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Патпица, 26-го августа 1911 года.
Прнаворния нзвЪсНя.

ПЙТЕРБУРГЪ. 24 авг. оъ одиннад
цать часовъ сорогь ник. вечера 23 
а и  въ Аигя1ю отбылъ пранцъ Кон- 
MayrcKid. Проводить принца на се- 
тергофС1с1а вокзалъ выЪзхалъ Госу
дарь.

ПДВЛОВСКЪ. {Петербургской губ.) 
Въ дворцовой церкви состоялось бра- 
косо<-ет1 н!е ея высочества княжны 
'Тат1дны Константиновны съ корне-. 
;оыь дейбъ-гяар^бн кавадергардскаго 
гоака кназсиъ Баграт1оноиъ-Мух- 
раискикъ. Бдагосаоаяялъ иолодыхъ 
Его Веякчество.

ЦАРСКОЕ СЕЛО. Его £}€яичест8о 
съ Августй1шиии дочерьми изводил 
посетить выставку и осматривать 
коляекц1н фарфора и хрусталя Имае* 
ратора Авександра II отдЪды цер 

]киты й  и нароакаго быта. Затйиъ 
:Ега Величество п о сети л  показной 
I <утеръ гдаанаго уоравдек1я земле- 
нстроЛства. который составить п р ъ  
1Его Вгаичества шндолйе преусойв- 'аяиу хуторянину. Государь изводил 
• гадробно осмотреть самый хуторъ, 
его хозяйство, животныхъ, птицъ и 
аротедъ на ползательный хуторъ п  
ааавми, иаображаюшимн перехол 
)П  трехаольной ку.1ьтуры къ восни- 
вА ной. Въ оамвьонъ гдаонаго уп- 

■ мленья земдеустроиства Государь 
;1кдробно оси отрйл  решефные аланы 

аэсеаешя крестьянь на хутора и do-  
f лэатели унйчтожеи1я чреэпоаосию 
|Л  крестъаоскомъ хоэяЯствЪ. Госу- 

ннтересовался х о а о л  земле- 
VoMTcjbHH» работъ и выслушадъ 

|ДЪ глааноуорааляющаго м лицъ, 
в а с ш и л  отдйвонъ. Государь 

1а9Соросидь также о подожен1и эен- 
го шкодьнаго н больнмчнаго дзяа
Цжрасосельскомъ уйэдй. Въ город- 
1иъ вавмльонЗ Его Величество ин- 

герссовадси вое та ковкой тедефоннаго 
|Ълг м армэрЪн1емъ душевно-бодь- 

л  твремноыь паандьонЪ Го
сударь подробна осм атривал аалЪд1л 

цслючекныл. Государь о тб ы л  гь  
гагграку во дворецъ великой кня
гини Мар1и Павловны. Пося% заа- 
рака Его Величество aoctriurb 
аясхую выставку. осиотрЪдъ вы- 
•яку оризовып лошадей н л в о - 
шгь выдать два Императорскихъ 
рмаа конноадаодчяканъ Лазареву и 
1ютеру н два приза НасяЪдника 
[есаревича Вахтеру и Ушакову. Со- 
рааоамеиий восторжекныим клм- 
шт  «ура» Его Велмчестао о тбы л

. Высочайшая благодарность.

' ПЕТЕРБУРГЪ. Госуирь Иипера- 
торъ объявляетъ Высочайшую бдаго- 
даркость начальнику м орскнл с и л  
ка Ч ер н о л  Hopt вице-адмиралу Во- 
стрему за отличное аыаоднен1е л  
сеаастополъскоиъ поргй работъ по 
исоравден1п к о тл о л  броненосца «Пан- 
тедеЯмонъ».

Уаодьнешя и назначен1я.

ПЕТЕРБУРГ!». Начальнил учебнаго 
отряда черноиорскаго флота контръ- 
адм ирал баронъ Нодькенъ произво
дится въ вице-адмиралы л  уаодьне- 
н1еиъ отъ службы по доиаш нил 
обстоятедьствамъ сь  нундиромъ и 
оенс1ей. На его нйсто назначается 
коиандиръ сеаастопольскаго портя
к о н т р ъ -а ш и р т  Петроп.

ДЪйств1а превитедьства.

ПЕТЕРБУРГЪ. С овйп  министрол 
одобрил ддя внесея1я въ законода- 
тельныя учрежаенЫ законопроекты 
о ыЪстноиъ уоравден1и прииорскнин 
торговыми портами и о и%рахъ по- 
O'xipeHifl отечественнаго седьскохо- 
аяйственнаго иаиы1ностроен1я.

—  СовЪ л министровъ не встрй-' 
тняъ ореоятст>{й л  утвержден!» ус-; 
тава руселго судостроительнаго ак-| 
ц1онернаго общества для постройки 
л  PoedM военныхъ и коммерческихъ 
судол  в е й л  тно о л . Учредители об
щества: инженеръ путей сообщ. Бун-, 
ге и отставной генерал-дейтенаить 
Иванол. Основной каоит. 10,000,000 
руб.

— Сов^тъ министрол Признал, 
что впредь продовольственная семен
ная помощь переселенцанъ и старо- 
ж и л а л  должна производиться л  не
урожайные годы на общекъ оскоза- 
н1и за  с ч е л  средствъ общаго л  им- 
пер1и продововьственнаго капитала.

ЦЕТЕРБУРГЪ. Минист^ъ торговли 
прианадъ заслуживаюшил уважежя 
ходатайство иижнегороаскаго ярма- 
рочняге комитета о предосгавлен1и 
орава избирать выборщика ка выбо
ра л  члена Гос Совета отъ торговли.

— Советь министрол одобрил 
для внесен1я л  Г. Думу представле- 
н1е министра торгоааи о разрешенш 
ороизводстм портовыхъ изыскан1й 
на Тихомъ океане.

— Минястръ внутреинил с е л  
разр еш и л  созвать въ n t  1912 
л  Петербурге иеждулродный пожар
ный кокгресп.

—  Соаещан1е ори мкнмстарстве тор-1 
roBjM л  целя л  у стране hU  чреэмер-
наго аовышен1я ц е л  л  Петербурге! 
на ржаной хлебъ признало необхо- 
дмиымъ пересиотръ устаревшагообя> 
зательняго аостаночден1я, нормирук»* 
щаго цены ожаного хлеба.

