
Приложен1в къ №  74 ■npiMcotr tfO a scE *  ■ ие#-4ееен1в faithi :̂ieiT«pMfrpi%—Курпиъ | СМОЛЕНСКЪ. Опсрылавь шимль-

БторвиЕЪ, 3-го апреля 1912 года.

Приди>рныя NMtCTiR.
I К% смерти велнкоВ княжны BtpM Кон- 

сткктиновны.

ПЕГЕРБУРГЪ. 31 нкрпи В%храи%.' П£ГГЕР5УРГЪ. 30 го икр. мчероиъ 
шиятннкВ норакамг, ■огибшям  ̂ въ на похороны аеаикой княгиня ЬЪры 
воВнВ съ Яоон1е1, совершена въ ори» Константиновны отбыаъ яъ Штут* 
сутств1я веяякяхъ князей Кяряааа я . гаргь кнааь Константинъ Констан» 
Бориса Лдадин1роаячей и морского ми* тиновнчъ.
атстра паняхяаа оо оогнбшимъ на — Сегодня гь церкая Мраморнаго 
броненосца сПетрооавдовскъ» ааии* дворца совершена rv орасутств1н Вы 
радъ Макаров ,̂ офкцерамъ и нижчимъ сочайшнгь особь панихида по веди- 
чянкмь. кой кчягянЬ В«р% КонстамтиновнЬ.

— Въ 3 часа оооодудни ееяикШ — По случаю кончины великой кня- 
кмязь Константинъ Константнновичъ гинн ВЪры Константиновны ори 
■осЪтияъ Петроаааяовск1й соборъ. |Соча>:о1емъ аводЪ наложенъ трауръ

— Вечсромъ отбыли заграницу ее-'на три иЪсяцк. 
айкая княгиня Мар(я Павловна и ее- ШТУТГАРТЬ. Въ понедЪдьникъ 
аик1й князь Борясь Ваааим1ровичъ.  ̂oocat церко1ной церемон1н состоится 

ЛИВАД1Я. 1 аорЪая. Теяеграмма ми»! переввзен1е тЪда веаикой княгини 
ннстра Императорскаго Даора: вВъ,ВЪры Константимоаны нзъ дворца аъ 
церкви Лиаад1йскаго дворца придвор- старый деорецъ; оосаб эауоокойкаго 
мымъ духовемствомъ была совершена богкяужен1я въ церхва последнего 
аитург1я. На богосяужен1н прасутство- будетъ погребено въ короаевскоиъ 
вали Ихъ Бе^ччества съ Ав(усгМши- cxacat. На похоронахъ. кроме князя
ми аетьмй, сзитныя ляны Государыни 
Императрнцы, миннстръ Инператор- 
скаго Двора и лица сваты, нахояя- 
(1ья*а въ Ливал{а. По охомчан1к обех* 
ИИ въ большой столовой дворца быль 
сераировлнъ вавтрккъ Къ обедне я 
къ завтраку въ Высочяйшемъ присут* 
стя1и, кроне поименованныхъ лицъ, 
были ирнгдяс:ены лмннстръ анутрен*

Константаиа Константяновича, будутъ 
предстаамтеан амоераторовь Вальгаль* 
ма и Франиа-1осифа.

Къ выборамъ въ 4-ю Гос. Дуку.

горояъ-сеаерскаго ПахонЬ, губерна
тора к прк учасНн члена Думы графа 
Вшдан1ра Бобринскаго a пубаяцаста 
Савенко открыть отделъ союза на- 
UioHamcTOBb. БобриискИ а Сааеико 
произнесян речи. Послана всеподдан
нейшая телеграмма. Собрай<е закон
ЧНЛОСЬ ГНМНОМЪ.

Поездка Кривошеана

ДЖИЗАКЪ. 31 марта. Статсъ-се- 
кретярь Кривошеннъ посетилъ Госу
дарево Мургабское анеше, где оснот- 
релъ тра большяхъ плотины, дающ1я 
запасе вош свыше 12 мидл1оновъ КУ'

Атбасвръ. |Н1м варохоями райш Смояенскъ^
ПЕРМЬ, Для обезвеченМ лошадьми Орша в Смояенскъ—Дорособужъ, 

беэлошадныхъ крсстьямъ земство от- НИЖН1Й. На волге полный де 
пустило 50,000 руб. дохолъ. *

\ САРАТОВЪ. На БолгЬ полный ле- 
Ав1ац1а. > доходе. Прибыло воды на четыре ар-

|шииа. Зимовавш]е въ затоне парохо- 
РИГА. 1 аор. Жснщнна-яа1аторъ ходы готовы къ отпды-Ню въ Астра- 

Зверева, летавшая съ Слюсаренко, хйнь.
упала и аодучала ушибы; Свюсаренко 
неаредямъ.

Къ обозчвчен1ю фарватера Колымы.

ПЕТЕРБУРГЬ. Закрылась'устроен
ная гяавныиъ уоравден1емъ no делаиъ 
печати выставка проиаведен1й печати.

СЕМИПАЛАТИНСКЪ. На Иртыше 
лелъ.

МОСКВА. Открылся съезде врачей 
по органазац1оннынъ, санитарнымъ и

ЯКУТСКЪ. 1 апр. Командярован-
_  ̂ный конятетоиъ Доброводыиго фао-.___ _______ _______ , ... ..... ______ -

бовъ, эяектрмческую станц1к>, переаа-'та для обогначен1я ^рватера Колымы саннтарно-статистяческимъ вопросамъ; 
ющую энерНю на 37 веретена хаоп- капитане Грюнхе^ь аыехалъ аъ Ннж-1орисутствуетъ 150 врачей, 

не Колымскъ.

дв 1

дело Мацоха.

