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Ра^ашців дя® яжчжях% объжшашій сткрюа

фш®джс»ж® в» П д і 1 чяс^
жроиѣ араа,ккжжокъ.—Огатъж, ксудобхмж къ іяачатм, сохракжютсж 2 асѣеяця,
а аатѣм,& уяхѵгожаяргся; мслкія ©татьж жа жоажращаются, Статак, постутагазедя гъ рсд. бсгъ обоаначенія условШ, сіжтаются беалдатжьшж.

Псдааска «рниншается і > контѳрѣ: Саратавъ: Нѣиеиі»ая, д. Омвввргв.

ЗКонтора ^Саратовскаго Жистаа^ напоминаетъ
°Дскимъ и иногороднимъ ноднисчикамъ, поающимъ газету съ разсрочкой пдатежа, о
®Ѣднемъ взносѣ къ !-му мая. При взш>сѣ
сятъ предъявлнть квитанціи, а пногород№ бандрродей.

ПМВЯЕЯІК ТоВАРЯЩЕвТВА

ПЛ.Оловянишникова

•е «прѣля 1911 года въ 12 ч&совъ дзя навначаѳтъ торги на сдічу съ подряда
«овыхъ работъ въ вавевныхъ ааводпкихъ вонюшняхъ на сунку 2350 руб. Сиѣты
рцін кожно видѣхь въ уоравѣ съ 10—2 ч. дня ежедневво.
2879

для уксуса, серебра 8 4 пробы и мельхіоровые

въ громадномъ выборѣ,
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Нѣѵешия уяипа, двиъ Бувнепова, нротивъ вонсерваторіи,
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еъпостоіжнммя ір о іи т я е т во вшшш-

РЯЧОСИЯКЪ, вЯ+ЯЛЯОД И9Ч«В0Л9>ЬШЪ (в®«
йоя. рааст».) я!:і ®і Ѣіяімъ яожя («мея, я

<$•!„ ВОЯОСЪ)

В.-Матч»я ул., Флт* Амт<тВр.і
6. М ІГ, Чвртмашпцввой, аод* ео
Ш ръ, тамф. М Ш .
Иріемъ орнходящ. больн. въ 1№/* ч.
у. до 1 ч. дня; пріемъ въ квартнрѣ
оъ 9—10*/а ч. ут. * съ 5 до 71/* ч. в.
женщннъ отъ 12 до 1 часу дня;
водолѣчтів оъ 9 утра до 7 чао. веч.
Дл« стаціоиаряыхъ бояьн. отхѣльхыя
а обвдя иалатн. Схфкшшшз тд$-иьк9. И ояхні оахвіогъ.

чяѳтъ торгк на 5-е мая сего г^да, въ 1 часъ дая, въ помѣщѳнін управы, на
ст. подряда:
П Зд»нія вяектрнчѳской о-танціи йъ колоніи пснхіатрнческой дѣчебннцы явъ

Г*л -бѳтоннаго камня на еумму 15.?00 р. н
2 ) На з е м л я н ы я р.боты го ѵстройству біологнческой стінціи н водосбора
поніи п^нхіатрвческсй лѣчебаицы. въ II чао дия.
Къ торг.мъ долженъ бытк арѳжѵгавленъ залогъ Ь°/. поярядной суммы.
Сѵіѣты, чѳртѳжя и аоидрціи м жчо ввдѣть отъ 10 час. утра до
дроіѳхннческэмъ отдѣлѳыш управы.

ЗУБО

СЪ ВСДО-М9КТро^ЛѢчзбиЫМИ отдѣломіяшш джя щшожхтщш Ъотжшъ

лѣчебныі
іабинетъ

ВЫ ЗНАЕТВ, коявчво, чте рявяяввая иастовкв—
явяянй шшпма ?уосаой птбвихн.
НН*ЬЙТВ ВВИДУ, что колоссаяышй усяѣшь м к.кс.кѣсг
■ое раепростраивиів вя обяааим воиимо ахусовмхъ качвстю
ярввоскодиому дѣйстяію иа жвлдаокъ рябиим, ускоряэощвй
внщвварительиые процвссм.
ЗАПОМНИТВ, что Нѣжиискаа рябииован яастоЯка
Шуетова, улучшвииаго качвства, есть в і иастоящШ коивитг
аосяѣдивв сяово водочиаго произвохства. Оиа ивэамѣиима т
вкусу и качвству.
НВ ЗАБУДЬТВ ЖВ о рвмкѣ НѣжиискоВ Шустова ігаа
каждомъ вавтракѣ, обѣ«ѣ и ужииѣ; 8ы вакучит. ад»»рв»»яіѵ
и удоввиьствів и иояьау.

2 час. дня
3050

ПОЛОТНО тпѳл«овое, льняноѳ и бумажноѳ.
ФУЛЯРЪ шелковы* лля платьѳвъ н кофточегь.
МУСЛИНЪ-ДК-ЛЕНЪ—-но*ыѳ рисунки.
НОДГОТОВЛЖіНЫЕ илатья, костюмы и блузки.

Твлефоиъ МВ 865.
Своціалмость: Вотявлѳніе искуостввнныхъ
вубовъ на «аучувѣ, аллюмкніи, волот* ш

безъ плаотинонъ, не удаляя ворнеі.
80Л 0Т Ы І К0Р0НКИ.

Фарфоровыя, голотыя и др. пломбы.
ЦЬны доотупн. и небогатымъ.
Уг. Вйяьвмі х Мосвовсввй уя., і, Стуивна
(хвхъ еъ ВмихвІ).
Пріемъ еяеедневно съ 9 *. ут* до7 х. веч.
по щ>&вашкяиъ оъ 10 ч. жо 2 ч. дня. 2115

Ввдвлѣчебнов отдѣавнів изолхровахо
отъ вхфхлхт. Душ > Шарко большого давлекія для лѣч. ооловоі х общей яввраотеиія; « ір х н я х ® . яѣчебхыя захнн.
Элоатгвйѣч«4н«а втлѣяенів ямѣвтъ ввѣ
элды глектрнчества.
Въ лѣчебххці нрхмѣяяатвя маоважъ ляца х вябраціояянй. уретроняотовкоМя, ъухтошѵтяыя кашѵн

ДОКТОРЪ

лѣченіе вифхлнса нрѳпаратомъ .606".

М АГАЗИ Н Ъ 1

Иванъ Ивановтъ
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П. я. ГЕРЧУКЪ Л

Акушеротво, женскія я внутреннія болѣгня. Уголъ Вольской н Царнцынской, д
больныхъ—10—12 н 5—7
Болѣанн горла, носа, уха рта н вубовъ. Ромейко. ПріемъТУТЪ-ЖЕ
Иріемъ съ 9—11 утра н съ 4—7 веч. Мооковокая улч уг. Ияьивокой. Тел. 899. 1312

РЕ С Т О РА Н Ъ „П РА ГА
^ чае. де 6 ч. Иіъ I хъ бдядъ 75 в., нвъ 3-хъ бдюдъ—55
ніъ %■%% бімдъ
к. Принииая вак&вы на ввадьбы, вечѳра въ сзденъ пояѣщѳнін. Пехучѳна провхI іія нвъ Несквы. Рестеранъ еткрытъ отъ 12 час. дня де 3 чае. нечх.
Педъ хнчныхъ наігв>деніенъ А. МАКАРСВА.

ДОЕТОРЪ

н ,

л. ГУ Р ЕВ И Ч Ъ

Докторъ

'ирургическія н внутрѳннія болѣзни.
ріѳмъ отъ 8—6. Царндынская, м. Ильин
Зол , № 143. Пріемъ бол. съ 3—6 ч. 29.3

Пархцыяокая, мѳжду Гяьназшческой в
Пріютокой д, 64, Гагактіояовой. Акушеротво я жзявкія бояѣ®жн Пріемъ отъ
4 хо 8 чао.
87?о
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Спец. венер., кочел. и кожн. бол.
Цнстоскон. каб. (бол. моч. пув.), Пріемъ
больннхъ ежедн. въ 9—12 ш 5—3 ч.
женщ. въ 12—1 ч. дня. М.-Ка«аіьл: д
Копкша, Телеф. 1012.
9277

Уголъ Никольсиой и Царицынсксй, домъ Кузнецова, телефонъ № 382.

Торгоный Домъ

Готозое платьѳ дамскоѳ и мужское въ громадномъ выборЪ
приготовлѳно въ собственныхъ мастерскихъ по заграничнымъ
м оделям ъ.

О тдѣ лъ дам см аго
Саратовъ, Новый гостиный дворъ, телефонъ № 222.

Манто, пааьто и кииово шелковыя и модныхъ тканей.
Манто, пальто и камоео тюлевыя и гюпюровыя.
Юбяи верхнія в нижвія нодныхъ фасоновъ отъ 4 р.

Повѣйшія шедювыя ткана діа пдатьевъ, кофточекъ и верхвихъ вещей.
Повѣйшія шерстяныя ткани.

Отдѣлъ я іу ж е я о г о

Трико, суано и ааьпіга ддя мужсвихъ и дамскихъ костюмовъ.

Полотно ддя дамсвихъ востюмовъ.

Пиджачные костюмы отъ 17 до 50 руб.
Пальто лѣтнія отъ 8 до 50 руб.
Накидки иорского фасона отъ 10 до 25 руб.
Пиджаки изъ альпага и чесучи на разныя цѣны.
Тужурки форменныя и штатскія,
Русскіе костюмы изъ разныхъ матерій.

Тюль загравичный для всфточекъ.

Платьѳ для духовенства.

Ватистъ, сатинъ и кисея для піатьевъ и кофточекъ.

Бумажяыі таааи дзи піатьевъ, кофгоіевъ и дЬтскяхъ костюмовъ.
Полотно и столовое бѣлье.

Чесуіа китаЗсвая мужзкая, пэлумужсвая и ^дамская.

Заказы

Піатья батистовыя, тюлевыа и разныя вмшігыя въ полуготовомъ видѣ.

платьяз

выполняются подъ личнымъ наблюденіемъ К. Ф. Энгельманъ и Г .Г . Геррецъ.

Для пріема завазовъ ииѣются въ бэгатомъ выборѣ и ежздневно пэлучаются новости изъ-за
границы и отъ лучшахъ руссвихъ фабрикъ.

Манто, пальто, киионэ и кэфточви, тюлевыя и гюпюровыя въ готовомъ видѣ.

Т о р г о в ы й Д оплъ

Тюль гардинный, тюлевыя занавѣси, автоматическія шторы.
Бэвры, портьеры, дорожки и мебельные товары.
Новѣйшія саратовскія сарпинсш ткани: сарпинка шелковистая,

платья:

полушелковая,

ажурная. Сарпинка оксфордъ. Сарпинское цвѣтное полотно.

шелкѳвая,

4
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Листокъ.

Н овы й т е а т р ъ О чнина.

№ 03

йдопміѵ 29-го апрѣля.

ЦАРСКОЕ СЕЛО. На площядкѣ пытКу наоаденія на францувскій лагер
(Большого дворца состоялся оар»ДЪ Л«ГКо раНерълейтсвантъ
Большая и очень гвардейской конно - артиллерійской ТЕНЕРИФі (Канарскіѳ острова). Всл*(
Выступленіе красивая съ внѣш- бригаш по случаю бригаднаго празд-'ствіѳ
та иі панскраго правРиіел; ства р
вей стороны рѣчь
П. А, Стслыпина. вредсѣдателя совѣдоровна’ съ
съ ^аслѣдникомъ
въ экиНЦШ
РеспУбликансвая
разгр
та министровъ въ доровна
иаслъдниномъ въ
эки мИ
ила
ррДавцію
0дЕ0й нзъ ■««•««»
га8Ѳіъ,
зашиту принѣненія 87 ст. при про- пажѣ. Великій князь Андрей Влади-, 0П0РГ0 „
бочіе б
и о т к р ы в а е т ъ с т ю и п р е д с т а в л е н і я п е р в а г о м а я . веденія законопроекта о запвднонъ міровичъ находился въ строю и во- »бастов
2 ) Б * ѣ д н ы я о н е ч н и ! вв,рНеяЛуи
Дв„ Рѳиіе Р80ВЫХІ с
и
при участіи А Т. Анеттли Рутжевичъ* Ф. К. Вышаяской, Е В. Мышецкой.
Одновременио С в і р і ^ С Ж
Борьба булетъ вестись из^ѣстнымъ органи* земстнѣ не нроизвела того эффевта, мандовалъ пятой батареей.
Послѣ
кращгНв.
будетъ
въ
циркѣ
ШВ&ЗЩт
заторомъ,
устроителемъ
спортивныхъ
разЗавтра во второй
Т ?рррлгясг р и л п я ^ муз Лѳгира,
_
и послѣиній разъ
въ З.хъ
рлеченій на выставкахъ: г. Казань 1909 г.# г. Одесса и Екатеринославъ 19:0 г. на воторый она была расчитана. Боль- Высочайшаго объѣзда и молебствіяі
шияствомъ 202 голосовъ противъ 82 бригада проходила церемоніальнымъ ТОБЮ. При вневапвоиъ иввержшн ву
Гот. *ъ п іст. и пойдутъ въ скор^мъ вреѵеки: 1) „Принцесса доллвровъ*; 2) II Д. Ярославцевымъ.
Новѣйш. зкбодневное обозрѣніе на мѣсгн, з*обы дня: „Саратовъ ночью“.
ЗС6»
Съ совершеннымъ почтеніемъ дирекціябр. Пикитины.
примѣненіе 87 статьи признано ак маршемъ и удостоилась царскаго кана Асанаіаны погибдо вѣсколько чеі
томъ незаЕономѣрнымъ, а обтясненія спасибо По овончаніи парада Госу- вѣвъ.
О а р а т о в с н ій о б щ е д о с т у п н . т е а т р ъ »
ІОГАННЕНСТАЛЬ. Авіаторъ Бокнюлле
предсѣдателя совѣта министровъ не- дарь благодарилъ командировъ и офи
Гор^дской комитетъ Попечительства о народной трезво^ти.
равСился на снерть ударисшлсь о донъ
удовлетворительными.
церовъ
за
тотъ
видъ,
вт.
воторомъ
Товариществомъ драматическихъ артистовъ подъ управленіѳмъ В- И. Островскагс
5 щ
ш
т и.
Такой результатъ можно было пред представилась дорогая Его ВеличеПожаръ.
Въ пятрицѵ, ?9 го аппѣля гпектакля нѣтъ
Саратпвъ,
Мооковпкая
улица.
подъ
окружнымъ
судомъвидѣть. И это не потому, что боль- ству бригада, и вѣрную реввостную ГИРЙНЪ. Выгорѣ^а половина гврода
Въ субботу, 80-го апрѣтя, пѳрвоэ Цредставленіе новой пьесы Кнута Гамсуна
Иулапоке П. А. Толстой н Чертковъ. Мысль Бжѳмѣзячный яурналъ за шинство политическихъ группъ лично службу; обращаясь къ вижнимъ чи- пр тяжевіи треіъ верстъ. Уяичтожевы ві
Ц. ■» к.
отногятся враждебно къ общей полити- нанъ, Государь свазалъ царс^ое спа- венвыя вдавія, нного нагавивовъ. Изъ Б
Гаррисъ Р Шгсола адвокатуры. Ц. 2р. маг тъ. Ц 80 к.
А. П. Чудеса яемлн. Ц. 40 к. кѣ П. А. Столыиина, а потому, что ги1о за честную. вѣрную службу и авчевдзы отпрівіево іксеиь вагояовъ ри(
Казаковъ Ж. Приоожаый засѣцатель и Ненаевъ
Въ воскре ѳаіѳ. і-г-о мая—„ПОЖ\РЪ МОСгСВЬГ. Большія обстановочная
П. С. Учебнигь химіи.
уча<тіч его въ ѵголоин. сулѣ Ц й0 к. ЦФилосѵфовъ
роспускъ палатъ и проведевіе въ молодецаій парадъ и, принявъ чярк/, !и нуки для п^одоволытвевнои пои&щи
историческая пьеоа.—Готоввтся къ плгганоікѣ пьеса Чѳхова ,Ивано*ъ*.
80 к
Лібебевъ П Будд* и буддавмъ. Ц. 10 к.
жизнь завонопроеята о земствѣ бъ провозгласилъ тостъ за дальнѣйшую герѣльцанъ.
Чгртковъ
В.
0
послѣднихъ
Д
Н
Я
Х
Ъ
Максимовъ В. Заковы о товаршце
Л. Н Толстого. Ц. 5 к.
Занвдномъ враѣ трудно оп^авдать госу- боевую славу и здоровье гвардейской)
—
стлахъ. Ц 4 р.
Быітров и аккуратиоѳ нпполнѳиіѳ зачазовъ на книги по впѣмъ отраслямъ дарственными соображеніяни. Щ и- вонно-артиллерійской бригады. Ко- (Телеграммы—окончаніе рѣчи предсѣдате
ананій литературы н науки. Гг. ииогороднимъ высылается почтой, ж. д. нал. плат мѣненіе 87 й статьи можетъ имѣть мандиръ бригады провозгласилъ тосты ля совѣта министровъ—см. на 5 стр.
мѣсто лишь въ обстоятельствахъ за здоровье Государя, Государынь и
«чрезаычайныхъ» и тогда, когда звко Наслѣднива. Послѣ парада въ БольДирекція 2-го Саратовскаго Товаркщѵства.
нодательныя палаты не могутъ быть шомъ дворцѣ состоялся Высочайшій
Въ пятнипѵ, 29 апр*ля. прѳп. Лѵдетъ:
немедленно собрачы. Такой внутренвій завтракъ, въ которому приглашены
сГцрдяет*. что ею на 2 гего иая, въ 12 час. дгя, вэввачегы торги, ва сдачу въ ‘ смыслъ 87-й статьи вытеваетъ изъ духа начальствующія лица и офицеры
Невду двухъ вѣпъ на Боіішой Еунысвой полявѣ педъ устробство помЬщеніб для нашей вонституціи (Основныхъ Заво бригиы
Ф-реъ въ 3 д . Смбурова.
торговли чаенъ, фруктовыни водаии и съѣстными ородуктаии.
вовъ) устянавлинающеб въ вачествѣ НЕТЕРБУРГЪ. ІІо варшавской О порядкѣ взимавія сб о р о в ъ съ
Въ саду большое гулянье при оркестрѣ музыни,______
зе м е л ь .
главнаго прикципа отдѣленіе функ- дорогѣ отбылъ за гоаннцу веливій
цій
исполнитѳльвыхъ
отъ
функцій
заВъ
дополненіе
въ завонопроенту
внязь
Александръ
Мнхаиловичъ
съ
«Въ пятницу, 29 сего
волостномъ земствѣ депутаты оппй
конодательныхъ. Основное оравило супиугой.
Жѳна и дѣти съ душѳ«кымъ
гласитъ, что «никавоЁ законъ не мо- Мкннстромъ внутрепиихъ дѣлъ во- звцін в цоптра вносятъ въ Гос. Д |
апрѣля, въ 8 час. вечеорвскорбіѳмъ извѣщаютъ о кон
жѳтъ
воспріять силы безъ одобренія мандированъ въ рядъ гу^ерній над- му 8авонодательное предооложеніе
чинѣ дорогого мужа и отца
ра, назначено очередГосуд. Думы». Очевидно, что статья ворный совѣтникъ Бондарь для изу- горядвѣ взиманія сборовъ съ земелі
87 я вводшась лишь, вавъ и?влюче ченія религіознаго быта сектанто&ъ Основанія законодательнаго предао
пое собраніе саратов
ніе на тотъ случай, когда вѣтъфизи- іудействующихъ, суббоіниковъ, пры ложенія слѣдующія: 1) порядокъ взі
сякъ доводитъ хо в'мбщчго свѣіѣвія, что при Мещррсконъ волостаснъ правдѳвіи, Сер- ской городской Думы>
ческой
вовможности соблюсти обше гунокъ. молоканъ и вовый израиль. манія сборовъ съ частновладѣльчі
добскаго уѣзд», на 26 ѳ иая 1911 г«да, въ 12 чао. дяя, назвачѳаы торги на продшу
установлевный
порядокъ ваконода
М О ГИ Д ЕВ Ъ . Оаубликованы спи- сяихъ и надѣльныхъ земѳль подво|
ЦКНТРАЛЬНАЯ
ивъ состава Бѳрновскаго ииѣвіі бачка лѣсногв участка веиіи подъназвачіриъ «Болото»,
тельства или когда нялѣйшее про свн зем;кихъ избирателей. Но нер- наго пользованія устанавливаетея оді
нлощ»дыо 74 дес. 2061 кв. саж., расшлсжэннаго прч с. Нябѳльскохъ, въ12 верстахъ ЗУБНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА,
медленіе въ проведеніи той или иной вому съѣзду руссвихъ 4523, поля- ваковый; особый порядокъ взимані
отъ ст. Балтивка р.-ур. ж. дор. и 6 верзт. отъ с. Мещерскаго.
мѣры можетъ отозватьгя гвбедьно ва ковъ 1094; по второму русскихъ 8111, сборовъ сохраняется лишь для земел
щ
р.
Н.0.Бирш
і
В
.
І
І
ш
в
р
.
Торгъ начяѳтся съ сумиы 12000 руб.
Выносъ т ѣ іа 2» го апрѣля, въ 4
самомъ государствѣ. Би того, нидру поляковъ 1156; по избирательному общиннаго пользованія; 2) въ основ
часа днч въ лютеранскую перВіндвціи ка сродажу овначеннаго участка ѵожно видѣть въ орисутственные дни 7т. Нѣмепкой ■ Вольекой, х. Гермшп
гого
въ вопросѣ о занвдвомъ земств' > собранію русскихъ 781,поляковъ 579. общаго для частновладѣльческихъ
хо
жь
оъ
Вольской.
ювь.
ЗС9Э
и часы въ ликвидац очяоиъ отдѣлѣ саратовскаго отдѣаевіі банка (Соб рвая улица, въ Пріемъ от& 9 і. утра до 7 і п і ч нс
не
было. Всякій законъ имѣеіъ ІІаименьшеѳ число русскихъ избира- подворныхъ надѣльныхъ земель п«
доиѣ дворянскаго павсіонъ-пріюті) иещерскоиъ волостноиъ оравлевіи и у завѣдуютаго пр&злк. отъ 9 до 1 т. д м . Пхата по ута
|не одну только формальную внѣш телей въ Быховскомъ и Оршанскомъ рядка взиманія сборовъ должны быі
Берновсхвиъ ииѣніемъ, тр^жившщаго въ г. Сѳрдобскѣ.
3062 таксѣ. Совѣтъ, хѣченіе н удаленіе »уба
нюю сторону, но и внутревнюю сущ уѣздахъ, поляковъ вдвое болѣе рус- положены правила, примѣвяемыя вь
40 вош, а Еовторщ. пов. т оплачю
Мшшстерская
вѣ къ падѣльнымъ землямъ, по на;
пяомб» о*» 60 коп., '*чнотка аубов1»
ность, которая должна и будетъ пре ски»ъ въ Сѣвненскомъ.
отъ 1 р.» удаленіе ауба белъ боля 1 р
валировать надъ формой. То, что Госу
К ІЕ В Ъ . Генералъ-губернаторъ из- лежащемъ ихъ пересмотрѣ и соглі
векувствеюше вубм отъ 1 р. Воѣ хнр
дарственный Совѣтъ тормазитъ боль далъ постановленіе, воспрещающее сованіи съ вовѣйшими узаковевіяц
опер, полостн рт& н яаркозъ пронэвод.
шипство круоныхъ
закононроек ирибытіе безъ разрѣшенія изъ дру- о крестьянсксмь землевладѣніи; ;
въ сл Покровсиой
докт. иед. 7ч всѣхъ у^. зав. 50*/оскндкн
Пріѣзж. ваказм вмпоая. неѵ*іхенжо. Те симъ объявляетъ, что вѳсевнія пріѳмныя товъ, что положепіѳ враввтель гихъ губерній религіозныхъ поль- мѣры взысканія сборовъ должны н
испытавія въ 1, 2 и 3 классы бѵдутъ ства,
изготовляющаго
завонооро скихъ процессій и устройство про- сить характеръ исключительно им1
отправляетъ изъ Саратова 2^ го апрѣля:
производитьоя 11 и 12 мая# съ 9 часовъ екты и зпающаго
нчперѳдъ,
что цессій въ память лишь событій, по- щественный и расоространяться толі
29-го апрѣпгя: вверхъ въ і і 1/* ч. утра—„Гр. Л. Толотой"; внизъ въ 2 ч. дня
утра, « въ остальвыв кла сы съ 12 мая
-эА.л. Грибгѣдовъ*.
они застрянутъ въ верхней пала читаніе коихъ не установлѳно като- ко на имущество, привадлежещее сі
по
особому
р*списанію.
Выпускные
экМѳжду Рыбинсхомъ
эамены начаутся съ 4 мая.
8072 тѣ, въ высшей степени ненормально,— лическою церковью; несеніе, вывѣ мому плательшику; 4) общій поря
О -в о < С А М О Л Е Т Ъ > “ І“ Г й Я г
и Самар ю
,рэсадо.?“уі^ і— !9:-2-6.?4' ДЛЯ П рИ Х О ДЯ Щ . бО Л Ь Н Ы Х Ъ
это увазаніе П. А. Столыпина впол шичаніе флаговъ и стяговъ нерус- докъ взиманія долженъ распростра
нѣ справедливо. Но выходъ изъ это свихъ національныхъ цвЪтовъ, произ- вяться не тольхо на казенаыѳ и зед
го положевія легво могъ быть вай вѳсеніе рѣчей, раздачу брошюръ и скіѳ сборы, но также и на сборы со
уѣздная
словные, страхованія, взысванія про
денъ
въ легальныхъ, вполнѣ консти листвовъ нерѳлкгісзнаго свойства.
Гротовая ул., около Ильинской, д 49.
туціонныхъ формахъ: или въ роспус
Х А Р Б Н Н Ъ . По докладу новаго ге довольственныхъ ссудъ и вообще вся
Пріемъ по внутреннимъ и кѳрвнымъ болѣзнямъ отъ 9—1 чаг дня и отъ 41/а—8
аѣ палатъ, или въ простомъ назна- нералъ губернатора Чжапэсюня рас- каго рода безспорныя взыскавія, обез
ч. в«ч Электризапія. Лѣч. гипнозомъ и выяы*аетъ лицъ, жѳлающихъ взять на ченіи новыхъ членовъ Госуд Совѣта положенныя въ Баодивфу
вторая, печенныя землею; 5) весь надзоръ
внѵшѳн емъ (алкоголизмъ, дурныя при- себя поставку дровъ дубовыхъ иі?и бѳр^зовыхъ аршинныхъ до 80 пятериковъ. взамѣнъ всѣхъ тѣхъ, которые упря- четвертая, шестая и седьмая дивизіи взысканіемъ сборовъ поземельныхъ
вычеи, куре^іе и пр),
тубѳркулиномъ
- слабости.
2Ш Заявленія объ услов?и пост*вки дровъ мо сводятъ лѣятельность Совѣта на перемѣшаются въ Манджурію
довздять до всеобщаго свѣдѣаія, что на 26-е мая 1911 г,въ 12 час. дня, ври ?еР-' (чахотка)/Лѣч. половсй
на иныхъ сосрѳдоточивается въ вѣдо;
приннмаютъ въ управѣ (уголъ Алек^ан- обструкцію. Не входя въ оцѣнку на борьбу съ хунхузами.
касскоиъ водоставиъ правленін, Сердобскаго уѣ*да, вагначены торги на нродажу «8^1
сгвѣ нинистерства финансовъ.
Совѣтъ 4 0 коп.
дровской и Аничковской) въ пріемныѳ правленія націоі альной политики Н
состава червасскаго имѣнія банка недьничнаго участва веили, пющадыо 30 дес, 1020 1----------------------М
ОСКВА.
Нрвбылъ
составъ
придни и часы.
8078
кв. с., сь нельницей и постройкант, раснэаоженяаго при селѣ Чвркассвомъ.
Среднія сельско хозяЭственны я
А. Столыпина и допусвая на время, сутствія сеяата по дѣлу Рейнбота.
училища.
Торгъ начнется съ суммы 13500 руб.
что эта политика вполнѣ правильва, СІІМФЕРОПОЛЬ. Въ городской
Бшдиціи на нродажу оэначеннаго участка ножно видѣть въ присутственные дни ЛѢчен. СИфмЛИО. преп. проф. Эр/ІИ
Закончились зянятія совѣщаніяпр
вельзя тѣмъ вѳ мевѣе согласиться управѣ обнаружена растрата 10.000
и часы въ диквндоцшнонъ отдѣлѣ саратовскаго отдЬіѳнія банка (Сйборная удица, домъ
департамептѣ земледѣлія по гырабоі
съ самыми способами гроведевія руб.
ха ,6 0 6 «
дворянсваго нансіовъ пріюта), Ч^ркасскомъ водостномъ правлеяін и у вавѣдун>щ<го Спеціальяо мочеполовыя вол. (всѣ яов,
этой политики въ жизнь. Ыздь есяв БЛКУ. Въ Джеватскомъ уѣздѣ Ку- кѣ нормальнаго устава и учебныхі
чер&ассквиъ инѣніенъ, прожнвающаго въ Ааравсинѣ, Сущевзкой водости.
3064 методн нзслѣд. н яѣченія, оовѣщ. канаплановъ среднихъ сельско хозяйствел
вѣрво, что Россія по Ооновнымъ За ра заточила посѣвы.
ла, пуянра влектр., мнвросхоп. нволѣдов.
конамъ
государство
правовое,
то
пре
Х А РЬ К О В Ъ . У подозрительныхъ ныхъ училвщъ прииѣнитѳльно къ По®
мочн н в«дѣлп полов. бевснліе), кожн,
принимаетъ
на
страхъ
выше
всего
должно
быть
сохрввеніе
больныхъ
въ Изюмскомъ и Богоду- ложенію 26 мая 1904 г .о сельско х(Е
(ВОЛОС.), венер. и СИФИЛИСЪ. Лѣченіе всѣмн вндамн влектрнчества (удаленіе во- всякаго рода нѳдвижимоѳ и движимое дяроваввыхъ ей правовыхъ вормъ ховскомъ уѣздахъ холерныхъ вибріо- зяйственномъ образованіи. Въ инте.
иыущество, а тасжѳ хдѣбъ въ зериѣ Являя примѣръ спокойствія и серьѳзна
ресахъ приспособлѳнія училвшъ кк
0
6
Ш
щ
\ і лосъ н роднмыхъ пятвнъ электролнзомъ) снопахъ
новъ н« обняружепо.
и емкіо корма по таррф*мъ
внбрац. массажъ, горяч. вовдух. ІІріютрайоннымъ
нуждамъ сельскаго хозяй„
го
охраненія
того,
что
дано
Россія
В
И
Т
Е
Б
С
К
Ъ
.
Членомъ
Думы
больотправляетъ изъ Саратова 29-го апрѣяя:
схая, уголъ Армянокой, д. М 29, Ржехн- з«?ачвтѳльио нвжѳ тар»фовъ частаыхъ
дня, скорый па- на. Пріемъ оъ 8—12 ■ еъ 4—8. Женщнвы Обществъ. при^емъ при заключеніи стра- Основвыми Законами, гравительство шивствомь 42 протввъ 26 избранъ ства уставъ и учѳбные планы разра,.
Внизъ до Астрахани и портовъ Касдійзкаго моря, въ 1
роходъ жЕрмакъ“.
отлѣльно еч #—4
71 «9 ховавія можвтъ быть допущѳна отсроч воспитало-бы въ духѣ законности не священникъ с. Себежескаго Митро- ботаны съ такимъ расчетомь, чтобь.
Вва*
ло Н^жняго и Ры^ичска въ 9 чал. вѳчѳра пасс. тгят>.
ка уплаты преміи.
8083
только сѣраго обывателя, но и сво- фанъ Викторовичъ Блажевичъ, окон- вмѣлась возможность вводить деталь|,
Д 0 ВТ 0р ъ
ихъ собственныхъ агентовъ, примѣръ чившій духовную семинарію, пра ныя взнѣневія въ учебвые вланы то„
го или иного училвща, сообразнь
которыхъ ваиболѣѳ важѳнъ въ дѣлѣ вый
Мш А . Б Ѣ Л О І Ъ
усвсенія прочныхъ законвыхъ навы
спеціально онфнлнсъ, кожныя, венерле
ЧЕРН И ГО ВЪ . Въ Озерянахъ, Ко райоввымъ потребностямъ.
№
скія н мочеполовыя болѣіня. Лѣчвшелу* М УЗЫ ЕА еженедѣльно ковъ, составляющихъ фундаментъ зелецкаго уѣзда, скончался членъ Го1
іамн Рентгена воячанкн, рака, болѣвнеі
У частховь я сани гврныя попечиволосъ, прмщей, вквемм к др. снпей; то по средамъ и субботамъ государственной прочности. Эго по- сударстверняго Совѣта Красовсвій.
тельства.
ц
чувсгвовали
всѣ.
Даже
правые,
даже
Е Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Министерство юс
камн вмсокаго капряженія Ск‘Ароонваля)
Шинистерствомъ внутр. дѣлъ гыра..
съ 8 час. вечера.
самъ неистовый Ііурвшкевичъ при- тиц<и получило свѣдѣнія, что слѣдхроннчеокнхъ болѣвней пряяотательно#
железы, геморроя, кожкаго вуда. Свѣтолѣ- 8074
знаютъ, что сдѣланный шагъ былъ стьіе объ убійствѣ близъ минеряль ботяно Положеніе объ организаціи ^
Члѳнъ комитѳта Я. Вундери.
симъ д водитъ до всеобщъго свѣдѣнія, что на 26 е м&я 1911 года, въ 12 час. дня, чвяіе,»лектрнзапія, внбраціоиимй маосажъ.
ошвбочнымъ ходомъ.
ныхъ водъ представителей
ювели пгрядкѣ дѣятельности участкоьыхи
врн К юіеасюмъ в^лістномъ празлевіи Петровскаго уѣзда, нвзначеаы торги на нродажу 5Пріѳмі» оъ В—ІО1/!, ©ъ І —8 ч. *•!.,
Торговый
домъ
сапитврвыхъ пооечительствъ, согласі,
Въ
возниягле)
полемикѣ
по
ооводу
)овъ
Бушеронъ
Ж
оржа
и
Генриха
ват. ѵітягш
йпрігягл имѣяія
пиѣяія банка
Ь&пкл лѣсного
ьѣгмат ѵчастка,
ѵчглпФіса плппт&яіт
112*/. дес,
іеп . пяг.подбжйннаго
ѴГанТИЯОМК*. ^ М 88
иаъ
Елючбвскаго
площадью 142!/я
расподбжѳннаго І маджтСЪ$—4Ч. КоШ
но которому городскія и земскія уча^
прииѣченія
87
й
статьи
были
трерыж ШжьшжтъШ 2667.
Девяней-закончено.
Преступвики
Д . В. Ч и р и х и н а ты всѣ западные авторитеты. Каждой туземца задержаны; всѣ похищенныя стковыя
въ 6 верстахъ отъ с. К іючрвкі и въ I 1/, вер. отъ с, Большэй Чіечуйви.
санитарныя попечительст%
Торгъ начнется съ суммы 12120 руб.
отврызаюіъ свою дѣятельность п§(
сторовѣ
казалогь
необходимымъ
под
Докторъ
мѳдицины
драгоцѣнности
свыше
200.000
руб
Кзндиціи на продажу овначейніго участка иожн® видѣть въ присутственные дни
(Иъявляѳчъ. что вашнмъ повѣреннымъ врѣоить свои позиціи какими-ннбудь найдены. Дѣло передаеіся всенпом ( постановленію городскихъ Дѵмъ і,й
и чагы въ ликвядаціонндмъ отдѣлѣ с&ратозскаго отдѣіеаія банка (Собарная улица, домгь
Фѳдоръ Николаѳвичъ Ша.рові болѣе нѳ ссылками на англійсвижъ, вѣмецвихъ орокурору.
уѣздныхъ земскихъ собрапій. К*жд0в,
дв^ранскаго пінсіонъ пріюта), Ключевскомъ велостномъ вравлевіи и у ваьѣдующаго
состоитъ съ 26 го апрѣія 1911 г.
8010 или австрійсвяхъ знатоковъ государ
му городскому и пригородному С8Н%;
Закрылась
международяяя
ноздухо
ключевскімъ им&ніемъ, проживающіго въ седѣ Ключев&ѣ,
3061
попечительству присва%
ственнаго права. Эяскурс и оказались плявательная выставка Носѣтителеі тарному
Сиііигѳ (іѳ 1а Ъеаиіб!
С тц іа л . е ы т ., мочтол., «енерич.
вается опредѣленный территоі і ш ь
нѳ безуспѣшными для всѣхъ тѣхъ, 00 000; присуждено 35 медалей.
Отъ 9 І« 12 ч. Іія і 95* 4 10 7 ч. вѳче- УХОДЪ ЗА КРАСОТОЙ кто интересовался вопросомъ теоре- іоенное вѣдомство пріобрѣло 6 аэро ный райовъ дѣятельности и иа обяіс
ра. Вехьекяя, 2-і ш Нінедмі, рнъ
заннссти его лежитъ прогеденіе вѴа
чически, во въ общемъ поискв плаповъ
С. П. ЗлатовЪровой.
Сннрнев», вздь ш » ,
790
дали матеріалъ нѳ въ пользу П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ приназѣ отъ жизнь и исполненіѳ обязательвых^
Прѳмъ ѳжѳднѳвно отъ 11—2 и отъ 6—7 распрострянигельваго толвовавія 87
25 апрѣля морской министръ, изло постановленій по санитарной и вете^
Т Ш П оръ
~ ч. вѳч. Царицынская, между Ильинск.
учр. 1843 г.
Вольской, соб. домъ, N 142—144. Тѳлеф. статьи *) Теперь П. А. Столыпинъ не живъ результатъ слѣдствія объ ава рипарной частямъ. М ежду прочим^
N в90
ссылается уже ни на кавіѳ авторите- ріи корабля «Слава», объявляетъ, что санитарнымъ попечительствамъ грй
отправляетъ о ш Саратова: ЙЙИЙИ2 рХ.хсУаивв
ъъп ве”ня'
кабинетъ усовершен. новѣйшими аппа ты, и хорошо дѣлаетъ, ибо, въ вонцѣ
надлежитъ право возбужденія судеб^
ратами для электрнчѳск., вибраціоннаго, вонцовъ, вопросъ не въ томъ, оправ хотя дѣло надлежало бы передать ва наго преслѣдовапія и обличенія
ш
см
отрѣніе
суда,
но
въ
виду
отсут
пневматичѳскаго, мѳханичѳскаго и косме
дывали или нѣтъ въ Германіи шагъ, ствія законоположепій, точво опредѣ новвыхъ передъ судомъ. Средства в%>
бывшій яссмстентъ профессоря Нейссеря. тичѳскаго массажа лица, головы и тіла.
Вапоривація,
д/шъ
и
элѳктричаскія
свѣтовыя
подобный нашему, а въ томъ, соотвѣт ляющихъ обязанности и рязгрвничи содержаніѳ санитарныхъ поиочйва
спеці ально:
ваииы для лица.
ствуетъ
ли предиринятая мѣра духу вающихъ предѣлы власти пачальника тельствъ отпускаются городсввмя об^]
С
И
Ф
И
Л
И
С
Ъ
(лѣченіе
првпаратомъ
ЭрГ О С У І А Н Г в Щ М І Т ві П 0 Г> 1 -ф « к.
Удалѳніѳ морщииъ, пгрыщѳй, угрей, *ес- нашихъ
.606*); венерическія, кожныя (сып- иушѳкъ,
собственныхъ Основвыхъ дѣйствующаго фтота и главнаго коман ществепными управлевіями и уѣзДса
Влоговѣспгникъ. Толтсованіѳ на святыя Его же Русстгіѳ сектанты, ихъ учѳиіѳ, . лнха
пятѳиъ,
большихъ
поръ,
блѣдно
ныя н болѣэвн. волосъ); М0ЧЕП0Л0ВЫЯ
оаконовъ
и
находитъ-ли ова оправ- днра порта, къ устраневію чего уж е ными земствамя. Саыитаіныя посіеВ(
Евангелія ближѳннаго Ѳэофилакта, *рх ѳ культъ и способы пропаганды. Ц. 2 р. ! и
сти
лица,
ожирѳнія,
сухости,
шѳлушѳнія
половыя
РАвстройствА.
Ооэѣщеніе
Его же Сборникъ 12-тч главнѣйшихъ . мочекснуск.
пвск п*. болгарскаго. Ц. г р.
кожи.
красноты
носа
рубцовъ,
бородавокъ,
даніе
съ
точки
зрѣнія уврѣплевія на- приняіы надлежащія мѣры, онъ при чительства соетоятъ изъ трехъ члеіь
каиала н пуанря. КатетеДухонина Е Кагь пост»вилъ мѳия иа оротив^сѳ^тантскихъ бесѣдъ. Ц. 60 к.
родинокъ и волос^ <*ъ лица.
'
рнзадія
мочето^іннковъ.
Лѣчвніо
лучамя
шахъ
представвтельныхъ
учреждевій, зналъ необходимыиъ войти съ всеаод новъ: санитирнаго врача или другог|и
путь епасѳнія оіёць Іоаннъ Кронштад- Кросби. Толстсй и его жианѳпоніманіѳ. . Рвитгвиа * кварцааыиъ свѣтомъ волчанкн, раВовстаиовлеиіѳ свѣжести и упругости мышцъ
сторовникомъ
которыхъ
заяьилъ
себя даннѣбшнмъ докладомъ объ оконча врача, состоящаго на городсвой илі
Ц 5 к.
скій Ц 1 р.
лица
Гримировка
и
освѣжеиіе
лица
и
дѳкольте
онкова, отрнгутцаго лшгая,
премьеръ
министръ.
Вотъ
въ
этомъКояьневъ. ІІѢмды и штундэбаптизмъ. Ыошкинъ. Счѳтоводство сепьско-хозяй- ка, вквемн, парпш
для
балояъ
и
вечеэовъ.
Полноѳ
усовершенствоніи дѣла въ адмвнистративномъ по земской службѣ, и двухъ гласпых
н др. снпей.
Ц. 40 к.
с т в ^ н н у й промышленности. Ц. 2 р. 50 к.
то
пунктѣ
и
оказалась
тре- рядкѣ, ва что послѣдовало Высочай- городской Думы или городсвихъ из10
Ток* аысомге мавряжоиіа («‘Арсогвали). Воѣ ваиіе формъ.
т
Ьыстрое и аккуратиоѳ ясполи«ніѳ вак&вовъ иа кажгн ао всѣмъ отраслямъ вна вндн •иоктричостиа; внбрац. массажъ.
(Исправденіѳ иѳдостатковъ лица, носа, гаина, которую вельзя прикрыть ни
шее совзволеніе. Сообразно съ этвмъ бирателей по данному изГирательно
Днгѳ*ція 8. Н Болдыревой. Рѵоская комическая опера и ОПЕРЕТТА подъ упр*
и гла^нымь режиосер зтвомъ извѣѵгнаго артиста-режиссера московскаго театра
гБу<Іфъ* И. Д. Боллырева.
Сѳгодня, въ пягнмцу, 2^-го апрѣля, двѣ оперетты въ одииъ вечеръ

