
двллеиъ быть не иожетъ. Упрекъ въ 
тоиъ, что дополнен1е это превраша* 
етъ право *въ обязанность иожетъ 
быть отпарированъ тймъ соображе- 
ы1еи>, что ^правопреемники дЪйстви* 
тедьно во всЪхъ сдучаяхъ должны 
распоряжаться своимъ ииуществоиъ 
такъ, чтобы это ржсаоряжен1е не и ^  
ошло общественной польза.

ПренЫ по статьй седьмой закон
чены. Баллотировка. Статья седьмая 
въ рсдакши KOMMcciM принята безъ 
измйнен1й.

Валдотировка. Поправка Милюкова
оолучасгъ иеревЬсь на д т  голоса.

П р е д е % д а т е д ь с т в у ю щ 1 й  
заявляетъ, что во избйжан1е какого 
либо coMHtHia счптаетъ необходи- 
нынъ произвести повторную балло* 
тнровку выходомъ въ противопояо- 
жныя двери.

□озторной баллотировкой допол* 
NeHie ^Милюкова принято четырьмя 
голосами, большинствонъ 92 про* 
тивъ 88.

Статья 8 принята безъ возражен1й.
По сгатьй девятой Т и м о ш к*и н ъ  

пояагаетъ, что авторское право, воп
реки ННЙШЮ KOMHCCiN, должно быть 
предметомъ взыскан^.

П е р г а м е н т ъ  указываетъ, что 
нельзя заставить автора предметъ 
своего творчества сделать предметомъ 
раслростраиен1я, Преддожен1е Тимош
кина не можетъ быть принято, и 'о  
нарушаетъ поирэду авторскаго П]ява.

Статья {девятая принята. Поправка 
Тимошкина отклонена.

Въ cTaTbt десятой, устанавливаю- 
щей оятидесятилЪтн1й со времени смер
ти автора срокъ авторскаго права 
его праеопрееиникамъ, Т и м о ш 
к и  н ъ  преддагаетъ этотъ  срокъ 
уменьшить до 25 лЪтъ.

М и д ю к о в ъ  преддагаетъ тотъ 
же срокъ ооредйлмть въ 30 дйтъ, 
считая подробную мотивировку свое
го преддожеи1я мздмшней. такъ  какъ 
каждому ясна разница между распро- 
странен1емъ нашихъ класснковъ сре
ди иаселенш до истечен1я сроковъ 
авторскаго права и послй наступле- 
н1я этихъ сроковъ. Недостаточное 
раслрострвнен1е нашихъ лучшихъ ав
торовъ распространяется (?) прежде 
ВСС1Ч) на литературномъ asuK t. На- 
селен1е учится не на языкЪ Тургене
ва, а на языгй совреиенныхъ гаэетъ. 
Необходимо созвать услов1я, при ко- 
торыхъ нашъ >а,)Одъ могъ бы воспи
тываться на нашихъ кдассикахъ. (Го
лоса справа; «правилмю*). На запад- 
номъ книжномъ рынк-Ь асегда нмЪ- 
ются дешевыя иэдан1я, вполнЪ обез- 
сечивающм спросъ. Наши же издате 
ли д^лаютъ съ произведемамн на
шихъ писателей тоже, что принято 
д%лать въ торговлй колон1альными 
товарами. Они выпускаютъ лишь 
такое количество книгъ, какое необ
ходимо для поддержан!я высокихъ 
ц%нъ книги. Принат1е тридцатидйт- 
няго срока заставить нашихъ писа
телей на 20 дЪтъ раньше (?) свои 
дешевыя издан1а. При такихъ усдов1- 
яхъ сохращен1е срока не поведетъ 
даже къ  большой потерй для право- 
преемниковъ.

Ч е р н и ц к 1 й  ечнтаетъ, что для 
создан1а хорошей литературы необ
ходимо интересовать авторовъ, ина
че наша литература пойдегь наэадъ. 
Западная Европа это давно поняла и 
стада на путь огражден1я авторскаго 
права. Большинство иностракныхъ 
державъ установило пятидесатияЪт- 
нШ срокъ. Если мы понизимъ этотъ 
срокъ, то каждый талантдивый рус< 
скШ авторъ, если онъ руководится 
личными интересами, будетъ изда
вать своя произведен1Я, обогащая 
иностранную промышленность, давая 
работу иностраннымъ рабочнмъ.

Министръ юстиит подчеркиваетъ, 
что 50 лЪтн14 срокъ является въ 
рязсматрмваемомъ эаконопроектЬ не 
новшествомъ, а воспроизвелен1емъ 
дййствуюшаго закона. Каждый срокъ 
саиъ по себй условенъ, потому спо
рить о преимушествахъ того иди дру
гого срока трудно. Однако въ орош* 
лоиъ году на Берлинской кокферен- 
ши 16 государствъ единогласно приз
нали кео^одимынъ установить од
нообразный срокъ для авторскаго 
права, опред^дивъ его въ 50 лйтъ 
со дня смерти автора. Несомн’бнно, 
что чйнъ ниже культура данкаго го
сударства. тймъ iuiHHHte долже<-ъ 
быть срокъ авторскаго орава, и ч^мъ 
выше культура авторскаго госуаарст- 
ва, тЪиъ срокъ долженъ быть коро
че, ибо чймъ 'менйе культурно го
сударство, тймъ дольше оротекаетъ 
ороникновен1е книги въ широк{я на
родный массы. Ссылаясь на прим%ръ 
Герман1и,ииннстръспрашиваетъ—мыс
лимо ли намъ при нашей культуръ 
и необходимости обеэпечить интере
сы авторовъ сокращать срокъ автор
скаго права. Нельзя забывать, оовто- 
ряегь министръ, что огражден1е ин- 
тересовъ авторовъ является въ тоже 
время огравсден]емъ иытересовъ куль
туры.'

М и д ю к о в ъ  няпоминаетъ, что 
истор!я авторскаго права учить тому, 
что сроки этого права обнаружива- 
ютъ тендени(ю не къ лонижен1ю, а 
къ увеличен{ю. Следовательно, те 
эисъ, выставенный министромъ, бо- 
лйе чймъ рискованъ. Ораторъ пола 
п е т ь ,  что наоборотъ,*чЬиъ ниже куль
тура нароаа,тенъ более нуждается онъ 
въ общен1и со своими писателями. 
Въ стране, где культура развита, она 
прежде всего отражается на ' иеломъ 
ряде техничесьихъ приспособлежй 
устанавливаюшихъ обшен1е между 
публикой и авторами, независимо за 
конодательства объ авторскэмъ пра
ве. Въ культурныхъ странахъ неть 
надобности сберегать интересы пи
сателей; тамъ сана-публика заботит
ся объ зтомъ. Заграницей наша ку
старная постановка литературнаго 
промысла составляетъ воспоминан1е

дадекаго прошяаго. Тамъ между пуб
ликой м онсатедсиъ стоить издатель. 
Законъ оберегаеть публику оть из
дателей. У насъ же бываетъ, что самъ 
авторъ или его аравроор1еминки нуж
даются въ тоиъ, чтобы законъ обе- 
регалъ ихъ иитересъ. Заграницей, 
каприиеръ во Франц1и, оолучаетъ 
право гражданства новая теория без- 
срочностн авторскаго права, ибо ин
тересы общества и личные интере
сы авторовъ безъ Т(уда ногутъ быть 
гарантированы регдаиентац1ей иэда- 
тедьскихъ правъ.

П е р г а м е н т ъ  обрашаетъ вни- 
иан(е на создаме для издателей воз
можности исчерпать все выгоды въ 
течен1е 30 д еть  вместо того, чтобы 
т е  же выгоды разложить на 50 деть. 
Несомненно это приведегь къ повы- 
шен!ю ценностей книгъ. Публика ини- 
цштньой вообще не отличается. Срав
нивая усдов1я нашего и заграначнаго 
рынка, нельзя не учитывать техъ  
тсхннческихъ приспособлен}!!, при 
помощи которыхъ заграницей книгу 
распространяютъ. Конечно, всяк}й 
срокъ условенъ. Авторъ, сохранив
шей симпатЫ публики въ течен1е 30 
деть, несомненно удержитъ ихъ за 
собой и въ течеши 50. Съ другой 
стороны нельзя не првзнать, что при 
ускоренномъ темпе современной жиз
ни и 30 летнШ срокъ сдншкомъ до- 
догъ въ смысле сохранен!я жизнен
ной предести литературныхъ произ- 
веден!й. Очевидна невозможность ба
зироваться въ этомъ вопросе на 
признакахъ субъективныхъ, нужны 
объективныя данныя. И нашъ дей- 
ствующ}й законъ, и иностранное за 
конодательство не только сохранд- 
ютъ пятидесятндети1Й срокъ, ко про- 
явдяютъ даже стремлен!е, къ его 
уддинен1Ю. При созданы раэсматрн- 
яаемаго законопроекта мы сделали 
уступку русской некультурности, не 
увеличивая срокъ авторскаго права. 
Но отнюдь не слеяуеть этотъ срокъ 
уменьшать.

— ПренЫ закончены. Баллотиров
ка. Тимошкинъ снинаегь свое пред- 
дожеше и присоединяется къ  поправ
к е  Милюкова. Большинствомъ 95 про- 
тивъ 84 ореддожен1е Милюкова объ 
опррдетен1и срока авторскаго права 
въ 30 летъ со смерти авто{Ж приня. 
то. Центръ голосовалъ оротивъ 
крыльевъ.

Въ 4 ч. 7 и. объявленъ оерерывъ.
Эаседвн1е возобновляется въ 4 ч. 

35 мин.
Статьи 11 и 12 принимаются безъ 

npcKifi. По поводу 13 статьи М и л ю- 
к о в ъ  вносить поправку еъ томъ 
смысле, что въ 13 и другихъ стать- 
яхъ, где говорится о пятидесяти го- 
дахъ, надо поставить 30 летъ. Статья 
съ поправкой принимается. Затемъ 
статьи 14 и 15 принимаются безъ 
прен1й. Къ статье 16 Л я х н й ц к 1й 
вносить поправку, предлагая въ кон
ц е  статьи вместо «следующаго года» 
постаамть «текушаго года», такъ 
что при исчислены срока авторскаго 
орава годъ смерти авторе, а также 
годъ выпуска произведен1я въ счеть 
не принимаюгь и срокъ считается 
съ 1 января текущего года. Статья 
съ поправкой принимается. Безъ пре- 
Hift принимаются статьи съ 17 по 22.

По статье 23 выстуоветъ и  и • 
н и с т р ъ ю с т и ц }  и,укаэывающ}й,что 
въ этой статье предоставляется право 
потерпевшему по своему усиотрен1ю 
обращаться съ искоиъ или гь  судъ 
гражданск!й. Если эту статью оставить 
безъ соответствен. дополнеЫя, то  это 
иожетъ лишить ее целесообразности. 
Поэтому, предоставляя потерпевшему 
возможность, не обращаясь въ уго
ловный судъ, обратиться въ граж- 
данск1й, нужно это правило допол
нить указашеиъ, что, обратившись 
въ гражданекЫ судъ, оотероевшШ 
лишается права подавать въ уголов
ный, иначе подучится подожен!е, при 
которомъ гражданск)й судъ будетъ 
еынужденъ ожидать реш етя уголов- 
наго. Въ закяючен1е министръ хода- 
тайствуетъ, чтобы одновременно съ 
принят}еиъ статьи 23 она была до
полнена оговоркой о томъ, чтобы гь

случае обращены оотерпевшаго въ 
граждансюй о^дъ съ искомъ объ 
убыткахъ ВТО почиталось отказомъ 
отъ уголовнаго ореследоваьйя.

П е р г а м е н т ъ  отъ миенм ко- 
MMCciH соглашается съ этой аопраакой

Статья 23 съ поправкой приш:- 
мается. Затемъ безъ прен!й прини
маются статьи съ 24 по 30.

По статье 31 М и л ю к о в ъ  укя- 
аывастъ, что эта статья вводить но
вое начало въ наше законодательст
во, именно ограничен1е свободы пра
ва перевода, оставлгя за  авторомъ 
право переводить свои произведены 
иди самому издавать въ течете де
сяти летъ со времени издатя под
линника. Въ тексте законопроекта, 
янесеннаго министерствомъ, была 
оговорка, что исключительное право 
перевода принаддежить автору въ 
течете десяти летъ  со времени из 
дажя подлинника, подъ усдов}емъ 
напечатаны перевода авторомъ въ 
продолжеЫн пятилЬтш со времени 
изданы подлинника. По инен{о ора
тора, судебная комисс1я напрасно 
выбросила этотъ пунктъ, и въ слу
чае принят1Я ст. 31 онъ настаиваетъ 
на введен!» обратно этого аоподнен!я, 
искдюченнаго кониа}ей. Главное же 
предложете Милюкова сводится къ 
сохра)1ен!ю ныне действующаго по
рядка свободы переводовъ. Ораторъ 
указываетъ, что переводъ не есть 
чисто механическая работа, но оред- 
□одагаетъ изайстнаго рода умствен
ный трудъ, создаюш!й для перевод
чика тоже своего рода авторское 
право. Это право является несомнен- 
нымъ, разъ речь идетъ о  переводе 
политичесхаго произееден1Я. Поэтому 
ораторъ предлагаетъ исключить 
статью 31, а въ случае ея принят1я 
возствновить выброшенную коиисс!еЙ 
оговорку въ редакщи, внесенной ми- 
нистерствомъ.

М и н и с т р ъ  ю с т и ц и и ,  возра
жая оротивъ сохранешя орава сво
боды перееодовъ, спрашнвяетъ; кто 
оплачиваетъ автора. Ведь въ иэда- 
ваеиомъ оромэведенЫ, которое по- 
кулается публикой оодачивается и 
известная часть стоимости произве- 
дежя, оодачивается авторъ: другая; 
часть покрываегь издателю расходъ. 
При свободе переводовъ автора оола- 
чиваетъ собственно не все каселен}е 
даннаго государства, а только группа 
наседетя, та кащональность, къ ко
торой принадяежигь авторъ. Такое 
положен(е нельзя признать справед- 
лнвымъ. Если переводъ свободный, 
то  естественно, что публика неопла- 
чиваетъ автора, а оплачиваетъ только 
трудъ переводчика и выгоды издате
ля. Авторское право покоится въ на
стоящее время на томъ повожен}н, 
что все населен1е даннаго государства 
участвуетъ въ ооддержан}и мате- 
р1адьной стороны авторскаго труда. 
Защищая статью 31 въ отношен1и ея 
основной мысли, министръ отдаетъ 
предпочтены той, более осторожной 
□остановке т о р о с а  о праве на пе
реводы, которая была дана законо- 
проектоиъ министерства. Далее ми- 
нистръ указываетъ, что въ этомъ 
вопросе есть и нравственная сторо
на, именно, авторъ въ ораве забо- 
титься, чтск1ы трудъ его не иска
жался, и это непременно нужно 
иметь въ виду.

М и л ю к о в ъ ,  возражая, указы
ваетъ, что авторъ все же не поду- 
чаетъевоего дохода, такъкакъбодъшая 
часть населения можетъ читать и на 
русскоиъ языке, Затемъ, признавая, 
что трудно возражать противъ спра
ведливости укаэан1я министра на мо
ральные интересы автора. тЬмъ не 
менее считаетънеобходииымъ настаи
вать на исключены статьи 31.

П е р г а м е н т ъ  соглашается на 
принят1е статьи 31 въ редакц1и, пред
ложенной министерствомъ.

Статья 31 принимается въ этой 
редакцЫ. Статья 32 принимается безъ 
пренШ.

Въ статье 33, глася цей €изданныя 
заграницею сочинен1я иностранныхъ 
подданныхъ, если противное не уста- 
ноадено въ договорахъ, ааключен-

ныхъ PoccicI съ иностранными госу- 
дарстмми, могутъ быть переводимы 
въ PocciH на русск1й или иные языки». 
М и л ю к о в ъ  преддагаетъ исключить 

I слога: €ссли противное не установ
лено въ договорахъ, эаключеиныхъ 
Poedei съ иностранными государст
вами», находя, что Дума съ этииъ 
исключежемъ никакой конвенши не 
предупредить, а мнен}е свое выска- 
жетъ.

Баллотировка. Статья принимается 
въ редакцЫ, предложенной Мидю- 
ковымъ. Далее безъ пренШ прини
маются статья 34 н пунктъ первый 
статьи 54.

По второму пункту статьи 54, 
гласящему «не признается наруше- 
н>емъ авторскаго права на художест
венное проиэведсн1е понещ«н1е от- 
дедьныхъ изображен1Й художествен- 
ныхъ проиаведенШ въ литературномъ 
ороизведеши съ исключитель
ною целью пояснешя его текста и 
прнтомъ если так1я изображен}я не 
состввАяютъ существенной части ли- 
тературнаго оромэведетя», м и- 
н и с т р ъ  ю с т и ц 1 и  указываетъ, 
что по поводу этого правноа въ сре 
де дудожниковъ возникло серьезное 
onaccHie, что на практике правило 
это иожетъ совершенно уничтожить 
практическое эначен!е авторскаго 
права на художественный произведе- 
нЬ). По мнен!ю художников!^, воз- 
иоженъ выоускъ изаателаии илдю- 
CTpauifi, интересуюшихъ публику, со 
спещально сочиненнымъ къ идлю- 
страц!амъ текстомъ, т. е. возможны 
элоупогреблен1я. Необходимо поэтому, 
чтобы литературный текстъ, сопровож- 
даюш!й художественныя произаеде- 
н!я, имедъ самостоятельное эначен]е. 
Министръ юстиц1и, заканчивая, пред- 
дагаетъ пунктъ второй изложить въ 
следующей редакцЫ: «Не признается 
нарушек!еиъ авторскаго права на ху
дожественныя оропзеедежя воспронэ- 
ведент отдедьныхъ художественныхъ 
проиэвсден1Й въ саиостоятсльномъ 
нвучномъ изеяедованЫ, или же въ 
книге, предмаэначенной адя учебныхъ 
целей и при томъ исключительно для 
пояснены текста. При воспроиэведе- 
HiH художественнаго произведен1я 
должно быть обозначено имя его ав
тора, а равно, если npOMseexcHie за- 
NHCTBMIHO изъ другого сочинены 
иди издан}я, здглав1е этого сочине
ны и изданы».

Д о к л а х ч н к ъ  KOMu e c i H про
тивъ такой ре&акц}н не воэражаетъ. 
Второй пунктъ статьи 54 принима
ется въ редакиЫ, предложенной ми- 
ннсгромъ. Затемъ последовательно, 
принимаются безъ прекМ сстальныя 
статьи законопроект-, равно какъ и 
весь эаконопроектъ.

На DpcACiaaTexbCKOirb месте к н а -  
з я  В о д х о н с к а г о  смЪияетъ Хо- 
мяковъ.

На очереди докддды финансовой 
KOHMCcin по утвержден}ю земскмхъ 
сметь и рьскдадокъ нв 19U9 годъ 
Минской, Могилевской,' Витебской гу- 
OepHift.Докладчикъ С и п и д и н о  ука- 
эываетъ, что въ силу иэмекен!й, про- 
иэведенныхъ особымъ присутствЫмъ, 
смета Могилевской губ. определи
лись по доходу и расходу гь 
1,767,472 руб. менее исчислены гу- 
бернскаго комитета на 4,247 руб. 
Земск>й же сборъ уведиченъ по срав- 
нен1ю съ исчнслежями губсрнсхаго 
комитета на 6,890 руб. или почти на 
□олороцекта. Раэсмотревъ смету Мо
гилевской губ. финансовая комисс1я 
предлагаетъ обратить смету въ ис
численной особымъ присутств1емъ 
сумме.

Возражен1й нетъ. Смета принята.
Докладчикъ С и н а д  и н о  указы

ваетъ, что финансовая комисс1я не 
встречаетъ возражен1й противъ боль
шинства проиэведенныхъ министер- 
сгвомъ внутреннихъ дедъ иэменен1й 
въ смете Витебской губ. и остано
вило свое вниман1е на тоиъ, что въ 
этой смете не собдюденъ принципе, 
установленный закономъ 2 апре
ля 1903 года о равномерности 
распределены эемскихъ сМровъ 
Финансовая комиссЫ не могла одна

ко согласиться съ произведенной осо-|орноасовъ въ достаточноиъ коли- 
бымъ присутств1емъ раскладкой по честве. Объ втомъ воверепноиу въ 
цениости облагаемыхъ недвижимыхъ деяагь было предписано заявить оер- 
имуществъ и предлагаетъ утвердить сидскону правительству, что не- 
аемскую смету и раскладку Витсб-1 выпоакеже немедленно же этого тре
ской губ' въ общей сумме 1,478,491 бованЫ вынудить Росс{ю принять 
руб. Баддатмрмкд. Смета принята, j тотчасъ решитедьяыя меры къ от- 

Докладчикъ С N н а д  н н  о  отнеча- крыт1ю военною скдоа> дороги въ 
етъ. что смета дохода и расхода Мин- Тавриэъ для подвоза туда провЫнта 
ской губ. нсчислена въ сумме 1,627,334 я кьнащ ите русскихъ и иностранныхъ 
руб. менее всчмсдсн1я губернскаго учрежден1Й и подданныхъ въ этомъ 
комитета на 3,637 руб. Земск>е сбо- городе.
ры увеличены на 15,326 руб. или соч- ПЕТЕРБУРГЕ. За истекшЫ сутки 
ти на однкъ проиентъ. КомиссЫ, отъ управдяюшаго генерадьнымъ кок- 
ориэнааая оравильныиъ большинство сульстюмъ въ Тавризе получены бы- 
иэменен1й, проиэведенныхъ особымъ ли новыя крайне тревожныя сведены 
орисутств}снъ, остановила свое вни- о  положекЫ делъ въ этомъ городе, 
м ате  преимущественно на вопросе о между прочимъ о принятомъ голодаю- 
лосоеКяхъ церковно прнходскимъ шко- щимъ насележемъ и фидаяни ptm e- 
ламъ. Меньшинство комисс}и полага- н1и напасть въ самомъ бднжайшемъ 
■о, что следуетъ доверить мнАжю будушеиъ на русское и английское 
губернскаго комитета, сократившего консульства. Твк}я же изаестЫ полу- 
nocoOie церковно-пркходскииъ шко- че-->ы н ведикобританскииъ правитель- 
ламъ, ибо населен1е Минской губ. сгвомъ, которое съ своей стороны 
разделяющееся на п^жвосдавное, ино- заявило Императорскому оравмтедь- 
славное м иноверческое, нельзя за- сгво о желательности командировать 
став^тять въ равной м ере нести рас- въ Таарнзъ отрядъ, чтобы дать воз- 
ходы по содержан}ю иерковно-приход- можность иностранцамъ, жедающимъ 
скчхъ шкодь, удовлетворяющкхъ по- покинуть этотъ городъ, выехать от- 
требности только одной части насе- туда. Въ виду вышесказаннаго съ 
лешя. Большинство же полагало, что Височайшаго соизвовенш наместнику 
въ данномъ случае постановлен{е ко- Его Величества на Кавказе преддо- 
мктета не подкреплено какими либо жено немедленно двинуть въ Тавризъ 
вескими соображенЫми, м такъ какъ отрядъ, достаточный для зашиты рус- 
постановка шкодькаго дела въ Мин- скихъ и иностранныхъ учрежден1й и 
ской губ. не можетъ быть призвана ’ подданныхъ въ этомъ городе и уста- 
удовлегворитедькой, то уменьшсн}е, ноалетя подвоза мыъ продовольствия, 
пособ!Й иерковно-ориходсквмъ ш хо-,а  также поддержаны обезпеченнаго 
ламъ не внесло бы ушербъ раэвит}ю сообщены Тавриза съ Джульфой. 
народнаго образованы въ губернж. [ ПЕТЕРБУРГЪ. По последнимъ све- 

Первые девять парагрвфоръ гиеты | ден1ямъ изъ Тегерана и Тавриза
иринимаются беэь возражен1Й. По па 
раграфу десятому, въ которомъ содер
жатся ассигнованы и на церковно- 
лриходекЫ шкоды, записываются три 
оратора. Е}ъ 5 часовъ 57 ш. заседа- 
Hie закрыто.

Вечернее заседай!* не состоадось, 
вследств!е неприбыт1я достаточнаго 
числа членовъ. Следующее 8 апр. въ 
11 ч. утра.

Къ положен!ю въ ПерсЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Выработанный анг- 
лШекимъ посломъ и Нзводьскмиъ

шахъ по представлежю русской и бри
танской Mucdl предписалъ Эйнуддоу- 
ле по телеграфу установить шести
дневное nepeMMpie, въ течен1е коего 
въ Тавризъ будетъ ввезено HSBtcTHoe 
количество хлеба. Весть объ этсиъ 
подействовала успокоительно на ка- 
селен1е Тавриза. Враждебный дейст- 
вЫ прекратились. Местный энджу- 
ненъ просмлъ консудовъ передать 
обйимъ ииссЫмъ горячую благодар
ность за  ихъ гредставительство. Рус
ский купеческШ старшина Н а э а р ^  
ковъ и ангд}йск1й вицс-консудъ Сти- 
венсъ выехали въ Басминдагь уело-

текстъ меморЫ посланъ въ Лондонъ виться съ Эйнуддоуле относительно 
на утверждеже Греч. Въ ней гово- подвоза въ городъ съестныхъ припа- 
рится подробно о  шагахъ, которые, совъ.
предполагается предпринять обоими| ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду полученм; х> 
правительствами въ деле преподаны еяеденШ о наступившемъ въ Тавризе 
советовъ Шаху, Оставляя за  собою успокоен!и и ориказан1я шаха nplo- 
право охраны внтересовъ и безопа-'становить воеяныя дейстаЫ на 6 дней 
сности свомхъ подданныхъ, обе держа- 'и  пропустить въ осажденный городъ 
вы въ то-же время не имеютъ наме-’ съестные припасы наиЪстнику Его 
ренЫ преследовать политику виеш а-1 Величества на Кавказе предложено 
тедьства во внутренн1я дела ПерсЫ. | задержать впредь до дальнТйшихъ 
Сознавая возрастающую опасность, распоряжен!й переходъ череэъ гранм- 
0еликобритан!я м РоссЫ серьезно н а -, цу отряда, преднаэначеннаго къ  от- 
стаиваютъ передъ шахомъ на воз- правлен!ю въ Тавризъ, не прекращая 
вращенЫ къ кон..тмтушоннов1у строю' однако мерь къ  его подготовлен1ю 
и укаэываюгь, что, пока не соэвакъ i  ̂ “
новый нсджилисъ, ни одно изъ обо-
ихъ оравительствъ не въ состоанш 
поддержать или оказать финансовую 
помощь- Посдамникамъ въ Тегеране 
даны по телеграфу инструкфм о со- 
от&етствусщмхъ представленЫхъ ша
ху.

ПЕТЕРБУРГЪ. По сведенЫмъ, DO- 
лучеинымъ отъ уаравдяющаго геке- 
ральнымъ консульствомъ въ Тавризе, 
доведенное голодомъ до отчаянЫ, на- 
селен!е этого города съ фидаями во 
главе намеревается въ поискахъ хле
ба разгромить ариянск1е кварталы и 
находящ1яся въ нихъ руакое и анг- 
.чШекое консульства. Главари двкже- 
нЫ разечитываютъ, аовиднмоиу, что 
этинъ путемь, а въ крайнеиъ случае 
и уС!йствомъ одного изъ консулоаъ 
будетъ вызвано виешатедьство РоссЫ, 
которое замедлить сдачу Тавриза 
шахскимъ войскамъ и дастъ возмож
ность революц!онерамъ скрыться. Въ 
виду такого подожен!я делъ русское 
правительство поручило своему пред
ставителю въ Тегеране категорически 
потребовать отъ шаха распоряженЫ 
о неиедденномъ пропуске въ Тавризъ 
для нуждъ иностранныхъ консудьствъ, 
учрежден1й и подданныхъ, а  также 
мирнаго ка:елен!я города съестныхъ

на случай дальнейшихъ осдожкеЫй.

УтвержденСе въ санБ ватолвкоса.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю бла- 
гоугодво было Еолставтввопоаьока- 
го врмяяо-rperopiancBaro narpiapxa 
матевоса Изиврляна всемилоотввъй- 
ше утвердить въ саае патргарха 
Эчшаданвоваго, католикоса всзхъ 
ариянъ..

Исключи гельное подожеше.

