
Ё А Р А Т Н І Л Н 6 Т М П )
П О Д П Н Н А Я  Ц -Б Н А

п  р п ш ю  іъ і еъ ш п й  м,: |  еь т т м т  іь р г с  прідл:
Н* годъ.

,  11 мѣсядввъ.
.  10

1

7 р .
6 .  50
8 „ — 
ѣ .  ВО 
5 .  -  
4 »  60 
4 .  -  
8 „ 60 
Ъ .  -  
2 .  ІО 
2 .  -  
1 .  -

к. На г о д ъ .................................... 8 ]».
11 ісѣсяцѳвъ.
10

1

в . 50
• 6 . -
5 .  5©
6 . -  

. 4 . 50
4 „ -  
8 . 50
5 . -  
2 .  40 
1 . 20

Подпкска цмшммтоя въ конторі реданціи: Нѣмецкая, д . Онвзорго.

Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я .
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

Г о д ъ  и з д а к і я  Х Х Х Х Ѵ Ш .

1 Телефонъ кѳкторы М® 18-й. Телефонъ реданціи N219-й.

№ 9 8 . Буббота, В-го мая І9Ю г.
шмтт

Объяілвмія пржшнмаются: на 1-й страы. 20 коп. аа отроку ігетмта; нд 3-і, Ь4к 
ж т. д. по 7 коп. Годовыя пользуютея особой уступкой. Иногородвія ОбМВХІВУК прв- 
жжмаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позадж т«кета; ва пѳрвой сѵр&яжцѣ цѣва двойжм.

Ѳбъявленія отъ лжцъ, фжрмъ ж учреждежій, жквтщігъ хяж кмѣющжхъ овож хшв-
ныя конторы жлж нравлѳнія во воѣхъ мѣст&гь загранжцв» ж РеооіДокой жхімйк, аа 
жсключвнівмъ Саратовской, Тамбовской, Пвжввжокой ж Бржзол«окжхъ губ., пржжж- 
маютея жсключжтѳльио въ Цвнтральной конторѣ объявлвній торговаго дока Д  и ! .  
т@тцяь и Моокіа, Мяснжцкая, д. Сытова, н въ ѳго отдѣлвніяхъ: въ С.-Пвтербу»гѣ 
Морекая 11, въ Вартавѣ—Краковсков првдм. 53, въ Паржжѣ—4  площадь Бжржж.

Редакція для лнчныгь объяенвній открыта вжвдзввно еъ 12 до 2 чае4- квоагѣі 
праздннковъ,—Статьж, нвудобныя къ тч&т, еожраняютея I  хѣсяца, д ватѣмъ т ж ^ |
чтожаютея; мелкія етатьн нв возвращаютея. Статьж, поступжвшія въ рвд. бвзъобош ьі
чѳнія уелевій, счжтажигся бѳзплатнымж.

Мѣсяцесловъ • калгндарь.
МѢОЯЦЪ МАЙ.

8-8 мая.
Св. Апостола и Е вангглиста Іоанна 

^огослова; преи. Арсенія Великаго.

Зѵбоврачебный кабинетъ
Д-ра Г. Ив. ФЕРВЕРГЪ

лѣчѳніе, удаленіѳ, пломбярованіе, встав- 
леніѳ). Пріемъ.* 10—1, 4—6. Никольскал
Уг. пѣмеіщ о#, д. Кузнедова. 198

Оаратовская 
городская управа
объявляетъ, что ею сдаются желѣз- 
ные рекламные щиты, находящіеся 
нри входахъ на городской бульваръ 
„Липки“. 3321

. .° 00° . . .— 0000,0000<І  Діхпрь С. шичковъ.
Н о в о с т и  с е з о н а .  8

в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы ё о р ѣ
^  шелковыя, шерстяныя и бумажныя ткани

МАГАЗИНЪ

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
'4  Городской Комитѳтъ Попечитѳльства о Народной Трезвости.
Въ воскрѳсенье, 9 мая, два спект&кля: дѣтскій утренній  спѳктакль въ 1 ч, дня,

Ф&Нтастическая сказка-фэерія МАЛЬЧИКЪ СЪ ПАЛЬЧИКЪ ш
Л ІО Д О Ѣ Д Ъ  ЛУ-ЛУ. Марши, встрѣчи, шествія, танцы  и пр.

Вѳчеромъ въ первый разъ  по возобновленіи истор. обстановочная пьеса 
т е и д а8Р«шд» іяя| йвл й1® ®  карт. Іан ц ы , военный ор-

ш а | # а п в » п  ѵ  ю ю и  кѳстръ, новыѳ роскошные костю- 
мы, декораціи, спеціальны й хоръ.

Во вторникъ 11 мая, пьеса Антона П авловича Ч ехова „Ивановъ*.
Р  . _  Уполномочѳнный И. В. Волковъ.

ЛАРКЪ ВАКУРОВА
Дирекція второго 1-ва оффиці&нтовъ.

Сегодня, 8гго мал, З-я гастроль знамѳиитаго итальянскаго артиста

У гго У ч ч е л и н и  и маленькой С а р р ы  Б е р н э р ъ
^ театрѣ сп ѳ ктакл ь : «День и з ъ  жнзни покойннка», “ д ѣ Й в і я і і  2

В ъ воскресеньѳ, 9-го мая, 4-я г а с т р о л ь  зн а м ѳ н и та го  У г г о  Уччелини и ма- 
ленькой Сарры Б ернаръ  и ГРАНДЮ ЗНОЕ ГУЛЯНЬЕ.

Л ~ Ь тн ій  с а д т »  и Р е н е с а н с ъ 11.
ТОЛЬКО ОДИНЪ В Е Ч Е Р Ъ -Н Е Б Ь ІВ а ЛОЕ з р ѣ л и і д к .

!і  в кресенье, 9 - г а м і , в” і 2 Г ^ . № рЛ ^ ' и м т і  Гаяяея,
енятый съ  помощью гигантскаго телѳскопа Верлинской о.бсерваторіи 2 мая 1910 г.

Комета будетъ показана въ саду  въ 9. 10, 11 и 12 ч. ночи. Входъ въ садъ  80 к, 
Зсѣ билеты доплачиваю тъ 15 к. съ  перс.; а  въ  НОВОМЪ ТЕАТРЪ ОЧКИНА въ  аолдень 
будутъ даны  спеціально для учащ ихся только три дневные сеанса. Нач. въ  6, 7 и 8 
час. вечера. Б илеты  продаются въ кассѣ т е атр а  отъ 11 ч. у тр а  и до оконч. пред- 

ставленія. Дѣны мѣст. отъ 10 к, до З^ к. В394
Примѣчаніе Въ случаѣ ненастной погоды комета переводитоя своевраменно въ  тѳатръ.

Ь к ш і  і ш ш і  ф  Л т  Вр®п*

|  к №. н т  8
^  Гоствшый дворъ. Тѳлефойъ №  290. щ

т т т т с т о Ф т щ т т о о а ю о о о т о о б о т т т т т

П ЕРЕ Ѣ Х А Л Ъ .
ІІріемъ больныхъ по вяутрен* и хирург 
съ  10 до ш /з  и отъ 5 до 7 ч. Ильикск 
уд», Д. Загрековой, кв. № 1. 2717

Зуболѣчебный кабинетъ

Н .  А .  Р  И  Т  О  В  А
Нѣкецкая ул., между Вольск. и И льинсі../ 
д. Воронцовой, К  60, рядомъ съ казен. вин. 
лавкой. ІІріемъ отъ 9 — 1 ч. и 3— 5 1/* ч 
веч. По праздн. отъ 9 ч. до 12 ч, Искусст 
зубы на каучукѣ, золотѣ и золотыя ко- 
лонки. 160

ЗУБО
3 . 1

-лѣчебный
кабинетъ

•*»

Любитель

скія вина:

САРІТОВЪ— ПАССАЖЪ. 
НОМЙССІОНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕНКОЙ ТМП0ГРАФ1И

и русскаяЗамотинъ. А. П. Чеховъ 
обществѳнность. Ц. 80 к.

Наша Заря  Ежемѣсячный ж урналъ, Лг2 
1 и 2. Ц. по 40 к.

Псковичъ. Охота и охотники. Ц, 2 р. 
Скибииъ. Устройство черѳпичнаго заво- 

да. Ц. 1 р.
Толетой Л. Н. Ж изнь и творчество. В. 

II. Ц 1 р. 50 к.

Бентовинъ. Д ѣти-проститутки. Ц. 50 к.
Его же. Торгующія тѣломъ. Очерки со- 

временной проституціи. Ц, 1 р. 25 к.
Бергъ. Домашній обиходъ хозяина. Ц.

50 к.
Гелсвортъ. Человѣкъ изъ Д евока Ц,

50 к.
Дебу. Какъ полѵчактся жирныя 

раст^тальныя м асла. Ц . 1 р .  50' к.

Книжный мігазмнъ „СОВРЕМЁННИКЪ“.
Саратовъ, Московская улица, подъ окружнымъ судомъ. ТЕЛЕФ О Н Ъ  № Г68-Й.
Арнольдъ. Унпегеръ. Л егенда поляр і Фюстель де-Куланжъ. Исторія общѳ-

ныхъ странъ. 85 к. Іственнаго строя дрѳвнѳй Франціи. Т. 5-й.
Бентовинъ Дѣти-простит^тки. 50 к. ІНачало феодальнаго стооя. 3 р. 50 к,
Горнунгъ. Мѳртвые молчатъ. Романъ. 1 р.[ Шетакъ Устиновъ. Почему бѣднѣетъ 

|  Залеманъ. Лѣсной уставъ . Ч. I. 4 р. ітруаящ ійся людъ. 10 к.
Новиковъ. И нтеллигентъ-сапожникъ. Н е-| Ячевскій. Болѣзни растеній, Т. І-й (Фи- 

обходимый въ  каждой семьѣ. 2 р. |топатологія). 5 р.
Бы строе и аккуратноѳ исполненіе заказовъ  на книги по всѣмъ отраслям ъ 

щаній литературы  и науки. Гг. иногороднимъ вы сы лается почтой и желѣзной 
дорогой налож. платежомъ.

С У Д К И  Д Л Я  У К С У С А ,
Н 0  Ж И, Б И I  К И, Л 0  Ж К И,

с ѵ д к и  д л я  в о д к и ,
к а б а р э  д л я  з а к у с о к ъ ,  ф р у к т о в ы е  н о ж и ,  

и а б а р э  д л я  е а р е н ь н 9
самобары, чаакпки, кофейкики, сухарницы

в ъ  болы ж вовяъ в ы б о р ѣ  
предлагаетъ магазннъ акціонернаго Общества

Норблинъ, бр. Бухъ і  Т. Вернеръ.
Німепв&і улкц*, дввга. Бувнѳцовк,, пр«г. н у гы в тяагв  учипц».

МАГАЗИНЪ „ДОВЪРІЕ
Маконъ—70 к. бут., Шабди—70 к. бут. 
Ілзрісіа Еаберне~1 р. 80 к. бут.
ТеггаІЪа рислингъ —1 р. 90 , бут. 
Кіянти Флоріо —1 р, 50 бут, и % бут. .8.0 к. 
Токайское-(безъ алкоголя)—1 р. 75 к. бут.‘

Кто т т  стровть С И Н Е М Й Т О Г Р А Ф Ъ ?
На сносъ за 1500 р. экстренно продается зданіе Художественнаго театра, на Ниеольской 
удицѣ, противъ казначейства, со скамейками, дечами, аппаратной комнатой,апиаратомъ 
синематографомъ, со всѣми принадлежностями, и купившій театръ будетъ получать со 
дня выстройки имъ новаго театра 3 мѣсяца безнлатно 30 нрограммзыхъ картинъ.

Зданіе имѣетъ 20 саж, въ длину, 5 въ вышину и 3 въ ширину, имѣетъ двой- 
ныя стѣны и потолокъ, засыпанные опилкакя. Безъ апд&ратовъ и картинъ здаеф яро- 
даетея на сносъ за 900 р.

Справиться: Нѣмецкая ул., д. Хохлова. Здѣсь-же за ненадобностью нродаются ап- 
параты и трансформаторы послѣ «Современнаго* и «Художественнаго» театровъ. 3370

Д о н то р ъ  и б д и ц и н ы

(I. Ш. Мертенсъ.
Спвціал. ет т .3 мечепол^ ѳвнврт  
гъ  9 до 12 ч. д шм ш отъ 4 до 7 

ра. Больсе%л9 2-і о іъ  Нѣыецхоі. "омг 
Омжішо*&. 798

Докторъ 0, К. Лучинскій.
Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг. ды 

ханія й кровообращенія.
Пріемъ ежедневно отъ 6 ч. до 8 ч. веч., 

въ праздн. днн отъ  11 до 12 ч. дня. 
А рмянская ул., между Соборной и Гим- 

назической, домъ №  28, М айзедя.
Телефонъ № 863. 2718

3 а и к а х і €
и другіе недостатки рѣчи и голоса, какъ- 
то ш ѳпелязенье, картавенье и проч. лѣ 

читъ ежедневно отъ 4—5 час. докторъ

Л. В. Златовѣровъ.
Ц аридынская, соб. д., 2-й отъ Ильинской, 
142—144. Телѳфонъ 690. 7822

Д о к т о р ъ
В. А. ПОХВАЛЕНСКІЙ,

бывшій ординаторъ клиники казанскаго
университѳта.

Спѳціально сифилисъ, венерическія, мо-
^еполовыя и кожныя болѣзни. ГІріемъ
8—12 ч. у. и 5—7 в. Грошовая ул., № 81.
между Вольской и Александровской, 8-й
отъ Вольской. 8726_ _ _ _ _  _ _

С. Г. С Е Р М А Н Ъ
с п ѳ ц і а л  ь н о :  

с и ф и л и с ъ ,  венеричѳскія, кожныя и 
мочеполов. бол. Уретро-цистоскопія (ос- 
вѣщеніе канала и пузыря), электризація 

вибраціонный массаж ъ.
ІІріемѣ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4--8 час.

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
М ало-Казачья ул., домъ Лй 28-й, Владн- 
167 міровыхъ

Сегодня будутъ демонстриро- 
ваны фоксъ терьеры и таксы на 
злобу по барсуку въ норѣ и по- 
вторно -выѣздъ борзятниковъ и 
стаи гончихъ собакъ, при чемъ 
будутъ скакать на охотничьихъ 
лошадяхъ и будетъ показана дре- 
сировка стаи гончихъ обакъ 3397

Д-ръИ. А. Миропольскій
Спеціалъно ІЦОЧЕПОЛОВЫЯ БОЛ. (всѣ ноа 
иетоды изслѣд. и лѣченія, освѣщ, кана- 
ла, пузы ря электр., микроскоп, изслѣдов. 
мочи н выдѣЛо, полов9 безсиліе), КОЖН. 
(волос,), венер. и сифйлисъ. Лѣченіе 8ЛѲХ 
(всѣ виды). Пріютокая, уголъ  Ар- 
мянской, д. М  29, Ржвхина. ГІріемъ съ 
8—12 и 4—8. Ж енш. отд. сѴ*—4 ч. 1

ЗУБНОИ ВРАЧЪ
А. С. С О Л Ѵ Н Ъ .

Пріемные часы: отъ 9 до 2 и 4  до Ѳ.
Уг. Московской и М.-Сергіввской, рядомъ съ 
аптекой Враславскаго/ 1642

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
Оифилисъ, венѳрич., мочеполовыя, кожи 
и волосъ, половое безсиліе, электрическ. 
освѣщеніе канала и пузыря, вибраціон. 
м ассаж ъ, отъ 8—12 и 4—8, женщ инъ отъ 
8—4. Царицынская, уг. Вольской, д. Ма- 
лышева. ходъ съ  Царицынской. 7279

Д -РА  МЕД^ ПЕТР0 ВА
уг. Алекеандровской и Мало-Сергіевской, 

д. Масленникова.
Ж енскія и акуш ерскія болѣзни; осмотръ 
бѳременньіхъ. Пріемъ роженицъ акушер- 

кой во всякоѳ время.
Отдѣльн. и общія палаты. Тѳлѳфонъ лѣчѳб 
ницы 431; кварт. д-ра Петрова 705. 306

Спеціальность: Вставленіе искусетвенны хъ 
зѵбовъ на каучукѣ, аллюминіи,. золотѣ и 
безъ пластинокъ. Пломбированіе золотомъ, 
фарфоромъ, эмалью и др. Совѣтъ, лѣченіѳ 
или удалѳн. зуба 50 к. (безъ боли. 1 р.). 

Пломбы отъ 1 р. Чистка зубовъ—1 р. 
Искусственные зубы отъ 1 р. 25 к> за 

зубъ  (въ зависимости отъ колич. зубовъ).
Зубы простые, дешовыа,— отъ 75 коп.

Уг. Вольской и Московской ул., д. Сту- 
пина <ходъ съ  Вольской).

Пріемъ ежелневно съ  9 ч. ут. до 7 ч. вѳч. 
По праздникам ъ съ  10 ч. д. 2 ч. дня,3032

К-ръ Г. В. Ужанекій.
СПЕЦІДЛЬНО: коиер^чбскія, вифилисъ, мочѳполо 
ВЫЯ, БОЛОЗ, разстр. й кожныя (СЫПНЫЙ й болѣзки 
?оло€ъ) 7ретро-дкстоскопія? водо-электро- 

лѣчекіе м внбрашонный м ассаж ъ. 
П ринкмаетъ у  сѳбя въ квартирѣ отъ 
9—Юа/2 утра и отъ 5х/2—8 ч. веч. жен- 

щ инъ отъ 1—2 дня. 19^2
Б .-К азачья, близъ Александровской, домъ 

Лг2 27, Черномашенцевой. Тел. № 552.

Д О Н Т О Р Ъ

М. Е. РОЗЕНБЛКЗМЪ
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ.

Пріемъ больныхъ отъ 9—11 'д. и 4—7 ве* 
чера. А лександровская ул., мѳжду Б. и 
М.-Кострижн., д. К анъ, 14. Тел. № 61. 7990

д о к т о р ъ 
.  I I .  Ш  д  і і #  •

Сгщіально трвныя болѣзни. ІІріемъ 
5—7 ч. веч. кромѣ воскрѳсенья. Д ля не- 
имущихъ понедѣльникъ и четвергъ беи 
платно. Гимназическая, противъ^ церквз- 
1-й мужской гимназіи. 2335

д о к т о РЪ 
П . А .  М о ж а й к и н ъ .
Приним. по болѣт внутр. (сердца, дыхат. 
пут. и пр.), кожнымъ и дѣтскимъ. Отъ 
9 до Ю1/2 ч. угра и отъ 4 до 7 час. веч. 
В.-Сергіевская, на уг. Соляной, вблизи 
Московской, д. «N1 15. Телеф. № 787. 2897

Донторъ

Г.Э,ГРлНБЕРГЪ.
Спеціально венѳрич., мочѳполов., сифилисъ, и 
кожныя болѣзн. Цистоскоп. каб. (бол. моч, 
пуз.). Пріемъ больныхъ ежедн. съ  9—12 
и 5—8 ч. в., женщ* съ  12—1 ч. дня. М.- 
К азачья, д. Кошкина, 2-й отъ угла  Алек- 
сандровской. 3618

- ф -  Д 0 Н Т 0 Р Ъ - ф -

П. С. Григорьевъ.
Спеціально болѣзни вѳнерическ, сифилисъ и кожи.

Перѳѣхалъ на Мал.-Назач., д. Юрьевэ, № 15. 
Пріемъ 8—10 ч. ут. и съ  51/*— 8 ч. веч. Д ля 
дам ъ 3—4 ч. д, Воскресеніѳ 9—11 ч. у. 1793

ЗУБОЛЪЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

Н. В . М ш а н ѳ н о й » I
Лѣченіе, пломбированіе и вставленіе ис- 
кусствеины хъ зубовъ. Пріемъ отъ 10 утра 
до 2 и отъ 4 цо 7 веч. А рмянская, № 
19, д. Ворисова (межяу Соборной и Гимн.)

т о о о т т т о о о ш т
П Р О В И З О Р Ъ

Я. С. ЗИМАНЪ
О Аптекар. маг. (бы вт. ХАЗАНЪ), 

М осковская ул., уг. Александровск, 
Телѳфонъ №765.

НАФТАЛИНЪ, І  
НКШІФОРА

О Т Ъ  І О Л В І .  I
І Ф О О О Я О О О І О О О Ф І

Д 0  Е Т 0  Р Ъ
Иванъ Ивановичъ

ЛУНОВЪ.
Болѣзни горла, носа, уха, рта н зубовъ 
(лѣченіе, удаленіѳ, блонбир., вставл.) 
М о ско в ск . ул., уг. Ильинской, X 104, 
телефонъ 899. Пріенъ съ 9— 12 вторн. 
9— 11) утра, съ 4— 7 веч. ежедн. въ 
нраздннчные съ 9 до 12 ч. дня. 1261

Д о н т о р ъ  У Ё Д И Ц И Н Ы  

Ш * Ш ѵ
бывш. ординаторъ сифил., кожной и вэно 
рической клиники кіевсЕаго университета. 
Пріемъ отъ 9— 11 ч. утра и 5— 7 ч. вѳч. 
Дамы отъ 12— 1 ч. днж. Царицын., уголъ
Вольской, докъ Ромсйео. 3042

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А  Ж И В О Т Н . 
и  о б р а з ц о в а я  к у з н и ц а

ветерияарнаго врача

М .  I I ,  К а д і ы н о і в а .
К ам ы тинская улцца, между Московской 

и Б .-Казачьей, д. № 128.
Пріемъ больныхъ отъ 7 /̂а—81/» час. утра 
и 3—6 веч, При лѣчебницѣ: два помѣще- 
нія для собакъ, два для крупнаго скота. 
Квартира врача, тедеф. 53. К узница 
открыта отъ 7 ч. утра до 7 ч . веч. 5210

З у б о л ѣ ч е б н ы й  к а б и н е т ъ

Л. Ш. П Е Р М У Т А .
ІІріемъ гсо ЗУ БН Ы М Ъ БО Л Ѣ ЗН Я М Ъ  отъ 
9—3 й 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.). 
Искусствѳнныѳ аубы. Алексан. ул., м. Грош 

и Б.-Костр ижной, ц. №  19, Оленева

Настная лѣчебница
врачей С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,

Бол. Кострижная, уголъ Ильинской5 
домъ Фридолина.

Пріемъ приходящ ихъ больны хъ по раз- 
лнчнымъ болѣзаям ъ ЕЖЕДНЕВНО, не исклю- 
чая праз хниковъ, съ  9 до 2 ч. дня (Е. П. 
Николаѳвъ съ  9 до 12, С Н. Аничковъ 
съ 11 до 2 ч.) и отъ 6 до 7Ѵз ч. веч. При 
лѣчебницѣ постоянныя кровати.

Заразны е на койки не принимаются.
ПЛАТА ЗА  СО ВЪТЪ 40 к. 

Д омаш ніе адреса врачей: С. Н. АНИЧ- 
К О В Ъ —Ильинск., д. Загрековой, № 29—31 
съ  9 до 11 утра  и съ  4 до 6 ч, вечера. 
Е. П. НИКОЛАЕВЪ—Ильинская. д. Рей- 
неке, 36, съ  8 до 9 ут. и 3—6 ч. дня. 3263

Д - р ъ  I .  X. Б у т о в ъ
іутренкія, жеаекія и аиушеретво.

Еонетантйнезсяаа улица, блввъ йльиесеой, 
домъ М 72.

Пріѳмъ отъ 1— 3 ч. дня й іѵъ. 6— 7 час 
вѳчера. Телѳфонъ Ж 869. 39 і  8

ДОКТОРЪ.
I .  И .  З І я з е н о з с і й

спеціально лѣченіе внушѳніемъ: нервныхъ 
болѣзней, алкоголизма, слабости воли, по 
рочныхъ наклонностей н привычекъ. Л рі- 
емъ отъ 10—12 час. джи и отъ 6—7 ч. ве-

Доктоіъ С. А. УРБАНОВЪ
(Дѣтскія и внутреннія бол.) переѣхалъ: 
Крапивная, близъ Александров., д. Кат 
ковой. Пріемъ, кромѣ среды и пятницы , 
5—7 вечера. 2957

Л-БЧЕБН И Ц А
съ  во •о-элѳктро-лѣчѳбньши отдѣленія- 
ми дяя приходящижъ больныхъ 
съ  постоянными кроватями по вѳиѳ-
рически^ъ, ОИфИЛИСУі КІОЧёПОЛОВУМЪ (пс«
Л&і* р>8истр.) і! бѳлѣ8КЯЯЪ ШОШ (СЫЯИ. И 

бол. волѳсъ)

д-рі і. I. УЖЙНСККГО
В.-Казачья ул„, близъ Алекеапдр., 
д. М  27, Чѳрномагиенцееой9 ходъ со 

деора, телеф, № 552.
Пріемъ приходящ нхъ больныхъ съ 

10 ч. у- до 1 ч. дня, женщинъ, ос- 
мотръ корм яяацъ м приелуги 1—2 ч. 
дня; водолѣченіе съ  9 ут. до 8 веч.

