
Оіъяыеиіі вфжнжмаются: вс®р«дж техста 90 жое. «« строку ххетжта; пр 
гадж тшкст» по 7 хоп. Годовыя полъиутотся оеобой устуижой. Иногороджш 
е&ъяямивпж иржжжмша&гсм по цѣжѣ 10 коа. м  етрожу ккоеадж тежстж; шпородж 
тожет» цѢжй двойж&а. 4 ■ ........ .

ФІІМвОвІЯ 0Ѵ% шщъ, фжрыъ Ж учрФЖЩФЖІЙ, явжжущжхѣ ЖЖЖ Шіѣющжх» 
етж іш иш н кожторюг жхж ярішхокіж во вс%жъ мѣстлзпь Росеійехоі шшоріж 
х вхгрмвжцой, о* щежж&чжшеігь Охрхтохехоі, Тамбохсхой, Поноежехо* « 
сгржвожасеиакхъ руС, жржжжхютсв ксхгачжтедьио *ъ Цонтртя^ной хонгорѣ 
о̂ пшжяжязЛ торговжго домі А. * Э. Иетціьі я й®—Мосхвл, Мяснжцхая, д, Оытом 
ж жѣ+*** отдѣл&шжхъ: въ О.-Поторбургѣ—Морсжл» 11, въ Вжршжвѣ—Кр&жов- 
ежоо кръям. 53, въ Шдож&~-~8 пдощядв Вжраш.

РедаліМв джяг джчжмх% объжсиож ій  отхрмтж  «коджовжо еъ 12 до  9 чже., 
вром ѣ  ггр^®д.кжко»ъ,— Ст^т^ж, ноудобны ж  жъ печатж, сохражжі»тсж % мѣождац 
& о&тѣмъ ужжчтожаш тся; м о л к ія  статьж  н* жоевржщаютсж. Отлтьж, посттпж^* 
т і я  въ  ред. боаъ обоеначен іл  уел о в ій , счн таю тся  беешхатнымж.

й  дктиш п  Сінпй і  п  ц. пацкпі:
Не г о д ъ ....................... 7 р. — х.

* 11 мѣсядежъ . . . § „ 5Ѳ „

В ы ходитъ ежедневно, кром ѣ дней поелѣ праздничны хъ.
 ----------------- ГОДЪ ИЗДАНШ 49-й. — -----------------------
конторы ^  19-й. — --------- ♦♦♦♦   [ т е д ефонъ редакцін № 19-й7|

Подпйсма прм«йй»ается въ кок-торѣ: Саратоеъ; Нѣмецкая, д. Онезорге.

МЬсяцеоловъ - яалендаѳь.
МѢОЯЦЪ МАРТЪ. 

п ■ 18 аіарта.
^в. Кирвдлга, архіѳп:. Іѳрусаиим. преп. 

Аніна; муч. Трофнма и Евкарпія

В ъ  п о н ед ѣ д ьн и къ , 21 м арта, 
в ъ  за л ѣ  М узыиальнаго училищ а

с о с т о и т с я

Д О К Т О Р Ъ

і. Ш« ШШттттмШ
энвдіаяько жѣівиів ввушвківмъ: вврвюаъ
болѣзиай, «лкоголж»ма, охкбоота волк, до
ротенгь шишоігеосгвй ж щшвнчвкъ. Прі 
т% отъ 10—12 час. свя я ота 9—7 «ь вв- 
жв»*- Вавведояіив, 22» межжу Яоя*®. ш М 

■*-$ Тадг. №  $01 1

Хииико-бактеріологичеокая и ана-

овская Наунная Станція Въ " Т 5 Г
В ъ  Н а р о д н о й  А у д и т о р і и .  

/Іеиція доитора С «  А .  Л я ссъ
въ пользу Воскресной школы,

аомѣщающейся при V городскомъ аачальж. мужскомъ училищѣ.
Начало въ 81,з чаеовъ вѳчѳра. Цѣка билѳтовъ отъ 2 руб. до 20 коп. 

Вилѳты продаются въ муэыкальиомъ магазвнѣ ,Лира“, а 20 и 21 марта съ 10 ч.
утра въ Мугыкальномъ училвщѣ 1881

Отставной поручикъ
Ишштій Йдександоовйчъ 

С в ш р и д о и * і »
>ол#ю Вож^ею сковчаяся послѣ 
болѣзни. Вынось тѣла 19-го мар- 
?а (суббота) въ Митрофавіѳвскую 

цѳрковь. 1901

-Ф- Начало лѳкпіи въ 8 часовъ вѳчѳт>а.
Билѳты отъ 10 коп. до 1 р. продаются въ каижн. магаз. т-ва „Основа* (Нѣ- 

мѳцкая ул.), а въ дѳнь лѳкціи въ Народаой Аудигоріи съ 11 до 2 ч. дня и съ 5 
час. вѳчера. 1922Уголъ Александр. и Б.-Костриж., д. Ага- 

фонова). Телефонъ № 424. 
Серодіагиостикж сифилиса по ^УаззегташГу 

Аналиіы медициисків (моча, мокрота, крові і, 
саиитарио-гигівническіѳ (виио, молоко, вода 
н т. п.); техиичвскіе (жмых., восіс, руда и 
т. о.). прнннмаются во всяхое время. Де> | 
зинфѳкція пѳміщ еиій. Свѣжія культ. крыс. 
тифа Лечебиыя и предохряиит сыяоротки. 7597

Д П  II Т  А  р  г  8 ЦКНТРАЛЬНАЯ

-  «  « Г 1  » »  I ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА,
I .  0 .  Б Р О  Л Ъ  № 1-1.БмрнъіВ.К.Іимрі
бодѣзнж УХА, НОСА, ГОРЛА н ХИРУР- Уг, Нѣмехщой ж Вожьеюй, д. Г#рмшжъ 

ГЙЧЕСКІЯ. ходъ еъ  Вольокой.
Пріѳмъ еъ 8—91/* ч. у. к 4—7 вв*. Пріомъ отъ 9 *. утра жо 7 веч., по 

Нѣмѳпкая, иеж. Вольск.. к йльжнек. д, праздн. отъ 9 до 1 ч. дня. П т тк  по уті 
60. телвѣ 785 3481 тхксѣ. Соіѣтъ, лѣчѳніе ш удалошіо зуба
 ------— ....— ............ 40 кок^ а моіторн. поѳ. жо оплачш».

ммл шѣ щмйь, шембм о п  50 ком.» - чжотка зубовъ
•  Б*4 Ш  Р І Р  ууг% I р.» удаяожіо зуба бозъ божж 1 р.

| 1  Ц  I 1 Ц  I  I I  I  Яскусоткожжмо зубм ©тъ  1 р. Воѣ хжр.
м  М  м  ошр, еолоотж рта ж жаркозъ прожзюд.
1  1 П  1 1 Г і  А  1 І  ДОКТ. ш д. Уі веѣхъ у і. зав. 50®/о скждкг
« Д  М  і ш  Д 1  ш  Ш ш  Пріѣзж. Ш&ІІІ жшолв. іемодлежжо. Т§
Ѵ Ѵ  V  *9Щ  ^  жефожъ М 28*. 1181

Саратовъ, Мопковсхая улица. подъ ожружньшъ еудомъ.
Ломакинъ. Равсказы юморист., кн. 11. сказы. Ц. 1 р. 25 к.

Ц 1 р. Чулковъ. Сочин. т. IV*. Ц. 1 р. 25 к.
Мопасапъ. Т. ХѴП. Пьѳръ и Жанъ. Ц. Хрисгпіансенъ философія нскусства, в.

1 руб. ѴП. Ц. I р. 75 к<
Современникъ. Кн. вторая. Ц. 1 р. 30 к. Шестповъ. Вѳли*іѳ кі^нуны, т. VI Ц. 2 р
Тэффи. Человѣ*ообразныя. Юмор. раз- Шюрэ. Жрида Изіды. т.І-й. Ц. 1р.2*>к

Выстроѳ и аакуратноѳ жятоднѳніѳ эаказовъ на книги по всѣмъ отраслямъ зна* 
ній, лнтѳратуры и науки. Гг. иногороднямъ высылаются почтой, жѳлѣзной доро- 
_ _ _ _ _  гой и наложвйнымъ платежомъ.

*О?*ІЯС*М0Н&Р1» ГО0 УДАРСТІ ЕН&І ОЙ Г І П О  Г Р * & 
Вальдепбергъ. Справочная книга о пѳ- министративнаго права, в. 1 Ц. 65 к. 

чати в«ей Роесіи. Ц. В р. • Ивагиенцевъ.  Усовѳртенствоваяія по-
Волковъ. Сводъ законовъ межѳвыхь Ц. слѣднихъ лѣтъ въ охотничьѳмъ ору- 

1 Р* 15 к. жіи. Ц. 50 ж.
Гаккеншмидтъ. Оуть къ силѣ и здо- Ляминъ. Матѳматичгѳскіѳ парадоксы и

ровью. Ц. 1 р. интересныя задачи. Ц. 1 р.
Іиртоеинъ. Что важно энать при са- Монро. Иоторія педагогиіи. Ц, Ір.ЗОк.

хат>ной болѣзни. Ц. 60 к, Струве. Понятіе и проблѳма соціаль-
Госъ. Ияфекця и иммгнитѳтъ, кахъ ной политики. Ц. 30 к. 

фѳрм^нтативныѳ пропесеы. Ц 2 р /  Туганъ Барановск\й. О^нова политичѳ-
Грачпре. Примѣ*ѳ*іе Наполѳономъ ской экономін. Ц 2 р. 75 к. 

вой-‘къ прн сборонѣ. Ц. 1 р. Шубинскій. Иетоішчаскіѳ разсказыД.
Елистратовъ. Учебннкъ русекаго ад- 4 р. въ пер 5 р. 50 к.

Исполняются заказы нд всѣ книги скоро и акнуратно.

ЛЬчен. оифидио. преп. проф. Эрли- 
ха ,606е

Спѳціальио МОЧЕПОЛОВЫЯ БОЛ. (всѣ нов, 
мѳтокы изслѣд. я лѣчѳнія, освѣщ. кана- 
ла, пузыря влектр., кикроскоп. изолѣдов. 
мочи и выдѣлч пояов. безсиліѳ), К0ЖН, 
(ВОЛОС.Х ВЕНЕР. И СИФИЛИСЪ. ЛѢЧѲИІѲ ВСѣ- 
мж вжд&мж влвктричѳства (удалѳніо во- 
лосъ и родимыхъ пятвкъ алѳктролжвомъ) 
вжбрац. маосажъ, горяч. воздух. Пріют- 
ок&я, угож% Армянско®, д. № 28, Ржэхн- 
аа. ііріѳиъ еъ 8—? 2 ж аъ 4—8. Жвжщжны 
отдѣльно с% 8-—* <*а«. 7197Р Е С Т О Е А Н Ъ  „ П Р А Г А

О Б Ъ Д  Ж ж Ж йЪ яоде-мвктро-лѣчебными отд ѣл ѳ и ія -
ш* д а  щтѵмтщ.%  бояьжмхъ 
съпостояиаыми кроватями т  яене- 
ряч«гхии%, енфнднс^ мечсябяохыяъ (іе« 
аееи ртзстр.) а «*яѣ*гямъ кожи (сывн. я

&»д. веяегь)

отъ 12 час. 20 6 ч. Иіъ 4-хъ біюдъ 7Б к., изъ 3-хъ біюдъ—55 к., ихъ % іъ  блюхъ 
—45 к. Пряняиаю ваказы на свадьбы, вѳчера въ сввеиъ докѣщѳніи. Получена арови- 

зія Евъ Мѳсввы. Реотѳранъ отврытъ отъ 12 час. дня до 3 час. ночн.
Пэдъ личныжъ наблюденіѳжъ А М АКАР0ВА.

Д О К Т О Р Ъ

В.кВамч^я ул., йлт% Алвксаябр., 
д, М іТ, Чщмомстті$»(ой, тёѣ ев 

* &$ора, тамф. М Ш ,
Нріѳмъ приходящ. больн. съ 10‘/я ч. 

у. до 1 ч. дня; прівмъ въ квартирѣ 
съ 9—Ю1/* ч. ут. ж съ 5 до 71/я ч. в.; 
еодоАѣчтіа съ 9 утра до 7 час. ввч. 
Дяя стаціенарныхъ бохьн. отдѣльныя 
н общія шик&ш Сифвяятигз №  
дѢяыіѳ, шшс-Іожъ.

і*9деяѣч«й*9« втдѣлѳяіѳ шояжровано 
огь  енфжяэт. Д г а л  Шарко большо- 
то давявжія дая дѣч. половой ж об- 
щві Еввраотюеіи; вѣржыя ш хр. лѣ- 
чвбиыя ШШШ&.

вл»ктролѣчв4яѳв втдѣл**і« жмѣотъ всѣ 
»хды злвхтркчвства.

Въ лѣчвбжжц* иржмѣжяетдя мас- 
цажъ лжца ж «брацѵмошй, уретро- 
цжотосаопіялухозглдзпяішя шжш ж 
др. новѣіші» млтоды етадѣдованія 
и лѣчвиія, мѳжду прочимъ, лѣчѳніѳ 
онфнлнса ыредаратомъ .606* 9616

ПРОВИЗОРЪ

Я.С.ЗИМАНЪ

ТОВАРИІЦЕСТВО

в ъ  м о с к в г ь .

П а С Т Н Л А  ,  ^ А Р М Е / І А Д Ъ
V  И З Ъ С В Г Ь Ж Н К Ъ  Я Е І ІО К Ъ .  ^

лѣчебкый
кабинетъЗ У Б О

Тѳлѳф онъ №  865. 
Спеціальиость: Вставлеиіѳ иокусствѳниыхъ 

зубовъ на каучукѣ, аллюмннін, золотѣ н
безъ плаотинокъ, не удаляя ворней.

30Л 0ТЫ 8 КОРОНЕІ.
Фарфоровыя, волотыа и д р , пломбы.
Цѣны доотупн. и небогатымъ.

Уг. ВѳіьвхѳЗ ш Мѳокевскѳй уі., в. Огупина
(хѳдъ съ  В « зь ск о і).

Прівмъ вжѳднввно съ 9 ч. ут до 7 ч. ввч. 
по празнжк&мъ съ 10 ч. до 2 ч. дия. 1215

0  фабр. бр. Тарнополь. 0
Л  Единствѳн. въ Саратовѣ фабрич.
X  еклад Цѣны дѣйст^Етельно фаб- 
Щ  оичныя. Театральн. площ ,  № 9. ЩР 

Образцы бѳзллатно. Тѳл. № 676. 1524 Щ

* т т О О О О * О О О О Ш В 9
Сиііигѳ сіе 1а Ъеаиіё!

УХОДЪ ЗА КРА00Т0Й 
0. 21. ЗлатовЬровой.

Пріѳмъ ѳжѳднѳвно отъ 11—2 и отъ 6—7 
ч. вѳч. Царицынская, между Ильинек. и 
Вольской, соб. домъ, ЭД 142—144. Тѳлеф. 
^2 690.

КАБИНЕТЪ усовѳрпхѳж. новѣйшими аппа* 
ратами для элѳктрическ., вибраціоннаго, 
пнѳвматичѳскаго, мѳханическаго и косме* 
твческаго массажа лица, головы и і іл а .

Вапоривація, душъ щ элѳктричоскія свѣтовия  
ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщѳй, угрѳй, вес- 
нушѳкъ, пятѳиъ, болыпихъ поръ, блѣдно* 
сти лица, ожнренія, сухостж, шѳлутѳнія 
кожи, красноты йсса, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ и волост> <5Ъ лица.

Возстановлѳніо свѣжести и упругости мышцъ 
лица. Гримировка и освѣженіѳ лица и декольтѳ 
для баловъ и вѳчьоовъ. Лолное усовѳршенство- 
ваніѳ формъ.

(Испр&вденіѳ нѳдостатковъ лица, носа, 
дѳколыѳ и бюста). Унячтожѳніѳ пѳрхоти, 
укрѣплѳні» и окрашиваяіѳ волосъ. МАШ- 
СІЖ (уходъ за рѵками). РЕБІСШ  (уни- 
чтожѳніѳ мозслѳй н вросшаго ногтя). Уро- 
ки мѳханвческаго массажа лица и совѣ- 
ты, какъ возстановить н прѳдохранить 
красоту н молодость лица и бюста.

Ніжеяя ул., мвкду Алекоаедр. в Мяснщкой, воб. а. 43— 45 
Темфояъ Л  876

ДОНТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Иванъ Васияьевичъ

Д о к г о р ъ  м е д и ц и н ын о в о с т и
МАТИНЭ, Дарицыяокая, мѳжду Гнмн&зичѳоко* н 

Ііріютской д. 64, Галактіожовой. Аку- 
шѳрство н жвискія болѣзни. Прівмъ отъ 

4 ло 6 чав. «702

НИЖНІЯ ю вки,
П О Д У Ш К И ,

О Д Ѣ Я Л А .
Н А К И Д К И ,

Т Ю Л Е В Ы Я  Г А Р Н И Т У Р Ы , 
П О Л Н Ы Я  Н Р И Д А Н Ы Я  для  н е в ъ с т ъ .

Армянская ул., мѳяду Гимнаэичвокой а 
Пріютской, д. М* 11.

ПРІЕМЪ по акушѳрству и жѳнокимъ 
болѣзнямъ оть 4—6 ѳжелнАвно. 1339

Пріѳмъ больныхъ по внутреннимъ бо- 
лѣвнямъ ежѳднѳвно 9—11 утра и 5—7 вѳ- 
чѳра. Армянская, мѳжду Гимназичѳской и 
Иріютсвой, д. 14. Тѳлѳфонъ № 500. 1438

ж и р & р д о в с к і ё  и ш з в а ъ
Нѣмѳцкая улица. Д О К Т О Р Ъ

н .  Л . Г У Р Е В И Ч Ъ
ВНУТРЕННІЯ сп ец . ЖЕЛУДОЧНО-НИШ ЕЧ- 

НЫЯ и ДѢТСНіЯ БОЛѢЗНИ. 
Пріѳмъ ѳжѳцневно отъ 9—11 и 5—6 чао. 
ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТБИ РЪЧИ
отъ 4—5. Ц арицы н. ул-, мѳжду Ильинск. и 
Волкск., ооб. д, 142. Телефонъ 690. 478

бы вш ій асск стен тъ  п р о ф ѳ ссо р а  Н ѳй сеер а . 
с п е ц і а л  ь н о :

СЯФИЛИСЪ (лѣченіѳ првпаратомъ Эр- 
л н х а  .606*); ВЕНЕРИЧЕСКІН, КОЖНЫЯ (СЫП-
нкя н болѣзнж ВОЛССЪ); МОЧЕПОЛОВЫЯ
н л о л о в ы я  разстройства. О с в ѣ щ в ш е  
мочѳяспуск. «аиала ж пузыря. Катѳте- 
ржзація мочвточжжковъ. Лѣчѳиіѳ лучамн 
Рентгена и нкарцевымъ сиѣтомъ волчажки, ра- 
ка, зкгемы, сикоза, стрнгущаго ашпаяг 

п&рши и др. снпей.
Тони высонаго наяряженія (д‘Арсоняаля). Всѣ 

виды ялеятричестяа; вибрац. масоажъ. 
Пріемъ 8—12 дн. и 5—8; дамы4-~5дня. 
Грошокая ул., М 45, мѳжду Вольокэй 

ж Идьжяско#. Тѳлефоиъ N  1025. 6197
Д 0  К Т 0  р ъ

Ж  №  «  т ш т  ® Щ  Ж  Ш
оооо

С п ец іа л ь н о гболѣзни вонѳрическ ., си ф и -  
лисъ и кожн. М .-Н азач., д . Ю рьева, № 1 5 .
Пріѳмъ 8—10 ч. у. и съ 5—8 ч. вѳч. Для 
дамъ 2 - 8  ч. д.*Воскрѳсевіѳ 9—11 ч. у. 1607

Хирургнчѳскія н внутреннія болѣваи. 
ііріѳмъ оть 8—6. Нѣмецкая, м. Вольской 
н Ильннской, д. 51. 1659

П Е Г Е В Е Д Е Н Ъ і
Никольская, Архіерейскій грпусъ, рядомъсъ Бестужевымъ

Ваутрввяів, Ж816КІ81 івішвретвв.
В.-Коотржжиая ул., между Алѳксандровох 

и Вольокой, д. М 46. 4485
Пріемъ отъ 1—8 ч. яня ж отъ 6—7 ч. дия.

опеціяль&о сафнлжбъ, кожныя, ввиержче  ̂
скія ж мочепололшя бс-лѣзіш. Лѣчѳше лу- 

, чамж Реитгеиа волчаикж, ркка, болѣзией 
волосъ, прыщей, зкземы ж др. смпей; то- 
жами высокаго и&пряжежія (д‘Арооаваля) 

іхрозшческжхъ болѣзней предстательной 
железы, геморрол, кожиаго зуд*. Свѣтолѣ- 
чежіедоектрив&іца, вкбраціоьжкй масоажъ. 
Пріемъ съ а—104», оъ 1—8 ч. веч., жви- 
щкжъ съ 8—4 ч. Кожстажтжжовск. ж. Щ 88 
мвжду Волівжоб ж льжжсло*. 1717

В Ы  З Н А Е Т В , конечпо, что рябямояая я м т о й і* — а п м ^  
і г а я м і  мапитокъ руесмой лублинн.

и м -ь й т в  ВВИДУ, что колоссалыш й усіхѣгь я яовс*мѣс,г- 
аое раслростр&неніе ея обяз&ны помямо шкусовыжъ качдетвъ 
и^евосжодному дѣйствію на желудокъ рябины, ускорявщеа 
(шщеварительные лроцессы.

З А П 0 М Н И 7 Е ,  что Нѣж инская рябиновая настоіша 
Шустова, улучшеннаго качества, есть шъ настоящ ій иоменть 
аосдѣднее слоко водочнаго прокаводстяа. Она незамѣнима во 
вкусу н качеетву,

Н Е  З А Б У Д Ь Т Е  Ж Е  о рюмкѣ НѣжннскоЙ ІЦустояа прн 
ктждомть аавтракѣ, обѣдѣ я . ужинѣ: 8м  дошувдгг* 9,шжащмш*№жо 
п удевояьствіе іі дольау.

В ы о о к і й  о о р т ъ  
п о л у ч в н а

ІЯВИНА для приходящ. больныхъп а ю с н а я  и  м ѣ ш о ч н а я  
М А Г А З И Н Ъ

| Грошовая ул., около Ильннской, д. 49.
; Пріемъ по внутрсниимъ н нерввымъ бо- 
лѣзнямъ отъ 9—1 час, дня и отъ 4—8 ч.

I веч. Электривація. Лѣч. гнпнозомъ и вну- 
) шѳніѳмъ (алкоголизмъ, дурныя привычки . 
и пр.), тубѳркулнномъ (чахотка). Лѣч.| 

< половой олабооти. 1194
Совѣтъ 4 0  коп.

И .  П .  С а в и н а
Иванъ Ивановичъ

ЬолЬзни горла, носа, ухл, рт* н зу.,оаъ. 
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 вѳч. Мо- 
оковокая ул., уг. Ильинской. Тѳл. 899. 1812И о с к о іс к .  ■ Алексавдр., подъ Б.-Москоювой гоотінидей. Телеф. Л  278,



0  і  р  а  !  о 8 о і  < I  і  1  і  I  о 1  I

У р о н и  п ѣ н і я
по мѳтодѣ Тѳрьянъ - Каргановой, даетъ 
оконнявшая московскую консерваторію 

ОЛЬГА ПЁТРОВНА ВЫСОДКАЯ. 
Провіантсхая, № 8. Тедѳфонъ № 953. Огь 
10 г  утра до 1 ч. дня я отъ 5 до 7 ч. 
вечьоя. мь

Д О К Т О Р Ъ  М Е Д И Ц И Н Ы

Л . Г .  Г У Т М А Н Ъ .
Нервн., душѳвн. бвл. я адигеліві» (гнпноп). 
ІІріемъ 9— 10 ч. у. п і — 6 ч. веч. Але 
кганірев., уг. Яѣм. і.  Блшнъ, те*. 797. &80й

Духи и О-дв-Колонъ,
какъ средстео борьбы съ эпидемической зяразой!!!

