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Л  1-Й. Воскресенье, 15-го февраля 19Ш года. Годъ изд. 1-й.

Подписная ц;Ьна: на годъ 9—р., яа 4.'j г .—б р., 
на 1 м'Ьеядъ—1 р.

' Отд'Ьльный jNfe 5 коп.
-Плата за разовые объявлен1я: впереди текста 
20 к., позади текста 10 в. за строку петита, 

проп1я по соглашен1ю.

ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ. Редакцгя и контора открыта ешедкевн* въ 8 
пас. утра до б час. вечера.

ВЫХОДИТЬ ВЪ БИГОВЪЩЕНСКЪ ЕЖЕДНЕВНО! Большая ул. въ гостии, Гр-Отель бывш, Яавь-
жини. Входъ съ улицы

Редактор'ь лкчно принииаетъ по вторннкаяъ и 
пятницамъ отъ б до 7 ч. вечера въ гоетянжжц! 
„Грандъ Отель“ 1-й. Секретарь мведневно 
отъ 9 ч. утра до 12 ч. дня въ конторЬ редавц1ж.

и  НСШЧЕШЕМЪ ДНЕЙ ПОдаЦРАЗДНИЧНЫНЪ.
Телефонъ ш ограф ш  157. Телефонъ редакщи № 178.

fijfpi высшашя до срока „ШУРСШ ГОЛОСЪ''

подть редак11,1ей И, 3. Некурть.

Газета будетъ издаваться по обширной программ^, что дастъ возможность 
войти въ обсужден1е улучшен1я экономической жизни нашей окраины.

Агевтск1я телеграммы будутъ помЪщатьея безъ сокращеп1я. 
Подписная Ц-йна; на 1 годъ— 9 р., на i/з г .—5 р., на 1 мйсяцъ— 1 р.

Въ розничной п р о д а ж ^  ц"ёна 5 к.
Плата за объявл'(|р1я: разовыя впереди текста по 20 к. и позади текста 
10 за строку петита. За объявлен1я на продолжител.шые сроки плата 

— ----------- ------- *по соглашешю.------------------------

Д п  и л и »  т р р а  о^ьям ен1я П1м1щаются безплатнв.
'^контора редакц1и помещается при гостинниц-Ь Гр. ̂ Стель, бывпшя 

Мапьжини Входъ съ улицы

'Копра peiaaiia отари еаюдаевао оъ 8 а. ртрз до 5 а. веаоро.
штт

Д О В Р О С О В Ф С Т Н О Е  С Р О Ч Н О Е

Спец1альная часовая и ювелирная мастерская 
„Аеварищъ и Хамутимъ**

Графская м- Большой и Репочн. пер-, д- М 9 рядомъ съ иушск. гики 
аккуратное и тщательное исправлев1е часовъ саиыхъ еложнмхъ коы- 
етрукц1й еъ полвынъ ручательетвомт., Пр1енъ заказовъ и ночинокь на 
ювелирный издЪл1я золотыхъ и брилл1авт. вещей по всевозиожнымъ ри* 
сункаиъ, какъ-то: кольца, серги, броши, кулоны н т. п. Работа пре- 
изводится вами лично, при мастерской вн1)ется большой выборъ веево* 
зиожныхъ камней. Ц’йны конвуревц1Е. 12 н.

B S P li iR B C K S I I  R B P B B A B  K P S G B B l i f l B ,
1ИШИЧЕСК1 Я ЧЙСТК1  и  ПОЧИНКЛ МУЖСКОГО и  д 1 мСКАГ0 пллтья.

Зейская ул. д. Срулевича рядомъ съ Окружн^^иъ судомъ. 

Принимаются всевозможные заказы по исправленш и окраска шелковаго, бар- 

хатнаго, шерстяного и др. платья, а также чистка mTixobb и церковныхъ облачея1й

5 м. ' (Въ почт еШ емъ. РаблВЦкШ.

Я11111111ш1п11111111111111п11111111н11111пп1п1п1п11т111111111п1н1п11111п1п|||1мп11п1111и11111111нннн|||ипп1111н1и1111111111п11111м11м!1п1п11111111н11111111111м1111ц1пп1пп1111111111111п1нп1ппп1111п1111111пи11п1имп111п11!п11п1п1111п111111111|р|||1111111п11п111111111н1111111111111нп1111м111н1и111и1111и111н11ш1няамт

i Ж АФ1»еТ®Д®ВАЯ

-ifi-ijim i
Графская ул., 2-й домъ отъ угла Боль-| 

шой /л .

Принимаются заказы 
по приготовлен1ю холод- 
ныхъ и горячихъ всевоз- 

I можныхъ закусокъ, а
такъ -ж 0  фаршировка дичи и проч.

•я uiuiiMimnn. I Илим яа 8се
О т п у с к а ю т с я  о б ' Ё д ы  н а  д о м ъ  1 Ш Ч Ш Ш И О  t lO H M jK C l^ l.
с ъ  д о с т а в к о й .  Е ж е д н е в н о !  На кухню оИр|Щ0Н1 вввИванм i n n s l i .
разнообразное пор. м е н ю .!  Лрянииаются всеюзможные завазм
* ^ I П Р О Ш Т  УВ 'Ь '1Ж ТЬ С 4lieo шщ J o ica i"  со c « p i  ^  «.,««<10;  с,
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Вновь открытая столовая
„БИРЖ А”

У го л ь  Амурской и Никольск., д. Бабковой.
1 ’в л е ф о а 'ь  ЭЧа - i i e .

Принимаются столоваики и отпускаются 
об^ды съ доставкой на домъ.

Разовые об'Ьды: 2 бл.— 40 к., 3 бл.— 55 к., 4 б.*.— 75 к. 
По м'Ьсячно: 2 бл.— 10 р., 3 бл. — 13 р., 4 бл.— 16 р.

Завтраки изъ 2 бл. 35 коп. 
Разнообразное порц!онное меню.

Ц -Ь н ы  о т ъ  3 0  к о п . 14 м.
ПИВО вс:Ьхъ заводовъ 2 0  к.

При столовой ИМЕЮТСЯ отдельные каби

неты, комфортабельно обставленные г  
въ разныхъ стиляхъ. ^

Имеется билл1ардъ фабрики §рейберга.
Электрическое осввщ еш е.

СТОЮВАЯ ОТКРЫТА СЪ 7 Ч- УТРА ДО 2 Ч- НОЧИ,
Прошу не е м Ш о а т ь  съ прзчема ствловына.

Сь почтенкмь 1 в̂мишб1*т,

оо
й

Бывш1й мастерт» Г»ри Мозер'ь и Ко.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ

РЯДОМЪ - к л ъ с т а д т ъ J4 418.
СЪ п о ч т о й

Громадный выборъ ЧАСОВЪ лучшихъ фабрикъ: Г-ри Мозеръ, Одемаръ, Лон- 
жинъ и ы. д. з о л о т о , СЕРЕБРО.

ОЧКИ, ПЕНСНЭ, всевозможныхъ сортовъ для учащихся со скидкою. СТФН- 
НЫЕ ЧАСЫ, БУДИЛЬНИКИ, БИНОКЛИ, ТЕРМОМЕТРЫ и много др.

товаровъ 8. м.

п р П а г а ъ И Ш Ш Ш ^ в И Ш 1 а Ш р Г " Ш Ш ? 1 Ш у р ^ .° Т д ( Ш 5 Ш в 1 с т Г

A F X

Магазинъ часовъ зо- 
лотыхъ и серебрян, 

вещей.

