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Оэдейон& прннииаетоя въ кійтфрѢ: Оар&т@іъ; Нѣмезійал, д. Ойэі*рг®

РІЗЕТі ПОЛИТВІЕСШ, 0ВЩЕСТ6ЕКВАЯ I ЛЕТЕРАТУРНА8
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней иослѣ праздничныхъ 

--------------------  ГОДЪ КЗДАНІЯ 49-1.  -------------------------- -
-Ф**«

в Ы и м Іі мршвшшеѵея; «знфвдт мквѵя Ю *ея. м  е*р«ху аовяге»; к» 
*« *  е**и* ®« 7 юи*. Г*х«жи* ж-тьэуытя «в*в«г уегужтЯ. ЕЬмгвродііік 
®#&«**айя жртжжишаФея в» ч*з#% 10 »*&. »* «трвжу в««*дш гвввт; «яорах»

Т е д е ф о п .  к о и т в р н  №  1М .

№  114.

* н !  ш т о н ф і Гш ъ * 1 * 1 * и  ГИИИІЗІЯ
^ховокая ул., между Аяеке&ндровсюй

   Т е д е ф о т а  р е д а к д іи  №  19-й. ]

Ч е т в е р г ъ ,  2 6 - г о  м а я  1911 гй Я Г І І 4

ОА^аміиамвЯ, Ш я ш ш і
*7&>, з&жшчагеаж&жя т  Ц іійф м м оІ штпюрѣ
г-ошш*® да®& 4 , е &' Штцвь в Р —Моежва, ц. Ошмя*®

я ш  шф *» 0.-Пе*»р6пя-к—М^ош» Іі> Вязнпьжй^Кдоэдяк
ц м к ,  М, »» зяевдиіь Вяфт.
РедквдЕз да® амчяок» &6ътшшМ яжъщкфвшф 12 т  8

к^омѣ хр&8двд»вт.-'~Омпм, йфудабжше кгъ еадрм ю т е і  1 аѣезвш.,
а «атѣмъ унитояам&теж; м®жкія етатьж к® йоажр&ишіэтфж.. О ппя, вэеѵукяг*' 
міІ4і »ъ р«д. б«гь обовшття условШ, ечжтатчяі бовдшатжммк.

І г . и Вольской. I
п* т г?ѳ эхзамекы въ оредн. ш старш.! 
пА поИ““12 й *&• въ остальныѳ кл. съ С° 28 мая.
|і йа**ада учебмагѳ года открываѳтся 
|І П6Д1Г0ГИЧ ІІП Дяя жѳлающихъ под- 
■і и готовяа на

• и ка дом, учит. по новымъ яз,
прйяимаются въ мяадш.,

0ТД> пѴ*ѵ- кж->Гано д0 2 час.

аттѳст.

V* ѳже- 
2787

ь
^-хъ свлъ 

годв̂
.КОМІІАУНДЪ-

0Д1?(!Я въ дѣйствій, можно видѣть
^евно съ 6 утра я до 9 часовъ ве- 

пивоварѳнномъ заводѣ жГсф
Пг 3933Дворяйок&я улаца

^ о Т ы п и н с к і й
К У Р 0 Р Т Ъ

[.„оазькыхъ, еѣрныхъ, желѣзныіъ, рап 
Е і вогь, грязи, кумысъ, Автомобиль 
Г л.ообыенів. Масса т

0. И ІрщоЩ
(уг. Константиновской м Полтаіск. площ.), 

Пріемныѳ эхеамѳны:
26-го, 27-го и 28-го мая. 3866

Я ХТЪ КЛУБЪ
Въ чѳтвѳргъ, Г6 го мая,

М  V  3  Ы  К  А .

‘'еообивніе. Масса развлѳченій: ор- 
ь«}Ъ, тѳатръ, паркъ и проч. Начадо 
С.да 15 лай~15 авг. Цодровностн въ 
Ѵщюрахъ высылащтся бвзллатн. Адр.: 
ГЕршово* Р-УР- ж- Д-і Жвлябииу.

Докторъ

И, А. Зубновекій
приннмаетъ больныхъ по внутреннимъ 
н женскимъ болѣзнямъ ежѳдневно отъ 9 
ч. утра до 32 час. дия и отъ 4 д-> 6 ч 
вгчера. Гимиазйчѳская ул., мѳжду Мо- 
Г ^ ° 1 йі Ц^Рнцвнской, д. Пшѳничнаго.1 ѲЛѲфОНЪ 1075» овол

  МІМ^— П— — ііціі |

ЗУБНОИ вРАЧЪ

Л М А П Т Б К Н Л И Ъ .
Нѣмвцкая ул., д. М 51, м. Вольск. и Ильин.

Иовуоственные зубы.
Оріѳмъ отъ 9 до 2 ч. н отъ 4 до 7 ч. вѳч. 
Ііо праздннкамъ отъ 10 до 12 ч. утра.

Въ четвергъ, 2 6  мая, въ город(?комъ театрѣ,
с о с т о и т с я  ДОКЛАДЪ 5  ’

члена Гееударственной Дуяяы
А. А. ДОБРОВОЛЬСКАГО:

осударотвеннаи роспись доходовъ и расходовъ на
191! годъ>,

Начало въ 8 час. вечера 
до 1 руб. продаются въ кассѣ тѳатра ежвднѳвао съ 11 

^ ч а ^ в е ч е р а .  3875

іратовеній ©іщедеступ». театръ?
Городской комитѳтъ ІІопвчктѳльства с мародной трѳзвости 

Въ пятницу, ?7 го мая, брцрфист. М. С Анчапл.об; пвѳдст. будетъ:

А К Р О Б А Т Ы .
Въ 8&хлючѳ8іѳ миніатюра А. II. Чехова:

X  И Р У  Р Г І
Готовятся къ яостановкѣ: „ТУНЕЛЬ”, „ПОЛКОВОДЦЫ*

я .

Ь в ш К  ш ш і  Л в р а в п ь
і ; Д Х ТЛ В Д в а °гр м Г Г  рГЛ50 к.Ц0Дг С5ірУ* ИЫ̂ г СУДОмг- Тѳлѳфонъ № 268. 
Валишевскій. Царство жѳкщйкъ. Т. II. лй[̂ а* * Р*

3 ?>уб
Высшавка картинъ руескихъ худож- 

нижовъ. 1 р. 50 к.
Графини Головиной. Мѳмуары. Т* І-й 

2 руб.
Вромлей. „Иаѳосъ", компознцін, пѳйза* 

Выстроѳ н

Дѣти н внуки съ душеввымъ при- 
скорбіѳмъ извѣщаютъ родныхъ к 
знакомыхъ о коичинѣ дорогой ма- 

тѳри и бабушки

Ивановъ.
40 коп.

Соловьевъ В. С. Письма. Т. III. 2 р. 
Де Сегюра. Двѣнадцатый годъ.

75 коп.
Фридрихъ Еицгие. ЙССЕ НОМО.

Эросъ. Золотыя завѣсы. 2 р.

1 р.

1 Р-
•* - аккуратное исполнѳніѳ заказовъ на книги по всѣмъ отюаслямт. п  « а ш й м м й

знаній литературы н наукн. Гг. иногороднимъ высылается дочтой, ж. д. илл. длат • ДОКТІРЪ Ф  Д М ОРІ

зался «домовладѣледъ» изъ Глѣбу- ПЕТЕРБУРГЪ. Утвѳрждены нор- 
чева оврага, вавимагощійся «отхожй- мальвыя правила по устройству и со- 
ми промыслами» или сборомъ пода держанію театровъ и кинематографовъ 
янія.- сътѣмъ, разумѣется, церемо и храненію целлулоидной ленты.

, ніи были бы коротки, а то яодумай- ПЕТЕРБУРГЪ. Государь прина- 
те: Рейпеке, Кокуевъ—какъ-же можпоі малъ въ Александровскомъ дворцѣ 

«Захватное право» практикуется сіамскаго принца Чавробона. Послѣ 
і въ Саратовѣ цѣлыми десятилѣтіями, пріема состоялся Высочайшій зав- 
и если оно получило такое широкое тракъ.
распространеніе^ то, конечно, исклю- Государынѣ Маріи Феодоровнѣ имѣ- 
чительно благодаря особой снисходи- ли счастіе представляться прибывшіе 
тельности городского самоуаравле- на юбилейныя торжества собственна- 
нія: захватятъ лучшій дачный уча- го Его Величества конвоя депутаціи 
стокъ—оно молчитъ, захватятъ въ отъ терскаго и кубанскаго казачьихъ 
городѣ цѣлую улицу—оно не зидитъ, войскъ.

Вынссъ тѣла въ Михаило-Архан- 
гвльскую перковь въ пягницу, 
2* маа, въ 8 ч. утра Ланихиды 

въ 10 ч. утра к 7 ч. вѳчѳра.

П Е Р Е Ѣ Х А Л Ъ  
на Соборную ул„ мѳжцу Московской
Цврнцынской ул., д Іорданъ № 34, Сне-1 застраиваютъ береговую полосу— ' Повые выборы въ Думу назначены
цівльно горловыя, нссовыя н ушныя бо- ------------------  — "  “
лѣзни. Отъ 8 - 1  Ч. дня и 4 -7  час. вѳ-І

въ Пассажѣ КВАРТИРА, -

н о ж и ,  ВИЛКИ, ЛОЖКИ. СУДКИ
для уноуса, оеребра 84 прѳбы и мельхіорэвые

г р о м а д н б м ъ  в ы б о р ѣ .  
въ Фібя. яігазинѣ анцізя. Об-ві

Марія 
Георгіевна

СДШТВ8НЙ0 дешево ВЪ Фіор. мягізинѣ ІКЦІЗН. 00-81

Норблинъ, бр. Бухъ и Т Вернеръ.
Н»мепкм удида, ц в  ВузЕвцсва, вротав-ь воиперватврік. 2100

й ш і мшзт # , Зрша"

И Р К Ъ Б Р . Н И К И Т И Н Ы Х Ъ .

я о м і  е е і о к е р ъ г ѳ с у « д і> с г в е и п с й 
Еорсаковъ В. Въ проскувшѳмся Кнтаѣ. 

Дневвикъ-хронвка русской жнзни пѳеѳдъ 
русско янонской войиой. М. 191!, Ц. 1 р.
50 к.

Леонтьевъ. О романах^. гр. Л. Н. Тол- 
стого. Писано въ Оятиной пустыни въ 
1890 М. 1911. Ц. 1 р.

Линевъ Д. А. По этапу. (Вронзовое 
д$ло). Разск^зъ ивъ тюрѳмнаго быта 

! Спб 1911. Ц. 80 к
! „ЛМШ9,КІА
I Мцнинъ М. и Псигуевъ С Дополневіэ 
къ сборнйку „Зік яы о вовеаграждеши 
же ді знодорожными пряд пріятія ми за 
смерть и утрату работоепсссбяостіі. М.
1911. Ц. 65 к.

Т I  й О Г Р А ♦ I 8.
Спб>

Въ четвергъ, 26-го мая,
Б;іыіі08 ноніо-гммніетичеекііе предетівівніЕ
въ 8-хъ отд. Уч. первоклассные артисты. 25 й день чем- 
піоната, организов П Д. Ярославцеі»ымъ: рѣшнтедьная , 
бгрьба 2-я Черная маека-Заикинъ (Заикинъ получ. 100 { 
руб., если побѣдитъ протнвнйка; если безъ результата ■ 
кли поражевіѳ его—нѳ полтчвтъ нвчего). Соколъ Нѳ- < 
изйѣствый. Гастманъ—Юсуфъ-Оглы. Бамбулла—-съ дву- 

Орловъ и Тифойкинъ. Нач«ло въ 8 съ п >лов час. веч. На-дняхъ бѳнефисъ } 
^ектора цирка Акнма Александровмча Ннкятина. Въ воскрѳсѳньѳ, <̂ у-го мяя, 

8ІІВмъ. &ъ 2 часа, прёдставленіе опеціальяо для дѣтей. Цѣны отъ 20 к. до і р 
і Въ антракт. жатавьѳ.

Новыя идеи въ фчзикѣ. Сборннкъ М 2. 
Эфиръ и матерія. Спб. 1911. Ц, 80 к.

Розенбаумъ А. Роковые воиросы пола 
Быстрое ш аккуратное *ншодневі@ $акаговъ йвнгв т  
ній, лмтературы к науки. Гг. нвогероднвмъ высылаются

гой н надоже»нымъ чя&те&сэд.

Сборникъ пѳрвый о Владимірѣ Соловь- м -----
евѣ. М. 1911. Ц. 1 р. 50 ж. Мораль шймѳтъ тутъ веякъ:

Синюхаевъ Г. Л. Толстой. Хрѳстоматія. тоть коньякъ
ч. іі. Ва і. спй.-.ійп- ль  Ни съ пп
II., в, 2 (Достоѳвсзій, Некр»совъ, Л. Тол< п  
ст-йе Майксвъ). Соб. ІЩ . Ц- 75 к.