коочяствтельный и маслобойный за
воды, медкую оросительную сеть, рас
кинутую.] на пдощади въ 2о тысяче 
десятине; на обратнонъ пути Криво- 
шеииъ осматривадъ бдизъ станшн 
Парабъ десныя посадки, ограждающ1я
пологно отъ песчаныхъ. заносове, и ' лобы {еромонака Олесимскаго и 
музей, устрое)1Ный заведующииъ ук- ' гановскаго.
репден1емъ пескоаъ вдоль лин1и. I — Апелля1Цнныя жалобы подали 

ТАШКЕНТЪ. 1 eupiia. 11ол> председв- Даиаз1й я Елена Мацохи. Прокура- 
твАсвокъ Ерввош&вна е о е т ш ш  сове- тура опротестонла приговоре суда 
manic прв учкпа xicTBoi жхшшвстрв- оо делу Мацоха въ отношен{и оря- 
ц1а I представителей бавковъ н фяриъ |знан(я Мацоха ввновкымъ не аъ пре- 

вопросу о хдодховодстве, opomenii в аунышлениоиъ, а лишь аъ умышлен-
-""'*--**'* UAli  ̂ ..it.........

ПЕТРОКОВЪ 31 нар. По делу 
Мацоха ооступнли апелляи1онныя жа- 

Ц«-

ьодошиащи Туркеетава.

Отъезде Коковцева.

ЛЕТЕРБУРП>. 1 апреля. Статсъ 
секретарь Кокотсае отбылъ гь Мо
скву.

Наавачгв1к уволиешя.

ПЕТЕРБУРГЬ. 31 карта. Увшоя- 
етел воевпый губерватФрг Забайкаль
ской обааств Косоаь; на его кЬето наава- 
чается вачальнвхь штаба Еубавскаго 
впйжа Eiamso.

CocToiaie оавкыть ыйбовъ.

К1ЕВЪ. 31 марта. Съезде союза 
русскаго народа орвзналъ необходи- 

. . мымъ ооддержан(е церковныхъ шкодь и 
иихъ деле, сенаторе Макарове, гене-, открытие аъ седахъ вотребигельскихъ 
рааъ - адъютанте фоне Грюнвальдъ, аавокъ и есудо<б^>егатваьны1съ това-[ 
таарнчеобй губернаторе цсремон1й- риществъ. Въ орнсутств1м впнскоповЪ| ПВТЕРВУРГЪ. 31 карта По торгово- 
мейстеръ графе Апракенкъ. генерале-, и конандующаго войсками состоялась 1'рохышленвы1гь сведенгямъ кзъ гаэетъ, 
на{оръ Думбадае. ялтинск1Я уездный; лекц(а арх1еоискоаа вовынскагофевтолше оэвныхъ хлебове въ южной 
федводитель дворянства канергсръ|, Надежды православной церкви i полосе въ об1цскъ вполне удовлетвовн- 
Попове, командующ1й 10-ой каш е- на возстаноалеи1е оатр1аршества“. Ос- тельно. Хорошее есетоаше въ большей

номе убийстве безе заранее обдуман- 
наго тиЪрен1я и. опра«даи1Я Елены 
Маиохъ въ укрывателъстае убгйства.

Штрафы.

К1ЕВЪ. Губернаторонъ оштрафовк- 
ни за OTKpuTie тайной польской шко
лы въ Котаярке, Сквирскаго уезда, 
дворянине Саисономчъ на 300 руб. ш 
мещанине Врублевск1й на 100 руб.

И и о о т р а 1111ы я

Т1рецко-11талья|1сна11 война

ТРВПОДЕ 31 нарта. Вчера два дири
жабля оролетЬлн ввъ Трнполн въ Буша- 
неЕгь в обратно, пробывъ въ воздухе 12

д}тъ выдаваться азавсы.
<ESgaro>, «Bepubliqne ' Frao;aiae> 

в cActioQ», еообтая • соглашени яер- 
аавъ о квтайсвонъ вайхе, вадять въ 
соглашешв, охраиявщекъ ввтереси Рос- 
da и ^oiiR, резулътагь полнтнхн 
фрмхо-русгхаго оовиа я тройетвеяваго 
coriacia.

DAPRSb. cTempsB, обсуждав еогда- 
шеше о квтайскохъ аа^е, ечвтаеп его 
доказательствокъ решеви PoeciH в 
Фравц1в лостолвно иетохичесхн оеущест- 
Блятъ евлзьшюпцй нхъ сою». PoccU 
Франщя должай во всАхь своахъ ахтахъ 
пользоваться евлою, вытекающей ап 
едяненая; вей друт1е eeponeftexie фяван- 
сожые вопросы, восашЦе въ то же вреил 
полятвчесш! характере, должны быть 
рирешевы по примеру nwo евглашен1я

таквхъ же неждународвыхе освовахъ 
поддато едввешя между державамн.

Въ Монгол!|.

чаеовъ. Бенпвнонъ днрвжаблн запасись

УРГА. 1 апр. Првбывпйй каяаь чв№- 
рнмекаго сейма Арахуагнкъ, по сд^агъ, 
ьиаачавток товарвщемъ воевваго мвви-

у супа крейевровавшаго у Суары.

РПМЪ. Турецк1й гарнваов-ь покввулъ 
Суару, которая занята втальянцамв.

— Д1оллттв возвратвлея в совещался 
съ Са^ул1а8и ■ воеввынъ я морсхвмь 
хянястрамн.

Китайская ресоубяина

ХАВЬЕОУ. 31 марта. Вчера Суньят- 
севъ выехалъ въ Шапхан. Въ прощаль
ной речи въ Учаве аа еобравтв хувааь- 
екой rixbxii Су'ньлтсеиъ указалъ ва не- 
обхолмость перевееевтя столицы веъ Пе- 
К1на въ виду завяття важнейшяхъ въ 
нсмъ оувхтовъ вностраовынв войскамв 

НИЖН1Й. 31 марта. Ока ■ В о л г а звачвтельяо ослабляете правнтель- 
ороткаъ города счмстмдась игь льда; рсспублвкв. Пра выборе столоцы
переправа орон8яоднто1 на оаровыхъ прсвктщество должно быть отдано Уча- 
ба^ сахъ . |>П

Раэныя.