Въ высшая школе.

ПЕТЕРБУРГЪ,' Мннистромъ нар. 
просвещен1я изданы новыя зравила о, 
зачете ■оолугод1й и оолукурсоьыл 
испытан1й физико-математическихъ 
факультетовъ.

въ  Финлянд1и.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Все Николай- 
стадтск!я газеты лоыестнли отъ аме- 
ни граж дал Николайстадта открытое 
письмо гене{ялу Ламгафу. Въ письме 
указывается, что граждане давно ждя- 1 
лн меропр1ятШ со стороны предстани- 
тедя у трона ддя откдонен1я сыплю-' 
щихся на отечество удяроьъ. Вслед-, 
CTBie отсутств1я такнхъ меропр!ят1Й 
настроен1е л  крае, особенно те
перь. сделалось тревожныиъ. По
этому л  письме спрашивается, что 
ыиннстръ статсъ-секрстарь лредпрн- 
нялъ и нвмерсьается предпринять л  
цеаяхъ защиты о р а л  Фннлянд!и и 
отклонен1я ст{жшнои опасности, гро
зящей финскому неролу.

Помощь пострэдавшимъ отъ неуро
жая.

ПЕТЕРБУРГЪ. 24 авг. С о в е л  ни- 
ннстрол разрешидъ иэрастодоаать 
на сиабжен1е кормами рабочаго я ио- 
лочкаго скота л  вострадлмшихъ отъ 
неурожая к естн о стял  Прнурадья н 
Западной Сибири до повутора мид- 
л1она.

Въ городал  м эе.мстаахъ.

ПОЛТАВА. 24 ав. Губернекмиъ 
аеискимъ содран1еиъ илбранъ чяе-: 
нонъ Гос. Соиета роиенск1й уезд
ный предвадятедь Шклареви'гь вза- 
иенъ сдожйвшаго оодномоч1я Леон- 
товича.

МОСКВА. Конисс1я думы по уаеко- 
зечен1|о памяти Толстого решила 
пр1обрести домъ его въ Хамовни- 
кахъ.

— 25 авг. открывается освященный 
соборъ старообрвдцел.

Общезеиск1й съевдъ.

МОСКВА. 24 ав. Четвертая секц1я 
обшезенскиго съезда признала не
обходимость уст;>ойст школьныхь 
попечитедьствъ л  связи съ введе- 
шемъ всеобщего обучеы1я. Цель оо- 
аечнтельстл—хозяйственное завЪды- 
ван1е училящемь, веден1е списковъ 
детей школьнаго возраста, наблюде- 
н1е за своеврененнынъ оостуалеы1ечъ 
детей л  школы, освобожден1е детей 
о л  обязательного аосешен!ч ш к о л . 
npMHBTle неръ 8эыскан1я съ родите
лей, укдонающихся отъ посылка де- 
тей л  учалнше. Сакц1о врианада 
необходимость ебщсжмт1я л  шко

дахъ отдаденныхъ отъ ху то р о л  со-1 
денШ. Вторая секиЬ орнаыала ма| 
выясненнынъ вопросъ о необхоаимо-! 
сти центриышго земскаго кннжнаго 
склада. Третьи секц1я признала, что 
внешкольыня эанят1я должны соот
ветствовал запросамъкаседен1н. Выра- 
женэ оожелан1е о созыве л е з д а  по 
в41шкодьноиу образован!». Вторая 
секц1л признала,что>'Чительск1нсеми- 
нар1н иогутъ быть мужск1я и женск!я и 

'дал дмиъ обоего пола; обученге 
должно б ы л  безодаткымъ; необходи
мы общежитга.

дело Роникера.

ВАРШАВА. Отецъ убитого Хржи- 
новскаго категорически вырааял 
уверенность л  виновности Ронике
ра. Тоаарищъ убитого Моницъ под
твердил сходство Роникера л  лн- 
цокъ, встреченнымъвъ день убШет- 
ва вблизи училища вместе съ Хржа- 
ноескимъ.

Ходера.

НОВОЧЕРГ:.АССКЪ. 24 ав. заболе
ло холерой двое, одинъ умеръ.

НИКОЛАЕВСКЪ (Самарской губ.) 
За неделю холерой заболело 69 
челов., умерло 29.

Забастовка судовыхъ командъ.

ОДЕССА. 24 ав. Часть командъ 
съ арибывшкхъоарохоаовъ: изъ алек- 
сандр1йскаго рейса—«Принцессы Оль
денбургской» крынско-кавкаэскаго рей
с а —«Великой княгини 1<сен1ив и па
рохода PoccIficKaro общества ,Витизь“ 
оставила службу и заменена новой. 
Движен|е пароходоаъ правильное.

— Продоласаются благополучно па
роходные рейсы съ наемными коман
дами.

.^азнмя.

еЛАДИВОСТОКЪ. 24 ав. Эскорти
руемый крейсерами «Ниссямъ» и «Ка- 
суга», дрибы.гь лодъ японскимъ Фза- 
гомъ транспортъ «Ангара».

— b o s i t  бухты «Пфусунъ» на
скочи л  на камень «Труворъ», под- 
держим8си1й сообщенге между В.1ади- 
востоконъ и Императорской гаванью.

ВАРШАВА. Про1:зломъ и л  загра
ницы скончался накаэный а там я л  
еренбургскаго квзачьаго аойска орен- 
бургск1В губеркаторъ генералъ-лей. 
темантъ Ожаровск1В.

СЕВАСТОПОЛЬ. Пришва 
торская яхта «Алнап».

ЧЕРНИГОВЪ. Въ деревне «Малые 
Осняки» Чернкговскаго уезда сгоре
ло 93 ааора; погибло дзое.

ВЯТКА. Ночью температура па- 
даетъ до куля. Выпалъ первый снегъ, 
бистро растаявшШ.

ПЕРНОВЪ СъеЭАЪ ДИф;1ЯНЛСКЯХЪ 
врачей закрылся.

KlFBb. На раскопкахъ гь  усадьбе 
Десятинной церкви обнаруженъ аъ 
(^яоженной кираичеиъ яме чрезвы
чайно иенмый кладь, состомщй мзъ 
рааагчныхъ печей тряиашатаго аекя.

Й11оет|мниыя

П||р8же1|1в э н с ъ - ш ш .