1) Иівые цыганскіе ромгноы

Ц и р к ъ

н ш іт и н ь іх ъ

лрибылъ въ г, Саратовъ со всей труппой

'

Кешыі ш

іш

У Ж ИЗНИ ВЪ ЛАПАХЪ-

„Зіаркъ ^акуроба".

Саратовская Городская Управа

СЬЛЪ ВЪ НАПУСТУ.

ЭТосдШяя почша.

С а р а т о в с к о е О т д ѣ л е н іе

Крестьянскаго Поземельнаго Банка

Зміль Николаевича

Ж
ЕКСКйЯ ГКМНАЗІЯ

І ш із - с а с с ш р в

ІІЪ Ч ЕБ Н И Ц А
д-ра С. Н. СТЙРЧЕЯНО.

ОаратЕБСКог Отгіггі

Саратовская

З Е И С К А Я УПРАВА

Е

Д-ръ И. I. ІІиропольскій

Саратовское

ГуЕрж Збштп

щб с т г о # К ш а

Яхтъ-КлуОъ.

С а р а т о в с к о е О т д ѣ л е н іе

съ прееяянинамии

Л. Ю, Мертенсъ.

Паргходное
Об-во

Е ш ш і и ш п ♦ .Доші Віш п"

шй, лигературы и дауки. О . ииогорошимъ высылаются почтой* жѳлѣзной дорогой н н&ложемиіымъ адат^жс^х»
|

Кннжный магазинъ „ С О Ю З Ъ " .

Саратовъ, Нѣмѳцкая улица, подъ гостиницей

«Россія*.

Тѳлефонъ № 82.

ЛУЧШ ІІІ ВЫ БО РЪ

ПАСХАЛЬНЫХЪ ОІКРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ*
Подарочпая дѣтская литература.

С а р а т о в с к о е О т д ѣ л е н іе

Крестьянскаго Поземельнаго Банна

П. С. УНИКЕЛЬ,

Пріемъ 8—12 дн. н 5—8; дамн 4—5 дня. дѳкольтѳ и бюста). Уничтожѳніѳ пѳрхоти,
Грошовая ул., № 45, между Вольской укрѣплѳвіе и окрашиваніѳ волосъ. МАКІнИ
л
—Телефоѵъ
- 1025.
ІжмшскоІ
>3
3197 СІЖ (уходъ эа руками). РЕИІСиК (уни
чтожеиіе мовслѳй и вросшаго ногтя). Уро
ки механвческаго массажа лица и совѣ
ДОНТОРЪ МЕДИЦИНЫ
ты, какъ возстановить и прѳдохранить
Иванъ Васильевичъ
красоту и молодость липа и бюста.

МУРАШЕВЪ.

Пріѳмъ больныхъ по внутреннимъ болѣ-гнямъ ѳжедневио 9—11 утра и 5—7 ве~
чера. Армянская, между Гимиазичѳской и
Пріютгкой. я 14. ТлллАпіп.
Б00. 23Я2

д

0 К Т О РЪ

Я. Л. Гинцбургъ.
Акушервтво и женскія боіЪзни.

Л. Г. Г У Т М А Н Ъ .
Г. И.Пріемъ:
ФЕРБЕРГЪ.
10—1, 4—6.

Д-ръ Г, В. Ужанекій. Докюръ 0. К. Лучинскій. авпова.
Никольская ул., уголъ Нѣмецкой, д. Куя-

кѣчккіе н вшбраціошінмй масваж%.
Пркн. у свбя въ квартнрѣ съ 9—10Ѵ« ч
ут. н съ 5 до 71/, ч. веч.; жешцннъ с*
12 до 1 ч. д. Б.-Кавачья, д. № 27 Черно
м&ШФЯневой, блнвъ Александровсвой ул
Телѳфонъ № 552.

Н. И. ГОРИЗОНТОВЪ.
Армянская ул., между Гимнавнческой н

Пріютокѵ.я, д. № 11.
ПРІЕМЪ по акушерству н жвнскнмъ
бодѣвнямъ отъ 4—6 ежедневно.
2372
-ф -

ДОКТОРЪ

~Ф »

П. С. Григорьевъ.

Пріемъ бол. отъ 4-хъ до в-тн чао.
5665
Коистант. тя.. I
27. Тол. Л» 860.
Спеціально болѣзнм венврическ., сифилисъ и ножи. М -Казач , д. Юрьова, № 15.
Д О К Т О Р Ъ М ЕДИЦИНЫ
Пріемъ 8—10 ч. у. и съ 5—8 ч. веч. Для
дамъ 2—3 ч д. Воскресеиіе 9—11 ч. у. 1607

доводитъ до всвобщаго свѣдѣаія, чго н» 3-е іюня 1911 год», въ 12 час. дая, при
Дінодовсбоиь воаостаоиь правденіи, Петровзв.го уѣіда, наввачены торгя на продажу
изъ С)ст»в4 Ъ г> Діяядозскаго ииѣііа біава хуторокого учазтк* 8еиін пдощядыо 4(5
дѳ; 1480 кв саж, різіодокеннаго прі седѣ Іараавкѣ, 2 6 Варынаевскоя вѳдости, съ
Нерзя., душевя. бол. и алкегедивнъ (гипневъ).
мѳдьнзійй о 2 хь потвахь, доиоѵъ и конюлнѳй.
Пріемъ 9—10 ч. у. ■ 4—6 ч. веч. АдеТоргъ начнется съ сунмы 7550 руб.
Кшдиціа на продажу означенваго участва нвжно видѣть въ присутствениые дни ксандрев., тг. Нѣн., д. Блжнъ, тел. 797.5806
и часы въ диввидаціоняоиъ отдѣдѣ саратовікаго отдѣдснія банка (Соборная ул, домъ Зубоврачебный кабинетъ
дворянсваго пансіонъ-пріюта), въ Дінидовскомъ водоствомъ правденіи и у вавѣдуюшаго
ДОКТОРА
2 Дінидовскинъ ииѣвіеиъ, проживающаго въ с. Дурасовкѣ.
3063

СПІЦІАЛЬИО: вонеричвсхія.'«ифииисъ, моивиоя»
іыя, иоиои. раастр. и яоиіиыи (сыіиыи и <олѣ«и>
иоиосъ) Урвтро-цнвтоскопія, водо-вляктрс Волѣзни ута. носа. г^рла. проч. орг. ды-

Докторъ медицииы

1260

Уроки пѣнія

ханія. ПРІЕМЪ ЕЖКДНЕВНО гть 4 *о по методѣ Терьянъ • Каргановой, даетъ
6 ч. вечдра, въ праздя. дни отъ 11 до окоячившая московскую консерваторію
12 час. двя.
ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОЦКАЯ.
Армянская ул , между Соборной и Гя- Провіантская, №8. Телефонъ №953. Отъ
мназоческгй, д. № 28, Майзѳля. Тѳле- 10 ч. утра до 1 ч. дня н отъ 5 до 7 ь.
фонъ № 863.
3097 вечера.
57,

Столыпннскі й
|
КУРОРТЪ
мияерапьныхъ, сѣрныхъ, жѳлѣзныхъ, рап*
ныхъ водър грязи, кумысъ. Автомобнльное сообідѳніѳ. Масса развлѳченій: оркестръ, театръ, паркъ и проч. Начало
ге8она 15 мая—15 авг. Подробности въ
брошюрахъ высылаются бѳзалатн. Адр.:
сг. „КгШово* р.-ур. ж. д., Жѳлябину.

квкими авторитетами.
Въ самомъ дѣлѣ,— какъ это и ука
яалъ въ своей рѣчи Маклаковъ,— чтожѳ для Р ссзіи дороже и важвѣегоро
веденіе ли въ Западномъ краѣ зем
ства, или ж е неоричосновепность прерогативъ представитѳльныхъ учрежденій? Всявій согласится, что, несмотря
еа важность западнаго земства, коп
ституція для насъ все таки важнѣе.
^ Конфяиктъ формально оконченъ.
Зудѳтъ ли онъ имѣть ближайшія реальвыя послѣдствія— это въсущ ноств
безразлично; нравствечвые его результаты, которыѳ, конечно, скажутся впослѣдствіи, несомнѣнны: обѣ палаты
заявияи себя стоящиии па стражѣ
охраненія
правъ
щедставитель
рыіъ
учрежденій;
этотъ
преп е іен т ъ —одинъ изь тѣхъ, съ которыми считается исторія. Въ этомъ
несомаѣнная нравственная
побѣда
народнаго
представительства;
въ
этомъ-же зародышъ того порядка вещей, при которомъ правительство
иринуждено счигаться со взглядами
представигельныхъ учрежденій.

обьявлѳнъ выговоръ впнтръ адмираламъ Маньковскому и Баженову, гѳ
нералъ маіору Хлестову и полковпи
ку Винтѳру, арестовавъ Еа гауптвах
тѣ на три недѣди полковпикъ Лопа
тивъ, пред южено подать въ отстягку
каоитану Колѳру, полковвику Опищенко и капитану Водову.
П ож яръ.
СЫ-ЗРАНЬ. Въ Малыхъ Ш гонахъ
сгорѣло 130 дворовъ и два человѣка.

ЭЛЬ^ТАЗО. Сражѳніѳ подъ Хуарецоиъ вовобяоввдэсь. Иасургенты бросаюгъ диваматныя бвнбы. Въ Эльпаю крышя и вданія
усѣяны врителяии.
ЭДИВБУРГЪ. Поваронъ въ театрѣ уни
чтожена лвшь вадняя часть вданія. Иіъподъ ривааинъ извлечен» 7 труаовъ.
ЛИССАБОВЪ. ИпліеЗ и Португаліеб н»дивсанъ торговый договоръ, устанарливаю
щій оринципі навбольшаго благопріятствованія.
БАТТАРО. Тургутъ-паша вчера сжегъ
нного дэнозъ въ области плѳнѳни кастратовъ. БоЗ продолжаѳтся. Въ рядахъ арнаутовъ сражаются нѣсколько итальянскихъ
добровольцевъ.
ПЕКИНЪ. Огкрытіе сессіи конституціонТЕЛЕГРДМ М Ы
ноЗ палаты ваіначено 9 сктября.
БРЮССЕЛЬ Въ чѳсть Фиьера въ ванвѣ
<О А Р А Т О В С В А Г О Л И О Т К А .
ЛаЗкенъ
состеялогь §агі*и рагіі. Еородь и
(«ТІетеоЛ Телеграф. Агент.*).
в(езвдевтъ
б«е ѣдовали съ госіяиа. Передъ
НЕТЕРБУРГЪ. На создапіе воз, ,
душнаго флота въ контору великаго 8,втраК0МЪ
еРъ пРиаатъ королевой въ
князя Александра Мяхаиловнча в ъ |частаыхъ апП8РтамевТ4Х,ь'

му участку. Членами попечитѳльствт

тькжв могутъ быть живущіе въ уѣз

дахъ врачи, предстаьители благотво
рительныхъ учрежденій и иочетны*
лвца обоего пола, пользующіяся уваженіемъ и довѣріемъ васеленія.
(сР . В.»).
ѵ
7 в

О б ъ опекахъ.
8
Въ послѣднемъ засѣданіи
совѣт«
министровъ состоялось важноѳ разъ
ясненіе относительно того, могутъ лгі'
быть въ вастоящее время,
п о с л і“
преобразовавія государственнаго строг
учреждаемы опеки внѣ праьилъ, ві
■зъятіе изъ дѣйствующихъ законовъ
Содержащіяся въ дѣйствующемъ за
конв поставовлѳнія объ опекахъ пред
усматриваютъ вполнѣ ооредѣлитель
но лвшь установлѳніе опекъ и поае.
чигельствъ въ порядкѣ
семействян '
номъ нядъ несовершеннолѣтними, бз |
зумными; глухонѣмьми и ьѣмыии,
равно иадъ расточительвыми. На ря
ш
ду съ этвмъ въ 296
ст.
граждансквхъ содержвтся
указаиіС
ва возможность устьновленія оі еа-г*'
по особымъ Высочайшимъ повѳлѣні^.

