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Сі даавкою вгл Саратовѣ і  въ сл. Пойдовіжоі:

К.!іа г о д ъ ................. . 7 Р- --
п 11 мѣсяцевъ . . . 6 п 50
п іо Г) * • . 6 7) —
п 9 п • • . 5 V 50
я 8 V • • . 5 V —
7) 7 я • • . 4 т, 50
П 6 * * . 4 7) —
Г, 5 и • • . 3 7> 50
7і 4 ѵ • • . 3 Г> —
П ' 3 я • • . 2 7) 50
п 2 . 2 7) —

1 . \ У, —-

А Я Ц Ъ \.
Съ персію въ другіе города:

■ На годъ 8 р. — к.
11 мѣовъ . . • 7 * — 9
10 . . • 6 „ 50 »
9 . . • 6 „ ■ — 7)
8 . . . 5 „ 50 7)
7 . . • 5 * — Я
6 . . • 4 » 50 »
5 . . • 4 * — »
4 . . . • з  „ 50 1»
а . . • з  „ — и
2 . . • 2 » 40 1і
1 . . • 1 „ 20 Т

Подіиска приннмается въ конторѣ: Саратовъ; Нѣ.кая, д. Онезорге.

РАЗЕТА П О Н Т И Ч Е С Ш ,  О В Ц Е Е Т Б Е Н Н А Я  Н Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я .
В ы ходитъ ежедневно, кром ѣ дней п о слѣ  праздничны хъ. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 49-й  ___
Т е л е ф о н ъ  к о н т о р ы  № 19-й.

№ 65
Т е д е ф о н ъ  р е д а к ц іи  № 19-й. |

Суббота, 19-го мзрта 1911 г. №  6 5 ,

5

При этомъ ^  прилвгаетея для 
городсккхъ подписчиковъ объявяеніе ввъ 
м^сковскаго м«г#зина И. П Николаев^

РІсяцесловъ  -
МЗСЯЦЪ

яалейдарь
МАГТЪ.

'і

мУч: Хоисанфа. Д- рій, Клавдія. Ияаріч, 
Іасона, Мавра и Паиуарія.

Отставной поручикъ
Иииокектій й ш ш д і і о в т  

С в « р и д о в * і »
I Ьолрю Всжіею скончался послѣ 
і*олѢз8н Вынос^ тѣла 19-го мар- 
I іа (суббота) въ Матрофавіевскую

церковь. 35ЮІ

ВО  В Т О Р Н И К Ъ ,  22 М А Р Т А  1911 Г ,

в ъ  п о м ѣ щ е н і и  И о м м е р ч е с к & г а  С о б р а н і я
въ польву дѣтской По8дѣевскей больницы О-ва Ераснагѳ Іреста состоится

СЙМЪ честь имѣемъ довести до свѣдѣ- 
нія; что до сѳго 16-го марта 1911 года 

значавшаяся фирма

Объпвленія принимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; по* 
вади текста по 7 коп. Годовыя пользуются особой уступкой. 'йногороднія 
объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. ва строку поаади текста; впереди 
текста цѣна двойная.

Объявленія отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ 
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
ское предм. 53, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.

Редакція для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 чае., 
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца, 
а ватѣмъ уничтЬжаются; мелісія статьи нѳ возвращаются. Статьи, поступив- 
шія въ ред. безъ обозначенія условій, ечитаются безплатными.

Д 0 К Т 9 | Г Ъ

Г ,  ^ Г Р А Н Ь Е Р Г  вь яыьэу дѣтсіоа ПовіѣевсквВ й к х п н  0 -ва Кріоиго Крем» сосхоиия \ „Н. Ф . Недонуневъ,

Х у д о ж е с т в е н н ы й  вечеръ,ИЕ
о г р а мпрфора Эрлш „606

Спѳцанвр., мочеп. и кожн. бол. |
ід*стос*оі*«. (бод. меч. пу«.). Пріом» |

м 5—3 ч. ,.овмааджодй, е» 
«вий. а($»Л % і 
Г,ойши?елвф. Ш:

9-12
Ъ Я т ы щ

!Д О К Т О Р Ъ

І IБ УЧ Й РИ Н И Н Ъ

п  р
О т д ѣ л е н і ѳ  1-оѳ.

1) Чтеніе Манифѳот* 19 февраля.
Живая картина.

2) Рѣпка. Силуэты Бёмъ.
8) Дѣтская. Мвломямика. муз. Муеорг- 

скаго, исп Н Л. Гаяъ-Кочурова. 
Романсьіо исп. Е. А. Р^бертъ. 
Античная с*ульптура

м  а :
О т д ѣ л ѳ н і ѳ  2-оѳ.

1) Все въЗпрошломъ Живая ігяртина.
2) Дѳмьянова уха. 1'Силуэты Бёмъ.
В) Д^кламація.
4) ІІвѣтникъ. Пазтораль, муз. Ар$н- 

скагэ, аостан. Н. Л. Ганъ-Кочуровой, 
исиоя. ея учвницы.

5) Вѳнеція. Жввая каргина,
-жи М. Г.А ! Участвующіе въ живыхъ картиназ^ъ. силуэтахъ и скульптурѣ: г-з

Царщміая* мѳжду Гямназмчео*0® я Алябова, А. П. Алепгсо, а . И Бруханская. Т. М. Быстрова, Н. В. Кгновал ва, А. М.
Ірштс» д, 64, Галахтіояовой. Макар-в^ А. С. Моотенсъ, 0. Н. Рощ^всігая, Н. П Соколо»а, Н. М Соколова и

божѣзш. М И, Яцѳнко;г да Ю Р. Азаровъ, К.И Бытгровъ, Н А Лѳ^ѳдѳвъ, П. Р. Мальцевъ,
4 В. В Молчаиг>въ, А. П. Н^колевъ, А. Н. Цопойъ, С П Ропгэвскій и Н. Й. Хватовъ.

------------ш  I Ж^выя картины будутъ сопровгждаться пѣвіемъ и мѵзыкой,,
іШ Ш іК Ш в  * Участв_: К- Д« Р&фаловичъ, Л. Д Боѳвъ; музыкальную Л. Н, Каменскій.

И. Е. Е р о ф ѣ е в ъ
И8Ъ фирмы выходитъ. и довѣренность, 
выданвая ѳму, засвидѣтѳті. у нотаріуса 
Лаз&рвевкча, симъ іничтожаеіюя.
1894 ) Н. Ф. Недокуневъ.

Съ дочтеніѳмъ ) А. г. Квасниковъ.
Д ф і  т о о ъ

К .  I I .  Б - Ш І О В Ъ
опоціаяько с*ф*и*в%, вожяня, венврмче- 

ы мочепояовня болѣза*. Лѣченіе лу-
р&ка, болѣзне» 

оыпей;

Д-Р і ,

Дмитрій МихаилоЕКЧЪ

ТКарташ ввъ
% ско н ч ался  внеаапно 16 сего н»рта, 

о чеиъ ібитые горемъжена и сестра 
|І  н в в іш а ю тт . внакоиыи. Кынссъ тѣла 
; |  для оіпѣвашя въ цррковь лв. Ывтро 
Щ фавія въ во кресенье, 19 карта,

• ■ въ 8 час утра, а оттуда на Восвре 
*Ия сен кое владбящл.
ІСй 
1%

і. ■»;>гЛ

ш

ж

. >4 • 
ѵѴ- (

Щ2
Іт

*
П» ЦіМЬ; звц і̂іче«ві)«( «кфммсіц

•мя, к п к ім  (Фынма >•
и м а )  >*?»»'«нв*ооввн1я , в ч к н а м с ір о  

еѢ̂ в» и внбрыйовкжЯі иасемо. ' 
Иркк. у й і  »■*. ввартярѣ аъ 9—1№/, ч 
ут. к 6ъД°7Ч± »  оъ
12 до 1 X. Б .-Е в зач м , д. М  27 Черво- 
« аш к н в# . б л т ъ  А яекеандровоксі у* 

Твяефонъ М  562.

Безлроигрышная лотерея. ТАНЦЫ,
Начало въ 9 чассвъ вечера,

Бвлвты иродаются въ музыжальномъ магазинѣ Сыромятннкова, а въ день 
вечера въ Коммерскомъ Собраніи пря входѣ.

Щ в в о о о ю  о : « »

©жія _____________
ч » м н  Р е н т г е я в  волі® ,нкн, 
в о я о о ъ , н р н щ е й , в в з е м н  
ж вм я ввд о х & го  и
ж р о и п в с к ж х ъ  б о я к т е а  п р е д в т в т е л ь н о і 

, ж е х е в н ,  ш м о р р о я , к о ж н а г о  в у д в . С в ѣ т о я ѣ  
; ч в ш е ^ л е к т р н в в ц ія ,  в н б р в ц іо іін н й  м в о о в я п .
! ПрівШб е% 8—Ш/г, о% 8—8 ч. веч., жев- 
. щ к к ъ  с ъ  8—4 ч, К о и с т в н т н н о в с к ^  »  $8.

1717

, вквемн ш др. внней; тс -
ввщмшѳнія {д‘Арсонявля) 
5ояѣ»неІ предствтельно#

Д і т о о ъ  м е д и ц и и ы

Л.З.
ецШ ш т ,} м о ч е т л ш е р т

9 ч. *вж і  <да 4, ло 7 ч. »е?.с- ‘ 
В ш ц , 2 - 1  т  а іізц ій і, і«№

79

Въ

Г « і р # д с 8і « й  Т а т р - ъ .
-ф - Дкрещія П П. Сгруйвго.

2І0гормГртьа!’ 1*» ?асшролъ иплъяхскоп оперы

—  „ Т р у б а д у р Ѵ І
г-нв Ферри, Бертолонн, Тикколо. Г г: Трокачг, Донисе, Лангу^рко, Монти-

челли и ’р
АНОНСЪ. 21 марта.. I. .Сельская честь*, Д. "І*яцы‘.

Предст.
О.іера въ 4тхъ д,, 

мув. Вѳрдв.

Е ш і  ю і  *
Саратовъ, Московская ултоа подъ оружнымъ судомъ

Анисимоеъ. Уетавъ крѳстьяя. псземель* 
наго ^анкя 75 к.

Алѣевскій. М^жѳвое и зѳмлѳустроител
зак нодмтельгтво. 1 р 80 к.

Биккерманъ. Черта еврейской оеѣдло- 
сти. 75 к.

Букуноескій. Сборн, й р*в-> къ соста^л
Рыстрое и аккуратноѳ .асполнвяіе эаказовъ на кяги по воѣмъ отраслямъ 
яій, литературы и науки. Гг. иногороднимъ высыштся почтой, жѳлѣзной

рой и надожеянымъ платкомъ.

полрц^йс. поотокол. 1 р.
Воякоь Сводъ закововъ межѳвыіъ. 1 р. 
Крисш. Крѳстьян. бан*ъ к его дѣя- 

тѳльчооі съ 1883 по 1*Ю5 г. 1 р 
Покрокій Государст бюджетъ Рос- 

сіи. * р.Ю к.
Филитвъ. Законы межввые. 3 р

8на
дорс-

І
пол

Еш ш і и ш  ф  ,1шп Е іш Г
Бороздинъ. Литѳр&турная хярастерж- 

стнка. Девятнадцатый вѣкъ. Т- I* Ц* 
I р. 50 к .
Д вель. Сѳдо Обераммергау н его мистѳ- 

РІ>. Ц. 75 к.
Евангуловъ. Технолегія мет&лловъ, 

Сплавы. Д 3 р.
Крупскій. Къ 5^-лѣтію портландъ-цѳ- 

ттнаго дѣла въ Россіи. Ц. ГО к.
Испол^яются заказы на всѣ

ГОСУДАРСТІ ЕМІ ѲЙ Т Ц В в Л * * 1*.
Ц і рНовгордскій. Испытаніѳ бетона 

25 ?г.
ПогговаЛ. Руководство по мѳталло 

Пласти^ѣД. 75 к.
Пособів хля осмотра торговыхъ кннгъ 

и опр^дѣйні* оборотовъ и податяой 
прибыли исвладочными 
Ц 2 р, 50 и

фабр. бр. Тарнополь.
Едннствен. въ Саратовѣ фабрич.г^ 
склад Цѣны. дѣйет^втѳльно ф аб-^[ 
ричныя. Тѳатральн площ, ^  9 . 9  
Образцы бвзплатно. Тѳл. № 676. 1524 Щ

««•О О О О Ю О О О М 8
Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А

для приходящ. больныхъ
д-ра 0. Н. ОТАРЧЕННО.
Грош^вая ул., окодо Ильинсюй, д. 49. 

Пріѳмъ по внутренЕимъ и нервнымъ 6о- 
лѣ^нямъ отъ 9—1 час* дня и отъ 4—8 ч 
веч. Электризація Лѣч. г^ннозомъ и вну 
ШѲЯІйМЪ (й,ЛКОГОЛИЗМЪ, дурныя пригычки 
и пр.), Т) беркуливомъ (чахотт) Лѣч 
иоловой слабооти. 1194

, СорѢтъ 4 0  коп

У р о к и  і т ѣ н і я
по мѳтодѣ Тѳрьянъ - Каргановой, ; 
окончившая московскую консерваторію 

ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОДКАЯ. 
Оровіантская, 8. Телѳфоі^ъ № 953. Отъ 
10 ч. утра до 1 ч. дня м отъ 5 до 7 ч 
*еч»ра« ьчъ

Д Ъ Е Т О Р ъ
Иванг Ивановичъ

Л У Ш О В Ъ .
Боліаии гарла, иоса, уха, р та  н 

ІІрівмъ съ  9—11 утра н съ  4—7 веч 
сковокая ул., уг. Ильняской, Тел. 899.

а»нъ п. Н. Соколовъ
ц р ш н м а ѳ тъ  ЙО Дѣтскямъ * внугрѳиыымъ 

ёолЬзиямъ отъ 21/»*-"4 іае. 
&онстантшЕШ$іая ул., М 47, ®ротч*% 

Коммерчвстѵо
8УБН0И ВРАЧЪ

ЛМАПТЕНМШЪ,
Нѣмецкая ул, д. 51, м Вольск. н Ильнн.

Искусствениые зубы.
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. и огь 4 до 7 ч ввч. 
По праядникамъ отъ 10 12 ч. утра.

книги сюро ш аккуратно.

оп іа  
"45 к

Р Е С Т О Р А Н Ъ  „ П Р А Г А “ .
О  Х З  Ш

час. ю 6 ч, Иіъ 4-хъ бдюдъ 75 в., нгь 3-хъ бв>дъ— && в., віъ % хъ блюдъ 
Првняна» аававы на свадьбы, вечера зъ сввеп ваѣщенія. Пмучена провн- 

в ія  нвъ Наехвы. Рестэрааъ етврытъ отъ 12 час. |ня дз 3 час. нвчв,
Педъ лнчнынъ наблюденіеіъ А. МАКАРОВА.

Щ Ш т ш т щ ліШ гЖ т ^кФ і' ■ ' 4 & ' 7,1 *

І В Н О В Ь П О Л У Ч Е Н Ы І  
С У К О Н Н Ы Е  Т О В А Р Ы  '

Д 0 к Т О Р Ъ
Е .  Й . Т О Л С Т А Я - А Р А П О В А .

. . ГЛА.ЗНЫЯ ВОЛІіЗНИ.
прнсутствіями.»Пріемъ: повѳд., среда и пя н. отъ 8—і  

|дня; вторя, и чѳтв отъ 10—12 утра; Поли- 
цейская. мажду Московек^й и Царвцѵн., 
домъ Анічкова, тѳлеф. 169» 1837

' ДОНТОРЪ
Иванъ

МЕДИЦИНЫ
Васильевичъ

М У Р А Ш Е В Ъ .
б°

нямъ ѳжедневно 9—11 ~утра н 5—7 ве* 
чѳра. Армяноіля, между Гимназ^чѳской и 
Пріютской, д. 14< Телефояъ № 500. 14&3

Пріемъ больныхъ по внутреннимъ 
лѣзв

8Ъ В0Д0-8Л*!ІТР©»ЛѢЧ®6ВЫМІІ? ОТДѢЯѲХІЯ" 
ыш жт щшотшщжѣ божышхъ 
съпостоянжммя шротт&мм цо в»м* 
рхчфзштъ, еяфизяеуі тшммшшъ (і«»
й®̂  ршт?.) й;быѣанігь (сьоя. я

Шш &•і«въ) •

д - р  Г. Е. У Х І Ш І Т І
3,-Камічья ул,, 0лт№ Алтесатдр., 
0, М Ш, Черштштфшой, тод* ео 

>Леорт, тиитф. М  551.
Пріемъ нрнходящ. больн. съ 10»/* ч. 

у. до 1 ч. дня; нріеыъ въ квартирѣ 
съ 9—1.04/* ч. ут- * оъ & 74* ч В4
еодолѣчвмів оъ 9 утрв до 7 чвс. ввч. 
Для стаціоиаряыхъ б о л ь н . о т д ѣ я ь к ы я  
н оі5щі* наж ата*. С йвф няіготга №  
н ѣ я ь н о . П о я ж м й  ш ш с іо н ъ .

8*я«»*Ѣчвбі«!* отдѣляиіе нголкроввно 
от% онфкянт. Дішъ Шврко бояьшо- 
г© даменЬг. дла лѣч. ножовой н об- 
щей шеврвстанія; вѣрвк* а т- яѣ- 
чебныж эвиш .

8я*итгк»*ѣи*йи« •тдѣхю!* кмѣетъ ясѣ 
шжт влектрнчествв.

Въ яѣіебнщѣ зрнмѣяявЁОя т о -  
ввжъ етщв * внбрвціошшй, уретро-
ЕДСТОСЕОНІЯ̂ УЖОВОЗДУЗНЖШ! М Ш  Н
др. нсвѣйшіе мвтодм шюяѣдоввнія 
» яѣченія, между нрочимъ. лѣченів 
сифнлвса преп&ратомъ .606“ 9618

ваясь лишь, что все это— результаты особенно незбходино сплотиться ддя дружной 
прошлаго, такъ сказать доцусимскаго, борьбы съ втивъ уж&сныкъ врагонъ, такъ 
□еріода, и что въ будущемъ дѣло.ка&ъ у насъ такая борьба особеяно тяже- 
иойдетъ по совершенно иному пути,, I ла прн необразэванностн и бѣдностн наше-
Очѳнь пріятныя рѣчи. К ъ  сожалѣнію, 
приходится констатировать, что то-же 
самое говорилось ещѳ въ 1909 го- 
ду, но дѣло улучшилось мало. 
Быть можетъ единсгееннымъ выхо- 
домъ изъ этого положенія нвлнется, 
дѣйствительно, тотъ путь, ногорый 
уназывался нѣкоторыми деаутатами, 
т. е. присоединевіе морского мини- 
стѳрства къ  воепному, которое и

го варода До сихъ поръ въ Россіи этоку 
народноѵу дѣлу служилн лншь ненногія 
лица (главнынъ обравонъ нгь среды вра- 
чей и вѳнства) н очень ненногія сротиво- 
туберкулсзаыя Общества и уірежденія, 
каждое въ отдѣльности, шедшія своеё соб- 
ственной дорзгоб, дажз, ножвть быть, ино- 
гда не вная о существовавіа другъ друга. 
Недавно русскія противотуберкулезныя 06- 
щества объедивидись въ одно стройное цѣ-

об* лое— Всероссійскую Лигу ддя борьбы съ
тубсрзулезонъ, въ воторой присоедввились 
нногія недвцзнскія Общества въ разныхъ 
концахъ Россів. Въ настоящее вреня въ 
лвгѣ ваходятся до 30 сакостоятедьныхъ 
Обществъ. Всероссійская Лвга ддя борьбы 
съ тубервудевонъ ивѣѳтъ своѳй 8а- 
дачей вырабатыв&ть и проводвть въ живнь 
всѣ нѣропріятія, необхѳдвныя дяя борьбы 
съ туберкудевоиъ въ Россіи, содѣйствовать 
отврытію и рааввтію отдѣдовъ Ляги и нѣ- 
ствыхъ Общесівъ ддя боръбы съ чахотввй, 
способствов&ть объединенію лгцъ и всѳвов- 
ножныхъ учреждевій, сочувствующнхъ ея 
задачанъ. Теперь борьба съ чахотвоб въ 
Россіи ножетъ вступить въ новый, особѳнво 
бдаготворвый періодъ, бдагодаря совнѣстной 
дружной работѣ.

Однаво, ѳто дѣло, огронноѳ но своинъ 8В- 
дачанъ и стодь важное дзя важдаго изъ 
насъ, для нашихъ бдижнихъ, ддя нашѳго

1850

ЗУБО
3 . 1

-яѣнебный
кабинвтъ

в ъ  БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ.
%

Щ
і

і
 ̂Штштштштштшт:

М А Ш И Н Ъ

1 1  Ш шстобітш.
телеф. 290.

11. Ё . Г д и г о р ь е в ъ .
Спеціально^болѣзни венерическ , сифн- 
лисъ и кожн М -Казач , д. Юрьева, № 15. 
Пріемъ 8—10 ч. у. и съ  5—8 ч. веч. Д ля 
дам ъ 2—3 ч» Д. Воскресѳвіѳ 9—11 ч. у . 1607

П О Д А Р К И  И П О Д Н О Ш Е Н І Я
въ большомъ выборѣ:

!ЧВазы для крюшона, кувшипы ддя вина, кружки 
для пива, машипки для варки кофе. 

ВАЗЫ ДІЯ ФРУЕТОВЪ, 
яожи, вилки, ложки, чайно-кофейные сервизы 

предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

а р б л и н ъ , б р . 6 | х ъ  і  Т .  В і р и е р ъ .
Н Іктпм  ?й.„ иец« І?к*лик*в. щт  іе неввваиеін.

• ® 0  м і в
М а г а з и ш ъ  А .  В л ю м ъ ,  |

Театральная площадь. 9

м О С О Б О Е  В Н И М А Н І Е !
!  М уж см ое отд~Ьленіе
•  сбиовлено богвтѣйшимъ выборомъ шляпъ, фурвжекъ авгрвничиыхъ н
•  русскихъ фирмъ. Ш
И М  • • • •

Лѣчеиіе окфилнса преиврвтомъ чрофесео 
ра Эрлих» ,606“. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О  
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, (СНН-
иыя н болѣзнн волосъ) ИОЧЕПОЛОВЫЯ I 
ПОЛОВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА. О тШ Ш б  МОЧв
н с н у с к . х в н в д в , н  и у в м р я ) . В с ѣ  в н д а і в л е »  
тршчеот»«ц жжбрашожи, Элѳтро

свѣтов* ваним, сжніі езѣтъ.
Офівмъ ©тъ 8—12 ч. у. ш ОТ& 4—8 

огъ і —̂  д%с,
щит Ш П-Ш» В«»я* 

ыі*ф№т$>- Тежеф. м  580. 1693
д  о ’іГ

П . я . Г Е Р Ч У К Ъ .
Акушврство, ж ен сй я  н внугрекяія болѣв 
ни. Уголъ Вольсаой н Царицмнокой, д 
Ромейко. Іір іем ъ больныхъ—10—1? и 5  '  

ТУТЪ-ЖЕ

родкльный пріютъ
аіуш еріи Б. Герчукъ.

Пріемъ роженнцъ, бвременныхъ н свкреѵ 
иыхъ больньиъ вовояхоевремя. Псстоян 
иый врвчъ. Плата по вогдашешю. Телвф. 
М 596-й. 9170

Телофокъ № 865.
Свеціальиость: Встввленіе нскусотввняых*. 

вубовъ на каучуіѣ, ьлшомншя, зожотѣ н
беаъ плаотинокъ, не удаляя корней

а о л о т ы і  к о р о н б и .
ФарфорвВМВ, 80Л0ТЫЛ и др. лломбм.
Цѣны доотулн. и небогатымъ.

Уг, Вехьехей и Носховскв& ул., д. Студнна 
(хеіъ еъ Вехьсвей).

Пріѳмъ ежвдновно съ 9 ч. у г  до 7 ч. веч 
ао прлзанввмъ оъ 10 ч. яо 2 ч. дня. 1215

Докторъ медицины
Н. И. ШРИЗОНТОВЪ.

Лраднокая ул., меаду Гимнаанческой а 
Пріютской, д. № 11.

ПРІЕМЪ по акущерству и жѳнсхзгмъ 
болѣзнямъ отъ 4—6 ѳжѳдневчо*

Д О К Т О Р Ъ

п. е, уникепь,
бмвш ій асси стен тъ  п р о ф ессо р а  Н ейссора

с п е ц і а л ь н о :
СИФИЛИСЪ (лѣченіе нрѳпар&томъ Эр- 

лнха .606*); венерическія, кожныя (оыа- 
яня * болѣвнн воловъ); мочеполовыя 
И П0Л0ВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА. ОовѢщвКІе 
мочвиощгох. «анлл» н нузнря. Катвтс- 
рнв&ція мочеточихковъ. Лѣчвнів луча*. 
Рвитгеяа к квврцввнмъ свѣтомъ волчвнкк, ра- 
ка, внземК; сякоза, отрнгущато лншвя, 

карпга ■ др. сыпай.
Токи высФкаго иаірижвиіи (д‘Ар«оивияи). Воѣ 

вндн «лвитричвства; внбрад, маосажъ. 
Пріемъ 8—12 дн. и 5-8; дамы 4—5дня. 
Грошовая ул., № 45, мвжду Вольокой 

* Йльжяюжой. Телефанъ М 1025. 9197

Уннверсальное средство.
Докторъ Вотъ бѵдѳтв прииимать это 

лѣкарство авкурати'1 черѳзъ два часа по 
столов^й ложкѣ... Згтѣмъ наяо вамъ 
дать чего-нибудь укрѣпитвдьиаго... Вы 
лкбитѳ виио,..

Больпой (гацостно). И дачсе очень!
Докторь. 11 ѵ, отлично... Такъ что-же- 

бы вамъ дать?..
Больчой. Пропишитѳ мнѣ, докторъ, 

коичякъ Шуст ва... Я вго такъ люблю..
Докторъ. Вмиколѣано. Пвітѳ. Та- 

кимъ образомъ вы соѳдннитѳ пріятн е 
съ полезнымъ. 1928

являлось-бы отвѣтствевнымъ за 
щуго государственную оборону.

