
МП15 Среда, 26-го мая 1910 года. ^ 1 1 5

пл 12 м^сяцевъ въ ТоискЪ и другихъ городахъ 
* 9 »  • * * »  »
> б »  » » » »  »
* 3 »  » » » а  »
* 1 »  » » » »  »

и пересылвоЗ:
6 р. — К. за границу 10 р, — к.4 р. 75 к. % * 8 р. — к*
3 р. 50 к. » » 6 р. — к.
1 р. 80 к. » » 3 р. 50 к.

— р. 60 к. » » 1 р. 20 к.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

1ТОДПНСКЛ и  О Б Ъ Я В Л Е Ш Л  П Р И Н И М А Ю Т С Я : п  Томекп: п  комторл редакции (ри Дворянской чЯмекои» пср^ д. iCuOupciuuo Т —ваПечаятаи>Д1чш>) н въ кга 
HarasBfffc П. И. Ыакушвна; п  Jlcmep^ypifk: въ коятор1к объявлетВ Торге&аго Дома Л. в Э. Метоль в К̂ , Большая Моргкая гл, д. Ал 11, Торговаго Дова Бруно Валеятянв, 
равввск1Я кавалъ, 18—27; п  Ыоскол: въ центрадыюв нонгорЪ объявлений Торговаго Дома Л. в Э. HeriLtb п Мясяноквя улнца, домъ Сытова; #• Варшавл: въ новторгЬ 
о6ъявлеа1й Торговаго Дома Л. и Э. Ыетцль н К®, Маршалков- “

-- ................. - ■ ••.6»

кявжямгъ 
Екате-

Подписка считается съ 1-г© числа каждаго месяца.
За перем̂ Ьну адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к
Для ияогороднихъ за строку петита впереди теиста 30 к., позади 15 к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетЪ объявлен!Я въ ТомскЬ—5 руб., нногороднимъ 7 р. за тысячу 

экземпляровъ в^сомъ не болЬе одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-ии часовъ утра до 6<ти часовъ вочеоа. 

праадняковъ. Телефонъ 16 470.
Редакц(я для личныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ S до б ч. веч.
Прнсылаемыя въ редакц1ю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон^ листа съ обозначен1емъ фамилт и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под
лежать измЪнен1Ямъ и сокращен!ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначен1я услов!П воэнаграж* 
ден1я, считаются беэплатныни. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакши три месяца, 
а загЬнъ уничтожаются. Ыелк(я статьи совсЪмъ не возвращаются.

смая, 130; «ь Бириарлл: въ кнвжвомъ нагвзвЕгВ В. R Сохаревв. Р а з е р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  не д о п у с к а е т с я . Д'^на № въ Л 
гор. ТоисгЬ ^

Ц%на № въ С цАп 
др. городахъ W HWH*

Удрученные юремъ родители и сестры из8%щаютъ рэдныхъ и знакомыхъ 
> внезапной смерти девицы

Л м д 1 и И в а н о в н ы  Д ю б о м уд р о во й .
Вынссъ т-Ьла изъ часовни больницы Приказа Общественкаго Прнзр%н1я въ Сиасо- 
Преобра/.-енск-ую церковь 27 мая, въ 8 часовъ утра и послЪ литургт погре- 

denie на Преображенскомъ кладбищ'Ь. 1

(In штевн газеты „СиОврсЕая Мазвь";
Г. г. иодппспики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 iioiia, во иаб4жап1е перерыва 
йъ получен!!! газеты, благоволятъ внести подписную 

плату къ 1->гу числу.

Отъ конторы „Снбкрской 1ННЗН1“.
По примеру прошлыхъ лЬть, въ настоящей1Ъ 

году газета «Сибирсная Жизнь, будетъ доставляться под- 
писчикамъ на дачи; Степановка, Куташева, Заварзине, 
Городокъ и Басандайка.

Подписная плата 75 коп. въ мЪсяцъ. При перенЬн-Ь 
адреса съ городского на дачный доплачивается къ 
подписной платЬ 20 коп. въ мЬсяцъ.

ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА | |
главная забота каждой матери. Пусть £  
же помнятъ, что, какъ давно уб-§ди- д  ̂
лись Bct меднцинск1е авторитеты, 9

©МОЛОЧНАЯ

10©
даетъ возможность въ каждое врем» 
отлучить ребенка отъ груди н что 
мука эта по своему пр1ятному вкусу 
представляетъ наилучшую пищу для 
кдаденцевъ. Настоящая только въ 
русской ynaKOBidb. съ красныкъ кре- 

стомъ и надписью Henri ?>estle.
1407

М^Еяцвеловк
СРЕДА, 26 МАЯ.

Ann. Карпа и Алфея; м*!.: Аверк1я, Еле. ы

Телеграммы
Петербургся. Телографн, Агентства. 

ВнутреммВя.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА,
{З а с-й да т е  2 4  м а я ).

Т е а т р ъ  „Ф У Р О Р Ъ < «.
СЕГОДНЯ ПОСЛЪДН1Й ДЕНЬ ПРОГРАММЫ.

.АЙНА КОРОЛЕВЫ

.)ли поднебесья сниыпв 
I съ пат.

пстор, этюдъ изъ жвзнв Mapie Аятуаветы—исполнен
ная .lyitnuMB артистами, въ художеотвешюд краск*Ь.

СМОТРЪ apMia въ Веженев̂
. в'ь честь жсъ-преэвдепта Рузвельта.

iPSni. rinnii программахъ./иОрО ПиДи ifliinUuURID едены. Пача.то сеаысовъ въ ораэдн. въ в ч., въ булла въ 7 ч 
ЛШЗНС'Ь. По распорлжетйю Омскаго вачаш т̂ва Пвсха.тьяая нартива взъ жнзвп Царя A.ick- 
Ья Махлйловича снята в заменена карт. ГОСТ11ШШ1Ц £ГЬ ГОРАХЪ оотр, др., въ росроша 
.скрапгЬ. ПЛРЛДЪ ВЪ Г. ОЫСЬ'Ъ Омскаго гарн. во велавксящ, причин.днрекщей театра 

4>УГОЕЪ отложена до ся-Ьдуютеб орогутамым 27 мая 1010 г.

napiflicTfii) ФУКСМАНЪ. Леш-пассаш1всЕ111001011

ВЛАДИМ1РЪ
’врарляегся изъ Томска до Ново-Никодаевска, Барнаула, Бгйска и попутннхъ 

пристаней, съ пересадкой въ Барнаул^ на пароходъ ,,Б{йскъ''
въ среду, 26*го мае, въ 6 час. вечера отъ Городской пристани.

чащ:е и учащ1еся пользуются скидкой 20*/*. Пассажиры, взявш1е бмлеть^^да и об-
дтио до какой бы то нм было пристани, также пользуются скидкой 20*/* съ пра- 

вомъ -Ьхать на любомъ изъ ыоихъ лароходовъ въ течен1е всей навигаши.

I рузъ орнвтается по соглашен1ю. За справпаш
на городскую пристань. Телефонъ Н  92.

Я1ПВ010 6 ч. веч.

ПАРОХОДСТВО Н-ВЪ в. Е. ЕЛЬДЕШТЕИНЪ.
ДВУХЪ-ЭТЛЖНыН AMliPIlKAHCK. ТИПА ПАССАКтГСК. ПАГОХОДЪ

ЛЮБИМЕЦЪ
отправляется изъ JoiicKa до BapHajia, biilcKa и попугаыдъ припаней 

(съ oepccaxiioio въ Барнаул! на пар. .А.ттаедъ") 
въ пятницу, 28-го май, въ 6 часовъ вечера отъ городсной пристани. 

/чащ1е и учаш’мся пользуются скидкой 20*/*. Пассажиры, взявш1е билетъ туда и об- 
V9TR0 до какой бы то пи было пристани, также лользу̂ 'зтея скидкой SO*,# съ пра-
эмъ Ъ-кать на любомъ изъ кашихъ пароходовъ въ течение всей навигащн. Контора 
ркутская улица, 9. Телефонъ конторы 3̂  128, пристани /8 432. Поикщеи!# дм I м

II кхас. на вврхнеЛ naxy6i.
х ^:е = - ^ з г ь  X I O  о о г л :.2 5 .х х 1:е и г ю .

ЗУБНОЙ БРАЧЪ
I it bM  Дльбертовнчъ Л У Р 1 Я .

Почтамтская, 17. 3—473

Н. и. ДЕЛЕКТ0РСК1И.
Ei'fcTCKW ВОЛ'ЬЗНИ. Пр)ечы въ будни: съ 
" до 10 утра. Дворянская, 33. Телеф. 169.

10-10365

Врачъ Л А П Т  Е В Ъ
5удетъ въ городЪ со вторникамъ и пятни- 
и4жъ. Пр1емъ въ эти дни по дЪтскимъ и 
к.1>'^еммииъ болЪзкикъ съ 10 ч. до 12 ч. 
: ш. Нечаевская уя., Л 21. Телефонъ 535.

3-10223
ДОКТСРЪ МЕДИЦИНЫ

|^Е'ЬХАЛЪ на Дворянскую ул., .*Ф 28, д. 
‘ )йда. приним по кервн. и внутр. бол.

отъ 4—6 час. веч. 10—Т/ЭД

Т е л . \4 & i

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
Болезни кожи в волосъ. Венерическ1я, 
мочелоловыя и снфилисъ. микроск. нз- 
сл‘1̂д. мочи. Пр1емъ отъ 8—1 ч. дня, 5— 
8 ч. веч. ежедневно. Для жекщинъ отдель
ная рр1емная. Для бЪдн. отъ 8—9 ч. утра.

Монастырская улнца, домъ № 7.
I

dSaSHSeSHf.-eSHSlSZSZb̂ ijcSiSeSESHSdbcS'tiS’dS

Мастепскея .BlcEii Ш т ‘
переведена на Никольсюй пер., ^  16. При
нимаются заказы и исполняются спешно 
по посл'Ьднимъ журналамъ. Тутъ-же от
дается большая комната. Съ почтен!емъ 

Ам.ча НмхаИловка Ситтиова. 3—10383
sai'csasasssasHsasaFasasasasssasasHsasis?

При сегодняшнемъ №*рЪ газеты 
городскнмъ подписчнкамъ разсы- 
лаются объявлен1'я магазина А. К- 
Сонолова въ Томска. 1

ПредсЪдательствуегь киязь Вол-  
к о нс Ki Й.

Продолжаются пре>ня по законо
проекту о ФИНЛЯИД111.

С о к о л о в ъ  2-й отъ имеЕШ партги 
прогрессистовъ указываегь на чрез
мерную поспешность внесен1Я проекта, 
от.мЪчаетъ, что выставляемый въ за - : 
щиту его основной мотнвъ—развнт1е| 
русскаго государственнаго самосозна-! 
т я  н  няЦЕОНвлнэма—не выдерживаегь I 
критики, н предостерегаегь Думу; 
отъ опасныхъ посл%дств1й принят1я 
проекта (Рукоплескан1я сд%за).

Вносится предложен1е о частич.чоыъ 
сокращен1н прен1Н устаиоалеп'емъ 
списка изъ 15 ораторовъ.

М и л ю к о в ъ  противъ, ибо не всЪ 
оттЪнки мнЪн!й выслушаны.

Преааожен1е баллотировкой при
нимается.

Князь Т е н и ш е в ъ ,  защищая прэ- 
ектъ и опровергая доводы его про- 
тивниковъ, заканчиваетъ утвержде- 
н'|емъ, что Россия должна смотрЪть 
на Финлянд1ю какъ на свою сестру; 
но РосСЕя не HMterb основан1я за
бывать своего старшинства. Если это 
забвен1е могло произойти по недо
смотру или ошибка.чъ отд^льныхъ 
должностныхъ лицъ, то подобнаго 
отречен1я отъ верхозныхъ правь Рос- 
с1и не подпишетъ Державный Хозяинъ 
земли русской, не сд^лаетъ этого и 
молодое русское народное предста
вительство. преисполненное убЪжде- 
н!я, что единство подданныхъ—за- 
яогъ благополуч1я государства, зоря
щее въ непоколебимую мощь и силу 
единой, неделимой РоссЫ (Рукопяе- 
скан1я справа).

ПослЪ перерыва преяс^дательству- 
егь Г у ч к о в ъ.

Р о д и ч е в ъ ,  въ течен1е часа кри
тикуя рЪчи председателя совета мн- 
нистровъ и защитниковъ проекта, 
утверждаегь, чтовъпроявденж ихъна- 
ц[онализм8въданномъ случае сказы
вается неуважен1е къ чужому праву, не* 
исполнен!е торжественно данныхъ обе- 
щанШ. Находить, что для Росс1и го
раздо выгоднее иметь аъ Финлянд1и 
крепкое лойяльное насележе, живу
щее подъ сенью охраияющихъ его 
законовъ, нежели страну, ропчушую 
подъ Бобриковскимъ ре'жимомъ, въ 
которой русское правительство за
ранее видитъ врага. Ораторъ возра* 
жаетъ противъ финансовыхъ расче- 
товъ, приводимыхъ защитниками про
екта, говоря, что вера въ незыблемость 
словъ Монарха гораздо важнее лекеж- 
ныхъ выкладокъ. Что касается русскаго 
оравосозкан1я, на которое ссылаются 
защитники проекта, то оно давно 
позавлено полицейскимъ режимомъ. 
Предостерегая Думу отъ принят!? 
проекта, ораторъ говорить: Финлянд1ю 
можно сделать беэправкой, можно 
обратить ее въ пустыню, но убить 
народную душу Финлянд1и Н(;возмож- 
но. Правые хотеть присоединить къ 

I PocciH трупъ, левые желаютъ, чтобы 
;Финлянд!я была живой, независимой 
, нац!ей, верующей въ свое право, въ 
: справедливость русскаго народа. Ора- 
' торъ заканчиваетъ: знаю, вопросъ 
:уже иредрешенъ и что безпсяезно 
[убеждать васъ. Но такой порядокъ 
I П1>одлиться не иолетъ. Вы, попираю
щее правосоэнан!е русскаго народа, 
скатываете его по наклонной плос
кости къ позору и несчаст!ю.

Конецъ речи Родичева запутается 
шу.момъ справа и возгласами сдо*

 ̂вольно, чась прошеяъ», и рукопле- 
' скаЕпями слева.

Ч х е и д з е  полагаетъ, что даннымъ 
[проектомъ центръ и правительство,
' по выражеи!ю оратора, слопали рус
скую конституц!ю и желаютъ сло
пать финляндскую, а Маклаковъ стре
мится по существу къ тому, чтобы 
зарезать финляндскую конституи!ю 
конститущоннымъ путемъ. Напрасно 
статсъ-севретарь Столыпннъ гово-'

рилъ, что финляндцы богатеютъ за 
счетъ русскихъ. Наше крестьянство 
понимаетъ, что содержан1е прави
тельства, ннтендантовъ к взяточни- 
ковъ стоить ему дороже Финлянд1и; 
понимаетъ, что финскШ народъ до
селе быль кузкецомъ своей судьбы, 
и потому потребустъ, чтобы наши 
права были уравнены съ правами 
финляндскихъ гражданъ, а не наобо- 
ротъ. Осуждаетъ Анрепа, отказыва- 
ющагося отъ любви инородцевъ и 
требующего отъ нихъ уважен!я и за- 
бывающаго, что прежде чемъ тре
бовать уважежя отъ другихъ, надо 
уважать самого себя, а не притво
ряться, буд>чи инородцемъ, не помня- 
ЩИМЪ родства, ЧИСТ0КР0ВЕ!ЫМЪ рус- 
скимъ. Инородцы лгобятъ Росс1ю, но 
Росс!ю Герценовъ, Чернышевскихъ и 
[1лехановыхъ.

П у р и ш к е в и ч ъ  (съ места); Рос- 
с!ю Маркоаыхъ и Пуришкевичей.

Чх е и д з е .  О, нетъ, инородцы лю- 
бятъ русский народъ, лавш!й Тол
стого, Тургенева и Грибоедова, вос- 
оитавш!й мускулистую руку русскаго 
пролетар!я, вашего могильщика (Ру- 
коплескан1я слева). Чувствуя бли
зость того момента, когда все не
довольные элементы Финдянд!и ска- 
жуть вамъ и вашему правительству— 
прочь руки отъ финляндской свободы 
и Финдянд!и, сошалъ-демократы, об
ращаясь къ Финляндж, говорягь; да 
здравствуегь свободная Фннлянд!я, 
да здравствуетъ свободный финлянд- 
ск!й народъ, долой варваровъ и вар
варскую политику (Рукоплескания 
слева).

{(уришкевичъуказываегь ,  что
МНен1о двухъ ПрО1НВО11ОЛ0ЖНЫХЪ
груолъ доводами изменить нельзя. 
Насооеже мнен!й лишь затенняетъ 
истину. Но истина есть. Эта истина— 
PocciH нужно спокойств1е подъ Пе- 
тербургоыъ. Изъ этой метины долж
но исходить русское нац[ональное об
щественное мчънге н ьураз.итедьни* 
цеИ его должгга бмпг-р^Е^кая нац1о- 
нальная Дума, если она явднется но
сительницей народныхъ идеаловъ. 
Этика личная и государственная не 
совпадаютъ. Сильному да повинует
ся слабый; если не добровольно, то 
силой очъ будетъ къ этому принуж- 
денъ. HcTopia диктуется теперь не 
лицами и монархами, а столкнозе- 
Н1ЯМИ интересовъ нац!й и въ буду, 
щемъ столкновен{емъ расъ. Наша 
беда въ томъ, что нетъ у насъ си
стемы управленая окраинами, такъ 
какъ каждый генералъ-губернаторъ, 
представляя волю даннаго Государя, 
является ноентелемъ собственной 
прог|>аммы, а не программы великаго 
мощчаго русскаго народа. Съ того 
момента, когда не будетъ пояит! к i 
Бобрикова, Оболеискаго, (ергарда и 
Зейна, а будетъ русская политика, 
когда инородцы будутъ уверены, что 
смена лицъ не повлечеть измене- 
н1я государственной программы,—пре
кратится вакханал!д уб1йствъ. (Ру- 
коплескан{я справа). Высказываясь 
противъ иностранныхъ протестовъ, 
ораторъ эаявляетъ, что еще пони
маетъ англШсжй протестъ, а вотъ 
протесты Гояланд!и—это верхъ юмо
ристки. До сихъ поръ знали голоанд- 
ск1й петухъ, голландское полотно, 
голлаидск!й сыръ, а теперь видите, 
что такое голдандск!Й протестъ? (Съ 
этими словами Пуришкевичъ медлен
но рветъ на мелк1е клочки тскстъ 
протеста. Сиехъ и рукоплескан1я 
справа).

Возражая Чх е и д з е ,  ораторъ на- 
поминаегь, что можно быть Анре- 
помъ и русскинъ, какъ можно 
быть Мидюковыиъ и жидочъ (Руко
плескания справа). Приветствуя на- 
ц1он8ЛЬный порывъоктябристовъ, ора
торъ приглашаетъ ихъ не угашать 
этого высокаго, возвышеннаго, чи* 
стаго, благороднаго чувства. При по- 
статейнонъ чтен1и пусть русская 
HCTOfU запечатлееть следующ!я сло
ва: начало царст8ован!я императора 
Николая Второго ознаменовалось бур- 
нынъ проя8лен1емъ сепаратизма рус- 
скйхъ окраинъ, печальной игрой, 
проигранной изъ-эа взяточничества, 
разврата и измены низкихъ подон- 
ковъ, вспдывшихъ на поверхность 
русской общественной жизни, поль
зуясь отвлечен1емъ военнмхъ силъ 
на востокъ. Эта война привела къ 
поднят1ю нац1онал<|Наго самосоанан1я, 
сплотила русскую интеллигенц1ю съ 
народомъ, между которыми царила 
пропасть. Война привела къ тому, 
что стремлен!я русскихъ окраинъ бы
ли парализованы властной волей на- 
ц!ональнаго русскаго правительства, 
нашедшаго себе озору въ предста- 
вительныхъ учрежлен{яхъ, дароеан- 
ныхъ Государемъ Императороиъ Его 
Самодержавной волей. И Росс1я, слав
ная въ начале и мощная въ концЬ 
царствован!я, благодаря произведеи- 
нымъ пеформамъ, шла впередъ по 
пути прогресса и развиты. Въ за- 
ключен1е ораторъ заявяветъ, что об
суждаемый вопросъ является экэаме- 
комъ нашей государственной зре
лости. Способны ли мы провести 
ФичляиАск1й закомопроекгъ до кон
ца,—это локажетъ ближайшее буду
щее. Во есякомъ случае, мы должны 
уповать на чувства нац!ональнаго со- 
энанЕя и на готовность русской арм1и, 
находящейся иъ Фянлянд1и, испол
нить свой долге по первому требоаа-

Н1Ю Русскаго Самодержца (орододжн- 
тельныя рукоплескан1я справа).

Г р а ф ъ  Б о б р и н с к 1 й  1-ый 
останавливается на появившейся въ 
печати телеграмме сенатора Мехе- 
лина, заявлающаго, что если бы по
литика русскаго правительства въ 
Фииданд!н была мудрою, то Росс!я 
имела бы 18,000 ари1и изъ финлянд- 
цееъ, и полагаетъ, что объ этомъ 
жалеть не приходится, ибо аъ слу
чае возстан1я эти 18000 могли 
бы присоединиться къ зоэставшимъ. 
Впрочемъ, опасаться этого не слЬду- 
егь, руководясь поговоркой: шапка
ми закидаеиъ.

Прервавъ прек1я по законопроекту 
о ФинляндЫ, Дума принимаетъ 19 
мелкихъ эаконопроектовъ.

Въ б часовъ 15 мин. за отсут- 
ств1емъ эаконнаго состава заседан!е 
закрыто.

Следующее въ 9 час. вечера.

Судебный 1нзвест1я 'етъ, что записка является юридиче-j 
скимъ ухищрен!емъ, которое никогда не j 
будетъ памятникомъ нац{ональной гор- ВОРОНЕЖЪ. ПослЬ семидневнаго 
дости. (Рукоалескан!ц слева. Шиканье! разбора дела Гусева и Карякнныхъ, 
справа). Записка пытается доказать | совершавшихъ разбои въ 1908—1909 
три недоказанныхъ положен1я: что!г. организованной шайкой, между
данный проектъ не содержать въ прочимъ убившей судебнаго следова- 
гебе нарушен1Я основныхъ финлянд-! теля Пржибыровскаго, военныыъ су- 
скихъ законогь, что одностороннее домъ приговорены: Гусевъ, Каракинъ 
Монаршее обещан1е не можегь счи- 1 и Адександровъ къ смертной казни,

Вечернее заседан{е

Въ вечернемъ эаседачЫ лредседа- 
тельствуетъ Ши д л о в с к ! й .

А д ж е м о а ъ  возражаеть противъ 
проекта, считая его даже съ точки 
зрен1я го(у.|арственнэй программы 
обяэательстюмъ, выдать которое мо- 
жетъ только челозекъ, надъ кото- 
рыиъ следуетъ назначить опеку. (Ру- 

' коплескан!а слева).
Ро ж ко въ отъ имени крестьянъ, 

сивящихъ налево, высказывается про
тивъ проекта, полагая, что русск1й 
народъ не уполноыочилъ своихъ из- 
бранникевъ, не снявшихъ еще оковъ 
съ него, заковывать въ нихъ свободу 
другого народа. (Рукопяескан!я слева).

Л я х н и ц к ! й  находить, что по
мешенный въ проекте перечень дедъ 
общенмперскагозаконодательства явно 
показываетъ, что Финлянд!я будетъ 
обращена въ русскую губерн!ю, и что 
съ нею будетъ то, что и съ без- 
правной Польшей. Съ точки зрен!я 
правовой, моральной и экономической 
нельзя оправдать этого меропр1ят1а. 
Перечислнвъ опасный для Росс1и по- 
следств1я проекта, ораторъ предосте- 
оегаетъ народныхъ представителей 
отъ принят!я его.

