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в !вкй|1Я|р||1
-Шм&ком в м м п п а в п , т№ Ж т а  ж 
Ралд и бо Н дд  е д в и р м е в ю . Огжв- 
впетса арогакоп  «гаотрв ввжртвры 
Чеберясово! а a m  васлФдоааа1д про* 
»едторо«ъ Т)гфа>оашгь обвариxeaewcb 
п  жаартврЬ а в т в п  вд о б о т ,  уста- 
Roiaamil, что вятва во аропяпня. 
Осватрававтсд д м  кг< ^  дерева я 
часть дерева, о(к apjseH saro п  ic j t t  
IJfll г. Ьресомжтгь б я п  ветер», 
вр' аотокигь вщгЬзавм два ареста а 
дате 16 яжрта. H ap t« i ааглЬдоваяы

Среда, 16-го октября 1913 года.

Т и ш и н ы |екоачавш1асв п  аресдопоа-ь воэра» 
*ert,a  другой -  аржаааидрвтъ Автовов-ь. 
Овд ве врояыяда ввчвтмпосгя, а дашь 

_  ,  , _  _ . 1 сообщали c m  ваблодевт бш а. 1'ру-1
П .Т Ч )« Г |> « * .  Г м ж ц а ф ь  А ге н т о ге »  . „ „ . й о  » i .E c > i

внхъ, что ардянаадрпъ волучадъ eat*14 октябри.

- ВНУТРЕНН1Я.
Д В Л О  БЕЙЛИСП.

1дФ1пв оть арещеиых'ь гврееиь, ваот<^ 
Л истом , людей налообразошныть. 
111|ч)«ур<^ аедчерсисаеть, что, apont 
i6eciAH съ ионахаин, СБигЬтедц. бесЬ- 
;до«ажь п  другииа лапами. Шиаховъ 
ijaaBuaaei'b, что санд'!>тедь саиилса  
\ оаред4.леаво ва архяиявдрнтя Аатовоиа 

ораахийть | ■ схнноааха Дояата. На|»бчввск1й ува*
neHBBici*

CDU агентство
В1Ш «е передавиую вчера т&тограниу: яываеть, что остадьвиа лица 
IV fcansiH  аодволЕОвииая Ивааоия вы. 1'ряг(чюьачъ в Зерудвий увазыва* 
а я й т с д о в ъ :  ,Бразульзв1гКды&алъсуи- а т ь , что савдЬтек- лате(«турч по во 
мани до 5000 руб.* ,̂ сл^дуеть читать: просу ие чатаиъ, огоеариваас!.: ,на*
„видкчей до& О р.асвы ш е Вилевсый*. саолысо орнвонаваеть*.

I Оглашаются nfoioao.^u всцитпя в 
3a^K/1anif 14  отялбря. |-х'.11доваи1я, лроютш^денаихг для вы*

'acaoBia прячнвъ сверти лКеня Чебе- 
КШ иЬ. Вь свяав сг  jEtsaaieMb аро* ряаъ. По 8яялючев1ю докюря Туфш> 

с)рора яя 1-;)жвость а1Елючев)я С якр* вова, ус-тавоедеиа двАйнте^яя, 
сш ю . ж^торый, по cabjttfliflHt вроау- ирясутстйе аъ янжжяхъ бвсиута и от
1>ора, чуастятегь себя лучше и, вое- сутстюо ядввъ. Сярешеняый ^ s y p o - i  щаются" гь xtxy части впутреиаих-ь 
иояме, явится вк еуд'ь, алииггя остав- ромъ, КрасоасвЫ ве оомиигь точно, I органоп, взитыхъ в »  трупа Ющво* 
Сзетъ SB гобою право выекамться отно- что ао«а&н»нлъ citJtoaBTeBX> отвосв-1сааго,атЯЕве егочефиовап аришва.Ог* 
<1тмыю вошожяостн ты-луфвть Св* тельво npiqiBb еяертм Ж('Ян, во1лншаются вротоаолы веярыпй трупа

ог«ш ев1а арата колов* вааД аная{в 
гляви вроцраръ обращает» ясипя1в 
врисяжвых», что е Н д о п тел еш  Фе» 
неико ва заводЪ взяты дай в(Ч»бн гла
вы, хййетввтелыта отлв laroiQiaca оть 
обваружеввой ва одеждй воаовваго 
гл>18Ы, НО аатймъ слйдователемъ Маш* 
кеевчеи» ваяты ва аавадй песта проб*, 
аоторыя ве сличевы. По оглашев1н аа- 
товъ взег&довав!я четырехъ волосъ ней* 
девгпш . ва хальсовахг Лнхрюшж, а 
тя1Шв ш о с ъ , взятых» взъ <^роды в 
гиловы ^йлнел^ Гру9ев*">врп. обраш;:- 
егь  BBHHaBie, что солесы, вайдеяные 
ва вальсовахъ. отлачаютсв оостроевтю 
в 1щЪту оть аом гь Бейласа.

^ в т р а  предъяалея!е ^^атертавъ 
воврося о стлебас-медвяцяской aKe* 
пертизй

терекасо Кедячеетва рушат вавасаво: 
.Искракже Ваеълюба11^1 Я в в о л а й * .  
Дань въ Лвваля 7 оатлбрв 191S года.

Орвдвораш asatcifa.

«дата 10 иарта. партАм ввелвдиваны 
|«рофесгоронъ ботянни Пававпнынъ, 
ддмоанъ ааключ-Bie, что вжйюц18ся 
ва дерегЬ теоъ топорояъ отиосвтся гь  
1910 г., а  варйш  болйе рааввго вро*
8схождев1в.

Кврабчеасвй еврашаваегь, ве зяа- 
етълв KpacoBitdft случяеяг, ь-огда во
ры в  ра^У)йввхясчвтв»т» еебялвдьяя 
гЬрующявв, я что п  болывпнгтвЬ 
глучаевъ овя еъ вредравстдваяя в 
всячиеввш BtpoBBulHBB. Красоеся{В . 
oTiitnaeTT^ что зааегь случай, хогда| .1ИБАД1Я. Его Нелачеству Гостда* 
престувввгт, о т в р ш и е ь  ва уб(йство,!рю Императору ннйля счастье пред 
врествл», чтобы все 6лагоаолучво| сгоняться в была цраглятевы въ Вн- 
окоачвлоеь. Швляоаъ вроевгь 8авегтв^сочай01е1? вавтраку 1S октября ко- 
въ я;(Утоволъ, что Кярабчеоспй с11ро*|ВЯВАув»а]уй 84 пйхогнжнътярввисынъ 
евлъ свя;^теля, не icrptqaAb ля о в ь |£ го  Ьелячеетш по.»конъ гев^млъ* 
среди преступяявовъ iD.iefl »Ьртю*(*вйиръ Вс-ееловаоровь в  14 октября 
вщхъ к съ предра.«7дкян1. Ю|рабчЬв> вачяльнякъ управлея1я в я п р с п т ъ  
СК1Й ш ел яе тъ , что это пряной доиоеь: !видвыхъ вутей в  шосгейныжъ дорогь 
овъ говорвлъ о BtpoBKBiBXb в оред-'въ должвостя гоф м е^еря д. с. с.