Для стаціонарныхъ бол. отдѣльн. 
м сбщія палаты . Сифнлягісхк от- 
дѣльно. П оляый пажсіомъ»

Водолѣчѳбное отдѣлѳніѳ изоли^овано 
отъ сифидит. Дупхъ Ш арко большо- 
го давленія для лѣч. половой и об« 
щай меврастеніи; сѣрныя в  др, лѣ- 
чебныя ванны.

Элѳктролѣчѳбйо© отдѣленіе ймѣѳтъ всѣ 
виды электричества»

В ъ дѣчебянцѣ^ примѣняется мас- 
т&ъ  лш щ  н вмбраціонный.. уретро*
ЦІТСТОСКОШЯ,ОУХОВОЗДУ?7ІНЫЯ в аш ш  и 
др. новѣйшіе методы нзслѣдованія 
н лѣченія 11)9

Саратовская
городская управа
о М л я е т ъ ,  что ею к а з к а ч е -
хы торги ка сдачу ха оЭикъ 
1910 годъ городск. сіхокособъ.

12-го мая въ  курдюмскомъ волостномъ 
правленіи, по П ерепелкйнской и Маріин- 
ской лѣснымъ дачам ъ.

15-го м ая въ  вязовсяомъ волостномъ 
правленіи, по Корсаковской дачѣ.

17 м ая въ  г. Саратовѣ, въ  городской 
управѣ, по Лы согорской дачѣ, Зеленому 
острову и по 2-й Гуселкѣ.

19 мая въ  александровском ъ волост- 
номъ правленіи, по Буркинской, Колотов- 
ской лѣснымъ дачам ъ  и по участкам ъ  
№ №  31, 32 и 39—40.

20 мая въ  рыбуш анскомъ волостномъ 
правленіи, по Рыбуш анской лѣ сн ой дачѣ .

Ж елающіе торговаться должны пред- 
ставить при торгахъ  залогъ  въ  размѣрѣ 
20% предложенной суммы 

0  торгахъ  на Гусельскоѳ займищ е бу- 
детъ  объявлено особо.

Кондиціи можно разсм атривать в ъ к ан - 
целяріи управы  въ  присутственныѳ дни 
и часы, а  такж е въ лѣсны хъ караулкахъ  
тѣ хъ  дачъ , въ  коихъ назначены  торги. 

Торги открываю тся въ  12 ч. дня. 339.5

Л Ѣ Т Н І И  С А Д Ъ

„ Э Р М І Ш Ж Ъ "
открытъ съІЭапрѣля,

Товар.: Гуляѳвъ, Быковъ, Лучинкинъ. 
Б уф етъ  снабж енъ загран. и русск. винами. 

Нухня поручена лично Лучинкину.

Въ саду имѣются:
Б илліарды , кегель-банъ и тиръ.

Съ I мзя назначаются оОѣды:
и зъ  8 блюдъ на выборъ цѣна 25 к. за  бл. 

Съ почт.: Гуляѳвъ, Быковъ, Лучинкинъ.

Женская гимназія
съ правами М. Н. Просвѣщ. для уч.

О .  П .  Х р а і и ц о в о й
(уг. Константин. и Полтавской площ.).

Поіемъ прошеній и справки съ  26*го 
апрѣля ежеднѳвно съ  10 до 2 час.

Пріемные экзамены въ младш . и старш., 
пригот., въ I и II кл. съ  10 по 13-е и съ  
20 по 22-е мая. 2780

Вш жзонъ
чистое, 

бы стро- 
р а с т  в о- 
р я ю щ е е -  
сяи укрѣп- 

ляющее, поэтому оно оиазывается
самымъ дешевымъ

въ употоебленіх.
1

Д О К Т О Р ъ
Ф. А. М 0  Р і

ГОРЛОВЫЯ, Н0С0ВЫЯ и УШНЫЯ БОЛЪЗНИ.
Пріемъ отъ 8—1 ч. и 3—6 ч. в. Соборная 
ул., д. Ш мидтъ, ряд, съ  аптекой. 3381.

. Г Р А М М О Ф О Н Ъ
симъ доводать до воеобщаго сзѣдѣнія, что Общвсгво «Лирэфонъ» въ Саратовѣ, выдающее себя за главное 

агентство акціонернаго Общества «Граммофонъ», не отвѣчаетъ дѣйствительности, такъ какъ главный складъ 

издѣлій Общества въ Саратовѣ находится у Д. В. Бонковскаго, торгующаго подъ фирмой «Свладъ издѣлій 

акціонернаго Общества Граммофонъ>, Нѣмецкая улица, домъ Кузнецова, нричемъ доброкачественность издѣлій 

Обіцества, отиускаемыхъ Д. В. Бонковскимъ, Общество внслнѣ гарантируетъ. 3178

, Акціонерное Общество Грамм0 Ф0 нъ“.
Директоръ для Россіи

А. Г. Михелесъ.

Д 0 К 1 0 Р ъ

П. Я. ГЕРЧУКЪ.
Акушерство, женскія и внутреннія болѣз 
нн, Уголъ Вольской и Царицынской, д 
Ромейко Пріемъ больны хъ—10—12 и 5—7. 
3187 ТУ ТЪ -Ж Е

родильный пріютъ
Дяушерки Б. Герчуиъ.

Пріемъ роженинъ, борѳмеш ш хъ и секрет* 
ныхъ больныхъ во всякоѳ врѳмя, Постоян 
ный врачъ. Іілата  иь соглапіенію. Телеф 
№ 595-й.

Д о к т о р ъ

П. Л . І Ѣ Л З І Ъ  I
Спеціально сифилисъ, кожныя, венѳриче- 
скія и мочеполовыя болѣзни. Л ѣ чен іелу- 
чами Рентгена волчанки,. рака, болѣзней 
волосъ, прыщей, экземы и др. сыпей; то- 
ками высокаго напряжѳнія (д‘А рсонваля) 
хроничѳскихъ болѣзней предстательной 
жѳлѳзы, геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣ- 
ченіѳ,электризація, вибраціонный м ассаж ъ. 
Пріѳмъ съ  8—ЮѴз, съ  3—8 ч. вѳч., жен* 
щинъ съ  3—4 ч. Константиновск., д. № 33, 
между Вольской и Ильинской.

Д-ръ С. Л. Рощеоскій.
Р Л А З Н Ы Я  Б О Л Ъ З Н И .

Пріѳмъ: 9—11 утра и 5—7 веч. 
Нѣмѳцкая, м. Вольской и Ильинской, д. 

$  55, Игнатьева. Телеф. 739. 2747

ІІріемъ 
час. вечера

6
589

Влектромоторъ

■ Д О К Т О Р Ъ  „

Е .  Б .  Д О Б Р Ы И .

гггіеівэ т г л г жлу амв“' '-ъ і т а г а д а й * *
м  “ • " 1 1 0 - , г ™ - • »  * - в

ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА, 
учр. М. 0. Бахрахъ и В, И.йгхоееръ.
Уг. Нѣмецкой и Вольской, д. Германъ, 

ходъ съ  Вольской.
Пріемъ отъ 9 ч. утр а  до 7 ч. вѳч., п о , 

праздн. отъ 9 до 1 ч. дня. П лата по утв. і 
таксѣ. Совѣтъ, лѣченіѳ и удален іе зуба 
40 коп., а повторн. пос* не оплачив. 
пломбы отъ 50 коіа., чистка зубовъ 
отъ 1 р., удалѳніе зуба безъ боли 1 р.
Искусственные §убы отъ 1 р. Всѣ хир. 
опер. полости рта и наркозъ производ. 
докт. мед. Уч всѣхъ уч. зав. 50°/оскидки.
Пріѣзж. заказы  выполн. немѳдлекно. Те- 
лефонъ № 286. 1269

Ж ЕНЩ ИНА-ВРАЧЪ 
М .  Г .  Ф О М И Н А .
Акушерство и женскія болѣзяи. 

Пріѳмъ отъ 3 до 5 час. вечѳра, кромѣ 
праздниковъ. П анкратьев,, меж Вольской 
и Ильинской ул., д. Фофановой, № 10. 

Тѳлефонъ № 395.

Л І Ж В Ѵ Щ І І Ц І И
КУСТАРІАГО с н л ;а д а .

НАЗНАЧЕНА РАСПРОДАЖА 
всѣхъ товаровъ со

Московская улица, близъ 
ской, дом ъ Ёарпова.

скидкою.
Александров-

1782
Д О К Т О Р Ъ

л. к. ШУЛЬМАНЪ
Спеціально сифмлисъ и вѳнѳркчѳск. болѣвни. Со- 
борная, 2-й домъ отъ Дарнцынскей, Недс- 
куневой, № 26, протнвъ Общества взаимн. 
страхов Пріемъ 9—12 утра и 4—7 з  4177

Д о к т о  р ъ
И. й. Зубкооскій

^принимаетъ больныхъ по внутреннимъ и 
•женскимъ болѣзнямъ ежеднѳвно отъ 9 ч, 
I утра  до 12 час. дня и отъ 4 час. до 6 ч. 
івечѳра. Гимназическая, мѳжду Москов- 
* ской и Царицынской, д. Пшѳничнаго. 3058

двухъ ло- 
шадиныхъ

силъ, подержанный, заводовъ Все- 
общей К° Электричестза и Шук-
кертъ И Но для напряжѳнія 110 вольтъ 
съ  салазками, НЕДОРОГО продаѳтся. 
И мѣетъ зубчатую  пѳрѳдачу и мо- 
ж етъ  быть сейчасъ-жѳ поставлѳнъ къ 
типографской машинѣ. О сматрявать мож- 
но въ  управлѳніи саратовскаго трам вая 
ежедневно, кромѣ праздничны хъ дней 
тъ  8 до 10 чаа. утра  и^ отъ 5—6 час

ТОРГОВЫЙ д о м ъ

і-іі ЛРШеги
Производя большую оптовую тор- 

говлю и получивъ громадныя партіи 
натуральныхъ винъ крымскихъ и 
кавказскихъ, Т-вый Д-мъ вынустилъ 
въ продажу по самой дешевой цѣнѣ 
и ао качеству лучшія натуральныя 

вина:
Столовое> красное и бѣлое 25 коп 

бут. Кавказское <Идеалъ» красноеЗО 
коп. бут. Самаркандское бѣлое 30 к. 
бут. Крымское <Марго> красное 35 
коп. бут. Крымское <Серонъ> бѣлое 

35 коп. бут.
Дабы убѣдиться въ высокомъ каче- 
ствѣ и натуральности вииа, > ами вы- 
пущены пробныя іАбутылкі  по 8

фабр. бр. Тарнополь.
Единствен. въ  Саратовѣ фабрич. 
с ладъ . Цѣны дѣйствительно фа- 
бричныя. Т еатральн ая  пл., № 9. 
Образцы безплатно. Тел. № 676. 2416

ВНОЗЬ ОТКРЫТАЯ ГОСТИНИЦА

„БРИСТОЛЬ"
А лександровская улица. противъ гости- 

ницы „Россія*.
Помѣщеніе заново отрѳмонтировано; къ 
удобствам ъ гг. квартирую щ ихъ зало, сто- 
ловая, гостинная, піанино, газеты , телѳ- 
фонъ, ванна, посыльные, комиссіонеры, 

элѳктрическое освѣщѳніѳ, тиш ина и 
спокойствіе.

Хорошая и недорогая кухн я—завтраки 
обѣды и ужины. Комнаты посуточно отъ 
1 р. до 3 р. 50 к., помѣсячно отъ 20 до 

70 руб —ТедѳФонъ № 166.
3369 Н. М. Носковъ.

Пароходное Об-во
„По Волгѣ%

учрѳжд. 1843 года, 
отп ;авл яѳ тъ  отъ Саратова ЕЖ ЕДНЕВНО

до Нижняго— Рыбинска
въ 11 час. вѳчера,

до А с т р а х а н и
въ  1 2 час.  дня. _________

.№орщ
и 1 0  КОП. И ДЛЯ удобства ГГ. П 0К у-!съ  1 апрѣля обѣды отъ 12 до 6 час. И зъ
ПЯТРЛРЙ ПП ТПОбоНЯНІШ ППРЧТч ТРЛ0- ■ блюдъ 75 к̂ , и зъ  3 блюдъ 55 к., изъ  2 п ателеи , ііо іреоовсінію  ч р е зъ  теле , бЛЮДЪ 45 к. Р есторанъ  открытъ отъ 12
фонъ <№ 4 4 8 ,  магазинъ немедленно час. дня до з ч. ночи. Кухня подъ лич- 

прясылаегь пробныя бутылкя.
Съ почтеніемъ | обѣды.

$ .  С а м о и л о б ъ  и  И .  Х о х л у т и к ъ .  |Угол\ нѳ Х ^ ^  л



тт
Вумскія бпечатлѣкія.

Весь день 3 мая ушелъ на обсуж- 
деніе одной, самой важной, составля- 
юіцей ядро всего законопроекта о б ъ  
отдыхѣ торгово - П[ ^мышленныхъ 
служащихъ статьи. Микистерскій 
нроектъ, какъ извѣстно, лиіііь возвѣ- 
стилъ, но отнюдь не закрѣпилъ на 
своихъ страницахъ полный воскрес- 
пый отдыхъ. Декларировавъ его на 
первой страницѣ, авторы проекта 
черезъ нѣскоЛко строкъ окоичатель 
ное рѣшеніе вопроса огдали смѣшан- 
нымъ комиссіямъ и городскимъ об- 
щественнымъ управленіямъ. ІІе огра- 
ничившись этимь, проекть цѣлый 
рядъ торговыхъ заведеній поставилъ 
въ болѣе тяжелыя условія, лишивъ 
служаіцихъ въ нихъ воскреснаго от- 
дыха во имя огрзжденія интересовъ 
потребителей.

Слѣва трудовики, с -д. и ка-деты, 
внесли рядъ поправокъ, отстаивав- 
шихъ идею полнаго воскреснаго от- 
дыха. Національьчя группы—поль- 
ское коло, мусульмане, предетави- 
тель евреевъ—съ своей стороны на- 
стаивали на предоегавленіи отдыха 
служащимъ въ дни ихъ конфессіо- 
нальныхъ пріаз.і юваній.

Фракціи правыхъ и націоналистовъ 
раскололись: часть ихъ, руководимая 
предсгавителями торгово промышлен- 
наго капитала, готова была вмѣстѣ 
съ октябристау вотировать за не- 
полный воскреснь і отдыхъ; другэя 
часть, во главѣ съ чернымъ духовен- 
ствомъ, напротивъ, настаивала на 
полномъ отдь'хѣ, но обязательно вос- 
кресномъ, безъ всякой устунки въ 
этомъ отношеніи „инородцамъ“. ІІа- 
конецъ, тов. в»йнистра г. Миллеръ 
отъ лица правительетва и „лѣвый^ 
фабрикантъ Протопоповъ отъ лица 
октябристовъ съ торячностью, несо- 
всѣмъ гармонировавшею съ предшест- 
вующимъ дѣловито-однотоннымъ об 
сужденіемъ гроекта, настаивали на 
томъ, чго полный воскресный отдыхъ 
окажетсч врсдоносні ѵіъ для всѣхъ: и 
для торговцевъ, и д і потребителя,и 
для крестъянъ, і ашающихся возмож- 
ности дѣлать покупки, не отрывэясь 
отъ работъ, и чуть-ли не для самихъ 
приказчиковъ...

Но тщетно! Еели правое большин- 
ство Г. Думы съ большимъ единоду- 
шіемъ, нослѣ жаркаго словеснаго Ооя 
націоналистовъ съ представигелями 
національныхъ группъ, отвергло пред- 
ложеніе с празднованіи пятнины и 
субботы служащими мусульманами и 
евреями, то совсѣмъ иная групіш- 
ровка получилась при голосован'и 
основной статьи о воскресномъ от- 
дыхѣ.

Здѣ за воскресенье, двунадесятые 
праздники, день освобожденія кресть- 
янъ, 19 февраля, етояла вся лѣвая, 
кромѣ польскаго коло, и г,ся крайняя 
нравая. Противъ голосовали коло, 
октябрнсты, часть націоналистовъ... 
Только что раздавившее „ипородче 
скія“ претензіи большинство сразу 
раетаяло, распылилось въ атмосферѣ 
торжествующаго злорадства правыхъ 
и побѣднаго ликованія (быть можетъ, 
нѣсколько преждевременчаго) всей 
опнозиціи Дэже 1 ое мая, нраздникъ 
труда, чуть чуть не нрошло благода- 
ря готовности правыхъ на-чисто раз- 
бить ненавиствыхъ имъ „октябрей“. 
Бъ станѣ „истивно-русскихъ“ нача- 
ли уже-было подниматься съ мѣстъ 
голосуюш''е по недоразумѣнію ш — 
чериосотенные батющки и кое кто 
изъ зазѣвавшихся кѵрскихъ богаты 
рей. Но Березовскій 2 й снасъ не 
въ мѣру увлекшихся депутатовъ отъ

предстоящаго конфуза возгласомъ:
[ — Степографисты! Запитпите, что 
»Милюковъ голоеуетъ за 1-ое мая...
} Коварные ка-деты, такимъ обра- 
зомъ, были уличены въ „нотворствѣ“ 
соціализму, а неосторожные правые 
депутаты оказались избавленными отъ 
партійной анафемы...

| ІІо этимъ испытанія благонамѣрен- 
і наго октябризма, во что бы то ни 
*стало стремящагося провеети прави 
тельственную точку зрѣнія, сегодня 
не кончились. ІІолное фіаско, и 
опять таки при дѣятельномъ учаетіи 
Маркова 2-го, иотерпѣли октябристк 
и въ своихъ иопыткахъ провести ог- 
р шыеніе воскр. онаго дня въ цругой 
статьѣ, подъ прв рытіемъ прозрачной 
вуали свободы обязательныхъ поста- 
новленій. Бл<° ’0Нс»мЬрешіая вуальбы 
ла тотчаеъ-жр сорвана дерзкими ру- 
ками думской оппозиціи. Марковъ 2 
тоже не замедлилъ приложить къ 
дѣлу разоблаченія „военной хитро- 
сти“ октябристовъ свою тяжелую ру 
ку. ІІеудачу потериѣлъ и дальнѣйшій 
тактическій ман ;връ, преслѣдовавшій 
ту же цѣль ограниченія воскреснаго 
отдьтха. Г.опраь а к.-д. о запрещеніи 
хозяевамъ задерживать служащихъ 
въ магазинахъ въ елучаяхъ „неот 
ложной необходимости“ была принята 
довольно значительнымъ большин- 
ствомъ. Вѣ распоряженіи хозяевъ 
остались только „несчастные случаи", 
съ которыми, конечно (но унылому 
замѣчанію одного изъ апологетовъ 
правительственнаго проекта), дэлеко 
не уѣдешь.

Членъ Гос. Думы П. Герасимовъ.

МНЪНІЯ и ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ.

„Рус. Вѣд.“ указываюіь на стран- 
ный поворотъ въ дѣлахъ засѣдающа- 
го теперь с ъ ѣ з д а  п р о м ы ш  
л е н н и к о в ъ :  ихъ министръ
призывалъ къ завоеванію иностран- 
ныхъ рынковъ, а они свели разго- 
воръ къ таможеннымъ оіражденіямъ 
Россіи отъ иностранныхъ рынковъ.

Соединимы-ли такія стремлѳиія? Не вы- 
зываютъ-ли они необходчмость мѣро- 
пріяіій, совершенио противоноложныхъ 
и взаимно искпючающихъ другь 
друг*? Возможнс ли ицти къ другимъ, 
прегрэждея въ то же время доступъ къ 
себѣѴ Впрочемъ, на происходящемъ 
съѣздѣ въ достаточеой мѣрѣ уже об- 
наружилось от тупленіе отъ круга тѣхъ 
вопросовъ и задачъ, которые пред^та- 
вляютъ предметъ съѣзда. Собрэлись 
представители промышченности для сб 
сужденія вопросовъ о нашей зкспортной 
торіовлѣ, а дебатируются вопросы о 
снабженіи русскаго флота иеключитель- 
но окчественнымъ углемъ, о доставкѣ 
его на русскихъ судахъ вокругь Евро- 
пы на Ваатійское побережье, о субси- 
дчрованіи Русскаго Общества пароход- 
сгва и торговли и т. д. Возбужденіе та- 
кихъ вопросовъ на съѣздѣ несомнѣнно 
весьма характерно. Всюду и вездѣ мы 
сбиваем.я на старую тему, ввдимътоль- 
ко одинъ проторенный и спасительный 
путь поощренія и покровительства. Но 
не менѣе характерно, что мнѣвіѳ о всеоб- 
щемъ благополучіи, къ которому будто- 
бы лриведетъ этотъ путь, нашло себѣ 
туіь-же и возражевіе: поощревіѳ для
однихъ оказэтось вовсе невыгоднымъ 
для другихъ. Пѳрсаеггивы „всеобщаго 
благополучія" вообще трудно примиримы 
съ осуществленіемъ узко-ктассовыхъ 
стремленій. Пока э:и стремлевія будутъ 
прева чвровать и сосредоточивать въсѳбѣ 
прѳиміщесівенное вниманіе, надлежящіе 
пути для выхода изъ „угнетеннаго со- 
стоявія” найдевы не будутъ

Когда по обстоятельствамь тре- 
буется—г. Мевьшиковъ не прочь за- 
щищать дзже нашь иарламентъ. На 
этотъ разъ нововременецъ беретъ на 
себя „защиту парламента" оть ино- 
страннаго вмѣшательства но ф и н- 
л я н д с к о м у  вопросу.

Едва въ Россіа образоватся, какой ни на

на есть, „сл*ва Богу, парламентъ", какъ вымыеелъ“. приступвть къ немедленной аянексіи Кореи, русскихъ законодательныхъ учрежденіяхъ
на него устраиваѳтся рядъ покушѳній съ ( —  А . И. Гучковъ отбывать крѣ- неправильно. Если присоединеніе и будетъ нообходино, то во всякоиъ случаѣ это пред- 
совѳршѳнно неожиданновстороны, с ° ст°-< постпое навазаніе будетъ

лѣтнихъ каникулъ.

Ф е л ь е т о н ъ .
Н. Г. Чернышевскій въ Сибири.
Мы, русскіе, не привыкли чтмь своихъ 

великихъ людей, отдавэя мало внимавія 
умершимъ и мало зваковъ почтевія и люб* 
ви живущимъ Виновата въ этомъ столько 
же наша некультурность, сколько и внѣш- 
ніе занреты, долго державшіе многія имена 
въ тѣни молчавія.

По окончаяіи срока каторги Чернышев 
скаго отдравили въ далекую Якутскую об- 
ласть, гдѣ онъ содрржался на особомъ по 
ложеніи. Послѣ десятковъ лѣіъ томленія 
ему, старому, надломленному физически, 
было разрѣшено вернуться, но не въ сто- 
лицу или въ одинъ изъ врупныхъ ум- 
ственныхъ центровъ, а въ глухую въ то 
время Астрахань.

До 1905 г. о. Чеонышевскомь почти не 
разрѣшалось упоминать въ литературѣ: онъ 
не долженъ былъ существовать дзя рус- 
скаго общества; оно не могло и не смѣло 
считаіь его въ живыхъ. ІІо оффицізиьному 
распоряженію онъ умеръ. Идеи его, конеч 
но, жили въ умахь культурнаго слоя об- 
щества, но люди ірестовыводись за нахож- 
девіе его произведеній, считались неблаго- 
надежэыми, если члтали его извѣстний 
романъ. Даже моментъ его смерти можно 
было почтить робко и втихомолку; за по 
сылку его карточки послѣ смерти Чеоны- 
шевскаго люди приглашались въ жавдарм- 
ское управлевіе.