ТАМБОВЪ. Сегодвя превраие- 
аось въ губеригя действ1в со.то:ке- 
в1я объ усиленной охране. Сл>хра- 
йены па годъ полыомоч1я издаиать 
обяватсльаыя постановлен1я оъ 
порядв'е статьи 15 п пункта первого 
ст. 16 положенья о м̂ р̂ахъ охраве- 
шя государственнаго порядка.

НОВОЧЕРКАСХЖЪ. 1 апр. снято 
осадвеж аолохеше въ Михайловской 
кр'Ьпостн D въ KpinocTHOMb pafloai 
Батума.

У нашихъ ссседсй.

ХАРБПНЪ. ГазетЬ ,Юаиы д \^  
бао“ сообщають изъ Мукдева; 
ставлены сгтисбн избирателей въ

Журнальное обсзрЪн1е.
Февральстя книжки журна^  ̂

довъ'. Русс. Богатства, Современна- 
го hbpa, ОбразоввтЯуВЬстника Евро

пы, Русской Мысли.

Въ художественной литературе на
ступило серен],кое затишье, хочется 
вЬрить, что оно временное. Это за
тишье сказывается и на беллетри
стике нашихъ журналовъ; такая мас
са незначитедьныхъ очерковъ, раз- 
сказоаъ въ феврадьскихъ книжкахъ! 
Псключеже составяяютъ продолжеЫя 
талантднвыхъ произведежй Якубови
ча—Мельшнна в Муйжеля (Рус. Б.), 
и -  Вересаева {Совр. U.) Прелестный 
очеркъ Мельшнна «Н а р а н н е й  
3 о р ь к 6» покоряетъ, захватываетъ 
читателя тепдотий, чуткммъ оонима- 
н!емъ души ребенка, души простого 
чедов1ка.

Повесть Вересаева во второй ча
сти беретъ людей и событЫ уже изъ 
П0С4Й—октябрьскнхъднен, когда чер
ный тучи начали заслонять только 
что орогаянувшее солнышко надъ 
мрач)ШЙ страной: когда разсеядось 
много прекрасныхъ надеждъ, к^гда 
«облетели цв4ты и догорели сгни» и 
жизнь предстала гь  будничной непри
глядности. BepecaeacKie герои уже не 
те , что были въ первой части. Прав< 
да, так!е, какъ Наташа, какь док- 
торъ козановь, остаются гсегда не
изменны на своихъ постахъ, не па
дая духомъ при разлнчныхъ «зигза- 
гахъ» исторЫ. Подонъ веры въ луч
шее будущее и дядя— Белый, фабри
чный рабочЫ, нс смотря на крахъ 
МНОГИХЬ свомхъ ИЛЛЮЭ1Й, КС смотря 
на воп!ющую нужду и тяжелый труаъ. 
Жизнь кажется ему интересной, и 
стоить жить, и есть смыслъ у жиз- 
к>'.м'Живеть о»гь работой во имя бу- 
дуииго. Но есть въ повести н «ушиб
ленные», развймченые: таковъ Кон-

стантинъ Сергйевичъ (отъ лица ко- 
тораго ведется раэсказъ), такоеъ 
Алеша, кончаюшШ саиоуб!йстромъ, 
Впрочемъ объ Алеше докторъ Роэа- 
новъ, чеповекъ железной води м не- 
псколебиныхъ принциповъ, выража
ется такъ: «изъ семьи еыроведенцеве, 
изъ семьи съ гнилью въ крови». Але
ша, какъ и Констаятннъ Сергеевичъ, 
все доискивается смысла жизни, все 
вопрошаетъ: зачеиъ жкть? Зачемъ 
т  е п е р ь то жить? Ну, въ будушемъ 
будетъ хорошо, но кругомъ отъ 
этого не легче?»

Теперь много такихъ. ошеломлен- 
ныхъ ужасомъ жизни и не уиеющихъ 
провиу^ть далее текущего момента.

Конечно—это лучш}е изъ ,расте- 
рянныхъ**, изъ слабыхъ. Но явились и 
иные, те , что «жгутъ за  собой ко
рабли» и изъ стана «погиба ющихъ 
за  великое а^ло любви» перебежа
ли въ стань «победителей», или про
сто—въ стань , прожигателей жизни». 
Сколько развг;дось эстетовъ и эсте- 
токъ, сколько людей, проповедую- 
щихъ эгоиэмъ, отрйцающихъ принци
пы, нравственный аолгъ и признаю 
щихъ только катер!адь№^я блап!

Въ Рус. Мысли есть nieca Минска 
го «Железный приэракъ». Героиня— 
вполне интеллигентная девушка, фи- 
дософстиуеть такимъ образомъ: «въ 
Mipe есть сила силъ—д ю ^ ь  къ  кра- 
енвымъ предметямъ. Продавъ себя за 
красивые предметы, совершу под- 
вигь, если... это правда. А, если нетъ 
— совершу ооэоръ. Паде1<!е или под- 
оигь?.. Я убедилась, что везде лю
бовь къ  предметамъ; борьба нэъ з а  
предметовъ. Даже герои и т е  жерт- 
вуютъ изъ— за предметовъ, чтобъ 
доставить нхъ не себе, а народу... 
Даже релиНя обешаетъ тЬ же пред
меты. Безъ краемвыхъ предметовъ, 
беэъзтн гь  мгрушекъ—ожидан{е смер
ти было бы ужасно».

Хвала краенмынъ предметамъ поет- 
са мэ десятке ст^анмцъ. Очень убе- 

-дмтедьно доказывается и право «сча-

стливыхъ» владеть этими предметами; 
красизыхъ предметовъ такъ мало и 
поделить ихъ по-ровиу между всеми 
все равно нельзя. Все борются за 
обдадаже красивыми предметами, но 
обладателями кружевъ, шелковъ, 
бридл!антовъ, автомобилей, дворцовъ, 
картичъ и т. п. земныхъ благъ—ста
новятся только счастливые... Фило
софия очень удобная для обладате
лей «храсивыхъ предметопъ».

Но барышня г. Минскаго въ кон
це кониовъ не «осилила» этой фи- 
лософ1и: Экспериментъ надъ собой не 
удался, не могла пролать Наталья 
Михайловна свою красоту за  «к)>аси- 
вые предметы». Она хо'^етъ остаться 
«свободной и чистой», потому что въ 
ней «кроме любам къ красивьмъ 
пгедметамъ есть еще маленькая | 
точка, которая хочетъ и не хочеть, | 
есть—свободная воля». Наталья Ми-' 
хайловна, по нашему мнен]ю, вышла 
победительницей нэъ «искушешя», 
начавши «за—упокой», кончила—за 
здравее, А вотъ г. Минсюй—совсемъ 
«наоборотъ»: началъ за-здра8!е, кон- 
чилъ за-упокой» св 'дъ  свою фило- 
ссф'ю на «свободную волю». При- 
чемъ здесь «свободная воля?.»

Если считать наличность свободной 
воли доказанной, то она, эта свобод
ная водя, была при Наталье Михай
ловне и въ перюдъ ея колебажй и 
стремленш оправдать теперешнее «рас- 
П].еделен1е» богатствъ. Удержала отъ 
«скачка», или вернее—отъ «кувырка» 
(«кувыркомъ! Куеыркомъ наш* честь 
полетитъ»—изъ «Прекрасной Елены») 
Наталью Михайловну вовсе не сво
бодная воля, а ея нравственные прин
ципы, ея граждансюя чувства, кото
рых мешаютъ человеку жить, какъ 
его «нога хочетъ».

После яркихъ дней свободы, когда 
твкъ верия:>сь въ победу любви надъ 
злобой, света надъ мракомъ, вери
лось, что «гнусностяиъ пришелъ 
конецъ»— пришли черные дни. За
душено, задевлено все, стодщес на

пути победной коле ницЬ реак- 
ц1и. Звериная фи11ософ!я, зверинная 
психодо11Я. Злоба, человеконенавист
ничество, право грубой силы, эабвен1е 
элементарныхъ правилъ этики въ 
погоне «за красивыми гредиетамн». 
О «разложен!и» государственности, 
объ «одичан!и» кашей страны, о раз- 
ложек1и» асякихъ норальныхъ усто- 
евъ достаточно было говорено въ ли
тературе послйднихъ годовъ.

Есть въ Русс Бог. статья г, Редь- 
ко «О Ф е д о р е  С о л л о г у б е » .  
Эта статья очень «кстати» къ пере
живаемому русскимъ обшсствомъ мо
менту. Г. Редько объясняетъ успехъ 
Соллогуба, котораго еще недавно пе
реваривали только «любители».

Сейчасъ— Содлогубъ модный писа
тель, сейчасъ его романъ ,Мелк!й 
бесъ*. имеетъ громадный спросъ, а 
было время, что «Мелкаго беса» не 
имели терпен1я дочитывать до конца: 
такъ  «дики и нелепы были ге
рои и «Мелкаго беса» и <Тя- 
желыхъ сновъ». «Тяжелые сны», 
напечатанные въ 96 году, перепеча
таны въ 1908 году въ , Шиповнике", 
съ поправками вь модернисткомъ 
вкусе. Герой Соллогуба—^Логинъ пов
торяется въ Триродове (.Творимая 
легенда*)—типъ положительный, от
нюдь—не сатира, какъ думали неко
торые читатели въ простоте душев
ной. По выражен!ю Соллогуба—это 
, свободная личность («чего моя нога 
хочетъ*—въ переводе на вульгарный 
ЯЗЫК!)), не стесненная внешними со- 
ображежчми", по этой причине 
.пикантные опыты его съ мальчика
ми сытекаютъ изъ стремлен!я рас
ширить свою личность".

Логикъ— “эстетЪр! Триродовъ—  
эстетъ-|-эсъ-де1съ-)-человекъ»-этоасе 
определежя Соллогуба.

«Жизнь обнажила такую бездну 
гнусностей,—говорить г. Редько— 
бездну мерзости въ человеческой ду
ше, такую заериность мысли и чув
ства, что читатель верить и не ве

рить въ реальность обраэовъ Сол
логуба».

Съ одной стороны-Соляогубъ, ри-; 
суя своихъ „мелкобесцовъ" какъ бы 
говорить: если все города РоссШской I 
иилерЫ населены медкобесиами, тог
да все творимое теперь-жестокое и 
гнусное, вполне понятно.

Но съ другой стороны читатель 
воорошаетъ: какимъ же образомъ въ 
жизни излкобесцевъ были так!е мо
менты, как!е пережиты страной въ 
1905 году? Г. редько не верить въ 
реальность того, что описадъ Ф. Сод
логубъ.

Вольноиу-водя, но тогда-чемъ же, 
въ самомъ деле, объяснить успехъ 
Соллогуба съ его грваными, извращен
ными «эстетами»?

Кто же читаетъ, ктоприветствуетъ 
романы и легенды Соллогуба? Кто нхъ 
{•аскупаеть! Да, конечно же— «мелко- 
бесцы», эстеты а 1а Логинъ и Три
родовъ, «Соллогубовцы». Разве не 
повторяется въ этомъ истор1я съ «Са- 
ниныиъ». Кто обрадовался .Санину*, 
кто упивался имъ?—Санины и Санин 
ки. Въ этомъ то и энамен1е времени, 
въ этомъ и печаль...

Бъ «вестнике Европы» есть зам е
чательно интересный очеркъ князя 
Урусова объ октябрскихъ событ1ахъ 
въ Севастополе, еъ «реальность» ко 
торыхъ не поверить— не ю зножно и 
автора въ пристрасти заподозрить 
<къ товарищанъ» нельзя и журналъ; 
«вест. Евр.—«сурьезный» журналъ. 
Къ слову сказать; февральская книж-| 
ка в ест . Евр. составлена очень зани
мательно; съ интересонъ читаются 
письма къ роднымъ изъ Шамссель- 
бурга Н. Морозова, В н у т р е н н е е  
о б о э р е н 1 е  Жидкиня, . Ч е г о  п р о 
с и т ь  д е р е в н я ?  Аникина*.

Князь Урусовъ въ качестве частнаго 
лица, а ие администратора, случайно 
задержался железнодорожной заба
стовкой въ Севастополе. Онъ наблю- 
далъ 1 0 ^ 1 5  тысячную *'манифеста14и 

; наблюдалъ городскую мидиц1ю, на ох

ране которой находился 3 дня городъ. 
«Порядокъ въ эти три дня быль об
разцовый, это былъ какъ бы экза 
менъ для массъ на аттестатъ житей
ской зрелости». Отношеше жителей 
къ мшшц!и было «доброжелательное»: 
«не ударили въ грязь лмцомъ»—гово
рили жители. Никто не быль ни 
убить, ни избить, былъ одинъ слу
чай воровства на базаре.
Какъ только старыя власти верну
лись на свои посты, такъ мидишоне- 
ры, во избежан!е кровопролити, сда
ли свои обязанности по охране безъ 
всякаго соаротивлен!я не продивъ 
ни единой капли крови!

Жилкинъ во «Внутреннемъ Обо- 
^ е н ш »  указываетъ массу приме- 
ровъ, какъ строительство жизни 
совсеиъ прекратилось и что теперь, 
когда .,испугь*‘ начинаетъ проходить, 
ншутъ земства старыхъ работниковъ... 
остоьшихся въ живыхъ, ншутъ и... 
не находить. Да, еслибы, да кабы... 
Даьно изаестно. что уроки истощм 
ндутъ мимо ихъ. Примеры соседей— 
ничему не учатъ...

И rHierb и леэетъ по швамъ ста* 
рое здан!е Росс1и, я въ ненъ, какъ 
въ гнилушке, копошатся целия ко
лоти рейнботошиегъ, аслаковцевъ...

Вотъ про Яаон}ю г. Азбелевъ въ 
Совр. м1ре («В ъ с т р а н е  п о б е 
д и т е л е й » )  говорить, что она всег
да сжакидасъ аыдающннися государст
венными людьми на к е х ъ  поприщадъ. 
Описыиетъ г. Аэбедевъ островъ Хах- 
кондо (соседи!! съ нашимъ Сахалн- 
номъ) и постановку переселснческаго 
деда въ Япок!и и сейчасъ же: «гово- 
рять всемъ этимъ Япон!я обязана 
графу Курода, замечательному госу
дарственному уму». К0 70НИЭ§Ц1Я 
Хакхоидо и Южнаго Сахвд/на— 
строится просто точно «по щучь
ему веден!ю». Выросли горо. а. 
проведены дороги, телеграфы, тел#- 
фоны; масса школь и ниашмхъ, и 
срелнихъ, н техммческмхъ. 35 проц. 

,из.!ьчикавъ ы 93 ороц. девочекъ учи-f

Са.тся на Хаккондо, а у насъ i 
калине «наседьже спилссь».

На Хаккондо есть и универентетъ. 
Г. Азбелевъ посетилъ этотъ с >• 
ситетъ, въ которомъ даже детомъ 
продолжаются занят!я: держатся нме- 
риканскаго правила—надо цвнитв 
время, дорогь каждый часъ! 50 прои. 
учащихся пользуются сбществснной 
благотворительностью, которая въ 
Японш огромна: помогаютъ учащим 
ся все, начиная съ микадо, кончая 
простыми обывателями. Особенно щед
ры дворяне, потомки феодадовъ. Они 
ааютъ стипенд!и всемъ детямъ сво
ихъ старыхъ вассаловъ. Кажшй про- 
фессоръ унмверситетз оказываеть по
мощь двумъ—тремъ студентамъ, со
кращая свои расходы до минимума. 
И это— при маленькоиъ жалованье 
апонскаго профессора. Часто деньги 
даются съ обязательствомъ вернуть 
въ то учебное за»еден!е, въ кото
ромъ учится стнпендштъ—на козыя 
стмпен^и. «И это выподндется свя
то». Въ унимрситетахъ ЯпонЫ пре
подается и «военное дело»: студен
ты и гимназисты участвуютъ даже 
въ маневрахъ войскъ. Въ ниэшихъ 
школахъ, начиная съ 13 летъ, уче
ники обучаются строю и стрельбе.

Во иногихъ городахъ острова есть 
«военные кружки», которые заняты 
военной подготовкой на случай обо
роны остроаа. Въ Яаон!и не боятся 
давать оруж!е въ руки граждаиъ.

О книжке «Образован!я» прихо
дится сказать не иного; она состав
лена интересно. Но есть совершенно 
статьи «не у места», напр. « В о п 
р о с ы  в о с п и т а н 1 я в ъ  в о з р а 
с т е  п е р в а г о  д е т с т в а » .  Статхл 
дельная дли cneuiaibHO педагогиче- 
скаго журнала.

« К о о п е р в ц ! я  и р е а к ц | я » —  
указывается, что наши .союзники* 
хотятъ следовать примеру Венгер, 
скихъ аграр!евъ: примазаться къ ко- 
ооератевному дви««н1ю въ деревныъ.

Л. С,
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•*еовж8 ц1в*ьной совать по x l̂xaub 
■acTSftro хозяйства. Внбори назна- 
■Ч1НН 24 апр. Соотвуь совета 
•■п. 50 гяаойыхъ. Въ его жомпвтен- 
Ц1ю пхояягь установлете бюджета 
провнпшЯ, земское обложев1е, обяза- 
‘тельаыя лостаноолеп1я повопросамъ 
веыскаго хоэяВотво, обшоствонные 
Ваймы, раарЬшвН1в споровт. мелиу 
•Ьмствами, подготовка выборовъ въ 
вижаюю палату и право запроса о 
чезяконом^рныхъ д^Йствгяхъ адмп- 
япстращн и тгь ТОМЬ чпсггЬ вице- 
вороля.

лъ  призкак{ю неэавясииости 
rapiN.

Бол*

ПЕТЕРБУ1ТЪ. По случаю призма 
нЬ) независимости БолгарЫ Государь 
отправляъ сегодня королю Фердинан* 
у следующую телеграмму: сСъ глубо* 
о радостнымъ чувствомъ привет

ствую taute Величество к болгарск1й 
народе въ виду состояешагося нчнЪ 
38вершен1я столь близка! о Моему 
Сердцу и всей PocciH д11да независи- 
МЬсти Болгар1и. Да благословить 
Богъ Вась, Ваигь домъ и Ваше на
роде на дальнейшую счастливую и 
М ^ную будущность».

—  Турецкое правительство извес
тило русское правительство о состо- 
явшемса соглашен1и между Турц1ей и 
Болгар1ей по всЬиъ вооросамъ, въ за- 
мсимость оте  pasptmeHi^ койке 
Турция ставндя свое coraade иа приз
нание болгарской независимости. Такъ 
ки се  въ атоме соглашен1и обозначе
но, что турецкое правительство за
каляете о приэнанш съ своей сторо
ны новаго политвческаго ооложен!я 
Болгар1и, русское правительство по» 
ручило своимъ представителямъ при 
державахъ, подписавшихъ берпинск1й 
трактате, завить име, что по его 
мнЪн1ю наступило время немедоенна- 
го прнэкан1я независимости Болгар1и.

Въ городахъ.

К1ЕВЪ. Олг]^ан1в креотьянсБохъ 
д̂11ЯТолвб прк8В&ло жедатольвынъ 
-преобраэовать седьсше банки въ 
волостпыя осудос-берегательвыя кас
сы; возл(^ять надзоре оа д'бятель- 
жостью сословныгь учреждешй мел- 
хаго кредита аа ааспекторовъ я ел
ка го кредита и учредить инстнтутъ! 
авструкторовъ мелкаго кредита 
X краевой мелзоративвыД крестьяв- 
OKifl башгь.
РрСТОВЪ НА ДОНУ. Торя»стввено 
обрыта обдаотнал выставка садо
водства.

ПЛОЦКЪ. Открыта школа стра- 
«ввконъ. Обучается 2 1 .

КИ1ПИН£){|Ь. Назначенная Ру-

пахъ Труханова острова оообщете 
производится на лодкахъ. На Об<ь 
лови спЬшно возводятся вагракде- 
Н1я, выше гавани окрестноотн залн' 
ты ва 5 версть.

ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургсвинъ 
тедеграфнымъ агентстзомъ получе
ны телеграммы объ открытш вавв- 
гапда взъ Ростова-на-Диву и о ле- 
доходахъ нзъ Васпдьсурсвв, Ёла- 
буги, Нпжняго, Саратова и Ярос
лавля.

Холера.

ПЕТЕРВУРП». Въ столиц  ̂ за- 
бол^ъ холерой за сттви одввъ. 
Умерпгахъ не было.

Нева я Проладожсше каналы 
признаются угрожаемыми по холор .̂

И н о стр а и яы я.

Къ событ1ямъ въ Typuiii.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 'Ьаднвш1е въ 

Чаталджу военные агенты съ вели
чайшей похвалой отзываются о дис- 
ивплин-Ь комитетскихъ войске. На- 
(туолен1е продолжается. Войске около 
20,000. PaaptmeHie кризиса ожидает
ся ночью. Неопределенно держится 
флотъ. Ведукя переговоры съ моря 
ками съ целью предотвратить крово- 
opooHTie.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ходягесяу- 
хи о  бегстве султана и иэготоален!и 
фетвы, низлагающей его за кдятво- 
преступлеи<е. Слухи однако опровер. 
гаются портой. Если воцарится 
вый султане, то таковымъ будетъ 
Решадъ-ефенддм, поде именсие Ма
гомета патаго.

ВЪНА. <Сог. Bureau» телеграфн- 
рують нзъ Константинополя: Газет- 
ныя сообщен1я объ отречен1и султана 
отъ престола не подтверждаются. 
Сообшен1я были основаны на распро- 
страненныхъ въ Константинополе 
сдухахъ.

—  «Fremdenblatt» пишете: Австро- 
Вен1р 1я и державы въ виду нынЪшня- 
го турецкаго кризиса откажутся отъ 
эакят1я въ этомъ какой-либо поэи- 
ц|и, надеясь, что настояш!й кон
фликте скоро уляжется. Такъ какъ 
настоящ1н потрясен1я вызваны внут
ренней борьбой турецкмхъ полити- 
ческихъ партий, нечего повидимому 
опасаться за судьбу оттоманскмхъ 
христ1анъ или иностраниевъ. Ичци- 
денгь въ Адана очевидно следуете 
приписать скорее местнымъ прнчи- 
намъ.

ВЪНА. „Сог. Bureau^* телеграфи- 
руютъ изъ Константинополя: Разные 
признаки указыяаютъ, что мирное 
раэрешеж'е, именно примиреже, при-л ______ _ . . ni-wnnv «■уямпи^тя, нип'

б е р я а т о р .»  ^ И 8 Ш  Кя.отнввсвв1т. Подробное!» пок. угга
«Smonoiwa .  ^ м : л 0 Н11ОЙ упрдвъ,W ^  . nvon ■ я ИЧ/И-ЛЛ. VMnnei 1» |«АЯЛв
в б н ар у ж и х а« в .ш 1Я алоупотреблевхя пр„э„аковъ можете считаться распо-
"e w u i ряжен1е. отданное ьоеннымъ мини-
п tnru иагтя«»„г...... правяен1ю восточныхъ же-

яезныхъ дорогь относительно пере-
о^ммъ, непраакльвую выдачу пао- 
пбртовъ а веяен1е пос<-иеЙаыхъ спис- 
«овъ а подлоги.

Раааыя nuoecTia.

СТАВРОПОЛЬ. (Губераск1й) 1-го 
аор'Ьля въ'чаеь два ощущалось лег
кое БОлебаы1е почвы, продолжав- 
хпсеся шесть секувдъ. Воава пи* 
съ Востока.

РЫБИНСКЪ. Льдомъ уаесены 
9 баржъ, стояошнхъ ва-е гаваио. 4 
перехвачены.

ШЛПССБУПйБУРГЪ. Вчера ве-

вышедшШ пвъ Петербурга, сошохь. 
еъ реяьоъ. Два вагона третьяга, 
класса упада п отлеплены. Пасса- 
жнры пол}Чн.ап небольга1о уишбы.

Нападов1я, уб!йс'1ва, аресты.

возки хлеба и припасивъ ддя саао- 
никскихъ и алр1анопольскихъ войске, 
сосредоточенныхъ переде Константа- 
нололеиъ. Въ городе спокойнее.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ городе 
пока спокойно. Реакикмеры и ахра- 
ры бегутъ и скрываются. Органъ му
сульманской ассоц1ац1я опять загово- 
рилъ зъ воэбужсаюшемъ тоне. Его' 
редакторъ приалеченъ къ ответст
венности.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Переговоры 
комитетскихъ войскъ ведутся ныне

сивныя меры, которых будутъ при
няты арм}ей для накязан1я нзменни- 
ковъ; нао‘Ч}ротъ, нужно доносить 
офииеранъ о шп1онахъ; еслв войска 
гарнизона примутъ эти требоьан1я, 
ихъ никто не тронетъ.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру телеграфиру- 
ютъ нзъ Константинополя: Консулы 
аоносять. что вс время последнихъ 
беэпорядковъ въ Ла нсгомъ ввлайете 
убито 5000.

СОФ1Я, Болгарское агентство со- 
общаетъ: Вчера днемъ въ Констан
тинополе Ляпчевыиъ и Рифаатъ-па- 
шею подписанъ протокодъ, въ кото 
ромъ Typuli заявляегь о споемъ 
прчэнан1и новаго политическаго по
ложены Болгар1и.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Гузни-паша 
въ прокл8мац1и, помеченной вчераш- 
нимъ числоиъ, заявляетъ. что целью 
и задачею идущей въ Константино
поль арм1и является укрепить кон 
стит>ц1онное правительство, дока
зать, что никакой эаконъ и кика 
кая сила не стоять выше консти- 
туши и дать последн1й урокъ из- 
меиникамъ. Насележю и нейтраль- 
нымъ солдатамъ будетъ оказано по
кровительство, лишь зачинщики к 
участники переворота не избегнуть 
накаэ8Н1Я. СослоЫю удемъ будетъ 
оказано должное узажен1е> исключая 
ша1оновъ, кототорые въ одеянш 
улемъ осмелились унизить релнНю и 
проповедовать млтежъ. Внутренн1й 
порядокъ страны не будетъ нару 
шенъ, жизнь всехъ будетъ охранен», 
главы иностракныхъ миссШ и всЪ 
иностранцы будутъ обезоечены.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Стоявшая 
въ Смирне турецкая флотская диви- 
з)я заявила о сеоенъ подч^нен1и 
младотурецкому комитету. Дальчей- 
ш!я отправки войскъ нзъ Адр!ано 
поля къ Константинополю прекра 
щены. Отправка войскъ изъ сало 
никскаго округа продолжается.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру телеграфиру- 
ю гь изъ Тавриза: Саттаръ-ханъ на 
разевете началъ атаку войскъ Шуд- 
жауддоуле. Тысячи женщихъ и детей 
умоляюгь о  хлебе.

ТАВРИЗЪ. Христ1ане приготови
лись къ вооруженней самозашите. 
Англ1йск1е подданные по телеграфу 
просиди Грея принять меры къ охра
не. PyccKie въ виду критическаго по
ложены сосредоточились въ консуль
стве. Базары, pyeexie и ангд1йск1е 
банки закрылись. Сегодня фидаи сде
лали вылазку съ целью овладеть 
хлебными запасами. Въ Карамалике 
ожесточенный бой. Убить американ- 
ск1й миссЫнеръ Баскервид.ть, шедш1й 
во главе отряда фидаевъ. Ейноддоуле 
пока бездействуетъ. Въ Таьризе хле
ба н еть  Опасность кровопролитныхъ 
беэпорядковъ приближается.

ТЕГЕРАНЪ. Въ виду серьеаныхъ 
представлен1й диоломатическихъ пред
ставителей Россы и АнглЫ шахъ се
годня согласился заключить подъ 
Тадрнзомъ шестидневное переми
рие, чеиъ предполагается дать воз
можность снабдить городъ съестнык:! 
припасами и воспрепятствовать капа- 
ден{ю отчаявшагося гододнаго населе
ны на консульства.

« р ш а  Н ри н овсм а дорогп. „  £ е р ,с и р |.то » ь . посльднш р и р »
т>и ГТТОЯГТТ11Т пя-х. I 1атлПГИ"Т(ГЯ. гптля.х. шилъ полвозъ изъ столицы приоа* 

сочъ для сосредоточенной въ Сакъ-

К1ЕВЪ. Въ семи верстахъ отъ 
Шевл ва шоевв утромъ пять раз- 
боАвисовъ югрпбалн пассажяровъ 
омвабуса. Трх стражника погва.1 всь 

ш  разбоОяинамп п настигли ихъ. 
Одинъ стракявкъ ранекъ. Находвв- 
1п1еол въ аовахъ крестьяне привл- 
хя ynaoiio поимке, въ вимъ
тфцсоедаяоявоь два вавака, быв- 
щвхъ на съемкЬ на иоаяхъ. Во вр^ 
мя оереотр’еакн убито два равбой- 
яика, два крестьявина и казакъ; 
районы равбойвикъ и три крестья- 
жвна; иданъ жвъ нпхъ умеръ огь 
рввъ. Два ровбоввика скрылись. На 
розыски посмавы стражники и ка- 
вакп.