В ъ  нынѣшнемъ году Дума зааончи- 
ла уже четаертый бюджетъ. Как іе - 
же общіе выводы можно сдѣлать въ 
результатѣ затратъ такой массы вре- 
мени, труда и энергіи?
%Выводы эти могутъ быть сведены 
къ слѣдующему: оОщее состояніѳ на- 
шего бюджѳта по сравнонію съ до 
констигуціоннымъ неріодомъ нѣ - 
сколько улучшилогь; ассигновки на 
культурныя нотребности страны и 

\народное образовавіе знаяительно
' возраслв; нѣкоторые отдѣяьиые
расходы нолучили большее обосно- 
наніе е  сдѣлались доступными созра- 
щеніямъ и  взмѣненіямъ; вліяніе на 
роднйго представиіельства отразилось 
на нѣкоторомъ улучшеніи государ 
«твеннаго хозяйства (напр., желѣзно- 
дорожномъ); госузарственвые доходы 
и расходы получили шир жѵю оглас 
ку и сдѣлалась доступными и понят- 
ными м іогимъ слоямъ населенія, про- 
буждая въ нихъ политическоѳ само- 
сознаніе. Но на ряду съ этими поло- 
жителышми стороними все еще оста- 
ются и многіе старые грѣхи, какоиы, 
напр., сверхсмѣтные расходы, дости 
еающіѳ въ отдѣльныхъ случаяхъ очень 
круаныхъ суммъ. Государственный 
контроль сгоитъ не на высотѣ зяда- 
чи. Носамое главное—двѣ третибюд- 
жета и до сихъ поръостаются забро- 
нированными о іъ  воздѣёствія народ- 
наго представительства и нодвергает- 
ся разсмотрѣнію лишь съ бухгал- 
терской стороны.

В ъ  этомъ послѣднемъ отношеніи 
иумсЕое большинство до сихъ  поръ не 
можетъ набраться гражданскаго муже 
стеа и  оустить въ ходъ законопроектъ 
объ измѣненіи бюджетныхъ правилъ 
8 марта. А  давно-бы пора. Народно- 
му представительству слѣдовало бы 
добиться болѣе широкихъ бюдасет- 
ныхъ правъ, ибо только при этомъ 
условіи бюджетная работа Думы  по 
лучила бы свое настоящее значеніе и 
цѣнность. ___

0 борьбѣ съ чахотксй.
Нн отъ одной болѣанн теиерь не хвора- 

етъ я нѳ унир&етъ стодьво людѳй по всей 
землѣ, ка^ъ отъ чахоткя (тубѳрвулеза лег-
кихъ). И івѢстш), что круглымъ ечетомъ! стѣ шяться буквой закона
кзъ каждыхъ 7 умирающвхъ 1 умираетъ тельствахъ чрезвычайныхъ
отъ чахотка, причемъ въ особѳеностя пагн-
5аютъ люда въ моаод>мъ, наибодѣе работо-
саособномъ воарастѣ: и&ъ 3 чедовѣ^ъ уми-
рающихъ въ втомъ возрастѣ 1 умираетъ нх:ъ назадъ» и ^утъ для верховнаго за- 
тгх и. - к * к * конодателя должза быть обѳзпечѳна пол-

отъ чахотки. Иѣтъ др г̂ой болѣзни болѣе ная свобода, какъ для

й-ръ И. Л іирапольсній
Лѣчен. сифилио. преп. проф. Эрли- 

ха ,606й
Сяеціалъно мочеполовыя ьол. (»сѣ ков, 
методн жгслѣд. к лѣчеиія, оовѣщ. кана* 
да, нузнря влектр., мквроскоа. изолѣдов, 
иочв я вндѣЛч полов. безсялів), кожн, 
(ВОЛОС.), ВЕНЕР. И СИФИЛНСЪ. ЛѢчеиів ВСѣ- 
мк видами злвктричелп* (удалвиіѳ вс- 
аосъ и родимыхъ аятеиъ елег^рилжі&мъ) 
вибрац. масо&жъ, горкч. воздух. Пріют- 
окая, уголъ Армяиской, д. М 29, Ржехи- 
са. Пріемъ съ 8—18 и .4—8, Жешцкин 
отдѣльно оъ 8—4 час. 7197

ЦЙНТРАЛБНА.Я
ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА,

Г і |.  І . І . Б и м п  і  3 . 1 .И а ш > р ѵ
7ѵ. Нѣиецкой я Вольсвой, л  Гермаиъ 

хояъ оъ Вольовой,
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч., но 

зраздн. отъ 9 до 1 ч. дкя, Плата оо утв 
гавоѣ. Ссвѣтъ, лѣчеиіе и удаяеиіе зубі 
40 коа., а вовтори. аоо. яе оплачяі 
аломбн отъ 50 жш» «иотка вубовъ 
отъ 1 р„ удалеяіе вуба бвзъ боли 1 р 
аохуоотвеиине вубн отъ 1 р. Воѣ хмр 
онер, нолооти рта и кархозъ нроизвод 
докт. мед. Уч воѣхъ уч, за». 50*/в<я«дмг 
Пріѣвк. зазЕазн вщолн. ием«диен?о, Т* 

Ш 28*- 1181
І і 1

І я Ш а

и  к  т  о  и  ь

«неціаяьио лѣчеиіе виушеиіемъ: иервинхъ 
болѣзяѳй, алхоголизма, олабооти воли, но 
рочинхъ нахлоииоотей и нривніекъ. Прі 
омъ отъ 10—12 чао. д&и и отъ в—1 ч, ве 
чера. Введеяовая, 22, мевсду ІІояна. м М 

Сергіев. уя, Тея. N  201. 1

СаршоИ, 19-гб марша.
Государственная Дума 

Онончаніе закончзла обсуждевіе 
бюджета, ооспятивъ ему 

бюджета. 17 засѣдш ій. Общій до- 
ходъ исчисленъ въ 

2.720.108,827 р. В ъ  этотъ гоцъ Дума 
значигелыю быстрѣе похончала съ 
своими бюджетными работами: въ 
прошломъ году для этого потрѳбова- 
лось 29 засѣцаній, Огчастиэто можно 
объяснить тѣмь, что Думу утомили 
безаолезныя пренія, изъ которыхъвъ 
ковечномъ итогѣ получается мало 
реальныхъ послѣдствій, отчасти же 
этотъ результатъ обязанъ лучшей 
бюджетной тѳхяикѣ и пріуроченію об- 
щ ихъ преній къ началу разсмотрѣнія 
роспеси.

Чататѳль, вниматѳльно слѣдившій 
за работами по разсмотрѣиію бюдже- 
та, имѣлъ возможаость убѣдиться, что 
внутреннеѳ строеніе бюджета осга- 
лось безъ сколько-нибудь существен- 
ныхъ измѣнѳній и что главныя и су- 
ществеаныя работы Думы выражзют- 
ся почти иеключительно въ пожѳла- 
н іяхъ, которыя, однако, лишь въ нѳ- 
значительной стеоени принимаются 
къ исаолненію нодлежащими вѣдом- 
ствами.

Общіч пренія давали много внима- 
нія нашему «фанансовому благо ю- 
лучію» и въ частности сзободвой на- 
личнозти государствепнаго казначей- 
ства, ноказавъ, чѳму именно сбязаны 
мы этимъ благоаолучіемъ и кш ое  
значеніе имѣѳтъ накопленіе запасовъ 
въ странѣ, культурный уровень ко- 
торой стоитъ очеаь низко. В ъ  пре- 
н іяхъ по отдѣльвымъ смѣтамъ была 
показана картина пашего интендачт- 
скаго „благополучія“ и вь  осо еп- 
ности хоаяйничанья въ морскомъ вѣ- 
домотвѣ. Поелѣднее, несмотря на 
ежегодныя указанія Госуд. Думы на 
допускаемыя непрачильчости, вако- 
дится, повадимому, въ безнадежномъ 
положеаіи. Сираведливость большей 
части уирековь, высказанныхъ на- 
роднымъ представительсгвомъ, при- 
здаетъ и само вѣдомство, оговард-

потоиства, иожетъ вестизь успѣшно лишь 
прв сочувствіи всего русокаго общества н 
при его иатеріальной поддержкѣ. Эго сочуи- 
ствіе иожетъ выразитьсл ваоисью въ чяе- 
вы Лиги и участіеиъ въ ея общяхъ со 
бравіяхъ, носиіьвыиъ содѣйствіеиъ огуще- 
ствлевію всѣхъ задачъ Лагв, согдасн<» ея 
уставу, пожертвовавіяии въ польву Лягп, 
отврытіеиъ отдѣловъ Ляги, гдѣ есть д>ста- 
точаве количество людей, иогущахъ рабо- 
тать саиостоятѳльно въ етоиъ пааравленів. 
Оіъ сочувствія русскаго общества къ вада- 
чаиъ и цѣ?янъ Лягп будетъ вависѣть, 
вавъ свпро Всероссійсвая Лага для борьбы 
съ тубервудегоиъ получитъ военожпость 
пристуаить въ шировпхъ разиѣрахъ въ 
правтичесвсиу осуществленію задачъ, наиѣ- 
чѳввыхъ въ ея уставѣ. Тольво соединенны- 
ии силаии ваиъ удастся дэстичь того, 
чѣиъ уже иогутъ гордвться наши ванадные 
сосѣди— нопижевія ваболѣваеиости и скерт- 
ностя отъ чахѳтва въ Россіе.

Интересующіеся иогутъ обращаться въ 
правленіѳ Л г̂и пэ сдѣдующеиу адресу: 
Мосвва, Малая Бровная, д. Зё 4, вв. 15.

О т з ы в ы  п ѳ ч а т и .
„Новое Времям по повсду роспуска

Мѳньшиковъ не одобряетъ искус- 
ствевнаго рссауска законодательныхъ 
палатъ.

Я ръ своѳ время нѳ только нѳ нахо- 
дилъ страннымъ нарѵшѳнія 87 ст. въ 
законѣ 8 іюня, но одобрялъ это нару- 
шѳніѳ и рек^мѳндовалъ и впр^дь не

въ обстоя- 
Мы нахо-

димся въ періодѣ еще выработкн новаго 
государствѳняаго стрся въ разгарѣ чер* 
новой работы, когда ошнбкн нѳиабѣжны, 
стало быть нѳьзбѣжно Сываетъ брать

оаасной, губательной ддя народа, бодѣе ра* 
зорательной ддя страны.

Дая борьбы съ чахоткой, какъ общена- 
родной бодѣззыо, необходимо, чтобы во 
всемъ народѣ былн расаространбны 
свѣдѣнія объ эгой болѣани, чтобы каждыи 

і еще здоровый знакъ, какь уберѳчьс* отъ 
заразы, чтиб^ каждый заболѣзшій чахот- 
кой какъ яѵжаш скорѣе получилъ помощь 
и совѣты врача ш самъ соваашьао прини- 
малъ-бы мѣры предосторожаостя, чтобы не ^^Ікія^дѣла 
служігь исгочаиаомь зарііы —  5
гихъ. Такимъ об^азомъ будетъ 
въ будущѳмъ, что зта вараза перестаыѳхъ 
расяространяться, и чахогка постѳіѳнно 
прекратихъ своа онустошѳмія. Ддя оказанія 
жѳ помощи самимъ заболѣвшамъ повсюду 
должны быть открыты саещадьныя учреж- 
денія, въ особѳнностн для расаоанаванія и 
лѣіенія начадьныхъ формъ втой бодѣзня; 
повсюду доджны быть учреждены саеціадь- 
ныя поаѳчитедьства ддя оказавія необходи- 
мой помощн бэдьнымъ чахоткой.

Потому-то борьба съ чахоткой и другиин 
8ара8ными болѣзнями наибодѣе усаѣшна въ 
просвѣщанныхъ и зажиточныхъ странахъ.
Хакъ, въ Ангдіи смертность отъ чахотки 
понивидась іа нссдѣдшя 50 дѣтъ бодьше 
чѣмъ въ два рава, и можно расчитывать, 
что еще черезъ 40 дѣтъ ено достигнетъ 
ннчтожныхъ цифръ. Въ другихъ странахъ 
тоже вамѣчаются успѣхи, соразмѣрные съ 
ватраченнымъ трудомъ в денежнымн сред- 
ствами.

Оружіе для барьбы съ тубѳрку- 
дезомъ теперь находятся въ нашихъ соб- 
ственныхъ рукахъ. Усаѣхъ борьбы отъ 
насъ самихъ 8&виситъ. Но путь, указанный 
наукой и опытомъ жизнн, ддиненъ и тру- 
денъ, Цадо, чтобы весь народъ понядъ, 
что чахотка нѳ есть тодько дачное дѣдо 
каждаго бодьного и несчастье дишь его 
семьи; каждый бодьной чахоткой угрьжа

художника или 
скульнтора, свобода поправокъ. Но въ 
данноыъ случаѣ—что касаѳтся вопроса о 
куріяхъ въ вемствѣ шесаи западныхъ 
губерній~нѳ было дажѳ н тѣни какой-ли- 
бо чрѳзвычайной государствѳннсй опас- 

вѣрныя. иоотн, дажѳ намѳка на несбходні>*ость 
жкрайнѳй обороны*. Если шѳсгь зааад- 
ншхъ губѳрній тыгячу лѣтъ жнли безъ 
проектированкыхъ зѳмскнхъ учрѳждѳвій, 
то могли*0ы подождать вхъ ещѳ нѣ- 
сколько мѣсяцевъ, нѳ правда ли? Вѣдь 
ѳслн тешгрь вводится тула земскоѳ поло- 

вовсѳ нѳ потому, что тамъ 
никакъ нѳ рѣшались: онн. ооіухоліл ДЙДЛ ыиішііь ръшались: ОНй

ДДЯ дру- I ръшалнсь, т ЛЬКО Диугнмъ порядкомъ, и 
достигнуто, этотъ порядокъ потому и былъ прияятъ, 

что веѳ врѳмя прнзнавался наилу чшамъ 
для исключигѳльааго додожешя тѣхъ 
губѳрній. Ие могло-жѳ такъ случнтьсяг 
что сорокъ лѣгъ считавшійся наилуч- 
шимъ порядокъ вдругь сдѣлался ваи- 
худшамь и даже нѳоіѳрпимымъ до та- 
кой стѳиѳни, хоть соверпий Сѵир й4ёіа1;.

А  даяыпе г. Меньшнковъ оерсхо* 
ди іъ  къ защнтѣ «сіарцезъ».

Мнѣ приходилось встрѣчаться съ нѣ- 
которыми иіъ іакъ называемыхъ .стол- 
довъ реакцш-, и я совершеяно отказы- 
ваю^ь вѣрнть въ какіе-то аатигосудар- 
ственные ихъ замысды. Чтобы пресга- 
рѣлыѳ, заслуженныѳ, высокопочт^ныыѳ 
члѳаы Г. СовЪга—нѳ по выбор^мъ, а по 
наз-іачѳьію ВѳрховноЙ власти—сталн 
^б^роться*4 съ прааительствомъ на ма- 
меръ лѣйЫхъ то^арищей Г. Думы—этоу 
простнтѳ меня, попзепз. Тутъ надо крѣп- 
ко подум^ть пр^ждо, чѣмъ взвести на 
подобныхъ людей стояь легкоѳ, чтобы нѳ 
сказать лѳгкомыолѳнаоѳ, обвнлеаіе. Вѣдь 
в ,ѣ эти т«.къ наЗоіВАѲмые схолпы реак- 
ціи прошли самую продолжительную и 
самую выооку-о школу гюдчинешн, всѣ 
онн иолустолътіѳмъ и т іп іт и т  'іетвертыо 
вѣка вѣрной служОы ксиьи-аны» какъ 
м«иОолѣе законопослушные и<*ъ граж- 
данъ. Люди этого кругл—люди днсцид- 
лины гисударотвѳннсй не за страхъ, а 
за совѣсть. Сбыто^ноѳ-ли дѣло, чтобы 
среди нихъ сложнлась оОструкція ради 
ООСТрі кцш?
     —

етъ 8дорозью окружающихъ, а всѣ такіѳ 
бодьныѳ, вмѣстѣ взяіыѳ, явдяются всена- 
роднымъ горемъ, угрозой ддя общественна- 
го ^доравья и матеріадьнаго бдагосостояніа 
всей страны. Надо убѣдить всѣхъ, чхо 
борьба съ чахоткой не есть обя8аннііСіь &д 
ниіъ врачей и правитедьства, ні есть дѣдо 

 ̂всеньродное; нарадъ самъ дмженъ тожѳ по 
забоТііТься о сьбсівенноаъ здоровьѣ и »до- 
рівьѣ Оудущихъ покодѣній. Цравственныв 
додгъ каждаго изъ насъ принять учасііе 
въ общеаародномь бѣдствіи.

Въ Госсш чахотка производитъ свои на- 
абодѣѳ ужасныя опустошенія. Иамъ, русскнмъ,

Т Е Л Е Г Р М Н Ы
• О А Р А Т О В С Я А Г О Л И С Г В А  » 

(«ІІетерб. Телеграф. Агемт.»).

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Командиръ 16 ге  
армѳйскаіо кориуса Артамоновъ на* 
значаетса команднромъ иернаго армей- 
скаго кориуса.

Н О ІІЛ іі Б> Х Л Р Л . ІІъ виду прѳд- 
полагаемаго орошеьія водою А м у- 
Д ір ьи  ыъ Кари&ульской стеии высту- 
аила ш ъ  Чарджуя для изслѣдованія 
мѣстиости аксаедидія АльОранта ьъ 
составѣ инженера Ш легела, почвовѣ-
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да и  нѣсколькихъ спеціалистовъ. імы хъ, 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Бюро центральнойілено.

въ виду ихъ  болѣзни, выдѣ-

сейсмической кониссіи академіи на- 
укъ  пріобрѣтаетъ въ Берлиаѣ новый 
аапаратъ варюметръ, отмѣчающій 
неремѣщенія массъ на земной корѣ, 
какъ результатъ землетрясеній. Со- 
гласно ноступающимъ въ сейсмиче 
скую комиссію ходатайствамъ бюро 
бомиссіи постановило отправить въ 
разныя мѣстности Россіи приборы, 
обслуживающіе ранѣе штатныя сей- 
смическія станціи.

ГРО Д Н О . Совѣщаніе объ огнестой- 
комъ строительствѣ подъ предсѣда- 
тельствомъ губернатора при участіи 
техниковъ признало наилучшими кир- 
пичныя зданія, крытыя цементною 
черепицею.

Задержаніе почтальона, похитив 
шаго 200 тысячъ.

Б Л А Г О В Ѣ Щ Е Н С К Ъ . Почтальонъ 
похитившій 14 марта 200,000 р., за 
держанъ со всѣми деньгами.

Б А К У .  Н а  Биби Эйбатскомъ про 
мыслѣ Лапшина горитъ нефтяно 
фонтанъ. Семеро получили тяжк 
ожоги.

Ледоходъ на Волгѣ.
А С Т Р А Х А Н Ь .  Н а  Волгѣ полный 

ледоходъ.
Къ огсабленію поѣзда.

Н О В О Р А Д О М С К Ъ . Найдено 20 ,200  
р. въ восьми касеткахъ, 12 касетокъ 
найдены рвзбитыми и пустыми, девять

гроватъ

Я О В О Ч Е Р К А С С К Ъ . Окончено I нетронутыми, въ которыхъ суммаеще 
слѣдствіе по дѣлу о безпорядкахъ в о [не установлена. Предполагаютъ, что 
время лагернаго сбора казаковъ Хо-1 всего похшцено 18,000 р. Найдено 
перскаго округа въ маѣ 1910 г. Об-|пальто. 
виняемыхъ 433 казака, въ большин-
ствѣ оо 110 статьѣ 22 книги сводаі ЕОНОТАНТЙНОПОЛЬ. По получѳннынъ 
военныхъ постановленій и 13 статьѣдИ8Ъ Албанш свѣдѣніянъ двнженіе расаро 
Уложенія о наказаніяхъ. Времеанымъ|сгРаняотся къ югу на округа Дебра и Ипекъ 
воепнымъ судомъ казакъ Самонинъ и I Сообщаютъ о движеніи повстанцевъ къ Сву 
нестроевой Орловъ, обвиняемые в ъ ]таРи* Посдѣ вахвата вазармъ и арсенала 
недонесеніи и явномъ возстаніи каза-|въ Тузи, они орибливились вь Скутари на 
еовъ  противъ начальства, приговоре-1 ДвУхчасовое равсгвяніе. Населеніе бѣжитъ 
ны первый въ двумъ, второй къ I чбрезъ оверо въ Подгорицу Черногоріи. Га 
тремъ годамъ тюрьмы. |8ета _<Танинъ> считаетъ Черногорію винов

Б Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Н а навихидѣ уіницей вовбужденія албанцевъ и 
тѣла скончавшагося члена Государ. ІРеиРесгія*а
Совѣта Ш ипова присутствовали Го -І БЕРЛИНЪ. Поляки внеслн въ рейхстагъ 
сударыня М ар ія  Феодоровна и вели-1 резолюцію, выражая пожеланіе о скорѣй 
кая ннягиня Ольга Александровна.|шеиъ внесеніи въ рейхстагъ ваконопроевта, 
Н а  гробъ возложенъ вѣнокъ отъ Го- ] рвгулирующаго вопросъ о иребываніи нно 
сударыни М ар іи  Феодоровны. П р и ]стРанДевъ въ Германіи, ибо иностранные 
перенесеніи тѣла генерала Ш ипова | поданныс въсоювныхъ государствахъ отда- 
въ церковь кавалергардскаго полка | н“  на проивволъ полиціи, особенно въ Пру- 
присутствовалъ великій князь Петръ ] ссі0> отвуда выселяютъ австрійскихъ нрус 
Николаевичъ. ] оввхъ пояданныхъ.

В ъ  контору двора великаго князя і БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ. Равснатривается 
Алекгандра Михайловича ьожертво- ] сиѣта ванцеляріи ииперснаго канцлера. При- 
вано на постройку воздушнаго флота]сУтствУютъ ванцлеръ, нинистръ нносгран 
2763 р. 38 е . ]ныхъ дѣлъ и другіе министры. Масса пу-

В ъ  М осквѣ  въ мартѣ разрѣшенъ | блики. Выступаютъ вожди всѣхъ партій. 
съѣздъ кинематографическихъ дѣяте-1 с̂ѣ ораторы, кронѣ соціалистовъ, отнѣча- 
лей. В ъ  программу включенъ во ]ютъ друяественныя отношенія со всѣмн

школахъ для і 
механиковъ во

просъ о спеціальныхъ 
подготовки онытныхъ 
избѣжаніе пожаровъ.

Послѣдовало Высочайшее соизво 
леніе на свободное пользованіе бро

державами и подчеркиваютъ благотворпое 
8наченіе потсдамскаго свиданія въ дѣлѣ ввз 
становленія старыхъ, исполнѳнныхъ довѣрія, 
отношеній съ Росзіѳй. Представитель вон- 
серваторовъ, кромѣ того, указываетъ, что

шюрою графа Вятте „Вынужденныя ] Герианію свявываютъ съ Россіѳй не только 
разъясненія по поводу отчета гене- ] вкононичеше ннтѳресы, но также я общ 
рала Куропаткина о войнѣ съ Я п о -]ность монархическаго строя. Эти слова 
н іей“ . Івывываютъ волненіе соціалистовъ н одэбрѳ-

Мивистерствомъ торговли внесено]0*6 правыхъ. Ораторъ-соціалистъ осужда 
въ законодательныя установленія]етъ имперіалистичесвую внѣшнюю полвтяку 
представленіе объ учрежденіи долж ] Рврманіи и высказываѳтся въ пользу согла- 
ностей агентовъ нинистерства за гра- ] шенія Германіи и Франціи. Соціалисты 
ницей. ] и свободомыслящіѳ выскавываются за раво-

Х А Р Б И Н Ъ . Чумныхъ заболѣваній ] ружѳніѳ; консерваторы и націоналъ-либералы 
и умерщихъ нѣтъ. Выпускъ бюлле ] выступаютъ противъ этого предюженія. 
теній прекращенъ. Нѣкоторыя рус ] ВѢНА. Объявлено о роспускѣ палаты. 
скія семьи, выѣхавш ія изъ Харбипа, ] Выборы состоятся немѳдленно. 
возврлтились обратно. ] БЕРЛИНЪ. Р е й х с т а г ъ

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Н а площадкѣ]сві® канцлеръ въ рѣчн говорилъ по вопросу
Царскосельскаго дворца состоялся]® раворуженіи н третейскомъ равбиратель
Высочайшій смотръ молодымъ матро-|ств®> ваявилъ, что неждународн«е соглаше- 
санъ перваго балтійскаго эвипажа в ъ ]ніе н0 данному вопросу практически неосу- 
Кронштадтѣ въ воличествѣ 2050, а ] ществимо. Ораторъ счвтаетъ ихъ неосуще- 
также 250 новобранцевъ второго эки -] ствииыии ивждународнымъ арѳопагомъ въ 
дажа изъ Гельсингфорса. В ъ  два ча-]тако®'же степени, какъ всеобщія междуна- 
са къ площадкѣ прибыли Государь, ]р°Дныя соглвшѳнія о равооруженіи. Для под- 
Государыня Александра Феодоровна] Держ»нія мира нужна сила, н слабый всегда 
съ Насяѣдниконъ, великій князь ] будѳтъ добычей сильнаго (одобреніе правыхъ 
М ихаилъ Александровичъ, великія I и Цвнтра, шнкакье соціалистовъ). По- 
княжны Ольга, Татіана, М ар ія и  А н а - ]лявъ Моравскій заявилъ протестъ про 
стасія Пиколаевны. П о  окончаніи]тивъ гернаниваторской полнтики въ поль
снотра Государь благодарилъ офи-]СКИІЪ областяхъ и противъ утвержденія, 
церовъ за отличное состояніе, матро-]®УДТ0 поляки прѳдставляютъ національную 
совъ за блестящій парадъ, нижнимъ ] опасноеть на восточной гѳрманской границѣ. 
чинамъ выразилъ пожеланіе, чтобы] РИМЪ. Оффиціально сообщаѳтся объ обра- 
они были такими-же молодцани, ка- ] 80ваніи кабинета Джіолитти. Министръ-преви 
еими предстали на смотру, служили ] Д0НТЪ н министръ внутреннихъ дѣлъ ДжіО' 
вѣрно и честно родинѣ и Государю и ] дитти> иностранныхъ дѣлъ Санъ-Джуліано, 
всегда были достойны званія руссна- ] вэстиціи— Финновтаро,  ̂ общественныхъ ра 
го матроса. Затѣмъ Государь отбылъ ] ®отъ— Сакки, кавначейства Тедѳско, фннан- 
во дворецъ при восторженныхъ е л и  I совъ— Факта, вемледѣлія— Нитти, воѳнный—  
кахъ молодыхъ матросовъ. ]Опингарди,морскойРатголнкъ, просвѣщенія—

Въ  вомвтеіъ, состоящій подъ пред-] ®Ре*аР°> почтъ— Еариссано. 
сѣд&тельствомъ Государыни Алексан ] БЕРЛИНЪ Еомиссія ландтага откланнла 
дры Феодоровны въ пользу постра ] въ неРВ0И,ь чтеніи ваконопроектъ о сожже 
давшихъ въ Семирѣченской области, ] ніи покойниковъ. 
съ 5 но 16 марта пожертвовано 37,752 ] ЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. Слухъ о віятін 
р. 50 коп., съ ранѣе иоступившими ] Скугари повстанцами опровергается правн 
335,582 р. 26 е . ” ]тельствомъ, признающимъ, однако, Скутари

Главный военный судъ оставилъ]въ большой опасности. Столнца перепѳлнена 
безъ послѣдствій протестъ прокурора ] мобиливуемыми редвфами. Вейска бегпрерыв 
носковсваго военнаго суда па приго- ] Е0 отяравляютъ на судахъ въ Албанію 
воръ, коинъ ссыльнокаторжный Куз- ] ВѢНА. Въ правитѳльственномъ сообщѳніи 
нецовъ былъ оправданъ по обвинв-ІЯ0 поваду росауска палаты ука8ываѳтся, 
нію въ вооруженнонъ нападеніи н а ]8аиъ причвна роспуска, обравовавшаяся на- 
надзирателей носковской тюрьны. ]ціональная оппвіиція, мѣшавшая объектив- 

М О С К В А . В ъ  военно-окружнонъ ] нои парламентской работѣ. Такоѳ отношѳніе 
судѣ началось слушаніенъ дѣ лоош ай -]къ дѣлу^ве можетъ отвѣчать желаніямъиз- 
кѣ желѣзнодорожныхъ воровъ; обви-]®иРатѳлеи- Повтому нравятельство апелли- 
няеныхъ 59, свидѣтелей 91. ] руѳтъ къ нимъ, считая, что народноѳ пред-

Г О М Е Л Ь . В ъ  мѣстечкѣ Поддобрян- ] ставитѳльство не должно быть арѳяой борьбы 
кѣ  сгорѣлъ крупный вожевенный за- ]Ра8лиэныхъ партій. 
водъ Герчикова. Убытки очень значи-І БУЕАРЕСТЪ. Въ главномъ управленіи 
тельны. ] почтъ похнщено 100000 франковъ.