Только 1905 г., снявшій многіе запре- 
ты, далъ возможность широко и много- 
образно говорить о Чернышевскомъ. По- 
явилесь воспоминанія, статьи, письма са- 
мого Чернышевскаго, семейный архивъ. 
Особымъ чувствомъ и особымь тономъ бе- 
режной любви и безпредѣльнаго почтенія 
проникнута статья Н. С. Русанова въ по- 
сдѣднихъ книжкахъ «Рус. Бог.», посвящен- 
ная восііроизведенію жизни Чернышевскаго 
въ Сибиря, ирийущественно по его пись- 
мамъ этого періода. Ихъ набралось 278, 
и г. Русановь отмѣчаетъ то глубокое вни- 
маніе, съ какимъ сынт покойнаго писателя 
<іберегъ эти драгоцѣннг е документы. Всѣ 
они разсортированы по годамъ, всѣ вложе- 
ны въ рубашки, всѣ имѣютъ копіи, и при 
нѣкоторыхъ есть записки, обозначающія 
ихъ главное содержаніе.

Со скорбью отмѣчаетъ г. Русановъ, чго 
изъ ссылки вернулся Чернышевскій инымъ, 
чѣмъ онъ пошелъ туда: это была лишь 
тѣнь прежняго Чернышевскаго. «Между 
тѣмъ его сибирскія письма рисуютъ намъ 
его человѣкомъ, оставшимся на выссіѣ сво- 
ей обычной силы и самостоятельности мы- 
сли и страдавшимь лишь оіъ того, что 
его колоссадьный логическій аппаратъ ча- 
сто работглъ впустую, внѣ примѣненія къ 
живымъ общественнымъ вопросамъ, что по-

роны иноземныхъ парламѳнтовъ, и даже 
наиболѣе лѣвыхъ парламентскихъ группъ 
за границей. Иначе какъ покушеніями 
ѵа жизнь и честь нашей Г. Думы не* 
льзя назвать поступающіе въ Гос Думу 
меморіалы и адресы отъ имени, глав- 
нымъ образомъ, радикальныхъ и соціали- 
стическихъ фракцій англійскаго, бельгій- 
скаго и нѣмецкаго парламентовъ по по- 
воду финляіідскаго вопроса.

Упаси Боже напіъ парламентъ отъ 
домашнихъ, россійскихъ опасностей, 
а ичозешшхъ ему бояться нечего.

У насъ, замѣчаетъ г. Кокошкинъ 
въ „Рус Вѣд.4', часто ссылаются на 
Бисмарка

Но вѣдь Бисмаркь, объединяя Герма- 
нію, попиралъ формальное право въ худ- 
шемъ см ы с^  этого слова,—право отжив- 
шеѳ и нѳ нрходящее себѣ опоры въ нй- 
родномъ правосознаніи; онъ крошилъ 
обвѳтшалыя права эрнестинскихъ и аль- 
бѳртинскихъ линій, несвязанвыя ничѣмъ 
съ народными интерѳсами, онъ сметэлъ 
искусственныя пѳрегородки, разъѳдиняв- 
пгя давно объединѳнную духовно гѳр- 
манскую нг іію. Это совсѣмъ не то, что 
рѣзать по жчвому іѣлу народа, хотя-бы 
и такого матіенькаго, какъ финляндскій 
Операпіи подобнаго родя плохо удава- 
лись ужѳ въ XIX вѣкѣ, еще менѣе он* 
мог^хь расчитывать на успѣхъ въ XX 
столѣтіи.

Русскій народъ. подобно многимъ дру- 
гимъ европейскимъ народамъ, несѳтъ на 
себѣ послѣдстьія историческихъ оши- 
бокъ, совершенныхъ въ тЬ врѳмѳна, 
когда онъ не имѣлъ голоса въ государ- 
ственныхъ дѣлахъ. И вотъ тепѳрь, когда 
доступъ къ политикѣ открытъ, по-край- 
ней мѣрѣ для нѣкоторыхъ частей касе- 
лен я, и когда вмѣстѣ съ тѣмъ интѳн- 
сивнэя международная конкурренція 
удѳсятерила опасность ошибокъ, иронія 
судьбы готовится прибавить къ старымъ 
ошибкамъ новую, быть можетъ, наиболѣѳ 
роковую. Октябристы въ союзѣ съ пра- 
выми готовы съ легкимъ сѳрдцѳмъ взва- 
лить на спчну русскаго народа, помимо 
его воли, одинъ изъ тѣхъ тяяскихъ исто- 
рическ^хъ грѣховъ, которыѳ искупаются 
дорогою цѣной. Да минуѳтъ яасъ чаша 
сія. . _

Я о с д ѣ д х я я  п о ч п а .
Петербургъ. Комиссія по дѣламъ 

православной церкви внесла въДуму 
,докла .,ъ но вопросу объ увеличеніи 
съ текущаго года отпускаемаго изъ 
государственнэго казначества пособія 
на содержаніе духовенства въ раз- 
мѣрѣ 580,000 руб. ежегодно.

Изъ этой суммы 80,000 руб. пред- 
назначаются на содержаніе причтовъ 
переселенческихъ приходовъ въ За- 
уральѣ и 50 000 руб. на причты 
вновь учреждаемыхъ нриходовъ въ 
Евронейской Россіи.

ІІо синодальнымь исчисленіямъ, 
для обезпеченія всѣхъ православ-

— Бывшему товариіцу министра 
внутр. дѣлъ 13 I. Г у р к о пожало- 
вано званіе камергера двораЕго Им 
ператорскаго Величества.

— Въ „Собраніи Узаконеній“ онуб- 
ликованъ уставъ всеі эссійскаго банка 
для хлѣбной торгслли въ Иетер 
бургѣ.

Учредителями бапка являются: членъ 
Гос. Совѣта Масоловскій, полтавскій 
губернскій предводитель дворянства 
князь ІЦербатовъ, членъ Гос. Думы 
графъ Бобринскій, екатеринославскій 
губернскій предводитель дворянства. 
князь Урусовъ, кандидатъ правъ Са 
зоиовъ, членъ Гос. Думы князь Уру 
совт-, членъ Гос. Думы князь Голи- 
цынъ, Вишау и проф. Мигулинъ.

Складочный капиталъ банка опре 
дѣляется въ 5 мили. руб., внесенныхъ 
учредителями и заключающихся въ 
20,000 акціяхъ по 250 р. каждая.

ф  Казань. Слѣдствіе выяснило, 
что недавно обнаруженная въ конси- 
сторіи растрата нроизводилась систе 
матически и превышаетъ 10.000 р.

— Парижъ, 5 (18) мая. Сконча- 
лась извѣстная Полина Віардо, много 
лѣтъ бывшая подругой Тургенева.

Віардо скончалась 89 лѣтъ. Свою 
артистическую карьеру она начала 
въ 1840 году и быстро сдѣлалась ев 
ропейской извѣстностью. Неодно- 
кратно она пріѣзжала пѣть въ ІІе- 
тербургъ и въ Москву. Она покину- 
ла сцену 63-хъ лѣтъ и сътѣхъ поръ 
выступала только въ благотворитель- 
ныхъ концертахъ.

Г-жа Віардо говорила о предчув- 
ствіи близкой кончины еще за нѣ- 
сколько дней до смерти.

Ояа оставила своимъ дѣтямъ ог- 
ромное состояніе.

Послѣ нея остался, кромѣ того, 
богатѣйшій архивъ писемъ и бумагъ 
Тургенева. ІІри жизни Віардо многіе 
пытались найти доступъ къ этому 
архиву, но г-жа Віардо была непре 
клонна.

Корреспондентъ сТітез» пишегъ изъ Пе- 
тербурга:

«Положеніе вопроса о переговорахъ 
между Россіей и Японіей ножеіъ быть 
очерчено слѣдующими соображеніяии. Обѣ 
стороны убѣдились въ желательности взаим- 
наго сблихенія; убѣжденіе это выросло на 
почвѣ политическихъ и экономическихъ 
условій. Поведеніе остальныхъ державъ, въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ дружелюбное, а въ 
иныхъ совершенно недружелюбное по отнс- 
шенію къ интересанъ Россіи и Японіи, въ

во время проведено, то необходимо предположить, что ставительство не должно умалять законода 
| оно осуществится беэъ ущерба для союзпи- тельпыхъ правъ сеима. Въ случаѣ даль-
’   « < і_____• / і ѵ . »  м  \  - „ л .г  —   „ .— і   . . . . . . . ___  х -------------------------ковъ и друзей Японіи>. («Гол. М.>). нѣипшіъ конфликтовъ между фиплявдекими 

— [законодательными учреждевіями и русскими*
Петербургъ. Мивистръ народнаго про-? единствсвнымъ судьей въ этомъ дѣлѣ мо 

свѣщенія внесъ въ Думу лреектъ новаго жетъ явиться Государь Императоръ, обіціи 
университетскаго устава. [Монархъ обѣихъ стравъ. Контроль гг. Кру-

'* 2 хъ не гаранти-

; Ііыхъ причтовъ содержаніемъ, по свою очередь заставило Петербургъ и Токіо 
расчету 400 руб. въ годъ на причтъ, | работать въ сторову соглашенія. Однако, 
потребуегся около 20 ти милліоновъ [ путь къ окончательяому соглашенію пред
руб. въ годъ. Въ счетъ этой суммы 
до текущаго года ежегодно ассигно- 
вывалосъ 13 ть милліоиовъ рублей.

С — Въ одной изъ московскихъ га- 
зетъ появилось соообіценіе, что Мак- 
л а к о в ъ  в ы х о д и т ъ  и з ъ

стоить еще очистить отъ цѣдаго ряда спор- 
выхъ пунктовъ, возникшихъ въ связи съ 
русско японской войной. Такихъ спорныхъ 
вопросовъ имѣется 14; всѣ они, за исклю- 
чевіемъ одного, особаго звачевія неимѣюіъ. 
Иеключеніе составляетъ лишь вопросъ о за-

к. д. и становится во 5 хватѣ японцами русскаго госпитальнаго

Въ засѣдааіи думской комиссіи по 
запросамъ 4 го мая, при обсужденіи вне 
сеннаго оппозиціей запроса намѣсгнику Кав- 
каза по поводу чинимыхъ въ отношеніи ту- 
земнаго населгнія на Кавказѣ насилій со 
стороны отрядовъ, посланныхъ для поимки 
разбойниковъ, возникъ интересный принци- 
піальпый вопросъ—можво ли вносить за- 
просы на имя намѣстника, и обяэанъ-ли по- 
сдѣдній давать объясненія на обращевный 
къ нему вапросъ.

Деп. Гегечкори указывалъ какъ на пре- 
цедевтъ ва слѣдующій случай, имѣвшій мѣ- 
сто во 2 й Г. Думѣ: на обраіценный тогда 
къ намѣстнику Кавказа завросъ давалъ объ- 
ясненія въ Г. Думѣ представитель намѣст- 
ника въ Петербургѣ, баронъ Нольде.

Какъ выяснилось, однако, изъ нревій, 
кавказскій намѣстникъ, являясь намѣстни- 
комъ Его- Императорскаго Величества, не 
подлежитъ въ своихъ дѣйствіяхъ ковтролю 
правительствующаго сената, какъ подлежаіь 
таковому жѣ министры и главноуправляю- 
щіе, и, сіѣдовательно, отдае .ь отчетъ въ 
своихъ дѣйствіяхъ только Государю Импе* 
ратору.

Комиссія, по предложевію докладчика Н, 
П. Шубинскаго, постановила обратить этотъ 
запросъ не къ намѣстнику Кавказа, а къ 
предсѣдателю совѣта министровъ.

—  Начальникъ главнаго тюремнаго уп- 
равленія разослалъ губернаторамъ цирку- 
ляръ, въ которомъ предлагаетъ представить 
соображенія о томъ, гдѣ и въ какихъ раз 
мѣрахъ возможно осуществить одобренный 
совѣтомъ министровъ проектъ сельскохо- 
зяйственныхъ работъ арестантовъ 
Съ этой цѣлью предлагается снестись съ 
управдяющими государственными имуще- 
ствами въ каждой губериіи, чтобы выясаить, 
какіе участки казенной вемли могутъ быть 
отведены для сельскохозяйственнаго труда 
арестантовъ; тамъ-же, гдѣ подходящихъ 
казенныхъ участковъ не окажется, купить 
ихъ съ помощью крес‘іьянскаго земельнаго 
банка. Циркуляръ, между прочимъ, укачыва- 
етъ, что осуществленіе сельскохозяйствен- 
наго труда арестантовъ имѣетъ въ виду 
разгрузить тюрьмы.

Ф янляндскій закон опр оек тъ  
въ комиссіи Государственнаго Совѣта. 3 мая 
въ особой комиссіи Государственнаго Совѣ- 
та по разсмотрѣнію финляндскаго законо- 
проекта продолжались пренія по общимъ 
егнованіямъ законопроекта. Бодьшую рѣчь 
противъ проекта произнесъ Корвинъ Милер- 
скій. Онъ находитъ неоспоримымъ, что Фин- 
ляндія до сихъ поръ подьзовалась консти- 
туціоннымъ режимомъ. Сеймовый уставъ 
1906 г. ясно говоритъ, что издзніе закона, 
касающагося Финляндіи, не можетъ быть 
проведено безъ одобренія его сейм мь. Фин- 
ляндскій ваконопроевтъ нарушаетъ это нра 
вило. Корвинъ МидевсЕІй допускаетъ въ 
случаѣ разногласій между Имперіей и Фин- 
ляндіей изданіе закона, обязательнаго для 
Ведикаго Княжества. Но такой законъ дол 
женъ проходить не въ общеустановленномъ

пенскихъ и Марковыхъ 
руетъ интересовъ Финдяндіи.

Затѣмъ говорилъ Таганцевъ. Овъ вахо- 
дитъ, что единственнымъ источникомъ 
правъ Финляндіи является фридрихсгамскій 
трактатъ. Всѣ дальнѣишія привилегіи, да- 
рованныя Финляндіи, могутъ быть въ зако- 
нод&тельномъ порядкѣ отмѣнены. Иравда, въ 
свое время Таганцевъ, будучи предсѣдате- < 
лемъ мѣстной финлявдстй комиссіи, былъ 5 
другого мнѣнія. Онъ находилъ тогда, что 
проектъ, подобный нынѣшнему, долженъ 
быть принятъ т(яько съ согласія сейма. 
Но тогда въ Россіи не было законодатедь-; 
ныхъ учрежденій. Теперь-же учрелсденія 
эти суіцествуютъ, и 8аключевіе сейма для 
насъ необязагельно. По существу Таган- 
цевъ находитъ проектъ неудовдетворитель- 
нымъ. Главнымъ недостаткомъ его онъ счи-  ̂
таетг неопредѣленность, которая постоянно 
будеіъ висѣть надъ Финляндіей какъ Да- 
мокловъ мечъ,— вмѣшательство русской вла- 
сти,— что можеіъ парализовать всю куль- 
турную жизнь страны.

Стаховичъ говоритъ противъ законопро- 
екта. Онъ приводитъ извѣстное фравцузское1 
изреченіе. что умираютъ короли, но не  ̂
умираетъ король. Онъ дѣлаетъ отсюда вы- 
водъ, что между императорами, въ особен-ѵ 
ности самодержцами, раэныхъ временъ су -? 
ществуетъ полное единство, и между госу-1 
дарственными актами, изданными ими въ * 
разное время, должна быть сохранена под- 
ная преемственность. Русскіе имаераторы, 
въ то время самодержцы, признавъ фин- 
ляндскую конституцію, этимъ самымъ свя- 
вади не только себя, но и весь русскій на- 
родъ. Далѣе Стаховичъ соглашается съ вы- 
водами Корвинъ Милевскаго и указываетъ 
на то возбужденіе, которое проектъ вы- 
звалъ въ финляндскихъ кругахъ.

Стишинскій защищаетъ проектъ. Онъ на- 
ходитъ, что Финляндія всегда относилась 
враждебно къ Роесіи, но вражда эта намъ 
не будетъ страшна, если русскія законода- 
тельныя учрежденія будуть твердо стоять 
на-стражѣ своихъ правъ. Господ твующее 
въ Финляндіи возбужденіе не должно стѣ- 
снять ни праввтельство, ни русскія законо- 
дательныя учрежденія.

Затѣмъ говорить Дейтрихъ. Онъ возра- 
жаетъ проф, Гримму, говорившему накану- 
вѣ, и Стаховичу и утверждаетъ, что ника- 
кой конституціи Финляндія никогда не имѣ- 
ла, что Финляндія составляетъ провинцію 
Имперіи и больше ничего. Между прочвмъ, 
этотъ ораторъ говоритъ, чтэ проектъ все 
же является политическимъ актомъ, и къ 
нему непримѣнимы юридическія тонкости. 
Политическіе акты не всегда разрѣшактся 
на почвѣ права. Въ пользу проекта гово 
риаи еіце Кобылинскій, Звѣревъ, Струковъ 
и др. Первый, между прочимъ, посвятидъ 
бодьшую часть своей рѣчи анализу слова 
«конституція» и докавывалъ, что она въ 
себѣ никакихъ обязательствъ не закдюча- 
етъ, такъ какъ еще Аракчеевъ въ свое 
время писалъ конституцію о надогѣ на та- 
бакъ.

Сдѣдующее засѣдавіе назначено на 11 емая 
— Кн. Ливенъ заявилъ предсѣдателю

п а р т і и
главѣ новой— „земской" п&ртіи. Де-^судна, который японцы оправдываютъ тѣмъ,
путатъ Маклаковъ по этому иоводу^что на пароходѣ находились военные ври-1 порядкѣ, а только можетъ быть изданъ 
въ бесѣдѣ съ корреспондентомъ пасы. Россія оспариваетъ это обстоятельство Верховной властью. Ст. 2-я Основныхъ на- 
„Ранняго У ір а а заявилъ: (и ставитъ вопросъ принципіально. Дѣло^шихъ Законовъ исключаетъ компетенцію за-

„Каждый годъ обо мнѣ пускаютъ лучше всего можетъ быть разрѣшеяо тре-! конодательвыхъ учреждевій въ финлявд-|грунпы правыхъ Государственнаго Совѣта 
утки, безусловно неимѣющія ника- тейскимъ судомъ въ Гаагѣ ^скихъ дѣлахъ. У насъ нѣтъ парламента,—> Дурново о своемъ несогласіи съ тактикой

Чрупны по финляндскому 8аконопроекту 
По его мнѣнію, правитедьственный законо- 
проекть нарушаетъ основные принципы 
финляндской конституціи. Кромѣ того об- 
сужденіе этого законшроекта выходитъ изъ 
компетенціи Государственнаго Совѣта, такъ 
какъ законодательнымъ учрежденіямъ не 
присвоено никакихъ учредительныхъ фун- 
кцій.

кихъ основаній. ІІрош у васъ напеча ] Жезаніе обѣихъ сторовъ перейти повоз-: говоритъ ораторъ,—для ограждеяія правъ 
тать, чго съ того момента, какъ я^можности скорѣе къ болѣе существеннымъ инородцевъ. Затѣмъ, касаясь сущчости за- 
разош елся бы съ партіей к.-д., къ * переговорамъ объ общемъ соглашеніи встрѣ- * конопроекта, ораторъ указываетъ, что пе- 
которой я принадлежу, я счелъ бы * чаеіъ искреннюю поддержку со стороны со*, речень вопросовъ, имѣющахъ общегосудар 
своимъ нравственнымъ долгомъ сло- юзниковъ Россіи и Яаоніи (т.-е. Франціи и * ственное значеяіе, слишкомъ длиненъ и 
жить свои депутатскія полномочія, Англіи), такъ что есть твердое основаніе на-. что онъ допускаетъ вмѣшательство русской 
такъ какъ Москва меня выбирала дѣяться, что это желаніе будетъ осуществле•[ административной власти во всю жизнь 
какъ кон.-дем. Ясно, чго напечатан- * но въ близвомъ будущемъ. ^Финляндіи. Корвинъ Милевскій находить,
ное обо мнѣ сообщ еніе— чистѣйшій' Утвержденіе, будто Яаонія намѣревается а что если представительство Финляндіи въ

рвалась великая электрическз я цѣпь, шед-! 
шая отъ него къ его читателямъ и учени- 
камъ, и что онъ не могъ реагировать не- 
посредственно, какъ писатель и дѣятель, на 
явленія дѣйствитепьности. Я уже не говорю 
о томъ, что эти письма подкрѣпляють ме 
ня въ томъ представлевіи, какое я всегда 
имѣлъ о Чернышевскомъ: Чернышевсш
былъ нетолько человѣкомъ великаго ума, 
но и чрезвычайно энергичваго характера и 
благороднаго сердца». |

Первое письмо было послано изъ рудника 
Нерчинскаго округа. Сюда же пріѣзжала и 
жена Чернышевскаго съ 8-лѣтнимъ сы- 
номъ. Сопровождалъ ее сначала докторъ 
Павлиновъ. Путь і хъ лежалъ изъ Петер- 
бурга въ Москву и Нижвій, отсюда—на 
пароходѣ на Казань и Пермь, а затѣмъ на 
лошадяхъ до Ирку±;ка. «Здѣсь «многоочи- 
тіи> соглядатаи почемѵ то сообравили, что 
эта компанія,— замѣтьте, съ мальчикомъ 
8-ми лѣтъ!—ѣдеть для того, чтобы наеиль- 
но освободить Чернышевскаго. Ноэтому въ 
Иркутскѣ они были задержаны на цѣлыхъ 
два мѣсяца, и д ру Павлинову не было 
разрѣшено сопровождать дпыпе . молодую 
жевщину и ребенка. Вмѣсто этого ей дэти 
въ товарищи пут шеетвія вѣчно пьянаго 
жандармскаго ротмистра, который нѣсколь- 
ко разъ своими безобрэзными выходками 
доводилъ жену Чернышевскаго до истерики. 
Путники выѣхали изъ Иркутска 12 авгу* 
ста, пріѣх?аи въ Кадаю 23 августа и 27 
августа, т. е. на 4 й день пріѣзда, быди 
вынуждены отправиться снова во-свояси, 
такъ какъ пьяный ротмистръ не давалъ 
остаться суьругамъ вмѣстѣ и одной мину- 
ты. На отъѣздѣ настоялъ самь-же Ч., глу- 
бокое чувство любви котораго къ женѣ и 
дѣтямь и б; агородная натура препятство- 
вали принимать долѣе трехъ дней эту 
ужасную жптву. Снова начадось длинное 
нутешествіе. Въ Петербургъ пріѣхали толь- 
ко 26 октября, проѣхавъ въ обѣ стороны 
12,440 версть, изъ нихъ 9,160 на лоша- 
дяхъ, и ивдержавъ 1.5Ѳ0 р.

Деликатность Н. Г. отмѣчается біогра- 
фомъ какъ его отличительная черта, и въ 
силу ея во всѣхъ его письмахъ прогляды- 
ваетъ желаніе смягчить тягость ссылки. 
Вездѣ онъ старается скрасить свое положе- 
ніе, вездѣ изображаетъ его почти идилли- 
ческимъ и только, бросая ретроспективный 
взглядъ на прошлое, временами проговари- 
ваеіся о томъ, каково оно было, это про- 
шлое, наградиыиее его ревматизмомъ, скор- 
бутомъ и малокровіемъ. Вообще-же, стара- 
ясь успокоить жену, Ч. говоритъ: «Моя
жизнь и вовсе сдѣлалась очевь похожей на 
ту, какую я велъ въ ІІетербургѣ». И это 
— въ Кадаѣ, гдѣ были только ссыльные 
поляки, гдѣ нельзя было достать ни одной 
книги, гдѣ былъ всего на-всего одинъ пло- 
хенькій бакалейный магазивъ. Да времена- 
ми проговаривается еще онъ, когда ему 
приходится отговаривать жену отъ далекаго 
путешествія къ нему въ Сибирь. Тогда онъ 
выражаетъ свое безпокойство за ея здо-

ровье, указываетъ на ужасы климата; но цы непреклоннаго желанія продолжать тс-. ковъ въ чаамахъ. Всѣ начинаютъ въ тактъ 
сейчасъ спохватывается и прибавляетъ, что мить въ заточеніи Чернышевскаго>. 'ходить кругомъ; изъ груди вырываются тя-
для него это ничуть не страшно, потому? Во второй половинѣ своей статьи г. Ру-"желые звуки, которые непріятно слышать. 
что его здоровье закэлено. Въ другомъ мѣ Ісановъ останавливается на томъ,. какими Наконецъ, подъ особый неезтественный крикъ 
стѣ неежиданно, вопреки прежнимъ идил-! умственнымй интересами долженъ былъ. мальчика одинъ изъ стариковъ начинаетъ
дическимъ описаніямъ, онъ говоритъ: 
здѣсь— «пустыня, гдѣ не найдешь куска 
хдѣба изъ порядочной пшеницы>. Не разъ 
онъ проситъ у жены прощенья за то, что 
внесъ въ ея жизнь цѣлую катастрофу.