Таганцевъ Н. Уголовяоѳ уяоженіѳ 22 Ш 
1903. Ст тьи, ввѳдѳййыя въ дѣйствіѳ. Спб.
1911. Ц. 3 р. 50 к. *

Тильденъ В. Химическіе элементы. Раз- 
сужденіе о прирэдѣ и происхожденіи 
йхъ. Сдб. 1911. Ц. 50 к. і

оео смотритъ сквозь пальцы. НужнО‘ въ ВияенсБоЗ губ. вмѣсто выбывшаго
чера. Лѣченіѳ электрит, внбраціон “ и*ли У А ™ ™  Т0МУ> что лУчшіе и М онівилла 9 іюня, въ Псковской вмѣ-
пневматическимъ массажѳмъ. 8829 наиоолѣе цѣішые участки городсвой, сто выбывшихъ Ткачова и Лавринов-

■—— земли окааались во владѣніи круп- скаго 10 іюня. 
ѵ  Д  й  Е  Т  ѵ  п  [ ныхъ доиовлвдѣльцевъ? И  нужно ли Въ Еонтору двора великаго князя

будетъ удивляться, если начатое иы- Александра Михаиловича на созда-
дѣло вриведенія въ извѣстность ніе воздушнаго флота за апрѣль по-

. _ захваченпыхъ у города зе ступило похертзованій 4467 р.
ванинаеная князенъ Девлетъ Кгльдеевыиъ, меаь въ будущемъ оквжется чисто Краснымъ Крестомъ оо соглашенію 
справвться у гавѣдующаго ІІассаженг Св- акадѳмической работой, а то и просто съ военнымъ миеистромъ постановле-
*УЛИВ8, 3917, канетъ въ Лету на подобіе тѣхъ но въ тѳчевіе шести лѣтъ образовы-

' книгъ, по которымъ сдавались въ.вать изъ нижнйхъ чиновъ запаса ар 
аренду береговыя мѣста? міи постоянный кадръ санитаровъ,

} Мы не сомнѣваемся, что среди ны , Въ санитары будутъ вербоваться хри- 
нѣшняго состава гласныхъ есть лю ■ стіане.
ди, которые искренно желали-бы] КІЕВЪ. Подъ предсѣдательствомъ 
упорядочить городское хозяйство и генералъ-губернатора при участіи 
дать ему соотвѣтственпое съ интере- гофмейстера Гербеля состоялось со- 
сами болыпинства населенія направ-, вѣщаніе, въ коемъ разсмотрѣны спис- 
леніе. Но это меньшинство безсильно ки избранныхъ волостными сходами 
ваправить дѣятельеость самоуправле-1 кандидатовъ въ земсаіе гласные и 
нія въ желательную сторону. Чѣмъ опредѣлены сроки и пункты созыва
дальше, тѣмъ больше обнаруживает- і избирательиыхъ съѣздовъ и собраній. 
ся, что ныеѣшнее цензовое * самоуп-1 Намѣчены предсѣдательствующіе на 
равленіе идетъ круаными шагами къ \ нихъ.
развалу. При такихъ условіяхъ труд-І ВОРОНЕЖЪ. Городской голова 
но расчитывать, чтобы наши «дѣяте-- Елисѣевъ отстраненъ отъ должности 
ли» мзмѣяили существующее поло | и преданъ суду по дѣлу объ обвалѣ 
женіе вещей къ лучшему. Тамъ, гдѣ 
нѣтъ руководящихъ принциповъ, гдѣ 
аа первомъ планѣ стоитъ не борьба 
за общѳственное благо, а имѣется въ 

«порадѣть родному чѳло-

! ВРАЧЪ
; ФОМИНА-АРГУНОВА.

Акушврство И жснскія бслізни.
з Прівмъ отъ 3 до 5 чав. хмвра.
? По срѳдамъ, еубботамъ х праздкякамъ 

пріема нътъ. Панкратьввокая ул., мвжду
ВопокоЙ ж Ияыгасвой уя„ д. Фофахо- 
вой. М 10. Таке&оиъ М 895,

Баоня.
Въ одномъ роскош*омъ магазйнѣ,

* Въ витринѣ,
Стоялъ бутылокъ длинный рядъ.
Тутъ все ласкало взглядъ:
И водки, и внноу шампанскоѳ и пиво, 
Наливкн разныя въ гранѳныхъ хруста-

\ ляхъ,
Мѳдико-соціологическіѳ этюды. Спб 1911, ^ икеРы» что варятъ въ монастыряхъ— 
ц. 2 р солнышеѢ играло всѳ красиво,

Руководство въ биржѳвыхъ опѳраціяхъ. Прохожіе глотали слюнки часто 
Ч. I. Саб. 1911. Ц. 20 к. „  Передъ внтриной той,

Руссатъ Е. Стихотворенія. Саб. 1911 “ ° покупали вее гурьбой 
Ц 80 к. ) Одитъ только коньякъ—и баста! виду лишь

3930

для себя, и для подарка: —
На нѳмъ стояла Шустовская марка

СаратоІ%, 26-ісмая

всѣмъ отраслямъ вяа- 
почтой. жѳлѣзной доро-

80.
ее
I»,

[о?

И

0-во Кавказъ М е р к у р і и .

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

Нужна или ненужна 
Саратову ириличная на 
бережная? Конечно, нуж 
на,—скажутъ всѣ обыва 
тели, а съ пими и наше 
городское самоуоравле- 

Саратовъ — университетскій го

Безъ руля 
и безъ 

вѣтрилъ.

вѣчку», твмъ трудно ожидать бла- 
глхъ и широкихъ результатовъ.

О т з ы в ы  п ѳ ч а ти .
„Побѣдитвлѳй не судятъ*.

«Зенщннаг въ соатріотнчесвомъ» угарѣ 
з&говорид&сь де того, что воввела Рейнбот& 
въ н&ціон&дьные герои. Бѣдь онъ «саасъ» 
Москзу ѳтъ воіруженн&го возстанііі 

А потому тотъ, кто въ годы смуты 
8 разъ клалъ голову за дѣло гооудар 
ства, за величіѳ государства, _. 
народа, кто спасъ Москву отъ гра^ежей 
и разбоѳвъ, что мужѳственно засвидѣ- 
тельствовалъ пгрѳдъ сѳнатомъ голова 
Москвы г. Гучковъ, тотъ! ' 1  въ нѣкотопомъ поиѣ"мплипя Москвы г. Гучковг, тотъ нѳ арестантъ, родъ, въ аъкоторомъ ^одъ отолица и къ НѲМу должѳнъ быть примѣнѳнъ нѳ

ІІоволжья, и вдругъ бѳзъ наберешюй законъ о субботѣ, а законъ историчѳскій,

Свгодня, 26*го мая. въ 
тхъ до Нижняго н Рыбинска: 

въ 9 ч. утра склр. иар. 
«Строгаиовъ».

четвергъ отправзяетъ изъ Саратова:
Внизъ до Астрахани и портовъ Касп. моря:

въ 5 ч ішя паееайѵ. пор. самъ нрвгд&шаетъ жед&ющихъ прмнять нодрядъ н& устронств) эдектрнчесваго освѣщѳнія
«А. Невскій». в9 вновь строющеися ід&ніи б&нка н& КзистантиновскоЗ уд. под&ть еагвденія въ отдѣ

деніе не позже 1 іюзя с. г., съ дримѣрней р&сцѣнкой.
Подробныя свѣдѣнія можно позучать въ присутствѳнные дни до 3 ч&с. дня върш-пшяооп Ф  пароздвя Общество

о  а . м о л б ф ъ
Въ чѳтзѳргъ, 26-го мая, отптааляетъ ввъ Саратова.

Вверхъ въ I I 1/* ч. двя „В Р. Рожновъ*.
V ' - „ р т г г  , « ѢИІ .торую. «ш * . ! 

н Самарою О - В О  « Ь А М Ш . Ш  I  Ь  > ^реоадочяую линію. 2674 ^

отдѣдевін. 3895

рходное
І-ВВ   ИІІІИІІ —  1 8 4 3  г.

„  . вжеднѳвно до Астрахани въ 12‘/а дня.іправлявтъ ошъ Саратова. ежѳдневно До рыбинска въ и »®ѵ,
Л ^ У ^ ^ а 8с г і е ° В ^ Я д а ЪТ ^ л ѳ І ^ м Т з ? ^  -----

інвма- м  й ~ ш Ё  Л Ь. тограФъ
ІШртиит- " •  -^у^лоТЪ ОЪ ПЕР80КЛАССНАГ0 М0СК0ВСК4Г0 

Г  эіектро-театра.
24, 25, 26 и 27-го мая,

51 МОНАСТЫРСКОИ СТѢНОЙ—драма Т. Гарріера. Патѳ-журиалъ (пос лѣ ;- 
,„ѵ0*ъ) яивая хро ика. Сннэматографъ въ дебряхі Афрнки—натура въ кра- 

в Пповѣвала илн подъ надворомъ тещи—комѳдія. Кошка н собака 
ь-, „„пяяомъ автомобилѣ—комическая. Абоиементы иа 10 перемѣнъ

ГОЛГОѲА.
Митрофановская плм собств. зд. открыто отъ 9 час. утра до 9 час. кѳчѳра.

РЕСТОРАНЪ „ПРАГА“.

' —съ чѣмъ *е это сообразно?
! Такг говорится на словахъ и гово- 
рится съ большимъ жаромъ, а на дѣ 
лѣ... на дѣлѣ ѵ насъ никакой набе 
режной нѣтъ Въ Ярославлѣ, въ Са- 
марѣ, въ какой нибудь Кипешмѣ ус 

. троены набережныя, а у насъ ловкіе 
' «благодѣтелв» успѣди захватить го 
родской бечевникъ въ свои руаи и 
даже зозвести каменвыя постройки и 
склады, въ іѣхъ же пунктахъ, гдѣ ао- 
строекъ еще нѣтъ, весь бечезвикъ 
преврвщенъ въ пыльную и грязвую 
клоаку, гдѣ ва доскахъ складыааютъ 
товары, хлѣбъ, дро?а и все, что сри- 
дется, гдѣ проѣздъ и проходъ сэвер 
шается съ величайшимъ трудомъ По

3283

давно в- сказанный мудрой Екатериной: 
побѣдитѳлей не судятъ, еслн-бы у нихъ 
н были недостаткн...

Правнльно Одав тояько надв ванѣтить, 
что Еватерана инѣла въ внду вовсе не 
тѣхъ спобѣдвтѳдеё», воторыѳ вымогали 
деньги съ сбдержатедев кгфе-шавтановъ и 
дэновъ свиданіб.

Надо взроченъ еказать, чхо ѳтѳ уеердіе 
не по р*вуму енутазо дахе «Еелоколъ». 
Воть что говорнхъ овъ аастуакикамъ 
Рейнбота.

Нѣтъ, ке сокрытіемъ злоупотрѳблѳній, 
не замалчиваиіѳмъ преступдѳній и про- 
ступковъ своихъ отдѣліныхъ прѳдста 
виіѳлѳй государотвенная власть можетъ 
пріобрѣстн сѳбѣ довѣріе, а нмѳнно вотъ 
такимъ строгимъ бсвпристрастіѳмъ, какое 
она проявнла въ дѣлѣ Рейнбота. Власть

н собака—комическ. 
1 р. 25 к.

ШІІВЪЧЕБІИЦ» ДОКТІРЙ С . Л .  Р А Ш К О В И Ч А
бывш. С. Л. Рашковича и Э. В. Кагунскаго.
Аннчковская, уг. Алѳксандр., д. № 19. Тѳлѳфонъ 494. 

драходящихъ и стаціоварныхъ бельныгь яо бвлѣіявмъ внутрѳннииъ, кервныиъ, 
*гнческниъ, женскииъ и дѣтскииъ. Водолѣченіе, всѣ видн егв вронзводятся свѳ 
я н переоналомъ (В*4етеІ8Іег’ани) подъ руководстввнъ и наблюденіеиъ врача. 

,ь слыя ванны (свед анігар.) Грязѳлѣчѳніѳ (Рав§о) Мужскоѳ и женское отдѣле- 
«я - 16 свѣтолѣченіе, лѣчѳвіѳ горячииъ вовдухоиъ, массажъ, гимнастика. Электризація; 

Г  сИНусоидальные и Д‘Арсонваля; електрическія и злектрасвѣтэвыя ванны. Рент- 
Евская лабораторія. Хирургическое отдѣленіѳ въ особон* понѣщѳніи. Діэтетиче- 
К  лічевіѳ болѣінеі жѳлудичао кшѳчзыхъ, почекъ, обиѣаа вѳщегтві. Полный пан- 
•* сіонъ. Подрабнасти въ вросвектахъ.