К у з н е ц о в  ъ, критикуя речь пред-

таться опредеяяющииъ дальнейшее 
движен!е, и что будто эападно-евро- 
пейская практика вполне освящаеть 
предлагаемый путь ptmeiiia вопроса. 
Согласиться съ этими предположе- 
н1ями безусловно нельзя. Въ заклю- 
чен1е, делая кратк1Й анализъ речи 
председателя совета министровъ, ора
торъ опровергаетъ высказанное Сто- 
лыаинымъ мнен1е, будто законо- 
проектъ вызывается государственной 
необходимостью. Отметивъ, что фин
ляндское законодательство въ на 
стоящее время крайне неопределенно, 
ораторъ заканчиваетъ словами, что 
о нехъ можно спорить, но нельзя 
обвинить фннляндцевъ въ обмана.хъ 
и подлогахъ, что финляндское зако
нодательство, уже вошедшее въ жизнь 
и подкрепленное авторитетными акта
ми одного изъ самыхъ могуществен- 
ныхъ Государей и!ра, ho.’iwho быть 
признано несонненныиъ, должно 
свято чтиться. Ораторъ заканчиваетъ:

трое за укрывательство къ тюрь< 
ме. Въ отношен!и Карякина и Алек
сандрова постановлено ходатайство
вать о снягчен'ш.

Въ городахъ и земствахъ.

ЧЕРДЫНЬ. Одновременно съ празд- 
новатемъ сорокалет1я введен!я зем- 
скихъ *учрежден1Й въ Чердынскомъ 
уезде празднуется сорокалетн!й юби
лей служен!я земству председателя 
земской управы Селиванова, члена 
первой Думы Безыменнаго и гласнаго 
уезднаго и губернскаго собран!й 
Зенькова.

БОРИСОГЛ'ЬБСКЪ. Земсков собра- 
Hie постановило оринять съ 1 но
ября въ веден1е земства правитель
ственную организаи1ю агрономиче
ской помощи населен!ю на услов1Яхъ 
самостоятельнаго распорядительства 
въ организац1И помощи въ уЬэде.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Советь нро-
Вы желаете сломать права ФинляндЫ t фессоровъ признадъ неэбходныымъ 
h  видите въ этомъ себе ндЕисналь- устзновившШся пр!емъ стулентовъ въ 
ный памятникъ. Но я не желаю раз-1 политехникуыъ иетан1еиъ жреб!я эа- 
делятг. съ вами ответственность за менять конкурсомъ аттестатовъ. 
это. (Шумныя продолжительный руко-! Комплектъ перваго курса ловышенъ 
плескан1я слева и части центра). на 200 человекъ.

Докладчикъ графъ Б е н н г с е н ъ ,  ТВЕРЬ. Открылся въ память графа 
возражая барону Мейендорфу, ука- Игнатьева отделъ союза русскаго на- 
зываетъ, что разноглас1е Таганцев- рода Михаила Архангела.
ской комисс<н объясняется исключи
тельно особыми услов!яии 1905 года, 
когда казалось, что русская госу
дарственность находится накануне 
гибели. Ныне Берендтсъ и Таганцевъ 
отступили 01ъ тогдашняго своего 
MHtHifl и высказываются за пр!емле- 
мость проекта. Далее графъ Бениг- 
сенъ говоритъ: Мы, конечно, какъ 
святыню чтимъ каждое слово нашихъ 
Монарховъ. Но напрасно Мейендорфъ 
обвинялъ насъ въ нарушенж этихъ 
словъ, ибо Монархъ самъ истояко- 
валъ значен1е Монаршихъ обещанШ

съдателя совета министровъ, отме- въ хоть моиентъ, когда вносился на- 
чаеть, что законопроектъ наоравяенъ стоящ1й проектъ. Указанная баро- 
къ экспроор1ац!и правъ финляндскаго номъ Мейендорфомъ ошибка въ 
народа. Въ уничтоженж свободы фин- ссылхахъ на законодательные акты 
ляидской ыац1и не эаинтересованъ имеетъ характеръ исключительно 
РУССК1Й народъ въ лице крестьянъ и формальный и нисколько не меняетъ 
рабочихъ, а заинтересовано только существа дела. Неосновательно об- 
объединенкое дворянство. Ораторъ оинялъ насъ Мейендорфъ и въ огра- 
выскаэываетъ глубокое убежден1е, ничен1и правъ Монархсвъ. Будучи 
что скоро наступить пер1одъ, когда искреннимъ, убежденнымъ монархи- 
обездоленный русск1й рабочей людъ, стомъ, заканчиваетъ докладчикъ, по- 
соединившись съ притесненными фин- лагаю, что если самъ Монархъ идетъ 
ляндцами, воээратитъ себе свободу навстречу законодательнымъ учреж- 
и все попранныя права (Рукопяеска-'Двн1ямъ, то не нмъ бросать за это 
н1я слева). j Монарху упрект. (Продолжительный

Следуетъ часовая речь барона Рукоплескан!я справа и въ центре). 
Ме й е к д о р ф а ,  законченная имъ^ Следующее эасЬдаже 25 мая яе-
охоло двенадцати часовъ ночи.

Б а р о н ъ  Ме й е н д о р ф ъ ,  под
робно разбирая правительственный 
проектъ, указываегь на несправедли
вость заявлен(я, будто ьъ PocciH все
гда существовало единообразное ре- 
ш?н1е фин.ояндскаго вопроса. Напро 
тивъ,

черомъ.

Придворный ИЗВеСТЕЯ,

ПЕТЕРБУРГЬ. Государю представ
лялись офицеры, окончивш1е курсъ

___, все коиисс1и по финляндскому ] Михайловской артиллер!йской ака-
вопросу не пришли къ единому окон- дем1и, 36 человекъ, и пять офицеровъ, 
чателькоыу выводу. Такъ, напримЪръ, ’ окончивш1е курсъ восточныхъ язы- 
KOMHCcifl Таганцева представила два ковъ. Присутствоаалъ военный ми- 
принцип1адшо несходныхъ течен1я. нистръ. Государь удостоилъ милости- 
Такое разноглас!е заставляетъ при- выхъ разспросовъ. 
задуматься; действительно ли этоть' — Въ третьемъ часу дня прибыла 
законопроектъ такъ безспоренъ. Пе-! королева Эллиновъ. 
реходя къ вопросу о финляндской
конституц1и, ораторъ указываегь, I Полоцкая торжества,
что основныиъ приэнакомъ консти-1
туши вовсе не является присяга Мо- ПОЛОЦКЪ. Вчера вечеромъ отбыли 
нврха или писанная харт1я,или скреп- королева Эллиновъ и Великая княгиня 
ка. Основнымъ, решающимъ эле- Елизавета веодоровна. Вечеромъ въ
ментоиъ конституши является ясное 
праеило, что ни одинъ законъ не 
можетъ быть изданъ .или отиененъ 
безъ соглаая народнаго прадстави- 
те;1ьстР8, и поэтому Монаршее обе- 
щаж'е безъ договора еще строже 

j должно быть соблюдаемо, чеиъ пи
санный договоръ. (Шумныя рукопле- 
скан1я сл&ва). Далее ораторъ приво
дить слова Императора Николая I,

I укаэывавшаго, что Императоръ, Божь* 
ииъ ПровидЬн1еиъ постановленный во 

I главе мнлл1оновъ, долженъ являть 
собою примерь верности своему сло
ву и добросовестнаго исполнен!я дан
ныхъ обещаний. На атоиъ основан1и 
ораторъ считаетъ неправильной точ-

здан1и Спасо-Евфросиньеескаго учили< 
ща состоялось братское собран!е. Про
изнесены речи епископомъ подоцкимь 
Серафимомъ, членомъ Государствен
ной Думы Салуноеымъ, тайныиъ со- 
ветннкоиъ Кошкинымъ и членомъ по- 
лоцкаго братства Морелемъ. ПЬли 
воспитанницы. Среди присутствовав- 
шихъ митрополитъ Флав1анъ, apxi- 
епископъ Антон1й, епископы ЕвлоНй 
и Стефанъ, много духовенства и чле
ны Государственной Думы: графъ Бо- 
бринск1й и Гижиижй.

Разныя извест1Я<

ПЕТЕРБУРГЪ. СтаршШ инспекторъ
ку эрен!я председателя совета ми* J государственнаго банка Остроградск1й
нистровъ, что финляндское законе-> назначенъ агентомъ министерства фи

'датепьство основано не на договоре, начсовъ въ Константинополе, 
а на обещан!и, и что поэтому обе- ВОРОНЕЖЪ. Воронежской ученой 

' щан!е можно взять обратно. Раэби- архивной комисс1ей начаты въ четы- 
’ рая перечень вопросоаъ, разрешен- рехъ верстахъ отъ Воронежа раскоп-
ныхъ по отношен1ю къ Финляндщ 
будто въ порядке общаго законода 
тельства, ораторъ указываегь, что 
въ этомъ перечне ошибочно поме
щены распоряжен1я о торгоаыхъ сно- 
шен!яхъ между иипер1ей и Финлян- 
д1ей 1835 и 1850 годовъ, на самемъ 
деле вовсе не проходившш черезъ 

’ Государственный Советь, а утверж- 
'денныя Высочайшими указами.
I ( Голос а  слева :  Ага. хомисс1Я 
' сделала поллогь).
I баронъ Ме й е н д о р фъ ,  опираясь 
на современную наукугосударственнаго 
орава, подро^о раэбираеть объясни- 

! тельную записку къ проекту н заязля-

ки кургановъ, въ которыхъ предпола

ОДЕССА. На средства, пожертво
ванных СерНевыми, открылась пер
вая въ Россы поликлиника для уче* 
щихся въ городскнхъ училищахъ.

ВАРШАВА. Открылся съездъ по- 
требитеяьныхъ обшествъ Привислян 
скаго края. Участвують 350 чело
векъ, въ томъ чисое представитея! 
140 обществъ съ 22.000 членами » 
съ 9.500.000 оуб. оборота.

Напавен1я, убШетва,

НИЖНЕТАГИЛЬСК1Й ЗАВОДЬ. 23 
мая утроиъ неизвестные въ четырехъ 
верстахъ отъ Нижнеаддинскаго завода 
напали на три повозки, везш1я съ 
вокзала изъ Нижней Садды въ Аяа- 
паевскъ деньги Алапаевскихъ эаво- 
довъ. Транспорть сэпровождалъ ин- 
гушъ. Похищено 130.<К)0 руб. Убитъ 
случайный прохож1й.

Холеоа

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. За истекшую 
неделю въ губернги холерой заболе
ло 129, умерло 67.

ХЕРСОНЪ. В ъ  городе заболело 
холерой и умерло 3.

nETEPEyPITj. Распоряжен1емъ Вы
сочайше учрежденной komhccIh о ме* 
рахъ предупрежден1я и борьбы съ 
чумной заразой Ростовское градона
чальство объявляется неблагополуч- 
нымъ по холере и Севастопольское 
угрожающимъ

Иностранны я.

СОФ1Я. Идутъ деятельныя приго- 
товлен1я къ славянскому конгрессу. 
Комитетъ постановидъ выпустить из- 
дан1я по славянской этнояогЫ и пу
теводители ло Бодгар!и и Соф1и. По- 
ступаютъ заявлен!а изъ всехъюжно- 
сдавяискихъ странъ объ участ1и въ 
конгрессе. Юридическое общество 
созываетъ спец1адьное собран1е, на 
которомъ будутъ присутствовать юри
сты-участники конгресса.

ВЪНА. Императоръ ответилъ на 
вчерашнЫ визить турецкаго насл1д> 
ника; пробылъ полчаса.

БУДАПЕШТЪ. Вчера началось 
Международное состяэаже ав1атаровъ. 
Погода сначала мало благопр!ятство- 
вала, но къ вечеру прояснилась. По- 
ланъ на биплане Фарыана побилъ 
собственный м1ровой рекордъ, под
нявшись уже после пробега 11'/^ 
метровъ по земле. По продолжитель
ности полета первымъ быль Ефимовъ, 
вторымъ Кине; по подетамъ на даль
ность разстоян!я тЪ-же результаты. 
По полетамъ на скорость побилъ По- 
ланъ, пролетевш1й 10 кияометрсвъ 
въ 8 '4 минуть.

БЕРЛИНЪ. Общество Московско- 
Воронежской дороги передало 4 V2V0 
гагантпрованныя русскииь правитель- 
ствонъ свободныя отъ налога облн- 
гац!и консорц1уму, въ который вхо- 
дятъ петврбургск1е банки: Междуна
родный, Торговопромышленный, Рус-

гаются могилы, относящ!яся къ сред- скЫ для внешней торговли, Учетный,
нимъ векамъ.

ЧЕРДЫНЬ. Близь Борокъ гусеницей 
поперчено 500 десятинъ дубоваго леса.

СЫЗРАНЬ. Близъ села Алексеевки 
на Волге сгорела баржа съ ценентомъ 
купца Мешкова. Убытокъ отъ пото- 
нувшаго груза 69.000 руб.

НОВОАЛЕКСАНДР1Я. Ночью въ по
саде Ирена сгорело бОдомовъи много 
лавокъ.

ЛИБАВА. Ночью пронеслась грозо
вая буря. Телеграфный сообщен!я Ля- 
бава-Газанпотъ и портъ Александра Ш 
испорчены.

Волжско-Камск1й, Частный Коимер- 
ческ1Й, Русско-КитаПск1й, Московск1й 
Купечесюй, банкирск!е дома Мендель- 
сонь, Блейредеръ, Банки: Дисъ, Коп- 
togesoUschaft, Berliner, HandelgeseU- 
echaft, банкирскаго дома Гопъ и К®, 
Липманъ и РоземтаяБзъ Амстердаме. 
Номинальная сумма займа 33,683,713 
руб. Выпускъ последуете въ бяижай- 
ще1гь будущеиъ.
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Фондован биржа
Фондовый циркуляръ № 321.

21 мая.
С^Петерб1/р*скал биржа. Настроен>е съ 

фондами тихо; съ частными иаотечиыми 
слабо; съ дивидендными въ общемъ вяло; 
нэъ выигрышныхъ въ спрос'Ъ первый.
Курсъ на Лондонъ 3 h1>c....................—
Чекъ •  0̂ ,60
Курсъ на Берл«1нъ 3  —
Чекъ , . . . • .
Курсъ на Парижъ 3 Hibc....................... —
Чекъ .  37.43
5*/'* Государственная рента.............. 9l*;t
4*/« внутр. заемъ 190о г. 1 в............104̂ ,'s

> » > П вып............ 104’/«
4’У;в Государ. заемъ 1305 г. (пок.) lOi»,'* 

и , 1908 г. Ш в. . . .100
4«7в * > 1905 г..............104
5*/**/* заемъ 1909 года.....................У9У
4*;» листы госуд. Двор. зем. б. (оок.) 89>/< 
4*/е закл. л. гос Дв. зем. б. 1 и II вып. .100 
8*/» свид. крест, позем, б....................6d*/i
$•!* » »- _ ; * * ............. • 1оо‘:«
5*/о 1 внут. съ выигр. заемъ 1864 г.

467
» 2 > > 1866 г...............34G
> 3 Двор........................................ 317V*

3*/»*/«эакл. л. гос. Двор. зем. б.(сок.) 85*4 
3Vi»S коне. обл. (пок.)................. 89
Фондовый циркуляръ № 322*323.
Берлит. Настроение твордое.

Выплаты на С.*П.Б.......................... 216,75
Вексельн. курсъ на 8 дн..................... —
4*/И/в заемъ 1905 г. • .....................10(Х60
4*»в госуд. рента 1894 г ................. 91^
IVccK. кред. бил. 100 р . ................. 216J55
Частный учетъ................................. 3'/»V*

Парижъ. Настроен1е спокойное.
Выплаты на С.-П.Б. высш................. 266,00

, . ыизш................  268.00
5*/* госуд. рента 1891 г . ..................91,85
4V*®'« заемъ 1909 года.....................101,50
4*/в росс заемъ 1906 г. безъ купона. 104,20
Частный учетъ..................................9*/>**/*

Jondon. Св'Ьд%н1я неаодучено.
4*/* росс, заемъ 1906 г ....................... —
4‘/»*/* заемъ 1909 года........................—

Амсиъердамъ.
1*1* росс, заемъ 1906 г..................... 99‘̂ .Ч«
<*/»•/• заемъ 1909 года . .....................—

В т а .
♦*/• росс, заемъ 1906 г . ..................103,90

Торговыя т е1егранны  С. П. Т . 1 г --в в .
24 ша.

Пвтербургъ. Bacrpoesie п  исаоаь лучше, 
espon ожамевНе. Ц%яа сибарекаге екеаоргааго 
кеаваго в jtraaro 14 р.~14 р. 20 х., nepot 
мрп 13 р. 80 а.

hira. Bacrpoeeie веустовихсе. Эсспортвбе 1 
t. 36-39 X., 2 с. 32-35 х., 3 с. 27-81 х.

Самара. Лвеипл оерврехъ 80 х.— 1 р. 07 х., 
русахаа 78—84 к., рожь 61—62 к., овса гь
вреда. B in, прввеаеаэ 1500 пудоп.

Тепоши. Рожь 63—64 к., овееъ 40—42 к., 
вуп 70 в.

Одееоа. Вастроевм тмрже. Пшехвца одосеааа, 
уаька 9 о. 80 ф. 80 X., рожь 9 а. 15 ф. 68 х., 
евесъ обмкв. 69 х., ачхехь обнхв. корхово! 
65 X., хухтруаа 68 х., оетадьхого
ередложеал втп.

Схабярсхъ. Рожь бшр. сух. хат. 120/121 юд. 
60-—65 к., «весь оереродь ват. 86/90 аел. 48— 
52 X., cixx подсолаечвм вь ореддожехяя отср> 
ствуетъ,*хука ржвхаа 70—74х.,ввево72— 80х.

Рыбмвекъ Вастроеви слабое, ошевацы pyeaot 
п  предложев1в н^ъ, рожь ват. 116/118 вол.
6 р. 10—6 р. 25 X., овесь обмхв. волжекЛ 
i  р. S16—8 р. 35 к., xaicxit 3 р.—S р. 15 к., 
крупа греявеваа алрвда 9 р.—9 р. 2S к., горо» 
хорховф! 7 р. 20—( р. 30 к., хука ржаваа 
вол. 7 р. 2 0 -7  р. 50 X. ржав, важскаа 6 р. 85—
7 р., ошеавчваа 1 е. 10 р.—10 р* 25 в., льва- 
вое ciaa высокое 95̂ /в 18 р— 18 р 50 к.

HflcJikHifl кзвкт

Еавчь. Настрмше слабое. Ошевнца ве^родъ
97 в., гврха 130 ф. 91 к., рожь 120 
eiecb бааерв. ебнкя. 43 к., екохихвчесх)! 50 х, 
BBieao 1 р. 08 X.

Дибава. В«строев1е сь овсохь Oiauxa очеаь 
слабое, съ еераыаь бееъ вережФвъ. Оаесъ бФлый 
ебихв. 64—65 в., червнВ 71—71‘'s х-, отдь- 
вето въ средложев1в s in .

6ерл11яъ. ишеввца xacrpoeiie твердое ваблвж* 
Bil срокъ 198 в., ва дальвЮ 191 ш., рожь 
BacTiMoaie тьердое ва блнжвяй срока 148'/* >м 
ха дальне 161*,i н., свесь ^вастроевяе твердое, 
ваблкжазВ срскь147'/< »•» за дальвяв 151 в., 
ачхеяь русско-дув. валвчн. отъ 116 до 121 в.

25 вая.
Нааань. Рхв вь оредл. в1ть, овесъ 47—50 к., 

вуха 82—83 в.
Нмволаевъ. Uicrpoesie тстовчххое. ишеавца 

гврке ульга ьзт. 9 п. 30 ф. 1 р. 02 в., рожь 
ют. 9 в. Ю ф. 70 к., аъвеаь 66 х., овесъ 
бфлый 63 к., червив 69 к., грузятса 6 оарохо- 
доп*

Лемдовъ. {lacTpoeaie съ ошеваде! я ьвсохъ 
твердое, съ ачяевсхъ s  аьвааывъ c ia e s e n  jero t*  
TiBoe. Ячаеиь Xisro-pycccifi шал, cдtдaa 
ва ixBb.

HbiO'lopHV. Пшев^щ настроевяе очевь твердое 
хрясяаа оенх.а вадвчааа 106i{t ц , ва блвжв1й 
срохъ 102 к., Kjxypyta вас;роев:е очесь твердое 
са бляжвШ срохъ ^ —85 ц., оа да.тьв1В 85 ц.

— Въ виду того, что 1*ГО 1юня въ 
большинства 36ИСК. губерн!й откры
ваются зеи. собраны, члены Гос. Со
вета по выборамъ должны уехать на 
Mibcra. Между т^мъ на очереди въ 
CoBi^Tt стоять важные законопроек
ты: финдяндск1й и Apyrie. HanOonte 
озабочены этимъ обстоятельствоиъ 
правые, въ составь которыхъ входягь 
20 зеицевъ. Въ виду этого члены 
правой группы ведутъ переговоры со 
Столыпиныиъ объ отсрочка земскихъ 
выборовъ иян же, въ крайнемъ слу
чай, о перерыв^ сесс!и Гос. СовЪта.

(Рус. В.)
— Комиссия личнаго состава Гос. 

Совета обсуждала аредложеи1е 31 
члена объ изм%нен1и наказа въ смы- 
cлt выдачи чяенамъ СовЪта по вы
борамъ суточнаго довол!.ств1я во вре
мя каникулъ. Мног!е ораторы указы- 
ваютъ, что установлен1е постолннаго 
жалованья для членовъ СовЪта не
возможно. Члены Совета въ свое 
время возражали оротнвъ установле- 
н1я постояннаго жалованья членамъ 
Думы, матер1альное положен1е кото- 
рыхъ ненЪе обезпечено. Вопросъ пе- 
реданъ въ особую подкомисс1ю.

(Рус. В.)
— Сообщаютъ, что nocat долгихъ

колебан1й правительство решило 
внести въ Государствен. Думу въ на* 
чая8 осенней сессж эаконопроектъ о 
печати. Военный министръ внесъ въ 
Гои Думу эаконопроектъ объ ассиг- 
новажи 11,274 руб. на реыонтъсенъ 
готардскаго памятника, псставлен- 
наго въ ШвеЙцар1и въ панять энамс- 
нитаго перехода черезъ Альпы Суво
рова. (Рус. в.).

— 18 мая открыть первый ларла- 
ментъ федерац1и южно-африканскихъ 
респубдикъ. Генералъ Бота будетъ 
одновременно нести обязанности 
премьера и министра земдедЪл1я. |

(Р. Сл.)
— Изъ Лхассы сообщаютъ о стодк*

новенЫ между китайцами и тибет
скими солдатами. Убито около 100 
человЪкъ. (Р. Сл.)

— HtKTo Дабабъ-мирэа, назвавъ
себя русскимъ офицеромъ, поднялъ 
реакц1онное возстанЫ въ китайской 
провини1и Хамсенъ. (Р. Сл.)

— Столнчныя газеты сообщаютъ, 
что назначен1е, вместо Эдьденъ Гор
ста, представителемъ Англ1и въ Егип
та лорда Киченера Еызываетъ трево
гу, Предподогается, что это—поао 
рогь ангд1йско& политики аъ ЕгиптЪ 
отъ мирнаго курса къ 6oate реши
тельному, воинственному.

' — Въ судебной палате Минска губ. 
сдуи1адось дело по обвннен1ю пинскаго 
помещика князя Друцкаго-Любецкаго 
въ произнесении имъ на предвыбор- 
номъ собраны речи, въ которой онъ 
оризывалъ къ отдаче всехъ земель 
крестьянамъ. Палата приговорила кн. 
Друцкаго къ заключвн1ю въ крепо
сти на 2 года. (Речь).