САМАРА. Весенабе рввяи1ы принн- ПЕК1ШЪ. 11вавыуву поручено

р1йской1ивиэ1ей сваты гснерахь-м1оръ ноьиыя поаожеЫя; патр<1ршество 
графе Цеядеръ, командмръ Ииоера- необхоенмо для укреолен)я право- 
торской яхты вШгандартъ*, сайты славной веру и церкви;синолъ немо- 
коитръ-адмиралъ Чагине, командире жетъ олицетворять гмву луховен- 
крынскаго коннаго Ея Величества пол- ства; соборъ миелине только при 
ка флягедь-адъютантъ К1«жеви*п, оятрМрхе.
йоманднръ 10-го стрелховаго Импера- К1БВЪ. Съезде союза русскаго на- 
УР* Александра III полка, полковнике рои оостановмяъ; возложить на от- 
Варамовск1й, управюю1шй ливадско- деаы союза учр«жден1с церкоано-орк- 
мссандрскяиъ удеяьнымъ управае- ходскихъ обществе трезвости и под- 
аемъ конжниръ Качалове, заведув»- ирмаШе хоптайствъ наседеи1я о за- 
Щ1Я яворевыни аин1ямн генерале- крыт1н виниыхъ ивокъ, просить гма-
■ ajope Яновъ, офицеры собственныхъ мыД соаетъ объ усиден1н изите.тъской __ .... w .. .

о смв*е"1" om*OiijMm"ioO.Oo6p;5. о^ркка.у
”  "1>»“ *™ «»ны ««1гн»«..|ю и™ 1ге«.- трру на а>т.теа.ку|о « .« o il . иасЬм-

Hia Шадрнносаго уеаи и 200.000 р.

чмтя EicBcKoi, Педлльедой, Беесараб- 
и вь мжныхъ губгрвихъ Царства Поль- 
тельлой частя Харьковской, Етбиской 
а въ мжЕитъ губ рн1яхъ Царства Поль- 
екаг»; аеудовлетворлтсльвы всходы въ 
отдАльвыхъ уездвхъ Екатсрнвосхвккой 
м Гаврачеехой губ. в въ Доясхов «бла- 
СТ1. На остальвокъ простравстве юга 
Р«сс1л чзмные хлеба удвистворнтельны.

Помощь постраившимъ отъ нсурожи. 

ПЕТЕРБУРГЬ. 31 нарта. Асенгно-

62-го пехотнаго анаенскаго а крым- стм о няролной трезвости объ от- 
йгаго коннаго оолковъ.стврш1й фиге-j пуске средстве на бнбакйтекж и чай- 

енцеръ при фагъ-капитяне Его Be- иыя, примять яеатедьное участ1е аъ 
lecTM, начальнике дявиэ1она нино- аыборах ъ Лумы, командировать аъ Пе- 

мвецавъ, командвры яежурнаго мкно тарбургъ оредегааитевей на actpoc- 
м о ^  и крымскаго отряп погранич- с1йск1й съезде ю«>п русскаго м ооп. 
в® стражи и архмтекторъ Высочай-' Съезде зккрыдся 
шаге Двора Крассоаъ». . ЧЕРНИГОВЪ. Въ прнсутстЫи еа«.;

акмолинскому губернатору на обще- 
стаемныя работы.

Въ городахъ и aeMCTuxv

КУРГАНЪ. 31 нарта. Дума в о т -  
HOBMU ассигновать 10,000 р. иа иэм-

наюгь обширные размеры; вышедшая I кещвть съ должность» вацс-прсзядсвтв 
иэъ Канаевки почта около Пестровки вячальвякя гснериьваго штл-
утонуи вместе съ почтал1ононъ и

стра. Нзъ Чж&еатускаго, Чжоудаскаге,
Силлнгодтасклго, Чжервмекаго в хрутнхъ 
скруговъ продолзиюгъ поступать къ ху- 
тухте 1шеьмсввыл ааявлени о првеоедв- 
scHii къ ixaccA. Тайме образонъ нача
тое отлФжсв1е отъ Еатаа враняиаетъ по- 
степеио харакгеръ общсконголъскяго нь- 
ц1ональваго далжени, въ которому, по 
слухямъ, врвяыхалгтъ даже тургутсия 
олгисна Ил1Йскдго ври.

Въ nepcia.

кодм ем  и америааискаго
TypeuKiB консуле оторавмлея 
сто происшествия и coaeici 
воэстаномен1ю порядка.

ТЕГЕРАНЪ. Оффиц1аяьмо объ 
объ отъезде въ Европу pereir 
пулярность которого за пО' 
время заметно оошатнуись.
— Саирудъ-доуде отказывает 

нять П1>едяожен1е оравитс 
BcatncTaie чего отряде бахт1ярог 
нхчазьствомъ сына Сердара- 
выступиве мэъ Тегерана въ Зем 
гае Магометъ хднъ и Kyoaie 
прододжаюте притеснять наю

X0U. Даибяръ-иаша с« штабе» 
ехалъ черезъ Двлиавь м Еонгме 
Въ 4iapHBb. П&ша заходвлъ въ 
шехаре въ казарки я здоровался 
швмв стрелками.

ТАВРПЗЪ. 6000 всадвнвовъ Сал 
доуле зиалк Бенджаеъ. Моджау 
тавг, тесвамым Саляроиъ, «тступи 
1урбе, между Зенджаномъ м Хамал 
Цаселев1е взволвовио cxiHoi пра 
В1. городе. Провсхидять еобрапя, 
ЮШ1Я веитиоыив1я Шуджв-до|Л 
должносгв гевераль-губерватора. I 
маются мЬры хдл вредувреждеяйс 
рвдховъ въ Марагя. Вызваво 350 к 
Богь; сюда прододжаюте стекапел - 
ввдеющ1сса ва npitan Сспехдара.