Дѵхи—прѳдметъ росгсоши, такозо общеѳ мнѣніѳ. Только не многймъ извѣстно, 
что духи имѣюгъ не м&лоѳ значѳніѳ для зд ровья Ужѳ древніе признавали за вими 
цѣл^бяоѳ свойство. Сдиаъ римскій писатель уяоминаетъ до ста р.зличныхъ бла- 
говоній, употрѳбляемыхъ, какъ лѣкарство. Срѳди ннхъ роза, фіалка и ландышъза- 
іимаютъ первое мѣсто. Онн дѣйствуютъ успоконтельно на нѳрвы и рекомендуют- 
ся противъ усталости во время жяры, когда мы сглонвы быть раздражитѳльнъши 
Прѳирасно дѣйствуетъ к«къумываніѳилн обтираніе одѳколонъ; который освѣжаетъ 
тѣло, вмѣстѣ укрѣпляѳтъ и придаетъ бодрость организму. Въ любимомъ обычаѣ 
старины—перекладывать постельноебѣльѳ душистой Лавандой—крылось нѳ одно 
стремлѳніо обвѣять сонъ тон&имъ ароматомг, но и воздѣйствовать успокающѳ на 
нервы и укрѣпить сонъ. Не мѳнѣе еще извѣстно, какъ укрѣиляющее средство, 
ж&сминъ, геліогропъ, акація и нарцисъ. Итакъ, дѣйствуя освѣжающе и укрѣ 
пляющѳ на нѳрвы. д>хн и одѳколонъ поддерживаюгъ бодрое настроеаіѳ, вромѣ 
ихъ чуднаго дѣйствія въ гигіеническомъ отношеніи.

Духи и одеколонъ обладяютъ антипѳктичѳок*ши свойствамн, и это особенно 
выцвигаеть ихъ знаіеніѳ во время всякихъ эаидѳмій» когда гигЬна являвтся пер- 
вымъ условіемъ, чтсбы уберечься отъ эаразы. Духн и одеколонъ бронируюіъ 
руки, прн пракосновееін съ з&раженнымя арѳдметамн, а платокъ, смоченный ду- 
хамн, являѳгся батарее ̂ , грозящѳй бацилламъ и вибріовамъ. Духн и одѳколонъ яв- 
ляютея самымь поіятнымъ и легкамъ ви юмъ дѳзиафэкціи и прекрасныиъ профи- 
дактическимъ и антисептическнмъ средствомъ.
Одеколонъ двойной, одеколонъ тройнэй и экстрактъ № 4, С.-Петер- 

бургской химичесной лаб рагоріи первый по качеотву,
Духи и цмѣгочаые одѳ*олоны: Роза Чіродѣйка, Дявная Акація, Трефль, Вол- 

шебная Лалія, Гѳліотропъ, Жасминъ, Цзѣтущій Ландышъ, Орхидея, Двѣтущая 
Фіалка. Цвѣтущая Сирень и др. зааахи, н© полоаж«ѳмые по качесгву.

МАГАЗИНЪ ПРОВЗВЕДЕНІИ
С.-Петербургской Химичесной Л а б о р а т о р і и ,

  Нѣмецкая ул., д. Кузнеиова. 1909

Отъ г. Упрввляющаго Оаратовскзй гуі
Росс ійс іая  Ииаераторсаая массія 

въ Гаагѣ  увѣдомила министерство 
иностраняыхъ дѣлъ, что 27 января с. 
г. въ миссію явился мЬстный банзиръ 
г. ф*>рне и сообщилъ няжеслѣдующее: 

Отношеніемъ о іъ  19 января (1 фэв- 
раляс. г ) херсонсвое отдѣлѳніе с.-пе- 
тербургскаго международваго коммер- 
чесааго банка поручило банку г  на 
Фюрне взыскать съ южно-голландска-

0  сообщеніи г-на Фюрне Ииаерв- 
торскою миссіѳю было доведѳно до 
свѣдѣнія нидерландскаго министер 
ства иностранныхъ дѣлъ, которое 
ѵвѣдомило на это миссію, что наимя 
Е і Ве іичеств» Королевы Нидерланд- 
ской недавно поступили прошенія 
отъ цѣлаго ряда русскихъ, сдѣ- 
лавшихся жѳртвою этого аяантю- 
рюсга, и  что о заявленіи г-ва Фюрке

го коммерческаго банка Эйснеръ и К ° , будетъ сообщено нидорландскому ми- 
выигрыши по цѣлому ряду лоттерей-1 нистѳрству юстиціи, причемъ, по всей 
вы хъ Силетовъ. | вѣроятности, возможно б/детъ дать

И зъ  наведѳнвыхъ г. Фюрнѳ спра-‘ законный ходъ этому дѣлу. 
вокъ оказалось, однако, что ю ж ш й  ^  0Гра щ в ніе населевія Саратов-

ГаагѣНДш Г мѣе^гсяР вовсе и Что г  ' ской губерши иодобпой экспло- іа а гѣ  не имѣется вовсв, и что і .  атацш? доеожу объ изложешномъ до
Эйснеръ по нѣкоторымь св дѣніям всеобщаго свѣдѣнія, а вм ѣс іѣ  съ тѣм ъ
руссаш  подданный, еврей, проживаетъ считаю необходимымъ предупрѳ-
въ Гаагѣ  вь  меблировааныхъ комна- ДИТЬ) что нвшими дѣйствующими за
тахъ. Г  нъ Эйі неръ был*л всл дъ за- конами нроаочъ черезъ * гранипу и
тѣмь вызванъ въ банкъ г-ва Ф ю рнѳи 0бращеніе въ Имперіи билеговъ вно
подъ разпыми сбиачивыми предлога СТрааныхъ лотерей вообще восоре
ми категорически отказался уплатить щается, ѵ щ ѵ
по означеннымъ лоттерѳйнымъ билѳ-  ̂ А
тамъ, каковые, по мнѣнію г  на Фюр- За Саратовскаго губернатора

общее собраніе Государственной Ду. 
мы. Н а сей разъ думскоѳ большин 
ство рѣшилось унеретьоя и иастоять 
на своемъ и л и .. лучшѳ даяе прова- 
лить зазонопроекгь, чѣмъ проводить 
его въ жизнь въ столь смѣхотвор- 
номъ пиіѣ. Дума осталась при сво- 
емъ прежкемъ рѣшеніи, и разно- 
гласіс осталоеь неустрэнрняымъ 
На первое время нѣкоторыѳ 
депутаты Думы, плохо очѳвидно 
разбирающіесл въ учрежденіи 
Думы, заявили, что законопроекть 

похороненъ по первому разряду". 
Но это было недоразумѣвіе, ибо толь 
ко законопроектъ, не принятый одною 
изъ палатъ  (а не ея комассіей), счи- 
тается отклоіенпымъ. ІІоступившій 
саова въ общеѳ со^раніе Государств. 
Совѣта законопроѳатъ оказался при- 
нятымъ въ думской редакціи едино- 
гляпно.

Игакъ, послѣ восьмилѣтвяго скита 
нія но негостепріимнымъ пустынямъ 
законодательныхъ учрежденій законо- 
проектъ министерства фияансовъ, хо- 
тя и урѣзанный въ своей второй по- 
ловинѣ, ьолучаетъ прява гоажданства. 
За пятилѣтнѳв существованіе прѳд- 
сгавительныхъ учрежденій русскій ра- 
бочій получаѳтъ сдинъ законопроектъ, 
направленный къулучшенію  егополо- 
женія,— так івъ  блистательяый резуль- 
татъ октябристской дѣятельноств! А  
гдѣ жэ законопроекты о страховеніи, 
о больничныхъ кассахъ, продолжи- 
тельности рабочаго дня и т. д.? До 
нихъ ещѳ нѳ дошла очереіь. Думское 
бояыпинство, по нѣмецкой п« слови- 
цѣ, «спѣшнтъ медленно» и занимает- 
ся укрѣаленіемъ «государствевности». 
Дажѳ этотъ единственный законопро- 
ектъ обязанъ, быть можетъ, своимъ 
прохожденіемъ въГосуд . Совѣтѣтоль 
ко послѣднему ковфликту, который 
заставилъ старцевъ высокой палаты 
быть посговорчивѣе и избѣгать нѳ 
нужныхъ треній. Вы  видите, съ каки- 
ми трудностями проходятъ законо- 
проекты отпюдь „нѳ міровой важно- 
сти“ (по выражевію министра фиван- 
совч) Зто  же будѳтъ, когда придется 
обсужд“ ть болѣе важныѳ вопросы ра- 
бочаго 8а«онодателъства?

нѳ, являются подложными. Вицѳ-губерваторъ П . Воярскгй.

Сііш іо іі, 13-го марш.
В ъ  послѣднемъ засѣ- 

Рабочій за- даніи Государственнаго 
Совѣта 16 марта про- 

конопроектъ. шелъ, веконецъ, зако- 
нопроектъ о вознаграж- 

дѳніи рабочихъ и служащихъ мини 
стерства 'фивансовъ, потерпѣвшихъ 
отъ несчастныхъ случаевъ. Законо- 
проектъ зтотъ насчитываетъ уже во- 
семь лѣтъ съ тѣхъ норъ, какъ вы- 
шелъ изъ министерскихъ канцелярій, 
но только тѳперь пришѳлъ къ  жѳла- 
тельному концу. Надо, в грочемъ, ого- 
вориться, чго это продолжилельноѳ 
путешествіе обошлось законопроекту 
очень дорого: первоначально по про- 
екту минвстерства финансовъ пред- 
полагалось распростраяить дѣйствіе 
закэна нѳ тольхо на потерпѣвшихъ 
отъ несчастныхъ случаевъ, но такжѳ 
и на случаи професеіональныхъ за- 
болѣзаній. В ь  трѳгьей Думѣ эта вто- 
рая половвна была отрѣэана подъ 
тѣмъ прѳдлогомъ, что для рѣшѳнія 
вопроса о возаагражденіи за профес- 
сіональныя болѣзни не имѣется дан 
ныхъ, которыя, одяако, манивтерство 
обязывалось доставить думской ко 
мвссіи не позже 6-мѣсячнаго срока 
(обь этомъ говорилось въ Думѣ 4 го 
мая 1909 года; доставлены-ли были 
послѣ того свѣдѣнія — неизвѣстно) 
Кромѣ того, докладчикъ комиссіи по 
рабочему вопроеу, московскій октяб- 
ристъ беронъ Тизенгауйвнъ (сгавлен- 
никъ круиныхъ промышленниковъ) 
отставвалъ то нелѣиое положеніѳ, что

I «природа э іи хъ  заболѣваній нѳ мо- 
іж е іъ  быть точно установлена наукой, 
І и современная мѳдициза не можѳтъ 
' указать вамъ границы между заболѣ 
ваніемъ профессіональнымъ изьболѣ 
ваніѳмъ нѳарофессіональнымъ». М ы  
не знаемъ, гдѣ пріобрѣлъ свои меди- 
цинскія познанія баронъ Тизенга 
узѳнъ, но хорошо знаемъ, что въ Ан - 
гл іи профѳссіональныя заболѣванія 
устанавлиеаются ваолнѣ точно наукой 

|и  включаются въ видѣ особаго пе- 
речня въ ияструкціи министра тор- 
говли.

В ъ  дальнѣйшемъ законопроекту 
предстояли ещѳ большія испытанія. 
Какъ  извѣстно, минйстерство фянан- 
совъ Іредполагало распрострвнить *-го 
на слѣдующія учрежденія: эксиедицію 
заготовленія государственныхъ бу- 
магъ, пѳтербургскій монетный дворъ, 
золотосплавочныя лаборатсріи въ 
Красаоярсяѣ, Няколаевскѣ, Бодайбо 
и др. учрѳжденія министерства фи- 
нансовъ, въ томъ числѣ на казенныя 
учрежденія по продажѣ питѳй. Но 
подсчету, ваконъ долженъ былі. рас- 
пространиться нѳ мвньшѳ какъ на 
4000 человѣкъ профессіоналовъ и до 
132 тысячъ торговыхъ рабочнхъ, слу- 
жащихъ и чернорабочихъ. Государ- 
сгвѳнный Совѣтъ нашѳдъ это через 
чуръ „либеральнымъ" и рѣпшяъоста 
вать въ законоароектѣ тольво про 
фессіоналовъ, остальвыхъ жѳ, въ чис- 
лѣ 131 тысячъ чѳловѣкъ, призяалъ 
внѣ дѣйствія означевнаго завонопро- 
ѳьта. Вопросъ пошелъ въ согласи- 
тѳльную комиссію, а изъ комиссіи въ

Ѳ т е ц і »  М и х а и л ъ .
Разсказъ.

I.
Живя въ одномъ Е8Ъ глухихъ уѣздовъ 

Вятской губервія, я имѣдъ возможность
блізко набіюдать жизнь седьсваго духовен» 
ства. Равск&жу вамъ объ одномъ деревен- 
сеом ъ  батюшкѣ.

0. Махаилъ жидъ протиэъ церкви. Въ 
его небодьшомъ деревянеомъ домвкѣ быдо 
пять украшенныхъ пестрою рѣзьбою оконъ, 
И8ъ воторыхъ все село, н&чив&я отъ ма- 
денькой церкви и кончая крыдатоЗ вѣтря- 
ной медьницей, стоявшей на ходмѣ, 8а се- 
ломъ,— видно, какъ на дадояи.

Въ одчсмъ в8ъ этяхъ оконъ креетьяие 
часто видѣди тощую фигурку старой но» 
падьи, одѣтую въ ддинную, бѣдую кефту, 
Матушка ве вная, чѣмъ убвть время, вееь девь 
ругадась съ присдугою, а есди н&доѣдадо и 
это, то присажввадась къ окну и сидѣда 
до тѣхъ поръ, пока жедудокъ не напо- 
хинадъ ей о своемъ существовавіи.

Но къ вечеру м&тушка становидась нѣ 
скодько весеіѣе. Такъ какъ ея чистенькая 
задьца нааоднядась въ это время гостями, 
нрвгдашенными о. Михаидомъ ддя к&ртеж- 
ной игры, то она дошна быда безарестан 
но суетиться окода стода, 8а которымъ 
чинно воэсѣдади гости. Тогда самоваръ по- 
догрѣв&дся окодо десяткд равъ; быстро ис* 
чезавшая съ таредки гусятина ѳамѣнядась 
курятиной; ныдавшая румянцемъ врисдуга 
Парашка вертѣдась въ кухнѣ, какъ на 
игодкѣ; и годосъ расходившейся матушки 
дребевжащимъ контрадьто раздавадся во 
асѣхъ угдахъ.

0. Мйхаидъ былъ протоіерей и весьма 
гордидся этвмъ счномъ. Овъ дюбидъ то 
трѳаетное почтеніе, въ которомъ пребывада 
его наства.

Когда внушитедьная фигура о. Михаида 
медденно двигадась вдодь седьской дороги, 
встрѣчавшіеся мужички торолдиво сбя?жі- 
ди свіи вскдокоченныя годовы и отвѣши* 
вади ему нивкіе покдоны.

Хорошо внади крестьянѳ » и своего дья- 
шща.

Домикъ дьякона стоядъ рядомъ съ доми-

О т з ы в ы  п ѳ ч а т и .
Проченъ-ли миръ?

Несмотря на бдагопріятный отвѣтъ Ви- 
тая, нагтіящаго снокойствія пока нѣтъ. 
«Русскія Вѣдомости» съ тревогей смотрятъ 
на будущее, сщанное «эвергичными* тре- 
бдваніями нашей дмпдоматіи.

Пекннъ не выступаетъ и% поле воору- 
женнаго столквовенія съ Россіей, а изъ 
Харбяна и съ Амура кесутся телеграм- 
мы. сві?дѣтельствующія о оаникѣ, кото- 
рой объято ісѳ  русскоѳ населевіе кр«я. 
могучая, таинственная рука союза жЖел- 
тое Нсбо* чувствуется ели чудится по- 
всюду. Встаютъ »ъ памями дни, когда 
Амуръ у Благовѣщенска кишѣлъ трупа» 
ми безчеловѣчно потоплеиныхъ китай* 
цевъ, и, трепещ* передъ расплатой за 
старыя обиды, русское населеніе Манд- 
жуідй бѣжйтъ; спасаясь восвояси и при- 
томъ по возможности поглубжѳ внутрь 
Сибири. По линіи Амура, гдѣ мы зака- 
вываѳмъ новые милліоны въ новую жѳ 
лѣзную дорогу оно не чувствуетъ еще 
себя въ тсй безопасностя, которая дает- 
ся пребываніемъ вя родной почвѣ.

Откуда-же это обостреніе чув два жу- 
ти, ранѣ** иеизвѣстнаго для русскихъ, 
заброшенныхъ судьбой на китайскую 
гранвцу, но ставшаго -привычнымъ съ 
тѣхъ поръ, какъ мы вступили иа путь 
злосчастной манджурской авантюры? 
Едва-ли тутъ мсжно сомнѣваться что 
ему виной наша „дипяоматическая твер- 
дость*, побудивтая насъ грозить войагй 
Китаю. Пуска^ при толка*аніи буквы 
спорныхъ договоровъ мы совершенно 
правы, Но обшій, нѳсомнѣнно ложный 
характеръ нашихъ политичеекихъ отно- 
шеній съ Китаемъ трѳ овалъ, чтобы мы 
не слишкомъ грубо иастаиваяи на этомъ 
чаотичномъ правѣ.

«Утро Россіи» смотритъ на дѣю сиокой- 
нѣе, тѣмъ ве мевѣе и ово находит%, что 
тетя

острота юнфяикта съ Китаемъ мино- 
в а л а ,  в о  это отнюдь не зна^итъ, что н а -  
шн споры с< вершенно закончены,

Бяагоаріягный отвѣтъ на нашъ ульти- 
матумъ лиівидируетъ только вервую 
стадію переговорѵвъ двухъ дѳржавъ.

Піфегсворамъ этнмъ 7епѳрь обезпе» 
ченъ болѣе ьшрный хараггѳръ и болѣѳ 
разумное отношеніе къ вз^имнымъ инте- 
рѳсамъ Нѣтъ сомнѣнія, что въ этмхъ 
переговсрахъ должяы быть вниматѳяьно 
освѣщѳны всѣ стороны нашихъ да»нихъ 
споровъ съ Кнтаемъ, дабы въ будущемъ 
уже пе^быяо предлога дчя новыхъ уль- 
тиматумовъ. Одяо** *зъ такихъ сторснь

должно быть исправленіѳ пограничной 
черты въ Монголіи.

О нонституціонномъ кризисѣ.

«Новое Время», повидимому, «расчищаетъ 
почву». Оно увѣряетъ, что роспускъ па 
датъ быдъ нааравдеаъ искдючитедьно про- 
тивъ Гос. Со^ѣта. По увѣренію гаветы 

группа нѣкоторыхъ крайнихъ праиыхъ 
остановилась на пр^возглашеніи слѣдую- 
щаг? лоэунга: жуспокоенной Россіи не 
нужчо дальнѣйшаго законодательстврі-. 
Идѳйная основа этой тактнки подводи- 
лась та, что ?аконодательст8о укрѣаля- 
етъ новый строй. тогда какъ и при ста- 
рыуъ законахъ Россія можетъ благопо- 
лучно сущѳствовать, а законодательнов 
без^иліѳ палатъ послужитъ лучшимъ 
д^казательствомъ ихъ нѳсостоятѳльности. 
Срвд(*твомъ выполневіяявлялась обструк- 
ція Совѣта одобрвнньічъ Дѵмою зако- 
нопроектамъ, ближайшею цѣлью стави- 
лось свѳрженіѳ объѳдиненнаго кабинета, 
завершеніѳмъ плана прѳдставлялось из- 
мѣневіе выбгрчаго закона и превращѳ- 
ніѳ законодательныхъ палатъ въ зѵконо- 
совѣщатѳльныя. Въ выполненіи ближай- 
шей цѣли, борьбы съ министѳрствомъ, 
правые нашли союзниковъ въ лѣвомъ 
крылѣ Гос. Совѣта Такнмъ путемъ об- 
разовалась та знамѳнитая „законодатѳль- 
ная пробка*, на которую ѳтѳ въ прош- 
ломъ году раздчвались сѣтованія боль- 
шинства Госуд. Думы. Сознавая иевоз- 
можность отаѣтственной работы при по- 
добныхъ условіяхъ, П. А. Столыпинъ рѣ- 
шилъ покиіуть государственную дѣя- 
тельность, избравъ дяя по?*лѣдняго и 
у іь^имативнаго состязавія съ верхнѳй 
палатою аопросъ, затрогивавшій корен- 
ную основѵ его программы,~вопросъ на- 
щональный. Порзжѳніѳ въ той политичѳ- 
ской области, въ которой дѳвѣріѳ и со- 
чувслвіе короны являлись наиболѣѳ не- 
сомнѣнными, зваменовало-бы нѳ случай- 
ное, а планомѣрноѳ сопротивденіѳ реак- 
ціи эаконодательной работѣ.

Можетъ быть это и правда. Но давно ди 
это «Новоѳ Время» почувствовадо вражду 
къ <реакціи>?

Иностранная печать говоритъ о кривисѣ 
сдѣдугощее:

„Та&іі Ье Кипйзсііаи1* посвящаетъ ми- 
нистерскому кризиоу пѳредовую статью:

жЧго жѳ произойдѳтъ далыпе?-спра- 
шиваѳтъ газета. Вѳсьма возможно, что 
к о е -к т о  изъ лвцъ, замѣшанныхъ въ ин- 
тригѣ вынужденъ будетъ с о й і”И со сцѳ- 
ны. Но вдохновители ея, нѳсомнѣнно, 
выйдутъ гухими изъ воды. Круги, вы- 
етупившіѳ противъ П. А. Столыпнна и 
ѳдва нѳ нанесшіе ѳму роковаго удара, 
черѳэчуръ могущѳствѳнны и опытны въ 
подобныхъ проискахъ, чтобы нѳ повто- 
рить нѳудввшейся на этотъ разъ попыт- 
ки. Поэтому II. А. Сголыпину придется 
такъ или иначѳ примириться со своими 
вчѳрашними противниками, хотя ѳму и 
пришлось-бы ради этого пожертвовать 
той или иной частью своей программы.

Въ этомъ случаѣ, въ политикѣ П. А. 
Столыпина произойдетъ поворотъ впра- 
во. До сихъ поръ Столыпннъ ооирался 
на русскихъ ваціоналть -либераловъ--ок- 

Ітябристную  партію,—отныаѣ оудьбы РоС ' 
|СІи будутъ вѳршагься имъ заодно съ 
сидящнмн наагаво оіъ ^ктябристовъ на- 

I ціоналистами, тѣми ,180.000 помѣщиковъ*, 
о которыхъ нвдавно разеказывалъ намъ 
русскій премьѳръ въ Думѣ. Столыпивъ 
становится одним^ изъ могущѳствѳннѣй 
ш ихъ государствѳнныхъ людѳй, когда 
либо управлявшихъ русской импѳріей*.

стъянскаго банка К о хь  составилъ 
3101 р ; съ лѳкціи, прочитанной нѳ- 
нрѳмѣннымъ члѳномъ ставропольска- 
го отдѣленія крѳстьянскаго банка

50 м. ддя подета на Бременъ, гдѣ бдаго- 
подучно опустидись въ шесть ч. вечера. 
Скорость при подетѣ 92 кидометра въ 
часъ.

«одевоо

Т Е Л Е Г Р А М І Н Ы
«СМ Р А Т О В  О К  А  Г О  Л И О  Т К  А> 

(«Петерб. Телеграф. Агент.»).

С Ы З Р А Н Ь . Въ  каменоломнѣ Ва- 
нюшина въ селѣ Ш иряевѣ  взрывомъ 
оторвало руку  рабочему, у  другого
контѵяило глазъ.

I К ІЕ В Ъ . Землѳвладѣльпемъ Тѳрѳ 
щѳнко пожертвовано 100,000 руб. на 
благотворительныя дѣла. В ъ  универ- 
ситетѣ, коммерческомъ и женскомъ 
институтахъ и на высшихъ женскихъ 
курсахъ акедемическая жизнь нор 
мальна. В ъ  политехникумѣ на лек- 
ц іяхъ  слушателей мало. Установленъ 
кгнгроль билетовъ. Директоромъ вы 
вѣшено объявленіе, грозящеѳ незани 
мающимся лишеніемъ стияѳвдіи и от- 
казомъ т ъ  ос,вобождевія платы.