Д М ет^л врявитетьсгва.

ПЕТЕРВУРГЬ. Розбухдмъ еопросъ 
о бевоошлннвонъ Bponyest ьъ ниве*' 
р1Ю ять Мовгол1| на rp a e iq t  вря}т- 
скаго гевералъ-губерваторства вейхъ 
товаров», ва мсключев!евъ водян в 
л1>сш

— Воевное нвввсверстве ptmKto 
отсрыть 2-е ниженерное учвлнще въ 
Петербург^ аа 31Ю ювкеоюъ в 4-е 
артк.1лер1йское еъ R ieet,

— Мввпетерство вародааго nDocat- 
1цев1я вевраш впегь ежегодвое г,к.>ягво- 
вав1е Ь2оиО руб. на усялев1о ховнй- 
1ггвеввыхъ средствъ в вятят*  оехеслен- 
аыхъ шсать.

— Глаевое управлев1е венлеустрой- 
етва ваасло въ coe tr»  нинветровъ ва* 
воаоороевтъ объ отвусгк средствъ 
яодготовяу въ 1915 г. ueMaeMtpBHXb 
технаяовъ дхл semeycTpoBtaibHuxb 
KOBBcdS п^>еселеачесавхъ учреждови.

раясудБдхъ. ХПвавовъ. обо-лщамсь гь  
Карябчевскожу; лБакой довосъ? Евяъ 
CBtete тагь вправиться?* ИредгЪдя 
тель обтаалиотъ Карабчоасвону предо-

ХЯЯЗЬ Шжховспй я ЕОЖВНДЯрЪ 20-го 
драгтисваго фввляидькаги полка пол 
коввявъ Швпвчъ. '

cr^B ceo ie  яа ведовустямое выражев1е. 
Орвбынш1Й профёссоръ Сакорск!й(

о1сутстиованш1й во б ог1^я  допускает’ 
ся гь  участ!!) въ зссвертввЬ. Пр^об-

кг>ревагв. BpBBiiaBBaroDevB'AmuKHCR. По ym epauaeib, что Чеберявом п{>вваля. 
ходатайству обввнев1Х, оглипаш ея по- a c t  H tpu , чтобы A tr ie e  -ыздортгия. 
ККГЖВЦ1 неявввшагоса а|1хявднлрята а  ув<-]1.1В. Ua воиросъ предНцдтедв, 
Аятрошя, шеавявшаго ва вределри* орв<1вяала*лв Чеберявива, по cstAt* 
тельвовъ eatacTBin, что личво ученЗя шамъ сввдйтеяя, актяввыя irip u  влв
0 рвтуальвыхъ убтйствахъ онъ вс язу- отвосяласт. аебрежио»-—Вресоеевтй от
чаль, во бесЬдовалъ веодвократво съ вЬчаетъ. ч о Дыкопова передавала, 
ираяогласвыви вовпшоствуюшнмн, пе- что ЧеСерякоьа вс давала лехарствъ в  
р(*шддшянм явь 1удеьсг а, в убЬАялсЯ('отвиснлаеь вебрежло. Шваяовъ вро 
чт\> у еврееш., въ часпюстн у касса- евтъ ^чшестн къ протоколъ, что Чебе-

ость обычая дс бывать уб1ен>екъ рявова кзЕла Ж ев и  явь бмьявпы въ 
«юрочвыхъ отроковъ кровь, употреб- тлж&тонъ cocTORBiE. Грузевбергъ от- 

сжую для валы. По Та.тнуду, врооь 1г1.чаетъ, что врач» совйпнллъ не 
лужвть ожволовъ жнзвя. По Талву- 6pati робевва. По ходатайству прояу- 

^  Ж1', Ы1рен—едиаствевиые господа рор«(, уеватрвшошаго вротваор±ч1въ 
жнзвя. а  остаД1ЫЫе .тюдв—пхъ рабы, псьявапииъ Красоьскаго, оглашается по- 
yDOT{4VSieuie въ B ant кро1ш звяневу- вязан1о catioBare-ii», которону Кратов* 
егь (1|«»о даже ва жизнь отнхъребовъ. свШ пояазывадъ. что въ .ЧукьявоагЬ 
Еврея хотягь чюбы это соававалн гсгЪ билн упорные слуха объ orpatuesiB
1 че-ев11ен, авотону r ta o  хряс таняпа, | Я{ева матерью. Ш  yBanaie вредг|- 
ы.:: BoTA>pai'> нзята кровь, во должао дателя, что слуха во довааательст1>о, 
иг'мвнутх- 6ev4t:ABo. Понтону оак Кроговещй ве ножеп. увязят овре* 
у (раиию п . 1якь, чтобы ве было дУлевныхъ лнц>- На аооросъ ирикуро- 
jKAsaBift на ы1ето в лвоь. rA t в  хоть* ра подтввркдает», что было вавкстио, 
рымв соворшоао убИстко, а съ другой что дктв ааиолЬлн. когда жать была 
сторовы, чтобы гоя, няйда ткло, 8вждя. подъ арестов», но прнбажиас^ что 
что вадъ ахг эшанью еврея някт>ть I д1.тн чаете бнш ав у бабужкв.
право. Нерелкван .талке обряд» взвле*! Оглшпяется иротоколъ вг.сл1до1Ш1пх, 
чеп1л крова, свндкте.п. вояавыаа-гь, что! тс71ивклн1ы1*>Щ1Й яолнш* отсутгтме у 
раиь дплжао быть на опред1денпы иг! Вала деом1Пг-р1йннхь валочегь. Шва* 

.частях» ткла вриб.1взительво 45. Лгд когь обраврмгг» вввмнв)е првся:квихъ 
'вонак^', аороведойе нзъ евреев» бы- ва это обстоятельстио. Груаеобергъ 
«я яэъ ьаотеввстоаъ. людей налоибрэ*' аодчор'^нъегь, «то *нзсдгЬдовав1г. отво* 
зоач1<«* ,]гт.. Oabb»— схвиопвгь Довагь, сятедьно Жевв уетаяоввло Aeraimipiici.