НОВО ЧЕ РК АССКЪ. А ресто вана 
шейка грабителей, въ чисд'е ихъ 
ссыльные каторжники п замешан
ные въ п^колькнхъ уб15ствахъ. 
Обнаружить рядъ притонодержа- 
тельствъ. При ареста одипъ здо- 
умышдеяяшгь убвтъ, другой ра- 
вовъ.

Въ окрестностяхъ Телява убнтъ

Стефано арм{и. Шейхуяь-исламъ со- 
вЪшается съ аоеннымъ министромъ. 
Велик1й визирь находится въ ИлаызЪ. 
По слухамъ, еще не провЪреннымъ, 
султану дано 48 часовъ срока ддя 
отречен1я. Часть деоутатовъ выЪхала 
въ Чатальджу съ цЪдью остаться 
при войскахъ» Концентращя войскъ 
иродолжаетсд.

ВЪНА, Въ Садоникахъ и другихъ 
иЪстахъ арестовано нЪскодысо ре- 
8ки1онеровъ и либераловъ. Ааангардъ 
командующего войсками Гуэни уже 
прибыль черкесской {?}.

—  Сог. Bureau сообщаюгь нзъ 
Салоникъ: Здешнее настроение ни
сколько примирительное, но коми- 
теть поддерживаетъ требоган1е о 
предажи смерти всЬхъ виноватыхъ 
въ nepeBopOTt и о  смЪнй всего кон 
стантинопо.1ьскаго гарнизона. ПослЪ 
всгуплен1я войскъ въ Константино- 
оояь тамъ будетъ объявлено осадное 
аоАожен1е. Коиандующ)й салоник- 
скикгь корпусомъ ведетъ постоянные 
переговоры съ Константичоповемъ. 
KpoHt переиЪны гарнизона вероятно 
будетъ потребовано воэвращен1е къ 
должностямъ Хильми-паши и другихъ 
министровъ и Ахмедризы. Султанъ 
останется на тронЪ, но его власть

крупный тифлпгсгай ьнеоторговецъ будетъ еще болЬе ограничена. Ца-
xaxoTBKCKifl пом^щакъ Мамуловъ.

ТИФЛИСА. Блвзъ Абастумана 
конными адоунышлинниками совер
шено наааден2в ва возвращавшаго* 
ся иаъ командировви акпианаго 
жадзирятоля оо стражпинанл. Въ 
nepocrp'^xirli убатъ стражнивъ. На- 
ладавш1е скритпсь, остявнггь двухъ 
дошадиП. ___

ЧиМКЕНП». Киргизы, и'Ьотпо- 
отн ICaparese, вблизи сартсмаго

рить спокойствие. Общео венная 
служба и дЪла ндутъ нормально. 
Сенсашонные слухи относительно 
Илдуза лишены основан1я.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Командую- 
щ!Д идущей къ Константинополю 
арм1и Гуэнн-паша обратился вчера 
къ начальнику генеральнаго штаба 
съ телеграммой, въ которой пори- 
цаегь L-оенный бунтъ н заявляетъ, 
что достаточныя сиш  2—3 армей-

В'ЬНА. Нынй всЪ державы уже за
явили о своемъ соглас1и иа отмену 
статьи 25 Берлинскаго трактата.

В*БНА. »Сог, Burean* телеграфмру- 
ютъ изъ Константинополя: ОбмЪнъ 
ратификаши австро-турецкаго прото
кола соглашен1я назначечъ въ поне- 
вЪльникъ.

ВЪНА. «Сог. Bureau» сообшаютъ 
изъ Соф1и: Болгарское правительство 
известить сегодня представ)ггедей 
державъ, подписавшихъ Берлинск!Й 
трактать о состоявшемся подп-«саь(и 
протокояа объ окончанщ оерегово*! 
ровъ съ Typuiefl. Миннстръ-преэи-1 
денгь посЪтялъ сегодня представите-1 
лей тройственна го соглас1я и Глаго- 
дарилъ за  посредничество.

КОРФУ. Крейсеру «Гамбургъ», со
провождавшему дхтувГогенцояяернъ», 
предписано отправиться въ Мерсину.

ЛОНДОНЪ. По св^дЪЩямъ Рейте
ра нынй вей подробности совместной 
англо-русской программы относитель
но nepciH установлены.

ЬЕРЛИНЪ. Въ связи съ вопросомъ 
объ имперской финансово! реформе 
Бюловъ принималъ вечеромъ депута- 
ши Бавар(и, Саксон1и, Вюртемберга и 
ТюринНи, а также союза промыш- 
ленниковъ. Отвечая иа речи депута- 
ulfi, высказавшихсл за  обяожен1е ал- 
когольныхъ напитковъ и табака и 
прогрессивны! калогь на наследства, 
Бюлоаъ въ продолжительной рйии 
заявилъ, что рейхстагъ не разойдет
ся, пока нс выскажется окончатель
но относительно финансовой рефор
мы. Правительство возьметъ обратно 
законопроекты объ обложены газа, 
электричества и газетныхъ объявле- 
н1й.

—  Офишозно сообщается, что гер- 
иан!я и Австро-Венгр1Я лишены воз
можности до окончателькаго улаже 
н1я вопроса объ обществе восточ
ныхъ дорогь признать независимость 
Болгар1и одновременно съ другими 
державами.

сеяев1я Оейрахь убвлп сарта, ва- скихъ корпусовъ прибыли въ Санъ- 
жедыоающаго оропгтельаымн кава- Стефано и Кучукъ-Чекмедже, чтобы 
жамм. Трупъ скры.тв. Найдены ок- принять деятелькыя меры для охра-
ровавлоыны! головной уборъ убитв- 
го It opyxie уб1йства. Прачвеа уб)й- 
стаа—звмдльвыЙ NooroxiiTHiS саоръ 
квргвзъ съ оартаыа.

БАКУ. Ночью вымогатедямв, тре- 
бооавшпш1 отъ кмепв боевой груп- 
сн ,Кавказак1Лорваъ”, тысячу руб.' 
у домовладельца Нопова(?) Обстре- 
ajua его ковртнра. Задержать на
жато ив удало<‘ь.

нежа конституц! ',  возстаноаден1я по
рядка въ столице и нак8эан1я иэ- 
иенникоаъ и шп1оновъ. Телеграмма 
требуетъ о гь  сухопутныхъ и мор- 
скихъ войскъ, находящихся въ Кон
стантинополе: первое— не препятст
вовать возстановлежю въ должно- 
стяхъ всехъ командующнхъ офиие- 
роаъ; нижн1е чины и унтеръ-офиие- 
ры константинопольскаго гарнизона 
должны присягнуть на Коране аъ 
орисутств{й шейхуль-ислаиа и своихъ 
начальниковъ, что будутъ слепо по- 

КХЕВЪ. Boj-biAOT'Bie ооирыти1 я р а- виноватьса всемъ прикаэан)яиъ офи- 
тоховъ ^фовень воды въ  Д гепре.церовъ , не будутъ бояее вмешивать- 
tfifCTpo новышАстсл. Заавты  о р н - 'с я  въ политику и займутся лишь 
брежяыя .сел а , городская луга,'своими военными обязанностями; 
масть Н в в о л ^ о й  с л о ^д к н . на уяж-. второе^не вмешиваться въ оепрес-

BcKpurie pbui.. Наводаеа1в.

O o c j i t f l H i n  n i3 B t c T in ,

они не могугь аигде вяйтн. На 
просьбу, обращенную въ архявгель- 
скоиу губернатору, отвестн вмъ 
землю Д.ТЯ обработан подучался от- 
кавъ на томъ ооаовашн, что выо- 
двпанмъ за порочвое иооеденш зеи- 
лн пе ло.тагаетоя. ,Совсайтеоасъогь 
голодной cMopTH**,—такъ вакчичвва- 
ютъ cDo*i обращение къ депутату 
сгыдьнБо Брестьяие. Къ тому же 
депутату обратвдея заключенный 
въ иергской тюрьм'е иочтл.1ьонъ 
Куффодь съ просьбой ходат.айство- 
вать поредъ мпнпотромъ впутреп- 
HUXT. .д-Ьдъ объ освобождонш ого 
изъ тюрьмы. Косвеаныыъ паволомъ 
къ его аресту было то обстоятель
ство, что овъ ве оропускадъ чрезъ 
кругь охраны па вокзалы орв раз
борке почты жандармскаго ротми
стра. Въ течвв1е 8  мв несвцввъ въ 
нему во предъявлено ввкакого об- 
вввевая. Уремный режамъ подор- 
валъ здоровье Еоффелл, п враче 
выв-Ь констатировала у него тубер- 
кудезъ. .Рус. В."

— 31 марта въ Петербургъ прп- 
былъ чрезвычайный квтайсЕ1й кон- 
мпссаръ Тянь-ОТав. Его сопровож- 
даеть привцъ Тзе-фу, второй сывъ 
предоедатедя государствеанаго со
вета. Тянь-Шаи и Тве-фу сопро- 
кохдаютъ до 30-тн молодыхъ кптвй- 
сквхъ дппломатовъ. Прибывшая ка- 
тайскал мисс1я передъ нр1ездомъвъ 
Росс1ю прове.та в'̂ к̂одько дней въ 
Берлаве. Млсс1я эта оокпнуда Пе- 
кпнъ еще пропглою осевью потпра- 
надась снача.та въ Аморпку ддявы- 
раъев1я правптедьству Оеверо-Амс- 
рпканскнхъ Штатовъ благодарностп 
за отказъ отъ получеп1я 4-хъ мвл- 
д1ововъ доддаровъ, которые прпчи- 
тадвсь Амерп1ге, какъ государству, 
участвовавшему въ подавлеша бок- 
серскаго лввжеи1я. Остальвыя госу
дарства въ свое время полунвдп 
□ рвчнтавопяся ннъ возяаграждеа1я; 
одна Америка, заввтересоваввая въ 
поддержавш особо-дружесквхъ от- 
вошев1й съ Квтаемъ, отъ вовааг  ̂
ражден(Я отказалась. Со словамъ 
одного изъ членовъ чрезвычайной 
китайской MBCciH, въ задачу ся вхо
дить также нзучвв1е фв.вансоваго 
устройства гЬхъ государствъ, кото- 
рыя они посещають. По возараще- 
нш въ Китай члены мвсс1в орв- 
мутъ учаотае въ коренной фннввсо- 
вой реформе Китая. ,Бирж. Вед." [

— Со саяттемь чре8вычайн<>й ох
раны въ Варшаве и губервхяхъ 
Варшавской п Радомской, перове- 
денныхъ ва уонленвуюохраву, чрез
вычайные по.тожен1я прододжяюгь 
еще въ ПолыхтЁ фунвц1овпровцть: 
въ Лодзн л Петроковской губервш, 
уеядахъ Серадвскомъ, Левчицкомъ 
я Олькушскомъ военное подожеп1е, 
въ губорн1лхъ Калншекой, Келец- 
кой, Люблинской, О̂ ддецкой̂  Плоц- 
хой, Ломжавской в СувалКской — 
чрезвычайаая охрава, во всехъ ос- 
тальцыхъ—уенлевоая.

Въ Варшаве, по получев1в телег- 
pajuMK о ови*»я д1р»;»агц|1иЯ»1ьЯ mmfi

какихъ преденовъ доходить благо
душное npeKpacHOflViuie думскмхъ по- 
литиковъ, свидетедьствуетъ почтен
ный председатель Думы. У Н. А. 
Хомякова оно раэростается до забьен{я 
о асЬхъ «непр(ятностяхъ» зимней 
сесгж и npeapeKaHin въ будущемъ 
плоютворности думскихъ работъ, до
стигаемой очень просто— учмчтоже- 
HieMb еизлишнихъ пояраздеден1й на 
некоторыя парт1йныя группы». По
скольку такое благодуш1е председа
теля Думы является личной чертой 
его характера, оно не заслуживзло- 
бы внииажя, но поскольку оно отра- 
ж аегь атмосферу вновь торжествую- 
шаго приэнан1я, что „все обстоигь 
благополучно*, въ немъ нельзя не 
видеть серьезной опасности. Къ кон
цу зимней сесОи произошло неслы
ханное поражете Poccin, какъ вели
кой державы во внешней политике, 
справедливо приравниваемое по свое
му значежю къ Цусиме. Если и яъ 
это м ъ ' поражен(и не предусмотрели 
ничего цредостерегающаго, ничего 
нарушаюшаго признанное благоподу- 
Ч1В, то, очевидно, нааеждъ на бли
зкое возрожден1е страны питать не 
приходится. Вместо оолитическйгь 
мтоговъ думской сесс1и (за ихъ от- 
сутстЫемъ) остается заниматься под- 
счетомъ количества думскихъ эасе- 
дан!й, числа оринятыхъ и отвергну- 
тыхъ ааконопроектовъ и увердтц 
что подъ чертой итога все же поду
чается некоторая величина въ виде 
насажден{я конституШонныхъ привы- 
чекъ. Но ужели не ясно, что это ве
личина есть величина мнимая...

Мах. Могнлянск!й. 

26-го марта 1909 г.

Еще е BipiiBTt Бо1 отвав-Та11св1|-Вв.

вы, были, по приказу гса. Скмвонв, 
вемеддовво освобождены лзъ- тюрь
мы 24 студепта увпверсвтета в 39 
студевтовъ похптехвикума, начав
ши отбывать трохнеоячное аякях»- 
чете, наложеввое на нвхъ адмавп 
стратяввымъ порядго)Мъ, за учаспе 
въ отудвнческвхъ забастовкахъ въ 
унаверситегЬ а полатехникуме.

,Рус. Сл.*
31 нарта въ .1ондовё скончал

ся поэть Свпнбэрнъ, получнвппЗ 
нобелевскую превгю за лвторатуру 
на поохЬдаемъ конк '̂рсЬ, „Р. С."

— .Рус. Слову* сообщаюгь азъ 
Свмфероиолл, что 31 марта пепвв -̂ 
стпый, явовпшсь въ квартиру тю
рем. врача Герцыка, выстр%ломъ 
нзъ револьвера убвлъ его. Замеча
тельно то, что это уже третШ слу
чай уб1йства тюрем, врачей за 
одввъ годъ. 1 1рвчнвы загадочен.

— Къ Пасх^ освобождевы отъ 
вакаяашя отбывавшее эаключеаге въ 
Петропавловской крепоств бывопе 
командоры оудовъ вебогатовской эс
кадры капитаны Грагорьевъ я Снар- 
новъ. Въ вопродолжвтельвомъ вре- 
неав ожпдается амвистш для С тес- 
селя и Небогатова. „Вечеръ*.

— Къ деоутату Булату обра
тились сосланные по приговорамъ 
сельсквхъ общеотвъ въ Архангель
скую губернтю крестьяне съ прось
бой возбудить въ Госуда1>ствевноб 
Дум4| ооаросъ о певвносамомъ но- 
хохешв ихъ въ сеялв!. Казанааго 
поооби ямъ ае вихч0 1 Ъ:, пяботы

Итоги зимней cecciH Государст
венной Думы.

{Письмо нзъ ПепрОурга).
Закончилась зимняя cecci* Госу

дарственной Думы. Газетные хронике
ры подсчитали количество думскмхъ 
засйдан1й,дневныхъ и вечернихъ, ко
личество принатыхъ и отвергнуппъ 
законопроектовъ, вспомнили важнйй- 
uiie моменты закончившейся сесЦи, 
подсчитали принлтые и отвергнутые 
запросы, отмМилм болЪе быстрое, 
ч1^иъ аъ прошлонъ году раэсмотрЪ- 
н1е бюджета, констатировали въ соб- 
шемъ» седвигъ» думы вправо огь 
октибристовъ къ ум^ренно-оравымъ... 
О чеиъ же говорят ь эти формальные 
итоги, какое существо скрывается за 
этой „конституЫонной* внешностью? 
Съ обывательской точки зренГязтотъ 
вопросъ кажется почти ритооиче- 
скимъ, т . е. не требующимъ ответа 
Въ деле удовдетворенк народныхъ 
нуждъ, въ проведены важныхъ ре- 
фюрмъ, необходимость которыхъ поч
ти что обшепризнана, не сделано ни 
одного шага впередъ. Господство 
искдючитедьныхъ положен!! и царст 
во адиинистративнаго усмотрен1я 
остались непоколебленныии, приме
нены смерт oil казни прододжается, 
Народное представительство явно 
превращается въ родъ законода- 
тельнаго департамента, не столь
ко соосаешествуюшаго законод 
тедьству, сколько ториоэящаго его 
успешность. Не только недаан1е ши- 
pofcle проекты реформъ, но и самые 
умеренные 'планы реформаторства 
остаются благими пожелажяии. Об 
новяен1е страны остается журввлемъ 
вгъ небе, синицей въ рукахъ грозить 
оказаться проектируемое комисс1ей о 
неприкосновенности личности узяко 
нен!е смертной казни за  обшеугояов- 
ныя преступдешя... Руководители 
третьей Думы, однако, чувствуютъ 
себя превосходно и очень довольны 
хоаомъ думской работы. По ихъуве 
рен1ю совершается великое дело иа- 
саждешя консгитуи1онныхъ привм- 
чекъ V представителей BiiacTM. До

Въ прошлой нашей стать!: , 0  
принмипахъ сибирскаго жедезно-до- 
рожнаго строительства» мы высказа
ли мысаь, что само—по-себе откло
нение второй колеи или разветвлен1е 
ея на неэначительноиъ разстоян1И,| 
разематриваемое исключительно для| 
гключен|я г. Томска въ общую магн-| 
страдь, не ни !егь  серьезнаго значе- 
Н1й. Совершенно другое подучается i 
при разематриванЫ этого вар(8нта не 

интересахъ одного Томска, а 
какъ эаложен1е начала будущего же- j 
дезно-дорожнаго строительства вто- 
рична1*о порядка, беэъ котораго а^яь- 
нейшее существован(е Сибири, какъ 
обширной земледельческой страны, не I 
мыслимо, и вся переселенческая по'{ 
литика можетъ оказаться однобокой 
и раэзоритсяьной.

Ьотъ почему мы въ высшей стеое- 
ни рады, что мысль наша, судя по 
последникъ дебатаиъ въ городской 
дум! о  жедеэно-дорожноиъ пути че- 
резъ г. Томскъ. начинаетъ опоавды- 
ватъся.

И въ самемъ деле, что нужно Сн- 
ЙИОН. КЬ vnm ovn и«»«1птгя ршитщ,
КО все коаыя и новыя волны пересе- 
ленцегь?—Самостоятельный, прямой 
кратчайш1Й путь ддя сбыта своего 
хлеба заграницу. Иначе съ ней мо
жетъ случиться ИСТОР1Я, подобная 
истор1и епископа Гатона, конецъ бо
лее страшный, чемъ начало отъ все
пожирающего перепроизводства хле
ба.

Если всматриваться внимательно еъ 
экономическую жизнь многихъ еще 
□ока развивающихся и населяю1иихся 
□ереселенческихъ ра1оновъ и отдель- 
ныхъ участковъ, то увидимъ стран
ное явден1е, выражающееся въ томъ, 
что поселв8ш1еся 5 —6 летъ  тому 
на за тгь живутъ пока насчеть вновь 
лрнб^еающихъ, которыиъ они сбыва- 
ютъ свой хлебъ.

Другими словами устранен1е остра- 
го кризиса въ настоящее время объя
сняется наличностью большого коли
чества людей, еше окончательно не 
устроенныхъ, еше только уст
раивающихся и проживающихъ пока 
иди на деньги, вывезенный съ родины, 
или казенныя субсид!и.

Однако на 3—4 года ни казенныхъ 
субсит^й, ни декегъ, выведенныхъ изъ 
PoedM, не хватить. Между тевгь мы 
ежегодно читг> м • о сотняхъ тысячъ 
вушъ, переселя1ищихся на новыя мЪ-{ 
ста. Эти души въ 2—3 года никоимъ 
образомъ не могугь устроиться. 
Какъ н за чей счеть кормятся они?

Объяснен{е яож егь быть одно: це
ны на хлебъ въ более гдухихъ раю 
нахъ уже въ настоящее время на 
столько низки, что он ! окупаютъ 
только трудъ. Получается собственно 
просто! кругъ.

Окончательно octeuxie и устроив- 
ш1еся переселенцы иди старожилы 
расширяютъ свои запашки, пользу
ясь трудомъ вновь прибывшнхъ, ко
торыиъ они и отдаютъ почти весь 
урожай.

Въ результате оба пока сыты. Но 
такая политика не ведетъ къ  обо 
гащежю гусударства и не можетъ 
долго продолжаться.

Зеыаи въ конце концовъ вс! раз
берутся, казенныхъ субсидк не бу
детъ и притока денегь изъ РосЫи 
также не буаегь. Хлебъ упадегь еще 
ниже въ цене, и  реэудьтатомъ всего 
будетъ огромный кризисъ.

Весьма характерны въ этомъ от- 
ношен1и цены на хлебъ уже 1908 г.

Такъ, по даннымъ „Сибирскаго Зеи 
ледельца* 25-гс— 28-го ноября 1908 г. 
стояли следуюипя цены за  пудъ въ 
копейкахъ:

,Сибирск1Й Зеиледелецъ* объясня- 
етъ указанную хлебную заминку сле- 
дуюшимъ образомъ:

с1907 г,, говорить онъ, быть 
домъ неурожаиныиъ не только для 
Евооп. PocciH, но до известной сте 
пени и для Запад Европы. И Сибирь, 
по1учившая богатый урожай, явилась 
крусн Л Docraemimefl дла неурожай- 
ныхъ губерн1й Европ. Poedn и кг 
балт1й.кнмъ портамъ для нуждъ за- 
граничныхъ рынкогь. Иное дело еъ 
нынешнемъ году. Если на юге Росой 
и въ нЬкоторыхъ сЬверныхъ губер- 
Н14хъ подучился недородъ, пожалуй 
полный неурожай, то въ остадьныхъ 
губерн1яхъ урожай не уступить си
бирскому. Кроме того богатый сборъ 
пшеницы дала Америка и Ангд1йск]я 
колонш. Следовательно особо! нуж
ды въ сибисскомъ хлебе нетъ, преж
де всего для внутреннихъ рынковъ, а, 
пожалуй, и для заграничныдъ».

Въ приведенноиъ объяснен|и, дав
но иэвестномъ и переиэаестномъ, х а
рактерно выражен1е: снеть нужды».

Не только нетъ нужды, но хлебъ, 
удаленный о гь  портовъ на 4—5 ты
сячъ версть, не можетъ и недолженъ 
при обыкновенныхъ усдоэ!яхъ выдер
живать перевозку иа заграничные 
рынки.

Следовательно, это есть правило, 
которое только подвергается редким ь 
исключен1ямъ по случаю крайнихъ 
недородовъ.

Въ этомъ и заключается главный 
уголь зреи1а, который наводить на 
мысль, что политика заселен1я ог
ромной земледельческой страны, безъ 
заботы о дешевомъ вывозе ея про- 
дуктовъ, есть политика близорукая, 
которая можетъ кончить плохо.

Вотъ почему веяюй намекъ въ но- 
вейшемъ жедеэно-дорожноиъ стро
ительстве на прибдижен1е къ  раэре- 
шен!ю главной задачи есть уже неч
то  цънное и реальное.

Пока Сибирь можетъ раэсчитывать 
лишь на два пункта внутреннихъ 
рынковъ: Уралъ и отдаленный Тур- 
кестанъ. Въ обоихъ пунктагь хлебъ 
можетъ превратиться—въ первомъ 
въ металлы, не менее нужные госу
дарству, чемъ хлебъ, во-второмъ—  
въ промышленные растенк, хдопокъ 
и садовыя: яблоки, виноградъ, урюкъ, 
Однако ори всей реальности перваго 
рынка и гипотетичности второго 
рынка,—второй немедленно важнее, 
ибо, соединенный съ северомъ.съ ко- 
нечнымъ вмходомъ къ Томску, рь- 
нокъ этогь  аоглотягь прежде всего 
огромное количество лесныхъ и рыб- 
кыхъ богатствъ севера.

Богатства эти потекутъ на югь и, 
если земледедьческ!й югь расширить 
свои запашки для обмена сельско- 
хоэяйстаенкыхъ лрооухтогь на лес
ные и рыбные, то государство выга- 
яаетъ темъ, что сумеггь пристроить 
къ труду часть свободныхъ о гь  эеи- 
ледел!я рукъ, Совреиенемъ же сама 
жизнь укажетъ на переходъ въ мест- 
ностяхъ. где кдииатъ позаолитъ,
отъ v»aKuuv4. nnnwuni.MiMwart. м
садовыиъ растенкмъ.

Совершенно понятно, что, если 
разсиатривается изломъ второй ко
леи самъ по себе, онъ не играетъ 
никакой роди, но какъ посредствен
ное звено для соединен^ будущей 
туркестано-сибирской лин1и до ея 
конечнаго и естественнаго выхода къ 
крайнему внутреннему порту севера 
Томску, то изяомъ получаетъ уже 
свое веское экономическое значен{е 
и левая сторона излома превраща
ется въ стройное звено Барнаулъ— 
Болотная—Томскъ; правая въ неие- 
нЪе со временемъ стройное заено: 
Куэнеикъ—Яя—Томскъ.

Представителямъ же города Том
ска следуетъ помнить, что, если они 
не будутъ энергично хлопотать, то 
в главный вторичный путь ножетъ 
пройти современемъ по лесобережью 
Оби чрезъ Ново-Николаевскъ, помимо 
Томска, ^вследста1е чего торгововое 
значен{е Томска совершенно упадегь.

П. Фрейдинъ.

усиаен1е ходачества: въ четырехле- 
Tie 1897—1900 r.i. ходоки составля
ли 24,3 проц. всего деижен!я, за  
трехлет1е 1901— 1903 г.г. процечтъ 
этогь  поднялся до 25,8 ароа.ъ в'ь 
1906 году ходоки составляли уже 
37 лроц. всего числа двинувшихед въ 
Сибирь, и въорошломъ 1907 году— 
26 проц *)

По мнен1ю г. Минко, на увеличен|е 
ходачества въ последте два года от
части повл1яла легкость получен1я 
хояаческихъ свндетельствъ на осно- 
ван(и ВысочаЙшаго повел%Н1я 10 мар
та 1906 года, чемъ не пре.яинутн 
воспользоваться изъ года въ годъ 
уходящ1е въ Сибирь на (феиенкые 
заработки крестьяне северо-восточ- 
ныхъ губерн!й.

Констатируемъ, такимъ ооразомъ, 
весьма интересное явлeнie, состовдаю- 
щее несомненно также одну изъ 
характерныхъ чертъ текущаго пере- 
селен1я: Сибирь начинаетъ играть все 
большую и большую роль въ деде 
раэвит1я отхожихъ промысловъ кре- 
стьянъ Европ. PocciH.

Съ ходаческими свидетельствами 
• кармане, пользуясь льготнымъ 

□ереселенческимъ тарифомъ, изъ года 
аъ годъ отправдяются въ Сибирь на 
заработки костромичи—шерстобиты 
и пимокаты, вятичи—плотники, пер
мяки—стекольщики и т. д.

Не удивительно после этого, что 
изъ 86.931 ходока, возвратившихся 
на родину к ъ Ь н у  января 1907 года,
63.449 вернулись изъ Сибири безъ 
результатовъ, т. е. не зачислили для 
своихъ семей земельныхъ долей, или 
не получили душевныхъ надедовъ въ 
старожильческихъ обшествахъ.

Само собою разумеется, что изъ
63.449 беэреэультатныгь ходоковъ 
MHorie вернулись въ Росс1ю, потому 
что не нашли подходящей по требуе- 
иымъ качествамъ земли, но несом
ненно и то, что значительная часть 
ходоковъ возвратилась домой безъ 
результатовъ просто оттого, что и 
не искала земли, а шли въ Сибирь 
на временные заработки.