Еъ фрапко-авгл1йсхинъ' таржеет»

НАННЪ. 31 марта. На открыт 
мктииха кор«аю Эдуарду Dyaixapi 
pi4i указалъ ва то, чта король быт. 
дателень аяио-фравцузссагп соглак 
Когда Ангди протянула руку Paeeie, 
аове«е еаропейсигъ c m  стио & 
прочныгь, а мкръ бодАе 
Далее ораторе подчерквудъ 
степеяя мирный харитеръ с*гл1 
укааалъ ва то, что авторвтеть ФрС1

оровожатынъ.
ПОЛТАВА. На станц1н Сагайдаке 

д п  эдо/нышленинкл при затржан1н 
открыли стрельб/ N ранали уряд
ника.

НИЖН1Й. Прибндв икона Оранской 
6ож!еа Матери, встреченная на гра
нице горем массой народа и духо- 
ас нет воне.

КАЗАНЬ. На Волге полный дедо- 
ходъ. Подъеме волы аршана.

РИГА. Закрылся первый орибалт1й- 
cKifl съезде «стестаоиспытатедей.

— Бура уткхи.
ХАРБИНЪ. Б и зе  станщн Няицзы- 

шднь хунхузы отбнш табуне лоша
дей, маправиющ1йо) въ Цицмкаръ. При 
перестрелке ранено лм русехихъ по
гон щмка.|

ЧИСТОПОЛЬ. 1 апр. На Кане под* 
иый аедоходъ.

КЕРЧЬ. На море сильный шторме; 
оарокодкм заоааммаютъ; вАтроме к 
градомъ Цареждены дерсам.

—  Еятайекому. мавчжурскому, мон
гольскому я табетскому нуеудьмяаско- 
ну влееленгямъ предостлыева водная 
свобода взиивьиъ браковъ.

—  Вдастямъ предлнеано обывять на- 
еелен1ю о а д̂ательвоетя яссоренсн1л бнн- 
товангя жсвскнхъ вогъ.

— Чсахенцмакъ наавачевъ въ Духу, 
ьъ провянщн Цивпо. '

Свтайс<!й заенъ.

ПАРОЖЪ. «Тетрв» ншостъ; Полное 
едваетво во взгдядахъ Poecii в Фравогн 
сдАлмо воэмохаып быстрое соглашев1е 
ьъ вопросе о кятайехохъ займе. PoecU 
встуовда въ вояоорщукъ ва усдов!яхъ, 
охршжицвхъ ек ннтерсеы. Держиы ре
ш и  еь вачиа крвиса не действоить 
кзолровавно, а прязватъ новое правитель
ство дашь тогда, когда ово хокажетъ сво- 
собнкть охриять ввтереси европейцевъ 
в нолхержваап норадожь. Заемъ будеп 
«авдючегь лвжь после прязвапа яоваго

ТАВРИЗЪ. 31 мар. Саоехдаръ по- ■ 
сладе аъ Тавризъ и лруНе пункты .
Азербейажана телеграммы о саоеиъ < 
назначен1н генералъ-губврнаторомъ. у

Фидам, считая его саонмъ сто- увреплястса поетоявнымъ corMcffi 
ронникомъ, начьнаютъ стекаться въ друзей в союзвнвовъ п  днало|итн«| 
Тавризъ. ‘обдаств.

— Ходите слухе о нааначем|И ур-{ НИЦЦА. На обАд! въ здав1я нрефм
П1йстмъ губернаторонъ Иджадудь- ры Пуанкаре и Бертв обмеаалсь fv  
Мулька. ]мя, ковстатяроивъ. что въ пгрзыЙ

— Нвселен1е Аэербейджана ветре- лраздяеетвъ аагло-фравцузгки щ  
вожено саухамм о дмжетя Сам-1 ваша новое освящеиге въ варыр 
рудъ-доуле, всадники котораго занянн чувстве.
Банжаръ. Преввоителлиъ хурдскихъ'
племеиъ Ca.tape разосилъ орниэы I Лмащя.
орясоедвииться къ нем/для двнженй
аъ Тегеране, угрожая аъ противноме I ЗОВДОПЪ. Въ объяевктельоой аи  
сяучае жестокой расправой. не смете воевваго ведимстм уха

УРМ1Я. Перепись турками способ- вв^сл, что принтельство решвло, ■ 
ныхъ носить оруж1е пограничнике цевтральний ашащолвой шхми 
Курдове вызвала еоэбужден(е среи Садвебюрн, открыть врекенную школу 
Курдове, уверенныхъ, что за пере- Истчерче, разватге которой аиясггь 
писью оосдЪдуегь введан|е всеобщей >*схода овытовъ съ гндроплавамж. Зов 
аоннской повинности. Племена Май продуснатриваетъ прлн|т1в мерь амв] 
гуръ, Мамашек Циранъ, ооиог«вш1л частной преддр1вичвв«стн ■ нолю 
туркамъ, мявили, что будутъ про- егь, что аадежды теггешвы-е праиАк 
тиводействоватт амъ съ оруж1смъ въ вс флоте дярвжаблсй съ твердшгь оег 
рукахъ. Бомъ всдостаточвы; чтобы ооравг

— Иге Судлуза сообщаюгь, что стовмостъ лхъ правлтельство следмп
турецк1й каймакамъ во ru se  полу- ра8ввт1емъ ввзхутоплаван1я зягравиця 
роты ь двухъ горныхъ оруд1й вы- сродолжасть опыты па праневеша 
стуомде лротивъ кураовъ, иедоволь- рлагьблсй для воеввыхъ цАлей. 
mtxe оерепиаю. Число возставшвхъ РИЖЪ. Мннветръ варох просвАи 
достигаете 2,000 чедовАкъ. предложвлъ всАнъ учебнынъ мведекЬ

^  Икъ Ооуджбуика сообщаютъ, открыть водняску средв учащихся ка i  
что курдсков духовенство органиао- дувший флоте, ограичввъ виосъ 
в*до нааадои(в ыа амермканскую ду-; уродить зааеяеаджхъ 300 «‘дд—- —  
хоаиую HMCciD и потребовало сивт1я въ ввшжхъ 20.