— Царицынская городская дума 
постановила ходатайствовать передъ 
оравительствомъ объ удалении изъ 
Царицына iepoMottaxa Ил{одора въ 
виду 8озбужден1я имъ одной части 
городского населен1я протнвъ другой.

(Ут. Р.)
— Въ Кишиневе въ гор. кредитн. 

обществе обнаружена растрата на 
сумму свыше 100 тыс, директоръ 
скрылся, бухгалтеръ арестованъ.

(Гол. М.)
— Училищная и финансовая ко- 

миссЫ пред.10жиди моек. гор. думе 
отменить съ наступающаго учеб, го
да плату за учен1е во всехъ город, 
начальн. училищахъ. (Ут. Р.)

— Въ хоауницкомъ горномъ окру
ге, Влтской губ., организуются доя 
безработнаго населен1д общественныя 
работы. Министерство ассигновэло 
100,000 руб. (Гол. М.)

— Англо-русская компан1я капи- 
талкстовъ предпагаетъ Таганрогу 15

НИЛЛ. руб. на постройку глубокаго 
порта. (Гол. М.)

— Въ Ростове-на-Д. ночью 17 мая 
прошелъ сильный ливень; пострадали 
окраины; квартиры на берегу затоп
лены; вещи унесены потокомъ. Ли
вень продолжался 2 часа.

(Гол. М.)
— Въ Новгородъ доставленъ аре-

стованый въ Старой Руссе помэщ 
никъ пристава Андр!евск1й, заявив- 
ш1й, что онъ убилъ жену. Насаноиъ 
деле жена оказалась жива и здоро
ва. Выяснилось, что Андр1евск1й по
мешался. (Р. Сл.)

— Вокругь дела о боибахъ, най-
денныхъ ьъ гомешенЫ реальнаго учи
лища Вологды, нарсстаетъ трагед!я. 
Реалисгь Витнанъ, 18-летн1й юноша, 
въ состояжи умопомешательства во- 
образивш1й себя и своикъ товарищей 
участниками нзготовлен!я бомбъ, 
явился въ подиц1ю для раскрыт1япрс 
ступлен{я. Витианъ изъ участка от- 
правленъ въ псих1атрическую лечеб
ницу. (речь.)

— Олонецк1й губернаторъотказалъ
магистру философ1И гельсингфор. уни
верситета !ог. Куойле въ раэрешен1и 
оронзаестн лингвистическ!я изысканы 
и иэучен1е быта кореяовъ Олонецкой 
губ., въ виду новаго порядка допуше- 
н1я финляд. ученыхъ въ Олонецкую 
губ., для которыхъ требуются удо
стоверены въ политич. благонадеж
ности. (Рус. В.)

I — Въ професс1ональномъ обществе 
-рабочихъ Днепровскаго гавоса, Ека- 
|теринослав. губ. вновь обыскана би- 
I ба1отека, конфисковано икожество 
;легальиыхъ книгг, между ними раз- 
I сказы Чирикова, Успеискаго, Горька- 
|го, Андреева и Толстого. (Речь).

— Въ лебедрнскомъ уезде, Тамбов. 
|губ., въ селе Болотове на почве за
кона 9 ноября произошла стычка 
между общинниками и стражниками; 

I четверо крестьянъ убиты, девять ра
нены; выезжалъ губернаторъ.

I (Речь).

*— —

Башни:
Башни, на которыхъ расположены ору- 

ды, весягь кажгля на 200 тоакъ больше, 
чеыъ обыкновенно весягь башни на су- 
дахъ этого типа.

Способъ и услов1я постройки: 
Морское киннстерстБО уверяло̂  что все 

четыре броненосца буд>тъ построены въ 
три года. На самоыъ двле сро.-сь этотъ 
придется сильно увеличить, равно какъ и 
предположенную въ начале стоимость со- 
сооружен1я. Доказательсгвомъ ыожеть слу
жить <Анд;хй Первозванный», (оторый 
строягь уже 8 леть и на который пере
расходовали 10 кил.

Выводы англШекаго журнала: 
Сооружаемые четыре броненосца обе- 

щаютъ быть настолько неудачными, что 
расходы, ими вызванные, являются просто 
напрасными тратами для страны Крепость 
корпуса принесена въ жертву силе вооруже- 
н1я, между г5мъ последнее весьма неудач
но: оруд>я размещены таксмъ образомъ, 
что они подвергаются большому риску 
оказаться сразу же h&rs de combat. Си
стема клтлоаъ не гарантнруетъ дсстнже- 
н1я намеченной скорости—23 узлевъ. Си
стема бронировки не покоится на серьез- 
номъ научкомъ базисе. Минная часть не
удовлетворительна. Требо8вн1е морского 
микистектва, чтобы суда былч посгро- 
ены въ Россш русскими рабочими и изъ 
русскихъ натгр1аловъ—невыполнимо. Есеи 
Росегя желаегь иметь новый флотъ, она 
должка строить суда за-границей на хо
рошо оборудованныхъ верфяхъ. Соору
жаемые же теперь въ Росой четыре бро
неносца устареютъ раньше, чемъ ихъ ори- 
ведутъ въ состояние боевой готовности.

аНовое Время» приводитъ эти дан
ные и эаканчиваетъ свою статыг) та
кими словами:

Печальный и тяжслыя мысли невольно 
возникаютъ при чтенш только что приве- 
денныхъ строгь, если оне справедливы 
хотя бы даже только отчасти. Оъ эти дни, 
14 и 15 мая, мы переживаемъ тяжелую го
довщину цуспмекаго поражен1я. Проявизъ 
чудеса мужества и выносливости, наши мо
ряки погибли тогда вследств{е матер*1аль- 
ной слабости нашего флота. Не 'пережнва- 
екъ ли мы теперь другую Цусиму, видя, 
какъ иностранные спецЬлисты разбиваютъ 
своими доводами то, что наше адмирал
тейство считаеть силою?

I
не крайнее увлечен1е, которое онъ Росс1я упустила этотъ удобный слу- ужъ запахло грозой. Пошли слухи 
обнаружилъ. Вилыельмъ П въ Лон-^чай и, увлеченная Япон1ей, пошла по объ экстренно составденныхъ кое- 
дон% познакомился съ французскииъ иному пути. Теперь идутъ слухи о'кЁмъ новыхъ подложныхъ книгахЪр 
министромъ иностранныхъ д%лъ Пи- готовящейся аннекс!и Кореи при со-!объ обыскахъ, выемкахъ и о воз- 

[шономъ и въ н^скодькихъ бесЪдахъ I дЪйствш Россш. 'можныхъ арестахъ. Стало известно,
съ нимъ высказался ни боа^о, ниме-|  Что езамЪнъ этого получить Рос- что сочтены дни окр. интенданта г. 

|н^е, какъ о федерац1и Европейскихъ с1я?.. Это вопросъ. на который труд- XacKiifia, инжепер1Щго подкоз;шха г. 
'государствъ. «Вслик1янац1и Европы,— ’но отв%тить. О раэд^ЬЛ Манчжур1и!Голубева, экстренрго выЪхалъ изъ 
сказвлъ онъ,—должны въ интере- гооорать не приходится, трудно ."аже: города одинъ полковникъ запаса, мил- 
сахъ человечества и цивилизац!и те-,говорить о предоставлен1иРосс1и пре-!л1онеръ, будто бы въ Томскъ ипроч. 
сно объединиться и образовать вели- обдадающяго экономнческаго вл(яч1я Наконецъ, свершилось. Полк. Голу- 
кую конфедерац1ю мира». Так1и идеи въ северной Манчжуо!и. И это не бевъ быдъ арестовз)гь и, какъ го:!0 > 
впору проводить самому Эрве, а не ' то.ико потому, что въ МанчжурЫ ритсл, селъ крепко. Генералъ Хае- 
воинственному представителю наибо-|офищально сохраняется по портсмут-: кинъ отстраненъ отъ со.тжности и

‘ U * г'лЪе иилитаристи<‘еской въ Европе 
державы.

I Такъ именно и приняла европей
ская печать эти заявдсм1я. «Пока,— 
отвечаетъ консерввтианый лондон
ский «Globe»,—Герман1я будетъ по- 
прежнему усиливать свое вооружен1е 
ни суше и не море, нетъ надежды 
на какую-либо перемену во взаии- 
ныхъ отношен!яхъ обеихъ державъ». 
Но за всемъ этимъ пресса все же 
констатируетъ сравнительно чистый 
политическШ горизочтъ въ Европе. 
Отнсшен1я ГерманЫ и Фр8нц1и те- 

! перь более миролюбивы, чемъ когда 
либо въ течен1е ооследняго десятка 
легь; англо-гермакск!я отношен1я 

' уяов.петвормтелькы, Итал1я пока еще 
тоже не собирается «разводиться» съ

скому договору принципъ «открытыхъ| преданъ суду. А вместе съ  нимъ
дверей», но потому, главныиъ обра- предано суду и отстранено свыше 40 
зомъ, что Китай сблизился въ поглед-' интендантовъ и проч. 
нее время съ С. Америкой н Герма-! Несколько словъ—объ инж.-пол- 
н1ей. А эти две послелн1я державы ковнике Голубеве. Онъ строилъ, такь 
не могутъ остаться пассивными зри-1 называемый у пасъ, военный горО- 
телями, когда изъ ихъ рукъ вырыва- докъ, находящейся между Иркутскомъ 
ютъма-половнну завоеванный уже ими |и ст. Иннокентьееская. Помимо того, 
рынокъ. Нельзя также забывать, что городокъ, раэсчитанный на де« 
что могущество Китая растеть не по сятки тысячъ войскъ, построенъ въ

болоте, въ немъ не проведе:ю с:у- 
шнтельныхъ канавъ, хотя деньги на 
нихъ я были отоуи;ены. ()тон.мость 
городка определяется въ несколько 
ииллюновъ рублей. Повк. Голубезъ— 
теперь владедецъ большого капитала 
и въ посдедн1е годы, состоя на воен
ной службе, занимался учетомъ век
селей на сотни тысячъ рублей.

Все это сенатору известно изъ

Д̂ ла eeponeitGHia.

«речь» печатаетъ содержан1е 
статьи въ англ!йскомъ «Enginneenng», 
о которой возвестило «Новое Время». 
Ангд1йск1Й журналъ говорить о 4-хъ 
строющихся на нашнхъ верфяхъ бро- 
неносцахъ («Севастополь», «Петро- 
павловскъ», «Гангуть» и «Полтава») 
и дастъ о нихъ тпк1я сведен1я: 

Прежде всего—вооружен1е:
Главное вооружек>е бронеяосцевъ состо- 

итъ иэъ двенадцати 12-ти дюбио- 
выхъ ОРУД1Й, расположенкыхъ по три на 
4 пушечкыхъ башняхъ, вдоль центральной 
лин'и судна н вращающихся въ обе сто
роны. Подобная концентрац1я огня на огра- 
ниченноиъ пространстве всегда осужда
лась спещалистами морского де^а, такъ 
какъ съ нею свяэанъ большой рискъ: 
одинъ удачный непрвгге.1ьс!пй выстрелъ 
можегь разрушить какую-нибудь изъ ба- 
шенъ и тогда судно сразу теряегь постав- 
денкыя на ней три сильнейшнхъ орудия.

На каждомъ судне находится, кро
ме того, шестнадцать 4,7 дюймо- 
выхъ оруд>й, но эти лоследн1я раз
мещены такъ, что— 

когда 12-дюймовыя оруд'м будуть пуще
ны въ ходъ, будетъ невозможно восполь
зоваться 4.7 дюймовыми, такъ какъ при
едут не выдержнгь силы взрыва н при
нуждена будетъ сокннуть свои места. 

Броня;
Чтобы выдержать огонь нынешннхъ 

крупнокалиберныхъ оруд1й, броня такой 
толщины (8,8 дюйма) недостаточна. Утол
щить броню можно было, не рискуя уве
личить вЬсъ судна, если бы была соблю
дена въ этомъ отношенш энономш въ 
другихъ частяхъ судна.

Рули:
Устройство рулей также неудовлетвори

тельно. Каждое судно снабжено двумя ру
лями, помещекньши однкъ под.̂ е другого 
по центральной линш судна, между теиъ 
рули следовало бы разместить на возмож
но большемъ разстоян!и одинъ отъ дру
гого на тотъ случай, что ес'и непр'мтель- 
СК1Й смарядъ разрушить оди1ГЬ руль, то 
второй останется целымъ.

Эдуардъ VII быль нзвестенъ, какъ 
ТОНК1Й и искусный дипломатъ, дея
тельности котораго Европа въ зна
чительной степени обязана сохране- 
н1емъ международнаго мира, какъ-бы 
шатокъ и некадежепъ онъ до сихъ 
поръ ни быдъ. Но теперь «добрый

днямъ, а по часамъ, и что уже те
перь Китай чинить намъ въ Пр1- 
аиурье всакаго рода непр1яткости.

Такимъ образомъ, кембичацТи, ко
торая все свои преимущества сулила 
PoedH, перехвачена Гернан!ей. А.
Столыпинъ въ «Новоыъ Времени» въ 
сьоихъ эаметмахъ—вышучнваетъ ви- 
зитъ Рузвельта въ Берлинъ, но всемъ 

тройстееннымъ союзомъ. Что ка- еще памятно, какъ торжественно еще 
, сается Балкакскаго вопроса, въ част- недавно въ Петербур1е  принимали банковыхъ книгь. 
кости вопроса объ автономж Крита, Тафта, въ его бытность министромъ | Капиталы другихъ чиновниковъ 
то державы надеютсл его разрешить иностранныхъ делъ. Тафть тогда военн. ведомства, преданныхъ теперь 
мирно. Очеэидно, старое поаожен!е изъ Австрал1и черезъ ToKio проБхаль суду, были определены опять-таки 
вещей будетъ сохранено, ибо Турщя въ нашу столицу и этому визиту | выемкой же банковыхъ книгь. Ин« 

' врядъ ли согласится на уступки. Это придавали большое политическое зна-1 тересно, что, какъ разсказысаютъ, 
докаэы&аетъ,—какъ сообщидъ на- чен1е. Ахериканск1й министръ уехалъ некоторые банки пытались Сило со- 
шлхъ телеграфъ,—успешное оконча- тогда въ добромъ настроенж,—въ Пе-' слаться на свои уставы, гарантирую- 
н1е переговоровъ турецкаго гдавноко- тербурге бы.ж сделаны намеки на | щ1я тайны кл!ентовъ, но имъ быль 

^мандующаго съ албанскими инсурген- возможность сговориться. Но то было i ооказанъ Высочайш!й указъ. Эффекта 
1тами. Рьэъ ниръ въ АлбанЫ будетъ въ 1908 году, и съ тВхъ поръ и цве- подучился внушительный, и тузы па* 
возстановденъ—и австрШская игра на ты успели облететь и огни догореть.
«покупку» ново баэарскаго санджака Теперь въ Петербурге сочли удоб*

'рушится,— у  Турцш освободятся руки нымъ пойти объ руку съ Япок1ей,
!и она получить возможность стать которая ведетъ завоевательную поли- 
|лицомъ къ лицу съ Грец(ей. Задача тику. Нез'жели и Росс1и пр1уготовля- 
: европейскихъ державъ ори такихъ ютъ такую роль?

король» почить, его место закялъ 
Георгъ V ,  и передъ Европой всталъ 
вопросъ: как1я перспективы въ блн- 
жайшемъ будущемъ ожидаютъ ее? 
Есть ли надежда ка дальнейшее со- 
хранен!е международнаго равновес1я? 
Эти вопросы занимаютъ теперь ино
странную политическую печать и уси
ленно обсуждаются ею. Когда гово- 
рятъ о «международномъ раэновЬсЫ», 
то подъ эт1!ыъ раэумеютъ съ одной 
стороны, сохрачен1е тройственнаго 
согдашен1я между Росо’ей, Англ1ей н 
Франц!ей, исъ другой -  англо герман- 
СК1Й споръ и часто сопутствующ!я 
ему русско-немецки недораэумен1я. 
Все это, такъ сказать, гири мирз, 
который уравновешиваются на дру
гой чашке весовъ влЫшемъ Гериа- 
н1и; тройственное соглашек1е—это 
обходъ и изолирован!е Германж, а 
англо-немецкШ и русско-немецк1й 
спорь, это—станокъ, на которомъ со
зидаются и разрушаются в:е между- 
народныя комбинацЫ.

Первое слоло еъ иоаом ъ  пересмот
ре судебъ Европы взя.ла Герман1я, для 
которой ставка въ данный моменгь 
оказывается наибольшей. Это слово 
произнесъ Вилыельмъ II аъ Лондоне, 
куда онъ ездилъ поклониться праху 
покойнаго коро.ля. Здесь быль боль
шой съездъ коронованныхъ особъ и 
представителей державъ, и здесь гер- 
нанск1й ииператоръ счелъ уместнымъ 
высказаться. Уже самое его решен1е 
поехать въ Лондонъ доказываетъ, 
что струны англо-гернанскаго спора 
теперь какъ будто не такъ крепко 
натянуты. И иипровизаци! импера
тора блестящкмъ образомъ подтвер
дили бы это предподожен!е, если-бы...

усло81Яхъ не допускать до стодкно- 
!вен!я этихъ двухъ государствъ тБиъ 
более, что никакими серьезными при- 

I чинами такое столкноеен1е не можегь 
быть оправдано.

I Днверс1а въ настоящее время суще- 
ствуетъ 0 0  поводу персидскаго во
проса. Гермашя, какъ нанъ ужепри- 

; холилось говорить, ородолжаетъ свои 
I притязан1я на экономическое вл1ян1е

Е. Г.

въ Персн!. Со стороны PoccU и Анг- 
' л!и ей было заявлено, 
номическ1е интересы

что иметь эко- 
Перс1и МО-

По Сибири.
(Отъ еобстввмиыхъ норрвепондвнт.)

Иркутскъ.
{С е н а т о р с ка я  р е в и з /я ) .

жетъ любая держава, но о полнти-
Если ревизоры въ другихъ местахъ 

не дедаютъ ни одного шага безъ
ческихъ кнтересахъ не можегь быть того, чтобы это не было известно
речи. Европейская дипломат1я дума- 

|етъ, что и этотъ вопросъ возможно 
будетъ удовлетворительно разре
шить,—всеобщее требоваже ори
этомъ—эзакуаци русскихъ войскъ 

'изъ пределовъ Переш.
I Гораздо более тревоги воэбуждаегь 
положеше делъ на Далънемъ Восто
ке. Еще недавно Росс1и принадлежадъ 
Выборг, съ кемъ. съ Китаемъ или 
съ Япон1ей—итти въ ногу. Русская 

I политическая печать почти единоглас
но высказывалась за Китай, съ ко- 
торымънасъ соедикяетъ не только ты
сячеверстная граница, но и огромное 
множество экономнческихъ и полити- 
ческихъ интересовъ. Особенно удоб
но было добиться такого соглашен1я 
во время недавняго американскаго

газетамъ, то нашъ ревнзующ!й сена* 
торъ ревиэуетъ безъ шума. Вероятно, 
давно ужъ всемъ бросилось въ глаза, 
что иркутскаа газеты молчать о се
наторской ревиэ1и н если даютъ со
общены, то заинствуютъ данный для 
нихъ лишь иэъ приказовъ по воен
ному округу, т. е. изъ оффишаль- 
ныхъ сообщен1Й. Молчан1е газетъ 
вполне понятно, такъ какъ у насъ 
не снято еще военное подожен1е.

Другой особенностью иркутской се
наторской ревиз1и является чрезвы
чайная осторожность сенатора. Обы
ски и выемки у нашихъ интендантов!, 
поставщиковъ и у военныхъ инжене- 
ровъ были произведены спустя зна
чительное время по пр1езде рёвизо- 
ровъ. Последже долгое время только

совали.
Изъ поставщиковъ пока никто не 

арестованъ, но все они привлечены 
въ качестве свидетелей. Од ако я 
говорю: пока, такъ какъ установлена 
несомненная связь «деятельнссти» 
интендантовъ и поставщиковъ. ue* 
которые пытались было запираться, 
но имъ преподносилось указаже на 
воэчо:«ность ареста, и они предавали 
былыхъ друзей. Спасло ли это ихъ 
отъ кары, еще вопросъ б/душаго. По- 
ложен1е некоторыхъ бо.льшс, чемъ 
щекотливое.

Въ данное время г. ГлищинсхШ 
уехалъ чрезъ Харбинъ въ .Хабаровскъ, 
но вскоре онъ вернется к пробудетъ' 
у насъ до августа. Въ его отсутствш 
продояжаютъ ревиэ1ю оставленные 
имъ чиновники. ...й.

Село ьоготолъ, Мар1ннсн. у.
(Рост ъ прест упност и).

предложен1я о железно-дорожной кол-, допрашивали и беседовали съ раз- 
цесс1и. Согласиться тогда сь Китаемъ | ными лицами и общ. деятелями: въ 
значило въ то-же время возстано-; однонъ месте зондировали почву, въ 
вить добрыя сношен1я съ Северной другомъ—выспрашнеали. У HHOtiixb 
Америкой, тоже соперницей Яоон!и., первое впечатление быдс такое, что 
Положен1е Pocciu ка Дадьнемъ Босто-; ревизующ1е ничего не энаютъ и бро
не въ многомъ напоминало бы удоб- \ саются во все стороны. Но прохо
ное положение Англ1и въ Европе:, дили дни и недели, установились сея 
тройственному соглашежю въ Евро- зи, были узнаны пикантности, вплоть 
пе соответствовало бы тройственное | до того: съ кемъ кутилъ тотъ или 
соглашен!е Росс1и, Китая и С. Аме-; другой интендакгь, какой «барыньке» 
рики, а изолированной Герман1и—Япо- онъ оодарилъ ту иди другую драго- 
н1я. Такая комбинацЫ, кроме того, i ценность, и клубокъ сталь нама- 
оставляла бы возможность сохранен1я I тываться. Спустя несяцъ со дня ;

Что-то ужасное происходить бъ 
селе Боготоле. Въ течен1е самаго' 
короткаго времени въ общественномъ 
леднике накопилось 72 труповъ, и осе 
это плоды местной разнузданности.

Убили за ничто старика и старуху 
и, заодно, прихватили ихъ 12-летняго 
внука, который случайно ночеоалъ 
у дедушки.

yoiflCTBo зв1фское~изъ ряда ьонъ 
выходящее.—На телЬ убитыхъ масс» 
колотыхъ рань.

Преступники скрылись, но вскоре* 
были настигнуты въ Боготольскомъ 
заводе, где шумно пировали съ 
друзьями.

Оки даже сочли .1ишни.мъ скрыеать 
следы совершениаго ими преступлен!я 
и пировали въ аэямахъ и пиджакахъ,. 
принадяежавшнхъ убитымъ и местами 
покрытыхъ пятнами свежей крови.

Полищя забрала всехъ соучастни- 
ковъ—8 человекъ: но почему то одинъ 
изъ преступниковъ—Вь день ареста 
скончался. Со смертью этого ра збой-; 
нмчьяго героя истор1Я прест) плс1пя' 
затуманится...

Не успели успокоиться обыгатеди,
мирныхъ отношен1й съ Япон1ей. Н0|Пр1еэда ревизующихъ, въ воздухе (какъ на сяеаующее утро были оше-

рЫБНОС Богатство.'
{О з е р о  Ч а н ы  и  его  э кс п л у а т а щ я).