Ч Ъ
W  Ш )>  W

О В
Коковина противъ общественн.го *яда. Телвфовъ Jsb 880.

Вновь получвнъгромадный выб^ъ аоаотыхъ брвлл1ант«.в11хъ и серебрянныхъ вещей
ь, Часы лучшихъ фябривъ большой выборъ ввщеМ дл> по- 

дарковъ а подношежШ.
Xll'bzxi.x в к Ъ  жсожжсзгрвкс:;1а. '9 П  11 ж.

еамыхъ по.дЪднжхъ фасоновъ.

Э л ектр о— Театр
, , 2 v £  S S  р  Э .
Соец1альное теплое пом%1цен1е на 

Чуринской 
площади

БЕЗП РЕРЫ В Н Ы Е СЕАНСЫ:
Праздничные дна, съ 2 ч. днж, въ буд̂  

Hie дни съ 4 ч. дня.
ЦЪНЫ: ложа 4 руб., с и д Ш  отъ 32 к. 
до 1 руб. Д'Ьти, учащ1еся въ форм^ и 

нижн1е чины 22 коп.



2. А  М  У  Р  С  К  I  И О Ж О (3 Ъ Н  1-й.

2 р. SO к. за
дцоЗк£ог£аХ5э: x c x x x x r 'x z ,

Разчетные книжки съ правилами для пр1исковъ 10 руб. сотня,
Талонныя книжки для магазиновъ 5  р. сотня,

чайные сорочки отъ 1 руб. з а  сотню,
программы  полнаго курса  м уж ско й  ги м н а зш

а программы ^лагобЪщекскаго ручного училища.
Всегда большой выборъ [пршсковыхъ блановъ. 

И р е д л а . г а . е т ъ

cm  Б. С. З ш ш 1 1  Ео.
въ Благовещенск']^, Амурская иеж. Никольской и Офицерской.

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ы
МЕБЛИРОВЙННЫЯ КОМНАТЫ

въ г. БдаговАщенсжЬ по Американскому переулку, въ дом* насл'Ьдинковъ Слмввнскихъ 
во вс*ми удобствами для г.г. про*зжающихъ, вблизи всЬхъ казенвыхъ учрешден1й, част- 
ныхъ, конторъ, крупныхъ торговыхъ фирмъ, базара и пароходной пристани Лри

электрическое осв*щен1в.
2s :o x = o rr io  О Б С Т-А .азлЕ :1з:и^5з: х с у з с Е г я

пожъ наблюден1емъ опытнаго повара, провиз1я ежедневно св*жая лучшаго качества, 
П Р И Н И М А Ю ТС Я  СТО Л О ВН И К И

пом'Ьсячно, отпускаются чай, завтраки, об*ды и ужины
А Ш  <«1®Б;||ТБ.1ЕЙ К.МТАЙеК.ОИ САМС1ВАРЪ. 

Ц ’В Н Ы У М 1 е Р Е Н Н Ы Я
Жм-Ьются троечныя лошади до первыхъ сос*днихъ станщй. Щ ны по еоглашентю.

^ Твлефонъ N* 469. 9 м.

ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
ДОКТОРА ВАСИЛЬЕВА 

eifiMCb всЕери̂ есЕШ i  ш ш а .
npieMB ежедневно отъ 4 ч. до 6'/г час. ве
чера кром'Ь воскресенЕй. У гопъ Большой 
ул., и Садовой д. Комынина, входъ съ Са
довой, Телефонъ 150. 2 и.

Отъ редакщп.
Ввиду независящей отъ редак- 

ц1и задержки телеграммъ агент- 

«'•'потмъ. настоящ1й номеръ вы-

, НИЛ^Ъ.

февраля.
|бря 1905 года.

ИДл±иоа.*. ____ день въ исто-
р1и Poccin.

Изъ покол'Ьшя въ noKOJiteie бу- 
детъ передаваться, какъ день вели- 
каго собы'пя, 17 октября.

Народъ ликовалъ. Въ этотъ день 
забьаты были гражданами Росйи лич- 
ныя невзгоды.

ВсЬ были веселы, довольны.
Сегодня по слову Монарха дана 

была свобода слова, печати, contcTH , 
союзовъ, собран1й.

Народъ ликовалъ. Имя вождя 
русскаго народа произносилось съ 
чувствомъ любви къ своему отцу.

<Мы можемъ говорить!
Съ насъ свята давящая своими 

краями узкая рамка цензуры. Мы те
перь только можемъ открыто встать 
на защиту своихъ братьевъ!>— такъ 
говорили органы печати, не сомн-Ь- 
ваясь въ действительности данной 
свободы.

<Мы теперь можемъ только быть 
просв'Ьтителями русскаго народа>!— 
ликующе восклицали борцы за"благо 
народа.

<Иллюз1я>! -слыша все это го
ворили наши законодатели.

Предварительная цензура унич
тожена....  А B3aMtH% оя изданы бы
ли особыя постановлен1я, но какъ ни 
жестоко были редактированы Bct 
статьи этйхъ цостановлен1й, въ на- 
дежд'Ь остановить громшй голосъ 
правды, всетаки въ людяхъ, стремя
щихся даже жертвовать своею жизнью 
за освобожден1е порабощееныхъ, не
достатка не было.

Во всЬхъ углахъ Росс1и см-бло 
заговорили о рабскомъ положее1я на
рода и указывали способы сбросить 
оковы.

Нрошелъ годъ, два, три, и ко
личество идейныхъ вожаковъ народа 
увеличивалось.

Народъ и умомъ и сердцемъ по- 
няль въ нихъ людей, стремящихся 
къ его благу и массами двинулся по 
ихъ cлtдaмъ, видя въ нихъ своихъ 
избавителей отъ тяжелаго, ракового 
гнета.

Эта неустрашимость, это само- 
пожертвоваше для улучшен1я быта 
забитаго рабствомъ русскаго народа, 
заставили нашу камарилью вырабо
тать новыя, еще бол^е жесток1я ка
ры для печати. ^

Но заглушить этимъ путемъ го- 
досъ правды не удается.

Озлобленная борьбою, дрожащая 
за сохранев'ю своей власти надъ еа- 
родомъ, 0'̂ а решилась вовсе уничто
жить дарованную свободу печати ви
дя въ ней главнаго виновника этой 
борьбы.

Въ настоящее в1)емя въ Госу
дарственной Дум'Ь предполагается раз- 
смотр'Ьшемъ вопросъ о введеши пре
дварительной цензуры.

Можно опасаться, что въ ны
нешней Думе, благодаря реакщонно- 
му большинству, этотъ вопросъ ре- 
шенъ будетъ въ пользу комарильи.

Но мы твердо уверены, что ни- 
кашя меры не заставятъ умолкнуть 
гpoмкiй голосъ въ защиту придав
лен наго.

П я т н а .

Д'Ьло Азефа, повлекшее за собой 
арестъ А. А. Лопухыва, намагнитило обще
ственное вниман1е въ одну опред’Ьленную 
сторону. И «правые», и «л'Ьвые» одина
ково останавливаются на немъ, пытаясь 
разобраться въ томъ клубке слуховъ и 
фактовъ, которые 'связаны съ именемъ 
провокатора первой величины, сумевшаго 
взволновать и нарушить «тихую» работу 
октябристско-бюрократическаго блока.

Но, какъ всегда, отношен1е правыхъ 
и левыхъ принцип1ально различное. Пер
вые, устами «С.-Петерб. Вед.», называютъ 
Лопухина «председателемъ« и «гадиной», 
которой «нигде и ни откуда не можетъ 
быть прощен1я».—устами «Россш» гово- 
рятъ о «несмываемомъ и тяжеломъ обви- 
венш», лежащемъ на Лопухине.