О  3 0  т  Ж  ТбаЖ
отъ 12 час. д« 6 ч. И*ъ 1 хъ блкдъ 75 к., кзъ 3-хъ блюдъ—55 к., кіъ 3-хъ Ілпдъ 
—45 к. Пркнима» сакавы на свадьбм, вечера въ сівѳнъ вонѣщѳніи. Пвлучѳна првви- 

ІІх щ  Ммхѳн, Рес»равъ іщ ы т ѣ  отъ чьс. дня дв 3 час. нвчи.
Й®|* хкчениъ наіладѳвшъ А. МАВАРОВА.

і — ■ — а м ч — — — — і
§  П О Л У Ч Е Н Ы

|  новоотш лѣтняго сезонв.
ПОЛОТНО шелковов, льняное н бумажноѳ.

ФУЛЯРЪ шелковый для платьѳвъ я кофточекъ. 
МУСЛИНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ—новыѳ рисунки.

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ платья, коотюмы н блузки.МАГАЗИЕЪ

і
І-П е т е р б у р гс к . Столинн. Л о м О а р д ъ

О а р а т о в с и о е  о т д ѣ л е и і е .

ДУКЦІОНЪ
п р о с р о ч е н н ы х ъ  з а л о г о в ъ .

чѳтвѳргъ, 2о-го мая е. г„ еъ 11 час. утра, будутъ продаваться: брилліанто- 
я волотыя и сѳребряныя вещи, золотыѳ н сѳребряныѳ чаеы, мѣховыя вещи, но- 
Кльное платье, швейныя машмны, самовары партія мужскихъ крахмальныхъ 

ЩІочекъ и др. вещи.
Осмотръ вещеи съ 9 час. утра.

Ідота. вещѳй будѳтъ ^проивводиться во флигѳлѣ рядомъ съ помѣщеніемъ кон- 
ры ломбарда.

л т Ь т п ,
Телеф. 290.

8ѣ
I
• Н М М І І
н і і і і ш в і і і м і ш  тшшштштщ
®  Маиуфактурный магазинъ и баннирская контора

1 Н .В .А ГА Ф О Н О ВА
т Гоотиный дворъ.

Въбольш. выборѣ получены

Н ІІІС Т И  Л Ѣ Т К Я Г ІС Е З О Н Й
ваграничн. и руеск. фабрикъ: еу» 
конныхъ» шѳлковыхъ и шерстян. 
матѳрій. Всѳвозможныхъ бумажн. 
тканѳй,. цвѣтныхъ полотѳнъ для 
костюмовъ, платьѳвъ и кофточекъ.

Тѳлѳфонъ М 200.
т  Покупка и продажа проц. бу- 
Ш  магъ, ссуды пѳдъ проц. бу- 
Ц  маги. Размѣнъ досрочныхъ

серій и нупоновъ и 
билетовъ.

страхов.

строившихся казармъ.
ОДЕССА. Съѣздъ нредставитѳлей 

учрежденій мелкаго кредита, выра- 
зивъ пожеланіе, чтобы товарищества 
мелкаго кредита взяли на себя зада- 
чу по упорядоченію хлѣбной торгов- 
ли, аризналъ необходимымъ устроить->_-і т . .с - ....   хл ш
станціяхъ дороігъ юга Россіи, поста- 
ЙСВЕЛЪ хаДншйсТБОБіть, ЧиОбЫ элёйа- 
торы строились за государственный 
счетъ и сдавались въ аользованіе со- 
юзамъ учрежденій мелкаго кредита.

ПЕТЕРБУРГЪ. По свѣдѣніямъ ко 
китета добровольнаго флот>, у паро 
хода «Рязань» пробоива въ носовой

   части днищз, смятаго на значитель-
руеокаго номъ протяженіи. Пароходъ на песча- 

ной мели Положѳніе безоаасное. Под- 
водится властырь; работа закончится 
не позднѣе 26 мая, затѣмъ пароходъ 
собственныни средствами пойдетъ въ 
Нагасаки.

Въ комиссіи о новыхъ дорогахъ 
представители Николаева, Кѳрчи, 
Тѳмрюка и владикавказской дороги 
высказались за желательность соору- 
женія лиаіи и разъѣзда близъ Ум&ви 
череаъ Николаеаъ, Херсояъ и Керчъ 
до станціи АбинскоЗ владикаакаа- 
ской дороги протяженіемъ 600 верстъ 
съ мостама черезъ Даѣпръ у Херсо 
на и кѳрченсгій иролинъ.

Обьявлена Высочайшаа благодар- 
ность члену Государственнаго Совѣ- 
та Дмитріеву за оіличное исполнѳаіе 
Высоч&йшѳ оозложеннаго на него по- 
рученія по обсдѣдовавію въ хозяй- 
ственномъ п административномъ отно- 
шеніяхъ главнаго управленія корабле- 
строѳнія и енабженія казенныхъ мор- 
скихъ заводовъ и оортовъ.

Разбойное нападеніе. 
НОВОЧЕРКАССКЪ. На экономію 

Еонноваводчика Королькога въ Саяь 
скомъ округѣ со8вршено вооружен- 
ное нааадѳніѳ Экономія ограблѳна 
іна 35Е5 р, Похищено огнестрѣльное 
‘оружіѳ; раненъ рабочій.

Дѣло Іонлярлярскихъ.
] Послѣ рѣчи защитниковъ ваовьго 
; ворить сбвинитедь. Возражая защит- 
никамъ, обвинитѳль считаѳть Вон-

і іг«ппяпг*еагп.птпа СТОЛЬ ЖѲ ВИНОВ-
. ,      ___      Затѣмъ говорнли

По словамъ гласнаго И, Я Славина, *щій землеустройствомъ выразйлъ увѣ-^пРѳДставители гражданевихъ истцовъ 
Дѵма ещѳ 20 лѣтъ тому назадъ по-! рѳнность, что всѣ предстоящія вѣ- и защитниви Вонлярлярсвихъ, Пи- 
становила оредъявить иски и всѣми домству работыи впредь будутъ оред- лецкаго, Казанджіева и Монкевича. 
законными способами добиваться ‘ приниматься въ тѣсяомъ е д и н е н і и  с ъ , Предоставляетад послѣднеѳ слов
очищѳнія бѳчевника, но... возъ и ны-|мѣстными дѣятелями. Съѣздомъ вы-, подсудимымъ,^Дми1грщ зая^ ® і
нѣ тамъ. Къ одному изъ захватчи-г работаны наказъ и правила по земле ^еказалъ и® ®а
ковъ управа предъявила исвъ и вы-‘,устроительной тѳхникѣ. »шя 410 м ои ’ е ерь рѣшаѳтся іово-
играла дѣло. Значитъ, выходъ имѣет-1 ПОЛОЦКЪ. Частицы мощей ьрѳао- рить только потому, что на еудѣ от- 
ся,и при добромъ желаніи, энергіи и добной Евфросиніи, находившіяся 40 крылась новая драма, 5^^ Р ^  ’ 
настойчивости городское самоуправ-1 лѣтъ въ Спасо-евфросипіевскомъ мона- на СУД* онъ Узи®лъ ® а
леніе могло бы возвратить городу ’ стырѣ, торжественно будутъперенесе- Р®*дені* п ммаетъ ч?о на скТмьѣ 
захваченныя у него земли и возве- • ны съ разрѣшешя синода въ Витебскъ теперь онъ не думаѳіъ, чго на скамм 
сти наконецъ набѳрежную. Почѳму- для постояннаго пребвванія въ ка- подсудимыхъ ілдятъ отѳцъ и сынъ.
жѳ этого нѳ дѣлается? Почему упра- федральномъ соборѣ. Въ торжествѣ Длуголенцкій говоритъ, что дЬло 
ва дѳсятилѣтіями дѣлаетъ все раз- ‘ участвуютъ мѣстныя войска. Весь разорило, ему осталось жить немно- 
ныя «изслѣдованія» да составляетъ путь до Витебска черезъ Невель свя- г<>; проситъ дать ему^честной рукой 
планы, а ловкіѳ владѣльцы потихонь- тыня въ сопровождевіи крестныхъхо- 
ку застраиваютъ да застраиваютъ бе довъ будетъ несома духовенствомъ и 
реговую полосу? Причину такого народомъ. Прибытіе въ Витебскъ пред- 
снисходительнаго отношенія къ за- полагаѳтся 12 іювя. 
хватчикамъ очень вѣрно указалъ СЕВАСТОПОЛЬ. Дыбовзвій на 
гласный В. И. Алмазовъ, «Мѳлкоту Блеріо леталъ съ пассажиромъ надъ 
вы готовы гнаті-гоиоритъ онъ,—а городомъ и моремъ, поднимаясь вы- 
почему нѳ трогаеіе Степашкина, Рѳй- шѳ 1000 метровъ. 
неке, Кокуева и другихъ? Вѣдь упра-1 ШАВЛИ. Въ мѣстечкѣ Янишкахъ 
ва отлично учитываетъ разницу от- сговѣло 220 домовъ. 
ношеяій Думы къ тѣмъ и другимъ, ЛОДЗЬ. На боѳнномъ кладбищѣ
потому и не вчипяетъ исковъ къ торжѳственно оевященъ памятпикъ ти пикогда подсудимыхъ не 
посдѣднимъ. И Дума это знаетъ, да жертвамъ нападѳнія разбойниковъ на ни съ аѣмъ нѳ могъ разговаривать; 
помалкиваеіъ».Такъ вотъгдѣ «зарыта станцію Лодзь-фабричная 2 декабря на сыеа въ | ти Дни ему было про- 
собака»: захватчики—богатые люди, 1910 г. ™вно емотрѣть. Не дай Ьогъ кому-
цензовики, однимъ словомъ «наши», МОСКВА. Прибылъ военный ми- иибудь уелышать отъ своего сына
а потому трогать ихъ неудобно. Дру- нистръ и вечеромъ выѣхалъ въ Пе- сомнѣніе въ томъ, кто его отецъ. Пѳ-
гоѳ дѣло, ѳели-бы захватчикомъ ока- тербургь. рернвъ. Разобравъ фактическую сто-

слѣднее думское засѣданіе 23 м&я да- не можетъ быть компрометирована, ѳсли 
до еще одну яркую иллюстрацію 
подной хаотичносги и небрежвости 
въ веденін нашего городского хозяй 
стна. Оказалось, что изъ 70 участ 
ковъ береговой полссы, составляю 
щихъ собсгвенаость города, къ на 
стоящему моменту осталось тольео 
62. Купецъ Рейневе, Ка^епановъ и

въ составѣ ея исполнителей окажется 
человѣкъ нѳб^агонймѣренный; — каждый 
понимае^ъ, что „въ семьѣ не безъ уро- 
да*, но если она старается его екрытЪ; 
оградить отъ кары закона, тсгда уже 
ова являѳтъ свою солидарнооть съ нимъ, 
и тогда-то довѣріе къ ней подрывается 
совѳршенно

др. сумѣли прибрать очень недурные ■ 
, участки въ свои руки. Насколько 
| хищнически велось городскоѳ хозяй- 
' ство, видно хотя-бы изъ того фак
та, что три береговыхъ участка ку-

ТЕЛЕГРАММЫ
іОАР А ТОВС КАГО ЛИСТКА*

(«Петерб. Теяеграф. Агеят.»).
ПЕТЕРБУРГЪ Закрылся съѣздъ' оикамъ, обвинитѳль

пецъ Рейнеке пріобрѣлъ у города въ 1 непремѣнныхъ члѳновъ землеустрои-. лярлярскаго-отца 
1880 году всего за 2 тысячи рублей. ‘ тѳльныхъ комиссій. Главноуаравляю- нымъ, какъ и сына

благословить сына. Пилецкій отказы- 
ваѳтся отъ слова. Проневскій гово- 
ритъ о своей невиновности. По хода- 
тайству Владиміра Вонлярлярскаго, 
часть его объясненій выслушана при 
закрытыхъ двѳряхъ. По открытіи
двѳрей Владиміръ говоритъ, что въ 
отношеніи него разсматривалось дѣло 
нѳ о подлогѣ завѣщанія, а о его зло- 
употребленіяхъ связями, Разбирая
улики, Владиміръ гоаоритъ, что поч-

зналъ и
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рону дѣла, Влвдиміръ Вовл*рлярскій' въ городѣ былъ осмотрѣнъ «увей 06 за 2.682 пдатныхъ подпиечива, 329 ѵвзплат- 
въ заключеніе клянется въ невинов- ’ еетествоисаытателей, пссдѣ чегв дереиоръ иыхъ (учителя и служащіѳ гор. упра- 
ности. Иѣсколько словъ произносятъ департамента сдѣлааъ визиты г. управлаю- вленіа).
Казанджіевъ о своей невиновности и щеиу губерніей П. М. Боярскоку, Н. И. Спросъ книгъ  по родам ъ  я и т е р а -  
Монкѳвичъ, прося оправданія; осталь ' Добрѳвольсвоиу, предзѣдателю губернсквй т у р ы : русская беллетристика 31.021, пе- 
ныѳ отказываются отъ слова, кромѣ управы К. Н. Гриииу, Н Ф. Кожевни$ову реводная беллетристи*а 21.685, сбѳрники 
Михаловскаго, который будетъ гово , и др. лицаиъ. и повременныя изданія 3202, истврія и
рить завтра. Затѣиъ на автомобяляхъ диревторъ дѳ- теорія словесности 2.469, исторія 2 038,