Вся юго-западная часть равнины 
Каинскаго уезда, такъ называемая 
Бараба, въ буквальномъ смысле усе-| 
яка озерами, пресными, горькими и 
солеными. Громаднейшей среди нихъ 
водоеиъ, около 330 верстъ въ окруж
ности, представляетъ озеро Чаны, 
не иначе называемое месткымъ на- 
селеи1еиъ, какъ «море»... Форма это
го озера весьма своеобразна: она 
сохракаетъ характеръ Барабикской 
степи, въ которой вытянутыя по на- 
правлен1ю съ северо-востока на юго- 
эападъ гриБЫ чередуются съ догами. 
Берега Чгновъ всюду лредставдяютъ 
ysKte и длинные мысы, черерующёеся 
съ широкими полосами воды, въ 1 »  
2 и более верстъ шириною, такъ на
зываемыми «отногами».

Съужем1ями, образуемыми далеко 
заходящими вглубь озера мысами, 
Чаны делятся на три плеса, на три 
чаши или «чана», какъ выражаются 
местные жители. Все эти плеса почти 
одинаковой величины, верстъ около 
60 длиною, но неодинаковы по глу
бине. северное плесо, Ярковское— 
самое глубокое, около 9 аршинъ; 
юго-западное плесо, Юдинское—8 
арш., и юго-восточное, такъ назы
ваемая Широкая Курья—аршина 4.

Вода въ Чанахъ, вопреки распро- 
страненнымъ въ печати указанЫмъ, 
соленая настолько, что нигде жите
лями въ пишу не употребляется,—ее 
пьютъ лишь домашни жиьотныя.

Разкоречивыя объ озере сведен1я, 
какъ и о его рыбныхъ богатствахъ 
объясняются тЪмъ, что оно до сихъ 
поръ не подвергалось подробному 
обследован1ю, какого эасдуживаетъ.

Изъ моего беглаго знакомства съ 
'1анами и беседъ съ стариками мест
ными крестьянами, я вынесъ убежде- 
н!е, что озеро черезъ длинные про
межутки времени меняетъ свою фи- 
а1онои1ю и находится то въ перюде 
усыхан1я, то въ перюде наполнен1я. 
Около полустолет1я тому наэадъ озе
ро годъ-отг-году усыхало, водя от
ступала огь береговъ все дальше и 
дальше, соленость воды увеличива
лась, а въ связи съ нею рыбы въ 
озере становилось все меньше и 
меньше. Летъ 5 тому назадъ вода оъ
PqMQVt. <*ТаЛа П*—

аршинъ, и она начала уже причинять 
подвинувшемуся къ берегу человеку 
серьеэныя непр1ятностн и опустоше
ния. Напримеръ, узкую гриву, ка ко
торой стоить окруженная съ трехъ 
сторонъ водою деревня Квашнина, 
такъ сильно подмыло, затопило бани, 
огороды и дворы, что заставило пе
реносить постройки. Вместе сътемъ 
соленость воды уменьшается и уловъ 
рыбы, а, стало быть, и количество ея 
въ озере увеличиваются. I

Рыбныя богатства озера Чановъ | 
играютъ иервостепенную роль въ, 
эконо.чике местнаго населен1я, oco-j 
бенно обитающаго по берегамъ, мы- 
самъ и островамъ этого обширнаго 
воднаго бассейна. ПерБОСтепенную 
потоху, что въ этой классической 
стране безчисленныхъ озеръ и бо.тотъ, 
удобныхъ для хлебопашества земель 
вообще. ь:ало, да и те участки, что 
обращены 'подъ пашню, отличаются 
слабой урожайностью—на суглинн- 
стыхъ и солончаковыхъ [почвахъ, ко
торыми характеризуется Барабннская 
степь, хлебъ родится плохо и едва 
обезпечивгетъ собственное проао- 
вольств1е. Поэтому, въ жизни ори- 
Чансхаго каселен1я большую, чемъ 
хлебопашество, роль играетъ ското
водство, получившее значительное 
ра38ит1е со времени организац>и здесь 
масяоделательныхъ эаводовъ. На-ряду 
съ скотоводствоиъ въ районе Чановъ 
должно быть постапяено и рыбо
ловство, круглый ГОД! доставляющее 
местному населек1ю обильный пище
вой продукгь. Крестьянская беднота,

J все одиночки и малосемейные аъ лю- 
: бое время года, ори небольшихъ за- 
тратахъ, могуть черпать изъ озера 
свое пропитан1е,—летонъ при помо
щи котцовъ, сетей и небольшихъ не- 
водовъ, а зимой на удочку. И ловля 
эта совсЬмъ не шуточная; каприм., 
въ начале зимы, когда дедъ еще 
тонк1й, на удочку за день добыва- 
ютъ рыбы отъ 3 до 5 пудовъ, а въ 
отдЬльныхъ сдучаяхъ, при удачкоиъ 
выборе места, и до 7 пудовъ: и та
кое количество можетъ добыть какъ 
подростокъ, такъ и дряхлый стармкъ. 
Поэтому-то все крестьяне наэываютъ 
«море» своимъ кормидьценъ. Кроме 
собственнаго оропитан1я, рыболовство 
на Чанахъ за оосяедже годы п(Я' 

'обрело и большое{промышденное зна- 
чен1е, которое ему ОбеэПёчнла сибнр- 
ская железвадг-дорога;
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личсстве, какое нужно было для 
собственнаго потреблен1я; лишь не
значительный йзбытокъ ея сбывался 
среди крестьянъ окрестныхъ деревень, 
да и то 00 очень низкой цене— 
крупный чанской чебакъ продавался 
тогда по 5 коп. за пудъ. Ваоследств1и 
стали приезжать ка Чаны за рыбой 
по зимнему пути крестьяне изъ Ишим- 
скаго и Курганскпго уездовъ Тоболь
ской губ. и цена ка чебака подня
лась до 10 коп. за пудь. Но съ про- 
веден1емъ Сибирской железной дороги 
вся картина рыбнаго промысла на 
Чанахъ резко изменилась. Теперь 
это уже вполне организованный, ис
ключительно зимнШ промысеяъ. Рыбу 
неводятъ теперь подъ льдомъ боль
шими неводами, не менее полуверсты 
длиною каждый, и неводятъ ежедневно 
въ течение зимы съ момента ледо
става, т. е. со второй половины 
октября, и до момента, когда ледъ 
отстанетъ отъ береговъ, т. е. до по
ловины апреля. Такъ какъ размеры 
невода и стоимость его оборудован1я, 
достигающаа около тысячи рублей, 
и сложность всей операщи не подъ 
силу отдельному крестьянину, какъ 
бы велика ни была его семья, то на 
Чанахъ создались около каждаго не
вода артели иэъ односельчанъ. Каж
дый неводъ обычно состоитъ изъ 
18—20 паевъ или долей; отъ кажда
го пая додженъ быть выставле!гь 
одинъ работникъ, будетъ ли то самъ 
хозяинъ пая или нанятый имъ рабо- 
ч1Й, и конь. Во главе артели стоить 
«башлыкъ». избираемый ею. На его 
обязанности лежитъ руководительство 
всеми работами пги неводьбе, раз- 
слановка рабочихъ и указажя, выборъ 
места для тони, разбивка плана хода 
невода, все хозяйственные разечеты 
по оборудован1Ю невода, продаже 
рыбы и проч. За это «башлыкъ» по- 
лучаетъ такъ называемый «Суховой» 
пай, т. е. 19—21 долю въ выручке 
отъ продажи рыбы и освобождается 
какъ отъ участ!я въ расходахъ арте
ли, такъ и отъ непосредственной фи
зической работы. Но если башлыкъ 
ииеетъ кроме «сухового» 1—2 или 
более паевъ въ неводе, то онъ уча- 
ствуетъ въ расходахъ по этимъ па- 
амъ наравне съ прочими пайщиками. 
Я знаю одного удачдиваго башлыка, 
который руководить работами въ 8 
неводахъ и, тачимъ образомъ, обда- 
даетъ $ «Суховыми» паями, на кото- 
пчхъ онъ эаоаботалъ минувшей эи-

рыбныхъ улововъ до чрезвычайности 
проста. Отъ Чановъ до железнодо
рожной А магистрали всего 40—50 
верстъ. И вотъ къ моменту ледо
става къ Чанамъ устремляют£д_1 учи 
скупщиковъ кзъ ЧелябийЯмСкургака, 
Вятской и Пермской и даже внутрен- 
нихъ губернШ Рисеж и разседяются 
по всемъ безъ искдючен1Я деревняиъ, 
где только производится неводьба и 
эдось ловко разставдяютъ свои сети; 
они приБоэятъ съ собою шубы, ка
танки, мерегу и разный товзръ, нме- 
ющ!й спросъ въ крестьякскомъ оби
ходе, выяаютъ задатки.л_ или 
иначе обеэпечиваютъ за собою еже
дневный уловъ съ того или другого 
невода. Вычерпанная иэъ подтянутой 
къ проруби тони рыба тутъ же и 
сдается скуощикамъ, которые не
медленно направдяютъ ее къ бли
жайшей станц1и же.тезной дороги и 
отправляютъ повагонно въ Госс1ю 
или спекулируютъ ею тутъ же на 
станц1и, где сидатъ более крупные, 
более денежные скупщики, столь же 
искусно разставляющ1е свои хети для 
мелкихъ скупщиковъ.

Я не могу здесь вдаваться въ по
дробности чрезвычайно интересной ор- 
ганизащи промысла и cnoci^a добы
чи рыбы, на которой я присутство- 
валъ 8Ъ разныхъ ы1стахъ по целымъ 
днямъ, ибо цель настоящей статьи 
другая. Здесь я замечу лишь, что 
тоня производите! непременно въ 
течен1е одного дня и всегда заклю- 
чаетъ въ себе отъ нЪекодькихъ де- 
сятковъла_иЬсмлькнхъ сотенъ пу
довъ рыбы;**вь^охдедьныхъ случаяхъ, 
какъ прошлой, такъ и нынешней зи
мой вытягивалось въ тоню, до трехъ 
тысячъ пудовъ рыбы.

Поступлющ1е за проданную рыбу 
деньги и задатки образуютъ кассу, 
изъ которой оплачиваются все рас
ходы по оборудован1ю нгсода (около 
1000 руб.) и по аренде за право не- 
водьбы ;0тъ 200-ДО 1000 руб.); ос- 

‘ тальная часть делится на паи и вы
дается участникамъ, которые уже въ 

,Сгою очередь погашаютъ каждый свои 
расходы по найму работниковъ и 
соцержан1ю лошадей, что составдя- 

I етъ около 200. руб. на пай за зиму. 
I Чистый 9вработокъ на каждый пай 
^за нынешнюю зиму, менее удачную, 
,чемъ зима 1908*^9 г., колеблется
въ очень широкихъ преде.1ахъ, отъ
30 до 800 руб. на разныхъ неводахъ.

i Меньшая прибывьность промысла не

кими ценами на рыбу, неуражаемъ ов
са и высокой ценой на него (лоша
дей во время неводьбы, въ виду тя
желой работы, кормятъовсомъ), вздо- 
рожан!емъ ра<к)чихъ рукъ и неожи
данной оттепелью еъ ноябре, сокра
тившей число тоней и погубившей 
МЕЮго рыбы, а также снастей и ло
шадей, (во время оттепели ледъ взло
мало на озере)..

Ни ценныхъ породъ рыбы въ Ча-; 
нах¥, Ни большого разнообрази ихъ 
нетъ. Первое место по количеств/ 
добычи занимаегь чебакъ (плотва,

' Leuciscus fluvlatilis), а за нимъ ц^ука 
и окунь и въ отдельныхъ участкахъ 
озера язь (Idas melanotus); карась 

, попадается изредка и въ очень не- 
; большихъ кодичествахъ. Но зато 
окунь и карась попадаются иногда 

! крулныхъ размеровъ, отъ 5 до 8 
|фунтовъ. Въ начале зимы, такъ на
дежно консервирующей въ свежемъ 
состоя Ь1и рыбу, цена на нее обычно 

! держится наиболее высока, а къ 
! концу зимы падаетъ, после чего и
1 скупщики разъезжаются; рыбаки 
! только въ это время поэволяютъ се- 
!бе лакомиться крупной рыбой, только
въ это время делаютъ для себя запа
сы ея на дето и осень.

Въ начале минувшей зимы въ1909 
jr. рыба покупалась на Чанахъ «ва- 
|гоньщиками» по следующимъ ценамъ 
. за пудъ: чебакъ по 1 р. 50 к.—1 р.
180 к , окунь меяхЁЙ по 1 р.—2 р., 
крупный по 3 р. до 4 р., щука круп
ная отъ 2 р. 40 к. до 3 р. 50 к., 
мелкая («шуругайка») по 1 р. 50 к., 
лзь отъ 2 р. 50 к до 3 р, 50 коп. 
Въ марте н. г. рыба продавалась: че
бакъ отъ 90 к. до 1 р. 10 к., круп
ный окунь по 1 р. 50 коп., 
р .-  2 р. 40 к . язь отъ 1 р.
2 р. 25 коп.

За последн1я 7—8 летъ,
гаЕШЗовался на Чанахъ 
проиыселъ, крестьянская седнота зна
чительно поправилась, а иные нажи-| 
ли хорэшЕЯ денЕ.т

У меня нетъ достаточчыхъ стати-i 
стическихъ данЕШхъ, чтобъ пронз-: 
весть учетъ Чанскаго рыбнаго про-; 
мысла, но я не преувеличу, есш ска*, 
жу, что до полусотни деревенекъ' 
промышляютъ здесь . рыбу,_ до 200 
неводовъ ходить по озеру и не ме
нее мидд1она рублей аыручаютъ за 
проданную рыбу. Ц^ть .древни, где 
почти все домохозяева нмеютъ не- 
водной пай. -Но это— «Ми

щука 2 
70 к. до

что ор- 
неводной

зано выше, понижается иногда 
до ничтожнаго размера заработка 
въ 30 рублей за полугодовую тяже
лую работу во время зимней стужи. 
Въ чемъ же дело, почему это такъ?

Рыбныя богатства Чановъ огромны; 
они имеютъ тенденц1ю ежегодно уве
личиваться, пока уровень воды будетъ 
повышаться и не наступить новый пе- 
рЕОДъ усыхан1я бассейна.

Незначительность заработка Чан- 
скихъ рыбаковъ—крестьянъ, малую 
прибыльность промьела я ^ъясняю 
жестокой эксплоатац!ей крестьянъ 
си стороны техъ, которые сделали 
ихъ своими батраками.
'  Управлен1е государств, имуществами, 
хороша зная, что по берегамъ Чановъ 
живетъ густое населен1е и что однимъ 
изъ главныхъ нсточниковъ экономн
ческаго благосостоянЕЯ этого населе- 
н1я является озеро, отдало кр. д. Ко
стылевой Краскоусову въ аре̂ Еду на 
6 летъ одно изъ наиболее обширныхъ 
и рыбныхъ плесъ Чановъ въ районе 
Юдинской волости Мало этого, то
му же Красноусову управден!е от 
дало въ аренду смежное съ Чанами 
и соединенное съ ними каналомъ бо
гатое рЕябью озеро Яркуль, Куппк- 
ской волости. И отдало, по словамъ 
креегьянъ, за незначительную сумму 
аренды—1300 р. въ годъ за Юдин
ское плесо и 700 р. за Яркуль.

Красноусовъбыстроучелъ все выго
ды своего положеиш и началъ хозяй
ничать. По всемъ деревнямъ онъ аа- 
велъ своихъ агентозъ, которые ве- 
дуть запись, кто и ка.кииъ способохъ 
л.витъ рыбу въ озере и всехъ обло- 
жи.ть установленной имъ данью, не
имоверно высокою. Каждый неводъ 
имъ обложенъ въ раз.мере отъ 300 
до 500 руб. за срохъ отъ ледостаеа 
и до новаго года и столько же съ но
ваго года и до конца зимней рыбалк(>, 
т. е. въ размере отъ 600 со 1000 
руб. за зиму, кроме того имъ выго
ворена въ свою пользу съ каждаго 
невода одна тоня по его выбору. Вы
боръ ототъ Крас:?оусовъ произ!:оаиль 
основательно,—о»еъ являлся на иЬсто 
неводьбы. когда матка (цеяграленая 
мешкообразная часть невода) подтя
нута къ выемной проруби (такъ на
зываемой авытяжЕ!Ой майнЬ») и ког
да шестомъ можно было определить 
размеръ улова; если по пробе уловъ 
определялся въ 40—50 пудовъ, Кра- 
сноусовъ его не бралъ, выжидая то
ню съ более богатымъ улозо>>ъ. Каж-

была обложена 40 коп. за сезонъ;' 
каждый удильщикъ облагался данью* 
въ размере 1 р . 50 к.—3 р. 1:ъ ме- 
сяцъ. И такъ какъ агентами Кра- 
сноусова СОСТОЯЛЕ1 жители деревень, 
то отъ ихъ 8ниман1я не уско.шэа.ть,  ̂
ко;Еечно, ни одинъ изъ рыбачизшихъ 
однодеревенцевъ...

, Для большей внушительности и не- • 
пресекаемостн въ осущестьле/Ein сво
ихъ празъ KpacEioycoB7j нзоорелъ 
и напечаталъ особые <-:'л.1еты>, 
которые выдаюгел кзждо:! apTC.:if 
на право неаольбЕ .̂ Текстъ этихъ 
билетовъ настолько характере l, 
что я приведу его здесь. «Ьилст.-> 
N.... отъ арендатора озера Чд- 
ковъ Юдинской части и озера Яр- . 
куля Купинской волости Ко-сга’ггь- 
на Степаноьича Краскоусо. j . I i- 
аанъ крестьянамъ аеревки о)
Юдинской ьол. (такииъ гО' иргсли 
невода подъ упразлс::1сг.ь (кме, ст- 
честео и фамил1л »га lipaeo
ловли рыбы нееодомъ въ оэ?рЬ Ча
нахъ юдинской части съ 1 лаваря 
1910 г. по 15 апрЬлл 1010 г. за 
цену триста изи 40С—5C0.i руб.лей. 
Получено яри выдаче билетЕГ (столь-. 
ко то). Отсрочено со 15 января 
1910 г (столько то). Въ случав не
уплат (такЕшъ то) къ оз:1аче.ч:ому 
числу денегъ, т. е. егь 1Ь я.п|агя 
1910 г.—лишается права уг^ачен- 
ныхъ денегъ и топей, н КрзсноусоБЪ 
вправе остановить Егесодъ. а деньги 
искать по суду, оаоную стсимость. 
Если Красяоусозъ заявить .
такоеал не будетъ отдана с.му а. 
телью невода, то Красноусог.ъ гп;:а- 
ве остановить неводъ и деныЕ! *.с- 
кать по суду за все ыогущ!е бь. ь 
убытки и расходы, по этому поьс; /  
артель невода обязана уплатить за 
ссе*. ведь эго форменная ка('::лл.зъ 
которую отдано Красноусо.»/ насе- 
лен1е целой волос гн! Ведь, это зна
чит:, что если Краскоусову не i и- 
плаг>;тъ въ 'ерскъ арендной Е!.-агы 
или не отдадутъ любую, имъ зззв- 
ленну.'о. тояю, то онъ можетъ оста
новить нееодьбу, удержать въ свою 
пользу задатки и взыскивать «уСыт-' 
кн» по стоимости гакяючаьшейсл въ 
тоне рыбы. А биваетъ, какъ я пока- 
эалъ выше, что иная одна тоня со- 
держигъ въ себе весь заработок I. ар-- 
тели. При глубокомъ невежестве 
ХреСТЬЯЕГЪ, ихъ ПрОСТОДуШЕН и вере 
въ силу печатной бумаги, Краснс- 
усовъ не иместъ осноБанЁй жало-
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домленны новигь ореступлен1е1П |~  
уб1йавомг молодого оарш, 20д^гь,*—
Терент!я Васильева, своими же том* 
рищаыи^нзъ-за пустяковъ.

УбШца—воспитанникъ боготольской 
оазиуэдаяности и недалеко ушедъ огь 
совершившихъ накануне преступлен!е.

Всадивъ ножъ Васильеву въ грудь, . .
онъ, не торопясь,—вытеръ его и мед-1 паден1е хунхузовъ на поселокг Вла- 
яеннымъ шагомъ, не оглявываясь,— ’дим1ро-Александровс{сь, расположен- 
поплелся въ л^съ, гд% и скрылся.— , ный близь Владивостока. Хунхузы 
На сл%дующ1й день его нашли и обстр11яивали поселокъ пачками по

о. прото1ерея устроить вокругъ него 
охрану иэь лицъ, для огражде- 
Н1Л его личности.

Съ получен1емъ сего сообщите о 
семь подъотдЪлаиъ.

MocKOBCKie союзники.
Наааден!е хунхузовъ . 18 мая, око

ло часу ночи, было произведено на-

§(. стовали
Сугра.

{|1зъ газетъ).
Комета Галлея. 16 мая въ Иркут- 

cKt и его скрестностяхъ при весьма 
бд8гопр1ятныхъ атмосферныхъ усдо- 
в1яхъ наблюдалась комета Галлея. 
М%стоположен1е ея было: юго-западъ— 
граница созвезд1й Секстана н Гидры. 
Лучше всего она была видна около 
11 ч. ночи; въ это время не трудно 
(Ьло найти ее простымъ гдазоиъ. Въ 
первый разъ посд8 многихъ каблюде- 
|4й, проиэведенныхъ въ местной ас- 
трон. обсерв. географ, об ва съ 8' 
^враля  н. г., отчетливо проектиро
вался значительной длины (до 8*̂ ) 
хвосгь. Хвостъ этотъ нм'Блъ ^прямую 
форму, съ расширяющимся концомъ и 
быдъ капрабленъ, какъ всегда, въ про
тивоположную солнцу сторону (въдан- 
номъ случай къ юго-востоку).

Въ сравнены съ кометой А. 1910 г. 
у кометы Галлея эаиЪтно бол^е раз
витая светлая ободочка, окружающая 
ядро ея.

19 мая кои. Галлея наблюдалась 
уже въ созв. Секстана недалеко отъ 
эаЪзды № 15 при скдонеЫи-|-2^42 м.

(Сиб.)
Съ постройки Амурской и .  д. 

Къ 1 мая укладка пути на головконъ 
уч. Амурской ж. д доведена до 145 
аерсты, забалдастарованъ путь на два 
слоя около 60 верстъ и на одинъ 45 
версгь. Правильное дЕижегае матер1- 
альныхъ по^здовъ съ перевозкою пас- 
сажировъ и грузовъ производится 
отъ ст. Куенга до ст. Зидово (136 
верста).

Начиная съ 22 aflptля производит
ся перевозка аереселенцевъ и ихъ 
клада до Бушулея, къ каждому поЪэду, 
отправляющемуся изъ Куенги въ чет 
ныя числа Mtcaita прицЪпляютъ по пя
ти вагоновъ для переселенцевъ. Раз-

всЬиъ направлен!ямъ; выпустили около 
тысячи патроновъ. Разбили и ограби
ли два китайскихъ магазина Туншик- 
хина и Сюти-туна, ранили 4 кнтай- 
цеаъ и двухъ увели въ плЬнъ. Пыта
лись зажечь сслен2е. По сдухамъ, 
хунхузы им^ютъ въ Уссур1Йскомъ за- 
дивЪ шаланду, снабженную оруж}емъ
и прое!антомъ. __

Изъ русскаго населек1я ранены два ^"хл^б а  на"''внутрённГе . 
человека. Для поимки хунхузовъ бу-1 „yg ру„ки. Это р%шен1е

бсэсильна пресса, сама не ик^Ьющая 
подъ нопми твердой почвы, сама 
ищущая опоры и едва не захлебыва
ющаяся въ еолняхъ хаоса современ
ной действительности?..

Н. В - ч ъ .

О тклики  сибирской печати.
{Объ OTMtiii челябиискаго пере- 

лома).

дутъ посланы 
ноносцы

изъ Владивостока ми 
Ю. В.)