ГРО Д Н О . Открылась навигація на 
ГИшанѣ

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  В ъ  засѣданіи съѣз- 
да оредставителей торговли и про 
мышленности обсуждался докладъ 
фонъ-Дитмара о земскомъ обложеніиі 
нредпріятій и о представительствѣ 
торгово - промышленнаго класса въ
земсаихъ учрежденіяхъ. Съѣздъ при* | ст&тіруетъ, что мвогоѳ ві» рѣчахъ ор&тэ- 
зналъ существующій порядокъ пред-Іровъ— горькая правда, составдяющая вѣ 
ставительства неудовлетворительнымъ I домственноѳ 8ло? съ воторыхъ министѳрство 
и постановилъ, что рбформа предста-1 борѳтся, Но всѳ это старыѳ грѣхи. Тяжѳдоѳ 
вительства въ земскихъ собраніяхъ 1 впѳчшѣніс производятъ зтиупрѳви на чи- 
должна основываться на принципѣ|Новъ министѳрства, нѳпричастяыхъ къ быв- 
участія всѣхъ группъ земскихъ пла Ішимъ порядкамъ. Падаютъ энергія и жела- 
тельщиковъ въ возможномъ соотвѣт-1 яіѳ работать въ томъ имѳнно духѣ, 
ствіи съ участіемъ въ платежахъ на-1 желаютъ я указываютъ ѳаконодатѳдьныя уч- 
логовъ. Необходимо строго послѣдо-1 реждѳнія. Конѳчно, однаивъ причинъ такого 
ватеяьное проведеніе принциаа урав-Іотношенія къ вѣдомству—-бодь идосада отъ 
нительнаго обложенія имуществъ зем-1 неудачной воины, но нѳдь8я-же бѳвкѳнѳчно 
скими сборами въ цѣляхъ скорѣйша-Ісрывать эдобу на одномъ тодько вѣдомствѣ 
го осуществленія земскихъ переоцѣ-Іи іѣхъ, кто не причастенъ къ управдѳвію 
нокъ на основаніи вакона 1893 г., же* | вѣдомствомъ въ тяжедыѳ годы. Тѳнерь ва

стрѣдьба ебходится вѣдомству въ иать мид- рукопдесканія въ центрѣ я сдѣва). | гамъ. Исчисденія дохвдовъ, констатируѳтъ
ліэновъ; нынчѳ вносятс* громадныя суммы СмЪта государственнаго КОНТрОЛЯ. I докладчикъ, проиввѳдѳны осторожно съ учѳ
на возсовданіе боѳвыхі заиасовъ# Програм- Годневъ доЕдадываетъ смѣту расходовъ 
м& обороны существуетъ; она соэдана со- государствѳнваго контродя, исчисденную въ 
гдашеніемъ министрэвъ воѳвнаго, иностран- Ю798462 руб. и предлагаетъ принять по 
пыхъ дѣлъ, финансовъ и морского подъ желаніе объ усиленіи контродя на строя 
предсѣдатедъствомъ предсѣдатедя совѣта ми- щихся 8а счетъ гарантированныхъ обдига 
нистровъ. По поводу указаіій о нѳнравидь- ціонныхъ кагзитадовъ частныхъ жедѣвныхъ

дорогахъ и о введѳніи контродя прн експдо-ностя, обнаруженной при разсмотрѣніи от 
чета по исполненію росписи, необходимо атаціи,
указать, что віновные ужѳ понесди кару. | Шинеаревъ, цитируя раздичныя статьи 
Товарищъ министра останавдиваѳтся на до* ■ нѳдожѳнія совѣта министровъ, кэнстатиру- 
стовѣрности подучаѳмыхъ чдѳнами Думы етъ, что бдагодаря своѳму участію въ 
свѣдѣній и напоминаетъ еаиросъ по поводу | совѣтѣ министровъ государственныи кон- 
крейсера «Олегъ>, который быдъ снятъ съ р̂одеръ вовдекаѳтся въ общую по 
мѳли, и по поводу покупки во Вдадивосто» | дитику и становитгся ѳя 8ащитникомъ, 
кѣ кордифскаго угля, вапросъ, основанный, | т&мъ, гдѣ политика, нѣтъ безпристрастія, 
какъ оказалось, на подложной тедѳграммѣ, | Въ общѳй дѣятѳдьности государственнаго 
и вчера чдѳнъ Думы Шингарѳвъ дтноси-1 кѳнтродя со времѳни ввѳдѳнія представи- 
тѳдьно постройки подводной додки на ни-“ тѳдьныхъ учрежденій вамѣчаѳтся вначитѳдь
кодаевскомъ 8аводѣ быдъ введенъ въ за 
бдужденіе. Въ доказатѳдьство товарищъми- 
нистра огдашаѳтъ подучѳнное имъ письмен-

ный регрѳссъ. Ни одна ивъ расходныхъ 
смѣтъ 8а посдѣднія 15 дѣтъ нѳ вакдючѳна 
до сихъ поръ. Рѳвивія доходной части бюд-

ноѳ покаеаніѳ директора никодаѳвскаго за- жета особенно осдабдѳна, и въ дѣдѣ раскры- 
зода, удостовѣряющее, что ни германскій, 
ни австрійскій вицѳ консуды никакого уча- 
стія въ дѣдахъ аавода нѳ принимаютъ (ру- 
копдѳсканія ііравыхъ и націонадистовъ).

Помощникъ начаяьника елавнаго 
морскоео ш таба , контръ адмиралъ 
Князевъ указываетъ, что сравнѳніе чи- 
сдѳнности нашихъ командъ съ чисденностью 
иностранныхъ производится неяравильно, 
ибо 8& основаніе такого расчета принимаеТ' 
ся суммарный итогъ въ тоннахъ какого- 
нибудь фдота и его отношѳніе ко всему 
списочному составу командъ; неспр&веддиво 
также укаваніѳ на мнимый иабытокъ су- 
довъ небоевого назначенія: всѣ суда небое 
вого вначѳнія входятъ въ пданъ морской 
обороны и съ болыпой удовдѳтворитель- 
ностью выподняютъ предна8начѳнныя имъ 
)оди, особенно въ дѣлѣ береговой и минной 
обіроны, и ни въ какомъ сдучаѣ ивъ со- 
ст&ва фдота искдючѳны быть не могутъ 
Іредсѣдатель вѣдомства ваявляѳтъ, что съ 

отчаяніемъ чдена Думы Звѳгивцева по то- 
му поводу, что при гибели нашего фдота у 

у̂симы вмѣстѣ съ нимъ яогибди и надеж- 
ды на возсозданіе фдота и возрожденіѳ угас- 
шаго духа, согдаситься невозможно истраш- 
но. Дяя кордораціи, гдѣ нѣтъ семьи, ко- 
тзрая нѳ потеряда-бы отца, сына иди бра-

ІГосударствешл І р а ,
Засѣданіе 17 марта. 

См ѣта  морского  вѣдомства.

та, нѣтъ повода для угасанія духа; духъ 
втітъ нѳ угасъ, ѳнъ тзлько временно угне- 
тѳнъ грустью и, скажу, угнетается, го 
спода. Э т ъ  духъ неразрывно свяэанъ 
съ вашимъ настроѳніѳмъ, отражающимъ от- 
ношеніе къ намъ всѣхъ слоевъ наседенія. 
Іомогитѳ-жѳ укрѣпиться великимъ стиму- 
дамъ патріотизма, твердости и самопожерт- 
вованія, этимъ необходямымъ ѳдемѳнтамъ 
духа ддя воинской крѣпости и твердости на- 
шего государства (шумныя рукоплесканія 
справа и въ центрѣ).

Главный военно-морской проку 
роръ подробно докдадываетъ обстоятедь 
ітва двухъ дѣдъ, на которыя указываетъ 
іувнецовъ, в на осдованіи привѳденныхъ 

имъ данныхъ эаявдяетъ, что дѣла эти со 
ставдяютъ пѳчадьноѳ исключеніе, ибо пи 
какой ровни между сфицерами и нижними 
чинами нѣтъ. Обѣ стороны понимаютъ, что 
залогомъ вѣрнопреданной сдужбы Престоду 

отѳчѳству можѳтъ сдужить только нрав- 
ствѳнноѳ единѳніѳ команднаго состава и 
нижнихъ чиновъ, а потому офицеры стре 
мятся добрымъ примѣромъ и тащатѳдьнымъ 
исподненіемъ сдужебныхъ обязанностей еа- 
сдужить уважѳніѳ нижнихъ чиновъ 
пріобрѣсти въ ихъ глазахъ авторитѳтъ. При 
такоиъ ѳдинѳніи никакіе агитаторы бодѣѳ 
нѳ страшны. Событія, которыя были во 
>лотѣ, вновь повториться не могутъ 

Алексѣенко заявляетъ, что бюджеъ-ная 
комиссія, проектируя нынѣ предлагаемое 
сокращеніе, вовсѳ не считалась съ тѣмъ 
вдіяніемъ, какоѳ эти сокращенія могутъ 
Ірои8вести на нашихъ сосѣдѳй. Ещѳ менѣе 
комиссія имѣда въ виду иэлввать ідобу свою 
на вѣдомство, считая сѳбя нѳ въ вравѣ возбуж- 
дать вопросъ о компетенціи трехъ дицъ, 
которымъ Высочайшинъ довѣріемъ быдо 
предоставдено обсдѣдованіе морского мини> 
стерства. Опираясь на авторитетъ Государ 
ственнаго Совѣта, неоднократно указывав 
шаго, что тѳкущіе расходы вѣдомства под- 
дежатъ сокращенію, ораторъ подчеркиваетъ, 
что предіагаѳмыя сокращенія не в&троги 
ваютъ расходовъ на оборому и судостроеніе, 

касаются лишь тѣхъ ивдишковъ оо срав 
нѳнію съ 1910 г., которыѳ вѣдомство исп- 
р&щиваетъ на 1911 г. Комиссія обсудила 
эти сокращѳнія искдючитедьно съ дѣдовой 

ірьѳаной точки врѣнія и нынѣ, остава- 
ясь на этой почвѣ, настаиваѳтъ иа ихъ 
подномъ объемѣ (рукопдесканія).

Пуришкевичъ протестуетъ противъ 
объясненій, данныхъ гдавнымъ прокуро 
ромъ повопросамъ, поднятымъ Кувнѳцовымъ, 
и находитъ подобныя равъясненія перѳдъ 8а 
коносовѣщатедьными учрежденіями со стороны 
представитедя правительства неумѣстными. 
Обращаясь къ критикѣ морского вѣдомства, 
Пуришвевичъ констатируетъ, что кромѣ 
адармистскихъ криковъ, дискредитирующихъ 
нашъ фдотъ, онъ ничего вдѣсь нѳ сдышалъ. 
Такъ поступать нельзя. Всѣ недостатки вѣ 
домства сдѣдуетъ раібирать въ комиссіи, а

яатедьно незамедлительное осуще- 
ствленіе мѣропріятій, оредаоложеы- 
ныхъ мииистерствомъ внутреннихъ 
дѣлъ. «
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нѳ выносить ихъ на трибуну общаго со- 
бранія, ибо это убиваетъ вѣру въ духъ 
русскаго фюта. Ораторъ будѳтъ голосовать 

|еа ассигнованіѳ всѣхъ трѳбуемыхъ вѣдом- 
Товарищъ морскоео министра  кон-1 ствомъ кредитовъ.

I Шинеаревъ указываетъ, что критики 
вѣдомства руководствуются въ своихъ дѣй- 
ствіяхъ заботами обороны страны и жеда- 
ніемъ помочь вѣдомству выбраться иэъ то 
го бодота, въ которомъ оно вастрядо.

Тимошкинъ отвѣчаетъ, что вторичноѳ 
сокращеніе равъ ужѳ признанныхъ бюджет 
нѳй комиссіей кредитовъ достаточно доказы- 
ваетъ, что едѣсь вамѣшаны личные инте- 
ресы.

Графъ Уваровъ называетъ преддожен- 
ноѳ націонадистами вторичноѳ сокращеніѳ 
смѣты шахматнымъ хѳдомъ, понадобившим 
ся дично Крупѳнскому, и предлагаѳтъ игно 
рировать поеддожѳніе Крупенскаго.

Докяадчикъ Савичъ ревюмируетъ прѳ- 
нія и поддерживаѳтъ вакдючѳніѳ бюджетной 
комиссіи.

Дума перѳходитъ къ постатейному обсу- 
жденію смѣты и посдѣ незначитедьныхъ 
преній принимаетъ смѣту въ исчисдѳніяхъ 
бюждетной комиссіи.

По дичному вопросу выступаютъ 
цовъ, Мидюковъ и Адексѣѳнко, причемъ по- 
сдѣдній по поводу выекаэанныхъ Марко- 
вымъ обвинѳній по адрѳсу бюджѳтной ко- 
миссіи ваявляетъ, что онъ, какъ предсѣда 
тедь комиссіи, пресдѣдовалъ всегда безпри- 
страстное разсмотрѣніе дѣдъ по сущестзу и 
не имѣдъ въ виду работать ддя того, что-

тія 8доупотребденій по интендантству й 
морскому вѣдомству контродь позади всѣхъ. 
Дума доджна единогдасно повторить своѳпо* 
жеданіѳ о необходимости выдѣдѳнія контро 
ля И8ъ совѣта министровъ ддя того, чтобы 
чины контродя могди испмнять свой долгъ, 
руководствуясь тодько велѣніями своей со- 
вѣсти (рукоодесканія сдѣва и въ 
цѳятрѣ).

Смѣта принимается съ формудой комиссіи. 
Смѣта государственнаго кредита
Еропкинъ докладываѳтъ смѣту по си 

стемѣ государственнаго креднта, по кото 
рой исчислено обыкновенныхъ расходовъ 
407265679 руб. и обращаетъ вниманіѳ, 
что 1911 годъ окавался еще благопріитнѣѳ 
лредшѳствовавшаго, дояустивъ выкупъ госу 
дарственныхъ долговъ на 40 милііоновъ, 
что понижаетъ ежегодныѳ платежи иа 
2250000 руб. При атомъ необходимыя для 
втого выкупа средства бѳрутся ивъ смѣты, 
не ватрогявая свободной налячности, ва 
счетъ которвй предположѳнъ выкупъ на150 
милліоновъ сѳрій государственнаго кавначей- 
ства, что поннвитъ ежегодные платежн
еще на 60000000 р.

Смѣта принямается беіъ прѳній въ ис- 
численяыхъ комиссіѳй цифрахъ. Бевъ пре- 
іПій такжѳ Дума принимаетъ по докладу 
Маркова 1-го смѣту чрѳввычайныхъ расхо 
довъ министерства путей въ суммѣ
94478970 руб. и пѳ докладу Ергардта ва 
конопроектъ объ ассигнованіи ивъ свобад- 
ной налнчности кавначѳйства 44900000 р. 
на выкупъ пятипроцентной волотой ренты 
1884 г. и пятипроцентныхъ сблигацій мо 
сковско - ярославсвой желѣзной дороги
1868 года на 6000000 руб. Смѣта зрини- 
маѳтся.

Аяексѣенко докладываѳтъ заключеніѳ 
бюджетной коииссіи по доходной части рос- 
пися. Общая сумма доходовъ обыкновенныхъ 
и чреввычайныхъ опредѣлилась въ 
2.720,108,827 руб. Главное повышеніѳ до- 
ходовъ проивведено по кавѳнной винной
операцін и по кавенныиъ желѣвнымъ доро-

-тэмъ тѣхъ особо благопріятныхъ обстоя 
тельствъ, которыя окружали поступленія 
доходовъ въ 1910 году (рукоилесБанія

Карякинъ останавливается на подат- 
ныхъ тягостяхъ въ предѣлахъ дѣйствующа- 
го промысловаго обложенія и находитъ 
преувеличеннымъ и несправедливымъ по- 
датное обдоженіѳ руссяой торговли и промыш- 
ленностн.

Марковъ 1-й вноситъ пожеланіѳ опри- 
нятіи министромъ финансовъ мѣръ въ та 
кому взнѣневію устава Общества владикав- 
кавской желѣвной дороги, котороѳ, усиливъ 
участіе казны въ доходахъ прѳдпріятія, по 
вело-бы нъ скорѣйшему повышенію долговъ 
Общества кавнѣ и обеацечило-бы въ боль 
шей степени интересъ кавиы по выкупѣ 
дороги.
Министръ финансовъ, дабы не ооталось 

ваечатяѣнія, что министерство финансовъ 
недостаточно ограждаетъ интересы кавны, 
пріурочѳнные къ владикавкавской дорогѣ, 
заівляѳтъ, что еще мѣсяцъ тану навадъ 
Обществу владикавкавсБой дороги предъявле- 
ны прѳдпѳложенія праьитѳльства объ ивмѣ- 
яеніи устава дороги въ сныслѣ увѳличенія 
участія вааны въ ея прибыляхъ и изнѣ 
неніи въ будущемъ въ болѣѳ благопріятную 
сторону условій вывупа ѳтой дороги иусво- 
ренів расчетовъ по платежу дорогѳй ея 
стараго долга.

Аяексѣенко указываетъ, что соображѳ- 
нія Еарявина мѳгутъ инѣть мѣсто лишь 
при преѳбразованіи въ законодательнѳмъ 
порядкѣ пронысловагѳ обложенія, но отнюдь 
не при раіснѳтрѣніи завлюченій бюджѳтной 
вониссіи пѳ росписи.

Общія пренія вавончены.
При разсмотрѣнія дѳходной части роспи 

си по параграфамъ Еаряаинъ высвавываетъ 
пожеланіе, чтѳбы министерство финансѳвъ вѳ- 
шло въ обсужденіе вѳпроса ѳ распрѳстране 
ніи льготъ по платежу авциза на дрожжи. 
спички и гильзы на одинакѳвыхъ условіяхъ, 
какъ табачные бандероли, то-есть, не позд 
нѣѳ девяти иѣсяцевъ сѳ дня открытія 
крѳдита.

Отдѣльные параграфы доходнѳй части 
росписи принимаются въ цифрахъ, исчислен 
ныхъ бюджетяой комиссіей, согласно ваклю 
ченію предсѣдателя бюдясетиой комиссіи. 
Пожеланіе Маркова 1 го отклоняется; ио 
жѳланіе Еарякина принимается.

Предсѣдатеяьствующій Вож он- 
скій  ѳбъявляетъ, что разсмотрѣніе роспнси 
завончено, и приводнтъ на справку, что въ 
прошлѳмъ году разсмотрѣніе бюджета лотре 
бовалѳ 29 ѳасѣданій и было эакончеяо 23 
марта; въ нынѣшнемъ сно отняло 17 васѣ- 
даній и закончено 17 марта.

Предсѣдателю бюджетной комиссіи Алек- 
сѣенко Дума устраиваетъ продолжительную 
и шумную овацію. Слѣдующеѳ «асѣданіѳ въ 
субботу. Для выбѳровъ предсѣдателя Думы 
навначено спеціальное засѣдавіе во вторяикъ 
вѳчеромъ.

Продолжѳніе кризиеа.

[ше отношеніе къ вѣдомству, вашъ отказъ 
| въ дѳньгахъ толькѳ радуѳтъ иашихъ сосѣ- 
дей, Ояи увѣрены, что Россія флота не 

1 вовстановитъ, польэуются ѳтимъ и усили- 
Пр е дставителявш сослов- ] ваютъ свою морскую оборову. Вспомните 

ныхъ учрежденій при участіи города I ясторію. Двѣ націи— Италіа и Франція—  
поставлево въ намять 19 февраля воз- ] послѣ неудачныхъ морсвихъ опѳрацій не 
двнгнуть въ Таращѣ памятникъ Им- ] обрушивались съ упрѳками на чиновъ сво- 
ператору Аяександру П . ] ихъ флотовъ, а наобѳротъ усиленнѳ стали

Смертные приговоры. ] вовстанавливать свои морскія силы. Мор-
П О В О Ч Е Р К А С С К Ъ . |По дѣлу объ]ское министерство ждетъ отъ народнаго 

ограбленіи станціи „Антрацитъ* и]представительства поддержки, а не постоян- 
почтоваго отдѣленія шахты „Красиль- Іныхъ попрековъ и безконечныхъ нападокъ. 
щ ивъ“ воевно овружный судъ приго-]Останавливаясь на рѣчахъ отдѣльныхъ ора- 
ворилъ пятерыхъ къ смертной вазниіторовъ, товарищъ министра, мѳжду прочимъ,
и ходатайствуетъ о замѣнѣ одному | увазываетъ, чтѳ вѣдомство считаѳтъ зада-{бы васлужить чье либо благоволеніѳ. Угѣ- 
изъ нихъ казни ваторгой; одного при Зчей первостепенной важности возсѳзданіѳ шѳньемъ для меня, говоритъ АлѳбсѢѳнбо,
говорилъ въ безсрочной ваторгѣ, че-1 морсБой обороны ва Чѳрнѳмъ морѣ. Соот- іможѳтъ служить лишь то ѳбзтѳятельство,
тырехъ е ъ  арестантсвимъ отдѣле-1 вѣтственный завонопроѳвтъ внесенъ ужѳ въ что моя дѣятельность ѳцѣнивалась и оцѣ- 
ніямъ на разные срови; трое оправ-! Думу. Сиѣта вѣдомства, конечно, возраста-, ниваться будѳтъ, вѣроятно, не одннмъ чле- 
даны. Дѣло нѢско льеихъ  подсуди-' етъ, но нельвя забывать, что нынче одн» * номъ Дуин Марвовымъ (продѳлжительныя

Озтрый момѳнтъ прошелъ, и несиотря на 
то, что работы въ Гвсударств. Думѣ верну- 
лись въ нѳриальноиу ходу, вулуары полны 
отвлиБаии премьерсваго вризиса. Освѣдои- 
ленныѳ депутаты дередаютъ, что криѳисъ 
нѳ только не раврѣшился, но еще болыпе 
вапутался. Еаипавія, поднятая противъ 
Столыпина въ Гѳсуд. Совѣтѣ и въ Госуд. 
Дуиѣ, перешла въ политичесБіѳ салоны, ивъ 
воторыхъ иногіе играютъ очевь важпую 
роль въ судьба бюроБратическигь карьеръ. 
Всѳ бэлыпе опредѣляется неприииримая 
вражда праваго крыла къ премьеру, и слухъ 
о внесеніи членаии Госуд. Совѣта запроса 
принииаетъ реальный характеръ. Рѣшеніе вто 
возникло у нѣсколькихъ группъ Гос. Совѣта, 
но особеннѳ дебатируютъ его правые.

Указываютъ, что наиѣреніе Столыпина 
обойти весь инцидентъ молчавіеиъ и спря- 
таться за нѣсячный сровъ, предоставляѳиый 
ему для дачи объясненій, врядъ-ли поио 
жѳтъ усповоенію страстей, и члены центра 
Государетвеннаго Совѣта и представители 
дуиской октябристсвой фракціи находятъ, 
что Столыпинъ ивъ-за своего иолчанія те 
ряетъ и тотъ авторитетъ и вліяніе таланта, 
вотѳрыми онъ иольвовалсл. Отсутствіе рѣ- 
шимости выступить съ объясненіяии не 
иедленно и очѳвидное желаніѳ похоронить 
инцидентъ объясняютъ вліяніеиъ націона- 
листввъ, ибэ саиъ Столыпинъ, какъ пѳре 
даютъ, нанѣревался выступить на дуи- 
ской трибувѣ ненедленнѳ. Усиливающаяся 
кампааія можеіъ привести къ тому. 
чтѳ Столынъ рѣшить не ѳткладывать свѳ- 
ихъ объясненій и выступитъ въ Дунѣ въ 
ближайшемъ будущемъ, когда къ ѳтому пред- 
ставится поводъ, а поводъ будетъ при прѳдстав- 
леніи на разсиотрѣніе общаго собранія Думы 
вавлюченія осѳбой комиссіи, занииающейся 
сводвой всѣхъ внесенныхъ эапросовъ для 
установленія общей редакціи.

Рѣчь предсѣдатѳля Гѳс. Совѣта М. Г. 
Авииова оживленно коииентируется въпар- 
лаиентсвихъ вругахъ.

Она явилась послѣдствіеиъ поѣздви М. Г. 
Акинова въ Царскѳе Сѳло. Предсѣдатель Г. 
Совѣта имѣлъ везможнѳсть тамъ коснуться 
отрицательныхъ отношеній членовъ Совѣта 
и Дуиы къ прэведевію П. А. Столыпиныиъ 
зеиства въ вападныхъ губерніяхъ по 87 ст. 
и къ роспуску законодательныхъ палатъ на 
три дня.

Виѣстѣ съ тѣмъ М. Г. Акиновъ ваявилъ 
своеиъ желаніи покинуть постъ предсѣда- 

теля Гос. Совѣта. Въ отвѣтъ на ето, Аки- 
мову было замѣчѳно, что послѣднія событія 
не поволебали довѣрія Высовихъ Особъ въ 
Совѣту и въ частности въ группѣ правыхъ. 
Вся бесѣда яосила неизиѣнно милостивый 
харавтѳръ. Пѳ воівращеніи изъ Царсваго

Села Абииовъ инѣлъ прѳдолжительную бе- 
сѣду съ своииъ шуриномъ П. Н. Дурнов*.