Едва ли можно себѣ представить тотъ

жить этотъ гигантъ русской мысли. Ио объ
этомъ— послѣ. А. П—къ.

ПИСЬМА СЪ ДОРОГИ

1 вертѣться на одной ногѣ и вертится до тѣхъ 
поръ, пока отъ взнеможенія чуть не падаетъ. 
Его замѣняеіь другой Лица у всѣхъ пот- 
ныя. Но, несмотря на весь ихъ экста.ъ, со 
стороны кажется, что это не искревно, 

' а продѣлывается на показъ. Не даромъ во 
? многихъ мечетяхъ въ Константинполѣ бе- 
рутъ за входъ съ иностравцевъ плату. Въ 
Смирнѣ съ насъ не взяли ничего, но, по 

■ вторяю, намъ это зрѣлиіце казалось слиш-

ударъ, какой былъ нанесенъ ему п^гово С м и р н а .-А ф и н ы .-І Ір іѣ зд ъ  въ А ле- 
ромъ о ссылкѣ въ Вилюисаъ ІІомимо нрав- ѵ 4 ксандоію
ственной и умственной выткег, тутъ при I  ^

соединялось еще сознаніе, что онь не  ̂ ръ четверГЪ 1 5  апрѣля на нѣмецкомъ комъ театральнымъ.
сможеіь-доставить семь о легченія, каисс пароходѣ «Стамбулъ» мы выѣхали изъ Кон- 1 Выйдя иэъ мечети, мы ввдохнули, какъ-
выпало-бы на ея дпю при возможности стантинополя въ Грецію съ расчетомъ про бы избавившись отъ чего то непріятваго. 
для него пиоать и печатать статьи. Но и вести первые ДН 0  П а с х 0  ^  Афввахъ нИа Поѣхали п 0  у8КИМЪ закоулканъ .. Въ од-
теперь онъ находитъ въ се силы не }би- парОХОдѣ Встрѣтили цѣлую компанію рус-!номъ изъ нихъ напали на греческое бого- 
вать Жс ю ами жену, а подерживать въ Сеихъ: профессора Лейста изъ Москвы, 1 служеніе, происходившее на дворѣ, на от-
неи одросіь духа и изукрашать повоз- Трехъ црисяжныхъ повѣренныхъ изъ Петер- крытомъ во8духѣ: церковь маленькая, а по 
можности передъ нею свое положеніе. И бурга и артиста еъ ж̂ е н о 0  изъ Москвы. тому соорудили престолъ посреди двора.
вдруіъ отъ нея получается изв отіе, что (•оставилась въ вѣкоторомъ родѣ колонія Служилъ епископъ, очень торжественно; на 
°на намѣрена пріѣхать. Чго дѣлать? Ка*ь;п т м к т . оживленно бесѣдовали 1
откяонить это посѣщеніе? Какъ воспрпіят-; ^  Смирны 
ствовать ей увидѣть этотъ ужасъ? Посте - 
пенно начпнаетъ онъ знакомить ее съ не-
удобствами такого путешествія. И опять большой нагрузки. Рѣшили осиотрѣть
окавывается, что все, чѣмъ можехъ доволь родъ< Это ддѣеь СТ0И1ъне

роходы почему-то пристаютъ не
гавани, а около нея, и переѣздъ

всю доро- роду было много, болыпинетво со свѣчами,
украшевными всевозможными фигурками.

Въ Смирнѣ наши расчеты рухнули: при- Пѣніе большого хора походило на наше ар-
шлось стоять бодѣе сутокъ по причинѣ хіерейское; послѣ того, что мы видѣли у

го- дервишей, это богослуженіе и пѣніе про-
па- извело на насъ самое отрадное впечатдѣніе.
въ Я предложилъ нашей компаніи встрѣтить 
на ІІасху на пароходѣ. Всѣ охотно согласились,

зака-

ствоваться онъ, совершенно недостаточво 
для нея. «Вилюйскъ— это по названію го-
родъ, но въ дѣйствитедьности это даже не додкѣ стоитъ 2 чурека (80 к.) съ человѣ- и ’мы отправилксь въ кондитерскую
сзло, даже не деревня въ русскомъ смысл ка д а ДОдКѣ должны были заѣхать въ та- вать куличь и сырную пасху. Оказалось, 
г,лпиа Ятп нѣчто такое пѵстынной и мйл- _____  -   тт -  ̂ г  ̂ л ’слова. Это н что такое пустынное и мел- можвю и предъявить паспорта. На набе- что это не такъ-то просто. Послѣ долгихъ
кое, чему подобааго въ оссш н тъ. а- режеой множество отедей, кафэ, магазиновъ. переговоровъ удалось уговорить кондитора-
добно вообрэзить хуторъ, въ ксторомъ воз- 5 рся наша комаанія рѣшила посмотрѣть грека приготовить высокій кудичъ; у нихъ 
можно жить лишь потому, что онъ подлѣ дервишей; быда пятница, день ихъ служенія. вмѣсто кулича, печется обыкновенный
города или болыпого села, гдѣ есть това- Нашъ ир0в0деикъ,-еврей, говорящій по- сдобный хдѣбъ
ры, и надобно перенести воображеніемъ г г

проводникъ,— евреи, 
русски,— торопилъ скорѣе

печется 
съ запзченнымъ краснымъ

- ѣхать, иначе яйцомъ, а о сырной пасхѣ они и понятія не чтожны житеди, эти потомки славнаго на
!Іг лппІІТто!! ВерСІЪ насъ не пустятъ въ мечеть. Сѣли въ эки- имѣютъ. За куличъ около 2 !/2 фунтовъ и рода,давшаго міру Сократовъ, Діогеновъ, Пе-

тга и на этомъ пажи и поѣхали Городъ красивый, но уди- за 15-ть крашеныхъ яицъ взяли 4 руб.' рикловъ. Какіе нынѣшніе греки ма-
ываетъ слиш- цы такъ уЗКИ̂ что два раза мы Д0ЛЖНЫ5 Ы. 20 коп. и обѣщали приготовить къ 12-тиа ленькіе, некрасивые уже по внѣшнему ви-

НсООХОДИМ БЙШИХЪ лпфаплрітярт ро Птлйтт пплпѵлтстп іі ГТ гто лоіхтс пгг Л-Г̂ЙАГГХТ ! тгтг ііл ѵлтй ттл/»т. пѣппггі ггтіл атгг тітлптж

видѣть, какъ на насъ смотрѣли другіе пас- 
сажиры изъ за общихъ столовъ! Быдъ часъ 
утренняго кофе; нѣкоторые пассажиры ин- 
тересовались нашимъ обычаемъ встрѣчать 
Пасху,

Около 12 часовъ дня подошли къ Пирею. 
Опять та-же исторія; пароходъ останавли- 
вается почти у берега, но ѣхать надо около 300 
раж. мимо таможни.

Черезъ часъ мы въ Афинахъ. Останови 
лись въ отелѣ; взяди съ насъ «грр‘косы>, 
послѣ болыпой торговли, по 12Ѵз франковъ 
съ человѣка. Гостинница хорошая, со всѣ 
ми удобствами. Изъ оконъ быдъ видъ на 
Акрополь, а вдали Саламинская бухта.

Афины смѣло можно назвать городомъ 
мрамора. Дома, балконы, подъѣзды, тротуа- 
ры—все И8ъ мрамора. Вѣлизна слѣпитъ 
глаза. Городъ чистый, широкія улицы, мо- 
стовыя гладки и ровны; трамваи и элект- 
рическая желѣзная дорога; много велико- 
дѣпвыхъ садовъ, хотя и небольшихъ. Около 
нашего отеля королевскій дворецъ, который 
недавно горѣлъ. Видъ его немного казар- 
менный, но кругомъ садъ рѣдкой краеоты 
По улицамъ у тротуаровъ растутъ пальмы, 
перецъ и оливки. Пройдя городской садъ, 
который граничитъ съ королевскимъ, мы вы- 
шли къ новому «Стадіумуі, построенному 
для олимпійскихъ игръ, пообразцу старыхъ 
гречесвихъ. Все изъ бѣлаго мрамора. По- 
строилъ его одинъ богатый грекъ, которому 
здѣсь-же поставленъ памятникъ.

Постройка, говорятъ, обошлась около 
800.000 тысячъ руб. Сооруженіе грандіоз- 
ное! На средства богатаго грека построена 
національная библіотека.

Въ Аеинахъ— я говорю о постройкахъ—  
все колоссально. Но— Боже мой! до чего ни-

оть бдижайшаго рынка; да и на 
рынкѣ слишкомъ часто не бываетъ 
комъ многихъ самыхъ 
товаровъ: янѣ говорили, напримѣръ, чго
далеко не всегда можно купить въ Якут-
скѣ тарелку  ̂или ножъ съ вилкои или са- даться около П0ЛуЧаса, пока началось мо- осмотрѣть остатки генуэзской крѣпости-1 обстановкѣ такъ и казалось, что явятся
мыи простои стаканъ. ьривезенные про- лен{е цасъ д0МѢстили на хорахъ. Дерви- монастыря, откуда— красивый видъ на го- • красивыя тоги, древніе костюмы, появится

ли остановиться, чтобы пропустить встрѣч 
вый экипэжъ.

часамъ въ субботу. | ду. Не хотѣдось вѣрить, что эти люди жи-
Утромъ въ Страстную субботу всей ком-*вутъ въ такихъ мраморныхъ дворцахъ. Ояи

Попали въ мечеть рано, пришлось дожи- паніей поѣхали черезъ городъ на гору<кажутся пришельцами, чужими. По внѣшней

 ̂ х , Р * Р деніе. Насъ ПОМѢСТИЛИ на хорахъ. Дерви- лѵоаишид, иіаѵда Ні/аі/хіоши овдц па іѵ- аиаѵлоыд хѵів, діі^ошд а>ѵъліѵпіѵ, иѵлохіігл
шлымъ лѣтомь всѣ раскуплены и жди слѣ- шед набралось до 30 человѣкъ, старыхъ, родъ, на бухту и оливковые сады. Отъ * ораторъ, который своимъ краснорѣчіемъ ув-ИѴШШЯГО ЛТіТЯ КАГІТЯ ППИВМѴТТ»» И ППЯТТ» ж\ «»•» п . Г Г 7 Г  г г  •<щыщыѵ лыа, лшал и ииліь молодыхъ> а двое почти мальчики. Они усѣ- монастыря сохранились четыре стѣны и лечетъ толпу и воскреситъ быдое величіе

лись, поджавши ноги, на браньихъ шкурахъ, двѣ башни,— очевидно, бойницы; внутри-же | грековъ. Ничего похожаго! Іодили во!іругъонъ прибавляетъ, что для него это не мо- 
жетъ имѣть значенія. Она— совсѣмъ иное 
дѣло. Даже простого обѣда здѣсь готовить 
не умѣютъ, п. ч. почти всѣ питаются 
ячменной кашицей на водѣ изо 
дені.

мона- насъ сѣренькіе людишки съ жалкими забо- 
’тами и съ торгашескими пріемами..

окрашенныхъ въ разные цвѣта; преоблададъ стѣны .поросли травой. Около 
цвѣтъ красный. По-срединѣ старикъ-мулла стыря маленькая арабская деревня
въ зеленомъ тюрбанѣ началъ шептать мо- Осмотрѣли остатки римскихъ «аквадуковъ»! Около дворца— солдаты-гвардейцы, въ гре- 

дня въ ЛИТВу и перебирать четки; всѣ дѣлали то- (водопроводъ), которыми и теперь еще поль- ' ческихъ національныхъ костюмахъ, въ бѣ- 
же. Черевъ пять минутъ мулла закачался зуются жители города. Изъ аквадуковъ про- ’ лыхъ накрахмаленныхъ юбкахъ, въ шапкахъ 

жизни всѣмъ тѣломъ, какъ маятникъ, а за нимъ ведены рукаца, по которымъ течетъ «слад-!вродѣ фесокъ; на ногахъ что-то вродѣ три-
тѣ-же движенія кая> вода въ Смирну. |ко, башмаки и болыніе помпоны. Подупь-

Въ 1 часъ дня 17-го апрѣля нашъ*яные, они танцовали національвый танецъ 
«Стамбулъ» снялся съ якоря и пошелъ въ нодъ звуки постушескаго рожка и инстумен- 

Затягивается новый Пирей. Ночью, во время перехода, когда мы та вродѣ барабана. Зрѣлище не изъ краси-
новыя, болѣе энер спали, была порядочная качка, но никто выхъ. Огромная толпа однако окружалатан-

что-бы ни стало держать въ далекой и ги- гичныя тѣлодвиженія; гдаза закрываются, не страдалъ. цующихъ и выражала удовольствіе.
18-го апрѣля къ 8 часамъ утра я ве- На другой день добывали въ Акрополѣ. На

10 минутъ точно по комавдѣ все прекра лѣдъ приготовить столъ отдѣльно отъ дру- нѣкоторыхъ кодонаахъ видны слѣды визан-
щается; убираютъ шкуры, всѣ составляютъ гихъ пассажировъ, и вся наша колонія усѣ- тійской эпохи. Іорошо сохранились 
кругъ, подоживъ другъ-другу руки на пле- лась за него. Дамы нарѣвали кулича, роз* каріатиды у храма Минервы. Въ настоящее 
чи. Въ срединѣ— мулла и нѣсколько стари- дали яйца; мы похристоеовались. Надо было время производятся работы по возетановле-

Таковы были внѣшвія условія 
Чернышевскаго, расшатавшія его организмъ. всѣ въ тактъ повторяли 
Власти не могли не видѣть его медленнаго подъ выкрики: «Алла! Алла!» Движенія по- 
угасанія... «Вѣдь еще въ теченіе цѣлаго степенно усиливались, крики— тоже. Вдругъ 
десятка лѣть въ «высшихъ сферахъ» рѣзко все прерывается... 
высказывался взглядъ на необходимость во мотивъ и начинаются

іъ далекой и ги- гичныя тѣлодвиженія; 
бельной ссылкѣ такого опаснаго врага со- крики доходятъ до хрипоты, и опять послѣ 
временнаго строя, какимъ, по ихъ мнѣнію, 
былъ Червышевскій. Никакія просьбы, ни- 
какія оффиціальныя радости не могли смяг- 
чить на верхахъ правитедьственной лѣстни

Закончила работы оссбая комиссія I 
сударств. Совѣта по законопроекту о спяі 
ограниченій, связанныхъ съ лши 
ніемъ духовнаго сана. Оберъ-прокуро 
синода ознакомилъ членовъ комиссіи съ ( 
надскими заключеніями по этому вопроі 
Синодъ высказался за сохраненіе всѣхъ < 
раниченій, связанныхъ съ лишеніемъ саі 
и даже за введевіе новыхъ.

Установленныя Государств. Думой льго1 
проектомъ совѣтской комиссіи сужевы 
чрезвычайности. Между прочимъ, включеі 
пунктъ о запрещеніи для лицъ, добровол 
но сложившихъ съ себя санъ, прожив* 
въ теченіе трехъ лѣтъ въ городѣ или  ̂
дѣ, гдѣ они совершали требы. Меныпинст 
комиссіи вноситъ особое мнѣніе.

— Ревизія гр. Палена. Еще до Ц 
хи сенаторъ гр. Паленъ вовбуд0 
передъ совѣтомъ министровъ ходат* 
ство о разрѣшеніи огласить труды 
По мнѣнію севатора, оглашеніе это нео$ 
димо, ибо разслѣдованіе обнаружило, 
вся исторія унравленія Туркестаномъ, 
билующая фактами пренебреженія къ 
нымъ интересамъ, привела къ полному1 
денію этой богатѣйшей окраины.

Главноуправляющій земледѣліемъ 
леустройствомъ, которому было сообщен1 
злоупотребленіяхъ подвѣдомственныхъ 
чиновъ, назначилъ свою ревизію для 
вѣрки данныхъ, добытыхъ паленской рр 
зіей. «Провѣрочная ревизія» нашла/ 
все обстоитъ благополучно, и что ревц 
графа Палена ошибается.

Послѣдовавшее совѣщаніе чиновъ ре 
зіи гр. Палееа съ главарями переседе̂  
скаго правленія ознаменовалось тѣмъ, 
одинъ изъ старшихъ чиновъ паленско® 
визіи заявилъ, что отчеты провѣрочной 
визіи главноуправляющему земледѣліещ 
землеустройствомъ не согласны съ дѣйсі, 
тельностью и ввели въ заблужденіс 
вѣдомства. Инцидентъ этотъ удалось, ( 
замять.

Совѣтъ министровъ, разсмотрѣвъ * 
тайство гр. Палена, постановилъ, что тр 
его не поддежатъ огласкѣ и не могутъ® 
сообщены никому, даже членамъ закові 
тельныхъ палатъ. («Утро Россіи>

«Рус. Вѣд.» сообщаютъизъ Еі 
л и н а. Рузведьтъ, запрошенвый о 
почему онъ минуетъ Россію, заявилъ, 
планъ путешествія задуманъ имъ годъ 
задъ, когда послѣдовали приглаівенія 
стороны европейскихъ правительствъ. 
охотяо заѣхалъ-бы въ Россію, которая 
ставдяетъ въ Америву главную массу 
выхъ гражданъ, составляющихъ луі 
элементы европейской эмиграціи, но, 
сожадѣнію, ему теперь невозможно 
нить свой маршрутъ, ибо семейныя і 
ваставляють его спѣшить на родину.

Н а м ъ п и ш у т ъ изъ Петерб;
Въ настояіцее время началось у с и і 

н о е  у в о л ь н е в і е  военів 
г е н е р а л о в ъ п о  возрастному цеі 
При этомъ многіе генералы уволены 
домашнимъ обстоятельствамт.

—  На помощь ангдо-русскому эші 
ческому сближенію и въ связи съ дѣяті 
ностыо русско-англійской торговой паі 
возникъ въ посдѣдвее время какъ въ 
донѣ, такъ и въ Петербургѣ рядъ частв 
фин&нсовыхъ агентовъ и организацій 
тадистовъ, имѣющихъ въ виду помѣи 
свои капиталы въ русскія промышлеі 
предпріятія. Одною изъ такихъ оргав 
цій явдяетея зарегистрированный на-ді 
въ Лондонѣ сАнгло Русскій трестъ», съ 
питаломъ въ 10 милліоновъ ру( 
трестѣ участвуетъ, между прочимъ, ру< 
китайскій банкъ. Полученные уже въ 
тербургѣ проспекты треста сулятъ выі 
и беэопасность обѣимъ сторонамъ.

—  При нѣкоторыхъ высшихъ учебні 
заведенімъ Петербурга въ текущемъ 
открываются особые г и м н а с т 
с к і е  и н с т и т у т ы .

чт
* \ І
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нію колоннъ. Недалеко отъ Акроноля 
низу— храмъ Діонисія, амфитеатръ, а 
сколько дальше— храмъ Юпитера. На блі 
лежащемъ холмѣ сохранилась тюрьма, 
которой былъ ваключенъ Сократъ.

Изъ Акрополя виденъ весь городъ; & 
Парей и море. Около Пантенона сохр* 
лось нѣсколько мраморныхъ креселъ.

Вечеромъ отправились въ театръ. 
комедія Аристофана «Облачко*. Мы ДУ̂  
что увидимъ, наконецъ, хоть на сцеиѣ 1 
грековъ, какихъ намъ рисовало во̂  
женіе. Но на сценѣ, какъ 0 
жизни, новые греки остались вѣрны 
Возмутительная нищенскзя обстановка, 
современномъ стилѣ, а объ исполнс0111 
говорить вечего: какая-то сплошная кл°! 
да, кривляніе, причемъ актеръ, ^  
жавшій Сократа, все время стоялъ у т  
ской будки и больше бесѣдовалъ съ Л! 
ромъ, чѣмъ съ своимъ товарищемъ по і  
Другой кривлялся, постоянно праС|! 
моталъ бородой, которая у него была ь 
бы чужая. А между тѣмъ на афЙІ|5 
пестрѣли аршинными буквами фаі(| 
«знаменитыхъ» греческихъ артистовъ, 
редъ тѣмъ, какъ взять билеты, мы 
шивали — имѣется-ли порядочная 
па? Намъ отвѣтили: «0, да, великолѣпі 
До конца представденія не досидѣли. ц 
уже мы узнали, что въ Греціи нѣтъ 
стоянной труппы даже въ Королевс5 
театрѣ (мы были въ городскомъ: очень 
рошее болыпое зданіе), а 
французы иди итальянцы.

Выйдя изъ театра, зашли въ 
попросили пива и гречеекаго вина. Ц0і 
какую то " гадость и взяли за 
тылку на наши деньги 80 
Національное вино— это кавая-то тоц 
творная жидкость, а грекосы пыотъ ец 
4 —5 бутылокъ и восхищаются.

20-го апрѣля въ два часа дня снлі 
съ якоря и направидись въ Алексан) 
Колонія наша распалась. Переходъ въ 
ксандрію былъ тяжелый; все время ог 
ное водненіе. Немного успокоилось і 
когда проходили около Крита. Ночыо наі 
дали камету Галлея, которую здѣсь ві 
очень ясно. Къ утру погода опять испо| 
лась...

Въ Александріи пристали* около 3 съ 
часовъ. Настоящій востокъ, наконецъ, 
редъ нами! На набережной крикъ, ц 
смѣсь всевозможныхъ нарѣчій!

Яркіе костюмы красиво выдѣлялиеі 
бѣломъ фонѣ вданій. Соляце немилосс] 
жгло, но дѣти пустыни, арабы, гордо щ 
ливали по набережной. Кругомъ-— цвѣт
лица, въ тюрбанахъ, фескахъ... Все тав 
просится на картину.

Послѣ обычныхъ церемоній, мы 
на берегъ. Осмотра почти никакого. ( 
въ экипажъ и отправясь въ гостиницу.

і астролирі

П. Струйскій
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ииссія Xосударсшбеккый Собѣтъ.
Засѣданіе 5 го мая.
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-  Въ главиомъ управлевш почтъ и те- 
о сві |)фвъ разрабатывается вопросъ о ііови- 

ь лщ і | телефонной таксы при пользованіи
вительственными городскями телефонными Предсѣдательствуетъ Акимовъ. По ог-
ями. Проектируется понизить таксу на дашевіи сииска Высочайше утвержденныхъ 
проц., ввести-лсе новую таксу предпола *2-го мая законопроектовъ СовѢтъ едино- 
т въ текущемъ году. душно принимаетъ предложеніе предсѣдате-
   ------ ——  ля принести позравленіе Государю Импера-
Т Р Л т ° р у  6  мая по случаю дня рожденія Его 
9 и М  П Л  *«гя Величества. Затѣмъ избрано 6  члековъ въ
Р А Т 0  В 0  К А  Г 0  Л  И 0  7 К А  согласите&ьную комиссію для обсужденія

ПРтеРЯѴРГЪ (пп,ъ иПШРРП кпп Разно“ыслій по УказУ 9 ноябРя и 20 чле‘ ІгЛгЛ Ь.ѴI I Ь ( ош ъ нашего кор новъ въ особую еомиссію для разсмотрѣвіі
шондента). Протонресвитеромъ завонопроекта о введевіи венства въ шести 

! ино-морского вѣдомства назначается губерніяхъ Занаднаго края.
ШИВ( ШОНОВЪ. помощаикъ Желобов-' Далѣе нодъ нредсѣдательствонъ Голубева

разсматривается 8аконопроектъ объ утвер- 
„л жденіи земской смѣты и раскладки на 

усско-нольская комиссія нриняла 1910 г. въ волынской губерніи.
ЙЦИПЪ, ЧТО школа ВЪ Польшѣ  ̂ Совѣтъ нрининаетъ закононроектъ въ ре-

ревяі ільская. РѢшено ВЪ варшавСКОМЪ дакціи Думы безъ измѣненій, а также 
іерситетѣ создать кафедры ПОЛЬ- безъ измѣненій принимается земская смѣта

ійхъ исторіи. права, литературы и 0 на 1910 г- въ м„ияской ^ 6-г > * > г л  I ІІосдѣ краткихъ разъясненш ішязя Друц-
. кого-Любецкого на обсужденіе ставится до-

совѣтѣ торговаго мореилаванія полнительный докладъ особой комиссіи по
^дставители купечества рѣзко Ііро^ законопроскіу о вознагражденіи пострадав-
ЗДвали противъ проекта министер- ШЙХЪ и утратившихъ трудоспособность ма-

,'ва о реорганизаціи управленія пор- стеР0ВЫХЪ 0  служащихъ въ промышленныхъ
„ й техническихъ заведепіяхъ финансоваго 

Ли. Мотивъ— умаленіе обществен- вѣдомства 4
элементовъ управленія пормами. | Докдадчикъ Триполитовъ  въ простран

^азрабатывается проектъ земства най рѣчи излагаетъ исторію рабочагоаа-
Прибалтійскихъ губерніяхъ. ! конодагельства и заявляетъ, что комиссія,

Въ соедиеевномъ засѣданіи ОІІІЮ- 1согласвс «.редложенію общаго собранія 12 
ьп- . г\/\т»»т»гг тт„ ?Д к̂абря 1909 года, хотя и разработала но-

рЬшено полосовать противъ пе- вы« варіаеуЪ обсуждаемаго законопроекта,
.х°да КЪ постатейному разсмотрѣ- но все-же осталась при первоначальномъ

зак *нопроекта о введеніи земства мнѣніи о необходимости откзонить данный

ходаі

ло, 
мъ, 
ъ м{ 
юму

бщев 
хъ 
и  
I V 
іла, 
ревіь

зеіе*
[Ъ,

зааадвыхъ губ. і законопроектъ о рабочемъ вопросѣ. Необхо-
По проектѵ о западныхъ губер-,дииъ единыи обп'ій законъ сепаратныя же 

рихъ выступитъ П. А. Столыпинъ. у8аконешя въ этоиъ вопросѣ имѣть нѣста

I о с у д а р с ш б е к к а я  Э у м а .
Вечернее засѣдаиіе 5 го мая.

