
НѢмйпжм тлипа. іяѵъ Кѵвяйпсша. пі>«згв% сонслойатчіуѵік,

Веяідотаів пояѳмнія въ продафі ТЕРТЫХЪ 
СВИНЦОВЫХЪ БѢДИЛЪ подъ наявяніяыи, иміющими

„Э>кохомъ“
(акояоиныя, аконоиическія, „ Т-во дкономъ"  и проч.), 
но еовершенно отяичающцт по ка ш тв у  отъ иавѣ- 
тны хъ чисто-свинцовыхъ бѣяияъ „ЗНОНОМЪ" йрослов• 
сшхъ заводмъ Т+а ,$ . И. Оловятшіншюла СшюёыР
ДІЧ1ДДИІІ1 ЯОМІ ал цдій гііш ыіа дмцл^лі^г Л̂ аДІНДШ1ЯрѴѴЯѴІ ЯШ^ЯШІЯЯгЯІ/ *»» ѵн ѵм м о  ѵиі|ініі|рігпѵ
т т м и к, кввшѣ маааЫ я Ш ы п, на ф *р*у проиаво-

П т м е ш Е  Т о в а р я щ е с т в а

П Л .О ш ів я н и ш н и к о в а С -

уж арЦ /цт. Деаартам. Торгав. и Мануфакт.

ВЫ ЗНАЕТЕ, ковечво, тго рябиввва* н»стойк*—иалюб- 
в ш и й  ішштокъ русской пубянии.

ИМѢЙТВ ВВИДУ, что колоссальный успѣхъ я ш*с*яѣеъ- 
■оо рлспространвнів ея обямны поинио вкусошхъ качвствъ 
ярввосходноиу дѣйствію на жвлудокъ рябнны, ускоряющвй 
аищвварнтельныв процессы.

ЗАПОМНМТЕ, что Нѣжинская рябнновая настойка 
Шуетова, улучшеннаго качества, есть въ настоящій иоиентъ 
послѣднее слово водочнаго пронзводства. Она неаанѣиикт по 
вкусу я качвству.

НЕ ЗАБУДЬТВ ЖВ о рюикѣ Нѣжинскей Шустова щ>ш 
каждоиъ аавтракѣ, обѣдѣ ш ужннѣ: Вм іаояучпто ашюѵмишг* 
к удовольствів н польау.

Ь "  г~ 
Ишедаторшге
* 13. Щ  1911

ИкияШВШГО \>
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Лвдвиска пркнкиастол сі» квнтсрі: Оарвтвсь; НЪмецка*. д. Омвавргв.

Р І З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С В А Я ,  О В Щ Е С Т В Е В В І І  I  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я .
Выходить еаседневно, кромѣ дней послѣ праздничныгь 
----------------------  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 49-і. -------------------- --

Т е д е ф в к ъ  к о и т о р ы  №  19-й .   _ Т е д е ф о н ъ  19-йГ|

Пятница, 13-го мая 1811 г. И П 04

Ііъяшншій жряжжмшкіуея: вявродж 
1*0369» жо 7 ш . Тъщ&шъж іЕошвуявѵеж 

оЗмтшжія яркхжаоіпѵсж ѵф щШжй Ю шш,
Ю жок, «а оѵрожу жотапнц ияк 

ва «ѵраку шмщда

Ощрттттй, Тш^шежШ, 
ж х ю и ш ш  п  Цш*$шмве$ і  

4 в 8. іотяь ■ Мо«етіц Маеящхмц д.
в% О.-Пггорбуркѣ—Морсжіик 11, ш 

ѣшрат,
да® іж и н п  о&ъшштШ шчщшт штштт® № Й  д© I  чамц 

хромѣ й[р&здкжжо®ъ*—Охтгъж, жоудо^жаш жъ яечатж, еощтжшяжж 2 м&жт*
ш, ^атѣигь унм^чтожаштся; молгеія статьж жо шоовршдалэтсж. Оатьж, шъегушв*'- 
швія «ъ род. бтъ обошш&чеиія условій, счжтаютс» бовплатжішж.

Г О Л Г О 0 А
[ ІІитрофаЕовская п л , соботв. зд. откішто отъ 9 чае. утра до 9 час. вечѳра. 8288

ТЕАТРЪ.
Дирекція И. М. Ильина и А. Н. Кручинша.■I ̂ М р & г * Ц іИѵ ЖЛ.Л)ОІЛПИ Іі' /1. іі»  ±іру ЧііггілШЛ/а

Г Т Ш ^ І Ш І М В І

МУЖСЙОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ І-го РАЗРЯДЙ
 ̂ (уголъ Б. Сергіввской и Никольской, д. Замотанной) 2666

|съ программой классической гимназіи
по • 5 Ь . ' в Е  Г Г Г г й ь ,  ог аот .. МЛАТА въ младщ. пр. 60 р., старш. пр. Ѵ0 р., въ остальаыхъ по 80 р

яри участіи артист. Имоѳрат. театровъ И. М. ИЛЬИНА 
§М БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИН0Й, арт. Имявр. теат

кіѳвск. драмат. тѳатра
| Въ чѳтвѳргъ, 19 го мая,
|е въ свои сани не садись.

Ком. въ 4 д., А. Оотр&вскаго.

артист. тѳатра Корша М
 ___ 'р. М. Я. К03Л0ВСК0Й, арт.

БЛЮМЕНТАЛЬ ТАМАРИНА.

]3ъ пятницу, 20 мая двѣ комздіи:
1) ЧЕРЕЗЪ КРАЙ, комедія въ 3 д.

І2) Странное стеченіе об-

Въ субботу, 21 мая,
Д і н ъ  Ж у а н ъ і

Ком, въ 5 дѣйств., Мольѳра.

Въ воскресѳньѳ, 22 мал, послѣдняя га- 
строль К. А. Варламова;

Ангелъ доброты и
рр,Т 0 Я Т е Л Ь С Т В Ъ . Ком. въ 8 дѣйств. Н © В І Я І ,І І * в С ІС Т И І»  Ком. въ 4 д< 
1 ш Во всѣхъ пьѳсахъ участвуѳтъ К. А. ВАРЛАМОВЪ.

;илѳты на всѣ объявлѳнныѳ спектакли продаются ѳжѳднѳвно въ кассѣ тѳатра отъ 
11 час утра до 2 хъ ч. дня и отъ 3 до 8 ч. вѳч 

71 Уполномочѳнный дирѳкціи А . Р. Аксаринъ

й п ш і ш ш ш  Л п р п ш " .
Саратовъ, Мосжовская улнаа. иодъ окружнымі судомъ.

БАЛДНОВСКОЕ 
. КОММЕРЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ-

Пріемные экзамены Я,^йГуоа г  .‘'„ 'Я г
для мальчиковъ М И З Ш ІЧ ІІЮ Т О Я  28, 30 апрѣля, 7, 5 12 21 26 мая.

6Н1Я п.окнямают8я ѳтоінѳвко, кромѣ праздниковъ, отъ 10 до 2 часовъ 
ДНЯ ВЪ канцелярш учидища-Балаково/домъ И. В. Кобзаря Д

І Ш - І І І Ш Ц П  О  р і і ш
а А . М О Л Б Т Ъ

Ввѳрхъ въ 11*/з ч. д. ,Гр. Л. Толстой". § Бннзъ въ 2 ч. д. .Лѳрмонтовъ*.
Мѳжду РыбННСКОМЪ О .Г .Л  , Г !А М іІ  ІГ Т С Т Т к»  имѣѳтъ вторую бѳзпѳ- В Самаро» и -В О  < Ц Л І ц и в а Д і 1  Р  > ресадочную линію. 2674

О б Ц Б С Т Б О  # К ш  1 И р р іі.
Въ пятницу, 13-го мая, отправляѳтъ изъ Саратова:

Бвѳрхъ до Нижняго и Рыбинска въ 9 ч. вѳч. пас. пар. ,В. К, Владиміръ” . 
Внизъ до Астрахани и портовъ Каспійскаго моря въ 1 час. дня скор. пар. 

.Ермакъ*. ________________________

М 0 С К 0 В С К 0 Е

Основной капиталъ, внесенный снолна инаходящійсяна лицо 2 .000.000 руб. 
Вапасныхъ бодѣе 10.400.000 руб.

Правленіе Москооскаго Отрахо«вго о т ъ  огня Об-ва
симъ доводитъ до всѳобщаго свѣдѣнія, что кромѣ агѳнта 
Балатова и ѳго окружностн А. П. Бѣловой назначѳнъ

И Л Ь И Н С К А Я
Ж ЕН С КАЯ

проФес.-ремесл . школа
есъ курсомъ жѳв. мин. гимназій и спѳ- 

ціально профѳс.-рѳм. отдѣлѳніѳмъ.
Пріемные экзамены

въ ириготовительный, I, П, Ш , IV , V  и 
въ спеціально пемѳслѳнныя отдѣленія
23, 24, 26, 27, 28>гв мая

съ 10 час. утра.
Справки въ канцеляріи школы еже- 

днѳвно отъ 10 до 3 час.
Никольская ул., д. Банковской. 3505

Объясненіе по банну зе- 
млевладъльцевъ Сар. губ.

Общѳства для города .'
, . .     г _____ самостоятвльнымъ па-!

Р агѳнтомъ А нд р е й  Л ьв о ви чъ  С и н е л ы ц и ко в ъ , с™енопІ Реав°о
производить опѳрацін по страхованію отъ огня движимыхъ и нѳдвижимыхъ I на отатью въ жСар. Лист.* № 99 жНужно-
имущѳствъ. ____  ____  Іли Саратову 3-ѳ Общ. Вз. Кр.ж сѳгодня

~ ѵ ; напѳчатамо въ „Сарат. Вѣстникѣ“ .
Симъ довожу до всѳобщаго свѣдѣнія, что, въ виду состоявшагоея назначѳ | у Чр6дитѳль 2-го сар. Общ. Вз. Крѳдита

М о с к о в с н іг о  С тр а хо во го  о тъ  о гня  г 3540 Яковъ Иван. Котельнжовъ.
~ и его окрѳстяости, я приступилъ къ произ- *

нія моѳго параллѳль 
нымъ агентомъ

П г іі І ІР Р Т К а  по Г°Р°ДУ Балашову , . . .у и і ц о и і о а В0ДСТВу опѳрацій т> страхованію отъ огня всяіаго рода имуществъ 
какъ недвижимыхъ: жилыхъ и иежилыхъ строѳній, фабрикь, заводовъ и т. п., 
такъ и движимыхъ: домашнѳй обстановки, товировъ, сѳльско-хозяйствѳнныхъ про- 
^уктовъ, орудій производства и т. п., и покорнѣйшѳ прошу съ прѳдложеыіямн 
о застрахованіи ооращаться ко мнѣ по г  І І а ш і& л і іш у к  
адрѳсу: Базірная ул., собств. домъ въ П С ІІіІО ІШ И пО *

11 мая 1911 г.
А г е н т ъ  А . Л .  С и н е л ь щ и к о в ъ . 3541

і
Е Гѵаціанскій Д- Дарижскіе рѳмѳслѳнные 
цѳхи въ Х Ш -Х ІУ  ст. Ц. 2 р. 
Шіусевъ-Оренбургскій. Пастырь добрый 
Ц. 10 к.
щ Крандіевская А. У свѣжѳй могилы ш 
др. Ц 20 к.
* Манасеина Е . Мамино дѣтство. Ц. 50 к. 
I  Маякъ № 4 за 1911 г. Ц. 40 к

Ньюкомъ, проф. АстрономЫ для всѣхъ. 
Ц. 1 р. 50 к,

Пламеневская М. ^ѳртоцолохъ. Сказка. 
Ц. 35 к.

Семейное воспитаніе. Журналъ раціо- 
кальнаго воспитанія ^  2 и 3. Ц. по 30 е.

Современникъ. Апрѣль (кн. IV*). Ц. 1 р. 
Зо к.

Быстроѳ и аккуратноѳ исполненіѳ заказовъ на книги по всѣмъ отраслямъ 
энаній литѳратурыи науки. Гг. иногороднимъ высылаѳтся почтой,ж. д. нал. плат.

І в ш і  п п ш  •
к о і  і  е с і о ес с р ь г о € ѵ д а р с т « і  ы п о

3. Ц. по 70 К.
Образоеательныя экскурсіи по Россіи. 

Сборникъ-отчѳтъ за 1910 г. Ц. 85 к.
Орловскій С. Высшая народная школа 

въ Швѳціи. Ц. 45 к.
Папюсъ. Драктичѳская магія (чѳрнаи и 

бѣлая). Ч. 1. Ц 2 р.
Пиленко. Дривнлѳгіи на нэобрѣтѳнія. 

Ц. 85 к.
ыстрое и аккуратноѳ лсполненіѳ аакаковъ «а т т и  по всѣмъ отраслямъ зна- 

юіиій, литературы и й*укм. Гг. нногородивмъ высылаюте* аочтой, жѳлѣзной доро-
гой н налохѳ.ажьтъ

ХТ) Ивановъ. Соч. агйѳпз ересиіит вреси- 
і Ь ігит, Эросъ. Золотыя завѣсы. М. 1911.

Ц. 2 р. 40 к.
- , Мятлевъ. Дроисхождѳніѳ самобытной 
5і(русской народности Россіи въ стародав- 

нія врѳмена. Ч 1, в. 1, 2 и 3. Ц. по 70 к. 
н 3 вып. 50 к.
|  Его же. йсторія русскаго государства 

. и православной цѳркви. Ч. 2, вып. 1, 2 и
10. Б: ’■ "----------

Парѵходное
06-89   _

 ------  учр. 1843 г.
отправляетъ отъ Саратова: 2Й58но % Ры&аивтъ п ж т'

Наши пароходы юриходятъ въ Царипынъ къ единственному бе?П€ 
ному поѣзду на Кавк*зскіѳ минѳральныѳ воды. Телефовъ М  73.

бѳ?перер*доч-

Д О Е Т О Р Ъ
Шванъ Иванотчъ

Л  У  к о в  ъ .Болівни горла, носа, уха, рта м зубовъ. 
ІІріѳмъ съ 11 Утра н съ 4—7 вѳч. Мо- 
сковека* ум., уг, Йльннской. Тѳл. 899. 1812

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

Нѣмецкая ул., д. 51, м. Водьск. и йльин.
Иокусотвенные зубы.

ІІріѳмъ отъ 9 до 2 Ч..Н отъ 4 до 7 ч вѳч. 
По правдникамъ отъ 10 до 12 ч. утра.

ДОИТОРЪ ИЕДИЦИНЫ 
Иванъ Васильевичъ

М У Р А Ш Е В Ъ .
Пріѳмъ больныхъ по вдутрѳннимъ бо- 
лѣзкямъ ѳжедиевно 9—11 утра ш 5—7 ве- 
чера. Армянская, между Гнмназической я 
Ооіютсеой. ». и . Т«л»фодъ МІ 500. 8228

Д Ѳ К Т  О Р Ъ

I I ,  Б У Ч Д Р Н Н И Н Ъ
Ц & т ц м т я ш  иехду ГммтшштскоА я
Ир!ютс«оі д4 64» Гал&жтіожозой. Аку 
шщтц® щ жьяЫт 6о«Ьшж. Оріомъ ота

обгявляѳтъ, что ѳю назначѳны торги на сдачу на одинъ 1911 годъ городскихъ 
; сѣнокосовь:

12 мая въ курдюмскомъ волостномъ правлвніи по Дерипѳлкинской и Ма- 
'° ріинской лѣснымъ дачамъ.

14 мая въ вязовскомъ волостномъ правлѳніи по Корсаковской дачѣ.
?0 мая въ алѳксандровскомъ волостномъ правлѳніи по Буркияской, Колотоз- 

.ской, Саранской лѣснымъ дачамъ н по заливнымъ участкамъ 31 и 39-40.
21 мая въ рыбушанекомъ волостномъ прявлѳніи по Рыбушангжой лѣсной

дачѣ.
, ті 23 мая въ г. Саратовѣ въ городской управѣ по Лысогорской дачѣ, по Гу- 
«Леельскому займищу (12 гривъ); Зѳлѳному острову, по 2-й Гусѳлкѣ и позалнвнымъ 

Участкамъ 30 и 32 (на Увѳкѣ).
В Жѳлающіѳ торговаться должны прѳдотаввть при торгахъ залогъ вг размѣрѣ 
20 проц. прѳдложенной суммы.

Кондиціи можно разсматривать въ канцѳтяріи управы въ присутствѳнныѳ 
я̂ ДВи и часы, а такжѳ въ лѣсныхъ караулкахъ тѣхъ дачъ, въ коихъ назначѳны 
В&ТОрГМ.

■  Торги открываютоя въ 10 часовъ дня.______  3494

я  ^  ^ Ё С Т 0 Р А Н Ъ 7 д і Р А Г А “ .

I О Б Ъ Д Ы
12 чае. д» 6 ч. И«ъ 4 хъ 6а»|ъ 75 ааъ 3-хъ біюуь—55 8., ні» і  х% вдюдъ 

р^~~*5 к. Прінина» вак&вы на ввадьби, вѳчѳра въ свеѳю помѣщеніи. Поаучѳна зровн 
Щ  іія  * 85, Мовквы. Реегвранъ вирытъ отъ 12 чав. дн* *• 3 чае. нвчн.

Щ Пвдъ хячнннъ наііюіѳніенъ А. МАКАР0ВА.

і Книжный иагазкнъ „ С О Ю З Ъ " .
Саратовъ, Нѣмѳцкая улица, подъ гостиницѳй .Россія". Телѳфонъ № 32.

* усская, нѣмецкая и французская литература по
* * всѣмъ спеціальностямъ. !

г,_ ы саратова и Воіги серіяни, вюнъ и въ роввЕцу. Худсжествѳнныя ѳтврытки. Пис- {
Г лвбу*‘ * выа ѳх**лъ’ Ве* книги> вбъявленныя вѣмъ-авбо, двставляюіся съ надогенвыки

ніатежаннгемедіеенѳ. |
. іа а ё Н № И » Ш І » И І « И в М М Ж М » » И М И М І « д ' 
‘Ч» П О Л У Ч Е Н Ы
, ш  в о в о с т и л ѣ т н я г о  с ѳ э о н н

Н0ЖИ, ВИЛКИ, Л0ЖКИ, СУДКИ
для укоуса, серебра 84 пробы и иельхіоровые

въ громадномъ выборѣ, 
Едннетвенна дешево въ Фабр. м іга зи н ѣ  акціон. Об-ва

Норблинъ, бр. Вухъ і  Т. Вернеръ.

ІВо вн о вь  отирытомъ мануфантурн. магазинЪ
ТОРГОВАГО ДОМА

АНДРЕЕВЪ, КНЯЗЕВЪ м ОХИИНЪ

Д-ръ 0. й. Бртовъ
В цтрш ія, жеіекія і  акреретвр.
5.-Ковтржжная ул.. мѳжду Алевсандровск.

*  Вольокой, д. >8 46. 4485
Пріемъ отъ 1—8 ч. дня н отъ в—7 ч. днк

“ Г Д О І Т О Р Ъ
П. С. УНМКЕЛЬ,

Ібывшій ассмстентъ профвссора Нвбссвра,
*і с п Е ц I А л ь II о:

Къ лѣтнему
Москов. ул., домъ Валова, прстивъ Гост. двора.СЕ30НУ большай выіоръПОЛУЧЕНЪ

трика, альпаги, чѳсунчи и др. шерстяныхъ тканѳй для МУЖСКИХЪ ж ДАМ- 
СКИХЪ КОСТЮМОВЪ, НАКИДОКЪ И польтъ русскихъ и загранячныхъ фабрикъ. 

Модныя шѳлковыя; шѳрстяныя и бумажныя таіанн.

ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦІИ.

Д« ° Г  п ш ' •  . .  • .  !Д - Р Ь  И . I  Н и р іП О Л Ь б К ІЙС. Г. СЕРІІАНЪ
/Іѣчекіе сифилиса препарішомъ 

профессора Э̂ рдшса «бОб>.
С П Е Ц І А  Л Ь Н О :

СИ«ИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (оіш 
кыя н болѣзнн ВОЛОСЪ) ИОЧЕПОЛОВЫЯ II 
ПОЛОВЫЯ РА8СТР0ЙСТВА. О стѣтх ів  МОЧѲ-
кспусв. кахаха, к  нтшря). Воѣ внды влвк* 
оччвотва; вибрадіохн. маооажь. 9л мгро 

ѳвѣтов. ванны, снній овѣтъ.
'рівмъ оте 8—12 ч. у. н огь 4—8 ч д.

ягвншвнъ от*. 8—4 ч. *кж. 
Мало-Кавхчъя уя. комъ М  28-й, 
«і!р«аехъ. Твлеф. № 580 1698

сифилис. преп. проф. Эрли
ха „606й

Снеціальяо иочеполовыя вол. (воѣ нов, 
мадеды нволѣд. н лѣчвнія, оохѣщ, кана- 
ла, пувнрз влѳхтр., мххроохон, хволѣдов. 
мочн х выдѣя.» зожов. б«*охліе), КОЖН, 
(волос.), венер. и сифилисѵ. Лѣчѳніе хоѣ- 
мн зндамн вхѳхтрнчестха (удаленіѳ *о- 
яосъ х родхммхъ нятвяъ »лектрохн8омъ, 
вхбрац. маосажъ, горяч. вовдух. Пріют- 
екая, утохъ Армянокой, д. № 29, Ржехн- 
на. Прівмъ съ 8—12 х яъ 4—8. Женщхны 
отдѣльно ач. а—4 ча« тіот

•лѣчебный
иабииетъ

ЦЕНТРАЛЬНАЛ
ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА,

щ .  1.0. Біжражъ і1 .  М ш в м ѵ
Уг, НѢм*ской *  Эояьскоі, д 

ходъ «ъ Вольсхсй.
Прівмъ охъ 9 «. утра до 7 ч. *«ч., по 

нравдх. отъ 9 до і  ч. двя. Паата ио утв 
тахсѣ. Совѣтъ, хѣчехів н укахенів «уба 
40 хонч а новторх. ноіг. хе ©плачжв, 
нхомбм отъ 50 воа, чхстха вубовъ 
от? 1 р., удаленів вуба бв*ъ болі? 1 р 
йзхусотвенЕМ» вубн отъ 1 р. Воѣ хнр 
он?р, полоеън рть *  яарковъ нронввод. 
дскт. тж. Уч .«сѣх? тх. $ага. 50'/« сгшдки’ 
Пріѣвж. г>ава*м вмйсх*. т *

ПОЛОТНО шѳлковоѳ, льняноѳ и бумажное.
ФУЛЯРЪ шелковый для нлатьѳвъ н кофточѳкъ.

МУСЛИНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ—иовыѳ рисунки.
ПОДГО ГОВЛЕННЫЕ нлатья, костюмы и блузки.

МАГАЗИНЪ

т к ш ,

8
і

Твяеф. 290.

І і в М і Ѳ І І І І І І в і І Ф
Мануфактурный иагазинъ и банкирская контора

И І І І

, л  іН . В .  А Г А Ф О Н О В А
Гостиный дворъ. Тѳлѳфонъ № 200.

Въбольш. выборѣ получены
НОВОСТИ ЛЪТНЯГО СЕЗОНА
заграничн. и русск. фабрикъ: су- 
конныхъ, шѳлковыхъ и шѳрстян. 
матѳрій. Всѳвозможныхъ бумажн. 
тканей, цвѣтныхъ полотѳиъ для 
костюмовъ, платьѳвъ и кофточекъ.

Поиупка и продажа проц. бу- 
иагъ, ссуды подъ проц. бу- 
наги. Разиѣнъ досрочныхъ 
серій и купоновъ и страхов. 

билетовъ.
и

I

З Р В Ѳ
Э. і  СЙИКИНХ.

Твлвфонъ № 865. 
Смціадмость: Вставлѳшѳ нсхусственныхъ 

кубовъ иа хаучухѣ, аллюмннін, волотѣ х
беаь плаотинокъ, не удаляя иѳрней 

80Л0ТЫ Я КОРбНВИ.
Фарфоровыа, «олотыя и др. нлоибы.
Цѣны доотупн. и небогатыиъ.

Уг. Вваьехві и Мвекввсхві у і., *. Сх|ннха 
(зэдъ еъ ВвхьехвІ).

Пріемъ ежѳдневно съ 9 ч. у т  до7 ч. веч. 
но нравннкамъ еъ 10 ч. до 2 ч. дня. 2115

сифилисъ (лѣчѳніѳ препаратомъ Эр- 
лнха „806“); венерическія, кожныя (оьш-
ІНЯ н бодѣвнн вохосъ); МОЧЕПОЛОВЫЯ 
к  половыя разстройства. Освѣщеніе 
моченсву&е. ханаха н нувыря. Катете- 
рнааіЦя мочеточннхопъ. Лѣчѳніб лучажя 
Рмтгвка * ксарцевымъ світомъ зоячанхн, ра- 
ха, вхземы, снхова, стрхгущаго хкшая, 

наршн к  др. сыпѳі.
Тохн высокаге иакрхжеків (дЧрсоквалк). Ввѣ 

вндм влектрячества; хнбрац. массажъ. 
Пріѳмъ 8—12 дн. н 5—8; дамы 4—5 дня. 
Грошохая ух., М  45, мѳжду Вохьсхоі 

к  Йхьннскоі. Телефонъ № 1025. 6197
Т І І 5 А  Ц Т т і Марія 1 ,1  х  -и * Георгіевна

Ф О М И Н Н РГУН О В А .
Акушврство м женскія болѣвнм. 

Пріемъ отъ 3 до 5 час. хечера.
По срѳдамъ, субботаыъ н нравдннкамъ 

пріема нътъ. Панхратьевская ул., мѳжду
Вохьсхоі н Ихьииохой ух., х. Фофано-
о* П  10 Техефоѵт Ш 898.

Д О К Т О Р Ъ

і»  Ш »  Г 1 1 і і а ® я © і і і 1 і
вненіальнс хѣззнів вкушеківыъ: нервкнхъ 
бэхѣвнеі, аххогохнвма, вхабостн яовх, по 
рочшыхъ някхохяостеі в иргаіычехъ. Прі. 
емъ отъ 10—12 чш. щш н отъ 8—7 ч. »•* 
чера. Ввежексхая, 22, мѳжд^ Ш хк« . и М 

С«р*4еа. ѵж Тея Щ 201 1

Г.Э.ГРІНБЕРГЪ
/Ццехіе сифидиса в р ш р а то м г  

профессора І р ш а  „606“ .