С П Н Н Ж А Я  Ж В Я П >

дъ iieipe-lnrptt.

(ИТЪ. 1е>мя1теЛ1ы1 к о п т т  
niBcioi ntpifi х«рв8топгв госу* 
в̂ внаго орава п  рево»ц{а 
п  еолтрвот п  Ip e n m  lop-

I ДЛПЕШТЪ. Га»ты епобщаютъ а | 
* домвшсмъ пр1вцно{шно1гь согда*, 

гапы ва yopfs^faie упатской foap- j 
n  (кгосдтхапехъ яа «азъярсхвмъ 
•%.
tPAEBO. Хтеудышскор вае«аев1е 
ia п Г«рц»го'п1вы еойрив четверть 
аива арлвь ва ттрепий краевый во- 
wnn.

■рть президента аадаты Брвссока.

1АРИЖЪ. 1 апр. ПосдЬ тяжкой 
1'йзни 77 д%тъ отъ роду скончался 
эаяеятъ оалаты'Бриссонг.
-  Фадьеръ прибыль поклоняться, 
жу Бряссона. I

сиерть руккаго посланника.

1ИЮНХЕНь. I аор. на аокзадь во 
йня встречи екончалса отъ аво> 

ааксическаго удара вновь назначен- 
1Й русски поста НИИ гь барон» Корфь.

Чеяь ..............еб,м
КуК» »  Паря*» -
Ч ю  » • • • •
4*/«Государстш и а рента , , - . • 9y/t 
6*}«вяутр. ваеяъ ТМ5 г. t в. • • • • 164'̂  
»> » » » йяма . . . Ю4'Л
р Т* » 190вл. . . .104‘/*

Гоогдар- ваоп. 1905 г .. (пмО 100</i
В% > * 1906 г . ..............Ю8‘/4
4tM  > •  2909 г . .............. lOOî

шил awc.rocJkep. шел & • (мя-) 90*/«
4>  • > » » • .............. 90*М
4% смд шесг. оозор 6.. * (оох.)
0V. » • * » ..............9ОТ«
6*/i iBihcb вынгр. еапгь 1064 г. . . .454
• I  > » » » 1800 № »»
• ш Д и р . .................................. sa4>7t

8̂ **Ывака. в. гос Дир. вех б. . . .  во 
5*А**л кое». о6а  (пок.) 8S*>

фоидовый ймркуямргь НЬ 222 ■ 223.
JStpjmn. НаетрееМе слабое.

Выплата на СЧьБ.............. 910,02—fl4,07
Векселъа. курсъ на 8 .......................... —
«•/,> заенъ 1905 г . ....................... 100,ДО
4*/# госуд. рента 1804 г. .................М.75
Î CCK. кред. бил. 11С р . ................. 815,90
ЧасттНГ учет» . . . . . . . . .  . 8’;»

Л(ф<мП' Наетрвеяк уствДчивое.
, Выплати на С.41.Б. аич»- . , .  ,  ,

• •  высиь. . . . .  26а85
4*»госуд. рента 18М г..................... 90^0
♦1/И*#8авяг* 1909 ............................ 101,80
S*A росс, ааезгъ 1906 г. . 106(40
ЧаспшВ учеть . . .  . ..................0>/*

Лешёот. Настроеше спокойное н устой* чнвое.
6*̂  росс иеш  1906 г. . . . . . .  10S

I *‘л£е2»4вк1 19W ft................lOOli
! £*|» росс ааемъ 1906 г. . . . . .  . —
4»А> .  ,  1009 Г.................. 90» .I Ьвм.

15•̂ • расе заепь 190»! г . ................. 103,80
На Бадквискот полуостровй.

*ССФШ. Славянское олвготворггеяь- л* обшсство, аыедушавь рЬчн про-'̂ опрош% Юрниячв в Цонева о подо* __ « п « .
вем)Я XopBBTiH, поствновнло выра* Tipm M  ifM y iia n i. C.-I). I  i> n . 
am  сочуяств<е хорватвп oo поводу
iMcTBil веягерсхв1Ч) в(«вительсгва. I *i марта.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. На канонер- 
‘Н^Кубанвцъ* прибыль aocojrb Гире». 

бвЛГРАДЪ. . Завтра выборы яъ 
асупшииу. .. *

Рааяыя.

CTOBrOJbIb. 31 нар. Добрчашьвая 
в)рика шведехаге яврскеге сота далв 

• 2 хвллововъ хровъ, ва которыя йуктъ
еасереевъ бровевосецъ 1еп похощв госу- 
tBpena.

БЕРДЯиЪ. Приазонъ о» вабшт) ам- 
ератеръ укааыват,что отказа отъ ху»л 

•влйдстпе релвпознкгь ytixieait ве 
ялшвъ едужлп предяетеп разбара- 
гехаства суха чесга; однако отсазавппйся 

Хувла во яожетъ еетакатьсл на слух-

Ф о и о ш  1 ц п а
81 ивртв.

Фондовый циркударъ Jft 221.
■XUBm^BlfMma 4Я|мс Вастрмпа п  тиу 

'.ротаиш й«алава устеВтам; еъ «ехаяп 
ааетняа аут**; п  жиавпданн мття м

. • * .*1.87

Омсеъ. Xaitnixb сдймкь i9tv 
C..lteT«peyprv n« rHjtiaian <Т. П. Гаа*. 

ошва аппи м  от9 п  оВаяп имл»
уавамтрвтыааи.

Him Тар**, ишпаа красиа аастр- трдм. 
к. II fijaxiia ер. П3*;« с , ы дазьна 113'/| ш.