ЛОНДОНЪ. 24 авг. Агентству Рей- 
|Терв теяеграфируютъ мзъ Тегерана, 
|что въ (Н'.скольхнхъ инляхъ отъ го
рода вчера промзошелъ решятельный 
бой. Войска Сердаръ-Аршада, состояв- 
ш1я въ большинстве изъ туркиеноеъ. 
застигнуты врасоаохъ. Дело зксъ 
шаха получило ударь, отъ Kcointro 
врядъ ли оправятся. Взято въ плЪнъ 
300 человекъ. въ ихъ числе самъ 
Сердаръ-Аршадъ; аахмчены четыре 
непр1ятельскихъ оруд1я. Прамтехь- 
стеенныя войска захватили богатую 
добычу. Раненый Серларъ-Арюадъ 
будетъ казненъ.

ТЕГЕРАНЪ. Огрядъ Сердяръ-Арша- 
да разбить на юлову. Сердаръ-Ар
шадъ аэягъ въ олЬнъ и разстреланъ; 
его аойска разбежались. Эксоеднц1оь- 
нын отрядъ возвращается .въ Теге
ран ь.

Морской снотръ.

ПАРИЖЪ. 23 авг. ВсЪ гааеты от- 
мЪчаюгь грандгозный харектеръ мор
ского смотра, особенно важнвго ори 
настолщихъ сбстоятельствахъ.

КИЛЬ. По случаю морского смотра 
на рейде съ раннаго утра необыкно
веннее оживдеже и тысвчн июбооыт- 
ныхъ. Инператоръ и эрцгерцогъ при 
дефнлироватн судовъ находились ка 
мостике ,Гогениоллерна». Суща про
ходили кильватерной кожжной, рас
тянувшись на 14 съ аишхомъ кило- 
метроеъ. Всего проходило свыше ста 
суаовъ: ниноносцевъ крейсеровъ, ли- 
нейныхъ кораблей, поаводкыхъ до- 
докъ и свыше 25,000 чел. экипажа. 
После де>{1Ндирован1я судовъ инпера- 

|торъ съ аригерцогомъ перешли на 
I фагианс1с1й кораби «ДеЯтшландъ», 
■осле чего начл.чись нлневры по осо
бой прогрямн'Ь.

—  24 авг. Отбылъ эрцгерцогъ 
ФранцЪ'Фердннандъ. На аокэаяъ его 
провожаяъ иияераторъ Вильгельмг. 
Суда въ гаеани садютовалн. Эри- 
герцогъ аыразядъ чрезвычайное удо- 
•ольств1с и уднвяеше успехяиъ фло* 
та, аенонстрмроааашаго. между про- 
чимъ, ночной бой при общей атаке 
всей миноносной фаотилш.

Марокксюй вопросъ.

БЕРЛИНЪ. 24 авг. «Кабола! Zeltung» 
сообщаитъ нэъ Меца, что оаясеи1л 
войны шрождаотса въ паноку; вся
кое оерсазнжен1е полкоаъ истолко
вывается, какъ мобилиаашонная меря. 
Городская сберегательная касса оса
ждается вкладчиками, требующими 
обратно деньги.

КЕЛЬНЪ» «Кб1п. ZcU.», обсуждая 
возможность зазерш«н!я нзроккскнкъ 
переговоровъ аооруженнымъ столк- 
новен1еиъ Гермаши н ФранцЬ», на- 
деетсл, что Франц1яне доведетъяело 
до крг^ности. французы, полагаетъ 
газета, поймугъ, что походъ въ Фсцъ 
черезъ Берлннъ слмшкокъ опасное 
путешаств1е. Гарнаи!! н« стаамгь 
Франц1и аъ айну еа намерен1с пу-

темъ миркаго вторженЬ) захвати! ь 
Марокко; иныя чувства питаетъ Гер» 
нан1я къ АнглЫ, ибо германск1й на- 
роль уверекъ, что янгл1йская т а л о -  
мат1я/-намере1Ш действовать «ъ поль
зу Фрмми1и за счегъ интересовъ Гер- 
ман1и.

БЕРЛИНЪ. «Post» сообшветъ, что 
германское оравятельство отклонило 
предяожен1е Камбона. Положена серь
езно.

Агентство Вольфаааявлйетъ,что это 
тревожное нзаест1е лишено осноезн1я. 
Въ оолмтическичъ сферахъ положе- 
н!е считаютъ спокойкымъ. а сенса- 
ц(онныя сообшек1я пока безоснова- 
тедькыии.

Международный конгрессъ 
въ Герма>11я.

ГЕ. ДЕЛЬБЕРГЪ. На международ- 
нонъ конгрессе сраенительндго право 
веден1я и экономЫ чиковникь для по- 
ручен!й министерства фанансовъ Скар- 
жинскШ въ докладе своенъ обь 
алкоголизме оредостереяль отъ чрез- 
мерныхъ преувеличек1Й днтидлкоголь- 
нжго Д8нжен1я, требоидъ объектив» 
наго изучен1я вооооса н оредложилъ 
основать, по примеру почти всехъ 
культурныхъ странъ, въ Гернан1и на
учный комнтетъ для йзучен1я этого 
вопроса. Президентъ конгресса выска
зался въ пользу предяожен1я доклад
чика.

Въ Кнтае.

ПЕКИНЪ. 24 авг. КнтайскШ по- 
сланннкъ гь  Гааге Лученоанъ наэна- 
чаетса послаиникомъ въ Яетербургь, 
харбянсюй даотай Л1уенчинъ—послан- 
никомъ аъ Гаагу.

— По гвэетнымъ свеаен1яиъ, реше
но ввести обязательную воинскую по
винность въ Монгоя1и и Тибете.

— цъ княжестве .Алашань вспых- 
нукь буитъ среди монгодъскнхъ 
войскъ; одноаремемныа воднежя въ 
Синмнфу осзожнаютъ подожеже. Р е 
шено прекратить выдачу жалован!я и 
оров1анта служнаыиъ нанвжураиъ м 
организовать переседен1е знаменныхъ 
нанчжуръ гь  Монгол1ю и наделить 
вхъ землею.

— nexHHCKifl офащозъ «Новь» 
сообшаегь о  жестокостяхъ апон- 
скихъ охраннйковъ на южно-манч
журской допогй по отношен1ю къ 
щггайцяиъ.

