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Пвдвхвка лрянкмдьтся *ъ кэмтврі: С«рат*(-ь; Нѣмвцняя, д. Ожіерг*.

Р А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  О В Щ Е С Т В Е Н Н А Я  И Л 0 Т Е Р А Т У Р Н А 8 .
В ы х о д а т ъ  е ж е д н е в н о , к р о ы ѣ  д н ей  п о с л ѣ  п р а з д н и ч н ы т ь .

---------------------------------------  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 4 9 - і . ---------------------------------------

*- —    —

і&ыпдоаНі ярнзияюѵея: жш«р«дж г а т »  Ю ш ,  ва вгрвху ■•га*гяц а» 
іш я  і«  7 м х . ГЬдожиж Ш Е и ф т  мтбшШ ув іувю і. ИюгородиЬ 

Л ш ш х  в |ш ш х « і» т  вгв щйжѣ Ю хег. 5А т/режу тетшдж щфжеп; шя*р*дт

|Т е л е ф о і%  к о н т д р ы  №  19-й,

№  1 0 5 .
Т е л е ф о н ъ  реда іщ іж  М  19 й . |

С у б б о т а ,  1 4 - г о  м а я  І 9 І Г 7  №  1 0 5 ,

ш шшкфшвт *А, т  абзысятаі«% (кфштшвжФМ,, Тішбюемй, П<
іу і., тряжшжлжеся шеаижчш&жьхо ш% Цфшѵрлаѣяей хояѵорЪ 

я&ываашШ тр&&тгъ ятш I. з 9. іітціъ в М*—Мосжаа, Мяежвщшц д. Овпом 
я т  т  щ іш ш г ; шъ С.-Пш^|рз4-»М^шю 11, т  Віуиа»*—Крмго-
і ш  щрзуди. Щ ть 'Шщтж&г~-4 шятщ&&ь Варяа.

і%*&81І8 даа; ятзпвх« зжедвевт т  П  д і 3 «иц
«розіѣ Огаті^ж, тудо&ямя тъ г«чвпц еохршвяѵев 2 к к а щ ,
& затѣмъ ужЕчтожютев; медкія стлтѣя ве жоаврсдд&ттеж. Оглті.ж, асстудіт
шш яъ р©д. бееъ обееи&чекіа услоБІМ, счкт&ютев бд»пд».твішв.

О ар ато в ск ій  п о л и ц м ей стер ъ
оводитъ до свѣдѣаія зкателей города Саоатова, чтз 14-го сего иая, въ деаь свящевнаго 
•роновавід И хъ  Императорскихъ Величествъ Государя Императора Ни- 
одая Александровича и Гссудары ни Имкератрицы Алексаидры Ѳ еодс- 
'овны, его преосвященсгввмъ преосвященвѣйшйнъ Герногензмъ. епнсвопомъ саратов- 
рмъ и царицынсвинъ, совмѣстн* с* преѳсвященаѣйшимъ ДосиоЬемъ, еписвопомъ воль- 
рмъ, будетъ совершена въ кафедральномъ соборѣ божестванзая литургія, & послѣ оной, 
рдо 11 час.^утра, подоаенный мзлебенъ. Благовѣстъ къ литургін въ 7 1/, час. утра.

|&аратовскій общедоступи. театръ.
Городской «омитетъ Попѳчитѳльства о н&родной трезвоети. 4

^Бъ суоооту. 14 мая 1911 г., со:тоится аервсе представленів новой пьесы Семѳна 
і Юшкевича, репертуара московскаго Художественнаго театра

Докторъ 0. К. Лучинекій

Александръ Васильевичъ и 
Ирвида Висильевна Маслгн- 

никовы  
съ душеввымъ прнсюрбіемъ иввѣ 
щаютъ о кончинѣ брата своего 

Владиміра Васильевича 
МаСЛЕННИКОВА 
МаСЛЕННИКОВА

и покорвѣише просятъ пожалов&ть еа 
выносъ тѣда въ Покровскую едино- 
вѣрческую церковь, въ 8 ч. утра, 
15-ге м&я. 3589

I Осяопривив&тѳльнйца 2-й город- 
ской амбулаторін

Евгенія Петровна 
Федотова

Іскончалась 12-го мая. Выносъ тѣ- 
[скончалась 12-го мая. Выносъ тѣ- 
|ла кзъ часовни городской боль- 
вицы въ восгресѳньѳ, 15 го мая,
г-ъ 8Ѵз час. утра. 8612

М І 8 Е К Е В Е въ 8 картинахъ. Въ пьеоѣ 
0 — —г-» —  учаотвуетъ оркеотръ нхоръ
Ьъ воскрѳоѳньв, 15 мая, предст. буд. въ 1-й разъ, по вовобнсвяѳніи, извѣстная

Горьная оудьбииа. Др.„ „  , д.

ножи, В И Л К И .  Л 0 Ж К И .  С У Д К И
для укоуоа, серебра 84 пробы и мельхіоровые

в ъ  г р о м а д н о м ъ  в н б о р ѣ .  
Единственйэ дешаво въ Ш $  мігазині акціин Об-еа

о р б л и н ъ ,  б р .  В у х ъ  іа Т  В е р н е р ъ .

Новым театр*ь Оннина.
• Сегодяя, въ еуббот», 14-го ѵ&я, бенѳфиоъ артистл-промьера М. К. ДРАГОПІА. 
' і \ Я О  • Веретенннкввой, Ф. К. Вышинской н поянаго ансаыбля труппы* 

I I  1 С * І Я Ш Ш  0(іер' въ 3 д - Рено. 2) Музыкільно- »\ I I  Д  С  Д  О  О 
/  „  1 инструментально-юмориетичеекоѳ " )  П М  о  I I  Г  О .

ТТ,™,ЛЗавтра, въ воскресенье, 15-го мая, при уч. А И. Веретенниковой, Ф. К. Вы- 
шинсков, лі. к . Драгоша и полнаго ансамбгя труппы, въ послѣцній разъ .Прнн- К 2  Й  18 МІ9; Ювинка—„Цыганская л & б о в Л
слѣднѳе произведѳніѳ Франца Лѳгара.

Ц И Р К Ъ  Б Р . Н И К И Т И Н Ы Х Ъ .
Въ субботу, 14-го мая,

Большое конно-гимнастическое продотавоеніЕ
въ 8-хъ отд. Уч. вся труппа. Дебютъ муз.-коыической 
труппы Д. Юрова. 14-й день чеапіоиата, оргаиизован. 
П. Д.Яроелавцевымъ. Ворются: Заикинъ—Гастманъ (Заи- 
кинъ получ. 100 р., если побѣдитъ своего противника; 
еслн борьба бегъ ревультата нли поражевіе его, то онъ 
вичего не получаетъ). Соколъ-Людвигъ, Юоуфъ-Оглы— 

Крагиая маска, Ка^сель—Бамбула Начало предст. въ 8*/а час. вечера.
Завтга 15-го ыая, днемъ, въ 2 часа, дѣтское представленіе. Цѣны отъ 20 коп. 

до 1 р. 25 к.   ____ ___   __________

Л п в і  ш  „ С т р ш н в " .

бѣмецмая улаца, демъ Кувнецова, прмявъ ковсерватарім. 2100

і  і щ е в т во ф  К ш п  в Шщці.
Л; 14 мая, въ субботу нзъ Саратова:
дархъ до Нижняго и Рыбинсіа въ 9 ч. утра скор пар. *В. К. Ольга Наколаѳвна“ . 
;,незъ до Астрахани и пор. Касп. моря въ 5 ч. вѳч. пасс. пар. *И. Екатерина IГ .

іариходнов 
-в о06-

Саратовъ, Московская улмца, подъ оіружнымъ зудомъ
Маякъ № 4 за 1911 годъ. Д, 40 к. 
Модестовъ А. К*къ получать хорошіе 

урожаи хлѣбовъ. ГЗ к.
Планкъ. Отношеніе новѣёшѳй физики къ 

механистическому міровоззрѣнш. Дѣна 
25 коп.

Свободное Воспитаьіе. № 8. Ц 25 к. 
дшнеръ. Наша пища и одѳжда.Ц 60 к

Вальтеръ К. Какъ рисоваіь кистью. 
а  40 к.

Зубрилинъ А. А, Ленъ и обработка его 
на вілокно. Ц. 04 к.

Кросби д. Толстой и ѳго жизнѳпонима- 
ніѳ. Ц. 45 к.

Кузьминъ И Какъ устроить правильн. 
огородъ. Ц. 05 ЕѴДі>. і-ѵ ѵс» л. . ~..... ------------------——  » ------

Быстрое и аккуратное исподненіе заказовъ на книги по всѣмъ отраслямъ 
знаній литѳратуры и науки. Гг. иногороднимъ высылается почтой, ж. д. нал. плат.

А п ш і  Ш ! Ш І  # Врянв"
І П 8 Г Р Д’ # і 8

\анкъ. Отношѳніѳ новѣйшей физири ка риэшахъ растѳній водороолѳй, гри* 
еханичѳскому міровоззрѣвію. Ц. 25 к бовъ и лишайниковъ. Ц. 2 р.

ежѳдневно до Астрахани въ 12х/а дня.
до Рыбикска въ 11 веч»

 пароходы вриходятъ въ дарипынъ »ъ единст»евнсму бе*пересадоч-
іу  поѣзду на Кавкгэсхіѳ минер?льныѳ воды, Телефоаъ ^  7 В . _________

т п р а в л я е т ъ  о т ъ  С а р а т о в а : ежѳдневно
Наши пароходы приходятъ въ Царйпывъ »ъ е

і т а - ш ш р ®  #  варкоре Оощестго
,| О А М П Л Я
Щ 14 мая отправляѳтъ изъ Саратова:

Вверхъ въ 1 і 1/» ч. дня .Гениадій Ігать^овѵРожновъ". 
і  Внивъ въ 2 ч. дня .Достоевсхій*. ____

« " 'П УЙ Г Г ИІ О - в о  < С А М О Л Е Т Ъ >  Й Е і г Л Ь Л Й

Мануфактурный магазинъ и банкирсяая контора

Планкъ. Отношѳніѳ новѣйшей физики 
къ механичѳскому міровоззрѣвію. Ц. 25*к.

Прангъ. Элеме*тарный курсъ препода- 
ванія искусства въ начальн. школахъ. Т 
I и П. Ц. 1 р.

Прикъ. Руководство къ изучѳнію шах- 
матной игры, в. I и П. Ц. 1 р 40 к.

Ривошъ. Упроіі.ѳнкый способъ расчета 
вруглыхъ дымовыхъ трубъ. Ц. 50 к.

Ростовцевъ. Морфологія и системати 
Выстрое н акжуратвое жшолиеніе ш л зогъ  аа к ш в  йо 
иій, дитературы и науки. Гг. нногородннмъ шеылаютел

гой я налохшяымъ

Е Н О  § В 8 Г1  Д' 4 і 8
ка ризшэхъ растѳній водороолѳй, 
бовъ и лишайниковъ. Ц. 2 р.

Ротертъ. Огиестсйкіѳ строитѳл. мате- 
ріалы. Ц. 1 р. 75 х.

Сабанѣевъ Рыбы Россіи. Жизнь и лов- 
ля. Ц. 4 р. 50 к.

Фишеръ. Въ память Л. Н. Толетого. Ц. 1 
р. Альбомъ изображѳній Толстого и о 
Толстомъ. в. I и П. Цѣна по подпискѣ 
за Звып. 10 р.

веѣмъ отраслямъ зна 
ночтой, желѣзной доро

ГІОЛОТНО шѳлковое, льняное и бумажное.
ФУЛЯРЪ шелковый для платьевъ и ксфточэкъ. 

МУСЛйНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ~-но8ЫѲ рнсунки.
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ платья, костюмы и блузки.

М АГАЗИ Н Ъ

Н . В . А Г А Ф О Н О В А
Гостиный дворъ. Тѳлефонъ № 200.

Въбольш. выборѣ получены ф  Покупка и продажа
НОВОСТИ Л Ъ Т Н Я Г 0 СЕЗОНА |
вагоанпчя. и пѵйлір. <Ъ&.6тшгъ: сѵ* ®

магъ,
магн.

л

^граничя. и руеск. фабрикъ: су- л  
конныхъ, шелковыхъ и шерстян. Щ  пап\й 
«терій. Всѳвозможныхъ бумажн. а  
тканей, цвѣтныхъ полотѳнъ для 
костюмовъ* платьѳвъ и кофточехъ. Щ
— М М І М І I — — » !> • • • • • • • • • • •

проц. бу 
ссуды подъ проц. бу- 

Размѣнъ досрочныхъ 
и купоновъ и страхов. 

билетовъ.

I
8

учшая икра,
\ балыки, тешка.
;  {ш о -и ш р о х ш ч е с к іі ш а г а з т

ІИ. П . С а в и н а .

•  П О Л Ѵ Ч Е Н Ы
I  н о в о с т ш  л ѣ т н я г о  С Ѳ З О Н &

т

3
Щ  Т«*еф. 290.

Д 0 Н I 0 Р ь

П. я. Г Е Р Ч У К Ъ .
Акушерство, женсйя х змутреинія болѣз- 
ак. Уголъ Вольской н Цармцынской, д.
Ромвйко. Пріемъ больныъ—10—12 н 5—7.

ТУТЪ-ЖВ

родильный ЦІІЮТЪ
квуш«рви Б. Г«чувъ

Цріеыъ роженмцъ, береыеніыхъ х секрет- 
аыхъ больныхъ *о всякое вюи* Постоян- 
ішй врать Пжата со еегіалемію. Телеф.
N1 595-й 9170

Госювг* 5«екеавлр

с э
пові В.-Мгоісігюі гобтініцей. Телеф X

К  I »  Ы  Т  А
278 .

г и г і е н о - д і э т е т и ч е с к а я  л ѣ ч е б н и ц а
д - р а  Н. Ш Т Е Р Н Ъ і

^Ьвинимаютоя постоянные н приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спе- 
яіільно окмудочно-хигиекнымъ и обмгьна вещштъ Р Г іЛ П Л 1 \ Ч Р І > Я И І І Д  
* ісахарная болѣ8Нь, аодьгра, ожирѣніе и т. д.) в у М * ' ' '  о і ь и і н і ц п

гаВшъ Шарко, углехнслыя ваины, лѣченіа грязьао и фаиго). Злектричеокія ваины 
длектро-свѣтоеов лѣненіе. Массаоюъ. Подробностя въ проояектахъ.

юѵ Со$орхая уд., у*. Цірацынскѳй. Ш ж ф т ъ  М 708.
о о о о

М А Г А З Й Н Ъ

с«
готоваго мужского и дамскаго платья

Г . М .  П И Л Ы Ц И К А
І І Е Р Ё В Е Д Е Н Ъ і

Никольская, Архіерейскій кзрпусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

ПОЛУЧЕНЫ МОДЕЛИ
м всѣ модные т о в а р ь і -

О О О О

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
для приходящ. боіьныхъ
д.ра С, Н. СТІІРЧІНКО.
Грошсвая ул., окодо Ильниск«, д, 49. 

Яріемъ по внутреннимъ н иерз ымъ бо- 
лѣзнямъ отъ 9 -1  Ч8Л.ДНЯ и от, 41/*— 8 
ч. веч- Электризація. Лѣч. гипноомъ н 
внушеніемъ (алкоголн8мъ, дуриьц при- 
вычки, куреніе н пр), туберкуаиомъ 
(чахотка). Лѣч. половой слабости. 2773 

С о в ѣтъ  4 0  коп .

1, УжанекіІ
СПІ ЦіМЬбО: аоаврячмкЬі. «яфмжъ, м « м »  
*ыя, ««*•■. иаетр. * («міаия » «•***»
<*«•(>) Жввт^е»аяет«ввеяиі, водй-*я*ггі 

йѣч§мі* в забр&діоаммі мйеѳмга. 
Прмм. у оебя въ кварткрѣ оъ 9—10*/« 
ут. *  съ § до 7*/§ ч. вач.; *® іщ нкъ е\ 
12 до 1 ч. д. В.-Каваѵья, д. /4  27 Черяо 
ыашеянввой, бямвъ Авексаядровсжой уя

І Е І й т і ш і ,  |

П ^ І і  Ц -д ѣ ч е б н ы й  
Ѵ ч г  Р ѵ  вабинѳтъ

Э .  й .  С И М К И Н А
Твлефоиъ ШВ 865. 

Сіеціальаость: Вотавлеиіе яохусствеямыхъ 
аубовъ иа каучукѣ, алдюммяім, волотѣ м
безъ пваотинонъ, не удаляя ворней. 

80Л0ТЫІ К0Р0НВЙ.
Фарфоровыя, аолотыя м др. яломбы. 
Цѣны доотупн. и небогатымъ.

Уг. Ввдьехеі и Мвскввсхеі ул., і.  Сэувяна 
(хв|ъ въ Ввпскві).

Пріемъ ежедневмо съ •  ч. ут- до? ч. вет 
оо правимкамъ еъ 10 ч. до 2 ч. дмя. 2115

н уха, носа, горла, проч. орг. ды- 
ПРІЕМЪ ЕЖЕДНЕВН0 отъ 4 го 

отъ 11 до

Волѣзни 
ханія.
6 ч. вечера, въ праздн. дни 

12 чао. дия.
Армянская ул., меясду Соборной и Гм- 

мнавической, д. >2 28, Майзеля. Теле- 
фонъ № 863. 8097

Д  0 В Т 0 р ъ
и* д .  шгштшъ

опеціалъко скфкяксъ, кокныя. ввкеркче- 
скія к  мочепояовыя болѣанй, Лѣчвшв ху- 
чамк Ректгвна воячакяк, рака. бшѣвквй 
вояосъ, щшщвй, вквемы а др. снпей; то> 
хамк высокаго напряжвкія (д^Арооиваля) 
хромичвокнхъ болѣвмвй ярвдетатвяъноі* 
кеяевы, геморроя, хожнаго вуда. Овѣтояѣ 
чвнів,влвктрк$адія, «кбраніоккый масзажъ. 
Орівмъ о% 8—101/*, въ 8—8 ч. веч.. «ек- 
щккъ оъ 8—4 ч. Еокстактнновші. я. Л І18 
М Ш ?  Влжьвкой *  ИЯЫП№*6& 2667

тшчшмжщш
водо-аявйтро-лѣчебкыма отдѣлеі

Ш 
емія-

Ш Ж$л ШрШОЖМЩШЖТь бомшмхъ 
еъкоетояянмми кроіатямм га тшш* 

м^чіівлевиййі» (яе» 
зез» §[|6елѣгиямъ тш (§уій4 м

Шш
иа Г. I. УЖІШІГІ

В,-Мааа*ья ул„ $лш% Алйштдр., 
9, 20 і9, Чаркомаштштй, ео

деоря, шлвф. № Ш .
Яріемъ прнходящ. больн. оъ 10*/* ч. 

у. до 1 ч. дня; нрівмъ въ хвартирѣ 
съ 9—10‘ /* ч. ут. н оъ 5 до 71/* ч. в. 
жемщннъ отъ 12 до 1 чаоу дня; 
«одолѣченія въ 9 утра до 7 чао. ввч. 
Дм стаяівіарямкъ божьн. отдѣяъяыя 
н общія 'яаяатк. Снфяхятазя №  
дѣхьно. Похяхй наявісн%,

Веявяѣчевіев етділенів нволнровано 
отъ ояфкхнт. Дуогъ Шархо бохьшо- 
го дазявнія для хѣч. половой а об> 
щей нвзравтвнін; «ѣряия н да, яѣ-

і ж т и і М м  етдѣміі* нмѣвтъ ввѣ 
внды влехтрнчеотва.

Въ хѣчвбянцѣ црямѣмявтся мав- 
важъ хнца я внбраціонный. уветро- 
цнвтовхоМя, ъг&оятяъгаяыя ва?вв 
лѣченіе внфнднва прѳпаратомъ ,606*.

Д-ръ И. А Миропольскій
ЕірйП. проф. 
.606“

Эряи.Лѣчен. пмфмямо 
ха я

Спеціадъно МОЧЕПОЛОВЫЯ ВОЛ. (всѣ нов, 
методы мзслѣд. н яѣченія, оввѣщ. кана- 
яа, пувыря влвхтр., кяхровкогзи нзеяѣдоэ. 
г*очн к  выдѣя., похох. бмвндів), К0ЖН, 
(волосо, венер. и сифидисъ. Лѣчеяіе воѣ- 
мн вядамн «хвхтрячвства (удалеш® во- 
яосъ н роднмыхъ вятвяъ влехтрояязомъ, 
внбрац. маеоажъ, горяч. эовдух- Пріют- 
вхая, уголг Армяяской, д. М  29, Ржехя- 
ка. Прівмъ еъ 8 ™I I  к  еъ 4—8, Ж*кщшвы 
отдѣльно сг 8—4 чяв Т191?

Д - р ъ  6 . 1  Б у г о в ъ
ВИ|ТР8ЙКІ8, Ж8Й6КІЯ Й ікрвр§тв*.
В.-Ксстркжная ул., мвжду Александровск.

и Волыжой, д. М  46, 4485
Пріѳмъ отъ 1— 8 ч. жшя и отъ 6—7 ч. $н*

ДОІТОРЪ

П . С .  У Н И К Е Л Ь ,
бывиіій ассистѳнтъ профессора Нѳйсвера. 

с п е ц і а л ь н о :  
сифилисъ (лѣченіѳ прѳпаратомъ Эр- 

дяха .606“); ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (вып- 
яыя и болѣвих воховъ); мочеполовыя 
Н ПОЛОВЫЯ РА8СТРОЙСТВА. ОовѢщвЯІв 
мочемвпуех. «акаяа м иувыря. Катѳтѳ- 
ризація мочѳточшаозъ. Лѣчѳяіе яучамк 
Реітгсиа і  імрцеіыиь сіітоиь волчашсх, ра- 
ха, акввмы, омхова» стрмгущагс яжш$,я, 

паршн м др. еьшеё.
Токк іысокаг* мяршмія (д^Арсогмлі). Зсѣ 

вмды ммтрмеетіа; вмбрац. маоважъ, 
Пріѳмъ 8— 12 нм. е 5—8; дамы 4—5 дия. 
П>ошовая у*.. 45. мвжду Воямхой

Е Ияьгиской Телвіѣовъ М 1025. «197

ТѳлвфОЕЪ № 552.
о  к  т  о  р  ъ

Д ойторъ

Г . 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ -
/ІЪчехіс свфшгосі яршрапом%  

арофессора Эрлиха „606“ ,
Спѳц. венвр., мочѳп. и кожи. бол.

ЦйСТОСІОІ. мб. (бох. М9Ч. пу*.). Пріѳмъ 
бояьЕыхъ вжѳдя. еъ 9—12 в 5—8 ч 
жвищ» т, 12—і  ч. дяя М Ка*ачъя, *. 
КовпШЕа. Тѳдѳф. 1012. 9277

В Р  А Ц Т і  МаріяО А  Л .  1  і »  Георгіевна

ФОМИНИРГУНОВА.
Акушврство и женскія болѣми )

Пріемъ отъ 8 до 5 чае. вечора. ,
По орѳдамъ, еубботамъ я правдинкамь і 

Ріема ИЪТЪ, Панкратьевская ул., между 
ояьехой я Ильниехой ухи д. Фофаио-Р N  10. Твжв^скъ н  т .

I .  Ш .  Ш ш ш т т т ш Ш
впѳпіально яѣчвні* вяушеиівмъ: к*рвны п 
бодѣвней, алхогоднвма, олабоетя водн, пе 
рочкыхъ накхокковтвй н црнзнчехъ. Прі
емъ отъ 10— 12 чав. дня н отъ 8—7 ч. м  
чера. Вввдеквяая, 22, мвждт Еът# а М 

С3*рііав- Т ** Я И   1

Д ом торъ  м ѳ д и ііи н ы

Л .  Ш . М е р т е н с ъ .
Спеціал оытін., мочтол., еенерт  
0 »  9 |в 13 «. хия х в »  і  х» 7 ч. вече- 
ра. Ввльевая, %-і. жъ Нѣмвцвѳі, і м і  
Сямрявіа, іѳхь-вяажъ 790

Д  О К Т О Р Ъ

* И. БУЧЙРИНИНЪ
8а|!цыиокая, меаду

рі>ской д. 64, Га?ахтіоиовоЙ. Аху-
ГЕмнавяческой и

ш»р<тю и жемвхія бохѣвки.
4 хо 8 чав.

Пріемъ отъ 
«7?0

н
Д о к т о р ъ

П0ЛЯНСКІЙ
возібновилъ пріемъ.

Внутреньі, акушерство н женвхія бол., 
еъ і 0—12% утра и оъ 4 до 6 ч. в. Вол. 
Ковірнжн» м. Аяеке. н Водьвх., д. 52. 
Тѳдвфонъ >2. 2960

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
С е р г ѣ й  П е т р о в и ч ъ

ЗЕЛЬКИНЪ
открылъ пріѳмъ больныхъ по внутрѳн. 
болѣз ежедаевао отъ 6 до 8 чао. кромѣ 
праздниковъ. Нѣмецкая улица, домъ 21, 

блнаъ Алѳксандровской. 8318

Сиііигѳ сіѳ 1а Ъеаиіё! 
УХОДЪ ЗА КРАС0Т0Й 

0. П. ЗлатовЪровой.
Прѳмъ вяседзѳвяо отъ 11—2 н отъ 6—7 
ч. веч- Царицынокая, между Ильинск. н 
Водьохой, еоб. домъ, М 142—144 Телеф. 
№ 690.

кабинетъ уоовершен. новѣйшнмн аппа- 
ратамм для элѳктрнческ,, вкбраціокнаго, 
пневматнческаго, мѳханнческаго и косме* 
тнческаго массажа лица, головы и тЬла.

Вапоризація, душъ и алектрическія сзѣтовыя 
ванны для лица.

Удалеиіе морщннъ, прыщей, угрей, *ес« 
нушекъ, пятенъ, больпшхъ поръ, блѣдно 
отн лица, ожиренія, сухости, шѳлушѳнія 
кожи, красноты аоса рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ н волос^ съ лнца.

Возстановлѳніе свѣжести н упругости мышцъ 
лица. Гримировка и освЬженІе лица и декольте 
для баловъ и вечеровъ. Полное усовершенство- 
ваніе формъ.

(Иоправленіе недостатковъ яица, носа, 
декодьте н бюста). Уничтоженіе перхоти, 
укрѣплевіе и окрапшваніе волосъ. МА№- 
СІІН фходъ эа рукамн). РЕБІСІІК (уни- 
ітоженіе мозсдей н вроошаго ногтя). Уро- 
ки механнческаго массажа лица и совѣ- 
ты, какъ возстановить н прѳдохранить 
храсоту н мододость лица и бюота,

ШВНЯЩГЖЙВОТН.
в образцовая вузница

ветвркнарпаго врача
I .  И .  К а д ы н е в а .