ЯМЪ ПОСЛѢДНІЯ Нв П0ДЧИ7ЯЮТСЯ об

щимъ правиламъ,
установлевнымі
для ооевъ,учреждаемыхъ въ оорядкі л
с« мѳйственномъ. Учрежденіе опекун |
свихъ управленій по особо Высочай...
шимъ повелѣніямъ имѣло въ п р еж н еі'
время довольно широкое првмѣненіі '
№
1
Г Л А ЗИ Ы Я Б О Л В З Н И .
и испрашивалссь преимущественно ві
Пріемъ б льиыхъ отъ 9—11 д. н 4—7 во■«- мартѣ поступило 3046 р .
! ТУРИРТЪ. Въ ночь на 25 апрѣля отрядъ тѣхъ
случаяхъ, когда
владѣльць ‘
чера- Аяександровокая ул., между В.
разстроившц {
М.-Кострижн., д. Канъ, 14. Тол. № 61.. 1 *) См.. напр.. статью М. М. Ковалевска-, племѳни беніовараииъ, иереоравившись че- крупвыхъ состояній,
го въ № 91 „Руоожихъ Вѣдомоствй".
ревъ рѣку Малуя, сдѣлалъ неудачную по2Щ

д 0 Кт 0 Р ъ

М,Е. РОЗЕНБЛЮ
НЪ.

Са р а і о в с в і й

03

Ди е

свійЬла, оросили объ установленіи. бр»яія, то окажется, что послѣднее моясетъ торги на сдачу подряда по постройкѣ очист- Предсѣдатель управы

положилъ

№ 93

ь.
ва вхъ ноѣвда №N1 18 и 20 пойдутъ съ ную рабѳту они выполняли
1?> мая, причемъ№ :8 по воекреснымъ и дІ0 гепоа гсрои!

выполняютъ.

Вечврнія телеграммы.