Въ особенности интереснымъ яв
ляется въ данномъ случае выселен1е 
изъ трехъ северо-восточныхъ заволж- 
скихъ губерн!й -  Костромской, Вят
ской и Пермской: въ прошдоиъ году 
эти три губернЫ выселили 21.369 душъ 
об. пола, аъ томъ чнслЬ 11.440 хо- 
доковъ, а изъ всего числа вернувших
ся ходоковъ этихъ губерн1й только 
8,2 проц. зачислили за  собою земли!

Это-ли не замаскированный отходъ 
на заработки? Усиленное ходачество 
текушаго переселены характериэуетъ 
вообще ускорен1е всего процесса пе- 
реседен1я, его темпа; въ связи съ 
этииъ стоить и то обсоятельство, что 
<въ то  время, какъ прежде ликвила- 
ц1я имущества на родин! занимала 
около года, и весьма незначительный 
проиентъ семей, эачисдившихъчерезг 
ходоковъ землю въ Сибири, успевалъ 
переселиться туда въ томъ же году, 

•гь последше два года веса процесса

ИШПГЯ очень, быстпп. ■ VW» м  мая д в н т и с ь  семьи на зачи
сленную въ томъ же году землю».

Наконецъ, что касается м !сть  во- 
дворен1я переседенцевъ, то въ ван- 
номъ случае отличительною чертою 
текущаго переселен1я являетстя уси
ленное Д8ижен1е на Дальн1й Восгокъ, 
куда въ прошломъ году прошло око
ло ОДНОЙ пятой части всего числа 
□ереселенцевъ; такихъ относитель- 
ныхъ раэмеровъ это движеже не до
стигало даже въ 1900 году, когда 
организовано было спец(альное пере- 
селен!е въ Пр1амурскШ край.

О томъ, насколько гроиадныхъ раз- 
меровъ достигло въ прошломъ году 
переселеше на Дадьн1й Восгокъ, въ 
сравнен1и съ переселен[еиъ въ прош
лые года, видно нзъ следуюшихъ дан- 
ныхъ:

Всего прошло переседенцевъ—душъ 
обоего пода

въ Амур. оба. въПрии.обл

Характерны!! стороны текущаго 
переселен1я.

Русская
пшеница

Мар1инскъ 65
Барнаулъ 60—75 
Н-Никоя. 69—75 
Каинскъ 63
Омскъ 54-

рожь
i5
65
62
♦7

6 7 - 7 8

овесъ
30
33
35
32

35—40
Сравнивая укаэанныа цены, мы ви- 

дииъ явную нелепость, доказывающую 
собственно OTCyrCTBie всякихъ ценъ: 
въ раздично-отдаленныгь отъ Европ 
PocciH и балт1йскихъ портовъ пунк- 
тахъ цены стоять почти на одной 
высот!, а иногда въ оунктахъ бли- 
жайшихъ даже ниже, чемъ аъ отдж- 
аенныхъ.

Переселенческое движенк за  прош
лый 1907 годъ достигло небывалой 
еще въ летописи переселвн!я ци({фы 
—именно, 585.564 душъ обоего пода.

Изъ этого количества 561.307 душъ 
прошли череэъ Челябинскъ въ вое- 
точномъ направлен!и, и 24.257 мино
вали челябинскую регистрац1ю, прой
дя череэъ Тюмень и Сызрань.

По словамъ Н. Минко, при деталь- 
номъ раземотренЫ по отдедьнымъ 
районамъ мбстъ выхода и направле- 
н1я, а также самаго переселен1я, вы
ясняются некоторыя новыя черты, от- 
лич8юш1я нстекш!! годъ или, вер
нее, два последнихъ года— отъ го 
довъ, ймъ предшестаующихъ». *)

Прежде всего отмечается слепую- 
щее: центръ текущею выселен1я пе
реносится изъ степного юга черно
земной полосы въ северныя, северо- 
западкыя лесныя и лесо-степкыя гу- 
6ерн1и той же полосы, гракичаиця съ 
нечерноземной. Въ этомъ смысле яв 
ляется характернымъ то обстоятель
ство, что въ прошломъ году дали 
наибодьш1Я количества переселенцевъ 
въ Сибирь две губерн1и: Чернигов
ская и соседняя съ нею Могилевская, 
— первая, какъ извеано, принадле- 
житъ къ северной чести чернозем- 
наго районв, а вторая относится къ 
нечерноземной полосе Европ. Росс!и.

Могилевская же въ истекшемъ году 
выпустила наибольшее количество хо
доковъ. это даетъ основаше предпо
ложить, что и въ текущемъ году эта 
губертя по количеству переселенцевъ, 
вышедшихъ изъ нея, эайметъ опять 
если не первое место, то одно изъ 
первыхъ среди всехъ губерн1й и об
ластей импер1и.

Следующею особенностью теку
щаго переселешя нужно признать

въ 1897 г. 1281 77
—  1898 — 4341 150
—  1899 — 1200 486
—  1900 — 6531 5511
—  1901 — 2794 2972
— 1902 — 6132 5636
—  1903 — 3588 6658
—  1904 — 45 56
— 1905 — 25 26
— 1906 — 2565 7881
— 1907 — 14904 69496

Въ 1907 году Приморская область 
I числу принятыхъ переселенцевъ 

заняла второе место, уступивъ пер- 
вое—Томской губернЫ; вътеченЩодно- 
го этого года въ нее прошло переселен
цевъ почти въ два съ половиною ра
за  больше, чемъ за  все прехшество- 
вaвшie 10 летъ.

И. С.

русская печать.

:Вопросы колоииэа- 
> сйвреселенчесиое 

движете въ 1907 году», матерЕаяоиъ ко- 
тооФй мы пользуеися rv  данной стать!.

*^ Си. сборншеъ: 
ц!к» га 4  Ст> Н. Кннко

Временное арекрашен1е эанят1й Г. Д. 
на пасхальные каникулы, бурныя пре- 
н1я въ г. Д. 00 вопросу о штатахъ 
морского генеральнаго штаба и отъ- 
еэдъ примьера Столыпина—вызвала 
политическую панику въ лагер! <ру- 
ководлптей» нашей партЫ. Много (го- 
ворятъ объ саттаке» на Столыпина. 
«Голосъ Москвы» пишегъ:

Въ противопи-.ожность прежнииъ без- 
аочвенныиъ попыткамъ, последняя атта- 
ка можетъ, въ случа! успеха, грозить 
серьезной опасностью, потсиу что на 
этотъ разъ, повидимому, приходится иметь 
д-Ьло съ хорошо организот а тноЙХи тщатель
но подготовленной кампан1ей.

Первой, но не главной целью начатой 
каыпанш является сибщете П. А. Стовы- 
пина. Аттакн противъ него начииаяись не- 
однократно, но не имели успеха.

Теперь поспешили воспользоваться его 
отсутств1емъ, которое въ эиачитеяьноЯ 
степени развяэываетъ руки. Последняя 
аттака началась такъ стремительно н, оо 
инеи1ю ея руководителей, съ такими шакз 
сами иа успёхъ, что уже начали делите 
шкуру не убнтаго медведя, и въ печати 
даже циркулнруюгъ списки лнцъ, которыя 
должны будто бы воГ(Ти въ состаяъ нова-

*) Въ 1907 году ходаческое даиженК,. 
судя по первынъ месяцанъ, такъ же об!- 
щаяо сияьно развиться, если бы сь 1в 
мая ке посяедовало заорещегая выдачи 
хадаческйхъ свндетеяьствъ во вс! места 
^бири.
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го габняста. Crmaw яЪскиысо раанэтся] Тотъ составь городского упрввве-; в»мо « .  вечеру. Блиъ кнрпичныхъ с ^ -  
»»е*ду собой, но фн8Юном1я ихг остается которий осуществить ЭТМ ДЛ '
одинаково иало)гт^а1нтеяь»ой. ii*nhi пТ1Йгтяительно вочавигнетъ Остаиовивъ лошадь и сваливь кр^

Гич,.тя ппаягаетт, что НОВЫЙ к8-1 ® i стьянина ударонъ по лицу, они вырвали уц з с т а  полагает ь, чю  «и ем  _  |б *  паыятникъ—хотя и рукотворный, него бывш1я въ кариаи-Ь деньги, отобрали 
«икегь «олженъ будетт. принкти чрезвычдйно ценный. iлошадь» у1иал».
собой и новый курсь. I плтяилвимгв ыя итоплй ) Ограбленный, страшно напуганный, до-

Изи-Ьненй: посл*дуеть неиьб^жно въ ' шел^  ̂ до пос^оялаго двора и едва могь
сторону реакции, можегь быть, вплоть до 1 Необхолкмо оговориться, что самая разсказ^ть g случившемся съ нимъ, а въ 
попытки ограничить компетеншс народна- наша рЪчь о полгзнЪйшихъ мьрахъ ’ полииейсшй участокъ даже не эаявнлъ 
го представительства. Нетрудно иредута- вызвана T tub , что городское упра-' Бывшее на постояломъ flpopt тоже нячегс 
дать результаты такого поворота. Все, ^ о  вдрып ^акь будто стало обнарушя- »** предприняли для пЕтмшг грабителей, 
сь тлквиъ трудо«ь, сь так».» BSMorSp ;rtKOTOD»B тднденШю .п е ч к ь а ' Со CI. Тайгд. По повоя, дровикарсаоРиыыи уснл1ями сдЬлано за послйдн«е два "ДТЬ накоторую тенденщи «ukhmcw зр^^тки (а не горрвспгжденц*и. какъ не- 
года—пойдеть на смарку. ВсЬ тЬ влемек- объ интересахь жителей, .этой по- пгавнльно указано въ письмЬ) въ 60 
ты общества, которые теперь готовы друж-i хвальноЯ тенденши каждый, РО м%- «Сиб. Жизни* «Съ линш сиб. ж. д.̂  ̂ объ
но работать BMtcrb съ правительствомъ, _* долженъ помочь претво- У<̂ тановленш платы за ученшвъжел.-дор.
окажутся отброшенными вл^во. РмновЬ-1*' Л  n».o».u«a n-fcarmie ; шко.-.ахъ почет, попечитель школы и аа-
cie будеть нарушено, и его не ьъ силахъ риться въ реадьнмн дсии»в1я. в^дующая ею прислав въ редакцю гись-

. _ --------- Несчаст1е  кЗаячьейа части города | но съ поправками и пояснеи'ямм къ ука-
въ ТОМЬ, что большая часть ея такь заннону выше сообщешю. Aloio было, по
пропитана водой (св»д,щ1е люди «ДЬСДОЮИЬ. ™къ; посла опроса о сеивй-
утвердпрш., НГО почвенндд в о д а -и зъ  :
заводскаго пруда), что представляеть «вс* ученики», какъ было сказано въ 
собою чрезвычайно болотистую часть | хроникерской зан*тк*) заявили, что за 
города. Воть почему обитатеди плату они бол-Ье посещать школу не бу- 
Здйванской ч.стн .о б р о с о в » с т н о .ы - |« :- ;Н Д ^ “ 7 ; - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
плачиеають высш1Й о кладь контрибу* о к т , ихъ ученш должны рйшать не они, 
иЫ вс*мъ ападемическииъбояЬзняиъ, ;а ихъ родители и воспитатехи»,—не сл*- 
вс*мъ иедугамъ, создающимся и под- 1 дующ|й день некоторые въ классы не яви-

водомъ, который въ текущемъ году 
уже устраиваегь тамъ большую об
разцовую 3KOHOMiiO, главная задача 
которой будеть сосредоточена на ов> 
цеводств*. Его примеру предлода* 
гають посд*довать также некоторые 
наши южно-pyccKie скотоводы и овце
воды, оидяш!е гь этомъ переселен1И 
единственный выходъ изъ современ-

вн*шн1я услоа1я ходъ саиымъ благниъ 
€Пожел8н{лмъ» съезда....

Н. Б—«гъ.

Томская жизнь.

ащее ц>еия не зажигаются 22 керо-1 виЪсшть того числа экслонатояг»' 
смно-калшп^шхъ фонаря, поставлен- которое ожидалось оереоначадьно ор< 
кыхъ въ разныхъ нЪстахъ города, ганизаторами выставки. До ходатай 
такъ какъ эти фонари забракованы ству земства городское уоравлен1| 
комисс1ей по благоустройству города. Казани предоставило для ц*лей вы- 

Находка. 6-го апрЪля около 4-хъ ча-! ставки еще дополнительно участки 
совъ дня г. Н. А. В—имъ въ Дроздов-; земди почему въ настоящее время 
" °* >  выставка заниывегь почти 20 деси.чес«я тетради. Потерявшему предлагають 
сбратиться въ д. ТА 10 по Д{юздовскому

будеть воэстановнть та неаначятельиая 
группа, которая въ своихъ личмыхъ иите- 
ресахъ поддерживаетъ протквынковъ об- 
новаеннаго государственняго строя. Воэ- 
врать къ прошлому, къ режиму, привед
шему насъ къ величайшему позору, абсо
лютно иевозможенъ. Попытка въ этомъ 
направлен.1и можегь дать кратковременную 
иллюзию внЪшкяго ycnt.xa, но потомъ мы 
опять прндеиъ къ точк*, отъ которой нуж
но начинать сначала, и не трудно пред- 
■ид*ть, какой цЪной будеть куояена эта 
пеобходнмость.|

сР*чь» И сСлово» отм*чаютъ, что 
въ этомъ Hanniaal ante portas самымъ 
карактернымъ является и смешная, и 
грустная связь между ничтожными и 
дЪйствитедьно серьезными явден!ямн.

.Чрезвычайно поучительно уже одно то, 
что достаточно стечен1я такнхъ сравни
тельно иаловажныхъ обсгоятельствъ, какъ

держивающимся гнилостью, сыростью, призванные почет. Еопечителемъ родите- 
и т. п. I ли и воспитатели иеявчвшихся ученикоаъ

Въ такомъ-же приблизительно по- [ на вопросъ—«солидарны-ди они съ своими 
ложен1н находятся и «Лужки», съ тою аЬтьми и восш1танннками> дали отрица- 
ТЛВ1.1ГЛ пачимирй ЧТО тяит. ОТЪ этмхъ i ‘̂ «■"ьный отгйгь. Посл* сдЪланнаго имъ, только разницей, что тамъ о гь  „редложеш» совета таежной школы,
УСЛОВ1Й страдаетъ меньшее количество 1 и воспитателями «соотвЪтст-

■ -■jicm-u- ____ _____  жителей; тамъ выше ®/« большнхъ вующаго рааъяснежя»—на слЪдуюицй день
бол^нь премьера и спорь о порядЛ про-|домовъ и квартиръ, занятыхъ конто- .e r t  въ школу явились, и «занята пош;и 
веден!я штатовъ морского генераяьнаго | памп, складами и иными торгоао-про-' обычнымъ порядкомъ».— uA\/nnr.tiunfl , . . . ___ «... . I акюсъ обраэоиъ, разница Фактнчес-

мышленныии учрежденшми и ихъ слу- показашй хроникера и авторовъ пнсь-
жащиии. Нужно осуществить осуше- иа усматривается по 2-иъ пуяктамъ; про- 
Hie почвы цЪлой системой мйропр1ят{й, - должительность перерыва была 1, а не 2; 
какъ то оровеяешемъ канавъ, соби- дня, перерывъ зьнят1й быль не о6щ1Й,а 
ран1емъ подзехиыхъ водъ, насажде- 
н1емъ деревьевъ и ор.

Старожнлъ.

штаба, чтобы подъ вл1я1неиъ неуловимой 
политической игры ослаблялась уверен
ность не только въ прочности нынешияго 
праоительственнаго курса, но и въ проч
ности основныхъ эаконовъ:

Воть эта шаткость, эта неуверенность 
въ буд)’щемъ дне,—воть что ;составляетъ 
тревожный симптомъ государственнаго раз- 
зожен1Я, воть где, вместе съ гЬмъ, ключъ 
ко многимъ неудачамъ нашей политики, 
внутренней и внёшвей.

, ^ ’ак1я ведомости* склонны от
носиться ко всей тревоге сь неко- 
торымъ юыоромъ.

^ о т ъ  м о ти ^  н(йкно сказать, вошелъ 
въ пояитнчеапй обиходь нашихъ «цен- 
тралькыхъ» парт)й; представители ихъ 
чувствуютъ какъ—будто потребность по
лучать отъ времени до времени небольшую 
дозу паники, чтобы за ^ ч ъ  испытывать 
приятное чувство свигетелей того, какъ 
спасено отечество.

Но и эта газета отмечаеть серьез
ную сторону въ такой панике.

Пер1о№чески возобноедяющ1еся толки 
о реакцкжной опасв сти могли бы ос
тавлять насъ довольно равнодушными, ес
ли бы въ ннхъ не было одной, пряно

Село Бородулиха, ЗмЪиногор. у
(КреАнтте твлрищйство).

только для некоторихъ учениковъ IV и V 
отделен!».

Долустивъ даже, что по этимъ двуиъ 
пунк'тамъ хроникеръ нагЪлъ не то-жыя 
сведешя, нёть основашй ^заявлять, кагь 
это делаютъ авторы письма, что состави
тель за.четки «далеко не проникся свя
тостью (?) вэятаго на себя обязательст
ва {?).

Эю во 1-хъ, а во 2-хъ—суть не въ 
дняхъ и не въ классахъ, а въ обремени- 

I тельностн ."ЛЯ многихъ нелкихъ ж -дор. 
{служащигь установдеыной платности обу- 
t чемм ихъ дътей. Казалосхн5ы, начальное 

хВХЪ интеллигентныхъ лицъ, было, обученхе и медицинская помощь моглн-бы, 
открыто кредитное т —во при 54 чле- не раззоряя ж. дор. управлеже, остаться 
нахъ и ори сравнительно скромчомъИ” "''атныии.
пгновном-ь капитале въ 2000 п\б.1еЯ Интересиобы знать,-въ какюсъ разме- основномъ капиталь въ диии 1 gg какому критермо практикуется
выдакх)оиъ въ ссуду изъ государ-. освобожден!е сть плати беднЪйшихъ уче- 
ственнаю банка. Вскоре темъ же ниь-овъ, въ какихъ вопросахъ отсутств1е 
банкомъ быяъ открыть т— ву крат- 1 солидарности между родителями н детьми ̂ -п*а пда*т-лгииким-к U irbw-«. ifnYM-
косрочный кредмгь въ 4000 руб.

Къ выборвмъ въ  городскую думу. .
наго критическаго для скотоводстга Какъ известно, въ текущемъ году 1 спросить у Насоновз- 
вообше положен1я, (Д. Р.) оканчивается срокъ оолномочШ н а - ;

Поддержан1е дисциплины. Во 2-мъ 'стояшаго со-тава гласныхъ томской Ьерагь при всехъ 5 полицей«ил участ 
участке служ, пути ст. Курганъ lia- городской думы. Въ виду этого, въ <мхъ содержалось задержанныхъ по ра^
чзльникъ уч. инженеръ Перекрестовь городской управе уж е начаты рабо- 
озабочекъ введен)емъ и подаержа- ты по состаэлен1ю спнсковъ гороа- 
н1еиъ строгой дисциплины для своихъ'скихъ избирателей, 
оодчиненныхъ. Сдужаш!е обязывают-, Сесс1я временнаго военнаго суда, 
ся стоять оередъ г. Перекрестовымъ' Вчера въ помещен[и окружкаго суда 
въ струнку, руки по швамъ и «есть , въ 10 часовъ утра было открыто оер- 
глаэами». Съ 19 марта Перекресто-, вое заседан1е временнаго военнаго 
выиъ сверхъ обыкновепнаго рабочего суда въ г. Томске; слушалось дело 
времени прибавлено еще Зчаса, прм-’оо обвинен1ю рядового въ нарушены 
ченъ объ уведичеши жалованья не воикскаго устава. Заседан1я военнаго 
было даже и речи (Пр.) ,суда назначены на 10, 13, 15, 24 ап-

Въ среде старообрядцевъ. Старо- реяя и 2-е мая. Списка делъ, наэна- 
обрядцани—крестьянами въ Челябич-1 ченныхъ на эти сроки, не вывешено, 
ске получена отъ совета старообряд- Публики нетъ, въ зале заседаШя су- 
ческихъ съеэдовъ анкета по вопросу | да лишь несколько аоннныгь. 
о поземельной собственности и пере-| Знаменательаое явлея!е. Нами по- 
селен1и въ Сибирь на новыя места, (лучены сведения, что за  последше 

(Г. Пр.) 1два года замечается весьма эначи- 
Характерное заявлена. Совершен- J тедьное сокращеше вывоза черезъ 

но необычайное, но и очень харак- Архачгельск!й порть за  границу си- 
терное по нынешнимъ времекамъ за- 'бирскихъ хлебныхъ грузовъ, въ осо- 
явден{е сделано дававшимъ въ ^Чедя- бенности пшеницы. Такъ въ 1906 
бинсхе 1 апреля свой кониертъ арти- году всехъ сибирскихъ хлебныхъ 
стомъ Ииператорскихъ театровъ Л. грузовъ было вывезено черезъ Ha- 
М. Каементьеаымъ. Передъ началомъ званный портъ 8.910.284 пуда, въ 
концерта артистъ счелънужнынъ з а - ‘1907 году уже только 1.827.520 о. и,

15 октября 1906 года въ Бороду-! 
лихе, по иниц1ативе нескодькихъдру-1

Съ лиши Сибирской шел. дор.

вред»ой стороны. Они кокъ бы .юыются “ tni, 1- в а  вначале бала т о ^  
оредяогомь дм  оправдан!» того «ЛЬга н« СКромной—оказывать медюй креднтъ 
месте», который изъ себя представляетъ нуждающемуся насеяен!ю и—только, 
со^ргменная деятельность Государственной члены Правден1я были выбра-
Лумы,—оправдатемъ бездеятельно^ и уу интелянгентнъля лица и знаюице 
Р4ВНОДУШ1Я господсп.ую1цихъ въ ^  пар- гь'ыоиыепчвгкой и поактмчес-Т1Й къ самымъ иеотложнымъ реформамъ Д»яо съ.коммерческои и практичес , _ ... -«вт* и*
въ общктвснно гооувагствгвной жизви кой стороны, в операпш т —ва пошли Вт "ОЧЬ ва 31
Poccia. Конечно, постояввое по.тореок од- вполнЪ уга“но. Вт. 1907 году т —в о т  в у Й ^ ^ м в в у
»огонтого ж е о р !е .а о « .б .« г ь ^ о л с » -  севьско-хозяй- р ^ ^ е л е ^ Г ^
“ х Т о ^ “' Х - » ”тГ;з"УтаоГГ^^^^^^ СТВВННЬ-Й склиъ , r« t нлеелен!, ста- “ Р"“ » «  Р т з у -т .^
jtBle эг» в*до,итвенвы, вобвду и пора- ло нарасхват!, покупать: плуги, бук- ^ “S ^ O m S  ушиб^ о™  
жешя, вх^аваемыя за первосгепенныя по- кера. веялки и ор., далеко дешевле ^иагоисвъ^и кхчха^

“ J*«**^ торговыхъ фирмъ. иикъ’учас?ка мги Курганскаго участка 
увеанченннхъ оц*нокъ контраста между Въ ТО время ВЪ ™ м ах ^
Ьравительствомъ^толыпина и возможны- уезде особенно качало развиоаться, 
ж» тго прсовныша», боротгея вротавъ итабопашестао, и главный спросъ

признается педагогнчлыкъ, н чеиъ моти
вировали свой откаэъ отъ платнаго обу
чения воспитанники IV и V отдеден!й?

ВТЯТ.Х.. с о .» .т а .^ х ^  .  б .« ™ .т м ь -  ,  когорыхь только О1,1гсмюи«о7'----
выхь стта«ен,д r tx T  ,|Т0_2 ^  й_й- .  1907 гогшбы- К к о д в с д х н  вАровоаа. 2? карта ва
бе съ ея призраками, косам гь гораздо яо продано на 2i4T и^б. Всего col ««|х.Ги ж. д^пидь n o i^ ^  —
большей кЛрЬ угрожаетъ именно укреп- дня откпы11я склада отпъ'шено за л! бросился неизвестный человекъ, ио ме-MuU nnari. -л... ...4—.-и......,.- ижюклв>«_ г  -------- татьнякамн паровоза былъ отброшекъ съ

pexbcv ПостршвшЛ съ переломленной 
во губнтельнаго и для ея внутренняго раз- Правлеше Т“ -ва, обративъ внима- йогой н разбитой головой въ безсо:на- 
еи-пя, и для ея положенш во внЪшнемъ Hie на плохое качество сеиянъ у на* 
м»ре. Въ настоящее время гораздо боль- селен1Я, организовало выписку улуч- 
шую опасность интересакъ конститущон- шенныхъ хлебныхъ и овощнихъ се- ваго режима представляеть именно паде- ллаоипвлв п ».р
Hie всмкаго морадьнаго авторитета народ- •*J*”'*' ** стало отпускать ихъ населе- 
наго представительства, чЪмъ его уничто- н1ю въ кредитъ до осенней уборки 
жен1е. о которожъ никто и не думаегь. хлебовъ. Семена дачи прекрасные 
Пусть же по крайней м*ре русское об- урдд^ди,—напр., шведскШ овесъ. далъ ЩеСТВО не будеть питать относительно 11^, ’ neuj;., uie^vivm odci, b. мало
существующаго положен'ы кикакнхъ милю- ^  ЛО 40 пуд. и ородавадса
||й; въ этомъ самомъ есть изв-Ьстный за- QO ценамъ на 30 и даже на 40 про- 
логъ, что поворотъ къ лучшимъ днямъ не центовъ дороже русскаго.
заставить себя ждать безъ конца

Сибири.
Вь здешнемъ районе была полная 

, медицинская беэпомошность, ужасно 
I процгетадо самое грубое знахарство 
и т—во решило открыть медицинско- 

, федьдшерскШ пунктъ. Былъ пригла- 
, шенъ на службу фельдшеръ—аку- 

^Оть собствФм. т^р9С4щ*д*нт,)п). шеръ, была оборудована аптека и 
 ̂начала правильно функи1онироватъ 
I лечебница Знахарство стало быст
ро падать. Какую въ настоящее вре
мя приносить пользу эта лечебница. 

!—говорятъ так1я цгфры: съ 1 по 27

Барнаула
{Mipbi оэдоровм ш я города— 

лоА'а что).

тельномъ состояши доставчтенъ въ Омскую 
жел.-д. больницу.

Ув*чье 30 нарта между стакшяии Чум- 
лякъ-Шумиха С  ж. д. обнаруженъ труоъ 
кр. Ильяшенко искалёченнаго поёздомъ.

Сходъ съ рельсъ. Въ тотъ же день на 
стрЪлкахъ разъезда «Чуваши» сои>ли съ 
рельсъ на стрелке 2 вагона съ переселен- 
ческаго поезда 32. Несчастен съ людьми 
не было.

(J<3b газетъ).
Ревиз1я Сибири. Члены перваго де

партамента Ceiiara, какъ сообщаетъ 
«Р. Сд.>, готовятся къ  вновь назна
чаемой сенаторской ревиэш Сибири.

Главная задача ревиз!и—обследо
вать деятельность интендактскихъ чи- 
новниковъ.

Среди членовъ нусульн. фракц1н 
Государственной Думы, какъ сообща-

явить со сцены, что окъ, вопреки 
расоространеннымъ кемъ-то слухаыъ, 
ничего общаго съ союэомъ русскаго 
народа не имеетъ.

Очевидно, даже подозреЫе въ зна
комстве съ «истинно-русскими» дале
ко не благоор1ятно отзывается 
артистической карьере, если человекъ 
публично открещивается отъ навя
занной ему «благожелателями» ком* 
пан1и. (flpiyp.)

I Истинно-русск!й учитель. Въ «Ре- 
- чн» изъ г. Семипалатинска сообща- 
I ютъ:

«12 марта въ камере мирового 
судьи 1 участка семипалатинскаго 
уезда разбиралось интересное въ бы- 
товомъ отношенш дело по обвинеч1Ю 
секретаря семипалатинскаго отдела 
союза русскаго народа учителя цер
ковно-приходской школы В. В. Ста
рикова по 135 ст. уст. о нак.