Въ А»стро-Венгр1н.

ВЪНА. Австро-Венгр1л учредила 
пость морского атташе въ Берлине.

•Neue Freie Presse» считаетъ, 
что это нововведен1с находнтсз въ 
связи съ более теснымъ общен1еиъ, 
установи&шиися Теперь не только 
между сухопутными арнЫми, но и 
флотами обеихъ странъ.

— «Кеие Freie Presse», отмечая 
бозобноваен1е мароккскихъ оерегово- 
роаъ въ евнзи съ морскими иане» 
врамй въ Киле, указыеаетъ на сов- 
паден!е переговоровъ съ прнбыт1емъ 
алстрМскаго наслйамниа яъ Киль: гь  
этонъ газета усиагоиваетъ высшую

соандвриость Аестоо-Венгр1и ■ Гер* 
нак1и.

— «Vaterland» указываетъ на при- 
cyiCTBle на иаиеврахъ аестргйскихъ 
наследника и адниралаМо те гукко и, 
полагая, что величественная картина 
норскихъ силъ Гернзн1и побудить 
Австр1ю къ скорейшему успяен1о 
военнаго флота.

Aeiauiit.

ЛООСЪ (въ Бадене). Аэростатъ 
„Шввбенъ* съ семью пассажираия про
лете лъ Карлсруэ, МаннгеЯмъ и во 
Ц>Р8НКфурте-на-еШне опустился ка 
горе. ’

Ходера.

ВЪНА. 24 авг. ЗабодЬда холерой 
жена штурмана буксириаго ояроко- 
да, пришевшаго изъ Будапешта.

— Устаноадено второе забодева- 
н1е холерой.

Разные.

БЕРЛИНЪ, 23 авг. местные почн- 
татедн npoTOlepea Мальцева поднесли 
юбиляру свыше 4,000 нарокъ. Деньг* 
присоединены юбиляром* къ сумиамъ, 
собягяемыиъ на сооруженк русскаго 
Крама въ Берлине. Печать сочувст
венно отметила юбилей.

— Всяедств1е мелководи судоход
ство по реквмъ крайне затруднено. 
Значительное кодичестао товаровъ 
перевезено на железные дороги, ко
торый едва справвяются съ напди- 
■оиъ товаровъ.

ПАРИЖЪ. Агентстау Гагасъ теле- 
графируютъ, что близь портовогв 
города Тюкапеяь потерпело ируш» 
м1е судно. Погибли 81 человекъ.

ЦЕТИНЬЕ. Король Николай вы- 
ехавъвъАнтивари и,оо сяухаиъ, пред- 
пряничаетъ непродолжительную по
ездку на своей яхте вдоль Аар1ати- 
ческаго побережья два [Юораялен1я 
здоровья.

ВЕЭУЛЪ. Начались маневры седь
мого корпуса, 38иеняюш1е больш!е 
маневры нынешняго года. Летатель
ные аппараты фигУ1Яфують въ каче
стве раэ1гедчиковъ.

I БЕРЛИН Ь. По телеграфу сообща- 
'ю тъ, что гь  Эбингене, Гехингене я 
Тюбингене ошуиидйсь подземные 
толчки длительностью въ 6 секундъ.

судомъ I
присяжными заседателями после до
проса евнаетелей удоадетворено 
датяйство sauum i объ ос»обожаен||| 

|о гь  аонашняго ареста подсудиной 
'китаянки Ванью.за отсутст^емъ со- 
. става преступяен1л, обвиняемой въ 
уб1йстве юнкера Николаевскаго ка- 

! ваяер1йскаго училища Здянь-хао. Сду- 
шаи1е дела отложено яо 16 сект.

БЕРЛИНЪ. Императоръ Виаьгельмъ 
прибыль въ Вильдъ-оаркь.

ПРАГА. Открываются совещаМа 
иногочысяенныхъ представителей еваи- 
гелмческихъ церковныхъ общянъ Аи- 
гл1й, PoedM, Болгар1и, Америки ■ 
Австрм во мооросу о  соаыве все- 
м1рнаго евангсвическаго конгресса по
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успокаиааютъ публику.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. На черно- 

1'орской границЪ произошли столкно 
вск1я турецкихъ войскъ съ черногор- 
*4ани.

CAPAEDO. Новый органъ объеди
ненной мусуаьмвнской организац1и 
•Земанъ» въ передовой заявдяетъ, 
что откааъ отъ идеи тр1вднзна ука- 
вываетъ на то, что идеаломъ мусуль- 
манъ является автоном!я Босн1и, ибо 
орисоедикен1е Сосн1и къ Хорватии и 
Венгры угрожаетъ имъ утратой по* 
аиц1й.

КЕЛЬНЪ. Комисая германскаго ра
бочего конгресса крупныхъ христЫн- 
скихъ нац1онад1Ныхъ opraiiHsauifl ра- 
бочихъ, служащихъ въ частныхъ 
оредар1лт1яхъ и чичовниковъ, оред- 
ставляюшал 1,250,000 чденовь, выпу
стила BoaseiHie, осуждающее, какъ 
измену родинъ, попытку соц1ал>- 
цемокраНи использовать HUHtmHee 
критическое лодожеиЫ млл подготов
ки соиЫльной революц1и и приглашаю
щее энергично бороться аротивъ про- 
па{андны политической аабастовки.

БЕРЛИНЪ. Въ иЬкоторыхъ мЪ- 
стностнхъ Рейнской оровинц1и ощу
щались сильные подземные толчки.

&'/• росс, заемъ 1900 г . . .

Фондовая биржа.
74 августа.

Фондовый циркуляръ № 576. 
r..//«at<pevpt«Ku биржа. Настроеи!е съ 

/осударственными фондами тихо; съ диви
дендными послЪ тихаго и неровнаго начала

ь концу твердо и оживленно 
ными тихо.
Курсъ на Лондонъ .1 мЪс. . 
Чекъ •
Курсъ на Берлипъ л иЪс. . 
Ченъ »
Курсъ м  Парижъ 3 мЪс. . 
'ккъ »
4*Г«Госуларствеикая рейта . 
Б*/«внутр. вяегь 1905 г. I в.

» » » II вып.
" » 1908 г.

4'А*/*Государ. лвемъ 1905 г. 
• • 1906 г. .