Переселенчео!.!) невзгоды.
{По поводу письма въ редакц/ю)*

Бъ северной части Барнаудьскаго 
левобережья, въ томъ районе, где въ 
1907 году и позже совершалась пере
дача кабинетскихъ свободныхъ зе
мель и оброчныхъ статей переселен
ческому управлен1ю для обраэован!я 
новыхъ переселенческихъ поселковъ, 
есть две больш1л деревни—Велижан- 
СК1Й Лорь и Усть-Курья.

Въ 1907—8 и 9 годахъ сюда при
катились изъ общего переселенче-

Въ № 109 «Сиб. Жизни > было по
мещено телвграфное сообшеи!е о 
томъ, что тарифное совещание при 
министерстве финансовъ высказалось 
за отмену челябинскаго торифнаго 
перелома, который, какъ известно, 
быль тормазоиъ экспорту сибирска- 

загранич- 
тарифнаго

совещан1я имеетъ дяя Сибири громад
ное значение, поэтому мы считаемъ 
нужнымъ отметить, какъ откликну
лась на ; этотъ вооросъ некоторая 
часть Сибирской печати. «В. 3.» го- 
воритг:

i «Подъ ииенеяъ челябинскаго пе^л:»на 
известно особое тарифное положен!е, по 
которому п'овозъ иэь Сибири въ Евр. 
Росою зеркЬеыхъ продуктовъ былъ по- 
ставленъ въ особия услов1я, срэвнителько 
съ остальныхн грузами- Сибирс(пе хлеб
ные грузы, шедш1е ръ Росс1ю, были лише
ны всехъ льгогь, предоставаяемыхъ гру- 
замъ дальняго разстоянЕЯ. такъ какъ про
возная плата для нихъ исчислялась до Че
лябинска, а затеыъ исчсслеше аовторалось 
такъ, какъ будто бы грузы получали бы 
движете только съ этого пункта.

Нигде въ Росс1и такое тарифно"̂  поло- 
жеже не действовало. На первый взглядъ 
оно нало понятно, а тЪмъ более необъяс
нимо, otHOcamsxH общей тарифж политм-скаго потока значитедгныя волны.

Осевш]я на оброчной статье «Запру- ки. Оно являлось нсключея^еагь'для снбир- 
диха». Оседан!е совершилось беэпре- зерна. И тотъ, кто г.одходнлъ кт 
пятственно и, по словамъ осе^шихъ „3.̂ , торговли и про-
новоселовъ, даже съ разрЬшетя пе- —........ л. -
реселенческихъ чиновъ.

Б ъ  мае текущего года явились зем
лемеры, качали производить нарезку 
переселенческихъ участковъ. Налич
ные переселенцы, которыхъ къ это
му времени скопилось до 1600 семей, 
обрадовадись, думая, что для нихъ 
именно производится нарезка участ
ковъ. Они надеялись закрепить свое 
положен1е здесь, пр1обрести осед
лость. Но велико было ихъ горе и 
раэочарован!е, когда инъ объявили, 
что нарезка производится для новыхъ

j аереселенцевъ, представители кото- 
решена также перевозка груаоаъ под-{рыхъ—ходоки^хдопочутъ объ участ- 
рядчиковъ по постройке западной кахъ. А эти, старые, уже прнбывш]е 
части отъ Куенги до Зидово по обще-1 и ocesmie переселенцы, эти, уже кое-

пе-. мыш.1ениости, а тЪмъ более пзъ призк.ъ 
Н1Я переенствующаго факторя развнт1ч 
экономмко - общественныхъ отношеы|Г|— 
развитая производительныхъ силъ Сибири, 
наталкивался на челябинсюй переломъ, 
какъ на рагатки, на лережитокъ стараго 
времени, тормазивш'|Й хозяйственный ходъ 
Сибири и даже—Россж. Нужно .помнить 
при этомъ,что благодаря перелому провозъ 
сибирскаго хлеба до портовъ Евр. России 
удорожался на 6—S коп- сравнительно съ 
те»ъ, ес.чи бы окъ перевозился на общнхъ 
оскован1яхъ».

Какш же соображения руководили 
творцами положен!ч о челябинскомъ 
переломе?—спрашиваетгавторъ цити
руемой статьи.

И вспоминая прошлогоднюю статью 
00 этому вопросу „вест. Заб. ж. д.“, 
доказывающую благодеятельное вл1- 
BHie челябинскаго перелома, безъ ко- 
тораго Сибирь, будто-бы, осталась 
бы беаъ хдЬба,—означенный авторъ 
говоритъ:

«Я уже ьозражалъ на эту статью тЬмъ, 
что отмена челяб. перелома вызывается 
развит!емъ проиэводительны.чъ снлъ Си
бири и Россйц въ противнбнъ же случае 
не только пол)читсч остановка въ этоыъ 
разви-пи, но ушглится кризисъ, а следова
тельно сократится и емкость сибирскаго 
рынка для продуктоеъ россЫсхой промы
шленности- Я указывалъ и на то, что бла- 
гопожелан1я Сибири, въ роде вышепркве- 
деннаго, не только подозрительны, кои не 
убедительны. Не смешно лжавторъ статьи 
оид1^ благо Сибири въ закрыпи одного 
изъ важнейшихъ рыкковъ для сибирсккхъ 
зерноБыхъ ародуктобЪ| россШпгнхъ промы- 
шленныхъ губерний, и сухопутнаго пути въ 
8ап. Европу».

Въ свое время мы также не разъ 
касались этого вопроса и доказыва
ли весь вредъ Челлбикскаго перело
ма; теперь же съ удоводьсть!емъ от- 
мечвеиъ аналогичное миен!е о пере
ломе «В. 3.» которая говоритъ.

«Защитники его въ свое время были 
откровенны и установили этоть переломъ 
съ момента проведен1я Сиб. ж. дороги съ 
целью закрыть доступъ сиб. верну на 
внутреншй рынокъ и защитить сел. хозяевъ 
росс'|йскихъ губ^нШ отъ сиб. зерна. Ec.ih 
эти соображен1я и легли въ основу вред
ной защитительной леры, то, во есякомъ 
стучае, ьъ нихъ неть ни лицемер)я» ни 
ханжества. Логика би.та соблюдена. Сель- 
сюе хозяева Еер. России разсуждали такъ: 
сибирское хорошее зерно можетъ понизить 
цены нашего зерна, а поэтому, такъ какъ 
«своя рубашка бш1же къ телу», буденъ 
ходатайствовать о закрыт1И дгступа въ

его тенетами данниковъ. Да если и Въ такомъ случае, даже
возникали недоразум^шя и соорныя все поборы съ удидьщиковъ и сетей, i' и  мы были свидетелями, какъ си
дела, то волостной судъ, въ ко- и весь доходъ въ виде тоней, мы оп- бмрсхое сельское хозяйство почти 
торомъ ОКИ разбирались, неизменно релелимъ размерь полученШ Красно- - два десятнлет}я находилось въ тис 
орисуждалъ въ пользу Красноусова. усоэа въ 50.000 руб. за зиму, тогда кахъ челябинскаго перелома—этого 

Так1я значительный колебан»к въ какъ самъ онъ вносить въ казну тормаза нашей основной промышлен- 
размере арендной щаты, отъ 600 до со 1300 руб. въ годъ аренды. ности. Теперь вопросъ, повидимому,
1000 р., назначаемой Красноусовымъ Не вправе ли мы сказать, что близится къ благополучному раяре- 
съ каждаго невода за  зиму, объяс- создана кабала целой волости и со- шен1ю, если только высшая инстан- 
няются не столько темъ, что неводъ, всеыъ, какъ я показадъ, не въ инте- Щя—советь министровъ утвердить 
данной деревни ходить по наибо-' ресахъ фиска. Что это такъ, доказа* решен!е тарифнаго совещан1я, въ 
лее бдагопрЫтныиъ для рыбалки ме* тельстаомъ служить отдача теи ъ  же которомъ принимали участ!е предста- 
стачъ, сколько особой системой экс-[управлен1емъ соседняго плеса Чановъ вители ведоысгвъ и представители 
п/.оатацш неводчиковъ. Красноусовг j въ аренду Казанскому волостному ароиышденьости и торговли, 
имеетъ въ разныхъ иестахъ лавкиI аравлен1Ю за  9600 руб. въ годъ. Въ! Следовательно, дальнейшее реше- 
съ товаромъ, среди котораго первое!этой волости, соседней съ Юдинской,' н1е вопроса объ отмене Челябинска-

му тарифу. (8. Н.)
Новый золотоносный районъ. Те- 

кущ!й 1910 годъ обогатился новымъ 
зояотомоснымъ районоиъ вблизи пор
та Аяна на сев.-западномъ берегу 
Охотскаго моря, въ системе рекъ 
Алдамы, Лантара и Немуя.

По словамъ ориморскаго окружнаго 
инженера Л. Цимбаленко, нынешнинъ 
детомъ въ этомъ районе предоола- 
гается до 200 золотыхъ отаодовъ, 
причеыъ около 100 изъ нихъ числят
ся за г. Фризероиъ.

Этотъ обширный золотоносный рай
онъ растянулся на 30 верстъ вдоль 
побережья Охотскаго моря узкой по- 
аоссЯ до 40 верстъ и сталъ известенъ 
съ 1895 г. (Эхо.)

«Секретный циркуляръ». «Голосъ 
Пр)уралья» печатаетъ сдедующШ цир-, 
кудяръ московскихъ «союзниховъ» 
на имя сеоихъ чедябиискихъ «друзей». 

«Совершенно секретно».

какъ обстроивш1еся, начавш1е свое 
земледельческое хозяйство на но
выхъ нестахъ, остаются «не ори 
чеиъ», должны убираться куда глаза 
гдядатъ. Продавать за—дешево по
стройки, инвентарь, бросать распа
ханную землю, можетъ быть даже—- 
хдебъ на корню и идти скитаться въ 
мучитедьныхъ поискахъ «землицы»— 
вотъ уделъ этихъ несчастныхъ не- 
удачниковъ.

Почему предпочтен1е отдано ковымъ, 
еще даже не прибывшнмъ переселен- 
иамъ, которые за отсутстг!емъ участ
ковъ еще иогутъ «повременить», ос
таться на прежнихъ местахъ,—пе- 
редъ теми, которые уже здесь, ко
торые только и жмвутъ надеждой 
основаться на новыхъ местахъ. по
тому что тамъ, на родине, уже все 
покончено, туда неть возврата? И 
эти стоны, эти вопли, эти недоуме- 
жя и тревоги несутся оть несчаст-

9 мая, выЪхалъ иэъ Москвы оъ!ныхъ «незадачниковъ», наирав.ляются 
Сибирь председатель всехъ монархи-; всюду, начиная отъ присутственныхъ 
чески.хъ органиэаь[й Москвы о. пре- местъ и начальства и кончай редак- 
то1ерей 1.1. Восторговъ. Можетъ быть щ ями*^зеть. Утопающее хватаются 
ему въ пути придется сделать у васъ за  соломинку—гласность, взывають 
остановку на некоторое время. Высоко къ ней, у нея ищуть защиты, 
ценя уеажаемаго о. прото1ерея и забо- j Но что можетъ сделать газета?— 
тясь о ею  ззоровьи, мы просимъ Ч е-! Поставить вопросъ, обратить внима- 
дябичск1й отделъ союза иричять в с е ]Hie «кого следуеть*... Но...разве wa- 
за&исящш отъ него меры, тайно оть ло такнхъ утопагощихъ? Разве не

ко усилилась деятельность, Правлен{е 
Банка ввело въ штать новую дол
жность—товарища управляющего. На 
эту должность наэкаченъ А. М. По- 
повъ, до сихъ поръ состоявш!й това- 
ркщемъ упра.чдяющаго Екатеринбург- 
скато отделен1я того же Банка.

— П е р в ы й  п о д и ц е й с к 1 Й  к о 
м а н д н ы й  п р а з д н и к ъ .  установ
ленный для НИЖНИХЪ «ЙЖОВЪ 16МСКОЙ 
го,^одской полицп! для ежегодкаго 
праздноваи!я на 3 !юнд, въ озканено- 
ван!е Высочайше дарованныхъ въ 
этотъ день въ 1892 году особыхъ 
преимуществъ службы городовымъ аъ 

< Импер'и—переносится на воскресенье, 
j 6 !юня.
I Въ день праздно5ан{я, передъ ико
ной ИверскоЙ Бож1еИ Матери, (въ 
часовне на Базарной площади)—бу- 
детъ отслуженъ нолебенъ, а  эатемъ 
Dpoueccia проследуетъ подъ звуки 
оркестра на Соборную площадь, где 
будетъ произведенъ смотръ гороао- 
оыхъ, после чего участникамъ тор
жества и приглашепнымъ лицамъ бу
детъ предложенъ эавтракъ въ город- 
скоиъ саду.

—  С м е р т ь  в о л ь н о о п р е -  
д е д я ю щ а г о с я  В. Б о р о в и 
к о в а .  Въ 112 «С. Ж.» была по
мещена заметка,—что вольноопре
деляющийся 8 Тоыскаго пЪхотнаго 
лодка. Васил(й Боровикогъ, по не
осторожности раннлъ себя изъ ре
вольвера въ левый бокъ

Помещенный въ местный военный 
лазаретъ, Бороеиковъ яечеромъ 23 мая > регистраторы счегкыП 
скончал.'я, проживъ четыре часа 
после сделанной ему операцЫ.

Покойный пр(ехалъ въ Томскъ въ 
1908 году съ целью поступить 
вечернщ общеобразорательные курсы 
и ГОТОВИТЬСЯ на аттестатъ зрелости, 
но, не имея срсдствъ къ существова- 
н1ю и въ виду предстоящаго призыва 
на военную службу, решилъ посту
пить 5СЯ .ноопрелеляющимся.

Грузовое движете за отчетный оер(одъ! Трет1Й и последн1й вопросъ касал- 
вреиенн выразилось въ следующмзсъ цнф-[ся прое!СТОвъ ж д. строителг.ства
рахъ: изъ Тоиска отправлено 652071 п. ^  ^ «ветногти -Аятвйгкойраэиаго груза, поичрмъ въ Ь аоняулъ-. частности,—АЯТаИСКОй- , причемъ въ Барнаулъ—, частности,
144582 п.. въ НовоНиголаевскъ-50653 о.,.** Д- и. особенности, оунктовъ ея 
ъ  Б1Яскъ—45739 п. въ Тюмень—47541 г.,; п?имыкан1ч къ магистрали.

г. п.,^ въ Колывань-- : Ознакомившись съ содержан1емъ
нашихъ вопросовъ, товарищъ мини-

Ъ с. Камень—98256 п., въ Колывань-- 
10308 п., въ Кузнецкъ—8534 п. и т. д.; въ 
Тоискъ пришло 550S675 п. груза, въ томъ ; _
числе пшеницы—2066674 п., крупчатки -  Ктр* стветилъ, ЧТО ОНИ, ХОТЯ и пред- 
601302 Л., прочаго хлеба-94650 п., леско- ставляютъ широк1й общественный ин- 
го матер1яла—1826000 п., соли—217000 п-,'тересъ, но все-же дать ответа на 
нефти-96663 п , кедровагэ ореху—19450; ке ыожетъ: потому ЧТО
П-. и т. д. Большая часть rov^a получена .
съ верхоеьсвъ Оби, главныиъ образоиъ J некоторые изъ нихъ находятся еще 
иэъ BiP.CKa, Барнаула, Усть-Чарышской  ̂въ первой стадш разработки, неко- 
пристакн и Камня. ;ТОрые, хотя и разработаны, но все-

Плотовъ за плошлогоднюю «аэигащю вышли изъ области предполо-

контракта два, одинъ—на дрова, дру
гой—на антрацитъ. Еще черезъ н е
которое время е.му также, безъ вся- 
кихъ стеснен1й, разрешили продать 
контрактъ на дрова другому лицу, 
которое внесло около 100 р. залога. 
Разумеется, другое яйцо (п^дстажое) 
не могло поставить дрова по У руб. 
за  сажень, и залогь былъ «подаренъ» 
казне. Бпоследств!и уже бы.тъ на- 
значеиъ конкурсъ, н подрядъ иа по
ставку дровъ былъ сданъ разнымъ 
подрядчикамъ. по 34 руб. сажень. 
Антрацитъ-же поставляется и до сихъ 
поръ по 28 КОГ7. за пудъ, что еже-

муки.
— С л у ж е б н ы й  и з в е с т 1 я. Про

изводятся за выслугу летъ, со старшин- 
стооаъ: въ коллежсюе советники—дело
производитель управле«1я Томскаго соч- 
тово-телеграфнгго округл, Кузне.:оьъ; вь 
коллсжсюе яссесоры; 4hhobh:i!oi Томской 
почтово-тс.1еграфной конторы —Степановъ 
и Елагикъ, въ титулярные соьетннкн— 
чиновникъ Томской почтово телеграфной 
конторы—Полунинъ*. еъ гу6ернс«!е секре
тари—старш1Й литейный механикъ Том
ской Г}'б.—Русаковъ, младш!е мсханикн; 
упра лем!я округа—Тетеринъ и Васильеьъ, 
Томской телефонной . сети—Гераснмосъ, 
чппоаннч'н Томской почт.—телеграф, кон
торы—Рутенбергь, Алексеевъ и Литвиновъ, 
пом. делопроизв. упра9лем«я округа—Де- 
муринъ, лом. бухгалтера округа—Тамбов- 
ц?въ, чиновники Том. П. Т. конторы—На- 
уыовъ, Е. Шубинъ, Мануйловъ, Мотоеъ, 
Проижъ, Ичасъ, Шитовъ, Клепиковъ, И. 
Сергееаъ, И. Шубинъ, Марченко, Ерстнфё- 
евъ, Пнчуглнъ и Вяасовъ; въ коллежсюе 
.  ̂ “ индвникъ управ-
леюя округа—Тимортъ, чиновники том
ской почт —тел. конторы—Бутовичъ и 
Кунаеаъ.

В ъ к о л б а с н о П  м а с т е р с к о й  
И. Т. К и с е л е в а, находящейся на Елан
ской ул., въ доме vS 60-й, существуетъ 
такой порядокъ работь: все рабочее
занимаются по 17—13 и даже 20 ча- 
совъ въ сутки, начиная съ 4 часозъ 
утра съ 15-тл иинутнь;м'1» перерывомъ на 
огедъ м чай. Такой поря.докъ существу- 
сгъ уже два года. Пишущему эти строки

г, ^  ^ ____ случайно удалось узнать, «гто иногда въ
—  Е щ е  о о с э з л а т н о м ъ  п р о -  течеши трехъ месяцевъ выдавалось толь- 

е з д е  ж.  д. с л у ж а щ и х ъ .  Н ачаль-'ко дня даа-трн, въ которые работы кон- 
НИКЪ дороги циркуляроиъ по лим1и чались чассвъ въ 8 вечера, и работе имЪ- 
оредяажилъ прекратить возбуждеше воз.чожность помыться въ банъ. Въ ос- 
х^датайстоъ о в«ич1> и
чяенамъ ихъ секейстзъ беэплатньгхъ j ночи. Такое положена создано темъ, что 
бклетовъ яовышеннаго класса про- У г. Киселева есть дна брата и шурниъ, 
тнэт. ихъ права, какнмъ они п ол ь-' недовольнахь ра-

бочи.чъ. Особенно невыносимое положете 
зуются при проезде по дороге слу-1 создается передъ большими праэдннками, 
жен1я. Начальнике дорщи обращ а- 1 тогда раСоч1е часто бываютъ принуждены 
етъ  вниман1е, что на основзн1и § 11 работать бучевально безъ перерыва и сна. 
аравилъ безплатнаго проезда, лица,! — К ъ  с в е д е н  iio э с л е р а н т и -
wp-uinmici Bfirn0Hk40PaTJ.rq пваипм-!. ^  ° ®'*'• Ь. ечфНЫЙ КОНГрессъ ЭСПС-жедаюииа В0СП0ЛЬ305ат»х:я правомъ рантистозъ состоится въ Аугсбурге (Ба- 
проезда пъ вагонахъ высш. класса, вар1я) съ 28 !юля по 3 августа м. ст. 
могутъ доплачивать разницу по у ста- | — В ъ п о ч т о в о м ъ  в е д о м с т в е ,  
новленному тарифу. » что виновный , ^^ ’̂^льникъ Томскаго почтовотелеграф- 
въ отстурленш отъ  зт о « , Р « п о р ,* е - |й ™ Ж р ; ^ - й г Т 1 ; р о ? к Т Г о м Ж ^ ^

открыто временное отделен!^
! — П о ч т о в ы й  д е ф е к т ъ .  Въ мест
ной почт.-тел. конторе для публики име- 

. ется всего 4 ручки по числу конторокъ, 
^ - 1 благодаря чему нередко приходится ждать
Сотаеть свыше ЗСО чел. крючникооъ, очереди целыми часами. Число конторокъ 
подожен!е которыхъ ьъ высшей с т е - ' также не соотзетствуътъ громадаому ко
лени незавидное, (^аботаютъ они ар- ’ личеству посетителей, которые часто вы- 
теля«и  и. согласно «оговору съ  па -1
роходоэлздЪлщаии, обязаии выгру-1 э„,тъ дефехп. ввив^дг. 
ж ать И нагружать всяк1е товары з а  - - О п н с ь д в и ж и и а г о  и м у щ е -  
7 р. съ 1000 п, груза. Работа ихъ с т  в а. По распоряжетю Томской город- 
часто начинается до зари и пподод-р*^®^ чинами полищи произвед'ка
жяется '-опочаняю  вечепя въ нависи. ‘ погашетежаетсд ю  поздня! о вечера въ эависи . губерискаго зекскаго сбора и квартирнаго
мости от  количества пришешпихъ налога у слелющнхъ лицъ по Никитин-

9256T ? a f  « проехтоаъГвоо6ще-»е; ска-j годно даетъ казнЪ около’ 20000 руб.
«е лесно.'о матеЫала на плотахъ было залъ торарищъ министра, его поездка Всего убытковъ по этой операщ t 
призсэено изъ 1^’знецкя 147697 п. ржаной имеетъ специально служебный харак-! считается до 100000 руб.

н1я лица будутъ подвергнуты стро- 
гимъ взыскан1ямъ.

— П о п о ж е н ! е  к р ю ч н и 
к о в  ъ. На местныхъ лристаияхъ ра-

оароходовъ или баржей, подлежа- 
шкхъ срочной нагругкё иди выгруз
ке. Регуллриаго еженедельнаго от
дыха бни не иыГ.ютъ. месячный зя- 
работокъ ихъ лаже ори саиой уси
ленной работе обычно не превышаетъ 
33—35 р. Живутъ 1гь барамхъ или 

|большихъ общихъ квэртнрахъ, не 
удовлетворлющихъ самымъ элемен- 
тарныиъ требовашямъ санитар1и

Большинство грузчкковъ—урожен> 
цы Симбирской губ., издавна снабжа
ющей крючниками всю восточную 
Focciro и почти ссю QidKpb.

— П о с о 0 1 е т о р г о в о Г !  ш к о 
л е . Департаментомъ общихъ делъ 
мин—ва торгооян п сромышленно- 
сти ассигнована ьъ распоряжен1е по- 
печнтельнаго совета томской торго
вой школы, въ nocodie по ев содер- 
жажю 1000 руб.

К ъ  п и с ь м у  в ъ  р е д а к щ ю  с т у 
д е н т а  г. А р ц и ш е в с х а г о .  По по
воду этого письма,напечатаннаго вчера 
въ нашей газете, редакция счптаетъ 
своимъ до.чгомъ заявить следующее. 
Редакторъ тщательно нскяючилъ и зъ ' 
этого письма все выражения, кото-| 
рыя могли бы дать хоть косвенный

ской улице: X. Бунчукъ, д .№  13. кв. Л  5, 
за неуплату 86 р. 27 коп ; А. Рознотов- 
ской, д. Л  27, кв. Je 3, 31 неуплату—48 р. 
79 коа; Я. Пильча, д. 32—ад неуплату
33 р. 23 кол. и ианлмателя квартиры Л  8 
въ д .Hi 59 по той'Же улице, на сукну 
60 р. 85 коп.