По этимъ моральнымъ сужден1ямъ 
они и ограничиваютъ рамки возникшаго 
вопроса.

Презрительно именуемые «листками» 
левые органы печати ставятъ вопросъ и 
шире, и глубже. Они геворятъ: нужно 
вскрыть нарывъ, нужно обнажить язву, 
которая, очевидно, захватила самое ядро 
госущарственноети и подтачиваетъ ея си
лу. О чемъ ридетельствуегь самый фактъ

ареста бывшаго начальника ведомства, 
которому служилъ Азефъ? Прежде всего о 
чрезвычайномъ и чрезвычайномъ неблаго- 
получ1и не подполья, а надполья, того 
надполья, которое полагаетъ, что обил1емъ 
репрессивныхъ меръ можетъ быть достиг
нуто ycnoKoeHie и уврачеван1е больной 
жизни.

Какъ велико это неблагополуч1е? И 
где истинЕЫЯ его причины? Стоитъ ле- 
вымъ «листкамъ» ближе коснуться этого 
вопроса, какъ сейчасъ же появляютея на 
сцену независящ1я обстоятельства.

Получается, такимъ обравомъ, без
выходное положен1е. Тамъ, где более все
го необходима гласность, ея нетъ. Нушенъ 
светъ, но все пути для проникновен1я 

; этого света наглухо закрыты. «Слухи и 
пересуды», о которыхъ говорятъ реакц1о- 
неры и октябристы, должны обсуждаться 
свободнымъ словомъ, а это слово держит
ся подъ'замкомъ. Излишне говорить, чьимъ 
интересамъ этотъ замокъ служить; но не
обходимо снова и снова подчеркнуть, что 
интересамъ страны, въ точномъ и истин- 
номъ смысле этого слова, отсутств1е глас
ности наносить огромный, трудно попра
вимый ущербъ.

дело Азефа-Лопухина гранд]озно по 
самому существу своему, по гемъ нитямъ, 
который отъ него идутъ во все стороны.

Но рядомъ съ нимъ имеются сейчасъ 
еще идрупя «дела», которыя вскрываютъ 
распадъ жизни и характеризуютъ степень 
ея развала.. Дело Рейн бота, дело барона 
Фредерикса, ревиз1я Палена, проектируе
мая реяиз1я Варшавы—это все звезды вто
ростепенной величины, образующ1я вме
сте съ центральнымъ деломъ провокатора 
Азефа одно крупнейшее созвезд1е. Изу- 
чен1е этого созвезд1я, раскрыпе связей 
между отдельными его членами, определе- 
Hie того плана или системы, которая ле- 
житъ въ его основе,—все это задача пер
востепенной важности.

Но какъ решить эту задачу при ус- 
ловш безгласности, при молчан1и, къ ко
торому приводить возвещенная формула 
«успокоетя»? Она и не решается путемъ 
публичнаго обсужден1я. Ставится ыногото- 
4ie тамъ, где собственно только и должна 
начаться главная речь.

1 И это плодъ нашей «конституц1и». 
Совершенно ясно; разъ у насъ нетъ по
литической свободы въ элеиентарномъ ея 
виде, то откуда же взяться свободе слова? 
Между отдельными элементами полити- 
ческаго возрождешя или обновлен1я, су- 
ществуетъ тесная зависимосгь. одни эле
менты не осуществляются безъ другихъ. 
Здесь горьк1й корень нашей нынешней 
действительности, которая въ политичес- 
комъ отношен1и не оторвалась отъ пупо
вины стараго строя,— строя запретовъ, опе
ки, надзора, борьбы со всемъ темъ, что 
мыслить не по бюрократическому шаб
лону.

Неусыновленный офиц1озъ хочетъ, 
чтобы надежды на лучшее будущее рус
ской государственной руки «не омрача
лись никакими темными пятнами. Въ че- 
стныхъ устахъ это—святое желан1е. Но и 
исполнено это желан1е можетъ быть толь
ко соответствующе чистыми средствами. 
Замалчиван1емъ «пятна» не устранятся, 
какъ не устранятся оне арестомъ Лопу
хина и обвинен1емъ его въ предательстте.

Будетъ судъ надъ Лопухинымъ, надъ 
Фредериксомъ. надъ туркестанскими и мос
ковскими «героями». Но этотъ судъ и не 
излечить болезни, и не удовлетворить об- 
щественнаго мнен1я,— разъ онъ будетъ вы- 
несенъ въ обстановке общественнаго без- 
молв1я.

• Пятна» будутъ затушеваны, но не 
выведены изъ ткани жизни. Для ихъ пол
наго искоренен1я нужны меры и пр1емы, 
которые теснейшимъ образокъ связаны 
съ установлен1емъ политической свободы 
вообще и свободнаго елова въ частности.

«С. Сл.».

Къ корейскому вопросу.

Па страницахъ закрытой газеты 
«Амурская речь» обсуждался вопросъ о 
выселея1и корейцевъ изъ пределовъ збло- 
топромышленвыхъ районовъ. Въ настоя
щее время съ золотыхъ промысловъ. вы- 
селяютъ, не считаясь съ физическою воз
можностью.

Корейцами, въ лице своихъ предста
вителей г.г. С. Пакъ и Хаку, посланы те
леграммы Министру вн. деЛъ и приамур
скому ген.-губернатору, которыя ниже по- 
мещаемъ текстуально.

1-я телеграмма,
9 февраля.

Срочно. Петербургъ. отв. 100 уплаченъ срочно 
Е. В. Пр-ву Г-ну Министру Внут. Дгьлъ.

20 января с, г. намъ, корейскимъ 
подданнымъ, проживающнмъ въ золото- 
носномъ paiose по системе р. Селемджи 
было объявлено местнымъ Горнымъ Ис- 
правникомъ, чтобы мы къ 20-му сего фев
раля покинули пределы золотыхъ цромыс- 
ловъ.

Насъ, корейцевъ, работающихъ на 
золотыхъ промыслахъ около тысячи чело- 
векъ, и мы работаемъ лишь такую рабо
ту, которую подданые Велаго Царя рабо
тать отказываются, а потому отъ нихъ 
хлебъ не отнимаемъ, а живемъ въ добромъ 
соглас1и, ибо довольствуемся малымъ. За
гнанные безпощадной нуждой въ пределы 
пр1ютившаго насъ могучаго Русскаго Го
сударства, мы не имеемъ иного защитни
ка, какъ только Великое Сердце Великаго 
Государя. Къ этому Сердцу мы стучимся 
съ надеждой и упован1емъ и молимъ Ва
ше Высокопревосходительство, чтобы нашъ 
робк1й стукъ достигъ чуткаго слуха Дер- 
жавнаго Царя. И когда Велик1й Вождь 
земли Русской услышитъ этотъ стукъ, онъ 
узнаетъ, что несчастнымъ корейцамъ, въ 
столь короткое время, безъ явной гибели, 
выбраться изъ глухой и холодной тайги, 
за 800 верстъ отъ города— нельзя, что 
больше половины ихъ погибнетъ въ пути 
отъ голода и холода, ибо у нихъ зимой 
почти нетъ никакого заработка. На про
мыслахъ таковой бываетъ лишь летомъ, 
когда оттаетъ тундра. Горячее м1ровое 
солнце шлетъ свои лучи одинаково, какъ 
на избранныхъ, такъ и на пасынковъ 
природы. Великое солнце земли Русской 
Ея Державный воягдь, мы веримъ, не от- 
кажетъ обогреть и насъ, обиженныхъ судь
бою пасынковъ. ведь намъ нужно такъ 
мало, мы просимъ лишь разрешен1я от
срочить нашъ выездъ до Сентября меся
ца, когда мы успеемъ заработать на до
рогу, чтобы но умереть въ пугп отъ голо
да и холода и иметь возможность увидеть 
своихъ близкихъ, оставленныхъ на нашей 
бедной и больной родине. Со страхомъ и 
надеждой ждемъ разрешещ1я нашей прось
бы, каковое просимъ Ваше Высокопрево
сходительство объявить памъ чрезъ госпо
дина военнаго губернатора въ городе Бла
говещенске въ возможно скоромъ времени 
ибо-МЫ должны известить вашихъ дове
рителей своевременно, а путь въ тайгу со- 
пряженъ съ большой потерей времени.