съ выигрыш-

103|/« 
103V4 

(оок) 103'|« 
(пок.) 100 
. . .108'/*

Лметердат.
6*i« росс, ввенъ 1906г. . . . . .  .
4'А*/» * 1909 года.....................ос»'

100,00
1U6

104*;,
100

Tgjiroibii шеграавы C.-D, Т. 1-п.

Что МЫ пьемъ и 1дим ь
(То случаю того, что праовтель- 

Отоо поставило па ичорелыюпросх^ 
о борЪб'% съ иОДД'ВлЛОЙ C'l.’borUMXT. 
продуктопь, дБ. В*, ваиоииыаюгь, 
что способы п приемы фальсифпвацн!, 
pacnpooTpauoHimo пъ пастоящео вре
мя пъ PocoiB, aoiioTiiuTi лопгюиш и 
иыдаюгъ особую тонш ку прпготои- 
догня, достпгаютую по нпогнхъ еду*
чллхъ чрезвычабпой виртуозвостн. 

MuunCTOpCTBO 80Н.Т0Д'Ь11л пропав

84 августа.
Noiopeccllcxv Иаетрм<1:1в iptnur*. Пш«в. 
бапаа 11 р. 70 а., rapaoiaa 60 ф. 10 р. 30 
I р, «Ю к., рома 45 ф. 8 р. 80-Н п. ВО 

ячавма S р. Й6.-8 р, 90 а,, кувуруаа 8 р. 50 к., 
‘*асъ 7 р. 60 в., еВва дампов 14 р. 1Ь к.—16 р.

Саратова. 11ветрв1в1в теерлве. Ilnei. рте. 
1 р. SO—1 р. 95 а., рома U8 в.—I р. 05 а., 
омеъ мр. 85—90 а., агка пшоп. 1 с. 13 р. 28— 
18 г  TS «,

Варшава, IIieTpoculi К|>1лкв|. Пш«л 1 р. 87— 
I г. 29 к., р|)жь 0И-9Э |„ ввеса 91-98 а.

Роетоаъ на Доку. Ивотриояо съ рожьв оомоЗ 
мабоа, съ ятаовевъ sinenoe, съ ucraiaiMHii 
устойтмм. Пшеа. гара. 50 ф. 1 р. 33—1 р, 40 в., 
оянаи 1 р. S4—1 р. 92 к., рожа хмв. 46 ф, 
еЗ-08 к., ачиова к..рн. 80 а., овссъ 70 90 к., 
lyaa пввв. 1 р. 60-2 р. 46 к., ржаава 1 р. 
20 а., ciat aiNxioB 10*|, 2 р. 50 с.
' Рага. 11аетр«сн1в съ лчавмкъ ар1оаве, съ 
«таааакак бап ntpiaiav Пшеи. рус. 180 ф. 
1 р. 21—1 р. 2S а.,рема I'iO ф. 1 р. 15—1 ^  
б а., омсъ обыка. 37—88 а, «Вая лавяаов 

иванвеа 2 р. 44-2 р. 45 к. ва оемь, жаиаа 
давяще 1 р. S7—1 р. 30 а.

Нврсаяь. Зисаваа aaerpoeale тварлов, инкод. 
, laaa 122 ф. 21'/i фр, ciuaaa 126 ф, 217« фр.. 
aueua iBCTpoauie тверлое, »в1Я0-ру<. 15’/, фр, 
\укург<а lacTpCMle таерЛ'.в, пжсеаая 10>/« фр. 

Нью‘1ор11ъ. Пшаивца »acipo»ia уств1чн1М, 
гаевая мааая иадачн. bOU и., вв бдижв1Явраевая 

9V|e в.
Канвгсбвргъ. Глха рус. 127—12Я в., оак: 

CiiuB обмви. 118—120 я., ачавга 125—140 а. 
огрубв овен, круивмя 124—126 а , гвроаъ ва- 
eTpoiaii тирдм 180—270 с5ва давямв 9П*|,, .спг—,.iv я., юяяя л»няяя|. я*.
148—150 а., режа lacTpoeRie таврдов, 155 — 
ICO а., хамаи йастрвеа>в тверлев, ислеоав. 128— 
182 а., aaaaiue 100—106 а. шстросв1в ipiDcera.

Лонданъ. HacTpBiaie еа пшвцвавЯ в ачввасаа 
саовоВввв, съ аясоаъ сдвАм, дававиаъ вЪвааваъ 
таврлАв. Ячаввь вхно-рус. 24'/, над., сд. ва 
оатабра-аовбра, ншев. вжнв-русеваа 37>[, вяд., 
ГД. trap. ист. груиан, ввссъ чвмваорсНа 
\V f§  ваг., овасъ JBBatcain б5аи1 17*к вад., 
сд. |я вктябра-апабра част, гр}адва, ctaa дава* 
вое Лв Ujit» 7UiIi хад.

до полапни п’Ълоо пасд'Ъловяпго о 
ф альовф ивш йи вп н ъ  в ъ  Poccin и 
собрало рецепты  uoKycoTBcuuufi вх 'ь 
пыл’Ьдкп.

Дли проивво.тстпа 40 подеръ порт* 
веПпа, uanpuM-fipb, употребляется 
такой способъ: терпкаго вина—35 
подеръ, глицерина—2 фунта, сао- 
турцпоких'ь 1шат. —4 водря,цортвейиа 
— 1 волро, салтщ лпооЛ кяслоты—'

аолотипко, коиьаку—1 буты.тва, 
сахара, спирта, офира, шмфрааи, 
рожкового яаотоя и оортуг'пдьоБоП 
розы 110 yoMoTp^nio.

Краевое пиво оостапллется пзъ 
спирта, крдикп н таоппа. ЛыайокШ 
ромъ—'Взъ спирта, мурярьвиой вне* 
лоты в яфпра. I

Б ъ  пяв’Ъ хм'Ьдь ваМ'Ьаяетсл бычьей 
жедчыг), и о н , даотьлми орфхоеаго 
дерева и пикриновой кислотой.

Молоко фальснфацируется такпмъ 
обрааоиъ: сдипки свпмиюг!., а вза- 
М’Ьн;. UX4. пробаидвютъ лошади- 
пыи М08ГП D.1H омудьс!» конопло п 
сладквго миндаля.