Докторъ мѳдицины

0. Ю. Нертенсъ.
Отціал. вы ш ,9 м т т о л ., евнврич 
Охъ 9 ве ч. ххя х т  4 до 7 ч. вече- 
р,«. Віхьекья, 2 - і еу% Ніиецкві, хвиъ
СххФхевв. Іѳжь-ідаж*. 790

Докторъ 0. К. Лучинскій.
Болѣзни уха. носа, горла, ироч. орг. ды- 
ханія. ПРІЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО отъ 4

отъ 11
яо
до

Слец. венвр., иочеп. и кожн. бол
Цкстоскок. каб. (бол. моч. 
бохышхъ ежедн. зъ 9—12 
жеащ. еъ 12—1 ч. дня. М.
Кошвика. Тѳлеф. 1012.

нув.). Пріемъ
к  8—8 % *., 
Ка»ачья, д. 

9277

Д-ръ Г, В. УманекіІ.
СНЕЦІАЛЬУѲ: евяерячэвхіг. вкфплхеъ, кечеяеле- 
іых, кмех. рахстр. х кежяих («ыкхыя к белісях 
яелесіі) 7 т щ  т чо т т Ы , ьодо-ежентрс* 

хѣчехів к  ш бра і^окхн і мазсажъ. 
Пркх. у  оебя въ квартярѣ съ 9—1 0 ч. 
ут. н еъ 5 до 7я/, ч, веч.; жешщшъ съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Кага.чья, д. № 27 Чѳржо- 
машенневоі, бяквъ Алѳхсандро»око* ух. 

Техафонъ № 552.
_  0 ^ ^ ‘ 0  р

П. я. ГЕРНУКЪ.
Акушерство, жѳнскія н внутрѳшія болѣз- 
нн. Уголъ Вольскоі х Царнцынскоі, д. 
Ромеіко. Пріѳмъ больнет:ъ—10—12 н 5—7. 

ТУТЪ-ЖЕ

родмьный яріитъ
аиуш еріи Б. Герчуиъ.

Пріѳмъ рожѳкщъ, бѳроменныхъ и сехрет- 
ныхъ болышхь во всякое врѳмя. Постоян- 
хы і врачъ Пхата т  согдашиію. Телеф. 
,М 595-й. 9170

ЛЪНЕБНИЦА
для приходящ. больныхъ

д-ра С. Н. СТАРЧЕНКО.
Грошовая ул., окодо Ильинской, д. 49. 

Пріемъ по внутрѳншшь и нервнымъ бо- 
лѣзнямъ отъ 9—1 чаОо дкя и отъ 41/*—8 
ч. веч. Электризація. Лѣч. гипнозомъ ш 
внушѳніѳмъ (алкоголизмъ, дурныя ери- 
вычки, курѳніѳ и пр ), тубѳркулкномъ 
(чахотка). Лѣч. половой слабостн. 2773 

Сѳвѣтъ 40 коп.

® М 1!ІЮ'Лѣчебный кабинетъ
И .  Ф .  Н И С С Ю Р О

лѣтн. пріемъ отъ ю  ч. до з, кромѣ субб. и 
оскр. Цариц. у., м. Ннкол. и Соборн. 2922

6 ч. вечера, въ праадн. дни 
12 час. дия.

Армяиская ул., между Соборной н Ги- 
мнавической, д. № 28, Майвѳля. Тѳле- 
фонъ № 863. 3097

Д 0 8 Т © Р Ъ
п .  л *  ш г т т ж ъ

снеціахьЕо схфихнсъ, кожныя. ввнѳркче- 
скія к  мочѳполовыя бояѣвня. Лѣчекіѳ ху»
 "  хохчанхи, рака, болѣвнвй

прыщей» вкввмы ш згр, смпеі; то» 
хамк хысокаго иапряженія (д^Арооихххя) 

бохѣвкві продстатвхькоі 
жехвзы, гвморроя, хожнаго вуда. Овѣтоаѣ- 
чеиідохѳктрхзапія, вибрапіошші к а е е ш . 
Пріемъ съ 8—10Ч», съ *—8 ч. хвч., жви- 

съ >—I ч. Коистактиновск^ ж. М >8, 
ѵкжжт Воямхоі * Илпливѵгой. 2667

Докторъ  
И, А. З у б й Ш В С К І Й
принимаѳтъ больныхъ по внутреннимъ 
и жѳнскимъ болѣзнямъ ежѳднѳвно отъ 9 
ч. утра до 12 час. дня и отъ 4 дт 6 ч. 
вѳчера. Гимнавичѳсчая ул., мѳжду Мо- 
сковской н Царицинской, д. Пшеничнаго. 
Телефонъ 1075. 3620

Л % Ч Е Б Н І І В 4 І І  1
•одо-алв»тр©-лѣч*бнымй отдѣленія- 

мж цані щтотщжѣ бодьжмжъ
йъпттотиъшш жроштчнж ш  
р«че«ххмъ9 схфяяяеу, мфчфноловміяъ (*»« 
мш, в§:ё*лѣ$ям%,ъ кожи («ыгзи. я

ёш ЁФМ€Ъ)
*-ра г. і . у ш д а е к і г !

В.-Еттш ул., А хк і* Алвксапдр., 
8. М V , Чщгтмштцтой, ждъ ео 

&в№рт, тялоф. М Ш .
ПрІѳмъ прнходящ. больн. съ ІОЧ» ч. 

у. до 1 ч. дня; пріемъ въ кхартирѣ 
съ 9—10*/* *• ут. н съ 5 до 7‘ /х ч. в. 
женпщнъ отъ 12 до 1 часу дня; 
тдолѣчвміл съ 9 утра до 7 час. вѳч. 
Длх стаціеяаряыхъ бохьн. отдѣяьныя 
ш общія яаххтк. Снфихтаикн а®- 
дѣхьио. Покхнй паисіоиъ.

Ведвлѣчевяве етдѣлеяіе нволироаако 
отъ снфихят. Душъ Шхрко бохшо- 
ГО ДАХДвИІЯ для хѣч. поховсй н об- 
щ #і иввр&ствиі^ зѣрння ш др. жѣ- 
чвбкня ванны.

Электролічеіяха етдѣлвяіе имѣвтъ всѣ 
вкдн злектрнчеств».

Зъ хѣчебкжцѣ щжнѣхяѳтся мко- 
еажъ хнц* н внбраціонянй, уретро- 
цнстоохопія, сухововдгшиня ваинн 
лѣченіѳ сифнлнса препаратомъ ,606е
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Оаратовсмій общедоступн. театрпь. мать и уже еъ 11-ти спитъ крѣпкимъ
п „ „  -  * -  сномъ, какимъ снятъ лишь люди, по-Городской комитѳтъ Попѳчительства о народной трезвости. _.оЛ „ а„ ппп, і л і  о

Въ субботу, 14 мая 1911 г., еоатоится пѳрвое поедставлѳнів новой пьѳсы Семена Р»ортііьшіе чаьцьь іѵ  і а .
Юшкѳвича, рѳпертуара московскаго Художѳственнаго театра ( Іазовые фонари тухнутъ черезъ

-« і у п  т щ т іТ ѣ  атн одинъ,и блестящая,хорошо освѣщен-
іѴІ I  ^  §1і г \ .  р і  Г |. Г Іі въ 8 “ Ртинахъ. Въ пьѳсѣ ная Женева тонетъ въ усталомъ по-

Въ воскрѳоеньё, 15 мая, прѳдет. буд. въ 1-й разъ.^по возо^бн^лѳніи, извѣстная ‘ лумракѣ. Кое-гдѣ запоздалый швей- 
пьѳса А. Ѳ. ! “ « *»«»  _ , царецъ тихо, чтобы не будить сосѣ-
Писемскаго Горькая судьбина 

Новый театръ Очнина.
■ Драма въ 4 д.

Сѳгодаі въ пяряицу 13 го мая только 
ловнну у^вньш:ѳякьшъ цѣяамъ отъ 20

одийъ общедоступный спѳктакль по 
к. до 2-хъ руб. ложи отъ 2 р. 50 до

Т а н я ы  г  а р ѳ м а.
Опѳра въ 3-хъ щѣйств., муз. Валѳнтинова 

Завтра въ субботу 14 мая бѳнѳфнсъ артиста ирѳмьера М.

напо- 
6 руб.

по лѣстницѣ къ

1) ГЕИШ А, опер.
У ч а с т

въ 3
і у  ѳ т ъ

д-,
в с я

К. Драгоша.
Рено 2) К А Б А Р Э .

т р у  п п а.  3570

дей, пробирается 
своей квартирѣ.

И вдругъ:
— Ма-аша!
Окно верхняго этажа семи-этаж- 

наго дома съ шумомъ распахи- 
вается, и на улицу, гдѣ Машу 
ждетъ какая-ннбудь Соня или Поля, 
ведется длинный и гроикій разговоръ:

— Это ты, Соня?
— Я. Пойдемъ гулять. Такая ночь!..
— Сонечка, я не одѣта..

| — Знаешь, сегодня я видѣлась съ
, нимъ...
I — Поднимись ко мнѣ, я отопру. 
і И Сонечка, постукивая англійскими 
гваблучками, бѣжитъ вверхъ черезъ 

. . ,  (весь домъ.
Большое эффектное ПреДСТаВЛеНІЕ БѢдный швейцарецъ, начавшійбы
въ З хъ отд. і-й дебютъ музыжально-комнчѳской тр*ппы!л0 видѣть уже не первый сонъ, крях- 
(7 пѳрсонъ) Д. Юрова. 13 й дѳнь чѳмпіоната. организов. титъ, ворчитъ на иностранцевъ и у к
11 Первый выходъ Заинина.

«> ГОРО.Ѣ. Слншяо, »  ГДѣ
(чемп. міра борецъ-а»іаторъ). Согласно собств. заявленію Заикинъ получ. каждый то далеко журчитъ и падаетъ вода.
разъ 100 руб. въ томъ случаѣ, ѳсли положитъ своего протввника. Съ прочими То Арв», быстрая, какъ рѣчки Кавка-
борпамя Заиіинъ борется на общ. прав. чѳмпіоната. 2) Янушъ—Бамбула. 8) Х о -|за напѣваетъ свою вѣчно веселѵю И 
рунжій—Юеѵфъ-Оглы. 4) Борьба на поясахъ Неизвѣстный-Волоеатовъ (любитель* - *
Саратова). Ёсли Чорная маска нѳ явится на борьбу—дѳньги публикѣ возвраьцают- 
ся. Начало яредставлѳнія въ 8*/з час. вѳчера.

Въ воеЕресеньѳ днѳмъ, въ 2 часа, днѳвное прѳдставленіѳ.  ___

Ц И Р К Ъ Б Р .Н И К И Т И Н Ы Х Ъ
Въ пятницу, 13-го мая 1911 г.,

1 »в, ышиіі
Інѣжную пѣснюПаттлп

уѣздная земская управа
симъ объявдяѳтъ, ^то ею назцачеяы на 
18-е мая с. г. тсрги на сдачу подряда 
до псстройкѣ мостовъ въ сс. Штрекерау 
и Фелоровкѣ н по ремонту мосФовъ въ 
сс. Маріенбѳргъ, Кано, Ровномъ, Экгѳймъ,
Савинкѣ, п»рома въ с. Старой-Нолтавкѣ 
и 3-хъ мостиковъ на дамбѣ въ слоб По- 
кровской, всѳго н* сумму около 3000 р, 
изъ земекаго матѳріала и на постройки 
школъ въ с. Вольскомъ, Длекеакдръ-Гѳ , 
и Николаевіѣ на сумму\около ѵбООО руб. [ориказъ 
изъ земскаго-же матѳиала. ^ ‘

Лица, желающія торговаться, пригла- 
шаются въ шмѣщеніѳ уѣздной управы 
18 мая, въ часъ дня, 3556

С Б О Р Ъ
на учшшще слѣпыхъ

расширяетъ ихъ. Къ числу такогоро- 
да расширеній относится введеніепо- 
лицейскаго карательнаго приказа.Идея 
полицейскаго приказа заимствована 
изъ Германіи и заключается въ томъ, 
что дѣла о мелкихъ нарушеніяхъ за- 
кона не передаются полиціей въсудъ, 
а разрѣшаются самостоятельно и не- 
медленно: человѣкъ нарушилъ пра- 
вила ѣзды, наскандалилъ, появился 
въ неприличномъ видѣ въ публич- 
номъ мѣстѣ и т. д.,—немедленно по- 
липейскій чиновникъ составляетъ 

подвергаетъ виновнаго 
штрафу, не передавая дѣла мирово- 
му судьѣ; если, однако, виновный 
такимъ приказомъ недоволенъ, онъ 
можетъ требовать, чтобы дѣло было 
передано судебной власти. Комиссія 
доказываетъ, что въ Пруссіи благода 
ря полицейскимъ приказамъ до 90 
.проц. подобнаго рода дѣлъ заканчи- 
вается, не доходя до суда. Соображе- 
ніе правильное; забывается только то,

твъ этомъ году будѳтъ цроизводиться, * 
кромѣ цэрквѳй, въ казенныхъ, частныхъ
и общѳетвенныхъ учрѳжаеніяхъ, на ули-ч « . . .
цахъ и пароходныхъ пристаняхъ съ 14 'что разница между нашей нолищей и 

по 21 мая. I прусской огромна; что тамъ не при-
В°ъ Н посильномъг ходится придумывать законовъ, какъ 

бы отдалить полицію отъ обывателя.
Надѣюоь, что каждый 

вственно и нѳ откажетъ 
пожертвованіи- 
3493 Попечительница 0. ВЕСЕЛКИНА.

ДОВЪРЕН НОСТЬ
даиную мною мужу моему, крестьянину 
Каз&нской губѳрюи н уѣзаа, деревни 
Пнгань, Алексѣю Лукьяновичу Захарову, 
на управленіе имѣнія и по торговымъ 
моимъ дѣламъ, явленную у вольскаго 
нотаріуса Попова въ 1905 году, уничто- 
жаю. Вѣра ЗАХАРОВА. 35^5

Урѳки п-ѣнія
по методѣ Тѳрьянъ - Каргановой, даѳтъ 
окончившая московскую коисерваторію 

ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОПДАЯ. 
Провіантская, N  8, Тедефовъ М  953. Отъ
10 ч. утра до I ч. яия ■ отъ 5 до 
кечера.

7 ь.
57
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1. В. З ім г ір .
ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧ- 

НЫЯ и ДЪТСКІЯ БОЛѢЗНИ.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 5—6 чае. 

8АИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
отъ 4—5. Дарицын. ул., между Илышск. и 
Вольех.. ооб. д, 142. Телефонъ 690. 47§

Сграпі9І%ч 13-го мая.
Въ «Новомъ Времени» 

Реформа подробно излагается сущ- 
ность выработаннаго ко- 

ПОЛИЦІИ. миссіей подъ вредсѣдатель 
ствомъ Макарова заково- 

проекта о реформѣ яоляціи. По сооб 
щенію суворинской газеты, главная 
цѣль законопроекта заключается въ 
объединеніи дѣятельности полиціи и 
преиоданіи ей въ особомъ полицей- 
скомъ уставѣ подробныхъ указаній, 
излагающихъ ея обязанности, разбро- 
санныя въ разныхъ мѣстахъ по 
всѣмъ шестнадцати томамъ русскихъ 
законовъ.

Дѣятельность полиціи будетъ объ- 
единяться подъ начальствомъ помощ- 
ника губернатора, нынѣшняго на- 
чальника жандармскаго управленія. 
Комиссія не нашла возможнымъ со- 
здавать особые виды полиціи, какъ 
напримѣръ, полиціи санитарной, су- 
дебной и т. д. Взамѣаъ этого комис- 
сія иредлагаетъ разграничить поли- 
цейскія обязанности такимъ образомъ, 
чтобы каждый полицейскій спеціали- 
зировался въ какой либо отдѣльной 
отрасли: одинъ, наоримѣръ, будетъ 
завѣдывать административными обя- 
занностями, другой наружнымъ над- 
зоромъ, третій розысками, четвяртый 
собраніями и т. д. Число полицей- 
скихь по проекту значителыю уве- 
личивается; предполагается прибли- 
жаться къ нормѣ, по которой на каж- 
дые 400 человѣкъ долженъ быть 
одинъ городовой. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
проектируется освободить полицію 
отъ такихъ обязанностей, какъ взы- 
сканіе налоговъ и пошлинъ, санитар- 
ный надзоръ и т. п. Эга послѣдняя 
мѣра мотивируется довольно ориги- 
нально. «Соорикосновеніе полиціи съ 
обывателемъ вывываетъ склонность 
обывателей дать, а полицейскихъ— 
взять. Имѣя все это въ виду, комис- 
сія складываетъ съ общей полнціи. 
часть такихъ обязательствъ, а другія 
переноситъ на особые органы—мини- 

финансовъ.

Полицейскими приказами, однако, 
не ограничивается расширеніе правъ 
полиціи. Законопроектъ предоставля 
етъ право градоначальникамъ и по 
лицмейстерамъ назначать обществен 
нымъ учрежденіямъ сроки для изда- 
нія обязательныхъ постановленій, 
причемъ, если общественное управ 
леніе въ назначенный срокъ поста- 
новленія не издастъ, градоначальникъ 
или полицмейстеръ могутъ войти съ 
представленіемъ въ особое присутст- 
ствіе по городскимъ дѣламъ съ пред 
ложеніемъ объ изданіи такого поста- 
новленія.

Но и это не все. Для борьбы съ по- 
донками населенія и хулиганствомъ 
закононроектъ предоставляетъ поли 
ціи, помимо полицейскаго надзора, 
выселять такихъ подозрительныхъ 
лицъ ва мѣста приписки.

Пе трудно видѣть, что новый зако- 
нопроектъ ни въ малой степени не 
отвѣчаетъ тѣмъ ожиданіямъ, которыя 
возлагались общезтвомъ на реформу 
полиціи. Предполагалось, во-первыхъ, 
что полиція будетъ ограничена въ 
своей дѣятольности болѣе строгими 
рамками закона. и во-вторыхъ, что для 
выполненія необходимыхъ требованій 
закона, поскольку эти требованія исхо 
дятъ отъ городскихъ и земск. учрежде • 
ній, судебнаго и другихъ вѣдомствъ, 
будетъ создана спеціальная полиція, 
обслуживающая эти вѣдомства. Ио 
внѣсто всего этого нроектируется 
столь широкое увеличеніе правъ по- 
лиціи, что, по замѣчанію одной сто- 
личной газеты, законопроектъ со- 
здастъ въ новой формѣ усиленную 
охрану на вѣчныя времена.

Позволительно надѣяться, что такой 
законопроектъ не пройдетъ въ зако- 
нодательныхъ учрежденіяхъ.

Заграничныя писыиа.
Русская Женева.

— Что? Для Женевы нуженъ фран- 
цузскій язывъ? Да вы не были, на- 
вѣрно, въ Женевѣ.

— Былъ, но...
— Молчите, молчите, никогда не 

повѣрю.
Такъ разговаривали двое въ поѣз- 

дѣ, быстро мчавшемся среди громад- 
выхъ, безконечныхъ Альпъ Швейца- 
ріи. И первый изъ нихъ былъ правъ. 
Да( для Жѳневы, по крайней мѣрѣ 
для части ея, французскій языкъ 
такъ-же нуженъ, какъ для Саратова 
китайская грамота.

Загляните въ эту часть Женевы: 
«Руссвій квижный иагазинъ».
«Русская аптѳка».
«Русскіб ресторанъ».
«Русскѳѳ кафѳ сНародный уголокъ». 
сРусскій билліардиый клубъ». 
сРусская сапожная иастерская». 
сРусскій иѳртнвй»—«динъ, другой, тре- 

тій...
сРусскій пансіонъ». 
сРусскій доктѳръ». 
сРусскій адвокатъ». 
сРусская каретная иастерская». 
сРусская библіѳтѳка Твлсгого». 
сРуссвая библіѳтека Бувлина». 
сРусскій табачный иагаіинъ». 
сРусская булвчная». 
сРусская...
Да развѣ перечислишь всѣ срус

Человѣческій голосъ 
<На свѣтѣ все пустоѳ

вторитъ:

Богатство и чины.
Было-бъ винцѳ простое,
Еусвчекъ ветчины»...
Рѣзко запѣваетъ крикливый грам- 

мофонъ. И улица оглашается хо- 
ромъ:

сНалейІ Налейі 
Бокалы полнѣй!
Бѣдный швейцарѳцъ снова лѣзетъ 

головой подъ подушку.
Левъ А—овъ.

стерства финансовъ, министерства
юстиціи,наорганыгородовъиземствъ».|скіе» колбасные, винные, хлѣбные, 

Казалось-бы, что если сама комис- мануфактурные и др. магазины, депо,
склады и пр, и пр. И развѣ всѣхъ 
этихъ срусскихъ» недостаточно рус- 
скому, чтобы безмятежно, зная лншь 

» ла с

сія признаетъ, что близкое отно- 
шеніе полиціи къ обывателю со- 
здаетъ поводы для особаго соблазна 
(«дать» и свзять»), то расширеніе| «тегзі» да «рапіоп», 
правъ ьолиціи можетъ не ослабить, а : ской Женевѣ.
наоборотъ усугубить этотъ соблазнъ; I Почти во всей Западной Европѣ и года, одинъ ооравданъ. 
между тѣмъ комиссія идетъ какъ ' тѣмъ болѣе въ Швейцаріи горожане ? По вопросу проведенія въ жизнь 
разъ въ обратномъ направленіи: она рано встаютъ и рано ложатся. Съ 10 Высочайшихъ актовъ 1/ апрѣля 1905 
не ограничиваетъ права полиціи, а|часовъ вечера городъ начинаетъ дре-гг. и 17 октября 1906 г. о свободѣ

ТЕЛЕГРАЯМЫ
і С А Р А Т О В С К А Г О  Л И С Т К А  

(сПетерб. Телеграф. Агент.»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 7 часовъ 55 м. 

вечера съ экстреннымъ поѣздомъ при- 
былъ въ Петербургъ эмиръ бухарскій 
въ сопровожденіи высшихъ сановни 
ковъ и лицъсвиты. Иа вокяалѣ встрѣ 
ченъ градоначальникомъ, комендан 
томъ генераломъ Троицкимъ, пред- 
ставителемъ министерства иностран 
ныхъ дѣлъ Клеммомъ и другими на- 
чаль тсвующими лицами, а также де 
аутаціей проживающихъ въ Петер 
бургѣ и Москвѣ бухарцевъ, поднес- 
шей эмиру хлѣбъ-соль на серебря- 
номъ блюдѣ. Съ вокзала эмиръ про- 
слѣдовалъ въ Зимній дворецъ въ при 
готовленное ему помѣщеніе. По прі 
ѣздѣ во дворецъ, эмиръ былъ встрѣ- 
ченъ министромъ Двора и чинами 
дворцоваго управленія.

ЛОМЖА. Подъ предсѣдательствомъ 
орезидента города состоялось совѣща- 
ніе по вопросу о соединеніи города 
подъѣздной ширококолейной дорогой 
съ станціей Червонный Боръ или 
Снядово. Обыватели ассигнуютъ без 
возвратно 15,000 р. Ожидаются де- 
нежныя поступленія заинтересован- 
ныхъ землевладѣльцевъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю въ Цар- 
скосельскомъ дворцѣ имѣли счастье 
представляться 89 офицеровъ, окон- 
чившихъ курсъ Николаевской воен 
ной академіи, изъ коихъ 8 болгар- 
ской службы. Государь удостоилъ 
офицеровъ милостивыхъ распросовъ 
и пожелалъ имъ успѣха въ дальнѣй 
шей службѣ для примѣненія полу- 
ченныхъ ими познаній насользурод- 
ной арміи.

Въ комитетъ Государыни Алексан- 
дры Фѳодоровны съ 15 по 30 апрѣля 
въ пользу пострадавшихъ въ Семи- 
рѣченской области пожертвовано8233 
р. 89 к., съ ранѣе постуоившими 
423,505 р. 86 к.

Министерствомъ финансовъ разра- 
боіанъ проекхъ дѣятельности госу- 
дарственныхъ сберегатѳльныхъ кассъ 
по страхованію жизни, трудоспособ- 
ности, по страхованію пенсін, обезпе- 
ченію неприкосновенности застрахо- 
ванныхъ въ кассахъ сумиъ отъ аре і 
ста и запрещенія.

Министерствомъ внутр. дѣлъ от 
клонены ходатайства французскаго 
католическаго священника ордена іе- 
зуитовъ Дербини о разрѣшеніи ему. 
3 мѣсячнаго пріѣзда въ Россііо для 
научно литературныхъ занятій и прав | 
ленія римско-католическаго благотво- 
рительнаго Общества въ Москвѣ объ 
отмѣнѣ распоряженія относительно 
закрытія пріюта 06 ва. >

Въ канцеляріи Алексѣевскаго глав- 
наго комитета по призрѣнію дѣтей 
лицъ, погибшихъ въ японскую вой- 
ну, открытъ пріемъ прошеній о при- 
нятіи подъ покровительство комитета 
дѣтей лицъ, погибпшхъ или утратив- 
шихъ трудоспособность послѣ 1 янва- 
ря 1909 г. при испояненіи обязанно- 
стей по борьбѣ съ холерой и чумой. 
Адресъ канцеляріи комитета: Петер- 
бургъ, Мойка, 13. Прошенія можно 
направлять почтой.

ТИФЛИСЪ. Екатѳринодарская Ду- 
ма черезъ намѣстника возбудила хо- 
датайство о присвоеніи фельдмарша- 
лу графу Милютину званія почетна- 
го гражданина Екатеринодара за за- 
слуги въ дѣлѣ проведенія великихъ 
реформъ Царя Освободителя.

КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ. Гу- 
бернаторъ посѣтилъ Проскуровъ, 
Балту, Ольгополь, Винницу и Ли- 
тинъ въ связи съ вопросомъ 0 под- 
готовкѣ земскихъ выборовъ.

КІЕБЪ. Фребеяевскій педагогичѳ- 
скій институтъ постановилъ открыть 
въ Кіевѣ въ іюнѣ общеобразова- 
тельные педагоютескіе курсы кан- 
дидатовъ на должности учителей 
низшихъ школъ.