  іпартамента и указакныя выше лица отпра- естественныя науви 1.353, недвцана 1.162,
МУКДЕНЪ. Заиитересованиыя министер ' вились ва городсвой выгонъ, гдѣ графъ филосефія, аогива и психологія 892, право- 

ства настанваютъ передъ привцекъ реген-! ©ЗЕавоиился съ городсвииъ веиельнымъ вѣдѣніѳ, политичесвія и сощальнкя науви 
тоиъ вбъ ограииченіи дипломатичесвихъ во- хс*яйствоиъ, выгонаии и т. п. Далѣѳ была 889, исвусмво 658, явы«08нашѳ 613, тех- 
енвыіъ полномочій Чясаоерсюия въ смыслѣ осмотрѣна седѳвціонная станція губернсва- нологія  ̂ 602, географія, этнографія и пу 
прѳдварнтвльнаго согласованія всѣхъ иѣро- го зеиства. Дирѳвторъ станціи г. Стебутъ іѳшествія 581, педагогива 393, иатемати- 
пріятій съ Певвномъ. * е*навомилъ съ началомъ работъ станція. ва _ 270, богословіе 205, сельевоѳ

БѢНА. Имнѳраторъ принялъ въ Шенб Были осиотрѣны вввводимыя на станціи ховяйство 171. И зъ  р у сско й  бел - 
рунвѣ царя Фердинавда въ частной ауедіен- постройви. Графъ интерѳсввалгя ихъ назна л и т р и с т и к и  наибольшій спросъ на 
цы. Завтра ииператоръ переѣіжаетъ въ ченіѳиъ и стоимвстью. свчиненія Вербпцвой, Л. Н. Толстогв, Нѳми-
вилду Гериест. | Возвращѳяіе со сханціи задержалосі мировича Данченко, В. Соловьева, Амфитѳат

К0НСТАНТИНОП0ІЬ. Обсуждая путѳшѳ вслѣдствіѳ перчи одного ввъ ввтѳкобилей. рѳва, Саліасъ, Тургенев?, Чеіѳва, Достоев 
ствіе судтана въ Македонію, турец&йя пѳ- Оеод® 6 часовъ у г. уяр&вляющягѳ губер- скагв и т. д Иаъ пер іодичвскихъ  изда  
чать поддер&ив&втъ вначеніе ѳтого событія, ніей состоядся обѣдъ. Въ 8 ч. вѳчера въ н ій  чащѳ требуются «Совремѳнный Міръі 
д&вавмвающагд крѣаосіь и сяду оемановъ, пемѣщеніи управдѳнія вемледѣдія и госу- (сМіръ Божій»), «Руссв. Богатств®», «Руса 
флагъ которыхъ посдѣ чѳтырежъ стодѣтій дарствѳнныхъ імущѳствъ состоядось совѣ- Мысдь>, «Еѣсткнкъ Европы>, «Историчѳ 
будетъ сйова раввѣваться надъ судт&нсвимъ щаніе, на которомъ быди выясаены пданъ скій Вѣстникъ», «Задушевноѳ Сдово>, «Рус 
шатромъ на коссевскомъ педѣ, на мѣстѣ аграномаческой правитедьственной и вом- ская Старина*.
ставки судтана Мувада, завееватѳдя евро- ской орг&нив&ціи, стоимосіь р&8ныхъ агро- П осѣ ѵ ги телей  ч и та л ьн а го за л а  бы 
пейсквхъ провиеціі Турціи. номаческахъ мѣропріятій, додя уч&стія въ дэ 29.822 (счит&я отдѣльно каждоѳ пссѣ-

УСКЮБЪ. Еумавовскемъ мдадотурецЕимъ нихъ правите^ьства и вѳмства и вовможвыя щеніѳ), изъ нихъ 12.392 чѳдовѣка 
митингомъ протеста противъ откаэа критянъ пособія вемству оіъ деаартамента вемдѳдѣ- в&дись исключатедьно гавѳтами, 
принять навначенвыхъ Турціѳй кадіевъ эа- дія. квиг&ми н журнадіт.
канчивается рядъ п#д«бныхъ митинговъ, Сегодня гр, Игнатьевъ выѣзж&етъ въ с. З&вѣдующая бибмотѳчнымъ дѣдомъ ко- 
принім&вшихъ шовинистскія ррволюціи съ М&ріиновку ддя осмотра 8вмдѳдѣдьчѳскаго миссія отмѣч&етъ «вопіющую необходимость

ЙОДЬВО

17. 430—

домовд&дѣлецъ А. П. Зосковъ поссоридся съ 
квартирантомъ Д А Чапдынннымъ изъ-аа 
увѳішченія кв&ртирной шг&ты. Перебранка 
перешда въ дражу- Чаплыгинъ схватидъ 
сердечникъ изъ подъ тедѣги, бросидся н& 
Зоскова и н&чадъ бить имъ ховяина дома

по гадовѣ и по рукамъ. 3«скфвъ уиадъ н& воридъ, что еѳ «судиты съ обычной точки на

Дѣло Недоноскова.

нымъ и, согласео 96-й ст&тьи, отдать 
подъ и впалъ въ бевсогн&тедьнее состояніе. зрѣнія нѳдыя, вбо это н&тура ищущая, не- П0дечейіе р^дитѳлямъ, съ ©бязатедьствомі
У нѳго оіавалась продомлѳнной годова и обыкновеня&я...  ̂ ______ __  имѣть за нимъ тщ&тѳльный надйоръ во

мя его бодѣвни ш лѣчѳнія, прѳдотвращая
^опаснѳсть паслѣдствій его врвпадЕовъ умо 

Желѣзнову онъ дюбидъ бевумно, она-жѳ го-іИЗСтуіІДѲИІЯі (€рв Сд ^
ворида о немъ такъ:

фавдъ

передомден& правая рука. Чаплынинъ аре 
стов&нъ. Зосковъ отяравленъ въ бодьннцу. 
Подоженіе очѳнь тяжеяое.

содѣйствіидявш&го и дост&видъ его при 
двухъ городовыхъ въ подицію.

По дорогѣ свидѣтедь обр&тидъ вним&ніѳ, 
что настроѳніѳ з&держаннаго быдо кр&йне 
угнѳтѳнноѳ. Онъ гов*)ридъ какъ бы с&мъ съ 
собою:

‘ — Я такъ бѳзумно ее любдюе.. Ояа ис-
Умодядъ показать

гфрячимъ противорусскамъ характеромъ. училаща, & оттуда въ Башаинвсхій у. ддя постройЕН нзваго отдѣдьн&го ѳданія спеціаль- 
НЬЮ ІОРКЪ По сообщенію изъ Туксона ознакомденія съ агрономичѳскими мѣропрія- но дяя пубдичной бибдіотеіи» Сущѳствую- 

(шт&тъ Арвзша),бдвзъ Камианія въ ©кругѣ тіями бал&шовск&го іемства вообще и опыт- щее помѣщеніе при8нается «подожзтельно 
Азт&ръ 28 протнвникдвъ Мадѳро разстрѣ- н&г# поля, въ частности. негоднымъ, веудобнымъ и въ высшей сте-

- ’ — К ъ  старообрядческому съѣз- пѳни опаснымъ для книгохранидища» Мѣ-
ду. Съѣвдъ этотъ созыв&ѳтся старэобрядца- стомъ ддя постройки намѣчается мѣсто, 8а-

ляны. По свѣдѣніямъ «Ш\ѵ ІогкТішев» изъ 
Мексико суффражистк&ми произведена дѳ* 
монстр&ція, приведшая къ серьезяымъ без 
порядкамъ.

КОПСТАНТИНОПОЛЬ. Порта поручма по-
массіи

ми бѣдокриніцкой іѳрархіи. Въ немъ яря- 
мутъ участіе к&къ духовныя диц&, такъ и 
міряне пв выбору общинъ, сопричисденеыхъ

нятоѳ въ н&стдящее время военной гауатвах- 
той (уг. Соборной уд. и Себорной пл.).

Стоимзсть пѳстройки новаго зданія опрѳ- 
дѣдіѳтся комиссіѳй охъ 40.000 до 50.000 
рубв

Трамвайаыв вагоны. Н&съпро 
нія вопросовъ и нуждъ мѣстнагѳ характера сятъ обратить внимаеіе, что во многихъ в&- 

* и для выбора представвтелей на общѳрос- гонахъ трамвая окна иди совершѳнно не от 
5 сійскіѳ съѣѳды, имѣющіе вначѳніе соборовъ, крываются всдѣдствіе порчи шаднѳровъ, иди-

Н& втотъ же открываются нѳ всѣ. Прк мѣстныхъ ж&~

вѣрѳнному въ дѣл&хъ турецкой массіи въ къ мѣстной еп&рхіи губерній—Астр&х&нской, 
Афин&хъ протестсв&ть въ самыхъ рѣшитедь- Сар&товскоа, Т&мбовской, Пѳнзенской. Пѳ- 
ныхъ выражѳніяхъ по поводу убійства трехъ добные ѳа&рхіальныѳ съѣзды ддя р&врѣше- 
турецкихъ солд&тъ греческнми пограничеы 
ми войскіми, требовать вовн&гражденія сѳ 
мей убитыхъ и строгагѳ наківанія ванов 
ныхъ. Малнсоры, соединившись съ нѣсколь
кими сотнями квридитѳвъ} н&п&ли н& ук 
рѣпденіе Стр&сидьче. Н&падевіѳ отбито тур

ѳжегоднѳ совыв&дись и раньшѳ.
разъ созызъ съѣзда нѣскѳлько з&позд&лъ. рахъ втѳ дефектъ очень сущѳственный.

| Занятія его начаутся со 2-гѳ іюяя, и засѣ- Переносъ фонярей. Ст»рые ке-
к&ми. Алб&нцы потѳряди 9 убитыми имнѳ-[д&нія его будутъ происходвть нѳ въ С&ра- росиновыѳ фон&ри изъ района уличзагѳэдек- 
го ранеными. Девять бат&льоновъ окружнли * товѣ, какъ предподагадось, а въ старооб трическаго освѣщенія переносятся на окраины. 
обдасть занимаемую вс&станцами. Порта |рядческйхъ мѳн&стыряхъ н& Чѳремшанѣ, Значйтельное число стодбѳвъ подусгнившихъ, 
сообщаѳтъ, что арабы оавбіты Мексимъ- бливъ І8&лынск&. которые скѳрѳ придется сд&в&ть въ хламър&збгты
шѳрифомъ при Элькози. Султанъ торже 
ственно встрѣченъ іъ Гадднпѳіи.

ЦЕТИВЬЕ. Бъ «Цетинскомъ Вѣстникѣ» 
появид&сь прѳкіамація времѳнн&го адбан- 
скаго и р а в Е т е д ъ с т в а ,  подписанная президен* 
томъ Тоцци. Въ прѳкд&м&ціи говорвтся, чтѳ 
&л6&бцы отнынѣ будутъ нѳвависимымъ сво 
боднымъ нарѳдомъ; впредь будетъ отсут 
ствовать равннца между &дбанцами магѳме* 
тан&ми и хриетіанама, ибѳ у всѣхъ аіб&н- 
цевъ одинъ явыкъ, одвѣ историчесіія судь- 
бы и одинъ общій врагъ—турки, котораго 
необходимѳ изгнать н б ъ  ѳтечества; освобо- 
дившись отъ турецкаго ига, вдб&нцы пле- 
бисцитомъ рѣшаіъ вопрѳсъ ѳформѣ пр&влѳ- 
нія—рѳспубдиЕѣ иди монархіи. Сейчаеъ 
все подгбтовденѳ, чтобы вѳ всѣхъ частяхъ 
Аабаніи ѳднѳвременно пѳднять кр&сно-чернѳе 
зн&мя вѳликаго Схандербега. Всѣ алб&нцы 
въ возрастѣ етъ 12 дѳ 50 дѣтъ пѳдучатъ 
оружіѳ и патроны. Албанцы, убившіе ино 
стр&нца, будутъ приговорѳны къ казни. 
Вэоры всегѳ цивилизованнагѳ міра напра-
ЩШІЙаІІц Ал гдпрйзывомъГ&къ
патріотгзму алб&нцевъ.

Хроника.

*Ф~  По ѵправленію имѣніяии ку- 
печескаго и мѣщанскаго Общества 
за 190 3 —1907  годы. На составлѳвіѳ, 
обрѳвя8ованіѳ и разсмотрѣніѳ ѳтчетовъ за зто 
время потребовалось оввло 4 лѣтъ! Стчѳзы 
прѳдставлялись и рѳвизовались «оптомъ» ва 
цѣлое 5-лѣтіѳ... Ивъ отмѣтовъ рѳвивіонной во- 
миссіи и вшѣчѳнныхъ дефевтѳвъ иныѳ пред-

вамѣнять новыми. Въ та-же время произ- 
водятся опыты въ гаво валильными фшаря 
ми и элѳвтричѳсвими лаипочвами навали- 
ванія. Есля управа остановится на одномъ 
изъ послѣднихъ споссбовъ освѣщѳнія, день 
гн на пѳревозву и перѳстановву старыхъ 
фзнарей будутъ ватрачены непроивводи 
тельно.