Камышннекая удкца, меаду Московово* 
к Б.-Кмачьѳй, д. П 123.

Пріѳмъ больныхъ отъ 71/»—81/* чао. утра 
н 3—6 веч. Прн лѣчѳбннцѣ: два помѣще- 
нія ддя еобакъ, два ддя хрупнаго вхота. 
Квартнра врача, тѳлеф. 58. Кувннца 
отхрыта оі» 1 ч. утра до 7 ч. вѳч.

Г О Л Г О 0 А
Мнтрофановская п я , ссбетв, зд. открыто отъ 9 чао. утра до 9 чао. вечера. 8283

Р Е С Т О Р А Н Ъ  „ П Р А Г А “.
О Б Ъ П  Ж я Х

оть 12 чав. дв 6 ч. йіъ 4 хъ бявдъ 75 к., язъ 3-хъ бякдъ— 55 к., иіъ 2-хъ бявдъ 
—45 в. Принниа* «ахавы на свадьбн, вечера въ сзвемъ ноиѣщеніи. Пвяучена нревн- 

*ія нз% Мвеквы, Реетвран* ехкрыхъ отъ 12 час. дня де 3 чао. ночн.
Педъ лмчвымъ наблвденіенъ А. МАКАР0ВА.

нівѣщаѳтъ, что ею въ вреду, 18 сего ная въ 12 час. дня, понѣщѳніи городсвоб
больнацы навначаются торгя на аоставву иатѳріала въ городсвую больницу для пв- 
строиви бѣдья. Жѳлающіѳ торговаться взосятъ валвгъ зъ 10 нроц. со стоинвсти тре- 
буеиагв натѳріала. Оодробныя воядиціи н образцы можно видѣть въ вонторѣ гвродевой 
бояьнвцы. 3608
і  т ш ш  ш т ш ®

ш
т
п
ш
т

В Н О В Ь  П 0 Л У Ч Е Н Ы

Ш СХІЯ шляпы
отдѣланныя и кѳотдѣланныя, модныхъ фасоновъ: кодпачки, наполеонъ, 
аэропланъ, трѳхуголкн, россаровыѳ мѢшеи, волосяныя черныя и цвѣт- 

ныя, фасоны съ пояями. Имѣются оригинальныя модеяи.
Модный магазинъ Д. КУЗНЕЦОвЪ. |

Гостиный дворъ.

т
ш
т
т

9*

%
т

Т О Р Г И
на прод&жу нѣста съ жилыии и нѳдвижи- 
мыиа на немъ пвстрѳнвани (уг. Часовѳняой 
и Повровсвой ул.), назначаются на 22 е сѳ- 
го мая въ 12 час, двя при Бавансвой цер- 
вви въ бог&дѣльяѣ, гдѣ мѳясно разсматри- 
вать и вондиціи. Начальная сунма торга 
3500 р. Тергя овончательные. 3585

ДОК ТОРЪ

С .  Г .  С Е Р М  А Н Ъ .
іргфессорі

/Іѣчехіе снфпдпса препаратомъ 
а ^рлиха <606>.
Ц І А Л Ь Н О ;

СЙФЙЛКСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (вНП 
ныя н болѣзжя водогъ) МОЧЕПОЛОВЫЙ « 
ПОЛОВЫЯ РА8СТР0ЙСТВА. ОвВѣЩвШв МОЧѲ 
Мвпувх. Ш щгшря). Воѣ ВНДЫ
оччвзтва; вябем^оая. хм& мь. 9« втро 

овѣтов. іанны, онній овѣтъ.
Оріеыъ отъ 8—12 ч. у. я этъ 4—8 ч а 

жеещнЕЪ оті> 8—4 ч. дяя- 
Маяо-Ка^в^ья ?ж. %ои% М 18-», Вдава 
чідоиггъ Тѳяѳф- М 580. 1698

ЦВНТРАЛБНАЯ
З У Б Н А Я  Л Ъ Ч Е Б Н Н Ц А , 

І« |, І . І . Б и р і п  1 1 . 1 . І а и м щ .
7 р. Иѣмвшіой я Вояьвкой, я> Гврмав^ 

ходъ т  Вогьвхой.
Врівмъ отъ % ч. утра до 7 і  ввч., пъ 

правдк. отъ 9 до і  ч. дяя. Плата по ут* 
тавоѣ. Совѣтъ, хѣчѳнів м удахѳків вубв 
40 воа, % совторк. вое. яв спяачнв, 
ояок&ы отъ 50 кои., чнвтва вубовг 
отъ і  р., удаяѳяіів іуба бевъ бодм 1 р. 
йвхуоствѳшше вубн ОТЪ І р. Воѣ ХКр 
опер. кодовтн рта ш жьрхозъ прокзвод, 
докт. мед. Уч воѣхъ уч. вав. 50*/< охкдкм 
Пріѣзж. 5&КЙ8Й выцсяк. мвмвднекко. Т* 
Я*Ф01№ № т .  1181

ДОЕТОРЪ 
Вольдемаръ Густавовичъ 

Р о а е н ш т е  й и ім
Хирургич,, ушныя, горлов и носовыя бо 

І дѣзня* Иріѳмъ отъ 10— 12 и 4—6. М.-Сѳр 
; гіевская ул,, 98, между Александровсіг ^ 
и Вольской. 2708

Д О К Т О Р Ь

М Е. РОЗЕНБЛЮМЪ,
Г Л А З Н Ь ІЯ  Б О Л Ъ З Н И  

Пріемъ больныхъ отъ 9—11 д. н 4—7 ве- 
чера. Алекеандровекая ул., мѳасду Б. н 
М.-Коетризсн., д Кавъ, 14. Тел. ІМ 61.

2844

ДОЕТОРЪ § 
Ю . А , С К А / І О В Ъ
ордннаторъ терапевтнчеекаго отдѣленія 
саратовсхой желѣзнодорожной больницы 
Пріемъ по внутрѳннимъ болѣзяямъ отъ 
5 до 7 ч. вѳчера ежедневно, кромѣ срѳ- 
ды н воекресѳнья. Грошовая ул., д. 39 
мѳжду Вольской н ИлыгаскоЁ. тел. 304.

Д 0 Н I О Р Ъ

Я. Л. Г инцбургъ.
Аіушервтвѳ и жекоіія бояѣзни.

Пріѳмъ бол. отъ 4-хъ до 6-тк чав. 5665 
Коявтант. уя.. х X  27. Тѳл. М  860.

Столыпинсній 
I  К У Р О Р Т Ъ
миаераяьныхъ, сѣрныхъ, желѣаныхъ, рап 
ныхъ водъ, грязи, кумысъ. Автомобиль 
ноѳ сообщеніе. Масса развлѳченій: ор 
кестръ, театръ, паркъ и проч. Начало 
сезона 15 мая—15 авг. Подробности въ 
брошюрахъ выеылаютоя бѳзплатн. Адр.: 
ст. яЕршово“ р.-ур. ж. д., Жѳдябину.

Г ародская Управа
снмъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, 
что срокъ существующѳй въ горсдѣ Куз- 
нецкѣ дѳеятопятницкой восьмидневной 
ярмаркн, согласно постановленію 45-го 
очерѳдного саратовскаго губѳрнсхаго 
земскаго собранія, утверждѳнному г. гу- 
бѳрматоромъ, измѣнѳнъ на четырнадцати- 
днѳвную. пріурочивъ начало открытія ея 
къ воскресенью девятой недѣли послѣ 
Пасхн. Вслѣдетвіѳ сего въ настоящемъ 
1911 году означенная ярмарка имѣѳтъ 
быть открыта съ 12 іюня. 3594

Д О Е Т О У ъ ”
И ва т Иеановичъл т к о в ъ .

Волѣзни горла, носа, уха, рта н зубовъ. 
ІІріемъ съ 9— 11 утра н съ 4—7 веч Мо* 
сюісіииі уг. Идьннсхой. Тел. 899. 1312

Ч м т н ія  ж і к и я  ги м іа з ія  

С. Н. ШТОКФИШЪ
Мос^овская ул., междѵ’ Александровской 

и Всльской.
Яріемныѳ экзамѳны въ срѳдн. и старш. 

приг. I, П—12 и 18, въ остальныѳ кл. съ 
26 по 28 мая.

Съ начала учѳбнаго года откоываѳтся
ІГІІІ педігош. к«.
зрѣл и на дом. учит. по новымъ яз.

Шошѳнія принямаются въ младш., 
средн., старш. отд, приг. кл., 1~Ѵ ежѳ- 
днѳвно до 2 час. 2787

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

Л М Ш ЁК М АН Ъ .
Нѣмецкая ул., д. М  51, м. Вольвк. н Ильин.

Иояуоотвенные зубы.
Пріемъ отъ 9 до 2 ч.. н отъ 4 до 7 ч. веч. 
По прааякикамъ отъ 10 до 12 ч. утра.

ДОНТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Иванг Васильевтг

М У Р А Ш Е В Ъ .
Пріемъ бодьныхъ по внутреннимъ бо- 
дѣзнямъ ежедневно 9—11 утра н 5—7 ве- 
чера, Армянсзая, между Гимназичесхой н
Пюттпжой, з 14, Т^лвфоясь 500. 8228

уѣздная земсная управа
симъ объявляетъ. что ею назначеяы на 
18-е мая с. г. торги на едачу подряда 
по ностройкѣ мостовъ въ сс. Штрекерау 
и Фѳдоровкѣ я по ремонту мостовъ въ 
сс. Маріенбергь, Каио, Ровномъ, Экгеймъ, 
Савинкѣ, парома въ с. Старой-Полтавкѣ 
и 3-хъ мостиковъ на дамбѣ въ слоб. По- 
кровекой, всего на сумму окодо 3000 р. 
изъ земскаго матеріала и на постройки 
школъ въ с. Вольскомъ, Александръ-Ге 
и Николаевкѣ на сумму окодо 6000 руб. 
изъ зѳмскаго-жѳ матегіада.

Лица, желающія торговаться, пригла- 
шаютия въ псмѣщѳніе уѣэдной управы 
18 мая, въ чаеъ дня. 8556

Д  0 К  Т 0 Р Ъ
В. А. Похваленскій

возобновилъ пріемъ. Сифилисъ, кожныя 
и венеричѳскія бол. 8—9 ч. утра 5 -7  ч. 
веч

Грошовая 81, меж Алекс. н Вольской
трѳтій д. отъ Вольской). 76о

П , Н , С О К О Л О В Ъ
прнннмаѳтъ ю дѣтсіимъ і  іиутріііімъ 

бодѣзнямъ отъ 21/»— 4 чао. 
Константнковехая удч Л  47, протявъ 

Коммерчеекаго учнхкща.



2 0  & р  й і м е і і і Ѣ  105
Сказка о печальнсй царевнѣ и о 

конюхѣ Ив&аѣ дуракѣ.
Царь Ѳѳдосій жидъ когда то 
Праздно, вѳеѳло, богато, 
йѳ таорилъ добра, ни зла—
Такъ зѳмля ѳго цвѣла.
Царь трудился повѳмногу,
К^шалъ, пилъ, молился Богу 
И лѳлѣялъ, сколько могъ,
Свой ѳдинствѳнный цвѣтокъ— 
Нѳяаглядную царевну 
Свѣтъ Свѣтлану Ѳѳдосѳвну.
А царевна мѳжду тѣмъ 
Нѳ рѣзвилася совеѣмъ,
Нѳ смѣялась, нѳ гуляла,
Всѳ тужила да вздыхала.
И нѳ зиалъ царь Ѳѳдосѳй 
Какъ помочь п^чали сѳй;
Оаъ пытался такъ и этакъ,'- 
И придумалъ иа послѣдокъ 
У другихъ людѳй сяроснть,
Какъ тутъ горю поооОить.
Онъ созвалъ своихъ придворныхъ, 
Нянѳкъ, МАМУШѲКЪ покорныхъ,
И дѳржалъ такоб приказъ: 
яЕели кто-нибудь изь васъ 
„Улыбнутьея дочь заставатъ, 
„Словомъ, рѣчью позабавигъ, 
„Ш утю й умной разсмѣшитъ 
ЖИ вообщѳ расшѳведитъ, 
„Ратяечотъ мою царевну*
„Свѣтъ Свѣтла*у Ѳедоіѳвну,
„Я того озолочу 
*И по-царски вішлачу*.
Тутъ рперѳдъ всѣхъ выступаетъ, 
Рѣчь царю держать жѳдавтъ 
Деревѳнскій мужичѳкъ 
Конюхъ Ванька-дурачекъ:
„Ужъ развлечь-то я сумѣю 
„Одной штукою своею;
*й  секретъ могу открыть,
„Коль еогласенъ ты женить 
„На своей меня царѳвиѣ,
„Свѣтъ Свѣтланѣ Ѳѳдосевнѣ“.
Какъ ни больно, ни доеадно, 
Ѳедосей ска,залъ всѳ-жъ „ладно!*
И велѣдъ царевиу зв&ть,
Чтобъ Ивану грусть снимать.
Лишь явилася царевна,
Свѣтъ Свѣтлана Ѳѳдосевна,
Тутъ Иванъ взамѣнъ чудесъ 
Вдругъ за пазуху полѣзъ.
Онъ бутылку вынимаѳтъ 
И царевнѣ прѳдлагаетъ 
Выпить зелья вмѣстѣ съ нимъ,
Съ мужемъ будущимъ своимъ... 
Лншь пригубнла царевна,
Ужъ глядитъ она не гяѣвно,
А какъ выпила глотокъ,
Разобралъ ее смѣшокь:— 
Улыбяулась, раземѣялась 
Оъ ванькой жарко цѣловалась. 
Тутъ иа радостя такой 
Завязался пиръ горой,—
Много пияи, много ѣли,
Иировали три недѣлк;
И свѳдн всѣ, наконѳцъ,
Наречеыныхъ подъ вѣнецъ 
Ѳедоеей угомонился,
Съ новымъ зятемъ примирился,
Три раза сблобызалъ 
И въ сторонку отозвалъ:
„Раскажи ты мвѣ, Ванюша, 
„Р&епотѣшь мсю ты душу,
*Чѣмъ ты дочку напонлъ,
„Какъ ее раззѳсѳяидъ?*
А Иванъ трясетъ брадою:
— „Я отъ тѳстюш*ш не скрою,
„Что развлекъ царевну такъ 
„Чудвый Шустовскій коньякъ". 
Нашъ Иванъ довольно прытокъ, 
ЗаЕупилъ онъ сей напитокъ 
Для себя и для гостей—
„Весѳлись, во здравье я е і!- 
Коньякомъ всѣ ующались, 
Веселились и смѣялись,
Но царевну пущѳ всѣхъ 
Разбгралъ вѳеелый смѣхъ.

тается наиболѣѳ серьезной изъ (іре дчень любФііытныя иыс^к 
рогативъ народнаго гредставитель-? Подсчктывая итогя унылаго сѳзона, на 
ртва | рѣдкость незадачливаго, слѣдуетъ при-
°  эиать, что наиболѣѳ потераѣвшей сторо-Іавимъ образомъ, если разсматри-1 является правительство. На его до- 
вать истекшую сессію не только со лю нѳ выпало ни одной побѣды, ни од- 
стороны внѣшняго эффекта, но и со но го  радостнаго событія^а непріяткостей 
стороны внутренней цѣнеости разра-
ботанныхъ законопроектовъ, то на 
звать ее очень серьезной, глубоко 
входящей въ жизнь народа, отнюдь 
нельзя.

Другая часть думской работы—над- 
зоръ за вакономѣркостъю властей— 
прошла подъ конецъ съ значительно 
большимъ усаѣхомъ, чѣмъ въ нача 
лѣ. Эго внечатлѣніе осталось благо* 
даря тому, что октябристы, держав- 
шіеся до сихъ поръ политики угод- 
ливости, неожиданно, подъ вліяніемъ 
все большаго и большаго уклона кур- 
са внутренней политикѣ вправо я 
выдвиганію ва нервый лланъ ваціо- 
налистовъ, перешли въ оппозиціон 
ный тонъ и заговорили языкомъ, ко- 
торый имъ самимъ казался прежде 
столь опаснымъ. Подавляющее боль- 
шияство, оказавшееся на сторонѣ 
оппозиціи по запросу о проведеніи въ

было—хоть отбавляй. Едва съѣхались 
прошлой осенью министры съ разныхъ 
концоьъ Рсссш и изъ-за гряницы, какъ 
одно досадноѳ затруднѳніе начало под- 
ходить за другимъ. Грандіозныя аолити- 
чеекія демонетрацій въ Москвѣ, въ Кіевѣ, 
въ Одесеѣ и пр. воочію показали, что 
феникеъ освободительнаго движенія под- 
нимается изъ пѳял»—фактъ нѳожидан- 
ный, которому правитѳльство съ трудомъ 
вѣрило. Яотомъ подошли забастовки 
высшихъ школъ, ояять иеожиданныя, 
незакончившіяся до сихъ поръ. Ііотомъ 
подошла манджурская чума. Пот^мъ по- 
дошли осложнѳнія съ Китаѳмъ, потребо- 
вавшія 7рехъ ультиматумовъ. Потомъ 
подошѳлъ раздоръ правительетва съ Го- 
сударствѳннымъ Совѣтомъ, завершившій- 
ся извѣ^тными резолюціями обѣихъ ва- 
конодатѳльныхъ палатъ. Резолюціи эти 
конѳяно не имѣютъ юридическаго значѳ 
нія, но огромный нравсгвенный вѣсъ ихъ 
нѳсомнѣненъ, и, что доеаднѣе всего, они 

| предсказываютъ очѳнь тревожный, труд- 
нэ разрѣшимый раздоръ на осень.

И даііѣѳ:
Самыя бѣшеныя усилія революціоне- 

ровъ нѳ могли-бы столь замѣтно подвм
порядкѣ 87 ст. заіаднаго земства, сразу: нуть общеетво влѣво, какъ эго удалось 
увеличило удѣльный вѣсъ народнаго, едза ощугитольной, но въ своемъ родѣ 
представительства, который учлидаже Р°ковой оплошности правительства. П. А.* Рт- ПГГ.ТГЛ1ГПП» Столыпинъ нѳ учѳлъ значѳнія той психо-въ сНов. Времени». Въ послѣднеиі логичѳской аксі0МЫ> что хотя ве^ парТІИ
статьѣ Меньшикова, констатирующа ^могутъ грызться между собой, но прѳд-
го усаѣхъ  опаовиціи, указывается на ставитѳльетво всѣхъ партій для нихъ
серьезную опасность, когда исоолви святыня- Мы очѳнь нѳпочтиіельно іри-
тйльнач и чакпноігательная власти тикУемъ и Государственную Думу, и тельная и законодательная влаьти Государетвенный Совѣтъ,—-но оба эти
находятся въ антагонивмѣ. «Нрави -{учрежденія намъ, обществу, дороги нѳ
тельство, конечно, не зависитъ отъ?меньше, чѣмъ само яравительство, и мо*
палатъ, но работа палатъ значитель- 1 ®ѳтъ быгь даже нѣсколько дороже его,
но ааииритъ птт ппапитрлъггкрнной [ м6° м™истровъ мы всегда имѣли, апар- но зависитъ отъ поавительственнои, ламентъ П0ЛуЧИДИ явдавно. Поэтому
— говоритъ онъ,—1І 0 нераздѣлимости всякое покушеніе на государственноѳ
въ глааахъ народныхъ общаго орга І достоинство и право законодательныхъ
низна власти, судъ націи коснется I палат1  выаываетъ острую боль, и въ
всѣхъ ея органовъ, въ томъ числѣ н ' ^  йилюковыхъ- но и
исяолнитѳльныхъ». Въ другомъ мѣстѣ ■ Очень нѳдурнв. Не пвчуялъ ли, одв&во,
той-же статьи, вовражпя профѳссо- р, Меньшивовъ казихъ либо новыхъ тече-
ру Богданову, совѣтующвму врави-* д{§ «сферахх»? Не сароста его

данныя симаатш 
учреждѳніяиъ.

неожи-
къ 8авонодательнымътѳльству поскорѣѳ вводить за 

наднов земство, Мѳньшивовъ на-
зываетъ такой совѣтъ „чистѣйшимъ 
безуміемъ“ и говоритъ: сНародное 
представительство у насъ довольно 
алохо, но ояо—такая же вяаеть, 
какъ и само правительство *), и 
родстрекать правительство къ мѣ- 
рамъ, затрудняющямъ дѣйствія дру- 
гой власти, по меньшѳй мѣрѣ безза- 
коніе» (сНовоѳ Время» 10 мая №
^Меныпиковъ отличаѳтся очѳвь тон.Івающимъ отдѣломъ печати министер меныпиковъ отличаѳтся очень тон-?ства иностранныхъ дѣдъ Нелюдовымъ,

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

(сПетерб. Телеграф. Агент.»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургсвія га- 

зеты печатаютъ интерью съ завѣды

неМ̂яЧ̂ ТОчѳвидно*ОНсерьвзныйБ°то№ I К0Т°РЫЙ Ук»8алъ, что нѣкоторыми ино-
Государственной Думы произвелъ | сгРанными газетами пРиданъл бы?ъ 
юлжноѳ впечатлѣаіе и анатоки внѵт- появившемуся въ печати сообщенію 
Г еви вГ і,м и ™  в а т 1яга что шс объ «««ЧЯиМиь руссому оослу въ 
кодигъся иоооавительаоВ ’ властк съ Ко"ст*"твн”!;од* 7 арая,е.^ , ?Г:̂ Ш * 
вароднымъ предстааитолБствоиъ по

: нвиѣшвииъ временаиъ не слѣдуетъ. і тѣмъ въ дѣбствитель
1 Воіъ луішШ уроаъ „ .„ Л п .^ .и ъ і™ ™  сообщеше носитъсо.ершед.
[Если*бы онн сразу взллв водобающій: инои харавтеръ.Ііреѵдѳ все
' * 1 А язн- не являѳтся текстомъ писаннои ноты,

" а лишь общѳй капвой мысли, въ ире- 
сгѵчковских-ь молоіповъ» і дѣлахъ которой гсфмейстеромъ Чары-

“ и ;»ы7 »ѣровтяоУ, вмѣлвбы не одну вер’ : ^
И  мишель, а кое что посерьѳзнѣе. Но ращеше къ ПЖ°РТ*’ оч«видно ВЪС8Ш)Й 

Завтра, 15 кая, выйдетъ обычный овтябристы п о т а  4 года оотратили ’турещ а“ ор“
номерЪ €0ар Лц0тл^> 1 «ориспосооленіе», итолькотеперь, ?

Сегодня контора будетъ открыта 
отъ 11 до 2 час.

Сказка—ложь, да въ ней намекъ, 
Добрымъ молодцамъ урокъ.

[тонъ и заговорили настоящимъ 
Ікомъ государственныхъ людей, 
языкомъ

вительства, которое оно само неодно- 
| кратно выражало. Миролюбивый ха- 
раатсръ этого сооощенія иудчерки

Государственная Дума 
спѣшно 8йканчиваѳтъ свои 
работы, стараясь наверстать 
то, что ею было упущено 
въ предыдущія три сессіи. 
Въ самомъ дѣлѣ, остается 

только одипъ годъ для работъ ны- 
нѣшней третьей Думы, притомъ годъ,

Игоги
думской
сессіи.

на сприспособленіе» 
заднимъ числомъ, поняли, что стояди 
около аустого колодца.

Истекшая сессія оказалась лучшѳ. ваотся и ег0 вонцомъ, указывающимъ 
предыдущихъ, но она ужѳ не въ си-|на 8налогичное сообіІніѳ, дѣлаемое

аньшеВИТЬ Т°' ЧТ° упуще-, и черНОГОрСКОМу аравительству.
Ні> Раньше ^  __________  I ПЕТЕРБУРГЪ. Въ отвѣтъ на всѳ

і» /л в п іл іір в р и ііі і подданнѣйшій докладъ Государю объв и . к л іи н ь в ь к  . »ассвгновавіИ Государственной Думой

ѵ ся получить отъ Государя слѣдующуюВасидій Осиповичъ Ключевсвій 
жалъ къ чисау наиболѣе выдающихся рус-І 
скихъ учевыхъ, обогатившихъ нашу ітвлѳграмму; сОчень обрадованъ нолу 

чепнымъ отъ васъ извѣщеніемъ. ВполРію са*встоятельными работаии, въ особен- . ѵвѣоенъ чт0 чипы койского вѣ- 
въ который уже начнутся выборы въ]н«сти въ области опредѣленія роли боярской» дом* ваР а ^авн0 и 8ав0ды будутъ изо
четвертую Думу, Неудобно выступить 
съ совершенно аустыми руками и 
ѳщѳ хужѳ ссылаться на то, что смы» 
всѳ время занвмались одной свѳрми- 
шелью». За пать лѣгъ тѳриѣливыхъ 
ожиданій Россія вправѣ надѣяться на 
коѳ что большеѳ. И вотъ третья Ду 
ма гонитъ въ послѣднѳѳ врема прямо 
на курьѳрскихъ, стараясь «пропу- 
стить» побольшѳ законопроѳатовъ, на 
которыз можно было бы бѳзъ красви 
въ лицѣ указывать избирателямъ.