Доверенные отъ корейцевъ, прожи- 
вающихъ на золотыхъ промыслахъ, корей- 
CKie подданные Семенъ Пакъ и Хаку.

Отвгьтъ изъ Пётербургп на телеграмму 
корейскихь депутатовъ отъ 9 февраля на 
имя Г. Военнаго Губернатора. Получ. 13 ф.

Доверенные корейцевъ, проживаю- 
щихъ на золотыхъ промыслахъ въ paione 
Селемджи Семенъ Покъ и Хаку обрати
лись къ министру внутр. делъ съ телег- 
рафнымъ ходатайствомъ отсрочить до сен
тября месяца, предписанный местнымъ 
начальникомъ къ 20-му февраля выездъ 
корейцевъ изъ paiona золотыхъ промысловъ 

Благоволите объявить просителямъ, 
что по закону допускъ къ работамъ на'зо- 
лотыхъ промыслахъ корейскихъ рабочихъ 
предоставленъ всецело усмотрен1ю генер.- 
гу^бернатора, ввиду чего, по приказанш 
министра, телеграфное ходатайство проси
телей, вм'Ьсте съ симъ пересылается на 
распоряжен1е генер.-ГубернатораЛ. П. Ди- 
ректоръ департамента общихъ делъ Ар- 
бузовъ. Съ подл, верно: чин. особ, поруч.
А. Данильчукъ.

2-я телеграмма.
9 февраля,

Хабаровске отв. 100 уплаченъ. 
Господину Приамурскому Генер.-Губернатору 

20-го сего января, намъ, корейскимъ 
подданнымъ, [работающимъ на золотыхъ 
промыслахъ, Селемджинскбй системе ;гос- 
подиномъ горнымъ исправникомъ объяв
лено приказан1е: покинуть промыслы къ 
20-му сего февраля. Насъ корейцевъ около 
1000 человекъ на промыслахъ. Заработокъ 
зимой ничтожный и у насъ нетъ ни средствъ 
ни теплой обуви ни одежды, чтобы зимою 
выбраться изъ суровой тайги, етстоящей 
отъ г. Благовещенска за 800 верстъ. Про
симъ Ваше Выс.-Пр-во ока.зать намъ чув
ство сострадан1я и разрешить отсрочить 
намъ выездъ до сентября месяца, когда у 
насъ будутъ хоть небольш1я средства вы
браться изъ тайги и не умереть въ пути 
отъ голода и холода. Съ таковымъ же хо
датайствомъ мы обратились въ г. Благо 
вещейскъ къ Г. Военному, Губернаторуа,
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также и къ Господину Министру Вну^грен- 
нихъ Д^лъ й- просимъ Ваше Высокопре
восходительство, съ своей стороны оказать 
свое соД'Ьйств1е въ благопр1йтномъ для 
насъ разр^шен1и нашего неотложнато хо
датайства. Милостивый ответь вашъ про
симъ объявить чрезъ г. Военнаго Губер
натора въ возможно скоромъ, времени, да
бы мы могли своевременно оповестить на- 
шихъ дов-Ьрителей, а путь въ тайгу по- 
требуетъ, самое меньшее 8 дней.

Доверители рабочихъ корейокихъ под- 
данныхъ, ^корейск1е подданные Семенъ 
Пакъ и Хаку.

3-я телеграмма-
12 февраля.

Хабаровскъ. Срочно.
Его Высокопр-ву Приам. Ген. Губернатору.

Полученъ joTBerb Его Выс. Пр-ва 
Г-на Министра внутр. д^лъ, что вопросъ 
объ оставлении корейдёвъ зависитг *ть 
мЬстныхъ властей. Обращаемся къ Ваше
му 'Выс. Пр ву съ просьбой уведомить 
насъ чрезъ Г-на Губернатора на 1-ю на
шу телеграмму, такъ какъ горные исправ
ники дали намъ срокъ до 20-го февраля.

Доверенные корейцевъ.
Семенъ Пакъ и Хаку.

Больной-школьный вопросъ.

Въ то время, когда мысль о свобод- 
ыомъ воспитан1и детей проникаетъ во все 
уголки PocciH, когда каждый культурный 
человеке старается развить въ ребенке 
волю, воспитать въ немъ сознан1 е чело
века.....

Ваша хозяйственная управа дошла 
до созиан1Я, что надо экономить и эко
номить... безъ конца.

Но откуда начать свою экономно? 
Где легче и для кого безобиднее будете 
урезать.

Вопросъ быстро решился— у школе...
Изъ перваго опыта вышелъ Триш

кине кафтане; „п о  четверти обрЬзалъ ру
кава и локти заплатале“ —- сеэкоиомила 
въ Пушкинской школе учительницу (75 
руб. въ месяце) и дала помощницу (30  
р.) На этоме управа нс^остановились: на
шла роЬкошыо для народныхъ школе—  
рукодел1е и пен 1е и грубая рука безпо- 
щадно вычеркнула эти предметы.

Рука разошлась... захотелось упра
ве яшлован1е учителямъ урезать да толь
ко гласные эту инищативу провалили; Не 
удалось! Но это не странно, ведь еще въ 
рукахъ управы Y -ыя отделен1я четырехъ 
2-хъ  классныхъ школе.

Заручилась управа соглас1емъ ком- 
петентныхъ лице: г, Клитчоглу, Курно
сова, Шефера, Никслскаго и др. в поре
шили оставить четыре школы. Ольгин- 
скую , Корфскую, Пушкинскую и Некра
совскую съ 4-хъ годйчцымъ курсомъ.

Начали преобразован1е школе безъ 
совета знающихъ дело и близкостоящихъ 
къ школамъ лице и надо-бы таке и к о н - • 
чать, но туте  компетентныя лица оказа
лись „не  компетентными,,, и пршпось по
звать на совете: какъ прекратить жизнь 
V -xe  отделенШ, какъ сократить программу, 
чтобы и заканчивали въ IV -омъ отделе- 
нш.

Таке какъ  повестки были разосланы 
лицами не представляющимъ себе яснаго 
отчета въ данномъ вопросе, то па пове
стке стоял D вопросъ о целесообразности 
закрыт1я V  отд.

Можно-ли признать данный факте 
целесообразнымъ?'И учителя начали вы
яснять нецелесообразность закрыт1я, но 
председатель заявилъ, чго спрашивается 
у учителей совете сократите программы, 
и указать срокъ, въ который можно зак
рыть Y  отдел, а не выяснять целесооб
разность за кр ь тя  ихъ такъ какъ этотъ 
вопросъ решенъ.

Всетаки выдвинули вопросе: какъ  
это управа могла найти целесообразными 
закрьгае ' Y  отд.