I Г ІЕ Р М Ь . Вслѣдствіе забастовки ра- 
бочихъ остановленъ Нижесалдинскій 
заводъ Демидова.

I Государыня Алѳксандра Феодоров- 
на объявляетъ всемилостивѣйшую 
благодарность чинамъ центральнаго 
управлѳнія дворянскаго и крестьян 
скаго баяковъ, пожертвовавшвмъ въ 

* пользу пострадявшихъ въ Сѳмирѣчен- 
: ской области 296 р., а также лицамъ, 
содѣйствовавшамъ привлеченію по- 
жертвовапій чѳрезъ 42 отдѣленія на 
вванныхъ банковъ. За яньарь посту- 
гило 3408 р.; чистый сборъ съ вѳчѳ- 
ра, устроеннаго супругой управляю- 
щаго пепзѳнскимъ отдѣленіемъ кре

Стопневичемъ 152 р. { ПАЛЕРМ0. Прошлой ночью бурей причи
Комиссія по рыбэловству, обсуждая яевы на поляхъ большія опустошеаія. 

гаконопроектъ объ упорядоченіи рыб- Поврѳждевы телефонныѳ ителетрафвые вро 
ныхъ промысловъ въ Архангельской вод», вѣвоторыя стоявшія въ гавани суда 
губ., возбудила предусмотрѣнный пра- равбились объ молъ. 
вительственнымъ проѳктомъ вопросъ] ПАРИЖЪ. І*куръ вриговоренъ въ ааел-
о запрещеніи въ 12 мяльной полосѣ ляціоаной ивставців въ тюрьиѣ ва три 
нѳ только рыбной ловли, во и стоян- (года.
ки иностранныхъ судовъ, зачастую ] САРАГ0ССА. При етолковевіи работаю-
подъ вщ омъ стоянки занимающихся щихъ кавеншивовъ съ вабастовщивами 
хищничествомъ. Однако, предвари- петрѳбовалось виѣшатѳльство полиціи. Пе 
тельно до окончательнаго постановле- * редъ правительственвыиъ вданіеиъ сдѣланъ 
нія комиссія нашла необходимымъ за- ‘ рядъ выстрѣловъ. Троѳ полицѳйсвихъ ра- 
просить объясненія представителѳй иены.
миншугерствъ иностранныхъ дѣлъ и ! ЕАИРЪ. Въ верхнеиъ Египтѣ ѳжедневно 
то р твл и  (региструется до сеии чуивыхъ ваболѣвавій.

Н Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Съѣздъ нредстави- Въ очагѣ чуиы Еоиоссабо введены строгія 
телей прсмышленности а торговли по иволяціонныя иѣры. 
вопросу о дорогахъ второстепеннаго право на постройву дорогъ и рѣшию осу- 
значенія приіналъ нѳобходимымъ, ществять его, вакъ только со вд а д у тся  бла- 
кромѣ магистралей, сооружѳніе подъ- гооріятныя условія. 
ѣздныхъ путей, высвазалъ пожѳланіе] ЕОНСТАНТИаоПОЛЬ. Султанъ телегрчи-
о созданіи закона, облегчающаго со -; иой выравилъ виаератору Вильгедьиу 
оруженія такнхъ дорогъ; призналъ сворбь по поводу убійства гериансваго ин- 
веобтодимость совмѣстной работы структора Щіихтивга. Султанскииъ ирадв 
пранительства и заинтересованныхъ обіяьлева и биливація двухъ дививій реди- 
мѣстныхъ учрежденій вълицѣ  земствъ, фовъ въ Аиатоліи для дѣйствій оротивъ ал-
городскнхъ самоуправленій, торгово 
прпмышлеиныхъ организацій, объеди 
нѳнныхъ сельскихъ обществъ, про 
мышзенныхъ предпріятій и отдѣль 
ныхъ лицъ. П о  вопросу о перѳсмот-

баицевъ, дввженіе ваковыхъ охватило пэка 
лишь часть С в у т а р ій с в а го  вилайета, въ 
сѣверу отъ Скутарійсваго овера. По слу- 
хаиъ, движевіеиъ рувоводвтъ иввѣстный 
вождь Иссаболетинацъ. По инѣнію черногор-

рѣ устава желѣзныхъ дорогъ рѣшено * сваго повѣрѳвнаго въ дѣлахъ, движевіе но

коиъ о, Шихавла. По своеиу обраву жэзни 
дьяконъ далеко ве быдъ похожъ на своего 
<владыву>. 9го былъ человѣкъ сажензаго 
роста, обладавшій большою фивичесвою си 
лою, любзвью къ людяиъ и... слабостью въ 
водвѣ.

Въ пьявоиъ вядѣ онъ блуждалъ по се- 
лу и во весь св)й богатырсвій голосъ 
вѣлъ «Міогая лѣта». Длвввые, свучные 
деревѳнсвіѳ двв снъ любвлъ проводвть 
въ шинвахъ, воторыѳ вавывалъ не ина- 
че, вавъ «царствіевъ небѳсныиъ» илв 
«благословенныиъ уголвоиъ». 0. Мяхаила 
дьяковъ, по его словаиъ, боялся сильно 
и говорвть съ вивъ ваединѣ счвталъ 
ва вѳливій рисвъ; не гаворилъ дажѳ тогда, 
вогда «иогущественный» попъ бралъ себѣ 
льввную долю при дѣлежкѣ денегъ, полу- 
чеввыхъ 8а отаѣваніѳ повойаява, ва вѣн 
чаніе и пр.

0 дьячвѣ я говорить не стану, потоиу
что онъ,— виѣя доиавъ, поврытый соло- ] 
иою, и тощую старчесвую фягурву, 
одѣтую въ веленоватый подрясникъ и опо-. 
ясанную шировииъ суконвыиъ поясоиъ,—  | 
не ииѣлъ ва селѣ никакого ввачѳвія. Ере ; 
стьяне любили его ва то, что онъ не иидъ 
водви, не курилъ, не игралъ въ варты, но 
уваженія и подчиненія еиу они вѳ вык&вы- 
вали НЕкакого. Словоиъ, дьячка Еиельяны- 
ча иожно обойти и вѳ треаожить его во- 
истину свлтую душу. Стариви сельчаве 
не одобряди своего духовенства, во жало- 
ваться боядись, вная, что о. Мяхаидъ ииѣ- 
етъ какую-то свявь въвакоиъ-то «высшеиъ 
вругу».

—  Еавіе вто отцы духовные?— гово- 
рили иуживн.— Поаъ въ карты игра- 
етъ, дьяконъ ивъ шивка нѳ выходитъ, 
тоіьво одинъ Еведьявычъ в есть настоя- 
щій-то...

Отголоски такой бесѣды иногда быстро 
равносились по седу и долетади до чутваго 
сдуха о. Мяхаида. Но посдѣднійне любилъ 
высдушввать такія «иерввія сплегни».

—  М&до ди кто чего наговоритъ, всѣхъ 
не переслушаешь,— говорилъ онъ подъ ве- 
селую руву.

А къ вечеру, по обывновевію, собвра- 
лвсь оаять вгрови в, иьчгвтельив вданя- 
ясь попу, садвлись ва карты.

Н.
—  93 ты, ПарашваІ— врвчалъ бывало 

о. Михаидъ свіей стряпухѣ.—Ступай-капо- 
вови о. дьявова, Пѳтра Иваныча и Ивана 
Петровича, чтебы гейчасъ же шдв... Слы- 
шйшь? .. Скажи, бятюшка-де въ теиную 
сыграть хочетъ... Да снотри, чтобы девегъ 
вахватить нѳ вабыли! .. Сважи, батюшва де 
безъ денегъ играть яе будѳтъ, сдышиші?!

Петръ Ивановичъ, щеголявшій въ червой 
суконной ооддевкѣ, ивъ-подъ которой вид 
вѣаась врасвая, вышвтая рубашва, и Иванъ 
Петровнчъ, носившій пальто въ наквдву,— 
внѣли вогда-то свое недвгжзиое, но, благо 
д&ря картаиъ и жизни на шврокую ногу, 
лвшилвсь онаго и поселились въ блвж&й 
шеиъ уѣздноиъ городѣ, откуда чагтѳньво и 
ваѣзжали въ З&бытзе. 0. Михаила они лю- 
били за его ухарсвую игру въ вартм и 
шди на его вригдашевіе, конѳчно, съ вели- 
ввиъ удовольствіеиъ.

Дьявднъ-жѳ шеаъ къ своеиу «владывѣ» 
ивъ боязни, чтобы нѳ оскорбить его про- 
тоіерейскаго достоинства и саиолюбія,

0. Мвхаидъ иградъ съ большииъ увлѳ- 
ченіеиъ и иерввичалъ чуть не каждую ии- 
нуту. Есди ѳиу сдучалось сорвать поря- 
дочный вонъ, онъ крѣтко потирадъ себѣ 
руви, хлопалъ проигравшагося по нлечу, 
віѢмъ обѣщадъ сдать хѳрошвхъ козмрей и, 
въ вавдючевіѳ, сложивъ губы сердечкоиъ, 
насвистывалъ <Я на горку шла». Особенно 
нравялось еиу обыграть дьякона.

—  Ово такъ и доджно быть,— говорилъ 
въ тавихъ сдучаяхъ онъ.— Всявое дѣдо по 
саау дѣдается!

Еогда жѳ выигрывалъ дьяконъ, о. Ми- 
хавлъ дѣниво доставадъ еэъ вариана день- 
ги, ещё дѣнивѣѳ кл&лъ ихъ на стодъ и 
свльяо иорщидся. Въ такіѳ иоиевты «оби 
женный» батвшка насюдько ненавидѣдъ 
своего «кодлегу», что, нѳ обращая внниа 
вія ни на какія приличія, показывадъ 
еиу изъ-ва картъ ядовито сдоженный «ку- 
вишъ* и... хихикадъ.
Но нѳвозиутвиый дьяконъ, счевидно, д&в 

ныиъ дчвно привыкъ къ аодобныиъ выход 
к&иъ сѣдого б&тюшхи. Оаъ, съ при-ущииъ 
еиу хладаокровіеиъ, укдадывадъ выигран- 
ныя дѳвьги вь кари&нъ и тодько съ удыб- 
кою покачивадъ годовою, какъ-бы гвворя:

«постыдись, віадыко!».
Нгрѣдко такая игра ватягивалась дв ва* 

утрени. Свучные, дребвзжащіѳ ввуки стоау 
доваго колокола,— п дарѳннаго приходу ка- 
кою тѳ бдагодѣтедьницею, иия которой и 
сейчасъ уиоиииается ,8а сдужбою,— вастой- 
чиво будиди васѳденіе, и иалевькая, теи 
н&я цѳрвовь иигоиъ нааоднялась народоиъ 
Цѳрковный сторожъ— рыжій, бородатый 
нужичѳнка— бѣгалъ по цервви, ежеиинут 
но вагдядыв&лъ на часы и кивадъ годо- 
вою, вавидя родвю иди внакоиыхъ. Твердое 
чтевіѳ дьячка Еиельяныча жидевькииъ, пѣ 
вучииъ теноркоиъ раіносидось по цѳркв и и 
тонуло въ ея густоиъ подуиракѣ. Всѣ ожи 
дади начала богосдужѳнія. Но ваутрѳня пв- 
чеиу-то нѳ начввалась.

—  Д& гдѣ жѳ б&ткшка-то?— спрашивади 
собравшіеся на иодитву крестьянѳ церков 
ваго старосту.

—  А невдоровъ, доджно-быть!—отвѣ 
чалъ растерявво тотъ, и, ввглянувъ на 
часы, опроиетью бѣжалъ ввать о. Миіаила.

—  Батюшка,— стоя у порога, довд&ды 
валъ старіста,— народъ собраишись, васъ 
ждетъ... Еиёльявычъ охрвпъ, безъ вашего 
бдагословленія читаетъ, т<жѳ васъ ждѳтъ...

—  Сѳйч&съ... успѣюп!.. Скажи, чтобы 
поввовиди веивого... Ватюшка дѳ одѣвает- 
ся... СтупавІ— сердито отвѣчадъ овъ и, 
юднявшись ивъ-эа стола, посыдалъ отцадья- 
кона въ церковь.

III.
Послѣ ддинной картежной игры и бев- 

сонвой ночи о. Михаидъ укорачинадъ ва- 
утрѳвю до такой степени, что свѣдующіѳ въ 
ѳтоиъ дѣлѣ сгарики иноговначительн» шѳи 
тались иежду собяю и клади зенныѳ по- 
клоны съ такою пвспѣшностыо, точно жѳ 
дали зтиии покдоваии ваполнить првпу- 
щ«нное. Всѳ торжеств» втой сокращенной 
заутрени вакдючадось въ бархатноиъ ба 
ритонѣ дьякова, усаѣвшаго нрочистить 
свое богатырское тордо стаканчикоиъ 
водки и кусочкоиъ свиного сала, да въ 
нѣніи увіечевн&го Еиедьяныча, ввонкій 
тенорвіъ котораго растягивадъ «Господч, 
шиялуй» до такихъ разиѣровъ, что о. Ми- 
хаилъ И8Ъ адт&ря сердито грвзилъ еиу 
пальцеиъ и тѣиъ обрывадъ его старче- 
ское увдѳченіе.

въ цѣляхъ детальнаго его разсмотрѣ 
нія созгать либо экстренный съѣздъ 
не позднѣе мая, либо расширенную 
въ составѣ сессію совѣта съѣздовъ 
Тарифные вопросы рѣшено отложить 
до бѵлѵшаго очередного съѣзда.

Н Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Вдовой скончавша- 
гося члена Государственнаго Совѣта

ситъ пока чвсто иѣствый характеръ и 
дегко иожетъ быть докадизовано.

СОФІЯ. Составидось коалиціонное націо- 
надьво прогрессивное иивистерство. Мя- 
нвстръ преввдѳнтъ и иностраивыхъ дѣдъ Ге- 
шовъ, финансовъ— Теодоровъ, просвѣщѳвія 
— Бобчевъ (всѣ н а ц іо н а л и с т ы ) , внутреввихъ 
дѣлъ— Людсиановъ, юстиціи,— Абрашевъ

генералъ адъютанта Ш ипова отъ Го-ітэрговли— Христовъ, общественныхъ работъ 
сударя но іучена телѳграмма: |— Франгія (арогрѳссисты), военный— гѳне-

Е я  Величѳство и  Я  выражаемъ | ралъ Нивифіровъ
вамъ наше сѳрдечное соболѣзнованіе 
въ постигшемъ васъ тяжкомъ горѣ. 
Да подкрѣаитъ васъ Гос^одь

Н Н К О Л А Н * . 
Также получена телеграмма съ вы- 

раженіѳмъ соболѣзнованія отъ Госу- 
дарыви М ар іи  Фѳодоровны.

Постановленіемъ сенатора Нѳйд 
гарта возбуждено уголовное преслѣ- 
дованіе противъ дѣлопроизводителя 
отдѣла городскихъ предпріятій и осо- 
быхъ порученій петербургсвой город-

ЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. П а і  а т а. Сиѣта 
ведикаго визиріата. Опповиціи прѳдлагаетъ 
вторично сдѣдать вапросъ о воеввоиъ поло 
жевіи (шуиъ) При протестахъ опповиціи 
ирияииается цреддожевіѳ бодьшинства ѳтдо 
жить вапросъ до сиѣты иивистерства вву- 
треннихъ дѣдъ. Лутфифекри воскдицаетъ: 
«Стыднв прѳвидѳнту рвбски подчиняться 
большинству» (шуиъ). По предложенію ли- 
дера большинства Таллата вѳтируютъ пори- 
цаніе Лѵтфи. Сиѣта ввввріата привята. 

ЕАЗАБЛАНВА. Прибыди крейсеры «Дю
ской управы Нелюбова по призна-; шѳла», «Фріанъ» и транспортъ «Вендвнгъ». 
кямъ прѳступленія, предѵсмотрѣннаго (Начадась высадка войскъ.
372 ст. улож, о ваказ. Разслѣдованіе | 
препровождено прокурору палаты для 1 
предварительнаго слѣдствія. Нелю- 
бовъ устраненъ отъ исполненія обя- 
занностей.

Русск ій  путешѳственникъ полков- 
викъ Козловъ вагражденъ англій- 
скимъ гѳографическимъ Обществомъ 
королевскою золотою медальш за на- 
учныя открытія въ Цчнтрачьной Азіи .

Я Л Т А . Ночьго близъ Ялты  пото- 
нулъ пароходъ „Гурзуф ъ" 
съ людьми нѣтъ.

Н Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Во  время панихи-|Въ первоѳ вреия въ вѣдвиствѣ ваиѣчадась 
ды у  гооба покойнаго генер. адъютан- і борьба иежду доцусвискиии и пвслѣцусии- 
та Ш ипояа вреиеннокомандующіб скиии течѳвіяии, но ватѣиъ прѳобладаніе 
Императорской главной квартирой ге- получиди доцусиискія теченія. Ораторъ обра- 
нералъ-адъютантъ Струковъ возло-! щаетъ внииавіе, что иинистерство првив- 
жилъ на гробъ крестъ изъ живыхъродитъ бодьшіе расходы на достижеаіе вто

Г с р р т ш  Дума.
Засѣданіе 16 марта.

См ѣта  морского вѣдомства. 
Федоровъ 1 й отиѣчаѳтъ отсутствіе ре- 

фориъ въ вѣдоиствѣ, несиотря на ѳбѣща- 
нія предсѣдатедя совѣта иинистравъ четы- 
ре года вазадъ. Прнчину ораторъ видитъ въ 

Несчастій тоиъ, что дѣло рефориъ попало въ руки 
і тѣхъ-же лицъ, которыя разрушиди флотъ.

цвѣтовъ отъ имеви Государя и Госу- 
дарыпи Александры Феэдоровны.

Н а засѣданіи съѣзда представите- 
лей промышленности и торгоели со-, 
стоялся докладъ члена Думы Ж уков- 
скаго о дѣятельносхи законодатель- 
ныхъ учреждѳній и предположеніяхъ 
правительства по вопросамъ, касаю- 
щимся промышленности и торговли.

БОМБЕЙ. По «ффиціадьноиу сообщѳвію 
рѣшено ѳтправвть въ Пѳрсидскій валивъ 
вксцедицію для борьбы съ контрабандныиъ 
прѳвозонъ оружія

АЛЬБАНИ (Шгатъ Нью-Іэркъ), Утрпиъ 
въ Еапитодіи воввизъ пожаръ. Западное 
крыло вд&нія совершѳнно уничтожено, вады 
васѣдавій сидьно новреждевы, цѣнвая биб 
ліотека штата, ру&оансн и докуненты не 
оцѣнииой стояиости сгорѣли. Убытокъ 
10 ииддіоновъ далларовъ. Нѣскодько по- 
жарвыхъ ранены.

РИМЪ. Еороль принядъ отставку каби- 
нета Луцц&ти и аоручидъ Джіодитти обра- 
вовать новвѳ иинискрство.

ГАМБУРГЪ. Оба военные авіатора, при- 
бывшіѳ изъ Бѳрдина, поднядись въ 4 ч.

Нѳ лучше была и обѣдня.
0. Мяхаидъ, «бодрствующій нѳщно», при 

ходидъ «ѳтправдяіь свою обяаанность» съ 
опухшиии, красвыии гдаваии, и когда не 
утоиииый дьявовъ пдавно прововгла 
шадъ «бда-го сдо-ви-и, вда ды ы-ко о!» 
тв овъ, глядя съ нрезрѣніеиъ 
на дьакона, едва выговаривадъ «бла 
госдовенъ Богъ вашъ»,.. и стаяовился 8а 
царскія двѳри «ввдремвуть иалость»:

Првчащая дѣтей, о. Мяхаидъ сѳрдился.
—  Провадивай скорѣе, ие иѣшайсл!—  

крвчадъ онъ оторопѣвшѳй бабенкѣ, кото 
рой кто-то настуаилъ на подолъ и не да 
вадъ сдвинуться съ иѣста.

—  Подноси скорѣе!.. Е&къ ввать? — про 
доджадъ конандовать о. Михаидъ, оароки- 
дывая дожѳчку со св. Дараии въ ротикъ 
кричавшаго иадютки.

Но вотъ и конецъ обѣдни.
Сѣрая толаа кодыхадась и дружно дви- 

галась къ батюшкѣ, стоявшѳну на аивонѣ 
съ крестонъ въ рукахъ. Еаждону хотѣдось 
скѳрѣѳ приложиться къ крѳсту и вдти до- 
иой «пѳрекусить горячаго пирожка съ каш- 
кой».

0. Михаилъ уже ясно начиналъ ощущать 
прикосновевіе къ себѣ какого-нибудь вы- 
тнснутаго впередъ иужиченки...

—  Шго барааы!.. Нѳ усаѣете што-лв?.. 
Ѣсть вахотѣли, деревянные?— кричалъ 
пвпъ, жѳдая осадить тодау...

Въ 19.. году о. Михаидъ скончался. На 
похороны собрадись всѣ, кто вналъ нокѳй- 
наго. Похорониди его въ оградѣ, окодо цер- 
кви. въ воторой о. Михаидъ просдужидъ 
тридц&ть пять лѣтъ.

Въ Забытое назначили новаго, мододого 
свлщѳнника. Воскресная сдужба стала ино- 
го ддиннѣе и торжествѳвнѣѳ. Почернѣвшая 
отъ врѳиѳни цчрвовь и цодураввадившаяся 
кэдокодьня быди отдѣданы ва-ново. Сдо- 
воиъ, всюду показались усердные труды но- 
ваго батюшки.

—  Ишь ты,— ваговориди про него вре- 
стьяне,— нвлодой, а старатедьный... Вездѣ—  
саиъ... Все досиатриваетъ, да дягдядыва 
етъ... Не какъ старый...

П, О —шивъ.
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иорской державой; иежду тѣиъ у васъ й 
ятонъ отношеніи ничего не предаряявнаетсі 
Часть иинононосцѳвъ, на постройку *оИ' 
рыхъ на Чернонъ норѣ три года навадг и 
пущены деньги, танъ не строятся 
Годнввъ рядоиъ принѣровъ ивъ отчета госг 

дарственваго контродя указызаетъ, что *»?' 
ское иивистерство расходуетъ кредвты * 
по тѣиъ наваач^нілнъ, ддя которыхъ 
ассягнованы, что въ постройкахъ новы̂  
судовъ нѣтъ планѳнѣрности, ведутся 
бевхозяйственво, отчетность плоха и ве 
вѣчяетъ дѣйстввтельности, въ н еп р азі*
ныхъ расходахъ прининаютъ у ч а с т іѳ цоЧ!1
всѣ служщіе норского вѣдоиства. Пря * 
личности такихъ условій ораторъ полага№ 
что нужно быть осторожнынъ при Р е>' 
чѳвін ассигнованій протявъ в а з н а ч е в ій  № 
жетной коинссін (рукоалесканія сдѣва * 
цевтрѣ).

Тимошкинъ въ нападкахъ яа *оРс* 
нинистерство видитъ дичвыя интриги в+ 
ражаетъ вротавъ сокращѳвія смѣты, 
нельзя въ настоящеѳ вреня осдабдять 
выя сиды нашего флота.

Звегинцевъ, подробно разобр&въ соі 
ніѳ юрсюго ховяйства и подчеркнувъ 
рящую въ венъ беіховяйственность, - 
твчвость, отсутствіе цѣдесообравности ц 
нонѣрнѳсти въ расходовавіи ассвгнуец. 
суииъ, ваявдяетъ, чтѳ единствен. исхо*( 
ддя Дуны представлялось бы открыто 
сти до свѣдѣаія Госуд&ря Инператора 
цѳвтрадьнве уор&влевіѳ норского вѣд̂ , 
дспускаетъ снѣшѳвіѳ обяв&нностей е це 
вѣчаетъ своеиу назвачевію, что упрц 
иорсвиии вооружѳнныии сидани отеутству, 
что коиадектѳвавіе и подготовка лв<ц 
состава нѳ обевпечнваютъ ивтересовъ А, 
что ренонтъ судввъ нѳ внушаеіъ достат,, 
го спокойствія ва боевую готоваость. Ол 
къ такоиу способу нрибѣгнуть Д_ 
виѣетъ вр&ва. Оаа доджна вадѣятьсд, 
двцо, котѳрое будетъ сидѣть въ врѳслі 
ского иинистра, овнакоиившись 
состояніенъ вѣдоиства, сочтѳтъ свѳвиі 
гоиъ довести втотъ ввглядъ до сі 
Госуіаря (рукѳпдесканія).