Обстоятельства дела сдедующ1я. 
Учитель Стариковъ, состоя регентомъ 
оевческаго хора въ семипалатинскомъ 
энаменскомъ соборе, б и 25 января 
н. г., во время обедни, побить по ли
цу служившую въ хоре девицу Е. И. 
Мурашеву, почему она, сославшись на 
свидетелей, просила судью привлечь 
его къ уголовной ответственности. 
Допрошенные мироаымъ судьей свиде 
тедн не только вполне подтвердили 
жадобу Мурашевой, но привели це
лый рядъ воэмутительныхъ фактовъ 
изъ деятельности Старикова въ ка
честве учителя и регента. Къ кулач
ной расправе съ женщинами и деть
ми Стариковъ прибегал ь постоянно, 
ругался во время богослужений, посы- 
лалъ «къ чортуа и т. п. Темъ, кто 
протестовалъ противъ побоеаъ и ру
гани, Стариковъ, какъ показали сви
детели, эаяьилъ, что «онъ состоять 
въ союзе русскаго народа и что ни 
сделаетъ, ему за это ничего не будеть».

Къ характеристике Старикова надо 
добавить, что онъ уже не въ первый 
разъ судится за  оскорбден1е женщи
ны. Въ семипалатинскомъ отделе со
юза русскаго народа Стариковъ счи
тается главныиъ деятелемъ и очень 
близокъ къ  духовныиъ и светскииъ 
покровителямъ названнаго отдела.

Мировой судья приговорилъ Стари
кова къ аресту при семипалатинскомъ 
арестномъ доме на три месяца.

Что Барнаулъ развивается, растеть, нято 870 бояьныхъ и сделано 62 хи- 
— едва-ли можно спорить. Стоить рургическихъ операц1и. 
только проехать по городу весной Лечен1е членовъ т—ва и ихъ се- 
гь  начале строительнаго сезона,—вы мействъ производится совершенно без- 
увидите почти во всехъ частяхъ го- платно.
рода закладку новыхъ построекъ, п е -1 И, когда-то скромное, кредитное 
рестройку, расширен1е, ремоктъ с т а -,т —во теперь является единственнымъ 

культурнымъ предпр1ят1емъ во всемъ 
Развивается, хотя и медленно, и , Змеиногорскоиъ уезде. Къ ] января 

благоустройство города. 1908-оЙ годъ 1909 года оно насчитываеть 1045 чле- 
далъ Барнаулу телефонную сеть, ре* , новь, 21762 руб. вкладовъ. Въ тече- 
шилъ (пока очень скромно) вопросъ т а  орошяаго 1908 года обороты по

января н. г. въ лечебнице было ^при-1 ютъ россШск1я газеты, обсуждается
октябристами законопро-

объ освещены, привелъ въ Солее, расходу кассы достмгли 82736 р. 49
приличный видъ полотно некоторыхъ к., а  по приходу 81.613 р. 68 к.; 
улицъ, сильно расширилъ сеть мост- 1 остатокъ ссудъ 26.688 руб.; чистая
ковъ («тротуаровъ»), канавъ. Все это 
хорошо, но слишкомъ мало.

Мы не будемъ говорить о такихъ 
благоустроительныхъ предпр1ят1яхъ, 
какъ эаиошен|’е улицъ. Это—дорогая

прибыль 2362 р. 61 X., т— во иие- 
етъ имущества на 779 р. 84 к.

Правдеше т —ва предполагаетъ так
же выписывать для продажи населе- 
шю: огнетушитедькые снаряды, кро-

затВя, да и н егь основан(я ставить ведьный матер1аяъ, швейныя машины,
ее въ первую очередь. Не будемъ го
ворить о  желательномъ озонированы 
городского воздуха раэведен1емъ буль- 
варовъ, скверовъ и т. о.

Съ легкой руки «праздниковъ древо- 
насажден1й», ознаменовавшихъ собою 
nepioAb «сердечнаго попечет'я» въ 
ми1!истерстве нар, просвещен!», бар- 
наульск1в обыватели постепенно обса- 
живаюгь СРОИ участки деревья.ми, а 
устроенные несколькими 1опцами 
участки бульваровъ бдагопо.1учно 
растуть. Мы считаемъ наиболее на
зревшими, важнейшими и полезней
шими мерами для благоустройства 
города, а главное дяя оэузоров.1ен1я 
его—две.

Одна—снабжен1е в с е х ъ  жителей 
здоровою питьевою водою. Будетъ-ли 
это осуществлено путемъ сооружены 
водопровода или умноженкмъ числа 
абессинскихъ,артез1анскихъ иди иныхъ 
кододцегь—безразлично для обывате
лей. Вопросъ въ целесообразности, 
экономичности того или другого спо 
соба и т. д.

Другая—осуш ете и, следовательно, 
оэдороаденю такихъ болотистыхъ, 
такихъ убШетвенно негипеничыыхъ 
частей города, какъ Задчи , Лужки 
и irpos.

ружья и т. п.
На—днахъ будетъ открыта товари

щеская бибпютека—читальня, при 
содействии томскаго об—ва по устрой
ству безплатныхъ сельскихъ бибд1о- 
текъ— читаленъ.

Считаю не лишнимъ отметить, что 
до открыт!в т—ва каседен1е недовер
чиво относилось къ  предподоженной 
Koonepauiu и говорило—«ничего не 
выйдетъ!»

Почему то недоброжелательно от
носились не только сельекЫ и во- 
ЛОСТ1ШЯ власти, но даже и уездныя 
власти и духовенство. Не доверялъ 
сначала и государственный 5ш1къ...

Теперь же, понятно, т —во пользу
ется вполне заслуженными симпатия
ми и сочувств1емъ всего населенЫ на
шего края.

Побол].ше бы въ Сибири, лишен
ной земства, такпхъ культурныхъ 
предпр1ят1й. Ж итель.

Навь сообщають
Иэъ с. Ноао-Кусагоаскаго Твн. у. 8ъ 

конце мэрта двое крестья1гь села ехало 
г» Томскъ за товаром^ Вблизи города 
одцнъ изъ ехавшихъ свернудъ ва эаиику 
м гь  городе ооехиъ ужа qambv д ем

ектъ объ уравнены въ наследствен- 
ныхъ правахъ женщинъ съ мужчи
нами.

МноНе члены ф^кцЫ  нахоаягь 
этотъ эаконопроектъ кепр!емлеиымъ 
для мусульманскаго иаселен{я, какъ 
протнворечащ!й учен!ю корана, въ 
которомъ точно указано, что жен
щина получаетъ изъ насдедственнаго 
имущества ’/> доли, которую пдуча- 
етъ мужчина. Находя вопросъ очень 
серьезнымъ, эатрагивающимъ религ]- 
озныя веровашя мусульманъ, некото
рые депутаты снеслись съ населен!емъ 
по поводу законопроекта. Въ пись- 
иахъ на имя депутата Махмудова и 
другихъ членовъ фракцЫ мусульман
ское населен1е просить своихъ пред
ставителей настаивать въ Государ
ственной Думе на сохранеши для му
сульманскаго населены нынедейству- 
ющаго закона о наследованы. На та
кой же точке зрен1я стоить петер
бургская татарская газета «Нуръ».

Голодъ среди внородцев-ь. «Р. Сд.» 
отъ 31 марта иэъ Владивостока те- 
деграфируютъ: «Гольды—на Амуре, 
орочены—въ окрестностяхъ Импера
торской гавани и гиляки—на Сахали
не переживаюгь голодъ. Помощи нетъ. 
Скупщики пушнины, пользуясь беэвы- 
ходнымъ положен1емъ инородцевъ, про-' 
даютъ имъ муку по неслыханно вы
сокой цене; за пудъ муки, напрн- 
меръ, они беругъ шкурку соболя».

Иэъ жизни переселенцевъ. Каж
дый день ка ст. «Крзсноярскъ» при- 
бываггь несколько поездовъ съ пе- 
реселенцаин и залъ Ш класса совер
шенно не въ состсян1и ихъ вместить. 
Благодаря этому, беднымъ переселен-1 
цамъ несмотря на холодное время, |

Первый Всероссжскш съ^здъ  
учителей городснихъ училиить:

наконецъ, въ 1908 г. выэозъ упатгь 
до крайне ничтожной, сравнительно 
съ 1906 годомъ, цифры 678.797 пуд. 
Въ этомъ числе вывезено пшеницы: 
въ 1906 г.— 5.199.600 луд., въ 1907 
г.— 199.810 пуд. и въ 1908 г.— 
195.000 пудовъ, овса: въ 1906 г.— 
3.329.132 п., вь 1907 г.— 1.400.432 
о. и въ 1908 г.—283.196 о.

Столь значительное сокращен1е за- 
граничкаго хлебнаго экспорта, если

нымъ причинвмъ 26 челогЬкъ 
8ъ вочлежвомъ дом*. Въ вочь на вче

рашнее число въ йочдежномъ донЪ ноче
вало 179 человекъ.

Дпшп npomittnli.
Найхеяные трупы младеицевь. 7 ап

реля на Воскресенсконъ кладбище обна- 
ружеиъ трупъ н.чаденца мужского пола, 
дней около 8 отъ рожден», сильно разло- 
жившЫся. Трупъ отправденъ въ анатоми- 
чесюй покой ори уинверентетЪ.

-  7 апреля на Никитинской ул., про- 
тигь дома Н  17, Песляка, на мосту, подъ 
трот)-ароаъ обнаруженъ трупъ младенца, — 
выкидыша женскаго пола, завернутый въ 
гаэетиую бумагу и тряпье.—Трупъ отправ- 
лекъ въ аматомичеспй помой.

Чьн документы? 6 апреля въ управле- 
Hte 3 уч. доставлена паспортная книжка 
на имя крест, к. Д. *1ернова и выпись изъ 
метрической книги на имя Елены Черно
вой.

Кража. Днеиъ 6 апреля у проживаю- 
щкхъ въ д. Л  \Ь, по Духоасхой ул., крест. 
А. Е  Лубнна и А. М. Швецова похищено 
разиыхъ вещей на 83 р. 25 коп. •

Пожарь. Вечеромъ 6 апреля въ д. К вв,

тинъ и упраоа сооружаетъ новыя дсн 
поднительныл эданЫ. Выдающееся ме
сто зайиутъ отделы професс1ональна- 
го образованы и кепкой промышлен- i 
ности, которые должны быть инте
ресны не только для спец1алистовъ, I 
но и для слмой широкой публики. 
По отделу крупной проиышленноств * 
явится подъотдедъ машинный, въ к о - , 
торомъ будетъ въ работе целый рядъ j 
различныхъ двигателей, пригодных* 
и орислособденныхъ ддя целей сель- 
скаго хозяйства и мелкой промыш* 
ден н :^и . На отдельной шющази со- 
орувсается небольшой поселокъ съ 
образцовой сельской пожарной ко» 
мандой и огнестойкими типовыми де
шевыми постройками.

Не забытъ организаторами и нс* 
обходимый атрибутъ всякихъ Kpyoi* 
ныхъ выстаеокъ, а именно раэвлече- 
н1я, организашю которыхъ принял* 
на себя артистъ И.чпервторскихъ те- 
втровъ Г. Г. Ге. Дда ц1.дей раэвде- 
чен!я имъ сооружаются эканЫ театра 
и цирка. Въ первомъ будутъ чередо
ваться драма, опера, оперетта, баяегь, 

|фарсъ и концерты, съ учасНемъ луч* 
шихъ сшгь Императорскнхъ и част

но Чемоичной ул , въ кладовке квартиры | ныхъ театровъ, въ цирк* же рядоиъ
А. С  Тиховова ороизоааедъ пожар-ь, пре
кращенный пожарными командами. - Убы 
токъ незначительный.

По.7нцейск1е протоколы б апреля чи
нами полнцш составлены протоко.чы на 
домовладельцевъ за иеочистку навоза: 
.'б 87, по Солдатской ул., Моисеева, J8 16, 
по Буткеевской ул., Барсукова и за веис- 
правное содержан1е улкиъ—/б 23,по Елан
ской уд., Брикъ, а  27, по Черепичной ул., 
Гонтора м .*б SO, по Черепичной ул , Кор- 
бодоэа.

Обшружеиныя вещи. 6 апреля гь юве
лирно-часовой настерской мёщанхн Л. 
Шдосбергъ, чинами сыскного обдицейскаго 
отделен!» найдена была ручка огь сереб-оно поимртъ угтлйиияый кяпактроъ отдадешя найдена оыла ручка отъ серео- оно приметь устопчивын характеръ

и въ последующее года, не можетъ i Б.-.аговещенскаго собора и касса зольг 
не отразиться въ отрицатедьноиъ, тчхъ и сер^ряниыхъ вещей, о законноиъ 
смысле какъ на деятельности Архан-; вржбрЬтенш каховыхъ Шдосбергъ утвер- 
гапкг^ягг» ппптя тли-*, и ыв гуплулл Дительнаго ничего сказать не могла, гельскаго порта, такъ  и на WOXOA- _  юкаирмо.часовоа «астсрскай
ной а-бятеаьности рЪКИ « в е р н о й ; ,ф,сг. А. ФатьОергъ также обавружеяв 
Двины, на операиЫхъ Пер.мь— котдас- масса всевозножныхъ серсбрянныхъ изде- 
ской жед. дороги, а главнымъ обра-|Л^* ® п|яо6ретен1н которыхъ вдаделецъ)
эомъ на экономическихъ усяовыхъ 
торгово-промышленной к, въ особен
ности, сельско-хозяйственной жизни 
Сибири.

Нъ виду возможности холерной 
эпидем!и. Санитарный врачъ А Н. 
Боголюбовъ обратился въ городскую 
управу съ преа4ожен1емъ:— I) присту
пить къ организаиш противохолер- 
ныхъ оривнвокъ и къ регистрщ^й 
ходерныхъ забодеванШ по форме, 
предложенной медицинским* сове- 
томъ; 2) напечатать плакаты о холе
ре для распростр8нен1я среди город
ского наседсн1я; и 4) заблаговремен
но заготовить погретое  количество 
противохолерной вакцины.

Объ обеэоеченЫ медицинскаго 
персонала. Заведующнмъ городским’» 
санитарныиъ бюро представ.ченъ въ 
городской врачебный советь докладъ 
объ обезпечен1и медицинскаго персо
нала на случай инвалидности и семей 
его на случай смерти.

Вопросъ о страхо88к1и недицин- 
скаго персоиала поднимался въ прош- 
ломъ году во врачебноиъ совете

мастерской никакихъ доказательствъ не j ки, касающ1яся выставки, можно еже^

съ интересными цирковыми номерами 
какъ обычными, такъ и шотдандска< 
го цирка, будуть происходить раз-] 
дичныя спортивные состяэанш. Из1 
намеченкыхъ гвоздей выставки долж
ны выделиться Бадлонъ-каптивъ (по
леты привязного аэростата и свобод* 
ные], демонстрацщ аэроплана, н т. д.

Въ виду предоодагаеиаго наплыва 
□р1Ьзжкхъ въ Казань организатор1̂  
выставки принимаютъ меры къ обеэ- 
печен!ю пр1еэжнхъ помешен1ями. для 
чего ведется запись свободнымъ ком- 
катамъ и кеартирамъ и представите- 
ди выставки будуть даоать необхо 
димыя справки и указан{я лишшъ» 
желающимъ обезпечить за собой по- 
нешен1е дда продолжительнаго пре* 
быванщ въ Казани.

Все необходимый сведены и enpae^j

получать въ К»за»ской губерйв 
Въ iKjio4Haa мвгЬЮ .А. Б у х т а л т ч г ь | з г и с к о й  управъ иля у таавнаго*

обмаруженъ серебряиный свящеиничеоай | коикиссара выставки II. В. Арцимо*
кресть съ серебрянною целью, куоленвый, 
по его сдозамъ, у незнакомой ему жен
щины за 3 р. ‘20 кгп.

Задержанный. Въ магазине Второва во 
время дешевой распродажи задержанъб ап
реля чинами сыскного поаииейсквго от- 
деленЁя иещ. Р. X. Карпачеэсшй, изаест- 
вый полиц1м за человека, неимеющаго &о- 
редедекныхъ эаиятМ и про^сс!ональнаго 
вора.—Задержанный отправленъ этапнинъ 
псЬядкомъ въ место его причислен1я.

Чьв вещи? Въ уоравдеши полмцейскаго 
сыскного отделен1Я ;фан«тся отобранныя 
при обыскахъ въ разиыхъ «естагь еле- 
дующ» вещи: 7 серебряыныхъ портсига- 
рэоъ съ монограммами, 3 такихъ же таба
керки, 3 зодотыхъ мужскихъ часовъ, се- 
ребряниая ннянная печать, золотой бра-

вича (Казань.)
Открыт1е высгавки назначается 

1-ое 1ЮНЯ 1909 г.

Русская ж т .
Женск1й универентегъ въ {Сев-Ь. 

Советомо профессором* ideacKNX* 
высших* женских* курсов*, по сооб-t 
щен!ю местных* газетъ, возбужденф 
передъ министерствомънароднагопр<к 

,свещен1я ходатайство о преобразова- 
слтть. ОСНС1»  гь аьлото» o»p»rt, 18 №  нш курсогьвъ.жеисюйуниверситеть». 
ребрянныхъ чайныхъ докекъ, серебрянныя, Въ университете будет* три факуль-

СвГ8Д111.
Уынверентетъ. Заседан>е юридяческаго 

общества для заслушания доклада члена- 
сотрудника общества И. Г. ФреЙдкна «о 
иеобхотикостн издаи1я для Сибири лесо-

врачебно-санитарной комисс!м; тогда I охрачительнаго закона».—Нач. заседашя 
было решено оросить городское 1®̂ ,,* ***̂  
упрашен« о назмчешн

ознагражден1я ВЪ случае смерти i Театры «Мефистофе.ть». <Иляюз1онъ»,наго .

приходится ютиться и ночевать ка 
перроне подъ открытым* небом*. 
То же самое происходить и въ пе
реселенческом* бараке, аа тюрьмой.

(Кр.)
PoccificKie овцеводы. Въ окрестно

стяхъ Алтая недавно скуплено не
сколько десятков* тысячъ десатмнъ 
вемвм мэаестнымъ кавказским* овце-

Въ Петербурге съ 7 по 14 1юня 
состоится съезд*учителей городских* 
по положежю 1872 года учидишъ. 
Инишатива и оргакизац1я съезда 
оринадлежитъ, повидимому, обществу 
взаимн. ьспомож. бывш. воспит. СПБ. 
учит, института. Главный мотив* со
зыва съезда: жизнь город, училищ* 
за  время ихъ более чемъ 30 летне
го существование определялась и на
правлялась исключительно циркуляр
ными рвспоряжен1ями. Въ настоящее 
время вопрос* о гор. училищах* на
мечен* къ обсужаен1ю въ Гос. Думе, 
почему своевременно и необходимо 
хотя теперь выяснить полож«н1е и 
нужды этого типа шкодь и ихъ пе- 
дагогич. персонала.

Желая собрать возможно полный 
и разносторонн1й матер1адъ ддя суж- 
денШ съезда, органнзац1онный коми- 
теть  оросить всех* лицъ, прикосно
венных* къ городским* училищам* 
(попечителей, почетн. смотрит., инспек. 
учительск1й персонал*, врачей), 
прислать ответы на поставленные въ 
разосланной имъ анкете вопросы.

Намечаются три секцЫ съезда: 1)-> 
по общим* вопросам*, 2)—ло вопр. 
учебно-воспитательного строя учи
лищ* и 3 )--ао  вопросам* о право
вом*, матер1альномъ и т. о. подоже- 
ши учителей. Но помимо этих* трехъ 
секц!й съезд* можегь, по мере на
добности, создать и новыя. Кроме 
того при съезде организуется педа
гогическая выставка.

Органиэац!онный комитет* ств(М1ет- 
ся создать наибольшую матершльную 
осуществимость участи въ съезде 
учителей.

О желан1и участвовать аъ съезде 
Н(Обходимо возможно ранее—не поз
же 1 мая—заявить комитету’, адре
суя заявлеии т а к т  СПБургъ, Ваемдьев- 
оий остров*, 13 дин1я, д. 28, учи- 
тедьск1й инсгнтуть.

Съ анкетой и другими оодробно-

оть холеры лицъ медицинскаго пер
сонала, однако, городское управлеже 
оставило этотъ вопросъ открытым*.

Къ отды ху ж елезнодорож . слу
жащих*. Начальник* службы движе- 
н!я сибирской железной дорога на 
основашй ст. 17 подожен1я о  труде 
и отдыхе железнодорожных* служа
щих* распорядился предоставить кон
дукторским* бригадам* и др. поезд
ным* слуасащииъ двое суток* гь 
м—иъ для отдыха, пр1урачивая этотъ 
отдых* ко днямъ ослаблен1я движенш 
поездов* на дороге.

Несостоятельность. 6 апреле со- 
стоалось постановлен1е томскаго ок-. 
ружнаго суда объ объявден1и несо-

М етес^» . О аксы ашврвтовгь синекато- 
графовъ.

Суд-ь.
Лолитичеенов д У о .

6 апреля въ 1 угол, отш тонсхвго ом- 
ружнаго судщ въ составё: председатель 
суда графъ Подгоричани41етровкчъ, члевъ 
суда Даликгеръ и пои. нир. судья .'щв- 
рентьевъ,—слушалось дЬяо по обвнкекйо 
Юл1и Афошсьсвой КочерговЫ1 въ храие- 
ыш нетегальной литературы съ цълью 
распространен1я (2 а. 132 ст. угол, улож.) 

дело слушалось при отхрытыхъ две-
_ ______  ___  рвхъ, погпшовлен1емъ суда слушатели

стоятельнымъ должником* по торгов-' ‘̂*“ ** УДа»««ы изъ зала аас^^аш лишь 
ле М. М. Истомина, ори чемъ суд* “
постановил* заключить Истомина не
медленно подъ стражу, согласно 
просьбе поверенных* кредиторов* 
□рис. повер. Александровскаго и Бей
лина.

Присяжным* попечителем* по де
лам* Истомина судом* назначен* 
пом. прнс. пов. Гннзбергъ.

Въ ToMCKjno золотосплавочиую 
лаборатор)ю въ течежи февраля 
м—ца поступило шлиховаго золота 
36 слитков* 4 п. 12 ф. 85 з . 39 до
лей, иэъ котораго получено лигатур- 
наго золота 4 п. 9 ф. 19 зол.

CatAtHifl в  васевивмъ ABAOxoAt. 
На р. Туре: у г. Турякска 5 апреля 
ледоход*. На р. Тоболе: у г. Ялуто
ровска 5 апреля ледоход*; у дер. 1ев- 
девой 5 апреля ледоходъ. На р. Томи 
у дер. ПоАомошной 7 апреля лед* тро- 
нудса, 8 апреля ледоходъ. На р. Б1и: 
у г. Б1йска 8 апреля мелюй делъ. Вы
шел* вароходъ «П10неръ». 8 апреля 
нелк1й лед*. На р. Томи противъ г. 
Томска третьего дня ледъ также .ча- 
спю былъ вэдомакъ. Вчера происхо
дила местами слабая подвижка льда.

на время прений сторонъ.
Какъ говорить обвинительный петь, 20 

февраля 1908 г. полищеЯ былъ произве
дет» обыск* 8Ъ поиещенж упгавлен!я 
службы сборовъ Сиб. ж. д. въ столе учет- 
но-расчетиаго отделения, въ которой* цигтоты 
занималась конторщица Кочергоза. При'

тета: фи8ико-иатематическ1й, исто
рико-филологический и юридически 
съ коммерчесгсимъ отдЬаен{емъ. Чет
вертое отдеден1е,—медицинское,—вы
деляется въ самостоятельный женскЩ 
медицинскШ институгь. съ особым* и 
независимым* уораэлен!еиъ. Ддя со- 
стуален1я въ университет* требует
ся образоваше не ниже средняго. Окан« 
чивающ1я женск1й университеть поль
зуются всеми правами, въ том* чи- 
еяе и правом* пр!обретен1я ученыхъ 
степеней. Научная программа жен> 
скаго университета ссваадаетъ съ 
программой существующих* русских* 
университетов*. (Волг.)

д е л о  профессора Благовндова. На<̂  
меченный къ увольнен1Ю ординарный 
щюфессоръ казанской духовной ака- 
дем1и со гражданской itcropU Благо- 
видов* только что уехаяъ изъ Пе
тербурга, куда онъ пр^езжаш узнавать 
въ Синоде, за  что ожидаетъеготакак 
печальная участь. Гнев* св. синода 
обрушился на профессора Бдаговидова, 
какъ сообщает* «К.-В. Речь», за  уча- 
CTie его въ журнале «Церковно-Об
щественная Жизнь», издаваемом* ка- ^
аанскоЯ духовной академ1ей. Въ сво
их* статьях*, какъ докладывают* 
синоду ревизоры, проф. Бдаговидоа* 
все время проводил* дин1ю, оп- 
110эиц1онно направленную против* 

православннй церкви
обы«тге въ столе последней были найдены' протиеъ ея (ерарховъ. Но главную
три брошюры нздан1я парт>н соц.-револю- 
Шонеровь подъ sarjMbieirb -Новый изби
рательный законъ»; 5 экзенпдяровъ газе
ты «Зеиля к воля» за 1907 г. ^  9. 5 номе
ров* газеты «За народ*», прокламации и 
т. п. По содержаи1ю CBoei  ̂ отобранная у 
Кочерговой литература носить на себе 
все характерныя черты, которыя заковъ 
требует* дяя нал1'Чкостн сочннешВ, «воз
буждающих* къ нислроверженЬо существую- 
щаго въ государстве ст^я, гь  учинен Ьо 
б) нтовщическаго деяж>1, къ неповиновенш 
закону и дерзостному ыеуваженю Верхов
ной Власги>.

Кочергова на суде не признала себя 
виновной гь предъчШ1енномъ къ ней об-' 
бинен!и. такъ какъ, говорила ова, ящик* 
стола не былъ заперт* и кпмпроветнрую- 
щ'|е ее документы могли быть положены 
оосторонннмъ лицом*.

Допрошенные на суде свидетели зашиты 
установили своими покаэан1ями то обегая- 
тедьство, что столь не запирался, ино да 
въ столе того или другого служащаго на
ходились бумаги, положенныя туда дру
гим* cxyKau]KMV

Обвиим'.ъ тов. прок. Брюхатовъ. Защи-
Санитарные осмотры, на-днях* * * ‘̂**̂*“ **• -' Суд* признал* Кочергову виновной игородским* санитарным* ерачемъ И. 

И. Цаетковымъ былъ произведен* 
осмотр* двора при доме .зубного 
врача Терешъ, арендуеиаго г. Цир
кон*. Оказалось, что содержимое 
зимних* помойных* яиъ разбросано 
по двору и водя, выходящая со дво
ра, залила усадьбы соседних* вла
дельцев*.

Сбор* съ  водосипедметовъ. По 
вчерашнее число въ городскую управу 
внесено сбора съ велосипедов* 210

приговорил* ее на 10 мёсяцевъ крепости.
мерой пресече>-1Я суд* и^ралъ, соглас

но заключен» то», прок., безусловное со
держание подъ стражей, а потому Кочер- 
гов^ <ы.та тотчасъ за объввлешенъ реэо- 
дюцт арестована.

»Й Ы *

Выставка въ Казани.

вину проф. Бдаговидова, какъ это  ки 
странно, видятъ въ написанной имъ 
еще десять деть  тому назад* диссе|>- 
тац1и на тему: «Оберъ-прокуроры си
нода въ XVIII и XIX столет1ях'ь*. Въ 
то время ректором* казанской акэде- 
и1и состоял* небеэъиэвестный spxie- 
пископъ АнтонШ волынск1й. ПоследнМ, 
будучи въ натянутых* отношентчхъ 
съ бывшим* оберъ-прокуророиъ По> 
бедоносцевымъ, всячески лосщ^ядъ 
Благовидова написать диссерташю на 
названную тему. Стоя на чисто-пра
вославной точке эрен1я, Бдаговидовъ 
въ своей диссертац!и подверг* жесто
кой критике институт* оберъ-проку- 
рорства. Историческими данными онъ 
доказывал*, что оберъ-прокуроры 
православной церкви—явден1е не толь
ко случайное, ненормальное, но без* 
полезное и даже вредное. Одновремен
но съ этимъ досталось и 1ераохам* 
за ихъ раболепство передъоберг-лро- 
куроромъ и светской властью.