не должны. Законопроекгъ этотъ по своей 
незначительности является лишь красивымъ 
жестомъ министра финансовъ и долженъ 
быть откдоненъ въ виду предстоящаго въ 
ближайшемъ времени разрѣшенія общаго

Въ вечернемъ засѣданіи предсѣдатель- рабочаго вопроса.
Е̂уетъ Гучковг. І Графъ Витше указываетъ на край-
Цокдадчикъ Шубинскій, резюмируя нюю медлительность разрѣшенія въ Россіи 

по заппосѵ объ изданіи пра- рабочаго вопроса и протестуетъ противъ от 
ф  24 го августа, подробно возра-' клоненія законопроекта,— правда, несовер-

в 0  Маклакову и Покровскому 2 му, *шеннаго, но все-же представляющаго по- 
^ркиваетъ разнорѣчія между членами' пытку, хотя частичную, разрѣшить рабо- 
^іской партіи по данному вопросу и при |чій вопросъ. Витте излагаетъ исторію за- 

тъ къ выводу, что въ случаяхъ, когда' рожденія и развитія нашего рабочаго зако 
* иоявляются четыре истины, нѣтъ ни1 нодательства и отмѣчаетъ, что задержки въ 

Ораторъ замѣчаетъ, что никакого1 этомъ отношеаіи зачастую шли со стороны 
Іликта между правительствомъ и Верхов-! наиболѣе крупныхъ представителей торгово 
‘ I властью, какъ утверждалъ Маклаковъ, * промышленныхъ классовъ. Въ заклю- 

было, а было дишь разнообразное толко-|ченіе ораторъ счатаетъ вполнѣ есте- 
0 Іе одного и того же закона, которое и ственнымъ жеданіе министра финан- 

было устранить. Осадки революціон- * совъ обезпечить рабочихъ правитель 
І0 Ь волнъ, глубоко отражаясь доселѣ въ ственныхъ заводовъ и промышленныхъ 

” жизни, вырождаются въ анархизмъ. \ предпріятій, зарекомендовавшихъ себя съ
[Іравительству нужны люди твердые, кото- 1  наш.учшеи сторояы въ революцюнныя вре 
!)йе крѣпко держали 6 ы власть въ рукахъ?мена, и предлагаетъ нынѣ же принять об 
^оролись-бы съ атимъ явленіемъ. Же Ісуждаемый законопроектъ цѣликомъ, безъ 
іатедьно лишь, чтобы нынѣшнее пра- всякихъ измѣненій. 
зительство смѣнили тѣ, которыхъ I Минисшръ финансовъ, критикуя 
Іавлаковъ называлъ «призраками,блуждаю-|рѣчь Триполитова, выражаетъ прежде всего 

по Госуд. Совѣту», или тѣ, ктс при-|изумленіеотносительнотого,чторазсматривае- 
зрачными угрозами держался у трона въ мое нынѣ дѣло находится въ той-же стадіи, въ
3доху 1905—906 гг. Напраспо Маклаковъ | какой оно было 12 декабря 1909 г. Почти 

Дисковалъ говорить отъ имени страны объ|пять мѣсяцевъ назадъ министръ свидѣтель- 
охватввшемъ ее уяыніи и приводилъ въ до- 1  ствовалъ, что широковѣщательнаго и въто- 
казательство понижевіе политической пре-.же время невыполнимаго плана пра- 
ступности. Если уныніе и существуеіъ, то  ̂вительство не имѣетъ, но, несмотря 

ько въ кадетской партіи, ибо каждому, на это, ежегодно удовлетворяетъ всѣ 
_.щу свое время (рукопдесканія справа). ;неотложныя нужды страны и народа. 
Язлрасно Покровскій упрекалъ фракцію ок-|Министръ констатируетъ, что данный за 
гябристовъ въ томъ, что она потеряла го іконопроектъ поярился на свѣтъ на основа- 
лову. Если мы уступили эту годову дляру-.ніи предписаній спеціальнаго закона 21-го 
ководительства съ предсѣдательской трибу-люня 1903 года, и рѣшительно возражаетъ 
ны всей Гос. Думѣ (шумъ, смѣхъ слѣва), * противъ мнѣнія о ненадобвости и незначи- 
то отъ этого связь Гучкова съ фрэкціей .тельности законопроекта, тѣмъ бодѣе,
никогда не ослабнетъ. Докладчикъ настаи 
ваетъ, что по существу дѣла никакого на- 
рушееія Основныхъ Законовъ правидами 24

что общій законъ о страхованіи рабочихъ 
осуществится еще не скоро и распростра 
няться на рабочихъ казенныхъ предпріятій

івгуста не произведено. Такіе запросы нуж ! не будетъ. Въ ваключеніе министръ за 
штолько лѣвымъ здементамъ, дабы, воз- Іявляеть, что данный эаконъ крайне необ- 
я/ашсь на мѣста, они могли бы сказать, * ходимъ для финансоваго вѣдомства, ибо 
шъ Репетиловъ: «шумимъ, братецъ, шу- 1  устравяетъ для послѣдняго необходимость 
шъ!>, иди разыграть роль спасителей оте-! дѣйствовать, при вознагражденіи постра- 
іества и друзей Рима, которые его спаслилавшихъ рабочихъ, на основаніи исключи 
(ородолжительныя рукоплесканія справа и тельно усмотрѣнія. 
іасти центра).

По личному вопросу Милюковъ и ІІо- 
Щвскій отвѣчають Шубинскому.

По мотивамъ голосованія Балаклесвъ  
заявляетъ, что фракція правыхъ будетъ го- 
зосовать противъ принятія заороса, ибосчи 
іабіъ правила законодательнымъ актомъ. За- 
іонъ естьвелѣніе Государя Императора. Пра

Продолженіе преній откладывается до 7 го 
мая.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комиссія по мѣстяому са 
моуправлеаію Государственной Думы при 
обсужденіи доклада подкомиссіи по про- 
екту положенія о волостномъ и 
земскомъ управленіи высказалась за

вила 24 августа изданы по повелѣнію Его предоставленіе избирательнаго права лицамъ 
Величества. Гіризнаніе ихъ незакономѣрны- женскаго пола.
ии было бы не только явной дерзостью про I Съ Высочайшаго соизволенія въ ближай- 
тйвъ Верховной власти, но и совершенной шемъ будущемъ открывается въ Имперіи 
йелѣдостью (рукоилесканія справа) | повсемѣствый сборъ пожертвованій на со-

Гегечкори. Зааросъ не имѣлъ въ виду оружевіе въ Кронштадтѣ памятника адмира-
выяс&ьть вопросъ, есть-ли у насъ консти- 
іуція или нѣтъ, такъ какъ такое выясне

лу Макарову.
Главнымъ управленіемъ землеустройства

віе совершенно безцѣльно и фактическаго отклонено ходатайство астраханскихъ рыбо- 
йоложенія не и8мѣнитъ. Онъ имѣлъ цѣлью промышленниковъ о продленіи до 15 мая 
выяснить для широкихъ массъ населенія и срока лова рыбы въ низовьяхъ Волги
Ш правительства, что законъ звукъ пустои, 
т̂о запросомъ и достагнуто.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Съ пріѣздомъ предста 
вителя министерства торговли ежедневно идутъ

Ефремовъ заявляеіъ, что прогрессисты ^засѣданія строительной комиссіи и Высочай- 
Ч првмутъ запросъ, ибо считаютъ изданіе пра- ше учрежденнаго комитета по постройкѣ 
’] вилъ 24 августа нарушеніемъ правъ Думы.| политехникума. Въ посдѣднемъ засѣданіи,
11 Люцъ заявляетъ,' что фракція 17 ок- 1 подъ предсѣдательствомъ войскового атама 
у^ября, выслушавъ заявлевіе предсѣдателясо-|на; рѣшено къ семи десятинамъ Высочайше 

вѣта министровъ и выражая увѣренность въ} назначеннаго .участка прирѣзать еще 13 
исподненіи этихъ правилъ, и что вѣдом- десятинъ свободной городской вемли и немед 
ство въ точностй будетъ исполнять ваконъ, * ленно объявить торги на поставку стро- 

-будетъ голосовать за откдоненіе запроса.# ительнаго иатеріала.
Баронъ Мейендорфъ не считаетъ воз-| АЛЕКСАНДРОВСКЪ, Екатеринослалской

иояшымъ присоединиться къ заключенію губ. Ѣхавшіе по Днѣпру въ лодкѣ на за- 
йомиссіи. Правила изданы съ нарушеніемъ1 работки 94 кіевскихъ рабсчихъ наскоч 
Основвыхъ Законовъ. Они должны были-бы|на подводный камень. Утонуло 47 чед.
Ы̂ть изданы въ законодательномъ порядкѣ. | К І Е В Ъ .  Зарегистрованъ первый случай 

Баронъ Ш иллингъ  не можетъ согла- холеры съ смертельнымъ исходомъ.
Сйться, чтобы Основные Законы толкова-1 ПЕТЕРІзУРГЪ. Совѣтъ министровъ одоб-
дцсь въ порядкѣ верховнаго управленія, и  ̂рилъ для внесенія въ Думу законопроекты: 
5удетъ голосовать за принятіе запроса. ^объ ассигнованіи 11274 р. на ремоніъ 

Баддотировкой болыиинствомъ 161 пра-  ̂санъ-готардскаго памятника; о привлеченіи 
вухъ и центра иротивъ 1 0 0  годосовъ оппо къ уголовной отвѣтственности за безбилет- 
з0 ціи запросъ отклоняется. ! ный проѣздъ по желѣзнымъ дорогамъ; объ

Павловичъ докладываетъ заключеніе^отпускѣ изъ казны Императорскому русско- 
цомиссіи по запросамъ о принятіи запроса му военно историческому Обществу 10.000  
лорскому министру по поводу потерь каз-*руб. на расходы по изданію матеріаловъ 
0ы, вызванныхъ заключеніемъ контракта ‘ по русской военной исторіи изъ кредита на 
съ русско балтійскимъ машиностроитель- ■ эксіренныя надобности текущаго года.
0ымъ эаводомъ «Метеоръ» на святіе съ! МОСКВА. Обнаружено полученіе изъ гу- 
#ели крейсера «Олегъ». Ібернскаго казначейства по подложному оп-

Баронъ Ш иллингъ  въ продолжителъ- редѣленію калужскаго окружн. суда 16900 
рѣчи, детально останавливаясь на от-*рубдей. 

дѣльныхъ статьяхъ запроса, высказывается) ПЕТЕРБУРГЪ. Товарищу министра ино-
противъ его принятія, считая запросъ не- - странныхъ дѣлъ камергеру Сазонову Всеми- 
правильнымъ въ его основѣ. |лостивѣйше повелѣно быть въ должности

ІІредсѣдашель, нааоминая, что завтра гофмейстера. Всемилостивѣйше пожалованы: 
дейь рожденія Его Величеетва, проситъ Ду-|самарскій губернаторъ камергеръ Якунинъ 
(у уполномочить его принести Его Вели- въ гофмейстеры и кіевскій губернскій 
е̂ству всеподданвѣйшую телеграмму съ вы  ̂предводитель дворянства камеръ юнкеръ 

раженіемъ вѣрноподданническихъ чувствъ князь Куракинъ въ церемоніймейстеры. 
(рукоплесканія, возгласы: «просимъ! про-1 ВАРІІІАВА. Сенаторъ Нейдгардтъ удалилъ
сймъ! >) * отъ должностей съ преданіемъ суду помощ -

За отсутствіемъ законнаго состава въ 1 1  ника завѣдующаго городскимъ обозомъ 
час. 35 мин. засѣданіе закривается. Гуменскаго и надсмотрщика обоэа Кокара,

—  обвиняемыхъ въ подлогахъ по службѣ.

ІІреданъ суду бывшій "завѣдующій обозомъ 
ІІрокоповичъ, обвиняемый въ растратахъ 
и подлогахъ.

МОСКВА. Уточкинъ сдѣлаль шесть по- 
летовъ, въ томъ числѣ два съ пассажирами 
продолжительностью до двухъ минутъ, 
два фигурныхъ, одинъ со спускомъ на опре- 
дѣленномъ мѣстѣ и одинъ продолжительностью 
7 минутъ 45 секундъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше пожалованы: 
генералъ-адъютанту барону Мейендорфу ор- 
денъ Владиміра 1-ой ст. при Высочайшей 
грамотѣ: архіепискоцу иркутскому Тихону—  
орденъ Александра Невскаго съ брилліан- 
товыми уврашеніями при Высочайшемъ 
рескриптѣ; архіепископу варшавскому Нг- 
колаю— брилліантовый крестъ для ношенія 
на клобукѣ при Высочзйшемъ рекриптѣ. 
Награждены орденомъ Анны 1-й ст. ловчій 
Его Величества Владиміръ Дицъ и орде- 
номъ Бѣлаго Орла— предсѣдатель департамен- 
та варшавской еудебной палаты Вильямсъ.

ИЕТЕРБУРГЪ, 6  го мая. Ночью вспых 
нулъ большой пожаръ за Нарвской заста 
вой, въ Огородномъ переудкѣ. Къ тремъ ча- 
самъ ночи сгорѣло 20 домовъ. Вызваны были 
всѣ части. Свыше 500 человѣкъ безъ крова.

ОНѢГА. Огкрылась навигація.
КІЕВЪ. Сенаторъ Дедюдинъ возвратился 

изъ Одессы и приступилъ къ дадьнѣйшей ре 
визіи. Комиссія приступила къ просмотру 
прошлогоднихъ телеграммъ интендантовъ и 
поставщиковъ.

НОВГОРОДЪ. Въ Бѣлоэерскомъ у. неизвѣст- 
ные безрезультатно стрѣдяли изъ эасады въ 
исправвика и пристава.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царскомъ Селѣ въ цер- 
кви Александровскаго дворца совершено бо- 
гослуженіе, на которомъ присутствовали Го 
сударь и Государыня Александра Феодоров- 
на съ Наслѣдникомъ и Августѣйшими до 
черьми, великая княгиня Анасгасія Михай 
ловна, вдовствующая великая герцогиня 
мекленбургъ шверинская, принцесса Ирена 
прусская, велпкія княгини, великіе князъя, 
а также придворные чины и лица Госуда- 
ревой свиты. Послѣ богослуженія въ Але* 
ксандровскомъ дворцѣ состоялся фамиль- 
ный завтракъ.

Въ послѣднемъ засѣданіи думская комис- 
сія по финляндскому вопросу, остановив- 
шись на содержаніи разосланнаго членамъ 
комиссіи отзыва финдяндскаго сейма по за- 
конопроекту о порядкѣ изданія касаю- 
щихся Финляндіи законовъ, не усмотрѣла 
въ немъ какихъ-дибо новыхъ, не бывшихъ 
ранѣе на ея разсмотрѣніи соображеній ипо- 
сему не нашла поводовъ къ пересмотру 
прежняго своего постановленія и установи 
ла окончательную редакцію доклада общему 
собранію Думы.

ОДЕССА. Сенаторская ревизія внезапно 
посѣтила пароходъ Добровольнаго флота 
«Ярославдь», на которомъ отправдяется 
100.000 пуд. ржи во Владивостокъ въ ин 
тендантство. Провѣренъ весь вѣсъ, окаэав- 
шійся правильнымъ; взяты пробы для ана- 
лиза качествз.

КІЕВЪ. На Даѣпрѣ на берлинахъ, шед 
шихъ въ Екатеринославъ, обнаружено два 
холерныхъ заболѣванія рабочихь.

СЬІЗРАНЬ. Бурей и ливнемъ въ деревнѣ 
Усландѣ снесенъ 18 тисаженный мостъ; 
въ деревнѣ Огаревкѣ раз рушенъ восьмиса- 
женный мостъ.

МИНСКЪ. Помощникъ бухгалтера акциз 
наго управленія Освецимскій, похитивъ изъ 
сберегательной кассы чиновниковъ 6.500  
р., скрылся.

ВЯТКА, Желѣзнодорожеая комиссія гу- 
бернскаго земства по вопросу о соединеніи 
Казани съ Екатеринбургомъ высказалась 
за направленіе Казань-Малмыжъ Ижевскъ 
Екатеринбургъ съ вѣтками Сарапулъ-Вот 
кинскъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ день рожденія Госуда- 
ря столица расцвѣтилась флагами 2  лриня- 
да праздничный видъ. Во всѣхъ столиЧ- 
ныхъ церквахъ, государственныхъ и учеб- 
ныхъ заведеніяхъ еовершены торжествен- 
ныя богослуженія. Особенной торжествен- 
ностью отличалось богослуженіе въ Казан- 
скомъ соборѣ, на которомъ присутствовали 
члены Государственнаго Совѣта во главѣ съ 
предсѣдатедемъ, министры, сенаторы, при- 
дворные чины ГосударевоІ свиты, генерали- 
тетъ,офацеры гвардіи, арміи и флота. Во вре- 
мя Царскаго многодѣтія со стѣнъ петербург- 
ской крѣпости произведенъ установленный 
салютъ. Вечеромъ столица была илдюмино- 
вана. Агентствомъ иэъ разныхъ городовъ 
получены телеграммы о состоявшихея тор- 
жественныхъ богослуженіяхъ, а также полу- 
чены тедеграммы изъ Лондона, Парижа, 
Вѣны, Рима, Софіи и другихъ иностран- 
ныхъ городовъ о богослуженіяхъ, на кото- 
рыхъ присутствовади чины посольстьъ и 
миссій и представите и русскихъ кодоній.

МОСКВА. Оффиціально выяснено, чтовсѣ 
виноваые въ полученіи по подложной ассиг 
нов&ѣ изъ губернск. казначейства 142000 
р. задержаны; всѣ деньги найдены.

МОГИЛЕВЪ̂  Процессія съ мощами Евфро- 
синіи, сопровождаемая богомольцами въ чи- 
слѣ приблизительно 1 0 0 0 0 , во главѣ съ 
Кошкинымъ и могилевскимъ вице-губернато- 
ромъ, перешла границу Могидевской губ. и 
встрѣчена духовенствомъ Полоцкой епархіи, 
губернаторомъ и гражданскими властями.

АСТРАХАНЬ. При отходѣ парохода «Але- 
ша Поповичъ» въ трюмѣ загорѣлся грузъ. 
При давкѣ нѣскодько человѣкъ легко постра- 
дали. Пожаръ потушенъ.

МОСКВА. Уточкинъ, поднявшись на трид- 
цать метровъ, спустился безъ мотора, опи- 
салъ въ 4 м. 16 с. двѣ восьмерки, под- 
нимался на 1 0 0  метр., вылеталъ за кругъ, 
продержавшись въ воздухѣ 19 м. 22 с.; 
поднимался также съ пассажиромъ.

РОСТОВЪ НА-ДОНУ. Мѣстный купеческій 
банкъ, существующій 17 дѣтъ, пріобрѣ- 
тенъ иностранными капиталистами.

ВЕНЕЦІЯ. Адвовѵгъ Яккія проиэнесъ по- 
слѣднюю рѣчь— въ ващиту Перрье. Пренія 
закончены. Предсѣдатель суда оглашаетъ 
списокъ вопросовъ, поставленныхъ на раз- 
рѣшеніе врисяжныхъ. Въ пятницу будутъ 
произнесены вердиктъ и приговоръ.

ВѢНА. П а л а т а  д е н у т а т о в ъ . Въ вон- 
цѣ засѣданія депутатъ Василько, упомянувъ о 
возбужденномъ въ лредшествовавшемъ за- 
сѣданіи Марковымъ запросѣ по поводу 
закрытія русско-національныхъ Обществъ въ 
Черновицахъ, высказалъ увѣренность, что 
распоряженіе о закрытіи послѣдовало исклю- 
чительно по моіивамъ государственыымъ и 
династическимъ. Президентъ палаты за- 
явилъ уже, что его предшественникъ не 
признавалъ русскаго языка національнымъ 
для Буковины и не допускалъ этого языка 
въ парламентѣ, исходя изъ факта, что русскіе 
въ Австріи не представляютъ особой на- 
родности,

ПАРИЖЪ На международномъ конгрессѣ 
воздухоплавателей избранъ президентомъ 
Рено, вице-президентомъ Криге изъ Германіи.

ПОТСДАМЪ. Наблюденіямъ кометы Гал- 
лея съ обсерваторіи препятствовали тучи. 
Никакихъ чрегвычайныхъ астрономи- 
ческихъ явленій не эамѣчено. Въ частно-

«Въ девь двадцатииятилѣтія сущѳствова 
нія податной инспекціи, по ходатайству чи- 
новъ кізевныхъ палатъ и податной инспек- 
ціи, я имѣлъ счастіе повергнуть къ сто- 
памъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  ихъ вѣрноподдлнниіе 
скія чувства и готовность беззавѣтно вѣрою 
и правдою, не щадя своихъ силъ, нести

сти не видно было и надающихъ звѣздъ 
во время прохожденія кометы передъ 
солнечнымъ дискомъ. Въ 4*/г— Ь1/2 ч. утра 
солнце нѣсколько разъ было видно между 
облаками. На дискѣ замѣчено нѣсколько пя- 
тенъ. Комета не видна.

ЖЮВИЗИ. Авіаторъ Нау во время поле- 
та на монопланѣ упалъ съ высоты десяти
метровъ и получилъ тяжкія поврежденія го- службу Его Императорскаго Величества на 
ловы и всего тѣла Онъ находится въ без благо и преуспѣяніе дорогого отечества. На 
сознательномъ состояніи. Аппаратъ сломанъ. всеподданнѣйшемъ моемъ о семъ докдадѣ 

БАРСЕЛОНА. Взорвались двѣ бомбы; лег- Его Императорское Величество, 30 апрѣля 
ко раненъ одинъ. въ Царскомъ Селѣ, Собствеяноручно изво-

БЕРЛИНЪ. По случаю дйя рожденія Го- лилъ начертать: «Искреняо благодарю чи 
сударя въ русской посольской цервви со- новъ податныхъ инспекційі. 0  таковомъ 
стоялось торжественное богослуженіе, на ко- новомъ высокомъ знакѣ Монаршаго внима- 
торомъ, кромѣ полнаго состава иосоль- нія поручаю вамъ объявить чинамъ подат 
ства, присутствовали въ болыномъ в ной инспекціи вѣдомства ввѣренной вамъ
числѣ представители русской колоніи. По ^палаты въ полномъ убѣжденіи, что онъ 
слѣ богослуженія въ посольствѣ состоялся вольетъ въ нихъ новыя силы и бодрость на 

й завтракъ, на который были ’ служеніе обожаемому Монарху и родинѣ. 
приглашены имперскій канцлеръ, статсъ-се Министръ финансовъ статсъ-секретарь Ко- 
кретарь Фонъ-Шенъ и представители полковъ,' ковцовъ^.
шефомъ которыхъ состоитъ Государь. Им-1 ф  Съ 1-го мая въ техническом ъ  
церскій канплеръ провозгласилъ тостъ за училищ ѣ начались экзамены, кото 
здравіе Государя, посолъ графъ Остенъ Са- 'рые продолжатся до 29 мая вклю- 
кенъ— ра императора Вильгельма. ІІослѣ завт- 4 чительно. Оканчиваютъ курсъ въ
рака гости, оживленно бесѣдуя, оставались' этомъ году 3 5  механиковъ и 2 1  __
еіце продолжятельное время въ посодьствѣ.? микъ. Пріемные экзамены въ приго 

ВБНА. Въ бюджетной комиссіи Крамаржъ|товительный классъ будутъ произво 
выступидъ противъ преслѣдованій и закры-! диться въ августѣ.
тія русско-національныхъ союзовъ въ Бу-| —  Въ 1 -й классъ і-й мужской
ковинѣ, причемъ сказалъ: Хотя Россія бо- гимназіи подано свыше 50 прошеній, 
лѣе, чѣмъ какая-либо иная держава, преие во 2 -й гимназіи— до 70 прошеній, 
поднена миролюбія, тѣмъ не меиѣе прямою * вакансій-же въ обѣихъ гимназіяхъ 
обязанностью желающихъ мира между Ав- будетъ не болыпе 50. Такимъ обра- 
стріей и Россіей является избѣгать всего, зомъ необходимость открытія парал- 
что могло-бы душевно потрясти русскій на ‘ 
родъ.