Все ответы на этоТъ вопросъ были 
шатки, ясно говорянЦе, что люди, кото
рые вступили въ борьбу съ просвеще

н1емъ ради экономш не подготовлены и 
не имеютъ въ рукахъ оруж5я, а сража
ются чемъ попаю. Нанримеръ одинъ го
ворите, что денегъ нетъ. На Y  отд. нуж 
но около 4 тыс. р., а на все школы 
(когда оне все будутъ открыты) нужно 
120  тыс. р.

Неужели эти 4 тыс. при 12 0  ты- 
сячахъ составятъ такую  огромную сум
му?

Другой говорилъ, что нужно что-бы 
все школы были одного типа, но где-же 
одинъ типе, если все проектируемый 
школы будутъ съ 3-хъ  годичнымъ кур
сомъ въ существующ1яся съ 4-хъ  год. 
курсомъ?!

Ссылались и на то, чго въ Ольгин- 
ской въ Y  о т . - -22, въ Пушкинской 12 , 
въ Некрасовской— 12, яъ Корфской— 11 
итого 57 учащихся а тратиться прихо
дится на 3 учителей, когда можно обой
тись 1 учителемъ. Но такъ могутъ раз- 
суждать люди, которымъЗ чуждъ трудъ 
учительский, хотя и было сказано од- 
нимъ изъ нихъ: „я  самъ былъ учите
лемъ 15 лФтъ и знаю, что можно зани
маться со 100 учениками въ классе и 
одинаково въ первомъ или последнемъ 
отделен‘1й“ . Ж утко было слышать эги 
слова „отъ  бывшаго учителя'*; но дол
жно быть это было во времена оныя? 
когда учили не живымь словомъ. Е. Я.

на, какъ еоротъ въ наше Тихоокеанское 
побережье, авторъ настаиваетъ на немед- 
ленномъ его укреплен1и €Д0 современной 
силы крепости 1-го класса», а также и 
объ укревлен1и Николаевска, который дол- 
женъ лишить непргятеля возможности зай
ти черезъ устье Амура въ тылъ нашей 
дальневосточной армш. «Д. В.»

О шед^звов дорога «Сибврь 
•Аляска».

Подробно разбирая известный про- 
ектъ железной дороги <Сибирь—Аляска,» 
съ предоставленною американской компа- 
н!и полосою территор1и въ 24 километра 
по обе стороны, Рахардъ Генпигъ въ бер- 
линскомъ еженедельнике «Цукунфтъ» го- 
воритъ:

Американцы знаютъ, как1я сокрови
ща таитъ въ себе эта страна. Въ течен1е 
многихъ лЪтъ они, посылали туда своихъ 
инженеровъ на разведки, а если они те
перь готовы ассигновать 500 милл. руб., 
то прекрасно разсчитали всю ожидаемую 
прибыль: дороги, длиною въ несколько 
тысячъ километровъ, и морского тоннеля 
почти баснословныхъ размеровъ по сосед
ству съ полярнымъ кругомъ не сооружа- 
ютъ зря! Что тутъ до поры до времени 
не придется ожидать пассажирскаго сооб- 
щен1я, янки это знаютъ хорошо. Но ему 
хочется еще разъ заключить выгодную 
сделку, какъ при покупке Аляски, изъ 
которой ОЕЪ ежегодно извлекаетъ одного 
только золота почти на сумму всей покуп
ной цены, уплаченной въ 1867 году Рос- 
сш за уступку края (всего за 3 мил. руб). 
Не питаетъ ли Америка при постройке 
этой дороги и политическихъ замысловъ 
вроде техъ, которым она лелеяла, npio6- 
ретая Филиппины? Возможность эконо- 
мическаго завоеванхя В. Аз1и стоить того 
чтобы на это ассигновать бешеныя день
ги. «Д. О.»

Къ введео1ю земства. Пять северныхъ 
уездовъ приморской области, т. е. Охот- 
ск1й, ГижигинскШ, Петропавловск!й, Ко- 
мондорск1е о-ва и АнадырскШ въ виду 
предстолщаго выделен1я ихъ изъ состава 
Приамурской области и отсутств1я тамъ 
земледельцевъ при малочисленности рус- 
скаго населен1я и при налич1и многихъ 
другихъ особшностей севернаго края по 
мнен1ю местной администрац1и должны 
быть исключены отъ введен1я въ нихъ 
положен1я о земстве. <Д. О».

По .поводу постройки -Амурской же
лезной 'дороги и нашего стратегическаго 
положен1я здесь ген. Ботьяновъ въ «Окр. 
Росс1и» пишетъ, что онъ не принадлежитъ 
къ числу решительныхъ сторонниковъ по
стройки Амурской железной дороги Если 
будетъ у насъ, говоритъ онъ, сильный 
флотъ и этотъ флотъ будетъ стоять въ 
отлично укрепленномъ Владивостоке, -  бу- 
двтъ возможна Амурская дорога А безъ 
флота и укрепленнаго Владивостока «стро
ить Амурскую дорогу и затрачивать сред
ства на переселеше рискованно» Пони
мая стратегическое зиасен1е Владивосто-

И ностранная н з н М я .
О русеком ъ предложен1н Болгар1н.

СОФ1Я. Здесь стали известны инте
ресный подробности РУ сскаго предложвн1я- 
Во вступлен!и циркулярной ноты Poccin 
державамъ подчеркивается ея неизменное 
попечен1е объ интересахъ Болгар1и (porte 
inrariableraent soucis les interetss de la Boulgarie). 
Подлинное предложен1е займа формулиро
вано такъ: заемъ не превышающ1й 82 мил- 
л1она и оплачиваемый процентомъ не вы
ше или ниже существующаго на европей- 
скомъ рынке (Un empruDt ne depassant pas 
82 millions & un tanx taux egal ou inferieur 4 
celui du marehd duropden). Далее говорится: 
,,Еакъ только будетъ достигнуто соглаше- 
Hie на этихъ основантяхъ, Россия предло- 
житъ Турц!и и державамъ приступить къ 
признашю независимости Болгар1и и но- 
ваго титула ея монарха“  (aussitot qu’un ac
cord sera conclu sur ces bases la Russie propose- 
ra 4 la Turqnie et aux puissances de proceder 4 
la reconnaissance de I’indepdndance de la Boulga
rie et du nouyeau titre de son souverain.)

Между Соф1ей и Петербургомъ нача
лись переговоры относительно деталей пред- 
полагаемаго coглaшeнiя. Здесь уверяютъ, 
что интересы акцюнеровъ восточной же
лезной дороги и другихъ заинтересован- 
ныхъ лицъ будутъ вполне соблюдены, и 
надеются, что въ непродолжительномъ 
времени удастся добиться соглас1я Авст
рии и Герман1и. Что же касается Турц!и, 
то болгары думаютъ, что въ случае сог- 
лас!я державъ, съ нею можно будетъ до
говориться.

ВЪНА. Претложен1е, сделанное Рос- 
ciefi Болгар1и, явилось для Австр1и очень 
HenpiHTHofi неожиданностью. Текстъ его 
былъ врученъ Эренталю ' заместителёмъ 
руоскаго посла Свербеевымъ въ воскрё- 
сен^е. Эгенталь ответилъ’ петербургскому 
кабинету, что онъ не считаетъ возможнымъ 
рекомендовать Болгар1и воспользоваться 
услугами Poccin для yлaжeнiя своихъ от- 
ношётй съ Турц1ей. Свое отрицательное 
отношеше къ русскому пpeдлoжeнiю, раз
деляемое и Герман1ей, онъ мотивируетъ 
темъ, что оно не даетъ достаточной га- 
рант1и вь выполнен1и Болгар1ей своихъ 
обязательствъ по отношен !ю къ акщоне- 
рамъ восточной железной дороги.