Требован1я мосыовскаго купече
ства, «Руль» передает* содержан1е 
речи, съ которой HOCKoBcidit милл1о- 
неръ А. И. Коновалов* (въ квартире 
котораго устраиваются иэвестныя 

I экономическ!я беседы ) обратился буд- 
)то  бы на обеде къ министру торгов- 
1аи В. И. Тимирязеву:

«Одних* обещан!.! и слов* какъ 
Предстоящая областная выставка | бы красивы и хороши они н и вы ли ,^  

въ Казани постепенно расширяется. 1ыало. Мы уже довольно слышали раз-

стами, касающиниса съеада, можно пени въ размере 50 проц. (75 к.) на 
оэнакоммткя въ рсдакцш <Смб.| номер*.
Жизни». I Забракованные фонаря. По доне-

Недьэа не вожедать съезду успе- сен1ю эаведующаго освещения* го
да, ШО.Щ вооросъ въ ТОМЬ, тлуп аи рода п  городскую управу, гь насто-

руб. (за 140 номеров*). Съ мая сбор* j такъ  как* экспонаты поступают* не | ныхъ обешан{й и слов*, съ которы- 
будвтъ взиматься съ начисмн1еиъ только изъ губерн1й, аходящмхъ въ ма такъ не герионируетъ окружа-

Воджско-КанскШ район*, но со всей 
PoedH и изъ аа-граннцы. Занимаемая 
выстжакой площадь, а  также выстро
енный на этой площади целый рядъ

юшад нас* суровая дейстяительиость. 
Мы устали ждать и верить.

И потому, чтобы достигнуть со сто^ 
роны русскаго общества того доаерЦ

эыстдэочныаъ аАвиШ уже не ногутъ|бсэ* котораго,—по эеявлсм1|> самого



д  п С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
______ nptiMTeibCTt» Лэсмльно
чШ)-я»>бо м с п т у т ц  4TO>nido осу* 
пествить,—необходимо перейти огь 
сдооъ к г  Atny.

ПосЛдн1Я собмт'ш вг обддсти ме* 
ио^народной подитики дали достаточ* 
но хорош!Й урокъ, чтобы не медлить 
Aaate сь осушесталсжсиг давно обЪ* 
щмныхъ реформъ, безъ которыхг 
HCia»3fi пробудить пронэаодитедьныхг 
снмъ страны и достигнуть ея эконо- 
мическаго благосостоян!я.

KpoMt того, правительству необхо
димо считаться и съ неизбежными ре
зультатами задуманной имъ и настой* 
ч т о  проводимой вг жизнь земельной 
реформы.

Среди ореставителей торговли и прс- 
HUHuieHHOcTH к е  более и более уко- 
ретется соэнан1е, что бяагосостоян!е 
и peasHTie торговли и промышленно
сти находятся гь самой тесной за- 
впсимости огь благосостояшя и раз- 
BHTix всего населен!ч страны. Въ сн>; 
ду этого все боде и более увеличи
вается число стор(жниковъ широкихг 
коренныхг реформъ и прогресса. При- 
еерженцевг стараго строя, апологе- 
тоаъ реакции, стремящейся водворить 
повсюду cooKoficTBie кладбища,—въ 
яктоящ ее время среди торговопро- 
мышленнаго класса PocciH такг  же 
мудрено встретить, какг и среди ин* 
теллигенщи». (РЬчь.)

Монастырское д'Ъло. Мать и дочь 
Коваленковы сделали въ старобель- 
СК1Й женск1й монастырь харьковск. 
губ. известный вклздъ, поставивъ ус- 
ломемъ, чтобы имъ за  это была пред
ставлена въ монастыре квартира.

Монахини съ готовностью согласи- 
сияись и получили дзньги.

Поселившись въ монастыре, Кова- 
ленкови вскоре убедились, что жизнь 
«за монастырской стеной» будетъдля 
нихъ очень тяжела. Ихъ всячески ос
корбляли, квартиру ке топили. Оста
валось ваечат.тен1е, что ихъ хотятъ 
«выжить».

Коваленковы уехали иэъ монасты
ря и предъявили монахинямъ искъ о 
возвращены дара.

Дело слушалось въ Харькове 21-го 
марта.

Судъ, воаложнвъ на монастырь су
дебный издержки, постановилъ: Обя
зать монахинь вернуть вкладъ.

(Рус. Сл)
Волжск1Й «вулканъ». Блиэъ дер. 

Агртфенозкм, въ хвалынсконъ у ., Са
ратов. губ., на земле графа А. О. 
Медемъ, началось вулканическое из* 
эержеше.

Населен(е кполошилось i 
шутку

Мессинская катастрофа еш еувсехъ 
свежа ьъ памяти. Исправникъ немед
ленно донесъ губернатору. Иэъ Сара- 
т о т  быдъ командированъ двя выяске- 
шя причинъ явлены инженеръ Бог- 
дзевичъ.

Окрестные жители и очевидцы раэ- 
скаэывали ему следующее:

~  Изъ горы днемъ показался дымъ, 
д K04W—ОГОНЬ и мскры. Помешикъ 
гр. Меленъ съ крестьянами отправил
ся на гору ч тамъ, въ лесу, нашелъ 
расщелины, изъ которыхъ валить 
дымъ. Снегъ кругомъ растаялъ. Въ 
одну изъ расщелинъ вбили железный 
ломъ. Вскоре ломъ такъ нагрелся, 
что его руками взять было нельзя. 
Попробовали засыпать «пожаръ» сне- 
гоагь, но снегъ быстро таялъ.

Инженеръ кесторонне ознакомился 
съ явлен1емъ и пришедъ къ убежде- 
н1ю, что оно отнюдь не вудканиче- 
скаго происхождения

<Выходящ!е иэъ земли серные па
ры,—говорить инженеръ,^являются 
продуктомъ разложены подъ ал1ян1емъ 
кислорода находящихся подъ землею 
ctpKRcraro колчедана и битумикоэ- 
ныхъ сданцевъ».

Кислородъ проникъ въ эти пласты 
благодаря тому, что гора, оползья, 
даеть трещины. (.Рус Сл.)

Крутыя меры  въ пользу про- 
игравшагося внженера. «Речь» со- 
обшаетъ изъ другихъ газетъ слеау- 
юшее,—Недавно какой-то пр1езж|й 
инженеръ проигралъ въ юевскомъ 
Охотничьемъ клубе 15.000 р. Одинъ 
изъ агентоаъ сыскного отделены явил
ся къ инженеру съ эапросомъ о фа- 
ияя!яхъ партнеровъ, обещая заста
вать ихъ вернуть деньги. Инженеръ 
назвать 6 игроковъ, оказавшихся ли- 
цгми съ виднымъположен1емъ. Этихъ 
пицъ вызвали въ сыскное отделен!е, 
вывеян во дворъ и, несмотря на хо 
лотъ, раздели, повесили на грудь до
щечки съ надписью сшулеръ», сфото- 
гра|{«ровали и произвели антропомет* 
рическсе иэиерен1е.

^ е  это дедалось съ иЬлью запу
гать заподозречныхъ въ шулерстве. 
Произведенное разогедован1е оодтвер- 
Д'^яв непревильность какнхъ бы то 
ни было подоэренШ. Въ результате— 
Губернское правлеи(е nocTaKoeH.io объ
явить стропй выговоръ начальнику 
сыскного отдедешя.

оемпбрм), вокробво онисатъ свое, 
оем^мое, елужебаоа м матер1альное
подожеВ1е, прлаожпть свидетельство 
врача в  2 почтовыхъ марав на от
веть . Н а первыл 2 очереди валвлС' 
в1я подаютса до 1*го апреля, ва  3* 
тью до 20 мая (съ 1 мая въ  Эссеа- 
тувахъ. Пр1емъ решается захрытоА 
балаотвроввоб Комитета. Н р в  рав- 
вы гь  услов1яхъ предпочтев1в отдает
ся члену Общества (10 руб. въ  годъ). 
Въ оюловоЙ casaTOpis, оборудован
ной бод-ее Ч'^жъ ва ЭОО чел., вме- 
Ю1Ъ право пользоваться полвымъ 
оуточнымъ довольств1емъ, помвио 
пансюнеровъ, псвлюпвтельно одно 
только члены Общества, платя въ 
м^сяцъ Зб руб. З а  это дается: ут- 
ромъ чай, к о ^ ,  молоко, слнвочвое 
масло, х ^ б ъ ,  в ъ  1 ч. об^дъ нзъ  3 
блюдъ, 2 рава въ  н ед ^ю , ваъ  4 бл , 
кому можно, стакаычикъ вава, огь 
3 час. до 4 ч. чай, кофе н въ 7 
чао. уаЕвнъ В8ъ 2 бл. Столъ разно
образный, д19твче€В1Й, сообразно съ 
иот|>ебпостямв’больЕЫХъ; есть веге- 
тар1авская вухал. ]1оэввкшео въ 
19СЮ г. О—во «СаваторШ» быстро 
развивается а  за ато короткое вре
мя оно получило больше 200 тнс. 
руб. члеысквх'ь вавосовъ. lIpio6p'!^ 
ло въ лучшей часта Эссевтуковъ 
14 участк. земда, превратпло вхъ 
въ прекрасный садъ съ розвообраз- 
ыыып насаждеВ1ямя, съ массой цвЬ- 
товъ. Лостровло Саватор1й ва  80 
чел., отд'Ъльво отъ него большое 
здад1с, гдф пом'Ъпиетоя столовая, 
мувыкадьвый задъ, биллиардная, че- 
тальвя U бмблютека. Устропло сол- 
вечнэ-воздушнып ванны съ механо-^ 
терап1ей, водол^чебовцей съ м'Ьст* 
иымъ грязевыми ваннамн; на муж- 
екомъ отд'Ьлен1и хупалыш б бас- 
себнъ съ  подогретой водой. Все это 
учреждение соорухеао в ъ  память Н. 
К . Каш вна, 6. тов. Предс^д. Комв- 
тете, на средства нензв'Ьотнаго. Въ 
ковц^ прошлаго года валожеяо вда- 
ше второго громадного савато; 1я, 
которое строится согласно съ тре- 
бовав1вмн современной техввхв в 
медвцввы в  будеть открыто в а  75' 
отд'кгьвыхъ комватъ къ  19Ю г. 
Почти веФ комнаты ва одного съ 
проведенной водой, паркетнымв по- 
ламн, съ  балковамн. КомвтетЪ пред- 
лагаетъ учреждевщмъ государствеа- 
нынъ, обществеВЕЫМъ н  частяымъ, 
а также отд-Ьльвымъ лоцамъ npio6- 
Р'бтать во вновь строюшемся сава- 

I TOpia OTjc&ibEHQ комнаты для пом‘%- 
I щев1я свопхъ кйндндатовъ. Комна- 
,т а  ва  одного съ  полной обстановкой 
стоать 1700 руб., на двовхъ 23и0 
руб. Сооруднвш!й комнату взбира
ется почетвымъ члеаамъ, вступаетъ,

I въ постоянные члены Комитета в 
внФетъ право эам-1|щатъ ее свовмъ 
кандвдатомъ по одному лишь эа>в- 
аев1д) в ъ  Комнтегь. Его кавдодагь 
тоже оплачиваетъ только свое со- 
дерхавге. Ддв второго оанаторш эта 
плата опред-^лится, вероятно, въ 68 
руб. за ^  дней. Уже 60 комнагь 
пр1обр'Ьт«вы иаеиымн днцама в  уч
реждениями. (^тд'Ьльвая комната мо* 
х еть  служить ваотояшвмъ хрвепаи- 
СЕнмъ иамятаикомъ для ув'Ьков^че- 

' в1я дорогвхъ ванъ липъ. Комнаты 
украшаются вх ъ  портретами оъ 61- 
ограф1ей в становятся вмеаными. 
Паккть увйков'Ьчовиыхъ въ савато- 
р1и лоиъ ежегодно чествуются 06- 
щестевмъ церховвымъ служеы1емъ 
въ  Эсоентукахъ. Учреждеша могутъ 

I пр|'обр'Ьтать комнаты съ  раэорочкой 
I платежа на 5 лЪтъ. Подробвыя 
] опраакм выдаютъ Председатель М.
‘ С. Зерыовъ (Москва, Хд'Ъбный) п 
казначей В. В. Михьйаовъ (Москва, 
Ыпкоаьская, д. гр. Шерсметеяа). 

ПредсЪдатедь Комитета
М. Зериовъ.

Общество саватор1н.
(П и с ь м о  ез  р с В а н ц / л ) ,

Вспокогательксе Общество «Сава- 
1-0]43» на Зссептувской группа Кав- 
1:аае*;лхъ М квсралы ш хъ водъ, хакъ 
тг.фФс’тио, noLTaitibio своей задачей 
датъ вовможн,1с тъ мал< оостоятель- 
шдаъ лкляянъ р .д а  всяиихъ профес- 
cifi пользоваться при л кч«ы1н необ- 
хеавмиив удибствямв жвеам еа де- 
шгпую п.тпту. Оь этою цФлью оно 
у'страввастъ образиовые саиЯтор1и 
и  ''>мтлят11о продостав.тяег1> вънихч> 
понфщешо со вс'Ьмп удобствамв, 
тапъ что првыятымъ туда лриходвт- 
с« оплачивать только текущ(е рао- 
хогвы Общества, т. е. столъ, адмивп- 
oe^Mmic, прволугу в  лроч. Плата 
п а  милдыЙ ю дъ утверхдаетсд Об- 

Собран1смъ. Ы.т этотъ годъ 
OJM оир<'-д^лон.т въ  GO руб. за  40 
д м ^ .  £ 1елах>ш1с псстуиить должны 
падать Председателю М. С. Зернову 
(Нмсква, Хлебный) эаявлеи1о съ 
ува«аи!вмъ очередв (1-ая  съ 10 мая 
во  20 1оня, 2-ая съ 20 1юня по 1 
axTfCTa, 3-тх.а сь  1 августа по Ю

6 и б л 1 о г р а Ф 1 я .
fPyccidfi Мельнввъ.»

Подъ таквмъ ааглав1еыъ съ  октяб 
ря мавувшаго года издается в ъ  Kie* 

ежем-Ьсячиый х у рн аль мукомоль- 
наго пропзводства. Редакция такъ

□редЬдяегь вадачн своего журнала.
«Пеэвой и ааж г̂Ъйшей задачей нашего 

журнала—придти на помощь русскому 
мукомолу н дать ему ввэможность самое- 
тоггельно разбираться гь вопросахъ иель- 
ннчн, й техники. Поэто1п  «Руссюй Мель* 
никъ» дастъ мукомолу богатый матер1алъ 
какъ изъ области мельничкаго машннсст- 
роен!я: постгойкн ве.тьнкцъ, эернохрани 
лищъ, аеркосушнлохъ и машикъ-двнгате- 
ясй, такъ и Д1а1та1шъ аомоловъ во всЬхъ. 
странахъ uipa. Такинъ обраэонъ, мы бу-. 
демъ держать русскихъ мухоноловъ н тех- 
никоаъ нукоиольнаго производства аъ кур- 
сЬ киЪховъ м1ровой техники.

Наша вторая задача—серьезное обслЪ- 
AOBKHic эконоикческнхъ ycaoeiA мукомоль- 
наго производства какъ въ Росой, такъ и 
въ другнхъ странахъ, особенно конкурирую- 
шихъ съ нами на м1ровомъ рынка.

Единственнымъ опаснымъ конкурентомъ 
PocciM на м1ровомъ хл'Ьбнонъ рынкЬ яв
ляется Америка. Она уже выт1>свнла насъ 
съ ангдШекаго рынка и теперь мечтаетъ 
сдЬлаться «расчетной палатой всего М1ра>. 
Но, вооружившись энанмми ■ совершенной 
техникой производства, мы ещепослоримъ 
съ американцами, гдъ будетъ расчетная 
палата; у ннхъ иля у  насъ!

Вотъ почему мы приступили къ кздашо 
«Русскаго Мельнмха», общая задача кото- 
раго—дать русскнмъ мукомолаиъ наилуч- 
шее вооружеиге для по<̂ Ьдонк:сн..й войны— 
зкак!е1

Пусть же каждый мукоиолъ смотрнтъ 
на «Русск1й Мельнмкъ», аахъ на свой ор- 
1анъ, въ которомъ снъ вправЬ поднимать 
вопроси о нуждахъ мукоиздьнаго лроиа- 
видггма вообще и о свонхъ дмчныхъ нуж
дахъ въ частности.»

Дял'{« редакидя яъ  авоьм'Ъ къ  
мукомоламч. даеть следующее воте- 
ресыоо ос11̂ щ«ы1о мукомильыой про- 
мышлонвости:

»Русскжя мукомольная пронышлеикость, 
гЪемо связанная сь оскоанымъ промыс- 
ломъ нашей величайшей вь Mipt зем.1е- 
д^льческой страны, далеко не эакнмаетъ 
того первенствук'щаго м’Ьста на внугрен- 

1нсмъ м ан-Ьшнемъ рынкахъ, какое должно 
соотгЬтствовать эначенш> и ц-кмиостм му- 
коио.чьиаго производства.

Дла того, чтобы вы могли судить, нас
колько велика и важна русская мукомоль
ная нромышленность, мы прнведемъ вамъ 
нисколько цнфръ, характе;жзусщихъ эту 
огромггЬЙшуо отрасль иашего кародяаго 
ховяйства.

За вычетомъ зерна, идущаго на обейме- 
исше полей, вывозъ за границу м пере-

иолъ яростымь, такъ мазымемынъ,
крестъяяашмъ поаоломъ для |Лсгвывъ 
нуждъ, на доле годичиаго перемола тор- 
гааияъ мельмицъ приходится почти ниллн 
ардъ оудовь пшеницы и ржи. Это зна
чить, что на нашихъ то|Пвыхъ мельни- 
цахъ работаетъ почти 200.000 паровыхъ 
-тошадей, и что стоимость этихъ мельницъ 
вн^стЬ съ оборудован1агь доходить до 
40ЛОООЛОО рублей, т. е. почти вдвое боль
ше, ч-Ьмь стоимость всей нашей железо
делательной промышленности.

ценность годичиаго производства на- 
шнхъ медьнмцъ составляетъ почти полто
ра ииляшрза рублей, и если сравнить ее 
съ ценностями наиболее покровнтельст^уе- 
ныхъ сахарной и металлурпсческой про- 
мышлениостей, то оказывается, что му
комольное проивводство въ 4 раза превос
ходить первое и въ 10 раэъ второе. При 
этоиъ надо заметить, что мукомольная 
промышленность, совершенно не зная ни 
льготъ, ни поошрен1й, раэвиваетсъ съ каж- 
дымъ годомъ все больше и больше, требуя 
ежегодно до 15 000 паровыхъ лошадей для 
постройки мовыхъ мельвиць и замены от- 
работанныхъ или устарелыхъ машикъ-

Въ иастояш1й мокентъ въ РоссЫ неть 
нн одной отрасли промышленности, более 
богатой по ценности ороиэводства, чемъ 
мукомольная. И гкмъ не менеё, мукомоль
ное производство технически беэпонощно, 
а въ экононическонъ отиошежи почти не 
обследовано.

Есть ли у насъ серьезная литература по 
мельимчаому нашиностроен)» и постройке 
мельницъ за лоследн!е 10 легь, въ тече- 
Hie которыхъ техника сделала громадные 
успехи?

Есть ли у насъ спецшльныя .1абораторш 
Д.1Я изследовам1я муки, какъ результата 
того или другого помола?

Есть ли у насъ иэследоватя зконояичес- 
кмхъ УС10В1Й нукомолькаго производства, 
которыя дали бы намъ возможность улуч
шить и разлить мукомольную пронышлен- 
несть за счетъ вывоэнмыхъ теперь за 
границу сотенъ индл!«ковъ пу,тогь зерна?

Ничего этого у насъ меть, к все это 
есть у америкакцевъ, побивающихъ насъ 
на зашничныхъ рынкахъ.

Чтобы вывести на широкую дорогу раз- 
виття н процветатя нашу отсталую во: 
иногихъ отношежяхъ мукомольную про- 
мышленность, есгь только одинъ способъ: 
необходимо учиться я следить за темъ. 
какъ работаютъ наши заграничные конку
ренты, необходимо использовать все мест- 
ныя благопр1ятныч усдошя н побороть 
неблаголр1ятныя. Такъ шло развитте му
комольней промыииевиости въ Америке, 
которая заннмаеть теперь первое место 
въ шре.»

Ж урвааъ  обставлевъ оерьезнвнн 
яаучвьшв л  практвческтав евламн. 
Вс'Ъ видные профессора, внжеверы, 
хнмикп, иогупие ныъть отпошев1е 
къ  нукокольвоиу д ^ у ,  прпвлсчэны 
въ качеств'Ь сотрудввковъ. З д ^ ь  
мы встр%чвсиъ виевапрофессоровъ: 
Н. А. Бунге, К. А. Зворыквна, В. 
0 . Гербургь-Бейбоввча, А . А. Рад- 
цяга, Д . П. Руэокаго, А. С. Локвха- 
гова, П. Р . Слеаквяв, К . Т . Ш и д -  
вера в многвхъ другихъ. Вдохао* 
ввтвдвмъ журнала в  его редавто- 
ром'ь-ввдателемъ является препода
ватель Шевскаго полвтехвоческаго 
внетптута П . А. Коэыш въ, состояв- 
miQ ранее прваодаватележь Том- 
сваго явствтута. Пожелвемъ, чтобы 
д'^ателн въ этоб отрасли лршшш- 
ленноста поддержала это оеобходв- 
ыое ввчввав1е. Проф. Зубашевъ.

Письмо въ редакщю.
Милостивые Государи,

Господа Редакторы!

Въ М  67 «Сибирской Жизни» была пе
репечатана изъ газ. «Крясноярецъ» кор
респондента *Съ лмнщ Сиб. ж. дорог»»— 
нзъ ужасной сказки дейсте>ггельности». 
Такъ какъ гь ней идетъ речь обо мне и 
Тулунскей пересеяеяческой б>>льйице, кото
рой я заведую, то прошу не отказать по- 
м '^и ть  сл^(ующее мое «аявден1е.

Весь втоть «трагичгсюй случай» выду- 
нанъ отъ качала до конца некзаестно съ 
какой 1гелью досужнмъ корреспондектомъ 
и не только ке тыэо случая смерти роже
ницы въ мертвецкей, ио вообще за три 
года моего эаведывам1я Тулупккой боль
ницей в« было смерти роженицы к послед
няя смерть женщины (отъ крупозном пнев- 
моим) была 1 января; ни въ текушенъ,ни 
Бъ прошлонъ году женщины съ фвнюисй 
Грищенко не постуяальвъ больницу.-Кон- 
статнрован1е снертк уиершихъ въ боль
нице лронэьодмтся илиараченъклнфельд- 
шерскинъ персовалоыъ, но никакъ не «слу
жителями», которыхъ, кстати скавать, и 
не имеется въ больнице.

Заканчивая свое письмо, покорнейше 
ерошу дгупя газеты перепечатавшая вы
думку «Красноярца» поместить и это мое 
заявление. Въ виду того, что подобные, 
сове шенно непроверенные слухи, пущен
ные въ широкую массу читающей публики 
ввнде эфф'ктнаго фельетона, рагчитанна- 
го лишь на y&&jH4eHie тиража захудалой 
гаэетки и сенсаию, могуть »ре.тно отра
зиться на деле, которому я служу, я при
влекаю ресактора-издательницу газ «Кра- 
смоярецъ» Жалудскую къ суду за клевету 
въ печати, е сди ею не будетъ указам 
авторъ статьи.

Тулумсюй переселенчеспй врачъ
И. Вуторявь.

Ст. Тулунъ 
51 марта 1909 г.

Р Р. некоторяя запоздалость моего от
вета произошла потому, что я быль гь 
о тъ е з^  и снапала не зналъ про коррес- 
пондс-нщю, а потомъ нигде, кроме Кгас- 
но»рска, не мсгъ достать этотъ Л  «Кра
сноярца».

Справочиы! отд̂лъ.
О Т Ч Е Т Ъ

по устройспу r j.  офицерами гарииоона 
спектакля 1!(-го марта 1900 года въ пользу 
Томскаго местяаго отдела общества по
всеместной помощи пострадавшимъ на 

войне солдатамъ и ихъ секьямъ.

ПРИХОДЪ.

Выручено за билеты и отъ торговля ча
ешь и фруктами 256 р. 19 к., пожертвова
но розными лицами, пожелавшими остать
ся неизвестными, 16 р. 80 к., осталось не-| 
израсходованныхъ марокъ на ^им у  6 р- 
80 к. Итого гь ормходе 379 р. 79 к.

РАСХОДЪ.

Коммерческому со5ран1ю за ооиеи|ен!е и 
вешалки 35 р. 90 к, рабочннъ по устрой
ству сцены 6 р , за отоечатаюе програмнъ 
2 р. 50 к., парикмахеранъ за генеральн. 
репетицЬо и спектакль 17 р. 50 к , на по 
купку марокъ 18 р. 80 к., за настройку 
шанино 5 р., устройство чайного стола съ 
фруктами 34 р. 35 к., за принадлежности 
доя грина 5 р. 40 к., за переписку ролей 
6 р., ва матер1алъ и работу по устройству 
юстюмовъ 24 р. 50 Х-, за чай на репетн- 
шяхъ Ю р Об Kj, нэвозчикамъ и разные 
медк1е расходы з р. 95 к. Итого въ расхо
д е  168 р. 15 к. Чистый остатокъ 111 р 
64 к.

Деньги 111 рублей 64 копейки переданы 
казначею Heentaro Отдела подъ квнтакшю 
М  47-й и записаны ва приходъ по кнм- 
гамъ Отдела.

Отъ лица местяаго Отдеаа приношу 
глубокую благодарность всемъ приняв 
шимъ ynacTie въ слектак.тк и въ устрой
стве чайнаго стола, а также и лицамъ, 
сделавшимъ пожер1ъован!я.

Ппедседатель местнаго Отдела
оолковникъ Пепеляевъ.

С П И С О К ъ
делъ, назначенпыхъ къ слушаи{юпо1 уго
ловному отделен1ю Томскаго Окружнаго 
суда въ гор. Томое въ апреле месяце 

1909 года.

13 апреля (понеделы1Икъ>

О П. А. Брахманъ обв. по S62 и 341 ст. 
уя. о мак., С. И. Заботине обв. по 1651 ст. 
уя. о иак., Е  Г. Сахно и Ф. В. К»пове 
обв. по 13 и 1642 ст. ул. о мах., Е  Г. Сах
но обв- по 13, 9 н 2 ч. 1655 ст. уя. онак., 
С  II. Хохлевё (о м  же Хахлевъ) обв. по 
2 ч. 1655 ст. С  А. Беляеве (онъ же Бе- 
ляй)—совокупность, Г. С  Л]^яню е—со
вокупность, И. А Краснове—замена на* 
хазан1я, И. Т. Немчикове—совокушюсть.

16 апреля {четверть}.

О Н- В. Кайгородове и др. обв. по 1 ч. 
126 ст. уг. ул., Ю. К Григдяшевскомъ обе- 
по 1 ч. 103 ст. уг. ул-, кр. И. И. Шеине 
(онъ же Шеевъ) обе. по 1 ч. 102 ст. у. у.

27 апреля (понедельншеъ).

О С  Г. Климюгь обв. ло 345 ст. ул. о 
мак., С  Г. Клнмкжъ обв- по 346 н 15зЗ ст
ул. о нак., кр. В и И. Петр'выхъ Всево- 
лодскнхъ и М. П. Золотареве обв. по IS и
1642 ст. ул. р иак, сыне коллежскаго ас- 
сесора □. Г. Больчугове обв. по 1190 и 
1191 ст. ул. о иак., Ф. М. Логинове со
вокупность.

30 апреля (четверть).

О В. А. Блинове обе. по 1S и 1629 ст. 
ул. о кр. А. И. £дв»ше»е оба. по 13и
1643 ст. уя. о как, кр. Т. Старицкомъ 
обв по 2 ч. 1484 ст. ул. о нак., кр. М. И. 
Белозерове по 3 ч. 103 ст уг. ул., кр М. 
И. Белозерове обв. по 2 ч. 73 ст. уг. ул.

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

Мелочи.
Театральная кхака. Одесской голящеЛ 

сделаны весьма сенсащонкыя разоблачен!» 
о сущестаовати въ Одессе группы клаке- 
ровъ, мертвой которых}., между прочммъ, 
сделались псдеизаюиреся сгйчасъ въ го- 
родсконъ театре выдаюш!еся артисты 
итальянской оперы, г-жи Барс!ери и Клас- 
сенти, гг. .Пелиаа, Сабе, .ко, Де-Лукка и 
Дани. До свед1>н1а властей дошло, что къ 
атнмъ артистамъ являлись предъ каждымъ 
спектаклемь кла«:ери и, во избежан!е но- 
гущихъ ороизойтн го время спектаклей 
•непр!ятностей>, вымогали деньги.