Финансовая комиссія отвлонила пред- 
ложеніе Реннера прервать засѣданія комис- 
сіи до полученія отъ правитедьсгва точ- 
ныхъ разъясненій по поводу финансовыхъ 
требованій морского вѣдомства и газетныхъ 
извѣстій о предполагаемомъ сооруженіи 
дредноутовъ. Во время преній министръ фи- 
нансовъ повторилъ свое заявленіе, что ему 
оффиціадьно неизвѣстно о сооруженіи та- 
кихъ судовъ; финансовымъ вѣдомствомъ на 
такое сооруженіе не сдѣлано никакихъ ас- 
сигнованій.

САЛОНИКИ. Сосредоточеніе войскъ для 
предстояіцаго наступленія на Дреницу за- 
кончено. 5 мая ушли въ Митровицу два 
батальона, отказавшіеся сражаться противъ 
албанцевъ. 5 мая ѵѣхали въ Приштину 
Махмудъ Шефкетъ паша и ускюбскій вали.
Утихшее было движеніе въ долинѣ Моравы 
возобновилось. Въ окрестностяхъ деревни 
Вирноглавы произошли новыя стычки; по- 
встанцы захватили много оружія и боевыхъ 
припасовъ. Главаыя силы албан- 
ц в̂ъ въ Моравѣ сосредоточены въ
Карадагскихъ горахъ, преимущественно| учебаомъ году въ 6 -мъ классѣ окан- 
въ лѣсахъ Студенца. ІІо этому направленію чиваютъ курсъ 35 воспитанницъ и въ 
ушелъ со стороны Корбудка отрядъ изъ 7 мъ— 28.
3 батальоновъ при 2  горныхъ орудіяхъ иі -ф *- 6  мая въ народной аудиторіи
двухъ пулеметахъ; отрядъ, состоящій изъ1 состоялось собраніе обывателей и 
пятаго стрѣлковаго батальона, ушелъ въ * избирателей. Дебатировался докладъ 
томъ-же направденіи черезъ Братцу со сто- завѣдуюіцаго городскимъ санитарнымъ 
роны Качаника. По слухамъ, достойнымъ до-|хозяйствомъ В. И. Алмазова о полив- 
вѣрія, въ окрестностяхъ Монастырцы, близъ • кѣ улицъ. Въ преніяхъ принимали 
Призрѣна, произошло сраженіе. | участіе д-ръ Романовъ, К. С. Семе-

БЕРЛИНЪ. По сообщеніямъ изъ разныхъ! новъ и др. Поливка признана собра- 
мѣстностей Германіи и изъ другимъ странъ, ( ніемъ необходимой. Способы поливки 
прохожденіе земли черезъ  хвостъ * и организацію дѣла поручено разра- 
кометы не вызвало никакихъ особенныхъ ботать комитету. Затѣмъ былъ заслу- 
явденій. (ш анъ докладъ г. Щ тауба о біологи-

ЛОНДОНЪ. Прибыли королипортугальскій, |ческой очисткѣ сточныхъ канализа- 
бельгійскій, русская, французская и турец- ціонныхъ водъ.
кая депутаціи. Императоръ Вильгельмъ  ̂ - ф -  6 -го мая въ помѣщеніи прав-
встрѣченъ на вокзалѣ королемъ съ сыно-|ленія Саратовской мануфактуры 
вьями. . Ісостоялось собраніе акціонеровъ.

ШАЛОНЪ НА-МАРНЪ. Авіаторъ Шере со- Слушаніе отчета и ревизіоннаго до-

хи-

лели этого класса при одной изъ 
гимназій ясна уже теперь. Кромѣ 
того, осенью прильетъ новая волна 
кандидатовъ. Между тѣмъ, открытіе 
параллели при 1 й гимназіи, какъ 
мы слыпіали, невозможно по отсут- 
ствію помѣщенія. ІІри 2 й гимназіи 
помѣщеніе имѣется, но параллель 
можетъ быть открыта не иначе, какъ 
при субсидіи со стороны города. Ро- 
дителямъ необходимо теперь-же по- 
думать объ этомъ и возбудить соот- 
вѣтствующее ходатайство.

Въ приготовительный классъ по- 
дано болыие 50 прошеній.

~ Въ 1 й классъ і-го реальнаго 
училища подано около ЗО-ти гіро- 
шеній.

— Въ епархіальномъ училищѣ 5-го 
мая закончились учебныя занятія; 
7 го были пиеьменныя испытанія и 
съ 8-го начилаются устныя — пере 
водныя и выпускныя, которыя закоіі 
чатся въ младшихъ классахъ къ 26 
мая, а въ старшихъ 10 іюня. Актъ 
назначенъ 11 іюня Въ нынѣшнемъ

вершилъ полетъ въ Мурмелонъ и обратно, 
установивъ новый рекордъ полетовъ на даль 
ное разстояніе.

ГАВАННА. Взрывомъ динамита въ поли- 
цейской казармѣ убито 1 0 0  челов., ранено 
100.

Х р о н и к а .
5 мая въ квартирѣ вице- 

губернатора II. М. Боярскаго состоя- 
лось учредительное собраніе сара- 
товскаго аэро-клуба. Принятъ уставъ 
Императорскаго всероссійскаго аэро- 
клуба съ добавленіями, касающими- 
ся главнымъ образомъ расширенія 
дѣятельности клуба включеніемъ дру- 
гихъ, кромѣ воздухоилаванія, видовъ 
снорта (аэро-сани, буэръ, лыжи, авто 
мобиль, велосипедъ, крокетъ,теннисъ 
и нроч.).

На собраніи присутствовалъ началь- 
никъ губерніи графъ С. С. Татшцевъ, 
губернскій предводитель дворянства 
В. Я. Ознобишинъ, Ф. П. Шмидтъ, 
В. А. Ровинскій и др,, всего около 
20 чел. ІІо утвержденіи устава, въ 
самомъ непродолжительномъ времени 
состоится общее собраніе, на кото- 
ромъ будутъ избраны почетный пред- 
сѣдатель аэро клуба, совѣтъ, научно- 
техническій и спортивный комитеты. 
Затѣмъ, какъ мы слышали, клубъна- 
мѣренъ войти въ соглашеніе съ рус 
скими авіаторами гг. Поповымъ и 
Уточкинымъ объ ихъ нолетахъ въ 
Саратовѣ. Членами аэро клуба могутъ 
быть лица обоего пола. изъ нихъжер- 
твователи уплачиваютъ единовремен- 
но не менѣе тысячи рублей, пожиз- 
ненные члены—500 р., дѣйствитель- 
ные члены—25 р. Для того, чтобы 
быть дѣйствительнымъ членомъ, тре* 
буется рекомендація трехъ членовъ; 
рекомендуемые состоятъ въ теченіе 
года кандидатами, послѣ чего пред- 
лагаются совѣтомъ общему собранію 
къ избранію ихъ закрытой баллоти- 
ровкой двумя третями голосовъ.

♦  6 го мая, въ день рожденія 
Государя Императора, литургію въ 
кафедральномъ соборѣ и послѣ нея 
молебенъ совершалъ еп. Гермогень; 
въ сослуженіи съ городскимъ духо- 
венствомъ. Противъ зданія присут- 
ственныхъ мѣстъ состоялся парадъ 
войскамъ.

6 го мая начальникъ гу- 
берніи гр. С. С. Татищевъ, вмѣстѣ 
съ городскимъ головой В. А. Ко- 
робковымъ и/члеиомъ управы, завѣ- 
дующимъ квартирно-воинской частью 
А. А. Яковлевымъ, при участіи гу- 
берискаго и городскихъ архи- 
текторовъ, осматривали зданіе ка- 
зармъ на Ильинской илощади для 
выясненія пригодности его для ка- 
зармъ при условіи капитальнаго ре- 
монта. Детальный осмотръ зданія и 
выясненіе технической стороны по- 
ручено комиссіи изъ архитекторовъ.

Упправляющій казенной пала- 
тою получилъ слѣдующую телеграмму 
отъ министра финансовъ:

самоубійство, помѣщенъ разскавъ «Микробъ>, 
гдѣ опксавается, какъ нѣскплько человѣкъ 
изъ молодежи, разочаровавшись въ жизни, 
покончили самоубійствомъ...

—  Маляръ Ларіоновъ, арестованный по 
подозрѣнію въ убійствѣ 12 лѣтней 
дѣвочки, дочери городового Вѣры Шмы- 
гиной, по распоряженію судебпо слѣдствен* 
ной власти заключенъ въ тюрьму. Нашлись 
лица, видѣвшія Ларіонова около полицей 
ской будки нредъ моментомъ убійства. 
Подозрѣніе отягчается показаніемъ отца 
убитой, Шмыгина. У посдѣдняго есть 
сынъ, съ женою котораго живетъ Ларіо- 
новъ. Это обстоятельство служило причиною 
вражды въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ какъ 
между Ларіоновымъ и Шмыгинымъ-сыномъ, 
такъ и со Шмыгинымъ-отцомъ. Перваго да- 
же Ларіоновъ какъ то сильно побилъ, за 
что отбылъ наказаніе но суду. По мнѣнію 
Шмыгина, Ларіоновъ былъ способенъ на 
месть ему убійствомъ дѣвочки. Кромѣ того, 
Ларіоновъ не можетъ точно установить свое 
пребываніе съ утра до 1 2  часовъ дня, т. е. 
какъ разъ въ періодъ времени, когда было 
совершено убійство. Лишь послѣ 12 час. 
Ларіонова видѣли на работѣ. Ему 30 лѣтъ.

—  Въ ночь на 5-ое мая обокраденъ 
ювелирный магазинъ Дрибинскаго на 
Нѣмецкой ул. въ д. Квасникова. Украдены 
съ выставочной витрины золотая панцыр- 
ная цѣпь и хризолитовая брошь. Болыпое 
зеркальное стекло, выходящее на улицу, ока- 
залось пробитымъ винцовыми пульками. Три 
такихъ пульки нашли въ магазинѣ. ІІуль- 
ками этими обыкновенно стрѣляюіъ изъ 
ручной «рогаткиі: образовалось отверстіе, 
сквозь которое и прэгащяли вещн.

— 6  го мая въ 4 часа дня чернорабочій, 
крестьянинъ Аткарскаго уѣзда Вас. Гаврил. 
Деминъ, 60 лѣтъ, въ д. Ларіоновой на Го- 
рахъ, около Никольской ул. съ цѣлью ли- 
шить себя жизни выпилъ два флакона 
уксусной эссенціи. Его отправили въ зем- 
скую больницу. Деминъ объяснилъ, что от- 
равиться заставляетъ его крайняя нужд* и 
отсутствіе работы. По заключенію врача Де- 
минъ останется живъ.

— 5 мая къ д. Нерода на Вольской 
ул. п о д к и н у т ъ  м а л ь ч и к ъ  
3 дяей  На Б .-К азачьей къ д. Ш ахматовой 
п о д к и н у т а  д ѣ в о ч к а  двухъ  
дней. Д ѣти  отправлены въ зѳмскій 
пріютъ.

— 5 мая аптекарскій  помощчикъ Б. Л. 
Робертъ. служ ащ ій въ аптекѣ Ш мидтъ, 
обучаясь вѳлосипѳдной ѣздѣ, заѣ халъ  на 
мѣсто Очкина. Здѣсь  играла 5-лѣтняя 
дѣвочка Вѣра Звѣрева. Не справивш ись 
съ велосипедомъ, Робертъ наѣхалъ на дѣвоч- 
ку, у  которой переломлена нога. Дѣвоч- 
ку отправили въ городскую больницу.

- ф -  Заболѣваемость и смертность іаразны- 
ми болѣзнями по Саратову за недѣлю съ 
28 апрѣля по 4 мая 1910 года по свѣдѣ- 
н іям ъ  еанит.-стат. стола. Заболѣло ос- 
пой натур, 2, оспой вѣтр. заб. 4, корыо 
заб. 7, умерло 2, скарлатиной заб. 11, 
умер. 1, дифтеритомъ заб. 14, умер. 4, 
коклюшемъ заб. 19, умеръ 1, рожей заб. 
4, тифами: брюшнымъ заб. $, умѳръ 1, 
сыпнымъ умеръ 1, возвратны мъ умерло 2, 
неопредѣленнымъ заб. 1, умѳръ 1, дизѳн- 
теріей заб. 23, Зауш ницей заб. 12, дѣтск. 
поносомъ умерло 33.

клада о дѣятельности иравленія и 
фабрики за 1909 годъ отложено, для 
чего назначено продолженіе собранія 
на 17 е мая.

Намъ сообщаютъ, что настоя- 
тель Нерукотворенно Спасской церк- 
ви Н. В. Рубинъ, недавно овдовѣв 
шій, принимаетъ монашескій санъ.

Въ должности предсѣдателя 
аткарской городской Думы утвержденъ 
И. Ф. Литвиновъ.

Уголовная сессія окружнаго 
суда съ участіемъ присяжныхъ засѣдате- 
лей отвроется въ понедѣльникъ, 1 0  мая, и 
прододжится 11 дней. Назначено 58 дѣдъ.

На носдѣдній день назначено, безъ участія 
присяжныхъ засѣдателей, дѣло прис. пов. 
А. А. Токарскаго, сбвиняемаго до 282 ст. 
улож. наказ.

Происшествія по городу.
Полицейское дознаніе о нападеніи уі 

Соколовой горы на г. Токарева, воз-1 
вращайшагося съ наблюденія кометы, вы- 
яснидо, что въ дѣйствитедьности дѣло об- 
стояло иначе, и ограбленія не было. Тока- 
ревъ со своими знакомыми любовался ко- 
метою. Невдадекѣ рагположилась комаанія 
молодыхъ парней, довольно изрядно подвы- 
пившихъ. Одинъ изъ нихъ принялъ Тока- 
рева издади за женщину, но когда подо- 
шелъ ближе, то увидѣлъ, что ошибся, и 
разочарованно произнесъ: «я думадъ, что
это— барышни, а это шляпники*... Эти 
слова вызвали отвѣтное замѣчаніе Токарева. 
Произошла взаимная перебранка, которая 
вызвада драку. Токаревъ началъ «ра- 
ботать» телескопной трусой. Двое изъ пар- 
ней получили пораненія въ годову. Осталь- 
ные бросились за Токаревымъ въ погоню. 
Знакомые Токарева оставили его одного, а 
самъ онъ вынужденъ былъ спасаться въ 
первый попавшійся дворъ. Здѣсь онъ и за- 
перся. Во время бѣгства и борьбы Т— ревъ, 
очеввдно, и уронилъ бинокль, а также часть 
телескопа.

— Покушеніе на самоубійство. 6
мая сынъ колл. секретаря Петръ Ив. Алѣ- 
евскій взялъ съ собою № 18 й журнала 
«Огонекъ» и револьверъ системы «Будь 
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Въ ожиданіи кометы.
Саратовцы ожидаливстрѣчи съ кометойсъ 

различнымъ настроеніемъ: одни— тревожно, 
другіе— спокойно, съ любопытствомъ.

Въ ночь на 6 -е многіе саратовцы не 
спали. Едва забрезжилъ разсвѣтъ, какъ на 
крышахъ домовъ появилисъ чедовѣческія 
фигуры.

Нѣкоторые сидѣли въ терпѣливомъ ожи- 
даніи около трубъ, другіе на лѣстницахъ, 
приставленныхъ къ зданіямъ, третьи про- 
сто стояли на крышахъ, подчасъ вызывая 
удивденіе ихъ равнодушію къ опасности.

Чернѣли точками очертанія людей на 
склонѣ и верхушкѣ Соколовой горы. Мно- 
гіе заняли возвышенные пункты на выш~ 
кахъ «Приволжскаго вокзала» и въ друг. 
мѣстахъ.

Торчали на козлахъ, глазѣя на востокъ, 
извозчики, и даже городовые слѣдили 
больше за небомъ, чѣмъ за земнымл обита- 
телями.

Кучками стояли любопытные на ули- 
цахъ, прермущественно молодежъ.

Наканунѣ, въ ночь на 5-е мая комету 
Галлея, благодаря чистотѣ горизонта, можно 
было видѣть невооруженнымъ глазомь, а въ 
бинокль видны были въ началѣ 4 -го часа 
утра и очертанія ея хвоста.

Утро 6 -го было неблагопріятно для на- 
блюденія. Послѣ дождя небо было покрыто 
густыми сизыми тучами, сливавшимися въ 
одно цѣлое, и лишь мѣстами свѣтились ма- 
ленькіе прорывы.

Поэтому комета Галгея была замѣтна въ 
восточной части неба очень короткое время 
и то съ возвышенныхъ пунктовъ и не болѣе 
десяти минутъ. Комета обрисовадась въ ви 
дѣ яркой, свѣтлой звѣздочки надъ тою 
частью Водги, которая именуется Старѣчь- 
емъ. Чвостъ у кометы быдъ очень корот- 
кій.

Какъ уже сказано, черезъ нѣскодьк^ ми- 
нутъ звѣздочка скрылась за надвинувши- 
мися густой пеленою облаками, а затѣмъ 
край горизонта весь зарозовѣлъ отъ зари.

Многіе, какъ намъ удалось убѣдиіься 
изъ распросовъ, пропустили этотъ моментъ.

Одни ждади появленія кометы позже, 
другіе-же думали, что она продержится, 
какъ и въ предшествовавшіе дни, полчаса 
и болѣе.

Пропускъ многими кометы создалъ, въ 
особенности среди простонародья, оживлен- 
ные толки.

—  Говорили, что колета будетъ, а ника- 
кой кометы и не видать.

—  Умнѣе Бога ныньче люди-то стали—  
жаловалась какая-то женщина: комету,

| слышь, нашли. Только людей пугаютъ по- 
*напрасну.
) Кстати сказать, нѣкоторые изъ просто- 
! народья истолковывали появденіе кометы и

пришествіе 
«кончины

Такимъ образомъ мы еще не окончатель- 
но разстались съ кометою. Н. М.

ОБЩЕДОСТУІІНЫЙ ТЕАТРЪ. Въ четвергъ, 
6 -го мая, въ пятый разъ шла «Мирра 
Эфросъ» съ участіемъ Е, П. Шебуевой. 

^Несмотря на дожддивую погоду, публика 
.снова наполнила театръ. Исполненіе шло 
при дружныхъ апплодиементахъ зала.

Въ воскресенье, 9 мая, здѣсь— утренній 
дѣтскій|опектакль «Мальчикъ съ падьчикъ».

ПАРКЪ. Съ четверга начались представ- 
ленія трансформатора г. Уччелини. Первое 
представленіе прошло съ болыпимь успѣ- 
хомъ: превращенія г. Уччелини ивъ одно- 
го лица въ другое дѣйствительно порази- 
тель ны по быстротѣ.

Необходимое разъясненіе.
При разборѣ въ судѣ дѣла, возбуж- 

деннаго П. А. Аргуновымъ противъ 
г. Лопуховскаго и Ц. Г. Очкнна, г. 
Лопуховскій, среди своей театрально- 
выспренней рѣчи, сослался на какое- 
то письмо къ нему бывшаго управ- 
ляющаго отдѣленіемъ Сѣвернаго бан- 
ка г. Атласа. Если вѣрить г ну Люпу- 
ховскому, въ письмѣ своемъ г. Атласъ 
разсказываетъ, какъ однажды по те 
лефону изъ редакціи „Сар. Листка“ 
вызвали помощникаАтласаи спросили: 
желательно ли, чтобы была напечатапа 
„хлесткая“ статья о Сѣверномъ банкѣ?

Сообіцая объ этомъ суду, г. Лопу- 
ховскій придалъ случаю характеръ, 
компрометирующій сотрудниковъ 
„Сар. Листка".

Мы не знаемъ письма г. Атласа и 
не касаемся отношеній, въ которыхъ 
находился самъ г. Лопуховскій къ г. 
Атласу, но считаемъ необходимымь 
дать разъясненіе нашимъ читате- 
лямъ.

Приблизительно въ концѣ ноября 
1908 г. къ нашему сотруднику II, И. 
Степанову обратился его товариіцъ, 
служившій въ то время въ Сѣвер- 
номъ банкѣ, съ просьбой написать о 
тяжеломъ положеніи служащахъ въ 
банкѣ и сообщилъ соотвѣтствуюіцій 
матеріалъ. Г мъ Степановымъ была 
написана замѣтка въ хронику (сче- 
томъ въ 50 строкъ), касаюіцаяся ис- 
ключительно положенія служащихь 
и отнюдь не операцій банка.

Для провѣрки сообіценныхъ свѣдѣ- 
ній секретарь редакціи К. К. Сара 
хановъ съ согласія самого автора II. 
И. Степанова и въ присутствіи дру- 
гихъ вызвалъ по телефону сотрудни- 
ка „Сар. Листка" С. Н Гришина *), 
служившаго въ то же время довѣрен- 
нымъ Сѣвернаго банка, и спросилъ: 
насколько вѣрны сообщенныя И. И. 
Степанову свѣдѣнія, Что отвѣтил  ̂
г. Гришинъ—мы не беремся сейчасъ въ 
точности возстановлять, да это и не 
важно. Помнится, что замѣтка была 
уже въ наборѣ Тѣмь не менѣе 
раньше ея наиечатанія мы для про- 
вѣрки обращались еще къ П. И. ІПи 
ловцеву, который одно время зани 
малъ должность товарища директора 
Сѣв. банка (теперь директоръ Го- 
родского банка).

Конечно, съ обоими названными 
лицами, давно извѣстными редак- 
ціи, шла рѣчь только о 
вѣрности или невѣрности сообщае- 
мыхъ свѣдѣній. Везъ сомнѣнія, это не 
откажутся нодтвердить какъ С. Н. 
Гришинь, такъ и П. И. ІІІиловцевъ.

Казалось, отсюда можно было-бы 
сдѣлать единственный выводъ: съ ка- 
кой осторожностыо сообщался фактъ, 
самг. по себѣ неособенно важный.

Но г. Лопухоискому, а можетъ 
быть, если ему вѣрить, и г-ну Атласу 
захотѣлось воспользоваться имъ 
на предметъ осужденія нашей редак- 
ціи...

ІІеудачно, г. Лопуховскій, нотому 
что вполнѣ вздорно! Ни одинъ 
изъ нашихъ сотрудниковъ, ни тѣмъ 
менѣе редакторъ издатель П. 0. Ле- 
бедевъ, который, слава Богу, далекъ 
отъ того, чтобъ закладывать машины,— 
никто не состоялъ и не состоитъ долж- 
нымъСѣв банку... Это, копечно, не мѣ- 
шало намъдюслѣ замѣтки о трудномь 
ноло кеніи слу к іщ іч:ь при Атласѣ, 
отмѣчать усиѣхи Сѣв. банка, открытіе 
имъ отдѣленій, развитіе его операцій 
ит. подобныя свѣдѣнія, виолнѣ благо- 
пріятныя бапку и г. Агласу.

А посему все, скаіанное по этому 
поводу Лопуховскимъ на судѣ, есть 
чистѣйшій вздор і> и новая клевета.