тлксе лвцо, которое во смысд; п 2 ной ставціи, такъ вавъ нѣсто почти готѳ- телегрвммѣ резолюпію о немедлен- ітрвздчичяымт. днямъ. Все вазстояніе отъ
ими опеки, поэтому для обезпв- иабрать
'
- ѵ * ■
ст.
18
не
иожегь участввв&ть въ составѣ во. Въ маѣ начнутся работы по прокладкѣ номъ увольненіи М ухтарова и со- Саркточа до Татищево псѣзда прохох ятъ Съ еще большей свнпахіей отвывается
усаѣшваго выполпевія оаеками
онъ о руссвихъ студентаіъ.
гончарныхъ каналиваціонныхъ трубъ дія общевіи исправниву о случаѣ съ въ одинт- чаеъ.
(Отъ собстз. корреспондентовъ).
ел1^екыхъ на нихъ задачъ имъ Гвсударственвов Дуны.
— Гдѣ та страна, гдѣ бы мододежь быда
Ш трафы. Г. губернаторъ въ аднросьбой
произвести
дознаніе.
соединевія
отдѣяьвыхъ
пунктовъ
съ
главОтсутствіе
въ
положенін
о
выбсраіъ
упо
га ,гаг,лялись обыкновенно особыя,
«ф» Къ экзамевамъ въ гор. шко мвнистратяваомъ порядкѣ за аитисанитар- столь отвывчива, тавъ рвадась бы въ
ПЕТЕРБУРГЪ. Признаніе Госуд.
л тіе изъ заяона, полномочія, иинанія о нцо6ходиио'та сохравевія выбор- нымъ коллектороиъ.
лахъ
Вчера въ город. управѣ состоя- ноѳ состоявіе дворовъ оштрчф^валт: на 10 самопожертвоваиію, вакъ наша нододежь? Думой ібгясненій предсѣлатеи совЬ—
Вечероиъ
27
апрѣдя
состоялось
со' ічивавшія права кредиторовъ щикомъ того имуществевнаго ценва, котоДругой такой страны вѣтъ въ мірѣ.
^ ВІвлетворевіе ихъ изъ подопеч- рый вужевъ для внесевія его въ ивбяра- едивенное васѣдавіе уоравы и ваналиваціон- лось 8асѣданіе городского училищна- р. П. Екрова и на 3 р. П. ИЬшина.
Вогъ это настроевіѳ и вѣра въ кобѣду та министровъ неудовлетворнтельными
го
совѣта
по
вопросу
о
назначеніи
—
ной
вомиссіи,
въ
котороиъ
выработана
оконтельвыѳ списви, не можетъ быть истолко*
.удо,мущества.
иолѳдости, въ будущее Россіи, въ торжѳство не вапоавится въ порялкѣ статьи 60
распредѣленіи экзаменовъ въ на- ’
П р 0 и с Ше с т в і я.
ваио въ томъ смыслѣ, что ваковъ этого чательвая редакція соглашенія съ подоядтребовавія въ выборщеву уже ве предъяв чикомъ-строитедеиъ кодлектора о добавоч чальныхъ училищахъ. Сообщеніе од- Грабежъ. 27 апрѣля двмоиладѣдецъ вауви н просвѣщѳяія, вакъ инѣ важется, учр°ждевія Думы.
)йва зам уж нихъ ж енш инъ.
вливаютъ сиды въ самого вр фессора Рдзу
Зап,)осная комиссія Госуд. Думы
ряЧистръ юстиціи внесъ въ Госуд ляетъ; вбо, если иввѣстное требовавіепредъ- ной пдатѣ и др. усдовіяхъ, въ доподнѳніѳ ной мѣстной газетой времени экза- Хвалынской улвцы, К А. Бѣлотѣловъ, за
монскаго,
помогая ену въ трудахъ, сгдажи- принвла запргсъ о незакономѣрвости
къ
догввору.
меновъ,
съ
указаніемъ
чиселъ,
на
2
щ
ндъ
ва
В.
Горную
въ
пивную
Степашкина,
>лмі8авоногфоектъ о
расширеніи является для права мевьшаго, ваково право
►- Адресъ В И. Разумовскоіиу дня опередило засѣданіе, въ которомъ иакавадъ пива и пригласидъ поиграть въ вая тяхесть и остроту черныхъ дней, бевъ
хі. и вмущественныхъ правъ ивбирателя, то, естественно, тому-же требоотъ
городского унравленія. Городская только еще должѳнъ сбйуждаться во- шашки неиввѣ^наго человѣка. Богда Бѣло- которыхъ нѳ проходитъ ни одна жизнь. принѣненія процентной нормы къ
БоіЪей женщины. По проекту, за- вавію, если не большему, должво удовлетво! тѣдовъ выходидъ изъ пиввой, на него на Сдучадись овн и съ нвмъ на нашихъ гла- экстернамъ-евреямъ.
ой жевщины получаютъ право рять лицо, получающее враво бодыпее, т. е. ума подноситъ ректору университета сдѣ- просъ.
дующій
адресъ
:
Праздникъ
древонасажденія.
бросился его партнеръ, слрзалъ съ него аахъ, но вончадись нѳ такъ, какъ ногли бы Бюджетная коѵиссія Госуд. Думы
право
выборщ
ика.
А
отсю
да
слѣдуетъ,
что
ѵгь на себя веЕселя, а равно и
Глубокоуважаемый
вончиться, и проходвди, не оставляя рѳво- првняла агсигнованіе въ 100 тыс.
27 -го аорѣля во 2 й мужской гимна-, ц&сы съ ц*почіой и сирыдся.
іч(Мать на себя отвѣтственность потеря выборщикомъ ииуществевваго цевва
Василій Ивангвичъ!
выхъ, неввгдадимыхъ сдѣдѳвъ.
зіи
былъ
устроенъ
праздникъ
древо*}
—
Покушевіе
вв
самоубійство.
служитъ
оснопаніеиъ
къ
мскдюченію
его
тсяввзлямъ и безъ согласія своего
Трн дер>ятилѣтія вы отдавали свои сиДай Богъ вдороввя крестнону саратовсва- руб. ра призъ за перелетъ авіатолы научной и просвѣтитвльной дѣ^тѳль- васажденія, въ которомъ принимяли Въ часъ ночи на 28 аорѣля на углу Ввѳ
1*отя бы онѣ и не производили ивъ состава ивбирательнаго собравія.
Вышеи8ложевныя сосбражевія привели ко н* сти. Много труда н энѳргіи потрати/и участіе ученики всѣхъ классовъ. ГІо- денскѳй и В -Сергіевской ул. раздался вы- го универгнтета! Дій Богъ вдороваго и ровъ Москва— Петербургъ.
эноилн отъ своего икена. Замужняя
К імиссія Госуд Совѣта 10 головы на этомъ сла»»номъ поприщѣ. и город- сажено около 400 деревьѳвъ на усадь- стрѣлъ. Еараудьщики бросилвсь на вы- усоѣшнаго роста родному университету,
поівва въ правѣ аросить, независи миссію къ ваключевію, что въ выбсрахъ чдена ская
Дума искрѳнно поздравляѳтъ васъ
сами прогявъ 40 постановила разь возраста, о выдгчѣ ей отдѣль- Государственвов Думы Бвндякова, ввбраннаго съ зкамевательнымъ днемъ 30-лѣтняго бѣ гвмназія. Посадка лроизводилась стрѣлъ, дали свястки, явидась нолвція. инѣющену тавого крестнаг, 1
Л. Мизякинъ.
смотрѣть финавсовый проектъ о всеоб>вда на жвтельство, не испра относитедьнымъ большавствсмъ, неваконно юбилея вашего служѳнія. Но ни отдыха подъ звуви гимназическаго духового На тротуарѣ дежалъ молодой человѣкъ съ
покоя
сна
жѳлаѳтъ
вамъ
тѳпѳрь,
н
ѣ
п
!
участвовали
выборщ
иви:
Федоровскій,—кооркестра.
і
револьиером
ъ
въ
рукѣ.
О
аъ
сгоналъ,
хварвотсогласія своего мужа. Замужщемъ обученіи немедлевно.
Дпдъ конѳцъ этого 80-лѣтія вамъ выСостояніе посѣвовъ. По от-' таясь ва грудь, Еараудьщики отправили
на іенщина, по проекту,
мож еіъ дичествѳ вемли коего овазалось нвже ценва, палъ сч%стливый жрѳбій сгать во главѣ
Подкомиссія Госуд. Совѣта по завключаема въ пасоортъ своего дающаго ему право участвовать въ раірядѣ, йоваго высшаго уч« бнаго завѳдѳвія въ зывамъ агрономовъ и сельскихъ хо- его въ пріемный покѳй Адександр* векой
конспроекгу о мѣстномъ судѣ при■» лншь по ходатайству иослѣдяя- по которому онъ ввбранъ въ выборщиви,— Россіи и участвовать въ его организ&ціи. зяевъ, подгороднія поля уже страда- бодьницы. Мододой чедовѣкъ окавался сы(Ошъ нагигіхъ корреспонденгповъ). няла постановлевіе, что большинство
чюитомъ не иначе, вакъ съ ея и Доброводьскій, утратившій свой квартар Вольшоѳ и трудчоѳ дѣло—созданіѳ уни- ютъ отъ ведостатка почвенной влаги.5номъ геверааъ-мавора Н. И. Шеввлевьмі,
верситѳта—иотребуѳтъ ещѳ много ва- Ззимые язаострились“. Яровые еще 20 лѣтъ. Ояъ учеяикъ мувыкадьнаго учиіЩ’ія. Зімужнія женщины, хотя бы вый цеивъ.
членовъ будущаго волостного суда
шихъ силт, знаній, опытности и энѳргіи. зелены, но питаются остатками влаги
САРАТОВСКІИ У.
П
эсему
и
имѣя
въ
виду,
что
присутствіе
лища. Причива покушѳнія ва самоубій
ІИоверщеннолѣтнія, при наймѣ на
Привѣтстйуя васъ, пѳрваго ректора
должво
быть обязательно русскіе,
Убійств^.
У< а равно ноступленіи на част въ ивбгратедьномъ собравіи, вопреки требо нашѳго родного унивѳрситѳта, городская отъ выпавшаго въ Вербное воскре- ство пока нѳ выяснена. Жізнь его, нѳВъ с. Повой Липсвкѣ въ ночь на православвые.
,оЯіОбщественную и
правительст- вавію ст. 120 Оол. о выб., дицъ, не ииѣ- Дума горячо жѳлаѳгъ видѣть ваоъ, Ва- сенье снѣга. Дождь необходимъ. Ес- смотря на сквовную раву въ груди, ввѣ
28 аирѣля 8вѣргви убита хрестьянка П И.
Ивановичъ, ко д«ю 40-лѣтняго ли засуха продолжиіся, всходы мо- опасногти.
По слухамъ, тпварищъ министра
10 службу, а тякясе въ учебныя ющихъ права участія въ выборахъ, могло силій
юбилѳя вашѳго стоящимъ во главѣ саБондарева. Всѳ вмутрство перерыто, р&з» взутреннихъ дѣлъ
Крыжановскій
шоФія не обязапы
исярашивать вдіять ва резудьтатъ тавовыхъ, комиссія ратовскаго универ^итѳта, организ^ванна- гутъ ногибауть.
— Крежа мяса. 27 апрѣдя иа Ми- брдсано
м доиу. Убівца похвти ъ 520 р.
Субботній отдыхъ. Съ 1-го трофаноисконъ базарѣ торгівка Саведьева
іТа?Согла<‘ія своихъ
мужей. По признада выборы чдени Государственной го въ полномъ составѣ всѣхъ фікульподалъ
прошеніе
объ
отставкѣ.
р е е постановленіе мотивируется Думы Бяндікова проивведенными неправиль- тѳтовъ. вмѣющаго свои собствѳвныя мая занятія въ нанцеляріи гор. уора- ваняла чернорабочаго Мишяна отвезтн на и ревѳдьверъ, По подоврѣвію задгржанъ
Предсѣдітель пѳтербургской Думы
н всѣ кѳобходимыя научныя уч- вы но субботамъ отмѣняютси на все ея ручной тедѣжаѣ домой трехъ эарѣзанныіъ одвнъ евъ прежнеіъ работниковъ убидо^одимостью предоставить
жен но и поддежащими отмѣвѣ. По іѣмъ же со- зданія
реждѳнія.
Мужа пожсигой доха^ее быдо. 0а% вы- Унковскій и бывшій секретарь упра”1(і> вОйможность самостоятельно I «ібраженіамъ вомиссія иривнада тавже про- Дай ваміь Богъ пля этого силъ и лѣто.
телятъ. Мишинъ съ тедѣжкѳй скрыдся. тои.
ѣзжадъ
по дѣламъ въ Сар&товъ. Вервув- вы Зубаревъ преданы сенаторо#ъ
Женщина
проповѣдвикъ.
Въ
ввведевнымя
неправидьно
и
подлежащими
О
кѳдоточноиу
надзиратеію
г.
Сергіѳвскому
доД^ь себѣ средства къ рущест
папп,,І*"""“ " ™»*<,**твми здоровья!
ш
ись
дом
ой, Бэлдырѳвъ увидалъ страшную Нейдгардтомъ суду за искчженіе помолитвенныхъ
собраніяхъ
мѣстной
удаіссь розмскать егѳ въ притонахъ и арѳ- картину: его
Адресъ В. И. Разумовскому
отмѣнѣ состоявшіеся по Саратовской жѳ гу
(«Р. Сл.»).
жена лежала въ дужѣ крови становленія Думы объ отчужденіи зеобщины
баптистовъ
выступаетъ
въ
стовать.
Мяшииъ
севвадся
въ
кражѣ
м
яса
Л8,і»
бервіи, 15 января 1911 г., выборы чдена Уѣвдвая управа пѳдноситъ ректору универ качествѣ проповѣдника одна изъ «сесъ
отрѣэанной
головой.
мли подъ Охтенсній мостъ. УнковГосударствѳнной Думы А. А. Добровольсві ситѳта В. И. Разумовскому адресъ: «Глубо- стеръ». Проповѣдница пріѣхала съ и ааяввлъ, чтѳ онъ его пропилъ.
ь "Болѣзнь мивистра путей.
—
Пожаръ
на
пристани.
Въ
ночь
ае\дѣлъ мвнястръ пѵтей соъбщенія С га, утр&тившаго ко времени выбзровъ, какъ уважаемый Васидій Ивановичъ! Сегодня, въ
свій устраненъ отъ должности предАТКАРСКЪ.
на 28 подъ Введѳнсквмъ вввэзэнъ испых- Крушеніе рабочаго поѣзда въ
день 30-лѣтвяго служенія вашего русской Кавказа.
в,іловъ. Вѣсколько дней онъ не посѣ вышѳ укавано, свой и8биратедьвый цензъ,
сѣдятѳля
Тифъ.
За
послѣднее
время
Въ Огдѣдѣ, яа равсм трѣніе котораго по- наукѣ, дѣлу образованія многихъ поколѣяій наблюдаются частыя заболѣванія нудъ пежаръ на пристани Бухадина. Когда
ковистерства и не принвмаетъ дѳ
Красавкѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Раскрыты злоупо,ъ іъ. Ояъ все время находится дома ступидо, затѣмъ, 08наченнсе вакдюченіѳ ко- отечественныхъ врачей и, накѳнецъ, тѳ- возвратнымъ и брюшнымъ тиф^мі, прогерѣди дюки, нристань ватѳнуда. Пред Пояробкости къ мсѳму телѳграфному
полагаютъ,
что
пристань
іагѳрѣдась
отъ
требленія
по арендѣ городскихъ ласообщѳвію, добытыя н& мѣстѣ, таковы.
^^аблюдевіеиъ врачей. Бодѣзнь ватл- миссіи, было выскавано мвѣніѳ, что дѳпу перь—рукѳводнтельству вновь открытымъ имѣющія характеръ эпидеміи. Еоть,
22
апрѣля,
въ
9
ч.
15
м.
утра,
р&бочій
нѳосторожнаго
обращ
ееія
съ
огнемъ.
вокъ въ Петербургѣ.
И08ИОЖНО, ЧТО ОНЪ ВЪ СКОрвМЪ щѳнное комиссіей тодкованіѳ Подоженія < въ Саратѳвѣ равсадникоиъ высшаго просвѣ
поѣзлъ 8-й диет., нагруэившжсь на ст.
ай|[И покинетъ Пете[бургъ и уѣдеіъ ку- выборахъ противорѣяитъ укававію ст. 144 щеиія—саратовская уіздная вемская упра напримѣръ, семьи, гдѣ всѣ больны — Пожаръ отъ лампадки. 27 апрѣ Крас*вкѣ ш палаш . дглжѳнъ былъ 6т*
Здоровье митрополита Антонія улучПодоженія, согдасно которой новыѳ выборы ва присоедвЕяетъ и сввй искренній годосъ твфомъ. Вь санитарномъ бюро свѣ- дя на Сокодовой улицѣ иъ дѳиѣ Викторѳ- правляться на баландинскую вѣтку для швлось.
ейітдь ва югъ лѣчиться.
прои8водятся «поддежащими ивбиратедькыми къ сегодняшнимъ привѣтстзіямъ и горячо дѣній объ этомъ не имѣется, такъ воя отъ упавшей даипздви вспыхнудъ пѳ- разгрузки на пути Для того, чтоСы вы, Г
—
Видные націоналисты покупаютъ
поѣздъ, стоящ й ва пѳрвомъ пути,
собравіями въ составѣ Еыборщиковъ, кото- желаетъ вамъ еще маого и мяого дѣтъ какъ врачи почему то не извѣщаютъ жаръ, котѳрымъ уиичтожѳно разнаго нку- вести
В
Д ОК ЛА Д Ъ
на
бяландинскій,
его
нужно
было
зад*
бюро
о
появленіи
заразныхъ
болѣзней.
щ
ѳства
на
400
рубдей.
цензы въ Черниговгкой и Полтагской
выборныхъ производствъ ПОДППОЛНИ- рые иэбраны быди на тѳкущеѳ пятидѣтіѳ»: продолжать вашу плодотворную научную и
Неосторожная ѣ»да. 26-го апрѣля отъ нимъ ходомъ осадить ао пѳрвому пути губерніяхъ для выборовъ въ Госуд.
Къ ревизіи почтово - теле
іѣйиъ выборамъ членовъ Госуд. Думы отъ по ѳтому мнѣвію, ваконодатедь въ евначен- общественную іѣятельность». На паакѣ
за
стрѣлку
по
н&правленію
къ
Атжарстанціи кь весенней пристани
ЙЛ|
Саратовскъй губорніи.
ст&тьѣ опрѳдѣлѳнно выраѳидъ нежед?ніе вытѣснѳно: «XXX. Глобоквуважаемому про графнаго округя. Кимандированрый тонарной
на мгторной лрѳзинѣ промчались начадь- ску. Причиной катас рсфы послужилъ
>ніу Огдѣду іосуд. Думы была поручена ной
для
ревизіи
инсаекторъ
главнаго
фіссору и пѳрвому ректору Имоераторскаго
никъ 9 дистанаін и его помощниіъ и находящійся на пѳрвомъ пути такъ нагі,л,ка выбориыхъ проввводствъ пѳ допол- подвергать какему либо иэмѣневію составъ саратовскаго
Кишиневъ. Произведеио много
управленія
д.
с.
с.
П.
Н.
Довяков
задаввли
рв иью, собравъ сотнн любо- зыкаемый яфравцѵзсізй остановъ4*. Это—
универсвтета В. И. Равумовприборъ,
щіизинчивающійея
къ
рель.І^нывъ выборамъ членовъ Государствѳн выборщиковъ, а, поѳтому, и потеря В8би Сіому 1881 28/ІѴ
пытныхъ Ъ зда съ т&кой быстротой по
арестовъ.
1911 г. Оть саратов скій, прибывъ сюда, тотчасъ-же, вакъ этой
ратедьнаго цен»а нѳ мсжетъ пораэить пра
5І^умы отъ Сараювской губервів- вмѣ
вѣткѣ. проходящей гороаомъ, пред- самъ, ставящійся, когда вуж*?о, въ вѳрмы сообщали, опечаталъ въ управтикальноѳ
пол^жѳніѳ
на
случай
ухода
і
о
ской
уѣідчой
управы».
ва
выб9|}щика,
какъ
такового.
Н
о
ош
вбоч
^тгкававшагося Грвмва—С, В.
“ КйНДЯЕО- ность такого толкованія ст. 144 очевидна: — Адресъ губернской управы леаіи почтово те.іеграфяаго округа ставляетъ болыпую осасиость и для лю- отакціи вагоновъ, гонимыхъ вѣтромъ.
ЦАРИЦЫНЪ. Въ свяэи съ реѵидей, такъ какъ по линіи пост >янно просвящеяника
в*ѣл
то
скончавтагося
нѣкотогые книги и документы. За ходятъ много пѣшех докъ и тугь-же иг- Д^жѵраый по станціи и сигнадистъ зіей въ овругѣ, сегодня начата вчеВаш
ѳ
П
ревосходитѳдьство,
Васидій
И
ванв
І9 І
она
подтверждается
катѳгеричѳскимъ
воспрѳ
цвіітральнсй
стрѣлочной
башни
упу,—А. А. Д^бровольскаго.
щеніемъ участвовать въ выборахъ дицамъ ввчъі Въ дѳвь, когда люди науки чегтву тѣмъ онъ бе ѣдовалъ по иоводу раз- раютъ малеяькія дѣти.
боГРр* евѵ
изъ виду, что приборъ з&пертъ. запно чиновавкомъ особыхъ пгручедд ДОПОЛВВ
Группа приказчиковъ мага отвли
ныхъ операцій съ начаяьствующчми
Вагоны, въ юторыхъ свд ѣ ш рабочіѳ,
перечисденны
мъ
въ
ст.
ст.
9,
10,
11
По,
ютъ
исполнивш
ееся
тридцатидѣтіѳ
давно
"йрл 19Ю г., вь Саратовскемъ губернлицами управленія округа и цент зинивъ на Тѳатральиой пдощади нроситъ еаѣкааъ на остановъ исойдя съ рельсъ, вій московскаго округа тщательная
{ иабирательномъ собравіи относитель- доженія. Вышеприведенная часть ст. 14 «цѣвенней дѣятельноети вашей, какъ одвого ральной почтово-телеграфной кон- васъ отиѣтить неудобяоѳ время, избразвое полѣзли въ стороны, опроквдываясь на ревизія мѣстной почтово-телеграфнсй
большинстзомъ (44 ивб. ш 45 веивб.) лешь искдючаетъ не^бходимость, на сдучай в»ъ видныхъ руескихъ хирурговъ и про торы. Разногласіе отвѣговъ ооказало ассеняваторами ддя прѳѣвда по втѳй пдо бокъ и зав*ливая ш іалами и г.бломками ковторы.
'Д избранъ въ члеяы Государственной огмѣаы Государственнною Думою выборовъ, фѳссеоровъ, губернская веисвая уораві при- ое»июру, что ему одному трудно щ%ди. Ассениваторы порожзякомъ н съ находящйхгя т&мъ рабочихъ В*,его по12 чеювѣкъ; ^ѳтверо изъ нвхъ
КУЗНЕЦКЪ. Въ селѣ Посрлкахъ,
т С. В. Киялямвъ. Къ выборному пр* проиэводства ихъ опять съ самаго начада, ьѣтствуетъ въ васъ перваго ректора сара еправиться съ порученвымъ ему дѣ- грувомъ» тявутся по пдощади съ 4-хі страдало
тяжѳло, остальныѳ отдѣлалвсь лѳгкими
товскаго
унвверсвтета,
твердой
и
умѣлой
т.
ѳ.
съ
составденія
иьбярательныхъ
спиІІиколі.сздй
области, при сильномъ вѣтЬ ству быдъ приложенъ протестъ съува
ломь. По его требованію, были ко- часовъ двя дэ 3 хъ час. утра. Приходится ушнбами. Свалѳно и разбит > три ваго*
’’ іъ на то, что въ спискѣ выборшиковъ сковъ, выборовъ уподьоміченныхъ и т. п., рукой направляющаго первыѳ трудвые шаги мандирораны на помощь по одному откавываться отъ провѣтриааяія душяыхъ на; чѳтвѳртый сошѳдъ съ рель ъ и нѳ- рѣ скорѣло 140 дворовъ. Почти всѣ
звачитѳльио по^режденъ. На мѣсто провильно числятся выборщиви: И. И Ря- —и обусловливаетъ проивводітво новыхъ его дѣятедьности».
Іелеграммы В. И. Разумов почтово те іеграфному чиновничу изъ аомѣщѳній магазиновъ. Нѳдьэя ди начвнать исшѳствія изъ А7карска нѳмѳдтюяно былг крестьяне были на базазѣ въ КузёНІ А А. Добровольскій, Н. Е. Лукинъ, иди доподвительныхъ выборовъ чдена Госу
Москвы, Казани и Таміова. Вмѣстѣ выв)8ку иечистогъ втого района хогя бы съ высл&нъ вспоМіГательный поѣздъ съ са- нецкѣ.
Фед рэвскій и А. А, Иавловъ,—какъ дарственной Думы иаъ состава выборщи- скому: Прввѣтствую ваше превосходи- сь ними регизоръ приступялъ къ 9 ти часовъ вічера
нитарнымъ вагономъ и мѳдицинскимъ
ковъ,
уже
раньш
е
ивбранныхъ
при
общ
ихъ
тельство
въ
девь
трвдцатидѣтія
ваш
ей
пло
іавявшіѳ цев8ъ и подлежащіе, вслѣдствіе
аѳрсоналомъ.
д'>творной дѣятедьности вѳ сзаву наукв цровѣркѣ книгъ и докуме ітовъ въ
Рабочіѳ всѣ были отправлѳны въ атискхюченію изъ списвовъ. Представ выбураіъ.
(«Петерб. Телегрйф. Агент.»).
Согдашаясь, по ивложеннымъ основаніямъ, Искринно желаю вамъ сидъ и вдорозьа на управленіи округа и ьочтово-та Крестныі саратозшгоуншршетз. карскій пріѳмчый покой, а потомъ наибо
^імъ со стороны щедсѣдателя губерн
лѣѳ пострадавшіѳ—в ь ртищѳвскую жѳлеграфзой конторѣ. При этомъ были
Дѣло Рейнбота.
1Я иьб#рательнаго собравіл объясненіемъ съ вакдючеьіемъ комвссіи, Отдѣдъ поста дадьнѣйшій славвый трудъ. Губерна- обнаружены
лѣзнодорожную больницу. Движѳйіе заобсгоятельства,
для
Н
а
д
од
ю
прсф
ѳссора
В.
И.
Разумовскаго
новидъ
представить
на
благоусмьтрѣніѳ
Го
торъ
Стремоуховъ.
ІОІа9ія прстеста быди подтверждены, а
нѳ быяо
МОСКВА. Въ судѳбпомъ п^исутпровѣркя которыхъ ревизоръ коман- выпада высѳкая и почѳтная вадача—быть дѳржано
:ьсіо: 1) А. А. Павловъ ородалъвсе имѣ суд»рствѳнной Думы сдѣдующее закдю- — Повдоавлдю многоуважаемаго Васидія дировілъ
Убійство
съ
цѣлью
огр&бленія
ствіи
уголовнаго деаартамѳнтя сословсвоихъ помощниковъ въ про- какъ-бы ввсгріѳиникомъ нрваго разсадннка Въ довольно людной мѣстности ва
Изанозича! Радуюсь, чтѳ первымъ рѳкто
5ь2) В. И Федоровсвій имѣетъ въ Хва ченіе:
выгь
предста^итѳлей началось слуЗаключеніе стдѣла:
ромъ Николаевзкаго универсвтета стовтъ вивціальныя почтово телеграфныя уч высшаго обравввавія въ Саратовокомъ лраѣ. вокзальной площади, занимая отдѣльный шаніемь
ЙПіомъ уѣэдѣ 185 дес, т. е. менѣѳ ко
дѣло Рѳйнбот», вотораго обнѳбольшой
домикт,
проживала
п
жалая
оежденія.
Кромѣ
того,
д.
с.
с.
Н
Н
1
.
Привнать
вы
боры
члена
Государствѳн
Трудно
и
долго
прододжазш
ееся
дѣдо
тольчѳловѣкъ, вся живвь котораго должна слу
оі,тва, установленнаго для ценэа, дающавиняюіъ
въ преступленіяхъ по должѳнщина—вдова
бывшаго
начальникаст.
аІаво участія въ съѣвдѣ вемлевладѣль рой Думы Киндякова: а) произведенными ж«ть првмѣромъ его питомцамъ. Губерн Довяковскій и самъ вчера, въ 2 час. ко-что закоичидось, но вся масса бодьшой Карабулаяъ, потомъ Лѳбѳдяни. г жа Ка жчости. Составъ присутствія: сенатоскій предводитель дворянства Озно д і? %напароходѣобщества «Самолетъ» и отнѣтственной работы во оргаииіаціи раевская. Въ понедѣіьникъ 25 утромъ
>] 3) П. И. Рябовъ бодѣе не состоиіъ неправидьно и С) подлежащвми отмѣвѣ.
II Прязнать выборы чдена Государствен битинъ.
выѣхалъ внвзъ по Воліѣ, обѣщаясь университета, стреитѳльству и устроитель ао городу разнѳслась молва объ убій- іы: первопрнсутсгвующій Гераковъ,
^ужбѣ; 4) А. А Добровольскій кварти
ству была впереди. Эгу рабвту и должені ствѣ Караѳвской въ ея квартирѣ. Ири Крашепинниковъ, Зоринъ, Камыпанла1ъ Сартвѣ не имѣетъ. Имѣетъ-ли Н. ной Думы Добровольскаго: а) про*8аедеивы- — Огъ членовъ Государственнои вернуться сюда черезъ 2—3 дня.
Въ допѳлнѳніе къ нашямъ сооб быгъ
осуществить
ирофессоръ
8. бывшимъ судебнымъ слѣдоватѳ^емъ и по- сеій, Глисцинскій, сословеы і оре^ста*0®увннъ ценвъ—квартиру въ Саратовѣ,— ми неправидьно и С) п>ддежащими ѳткѣвѣ. Думы. Нривѣтетнуеиъ тридцатидѣтіѳ ва
властями пред ѵгавияась ?лѣ- вители: поедводители: тульсвій гуП
редсѣдатедь
и
докдадчвкъ
Л
.
Люцъ.
щ
еніямъ
объ
втѳй
рѳвизіи
нриводимъ
слѣ
ш
ей
благотворной
работы
хирурга,
учитедя
И. Равуиѳвскій, наэиачевный на пості лицейски^и
>ній у предсѣдателя собранія не ока
дующая картина прои* шест$ія. Окно, вы б»рнскій Ергпзсинъ, лужсвій уѣздвый
Сѳкретарь И . Кяюжевъ.
гуиавнаго врача, организатора новаго унв- дующую заиѣтку «Асграх. Лзстка»:
ректора 24-го іювя. Съ огрѳмнымъ пѳдъ ходящеѳ во дворъ взъ кухни, оказалось
ь.
«Въ связи съ нісдѣднвми растрат&ми емомъ силъ, съ вѣрѳй въ успѣхъ, съ жела ра8битымъ. Караѳвская леж*ла мѳрт- Тиранъ, рижсвій голова Армстѳдтъ,
верситета; желаеиъ вдоровья и усаѣха, чде
ш^бранная Отдѣломъ, для предварительиы Госудгрстяенввй Дуиы: Капустинъ , иодаогами, которыхъ аа нѳсдѣдиее время ніемъ сдѣдать всѳ, чіѳ тодько иозиожио, вой у себя на кровати лицомъ внкзъ; волостной старшиза Петербург^вой
раэгмотрѣнія настоящвхъ выборныхъ
ноги съ кроватиспущевы на полъ; платьѳ губ. Алексѣеіъ. Оінияяетъ тонярищъ
Годневъ, Шингаревъ, А н р е п\ Ба быдо немадо, въ настоящеѳ время проивно приступилъ онъ къвыполневію этой задачи. приподнято
Ъвводстьъ ксмиссія В8ъ дѣла выхснила,
кь вѳі>ху до пояса. Въ квар
кинъ, гр. Уваровъ, Б аратинскій, дится ревизія всей дѣатедьности саратои
5 го іютя проф Разумовскій былъ ужѳ тнрѣ всѳ церѳрыто, сундукъ в^крытъ, оберъ-прокурора Посовичъ. Изъ чиі%ыбоццики Павдовъ и РлОівъ въвьбх
почтоно те еграфнаго
округа. въ Саратовѣ, пріѣхадъ одинъ, буквальнѳ что даетъ основаніѳ прѳдполагать, чго сла внзванныхъ 270 свидѣтелей не
I® участія не греявма^и. Выборщикъ Въ видахъ превращенія нанлыва въ Карякинъ, Масленниковъ, Скалозу■ скаго
Въ
ввду
ноступившвхъ
мио къ пустому мѣсту. Въ рукахъ у ректора убійцы искали деньгв.—Домикъ огоро явилосъ 39. Въ качествѣ грчжіанской
Йнъ предгтавилъ, приложенный къ про Аргентинскую республику (Америва бовъ.
женъвысокимъ заборомъ, и ворота бы и истицы доаущена вдова МаслеяниНолучены такжѳ адрѳса и привѣтствен- гочисленвыхъ жалобъ съ указаніемъ фік быдъ дѳкуменіъ о Высочаішемъ уігвержде запѳрты
кі^ству, отвывъ, въ коемъ имъ сосбщены переселенцевъ, водвореніе к о и іъ іа м ъ
изнутри. Въ одномъ изъ сарайтовъ,
ревивораии
обращ
ено
сс.бениоѳ
вни
по
мѣстнымъ
законамъ,
ведонускает
ныя
телеграимы
отъ
мявгихъ
О
бщ
ествъ
и
уч
вія ваконоороеата о саратовскомъ уввверси чикгвъ чѳреэъ разрушенную стѣну кова.
Рб^баыя свѣдѣнія о ценвѣ, кэторыи съ
маніѳ на нодборъ чиновъ личиаго состава тетѣ, пвдпвсанваго Государемъ 10 го іюня имѣѳтся ходъ на сосѣдвій дворъ и ого- АСТРАХАНЬ Вчерашнииъ ножас%та внесенія Лукина въ ивбярательные ся, аргентинсвимъ перегеленчесвимъ режденій.
■ф» Дамское попечительство с ѳкруга. Въ частнѳсти обнаружеяа картива, 1909 года на ргйдѣ Шгавдартъ ва яхтѣ родъ, Нолагаютъ, что грабвтѳли пришли ромъ пристани обгаезтва «по Во гЬ»
[ ^ е вімѣвенію не подвергся. Комвссія управленіемъ 2 девабря 1910 года изи обратно ушли чѳррзъ этотъ ходъ. По
а объясненія Луіива удовлетвори- д»ыо особое постановленіе, въсилу ко туберкулезиыхъ дѣтяхъ. Подъ пред даіеко неутѣшитедьная, повнесшая казнѣ «Шсандіртъ»; въ гѳродской управѣ быдо подозрѣаію въ прѳстѵітлѳніи арестованы: истреблено товаровъ на 160 000 р.,
сѣдательствомъ су іруги начальнвка ивогѳтысячныѳ убытки. Такжѳ вамѣчѳиѳ, подучѳво по эгому сдучаю нѣскоіько при хозяивъ доѵа, живущій отдѣльно, и порт- часть застрахована.
ѵи и участіѳ его въ В8би(атель тораго:
собраніи правильнымъ. Что касается 1) переселенцы, првбывшіе вовсе губерніи С. А. Сгремоуховой органи- что на самостѳятедьныя, отвѣтственныя вѣтственныхъ тедеграѵмь, но этавъ и ис- н<й Проксфьевъ, »ивущій напротивт*.
ихъ ихъ видѣти сосѣди въ субботу
ЦЕТИБЬЕ. Турки нонѳсли болвшіа потеиковъ В. И. Ф^доровскаго и А. А. беэъ паснортовъ или другихъ удосто вуется дамское попечительство, вмѣю доджнѳсти рѳкомендовались и навначадись чераывадся весь матеэіадъ, посдужившіЗ 06
вѳчеромъ ва огородѣ, будто бы вхоцив- рг, стб ' шаны съ олененеиъ к&страти.
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дадѳко
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и
сснов
й
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наэльскаго, то к<массія кодвергда, предшима ^ѳрезъ уп-минутый ходъ водворъ
Въ свяви съ ревизіей, по сдухаиъ, ухо чивающагося университета. Нѳ было пока Караевской ііск йная расяазывала соСОФІЛ. Діревнчъ Борисъ будетъ присунітельно, обсужденію вопросъ ебъ усл«ві- товъ, а равво переселенцы, докумен дѣтямъ, изысканіе средсгвъ на содер
Лііотури ценва выборщикомъ и о влія ты коихъ мѣстныя власти првзнаютъ жаніе дѣтской санаторіи и т п. Въ дитъ сѳ сдужбы начадьнвкъ саратовской ни помѣщѳнія для универзитета, ни про сѣдямъ, что у нѳй ѳсть дѳньжонки. Она ствпв^ть ра короваці» въ ДівджѢ.
вмѣеіъ двоихъ сыновей, учашихся въ
ЕОНСТАНТИНО.ОЛЬ Въ пааітѣ при обНвтой потери на права выборщика, какъ недост&точ -ыми, будуіъ задерживаемы составъ организаціи входятъ: суппуга цѳнтрадьной п.-т. конторы г. Токаревъ, фегороиъ, вв бибдіотеки, ни архитевтора, Смоленскѣ,
замужнюю дочь. На мѣстѣ суждрнія оанроса миинстру ваутревнихъ дѣдъ
на доставившихъ ихъ пароходахъ и управляющаго ряз.-ур ж. д. Л.. I иросдужившіЗ 46 дѣтъ. Пѳ сдухамъ, по устранвать
рс!вого.
важдую
деталь
в происшѳствіяи пѳрѳбывалъ
вѳсь городъ.
о дѣйствіяіъ аіеаяскаго вали нроиюшедъ
положеніи о выбораіь въ Госудвр- оіправляемы обратно въ поріы ихъ ічіатренинсвая, Л. Л. Масленяикова кидаетъ свое мѣсто н начадьнвкъ округа все въ пѣдомъ прнюдндось самоиу я съ
г жи Вилль, Танкова, де-Вильде, жѳн И. Е. Виддь. Рѳвивія ддится ужѳ десять основы. Правда, иъ Саратовѣ ждали универбольшой скандалъ. Віли обвинили арабы.
вдую Думу вѣтъ оиредѣленной статьи, посадки
ХВАЛЫНСКЪ.
дней и видимѳ будетъ распрістранена на сиіета, вакъ манны небесной, въсочувствіи Къ установкѣ пвроходныхъ при- Ваф* наша во вреия рѣчи остановаенъ брввіфая категоричесви раврѣшада бы во* и 2) лица старше 60 лѣтъ будутъ щина врачъ Фомина и др.
— 27 апрѣля сссгоялось засѣданіе всѣ учрежденія округа, т кь какъ И8ъ Пе и готовиости идти вавстрѣчу ие иогдо
шенныиъ членоиъ нладотурецкаго боаьшиио вліяніи потери вьборщикомъ ценва донушены въ Аргентину, какъ ами
стеней.
право, какъ выборщика. Не подле- граніы, только въ томъ случаѣ, вогда мѣстнаго комитиа всероссійской ли тербурга ожвдаются еще вѣсколько чииоиъ быть ватрудченій, что въ ввачитедьнов Какъ у насъ сообщалось, хвалынская ства личоынъ обвиневі<*нъ во ввдтвчничѳссмвѣнію, что выборщякъ исключяет- они снабжеьы довументомъ, выдан ги по борьбѣ съ туберкулезомъ. Под- гдавнаго управдевін вѳ гдавѣ съ однимъ степени ѳбдегчало вадачу органиватора, нх Дума возбуждала ходатайство о разрѣ- ствѣ. ірабы протестовали и вскочиаи Боль!8Ъ сивска при условіяхъ, предусмотрѣн- нымъ мѣстной диревціей иммиграціи счвтъ для «бѣлой ромашки» далъ изъ нсмощникѳвъ начадьвика главааго уп додю вѳтораго главной ѳаботой выпадо сило шѳніи оставнть стоянки пароходныхъ дѳ- шинство отвѣчало иривани, стуионъ пюпитвъ мѳакѳнноѳ вр*мя въ на» ст. ст. 9, 10 и 11 Пол. о выб.,хотя- и полученнымъ по ходатайству ихъ цвфру около 6000 р. Постановлено равлезія почгъ и тѳдеграфовъ.
тить и объединить эіи снды овѳдо общаго ба^кадеровъ
ходящвмся около города приволжскомъ ровъ; брань и угровы въ вовдухѣ Рбчь иі>
родствеиниковъ,основавшихся
въ
рес
100
р.
изъ
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суммы
пожертвовать
П
о
сдухаиъ,
исходящ
амъ
отъ
чиновъ
ре
Дѣла.
;$>ти статьи и не упсмвнади спеціально о
затовѣ Скользкшъ и сбъ улѵчшеніи под- вистра въ ващиту вали остановида скан[р■ршиі»хъ, такъ кааъ трудно прѳдполо- нубликѣ, или-же когда такое лвцо въ фондъ всероссійской лигв; осталь вивіи, гдавное управденіе вредподагаеіъ й этой-то способностію сплачивать и хода къ пароходнымъ приставямъ. Въ далъ. Запросъ отвлонеіъ.
(Ц чтобы ваконод&тедь предъявдядъ трѳ- будучи здоровымъ, является главою ную сумму уиотребить ва постройку звести въ ночтовоиъ вЪдимствѣ вовраствый вюхновдять дюдей въ бодьшой степени об- отвѣтъ на эго управленіѳ водныхъ путей
ЭЛЬПАЗО. ПосіѢ трехдаевныхъ боевъиясемейсгва, среди котораго находится дѣтской санаторіи, планъ и проектъ цёввъ, дабы устранить нѳсеніѳ сдужбы ли дададъ первый ректоръ новороаденнаго сообщяло, что рагпоряженіѳ о ьакрытіи теживви занали г<р >дъ Хуарецъ, конендантъ
Скользкаго затона для стоян&и въ мѳі Г і / ІѴѴяредуснотрѣивыя овначеввыми
университета, что скевалось съ первыхъ жѳнноѳ время иссдѣдовало со сторовы сдался внѣвтѣ съ гиродомъ; съ обѣвхъ стосоставденія хотя бы одинъ сыаъ его въ возрасіѣ яіанія для которой уже разработаны. цаии дряхдыии и мадоподезныии».
(ѴЬЯМг Т0“ЬКа КЪ МйМѲМУ
Гастроли инсамбля хореогра шаговъ дѣятельности нр«фзссора Равумов- каранок^гэ овруга путей сообщѳнія ронъ убито 8, р*нрно 160.
болѣе 18 лѣтъ, сиособный, въ случаѣ Сиѣта на постройку исчвсіена въ
)лш&тельоыхъ спясков^, игнорируя ихъ надобносіи, содержать старика.
велѣдствіѳ тѣсм^ты этого затона и нѳСАВЪ-АНТОНІО (Т еіасъ ) Дейтенавтъ Кѳл6000 р. 1 мая назніченъ ссмотръ фической школы. Учредвтедьница мѳ- скаго въ Саратовѣ.
достлточности мѣста дяя постановки дѳіл ѣ д у ю щ ^ * періодѣ; ввѣстѣ съ тѣмъ
ли
ври похеіѣ упалъ съ ЬО ф)товъ и р&аН
а
другой
иди
трѳтій
дѳнь
носдѣ
его
сковсвой
частной
юрчограф
ичѳсаой
шкоды,
мѣсгъ
на
городскихъ
земляхъ
для
баркадеровъ всѣіъ пар.ходствъ, а такжѳ
й^очеввдио и изъ хараьт^а перзойглавы Объ изложенномъ считаю необхо асоройви санаторіи
лрииа-бадерииа Иииеріторскаго театра Л оріѣзда я посѣтилъ его въ мебдировавныхъ вслѣдетвіѳ опасносги для пароход въ бился на снгргь.
димымъ опоиѣс?игь населеніе Высо
?«еаів, въ которой поміщевывіистатьи,
поворотахъ и во время причала
ф» О наоравленіи дороги Сира Р. Недидова нредпринииаетъ въ маѣ арти- вонватахъ Соровина, гдѣ онъ врененпо но иприотчала
чайше ввѣ4 енной мнѣ губорніи въ
и, иаконецъ, вслѣдствіѳ опася'. авлінв^й «ОСщія ПодожеЕІя».
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
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и
ат
видахъ предотвращевія наирасныхъ
ности въ пож«риомъ отношѳніи. Тѣмъ
яіт, гдавѣ четвсртой статья 70 гласит»: пооытокъ
авсіибдеиъ своей шкоды прн учати тан- нодъ свѣжинъ впѳчатдѣніенъ: «Эго очѳнь нѳ мѳнѣѳ въ оссбомъ совѣщаніи, органикарское
уѣздныя
земства
высназались
вмиграціи
въ
Аргеатину
28 апрѣля.
п„, не внесеі пыа въ избврательныѳ
цовщицы Лядіи Рѳдега. Для гастролей на доступный и привѣтдньый человѣвъ, въ зованаозйъ въ прошломъ году правлѳ- Чѳкъ на Лондонъ откр. рынка
за
нанравленіе
проектируемой
лиаіи
лицъ,
водвореніе
которыхъ
тамъ
не
94, 62
чи или ді вдчада выборовъ утратившія
Саратовъ-Миллерово въ наивыгоднѣй иѣчены города: Еострѳна, Ярѳславдь, Нвж присутствіи вотораго вакъ то вабываются ніѳмъ округа, было признано возможБѳрлчяъ
46, 26
іііатедьвый цѳнзъ, въ выборахъ не уча- разрѣшается.
нымъ
оставить
пароходныя
пристани
вь
» Парижъ
»
37, 40
шемъ для этихъ уѣздовъ и губерніи ній, Еізань, Саиара и Саратовъ. Гастрѳдь равница подожевій и усдовнѳсти оффиціаль эгомъ затонѣ влрѳдь до устройства
Губернаторъ Стремоуховг.
ллютъ». Изъ отого видно, чтѳ отъ иабинаго этивѳта. Я пришедъ довольво рано, уд« бнаго подхода къ городу пссрѳд- 4 проц. Гооударст. рента 1894 г. 94»/*
направленіи--отъ Саратова черезъ въ Саратлвѣ нредиодожена Б-го іюня.
, 5ля или его ваконнаго представитедя,
проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
104
Пвроходныя прогулки. Наро но быдъ дадево нѳ иаъ первыхь посѣтвте ствсмъ землѳчераатѳльныхъ работъ. Од- 55 проц.
с. К іостовый Буеракъ. Къ нимъ при
.
, 1908 г. Ш вьш.
104
Лрся овредѣленный ценвъ ве только
соединялось и губернское земство. ходъ «Первый» Общества ряз. ур. ж. д въ деР; потвиъ при мнѣ ужѳ авидись дюди, н нако, произвѳдѳнныя правлешѳмъ овруга 41/» проц. Росс.» 19 )5 г.
100
сі сгавлевіи ивбвратѳльныхъ списвовъ,
изысканія
показали,
что
намѣчѳнныя
со104
ііъ этомъ смыслѣ возбуждены хода тѳченіе цѣдаго ряді дѣтъ соьершадъ рейсы такъ, видииѳ, цѣдыѳ дни проходятъ въ ве- вѣщавіѳмъ мѣры потребовали-бы чрез- 5 проц внут.» 1906 г.
»
Г
‘“
сосгавднвія.
Тавимъ
ібр8чД вослѣ вхъ
»9‘/.
тайства и между прочимъ передъ уа на Увекъ спеціадьно ддя прогудокъ. Въ Зсганной работѣ и хлопотахъ по отврытію мѣрно бельшихъ землѳчѳрпатѳльнѵхъ 41/а проц. Розс. „ 190і г.
„1 сохраневіе нвбирагльнаго цевва обя
5 проц. закл. л. Гос. Двор.
универсвтета».
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Сегодня засѣданіе гор. Ду
зам. Б.
99»/,
ідьво для осуществдевія иэбвратѳльныхъ
дѣлавшей взыскавія. Уиравленіе отиѣяены, въ виду того, что пароходу по Со дня пѳрвой нашей встрѣчи прошло городской Думѣ для стоянки дебаркадѳ- 5 проц. Свид. Крѳстьянскаго
^въ Но такъ кавъ статья 70 находвтся мы. Навначены къ слушанію: 1) д#кл.адъ ги,
ровъ
отвѳсти
мѣсто
у
берѳговой
полосы,
100‘/«
увѣдомило губернскую унраву, что новому расписавію врзходзтся совершать яочти два года; ва этотъ періодъ ны встрѣ лежащѳй ньжѳ межѳнньхъ прнстанѳй— ІІоаѳм. Б.
главѣ «Объ ивбирателкныхъ спиекахъ», управы о постройкѣ моста черевъ Водгу ио
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
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противъ завода Быкова. Мѣсто это нѳ- 5 проц. П .
'.мож^тъ вовнвкиуть предаолсжевіѳ, чті| 0 выбоі ѣ особѳй комиссіи БО этому В0П[
. 1866 г.
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такъ
какъ
онѣ
5 проц. Ш Дворянск. .
ванвая отатья какъ бы предрѣшаетъ во- су. 2) Заявденіѳ гл&сныхъ съ просьбой по
332
оказались-бы отрѣзанными отъ бѳоѳга 3V» проц. зак. л Гос Двор. Зѳм. Б. 86
!съ о вовможности потери ценза посдѣ | знакомить ихъ съ п ложеніемъ канадива- Буе^авъ вызвало-бы значительное к ночты сначала для урадьскаго поѣзда, а вое впечатдѣвіе нѳ нзмѣнидось.
НИЗКОЙ,
ИЛВСІОЙ
И
НѲВС8М0ЖН0Й
Ді)Я
соОгношевіе въ гѳродсвому обществу, мѣ общѳвія отмѳлью. Однако, отмель мо- 41/* проц. Ряз.-Ур. ж. д.
96
ада выборовъ, т. е. что потеря его въіціонныхъ работъ. 3) Ходатавство вдадѣль удлвненіе и крупное увеличеніе стои- потомъ для астраханскаго.
4‘/, проц. обл. СПБ. Городск.
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жѳтъ быть возвышена насыпкой груита, Кредит. Общ.
^д^дующеевремя (посдѣсначала
выбр-іцевъ пивныхъ давокъ о раэрѣшеніи имъ
дачныхъ лоѣздовъ. С ъ 1-го
#1*/»
этомъ направленіи были-бы обойдены мая наДвиженіѳ
участ»ѣ Саратовъ—Татищѳво нынъ и медицинскимъ Обществамъ устано- вынутаго зѳмлечѳрпательиою машиаою и 41/5 ѴроцТзакЛГ листы Бѳссар\> ) уже нѳвлечетъ ва с боюисвлючѳ-Іторговли по субботамъ и наканунѣ двуна
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какъ
отврывается движеніѳ дачныхъ поѣэдовъ.
9Сі/»
ізъ иьбвратедьвыхъ соипковъ и устра-1 десятыхъ праэдниковъ наравнѣ съ тракти
Въ этомъ году. но лѣтнѳму раоиисанію, заботилгя профессоръ Равуновскій. «Мы,
ТЬсообщѳвш.
^л°Лп!ц?аТеЛо^л
’|
проц.
ЗВКЛ. ЛИСТЫВиЛѲНСК.
ля отъ выборовъ. Нэ таюѳ тодкованіе, віми 3 го разряда, т. е. до 11 час. вѳче Порка и Гололобовка, лежащія на назвачвно
устроѳна
для
удобнаго
го
^
въ д*иасеніѳ пять паръ по- внаете-ди, хотяиъ жвть въ дружбѣ со всѣ80*/.
првлложеніѳ Думой было првнято, прн. 41/а Пр0ц; закл. лнсты Донскоа|вво|ѣчитъ самому существу положѳнія ■ра. 4) 0 расквартированіи Астраханскаго ироектируемой линіи.
ѣзаовъ—5 поѣздовъ изъ Саратова и 5—
м
°ыбо[ахъ и обевцѣниваетъ существующеѳікавачьяго подва 4 сстѳннаго состава,
Неудачное начало. Губерн- изъ Татищево. Такого большого количе- ми общественныии снлаии,—не рѣдво прн- чѳмъ Дума постановила проеить округъ | го де„ 5
89*/,
шаландную машииу въ высо-’ ^,, Прои. закл. листы Ківио*
^учрежденіи Госід^рственной Думы требо-|
Квнвлизаціонныя работы. Въ ская управа нриступила къ работамъ ства поѣздоиъ до свхъ поръ еще нѳ бы- ходилось оіъ вего сдышать.—Вѣдь универ- поставить
кую
воду
вѳсною
1911
г.
для
подвозки
і
Зѳм
Б
л*.
Изъ
Сѳратова
будутъ
отходить
по91»/*
% ст. 18.
[ настоящеѳ время вакончено 10 шахтъ, ос по обводневію селеній, намѣченныхъ ѣзда по ѵѣстному времеив: № 1 8 въ 6 сиіетъ ддя вбщѳства, н самое важное, самое пѳску на отмѳль и для устройства подъ- 4і/а „р0ц; закл.
Москов.
$
%. 18 (а. 2) учр. Гос. Думы гласитъ: тается ещѳ 10. Туннеля вырыто 500 саж губернскимъ совѣщаніемъ въ вервую ч. 43 мин. утра, № 15 въ 11 чае. 3 м. ут- главное—поставвіь его такъ, чтобы его ѣэдного пути съ тѣмь, чтобы воѣ даль91
нѣйшія работы по устройству дшмбы и 4‘/і проц. закл. листы Ннж.-СаЯиік Государственной Думы выбываѳтъ что ссставляетъ около 32 проценто^ъ всего очередь, и вомандировала для нро- ра, № 17 въ 8 ч. 53. мнн. дня, № 19 въ дюбидв, считади свонмъ, берегли бы».
дорсги
должны
бьіть
произвѳд^ны
на
90»/.
е& состава въ сдучаѣ
утраты цевза, протяжѳнія. Въ отврытой канавѣ устроено изводства взысканій техника-саеціа- 5 ч. 85 мин дня и № 21 въ 8 ч. 3 мин. Првходидось бесѣдовать съ нимъ о врачахъ. счѳтъ города. Въ исп*лн*віѳ этого хо- мар. Зем. Б.
вѳчера. Ііричемъ поѣ да № 15 и 21 на‘I* проц. закл. листы Нолтав.
"\щ&го право на участіе въ выборахъ». И колдектора 400 саж. (окодо 30 прсцѳвт листа г. Мухтарова. Па-двяхъ оть чнутъ
—
Господа!
—
Врачв—это
сам
ы
ѳ
гумандатайств-і
оравлѳніѳ
ківачскаго
округа
движчніѳ только съ 15 мая; гёрЗѳм- Б.
9С‘/,
« толковать положѳвіѳ о выборахъ въ На мѣстѣ, гдѣ доджна строитъся очистная него получена телеграмма, въ кото- ьый изъ нвхъ только по иопкрѳснымь и ные, самыѳ бѳяворыстныѳ, вдейныѳ работни- вррдаолагаетъ тѳіущдй вѳсной, пока бу- *»/*
проц. вакл. листы Тульск.
\ смыслѣ, что утрата выборщикомъ цен- бі#логическая станпія для сточвыхъ водъ рой овъ сообщаетъ, что нотерялъ всѣ праздничнымь лнямъ. Изъ Татнщѳва по- ки и ващвтники обществѳиныхъ интересовъ детъ в< зможна, по состсянію горизонта Зѳм. Б.
91
п
Ш
я
йѵД
воды,
ДІ, работа
1* П
на
А ітранзигѣ.
УКОоШО, Й
назначвть
СОПАіАІО ДІІІ
для
[^д&ршаго ему пр&во быть внесеннымъ ъъ (за Солдатсвой сд.) вынуто вемли 6 600 казенвыя деньги и инструменты. Въ ■ѣяда отаравляютля: № 1* въ 7 ч. 33 млу ' Д*
Р48вѣ нижетъ быть вр*чъ нѳ гунанент, работы у Хвалывска по возвьшенію от »/а проц. закл листы Харьков*
Зѳм Б.
9С*/,
ирьтельвыѳ спвски, не віечетъ исключѳ- куб. саж., еще остается вынуть 600 ку- заключеніе г. Мухгаровъ проситъ вы- въРі ’ ч ЗЗ^мин.
ВЪ дня,
4 44М
--м??'
утр-6а’ч. 28 м.(--атвго я вѳ предітавля*! А наши осі>бенно,мѳли 8вмлѳчѳрпалку .Волжскую 3.-ю*. < Нск.
20 въ
»/, проц. закл- листы Хѳрсонск.
и его, выборщика, ивъ ивбиратедьнаго со- бовъ. Въ ближайшее время прѳдстоятъ слать ему денегъ и инструмеаты. *дня и
22 въ ю ч. 11 м. вѳчѳра. Изъ венскіѳ врачи,—какую огронную общесівѳн-}

Уѣздкыя бѣспи.