Дурново въ тотъ же вечѳръ устроилъ 
частное совѣщаніе изъ ваиболѣе видныхъ 
членовъ правой группы, на которомъ прз- 
сутствовали Еобыляясвій, Треповъ, Шарин- 
СБІй-Швхматовъ и др. Дурновѳ яерѳдалъ 
присутствующинъ извѣстіе о результатахъ 
лоѣздаи Авииова въ Царсвое Сѳло Это со- 
общеніе произвело на всѣхъ колоссальное 
впечатлѣніе своей яеѳжиданностью и вызва- 
ло неѳписуеиое лнкованіе. Здѣсь-жѳ была 
выработана дальнѣйшая тавтива и, иежду 
врѳчииъ, рѣшено прииѣнить особый пріемъ 
<лозли> П. А. Столыпина. Во всѣхъ боль- 
шихъ заБонопроектахъ члены Г. Соаѣта по 
яазначеаію нѳ будутъ выступать съ ора 
торсвой трибуны, баллотировку-же пѳстѳяи- 
но будутъ просить дѣлать вакрытой. Такая 
тавтвка, по ивѣнію присутствующихъ яа 
засѣданіи, должна лишить возможности П. А. 
Столыпина оріентяроваться въ яастроевіи члѳ- 
новъ Гос. Совѣта по назиаченію, и важдоѳ 
голосованіѳ будѳтъ прѳдставлять для него 
пѳстоянвые сюрпризы.

Броиѣ того, члены Госуд. Совѣта по яа- 
значѳнію рѣшили нанести еще ударъ Сто 
лыпину, для чегѳ вступить въ переговоры 
съ другими группами Государствоннагѳ Со- 
вѣта ѳ внесѳніи отъ имѳни пѳдавляющаго 
бэлыпанства Госуд. Совѣта взпроса о неза 
воноиѣрныхъ дѣйствіяхъ предсѣдатедя совѣ 
та минстровъ, выразившихся въ рѳсиусвѣ 
вавоводатѳльныхъ палатъ на три дня и въ 
проведеніи завояа ѳ іемствѣ въ западаыхъ 
губеніяхъ по 87 ст.

Рѣчь Авииова нѳ явилась неѳжидавной 
для группы правыхъ в был» ики преду- 
снѳтрѣна еще въ засѣданіи у Дурново.

Однииъ ивъ выпадовъ >ю адресу П. А. 
Столыпина явится деионстргливвый банветъ, 
устраиваѳиый на-дняхъ иравыии Государ. 
Совѣта и Дуиы, а тавже многими петѳр- 
бургскими общѳствѳнныии ; (ѣятелями правой 
группы въ честь Дуряовѳ т Треаова.

За послѣдніѳ дни Дурнопо были овазаны 
знави особаго расположені. і  въ Аничковоиъ 
дворцѣ. Въ правыхъ парлг іиентскихъ грун- 
пахъ ю  ѳтоиу поводу ца^итъ бѳльшое ли- 
кованіе.

Однимъ ивъ видныхъ членѳвъ правой 
грулпы Государственнаго Совѣта тавъ ха 
раБіервзуется политичес йій моментъ.

—  Для П. А. Столы иина остается два 
выхода: или немедлѳвно подать въ отставву 
или расаустить Госуд. 'Совѣть и Гос. Думы,

Тотъ-жѳ члѳнъ Гооударствевнаго Совѣта 
указываетъ, что ни Дурнѳво, ни Треповъ 
не получили вффиціальваго увѣдоиаѳнія 
объ увольвеніи ихъ въ отиусвъ, Оно и ие 
будетъ посланѳ. (сГѳл. М.>).

Ненависть еъ егропейцаі прояв- 
ляется столь явно, что слуціе вы- 
ходятъ на улицу тольео ппами и 
вооруженные. Было уже мо иопы- 
токъ порчи путей, мостоваводока- 
чекъ. Необходима немедліая во- 
оруженная охрана желѣзныдорогъ.

Китайск ій  ф лотъ
Главныя морскія силы айсваго 

правительства расположены» Ш ан- 
хаѣ, портъ котораго предвляетъ 
изъ себя наиболѣе удобннпунктъ 
для стоянки большихъ суд.. На- 
личность современнаго айскаго 
флота составляетъ: 40 врейовъ 2-го 
ранга, многіе изъ которыхъгли црі- 
обрѣтены Китаемъ у  Японі Кромѣ 
бывшихъ японскихъ судовъіѣдуетъ 
отмѣтить нѣсколько стары: англій- 
скихъ крейсеровъ, состаившихъ 
Еогда-то часть учебной флоііи Ан - 
гліи, а тавже 2 нѣмецкйхтубкари 
ны и большое число торпедхъ ло- 
іо е ъ , вупленныхъ у  Аме|И. В ъ  
своромъ времени ожидаетарибытіе 
большого количеств*» бровосцевъ, 
завазанныхъ представителв витай- 
скаго правительства въ А ви , Гер- 
маніи и Италіи 2 года тоіназадъ. 
Что касается вооруженія дьшихъ 
судовъ витайсваго флота, только 
нѣкоторыя изъ нихъ имѣютдально- 
бойныя орудія послѣдияго іа .

Дисциплина и боевая ювность 
наблюдается только на тѣхсудахъ, 
во главѣ которыхъ имѣютс нѣмец- 
кіе морсвіе офицеры-инструэры. Н а  
прочихъ же судахъ, гдѣ комдирами 
являются витайцы, военнаа шравва 
оставляетъ желать многагоВерего- 
выя уврѣпленія Китая таіѳ пред 
ставляютъ весьма слабую зщту съ 
моря, тавъ что и съ этойтороны 
Китаю  предстоктъ много раты для 
того, чтобы воспрепятствова: враж- 
дебному флоту занятіе его авныхъ 
портовъ.

Х р о н и к і.

вИ

Ц,

Настроеніе въ Китаѣ.
Военный заговоръ.

В ъ  провинціи Чили раскрытъ воен- 
ный заговоръ среди учащихся въ во- 
евной авадеміи Ц ѣль заговора— свер- 
женіе правительства съ помощью 
войсвъ и новой арміи. Правительство 
сильно встревожено растущей пропа- 
гандой въ арміи.

—  Вице-вороли южныхъ провин- 
цій доносятъ певинсвому правитель 
ству о волненіяхъ въ войскахъ, глав- 
нымъ образомъ среди офицерства. В ъ  
городахъ провивціи Ю яанъ состоя 
лись матинги протеста протйвъ уступ- 
ки. Правительство отдало нривазъ 
всѣми мѣрами подавлять антиправи 
тельствевныя и антиевропейскія де- 
монстраціи.

—  П о настоятельному требованію

русскихъ властей, всѣ  витайскія вой- 
ска, находящіяся въ Фудзядянѣ, бу- 
дутъ выведены оттуда и отправлевы 
въ Мувденъ.

—  Несмотря на нвстоянія привца 
Тсао-Тао, старшаго в;омиссара воен- 
наго совѣта, а также военнаго мини- 
стра, пріостановлена отправка въ 
Манджурію  двухъ. дивизій, ибо по- 
сланнивъ одной державы потребовалъ 
категорическихъ объясненій, для чего 
отправляется тавое влличество войокъ 
въ Манджурію .

—  Правленіе бе.іьгійскаго Обще* 
ства витайсЕихъ я.елѣзныхъ дорогъ 
получило рядъ тревожныхъ теле'- 
граммъ, свидѣтельс?і’вую щ ихъ, ч това - 
тайсвое правительетво не въ си л ах і. 
сдержать волненія народныхъ массъ.

Городская Дума во вчераіемъ за- 
сѣданіи постановила устааояь два 
налога— квартирный въ размѵѣ, рав- 
номъ государственному, и санарный. 
Ш колу старообрядцевъ посяовлено 
включить въ город. школьну сѣть.

В ъ  засѣданіи водопродной  
комиссіи 17 марта постановлеі увели- 
чить цѣву ва прокатъ городскихі вѳдомѣ 
ровъ: ва водѳмѣры малагѳ размѣ лоста- 
вовлѳнѳ брать вмѣсто 4 р.— 6 рвъ годъ, 
ѳа водомѣры бвльшѳго равмѣра— іѣсто 12 
руб. брать 24 р. въ гѳдъ. По жладу о 
подиввѣ улицъ принципіально прята бо- 
чечная систена поливки; постаноено вне- 
С2И по втѳиу прѳдмету докладъъ Думу 
Далѣе, признано нѳобходимымъ рширить 
фальтры, поручено технической ѳдконис- 
сія разраб т̂ать проѳктъ и смѣтиасшире- 
нія. Обсуждался вѳлросъ о «самолающих- 
ся> старыхъ 3 дюйиовыхъ труба, котѳ- 
рыя веобхѳдиио углубить, чтѳбінѳ про- 
мерзали. Трубъ втихъ около 60 гонныхъ 
верстъ, углубленіе вхъ стоило б огрѳм- 
ныхъ ватратъ; да и самыя трубьстарыя, 
яроржавѣвшія. Повтѳму рѣшено амѣнять 
ихъ частично.

-ф -  В ъ  нѣщ ансхомъ об іествѣ . 
17-го марта сѳстоялось собраніе щанска- 
іѳ общѳства подъ предсѣдательствсъ Г. Я  
Пономарева. Былъ васлушанъ докцъ мѣ- 
щансваго старосты съ дополнительимъ сп и - 
сбомъ  иібирателей, и м ѣ ю щ и х ъ  пр$о голоса 
на собраніяхъ. Списовъ утвержденъ внесѳго 
вновь 18 ивбирателей по праву владѣнія 
недвижимымя вмуществами и 5—іо торго 
вымъ свидѣтельствамъ. Выборы міцансааго 
старосты будутъ наіначены на сЬдующѳй 
недѣдѣ. Продолжительные дѳбаты шникли 
по поввду откава купеческимъ (бравіемъ 
въ ассигнованіи 2000 р. на посоія на об- 
равѳваніе и на оказаніе пѳмѳщи вимущинъ 
нѣщанамъ, безъ отчисленія въ спціальный 
к у п е ч ѳ с к ій  фондъ. Постановлено оставить 
вопросъ отврытыиъ, въ надеадѣ что к у п -  
цы <оду*аются> и дадутъ. Дѳ вопросу і 
р асш и р ѳ я іи  зданія управленія ваѣзной до 
роги перучено купеческому а Ащанекому 
старѳстамъ войти въ непосреддоінные пе 
рѳговоры  съ уоравляющимъ д<ро.ч>й.

К ъ  совѣщ ан ію  обь «гиестой 
комъ стрдительствѣ. Губфнзвая упра- 
в а  на с о в ѣ щ а в іѳ  объ огнѳст<йвомъ стрѳ- 
ительствѣ въ хуторскихъ и ѵрубныхъ хо- 
зяйствахъ внесла обширный экладъ. Такъ 
какъ, по свѣдѣніямъ губерсвой вемле 
устроительной комиссіи, бодыоѳ количество 
выселеній на ѳтруба и хутра предпода- 
гаете* Въ Петровскомъ і Балашов 
скомъ уѣвдахъ, то управа предлагаетъ 
оргавизовать въ ѳхихъ уѣздаъ два неболь- 
шихъ вавода для азготовлѳіія огнеупор- 
ныхъ стрѳятельныхъ иатеріаовъ. Завѳды 
предположено лѳстроить въ Ж Сердобѣ и 
Самойловкѣ. Распространеііе такогѳ иа- 
теріала рѣшенѳ ѳрганизоваті сдѣдующииъ 
образомъ. Губѳрнская 8емліустр»ительная 
коииссія выдаехъ выседенцамь на отруба 
ссуды въ 150 р. Губернсвая управа пред- 
лагаетъ уведичить ее до 300 р., лричемъ 
ссуды дѳ 150 р. будетъ вы;авать іемле- 
устроитедьвая комиссія, а  осгадьную часть 
до 300 р.— губѳрнскѳе вемавѳ огнеулор- 
ными матеріадани. Ссуды {олжны выда- 
ваться на такихъ усдовіяхъ: въ первыя 5 
дѣтъ онѣ совершеннѳ нѳ ввьквиваются, я 
затѣиъ упдата ихъ равфчивіется на 10 
дѣтъ. На ѳто губернсвая уірава проситъ 
ассигнѳвать изъ средствъ правитѳдьства 
200 тыс. р. Еромѣ того, зѳіская управа 
преддагаетъ отпусвать съ ващовъ станкн 
для выдѣдвя огнеунорныхъ іаиней и чѳ- 
рѳпицы. На йто яспрашивается ссуда въ 
6 тыс. р. Провѳдѳніемъ ѳтихъ мѣропріятій 
будетъ аавѣдывать спеціадистъ-инженеръ, 
ооствящій на сдужбѣ губернскагѳ венства. 
На всѣ ати мѣропріятія вемство лрѳситъ 
233 тыс, р., считая 200 тыс. р. на вы- 
дачу ссудъ хуторяиамъ для возвѳдевія 
ОГЕбСТОЙКИХЪ построекъ.

Пенсія  городовому врачу. 
Министерство внутрѳннихъ дѣлъ увѣдоиидо 
г. управдяющаго губѳрніей, что городовоиу 
врачу ст. сов. Вд. Субботину наааачена 
аенсія по сдужбѣ въ разиѣрѣ 600 р. въ 
гѳдъ, въ тоиъ числѣ 100 р. дѳджны быть 
отаускаеиы изъ доходовъ города. Иввѣщая 
объ этомъ городского годову, г. управляющій 
губеряіи преддожидъ додожить въ засѣда-

соотвѣт-

злвстяомъ банвротствѣ. Въ 1902 годѵ ви 
дѣлецъ магавнна готовой обуви г. Бвліы 
ревъ не вапдатидъ по вевсѳлямъ в объяви» 
себя несостоятельнымъ должникомъ. Претен- 
іій къ яѳну быдо валвлено на сумиу “ 
тыс. руб. Выяснилось, чтѳ невадолго вер№ 
ѳтимъ онъ продалъ магавинъ своему з0  
Псбокову ва 40 тыс. руб., взъ Боторн̂  
уплатилъ всего лишь 1000 руб, Остальв*1 
дѳньги, ло его ваявдѳвію, быди потері0 
ииъ во вреия поѣвдки на дачу. Дааѣѳ 98 
объяснидъ, что съ нимъ случидись ДРР 
несчастія, посдѣдствіѳмъ вотѳрыхъ и "  
изошло равстройство въ дѣдахъ. Бэлдар**1 
быдъ іавлючѳнъ въ тюрьму, и противъ 
го быдо возбуждено дѣло по обвияені» 
влостномъ банвротствѣ. Въ тюрьмѣ онъ #  
сидѣдъ 3 съ полов. года. Защищадг е 
црис. повѣр. Ждановъ. Присяжные васѣД* 
теди лризнади его виновнымъ, судъ ир0ГІ 
воридъ въ 8акдючеиію въ арестантсвія 
ты на 3 года съ лишеніемъ правъ, сесі°* 
нія. Въ виду Высочайшаго каиЕфѳста, 
шедшаго посдѣ совершенія престуЦ; 
срокъ наказанія сокращенъ на 1 годъ.

И скъ  къ  гор. Балашову. Вв 
ромъ гражданскомъ департаментѣ судец» 
палаты разсматривалось дѣдѳ по исву . 
патинскаго ѳбщества къ бадашовскоцу 
родскому управдѳвію о сносѣ всѣхъ 
проводныхъ соѳружѳній города, находітГ 
ся на прэтявоположномъ бѳрегу р. * 
Лопатинекое общѳствѳ находвтъ, чтѳ б43 
даря втямъ сооруженіяиъ измѣнялось р. 
дѳ р. Хопра е разнытъ берегь, прав^ 
жащій допатинскѳму обществу. К р о ц . 
го, допатинскоѳ об-во проситъ судъ ц* 
нудить балашовскоѳ городсвоѳ улравш 
привѳсти равмытый берѳгъ въ прежнее ̂  
стояніе. Дѣдо это тянудось 6 лѣтъ, 
три судѳбныхъ вкспѳртизы И тря ОСКОй, 
мѣстности. Судъ удовлетворидъ исіи 
исвлючѳвіѳмъ пункта о приведеніи бец 
въ прежній видъ. Дѣдѳ перешдо вг су̂  
ную падату, гдѣ отъ лопатннсваго ^  
выступплъ пркс. пов. Н. Н. Пбтров̂  
отъ бадашѳвсваго городского улравіеі 
прис. пѳв. А. А. Товарсвій. Судебная пц 
та постановила отдожить его ддя разсі». 
рѣнія яо существу на 1 мѣсяцъ.

С у д ъ  надъ русскимн 
П русс іи . Вчера въ 3-мъ граждавеюц 
ѳтдѣденіи овружногѳ суда' равсматриваік 
рѣдвоѳдѣло Вульфъ,по профессіи комвссіоне;; 
предъявидъ къ землевладѣльцу Саращ. 
екой г. Г. С. Макарову искъ въ втдѣлеи 
пѳ торгѳвымъ дѣламъ воролѳвсваго щі 
гѳрихта, въ Еѳнивгсбергѣ, на 3813 рті 
вомиссіоннаго во8награждѳнія 8а вуваеіііі 
имъ у Маварова хдѣбъ. Еѳнигсберсвій № 
гѳрихтъ постанѳвидъ взысвать по іавок 
Пруссіи 3813 руб. съ Макарова и 
ся въ саратовсвій овружвый судъ съ т̂- 
бованіемъ о выдачѣ Вудьфу ясполнитш 
го диста ддя приведенія въ исполневіѳ рі- 
шенія дандгерихта. Въ окружномъ судб« 
стѳроны Макарова выступалъ прис. пові; 
I. Н. Петровъ. который ходатайствоім 
объ отвазѣ въ трѳбованіи ландгерихту, тів 
вакъ въ Россіи рѣшѳніе иностранны» <!• 
довъ имѣетъ обязатедьную силу тѳльвоі|і 
завлюченіи спеціальнаго договора объ оіі 
ѳательствѣ ввавиваго ислодненія судебеѵс 
іѣшеній. До сяхъ поръ Россія тавихъ ДО 
воровъ ни съ кѣмъ нѳ гавлючада, 8) >’ 
ключеиіемъ Нидердандовъ, и тэ лишИ' 
д ѣ д а м ъ  наслѣдственнымъ. Еромѣ того, 
рѣшеніѳ пѳсдѣдовало пѳ укаву <его юр 
девсвагѳ вѳличества>, а не пѳ уваву 
Имаераторскаго Ведичества>. йностр» 
государства могутъ рѣшать дѣда тормв̂  
тѳлькѳ въ томъ случаѣ, вогда судебвьіі 
рѣшѳнія нѳ противврѣчатъ заввнамъ *** 
ріи, а въ данномъ случаѣ Вудьфъ а 
каровъ— оба руссвіѳ подданные, а суд»10 
въ инѳстранномъ государствѣ бевъ вв#1' 
нвгѳ на то согласія. Судъ отвазай 
требованіи кенигсбѳрсваго ландгерихт»' 

- ф -  Дѣло почетнаго судьи 
ц іуса въ  сенатѣ. Въ пэслѣднемъ насѣі 
ніи высшагѳ дисципдинарнаго присуі^ 
сената, по предложѳнію манистра *СІЯІѴ 
слушалось въ дисцЕпаинарнѳиъ норяд8® ** 
до о почѳтномъ иирѳвомъ судьѣ АТ8*Р^ 
уѣзда Саратовсвой губерніи Леціусѣ. 
усъ въ дравѣ съ дворяниномъ Сс

пѳчетные <Я

«Ея

Сав*,(0
іыѳ

выѳ* судьи Аткарскаго уѣэда Юрьѳвич» 
Еоревицкій подали аткарскому уѣ» ,̂

получидъ ударъ по лицу, и

ІЦ.
11).
йі.

предводитедю дворянства ваявденіе о 
что тш  считаютъ унивитедънымъ №* 
совмѣстное сдуженіе съ Іеціусомъ, 
дворяниномъ, получившимъ ОСКОР 
дѣЗствіемъ» Находя вслѣдствіѳ из-гозк01 
что дворянинъ Леціусъ позводизь свбі ■ 
кіе предосудитедьные пастуаки, котор|1* 
совмѣстимы съ дѳстоинствомъ судеі^ 
8ванія и, подучивъ огдаску, дишиди 
еа необходимыхъ ддя судьи довѣрія и 
женія, министръ юстиціи прерожидъ 
ствія Леціуса на усмотрѣніе высшаго 
циплинарнаго присутствія правительс ъ̂ 
щаго сената, Высшее дисциплинаряое ^  
сутствіе правительствующаго сената 
новидо ватребовать отъ Леціуса объясве̂

(<н»в. Вр! 
-4$*- Н а бирж ѣ. Вчера состоялоеі

вѣщаиіе прѳдставителей масдяной торГо 
и лромышденности по позоду пог 
навигаціонныхъ тарифѳвъ иѣстнымн 
ходными Общѳствами на пѳревозку р»8|Г
рода ѳрганическихъ и ------------ “
маслъ.

-4^ - П рибы лъ изъ Еаіани коцц, 
ющій ввйсками казанскаго военнаго окруц 
генѳралъ-отъ-инфантеріи Сандецвій. Оц 
остановидся въ гостиницѣ <Россія>.

VI
Происштвія.

А рестъ  молодого человѣка 
вокзвлѣ На вовзадѣ <Саратовъ 1-ийі 
жавдармсвой подиціей арестованъ нолощ! 
чѳювѣкъ, одѣтый въ рабочую вуртку, «і {{. 
лой ходщевой вотомкой з& спиной. Оаі 
вслѣдствіѳ недостатка денегъ яа проѣздъ у 
Воровежа, остадся ночевать на воввалі щ 
?ааѣ III кдасса. М додой челѳвѣкъ і  
багажъ обратяди вниианіе жандармсвоі щ. 
диціи, кѳтѳрая произвела у нѳго обысві 
и нашла берданку, револьверъ, пуди, 4 фуі- 
та яороху, 600 патроновъ и финсвій жш, 
Мододѳго чедовѣка пригдасили въ жандарі- 
скую воинзту, гдѣ и арестовади. Онъ нвэ- 
вался ученивѳмъ 2 иужсвой гимназіи 
стюковымъ изъ Воронѳжа. Арѳстѳванніго№ 
правили въ порьму. Дѣдо о неиъ перер 
судебному слѣдовѵгѳдю по важнѣйшияь Д- 
дамъ.

—  Ф анатизмъ мусульманъ. Іо 
говецъ мусульманинъ Сатаѳвъ подвергеі 
ивбіенію со стѳроны своихъ едиаввѣрцеп 
за то, что водидъ свою дочь на иусуаьмі 
свій концертъ. Были нэлытки къ ивбіеаіініи Думы вѳпросъ о вкдюченіи

ствующаго вредита въ смѣту 1911 г. Рас-, *уСульІ,виъ, бывшихъ яа в«
ходъ на пенсію додженъ быть включенъ *и * * ’
п  , . ,^ = *  .6»=.тмит | цв̂ _' Саяоотрввленів. В* Л . ІЧ>

Заоствое в«вкротст.о. 16 < а < н ,  ц,рІЦИ,<юІ^
* пришедъ нѳизвѣстный молодой человѣві

сѣдъ около столика, яа воторомъ

марта въ окружномъ судѣ, съ 
присяжныхъ васѣдатедей, равсматривадось 
дѣдѳ по ѳбвкяенію купца Бѳлдырева ‘ въ
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стаканъ съ какой-то аидкостью. Молодой 
шовѣкъ выпклъ валпомъ содержимоѳ ста- 
кана и вышелъ. Яѳ дойдя до уг. Вольской 
и МосковскоЭ ул., онъ упалъ. Его 
поднлли и 0ТВѲ8ЛИ въ городсіуч Шь 
ниду, гдѣ онъ на8вался саратовскимъ мѣ 
щаниномъ А. М. Еанышевыиъ. Жвдкость 
въ стаканѣ окавалась уксусной вссѳнціей, 
вѳиного равбавленной водой. Предпола- 
гаютъ, что Еанышевъ самъ назидъ еѳ въ 
стак?нъ и выпилъ съ цѣлью лишить себя
ЖИ8НИ.

—  Т рем вабн ое п р ои сш еств іе . Днемъ 
17 марта по В. Сергіевской ул. по направ- 
ленію къ Московсвой ѣхалъ съ двуия 
нагружевными нунѳй подводами вресті- 
янинъ Повровской слободы Скрипиниченво 
Въ вто время по ливіи шѳлъ траивайный 
вагонъ № 3 съ вагоноважатыиъ Фрѳло 
выиъ и коидувторомъ Бѣдо?ымъ. Скрипи- 
ниченко иереѣвжалъ путь, нахлеставгя 
уставшижъ лошадей. Въ 2 саженяхъ отъ 
вагона вагоновожатый нѳ успѣлъ затѳриа 
8ить, далъ трѳвожный ввонѳкъ, нѳ было 
ужѳ повдно: вагонъ вацѣпилъ за ваднюю те 
лѣгу и раабилъ еѳ вдребевги, равсыпавъ 
иуку. Лошади и саиъ Скрипиниченко не 
вредииы. Полиціей составденъ протокодъ 
на вагѳновожатаго. Скрвпиничѳнко предъ- 
являетъ къ дирекціи бедьгійской компаніи 
искъ за тѳдѣгу и муку.

—  В о о р у ж ен н о е  нападеніе. Въ 
ночь на 18 марта на хуторъ Филнионова, 
находящійся въ прѳдѣдахъ Повоувен- 
скаго уѣзда, явидось двое воѳру- 
®ѳнныхъ людей и направидись къ конюш- 
вяиъ. Еараудьщикъ хутора, мѣщанинъ Но- 
воуаенска Е. Алексѣѳвъ, выбѣжадъ во 
Дворъ и спросилъ, что ииъ нужно. Нѳ ѳб- 
РаЩая ввиканія на караудьщика, одинъ и*ъ 
грабитедей вывѳдъ лошадь, сѣлъ на нее, а 
Другой подошедъ къ Адексѣеву и ударидъ 
ега Еинжалоиъ сначала по правой рукѣ, а 
ІдІІві 00 лѣвой. Еараудьщнкъ вакричалъ

0омощи. Грабитеди скрыдись. Раненый 
вараулыцивъ, обливаясь кровью, пѳшѳдъ 
„ъ рабочую ивбу е упалъ бевъ сидъ. Его 
вчера утроиъ привевли въ бодьницу.

 Кража пш еннца. Въ пѳрвыхъ чис-
хъ яарта со свлада адиннистраціи тор- 

говаго Ворѳль быдѳ украдено 27 мѣш 
Вовъ пшеннцы ва сумму 108 р. 17 марта 
въ Цокрѳвской сдободѣ чинами саратѳвскѳй 
полнціи по подозрѣнію вадѳржанъ пѳсѳдя- 
нанъ Ф- Ееллеръ.

_  скоропостижная смерть. 17 марта въ 
Глѣбучэвомъ оврагѣ, въ домѣ Мвдвѣде 
ва скор постижно сконч&лся крѳстьянинъ 
ф Дарамоновъ.