Ю шдвспго, яроизеодевяихъ Нараяв* 
сквяъ 22 Bsi>u. Обалоискннъ в  I'yi^a- 
вовынъ 26 няртя, акты взл1;доочВ1Й в 
протоколы осмотров», ornocBBiiecii въ 
судебно мед(капш:вой8кеаерткзк. Поелк 
оглашея1я протоьодовъ ncKpuTii н пред- 
явлеп11 фотограф1н Ющввсхяго. свя
той 2S на{щ. !'руэевберг» ухазыва- 
етъ, что вь оротожолк 22 ня1>та длв- 
ва трупа указана въ 127 с а в тя м е^ в ъ , 
а въ протоЕолк 26 марта 132 еявт.; 
вроик того, вя» протокола 22  нарта 
ВВД80. что CUBTM че|РП11ая срыштасъ 
голозы Авхрюпш отоелаяа гь  судебно- 
MejufiBHCjdH кабннегь удпяерсятста 22 
нарта, сфотографирррлвъ же трувъ 23 
нарта. Эпсае1>тт. Туфапопъ объясвяст», 
что орв фёгографВ1пМ1т1в 23 н&ртя. 
чорА'Овал крыпка (;зята от» другого 
трупа в  вя ней была ватнпута кожа 
К'щивскаго. ->авыгловсх1й педоунквя- 
егь ,В ъ  чевь дкло?‘ ГруэеаС^г» за- 
япляп1-,что это у«гга8эияпаетт.фактт.(?\ 
По 1ГЛ81лев1я .протокола взглкдоввв!я 
частей юкря, находятягося вь сп{>* 
тнрк Чеберяклеой. ва ковтъ слкдоаъ 
кровв во оинаружеао, Грут^еябергь от 
нкчаетъ, что гео. коавръ i№ нзетЬдо* 
вапъ. Туфавовъ, спрошенный вредекда i 
телевъ, заввлвегь. что двчво лсиатря 
калъ весь жоаеръ в  елкдокъ rv u r ia  ве 
обпаружалъ; взяль для осмотра лишь 
подоцмтеаышн части, в«*лкдо»ав1е 
же есего sokimi счел» язлвшявк». По

Оволо Гооуд. Дуни.

Выеичан! I писярнш-ь.

ИЕТЕРБ^'РГЪ.*' Внгочайш1н 
скрнитъ, даваый ня.вмл Его Иянеря- 
чорекяго Выгочества велакяго квяза 
Алешгяпдра Мяхайла^вча. Ваше Ив- 
ператорское Высочество! 6 фоврала 
1904 года, съ ыкльп 0бл1‘гчять ноннъ 
ькрвояоддаовыиъ ихъ оатрктячесвоо 
CTpenBeoie лоброволшння ооя^ертво* 
в а аткв  во-нкрао способеlaoBsn. сео-  
ркйшему YCaaeiiu вашего воевнаго 
флота. Я счел» ха благо совкволвть па 
обря8отп1в особаго вовятетя 'в о  уев* 
леп1ю воевнаго ф-юпдва добровольныя 
uoseiiTBOBauiB, яязвкчавъ Пасъ его 
иредск.гателеиъ. Плодотнорная в »нвр 
гвчоа I дкятвльвая раб-'та особаго so- 
нвтета дала вивможиоеть вредоставвть 
для вуясдъ бялтиккаго <{аота 18 
8свад]>енвих» ыявоя01.'1ювъ в подвод- 
выхъ лодокъ в, васояецъ, с-<;ках2«еаиий 
няноносецъ „Н ивакъ\ явллюшдйся въ 
раарадк нвпяыхъ судов» въ вастоя- 
щее 8}>еия лос.гкдлямъ стовош. тех- 
SBEB. Съ оЕОвчавК-жъ nocrpolKii 8 * 
жадреинаго ниыоносца .HouiEb‘ д1.- 
ято.тьност!. Бсжатотз въ очаошчвгл 
ко]>абле(.троон1я зякоичк-чась. Пгецкло 
относя столь б-тоствире ycnLxH осо&го 
ьояптотя 8Ъ дкдк у1гвлеп1Я дорогого 
Моему сч-рдпу флота вскл1>чвтел1.вымъ 
заиотамъ я ваоряжаквой 1<яботЬ Ва- 
шввъ, ник особенно opintuo виризнть 
Вавъ вггревнюю Мои б.твгодарвоста 
за век вов1севные Вана тпуды, свя* 
гапоые сь ввоголктвтп. leiioxBenieBb 
обяааш1ост«;й предекятела особаго ко-' 
нвтета по у€ялев1ю коеппаго флота ва 
хобровольяык ножертв1>вяии. Пребываю 
въ (<анъ аеезвквво блягогялоевий. Ыя 
вахлянионъ ro6cT»eew>vi Его Ивпетт-

ПЬТЕРБУРГЬ. Ь ъ  б л ю й ш ен ъ  бу- 
дущеяъ въ Госуд. Луну ввосятса елк- 
дуюш1е законопроесты: объ уснлев1в 
еудоетроени пъ 1 9 1 6 -1 9 8 0  годагь, о 
иредоетавлен1в норекону жнввстерству 
кязеввыхъ в  вефтявыхъ учястковъ, о 
введев1н воевво-автонобвльвой повио' 
яостя. объ opfbHBMUtB росайевон до* 
броводьвоа автонобн-тьвой дружввы 
П010жев1е о служащвхъ военваю вк 

!д о в е т ,  ц>чзнваемнгь во об»л8лев1н 
вобвлнзяц1в для оадобвоетей воевваго 
дкла, полосея1е о прявоглакаоиъ яря* 
ходк, объ огравячеши вайна внострав 
ныхъ рабочяхъ нв горних» промыслах» 
Свбвря, объ у(-тавовлеп1Ф пош.1и ы  вя 
в^озввое пь Прнамурев1й край я  !ка 
байвадьекую область мавчжурехое зер
но, о нк.рахъ въ п рекращ аю  ввоза 
въ Poi'xuo иостраЕВЯго х.ткба я обеа-' 
печев1ю сбыта руссхвхъ хлкбсшъ, 
введеа1н русскаго яаыяа вь дклопро* 
взоодство фнялаа.чскягь учреясдсв1й, о 
DpBBxo’ieaiB Фвблмвд1я къ болке : 
чвто.тьному j4acTiXj въ расходах» 
расхвартврованш оойсвъ, объ уси.1ешв 
отвктстиепвосгв за хулнгавлшя дкяв1я. 
о введевш закона о нкстнояъ судк въ 
ридк губерв1й, объ TspezAcuiu овруж- 
выхъ судовъ вь г. Ишвмк, Пятнгир 
екк, Лотвн, Царю ннк, Бахнттк в 
Дьнвсск.