Съ внѣшней стороны сессія 1910 — 
1911 гг. представляется довольно вну- 
шительной. Дума провела цѣлый рядъ 
законопроеатоБЪ, долженствующихъ 
оказать извѣстное вліяніѳ на куль 
турную жизнь Россіи. Такъ, ею 
разсмотрѣны законоароекты: о ва 
чальяыхъ училищахъ и ассигно- 
ваніи по 10 ти милліоновъ еже- 
годно для осуществленія всѳобщаго 
обученія, о волостномъ вемствѣ, объ 
обѳзаѳчвніи нормальнаго отдыха слу 
жащимъ въ торговыхъ заведеніяхъ, 
о вознагражденіи при несчастныхъ 
случаяхъ рабочихъ и служащихъ въ 
министерствѣ финансовъ, о мѣрахъ 
противъ пьянства, о правилахъ для 
исиытанія лицъ женскаго пола въ 
знаніи ими курса высшихъ учебныхъ 
заведѳній, о зѳмляхъ Алтайскаго гор

Дуиы въ древней Руси. Недавно вышедшіе | в”і хъ" сик^ стараться шполнить  ̂по~
ВЪ свѣхъ 6Г0 четнрв іоиа сРуССКОИ ИСТО і п ѵ „ о п и ѵ т  пит. гппѵяаплткйинѵіп яяяйти» па глтбинѣ анализа мѣткой ха0акте-' РУченнУю имъ государствепиую зада Р , ° ГДІ°ИЙ® анадиза, мъткои характе пользу Россш и на возсозда
ристикѣ ваохъ и отдѣльныхъ дѣятелѳи, по ( мопской моши
ясности и объектавности мысли, привнают-1ше морокои ШК}Щд И К 0 Л А # ^
СЯ ОДНИМЪ И8Ъ іучшнхъ курсовъ П0 ИСТ0- І
ріи государства и русскаго народа. Въ; ПЕТЕРБУРГЪ. Оберъ-прокуроръ 
сборнвкѣ статей, я̂ свящрнеыхъ В. 0. Клю I св синода на посланную по случаю 
чевскому по случаю 30-лѣтія преводаватель-і 200 лѣтія синодской типографіи теле- 
ской его дѣятельности въ масковскомъ уви грамму осчастливленъ слѣдующей те 
версатет&, между прочнмъ, говорится: «На леграммой:
свзихъ лекціяхъ вдастной рукою мастера „Благодарю всѣхъ собравшихся въ 
Вы взодИій насъ въ глубакій ваучный ана (помѣщевіи петербургской свнодаль* 
дшвъ, с̂вѣщая его огнемъ художественнаго ной типографіи по сдучаю 200 лѣтія 
творчества. Въ памяти встаетъ не адна ми- [ со времени начала ея работъ за вы 
нута воляенія, проведенная съ напряжен раженныя чувства любви и пр«дан- 
нымъ внимані̂ мъ нередъ Вашей кафедрой, ности. НИКО ЛАИ и.
Въ ст&рыхъ убагихъ аудиторіяхъ съ тусклы-| Комиссія о новыхъ дорогахъ откло- 
ми окнами, передъ нашими скамьями смут-; нила ходатайства о сооруженіи до- 
ныя тѢри нрошлаго становились живыми рогъ о̂ ъ станцій Чернкй Осіровъ и 
людьми, и то, что н̂амъ раньше казадось Жмеринка, юго западныхъ дорогъ, до 
бевформенной грудой разрѳвненныхъ Ф&*ѵХолма, привислянскихъ. 
товъ, озарееное свѣтомъ Вашѳй мысли сро | ГАТЧИИА. Поручикъ Дацкевигь 
сталась, начинало жять и дзягаться». : уналъ съ аэроплана. Аппяратъ раз- 

В. 0. Ключевскій читалъ русскую исто і  бился; авіаторъ ушибъ руку. 
ріюкакъ въ университетѣ, такъ и въ мо-| ПЕТЕРБУРГЪ Комиссія, разсмат 
сковской духовной академія. Всѣ, вто ймѣдъ|рдВаК)щая законопроектъ объ охотѣ, 
восм)»ность слушать декдіи прсфессора, значительво усилила наіазанія зана- 
говоряіъ о хомъ сильномъ внечатлѣніи, рущеніе правилъ охоты; ловлю пѣв* 
юторое онѣ нроивводили на слушателей. цихъ птицъ, охоту на бобра и вубра 
Эю впечатлѣніе достигалось не шумихою запретила навсегда, соболя на 3 года 
или бойкостью фразы, но оерьезнымъ иву-І СЕВАСТОПОЛЬ, Дума постанози

наго округа, о крестьянскомъ банкѣ; ченіемъ предмета и глубокимъ яроникнове ла ходатайствовать объ установленіи
наконецъ въ послѣднемъ засѣданіи 
Думою проведенъ въ порядаѣ спѣш- 
ности законопроекъ объ измѣненіи 
бюджетныжъ правияъ 8 марта. Кромѣ 
того, былъ разсмотрѣнъ бюджетъ,

ніемъ въ сущность историчѳскнхъ 
и отдѣльныхъ фактовъ.

ѳпохъ̂ въ пользу города попуднаго сбора съ 
Iгрузовъ.

НѢСКОЛЬКО мѣсяцввъ тому назадъ ВЪ НѲ-! лт/аиппппгг о X Г\
чати впервые появялись слухи о болѣвни з СКОЬЕЛЕВЪ, Въ мѣстности Оро
В. 0. Влючевскаго. Болѣзнь была иастолько ’ Ш0РЪ въ Памирахъ 6 фѳвраля про- 
серьевна, что В. 0. не выходилъ и не чи-11 исшедшимъ вслѣдствіе землетрясенія 

- талъ лекцій, ванимаясь однако подготовле- і обваломъ горы уничтожено селеніе 
*|ніемъ къ выход? въ свѣтъ пятаго тома ьъ ^ хъ селеніяхъ разрушено

проведены законопроѳкты, усиливаю-
щіе военную оборону, закончено въ исвціи оаии-„«и„ ѵдваі.» .
стадіи^общаго обсужденія чгеніе за- Ініемъ къ выходу въ свѣтъ пятаго тома -ьъ ^ хъ селеніяхъ разрушено нѣ-
конопроекта.о страхованіи рабочихъ- «Исторіи». I сколько построекъ, погибло 1*8 чело
и проведенъ рядъ мелкихъ законо-1 Перу покейнаго принадіежало болѣе 45 ів аъ<
проектовъ. | отдѣльныхъ работъ, ивъ котэрыхъ наиболѣѳ і НЕТЕРБУРГЪ. Градоначальникъ

Внутренняя сторона разсмотрѣнныхъ цѣнными считаются сБоярская Дума» (вы-Іарестовалъ редактора сГрозы» Дмит 
законоироектовъ далеко пеодинако-(держала 4 иэдаві*), сКурсъ Русской нсторін», рука-Германовича на 3 мѣсяца за 
вой цѣнности. Если съ извѣстными і <Происхожденіе крѣпостного права въ Рос- фѳльегонъ «Одноглазая Ѳемида». 
оговорками законопроѳкты о воло-,сіи», сСоставъ представнтельства на зев- Совѣщаніе при министерствѣ тор- 
стномъ зѳмствѣ и всѳобщѳмъ обучѳ-1 скихъ соборахъ въ древней Руси». Маогв говли признало, что распредѣленіе 
ніи можно отнести нъ числу такихъ, \ покойвый работалъ также пѳ вопросамъ \ получаемаго изъ-за границы польгот- 
культурное значѳніе которыхъ внѣ' церковнаго права; труды его въ втой обла-? ному тарифу чугуна должно произво- 
сиора, то законоароекты о нормаль |сти такжѳ счнтаются одними изъ выдаю ; диться непосредственно министер
номъ отдыхѣ служащихъ, о мѣрахъ щихся. [ствомъ торговли. Право на полученіе
противъ пьанстза и о страхованіиі Цѳрезъ аудиторію В. 0. Блючевскаго ва!имѣютъ металлообрабатывающів заво- 
рабочихъ (если думское большин-. болѣѳ̂  чѣмъ ЗО-лѣтній періодъ его педаг«-!ды, металлургическіе, нѳ обладающіѳ 

. -  ■ " * дѣйствующими домнами, и мастерскія
|частныхъ желѣзныхъ дорэгъ. Разрѣ

ство оставитъ его въ редавціи баропа гачѳсвѳй дѣятельностн прошла масса уча 
Тизенгаузена) страдаютъ гораздо | щейся молодежи, и во всѣхъ покойный ас- 
больше недостатками, чѣмъ достоин-1 тавилъ неизгладимоѳ впѳчатлѣвіе. Многіе

ивъ его учениковъ занимаютъ тѳперь уни- 
верситетскія каѳэдры.

ствами, и значеніе ихъ въ русской 
жизни будетъ проблематическимъ. 
То-же самое можно сказать и относи- 
тельно законоароекта о*ч измѣнѳніи 
бюджѳтныхъ оравилъ. Оставивъ въ 
силѣ статью 9 ю атихъ правилъ, Ду 
ма очень мало облегчаетъ свои бюд- 
жетиыя работы и ѳще мевѣе завоѳ-

Отзывы пѳчати.
Нѳожиданный поворотъ.

Подводя итеги ваканчивающемуся парла- Ц представлялась 
выааѳтъ "правъ въ той области, кото ' ментскому году, Меньшиковъ высказываетъ. ц  студѳнтовъ авадемической корпо 
рая во всей Западной Европѣ счи- ^  Курсивъ въ подлииникѣ. раціи твхнологичѳскаго института

шеніѳ льготнаго прооуска чугунадѣй- 
ствительно на 3 мѣсяца.

Экспедиція, командированная для 
изслѣдованія нефтеносныхъ мѣсто- 
рожденій на сѣверномъ берегу Кас 
нійскаго моря, подтвѳрдила нефтенос- 
ность этого района.

НЕТЕРБУРГЪ. Вчѳра Государю 
депутація въ числѣ

Дѳпутація была принята въ большомъ 
Царсвосельскомъ дворцѣ. Государь 
обходилъ студентовъ, удостаивая ихъ 
милостивыхъ воаросовъ, а затѣмъ из- 
волилъ высказаіь удовольствіе вицѣть 
члѳновъ депутаціи и поручилъ пвре 
дать ихъ товарищамъ пожеланія ус- 
пѣха, усиленія и укрѣаленія союза 
на пользу дорогой родины, науки и 
ихъ самахъ. При отбытіи Государя 
изъ дворца молодежь проводила Его 
Величѳство восторжѳннымъ сура».

НЕТЕРБУРГЪ. Бухарскій эмиръ 
посѣтилъ Нетропавловскій соборъ и 
всзложилъ сѳрѳбряный вѣнокъ на 
гробницу Александра Тротьяго, за 
тѣмъ дѣлалъ визиты министранъ инс- 
странныхъ дѣлъ, военному и дру- 
гимъ.

ХАРБИНЪ. По поводу записки 
китайскаго коммерческаго Общества, 
прѳдставленной пѳкинскому министер 
ству торговди, требующей ограниче- 
нія празъ русскихъ евреевъ, прожи 
вающихъ въ Манджуріи и Китаѣ, 
мѣстные евреи ходатайствуютъ о 
защитѣ перѳдъ биржевымъ комите- 
томъ.

ОДЕССА. Во вчерашаюю телеграм- 
му вкралась неточность: за стрѣльбу 
въ пограничную стражу къ смертной 
казни ориговоренъ только крестья 
нинъ Жарковъ. По обвиеенію же 
Жаркова, Мещарина и Рухвехтера 
въ принадлежности къ анархистамъ- 
коммунистамъ оба оправданы.

Смерть проф. Ключевснаго. 
МОСКВА. Скончался отъ гангре 

ны извѣстный историкъ Ключев- 
скій.

Дѣло Рейнбота.
МОСКВА. Начались прѳнія. Това- 

рищъ обѳръ-прокурора Носовичъ въ 
шестиэасовой рѣчи подробно разо- 
бралъ общій характеръ прѳдъявлен 
наго подзудимымъ обвинѳнія и юод- 
черкнулъ исключительную гажность 
дѣла для правовой жизни страны. 
Дѣло не въ вопросѣ о доказанности 
тѣхъ или другихъ обвиненій, а во 
взглядахъ, которые подсудимые про- 
водили, утверждая здѣсь, передъ ли- 
цомъ суда, что большинство дѣйствій, 
имъ приоисанныхъ, составляютъ ихъ 
праао, что они осуществляли свои 
служебныя обязанности на основаніи 
предоставленныхъ имъ въ закопѣ 
правъ. Дѣло не въ количествѣ нару- 
шеній законовъ, а въ системѣ- управ- 
ленія, въ отношеніи къ самому нача- 
лу законностн. Обращаясь къ деталь 
нымъ обваненіямъ, прокуроръ при- 
оисываетъ Рейнботу борьбу съ за- 
кономъ. Рѳйнботъ растрачивалъ 
власть, которая ему была Высочайше 

Всѣ дѣйствія Рейнбота яв 
ляются сопротивлеиіемъ закону. Кто 
сопротивляется закону, тотъ сопро 
тивляется власти и Тому, Кому не 
только за страхъ но и за совѣсть 
Бэгъ подчиняться повелѣваѳтъ. Когда 
нарушаютъ законъ должностныя ли 
ца, то они являются стоящими во 
главѣ противозаконнаго движенія, 
противоправительствениаго, резолю- 
ціоннаго въ своемъ существѣ. Дѣй- 
ствія Рейнбота нротивъ Ермолаева 
обвинитель именуетъ эксароаріа-

Дѣло Вонлярлярсиаго.
Курляндскій губернаторъ Набоковъ, 

сестра котораго замужемъ за Дмит* 
ріенъ Вонлярлярскимъ, показалъ, что 
Дмитрій Вонлярлярскій заявилъ ему, 
что Огннсвій несчастный человѣ&ъ, за 
ключенный вь сумасшедшій домь 
близкими людьми, взываетъ къ нему 

помощи. Въ іюнѣ Дмитрій Вонляр- 
лярскій сказалъ свидѣтелю, что По

она пока ничего нѳ предаринимала. сСа 
бахъ» ваявляетъ, что, несмотря на трево; 
ныя тѳлѳграфныя сообщеаія, всѣ аастрое 
ны ииролюбиво. Турція не питаетъ ваввева 
тельныхъ стреиленій. сйкдамъ» пишетъ 
Турція хочетъ мвра, какъ другія державы 
Чѳрногорія должна вто пвнять. сЗія» гово 
ритъ: Турція ванята подавленіемъ внут 
реиняго вовгтавія. Черногорія не должна 
бевяокоиться.

БЕРЛИНЪ. По поводу русской иоты Тур 
ціи сКоІпісЬе 2еіІ » говорвтъ: Приготовле
вія Турціи въ пвсдѣдвія нѳдѣли покавы 
ваютъ, что она пѳ намѣрена ивбѣгнуть 
вооружѳннаго столкнсвевія съ Чѳрногоріѳй 
Н&ціональное самссознавіе мусульманъ со 
врѳмепи введѳнія парламѳнтскаго строя ста 
до крайне чувствитедьнымъ, вовникда опа 
сность, что въ критичѳскіѳ моменты рѣ 
шающимъ йлементвмъ будеіъ годосъ страстм. 
Выступленіѳ Россіи вь гащиту Чѳрногоріи 
основывается на историческихъ традвціяхъ 
Естественнв, что Черногорія въ настоящеѳ 
врѳмя встрѣчаетъ поддѳржку Р«ссіи. Гавѳта 
довускаетъ, что на Балканахъ накоаилось 
многв горючаго матеріала. Нѳебходимо по 
стоянно имѣть въ виду возможаость взры 
ва. Однако, нужно надѣяться на мирное 
разрѣшѳвіе осдожневій.

ФИЛАДЕДЬФІЯ Вчѳра свущевъ бронѳао 
сецъ сВіомингъ» въ 26.000 тввъ, ведичай 
шій въ иірѣ.

НЬЮ ЮРБЪ, Парохедъ панамскагѳ паро 
ходсіва сТабога» натквудся на камни Пун 
тамала и ватовулъ. Получевы иввѣстія < 
спасевіи дишь 40 ивъ 100 пассажировъ. ’ 

АМСТЕРДАМЪ На Явѣ съ 6 го по 11 е 
мая быдо 105 чумиыхъ вабодѣвавій, одвнъ 
сдучай лѳгочнвй чумы; 74 вквнчились 
смертыо.

ЕОПЕНГАГЕНЪ. Прибыда вскадра Соѳди- 
ненныхъ Штатѳвъ изъ четырехъ бронѳ 
иосцезъ и ѳдного крейсера; пробудетъ нѣ 
скодько двей. Въ чѳсть ея вамѣчены тор 
жѳства.

МЕВСИЕА. Вслѣдствіѳ отказа прѳзидевта 
и вице преввдевта рѳспублики сдожить пол 
номочія ранѣѳ четверга првивошли безно 
рядки. Войска стрѣляли; много убитыхъ і 
раненыхъ. Въ Тегуантѳпѳкѣ, Гвададахарѣ и 
Закатекасѣ тавжѳ происходятъ воднѳвія.

ЕАНЕЯ. Прибыла въ Судскую бухту 
втальянская вскадра ивъ шести дивейныхі 
корабдей и пяти меньшихъ судовъ. Эскадра 
простоитъ въ Судѣ нѳдѣлю.

МУЕДЕНЪ. Свюаъ общественвыхъ оргави 
заціб вслѣдствіѳ вапрещевія аравитедь 
ствомъ формвровавія дружвнъ государствен 
наго вподчевія постановилъ ссновать газе- 
ту съ цѣдью пропагавды вдей мидитарвзма 
и національной самодѣятельностя китайцевт.

Г ц ц га и ш  Цуш.
Заеѣданіе 12-го мая.

Предсѣдательствуетъ Вояконскій.
Оглашаются постунившія дѣла, въ чнслѣ 

коихъ вакоиодательноѳ нредяодоженіѳ 
ебь отмѣнѣ права вавѣщанія имуществъ 
монашествующими властями. 
Законопроектъ объ измѣненіибюд 

жетныхъ правилъ.
Въ ложѣ министровъ минястръ фянан 

совъ. На очереди нродолженіе преній по ст. 
2 й ваконопроекта объ иімѣневіи смѣтныхъ 
правилъ.

ТТТпцгаревъ по воаросу « д«<»«*чмил- ліонномі фэндъ указываетъ, что вслѣдствіе
от̂ утствія точныхъ закононоложеніи расхо
дованіе фонда бевбрежно по своей произ
вольности; наличность фонда вы8ываетъ
только и̂ лвшнія домогатѳльства со сторены
вѣдомствъ. Сама цифра фонда спорна и ни
чѣмъ недоказана, Приведя подробныя дан>
ныя о расходованіи фэнда въ послѣдніе го
д&, Шінгарѳвъ привываетъ Думу освободить
бюджетъ оіъ расходовъ, неимѣющиіъ ничѳ
го общаго съ дѣйствительными государсгвѳн

тулицаій намѣренъ заявить подлогъ,|ными нуждами и поставять самое расходо 
если завѣщаніе будетъ найдено При]ваніе фонда въ должныя ваконныя нормы 
слѣдующемъ свиданіи Вонлярлярскій (руконлесканіл слѣва). 
повазалъ свидѣтелю кооію завѣщанія.І Уваровъ находвтъ, что расширеніе бюд- 
Набоковъ обратилъ вниманіе, что въ^жетныіъ правъ Думы нѳ 8ависитъ втъ со 
завѣщаніи Вонлярлярскій не названъиращенія дѳсятимилліоннаго фоеда. Нужно 
оо имени, тогда Вонлярлярскій раз-ісосредотечиться не на фондѣ, а распростра 
сказалъ свидѣтелю, что получилъ ко-|нить работы на болѣѳ широкій кругъ, дѳ 
аію отъ Есендза Петкевича, который сятимилліонный-же фондъ
заявилъ ему, что имѣетъ инструвцію 
прежде передачи завѣщанія разузнать, 
согласенъ-ли онъ перейти въ католи 
чество. Тогда же Во ілярлярскій со- 
общилъ свидѣтелю, что заплатилъ

составляеѵъ лишь 
пояпроцента бюджет*; всякое вемство асси 
гнуетъ большій нроцентъ своего 5юджета на 
неоредвидѣнные расходы

Березовскій 2 й находи?ъ, что если 
вадѳ усматривають какія либо 8іоупотрѳ

Петкевичу 5000 р. По просьбѣ Вон- бленія въ расходов&ніи десітимилліоннагѳ 
лярлярскаго свидѣтель наводилъ фонда, они могутъ вносить гапросы. Пока 
справки и узналъ, что Петкевичъ во ии одного ваороса нѳ внесеш. Эго ооказы 
время подаисанія завѣщ&нія въ Ригѣ ваетъ, что кадѳ сами видятц что ночваддя 
не гшлъ. На вопросъ прокурора сви-̂ вавроса нѳдостаточно благоіріятна. Въ пред 
дѣтелъ показываетъ, что Владиміръ ложѳвііхъ каде относителыо фонда ор&торъ

# ‘ свое усмо
пра

Вонлярлярскій заинтересованъ въ ут [ видитъ лишь желаніѳ посгавить 
вержденіи завѣщанія, ибо получалъ' трѣніѳ тамъ, гдѣ якобы у̂щѳствуетъ 
20 процентовъ всего имущества. Адам вительственное усмотрѣаѳ. 
чевскій повазываетт, что по просьбѣ] Минисшръ финаісовъ. По поводу 
Дмитрія Вонлярлярскаго ьроизводилъ ■ удявленія Шангарева, вачѣмъ высшіѳ чи 
рэзыски завѣщанія. Когда завѣщаніе, \ новники всѳгда ука8ьваютъ на огражденіѳ 
какъ объ этомъ ему сообщилъ Дмат-1 прерогатівъ верховнао управленія, эачѣмъ 
рій Вонлярлярскій, было найдено у нѳ бѳрутъ отвѣтствѳгность на сѳбя, а пря 
ксендза Домбровскаго, свидѣтель за^чутся ва верховное управленіѳ, ваявдяетъ, 
ставилъ Домбровскаго согласиться вы-. что никакей отвѣссгвѳнности съ себя нѳ 
дьть нодлинное завѣщаніѳ. Въ под-,слагалъ и ни за чіл спину нѳ привыкъ 
линность завѣщанія Адамчевскій вѣчпрятаться, но повгоряетъ, что, отстаивая 
рилъ, потому что свѣдѣнія о наслѣд- * неприкосновенность фінда правительства, 
твѣ исходили отъ Пилецкаго, кото% дѣйствительно отсливаетъ прерогативы вѳр- 

рому свидѣтель нѳ могъ довѣрять. [ховнаго управленй и докаэываѳтъ, что нѳ
  і смотря на сообра̂енія Шянгарева, нѳ под-

ЦЕТИНЬЁ, Вороль предложилъ турецко л̂ежитъ сомнѣні», что фзвдъ находигся въ 
му досланнику во избѣжаніе недор&эукѣній р&сноряжѳніи Врховной власти. Далѣѳ по 
всдѣдствіѳ случайныхъ выстрѣл*въ турокъ! поводу указанА Шйнгарева, что министръ 
учредить нѳйтральную *ону, шириною въ;опять проявл̂ т* нѳдовѣріе къ народному 
кидометръ отъ черногорской границы. Тур-|представитѳлйтву и предаолагая, что рѣчь 
ки могутъ преслѣдевать огнемъ повстаи-|Ндетъ объ ничтоженіи фшда, министръ,

километръ; цитируя рѣь Шингарева? находитъ, что въ 
стрѣльбу,[ней сФверп̂нно ясно говорится ебъ уничто- 
совмѣсхяо женіи фоя*-

Кова^пковъ 1  й считаѳтъ необходи

цѳвъ только до ѳтой 80ны; ва 
до границы турки прекращаютъ 
нредупреждаютъ черногѳрцевъ и 
раворужаютъ албавцевъ. Предложѳніѳ пѳре 
дано въ Бонстантинополь.

РИМЪ. Въ русскемъ пвсольствѣ состоя- 
лось учредвтельноѳ собраніѳ русско итальян- 
ской торговой палаты. Прѳзидентомъ ив- 
бранъ минестръ Раттацци.

СОФІЯ. Дезертиры турѳцкой арміи пока- 
вываютъ, что сражающіеся противъ албан- 
цѳвъ войска состоятъ въ болыпинствѣ ізъ 
білг&ръ, грековъ и армянъ, сражаются нѳ 
охотно, деиерали80ваны.

ЕАЗАБЛАНКА. 11 мая близъ Д&рельаруси 
марокакнцы иапали на вскадронъ африкан- 
скихъ стрѣлковъ подъ начальствомъ генера- 
ла Дитта. Француѳы нотгряли пять убиты 

въ тдмъ числѣ лейтѳнанта, 4 ранены 
ми, въ томъ чисдѣ капитана 

ЛОНДОНЪ. По песлѣдней перѳпеси на̂ 
левіѳ Лондона 7,252,963, Англіи и Уѳ̂ а 
36 075,269- 

ЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. сТѳнинъ» (быиій 
«Танинъ»), вбсуждая русскую ноту, °во- 
ритъ, что Чѳрногорія открыто ПОД̂ЖВ- 
ваетъ возстанцевъ. Турція имѣетъ 'Кава- 
тельства; однакв, движимая миролбіемъ,

мымъ с̂ цествованіе фонда для удовдетворе 
нія нвредвидѣнныхъ потребностей и въ 
врѳдда>емомъ измѣвеніи статьи 6 й видитъ 
стрем̂ніе уничтожитъ фондъ.

Щ,нгаревъ, возражая Береіовскѳму,
неж/ прочииъ, равъясняеті, что приписан- 
ноѳ̂ ерезовскимъ фракціи кадѳ жѳданіе ао 
ст?ить свое усмотрѣаіе на мѣсто прави- 
тѳьственнагѳ, неосновательнѳ, ибо, говоря: 
с*ше усмотрѣвіѳ», Шингаревъ имѣлъ въ 
?ду не кадетскую фракцію, а Думу, т.-е. 
аконодательный порядокъ.

Комсинъ 2-й заявляетъ, что прогрес 
систы будутъ голосѳвать за предложеніе 
бюджетной квмиссіи.

Въ редакціи комиссіи нривимаются статьи 
пятая, шѳстая и седьмая. На очереди статья 
девятая, согдасно котѳрой не могутъ быть 
вскдючаѳмы и взяѣгяемы дѳходы и расхв- 
ды, внѳсѳнныѳ въ проектъ росзиси на ос- 
нованіи дѣйствующихъ законѳвъ, а такжѳ 
Высочайшихъ повѳдѣній, послѣдовавшихъ въ 
пѳрядкѣ верховнаго управденія дв 23-гв 
апрѣля 1906 гвда.

Министръ финансовъ разъясняетъ, 
чтѳ добавка къ втой статьѣ словъ, укавы-
вающихъ на законность расходовъ осно- нни сбврегательныхъ кассъ. По ваконо 
ванныхъ на Высочаишихъ повелѣніях*, ев объ ивкѣненіи основані0
тодько дѳ 23-го апрѣля 1906 года

щая жѳлатедьвымъ скорѣйшее внесевіе ка- 
питаловъ чѳрезъ посредство государствен-

будетъ
неправидьва и нѳ будетъ соотвѣтствовать 
закону, ибо дѣйствующій ваконъ ваврѣпля- 
ѳтъ за Верховной властью право на уста 
новленіе равиѣра расходовъ, которые пред- 
ставдяются пвквящимвся ва завонномъ ти- 
тулѣ.