Полицейсюя власти, подучивъ эти све* 
ден!я, орист^иилн кЪ немедленному дозна* 
шс. Выяснилось, что къ артистамъ огь 
им.нн клаки преимущественно приходилк 
двое субъектом. Подъ видоиъ любителей 
итальянской МУЗЫКИ пни просили артис- 
товъ дать имъ возможность посещать 
оперу со своним тоаарьщамм. При этомъ 
«любители ну?ыкн> лредпочитади получать 
не билеты, а на-личныл деньги на лочупку 
таковыхъ. Въ дни иекотирыхъ спектаклей, 
субъекты получали до 40 рублей, обещая 
содействовать успеху артиста.

Установнвъ иаблюдеи{е, полищя задер
жала явившихся къ одному артисту итадь* 
янской труппы двухъ субъектом, которые 
оказа.т»сь ежедневными посетителями опе
ры. Субъекты признали, что брали у ар
тистов ь демьтц ыа покуяку бмаетовъ, 
подьзоватись этмнм билетами и р«вдвв«лк 
ихъ знакомымъ, которые также посещали 
театръ. При эттигь они объяснили, что 
считали свонкъ долгонъ благодарить ар- 
тистовъ ы содействовать ихъ успеху.

«Руль.»

ПРИСЛУГА.

HlMii няня средоАъ деть, опытвох, 
треэавя. Офицерорш уа., д. Др - 

гонирецкаго, 22, к». 4. 1

Нццрна Н1ЖН9 t женщина.
ская ул-, М 26, вверхъ.

I n v  H i m  °Аной арнслугм мди шпш, 
■■*1 « мми  молод. *жечщм11а. Берегъ 
У|мйкм. постоялый дворъ Петлина, 24. 1

Горничная ищегъ нЪсто.
Б.-Корояевская ул, М  47, Бычкова. 1

Нужны горничная, прачка и кухарка, 
умеющая готовить саностоя 

тедьно. Тверская, 48, верхъ. 2—6441

Нужна горничная,
Обрубъ, М 12. въ М Н  Лебедева. 1

Мужъ и жена ищутъ место кучера- 
дворника и кухарки. М.-Кирлич* 

нав у.ч., уя., 76 35. 1

Нужна кухарка; умеющая хорошо гото
вить. Воскресенская улица, 10, 

кв. Фуксмана. 1

Ищу mtCTO ^у“ *‘*’* "р"слугу. Дрсздовсюй пер., 
домъ М  4. 1

Нужна гориичмая и кухарка среднихъ 
летъ столсвую. Мовастыр- 
ская уя., те 25. кв. 1. 1

Нужна бонна—аяня къ детямъ. Угодъ 
Офицерской и ЯрлыковсхоЯ ул., 

М 24. кв. 2. 1

ТпсЙУВТРО г̂ оденно прачка умеющая 
|р с и |С 1ий хорошо гладить и стирать. 

Монастырская, 70 26, Маслюковой- 1

Нужна горничная,
2-й Кузнечный взвозъ, уъ К/хтерина, 79 б.

Нужна помощница няни девушка Го* 
родская боаьмица, квартира 

смотрителя. 1

Ппыцпц!я мать съ дочерью мщу ъ a t- 
иДЯПиП1П сто домовничать по хозяйств, 
или одной прислуги, могуть отдельно, 
согласны въ отьеэдъ. Ярлыковская уд-, д 
Чупнной, 79 18, спр. Назарову, отъ воротъ 

внизу.

i u i i i гттель  готвваггь аа все аслассы 
Городского умылтца. Нюатгны- 
ская уя., 79 42, кв. 6. 4—6^5

и -м ъ  ЖИЛЛЬ.
фравц. аэыка отдел, м труп, по уыереии. 
î BOMb. (Многолетняя практика). 2—̂374

В1ЕБЕЛЬ. ДОИАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

За о т з д с 1ъ продаются
стильная гостимная мебель и дубовый 
буфетъ, Петербур. мастера Гофман». Мак* 
лаканъ не приходить Обрубъ, доиъ 79 6, 

Зеленевскаго, на верху. 2—7207
ПРОДАЕТСЯ ПАРА ЛОШАДЕЙ 

чубарыхъ, съ хорошинъ ходоыъ, равная 
сбруе, тележка съ фартуками и со съеи- 
мымъ кучерскимъ CHAeHieMV Бульв., 79 6, 

Б. Брим. 1

IS 20 мая ддается бохь лаа квар. Алек- 
Ив сацдров. ёл.. 79 86, сор. уг. Алексая. 
м Преобр. д. Зубова, М 40*13, кв. Кувабхе 
___________ ^  9—12 час. 3—644(
Продаются крепост. места по 185 кв. саж. 
втъ 7 р. саж., место съ домаии—7000 р.. 
расх. покупателя. Никилавская 56, кв.

^ ________________________ ^21ЭС
ПйПВОйОТЛа квартира въ 6-т1

. ila|J6M6 6 tlin комнлгь, передняя, кухня 
съ адектричествомъ, вэдопроводъ, теплый 
ялтеръ. ааина, со всеми служб. Дворявос.. 

'М 16, Мусохрановой, ив. п р ^  Линдстремъ 
I  2Р-569Г'

I В у ш  lo p iB i i  п а р т | |1з
4 комнаты и кухня на Елаын сь 10 или 
мая Сообщить Преображеяская уд , 79 15 

квартира 8. 3—637̂

W KB. саж. креп, зеилм дешево пред 
можно участк. на яьготн. услов1яхъ 

Никольская, 79 69. 5—6026

П пплэатэа кровать съ сеткой иповозк. 
11уиДв1«1иЛ на дерев, ходу. Солдатск.81, 

отъ Бульвары. 4*й домъ 1
riOTL прод. хорошо откормленныя.
ШПЬ Мосховсий трактъ, на тюремной 
горе, оротмвъ воротъ пив. вав. Крюгера, 

Буткеевсмй пеа, Л  5, спрос, хоаяина.
8-  7302

Яя n r u t ^ n n u i  продмтся пара коней Od UlbDJAURlD серой мастн,летаШи 
зн»н!й выезда Кокиль пдощ, д. Негаиовв 

79 11, спр. въ настерскьй. 1

ЛОШЭДЬ настн сл)гчай*но ПРОД1СТСЯ. Петроккаа М  37, 
бакалейная лавка. 1

съ иолокомъ продастся. Ям
ской пер , д. АббакуновоЙ, спр. 

куче|» ИльюД 1

1 Продается новотельная Жандарм-
. ская, 79 24. доиъ Александровичъ. 2—7257

4-хъ ЦИЛ1 ядровая Ф. Н. бельгийская съ 
наенето продается за 200 руб. спроентыъ 
кондитерской Бронислава, Магмстратспя.

jllpoim cii colaia сеперъ-гарднъ.
I Средие-Кнрпмчная ул., домъ 79 4. 1

KhTAPIIV место лакея или шве''*
П|110|«цЬ цара, согласенъ въ отъезд'ь.

Никольская ул-, 79 6. 1

1Пп nnvuaifl отъезда продается кров- 
I пи vJljf idiU ный рысакъ 4-хъ летъ.

Александровская, 36. 1

Нужны мальчики для продажи ходкяхъ I 
издел!Й. Милшонная улица, 53, 

кв. 79 4. 1'

Ппппявтпа и летшй экипвж-ь.
||риДйС1иП Заозерный оереулогь, доиъ 

Майкова, 79 6 1

Мальчикь гравотный
ская уд., 79 5, д. Плоцкаго. *

Ппппяотро *осова. Петрояская ул., д. 
IIJlUAdwiwn м  57, Кузнецова, кввртиоа 

79 7. 2-6420

Пп rnvtldUl ородлется охотничья со- 
)Пи w lj ia n i  бака. Филевская улица, д. 
'  79 36, Соколом, вверху. 1

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.

Нужна образованыля немка- Воскресен
ская, 79 22*18, докъ ХацеловоВ. 

кв. прмсяк. повер. Новикова. 1

■ТШ1Я срАВ)>1№, самостоятельно 
I jn a a  кроить и шить. Садовая, 

79 50, во дворе, внизу 1

Требуется п1анистъ.
Ново'Юкрповсм., 79 3, кварт. Брикъ.

I CBtiiauni v
кд. ж. гимн., мд учит, народ, училищ, и къ 

!сен. экзамен. Никольская, 79 69, кв. По* 
повыхъ, сяр. 6 . Валько. ^7293

Сеттеръ ирл. чистокр, дрессиров. 3 и. сам* 
ка прод. за 12 р. МонастырскШ лугъ, 79 Б, 
кв. Jl 1, блмзъ Никодьск. церкви. 2—7249

Продаются йолочныя коровы
Офицерская, 79 9, вверху. 2—6392

ПппЛЯОТРО складная гоггнн.
||уи Д 0 и 1иП лебель, столовая, шкафы, 
донаши!я вещи н польсюя книги. Млкаров- 
cicift пер., 79 9, противъ типогр. Яковлева.

S-6290
Пплвялтля жеребецъ темко-серой настн, 
ирОДаеТБ! 5 ^етъ. НошЯОевская, д. 16, 

loaMNo Лествичной церкви. 6345
Шавия ирландцы продаются недорого. 
1Ць11П1 Офицерская, д 20, кв. 1, обра 

щатъся къ прислуге съ чериаго хода.
.3-6267

Для продажи ра. Солдатская. 79 79,
верхъ, (съ 4 часовъ) 1

UonflDfl хорошая, иовотельная продает- 
nv|JUDd ся. Тутъ-же подержанный ка* 
нагь и асор. котлы. Торговал  ̂ Ю, д. Б'б- 

тяем. 2—6055

Пп|1 2 ШЯа "ояо**® интеяегеитиая вдо* 
ll|7iD0mail вл желаю получить место 
коиторщицы, кассирши или же экономки, 
ногу въ отъеэдъ. Ново-Ниходаевскь. Том* 
скав ул, д. Мокрушиной, 79 2-й, пер. Ше* 

легойсй. 2—692

Оа отъездонъ вродаются две коровы, съ 
ud нолокоиъ. курицы, корольки н паши
на Знигеръ. Никольск!й пер., доиъ 79 7.

2 6250

Нужеиъ реоетнторъ опытный для подго- 
товкн мальчика въ сред. учеб, зовед. За

торная ул., д. те кв. 1. 1

Нужна одинокая иунрка.
Духовская ул., д. 51, Плотяикову. 2— 6399

O icu io io iiT U b  ,*
дня. Никитинская, 59. 1

Проааются:
Белая ул., 79 16. мо дворе 3—6267

IllliriPaiSPTPfl А'Ьвуша или женщина Ц|111йбШбь1ЬП дд, домашнихъ услугъ. 
М.-Подгорная, 11, бани Ковригина, Благо- 

в'Ьстовынъ- 2—7196

1н1к1ща1 c iu tT U b C T ie
Школы обуви. Даеть урокм. Дворявская,' 

80, ииэъ. 11

Нужна горничная.
}|\аидарнсчая, д. 79 35, кв. Сычева. 1

Ищу M icro  горничной.
Садовая улч 7i 4, кв. Тимофеева. 1

Нужна беэъреконеидац1И не при
ходить. Сшсская, 79 16. 2—7274

Нужна девочка или девушка къ маль
чику 4-хъ летъ. Жандармская, 

79 60, кв. 10. 1

Нужна прислуга за одну
Неточная ул., 79 6, кв. 5.

TnedVOTna Аве при луги, одна кухар- 
l)ICU!Ciun кой, другая ходить за боль

ной. Никитинская, 23. 1

Нужна прислуга
личная ул., 79 23, спр. въ аавке. 1

Mmv MtPTn стряпьи,ПЩ) 1ЛОи1и знающ!я хорошо свое де
ло, Бульварная 3, д. Пнененова. 1

прислугой нужм девица или 
женщина одинокая. Никитинская 

ул, 79 13, кв. 2т 1

Кучеръ klllDTI. ••■Ьсто Технологнчес- 
пЩ610 Ida Инстнгутъ, гор 
ный корпус'ь, кв. 5. 1

Нужна кухарка оанка1ая, желательно 
умеющую готовить. Черепичная, 

79 12, KF. 2. 1
вФо1мпиа 16^17 летъ. Угодъ 
ДЫ1|ШЯ|] OiaccKott и Ямского 
пер., бакалейия лавка. 1

йшу it C T I одной прислуги, въ ие:Ч>ль- 
шое семейство. Мухинскаа 

ул, 79 45, кв. 3. 1
|1ищм| t опытмыя, гракотныя горничная 
Л|гПЛо1 и нестарая няня, имеющая ре* 
КОмеидац1ю Технол. Инстнт., горный кор

пуса, по Еланской ул., кв. 6. 1

ЛАпЯ91»1йй9й немка знающ, фран. яа. н 
иирдбЯиВоаЯ музыку ищетъ место къ] 
детямъ. Здесь или иъ отъевдъ. Инееть' 
хорош, рекоменд. Бульварная, 27, флигель.]

Л тп аатго  «тртига 4 конн, кухня есть 
и1Д0и1Ь/1 помещеше для лошадей. Мил- 

люнная уд., 79 30. 1

Нужва поденно швея для кр—ки и шитья 
сам. прост, детск. вещей. Ники

тинская, 47. 1

»  НЬМШК1Й НЗЫК1) МетОДА, й
д  теорЬа, практика и разговорная 9  
Ж  речь,—для детей, нужчинъ и жен- Ж  
М  щннъ,—занят1я въ группахъ н от* ^  
S  дёльно. Плата въ группе 4 р. въ S  
Ж  Heemv Заняты днемъ и вечеронъ. Ж  
W  Ямской переулокъ,79 11, рядонъ 
2  съ ред. «Сибирской Жизни», К. ^  
Ж  Плагь-Емельявова. 1 Ж

комната спо
койному жильцу по жельшю со столонъ. 
Воскр. гора, Нагорный перч 79 7, въ перв- 

доне вверху. 1

теплый В.-КЛ03., водопров. 
при доме садъ. Пресбражеяская, 79 15-й, 
кв. 79 2, домъ Суховой. Объ услов. спрос, 

хозяйку. Александровск. 79 33. 8—6439

ll!]rP!iivirTDB Сопровождать наRObbOiSIblDa куроргь больную, бодъи. 
могу по хозяйству. Ефремовская ул.. домъ 

79 9, Руяниа. 6-6192

Студ.- все клас среда учебн. зав. 
Принин. состав, провят. смет. граж. coop. 
Водяная 24, кв. а, (за оэеромъ). 3—6369

«Нужонъ врачъ, для ТарбагатаС- 
скпхъ вопе>1, ваходвщохся у разъ* 
'Ьзда 79 37 Забайкальской ж. я., хо- 
хателев’Ь молодой, не ссисйный влв 
малосенейиый, во еврей, во азб]Бжа- 
ше BHCU.1KB его ваъ  аределовъ За
байкалья. Оь предлоа:ев1е1ГЬ обра
щаться въ  контору коней». 5—675
Студ.-техн. (бывш. 5 л. орепод. прогиняа- 
зш) желаетъ иметь на лёто уромъ. Ярлы- 

ковская ул., 8, кв. 4, студ. Ефим!ади.
3-6228

ГПеПИПиПТ!. АО математике и иов. 
и11БЦ(АЛПЫ D языканъ (студ. заграк. 
уяиьерс) готовить на аттестатъ зрелоста 
репетир, по всемъ предмет, средн.-учебн. 
ЗАвед. Остается на лето. Монастырская, 

79 21, кв. 3. Райхесъеонъ. 3 6146

Передается съ 20-го апреля или 1-го мая 
квартира въ 5 кониатъ съ электрическииъ 
освещ, теплымъ ватер, и понеще^кмъ 
для скота. Осиатр. съ 8-хъ часовъ. Маки' 
РОВСК1Й пер.] д. А  2, Сапожникова, кв. Но- 

оиковоГ,. 2—6299

Д ля дерев, дома про* стро
евой натер1алъ
ПП111 центре городя, доходные, на 
Дип1п очень выгодн. условЫхъ дешево 
продаются. Справ.; уголъ Почтаитсхой ул. 
и Подгори, оер., д. Корниловой, кв. 79 12, 
(ходъ съ Подгори пер.) продается место 

на Почтамтской ул. 1

1 неб. коми, и кухня. Солдат
ская 81, отъ Бульв. 4-йдомъ 2—7281

Съ uguono “АЯ будетъ отдаваться 
na iQ iia  квартира 4 комнаты. Жан

дармская, 74 20*34, кв. 79 2. 2—7256

Сдаются дачи “виться: Филевская,
79 23, хоэяиьа. 5—7255

П пплаатпо Я0Ш% го Нечлевской ул. 
ilpUAdCiwH Сппавиться: Уг. Нечаевск> й 
м Банного пер., 78 82-8, кв. 79 1. 2-7243

ПтПЯОТРО ААМната большая, светлая, 
UlAdSiun Электр, нврадн. ходъ. Чере

пичная, 79 12, кв. Л  2. 2-7i42

Затеевск1й пер., 79 10, имрт 
доктора Ното^кв. 6321

РАЗНЫЯ.

По случаю продается
ка. Александровсквя, 79 7. I

Ппй1ДИТР1 ААв фотографнческихъ лом* 
рата 18Х-4 и 30X40 и две 

тележки н беговушки. Болото, Звгорная 
ул, 76 54. 2 -  6430

дается. Дворянская ул.. домъ 
Ливень, 7t 38. 1

МОТОЦККЛЕТНА

ПППЛЯМТСО ненгдобностъю большой П|Д1Дв1и1Ы1 мраморный унывальнигь, 
велосипедъ со свсбодкымъ ходоиь дя* 
иеботьш. роста, вярослаго человека, зер
кало преддиван. бо.тьшое, лонберн. столь 

Спасская ул. 79 22. 2-6434

отъемнынъ кучерскимъ си- 
деньенъ иалоезжаииый недорого. Восеф. 

гора, Кривая ул., 79 4, сор. хозяина. 1

Лавка бахадеймаа с д а т я  съ тосароыъ 
и правами, при ней мясная. Ма
гистратская улч 79 55. S-7300

Пп ЙЛКЧЯМ сухая вишня 3 рубни MMjioiu пудъ, партЫ nonepe«L стал, 
пняъ по 85 к. шт. орган, ст. ICO р. за 15 р. 
матерЬа шерст. ка юбки ст. 90 ю арш. ос 
46 коп. и др. вещи М платье рази. Средв.- 

(ирдичн. ул, л  79 4. 3—7 ^

По случаю .««с и п .».|уксъ» мужской, увеличи*
две

7275

тельный фотографвчесшй аппараН, д 
дампы светь «Чудо». Буткеевская ул, 

79 15. вверху, кв. Соковниной. 2—7:

Продается ■сдорого хорошаго приго
товлен- огурцы и капуста. 

Эдесь-же прод. граымофоиъ и шоейи- иаш- 
Воскресеиская ул, д. 79 l*̂ , спр. въ бака

лейной давке. 1

Пп ГПУЦЯМ отъезда продается парик- 
IIU v/lfiQiU махерская обстанол ножяо 
по вещамъ отдельно н полкостъю. Поч 
томтекм, дом-ь 79 37, Кухтерин», сорос 

Амохмиу. 8—7271
За Быездомъ продаются: цветы, буфетъ, 
лампы столовая и со стодикомъ, стульд. 
карнизы в др. вещи. Тверская, 48,

Продается телЪжка
горная, л  •'9 63.

ПпППЙйТАО пихтовый лесъ сть 4 до 
НриДвб1ип 5 мохъ и вэтдя. Болото.

Звгорнав, д. 79 9. 2—6418
Г. И. Поповъ (бывийй студентъ-медикъ, вы- 
ехавштй на р. Ангару) просить сообщить 
виакомымъ свой адресъ: Енисейской губ. в 
уезда, почт, ст Резное. Пничужской во- 
лоте. Село Богучввы, медику Г. И. П—эу.

1
Продается свежая кап{;т аОО кочановъ, 
можно въ разн. руки. Здесь же отдаются 
даронъ комл cotesKH. Пески, Б'ЬлозерсхИ 

пер., домъ 79 16. 1
Сыап11А мастера парикмахерской Сурипа- 
0Ы1ШЙ» СуркоЕл Вновь открыли ПА1Ч4К- 
МАХЕРСКУКЭ. Уголъ Бульв. и Елан. при 
бане Брнгъ. Съ почтешемъ Товгрнщсство- 

3-7288

Ковры TOUUiiPifiu ^ авчансмй оро- 
1бпИП«1Ш1 даются дешевлНе- 
чаевская, 1S, Кухапь. 2—7848

За отъЪздомъ ковиатпые цветы,
зеркала, ясвая цинковая вакнщ самовары 
и рвзныя хозяйственныя вещи. Магистрат

ская, 22. 1

по унереил ценамъ притш. 
Монастырск111 лугъ, доиъ Тб 19, кв. 1.

ППЛПЯ1ЛТ90* цветы, комодъ, этажерса, 
11|1идаП11611> диванъ, креедл Алехсанд- 
ровсхаЯ) д. Зубова, 79 36, кв. Васильева.

вверхъ. 6—6361

DniBIIIXIiTCfl АА’̂ АЗЫ на бодотн ОХОТЯ- 11}11Н1по11161 вегромокаен и проч. обу 
ви. Продажа сапогь, штмбдетъ фасон. Це
ны умерен. Удост. высш. награды. Мойа* 

стырская Квпланъ. 3—7219
Лппоа березовые, сосновыя и осиновш 
Д риоа продаются. Mocxoscidfi тр., 79 29. 

спрос, въ лавке. Можно съ доставкой.
3-60Г

Пппляслтра' ДА“Ск!й китайсыИ нарят 
ициДиП1П|П1 халать, драповый жакегъ 
платье. Акиновская уд., домъ Печиикоаа.

кв. 79 6. 2-7222

к. И. РЪшетск1й
ПРОДАЕТЬ

13НС{1ВВЫ1 yrcih шнугнекнп
ВАЯВ! Аысшаго качества, пврт>ямц не 
■91ь1 Heirbe 1000 пудовъ- Обращ. Поч

тамтская, м.газниъ' 3 —6415

8}ава ная ул, д. Васильева, 
79 7, спр. въ давке. 1

Нужны irvUQm. прислуга, нальчккъ 
n jiO pD , н сторожиха. Поч- 

тамтскал 79 1, кв. Левитина. 1
Uoufl iiuuiua опыткал Обращаться: 
ПЛИП R jm n a Почтамтская ул, 79 29,

къ доктору, въ 6 ч л  а—7390

ГГ 1 Т /Л  уроки кройки и шитья дам- Л / \  П I скаго, детскаго и верхнего 
платья по усовершенствован, 

методе М-те Коробовой. Курсъ два меся
ца, аанят!я отъ 10 до 3 час. дня, плата 
14 руб. Выдаю иотар!альное свидетельство. 
Торговая ул., л  Фильберта, 79 19, к». 6, 

Л. Лиапусъ. 6—6205

Ищу VnnUARl- с*^^*Аяю группы л л 
/рчлиЛ*) подготовки на обще* 

обрвэомтелън. курсы, въ Учит. Институт, 
и за 4 кл- X. гкнназ1л КолдвшевекШ пер., 

79 8, спр. Тюмемцеаа. 3—6240

Пвич. Аввгвпь А нааворныя постройки 
ДВ1к фй11СЛЬ продаются. Магистрат

ская, 50. 1
Отдается квартира съ отдельныиъ ходомъ, 
годна для мастерско!. Бульварная, 79 6, 

виизу, слр. въ лаеке. 1
IlipTA угловое продается. Вогкр. гора. 

Кривая ул., 79 8, спр. о цбяе ьъ 
конторе KOTapiyca Плетнева 6—5981

ЛтПЙОТРа АРТИРЛ теплал светлвл 
и1Д0б1иЛ Зд4сь*же коми Солдатская.

79 74, д. Аксенова. 3—6S86

MtllV M tr r n  Аухаркн. одмиоквя, ашю 
ШЦ| mOulU свое дело хорошо Уржат* 

С№Й пер., А 79 9, спр. во фАигеяе. 1

Сй1Ы¥1Л больного желаю сопровожд. 
MJIBJW ив ВОДЫ эа небольшое возвагр. 
бывшая фельдшернца арактихъ. Дворямска» 
79 16 ниэъ, ходъ съ тли|Д схр. Е  Б. К.

3-62741

Отдаатая коюиата
«Евхутъ». Магистратская 18. Я—6401

ПРОДАЮТСЯ ПО СЛУЧАЮ ОТЪ ЬЗДА

Западные Номера
на по.тномъ ходу въ центре города. Тутъ- 
же продается новотельная корова, ресор* 
нам тележка, ножная машина. Уг. Спас

ской и Мошстырск., 79 5. 1
25-го апреля выйдегъ нзъ печати и во 
ступить въ продажу въ кннжн. магазин^ 

П. И. МАКУШИНА

ВЫЧИСЛЕШЕ КООРДИНАТЪ
въ венлемерномъ деле. Практическое ру- 
ковоаство для санообучев1я. Въ общедо- 

.сгуономъ изложен!м, съ чертежами и ^  
сеская ул,' 79 19i.'  3—63241 разцамн вычислемй. ЦЬна 1 руб. 1

Отдается нв а р та р а ;
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^  Р ы бн ая торговля А. 8. КАЛИНИНА. Т о м скъ , ры бны й рядъ, JV2 13. ^
Щ Д овожу до св-6д^н1я уваж аем ы хъ г.г. покупателей ПОЛУЧЕНЫ и ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ ^

^  БАЛЫКЪ СЕМГА двинская, печерская, ИКРА осетровая свежая, моксунья, нельмовая, кетовая, омулевая, РЫБА сй ж . осетръ, стерлядь, нельма, |
I  моксунъ и др. разн. СЕЛЬДИ королевокоетлебовеюя, дунайсгая, керченск1я, турухан. архангельекш- Cвtжeй добычи харш съ. Сладкое сливочное масло 35 к- |

Ц*Ьны на в с Ь  поименованны е товары  сам ы й ум Ьренны я. jfc,

Бяро О-ва Взаимопомощи Ремесленнико ъПлахи и иохь продаются.
Н€Ч»евсы1Я, J* 40, спр. хозяева. 3—6406

Продается рнн., нх БааарЪ, Мм^я^^й
p4*v 3-626«

Шоткрытыхъ писемъ вагран. П ц 
работы разнообр. содержан *• И* 
худож. ысоол. ВЪ краскахъ съ перес яис. 

■алож- ол. М. А. Келеберда, Москва, Ма
росейка. д. Леоновыхъ. Выгодно и торгов- 
иам-ь. Требуйте прейсъ-курант^ 16—2114

ки, видки, ложки 
о. аояныя сервиров-

. . . . . . . -  _для буфетогь орода-
ются. Магистратская улица. 4, быв. к».

Грац'|анова. 3—663
штш

Ж е л а ю щ 1 й

золучитъ вещь гь 17 руб дароиъ сообщ. 
сэой точный адоесъ, коиинсс>он. конторъ 
.Взаниная Польза Л  1*. г. Лущсь, Волын.

губ. 7—684

IrfflOlMTM Д“  четырехъ-рессори. экио. 
OjlVAtWiVI одикъ на ремнов. шннахъ N 
грвмиофогь. Нечаеккая 83, у Кочеровой.

^ 2 0 1

Э« отъезд- прод. НОВ- шоиполка кая. 20, 
vO реиекь. патрокташъ, чехоль, 11'А ф. 
пороха Все 13 руб.—плочено 30 руб. Ники

тинская W, ка. 2. 3.^246

Представитель Я. И. ЭННСЪ,
ОМСКЪ, Мокрое, 2-й взвозъ

Шведскте нефтяк*

хЖЖГ ™i
По.

ные двигатели, вер
тикальные, гори
зонтальные и ло> 
:очные съ перед- 

ааднинъ 
хоооиъ вав. «БО- 
1ИНЕРЪ» отъ Здо 
100 и 6ojrJ>e силъ.