!!КГЕРБУР1'Ь Въ блиашишежъ бу- 
дущ»*мъ въ Госуд. Думу ;'Н0СЛТСЯ: но 
иый устазъ о цеваурй в печати, паю* 
жен1с о сектаятахъ, закоаъ объ обще
ствах» я  союзах», лоложенте о гавв* 
тарвий охраяк жвлящъ, «оложев^е о 
савитарвой охраяк вовдгп , воды в 
иочвы, положен1е о сявнтарвок охраак 
всадуха отъ кагряввеаЬт дымом», за 
конь о 6opi.6k съ хулагдвстеонъ въ 
сел1сквхъ мкствоетвхъ, заяовоороеягь 
объ KSMkuEHiv ввесеввого въ Дуну 
13 нал засова о распростравеВ1В дкй- 
ствтя воложен1л о аемсквхъ учрежде* 
В1яхъ ва Внтебскую, болынсвую, Uiee 
скую, МввоЕую, Могилевскую я  По* 
тольпп'п гтбетлбя. закон» о роспро

стфажавЫ дкйгтвк веложеятя ебъ уя- 
piBJoala зевевавъ хеая1стя01гъ 2 аа
|>кля 1908 г. на г}берж1в Ввлеасвую. 
Ковеаскую к Гродвевгкую, завов» о 
в  еобра«оваь1в укадяыхъ учреждев1Й 
.ЧолмсЕОЙ губерв!я, проект» общего 
устава, о неапахъ въ 17аж дявепиъ 
вЬдовстиб о яЬ в тф ы х ъ  мкрахъ рас- 
тярев1я дкятельностк сахарных» запо- 
довъ, о валогк съ ведчижвныхъ ниу- 
ществъ въ по'елеы1яхъ губерний Цзр 
стБв Польсваго, о вредостявтев!а 

l.Mb сословтянъ правя персселеви на 
каэенвыя шилн Poelni як обтвхъ съ 
сельежимя обымтелпвя осыовкв1яхъ, 
объ открыттЕ сродвяхъ лксвыхъ уча 
лящъ, объ обяаательвенъ укркнлептв 
оееаов» я  оврагов», о введев1в всеоб- 
Щаго обучеи1в, объ алякнев!в устава 
neudoBBot к а с т  народных» учятелей 
■ учнтельвнцъ. объ устройствк въ До- 
нецконъ бяссейнк пзевнмхъ in a e n - 
воугольаыхъ копей для с абжешн уг^ 
левъ хазевпыхъ железных» дорог», 
объ устройствк мвиястерстконъ нутей 
сообщр|йа каэеяныхъ яифпаых» про* 
мысловъ RK Аяшероя1‘ко1гь волуостро- 
вк, проект» положев1я о врипудвтель’ 
новь обращов1я недвкагаянгь вну- 
щвстиъ въ государгтяенаую я ебще- 
стеенвую вольяу.

лкаваг» раН е аваздляеь не чунныш 
я  аиадоревко. Въелоболк Грояосакк 
умерь оодоерителъвнй но чуяк, же
oxa3a.ncb, что смерть послкдовКда отъ 
ттберяулем. Ожядяетеа яр|ккдь про
фессора Заболотнаго. Въ слободк Но- 
ooDerpoBcii'i работают» 7 врачей. I t  
фельдшерив» в  10 сквнтаровъ, въ Ка- 
лачк 2 врача, 3 фельдшера я  2 саам* 
тара, гь  Вреслаяльевояъ 2 арача, 8 
ф&1ьдшера ы I саяггаръ.

САР.4ТОЬЪ. С&нятарво ясонтател* 
ная lOHHcdK въ вяду угрожимцей 
чуян  поставоввла врястуввть къ аэ* 
слкдоеак1Г> крыс».

Разя на.

Зяскдав1е Госуд. Думы.

ПЕТЕРБЕРГЪ. Завтра, въ 2 ч. 30 я., 
первое заекдвв1е Гоеудярствеввой Ду
мы. На Bdoicrak явоеевроеггь о
военно-судовой повянноегя.

Путешеств]е Наш^на.

ПЕТ№БУР1'Ъ. Утром» съсвРярсквмъ 
покздояъ орабыдн Ыавсся» съ Востро* 
тхвымъ я ва вопалк встркчевы ч.к- 
наян географяческаго общества. 16-го 
остлбра Вансея» будет» чятвть доыадъ 
въ гео171вфичееяонъ обществк я  19-го 
октября выкяжаетъ въ Хряст1вн1ю.

МППСКЪ. Въ Пннекк задержми 
10 евреевъ агентов», тайно проводя* 
щнгь арестганъ ха Гранину.

ОДЕССА. Прпбылъяорсвой иаяжетрт 
я  завтра выккжаетъ въ Пяколаеяъ.

РОМАНОВСКАЯ. Кубапсаой ибласта. 
Изъ хуто|)СЕОй тюрьмы бкжалв, отяявъ 
оруж1е у стража, шесть хаторжянхъ 
арестантов». Пря ореслкжолан1в дьа 
арестанта убиты, два раш в iH)XHB» жзъ 
нвхъ свовчалса я одввъ сдали.

ОНЕГА. Навагашв закрылась.
ЕЧХГГОЬЪ ва-Д011У. Совкяоте, 

водь вредекдательетмп1Ъ Надверод* 
сваго, нраааало еушествуюпйс вреек* 
ты Аэовсео Донского глубокаго ватпла 
8епр)еялемыив в првзп>.ю веобходв- 
мыи» проязвеств предирятельве пол- 
все экоаомическое обслкдоьаа1в за- 
яптересоинныхъ въ кавалк райовеаъ

МОСКВА. Общество дюбятвлей
«стествозвян1я набрало вочетвынъ
члевояъ стат1’Ъ секретаря Коковне*.

ИНОСТРАННЫЯ

Кончаяа про>{>ессо)1н Бахметтева.

МОСКВА.
Бахметьев».

Скончался '< яроФеесоръ

Aaiaoifl.

СКВАСТОиО.Ик 8$ военных» л<гг 
чвка труапяия ва ,Ньпш>ртахъ* въ 
продолжен1в двухъ часов» слетам въ 
Eanaropiu я Сннферополь я  обратно 
бек» спуска, достяппя 3.000 метров» 
высоты.

Къ гябеля „ВепЪ'Каустенъ*

Пъ Герман1н.

ГЕЛЬСИНГФОРСГЬ. Найдеао рыба- 
ккин еще 7 ч-клъ лапт, погибпгахъ ва 
парохояк ,Весть-[С1 устеаъ*; между вя- 
мя ткло кеивтАва Эрбумк.

Чуяа.

НОВОЧЕРКАСеГЬ. 12 я  13 октября 
гь  сл1)бодк Новопетрозекой отъ чумы 
умерло 5; ia6oxksaKift не было. Съ аа 
чала эвяден1к заболкло Я4; век умерли. 
Въ Калачк заболкван1й я  еяертай не 
было. Вь хуторк Бреелаыьевон» умер-' 
до 2. заСкмквав1й не №ло: трое забо-

БЕР.1ИН'Ь. Мянястегстзо инеетрав- 
выхъ дклъ онрпеергаетъ сообщевш 
авгл1бск1 хъ газет» о оерегвеорахъ 
между Англ1ей в Геряав!ей об» 
уступкк послкдвей Ззезябара.