Д
у»у.

Отъ г. саратсвскаго губератора.

Хроника.

Л
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ю в ш

Зем. В.
Кавказъ и Мѳркурій
Акц. Страх. Общ. Россія
» Московско-Казанской ж. д.
» Моск-Кіѳво Воронеж. ж. д.
• Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
» Ростовско Владикавк. ж. д.
• ГОго-Во точной ж. д.
• Азовоко-Донск. Комм. б.
• Волжско-Камск Комм. б.
• Русск. для внѣшн* торг. б.
2* Русско-Азіат каго б.
, э Русск, Торг-Нромышд. б.
, Сибирскаго Торг. б.
» СПБ. Мѳждународн. б.
„
„ Учѳтно-ссудн. б.
, Бакинск Нѳфт. Общ.
ж Каспі*скаго Т*ва
• Манташѳвъ
Паи бр Нобѳль Т-ва
Акц. Брянск. рѳдьс. зав.
\
Гартманъ
» Никополь Маріупольс. общ.
э Привилѳг. никопольскія
• Гіутил вск. зав.
• Сормовск.
ж Таганрогск. мѳталд. общ.
• Фѳниксъ зав.
• Русок. золотопромышлѳнвыя

сѣверо-аиериканскаго хдопчато-буиажнагѳ' Мною послано ва границу н въ Россію
треста Джеисъ Паттенъ окончательно рѣ иного првглашеній борцаиъ прсфессіональшилъ пожертвовать все свое состояніе, рав- ныиъ и любителямъ.
няющееся 90 мидліонамъ рублей на наши Съѣздъ ихъ, ор^дставдѳніе пубдивѣ и
деньги, исвлючвтельно для езысканія наи- пѳрвыя борьбы начнутся съ перваго дня
дучшихъ способовъ борьбы съ туберкудѳ- отврытія цярва.
<оиъ. Оводо 20 ииіліоаовъ Паттенъ ухѳ Гувоводвть борьбой и представдять ыапередадъ аиернвансввиъ универсвтетаиъ съ радъ буду двчво я, органиваторъ П. Д Ярѳисвдючитедьной цѣдью поставить нв воі- сдавцевъ.
!
иожную высоту дѣло теорѳтичѳсваго ивуче- Съ совершенныиъ почтевіеиъ. по принія бича чедовѣчества. Ддя втой цѣди при глашенію дирѳвціи цирва Бр Нивитиныхъ
болыпинствѣ университетовъ Аиѳриви на
П. Д . Я росл а вц евг
средства Паттена будутъ учреждены вафедры и вспоиогатедьные институты по всѣмъ
Торговая хроника.
вооросамъ, тавъ иди иначѳ свявавныиъ съ
вопросоиъ о тубервудевныхъ вабоаѣваніяхъ. ПЕТРОВСКЪ (отъ нашего корреспон-*
Дія правтичесваго ивученія тубервулевныхъ дента) Настроѳніѳ хлѣбнаго рынка въ
рубВечрроѵъ 27-го января хоръ Изановои бодьныхъ будетъ отврыта при университѳ- общѳмъ нѳопрѳдѣл^няоѳ, еъ тендѳнціѳй ;
повышѳніѳ Вь базаръ 25 апрѣпя въ <
уѣвжалъ въ Мо вву. Въ числѣ провожав тѣ Ивовстова соеціальная научвая санато- на
пі ивозѣ было стъ 5 до 6 ты^ячъ пѵдовъ. ^
шяхъ быдъ етудентъ Рашевсвіб, угощавшій рія, вадачей воторой будетъ ввученіе бодѣз- Дѣяы: рожь утромъ съ возовъ покупали
Шілову ужнномъ и шаніанскнмъ. Ревнивое ни при наидучшихъ усдовіяхъ ея прохож- 58 коп., а въ 10—12 часовъ д«я платили ,
59-60 коп. за пудъ Овѳсъ русскій 50-511
сердце Купчевсвой не выдержал», и, ото- дѳвія.
пѳрер^дъ 54—55 к п. На прошлой [
ввавъ Рашевскаго, она ваявида нододому че- Но цѳнтръ тяжѳсти всей научной работы, коп,
нѳдѣлѣ было нѣсколько слѣдскъ съ ов-1
вывванной пожертвованіемъ Паттѳна, будѳтъ
вагон.ми по лвціи Аткарскъдовѣву:
— Я тебѣ въ иорду даиъ, еслн ты не сосредоточенъ на ивсдѣдованіи вопроса о Вольскъ по 62 коп. гуаъ.
_____________________________
щ
Нривоза мяса со сторонынѣтъ, а таквліяніи вовдуха хоюдныхъ странъв на боль-*
брогнш
ь 8Т0Й дояви
Съ оѵлво"»
воквала Куачев-каі
съ
Рашѳвскимъ!
иыхъ
тубѳркулеэомъ
Эгвмъ
вопросомъ
больжѳ
нѣтъ тжѳ
и мя^а
«имнѳй
з?аготов*и,
м-дичс»
и
І
4 г 1
г
*гродаютъ
^олько
мѣстныѳ
торговвы.
Цѣ-

90»/,

саду. Въ 1909 г. хоръ ИвановоЙ, бывшей
хевяйки г жи Купчѳвской, пѣдъ въ Петер
бургѣ, фешѳнбедьномъ рѳсторанѣ «Медвѣдь»,
и 8дФсь Рдшевскій стадъ ухаживать ва пѣ
ввцей Маріей Шадовой. Повидимому, молодой чѳдовѣкъ увлекся втой новой інаконой,
имѣвшей прѳимущѳство передъ Купчевской
и мододостью, и вяѣшней привдекатедьногтью.
Съ втого времѳни между прежнями влюбденными начадвсь ссоры на почвѣ ревности.
Доходило до того, что Куачевская, подучавшая въ хорѣ грошовое жаловаеьѳ и
аользовавшаяся отъ Рашевскаго ежемѣсячной поддержкой въ 100 руб, сама прѳддагада равойтись, требуя, впрочемъ, 8а вто
дѳнежвоѳ обяватѳдьство въ суммѣ 15,000

808
684
598
630
197
800
264
607;
ІОСО
413
29Я

тѵ*

675
561
5167а
8*0
1800
261
12850
192!/*
291
1771/,
249
155
170
253
Г85
2191/*

Русскія извѣстія
Н есчвстный случ&й съ дочерью
П А Столыпина.
На Віи^нностров
скомъ просаектѣ даѳкъ таксои т-ръ наско
чилъ на доіь пррдсѣд&тѳля совѣта м*нв
стровъ Н. П Столыаину, котор&я ѣгалл
верхомъ. М>торъ ударился въ вадяія ног»
лошяди, лсшадь п двялась на дыбы, и Н.
П. Столыяина, выбитая ввъ сѣдла, упала
на мості вуго Ев въ сбмярокѣ поднялъ на
ходившій я нѳвділѳкѣ ефэейторъ. Нострадав
шая стдѣлалась исаугомъ. У дошади окава
лись вадвія ноги перебитыни. Таксомоторъ
скрылся.
Д ѣло о б ъ ослѣпленіи и о б е
зобр »ж ен іи . 26 го аорѣля петербургсків
окружвый судъ пристуоилъ къ раісмотрѣвію дѣла быршей кафрш%нта«гнсй кригтси
Купчбдской, обвиняющейся въ ивувѣченіи
сѣрной кислотой своего воэлюбленнаго—студѳвта иястятута инжѳйѳревъ путей сообщѳ
нія г. Ршввскаго, и хоригт&и изъ московскаго «Яраі г жя НЬлов й Первое прѳ
ступаеніѳ совершено въ Пегербургѣ, втѳрое
— въ Москвѣ. Какъ со&бщаеть «Русск. Сло
во>, любоаытная кавуигтическая стороеа т>й
части дѣла, к^торая относится къ мэсков
скому престтолгінію Купчевской ДІ»лі объ
ввувѣченіи Шзловой проивводидось сяачала
самостоятельво въ москов^комъ окружномъ
судѣ, но присяжыыв васѣдатели по выслу
шавіи всего процесса, уд%лились на совѣ
щаніѳ, вынесли опросный листъ бевъ вердикта, ваявивъ, что не могутъ по совѣсти
постановять свае рѣшаніе, если нѳ будутъ
раѳсмотрѣвы и москокскоѳ и петербургское
првступлѳнія Куачевсгой, и такимъ обра
вомъ выслушанноѳ дѣло ©стадось безъ приговора. Заявдевіѳ московскихъ присяжныхъ
васѣіатѳлѳй дошло дѳ сената, который спеціальпымъ укаговіъ р&сяорядвлся о соедине
ніи обоихъ дѣдъ и п рѳдачѣ ихъ ддя сдушавія въ петербургскіи окружный судъ.
Фактичѳская сторона дѣла сравнвтедьно
несложна. Лѣтъ пять тому назадъ сдужида
въ цыганскомъ хорѣ Ивановой, подвивав
шемся въ московсвомъ «Яру>, 28 лѢтряя
Купчѳвская. Ояа поенакомилась и бдизко
сошлась съ сыномъ начадьника московской
окружной д^роги Михаидомъ Рашевскимъ
Увлеченіѳ быдо настодько сидьнымъ, что
Купчевская бросвда сдужбу въ Москвѣ и
переѣхада въ Петфбургъ за своимъ воэлюб
деннымъ, постуиившимъ въ инствтутъ инжѳнеровъ путѳй сообщѳнія. Въ Петербургѣ
она устроидась хористкой въ Крестовзкомъ

Л и сто н гь
Слоб. Покровская.
(Отъ нашихъ корретондентовъ ).

уѣіали на свою ввартиру и утромъ, пѳслб шѳ всѳго инт^рѳгуется самъ Паттенъ, съ
въ базарѣ 25 апрѣля еыіи: мяоо і го
круоной перебранки, обди;а мододому чѳло-1 чисто-амѳриканск^й прямодинѳрн істью ви- ?сорта 5 р. Ю к.. 2-го сорта 5 руб
8 -го
Розяичкая цѣв^-ку годову и двці сѣрной кисдотой. Въ дящій въ немъ самый дучшій способъ борь- сорта 4 р 10 к за пудъ Розяичк
гезультатѣ правый главъ вмѣотѣ съ главной бы съ тубе жулевімъ. Его планъ очень на 15 -14—12 к>п фуктъ. Ваганина 5 р.
40 к.—5 р. 20 к пѵдъ, въ розяицу 15—14
впадиной провадился. Дѣвый гдаэъ пояти грандіовенъ. Онъ предаолагаетъ устроить коп. фунгъ. С^инина 4 р.—4 р 50 к п.
выжхевъ. Оставивъ
мододому чедовѣку на одеомъ ввъ острововъ Сѣверяаго Ледова* пѵдъ, въ р^эницу 11— 12 коп фѵнтъ. Тѳзааиску, въ которой выражадось жеданіе.таго океанацѣлыйт^беркудевный городокъ— ; лятина пѳоѳдняя часть 10 к. задняя 14
Солорииа гояяжъя 8 к,баранья
покончить самоубійствомъ и 8аключадасьІрядъ савато{іи съ искдючитедьной цѣлью 8к‘ афунтъ.
-9 к., Сіянияа 2 кш. за фуятъ. П аросьба о прощеніи, Куачевская, восподь80 дѣчять чах* т*у свѣжвмъ и ход<>днымъ воі рпсята 1 р —3 р. 50 к. за шгуву. Живья
вавшись су м т ю й , скрыаась и тотчасъ ж< іухомъ арктическвхъ с^ранъ. Чгобы скра іуоы ^О—60 коп. заштукѵ и въ продажѣ
поѣхада на воквалъ, откуда со скорымъ по сить будущвмъ б^дьвымъ пребываніе на ихъ нѳ много. а гус*й, утокъ, иніюшѳкъ
Фзіомъ првбыла въ М*скву и тамъ на слѣ сіустыняомъ островѣ, ихъ жизвь будѳтъ <б и др/гой птрцѵ нѳ было вовсѳ Яйца 1
дующія сутки послѣ первой расправы тдкъ- ставлена обычныиъ комфортоиъ вудьтурнаго,?0 п ^ о е Рі 2 р .^ О ^ -Г з р^яудъ. въГ з®
*ницу 34—
“ 36
~ коп. фунтъ. К^рмовъ въприяѳ жѳстоко расправилась со сваѳй соперни аорода.
Паттенъ въ продэдженіѳ 1 0 аѣтъ тща-|возѣ очѳнь мало. Сѣно стѳпноѳ-натуцѳй Шіловой Но, пі сравнѳвію съ Рашев
сквмъ, Шилова пострадала гора&до мѳньше, теіьяо соби^аіъ всѣ сосб^енія о почти чу. 'Р^ьноѳ и посѣвноѳ 85—40 коп. лугов^ѳ
25—32 когс. за пудъ. Въ бгзаръ 25 аирѣхотя и ея плраненія признаны экспертами десныхъ асцѣіеніяхъ беэаадежно бодьчыхъ ля въ первый і азъ въ привоьѣ много
тяжкимъ увѣчьемъ и неивгладимымі обеюб чахоточныхъ матросовъ, во8вращѵвших'Я было волокна конопли, воторую охотно
Д.
раженіемъ дьці. Кромѣ гдава и правой сто иаъ продо;жительаыхъ пдаваній до поляр- покупали до 2 р. 50 к. за пудъ.
ровы двца, у Шадовой обожжены грудь, нымъ морлмъ.
шѳя и подбородокъ.
П Т М Р Т "К 110іконц*рту
23 го а^Р^ля
ЦИРКЪ БР н и к и т и н ы х ъ .
года въ залѣ Наргд
В* вісѣдашисѵдаотсутствовадъ штераѣв
ПИСЬМО КЪ ОУБЛИікЬ.
ИОЙ Аутитоііи въ п льзу дѣтск^го пр^юшіі Рашевскій. Его вамѣнялъ повѣрѳнный
та сарлтовскагэ Общѳотва пособія бѣдЬтерпѣвшая НЬлова выступида въ качеІ
нымъ.
Приглашенный дирекціей цирка Бр. Ни-; п
ствѣ гражданской встицы сама и быда от
Огъ прод*жч бклет^въ
«итиныхъ
для
устройства
разныхъ
на«07 Р
р.
з(Х
0
д
ъ
- 31 к , программы и буфчт? 29 р.,
вѳдена отъ присяги ващитвиками подеуди
шональныхъ бірѵбь иввѣ^тныи спортсмэаъ, поступ^ло пожертвоваыій 37 руб 8 ^ коп;
мой.
любимѳцъ стодицъ и крупяѣйшихъ гор>довъ итого -Л* р 16 к Р а СX о Д ъ. БлагоНа предв^ритѳльномъ слѣдствіи воэнвкло
Россіи, уст{0*тель саортйвяыхъ развлеченій тв°рительныя маоки 15 р. 40 к., бѵфѳтъ
межіу прочимъ, сомнѣніѳ въ нормальчоств
іг«пвпт іопо «
™ и мелчѳ раеходы 12 р 95 к, освѣщеніѳ
умствѳнныхъ спосебзостей п^дсудвмой, но яа выставкахг. Кавань 1909 г., Оіесса и помѣщвнія и уборка ѳго 15 р., оСъявлѳнія
спеціалисгами псяхіатрами
она призяана Ккатеривос^авъ 1910 г., Петръ Дшило и ра<кл**ка афишъ 5 р 50 к; ит го 48
вйчъ Яросдавцевъ, съ раѳрѣш^нія дирекціи Р- 85
Чистаго дохода 225 р. 31 к
душевно-ідоровой.
цярка Вр. Никитиныхъ, обращается къ * Попѳчитвльство дѣтскаго прікга сараѵважаемой пѵбяикѣ съ Лѣлѵюптйііъ|Тов>каго О^щества пэсобія бѣанымъ ори-

Научны *новости.

А рхеологичесѵая находка на Баскунчакѣ. Недадеко отъ поседка сВ Ва
скунчакь», въ карьерѣ р -у. ж. д., служа
щимъ для лом&и вамяя дикіри, найдены
недавно на I 1/* саженной глубявѣ костяки
всаднвка и лошади (костяки дежали въ
долаенѣ, сдожеянсмъ иэъ громадяыхъ кам
ней, скружавшихъ ѳго съ 4-хъ сторояъ).
Въ пустомъ пространствѣ долмена, кро
мѣ костей, быди найдены: кинжадъ съ ко
стяной ручкой, на которой вырѣэаны грѳчѳскія буввы, кодьчуга, темяо голубыѳ кам
ни (вѣроятно бирюэа) въ золотой оправѣ,
яодото въ дисточкахъ, служившѳѳ уборомъ
сбрувг; кувшивъ азіатской формы иьъ тодстаго разноцвѣтиаго хрустадя; стрѣіы и
пдеть. Послѣдняя, впрочемъ, равсыоалась
при оервомъ къней прикосисвѳвіи. <(і. Л »)
^
9 0 милліоновъ на б о р ь б у съ
туберк улезом ъ. Какъ сообщаютъ, гдава

^важаемои пуоликъ съ слвдующймъ.

носитъ глуо* кую благодарность л*памъ,

Въ послѣднеѳ время въ русской пубдикѣ ѵчаствсвавшнмъ въ концѳртѣ, посѣтиваодяялся огромный интерегъ къ сяорту, и шнмъ его и устровтелямъ, а такжэ гг.

иожетъ быть, иы въ втоиъ отношенін въ ? ѲОКРИТОВУ и А*ѳтистъ, иополяившчмч.
яеарододжитедьноиъ вреиени ѳпередииъ Й м іІ Х " 0 типогр‘ фскш работы ЙЙ
Европу.
|
_
Всюду отврываются спортивныя Общества,
ЛѢТНЕЕ РАСПИСАНІЕ ПОѢЗДОВЪ
и иододежь начиеаѳтъ увлеваться фвіичѳ- І
ряа. урал. ж лізн дорогъ.
Ііо мѣотному времѳни.
свимъ равввтіемъ.
Прябытіѳ:
Въ Европѣ и у насъ на раввнтіе спорМ б жпъ Москвм въ 4 ч. 43 м, дв*.
тивнаго дѣда, глявчыиъ обраюиъ, дѣйство- М
І 8 изъ Рязани въ 2 ч. 33 м дня
вади выступдеаія въ ц.ркахъ гиинастовъ,
12 язъ Рязанн шъ 10
38 м. утра
авробатѳвъ, атлетѳвъ, борцовъ, ведосвпеди- Лжт. Б изъ Покр.Сл. въ 11 ч. 38 м. утра
Отправлѳніѳ.
стовъ, прыгуновъ и пр.
Внѣ соивѣнія, однаво, что выступдевіѳ № 5 до Мосхвы въ 1 ч. 3 м. дня
борцовъ быдо самымъ увдеватедьвынъ врѣ- № 7 до Рязани въ 8 ч. 83 м. вѳч>
11 до Рязаии въ 7 ч. 3 м вѳч.
діщемъ, увіевавшвиъвъ спорту и пубдиву. «№
А до Покр. Сл. въ 2 ч. 3 м.дня.
Предподагая устроить въ цнрвѣ гг. Бр. Лит.
Лит. В ло Покр. Слоб. въ 5 ч. 4 ^ м. дня
Звввтвныхъ борьбу всѣхъ націонадьностей Изъ слоб. Покровской въ Астрахань отходитъ вЪ 11 час. вѳч.
я ѳбращаюсь въ пубднвѣ съ просьбой принять участіе въ втомъ дѣдѣ и, езлн есть Прибываѳть изъ Астрахани въ слоб. По
кровскую въ 6 час. утра.
гдѣ сидьный иди доввій чедовѣвъ, прнввсти
Лѣтній садъ и концертный запъ
его въ цнрвъ, иди сѳобщвть его адресъ.

,» Р Е Н Е С А Н С Ъ ‘ І

вы врачъ г. Іоновъ. Прѳдсѣдатѳльство
валъ прѳдсѣдатѳль
управы
В. _ С. Обо?; |
_
...
Дирекція Т. И. Б о р и с о в іа .
довскій. Открывая съѣздъ, г. Ободовекій Сѳгодня въ садѵ „Рѳнесаноъ* состоится
выразвлъ сожалѣиіѳ, что по независя- —
тывалъ имѣть въ Пѳтѳрбургѣ близкихъ щимъ об *тоятѳл ьствамъ ф вльд шер ска го
людѳй, загучиться поддѳржкой ихъ и съѣзда нѳ удавалось созя*ть ни разу ттт)ч участіи знамѳнитостѳй: цыганки М \съ 1904 года. Съѣзды этя прнносятъ
просить .двнгать дѣяо* скорѣѳ.
_
НИ АНДРЕЕВОИ. красавицы итальянкн
— 27 апрѣля пріѣвжалъ въ слсбоду большую польэу и жвлательно, чтобы КА.8 АЛБКРИ. «сполнит цыганск. ромаяс.
управляющій акцизными сборами Самарской они ссзывались ѳжѳгодно.
ТАРИНОИ ТУМШОВОИ, лирмч. пѣвяцы
губѳрніи и Ураль«'Кгй облавти И. Н. Лѳ-1 Читаѳтся дскладъ о работахъ второго Ѳльзм Габи, русс. шанс. пѢлрпъ: Колвббѳд въ. Въ слободѣ оиъ произвѳлъ рѳ- всероссійскаго ф^льдшѳрскаго съѣзда въ ри, Лѣсской, Милсвидовой, Руслановой,
визію склада и окружяаго управлѳиі>і и Кіѳвѣ. Особоѳ выиманіе удѣлѳно поста- знамѳн. короля жонглйоовъ рспплн. опасвыѣхалъ д^я зтой-жѳ цѣли въ г. Ново- новлѳнію ііѳвскаго съѣзда, о томъ, чгоиыхъ трюковъ БУКСЪ БОНДЧРИНИ.
узенгкъ. Никгдаезскъ и Уральскъ.
Ібы фѳльдшерамъ было дано хтраво выда- Въ саііу дѳмонстряруѳтъ снявМАТографъ
~ 27 апоѣля бдивъ сѳла Генеральнаго вать свидѣтельство сбъ оспопрививаніи „Гягавтъ* съ разиообр. прогр. картияъ.
ѵ
лйяяпѵ. віѣмъ наравнѣ съ врачами. Въ вопросѣ Воѳниый оркѳстръ муз. А^ландузск. полна гумвѣ крестьянина Славн
ру 0 5 0ЛЬНВц 1хъ ораторы высказались за
ка подъ упр. кап. г. Дидѳнко.
жѳнъ трупъ ребенва женскаго пода, то> ^ 0 5 ^ больницы управлялись коллѳ- Вѳсь штатъ москов. поваровъ подъ упр.
гильно раідожившійся, повидимому ново-г гіально: совмѣстно врачами и ф*льдшѳ- шѳфъ повара москов. англійскаго клуба
аожженнаго
|рами Постановлено: присоѳдивиться къ
Н. А. Андронова.
- Коестьянииъ Сергѣй Ввзпаяовъ по- пожѳлаиіямъ к«евскаго общ*го съѣзда о
Входъ въ садъ 30 коп.
Рѳсторанъ открытъ до 4 ч> ночи.

З а в о л ж ь я .