Шингаревъ цитируетъ ивъ всеш 
вѣбшаго доклада коннссін членовъ «і 
Рерберга, Днвтріева и Редигера прц 
укавывающіе на бевховяйственвость, 
ввлъ н систеиатическсе нарушеніе іі 
при расхэдованіи кредвтовъ иорскоп 
донства. Вѣдсиство даетъ вавазы, не 
окончательныхъ чертежеб. Огсюда иоі 
ныя перестройки, затягивающія дѣдо і 
водищія перѳгрувку строющихся судѳм 
дв&дц&ти вроцевтовк Неваконнѳе аоіі 
віе кредвт&ми дѳведи до тего, что 
женность вѣдѳиства заводаиъ доствгл 
иилдіоновъ. Договоры на поставки 
чаются ваднвнъ числоиъ; постройка 
ной лодки, составляющей государі 
секретъ, проивводатся на частнонъ 
ѳдинъ И8ъ авціонерѳвъ котораго—п 
герианской службы и австро-венгѳрсііі 
цѳ консудъ. Всѣ вти принѣры уваші 
ва крайнее вебдагѳподучіѳ въ морсі 
вѣдѳнствѣ Повтоиу чдевы ваконодателы 
учреждѳвій не ногутъ потворствовать 
что грѳвитъ опасностью «боронѣ госуда) 
(арододжвтельныя рукэплесханія).

ростепенвыхъ цѣдей, на котѳрыя сдѣдуетъ 
какъ иожно неиьше тратнть дѳвьги и всѣ 
срѳдства употребдять на главную цѣль—  
В08С08даніѳ фюта. Заканчввая рѣчь, ора 
торъ прѳводитъ параддедь иежду отношѳ 
віенъ къ пѳжѳдаиіяиъ ваконодатѳдьныхъ 
учрежіеній со стороны военваго и иорскогѳ 
нннистерствъ и констатируетъ, что вѳевнѳе 
иинистерство вѳсьиа охотво вдетъ навстрѣ 
чу пѳжедавіякъ палатъ, иорское же наобо 
ротъ. Въ втонъ ѳр&тэръ уси&тряваѳтъ при- 
чану неуспѣха иорского министерства во 
всѣхъ его начинаніяхъ.

Воейковъ 2 й  категорически выскавы 
вается противъ сокращѳиія кредитввъ по 
сиѣтѣ, ибо ѳсли на кодесо, вращающее х о - 
вяйствевную дѣятедьнѳсть иѳрского ииаи 
стерства, осдабить оритѳкъ средствъ, колесѳ 
иачвбтъ вращ?іься еще иедденвѣе. Въ до 
к а в а т е л ь с т в о  своей иысли ораторъ подр«б«о 
остававливается на обстановкѣ и усдовіяхъ 
су д ѳ с т р о е в ія  (рувоадескавія спра*а).

Челноковъ скдѳиенъ надѣяться, что съ 
ожвдаеиой переиѣной на посту иорского 
ичапогра ОудуТЪ введены новые ворядкн въ 
дѣятѳдьность вѣдоиства. Путеиъ обѳврѣвія 
расхѳдовъ на содержаніе фдотовъ иностран 
ныхъ государствъ ѳраторъ приходитъ къ 
выводу что содержавіе нашего фюта чрев 
нѣрно/н подчерввваетъ вовраставіе стоиио 
сти содержавія одной товны фдота, несиотря 
ва повиженіѳ кодичества тоннъ. Ораторъ 
ѳбращіегь внвн&ніе на гронадноѳ коднчѳ 
ство небоевыхъ судовъ флота, въ котороиъ 
общеѳ количество тоннъ нашего фзота рав 
но числу тоннъ всѣхъ флотовъ Екропы, хо 
тя боевыхъ судовъ у насъ болѣе чѣиъ на 
до; отиѣчаетъ чрезнѣрное развитіе берѳго 
выхъ должяостей и икогѳчисдѳнвость шта- 
тѳвъ; подробно останавднваѳтся нанѳудовдѳ 
творвтѳльнонъ составѣ вашнхъ судсстро- 
нтедьныхъ ваводовъ; винитъ иинисіерствѳ 
въ прѳуведвчеаноиъ списочноиъ составѣ 
флота; вадаѳтся вопросоиъ, сущѳствуетъ-лв 
веобходииоѳ согласовааіѳ въ дѣдѣ государ- 
ствениой обороны въ вданіи военао-сухо- 
путнаго и иорского вѣдонствъ, и подагаетъ, 
что вичего норсвое ивнистерство ддя оборо 
ны гѳсударства нѳ сдѣдадо і& искдючевіенъ 
сіучайной вакладки внѣ военнаго пдана 
четырехъ броненосцѳвъ. Сенаторская реви- 
вія, къ сож&лѣнію, не подучила осуществле- 
нія; обсдѣдованіе огравичндось дишь нвы- 
скавіеиъ нричивъ медденности и дороговиі 
ны судостроенія, но ничего ве открылѳ. 
Выступденіѳ товарища иорскѳго мивистра 
дишь подтвердило, что въ иорскомъ вѣдои 
ствѣ все идетъ и пойдеть по старону. По- 
ітону ораторъ выскавывается за принятіѳ 
всѣхъ проектвруеиыхъ сокращѳвій. Езли 
дадѣе иорскоѳ иинистерство будетъ продод 

ать свою прежаюю дѣятѳдьность, выходъ 
одинъ— управднить иорское иинистѳрство, 
какъ саиостоятельное вѣдонствѳ, и пере 
дать ѳго, какъ въ Австріи, въ вѣдѣвіѳ во- 
евваго нинистерства, какъ единственно от- 
вѣтственнаго за оборэну государстяа (руво- 
адѳскавія сдѣва).

Уваровъ указываетъ иа неэбходииость 
скорѣйшагѳ усиденія черноиорскагѳ флота 
въ виду того, что все наше черноиорское 
побѳрежьѳ отдано на производъ нѳ 
аріятѳдьскаго фюта. Турція занята 
въ настоящѳѳ вреня возстановлеиіеиъ 
своего фюта и кроиѣ крупныхъ ассигаовокъ, 
ввъ государственнаго казначѳйства, отовсю- 
ду поступаютъ вначитедьныя пожертвованія 
ва флотъ. Турція, по ивѣаію оратора, въ 
нед&декоиъ будущенъ станетъ первокдасснѳй

Зісѣдан іе 16 го марта. '
Предсѣд&тельствуѳтъ Акиновъ. 0б5Уа 

ся втѳрично поступившій ввъ Дчяы» 
сиотрѣаный въ согдасвтедьной кѳииссііП 
кѳвопрэектъ о вовнагражденіи аотера*в»я 
отъ увѣчья рабочихъ въ п р о н ы ш іе н в в і1] 
техничесиихъ ааведеніяхъ и а н и с іе р с ім  г  
нансовъ.

Докладчикъ Триполитовъ^  
няетъ, что сущѳственное р&зноиысліе *_е1 
Совѣтоиъ и Дуиой ваключадѳсь вь 
яхъ 1 и 53, котэрыии опредѣдяетсД 
ставъ дицъ, ограждаеиыхъ настоящи*1 [ 
ксшоиъ. Совѣтъ, ставя цѣлью единстИ 
кѳнвдатедьства, сбдивилъ ѳтотъ завовѵ 
ваконоиъ 2 іюня 1903 г., ограничвй* 
устааовдевіеиъ возвагражденія за пог 
денія, првчиненныя рабѳтани по вр°*!’ 
ству, и исключивъ В8Ъ вѣдѣнія вакові 
говыхъ сдужащихъ. Свгдасятельн** 
сія приняла втѳтъ проектъ Совѣта. № 
Дуиа ѳстадась нри прежнеиъ иаѣнів.

Министръ финансовъ напэя*^ 
что вакоаопрѳе&тъ уже восеиь дѣтъ " 
жетъ подучить осущѳствденія; межді ’ 
вто не іаконъ ніровой важаостн, _& 1 
степеаный, составдгнный въ стрѳгой 
гіи съ другвни сепяр&тяыии иодобГ 
ваконаии, прииѣняеиыия давно въ 
дерібскоиъ и иныхъ вѣдоиствахъ. | 
віе его вывываѳтся пряиой и не  ̂
иой сораведдивостыѳ, Ждать осущесЗ  
•бщаго в&кона о страховавіи р&6очвхі (|
ЧИТЪ ОТЛОЖИТЬ дѣдо ВЪ ДОЛГІЙ ЯЩИВІ '}
нвстръ предлагаетъ првнять редздц,,* 
ны безъ иѳиѣненій.

Тогѳ же иаѣвія дѳржатся Твиар,,. 
Ериоловь, Сабдеръ и Еови. Пэслѣдвіі, 
в д«ть врииѣры ивъ своей судебной 
іельноста, докавывающіе необходвиоцц і 
нятія дроеіті. ™

Пря посТіТзйноиъобсужденіи ваконіі, 
нять въ редакцію Дуиы единогласно. 
преній пѳ докладанъ финансѳвой кощ", 
принииается 11 иедкихъ вавонопрое»,, 
въ редааціи Дуиы.

Л о с л Ш я я  почоа,
Т >лки о роспускѣ Думьі.

Въ кулуарахъ вастѵйчиво цирвулароц, 
слухъ о росаускѣ Дуны въ бдвж&ешіе ц 
Говорятъ, что вѳ вреня послѣдияго васѣдаі 
сѳвѣта нинистровъ быда выскавана мысі 
что съ перѳходонъ октябрисювъ въ рц 
опаовиціи Дуна привниаеть видъ поан 
ческаго иитинга, дѣдающ&го невозиохнц 
дадьнѣйшую совнѣсгную работу пр&витеі 
ства съ Дуной. Отсутствіѳ центра, оо ш 
нію всѣхъ, есть достаточный пѳводъ 
розауску Дуиы. Сдухъ о росаускѣ н&стѳі 
ко повдіддъ на деаутатзвъ и фракціи, і 
не сиотря на то, что вапясалэсь 165 і| 
торѳвъ ш> внесѳннынъ зааросаиъ, і 
же рѣшено, что деаутаты не рааойдуі 
до тѣхъ поръ, пока не вынесутъ опреі 
лепнаго рѣшѳнія.

Отвѣтъ на запросы.
Выступденіе Стодыанна по 'зааросші 

стовтся не ранѣе иѣсяца. Освѣдомлеаві 
деауіаты сообщаютъ, что преиьеры 
нястръ наиѣренъ обождать, пока сгущеяш 
атиосфѳра Таврическаго дворца нѣсхоіи 
раврѣдится.

Снова слухъ объ уходѣ П. А  Ст 
лыпиыа.

Вечернѳе васѣданіе Гос. Дуиы носі 
чреавычайяо бурвый характеръ.
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і кулуарахъ гаворили, что всѣ рѣчі 
едаваліеь яо телефону Стодыпину, От- 
ш , что Гучковъ во время голосованія 

къ от- отсутствовалъ. Изъ вала во время 
шавія вышелъ также Пуришкевичъ; 
Іристы ирестьяне голосовали противъ вакГОСу 

• мор 
ы

ка. На воаросъ,— почему ѳни нарушаютъ
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рилину, крестьяне отвѣтили,  ̂ что »то 
крѳстьянсвоѳ дѣло, а павскіб споръ. 
мѣ привятія вапроса въ вулуарахъ рас 
странился слухъ, что Столыпинъ снова 

[е щ. аетъ въ отставку.
Іакъ передаютъ, кривисъ кабинета не 

поідоіько не прекратился, но еще бодѣе обо 
іился, Въ высшнхъ сфярахъ сложеніе 
чковымъ п о л н о м о іій  предсѣдателя Гос 
ш выввало у д и в д е н іе . Эгому от&азыва 
сь дажв вѣрить и тѣмъ бодѣе, что Гуч 

и’л свмъ іамъ ратовалъ въ польву сохра- 
Сгодыпинымъ поста предсѣдатѳля со 

(рсв#а министровъ.
ЙВ08

л Р ѣ ч ь  М илю кова.
По вузуарвынъ свѣдѣаіямъ, Ствлыпинъ 
Воковцовъ вахоіиаісь ко врежд рѣчи Ми 
кова въ министерсвокъ павильовѣ Дуиы 
слѣ того, вакъ Мидювовъ вовчидъ рѣчь 
нограииа ея быда неиеіденно подава 
одыавну. По сдухаиъ, ссибенно сидьное 

чѵЯ проивведа на Стодыпина фрава
Ѵювова, "
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і, что Стодыаинъ усодобился Го 
, требовавшеиу гадовы Шубсвихъ 

Ч!і0ВоРатъ, что посдѣ рѣчи Милювова нреиьеръ 
^ввулъ Тавричесвій дворецъ.

іФ №б*®очное содержаніе учителямъ 
Министерство народнаго просвѣщевія рѣ- 

’,ло выдать педагогичесвоиу персгналу яа 
*‘0 годъ добавочное содеряаніе въ общей 

214,289 руб.

^оргово-промышлениый съѣздъ
, іерылся V б очередной съѣвдъ предста
СІ торговлн и проиышлевности. Пред

ивбранъ чденъ Госуд. Совѣта Н,
^ в о в ъ ,  товарвщани члены Госуд Со-
виЛ :®*вря8евъ, Рвтвандъ, Где8иеръ, Ясю
пь, » Гувасовъ, а тавже чдены совѣта

гг- Нобель‘ Ясювовичъ, гр. Воб
г”*!1!»» !і- Мявто изъ пригдашенныхъ 
П* ряясйсі&  Й0ВТО И8Ъ нриглашенныхъ

"  0,
Лвеь «*

нини

деніе на нѣвоторыхъ пронышленныхъ отра- 
сдяхъ. Но вта бдагодать Бохія еще не даетъ 
прочной опоры ддя правидьнагс прогрессив- 
наго раввитія нашей пронышденвости, вото- 
>ая находится въ усдовіяхъ, требующихъ 
глучшенія. Чреввычайно серьевнынъ являет 
ся предоставдевіе ввутревняго рынва Россіи 
>уссвинъ проивведевівиъ вваиѣнъ привов- 
выхъ, тавъ вавъ въ Россіи привозъ ино 
странныхъ проивведѳній достигъ уже суниы 
Э50 нидд. ёсди вадача— вытѣснить ѳтогь 
огронный по цѣиности привоаъ— вависитъ 
отъ частныхъ предаріятій, то въ вначвтель- 
ной степени она вависнтъ и отъ иѣръ госу 
дарственныхъ. Внэвь назрѣда потребность 
въ усиленной постройвѣ хелѣвныхъ дорогъ 
Бодѣе и болѣе выдввгается потребность удуч 
шевія водныхъ путей. Дадѣе иаарѣла по- 
требность въ вавонодательствѣ по дѣланъ 
торговлн и пронышденности. Неотлохнынъ 
дѣдонъ лвдяется учрехденіе тврговыхъ на- 
датъ, раввитіе пронышденнаго вредита.

Н. С. івдавову вратвой рѣчью отвѣтилъ 
товарищъ нинистра торговлн н пронышлен- 
ности г Мидлеръ, увававшій, что онъ съ 
особой серечнсстыо привѣтствуетъ съѣвдъ, 
тавъ вавъ быдъ вднииъ изъ врестныхъ от 
цовъ врганиваціи объединеннвй пронышден- 
ности.

Посдѣ оффиціадьныхъ рѣчей врененво уп- 
равдяющій дѣдани совѣта, баровъ Майдедь 
яовнавоивлъ съѣвдъ съ отчетонъ ссвѣта 
съѣздовъ ва посдѣдвій годъ.

Пренія В08НИВДН по довладу Соволовсваго: 
сЭвоноииіѳсвіе интересы Россіи на Блих- 
неиъ Востовѣ»

Съѣвдоиъ принята сдѣдующая революція: 
сПрианав&я возвратъ пошлянъ првнцвпіаль 
нѳ ѳднвй ивъ нѣръ, подеввой ддя раввитія 
ввспорта, съѣвдъ поручаетъ совѣту съѣв 
довъ подробнѳ ривработать вѳпрѳсъ о тЬхъ 
товарахъ, на вотѳрые хелательно бевъ ущер 
ба руссвой пронышленности ввеств воівратъ 
аошлввы».

Дадѣе рѣшено обратиться огь янени 
сьѣзда съ представденіенъ въ нинистранъ 
торговлн к прѳнышленнѳсти, фввансовъ 
юстиціи « необходиностн ддя торговли 
проиышлоянпптв сохранить саноствІТЙІІН? 
воннерчесйеяе явился. суды съ соотвѣтствующвнъ

грьминой рѣчи Авдавовъ, воснув- дишь усо»ершенствѳваніенъ органииціи су 
сбщихъ чертахъ вахнаго вначенія допрои8вѳдства согдасно представлевіяиъ по 
р пронышленности въ хввви стра втону пов»ду совѣта съѣздовъ и̂  другнхъ

а«алъ,*что послѣ вривиса, перехвта- торгово проиншленныхъ учрехденій. Пѳсдѣд 
^  еа посдѣднія 10 лѣтъ, теперь нях ревѳлРві* принята пѳ вопросу о торго 
**Г° і*в* урохаю ваиѣчается подъенъ въіво-прѳіыаленныхъ падатахъ.

Ійожь ховяйствѣ и наблюдается охвв-| (сУтро Росс.»),

Ьецош п Іатаі а іа птаіешй гранаці
Манчжурскія власти твлеграфнру- 

„гь в-ь Пекинъ:
«У ступ ка, сдѣлавная Россш, не по- 

огла. Россія ородолжаетъ осущчств 
* ІЬ свои нланы и вводитъ войска въ 
Мзвчжурію». Власти просятъ проте 
стовать противъ этихъ дѣйствій Рос- 
сія д и п л о м а т и ч  скимъ путемъ и за 
являютъ, что Китай теаерь ваолнѣ 
иожегь защитить страну отъ евро- 
пейпевъ.

Несмотря на мирный тонъ пе- 
іинсваго правительства, въ Мапчжу- 
)ію прибываютъ все новые отряды 
[итайскихъ войскъ. В ъ  Тоанан іф у 
цибыли 5 батальоновъ пѣхоты и 4 
юлка вавалеріи. В ъ  Ляоянѣ и М ув - 
іѳнѣ будутъ устроены кавармы, въ ко 
горыхъ.въ своромъ времени будетъ 
)азмѣщенъ20 й артиллерійскій полкъ. 
Зъ иѣстносіи Сишава будетъ расявар 
рированъ17 й вавалерійскій полкъ, въ 
Яяоянѣ— 2 й кавалерійскій полкъ.

—  Въсвязи-съпрвбытіѳмъ въБргос- 
сель новаго китайскаго посла Ли-Ко- 
Йя цирвулируютъ упорные слухи о 
подготоввѣ почвы для новаго китай- 
скаго зайжа въ 200 милліоновъ на 
йельгійсвомъ и голландскомъ рынвахъ. 
Еовый посолъ, которому, вакъ гово 
ритъ, поручено веденіе переговоровъ 
озаймѣ, весьма любезно принимаегь 
іурвалистовъ, но рѣшительно отка 
зш&ется отвѣчать ва ихъ  вопросы на 
иу теиу.
— Бельгійскій оружейный заводъ 

»ъ Герсталѣ (въ овругѣ Льежа) по 
лучилъ отъ вигайсваго правательства

на 11,600 револьверовъ систе 
*н «Браунингъ» офацейскаго обр з 
чі и на многіе другіе предметы воен- 
в»го сяаряженія, въ общемъ на сум- 
<У 3.000 <'00 франковъ.
— Ііъ Х*рбинѣ получены свѣлѣнія 

0 скооленіи во мпогихъ мѣстахъ Ман- 
^Уріи китайскихъ бандъ, которыя 
"Родятъ по селамъ и распускаютъ 
чУхи о скорой войвѣ съ русскими.

"  Несмотря на успокоительныя 
с%ѣнія, тревога въ населеніи про- 
^лжается. За оослѣдніе три дня семь- 

желѣзнодорижныхъ служащихъ 
вр* ®вДано около 500 билетовъ на отъ- 
“ т о .

Въ  Читѣ  мастеровымъ желѣзно- 
10Рожныхъ мастерскихъ и прочимъ

служащ імъ воспрещены всякіе отпу 
ски. Всѣ старшіе кондукторы пасса 
жирскихь поѣздовъ назначены вре 
менно сопровождать товарные поѣз 
да. Начвная съ 11 го марта, на і 
байвальской дорогѣ првбавлено 
пвры поЬздовъ. Стоявшіе въ депо 
паровозв саѣшпо отремоатированы и 
поставлшы на пути въ полной го 
товноств.

—  В ъ  Благовѣщенскѣ тревога рас 
тетъ. Іойсва готовы къ выступле 
нію.

—  В ъ  Пекинъ поступили донесе 
нія о лолвой готовности къ мобили 
заціи манчжурскихъ войсвъ. П о  пла 
ну намѣіеаа партизанская вобна 
ІІеквнскя газеты сообщаютъ объ от 
зывѣ ки’айскаго посла.въ Петербур 
гѣ  нодъ предлогомъ совѣщанія 
ковфликсѣ.

—  Поічиненіѳ Китая требованіямъ 
Россіи  зстрѣчепо берливской пе 
чатью сюкойно. Биржа реагировала 
повышенемъ русскихъ цѣнностей Въ 
политическихъ кругахъ сомнѣваютсл 
что ко» фтиктъ улаженъ окончатель 
но. Указиваютъ на то, что вооружѳ- 
ніе и перздвивеніекитайскихъ войсвъ 
противорЬчетъ мирнымъ завѣреніамъ 
Китая. Еитайскіе офицеры, находя 
щіеся въЕврооѣ , вызваны ва роди 
ну. Сущвѵгвуетъ версія, что, удов 
лѳтвориві въ данный моментъ Рос 
сію, К и та і въ скоромъ врѳмени уси 
литъ войс*а въ Манджуріи и, усы 
пивъ руссіую  бдительность, восполь 
зуется любыиъ, хотя бы самымъ ня 
чтожнымъ, предлогомъ для объявле 
вія войны.

Нѣмецвіе юенные авторитеты ре 
комендуютъ не уменьшать витай 
скихъ силъ, боеспособности кигай 
ской арміи и выносливости солдатъ 
Японскіе инструкторы создали пре 
красную армю. Яччангъ, военвый 
министръ, чровычайно популяревъ 
Противникъ руссвихъ, онъ воодушев 
ляетъ офицерсвъ и солдатъ, обѣщая 
побѣду. Воорукеніе какъ нѣхоты. 
такъ и артиллфіи превосходное. Не 
обходимость біевого крещѳвія при 
знается сильнсй воепной партіей и 
поддерживаетсі приближенными ре 
гента. (сР . С л »).

Х р о н и к а .
Циркуляръ г. управляющаго гу - 

і Рніей. В ъ  виду отказа земскихъ 
I# ^равъ губерніи въ выдачѣ откры- 

Хъ листовъ для вроѣзда на зем- 
лошадяхъ землемѣрамъ, состо- 

)Ъ$ ,̂ 04ІЪ на слѵжб Ё по вольному най 
Дві у г. управляющій губерніей разо- 

дЦ І лъ цирвуляръ, въ которомъ разъ- 
иоц !!яяетъ земс.вимъ управамъ, что 
N  пявомъ разъѣздовъ по дѣламъ служ- 
л,,” Р 09 земскихъ лошадяхъ пользуют- 
“ый я всѣ должностныя лица граждан 
і в4і аГ0 вѣдомства, подъ которыми ра- 
«ві ,йѣются какъ чины, состоящіе на 
і ,, )Суд»рственной службѣ на штат- 
гоц, і%ъ должностяхъ, такъ рарно и ли 

занииающія эти должности по

оцѣнку
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ідьному найму. Такъ какъно штат-.на постробку поіѣщещй для коню 
)Ііу расписанію должностей по зем і ковъ на случном. пунктѣ 150 руб
,устроитѳльнымь учреждоніямъ долх . ' -------- -----
)Сти землемѣра могутъ быть вамѣ- 
аемы по вольному найму и число 
І0Хъ должностей штатомъ нѳ уста- 
)влено, то изъ этого вытекаетъ, что 
^землемѣрные чины землеустрои- 
іъныхъ комиссій имѣютъ право на 
цьзовавіе земсвими лошадьми, а 
^дов&тельно и на получевіе откры

тыми листами, не входя въ 
ихъ  служебнаг* ноложенія.