PocciH будетъ, повидимому, не легко 
провести свое предложен1ё и въ Констан
тинополе, такъ какъ Турц1я нуждается 
въ наличныхъ деныахъ.

Англ1я приложить, однако, все уси- 
л!я къ тому, чтобы убедить Порту согла
ситься принять его.

--------- \
ПАРИЖЪ. Въ Здешнемъ министер

стве иностранныхъ делъ оппозищю Бер
лина и вены русскому предложен!ю объ 
улажен!и болгарско-турецкаго конфликта 
считаютъ дипломатичёскимъ моневромъ, 
желан1емъ Герман1и и Австр1и разыграть 
роль защитницъ турецкихъ интересовъ.

Если Poccifl возвращается къ роли 
покровительницы Бо.лгар1и, то французская 
дипломат1я, говорятъ въ министерстве, вос
пользуется дружественными бтношен1ями 
съ Aвcтpieй и постарается прекратить про- 
тиводейств1е последней посредствомъ ча- 
стичныхъ поправокъ къ русскому проекту.

„С. Сл.“

ШЛЛЕНЬШ ФЕЛЬЕТОНЪ. 

06ывательск!е штрихи

Ж Ш и  ЗАПРАВИЛЫ
Что за времена? Что за нравы? Ни

когда прежде этого не было.... Жили мы 
себе тихо, смирно, другъ дружку не оби
жали, а напротивъ, всякое iionrenie и при
веть одинъ другому выказывали....... У
одного случится нужда какая,— соседъ 
сейчасъ же къ нему на выручку и со-

ветъ, и подержка,— все къ услугамъ..... 
Ежели дельце какое обделать надо, вы- ■ 
годную аренду или подрядъ заполучитц^ 
тамъ где следуетъ, всегда кумъ илисватъ, 
не то просто нр1ятель найдется— выру- ' 
читъ; такъ ловко оборудуетъ дело, что 
никому и не въ домекъ,— дескать за дру
га старается. Нетъ. Такую слезу пус
тить, такъ умильно объ общественномъ 
благе, о царе и объ отечестве лазаря 
подвёрнетъ, что всехъ ажъ тоска про- ' 
шибетъ. Анъ, глядишь, все и оборудова
но на чистоту: кумъ за деятеля, на ст
раже интересовъ стоящаго слыветь,— те
бе отъ общественнаго пирога лакомый  ̂
вусочекъ переналъ.... и все довольны. 
Тишь, гладь и божеская благодать!

Вотъ уже два года, какъ все у  насъ - 
но новому. А кому отъ этого польза? Ни 
капитала, ни коммерческаго дeлaj ни пи- 
вововареннаго завода не имеетъ; а туда 
же ^въ дельцы лезетъ..... Я, гово^
ритъ старыхъ порядковъ знать не
хочу..... Ни кумовства, ни сватовства, не i 
признаю.....  Вы, дескать, больше о соб
ствен ныхъ мамонахъ заботитесв,.... Вишь; 
брюхи то, как1е толстые! Трудомъ, да 
работой жира не нагуляешь...;. Отъ тру
да горбы растутъ, а не животы всяу- 
хаютъ.....

Какое ему дело до моего брюха?-Я 
у него жировъ въ займы не бралъ.

Ежели къ пирогу палецъ протянешь, 
сейчасъ гвалтъ поднимаютъ:-^общбСТвен- 
ное достояй1е расхищаютъ! Насчетъменв- 
шаю брата жить хотятъ!

М ало' того, что такъ горло деретъ—  
нетъ, еще и въ газетахъ пропечатаетъ..... 
Благо, грамоте наученъ: себя интеллиген- 
томъ, насъ, почтенныхъ людей, неучами 
называетъ. ^

Меньшой братъ! Что это, съ позво- 
лен1Я сказать за братъ такой объявился? 
Откуда? Изъ какихъ сгранъ? Можегъ 
быть, вы нодумаете, что этошро нашзхъ 
сыновъ, да младшйхъ братьевъ, въ ком* 
мерческомъ деле помощниковъ, речь 
идетъ? Держи карманъ! До хорошаго со- 
лвднаго человека, фабрикатна Или ком» " 
мерсанта, аль пароходчика интеллигенту 
и дЬла нЬтъ: это онъ рабочаго, мастеро
вого, не то безъ работы шляющагося обор- 
ванца голытьбу разную меньшамъ то 
братомъ зоветъ..... Ея шкуру отъ на- 
шахъ посягательствъ оберегаетъ.....

Скажите пожалуйста, какимъ .это ма- 
неромъ можно ободрать человека, у кото- 
раго ни за собой, на подъ тобой— хоть i 
шаромъ покати? Б е гь  въ три .'̂ ця ра!Г7, 
спить зимой въ ночлежке,— летомъ на 
берегу подъ лодкой.....  и его то мы обод
рать собираемся?! Видно у этихъ грамо- 
теевъ умъ за разумъ зашелъ. Въ голо
ве вместо мозговъ, книяшый мусоръ на- 
пиханъ.... Сиделъ бы себе смирно, да
пописывалъ каицеляреше бумажки.....  и !
карману польза и отъ начальства одоб- ' 
peHie.

А онъ м'фскйми делами орудовать 
намеревается. И суетъ свой носъ, туда, 
где его не спрашиваютъ...

Конечно, отъ этого, только-вредъ для ь 
общества и кавардакъ въ делахъ м1рскихъ 
получается.

Слыханное ли дело: по нашему ка ж --■ 
дый долженъ выполнить, то къ чему нред-

.ставленъ...... Выполнить не такъ, спустя
рукава, чрезъ пень въ колоду, а работать 
на хо.зяина добросовестно сколько силъ 
хватитъ. И въ писанги сказазно: „в ъ  по
те лица твоего, добывай хлйбъ твой'!

Противъ божественнаго не иди: не то 
и на этомъ свете добра не будетъ и на 
томъ-гееныа огненная.

Что бы вы думали? Грамотеи, яо- 
пирая божественное учен1е, добиваются 
чтобы рабоч1е, приказчики и вообще вся- 
Kie слулшлые люди, не только въ высоко
торжественные праздники, али тамъ въ 
царсие дни, но и во все воскресенья и, 
даже, прости, Господи, въ какое то нер-
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вое мая и npoqie богомерзв1е дни, пол
ный отдыхъ им'Ёли! Мало того: и въ буд
ни чтобы работа но болfee 7 -8  часовъ 
продолжалась!...

И, пocлfe этого эти люди умными се
бя считаютъ, другихъ уму разуму учить 
собираются! В'Ьдь, посл1> этого, рабоч1е до 
того oбл'feнятcя, что и совс^мъ отъ Д'feлa 
отобьются! Какъ  же быть коммерсантамъ 
и прочимъ состоятельнымъ людямъ? Если 
рабоч'ю не будутъ работать, а приказчики- 
торговать, то коммерц1Я и промышленность 
въ какомъ положен1 И окажутся? Если 
коммерсанты не будутъ получать прибы
лей, (а это при восьми часовомъ днfe, 
какъ  пить дать станется),-Кто же госу
дарственные налоги будетъ платить? От
куда начальство жалованье получать бу
детъ? На чьи средства полищя кормиться 
будетъ? Кто врага внутренняго и врага 
вн-Ьшняго усмирять будетъ. Прямо, даже 
у лысаго, волосы на голова дыбомъ ста
новятся!