}(е$м6ілое Тул*кье

28 апрѣля съ вечернимъ поѣідомъ пр»іхадъ чѳрѳзъ сдободу преосвященный епископъ Т и хон ъ , управдяюшій самарской
ѳпархіей. Преосвященный Тихонъ ѣдетъ
ддя временнаго служееія въ Урадьгкъ и
отгуда воэвратится въ Самару черезъ недѣдю.
— Въ восіресенье, 1 мая, навначено
собраніе уполном оченны хъ по равдѣду
вемди ддя выяснѳнія вопроса о равдѣдѣ выгона.
— Раньшѳ въ подяхъ многіѳ крестьяне
оставдяди залежи для пастьбы скота.
Въ виду тэго, что съ будущаго года общѳство переходитъ къ подвгряо отрубному аемдя отъ
сапожника.
проо вдинсй
школѣ д<а поиі ь ииѵ
ладй», окъ обнаружилъ
к*
яг МПТТТиНгвопрссъ
0Кг* впачйй
агк повыптенньмь
обдѳподьвованію, всѣ вадежя нынѣ расоаха- дл
п*жѵ бывшяхъ прй нѳ*ъ 150 руб., <іа мощчвковъ врачѳй съ повышенньмъ об
й . М. Х і о х ш ъ е б » .
иы. Крупныѳ хозяѳва угнади свай скотъ явилъ п^лиціи подозрѣніѳ на Чѳтырки- щимъ курсомъ и съ спеиіальнгй програм
Около
100 отлично мвблнпованныхъ и за
въ стѳпь на участк*, а медкіѳ въ повмы. ву, быі>шую у сапожяика. Жѳнщина бы- мой предметовъ. Эга школа должна дать
ново отрѳмоитир. КОМНАТЪ отъ 1 р. до
фѳлышерімъ
право
для
льготнаго
пѳ*
Траву въ поймахъ стравдтъ преждевремеи- ла обы^каяа; при ней оказалось 57 рѵб. рѳхода въ высшія учѳбиыя завѳдѳнія
7 т>. *0 к. «ъ с*ткн.
Ова заявила. что въ этотъ дѳяь она 100
но, и сѣнокосъ будетъ пдохъ.
СОВРЕМЕННЫЙ КОМФОРТЪ.
бѳзъ
э*замен
въ.
нашла. Чвтыркина атѳетована.
— На воскресеньѳ, 1 мая, нааначѳнъ руб.
Врачъ г. Іоновъ высказался противъ Вѣжяиваи и вниматѳльная прислуга, ко— 26-го аппѣля поляціей эадержанъ
мисоіонѳр^, посыльнѵѳ. подъемчая машисельскій с х о д ъ
крѳстьянинъ Тѳрѳнтій С*ч«овъ, укравшій шк* лы этого типа, вбо тогда у врачей на. Эяектричѳ^коѳ освѣщѳніѳ. Ванны. Кавѳ будѳтъ помощниковъ, такъ какъ всѣ
— В олостной сх о д ъ прѳдподагается два пиджака со двора Чабана у рабо- будутъ
стрѳмиться сдѣзаться врачами и р*та на вокз*лѢ къ *аждомѵ поѣадѵ.
чнхъ
соввать 3 ная.
ужъ въ п мгщнвки викто нѳ п йдѳтъ. ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМЪ ПРЕВЫ
ВАНІИ ВЫГОДНЫЯ УОЛОВІЯ.
Торговый отдѣлъ.
~г., г. ___
_ _______
_____ ____
— Водостноѳ правляніѳ командировапо
Врачу
Іонсву
горячо возражали
фѳльд-_
?8 го апрѣля подаио на биржу хдѣба ШѲра. Принято пс сгаиовленіѳ всѳроссій Прѳвосхоаная КУХНЯ подъ личнымъ навъ г. Водьскъ писаря Мельникова, которо*
и уют
дор. 10 вагоновъ и привѳзено 150 скаго съѣзда: добиваться открытія шхо- блюдѳніѳмъ
^ -------- владѣльца.—
^ -Изящный
,
му поручѳно подучить отъ водьскіго город жѳл.
возовъ. Куплѳно ф^рчами 80 вагоновъ лы повышеннаго типа. Объ органвзаціи и1*й п*овоклассвый рѳсторанъ. Ьже>7інѳвн°
ского управдевія свѣдѣнія о смѢтѣ город- по пѣнѣ: перѳродъ 7 р. К8 к —10 р. 20 к *повторительныхъ курсовъ для фѳльише- ОБЪДЫ отъ і ч. дня до бч. вѳч. ВИНАза------ граничнкхъи русскихъ фирмъ.—Рѳсторанъ
скяхъ рчсходовъ и доходовъ гор да Вольска. за мѣшокъ, русекая 80—871/я к. -и рожь р0ВЪ постановлѳно: просить зѳмство
открытъ до 3 час. ночи. Толѳфонъ № 15.
Іоргаивзовать
въ
Самарѣ
св и
Матеріалы ѳти собярггтся въ связи съ во 57-60 к. за пудъ.
— Въ бухтѣ въ настоящее врѳмя под- КѴрСЫ для
вемскихъ
фельдшеровъ.
прос«мъ о преобразованіи сл ободы въ готовлѳно для нагруэки хлѣбомъ 50 Если-жѳ они нѳ булутъ зѳмствомъ орі
гор од ъ .
гани8 ованы къ 1912 г ду, то прѳдоста
баржъ.
— Брржѳвоа Общрство грісидо г. са
вать возможность фѳльдшерамъ яроходить повторитѳіьныѳ курсы въ Москвѣ.
т ^ -ч й т ш м ъ т ж Ш .
марскаго губернатора првбыть на от
ПИСЬМО БЪ РЕДАКЦІЮ.
Дѳлѳгатомъ на слѣдующій 3 ій в^еросВъ № 84 »С*р Листка- была помѣщѳ- сійскій
крытіѳ въ седѣ Бадаковѣ коммерческаго
съѣздъ фѳльдшѳровъ въ Пѳтеручидища. Губеряаторъ по телеграфу отвѣ на ксррѳспондѳиція о трудномъ положѳ- бур ѣ избранъ фельдшѳръ перѳкопнов-!
ніи
руководимаго
нами
салтовскаго
крѳтилъ, что въ втатъ дрнь онъ въ Балаковѣ дитнаго т ва, в сл ѣ д ‘твіѳ
пѳрѳполоха, с*ой больннцы г. Буренннъ; онъ-жѳ бу-|
быть не мэжетъ, но эаѣдетъ туд* ввъ Ров пронзвѳдѳннаго въ срѳдѣ вкладчиковъ дѳтъ участвовать и на созываѳмомъ 3
м»я въ Новоузенскѣ врачебномъ совѣнаго. Путь отъ Бідакова въ Самару г. внезіпно произвѳдѳннымъ полицій и щаніи.
Протасьѳвъ намѣренъ сдѣдать черезъ Нико* жандармѳріѳй обыокомъ.
Ііерѳдъ закрытіемъ работъ съѣзда
Заявляемъ. что въ на^тоящее время
даевгкъ на автомобядѣ.
фѳлышѳръ г. Мѳклецовъ отъ имѳни
благгдаря принятымъ своеврѳмѳнно со съѣзда
ОТПРАВЛЯЕТЪ ПАРОХОДЫ.
благодарилъ прѳдсѣдателя, члѳ— Въ схободѣ начади подвѣшивать на здороны сарато»скаго отдѣлѳнія госузѳмской управы и врачѳй за ихъ
Сегодаи, 29 го апрѣдж,
стодбы телеф онны е провода. Когда жѳ дарств^инаго банка мѣрамъ чѳрѳзъ со- новъ
участів въ съѣвдѣ и предложнлъ учаВнизъ:
ст^ящую
прм
ней
инспѳкцію
мѳлкаго
телефшъ будеть открытъ для общаго подькреіита, всѣ в<ладчики успокгитись и стиикамъ сияться групп й на карточ&ѣ. до Астрахани въ I ч. ді.Нижѳгор^дѳцъ*'
8 *ванія, нѳ извѣстэѵ Объ втомъ бяржевой
до Даоицына въ 5 ч. веч. „Алѳксѣй*.
выдали подпискт о т* мъ, чго они убѣасНИКОЛАЕВСКЪ (отъ нашего корреспонденкомитетъ вапросилъ 28 апрѣля вавѣдующа* дѳны въ прочной постановкѣ дѣла въ
Вверхъ:
т(і).
На
8
мая
губернаті
ромъ
разрѣшѳнъ
го постройкой теляфоеа мдхаяикаг. Павдова т вѣ и ч^о вклады свои обратно нѳ трѳдо
Кааави
вѳч. „Саг>а.тов*пъ“.
чрѳзвычайнагозѳм^кіго ссбранія, до Бароискавъвъ5 ч.
2 ч. дня .Царвцынъ*.
— Попѳчитедьному с<вѣту ж енской буютъ. Тѳпѳрь опѳраціи крѳдитнаго т*ва созывъ
ановь от*рыли^ь, потѳкли новыѳ вклалы, въ которомъ въ числѣ другяхъ будутъ
Телрфанъ № 172.
гимназіи округъ пррдлагаетъ съ осѳни и восбшѳ коопѳр»тивная жизнь вступи- разсмотрѣны слѣдѵющіѳ доклады: о рѳзультатжхъ выборовъ гласныхъ зѳмскаго
тѳкущаго года открыть при гимеаэіи подго ла въ обычноѳ своѳ ру^ло.
Члѳяы правлѳнія и совѣта Д> Пома- собранія на новоѳ трехлѣтіѳ въ свя8 и съ
товятеіьный и 8 классы Такъ какъ помѣ*
вопросомъ объ увѳлачѳніи числа гласщеяіе гямнавіи мадо, то въ настоящ^е врѳ- ъуновскій, Н. Солодовниковъ.
ныхъ для николаѳвскаго зѳмстла оіъ
Счѳтоводъ
Ив.
Пономаревъ.
мя совѣтъ подыскиваѳтъ дяя втого подходякрѳстьянъ и 8 ѳмлевл»дѣльцѳвъ нѳ двоо выяснѳніи перерасхода, произвѳщѳѳ 8д*ніѳ. Зданіѳ для будущ^й кавенной
приглашаются 30 с. апрѣля въ субЗемскій врачъ Н. Д Пономарѳвъ изъ рянг;
боту,въ 7 час. вѳ^ра, в** гсродскую
мужской гимнавіи предаалагается цачать | Вачакова проситъ иасъ заявить, что дѳннаго бывшимъ прелсѣдатѳлймъ ущ авы С. Г. Мельниковымъ; о рѳзультатахъ
Аудиторію, *г. Моск вской и Алѳпостройкой въ будущемъ году.
I разсгазанвоѳ въ коррѳспоядѳнціи изъ ходатайства
зѳмства о пріобр^т^ніи казксанлровской ул., для суждѳнія о
— Намъ передаютъ ваъ седъ Питерки/ Балакэва, помѣщенясй въ № 75 „Сара- ной Столыпинскихъ мииеральныхъ водъ;
иовомъ дополнитѳльномъ валогѣ и
по вопросу объ удлинѳніи періода с у чопо изысханію друг. дох >диыхъ ста. ..р „ ™
ходства
въ
вѳсѳннѳѳ
время
по
рѣаѣ
Иртѳй города.
3091
посѣвахъ появидся хлѣбныи чериь.
|наукъ-. какь нѣкогда гласили широко( бъ открытіи въ Самарѣ полвтех*
— По поводу прѳобразованія въ городъ. Въ* вѣіцатѳльныя объявлѳнія, фѳльдшера Н#- грзѵ;
ническаго института; о результатахъ
Продается ДОМЪ,3
отвѣтъ на обращенѳ биржѳвого комитѳ- кятина по отяошѳнію къ одному изъ ходатайства
уѣ*днаго земства перѳдъ
та губѳрнаторъ высказался, что дѣло балашовскихъ врачей ѳго, Поиомарѳва. правительствомъ
особнякъ
съ садикомъ. Б.-Казачья,
взѳобщаго
ватянулось потому, что раныпѳ прйдпо- завѣдующаго
балаковской
вѳмокой обученія въ уѣзтѣ;о о введѳвіи
между Вольской и Ильинсюй, № 66 .
выдачѣ
ссудъподъ
лагалогь ввѳсти упрсщ^нноѳ гср;довоѳ большщей 16 лѣтъ, нѳ касаѳтся
залогъ хлѣба и объ устройствѣ зерноП РІІЕРКП шюдаются: буфѳтъ, гар*
положеніѳ, ибо оцѣночныя свѣдѣнія дляі
_______
Д д ш с п і І дѳробъ, письм. столъ и
хранилищъ;
выборы
двухъ
члѳновъ
упп*нза были собраны нѳправильно: яѳдви-1
др. дом. вещи. іілацъ-ііарадъі д. № 4.
жимоѳ имущѳство домовладѣльцѳвъ было! ИОВОУЗЕНСКЪ (отъ нашего корреспон- равы и др.
Болодина, противъ училкща. 4077
оцѣнѳно по 100 руб іей. Въ настоящеѳ дента) Съ 19 по 21 апрѣля въ зѳмсков
время выяснилось, *то въ слободѣ рмѢѳт- упр»вѣ происходили эас*даН)Я уѣзднаго
Т Т П К Ѣ Р К Ѵ отчѳтовъ,
и ссставлѳніѳ
Рвдакторъ-издатель—
іх и и іл .
торгосяимушествъ по 800 руб. и вышѳ до- фѳльдшерскаго съѣзда Учасвсвало гз
вых^
и
пргмыштѳнныхъ
предпрія*
статочиоѳ количѳство для пѳнза, и въ фѳльлшѳра, члѳвы у равы, делегатъ отъ
К. К. Сарахановъ.
тій принимаю Цаонц ул., д.
89,
слободѣ будѳтъ ввѳдѳно нормальиоѳ го* вргчѳй врічъ г. Ьѳргѳръ и завъдующш
Иедатехь П. А. Аргуновъ.
кв. ЭД 15, близъ Накольск. ул. 3082
родовоѳ нодожѳніѳ. ІѴбернаторъ совѣ- мвдяцинскимъ отдѣломъ эѳмокой упра-

Гостиниці „Р 0 С С IЯ ',

Т-во „Кулечеснов пароходство пі о Волгѣ“

В ъ и м ѣ н іи ж е л а ю
«
получить д^лжность приказчика.
ключннка, объѣздчика лѣсной и полевой, та^елыцика на фабрику и
завоаъ. Имѣю аттѳстатъ, трезвый.
Дворян,, мѳжду Жаядар. и Царѳ*., д.
Феоктистова, ІѴ? 24. А. Я. Кредѳръ.

Т іа дачѣ Кузнецова
нужна комната для двоихъ. Адр.:
Грсшовая, д. № 27. кв. 2 .______8090

ІІІА Н И Н О

Квартира • Ж & К Г ’

Пивная лавка

1Л 1ІР Ш Р І

Цѳнтральноѳ водяноѳ отоплѳиіѳ Сопланы хозяйства на лѣза для пред- борная ул., рядомъ съ гауптвахтой.
3081
ставленія въ лѣсохранительиыѳ ко- д. Красниковой.
митѳты, оцѣнку лѣся по пѳрѳчѳту
дѳрѳвъ исполияѳтъ К. Т. Кіяшкинъ. НУЖ НЫ 5000 руб.
Условія лично и перепиской. Ды- Подь закладнуюг послѣ банка, доганская, № 91, между Ильинской и ходность дома 7000 р. Обрататься:,
Камышинской.
7456 уг. Астрахан.и Б.-Кгзачьей Лушникову. Тутъ-же сдаются ноѵера и
ПОЕУПАЮ 0
кухмнстѳрская съ обстаяовкой. 2728
Митрѳфан. баз., мяси. Зайпева. 2989
оцается. Нѣмецкая, №
Ильинской и Больокой.

Фабрики ШРЕДЕРЪ

иѳ дорого пролаѳтся. М сковсгая
ул., д. Егоровой, 82, „Трудовая
Артвль*.
8088

ДАЧИ СДАЮТОЯ”
въ лучшей мѣст. с. Разбойщ. оштукатурѳнныя, въ 3 и 6 комн., противъ
тѳатра, дачи Мѳдвѣдева.
3056

Полька поварвца
вщѳтъ мѣсто въ иебольш сѳмѳйствѣ,
имѣѳтъ хорош. оѳком Адрѳ^ъ оставлять въ кон ^Листка* для X Г. 3053
ГІТТЯШТ^Я
АРНЯ И ЧАИѵ Д сіЮ Т О Н н а Я Уг. Астраханской и Соколовой спэосить въ чайиой хозяина, д Шітина.
8041

60, между
2800

П ерадается лавка

бакал*«й*ая съ товаромъ. ЦЪяа 12
р. в> мѣ^цъ. Адресъ въ р»да<. 3076
С Н іП отдвю^я гюдЪ ыо закладО а ъ и ную рояЛ Ь Шредеръ нс
вый детев » продаѳтся. Нижияя у*.
№ 55, вѳрхъ.

Д

А

Ч

А

въ 5 вокн. сіаѳтся ва пвѣчнынъ вавздінъ; ідоровая нѣстнагть, хорошая
вада, п л т 120 р Спросіть вг. город.
ской уараяѣ у сѳкрѳтаря Дуиы Н Н.
Сирвтвинва.
2781

Грошовая ул., д. Безбородова, № 25,
кв. Ромаиова.

Нуяша портниха

Квартира сдается

приходящая. Уголъ Мало-Сергіевской и Полицейской, домъ Ворои* бливъ управлепія жел. дор. Вадоваи, д.
ковой, № 58, кв. 2.
2048

№ 3?.

і 6 тиражѳй, вт кажд^мъ главныйу въ 5 комнатъ съ видоыъ иа Волгу
▼ аыигі ЫШЪ ОДИНЪ МИЛЛІОНЪ. 1-й I и тѳлѳфовомъ. .Прнволжскіѳ номѳ*
р.*, противъ куаечѳской пристанн.
ітрражъ 7/іо мая.—2-° тир»» ъ

Э ИИПАЖИ: Й Ж 2
луколяска, пролѳтка, шарабанъ, двуколѳска, американка, дрожки, телѣжкн казанск., тарантасъ и раз.
др. нродаются. Б.-ІГазач ул.—№ 122,
мѳжду Камышии. и Царевской. 2782

віг*

о о о эо о о о о о о о
9 Имѣются готовыенаскла х
9 дахънефтяные двигатели У
О 35, 40. 50 и 70 силі; при- У
СХ нинаются вакавы отъ 16 до О
О 150 сніъ; схвгаютъ около О
на силу а
О 1/, фунтавънефти
часъ.
^
О
Цѣны ДОСТѴПНМЯ.
О
О Фібв. «БЛАГОСЛОВЕНІЕ». О
§
Л. ф. ^ л и хсіа , о
^ с Балакиво, Самар. губ. 3026 ^

Квавтиюѵ
(или на лѣтнеѳ
к*омн)
1ѴОСАг
Л сставл.
врѳмя за отъѣздомъ, жѳл. врѳмен.
занять. Необходимо съ садомъ. Адр.
пр ост. въ рѳд. для Ю Н. И- Я080
Продается домъ,
доходу 700 р. въ годъ, ва 6000 р.
Адр. въ кон. редакц. сСар. Д с. 3076

Саѣшно продается
иѣсто, 300 кв. саж, съ постройкяни
и садоиъ. Пріютская, Л 15.
3069

9000 р. поручено пом.

7 прсц год. п >дъ 1ю эаіглад.
о изъ
ДОМОВЪ. полн. или ча^тямн.—-Гінсь-

мѳнно: Биржа, подъ лит. С. В. Т. 3067

о о о о о о о о о о о

Готовлш и репетирую

Потвіянъ браспвіъ

[

РАБОТЫ всякагѳ рада дриаяиаетъ
веидеиѣръ
• —

П. в. ЛЕБЕДЕВСКІИ.
Мал.-Казачья. 19

2018

ж

мясники прггя'шігатся.

для достав«и сарат^в^комѵ еврейскому Общѳству коширваго мяса.
По?іробяости можно узнать у г-иа
Кѵшнера Нѣмѳцкая. д. іируояиова,
№ 8 й въ восрѳсѳніѳ 1 мая отъ 10
—11 ч утра Количѳстю мяса, п>
трѳбяоѳ еврѳйскому обществу, отъ
7—8 т. пуд въ въ годь________ 90 ЯІ

Ленточная глиста
(соли герь; ѵлал * « гол ОлагоЛ аря
срѳдству „Воіііаѳпіа" (Солитенія),
пріятному на вкусъ порошку. Настоящѳѳ только съ зѳлѳной бандѳро*ью и фнрмой: лабораторія жЛѳо“,
Дрѳздѳнъ А. I. Съ укаэаніѳмъ способа
употрѳбдѳнія руб. 2 —для взрослыхъ
и руб. 1—для дѣ^ѳй. Можно получить во всѣхъ аптекахъ и аптѳкарсквхъ магазинахъ. Главноѳ прѳдставитѳльство на Россію и Царство
Польское—аптѳка Э. Трѳйтлера. Варшава, Новый Свѣтъ, 60. Главноѳ
дѳпо для Саратова—аятѳка Н. И.
Ш мидта.
557

3036

КВАРТИРА

, ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ БЛАГО 1 §
4 ТВОрИТЕЛЬНАЯ АЛЛЕГРІЯ.

Даю уроки""„™" "

уч. Спооснть въ 10 мъ ном. у Г*йста, Цар. ул.
8054
сѳПРОДАЕГСЯ мѳнтальс»гой породы. Уголъ Вольской и,
Нѣмецкой, домъ, Ушаковой.
8058

за вгѣ кл срѳд. учѳб. завѳд, спѳц.
матемі^. и рус. яв. многолѣт. грак”ика. Студ. вміер Моск тѳхн. учил.
зоиотой (цѣп »чка). Просятъ доста Московская у
ііѳж Вольской и
внть за возн*гоажа*ні*: К нстан- Нльин^к., д Шѳманской,
81—РЗ,
тинс в. М 44; Ж М. Больская. 80 7 кв. на верхг. вид. съ 10—2 ч. >т. и
оъ 4Ѵ*—# веч.
8073

Нужна кввртира

Пивная передается

со всѣки удобгтваии ве иенѣе 4 кои и жѳлаю купить пианыя права.
натъ въ цевтрѣ городя; пррдюжеаіе Саравиться: Мнтргфансвск. баэаръ,
8С85
пвсьиечно: Ц^рицынская, 54, кв. 3, въ пивной „Германім*.
А. Н Дебедеву.
КАБИНЕТЪ

Н А С Т .

—
Н
Ъ
Р
Н
Ы
Х
Ъ

Саратовъ

И ЧЕ^ТЕЖНЫХЪ
РАБОТЪ

БО РИСЕНКО
(ПАССАЖ) 2 го мая, въ 11 час. утра,
но мѣотиому иремевн,
и ѲОЯЯИНА назначена
въ продажу
приивиаетъ всякагв рѳда аеидеиѣрныя
и чертежны* рабвты.
Ежѳднѳвно отъ 10 ч. утра до 8 ч. вѳч
Г. Саратовъ, Константиновская, бл
Ильинокой, д. Адѳльсонъ. № 43. 164Ь

нѳвостребованная *получателями отіравка Шалданѳшты-Саратовъ >4 217
—1 боч. вино бѳссараб. виног;адноѳ
I п. 31 ф.
3065

съ ввартя*
рѳй. Еамышииская уі.ѵ ѳкадо жѳдізяодор. будки, д Ерг&нсва.
2752

Сдается лавва

РшГМ п а и т ъ С-петТполитехникума
І ^ і у д е Н Т Ь даетъ уроки На лѣто составляются группы. Часовѳяная. мѳж^у Гимназической и Пріютск^й. д. № 53.
8006
дорожный экипажъ Бол Сѳргіѳвская, № 74.
8001
Спросить дворника.

Продшся

По случаю
эѳркала, вся дом. обстан. и орѣтов.
доски Видѣть отъ 12 до 7 ч. Провіант., у., д Х» 6 , кв. Самсонова. Ь0\4

т%тшхшхтчктъ

Н а дач*Ъ

Б. Иоливановкн сдается боѵьшая коипата. Соросить иа Д ірипын. ул , и.
Аіекс. и Вольской, д. Шшковой. №
124, кв. Геідикиаиа.
2842

Д 0 М А
доходные, приначлѳжащіѳ Е. Е. Жилкиной, на Бахмѳтьевской улипѣ, №
22 , будутъ продаваться со вторыхъ
торговъ въ эалѣ саратов?,каго окружнаго суда ^8 мая 1911 года, въ
10 часэвъ утра; за справками обращаться въ кавцѳлярію окрѵжнаго
суда
»011
К П Р П К А (иа-дняхъотѳлится)
за 0 ТгѣЗД0 МЪ продаѳтся, съ хорошимъ молокомъ. Нѣмецкая, д 1іолякова> М 80, спросигь дворника.
8018

Продавтся
и Покров., д. н-овъ Абачиныхъ. 0
цѣнѣ и усл. пргшу обоящ.: г. Сыз*
рань, вольск. аг. В. Е Абачинъ. 2994

Дачи

сдяю тся

въ Разбойшинѣ: Узлов я: тамъ-жѳ ѵ
владѣльца Мнронова и Ннжн., № 77,
близъ Вольекой у Назарова.
2975

СдаюіГся дачи

Х.^И. Вагнеръ, рядоиъ съ Ворольковой. До траивая дилижансвиъ 15 иинутъ. Тутъ же предаются

дачпые у ч а с т к и
и 4 хъ-конные привода. Справ. прот.
1 гиинавіи, кв. д ра Медвѣдкова. 2529

Требуются

Домоеладѣльцы

гор. Оаратова

ігцФгря^іс „Саряч-йввкяг» Я и м т * .

Лѣсиыя раііоты

Шжвлала-бы
Я
врбокя
асскаяф
аірикі хесгораем
ы
хъкассъ I
нмѣть представитѳля оъ хорошимъ магазнномъ
ш
Ш
ух

уш

для выотавви нѣсколькихъ образцовъ. Предложѳнія апресо- Ж
вать въ Дѳнтпальную конторѵ объяилеиій Л.иЭ. Мѳтцль и К®,
Мооква (нѳ заказн.), для Ф. М.
2991 ^

ФОТОГРАФИЧЕСКІЙ МАГАЗ.
А. И. Д О БО Ш И Н СКАГО .
ОоЛоряа*. ЛІ 27, нротжиъ Ввеивнокой
Д Л Я П О Д А Р Е О В Ъ н а б о р ы К о д а къ о тъ 7 р.
НОВЫЯ МОДЕЛИ аппаратовъ ддя свимавія на пдаствнвахъ в
пдеввахъ Бумаги Гевертъ, Брасви Ведовсъ и проч.
Бъ отдѣдѣ ИЗЯІДНЫХЪ РАБОТЪ—вовые ваборы ддя модедировавія, вабивавія гвоздивами и метаддичесвими бдяшвами и друг.

Болыпой выборъ иовостей для работъ по дерѳву, металяу, отеклу, тканн
и проч готовыя вещи. Полиоѳ обгяененіе начинающимъ._____
СИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ
р і п п і .1
вроватн&я вонтора
іа іі П О П М
В с ѣ н о в о с т и в с е го м ір а !
Полноѳ

•

^орудованіѳ городскихъ и сѳльскнхъ тѳатровъі
к<*е нсполняется оыотро, акуратно н дѳшѳво!

Требуются въ отъѣздъ
Іѣмецкая ул> домъ № 29, Хохлова.

Храненіе, упаковку, перевозку

осш
рахобакіеразхагородадом
аш
хягоим
ущ
естба
—

принимаетъ —

Саратогскал тцѵдовал артѳіь.
Мосшсш уп., д. Егорова № 82. — ТелзФонъ № 684.

на заводъ А. М. Гильдвбрандъ и
Б. А Антоиова въ Вольскѣ.

П

У

I ъ

продавтся недорого. Митроф. базэръ,
давка И. Ф. Недокунѳва.______ 8015

Нѣмку ищутъ
на дачу, Большая Полввановка, за
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царяговскш «лигстокъ.