Ходата іства уѣздн. земствъ 
Н а основаніц ваработаннаго губеря- 
скимъ земсгвом. плава мѣропріятій 
по улучшенію «отбводства, уѣздны 
ми земствами іыли возбуждены хо 
датайства: 1) атарскимъ  о снабжѳ 
ніи двухъ случшхъ пунктовъ въ сс. 
Елани и ВялаідѢ производителямв 
на 7200 р ; 2) биіашовскимъ ра по- 
стройку случныл. пунвтонъ 3000 р. и 
на повупку живітныхъ <4000 р ; 3)
камышинскимъ на устройство пунк 
товъ 3000 р и іа покупку произво 
дителей 9600 р ;4 )  кузчецкимъ ва 
постройку пункввъ 1000 р.; 5) сара 
товскимъ на поітройку пункта 200 
»р., и на покуп^ производителя 300 
р.; 6) хваяынскшъ на покупку жи- 
вотныхъ 3600 р. 7) царицынскимъ

всеобщаго обученія изъ кредита 1910 подъ равработку соди 
г. Ходатайство будетъ разсмотрѣно * Собран іе  техническаго 0 6  ва.
вновь послѣ ассигнованія законода- Свгодвз вечероѵъ въ понѣщенія коииерче-

іхъ листовъ, независимо. отъ ихъ  
;ебнаго положенія. Оаредѣленіе 

гь правъ на пользованіе зеискими 
шадьми принадлежигъ губернской 
«исли или г. нач ільяику губер- 
і. По ихъ  требаѳанію, управы обя- 
івы свабжать зѳмлемѣрныхъ чиновъ 
ядеустроитѳльныхъ комиссій откры-

Такимъ образогь испрашнвалась 
субсидія въ 3200 р. М инувш ее гу 
бернекое земстві внесло въ смѣту 
V* испрашиэаеміхъ пособій (8012 р )  
и вмѣстѣ съ тѣгь поетановвло хо 
датайствовать іередъ правитель- 
ствомъ объ отпгскѣ меліоративной 
ссуды въ 24037 р. Ходатайство это 
представлено г. 'правляющимъ губер* 
ніей въ главное управленіе землѳ- 
устройства и зеіледѣлія.

О тка зъ  іъ ходатайствѣ  М и- 
нистерство нардваго просвѣщенія 
нѳ удовлетворил) ходатайство пе- 
тровскаго земстіа объ отпускѣ до-

тельными учрежденіями новаго креди- 
та но смѣтѣ 1911 г .

-  Почетное гражданство вра- 
чу  за 35 лѣтіе  служ бы  Въ 
нинистерстао внутреннихъ дѣдъ предст&в- 
лено постановленіе сердобской Дуиы объ 

врача Недзвѣцкаго по 
четнынъ грахданинонъ г. Сердобсва въ 
8навъ привнатедьности ва безвовиевдно ова 
вываеную мѣствыиъ хитедянъ врачебную 
ооиощь въ теченіѳ 35 дѣтъ.

Изслѣдованіе частновладѣль- 
ческаго скотоводства. Съ разрѣшенія 
губернсваго врисваго собранія, уарава про- 
иввѳла иввдѣдованіе частновладѣдьчесвагп 
свотоводства, на что быдо ассвгновно 986 
руб. Подовина втой сумны быда вовнѣщѳ 
на гдавнымъ управдѳніемъ вемлеустробств» 
и земиедѣдія. Собранный управой матеріадъ 
разраврабатывается н въ тевущенъ году 
будетъ приступдено въ егѳ иуданію въ ви 
дѣ печатныхъ труювъ, на что потребуется 
оводо 1723 руб. на расходъ. Возбухдѳнное 
зеиствомъ ходатаЗство о во8нѣщеніи пѳдо 
вяны втѳго расхода представдено г. управ 
дяющимъ губервіей въ гдавнѳе управлѳвіе 
вемдеустровства и аендедѣлія.

-ф »  Уклончивый о твѣ тъ . По ва- 
кѳну выгонвыя горѳдскія вѳмли, ваходящія 
ся подъ пастбвщемъ для свота, освобохде 
ны отъ обдожевія веисвиин сборани. Та- 
вихъ венель въ 1894 году у Саратова чис- 
дидось 3548 дес. Съ тѣхъ поръ проиво 
шди вначнтедьвыя изнѣненія. Всѣиъ из 
вѣстно, что пастбвщиая пдощадь сокра- 
тидась. Уѣ дниѳ земство рѣши- 
до прнвлѳчь въ облохевію тѣ выгонвыа 
вемди, вѳторыя яѳ находятся подъ пастбя- 
щемъ, н съ втой цѣлью, по постановдѳнію 
веисваго собравія, вбратидось въ городсвую 
управу съ просьбой соѳбщить вѳднчество 
десятинъ веиедь, нѳ находящихся тепѳрь 
чѳдъ пастбищемъ. Членъ уоравы Н. 0. Ни- 
водьсвій далъ интересный отвѣтъ. Онъ пи 
шетъ, чтѳ на 1911 гѳдъ воднчество наст- 
бищныхъ выгонвыхъ вемель встается тэ-хе, 
чтѳ быдѳ и въ 1910 году. Земство нмѳнно 
и проситъ сѳѳбщить кодичество пастбвщ 
ныхъ вемель въ этомъ году въ сравневіи 
съ 1894 ічідоиъ. Ерѳиѣ тогѳ, сообщеніѳ Н 
0 . Никодьскагѳ грѣшитъ противъ истины и 
относительно 1911 гѳда. Намъ нввѣстнѳ, 
что часть 8ѲМЛИ сдана и на нынѣшній 
годъ. Уѣідная управ», въ виду тавого ѳт 
вѣта, пригдашаетъ особыхъ двцъ ддя рѳги- 
страціи выгѳнныхъ веиедь, ненаходящихся 
пѳдъ пастбвщемъ.

О  теле ф оногрпм м ахъ. Пѳчтѳ- 
во-тедеграфноѳ вѣдѳнствѳ, утвердивъ новыя 
аравида ввсплоатаціи зеисваго телефіна, 
исвдючидо И8ъ нихъ пунвты о ввинаніи пла 
ты ва разговоры по вемскоиу тедефону ивъ 
гѳрода съ уѣадомъ и ѳбратнѳ и о введеніи 
адатныхъ тедефонѳграинъ въ р&вонѣ нахо- 
хденія телеграфа, считая тавовой на 5 верстъ 
въ радіусѣ отъ телеграфвой пр&знтельствен- 
нѳй ставціи. Уѣвдная управа воабудила хо- 
датайство объ отнѣвѣ втѳрого рѣшевія, 
увавывая, что въ Саратовсвомъ уѣв 
дѣ телегргфвыя станцін имѣются всего въ 
5 пунвтахъ Ероиѣ тѳгѳ, введѳвіе тедефоно- 
граммъ увѳличитъ работу тедеграфа, тавъ 
вавъ ѳтправитеди подучаютъ вовнѳхность 
посредствомъ ихъ перѳдавать телеграины ваъ 
нѣстъ, гдѣ яѣтъ телеграфа. При втонъ вен 
ствѳ вомнерчесвихъ цѣдей ве оресдѣдуетъ, 
а дѣлаетъ все въ ивтересахъ наседевія 
}ѣвда.

Среди старообрядцевъ. Мѣ- 
стные дедегаты старообрядчесвой понорсвой 
общины вервудись съ предсѳборнаго съѣвда 
въ Мѳсввѣ. Совывъ всероссійсваго собора, 
раврѣшенный въ наѣ, прнввано необхѳди- 
нынъ отлѳхить дѳ 1912 гѳда всдѣдствіе не 
улѳгшагѳся еще брѳхенія въ староѳбрядче 
ствѣ. Брохѳніе воввввло по поводу іавона 
17 овтября объ отврытія редигіозныхъ об- 
щивъ. Мехду принлвшини н нѳоріѳидющи 5 
ни общинъ уставовиднсь обостреняыя отно-] 
шенія, вѳторыя иогутъ повести въ расводанъ 4 
и ѳтвадѳніниъ отъ согдасія. Ра8сиѳтрѣніѳ та-] 
вого рода недоравунѣній и составнтъ глаз

сваго вдуба назначается собравіе техии- 
чесваго Общества Преднеты ванятій: 
1) довдадъ довтора С. П. Рощевсваго 
<Ц%ѣтовая сдѣпота н правтичесвія 
испытаніа на сигнады»; 2) довдадъ инхѳ 
иера В. Ф. Мартина сОнолвни праваго 
берега р. Водги у города Вольсва»; 3) вы- 
боры новыхъ чденові; 4) тѳвущія дѣда.

ф  Ш трафы. Г. управляющинъ губер- 
ніей вь админвстративионъ порядвѣ за на- 
рушеніе санвтарныхъ правилъ оштрафовавы: 
А. Савинъ, Т. Лувьянова, Медьсвтовъ, Я 
Суворовъ пв 10 руб. каждый; В. Чипуровъ 
и А. Шагадинъ ва 25 руб., Е. Еочетвова 
и А. Ведѳнеевъ на 15 руб.

♦  П роѣздъ  бы вш вго  депутата 
Въ Саратовѣ въ настоящее время находится 
И В. Жялвинъ, бывшій членъ 1-й Госу- 
іарственвой Дуны отъ Саратовсвой губер 
н!и, сотрудничающій въ петербургсвихъ 
игданіяхъ. Г. Жядвинъ ѣздидъ на нѣвото- 
рѳе вреня въ Водьсвъ, а сегодня уѣохаетъ 
въ Петербѵргъ.

Гастроли оперной труппы  
Бывшій артнстъ московсв. театра Д 
Южинъ ѳргаиизуетъ на дѣто болыпое тур 
вв съ опѳрной труапой. Труааа посѣтитъ 
Саратовъ.

Артистъ М. Залѣсовъ, игрявшій мн 
яувшій сезэнъ въ Общѳдоступн мъ теа 
трѣ, въ пиоьмѣ въ редакцію .Театра 
Искусства' заявляѳтъ о своемъ выходѣ 
изъ .Всероссійскаго Союза сценичѳскихъ 
дѣятелей*. Г Залѣоовъ свой уходъ моти 
вируетъ гѣмъ, что не находитъ в змож- 
нымь оставаться въ организація. »не от 
вѣчающѳй мннимальнымъ трѳбованіямъ 
своихъ ьадачъ и цѣлей*.

Нисколько неогорчениый этямъ ухо 
домъ союзъ, вѣроятно, сказалъ: .Ска 
тертью дорога*.

Происшествія.
Краж а и растрнта. Вчера вече 

ромъ при 8акрытіи тэрговли владѣяецъ 
магаэина на Верхнемъ базарѣ Гуссебновъ 
обнаружидъ похищееіе изъ кассы дневной 
выручки. Подо8рѣніѳ онъ згявидъ на при 
кавіяка А. Тюняева, который вадержанъ.

—  Систематическія  кражи. Вече 
ромъ-же у  владѣдьда бакадейнаго магавина 
Бэлокодьцова, на Вѳрхнемъ базарѣ, быдъ 
похшщеэъ ящикъ съ гарнымъ масдэмъ. Пе 
подоврѣнію вадерхацъ прикавчикъ магаззна 
Шбстаіовъ, который сознадся окод. надз, 
?■ ряову и скавадъ, чтоонъ систем&тиздски 
похящадъ И8ъ давки чай, всего на сумму до 
200 р. м продавадъ лавознику на Цыган- 
ской уд , въ д. Барлова Даащину. Обы 
скомъ у Лапшиаа найдено 5 ф. чая, при 
надлежащаго Бмокодьцеву. ПЬстадовъ за- 
явидъ, чтѳ всѣ краяси онъ совершадъ при 
участіи другого приказчика В. Петрова, ко 
тѳрый эадерханъ.

— Скоропостижно умерли 16-го марта: на 
Вѳрхнамъ Оаьарѣ въ лавкѣ Курлычкина 
приказчикъ Кочкинъ, 44 лѣтъ, и на Ар 
мляской ул. въ д. Флѳрова мѣщанкаБог- 
данова.

—- Кражи. іб-го марта на Нижяѳй ул. въ 
ц. ПоаьяКова въ квартиру г. Вори зашла 
нѳиввѣстн&я жевідина, которая укр&ла 
кошѳлекъ съ дѳньгами и д&а волотыхъ 
кольца и скрылась.

— На Константивовской ул. изъ квар 
тнры цеховаго Крылова нѳизвѣстно кѣмъ 
украдѳно равчыхъ вѳщѳй на 25 р.

— Подкидышъ. 16-го марта въ цѳрковь 
св. Пѳтра и ііавла подкинутъ мальчикъ 
3 днѳй отъ ролсденія съ запиской: 9рож 
дѳнъ отъ дѣ«вцы*.

Вниманію благотворѵгелѳй, Насъ про- 
сятъ уіазать на бѣдотвенноѳ положеніѳ 
вдовы Л Ѳддотовой, имѣющихъ 2 дѣтей 
и безриботнаго сына, проживаісщйхъ на 
Б.-Оергіевской, въ д. Клѳщѳвникова.

Вчѳрашнчя погода. Утромъ 2, вѳчѳ 
ромъ 4 гр. холод*; вѣтеръ съ сѣвера.

чего и не могъ сдѣдатьі Повтому и вышѳлъ 
изъ уггравы.

Дыбовъ. Нѣть, я прошу занести въ про- 
тэкодъ мое заявденіе объ оскорбденіи 
Дуны.

Аямазовъ. А я прошу записать сдова 
Григорія Грягорь°вяча, вот>рый говорять, 
что Дуна нѳ мохсть рувоводтся бдаго 
тзорвтальными задачами, что бѣдные додх- 
ны саии о себѣ дунать.

Славинъ. Въ пер‘ в'дѣ сдова Адмавова 
означаюхъ: не мѳчите бисера... Такія выра- 
хенія я считаю не тодьво оѳворбитѳдьвы 
ми и недопустимыми, но прямо непридич- 
ныни.

Послѣ преній Дуна бозьшинствомъ всѣхъ 
противъ Ронанова, Аднаэова и Чураввва 
отвергла довдадъ о сдачѣ св бодныхъ уса 
дѳбныхъ мѣстъ въ арѳнду.

На долхность помощаива вавѣдующаго 
военно воисвимь участвомъ ивбраны два успокаивалъ 
«андвдага ивъ сдухащяхъ управы: С. В.
Вазаровъ (34 изб противъ 4 шаровъ) и 
Н. А. Нивольсвій (22 протявъ 14).

гинадьиый вортехъ двинулся въ путь, въ 
Ц фяцынъ. Мехду тѣнъ на заводѣ всворѣ 
распространидся сдухъ, что іер, Идіодоръ 
уѣхадъ въ Цірицынъ. Іватидась его и по- 
диція. Высданы быди вазави верхани, во- 
торые, вавъ говорятъ, два раза проѣэжади 
мямо двухъ доиовыхъ извоэчивовъ, на од- 
НОМЪ И8Ъ воторыхъ былъ іер. Идіодоръ, и 
имъ иѳ пришдо въ годсву, что на одной 
И8Ъ тедѣгъ дехитъ іер. Идіодоръ.

ЦАРИЦЫНЪ, 17 марта, 1 0  ч. 1 0  

мив вечера (телеграмма от ъсоб- 
ственнаго корреспондента). Друзья 
іер. Иліодора усаѣшно собираютъ 
подписи іш яцихся подъ петиціей объ 
оставденіи Идіодора въ Царицывѣ. 

Сегодая послѣ обѣдни еп. Гермо- 
народъ.

Г о р о д с к а я  Д у м а .
Въ васѣданіи 16 марта, подъ предсѣда 

тельствомъ В. А. Еорѳбвова, участвовадо 39 
гдасныхъ. Первымъ . васлушано ваявленіе 
членовъ строгтедьной университетсвой во- 
ниссіи отъ города.

Дѣдѳ съ постройвой вданій унвверсвтета
 -      ваторнавалось, вслѣдствіѳ замѳдзѳнія въ ми-

ную ваботу предстоящ&го пои р̂сваго собора. | ннстерствѣ иародиаго просвѣщѳвія съ ут
Еронѣ тогѳ, воабухдѳвъ вопросъ объ отвры-: верхденіенъ сиѣтъ и плановъ. Прпдзагаѳт-
тіи поморсвой духѳвной сеиинлріи ддя иа-|он віз^удить ходатайство о скорѣйшенъ ут- 
ставнивовъ общявъ; учитедьсвая хѳ семи-! зерхденіи вхъ. Дуна постанови. а: ненед 
нарія ухе отврыта въ нѣстечвѣ Грива, Двнн-:ленно телеграфировать въ нинисті р зтво. 
скаго у , и содерхится всецѣло &а счетъ, О  сдачѣ земли подъ постройки,
вазны. | А Е Романовынъ представлѳнъ довладъ,

Старообрядческвя школа по *который нѣсвольво лѣтъ выдѳхивадся въ 
иорсваго согдасія переполнена учащинисл: архив&хъ уаравы и ввесенъ въ Дуну дишь 
въ мдадшемъ отдѣленіи обучается 96 дѣтей послѣ ватегоричесвиіъ трвбозаній гласныхъ 
обоего пола. Еъ осени предаолагается рас- Укавывая на гронадвыя пустоаорохяія мѣ 
шяригь швольное вданіе. | ста въ пданиыхъ ввартллахь, прияадлехащія

-+ •  В ъ  О бш ествѣ  охоты . На-дняхъ городу, г. Ромг.новъ рекомендуетъ сіавать вхъ 
еостоядось очередное собравіе отдѣда, совван ■; въдодгосрочную аренду частныиъ обывателяиъ 
ное исвдючительно ддя ввбразія почетныхъ такъ вавъ отдача тавихъ мѣстъ подъ ого- 
и дѣйствительныхъ члеяовъ Предсѣдатеденъ Р̂ Ды и вапустнивя и стремленіе насизьствѳн- 
быдъ ивбранъ почетный чденъ отдѣла В Н. но заставнть городъ дѣзть въ высоту, а не 
Ознобишинъ. Въ почетвые члены единоглас-! расаодваться вширь нѳдостигаетъ цѣди 
но ивбраны: г. саратовскій губернаторъ П. Даетъ дишь нахиваться Агафоновымъ, О і- 
П. Стремоуховъ, управляющій земледѣдіемъ ■ винымъ и др.
и веилеустройствомъ Н. И. Доброводьсвій и ! Голова. Унрава, равсмотрѣвъ довдадъ, 
управляющій отдѣденіями врестьянсваго и приэаала, что ивмѣнять существующій по- 
Д юрянскаго банвовъ С. П. Сіфоновъ. Въ рядѳвь подьзовавія гор. земдями нѣтъ осно 
дѣйстввтедьныѳ чдены вебрагы: В. Е. Ге- ваній. 4
миновъ, И. П. Горввовтовъ, Н. Н. Петровъ, | А. М. Салько. Инстятутсвая площадь
П. Н. Бывовъ, А. Л. Грасиввъ, Ф. Н. Свор- разбита наотдѣдьиыя нѣста, воторыя бы- 
нявѳвъ, Д. Е. Бухгольцъ, И. Б. Еаиенсвій. | стро васеляются на условіяхъ 30-лѣтней 

С ъ  Волги. По расаоряженію ва- аревды. Тамъ устраввается водоароводъ, 
вансвагэ овруга путей сосбщей, аибудаторія удичное освѣщѳніѳ; постройви возводятся 
ддя судовыхъ рабачвхъ въ саратовсвомь за- • ио илану. Вотъ и городъ тавхѳ могъ-бы. 
товѣ остается еще на 1 мѣсяцъ, до 15-го | И  Я . Славинъ. Д >лгосрочаая арендане 
апрѣдя. |всегда мохетъ слухять гарантіѳй отъ захва

—  Въ Затонѣ спѣшно отремонтировыва- товъ. Въ Солдатсвой сл. нѣатѳ Успенсвій 
ютея вавенные пароходы и ваванчнваетея снядъ у горада мѣсю по воьтравту, а дѣтъ
ремонтъ частныхъ— вупѳчесваго 05ще-.черѳаъ 15 являѳтся его супруга: сПострой
ства. | ви, говоритъ, мои и зѳмдя моя по пр&ву

—  Общѳство сСамодетъ» вавазадо въ давностнаго и бевспорнаго вдадѣнія». Дѣдо 
Бѳдьгіи бодьшой иассахирсвій пароходъ яъ сенатѣ теаерь. У Усаенсваго нашдись 
усовершенствованиагѳ типа. | подріхатели. Довладъ д ра Романова вѳобще

—  Водхсвій пароходъ сГосударь» яри- не васлухиваеіъ виииаиія. 
способдяется для перевовви арестанювъ. } Противъ довлада высвавадись Г. Г. Ды-

—  На -100 верстномъ протяхеніи Водги * бовь, Л. С. Лѳбедѳвъ и др. 
саратовсваго участва въ нынѣшнюю нави- ] В. И . Алмазовъ. Я  тавхѳ противъдо- 
гацію прѳдаолагается учредить нмѣсто двухъ вдада по инымь совѳршецно мотивамъ: при 
участвовыхъ надвирателей— пять. настоящѳнь составѣ Дуны трудно доказы-

Соль въ  Эльтонскомъ  озерѣ .. вать санитадкыя нухды города и нечего и 
Іынѣшиинъ лѣтонъ цредаодагаютъ начать дущать, чтобы ногля вроходить вопрѳсы, 
шрабѳтву сѳди въ оверѣ Эдьтоцъ. Рязан- инѣющіе цѣдыо иятерѳсы бѣдноты. Быдо 
с̂ ѳ ур. Хвл. дорога ухѳ построида вѣтву время, вогда люди хранили дѳньги въ чул- 
отъ ст. Э-іьтонъ въ оверу, а на берегу вахъ н въ зтомъ находиди все свое удовдет 
гстроена площадва, на которую дэлжзд яореяіе. Подіібаыя традиціи не унерли и въ 
івладываться содь, вынутая изъ оэера. нашѳ врѳня. Тодьво д-ръ Романовъ, при его 
Ірилегающій въ вѣтвн участовъ озѳра упрямомъ оптинизмѣ, могъ надѣяться, хдать 
іазбивается на семь частѳй и будетъ сда- годы, хдоаогать, насганвать Нѳ стонть въ 
ваться съ торговъ содеаронышденниванъ. вту Дуну внозить подобаыѳ довдады. 
Іредаолагаютъ вырабатывать не нѳяѣеод- ’ Заявлеаіѳ выіызаеті бураыѳ пратзчы. 
ного милліона пудовъ въ, гсдъ. Въ настоя ■; Г . Г . Дыбовъ. Тавія слова—яваое не- 
щее врѳня на Эльтонъ вонандирѳванъ ивъ увахеніѳ въ гласяынъ. Да ц нѳсправѳдливо. 
правденія ряз.-ур. Общества вавѣдующій Дуиа насиящаго состава многоѳ сдѣіааа и 
вомнерчесвинъ отдѣлеиіеиъ г. Лапшинсвій, дѣлаеть въ интѳресахь шировихъ слоевъ 

И8Ъ уаравденія дороги— начаіьннвъ отдѣ- населенія. А вотъ любоаытлѳ бы внать, чтѳ 
да всаоногатеііьныхъ предяріятій ннхенеръ санъ-то В. И. Алназоаъ сдѣладъ ддя бѣд- 

Вивоградовъ. Е ім и с с ія , нъ составъ вотѳ- иыхъ, будучи гласнынъ иди ва вреня своей 
>9Й вхѳдятъ ѳщѳли нѣстные^ агенгы, вы- сдухбы чденонъ управы?

Іер. Иліодоръ.
«Русскому Слову» соѳбщаютъ изъ Цари- 

цына: Ыужчины и жѳнщины, побросавъ ра- 
боты, маесами тодаятся оводо монастыря. 
Въ храмѣ пѣвчіе отъ бѳзпрерывнаго пѣнія 
утомились.