Редакторъ „Сар. Листка" при- 
влекаетъ г. Лопуховскаго къ суду 
за клевету.

ВАРОНСКЪ (отъ нагиего корре- 
спонденша). Николаевская земская упра- 
ва предложила сельскому обществу пригото- 
вить помѣщеніе съ необходимой обстанов- 
кой для открываемой библіотеки-читальни, 
такъ какъ въ скоромъ времени будутъ вы- 
сланы книги для иея.

Плателыцикамъ земскихъ сборовъ поли- 
ціей вручены окладные дисты на 1910 г. 
Окладъ противъ прошлаго года повышенъ,—  
съ доходнаго рубля взимается 28 р. 73 к.

Безлроигрышная лоттерея въ пользу 06- 
щества вспомоществованія нуждающимся 
учащимся дала чистой прибыли 441 руб. 
80 коп.

Переводныя испытанія въ мужской и 
женской прогимнаэіяхъ начнутся съ 15-го 
мая и з&кончатся въ началѣ іюня.

пожилая 
городѣ,

звала дочь ѣхать въ село «умереть» 6 -го мая 
«среди родственниковъ». И сама таки уѣхала. 

6 -е мая прошло благополучно, и въ слѣ- 
утро, 7. маяэ желающихъ наблю-

было

догъ*, заряженныи ь ю пулями, и пошелЪі-' -■■■ ~
на Соколову гору. Здѣсь Алѣевсвій снялъ \ ВСТР*ЧУ ея съ землею какъ 
циджакъ, верхнюю сорочку и, оставшись'<антихРистаі и " ж я о с т ь  
въ ночной, выстрѣлилъ себѣ въ лѣвый і м1Ра>- ,
бокъ. Пуля иробила бокъ ниже сердца. Ле-1 внаемъ фактъ, когда одна 
жавшаго въ крови Алѣевскаго замѣтили нро- ‘ женЩина> живуіцая ностоянно въ

* „  1 п п п к п  ТТГкТТТ (Ь ѵ а т і.  т»х
хожіе и на рукахъ принесли;лвъ Поздѣев 
скую дѣтскую больницу. Сюда вызвали ка 
рету скорой номощи и А— го въ безсоэна 
тельномъ состояніи отправили въ город-,
скую больницу. Въ карианѣ пиджака Алѣ- * * « У  на™ >  неиного. 
евскаго найдена визитная карточка, на‘ 
оборотѣ которой написано: «въ моей смер 
ти прошу никого не винить; причина* 
неудача въ жизни. 6  мая 1910 г.». К[ 
мѣ карточки— еще записка: «въ 2  часа по 
кончу. 0 , осталось 1 2  минутъ жизни. 
ма, мидая, прости, а также братья и сест- 
ры, прощайте, прощайтеЬ Въ карманѣ-же 
оказалась фотографія Ал—го съ его родны- 
м е . 7 мая утромъ Ал— скій пришедъ въ 
себя. Жизнь его въ оиасности.

Алѣевскому— 22 года. Послѣднее время 
онъ былъ безъ занятій.

Въ 18 № \Огонька>, который читалъ 
І ііе к ь ій  предъ тѣмъ, какъ покушатьсяна

ея все равно въ это утро и не 
видно.

_* ІІрофессоръ Цераскій указалъ въ «Русск. 
.Сл.» на-дняхъ, что ночью 6  го, 7-го и 8 -го 
мая кометы видно не будетъ вслѣдствіе ея 
близости къ солнцу.

1 «Поэтому наблюденія —говоритъ профес. 
Цераскій— должны касаться лишь тѣхъяв- 
леній, которыя могутъ быть на ночномъ не- 
бѣ въ это время отъ прохожденія земли 
сквозь комету>.

Далѣе мы находимъ у него же указаніе, 
что съ субботы, 8  мая, комету можно искать 
простымъ глазомъ по вечерамъ послѣ захо- 
да солнца.

Н о вы я книги  д л я  д ѣ т е й .

Родителямъ и воспитателямъ, интересу- 
ющимся развитіемъ своихъ питомцевъ въ 
дѣдѣ ознакомленія съ природой, не могу 
горячо не порекомендовать только что вы- 
пущенную «Библіотекой Горбунова-Посадо- 
ва для дѣтей и для юношества», переве- 
денную подъ редакціей извѣстнаго популя- 
ризатора, С. А. Порѣцкаго, книгу «Въ цар- 
ствѣ природы>— Е. Вальтера. (Начальное 
природовѣдѣніе по наглядно-біологическому 
методу).

Книга посвящена изученію природы— 
> растеній, животныхъ, минераловъ, въ томъ 
I приблизительно порядкѣ, какъ |они^обраща- 
*ютъ на себя вниманіе дѣтей съ появле- 

ніемъ первыхъ зеленыхъ побѣговъ въ дѣ- 
«сахъ и садахъ.
* *) Въ случаяхъ , касаю щ ихся какого-

либо банка или банковскихъ дѣ лъ  вооб- 
ще, редакція много разъ  обращ алась къ 
г. Гришину, какъ къ компѳтеатному въ  
этомъ дѣлѣ сотруднику, за справкамн и 
разъясненіями; иногда посы лала ѳму* н& 
проемотрѣ матѳріалъ этого рода.
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гѣ огромной массы матеріала, чѣмъ стра- 
даютъ многія руководства по природовѣдѣ 
нію, а ограничивается тѣми растеніями и 
животными, Еоторыя дѣти отчасти видятъ 
вокругъ себя, отчасти знаютъ по разсі 
замъ. Біологическій матеріалъ" является 
преобладающимъ, хотя иемало мѣста от- 
водится также анатоміи растеній и живот* 
ныхъ.

Переведена книга хорошимъ, доступнымъ 
языкомъ, олисанія чередуются съ повѣ 
ствованіями, что разнообразитъ книгу и 
дѣлаатъ ее интересной. Въ концѣ каждой 
статьи помѣщены упражненія, т.-е. вопро 
сы для повторенія, списки статей для само- 
стоятельнаго чтенія по данному вопросу 
задачи для рисованія. Книга вполнѣ до- 
ступна дѣтямъ, начиная съ 8— 9-ти лѣтъ, 
и способствуетъ развитію въ нихъ само- 
дѣятельности и наблюденію надъ окружаю- 
щей ихъ природой.

йздана книга прекрасно, иллюстрирована 
массой рисунковъ. Цѣна 65 коп.

В. Коротнева.
Р. 8. Въ виду наступающаго лѣтняго 

времени считаю необходимымъ напомнить 
юцымъ любателямъ природы (начиная отъ 
12-ти лѣтъ) о двухъ уже ранѣе выпущен- 
ныхъ И. Горбуновымъ-Посадовымъ книгахъ 
«Въ царствѣ лѣсовъ и полей» Б. 
Ландсберга, дѣна 1 р. 20 к. и волѣ 
и дома* С. А. Порѣцкаго, цѣна 90 коп.

В. К

Вечернія телеграммы.
ИЕТЕРБУГГЪ, 7 мая (отъ на- 

мего корреспондента'). Ковфиоко- 
ваны <Рѣчь> и «Руоское Внамя>.

Разрѣшенъ оъѣздъ электротехни- 
ковъ при уоловіи не касаться стра- 
хованія рабочихъ.

Хомяковъ въ бесѣдѣ заявилъ себя 
рѣшительнымъ нротивникомъ проекта 
земства въ западныхъ губерніяхъ.

Изъ Лондона сообщаютъ: Въ мо- 
ментъ опусканія въ гробъ тѣла ко- 
роля Эдузрда все дввженіе въстранѣ 
и всѣ работы остановятся.

П етерб. Телегр. А гентства.

7 осударстбеккая Эума.
ІІредсѣдательствуетъ князь Волконскій. 

Докладчикъ комиссіи по мѣстному само- 
управленію Чихачевъ, подробно остановив- 
шись на исторіи вопроса о введеніи зем- 
ства въ западныхъ губерніяхъ и указавъ 
йа недостатки нынѣ дѣйсгвующаго Поло- 
женія 2 апрѣля 1903 г., излагаетъ сущ- 
ность законопроекта министра внутреннихъ 
дѣлъ о введеніи въ шести западныхъ гу- 
берніяхъ Положенія 12 іюня 1890 г., при- 
чемъ указываетъ, что комиссія по нѣкото- 
рымъ вопросамъ не согласилась съ предполо- 
женіями правительстза. Комиссія отвергла 
предположеніе правительства объ опредѣленіи 
числа гласныхъ русской и польской курій 
двумя признаками— цѣнностью недвижи- 
мыхъ имуществъ и численностью населенія 
каждой національности, принявъ лишь 
первый призракъ. Затѣмъ комиссія на по- 
ловину понизила цензъ для участія въ вы- 
борахъ. Далѣе принята факультативность 
соединенія н^ціональныхъ курій въ одно со- 
браніе, когда оба отдѣленія, каждое большин- 
ствомъ двухъ третей,выскажутся за это соеди- 
неніе. Большинствомъ комиссіи отклонены 
статьи, направленныя къ обезпеченію въ зако- 
нѣ преобладанія русскаго элемента въ составѣ 
земскихъ управъ и служащихъ управъ. Вза- 
мѣнъ этого лишь постановлено, что лицо 
изъ состава земской управы, завѣдующее 
дѣлами по народному образованію, должно 
быть русскаго происхожденія. Докладчикъ 
отмѣчаетъ, что правительственный законо- 
проектъ создаетъ въ западномъ краѣ р у с- 
с к о е земство,— таковымъ оно и должно 
быть; онъ вызвалъ у болыпинства комиссіи 
разногласія лишь въ частностяхъ, такъ на- 
примѣръ въ вопросѣ о способахъ огражденія 
русскихъ интересовъ. Однако. по принятіи 
приведенныхъ измѣненій большинство 23 
противъ 18 высказадось за отклоненіе за- 
конопроекта въ такомъ видѣ, причемъ на- 
ціоналисты и правые считали заковопроектъ 
съ принятыми поправками непріемлемымъ, 
между прочимъ, вслѣдствіе увеличенія чи- 
сла гласныхъ поляковъ и необезпеченья 
преобладанія русскихъ среди служащаго 
элемента въ земствѣ (рукоплесканія справа 
и въ центрѣ).

Докладчикъ финансовой комиссіи Сина 
дипо указываетъ, что въ соотвѣтствіи съ 
неоднократно выраженными Думой пожела- 
ніями о введеніи земскаго самоуправленія 
въ мѣстностяхъ, на которыя оно не распро- 
странено, финансовая комиссія, несмотря на 
отрицательное отношеніе комиссіи по мѣст- 
ному самоуправленію, предлагаетъ перейти 
къ постатейному чтенію. По существу пра- 
вительственнаго проекта комиссія высказы- 
вается лишь противъ фиксаціи земскихъ 
расходовъ на мѣстныя культурныя надоб- 
ности, считая, что мѣстное земство никогда 
не станетъ уменьшать подобныхъ расхо- 
довъ. Кромѣ того, считаясь съ мѣстными 
условіями западныхъ губерній, комиссія 
предлагаетт слѣдующую формулу: «Призна 
вая, что содержаніе духовенства является 
расходомъ общегосударственнаго характера 
и потому не можетъ быть относимо на 
средства мѣстныхъ кассъ шести западныхъ 
губерній, Дума вьфажаетъ пожеланіе, чтобы 
правительство приняло мѣры къ разработкѣ 
вопроса объ отнесенін указаннаго расхода 
на средства государственнаго казначействаі.

Чхеидзе находитъ, что весь проектъ 
пропитанъ лишь чувствомъ недовѣрія ко 
всему населенію края. Цѣль проекта— по- 
кровительство русскому помѣстному дворян- 
ству,созданному ограничительными законами. 
Въ жертву русскому дворянству приносятся 
не только интересы другихъ національно- 
стей, но интересы и русскаго крестьянства. 
Интересы еврейства, особенно многочислен- 
наго въ западныхъ губерніяхъ, попраны со- 
вершенно. Появленіе даннаго проекта— ре- 
зультатъ новаго объединенія захудалаго рус- 
скаго дворднства, идеологомъ котораго яв- 
ляется Союзъ русскаго народа, съ бюрокра- 
тіей. Этотъ новый союзъ выкидываетъ 
флагъ націонализма, какъ стимулъ націо- 
нальной вражды. Но на фонѣ созданной въ 
Россіи могильной тишины классовая рознь 
зрѣетъ и углубляется, и близко время, ког- 
да столкновеніе классовыхъ интересовъ ро- 
дитъ новую грозу, которая смететъ капище 
націонализма. Къ возрожденію Россіи мьГ- 
слимъ лишь одинъ путь— широкая демо- 
кратизація мѣстныхъ учрежденій. Въ за- 
ключеніе ораторъ призываетъ отбросить на- 
стоящій проектъ (рукоплесканія слѣва).

Послѣ перерыва въ лоясѣ министровъ 
появляется предсѣдатель совѣта мчнистровъ.

Предсѣдательствующгй  заявляетъ, ‘ 
что на телеграмму, посланную 
Императору по случаю дня Его 
полученъ слѣдующій отвѣтъ:

Ліередайте членамъ Государствен- 
ной Думы, принесшимъ свои поздрав 
ленія, Мою благодарностъ. 

Н И К О Л А Й “.
По прочтеніи Высочайшаго отвѣта, вы- 

слушаннаго Думой и всѣми присутствующи- 
ми строя, раздается троекратное «ура».

М онтвилль, выясняя отрицательное от 
ношеніе поляковъ къ законопроекту,
доказываетъ, что задачу государственной 
политики въ Западномъ краѣ правительст 
во и болынинство національной фракціи 
видитъ въ искореиеніи польскаго элемента. 
Указавъ на рядъ ограничительныхъ мѣръ 
въ отяошеніи къ полякамъ, литовцамъ и
бѣлоруссамъ, примѣнявшихся съ 1863 г.,
ораторъ отмѣчаетъ, что и послѣ манифеста 
17 октября, провозгласившаго уравненіе 
передъ закономъ всѣхъ гражданъ безъ 
личія національности и вѣроисповѣданія, 
большинство стѣснительныхъ мѣръ оста -
лось въ силѣ. Настоящій законопроектъ 
проникнутъ стремленіемъ обезпечить только 
интересы русскаго землевладѣнія и постро- 
енъ на началѣ, несогласномъ съ указомъ 
17 о т б р я . Критикуя отдѣльныя части 
законопроекта, Монтвилль указываетъ, что 
при условіи предъявленія на выборахъ 
требованія не знанія хозяйства, а способ- 
ности вести національную борьбу, въ 
обѣихъ куріяхъ пройдутъ самые крайніе, 
непримиримые національные элементы, и
предупреждаетъ, что въ конечномъ счетѣ 
ограничительныя мѣры даютъ отрицатель- 
ный результатъ (рукоплесканія слѣва).

Во время рѣчи Монтвилля предсѣдатель- 
ское мѣсто занимаетъ Гучковъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ англиканской церкви, 
на Англійской набережной, въ 11 час. утра 
еовершена траурная месса по королѣ Эдуар 
дѣ. Присутствовали Государъ въ англійской 
морской формѣ и Государыня Александра 
Феодоровна въ глубокомь траурѣ, великіе 
князья и княгини, совѣтъ министровъ въ 
полномъ составѣ, съ предсѣдателемъ, пред- 
сѣдатель и члены Государственнаго Совѣта, 
многіе члены Думы, весь дипломатическій 
корпусъ, лица свиты и высшіечины. Послѣ 
чтенія заключительяой заупокойной молитвы 
съ яхты «Штандартъі, стоящей на Невѣ, 
данъ траурный салютъ въ 21 выстрѣлъ.

БРЕСТЪ ЛИТОВСКЪ. Пожаромъ уничто 
жена лучшая часть города Тересполя Сѣд- 
лецкой губ. Сгорѣло 60 домовъ. Сотни се- 
мействъ безъ крова. Организуется коми- 
тетъ помощи.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
„С.-Петербургскаго Телегр. А гентства". 

П ет ербургъ , 7 го мая.
Настроеніѳ съ  фондами, послѣ весьма 

твердаго и оживленнаго начала, къ кон- 
цу слабѣе; съ  дивидендными въ  общемъ 
твердое; выигрышныѳ въ предложѳніи.

Ф о н 0 ы.
4% государственная рента 
5% внутр. з. 1905 г. 1 вьш.
5у/о внутр. з. 1905 г. 2 вып.
5«/* .  .  І908 г. .
41/ •/о рос. гос. заем ъ 1905 г, .
5е/# » „ ,  1906 г. .
5°/о обяз. госуд. казначѳйства.
4 >  закладны е листы госѵд.

двор. зем. б.
5°/о закл. листы того-жѳ б. .
4°/о свид. крѳст. позем. банка.
5 %  .
5°/о і  внутр, съ  іы нгр . заем ъ 

1864 г. .
Обмѣненныѳ бил. того-жѳ займа 
5% 2 внутр. еъ  вынгр. заѳмъ 

1866 г. . . .
5®/б закл. съ  вмнгр. листы гос.

дзор. зем. бамка 
ЗЧИ/о закл. лнсты  госуд. двор. 
зѳм. банка.

Одлигаціиі частн. жел. дорогъ.
4°/о моск.-казан. ж. 1892 г. д.

2 вып. 1898 г. —
4Ѵ*в/і ряз.-ур. ж. дорв 1893 ш 

1894 г,. -
Ипотвчпыя бумаги 

обл. с.-п,«б. гор. Общ. .
5*/о » москов.

9 Ь /* 
91Ѵ*

472% » москов.
4Ѵ*в/о закл. моск. зем. банка 
4ѴІО/о * н.-сам. ,

Акціи пароходныяуъ Обіцествъ. 
.К авказъ  н Мѳркурій* . . 272
вСамолѳтъ“ . . —

Акціи коммерч. бапковъ. 
Азовско-донск. ьом м / банка, . 547
Волжско-Еамск. комм. . . . 880
Русск. для внѣшкѳй торг. . 412
Русск. торг.-промышл . 363

Акціы пефтяной ѵіромыіиленности. 
Вакияскаго нѳфт. Общѳства 2й6
Каспійскаго товарищ ѳства 4500
Нобель бр. (иай) 

іакц.)

Р у е е н і я  и з в - Ь е т і я
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду обнаруженія цѣ- 

лаго ряда нарушеній устава к л у б а м и 
и установленія ревизіей злоупотребленій и 
хищеній со стороны главныхъ заправилъ, 
старшинъ и директоровъ, особое городское 
по дѣламъ объ Обществахъ и союзахъ при- 
сутствіе рѣшило закрыть всѣ эти учрежде- 
нія, разрѣшая дальнѣйшее открытіе клу- 
бовъ на совершенно новыхъ началахъ. Преж- 
де всего клубамъ предложено будетъ на- 
всегда отказаться отъ авартныхъ игръ иза- 
мѣнить ихъ коммерческими играми.

—  Съ Троицкаго моста бросился въ Не- 
ву неизвѣстный стѵдентъ и утонулъ.

— Болѣзнь Н. А. Морозова. Еще 
сидя въ Шлессельбургской крѣпости, Н. А. 
получилъ въ лѣвомъ паху кисту, которая 
долго его тамъ мучила, но потомъ затихла, 
и только этой весной опять дала о себѣ 
знать. Чувствуя временами сильнѣйшую 
боль, Морозовъ, однако, поѣхалъ въ Москву 
и на югъ, гдѣ читалъ лекціи о кометѣ. 
Вернувшись съ юга, по совѣту врача 
Н. А. согласился на операцію, но, чтобы не 
иепортить роднымъ Пасхи, условился, что 
ег<і телеграммой на второй день праздника 
вызовутъ въ Петербургъ изъ Новгорода. Не 
сказавъ истинной причины вызова, онъ 20 
апрѣля вернулся въ Петербургъ и помѣ- 
стился въ Петропавловской больницѣ.

21 апрѣля проф. Кадьянъ произвелъ опе- 
рацію, которая продолжалась болыпе полу- 
часа.

На пятый день послѣ операціи Н. А.

Благодарю ва добрую аамять и не отчая- 
ваюсь ещѳ разъ повидать васъ.

Любящій васъ Левъ Толстой». 
Государю 29 апрѣля Н. А. перевезли домой. Здо 
рожденія, ровье его быстро поправляетея. Онъ уже 

совершаетъ неболыпія прогулки,
—  Предупрежденная дуэль. Чиновникъ го- 

сударственной канцеляріи г. Д абичъ нѣ- 
сколько врѳмени н азад ъ  и&іѣдъ крупиое 
объяснѳніѳ со своей жѳной по поводу по- 
сѣщ енія нхъ дома чиновникомъ мини- 
стерства иностранныхъ дѣ лъ  г. Глады 
шевымъ. О бъясненія окончились серьез- 
нымъ столкновеніѳмъ супруговъ, во вре 
мя котораго г. Д абичъ ѳдва н ѳудуш илъ  
свою жену. В слѣдъ за  этимъ г-ж а Д а- 
бичъ покинула мужа, который всячески 
сталъ  нскать встрѣчи съ  г. Гладышѳ- 
вымъ. Нѣсколько дней н азад ъ  они встрѣ- 
тились въ  ресторанѣ. Объясненіѳ ихъ 
ироизошло при взаимны хъ оскорблѳніяхъ. 
Г. Д абичъ вы звалъ на дуэль  г. Глады  
т е в а  и послалъ къ  нѳму сѳкундантовъ. 
Г. Гладыш евъ принялъ вызовъ. Секун 
данты  противниковъ рѣшили, что дуэль 
долж на состолться на разстояніи  20-ти 
ш аговъ и продолж аться до кровопроли 
тія. Мѣстомъ дуэли было избр&но фер- 
мерскоѳ шоссѳ въ Учѣльнинскомъ паркѣ, 
—мѣсто дуэли Маркова - ГІергамента 
Въ 7 часовъ утра дуэлянты , сѳкун- 
данты  и врачъ пріѣхали въ  паркъ на 
автомобиляхъ. Секунданты начали отмѣ- 
ривать шаги. Въ этотъ моментъ со всѣхъ 
сторонъ появились полиція, и приставъ  
потрѳбовалъ вы дачи оружія. Затѣ м ъ  онъ 
конфисковалъ два ящ ика съ  пистолета- 
ми. Съ поляиы всѣ участники дуэли  бы- 
ли отправлѳны въ участокъ, гдѣ и былъ 
составленъ протоколъ, послѣ чего они 
были отпущ ены по домамъ въ сопровож- 
деніи полиціи. 0  дуэли  сдѣланъ  докладъ  
градоначальнику.

П ередаю тъ, что дуэли помѣш ала род- 
ствѳнница одного и зъ  дуэлянтовъ.

МОСКВА. 4 го мая въ московскомъ воен- 
но-окружномъ судѣ закончилось слушаніемъ 
дѣлъ о сынѣ казака Василіи Усатовѣ и сы- 
нѣ кодлежскаго ассессора Леонидѣ Ржепи- 
шевскомъ, обвинявшвхся въ р^збойномъ на~ 
паденіи съ цѣлью ограбленія на квартиру 
артистки Шорниковой въ Моеквѣ въапрѣлѣ 
1908 г.

Въ ограбденіи участвовало троезлоумыш- 
ленниковъ, пришедшихъ въ квартиру г жи 

іиковой днемъ подъ вымышденнымъ 
предлогомъ просить ее принять участіе въ 
однояъ благотворительномъ козцертѣ. Буду- 
чи затѣмъ приглашены хозяйкой въ столо- 
вую, гдѣ у нея сидѣли гости, злоумышлен- 
ники, угрожая револьверами, потребовали 
денегъ и, взломавъ ящекъ туалетнаго стола, 
похитили оттуда 1,000 руб. деньгами и на 
1,500 руб. драгоцЬнностей и екрыдись. Во 
время погони быдъ задержанъ одзнъ изъ 
злоумышденниковъ, принимавшихъ участіе 
въ нападеніи, Усатовъ, а внослѣдствіи чи- 
нами подиціи быдъ ареетованъ Рженишев- 
скій, у котораго при обыскѣ былъ найденъ 
кредитный билетъ 500-рублеваго достоин- 
ства, похищенный у г-жа Шорниковой.