1 aaytia.
Оамъ. Сд1дмп ег тм л п  tirv.
Иоа» Naauaaanv Шетрши бяд9тлав«, 

шиагва ауВмы IS«—Нв a l a .  84-41 - 
■ср*р*д| Ш -184 к  t I. 80-80 а , пес 
12S-137 1.  1 у. 12-29 а., амег 70-80
в .  - 1 . .  S .

niuiowtgit лачто8о-тели111ф-
1№1Ъ М1Ж1Щ№

Въ ц'Йак'ь yayinnBis овактврио* 
бытомхъ yojnaiil х т и и  алйатель* 
•оста вочтовО'Твлвгра^ых'Ь влуяв- 
отжхь, то торит, приходжтвя ввотп 
м уябу вгь рмличв«х% ы^ствоегихъ 
11нтр1н оря аалячш еышгь рм- 
вообраваыхъ вдвматячеслить, бв« 
ТОВНГЬ, ВЯОЙОИЯЧВвПХ'Ь и других^ 
увловИ, ввчальаи1гь пааааго уя- 
рамд|я1н ntnrh  ■ телегрефогь ярв»> 
ввль ияобхохинммъ оровввмета 
auBjJBHB сгяташвчечивоа обалйлова* 
ше (тввагу) yexoaii аяаав ■ дФа* 

яФяоыспа. Авм>

ТВ будягь прожаводытьса во оеобаагь 
опроовниъ в^омоотяиъ: обща* —'
Евоатапао еоепав1а учреакдавйй н 
дичвшгь лвстваагь—для дачи вяд* 
иаамтять жажды мъ въ
отлЪльвооп почтово-тваетрафяыиъ 
олужжгавыъ.

ОбедАдоваам распроотрявяетсв 
вв вс%хъ бввъ яовхючев)* чнвов*ь 
елухвщвХ’Ь въ овружвыхъупрше- 
в!яхъ я ы'^тввхъ учрпкхетяхъ,
а равно вс^хъ внзшвх'ь служвте*' Ведомство seMacA-baia лредлагаетъ ас* 
лей; вль д^Яетв1в авввта наъем>! енгвоаать твь  для аряйнахь оатребностей
лютея лвшь веяввго пода вспомо-i "”*****̂  ^лвшв wvuv.w ородоводьственмомь cosimaHiH ao-
гательвве пункта потговаго в те-'орось аызвалъ разкагляс)Я. Представители 
лвграфввго olSirtea, а также едужа- * тннястерсти ^нансеяъ и гк. кеятроля
пае ва Еоввыхъ почтовыхъ стан» предложили отклонить это ходатайство, 

'т. к. ооддержан1е пчеловодства не отнеент- 
• 1 ся кь предметавь расхоаовь продсаольст-Даввыя авквты, пг еловамъ | цениаго капитала.

Вв аоы1МЫ*н1Н укааывметса,
мдспу гь район» Уфавяга*, 
Саратоаской. СанбиредоЯ, ОреябурггяоН, 
Пермской и Вятской пгбернН1 грозить пол
ное увичтожешс

Наскодько серьеэнынь подсоорьень яя 
лается пчелавовстяо аь укввакшигъ райо> 
н9. видно вэь того, что гь 1910 г. гь 
этомъ раДонЬ кеду м мску Рродаяо на 
сумму Х285,0ЙО ру<С

Въ указанномь райов» 889.9М y u e sv  
Доя подчормлен1я ихъ требуетсв 111,240 
пудоеъ, т. е. на сумму около 500 тысячь

>ты, ВС словмгь I, 
сОс^доивтельааго бюро*, послу- 
хагь въ будушеиъ ввяевев£ю спо» 
собовъ и средетвъ удучшеви ка- 
тертвльвато подожевХя аочтовотеае- 
графвыхъ мужвщвхъ (Р.)

Представители врочихь б'Ьдоистгь вы- 
схазамсь и  accaniOBtiiie.

Вооросъ перемесеиь быль гъ совЬть 
иинистроль.

Сов»гъ министровь поел» краткихъ 
прен1й, принимая во виимате. что ссуды 

.т д в п т п  пчеяовояввъ—т.е. яуждаюсцимся 
} крестьвиамъ—ирвсоедмимлея гь ubH i' 
! А. В. Крнвошемнв.

(Р.1

Новы! n p im p a n  З р л ш .

' Кань вя»ство, несмотря нв ире- 
краевые результаты, доствгнуше за 
2 года први1!нен1смъ препарата бОС 
врв сафяхве», самъ Эрлвгь далеко 
ве удовлетворв.тся этвнн результата» 
ни н ородолжалъ саои зкеверянев- 
тальБыя работы, разечатыкая вайтв 
BCBlie ядоквтыв ада организма аре- 
парать, ч»нъ арсевобеваодъ.

Въ настоящее время, какъ сообви» 
ють ,Р»ча*, проф. Эрднхъ ооль.ует- 
ся Аяя саоахъ опытов» ншымъ бсп- 
аодьвынъ соедвветевъ мышьяка, ко
торое цо регвстраа'в вевытанвыхъ 
въ его лабораторш иышьавоавстыхъ 
соедвпенА чвслнтся подъ вонсровъ 
914. Прспаратъ итогь, какъ середа- 
10гь хвоа, посвящеваыя кь сушиость 
провзводвмыхъ вспытащА, стлнчается 
меньшей степенью ядоввтостн, чЪмъ 
арсевобеваодъ* в въ то « е  время 
оказываетъ бо^с сндыюе смертонос
ное д»йств1е ва возбудвтелей сафн* 
леса.