БЕРЛИНЪ. Поелк предьяплевм жя- 
янстрон» Гкртвнгохъ союзноку сеекту 
грамоты отречеВ1а герцога Кумйераеяд- 
скаго-БраувшвеЙ1'С£8го отъ Rpeetoia 
совкт» единогласно постапосил» голо
совать продложея1е ”  Прусак отаися- 
тельяо ярестолонаслкди въ Брачн- 
твейгк.

—  Крейсер» ,Нюренбергъ“ аелкд* 
етше тревожвкго положены в» Мек- 
евкк 9 ОЕтабра тпзелъ въ иенежаан- 
св1л волн.

— Император» Рильгельмъ въ 4 »  
45 я . возпратн.чся въ Инльдозркъ.

БРАУШПВЕЙГЬ. Пъ спаев съ|нрвд- 
CToanuBb встувлеа1ькъ ва престал» 
прввца Эрнста-Азгуста соввгаегся 
чрезвычайная c e c c ia 'бпеташвей1Свяго 
лашегага.

Избврательиаа каявая1я 1гъ H m d i.

ГЙМЪ. До 4-хъ чзеовь яэбраян 175 
консгггуц1овяыгь сторонннкояъ няня- 
етерства, 19 аатолмаовъ, 22 стояли- 
ста, 16 сов,}клвсте1гь-реформят*г**»2* 
11 ресатбликавцивъ: еск ммвасхржж



t3!B m *utA H-жизнь
в1 icKJiuseuieiii Ьергама*

r i ) .
РИМЪ. Ш рлансвтсае внбори про- 

l u j u n  бб9ъ 1 нцидеатовъ, кроиФ Р у ' 
■о, п  OBpiri; гдй въ вегестрЪл- 

ияъ pi-вольверивъ иадьчвв'ь.
Пдреаабран» квыпстры Дж1одвтп(, Фв 
воваро, Тедеско, Сакв. Фвата в Ивт- 
ТВ, сппсъ'севретарв Галвпн а Чннатн 
в fa iB ue нвпистры Фтвянато, CouuiBO 
N орсзвдеитъ 084яты Мак :ора. Въ З-иъ 
овр;гк BsCpairb сто1>овянбъ кввисгер- 
s n a  В&1едв: въ б-мъ ресоублвкапецъ 
Бардааай, во 2 'нъ  Бвссода^н протввъ 
Чвврйвх. Къ 5 ч. утра ввбраон 73 
■лореяика ннввстг-рства. S опоозвшов' 
ен1Ъ вовггвт^в1овалвстовъ, 3 радвва* 
аа, 3 ветоквга, 5 ре<‘иубдяЕяааевъ, 11 
cMUancTUBb, 6 соцгялстовъ-рефорнв* 
« ш ъ ;  вред<?овтъ 18  оеребмлотяро- 
аожъ. Наб1>авь Назв

Въ Мексика.

иККСИКО. Преэадевтскве выОоры 
■poTBBBmb врв везваввтельвоаъ ко- 
п ч а с п к  годосующвхъ. X jiipra irpa- 
гд ао и ъ  во дворецъ вс1хъ кавдвдатовъ 
аъ горисЬ, вскдючая iliaca, ваходяша* 
гвеа п  Веоа E pritt.

Въ Исвав)!

ИАДРИДЪ. Маура откаовадъ пред- 
аоввевю еформвровшь вабвиетъ в по- 
совАтоадъ кородю преддосвть обра- 
aoBtaie вабввета бывшевт орезвдевту 
в и а т я  депутаювь ковсерватору Дато, 
KOiepHt выразклъ прввцвк^адьво сог- 
aacia, ■ об^щадъ дать оЕОвитедьаыА 
отжЬтъ Bocrfc подудав. Когда ^laypa 
y ia m a n  ьаъ дворца ъородя, въ толгЬ 
BpoBSooijB беапорядкв. Лрестовавв 13.

Въ Ангд1в.‘

ДОВДОНЪ. Въ првсутстии состава 
тссвдьсхва в ковсудьства торхествев- 
м  асаацеяо новое адав{е руссваго ге- 
вермъвагв ковсудьства въ Ловдов^ въ 
Беа^ещп-ск ьеиЪ.

Въ Австро-Bearpii

4K01T. Bureau’ сч>обша1итъ, 
въ Лвбдав11 торхеетвеаво открыта 

хдМ ваа биржа. llaittcTBiKb Корытов- 
сяН ушжллъ на веобходмвосгь этого 
HBcrnjDX ддк рааввти крад ж обра- 
тадв к я н а и 1е ва соаропгвдяекость, 
пекаапву l> Гадкшеб оосд1|две11у еко-

— В^кбыдъ румывскЦ ваод'Ъдвкгь 
съ сукругой а  трена старв1ян1  дЬтьжа-

—  Внаерзторъ ФраВ1гь-1осяфъ ут- 
роап сд&дадъ ваавтъ ртхнвской ва- 
c j i t i^ e t  w r i .  Въ поддевь въ весть 
п ъ  к  ГофбургЬ у ннвератора еосто* 
идее-нарадаы! еавтрагц ва соторонъ 
■pBijJUBUBaai (эрцгерцогъ Фрая1гь> 
Фемввавдъ съ сувругой н в р е ^ в а » - 
«щ>е кь B i s i  вдекн внвереторсжжго

Въ КвтаЬ.

ВЁКИНЪ. Нанкнвсйй дуду закло- 
чядъ даемъ въ 500,000 фунтовъ стер- 
лнговъ; 150,000 будугь упдавепы во* 
евныма натер1адянв.

Въ M oaraiiB .

К>’.1ЬДЖА. Во врека беаворадкоьъ 
въ Суйдув^ убито два гевера1а,4 о4>в* 
вера я 30 соддаг

ЗАЙСАН'Ь. Иравятедь адтайскаго 
округа квяаь Вахта нызвадъ въ Швра- 
Сснэ одного взъукурдаевъ, КараЮена- 
ва, по поводу вевсораивой доставки оо- 
ганвостей. Вара-Оснанъ, опасаясь 
гнертной Б8ЭВ1у укрыдса у руесжаго 
пмсуда

Въ Янвв1я.