И вотъ, такой то проэктецъ чуть- 
чуть было не прошелъ в у  насъ: такъ 
насъ грамот4и обошли, такъ заговорили 
зубы, что мы разинувши рты согласились 
и, можете ce6fe представить, такъ сказать, 
сами на себя руки наложили! Ц^ликомъ, 
какъ есть, весь проэктецъ проголосовали 
и кресты, но безграмотности [и личной 
iipocbefe, къ  нему приложили...

И только, когда встали изъ за сто
ла опомнились: батюшки что мы такое 
наделали? Да, мы девятое января нашимъ 
приказчикамъ праздновать paзpfeшaeмъ!...

Спасибо начальству: не прошло!.....  ^ы:
Если пересчитать, все что грамотники за 
эти два года проделали, а мы сдуру^имъ 
въ томъ потакали, такъ на томъ cBtTfe 
и въ сорокъ л'бтъ не пережаришь всЬхъ 
гр^Ьхонъ.

■ J какое важное началь-
тобы его честь-честью, 
лью и прочее... 
такой?, спрашиваютъ?.

то, мы знаемъ. Н'Ьтъ,
вы скажите, что онъ хорошего сд'Ьлалъ, 
чтобы его чествовать?.

Скажите пожалуйста: отъ генерала 
хотятъ чего то хорошаго? PasBfe въ этомъ 
суть! Онъ генералъ, отъ высшей власти 
почтенъ, мы обяваны его чесгвовать. А 
тутъ  опросы, да распросы. Выдумали ка- 
Kie-TO водопроводы, да канализацш.... Къ 
чему эти зат'йи? ¥  насъ flBfe громадн'Ьй- 
ш!я р'Ьки, а они водонроводъ выдумыва- 
ютъ... Во Владивосток'Ь берега моремъ 
омываются, говорятъ они, а воды все таки 
н^тъ.

На водопроводы то, капиталы нуж 
ны не малые.... гд'Ь ихъ взять? Заемъ.

Вишь ты, миллшнъ занять. А  кто 
проценты заплатитъ? Наше покол^н!е. Да 
оно насъ проклянетъ.

Обстоятельный челов'Ькъ и о буду- 
щемъ заботиться долженъ. Что же касает
ся тифа, дезинтер!и, и другихъ зараз- 
ныхъ бол'Ьзней, такъ они отъ Господа 
Бога намъ преподаны, а вовс^ не отъ 
грязной воды. Это доктора выдумали, 
пыль въ глаза пускают ъ, чтобы больше 
въ карманы перепадало....

Отцы наши и д'Ьды безъ водопрово
да жили и намъ запов'бдали, а что на 
счетъ долговъ, такъ это не резонъ— По- 
томковъ процентами обременять.

Или теперь на счетъ банка: что 
они къ нему пристали? И то не ладно, 
и это не хорошо! Знамо, захотели, чтобы 
всякая шантрапа мелкимъ кредитомъ поль
зовалась, а люди состоятельные на свои 
обширныя предпртяття крупнаго и деше- 
ваго кредита лишились.

Нашъ уважаемый ходатель Иванъ 
Мироновичъ такъ правду имъ въ глаза 
и р'Ьзнулъ: эко, вы, говоритъ дурака наш
ли, чтобы я уступилъ ссуду за восемь 
процентовъ въ 6aHKfe сосуду, а самъ бы 
искалъ ее изъ частныхъ рукъ за дв^Ьнад-

цать процентовъ!?
Не хотите ли чего нибудь послаще?
Охъ, и мастеръ же Иванъ Мироно

вичъ обд'блывать ВСЯК1 Я д'Ьла! Разбери 
его гдfe онъ ходатель, а гд’Ь м!рской об- 
щественникъ? Самъ комаръ носа не под- 
точетъ.,.. Своихъ кумовьевъ и кл1ентовъ 
бережетъ, какъ зеницу ока: прошеньице 
напишетъ, да самъ его и подаержитъ.... 
Какъ  еще поддержитъ то: голосище гром- 
шй, басистый, слова отчиканиваетъ, гу,- 
дитъ что твой колоколъ: вы, говоритъ, 
для населен1я постарайтесь, объ немъ по
думайте, оно; вЬдь, пить— Ьсть хочетъ! 
По этому, для него трактировъ побольше 
развести надо, чтобы бЬдный человЬкъ 
на каждомъ углу выпивку и закуску 
встрЬтить могъ, далеко не бЬгалъ, отъ 
дЬла не отрывался!

Ну трактиры и разводилъ.
Анъ, смотришь, самый главный трак- 

тирщикъ у Ивана Мироновича въ кл'шн- 
тахъ состоитъ.

И бЬдному человЬку приятно и трак
тирщику польза, и Ивану Мироновичу вы
годно!

А  намъ что: общественный пирогъ 
отъ насъ не уйдетъ.

Золотой человЬкъ нашъ Иванъ Ми-
Пугайло.

EoMHCcifl по выработкЬ основан!й, 
на какихъ м. б. введено земство въ Амур
ской области, вырЬшила слЬдугопце пунк-

1) Значен1е Амура, какъ погранич
ной рЬки съ обновляющейся Маньчжурией 
м. б. сохранено для ме'^роподш только 
при услов!и введен1я земч гва, которое га- 
рантируетъ цЬлесообразное веден!е обла
стного хозяйства и др. сторонъ жизни 
края.

2) То, что къ Амуру, этой главной 
артер1и области, примыкаютъ по всему 
протяжев!ю его исключительно казачьи 
земли, вызываетъ необходимое требован1е 
распространен1я вемства на и казачье на- 
селен!е, тЬмъ болЬе, что тогда ^только 
возможно устранен!е недостатковъ через- 
оолосицы и проведен1е единства мЬро- 
пр1 ятШ.

3 )  ИзвЬстная обособленность ка - 
зачьяго paioHa, крестьянскаго, Буреинско- 
Селемджинскаго и Зейскаго пр1исковаго 
съ Урканскимъ переселенческимъ само 
собой намЬчаетъ четыре уЬздныхъ зем
ства.

4) Своеобразный складъ жизни Амур
ской области, oTcyTCTBie крупнаго земле- 
владЬн!я и незначительность средняго 
(всего около 42000  д. но преимуществен
но въ рукахъ тЬхъ же крестьянъ) и из- 
вЬстное соотвЬтств1е для земскихъ выбо- 
ровъ думскаго избирательнаго закона для 
Амурской области побуждаетъ примЬнить 
этотъ избирательный законъ для земскихъ 
выборовъ.

По составлен1 и журнала комисс!и 
таковой будетъ опубликованъ.

На засЬдан1и санитарной комиссш 
10 февраля постановлено:— для осмотра 
мЬста, отведеннаго подъ бойню, выбрано 
5 человЬкъ въ комисс1ю.

ПредсЬдатель комиссш предложилъ 
раздЬлить городъ на участки по числу 
членовъ комиссш для большаго удобства.

РЬшено раздЬлен!е участковъ оста
вить прежнее; на мЬсто умершаго С. Е. 
Иванова поставить Д. Иванова и Брагина 
раздЬливъ между ними участокъ С. Ива
нова.

В. Залетаевъ заявилъ о цЬлесооб- 
разности и необходимости оборудован1я 
монопольнаго ассенизащоннаго городского 
обоза.

Постановденно просить гор. управу 
доложить этотъ проэктъ городской дуиЬ.

Нриглашенъ^городскгиъ санитарнымъ

врачемъ Тауберъ.
Назначена комиссш для освидЬтель- 

ствован!я бани г. Балаганской.
Ко!ИПСС1Я, осматривавшая мЬста подъ 

бойню, нашла его вполнЬ соотвЬтствую- 
щимъ назначен1ю.