_  подкидышъ. Въ ночь на 18 марта на 
Ильивсаой ул. къ д. Алексѣев*. подки 
яѵтъ мяльчикъ 7 дней отъ рожденія.
“ _  Кража голуйей. Въ ночь иа 17 марта 
на Камышинской ул. съ запертой голу- 
бятнн домовладѣльца Яблонокаго нен з- 
в*стные воры, проломивъ доски голубят* 
ни укралн 33 голубя и скрылись.

кража въ п»виой. Въ 11 ч. ночи 17 
марта въ пивной на у. Грошевой и Воль- 
ской у кр. П. Парускова украденъ изъ 
кармана кошелекъ съ 26 р. По подозрѣ- 
нію задержаны двое мужчинъ и двѣ
жѳнщины.

-ф- У МИРОВЫХЪ СУДЕИ. Мировымъ 
судьей X участка разсмотрѣнъ рядъ мѳл- 
кихъ дѣл». Торговѳцъ Митрофановскаго 
базара Евтѣевъ, обвинявшійся въ пріѳмѣ 
крадѳиыхъ свѣчѳй съ ряз.-урал. жѳл. до- 
роги, ужъ судившійся 8а пріѳмъ крадѳ- 
яаго и отбывшій наказаніѳ въ арѳстномъ 
домѣ, приговорѳнъ въ тюрьму на 8 мѣ- 
СЯІ*а-— Владѣлѳцъ колбасной на Нѣмецкой 
ул. Маркеръ оштрафованъ «а продажу 
неопломбврованныхъ окороковъ на 15 р.

— За варушеніе обществѳнной тиши- 
ны и спокойствія и за сскорблѳнія горо- 
дового дѣйствіемъ, приговореяъ на 7 
днѳй арѳста Феокритовъ.

— Виттѳнбургъ выписалъ изъ Петер- 
бурга сильно нуждавшагося въ работѣ, 
своѳго товарища Глушѳвскаго и нашелъ 
ему мѣсто приіазчика. Глушѳвскій прі- 
ѣхалъ въ Саратовъ, остановился у Вит- 
тенбурга и въ ту-жѳ ночь укралъ у не- 
го съ комода золотыѳ часы, стоющіѳ 60 
рублей, и скрылся. Вскорѣ ѳго задержа- 
ли. Деньги онъ пропилъ, а также промо- 
талъ только-что купленную ему Внттѳн- 
бургомъ одѳжду и обувь. Мировой судья 
приговорялъ Глушѳвскаго въ тюрьму на 
3 мѣсяца.

— Нѣкто Н. I. Кудряшѳвъ, поставщикъ 
пѣвицъ въ шантаны, пріѣхалъ поздно 
ночью вь номера «Бристоль* съ рыбо« 
торговцѳмъ Вахромѣевымъ. Швѳйцаръ 
впустилъ Вахромѣеіа въ номеіра, кагь 
жившаго тамъе а Кудряшова откаэался 
ваустить иъ виду того, что онъ былъ 
пьянъ. Кудряшовъ разбилъ стѳкла 
въ дверяхъ ресторана. ГІолиція 
составила протоколъ. Мировой судья 
приговорилъ Кудряшова къ 15 р. штра- 
фа или 3 двямъ ареста.

— Приговоренъ къ 15 р. штрафа или 8 
днямъ ареста владѣлецъ типографіи 
іиацбургъ за вписаніе въ разрѣшѳнноѳ 
полиціѳй объявлешѳ трѳхъ строчесъ, нѳ 
прѳдставленныхъ на раврѣшѳніѳ къ пе- 
чаги полвцмейстеру.

— Ассевизаторъ Мальцѳвъ пепалъ на 
пльинской ул. подъ трамвай, которымъ 
задавяло на смѳрть его лошадь, разбило 
>̂чку и вылило на улнцу нечистоты. На 

Діальцева полиціѳй былъ составленъ 
аротоколъ и его привлѳкли къ отвѣт- 
ственаости за „неосмотрительную ѣзду 
«ировой судья приговорилъ Мальцева

аресту на сѳмь дней.

выдьештеро въ тридц&ть пудовъ вѣооѵъ врѳмя и не желаютъ вря сидѣть в ждать Я . П. Ларинъ. Въ засѣданіи 28 фѳв- вать вбъ|учрежденіи двухъ новыхъ должностей
и пошіь имъ,— пусть они тогда подки- поѣзда беаъ паацъ-картъ.,. Вотъэто быдо-бы раля Дума исключила изъ смѣты расходъ инепект. ва вемскія средства, Кромѣ того,
шухъ вговоръ о еадержаніи мевя.> справедливо и жел.-дор. вачальство ва ату въ 5000 р. на построяву помѣщеиія для согласно докладу управы постановлено: 1) 

—  I заботливость объ удобствахъ яассажвровъ сборнаго пункта, такъ какъ не было от* принять всѣ обязательства министерству
ЦМЦЫНЪ 18  марта (теле- тодьво-бы благодарили, и не было дѣльной смѣты. Теиерь управа ивготовила по введенію всесбщаго обученія; 2) раБрѣ-

этпмі / гТлпмпригіпрп ѵпппргппи.лбы справедливыхъ нарекашй со сто смѣту и вноситъ вопросъ на усмотрѣніе шить управѣ пригласить особый техниче
* ■ -  - ппны пяпляжиппк  ̂ Кст&ти, слѣдуетъ Думы. Смѣта исчислена въ 5400 скій персоналъ и увеличить въ случаѣ на-

добности, штатъ канцеляріи; 3) для правиль-
л ш ті * роны иіссажировъ,
денші Ьіагодаря служешш бПИСБО- отмѣтать, что поѣзда съ плацъ-картами идутъ рублей.
па Гергева монастырь сегодея пе- бодѣе чѣмъ на половину пустые, другіе-же^ М. И. Меркульевъ. А что, развѣ 
реполаъ М0ЛЯЩЙМИСЯ ( поѣвда (безъ плацъ картъ) перепалнены до нѳльэя новобранцевъ

У І)0ТЪ, кромѣ ПОЛИЦІИ, ПОЯВИ-1 беюбравія. Еонечно, дорога то отъ этого не тамъ квартирующихъ
лись ѣружееные стражники. >въ нмшдѣ> ‘  В1 навд*дѣ лишь пассажи* б‘'анцы бываюІЪ въ Г0Р°*Ѣтг ;ры, нѳнѳ жѣшадо бы хоть вѳннѳго позабѳ- ■ дѣдн.

# Ііодора і  его ПОКЛОВНИКОВЪ ПО* титься и 05Ъ 8ТИХЪ послѣдвнхъ. Резюнируя* Н. П. Ларинъ, 
большая подозрительность. ВС8 скаваняоѳ. ннѣ кажется, что пѳ спра- военноѳ начадьствѳявидас Оольшая подозрительность. всѳ скаванноѳ, ннѣ 

Вечер^, когда закрывается мона-1
СТЫрь.оКЛОННИКИ осматриваютъ ѴГЛЫ чтожить плацъ-карты въскѳрыхъ поѣвдахъ, ’ нѳльм.

„ і  изи-жѳ инѣть нхъ тодько въ нѣсколькихъ М. И. Меркульевъ.
храмаразыскзвая чужихъ, р вагонахъ поѣзда, для жѳлающихъ, иди жѳ соваго ватруднѳнія гѳрѳда

ведливостн дѳрога доджна иди совсѣнъ унн-! для новобранцѳвъ, но теперь этогоV сдѣд&ть

Бѣдь
понѣ- 

они всѣ

что етъ

Въ виду
, _______________      , , , __ —  я прѳдлагаю про

еемед, ІНО ВЫВОДЯТЪ ИЗЪ монастыря. накоаецъ, если дорага этого сдѣлать по ка- ’ сить о прѳдоставлѳніи новобранцамъ 
Сег яя яослѣ обѣдни между полиц- еикъ дибо сеображевіянъ не ножѳтъ, то 

меЙСТѲМЪ СВЯЩеанИКОМЪ Егоро- обавательнѳ раѳграничить стоянѳсть плацъ- 
ровым произошло еебояыпое кед"*- і каРтъ по разстѳяніянъ: нѳль*я жѳ брать съ
пазѵм ір* Егоповъ пошюсилъ Ѵда- пасс&жиР0ВЪ 75 8ѲВ‘ 8а плацъ каРту шъ разуміе. ЕіГоровъ попроои уд и осквн дь Саратѳяа и стодькѳ-же при про-
ЛИТЬ Еицейскахъ изъ храма, гдѣ Наар., ОТЪ Ртищева дѳ Аткарска. При
находся ТОЛЬКО богомольцы. Полвц- ЭІ0МЪ равграничѳнін съ плацъ-картани пу-
мейст^ отказалъ, находя, что по- блика ѳщѳ будѳтъ ниритьея, нѳ бевъ нѳго
ЛИЦІЯ )же богОМОЛЬЦЫ. 02а съ П0ЛНЫН!5 пранѳнъ, какъ 8Т0 дѣлаетъ

И л __
Егоі

ръ аабоіѣіъ > не " К ™ .
келіи.іегодня онъ пріобщался 
посѣтіь епископъ Гермогеаъ. 
часа іобывшій у вего.

разкш мш<ш.

дваі
уЫхыя бѣсша.

фт% тшшъ корреспондентовъ)

БА Л А Ш О ВЪ .
Г ор ол ск ія  дѣлвш кя. П ок уш ееіе  м  ,6 іВ с т » о  .  са » о -

Под^чнкъ Трифоновъ взялся перѳвевти 15 И рИ< въ 9 час. вѳчѳра, въ донѣ 
для гѳдскихъ надобностей канѳнь съ го Шорина, на Ерѳнѳникинской ул., кассиръ 
рѳдскш-жѳ каменолоненъ, и навначилъ до- ва»начейсіва Бортниковъ выстрѣлѳмъ ивъ 
вольноіриличную цѣну. В08ЧИВИ Расписы- револьвѳра ранилъ въ руку жену своего 
ваютсдрь пѳлученіи съ каиснолоненъ БО СОлдужЙВда бухгалтера Колесникова, а дру- 
кубовъіаиня, берутъ же... _ тѳлько 45 гинъ, направленнынъ въ внсокъ, пѳкон* 
кубовъаа остальныии не пріѣвжалн. Ічидъ съ собой.

—  *о-же яе берутъ остадьные 5 ку-1 Бортниковъ— мѳлѳдой человѣкъ. Жндъ 
бовъ?-*прашиваютъ прикавчиі* каненоло- ' 0дЪ въ 0дН0§ квартирѣ съ Бодесниковымъ.
менъ. і Коаесникова тодькѳ въ этѳтъ день вышда

—  / у няхъ тамъ яакъ-тѳ 60 кубовъ НдЪ бодьницы. Гѳворятъ, что днемъ Борт- 
вышло'зь 45 , больше не пріѣдуц. • никовъ являлся въ больницу и усиленно

Трисковъ подучидъ полностью пдату за Нр0силъ, чтобы ѳго дѳпустндн къ ссестрѣ», 
перевоі всегѳ камня. Принималъ камеяь _ н0 иолучидъ откавъ.
другѳйородской приказчнкъ, котѳрый удо-1 ’_
стовѣріъ подную доставку канна. | Х В А Л Ы Н С К Ъ .

Втор подрядчнкъ, Ѳ 'іпсбезъ взядся | К.ъ откры тію  ннвигяціи. 
пѳрѳвея нвъ ваймища 100 саж. хворо-| Хвалынскъ, какъ нѳ нмѣющій жедѣзной 
ста. Хростъ стоитъ 8 р. 60 к. саж, а * дсроги, съ прѳкращѳніенъ навигаціи зани- 
перѳво» 6 р. 60 к. За перевозкѳи наблю- » раетъ. Городъ отрѣвывается ѳтъ всѣхъ 
далъ родской прѳвожатый Долгѳвъ, кото-; кудьтурныхъ и крупныхъ торговыхъ цент- 
рый устовѣрилъ, что всѣ 100 саж. хво- ’ ровъ и превращаѳтся въ гдухое заходустноѳ 
роста .ставдены на мѣсто. Съ атой зааи * мѣстечвэ.
ской (досѣевъ явидся въ управу за расчѳ-1 и юдькѳ веснѳй онъ ѳжнвляется, просы- 
томъ. (пается отъ вимнѳй соячки и начинаетъ

—  адо сначада провѣрить,— гѳворятъ | жвть ускореннымъ хемномъ.
ему. I Но... гѳроду грозитъ опіся)сгь остаться

Подадчикъ сдѣдадъ большіе гдаза, а ѳще д«8Ъ атѳгѳ періода общаго оживденія. Дѣло 
бѳдьш удивился <провожатый>. | въ юмъ, что фарватеръ «Вѳдѳжки», по кѳ

ной и пданомѣрной постановкн работы яо 
размѣщатч по ро-, првведенію существующихъ шкодъ къ нор- 
войскъ? Бѣдь ново- мадьному виду разбнть уѣвдъ на районы

всего двѣ не-.и  въ каждомъ изъ нихъ избрать комиссію
I ддя всесторонняго обсдѣдованія шкодъ на 

Въ прошдоиъ году мѣстахъ; матеріады обсдѣдованія доджны
предоставдядо кавармы ‘ представдяться въ управу и комиссію по

народному обрааованію ддя составіенія пда 
на работъ на весь періодъ введенія всеоб 
щаго обучѳнія; въ комиссію войдутъ: вем- 
скіе гласныѳ, старшина, староста, врачъ 
учитедь, земскій начальцикъ и црѳч.; 4 )  
сѳхранить іа учащими прогрессивныя при- 
бавкн по 60 руб. ва каждыя 5 дѣтъ сдуж- 
бы, дѳ предѣдьнаго ѳкдада въ 600 руб. 
по прѳсдуженіи 20 дѣтъ; 5) ходатайствовать 
объ учрежденіи шкѳдьныхъ попечитедьствъ 
ддя ведѳнія хозяйственной части шкодъ.

Въ ѳтѳмъ-же собравіи рѣшено вырабо- 
тать къ будущему сѳбранію сѣть 4-хъ- 
кдассныхъ городскихъ учидищъ по уѣзду

о вѣдь тамъ не хватитъ,— говоритъ (г ц0р0й до сего времени проходили суда, под-
онъ уірѳнно.— Мы, внашь, того,- 
да пргнетали.

Пріѣриди... хворосту оказалось не 100, 
а 74 ш . Остадьныя 26 саж. исчезди не- 
нсвѣсіо куда.

По :то всего курьезнѣѳ, Ѳедѳсѣевъ же 
привлсаетъ городъ ва удержаніѳ нлаты.

V

Саягарка 5-й городской амбудаторіи 1а- 
зарені тяжко забѳдѣла. На квартярѣ лѣ- 
читьсі недьвя, да и не начто, такъ какъ 
управ откавада въ 30 руб. пособід. Видя 
бе8вы)дное подоженіе и совнавая безпо

Іер. Иліодоръ
фир8Ъ ^ аРицына *Р?ССК- Слову» телегра-

Епископъ Гермѳгенъ остановидся у мѣст- 
“®и богачихи Таракановой, нокдонницы
ИЛПмучивъ извѣщеніе, что въ монастырі 
ѣлетъ епнсконъ Гермогенъ, модящіеся вы- 
шли ивъ цѳрквн за вврота и устроили встрѣ 
чу владывѣ. При приідиженіи преосвящѳн- 
наго толна пада на кодѣни. Поднядся 
нлач», понеслись модьбы оставить «дюби- 
йаго батюшку» Иліѳдора.

Вя. Гермогенъ, бдагосдовивъ скдонившій 
м  прѳдъ нимъ народъ, вошелъ въ монастыр» 
скій храмъ и началъ служить молебенъ. 
Дри совершеніи модебна еп. Гермогёнъ об 
ратился къ молящимся съ краткой рѣчью.

Посдѣднія сдѳва ѳнископа были пѳкрыты 
рыданіями и криками многотысячной тодпы. 
Въ концѣ рѣчи епископа въ церкви и на 
хврахъ среди молящихся проигошдо водне- 
ніе. Кто-то крикнудъ, будто преосвященный 
равстрнгаѳтъ Идіодора.

Многіе съ ндачемъ бросились къ выходу. 
Пронзошла давка. Преднѳдожѳніѳ цотомъ 
окавадось невѣрнымъ. Народъ успокоидся.

Затѣмъ, въ теченіе чѳтырѳхъ часовъ, еп. 
Гермогенъ бдагословлядъ модящихся. Тадна 
шда подъ бдагосдовеніѳ понуждаемая брат- 
чикаии. Тодпа все время поѳтъ.

Вечѳромъ, выйдя на амвонъ, Идіодоръ 
сказалъ миоготысячнсй тодпѣ:

«Вчера, въ четыре часа поподудни, въ 
Царицынѣ отъ товарища министра внутрен- 
ннхъ дѣдъ быда получѳна тедеграмма съ 
яриказомъ арестовать мѳня въ двадцать че- 
тыре часа. Прошло, однако, двадцать пять 
часовъ, а я ещѳ на свободѣ. Свѣтскія вла- 
сти подписываютъ приговоры о вадержаніи

мощнсгь свою и больной, городской амбу- 
даторнй врачъ направилъ бодьную въ го- 
родску бодьницу. Квартнрная хозябка по- 
вевда азаренко. Въ больницѣ д-ръ Борн- 
совъ вотрѣвъ отказадся прннять бодьную: 
< вевиі назадъі » Пришдось пѳбевііѳкоихь 
старшго врача А. П. Минха, но и онъ 
сказая, какъ отрѣвалъ: сПонимаете,—
нѣтъ іѣстъ! Не въ родидьный-жѳ домъ 
ее>...

—  ачѣмъ въ родидьный, съ нев ѳтого 
нѣтъ. [у, вотъ мы ѳе и повевемъ---нѳ до- 
мѳй (ккой тамъ дѳмъ у бездомной!), а въ 
редакц» газеты.

—  Іѣтъ, нѣтъ!.. Я справіюсь.
Оказаѳсь, три свободныхъ койкн.

Л. М,

О  плацъ-картахъ.
Поввоіме черезъ посредство вашей газе- 

ты вовбідигь воарѳсъ о совѳршенно не- 
пр^вндыокь и пронзвольнбмъ надѳгѣ, ко- 
торыи уітшовида рявааскѳ уральская жѳл. 
дзрога ввіденіемъ обяватѳльства брать 
плацъ-карті при переѣздѣ въ скѳрыхъ 
поѣздахъ 5 й и 6-й. Собственно говоря, 
противъ пдцъ-картъ, какъ имѣющихъ въ виду 
удѳбства ціссажировъ,— ничего имѣть было 
бы нельвя, есди-бы онѣ предаавначадись 
дишь тѣмъ, кто ищетъ ѳтяхъ удобствъ, 
а нѳ навявівать ихъ обя8атедьго всѣмъ 
пассажираі&, имѣющимъ несчастьѳ но той 
иди другойпричинѣ попасть на эти поѣзда. 
Но когда васъ обязательнѳ ваставдяютъ 
брать пдаф-карту и пдатить подную ея 
стѳимость отъ Москвы до Саратова, нѳ 
взирая дазе на то, что вы ѣдѳте всегв 
дишь на іѣскодько станцій и вовсе не 
требуете ебѣ отдѣдьнаго мѣста, тѳ это 
уже явдяѳтія насидіѳмъ, ничѣмъ не оа- 
равдываемыіъ...
. Псеіставіте лрМ ппложаиій пяссажира, ѣдущаго, ніпримвръ изъ Санары въ Сара’
товъ и ввянпагѳ сквовной билетъ, вогда его
на станцін *Ртищево» при пересадвѣ на
саратовскій ноѣздъ не пускаютъ, а требу-
ютъ доплата 76 коп.?! Зачѣмъ, кочему?
спрашиваеті, а ему отвѣчаютъ: «допдачи
вай и нѳ рівсуждай, есди хочешь ѣхать съ
этимъ поѣвдэмъ». Врядъ-ли ѳто справѳдливо
и законно. Жѳдѣзнодорожное начальство въ
своѳ оправданіе говоритъ, что оно никэго
насильно не заставдяло брать пдацъ-карты,

простѳ лишь не допускало нежѳдающихъ
ихъ брать садиться въ скорые поѣвда,
предоставляю имъ ждать другихъ поѣвдовъ,
гдѣ плацъ-картъ нѣтъ...

Съ формадьнѳй стѳроны жедѣзиодорожноѳ
начадьствѳ, конечно, право, но ставить пасса
жира въ такое пѳложеніе, при которомъ нѣтъ
другого выхода, какъ согдаситься на припда-
ту— несправедливо. Вѣдь въ памомъ дѣдѣ,
когда вы, попавъ въРтищево, напринѣръ,
уэнаетѳ, что можете, допдативъ 75 коп.,
сейчасъ-же прододжать свой путь
хотя бы тодько до Аткарсва, а бѳзъ допда-
ты доджны сидѣть въ Ртищевѣ чуть нѳ
сутки, то вы, конечно, согдаситесь на до-
пдату, но ето будетъ согдасіе вынужденное
іакто бы ничего имѣть не могъ, еслибы

даже въ каждомъ поѣздѣ быдо нѣскѳдько
вагоновъ съ пдацъ-картами и ими подьво
вадись бы желающіѳ имѣть въ пути особоѳ

клали верженъ измѣнепіямъ и обмедѣаію. Воднѳе 
вѣдѳмство ещѳ въ 1908 году запретихо 
постанѳвку пароходныхъ дѳбаркадеровъ въ 
обычномъ мѣстѣ ихъ стоянки въ «Скодев 
скомъ Затонѣ». чтобы перенести ихъ навремя 
убыди воды въ р. Водожкѣ верстъ за 7 
отъ Хвадынска. Хзадынцы вавѳлновадись. 
Посыпадись ходатайства, просьбы, начались 
сѳвѣщанія... Правда, вто нѳ быдо неожидан- 
нымъ. Ещѳ въ 1875 году вовбуждались всявія 
ходатайства Хвалынска объ угдубденіи ру 
сда р. Водѳжки, ѳбъ исправденіи ея фарва- 
тера, нѳ всѣ ѳти просьбы оставадись безъ

на 1
комиссш 

гѳдъ по 7
пред- 

р. 50
медьно-дѣсной 
дагаетъ сдать дишь 
коп. ва дѳсятину.

Преддоженіе комиссіи принято.
Мѣщане—житѳди хутора Чернавки въ 

кодичествѣ 21 чѳловѣка «убѣдитедьно» про 
сятъ: 1) сдожять съ нихъ пѳаю за 1899 и 
1900 года 808 р.; 2) отдожить взысканіѳ 
оставшейся части недоимокъ дѳ овтября 
1911 года и 3) отнѣнить продажу опи- 
саннаго скѳта и тѣнъ избавить ихъ отъ 
раворенія. Дума высназалась противъ удо- 
вдетвѳренія ходатайства хуторянъ, но по- 
становида намѣтить въ продажу тодько то. 
что нѳ мзжетъ принести разстройства хо- 
вяйству недоимщиковъ.

По прѳддбженію саратѳвскаго город. годо- 
вы постановденѳ возбудвть ходатайство пе 
редъ министерствоиъ внутреннихъ дѣдъ о 
скорѣйшѳй органиваціи банка ддя предоста 
вденія кредита горѳдамъ.

К А М Ы Ш И Н Ъ .
З е м с к о е  со б р а н іе .

Экстренному зѳмскому собранію управа 
представида докдадъ объ ѳсущѳствденіи ввѳдѳ 
нія всеобщаго обученія. Въ немъ говорится, 
что послѣ цѣдаго ряда дѣтъ ходатайствъ и

мѣсто и нѳ жадѣющіе 8а вто лишнихъ 75'жѳдѣзныхъ 
кѳп., но въ етихъ-же поѣздахъ должаы бы 
быть вагоны и для такяхъ пассажировъ,

отвѣта.
И тодьео съ 1908 г., съ иомента вос- 

прещенія ставить дебаркадѳры въ «Скодез- 
скомъ Затонѣ», водное вѣдомство какъ буд 
то смутидось... Переносъ прнстаней причи 
нидъ такіе убытки Хвалынску, что когда 
гѳродъ вовбудвяъ нѳвое мотавированное хо- 
датайствѳ, начадись засѣдааія и совѣщанія 
8аинтересованныхъ сторонъ. Паконецъ прв- 
шли къ вакдючевію, что вѳмдечерпатедьвыя 
рабсты проивводвть необходимо и что удуч- 
шеніѳ фарватера возм&жно. Городъ, хѳда- 
тайствѳвавшій о произзсідствѣ работъ 8а 
казенаый счетъ, съ своей стороны выра- 
ввлъ готовность принять участіѳ въ части 
расходовъ казвы отчисденіемъ подовины чи- 
стаго дохода отъ попудааго сбора съ гру- 
зовъ, првходящихъ и отходящахъ по вод 
нымъ путямъ въ теченіе 6 дѣтъ, что по 
првбзизитедьнону подсчѳту доджно соста- 
вить суиму не менѣе 5000 р. Водное вѣ 
домство начвнаетъ въ ѳто время какъ буд- 
та-бч н саио ваинтересовываться ѳставле 
ніеиъ пристаней у Хвадынска. Оно стадо 
укавывать на жедатѳдьность ихъ оставлѳ- 
нія, тавъ какъ <пристань Хвадынска— одаа 
изъ самыхъ старѣишихъ, насчитываетъ *а 
собою свышѳ 25 дѣтъ, важна ддя хдѣбнѳй 
торговди и т. д. и т. д.» Но, возу все нѣтъ 
хѳду! Обѣщади поставить 8ѳмдѳчериатедь- 
ныя машииы,— пѣтъ ихъ! Шалааги ддя 
ввборки пёсзу, чтобъ устроить дамбу и 
нристань,-—т9же вичего нѣтъ! Въ город 
скомъ самоуправленія накопидись цѣдыѳ 
томы дѣда по втѳму «лосчастому вопросу!

Интересно прнвести небодьшую статисти- 
ку тѣхъ убытковъ, которые тѳрпитъ насе- 
леніе Хвалынска отъ переноса пристааи за 
7 верстъ отъ гѳрода.

Перѳпдата за доставку грува въ сухое 
врѳмя года выражается не мевѣе 3 коп. 
на пу^*. Црияявг во ввияаніе, что коли- 
честоо-приходящихъ и отходящихъ чѳревъ 
пароходныя о ва грувовъ въ годъ иереноса 
ористави въ 1908 году, выравидось въ 
956,845 нуд., получимъ сумму перецдаты 
населеніемъ въ 28,705 руб. Стоииость про- 
ѣзда пассажира до города отъ «Скѳльвскаго 
Затона» по таксѣ 30 к., съ новѳй-же при- 
стани почти 1 р. 30 к. Кодичество пасса- 
жировъ въ 1908 году, выѣхавшихъ изъ 
Хзадынска быдо 33,600 чедовѣкъ, да 
пріѣвжихъ вадо считать стодько жѳ. Слѣдо- 
вательно, насѳденіе перѳпдатидо лишаихъ 
окодо 70.000 руб. Такимъ обравомъ общая 
пѳреплата выразидась за одяѵ тодько на- 
вигацію окодо 100,000 р. Бюджѳтъ Хва- 
лынска 206,000 р. Впѳдаѣ, конечно, по- 
натно волненіе хвадынцевъ изъ ва прѳдподага- 
енагѳ переноса пристани.