Ц в с в в ш  QpoKciBecTBii.
— С а к о у б 1й с т в о .  24 мая, въ И 

ч. вечера, выстреломъ изъ револьвера 
нансс.'.а себЬ смертельную рлку дочь вра
ча Томснаго полка Лид1я Любо'>улрова, 
17 л.; доставленная для оказан1я помощи 
вь городск>'ю бо.чьницу, Любомудрова 
скончалась.

— З а в в л е н 1 е  о к р а ж  е.'Одна нзъ 
торгующн.>:ъ на толкучемъ базаре жен- 
щкнъ, заявила, что 24 мая, неизвестные 
элоумышаенннки похитили у него короб- 
к>' съ золотыми и серебряяыыи веща
ми. всего на 49 руб. 50 коп.

Розыски похитителей производятся.

Къ ф щ  товарища министра 
путей сообщен1я.

{//еудачиое интервью).
Бъ субботу, 22 маяпоездсыъ № 10

Любопытный казусъ. Въ Калуге 
произвела большую сенсащю iicTopin 
съ книгой <Въ конскомъ Mlpi>.

Книга эта съ соблк>ден1емъ уста- 
новленныхъ правилъ препровождена 
была аъ М0СКОВСК1Й комитегъ по де- 
лаиъ печати, который усмотрЬлъ въ 
ней признаки аресту плетя по luui  
ст. и постаковилг—на книгу нало
жить эрестъ и возбуаить орстиаъ авто
ра и издателя дело ло обвинеи1ю ьъ 
порно1раф1и. Комитетъ по дъламъ.пе- 
чати немедленно же, на Страстно ! 
неделе, сообщнлъ объ этомъ калуж
скому губернатору съ просьбой нааэ- 
жить на книгу арестъ и сообши1Ь 
имя автора и издателя. Московск1й 
комитетъ былъ, вероятно, не мало 
удивденъ, когда подучидь въ отвтгь 
иэъ Калуги бумагу за подписью вице- 
губернатора, что ааторомъ книги яв
ляется светл. к;4ягиня Н. П. Горчако
ва—супруга каяужскаго губернатора, 
светл. князя Горчакова. Супруга ка- 
дужехаго губернатора, конечно, нс 
мог.та написать порнографическаго со- 

ства* заключается кь выпущенной чинен!а, н для москозскаго комитета 
имъ брошюре, носящей глубоко-! стало ясно, что тутъ какое-то иедс- 
мнеяенно философское наименован!е: разуиен!е, ошибка. Такое заключеже

теръ и иа этомъ основанж онъ укло
няется отъ беседы.

Такъ закончилось наше неудачное 
интерзыо съ представителемъ ведом
ства путей сооОщетя

И. Г.

J ila n c K b k iu  ф е д ь гш о м ъ .
Еще одинъ оецепть спас8н1и 

родины.
Спасители родины плодятся какъ 

гр»{бы после ДОУ-ДЯ.
Поззодьте вамъ представить еще 

одного такого иовоявленнаго спаси
теля, све*жаго, оригннальнаго.

Вы, вероятно, о немъ еще не слы
хали.

Зеиск1й начальникъ села Томаков- 
ки. ЕкатеринославскоЙ губ.

Секреть спасения «дорогого отече

«Кто умножаегь познан(я, умножа- 
етъ скорбь».

Теперь понятно, почему на Руси 
живется такъ скверно, почему такъ 
много у касъ неудовлетворенныхъ, 
духовно угнетенныхъ людей, ныти- 
ковъ, неврастениковъ.

Умны ужъ мы очень.
Рецептъ не соасбмъ свежь и репу- 

Т8ц1я его давно считается подмо
ченной.

Еще блаженной памяти т -ш е  Про- 
стакова находила, что географ|ю учить 
совершенно не для чего, когда всяк1й 
извозчикъ можетъ довезти тебя всюду, 
куда захочешь.

Еще ГрибоЪдовск{е герои дружныкъ 
хороиъ находили, что источнико>гъ 
BCtxb нашихъ б^дъ является обра- 
эован!е:

Ученье—вотъ чума, ученность— 
вотъ причина... И находили, что для 
устранен[я всЪхъ золъ надо:

Собрать BCt книги бы, да сжечь.
Теперь почтенный представитель 

власти, близкой къ народу, снова воз
вращается къ этюгь полуэабытымъ 
<|^рмуламъ.

Идеалы земскаго начальника ке 
свожны.

Скорбь, печаль, угнетающ1я душу, 
несомненно зло.

Чтобы избежать ихъ,—не надо уве
личивать свои 
учиться, нужно

можно сделать и |изъ того обстоя
тельства, что черезъ несколько дней 
калужскнмъ губернаторо.мъ было по
дучено сообщете комитета о приоста
новке наяожекнаго ареста. Съ фор
мальной стороны дело представляс- 
ся более сложнынъ. По закону—по 
стаковлен(е комитета объ аресте кс- 
жетъ отменить только судъ. До Ка
луги по этому поводу дошли у же слу
хи, что въ московскомъ комитете 
изъ за этого произошелъ раско.и: 
часть членовъ коА^нтета наш.та, что 
комитетъ самъ не вправе отменять 
свои пост8ко8лен1я, и, въ виду разно 
глас1я въ комитее, вместе съ npiocra- 
нозкой ареста на книгу, все дело пе
редано на разрешек1е глаэнзго у(»« 
раэяен!я по деяамъ печати.

(С. Ы)
Заявление лрисяжныхъ засед ате

лей. Присяжные заседатели, раэска:*- 
ривааш!е дЪдо объ убШетье старух i 
Дойнаровичъ и признавшее убёйцу 
Пушкина виновнымъ въ уб!йстве, а 
агента охраннзго отдеяетя Р>мжцс- 
ва—въ подстрекательстве къубейству 
пригоЕоренныхъ суяомъ к ь  каторге, 
подали председателю окружнаго суда 
заявлен1е о томъ, что они смущены, 
узнавъ о ходатайстве суда оаолиомъ
помнловаши одно.'о только агента 
охраннаго отделек1я Румянцева, что 

поанаМя, не надо судъ карающ!Й и милостивый дсяженъ 
оставаться навсегда одинаково отнестись къ обои.чъ под-

умственно ограниченнымъ.
Дяя такихъ субъектовъ въ рус- 

скомъ языке существуетъ словечко— 
«дуракъ».

Веселый дуракъ—вотъ идеапъ рус
скаго гражданина, проповедуемый эем- 
скимъ начальникомъ.

Однако, этой проповедью деятедь-

судимымъ, и потому нахоя;;тъ, что 
I такое ходатайство должно быть воз
буждено и относительно перваго о ''- 

|виненнаго, Пушкина. Председате:п|от- 
 ̂казался принять это ?алвдеи18 i’.a 
!томъ ocHoeaiiiH, что оно подписано 
{не Еюеми присяжными эзеедателвии. 
Не подписались подъзаявлен1еыътоль* 

ность екатеринославскаго земскаго ко два присажныхъ заседателя. *' 
начальника не ограничивается. ! (Рус. В )

У его идеала есть другая сторона,! А рестъ афериста. Турецкое ю н- 
эаслужпвающая внпкзк1я 'сульстзо обратилось къ епб, полиц-и

По сообщ€1ПЮ «Южной Зари* сей съ просьбой розыскать турецкаго под- 
любопытный нужъ разставнлъ по вве- дакпаго Оборина, розыскигаюшаго 
ренному ему селу столбы съ дощеч- турецки.чи властями по о6винен1ю въ 
ками, на которыхъ красуется наапись; мошенничестзе. Бскоре удалось по- 

«Ходъ въ казенную винную лавку», лучить сведен1я, что Оборниъ прожи- 
Заботливость о народныхъ интере- ваетъ въ столице подъ и.менемъ ту- 

сахъ у г, земскаго начальника пора- рецкаго полданнаго Христофора Або- 
эитедьная. рипасъ и полиц1ей 2 участка Литен-

И такъ, закроемъ все школы, гни- ной части онъ быть задержзнъ. При 
наз1К университеты, семинар!и, инстн- аресте Аборипасъ пред^таяиль на 
туты, какъ вредные разсадники чедо- это имя турецкШ паспоргь, где кеж-
веческой скорби..

Упразднммъ министерство нэрод- 
наго просвешен!я, какъ учрежде-

MtcTo занимаютъ предметы, необхо 
димые для оборудованщ .невод». Въ 
этсмъ отношен1и Красноусовъ являет
ся своего рода монопдлистоми^осре- 
доточиешимъ въ свочхъ рукахъ не
обходимый рыбаку товаръ. На этотъ 
товзръ установлены бёшеныа рас
ценки. И вотъ съ техъ арте- 
деи. который беругъ этоть товаръ 
у Красноусова, инъ взимается пони
женная аренда, а съ техъ, который 
покупаю-гъ помимо него, онъ кладетъ 
по 1000 руб. за  зиму.

Каковы расценки Красноусова на 
тоьаръ, я приведу данныя, взяты.я 
имею изъ подлипныхъ, уже опда- 
ченныхъ счетовъ. Mepei-a («дЪль», 
какъ ее называютъ, это, такъ ска
зать, матер1я для невода) въ 30ячей, 
у шадринскихъ крестьянъ, которые 
ее вяжутъ, покупается по 13—14 к., 
и не дороже 15—16 коп. за сажень, а 
у Красноусова по 22 коп., мерега рос- 
ойская въ 60 ячей по 35 к. сажень, 
а у Красноусова по б5 коп.—Крас- 
ноугову пдатдтъ: за матер!апъ для 
наяяаоовъ (обыкнов. тополевая кора) 
по 3 р. за пудъ, вазжевая веревка 
(«•одзорка») по 25 коп. фунгь, ио- 
тоузъ—45 к.» шпагатъ («супонка» 
30 к. фунтъ, варавина 7 р. 20 к. 
пугь, тетива н прогонъ (более тол
стая веревка) по 8 р. пуд-ь. желез
ная пешня, вЬсонъ отъ 12 до 15 
фунтовъ, не наварная, по 2 р. 75 к. 
за  штуку. Ит. д., все въ тоиъ же 
роде.

Таки.мъ образомъ, Красноусовг, 
оот!жая арендную плату дтя своихъ 
noKynaTexei^, на товаре выбираетъ 
BOD, eentf ке Coate, уступленную имъ 
сумму. Можно, поэтому, считать 
размеръ арендной платы съ каасдаго 
невода за зиму въ тысячу рублей. 
Я ке знаю, сколько сменно йеводовъ 
сдается Красноусовымъ, но по со- 
бргниыиъ мною свЪдЪнимъ БЪ техъ 
дер*гняхъ, где я  былъ, не менее 50.

работаеть около 60 неводовъиаренд- го тарифнаго перелома находится въ 
над плата съ каждаго изъ нихъ не рукахъ совета министровъ, и если 
превышаетъ 200—220 руб. за зи м у ,' означенный советь проникнется важ- 
а добыча рыбы сетями, котцами и ' ност!ю вопроса, то Сибирь полу* 
удочками освобождена для всехъ отъ чигь естественную возможность выво- 
какого бы то ни было обложен1я. j за  на европейские рынки главнаго 
Бее рыбаки, съ которыми только  ̂продукта своей производительности, 
пришлось мне встретиться въ Юдин- 
ской вояости, стономъ стонутъ, и это 
вполне понятно. Рыбныя озера, кото- 
рыя питаюгъ обитающее по берегамъ 
ихъ населен!е, не могутъ и не должны 
быть отдаваемы въ эксплоаташю ка-

Т  о ш с ж г я  m v i 3 W b .
— Ц а р с к { й  д е н ь .  Вчера, по 

кимъ бы-то ни было отдедьнымъ пред-1 случаю дня рожден1я Государыни Им- 
прииимателямъ; на ихъ место всегда ператрицы Александры беодоровны.
можетъ встать, если не волостное об* 
шество,то более мелкая организация, 
въ виде сельскаго общестса. Кажется, 
это таюь элементарно.

Точно также отсутствие организац!и 
по продаже добытой неводами рыбы 
отдаетъ львинную- часть по;^довъ отъ 
рыбнаго промысла въ руки 1^лой стаи 
скупщикоеъ и првсоловъ. Между темъ, 
сбыть рыбы, доставка ея ка станщю 
железной дороги и проч. могли бы 
быть организораны самими арте
лями неводчиковъ п сохранить въ ихъ 
распиряжент значительную часть при
были. Приходится пожалеть объ 
oTcyrcTaiii у насъ земства. кото> 
рое могло бы это сделать.—Земство, 
безъ сомнеп1я, могло бы устроить и 
свои склады дяя мереги, вереаокъ и 
раэи. матер1ала, необхолимаго при 
оборудован1и неводовъ. Оно могло бы 
устроить въ районе оз. Чановъ и 
школу рыбоводства и рыболовства, 
чтобъ научить беречь рыбныя богат
ства, чего теперь неть, научить це- 
лссообразнымъ способаиъ извлекать 
ихъ, шучить консервировать ихъ и 
т. п., не говоря уже о томъ, что на
личность такой школы дада бы воз
можность выяснить размеры рыбныхъ 
богатстеъ озера Чановъ и ихъ эна- 
чен1е въ экономике местнаго насе
ления. АдЫановъ.

въ Троицкомъ кафедральномъ соборе 
преосвяшеннынъ Мелет1еиъ, епнеко- 
поиъ Барнаульскимъ, въ сослужен1и 
съ горолскииъ духовенствомъ, по 
оконч8м1и литурпи, совершено было 
HO.ie6cTBie о эдрав1и Царской Семьи.

На молебстр{и присутствовали—уп 
рааляющ1й губери)ей т. с. Е. Е. Из- 
вековъ, представитеди правитель- 
ственныхъ и общественныхъ учреж- 
ден1Й города.

По окончаши молебствГя произве* 
ценъ былъ парадъ расподоженнымъ въ 
Томске частямъ воИскъ. Парадъ при 
нималъ начальникъ гарнизона г.-м. 
Редько.

— Н а г р а д ы .  Награждаются ор
денами: СВ. Анны 3-ей степени: врачъ- 
спещалистъ томской общины сестеръ 
нилосерд1а надворный советникъ Па- 
ведь Ломовицкеб и—се. Станислава 
3-й степени—врачъ-спсшалистъ той- 
дсе общины кол. ассесоръ бедоръ 
Киркевичъ.

— Б о э в р а щ е н 1 е  с ъ  р е в и -  
3 i и. 24 мая возвратился съ ревиз1п 
Барнаудьскаго казначейства началь
никъ 3 отделен1я томской казен
ной оадаты г. Валдд.

— В ъ С и б и р с к о м ъ  Т о р г о -  
в о и ъ  Б а н к е .  Въ виду того, что 
въ Тонскомъ отделении Сибирскаго 
Банка эа посдедн1е годы значшель-

поаодъ къ обиде со стороны того Томской ветви прибылъ въ г. Томскъ | о деятель-
дежурнаго по станши Томскъ!, о ко- товарищъ министра путей сообщения ^ ® чрезъ свои шкоды вли-
торомъ говорится въ письме, къ со- дейЛв. статск!й сов. Дуиитрашко.
жален(ю, въ нзпечатанномъ письме, Пользуясь этимъ пр1ездомъ, въ во- ’ отравляющ1Й наше существо-
въ одноуъ случае сохранилось слово 1скресенье, 23 кая, вашъ сотрудникъ и '..* .....* .____
«мракобесе». По выясненш причины решилъ обратиться къ представите-1 министерства учре-
такого обстоятельства, оказалось, L  ж. д. ве^м ства съ рлдомъ ®опро- «««йному делу,
что это произошло по совершенно совъ, имеющихъ интересе злобы Дня'бы,я меры, чтооы водка
непредвиденной причине. Такъ какъ для нашего края. Пре жде всего, пу* ' елико возможно доступнее рус-
редакщя стремилась, оглашая факте, 
отнюдь не задевать личности де
журнаго по станц)и, то она выска
зываете сожален!е, что слово это 
оказалось ори объясненныхъ усло- 
в!яхъ въ тексте письма г Арцншев- 
скаго.

— К в а р т и р н ы й  н а л о г е .  Въ 
1909 г. следовало къ поступлен1Ю

темъ беседы намъ хотелось выяснить,
аъ какомъ положен1и въ настолще? пьетъ всегда,
время находится вопросъ о предпо- 
лагаемомъ разрешенш трэнсъ-сибнр 
скаго пути на два или на три само 
стоятельныхъ административныхъ уча
стка и въ связи съ этимъ и вопросъ 
о предполагаемомъ ыестокахожденЩ 
ихъ управлен!Й. Проектъ междуведом

государственнаго квартирнаго налога стеенныхъ совещанШ 24 ноября и 1 
по 4 городамъ Томской губ., а имен- декабря 1909 г. относительно пере- 
но: Томску, Барнаулу, БШеку и Ма* группировки сибирскпхъ лин!й въ свя* 
р!ннску, недоимки прежнихъ летъ эи сь присоединен!емъ къ  нимъ стро- 
66,532 р. 91 к. и оклада 1909 г. ющихся Тюмень-Омской и Амурской 
59,502 р. 50 к., итого 126,033 р. ж. л. посеялъ массу сэмнен!и, раз- 
41 к. Въ действительности же въ сеять которыя можно было путемъ 
течение 1909 г. поступило: недоимокъ широкаго ознакоилежя общества съ 
10573 р. 94 к. и оклада 41030 р. истлнныиъ положешемъ делъ. Име.л 
64 к. За причисленкаъ и исключен!-1 ввиду эти обстоятельства, изменяющая 
емъ незначительныхъ суммъ, къ 1 течен!е хозяйггзенно-адиинкстратнв- 
января 1910 г. состояло недоимокъ: | ной жизни нашей окраины, мы и 
прежнихъ летъ 55,318 р. 41 к. н включили этотъ вопросъ, какъ осно- 
оклада 1909 г.—18,о77р. 22 к .,а в с е - 'в у , въ наше интервью. За возмож- 
го 73,395 р. 63 к. Самымъ крупнымъ ность получен!я на него ответа го- 
недоичщикомъ является г. Т ои скъ ,' ворнло то обстоятельство, что въ 
по которому числится недоимокъ на настоящее время проектъ этотъ вы- 
58,859 р. 95 к., затемъ по Барнау- шелъ уже изъ ведомства путей се
лу—9706 р. 48 к., по Маршнску-—' общен'ш и поступнлъ на заключеже 
2313 р. 34 к. и по БШеку—2315 р. совета министровъ.
86 к. : Другой, интересующ!й касъ, во-

Въ теченге перьыхъ трехъ н еся -' просъ касался примятаго на этихъ 
цевъ н. г. квартирнаго налога вне- дняхъ тарифкымъ комнтетомъ поста
ете съ окладомъ 1910 г. поступило' новдетя объ отмене Челябинскаго 
всего только 866 р. 81 к. : тарифнаго перелома. Вопросъ этотъ

— П а с с а ж и р с к о е  и г р у з о в о е ! б ы л ъ  поставпенъ потому, что съ од- 
дв и же н и е  по О б с к о й  с и с т е м е !  ной стороны съ нимъ связано буду- 
з а  н а в и г а ц ! »  l9iW За лрошлогод- j ^gg сибирскаго хлебнаго экспорта, а 
S e Е го р Г еш Г . другой и рядъ coMHtHi!., пкта.0 .
ИЗЪ НИХЪ ВЪ I И П кл. ехало 3916 че.т.,|щихся второй частью постановлежя 
въ Ш и IV—10166, военныхъ—57, Пересе-; тарифнаго комитета, предусматриваю- 
ленцевъ—792, арестанто^—239. lлДБкaя ,щgЦ отмену перелома лишь съ поло-

-ИИ-
14022 пассажира, изъ нихъ въ I и И клас- 
сахъ—3916 ч., въ 111 и IV кл.—ЮНО, 
военныхъ—58, переселенцевъ—145, аре-
стантовъ—348. Съ верховьевъ Оби при
было 9670- ч«, п з ъ  Кузнецка—123 осталь
ные—съ низовьевъ реки.

его въ такой формулировке: «не 
предполагаетъ-ли министерство фн- 
нансовъ сохранить челябинскую за
ставу применбн1еиъ той или иной 
системы тарифной нивеллировки?

каждый МО- 
ментъ, каждый мигъ своего существо- 
ван1я пусть онъ пьетъ.

И появится въ массе новый типъ 
русскаго обывателя:

— Беседый и пьяный дуракъ.
И когдл, одурачится и опьянится до 

последней степени вся Росс1я, ндеалъ 
земскаго начальника будетъ достиг
нуть.

Борисъ Ф.

ду прочимъ значится, что о:чъ ео :- 
торъ богослоо!я. Задержанный, какъ 
оказалось, ранее прожива.1ъ  въ Пе
тербурге подъ именемъ сербскаго под- 
данкаго 1ооановича, ложно выдавалъ 
себя за председателя какого-то ко
митета по освобожден1ю Босн!и и Гер • 
цеговины и собиралъ пожертвован!^, 
въ PoccIh женился, имея жен/, ксто* 
рая жила въ Салоникахъ и проч. 
Теперь также выяснено, что О. зани- 
кимался иэготовлен?енъ есе^воэхож- 
ны.хъ поддедокъ аттестатоБъ, пгшло* 
мовъ и свидетельствъ на разныя >чс- 
ныя эважя. Личность О. еще ок..нча- 
тельно не установлена. (Нов. Рр)

Предупрежден1е судебной ошлОкн. 
Въ «Рус. Сл.» была пом1щ ‘!.т теле
грамма изъ Ялты, въ которой сооб
щалось, что въ скоро.мъ времени пред- 
стоитъ военный судъ надъ н1 к1имъ 
Акнчовымъ, уб!Пи.еП адмиращ Ч'ухнп- 
на. По этому поводу корреспочдентъ 
этой газеты запросияъ Бурцева, ко
торый сделалъ следующее категори
ческое заявде(йе:

«Настоящ!й уб!йцз адмирала Чух- 
нина.бывшШ «атросъ чернонорскаго 
флота, кр. пензенской губ.. Яковъ 
Степановичъ Акимовъ. Все три года, 
протекш!е со времени созершен!я икъ 
уб!Вства, онъ прове.ть заграницей. Бъ 
настоящее время оыъ также находится 
заграницей. Делаю это за^.влен1с, во 
избежан!е непоправимой судеб.:ой 
ошибки».