14-го марта съ вечера монастырь былъ 
закрытъ. Внутри оставалось свыше тысячи 
поклонниковъ Идіодора, премуществѳЕно 
женщинъ и молодыхъ дѣвушенъ, которыя 
рѣшиди оберегать ссвоего батюшкуэ.

15-го марта съ утра монастырь снова 
открытъ для всѣхъ. Весь день туда и обрат- 
но движутся толпы народа. Внутри церковь 
пмѣѳтъ видъ осажденной крѣпости. Въ цер 
кви сидятъ и оолулежатъ женщины и дѣти, 
дежатъ кучки одежды и пищи. Дѣвушки

зпрерывно вносятъ ведра воды. Многіѳ 
тутъ же утодяютъ гододъ 9то— наибодѣѳ 
рьяныя пеклонницы, которыя трѳтій деиь 
непокидштъ монастыря.

Въ церкви Цдіодора нѳ видно. Сдужитъ 
новый настоятедь Гермогенъ.

Въ церкви и воздѣ монастыря осебенно 
много мужчинъ. Цосдѣдаяя проповѣдь про- 
изведа на всѣхъ сидьное впѳчатдѣніѳ. Осо- 
бензо живо конѳнтируѳтся та часть ея, 
гдѣ говѳрится объ отдѣденіи церкви отъ 
госуд&рства,

На станціи, говорятъ, ааготовленъ осо- 
быи поѣздъ.

Монастырь со всѣхъ сторонъ окружѳнъ 
нарядами полиціи. Бдивко іъ  монастырю 
не подпускаютъ.

—  0 томъ, какъ Идіодору удалось пе* 
реѣхать съ француіскаго аівода въ Д&ри- 
цынъ, мѣстныя гаветы сообщаютъ:

Окодо & час. двя, когда долженъ быдъ 
пойти крестный ходъ, о которомъ ранѣе 
предупреждали, что въ немъ будетъ уча- 
ствовать о. Идіѳдоръ, центромъ вниманія 
полиціи и народа быда церкэвь, куда, по 
мнѣнію всѣхъ, доджѳаъ скоро прійти іер 
Идіодоръ. Подьзуясь тѣмъ, что бдитедьность 
подиціи сосредоточидась на церкви, іѳр 
Иліодоръ вышедъ съ зідняго крыдьца дома 
о. Махаида Егорова на улицу, гдѣ уже 
стояди два ломовыѳ иввэзчика и собрадись 
наибодѣѳ преданныя іер Идіодору женщи 
ны. На одну тедѣгу усѣдись женщины, на 
другую жѳ подожиди іер. Идіодора; укрыли 
его шалями, а кругомъ со всѣхъ сторор  ̂
насажадись женщины. Затѣмъ этотъ ори*

та мивиотровъ П. А. Столыпиаъ, по 
сообщевію сРѢчи», вызываетъ въ 
Петербургъ ва рядъ совѣщияій по 
Еопросамъ мѣстной политики началь- 
нивовъ губервій.

Увольняется начальникъ воронеж- 
скаго желѣзнодорожваго жавдармскаго 
управлевія геаералъ Карсановъ и 
ц а р и ц ы в с к а г  о— Еіковъ.

Вышедшій въ отставку предсѣда- 
тель Государственной Думы А. И. 
Гучковъ въ ковцѣ марта выѣзжаетъ 
въ Харбивъ.

Даректоръ политехническаго инсти- 
тута Доствиковъ подалъ врэшеаіе 
объ отставкі.

« - - . Синодская комиссія высказалась за
С іухи овъ увоіьневів вачаіьввЕа,заПр(.щміе е в р е я 1 1 1  Н0С1ІТЬ „ исгіан.

царвпынскаго жандарискаго управле- *
нія Ежова, допустившаго Иліодора въ 
Царицывъ, подтверждаются. Вмѣото 
него назваченъ ротмистръ Тарасовъ 

Ожидается пріѣзаъ директора де- 
партамевта полиціи Хзрламова и фли- 
гель-адъютанта Его Императорскаго 
Величегтві Мандрыка.

ЦАРИЦЫНЪ, 17 марта (отъ 
собственнаго корреспондента). 
Монастырь, въ кот< ромъ находится 
іер. Иліодоръ, ежедаевно посѣщаетъ 
до десяти тысячъ человѣкъ. Иліодоръ 
на ночь запирается въ монастырѣ 
виѣстѣ съ приверженцами и поклон- 
нвками. Богослуженій онъ не со- 
вершаетъ,

Было нѣсколько случаевъ недора- 
зумѣній между находящейся у мо- 
вастыря для охраны порядка поли- 
ціей и поклонвиками Иліодора. По- 
слѣдніе жаловались еп. Гермогену. 
Епископъ просилъ полицію не без- 
покоить щолящихся, говоря, что воз- 
дѣйствія ея не смогутъ приаести ми- 
ра и утѣшевія, но могутъ вызвать 
отъѣздъ его изъ Царвцыва, пра 
чемъ миссія, возложевная на еписко- 
па, не будетъ выполнена 

Молящимся еп. Гермогенъ сказалъ: 
«Знаю, велика для васъ потеря—  
переводъ Иаіоцора». Положеніе моля- 
щихся епископъ сравнивалъ съ стра- 
даніемъ евреевъ въ Египтѣ и утѣ- 
шалъ, что, подобно евреямъ, они 
выйдутъ изъ постигшихъ ихъ бѣд- 
ствій съ помещью Богородвцы. Въ 
толпѣ слышались рыданія.

Поздно вечеромъ проиоходило со- 
вѣщаніа властей, во главѣ съ г. гу- 
бернаторомъ, по поводу монастыр- 
скихъ событій.

Вечернія телеграммы.
(Отъ собств. корреопоидентовъ).
ПЕТЕРБУРГЪ. Предсѣдатель совѣ-

скія имева.
Предсѣдатель Государственнаго Со- 

вѣта Акимовъ посѣтилъ Дурвово. 
Визитъ этотъ ставится въ связь съ 
пріемомъ Акимова въ Царскомъ Селѣ.

Получилъ утвержденіе уставъ бан- 
ка мукомоловъ съ освоввымъ капи- 
таломъ въ 4 милліона рублей.

Въ Петербургѣ произведенъ рядъ 
обысковъ и арестовъ среди печат- 
никовъ.

Освобожденъ изъ тюрьмы недавно 
арестованвый писатель Русановъ 
(Вудривъ).

Кіевъ. Изъ мѣстнаго политехни- 
кума увольвяются студенты, пр быв- 
шіе въ институтѣ 8  и болѣе лѣтъ.

Владивостокъ. Въ институтѣ во- 
сточныхъ языковъ уволены 4  сту- 
дента за вызовъ на третейскій судъ 
товарищей.

Софія. Болгарскій кабинетъ мини- 
стровъ составленъ Гешовымъ.

Запросъ Гвсударств. Совѣта.
ПЕТЕРБУРГЪ. Центръ Госуд. Со- 

вѣта ввоситъ запросъ о дѣйствіяхъ 
предсѣдателя совѣта министровъ П. 
А. Столыоиаа. Первымъ подписалъ 
запросъ Таганцевъ.

Выборы предсѣдателя Г. Думы.
ПЕТЕРБУРГЪ. Выборы предсѣда- 

теля Госуд. Думы назначены на втор- 
никъ.

Фракція октябристовъ сегодня окои- 
чательно рѣшитъ вооросъ о выстав- 
леніи кандиіату^ы въ предсѣдателв 
Думы Н. А. Родзявко.

Скончанся 
ПЕТЕРБУРГЪ. 

ный писатель и 
(Мельшинъ).

Мельшинъ.
Скончался извѣст- 
поэтъ Яаубовичъ

Синодпная комиссія объ Иліодорѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сообщштъ, чтоси- 

нодская комиссія высказалась за не-

І І И С Т О Н Ъ
Слоб. Покровская.

(От% нашихъ корреспондентовг).
Предсѣдатель правдешя Общества водьной 

пожарной дружины  С. 11. Нетровъ и 
лѣсопронышлѳнниаъ Н. В. Маваровъ выра- 
8иди хеланіе іа свои средства ѳтремонтиро- 
вать сарай и похарную ваданчу.

—  Для обсухдевія воороса о дровахъ, пред 
полагается соввать волостной сходъ  
во вториявъ, 22 марта.

Въ восвресѳнье, 20 м&рта, въ миии- 
стерсвой 2-влассной мухской щіолѢ пред- 
полагается ученическій дитературный 
вечеръ.

—  Иабр&зный вомиссіѳй по постройвѣ 
няроднаго доив вавяачеѳнь С. П. Пѳт- 
ровъ оттался отъ втой обязанности.

—г Ерѳетьянѳ довольны, что нороваии 
вадержано раннее настуаленіе весны. 
Въ стеяи снѣгъ, благодаря утрѳнняванъ, 
таеіъ недденно, и влага вся впитывается
ВЪ 8ѲНЛЮ.

—  ііередаюгъ, что врупный вемлѳвдадѣ- 
лецъ Заволжья А. М. Мадьцѳвъ нанѣречъ 
пріобрѣсти д д я  п а ш н и д в а  аиери- 
вансквхъ «травтора» пѳ 8500 рублей 
вахдый.

—  Завѣдующій постройкой телефона 
Павдовъ просигь водѳстяое правдѳяіѳ уб- 
)ать тедефінную сѣть арендатора Дзнняа, 
ибо она нѣшаѳтъ работѣ по устансввѣ ва- 
веннаго телефша. Еронѣ того, г. Павловъ 
иреддохялъ вол. правденію внести абоне- 
меятяую пдату по 60 руб. за телефонные 
анпараты долхносіныхъ лицъ.

—  Нредсѣдатѳль Общѳства разумны хъ  
іазвлеченій С. И. Шаръ въ субботу, 19 
марта, пригдашаѳтъ чденовъ Общѳства на 
ввстрѳаное общѳѳ собраніѳ для рѣшѳнія на- 
вопившяхся вопросовъ.

—  Правленіе Общества пожарной дру- 
ж ины  не ишэть организоваіь друханан- 
вовъ и обозъ.

За пару лошадей съ работнивонъ ддяна- 
добностѳй обоза просятъ ш  80 р. въмѣсяцъ.

—  К^ѳстьянва Татьяна Юрченвова, хи- 
вущая на Нвхней удидѣ, ваявида ноднцін,

Заволж ья.
< остадьнынн понирнлся. Предсѣдатедь еуда 
спрашиваеіъ:

—  А ну вахитв, явъ возыды полѳву?
Обвявяѳиые хоромь: «Ъідиды ночью, на-

вдадали у пдѳівныці, тай и вѳілы додѳму».
—  Сознаетвсь, сталѳ быть?
—  Мы-хъ поныридысь.
—  Ну, а вы, Цааденвовы?
—  Щіщъ, подову вовыды, та вона не 

Шводы. Тавъ, втѳ ія внае чія; на дорозн 
дехада, ну мы и взяды.

»ъ публивѣ сиѣхъ.
сМявяниикиэ приговорены на 7 сутовъ 

ва враху подъ арѳсіъ.

Торговый отдѣлъ.
17-го м арт* на Оиржу подано хлѣба 

жѳл. дор. 17 вагоиѵ>въ и я^ивѳзѳно Ю 
возовъ. Куалѳно фармааій 21 вагонъ  по 
дѣііѣ: п»рѳродъ 8 р ,—Ю р. 5 к ,  ва мѣ- 
шокъ, руос5К4Я. К іторая вчѳра бы ла 80— 
«5 к., нынѣ 77-87^2  к. и рлжь 60—бі. за  
пудъ. Н*стрэѳніѳ съ  выэоким* сорхами 
сдѳржімшоѳ, съ  ниікимя сдаОоѳ.

НИЧОЛАЕВСКІЙ У. (оть наилего корреспон* 
двѣта). і іь  Ь07 году м а л ід  и зь  домо- 
хозяѳ^ъ государсгвѳхіныхъ крѳсгьянъ  с. 
Березова укрваиди  за  собой замаѳныэ 
надѣлы по числу рѳвизс&ихъ душ ъ. Ь ъ  
19о« году часть  укрѣаивш ихся—Д . н . 
ИрАСодовъ, Н. Л яланъ , 11. В Л иф льовъ, 
Я. Д . Ботовъ и др. заявили  о вы д влѣ  
нм ь земди. всѳго на 54 душ и, болѣа 400 
ДѲ.ЯГИііЪ. В ъ пропы омь ГѵДУ ПО Пфу- 
чѳнію зем лѳусгроиіѳ  іьной КОМИССІИ ВЪ 
Бѳрѳзовэ прівзЖАЛЪ чиновнивъ г. Загор- 
с&Ш для  проя*водотв* вы дѣда. Оозванъ 
бы лъ сѳльс&ід с&едъа которому чинов- 
НИ&Ь И ПРѲДД0Ж4ЛЬ вы дѣдигь зѳмлю 
довольно хорош аго качѳотва, но вы ходцы  
отказались взять  ѳѳ ч въ  свою очерѳдь 
прѳддожиди проиэвѳстя им ъ вы дѣдъ 8Ѳ- 
мли ао жрѳбію. Схѵ^дъ согдасидся и иа 
это. 11о жрѳОію» вы ходцам ъ досталвсь 
плохая зѳ м .я ... Тогда нъкоторыѳ иаъ 
н и хь  обраш ди сь  къ  сходу  съ  прэсьбой  
принягь и хъ  снова въ  оощ ану, но сходъ 
имъ отказадъ  въ  этомъ. і5ъ виду  того, 
чго Зім лѳуотроатели нѳ вы дѣляли  вы- 
ходцэвъ, они-оыдэ успокоиднсь Н Ярѳд- 
подлгади, что остались опять въ  общи- 
нв.

На-дняхъ ихъ встрѳвожилъ пріѣздъ 
чнновнака зѳмдѳуст»>ойтѳдьной комиссш,

раэъ навсѳгда устранѳны.
— Въ сѳлыко-хозяйстввнномъ собраніи 

по случаю отъѣзда бывшаго зѳмскаго 
начільника П. С. Рослякова состоялся 
обѣдъ по подгавскѣ. На гбѣдѣ присут- 
ствовало свышѳ 60 чѳловѣкъ. Участво- 
вавшіѳ въ обѣдѣ на слѣдующій дѳнь 
снялись групаой.

Во впемѳнноѳ 8авѣдываніѳ зѳѵскимъ 
участкомъ встудилъ зэмскій начальникъ 
г. Дубляснскій.

Привозы хлѣбовъ умѳньшаются. На- 
строеніѳ твѳрдоѳ. ІІѳрѳродъ покупаютъ 
отъ 1 р 4 коп. до 1 руб. 17 коп., рус- 
сіую пшѳяицу отъ 78 код.—87 коп. за 
пудъ.

птл ххапит» ' аіі когорыа объявилъ, чго въ  начадѣ маяночыо на иарта у нѳя украдѳно 40 Ьерѳзово пріѣдутъ зѳмлѳмѣры и вы- 
тѵѵкк хгппя»гт.,̂ пг ——  — дѣдятъ зѳмлю выходцамъ. Нѣкоторыѳ

ьзь нихъ уснлѳнно просятъ общѳство 
приіять ихъ въ Общияу, НО имъ опять 
от*азываютъ.

аолнигѳльнаго іособія на ввѳденіе! ясняѳтъ усдовія сдачя участковъ въ арѳнеду Алмазовъ. Ничѳго нѳ сдѣлалъ, да ни-

штукъ уаряжныхъ хомутовъ, стоящихъ250 
іубдей. Посдѣ кражи аиб&ръ оказ&лся, какъ 
и былъ& ваиѳртыиъ зам&оиъ и засовомъ. По* 
ат§иу заявигѳдьница прѳдяолагаѳтъ, что вам- 
кя быдо отаѳрты подобраннымя ключами. 
Подоврѣзіѳ въ вршѣ Ю^ченкова эаявяда на 
своихь сосѣдай Васидія и Дмятрія Буницы- 
ныхъ.

В элостаой  судъ.
Пойманние ш  мякиніъ. Кр. слободы 

В. ПІ/тѳнко, бр. Ф. и Ц. Пазлѳнкэ, ПШа- 
динъ и др. ВНЯТдрЭМЪ прошлой озѳнью во- 
ровали мякину изъ омѳта кр. Пкоды иТон- 
кошхура. Въ то время мякяна быда доро 
гая, по 10 руб. 8а возъ. Х)зяѳва замѣтяди

БАРОНСКЪ (отъ наіиего корреспондента). 
На-даяхь въ помѣщѳаіи 0 ва прика«чи- 
ковъ сосгэятось общѳѳ собраніѳ пайщя- 
козъ товарищѳзтва пэ пострэйкѣ з д а н і я  
дяя мужокой аоогимназіи. Обсуждался 
вопро<*ъ о м&зтѣ дия пострэйки. Этотъ 
вэаросъ, ка«ь у наіЪ ужѳ сообщ*лось, 
вызваіъ разяоглісіѳ срѳди паащаковъ 
товарищѳстза. Одяи высказывались за 
позтройку на усѳдѳбномъ мвстѣ бр. Трип- 
пѳль, на углу Никодаѳвокой н Вэдостной 
улицъ, другіѳ—на мѣстѣ стара^о кладби- 
щ%. Разноглаоія пріобрѣли острый харак

воровство и стали караудить. Удалось съ по-ітѳ ѵь, и со^раніѳ бы-ю бурноѳ, такъ ка*ъ
обѣ противныя стороны твѳрдо стояіи 
Н4 своѳмъ. ііри осоячатѳльной баллоти- 
ровкѣ. отъ кэторой вэздѳржаіись три

дичэымъ издовять троихь, И 8ТИ выдали 
о с т ід ь я ы х ъ . На всѣхъ аодано быдо въ судъ 
8вмс*ому начазьнику. Троѳ д> судівошзисъ 
хозяѳвами мякины въ мяровую сдѣдку, уяда- 
тивъ за мякияу. Нѳ пожбдади пдатятьтодь- 
ко бр. Фадоръ и Пѳгръ Павдѳнко, и къ 
НИМЬ ВЪ ВОДОСТсІОМЪ судѣ быіъ првдъяв

круаиыхъ пайщяка пѳрѳвѣл» получнлн 
стэроняи«и обіцѳствѳяяаго мѣста, на ко- 
торэмъ и будѳ ъ сооружѳно здаяіѳ для 
прогимяазіи. Одяако. мяогями эт ѵгъ вы- 
боръ аронаѳтся нѳуда*яы\*ъ, такъкакъ 
мѣсто закрытаго кладбищіэакрытаго кладоищ* нѳчосрэд- ___

дѳяъ искъ въ 30 рубдѳй. На суяъ пришли ствѳияо прямыкіѳтъ къ базару и тракту, совѣта училища
всЪ пять объвяняѳяыхъ и Ш іоіа съ дв*жѳніѳ аэчтя нѳ прѳкращ\ѳт %>я Но вопросамъ*. 
т ттш нѳсомчѣяяо важчо и то. что оконяатѳль- І
Тонкошкуровымъ, ПІаода заявядъ, что Ноѳ рѣдѳніѳ о мѣстѣ поѵгройки, нако-і
ищѳтъ тодько съ Павдѳнковыхъ, а съ^нацъ, выяѳсѳно, и дальнѣйшія колѳбанія]

НОЗОУЗЕНСКЪ (отъ наѵіего корреспог^ 
дента). На дняхъ уѣзднымъ *чилищнымъ 
совѣтомъ разосланъ учитѳлямъ н учи- 
тѳльиицам ь минястѳрскихъ 2-классныхъ 
приходокихъ н зѳмскихъ начальныхъ 
училищъ слѣдующій циркуляръ:

жСъѣздъ учащихъ н^альныхъ учн- 
лищъ Новоузѳнскаго уѣзда бывшій въ 
маѣ 1605 г., вырабпталъ рядъ постанов- 
лѳній н пожѳланій, стремившихся къ 
улучшѳнію постановки учебьовссаита- 
тѳльнаго дѣла въ начальныхъ учили- 
щахъ уѣзда. Почги всѣ постановлѳнія 
съѣзда были щ.иняты з ѣзднымъ зѳм- 
скимъ собраніѳмъ н утвѳрждѳны уѣзд- 
нымъ училищнымъ совѣтомъ Однако, ьѣ- 
которыѳ из* воороспвъ учѳбнаго и учѳб- 
но-восаитатѳльнаго характѳра (напр., о 
перемѣнѣ учѳбниковъ) были оставлѳны 
оъѣздомъ отарытыми до будущяго съѣз- 
да, нѣкоторыѳ-жѳ изъ поотановлѳній 
съѣзда, при примЬненіи ихъ на дѣлѣ, 
оказались не вездѣ улобоарямѣнимыми, 
тѣмъ бодѣѳ, что въ жизни иачальнай 
школы въ Новоузѳнскомъ уѣздѣ произэ- 
шди за послѣдніѳ годы значительныя 
пѳрѳмѣаы Большинство насѳлѳнія уѣзда 
ужѳ нѳ удовлетворяѳтся іѣмн начатк* ми 
знаній, которыа даѳгъ школа, и начи- 
наѳть прѳдъявлять къ нѳй болыпія тре- 
бованія. За шѳсть лѣтъ, протекшихъ отъ 
съѣзда учащихъ въ 1905, г. нѳ только 
вначатѳльно иімѢнился, но и увѳличил- 
ся почти вдвоѳ н йичнвй составъ гг. 
учащихъ, и, получивъ ужѳ нѣсколько 
нную, чѣмъ прежній составъ, пѳдагоги- 
чѳскую подготовку, аыдвияулъ рядъ во- 
просовъ учѳбно-воспитатѳлЬііаго харак- 
тера, разсматрѣніѳ которыхъ жѳлательно 
въ неародолжигѳльномъ врѳмени. Нако- 
нецъ, получивъ пособіе отъ казиы, ново- 
узѳнскоѳ зѳмсгво аристуаило къ осущѳ- 
ствлѳнію въ уѣздѣ всѳобщаго начальна- 
го обучѳнія, принявъ всецѣіо на сѳбя н 
хсзяйотвѳнное содержавіе у*шлищъ, что, 
въ свою оч*рѳдь, созд«ло рядъ вэпро- 
совъ ужѳ чиото хозяйствѳннаго харак- 
тѳра.

Идя навстрѣчу къ разрѣшѳнію вы- 
двинутыхъ за послѣдніе годы жизнью 
школы вышѳуказанныхъ волросоЬъ, уізд- 
ный учмлвщаый совѣтъ, докладывая ми- 
нувшѳму очѳрѳдному зѳмскому собранію 
отчѳтъ о состояніи начальныхъ училищъ 
уѣзда за 1909 годь, указалъ на нѳоОхо- 
димосгь устройства, ѳсли ужѳнѳ съѣіда 
учащихъ всѳго уѣзда,—чго по нѣкото- 
рымъ соображѳшямъ затруднительно,— 
то, по краанѳй мѣрѣ, хотя-бы совьщанія 
болѣѳ или мѳнѣѳ опытныхъ заввд/ю- 
щнхъ школами. Зѳмскоѳ собраніѳ, ваолнѣ 
раэдѣляя соображѳнія училищчаго совѣ- 
та, выразнло готовность оказать матѳ- 
ріальн ю подзѳржку для устройства 
указаннаго совѣщанія. Въ виду вдего 
изложѳннаго, училищіый совѣгъ проситъ 
гг. завѣдующихъ минизтѳрскихъ, прн- 
ходскихъ и замскихъ учілищь уѣзяа со- 
ставить. совмѣогйо съ законоучитѳлями 
Н УЧ4ЩИМЯ ваѣрѳнныхъ имъ учьлищь, 
и прѳдсгавять къ 1 апрѣля сѳго года 
пѳрѳчѳнь вэпросовъ УЧѲбЯАГО, учѳбно- 
восаитатѳльнаго н хозяй^твѳннаго харак- 
тѳра. которыѳ, пі ихъ мнѣнію, жѳлаіедь- 
но баілобы разшотрѣть на арѳдстэя- 
шѳмъ совѣщаяш г.г. эавѣдующахъ, при- 
чѳмь сдѣдуѳтъ указать и соображѳнія 

по прѳдставляемымъ



0 & р  А 1 о  в  о  к  і  Й  Д  а  о  і о  я  ъ .

обходииость допущевія 
въ Царицывъ.