Судъ, признавъ обоихъ подсудимыхъ ви- 
новными, приговорилъ: Усатова —  к ъ

м е р т н о й  к а з н и  черезъ по- 
вѣшеніе, Ржепишевскаго— къ ссыдкѣ въ 
каторжныя работы безъ срока. Въ отноше- 
ніи Усатова судъ постановилъ ходатайство- 
вать передъ командующимъ войсками о 
смягченіи наказанія.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Въ поелѣднее время въ 
нѣкоторыхъ уѣздахъ Архангельской губерніи 
усиленно расиространяются литература иус- 
тавъ союза русскаго народа. Особенно мно- 
го брошюръ: «ІІравда о газетахъ» и «Что 
такое трудовая группа*. На книжкахъ 
штемпель: сАрхангельскій кружокъ патріо- 
товъ» съ адресомъ «Соловецкое подворье». 
Главарями кружка являются монахи. Лите- 
ратура раздается даже дѣтямъ и учащимся.

КІЕВЪ. Уволено 900 студентовъ универ 
ситета за невзносъ платы. Многимъ гро- 
зитъ военная служба.

—  Интендантство отказалось сдать 
союзу Архангела Михаила подрядъ на 80.000 
паръ сапогъ, мотивируя тѣмъ, что союзъ, 
какъ политическая организація, не можетъ 
быть приравненъ къ трудовымъ артелямъ; 
кромѣ того, союзники раныпе зарекомендо- 
вали себя крайне неисправными контра- 
гентами.

КЕРЧЬ. Среди гимназистовъ и экстерновъ 
гимназіи произведено много обысковъ и 
арестовъ. Часть арестованныхъ препровож- 
дена въ тюрьму, а остальные 
по полицейекимъ участкамъ. 
арестовъ, многіе учащіеся не 
очереднымъ экзаменамъ.

ТВЕРЬ Съ 7-го мая прекращено на не- 
опредѣленное время производство ва Твер- 
ской Морозовской мануфактурѣ. Рабочимъ 
и служащимъ объявлено объ этомъ давво. 
Администрація фабрики рѣшила не высе- 
лять изъ фабричныхъ квартиръ рабочихъ, 
которыхъ на этихъ квартирахъ живетъ до 
6 тысячъ душъ. На фабричныхъ кварти- 
рахъ болыпе помѣщаются семейные рабочіе: 
для нихъ потеря угла равносильна полно- 
му разоренію.

На фабрикѣ работаютъ около 13,000 че~ 
ловѣкъ, общее-же количество фабричиаго 
населенія свыше 30,000 душъ. Слѣдова- 
тельно, пріостановка работъ на фабрикѣ и 
при условіи оставленія въ распоряженіи ра- 
бочихъ фабричныхъ квартиръ все-же 
является величайшямъ несчастьемъ для ра- 
бочихъ. 30-тысячное населеніе Твери, гдѣ 
всѣхъ жителей не болѣе 60 тысячъ душъ, 
въ одинъ день лишается необходимыхъ 
средствъ къ существованію. Часть ихъ, 
весьма возможно, какъ-нибудь устроится, 
часть уѣдетъ, но все-же до 20 тысячъ 
ртовъ остаются безъ хлѣба.

АСТРАХАНЬ. ГІо заявлѳнію  жены аре- 
стованъ крѳстьянинъ А рефьевъ, на поч- 
вѣ рѳвности систематически и стязівш ій  
жѳну и двбихъ грудны хъ дѣтей. Одинъ 
рѳбѳнокъ ужѳ умеръ. Въ квартнрѣ обна- 
ружѳнъ гробикъ, приготовлѳнный Арефь 
евымъ для второго ребѳнка.

вамъ [іокровительницамъ, указавъ, что, въ 
случаѣ, если Криіъ не образумится, на
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Кхошраххых азіісш ія .
КРИТЪ. П р и с я г а  н а  вѣр- 

н о с т ь  к о р о л ю  э л л и н о в ъ ,  
принесенная членами критскаго національ- 
наго собранія, вызвала сильное возбужде- 
ніе въ Константинополѣ какъ въ ередѣ 
турецкаго правительства, такъ и мусуль- 
манскаго населенія, которое считаетъ де- 
монстрацію критянъ явнымъ нарушеніемъ | 
віаіи дио на Ближнемъ Востокѣ. Извѣстно, | 
что Высокая Иорта въ нотѣ, ^отправленной ] 
четыремъ державамъ - покровительницамъ 
Крита, указала на то-же самое нарушеніе. 
Критяне-же полагаютъ, что они отнюдь не

увѣдомилъ жену письмомъ: гдѣ онъ и что нарушали зіаіи фіо, такъ какъ присяга на 
съ нимъ. Свиданіе съ женой принесло ему вѣрность греческому королю принесена бы- 
большую радость: она привезла ему письмо ла еще въ сентябрѣ 1908 года, когда про- 
отъ Л. Н. Толстого, посланное изъ Ясной возглашено было и приеоединеніе острова 
Поляны 20-го апрѣля. Содержадіе письма къ Греціи. Въ настоящее время національ- 
такое: . ное собраніе лишь торжествеяно повторило

«Очень благодарю васъ, дорогой Николай давно состоявшееся постановденіе. Въ Тур- 
Александровичъ, за присылку книгъ; не- ціи, напротивъ, считаютъ, что прокламація 
премѣнно прочту ихъ. Даже сейчасъ по 1908 года не создала государственнаго отно- 
полученіи раскрылъ «Письма изъ Шлис- шенія острова къ Греціи, которое подлежа- 
сельбургской крѣпости» и забылъ свои дѣ- ло-бы международной охранѣ. Свой взглядъ 
да— зачитался. турецкое правительство сообщидо и держа-

; островъ посланы будутъ ту[ецкія войска 
| для внушенія критянамъ покорности вер 
ховвои власти. Корреспонденіъ газеты «Ті- 
те§> изъ Константонополя утверждаетъ, 

}что, въ случаѣ, если державамъ покрови 
тельницамъ не удастся усмиригь критянъ, 
угроза оторавки войскъ на островъ, вѣро- 
ятно, въ скоромъ времевн будегь исполнена.

—  Передаютъ, что въ виду отправки Ан~ 
гліей, Франціей и Италіей военныхъ судовъ 
на Критъ, русское правительство рѣшидо 
отнравить въ критскія воды русскія воен 
ныя суда.

ПЕРСІЯ. По пастоянію духовенства 
пріостановдена на 15 дней дѣятелъность 
министерства юстиціи. Составлена комиссія 
для разсмотрѣнія фактовъ неправосудія, въ 
коемъ обвиняются предсѣдатели судовъ.

—• На югѣ Персіи появился свой Ра 
химъ-ханъ въ лицѣ шейха Зекеріа.

—  Покровительствуемый реакціонерами 
знаменитый разбойникъ Наибъ-Гуссеінъ 
вновь сформировалъ шайку разбойнлковъ 
близъ города Кашана; органивовано преслѣ 
дованіе.

— Гдавари кочевыхъ племенъ южной 
Персіи Кашкай, Арабъ и Лурь закдючили 
клятвенный договоръ поддерживать консти 
туцію и привлекать къ этому другихъ ко- 
чевниковъ.

К И ТА И . По свѣдѣніямъ «Агентства Га- 
васа», въ Пекинѣ обыародовань указъ объ 
учрежденіи совѣщательной палаты. Эта 
палата послужитъ основаніемъ ддя буду- 
щаго парламента. Входящіе въ ея сссхавъ 
94 члена будутъ назначены короной— изъ 
среды принцевъ, вельможъ и ученыхъ. 
Открытіе собранія состоится 20-го сентября 
1910 года.

Изъ Лондона сообщаютъ, что во время 
перевезенія тѣля кородя въ Виндзоръ окна 
по пути слѣдованія процеесіи сдаются за 
безумныя цѣны—до 10,000 руб.

* * — - — * *

Л  е  г  к  і е
літніе пиджаки 

пыльники.

Шляпы
п а н а м а.

Цвѣтн. и черные

3  о  н  т  ы
собствен. издѣлія.

Отдѣленіе Масков. ФіСрики 
бѣпья и галстукозъ

уг. Нѣмец и А лекс,
тѳлеф. 788. 3391

Редавторъ-издатеяь П 0. Л ебезевъ

Самые модныѳ корсеты, очѳнь длинные, 
необходимые для послѣднихъ прилегаю- 

щихъ туалетовъ.

Р .  Ш т р о д ь .
 (Алекса.ндровская у л .) ........

ДАЧА ііередается
по необходимости. М алал Кумысная 
поляна. Условія узнать: уголъ  Ни- 
кольской и Чаховечной, м агазинъ 
А. И. Зимина. Съ подвозкой прови- 
зіи ежедневно. 3382

Ж р  ЛЯ Ш  кУ«ить флигеля на 
сносъ, мѣрою не мень- 

шѳ 4x4 и 5x6 с. Покровская ул.. № 
30, близъ трамвая. 3384

О П Ы Т Н Ы Й
чертежникъ нуженъ по строительнымъ 
проектамъ. Михаило - Архангельская 
пдощ. по Часовенной, № 64. 3387

ГТ О  О 1 ѵ п  Ч  т п  вы^ зд а  нѳдорого 
А А и Л продается рояль
чернаго дерева, а  такж е табуретъ. 
Московска,я, домъ Булкина, прот. 
стараго губ0 дома, кв. № 3. 3385

Квартира
сдается 6 комнатъ, ванна, электриче- 
ская арматура. Александровская ули- 
ца, д. № 1 4 — 16, Канъ. 3367

Распродается
бакалейный товаръ, обстановка и пра- 
ва. Уг. Б, Горной и Гимназической 
ул., д. № 105. 3368

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ БЛАГОТВО 
РИТЕЛЬНАЯ АЛЛЕГРІЯ.

Въ течѳніе 1910 г. еще 5 тира 
жей. В ъ кажд. тираж ѣ главныРІ 
выигрыгаъ І.ООО.ПОО. ПодробныЛ 
свѣдѣнія вы сы лаѳтъ безплатно | 
бернаръ  и ко, п ариж ъ , С ёвасто-| 
польскій Б у л ь в , 30. П исать р | 
адресовать можно по-русски. ІІись Г 
ма за  границу оплачиваю тся 
ОТНРЫТОЕ 4 коп . ЗАКРЫТОЕ 10 коп, 29іе

7ТЯ ТѴГЯ о̂пытная воспитательница) 
п й і ’і а і  нѣмка, говорягц^я по-рус- 
ски, ж ѳлаетъ  занят. практ. нѣм яз. 
А дресъ прошу оставить въ рѳдакціи 
подъ лит. В. Л    2377

Магазинъ съ кварти-
ППТТ с ^гетс я ’ Московская, уголъ 
1 Гимназической, домъ
ной.

Коои-
3376

Б А Л А Н С Ъ
Сарзтовскаго Общества Взаимнаго Кредита.

к т

учрежд. въ
на 1-е 

И В Ъ.

1870 году.
мая 1910 года.

А
1. К асса .
2. Текущ іе счета:

1. а) въ  Госуд. Банкѣ, сбер. кас. и въ Казнач. 35,693 25
б) въ  частны хъ кредитныхъ учреж деніяхъ 1,676,920 23
в) въ Ц ентральномъ Ванкѣ . . 9744 51

2. членскаго взноса О-ва въ Центр. Б анкѣ  — —
3. Процентныя бумаги:

а) запаснаго капитала . — —
4. Учтенныѳ векселя . . —  —
5. Учтенные соло-векселя, обезпеченные:

недвижимыми им ущ ествам и . — —
6. ГІротеетованные векселя:

нѳ менѣе какъ съ двум я подписями. . —
Ссуды подъ залогъ:

а) государств. и гарантиров. 0/о0/о бум агъ 32,111 —
б) негарантированныхъ процентн. бумагъ. . 460 —
в) товаровъ и товарны хъ документовъ 9,411 18
г) цѣнныхъ вещей . . . 1,655 —

8. Спеціальные текущ. счета членовъ, обезиечѳнные:

-  107,047 28

1,722,357 99 
500 —

18,991 64 
888,678 20

1,145,510 —

-  22,573 -

а) процентными бумагами*)
б) товарами и товарными документами

9. Корреспонденты:
а) Сопіо Ього
б) Сопі;о N 08^0

10. Недвижимое имущество Общества:
а) стоимость новаго здан ія
б) и зъ  оборот.. средствъ  долгъ  на стар. зд.

11. Движимое имущество Общества .
12. гасходы , подлежащ іе возврату .
13. Текущ іе расходы
14. Проценты и комиссія уплаченны е

" Т Ш Ш Г

244,965 13 
40,690 81

515 49 
227,775 62

240,000 — 
125ДЮ —

43,637 18 

285,655 94 

228,291 11

365,000 -  
26,460 11 
14,163 24 
13,302 18 
7,750 31

Векселя и другіе документы на комиссіи . 304,819 66
Цѣнности на храненіи . . 71,087 50

Открытый О-ву кредитъ по спеціальн. текущ. сч . 44,840 81
Свободный кредитъ Общества . . 44,840 81

. . .    Н арицательная Сумма откры-
*) В ъ томъ числѣ: цѣна. псаго кредита.

а) государ. и гарантир. . 819,870 — 746,331 —
б) негарантированными . 835,350 — 111,475 —

П А С С И В Ъ.
1. Оборотный капиталъ:

10°/о взносы 1,081 членовъ Общества*) , — —
2. Запасны й капиталъ . . . — —
3. Спеціальные капиталы:

а) капиталъ, помѣщенный въ  недв. имущ. 240,000 —
б) капиталъ на обстановку дома . 2,297 —
в) капит. обезп.опер. стр.выигр.бил.Гос. займ. 3,681 07
г) кап. О-ва на сост. фонда пос. служ. въ О-вѣ 35,307 70
д) кап. на стип. Ком. учил. им. Н. И. Селива-

нова, В. Я. Агафонова и Ф. Я. Д руж инина . 7,500 —
ж) капиталъ имени предсѣдателя правлѳ- 

нія Н. И. Селиванова, процентами съ  котораго 
субсид. мѣстное Коммерч. училищ е . 5,000 —
4. Вклады:

1) срочные: а) отъ членовъ Общества . . . 232,695 —
б) отъ постороннцхъ лицъ . 191,377 —

2) безсроч.: а) отъ членовъ Общества . 303,081 —
б) отъ постороннихъ лицъ . 344,«79 —

з) на прост. тек. счетъ: а) отъ член. О-ва 2.509,730 88
б) отъ пост. лицъ . 307,844 25

6. Корреспонденты:
а) Сопіо Ього . . . 68,629 91
б) Сопіо Козіго . . • 5,108 59

7. Проценты, невостребованные по вкладам ъ . — —
8. Членскіе -взносы, подл. выд. выбывш. членамъ. — —
9. Невостребованный дивидендъ . — —
10. Государственные сборы и налогъ  съ  прибыли. — —
11. П ереходящ ія суммы . . ' — —
12. Процѳнты по операціямъ и разн. прибыли . — —
13. В озвратъ списанныхъ долговъ . — —
14. Остатокъ отъ распрѳдѣл прибыл. 1906 г. и 1909 г.
15. °/о на взносы выбывающихъ членовъ . — —
16. Цроц, отчислѳній изъ прибыли учебн. и благотв. завед.
 _____________________“ “ВАЛАНСЪГ : -  “

*) бтвѣтственность 1,081 членовъ Об-ва обезпечивается: 
нѳдвижимыми имущ ѳствами . 1.500,606 — 
личною благонадежностью  . 2,384,964 —

4 889,917 18

431,730 -  
19,000 -

293,785 77

3,889,607 13

73,738 50 
15,031 81 
14,074 89 
28,541 51 

232 44 
21,802 15 
93,183 39 

1,574 39 
6 377 87 

337 33 
900 — 

4,889,917 18

Предсѣдатедь Правленія
3.885,570 —

Н. И. Селивановъ. 
„ . ( А. Е. Уваровъ.
Члены Правленш ( А А  Судонкинъ.

Вухгалтеръ К. И. Мелентьевъ.

Бухгалтеръ > корреопѳндентъ
знаетъ  язьжи, съ  всестсронней дол 
голѣтнѳй практ., предлаг. услуги, 
Согласенъ ьъ о іъ ѣ зд ъ  А д р : М М 
Эпштейнъ, С аратовъ, почта, до вос- 
требованія.   3598

К о р о в а
хорош ая по случаю  прод. М. К а з а ч , 
д. № 12. 3401

Сдается бзль-этіжъ.
Князевскій взвозъ, д. Ястрѳбцевой.

Молоко парное
3 раза въ день. Гимназвческая. № 60, 
кв. 2. 3371

Симъ доводится
до свѣдѣнія, что выданную  нами 
куртаж ную  росписку на иродаж у 
по нѳй имѣнія при с. Афанасьѳвкѣ 
г. Трофиму Евстаф іевичу Витюкову 
счгітать нѳдѣйствитѳльной. 3373

Моооъ и Мюльмань.
Иропада шакса

кличка «Додикъ^, грудь и кэицы 
лапъ бѣлые. Достаив. въ муз. магаз. 
Тидеманъ, Нѣмецк., д. X 2; хорошо 
заплатятъ. 3392

3<а стакціи Саратобъ-пас.
8 мая въ  10 ч. утра  цо мѣстному 
времени назначены въ продажу не- 
вострѳбованныя по іучатѳлями от- 
правки: Долгоруиово-Саратов. №
987584—1 м. саж енцы вѣс. 22 ф 
Рига 1 Саратовъ № 46055—1 м
картофель сѣменной 5 и. 32 ф.; Гра- 
ково-Саратовъ № 823798 чѳренки ви- 
ноградные 1 м. 36 ф., Одѳ са-Сара- 
товъ № 74648 сельди иностранныл 
1 м. 3 п. 19 ф. . Збб

Сдаегся недорого да
за  товар ст., бывш. сад ъ  Ага- 
фонова, 5-я улица, Справиться 

въ м агазинѣ Сѳливанова. 3365

ЗеілеиірГПЕТРОВЪІГпХ
выя плановы я работы. Саратовъ, 
уг. [Іолицѳйекой и М.-Сергіевской 
д. Привалова, №  22. 840»

Ижѣю честь довесті
до свѣдѣнія гг. саратовцевъ , чтв 
мною принимаю тся заказы  на всв 
возможныя кавказскія блюда, сШ 
ціально шашлыки; по жѳланію мог! 
въ отъѣ здъ  по дачамъ; всѣхъ проійі 
благоволить дѣ лать  ваши заказы  $ 
день раньш е. Адр : Н ѣм ецкая уЛ.
д. Полякова. Съ почт. Гѳоргій Ф 
Мѳтревели. 336

П е р е д а е т с я
бакалейная лавка на бойкомъ мѣстѣ; 
справиться: Нѣмецкая, д. Кожевнико- 
вой, въ гастрономич. магазинѣ. 3399

Ищу м Ш о буФетчика.
А дресъ оставлять въ конторѣ „С. 
Л .“ для  В. К. 8374

Торг.-проиыш. Фабр лредпріяті
существуетъ 10 лѣтъ въ Саратові 
для расширенія нроизводства желаец 
нринать Еомианіояа со взносомъ оі' 
10 до 15 тыс. руб., дѣло солидное 
нользу отъ 15 до 20 нроц. г а р а в 
т и р у ю; серьезныя
адрес., въ ред. «Листка» для С. С. 3402 ;МЕ

Домъ продается.
Мало-Сѳргіѳвск., между Александров* 
ской и Вольской, № 98. В227̂ ыХ̂

О ч е н ь  п р о с и м %  

о б р а т и т ш  б и и м а к і е !
Вхобь усоВвршвиетбебат и»е6рітенный ЯТоФарищестіомъ

а  „ Р . )(ёлеръ  и )(°  6ъ уіоск іі"
* *  МЯ Г К І Й  Г И Г І Е Н И Ч Е С К І Й

« ^ „ К А Р е С С Ъ і
Благодаря своей особой конструкціи и 
•ершвнно нов&го рода лланшеткамъ отл 
чается такой чрезвычайной гибкостъю, ч., 
нѣжно облегая изгибы .тѣла, прокзводитъ са 
мов пріятно© ощущеніе, но обладаетъ так»( 
к достаточной для поддержки груди и сохра 
ненія красивой фигуры упругостыо- Корсеп 
9ік а р е с с ъ »  имѣетъ красхгую  ^оркі}

н въ то же время являетсц 
наиболѣе удобнымъ при 

шеніи поясовъ-бинтовъ, 
иаскируя ненормальну» 
величину живота.

Плакшетки ни когіі 
не ломаются, ип 
можно легко 
мать и сколько уго* 
но самый корсеті 
стирать, такъ чтс 
окъ можетъ слу. 
жигь очень долго, 
Отсутствіе всякаго 
давленія на вер)!' 
нюю часть жиео- 
дѣлаетъ постояк- 

ное ношеніе корсет» 
весь*

ма важнымъ для стра* 
дающихъ гастрнтомі 
(желудочно-кишеч- 
ны,мъ разстройствомт,| 
й прямо неоцѣнимыкъ
ІЕЛ® Ы1‘Ь игріѵ

ПРОДАЖА въ
СЛЬДУЮЩИХЪ

ЙАГАЗИНАХЪ Т-еа

„Р.КЁЛЕРЪ и К®
вг Моснвѣ:
1) на Никольской;
2) ка Дрбатской площ: 
$) въ Столѳшнмк. пѳр., 
зъ С.-Петербургѣ:
!) Невскій пр. 21;
2) Пѳт. сг. Больш. пр. 25; 
I) 3§ба;:кансн пр. 21

;заи

меі

К
;ИМ1
ІНЯ.

саі

Балансъ
Покрошго Ѵщ т  Взш ап Щ т

на 1-е жая 1910 года.
Капиталъ обезпеченія рѵб. 1.041.200.

АКТИВЪ.
Касса • . . * 794 &
Текущій счетъ въ частныхъ кредитныхъ учрежд. . 36100 -—
Текущій счетъ въ ІІокровскомъ казначействѣ . 300 —
Членскій взносъ 0-ва въ Центральномъ банкѣ . 500 —

------------------ 36900
Процентныя бумаги оборотныхъ средстъ. . 678 5’
Учтенные векселя . . . 436890 №
Протестованные векселя. . . . 500 "
Ссуды подъ залогъ: а) госуд. гарантир. проц. бумагъ.

б) товаровъ и товарн. документ.

ныя
даетс.

8500 52 
13576 ЪІ

Спец. тек, счета членовъ, обезп. проц. бумагами .  14798 52

Корресповденты: а) Ього
б) Ыовіго .

Движимое имущество 
Текущіе расходы.
Проценты и комиссія уплаченные 
ІІереходящія суммы

794 85 
14501 42

22077 |И 

14798 5!

15296 21 
11788 2* 

5123 I1 
1312 6< 

595 $

Балансъ 546754 7®

Векселя на комиссіи 
Свободный кредитъ 0-ва 

ПАОСИВЪ.
Оборотный капиталъ 
Запасный
Вклады: 1 срочные а) отъ членовъ Общества 

б) отъ постороннихъ лицъ 
2 безерочные а) отъ членовъ 0-ва 

б) постороннихъ лицъ
3. На цростой текущій счетъ а) отъ чл. 0-]

б) отъ постор. лицъ
4. На усл. тек. сч. а) отъ чл. 0-ва.

б) отъ постор. лицъ

Переучетъ векселей въ частныхъ кред. учрежд.

Спеціальные текущіе счета, обеэпеченные:
1. Векселями въ частн. кред. учрежд.

2. Проц. бумаг.

Корреспонденты: а) Ього
б) Козіго .

Проценты по операціямъ и разныя прибыди

невостребованные по вкладамъ 
Членскій взносъ, подлежащій выдачѣ выб. членамъ 

Невостребованный дивидентъ 
Переходящія суммы 
Государственный сборъ

Болансъ

8222
21448

104120
753

. 2230 —

. 23377 —

770 —

. 11037 83
». 37180 49
. 13971 75
. 95183 54
. 36080 31

. 39100 —

. 105515 46

. 29161 13

. 7519 18

. 2511 40

23274 08

р

226760 9 

39100

105515

29161

- - - -  10030 5!
23274 

380 
3200 
3100 І! 
1346 91 

10

546754 7

Капиталъ обезпеч. составляетъ отвѣтств. 464 членовъ.

00 с

т

і
І .

Любі

5 ( е п о с р е д с т б е и х о  и з ъ  } С ь ю - З о р к а
вновь полученъ большой транспортъ

Ш Л Я П Ъ  І І А Н А М А  ( н а с т о я  щ ихъі 
Цѣны отъ 7 руб. ло 22 руб.

въ магазинѣ А. Й* П о н о м а р е в а »
Н икольсяая ул., д. Лютеранской цѳркви.

Пѳіятано въ твпографія ,С»р&т§вскаг* Ляетка*

Произі
желу;
(серді

кожні