Какъ эаявияетъ Бурцесъ, на:то:;щ:й 
Акимовъ въ любой мохентъсоглгсенъ 
дать иавлежащ!я показан1я передъ 
иностранны.>:и в^тастями для ю го, ^

c c u a s v  ж у у з н ъ .
Отголоски ревиэ!и ннжекернаго 

ведокствл. При ревизн! к1евскаго 
инженерна, о ведо.чства обнаружены 
довольно остроумные способы по сдаче 
полрядовъ. «Kies. М.» приводить не
большую выдержку изъ ^протоколовъ 
сенатора Ледюлина. Въ 1907 г. вък1- 
еоскокъ окружнохъ инженерномъ уп- 
равлен!и состоялись торги’на поставку 
топлива (дрова и антрацитъ) для у.чан- 
ской инженерно!! дистанцЫ. На < он. 
курсе выступидъ п.'дрядчикъ Вскслеръ. бы не былъ каэненъ невинный, У Бур- 
На рынке стояла цена, и ведомство пева хранятся мемуары Акимогаотне- 
наэначнло, какъ среднюю—34 руб. за сительно обстоятелостеъ, при кото- 
куб. сажень дровъ и 18 коп. запудъ 'ры хъ было совершена убШет о 
антрацита. Векслеру очень легко раз-j Таинственный диул.жабль. П^ъ 
решили взять подрядъ сразу и на Ставрополя «К1ев. Вест.» сообщлютъ: 
дровз, и ка антраиить, по одному [7 мая надъ городоыъ (въ 1 ча:ъ 12 
контракту, такъ какъ онъ п;е;ло-'мик. дня) былъ видеиъ дирич.абль.Ме- 
жилъ «выгодную» для казны сделку; j вооруженному глазу онъ прсдетав- 
за дроза предяожнлъ по 9 руб. са-клялся длинной зме!1кой, съ ужасней 
жень (!), а за  антрацитъ—по 28 коп.! быстротой ычазшейся на аостокъ. 1>ъ 
пудъ (стойтъ, однако, 18 коп.). Одинъ jMopcKo'i бинокль (дирижабль держ. л- 
изъ присутствовавшихъ въ конкурсе ■ ся очень высоко) довольно ясно обо- 
офицеровъ вискаэалъ мысль, что «кра-:з^^ачалась форма загадки го?духа. 
деныя вещи, пожалуй, стоятъдороже»,! Она наза.лась продолгозатыл:;.* ящн- 
При общемъ гоыерическомъ хохо-; комъ съ острымъ носомъ и в пукло- 
те  былъ заключенъ контрактъ.; стями по бокамъ. Лриблизительнг

Черезъ некоторое время Векслеру, надъ базаромъ дирижабль кахт-б. 
дегко разрешили сдзлать изъ одного  ̂за«еддн.РЬ ходъ и круто по:ериу



къ северо-западу. Таи1{ственный гость 
привлекъ къ ce<5t внииан1е 
публики, группами наблюдавшей

«Адресь: 2-я apnia, 16-й корпусь, пору- ( НУЖНА прислуга, 
тысячной ’ у7-го в-Ьхотнаго Лифчяндскаго полка [ прнход|^ь. МакаровсюЯ^п^., д. 7, внизу.

1 Йеаненко».
fi>w;in(vn. l y j n u a m n  navMPi/MaDuiv.i вГО «ЕфрвйТОрЪ СереДа прОСИГЬ СООбЩНТЬ I ------------------------------ --------------
съ перекрестковъ улицъ. Есть осно-|еыу въ 4-ю стрелковую бригаду, 16 стрел- И-l ййбОЛЬШОб «мейство нукна 
ван1Я предположить, что это тоть-ж е: ковый полкъ, въ 15-ю роту и т. под.* , прислугой дере!
дирижабль, который на-дняхъ про- Ня оснопаши этнхъ данныхъ японцами девушка. Гоголевская, д. je  1-, w

' - * ' Vfл nuî i. г..1. TCI t̂iT%n1iuia Л uaiituv^ ^

оезъ рекомендаций не 
:*ай пер., д. 7, 

Являться после 2-хъ ч. дня.

ван1Я предположить, 
дирижабль, который на-дняхъ 
несся надъ Ростозомъ.

Робертъ Кохь.

На оснопашн этихъ данныхъ японцами 
I составлялись верныя сведЬн!я о нашихъ 
I снг.ахъ по такому шаблону:

|С в о 'д х а  с в е д е н Ш  о п р о т и в н и к ' е .

день докссен1йсИзъ полученныхъ : 
точно устанавливается:

14 М5Я на 67 году жл:.11а въ Еаденъ- 1) «На.хождеше въ резерве, уступомъ аа 
^адене скончался Робертъ Кохъ, съ им-.-, правыиъ флангомъ русскаго расположен1Я, 
немъ коТораго тесно связаны величайшая , чдстсй XV П армейскаго корпуса; въ *и- 
по своему значежю открыт1я въ области ' стио^и-—третьей пехотной га{8из«и»;_ 
медицины и riirieHU. Трудакц Пастера и I 2j Прибытш къ маиьчжурскнмъ армхямъ 

ны основы учешя о не- 53-й пехотнойКоха были заложены «
Еидимыхъ иевооружемнымъ глазомъ орга- 
низмахъ-микробахъ, учен!я. съ поразитель
нейшею быстротою разросшагося въ ог
ромною науку съ безчисленными прикене- 
н'шыи въ практической жизни.

Р. Ко.чъ, родивш!Йся въ IS43 г., окон- 
чилъ ыоицинсюй фахультетъ въ геттин- 
гснскомъ университете. Прослужиоъ съ 
1862—1866 г. ассистентомъ въ гамбургской 
бо.1ьг(нце, 01гь после этого занимался 
практикою въ кебольшихъ лровишналь- 
ныхъ города.чъ. Въ одномъ кзъ ннхъ, 
Вольштенне. онъ и сдълалъ свои первый 
работы—о возбудителе сибирской язвы 
(1876) и «э заражен'ш ранъ» (1878 г.)

Особенною заслугою Р. Коха явилось 
то. что оаъ примЪнилъ при этихъ рабо
та-.ъ совершенно новыя изследован'я, ко- 
тория сделались основами всей соврсмек- 
нойба:стегЬлогической методики, именно— 
овъ первый прнменнлъ для8ыращивак*1Я ми- 
кроорганизмовъ плотныя искусствеиныя 
питательный среды, дававш1я возмомоюсть 
изолировать микробы другь отъ друга, 
подучать «ЧНСТЫЯ-» культуры различкыхъ 
вид''въ :'Хъи изучать ихъ свойства. Какъ ни 
кажется намъ въ настоящее время лро- 
стимъ этогь бактер1ологи*:еск1й методъ, 
его творецъ поинстине можетъ считать
ся однимъ нзъ огцовъ современной бакте- 
р:олог!н, ибо примёнеже его сделало во- 
зчожнымъ открытие целой области явлешй, 
до того времени остававшихся совершенно 
недоступными изучен1ю.

Коху же мы обязаны методами окраски 
микрабовъ, первым!! усаЬхами фотографи- 
р08:ння гтихъ послед1!нхъ и установле- 
Н1емъ точныхъ пр'!емовъ лезинфскщи.

Работы Коха обратили на себя вннман1е 
ученаго мфъ, и онъ получилъ въ 1880 г. 
еозмож:(ость переселиться въ Берлинъ. 
Въ 1882 г. снъ опублиховалъ свою работу 
о ту'беркулезной палочке и указалъ спо- 
ссбы ьыращ>1ван1я ея внЬ живого организ
ма и тЬ.чъ далъ возможность изучать 
свойства одного изъ самыхъ страшныхъ 
бичей человечества и пути его распро- 
страненЁя.

Дальмейш1я его работы въ изучен'ш ту
беркулеза пр1!вели его къ открыттю «ту- 
берку.мша-, которой онъ предяожлпъ, 
какъ средство для лечен!Я туберкулеза. 
Если ;‘То последнее открыт1е не оправ- 
■;ало техъ надеждъ, которым вначале 
во:!лагалссь на него, темь не менее, от- 
KpuTie '-туберкулина* явилось весьма круп- 
ниыъ н учкымъ завоеван!емъи имело эна- 
чнте:ь';ой тажностн госледств1Я. Съ од
ном ст(.р.'11ы,нмъ пользуются какъ весьма 
U'li нымъ срелствомъ ДЛЯ распозна8ан)я 
самыхъ раинихъ ст*дШ заболевания ту- 
■ еряу. е.имъ какъ людей, такъ и живот- 
1м-чь, лающммъ возможность распознать 
скрытия з1 болеван1ч туберкулезомъ, ко* 
торы-.! не когугъ быть узнаны ника!симъ 
агуг чъ способомъ изследо8ан1я: вместе 
съ i tMb и целебное деПсте»в туберкулина 
въ изоестномъ числе случаевъ заболева- 
н)й туберкулезомъ стоить въ настоящее 
время пне сомкежй; съ .тругой стороны, 
откр!ят!? туберкулина гослужкло толч- 
КЧИЪ къ ЙЗуЧСН1Ю ядовъ и други.чъ микро- 
оргпнизмоьъ и привело къ .теч^ню неко- 
торыхъ болезней (цифтер1я, церебросни- 
мзльны.! мсиингигь, стрептокохковыя за- 
бо.гЬаа:ня, столбнякь) сыворотками, имму- 
низировлмны.чъ этими ядами животныхъ.

Нельзя не указать еще одного сообще- 
н-я Коха о различш паяочекъ человече- 
скаго туберкулеза и туберк7 леза рогатаго 
скита. Это сообщен:е Коха вызвало безчи- 
сле!*ный рядъ работъ какъ отдельиыхъ 
лкцъ. тачъ н целыхъ комисс1Й. Важность 
:-*того соабщен1я заключается въ томъ, 
что нмъ определяются т е  источники, изъ 
котсры.чь чедовекъ лолучаетъ заразу, и 
иеропр:ят1я. могущ{я ограничить воэмож-

( дивизж, Гпричеиъ она вош
ла въ составъ 1-й арн1и и сосредоточена 
у Хайвуиченъ («Новое Время* .>■ 10528J*.

Сопоставляя это последнее сведен1в, 
можно съ уверенностью предположить:

а) что 53-я дивиз1я съ прнбыт>емъ въ 
Хайлунченъ включена въ составъ всйскъ 
ген. Ренненкампфа и

б) что она сведена съ бывшей ранее въ 
этомъ отряде 71-й девнз:ей въ 7 Сибир- 
ск!Й корпусь, весьма вероятно подъ на- 
чальствомъ того же генерала Ренненкамп
фа*.

Сопоставляя эти новыя сведен!я съ 
указан1емъ «В. М. Арм1й» прнходинъ къ 
саедующнмъ выводамъ:

1) Рус:кче ралвернулн свои стрелковыя 
бригады въ ДИ8ИЭШ.

?) Ловели въ Н1!хъ по;.ки до 4-хъ ба- 
тап1оннаго состава». «Р. У.»

* ♦-►н

Заграничная хроника.

одной 
деревенская 

девушка. Гоголевская, Д. 12, вверху.
2-10491

-•{•BuiDiie скромная, оди- , ДВВ|Шбб некая ищеть
место горничной или одной прислугой, въ 
маленькую семью. Солдатская ул., № 53, кв. 7.
Uwmnn прислуга за одну, молодая опрят- 
П |ш п а  ная ьъ небольшую семью. При
ходить съ паспортомъ. Никитннск, 45, кв. 4.

С И В И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

По ел у ч аю  о т ъ е з д а  Гастся . Г :
дая лошадь, тележка коробкомъ, сбруя и 

мандолина. Большая-Подгоркая, № S3. 1

П о л н а  п р о д а е т с я . ^ тГ проЖ .
ни Дистлеръ, во дворё.

Сродаются H0CRBI я б1яы1 вяряячъ,
Солдатская ул., /6 57. 2-10488.Св1 й ы  продаются " ^ " " уГ стХ :

Кузнечный рядъ, 74 11, К|!рилдовъ. 1
О Д Н О Р Ш А , ПЛАХКС0СН08ЫП

продаются. Загорнв!^ д. М 27.
СП'ЬШНС продаются пара серояблочныхъ 
лошадей съ хорошнмъ ходомъ, коренникъ 
съ прист. Ямск. пер., 8, ном. Маркогичъ.

1 1 5

Дешево прод. детск. кровать цветы, сто
лы, подерж. гардеробъ, дубов, 

книжн. шкафъ. Спасская 6, кв. 3.

Требуется прислуга г" '
Лр  6, внизу.

1 Горшковск. пер.,
Продаются пара свиней.

Буткеевская ул-, 20.

продается столовая висячая 
пи  UllJlBfU лампа. Монастырская улица,, 
д. Кочнева, Лб 5. кв. врача Гершкопфа. 1 ,

Отдаете» бааалеёвая I„T°ko;WpP !
цш. Спр.: Московсюй трактъ, 1!

Ц уш иа девочка .летъ 13, жааояаньеЗ р. 
n jfm ila  На дачу. Пр1Юто-Духовской пер., 

духовное училище, кв. смотрителя.

Нужна прислуга ^"''однТгогГЛ»::
28, кв. Матушевскаго.

мужъ съ женой мщутъ место 
кучера и кухарки им. ремом. 

отъ начальника округа. Набережная, домъ 
Петлина. Захарееичъ.

Нужна молодая прислуга, въ небольшую 
семью. Большая Подгорння,,№ 43, 

кв. К<фоневскаго.

Ullli; u t o r n  Апор«ика, кучера, раэвоэ- 
г |Щ | lilDblU чика, одннок!Й. Белая ул., 

д. Лукашевскаго. 10. спр. Полякова.
U yyi|ia  девушка для комнатн. услугьвъ 
П|ШпО небольш. семейство, жалов. 6 р. 

Б.-Королсвская, д. Л? 2s3, кв. 4. 2-137^.
Ulliu U'tnTA кормилицы. М.-Кирпичнэя 
п щ у m o b i u  уд, Д. Воробьева, Л  27,

спр. извозчика

Ищу н ^ т о или няни, моло- 
девица Б. Подгорная, 

№ 9, спр. вверх)'.

Uuiiiita Прислуга за одну унеющ. хорошо 
11|тП ц готовить. Одинокая. Приходить 
съ 8 ч. утра. Бульварная, 11, кв. Иванова.

Нуженъ кучеръ, онъ же двориикъ, съ 
рекомендащей. Приходить въ 

лавку Сычева И. Д . 2-10426

Нужна одной прислугой на дачу.
Александровская, 14. 2—12666

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.

Цивильный л и с т ъ  в ъ  Англш. O h
восшествТемъ на престо тъ короля 
Георга Л’ англШекому парламенту 
придется установить раэм^ръ дя- 
впльнаго листа для ыоваго короля 
(въ АаглТи парлаыснть вотнруеть въ 
яачалЬ царствовап1я  цивильный 
листъ, который остается въ спл'й до 
яаступлен1я сл'Ьдующаго дарствова-'
Н1Я),

Разм']&ръ дпвпльиаго листа при 
Эдуард^ V II равнялся 470,(ХЮ фун- 
ТОВЪ, ПЗЪ которыхъ ИО ТЫСЯ«ГЬ бЬ1ЛП 
предвазиачевы для лнчныхъ падоб- 
ностой короля и королевы, 125,000 
фунтовъ —на оклады слуатащомъ 
дворцоваг!) улравлен1я и на noaciii 
193,0(Х) ф уат.—на расходы по ховяй* 
ству 13,000 фунт.—на пожер1вова- 
н1я д т. д. При королеиЬ Воктор1и 
цнпильный лпсгь равнялся 385,(ХЮ 
фунт. По закону 1901 г., опред^тив- 
итему равмЬръ дивильнаго лпста для <
Эдуарда Л'П, пасдЪдпику престола 
принцу Уэльскому былъ предоста» 
сленъ ЦИВИЛЬНЫЙ листъ въразмЬрЬ
20.000 фуот. въ  годт., женЬ его—
IO,(X)0 фунт.; 1:аждоЙ изъ дочерей 
короля выплачивается ежегодпо 0,0(Ю 
фунт., а королеве Алексан;^]^ въ 
случай, если она цоре.кввогь Эдуар
да, предоставлена пенегя вт> равм'йре
70.000 фунтовь. В ъ  X V II и XVIH 
етол'Ътшхъ иионльпый листъ короля 
въ Auraiu былъ значительно выше.
Такт. иапрпмЬръ, при ГеоргЬ Ш  
онъ равнялся 900,(ЮО фунт., а  кром'й 
того парламопт7> еще заплатнлъ
3.398.000 фунтовъ для noKpHiin дол- 
говъ по цивильному листу въ тече- 
в1о всего царствован1я Георга Ш .
Но тогда ]1зъ  цивяльнаго листа по
крывались не только расходы по 
содержантю королевской семьи, но п 
на разный отрасли гражданскаго vn- „
равлен1Я. По сообщон1ямъ пиглтй- Нй FKIdpt ”^”Аолнне даю уроки.

Ст)'д.-технологъ Н. В. Буря репетирустъ 
предм. ср.-уч. зав., зн. нём., фр. яз. Гетовъ 
въ стъездъ и на дачу. Еланская 22, »в. 5.

2-1049d

Продаете» норова сосв^ш1И1>ио1оноиъ
Мало-Кирпичная, 41 2-1889.

Пп cnvaAlfl отъйзда продается вся домаш- 
UU bJijTORj л(,я обстановка: столы, стулья, 
комоды, цвйты, кухонная посуда н т. д. 

Преображепская, 8, кв. 2. .3—10433

ЖербОецъ 5-ти л ^ тъ  „оГаЙс^про-
топоповсю’й пер., jv  4. 2-10441

щ  mu. m
Въ селй Протопоповскомъ сдается дача— 
особиякъ, со вейми удобствами. Справить
ся объ услов1яхъ: Монастырсюй, № у 

Н. И. Тронцкаго. 2—10495
по случаю, недорого, 

иридаыьп ципо ^-бсто крепостное, 
войлочная ул., д. Фэми!!а, .V И . 2—10498

ДШ  Ведойевнз. Передается комната 
съ кухней. Бульвар

ная, 27, Б. Щедринъ. 2—10500

Д А ( I I  на БасандаЙкЬ дешевая перс-
* А* дается. Спр.: технол. инстит.,

горн, корпусь, кв. 7, Соболевскаго. 1

Сдаютея flat ивартдры,
ную. Ямской пер., .'й 2, Неверова. 3-13732

ПТПЯОТГО хмртира 3 ком., перед, и кух- 
и  I Дио I ип ня, цйна 20 руб., вверху. Твер

ская ул.. М 8. 1

Отдается квартира въ 3 вомааты,
кухня и прихожая. Торговая ул., ,№4. 1

Отдаютсп двЪ комнаты.
Московсюй трактъ, домъ №  5, кв. ?.

Отдается квартира «epxj'cnao
НЛ БАСАНДАЙК'Ь въ интеллигентн. семьЪ 
же.таю имйть комнату съ полиымъ паноо- 

номъ. Солдатская, 79, кв. 1, Закарянцу.

Въ ucBTpt

ЙПТРПЯ1ГРЯТЯЯ{1 ><ймка знающ, фр. яз. nQlCfllillCfllRdo иузы̂ -̂у даеть (уроки. 
Гоголевск. УЛ., 51, внизу. 1

отдаются хорош1Я вомваты.
Дворянская, 31, низъ.

Опытн. репетиторъ готов, и репет. 
вс'Ьмъ предм. средн.-учебн. завел. Специаль
ность: математика, физика, хим1я н латин- 
скШ яз. Спасская ул., д. Яппо,.'Я20, студ.- 

I. Ги-------  -  .........

Цппптипк! скоро освободятся, въ 4 
n Da p i n p M коми, коррид, 2 передн., во
допровод.. элехтрнч., тепл, уборн.. еысо- 
к1я, теплыя, въ 55 и 60 руб., можно осмат
ривать. Магистратская улица, д. J6 32'17, 

квартира 4. 2 -
техн. ГинзСургь. 3-10519

Учительница составляеть группы для под- 
гот. дйтей къ осей, лкэак. за первые клас
сы гимн., реальн. и город уч!'л. Ефрсмоп- 
ская ул., .̂ e 13, во двор-Ь вофлиг. 2—13731

въ млад. кл. ср.-уч. зав. 
можно иавыйздъ или за 

столь и кварт. Садовая, 44, внизу. Ф. Н.

Желаю пол)чить
CeuHHapctdn пер.. Н  25.

Подготовляю

скпхъ  гаэетъ, и ъ  посдЬднтя дссятн- 
аЬт1я, за исядючентсмъ 1883 г., ци- 

" ‘л^тГй^'”“ог™;ной важйоси з ,с ,у г о й > - 'ь ™ й  л п сгь  но покры палъ расло- 
явилось OTKpuTie нмъ въ 1883 г. холериа- содорж аню  королсвскаго
го вибриона. Изуч.-Hie свойствъ его н пу-1 двора. 
теГ| распространентя составляеть беземерт-’

ю заслугу Коха. Онъ указалъ, что ис- 
точникомь заразы является самъ чело- i 
вйкъ. больной, выздоровбБш1й, или здоро-1 
вый носитель вибр1оновъ. и какое огром- j 
ное ьнач.*к1е иъ возникиозен'ш хо.лерныхъ 
эл11дем!й имйеть питьевая вода.

Не MCHte значительны его заслуги въ 
указатпи путей раслространен!* брюшного 
тифа. Имъ н его учениками было уста- 
нов.!ено, что питьевая вода не единствен
ный источникъ, изъ кот- раго чедовйкъ 
п>лучаеть заразу брюшного тифа, что 
брюшм!ч1 тнфъ. какъ и друпя инфекцюн- 
пия болйзни. можетъ распространяться, 
что весьма многими сов-ршенко отрица
лось, >1 непосрсдствевно отъ человека къ 
человеку и организованная по его мысли 
на :>тихъ прнкципахъ борьба съ этою бо
лонью  въ Рейнскихъ провинц'ш.хъ, Эль- 
эасъ-Лотарин.ти, повела къ значительному 
уменьше>!1Ю эабйлйв1к!й брюшнымъ ти- 
фомъ въ этихъ мйстахъ.

Его изслйдоэаип1 маляр!и, сонной болез
ни, африкаискаго возвратнаго тифа дали 
голчокъ къ целому ряду открытий.

Таковъ кратюй перечень беземертмыхъ 
заслу!Ъ Роберта Коха предъ наукою и 
челов^чествомъ! «Рёчь».

/ Щ е л о ч а ,
Г - Ь д к а я  ч е с т н о с т ь .

Въ Лодзи пронзводитъ большую сечса- 
Ц1Ю дййстеительно рёдктй по нашему вре
мени «случай».

Местный непюй фабрккантъ I. Повир- 
сгеръ продалъ нисколько недй.1ь тому 
назадъ московской крупной фиржЪ «Д. I . 
Имбоддннъ и сыновья» товару на 114

Въ уплату за товэръ Иовирскеръ, спу
стя нёкоторое время, получилъ отъ фир
мы по почтб чекъ. Велико было иэумлен(е 
мелкаго фабрньвнта, когда, взглякувъ на 
чекъ (на имя лодзи!1скаго отдйлен1я 
воджско-хамекзго банка), снъ увид-Ьдъ на 
немъ умопомрачительную сумму: въ чекй 
значилось, что Позирскеръ имйетъ полу
чить изъ банка... 114,000 руб. Велнкъ 

, былъ собяазнъ — получить сразу сумму,
' о5езпечивающ)ю на всю жизнь! Но чест-1 
кость и порядочность взяли вер.къ, и По-'

лата 5 руб. ьъ иЪсяцъ. 
Проверка муз. ннструм. Спасская, № 23.1

Требуется доиашвяа швея, подевво.
М>{ллюнная, 30, вверху.

Uumnn  француженка, или акгличанказа 
njnWUi стодъ и квартиру. Приходить съ 
10-1 дня. Преображ.,44. кв. нач. движсн!я.
Ulliu и ёп тА  экономки,могувъотъйздъ. 
ПЩУ MOUlU Уголъ Монастырскаго пер. 

и Дворянск. ул., ц. Королевой, вверху.

Нуженъ клаловщнкъсъ залогомъ 20̂ 1 р. 
знающШ торгоБое д-бдо. Твер

ская ул., А6 16, Попову.

На пивовзренномъ требуются ПШ1КЛЗ
чики съ залогомъ.