вольскъ
Г ор одск ая  Д ум а.

Засѣданіѳ городской Думы 11 марта от- 
крыдось сообщѳніемъ предсѣдатѳдьствующаго 
Н. П. Іарина объ увѳльнеиіи г. губернато- 
ромъ городского головы Ф. П. Кваскова и 

прѳддожевін произвестн новыѳ выборы.
Выборы состоятся на будущей недѣдѣ. За- 
тѣмъ, выравивъ благодарность С. Г. Мѳль- 
никову ва его труды по прѳдставитедьству 
въ техаическомъ совѣщаніи при управденіи! ремонту существующихъ.

дорогъ въ Петербургѣ, Дума ’ дѳтся отчисдить 
единоглэсно нвбрала ѳго представвтелемъ! рублей. 
на будущее инжеаерное совѣщаніе при ми- ] При обсужденіи атихъ

щенія при ротахъ соддатъ 
помѣщенія у насъ ваняди.

Ларинъ. Нельзя. Говорятъ, 
ѳтого происходитъ безпорядокъ.

М. И. Меркульевъ. У насъ въ фи- 
нансовыхъ дѣлахъ болыпе безпорядковъ. 
Преддагаю вовбудить ходатайство и подчѳр- 
кнуть финансовое небдагополучіе города.

Вопросъ о постройкѣ помѣщѳнія подъ 
сбораый пунктъ откдоняется и принимается 
прерожѳніе Меркульѳва.

Ддя покрытія дефицита въ приходо-рас- 
ходнѳй смѣтѣ управа преддагаѳтъ возбудить 
ходатайства: 1) объ отсрочкѣ вренѳннаго 
додга на дѣдо расквартированія войскъ въ 
сумнѣ 34600 руб.; 2) объ отсрочкѣ уплаты 
части долга въ 5803 руб. городскому бан- 
ку и 3) о разрѣшеніи займа въ 47 тыс. 
руб. на покрытіе остальной части дефи- 
цита.

М. И. Меркульевъ. А ѳсть укаваиіе 
источннковъ ддя покрытія этихъ в др. зай- 
мовъ? Нѣтъ. Ни управа, ни коииссія нѳ 
указываютъ ихъ. Но что жѳ тогда— займы 
будемъ ваймами погашать? А на проценты 
гдѣ денѳгъ брать. Вѣдь ѳто вѳдетъ къ бан- 
кротству. Я предлагаю баллотирѳвать во 
просъ: находитъ-ли Дума возможнымъ дѣ- 
дать ваймы, не предвидя истѳчниковъ пога- 
шѳнія?

Н. П, Ларинъ. Уп?а*а немѳжетъ ука- 
зать другихъ источникѳвъ кромѣ тѣхъ, ко- 
торые уже были преддожены Дуиѣ и кото- 
рые въ болыпинствѣ ею приияты. Все, 
что можно было обложить,—обложено 
М. И. Меркульееъ. Источники, на кото- 

рые ссыдается управа, фаатастичны. Ванъ 
преддагаютъ ходатайствовать объ отсрочкѣ 
упдаты додговъ по расвзаотированію войскъ 
и проч., которыѳ вы должны пдатить свое- 
му же городскому банку. Вѣдь это способъ 
оттяиуть упдату и тодько. Ну, а дадыпе 
что? Перекладываніе ивъ кармаяа въ кар 
манъ. Я полѳжитѳдьно прогнвъ этого. Сдѣ- 
дуетъ соединвть все въ одинъ ваймъ, но преж- 
дѳ, чѣмъ къ нему прибѣгнуть, надо обсу- 
дить, будемъ-ди мы въ состояиіи распда- 
титься.

Дума, согласившись съ Мѳркудьевымъ, 
откдонида преддѳженіе управы о займѣ въ 
47 тыс. руб.

Ставнтся на бадлотировку вопресъ объ 
отсрочкѣ упдаты времѳннаго долга въ 34600 
руб. по расквартировавію войскъ.

Меркульевъ внѳситъ предложевіе хода- 
тайствовать передъ праввтельствоиъ о при- 
нятіи на счетъ кавны расквартированія 
войскъ и о возиѣщеаіи проиввѳдеиныхъ 
расходовъ въ 1910 году.

Дума согдашаеіся.
Отклоняется прѳддоѵеніе управы объ от 

срочкѣ 5803 руб. городскому банку.
М. И. Меркульевъ Городъ находятся 

въ вритическонъ финансовонъ подожѳніи. Я 
преддагаю возбудить ходатайство о нѳобхо- 
димѳсти придти на помощь городу.

Дума принимаетъ и ѳто преддѳженіе. За- 
тѣнъ перѳходятъ къ равсмотрѣнію очеред- 
ныхъ вопросовъ. 86 мѣщанъ-хдѣбопашцѳвъ 
оросятъ управу сдать имъ пахотное поде 
въ количествѣ 1122 дѳсят. сроконъ на 
2 года. Соединенное засѣданіе управы, ве

П Е Т Р О В С К Ъ .
Писыѵіо въ редакцію.

Въ № 30 .Саратовекаго Лнстка* былъ 
помѣщенъ фельѳтонъ подъ заглавіѳмъ 
„Исторія съ замощѳніемъ улнцъ". Авторъ 
оансываетъ засѣданіѳ Думы, въ которомъ 
будто-бы состоялось посгановленіѳ о за- 
мощенін Ооборной улнцы. Мѳжду тѣмъ 
нѳ только не было подобнаго постанов- 
лввія. но въ Думѣ дажѳ не поднима- 
лось никакого вопроса по этому поводу; 
потому-жѳ я не могъ произносить „бле- 
стящихъ рѣчей” въ Думѣ о необходи- 
мостн замощенія этой улнцы. Авторъ 
разсказываетъ далѣѳ, будто-бы щебень, 
оставшійея отъ замощенія центра и 
прѳдназначенный для Соборной улицы я 
свезъ на городскихъ лошадяхъ къ себѣ 
и вамостилъ ямъ свой дворъ. Ничѳго 
подобнаго не было. Весь годный для 
дѣла щѳбень былъ свезенъ въ складъ 
на городской дворъ, а на мѣстѣ остава- 
лось около полутораста возовъ песку и 
илу. пользоваться которымъ разрѣшили 
окрестнымъ обывателямъ. За этимъ-то 
соверш шно неголнымъ для города му- 
сорамъ присылалъ и я нанятыхъ мною 
извозчиковъ (а не городскихъ лошадей, 
какъ сказано въ корресповденціи) и при- 
везъ къ себѣ дѳсять- патнадцать во- 
зовъ для подсыпки и планнровки своего 
двора.

Членъ управы П. Чмыховъ.

С л. Б Л А Н Ь .
Мы подучиди сдѣдующее письмо ивъ сд. 

Едани, Аткарсваго уѣвда.
Въ № 45 «Сарат. Ластка» быдо номѣще- 

но письмо ионощн. еданскаго водѳстн. стар- 
шипы Генерадова, опровѳргающее сообщенія 
коррѳспонденціи, цомѣщенной въ № 37 о 
сдачѣ Баварной пдощадн 10 фѳврадя с. г. 
Все письмо не опровергаетъ, а искажаетъ 
факты. Крестьянинъ Яковъ Кудаковъ сни- 
надъ Баварную площадь 8а 3000 руб., кро- 
мѣ скотской Базарной пдощади и мѣста, ва- 
нинаемаго кинематографомъ Зѳдотцева, и 
деньги виосидъ всѣ сподна. Кудакова до 
торговъ не допустидъ не сходъ, а дично г. 
Генерадовъ, котерый заявидъ, что вѳмскій 
начальникъ приказадъ вѳвсе яѳ допускать 
Кудакова до торговъ. Къ Я. М. Кудакѳву 
все общество относится съ педнымъ уваже- 
ніемъ и довѣріеиъ ва егѳ правоту и ваступ- 
аичество ва обижаемыхъ. Кромѣ того, на 
втомъ-же сходѣ общество жедадо избрать 
ѳго учетчикомъ нриходо расходныхъ книгъ, 
такъ какт въ ведѳнін приходо- расходныхъ 
суммъ найдено много неправидьностѳй, кето 
рыя учетчики по своей мадоопытности нро- 
вѣрить не въ силахъ. Кудаковъ человѣкъ 
небогатый, но честный, что доказываетъ 
его отношеніе къ крѳстьянамъ нашѳго об- 
щества, которые состоятъ ему должвы бо 
дѣе 50 тыс. руб., и никогда Кудаковъ ни 
съ кѣмъ нѳ судился. Правда, быди у него 
личныя небэдыпія дѳньги, но въ сиду не 
обхѳдимости цришдось ихъ отдать взаймы. 
Дѳньги ѳти и до свхъ норъ ему не вѳэшра- 
щены. Тотъ жѳ Генѳрадовъ не упдатидъ Ку- 
дакову ва дѣсъ 100 руб., который брадъ 
въ 1909— 1910 гг. дая своей посіройки, и 
просидъ Кудакова записать ѳтотъ дѣвъ на 
счетъ общѳства, но Кудаковъ на это не 
согдасидся. Въ иисьмѣ Гѳнерадова напеоа-- 
но, что Кудакоза будто-бы ирисудцдн къ 
десяти розгамъ. Приговоръ этотъ, какъ яв- 
но незаковный, быдъ обжадованъ Кудако- 
вымъ въ съѣгдъ, который и отмѣнидъ его.

Въ своенъ письмѣ Генерадѳвъ пишеть, 
что общѳство не потерпѣдо накакого убыт 
ка отъ того, чтѳ Кулаковъ не быдъ допу- 
щеаъ до торговъ. Этв неправда. Убытокъ 
выражается въ 1100 р., а иненно: Бавар- 
вую цдощадь сдади за 2100 р., а изъ втоа 
сунмы быдо выдано на водву 200 р. Нѳ- 
правда и то, что Кудавова выгнади изъ 
кдуба. Кудаковъ самъ подадъ ваявденіѳ о 
выходѣ его изъ чденовъ кдуба. Вѳобще Ку 
давовъ— чѳдовѣвъ уважаемый не тодькѳ въ 
нашеиъ надороссійскоиъ общѳствѣ, ио и въ 
руссвоиъ. Укажемъ на сдѣдующій сдучай. 
Въ январѣ быдъ собрацъ сходъ, ща кото- 
ромъ быдо преддожѳго отцзь дѣсную дачу 
гг. Швецошмъ. К|да8овъ, видя на сходѣ, 
что общѳство стараются вовдечь въ невы- 

сдѣдву, тутъ-же ваявидъ, что онъ
ноѣздокъ депутацій въ Петербургъ по ^ і ^ Ѵ ^ у ' і я у  »  2 0 0 0 7  за к ждую 
дувведешя всеобщаго обучѳщ , хдопоты Іесятину, і  что сходь иѳ согласился,У а

только выразидъ Еудакову біагодарнэсгь га 
его поступокъ.

Ерестьяне сдободы Ёдани: Николай 
Малюковъу Афанасій Загоруйко, Фе- 
доръ Лиходѣевъ, Прокофій Мозгу 
новъ.

(Поданси засвидѣтедьствованы нотаріадь- 
нымъ порядкомъ).

Ввчврнія твлвграммы.

аемства увѣнчадись успѣхоиъ. Земству на 
1911 огаусвается пособіе въ 40,560 руб. 
и, кромѣ того, въ вѳзмѣщеніе расходовъ, 
произведѳнныхъ вѳнствомъ на содержаніе 
учащихъ аа треть 1910 года, 13,520 руб.
Это на русскія шкоды. Что касается нѣ- 
мецкнхъ, то вопросъ о иособіи на нихъ 
отложенъ до представденія земствомъ свѣ- 
дѣній и до разрѣшенія министерствомъ вѳ- 
проса о язмвѣ прѳподаванія и объ объеди- 
неніи равдичныхъ типовъ шводъ. Посдѣ 
удовдетворѳнія расхѳдовъ на ховяйственныя 
надобности швѳдъ и на выподненіѳ прочихъ 
усдовій министерства вемство будетъ расио- 
дагать свобѳднымъ остаткомъ въ суммѣ 
прибдизитедьно 25,500 руб., который мо- 
жѳтъ быть употребденъ на строитедьныя 
надобности и другія нужды учидищъ. Въ 
чисдѣ этихъ нуждъ управа указываѳтъ на 
учреждеиіе доджностѳй 2 хъ новыхъ инспек- 
торовъ. На хѳдатайства земскаго собранія 
прежнихъ дѣтъ о вторѳмъ инспеаторѣ по- 
дученъ отвѣтъ, изъ вотораго видно, что 
учрѳжденія въ Камышинсвомъ уѣвдѣ вто- 
рой доджности инспевтора въ своромъ буду- 
щѳмъ не нредподагается, но 
не стадо-бы препятствовать учрѳжденію на] Уораздвяю тся доджность начадьни 
зѳмсвія средства. Затѣмъ необходимо увели- ( ка тихоокеанскаго фдота и штабъ. 
ченіе штата ванцедяріи по нарѳдноиу об-| 
равованію и нригдашеніе особаго тѳхничѳ-! „ ,
сваго персонада для составденія проѳвтовъ оврентуйской каторжной тюрьмы на-
и сиѣтъ по пострвйвѣ новыхъ шводъ и по чнлась эпиденія сынного тифа.

На всѳ это при - 1 Бывшій священникъ Садовяиковъ,
ивъ остатка окодо 5000 инспекторъ русскихъ шкодъ въ Фии

подѳжѳній пран ія ! ляНЙІИ> устраненъ сенатомъ отъ дол-

(Отъ сѳбств. корревпондентовъ).
ПЕТЕРБУРГЪ. Октябристы агити- 

руютъ за кандидатуру А. И. Гучко 
ва въ нредсѣдатеди Государственяой 
Дуиы съ цѣдью демонстраціи. При 
избраніи А. И. Гучковъ откажется.

Дѣло депутата Чхеидзе, въ виду 
полученія документовъ изъ ыивистер- 
ства внутреннихъ дѣдъ, отдѣломъ 

мннистѳрство Госудзр Думы возобвовдяется.

ка
Сообщаютъ, что среди арестантовъ

которые не находятъ ддя себя расчета нистерствѣ путей, куда перешелъ вопросъ ’ происходятъ по вопросу о новыхъ инспевто- ЖНОСТИ.
меня дѳгкими церьями. Вотъ мы ддя нихъ тратить 75 к. за удобство, но ьъ то-же о жедѣэнодорожной станціи «Вольсвъ». рахъ. Въ концѣ-кѳнцовъ рѣшено ходатайство-* Дентръ Государственнаго Совѣта

внесетъ запросъ, какими чрезвычай- 
ными обстоятельствами оОъясняется 
примѣневіе 8 8  статьи Основныхъ За- 
коновъ къ введенію земства въ за- 
падныхъ губерніяхъ,

Членъ Государств. Совѣта Дурново 
подучилъ милостивое письмо съ ука- 
завіемъ на заслуги въ прошдомъ и 
съ увѣревіемъ, что услуги, навѣрно, 
понадобятся вь будущемъ. Письму 
Совѣтъ придаетъ большое значеніе.

Товарищъ министра путей сообще- 
нія Думитрашко подалъ прошеніе объ 
отставкѣ.

Съѣздъ промышленности вынесъ 
резолюцію объ участіи въ земствѣ 
всѣхъ группъ населенія, а расходы 
земства производить въ пользу всего 
населенія, а не отдѣльныхъ группъ.

Арестованы по обвиненію въ об- 
струкціи 4  студента политехническа- 
го института.

Комитетъ съѣзда по вопросамъ 
средней и мелкой промышленности 
ходатайствуетъ о разрѣыеніи евреямъ, 
членамъ съѣзда, жительства въ сто- 
лицѣ на время съѣзда.

Выбвры город головы.
ВОЛЬСЕЪ Въ засѣданіи городской 

Думы сегодня происходили выборы го- 
родского головы. Большинствомъ 30  
голосовъ противъ 5 городскимъ голо- 
вой избранъ Сергѣй Семеновичъ Мель- 
наковъ, подучившій высшее юриди- 
ческое образованіе.
Къ убійству инспектора семинаріи.

АТКАРСЁЪ. Въ квартирѣ прожи- 
вающей здѣсь вдовы священника Бня- 
зевскаго, матери убійцы инспектора 
Дедебровскаго, подиціей произзеденъ 
обыскъ.

ПЕТРОВСКЪ. Въ связи съ убій- 
сгвомъвъ Саратовѣ инспектора духов- 
ной семиааріи Целебровсваго произ- 
веденъ обыскъ у  уволеннаго семина- 
риста Бенедиктова; овъ оставленъ на 
свободѣ.

(сПетерб. Теяеграф. Агентствк»). .
П ЕТЕРБ>РГЪ . Съѣздъ представи- 

телей торговли и промышлѳнности за- 
врылся.

БАКУ. Механнческіе заводы тер- 
пятъ нужду въ чугунѣ. Возбуждено 
ходатайство о разрѣшеніи ввоза въ 
бавинскій районъ до 200 .0 0 0  пудовъ 
чугуна изъ-за границы безпошлинно 
или по минималвной пошлинѣ.

Чума.
ХАРБИНЪ. Въ засѣданіи главной 

санитарной комиссіи установлено пре- 
кращеніе эпидеміи въ полосѣ дороги. 
Постановлево снять 20  марта оцѣпле- 
ніе съ Харбина и сократить штатъ 
низшаго иедицинскаго персонала, а 
высшій оставить до 1 мая. Торговая 
жизнь города оживидась, усиленпый 
притокъ въ полосу дороги грузовъ и 
рабочихъ.

Заболѣванія чумой въ китайскихъ 
городахъ въ сѣверной и южной Ман- 
чжуріи носятъ спорадическій хар&в 
теръ.

ПЕКИНЪ. На дняхъ изъ Мукдена 
въ Цициваръ выѣзжаютъ китайскіе 
врачи для объѣзда Амура и Сунгари 
и учрежденія обсерваціонныхъ и ка- 
рантинныхъ пунктовъ.

Разбойное нападеніе.
КІЕВЪ. Въ селеніи Терновки, Чер- 

касскаго у., совершено разбойное на- 
паденіе на домъ арендатора, отбитое 
полиціей. Въпогонѣдвое убиты, одиаъ 
раненъ.

ЙЕКИНЪ. На почвѣ выподнѳнія государ- 
ственяѳй росписи тевущаго года вовникъ 
конфдивъ иежду провиаціадьными вдастя- 
ми и цѳнтральнымъ правитѳдьстшшъ. Геиѳ- 
радъ-губѳрнаторы и губеряатвры указади 
на чрезмѣрное совращеніе ихъ смѣтъ ми- 
нистерствоиъ фянансовъ и вонституціонной 
падатой.

ПАРИЖЪ. Севретарь рабочаго союза Дю- 
ранъ, воторый быдъ приговореаъ къ казви, 
но по&дѣдаяя быда вамѣаена тюрьмой въ 
виду обнаружвнія призіавовъ душевнаго 
равстрвйства, пои&щзаъ въ лѣчебницу.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
18 марта.

Чокъ на Лондонъ откр. рыяка 94, 62
,  Бѳрлннъ « .  46, 28
,  Иарижъ ,  „ 87, 42

4 проц. Государет. рѳнта 1894 г. 94‘/з
5 проц. вя. гаѳмъ 1905 г. 1 вып. 104*/«
5 проц. .  „ 1908 г. III вып. 104і/«
4Ч» проц. Роое.,  1905 г. юа
5 проц. внут., 1906 г. 103к/8
41/» проц. Розе.,  1909 г. 99*/,
5 проц. закл. л. Гос. Двор.

вем. Б. 991/4*
5 проц. Свнд. Крѳстьянекаго 

Позѳм. Б. юоі/з
5 прод. 1 вн. выигр. 8. 1854 г. 461‘/а
5 проц. П ,  „ 1866 г. 358
5 цроц. 111 Дворянск. ,  833»/*
31/а проц. зак. л. Гос. Двор. Звм. Б. 858/»
4‘/а проц. Ряз.-Ур. ж. д. 95
4‘/з проц. обл. СПБ. Городск.

Кредит. Общ. 91
4Чі проц. вакл. листы Бессар,- 
, Тавр. Зѳм. Б. 90

41/» проц. закл. листы Биленск.
Зѳм. Б. 90

4‘/а проц. гакл. листы Донско-
ГО Зем. Б. 89

41/а проц. закл. листы Кіѳвск.
Зем. Б. 897*

41/» проц. закл. листы Москов.
Звм. Б. 911/*

4*/а проц. эакл. листы Ниж.-Са- 
мар. Зѳм. Б. 90

4'/а проц. закл. листы Полтав.
Звм. Б. 90Ч*

4V* проц. закл. листы Тульск.
Зем. Б. 908/4

41/а проц. закл листы Харьков- 
ОК. Зем. Б. 90

41/, проц. закл. лнсты Хѳрсонск.
Зем. Б. 90

Кавказъ и Мѳркурій 285
Акц. Страх. Общ. Россія 602

Московско-Казанской ж. д. 585
Моск-Кіево Воронеж. ж. д. 616
Моск-Ьиндаво-Рыбин. ж. д. 190
Ростовско-Владикавк. ж. д. 3090
Юго-Во точиой ж. д. 2о7
Аэовско-Донск. Комм. б. 620
Волжско-Камск. Комм. б. 1070
Руеек. для внѣшн. торг. б. 4361/*
Русско-Азіат каго б. 287
Русск. Торг-Промышл. б. 365
Сибнрскаго Торг. б. 607
СПБ. Мѳждународн. б. 551і/з

,  Учвтно-ссудн. б. 550
Бакинск. Нѳфт. Общ. 273
Казпійскаго Т-ва 1400
Манташевъ 225

Паи бр. Нобель Т-ва 10700

^  65

Акц. Брянск. рѳльс. аав. 147
,  Гартманъ 288
,  Никополь Маріупольс. общ. 138*/з
, Привилѳг. ннкопольскія 142
,  Путиловск. зав. 130
,  Сормовск. ,  145
,  Таганрогск. металл. общ. 2'51/,
,  Фениксъ зав. 262
,  Русск. золотопромышлѳнвыя 196

Русокія извѣстія.
О  правѣ нош енія  о р у ж ія . 1Н марта 

въ 1-мъ деиартамѳнтѣ сеиата быдо равсмо- 
трѣно дѣдо, имѣющѳе принципіадьное вна- 
чѳніѳ и устанавдявающее предѣды дисвре- 
ціоннѳй вдасти губернатора въ правѣ вы- 
давать раврѣшеніе на право ношѳнія ору* 
жія. Крѳстьянинъ Дымицвій обратидся къ 
гродненскому губѳрнатору съ просьбой вы- 
дать ему бидѳтъ на право ношенія реводь- 
вера. Просьбу Дымвцвій мотивировадъ тѣиъ, 
что живетъ на хуторѣ, отстоящемъ въ чет- 
верти версты отъ наседеннаго пункта, и ему 
приходнтся часто ѣвдить эа 35 верстъ въ 
Сдонимъ. Между тѣнъ, онъ сдыветъ за бо- 
гатаго чѳдовѣва, и потому вовможаы напа- 
денія на него грабитедей. Рубернаторъ от- 
вавадъ проситедю на томъ основаніи, что 
<по собраннымъ пѳдиціей свѣдѣніямъ, овна- 
ченное вышѳ ваявленіе Дымицваго под- 
твердидось и устааовндо, что оиъ въ мѣстѣ 
своего житедьства, въ имѣніи Свериховича, 
особой опасности не подвергается н суще- 
ственной надобности въ оружіи не имѣетъ».

Дымицвій обратился въ сенатъ, воторый, 
разсмвтрѣвъ дѣдо 2 іюня 1910 года и при- 
нимая во вниманіе, <вавъ видно изъ ра- 
порта губѳрнатора нравитедьствующему сѳ- 
нату, отвавъ посдѣдовадъ, гдавнымъ обра 
вѳмъ, на томъ основаніи, что жадобщикъ 
особой опасности не подвергается и су- 
щественной надобности въ оружіи не имѣетъ, 
что подобный мотивъ не можѳтъ сдужать 
достаточныхъ основаніенъ ддя не выдачи сви- 
дѣтельства на право иошенія оружія», по- 
станавидъ рѣшеніе гродненскаго губѳрна 
тора отмѣнить.

Министръ виутреннихъ дѣдъ отка- 
задся иодписать проектъ опредѣдеиія и 
возвратидъ егѳ при отзывѣ. Свое не- 
согдасіѳ миннстръ мотивирѳвадъ тѣмъ, 
что выдача раэрѣшонія на пріобрѣтеніе и 
содержааіе оружія вависитъ всецѣло отъ 
усмотрѣиія губернатора, тавъ кавъ рѣше- 
піе на содержаніе оружія устанавдивается 
обяватедьными постановденіями, издаваемы- 
ми на основаніи статья 15-й подоженія о 
мѣрахъ къ охраненію госудярствѳянаго ио~ 
>ядва н общественваго спокойствія». По 

высдушаніи отвыва министра внутреннвхъ 
дѣдъ въ засѣданіи 16 марта среди чденовъ 
сенага обнаружидось разногдасіѳ, и дѣдо 
передано въ общее собраніе.

- ф -  Т а б н о е  п а с со р т н о е  б ю р о .  
Чины московскаго охраннаго отдѣденія от- 
крыди тайноѳ бюро паспортовъ. Оргавявато- 
)онъ бюро явидся мѣщанинъ АдевсѣйАдѳк- 
сѣевъ, съ которымъ работадц совмѣстно 
Някодай Мядѳвановъ и бѣгдый матросъ Ро- 
нанѳвь, участвовавшій въ 1905 году въ 
возстаніи на брѳненосцѣ <Чесма». Бюро 
помѣщадѳсь въ тепіушвѣ на Хятровомъ 
>ынвѣ. Гдавные-же рукозѳдитеди бюро ору- 
довади у Яувскаго моста, въ квартирѣ Адек- 
сѣева. Пріемы быди безхитростны: всякій, 
кому нуженъ быдъ паспортъ, подучадъ его 
весьма упрощѳннымъ способоиъ— документы 
покупади у бѣднаго дюда ва 25 к. и пере 
продавади вхъ жедающимъ. Адѳксѣѳвъи егс 
сподручные продавади паспорта отъ 1 руб: 
50 коп. до 15 руб., смотря по внѣшностн 
нѳкупатедя и стеяени предъявлеаной поспѣ- 
шности требѳванія. Купивъ паспортъ, уча- 
стиикн бюро вытравдяди димонной иди ще- 
вѳдевой кясдотой текстъ и вписывади, въ 
подучѳнный посдѣ такой операціи чистыё 
бданкъ взе, что требовадось. Печати во- 
лостныхъ правденій в мѣщансвихъ управь 

подицейскія явки сводились съ другихъ 
паспортовъ и накдадывадись на подчищен- 
ные бданки. Ежедневно бюрѳ сбывадо отъ 

до 5 паспортовъ. Адексѣевъ во всемъ 
сознадся.