ТЕЛЕГРАМВЯЫ

тельства сдожидись нѳ совсѣмъ обыденнымъ и вотъ отсутствіе этогѳ недомысіія и то- русеквхъ гасударственныхъ начадъ (оуко*
обравомт. Припомеимъ жѳ, госкода, подожѳ- жественность акта, ивданнаг© по статьѣ 87, пдесканія справа, г®досъ сзрава: <Браво>).
* С А Р Л ТОВ 0 К А ГО Л И С Т К А віѳ государственныхъ дѣдъ до мартовскихъ съ заЕонопроектгмъ, прошедшммъ черезъ Если ещѳ приеять во вяимавіе, что даже
Рѣчь предсѣдателя совѣта мини событій Всѣмъ взвѣстенъ и всѣмъ памя Думу, опорэчивается, в&къ соблазнъ, какъ полмхн въ городахъ Царства Подьскаго молтѳаъ установившійся, почти уваконѳнный искушеніе, какъ дукавствэ, сюрочнвается чаливо одобряютъ огражденіе ихъ подавляюстровъ (жончаніе).
Эга политака, еонѳчнэ, нѳ м@жеть вести нашъ заЕонодітельный обрядъ: внесевіѳ ва- также и искуссівенность перерыва н вр>- щаго вдіяаія среди еврейскаго наседѳнія,
©т путемъ выдѣігенія его въ отдѣльныя наетрану ни къ чему бодьшшу, но она не вонопроектовъ въ Думу, привнаніѳ ихъ веденіе по статьѣ 87 закона,
ираведетъ и еъ конфзйктамъ. Очевидно, во здѣсь ебывновенно нѳдостаточно радикаль в?ргнутаго верхней падатеё въ по- ціональныя вуріи, есзи того же самагѳ въ
всякомъ случаѣ, что ключъ къ р&аъяснв- ными, перелицевіа ихъ и паренѳсеііѳ въ рядкѣ статьи 86. Но, господа, то, бодѣѳ иди мѳнѣѳ бдизкомъ будущѳмъ, въ
нію возаиашаго недоравумѣйія—в% ецѣнвѣ Совѣтъ, въ Совйй признаніѳ ужѳ прави- что провзошло тѳаерь, при болѣе яр- той или другой фірмѣ будутъ трсбэвать
и сояоставленія псиюдѳгіи Совѣта и Думы тельственныхъ 8аюнопроектовъ обыкнавенно комъ освѣщеніи, мадчаліво признав*дѳсь нѣмцы Прибадтійскаго края по отношенію
и нравигельства: въ прввяльности нхъ сляшкомъ радикадьными, откдсненіа вхъ и Думой при другиіъ обстзятедьствахъ. Я нѳ къ эстовцамъ и датышамъ, вы пойметѳ, наавадиза и 8аклю?ается разъяснеаіе, требуѳ аровалъ эавона, а въ к©ецѢ конц)въ, въ буду васаться кѳдеихъ ваконовъ; я нааом (скодько сіромна быіа папытка нашего 8$моѳ отъ меня Дум9Й. Психологію Совѣта реэудьтатѣ, цэрство таіъ навываемой свѳр- ню в?*мъ ярохожденіѳ ваковопроекта о ста- юнодатѳдьнаго преіподѳжѳнія ѳградвть прапредвидѣть было не трудно: эаконопроѳкту мишѳли» и вастѳВ во всѣхъ принцийіадь- рсобрядческихъ общанахъ, Вы знаете, чтэ ва руссвагѳ наседенія въ шѳсти эааадныхъ
прзятельства, внесѳнному въ Совѣтъ, нри- ныхъ ргф^рмахъ. Замѣтьтѳ, господа, что я по этому вакоау нѳ состаялѳсь соглашенія губерніяхъ. Нѳ беэъ треаета, господа, ваомежду обѣиме пакатамг и что въ яастоя*|Сидо правитедьствэ впервыѳ этотъ законо
давадось уже ранѣе значеніѳ неудачной га нѳ ставдю вопроса на кочву ѳбвяненія щ
какихъ либэ подитичіскихъ партій въ ивдиш еѳ время трѳбуется дишь окончательная проектъ въ Думу; восторжѳствуетъ-ди чувтѣи, и, ковечно, быдо трушо ягдать отъ немъ рідакалиамѣ и вздишней реаіціовноста. санація этѳгѳ разаогласія съ Думою, и за* ство народной спдоченности, вот^рымъ такъ
Совѣта отожѳствденія его жѳ откі8а отъ Я рисую подожѳзіѳ такъ, іаз;ъ оно ѳсть, я конъ отпідаетъ. Ня для к@го нѳ тайаа, что сильны наши враги на Заоадѣ и Востокѣ,
оряяятія втого вакона съ чреввыч&йнымъ хотѣлъ бы правдиво изсбраевть вамъ тѣ Дума зшушаетъ этѳ ра8аогласіѳ нередъ иди нарэдкоѳ оредставитедьство начнегъ нообстгятѳльствомъ. Признавая правиіельство необычныя усдовія, въ которыхъ вриходи однимъ Езъ перерывовъ своихъ занятій въ вую федеративную эру въ русской исторіи.
попрежнеку лишь
высшвмъ админи* дось дѣй^твовать вравитедьству, въ кото- подной уаѣршаѳсти, чго правительство ис-1 Побѣдидъ, ваіъ вы внаетѳ, истсрячесвій
стративяымъ мѣстомъ и нѳ считая его по- рыхъ вошикъ и получидъ дальвѣйшеѳ рав- ходатаВствуетъ у Гѳсударя Ияператара воз-1 смыслъ; брошены были сѣмѳиа новыхъ руслитическямъ фіктомъ, Совѣіъ долженъ витіѳ ваконъ о вааадномъ вемствѣ0 Совер- становденіѳ существующаго закона (годоса скихъ политическихъ начадъ; если нѳ мы,
былъ ув*?дѣть и увидѣлъ въ совершившем- шенно подчиняясь безусловнвму праву ебѣ- сдѣва: сЧгз такое? Эго безобразіеЬ) въ по^то будущія поколѣнія должаы будутъ уви
ся лвшь борьбу между двумя начадами— іхъ падатъ мѣаять и етідовять предлагаѳ* рядіѣ статья 87 (емѣхъ, шумъ сдѣва). Со-[х№ ихъ ростъ. Но что жѳ^ врэивошло по
началомъ адкивистративнымъ и начазомъ мыѳ имъ вакзнопроакты, правитѳдьство все- вершеннѳ понятні, что если бы постаоовде |слѣ этого? Огчастй случаВно, по ошвбкѣ,
ваконодательнымъ, а въ дѣйствіяхъ прави
должно быдо дать себѣ отчетъ, бываютъ ніѳ Думы восиссдѣд)вадо еѳ передъ естѳ- *отчасти нарочито вти новые п$бѣги, новые
тельства усмотрѣлъ лишь ущѳрбъ, нанѳ же
такія искдючитбдьныя минуты, когда и ственнымъ перерывомъ, тѳ передъ прави |ростки начади небрежно эатаптываться
сенный второму началу, Зівонодательнему, ди
сам
о
правйтельство должао вступать въ нѣ* тедьствомъ вэ весь р§стъ всталъ-бы во-|людьми, иди ихъ не ра8гдядѣвшими, или
высшею правящею бюрократіею. Психозо котерую
борьбу за свои политяческіо иде пресъ о неебходімости искусственнагѳ пѳ Іихъ убіявшиміся (годосъ сдѣва: сохъ»).
гія Дузш нѣсколько сдажнѣѳ, такъ кавъ ады. Правитедьствѳ
доджно быдо рѣшить, рерыва, такъ какъ нельвя пряводить въот-^Бтѳ же дѳлжѳнъ былъ ѳградить эти всходы?
авторы ваороса приписываюіъ вравктель іѳстойиѳ-зи аго прододжать
воррѳітне и чаяніѳ бодѣе 10 мидд. руссквжъ по духу и| Неужеди гибяуть тому, чтѳ быдо создано
ству ьѣчто другоѳ и вначитѳліні худшеѳ. машинадьн^ вертѣть правітельственнов
ко врови людей иаъ ва тренія въ государ-|ВЪ концѣ-концѳвъ взаимодѣйствіемъ Мшар
Я, конечао, не касаюсь и не буду варедь лесо, ізготовдяя проѳкты, кот§рыѳ никогда
ственноя машинѣ (рукѳшлеск&яія справа и|ха и народнаго представітельства? Тутъ,
іасаться личеыхъ вротивъ меня нападо&ъ нѳ должны увидать евѣта, иди жѳ
въ центрѣ, годэсэ: <Брав*Ь ІПіканьѳ сдѣ-?ваіъ въ важдомъ вооросѣ, было два пути,
и личныхъ внп&довъ. Я остановдюсь на тельство, вотороѳ является выраз&телемъ и ва; звонокъ предсѣдатедя). Нѳіьзя, гдспѳдаДдва исхода: пѳрвыВ путь—-увдонеаіѳ отъ
болѣѳ существенной аргумѳнтаціи, Прави исподамтелемъ предначертаніі
изъ-еа теоретическихъ несогдасш уничтѳ- ѳтвѣтственности и перѳдсженіе еѳ на васъ,
тѳібство, геспода, пепросту ваподозрѣно въ
жать
бѳлѣѳ 1500 существующахъ старѳоб- путѳмъ внесѳнія втѳричяо въ Гѳсударствѳнвади,
имѣѳтъ
правѳ
и
ебязано
вести
ѳпрѳтомъ, что, пренебрегая всѣми ваконами, дѣдѳвную яркую политику; дояжно ли пра рядчесЕихъ
общенъ шмѣшать людлмъ тво- ную Думу правятедьствѳннаго вавѳнопроекдаже и Основвымя, жѳдаетъ оравить стра- ввтѳльство пра постепеннѳмъ усѳвершѳя рить нѳ какоѳ вибудь здоѳ дѣдо, а еткрытѳ та, іная, чтѳ у васъ нѣтъ ни сидъ, ни
ной по собствѳаному усмѳтрѣнію и собствек- стзованіи представитеіьвыхъ учрежденіі тзѳрить мѳдітву, дишить вхъ тэгѳ, что бы- срехствъ, ни вдасти прэвести егѳ дальше
ному произволу (голосъ слѣва: «Вѣрно») и
о имъ дарѳванѳ Царемъ (шумъ), и вь этихъ стѣнъ, провѳсти егѳ въ жизнь, внал,
для того, чтобы деіче этого достигнуть аарадледьнэ осдабѣвать или усидиваться, н д
этомъ
сдучаѣ Дума, устрандя необхѳдимѳсть чтѳ ѳтѳ блестящая, но пѳківная демоастранѳ
есть
ди
это
обою
д
яоѳ
усидѳніе—уірѣплѳ
желаетъ прісбщать къ этвму ваконоубій
искусствеенагѳ
перерыва, сама прикрѳвеннѳ^ ція; второВ путь—принятіе на себя всей
ніе
наш
ей
государственностг,
навонецъ
въ
сівэвному дѣлу и самую Думу (голосъ сдѣнаведатъ
и
тѳдіаетъ
правитѳдьство напри- ѳтіѣтстзѳннѳсти, всѣхъ ударѳвъ, лишь-бы
аравѣ
-ди
правитѳльство
исдраш
ивать
у
ва: сПравильно», голоса справі: сТяше>).
мѣаеніѳ
87
статьн.
Я
въ этѳмъ нѳ ввжу спастя ѳснѳву русскѳй пѳдитики, прѳдмѳтъ
нарха
исаользованіѳ
всѣхъ
находящ
ихся
в
ъ
Поэтоиу отношѳвіе правительства къ Думѣ
ничего
нѳіа^оннаго,
ничегѳ
неправідьнагѳ нашѳВ вѣры (рукѳплѳсканія спрів% гѳлоса:
распоряженіи вавонныхъ средствъ, или
понймілось туіъ, ну, какъ яркая прові- его
(гѳдосъ
слѣва:
сІ#рошъ>),
нѳ
я думаю, что сБравѳэ). Пѳрвый путь—этѳ рѳвная дорѳга;
это
равнобядьн«
производу,
и,
в^вечаѳ,
гокац;я, илм, какъ ораторъ Думы бо- спода, правятельство нѳ могдо рѣшяггь это ѳраторъ, на кѳшрагѳ я рааьш
е ссмдался, шествіе по ней пѳчти торжестзенаое подъ
лѣѳ ьягко выража^ся, каьъ вывсвъ, А таіъ
всѳобщѳѳ одобрекіз (аппдодисмѳаты), нѳ дѳ«
вакъ ааконъ былъ опублякова&ъ въ думсков го воврэса въ подьву правитѳльствѳннаго дэдженъ былъ бы усматрѣть тутъ, по егѳ рѳга, къ сожадѣнію, въ данномъ сдучаѣ не
собстзенаѳму
выражееію,
вызовъ,
но
ужй
безснлія.
Причина
этому—нѳ
сам
одю
біѳ
редавціи, то втому првдавалось веаченіе исоривѳдііщая никуда; втѳроВ путь—п^ть тякушенія, введевія въ соблазаъ Думы съ цѣ араввтедьства, а прѳчнс>сть государствея- с§ стерѳны Дгмы пѳ ѳтнѳшенію дравитель- жѳдый, тернистый, въ воторомъ, подъсвистъ
лью поссорать еѳ съ Совѣто^ъ, съ цѣлью ныхъ устоевъ. Поѳтому въ данномъ дѣдѣ, ства, а правитедьствѳ п> этѳй же тѳоріи насмѣшекъ и гудъ угрэіъ, въ вонаѣ вонуронить авторитетъ Думы и воскреснть мѣ* ѳсли твдько придавать ему врупзоѳ вначѳ- дэджно быдо бы, вѣрѳятно, вѳэдѳржаться охъ цівъ всѳ жэ выходъ еъ намѣченнѳй цѣди.
ру &дм?нистрѵгявва?о 8?.силія (шумъ саѣва, ніѳ, есди учитывать тѳтъ вэлщебныВ этогѳ искусительнагѳ преддеженія, Вввян Дш лицъ, стѳящіхъ у вдасти, вѣтъ, госпѳна иеаужву® высѳту (годосъ с^ѣза
ввонокъ предсѣдателл). Еромѣ втого, въ по кругъ, въ котерый попадо нашѳ ваконода- тить
грѣіа бѳльшаго, чѣмъ мадодушное увзѳ
путныхъ 8амѣч*віяхъ обраща^ть на себя тельство, праватеіьство должно быю пред На веревіуі) вѳвмежнѳ, вѳнечао, каждыйіда,
неаіѳ
отъ етвѣтственности, и я призааю
ставнть
Вѳрхѳвной
вдасти
законвый
и
біа
воярссъ,
яѳ
государствеяао-лі
эта?
Бэнеч*:
вниманіѳ еще упревъ въ вргйііемъ искажеѳткрытѳ:
въ темъ, что преддѳженъ быдъ
гапедучный
изъ
нѳгѳ
выходъ.
Бакой
жѳ,
но,
статья
87—срѳдств#
врайнее,
средства
ніи смысла статьи 87 путемь соэдавія исвтороб
путь,
втѳроВ исходъ—отвѣтственны
господа,
м#гъ
быть
вы
х&
дъ
изъ
попавш
аго
сойѳрш
енно
искдючитедьнае.
кустзѳнваго пѳрерыва и обвинѳніе прави
мы;
въ
томъ,
чтѳ мы, какъ умѣѳмъ и вавъ
въ
издбргжениае
нной
только
чта
в
о
л
ѳ
сф
тѳльства въ нарушеніи и&бвратѳдьнаго ва
Н@, гѳспѳда, ова даетъ пѳ вакѳну возмож повимаемъ, береж
ѳмъ будущеѳ вашеВ родикова. Ьотъ првбли8в«ельчо, что дуяади, чув (голосъ сдѣва: сстставка», годосъ сорава: ность Мснарху сѳвдіть выходъ ивъ безвыны
я
см
ѣдо
вбіваемъ
гвозди, въ вами-же
ствозали и выражааи авторы ваормса Думы. ствше») дѣза, дѣда осуществденія вападна» ходнаго подѳженія. Есви, напримѣръ, въ
сѳоружаемую
пострейву
будущеВ Россіи, не
Міѣ, конечно, орвдется додьшѳ остановить го вемства, которае імѣдо ва себя с»чув- сдучаѣ гелода в&конедатедьныя учрежденія,
сгыдіщейся
быть
руссвѳй,—ѳтвѣтственны
ся на этехъ мысляхъ, но равьшѳ я попы- ствіе Моаарха, которое въ гдаввыхъ осмов- еесѳйдясь между собвй, сважѳмъ, въ ц»фрахъ,
таюсь отстранить едно привх*дящее сбвине ныхъ начадахъ прошдф черевъ Думу и бы- нѳ могли бы осуществіть ваконѳпртіъ о мы, и эта ѳтвѣтстнеяность—ведичайшее
ніе, на которое я тодько-что сосдался: по- лѳ ѳтвергнуто Сввѣтомі? Бввечнѳ, пѳр- помещи гѳдодающему насѳлеиію, развѣ прѳ* счастье м«ей жиани (гѳдоса справа: сбраі)ревъ въ нарушеніи взбвратедьнаго вакс- вый, самый естественный и вававпыВ вы- вести этітъ законъ во8мѳжно былѳ-бы ина- во») Бакъ бы вы, госиада, не отпесдись въ
на. Я думаю, господа, что вѣтъ-ди тутъ не- х»дъ вакзюіался во вторичномъ внесеніи чѳ, вакъ въ чрезвычаВномъ порядіѣ? По прѳисшедшему, а вашѳ постаневдѳвіе, быть
дор&вумѣвія. У&азъ 14 марта ни одаимъ ѳтого вакова на обсужденіѳ заіѳнодат^ль ѳтоѵу правндьнѳ Сызо искать въ этѳмъ же можетъ, пѳ вееьма сложнымъ политичесдовомъ нѳ касается втого вопроса; наобо- ныхъ учреждееій. Мнѳгіе геворятъ: есдв бы перядкѣ утѳленія духоввагѳ гѳдода старо* сввмъ сѳобрашевідмъужепредрѣшено,ківъ-бы
роіъ, гсли въ укаѳѣ быда бы сдѣдана ого- правитедьствѳ нѳ ѳтвѳрнулѳсь отъ народна обрящевъ. Но оячегѳ-же менѣе зажны вуль- придирчивѳ вы ни судили и ни осудиди даже
ворка о сохріненіи прежняго порядіа выбо го представитедьства, есди-бы оно нѳ пред- турные изтерѳсы шѳсти аападныхъ губер формы содѣяннаго, я ѳиаю, я внаю, я вѣрю,
ровъ, то вт^мъ самымъ были бы иэмѣнены почдо остаться одиаокимъ, вмѣсто тѳго, ній? Почему же ѳни должны быть принѲ' что мнѳгіѳ иіъ васъ въ гдубинѣдуши при*
праввла выбіровъ въ Совѣтъ н нарушена чтобы идти рука «бъ руку съ Думой, тѳ сѳаы въ жертву нашей гармоиичесви вѵ внаютъ, что 14 нарт% случидось нѣчто не
была бы статья 87 Завонавъ Оснэввыхъ, ори нѣкоторомъ терпѣвіи были бы достнг- вонченной еаюнѳдатедьеѳЗ безпѳмощности? нарушившѳѳ, а уірѣаившее врава мѳдодогѳ
Конечао и вѳсэмвѣано, съ ввѳдевіемъ въ За- нуты жедатедьныѳ резуіьтаты бевъ иежѳ- Пдтоиу, скажутъ маѣ, чтѳ эти шесть гу * руссіаго предст&вшеіьства (рукопдескавія
паднсй Россіи вемства отпадаетъ статья I датѳдьныхъ пѳтрясеній. По вѣдь вто, Гѵспо- берній жиди до вастѳящаго времени безъ справа, гѳдеса: сбраві»; смѣхъ въ центрѣ
ѳтахъ правядъ, но нѳ укавъ 14 марта пора да, нѳ такъ; эю быдо бы актомъ самеобма- вемства, прэжавутъ безъ негѳ и дазѣе, пѳ- и с^ѣва; годоса сдѣва: саащитникъ народжаѳгъ вту статью, а она сама опредѣляетъ ні, ѳсли еѳ дицемѣрія; это быда бы отпи тѳму, что этетъ вояросъ нѳ васается всѳй наго прѳдставитѳдьства»). Патріотичѳсвій
себя, іааъ мѣру времевную, подлежащую :ска передъ Запэдной Рассіеі, отписва тѣмъ Риссія ш нѳ м^жетъ быть дѳэтѳму приенанъ порывъ Государственной Думы въ дѣлѣ соунвчтожевію при настуадевіи «звѣстныхъ ‘ бѳдѣе жестокал, что віши пэдиемзчія, п#д пѳрБОстепеннымъ. Но вѣдь ст&рѳѳбр^дчесвія вданія русскаго вемства на вааадѣ Россіи
обстоятѳльств!!, ожвдаемыхъ 8аконодателемъ. номочія трѳтьей Думы въ скврѳмъ времени общины и неуріжаи вопрѳеы, кѳтарые пѳ былъ понзтъ, оцѣненъ и согрѣтъ од бре*
Само собою, что подномочіі нынѣшнихъ чле- заканчиваются, и ддя тсгѳ, чтѳбы пѳкон распростоанѳнію своѳму не касаются всеВ ніемъ Вѳрховаой вдастя (рукѳпдесканія
новъ Совѣта остаюіся въ сидѣ и съ ввѳ- чиіь съ 8ападнымъ вемстввмъ, отъ Совѣта Россіи. Всей Россін въ впірѳсѣ 8ападнагѳ справа, гѳдоса: сбраво»; шумъ слѣва).
деніеиъ вемства до окончавія ихъ выборного нѳ требдвадось дажѳ шумной проц^дуры іемства васаѳтся нѣчта другоѳ, бѳдѣе важ
Рѣчь Маклакова.
срова, а эа ѳто і-ремя, ечевидно, выяснзт- «бывнѳвеннаго погребенія недоношенаыхъ ноѳ, чѣмъ географйчесвее егѳ расзространѳ- ИакяаковЪу допуская фэрмально, что
ся окончательно и епредѣлится судьба врѳ- вавѳнѳвъ; достаточнѳ быдо сдать егѳ въ ніе: впервыѳ въ русскѳй истѳріи судъ ва- статья 87 мажетъ быть не была нарушена,
мѳаной мѣры, гроведенной въ порядвѣ ста- вѳмиссію и нѣсколькѳ вамеддить егѳ рав родааго представительетва вынесъ•вопросъ напаминаетъ, что вромѣ отсутствія прімогѳ
тьи 87. Покончивъ съ этимъ ѳпизодічѳ- смотрѣніемъ (гѳлеса справа: сбраво»). Но, тавого глубѳваго націѳнадьнаго значенія; нарушенія ваконозъ, необхѳдвмѳ добросо*
скимъ обстоиельствомъ, я воввргщіюсь къ геворятъ, въ такѳмъ сдучаѣ былъ іругѳй д§ настоящагѳ времени къ рѣшенію такихъ вѣстноѳ ихъ примѣнеаіѳ, нѳ допускающеѳ
основному вооросу. Пзъ сужденій господъ ваконный саособъ: это—испрѳшеніѳ у Гѳсу вопросѳвъ нар#дъ еѳ прісбщася. Міжетъ нажима на ваконъ. Образъ дѣйствія прави
членовъ Думы ясно, что корѳнь вопроса, то- даря Пяаератора рзспуска 8аконѳдатѳльныхъ 6іть поѳтому оаъ становился въ нимъ все тельства въ этомъ вопрѳсѣ воскресилъ стаесть отклоненіѳ 8аионопроеата о занадномъ учреждевій (голѳса сдѣва:свѣрно»). Но рос болѣѳ и бэлѣе р&внодушѳяъ; чувство, ѳбъ* рыѳ пѳрядки, вогда водя министровъ быда
8екствѣ, до насто*щаго времеви вѳ равсма- пускъ пілатъ иіъ-ванѳсогласій съ верхнеВ единяющеѳ народъ, чувстао единѳнія тускаѣ- вышѳ зікѳна. Н) есди россійскіѳ Самодержцы
тривадся Дуиою какъ нѣчто Ееобычайное, палатой. вотѳрая является гдавнымъ сбра ло и осдабѣваю. Если обернуться навадъ, ѳтвазались отъ неѳграеичѳнЕой вдасти,
вакъ ©бстоятѳдьство чрезвычайное; есливи- вѳмъ представительствомъ интеросѳвъ, а не пѳверхъ дѣйстватедьн*сти взгляауть на на* призвавъ вакѳнодатѳдьныя учрежденія, то
дѣаи иѣчто чрезвыіаййоѳ въ посдѣднвхъ со- насѳіѳяіі, въ кѳторій тодькѳ пѳлѳввна чле- шѳ прошгоѳ, то въ сумчр*ахъ нашѳга на- развѣ иаъ этогѳ сдѣдуетъ, что ѳни сдЁлади
бытіях^, то исключйтельЕО только въ на- новъ выбірныхъ (саѣхъ, шумъ сдѣва, вво ціѳнадьнагѳ блущевія^{рвѳ вырисовываются этѳ, чтобы пѳредать сваю нѳзграничеяную
ружаомъ, быощемъ и бросающемся въглаза ноеъ предсѣдателя) лишенъ былъ правти- дишь два царствѳв&ні^, озарѳнныі дѣйстви ^вдасть соэѣту м*нистрові? Харавтеръ вондѣйствіи щазятѳльства, то есть въ способѣ, чѳскагѳ смксда я виачеиія. Оставался трѳ- |тедьноВ вѣ}:ой въ свзе рідаѳе русское. Эго фінкта, разыгравшагося между правитедьа нѳ въ причинѣ; слозомъ, рѣшнтѳльность тій выходъ—статья 87. Я ужѳ говорилъ, царствев%ніѳ Еіатѳрины Ведікой и Адѳ ствомъ и падатАМИ, свідѣтельствуеть, что
мѣры ватмида ѳя цѣдь и чреввычайность гѳсаода, что прівятѳдьство яено отдаваао ксаидра Трѳтьаго, нѳ дишь въ царстаѳваніе падаты стодкнулись вдѣсь съ міросозерцабыла приэнана нѳ въ существѣ зопрэса, а себѣ отчетъ, чтѳ оцѣака закоаодатѳдьными Императдра Никѳлая Вгор)го вѣра въ на* еіемъ совершанѳ чуждьмъ, съ вѳтѳрымъ
двшь вь примѣеѳвіи статьи 87, іа&ъвъдо* учреждѳаіями акта Верховаой вдасти пред- рэдъ воддотилась въ прізв&еіѳ его къ рѣ< недьзя миригься. Вь акгѣ 14 марта, вакъ
Еазательствѣ воввращѳеія къ худшему, чтф* ставдяеть изъ себя юридичѳзкую яѳюзмѳж- шеаію народаыхъ дѣдъ и, быть ммкетъ, въ фэкусѣ, отр&зидась вся пмитика прааиди, иьъ абсолютиамовъ—къ абсодютивму за нѳсть, но, пэннмая вѳаросъ мменяѳ тасъ госяода, съ подитическай точки врѣнія не тедьства, и цѳнтръ Думы могъ увидѣть,
рвавшихся чиноваиковъ (голоса сдѣва: свѣр- швная, чтѳ законэдатѳіьаыя учреж«енія быіѳ еще на обсужіѳніи Думы закоаѳяроеі* вуда ѳго вѳди. Перехѳдя въ той части рѣчи,
но»). а правительство съ своей стороны ви- снабжѳны гзрщо бэдѣѳ сидьнымъ срѳд та бэлѣѳ серьѳзааго, чѣмъ вопрэсъ о 8&пад* въ ктріВ пре^сѣдатѳль сѳвѣта министр>въ
дѣло коревь вопроса въ искзючгтѳдьносте ствсмь—правѳмъ поднагѳ откдонѳ&ія врѳ- номъ вѳмствѣ. Въ этэнъ закѳнѣ провѳдится еівѣрздъ гакѳардатѳдьныя учрежденія въ
политическаго момѳата, и статью 87 пони- мѳанагѳ ваюна, правитѳльствэ мігдо рѣ- пряацияъ нѳ утѣонеаія, нѳ угяетѳнія не* ъвоѳіъ уважеяія въ вакону и правамъ вамало лишь, какъ совѳршеано, вонѳчао, ис шиться на ѳтотъ шагъ тодько въ подаей русс&ихъ нарэдаостѳй, а ѳхраненія правъ венэдатѳдьныхъ учрѳжденіи, М&влавовъ счикдючитѳльноѳ средство, но какъ еаконный увѣреааѳсти, чтѳ актъ, изданныи по статьѣ вореіногѳ русскаго насѳлішія, воторѳму гѳ- таетъ, чго уважать вакѳнъ нѳ вначитъ подь»
способъ выйти иаъ нѳнормадьнаго подожѳ 87, по сущзству свіему ддя Думы пріем- сударствэ измѣнить нѳ мѳжеть, потому что вэваться имъ вогда выгѳднѳ, а за&читъ
вія Чгобм поаять нѳ только дѣйствія, но демъ. Внзсѳаіѳ въ Думу на повѣрку закона, оно никѳгда нѳ измѣнядѳ госудірстзу, и въ подчиниться ему, вогда нѳ хочется. Вѳи побужденія правитедьства, надо исходить Я8Н0 ддя Думы неаріемдемаго, представля тяжѳдыя всюрачѳсш аремѳіа всегд& стоядѳ просъ о зіпадномъ вемствѣ бѳіспорнѳ важѳнъ,