Шингаревъ доказываеіъ, что всякій

взимаиія
устанѳвлѳннаго Высочайшвиъ повелѣніемъ 
17 янввря 1905 года сбора въ нользу вла- 
дикавкавскѳй дорѳги съ грузовъ станцій 
Ставрополь и Палагіада ставрѳпѳльскѳй вѣт- 
ви товарищъ министра Веберъ, вов 
ражая противъ взмѣаевій, вроивведѳнныхъ 
финансовой комнссіей, лоддерживаетъ зажо- 
ноарѳектъ въ правительстіѳнной редакцін.нѳвый расходъ подлежитъ вѣдѣнію Думы. заквн0Пр06втъ ПрИнимается въ редакціифи- 

Никакія толкованія верховнаго уиравлевія, нансово|  коииссгіи. Согласно 
какъ надваконнаго, не могутъ быть пріѳя 
лѳмы. Съ другой стороны, кадѳ совершенно

заключенію
бюджетной комисеіи отклоняется законо&ро-

х _ ектъ маниетра народнаго просвѣщѳнія объне понимаютъ вообщѳ рѣшенія бюджетяой 0Іцусвѣ ове̂ ся^ влто крѳдигта на
комиссш сѳхранить статью девятую на гѳ-

бюд-ре всѣхъ поедѣдующихъ работниковъ 
жѳтной комессіи.

Статья 9 принимаѳтся въ редакціи ко 
миссіи; такжѳ въ редакціи комиссіи прини- 
иаются статьи десятая и дѳѣнадцатая, ка- 
сающіяся пѳрядка вкдючѳнія въ проектъ 
росписи кредитовъ на нѳвыя, нѳ отнѳсив- 
шіяся ранѣѳ на средства казаы, потребиѳ- 
сти и порядка разрѣшенія разнѳмыслій меж 
у Думѳй ч Сѳвѣтомъ относительно размѣра 

кредита.
По статьѣ 13 й регламентирующей 

пврядокъ включенія въ рѳспись кредитовъ 
по которымъ нѳ устранѳно разноиысліе меж 
ду закоБОдатедьными палатами, и о пѳрядкѣ 
прѳдусмотрѣнномъ предыдущей статьей, то  
варищъ министра финансовъ Веберъ 
ваявдяѳтъ, чта вравительство нѳ можетъ при- 
соединиться къ прѳектируеиѳму бюджетной 
комиссіей пэрядку удѳвдетворэнія кредита 
на потребности, ужѳ существующія, усма- 
тривая въ втомъ измѣненіѳ дѣйствующаго 
порядка и возиѳжвость равличныхъ случай 
вѳстей, недопустимыхъ въ ѳтношеніи нѳ- 
требнѳстѳй, уже удѳвлетворяемыхъ.

Шингаревъ во имя достѳинства вакѳ- 
нодательвыхъ учрежденій призываетъ при 
нять преддѳжеиіе комиссіи, устраняющеѳ 
пр&вонарушѳніѳ и путаницу, вѳзнвкающія 
нынѣ при прииѣненіи статьи 13.

Статья 13 принимается въ редакціи ко 
миссіи. Въ статьѣ 16, устанавднвдющей по- 
рядокъ нровзводства въ теченіе дѣйствія 
росписи непрѳдусмѳтрѣнныхъ ею неотлѳж 
выхъ расходѳвъ, товарищъ министра 
Веберъ указываетъ на цѣлессбравнѳсть 
категорическагѳ вапрета въ законѣ ѳтду 
сковъ ивъ десятимилліоннаго фовда дажѳ 
на такія потребности, нредставлевія ѳ ко- 
торыхъ были откдѳнены палатами не въ 
силу прннциніальныхъ соображеній, а пѳ 
случайнымъ ѳбстоятедьствамъ.

Шингаревъ удивляется настѳйчивости 
предітавителя правительства и полагаетъ, 
что въ данномъ сдучаѣ руководитъ прави 
тедьствоиъ единствеаное желаиіе не счи- 
таться съ рѣшеніемъ законодательныхі уч- 
режденій.

Статья 16 нринямаетсл въ редакціи ко 
миссіи.

Пѳ ѳтдѣлу второгѳ проекта объ измѣиеніи 
срѳка бюджетнаго гѳда товарищъ мини- 
стра финансовъ Веберг указываетт, 
что въ виду тѣхъ трудностей, съ которыми 
сѳпряжѳнѳ перѳнѳсеніе бюджетнаго года съ 
1-го января на апрѣдь, веобходимо осѳ- 
бымъ ваковомъ установать на первый годъ 
осущѳствдевія ѳтой мѣры вѣкоторый болѣе 
или мѳнѣѳ продѳджительный грѳкъ, потреб 
ный для ѳсущѳствденія всѣхъ связанныхъ 
съ И8мѣненіемь бюджѳтиаго года мѣро
арі«хш.

Алексѣенко, нѳ отрицая укаваиныхъ 
тѳварищѳмъ министра затрудненій, не ии 
дитъ, ѳднако, ѳснованій къ изиѣненію тек 
ста даннаго проекта.

Отдѣдъ втѳрѳй принимается въ редакціи 
комиссіи.

Пѳ отдѣду четаертому объ измѣневіи по 
рядка прохѳждевія вѳзникающихъ въ пѳ- 
рядкѣ думской инвціативы дѣдъ, если вти 
дѣла касаются отмѣиы иди измѣненія зако
нѳпѳложеній, устанавливающихъ ѳтпускъ 
средствъ взъ кавначѳйства, товарищъ ми 
нистра финансовъ Веберъ возражаетъ 
рѳтивъ прѳдлагаемаго комиссіей ивмѣненія, 

счятая невѳ8И9Жвымъ лишать правительст 
во права раврабатывать законопроектъ въ 
тѣхъ случаяхъ, когда ѳнѳ согласнѳ съ нрѳд 
подожеаіями, вовкикающіми въ пѳрядкѣ 
думсвой иниціативы.

Шингареъъ усматриваетъ въ замѣча- 
ніяхъ товарища министра дишь ревнввое 
право старой бюрократіи всячѳски сохра 
нить архивную пыдь старыхъ ненужшхъ 
и изжившихъ ваконовъ.

Отдѣдъ чѳтвертый принвмаѳтся въ редак 
ціи комиссіи.

Законопрѳѳктъ призяается соѣшвымъ, при- 
нимаѳтся въ трехъ чтевіяхъ и пѳредаѳтся 
въ рѳдакціонную комиссію (рукондесканія 
цѳитра и овнозиціи).
Законопроектъ о канализаціи и др.

Далѣѳ бевъ прѳаій принимается единогліс- 
пое заключѳніѳ особой комиссіи ло ѳакояо- 
проекту о соѳруженіи канализаціи и нерѳ- 
стройствѣ водоснабженія въ Петербургѣ. 
іакоквпрѳектъ принимается съ ивмѣнеяіями, 
внѳсенными Государствѳнвыиъ Совѣтомт. 
Далѣѳ нринимаются безъ преаій 23 вакѳно 
проекта, въ тоиъ чисдѣ ѳбъ отяускѣ орга- 
ни8аціоннову кѳмитету ддя устройства пе- 
релета Пѳтербургъ— Москва ѳдинѳврененной 
субсидіи въ 100 тыс. руб., ѳбъ обращеніи 
сѳда Армавиръ въ горѳдъ. Пѳслѣдній заке 
нопрѳектъ принятъ съ пѳправками чдева 
Цумы Ляхнипкаго. Привнаются жѳлатѳль- 
ными и подлежащнми дальнѣйшей ваконо 
дательнѳй равработкѣ пѳ докладу Еовалѳв- 
скаго вакѳнѳдатѳдьнее предпѳложеиіе объ от- 
пускѣ въ 1911 г. 3 мидл. рубдѳй на нуж- 
ды начадьнаго ѳбучѳвія въ дзпѳлневіе къ 
сумнамъ, уже отпускаемыиъ на ту же на- 
добность; а также 8аконодательное прѳдподѳ-! 
женіе о раздѣленін Радонысльскагѳ уѣзда, 
йевской губѳрвіи на два уѣзда, Пѳ поводу

покры-
; тіе срочныхъ додговъ гѳодогичѳскагѳ нузея 
академіи иаукъ.

| Свѣнцицкій докладываетъ 8акѳнѳпро- 
ектъ о раврѣшзніи прѳязвэдвтва работь 
въ ревѳдьскомъ поріѣ, сопряженвыхъ съ 
нереустрѳйствонъ вападааго нода, съ отне- 
сеніенъ исчисленныхъ расходовъ въ 
2240000 рубля на средства казны. Насто- 
ящій ваконѳнроѳктъ въ прѳшломъ го- 
ду былъ отклонѳнъ Думой; въ настоящеѳ 
вреня нинистерствѳ вторично вошаѳ съ тѣмъ- 
же представденіеиъ, приченъ равъяснидв 
всѣ недоравунѣнія и воорѳсы, вѳзвикшіе въ 
Дунѣ при нервонъ равснѳтрѣніи. Еоииссія о 
путяхъ сѳѳбщевія нредлагаетъ отпустить въ 
будущѳнъ году 700000 р. ва пѳртсстрои- 
тедьныя рабѳты въ Рѳведѣ ивъ общей сумиы 
2240000 р.

Карякинъ высказывается нротивъ ассн 
гнованія.

Министръ торговли, вѳзражая Еаря- 
кину, выясняетъ значѳніе реведьскаго норта 
и, ссылаясь на данныя о грузоеборотѣ, дѳ- 
казываетъ, что Ревѳль представдяѳтъ типич- 
ный аванпѳстъ Петербурга и ииѣетъ серь- 
евнѳѳ гвсударственноѳ вначеніе.

Закононроектъ нрвнинается въ редакціи 
конвссіи.

Предсѣдатедьское нѣсто ванннаетъ Род 
зянко. На очереди «бсуждѳніе смѣіъ и ра- 
складокъ венсквхъ повинносѵей въ нѳвен- 
скихъ губерніяхъ. По смѣтамъ отдѣдьныхъ 
губерній выступаютъ Булг.тъ, Тычивннъ, 
Максудовъ, Янушкевичъ н Еувьмо. Въ ввду 
пѳвдняго вреиени дадьнѣвшее обсуждѳвіе 
законопроектовъ прерывается. Принииается 
преддоженіе навначить вѳчернее вісѣданіе.

Тегечкори въ внѣочереднонъ ваявлѳніи, 
напсниная, что внъ на похсронахъ дитера 
тѳра Еоновадова нѳдвергся вскорбдевію н 
насидію сѳ стѳроны жандармскаго нодковви- 
ка Базаревскаго, сообщаѳтъ, что въ отвѣіъ 
на посдавную предсѣдатедю сѳвѣта миня- 
стрѳвъ тедеграмну съ требованіемъ о про- 
изводствѣ разсдѣдованія онъ пѳдучвлъ ѳт- 
вѣтъ изъ штаба ѳтдѣльнаго корпуса жан 
дарнѳвъ, въ которомъ сообщается, что пред- 
сѣдатедь совѣта министровъ при8надъ фактъ 
оскорбдевія сдѳвами и дѣйствіенъ недова- 
заннымь, а отказъ ноаковнгка Баэаревскаго 
въ лостазленіи протѳкола ненравидьвымъ, іа 
что Баваревскому сбъявденъ выговоръ. Про- 
тѳстуя противъ форнъ содержавія иисьиа, 
Гегечкори нодтверждаетъ, чтѳ всѣ сдѣлан- 
ныя ннъ рааьше эаявленія соѳтвѣтствуютъ 
объективной правдѣ (рукопдесканія сдѣва). 

Рѣчь Гегечкори прѳрысалась нногократиыми 
згласами, прѳтестами, шумонъ и стукѳиъ 

по пюпитрзмъ съ правыхъ скгмей. Предсѣ- 
датедь послѣ невднѳкратныхъ пригдашеиій 
наблкдать тишину призвалъ къ пѳрядку 
Занысдовскаго трижды и Водѳдимірвва два 
жды.

Оглэшается поступившій срочвый вапрзсъ 
ѳсде о васелѳвін ивъ Ряги рабочихъ-еврѳевъ 
ва участіе въ вкономической вабастввкѣ. 
Спѣшаѳсть вапрѳса поддерживаетъ Пред 
кадьнъ. За пѳзднинъ врененѳмъ обсуждѳніѳ 
вапроса о спѣшностя отдагаѳтся. Огдашается 
и принииаѳтся ваявдѳніе ѳбъ отиѣвѣ вчѳ 
рашнягѳ васѣданія.

Сдѣдующеѳ васѣданіе—вавтра.

ЗІослМияя почша.
Разъясневія о свободѣ совѣсти. 
Въ разъясненіе Высочайшихъ ак- 

товъ 17-го октября 1905 г. и 17-го 
апрѣля 1906 г., вредоставившихъ роо- 
сібскимъ гражданаиъ свободу исаовѣ ■ 
даній, иивистерство анутреннихъ 
дѣлъ обратилось къ губернаторамъ и 
градоначальвикаиъ съ цѣлыиъ рн 
дожъ указаній.

Уназомъ 17 го апрѣля 1905 г. со- 
вершеннолѣтнимъ православвымъ пре- 
доставлено право перехода по ихъ 
усмотрѣпію въ другое исповѣданіе, 
причемъ, однако, укгзъ не содер- 
яситъ въ себѣ никакихъ указаній от- 
носительно обязательности исключевія 
кого бы то ни было изъ чнсла праао- 
славныхъ. Исклюденіе изъ правосла- 
вія обусловлено предварнтельпымъ 
добровольвымъ заявленіемъ объ этомъ 
заинтересовашіаго лнца мѣстной 
гражданской власти. Всякое распоря- 
хеніе, такимъ образомъ, клонящееся 
къ понужденію перехода изъ право- 
славія, не только представляется не- 
законнымъ, но и вторгается въ об 
лість права церкви.

Учиненіе отдѣльными сектантами 
уголовныхъ дѣяній, какъ-то: пори- 
цанія православной церкви, пропа- 
ганды и совращенія православныхъ, 
хотя и влечетъ за собою возбужденіе 
уголовнаго преслѣдованія противъ 
неаосредственно виновныхъ лвцъ, но 
само по себѣ оно не можетъ слу- 
жить основавіемъ для запрещенія 
устраивать богослужебныя собранія 
исповѣдующимъ данно; вѣроученіе 
сектантамъ.

Приглашеніе православныхъ къ
пвслѣдняго законодательнаго прѳдпѳдоженія пкъ с*ктѣ .закономъ
товарвщъ иинистра внутренниіъ дѣлъ Еры- ' ИСС р .щ Однако жѳ, фактъ при 

ановскійзаявилі, что прааительство при-іс^ шяг сРавославнаго на сек,ант 
нимаетъ раэработку сѳотвѣтствующаго ва
конопрѳекта. Дадѣе принятъ рядъ ааквно- 
проѳктовъ, въ теиъ числѣ ваконопроекты 
объ устанѳвденіи размѣра ѳборотныхъ ка- 
питадввъ казенныхъ жзлѣзныхъ дорогъ пѳ 

января 1914 года въ суммѣ 116439000 
руб. и объ ѳсвобожденіи городовъ Лвфіяид ( 
ской и Эшяндской губ. отъ пообій кавнѣ 
на содержаніѳ тюрѳиной адмииистраціи, по 
отопденію и всвѣщѳнію тюремъ и сѳдержа

скихъ богослуженіяхъ не можетъ 
быть признанъ незакономѣрнымт, ибо 
законъ, предоставляя православнымъ 
свободу отпаденія отъ православія, 
очевидно, предоставляетъ имъ и пра- 
во ознакомленія съ избраннымъ вѣ- 
роученіемъ.

По сзѣдѣніямъ министерства, поли- 
цейскіе чины сплошь да рядомъ тре- 
буютъ отъ лицъ, отпадающихъ отъ

нію почтѳвыхъ станцій, прічѳмъ прини- МѲТрИЧе‘
навтся Аапмтла. ѵкавываюшая на необхоіи- „ свидѣтельствъ о рожденіи, удо-мается фармуда, укавывающая на необходи 
мость скорѣйшаго пересмѳтра уваконѳній, ко- 
тѳрыми на городскія, вемскія и вѳобще мѣ- 
стныя средства воздожѳны нѣкѳторыѳ рас- 
ходы на потребности общегосударствѳннаго 
характера, въ цѣдяхъ освобожденія мѣст- 
ныхъ срѳдствъ отъ укававныхъ расходѳвъ. 

о ваконопроекту объ установлѳніи вравидъ 
іаспредѣденія прибыдей пѳ страховымъ опе 
іаціямъ сберегательныхъ кассъ мѳжду стра- 
ховатедями и вапаснымъ капитадоиъ этихъ 
операцій принимается фгрмуда, првзнаю-

стовѣренія инославныхъ духовныхъ 
лицъ о принятіи его въ соотвѣт- 
ствующее вѣроученіе и двухъ свидѣ- 
телей для подтвержденія доброволь- 
наго отпйденія отъ православія. Эги 
требованія являются ненравильными 
на точномъ основаніи циркулярнаго 
распоряженія отъ 17 августа 1905 г. 
Администраціи предоставлено лишь 
провѣрить возрастъ отпадающаго и 
затѣмъ, въ теченіе мѣсячнаго срока,



Саліаеъ-дв Турнемиръ графъ Е. А., Са 
ловъ И. А., Салтыковъ М. Е., Самаркнъ 
Ю. Н , Сенковекій 0. И., Случѳв-
скій К. К., Слѣпцовъ В. А., Собо- 

1 левскій С. А., Соловьѳвъ Вл. С_, Со-

івить его заявленіе подлежаще- 
уховному лицу. Увѣщанія отпа- 
(аго отъ православія обязатель
ія прввослйвнаго духовенства,  -------- - .
ш не могутъ быть огравичены ловьѳвъ Ве С, Соллогубъ гр̂ Фъ В. А.
іълибо срокомъ и быть постав } ̂ чъ^В. Д , Станкевнчъ Н. В., Станюко- 
Івъ зависимость отъ дѣйствія > вичъ к. М.. Страховъ Н. Н , Сурнковъ И. 
ансаихъ властеб. Увѣщаніе не ; 3., Сухово-Кобылинг А. 3., Тепляковъ В. 
во влечь по отношенію къ отпа-) |!-< Терпвгоревъ С. Н, Т о л с т о й ^ ф ъ А . 
г  1К , Толстой графъ Л. Н., 1 рубецкой

князь С. Н,, Туманскій В. И., Тургеневъ 
И. С., Тургеневъ Н. И., Тютчевъ Ѳ И„ 
Успенскій Г. И, Уепенск’й Н. В., Ушин- 
скій К. Д.. Фетъ А. А., Хвостовъ графь 
Д. И., Хвощинская Н. Д., Хмельннякій 
Н. И.. Хомяковъ А. С , Чаадаевъ П. Я , 
Чернышевскій Н. Г., Чеховъ А. П., Чичѳ- 
ринъ В. Н , Чюмина 0. М., НІаликовъ 
князь П. И., ПІах^вской князь А. А., 
Шевченко Т. Г_, Шѳвырѳвъ С. П., Шѳл
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(ему какихъ-либо принудитель- 
. со стороны гражданскихъ вла- 
мѣропріятій и удлиненія предо- 
еннвго для регистрвціи перехо- 
і-дневнаго срока. 
дача заявленія о желаніи перей- 
ізъ православія на печатномъ 
іѣ не можетъ служить препят 
нъ къ дальнѣйшему направленію 
іёнія. Одназо,гражданская власть, 
разсмотрѣвіи такого рода заяв- 
і пе должна уоускать изъ вида 
іенній духъ акіовъ Монаршей 
вти, коими православнымъ даро 
право отоаденія отъ своей вѣ~ 
іПо внутреннему смыслу этихъ 
ъ, подтвержденному м содержа- 
! дѣйствуюшаго уголовнаго за- 
г существеннымъ условіемъ для 
года изъ православія является 
дное велѣніе совѣсти переходя- 
Въ соотвѣтствіи съ этимъ ивъ 

вномъ законѣ сохранены кара- 
ІЫЯ нормы за совращевіе право- 
інхъ и зг проаагапду среди нихъ 
іаввыхъ и иновѣрпыхъ вѣроуче 
Іоэтому гражданск&я властьобя- 
входить въ разсмотрѣвіе того, 
ляется ли появленіе печатныхъ 
:овъ результатомъ недозволен 
>акономъ проааганды или созна- 
іыхъ съ чьей-либо стороны дѣй- 
ради обманнаго перевода кого- 
изъ православія въ секту, и въ 
ДИтельномъ случаѣ возбуждать 
івъ распространителей бланковъ
івъ распространителей блапковъ 
вное преслѣдованіе. 
цача сектантскими обществами 
* ъ  удостовѣреній о принятіи 
[рещенія по сбряду тойилииной 
,я должнаразсматриваться, какъ 
пеніѳ дѣйствующаго закона.

I Библіотенный съѣздъ. 
фоссійсаій съѣздъ по библіотеч- 
гдѣлу созывается съ 1 по 7 ію- 
, Детербургѣ. Разрѣшеніе по- 
10.

гуновъ н. В., Шеллѳоъ (Миіайловъ) А. 
К., Шишковъ А. С., Щѳрбииа Н. Ѳ., Ю 
ѳвъ С. А., Эртѳль А. И . Языковъ Н. 
Якушинъ П. И., Ѳѳдоровъ В. М.

ірь-

Хроника.

арестѳванъ на вѣ СОВѢТЪ МИНЕСТрОВЪ ПрОбЕТЪ Орга-
— ный Памѳ- 

фиЕТивнвиу

лись во всѣхъ кл&ссахъ и пѳ равличнымъ чинами полидіи 3 узаства 
спѳціадьностямъ 12 мая. Вчѳра состоядись Вѳрхнемъ баѳарѣ туредіій доданныи Памѳ- нйЗЕЦІй БрбДИТВ ДЛЯ ЗбМСТВЪ И ГОРО 
выпусвные эввамены при депутатахъ: отъ ядъ. Онъ собирадъ сборы по фвЕТивнвму г 1 '
министерства внутрѳннихъ дѣдъ М, А. Чер іудостовѣрѳнію ванстантинопольсваго патрі- д ’
ваева и отъ дирѳвціи мѣстнаго отдѣленія*арха, называясь гречѳскімъ свящѳннивомъ МИйИСТръ внутреннихъ дѣлъ раз 
мувывадьнаго Общесгва - М. И. Свворцова.1 изъ Іѳрусадима ж Аѳона, рѣшилъ СОЗВать ВЪ Одѳосѣ ВЪ маѣ
Эшмены быді пубдичные. Въ первойгруп-І — Несчастный случай. Вчера вз мѣсяцѣ съѣздъ дѣятеіей МѲДКаго Кре- 
пѣ утромъ эЕзаменовалось 9 чедовѣвъ (7 ^рвмя рабэтъ бдизъ ж-д. дѳпо сорвавшимся *

ТЕРАТУРНАЯ ВЫСТАВКА.

1 го дѳвабря с. г. въ Мосввѣ прѳдпода- 
выстаэва сРуссвіе писатеди X II  

, Бъ диревтору саратовсваго Радя* 
іго муаея П. Я. Боеву 0ма. авадемія 
вствъ обратидась съ просьбой быть 
нявомъ по доставвѣ на выставву ма- 
іц воторый можеіъ оваваться въ, 
>мъ районѣ. Программа выставви 
ющія: I. Портреты: писатѳлей, ври*
\ и публицистовъ, отъ Державина до 
і ввлючитедьно, въ равныѳ пѳріоды 
Ш8ни; дицъ, имъ бди8вихъ, и круа* 
кхъ государствѳнныхъ и обществен 
дѣлтѳлей вхъ времѳни. II, Свудьпту- 
I. Бартины: 1) Писатедь въ семей- 
вругу иди въ иной бботановьѣ (со- 
ІВЫЯ И П08ДНѢЙШІЯ). 2) Мѣстности, 
шыя съ именами писатедѳй. 3) Мо- 
це памятниви. IV. Рувѳписи. Т. Эв- 
іры современныхъ важдѳму писатѳдю 
й его сочинѳній въ современныхъ* же 
ихъ и перепдетахъ. ТІ. Иддюстраціи 
юивведеніямъ. VII. Каррив&туры. ѴПІ 
| принаддежавшія писатедімъ. I I .
I  (типичныѳ прѳдставитеди раідич- 
впохъ его раэвитія). X. Миніатюры 
иллюстрація востюмовъ эпохи). XI. 

ягви иэданій 1810— 1840 хъ годовъ. 
юокъ имѳнъ писателей, включае- 
въ программу выставки: Авдѣѳвъ 

і Авѳркіѳвъ Д. В , Авоѣѳяко В. Г., 
совъ И. 0., Аксаковъ К. С., Акеа- 
С. 1 ., Алмазивъ Б. Н., Аннѳнковъ 
|АпухтиііЪ А. Н., Арсѳньевъ К. К., 
асьѳвъ (ЧужОимскій) А. С., Ахшару- 
Н. Д., Блтюшксвъ К. Н., Бѳнѳдик- 

Г., Бестужѳвъ А. А„ Бѳсіужѳвъ. 
К. Н., БлагосіѢтловъ Г. Е., Бо. 

іъ іі.  Д., Биратынскій Е. А., Бот. 
Д., БулгариЕЪ Ѳ. В., Бунян» А 

инскій В. Г., Вейнбѳргъ Н. И. 
ьоподьсвій И. Е., Вѳлланскій Д. М/ 
гмааъ А. Ѳ., Вѳневитиновъ Д. В.,г 
іоьъ А. Ѳ., Востоковъ А. X., Ьязсм 
Иязь 11. А., Галаховъ А Д , Га- 
§А.. И., Гаршинъ В. М., Гербель Н. В., 
^ъ  А. И., Глин&а С. Н., Глинка Ѳ. 
іѣдачъ Н, И., Гогсль Н. В., Голѳ- 
•ѵ&утузовъ графъ А. А., Гонча 
Р* А, ГорОуновъ И. Ѳ.| Градовскій 
ЖГреоѳнка Е. 11., Гречъ Н. И., Гри- 
>въ А. С., Григоровичъ Д. В., Гри- 
,ЕЪ А. А , 1 рохъ Л. К., Губеръ Э. В., 
§ "в,ь Д. В., Давыдовъ И. И., Даль 

.анилѳвскія Г. и., Дѳларю М. Д , 
ъ Оаронъ А. А., Державннъ Г. Г., 
вь И. И., ДоОролюбовъ Н. А., 
*овъ княэь И. М., Достоевсвій 
РУжининъ А. В., Дурова Н, А , 
4 Г. 3., Ершовъ И іі., Ефремовъ 
АДовская Ю. В., Жеміужниковъ 
^Уковскій ь. А., Загоскинъ М. Н., 
*токщ Н. Н., Ивановъ Ѳ. Ѳ., Из* 
к А. Е., ИзмайлоАЪ В. В., Иши- 

Кавелинъ К. Д., Ка- 
Ровъ И. Т., Камѳневъ Г. 11., Кап- 
т \  * Карамзинъ Н. М., Ка^аіы- 

Катенинъ П. А., Катковт 
Ж ^ \ еяЙв^ ій  Котчеръ Н. X.,
Щскій И. В,, Кирѣевскій 11. ь., Клюш* 
Б  Козловъ и. И., Кокош-
Е* д * ^ольцовъ А. В., Кони А. Ѳ., 
м  и* ?°Раленко В. Г., Костома- 
! КгГ‘# ^ошѳлевъ А. И., Краевскій 

Ь. И., Крестовская М. В., 
 ̂ .*ій > Крыловъ И. А., Кры- 

Кувольникъ Н. В., Кулишъ 
^ о ч к и н ъ  В. С., КюхельОекѳръ 

Г лабзинъ А. Ѳ., Лавровъ 1і .  Л., Ла- 
I* ВЪ и. и., Лѳвитовъ А. И„ Лей- 

А Леаокій д . Т., Лѳонтьевъ 
' ^йомонтавъ М. Ю., Лобановъ М. К , 
’ „ , Л  М. А , Лѣсковъ А. 0., Млй- 

,Р  н Мівковъ іі. Н , Майковъ
 ̂ Максимовичъ м. А, Максимовъ

I

і Ь е й Х  А., Мѳльииковъ П. И. (11ѳ- 
іаі Мерзляковъ А. Ѳ., Миллеръ 
Мялоиовъ М. В, Минаевъ Д  Д,

Діовскій / ‘
®)і>ВЦѲВЪ Д , - - - ..ивъ и. 11-» Надѳждииъ Н.
Ь 0. И., Нарѣжный Ъ.