Въ Зеленкахъ, Каневскаго уѣзда, 
сгорѣло 36 двоіювъ. Въ огнѣ погибла 

’ крестьянка.
ПЕТЕРБУРГЪ. По дѣламъ о кра 

жѣ купоновъ судебная палата при-
 говорила четверыхъ къ арестантскимъ

прожить въ рус-|ротамъ на иять лѣтъ, одного на че- 
тыре года, одного къ тюрьмѣ на два

вѣроисповѣданія начальникамъ губер- 
ній и областей министерствомъ внут- 
реннихъ дѣлъ преподаны слѣдующія 
разъясненія: Исключеніе изъ ьраво- 
славія обусловливается предваритель- 
нымъ добровольнымъ заявленіемъ 
или можѳтъ исходить только отъ са- 
мой православной церкви. Переходъ 
изъ православія въ другія христіан- 
скія исповѣданія закономъ не огра 
ничивается. Присутствіе нравослав- 
ныхъ на сектантскихъ богослуже- 
ніяхъ не нризнается незакономѣр- 
нымъ, но обученіе православныхъ 
дѣтей сектантскому молптвословію 
недопустимо. Относительно отпада- 
ющихъ отъ православія администра- 
тивная власть обязана только про- 
вѣрить возрастъ отпадающаго, а за 
тѣмъ въ теченіе мѣсяца направить 
его заявленіе къ подлежащей духов- 
ной власти. Увѣщаніе отпадающаго 
отъ православія относнтся къ обла- 
сти духовнаго воздѣйствія. Езреи 
могутъ принимать крещеніе лишь съ 
разрѣшенія министра внутрѳннихъ 
дѣлъ при соблюденіи особыхъ пра- 
вилъ, посему выдача сектантскими 
общинами евреямъ удостовѣреній о 
крещеніи должна считаться наруше- 
ніемъ завоня.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ синодальной 
типографіи, основанной Императоромъ 
Петромъ Первымъ, состоялось юби- 
лейное празднованіе по случаю двух- 
сотлѣтія со дня выхода пер- 
ваго печатнаго произведенія въ Пе- 
тербургѣ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сеймъ при- 
нялъ большинствомъ 100 противъ 80 
законопроектъ о союзахъ. Принятъ 
бюджѳтъ. Отклонено предложеніе объ 
ассигнованіяхъ на военныя нужды, 
затѣмъ при обычныхъ цѳремоніяхъ 
сеймъ закрытъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ Открылся 
съѣздъ старообрядцевъ Донской об- 
ласти и Екатеринославской губ. для 
обсужденія религіозныхъ и органи- 
заціонныхъ вопросовъ. Участниковъ 
90.

Въ Миллеровѣ открыта сельско- 
хозяйственная промышленная вы 
ставка.

ОДЕССА. Военно-окружный судъ 
приговорилъ къ смѳртной казни 
крѳстьянина Жаркова и мѣщанина 
Рухвѳхтера, стрѣлявшихъ въ погра- 
ничную стражу при пѳреходѣ ав- 
стрійской границы; ностановлено хо- 
датайствовать о смягчевіи участи. 

Чествованіе Мечнииова въ Ниж- 
немъ.

НИЖНШ. Въ Думѣ происходило 
чествованіе прибывшаго изъ Москвы 
ученаго Мечникова, который затѣмъ 
съ экспедиціей отбылъ въ Астра- 
хань.

Дѣло Рейнбота.
МОСКВА. Начальникъ петербург- 

скаго охраннаго отдѣлѳнія фонъ- 
Коттенъ даетъ показаніе частью при 
закрытыхъ дверяхъ; при закрытыхх- 
же дверяхъ оглашены документы о 
сношеніи Рейнбота, съ департамен- 
томъ полиціи и непосредственнымъ 
начальствомъ. Рейнботъ даетъ объ- 
ясненія по поводу обвиненія въ пре- 
вышеніи власти, заявляя, что дѣй- 
ствовалъ на основаніи положенія о 
чрезвычайной охранѣ.

ДЪло Вонлярлярснихъ.
НЕТЕРБУРГЪ. Судъ въ полномъ 

составѣ для допроса свидѣтеля генѳ- 
рала Клейгельса отбылъ въ его квар- 
тиру въ 11 ч. утра.—Ирисяжные въ 
открытыхъ ландо, подсудимые въ 
огромномъ блинднрованномъ автомо- 
билѣ съ конвойными, защитники и 
повѣренные истцовъ въ нѣсколькнхъ 
моторахъ прибыли на дачу Клейгель- 
са. ІІо открытіи засѣданія, Клей- 
гельсъ въ полной парадной формѣ 
полтора часа давалъ показаніе, стоя, 
несмотря на приглашеніе предсѣда- 
теля сѣсть. Послѣ привода къ при- 
сягѣ, Клейгельсъ разсказалъ, что о 
завѣщаніи Огинскаго впервые услы- 
халъ отъ своего стараго товарища 
Вонлярлярскаго-отца. Послѣдній со- 
общилъ свидѣтелю, что разыскать 
завѣщаніе чрезвычайно трудно ипро- 
силъ оказать ему услугу. Когда вы 
яснилось, что завѣщаніе хранится у 
ксендза Петкевича, Клейгельсъ нри 
содѣйствіи тозарища министра внут- 
реннихъ дѣлъ Курлова вызвалъ Пет- 
кевича къ себѣ. Петкевичъ катего- 
рически заявилъ, что завѣщанія не 
имѣется и предупрѳждалъ, что тутъ 
можетъ быть грязное дѣло, въ 
чемъ именно — не сказалъ. Че 
резъ нѣсколько мѣсяцевъ нослѣ 
свиданія съ Петкевичемъ Вонлярляр- 
скій сообщилъ свидѣтелю, что завѣ- 
щаніе хранится у ксендза Домбров- 
скаго. Послѣдній письменно подтвер- 
дилъ свидѣтелю наличность завѣща- 
нія и лично являлся къ Клейгѳльсу. 
Когда завѣщавіе было направлено 
къ утвержденію, Вонлярлярскій-отецъ 
просилъ Клѳйгельса быть опекуномъ 
въ виду возможнаго нримиренія съ 
родственниками Огннскаго. Клей- 
гельсъ согласился быть третейскимъ 
судьей, но трѳтейскій судъ не состо- 
ялся. Прокуроръ, защита и Вонляр- 
лярскій-отецъ задаютъ свидѣтелю 
рядъ вопросовъ. На вопросъ Вонляр- 
лярскаго, просилъ-ли онъ свидѣтеля 
о томъ, чтобы завѣщаніе было утвер- 
ждѳно въ обходъ закона, свидѣтель 
отвѣтилъ отрицательно. По оконча 
ніи допроса Клейгельса объявленъ 
перерывъ. Засѣданіе продолжалось 
въ зданіи судебнмхъ установяеній. 
Послѣ перерыва Вонлярлярскій-отецъ 
даетъ нѣкоторыя разъясненія по по- 
воду показанія Клейгельса. Прочи- 
тывается показавіе генерала Курло- 
ва, заявившаго, что онъ вмѣшался 
въ это дѣло потому, что Клейгельсъ 
разсказалъ о польской интригѣ, стре 
мящейся воспреаятствовать переходу 
имущества Огинскаго въ русскія ру- 
ки. Чтобы освѣтить генералу Курло- 
ву истинное положеніе дѣлъ Вонляр- 
лярскій-сынъ представилъ ему извѣ- 
стную записку, которая была затѣмъ 
передана министру внутреннихъ 
дѣлъ.

СОФІЯ, День славянскихъ первоучителей 
Еирилла и Мефвдія торжѳственно отправдно- 
ванъ, особѳнно въ учебныхъ ваведеніяхъ.

ТАВРИЗЪ. По прикаванію генералъ-губер- 
натора находящійся подъ доиашнииъ аре- 
Рахимъ ханъ вакованъ въ цѣни.

МУЕДЕНЪ. Генералъ-губернаторъ хвдатай-

въ виду дѳстигнуть тогв, чтобы распоряжѳ- 
ніе государственныии средстваии было со- 
средвточено, а не равбивалось; чтобы соат- 
вѣтствующіе ваконы были ивлѳжены вѳв- 
иожно ясно и кратко; наконецъ, коииссія 
ииѣла въ виду устранить тренія иежду за- 
конодательныии учрежденіяии. Ораторъ ѳт- 
мѣчаетъ, что нри сѳставленін нравилъ 8 
иарта 1906 г. не вадавались общей ре- 
форной смѣтнаго кавсоваго и ревизіоннаго 
дѣла, а пытались раврѣшить только неино- 
гіе вонросы, раврѣшеніе которыхъ предста- 
влялось необходвмыиъ въ виду установзе- 
нія нѳваго государствѳннаго стрвя. Эги пра- 
вила ииѣея въ виду, иеаду прочвмъ, ѳгра- 
дить правительство отъ ваконодательныхъ 
учрежденій и осіавить правительству д«- 
вольно широкій прэсторх въ расноря- 
женіи государственныии средстваин. Ука- 
вавъ, что нѣкоторыя ивъ лравилъ 8-го 
иарта вошли въ Оснгвныѳ Законы, ивдан • 
ныѳ нѣсколько повже, и анавизируя свот- 
вѣтствующія статьи Основныхъ Закѳнѳвъ, 
Алексѣенкѳ пѳдчеркнваеіъ, чтѳ ѳтиии стать- 
яии дѣйствительно ограждѳны навбѳлѣе 
серьезныя сторѳны бюджетнагѳ дѣла, кото- 
рыя не иѳгутъ быть поставлены въ зави- 
сииость ѳтъ случайныхъ проявленій ини- 
ціативы. Аналигеруя ватѣиъ статью 9 пра- 
вилъ 8 иарта, касающуюся кредитовъ, не 
подлежащихъ изиѣненію или сокращѳнію и 
лишающую ваконодательныя учрежденія пра- 
ва ивиѣнять нли сѳкращать креднты, вно- 
сииыѳ правительствѳнъ въ роспись на ос- 
нованіг ваконовъ, ораторъ находитъ, чтѳ 
ѳта статья сыграла очень важную рѳль въ 
истѳріи бюджѳтнаго дѣла въ Дунѣ, давъ 
толчекъ къ водвѳренію атнѳсфѳры заквнно- 
сти при сѳставленіи рвсписи. Однакѳ, статья 
94 Оснѳвныхъ Законѳвъ, гласящая, что ни- 
какой вакѳнъ не нвжетъ быть ѳтнѣиенъ 
иначе, какъ только силѳй ваквна, незнбле- 
мость ваквна нлн охрану его отъ вакѳнѳда- 
тельныхъ учреждѳній вполнѣ обезаечнваетъ, 
повтѳну нынѣ статья 9 представляется ужѳ 
излишней. Далѣе, нвслѣдуя прнрѳду изъ- 
ятаю отъ ѳбсуждѳнія закѳнодатѳдьныхъ уч- 
режденій крѳдита въ 10 нилліоновъ на рас- 
хѳды, непрѳдусмотрѣнныѳ снѣтани на ѳкст- 
ренныя въ теченіе года надобности, Але- 
ксѣенко находитъ, что втотъ фактъ представ- 
ляется только однимъ ивъ рессурсевъ чрез- 
вычайныхъ расходввъ, н присвединяется 
къ утверждѳннону кониссіей мнѣнію пѳд&о- 
ниссіи ѳ пѳобходиности отмѣны второй по- 
довины статьи 6 снѣтныхъ правилъ, въ 
которой идетъ рѣчь ѳбъ ѳтонъ фондѣ. Ора- 
торъ переходитъ къ статьѣ 17 правилъ, 
предоставзающѳйсввѣту министровъ правобезъ 
Высочайшаго утверждѳнія открывать кредя 
ты нѳонредѣлѳрнагѳ разиѣра и какогѳ угодно 
характера, длительные и ѳдиновренѳнныѳ. Ери- 
тикуя статью 17 н сѳпоставляя еѳ съ статьей 
87 Основныхъ Законѳвъ, Алехсѣенко нахо- 
дитъ, что послѣднюю сравнительно съ 17 
статьей ножно считать га образецъ охраны 
нравъ заководатѳльныхъ учрѳждѳній, вбѳ 
нѣры, прияинаемыя по статьѣ 87, какъ-бы 
спѣшны нибыли, утвѳрждаются Государемъ; 
по статьѣ-жѳ 17 ѳтогѳ не требуется, затѣнъ 
онѣ прининаются только въ перерывъ заня- 
тій законодательиыхъ учрѳжденій и въ 
опредѣлѳнный срѳкъ доджны быть прѳдстав- 
лѳны 8аконопрвекты, оправдывающіѳ дан- 
ныя нѣры. Пѳэтону ораторъ высказываѳт 
ся за пвлную отнѣну статьи 17. Обращаясь 
къ статьямъ 12 н 13 смѣтныхъ нравидъ, 
касающихся взаинныхъ отношѳній Думы н 
Совѣта, ораторъ ваявляетъ, что бюджетная 
кѳниссія привнала нанбѳдѣе благораэуннынъ 
раврѣшать вѳвножные кѳвфгикты между 
Совѣтонъ и Думэю правидами, которыя опи- 
раднсь-бы на сущѳствующіѳ Основные Зако- 
ны, поатону въ виду того, чтѳпѳ статьѣ 106 
Думѣ и Совѣту предоставдяются равныя въ 
ваконодатѳдьныхъ дѣдахъ права, что по 
статьѣ 111 ваконопрѳекты, нѳпринятыѳ 
Думой иди Сѳвѣтоиъ, привнаются откдонѳн 
нымн, быдо-бы ниболѣѳ правидьнынъ, если 
одна нзъ падатъ отзергаетъ расходъ, то 
онъ счнтается отвергнутынъ, я есди одна 
ивъ падатъ признаетъ раохѳдъ, но даѳтъ 
крѳдитъ нѳныпій, тв устазавднваѳтся по- 
слѣдній. Заканчнвая рѣчь, Адексѣенко под 
черкиваехъ, что сущнѳсть скрѳнныхъ нзиѣ' 
неній правидъ 8 нарта, преднѳдѳженныхъ 
бюджетной кѳиисеіей, свѳдится къ согдасо- 
ванію этихъ правилъ съ духомъ Основ- 
ныхъ Законовъ н отдѣльныни ихъ поста- 
новленіяии (рукоплесканія въ цевтрѣ 
сдѣва).

Мипистръ финансовъ, оговарвваясь, 
что онъ додженъ ограничиться краткимъ де- 
сятнминутЕымъ заявленіемъ пв сущчству об- 
суждаѳмаго воароса, всдѣдствіѳ неѳбходимо 
сти присутсхвов&ть въ 2 часа вь засѣданіи 
второго департамента Гѳсударственнаго Совѣ 
та, гдѣ будѳтъ раасиатрнваться в&жный во 
просъ, ватрагивающій интересы всего Ура- 
да, подчеркнваетъ, что отношѳніе прави 
тедьства къ законѳярѳекту объ измѣненін 
бюджетныхъ правнлъ представдяется со- 
вершеннв яснымъ. Ещѳ 3 съ подов. гѳда 
навадъ, при предварвтѳдьномъ обсуждѳнін 
вакѳнѳдатедьнаго прѳдподоженія, нравитедь- 
ство выскшдо саое мнѣніе по наибэдѣе су- 
щественнынъ частянъ ѳтогѳ вопроса, 8а- 
явивъ, что ѳно нѳ укдоняѳтся отъ пересиѳтра 
бюджетныхъ правндъ въ предѣдахъ, котѳ- 
рые укавываются практикѳй н не затрагн- 
ваютъ правъ, предоставденныхъ Берховной 
здасти. Несмотря, однако, на то, что закдю 
ченія комиссін гораздо бодѣе умѣренны, 
нежели предаодоженія 40 чденовъ Дуны, 
зъ закокѳнроехтѣ инѣются такія состав- 
ныя части, по отношенію къ кото- 
рынъ правитедьство нѳ можетъ мѳдчать и 
доджно возвысить свой годосъ. Поѳтѳну, не 
вѳѳражая противъ проектированнаго бюд- 
жетной коииссіей пѳренесенія начада бюд- 
жетнаго года на 1 апрѣдя прѳтивъ суще- 
ственнаго ивиѣненія статьи 34 Учреждѳ
нія Дуиы в ряда другихъ постаноаденій, 
правитедьство считаетъ себя обяіаннынь 
вв8ражать првтивъ изнѣненій, внѳсѳнныхъ 
въ статьи 6, 9, 13, 16, 17. Признавая, 
что быть ножѳтъ при обсуждѳніи столь 
важнаго вакѳнопроекта, ватрогнвающаго всю 
гдубину интереса бюджѳтнаго ваквнѳда 
тедьстза, представдядось-бы бодѣѳ жела
тѳдьнынъ равснатривать законѳпрѳектъ нѳ 
въ пѳрядвѣ спѣшности, какъ ѳтв принятѳ
Дуной, а норнадьнынъ тѳмпонъ въ цѣдяхъ 
предоставденія принятія спѣшности, прави- 
тѳдьство принуждено сократить своѳ участіѳ 
въ общихъ преніяхъ. Мянистръ заявдяѳіъ, 
что, ѳтказываясь отъ ѳбщихъ возраженій, 

законопрвѳкта въ спѣшнонъ порядкѣ диша- ■ правитедьство въ дицѣ говударственнаго
етъ чденовъ возможностн внѳсти соотзѣт- ■ контродѳра и товарища министра финан-

] ствующія ноправки въ вакѳнъ, инѣющій совъ въ засѣданіи прѳдставитъ Думѣ всѣ
"стѳдь огрѳмное значеніе. І необходиныя объясненія по отдѣдьнынь
| При балдотяровкѣ вѳпроса о спѣшности статьянъ (рукопдесканія).
і обааруживается отсутствіе законнаго сѳ-| Прѳдсѣдатедьствуетъ Волконскій. 
става. Объявляется перѳрывъ на пять ми- Кутлеръ находитъ, что осѳбенно суще-
нутъ. По вѳ8обновденіи іасѣданія спѣш- ственнымъ недостаткомъ разснатриваемагѳ

і ность приникается бодьшинствѳнъ 110 про- проекта явдяется сохраненіе пресдовутой
* тивъ 42. бронвровки многихъ кредитовъ. Вообщѳ,
' Алексѣенко укавываоть, чтв бюджет- статья 9 смѣтныхъ правндъ, отдавая бук-
’ вая комиссія, при равсмѳтрѣніи обсуждаена- вѣ вакона првдпѳчтеніе передъ ѳгѳ сиыс-
го ваконодательнагѳ предподожедія, имѣда домъ, страдаѳтъ чрезнѣрной формадьностью

ствуѳтъ о доподнитедьнонъ отпускѣ нвъ каз- 
|ны 500000 ланъ на продѳвѳльственную по- 
мощь погѳрѣдьцамъ Гирина.

БЕРЛИНЪ. Въ давдтаіѣ обсуждалась ин- 
терпѳддяція по поводу самѳубійствя студѳнта 
Дубровскаго. Министръ Еультввъ неодно- 
кратно выражадъ сожадѣніе по пѳвѳду 
сдучившагѳся, но возражалъ сторонниванъ 
интерпеддяціи противъ упревовъ пѳ адресу 
уняверситета. Съ русскими ноступаютъ стрѳ- 
же, чѣмъ съ другими нностравцами, вбо 
между русскими имѣются здемевты нежеда- 
тѳдьные. Требѳваньѳ дока8ательствъ о матѳ- 
ріадьнѳй обевпеченности вызвано жадобами 
хозяевъ гѳстиницъ, которыхъ русскіе сту- 
денты обманывади, не упдачивая денѳгъ. 
Миаистръ ввутрѳниихъ дѣлъ, такжѳ сож&лѣя 
о сдучившѳмся, ващищадъ поведеніѳ въ дан- 
нѳмъ случаѣ берлинскоб подиціи. Въ ва- 
ключнтельномъ словѣ пѳддерживавшій ин- 
терпедляцію прѳфѳссоръ Листъ ваявнлъ, чтѳ 
преніями передъ дицѳмъ иностранцевъ уста 
новлено, что ни университетсвія вдасти, ни 
пѳдиція не винѳвны въ саиоубійствѣ Дуб- 
бровскаго.

БЕРЛИНЪ. Русская нвта Турціи ддя 
всѣхъ явидась неѳжиданнѳстью, въ ѳсобеи- 
ности по свѳему тону. «Ьэсаі. Апгеі§.» на- 
зываетъ воту удьтинатумомъ. «РоззісЬе» 
отмѣчаетъ, что со врѳмени иакедѳнскихъ 
бѳвпорядковъ ни одва русская нота о бад 
канскихъ событіягь нѳ быда стодь рѣши- 
тедьна. Прѳтивъ цѣди ноты врядъ-ди иож- 
нѳ вѳвражать, нѳ фѳрму нохы газеха счи- 
таехъ обидявй и пѳдагаетъ, чтѳ турки не 
скѳро вабудуть нынѣшнее отношеніе въ 
нимъ Рѳссіи. «РозЬ пѳлагаѳтъ, что миру 
на Бадкавахъ угрѳжаетъ Чѳрнѳгорія, а не 
Турція. «Егеіг. 2еіі.» ѳпасается, чтѳ кон 
ф̂диктъ неиібѣженъ.

Г е д ш и ш  8ув,
Засѣданіе 11-го мая,

Закононроектъ объ измѣненіи бюд- 
жетныхъ правилъ.

Прѳдсѣдатедьствуетъ Родвянко. На очере- 
ди докдадъ бюджѳтной комиссіи по ваконо- 
датѳдьнѳму прѳдподѳжѳнію 40 чденовъ Ду 
мы объ ивмѣнѳніи бюджетныхъ правидъ.

Докладчикъ Эргардтъ укавываетъ, что 
кѳмиссія, ориступивъ къ равсмотрѣнію ѳтв- 
го важнаго заквнодатедьнагѳ прѳдпѳдѳженія, 
имѣющаго въ виду устранить постановденія 
скѣіныхъ правидъ, стѣсняющія права за- 
вонвдательныхъ усханѳвдѳній, руководилась 
въ своихъ рабѳхахъ 4-дѣтнѳй бюджетнѳй 
практикѳй Думы, давшей богахый мате- 
ріадъ дгя оцѣнки цѣдесѳобразности и прак- 
іичности дѣйствующихъ смѣтныхъ правидъ, 
Бюджетная кѳииссія въ своихъ выводахъ 
соблюдада ведичайшую осторожнесть н бы 
да дадека отъ мысди становиться на путь 
предпѳдоженій, неоправданныхъ практивой 
бюджетной работы. Въ ревудыатѣ продод- 
житедьнаго обсужденія комиссія лредстав- 
дяетъ на бдагоусмотрѣвіѳ Думы законо 
прѳектъ, оснввныя пѳложѳнія котѳрагѳ сво- 
дятся къ нижѳсдѣдующему: Въ виду выяс- 
нившейся невв8можности ддя іаконодатѳдь- 
ныхъ учреждѳній оканчивать равсмотрѣвіе 
росписи къ 1 явваря, въ виду враткости 
3-мѣсячкагѳ срѳка ддя тщательной рабоіы 
надъ пѳчти 3 миддіарднымь бюджетоиъ, на 
чадо смѣтнагѳ года перѳиѳсится на 1 ап- 
рѣдя съ удлинѳніемъ такимъ обравсмъ вмѣ 
сто 3 хъ до 7-ми мѣсяцевъ срока, предѳ- 
стаздѳннаго законодатедьнымъ учреж 
деяіямъ ддя обсуждѳнія росписи. Ез 
мяссія откдонида предподожѳніе авторовъ 
проевта о подчиненіи крѳдитовъ на расхѳды 
пѳ собственнымъ Его Императѳрсваго Веди- 
чества канцедяріямъ общимъ празидамъ ддя 
равсмітрѣнія росписи, ибѳ комассія полагада, 
что зтй кредиты могутъ быть приравнены 
къ смѣтѣ мивистерства Ииператорскаго Двѳ 
ра, неподдежащѳй обсуждѳнію Думы; что 
касается содержащагвся въ статьѣ 6 смѣт- 
ныхъ правидъ укаванія, что обсужденію Ду 
мы не поддежиті. также дѳсятнмиддіонеый 
фонді, ежегодно предоставдяеиый но роспи- 
си въ распоряженіѳ правитедьства на не 
предвидѣнвыѳ расходы, то комиссія, оскѳ- 
вываясь на отчетахъ о расходозаніи ѳтогѳ 
фонда и ѳбщей бюджехной практикѣ Думы, 
не видитъ основаній къ тому, чтобы ѳтѳтъ 
фондъ быдъ исключѳнъ ивъ ѳбщаго обсуж 
денія Дуиы. Въ хѣхъ случаяхъ, когда не 
будѳхъ дѳсхигнуто согдашевія между Думвй 
и Сѳвѣтѳмъ по кредитамъ, вызвавшимь 
рааногдасіе, атохъ кредвтъ внвсиіся въ рос- 
пись Государственнымъ Совѣтомъ, а не со- 
вѣтѳмъ министровъ, кавъ нынѣ. Статья 10 
смѣтныхъ правидъ ивмѣнѳна комиссіей въ 
смыслѣ обдегчешя прохождѳнія законода 
тельныхъ продаодожѳній, возникающихъ 
при обсуждепіи прѳекта росписи, вносяиыхъ 
чдѳваии Думы иди Совѣта, причеиъ отпа- 
даетъ сущѳсівующая нынѣ стадія прохож 
денія такихъ предподѳжѳній пѳ вопросу о 
жѳдатедьвости. Въ соотвѣтствіи съ предпѳ- 
доженныии измѣвеніями комиссія преддага- 
етъ новую редакцію статьи 34 Учреждѳнія 
Думы. Далѣе кѳмиссія предлагаетъ совер- 
шевно искдючить статыо 17 сиѣтныхъ 
правидъ, предоставляющую сѳвѣту минист- 
ровъ право открывать кредиты сѳбствен 
нымъ распоряженіѳмъ въ сдучаяхъ, вогда 
расходы представляются неотдожными и по 
вратхости времени не мѳгутъ ожидать ут- 

I верждѳнія завонодательныхъ учрежденій 
, Пѳ атвиу пѳвѳду докдадчивъ, сдѣлавъ по- 
. дрѳбную справку ивъ практики вримѣненія 
! зтѳй сіаіьи, яриходитъ къ выводу, что 
(статья нѳ ииѣѳтъ правтичесвой веобхвдимѳ- 
СТИ И И8ДИШНЯ съ формадьнѳй стѳроны въ 
виду наднчности статьи 87 Основныхъ За- 
конѳвъ. Помико уваванныхъ наиболѣе важ 
ныхъ измѣненій смѣтныхъ правидъ, кокис 

; сія внесла рядъ редавціѳнныхъ ивиѣненій, 
имѣющихъ цѣдью согдасѳвать нравида съ 
рѳдакціѳя дѣйствующвхъ Основныхъ Зако- 
новъ въ ввдахъ ясности и тѳчности издо 
жѳнія, а тавжѳ урѳгудврѳваіь пѳдь80ваніе 
усдовныии вредитамя. Еѳмяссія нрѳситъ 
признать настоящій вавонопроевтъ спѣш- 
ныкъ.