Учитель городского 4-класскаго
училища составляеть группы для п*дго 
товкм къ осенннмъ испытаи1ямъ въ раз
личные классы городск. учил., во вей сред- 
неучебн. завед., на зваше учителя, апте- 
карскаго ученика, первый классн. чикъ и 
вольноопредйляющихся. К!евская, 28, кв. 4 

5 - 5333

Машиннстъ-практикъ, вемйющй дипломъ, 
ищегъ подход, занятой. Могу по ремонту 
паровыхъ машинъ. Большая Крыловская.М 

3-1040^

Какая
Требуются

Сдается ■ эмчата Затйевск!й пер., 
Цама. кв. доктора Но- 
'орина. 2-10403

КВАРТИРЫ еда 
рад. ход., кухни 

ствз для ВС

я. ВЪ 3 и 4 комн., па- 
допр.. води, ват., удсб- 

: лакская, 49. 2—10386

Комната сд ;eicR, Е
лсвскёй I , д. 5, низъ. 2—10402

Продается Ъ здЪсЬ'Же продает- 
I ся тарактасъ. За- 

t пер., **6 5. 2—12860

За от11здо1,^ б Ж Г у ’‘« ’ “Г ^ ” Л
гюо р. Преобр ская, №  2о-33. 2.10412

Квартдра яъ Ь иомяатъ "bTiV™
ул., въ домй Е. И. Барановой. 3—10334

Домъ продается r„oSp";eB cS'il
_ Л  15, у женск. монастыря. 3-12797

Яйча 1б ня Городкй сдается. Мож- Дача JG 00 Вв и покомнатно.
Спросить па мйстй. 3--10395

Отдается квартира
Никольсюй пер., ->в 13. 2—1СМ08

П п п п о т тп а  ЯО»«а, лох. гсоо руб., земли 
и у и д с п и и н  350 кв. с ,  съ пер. долга.

Лйсной пер, J6 13. 5 10162

Отдается ванна, службы, садъ-роща.
2-12829

квартира 6 ком., водопроводъ,
ванна, сл)жбы, ----  ------

Тверская ул., Л6 48.

П тпдйтрп квартира въ 5 комнать, верх- 
'Л д а с 1 ЬЛ вШ этажъ, теплый, сухой, 
Электр, освйщ. Никитинская ул., д. л  11. 

__________________________ 3-10121

Тродавтся или отдается на лйто 
УСАДЬБА, 15 вер. отъ го- 

ода въ д. КруглыхиноЙ, на р. Ушайкй. 
Услов1я отъ 12 до 6, въ оружейномъ ма- 

газнн-Ь П. А. Толкачева. 3—12820

печать помогала япон- 
цамъ въ 1904-5 г.Гс

«Развйдчикъ» въ статьй «Шпюны и пе
чать* Л* 1017 даеть любопытную н пе ли
шенную сарказма картинку, какъ русская 
печать помогла японцамъ получать свёдй- 
Н1Я о наши.хъ силахъ и передвижен1я.хъ 
войскъ. Обвиыен>я въ этихъ сооби|ен!яхъ 
ладають на наши военные офищоэы «Рус- 
сктЛ Инвазидъ» н «Военный Сборникъ» и 
на по.луофищозъ — суворнкское «Новое 
Время*. Отсюда, по Еыводамъ автора, и 
произош.лд легенда, что японцы подкупали 
нашу печать, которую японцы не оспари
вал:!.

UlnioHb изъ Копенгагена nisujen, въ 
японекчч рэзейдывательное бюро па теат- 
рй войны:

«Лучш!е мои друзья—это «Русск1й Инва* 
дидъ> и «Военный Сборннкъ*. Всё самыя 
животрепещущ» новости, касающ1яся рус- 
ск{|хъ военныхъ силъ на Далькемъ Восто- 
гЪ, появляются въ газегЬ съ такой по- 
спйшностып, что вы нм'Ьете эти снёдън1я 
ч.'резъ меня на б-й <! 6-й день. Эти жур
налы имйюгъ с/г6дую1ц!я достоинства: они 
правдивы, возможно сухи н кратки н под- 
твсрждчютъ свйдйн!я источниками перво- 
стспеииой ьажностп. Приказы по военно
му вЬдомству, циркуляры, указы сенату 
о моб!1лиэац!н, накоксцъ, Высочайш1с при* 
ка:!ы, всего этого было бы довольно безъ 
комкентар1Й даже. Въ этихъ рубрикахъ я 
иаходилъ псе самое трудное для развйдки: 
о подходЪ подкрЪпленШ къ руссклмъ ар 
ы1ямъ, о Д8ижен»1 войскъ и грузовъ на; 
Даяьн1.1 Востокь, о крупннхъ организа-! 
|»01П!ыхъ перемйнтхъ, о перемйщетпяхъ i 
начальпиковъ».... I

Л вотъ, что сообщало «Новое Время*!
10531 о составй 19 корпуса.- к'рон'Ь то

го, этачиыя команды Хунчуна и Ио- 
BO-Kleecicaro развертываются оъ 3-хъ бата-' 
.шониые полки. I

Друтая те.'сгррмми.
«Новое время» № 10528: «Сестра мило-1 

серд!я Л1др!я Киелпкова увйдомляетъ сво-' 
ихъ р''дны.\ъ, :5HaKOMiiXb*o саоевъ адреей: | 
1-я ар«!>1. 53-я дивио1я (Хайлунчемъ) го
спиталь .4 (16*.

Вт. глзетй «Зйстннкь Маньчжурскихъ! 
Лрм!й», издававш:йся на театрй войны 1 
подъ редакторствомъ эсаула Пиленко, | 
японцамъ много помогали объчвлсн1я:

опытные секретарь редакщи 
и хроннкеръ, предл. пись- 

вирскеръ, взявъ чекъ. отправился съ нимъ1иснно, почт, до востр. лит. Л. Б. В. 3-1463.
къ директору лодзинскаго отдйлея!я Л л и . . *______ 2_____ 1__________________
ка и разсказа.эъ ему, какъ, отправиьъ то- От OoDanQuunu уроковъ.
вару всего на 114 руб, онъ получилъ' uD jaudj/OKnUn Технологнчеаой ннсти- 
чекъ на 114,000 руб. Были немедленно на-; гугь, студенту Н Травину. 3—
ведены со телеграфу справки въ Москвй,' -------------------------- -------------------------
и тутъ стало ясно, что ыосковслое отдй-'Чпп U ПрвНЯЗ. готовить г.г. экстер- 
лен!с банка, черезъ которое былъ посланъ, г ° ' исвшоп цовъ къ осей. экз. по 
чекъ Поаирскеру въ Лодзь, ошиблось на латыни, франц и 11̂ мец>̂ . яз. Пр. Ярлы- 
99,<$86 руб. ковская, 6, отъ 9—11 ут. 5—10Э06

Сотни и тысячи архи-практлчьыхъ р ы - ^  " ------ -------------------------
цар,й б у .иеи  и «еланжа аъ Лодза въ I Въ |Ч1ТеЛЬеЯ1|

ПЛЯЙТРО бакалейная лавка съ товлромъ 
иДОо1ип н правами. Уголъ Никитинской 

и Тверской, .*0 40. 2—10524

Продается водовозка водопро- 
водныя при

надлежности. Нечаевская, 24. 2-12846
По случаю скораго отъ'Ьзда продаются; те- 
лйжкв-долгушка, желйзн. ходъ 28 р. ВЬсы 
десятичные 20 п. 18 р и столовые Беранже 
15 кил. 10 руб. Бйлзя ул.. J0 20. 2—12854

Ва-днвхъ курьероиъ Эврушвого Суда
утеряна ордерная книжка на заборъ кан- 
целярскихъ матер1аловъ иэъ магазина Уса
чева и Лнвена для'Суда, Нашедшаго тако
вую просятъ доставить въ судъ. -3—1(G73
Выданную мною довйренность на имя част, 
повйряи, В. Т. Молотковскаго на ведеже 
д%ла и получен1е лшегъ съ управл. сиб. 
ж. д. съ 22 сего мая прошу считать не- 
д1>йствительной. М. Новокснскхй. 3—12809
Продаются готовые экипажи, оролетю;, те* 
лёжки разныя и принимаю заказы. Уг. 
Почтамтской и Подгорнаго пер., М. Плешко.

6-10399

ТГПЛТП11ТР{Г ЗЕМЛЯ 495 квад. саж., 
п р и д а в ! t a  по Еланской ул., 39,.•----Т....... г. .

3 -
спр. Милл10нная, J6 7, Буткйеву, вве^^1

Мвео хорошее погребюе яродается
изъ погреба Хворостова. Узнать Иркут
ская, 26, въ лавкй и тутъ-же камень бу

товый продается. 3—12816

Ищу конпанюнку
комнатй. Видйть съ 10 до 2-.хъ. Татарская, 
№ 3, вверху, спросить учительницу, ёхать 

въ концё мая. 2—12783
Продается баракъ изъ плахъ 9X9 арш. 
недорого, на лагерномъ старомъ участ. 
Красноярскаго полка. Справит, объ услов. 
въ канцеляр!н полка. Буткбевская ул., д. 
Королева, «'£’ 15, телефонъ 513, у казначея.

5-12798
Н-8Ъ г. в. Гряз
нова получена 

Барнаульская пшеничная обоечная мука, 
обыкновенная и ржаная. 2—12758

Въ ируяяатвоё лхвн^

da отъйздомъ сайшно и дешево про
дается: люстра бронзовая, старый бу- 
фетъ небольш.,зеркало переддивавное, 
комодъ, кровать прост, дйтск., столь 
обйден. раздвнжн. и др., ванна жеа, 
кадки, хомуты, дуги, выйзды, попоны и 
пр. Нечевск. пер. № 18, кв. Перевалова.

2 -Ж б :

Изъ ЛАБОРАТОР1И Л. ЛЯЛЕФЪ въ г. Орлеанё (Ф р а т^ ) .

Ю Д И РИ Н Ъ  доктора Д ЕШ А Н Ъ
(Joilhyrine do d-г Doschamp)

9СЬМИ ПРИЗНАНО СРЕДСТВО ПРОТИВЪ ОЖИРЬНШ,
рекояендуеное врачами съ блестящими результатами.

1одмрннъ д-ра Дешанъ является замёчате.1ьнымъ средствомъпротивътучио- 
сти. усиЬшное д^йств!е его наблюдается уж е въ самомъ начала яЪченгч. 

Ьдиринъ д-ра Дешанъ совершенно беэвреденъ для организма.
Устраняетъ тучность постепенно въ короткое время.
Ц-Вна коробки, содержащей 60 лепешекъ, въ облаткахъ, 4 руб. 25 коп. 
Продается во вебхъ аптехахъ и аптекарскихъ магазинахъ только по рецеп- 

тамъ в^чей. 6_ИЧ6
Генеральное представительство въ PoccIh: ®

Торговый домъ ЛЮКСЕИБУРГЪ и KS Варшава, Журавья, J6 40.

ВЪ АЦТЕКАРСКОМЪ МАГАЗИНА

провизора Б. С. НОВИ
Набережи. р. Ушайки, корл. Королевой, 

П О Л У Ч Е Н Ы  В Ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р  Ъ: ЯФОТОГРАФ01СШЕ АВШ ТЫ
стативн. к ручные отъ 2 р. 50 к

БУМАГИ, ПЛАСТИНКИ вс̂ &хъ фабр. Р

ПЛЕНКИ Еодакъ.Ь
б Копирова.эьн. рачки, стативы, ванноч'еИ, момеь  ̂

тальн. затворы и др. принадлежности.
Ц-ЬНЫ п о  СТО ЛЙ ЧНЫ М Ъ Е Р Е Й С Ъ -К У РА Н Т А М Ъ .

ИНОГОРОДНИМЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО. 3—144$

,КРЕМЪ 
НЕЛЛИ”.

„NELLY’S , 
CREAM‘

Canoe распрестраионное 1 ысшенъ Ландонеконъ
■ азоЪсгное средство въ обществЪ для свягчел1а
« бЪлязиы кожи ЛИЦА, РУКЪ а БЮСТА; для уннчтожеи1я прыще!, '  

угрей, веснушенъ, желтязны и загара. 5
Единствениый оиадъ для всей Россш: МОСКВА, Пречистенка, Б. Власьевпай Р  

nejx, д. 76 3. (3) Телефонъ J6 175—79. ^
Продается во всёхъ аптекарскихъ к парфюмерныхъ магаэпиахъ. Ц ёна |  
большой банки 2 р. 25 к.; мал 1 р .  25 к. З а  пересылку яалож платеж. ■ 
в^лровинц1ю^пр|^бавл.^50 к. Куп ire на пробу только одну банку и Вы убЬ- ж 

наилучшШ нзъвс^хъ существующихъ кремовъ.дитесь, что «КРЕМЪ НЕЛЛИ»

ПпППййТРО немедленно: ВЕЛОСИПЕДЪ 
|||Д |Д о01Ьп .«Энфильдъ Ришъ» со веб- 
м!< принадлежностями, почти не 'бзжанный, 
самоиграющ1й музык. ннструментъ съ но
тами (эол!анъ Циммермана), с16дло желтое 
Экгольма, буфегь, шкафъ. столь, посуда 
и проч. Обрубъ, д. Л  6, средн!й этажъ.

3-10212

3300 кв. с., съ берез, рощей, на углу Яр- 
лыковской пл., можно мелкими участками. 
Справ.: гостии. «Европа*, у В. П. Конева.

8—104%
7Н5г?г5?.Сг F1SHS252S2S25252S25E5Z5?SE525?

^ K A I S E R -

Ж  BORAX
ТОЛЬКО IdPCKiH ЫР.

ciaaarb хожу а^жкоЯ, сжат 
воду и уввчтожаеть аерхт 

I Унотребаайте во Bcirt. сдуява 
. HesaMtNnia вь mrleMt. 

|Идсшя?а ТОЛЬКО въ крвеаль 
:Г1робВВП съ фирмой Ор«ДСТиЯ1 ' 

дда Росам

(Густавъ Розевтаяь, Лод
H3o6atT.iTtnb

riHPNXb НАНЪ, УяыгП>-7.1-ДЛ1 -

II

ОБОИ въ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 образцовъ) 

новойшихъ язящныхърисунковъ 
sxa. sc53csci»

отъ 6-тн к. до 4 руб. за кусокъ.

Р У Ж Ь Я ,  Р Е В О Л Ь В Е Р Ы  | ПОСУДА ВОЬХЪ СОРТОВЪ I
и охотянчьи принадлежности. 1! и предиети доиашияго хозяйства. f  

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

1

П О Л У Ч Е Н О :
Почта

ь

Е. осиповг IМ .  n P O C ntB p Ti В1 ТойсиЕ.
Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д. М-Ьщанскаго Общества, Базарная ^ » 

площадь, городсюя лавки. —1161 .

мае.то конопллпое, х.топковое, под
солнечное; пгасоо Оренбургское, Bifi- 
ское, гречневая крупа въ  ыагазна^ 
З А Р У Б И Н А ,  противъ реальваго 

училища. 6 —5229

; ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е Р ,
! вяввнв1гь ш ег« поохЬяогвЕ*, об«ав ая*. ^  • 

бо<яъ, ЕОфввыя боЛюяв irpoM. азхЬчкмв.
БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО. ь |

л  Tp«6oaaai9 мхреоуйте: Воска», UacBaxuie I 
Ч  пр., ж. Гтсъмова, /а S7, я
Щ КОНТО^Ъ АЯЬТ«АМЪ. в-18П I

о Т Ч Е Т Ъ
BificKaro Городского Общества взаимнаго страхован1я недви 
жимыхъ имуществъ отъ огня за первый операщонный 190*/, г.
БЁйское Общество, открывши д1$йст81я съ 30-го августа 1908 года, имЪетъ на 1-е ян 
Варя 1910 года въ своемъ иортфел-Ь 360 отд^льяы.чъ имуществъ на сумму риска вь 

867550 рублей. Изъ кихъ;/
Строен!Й каыенныхъ, крытнхъ прочно..............................б на 127.600 р.

„ см^шанныхъ , прочно.................. * . . 15 .  124.000 р.
g • • непрочно...............................  6 ,  24.000 р.
а леревьнкыхъ „ прочно..............................Зб « 100.600 р.
,  а . н е  прочно...............................289 * 491.350 р.

При возрастающемъ дов%р1и и уважежи къ принципамъ Общества портфель Hecoauth д 
но значительно увеличится.

-10180душ* подтруинваюгь надъ идеальной Ннкитинсхаа "9 кв' С aeoxi 3честностью Повирскера, выпустившаго___п»!китинская кв. а, верхъ. з______
изъ рукъ такое неожиданное счастье. !п mnaapuia уми.тиша къ осени готов- 

(Бир, а )  1 ВЪ ropOflCBIB i »  по 8 руб. въ «Ъсяцъ.

В ы с т а в к а  н г р у ш е к ъ

По гнкщатпв'б художника Н. Л* Бартра- 
нэ, съ 15*го октября по 15-е ноября со
стоится въ Мосхв-Ь выставка, лодъ казаа* 
н:емъ «Какь дВлаются игрушки*. Ц-бль 
выставки демонстрировать превосходство 
ручной работы надъ фабричной въ д%л-Ь 
производства игрушекъ. На выставкб бу- 
детъ демонстрироваться кустарное прэ- 
мгводстсо. На глазахъ у публики р'Ьзч!!- 
кн и токаря булутъ выдЬлыеать игруш- 
ки. Будутъ выставлены образцы игрушекъ 
по моделямъ художннковъ Шереиетевска- 
го, Внтичина, Бартоана и l o .  (Рбчь).

{Группам;' и отд!$льно. Никитинская улица. 
I »  29, кв. 6. 3-10179
I

М ЕБЕЛЬ. ДОИАШН1Я 
ВЕЩ И. Ж ИВОТНЫ Я.

Правлен!е СнО. о-ва техниновъ,
объявляетъ о caa4i$ комнатъ на л%тнее  ̂
время въ пом-бщоии о-ва. Набережная р .' 
Ушайки, д. ^6 18. Плата по соглашен;ю ; 
Имеется электрическое освЪщен1с и водо- 

проводъ. 3—1450.

РАЗНЬВЯ.

Счетъ кассы.

Прнходъ.

Поступило задаточкыхъде 
негъ отъ сграховзт. # . 

Страховой прем;н . . . 
Казенкой пошлины . . 
Гербоваго сбора . . . .
•/•*/« за отсрочку премии 
*/•*/• на капиталь О-ва 
Отсроченной прем1и. . 
Разныхъ поступлений- .

Сумма.

Р.

12761
54^
281
47
2

1242
11

Итого. .'15787

Т' ~ ~   ̂ Мастерская прванйаетъ заказа  ва во-
вые во’оснаеды, рехонгь, эхадвровк; 

К упивш ем у НихольехоП у,г, во 8агравп™ «у с п о ^ у . Ревовтъ а«с
не ту узду. Следовало съ тесемнымъ ново- 

ДОМЪ. Просятъ обм'Ьнить.'
риканокъ ТоисЕЪ. Уг. Мн.шогвои п 

Тецковсх. пор,, 7-12. 7-1384

Года кторы-н зд(»те.1 и I. Малнновсн1й 
М. Сбболовъ.

О б ъ я в л е н 1 я .

П Р И С Л У Г А .
Шр ПЯ1Л поступить за одну присл>ту, ум^ю 
шьнши хорошо готовить, могу !1 пъ отъ- 
4;здъ. Д-Ьву!ика 18 л-Ьтъ. Подгорный пер., 

д. ,№ 3, заходить в<!Н8'ь. 1

Нужна прислуга полька, ~
ум1$ющ.1я готовить. Бут1с6евская, 2.

m̂iii!iiHiimimHW(Hmiiii!miimmiimiiiiiiiiiiimmimMHHiniiiiiiiiiinminmtiiiimmiiimiimiiiHMimimiimiiiiHHHiimimii>:

РУССКАЯ GAHATOPIK и ЛВЧЕБНИЦА въ БврлннЪ
русскаго враяа, бивш. ор.тпиат. берлннск. городск. больн«1щ, д-ра мед. Нмкодам = 
Алексм(цц|. КАНЪ орннима^тъ нсякаго рода бодьиыхъ (хярургия,, ввутр., нарви. I  
и проч.). Ковсультаахи вНЬхъ про^фессоровь-спвшаластоа-ь. ОтдЬл. I и I] клас- Ё 
са. UpocaoKTu высы.таютсв безилатно. Бер.-ш{гь. Ораньеибургерштрассе, № 47, • 
б.1 нзъ вокзала Фридрихштрассе. Телв(ютп.: Дигг. 3 76 9436. ’О—13(Й ;

............................ iiHiniiiiiiiiin>inmimiiiimnmi5

Расходъ.
Супа.

Р. К

Вознагражден1я и жалсва- 
н1я тремъ членамъ Правлен!я
и служащнмъ..........................

За планы и оценки . . . .  
Зачтено задатковъ . . . .  
Сдано въ казначейство ка

зенной пошлины ...................
Гербоваго сбора ...............
Пожарныхъ убытковъ . . • 
Разныхъ расходовъ . . . .

Итого.

На 1-е января 1910 года ка
питаль Общества .......................

8866
944
7S5

499
271

1036
379С

10164

5622
А всего . . 15787

Счетъ
баланса закяючмтельнаго по отчету за 190'/, годъ.

По случаю дешево "р^вТ:“„рочто‘
голевская ул., /6  7, кв. 2. 2—12890

Пара CBiHei баяшироп ародаютсн
за 30 рублей. Новыя казармы Тонскаго 
голка, <И>ицерск1й флигель, кв. 6, 3 -1 0 ^

СО вторыхь ПубЛПЧПЫХ'Ь тор- 
гов-ь про.дается обстановка 
бывш. гост. .Метрополь", но 
Магистратской у-л., въ домЬ 
Гачцнекой: простая, мягкая 
мебель, посуда, большой бу- 

феть, столы и т. п, 2—10494

Isto-.t,

Ф 0 Т 0 -Ц \ Л Н Ц 0 1 ? 1 еФ\?1

Л И Ш Е
Ш О В П Р И Щ Е С Т В Л

Ш е ч а т м о г о
мзгоговляегь есевозв. КП1/111 IF- ТОМСНЪ,
" 'для илпюар. ИЗДЛП1Й ' о  i r i u j l .  дворяпсйля. сое. д. 
НЛ ЦИПНЪ, М Ь Д И  и Ф О Т О - 

ЛИТ0ГРЙФ1И,

Ostspcfiarc гвА Ш'

На 1-е января 1910 года со* 
стоить на текущемъ счетЬ 
Снбирскаго Банка по книж
ка за № ^ 4  ..........................

Наличкыхъ денегь въ касгЪ

Итого . .

Долговое обязвтельстео Елец- 
каго О-ва на 10 л-Ъть . . . .

За Бюро по обязательстввмъ 
Пятигорскаго, Кутаисскаго 
Херсонскаго О въ . . . .  

(отсроченной. прем1и . . 
Имущества по инвентарю

Сумма. I 

Р. K.I

5502
120

Пассивъ.

На 1 е января 1910 года под- 
лежнтъ къ сдачЪ
казенной пошлины..................

Гербоваго сбора ...................
'/:**'• СЪ суммы прем1и въ 

доходъ казны ..........................

5622 7!

38
292
245

6260

Итого.

На -е января 1910 года ка
питаль Общества.....................
который составляюгъ: теку- 
Щ1Й счетъ, налнчн. деньги, обя
зательство, довгъ. отсроченная 
преы!я (шущества.

I Сукна. 

Р- К

43 — 
9

А всего . 626С

На первое отчетное общее собрате членовъ стра.хователей состоявшееся И  март! 
1910 года для разсмотр-Ьн1я и утверждеи1я отчета за 190^» годъ н смЬты расходо» 
на 1910 годъ явилось 92 челов-Ьча со 12G голосами, сумма застраховап!» ииущесп. 
въ конхъ составляеть 220800 руб. НастоящШ отчегь Собрашемъ одсбреиъ и утвер 

дена CMtxa расходовъ на 1910 годъ въ сумм'Ь 4500 руб. 11 коп.
Детальныя подробности настоящаго отчета съ отдельными докладами по см'^тпым s 

статьямъ лo.чtщeнu въ печатномъ отчет-Ь Б(йскаго Общества.
Председатель Правлешя О-ва Свящ. П. Коробейннког^л

10—1422 Делопроизводитель А. Бейгуа ■