-Цр*- Г о д о д ъ  в ъ  Я к у т ск о й  о б л а ст и . 
Въ Красноярскъ сообщаютъ о страшномъ 
гододѣ въ Явутсвой обдасти. Ржаной хдѣбъ 
доходитъ въ цѣнѣ до четырехъ рубдей зч 
пудъ. Въ Батрусскомъ, Богоятайскомъ, Мо- 
генскомъ н другяхъ удусахъ инородцы пух- 
нутъ отъ годода. Отъ бѳзкормицы падаетъ 
свотъ. Подожѳніе ужасное. Нѳобходима 
зкстренная вравитедьствѳнная помощь.

(«Р. Сд.»). 
Н ельзя чи тать  Евангеліе! Нг, 

ст. Омсвъ въ задѣ 3-го кдасса оріѣвжш 
И8Ъ сѳда Михайдѳвки, Тюкалинскаго уѣвда, 
Сергѣй Бровво, сидя за стодомъ, чиіадъ 
Ёвангѳдіе. Къ нѳму нодошедъ жандармъ, 
ввядъ Евангедіе и начадъ сарашивать у 
двухъ ваинтересованяыхъ чтеніемъ сд^ша 
тедей ихъ имѳиа и фамидіи Тутъ между 
жандармомъ и читавшимъ Евангедіе прѳ- 
ивѳшди пренія, пѳсдѣ чего жандармъ вов- 
вратидъ Евангедіе и скавадъ, что эту кии- 
гу можно читать у себя дома, а яе на 
станція. Чтеніе быдо прѳкращѳно.

Ч у д о в и щ н о е  д ѣ л о  разбирадось 
на дняхъ въ Баку—дѣдо, умѣстившееся на 
нѣскѳдьвихъ дисткахъ предварніедьнаго 
сдѣдствія и ванявшее у суда нѣскодьво 
минутъ. Нѳ быдо прѳстранныхъ объясненій. 
Въ закаввавсконъ ваходустьи, въ норѣ, глу- 
боко вырытой въ земдяныхъ пдастахъ, жидъ 
пастухъ Халидъ Сафаръ-оглы, обросшій во- 
лосами, коюрыхъ, вавалось, нивогда не ка- 
садась ножницы, покрытый густыми слояме 
спдошной гряви, почти нивогда ие сходвв- 
шей съ его дица, вбо Халидъ мыдся толь- 
коо тогда, когда въ бдизъ ирѳтевавшей 
рѣчкѣ бывада вода, да и то рѣдво... Бѳвъ 
друзѳй, безъ пѣсни и горя проживадъ свок 
сживнь» Хадинъ. Но онъ быдъ женатъ. 
Жѳна готовнда еяу пищу, остаткани кото 
рой питадась оиа. Тавъ они жиди. И вдругт 
въ іюдьскій деаь жена овавадась убитой. 
Черезъ вдагадище и пряиую кишву вт 
брюшную подость быда ввѳдена убійцей 
пидка̂  разорвавшая кишки и раврушавшаг 
всѣ внутрениости. Убійцей овавадся Хадидъ. 
Въ преступденіи онъ сознадся. На вопросъ 
предсѣдатедя: <3а что-же вы убяди ее?», 
Хадидъ отвѣтилъ: <0на не приготовида мнѣ 
пищи» • ••

Судъ приговоридъ Хадида въ безсрочиой 
каторгѣ.

У личны й б е зп о р я д о к ъ  и зъ  
за  дам ск и хъ  ш ар озар ов ъ . Появденіс 
въ Кіевѣ модаицъ въ шароварахъ вызы- 
ваетъ настоящіе удичные безаорядви. Ве- 
черомъ, 14 марта, тодпа на Крещатикѣ. 
пресдѣдуя модницъ, пріостановида движеніе 
трамваѳвъ. Ддя возстаяовлѳнія порядва быдъ 
вывванъ усидеяный нарядъ подиціи. Про- 
изведеиъ рядъ арестовъ. Во время даввя 
пострададо до 20-ти человѣвъ. 15 марта, 
вечеромъ, тавая-же сцена повторядась на 
Крещатикѣ.



С а р

К х о с я р а х х ы я  й з б і с ш ія

В озст ан (е  в ъ  А лбаніи. Аябан 
цы, 8ахв&тввъ рлдъ туредкихъ врѣаостеи, 
овлздѣзи большамъ воличѳствомъ оружія.

Въ Скутари положеніе крайнѳ серьгвео 
таіъ ваЕЪ повставцы овладѣяи бловгау 
зами.

6000 повстанцевъ вырѣвади гарнизонъ 
Хума и Фуэи. Даа батальона турѳцкиіъ 
войскъ, спѣшившихъ на выручву, ошшдази 
Въ оврестностлхъ Фуви горятъ деревни, 
женщииы и дѣти соасаются бѣгствомъ.

—  Южная Албавія првсоединяется въ 
вовсташямъ влавамъ. Повстанцамъ доста» 
дяется оружіѳ черевъ гречеслую гранвцу. 
Здѣсь убѣждены, что албансвое вовстаніѳ 
дѣло рувъ Черногоріи.

—  Для подашгенія воэстаніи въ Аібані® 
мобилиеована 5000 ая арм!я. Военный ми 
нистръ выѣвжяетъ къ мѣсту воз^танія 
Туркамъ, живущимъ на границѣ Албавіи> 
рлвдаютъ орѵжіе.

П р оп овѣ дн и к ъ  н о в о й  рели- 
гіи  «С. П^терб Вѣдомо^ти* сообщяютъ о 
болыпомт уснѣхѣ въ Герм%еіи новой рели 
гіи, проповѣдуемой кельнскимъ пастором% 
Яфі Дѣятельность Яф  ̂ началась въ 1891 
г,, когда овъ опубликоваіъ свон проповѣни 
«о личной религіи», ѳа что и получилт 
выговоръ отъ генералъ суперинтендентл 
Умбека и пре8*девта консисторіи въ Коб 
ленцѣ. Въ 1906 г, ему сдѣлала вамѣчаніѳ 
главная консисторія въ Веріинѣ ва его 
брошюры о в ж*ости и 8начеяІи евха- 
ри*тіи и о чтдесныхъ повѣствов^іяхъ въ 
Вибліи. По существу, въ ѵчѳріи Яфч вѣтъ 
ничего новаго: порятіѳ о Богѣ— пантеисти- 
ческоѳ, стшнпсть ррлигіи вакітючается въ 
субіевтивизмѣ,—-центръ тяжестй лежитт 
въ чувствѣ сознаяія божества, личньш 
Богъ нѳ имѣетъ вначенія, кржзый на осно 
вавіи личнаго чувства согла^уетъ свою 
внутренргю съ внѣшней дѣяте^ь
ностью. Христіанство превосхоіитъ другія 
рел?гіи, но стъ втого не слѣдуетъ, чтобы 
оно быю болѣе истияно и болѣѳ обосчо 
вянно, чѣмъ онѣ. Яфо ож^даетъ появленія 
новаго Хригта, новаго М^ссіи, что происхо 
дитъвъ мірѣ время отъ-времени К*къ Б^жье 
дитя, человѣкъ рожрется свгбознымъ отъ 
грѣха. Внѣшней пгмлщи дяя избавленія 
отъ гр^ховъ не нужно: для этого необхо- 
димо яршь тяердое рѣшевіѳ собсті?енной 
воли. Мыслями о вагробной ж*вни нѳ слѣ- 
дуетъ обрем^нять себя, Утвержденія Б*бліи 
и отцовъ церкви по этому віпоосу долж«гы 
быть гставлены бѳзъ вниманія Евангеліѳ 
отъ Ьачна Яфэ с.пврршенно опровергаѳтъ 
Всѳ ѳто учеріѳ Яфо, яротестантскаго мо- 
дерниста, рвзсмотрѣно и огѵждено высшимъ 
ц°рковры«ъ совѣгом%. Но Яфо дажѳ не ли 
шенъ гана. Вь одяомъ К^льчѣ у него до 
100 000 послѣдлватѳлей, т. е. болыпинствз 
протестантскаго населенія города

*  О Віттюэянві
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ю  м ил л іоновъ  за и д ею  Подъ этимъ 
ваглавіекъ находвмъ въ «Россіи» слѣдую- 
щую вамѣтку:

Англичанинъ Ходкинсонъ продалъ амери* 
кавцімъ ва дссять милліоновъ рублей право 
на сдѣланноѳ вмъ из^брѣтеніе, которое, по 
ѳго словамъ, перевѳрнетъ всю соляяую про- 
мыппѳйность. Право на иэсбрѣтѳвіе продано 
американо канадскому синдикату. Изобрѣтѳ- 
ніе Ходкинсона нѳ только сдѣлало его милліо 
неромь, но и удешевитъ соль повсюду. 
втрое. Ссль теперь буд^тъ добываться въ 
пять равъ легче, чѣмъ раньше, при вчет 
веро меныпемъ потребленіи топлива и г/ри 
самыхъ разнообравныхъ качествахъ получаѳ- 
маго продукта на одвомъ и тсмъ же при- 
борѣ. Изобрѣтателю ужѳ 70 лѣтъ; свою дѣ- 
ятельную жрзвь овъ посвятилъ главнымъ 
обраэомъ научяой ра»р«б)ткѣ вгпоеса сбъ 
ѳкономіи топлива, Из^брѣтевіѳ Ходквнсона 
сводится къ особому способу выварки соли 
посредствомъ усовершенствованныхъ вотловъ 
и вара.

Н ебы вялы я раскопки Общее 
любопытство гр^влекаетъ къ себѣ малень- 
вій анггійгвій городокъ Чеястоунъ. Тамъ 
идетъ таинственная работа, сильно интри 
гующая мѣстное насѳлѳніѳ: десятки людей 
день и ночь роютъ рѣчноѳ дно, откачивая 
воду насесами, врерывая свое дѣло только 
вэ время прилива, По мѣрѣ того, какъ 
ѵглубляется юлодецъ въ илястомъ двѣ,

і растетъ всеобщѳе нетерпѣніе ш увеличивает 
*ся толпа любопытныхъ на берегу. Цѣль 
этихъ странныхъ раскопокъ— отысваніе ру 
кописи, которой суждено будетъ произвести 
переворотъ въ исторіи міровой литературы: 
эт& рукоаись должна окончательно доказать, 
чго Бэконъ быдъ сыномъ воролевы Едиэа- 
вѳты и что его перу. принаддежатъ не толь 
во всѣ шексаировсвія драмы, но тавжѳ и 
всѣ прои8ведеяія, авторами воторыхъ до 
сихъ поръ считались М%рлоу, Саенсеръ, 
Гринъ, Сидней, Пяль, Вертонь. Если свазан- 
ная цѣль будетъ достигнута, то слава Швв- 
спира разсѣется, вавъ дымъ, & Бэкона при- 
дется привнать величайшимъ иэъ гѳніевъ, 
кавихъ только видѣло человѣчество. Обсто- 
ятельства, побудившія начать раскопви въ 
Че&етоунѣ, чреввычайно странвы.

Извѣстно, что гапотѳ8а, приписывающая 
ппксетировскія твзрѳнія Бвкону, нѳ нова: 
она давео высваваеа и рмѣетъ вѣскія ос- 
вованія. Въ чясдѣ привержѳнцевъ этой ги- 
иотезы находится и докторъ Орвилль Оуэнъ, 
живущій въ Америвѣ, въ Мичиганѣ.

Совершѳнно случайно Оуэну попадась въ 
руки древвяя внижка— «Аріадія графини 
Немброкъ», ивданная въ Ловдонѣ въ 1638 
году Внимательно разсматривая ее, Оуэяъ 
всюрѣ убѣдился, чго это—не что иноѳ, 
кавъ шифръ: подъ банальными фразами
екрывзлся иноскаяательный смыслъ, которой 
міжно было понвть, пѳрѳставивъ СЛОВО И8- 
вѣствымъ обраэомъ. Оуэнъ сталъ и^кать 
свлючъ» и , важется, нашелъ. Огкрытія 
своего онъ никому нѳ повѣдалъ, но сейчасъ 
жѳ поѣхалъ въ Чезстоунъ и приетуаилъ къ 
іытью колодца. Молва-же гласитъ слѣдую 
щее: въ упомяяутой книжвѣ будто-бы со- 
держится указаніе Бэвона на то, что онъ 
эарылъ въ Ч^птгоунѣ сундувъ съ рувопи- 
сью, довазывающей, что онъ— авторъ шек- 
спировсвихъ драмъ. Самыя подообныя ува 
занія даны относительно мѣста— русло рѣ- 
ви оволо вамва и дрввней рвмсвой дороги.

Мѣсто расвоповъ принарежитъ герц^гу 
Бг>фортскому. Оуэнъ расврылъ ему свой се 
кретъ, и тоть сеичасъ жѳ далъ согласіе на 
раскояви. На будущей недіілѣ, *авъ ожя 
даетъ Оуэнъ, работа будетъ дѳведена до 
вонца.

С І Г Г Ь  ь .
Пѣшкомъ вокругъ земли. Въ Москву при* 

былъ ит»льянса)й журналвстъ. члѳнъ 
географичѳекаго инститѵта въ Римѣ Ба- 
телли, который сов^рша^тъ кругосвѣтноѳ 
путешествіе пѣшхомъ. Явл»ясь однимк 
рзъ сотгуднрковъ из*а*аѳш)б въ Вѳрли- 
рѢ „ВсѳоСщай гѳографіи- , онъ Зідался 
цѣіью нѳао<федственно оз?акомиться съ 
жизнью и бытомъ народовъ тѣхъ странъ, 
котооыя лежатъ на ѳго пути. Батѳлли 
вышѳлъ рзъ НьюІ рха въ огтябрѣ 1908 
года обошѳлъ Соѳдинѳн«ыѳ Шгаты, Ка- 
наду, пегѳправился въ Яаонію, посѣтидъ 
Китай, изъ котораго и пр&быяъ въ Рол- 
сію. Нѳ имѣя ниіакрхъ срѳдствъ, онъ 
добываѳтъ в<*,ѳ нѳобходимоѳ для жэзяи 
пут^м чтѳнія лѳкцій, въ которыхъ ОРЪ 
дѣтится со слу^ат^лямч своими путѳ- 
выми впѳчатлѣніями. Шѳсть иностран- 
ныхъ языковъ, которыми Батѳлли вла- 
дѣѳтъ въ со^ершѳнсівѣ, даютъ ѳму воз- 
мсжность свободно оріѳатироваться во 
всякихъ условіяхъ.

<х«Ыі
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Торговая хроника.
Телегдам м ы  би р ж и .

Петорбургъ. Настроѳніѳ съ пшѳницѳй 
тихоѳ, съ р^жью и овсомъ споксйноѳ. 
Пшѳница 99Ѵа~95 к., рожь 66—57 к, 
овѳсъ 6 і— 6 ? к., вятскій 69-60  к.. за 
ѵосковный 69—70 к, горохъ 
75—77 к., оѣмя льняноѳ 1 р. 9 к.

Чистополь. На^троѳніѳ тихоѳ. Рсжь 
58-60  к , овѳсъ 47—49 к., мука ржаная 
6 р. 30 к., грѳча 56 -58  к., горохъ 5^—61 к.

Саратовскіе рынки.
Хлѣбный рунокъ. За послѣднія двѣ нѳдѣ- 

ли настроеніѳ ожнвлѳнноѳ. Привозыбыли 
порядочный, доходввшіѳ до 100 возовъ 
въ дѳнь. Дѣны съ неболыпи*и колеба- 
ніями на повышѳніе и понижѳніе. Пѳкуп-

РедаЕторъ • аздатель--
К. К. Сарахановъ 

Изп&тель П. А. Аргуновъ

Судебный указатель.
Резолюціи по дѣяамъ, р»зсмотрѣннымъ 
въ гражданскомъ департамѳнтѣ саратов- 

ской судѳбиой палаты.
По ааѳлляціоннымъ отзывамъ:

1) По д*лѵ Атрыганьѳіыхъ: постано- 
влѳніѳ резо^юаій отложено. ?) Дѣло по 
иску Лвбединской съ аѵгоаханскимъ от- 
дѣлѳніѳмъ государствѳанагѳ банка: рѣ- 
шѳвіѳ окружнаго суда отмѣнить и мскъ 
удовлетворить 3 По дѣлу ІІолзнинова 
съ управлѳніѳмъ сызрано-вяз^м кой жѳ- 
лѣзной дороги: рѣшѳніѳ окгужнаго суда 
утвѳрдять. 4? Ііо иску Уточкингй съ 
Крутовымъ: рѣшѳаіѳ суяа утвѳрдить. 5) 
По дѣлу Лѳгошина съ П^нтѳлѳймоновой 
и Полклад*овымъ: оѣшеніѳ окружнаго
суда утв^рдить 6) По дѣту Лѳвитанасъ 
управленіѳмъ сызрано-?язѳмской дорог : 
дѣло слѵшавіѳмъ отложить. ") Товари- 
щѳитва бр. Нобѳль съ управлѳаіемъ са- 
маро злат* устовской жѳлѣзной дорсги: 
рѣиёніѳ суда ѵтвердить. 8) По дѣлу Хо- 
чатурова съ Шумейкинымъ: оѣшѳніѳ су- 
да утвѳрдить. 9) По иеку Рынд»на съ 
Иванѳнко: рѣшѳніѳ су д 4 утвѳрдить. 10) 
По дѣлу Мѳдвѣігева съ управлѳніемъ 
якпизными сборами Самарсі й губ и 
Уралісксй областв: рѣшѳніѳ суда утвѳр- 

копмовой ^ить* 11) Я° л ѣ іу  Лагова съ рязанеко- 
 ̂ . уральсдсй ж*лѣзнсй дорогой: поставо-

віѳніѳ розолюціи отложѳно. ’2) По иску 
Мерхѳле*ичъ съ Д\бовнціимъ: дѣдо ис- 
ключить рзъ ло^лада.

По частнымъ жалобамъ:
1) Управлѳніѳ сызрано-вяяѳмской жѳл. 

дороги: жвлобу оставить бѳзъ послѣд- 
ствій. 2) Данилевской: спрѳдѣлѳніѳ ок- 
ружнаго суда отмѣнить и предаисать 
суду прошѳнію Соколовскаго дать ходъ 
въ порядкѣ ^Уйвбно-межѳвого разбира- 
тѳльства. 8) Жеденера: допросить свидѣ- 
телѳй 4) Ковкур<‘Ъ Попова оъ Давыдо- 
вой: жалобу оставить бѳаъ раэсмотрѣніяка производиласъ п^яд^чными^артіями, 5) Мартыиовой; опредѣлеяіѳ

дня подъѣздная дорога совершѳнно 
портились; ѣзда на саняхъ невозможна.
Въ послѣдній л*з#ръ ппгница переродъ 
покуоал«сь «тъ 1 руб. Ю— 20 коп, рус- 
ская 83—88 кои., рожь 58—64 коп 
дочяыѳ привозы масляничч^хъ

мѣотвымн « у , .» .л .м . .  3 .  Д»*Й'у. Г К ~ » т ь Ч ъ Т . ' Х « Г , * « ! >У™  ы
і продажа заложеннаго Мартыновою имѣ- 
| нія была пріостановлѳна на основаніи 
1738 ст. уст. гр. суд. 6) Каллачэкъ: по- 

п* п. юя- тРебовать отъ окружнаго суда пред
гѣѵянъ * стивлѳнія свѣдѣній о томъ, когда была

| возвращѳиа жалобщрцѣ ея ааелляціонн»я 
шихся 7> По пР°швнію Д«дюл,ва съ
наго бнтЛо скота на Мнтоофановскій Сухотнными: проязводство судевной яа-
6а8»ръ, цѣны повысились вналигѳльи>; 1 нымт.°8ЪСвКлпобойа 'гх ЗЯг>яа»
морожѳнов мясо лучш*Г0 сорта прода- “кой дорогоГ прошен?ѳ сставить бѳзъ
ютъ отъ 4 руб. 80 коп. пудъ; баранина Д00лѣдСтВій Р

Л и ст о к -ь  З а в о л ж ь я .
Олоб. Покровсікая

(Отъ нашихъ шорретондентовъ) .
17 го марта унолномоченные вбмибсіи 

по постройкѣ няроднаго дом а П. Н, 
Поповъ, П. М Пономарѳево н П. П. Голвв- 
чанскій, намѣтивъ по спесву 100 чел. ва 
житочныхъ слсбожанъ, пэсѣтили ивъ нихъ 
8 лвцъ, воторыя подаисажи 200 р. Равьшѳ 
собрано П Н. Поповымъ овод» 50,Р руб

Обществѳнное вданіѳ, въвоторомъ содеравѵот» 
И. В. Бебива травтиръ, набдено гряанымъ 
внутрз. Г. Міевовій натвнудся на жилую 
избу, воторую выстроилъ вдѣсь Иванъ Бу 
тенво. Согласно постановдезію губѳрнской 
ѳемсвой уаравы, постройки, имѣющія ха 
рзвтеръ избъ, на баэарахъ не доаус&аются 
Бавъ овазалось, въ своей избѣ Бутѳнво от 
врыдъ на баэзрѣ чайную. Староста объяс 
нилъ надвиратѳлю, что Бутѳнвѣ енъ сдалъ 
мѣсто на базарѣ нѳ пѳдъ чайяую, а для т»р

этогоэ. Студѳнты, знаете!.. И я не камея- 
ный; нервзичаю, воднуюсь. Слухи были ебъ 
отставвѣ Столыаина, пот#мъ— смѣта, по 
томъ— ваяросы... Всѳ это вниманія требу- 
етъ. Придешь въ ваецѳлярію, справляешься: 
какъ дѣло? Огвѣчаютъ: спрнготовимъ въ 
дэвладу, подождитѳ, спишемоя съ овру 
гомъ> или же: <да вотъ ждѳмъ попѳчителей, 
чтобы вмѣстѣ равобрать вопросъ о намѣ 
ченной сѣти гимназій» и т. д.

Здо вбяло, рѣшялъ повидать лично ми* 
нистра, чтобы ноставггь воаросъ ребрэжъ и 
ваявить, чта дадьнѣйш&я атсяжва вопрзса 
угрожіетъ вакрыгіѳмъ гимаазінПодаиска идетъ на биржѣ и въ банкахъ. . . . . . . . .  ,  # .

Всего на народный д мъ въ теченіѳ марта говли фрувтовыми водами, ) Н^ужѳли минисгѳрстви этого добиваѳтся?
предполгжено собрать около 7 тыс. руб. I Паслѣ обхода базара полиція предложила Приаіѳлъ, увидѣдъ. Шшла торговля

ба-: снельзя-ли дать права тольво учащямся: 
бѳзъ учятѳдей не успѣемъ дать права въ 
вынѣшнемъ году; н&до подумать»— и все 
прічеѳ въ этомъ жѳ духѣ.. Підъ конеці 
обѣщгли своаросѳмъ ванлться серьевно» 
На первый планъ выдвинутъ вопросъ о пра 
вахъ частнымъ шволамъ.

Вотъ кавъ не легво с-аигать дѣло>.

Нѳ д жидаягь субсидій отъ земства и 06-. старостѣ, чтобы за счетъ общества на 
щестаа народной трезвости на собранныя ;варной площади быля {пвставдены ящиви, 
девьги вомиссія съ вѳсны рѣшила прйсту-: вуда торговпы должны свладывать соръ. 
пнть въ вавладвѣ фунд^меша Съ этой —  17 марта на сходѣ 1 го ввартала по-
цѣлью ведутся ужѳ переюворы съ саратов 
сввми архитекторами.

—  К ъ  р еви зіи  еп архіальной ш ко- 
лы . 16 го марта епархіальный сьвѣтъ 
прислалъ тѳлеграмму о. Дамагвину, въ во 
торой 8аявляѳтъ, что устраненіѳ изъ реви-

становлено дать мѣсто на Троицвой площа- 
ди дяя в о л о ст н о й  богадѣ льн и . Про- 
силъ объ этомъ попечитель богадѣльни М. 
А Бутенко. Оаъ ваявилъ сходу, что мѣсто 
это будетъ сдаваться въ пользу богадѣльни 
для торговли гробами, равмѣромь сажаяъ 30

8І0ННСЙ комиссіи о. Архангельскаго прс- шириаы оволо дзора богадѣльни и сажѳнъ
И8ошло неправильно. Въ виду этого рѳв®8ія 50 дяины. Стоимость жѳртвуемаго мѣста
хоэярствѳнныхъ дѣлъ шволы вновь начата * опредѣляегся въ десятви тысячъ рублей.
съ 17 марта.

По слухамъ, о. Еѳдровъ доаустилъ перѳ- 
расходъ смѣтныхъ вазначееій, въ приходо- 
расхсдныхъ внигахь ѳсть помаркя и исправ 
ленія, а тавже замѣчеиы упущѳнія по хо- 
вяйству школы.

—  17 млрта на главныхъ улицахъ сло 
боды проигхшла разбивва тел еф о н в о й  
линіи . Лріступаюіъ въ постааев&ѣ теле 
фонныхъ столбівъ. К*бель че евъ Волгу, 
кавъ слышео, тоже прокладывшгся.

—  Иаспекторъ народныхъ учидищъ г.
Декатсвъ выѣхалъ иаъ слободы для жза,- 
м ен ов ъ  в ъ  ш к ол ахъ  своего участаа.
9&замены въ начальныхъ Бемскихъ шко- 
лахъ сдсбоды поручено проиаводать земсво 
му начальниву г. Лисовскому.

—  17 марта полвцёйскій надяиргтзль г.
Маевсвій и сельскій староста Коваленко про- 
Я8йѳзи сзнитврны й осм о т р ъ  Ѳазѳра.
Г. Маевскій обратилъ веимавіе, что у чай* 
ныхъ, мѣста ддя воторыхъ сдаются общѳ 
ствомъ, вѣтъ помойныхъ ямъ. Рсѣхъ чай* 
ныхъ на базарѣ около десятка. Владѣльцы 
ихъ соглашалнсь устроить яму за свой счетъ, 
просили старосту указать для нея мѣсто и 
распредѣдихь между ними этотъ р&сходъ.

БЕЗПРАВНАЯ ШКОЛА.

Средняя мужская шкода родитѳдьсваго 
вружка въ слободѣ съ осени должна имѣть 
7 кд&ссолъ и пова не имѣетъ нивавихъ 
правъ

Тщетно родитедьсвій вружоіъ съ 1909 
года возбуждалъ въ раввыхъ учебнэ-адми- 
нкстративныхъ инстанціяхъ м—ва народна 
го просвѣщѳнія разаыя ходатайстза,- на 
нихъ отвѣчали по разному, но увѣрен- 
ностя, что ходатайства хоть частью бу 
дутъ удовіетзорѳны, до сихъ поръ нѣтъ.