изъ предподоженія, что подитическія обстоя- до-бы изъ себя, кѳнѳчно, вѳрхъ нѳдомысдія, на вападной нашея границѣ на сгражѣ но ддя Думы неи8мѣримѳ в&жнѣѳ вопросъ:быть
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или вѳ выть Россіи иравэвымъ гссударствохъ нивами; нынѣ онъ бдизекъ къ бдагопо ѳтомъ недьзя не видѣть стремденія къ рас-| Тесленко находнтъ, что въ то время,
Нааоиивая ивреченіе Бисиарва, что велвій дучноиу окончанію въ стѣнахъ третьей Ду- ширенію правъ Дуны и повушенГя на пра-[кавъ представитеди оффиціадьной фракціи
\ очень много говориди ѳ юридическихъ тэнгосударствеввый человѣвъ ;оі«евъ уиѣть мы, антинародной пэ н&правіенію своей ва Верховной вд&сти.
устуаать, подчинллсь вавову, ораторъ ува- совидатедьной рабэты, рувоводимой ов- Булатъ, не вѣря, что треіья Дум» въ костяхъ и чреввычайныхъ обстэятедьствахъ,
8ыва(ть, чтэ побѣда часто равва поражѳ тябристами, всегда оіравдывающими пэди- сосюднія эказать івердое противодѣйствіе средсѣдатедь совѣта миннстровъ развидъ
вію. Предсѣдатель совѣта иивнстровъ иогъ тиву правитедьства, имѣющей въ ваче',твѣ нѳаавономѣрнынъ дѣйствіянъ праввтельства, ’ вдѣсь не теорію принѣненія статьи 87, въ
ввести опровѳргвутын Совѣтоиъ вавонъ отвѣтственной опаовиціи вадѳтовъ, на ко- отъ ннени трудовиковъ з&явдяетъ, что пра- виду чрезвычайныхъ обстолтедьствъ, а теооплть въ Дуиу, но онъ втого не сдѣлалъ. торыхъ падаетъ часть отвѣтсівенности 8а витедьство тодв&етъ Россію въ пропасіь. рію постояннаго законодатедьнаго сотруднв
Обращаясь въ побудительнынъ нітиванъ, антинарэдную поднтиву Думы. Рабочій жѳ Народъ не додженъ расчитывать на Думу чества нежду Дунэй и Совѣтонъ нинистааставившинъ предсѣдателл совѣта мн- кдассъ не удовдетворится и той жадвой е&- 3 іюня, но въ борьбѣ-ва свон права дол- ровъ пэкино Государственнаго Совѣт». Ораннстровъ вступить на чреввычайный путь, конносіью, котѳрая отвоевана ревэдюціей, жѳнъ под&г&ться тедько на собственныя тѳръ находитъ, что нинистры, ссыдаясь на
и нодвергнувъ вритивѣ общіе политичесвіѳ и шагъ 8а шагомъ будетъ завоевывать но- сиды. Трудовики будуіъ ГОДОСОВ&ТЬ 8& при* Верховную вдасть, опоздади на 100 дѣтъ;
вн&нье объясненія предсѣд&тедя совѣт& ми ибо въ въ 1811 г. появидся иынѣ сущестидеалы Столыпнна и его націоналисіаче- выя права (рукопдесванія сдѣва).
нистровъ неудовлеівэригедьными, дѣянія вукщій законъ (ст&тья 215 Учрежденія
свую программу, остановнвшвсь на исторіи Предсѣдатедьствуетъ Волконскій
нинистерствъ), 8»прѳщ&ющ&я нииистранъ
вовфдивта съ вавономъ о морсвнхъ шта- Гололобовъ, останавдиваясь на бук- его нззавэннымя (рукоадесвааія сдѣва).
тахъ, воснувшись послѣдаихъ нааначѳаій вадьномъ смысдѣ статьи 87, укавыааетъ, Балакеевъ докавываеіъ, чтэ въ Риссія ссыд&ться на Верховную вдасть, когд» онк
на высшіѳ административные посты, Мавла чю при оісуіствіи оаредѣденнаго критерія ниіавой констяіуцін нѣтъ. Въ Рогсіи само- контрассигнировали актъ. Чю кас»етея
вовъ вапоминаетъ, что нсторіл прощаетъ дая тодкованія віэй сіаіьи недьвя ставзть державіе и чистая ншархія въ поіребныхъ гдавнаго воароса въ ѳтѳнъ дѣдѣ, иненнѳ
тольво титанамъ ведввія дервавія. Смыслъ совѣту миаистровъ въ вину, что онъ истол- сдучаяхъ Верховная самэдержавная вдасть чрезвыч&йныхъ обсюятедьствъ, оратѳръ счиправительственяой политиви лсенъ: всвус- ковадъ ѳіу статью тавъ, какъ понимадъ. мэжеіъ стать выше вавона, ею же ивдан- таесъ надичность ихъ иесоняѣнаой и с&ственио поддерживать общее овлобленіе н Чрезвычайныя вбстолтедьства закдючмись ааго и имѣюц&го сиду тодьво пэ ея вѳдѣнію; нынъ чреввычайнынъ ддя всякаго иинвбороіься съ атииъ овлоблевіемъ. Давая еб- въ кодебаніяхъ, обнаруженныхъ со сторо- что васаеіся обсужд&емаго вэаросэ, тѳ фрьк- стерства обстоятедьствоиъ признаетъ т&кэе,
щую оцЬнву ібрааа дѣйствій предсѣдателя ны вавонэдатедьныхъ учрежденій, и невоз ція правыхъ счніаетъ прияѣаеаіе въ дан- когда иввѣстнэе нинистѳрство чувствуетъ,
совѣта мниистровъ въ дѣлѣ проведѳнія за- можности надѣяться на нормааьаое про нонъ сдучаѣ стаіья 87 неаравильнынъ, но, чю ему гровитъ отставка, Въ закаюченіе
кона о ваиадномъ вѳиствѣ, Мавлавовъ кон- хождѳніѳ 8аконопроевіа п>сдѣ отверженія прекдоняясь пѳредъ вэдей Мэаарха, запроса орат)ръ ѳтиѣчаѳтъ, что огронзое бодьшинстатируеть, чю 14 марта Столыпинъ одер- его Совѣтомъ, мсжду тѣмъ какъ вемство не поддерживаеіъ. Лучше совершенно ѳт- ство двухъ законодатѳдьныхъ учрежденій
жалъ болыпую побѣду, но іавія побѣды быдѳ обѣщано Зіпадзому враю съ высэты ступить ОІЪ 8*к»яа, ибѳ пр&во 810 прин&і- объединидось дружно въ тонъ, что надѳ
не проходлтъ бевслѣдно ддя государствен Престода. Впр«чемъ,всѣ нааадающіе на пра- дежиіъ Вѳрховной самодѳ(ж&взей вдасти, беречь 8тн учреждепія и не н»до пѳдагаться
ныхъ дюдей іѳго тнпа, къ вотороиу прн вятедьство не договарнваюіъ гдавнаго: чю чѣмъ дѣдать видъ а&кояѳиѣрносіи н дѣ на то, что ихъ берегутъ тѣ, котѳрые нзобнаддежатъ нредсѣдаіѳдь совѣта минисіровъ. введенный по 87-й статьѣ ваконъ все-жѳ лать видиность, кѳторая свэдится въ концѣ ряжаютъ себя берегущики, но коюрые коВыражаясь сдовомъ самого Стодыпина, доджѳнъ поступиіь на утвержденіе падатъ концѳвъ къ ивнасидѳванію 8&кон&, Ораторъ гутъ ихъ скорѣе раірушнть (рукопдесканія
цожно свавать, что въ подитнвѣ нѣтъ можетъ быть иѵи оаров»ргнутъ. При на уівѳрждаетъ, чю дѣйствія совѣта нянист- сдѣва).
местн, но есть посдѣдствія; ѳтя посдѣдствія дичности такого усдовія нѣіъ нивакихъ )овъ, яроисшедшія оо яочину егѳ предсѣ- Баронъ Мейендорфъ, отиѣчая, что
насіупидн и нхъ не ивбѣгнуть (прододжи •снованій говорить о нарушѳніи предсіавн- датедя, аасдужяваютъ сам&го рѣзк»го пори- статья 87 требуетъ для везиэжности свѳегѳ
тедьнаго строя. Запросы могуть быть предъ- ц&нія, какъ ставящія Вѳрховную взасть примѣнеяія наличпэсти чрезвычайиыхъ ѳб
тельныя рувопдесванія сдѣва).
Цурииікевичъ въ подуторачасовой рѣчн явдяемы дншь оргааамъ вдасти, подвѣдэм- въ положѳніе, несооівѣтсівующее ея суще- стоятедьствъ, укавываетъ, что Думі въ
довааьіваеіъ, чю приврываться свлщеннымъ ственнымъ сенату; можду тѣмъ совѣтъ ми- сіву, к&къ вдастя Самэдержаваой. Пр&вые правѣ требэвать оть пр&ввтедьства дэбросівмеяемъ неограниченнаго Самодержца яра- ниетровъ сенаіу не подчанѳнъ. Обращаясь могутъ св&зать предсѣдателю сэвѣта няяи вѣста&го примѣаѳпія втвй статьи. СаныЙ
витѳдьство права не имѣѳгъ. Статья 87 къ подиіичѳской стороаѣ вовннвшаго кон- стрэвъ: вы совершили нехорэшее дѣдо, яо- фактъ откіонеаія вавона Сэвѣтікъ не Н)дюба монархистамъ, но тодьво не... (аро фдивта, Гододобовъ увазываетъ, чсо цѣдь вайтѳсь въ немъ к ндяге къ Прѳствду жѳтъ быть истѳлкѳванъ, кавъ чреввычайнѳе
Верховную обстоятедьство. Укавазія н» то, чю Дум»
аусвг)... йротекадъ прн усдовіяхъ беа- •авона— эсвободать Зіпадный врай отъ аросить нрощеніе; вы подведи
имѣѳтъ вѳвможность въ будущѳмъ отвергспарвыхъ, но явидся со стэровы предсѣда гнета порабощевія; идея вавона, гдубэво вл&оть (рукоадѳсканія справа).
Чхеидзз укжгываегъ, что тольво осво- нуть в&конъ о вападномъ вѳмствѣ содер
тедя совВта мннистровъ вызовэмъ на дуѳдь государственная я исторвчесвая, вавдю
руссваго общественнаго мнѣнія н за&оно чается въ тонъ, чтобы ваврѣаить русское бодиіедьное движеніе ваервые пѳставяло вѳ ж&тк въ себѣ лѳгическое недоразукѣніе,
датедьныхъ учрежденій пуіемъ подрыва дѣдо нв ввавдѣ мирнымъ путемъ. Въ просъ о н&ціонадьномъ вэзрожденіи Россіи ибо вдѣсь идетъ споръ не о существѣ нѣвдастя неэграничѳниаго Самодержца. Пѳредъ искрепностя побужденій предсѣдаіедя совѣ въ нстиннонъ снысдѣ ѳтого сдова, ибо ду- рэаріятія, ножетъ быть пріенлен&го въ осподгоювсой выборовъвъ четвертую Дуну пра та нинистровъ недьвя сомнѣваться. Въ ша русскаго народа,н&ходивш&гося пэдъ ты- новѣ, » о способѣ ѳгѳ проявденія. Ор&торъ
ввтѳдьстао своимъ повѳденіемъ ваставдяеіъ ѳтонъ его правота н его оправдаріѳ. сячедѣтнинъ игомъ, нодчададоѳтогѳ вреиени. счит&етъ сѳвѳршѳяпо ПрОН8ВОДЬНЫКИ допунодевѣть общество. Теперь правитедьство Въ факіѣ предъявлешя в&прэса. сыградо Четыре гѳда прѳисходнл» сѳвиѣсіная рабэіа щенныя нѣскодькими ор&тор&ни тодков&нія,
можѳіъ опираться лншь на созданную нмъ бодыпую родь чувство обиды. Ов- правитѳдьства съ Думой и Сѳвѣіѳнъ. Резудь- что обсужденіе втого 8»прѳс» есть судъ
групну споспѣшѳствующаго ему чиновни тяОрвсіы пыіадись ваауг&ть предсѣдате- таты ѳтой работы пд&чѳвны: ими недѳвѳльаы н»дъ правнтедьствомъ. Здѣсь нѣтъ суда и
чества, на фравцію націоналистовъ Думы, дя совѣта кинистровъ, но его не вапугади и Дума, и Сэвѣіъ, и само правяіедьсіво. ѳсуждѳнія, а дишь констатировавіѳ опреиввѣсіныхъ лодъ нменемъ умѣреноправыхъ вюрая Дума и бомбы на Іптекарскомъ ос Трагизмъ созд&вшагося положенія 8&кдюч&еі- дѣденнаго ф&вта. Приінавая отяоситедьную
въ Россін. Місса правыхъ въ странѣ, отъ тровѣ. Ораторъ призааеіъ надичносіь вра- ся въ томъ, что русскій народъ дѳ сихъ важнѳсть взеденія земства въ З&в&днэмъ
нкеіи которыхъ, по ааявленію оратора, онъ ждебн&го отношеаія къ прѳдсѣд»тедю совѣ поръ с&мъ не можетъ сдѣл&ться хуінецомъ кр&ѣ, ораторъ подчѳркиваетъ, что ддя Росвыступаеіъ, недоводьны введѳніемъ вапад і& министр08Ъ. Бь ѳюй враждѣ присоеди своего сч&стья. Бѣд» въ токъ, чтѳ н»рѳдъ сіи, какъ ддя госудірзтва, есть нѣчю бонаго вемства, нѳ усматривая въ немъ до нились и октябристы посдѣ тото, какъ Сю- не видитъ 8»конояѣрнаго выхода изъ етого дѣе важнѳе—нужда и бдивость къ широккнъ
стаючааго огражденія правъ народохо- дыпвнъ эаявидъ, что онъ не кѳсмеподиіъ, пѳдоженія. Исторія, гѳворитъ ѳраторъ, пѳ- слоянъ насѳдѳвія государственной идеи. Нуж
вянна. Вь предсюящип вемсвихъ выбо и у нѳго есіь націонадьные идеады, Ора втѳряется; освободиседьноѳ движѳніе дэджао на вѣра въ здконъ, нужно уничтожеиіе
рахъ въ вападнѳмъ враѣ руссвэе наседеніе, тѳръ яѳдагаетъ н&ибодѣе правидьныкъ ни- повториться и дѳставить нарэду окончатедь- опаснаго прѳдсіавденія, сі8давшагѳся въ
наседеніи въ посдѣдвее врѳня, чтѳ аѳнное
вонечно, одержиіъ пооѣду, но побѣду ѳту вавой форнуды не аринияаіь. Въ Россіи ную пѳбѣду (рукэядесканія сдѣва).
благвподучіе не нѳжетъ быть доствгнуто
Графъ
Бибринскій
2-й,
выступая
обевпечнтъ ие аавонъ, а масса привходя- ѳдинъ 1'осударь явдяеіся судьей предсѣда
нори»дьныии зкконаии. Ор&торъ считаетъ
ѳтъ
имеаи
русс&ой
національной
фракціи,
іедя
совѣіа
министровъ
(рукопдескавія
нащвхъ обстэятедьствъ. Яо вѣдь вогді ни
остан&влнв&еіся на воспронаведенія истин- способъ, къ коюроку прибѣгдо прквитедь
будь уйдетъ предсѣдагедь совѣіа ми- ціэнадисіовъ).
иистровъ, и тогда подяви окажутся во Приннмается преддоженіе ѳ сокращевіи ныхъ обсюяіедьствъ провѳденія закона о ство въ даинонъ сдуч&ѣ, оа&сиынъ ддя нѳвападнонъ векствѣ н подчеркиваетъ, что въ нкрхической идеи. Вь Россіи созданъ пре
гдав* мѣстнаго вемстаа. Ораторъ подробно списка ѳрлторовъ дѳ девяти
спорѣ нежду яадаіани ддя націѳнадистовъ и цедентъ, дающій возможаость говорить о
Львовъ
1
й
вядигь
въ
примѣненіи
осіанавдивается на нсюріи мѣстныхъ теченій н подчервиваетъ воарожденіе ндеи о стаіьи Ь7 нисаровержѳвіѳ всякой ваконно ддя правнтедьства сущесівуеіъ третье дицо первѳнствѣ нижнѳй падаіы надъ верхней,
совдавіи <самостійной Увраивы» и агрес- сти государсіва. Нарушѳніемъ права недьвя —вападнерусскій народъ. Правиіедьсіво и привнающій верхнюю падату какъ-бы ие
сиввыхъ вождедѣній подьсваго общества. подучвть ник&кихъ бдагъ. Бѳгдг насъ при- націоналистыненогди, какъ Нидатъ, унывъ нужной. Прѳведѳвіе гакона о вападнонъ
Перейдя къ характерисіивѣ того націона< вьваютъ къ разсяотрѣнію вэпрэса череіъ руки, спѳкойно лвцеврѣть, какъ бу- зеиствѣ по 87 стаіьѣ можно привѣхство
дввма, во иия воюраго предсѣдатедь созѣ- два мѣслца, то ѳтдично ан&югь, что въ ту дутъ сзориіься падаты, а вааадноруссвій на- вать дишь съ одной точки грѣнія.
рздъ будеіъ страд&іь (рукопдесканья націэ- Въ протестѣ противъ втвй мѣры сложита минлсіровъ присѣгъ къ статьѣ 87, ора пору дверь Думы будутъ вахдоануты,
торъ дуяаетъ, чю націоя алвввъ ев, дт я чдены ея явятся нѣмыня вриіедяня осущѳ налисювъ). Вэнечно, неправидьноѳ и нео- лись дюди саиыхъ раэіичныіъ убѣжденій и
не на Одестдщихъ сдовахъ, а на дѣдахъ, ствіенія невавѳяЁМѣрнаго »вта (рукоадесва сюрожаѳе пранѣпеаіе укавааго права но- положеній. Ёдинодушіе ярко показадо, ка
націонадьныхъ же дѣлъ онъ не усматри- нія сдѣва, шяканье справа). Соберутся зен жетъ въ коряѣ пѳдораать дарованный Мэ- кіѳ гдубэкіе корни уже пустило въ стравѣ
в&еіъ, а тшъ націонаднзмъ, коюрый скія уар&вы, сіаяутъ яриноснть бд&год&р- нархонъ нѳвый представитедьный строй, до- С08н&ніе закѳннѳсти и права, а когда иодясяовѣдуеіъ арѳдсѣдаіедь совѣта мини- ствѳнные адрѳсы и устраивать нанифѳсіа- рѳгой всѣнъ руссквмъ гр&жданамъ я рус- нииается нярѳдный духъ к вроявдяется
сіровъ, нѳсятъ всѣ привнаки зоодогиче- ціи. К&ждѳе сдовэ будегь взучать освор- скимъ націонадист&мъ въ ѳсобѳнности. Н&- истинноѳ понинавіе зяконнвстн, то »то слусваго происхожденія. Отътавого націонадив- бленіенъ вакѳнѳдатедьныхъ пад&тъ и тор- ціонадисты отстаиваюхъ правидьнѳсть при- житъ валогомъ, что соціадьныя преобраво
м»аѳгиОъ дажѳведивій Рямъ. Эютъ націона- жесівонъ пр&витедьств», прѳяебрегш&го мѣиенія указнаго права, пскдючительнагѳ в&нія Россіи возножны бевъ реводюціи (рукѳдивмъ ведеіъ не къ »ссимидяціи, & къ са- 8тими пад»т»ми. Вѳамэжнѳ ди доиустиіь въ снду гдубокаго убѣжденія въ наличіи пдесвавія).
Шечковъ считаетъ принѣнеиіе указяняго
ноѳпредѣденію ѳтдѣдьныхъ націонадьнѳстей тавое кѳдебаніе авіоритета 8акояодаіеіЬ-'чре8вычайности,.обусловливающей егѳ при
н вмѣсю цѳніросіреннтддьныхь, онъ раз- нымъ учрежденіямъ? Когда беззаконіе при мѣненія, въ сиду совнанія полнагѳ сѳблюде- пр&вк въ дянномъ сдуч&ѣ совершенно вевиваеіъ центробѣжаыя сиды. Новый 8»- крываеіся з»вѳнными фэрм&ми, ясно, что нія вавононѣрности, хотя вратвія юридиче- прявидьнымъ.
конъ окажется дишь кѳвыренъ въ рук&хъ гдумденіе н&дъ 8»кономъ вовводатся въ скія соображенія съ подяѳи очевидностью Общія пренія вякончеиы. По нотивінъ
подякѳвъ, а потеку явдяется со Сіороны прянципъ пр&вденія. Нравственный в&кѳнъ устанавдяваютъ форнадьвый отводъ. Тодько годосованія выскавываются Явушкѳвичъ, Ефправиіедьства авюмъ государственнаго лежиіъ въ «сновапіи всдкоя вдастя и на- бд&годаря н&ціѳн&дьнѳ-курі&льной системѣ, реновъ, Буцвій и графъ Бѳбринскій 1-8,
ѳворства, гѳсударственнаго и яодиіячесваго рушать его беваакав&нно недьвя. Проввшед* уст&новдвнной при избранія выборщиковъ 8&ЯВДЯЮЩІЙо воздержявіи бодыпинствя фрякдадыонивма. Т«вая пѳдитика въ серьевные шее показыв&етъ, чтѳ нѣхъ у нясъ констя- въ Думу ѳтъ н&седенія з&паднаго края, въ ціи пр&выхъ отъ голѳсѳв&нія, Авдрейчукъ
момеаты грядущихъ осдѳжнеиій, когда намъ туціи, пард&мент&ривмк, Осзѳиаыхъ З&во- Дукѣ вападяѳ-русскій н&родъ имѣетъ пред- отъ ииеии крестьянъ, приносящій блягодаргровитъ расовая война съ Дадьнимъ Вѳстѳ- новъ и вообщѳ кокогѳ-дибо органи8ѳваннаго сіавятедьство, отвѣчающее его чясденности, нчсть Бго Ведичеству, ибѳ крестьяие въ
комъ н нацюнадьнѵя съ Западонъ, првве- стрѳя, а есть тодько яроизводъ и демагѳ- саособное высказ&ть свой ввглядъ на вапад- И8ДЯНІИ 8ЯК0НЯ о вяпяднонъ зеиствѣ видятъ
дегъ въ юму, чю нашн овраины стануіъ гія. Въ втой деяагѳгія вѳреаь деспоінзна, ное зенство и націонадьную подитику пра- по сущѳству осуществденіе своихъ крестьугро8іій подихичѳскому и государственнону при которѳмъ существев&ніе вакѳнѳдатедь- ватедьсѵва. Русссш нарѳдъ единъ и недѣ- янскихъ просьбъ.
Г олосозк вье.
ныхъ учрежденій нввѳзножно. Между сіарой линъ; что больно вападно-русскону народу,
существэванію нмаеріи.
^Ш идловслій выступаетъ по дичнону и нѳвоя Рѳссіей манвфассомъ17 овтября по- то бодьяо всену руссвоку нарѳду. Нѳсдѣ Большинствокъ 202 противъ 82 лрииивопрооу. Въ 5 ч. 2а м. объявдеяъ пере- дожена грань. Тьни прошдаго изъ-8» враткаго исюрическаго очерва подьскаго няется сдѣдующая форнула октлбрисювъ;
нея покавыв&ться нѳ дерзаюсъ. На стражѣ гяеіа, ораторъ уст&навдив&етъ, чтѳ"вся Приінавяя, чю предсѣдатель совѣта кннирьвъ до 8 ч. вечера.
йъ вечернемъ васѣданіи предсѣд&тель- стѳитѳ вы и дэджаы вылоднихьв&шъ долгъ, ‘ жизнь в&я&днѳй окр&яны нвжеть быть ох& стрѳвъ, представляя н& Высочайшее одобресказать, чтобы тѣни прошд&го не явля-'р»втери8ованаоднинъименень—историческоѳ ніѳ журнадъ совѣта кивистровъ ѳтноситедьствуетъ ГиОзянко.
* і егечкори счиі&етъ день 14 н&рта дись сюда и не угрожадя н&шѳй будущно- ■предахѳдьсіво. Эсо исторяческэе пред»тедь нѳ нринятія нѣръ и примѣненія подоженія
| стао темнымъ пятноиъ лежитъ н» нашей о губѳрнскихъ и уѣвдныхъ венскихъ учрежнсторнчесвои датой, когда • ширѳкіѳ об- сти (рукопдескаиія онаоаяціи).
щестяенные круги подучиди нагдядный ііоловцовъ отнЬчаѳтъ странное явле-'бюрокр&тш. Тодько въ яѳсдѣдиій годъ был» деніяхъ 12 іюня 1890 г. аъ губерніяхъ
уровъ о дѣйствитедьной ариродѣ существую- ніе: ияенуянщй себя нэнархясюмъ Макд»-,сдѣдана первая попытв» русскагѳ народнаго Виіебской, Бѳдынскѳй, Біевской, к Минскѳі,
" и Подольской нарушидъ ст&тью
Вѳрховную власть отъ на-’| првдсіавиіедьсіва
вѳскресять
вааадную Русь I1М
агидевсвой
щ*го подніичесвагѳ и государственнагэ ковъ .ващищіеіъ
_
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строя Росйя и
праватедьственнаго иаденій Импераюрсваго правяіедьства, » и иредѳст&виіь ей с&ной бор/гься 8& свою 87 Основныхъ Законовъ и іѣмъ совершядъ
режяма,
основной
чертой котэраго МіЕ&рХИСІГЬ 1і)рИШКѲВИ9[Ь 8&ЩЯЩабТЪ КОН* н&цюнадьную культуру. Нежданнѳ всѣ упо- акіъ невакононѣрный и, находя даннѳе ккъ
явдяесся бѳззакояіѳ. Въ д&наый німѳнть статудііінаыд гар&нхіи (рушшіѳсмашя спра- ванія быдн разояты въ ярахъ. Бигда ва- ѳбъясневіе неудовдетвѳрительнынъ, Дума певсявій можѳтъ убѣдиться, чю реавціэнноѳ ва). ііа маѣнію оратара, а&арьсь неаа&оно- падная Русь стада перѳдъ эсиии разбитыни рѳходятъ къ очередныкъ дѣдакъ.
правнтедьсіво, опирающееся на ре&вціонные мѣрѳнъ, какъ орудіѳ бирьбы во имя досто- надежд&мя, прааитѳльсів) доджно быдовсаом- Въ 2 чася 20 н. ночи васѣданіе еакрыю
круіи дворянства, сірѳмитвя воаможно под- инства прѳдстаііительныіъ учреждѳніи, ниіь и вспомнидо о чрэівычаиноиъ ук&гнѣѳ покончвть сѳ всѣми аавоѳваніяяи ре- и являегся орудіѳмъ нѳгоднымъ. Въ дф< нѳкъ правѣ. Вы собяраетесь вынести ѳсуводюціи. Особѳнно безпощадна подитика Баватедьсгвѳ ѳраторъ подроОно цатиру- ждеаье. Воаросъ предрѣшѳнъ. Верѳгятесь,
дрдвитѳдьства но отношѳнію къ продета-ів®* соотвѣтственные статьи и вшшы» На- к&къ бы вашя огуждешя, яааравлеяяыя проріату. Выясняя сущнасть нынѣшняго ври- стаивая на вринятіи еаароса, вы Дісягаете тявъ яравихедьссва, яе быди судѵмь провяса, оршръ подчервяааѳхъ, что послѣдаій на иеаосрѳдствѳяность отношеяій нежду тявъ васъ, судонъ, коюрый изречеіъ противъ
вдастью и совѣтомъ нияистровъ в&съ русскш народъ н руссвая исторія (ру
соѳершаѳіся на верх&хъ, оторванныхъ отъ
общесіва, нѳ ножѳтъ быть поддержанъ и ,и хотите вкдиниться кежду никя. Въ копдѳсканія націояадястѳвъ).
Типогр&фіяс Сар&товск&го Лискка».