Верезовскій 2 -й протѳстуетъ противъ 
втого преддоженія, напоминаетъ, что еще 
недавно, вогда Дука признада спѣшнымъ 
аакѳнѳпрѳевхъ о высшвхъ начадьныхъ учи- 
дищахъ, въ срединѣ его обсужденія Мядю- 
ковъ указалъ на невакѳнность іакого по- 
схаиовденія; подчеркиваѳхъ, что нроведеніе

и не считается съ ширью бодыпинства 
. уіаконееій, нормирующихъ государствѳнные 
расходы. Въ отношеніи бронированія креди- 
товъ никакого иного стииула, кромѣ недв- 
вірія нравитѳдьства къ народному предста- 
витедьству, нѣіъ, но вевовможно стреить 
на недовѣріи праввдьный государственный 
сгрой. Пв сущесхву росписи за мнѳгіѳ дѳ- 
сятви дѣтъ находилась нѳвѣрѳятная масса 
іаконодательнаго матѳріада, въ которомъ 
весьма не мадо завонодательнагѳ мусора, и 
статья 9 смѣтныхъ - правидъ путемъ брѳни • 
рѳвки ассигвованій весь втотъ законода- 
тедьный мусоръ нередаетъ въ насдѣдіе но- 
вому режвму. При тако і васорѳннѳсти на- 
шѳго финансоваго закѳнодатѳльства единст- 
вѳнный выхѳдъ ваключается въ расширеніи 
бюджѳтныхъ правъ Дуиы. Съ отнѣнѳй 
статьи 9 вабронированные крѳдиты могди- 
бы быть ври приінавів ихъ вецѣдесообрав-

чнымн свободно искдючаѳиы иди уиеньшае- 
|мы до предѣдовъ дѣйствихедьной неѳбходи- 
; мвоти. Съ юридической сторѳны статья 9 
[ вѳвсѳ не явдяется выводомъ иіъ статьи 94 
О̂сновныхъ Закѳнѳвъ. Ивъ ваявленія мини- 

і стра ввдно, чтѳ сущѳственныя ивмѣнѳяія въ 
(сиѣтныхъ правидахъ правитедьство отвер- 
; гаетъ, а согдашается дишь съ ивмѣненія- 
Іии формальными, весьма иадо касающниися 
I существа дѣда. Итакъ, трзтья Дума, бдаго- 
і. даря своой уступчивости, готова обратить- 
ся изъ народнаго представихѳдьсхва въ со- 

. браніе дѳлжнѳсхныхъ дицъ. Не потому-ди 
і усилизается впѳчатдѣвіе обществѳнной мыс- 
дн, что тѳдькѳ насидьсхвеннымъ путемъ 

, мвжио добиться дучшаго, ибѳ третья Дума 
, отдкчается чрезиѣрнѳй уступчявостью (ру- 
і вопдесканія сдѣва).
I Коваленяо 1  й указываетъ на несогда- 
і сованность пѳстанввдѳній кокиссія по статьѣ 
. 6, управдняющей фондъ на непревидѣнныѳ 
, расходы, а въ статьѣ 16,отнвсящейна этѳтъ 
і управдненный фондъ экстренвые, непреду- 
смѳтрѣнные смѣтами расхѳды. По существу 
эратеръ привнаѳтъ управдненіе десятимиддіон- 
наго фонда совершѳнно нецѣдесосбразныкъ; 
равнымъ образѳмъ ораторъ не согдасенъ съ 
мотивамв снятія нѣкѳтѳрыхъ вредвтѳвъ отъ 
броннрввки и вѳаражаѳтъ противъ упраедне-

■ вія первой части статьи 65 сиѣтныхъ пра- 
‘вилъ 1862 г., реглакентирующѳй ассигно-
ваніе кредита на такія чреввычайныя надоб- 
нѳсхи, какъ расхвды на пѳтребнѳстк воѳн- 
наго врекени. Нѳпріеміѳиѳ ивмѣнѳніе правъ>

. правитѳльства пѳ вхкрытію егѳ вдастью 
вредитѳвъ въ зкстреаныхъ сдучаяхъ, на- 

іпрвкѣръ, ддя подавленія водненій и бунта. 
Нѳдьвя ѳставдять правитедьсхво въ безпо- 

і мощномъ подѳжевіи прк наступленіи острыхъ 
условій гѳсударсхвевнѳй живни.

| Дзюбинскгй, анаяивируя етдѣдьвыя по- 
схановденія правилъ 8 марта, напѳкинаѳіъ, 

|ЧТѲ въ сиду этихъ правидъ цѣдый рядъ 
скѣхъ ивъятъ изъ ѳбсужденія Думы. Дѳсяти- 

I мидліѳнный фѳндъ въ дѣйстаитедьнѳсти расхо-
■ дуется на предметы, нкчегѳ общагѳ неимѣю- 
; щіе съ сверхсмѣтными расхѳдами. Правкда 
|совдали огрѳиноѳ стѣсненіѳ при обсужденіи
бюджета Думой, пѳставивъ народное пред- 
ставихельсхво въ ненормадьное подожѳніе.

Дука при оцѣнкѣ бюджета принуждена 
сбсуждать расходы(не съ тѳчви ірѣнія цѣ- 
дѳсѳобра8н«сти, вакъ этогѳ требуехъ природа 
нарѳднагѳ прѳдставитедьства, & дишь съ 
форкальвой. Четырѳхдѣтвяя практива Думы 
пѳвазада, что такой порядокъ не можетъ 
прододжаться. Народнѳе прѳдставитедьствѳ

Ідѳджно ѳбдадать поднѳтой властв при рав- 
смотрѣніи бюджета.

Покровскій 2 -й находитъ, чхо закѳ- 
нѳпроекхъ пѳчти ничего общагѳ вѳ икѣехъ 
съ первоначальнымъ прѳдподоженіемъ, вне- 
сенныиъ кадѳ. Законопроектъ недьзя рав- 
сматривать,какъ расширеніе и сѳзданіѳ новыхъ 
правъ Думы; ѳнъ свѳдится гдавнымъ ѳбра- 
зомъ въ редакціоннымъ кзмѣненіямъ вѣко- 
торыхъ сіатей, въ лучшемъ сдучаѣ къ уре- 
гудирѳвавію взаимотнѳшеній мѳжду вакѳно- 
датедьныии падатаии и правитедьствокъ. 
Естественно, что когда вознякаѳтъ вооросъ 
о расширеніи правь Думы, весь натискъ 
додженъ быхь направденъ на статью девя- 
тую. Между тѣмъ въ вавонопрвевтѣ статья 
девятая всіавдяется во всей вепривоснѳ- 
венности. Еѳмиссія ѳтождествида ее съ 
статьей 94 Основныхъ Завоновъ, слѣдова- 
тедьно признается, что бевравдичнѳ ѳтмѣ- 
нить еѳ иди нѣтъ. Еритикуя ваконопроектъ 
въ остадьныхъ его частяхъ, ораторъ ваклю- \ 
чаетъ, что одинственный путь къ расши- 
рѳнію правъ Дукы—путь не ѳавенодатедь. 
вой иниціативы Думы, а путь учре- 
дительный.

Тимошкинъ ваявдяеіъ, что въ дѣй- 
ствіяхъ предсѣдатедя, поставившагѳ на го- 
дѳссваніѳ вѳпрѳсъ ѳ разгмэтрѣніи вакѳно- 
прѳекта въ пѳрядвѣ спѣшности безъ соблю- 
денія ѳпредѣленныхъ указавій навава, овъускатрвваетъ вопшщѳѳ нарушеніе накава.

Іірииикается переходъ къ пѳстатейному 
чтенію. Секретарь оглашаетъ статью нѳрвую 
законѳпроекта, устанавдивающую отиѣву 
статей 11 и 17 смѣтныхъ правидъ.

Министръ финансовъ ваявляеіъ, чю 
правитѳдьствѳ ватрудняехся сѳгдасихься съ 
соображеніями вокнссів ѳіносихѳдьно статьи 
17, нѳ считаетъ вѳзнѳжныкъ вяѳсти въ нее 
вѣкоюрыя исправденія. Первѳе ивмѣнѳніе, 
на коіѳрое правитедьство гоювѳ сѳгдасить- 
ся, завдючается въ тоиъ, чтобы статьей 17 
власть совѣта министровъ быда ограничѳна 
представденіемъ его предпѳдоженій на утвѳр- 
жденіѳ Высѳчайшей вдасти; вторѳе ввмѣнѳ- 
ніе, кбтероѳ правитедьсівѳ счиіаеть совер- 
шеннѳ правильвымъ, завлючается въ томъ, 
чхсбы для внесенія прѳдставденія, соотвѣт- 
ствующагѳ кѣрѣ, призяхой въ пѳрядвѣ 
схатьи 17, усдовный сровъ по возможности 
не пѳ8днѣе двухъ мѣсяцевъ быдъ вамѣневъ 
ѳпредѣденныхъ укаваніемъ, какъ и въ сіатьѣ 
87, не повднѣѳ двухъ иѣсяцевъ погдѣ при- 
нятія зтой кѣры. Еритивуя ваключеніе кѳ- 
миссіи н аргуменгацію Адексѣенко, счи- 
тающагв сіатью 17 ненужной въ виду су- 
щестаованія сіатьи 87,иинистръ ваявляеіъ, 
чіѳ правитедьствѳ считадо, что сіахья 87 
отнѳсится въ мѣропріятіямъ общагѳ свойства, 
статья-же 17 есіь вѳспрѳизведеніе, вѣскѳль- 
ко видоивкѣнѳнное, статьи 87 въ примѣ- 
нѳніи искдючитедьно въ воорѳсамъ ассигнѳ- 
ванія врѳдитовъ, и сіатья 87 нѳ мѳжѳхъ 
пѳкрывахь собою схатьи 17. Имѣть зту 
статью на тѣ рѣдкіе сдучаи, вавъ эхо быдо 
дѳ сяхъ поръ, бѳзъ вѳтѳрыхъ Дуи* въ ѳтно- 
шеніи ѳтпуска спѣшныхъ кредитѳвъ не 
можѳтъ обѳйтись, прѳдсіавляеіся сѳвершен- 
нѳ необхѳдимымъ. Экстренные случаи нада- 
гаютъ на правитедьство ѳбяваннѳсть псйти 
навстрѣчу вопіющѳй вуждѣ, напримѣръ, вѳ 
врѳмя нарѳдныхъ бѣдствій, и отпускать 
дѳньгн, прибѣгая къ статьѣ 17. Въ тѳ вре- 
ия ни ѳдинъ такой крѳдитъ не усвѳльзнѳіъ 
отъ внннанія и оцѣнви Дуиы, коюрая кс- 
жѳіъ прявнать данноѳ расаѳряженіе пра- 
витедьства, кмѣющее ддящійся хірактеръ, 
неправидьнынъ, и ддящійся характеръ кре- 
дит? ѳтпадаетъ; мѣра эта прѳкращается са- 
ма сѳбѳй. Если правитедьствѳ принядо иѣры 
пѳ статьѣ 17 единѳвременнагв харакхера,



,м кѣдо опять поступаѳтъ на разсвотрѣніе 
НІІіы, вотврая моасетъ приінать дѣйствія 

внтеаьства невакономѣрными иди под- 
гвуть нхъ той иди иной мритивѣ. 
мвѣ сама но себѣ вритива распоряженій

кансвихъ Штатввъ и Ангдіи. Затѣмъ со- ставлены ходатайства вольсвой Думы о при- тельнаг» аавона. Объясненія г. Кураева Командиръ пгроівда далъ сигналъ останв- 4 почему въ смѣту 1912 года внісится число 
браніе постановилв издать съ всени первый нятіи на счетъ государственнагв кавначей- приінаны соединеннымъ васѣданіемъ удо-“ 
сборнивъ еввихъ трудовъ по примѣру ив- ства всѣхъ расхвдовъ по содержанію воль-̂ влетвормтельными, но въ цѣляхъ равеѣякія 
даннаго мвсковскимъ Обществоиъ, на-дняхъ ской полицейсвой воманды, достигающихъ, кавихъ-либо слуховъ и подоврѣній рѣшенѳ
вышедшаго изъ печати.

»витедьства представлдется для него такои
;іятнвй, спрашиваетъ министръ, что онв 
Здетъ охотно на всевовмвжоые случаи и 

г лові* примѣненія статьи 17? Правитель- 
„во, лредлагая два исправленія по статьѣ 
I в«8ражаегъ противъ исключенія ивъ ея 
івла правилъ 84, 1906 г. (рукоплесканія)

' Эргардтъ поддерживаетъ ваключеніе
ССІК.
Баддотироввой Дума бодьшинствомъ всѣхъ I др

№
1
"отивъ правыхъ высвавывается ва отмѣну 

5!я!ей 11 и 17; наочереди статья втврая. 
^Пренія по аавонопроевту прерываются де

и' Заявлепіе по поводу гаагской 
з8' конференціи.
^Жфремовъ отъ имени 118 членовъ Ду 

прочитываетъ внѣочередное ваавденіе,
1 Щквторомъ укавывается на постоян 

усиливающіяся повсеиѣстно ввенныя и 
ирсвія вооруженія, останавливающія рав- 
®%іе кудьтуры и прогресса, дожащіяся не 
вРінвсимой т»жестью на народы. Іотя 
і̂ ванная пв иниціативѣ Государя первая 
і̂ гская ковференція, а ва нею вторая не 
гищшли къ удовлетворительнвму рѣшенію 
хірроса объ ограниченіи вовруженій, тѣмъ 
^менѣе представители падатъ передовыхъ 
%нъ Европы првдоджаютъ съ всобвй внер 
айЙ настаивать на повтореніи пвпытки 
р̂аввчонія ваоруженія на имѣющей 

ійбраться въ 1915 г. , третьей гаагской 
зунференціи. Подписавшіе ваявденіе при 
единяютъ свой голвсъ къ годосу другихъ 

зфаментовъ и выскааываютъ пвжеланіе, 
№*вбы правительствв, въ согласіи съ дру- 
[й'Кв державаии, приняло всѣ мѣры для 
іДОТановкн въ программу третьей конфе 
дУ'Яціи въ Гаагѣ вопроса объ однввремен 
^мъ ограниченіи вооруженія.

ограничеши
іѵ Запросъ о нарушеніи автономіи 
сі высшей школы.
ч Въ вечернемъ васѣданіи предсѣдатель 
й’*уетъ Капустинъ. Прододжается об 
іѵ жденіе аапроса о мѣрахъ, принятыхъ со- 
віЫкомъ министровъ по втношенію къ выс- 
ііев шволѣ.
8н. Годневъ подробнв останавдивается на 
щрщдяческвй природѣ ряда ваконодатель

Банкетъ въ честь С. С 
Банкетъ происходилъ въ петерб. Европейской 

готиницѣ. Красивая вада быда переноднена. 
Присутствовадо свыше 400 чедовѣкъ. Сре- 
ди присутствующихъ много депутатввъ иаъ 
всѣхъ фракцій оппввиціи. Пѣкоторые про- 

ко-1 фессера высшихъ учебныхъ ваведеній: проф. 
Зерновъ, Карѣевъ, Васильевъ, Боргманъ и 

С. С. Салавкина встрѣтили долгими ап> 
пдодисментами. Предсѣдатедемъ банкета ив- 
бранъ кн. П. Д. Додгвруковъ. Первую рѣчь 
проиіиоситъ проф. женскаго иедицинскаго 
института Сокодовъ, квторый вамѣтилъ, что 
васдуги С. С. пѳ борьбѣ ва автономію рус- 
ской шволы огромны и неоцѣнимы. Прѳчи- 
тываются многочислеиныя привѣтственныя 
тедеграммы. Депутатъ Шингаревъ въ бле- 
стящей рѣчи говоритъ ѳ выдающейся дѣя- 
тельнѳсти С. С. въ дѣдѣ ѳрганиваціи пиро- 
гѳвскихъ съѣздѳвъ. Оратѳръ выражаетъ 
твердую увѣреннвсть въ твмъ, чтѳ русскіе 
врачи скѳро опять усдышатъ привывной 
годосъ С. С. Гѳрячую, часто прѳрываемую 
аппдѳдисментами рѣчь проивнѳситъ моск- 
вичъ 0. 0. Кѳквшвинъ. Прежде москвичу,— 
началъ ѳраторъ,—дегко быдѳ вавладѣть об 
щинъ внвнаніемъ, скаіавъ, что онъ гѳво-

Ісуммы въ 27687 р., и объ освобѳжденіи 
гѳр. Вѳдьска отъ упдаты ежегоднаго посѳбія 
кавначейству въ суммѣ 1569 р. на содер- 

" жаніе полицейскихъ учреждевій въ им- 
періи.

Кредитъ вольскому земству. 
Мииистерствоиъ внутреннихъ дѣлъ утвер 
жденѳ пѳстановленіѳ губернскаго вемгкагѳ 
собранія ѳ раѳрѣшеніи вольскѳму веиству 
кредитоваться вътеченіе 1911 г. у частныхъ 
дицъ или въ кредитныхъ учрежденіяхъ въ 
суимѣ до 100000 р. на усиденіе обѳрѳт- 
ныхъ средствъ въ періодъ слабаго поступде- 
нія вемскихъ сбѳрѳвъ. Условія раврѣшенія 
кредита: 1) размѣръ роста пѳ варму не 
додженъ превышать 8 прѳцентовъ годѳвыхъ; 
2) вавлюченные ваймы должны быть пога- 
шены ивъ поступленій земсвихъ сборовъ до 
1-го января 1912 г.

|Ходатайство камышинскаго 
земства. Въ министерство народнагѳ про- 
свѣщенія представденѳ ходатайствѳ каиы- 
шинсваго веиства ѳ выдачѣ безвѳзвратнаго 
посѳбія въ суииѣ 51750 р. и трехпро- 
цеитной ссуды въ 81050 р. на пострѳйку

ритъ отъ сердц» Россіи. По тѳперь, посдѣ 
разъясненій одногѳ мадоуважаеиаго органа, 
кѳторый назвадъ Мѳскву горѳдѳиъ ве рус 
свииъ, ѳтѳго свавать нельзя. Да, въ Москвѣ 
есть осѳбеннѳ преступное племя—племя, 
ютящееся около университета, которое по 
даетъ въ отставку, когда не можетъ борѳть 
ся съ проивводомъ. Па пего надѳжены тяж- 
кія кары. Пѳ въ Мѳсквѣ ихъ дегче бы 
до перенести: таиъ онѣ дожидись на
иногихъ Здѣсь онѣ упади всей своей 
сидой ва одногѳ, иия которагѳ на
зывать нѣтъ надобнѳсти. (Прѳдоджптель- 
ные апплвдисиенты). Посдѣ Кокошкина 
дятератѳръ Мивлашевскій Певѣдоискій под 
нимаетъ твстъ ѳа бывшій иѳсковскій уни 
верситетъ, ва то, чтѳ быдѳ. Горячія рѣчи 
прѳизносятъ нѣскѳдько сдушатедьницъ жен 
скаго иедацинскаго инствтута и чдены Ду 
иы Будатъ и Гегечкори, выразившіе С. С. 
отъ ииени своихъ фракцій благодарность за

Ыихъ актовъ, подоженныхъ въ основавіе I стойкую бѳрьбу и преддожившіе твстъ 8а 
аиврѳса, и въ конечнѳиъ выводѣ прихѳдитъ I свободную школу. Съ своей стѳроны Милю
Ш Г "' — =- — ------------—*— 'ковъ разскавываетъ исторію гѳненія на Са

дазкина, пѳдчеркивая всюду, чтѳ онъстоядъ 
тодькѳ на строго вакѳннѳй пѳчвѣ и ничего 
герѳйскагѳ не совершилъ. Ораторъ предда- 
гаетъ выпвть ва образцоваго гражданина 
Горячія, полныя бѳдрости и вѣры въ бдиэ 
кое будущее рѣчи прѳязносятъ Рѳдичевъ, 
Лутугинъ и Мякѳтинъ. С. С. Салазвннъ въ 
аростой, нѳ гдубово прочувствѳванной рѣчи 
выскаѳываетъ свой ввглядъ на студенческую 
вабастовву, на рѳдьи сбязанности профессѳ- 
рѳвъ и на теперешнюю униввтедьную для рус- 
скаго націонадьнаго дѳстоинства политику 
нинистерства народнаго просвѣщенія, кото 
рая удадяетъ изъ университетовъ лучшихъ 
профессоровъ и ученыхъ и устраиваетъ ин- 
ституты ддя подготовденія мододыхъ препо 
даватедей 8а границей, и въ закдюченіе 
приглашаетъ бодро смотрѣтъ въ будущее. 
Въ 1905 г„—гѳворитъ онъ,—мы слишкоиъ 
переоцѣниди свои сиды; теперь же, наѳбо- 
ротъ, сдишконъ переоцѣниваеиъ сиды свѳ- 
ихъ прѳтивникѳвъ. Побѳдьше сиѣдѳсти и 
гражданскагѳ мужества (Бурные и дѳдго не 
смадкавшіе аппдодисиенты). Банкетъ ватя- 
нудся до гдубѳкой ночи и прошедъ необык- 
новѳннѳ ѳживденнѳ. (<Р. В>.)

іаь іаключенію, чтѳ распоряженія совѣта| 
дщвистр(въ не тѳдькѳ незаконѳиѣрны, нѳ 
щротвворѣчатъ предукаваніяиъ Высѳчайшей
)ДН.

аі Мейендорфъ ука8ыв\етъ, какъ въ 
адсіѣдніе гѳды процессъ в8доровлевія высшей 
ірѳлы и увлеченія подитикѳй совершадся 
к|сѣхъ на гдавахъ и уже давадъ осява-І 
кздьзьіе ревудьтаты, и какъ теперь адми- 
ііистративное виѣшатедьствѳ, выравившееся 
^  неіаконныхъ иѣрахъ посдѣдняго вре- 
аіі©ни, грѳввтъ ваиеддить втотъ благодѣ- 
,е,8дьный процессъ. Кажущаяся побѣда пра- 
ительсква спѳсобна тѳлько уведичить ря- 

аа недѳвѳльныхъ. Ораторъ горячо скорбитъ,
. і 9 нинистръ, 18 дѣтъ бывшій профессѳ 
.„‘омъ въ трехъ русскихъ увиверситетахъ, 
('огъ такъ неѳбдуманнв рѣшиться на стѳль 
,шеіавовныя иѣры вмѣстѳ того, чтобы, тѳр 
яѣдвво выжидая, помѳчь втому процессу 
щвдорѳвденія. Вдасть дѳлжна і 
№|ОЯВЛЯТЬСЯ, но всподнять свой долгъ, вы 
ывая глубѳкую увѣрѳннѳсть, что съ ввѳ- 

..ѳвіемъ въ Рѳссіи представительныхъ уч- 
„‘.бкденій, поставившихъ въ нориальное 
ш;іусдо русскую подитическую мысдь, рус- 
вое студенчество освѳбодится отъ

13-ти шкодьныхъ вданій.

пѳдитическихъ Iі̂иьнѳй рѳли руководитедя 
. ,«ченій. Оратвръ подчеркиваетъ, что паі 
,','имь пути вѳввращеаія иолодежи къ 
иѳеиу естественнѳиу иривванію должио ра-1 

ѵвтать министерство; иехду тѣиъ послѣднія
Х р о н и к а .

і̂саоряженія правитедьства въ 
"равлѳііи носятъ такой^М
ш
*ВІ

н&-
ЧТОІ

во

ЭТОМЪ 
характеръ, 

вятъ каждаго мысдящ&го чедовѣва въ 
цвумѣніе (рукондеск&нія).
Пренія превращены. Докдадчикъ Вобрин 

д іій 2-й, ревюхируя пренія, докаэываетъ, 
і̂т» оравитедьство не имѣдо права сста- 
•шіься въ сторонѣ, ибо оно отвѣтственно 

|в|юредъ Монархѳмъ 8а правидьную государ 
^Ьенную жиѳнь и правидьное теченіе 
%8НИ въ высшихъ учебныхъ эаведеніяхъ. 
1Нъ вакдюченіе докдадчикъ ваявдяетъ, что 
Шііостановденіе Думы въ такомъ ничтож 
%омъ составѣ, какъ нынѣшній, не можетъ 
^яіѣть нравственнаго 8наченія (шумъ сдѣ 

Й- Часть правыхъ и надіонадистовъ 
іЬремя рѣчи докдадчика покидаютъ залъ за 
Аавія. Предсѣдатедьствующій эаявдяетъ, 

0 ѵю комиссія по ваорэсамъ преддагаетъ всѣ 
вапроса откдонить. Баддэтируется пер- 

оЕЮе в&явденіе. Въ задѣ не окаэывается со- 
іа,а&ва. Объявдяется перерывъ. По вовобнов- 
юйеніи эасѣд&нія предсѣдатедьствуетъ Род 

іі.  Вносится и приним&ется 140 годо- 
а противъ трехъ и 12 воздержавшіхся 
вденіе о поименномъ годосов&ніи. Пр&-
и Н&ЦІОН&ДИСТЫ В08ВР&Щ&ЮТСЯ въ вадъ 
Данія. Поименнымъ годосов&ніемъ 8&- 
!Ъ всде принимается 137 противъ 77, 
*ъ открытымъ годосованіемъ запросъ 

довиковъ принимается 126 противъ 61, 
росъ кадетовъ приним&ется очевиднымъ 
ѵ шинствомъ. З&просы передаются въ со̂ 
аніе ддд установденія оконч&тедьной 

івв|?®Дакціи.
засѣданіеV

аЛ
$

вавтра.