TOKIO. Соювъ торговыхъ падать р£- 
шндъ настаивать на вроведешв въ ; 
предстоящую пврданентсвую еессш ва- 
кововъ о понвхев!нвалоговъпроиысдо-' 
1 аго, ва пвредвнхев1е, гербоваго сбора съ 
бархевыхъ гд^докь, объ отн^нА ввое* 
вой пошдввн ва рвсъ в  ооетавоввдь 
требовать, ттобы аавасный водотой 
ффвдъ авонскаго вацшвадьваго банка 
ввходвдса въ Явои1м, а не въ загра- 
вачвыхъ банхахъ, а тавак, втабы бюд* 
хетъ  <»ставдддся бод^е понагао в ва- 
гхндво

Въ Ilepcia

ТЕГЕРАНЪ. Bsepa регеьтъ въ ау- 
д1е&ц1я, иввш еаса 3 часа, горячо 
бдагодарвдъ отъ ииеви шаха в вравж- 
тедьства руссваго пов^реввага въ дй- 
дахъ за содййств1е в  учаспе русскихъ 
офнцерввъ въ удадев1в  Садаръ-доуде 
HSb IlepciR. Сегодня въ иасс1ю съ той 
же ц ки ю  врвбыди ввинстръввострав' 
выхъ дЬдъ и спещадьный чввоваагь 
шаха.

— На*дилхъ ва свотру казачьей 
бригады бухутъ првсутствовать шахъ 
в iteieBTb

Бодйвн). Коковдево.

РИМЪ. Здоровье Коковцева улуч
шается. Ночью спадъ хорошо,- утроиъ 
теиаература 36; сано«увств!е очень 
хорошее. Коковцевъ выразвдъ категи* 
рвчесвое хедав!е выйхать въ субботу, 
однако, юктопъ ваходвтъ что ра-

еъ французсвнвв офвцеранв во вреня ^ 1исгдарствеяяаа репа • • 92V*
вврадваго бада, данваго н/внцвпадв- •■утр.ааел 1903 г. 1внл . .  1М 
тею въ в  фравцувсвой колов1еЙ въ «Й !  * (в ^ )
честь фравцузеюй эсвадры. |4 ’t«ApoecBicit. гое. в в е л  1906г. (рок.) 09‘/*

А.ТЕКСАНДР1Я. Хедввъ орввяль | ^/о » » isoe г . . .  (рок.) lo ^ 'j
пттабъ фравцтаской эскадры, l ip i  n o - |i i» ”4 Z____ •  ''•у  •,* ' HI'i'
екщввШ 1е д .,« 1п. бровевосца .В м ь - 1 ^
теръ“ эскадра салютовала. Вечероиъ » » •  •  » * * . * . '  99 *
хедввъ даетъ бавкеть. |^ я  свцд.ьресъ возе1ьб. .  • . (пок.) 88*;«

• • • ...............90V*
i f *  * » * . . . (ПЭК.) 99

Ац1«п1Я р% » 1ая. съ ■ингр.ааелъ 1864 г. .  . 486'/*
•  .  » 18ввг..  . .877'/*

» П1 дворямсю . . . . . . . . .  820
ГК1ЬЗЕНКИРХЕНЪ. Авмгар» ,  V  

Ф рвлрисъ въ 8 в. 28 в. J jp i  выде- в д р а д и р - ъ '*  700  в 701
тйлъ въ Р0СС1Ю ■ останомдеа въ Ке- ж /г нирауяяръ  я  м /и и /« i .

.« е д а
10ГАННИС1 A.1L. Авшторъ Штеф- Векседьх яурсъ на C4L& 8 дх « 215,96 

феръ въ 6 ч. 44 н. утра вылетйлъ с ъ . f ' ŝ io ва еп  1906 г. . . . . . .  ~-
вассажнронъ через» Кедьвъ въ Па* £ад2^го**в1и.*100 * ............... ........

I ‘мстннйучеть .  .  ч‘/,
а ЕЛЬНЪ. На вутв въ Парвхъ оот- Явршип. Н астеш е свокойнэе. 

ствдса ав1аторъ Штефферъ. , бышаты на С*й.а виэ1р. . .  .  • Эбб,37'А
< * •  BuaiL . . . .  267,37*,.
4*« гесуд. рента 1894 г . ...................... 92.БУ

I 4 '1«, эаемъ 1903 года (срочные) . ,  89,00 
^ А Р®*®- *■' (fP6'Mwe> . 106,20Частный пет»  i

Обварухев1е трупа ватртаоха Богда- 
Н0В1Ч8

. ЗА.ТЪЦБУРГЪ. Въ увщдьй бдазъ 
Ленда найденъ трув» вропавшаго въ 
въ аегустй сербекаго оатр1арха Богда-
ВОВНЧ’

Пдааа|1е ф м в ц ^ н о в  эскадры.

А.1ЕКСАНДР1Я. Вндвййш1е вред* 
ставнтедн евроаеАсавх» кодошй в офя* 
ц«ры оххтва1Моавой аршв браталась

АФИНЫ. Морское ннпвстерство ов*1 
ровергаетъ слухи о оовупгЬ строюша-! 
гося гернавспго бровмосца.

СОФШ. Холера почти прекратилась; 
вовыхъ аабодй11ав1й во всей стравй 
вйгь.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. lypeoKOe 
ираввтвдьство нржвуаиаетъ греческое 
Bacejeeie Фрапв выседатьса ехедвев-, 
но. Гречес»е эивгравты ваправвлвсь^ 
въ С адоваи . Мйета, покнвутыя грека* 
ИИ, турви ;н1седаютъ ыустдьиаваив. I

CKOD.1E. Годоввитя освобохдевгя 
городовъ старой Серб1я торхествевно 
отпраздяовава устройствоиъ парод* 
пыхъ увеселевИ въ Скопле. Послй 
Согосдухев1я, opoaeccia горохавъ, офв- 
церовъ и чнновнвкоьъ восторхенло иа- 
вяфестнровада передъ росайеввиъ кон- 
судьствонъ. Городской голова в вародъ 
врнвйтствовэда консула хдвкаив въ честь 
Poccii и Х'осудара.

ФОИДОШ 61РЖ9.
КОММ. ТЕЛЕГРАММЫ С аВ . ТЕЛЕГРАФ- 

НАТО АГЕНТСТВА.
Отъ Ивктября.

Фондовый циркуляр ъ J* 699.
C.~n«bUf6fipKKae Горман. Настреен1е съ г*, 

сударственмыми фондами тихое; съ waa* 
деядышм устойчивое, съ отдйвышим роз- 
выхъ натегоргй крйоче, особенно при 
ожнвленмовъ спрос» на .чевсю'а; съ ни* 
мгрышинмн твердое.

Куреъ ва Лондон» Эвйе.
Чегь •  . . . .
Курсъ ва Берлвп 8 в » с  . . . . .  —
Чавъ о . . . .  46.82
Курс» ва Париж» 3 ийс. . . . . . . .
Чей» » • . « • .  87,64

Торговыя телеграммы С.П.Б. А—ва
О т» 14 октября. I

ЛИБАВА. Стабое. Пииница сам рскаа 
1 р. 04 — 1 р. 06 к., рояь liJO ф. Кт! 
овес» б»лы1 обыкнооснный 72 к., черный 
76 к., гЪна коиопл. ваинвое 1 р. 03 к.