ЙовсКій н. к ,  Михайловъ М. Л „ 
Йпѳвъ Д- Л.и Муравьѳвъ М. Ь , 

Н. И., Над- 
Т , Наумовъ 

'Нвкрасовъ Н. А , Накитенко А. В., 
_|нъ И. С., Иоводворсый А. 0 ,  Ога 

І Н, іі., Одоевскіа князь А. И , Одоев. 
ш язь В. Ѳ, Озѳровъ В. А , Ознсби.

д. ц„ Омулевсиій И. В , Оотров- 
\  Н. Навлова К. К ,  Павловъ Н. ф 
6 ,въ В. и ,  Панаѳвъ И. И, Перов’ 
Зч а Иѳтрашѳвскій М. В„ 11егр0. 
Хвокій Н. Е , Пироговъ Н. И„ 1ІаСа 
ТА. И, Писаревъ Д. И , иисемс*іа 

Плетнѳвъ П. А , Плещѳѳвъ А. н. 
Біивъ М. П , ПоДолинокій А. и., 
ьиваловъ В. 0 , ііолевой Н. А. 
«каввъ А. И„ Полонсюй Я. п  
Идовсеій Н. Г , Потѣхинъ А. А. По 
,0іѣН. А , Прутковъ Куаьма, Пуш 

А. С, Пушквнъ В. Л , Пышннъ А. 
г,.нчъ С. Е , Растопчнна графиня Е. 
іЬвстопчинъ графъ Ѳ. В , Розенгеймъ 

Розенъ баронъ Е. Ѳ- Рылѣѳвъ К.

% Засѣданіе Думы, Вчера засѣданію 
городской Думы предшествовало про- 
должительное частное совѣшаніе глас- 
ныхъ по вопросу о пріобрѣтеніи го- 
родомъ дома и усадьбы г. Миллера 
подъ казармы. Бъ открытомъ засѣда- 
ніи было объявлено постановленіе: 
пріобрѣсти домъ еа выгодныхъ для 
города условіяхъ съ переводомъ дол- 
га.) Затѣмъ Дума перешля къ обсуж- 
денію вопроса о проведеніи дополни 
тельной линіи трамвая для соедине- 
вія съ городомъ Монастырской сло 
бодки.

Ссуда на агровомическія мѣ 
ропріятія. Г. управляющій губерніей 
увѣдомилъ уѣздную управу, что имъ 
сдѣлано расаоряжѳніе о переводѣ въ 
распоряженіе уѣзднаго земства въ 
распоряженіе уѣзднаго земства 
счетъ испрашиваемыхъ 10 тыс. р. на 
агрономичесвія мѣропріятія 5110 р. 
Изъ нихъ 3500 р. на содержаніе аг- 
рономичесваго персонала, 1000 р. на 
организацію показательныхъ полей и 
участковъ, 250 р. на развитіе садовод- 
ства и 360 р. на экскурсіи крестьянъ 
на поквзательныя поля. Кредитъ на 
содержаніе агрономическаго персона 
ла и на организацію повазательныхъ 
хозяйствъ сереводится въ половин 
номъ размѣрѣ потому, что агрономи 
чесвій персоналъ пока приглашенъ 
ьъ меныпемъ, чѣмъ предположено 
земствомъ, составѣ, азатѣмъ крздиті, 
на агрономичесвія мѣропріятія глав 
нымъ уаравленіемъ открытъ не на 
весь годъ, а въ части.

Полученіе ссуды по подлож 
нымъ документамъ. Въ уѣздной уа 
равѣ обнэружено полученіе по под 
ложнымъ докумеатамъ ссудъ подъ за- 
логъ хлѣба Въ одномъ случ&ѣ выда- 
но 500 руб. Желающіе волучить ссу- 
ду должны представить удостоВѣреніе 
волсстного правленія о томъ, что 
ими ссыаано опредѣленаоѳ число пу- 
довъ зернового хлѣба. Хлѣбъ этотъ 
страхуется обыкновенно въ управѣ- 
же завѣдующимъ операціей по выда- 
чѣ ссудъ подъ залогь хлѣба, кото 
рый состоитъ страховымъ агентомъ 
частнаго страхового Об-ва. Такъ бы- 
ло и здѣсь. Еъ удостовѣренію 
волостного оравленія приложена 
аодлохная печать и на немъ 
сдѣланы подложныя подаиси. Все под- 
дѣлано такъ хорошо, что отличить 
отъ настоящихъ удостовѣрѳній почти 
невозможно. > достовѣренія выданы 
ияъ елшанскаго волостного правлѳ- 
вія. Дѣло передано судебявмъ вла 
стямъ.

Какъ можно использовать 
земскій телефонъ, Уѣздвое земство 
обладаетъ достаточно исправнымъ 
телефэномъ. Въ то же время земство 
имѣетъ участковую агрономическую 
органкзіцію. Казалось бы, что на 
личность такихъ благопріятныхъ ус 
ловій должна была бы заставить уп 
заву воспользоваться ими въ цѣляхъ 
систематическаго собиравія свѣдѣній 
о состояніи погоды ипосѣвовъчЭгимь 
живо интересуется все населеніе, не 
можетъ не интересоваться и не слѣ- 
дить и центръ земской агрономиче- 
ской органазаціи. Участковые агро- 
номы, которыхъ сейчасъ 6, имѣютъ 
свои поаазатѵ. и.ныя поля и необхо 
димые при нжРъ инструменты для 
опредѣленія темаературы, воличе 
ства выпадающихъ атмосферныхъ 
осадковъ, влажности почвы и т. п. 
Кромѣ того, посюянно находясь въ 
неаосредст венномъ сношеніи съ мѣ- 
стнымъ населѳніемъ, они могутъ да 
вать свѣдѣнія о сосгояніи крестьян 
скихъ и частновладѣльческихъ посѣ 
вовъ. Каждый участокъ находится въ 
пунктѣ, гдѣ есть земсвій телефонъ, 
Такимъ образомъ участковый агро 
номъ можетъ всегда узнать о выпав- 
шемъ дождѣ, градѣ, мглѣ или замо- 
розкахъ и сообщить объ этомъ по 
телефону въ уараву. Съ другой сто- 
роны, и мѣстноѳ населеніе можетъ 
освѣдомляться о состояніи погоды и 
посѣвахъ въ уѣздѣ. Осѳнью для него 
ещѳ болѣе будутъ важны свѣдѣнія о 
существующихъ иа ИѢбйѲіЪ рё& Ѣ  
цѣвахъ и о количествѣ вывозимыхъ 
на продажу продуктовъ земледѣлія. 
Съ еаступленіемъ уборки хлѣбовъ 
необходимо знать о цѣнахъ на рабо 
чія руки въ разныхъ пунктахъ уѣзда 
и въ городѣ, а также о размѣрѣ 
предложенія рабочихъ рукъ.

Жалобы на повышеніе оцѣн - 
ки. Г. управляющій губерніей пре 
проводилъ городскому головѣ жало- 
бы въ правительствующій сепатъ 
Степашкива, Левковича, Ройнеке, Ро 
винскаго, торгово промышленнаго то- 
варищества, «бр. Шмидтъ» и Бого- 
словскаго на постановленіѳ городской 
Думы о повышеніи оцѣнки недвижи- 
мыхъ имуществъ и предложилъ до 
ставить въ двухнедѣльный срокъ не- 
обходимыя свѣдѣнія по содержанію 
этихъ жалобъ.

Къ пріѣзду профессораИ. И 
МечниЕова. Сѳгѳдня въ 10—11 чао. утра 
ва пароходѣ самвлѳтскѳб конпаніи «Досто 
стоевскій» черевъ Саратѳвъ проѣіжаетъ уче- 
вая зксзедиціі, вв главѣ съ вроф. Мѳчви 
вовынъ. Для встрѣчи маствтагѳ учеваго

учеввцъ и 2 ученика). Пв вдассу В. В. 
Адаиозсваго—г-жв Пѳраивъ и Логввова В. 
—по фортевіаввой вгрѣ. По вдассу В. Ц. 
Лаунъ—Зейдеръ А (вгра ва фиейтѣ). По 
вдассу А П. Рахианова (фортепіанвая вгра) 
ученвцы: Постяова Т.,Удьрвхъ Э , Поножв 
на Н , Морадева В , Рахманова 3 , Баденть- 
евъ В. Всѣ эти дица пригнаны выдѳржав 
шики уепѣшно ввіаиены и подучатъ соот- 
вѣтствующія сввдѣтедьства. Съ і  час. по 
подудни ввваиеновадась вторая групва вк- 
пускныхъ учевивовъ по оодьвеиу вѣвік» и 
въ хоровоиъ иоподнѳніи сѳбственныхъ сочи- 
вевій авторэвъ, подъ управдевіевъ посдѣд- 
вихъ. По вдассу В. В. Тартавова акваиено- 
вадвсь: Увеввовъ П в Парчевсвая А., во 
вд. М. А. 9йхеввадьдъ-Дуброесвой—Лучвв- 
свая Л. в Рудодъфъ 3. По вд. спеціадьной 
теорів Л М. Рудѳдьфъ: Зевдѳръ А. (сочи- 
вевіе ва сдова Лериовтѳва «Тучви нѳбе- 
оныя>), Иібадыковъ А. («Оічѳ вашъ>),По- 
ставничевъ В. (сХерувиисвая пѣсны), Хо- 
рошидовъ А («Сегодня очастьѳ») Учащіѳся 
втой группы тавже признавы доотойныви 
подученів свидѣтедьствъ.

-*ф- Земскіе педагогическіе кур- 
сы. На бывшеиъ врв губервсвой управѣ 
совѣщанів девторовъ рѣшево, что ни одно 
ивъ ранѣѳ ваиѣчавшахся водъ вурсы зда- 
вій ве удовдетворяетъ сввеиу нагначенію. 
Совѣщаніе вашдо вовиожныиъ чтеніе дек- 
цій двшь въ городсвоиъ театрѣ. Іубернская 
управа всдѣдствіѳ втого обратвдась съ со- 
отвѣтствующвиъ ходатайсівомъ въ город- 
свую управу. Тавже найдены совѳршенно 
неподходящиии поиѣщенія ддяночдега вур- 
систовъ. Рѣшено просить предоставить ддя 
980И ціли староё 8ДІВІѲ наріинской гивна- 
8ІИ.

Много хлопотъ вывываетъ обезпѳченіѳ жур- 
систовъ обѣдами. Состоялось нѣсколько со- 
вѣщаніи съ представитѳлями администраціи 
Алексаядровской бодьницы.

Бъ настоящѳѳ врѳмя ужѳ выяснилось, что 
слушатѳдей будетъ около 500: 100 васчѳтъ 
губернскаго вемства, по 40 отъ саратовска- 
каго и хвалынскаго уѣвдныхъ вемствъ, 78 
отъ городской управы, остальные—-*а свой 
счѳтъ.

Къ пэстройкѣ дѣтской сана- 
торіи Постройка дѣтской противотуберку- 
дѳвной санаторіи сдана подрядчику Живо- 
дррову. Приглашенный дія набдюдѳнія ва 
пѳстройкой тѳхяикъ уѣвднаго земства Пас- 
хадовъ нашедъ доставлѳнеый дѣсъ ддя вда- 
нія совѳршѳнно нѳотвѣчгющимъ усдовіямъ: 
вмѣсто зеленорастущ&го лѣса, прѳдставдѳнъ 
сухостойный и полугнилой. Подрядчикъ в 
аредсѣдатедь строитѳльней комиссіи д ръ 
Кармановъ рѣшили проиввѳсти вкспертизу 
дѣса и съ ѳтою цѣлью пригдасиди инж 
Іульмана. 11 мая быдъ вторичный осмотръ 
въ отсутствіи т. Пасхадов». Иеж. Пульманъ 
дадъ такое же ваключѳніѳ, какъ и тѳхникъ 
уѣвднаго земства. Вслѣдствіе ѳтого Живодѳ 
)овъ обязался доставить другой лѣсъ. Вчера 
комиссія осматривала лѣсъ на пристаниБа 
дина.

►- Осмотръ дорожныхъ соору 
женій. 11 го мая комиссія въ составѣ чле 
на уѣздноя управы С П. Горохова, внже- 
нера губернскагѳ земства Мицкевича и друг. 
дицъ осматривада ремовтъ есиповскаго шос- 
сѳ. Шоссе вто ремонтируется шлакомъ При 
8нано, что онъ представдяетъ лучшій и бо 
дѣѳ дешѳвый матѳріалъ ддя 8ям0щѳнія,

Ящуръ. Въ однсмъ иаъ город 
скихъ табуновъ (смѳсковскомъ») появился 
на рогатомъ скѳтѣ ящуръ.

Сибирская язва. Ва послѣдніѳ 
дни на трупахъ лошадей и коровъ, доста 
вляемыхъ на свалки, почти поголовно вете- 
ринарньімъ надворомъ кѳнстатируется си- 
бирская Я8ва Между прочвмъ, взъ лѣчеб- 
нвцы вет. врача Крюкэва почти одноврѳ- 
меннѳ дзставдены 3 лошадиныхъ трупа съ 
свбирской язвой.

Борьба между Зіикинымъ и «Чѳр- 
нѳй маскѳй> кончалась вчера быстрой по- 
бѣдой 3*и*ияа: въ Зі/< мин. онъ положидъ 
противнвка пріемомъ бра руле. Черная ма- 
ска быда ѳбнаружена: ѳто Рячардъ эвъ Гѳр 
маніи. Циркъ былъ переполненъ.

«Водные курьеры». Въ нелрѳ 
дэджятедьжмъ времеви пр&віевіемъ каваа- 
скаго округа путей сообщеніа будетъ орга> 
нивована курьерская дѳставка свѣдѣній 
гдубвнѣ перекатовъ въ районѣ отъ сеіа 
Цовѳдѣвичья до Царицына. Пдесъ ѳтотъ 
будетъ раздѣдѳнъ на 3 части, которыми 
будутъ завѣдывать инспѳктора судоходства: 
отъ Новѳдѣвичья до Саратова—инспеаторъ 
судоходстза самарскагѳ участка, отъ Сара- 
това до Царицына—инспекторъ судоходства 
саратовскаго участка и отъ Царвцына до 
Енотаевскаго — инспекторъ цгрицынскаго 
участка. Жадованьѳ курьѳрамъ овредѣлѳно 
по 30 р. въ мѣсуцъ. (сСуд >)

Въ пользу семьи Э. Цеде* 
леръ поступило въ рѳдакцію отъ его учѳ 
никовъ пѳ музыкѣ катѳдической семинаріи 
і  р. 21 коп., отъ Н. В. С—ва 5 р., отъ 
ученика 2 рубдя; съ преждепостуаившими 
—40 р. 56 к. Дѳньги переданы по назна 
ченію.

П р о и о ш ѳ с т в і я .

Злбупбтрёблёніё прйказчика. При 
ставу 5 участха Зубвову постуаиди свѣдѣ- 
нія, что въ наг&аинъ Бендера на Верхнеиъ 
баварѣ ва дняхъ явидся неиввѣстный и, по 
кававъ карточку какой то женщины, спро

бревнонъ переломидо лѣвую руку плотнику 
И. П. Животову, 16 д., живущему на мѣ- 
стѣ Очкина въ д. Усѳва. Пострадавшій от 
правленъ въ бѳльницу.

— Пожаръ. 12 гѳ мая въ 3 чіса дня 
вспыхнулъ шжаръ на угду Б Садовѳй и 
Астраханскѳй уд., на дворѣ ватной фабрики 
й. А, Пасхунова. Въ кѳроткоѳ время сго- 
рѣли три амбара; сарай, 1500 пуд. овса, 
ометъ сѣна, 1000 пуд. веревокъ, 6000 п, 
русскагѳ хлопка, 15 становъ колесъ. Весь 
убытокъ опредѣляѳтся въ 6500 руб. Амба 
ры и сараи быди вастраховаиы въ Общест- 
вѣ сСаламандраэ, а хдѣбъ нѳ застрахованъ. 
Загорѣдось въ сараѣ, около стѣны котораго 
домавдадѣлецъ М. Ф. Модотивзшъ гѳтовилъ 
уху на таганѣ. Пѳлагаютъ, что отъ костра 
задетѣда въ сарай искра, и въ сараѣ вспых- 
нудъ хдопозъ.

— Полученіе пособія за покой 
ницу. На дняхъ въ 4 й подицейскій уча« 
стокъ явидась неи8вѣстная женщина и, 
предъявивъ раічетный листъ казенной ла* 
даты на право полученія пособія, какъ 
еѳлдатской вдовѣ, попроеила пристава удо 
стовѣрить ея дичность. Она наввалась еод- 
даткой М. М. Котловой и заяввла, что ей 
пужнѳ получить по ѳтому расчетному 
дисту въ казначействѣ пѳсобіѳ за майскую 
трѳть текѵщаго годі. Приставъ усѳмнился 
въ ея личности и началъ равспрішивать 
жѳнщину. Въ еѳнцѢ кѳнцѳвъ она созналась въ 
обманнемъ подучѳніи пособія и быда арестѳ- 
вана. Оаа равскаіала, что воспольвоваііась 
ннижкой послѣ умершей сѳлдатки Котювой 
еще въ 1909 году ш съ тѣхъ пѳръ акку 
ратно получала пособіе по третямъ года въ 
ка8начѳйствѣ, добиваясь удостоваренія свѳей 
личзѳсти ѳбманнымъ путемъ. Арестованная 
оказадась дѳмовладѣлицей А. Н. Замятиной.

— Крупная пропажа. Проживающая на 
Константияовской улицѣ* въ домѣ Му- 
рашхова, М. М. Шѳйнова, заявнда поли- 
ціи, что, провѣряя 5 мая въ своихъ сун- 
дукахъ одеждѵ, она обнаружила пропа- 
жу мѣховыхъ вещѳй на ^000 руб. Шей- 
нова нѳ провѣряла вещи съ 1909 года. 
Пстерпѣвшая высказала на нѣкоторыхъ 
лицъ подозрѣніѳ, но при сбыскѣ у нихъ 
ничего не найдѳно.

— Кража лошади. Въ ночь на 12 ш я  на 
Ильинской улаЦѣ со двора Савельѳва нѳ- 
извѣстно кѣмъ украдѳна дошадь, стою- 
щая 85 руб.

Ііарварское преступленіе. Оби- 
татели поседка стазелйтейнаго ѳавода и 
близъ расположенной мѣстности вовмущѳны 
варварсквмъ насиліѳмъ, совершеннымъ ве- 
черомъ 11 го мая шайкой хулиганѳвъ надг 
мѣщавкой Маріей Королевой.

Нужно вамѣтить, что въ ѳюмъ районѣ 
доселѣ не замѣчалось ни грабежей, ни ху 
диганства, несматря на отдадѳнность егѳ 
отъ города. Нерѣдкѳ можяо быдо встрѣтить 
интеддигентныхъ женщииъ, возвращаз 
шяхся вечеромъ бѳвъ провѳжатыхъ съ 
завод%, съ нефгяаого склада ивъ Кня8ѳвки 
или просто съ бѳрѳга Водги пѳсдѣ про- 
гудки.

Вечерѳмъ 11 мая на обрывѣ надъ Вѳд- 
гай сидѣда компанія молодежи. Къ ьимъ 
пѳспѢшнр подбѣжадъ какой то субъектъ и 
вэводнованно спросилъ, гдѣ можно найги 
стріжниковъ. Ему указали на эаводъ. На 
вопросъ, что сдучидось, онъ пробормоталъ 
чтѳ то о дѣвушкѣ и псбѣжадъ къ заводу 
Вскѳрѣ онъ скрылся въ темнотѣ. Огкуда то 
донесся сдавленный женскій крикъ.

Утромь выяснидось слѣдующее. Марія 
Кэродева вмѣстѣ съ крестьяниномъ Тмхо 
номъ Сосѣдовымъ отправились пѣшкомъ въ 
Князевку. Нѳожиданно ихъ окружила тодпа 
худигановъ въ возрастѣ отъ 15 до 25 лѣтъ. 
Всѣхъ ихъ быдо чедовѣкъ 10. Худнгавы 
набросились на Сѳсѣдова, иебяли его, 
затѣмъ схватили Кородѳву и пѳтащали за 
аодотно жедѣвной дороги. Нѳсмотря на от- 
чаянное сопротивленіѳ и креки, хулиганы; 
начали по очсреди насиловать бѳвпомощную 
жѳвщину

Сосѣдову сраввитедьно быстро удадѳсь 
добѣжать до стаіедитейнаго вавода. Здѣсь 
онъ поднядъ тревогу, явидись стражннви, 
вотѳрыѳ тутъ-же отправидись на разысви. 
Ииъ удадось вадержать на мѣстѣ пре 
ступденія 6 чедовѣвъ: Нявэдая Рожнна
16 дѣтъ, Васвдія Вореза 22 дѣтъ, Антона 
Пшина 22 дѣтъ, Ниводая Хохдова 17 д., 
Илыо Нівавова 20 д. и Сѳмѳна Куааецова 
19 дѣтъ. Остадьные і  преступнива уснѣди 
сврыться.

Кража. Въ ночь на 9 ная въ с. Теп- 
ловкѣ неиввѣстными алоумышленниваии 
ввдомано въ рагныхъ мѣстахъ 5 кдадовыхъ 
и 2 амбара. Похищѳнъ бѣдый и врасный 
ходстъ.

— Сгорѣвшая деревня. Въ ночь на 
13 мая въ д Засимовкѣ, оводо Пристан- 
наго, пронвошелъ пожаръ. Иаъ 17 дво- 
ровъ деревушви сгорѣдо 16. Пѳгорѣдо мно- 
го свота. Пожаръ проиаошѳдъ отъ иеосто- 
рожнаго обращевія съ ѳгнеиъ въ конюшнѣ 
одаого ввъ врестьявъ, у вотораго дошадь 
вышвбда ивъ рукъ горящую дампу.

Градоначальнивъ въ ваду неупла 
ты депутатомъ Булатомъ штрафа въ 
200 руб. постановилъ арестовать его 
еа 6 ведѣль. Сегодня въ васѣданів 
Думы противъ этого постановленія 
протестозади Будатъ и Мидюковъ.

Изъ Петербурга отправляются зав- 
тра въ Астрахансвую губ. двѣ экспе- 
дипіи для иаученія чумы.

При полеіѣ изъ Гатчины въ Бо- 
ломяги упалъ и тяжело раненъ авіа- 
торъ Шарскій.

Редакторъ врайней правой гаветы 
„Гроза* адмивистративнымъ поряд- 
вомъ приговоревъ въ 3-мъ мѣсяцамъ 
ареста.

Привлеченный въ отвѣтственности 
сенаторомъ Нейдгардомъ предсѣдатель 
вомиссіи по постройвѣ Охтенсваго 
моста отчисленъ совѣтомъ присяж- 
ныхъ повѣренвыхъ изъ сословія.

Приняты обратно въ петербургсвій 
уивверситетъ 24 уволенвыхъ сту- 
дента.

Е г е в ъ .  Увраинсвому влубу не раз- 
рѣшено оргавизовать эвсвурсію ва 
могвлу ПІевчевко.

С у в а л к и .  Произведены обыски 
среди учащихся.

Х а р ь к о в ъ .  Были произведевы обы- 
сви въ помѣщеніи съѣзда горнопро- 
мышлевнивовъ.

Мѣствымъ гимназиствамъ запреще- 
но было участвовать въ празднивѣ 

Бѣляго цвѣтва*.
ВОЛЬОКЪ Па Горахъ сгоріли 12 

домовъ.
Бъ с. Ключахъ, Вольскаго у., сго- 

рѣло 200 домовъ.
АТКАРС КЪ. Свящеввивъ села Со- 

фьинви Травницвій уѣзднымъ съѣз- 
домъ оштрафованъ на 2 рубля за без- 
патентную торговлю табавомъ.

Ж а л о б а  к а м ы ш и н с к и х ъ  к о м м е р -
сантовъ.

Мы нолучили вчера вопію слѣдую- 
щей телеграмкы:

ВАМЫПШНЪ Камышинъ три дня 
не грузитъ лѣсъ, вѣтъ платформъ. 
Царицынъ каждый девь отправляетъ 
болѣе 300 платформъ. Вы ведете 
насъ въ раззоренію. Дарвцынъ, вон- 
вуррентъ, работаетъ, мы не можемъ 
благодаря неподачи. Войдите въ поло- 
жевіе. Остатви лѣса громадные, убыт- 
ви терпимъ. Начальнивъ отдѣленія 
бездѣйствуетъ. На станціи <Ильмень> 
своплевіе платформъ. Мотивируютъ, 
что нѣтъ паровоза подать въ Камы- 
шивъ и предлагаютъ лѣсоторговцамъ 
арендовать паровозъ. Сдѣлайте распо- 
ряженіе. Страдаютъ интересы дороги. 
Мы можемъ важдый девь грузить сто 
длинныхъ платформъ Пройдетъ тор- 
говое время, повупатели съ юга от- 
важутся и возьмутъ въ Царицывѣ

Ю д а е в ъ , В о й н о в ъ ,  Р о г о ж и н ъ ,  
Г о р б у н о в ъ ,  А л а б у іи е в ъ ,  З о н о в ъ ,  

Т к а ч е н к о .