Сегодвя въ городскомъ теат-
ставляютъ, въ силу давности, спреданья ч печ. состоится лекція члена Го-
старивы глубовои*. Тавъ, наарииѣръ, вѳ- СуД8реіВенной Дуиы А. А. Добровольсваго

Послѣ прѳчтеиія обвинительнаго авта и 
иявѣстнагѳ ужѳ чатателямъ предсмѳртнагѳ 
пѳваванія Клѳопатры Желѣвновой, даетъ 
свои ѳбъясневія иѳдсудимый Недоное 
ковъ.

Подробнѳ равсвазавъ ѳ совмѣстной жизни 
съ Желѣвновой, свачала свѣтлой и счаст-
ливой, а затѣмъ постепѳнно омрачавшейся терзала, измучила иеня 
вваичныии недѳразумѣніяии, Недоносвовъ ребенка,— нѳ хочетъ... 
доходвкъ до момѳнта, предшествовавшаго Въ участвѣ Недоносвовъ уярашивалъ сви- 
вровавой раввязвѣ. Сповойныиъ, бевстраст- дѣтеля и пристава посворѣѳ сообщить ему о 
нымъ голосомъ онъ равсваѳываетъ о своихъ состояніи здорѳвья раненой, неоднократно 
мучеиіяхъ, вызванныхъ яваымъ охлажде- при зтомъ пѳвторяя: 
ніемъ въ нему повейной. 21 гѳ іюля 1907 | — Хоть-бы осталась жива. Чтѳ я н»дѣ-
года овъ, пѳслѣ ряда ргвиолвовъ съ повой- лалъ!
иѳй, пріѣхалъ въ Кнсловодсвъ, гдѣ ѳна прѳ- ’ Свидѣтѳль С. А. Кобяковъ, тавже быв- 
жввала и, нѳ ваставъ ѳя дома, отправллся шій въ висловодсвомъ парвѣ въ моментъ 
въ парвъ. Недалево ѳтъ вумысной будви равыгразшейся драиы, отиѣчаетъ, что его 
ѳнъ увидѣлъ Жѳлѣвнѳву, идущую со сту особевно поравили твгда глава Недвиосвова. 
дентомъ Довлатѳвымъ, вотѳрый держалъ еѳ' — Тавіе гзаза я видѣлъ у бѳльныхъ въ
за ловвть Увидавъ Недоносвова, Жѳлѣзнѳва психіатричесвѳй больницѣ. Лвцо потемаѣв- 
смутялась. Въ вумыснѳй, вуда вошли Же шее, взглядъ устреиленъ въ одну точву По 
лѣзнова со студентомъ и ѳтдѣльно Нѳдѳно- лучалось тавве впѳчатлѣпіѳ, что ѳсли бы у 
свевъ, онъ, пѳдсудимый, видѣлъ, вавъ <Кле- негѳ въ револьверѣ было 100 патроновъ, то 
ра» вытирала губы ввятымъ у студѳнта внъ, ѳчеввдно, безсознательно, сдѣлалъ бы 
платвомъ. Вообщѳ въ обращеніи ея сѳ свв- 100 выстрѣлѳвъ.
ииъ спутнивѳиъ было много вызывающаго; Г. Кобявѳву вмѣстѣ сѳ свидѣтеяѳмъ Вѳв- 
по адрѳсу Недоносвова. Между прочииъ, ему иесенсвимь пришлось ващищать Нѳдонвсвѳ- 
нова8алось, что студентъ пристальнэ, вни- ва отъ саиосуда толпы. Кто-то нзъ собрав- 
мітельно разглядываетъ егѳ, Нѳдонѳсвова. шѳйся нубливи ударилъ Недоносвова по ли- 
Всѳ зто привѳло ѳго въ сильное возбужде- цу сѳ страшной силой. Тотъ даже^не шелох 
ніе. Чтѳ нронзошло дальшѳ,—ѳнъ положи нулса и стоялъ вавъ оваиѳнѣлый. 
тельно не помвитъ, тавъ вавъ ѳчнулся | Когда Аполлоновъ бѣжалъ съ ревѳльве- 
лишь подъ сыпавшвмися на негѳ со всѣхъ ромъ въ рувѣ въ Нѳдоносвѳву, г. Кобявовъ, 
сторѳнъ ударамн. іневѳльно вривнулъ оиу:

Коснувшись пѳвазанія Желѣзновой, пед -1 —  Нѳ стрѣляйте! Онъ сумашѳдшій!
судимый гозорит», что нивѳгда не угрѳжалъ) — Почему вы вривнули зтег— интѳре-
ей револьверомъ и не толвалъ еѳ вулавомъ.; суется ввспертъ, прсфессоръ Сербсвш
Во времи семейной сцены, о вотврой упо-1 — Потому что у меня было тавое внечат

онъ самъ хѳтѣлъ лишить сѳ ■! лѣніѳ,—отвѣчаетъ свидѣтель.

мая,
о государственномъ бюджеіѣ Россіи.

-=ф»- Іер Иліодоръ. Вчера, 25 
со свѳрыиъ пвѣздомъ № 12 въ Сар&тзвъ 
въ сопрѳвождѳніи брата студѳнта, нріѣхалъ 
іер. Иліодоръ. На своеиъ пути Иліодоръ нѳ 
выходилъ и*ъ вупз. По пріѣздѣ въ Сара- 
тавъ. вышелъ послѣ того, вавъ порѣдѣяа

дввженіѳ на 
участвѣ Атварсвъ—Петровсвъ смѣшанные 
паѣвда съ ѳднииъ вагоноиъ мввстъ 2—3

Царскій день. Вчера по случаю 
дня рожденія Гѳсударыни Импѳратряцы Але- 
всандры Феодзровны лвтургію въ Каѳѳд 
ральномъ сѳборѣ совершалъ епис- 
вопъ ГермѳгеЕъ. Послѣ обѣдви былъ 
отслужѳвъ молебѳнъ прн участіи духѳвен- 
ства пряходсвихъ н двмовыхъ церввей. За 
богослуженіемъ нрисутствовали: г. унрзвяяю- 
щій губѳрніѳй П. М. Бэярсвій, вѳѳннѳе и 
граждансвое начальство, прѳдставвтели вѣ- 
доиствъ и сбществѳнвыхъ учрѳждевій. На 
Соборной площади сѳстоялся нарадь войскъ.
Днемъ городъ былъ украшеяъ флагами. а 
вѳчерокъ иллюминовавъ. (

Пріѣздъ директора департа -1 ^ѣтида одного самагѳ ва; 
меата земледѣлія гр. Игнатьева. 25 мая ства—-это необходимэсхи 
изъ Самары съ самолетсвимъ пгроходомъ 
прибылъ въ Саратовъ дирѳвтѳръ департа- 
мента зеиледѣлія гр. Игнатьевъ. Встрѣтвть 
его собрались: начальнивъ иістнаго упра- 
влевія зппсдѣлія н государствѳнвыхъ вму- 
ществъ Н. И. Доброводьсвіи, внспевтѳръ 
сельсваго ховяйства Н. Ф. Кожѳвнивовъ, з .  
м. предсѣдателя губернсвой управы М. М 
Гальбергъ, полицмейстеръ Н. П. Дьявоновъ, 
губернсвій правительствѳнвый агронѳмъ г.
Граціановъ, представнтель 0 ва естество- 
испытатѳлѳй г. Дивсоиъ, диревторъ сѳле- 
вціѳнной станцін Стебутъ, губѳрнсвій зем- 
свій агронѳмъ Обуховъ, городсвой агрономъ 
Клингъ и др лица. Н. И. Добровольсвій 
представидъ гр. Игнатьеву всбхъ прибы- 
вшахъ дицъ. Къ пристани быди доставле- 
ны два азтомобидя. Гр. Игнатьевымъ

миссія отмѣчаетъ, что съ нѣвоторыхъ арѳн- 
даторѳвъ тсрговыхъ помѣщеній въ общестаея- 
ныхъ даввахъ арендная пдата нѳ быда в з ы с в і -  
на (!), съ 1903 и 1904 гг. Спустя 7 л ѣ т ъ  
овазываѳтся, что прежнее управденіе не ввы- 
скивадо пеню неизвѣстно пѳчему, тепѳрь-же 
изъ бывшихъ арендатѳровъ ивые уиерди, 
иные въ «бѳввѣстномъ отсутствіи». Иначѳ п~5лвка
говоря, пропади денежки. | Сѳгдасно опредѣленію совѣта при-

Вообще-же комяссіѳи замѣчѳно, что СЯЖНЫхъ повѣренныхъ округа саратовской
ступдѳвія съ земедьныхъ участковъ, нахо- судебявй паза4  цринятъ вънислопри-
дащахся въ хозяиственноиъ пользованіи, сЯЖНЫХЪ повѣрееныхъ В. И Тихвнн-
кавъ равно и расходъ на нихъ по кннгамъ ск|§ ВОюрый внесенъ въ спясѳкъ поисяж
конторы ваписывались и прѳвѳдились нѳ въ ’ ппІЛшшвыт'і. сиѳбнай палаты иаго расхода, а единоврѳменнѳ и почемѵ-то п  Ѵ  л о^ палатц------
въ дѳмбрѣ мѣсяцѣ, общеі суммвй. Такъ, ПеТРовскъ* 01 26 гп вРеиеая0» въ
въ 1903 году пѳступидо 4041 р. н ,а-жѳ в9Дѣ °ПЫТ‘ > на8вач»ЮІСЯ въ
суима сиесена въ расходъ, въ 1904 году 
погтупило 4589 р. и тавая же сумма снѳ 
сена онюмъ въ расхѳдъ. Въ обіясненіе ѳто-! ВИССа ДІЯ Т 808®" пасс8ЖИРввг по 
го спорядва» двца, управляющія имѣніями,'', я а и  ^ѣтствую щ ихъ иассовъ по слѣ
холько и могди скаіать: сзамѣчанія і  дуЮТ /  Р&СП" : № “  0ІПР‘ вляется 
віонной комиссіи принять къ свѣдѣнію! р у -іП8Ъ ПѳТровскАа въ 9 ,ас- ?,5 ” ри
квводству и исполнѳнію». ’ РУ , б“ в,іетъ № АмаРс“  в\ 12 45 “ • *« •

Изъ книгъ лицевыхъ счеювъ усматри-и. 14 втпРав"  В8Ъ АткаРска «  * ч

™ \м м » Е ѣ '1 ГвбО1 и Т  " “Г” 5" * 0»1 существующ.г. ркш сЕІ». вѳд^имкв Іі.оЫ ) руо., | -<ф. по воѳнному вѣдомству. Перѳводится
изъ Еоторыхъ, по объясяенію управленія 185-го дѣхотнаго Бишклдыкдарскаго пол-
имѣніями, собрано около 6000 р., но еще ка штабсъ-жапитанъ Мюльбергъ въ і 2*й
6095 р. сіарыхъ недоимокъ и по сіе вюемя сибирсіай стрѣлковый Его Импѳратор-
«гуляютъ» за нѳдоиищиками. ^каго^Выеочества Наолѣдника Десарѳви-

Подобнаго рода дефектовъ много мѳжяѳ бы' Съ Волги. Купеческоѳ нарѳхѳд-
отмѣтить, но какоЗ интерѳсъ говорить о ство съ іюня ускеріетъ рейсы между Са- 
томъ, что было чуть нѳ 10 лѣтъ тому на- ратовѳмъ, Астраханью и Каваныо на двое 

| вадъ? Рѳзвзіонная комиссія почему то нѳ от- сутѳвъ.
- ааго обстоятель-} — Около З о л о то го  на вупечѳскомъ паро-

прѳдсіавленія и Ходѣ сДвбрый» вагврѣлась нефгь, но оговь 
контроля ѳтчетовъ нѳ оатомъ и не череэъ былъ немедденно прекращенъ энергичеымъ 
рядъ лѣтъ, а своеврѳменно и аккуратно. ' расаоряжѳніеиъ ксмандира парохода.