КАЗАНЬ Рожь 65 — 6S к., овес» 66 к., 
мука 70—75 г.

ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА. 1ихое. Пше- 
75 к, — 1 р. 42 к., русская 

62—90 к ,  рохъ 68 к 
ОРЕНВУРГЬ. Спокойное. Пшеница рус

ская 77—83 к., перерод» крестьян. 95 к.— 
1 р. 10 X; просо 4А—62 в ,  иука лшеннчя. 
круач. 1 с  9 р.—10 р ,  пшено кулевое 10 
руб. 26 к.

ЕЛЕЦЪ. Слабое. Пшеница оереродъ 1 р. 
И  к., гнрка 130 ф. 1 р .. рожь 120 ф. 77
коо. , ОМС» бааори. обыкн. 50 к., эконо* 
мкч. 57 к., пшено 1 р. 20 к.

БЕРЛИНЪ. Съ пшеницей и  рожью твер
дое, съ  овсом» устоЯччоое. Пшеница 
187',. м„ на дальн. срок» 193 н.: рожь на 
ближ. ср. 150 н., нх дальн. ср. l64i/< н.; 
ом съ  на бл. ср. 167'/* и.; вчнекь 122— 
128 м.

С а м а ра . Тихое. Сд-Ълаио мукомолами 
русской оаеинцы 66 мгемоо» по 8J — 92
коп, ржи 60 ваг. по 64 - 6 5  и.

До Сибири.
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ.)

ф  « mHmdtxUi л«вь не
х^х>«охь рьмж». На нвопйгь еаропАй* 
сквхъ рывках» сядьво ваввт^>есова* 
двсь ка посдйдвее время сжбярскниъ 
дйсонъ, который» верЪдко заий|яютъ 
аа8ад(-к1Й. Долвлеше свбарсааго i-bca

ва аваетраивых» рывках» отыоевтсл 
къ ведавнену вреневв: всего дншь 
8 —4 г. тону вазадъ прибыла нзъ 
Вдадавостоаа въ Ганбур1ъ  1*н oapria 
сабврской сосны, когораи sarbirb бы* 
да раелред^лева между потре6«тед1ПП1 
раэвыхъ страаъ: Гериашя, 1Потдаяд)н, 
Авгд1в а др. Въ настоящее врена все 
увелачаваетеа потребление сжбарскаго 
д-Ьса; согдаеыо ведавнииъ сообщешлмъ, 
въ одноаъ .lBBepoy4t ошреб-чево бы
ло за первые шесть а±сяцевъ с. г. 
свыше 41 тыс. куб. фут. Сябарскаа 
сосва, ВДВ, кэхъ ивопе называют»,. 
.сабкрш й  кедръ' сталь вывоопъся | 
такя№ въ Китай. Австрадш и 1ф упя 
страны. Въ Авгл1и платать 60—бб коо- 
за несортироваввый падевый и теса
ный дйс». Свбвр1-к1йд^съжаооивааетъ 
собою каиадскую бйдую соеву, овъ 
отчаств похожъ'ва архааге.тьсИй д1съ. 
Вопросу объ обострающейса вовкур- 
реввДи со стороны Онбира уд-Ьдаютъ 
въ Еавад^ въ вастовщее время иного 
ввннав1я. Въ ц ^ а х ъ  ковкурревщв ка-, 
надск1е экспортеры сбавлаютъ д^вы 
своих» орейсъ-курантокъ.

.Торг. Пр. Газ,‘
ф  Нзг жизни ,мертвеао дожа." Га- 

аетй .Ж аввь Адт.* сообщает», что 
въ БарвжудЪ за]г£чается 1юра.чхтедь- 
вое оереводвев1е тюрьмы. M tersaa 
тюрьма расчитава ва 150 чедовйхъ. 
Столько же иожетъ яи-йстнть в арест
ный дэиъ. Между тЬвъ, въ аастоа- 
щее врена въ этихъ двухъ адап1ахъ 
пoнtщaeтca 927 чел., а иногда чведо 
арестантов» прекышаетъ 1000 чел. 
Въ вааоящ ее время там» содержится 
каторамв» 96 чел., вересыдьвыхъ 45 
ч е л , отбывающвхъ ваказав^а во раз
ный» 6oate иедавмъ орестувлевгямъ 
в дицъ, ийходащвхся подъ сд-Ьдетшеиъ, 
796 чел.

ф  Община и кизяки. яПраамурье» 
сообшаетъ о весьма ваввонъ рфше- 
н!н воевваго cost-та по поводу зажова 
о виходЪ ввъ о 'щ вяы. Воевное мн 
ввстерство высказалось вротввъ вра- 
ввтедьственвой зенедьвой податикв 
пъ отвошев1я хазачьвхъ войск» вообще 
в въ частвоств—свбврсаихъ казаков». 
Вопрогъ о камчьемъ зенлепользов8В1и 
впервые бы.тъ поднят» пъ бюджетной 
BOHBcdH Государствеаной Думы, вы
сказавшей вожсдап1е о оереход-Ь ка- 
эачьяго населен!! къ хуторсЕмт в 
отрубному хозяйству.

Ьъ виду воабуждев1а этого вопроса 
кавач1Й отд-Ьд» при главном» штаб-Ь 
провзвелъ опрос» вгйхъ во&сковыхъ, 
сгавнчвыхъ и поесдвовыхъ ьдаетей о 
тонъ, иажодагь да o a t  коэможаымъ 
введеше каэвьввой реформы кавачьаго 
земдеоодьэовав1я.

Въ течеВ1е  всего д-Ьта вромеходвлв 
сходы а собрания каваковЪ) которые, 
ва мскдючев1емъ еднтпвы х» случаев», 
вотаваающнмъ большааствокъ выска- 
задась за оСпиввое эемдеаодьмив1е.

Въ казачий отдФлъ воетувадм соот* 
в1тствуювие вряговоры етаввчвнхъ 
сходов».

Кааакв указывают», что, елЬдапшась 
гобствеаввкамя, ови могутъ продать 
землю мла вяымъ путем» лишаться ея.

На «сповав1н получевпыхъ отзывов», 
казачьим» отдкюмъ была состав.1ена 
заввека, r jr t вроводвлась та мыгдц 
что казачьи войска являются совер* 
шевно обособлеввынъ адассонъ нагеле* 
в1я—корпорашей вооруженпаго народа, 
я чтоглаввынъ устоеньэтой обособлеп- 
аой корпоращн является общаввое 
венлепользовав1«.

Записка казачьяго отдела была 
представлена въ воевпнй согЬтъ н 
вн1да {кЬшающее значеВ1в вря обсуж- 
авв1в вопроса.