ПББИНЪ. Вятайсвииъ вомвсеаромъ ддя 
переснотра петербургеваго договора 1881 г. 
навначевъ Лужчѳнсяиъ, бывшій повѣрен- 
вѵй въ дѣдахъ въ Россіи въ 1907 г. Пе- 
роговоры будутъ вестнсь въ Петѳрбургѣ. До 
вхъ окончавія старый догьв ръ остается 
сидѣ.

Р р е н і и  и з в ѣ е т і я ,

Встрѣча И . И. М ечникова въ 
Н иж нем ъ-И овгородѣ. Эаспедиція, ру- 
вѳводимая И. И. Мечниковымъ, првбыда въ 
Нижній со сворымъ пеѣвдвмъ окодо 9 час. 
утра. На воввазѣ ее встрѣтиди гѳродсвой 
годова, предсѣдатедь городсвой санвтарной 
вомиссіи и врачи. Посдѣ втогв взѣ сѣди на 
пароходъ и переправидись къ городскимъ 
прастанамъ, гдѣ гостей ожидади кодясви. 
Мечнивова осмѳтрѣдъ достоорнмѣчатѳдьности 
и лѣчебнѳ-савиіарныя учрежденія. Около по 
довины перваго час. въ думсвонъ вадѣ го- 
стей ожидааи врачи города и представитеди 
городсвѳго управденія. Гостямъ быдъ пред- 
дѳженъ чай. Быди свазаны привѣтствен 
ныя рѣчи. Въ привѣтствіяхъ высказано со- 
жадѣніе, чтв Мечникову приходнтся рабо- 
тать внѣ родины. Мечникавъ глубоко бда 
годарилъ ва себя и товарищей и ѳбресѳ- 
валъ кратко задачи и цѣди вкспедиціи. Въ 
2 часа дня эвеиедвція выѣхада внивъ по 
Водгѣ на пароходѣ Общестза «Санодетъ».

— Проводы Иліодора. ІІо словамъ Ннжѳ- 
городекихъ газетъ, Иліодоръ вмѣхалъ 
изъ Кижняго ужасно удручѳнный ока- 
занной ѳму ветрѣчѳй Онъ проднолагалъ 
въ центрѣ дрѳвнѳй Руон ветрѣтнть мнл- 
ліоны .русскнхъ людей”. а оказалиоь ѳдв- 
ницы и тѣ „бѳ8цвѣтиыя“. По дорогѣ отъ 
Нижняго до Мосввы ѳго совсѣмъ нѳ 
бѳзпокоили дѳаутаціи ѳдиномышлен • 
никовъ.

Исчезновеніе судебнаго про 
изводства. Иаъ мосвовсвихъ судебныхъ 
усіановдевій пропало обіемистое првигвод- 
ств» пѳ угвлевному дѣду врупнаго днсвѳнте- 
ра и въ то-же время круонаго торговца 
бридьянтами Льза Абр&мовича Подякова, по 
обвиненію его въ ростовщичествѣ. У Л. А. 
Подявова имѣется въ Амстердамѣ, совмѣст 
но аъ братомъ, бодыпоѳ прѳдпріятіе по тор- 
говлѣ бридьянтама. Предваритедьное слѣд- 
ствіѳ по обвиненію Полявова въ ростовщн- 
чѳствѣ ужѳ быдо завончено, и вбвинятедь- 
ный автъ уже былъ утверждѳнъ сааатѳй. 
Дѣлопроивввдство воввращалось уже къ про- 
вурору,— ему аредстояло нрвйти въ проку- 
рору судебной падаты, а затѣмъ въ прову- 
рору овружнаго суда. Потераѣвшій, воабуди- 
вшій противъ Подякова дѣло, обратидся въ 
судъ за справкой, почему ояѳ тавъ двдгѳ 
не назвачается къ сдушанію. Стади разыс- 
кивать дѣдо. Нѳ тщѳтно. Овазадось, что 
оно похищѳно. Предаодагаютъ, что крааса 
быда совершева въ прошломъ гвду. Тутъ же 
выяснидось, что Лодяковъ сврыдся 8а гра 
нвцу. У него быдъ произведенъ обысвъ до- 
ма, во время аотораго найдено быдѳ мнѳгѳ 
необходимыхъ судебнѳй власти матеріадѳвъ 
и по дѣду о ростовщячестіѣ, и объ исчез- 
новеніи ороиаводства дѣда. Вэ время нроиз- 
водстаа дознанія быдо арестовано нѣскодь- 
ко водьвояаекныхъ едужащихъ суда.

Выраженіе недовѣрія гор. геяовѣ.
(Засѣданіе самарской Д ум и )

11 мая залъ самарской Думы, кавъ сооб- 
щаетъ сВолжск. Сл.»,— былъ переподненъ

Храповицкій проситъ предсѣдатедя 
Челышева вѳспольэѳваться присутствіемъ 
предсѣдиеля Думы Е. 0. Юрина и пѳета- 
вить первымъ на равсмотрѣніе ваявленіе 21 
гдаснаго ѳ выраженіи недовѣрія городсвому 
годовѣ по сдужбѣ.

Гор. голова объясняетъ, что заявленіе 
21 гласнагѳ имъ съ очередв енимается по 
сдѣдующамъ соображеніянъ. Гласные подали 
писькенное ваявденіе, кэторое касается дѣ- 
ятельности городскогѳ годѳвы въ цѣдомъ ея. 
Онъ, городсвой гѳдова, считаетъ необхода- 
мымъ со своей сторѳны дать нодробное 
письменное объяснеаіе, Ддя составдѳнія 
зтого обгясненія необходимо нѣвотороѳ вре- 
мя. 17 мая сествится васѣданіѳ Думы, въ 
которѳмъ заявзевіѳ 21 гласнаго и «бъясве- 
нія городского головы и будутъ додожены 
Думѣ.

Храповицкій находитъ, что объяснѳнія

этн ѳсть продовжѳніѳ всей предыдущѳй дѣя- 
'тедьностн Чѳлышова. На всѣ| прѳжнія 
ваявдешя онъ также отвѣчадъ 
обѣщаніями дать вбгясненія въ
Думѣ. Объясненій ѳтихъ до сихъ поръ нѣтъ. 
И въ данномъ сдучаѣ городской голѳва не 
назначаетъ точнаго срока, а дишь даетъ 
обѣщаніе. Между тѣмъ, веякій уважающій 
себя и порядочный чедовѣкъ на мѣстѣ Че- 
дышова уступидъ-бы мѣсто предсѣдатедю 
думы я дадъ гдаснымъ возможность вы- 
скаваться по такому важному вопросу. Ддя 
рѣшенія втого вопрѳса дажѳ и назначенѳ 
чреввычайное аасѣдааіе. Своимъ позедѳні- 
емъ Чѳдышовъ можетъ довѳети гдасныхъ 
до отвава ѳтъ ихъ гванія.

Голова назѳминаетъ Храповицвѳму, чтв 
срохъ прѳдставденія объясненій былъ точнѳ 
указанъ на 17 мая.

Слободчиковъ ваявляетъ, чте огорчил- 
ся, увидѣвъ удыбку Чедышѳва при отвѣтѣ 
Храпѳвяцвому, въ такую важную минуту...

Голова проситъ ѳтдѣдьныхъ дичностей 
нѳ ваеаться.

Слободчиковъ. Нѣтъ основанія довѣ- 
рять ебѣщаніямъ Чѳдышова. Въ завдюченіѳ 
ѳраторъ напоминаѳтъ, чтѳ въ Россіи проис- 
хѳдитъ кодосадьный кригисъ говодскѳго са- 
моуправдѳнія. Самару ѳтѳтъ крязисъ не 
мвновадъ, и гаявленіе—-пдодъ ѳтого кризи- 
са. Повтому гаяваевіе нужно разсмотрѣгь 
нѳмедденно.

Храповицкій подагаѳтъ, что вопросъ ѳ 
разсмотрѣніи ваявлѳнія немедденно доджна 
рѣшить Дума балдотироввой.

Голова отвѣчаетъ, чтѳ ставить вопро- 
сы на разсиотрѣніѳ— егѳ дѣдо.

Храповицкій просидъ ганести въ про- 
токѳдъ своѳ ааявлѳвіе и проситъ гдасныхъ, 
жедающихъ обсуждать вопросъ, встать.

Голова и Герасимовъ остававдвваюіъ 
Храповицваго, заязляя, что дишь городской 
голѳва иди прѳдсѣдатедь предлагаетъ Думѣ 
баллотировать вопросъ.

Срѳіи гласныхъ пѳднимается шумъ.
Храповицкій  идлюстрируетъ отношеніе 

Челышова въ городскимъ дѣламъ егѳ нове- 
іеніемъ въ дѣ;ѣ объ яскѣ къ Соколовымъ. 
Ещѳ въ ноябрѣ юриднческая комиссія нв- 
становида предгявить торг. дому Соксдѳ- 
выхъ нскъ о захваіѣ еемди, а гѳрѳдской 
годова хѳдд дѣлу нѳ даетъ, ваявдяя, что съ 
Сакодовыми ведутся перѳговоры. Мѳжду 
тѣмъ переговоровъ съ Сокодовыми никакихъ 
нѣтъ.

Голова распоряжаѳтся, чтобы начали 
читать докдадъ о торгахъ.

Начинается чтеніе.Неѳжяданно встаетъ Хра- 
повацвій и іаявдяетъ о жеданіи нѣкоторыхъ 
гдасныхъ сдѣлать пятининутный пѳрерывъ.

Голова обѣщаетъ сдѣлать перерывъ по- 
сйѢ перваго жѳ доидада. Чтеніѳ прододжает- 
ся. Среди гдасныхъ шукъ усидивается. 
Прѳдеѣдатель просвтъ быть внвмательвѣѳ. 
Неожнданно поднимаѳтся часть гдасныхъ 
(17 человѣвъ) и выходнтъ ивъ гала.

Нѣвоторое время сохраяяется кворумі. 
Потомъ изъ ваяа васѣданія выходятъ гдас- 
ные С. Е. Ромашевъ и Нуичѳвъ.

Голова просвтъ членовъ управы при- 
гдасить гдаеныхъ въ вадъ.

Левинъ проеитъ нрервать ваеѣдавіе въ 
виду етсутствія квѳрума,

Ивъ другихъ кожнатъ воввращается чдѳвъ 
управы Чекалинъ и ваявдяѳтъ, чті гдас- 
ныѳ ѳткавываются возвратиться въ залъ.

Послѣ этого Якуиіевъ проситъ занести 
въ протоводъ фімаліа вставшихся въ за- 

Ідѣ гдаеныхъ и ваявдяетъ, что васѣданіѳ нуж- 
* йо счвтать ссрваннымъ. По мвѣнію Явуше- 
ва нужнв выбирать нѳвыхъ гдасныхъ.

] За отсутствіемъ законнаго чисда гдаеныхъ 
гвродской годзва прекращаѳтъ васѣданія. 
Посдѣ ваеѣданія прзисходять бурныя вбъяс- 
нѳнія мѳжду гдасныиз.

Изъ 12 вѳпроеовъ пѳвѣстки не быдо раг- 
смотрѣао ни одвого.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАЕЦІЮ.

Вакъ севретарь ебщагѳ сѳбранія архив- 
ной комиесіи 10-го мая, считаю необхѳди-
мыиъ внести нѣкѳторыя поправки въ на-
печатанный вчѳрв стчетъ о немъ. Г. Тилдо 
пѳредаетъ комяссіи домъ ещѳ при жиіни 
своѳб, а не песдѣ смѳрти; ддя вавѣдыванія 
домѳмъ иібираются два чдена комиссів; 

силъ: сВы не гнаетѳ, кто это?»—Прикаг-Інвимѳнованіе ихъ-«благвнравные и скрвм- 
чики отвѣтили втрицательнв. Тогда нѳив |иыв»—прибавлеио авторомъ отчета втъ се- 
вѣстный ваявидъ, что это разшедшаяся съ.бя; вавѣдующему домоиъ предоставляется 
мужемъ жена вондуктора жедѣвной дорогя, ввартира во флигелѣ, но о недѳпущеніи въ 
Фатима Ияовемцева. Ояа хорошо гнакома пвслѣднюю женщянъ и рѣчи не было. На- 
съ прикагчикомъ Новиковыиъ въ магааинѣвК9НѲД’ь? въ собраніи не только вгдашенв 
Вѳндеръ, береть втъ него ткани на 30 и 40 _дуіовное вавѣщаніѳ А. А. Тидло, на сдучай 
рубдей, упдачввая за нихъ 10 р. и сдаетъіСІіеРти ѳго передачи имущѳства комис- 
ихъ своему сожителю—парикмахѳру Нови-ас*и» Н0 и состѳялось рѣшеніѳ объ исхѳда 
К0Ву | тайствѳваніи наддежащаго разрѣшѳвія на

Въ магавинъ вызвали прикавчика Нові-'пИемъ 8Тдг0 ииУЩвства.
кѳва и спросили егѳ, 8наетъ>ди онъ ѳту і Секретарь собранія Я. Хованскш. 
женщину. Нѳвиковъ ваявидъ, что не внаетъ. *
Чѳрѳзъ вѣкѳторсѳ врѳмя пришедъ въ мага | 
зинъ мужъ Иноземцевой и попросидъ, чтобы' 
приказчики пасдѣдихи за его женой, котѳ* | 
рая «обдѣдываетъ разныя дѣлишки съ па- ■ 
рикмахеромъ» Новикѳвьшъ. Нослѣ этого до-1

Вечарнія телеграііімы.
магавиномъ ѳяять поввалъ къ се-

(Отъ ообств. коррезпѳндентовъ) 
ПЕТЕРБУРГЪ. Руссвій посолъ въ 

бѣ прикавчика Новикова, который сознаіся, Вовстантинополѣ Чарывовъ выразвлъ
что внакомъ и съ Новиховымь. и его женои_____   _„ „ „ „ „ „ „ „ „ „
окодо 10 дѣтъ. Подучивъ эти свѣдѣнія, г. турецкому министру иностранвыхъ

физико мѳдицинскоѳ Обществѳ командировадо Зубковъ прѳизвѳлъ ѳбыски, и въ парикма Дѣлъ СОЖВЛѣніб 0 ПрбЖДбВрбМбННОМЪ
дѳпутацію въ составѣ бюрѳОбщѳства, во гда-*Херской Новивова нашелъ шелковую матѳ ОПублИЕОванІИ агвНТСТВОМЪ руССЕОЙ
вѣ съ предсѣдатедемъ д-рвмъ Вушевымъ, а'рію, равную тквнь, продшщуюся въмагави- еоты, добавивъ, ЧТО текстъ агевтсгва 
тавжѳ почетныхъ члѳновъ. Яепѵмпія пѳд | вѣ Вендера. Арестввано нѣскодьво ДЙЦЪ, ве оффйцшьный. Нота была С00б-1такжѳ почетныхъ членовъ. Депутація
несеіъ почетноиу гостю юбилейвый сборникъ ’ причастныхъ къ втому дѣду. Прикаачикъ . * ,

к0бщества._ .Новиковъ быдъ въ тѳтъ же день отстранѳнъ Щеаа уство въ самои дружественноа
„цпетниковъ Ѳ. М„ СІалііСЪ-дѳ-Тур-] Экзамены въ иузыкальномъ’ отъ доджности.
’іъ графиия Е. В. (Евгенія Турі), училищѣ. Перев0дные экаамены гаквнчи-*

формѣ.
Арестъ лже священника. Имая Министерство финансовъ ввоситъ

С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
13 мяя.

Чекъ иа Лондоиъ откр. рыяка 
,  Берлинъ ,
, Парижъ

4 проц. Государст. рента 1894 г.
5 проц. ви. заемъ 1905 г. I вып.
5 проц. , ,  1908 г. III вып.
41/» проц. Росс., 1905 г.
5 проц. внут.,  1908 г.
4‘ /* яроц. Розс., 1909 г.
5 проц. закл. л. Гос. Двор.

зем. Б.
5 проц. Свид- Крестьянскаго 

Позем. Б.
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1884 г.
5 проц. П ,  . 1866 г.
5 проц. Ш Дворянск. .
З1/* проц. зак. л Гос Двор. Зем. В,
41/а проц. Ряз.-Ур. ж. д.
41/. проц. обл. СПБ. Городск.

Кредит. Общ.
41 /з проц. закл. лнсты Бессар,- 

Тавр. Зем. Б.
41/* проц. закл. лиоты Внленск.
1 Зем. Б.
4*/а проц. вакл. янсты Донско- 

го Зем. Б.
4»/» проц. закл. лнсты Кіевск.

Зем. Б.
4і/а проц. закл. лнсты Мооков.

Зем. Б.
4Ѵі проц. закл. листы Нкж.-Са- 

мар. Зем. Б.
4‘ / і проц. закл. лнсты Нодтав.
Зем. Б.

4V* проц. закл. листы Тульск.
Зем. Б.

4‘ /а проц. закл ливты Харьков- 
ск. Зѳм. Б.

4Ѵі проц. яакл. яноты Херсоиок.
Зем. Б. 9Са/.

Кавказъ и Меркурій 302
Акц. Страх. Общ. Росоія 6401/»

,  Московоко-Казанвкой ж. д. 548‘/а
,  Мовк-Кіево Воронѳж. ж. д. 624
,  Моок-Виндаво-Рыбнн. ж. д. 192
,  Ровтоввко-Владикавк. ж. д. ЗІСО
,  Юго-Восточиой ж. д. 258‘/»
,  Азовско-Донвк. Комм. б. 605</і
,  Волжско-Камск. Комм. б. 1055
,  Русск. для внѣшн. торг. б. 412
,  Русско-Аэіатскаго б. 295
,  Рувск. Торг-ІІромышл. б. 370
,  Сибнрскаго Торг. б. 622
, СПБ. Междуиародн. б. 566

,  Учетно-ссудн. б. 520
, Бакинск. Нефт. Общ. 326
, Каопійвкаго Т-ва 1600
,  Манташевъ 285

Паи бр. Нобѳль Т-ва 11900
Акціи , 580
Акц. Бряиек. рельо- зав. 197‘ /і
,  Гартманъ 278
,  Ннкополь Маріуполье. общ. 243
. Привнлег. ннкопольскія 251

Путиловвк. зав. 1481/а
Сормовск. в 168
Тагаарогск. металл. общ. 235*/,
Фѳникоъ зав. 280
Русвк. золотопромышленвыя 222

94, 55 
46, 19 
87, 84 

94‘ /« 
104 
104 
100 
Ю4‘ /« 
991/а

99’ /,

100»/* 
471 
378 
323 
87 */,

315,8

904/*

901/»

90 

91Ѵі

91 ‘ /* 

9С V* 

90»/*

»іѵ.
90Ѵв

Л и с т о к ъ  і а в о л ж ь я і
Р і т і !  П п и п ш з П іЭ і  іншма парохода. У арендатѳра перевѳза г,
ШЙУУв ѵ I Згуряди свобэдныхъ пароходовъ нѳ оказа-

(Ош% нашихъ корреспондентоѳг). | лось у  вѣкоторыхъ домоховяевъ въ займи-
12-го мая изъ Оаратѳва въ сдободу щахъ яропало яо 5 и ш бодьшѳ дошадей. 

дріѣвжали 180 эксхурсантовъ —уча-! — Смотритель рыболовства 8 участка
^щмхся дѣтей городскогѳ 12*го скѣшаннагѳ' волжсіаго бассейна г. Діксѳнъ присдадъ 
училища съ преподавателямя. На перѳвоз- приставу слободы ѳтношеяіѳ, коюрымъ прв- 
номъ пароходѣ экскуреанты предполагали ситъ, чтобы полиціѳи были приеяты мѣры 

рпр0кат8ться по Волгѣ и проѣхать на шъ запрещенію лова ры бы  въ Волгѣ
[Увекъ, но нѳ быдо свобэднаго парохода. вышѳ Саратава. Полація орадуарѳдЕда тор-
! Дѣти хотѣли былѳ коѣхать затѣнъ на Яѳ- говцевъ жнвш рыбай, чт^Оы ѳни не по-
^номаревскій островъ въ лѳдкахъ, нѳ дѳ- &уиали еѳ у л о в ц т  послѣ 15 ная. При-
дочники отЕавались везти ихъ, боясь нѳ- ставъ 8апрѳсилъ г» Диксона, какъ посту-
счастій. Въ ожаданіи парохода въ Саратовъ пить съ занасомъ живоі рыбы, которѳй 
дѣти шумнѳй толпой распѳложились въ са - ’ екажѳтся у рыбэторговцѳвъ яссдѣ 15 мая. 
ду при покровской церкви. Прогулка, хотя ] , 12 мая яри санитарномъ оемотрѣ
и неудачаая, дзставида дѣтямъ бѳдыпос 
удовольствіѳ.

— 12 маі въ коммерческомъ кл уб ѣ  
на совѣтѣ старшенъ рѣшено соззать общее 
собраніе чдѳнѳвъ кдуба на 17 мая. Вѳ* 
просы: о ремѳнтѣ помѣщѳнія клуба, о пѳ- 
становкѣ тѳдефона и объ арендѣ мѣста модъ 
катокъ.

—  Въ вторѳклассной еоархіальной 
ш колѣ экзамеяы начнуться съ 24 го 
мая.

~  Насъ прѳсятъ замѣтить ѳ иеѳбходи- 
мости постаноеки телефонныхъ аппзра- 
тѳвъ въ казначействѣ и канцѳдзірш при- 
става. Въ гв Нівоузенскѣ, гдѣ нѣтъ общей 
телефэнной сѣтн, для подиціи и іазначей- 
ства пр&веденъ ѳсѳбый телефонъ за счетъ 
ваіны.

—  Сегѳдня на базаръ къ чаеѳвнѣ въ 
память св. кѳронѳванія Государя Импе- 
ратора будетъ совершенъ крестныі ходъ 
И8Ъ всѣхъ слободсвихъ церквей. Часовня 
убрана зеденыо и флагами.

- -  Вмѣстѳ уѣхавшаго въ отпускъ Р. Р.
Боѳсъ 8амѣстителемъ предсѣдателя въ бир 
жевомъ ком итетѣ  сѳстоитъ Ф. И, Поно- 
маренкѳ.

 12 мая жѳлѣзнодѳрожные техникм
опредѣляли границы ѳтчуждѳн?я подъ ам« 
барную  в ѣ т ку , причѳмъ подъ отчуждѳ- 
ніе пѳпади фасадкая сторона динш част- 
ныхъ строѳній жителей сдобѳды по Троиц- 
кой плѳщади (дома Іенцъ, Пономаренко,
Сергіѳнко и др.) По заявленію техниковъ, 
эти стрѳенія прндется снести.

—  Страховой агентъ губернскаго земства 
П. Д. Подовъ пѳлучилъ отъ самарскаго гу 
бернскагѳ земства поручѳніѳ выяснить: на 
какія нужды пожарная дружиеа аро 
ситъ у земства субсгдію и въ какомъ раз- 
мѣрѣ нѳобходима дѣйствительеая помощъ.

Гибель лешадей въ займищахъ.
Обезпѳкѳевныѳ бодьшимъ равливомъ Вол 

ги ірестьяне слободы, лошади іоторыхъ въ 
болыпинствѣ въ займвщахъ, наняли у бр.
Шумейко баржу и парохѳдъ ддя пѳрево$а 
изъ займищъ лошадей. 12 мая пароходъ 
сломался. Бр&стьяне подучои свѣдѣнія, чтѳ 
многія дошади утонуди, переплывая съ іа-
топленнаго ѳстрѳва на материкъ, 13 мая    0
группа крестьянъ ѣздила въ Саратѳвъ дляі

м&я
слсбоды полиція зашла въ лавку Гри- 
горія Павяова Шашунова, на Жандарм- 
ской улицѣ. Здѣсь вниманіѳ ѳя остано- 
вилосняьгоѳ зяовоніѳ, и было обнаруже- 
но у Шишунова чѳтыре бочки окол^ 25 
пудовъ нѳгодной соленой рыбы. Товаръ бу- 
дѳтъ полнціей уяачтожѳяь.

— Торговѳцъ И. В. Великановъ за- 
явидъ йолиціи, чго 12 мая изъ ѳго ввар* 
тиры на углу Крестовоздвижѳнской и 
Коозарэвой улицъ украдено со взяомомъ 
замка Н4 88 рублѳй домашнихъ вѳщѳй. 
Кража совѳршѳна мѳжду 6 чаоами утра 
н 6 зѳчера, кагда Вѳлнкановъ съ женой 
находились въ лавкѣ на базарѣ.

— 13 мая крестьянка Доягомова заяви- 
ла полиціи, чго ѳй прокусилв ногу собака 
крѳстьянина Хохлова. Послѣдній привлѳ- 
каѳтся полиціѳй къ ствѣтатвенности.

Торговый отдѣлъ.
18 мая псдано на бвржу хлѣба 9 ва- 

гоновъ и прнвеэено 150 вэзивъ. Купле- 
но 27 вагоновъ ао цѣнѣ: аереоодъ 8 р. 
2 і к .— 10 руб. 30 к. за мѣшокъ, руоокая 
80—Ь9 к. н рожь 60—61 к. за пудъ. На- 
отроѳніе сдержавн^е.

НОВОУЗЕНСКІИ У. (отъ наше- 
го корреспондента). Въ Ш умейкѣ 
въ хибараѣ на краю сѳда прожввала одинф- 
кая сіарушва М. 11. Шѳсіакова, 55 лѣхъ, 
нащѳнка. Ёъ &0Й ввогда заходиаи выпихь 
нѣсхныѳ кресіьяне. Позидвноиу, она жѳ и 
доставала водгу приходащииъ. Бечервиъ 
10-го иая къ Шесіаковой вашли кресіья- 
не Іврный, Д. А. Гуляѳвъ и его робот- 
никъ Изавъ,—всѣ навѳселѣ. Ночыо нежду 
Шѳсіаковой и гвстлия прэизешла ссора. 
Гости сіали буйсівоваіь. Шесіакова убѣ- 
жала ивъ иабы и соряіалась на чѳрдакѣ. 
Пьяныѳ Хирнкй и Гуляѳвъ оіыскали ста- 
руху и изнасиловали ее. Присхавъ 1 сіа- 
на Авдреевъ првивводиіъ разслѣдо- 
ваніѳ.