ЛослШяя ПбЧШа.
авц Запрещеніе юбилеевъ. 
І̂Мвнистръ путей сѳобщенія Рухловъ кате 

%рически пвдтвердилъ, чтобына жѳд. дѳрѳ- 
цхъ отнюдь ие правдновали разнаго рода 

%ужебныхъ юбидеевъ, кремѣ 50-дѣтія 
сі̂ дужбы. 

іе>і5 Злоупотребленш во время воины 
!іц| Сенаторской рѳвизіей на Дальнемъ Ввсто- 
:%ѣ открыты и зарегистрованы влоупотрѳбде 
ШІіія во время войны на 12 мидліѳнѳвъ съ 
ігвішшнимъ рублей.
*ец

Общество мира.
Въ день годовщины открытія первой гааг 

ІІИ»Й

Въ уннверситетѣ. Бъ совѣтѣ 
универеитета обсуждается вопросъ 
объ условіяхъ открытія 3 го курга н 
вырабатывается ороектъ оборудова- 
нія учебно-всаомогательеыхъ учреж- 
деній для этого курса. Занятія по 
новымъ нредметамъ практнческаго 
курса—діагностикѣ, частной патоло 
гіи и терапіи, а также по хирурги- 
ческой натологіи будутъ нроисхо 
дить въ гор. больницѣ. Для теорети- 
ческихъ наукъ подготовляются помѣ- 
щенія 3-го курса въ д. Сибриной. 
Здѣсь будутъ находиться аудиторіи и 
кабинеты: 1) общей патологіи и бак- 
теріологіи: 2) по кафедрѣ фармако 
логіи и 3) патологической гистоло 
гіи.

П е р е в о д н ы е  к у р с о  
в ы е  э к з а м е н ы  студентовъ 1 
и 2 курсовъ идутъ успѣшно. По ана 
томіи и зоологіи экзамены уже за 
кончены съ вполнѣ удовлетворитель- 
ными результатами; по всѣмъ осталь- 
нымъ предиетамъ экзамены заканчи- 
ваются 24 мая.

Огносительно п р і е м а н о 
в ы х ъ  с т у д е н т о в ъ н а  1 й 
курсъ вопросъ еще не обсуждался въ 
совѣтѣ, но количественный составъ 
этого курса въ слѣдующемъ акаде- 
мическомъ году, во всякомъ случаѣ, 
будетъ не меньше 100—120 чел.

Администраціей университета нолу- 
чено, черезъ попечителя учебнаго ок- 
руга, распоряженіе министерства на- 
родн. просв. о томъ, чтобы на буду- 
шее вюемя о с в о б о ж д е н і е  щеѳ время о с в о о о ж д е н і е  
с т у д е и т о в ъ  о т ъ  п л а -  
т ы за слушаніе лекцій дѣлалось не 
на ьесь годъ, какъ это практикова- 
лось до изданія настоящаго циркуля- 
ра, а лишь на одно данное полугодіе 

П о с т р о й к а  у н и в е р -  
с и т е т с к и х ъ з д а н і й  под- 
вигается. Одно изъ зданій института 
экспериментальной медицины почти 
закончено до крыши, за исключеніемъ 
облицовки карнизовъ;второе зданіе по- 
двигается къ третьему этажу. Земля 
ныя работы для анатомическаго и фи 
зическаго кабинетовъ приходитъ къ 
концу.

Разъясненіе г. губернатора. 
Валашовскій гѳродской голѳва сообщидъ

Въ должности членовъ хва- 
лынскаго раскладочнаго присутствія 
утверждены гг. Немѳдькинъ и Анкудиновъ, 
въ дѳджнѳсти ваиѣститедя къ нимъ—г. 
Забродивъ.

Сегодня—-засѣданіе гор. Ду- 
мы. Къ слушанію назначѳно 15 дѳкдадавъ, 
ивъ котѳрыхъ бѳльшияствѳ «перехѳдящихъ» 
И8Ъ повѣстки въ повѣстку. Внѳзь внѳсятся: 
1) дѳкдадъ о пѳкупкѣ дома Мидлера на 
угду Москѳвской и Желѣзнѳдорожнѳй удицъ 
- 2) о првсвоеніи вванія дичнагѳ иѳчетнагв 
гражданина секретарю унравы П.С. Гусеву.

Актъ церковныхъ школъ. 
Торжествв начадось литургіей въ кафѳд- 

ВЪ соолужеаіи прѳосвя- 
щенніго Досвфѳя при участіи учащиіъ и 
учащихся дерковныхъ шкѳлъ, оо. эаконѳ- 
учителѳй и препѳдавателей пѣнія. Пѣніе во 
время богосдуженія Оыло общѳѳ, пвдъ ру 
ководствоиъ уѣвднагѳ набдюдатедя о. Добро 
сѳвѣстнаго. По окончаніи вбѣдни быдъ ѳт- 
сдуженъ молебевъ,—очень торжествѳнно, 
при бодьшоиъ числѣ сѳслужащаго духѳвен- 
ства и съ провозглашеніемъ многолѣтія 
Гѳсударю Императѳру, синоду, епискѳпамъ, 
учащимъ и учащимся. На дѣвѳмъ клиросѣ 
пѣдъ ѳтдѣдьный хоръ изъ учѳницъ Старо- 
Никодьсвой школы, пѳдъ руковѳдствомъ 
исал. Вихерѳва.

По ѳковчавіи сдужбы для учащихся бы- 
да устрѳена вакуска и чай.

Гражданская часть твржества прѳисхѳдида 
въ кйновійскомъ валѣ, куда, крѳмѣ уча- 
щихъ и учащихся, вавѣдующихъ шкодами 
и духовѳнства, прибыди: г. уаравдяющій
губервіей П. М. Воярскій, двректѳръ на- 
рѳдныхъ учидищъ А. П. Варповъ, ректвръ 
дух. сѳнинаріи Тодстѳхнѳвъ, инспекторъ 
Здаторунскій, прѳдсѣдатѳли и члены епар 
хіадьнаго учидищнагѳ совѣта и мѣстнагѳ 
отдѣленія, набдюдатѳли церковныхъ шкодъ 
и др. дица. По врибытіи въ валъ еп. Доси 
фѳя хѳроаъ, подъ управденіемъ свящ. До 
Орѳсѳвѣстнаго, быди исподнены нѣкотѳрые 
тропари и гимны, а ватѣмъ прочитанъ 
краткій отчетъ о состояніи церковныхъ 
шкодъ г. Саратвва по даннымъ уѣзднагѳ 
отдѣленія. Всего шкодъ 25, иіъ нихъ одно- 
кдассныхъ 21 и двухдассвыхъ 4,— двѣ 
женсвія (одна съ 3-годичнымъ и другая 
съ 4 годичнымъ курсами) и двѣ мужскія 
Учащихся быдѳ 1989, въ тонъ чисдѣ 886 
мадьчикѳвъ и 1103 дѣвочки. Окѳнчидо 
курсъ: а) въ двухкдассныхъ шкодахъ 39 
мадьч. и 22 дѣв. (въ Покрѳвской женскѳй 
шкодѣ ѳквамены еще не вакончены); б) въ 
одноклассныхъ—81 мадьч. и 92 дѣв. Чис- 
до учащихъ въ шкодахъ по общеѳбразо- 
ватедьнымъ предметамъ 46, учитедей пѣнія 
12, 8аконѳучитедей 42. На содержаніе школъ 
>асходуется въ годъ околѳ 28.000 р., въ
томъ чисдѣ ивъ мѣстныхъ средствъ 13.700 
р. и пѳсѳбія ѳтъ казны на жадованіе уча- 
щимъ ѳколо 15.000 р.

Посдѣ ѳтого прот. Бречѳтовичъ, сдѣдавъ 
свобщеніѳ о навначевіи Сабдера на постъ 
оберъ-првкурѳра синода,—что, по егв мнѣ- 
нію, знаменуетъ новую врупную побѣду 
церкви и церковнѳй шкоды,—преддагаетъ по- 
д̂ать по ѳтому сдучаю привѣтствеаную те 

деграмму. Вѳзражѳній яе встрѣтидѳсь.
Дадѣе программа торжества состояда въ 

общемъ и хоровомъ пѣніи и чтеніи отрыв 
ковъ и стиховъ. Изъ хоровыхъ вещей бо- 
дѣе удачно исподнены: цѳрвая стихира Пас 
хи,—мувыка Львовскагѳ, и «Подснѣжникъ 
—музыка М.-Бартодьди; хорошѳ прочитаны 
сЖазнь Иаюши дона» (ѳтрывокъ ивъ Гон 
чарѳва) ученицей Рвждествѳ-Ввгврѳдицвой 
шводы и сЗолоюй мостъ» стих. 
скагѳ—ученвцей Идьинской шкоды.

Завончидся акіъ раздачей наградъ 
свндѣтельствъ, причеиъ каждагѳ изъ награ 
ждѳнныхъ еписконъ Досифей бдагосдовидъ 
отдѣдьиѳ.

На время авта въ киновійскомъ залѣ бы 
да усіроена выставка рабѳтъ по рукодѣдію 
ученицъ цѳрковныхъ шволъ: діванныя по 
душви, одѣяла, вязанье и т. п. Работы бы 
ди предсіавдены школами: мѣстнаго жѳн 
сваго мѳнастыря, поідовской, бѣдгорѳдскаго 
женскагв мѳнасіыря (Царицынскаго уѣв.) 
мѣстной Рѳждество-Богородицкѳй. Закончид 
ся актъ въ 4 мъ часу дня.

По лѣсному хозяВству 
родаГіІ мая состоялось соединѳнное гасѣ 
даніе гор. управы, вѳмедьно-лѣснвй и ре 
виѳіонной коииссіи, подъ предсѣдатель 
ствомъ гѳр. гѳловы В. А. Еоробвова 
Обсуждадось ваявденіѳ гдаснагѳ Э. Ф. Іѳр 
дана ѳ неправидьнѳмъ веденіи дѣснѳго хѳ 
вяйства. Первоначально г. Іѳрданъ заявилъ

уважить просьбу объ осиотрѣ участвовъ 
на мѣстѣ черезъ комиссію, пригдасивъ къ 
участію въ посдѣдней трехъ спеціадистовъ 
по дѣсовѳдству.

Художественное образованіе 
для кустарей. Пермская вѳмская управаі 
ѳбратидась въ Вѳгодюбовсвоѳ рисовальное 
учидище съ предложѳніеиъ принимать ддя 
кзвѣстнаго художественнаго обучѳнія сти- 
пѳндіатовъ вѳмсіва ддя подготѳвки хвро- 
шихъ кустарѳй иди кустарныхъ инструктѳ- 
ровъ. Лицамъ, воспѳдьвѳвавшимся земской 
стипендіей, пермсхая управа обеіпечиваетъ 
мѣсто въ своемъ гемствѣ, въ сдучаѣ неже* 
данія сдужить въ пермскѳмъ вемствѣ, сти- 
пендія вѳзвращается еиу. Кстати сказать, 
сиипатичный пѳчинъ перискагѳ зѳмства на- 
поминаетъ намъ неудачу, которую пв- 
терпѣдо Богодюбѳвскѳе рисѳвадьиѳе учи- 
дище въ саратѳвскѳмъ губернскомъ эемствѣ. 
Дярекція его просидо веиство о субсидіи 
на иастерскія съ цѣлью приспѳсобденія 
ихъ къ художествѳнному обучѳнію кустарей 
и рѳиесденнвковъ, нѳ подучила ѳтказъ.

Сегодня возвращается изъ 
отпуска и вступаетъ въ исполненіе 
своихъ обязанностей предсѣдатель 
губернской земской управы К. Н. 
_1риммъ.

Бп. Гермогенъ возвратился 
вчера изъ поѣздки въ Сарово. Па 

епископъ былъ встрѣченъ 
духовенствомъ, о. благочиннымъ, рек 
торомъ и іинспекторомъ духовной 
семинаріи.

Осмотръ жел. дороги. Прав- 
леніёмъ Общества и начальствующи 
ми лицами управленія производился 
осмотръ линій: 8 го и 9-го мая всей 
астраханской ляніи, озера Эльтонъ, 
баскунчакской солемолки, Бузанскаго 
и Балдинскаго мостовъ, станціи Ас 
трахань 1-й и 2-я и всѣхъ сооруже 
ній на означенныхъ станціяхъ; 10-го 
мая осматривалась линія отъ Урбаха 
до Уральска; 11-го—отъ Уральска до 
"̂ ршова. Въ тотъ же день комиссія 
отправилась съ осмотромъ липіи отъ 
“ ршова до Пиколаевска.

Собрвніе архиввой комиссіи 
состоялѳсь 10 мая въ дѳмѣ Тилдѳ (Б.-Во- 
стрижная уд.). Прѳдсѣдатѳдь кѳииссіи Н. Н. 
Минхъ познакомидъ чденовъ съ выдержканн 
духѳвнагѳ з&вѣщанія пѳчетнаго чдѳна ар- 
хивной коииссіи А. А. Тиддо (присутстао 
вавшагѳ такжѳ на этѳмь собранів), ѳтно- 
сительно жертвуѳиагѳ нмъ дома въ собст- 
веннвсть «рхнвной комиссіи. Красивый, въ 
мавританскѳнъ стидѣ, д«иъ на Б.-Кѳстриж- 
нѳй ул., ѳцѣнепный въ 60 тыс., со всѣни 
надвѳрными строеніяни, г. Тиддо передаетъ 
посдѣ свѳей снѳрти въ подную собствен- 
ность коннссіи. Въ виду того, ЧІѲ комис-

вить нашину и прѳизведъ осмотръ. Машина 
ѳкавадась сидьвѳ попорченѳй, вадъ согнутъ. 
«Охотникъ» тихииъ ходонъ пытадся дойти 
до Саратова, но принуждеиъ быдъ встать 
въ Ахматовѣ. Оказывается, что пароходъ 
наскгчялъ на грѳнадныя пдавучія подводныя 
коряги стодѣтнихъ дубовъ, свадившихся, вѣ- 
роятно, съ размытаго берѳг».

— Сѣвшій ѳкѳдо Сыврани на иель нер- 
курьевскій парѳходъ «Святѳсдавъ», какъ

й кѳнференціи, 6-го ная, правденіѳ пѳ-Іг. губернатору, что снѣтная коииссія,
яербургскаго Общества нира устрѳидо тѳр- 

щиственное засѣданіѳ, на котѳромъ присут- 
адтвовали предсѣдатѳдь нѳсковскагѳ Общества 
сйдшра кн. Додгоруковъ, Рѳднчевъ, Ефрѳмовъ 
, і  др. Собраніѳ принядо ревѳлюцію, гдѣ неж 
вду прочимъ говѳрится, чтѳ петербургское 
виКщество ннра будетъ стараться сѳвдать дѳ- 
цяаточно сидьное инѣніѳ въ благопріятнѳмъ 

ішеиіи вопрѳса объ отраниченіа вооружѳ- 
Дадѣе сѳбраніе принядо реводюцію мо- 

івскаго Общества нира о подгѳтовденіи и 
ірабѳткѣ Обществѳнъ къ слѣдующей ѳсѳ- 
вопрѳса ебъ институтѣ третейскаго суда 
;ду Россіей, Франціей и Ангдіей, какой 

мЯѳддѳженъ превидентонъ Сѣверо-Аиѳрикан 
хихъ Штатѳвъ Тафтѳмъ ддя Сѣвѳрѳ-Анери-

не-
наснотря на невднократныя пригдашѳнія 

засѣданія ддя рагсиотрѣнія прихѳдѳ расход 
нѳй снѣты, не сѳбирадась и чю городская 
управа всдѣдствіе ѳтѳго пѳставлена въ за- 
труднятельное пѳложеніе. Городской гѳлѳва 
проситъ равъяснить, инѣѳтъ-ди управа пра 
во представить въ васѣданіе Думы смѣту 
бѳ8ъ прѳдваритедьнагѳ равснотрѣяія ѳя’снѣт- 
ной кониссіей. Г. управдяющій губѳрніей 
дадъ утвѳрдитѳдьный отвѣтъ. Внѣстѣ съ 
тѣмъ онъ преддѳжилъ дѳложить Дуиѣ о нѳ- 
прѳнѣннонъ внѳсѳніи въ снѣту сѳѳтвѣтству- 
ющагѳ крѳдита на пѳгашѳніе додга т-ву Я. 
М. Фядатова.

Ходатайства вольской Думы. 
Въ иинистерствѳ внуіреннихъ дѣдъ прѳд-

го

въ рѳвивіонной комиссіи, чдѳномъ которѳй 
онъ состѳитъ; что, по его набдюденіямъ. 
въ нѣкѳторыхъ мѣстахъ (папрниѣръ, близъ 
Равбѳйщины, въ Перѳпелкннской дѣснѳй 
дачѣ, а такжѳ въ Рыбушанскѳй) дѣсъ 
очень рѣдокъ. Происходитъ-жѳ ѳто ѳтъ 
сдншкѳнъ усердной прѳчистки дѣса, вслѣд 
ствіе чего подучается свкращѳніѳ дѣснѳй 
пдощадн. Впосдѣдствіи, при ѳбсужденіи во 
прѳса въ венедьнѳ лѣсной комкссіа онъ 
подвердидъ ваявлевіѳ, настаивая на обсдѣ 
дованіи укаэанныхъ участковъ на мѣстѣ 
черезъ комиссію и при участіи зкспертѳвъ 
спѳціадисіѳвъ, прининая на свой счѳіъ 
расхѳды, есди бы наблюденіѳ его оказ&дось 
ѳшибочнынъ.

Гѳродской дѣсничій Н. Н. Вураевъ далъ 
объяснѳнія, укашвая на неѳбхѳдииость 
дѣсныхъ прочистѳкъ и ваоднѣ правидьноѳ 
ихъ прииѣнѳніе въ городскѳмъ дѣсничествѣ 
Тѣмъ не менѣѳ, онъ хѳдатайствуетъ объ 
ѳсмотрѣ участковъ на мѣстѣ, не жѳдая 
оставнть ѳтѳгѳ вопрѳса нѳ выяснѳннымъ 
такъ какъ прѳрубки <во вредъ лѣсу» не 
тѳдькѳ освѣщаютъ извѣстнымъ образѳиъ 
дѣйствія дѣсничагѳ, какъ спѳціадиста, нѳ* 
сѳсіавдяютъ прямоѳ нарушеніѳ дѣсѳѳхрани

передаютъ, останется на медн до спада во 
ды, такъ какъ снять его трудно; онъ сѣдъ 
на гдубннѣ ѳднѳгѳ фута.

— На-дняхъ ивъ Астрахани ожидаются пер- 
выя бодьшія партіи рыбы и баржи съ нефтью. 
Нефти идетъ ддя выгрузки пѳ жедѣвной до̂ 
рогѣ до 10 мидд. пудовъ.

Происшестві я.
Покушеніе на самоубійство. Ве- 

черонъ 11 мая учѳнякъ частнагѳ рѳадьнаго 
училища Добрѳвѳдьскаго И. А. Вудряшовъ, 
14 дѣтъ, выстрѣлонъ И8Ъ монте-кристо пы- 
тадся покончить жизнь. Пудя застряда въ 
вискѣ. Жнэнь иадьчика въ опасности.

— Нечаянный выстрѣлъ. Сынъ са- 
раіовскаго купца В. А. Рубцѳвъ, 23 дѣтъ, 
равряжая реводьверъ, выстрѣлидъ себѣ въ 
грудь. Рана не угрожаетъ жизни Р—ва.
і — Неснастный случай. Вчера нафаб- 
ривѣ Двѳрецкаго рабочій А. В. Никишкинъ 
быдъ вахваченъ штифонъ иашины. Ёгопѳд- 
нядѳ на 2—3 арш. вверхъ и при падѳніи 
на пѳлъ ушибло гѳдову, дицо и правую но- 
гу. Онъ отправіенъ въ бодьницу.

— Скоропостижная смерть. Въ 8 ч. 
вечера 11 иая на Губернаторской уд. око- 
до дома Воробѳва на скаиейкѣ уиеръ рабѳ- 
чій, крестьянинъ Пенвѳнскѳй губѳрнін И. И. 
Исаевъ, 25 дѣтъ. Трупъ егѳ ѳтаравденъ въ 
усыпадьннцу городской бодьницы.

— Хулиганство въ <Приволжск. 
Вокзалѣ». Вчера ны сѳобщади ѳ скандадѣ 
въ <Приволжсконъ Воквалѣ», кѳгда одинъ 
ивъ участнивовъ выпившей вомпанін бросидъ 
ивъ ложи въ пѣвицу кофейникъ съ гѳрячеб 
водой. Сѳѳбщаенъ, чтѳ въ конпаніи быди 
поиѣщнвъ Пѳтровъ, г. Бишндеръ и Совѳдь- 
никъ. Брѳсилъ кофейннкъ г. Петрѳвъ. Со- 
ставденъ проюкѳдъ.

— Зарево. Вчера ѳкѳдѳ 10 ч. вечера 
за городоиъ, въ стѳрѳнѣ Гусѳдѳкъ, быдѳвид- 
нѳ варевѳ.

— Кражи. Въ ночь на 12 мая за полот- 
вомъ желѣзной дороги въ домѣ Федо- 
това, И8Ъ квартиры Шороновой украде- 
но рязныхъ вещей на 75 руб. Боры взло- 
мали замокъ у дверѳй, прониклн въ 
квартиру и посредствомъ подобрааныхъ 
ключей открыли сувдукъ, гдѣ хранились 
вещи.

— Въ ту-»е ночь на берегу Волги 
изъ внмовки Н. И. Казакоза нѳиззѣстно 
кѣмъ украдеио разныхъ вешей на 38 р.

— На Соляной улицѣ изъ квартнры 
домовладѣльца Евпалова вч. ночь на 12 
мая украдено разиаго имущества на 20 
рублей.

Въ пользу семьи Цеделеръ

пассажирѳвъ въ 6.500.000 чѳдовѣкъ.
грувовъ выражаѳтся сдѣдую- 

щиии цифровыии данными: въ 1908 гѳду 
быдо иеревезено грувовъ мадой скорѳсти
426.000.000 пуд., въ 1909 г.—435.000,000 
п. и въ 1910 г.531.000.000 п.Въ нынѣшнемъ 
гвду грузовое движѳніе еще бвдѣе вѳвра 
стаетъ.

Вадѳвой доходъ въ 1908 году составдялъ
39.000.000 руб.,въ 1909 году—45.000.000 
руб., въ 1910 гѳду—52.000.000 р.

Общій расхѳдъ пѳ содержанію дороги въ 
1908 году—составдядъ—35.400.000 руб., 
въ 1909 году—35,300.000 руб. и въ 
1910 году—37.500.000 руб.

При тахонъ незначитедьноиъ уведиченіи 
общаго расхѳда возрастаніе дохода безусдов- 
но дѣдаетъ ванѣтиые и болыпіе скачки. 
Есди сопѳставить вадѳвой дохѳдъ 1908 г. 
въ 39.000.000 руб. съ доходѳмъ 1910 гѳда 
въ 52.000.000 руб., то скачѳкъ уведичѳ- 
нія дохѳднѳсти выражаѳтся внушитедьной 
суммѳй въ 13.00.000 руб.

сія мѳжетъ даже нынѣшнимъ дѣтомъ пе-1 аоступидѳ ѳтъ Кати К.—3 руб., съ прежде
рейти въ вготъ доиъ съ своиии музеемъ 
бвбліотекой и архивоиъ (г. Тиддо ддя себя 
выстрвидъ другѳй доиъ), то жертвѳватедь 
выразилъ жеданіе ежѳгоднѳ дѳ своей смѳрти 
выдавать на содѳрханіе дѳма (ѳтопденіе, 
освѣщѳніе и проч. расхѳды) изъ своихъ 
дичныхъ срѳдствъ неѳбходимую сумну, а 
пѳслѣ своеб снерти оставдяетъ кзмиссін 
капитадъ въ 20 тыс. руб., на прѳц. съ ко 
тѳраго и додженъ содержаться пожертвѳван 
ный донъ. Внѣстѣ съ тѣмъ ставится 
усдовіемъ, чтѳбы ддя вавѣдыванія домомъ 
быди выбраны два дмца изъ чдѳнѳвъ ко- 
миссіи, првчѳнъ ѳіи лица дѳджны быть 
<одиноки, скронны и бдагонравны»; они и 
будутъ жить въ ѳтѳмъ помѣщенін; жѳзскій 
персѳналъ дѳлжѳнъ отсутствѳвать. Еромѣ 
тѳго, всѣ вещи и раздичные предмѳты, ва- 
ходящіеся въ дѳмѣ и инѣющіѳ историче- 
ское вначеніе, поступаюіъ въ- собственность 
архивной кѳмиссія; нѳ тѣ ивъ вѳщей, ко- 
тѳрыя представдяютъ художѳствениый интѳ- 
рѳсъ (фарфоръ, брѳнэа, стидьная иебедь и 
прѳч.), поступаюіъ въ расаоріжѳніе Ради- 
щевсвагѳ нузѳя, нѳ иначе, впроченъ, кавъ 
на обмѣнъ археодогическнни предиетами, 
имѣющими отнѳшеніе къ Саратовской губ. 
За всѣиъ тѣнъ архивной кониссіи постав ■ 
денѳ въ ѳбязаннвсть вѳсти процѳссъ (ужѳ 
иачатый г-мъ Тиддо) съ сосѣдонъ сзящ. ѳ. 
Пѳдянскинъ, 8а вахватъ V* аршива бранд- 
мауѳрнаго нѣста.

Пѳ ѳгдашеніи ѳтихъ выдержевъ изъ ду- 
ховнаго эавѣщанія, собраніе ивъ 15 чде- 
яѳвъ вставаніемъ выраэидо бдагодар- 
ность А. А. Тиддѳ з а щедрый 
Д а р ъ.

Затѣиъ, сѳгдаснѳ програниѣ ванятій, бы- 
ди заслушаны довдады чденовъ кѳннссіи: 
1) г. Щѳгдова—о поѣѳдкѣ егѳ въ сс. Бѳ- 
рѳвники и Кошеди, Водьскагѳ уѣз.; декдадъ 
вакдючаетъ пѳчіи искдючвтедьно тологра- 
фическія данныя съ приведѳніѳмъ прѳданій 
и дегендъ ѳбъ ѳіихъ мѣстахъ; 2) г. Врот- 
кѳва—о раскопкахъ кургана въ Аткарскѣ, 
на удицѣ Кѳсича, гдѣ быдъ найденъ «ѳ- 
стякъ въ сѳгнутомъ подоженіи бевъ годо- 
вы; г. Крѳіковъ ѳтиосиіъ вту могиду къ 
кикерійской ѳпохѣ (?); 3) г. Дыбѳва— опи- 
саніе усадьбы Н, В. Калачѳва въ с. Вол- 
хѳнщинѣ, Сердобскаго уѣв.; 4) г. Хіаанска- 
го—изъ истѳріи похожденій Пугачѳва илу- 
гачевцѳвъ въ седахъ и дѳревяяхъ Саратов- 
ской губ., и 5) г. Геракдитова—ѳбъ учре- 
ждѳніи пѳчіы изъ Саратѳва дѳ Мѳсквы въ 
1751 гѳду.