- ф -  Изъ отнета о гор. публич- ’ -  На пароходахъ, приходящихъ ивь Н,-
ной библіотекѣ. 1910 годъ дадъ, по Новгорода, появндись нервые эксвурсанты, 
сравненію съ предыдущиии годами, уведи- ѣдущіе по Волгѣ на Кавказъ и въ Заваспій-
ченіе подписнѳй платы (2470 р., болыпе свш кРаи-
предшествующаго гѳда на 110  р.). Штраф- ) —
ныя сумиы составиди въ отчеіномъ году П р о и с ш е с т в ІЯ ,
590 р. Къ 1 января 1910 года библіоіеіа Розыски. Вѳдутся энергичныѳ розыски
имѣда 28,104 наввапія книгъ въ 49.084 Бодѳсдава Германѳвича Загдавскаго, чинов- 
тоиахъ. Вновь купдеио 755 тоиовъ (532 нива крестьяаскагѳ банка. Онъ 20 го мая, 
названія), пдюсъ 73 тѳм. (70 назв.) по- въ 6 часѳвъ вѳчѳра, ввядъ на берегу Вѳдги 
жертзованныхъ киигі. Всего на 1 е у дѳдочника Фѳдорвва лодку, переѣхадъ на 
января текущаго года состоитъ книгъ другую сторону и большѳ не возвращадся. 
28.743 наэв., въ 50.357 тѳм., въ Лодку и вѳсла нашли, а Заглавскій і  исчезъ 
томъ числѣ періодичѳскихъ ивданій 3.107, неиввѣстно куда,
въ 17.799 том.

Въ течѳніѳ года брали на дѳмъ книги
— Ссора. 

часовъ вечера
24-го мая въ 

на первѳй Садовѳй

ВЪ РОДНОМЪ КРАЮ.
Въ 3 часа дня къ крыдьцу подкатида 

телѣжка, вапряженная парой равнѳмаствыхъ 
лошадокъ. Свдѣвшій на ковлахъ Емельянъ 
лихо осадидъ ковей, слѣзъ и быстрв вы 
сморкался на обѣ стороны, прижимая пѳ- 
ѳчореднѳ большиии пальцами рукъ тѳ одну, 
то другую ноздри.

Сергѣй Петровичъ Тюшкииъ вышѳдъ, 
одѣтый въ дорожный пдащъ; гдянулъ въ 
бездонно синее небо, важмуридся, втянудъ 
съ наслаждѳніеиъ струю свѣжаго вѳсенняго 
воздуха, и по лицу у негѳ скодьзнуда та- 
кая-же тихая, беіебдачная, какъ этотъ день, 
улыбка.

— Хорѳшо, Еиѳдьяні! Весна!
— Чего ужъ,—однѳ сдѳво!—отѳввался 

возница.—Чу, вы, дьяводы!

ная суета святѳй ночи: зялиіая

■ 10 
Ул., 

щ я
— Зиамо дѣло. 0 ѳхъ, грѣхн!
Помодчавъ, Еяѳльянъ снова оглянудся.
— Онъ  и съ грѣхѳвъ іѳ нашихъ: нарѳ- 

народѳмъ ду, народу кажинный посіъ!.. Бывало, въ
площадь^у Исаакія, темныя вѳды іанада, стары гѳды простота быда: дрѳвишѳкъ, адь 
спдѳшной огненный крѳстъ ва адтарѣ, каре- штѳ,—поѣдешь къ мѳнаху, навадяешь вовъ, 
ты и берѳіы, вѳлотыѳ мундиры саневииковъ —слова не скажутъ, а теперь не то, нѣтъ! 
и бѣлоснѣжныѳ раряды дамъ, виднѣвшіеся Строго: полѣсовые, стражники. Вѣдь онъ, 
въ открытыя двери собора. Сергѣй Пѳтрввичъ, двадцать цѣлковыхъ ва

— Какъ быдо жутко, какъ одиноко въ вемельку-то гладиті! Прииѣрно, я теперь
чужой тѳлпѣ!—подумалъ онъ

— Іо-ѳлѳдяо! Хврошо, Еиельянъ, у 
васъ:рѳднѳйкрай!— окликнулъ внъ возннцу.

— Ни ча вѳ.
— Нѳбѳ то, небѳ! Милое, прекраснсѳ— 

въ свѣтѣ нѣіъ лучше! Знаешь, Еиедьянъ, 
родины вичтѳ нѳ заиѣнитъ. Вотъ я скитал- 
ся, скѳдько горѳдовъ пѳрѳвидадъ...

-крикнудъ онъ| — Ничаво... А я насчетъ мѳнаха все ду- ■ 
на лошадокъ и, ѳбернувшись, бдагодушно. маю, Сергѣй Петровичъ,—начадъ Емель- 1
добавидъ: скотина и та вішь... Къ мона 
х«мъ, значитъ?

Сергѣй Пѳтрввичъ кивнудъ гѳдовой.
Сѣди. Тронуднсь.
Мѳлькнуди ряды у дѳмовъ, 

рѣчка, мостъ и стоявшія ва ѳколицей вѣт 
рянаи. А дорога дегда между пвлуѳиаяв 
шнхъ подѳй, съ неуспѣвшими кое-гдѣ убрать 
ся пѳлосками снѣга. Іошади пошди шагеиъ, 
утѳпая иѣстами въ вязкой тинистѳй 
почвѣ.

яяъ, повернувшись съ козѳдъ. Думаю нду- 
маю. Зачѣмъ, скажи на мидѳсть, ему та- 
кую окраину зеиди дано? Ну, нашѳ дѣдо 
иужичье; а онъ, пѳйии, нѳ пашетъ, не ко- 

відувшаяся. ситъ, а у него и луговъ те, и зеиди-те, и 
   -*■- ‘ лѣсу-те—Госпѳди иилостивый! Я, чай, каз

ѳзвиѳй да ядрицы равбросалъ на три дѳся 
тинки,—еиу, выходнтъ, «пѳдай Господи», а 
мое то дѣдо—не удомишь! 9 эхъ, грѣхи!.. 
А чтѳ ежедн-бы оіхдопоіать земѳдьку-то,— 
какъ подагаешь?

і — Попробуйіе,—сказалъ недоводьнѳ Сѳр- 
гѣй Пѳтровичъ, чувствуя, чтѳ настроеиіе, 
коюрое ѳнъ такъ берегъ, куда тѳ уплы- 
ваетъ.

— Пытадись старики, не выгѳраетъ. 
і — Ну, и... Трогай, свѣжо станѳвиіся.

иинаѳтъ она, 
бя живни, а Жѳлѣвнова, отнимая у негѳ 
рѳводьверъ, саѳткнудась и зацѣпядась за 
сіулъ.

Пѳ поводу той части ея показанія, въ 
которонъ она говоритъ о вымогатедьстзѣ 
дѳьегъ и чуть нѳ ставятъ это вымогатель 
ствѳ въ связь съ прѳисшедшииъ 21 го ію- 
дя, Недоносковъ ваявляеіъ, чтѳ ничегѳ пв • 
дебнгго не быдо. Онъ никогда не былъ 
картежннкоиъ, и если иногда иградъ въ 
карты, ю  на свои деньги. Нѳ Кдеопатра 
Геѳргіевна поиогада еиу, а напротивъ онъ 
охотно нсмогалъ дѳньгаии и пѳдарками ѳя 
бабушкѣ и сестрѣ.

Свидѣтезь Д о в л а то в ъ  повтѳряеіъ по 
казаніе, данное при первоиъ разбзратѳчь- 
ствѣ дѣла. 0 своихъ отношѳніяхъ съ по- 
койной, какъ и тѳгда, ѳвъ гѳворить нѳ на- 
ходитъ возиѳжнынъ. Между прочииъ, онъ 
утверждаетъ, чтѳ Желѣвнова выіирада ѳго 
пдаткоиъ нѳ губы, а своѳ лнцѳ, пѳкрыв- 
шееся капдяии пота при появдевіи въ ку- 
мысной Недоноскова. Взядъ онъ пекойную 
иодъ руку дишь во ея настоятедьноиу 
трѳбованію поздѣ неудачныхъ попытокъ до 
казать ей, чтѳ спри Недонѳскевѣ дѣлать 
ето неудобно».

— Скажитѳ, свидѣтель,—спрашиваѳтъ 
пр. пов. Муравьевъ,—было ли тавъ, что вы 
Пятигѳргкъ и таиъ ночевалн?

— Да. Однажды ѣвдили,—отвѣчаетъ Дов- 
латѳвъ.

— Въ одномъ иди въ разныхъ ионерахъ 
вы ѳстановились іогда?

— Въ ѳдномъ.
— Былъ ли у васъ съ пѳкойной Желѣз 

новѳй разговѳръ о д^ньгахъ?
— Да, былъ. Я говорилъ ей, чго нѳ мо- 

гу тратить болыпѳ 200 рубдей въ нѣсяцъ. 
Жѳдѣзнѳва на это отвѣтила мнѣ, что Нѳдо 
нѳскѳвъ на неѳ тратидъ 900 руб.

Наваяувѣ катастрѳфы Жѳлѣзнѳва раяска 
вывада свидѣтедю, что Нѳдоносковъ 1 сидѣдъ 
у нея, додгѳ алавадъ и просилъ разрѣше- 
нія пакончнть съ собой. Она успоюяла 
его.

— Узнавъ всѳ этѳ,—гѳвориіъ свидѣтѳль, 
—я рѣшилъ покончять вяакоиство съ Жѳ 
лѣзиѳвой и уѣхать изъ Кисдоводска. Недо 
носкова я ввдѣдъ въ роковой день въ пер 
вый разъ. X ірѳшо помню, какъ пораввло 
мѳія его лицо въ моментъ выстрѣдовъ. Оно 
быдо какоѳ то окаменѣдоѳ Стрѣдявшін сто 
налъ, и это былъ прямо ужасный стонъ...

Очевидрцъ убійстві, каоитанъ Ааоллонѳвъ 
разсказываэтъ, что 21 го іюдя онъ прохо- 
дилъ пѳ одной изъ аглѳй висловодскаго пар- 
ка и усдышалъ позади себя нѣскодько рѳ- 
вѳльверныхъ выстрѣдовъ. Быстро ебѳрнув 
шись, ѳнъ увдѣдъ непѳдалеку челѳвѣка, ко- 
тѳрый стрѣдялъ въ дежавшую пѳредъ нинъ 
на саамѳйкѣ дану.

И ѳтоге свндѣтѳдя пѳравидъ видъ стрѣ- 
лявшаго: какая тѳ одервенѣвшая, вастыв 
шая поза.

Съ револьверѳиъ въ рукахъ свидѣ- 
тель бросидся на Недоноскова, кѳторый въ 
8то врѳия ещѳ уепѣдъ дважды щедкнуть 
куркѳнъ. Выстрѣдѳвъ, ѳднакѳ, не посдѣдѳ- 
вадѳ. Пѳвидииѳму, патроны быди ужѳ всѣ 
израсходованы... Свидѣтѳдь вадержалъ стрѣ-

Спутника г. Кѳбякова, свидѣтеля Вовне- 
сенскагѳ, еще ва пѳлчаса дѳ убійства пора 
зидъ иѳѳбычайный вндъ Недоноскѳва, кото 
рагѳ, кстати, онъ не зналъ. Среди массы 
гуляющей публики оаъ ванѣіилъ егѳ лицо 
и, обращаясь къ Кобякову, сказадъ чтѳ онѳ 
«бѳзснысденное».

— Посдѣ выстрѣдовъ собрадась тодпа, 
—говорятъ свидѣтель.—Замелькали въ воз- 
духѣ кулаки, 80НТЫ, палки. Толпа, видимо 
озвѣрѣда, и уже начинада твѳрить самвсудъ 
На ударъ падкой саади и сндьный ударъ 
по дицу Недѳнѳсковъ, какъ говорится, дажѳ 
снѳ мергнулъ». 9ю быдъ подѳжительнѳ 
окаиѳнѣдый чѳдовѣкъ: шярѳко равставден 
иыя нвги, вытянутая рука и неподвижный 
ввглядъ куда-тѳ въ сторону. Очевидно былѳ, 
что онъ даже нѳ сиѳтрѣдъ на того, въ 
кого стрѣдядъ.

Свидѣтель, бы вш ій  д е п у т а т ъ  И ,  В . 
Ж и л к и н ъ , внаеіъ иѳдсудимагѳ Недоноскѳ- 
ва 12  лѣтъ. Однѳ вреня они жидивиѣстѣ. 
Пѳ его слованъ, Яедоносковъ—человѣкъ 
искдючитедьный по свѳѳй искрѳннссіи 1 
иягкѳсти, нѳ при ѳтоиъ сѳвершеннѳ без 
вольиый. Желѣзнову онъ дюбилъ рабски. 
Жили ѳни бѳзусдовнѳ на ѳго, а не на ея 
средства. Заработка ѳгѳ не хваталѳ, и Недо- 
носковъ постѳяннѳ занималъ у пріятелѳй
въ подьзу пострадавшихъ за выборгское 
в#88ваніѳ депутатѳвъ свидѣтель удостѳвѣ 
ряетъ, чтѳ Недоиѳсковъ собрадъ тогда окѳ 
до тысячи рубдей, изъ кѳтѳрыхъ часть де- 
негъ далъ Желѣзновой ддя пвѣвдки на Кав- 
казъ. Она ѳбѣщада вернуть дѳньги и не 
исполнида этого. Онъ ей тедеграфировадъ 
поюиъ о деньгахъ.