К ъ очоиь ^ед вы м ъ  способами 
отнооптоя подл'мка молока м'&.томч., 
Въ Focoin, какт. повазыиавтъ вйсл'Ь- 
Abiiauii', noBuuM’lcToo распроотране- 
по разбавдеп1и молока простой в 
нор1»д]ю аагрл8>11ЛШой подой.

Такт, называемый пчелшшп медь 
фабрлкуетол взъ  нрахыадт.ппго си
ропа, пряпввп—ват. испорчевпой 
муки съ  добавлешемъ хлорастаго 
олова, ваниль—инъ бензойпой кво- 
лотм, поруавокого бвльввиа, съ до- 
баил(ш1ен'ь вспорчевной паввлп.

Соспокп—ппт, ’г(|ста, оврашенваго 
анплииовой краской, ci. прпбанло- 
п1онъ ЧЬ процентовъ няоа, Трюфелп 
итготовляют'ия взъ  вспорчоннвго 
картофеля, окрашевияго въ  корпя 
новый цв'Ьтъ л обвылнпаго вч 
трюфельной всыл'6, вовсорвы тома- 
ТОЙ'}.—вот. моркови н тыквы, IIUpOlTl 
покут1>, dmÎ uto иоо.та, на вяволвнЬ, 
такъ яапъ вазодшп., хотя в  ле уо> 
ваввветсп жалудкоиъ, по дотевъ  и 
но портится.

В'ь варли.лхъ фрукты эиЫ'Тжяются 
опошамн, а фруктовое желохЬлаотоя 
яйЪ жолитнлн, большвнство жо ям4)ю- 
щлхе» ВТ. продаж^ ко)и{»екгь ттод- 
врншвваотся анвлиновой краокой.

Особовяо широко раопрострамлют- 
сл у васъ  сеЛчаоъ опоообы фабри- 
каш а наоля, ко<]ю и перца.

ICopODLO маодо почти CODOpOieUUU 
вывелось ить употребдси1]|, такъ 
какъ, по сущеетоующинь цЪипиъ, 
ароваводство пастоящаго масла по- 
выгодно, продается почти всегда 
моодо марГАриповое; изгоюпдояноо 

КОСТОЙ к сада жпвотпихъ, оио 
Л0.1ЯОТСП достаточпо вкусиимъ и 
бозпродиыыъ, прн ипддежащсмъ са* 
пнтлриомъ падзор'Ь. Но лстр-Ьчают-
с) 1 маргариновые вагодчпки, упо-
т] >ебляюи11о Д.ТЯ проиввоутегои масла
КОСТИ II САЛО ИПЛЫХЪ Я:иПОТ11ЫХ'1.~
собаиъ, лошадей, п тавио пасло 
яолястсп нрвдиымъ и даже оиасиынт. 
для адоровьп.

Кофо молотый фа.тьопфпипруотся 
оамымт. рвэдвчиикъ обрпэииъ: до- 
боп.тешчмъ дубовыхъ жолулой, tin- 
оториака, сиекловицы, ившюй ягоды, 
луби.1ьио11 хоры, дровесиыхъ onu- 
докъ U ,дажо жарпной дошадвиий 
почеии; пскусотвоииыя же кофойиып 
аорпа првгоговдяются взъ  и.тастич 
пой, жедтоввиатоЛ или С'Ъро-зедепо- 
ватой глпны, которой ирвдаютъ из- 
яТютную фзприу, а потимъ сушагь.

Наковецъ, къ  оообенцо опасыикъ, 
во часто прпитпкуомимъ iiplcuaux 
отцрсатся подкрашпваым волопыхъ 
овощей М'Ъдыо.

<)тпмъ ладо|со пе ночорлываотся 
списокъ рсцептовъ, приптикуомыхт. 
нашими фальсификаторами. Boll 
указапиыо вышо лр1омы относятся 
пъ числу гЪхъ, которыо прпм-Гшягт 
ся крупиымп оптоппками п уставов- 
дьпы чуть ли по какъ обязательные 
для всъхъ, чтобы поддержать едпв- 
ство вкуса II звпаха иродуктовъ.

Въ ПоторбургТ! же, кром’Ъ этвхъ 
влртуизнихъ нодлФлокъ, городокая 
лаборатор!я но ивс.г11Диип1{1ю нище- 
выхъ продуктовъ почти оженод^ь- 
UU обваружвваотъ рядъ самыхъ гру- 
быхъ, „лубочныхъ" поддФлокъ U 
фальопфихашй.

К ъ  числу )10с.тФдипхъ леобходи- 
но OTUOCTU повторяюиюссл весьма 
часто обнаружо1по ыочи иъ нивФ 
(еа прошлый м1.сяцъ въ двухъ про- 
бахъ), евхарици вм'Ьото сахара въ 
мваераиъыыхъ водахъ п т. п.

© 6 о  б с е л ъ .
Судьбы народовъ

не бол’Ье БО мнлл. иаселен1я| роль еа, 
какъ аеликой державы, тогда окинчится. 
Итал1ч изъ-:<а сисей бблностн, иъ осе-, 
бснносгн лолеэкмми некипдемым», едпа; 
ли будетъ иъ состойн1и прокоринть нвсе-j 
ленк би.тбе iiî iiliwHxro, н ей придется 
раечнтивать нскдючите.пьно на з.чигроц!к1; 
велиюй державм изъ нея никогда не зыП* 
деть.

Съ AacTpicii прсдвкаИтся такая же ис- 
тор!я; она оелаблека miyTpeiiiieio борьбою 
алекенъ, земс.чь соободнмхъ у ней нЪтъ, 
на подъемъ культуры ока ипжетъ расчи. 
тыаать лишь въ огр;жнче1 кысъ мред!)- 
лахъ, и потоку у ней юже Ю‘.е сласек!е 
вь 3«nrTani«; если она еще и просущест- 
нуетъ XX вЪкъ, то ужъ ннквкъ невь ви- 
дЪ велнкой державы.