Настроеніе бъ Китаѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Пекина сооб- 

щаютъ, что китгйская пресса рѣзко 
осуждаетъ уступку верховнаго совѣ 
та трсбовавіямъ русскаго правитель- 
ства.

Во многю.ъ городахъ проиеходятъ 
митивги протеста подъ руководитель- 
ствомъ офиперовъ.

Вызвавъ въ Пекиеъ китайскій по- 
славвиаъ въ Петербургѣ.

(«Петерб. Телеграф. Агентства»).

ГосударзтЕзшл Дума.
Засѣданіе 17 марта.

Яредсѣдательствуетъ Капустинъ. Про 
должаются превія по см ѣтѣ  морского  
мивистерства.

Марковъ 2 й  обращаетъ внинавіе ва 
веобходямость усилевія в% Россіи иѳдводна- 
го флота, которыи вевдѣ ва грансцей уси- 
ливается, а у васъ стоитъ ва дослѣдзеиъ 
мѣстѣ. Однаво нельвя бросать и бронеаос- 
цевъ, ибо время перѳходное, вужзо тврспять- 
ся, политическій горивонтъ поврытъ тучами, 
война мужетъ возникауть неожвданно. Если 
п?строй*а броненосцѳвъ вадержвваетея нѳ- 
подготовленностью вашихъ ваводовъ, то 
ѳтого вельвя скаеать относительно пѳдвод 
ныхъ лодокъ, которыя могутъ строить- 
ся; вргмѣ тэго подводвыя лодки сгѣдуетъ 
покупать ва гравицей. Безопасность госу- 
дарства требуетъ, чтобы мы откавались 
на время отъ принципа все сіроить въ Роо 
сіи. Ораторъ находитъ, чтв вепорядви въ 
морскомъ вѣдоиствѣ были въ пропшмъ, а 
въ нагтоящгмъ произошла полная перемѣ- 
на личнаго состава. Тавтика Думы въ от 
вошеаіи вѣдомотва вѳаравяльна: Дума ста 
ввтъ вѣдомство вь невозножно® положрніѳ. 
Огъ прошлаго сстались многомилліоаиые 
долги, кѳтерыхъ вѣдомство нѳ можетъ не 
платить, между тѣмь денегъ на уплату 
нѳ даютъ, соврашаютъ вредвты по смѣтѣ и 
въ то же вреня требуютъ быстраго вовста 
новлѳаія флота. Обрвщаясь къ вопросу, ка- 
кимъ образомъ коииссія государственной обо- 
роны могла допустить подобное пре- 
небрежѳніѳ ивтересами государственной 
обороны, ораторъ считаетъ, что комвссіи 
обороны въ сущно'Ти нѣтъ, а есть комис- 
сія Гучкова, которэй только прѳдоставляется 
санкціонйр вать рѣпрнія послѣдняго Гро- 
мадноѳ болыпинство члевовъ хомиссіи ве- 
полноправно, ииъ причинъ мотивовъ рѣше- 
нія нѳ соэбщается. Законопроектъ объ ассиг 
нован и 14 мвтліоновъ ва покрытіѳ ста 
рыхъ долговъ вѣдомства годъ лежвтъ бевг 
двиясенія. Ораторъ, хотя членъ ко 
миссіи, но не желая брать ва себ.я 
отвѣтственности, выходитъ евъ вея 
Цатируя выдержки отвѣтовъ геверала Кры 
лова ва вопросъ коииссіи членовъ Государ 
ственнаго Совѣта Рерберга, Р^дигера и 
Дмитріѳва,— въ чемъ ваключаются у насі 
причиаы медленности постройки судовъ,— 
враторъ укаѳываетъ, что причвны этимень 
шѳ всего вависятъ отъ морского вѣдонства

Іер. Иліодора Я носятъ общій характѳръ, а аненно, ва- 
ключаются въ вкошмической ипромышлен 
н й етсталости государства, неграмотности 
и некугьтурности рабочихъ. въ стѣснѳ 
ніяхъ проивводить вакавы нужиыхъ ма 
шинъ ва границей, въ опекѣ, устаиовлѳнной 
надъ норскинъ вѣдонствонъ въ лицѣ нежду- 
вѣдонственнаго совѣщанія, которое виѣстѣ 
съ государствѳнныиъ контролемъ неимовѣр 
но торноввтъ дѣло. Еслн вти причины не 
будутъ устранѳны, то кораблей инѣть ны 
нѳ буденъ, неснотря на всѣ строгости прі- 
мѣняемыя къ морскому ьѣдомству (рукооле- 
сканія сцрава).

С атчъ  по поводу выскаваннаго Мар- 
коьымъ упрека, что Дуна вадѳрживаетъ 
упл,ату долговъ вѣдсмства, ваявляетъ, что 
всѢ представленія министерства удовлетво 
рялись Думой безъ вамѳдленія; цредставлѳ 
ніѳ жѳ о 14 милліонахъ ноступило лишь 
въ сррдинѣ феврѳля; по поводу его докхад 
чиваѵи комиссіи сдѣланъ іаиросъ вѣдом 
ству ѳ сообщевіи дополвительныхъ свѣдѣ 
иій, но до сихъ поръ никакого отвѣта не 
послѣдовало.

Кузнецовъ остан&вливается на усло 
віяхъ, при которыхъ протѳкаетъ служба 
матросовъ, ваявляетъ, чтѳ въ подтверждѳ 
віе своихъ доводовъ б детъ цитировать до 
куѵентъ о 20000 иатрвсовъ Бронштадта, и 
указываетъ, что офвцеры фюта прииѣ 
няютъ по отношѳнію къ нижиинъ чиианъ фи 
звчѳское вовдѣйствіе, приводитъ два случая 
(шунъ справі, гол с̂а <вельм читаті!») 
Кузвецовъ увазываиъ далѣѳ, что я*ша 
адииралы, нѳ вная быта рабочихъ, знаютъ 
только одно,— раскрадывать народиое до 
стояЕІе (рукоплесканія слѣва).

Челноковъ укавываетъ, что опытъ по 
слѣдней войны совершѳнно ве использовавъ 
вѣдонстзомъ, вѣтъ согласовавія дѣйствій 
мврссогв мяиистерства съ воѳипымъ, нѳ 
опрѳдѣіеиы общія вадачи флота, а потому 
остается не яенымъ вопросъ о типѣ нуж- 
ныхъ судйвъ. Мы не строилн судовъ, нсто 
ну что не виалн, что ниеяно вужно 
с ровть. Мы слѣао идем за иеостраивыми 
дѳржаваии, копируя быть можетъ непри 
гс-дные для васъ обравцы. Бопросъ о под- 
воднонъ фіотѣ до сихъ поръ нѳ получилъ 
оринциаіальнаго раврѣшевія. Денораливація 
лвчнаго состава првнимаетъ иебывалые ра* 
мѣры, яркииъ примѣронъ чему служятъ вла- 
дивостскскій првцѳссъ 22 офвцеровъ обвивен- 
ныхъ въ денежиыхъ влоуиотребленіяхъ. Вов- 
становвть дѣятельность флота одниниассигнов- 
«ани нево8иожно. Ораторъ приходлтъ къ 
нысли, что Россія, какъ страиа сухопутная, 
должна прежде всего ваботиться сбъ армім. 
Флотъ жѳ ножетъ играть дишь роль подсоб- 
иую; и до тѣхъ поръ, пока нашѳ ѳкономи 
ческоѳ полсжеиГе въ корнѣ не измѣнится, 
иы должны сиотрѣть на флотъ лишь какъ 
на часть ебороны, служебную для арнін. 
Вѣдонство должно усвоить вту основную 
точку врѣнія, если-жѳ оно сано ве рѣшвт- 
ся на операцію, которая неивбѣжно пред 
стоитъ флоту для того, чтобы его оживить, 
то сана жвзиь гриведетъ къ тону, что нор 
ское вѣдонство умретъ естественной снертью 
и возродится лишь какъ часть военнаго ни 
нистерства (рукоітлесванія слѣва). 

(Окончаніе слѣдуетъ).

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ  Сеймъ отло- 
жилъ пренія объ адресѣ до 18 марта.

Университетсвая консисторія поста 
іпвила впредь вести протокэлы на 
финскомъ языаѣ ио всѣмъ мѣропрія 
тіямъ консисторіи, отъ ректора непо- 
средственно зависящемъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Скончался сена- 
торъ Кристи.

втоиу воаросу невамѣтно исчезаѳтъ одинъ и телеграфовъ съ сффиціальной бумагой, въ
изъ гласвыхъ, и засѣданіѳ вакрывается за которой проситъ объясвить ену, иіъ кого
отсутствіемъ кворума. состовіъ личный составъ тульской почтово-

і телегр&фаой конторы: чиновниковъ или гро- 
| милг? Тавой заярогъ похожъ на анекдотъ,
! но, къ сожалѣнію, онъ опирается на слѣ

прѳступиѳній, что иподало поводъ Г. 00- 
лицмейстѳру написать вышеупонянутый за-
просъ.

КУ ЗН ЕЦ К Ъ  
Ревизія земскаго имѣнія.

На посдѣднѳкъ яѳисконъ засѣданіи куз
Огоабленіе поѣзла на 40.000 Р. |нецв<е земское собравіе постанозило ликви . . .  .
Н О В О Р А Д О М С К Ъ . 16 марта, в ъ 5;Дировать хозяйство въ верхне-аблязовскомъ1 ™ бЫІВ в ^ П и ^ Б ^ ^ д е т с га ^ в р а ж иаенсконь инѣнш, и въ виду ѳго убыточно-, в Ршены вовмутительныя по дерзости кражи

! дующіѳ факты. Въ 1910 году въ Тѵлѣ былъ 
| соверш^нъ рядъ дерэкихъ кражъ Обокраде

ч. вечера, злоумышленви«и, близъ 
станціи ІЗшзевъ, варшавско ковенс&ой 
ж. д., остановили взршавскій п&сса- 
ѵирскій поѣздъ, въ которомъ слѣдо- 
вали деньги для уплаты жалованья 
служащимъ дороги. Похищено 40,000 
р. Ранены два пассажира. Бысланная 
ьъ оогоню полиція нашла близъ мѣ 
ста огрябленія нѣсколько разбитыжъ 
и неразбитыхъ ручныхъ кассъ. И зъ 
Ченстохова отправлены для облавы 
гусарскій полкъ и двѣ роты пѣхоты. 
На мѣсто происшесів ія выѣхалъ гу- 
бернаторъ.

Х А Р Б И Н Ъ .  Китайское правитель 
стго отказало хейлуицзянскому губер 
натору въ отпускѣ 5 милл. ланъ на 
ородовольственную помощь и обще- 
ственныя работы выселенныхъ иаъ 
Россіи  и бѣжавшихъ изъ чумныхъ 
провивцій китайцевъ. Докладъ губер 
натора и китайская печать рисуютъ 
положевіе безрчботныхъ китаЁцевъ 
въ мрачныхъ враскахъ.

Нападенія на Амурѣ.
БЛАГОЬШЦЕНСЕЪ. Газеты со- 

сбщаютъ о случаяхъ вападевія го- 
лолвыхъ кгтайцевъ ва русскяхъ вро- 
ѣзжающихъ по Амуру. Мвогіе ки- 
тайцы, весмотря вз погравичвые кар- 
довы, возвращзются ва русскій бе 
регъ, свасаясь отъ голода. Произко- 
лятся веріодическія облавы ва вихъ. 
Айгунскія и сахаливсіія китаІсЕІя 
власти яа отсутствіемъ средствъ от- 
казываютъ выселяемымъ въ помощи* 
Благовѣщевскія газеты ссбіраютъ пе- 
жертвованія въ пользу квтайпевъ.

УѣзЗхыя б к т а .
(От% нашихг корреспондентовъ).

А Т К А Р С К Ъ .
Городская Дума.

Въ засѣдаьіи Думы 15 го марта разсма- 
тривалось ходатайство мѣстнаго уѣзднаго 
всправника обі ассигновавіи 159 руб. на 
воіобновленіѳ вооружѳяія чиновъ полиціи, 
првшедшаго въ негодность.

Дума постановила поручить уоравѣ ос- 
мотрѣть оружіе и къ слѣдующему собранію 
доложить о ревультатахъ.

Учитель начальной школы г. Архангель- 
свій проситъ объ етводѣ въ горэдсвомъ 
лѣсу мѣста для устровства научно показа- 
тельнаго пчельнива, обѣщаясь інакомить съ 
пчеловодствомъ и дѣтей. Дума раврѣшаетъ 
въ лѣсу «Ольшанка» отвести одяу десятину 
сроконъ на 10 лѣтъ съ платой по 8 руб 
въ годъ. На очередь ставится вопроіъ о 
прииятіи нѣръ къ развитію торговли нано 
вонъ базарѣ на вовзальной площади. Во 
вреня чтенія довлада особой кониссіипо

сти согласилось нѳрейти на арендныя нач»-|У иР8Вйтеля «нцелвріи губернатора А. А 
ла. Какъ говорятъ, г. управляющій губер-! Ь«рнова, товарища нровурора Кзна, д ра 
віей ето постановленіе опрѳтеетовалъ. Эко- и ДР -прнченъ гронилы остались
неиичесвій совѣтъ уѣвднаго венства рѣшилъ неуловимыми. И вдругъ-самоѳ ничтожчое

обстоатедьство иовело %ъ расврытш всѣхъ 
этихъ преступленів. Въ январѣ быдо совер 
шено ограбденіе магаввна Одовянишникова, 
причемъ громилы продомади стѣну въ под 
тора аршина толщиной, взломали несгорае- 
мый швафъ и похитяли 500 руб. денегъ. 
Прибывшая оодиція вамѣтила вадяющуюся 
на яоду магавина бѣвую гребенку. На гре 
бенкѣ о&ааадась надпись «Зоя Идьинская» 
Съ тавой фамидіей имѣіась телефонистк» 
ыѣетнои телеф?шной сѣти, отецъ котороб 
Д В, Иіьинскій служилъ т&мъ же над 
смотрщи^омъ. Сывкная яодиція сдѣдала у 
яего о6ысеъ и нашла Евитанціи на зало 
женныя брилліаетовыя вещи, Еоторыя 
вались похмщевными. Наяденный въ мага 
зинѣ 0?овія»шяйЕова, очевидно? забытый 
грсмиіами коловоротъ, какъ этѳ выяснп- 
юсь, былъ ваятъ Ильинсвимъ у другого 
надсмотрщнха сѣти Тімгфеява, и несмітря 
на всѣ требов^нія посдѣдняго, Изьннсіій 
его не воліратидъ.

НачаяьниЕОМъ сыскной полиціи быдо 
произведено подробное довнаяіе, воторымъ 
было выяснѳіѳ, что Иіьммскій организовалъ 
шайку воровъ, въ которой принимадъ бдяз- 
кое участіе Сынчъ, раігыекиваемый поліцірй, 
квкъ участникъ гранішнаго ограбзенія 
городского домбарда. Ильиіскій, по роду 
своей сдужбы имѣлъ доступъ въ дучшіе 
дом% и магавѵны гооода и составдядъ ди  
шайки пѳдробяѣйшія у к т и ія  ддя успѣш 
наго выполненія сдѣла>, Иіышскому шмо 
гаіи въ его иреступиыхъ дѣяніяхъ его же 
на ш д т ,  телефінистка Зая Илыгнская, 
которая, несмотря на св*?й юный возрвстъ,

просить г. управляющаго губярніеи команди- 
ровать къ нимъ праватедьствѳннаг* «іинов 
ника ддя резизіи и ознакомлѳнія съ коста* 
новкой ховяйства въ земскомъ имѣвіи.

Любооытно отмѣтить, вакъ ведъ эконо- 
мичѳсвія дѣла въ ѳтвмъ вемсвомъ имѣніи 
бывшій управдяющій Аксамитный. Оаъ, 
напримѣръ, вмѣсто одного гумна вѳсь сня- 
тый хдѣбъ разбросадъ по всему подю въ 
нѣскодьквхъ мѣстахъ, тавъ что рабочіѳ вы- 
нуждены быди переходеть отъ гумна къ 
гумну съ модотидкой м со всѣми приспо 
соблевіямм,

Г^ворятъ, что одинъ ворохъ нѳвѣяннаго 
хдѣба т іь ко  сдучаіно нашли въ полѣ по 
слѣ ухода г. Аксамитнаго.

Ххосяраххыя пзбѣсшія.
Ро сс ія  и Турція. Въ берлинсвихъ

дипломатичѳсвихъ кругахъ распространился 
слухъ объ осложненіяхъ между Россіей и 
ТУрціей. Рчссія ваявила Портѣ своѳ неудо 
вольствіѳ относительяо постройки стратеги- 
ческихъ дорогъ въ Авіи и укрѣпленія Бос 
фора. Порта отвѣтила, что сооруженія ѳти 
не направлены противъ Россіи, и вавѣри- 
ла послѣднюю въ своей дружбѣ. Пѳтербургъ 
не удовлетворѳнъ отвѣтомъ Псрты и на- 
стаиваѳтъ на* мотивированны хъ объясне-

РАСПИСАНІі ПОѢІДОвѴ
раз.>урад. авйівн. А»р«»г*

0* мѣстнону врѳненв 
Прябытіе:

№ 9 изъ Москвы въ 5 ч. 38 м. 0* 
М  8 изъ Рязаии въ 8 ч. 13 м. ѴТР] 
>3 12 изъ Рязаии въ 11 ч. 38 м. Р 
Лит. Б изъ Покр.Сл. въ 10 ч. 23 м. Г 

Отправлѳиіе.
№ 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. Уѵ  
№ 7 до Ряз&ни въ 8 ч. 28 м* Да‘ 
№ 11 до Рязани въ 6 ч. 13 м Д®У 
Лит. А до Покр. Сл. въ 2 ч. 3 
Лит. В до Покр. Слоб. въ 6 ч. 18

У ЛРАВЛ. РЯ#.-УР. ЖЕЛ, ДОР. ДОВОД^] 
ввѣдѣиія гг. тэваронотправитаа**' 

п  аокѣ щ аяіи  оаратовокаго ѳтД’1 
Русокаго Торгово - ддромшалвяяаг® 
баика,—Таатрааъиая площадь, воб.; 
-будата нроиввайвн* Іуплата « 2  
язкхъ платвжѳі по ужаз&гачшъ Ж? 
вѣщеиіхыъ иемедяеяяо ѵио ореД®^

Попытка ниспроверженія мо- иазвашому отдѣданію соогвѣмяЖ
м  * *  _ ЛІШ»» гЬ ШД

Р у с о и ія  м з в ѣ о т ія
Лекція о китййсиой музы кѣ . Въ 

Пѳтербургѣ свстоалась лѳвпіа иввѣ 
стяаго конаоантвра и пасатеая М М Иза 
нова, пвсвяшѳииаа кітавсхой мувывѣ Нель 
вя было выбрать комента, івлѣѳ ілагеаріят- 
нагѳ д*я пвдвбной теиы, чѣнъ нывѣшній 
ослвжкенія на Востовѣ обратялн ввимахіе 
общества на старый, іамкиутый въ себѣ 
Кихай. Иванввъ в*ѳяодь*«вался обшврвынъ, 
»чѳнь интереснынъ матсріалонъ, приченг 
нѣкотврые истачяикя окавались сѳ вѳршѳнн* 
нгвнмв, напряиѣръ, ввнга голлаидскагв 
нуівввлога Вгнъ Аальста. Понянѳ тоге, вы 
ввды лектѳра бтличалксь саностоятельно 
стью (напр,  о рѳли пятитаннѳй китайсквй 
ганны въ русскеиъ пѣсеан*нъ творчествѣ!) 
Очѳвь ннтересиыня вышля параллели неж 
ду аллзисввй н кятайской нуэыкой, и неж 
ду русскей н катайскш (ѳпоха гвненія на 
внструненты). Возросы е свнвелиіиѣ ки 
тайцѳвъ, е равницѣ ихъ кввнтввагѳ круга 
съ иашянъ, о вотаціи, о цереионіахъ, свя 
ваниыхъ съ нувыкой, освѣщѳны очѳнь 
умѣло.

Лектѳръ укавалъ, что китайская нуэыка 
ие бевобразна, а тзлько неяоаятн&я для 
насъ Кятаіцы такжѳ требуютъ «нувыки 
сѳрдца», но саосвбы ихъ воздѣяетзія е» 
душу сояершенао другіе, чѣмъ у насъ.

С ам оуб ій ство  клоупа. Въ 
Курсвѣ въ гостинѳцѣ сЛіНДОВЪ» клоуіъ 
цкрка. Труцци, Четверяяовѵ наиѣваа 
сСмѣйся, ваяцъ, иадъ равбитой* люіовью», 
выпвлъ стаканъ карболсвой кислоты и, нѳ 
пряхедя въ совябніѳ, скоачался. Накаиуяѣ 
Четвррикевъ иѳлучялъ приглашеніѳ въ вар 
шавскій цвркъ, но у него нѳ было 
средствъ на дорогу. (<Р. Сл »)

Ш вйка грабвтелей изъ чинов- 
ввковъ. Тульскій полвциейстеръ фэиъ-Вер-

ніяхъ.

яархіи. Согласно тѳлеграимѣ «И. Рг. Р.» ; в*^ «т^®.т1?чп0 ! ^ 0?а™ о^Лапі 5' 
изъ Ссфіи, въ Дубнякѣ была проиввѳдѳна 59954 69963 59975' 599д5 ДО
аеудачная попытяа вызвать военный бунгъ, 598Ш 59813 59818 59825 | 98345;
съ цѣлыо НИСПроверженш въ Болгарш мо- 59858 58§59 59808 598?2 ■
наохш и вамѣны _ ея рѳспубликанскимъ 59701 59120 59739 59?4() 59?
правленіемъ. Ротныи конандиръ капитанъ 59770 59775 59777 59783 5д *
Петровъ собралъ сваихъ сѳлдатъ, объчвилъ 59798 59б43 59644 59668 69б |
ииъ, чго въ Свфш провоаглашена респуб- 59518 59590 59515 59575 69Ж

59413 59424 59465 59299 59172*

Свфіи
лика, и въ важигательной рѣчи прѳдло- 
жилъ имъ двииуться къ столицѣ, гдѣ вѳсь 
гарнизонъ нѳиедленно принкиетъ де въ 
нинъ. Рота ѳхотно согласилась. Однако, ня- 
тѳжный отрядъ не успѣлъ достигнуть нѣ- 
ста назначенія и былъ пѳ пути аресто- 
ваяъ высланными военнынъ иивистроиъ 
войскаии. Кояандиръ республиканецъ и его 
подчиненные т-течасъ были обе8«ружѳны и 
въ скороиъ времѳни должны првдстать пе 
редъ военвкмъ судоиъ.

60012 60014 60018 59540 595а 1 
60020 60059 60084 20085 60і5« 4 
8040 8008 8079.8094 8119. 

Ишгнжа. 324 1763 1773.
Улеши. 6198 6254 6364 7і 7с 

6300 6343 7163 7173.
Князевка 702
Увекъ 2709 2710 2712 2713 
Нефтяная 1921 1919 1920.
Сар. гор І-й. 5 1 88 5 2 4 2 5252

Всемірное состязввіе воз 5294 534 і 28930 29392 12995^ 
душ иы хъ шяровъ. Въ сѳвтябрѣ ВЪ Со- оппп/1 аллеі7 олпоо оллн ол.1  
единенныхъ Шгѳтахъ предстоитъ всѳнірное 
пѳстяваніе ввздушяыхъ шаровъ на цѣняый 
кубокъ Гордона Венѳгта. Всероссшсвіа азрѳ- 
клубъ въ виду т)го, что русскіе аэронавты 
совершили въ теченіе пѳслѣдяихъ лѣтъ 
рядъ удачныхъ п л̂етовъ, рѣшилъ восполь- 
8оваться предложеиіенъ и принять участіе 
въ ѳтоиъ состязанін. Съ ѳтѳй пѣзью зака- 
занъ новый азростатъ енвостію до 3-хъ

16 — 17 лѣтъ находилась въ связч съ чи ітыс. кубическихъ нетровъ, напостройку ко- 
нпвникомъ безъ опредѣлѳнныхъ ванятій К тораго внесѳнъ соеціальный креднтъ въ 5 
Грызловчнъ, отъ котораго инѣла ребенка.
Гпызловъ также оказался причастныиъ 
къ шайкѣ. Сынчъ пыталгя было 
бѣжать, нѳ былъ арестованъ сысвной поли- 
цірй, виѣстѣ со своей любовницей Кѵдели- 
ной. Очъ такжѳ, какъ и Грмѳловъ. спзяался 
въ прѳступдевіях?; одинъ лншь Ильинскій, 
неснѳтря на нѳдавляющія улаки, продол 
жаетъ упорнѳ запираться.