__ Полное оборудова-
н1е жерноеыхъ и ваяьцевыхъ исльнииъ.— 
Прейсъ-есуранты и см*ты по первому

бо^ашю безпдатио. 20—593

Ежедневно гаравтяроваваыб зарабо- 
ТОКЪ 2 рубля и болФе! Работ* на круг
лый год> ВЪ 600 до 900 р., хня ажцъ обо
его пода вспаго возраста хелающвхъ ра
ботать хоиа на вово-жэобр6тенв. Аиервь 
скоровяза.тьиыхъ иашвнахъ.—Разстояв!в
не и%шаетъ  ̂каждый безъ njwABapMTMb- 
ваго обучетя сейчасъ--------- же раЗ&авть. Ма-
тер!алъ даеиъ вашъ в ал р а ^ у  платвиъ 
вадняиыыл, на ответь усдовх. првлагайте 
14 в варкаиа. Обращаться въух^вдеше 
къ главвову представнтедю въ roocia С. 
Штеревбергь, трш ава, Порожвся. 10.

Велосяледы дорого. МагистратскаяШ/ЬЛЛ и. ,Tiai nv« ,.4.. .tv...,
Л  lO, у Д. А. Кабардина. 4—6292

Цешево продаются гамаки парт, и въ 
розницу. Пески, Карповск. лер. 
М в, Быстрыхъ. 3—6286

ЛпЛЛа1ЛТПО' 500 шт. 5 верш пихтоваго 
|фиД(]К11УИ. лЪса и S00 шт. пнхтов.

одахъ 7 арш. Татарская ул., д. М 4-й-

К А Н А Т Ы
вроволоявые, стальвые для шаггь, па- 

ромовъ I  буксвровъ

в ъ  ТОМСК-Ь, НА СКЛАДЪ

к н и к о - П р о м ы ш л . Б ю р о .

При ■илег1и
торговые зяакв н шмихесаи, быстро исхо- 
Яатайствую. Соещально для Сибири и ок
раина* утвержаен!е устав, акц. общ.. дЪла 
по подряданъ и поставками всяктя друпя 
вдиинистр. дЪла и справки во всЬхъ мм- 
ахистерствахъ Прнсвоеше аочетв. гражд,,

Вюрянстта и проч. зватй. С.-Петербургъ, 
евскШ, 76, кв. 43, Ear Григ. Литвинъ.

Телеф. 262-94. 7-660

Е С Л И  В Ы , Ж Е Н Щ И Н Ы , |
хотите похорохиФть |

или и&бавнться отъ всЪхъ недостат- = 
ковъ лица,—немедленно купите въ = 
любомъ аптекарскоиъ или парфю- = 
нернонъ нагазинЪ знаменитый кремъ = 

изъ Лотоса =

, П П Т Ъ  Н И П П О Н Ъ ' М
Танъ-же можете получить безохат-1 
МО занЪчательную книгу Ьначивары = 

Масакадо =
•С/тего ш та!^ крвсиЫг v мотЬа7* S 
Она переведена съ 35-го алонскаго |  
иэдан1я. Прочтите ее я Вы узнаете I  
секреть, почему японки и гейши ни* i  
когда не старФютъ. Главная контора |  

« 7 -вж  И Л П П О г Ъ » ,  I  
С-Петербургъ, НевскШ, 110—100. =

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЭИНАХЪ

П. и. Макушяна въ г . Т о я с к !
я ТОРГОВАЛ) ДОМА

Д  I  lla s p iH i I  к V. nocoxiuv
*ъ Иркутск^

ИМЫОТСЯ въ ПРОДАЖЪ;
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ СИБИРИ.

Инж Г. Лиидерборгъ, Спасская, 4. 1

американские, сотенные и деся-| 
тнчные для складовъ. Ст PoiSep-' 
валя, Беранже, обыкновенные ко-' 
роиысловые для магаэниовъ и 

хозяйства. Паевые для взжЫхжв. целыми 
■озаии кам. угля и проч. Гнри ая* вЪсовъ ,

НА СКЛАД-Ь

в ъ  г .  Т о ы о к ^ .

Явановеки|. Учебникъ государствекнаго 
права. Изд. 2-е 09 г. 3 р.

Содовьвгъ. Курсъ низшей геодезш. Иэд. 
ОД г. 6 р. 60 к.

Форель. Половой вопросъ. 3 р. 50 
OorapaaoBOirii. Элементарный курсъ те- 

оретич механики. 1 р. 50 к. Иэд. 09 г.
Рейсверъ. Духовная полмщя въ Poccta. 

75 к.
Щеокннъ- Кратк1й очеркъ русской нсто- 

р1й съ древн-Ышихъ врененъ до рефориъ 
в^ка. 1 р

Павдоеск!й. Битва оодъ Полтавой и ея 
памятники. Изд- 08 г. 2 р. Иллюстрирован
ное издан1е съ 129 рис. и 4 ххланани. 2 р.

Едячко. ЖехФэнодорожное право. Алфа
витный указатель йопросовъ жвдФэнодор. 
права, i t  3 р. Дополнен1е 1 р.

Спутвап эолотопронышаенника. Уставь
0 частной золотопромышленности. 1 р. 
25 к.

Мадьаевъ. Добыванк золота изъ роэсы- 
пей въ Анери1гЬ. 1 р. 50 к.

Мааьцевъ Рудничная доставка въ Аме- 
рикф. 2 р.

Лвповртъ. Истор1я культуры. 1 р. 60 к. 
Бовл. HcTopifl цнвилнзац1и въ Англ!н.

1 р. 75 к.
BepOiaiaf- Наши ошибки. 1 р. 
Вербвахах. Моему читателю. 1 р. 50 р. 
Варбицвая. ЕСлючи счастья- 1 р. 25 к. 
Вузвецовъ. Катехизисъ жел^знодорож- 

яаго машиниста. 1 р. 60 к.
Программы н ваставлев!я для ваблюде- 

Н1Й и собнрашя коллекщй по Естественной 
Истопи. 2 р.

Сввереъ Коннерчесхая ариенетика. Спб. 
09 г. 1 р. 30 к.

Котляр~вея>й, М. Ю. Лермоятовъ. Лич
ность поэта и его пронэведешя. Спб. 09 г.
2 р.

Зодот^еаъ. Исторнко - литературные 
очерки. Пушкинъ и русское общество. Го
голевская Русь. И. С  Тургеневъ въ его 
жизни и творчеств^. Фипософ|Я Л. Тол
стого въ его худож. ароизведен'1ЯХЪ. Спб. 
09 г. 60 к.

Тауберъ. Термннологичесюй словарь 
дицннашхъ зкан!й. Справочная книга. 5 р.

ВЫУЗЫКАЛЫКЫАГАЗЕНЪ

Ш М И Д Т А
продаются случайно,

очень дешево,

1?! PI
Ш Dull i,1)1

по фабричнымъ цЪнанъ, похучоявыо на Еоннсст пзъ Гермап1м, новые, 
пзящпыо н соаидноЛ конструнща ведоснпеды фабрвва „Бн-юфельдснаго 
Акц. Обгц.", оъ свободыыхъ ходомъ, aBTOMarFiecKHirb тормазокъ, пружнн- 

аыин сЬдламн н пр.

Ц Ъ Н О Ю  отъ 9 0  до 1 0 0  р уб .

С£1ШР£7 0 РЦ
„ П Е Р Ф Е К Т Ъ “

М а с л о б о й к и ,  п о с у д а  и  п р о ч .
ПРИНАДЛЕЖНССТИ

м о п о ч и а г о  з С о з я й е т в а .

Т е х н и к о - О р о м ы ш ш .  Б ю р о
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ КУРАНТЫ

ШИНЫ р е з и н о в ы й
Т -в а  Р о с . А м е р . Ре зи н. М -р ы ,

О С И ,  Б А Н Д А Ж И ,  В Т У Л К И

Продается швейная машина ножная, каби
нетная, совершенно новая стоющая 145 р. 
продается за 70 руб. зингерская. Грдимо- 
фонъ съ 85 малодержанными пластинками 
велоснпедъ и самоваръ вазой никелиро
ванный. Сор. Магистратскав, Л  5, у ма

шиниста Смирновскаго '*

патентъ  и полупат.

КОЛЕСА ВЕТАЛЛНЧЕСЕШ
зав. .Людвигь Нобель*

п р о д а е т ъ  в ъ  р а з в р о ч к о й  п л а т е ж а

Снладъ TeiBiHo-Промышленяаго Бюро въ ToMCHt.

За отъ̂ здомъ

^ 0» САМОПОМОЩЬ ВЪ БОЛЪЗНЯХЪ
* всцахающхжх, ввавгвднынх н явшввымв x ix ip c n ix a . *

S  НОЕ ОБЪ._____  __________ _____  ____  _Б  ЛЮДЕЙ м ЖИВОТНЫХЪ'*, лъ 2-1Ъ члстягъ, СЪ лЬ<м«»ям1М1Ъ ь  5  .ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ*, мсылмтъ БЕЗПЛАТНО по поАу>мм,. ^  21 коп. марками на раса, парсс. (аакааммиъ ЗВ яоп) «4
g  СТАРЕЙШАЯ, ОСНОВАННАЯ ВЪ 1834 году g
I  ЦЯЕТРААЬВАЯ Г011Е01АТНЧЕСЕАЯ АПТЕКА |

С.. ПЕТЕРБУРГЪ.  ГОРОХОВАЯ. 1Т«
Существующая ори аптехФ Гомеооатнческая ЛЪчебница даетъ нногород- g  

нимъ оясьмеяные совФты. Плата: за совФтъ 50 коп. и Агьсчетъ пересылки лб- Iq

SKapcTBb 50 ко», вносится внередъ; стониость л^карствъ углачнвается по волу- Ь  
_  чен]м мхъ на почгЬ {налож. платежомъ). Народный ЛФчебвнкь В. Дерикера g  
съ русскими назван!яии болФзней и яЬкарствъ, 4 над. въ 3 чаптяхъ. ЦФна 1 еIVwXb. ТпмППАМ. В ^вЛиВВ^В мЛ.аА.а.А U мм IÎ UM V̂tVn Р..Л Л .МП.- В.Ъ рубль. Триппер ь, шанквръ в сяфнлнсъ, nineHie ихъ. ЦЪна 30 коп. ВсЬ 3 кни- Ь 

2  ги высылаются по полученш 2 руб внередъ, можно почтож ждоками, который g  9 нужно посылать въ ааказыомъ писыгЬ.

TEIBlIECilllB B0HT0F1 ■ СНЩ1) ТОВАРВЩЕСТВ!

В .  П О В О В Ъ  Я Д .  З В Ъ Р В В Ъ
■ъ ТохсвЪ, Почтамтскап ул., дохъ Орловой, Телеф. )4 329.

Прхнвмаеть на себя устройство а полное оборудоваше: водо- 
проводовъ, вавалнаящв, отонаевоя оаровнхъ бань, срачвш». 

ныхъ н проч.
В с е г д а  и м Ъ е т ъ  н а  е к л а д Ъ :

двугавровня жел. БАЛКИ, Ж Ё Л ^ О  вровельвое н сортовое, 
М£НТЪ, ИЗРАЗЦЫ, ТРУБЫ свнндовыя, жед^выд н чугунныв: 
водонроводпия, вапалнаашопвыя в др. Чугунво-ввалвровав. ВАН
НЫ ■ РАКОВИНЫ. (ЛХиЫ ухывальвые, УНИТАЗЫ и ПИССУ
АРЫ фаянсовые ■ чугун 9мллв|юв. НАСОСЫ даровые н ручные 
разныгь свстехъ, ТРУБЫ воюрвыя, СТАЛЬ ныструхевтальвая н 

буровая, ИНСТРУМЕНТЫ слесарные столярные в пр. —477

Упраален!е Сибирской жел. дор. довлдитъ до всеобщего св6д-Ьн1я, что 10 аорЬля 
съ 11 ч утра на горотской ст. Томскъ будетъ производиться аукцюиная продажа не- 
востребовамныхъ получлтеляни грузовъ:

ММ
ыхклад.

12600

Ст. отаравлешя.

Николаев- Ур. Обь

5 5

7м

Назвак1е грузовъ.
Btcb 

и. I Ф~

ДоиашнАя вещи к печатный
произведен1я: 1) 15 кн. большой акцнклопед{и, 1 кн. вселени^ п челов-Ьчество, 2 к. исто- 
pifl земли, 1 кн. Шеллера, 1 кн. вся природа, 1 кн. ороыышденноаь и техника, 1 кн. 
хни1я, 1 кн. HCTOpia искусства. 3 кн. эленентарн. курсъ горнаго искусства, 1 ки. исторЕя 
н человфкъ, 1 кн. лечебникъ, 1 кн. охота и споргь. 14 кн. природа и охота, 3 кн. по 
фотографш, 4 пачки открытыхъ сшсенъ, 1 фотографичесюй аппаратъ, 1 кокдинсаторъ, 
1 шкафъ книжный, 1 дамская шуба на барашков, мбху, разный мелпя фотография, 
орннадлежяости, вещи донашняго обихода, канцелярскм ^инадлежностн н разный сле-

54949 Рига 1 Томскъ 46J Сельди
4679 Боготолъ > гор. 1 Ламповое стекло
31?28 Омскъ Татарская 3 Пииокатн инст.
26493 Томскъ 1 Томскъ гор 4 Платы чугун.

Грувы не проданные 10 anpluix будутъ продаваться 11 впрФля с  г.

39
3 15 

26 >10 
б|го  

3-677

ЖЕЛ-БЗОД-БЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Богословснаго Горвозаводсш Общества
сят> нзв^щаютъ свовхъ иочтевныхъ покупателей, что съ откры- 
л я  навягащАи на скдад^ этого Общества въ ЧереношвЕвахъ (теле- 
фонъ № 49) будуть продаваться врох% обычныгь сортовъ сорго- 
ваго желФва еще сл^дующАе сорта:

1) ОБРУЧНОЕ до «V 18 толщ, 
в до V*" шпрввою вЕлючетеятщо.

2) УГЛОВОЕ равносторопнее 
шнрнвою отъ */i до 3’/**

3) КРОВЕЛЬНОЕ xejtso раз- 
выгь сортовъ.

4) РЕОгЬСЫ рудпнчныя (шах- 
Аовыя) отъ 3/а фуптовъ въ по- 
гопномъ фут̂ А н боя̂ е.

5) ДВУТАВРОВЫЯ БАЛКИ 
разныхъ тнповъ.

6) ШВЕДЛЕРНЫЯ БАЛКИ
ВС̂ ХЪ рЯЗИ-̂ рОБЪ.

7) РЕЛЬСЫ аюяФвподорож- 
ныя, обывяовеввыа (бракь).

8) ЧУГУНЪ ваграночный.

ДовФревнып В. В. НазййекШ.

Акц1онерное Общество С.-Петер- А  Г Т р  А  
Оургснаго маслйнаго завода „ М . Ы  Г  i i

С.-ГХ в т п р Й у р г Ъ к

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И  ДОТЯ С И Б И Р И

Гартогъ и Стангъ
томскъ. Миллюнная, 3. Телеграммы: Тоискъ-Стангъ.

Н А  с к л А д ь в ъ  То м ск а ,- 

Кокосовое масло. Гарное масло въ б о н к а » и ж е стлнн ап . ^
П А Л Ь М О В О Е  М А С Л О .

/ л я  епрааоиъ а пр1вма ааназовъ на реивслеияыя HSAiaiH,

П пм иуиаоп . 99I/96U отраслямъ ремесленнаго проивводства. В» п ^
П[ЖпНИ(]||1Ь онПаоЫ д*лахъ ихъ выполнимости столяряыя, 

селнро- ныя, кровельныя, каыенныя и штукатурный строительный работы. 110ЛИАЯ rAl'AHiiM 
, у ма- 11рнннмаетъ на себя посредничество между работодатеаями и работоисролнит^ми. 

6342| Алресъ: Бюро, Магистратская ул- М 2. » -о /а

На E i in u ,  i jo ie if lu e  n  E ia a ip c io v i Д ол! la ia p ii  Шдавовъ n  ч а с т ш ы г ь  o ira n e B ie n  

( n  p aacp o n j)  i  aa в ап чвы а, ваво 37 вивгры ш й ва раавыв с ;л к и ,  M eeij вотвры » o i i n  

въ S 0 0 . 0 0 0  руб., одввъ въ 40.000 р;б. в два во 10.000 рубвев.

В ъ  1909 году в-ь  Го судар ств еннон-ь  Б а ннЬ  въ
СПБ. будетъ произв. тиражъ выигрышей
111-го (Дворввсваго) съ виогры ш а» за в ю .р шля Главны!

вьигрышъ
загбмъ идугь: въ 75.000, въ 
40 000, въ 25 000, три по 10.000, 
пять по 8-000, восемь по 5.000, 
двадцать по 1.000 и 260 по 500, 
всего 300 выигрышей на сувшу

Третуй (Дворяясн1й) заенъ самый дешевый и самый достуокый мэъ ectirb трехъ эаймоеъ:
онъ дешевле f-го займа на 100—120 руб. н И-го займа на 40 —45 руб; между тЪнъ кажрцлй билетъ его

ям^етъ одни N гЬ-ме шаяеье па ныягрышъ.
что и боояеты первыхъ двухъ вайиовъ, такъ вакь число билетовъ Ш-го (Дворянскаго) займа въ обращгпи то-же, что я 
билетовъ 11-го займа и только на 5*/* больше, чЪнъ 1-го займа, а число и сумма выигрышей по всбнъ тремъ вайнакъ 

одкя и гЬ-жс: 84)0 выигрышей па еумму 600.000 рублей въ каждый тнрзжъ.

Шапсы на ныягрышъ у1вличиеа1ется
съ каждывгъ годомъ, такъ какъ въ тиражФ выигрышей участвуетъ все меньше и меньше билетовъ, вслФдствуе еж^ 
годааго выхода ихъ въ тирахсъ погашен1я (въ 1909 г. выйдетъ въ тиражъ 24,700 билетовъ). Въ послфднае годы перед» 

окончательйымъ погашекуемъ займовъ (2-е января 1925 года для 1-го займа, 1*е марта и 1-е мая 1926 года для
П-го и 111-го займовъ)

•ыпгрышя cдiлдютcя самымъ обыкнеевяйымъ ямея1бмъ.
Но внФстЪ съ шансами на выигрыши раетегь н айва OsaeTOBV Сейчасъ цЪна 1чч> займа почти учетверилась, а 
” го н Ш-го почти утроилась. Tei ерь она растетъ какъ говорится, не по днямъ, а по часам». Въ последнее дссят-
a tiie  цбны достигнуть колосса*ьныхъ размфровъ, и тогда обыкновенному небогатому обывателю нужно будетъ раастата*- 

ся съ мечтою ор1обр%сти выигрышный билетъ, а  аовтону повупху аеобходвно прояавеств теперь.

Кто иупитъ билетъ соАчасъ,
тотъ можетъ сильно увеличить мтраченвый на покупку капиталь, а при счастьи выиграть цФлое состоян!е. Выигрыш
ный билетъ—это талнснанъ счастья, это волшебникъ, который въ одинъ прекрасный иигъ иожетъ переродить его обл^ 

дателу  ̂ гдЪлать его богатынъ, независивынц свободнынъ отъ труда н заботь! Онь сразу

обезаочитъ семью и ддсгь ей счастлисую жпзнь!
иФна бндетовъ Ш-го (Дворянскаго) зайна въ ЯнварФ 1909 г. была 230 руб. за билетъ, постепенно повышалась и въ 
первыхъ чнслахъ Марта уже достигла 273 руб. Все выигрышные билеты обяадаютъ одинаковой тендечщей повышатьса 
къ ионевту розыгрыша Повышен1е обыкновенно начинается за ыФсацъ и достигаетъ высшей точки какакунФ пфажа. 
Яркннъ прймФроиъ зтоыу служить только что наблюдавшееся позышеи!е 11-го займа, который передъ тнражемъ 1 Март» 

сети |1ада иоднхдся пичгн на 05 рублей вь течен1н 15 дней.
Питому N0 елФдуегь отлладыоатъ понуниу бмлота

до посяФднихъ дней передъ тираженъ и п^плачивать нФскодъко десятковъ рублей.

Для покупки бмлота яе пумяо еотепъ рублей.

В Н Е С И Т Е  = =

П Р И Ш Л И Т Е  =  
ВЪ З А Ц А Т О К Ъ

о т ъ 3 0 РУБ.
и Вы съ этого иомента становитесь ом- 
йыыъ н едввстввввымъ еобетзеввавоп 
билета Ш-го вайма и всФхъ вывгрышвйг 
ыогущнхъ пасть на вето, какъ въ бли- 
жайш1й тнрвкъ 1-го мая 1909 г.,тегы»въ 
оослФдующ1е тиражи. Остальную сунцг 
ножете погашать отъ 7 руб. въ мФеядь 
до полной оплаты всего долга или воэммс- 
в ости выкупить его сразу.

По пояучент задатка тотчасъ же высылается покупателю установленное валоговое свилФт лъство съ ука8ан1еыъ cepwf 
н номера проданнаго билета. Стоимость билета, ва вычетомъ полученнаго задатка, будетъ записана ва Вами долгомъ, 
который Вы будете погашать ежемФсячнымн взносами отъ 7 рублей. Внеся задатокъ и высылая уставоаданные по сво
ему желан>ю (не менФе 7 руб.) еженФсячные платежи, покупатель не несетъ болФе никакихъ обязанностей. Билетъ стра

хуется въ тстановленкые сроки отъ тиражей санинъ Банкиросинъ Домоиъ за счегь клкнта.
• Въ виду того, что проценты взимаются съ суммы оетавшагоеа драга, въ интер^хь Гг. 

О  1 J 3 1  кл1ентовъ, рекомендуется высылать задатокъ, ео1и они могутъ, въ большемъ размФрФ, а
же и погашать долгь болФе крупными платежами; поступал такъ, Вы меньше заплатите процентовъ н скорФе выкушгге 

билетъ. Для Банкирскаго Дома выгодкФе обратное, ко девавъ Бавхнреааго Дона

„интересы RjieHTa прежде есеге".
и руководящ1й прннципъ его ,Не кл1енты для Банкирскаго Дома, а Банкирапй Домъ для кя1'ентовъ*.

Руководясь STVMH принципаяи, Банкирешй Домъ пргдоставллетъ покупателямъ самыя льготныя тсдовЫ покупки билетшь 
съ частичнымъ погашенкмъ, насколько поэволяють современны! услов1ч денежнаго рынка, и даетъ кя!еятамъ,

кромФ того, два ноеыхъ въ баякоеомъ дФлФ преимущеетаа, а  ямеияо:
съ каждаго выигрыша ^^живжегь въ полъяу казны S*|t, какъ iЛ \  съ каждаго выигрыша удерживаеть въ пояму казны какъ

1 )  1 О С У Д & Р С Т В б Н Н Ы Й  Ь З « Н К Ъ  логъ, что при зыигрышФ 2СЮ.<ХН1 руб. составляетъ 10ДЮ0 р., 75,0(*р. 
-s .7 5 0 m  10.000 р -го о о  р , 25.000 р .-  O o v o n i f t  W n a u n m .  этого нмога на скь,
1 , ^  руб. и т. д, а Баякярех1й Домъ O c b A c tU lH  Л \.Д с 4 Н и о Ь  если на билеты, купленные у него, какъ за 
наличный, такъ и съ частичнымъ оогашежеиъ (гь разерочку) ПАДУТЪ ВЫИГРЫШИ въ первый поелФ покупки тиразгъ. 
Кл1ентъ аолучдетъ выигрышъ полностью, беэъ вычетовъ, и соблюдаетъ значительную эконошю.
0 \  Drnnna ппаииииюптпп заключается въ бвзплатяомъ участ1я кл1внтовъ, незавясеио отъ вьмгрыша по еме- 
Z j DIUUUC 11[)сИМ][1Цб11ои ему билету, еверхъ того еще ■ въ выягрышахъ могущвхъ пасть ва cjtiyiMMla
100 бял^овъ, лрннадлсжащихъ Банкирскому Дому и хранящихся спещально для этой цФли въ егэ кассФ:

Ш-го вайва (100 билетовъ!: 00299 -40, 00661-43, 00676 34, 00892 -  34, 00939—34, 01652- 09,02584—22,02898-9^,
03068-29,0*081—14. 04106-11, 04666-11, 04704—37, 04783 -  32, 04811—46, 06124- 04, 06367--46, 05692-17, 06610-48,
06611-02, 06730 - 08, 05797— 06120 -  43, 06432 -  4^ 06465-22, 06Л2 -  04, 06774 04, 06816-40 ,0^6-32 ,0^66—3»
07010—18,07234-19.07345 -60,07435—10, 07543- 20, 07544—20 07546-20, 07706 -  32, 07796-03,07817-01,08082-6^
08107—03, 08131—41, 081®—27, 08878—43, 06894-08, 09090-23, 09091 - ̂  09096 23, 09346—46, 09416 -46, 090<>6—Л
09897 - 41, 09907-07,10180 -30, 10186—11, 10125-06, 10464—12, 10706 37, 10728—34, 10787—12, 10800—32,10823-»
10648—3l! 10849 - 31, 10860-31, 10944 -60, 11121-28, 11280-03, 11334-20, 11334-31, 11708—14, 11902- 42, 12065-Я
12076—02. 123U7—И. 12326-36. 12352 47, 12386 -  49, 12410—12, 124ТО—29. 12641—47, 12813—19, 12841—60, 12947—За
13034 -  36, 13003—43, 13464 -  42, 13484—42, 13641—22 13641-46, 13696 -  30, 13789—06, 13904—12, 14261>—41. 14303—2|(
15778-11, 16790—41, 16811- 49, 16947-19.

Эти балеты хранатея въ ааесъ яепрякоеновеввынх ■ проданы быть ве могутъ.
Если на одинъ или нФскоаько изъ перечисленяыхъ выше билетовъ падутъ выигрыши въ тираял 1-го Мая 1909 года, п  
вся сумма выигрышей безъ остатка дФя».тся пропорц1онально количеству проданныхъ по 1-го Мая 1909 года билетотв 
съчастичиымъпогашежемъ.Кл«ектъ,купмвш1йодииъбнлетъ. получаетъ одну часть, купнвшй два билета—двЬ части и »  д
Обазатедьетво Баааврсааго Дома объ атвхъ двухъ превмушеетвахъ пралагаетса гь аамгдову залоговому евад(Ф- 

тельетву въ ввдФ спец^альваго дооолввн>в.

11рйитмческ1я ука1ап!й Гг. мяогороднимъ ил1ектаиъ.

1) Не пишите отдФльнихъ писемъ при высылкФ задатка, а пользуйтесь прн.тагаемымъ печатныкъ переводнынъ бл»ь 
коиъ или обыкновеаныиъ почтовыиъ, иа аоторонъ и пишите свой приказъ; отдФльное-же письмо можетъ опоздать имя

въ массФ п{тказовъ ускользнуть отъ внимажя въ горячее предтиражное время.
2) Телеграфные денежные пер.-воды сдавайте на те.1еграфъ виЪстФ съ пояснительной телеграммой, примфрио, слфдуюим» 
го содержажя: «задатокъ 30 третьяго (почтовый адрел) телеграфируйте (имя, фамил1Я и телеграфный ядресь)*. По по,^  
ченЫ такой телеграммы Банкнрсюй Домъ кеиедяенно сообщить Ваиъ по телеграфу же номеръ и сер1Ю билета и почтою

вышлетъ валоговое свидфтельсгво. При несоблЮАСн1и же указакныхъ услов1й возможны недоразунФн1Я.
8) Если живете далеко, посылайте вмФстФ съ звдггкомъ и первый срочный платежъ, т. е. амФето 80 руб., ваорнмФр% 
37 рублей, такъ какъ первый платежъ безъ всякий отсрочки долженъ быть внесенъ ровно черезъ нФсяцъ поелФ вада^ 

ка, и только для вослФдующнхъ платежей полагается 15 дней льготы.
4) Разборчиво пишите свое ния, отчество и фамил1ю, а также и точный почтовый адресъ дчя заказной и простой ко9*

респонденфи.
б) Въ цФляхъ экояои!и почтовыгь расходов» и ввиду того, что •,»*,» вэниаюгея съ суммы оставшегося двлга, можл* 

■косить платежи впередъ ва нФскодько мФсяцевъ сразу.

Торговому Дому Ш к?ш  ЩДШЮВ'Ьйорресповдезц1п  ■ оеремдъ 

адрееоитк
С .-П е те р 6 ур гъ , Невсн!й проспент-ь, Si 45.

Т елеф онъ 251-29 и 87-81, на СПБ. фондовой биржВ 117-22. 2 - 6 8 »
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