Въ аедадеконъ бухушенъ вредпола- 
гаетсн првступнть гь  работам» во ка
зачьей лонельвой )>еформ^.

Реформа эта будатъ ваоравлева 
(вшь къ улучшен!» вемдевользовав1Я, 
но отнюдь ве къ перемйвй формы его, 
так» как» р5шев1е воевваго совФта 
во этому вопросу можво счнтмть охоа- 
чательвымъ.

ф  Pasiumie иароднто образомнгя 
*» Сибири. Мапнстерство вароднаго 
иросвФшен!а вредложмло высшему 
учебному начальству Свбврв м Даль- 
ваго Востока вравать Nt>pH къ ско
рейшему составлев!ю нествыхъ школ.- 
выхъ сётей. До вастоящаго преиевв 
въ аввястерстйо доставлены еФтн толь
ко по 19 городааъ Сибарн я 3 уФв- 
двхъ (Ялуторовскому, Барнаульскому в 
в Еокчетавевону), ври :«то1гь 14 го 
родов» уже вступили съ ведонствоиъ 
въ соглашеше объ ос1 ществлев1В се 
тей. Кроме тогок по оолучеввынъ c a t-  
деним», въ самоиъ бдвзкок» буду- 
шемъ заканчивается систавлешешшх1ь* 
выхъ ctT ei еще во 8 уЬаим ъ То
больской ш 3 Томской губерв!и.

Для обсзосчев!а окраквпыхъ школ» 
вядлежашммъ кадронъ учвтелей,мвня- 
стерстпо орвэвало вео6хо,дямыиъ вой
те въ законодательвыя учреждев!л съ 
заковопроектомъ объ улучшен!в мате- 
р!альваго положев!я учмтельсквго пер
сонала отдалеввыхъ м'Ьствостей. Ра* 
боты по составлен!ю заковоороекта по 
ручевы внце-дмректору департамента 
иародааго проеНщев!я И. М. Воров* 
цовскоау; въ ковц1; текущаго гола за- 
ьо"опроектъ уже будет» ввссевъ въ 
совать ияввстров». .РЬчь“.

Г  Блявъ аадяется иредстаявтелем» 
,Д!стскаго щюднта* Пос'.тпмому, 
« .tioneni креднт'Ь» иредоолагаетъ при
нят!. учагпе въ фннппсогой стороий 
вояыхъ свбпрсвнхъ жпЬзи.-лоуож* 
ныхъ npOAupiarift.

KpoMl того, г. Бляо» интересуется 
гнбвук'кой юшенвоугольвол нроиыш- 
леввостью. съ вакч-вой ц^лыо имъ въ 
;1аоддной Сябарп оосЬщеиы Лижер- 
св!я копм и др. Въ Иркутской губор 
BIB г. Б.!анъ иятересуется черенков* 
скннъ камевоугольцымь райивимъ. Въ 
этихъ ввдахъ овъ вос1.тмл» npeAct* 
дяте.!а вркутсяаго баржемго коил- 
гоха А. В. Ввтте, которы/! скабджлъ 
его печачныия язгл'Ьдовап!ямв объ 
угодьпомъ npnasKtxcTBt въ Иркутской 
губерв1и.

—  По сообщев(к1 .Сабврскаго Ля* „ 
ства‘ , крупная авгл!Йская фирма 
хлопочет» о ор>'доставлешн ей въ 
арендное аодьаокан1е или врава ио- 
купкн пастбищ» въ бааюйвф Обя 
ддл оргавизащн схотоводческаго хс- 
вяйстяа въ ц^дяхъ мясвого экспорта 
въ .10ВД0ВТ через» Сйвернмй .1едо* 
лвтнй океавъ.

Предоодагаетса у>азвесгя ад^ст- ар) 
аую породу мясвого рогатаго скота, 
тияъ как» згЬетвый скот» ве подхо* 
двтъ для ахъ ц1ией. 
ф  //ac.mdoMnt> Сибири. „Харбвв- 
CKii BtcTB.* отмечает», что въ во- 
лученвыхъ въ Харбв1гЬ побыхь вы- 
вускахъ .Трудов» амурской экспеда- 
oia* (подъ начальством» Н. .1., Гов* 
даттв) вамбольш1Й матерее» вред* 
стяиаетъ  обшвраое кзел^довав^е хо
зяйства к]>естьяпъ в каэакввъ Амур'*-*' 
скойобл.Въ этой области вагчятывадось 
136.0(Ю душ» сельсваго яаселени, 
ревбнтыхъ па 21.(ЮО хозяйств». Оо- 
рвашетъ раэвообрат!е объема хозяйств». 
Масса людей, почти пе ванвиа|пшмхея 
8енлед'Ьл!вмъ, я ва ряду съ этямъ хо
зяйства, которыя въ Евр- pDccia мож
но бы приравнять къ среляе -  вон!- 
щичьвиъ. Еслв бы всА анурЦ'^ былв 
хорошими хозяевами,то .ЧТВ21.000 хо- 
ВЯЙСТВЪ бЫ!И бы способвы прокор 
МИТ1. все - -enie в.имурскаго г е - :
нералъ*!) . орства, достнгающе*
цифры 01J. IKJ до 900 тыс. душ». 
Тогда бы к Бъ ^(анчжур)м падобно- 
стя не бы.10. Изс.тТ.довввтя иоказы-

ф  Иностранцы г» Сибири. Въ | ваютъ, до вахоя степеяя плохо вал» 
ИркутскФ, вакъ сообщает» яСвбврь*, | жево ва АнурФ аемлсдЪл!е. 
въ настоящее время взходятся с<^| —  Тулуяо№к!и OTi'ki» общества мзу
яЪтлакъ по вн^шией тсфговл^ Фрав-1чев!я Сибнрв, предполагая врясту-
ш а ввжеверъ Блавъ, нвтересующ!Йса 
дФломг жел^зводорожваго стровтель* 
ства гь  Сябарн.

Ввжеверъ Блавъ объехал» вс£ рай- 
овн вовостроющвхсл жел1»н. дормъ 
иъ ^)ааадвой Свбнрн в ередве аз!ат- 
скахъ вдадйи1яхъ, еоготр^лъ также 
постройку южвой еайярской нагястра- 
ла в т. д.

Посещая ужааавиые рвйомы, г. 
Блаяъ ммтересоваяеа яыасвепенъ во- 
ороса о ТОНЬ, HHtcTb ла строющ!ясЯ' 
дорогя будувшости

пять къ обглФдован!!) усдойй труда 
торгово-оромышлеввыхъ служащая», 
как» сообвщетъ яСабирь*. обратился къ 
иркутскому обшеетву прякаьчвковъ съ 
просьбой выслать имФюш>йса въ рас- 
аоряжевтм общества мктер1адъ, отво- 
с‘8Ш<1са къ давжжу вопросу.
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