Нѳ успѣло улечься въ Тулѣ впечатлѣніе 
отъ раскрытія этѳго преступленія, гдѣ руко 
вѳдящую роль игралъ интеллигѳнтный че 
лѳвѣкъ— чиновникъ, вавъ совсѣнъ недавно 
участились случаи нох^щенія прѳволпки съ 
междѵнароднагѳ  ̂ • телгфіяа Тула— Москва 
Сыскная полиція дѣятельно принялась ва 
оозыски, и начальниву ея удалось дока 
зать, что виновникомъ ихъ явдяется над 
смотршивъ пѳчтовѳ телѳгрзфной конторы Г.

Злбревъ, который послѣ совершенной 
инъ въ ночь на 11 марта кражи проволо 
ки съ 5 пролетѳвъ былъ вадержанъ и во 
всеиъ созн&лся. Это былъ, по сффиціадь 
нынъ даннынъ, пятый сдужащій почтово

неръ обратился въ главное управленіе почтъітедеграфняго вѣдѳнства, удиченный 'въ

тыс. рубдей. Вооросъ о тонъ, вто будетъ 
командироваиъ для участія въ состязаеіи,: 
пова оставдѳнъ открытынъ. Выставдена 
кандидатура наибѳдѣѳ энергичннхъ и снѣ-1 
лыхъ русвкихъ авіаторѳвъ: подковника
Одинцова, Срѳдянскаго и Кувнецѳва. |

(сНвв. Вр.»). |

30073 30057 30098 ЗООГі 3006 
30124 30127 30Г  30147 3015» 
30169 30180,3018» 302200 3023 
30249 30253 30258 30263 3027ѳ! 
30280 30285 30290 30292 30*1 , 
30365 30311 30313 30320 30323» 
30355 30358 30397.

Сар. г̂ор ” 2554 2565 35519 
35526 35528 35531 Зг.042 35518! 
35557 35562 35569 35571 355741 
35576 35581 35583 35598 35602; 
35615 35639 35647 35658 35668 1

Р е с т о р а н ъ  г о с т и

„РОССІЯ"
Торгоаая х р о н и к а .

Телегрзммы биржя.
Либава Рэжь 8Э ж.г овѳоъ бѣдый 70 

к., черный 81 к.
Елецъ . Пшѳнрца лѳрероцъ і р. 1 коп., 

гирка 96 к , рожь 120 ф. 60 к овесъ ба- 
зарный 48 к , экономичѳ кій 5$ к.

Москва. Цш§ница "русская 1 р.—1 р. 3 
х,, рожь 71—73 к., м ука рж янія обойная 
6 ? -6 5  к., овѳсъ ш астанны й 60—61 к., пѳ- 
рѳродъ 1 р. 9 к.

Геяакторъ-издатеді—
К. К. С а р а тн о въ .

йвдатель 0. А. Аргуювъ

I Я. К. КбоншьеІ
Ёжедневно О Б Ъ Д Ы  отъ 1 дѳ 6 %

| Въ продолженіе поста отпускаюш п 
вазу пѳстныя кушанья. Гронгдзыіі 
русскихь и иностранныхъ винъ 
ной выписки и душихъ 

цѳгребѳвъ.

Ж Е Н Щ И Н А - В Р А Ч  
М .  Г .  Ф О Я Я И Ш І
Акушѳрство и женскія болізи 

Пріемъ отъ З .до §ч*о. вечѳра.
( По оредамъ, оѵбботамъ и праі 
пріема нътѵ Панкрятьевская уі
Вольской м Ияъжнской ул„ д.
? о*. > | 10 Телвфояъ № 895.

і

А К Ц І О Н Е Р Н О Е  О Б Ш Е С Т В О

Парижъ 1900.

ХИМИМЕСНАЯ

ш ш е а д ш т і р
Измайловскгй пр.у 27.

З О Л О Т Ы Я  М Е Д А . Л И  нижи.-новг. 1896.

Х И Н Н А Я  П0МАДА.
для всп въ и уш тож еіія перхоти. ;

ПОМАДА СЕМЕЙНАЯ, ПОМАДА ФИЛОКОМЪ, ПОМА- 
ДА ВАЗЕЛИНЪ.

Въ продажѣ у извѣстныхъ торговцевъ парфюмѳр. 
нмми т^варами и въ яптекарскихъ магазгнахъ.

Писчебумажя. і  к щ е в я р е к т
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

М А Г А З И Н Ы

И Е. ФЕДИНА
инѣютъ исегда въ бельшемъ аыборѣ

60
1) На Нкквдьск. ул., яъ архіер. керп
2) На Иаи искѳі уд., д. Кѳрелькеяа, 

нрѳт. цирка. 6749

Н у ш е н ъ  в ъ  и м ѣ н і е
к л ю ч й и к ъ , бѳвъ рѳкгцѳндаиій н ѳ  
являться Бахмѳтьѳвсхая мѳжду Алѳ- 
«ссаидр. х Вольской, д. ІМ <*, кв. 
Нѳунпылова съ 8 до 10 у. и съ 5 ло 
8 вѳч.

(Ѵ ѵ іТ РП Т П к оарат. ун-та, опыт.
рвпѳт., съ многолѣт. 

практ. готок, ш рвпѳі\ по прѳдмѳт. 
срѳднѳ-у* бн. эавѳд. Неекучный пѳ- 
рѳулокъ» д, Маслоюй, ки. Гартвнгъ. 
Бидѣть отъ 51/* до 8 вѳч. 1880

ѵт я
Высылается почтоЯ налэж. плат. Съ требонаніемъ обращаться: 

Тверская, 23. Адресъ ддя тедегр.: <Кофе Мос&ва». 1551

Ф и ім  ж м а
8

і

8

I На іш зш о і р р і  ОБУВИ,
|  Московская ул., возлѣ вокзала, прот. казармъ,

съ понедЪльника 14 ло 30 марта с. г. и 
тольно въ теченіе этого времени въ гоздицу
будѳтъ продаваться по фабричнымъ цѣнамъ отсортированная

> О Б У Б Ь .
®  Чёрные и цвѣтные мужскіе,

Дамскія и д ітск ія  ботинки и туфли.

III  Продажа ежедневно съ 9 до 12 час дня и съ 3 до 6 час. веч. щ

_ _ _ _ _ _  — — ®
31 м а р т а  1911 г о д а

въ помѣщекіи Астрзх 'Н с к  й Город Управы
будутъ произведенн

Т О Р Г И
на постройкѵ’ камэнніго дзухѵэтчасіаго здачія ві дао оѣ городской со 
еди^енной Сольчнцы въ 3 учаоткѣ гор. Астрахани. Подлѳжатъ сдачѣ 
всѣ стр^ительяыя работ^г, за и<.ключѳні«мъ столярныхъ, сіѳіольяыхъ, 
малярныхъ, водоароводяыхъ и соединенныхъ съ нйми ватѳрклозет- 
ныхъ, отопленія и ввнтнляціи.

Работы должны производнться согласно проектовъ и смѣтъ, ео- 
ставлѳнныхъ горэдсхамь аріигѳжторэмъ и утвѳрждѳяныхъ городскою 
Думою.

Пэжѳлавшіѳ у^аствовать на торгахъ обязаны внѳсти 5-прсц. эа- 
логъ съ суммы подряда (до 50,000 р.).

Всѣ нѳсбходимыя данныя—• коядиціи, ироѳкты ѵ смѣты—можно 
видѣть въ астрахаь.схой городской управѣ въ пряеутственнЬіб дни и 
часы.

Торги устныѳ и запѳчаталными пакѳтамн, кои будутъ приннміть- 
ся до 12 час. дня торга.

ъщмттштмшш&шш»* т^ щ ттитттттш тш тттт

Сдаютея пвюѣщенія, удобиыя
пѳдъ настерскія бѳвдарвыл, сііздлон 
и т. п съ етдѣльнынн дяѳрани Же 
іѣ*нодарожная и В. Садѳяад д X  
95. ______1788

Француженна
интѳллигѳнтная, зкающая нѣмѳцкій 
и*., ищетъ урокъ илн мѣста. Бяржа, 
до востребованія, М. А. 1871

Слушательница Н. в ж. к
готовитъ и репѳтируѳтъ во всѣ 
клао сред. учѳб. завѳд. Адр: Ввѳ 
дѳнская ул., д. № 5, кв. верхъ.

К О М Н А Т А
сіается. Уг. Вольской 
Масденникова.

д
1890

Продается й°ЭДойЙГ
по Симбирской улицѣ, вблизи Бол 
Горной, № 2-й.____________ >865

Недорого п р о д а е т с я
красивый домъ-особнякъ съ мѣ* 
стомъ. внутри нѳотдѣланный, такъ 
что расположѳніѳ комнатъ можѳтъ 
быть отдѣлано по жѳлавію; твхая 
містность, близъ трам«ая. Жѳлѣзао- 
дорожная ул., д. № 95. 1860

ШБОВШЯ 
Биржевая Рртель

ПРАВЛЕНІЕ ВЪ ТАМБОВѢ. 
открывъ свои дѣйствія, прѳдлагаѳт* 
свожхъ чденовъ на разн*-я отвѣт- 
ственныя должности по всѣмъ спѳ 
ціальностямъ торговли и промыш- 
лѳіности; за дѣйс^вія свожхъ таѳ 
коіъ ®ртель отвѣтствуетъ круговой 
поруксй и капиталімш сбезп<?чвг?ія, 
*ранящ#м*ся въ тамбош?комъ отдѣ 
лѳшн гооударствѳянаго Санк* за- 
паснымъ и оборотнымъ. Артель рас- 
щюстр^няетъ свлю д*ятѳжьность ва 
всю Е*ршейсктю яг Аттгкую  Рос 
сію.—Покорнѣйшѳ просямъ въ г* Са- 
ратовѣ оЯращатьея ѵ% уп^лномо- 
чѳниому артелн Д. Л. ЬУКВИНУ. 
^жедяевно отъ 10 *ас утра до з 
дня. Симбйрская у л д .  «М 2Ы. Те- 
дефонъ «N5 1014. 1564

Лонтонная глиста
(солитѳръ) ѵлаляѳтся благодаря 
срѳдству ж8о1ііаѳпіа“ (Оолитенія), 
пріятному на вкусъ порошку. На- 
стоящѳѳ т^лько съ зѳлѳной банде- 
рояью и фирмой: лабораторія „Лѳо*\ 
Дрѳздемъ А. I. Съ укаэашемъ способа 
употрѳбленія руб. 2—для ізрослыхъ 
и руб. 1—для дѣтей. Можно полу- 
чнть во всѣхъ аптекахъ н аптекар- 
скихъ магазинахъ. Главное предста- 
вительство на Россію и Царство 
Польскоѳ—аптѳка Э. Трейтлера, Вар-, 
ш&»&, Новый Свѣтъ, 60. Главноѳ 
депо для Саратова—аятека Н. И. 
ІП мидта.

2 нѳбольшія комна-С д я ю т с я
отдѣяьный ходъ. Введѳнская 
ца, № 47.

ули-
н ез

Конторщинъ, бухг1лтѴрТюЮсЩъ
долголѣт. практвк., гостоя тѳперьна 
службѣ мѣстн, крупн. фирмы, жѳ- 
лаетъ перѳмѣннть мѣсто, Прадл. ус- 
луги на отвѣтствен. должн Адрѳсъ 
оставить въ конт. „Сар. Л .*ДляС.

К о р о п а  с ъ  м о д о к о м ъ
ирѳдается; Гиияавичюкаа 
Москѳвской и Часовешои
№ 70 й.

ул., нежду 
улиц», дчмг 

1920

Л о ш а д ь ,  м а т к а ,  в о р о -
иой настн, 4 лѣт., іриведеиа для про 
дажи, ваяодскѳй Пфоды. Адресъ: ка 
яенаыя ковюшнн 1919

с б ѣ ж а л ъ
т ѳ р ъ , с а м к а  з н а к ъ  г о р о д  у п р » в ы  
М 544. Нашѳдшаго прошу д с с т а -  
в н т ь  з а  в о з н а г р а ж д ѳ н іѳ ;  Ц а р и ц ы н ^ к .,
156. кв. Хованокаго. 1861

Е в а р т и р а - о с о б н я к ъ
сіаѳтся вновь от>емонтированная 
со в< ѣ*и удобстваяи; ванна,теплый 
»лов«зтъ. Справитьія въ контгрѣ Н 
И. Селяэанова, Аліксандровская ул., 
тмефонъ № 108. 1899

Т О Г Ш  А  Д Ь  ”
молодой жеребѳці и экипажи про* 
даются на углу Казармвн ной и
Цыга^скій, № 16$. 1904

ві

I
СТі

і

П а р а  дышяовзі?,
вороная н одиночка ттішведены 
твода для продажн. Тутъ*же 
мянныя куры, чѳоныя, кохияп* 
плнкгутрокн продаются Д0*:
[I Кокуѳва, Б -Сѳргіѳв., № 67; 
сінть приказчика Смирнова^ ,

П р о д а е тся  мѣск «
аа Астрахансіой ул., разяѣро*1 
свѣіъ съ 3 сторонъ. СправИ _ 
іонторѣ Н. Г. 0«кина,» Прові»’
Ул., 18.

В ъ  л а ге р ѣ  при  
Т а ти щ е в о
аешѳво продаѳтся баракъ 
ком. съ  веранд. и кухн. СИ 
рян кая ул., домъ Лѳоятье»* 
Ашахманова.

Б Р .  М А М И Н Ы Х Ъ
изъ Б а л а к о в а , С ам ар. губ., 

продаетъ представитель завода
аъ Саратовѣ, Уральсиѣ. сл. По- П  П П Р Т Р П К І ч  
кровской и друг. отдѣлеиіяхъ , | * “ •

Питомникъ
ірщашгэ шШ

Н - В Ъ  К Н Я З Я

Л. Д. Вяземскаго.
И м ѣ е т с я  для продаж и

большой запасъ саженцѳвъ 
рагднчныхъ нѳродъ 

по весьна унѣрениынъ цѣнянъ. 
Каталогъ питомникъ по тгебованію 

высылается безпл&тио.
Адрест: Аркадакъ, Саратовск. губ. 1620

\„<3- с$ёлеръищ$?-(‘
ВЪ МОСКРЪ, С.-ПеТЕРБУРГЪ, 
САРАТОРЪ, ВЛАДИРОСТОНѢ.

*г*яяшаі*».іі»інвсг''"" ■'""■•'чіяимр.» >■1 «'-тж

Недооого прмается плетеная
“  тедѣжка, впѳднѣ ис- 

правная, съ сряставнѳю скамейкою удоб- 
на ддя дачаикѳвъ и кѳнторъ. на 60 
пуд Жедѣзнѳдорсхн. ул., д. № 95.1787

Продается синвматограФъ
Г  П  В Ъ  С А Р А Т О В Ъ ,

въ центрѣ гѳреда, яа полномъ хѳду, за 3 тысячи руб. 
Справяться: Нѣиецаая уд., д. Хохлова,

п р о к а т в а я  к о н т о р а  »«іСА8ВА1
Дв^ёблироваі^я ФОТОГРАФИЯЕСКІЙ МА.ГАЗ.А. И. Д О Б О Ш И Н С К й Г О
Л« 19. кв. 6

В с ѣ м ъ

Н а  п о л н о м ъ  х о д у
продаѳтся типографія. Адресъ: 
Воль^къ, Московская улица, домъ 
Лубо._____________  1832

читатѳлямъ этой газѳты 
высылаѳмъ 30 очѳнь ин 

тѳрѳсныхъ прѳамѳтовъ, уплачивая 
только за пѳрѳсылку при получѳнін.! 
Ово жМеркурій“, Лодзь, М. 153. 1618
0даѳтся помѣщѳніѳ подъ кухмвстѳр 

скую съ обстановкой, бл. строющ 
университета. Нужѳнъ прик. въ нивн

—  Б о л ь ш о й  вы б о р ъ  ф о то гр а ф и ч е ск и х ъ  аппа- 
АМбрИКаиСКІЯ [ратовъ, и ри и адл еж по стей  и проч. а п п а р а -

т ы  и все для в ы ж и га и ія .  
Метадлопластика, тарсо, работы по бархату х проч. готовыя 

вещи и пріемъ заказовъ. "
лишущія машины
иовѣйшей сжстѳмы, со всѣ н усо- 

вѳршѳнствоваиіями
« М о н а р х ъ  Визибль»,

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮ РО

&  А .  А н т о н о в а
Саратоіъ, Московск&я ул.? жснъ Ч 

44. Тедефоиъ 251

Собопная, № 27, противъ Введѳнскоіі

Лѣс ыя работы

П р а в л е н і е

Сарашеі щті щш

шттжтчшшшм
18781 Спр&внтся въ трав. Лушанкова,

прѳдлагаѳтъ торговымъ фирмамъ, казѳннымъ и частнымъ учреждѳніямъ 
отвѣтствѳнныхъ и вполнѣ опытныхъ и интѳллигентныхъ исполнитѳлѳй 

?на должностн сборщиковъ, платѳльщиковъ, кассировъ, касснршъ, за?«ѣ- 
планы хозяйства на лѣоа для прѳд- дѵющихъ складами, управляющихъ н приіазчиковъ зѳмельными имѣ- 
ставлѳнія въ лѣсохранитѳльныѳ ко- ніямн, продагщовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торгов- 
м*теты, оцѣнку лѣся по пѳрѳчѳту ли, бухіалтѳровъ и конторщиковъ. Прийимаѳтъ на отчѳтъ п^лноѳ об- 
дерѳвъ исполняѳтъ К. Т Кіяшіинъ. служиваніѳ магазяновъ н проч. торговыхъ прѳдпріятій, г^раятируя ка- 
Условія лично и перепиской. Цы- питалами, залоговымъ, заЦаснымъ, артѳльнымъ и круговою порукою 
ганская, № 91, между Идьинской ч членовъ артели,   — -  - -    — 105913 5 7 і Камышинской. 7456 Адресъ. Московская улица, дочъ № 82. Егоровоб. Телефояъ № 68. 

Типографія уОаратѳвскаго Дистка*.

Сдаютсд п цщ
билліарлная, «егель-бавъ, фруктов. 
павильонъ, вМаяка и пр. Объ ус- 
ловіяхъ узнаіь въ конторѣ сада 
„Ренесансъ*. іияно у Т. И. Борисо- 
ва, отъ 12—Зчас. 1923

костюіѵа мужской и дам- 
скй за 4 р

Съ цѣлью рашространѳвія и озна« 
комлѳвія съ іашѳй фирмой мы вы 
сылаемъ поччой оезъ задатка на 
лож. платеж *голько за 4 руб, вмѣ 
сто 10 руб. оіѣдующіе оТрѣзы. ^  
4*Л арш. трию яВратъ*фортъ* очень 
прочноѳ и ціаКТачное гладіаго и 
модн. рисуя* для цолнаго эіѳгант 
жаго муЖскою костюма 2) 8 арш 
шерст. модній красивый матеріалъ 
жШантеклѳр,і* разл. рисунк лля 
полнаго росюшчаго наряднаго дам- 
с*аго платьі. Такіѳ-жѳ 2 отрѣза, но 
лучшаго ка^ѳства высылаѳмъ ва 5 
руб. Сортъ Дрима* 7 руб. По жѳ 
ланію, огпужаѳмъ за эту жѳ цѣау 
двамужск. ши дамск. отрѣза. Ио 
вость: для уіеничѳскихъ костюмовт* 
гладкоѳ чисѣ-шѳрстякоѳ сукно проч- 
ной вылѣлш въ цвѣт. чѳрн., син 
сѣр., кор. врі пѣну за 1 арш. 95 к , 
луяшаго соіта 1 руб 75 коп. Пѳре- 
сылка за, 70коп. ГІри выписхѣ 4-хъ 
или болѣѳ офѣзовъ пѳюез. за сч*тъ 
фярмы. Пожая гарантія. Въ случаѣ 
непонравив. воэвращаю дѳньгн спол- 
на.ѵ. Примѣч»ніѳ. 11о жѳлавію фирма 
высылаетъ ?акжѳ од нъ г трѣзъ. Съ 
треб. обращг г. Лолвь, почт. ящ. 573 

Т-ву Л>і БЕЛЬХАТОВЕНЬ. 1906

ЙАБИНЕТЪ

МЪРНЫХЪ
И ЧЕ‘ ТЕЖНЫХЪ 

РАБОТЪ

Б О Р И С Е Н К О
м  Ѳ О М И Н А

принииаѳтъ ісякаго рода земдемѣрныя 
и чфтѳжяыя р&боты. 

Ежѳднѳвно іъ  10 ч. утра д^ 6 ч. вѳч. 
Г Саратовъ Константиновская, бл. 
Ильинской, і  Адѳльсонъ № 43. 1649

В елосипедъ
ѣежінний дешево яродается; 
ѳжедневно съ Я ч. у до 7 
правяѳвіи Трудовой Артели. 
меж Александр. и Вольск

М а т іГ в ъ ” аттестй
5 дѣтъ прѳдается. Гиннавиі 
м Мвскѳвскей н 
№ 70.

ѳ̂еі

к

За отд. нвартік
или за трудъ иѳг?ѳаисш 50Г 
могу реаетир. или готовитЛ1 
мовскіі, Панкр.. 6. Тутъ-жя 
ружьѳ, 2 со^аки, охотн. 
нов. сапоги. 8—Ю ч. у.
І Т ѵ ж и я  д^ма ш *яя^Ц> 
П у Ж Н а  Нгкольская у >  
10, Калертъ, вврхъ. _ ‘1

СлушательнГвысГ
вурсѳвъ я>р. ф ік , опытнаяре 
ищѳтъ урѳковъ яди другиц 
дящяхъ занятій. Адр. в»" 
Сар. Л.»

>

Н е д о р о г о  п р о д а ю т

ЗЕМ Л Е

ѳпытная пѳяриха. 
кдубъ подряіикѳвъ

Обращаться в,> 
з& буфеіъ. 1859

П р Ь д а ю т с я
и сдяются ]ь додгосрѳчнуя) аренду 
равныя помѣценія съ нѣстаии, удоб
ныя подъ фаі 
и т. п. всеп

скдады 
вв с 
1789

вѣгы «Фербенксъ» на І і
вѳвлвыэ въ жедѣзаыми свааадд 
тяеой двигатѳдь зав. «Сотру̂  
50 сидъ, паровая нашина 8 
устрѳйствѳ дранви, дробидва сі 
деныни вадьцани, жаргвви, цря 
къ бЪгуванъ, бави разаыц 
рѳвъ, трансниссія, чугувъ, ае| 
иѣдь лѳнъ, вубъ красной иѣди. 
лѣзнодѳрѳжвая и Б -Садовая, д. I 
И. С. Иванѳва.

П о  б о л ѣ з н и  в л а д ѣ л
п ер ѳ д а ѳ т ся  ч а й н а я  и  столоваі 
♦ бстан ов к ой  и  п р а за м » . Узнать: 
бѳрн аторская , м ѳ ж д у  Б -Казани 
М *-Ц арицы н, ч ай н ая  „Орелъ1

іааі

Я И Ц А ! для высиживаніі 
псрэд. лангшаы- 

ПЛИМУфОКЪ—4 р., віоняотън 
орпингтонъ—4, игальянсквхъ-

утокъ пекинскихъ и руане«і
р , индѣѳкъ бровзовыхъ—7 р ,г__
эмдѳнсісихъ -10  р. за дюж. Коі 
ція яицъ „Сюрпризъ* дюж 3 р, Шч 
дюж. 5 р. Гр м»д выб(ръплем. 
цы, сюбакъ, свиней. козъ и гр, 
іілл. кат (15 рие.) вы ыд. рал I 
за 45 к. Раз адвикъ Э. В. Баегс 
Кѳгѳль, Э тл. гѵб.

НОЗ

Случайно
сдается квартира, 8 больш- 
гепл. клозетъ. Уг. Московсіі 
Камыпш&ской, 131. обв