-&■■ Собраніе кредиторовъ Бого- 
словскаго. 14 мая въ вданіа биржи навна- 
чѳнѳ свбрапіѳ крѳдиторовъ и аднинистраціи 
по дѣдамъ Богѳсдовскагѳ. Собранію будѳтъ 
долѳжѳнъ отчетъ о дѣятедьности админи- 
страціи н будетъ выяснѳнъ вѳпрѳсъ о дадь- 
нѣйшенъ существѳваніи адмннистраціи.

-ф - Санитарвый осмотръ базара. 
Вчера д ръ Субботинъ, сѳвмѣстно съ подиціѳй 
3-гѳ учасіка, прѳиаводидъ ѳсмѳтръ торго 
выхъ пѳмѣщеній Верхнягѳ баѳара. Пѳ обы- 
чаю, найдѳнѳ нѳ мадѳ разной <антисани- 
таріи», устранить котѳрую прѳдлѳженѳ въ 
нѳдѣдьный срѳкъ.

-ф - Выѣздиая уголовная сессія са- 
ратовскаго окружнѳгѳ суда съ участіемъ 
присяжныхъ васѣдатедей въ Кузнецкѣ от- 
кроѳтся 23 го мая и прододжится 6 дней; 
навначѳно 38 дѣдъ, изъ котѳрыхъ 19 съ 
присяжиымі.

-ф» СЪ ВОЛГИ. Инспектвромъ судѳход- 
ства г. Мокадинскимъ прнвдѳкаются къ ѳт- 
вѣіствѳннѳети: конандиръ буксирнагѳ паро- 
хѳда <Сынѳвья» И. Т. Неслѣтаевъ за пѳ- 
врѳжденіе буксирнагѳ парѳхѳда <Рѳтвиванъ», 
конандиръ буксирнаго парѳхода «Борисъ» 
М. П. Панинъ 8а стѳдкновѳніѳ съ баржей 
г. Богосдѳвскаго у седа Балакова'

— 5-гѳ мая у села Зояотого произэ- 
шда вторая въ ѳіомъ мѣсяцѣ аварія съ бук- 
сирныиъ пароходомъ <0хотникъ». Парѳхѳдъ 
плылъ съ грувѳнъ виннѳй пѳсуды И8Ъ Ка- 
мышина въ сл. Покровскую Не дохѳдя 
трѳхъ верстъ до Бабаловки, въ 12 часовъ 
нѳчи въ иашинномъ отдѣдѳніи и подвѳдной 
кѳрмовѳй части пѳсдышадся сидьный ударъ.

поступившини 29 р. 35 к.

Бъ сегодняшнему засѣданію
городсной Думы.

Сегодня внѳсится въ Дуну дѳкдадъ о рѳ- 
виаіи бечѳвиика и берегѳвыхъ мѣсть рѣки 
Бодги у Саратѳва. По поводу сдѣданныхъ 
иабдюдеиій и замѣчаній ревнвівннѳй комис- 
сіи на-дняхъ сѳвывадось соединѳнное засѣ- 
даніе управы и набѳрежной комиссіи, при- 
чемъ рѣшенѳ предпринять вѣкѳторыя иѣры 
къ выясненію гранвцъ городскихъ уча- 
стковъ частныхъ вдадѣній, а также при- 
бѣгнуть къ сѳѳтвѣтствующииъ средстваиъ 
ддя вовстанѳвденія правъ горѳда на вахва- 
чѳнныя мѣста.

Все 8то дадекѳ вѳ исчерпываетъ тѳ- 
го, что необходииѳ быдо-бы прѳдаринять 
къ упѳрядѳченію берега. Наддѳжащѳе бдагѳ- 
устрѳйство пѳсдѣдняго представдяѳтъ ддя 
Саратѳва дѣло огрѳнной важности, чтѳедва- 
ди нуждаеіся въ дѳка8атѳдьсівахъ. Съ 
другѳй стороны,—бевебравніѳ и прямо-такн 
иетерпиное сосіояніѳ берега вѳ всѣхъ отно 
шеніяхъ хорошо иввѣстно житедяиъ, а тѣмъ 
бодѣе представитедяиъ города. Въ рѳвуль 
татѣ такого хозяйства дѳхѳдность одной ивъ 
важнѣйшихъ отрасдѳй,—берѳга Водги,— 
совершенно яичтѳжиа, не говоря уже ѳ грѳ- 
мадныхъ неудобстаахъ, испытываемыхъ го- 
рожанами, пассажирами, судовдадѣльцами, 
берегѳвыии торговцами и всѣми вѳобще, ко- 
му приходится ииѣть какоѳ-днбо соприкос 
новеніе съ берегоиъ. А ѳтправка грувѳвъ, 
яесчастные извозчики и рабочіѳ, ужасные 
взвовы и нѳ мѳнѣѳ ужасная санитарія бе- 
регаі...

А вѣдь набережная Взлги могда-бы быть 
не тодько выгѳдной статьей ддя гѳрода, ио 
и дучшзиъ егѳ украшеніѳмъ. Вонечно, нуж- 
ны средства ддя наддѳжащаго обусірѳй- 
ства; но разъ ужѳ Саратовъ пошѳлъ пѳ пу- 
ти вайкбвъ на раціональную постановкухо 
ѳяйсівенныхъ ѳтрасдей, то оставлять въва- 
бросѣ эту гдавнѣйшую часть быдѳ бы про- 
стѳ нѳпрѳститѳдьно. Противъ такого ванма, 
конечно, пикто нѳ можетъ возражать. Во- 
прѳсъ ѳбь усіройствѣ набережзой н есть 
тѳтъ ѳдинсівениый вопрѳсъ, къ кѳторѳму 
дѳджны быть направдены всѣ остадьныя 
мѣры частнаго и часіичнагѳ значѳнія ибы- 
ло-бы умѣстнымъ и своевременныиъ кос- 
нуться зтого центрадьнагѳ пункта прн ѳб- 
сужденін докдада рѳвивіоннѳй кониссіи.

Несѳмнѣннѳ, попутнѳ дишь нельзя прійти 
къ окончатедьнѳму рѣшѳнію, нѳ мѳжнѳ, по 
крайней мѣрѣ, пѳставить вопрѳсъ на пѳр- 
вую очередь и ваняться серьѳзно, нѳ откда- 
дывая въ дѳдгій ящикъ.

Нааомнииъ кстати о забытѳмъ првекіѣ 
устрѳисіва набѳрежной инж. Мадишевскагѳ, 
кѳторый пѳра-бы вынуть изъ-пѳдъ спуда, а 
также н о тѳиъ, чтѳ извѣстная додя расхѳ- 
довъ пѳатвйчасти прямынъ ѳбразомъ додж- 
на быть ѳтнѳеѳна на очѳтъ сбѳрѳвъ съ 
привозимыхъ и отвѳвимыхъ тѳварѳвъ, что, 
надѣеися, не встрѣтитъ нрепятствія ни сѳ 
стороны кѳммѳрсантовъ, ни прѳмышденни-

Шгшфъ Очкпха.
„Нищій студентъ*.
Зуппе, поставдѳнная бенефнс 

нымъ спѳктакденъ г-жп Вышинекой, въ 
смысдѣ ансаибдя прѳшда дѳвѳдьнѳ гдадко, 
Рѳль Лауры по своему характеру ѳказадась 
впѳдпѣ пѳдходящей къ сценическимъ дан 
нымъ артистки, и есди инѳгда и хѳтѣдось 
бэлыпѳй тѳнкости въ дѳтадяхъ, бодыпагѳ 
внѣшнягѳ равнѳобразія при нереходахъ отъ 
ѳдного настрѳѳнія къ другому, то ѳбщѳе 
впечатдѣніе отъ передачи рѳли г-жей Вы- 
шинской остадѳсь цѣдьнѳе и ваконченноѳ. 
Бѳнефиціантка встрѣтида у пубдики тѳпдый 
пріеиъ, быди сдѣданы цѣнныя подношенія.

Партнѳру ея, г. Дѳбрынину, надо ещѳ 
много поработать надъ собѳй въ смысдѣ 
игры; какая тѳ свяванносгь и неестествен- 
ность ваиѣтна въ егѳ жѳсіахъ, въ мимикѣ, 
не чувсівуется свѳбоды и непринуждевнѳстн 
привыкшаго къ рамиѣ артиста.

Многѳ оживденія внѳсида г-жа Верет* 
никѳва. Видиио, въ ударѣ быдъ г. Болды- 
ревъ; ѳбычнѳ довѳдьно однообравная и не 
мнѳго жѳстковатая игра ѳго въ этоіъ вечеръ 
обогатилась нѣскодькими новыми внѣшпими 
пріенами, а удачныя остроты встрѣтиди 
болыпое сочувствіѳ въ пубдикѣ.

Несмѳтря на хорѳшую погоду, театръ 
быдъ дадекѳ нѳподѳнъ; ѳтчасти виной тѳиу, 
—бенефиснѳѳ пѳвышеніе цѣнъ. Г.

ф Въ циркѣ бр. Никитииыхъ 
пубдика иитерѳсуется бѳрьбой. Пріѣхадъ И. 
Заикинъ.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКДІЮ.
Познакомнвшись съ вѳпрѳсаии, затрону. 

тыми инженерами В. Д. Захарѳвымъ и В. А. 
Яхииовичемъ, я счнтаю неѳбходимымъ вы- 
свазать свой ввглядъ.

Систена отопденія В. А. Яхимѳвича

имѣетъ свои достѳинства, но, по иадоиу 
вренени ея прииѣнѳиія, недьзя онредѣдить, 
васкодько. устройство отопденія пѳ этоЗ 
систеиѣ дѳдгѳвѣчно и какой потребуется 
расходъ на рѳиѳнтъ егѳ, хотя-бы въ первыя 
10 дѣтъ. Я подагаю, что гдубѳко уважае- 
мый В. А Яхииѳвичъ не правъ, обвиняя 
В. Д. Захарова, рекѳмѳндѳвавшаго ддя ото- 
ндѳнія вданія торговой шкоды систему па- 
ровѳдянѳго иди водяногѳ, уже давнѳ прниѣияе- 
мыхъ. Вакъ чденъ комиссіи, на которую воз- 
дожѳно устрвйствѳ помянутагѳ 8данія,онъ дѳд- 
жѳнъ быдъ быть въ выборѣ систѳмы ѳтѳпленія 
остѳрѳженъ. Снѣшнвать этѳтъ выборъ сѳ 
сдужебныии обя8анностями тѳже не сдѣдѳ- 
вадо.

Инженеръ архитекторъ А. Салько.

Вечернія телеграммы.
(Отъ собств. корреспондентовъ).
ПЕТЕРБУРГЪ. Судебная комиссія 

Госуд. Совѣта высказалась за ведо- 
пущеніе евреевъ въ волостные судьи.

По сдухамъ, помощвикъ государ- 
ственнаго контролера Николаевъ по- 
далъ прошеніе объ отставкѣ.

Совѣтъ съѣздовъ [ промышлеени- 
ковъ возбудилъ ходатайство о лише- 
ніи земствъ права издавать обяза- 
тельныя постановденія о врачебной 
помощи на фабрикахъ.

Министръ нар. просв.отказался 
принять прошеніе объ отставкѣ про- 
фессора женскаго медацинскаго ин- 
ститута Хлопина.

Министерство ^внутреннихъ дѣлъ 
отказало въ ходатайствѣ министер- 
ства торговди о разрѣшвніи евреямъ 
лѣчиться на Лапецкихъ минераль- 
ныхъ водахъ.

Вдоровье Франца-Іосифа внушаетъ 
серьезная опасевія.

Е г е в ъ , Полиціа запретила засѣда- 
нія съѣзда потребительныхъ Обществъ 
въ виду присутствія на съѣздѣ пред- 
ставителей не кіезскнхъ представи- 
телей.

Х а р ь к о в ъ .  По распоряженію адми- 
нистраціи произведенъ обыскъ на 
паровозостроительномъ заводѣ. ;

Е и ш и н е в ъ .  Началось дѣло Абра- 
гакъ и другихъ, опредѣлявш хъ ев- 
реевъ въ новороссійскій университетъ 
за денежныя награды. Подсудимые 
признали себя виновными. Ректоръ 
университета показадъ, чго евреи 
принимались исключительно по реко- 
мендаціи выс окопоставденныхъ лицъ

Л и с т о к ъ  З а в о л ж ь я і

кэвъ и дидъ ваинтерѳсованныхъ 
спѳртѣ грузовъ.

въ трап-

Развитіе дѣятельности 
дороги.

ряз.-ур. жел

Въ теченіѳ цѣдаго ряда лѣтъ, по случаю 
сдабой работы пѳ перевозкѣ грувовъ и по 
нѣкоторынъ другииъ причинаиъ какъ въ 
управдезіи дороги, такъ и на диніи дѣла̂ 
лись сѳкращѳнія штата сдужащихъ. Но въ 
1910 году пришдось шіатъ нѣскодько увѳ- 
дичить, и тѳперь ни о какихъ сокраще 
ніяхъ не ножетъ быть и рѣчи.

И, дѣйствитедьно, бдагодаря усидивающѳ 
муся пассажирскону движенію и уведичи- 
вающейся пѳревовкѣ грувовъ, дѳходность до 
рогя возрастаетъ ваиѣтныии скачками.

Въ 1908 быдо перѳвезѳно пассажировъ, 
ва искдюченіеиъ безпдатныхъ, 5.286.000 
чѳдовѣкъ, въ 1909 гѳду—5.680.000, въ 
1910 гѳду—5.950.000 чѳловѣкъ. Въ тѳку- 
щеиъ году движевіе также уведичивается,

Слоб. Покровская.
(Отг наш ихг корреспондентовъ).
На собраніи попечителей Трѳицкѳб 

церкви обсуждадся ввпрѳсъ о прѳивводствѣ 
учета дѣятѳдьности цѳркѳвнаго старѳсіы Н. 
А. Ухиза. Ивбраны учетчнкаии М. А. Ву- 
тенко и Я. А. Павденкѳ.

Въ виду тогѳ, чіѳ у попѳчитедьства нѣтъ 
средсівъ ддя найиа кваріиры трѳіьеиу 
свящеанику, а обществѳ кваріиры на даеіъ, 
рѣшѳно хѳдатайствѳвать перѳдъ епархіадь- 
нынъ начадьсівемь объ управднеши при 
Трѳицкѳй цѳркви трѳтьяго штатнаго свя- 
щеаническаго иѣста. Лрѳдсѣдатедю попечи- 
тѳдьотва 0. И. Понѳиарѳнко пѳручено внѳвь 
прѳсить сѳдьокихъ вдасіѳй ѳсиоірѣть ѳб- 
щѳствѳнныѳ доиа, въ кѳторыхъ поиѣщается 
причты, и проиввѳсти нѳобхѳдииый въ дѳ- 
иахъ реюнтъ.

Сѳбраніѳ пѳпечитѳдѳй навначѳнѳ на 15-е 
мая.

— 12 мая черѳзъ сдѳбѳду въ Саратовъ 
проѣхади высшіе желѣзыодорожные 
чины ряв.-ур. ж. дор. Они осиаіривади 
Урадьскую динію. Вѳпросъ о верешивкѣ 
узкѳй кѳдѳи оставдеаъ нока ѳткрытынъ.

— Въ пользу учащихся среднихъ 
школъ сѳбрано въ ѳдектро-іеатрахъ Ши- 
рокова и Воиаря ѳкѳлѳ 120 руОдей.

— На 15 иая наіначѳно 8асѣданіе ко- 
миссіи уполномоченныхъ по раздѢ- 
лу земли, Предсюятъ вопросы: о душ&хъ, 
неправильнѳ надѣденныхъ веидѳй и непра- 
видьнѳ укрѣпившихъ зендю въ сѳбствен- 
носіь; о дѳиѳхѳвяевахъ, составъ чденовъ 
кѳтѳрыхъ не выясненъ; о зѳидѳмѣрныхъ 
рабѳтахъ пѳ рааверсткѣ вемель; о выборѣ 
ѳцѣнщиковъ ѳемди и др.

— Агронѳиоиъ райѳна г. ІПкѳдѳй пѳду- 
чены свѣдѣнія, что на выгонахъ д. Пѳд- 
гѳрнѳй и на др. вемдяхь Терновскѳй во- 
дѳсіи въ бодьшоиъ кодичѳствѣ найдены 
ѳтрѳжденія саранчи. Г. Шкода пѳ тѳде- 
графу просятъ земскую управу о распоря- 
жепіи ддя борьбы съ саранчѳй.

— 10 мая прѳизошедъ несчастныЗ 
случай на косіѳмѳдьнѳмъ заводѣ прн 
чисткѣ испаритедя нефгяного двягаіѳдя. 
Въ ѳіо время ѳкѳдо нѳгѳ находидѳсь трѳе 
рабѳчихъ. Осіавшаяся въ испаритѳдѣ нефіъ 
вѳспдаменидась; не успѣвшій ѳтбѣжать ра- 
бочш Заладеідинъ Насретдинѳвъ пѳлучидъ 
сидьные ож(ги дица и рукъ. Боспдаиѳ- 
нившуюся рубаху иа нѳмъ успѣди з&ту- 
шиіь другіѳ рабѳчіе.

— На дѣснѳй пристани Ыакарющѳнка 
10 иая изуродованъ рабочій. Ввдампій 
Вѣдяѳвъ, 45 дѣтъ. Ояъ несъ пять 13 ар- 
шинныхъ досокъ съ другимъ рабѳчииъ и 
упадъ съ 3 сажѳнной высоты, нѳднииаясь 
на «бунты» дѣса. На упавшаго свадидось 
пять досокъ. У Бѣдяѳва выбятѳ два зуба 
нзурѳдованъ носъ.

— Передаютъ, что въ ваймищахъ неиз- 
вѣстные заоумышденпвки обрѣзали 
хвосты бѳдѣе чѣмъ у 50 дошадей.

Торговый отдѣлъ.
12 мая подадо на биржу хдѣба 11 за 

гомовъ и иривѳзѳно 150 возовъ. Куплѳно 
фирмами 34 вагона по цѣнѣ: пѳрѳродъ
8 руб.—10 р. 25 коп. за мѣшокъ, руеокая 
80—89 коа. и рожъ 59—61 кэп. за пудъ; 
настроѳніѳ сдѳржанноѳ.

— На настилахъ осталось въ запасѣ 
хлѣба 160 вагоновъ.

— Сѣна на наотнлахъ 4 вагона; цѣна 
35—45 коп эа пудъ.

БАЛАКОВО (отъ нагиего корреспонден- 
ша). 10 мая на биржу прнвѳзено 800 воз. 
Докупали пѳрѳродъ 97 съ полов. к.—1 р 
27 съ полов. к. и русская 77 съ полов. 
коп.—90 коп. за пудъ. Иастроѳніѳ устой-
ивое.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Въ № 100 „Сарат. Лнстка" въ отдѣлѣ

„Листокъ Заволжья* за 7 мая помѣщѳна 
коррѳспондѳнція изъ слободы ІІокров- 
ской о нѳдоразумѣніяхъ при уплатѣ чѳ- 
рѳзъ волостноѳ правлѳніѳ государотаѳн- 
наго каартирнаго налога. Коррѳсаондѳн- 
ція имѣѳтъ тѳ&дѳацію прид%ть взыска- 
нію пѳни харакіѳръ нѳзаконнаго побора. 
Та&ъ подчѳркиваѳтся: „Многіѳ домовла- 
дѣльцы уплагияи налогъ 3—4 мая, т. ѳ. 
за 3—4 дня до окоязанія указаннаго въ 
нзвѣщѳніяхъ срока, и съ нихъ' волостноѳ 
аравлѳніѳ взяло до 1 к. съ рубля пѳни*. 
Далѣе, сообщаніѳ эгимъ нѳ ограничи- 
ваѳтся, а доОавляѳтся: „Говорятъ. что эги 
лишнія коп&йки идугъ кому-то *га чай“. 
Въ оцровѳржѳшѳ такого сообщѳнія воло- 
сгноѳ ардвлѳніѳ заявляѳгъ, чго прѳждѳ 
всѳго уалата квартирнаго налога 3—4 
мая нѳ ѳсть въ срокъ: срокъ 78і ст. По- 
ложѳнія о госуд. квартир. налогѣ уста- 
новлѳнъ 15 апрѣля ж послѣ этого, въ 
случаѣ нѳуплагы въ тѳъѳніе дѳсяти днѳй, 
на основанін 784 сг. того-жѳ Положэнія 
Н4ЧИСЛЯѲ *ся пѳня по одншу процѳнту 
въ мѣсяцъ. Срокъ 7 мая установлѳнъ 
ддя пріѳма налога оссбымн кассамн (въ 
данномъ случаѣ покровскнмь волостнымъ 
яравлѳшѳмъ), а нѳ для взнсса налога 
платѳльщнками. Послѣ 7 мая налогъ при- 
нимаѳтся только казначѳйствамн. Въ по- 
лучѳміи надога и пѳяи праклѳніѳмъ вы- 
Дв.ются уетановлешшя квнтавцін, а дѳнь- 
ги и всѣ докумѳнты прѳдсгавляюгся 
казначѳйству на второй-жѳ дѳнь поолѣ 
пріѳма. Послѣ изложѳннаго сказать, что 
либо о ч&стя коррѳспондѳнціи „гово- 
рягъ../ нѳ приходигся, но нѳльзя нѳ 
указать, что правнла о взысканін квар- 
тирнаго налога помѣщэны во вовхъ нз- 
вѣщаніяхъ, которыя имьюгся у кажд»го 
платѳльщнка, н нѳаонятно, откуда г. 
корресаондѳнгъ взялъ, чго уалата 3—4 
мая ѳсть уалата „до срока, указаннаго 
въ извѣщѳніяхъ*.

Волостяой старшинл С. Шадненко. 
Засѣдатель казеиръ Ф. Еолесъ. 
Волоетной пнсарь Мельникоеъ.

НИ КОЛАЕВСКЪ (отънашегокор- 
респондента). 4-го н&я дрожявшщая въ 
городѣ крест && сел& Росляевки, Новоуаен- 
скагѳ уѣзда, Ёвдакія Глазжава, 14 д., 8а- 
явида вкодоточному надоир&тедю г. Шдову, 
что вечеромъ 29 &арѣдя вна ношд& ноче- 
вать съ мѣщанкой Ыряной Макаровой въ 
отду посдѣдяея, сдужащему на пдотахъ г. 
Лооанова. Зі ндотяной Бодковойновой, на 
берегу Цргяза, вхъ догн&ди двое п&рнеи— 
крест. с. Давыдовки М&твѣй иеньковъ, на- 
ходащійся въ дюбовной свдзи съ Макарѳ- 
в&й, и крвст. седа Дввны, Ордовской губ., 
Мяіаидъ Федчѳнко и пошди вмѣстѣ съ ни* 
мя. Махаядъ сгадъ нряставать къ Гдаако- 
вой съ гнуснымя нрѳддожѳяіамг. Лодучявъ 
откагъ, онъ повадядъ и совершидъ наси« 
діе. Пеньковъ, Макарова и Федченко &ре- 
стов&ны. По дѣду ведется сдѣдсхвіе.

НОВОУЗЕНСКЪ.
29 го апрѣля выѣздной сѳссіѳй окруж- 

наго суда въ Новоузѳнскѣ разбиралось 
дѣло о Иахнмѣ Мѳрзонѣ, оовяняѳмомъ 
въ покушѳніи на изнасилованіѳ нѣоколь- 
кихъ дѣвочѳкъ, прѳимущѳствѳнно восаи- 
танницъ гимназіи. Мѳрзонъ лвтъ пять 
тому назадъ посѳлился въ Вовоузѳнскѣ 
и открылъ здѣсь кніжный и пяочебу- 
мажный магаэииъ. Давно ужѳ по городу 
циркулировали слухи о подозритѳльномъ 
обращѳнш Мѳрзона сЪ покупатѳльннца- 
ми подростками, но слухи этн нѳдолго 
дѳрж&лись, ,«*

Оеѳнью прошлаго года Мѳрзонъ за- 
пѳръ шъ своѳмъ магазинѣ одну учѳницу 
и сталъ приставать къ нѳй съ гнусными 
прѳдложѳніями. На крикъ дѣвочки ото- 
звалиеь находившіѳся въ аптѳкѣ, отдѣ- 
лѳнной отъ магазина толстой стѣной, и 
освободили ѳѳ. Выяснидось, что прѳдме- 
тами вождѳлѣній Мѳрзона было 8 дѣво- 
чѳкъ въ возрастѣ отъ а до 15 лѣтъ, къ 
которымъ онъ приставалъ съ гнусными 
прѳдложѳніями. Мѳрзонъ былъ арѳсто- 
ванъ и заключѳнъ въ тюрьму.

Дѣло слушалоеь при закрытыхъ двѳ- 
ряхъ. Въ судъ было вызвано до 20 сви- 
дѣтѳлѳй.

Присяжныѳ признали Мѳрзоиа винов- 
нымъ, но заслуживающимъ снисхождѳ- 
нія, и судъ приговорнлъ ѳго на 4 года 
въ арѳстантскія роты. („Б. В.*).



Пекинъ. Китайскіе революціонеры 
выставили цѣлью федерацію Китая 
съ Яаовіей.

ЦАРИЦЫНЪ. Отстраненъ отъ 
должности до овончанія ревизіи завѣ- 
дывающій телеграфоиъ Бононовъ.

АТКАРСКЪ. Эитренное земское 
собраніе въ третій разъ отвергло 
проектъ санитарной организаціи въ 
уѣздѣ.

О я р а т о в с в і и с т о в ъ. № 104

С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
12 Ы2.Я.

Ч«къ на Лоядонъ откр. рыкка
» .  Берлинъ » .
.  . П&рижъ .  .