Самъ Эрдвхъ пока еще ве навФ- 
ревъ дать вовону препарату болЪе 
широкое распростравеше а съ обыч
ной своей остороишостыо держатся 
въ настоящее время всккючвтельво 
рано1гь эксоерниеитальво-ваучваго 
npairiBCHia аоааго вреоарата. *

Письма въредакц1ю

Пи ш у !  г м о д к

ГктЯ«й уврааясш аевлевЫя в зпие- 
К9»9*Яйа м>сси вь ^m w ni tTBiiHin  
майчаЫа anAaaaifHir а выдач* в»ь ар*> 
дмаиыспсаввга вавмтааа ссуды вчедеве-

Въ М 29 газеты „Сабць Жвввь* 
оереоечатано взъ гааеты «Утро Ся< 
бяри* письмо орве. nfjvbp. Ывхвлов» 
скаго, который ооддержввалъ внте- 
ресы г. Новонб^нтяаго въ д'Ьл-Ь. вое» 
буждевн-змъ поскЬ^янь протввъ не» 
вя. Досек* а вовдержввалея огь воз - 

ipaJKeniR ва »то письмо, накймеь, что 
I согЬтъ првсахвааъ покйренныхъ 
пра омской судебной палат* аатре* 
буетъ ех оШс1о отъ г. Мжхадовска» 
гообъясвеюе по поводу обяарувмн» 

|выхъ уооыявутынъ ввеыювъ его 
кййстазй, кавълноа, првнадлемащаго 
къ сослов1ю прасвшшаъ погЬрев» 
выхъ. Но теи^ь, убЬднвшвеь, что 
совФть прясяжвыхъ пов*решгахъ ме 
аряб'кгмтъ къ этой шЛрЪ ех оШс10, 
считаю нужнынъ ае оставить бекъ 
■оцишев1Я освошое ттвеожяея1е г. 
Мвхалоиеваго.

Прис. поккр. 11нхаловея1Й эаямя- 
етъ, что я сказолъ .Benpaixy*. об 
■■вяя г. Нововбергеваго въ участтв 
протввъ исвя въ ,гааетной травл**. 
Я шп утвержкан), что говорвлъ не- 
сони кин ур вравду, в харвнтертй 
фактъ, зааершакн^ собоя ту •га» 
аетиую трааяс** •  которой еаное 
ywmiHaiM тамъ не цжввтся воямь 
врапвъ, иагляхао подтверждяетъ
«Т<1

Иа оереоечатанаое въ М 29 т е »  
ты •Озбирекая Жвять* ниеьао оряс. 
оовкр. Мвхдлойскдго, иредетмитмя

г. Н.
И. Лебедей» я Н. И. Куамоанъ. 
Ихъ (лакгь быть ирншпъ редш- 

тщл вабражъ для ивчяти,
какъ вдругь И. И. Лебедев» 
приглашается въ редакптю газеты 

Утро Свбврм", гд-к еву показыв»» 
ють уже aaroTo&iemiHB на вхъ пвсь* 
во въ Мвхаяоваому отвйтъ* во ае 
Ивхаловскаго, а г. Ноаовбергсхаго. 
Содеринвню отвйта, который г. Яо- 
вовбертпй почему то счелъ яужнъшъ 
напасать вмйсто г. Мвхалжваго, 
было вветолько рйакииъ я эадймю- 
щвиъ, что И. И. Лебелевъ ве поже
лал» учаетв4жгь въ дзльвкйшгй па
лении*, перевесевной г. Новоиберг» 
еявиъ на п.10скость лвчяыхъ оскор» 
блепй. При этонъ лвчяыя пападки 
касались, пасколгко я попя.ть. тже 
ве меня, а моего защит пика.

Чсловйтгь, ядуппй .отврытой в 
прямой дорогой*, какъ характерязу» 
етъ своего кдквта, выгораживая его*
прке. поякр. Мвхаловск1й, не можетъ 
вриб*гатъ гь такнмъ пр!емагь Пос» 
л* этого ве приходятся говорвть» 
какъ это дклаегь въ едоемъ песыгк
прис. повйр. Мнхаловсшй, о вепри* 
чаетвостн г. Пововбергскаго къ «га- 
зетвой трав-ч*» протнвъ меня. Рвете 
послкдвяго вдеть твкъ да.1еко* что 
къ вену обращаются а рсдакщя в 
ся открытый сотрудвяЕъ за повощье 
протнвъ осн*.1ввшагося защищать 
меня.

Этотъ ной отв*тъ на овсьмо прис. 
пов*р. Мвхаловскаго, перспечатап- 
яое въ X 29 газеты .Сабир. Жааяь*, 
я прошу напечатать ва ocnoeaiiia 
139-й статьи ценаурааго устава.

Проф. П. Богаевеки.

Тоиск-ь, 27 ыаута 1913 г
О тъ р е д а к ц 1 в.

И. в. иневентора по дйламъ оеча 
ТВ П Римоградовъ преороводнлъ вь 
реддкшю .Саб. Жваая* опроверже» 
aie проф» Бсгаевскаго кв вереаечат- 
ну наъ ,FTpa Свбнри* пясьна нря- 
сяжиго повйремнаго М. Д. Нихалоа 
скаго, сд'кжаввую намя въ № 29.

Въ ввду того, что оороверженю это 
появвдось yarn въ >  «Утра Свбвряв.1 
в неоолная требоаая1я устава о аея-| 
аур* н печатя, аа ноторыя соияетея 

Богаеаойй я г. маспемторъ вг! 
дкдавъ оечвтя, ооайшаешъ npsev 1 
вое опровержен!е полностью. I

ства вспомощестаовавт голодающвмъ 
гор. Челябввска м его уйада, вавве- 

W» отчета момптета обще» 
т а  обвкну собраяЬо гь нарт*.