На запросы по дѣлу письмѳнно и тѳ- 
деграфчо чдѳну Думы А. И. Н>вивову съ 
просьбой спохлопотать тамъ, вавъ можно», 
онъ отвѣтидъ на дняхъ слѣдующее:

—  Господа родитѳлиі По вашему дѣлу 
я пообилъ столево пор*говъ, стодько ступе 
нѳвъ пообтеръ въ разныхъ ванцеляріяхъ, 
что нѳ перече.ть Знаю, что вамь стало нѳ 
втерпежъ, да всего живо не сдѣ- 
лаешь. Были студенчесвія волненія. 
Пошелъ въ мянЕСтѳрстао, сарашяваю сво* 
гда нашему дѣлу рѣшеніѳ послѣдуеіъ». А 
они мнѣ: снамъ, говорятъ, тѳперь не до

Торговый отдѣлъ.
18 марта подано х/іѣба на биржу жел. 

дорогой 18 вагжовъ ч яриіѳзеяо 75 во- 
з въ Ку ілѳно ф іх мами 30 вагоновъ по 
цѣнѣ: пзрѳродъ 7 р. Ю к.—9 р. 70 к. з* 
мѣшокъ, русзкая 80—89 коп. и рожь 60 к 
за ьудъ. Настроѳіііѳ слабоѳ.

— Балаково. 17 марта въ призозѣ на 
базарѣ бьілО 70Э в зовъ. Пжупали пѳрв* 
^одъ I р. 6 к .-1  р. 2І к. и русс&ую 75 
90 к. Настроеніѳ слабое,

И зъ  Н о в о у зен ск я  намъ сообщаютъ: 
Съѣздъ вемскихъ фельдшерэвъ предііоложѳ- 
но созвать на Ѳ миной недѣлѣ.

Д ергачи  Намъ овшутъ,что изъ слѳбоды 
Пов^овской пріѣхгли уаравляющій покров 
свймъ отдѣлѳніемъ межіународнаго банва А 
С. Генингъ и петербургсиій ииспевторъ 
бінва дяя ревивіи дѣзъ въ мѣстномъ отдѣ- 
леніи. Изъ Дѳргачей пр>ѣдутъ въ г. Ниво- 
лаевсвъ, Оамарсвой губерніи. ^

В Р А Ч "Ь
Г . Д . П Е Т Р О В С К І И .

Внугреи.т женск, акушер., венѳр. Приним 
— 12 ч. ут., 5—8 вѳч. Празди. 10—12 ч. у 
Сл Нокровская, Базарная площ., д. Коб> 
заря, бывш. Тнханоіа, ряд съ домоіг* 
Ухжш*. хож ъ  со т о о а  П

- Міѣ

отъ 4 до 5 р. Въ лавкахъ въ розницу 
продаютъ: лучшѳѳ морожѳноэ отъ 10 до 
15 коп. фунтъ, парное отъ 13 до 17 коп., 
бараняиа отъ 13—15 к, свинина 13—17 к.; 
тѳлятина 5 -7  коп, пѳрѳдокъ, 10—12 коп. 
эадняя часть.

— Скотопригонный рынокъ оживияѳтся. 
Много подв’ дятъ лошадей для прѳдстоя* 
щихъ полѳвыхъ работъ. Дѣны отъ 4Э до 
НО руб за лошаль; ѳс,ть и дешѳвлѳ.

— Рыбный рынокъ Н&строѳніѳ дѳнь ото 
дня ослабѣваѳтъ. Свѣжая рыба зимиѳі 
заготовки почти вся распродана. Круп- 
ныѳ торговцы на Мяханло-Аркангѳлъской 
площади съ угальскими осѳтрами рас- 
торгоиали^ь. Малосола осталось ѳщѳ по 
рядочно. Цѣны на свѣжую ры5у повы 
шаются: осѳтръ отъ 7 руб. 50 коп. до 9 
руб. пудъ; болѣѳ крупный до 12 р.; фун 
тами отъ 30 до 45 ко%; оаваиъ уловный

120—23 коп., судакъ въ одной цѣнѣ; раз- 
■ная мѳлочь отъ 8 до 10 коп. фуять.

— Яичный рын°к>». Привозы еж‘Дчѳвно 
увѳличив югся. Цѣны значитѳльно пони- 
зились. Хорошеѳ извѳетковое яйцо про- 
дается отъ 1 руб. О̂ до 2 руб. сотня, 
яйца свѣжа^о нѳсѳнія отъ 2 руб. 20 к. 
до 2 руб. 50 коп сотня. Много яицъ 
скупаѳтся комиссіонерами для отправки 
за гра^рцу.

— Птичій рынокъ. Привозъ живой птипы 
порядпчаый. Ц*ны: куры отъ 45 до 60 
коп. утки отъ 80 коп. до 1 р., гуси до 
2 руб. 25 коч. Оссбѳвно м**ого по*упа- 
ютъ куръ. Цѣны ра битую птнцу: куры 
50—60 коп.. утка 70—90 коп. гусь 1 р. 90 
коп.. до 2 р. 20 коп.

— Молочный рынокъ въ полномъ затншьѣ. 
П0Д,В08Ъ МОЛОЧЧЬ ХЪ иродукт въ большой, 
цѣны ьизкія бадѳйка молока 9 — 12 коп., 
смѳтана 45—60 коп.. творогъ 6 - 8  коп. 
фунтъ, масло чухонскоѳ 30—33 воп., сли- 
вочяоѳ 40— ко%. топлвноѳ 35—40 к.

— Кормовой рынокъ. ^риюзы сѣна и со- 
ломы большіѳ. Лучшеѳ степноѳ отъ 35 
ло 40 коп пудъ, луговоѳ и поемчоѳ до 
28 когт. Солома 2 руб 50—3 р возъ.

— РаЧчій рынокъ начинаѳтъожив яться. 
Трѳ^ованіѳ ші рабочія рукя увѳличи- 
ваются.

— Дровяной рынокъ. Мѣ-ггные торговцы 
дровам* расторгояаггись. Зіпасовъ очень 
мало. Цѣма на всѣ виды дровъ повыси- 
лвсь въ сравнѳнін съ осенью на 10 руб. 
въ ттят^рикѣ

  Р 0 3 0 В 0 Е  &
0  ^ р у с т н л ь н о е  Я  м ы ло Ш

бсзусловно необходнмо для раиіонапшіго ^ Й І т  
ухода за кожею я ашѣтомъ дхш.

Парфюмерія 4^ ^ ? въ Кельнѣ на Рейнѣ. 0 $ ^

0  
■ ш

бсзусловно необходнмо для ряціоватаго 
ухода за кожею я ашѣтомъ яжш.

Высокое содержаніе глицеряна, моне&ія 
вслѣдствіе обнлія пѣкы, нѣшныб гапаръ  
розы , вотъ каиества, отличающія гго мыт 

въ высокой степенн. —  Кусокъ 25 ксг
Настоящес только съ маркою

218

въ Кельнѣ на Рейнѣ.
Осно*. 1792.

Отдѣленіе въ Ригѣ.
П@€тмщикъ кмсг. Зысвч. Дмрегь.

Продіггся гь алтеісждъ, 
жптеюірск. х яарфаоксрм. магаі-чих

Т Управленіе ряз.
ПІ*А»Л РШГР 4ѴГ цмдмгш, в
ваѣнѣиія г?. тоялро̂ урггшяштлдиіМ. то

** воиѣщ еіія варатожоюыпо оядѣлен)*
Ртздщ го Тортозэ • щюішшлекнаго йоѵ.

ш іо іа д і, воб. дом%
~«тяѵт зроянмхеяа Уяжлѵя *аио*«в- 
тегеч. ядятжіМ во ушыиаяымъ. шгже 
«ѣщміямъ яем еяяеш о.п» щ мяъямеі((я  
сяявмшому отдѣлбш» оэйт^ѣтвтявмтеуъ
.'.цугНЦ<г.і>ѵ«гт ?ЙІЯЮ*«1ПЩГ* ПЯКГОГвТЧ.

Х& и зв : С*р. тов 7732 7852 7976  
7993 80011 8071 8080 8092 8100 8103 
8113 8132 59377 59539 59467 5*509
59578 59602 59626 59676 597**2 59713 
59^,33 59745 59797 59812 59Н16 59837 
59841 59867 59808 59870 59883 59888  
59918 59928 59935 59936 59955 59956  
59961 53967 59976 59979 59981 59983  
59888*59918 59928 59935 59536 59955  
59956 59961 59967 59976 59979 59981 
М 983 6^004 60005 60009 60023 60024  
60028 60035 600366 60038 60052 60046  
60051 60058 60086 60145 60169 60171  
60173 60201.

Внявеваа. 2166 2163 2168 2163.
Нефтяная 28 і9  1911.
Увеиъ 2703 2705 1153 1684.
Идьиняа. 1755 1758 1764 1765 1775 

1776.
Удеши 628 36286 6279 6258 6256

6264 6285 7128 6312 7179 7155 7139  
6168 6230 6091 6328 6303 7159 7135 
7176 7157 7188

По*р. сл 10070 10068 10059. ; воанагв«іен[е
Гар. гор 5116 5151 5244 28193 28197 ВО0нагРажД«ЯІЙ*

р .  ж . д .
на основаніи ст. ст. 84 и 90 обща- 

го устава Рос^ійсгихъ жѳл. догогъ 
д^водитъ до всвобшаго свѣтѣяія, 
что 22 марта 1911 г. ръ 12 час. лня 
на станцін Саратовъ II тов., назна- 
чѳиа пр^дажа съ аукці ннаго торга 
нѳвосѵгребован*ыхъ получатѳляѵги 
въ у< тачпвлѳнный срокч слѣду- 
ющяхъ гружвъ со ста^піи: Москва 
тов Увѳкъ 3374 отъ Звиг^льскаго 
ва пр. дуб. Ю п. 30 ф сажа гол- 
ландсггая сухая. Салтыковка Сара- 
тэвъ тов. № 7  -16 гт. 30 ф. желѣзо 
ігвадгатноѳ и Вѳржболов -Саратовъ 
тов. № 2304і7 отъ Акц 0  ва „Гер 
гардъ и Гѳй* иа пр дубл. 6 пуд. 
коньякъ, и Саратовъ - Ртиіиево 
№ 93091 стъ Матявина иа имя 
Асташкина 20 п, 20 ф. вобла солен. 
и сѳльди. 193’

Н у ж е н ъ  л ш ь ч и и ъ
въ бакалейную лавгт, уголъ Нижя^й 
и Ц»ревгкой, донъ Мінеева. 1945

— Квартира —
въ 5 кои. вэ дворѣ сдается. М -Еа- 
вачья, 12. 1950
^обака проііала (щевовъ 4 иѣв., са- 

нрцъ) бѣлый сеттеръ, на головѣ и 
сиинѣ черныя пятна, кличка <Шяко>. 
Д став. уг. Московсв. и Вольсв. ул., 
д. Стуаина, кв. вубного врача, поауч 

ва укрывателютво
28507 2*8850 29313 29409* 29963 29974 п^ слѣДі!В~ по 8*К0НУ-________ 1949
30082 30093 30134 30141 30142 3 0 1 4 6 1 /Г в І І І в В Ы Й  К О Б М Ъ  
30190 30193 30203 30211 30142 30146* .  „< Г  ’
30190 30193 30203 30211 30212 30229 “ЛГОД0ЫИ’ д р і п^одаехгя на
30235 30214 30238 30251 30261 30262 “; а р ъ  8аводѣ *^л* 30265 олооо іао о і В1Я>. ІУІЬ
30303

30193 30203 30211 30212 30229  
30214 30238 30251 30261 30262  
30271 30572 30283 40287 30297  
30325 30329 30331 30333 33675  

Сар. гор І-й. 2524 34267 3548 35443 Т0е6ѵюТ(.я 
35499 35508 35504 35522 35529 3 5 2 6 7 ,.Ц Г Ь в е м в е ш »

Д

Рестооанъ
Р Е Н Е С А Н С Ъ

е н ь г п
подъ закладную. Уанать 

ул., № 123, к. 
1 1953

Шарабанъ со съем-
ныни козламн на ревиновонъ и на 
желѣзнонъ хіду, высокой работы, на
лодержанный, недорого продаегся въ 
нонерахъ Сорокиаа. 1924

Дача съоткрытъ ежрдаѳвно до 4 ч. ночй. Съ вос 
кресенья начнутся новыѳ дебюш ар ти ст)въ Л ^ ^ ѳтсАя около МУЖ 
Для куіни приглішеньі московскіѳ пов&ра, 
подъ уоравленіемъ старшаго повара москов- 

скаго аншйскаго кдуба.
Сдаются бядлідрдная, кегедь-банъ, фрук- 

товыб павидьонъ и прач. Объ услов»яхъ уа 
нать въ конторѣ ресторана, у Т. И Борисо 
ва, отъ 12 до 3 ч, дня. 1948

мѣстомъ
монастыря

Ресторанъ гостияицы

„РОССІЯ",
Я .  К .  Х б о х ш ь е б » .

Ежедневно О Б Ъ Д Ы  отъ 1 де 6 час. веч.
Въ продолжеяіе поста отпускаются ио за- 

хазу постныя кушанья. Грсм\д«ый выбпръ 
русскихъ и иностранныхъ винъ собствен- 
аой выпяски и лучшахъ столичныхъ 

погребовъ.

въ
Сарат. Адресъ н и с: Николаевскій го 
родокъ, Сарат. у , Н. Г. Полякову. 1932

Передается пекарня
булочная и калачная, сяучаино, йо 
нѳідоровью хояяяка. Горная, Гякнавя- 
ческая, д. М 105. 1941

Дачи Миронова
въ Ра8б)йщивѣ сдаются. Б, Сергіев., 
уг. Тулупной, донъ Сядко, вв. Герод 
кова. 1931

Приглашаютъ опыт-
ную массажистку; Соборная улвца, 
донъ № 32, Іордаиа, квартира Фян- 
гергутъ. 1951
Цродаются нагазинные шкафы; узн.

въ нагавинѣ дѣтскзхъ нарядовъ 
Леви. Никольская улѵца. 1952

ІІолучѳны юрсѳты н )вѣйшахъ фасоновъ.
Р .  Ш г р о л ь

Александрэвская улица.

Л ОДОГРЬВІТЕЛ Ь
нитательной воды

для пароходовъ, 
со б ст в ен н о и  систем ы , 

затрата окуиаѳтся въ течѳніе од- 
ной навигаціи. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

И « й ш  М м т ш м о т т *
Саратовъ. Моѵкозокая уя., д. М  44

Телефотъ 351

Продаютоя тои дома
В Ъ  Г. В О Л Ь С К Ѣ :

1) Два домэ,ю*;*“С “г*р.
вѣдомствомъ (конецъ контракті. 1-го 
іюня 194  г.) съ мѣст■‘мъ 46> кв. с ;

2) КРАСИВЫИ ДОИЪ. особнякъ 
со всѣми удобствамн и съ мѣстомъ 
395 кв саж Для осмотра плановъ 
и съ справками просятъ обращаться 
къ А. А. Сильвѳстру, ІІачкратьѳв 
скля ул., «ГМя 3, въ гор. Саоатовѣ 
Платежъ по условіямъ; мсжно въ 
разсрочку. ____  169з

Сдается ввартира
5 комн. съ удобствамн. Докровская 
ул., д. М 6. 1891

Сд&гтсл 1 П  і
только-что выстроенная, мѳжду Куз- 
нец. и Трофим.. въ 8 — 10 минут. 
ходьбы отъ остановки трямвая, въ 
два этажа, съ трѳмя тѳрр»сами, съ 
водой. Саравиться въ конторѣ „С. 
Л.**, у  II А.. между 12—З.ічас.

Въ лагерѣ при стан. 
Татищѳво “
дешѳво продаѳтся баракъ въ двѣ 
ком. съ вѳранд. и кухн. Справ. Д*»о- 
рянзкая ул., домъ Леонтьева, кв 
Ашахманова. зе 1915

Лошадь, матка,юро-
" ной насти, 4 лѣт., приведвндля про- 
М дажи, заводской породы. Аесг: ка- 

-------------------  1919венвыя ковюшни

‘ Евартира-особнкъ
слается вновь отремонти|ванная, 
со в< ѣми удобствами; ванн;тѳплый 
клоэътъ. Справиться въ ксгорѣ Н. 
И. Селизанова, Алѳксандрожая ул., 
тѳлефонъ >4 108. 1899

| Л О І І І А  ДЬ
.молодой жеребецъ
даются на углу 

^Дыгааской, № 166.

и экинаи про- 
Казармшой и

і 1904|  Олушательн. высжен.
Ш курсовъ юр. фак., о п ы т н а ^ еп е т ., 
Ц  вщетъ уроковъ или другвх подхо- 
Ц? дицихъ ванятій. Адр. въ іедакціи 
Й  «Сар. Л.»

Случайно
сдаѳтся квартира. 3 больпькомн. и 
тѳпл. клозетъ. Уг. Москоікой и 
Камышинской, 131. 1685

Я —Б - Л - О —Е -
раз. 2—5 лѣтъ продаются. 
яачья, бя. Ильин., д. № 7 
МИРОНОВА. ____________

продается съ }гупкой 
Бод.-Кострвжн), 3-й 

М 23— 25, 1490

Нонтрольная каеса
„ Г е р о л ь п ъ " ,

стоющая въ 10 разъ дешевлѳ про- 
чихъ, только 75 руб. и безупречно 
произв мящая всѣ тѣ жѳ ©пераціи, 
что и самыѳ дорогіѳ апп«раты.

Для пробы доставляю въ каждое 
торговоѳ предпріятіѳ ІІрошу требо- 
вать по телеф № 889. іірѳдставн- 
тѳль для гоо. Оаратова и ѳго уѣз- 
довъ А И. Тѳрновскій: Ц«рипынская, 
бл. Камыш , д. М 177. телеф. 8Ь9 1761

Нуженъ въ имѣніе
ключникъ, бѳзъ рѳкомѳндацій не 
являться Вахмѳтьѳвская. между Алѳ- 
ксандр. и Вольской, д. № о, кв. 
Нѳунылова съ 8 до 10 у. и съ 5 до 
8 вѳч* 6К I  нштовъ ■
прѳподав. коммерч. наукъ въ 1-мъ 
реаяьномъ учил^щ**. Готовитъ по 
предмѳтамъ: бухгалтѳріи, арвфмѳти- 
кѣ, э^оноши, торговому праву. Обу- 
чаѳтъ на пишушей машвнѣ. 15-лѣт- 
н*я поактика. солидноѳ прѳподава- 
ніе. Маяая Кострижиая, № 26. 1888

Въ Вояьскѣ
отъ

проаав)сЛ
- (  НА ОРУБЪ. ) і

58 и 1?о дѳсятинъ гніртіѳй яи ча- 
стямн. Цмганская. № »1, м«#у Иль- 
инской и Камышинскоі К. '■ Кіяш- 
кннъ. 7456

С~Д~А Е Т ' С Я
большая свѣтлая ком^ата }мѣѳтся 
эяектричѳское освѣщѳшѳ ц ванна 
Грошовая ул., ^  35. 1681

П одпь т р а н т ір * ъ
СДАЕТСЯ тооговоѳ помѣщ«іѳ, съ 
о<>. тановкой За Кпа^нымъ К^стомъ, 
берегъ Волгн, д 3  това. 1872

въ центрѣ гор. проіаѳтся двухъ-втажный 
каиеавый Д О М Ъ  съ садикоиъ, Оцѣ- 
нѣ уаяать у А. Ф. Врасновой, Мохо- 
вая, 71.  1830

Па Двацянві, уг. Цщевшй
іпродаетсі большоедворовое мѣсто, иож. 
| но и частяии н& выгедаыхъ условіяхъ 
|съ перевмдомъ долга сірат. кредитн. 
Обществу изъ 6 проц съ пог&шѳніемъ. 
Объ условіяіъ продажи увнать до 10 
час. утра и оіъ 2 до 6 час. вечера. 
Здѣгь жѳ сд&ются мѣста подъ скады 
дровъ и проч. Ц%ріщынск., около 
Вольск., д № 133, кв. Смвреова. 1718

Д о м ъ  ПрОДіВГЯ
Цыганская ул., X  86. Тутъ  ̂ про 
дается домашняя куаальня 1669

Сдается домі
8 комнатъ, съ удобствами, іа Мо 
сковской ул., домь

Продаются: “о К

.М 28. 1929

Гіацинть^ тюльгоны,
нагциссы и др. раст. въ цвѣу пр^- 
даются. Митрофан. п л , д. 1926

Продается мѣсто1454
и сдаѳтгя подъ постройку на года. 
Уг. В -Каз^чьѳй и Царѳвск., ^  130

сани, 
ярыя

бѣговыя сани, пожарный рукавъ, 
кадкн жѳлѣзныя, ш«рабанъ. пролѳт* 
кя к о зя ст  цѣнчг по согляшѳнію. 
Больш. Сергіѳьская, д. Духинова. 
^  41—44. Тутъ же сдается двороиое 
мѣото подъ скг4лъдровъ, вояможча 
сдача сарія. Нродіютгя такж^цвѣ- 
ты. Виаѣ ь хозяина отъ 10 ч. утрг 
до 12 и 3 ч. до 5 ч вѳч. 1693

Сдается куі''.";
м. Пріюгск. и Гямназ., М 1* 1914

Жеребецъ ГА*Я'Ѵ
рош. х домъ. Уг Нирпичнойя Иль- 
инсксй. д. Замарина. 1946

Студентъ-“"Т 7Т'„Ж“ ‘..
и реп^т^р. Ильин, уг. Угодь ма- 
газинъ Брагина-Врашѳва, стдентъ 
Аааньѳвъ.

• З Д А Ч И : .
в. н. ЗЫКОІА.
СДАЮТСЯ, сосбщевіѳ съ гордомъ; 
трамвай, иоколо дачъ остиавли 
вйются всѣ дачныѳ поѣзіа жаѣзной 
дороги. Спросить въ Сарі.таѣ, въ 
конторѣ. Ча^овѳнная улт̂ цг свой 
д , между Вольской и Ильнокой, 
телѳф^нъ № 380. 83

Сдаются палатми.
Аяексавдровсвая, д. 33, н-вовъ Мѳ- 
щеряковыхъ. 1792

Сдштея псмѣщенія, удобныя
цодъ настерскія бондарныя, столярн. 

т. п. съ отдѣльныии двораии.
лѣзнодорожная и Б.
95.

С&довая д X 
1788

Слушательница М. в ж. и.
готоватъ и рѳпѳтируѳтъ во 
кя&с срѳд. учеб. заввд. Адр: Ввѳ- 
денекая ул., д» ^2 5, кв. верхъ

цвѣточныя,

Стѵдентъ сарАТ* Ун та °п“т-У 1 1 3  репѳт., съ маголѣт. 
иракт. готов. и репет. по шѳдмѳт. 
срѳднѳ-учіба. завѳд. Нескучіый пѳ- 
рѳулокъ, д. Масловой, кв. Гартвнгъ. 
Видѣть отъ 51/а до 8 ч. веч. 1880

Продается мѣсто
на Астрахазской ул , рааиѣроиъ 8x12, 
свѣхъ <ъ 3 стороаъ. Сараіит. въ 
хонто&ѣ Н Г. Оікинв, Прв.антсвая 
уя., 18. 1916

ПРОДАЮТСЯ <х0005
магазинныѳ шкафьі. прилівш, лар- 
чики. Уг. Ильин и Крап., %. Яавюва

До случаю от^ѣзда
продается б)льшее нѣств іъ дононъ 
Ииіайловская, 109, н. Жеіѣвнодорож 
ной и Еазарнѳнной. 1727

огвродиыя Е 
іяйственныя.

свльско-хо-

Сѣменная торговля

И. Впсынннз.
Нѣнецкая улица. 7354

Баталоги по требованію высыкаю.

ФоюграфІЯ Шепелева
до 10-го апрѣля с. г. на 1-нѵ дюж. 
каб. даѳгъ ПРЕМІЮ-ПОРТРЕТЪ, съ
паспгарту на 121/«х9Ѵ’ вѳрш. Спѳ- 
ціально производится художѳствѳн-
НОѲ УВѲЛИЧѲНІѲ ПОртрѲТиВЪ, ПО ВѲСЬ-
ма недо-огой пѣнѣ. Н&мецк. улвца, 
ряд съ гостин. Россія. 1?35
П псі п о  і а  санкп, ша.1 1 р У Д а Ш  11?п. рабанъ на резино-
вымъ ходу и дрожки. Справиться- 
Уголъ Михайл. и Астраханской уд. 
конвойная команда, у фельдфѳбѳля

14)9

^  Ъ̂̂ ИОСІОВСКОМЪ МАГАЗИНЪ0 * 0 "
И. П. НИКОЛАЕВА,

Алеьсандровская ул., д, Еарпова.

іСззкачилъ окохчашелък ую распроЭажу
**  ^ т п л  М ^ттпли , тга л \і и а Ш

г 9

бѢлья гапстуховъ зонтовъ, тро тей. Непром каѳмыя накид- 
ки и проч. прѳдмѳгы А такжѳ шляпы. фуражкн и пр^^іѳ го- 
ловныѳ уборы съ значитѳльной скидхой. «ъ чемъ прошу убѣ«

И. Николасвъ 1531 _.' ю в о т о ш

ьоо
о
О _
і ^ 0 ® 0 ® 0 (    .

Т орговый дом ъ
Г. Е  Кі і ш к ш  еі С іш іц щ .

Представительство часпвъ ^ОМЕГА^ 
БРИЛЛіАНТОВЫЯ, ЗОЛОТЫЯ, СЕРЕБРЯННЫЯ и ІЙЕЛЬХЮРО- 

ВЫЯ издѣлія. Вещи для подарковъ и подношеній.
-  С Т Ѣ Н Н Ы Е  Ч А С Ы  -

Громадный скпадъ церковной уівари.
САРАТОВЪ. Уг. Ннкояьской и Театральной длощади. Д. М іѵт>вяз

Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К І Й  М А Г А З .
А. И. ДОБОШИНСКа ГО.

Большой выборъ фотографичеснйхъ апна- 
ратовъ^ принадлежностей и проч. аппара- 

ты и все для выжиганія.
Иеталлоплаотика,|тароо, работы по бархату и проч. готовыя 

вещи и пріемъ заназовъ.
________СобоЬная. 27. дротивъ Введеиокоі. ___ ____

П р о д а е т с я  о « и ™
іа^З тысячи руб. ^  < Ж Щ

„ С А 8 В Д 1.

^ в ъ  центрѣ|горвда,? на^полнонъ ходу, 58а
Справиться: НѣмецЕая ,ул., д. Хохлова,

, п р о  в а т н  а я  к о н т о  ра

Тидографія «Оаратввскаг* Джотжа*.