АЛЕКСАНДРОВЪ ГАИ (отъ на• 
шего корресп). На поляхъ не быдо у  
сихъ иоръ дождей. Травы посохли и 
ты свотонъ. На посѣвахъ появился ^еРвь- 
Персзектввы не рздаствыя: ал«оандрова-
гайцы въ течѳніѳ вѣсвольких" лѣтъ теР 
пять неурожай.
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Ххѳшраххмя азбѣсшія.
Б ѣд ств ія  въ  Я пон іи . Ивъ Таііо те-

леграфгруюіъ: Пожаръ на острввѣ Іесо 
(Хокк&идѳ) равросся въ грапдіозвѣёшее сти- 
хійвое бѣдствіѳ. Огнеиъ охнаіеаа мощадь 
въ вѣскоіьк* сетъ кваір«таыхъ версіъ. На 
вападѣ горвть горедъ Отару, на востокѣ—  
гѳродъ Саяпоро. Огонь угроя&етъ городу 
Іаходатэ, въ которохъ приникаюіся всѣ 
хѣры хъ отстапзанію втъ огня: вырублены 
ближайшія рсщи, паготовѣ отряды воЗскъ. 
Теаерь гориіъ дѣсъ на горнсмі. хребтѣ Іе- 
со. Вся провивція грозитъ превратиться въ 
спдошное пожарище.

Яновскія гааеты пазываютъ пожаръ не 
бывалымъ въ хірѣ.

—  Въ городѣ С&касита, въ провинціи 
Фукушиха, проивошедъ бодыпой поасаръ. 
Сгорѣдн 600 дамовъ, почта банкъ, храхъ и 
театръ.

5ъ провинціи Бухахото ёбразоз&дась въ 
зеиаѣ огрохнѣйшая вудканическаго проис- 
хогденія трещина, въ которую пров&дидэсь 
окодо 100 доховъ («Р. Сд.>)

О а д п ь  З Я Г Ѣ Й в

Недавно прсф°ссоръ Поцци прочедъ въ па- 
ризской подикдиниеѢ декцію о единствнн- 
нохъ въ сзоехъродѣ институтѣ, находящех- 
си въ Бутінтавѣ, въ Бразидіи. Эгйіъ бу- 
уантанскій институтъ сриготовздетъ сыво- 
рогку противъ укуса вхѣЗ, явдяющихся во 
хаогвхъ тропизескихъ хѣстностяхъ настоя- 
щииъ бичехі.

Н&вбодьшее кодичество ядовитмхъ зхѣЗ 
водится, какъ иавѣстно, въ Иядія и въ Бра- 
зпііи. По ст&тистическиаъ дангыхъ въ Ия- 
діи отъ укуса зхѣй ухираетъ въ годъ еко- 
до 20 тысячъ чедовѣкъ. Въ Бр&зихіи ядо- 
виіыя зхѣи исчеззи уке взъ густонаседен- 
ныхъ хѣстъ, но до сихъ поръ встрѣчаются 
чрезвычайно часто въ дѣеахъ, а также въ 
ксфейныхъ пяавтаціяхъ з въ пданта- 
ціяхъ сах&рн&го тровника. Работни- 
ки ѳтихъ пдантацій ходятъ босикохъ и 
пвюху укусы ЯДОВИТЬІХЪ зхѣй уивсяіъ 
цѣсь грэхадаое чзсіо жертаъ. Такъ, до 
1906 г., когда уже начадъ функціенировать 
бутантаясвій институтъ, въ одной провии- 
ціи Сэнъ Позь ежегодно ухирадэ отъ уку 
са вхѣй окодо 250 чедовѣкъ, во всей-же 
Бразидіи боіѣе тысячи человѣкъ.

Въ Бразидіи наибольшія опустошенія 
проиіводятъ зхѣи двухъ родовъ— Сгоіаі іаѳ, 
къ кстзрыхъ ирин&дяежитъ знахгнитая гре- 
хучая зыѣя, и ВоіЬгорз, бразидьскіе виды 
кот«рой достигаютъ до 2-хъ изіровъ дла- 
ны и считаются однѣхи и&ъ сахыхъ 
опавныхъ. Знѣи вти живуіъ въ дѣеахъ, въ 
кусіарникахъ, въ сырыхъ хѣстахъ. Обыкно - 
венно пугдивыя, ояѣ убѣгаютъ пра хадѣй- 
шекъ шухѣ. Нз евли кто аибо сдучайно 
дотрогввается дз нихъ, онѣ хоиентадьно 
развертывіются и съ яростью кусаюіъ 
потрезожившаго ихъ покой Часто педвер- 
гаются ихъ укусахъ пѣшеходы, но еще 
чаще раэдичный скотъ, дошади, охотничьи 
ообаки.

Съ тѣхъ поръ, вакъ стадъ функціениро* 
вать бутантанскій институтъ, чисдо схерт- 
ныхъ сдучаевъ отъ укусовъ зхѣй ухеяь-

шается. Такъ дѣйствиіедьна пригстовдяехая 
институтвхъ сыворотка.

Ияститутъ быдъ основанъ въ 1906 г. 
въ Бутантавѣ, и диревторонъ его былъ 
избранъ извѣстный спеціалистъ д-ръ Ви- 
тазь Бразиль. Институіъ оостеитъ ивъ нѣ- 
скодькихъ здавіі, отдѣденныхъ другъ отъ 
друга небодьшиии дворекани. Здѣсь вахо 
дягся даборатеріи, есобыя понѣщенія ддя 
зхѣЗ, конюшни для дошадей, вырабаты- 
вающихъ противоядную сыворотку, похѣ- 
щевія дая впрыскивавія сыворотви и ддя 

1 хранеаія ея, кзартиры сдужащихъ. Все, 
по сдов&хъ преф. Поцци, превосходно орга- 
низовано.

Но бевспорно, саной сенсаціонной новин- 
кой, такъ скагать, «гвзвдемъ» бутантан- 
скаго института явдяется тольжочто 
устроенный при ненъ <садъ знѣй».

«Садъ зхѣй» занииаѳтъ болыпое про- 
стравстве, покрытве разнообразнэй тропи- 
чѳской растительяостью, съ ширэкини 
аддеяни и дужайкахи; онъ окружѳнъ ши- 
рокинъ рвохъ, иаподнѳнныхъ водой, ддя 
тоіо, чтобы зхѣи нѳ ногди ускодьзнуть 
взъ устрвенной ихъ роскошяой теиницы. 
Ровъ, въ свою очередь, окруженъ тодстой 
стѣной, яе очѳнь высокой, ддя того, чтобы 
ввъ-за нея ножно было набдюдать за жизнью 
пдѣнницъ.

Наблюденія надъ вхѣиныни «вравахи» 
етврыди средн зхѣинаго царства бдагород- 
наго взгоя—истребитедя своихъ ядоввтыхъ 
братьевъ. Выяснидось, чю втъ яда бразиль- 
ской ВііЬгорз кровь испытываетъ извѣст- 
наго реда изнінеяія и выпотѣваетъ изъ 
капвлздровъ. А бдагодаря втѳху, происхо- 
дятъ обшврныя крововвзіянія вь водсди- 
зистую подкожную кдѣтчатку, пвраж&ющія 
пѳчень, почви и хозгъ. Чю-же к&сается 
яда, выпускаехаго зхѣяхи другого бравиль- 
сваго сехейства,—Сгоіаіійае, то оаъ явдяѳтся 
ядохъ параіизующихъ. Такъ, ояъ произво- 
датъ парадичъ центровъ прододгов&таго 
хѳвга и вывываѳтъ равстройствэ дыханія, 
врѣвія и крззообращѳнія. Схерть яасту- 
паѳтъ въ подавзяющеиь бодьшянстзѣ сду- 
чаевъ чѳрезъ 24 часа посдѣ увуса.

Еодичоство яда, выпускаенаго ядовнты- 
ни зхѣями, очень незначятѳльно—нѳ бодѣѳ I 
4—6 капель Но и его вполнѣ достаточно 
ддя отрівзенія, такъ какъ даже сахая ха 
дая д«ва иожетъ оказаться схертѳдьной.

Дзкторъ Бразиль первый началъ приго- 
тоалять въ бутантанскоиъ инствтутѣ двѣі 
специфическія сывэротки: одну противъ'
увусовъ внѣй Сгоіаіійае (грехучая зиѣя и 
др ), другую—противъ укусовъ ВоіЬгорз, |

Проф. Поцци, кчторый видѣлъ Бутантгш-, 
скій внституіъ ещѳ въ прѳшдонъ году, 
стренидся теперь сюда, вѳ-первыхъ, чтвбы 
осхотрѣть «Садъ знѣй», а, во вторыхъ,5 
чтсбы «подюбоваться» яевиданныхъ врѣди- 
щехъ, каві «дабрая», неядовитая вхѣя по- 
жвраеть здую етвраіиіѳдьницу. Зрѣдище 
яо-ястинѣ, невиданное. ,

Бакъ извѣство, зхѣи ббзадаюіъ соосеб- 
яостыо прогдатывать свои жѳртвы цѣяикохъ.

Вотъ кавъ описываѳхъ проф. Пецци биі 
ву доброй и вдой зхѣи.

«...Мы всѣ вошди въ лабораторію, бодь- 
шую заду, гдѣ выстроѳны цѣдые ряіы еѳ 
судовъ съ вхѣяхи въ спирту; зхѣи—са- 
хыхъ ршичныхъ разхѣровъ, окрасѳкъ,

форхъ. Я уходядъ д-ра Бразидя дать я&хъ 
‘ возхожность набдюдать удивительноѳ зрѣ 
дищѳ; онъ ждадъ ноей пресьбы и охотнѳ 
согдасидся. Бъ сожадѣнію, добрая вхѣя 8 
дней тоху навадъ уже покушада, а у вхѣи 
пищеварѳніѳ совѳршается додго, и аппетитъ 
проявдяеіся снова нѳ скорѳ... Во всякѳхъ 
сдучаѣ попробуехъі

Вотъ—и добрая знѣя: ее извдекаюіъ ивъ 
ящика при похощи падки, согнуюй крюч 
коиъ, котерый іащѳхдяетъ еѳ, кавъ прѳстую 
сосиску, и кзадутъ на подъ передъ нахи. 
Знѣя ииѣетъ видъ бодьшѳго ужа, въ хетръ 
ддиноЗ, синѳватаго цзѣта, съ стадьнынъ 
отдивохъ, такххъ бдестящехъ, что прескы- 
кающеезя к&жется вдажнымъ. Зхѣя медлен 
но иввиваеіся, подяимаетъ годѳву и вытя 
гив&етъ свой явыкъ, кѳторый, несмотря на 
свою хоршую репутацію, к*жется нанъ 
ѳчень стр&шяыхъ. Чтобы успокоить насъ, 
д ръ Бразидь беретъ вхѣю н обвиваѳтъ ее 
вѳкругъ свеей руки; въ то же вреня ояъ 
нанъ соебщаетъ ея ихя—Миззигапа. Вре 
стьяне и ѳхѳтники давяѳ ужѳ знаютъ ѳе, 
нѳ они тодько недавнѳ шшаконились еъ 
ея стозь подезныни вкусани и иразани.

Той-жѳ яадкѳй Евздѳваютъ изъ другѳгѳ 
ящика другую внѣю—чреввычайно ядѳвя 
гую; вю ужасная ЬасЬрзів, ея увусъ уби 
ваетъ дюдѳй и животныхъ въ теченіе нѣ 
скодькихъ нияутъ. Мы инстиктивнѳ пятин 
ея. Еѳ кдадутъ окѳдѳ бдагѳдѣтедьной Миз 
вигапа; ны на печтительноиъ равстояніи 
стовнъ вовругъ.

Обѣ вкѣи лежатъ бэвъ-ѳ бѳкъ, сѳвѳршѳяно 
сповойнѳ: ояѣ, какъ будтѳ нѳ вахѣчаютъ 
другъ друга. Д-ръ Бравидь позожитешьно ду- 
и&етъ, что Миззигапа, «нед&вно» повушавшая, 
не двинется. Вдругъ она дѣдаетъ движѳніе и 
прибднжаѳтся къ своей страшиой жертвѣ 
Посдѣдняя занѣтила наневръ своего протяв- 
ника; въ свѳю очередь она двигается; жела- 
етъ ли она ускодьвнуть язи расчитываеть 
на свои непреододихыѳ вдыкв?.Съ веобычай 
ной быстротой, кеторая ясно пок&выв&ѳтъ, 
чтѳ ея к&жущеѳся оцѣяенѣніе быдо дишь 
т&ктикой, дебр&я 8хѣя брос&ется съ отвры 
той пастью на шею своѳй д«бычи, несехнѣн- 
но, цѣлясь въ еатыдокъ, чтобы дишить его 
вовхожяѳсти двиг&тьсд; нѳ другая насторо- 
жѣ, быстро певорачивается и вонваетъ свои 
вдыки въ тѣдо своегѳ врага. Ничтожная ра- 
на!

Миззигапа иххунизирэвана сахей приро- 
дой. И вотъ въ одно хгновеяіѳ ЬасЬевів об 
вита и свручеяа вокругъ нускудистой спи 
рали, котерую предстаздяетъ іѣзо ея 
претивника; онѣ коявудьсизно врутятся 
одна надъ другой, одна въ другой; и однѳ 
вреня ннѣ кажется, чтѳ Мишгапа пытается 
вадушить ЬасЬезіз.

Но вскѳрѣ я пачииаю пвиин&ть ѳя н&- 
невръ: она схватида своегѳ врага ниже, 
чѣиъ хотѣда, но надо по иаау, повышая 
постепенно свои вахваты, она добираѳтся 
п&стыо до годовы ЬаеЬез:8. Тѳпѳрьона крѣп- 
во вцѣпдяется въ нижнюю чедюсть послѣд 
ней и сжихаетъ ее, вавъ въ тисвахъ. Ядо- 
витая пасть ЬасЬезіз, ж&дяо открытая и 
вавъ-бы вывихнутая, выдается на нѣсволь 
вѳ с&нтинѳтровъ н&дъ вѳдьцани, сдавди 
вающини ея іѣдо.

Все тѣдѳ взвй зхѣи сврывяется въ кодь- 
ц&хъ доброй; видны тодьвѳ ѳя овоиечности:

съ одной сторэвы ГОДОВ&, с% другой—хедлен 
но, патетичѳсви дзижущііся хвосіъ.

] — Ояа вывихнеіъ ей сейчасъ шейные
пѳзвонвв,—іихѳ прогеверилъ д ръ Бравизь, 

' —вы увидите, это очень интересно!
’ Дѣйствительно, етѳ очеяь янтересяѳ.. и 
даже ужасяо. Мы были кавъ бы в&гипон 
іі8ированы втинъ спектакдеиъ, -  борьбой 
дѳброй и 8дой 8кѣи —Ориувда и Арихана... 

} Черезъ ч&съ пѳсдѣ зтого, вогда ны вер 
нудись, дѣдо быдо почти уже овончено 
Добрая Миззигапа дежада тѳперь, рістя 

‘ нувшись во всю свою длину, на тѳиъ са- 
иаиъ нѣсіѣ, гдѣ ны осіавяди ѳѳ свернув- 
шеЗся въ вдубовъ Мэжно быдо яснѳ раз 
дичить, пѳ рѣввоху вздутію одной части 
тѣла пебѣдитѳзя, въ вавѳхъ мѣстѣ остано 
вилѳсь погдещеніе добычи: посдѣдняя совер- 
шенно сврыдась, яепѳгдощеяной есталась 
іишь невя&читедьная часть хвѳста; и— 
подрэбность сидьво нѳня поразившая и да- 
же ввводяовавшая, хотя я и внадъ о бев- 
сѳвнатедьности рефлѳктэрныхъ движеній— 
ѳтотъ наленькій хвѳстъ, вакручѳнный во- 
кругъ яѳжки стэла прододжадъ цѣпдяться 
ва нее съ судорэжныии ввдрагив&ніяни...»

(«Рѣчь»),

С М Ѣ С Ь .
Артистъ Варламовъ у архіѳрея. Въ „Р. У/ 

наиечат&нъ любопытяый разсказъ К. А 
Варламова сбъ одномъ эпнзодѣ изъ ѳго 
поелѣдней поѣзлки.

Въ Кишанѳаѣ приходитъ комнѣ, гово- 
ритъ Варламовъ, молодой человѣкъ, ре* 
комѳндуется: секретарь начальника кк* 
шинѳвскгй епаохіи, архіѳпиокопа Арсѳ- 
нія.

— Батюшки,—подумалъ я,—нѳужели хо- 
четъ поступить на сцену? Вотъ нѳсчаст- 
ный...

— Его преосвящѳнство, архіеписюпъ 
Арсѳній,—началъ молодой человѣкъ,— 
прсситъ васъ къ себѣ на обѣдъ.

— Какъ, меня его преоевящѳнство про- 
ситъ на обѣдъ?~удивлѳнно перѳсаро- 
силъ я

— Да, вѣдь вы К. А Варламовъ?
— Да, я Варламовъ.
Дѣлать было нѳчѳго. На слѣдующій

дѳнь поѣхалъ къ его прѳосвящѳнству. 
Подъѣзжаю къ дому прѳосвящѳннаго съ 
нѣкоторой боязнью.

Принимаютъ мѳня съ большимъ почѳ- 
томъ и проводятъ по богато убраннымь 
комнатамъ къ его преосвящѳнству. На- 
конецъ, вводятъ въ комнаты, гдѣ мѳня 
ласково встрѣчаѳтъ почтѳнный старецъ 
съ сѣдой бородой. Лицо владыки Арсѳ- 
нія мнѣ показалось знікомѵмъ, Поелѣ 
нѣкоторыіЪ разсягросовъ я узналъ, что 
ѳго прессвященство—бывшій мой прія- 
тѳль изъ Царск^го Сѳла, полковникъ Ч., 
который послѣ цѣлаго ряда жизнѳнныхъ 
неудачъ постригся въ монахи и те трь  
занкм&етъ такой важный постъ. Встрѣ- 
ча была очѳнь трогательна, 80 лѣтъ не 
видѣлись. Мы оба вспомннли молодость 
я заплакали.

^ 2-й с. голуб. кл. . 8 25 8 ЕО
2-й е. гол. кл. .0 .“ —   *------
2-й е. красн. вл. . 7 75 8 —

*  2-й о. красн. „0 “. . ----------------
2-й 0. черн. кл. . 7 25 7 50

>. 2-й с. черн.кл. .0 “ . 7 — 7 25
3-й С. . . 6 25 6 50

— 4-Й 0. . • 4 50 4 75
*  5-Й 0. . 2 75 8 —
Нѣмецк. пшен. сѣяная . . -------------------
Мука пеклев. вальцов. зявод. 6 75 7 —

» жерновая - --------------------
. ржаная сѣяная • • 5 75 6 —
. ржаная разм. . . 8 75 4 —

Отрубн, пшен. (круп. и мелк.) — 40 — 41 
Солодъ ржаной - • 1 10 1 20

* _ ячменный • • 1 20 1 25
Пшеница перер. - - ----- ---------

русск. - - — 85 — 89
Рожь . . . - • — 61 — 67
Овесъ перер. . - - — 60 — 64

. русск. и отборн. — 56 — 59
Ячмѳнь. . . - - — 60 — 65
Горохъ. • - — 80 1 40
Просо. . . • - ---------------
Пшено 1-й с. . - • 1 20 1 40

» 2-й с. % - • — 85 1 5
Крупа гречневая ядрица. 1 12 1 20 
Сѣмѳна подсолнечн. маслян. 1 — 1 29 

, ,  грызовыя. 1 25 1 80
Сѣмя льняное за 95 проп. . ---------------
Масло подсолнечное. . . -------4 80

.  конопляноѳ. . 6 80 6 90

. льняное (олифа). . . 7 70 7 80
Вьшимки (кол.) подсол. . . — 63 — 66
Коноплян........................................................
Сало говяжье и бараньѳ топл. 6 80 7 — 

. . .сырецъ. 4 40 5 20
Соль молотая . . . — 10>/з — 11

» вомовая.................................................
Поташъ.................................... 1 50 1 55
Спиртъ въ 80 проц. изъ с к л . ----------------
Керосинъ оъ бочками . . -------1 80

[въ бочки. . ------ 1 Ю
,въ в а г .-ц и с .-------1 5

Сырая нефть парт. въ ваг.-ц. — 27 — 28

Торгозаи жроника

налив.

82 к , обдирная—89—91 к., отсѣвная—99 
I к,—1 р. Сдѣлки съ рожью пронсходятъ 
по 61—62 к. за пудъ, при натурѣ ѳя &ъ 
117—120 золотаиювъ. Настроѳвіе съ св 
сомъ твердое. Обыкнсвѳнный расцѣни- 
ваетея по 57 к. за пудъ, отборный—59 к., 
діереродъ—60 к ,  эк шомическій—до 65 к. 
Съ пшеначной мукой настроѳвіѳ и цѣны 
крѣпки. Крупчатка расцѣннмется по 8 
р. 60 к за пятипудовый мѣшскъ, пеэ- 
вачъ высохій -7  руб.—7 руб. 10 
коп. Съ пшѳномъ наотроевіе крѣп- 
коѳ 1-й сортъ расцѣнивается по 9 р. 50 
к.—9 р. 75 к. за десяіиаудовую четв., 2 
сортъ 8 р.—8 р. 25 к., сборноѳ 7 р. 25 к .~  
7 р, 50 к. Съ ячмѳнемъ настроѳніѳ устой- 
чивоѳ. Сдѣлки съ высокимъ ячмѳнемъ, 
натурой въ 108—іЮ золотниковъ проис- 
ходятъ по 62—68 в, за пудъ.

ТАМВОВЪ. 10 мая. Вслѣдствіѳ порчи 
яровыхъ посѣвовъ отъ морозовъ настроѳ- 
ніѳ рынка крѣпчѳ, хотя оживлѳніе въ 
спросѣ и нѳ наблюдается. Настроеніе съ 
овсомъ твердоѳ. Сборный овѳсъ расцѣ- 
ниваѳтся по 58-19 к. за пудъ, отборный 
60—61 к., шведскій, натурой въ 88-90 
золотниковъ,—62—68 к. за пудъ, Съ рожью 
настроеніе и цѣны крѣпче. Легкая рожь; 
натурой въ 115—116 золотник, расцѣни- 
ваѳтся по 66 к, за пудъ, экономичѳская, 
нат^рой въ 118—122 80лстни«а,—68—70 к. 
за пудъ. Съ мукой ржаной настроѳніѳ 
крѣпкоѳ. Обойная расцѣниваѳтся по 
66—68 к. за пудъ съ мѣшкомъ, обдирная 
—76—80 к. Пшѳничная мука-крупчатка 
расцѣниваѳтся по 9 р. 50 за пятипудо- 
вый мѣшокъ, первачъ,—7—8 р. Настрое- 
ніѳ съ просомъ и пшеномъ крѣпкоѳ. Про- 
со экономическое цѣнятъ по С6—57 к за 
пудъ, прк натурѣ его въ 130 золотнм- 
ковъ. Дѣны на пшѳно колѳблются отъ 
10 р. до 10 р 50 к, за дѳсятипудовую 
четверть. Съ пшеницей, чечѳвицей и 
горохомъ настр еніѳ и цѣны бѳзъ суіце- 
ствеянь хъ перѳмѣнъ.

Нѳфт. остатки парт. въ ваг.-ц.— 24!/з — 26
на пароходы. . ---------------

я „ въ розницу. . — 26 — 28
Сахаръ рафинадъ . . 5 15 5 25
Сахарный пѳсокъ . . ----- - 4 70

В Ъ Д О М О С Т Ь  
прибывпшмъ и отправленнымъ хлѣонымъ 
и другимъ грузамъ съ 1-го по 7 &*ая

1911 года.
Н А И М Е Н О В А Н І Е .  Приб^Отпр. 
Хлѣбный грузъ 31504 75750
Кѳросинъ — 8971
Нѳфтяные остатки 14809 2148* 5
Ооль 8100 10090
Масло разное — 7620
Лѣсъ 3100 129635
Жѳлѣзо 13879 7437
Коксъ — —
Уголь 40559 —
Разный груэъ 133544 61 55
Смола древесная — —
Алебастръ — 5400
Габакъ — —
Хлопокъ — —

И т о г о. 2454*5 52С923
Свѣдѣнія о привозѣ хлѣбовъ на с«ра- 

товскихъ базарахъ (сче ъ въ воаахь). Съ 
7-го по 13 ѳ мая 1911 г. Пшеницы
русской 270 в. Ржи 50 в. Овса, пѳрерод\ 
^З в., руескаго 27 в. Ячмѳня 10 в. Под 
солнуховъ масляяичныхъ М воз въ 

Йтого 4 іі возовь.
Маклеръ бнржи: И . Залетовъ.

Решторъ-издатейь—  
И. К. Сарахановъ 

Вбдатеіь Я. А. Аргіновъ.

Саратовское Отдѣленіе попечитель 
ства о гл ухонѣм ы хъ  

приноситъ исіреннюю бяагодарность дн- 
рѳктору элѳктрическвхъ трамваевъ Ю. Ф. 
дѳ В^льдѳ и его супругѣ за устр'8ство 
25 8 *» поог/ляя иаКумыс-

эща глухо-

Лѣтній садъ и концертный ваяъ

. . Р Е Н Е С А Н С Ъ 1
Дирекція Т. И. Б о р и с о в а.

Въ сѵбботу, 14-го и воскрсс. 15 мая 
ДВА БОЛЫПИХЪ ГУЛЯНЬЯ, 

при к оллосальной  программѣ, 
единственная въ Саратовѣ.

Въ всскресенье, 15 мая пущенъ будетъ 
ГРАНДІОЗНЫЙ ФЕЙЕРВЕРКЪ, 

полѳтъ огненной змѣи черезъ вѳсь садъ.
Участе: 1-й дѳб. извѣст. всполн. цыган- 

романс. Воронцовой, 1-й деб. тріо акро- 
батовъ Васко, 1-й деб. исполн. русск. 
бытов. пѣсѳнъ Григорѳнко, изаѣст. арт. 
Ннны Ттзрновской, извѣст. хоръ и капѳл* 
ла въ шикарн. костюмахъ подъ управ* { 
?9?^1ь?Й?тной любим. публнки А. Г. 
АНТОНЕСКО, цыганки Мани Андрѳевой» 
англійск. комик. Виль-Биллѳй, комаческ* 
музык. клоуновъ Камакнчъ и мн. дюуг. 
Военный оркестръ муз. Асландузск. под. 

ка подъ упр. кап. г. Диденко. 
Ресторанъ открытъ до 4 ч. ночи. 3605 

Входъ въ садъ 80 коп._______

Гостиница „Р 0 С С I Я ',
Я. X. Хбохшъеб».

Около 100 отлично мѳблированныхъ н з* 
ново отремонтир. КОМНАТЪ отъ 1 р. до 

7 р. 50 к. въ сутки. 
СОВРЕМЕННЫЙ КОМФОРТЪ.

ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМЪ ПРЕВЬІ.
ВАНІИ ВЫГОДНЫЯ УСЛОВІЯ. 

Вѣжлизая и вннматѳльная прислуга, ко- 
мнссіонѳры, посыльныѳ, подъемная машц. 
на. Ѳиектрнческоѳ освѣщѳніѳ. Ванны. Кя- 
рѳта иа вокзалѣ къ каждому поѣзду. 