Вѳввращаясь къ харавіеристнкѣ пѳдсу 
динаго, свидѣтѳль отмѣчаетъ бвльшія нѳ- 
ровнвсіи въ егв характѳрѣ. Оіъ вес- 
торжеянаго состоянія еиу ничѳгѳ не стѳнлв 
впасіь въ хандру, говорить, чтѳ жить не 
стѳитъ. Онъ вообще, безпрѳстанно впадалъ 
въ крайжст. Могъ пдакать, разсказывзя 
илн чніая трогатедьную истѳрію. Постѳян- 
но чувствовадось, что вѳіъ ветъ дѣло дой- 
детъ до истерическаго припадка.

Обладая фѳнонѳнальнѳй панятью, Не- 
донѳсвѳвъ быдъ при ѳтомъ лѣнивъ и, глав- 
нсѳ, всѳгда чѣаъ-ннбудь увлекадся. Два 
года, напримѣръ, ѳнъ нѳ посѣщалъ уни 
верситета и усилѳнно готовилзя на сцѳну. 
Затѣмъ въ три недѣли пѳдготовидся, навер- 
стадъ все потерянное и сдадъ государствен 
ные э&8амены. Два раза онъ намѣрнвался 
жепиться при искдючительныхъ обстоятѳдь 
ствахъ: въ первый разъ на ироституткѣ, 
съ цѣлью снасти еѳ отъ поіѳрной жнзни, 
въ другой разъ—на ненѳриадьной дѣвушкѣ, 
кѳторую требовалѳсь есвободить ѳтъ ига 
рѳдныхъ.
Въ копцѣ-ковцзвъ, въ 27 лѣтъ, Нѳдонѳсковъ 

женидся на 43-лѣіней нѳкрасивой, необра 
зованной женщннѣ.

— Жѳлѣзнѳва нѳ дюбида Недоноскова,— 
гѳвернтъ свидѣтѳль,—и нерѣдкѳ прѳсида 
аяаконыхъ:

— Увезите, возьиите отъ меня Нѳдонос- 
кова!

Чіѳ касается Недѳносквва, то онъ пѳклѳ- 
нядся ей, но ѳтносиіѳдьно ея поведѳнія го-

Емедьянъ пріѳбодридся, крикнудъ на ло- 
шадокъ, которыя вастучали кѳпытами по 
сносиоиу ионастырскону шоссе. 

і Мѳнастырь былъ дрѳвній, полустарѳобряд- 
ческій, распѳложенный на перешейкѣ между 
двухъ оверъ. ВѣковыеI • --------  —»  > ---- № ]»  »0С|Ц». иоаѵашс ДубЫ Н ДИПЫ вб-

• I ны въ этонъ монастырѣ счиіать не пере- ступадн его съ трехъ стѳронъ. Впереди
"чятаешь. бѣдѣла стѣна съ двумя кругдыии башняии

— Каждону свѳе, Енедьянъ. ’ н жедѣвныии воротаии посрединѣ, крѣпо-
— Свѳе! Не бодьно свое. Тутъ, когда ’ стнѳго типа. На воротахъ картина—ивгна ■

,'уиерда Бакланиха, три тысячи моиаху-тѳ ніѳ тѳржникѳвъ изъ храма, а надъ ними
Вотъ и опять Пасха, іридцатая вес- ’ досталѳсь, да ривы, да прочее, а нашѳ дѣло —древній нокачнувшійся крестъ. Изъ за

на на иоенъ вѣку,—дуиадъ Сергѣй Петро- хребтонъ, да гврбомъ. Твѳй пѳкойный рѳ- сіѣны выгдядывали расписныѳ куподы и
вичъ. Пѳредъ этииъ онъ встрѣчадъ Пасху днтедь твае деньги ем у  иеревѳзидъ... кѳдокодьня монастырскихъ соборовъ, водо-

ъ Петербургѣ, и еиу припомнидась стѳлич- ( _  Грѣшно вавидѳвать; не надо. тыя главы, аедѳныя крыши аданій. Всѳ этѳ

быдѳ задито дучани скденившагося соднца, 
купалось въ проврачной нѳиѳркиущей пока 
синевѣ.

— Хорошѳ! Ахъ, какъ хорош»!--ѳще раэъ 
повюридъ Сергѣй Петровичъ.

— Ништо, дѳѣхади,—отоввадся съ ко- 
зелъ Енѳльянъ—А тутъ Бдагѳвѣщевіе 
двѳе пріѣвжихъ въ лѳгу засіряди, съ по- 
вѳвкой. Ужъ ихъ тащиди, тащили... Мв- 
окрые! Пятерку, сдышь, на чай дади.

Вдодь монастырской стѣны, частью подъ 
деревьяии, стояди крестьянскія телѣги, рас- 
пряженныя и вапряженныя. Мужчины и 
женщины, въ бѣдыхъ сукѳнныхъ жупанахъ ]

-  Будя иѳлоть!—вступидись другіе.— 
Можѳ ва свѳинъ поѣхадъ, нужда—иожетъ.

— Ахъ, батюшки! да что же мнѣ вряти- 
ну-то?

— 9, чтѳ съ тобой говорить? Гѳрѳдитъ— 
себя не помнитъ, дюдѳй вабываетъ...

Пострадавшій вреня-ѳтъ времѳни мѳдча 
пѳдннмадъ гдава то на ѳдного, тѳ на дру- 
гѳго; судѳржнѳ хватадся &а грудь.

— Мужичекъ! Послушай, мужичекъ!— 
обратидся къ нену Сергѣй Пѳіровнчъ.—По- 
дать тѳбѣ чего-нибудь,—а? Сдышишь, му- 
жичекъ?

Бодьной пѳвернулъ къ неиу днцо, прѳ-
группани стѳяди и сидѣди окѳдѳ тедѣгъ. хрнпѣвъ чтѳ-то нѳвнятное: сввѳ...вѳ...вѳ... 
Передъ ворѳтами сѳбрадась пѳрядочная тѳд-,0-0!»... Оаять опустидъ вѣки, вастѳналъ, 
па. Тамъ ѳ чемъ то шумѣди, съ кѣнъ тѳ, Изъ гдазъ у него капали сдезы.
спориди. I — Послушайте, ѳтецъ! Нельзя-ли оюгѳ

Когда Сѳргѣй Петровичъ, протискавшись: несчастнаго иеренести въ мѳнасіырь? У васъ,
чѳрѳвъ тѳлну, вбрадся въ передніе ряды, ‘ навѣрнѳ, есть больница, что ли...
эго глазанъ предстівилась тяжѳдая картина: ] Сіоявшій въ тѳдпѣ сѣдей привратникъ,
распрѳстершись ни зендѣ, стоналъ крестья- къ кѳторону обратидся Тюшкннъ, отрица-
нинъ. На бородѣ и на губахъ у него ва- тедьнѳ покачадъ годовѳй.

— Н —и, гѳсподннъ! танъ нарѳду, нарѳ- 
ду... Вчерась ѣхади, третеводии все ѣхадн. 
А вы сами откодишеіѳ будѳіе, чьв?

— Вамъ вачѣю?
— Дѳлѳжиіься надѳ, ежѳдн что. Наше 

дѣдо подчиненноѳ.
— Рѣчь нѳ обѳ ннѣ, Идите, я васъ 

прошу, и скажитѳ объ этеиъ несчастнѳнъ.

стыди сгустки сукрѳвицы; ивъ груди вы 
рывадѳсь гдухѳѳ кдѳкотанье.
* — Чтѳ съ нинъ? Бвже мой, несчастный! 

Что такѳе сдучилѳсь?—спрашивалъ Сергѣй 
Петровичъ.

— Да, вишь, пришибдо надость: въ дѣ- 
су, сказываюіъ, вришибдо.

Пѳчену? Какъ?

Свидѣтедь 
обвиняенаго

г. Идьинъ харавтѳризуетъ 
сдовани стряпва», сбаба».г

Недѳноскѳвъ, это— фавдъ натеріаль- 
ный.

Жедѣвнѳва поразида свидѣтедя свѳей кра 
сотѳй. Нѳ прешдѳ трехъ часѳвъ пвслѣ зна- 
кѳнства, какъ ѳни ужѳ перешди сна ты». 
9іѳ не быдъ фдиртъ, а такъ, какъ то у нея 
сам) сѳбою этѳ вышло.

Любопытная подрэбнѳсть.
Спуетя нѣкотроое вреия послѣ ея снертн, 

Недонѳскѳвъ нріѣхадъ въ Пятигѳрскъ и 
пѳтащидъ свидѣтеля въ Кисдоводскъ, гдѣ 
хотѣдъ покавать еиу нѣсто драиы. Къ удив- 
ленію свидѣтеля, всего череѳъ нѣсяцъ послѣ 
провсшѳдшагѳ, Недѳносковъ не могъ иавти 
этого мѣста.

Далѣе свидѣтель удостовѣряетъ, что, бу- 
дучи студентѳмъ, Недоиоскѳвъ хотѣлъ по 
кѳнчнть съ себой очепь страннынъ 
спѳсѳбѳнъ: ѳнъ вставадъ бѳсыни нѳгани 
на кадку съ занервшей водой.

— 9іѳ 5-лѣтній ребенѳкъ въ сюртукѣ,— 
ааканчиваеіъ свѳе пѳказаніѳ г. Идьинъ.

Свидѣтедь Фрей удостѳвѣряетъ тяжедую 
наслѣдственнѳсть В. Н. Недѳноскѳва: отецъ 
егѳ страшнѳ нервный чедѳвѣкъ, мать теже 
съ издерганвыни нервани. Двое дядей егѳ 
кончиди жизнь саюубійствонъ, одна тетка 
унерда отъ запоя.

Свидѣтельница С тепанова , сдужввшая 
у Желѣзнѳвой въ качествѣ няни, удостѳвѣ- 
ряеіъ, чтѳ у пѳкойной барынн свонхъ де 
негъ не быдо, и срѳдства къ живни давадъ 
сбаринъ» Недоносковъ. Пѳкойная дюбяда 
хервшѳ ѳдѣваться. Дочь Жѳлѣвнѳвой, иа 
денькая Тиночка, очень любида Недѳноско- 
ва, и тѳтъ дюбидъ еѳ безумнѳ. Покойная 
Жѳдѣзнова сошдась съ Недвносковыиъ спу 
стя 6 иѣсяцезъ посдѣ пѳязленія на свѣтъ 
этогѳ ребѳнка. Чью фаиилію нѳситъ дѣвѳч 
ка, свидѣтедьница не знаетъ.

— Передъ ѳтъѣздоиъ барыни на Кав 
казъ,—повѣствуетъ добродушнѳ свидѣтель- 
ница,— баринъ плакадъ. Ояа успѳкаиваіа 
его и ебѣщада вернуться. Пѳтомъ баринъ 
гѳвѳридъ о санѳубійствѣ, яоіону что бары 
ня егѳ раідюбида.

Свидѣіедь Галинъ ѳтзывается о покойной 
Жѳлѣзновой какъ о пустой и легконысдѳя- 
ной жеящннѣ. Подсудииагѳ онъ атіѳстуѳіъ 
хорѳшо.

Свидѣтедь Бабашѳвъ называеіъ Жедѣвнв- 
ву раввратнѳй жевщинѳй:

— Она подсыдала ко ннѣ жевщину, 
преддагая сѳйтись къ ней.

Свидѣтель Вавилѳвъ ваявляетъ:
— Жэдѣ8нѳва прѳизвѳдида на невя впе 

чатдѣніѳ жеящины сдегкаго пѳзѳденія». 
Чуть нѳ съ двухъ сдовъ ѳна стада ваигры- 
вать со мной.

Огдашаются письиа прис. пов. Угричечъ- 
Требинскагѳ и студента Дов^атов&.“

Изъ писеиъ виднс, чтѳ тотъ и другой 
быди съ Жедѣзновой сна ты» и писади ей 
цѣлыя дюбѳвныя посланія.

Свидѣтедь докторъ Адександрѳвъ, жившіа 
въ качествѣ жидьца въ квартирѣ Нѳдонос- 
кова и Жедѣвновѳй въ Мѳсквѣ, былъ неволь 
нынъ свндѣтеденъ тяжедыхъ сенейявхъ 
сцень нежду хѳвяевами. По сдѳвамъ свидѣ- 
тедя, Недонѳсковъ стрададъ истеріей и нѳ 
сидъ на себѣ слѣды явно выраженнѳй дѳге- 
нераціи.

Неявившійся пѳ бѳлѣзни о т е ц ъ  под-
•»лл л/ѵ яллшт м / і / іш л  «««

характеризуетъ сына, какъ неврастеннка.
— Волѳдя родидся бодьнымъ,—пишеіъ 

оиъ,—до 3-хъ дѣтъ не ходилъ. Въ гимна 
8Іи учядся хѳрошо, нѳ окончидъ курсъ съ 
счетверкой» ивъ поведснія за шадости. 
Однажды, пѳссорившись съ ѳтцѳмъ, онъ 
бросился на него, и заіѣиъ съ иимъ про 
ивѳшла истерика. Въ другой равъ онъ едва 
не вадушидъ эконоику, ехиднѳ преддожив 
шую ему уінать, гдѣ его сКлера» нропада- 
етъ пѳ^четыре ночи.