Акгл!я, страна прокицыенкости и канн-| 
тала. */. своего пролояольств!я получастъ! 
иаккЬ. Она можетъ увеличить свое насе*| 
лен1е только иа счетъ роста своей про-; 
мышленкости. Для атего у ная ииЪется 
два пути; либо Н2гн.-ж1е иэъ своихъ коло- 
1||Й всякаго торгонаго соперничсстпа, нрн- 
чгмъ (Я Fлйдtнiя ДО.-1ЖНЫ образовать 
замкнутое окономическов цЪлое; либо ея 
уснл1к должны быть маправлени нч унн-! 
чтожен1е торговаго н висшиго флота сво- 
ц.чъ соперниковъ. |

Если она не сум1)ет1> защищаться отъ 
грозной конкуренц1н ГернамЫ, то ей при
дется Bct свои надежды нояложить иа 
энигоащю, а ея ввоэъ въ Европу будетъ 
■се больше и больше падать. Еа морское 
господство постепенно будетъ рушиться, 
когда Роес1я приберетъ къ своимъ рукамъ 
Индш, Соединенкке Штаты — Канаду, а 
южно-африкансюя влaдtкjя н Австрал!» 
совсЬмъ отделятся.

Само собою ратумЪется, чги, пока Анг- 
л1я сохраниетъ свое ко.юн1алы1ое могу
щество, она остаиется третьей великой 
державой, рядонъ съ Poceiell и Соединен
ными Штатами.

Герман1я ик'Ьетъ н'бкоторые ипнсы удер
жать аа собою мЪсто великой державы въ 
течии1е XX стол‘Ьт!я. Ея населек1е къ 2.00U 
году легко можетъ дойти до 140 миля1о- 
новъ It, эначнтъ. будегъ _вдвое больше 
<|^мъ Фрв1 ц! I

Г0СП0ДСТВ̂И1ЩНМИ ~*̂ ЛИПЯМ11 должны 
стать: правослаьная-оь славянсиомъ Hi- 
рб и протестантская-въ Лнгл1и, Соеди- 
ненныхъ Штатахъ и Германы; | католи- 
ииэкъ отступить иа второй лланъ.

Господствующинъ дзикомъ станетъ ан- 
гл1йск1Й; за пкиъ выступить руссюй, а за 
русскимъ-нЪнецкШ; можно ожидать, что 
вкглШск1й станетъ всемфнымъ, какииь 
былъ въ XVIII uIvK-b француаск1й. Н-Ьмец- 
К1Й языкъ, если будетъ твердо держаться, 
то только блы-идарн иирокону развнт!ю 
гериаиской литературы и науки.

Въ ваключен1е Готдврдъ гысквзываетъ 
уверенность въ томъ, что веб промыш- 
ленпия страны Европы рано и.1и поздно 
заключать между собою общ1й союэъ, ибо 
уничтожеше торгово-промышленныхъ гра- 
НИЦЪ сулить ИМ'Ь вебмъ явнмя выгоды — 
государственную иеэ.твнсимость и ниръ, 
необходимые дтя рвзпнт1я культуры

АншЙскимъ философомъ Готд-арлонъ 
приводятся .пюбонытния сообракен1я о 
судьбахъ земного шара и его населек1я въ 
течение XX стол-8т1я.

По словамъ Готдарда, наседсн1е Госс!и, 
Англ1и, ГерианЫ, Соед. Штатовъ, Аастрш 
и Италш аа зтетъ пер1одъ увелм-штся аъ 
2 съ полов, раза. Густота иаселсн!я долж
на вызвать усиленную эмнграи>о, въ ссо- 
беиности иэъ Гернан1и.

Въ PocciH и Соед. Штатахъ уже чрезъ 
и^колько поколЪн1Й будетъ по 200 миля. 
насеяен1я. Въ той и другой страна вапа- 
сы свободкыхъ земель еще такъ веаики, 
что подобное каселек1е бевъ труда въ 
нихъ прокорнитсв. Франц!я будетъ имбть

лишь нужды своегв ховяйвтаа. Буряты вы- 
д’Ьлыовюгъ кожи для обуви, а бурятки 
шьютъ одежду, вяжутъ чулки, ткутъ тары 
(ковры) иэъ коаьей шерсти, и осе ото изго
товляется только для своихъ домвшннхъ 
потребностей.

Въ Тугутуйскуй волости, въ с. Тугуту^, 
отстоящемъ отъ Иркутска въ П5 в, отиб- 
чены кустарные промыслы—иыд’Ьлка дере- 
вяниыхъ кадокъ и корзинъ наъ сосновдго 
драш.я,

Весьма значительно развито производ
ство деревянной посуды въ с Ннкольскоыъ, 
Оекск.'й вол., которое, по с.1ьвамъ коррес 
пондс|поиъ, снобжаетъ ею (калки,ушаты, 
ведра и проч.) иссь Иркутскъ. Между про- 
чимъ, Я11цчителы1ымъ погребнтелеиъ дере
вянной посуды (лагуны и боченкн) являет
ся омулевый промысслъ на оэерЪ Байкал’б. 
С- Усолье представлястъ собою крупн-Ьй- 
щ!й ИЪ губерщи центръ кожевеннаго про
изводства, гдЪ ри.юмъ съ креегьянвми, 
работающими своими семьями, имеется н'Ь- 
сколько аавадо'ъ (8 или 9} съ дооояьно 
грулнычъ оборотомъ. Эти авво,1н, между 
прочнмъ. разд:1ютъ по домамъ крестьянъ 
шитье обуьи, КрииЪ пер;чисденнмчь про- 
мыслопъ, отм’Ьчены оъ разныхъ селен1яхъ 
смодо1̂ ре1||е,ткан е лоловнковъ и холста и 
проч. Эти производствд на рынвкъ посту- 
паютъ ВТ- ксьмя неэкачительнонъ коли- 
честв'Ь; большая же >1асть ндетъ на домаш- 
н1я потребности.

Вь своихъ сообщен1яхъ корреспонденты 
общества укалываютъ, что кустарные про
мыслы, нычЬ весьма слабо раавитие пъ 
Иркутской губ., начнутъ бол^е оживленно 
распрчстранятьсл, еслн ппавнтельс1Во при- 
датъ на помощь населенно: 1) сргачизащей 
кредита /;ля мелкихъ производителей, 2) 
учрсжден1емъ учебныхъ иастерскихъ по 
кустдрнымъ промысламъ или кустарко- 
учебиихъ отдЬлсшй прн седьскихъ шко- 
лахъ и 3) устройствомъ кавенныхъ схла- 
довъ для сбыта из.т7.л1й кустарей съ вы
дачею подъ нихъ впередъ нЬкотороЯ части 
ихъ стоимости.