Прѳзосходная КУХНЯ подъ личнымъ ня« 
блюденіемъ владѣльца.—Изящный и уют« 
ный первсклассный рѳсторанъ. Ежедневно 
ОБЪДЫ отъ 1 ч. двя до 6 ч. веч. ВИНА зя- 
граничныхъ и руссЕихъ фирмъ.—Ресторанъ 

открытъ до 3 час. ночи. Толефонъ № 15.

вук
нѣ!(
да
(31
ш

Саратовская биржа
ЦЪНЫ БАЗАРНЫЯ.

13-оѳ маяСъ 7-го по 
Манная крупа. 

пшенич. 1-й с. голуб. кл. . 
крупчат. 1-й с. красн. кл. .

БОРИСОГЛѢБСКЪ, 9-го мая. Сост 
аіѳ яровыхъ посѣвовъ ухудшилось. 
многихъ мѣстахъ морозами повреждс^_ 
овесъ н подсолнухъ, Рыкоеъ малоожи- 
вленный, и спросъ сдѳржанный, но цѣ- 
вы попрежнѳму устоічивыя. Отмѣчаѳтся 
дальнѣйше улучшеніе цѣяъ на пшеяо.

 Съ мучными товарами наотроѳніе н цѣ-
0 25 10 50 1 ны крѣпки. Ржаная проетая мука расцѣ- 
9 75 10 — низается по 72 к. за пудъ, обойная—81—

>ио: отъ про- 
отъ буфета 
тъ продажи 
194 р. 50 к.

П Соловьева.

ПОЪЗДОВЪ
о̂рогъ. і

дмени.

^ 43 м. днд
ч 43 м. утра.

10 8 м утра
ъ 11 ч 08 м утра
яіе.
ч 3 м. дня 
ч. 38 м. веч

7 ч В м вѳч •
. въ 1 83 М.ДНЯ. ;
*б, 5 * 18 м $ня
і СЛОБОДА 1

1911 г. отъ до 
11 — 11 25

лтіѳ: 
въ 6 ч. 3 м угра.

^  . 7 48
Лит. А . .  % „ 4 т 43 ДНЯ.
Лит, Б изъ 4 „ 8 п 3 п вѳч. !

>авленіѳ:
М  4 до Астраханн въ 11 ч. 3 м. Івѳч.
М  6 „ Уральсжа „ 9 * 3 т
Лит. Б * Саратова „ 8 18 п утра.

Т-во „Кречесйое паро- 
ходство пв р. ВолгЬ"
ОТПРАВЛЯЕТЪ ПАРОХОДЫ.

14-го мая.
Внизъ:

.Нижегородецъ* до Астрах. въ 1 ч. дняХ 
»В. Ккязь* до Царицына въ 5 ч. вѳчер*. 

Вверхъ:
.Саратовецъ* до К&зани въ 5 ч. вечер». 
.Царицынъ* до Баронска въ 2 ч. дня.

Тедрф9нъ № 172.

довшнностг
данную мною мужу моѳму, крѳстьянину 
Казанской губернш н уѣзяа, деревни 
Пнгавь, Алексѣю Лукьяновичу Захарову, Ь 
на управленіе имѣвія и по торговыш 
монмъ дѣламъ, явленнтю у вольскаго10 
нотаріуса Попова въ 1905 году, уничто *  
жаю. Вѣра ЗАХАРОВА. 35,5

У Ч Е Б Н Й Н Йподержаныѳ и другія старыя книги ску*П] 
паю. Имѣются въ прѳдажѣ книги по,яі 

всѣмъ отраслямъ знанія.
Большой ассортимѳнтъ художѳственныхъ 

отхрытыхъ ПИСѲмЪ.
Книжный магазннъ и библіоѵека (в

И.Е ГРИГОРЬЕВА.
Саратовъ. Нѣмецкая, 40, противъ столи' 
наго ломбарда.

ПРОДАЖА
бутоваго и мостового
каняя съ дест. къ нѣсту работъ, канеяь 
инѣется всегда въ паівчнести. Сярав 
ва и заваіы: Саратовъ, М.-Сѳргіевсвая, 
уг. Сѣврияѳв, у С. Н. Потолозова, себ 
дснъ, тѳд. № 1062. 3486

ВЪ ОТЪѢЗДЪ
ищ. ур. оконч. носв. универ , спѳдіаль- 
несть—ндад. вовр. Уг. М.-Сѳрг. и Пр., 
д. Очвива, вв. Еелѳръ,іед. 521. 3412

Продается цѣпяая
п п &л і і я  Больш. Сергіевская ул., 
ъ г іи а іж а і»  старыя кладбнща у
Краснаго Креста, соб. д., М 27. Я. 
К. Мѳйзеръ. 3571

По сдучаю выѣзда
въ Фянлянді» пѳрѳдаѳтся дача, въ са 
ду ГариноЁ. Справ: Грошовая, себвтв. 
д. № 32, у Теряигоревой. 3495

Самка и щенки
пород. пойнтѳръ продаются. лдр.: 
Уголъ Вэеденской и Полицейской, 
лавка Куропаткина, ____  3549

Домъ продается
Митроф. пзощ , (№ 1. Лучшее торговое 
нѣсто, пѳлевину ногу равсречить ивъ 
8 годевыхъ. Еониссіенѳревъ прешу нѳ 

.явдяться. 3513

сВысадки
зѣтнихъ цвѣтовъ, рав. породъ въ гро- 
наднонъ выберѣ. Адр. Мяриый пер. 
Окодо Кенстаятиневсвей д. № 7. Сад. 
А. Сѳнѳновъ. 3286

С И Н Е М А Т О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я
п р о к а т в а я  Еонтора ц

Всѣ иовости всего міра!
САвВА л

Полкое ^борудованіе городскихъ и сельскихъ театровъ! 
нсполняется оыстро, акуратно и дешѳво!

Требуютея ВЪ отъѣздъ “ломніе « ГГХГцѴ**
\ѣмецкая ул., дом^ М 29, Хохлова.  ̂ ^

Ф Й Т О - г р а Ф й ч е с к і і  магазинъ 
А .  И . Д о б о ш и н с н а г о ,

Собсри-, пр. Введѳигксй.
Получевъ большой выборъ новѣйшихъ 
аппаратовъ, принадлежнсстей и мате- 

ріаловъ лучшихъ фярмъ.
Всѣ издѣлія и НОВОСТИ КОДАКЪ, Лю-  
мьеръ, Агора, Ш ерингъ, Гевертъ и ер. 
Полвое наставлееіе. Темныя Еомнаты 
еъ услугамъ гг. турвстовъ. Новости 

въ отдѣлѣ художественныхъ работъ.

дТребуйте вѣрные и прочные часы!
онитесь за другими дешевыми часами! Хорошіѳ часы всегда имѣютъ свою 

стоимость. Послѣдняя новость Парижа,
Часы сист. «ХРОНОМЕТРЪ- за 5 р. 25 к. взамѣнъ 

золотыхъ часові, стоющвхъ 200 р., предлагаю часысист. 
„ХрономѳтръЛ которыѳ по фасону и изящаству нѳ усту- 
паюгъ золотымъ, а за доброкачѳствѳнность металла и 
механвзма часовъ яХронометръ“ гарант* на 10 лѣтъ. 
Часы этй настоящ швейц. новаго золота мужск или 
дамск. съ 3 массивиымз крышками, заводъ головкою 
разъ въ 40 час., на 15 камн. Илоскіѳ, согласно рисун- 
ку, очѳнь распространены и имѣютъ больш, сбытъ по 
всей Ееропѣ. Цѣна 5 р. 25 к ,  2 шт. 10 р., 4 шт. 19 р. 
50 к Цѣны поставлены дешѳвыя, дабы дать каждому 

возможвость воспользоваться этими часами. Иерѳсылка 40 к. (въ Си- 
бирь 75 к ). Заказы высяя. ная. пяатежемъ безъ задатка. Ьезплатно 
прилагабтся къ каждымъ часамъ изящн. пѣпь йарнжская 2-хъ-бортная 
наст. нов. зол. съ брелок. и замш. кошеле&ъ дяя часовъ. Часы высыл. 
вывѣренннѳ до минуты, съ ручат. на 6 лѣтъ. Бѳзъ риска: ѳсли товаръ 
нѳ поноавнтся, возвріщаемъ деньги сбратно. Адресовать: *-во

ратноеть“, Варшава. Отд. 140. 3332
- - --------  ямпр ііПГР̂ -

Нѳ

Неітше шшп ю 50 с
Б Р .  М А М И Н Ы Х Ъ

изъ Б а д а к о в а ,  О а м а р . г у б ^  
прѳдаетъ представитѳль завода

н въ Саратовѣ, Гральокѣ, ел. По- Ц П ПЕТРОВЪ.
И ^ іф о ш ск о і ■ яруг. отдѣлѳніяхъ V*. »*. І І Ь І І І П » »

Храненіе, упаковку, перевозку
І к сшрахѳбахіе разхаго рода Эомашхіго пмущесшба 

—  п  р  и  н  и н а е т ъ  ■

С а р а т ш к а л  п ч п и  ш ш .
ЙІобшская уа., д. і п т т  № 82 . —  ТелеФЭНЪ № 684 .

Ш р гтлтиятп болѣзни сааѳт-олу чаш ся баЕал< н кон.
дитѳр. магаз. съ товар. въ цѳнтрѣ 
города, по хѳланію можяо только оъ 
оботанов. Адр. въ конт. „Листка*. 3568

Сдается чайная8584
на полномъ ходу, здѣсь жѳ сдаѳтся 
квартира въ 6 ком., со всѣмн удоб- 
ствами; Губѳрнат^рская ул., блнзъ 
Б. Казачей, д. № 80, Дѳмидова. 0 
цѣнѣ узнать здѣсь-жѳ отъ 7 до 1о 
ут., 5—8 по полудни. Здѣсь-жѳ про- 
даѳтся бутовый камень своихъ эа- 
лежей и щебень для бетон. работъ.

Д а ч а  с д а е т с я
) Бвріеові-Норвзвва,

всѣ удобства. Узнать: Московокая 
улица, собс. домъ. ^  8547

Права торговыя
З-го раз. желаютъ купить. Адрѳсч. 
оотавить въ конт. .Сар. Л.“. 3551

Сдается помѣщеніе
подъ магазннъ съ 1 января 1912 г. 
на Нѣмец^ой ул., спросить въ кан 
цѳляріи римско католичѳскаго епи 
скопа отъ 9—12 ч. дня. 3552

Продаютея иорові | Дешево продаѳтся |
и отк^рмлен&ая свинья (боровъ).: гостинная мѳбѳль. Московская, мѳж. 
Уголъ Соборной и Московской на | Алѳксандр. и Вольской, д. ЗМІ 58—60,
дворѣ, д. дворянства, спросить въ і кв. 1. Видѣть отъ 9 ч. до 12 ч. дня.
кв. Воскрѳсѳнскаго. 3588

СТЕНОГРАФМСТКА- 
КОРРЕСПОНДЕНТКА,

знающ. работ. на дншущ. мкшин., оъ 
конторокой практиігй, жэлаѳтъ по- 
лучить мѣсто, Адр.: Главный почт., 
ящикъ № 83, для П, Г. 3525

Нуженъ учитель-
(вица) нѣиѳцъ къ осеннвнъ екзаие- 
шиъ въ воениую акадевію. Евяаѳвсв 
взвоіъ, д. Дашковсиаго, Н. В. Туиа 
шеву. 3534
Покупаю претензіи

къ жѳлѣзнымъ дорогамъ, наклад 
ныя, акты и мсполяитѳльныѳ листы' 
уплачнвая до 90 проц Обращаться
” ™ |Н .Г . Дуневичъ,
Саратовъ. Телефонъ № 810. 1281

Лѣсныя работы
1 планы хозяйства на лѣеа для пред- 
ставлѳнія въ лѣсохранитѳльные ко- 

^мнтеты, оцѣнку лѣса по пѳрѳчѳту 
ідѳрѳвъ исполняетъ К. Т, Кіяшіинъ. 
*Условія лично и перепиской. Цы- 
ганская, М  91, между Ильинской м 
Камыпшнской. 7456

Сдается лавка 3523
подъ бакалейную и фруктовую тор 
говлю, мѣсто очень торговое; уголъ 
Александров. и Мал.-Сергіевся*й, 

д. Недоноскова
Тутѵже прадаются дешево:

шкафъ для телефона, 9 маркшъ для 
оконъ и часы стѣнные французскіе.

отъ ѵ— дим. {

Пяш гмртгя I Нунші нвартирад а ч а  и д й б іііл  ;со всѣ1ІЯ УІвбсиаии не Кѳнѣѳ і  і
въ с. Првстаннвкъ 5 нѳбаир. коинатъ, 
сдужбы, баня, агородъ и бахча. Спра- 
ввться: Нвкольская, 8, Полякъ. 3590

со всѣнв уіобстваин не нѳнѣе 4 квн- 
_ натъ въ цѳнтрѣ города; нредлвжѳніе 
|письневнѳ: Царицынская, 54, кв. 3, 

___________________________ IА. Н. Яебедѳву.
Ні бееьшой кумыеий пзпянѣ] Продаются два ваадѣнія

|на Чаеовеннои ул., иежду Ильинск. и 
Еаныш., ?5Х 147, 149, услов. про- 
дажи у дворнвка. 3509

сдается ЕОМНАТА для одинокаго Дачв 
Еоновцева, доиъ № 9. 3588

Квартира сдается
за 540 р. въ & вбин., при ней 2 
кухни, дрввяннкъ, ногребъ и телефоаъ; 
уззать: Приводжсвіе иоиера, прѳтивъ 
Еупеч. пристани. 3584

КАБННЕТЪ

—ИЪРНЫХЪ
И ЧЕРТЕЖНЫХЪ 

РАБОТЪ

БО РИО ЕНКО
и ѲОМИНА

прининаѳтъ всякагѳ рода венлеиѣрння 
і  чертѳжныя работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. вѳч 
Г. Саратовъ, Константиновокая, бл 
Ильиноиой, д. Адедьсонъ № 43. 1649
ТТНЬмия ореднихъ лѣтъ, одино- і  А іэ а т о  кая> ищѳгъ мѣсто эко- 
номкч въ имѣнія. Адресъ узнать 
въ редакціи.  3475

Квартира сдается
6 комнатъ. Больш. Кострижная ул , 
домъ № 10-й. 3518

Курень сдается.
Уг. Б. Сергіевской и Обуховск. пѳр., 
д. Ивазовой.] 3526

Требуютоя литейщини
на 8 а в одъ

1,11. Гильдвбрандъ и 
В. А Антонова

въ ВОЛЬСКЪ.
Желающихъ прооимъ обращаться по 
адресу: Московская улица. 44, кон- 

тора В. А. АНТОНОВА.

Передается трактиръ
на пѳлнонъ ходу, съ правани и обста- 
новкой, на воннонъ баварѣ; уголъ Бм. 
Горной и Астрахансвой, спроситг въ 
травтврѣ._______   3516

Вороной жеребепъ
5 лѣтъ продается. Видѣть и увнать. 
цѣну: Цыганская ул., между Ка- 
мышинская и Ильинсвой, домъ 
101, Барышкова. ______________ 3515

Сдается пивная
на Нѣнецкой ул., нежду Водьской и 
Идиннск., д. М 60; вто понѣщеніе 
сдаѳтся и подъ нагазинъ.

цѣною внѣ кенкурревціи предлагаетъ
В. Н. Зыновъ,

вѳнтора и иагаввнъ: Часовѳнная уд., 
свой доиъ, нѳжду Водьсвой и Ильин., 
по дивін жедѣвныхъ дорогъ и парохо- 
даиъ, высылаетъ надожн пдатежонъ. 
Телефэнъ вонторы Л8 380 Адресъ для 
телегранъ: Саратовъ—Зыкову. 88

завода КНЯЗЯ ТЮМВНР
ео сдучаю вродаются до 300 дѳшадей 
валныцкихъ пороіъ съ 2 хъ дѣтъ и 
выше. ідрссъ: Астрахань, пристань 
Родіонова, парохедъ сЕрасноярецъ».

РАБОТЫ всякаго реда прннниаетъ 
веиленѣръ

II. В ЛЕБЕДЕВСКІИ.
Мал.-Кав&чья 19 2018

К В А Р Т И Р Ы
въ 5, 4, 2 воиааты сдаются. Мал,- 
Еазачь*, 12 3551
оооооооооооо
®  Имѣются готовые наскла- г  

дахъ нефтяные двигатели
35, 40. 50 и 70 силъ; при- ®

8 иинаются вававы отъ 16 до О  
150 силъ; сжигаюіъ охоло ©

О 1/, фунта нефти на силу а  
въ часъ. ^о Цѣны доступныя О

<БЛАГ0СЛ0ВЕ8ІЕ>,О 
X. ф. ( ш і іа ,  §

о. Балаково, Самар. губ. 3026 ^

ооооооооооао

За отъѣздомъ
спѣшио продается хорошій 

РПЯГ ІТТч за 140 руб. Нѣмоц-I  кая уЛИЦа) домъ зя.
моткина, кв. № 4. 8604
№ к м к а  даѳхъ і р ° к »; 00гдасна поступнть въ 
деиъ въ дѣтяиъ. Еаиышинская уд., д. 
X 61, вв. 2._____________ 3609

Павелъ Андреевичъ
КІАЯСОВЪ,

Іна сдужбѣ у меня нѳ сестеитъ и до 
\ вѣренности, выд&вныя мвсю ему, яв 
> ленныя ;  нотаріуса Полубеяривова, 
УНИЧТОЖАЮ. Подрядчикъ Анд 
рей Васильѳвичъ ПОЛЕТАЕВЪ. 3572

| Дачный участпкъ
;съ посадками и поливомъ, близъ 
трамвая, пѳредается. Узнать: уголъ 
Никольской и Бол. Горной, въ чай- 
ной- Тамъ-жѳ сдаѳтся пекарня. 8582

ПродаетсЯдГъньсъспсадо°мъ
м всѣми удсбств., зѳмли 24о кв. саж, 
могу сдать н& года въ аренду, 
вблизи 2 линіи трамвая, Новоузен< 
ская ул., возаѣ Асграханск, М  49, 
условія—Царевская, № 65. 2878

ІІослучаю отъѣзда
сдаѳтся барсвая ввартира въ 6 вонн. 
съ ванной н парветные чоды. Содя- 
ная, н. Б. Серг. и Поі «всвой, М 9, 
Чивиной. 2831

Домъ продается.
Цыгансвая, бд. Ильинской, X 84.3209
СдаЮТСЯ * ввартиры въ 6 н 

^  4 вѳНя. съ удоб*
ствани. Б.-Сергіѳвсвая уд., д. % 62, 
прот. д. Еовуева, рядоиъ съ Езар- 
хіадьн. жѳнсв. учндища. 3140

СПѢІННО
э аотъѣз. дѳшев. прод. піанино (конц ) 
новое, пѣзуч. мягк. тонъ, пос- 
лѣдн. усовершен. Льготн. условія 
Справ. Грошовая д., № 26, кварт., 
5, с ъ і вя. 8608

С д а е т с я  иурень,
чайная, пивная, кзасная при наѳмкѣ 
и трактиръ. Уголъ Соколовой и 
Астраханской, спрссить въ чайной 
хозяина. 3527

Евартира 4 комн.,
2 й втажъ, съ террасою и садонъ.Пріют., 

32121112, выше Соводовой, 12 руб. 3508

Пріѣзжая повариха
желаетъ пс-лучнть мѣсто, имѣю атте- 
стацію. И іьинск, близъ горы, домъ 
ііолякова. 8578

0 Ф  И Ц Е Р Ъ
съ нног. успѣш. прав., гот. на водьн., 
воѳн. уч. влас. чин , иор н вад вор 
и в» всѣ вдас. ср уч вав. Бер. реп. 
иал. усиѣш. фр. в нѣи. яз. Хдопоты 
по опрѳд бѳр. на себя. Лично отвоз на 
зззаиенъ. Плата по согдашѳнію. Бах- 
иетьѳвская, X 22, кв. 1. 3610

За отъѣздомъ про-
дается вабинетвая небедь и стедовая; 
ввдѣть ежедневно отъ 10—5 ч. дня. 
Уг. Еаиышинсвой и Часовевной, д. 
X 92, вв. 3. Барышниванъ ие при 
ходвть. 3480

СДАЕТСЯ ПОМѢЩЕНІЕ
подъ гостиницу и угдовой нагазинъ. 
Миірофан. пдощ., д. Еанарейвина. 3327

На Митрофан. площ.
въ угдовонъ доиѣ Шиидтъ, противъ 
Годгофы, сдается съ іюня иѣс поиѣ- 
щѳвіѳ, удобное нодъ гостиницу, трав 
твръ, ресторанъ и т. и. 3533

КОМЯАТЫ
со столомъ—есть ъ отдѣльнымъ ходомъ, удобно для врат илиюри 
ста. Мал.-Сергіѳвсіая ул., близъ Со- 
борной, дом̂  М  72 кв М 6. 858у

Дача сдается
въ саду Мнхайдова. 0 цѣнѣ узнать 
таиъ жѳ. 3606

КОМНАТМ 2 бол- на УЛИЦУ' отз■іиіішп і ш дар входъ, одаюто*' 
Чаоооѳнная, бл. Ильии., д. 182. >*6071

Отдаетоя
бодьшая свѣтд. воината съ отдѣаьн. 
ход. и террас. ва Монастырсвой рощѳй, 
дачаМаріи Францѳвны Еирхгефѳ. 3591
Запасный
знаетъ счетоводство, желаетъ полу- 
чить мѣсто. Адр. узн. въ конторѣ. 36x5

Ищу дѣятельныхъ агентовъ|
іи д л я і 
ра“ дляу 
иновойі 
ботокъ.у

во всѣхъ городахъ Россіи 
продажн новаго камня „Эзра 
чисткя и обнонлѳнія дарусиновой 
н др. обуви. Хорошій заработокъ. 
Условія продажи и образцы вы-1 
сылаются нѳмедлѳнно по получѳ 
аіи 80 к почт. ма->камн. Главныйі

8575I
С д а е т с  я

ввартира, ПріютсгГая ул., д. № 17,
Ростовцѳвѳй. 3614

Иноходецъ рЬзвый,
І ір О Д й Ю Т С Я  

Мал. Вострржнал, д. № 14 3577
Ннтелл. нѣмка

иностранва жѳлаегь кѣсто въ дѣтяиь 
въ отъѣздъ. Мвхайловсвая у , д. М» 81, 
вв Повввовой. 3586

Жигулевская

ИЗВЕСІЬ с гіш
поступила въ продажу на пристани 
В Ф. Овсовой (бывт. Казокина), 
око»?о Казанскаго моста. 8613

Дрова и угли
разныхъ порѳдъ продаются подъ Еа- 
зансквиъ взвозснъ. Па пристани С. Н. 
Потѳдовова, бывшей Рѣпииа. Тедеф. 
М 933 ._____  3487

Э к и п а ш и:
фавтѳнъ съ верхонъ, тарантасъ, телѣж 
ви вавансвія рѳссор. и на дрожинвахъ 
и равныя друг дешево продаются. Б.- 
Бавачья ул., иежду Еаныш. и Царев., 
д. М 122. 3346

Землеиѣръ
нрин. нзмѣр. нахотиыхъ и лѣсныхъ 
участковъ съ ручат. за вѣрн. раб. 
Г. Петровскъ. Сарат. губ., Большой 
островъ, д. Макарова№ 19. В. Пет-

3539

Утврвнъ зонотой браслетъ
цѣзыо. Просатъ доставять: М. Еостри- 
жная, д. № 7, кв паотора Гарфъ. 
Будетъ выдаво вознагражденіе. 3566
Прѳдается фокстерьеръ
чиѳтовровиый, красивый; угодъ Мв- 
хайловсвой н Еаиышинсвой (гдѣ 
пѳчта), спроѳить ховяйву доиа. 3579

ПРИЕАЗЧИКЪ
по дрѳзяноиу дѣлу ищетъ нѣсто. Але- 
ксавдровская ул., 4 часть, н. Садовой 
и Петровсвой, д. Руфова, №133.Саро 
сить Масдова. 3599

4и

Спасатедьные жндеты. . '  
Нагруіникя яодушки Бвярскаг*. 

Спасательные круги 
Плавательные пѳяса. 

Ревиновыя ванны свладныя. 
Чепчики д. купанья 

Губви Луфа, иыдо. 
Яхтъ-влуб. падьто двухбортное. 

Проодифлевное, пиджави и брювв. 
Еожанвые пиджаки. 

Пыльники парусииовыѳ. 
ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ.

Р -  І Д  Т  Р О  Л  ь|Алѳксанцровск. ул. 1

д ом і
доходные, принадлѳжашіѳ Е. Ё, Жв 
киной, га Бахмѳтьѳвской улицѣ,
22, будутъ кродаваться со вторьщ 
торговъ въ валѣ саратовскаго оц, 
ружнаго суда 28 мая 1911 года, в* 
10 часовъ утра; за справками обр* 
щаться въ канцелярію окружнагс 
суда. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Збці

Управненіе Ряз.-У р. ж. дор,
на основаніи ст. 90 сбщаго Уст* я 

ва Рсссійсіихъ жѳл. дорогъ довс і 
дитъ до всеобщаго свѣдѣнія, чтс * * 
16 мая 19 1 г., въ 12 час. дня, щ ц 
станціи Сара озъ ІІ-й тов. назначѳнмг 
проі&жа съ аукціоннаго торга не*’ д 
вострѳбованныхъ получ«телями ѵ 
установленный срокъ сзѣдуісщвхѵ 
грузсвъ со отанцій: Харбинъ гор, 
Саратовъ тов ЭД 7874, отъ Чжад 
боянъ на и*я РуссЕо-Азіатскагс 
банка Юі пуд 10 ф. бобы китдй 
кія, и безъ до*уме»товъ пиджачна« 
тройка _ 3591

3 А В Ы Ъ З Д О М Ѵ
олучайко продаются: Црі

зѳркальный, книжный и несгораемыі 
шхафы, трюмо и зѳркальная горцм  
новія пишущая м»шина „МонархіЩ 
Внзибль* со столомъ, швейная мл 
шина, двухсиальная никѳлиров 
кровать, кушѳтка и 6 стульѳвъ обі 
тыхъ роскошной шѳлковой матеріеі 
2 тумбы подъ красноѳ дѳрѳво, дві 
мрамогн. еолонны съ вазами, дві 
бронзов. канделябры, бронзовая лк 
стра о 9 свѣ*ахъ и ламаѣ, стодо 
вая внсячая лампа и разныя вещі 
Ильинская ул., д. № 61, (уголъ Мо 
сковской), кв. № 6.

ровъ.