4 проц. Государст. рѳнта 1894 г
5 проц. вн. заемъ 1905 г. I вып- 
5 проц. .  » 1908 г, Ш вып.
4V* проц. Роес..  1905 г.
5 проц. внут..  1906 г.
41/» яроц. Розо. „ 1908 г.
5 проц. закл. л. Гоо. Двор.

зем. Б.
5 проц. Сзид. Крестьянокаго 

Позем. Б.
5 цроц. 1 вн. вынгр. в. 1864 г.
5 проц. П .  . . 1866 г.
5 цроц. 1П Дворянек..
81/* проц. зах. л Гос.Двор. Зем. В. 87 
4*/а проц. Ряз.-Ур. ж. д.
4V» проц. обл. СПБ. Городск.

Креднт. Общ.
4>/і  проц. закл. листы Беосар.- 

Тавр. Зем. Б.
41/а проц. закл. лиеты Внленок.
4 Зем. Б.
41/» проц. закл. аиеты Доноко- 

го Зем. Б.
4V» проц. закл. листы Кіевок.

Зем. Б.
4х/г проц. аакл. лнеты Моеков.

Зем. Б.
41/* нроц. закл. лнеты Ниж.-Са- 

мар. Зем. Б.
41/* нроц. гакл. листы Полтав 
Зем. Б.

41/* проц. закл- лнсты Тульсх.
Зем. Б.

41/* проц. закл листы Харьков- 
ск. Звм. Б.

41/, проц. закл. жиоты Хереонок 
Зем. Б.

Кавказъ и МеркуріЙ 
Акц. Страх. Общ. Россія 

. Московоко-Казанской ж. д.

.  Моск-Кіево Воронеж. ж. д.

.  Моок-Виндаво-Рыбин. ж. д.
» Ростовоко-Владикавк. ж. д.
. Юго-Возтотаой ж. д.
. Азовоко-Донск. Комм. б.
» Волжоко-Камск. Комм. б.
» Руоок. для внѣшн. торг. б.
» Русско-Азіаті каго б.
» Русск. Торг-ІІромышл. б.
» Сибнрскаго Торг. б.
» СПБ. Международн. б.
» » Учетно-ссудн. б.
» Бакинск. Нефт. Общ.
» Каопійскаго Т-ва 
» Манташезъ 

Пан бр. Нобель Т-ва 
А к ц іи . »
Акц. Брянск. рельо. зав.

„ Гартманъ
,  Никополь Маріупольс. общ.
» Привилѳг. никопольскія

94, 60 
46, 20 
87, 85 

94Ѵ4 
104 
104 
100 
1041/* 
99 V»

99*/*
ЮО1/*
472
877
8298/*

915/«

91

91

90

91*/в
911/,

90’/,

90Ч/е

911/.
90’’/,

907/,
802
648
545
624
192
2985
2561/а
600
1082
4091/*
295
365
590
561
508

» Путнловск. зав. 1431/»
» Сормовск. .  164
. Таганрогок. металл. общ. 238
.  Фенюссъ зав. 277
. Руеск. золотопромышленвыя 212

У Ы х н я  бѣ сш п.
(Отъ нашихъ корреспондечшовъ).

САРАТОВСКІИ У.
Пожаръ.

11 мая въ с. Тепловт въ 3 ч. дая 
прѳи8шедъ пож&ръ. Сгорѣдѳ 6 крѳстьян- 
скижъ дворѳвъ со всѣми пѳстройвами. Убыт 
ви ѳтъ пожара опредѣдяются въ суммѣ до 
2500 р. Причинѳи пожара быдо неостѳрож- 
ное куреніе прохѳдившихъ седомъ сторон 
нихъ дицъ.

ВОЛЬСКІИ У.
Убійство жены.

Недавно въ седѣ Черкасскомъ, Вольска- 
го уѣ»да, врестьянинъ Еувьма Шѳдоховъ швъ 
ружья убидъ свѳю жену ва тѳ, что ѳнаот- 
вазадась дать ему дѳнегъ на вѳдіу

ХВАЛЫНСКЪ.
Изъ залы суда.

На скамьѣ подсудимыхъ женщина въ 
черномъ мон&шесжомъ одѣяніи. Живетъ 
она при моленномъ домѣ австрійокаго 
толка. Главный свндѣтѳль и онъ-же ис- 
тецъ—австрійсііЯ свящѳнникъ, 86 лѣтъ. 
Свящѳнникъ обвикяѳтъ свою духовную 
дочь Пискунову въ кражѣ 437 руб. изъ 
молѳнной изъ ѳго жилѳта, положѳннаго 
подъ одну няъ иконъ. Въ дѳвь похиіцѳ- 
нія дѳнѳгъ Пискунова и ѳщѳ одна сви* 
дѣтѳльница сидѣли со своимъ духовнымъ 
отцомъ въ лавочкѣ и пили чай. 
Потомъ вытли. Раныпѳ „духовныя до- 
чѳои* нѳ разъ просили у свящѳнинка 
дѳньги взаймы, тотъ обѣщалъ, но дѳ- 
негъ всѳ-жѳ нѳ давалъ. Въ этотъ-жѳ 
дѳнь случилась такъ, что Пискунова на- 
правилась въ молѳнный дом*. По д*ро- 
гѣ  встрѣтила знакомую, приглаоила ѳѳ, 
отхрыла запертый на замокъ домъ н 

^взяла нзъ-подъ иконы д$ньги Зиакомой! 
Іона заявила, что ѳѳ батюпхка послалъ за 
Ідѳньгами, Черезъ дѳнь свящѳнникъ явид- 
Іся жъ ней за дѳньгами, ио она нѳ отда- 
Іла. Кто-то заявилъ полицѳйскимъ вла- 
^стямъ. Тѣ явились съ обыскомъ, но 
, сама тотчаеъ же отдала дѳньги и заяви

коранъ! Евангеліѳ рядомъ!“—Свидѣтель- 
ницы цѣлуютъ Евангѳліѳ. Какъ ни былъ 
серьезенъ момѳнтъ, кажѳтся, нѳ было чѳ- 
ловѣка въ залѣ суда, кто»бы не разсмѣ- 
ялся„ По допросѣ свидѣтѳлей, послѣ рѣ- 
чи нрокурора Волкова и защиты повѣ- 
рѳннаго г. Малинина, присяжныѳ засѣ- 
датѳли удалилнсь дия совѣщанія и вы- 
нѳсли оправдатѳльный вѳрдиктъ.

Въ черемшанскихъ монастыряхъ.
9-го мая въ чѳремшінскихъ монасты- 

ряхъ было совѳршѳно торжѳствѳнноѳ бо- 
гослужѳніѳ. Чуть-ли нѳ вѳсь старообряд- 
чѳскій Хвалынскъ посѣтилъ въ этотъ 
дѳнь Черѳмшанъ. Служѳніѳ совѳршали 
пріѣхавшій изъ Москвы старообрядче- 
скій архіѳпископъ Николай въ сослуже- 
ніи трѳхъ ѳпископовъ и 11-ти свящѳини- 
ковъ, Служба продолжалась въ течѳніѳ 
цѣлаго дия. Интѳрѳ^но отмѣтить, что 
дрѳвнія била во всѣхъ чѳрѳмшанскихъ 
церквахъ замѣнѳны теперь прѳкрасными 
колоколами.

ПЕТРОВСКЪ.
Письмо въ редакцію.

Въ 8амѣтвѣ сБезпорядви въ саратовсвомъ 
аечтово тедеграфномъ |овругѣ>, помѣщенноЁ 
въ X 101 «Сар. Листваі, есть саобщенія о 
начаіьнивѣ петровсвѳи почтѳво-тедеграфной 
вѳнторы. Прѳшу напечатать сдѣдующее: бо- 
дѢзеь мѳя, хотя я прододжадась съ августа 
прошдаго гѳда и нѳ давада мнѣ возможности 
фавтичесви отправдять почтовыя операціи, 
но нѳ мѣшада мнѣ дѣдать васающіяся вон- 
торы распоряжѳнія и имѣть точаыя свѣдѣ 
нія о свѳевремезномъ отправденіи чинами 
ввѣреннѳй мнѣ вѳнторы почтѳво тедѳграф- 
ныхъ операцій.

Поддинныя сдова вѳрреспондеита: спочто- 
во телеграфная вѳнтора быда отврыта тѳдь- 
во тѳгда, вогда это быдѳ угодно чиновни- 
вамъ, да и вѳобще порядовъ въ жѳнтѳрѣ 
царидъ недѳпустнмый», сдишвомъ преуве- 
дичены и не отвѣчаютъ дѣйствитедьности.

Вѳнтѳра открывается въ 8 ч. утра; дѣй- 
ствія пѳ отправденію сдужбы чинѳвъ ввѣ- 
реннѳй мнѣ вѳнторы находидись подъ на 
бдюденіемъ хорошо знающаго дѣдѳ моегѳ 
помѳщнвБа и мѳей дичной отвѣтственностыо. 
Сообщеніе вѳррѳспондента о томъ, что во 
ввѣренной мнѣ вонторѣ царидъ недопусти- 
мый поряювъ, не пр^вдоподѳбнѳ. Яувѣренъ,

грессивнымъ ростомъ всяваго рѳда почто- выстрѣдѳмъ изъ рѳв̂ дьвера, Почти всдѣдъ 
внхъ отправденій), оставадись бѳвуспѣшш- за уход®мъ Ордивова Дадьсвая посдада 
ми. Подача мною прѳшенія ѳбъ отставкѣ свою гѳрничную въ артисту Бартѳньеву, 
выэвана не вышеивдоженнымъ, а распоря- проживавшему въ другой гостиніцѣ. Бар- 
женіемъ инспевтора гдавнаго управленія теньевъ сейчасъ-жѳ пріѣхадъ и прошедъ въ 
почтъ и телеграфовъ г. Доеяковсваго. “  нѳмеръ Дадьсвой. Спустя нѣвоторое время 

Н&чадьнивъ нѳтровсвой почтовѳ-тедеграф-. въ Номерѣ г жи Дадьсвой равдадся снова

| ла, что дѳньги эти нѳ крадѳныя, а взяты что рѳвиэующимъ ввѣренную мнѣ вонтору 
I съ разрѣшенія свящѳнніка. Свящѳнникъ д^мѳщнивомъ начадьнива саратовскаго поч-
? ниЕлоаХ ѳ Пб°ноТѳВ̂ ѣ л о Ь сказанн0ѳ’ и В03' тозо тѳлеграфнагэ округа г. Явимовыіге,
| При приводѣ свидѣтѳлѳй къ присягѣ вричащихъ дефѳвтовъ не обнаружено, вавъ
‘ вышелъ инцидѳнтъ. и при реви8Іи въ вонцѣ января сѳго года
I Православмый свящѳнникъ привѳлъ къ гдавнымъ механивомъ г. Зудинымъ, равно
приаягѣ православныхъ. Судъ обращаѳт- . быиптими Клли мтт»™ тяпЬтмпся къ свидѣтелю, австрійекому свящѳн- *  Ран4в оывшими. лсли нною раврѣшѳно
нику, съ прѳдложѳніѳмъ привести къ | быдѳ допусвать въ отправденію сдужоы
приоягѣ своихъ ѳдиновѣрцѳвъ. Прѳдсѣ-1 вандидатѳвъ на чиновнива и опытныхъ поч
датѳль подаѳтъ ему листъ съ тѳкстомъ; хадіоновъ съ наддежащимъ вонтродемъ сѳ
присяги, но священникъ что-то мнѳт-; чинѳвникѳвъ то это вывываюсься, отказываѳтся; прѳдсѣдатель на- \ СТ0Р°™ чинѳвнивѳвъ, то это выѳываюсь
стаиваѳтъ. Тогда свящѳнникъ заявляѳтъ, краинеи еграничѳнностью штата въ свяаи
что оиъ нѳграмотный. Прѳдсѣдатѳль бѳ- съ часшми отлучками чиновнивѳвъ. Еже-
ретъ листъ ©ъ присягой и читаѳтъ гѳдныя, въ тѳченіѳ нѣскодькихъ дѣтъ, хо-
тексть самъ. яНу,тѳперь цѣлуйтѳ.крестъ й » - ѵмличйиіи штата ииновъи Евангеліѳ!“ Свидѣтѳльницы цѣлуютъ Датаиства уведиченш штата чиновъ ____
крѳстъ и... коранъ. „Не это! нѳ это! Это контѳры (находящагѳся въ свяѳи съ про-! товѣ.

нѳй вѳнторы А . Васильевъ.

Руеснія нзвѣетія,
Иліодоръ въ Петербургѣ. По при- 

бытіи чѳревъ часі съ первымъ вивитѳнъ 
Иліодоръ отправился въ графинѣ Игнатье- 
вов, своеи высокой покрввительницѣ и по- 
читательницѣ. Вдова гр&фа Игнатьева дав- 
но знаетъ своегѳ теперешняго гостя и во 
время посдѣдняго царицынскагѳ вризиса 
нного пвногла іеронѳнаху Иліодору. Іерѳно- 
нахъ пріѣхалъ въ Петербургъ принести все- 
подданнѣйшее выраженіе благодарнѳсти въ 
высшихъ сферахъ ва оставленіе его въ Да- 
рицынѣ, и првбудетъ въ Петербургѣ нѣ 
сволько дней, включая и день выѣзда въ 
Царское Селѳ. Въ Руссвонъ сѳбраніи по 
просьбѣ своихъ друвей ѳ. Иліодоръ, вавъ 
передаютъ «Бирж. Вѣд >, сдѣлаетъ сообще 
ніе.

Ливни. Въ Наколаевѣ 10 ная 
прошелъ ливѳнь съ гровѳй и градѳмъ. Въ 
дер. Новоукраинвѣ сильнѣйшіе раскаты грѳ- 
мы вывыв&ли среди крестьянъ паниву, 
врестьяне эаоирались семьями въ ивбахъ. 
Градъ величиной въ орѣхъ равбивалъ стев- 
ла. Молнія ударила въ иабы двухъ врѳсть 
янъ. Начался сильный похаръ, ивбы сгорѣ- 
ли до-тла Наулицахъ бушуютъ пѳтови во

Оъ необычайной силѳй равравился ливень 
въ мѣстечкѣ Новый Бугъ. Вода съ высо- 
внхъ мѣстъ нѳслась по улицамъ, достигая 
мѣстами саженной высоты. Воді въ прудѣ 
вышла иѳъ берѳговъ. Прибрежныя врестьан- 
свія иібы ватопхѳны, мосты снесены. Ли- 
вень сопровождался градомь и продолжался
болѣе часа, причинивъ много раврушѳній. 
Многіе врѳстьяне ѳстались бевъ врэва.

(*Р. Сл.»)
Арестъ ДальскоЗ артистки  *). 

Въ г. Читѣ, въ гостиницѣ «Даурія», ра- 
выгралась кровавая драна, воторая дѳ сихъ 
пѳръ еще озтаѳтся вагадквй. Въ одномъ 
изъ номеровъ гвстнницы жила артистка 
Дальсвая и рядомъ съ нею сынъ срѣтен 
свагѳ купца Орликовъ. Поздно вечерѳмъ 
Дальская вмѣстѣ съ Орливовымъ поужинала 
и ватѣмъ все врѳмя оставалась въ своемъ 
нѳмерѣ Около І2  часовъ ночи въ нонѳрѣ 
Дальсвѳй раздался глухой эвукъ, похѳжій 
на выстрѣлъ,

выстрѣлъ и аатѣиъ вриви. Сбѣж вшіеся 
увидѣли на пѳлу Бартѳньева съ ѳгнестрѣль 
ной раной въ голѳвѣ. Дальсвая бѣжала съ 
крикомъ по корридору. Бартеньева втправили 
въ безвевнатѳльнѳмъ соетоянін въ городсвую 
больницу. Первѳначальнымъ медицинсвимъ 
осмоирѳмъ Бартеньева устанѳвлѳно, что пуля 
вошла въ правый висекъ и вышла въ лѣ- 
вую верхнюю часть головы; пѳложѳніе его 
бевнадежное. Раненый, пѳ слованъ <С. С 
нахвдится въ бевсовнательнонъ свстояніи 
Дальсвая арестована и «авлючена въ тюрьну.

ф Бракъ сестры и брата Въ москов- 
скомъ окружномъ судѣ слушалооь при 
вакрытыхъ двѳряхъ дѣло податного ин 
спектора А. Н. Андреева и его двоюрод- 
ной сѳстры К. П. Милѳнтьѳвой, привле- 
чѳнныхъ къ судебной отвѣтственноети 
за вступленіѳ въ бракъ при столь близ- 
кой етепени родства. Консисторіѳй бракъ 
сестры и брата уже раеторгнутъ. 
Судъ постановялъ подвергнуть винов' 
ныхъ закпюченію полъ арестъ на 3 нѳ 
дѣли каждаго, цричемъ Андреѳва—при 
гауптвахтѣ, а Милѳнтьѳву—при тюрьмѣ.

Торговая хроника.
Хяѣбный рынокъ. Вся истекшая нѳдѣля 

прошла въ тихомъ настроѳніи. Свѣдѣнія 
о прошѳдпгахъ дождяхъ заставили хлѣб 
ныхъ крупныхъ торговцѳвъ пріостано- 
виться закѵпками до болѣѳ благопріят 
наго для нихъ врѳмѳни. Привозы ѳжѳ- 
днѳвно порядочныѳ, но цѣны пока бѳзъ 
измѣнѳнія и лишь на небольшія партін 
иа 1—2 коп. дѳшѳвлѳ. Пшѳница русекая 
84—87 коп., рожь 61—63 кои., овѳсъ пѳрѳ- 
родъ 61—67 коп., русскій и отборный 58 

61 коп.. ячмень до 75 к.
— Сѣмѳнной и масляничный рынокъ бѳз 

дѣйствуютъ; трѳбованія нѳболыпія, но 
запасовъ много; подвозъ сѣмянъ ничтож- 
ный по цѣнѣ отъ 1 руб. до 1 руб. 30 к. 
пудъ, масло подсолнѳчноѳ на 10 коп. въ 
пудѣ стало дѳшѳвлѳ.

— Мясной за отсутствіемъ пригона д*я 
убоя скота и нѳпомѣрио высоквхъ цѣнъ, 
пѳрѳживаѳтъ тихоѳ настроѳніѳ. Нѣкото- 
рыѳ изъ мясоторговпѳвъ на врѳмя прѳ- 
кратили торговлю. Цѣлыми мясами хо- 
рошаго нагульнаго скота сами торговцы 
покупаютъ до 6 руб. 2 ) коя. пудъ, болѣѳ 
тощѳе до 4 руб. 50 коп. Въ рэзницу изъ 
лавокъ продаютъ: лучшіѳ сорта филей, 
т^лстый край, тонкій край м ссѣкъ отъ 
15 до 17 коп., ннзкіѳ сорта отъ 12 до 14 
коп , баранина отъ 15 до 18 коп., теля* 
тина за тняя часть до 16 коп., пѳрѳдняя 
до 12 коп, лучшая (московская) до 20 к. 
фунтъ, станъ холоднаго до 1 руб. 60 к.,

линь и карась 14—16 коп., жѳрѳхъ, лѳщъ 
и подлѳтнкъ до 10 коп., щука 10—12 к., 
икра щучья 70—80 коп., осѳтръ и се* 
врюжка 35—40 коп фунтъ. Дѣны на про- 
шиогодніѳ малосолы безъ измѣнѳнія. да 
и запасы нѳбольшіѳ.

— Птичій. Привозъ живой птицы еже- 
днѳвйо порядочный, въ особѳнности куръ. 
Цѣны безъ понижѳнія: куры отъ 65 до 
80 коп., гусь до 2 руб., утка 1— 1 руб. 
10 коп., поросята 1 руб. 50—2 руб. 
штука.

— Яичный. Привозы большіѳ, трѳбованіѳ 
такжѳ. Сотня отъ 1 руб. 60 до 1 руб. 75 
коп , дѳсятками 18—20 коп., мѳлкоѳ яйцо 
на 10 к. дѳшѳвлѳ.

— Молочный. Молоко 10—12 коп. бадѳй- 
ка, смѳтана 40—45 коп., творогъ 5 -7  к. • 
фунтъ, масло чухонскоѳ 33—85 к., сли-*

ут[
уті

ЛЪТНЕЕ РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ряз.*урал. ж»лѣзн. дорогъ.

ІІо мѣстиому врѳмѳни. 
Прибытів:

6 мзъ Мозквы въ 4 ч. 48 м. дил 
М  8 изъ Рязанм »ъ 7 ч. 43 м. утра 
№ 12 нзъ Рязанн в% 10 ч. 18 м. 
Лмт. В язъ Покр.Сл. въ 11 ч. 08 м.

Отправлѳиіе.
ЛІ 5 до Москвы въ 1 і  3 м. ДНЯ-
№ 7 до Рязаип въ 8 ч. 33 м. вѳч
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 3 м. вѳч. 
Лит. А до Покр. Сл. въ 1 ч. 83 ыР* 
Лит. В до Покр. Слоб. »ъ 5 чг* 18 м. Р 

ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА 
Прибытіѳ:

№ 3 изъ Астрахани въ 6 ч.
№ 5 изъ Уральска „ 7 „
Лит. А изъ Саратова „ 4 .
Лит. В изъ Саратова „ 8 

Отлравлѳніе:
№ 4 до Астрахани въ 11 ч. 
№ 6 * Уральска „ 9 „
Лит.Б» Саратова ж 8 „

3 м 
48 „ 
43 „ 

3 *

у?!

ве'

3
3
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? Около ЮО отлично мѳблированныхъ ц

вочноѳ 40 коп., топлѳноѳ до 38 кои. фун.
— Овощной. Парниковые огурцы 10—15 

коп. штука, редиска 8—5 кои. пучокъ, 
салатъ 12—15 коп. фунтъ, лукъ зѳлѳный 
2—3 коп. пучокъ.

— Лѣсной—вслѣдствіѳ наступившаго сѳ- 
зона построѳкъ,—не говоря о такихъ гро- 
мадныхъ, какъ уйивѳрситѳтъ, городскія 
яазармы, много возводится обыватѳль- 
скихъ,—находится въ большомъоживлѳніи.
Много лѣса на пристаняхъ закупается 
крѳстьянамч. На Ильинской жѳлѣзно-
дорожной вѣткѣ ежѳднѳвно грузится до ново отрѳмонтИр. КОМНАТЪ отъ 1 й 
10 вагоновъ разнаго стронтельнаго ма- ^ сутки.
теріала для отправки въ уѣздныѳ го- СОВРЕМЕННЫЙ КОМФОРТЪ. 
РОД»- „ _ „  ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМЪ ПРёр

— Дровяной. Сплавъ дровъ постѳпѳнно ВАНІИ ВЫГОДНЫЯ УСЛОВІЯ 
увѳличиваѳтся. Доставляются пока дро- Вѣжливая и вниматѳльная прислуга 
ва нѳбольшими партіями въ косоушкахъ, миссіонеры, посыльныѳ, подъѳмная міц 
нзъ лѣсосѣкъ Хвалынскаго и Вольскаго \ н^, Эиѳктричѳскоѳ освѣщѳніѳ. Ванны. і 
уѣздовъ. Дрова въ большинствѣ дубовыя < рета на вокзалѣ къ каждому поѣздѵ 
и маломѣрныя; покупная цѣна лѣсотоп- 5 іТпавллтлЯиаа рсѵѵист ™ттгг 
говцѳвъ нѳдооогая.

— Рабочій, Требованія на рабочія рѵки 
увѳличиваются. Цѣиы повысились: плот- 
ники до 1 руб. 40 к., маляры и кровѳль- 
щики до 1 руб. 30 коп., чѳрнорабочіѳ до 
80 коп. въ день. На бахчи, огороды и въ 
сады жѳнщинъ и подростковъ нанимаютъ 
до 40 ксп.

лѣсотор-. Прѳвосходная КУХНЯ подъ личнымі, 
іблюдѳніемъ владѣльца.—Изящный и 

т" гв,тж иый пѳрвоклассный рѳсторанъ. Ежѳднві 
ОБЪДЫ отъ 1 ч. дня до 6 ч. вѳч. ВИЩі 
граничнь^хъ и русскихъ фирмъ.—РесторІ 

открытъ до 3 час. ночи. Толефоиъ ЭД 1{

и всворѣ-же ѳттуда выбѣ-
жадъ ѳдѣтымъ Орлнкввъ, раненый въ плечо тѳлячій 26 к.

А _ тт * — Рыбный— торгуютъ хорошо
) Артистка М. В. Дальская—рэдная " “ ”

сеетра нѳдавио игравшаго въ Саратовѣ 
трагяка Дальскаго. Сама г-жа Дальская 
такжѳ служила одинъ сезонъ въ Сара-

въ осо*
бѳнности жбѣлью“ . Доставіа рыбы ѳжѳ- 
днѳвно большая. въ особенности ізъ  за- 
ливовъ и лимановъ. Цѣны понизились: 
судакъ 15—18 коп., сазанъ 14—16 коп., 
стерлядь мѣрная 30—35 коп., крупный

ПЕТРОВСКЪ (ошъ нагиего корреспон- 
дента). За послѣднія двѣ нѳдѣлн при- 
возъ хлѣбовъ незначитѳльный. Въ горо- 
дѣ и по уѣзду прошли д^жди. Въ баяаръ« 
9 мая въ привозѣ были 5000 пуд. Поку-| 
пали съ возовъ за пудъ: рожь 65 к., 
овѳсъ русскій 52—53 к„ перѳродъ 54—55 
к., пшено 70 к., пшеница 82—83 к. Ку- 
плѳио 27000 п. Экономичѳской ржи, иа- 
турою 12? зол. съ доставкой въ амбаръ 
покупщика въ Петровскъ по 67 коп. и 
13500 п. овса по 60 к. Продано 3 вагона 
чѳчѳвицы, сдать ст. Пѳтровскъ по 87 к. 
Въ привозѣ на базарѣ много коноттли. 
Цѣна отъ 2 р. до 2 р. 50 к. пудъ. Мука 
ржаная сборная пеклѳванная 1 р.; 15 к —
1 р. 20 к., съ паровыхъ мѳльннцъ: пеклѳ- 
ванная 1 р. 30 к.. сѣяная 1 р., подсѣвная 
95 к,, обдирная 80 к., обойная 70 к., лег- 
*ая мука 50 к.,„отруби 47 к. Масло под- 
солнечное 4 р. 70 к.—4 р. 80 к , конопля- 
ноѳ 6 р. 20 к .—6 р. 50 к., колоба 61 к. 
пудъ. Масло коровьѳ топлѳноѳ 12 р. 50 к. 
пудъ. Цѣны на мясо и пшѳницу преж- 
нія.