Городск!я пастьбйща изолированы отъ 
убойнаго и карантиннаго скота.

Ирокуроръ БлаговЬщенскаго Окруж- 
наго суда отношен1емъ въ Городскую 
управу заявляетъ, что къ нему посту- 
паютъ заявлен!я' судебнаго слЬдователя о 
томъ, что вызовъ городского врача Тау
бера затрудняе'гся ввиду отсутств!я у 
послЬдняго телефона, снятаго по распо- 
ряжен!ю Городской ' Управы. Вызовъ-же 
лично и письмомъ неудобенъ и вредитъ 
иногда дЬлу преслЬдовашя преступника. 
Прокуроръ проситъ въ интересахъ дЬла 
поставить у Таубера телефонъ за счетъ 
Городской Управы.

Мы слышала. Что управлен!е вод- 
ныхъ путей продЬлало выгодную опера- 
ц!ю съ доставкой инструментальной ста
ли, уплативъ довольно ^приличную пош
лину китайскимъ властямъ.

О жалован1и учителямъ. Благода
ря отказу крестьянъ Томской, БЬльской 
и Ераснояровской волостей давать сопро- 
вождающихъ почту, и отказу ямщиковъ 
этихъ волостей принимать денежные сум
мы, жалованье учащимъ въ 3-хъ выше- 
означенныхъ волостяхъ за январь еще 
не доставлено, хотя деньги на это сданы 
казначействомъ еще около 20 января на 
почту.

Скоро должны выслать и февраль
ское жалованье, а ямщики пе принимаютъ 
денегъ.

Учителя сидятъ и ожидаютъ <дви- 
жен1я воды>. Нужно устроиться съ этимъ 
и разрЬшить создавшееся положен1е.

Интересно, какъ же брада почта 
деньги для пересылки въ Томскую, БЬль- 
скую и Ераснояровскую волости, если 
^орошо знала, что деньги не цбгутъ быть 
высланы по этимъ волостямъ?.

Мы слышали, что между начальни- 
комъ благовЬщенской почтово-телеграфной 
конторы и уЬзднымъ начальникомъ по 
поводу пересылки денегъ въ вышеозна
ченный волости ведутся переговоры.

13-го Февраля члены санитарной 
комйсс!и Д. Ивановъ, И. Брагинъ, гор. 
врачъ Тауберъ и гор. приставъ Ян!осъ 
осматривали хлЬбопекарню Титаева на Еа- 
зячьей ул. между Амурской и' Иркут
ской.

При осмотрЬ оказалось: приготовлен
ный хлЬбъ покрытъ грязными тряпками, 
на рабочихъ грязное платье, на головахъ 
рабочихъ вмЬсто колпаковъ— грязные кар
тузы, на полкахъ для храншйя хлЬба во 
многихъ мЬстахъ набросано ношебное 
платье. Ерышки на которыхъ катается 
хлЬбъ, имЬютъ болып!я щели, почему и 
содержатся не въ порядкЬ.

Еомисс1 я постановила привлечь къ 
законной отвЬтственности Титаева.

Эксплоатащя ночныхъ сторожей.
Намъ сообщаютъ, что ночные сто

рожа, содержащ!еся на средства города 
и обязанные окарауливать порученные 
имъ кварталы, вмЬсто этого являются въ 
качествЬ разсыльныхъ полицейскихъ уча 
стковъ.

Это во время массовыхъ уб!йствъ 
в грабежей въ городЬ. Очевидно удобства 
полицейскихъ участковъ дороже ьнтересовъ 
обывателей юрода.

Справочный отдйлъ.

Курсъ процентвыхъ бумагъ
по свЬдЬн1ямъ благовЬщенскаго отдЬлен1я 

государственнаго банка.
16-го января 1909 года.

1 внутр. выигр. заемъ - - - 550 р.
2 „  „ „ - - - 279 р.

3 дворянск1й - - - . 
1 вн. бо/о заемъ 1905 г. •
О

Государств. 4о/о рента - 
ВнЬшшй заемъ 1906 г. - 
Вяутрентй,, 1908 г. -

241 р. 
971/в р 
971/8 р 
76Т/, р 
971/. р 
95*/« р

Адреса врачей, присяжныхъ по- 
вЬренныхъ, помощвиковъ присяжн. 
повЬрен. и частоыхъ повЬреввыхъ.

Врачи:
Александровичъ. Набережная м. БлаговЬщ.

н Мастерской, д. Буковецкой. 
Лндреевъ. Иркутская, 216.
Беведиктовичъ. Мастерская, м. Зейской и 

Амурской д. Черновой.
Борманъ. ВлаговЬщенская ул. № 4, домъ 

Ланкина.
Брунъ. Иркутская, м. Садовой и БлаговЬ- 

щенской, д, Грязнова.
Васильевъ. Уг. Садов, и Бол. д. Комынина. 
ВерюградскШ. Большая, м. Казачьей я 

Корсак., д. Клитчоглу.
Гутовск1й. Офицерская, д Леонарда. 
Дацковъ. Чигиринская, м. Болып. и Зейск. 

д. Шипунова.
Ёфимова. Уг, Зейской и Чигиринской. 
Егоровская. Графская, 29.
ЗВивгель. Зейская, м Графск. и Торговой, 

д. Срулевича.
Лысенко. Торговая, 48.
НикольскШ. Квартира старшаго врача Mfe- 

стнаго лазарета.
Образцовъ. Никольская, м. Зейск. и Амур., 

д. ЛиходЪдова.
Орлов!.. Мастерская, м. 8ейск. и Амурск., 

д. Парсницкако.
Верливъ. Американск/й пер. м. Большой и 

Зейской, д. Тулупова. 
Писаревск!н. Большая, м. Станичной и Куз

нечной, д. Файнберга.
ПоздЪевъ. Станичная, м. Большой и Набор, 

соб. домъ.
Таубергъ. Иркутск, м. Тор. и Граф. соб. д. 
Хоимеръ. Буссевская, м. Больш. и Зейск., 

соб. домъ.
Чердынцевъ. Уг. Релочпой и Никольской 

Гор. домъ.
Шабельск1и. Амурская, м. Торговой и Ма

стерской, д. Замошникова. 
Шнпвловъ. Иркутская, 149.

'Редакторъ-Издатпелъ И. 3. Пекург.

1 января 1909 г.

ОТКРЫВАЕТСЯ РЕСТОРАНЪ

Уголъ Иркутской и Торговой ул., домъ 
Турова.

Отпускаются об^ды. ЦЪны 

0 5  дешевыя. 0 <

С В Е Ж А Я  П Р 0 В И 3 1 Я *
ilM te rcn  билл1ардъ. 4 . м.

ЕТ

Бяагов'Ьщввск'Ь. 14 февраля 1809 >ода.

машиниста, помощникаJ маши
ниста на пароход^, мельниц^ 

и друг.
Офицерская, № 22, д. Гальцова, кварт. 

Андреева, Д. И. Ивановъ.

Ищу службы
Основательно знакомь съ npi- 
исковымъ д^ломъ; горпымъ, 
конторскимъ и матер1альнымъ.

Адресъ въ редакц1и.

Р Е П Е Т И Р У Ю
во веФ классы гимяаз1и и реаль- 

наго училивца.
, Офицерская № 22, д. Гальцева, кварт. 

Андреева, 3. И. Иванова.

Тацографи; Т-ва Б. 0. 8ад1>свШ в