Общеетвовъ опфнто въ у*ад* 7 
етоианхъ, а вапшо: въ дер. Итям» 
чаноеой, Султаемсяой воаостя, яа 100 
чедовйвъ, въ дер., Иетелевой, Мете- 
девской водоств, ва 121 чедоаЪка, 
въ дер. Левашевой, Метедеаской во
лости* имени астратавской фермы 
Наслкднвкоаъ Воробьеаыхъ на 150 
челов*кЪ| въ дер. Судтаевой, Суд* 
таевекой водостя, вмевв Имоератор- 
скаго техвнчеекаго общества въ Пе
тербург*. на 138 чедов*къ, въ дер. 
Пввмнвой, Б-Ьлоярсиой водостя, ва 
120 человЬкъ в въ дор. Бодьш:-0уд» 
твевой, Свртъ-Калиыисиой водостя, ва 
120 чедов^ь* об* посд*дв!я вмени 
ВладЕвостокскаго биржевого коынте» 
та, в въ пригород* •Порть-Артур**' 
виеяя слуягащнхъ Ивлераторсваго 
воскоаеквго увяверсатета ва 300 че- 
яов*гь, всего оа 1059 человккъ.

Говдаяо муки 1864 пуда в 120 
пудоеъ xjrb6a вь 24 хъ мелквхъ се- 
лев1яхъ у*ада, затрачево на 1Чфод- 
ск1я столовыя въ 6НД* субс»д1в 1275 
руб, роадхно въ 6 селевшхъ шюго 
вожертвоааявой одежды в дсаьгвня 
ва одежду школьвакамъ аатрачеыо 
144 руб., в 15 руб. пособ1В для от» 
н ^ л я  етсдовой н*ство«у оолечн* 
чельетау въ сел* '̂ iya.THMV

Не поеже 12*го нарта комятегь: 
общества открываегъ екмовую въ 
дер. Соболевой на 120 чел. в рядъ 
школьвнхъ сто лов ихъ ва средства 
косковскаго общества граяотности 
въ общемъ на 300 школьниковь.

Комятегь общества olUaxacn. сред- 
ствамя окавывать развитую внъ по-> 
вошь 11яседея1ю къ указаввыхъ выше 
рветкрохь до средпвхъ чвее.тъ ап- 
р*ля. а кь в*ноторыхъ стодокыхъ 
до 1-го гюш?, в П9д*ется, что благо
даря отэывчквостн в*етяаго в ана-' 
городвято.. обевпечеыяаго 8«сслея1Я 
отгь пайдегъ средства окавывать егу 
помощь в въ самое тяжелое время, ~  
когда должна прекратвться выдача 
праввтедыпвеявой субсшрн, въ на* 
н*ск..&.
Предекдатель моштсю Цпвмермааъ

Врать г. Гусехььг- 
елужвваетъ т*ть 
«кашются по 11

шалея отъ поскажя О&тпвео, - 
Гусельвякош я ю втвп«*евв1 
больвымъ, находсзсжь.л съ лече 
Ц*, ОТНОСВТСЯ » .• ». влвы/с-
Ыамъ в2в*стны ы
наккщалъ вос.ткдкг ;̂ даже вь < 
праздвякн* какъ пс.в-̂ Г. дет. (.а 
Нечего также гезормть я .> и - 
что врапъ поздно т  тл-.-т»,! ь ' • _ 
внпу. Г. Гусельввчсгл л1то«1 ■ >1 
года квартвровах* ьъ иротмяо - 
вонъ отъ лечебивчы ьоыЛ г л.-,  ̂
что вс*иъ было ГВ.1ЖЧ чгто ома е- - 
дневао 01м*зжал.1 »- въ 12 -
позже, а въ 9— ч. iteeoaKkui . 
что кто-то сводят» сь aps-iarb 
л..чиые счеты, на к 'вавав. оч<-ьи;п.
ч то  JTBBb ВрСДВТ. J f  JY. Ч-^- Ь * ."
ся заявяев1я въ ъ > . - • пснинкд* 
тонъ, что амушеркя Гер(1ги»>'>-а з- 
воевала свипат!и с. •i-tij,. 
ед*ино еляшконт сн . > Ыы. - < ь
в ней, какъ акуо-^ра* в i^hs »- 
дов*к* вообще, I мвы очень кЬ- 
годны для 'ев- Фавгъ аы'к*:'; 
больвога взъ ( ж а w’>a6aiai>i] к- ■- 
ствктельяо 6uAV в' во яр--»' «•*»- 
жевы! врача Гусе-хжааг вей* •  
го еще до ея opi-taa гъ Oai«w>, 
когда бохьвяцеа ьтяклывав rcivaoi- 
яова ыаволачно, ъкь вакь ара а вс 
был) coae*Bv а Ф>льдтеръ hibb- 
двлеявъ отеутгг4я.

Прснате уйрсв е tb е—гуавгпвож» 
къ Вам», мавостячы!- гостдвр», воч» 
Твн1в-

Жггела села < о--р1аш1. 1 .»**<«ть
'{8 подпясеВ.

М. г.«
1^. реддкторъ

Не откаагите ooMkeiHib яъ вяйват 
евой Ваяв raaerfc кратк1Я евкдйжя 
о гЬятваыистн челввяшжжге обще*

М. г.*
I |тжяеднвъ реддктвръ!

I Вь втваяште вовкствт» въ Вашей 
[уваятвн* «ват * ел*ду1япее ввввве»
[■ж
I Въ виду вовкшешыгь вирреезив* 
.jmed* агъ Споряш о ворядввхь въ 
вкяпюй .ичгбяня* ■ •  Дйятг- 
егя врача г. Гуселы твояой.

и .  г.
•осподяяъ рсдап- |п.'

Позвольте выраэгп. черавь веср«л» 
CTDO Вашей HBOreyBuvmmot п ю ы  
чувствительнур врктат»-тьясьть а 
глубокую благодарве^тъ П, И Мяву- 
швву, а иткегк съ мюгь •  o>.'o*eH’'W 
содкйстЫя устройпту бслмщтягь 

’бяблнттекъ та содййет*»# вь ' r̂vftp 
lie  в устройств* кь с. М ест* ajg 
2-кяассаомъ учв.тедк бе*** лтттфВ 
бяблотекн чкпхьгв.

Эаякдукммй учы П • .
С К*скха, 17 март* i9ii г*г»

е в е г г к т т у е г ъ  д й б т ж ге ж в а е * .
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