Т. >77 V-

 У..А -і ) »

Рѳда*торъ-і80атель—
К. К. Сарахановъ

Ивкатехь П. А. кргумвъ

Т-во „Кречесиов пар 
ходство 08 р В о л іТ
ОТПРАВЛЯЕТЪ ПАРОХОДЫ

13-го м«я.
Внвзъ:

„К&занецъ* до Астрахани въ 1 ч. дая, 
.Владиміръ* до Ц%рицына въ 5 ч. в. I  

Вверхъ:
.Добрый* до Казани въ 5 час. веч. 
.Царицынъ* до Варонска вь 2 чаеа » 

Телѳф«нъ № 172.

УЧЕБНИКИ
подѳржаныѳ и другія старыя книги сі 
паю. ймѣются въ прѳдажѣ книги 

всѣмъ отраслямъ знанія. 
Болыпой ассортиментъ художѳетвѳннш 

открытыхъ ПИСѲмЪ. 
Книжный магазииъ и библіотека

И, Е ГРкГОРЬЕВА
Саратовъ, Нѣмецкая, 40, противъ столі̂  
иаго ломбарда.

Сдается ивартіра
оемъ конн. со всѣнн удобствани, теп- 
лый клѳвѳіъ, ванна. Уг. К&нышинсвей > ка. Асгр&хансадя улм 
н Часовенной, д. Трынкина. 3502, учнлища, д. № 62.

ПРОДАЕТСЯ
пролетіа, шарабанъ, тарантасъ и телѣж 

прот. технич. 
3405

Т р е б ую ш  литейщики
на з а в о д ъ

й. М. Гильдебргндъ и 
В. А йнтоноеа

>чиыя. Въ иаратовѣ, московская ул., оград. стар. Мих. Арх. церкви ВЪ ВѲЛЬСКѢ.
въ складѣ жѳрнововъ И. Д. ПОПОВА.

"  ' -----------------------------------  " ------------------------------------- “  тора В. А. АНТ0Н06А.

мраморные, гранитиыѳ, лабрадора, часо вни 'и  >грады кованыя и прово- 
лочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих. Арх.

Собствеиныя мастѳрскія. Цѣны внѣ конкуррѳнціи. 27

За отъѣздомъ про-
даѳтся кабинетная мебедь и столовая; 
видѣті, ежедневнв атъ 10—5 ч. дня. 
Уг. Камышннской и Часовенной, д. 
% 92, кв. 3. Барышникамъ нѳ при- 
ходить. 3480

золотые д&мскіѳ часы, идя по тро- 
туару отъ *3ѳрк Ж.ж по Константи- 
новской улицѣ. Просятъ дѳотавить: 
домъ Тихомирова, уголъ Вольской и 
Аиичковской, Грюненвальдъ. 348Е

П Н Я  Ероливи ■»«« 
і  В ъ  м а г а з и н ѣ  7811 “ " - - •
Ш ІОРГОВАГО ДОМА

8  Н - к о в ъ  М .  И .  Б О Б Р О В А .
Р  П О Л У Ч Е Н А  5 0 Л Ы П А Я  П А РТІЯ

* шш, Фуражекг, ш ш і іщ т

Московская, уг. Камышинской, домъ 
Бадашова, спросить дворника. 8519

На Митрофан. площ.
въ угловомъ домѣ Шиндтъ, противъ 
Годгофы, сдается съ іюня нѣс. помѣ- 
щевіе, удэбное подъ гостиницу, ірак 
тиръ, ресторанъ н і. п. 3533

Зеилемѣръ
прин. иэмѣр. пахотныхъ и лѣсныхъ 
участковъ съ ручат. за вѣрн. раб. 
Г. Петровскъ. Сарат. губ., Большой 
островъ, д. МакароваМі 19. В. Пет- 
ровъ. 8589

2  дани Гесса
остались свободными: одна въ 3 
комнаты, другая въ 4. Здоровый 
воздухъ* прѳкрасная ролниковая 
вода. Мошекъ и комаровъ нѣтъ. 3543

«  „« ш
Ш  Резиххые галашп россіпск.-змер. резих. махуф. щЩ Верхній базаръ, Цыгансн. ул. Телеф. № 498. ^

щ Дрова и угли
равныхъ порѳдъ продаются подъ Ба- 
занскимъ взвозомъ. На пристани С. Н 
Потодокова, бывшей

Т І Ѣ М К А  пріѣзж. ищ. мѣсто 
къ дѣтЯМЪ, МОЖѲТЪ 

шить и кроить; имѣѳтъ личн. рек. 
(быть приходяшѳй). Адрѳсъ прошу 
остави^ь въ редакціи подъ буівы 
М. К. ___     3544

Дешево продается|
гостинная мебѳль. Московская, мѳж. 

Рѣпина. Тедеф. Александр. и Вольской, д. № 58—60, 
3487 кв. 1. Видѣть отъ 9 ч, до 12 ч. дня.

ФіШГбЛЬ жешѳво продается, хѳрошіЗ;
срокъ аренды 6 лѣтъ, на 

мѣстѣ Быкова, Вознесенская ул., меж. 
Горной и Киряичней, № 16. 3372

камѳиныѳ сухіе 
АМБАРЫ 

разныхъ размѣр., 
помѣщѳнія, удобныя подъ фабрику, 
мастѳрскія бондарныя, столярныя и 
т. п. съ отдѣльными дворами. Же- 
лѣзнодорожная ул., домъ Л6 95-й, 
И. С. Иванова. 3408

СДАЮТСЯ:

За ненадобностыо де-
шѳво продаеіся 3-кодесныі велосипедъ; 
Малая Базачья, № 17. 3497

Нужна квартира
въ 5—6 коннатъ со всѣни удобсіва- 
ни. Предлогенія адресоваіь: Мал.-Ба- 
вачья, д. Юрьѳва, X 15, вв. Лупан 
диной. 3431

П Р О К А Т Ъ
ДЛЯ ДІЧЪ : ШАНИНО
и рояли. Уголь Вольской и Грошо- 
вой, д. № 55, у БОБЫЛЕВА. __ 990

П Р О Д А Ж А
бутоваго и моетового
вання съ досі. къ нѣсіу рабоіъ, ванень 
инѣеіся всегда въ наличносіи. Справ 
ва и вакаіы: Сараювъ, М.-Сѳргіевск&я 
уг. Сѣвриной, у С. Н. Поюлокова, соб 
донъ, тѳл. № 1062. 3486

ош шщ л
С И Н Е М А Т О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  П І П П й  I

п р о к ж т в і і  в о н т о р а  н і і И  Ц О П  •
Всѣ новости всего міра!

Полноѳ ^орудованіѳ городскихъ и сѳльскихъ театровъ!
«лѳ исполняѳтся быетро, акуратно и дешѳво!

Трѳбуются въ отъѣздъ " г г Л Г З І "
Іѣмецкая ул., домъ № 29, Хохлова.

ФѲТО-граФКческіІ магазинъ 
А. И. Добошинснаго,

Соборн., пр. Введенской.

Сдается пввная За отъЪздомъ ІЙ Г  Ж-
н. Нѣмѳпмй тл можхѵ Кольгсай и шой доходный домъ (бойкая на иъиецкои ул., иежду Ьольсвои и ТОрговая улица) нѳдорого. Справит.:

; Цдиннсв., д. 1ѵ 60; 8іо понѣщеніѳ уг. Камышкнской и Михайловской,
сд&ѳтся и подъ иагавинъ.

! Еурень сдается.
1 Уг. Б.-СергіѳвсвоЗ и Обуховск. пѳр., 
д. Ивановой. 3526

Э к и н а ж и: 35, 40. 50 и 70 силъ; при-
’ фаѳюнъ съ верхонъ, іараніасъ, іелѣж » 2  !™8Ю8СЯ 8« мы 011 16 д0 
ви вавансвія рессор. и на дрожинвахъ ^

нростая и огнеупор- 
ная для пароходовъ и 
фабричн. паровыхъ

установокъ.
^  ТЕХНИЧЕСКОЕ ВЮРО

^ООООО© © ОООСЮ щт й н то н о в а .
X  Имѣются ГОТОВЫе наскла- 2  Сарауоаъ. Мшдковекая уж„ д. 1* 44 
х  дахънеф тяные двигатели х  І І У Щ І І А

Зй. 1 0 . ЙО и 70 силъ: ппи- У  I I 3  І І І 1І И

3212 въ лавкѣ подъ иочтой. 3548

О
8

і й й і  
ш 3! ш
Ш і й і і і і і і і і !  I

і щ ш і Щ

Г'йй

силъ; сжигаюіъ около
і /  А ѵнта  негЬги на еилт як

Полученъ большой выборъ новѣйшихъ и рмныя друг. дешево продаюіся. В.- О  '* “ 3 О
■* Кавачья ул., нежду Баиыш. и Царев.,(л  ІІЛ> въ часъ‘-  - - ’ ** ^  ѵ ’ л  Цѣны доступныяаппаратовъ, принадлежностей и мате- 

ріаловъ лучшихъ фврмъ.
Всѣ издѣлія и НОВОСТб БОДАБЪ, Лю- 
мьеръ, Агора, Шерингъ, Гевертъ и пр. 
Полное наставленіе. Темныа комнаты 
въ услугамъ гг. туристовъ. Новости 

въ отдѣлѣ художественныхъ работъ.

д. № 122. 3346
О ФабмБЛІІП)СЛ08Е№

Б Р .  В Ш Ш Н Ы Х Ъ
изъ Балакова, Самар. губ,, 

лродаотъ представнтель завода
і й г т ж г а ь ь с .  п.

§  С ірш  Сір. тн-та
3523о ок і Сдается лавкаЧасы <Анкеръ Хронометръ> только за 2 р. 95 к.:подъ баГалѳйиую и фрукювую т0Р

Знаменитые во воемъ міоѣ мужекіе часы полупло- говлю, мѣсто очень торговое; уголъ 
скіе жАНКЕРЪ-ХРОНОМЕТРЪ“ или дамекіе-цильндръ Александров. |н Мал.-Сергіевской, 
настоящіе женевекіе анкерные, ходъ на 15 камняхъ съ 5 д. Недоноскова
усоьѳрщенствованной, никогда не перекручивающейся ТиТк-ШР ППППЯіЛТРа ПРІИРОА* 
пружиной, ремонтуаръ (заводъ безъ ключа), корпусЪі ■ * * ® іі|ІОДіііуіуп ДуШѵаУо 
часовъ ивъ настоящей англійской черноворонениой шкафъ для тѳлефона, 9 маркнзъ для
стали. Отличительныя достоинства часовъ „АНКЕРЪ 
ХРОНОМЕТРЪ“—замѣчатѳльная прочность мѳханиз- 
ма: дажѳ при сильномъ падѳніи часоы не поврѳжда- 
ются. Анкерный хронометрическій вѣрный ходъ, не 
перекручивающаяея пружина, что очѳнь важно для 
лицъ, ж^вущихъ въ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ часового

оконъ и часы стѣнныѳ французскіѳ.

Нужна квартира
со всѣни удобетваии не ненѣе і  кон

мастѳра. Часы жАНКЕРЪ-ХРОНОМЕТРЪ“ самыѳ практичныѳ для всѣхъ, | натъ въ цѳнтрѣ города; предлаженіе 
иуждающихся въ особѳнно прочныхъ, вѣрныхъ часахъ, тѣмъ болѣѳ, что нисьменнѳ: Царицынская9 54 , кв. 3} 
по своѳй дѳшѳвой цѣнѣ они досрупны веѣмъ. Цѣна за штуку 2 р. 95 к.; * -  -  - 
2 шт. 5 р. 50 к. Часы эти отличаются элегантн. отдѣлкою и до минуты 
повѣрѳн. ходомъ и высыл. съ ручательств. на 6 лѣтъ наложн. плат. Ле- 
ресылка 40 к. (въ Сибнрь 75 к ). Бѳзялатно прилагается къ каждымъ ча- 
самъ изящн. ж модн. парижекая цѣпочка 2-хъ-бортная изъ настоящ. 
амѳр. нов. зол., жечѳрнѣющ., съ брел. и замшевый хошелѳкъ для часовъ.
Бѳзъ риска; ѳсли товаръ нѳ понравитея, возвращаѳмъ деньги обратно.

Адресовать; Т-во „ЗАРЯ“, Варшава. Отд. 140. 3290

А. Н. Лебедеву.

Сдавтся квартира
4 коннаіы, теплый ыѳзетъ, уголъ 
Московской и Баиышииской улнцъ, 
К 131. 3500

О *» . «у .  у п м і . ѵ н ,  А
с. Балаково, Саыар. губ. §026 ^

ОООООООООООО
Продаются корова
и откормленная свинья (боровъ). 
Уголъ Соборной и Московской на 
дворѣ, д. дворянства, спросить въ 
кв. Воскресѳнскаго. 3538

Сдается квартира 5
комнатъ. Грогаовая, между Алексан 
и Вольокой, д. МІ 25. Можно подъ 
маотѳрокую нли к-ру. 3537

гоювиіъ и репетируетъ во всѣ клас- 
сы средне-учебных& ваведеній. Адресъ: 
Царицынская ул., нежду Б.-Сергіев 
скоі и Покровской, д. № 11, кв. 1.

СДА.ЕТСЯ ПОМЬЩЕНІЕ
подъ гостнницу и угловой нагавинъ. 
Миірофан. площ., д Канарейкина. 3327

За прекращеніемъ
выѣода продаются: лошадь, ѳкипажъ 
И сани. Гоголев , д. 61. 3479

І^-ЪСТО продается
16V* саж. по улицѣ и 151/* саж. во 
дворъ. Ильннская ул., между Бах- 
мѳтьевской и Бѣлоглинской, № 16-й. 
Справитьея во дворѣ, во флнгелѣ.

Нвартира большая
сдаетея съ 1-го іюдя. Константи 
новокая, мѳжду Вольской н Ильин-

въ центрѣ города

квартир а
въ 5—6 комнатъ, со всѣми удоб- елѳеявннв токапныв 
ствами, псѳдпочтктельно въ ниж-

НА МЕЛЬНИДѢ
М . А . Е О В А Л Е В А

въ Камышинѣ дешѳво распродаются 
1) динамо-машина въ 70 ампѳръ 110 
вольтъ съ принадлежностями; 2] 
разная арматураи принадлѳжности 
для полнаго устройства элѳктриче 
скаго освѣщенія; 3) индикаторъ 
Томеона“ большой съ принадяѳж 

ностями; 4) приводный восьмика 
натный шкивъ въ сѳмь футовъ; 5! 
шкива, шѳстѳрни, кронштѳйны 
приводныѳ валы разныхъ размѣровъ; 
6) цилиндры (бураты), вѣйки, рус 
скіяобойки, кукольницы, транспорт 
ныѳ винты съ жѳлѣзными и дерѳ 
вяняыми колодами, мучныѳ лари н 
жѳриовасъ различными принадлеж- 
ностями къ нимъ; 7) литьѳ мѣдное 
к  чугунноѳ къ паровой и мѳльнич- 
нымъ машинамъ отдѣланное и вчер- 
нѣ; 8) равная арматура къ паровой 
н мѳльн. машин.; 9) десятич. вѣсы (до 
50 пуд.), коромысла (контари), скалы, 
кадушки и гдрн клейменыя; 10) си 
та шѳлковыя и стальныя новыя и 
старыя; 11) погоны кожаные и пень 
ковые—новыѳ и старыѳ; 12) каиаты, 
ушив&а (шпагатъ), набивка проре- 
зиненная, пудровая и азбѳстовая, 
фибра амѳриканекая, гуттаперчѳвые 
клапаны, картонъ. азбеститъ, кани- 
фоль. мази-„Мадія“ и канатная и т 
п.; 1Ѣ) тали, домкраты, инструмѳн-

и кузнѳч-ирсдииііпісдьци йь ииж* т»ттд. ід\ гіаѵіг тійлййяцнма штя пппи
нѳмъ этажѣ. ІІрѳдложояія _адрѳсо- ^ ч к и  іѳлѣзныя для перѳвозки кѳ-
вать: М -Сѳриевокая. уг. Полицѳй-екой № 58 кв 2 Н Т-вѵ 4470! Рооин» *  нѳфти; 15) кассовыѳ жѳСКОЯ, № 5В,_КВ_1., П._1 ВУ^_---- і лѣзныѳ сундуки; 16) лѣоъ сосновый

КАБИНЕТЪ И дубовый; 17) чѳтыре каровыхъ 
. . .    “ котла (старыхъ; 18) жѳлѣзо и чугунъ

—МЪРНЫХЪ
И ЧЕРТЕЖНЫХЪ 

РАБОТЪ

БОРИОЕНКО
и ѲОМИНА

орининаеіъ всякаго рода «енленѣрныя 
в черіежныл рабоіы. 

Ёжеднѳвно отъ 10 ч. утра до 6 ч. вѳч 
Г. Саратовъ, Константиновская, бл 
Ильинсьой, д. Адѳльсонъ. № 48. 1649
Т Т ^ м и я  среднихъ лѣтъ, однно- 
л і і ш а  кая, ищѳтъ мѣсто эко- 
номкн въ имѣнія. Адрѳоъ узнать 
въ редакціи. 3475

Въ электро- 
театръ

НУЖБНЪ піанистъ, приходить отъ 
6 вечѳра. 3484

„Фуроръ"
По случаю выѣзда

въ Финляндію передается дача, въ са 
ду Гариной. Справ.: Грошовая, собсів. 
д. X 32, у Терпнгорѳвой. 3495

Оамка и щенки
пород. пойнтеръ продаются. лдр.: 
Уголъ Ввѳденской и Полицейской, 
лавка Куропаткина. 3549

ИЗВЕСТЬ
жигупевсш КИПЪЛКА

сплыда и ноступида̂ въ прадажу на 
пристани

]№ арковыхъ. Иі9
П Р О Д А Е Т С Я

мягкая небедь (сіильная). жеіѣзыя кро- 
ской, № 35. Обращаться къ хоэяину патефонъ, варни8ы. Цыганская,
отъ 8—5 ч. дия. 34691102, неж. Идьин. и Баныш. 3560

Дродается бодьшой
доходячй д о м ъ съ номѳрами и 
постоялымъ дворомъ. Имѣштся ма- 
газинъ, пивная и пѳкарня. Доход- 
ность двѣ тысячи рублѳй. Вольскъ, 
Караванная ул., Крыловой. 3165

в ъ  о т ъ ъ з д ъ ~ “
ищ. ур. охонч. нѳсв. универ., спеціадь- 
ность—ніад. воір. Уг. М.-Серг. иПр., 
д. Очвина, кв. Кедеръ,іеі. 521. 3412

Домъ продаетея
за отъѣздонъ, на нѣсіѣ Вавурева, № 20, 
Иванова, танъ-же прод. пивпая съ 
правани и вбстановвой. 3477
Слаются подъ торг«вы* п°*ѣ-^  щенія 2 подуподваіа и
1 въ первонъ ѳіажѣ. Угодъ Иіьинск 
н Бонсіантиновской уіицъ, донъ Тер 
іивова. 3481

На лѣто сдается
ввартира небоіыпая-особнявъ съ ие~ 
беіыо, рояіь, садъ, по жеданію ван- 
на. Адресъ узнать въ вонторѣ «Сар. 
Листка». * 3459

ПРОДАЮТСЯ
иѳфтяиой двигатель 50 силъ завода 
0. Э. Бѳрингъ, заново отрѳмонтиро- 
ваниый, со сдачѳю на пробной стан- 
ціи завода „Сотрудникъ* при на- 
грузкѣ, динамо-машина 55 ампѳръ 
110 вольтъ, съ распредѣлительной 
мраморной доской, фонарѳмъ, голы- 
ми проводами и т. п. Желѣзнодо- 
рожаая н Б.-Садовая ул., д. й. С. 
Иванова.  3410

ищетъ мѣсто. 
Гоголевская ул, 
д. № 89,% кварт.

3360
Бухгалтеръ
Стукалиныхъ.

РАБОТЫ всяваго рода принииаетъ 
з е и і е и ѣ р ъ

П. В. ЛЕБЕДЕВСКІИ.
Мад.-Казачья, 19 2018

П Р О К А Т Ъ
и

роялвй 
дпя Д А Ч Ъ

и принимается перевозка на рѳссор- 
ной тѳлѣгѣ. Уголъ Вольской и Гро- 
шовой, д. № 55, у Вобылѳва. 3550

Пивная спѣшно
передаѳтся на ходу за отъѣздоиъ. 
Нѣиѳцвой и Водьсвой. 3

КВАРТИРЫ
въ 5, 4, 2 воннаіы сдаются. Мі 
Базачья, 12. 3!
Продается мага8И-вбсин®г  ^  швафы сгекліві
и придавки и сдается давва. М.-Ц»1 
цынсв , уг. Губернэт., д. 41.
Д я > М ' і _  спѣшно продается, 
Г 1 Ѵ , И  сто 300 кв. саж. сь 
домъ. Пріютская, № 15.

Продается КОЗА.
Уг. М«Сергіевской и Московской. д. 
Мещерякова, к ч. Черкаеовой. 3501

пКомната
требуется ддя иужчины, съ обѣдві 
Бвржа, предяв. квит. № 496. 38

Для кумысникові»
открывается кухня. Уфимская Й а  
станц. Шингокуля, дер. Новоцар? ^  
щина. Красивая и здоровая мѣ^ 
кумысъ 10 коп. бут. Подробн. яЙ кс 
меиио и лично отъ 6 - 9  вечер*! 
рѳсъ: Саратовъ, Вѣлоглвн. ул.,®?

? Й Г и Царѳвск-’ д- 1', 1
А ш ш і і щ і і

горооа иаратоеа | 
приглашаются 15-го мая, въ воеь„ 
сѳнье. въ Ю час. дня, въ гопо/ 
АУДИТОРІЮ для выслушанія 1
клада комиссш 
ключенія.

и дачи своего

Дачи и комнаты:
вдоровыи воздухъ, родникн, на базаръ 
юшадь, удобны для сдужащнхъ. За 
пассаж. вокз., пройдя фабр Дворецка 
гѳ* на горѣ. 3489

Домь продается
плещ., X 1. Лучшее торговоѳ 

иѣсто, половину ногу разсрочиіь ивъ 
8 годовыхъ. Еониссіѳнеровъ прошу не 
явзяться. 3513

сВысадки
дѣтнихъ цвѣтовъ, рав. породъ въ гро-
надномъ выборѣ. Адр. Мирный пер.ісильѳвнчу Кургановскому. РтицА^ 
Окодо Кювтантвновсвой д. № 7. Сад. |Саратевской губ. щ
А. Сеиеновъ. 3286 0 а  В Ы Ѣ ЗД О М Ъ  доходнш |

I  
і

дитѳр. магаз. съ товар. въ цец% і  
горояа, по желанію можио толь«о| 6  
обстанов. Адр. въ конт. „Листка*

ИмЪнія хорошія
желаютъ ктпить отъ 150 д0 
дес.; обратитьоя къ Семѳну Т Ш
СИЛЬѲВНЧѴ Кѵпг&новпкгтѵ. Рфпп,. І "

У ч а с т о к ъ  земли
продаѳтея Ш81/а д. при с. Слѣпцов- 
ки отъ «т. Татнщево и Кологривов- 
кѣ 12 вѳр., отъ Никольскаго 5 вер. 
Справляться лично въ г. Аткарскѣ у 
Ив. Ф. Пономарева.

Темно-сѣрая
молодая матка подъ сѣдло продаѳт 
ея. Алѳксандр. ул., противъ М.-Ко- 
стрижной, спросить кучера. 3457

Недорого продаются:
гидравлическій маслобойный прессъ 
съ стальнымъ ципиндромъ, камни 
дранныѳ съ разными приспособле 
ніями, жаровни съ трансмиссіями, 
жмыходробилка съ рифлѳными валь- 
цами, приборы къ бѣгунамъ, пѳчн 
пѳреносныя желѣзнмя, вѣсы возо 
вые съ жѳлѣзными скалами и цѣ 
пями, фуры, жѳлѣзо, . чугунъ-ломъ 
и трансмиссія. Жѳлѣзнодорож. ул., 

№ 95, И. С. Иванова. 3409

Л л  і р о ц т Я
—( НА СРУБЪ. )—

58 и 120 дѳсятииъ партіей или ча̂  
стями. Цыгаиская, № 91, между Иль- 
инской н Камышниской К. Т. Кіяш- 
кинъ. 7456

Въ отъѣздъ
овачивающ. высш. носв. ж. в. жед. 
инѣть уровъ. Адр.: Сердоб. у., п. о.
рвсЕико, с. Коденасъ, М. А. Агрико- 

вой. 3376

домъ. Мѣсто 13x19 с. Узн.-1 
Парада, д. № 4, кв. 5. ^

По случаю I
ЦОНі, 1  
ІЬ*о ' в
і і і і

Сдается чайная^ .
на полномъ ходу, здѣсь-же сдаеі 1 
квартира въ 6 ком., со всѣми у». ѵ  
ствами; Губѳрнаторекая ул., блв 
Б.-Казачѳй, д. № 30, Дѳмидов»! 
цѣнѣ увнать здѣсь-же отъ 7 до. 
ут., 5—8 по полудни. Здѣсь-же п| 
даѳтся бутовый камень своихъ 1  
лежей и щебень для бетон. рабоД

Д ана сдаек
у Бврисова-Морозова м<

всѣ удобства. Узнать: Московсм 
улица, собс. домъ. Ш

Права торговыя
З-го раз. желаютъ купиаь. Адр« 
оставнть въ конт. ,Сар. Л . \  81

Сдается помѣщеніе щ
подъ магазинъ съ 1 января 1912 ***! 
на Нѣмецкой ул.. спросить въ іа (н 
целяріи римско католичѳскаго еі 
скопа отъ 9—12 ч. дня. 8Ідомъ съ мѣстомъ 250 кв. 

продаѳт. Много золеі 
Аничковская, 25. I:

Храненіе, упаковну, перевозие
и страхобахіе разкаго рода домашхяго имуіцестба 

—  п р и и и н а е т ъ  —

С&ратовсвая т іч ш і артеіь
Н овиовбш  уя., д. Егароеа №  82. ~  ТепвФОНЪ № 684
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