Бариаулъ. (19 августа). Кока яловтя- 
сухая 18 руб. п., сырая—4 р. 80 к. п., сен- 
щенач сухая—10 р. н.

Оноекъ палый-17 р, п., бойной—22 р. п.
Пшен. пер. 182 з. 1 р. 12—1 р. 13 к., рус. 

182 в. 95 к.~1 р.
Масло сливочное- .13—15 р- Подвозъ 

слабый.
Слухи ааъ Кургамскаго ytaaa. Въ уЬз- 

дЪ скотина дешеи-т до басносдовности. Съ 
Л0111вд||Ин мужики буквал1.н1> не ян.тютъ, 
куда д1>тьсч. Мясо продается ръ у’5ад11 по 
В коп. я самое лучшее 6 коп, но по каче
ству скверное, и мясники говирятъ, что у 
скотины брюшина вся проколота, в желуд
ки обыкновенно наполнены землей, т. к. 
рогатый скотъ ва HriiM-hnieMb трвоъ по- 
tAacTb разные комочки и гдожетъ землю. 
Вы1(авш1с :ia последнее время дожди ловы- 
силн i«1iiiy на рогнгуД скотъ. Тралы по 
шли въ ростъ, и на поляхъ проглянулъ съ 
весны не всходиншШ оаесъ. «B.J.C.»

Попов првдар1ат1а. На дияхъ открывает
ся въ г. Еариаул1| новая торгово-коиис- 
doHHaa контора, подъ фирмой •Коммер
сантъ*. «А. Г.»

Торгово-поомышл. отд1яь
Кувтаркыо промыслы Иркутской губ. 
яП. Вр.“ пишетъ, что общество улучше- 

Kia народнаго труда имени Императора 
Александра II добыло св'Ь/1бн1я о сояремгн- 
ионъ положеши кустариыхъ примысловъ 
въ Иркутской губ. и Якутской обл.

Изъ зтмхъ спд1н1й видно, что м1ста- 
ми крестьяне вьютъ веревки, плетутъ ры 

'• боловныа с4ти, выдблываютъ деревяимтю 
' посуду, сани м телеги, гонять деготь- Въ 
мЪстноствхъ съ имородческимъ иасеяетемь

1гЬ доиашиихъ занят1й, удовлетворяющихъ

как., кр-н'Ъ Е. М. ЩеиевЪ, обе. по 1654 ст 
ул. о как. и J69 и 2 п. 176 ст. уст. о макл 
кр-нй И. А. Клйгородцев'Ь, обе. по 9 и 8 
ч. 309 ст. ул, о как. & М. Ииаиов'й. обв. 
по 1480 ст. ул. о как. (объ освнд*т1ущ- 
ствовак1и).

6 сеятябрв (вторникь]

И. В. П. Л- И. н Е  Маметьсвыхъ, С ., 
Ермолаев Ь, Л. и А. Мелковыхъ и Е. Дувн-
кь, оби. по 3 ч. 1655 ст. улож. о . . 
нкор. И. С  Камзараков’Ъ, обв. яо 2 ч. • 
1455 ст. улож. о нак., И. Н. Мосхоин^''- 
обв. по 1654‘ ст. улож. о нэк., Д. В. Иан-- 
фuдoвt, обв. по 9 и S ч. 1655 ст. у а  а;

7 сентября (среда)

О кр. Я, К. РыжкоЕг!! и к. М. Нкквко- 
meDt._o6u. но 9 и 2 ч. 1455 ст. улож.

Л. Худод'Ьев’Ь, обв. по 2 ч. 145:

1483 ст. УЛ, о нак., кр. А, II. Уш» - 
KOBt, обв. по 1654' ст. улохс. о нак.

,!> сентября (пягмнця)

О кр. И. II. OcoKHirb, С  К. Мориеоеой 
обв. первый по 1 ч. 1454 и 2 я по Ц  г 
1451 ст. ул. о нак., Л. Л. Воронецкомъ, 
обе. по 8 ч. 1484 ст. ул. о яак., Д. М. Бо- 
рисовЪ, обв. по 2 ч. 1484 ст. ул. о мяк.. 
Г. О. Кормнк’Ь, обв. по 1449 ст. yaos. с 
иак, '

UI сентября (суббота)

О м%щ. А- Г. Фвйзулоьой, кр. И. А. Га̂  
oteirti Юсиповб. онъ же Файзулокъ, я *

Судебный указатель.
С П И С О К

уголовнымъ л^лам'., бариаульскаго окруж- 
наго суда, наэначекнммъ къ слущан1ю въ 
городъ Куаке1(к1| съ 6 по 12 сентябри 
1911 года съ участкмъ приснжяыхъ 

аасЬдателеЙ.

% сентября (понедЪлышкъ)

О ссыльно посел. К. И. БирюкогЬ, обв. 
по 1647 ст. ул. о к., и'Ьщдиинб Е И. Рй 
шетмиковй, обв. по 14 м 1647 ст. ул. о

Н. Jlyumeirli, обп. первые двое по 13,^ 
1451, а nocatanifl по 14 и 1461 ст. ул. о
нак., и кр. Ф. Г. КоротаавЪ, обвив, по Z ч 
1484 ст. удиж. о как., С. Ф. Тимофеса^ 
обв. по 1 ч. 14-13 ст. улож. и нак., В. Л. 
Аксснсв’б, обв. по 1440 ст. улож. о мх., . 
Безъ учаспя прнсяжныхъ зкс’Ьдвтеаей

Справочный о т д Б л ъ
с  П И с  о  к  ъ

недоставленныхъ телеграмнъ, постуят 
шихъ въ томской почтово-гсаеграфмвй 

KOHTopt 25 авг. J911 гоав.
Изъ Тяжинв, Аксектьеву; Харбмна Пр. 
Беркошчъ; Тюмени, Воро^пу; Ростом' . 
Дн. Гн-затулииъ; Яноцка, ^(ульскану, 
тербурга, Токконогооу; ьаргуаииа, Шяуй- 
ловичу технолог., Иркутсав, Сафьиноавй. 
унииерснтегь; Чернигова, ГребнмАМОну, 
умнаерентегъ;

Мет8орологичеси1й Нюштт
25 августа 1911 г .
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