Письма Недоноскоза къ Жедѣіновой пол- 
ны самѳй востѳржѳнной преданной дюбві 
Недоноскѳва къ свѳей ясдругѣ.

сТяжѳло жніь срѳди волковъ и кѳршу 
НОВЪ,— ПИШѲІЪ онъ въ одноиъ ИІЪ этихъ 
пнсеиъ,—мѳю жизнь поддѳржнваетъ тодькѳ 
любовь къ тебѣ».

Заклю чен іе  экспертовъ . 
Эксперты врачи, посдѣ изслѣдѳванія об 

виняенагѳ, вынѳсятъ еакдюченіе, чтѳ Нѳдѳ- 
иѳскевъ совѳршидъ престуаленіе въ созтля- 
ніи п&тологическагѳ аффекта.

Между ирочимъ, профѳосоръ Сербскій на- 
вываетъ этотъ сдучай патѳдогячѳскагѳ аф- 
фекта склассическниъ», иогущииъ быть по- 
мѣщѳннымъ въ дюбой учебникъ психіатріи. 
П р ен ія .

Въ своей обвинитѳдьной рѣчи товарищъ 
прокурора, не сегдашаязь съ ннѣніѳиъэкс- 
пѳртѳвъ, иастаиваеіъ на ѳбвиненіи.

Присяжный пѳвѣренный Н. К. Муравьѳвъ 
называеіъ раевернувшуюоя на судѣ драиу 
— сдраиѳй сѳвременнаго чедѳвѣка».

Вѳ время рѣчи г. Муравьева пѳдсудиный 
и нногіе И8ъ пубдики пдачутъ.

Сидьнѳе впѳчатдѣніе всіавдяеіъ рѣчь вто - 
рѳго ващнінвка нрисяжнагѳ повѣреннагѳ г. 
Карякина.

Посдѣ часовѳго сэвѣщанія, судъ вынесъ 
такой приговоръ:

сПризнать В. Н. Недоноскова невинов-

годя, ѳправиіся и тѳго...
— Идите, ндите,—я васъ прошуі 
Привратяикъ нехотя пѳшѳдъ съ докда- 

домъ. Жэлѣзная кадитка проскрипѣла, ва- 
хдѳпнудась. Прошдо тоиитѳльяыхъ четверть 
часа, пока изъ ионастыря оѳкаеался другой 
ионахъ,—въ каиидавкѣ, съ мягкой, бобрѳ- 
вѳй бородкѳй. Окияувъ ввгдядоиъ тѳдпу, и

«братидся

Ремесленное управленіе.
въ Саратѳвѣ Ф  

Н»
На Царицынской уд. 

кри80бѳкое двухэтажноѳ староѳ вданіѳ 
вѳрху пѳнѣщается рѳиесленная управа. У* 
кая дѳревѳнская дѣстница вѳдѳтъ въ прв 
хожую, или пріеиную, въ которой всѳгД3 
сидитъ нѣскодькѳ старикѳвъ, пакурива» 
щахъ нахѳрку. Маденьвій залъ усігвде^ 
по стѣваиъ стодиками. Здѣсь раньше, гсі!

тѳму навадъ, пеміщадись цеховыя Р  
равы. Окоіо кажд&го столика вриврѣ 
цеховое внѳмя: на немъ нарЖ1
ваны ивструмеиты цеха. Напр, у цортньИ’ 
на знамени воспроиівѳденъ вѳрстакъ, ут*>г*| 
ножница, аршинъ. Въ сіѣнѣ сдѣдц 
углубденія, вакрытыя жедѣзныии вапир  ̂
щимися на нѣскодько ванковъ дверцацдѵ 
цѳхѳвая казна.

Года 3—4 навадъ въ нашей ремеслеав̂  
управѣ проивведена рефориа, а виенно: вІ{ 
дѳно упрощеннѳе управденіѳ. Раньше цц 
быдѳ 10 цехѳвыхъ старшнвъи гѳлѳьа. Кц 
дый сіаршана ниѣлъ нсмощника. Все щ  
кѳличество ненужзыхъ дицъ сущѳсц, 
вало ва счетъ обдожевія ремесленникоц 
Дѣдадось просто: старшнны и пѳмов̂ ве 
рабѳтади сдѣльиѳ. Соберуть бѳдыпе и 
дучатъ бедыпѳ. Окѳдѳ 80 прец. всегѳ 
женія шдѳ на содержаніе ремѳеленаыі 
ваоравидъ, а остадьные— яа содержаніѳ ц 
иесдевнагд улравденія.

Объяениіь, для чего существуетъ 
месленная управа,—совершенно
Эіѳ просто ѳстатокъ средеевѣкввья, перегі 
токъ, иеикѣющій разумнагѳ осноьан 
ддя своегѳ существовавія. Полыы реиеслеі 
ники ѳтъ неге нихакѳй не видятъ. 
платятъ деньги, а ддя чего—и сана 
внаютъ. Въ саиѳиъ дѣлѣ—недьвя-же 
держать цѣдое управденіе дншь ддя і 
чтебы нмѣть богадѣдьию для нѢскольеі: 
старикѳвъ и старухъ!

Теаерь меньше сіадѳ ремесленныхъ 
празядъ, но сущность не иѳнѣнидась. 
месденники идатятъ сборы, ояи расходуи 
а пѳльвы все равзѳ нѣіъ.

Захоіѣли ввѳсіи средневѣковыя араи 
въ отнсшѳніяхъ мастеровъ и подиасіерьеі 
Ддя посдѣднихъ введи перехѳдныя свві 
тельства— «водчьи бидеты», какъ ип 
зываютъ яодиастерья.

Пѳдмастерье пѳдъ страхомъ штрафанеі 
жеть перейти къ другоиу хозякну беаъ 
реходнагѳ свидѣтельства, а тѳтъ нѳ иожг 
прннять его.

И пошди въ управѣ скандады. Пол 
стерье нѳ хочетъ сдужить, а хозяинъ 
даетъ свидѣтельства.

— Онъ потоиу уходитъ, что егѳ сиі 
ли бодыпимъ жадѳвавьемъ,—говоритъ 
стѳръ.

А кто можетъ прикрѣпить чедовѣва 
опредѣденному нѣсту? Здѣеь ремесленнв 
стадкиваются съ ѳбщегражданскиии 
шеніями, и ниъ прихѳдится уетупать.

Но насса ремесленная темна, и 
польвуются. Въ реиесленномъ уставѣ 
статья, по которой полагается вакдві 
контракты съ родиіедями мадѳдѣтнихі, 
даваемыхъ иа выучку. Срокъ— 3 хълй 
Ремйвіеиники п.отянулксь вх унраву.
ннки и ученицы вакрѣпощаюіея къ я* ву, 
вамъ подъ страхомъ неуствйки со сюК 8И1 
рѳдахехея. Чю можѳтъ быть архаичнѣе? 
гѳ?!

Ддя юристевъ встаеіъ инті 
прѳсъ: вяжеіся-ди этѳ съ иынѣшниия гі1 
данскими отношѳніями? Мѳжетъ-ди родл 
вакдючить контрактъ съ хозяиномъ 
скѳй объ отдачѣ еиу сына иди дечері 
цѣдыхъ 3 гѳда?

Есди такая етатья сохранидась 
месленниковъ, тѳ должна быть сѳхраві 
еобдюдаться въ тѳчности статья “  и объ 
ванностяхъ масіера къ учеиикамъ. * 
месденноиъ усіавѣ, напр, гѳворитс<>« 
для учеяиксвъ и подмастерьевъ № °тз 
быть осѳбоѳ помѣщеніе ддя обМ11 б » 
спанья. Эівго пѳчти нигдѣ нѣтъ. 
иастеръ не ииѣетъ права заставить Р . к,ад 
кѳвъ испѳлздть другія рабѳты, пѳмв»<| 
тѳрства. Эгѳ тежѳ нѳ соблюдаетсж. В®*1 
можетъ управа или хозяинъ требова̂ в 
устѳйка, если ученикъ уйдетъ? Хо*1 
всѳгда не выиодияетъ условія. к Зг

Ветъ, напр., въ мастѳрекой веру Иѵ’’ 
алатія Гуревича сѳвдадось такое праЛ на‘ ; 
что учепица перзые подгода доджна ц.' ЕУ* 
боіать на кухнѣ въ качествѣ судоцЯсв06 
Рі8вѣ этѳ вакѳнно и развѣ это нѳ '&№ 
сдужить повѳдомъ для варушенія * 
ракта? I кот<

Нѳ тѳтъ же Гуревичъ пошелъ дадьцці ьг \̂ 
заключилъ условіе съ отцѳиъ одной ? ТЮР 
м а с т е р щ ы  на два геда. Есди реиесц 
уарава иѳжеіъ сѳвершать кѳнтракты 
ситедьно ученицъ, то относительно ц, 
стѳриць ена права не ииѣетъ. Эіѳ ні 
ное усдовіе и, если ѳно не едаяичаое 
цѣдесоѳбразно вмѣшательство въ 
ноеть управы губернскѳй адмгнисщ 

Дѳлжна-же кѣмъ-нибудь ехраняіьсіі 
бая сторона. На ремесленную управу.
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— А такъ вотъ,— грѣхъ попутадъ, ва .Не умирать-же ему у вашихъ воротъ
хорошія дѣда!—объяснида ѳдна изъ богомо- 
дѳкъ.—Въ такіе то дни птица гиѣвда не вьетъ, 
а это,—гдяди-кось: дѣсъ рубить, ваповѣд- 
нѳй, ио на-стыр-ской!

Привратникъ удыбнудся.
— И—и, напрасно, госяодинъ, бевпѳ- 

воятесь. Это дибо, я такъ пѳдагаю, припа- 
дочный, диба просто неиощный. Вотъ, по-?окружиди бодьнѳгѳ,котѳрый все прѳдѳлжадъ

не пѳсмѳтрѣвъ на бодьвѳго, онъ 
праиэ къ Тюшкину.

А—а, что ваиъ угодно, госпѳдию?
Эіѳ вы просидв?

— Видите-ди, отецъ,—тутъ больнѳй...
Пѳсмотрите!

— Такъ, такъ. А вы оікуда будете?
—  Бѳже мѳй, вачѣнъ это?
— Да, конечно. Можетъ быть—сродии- 

чекі? Пѳтому какъ... ведикій день и пере- 
поднено.

— Никакѳй не ссродничекъ». Я просто 
ѣхадъ пѳиѳдиться, а тутъ вижу дежитъ 
эюіъ... Пѳсмотритѳ, вотъ онъ.

— Что же смвтрѣть? Не можемъ, рѣши- 
тедьно не иожеиъ.

— Такъ неужели ддя уиирающаго не 
найдѳіся иѣста?У васъ-же страннѳпріемный 
демъ, кедьи,—куда нибудь!

Нѳ межемъ, нѣтъ. Ежѳди-же милость’ 0, Господи, Іисусе Христе! 
ваша, ваиъ-бы егѳ въ дерѳвню,—туіъ нѳ-І Сергѣй Петровичъ пдотнѣе ваяахнул 
дадѳчѳ. гпдащъ, надвинудъ нижѳ шапку. Ои

—  Ну, въ такомъ сдучаѣ, я самъ къ рѳсти ди иди ѳтъ чѳго другогѳ еге 
настоятедю дѳйду. [мада дрожь.

— Мм... Долѳжить возможно, отчегв-же * Заря погасда. Стало темно. ■
Сергѣй Петровичъ пѳшедъ ва бѳбровымъ] Л. Мизязиі

батюшкой. Крѳстьяне съ дюбѳпытствоиъ ’

В

нои 
влеч 
дані

стѳиать и царапать руками ѳкѳдѳ ( В
Подъѣвжади все новыя позоіки съ ®»н, 
мѳдьціми. Сѳлнцѳ спустидось иижѳ дв> | сгав 
дубѳвъ, ПОЗОДвТИВЪ ИХЪ черныя верх}| 0: 
Стая грачей затихда у свозхъ гнѣвдіі Ур&< 
воды потянуло хододнвй сырвстью. !  ност 

Спустя оквло пвлучаса, нзъ калвткв і.жаН) 
шедъ Сергѣй Петровичъ,—сиущеняыі,! ^5 і 
чальный. ' нача

— Не пущаютъ, знать?—спросидъ Д(
тв И8ъ мужиковъ. Рит,!

— Нѣтъ. Некуда, говорятъ. ,| 419 3
— Знамо, гдѣ ужі! Потому—иародві ситѳ 
Сергѣй Петровичъ ничегѳ не віві

Посмотрѣвъ еще разъ на пѳкѳсившійсд 
ионастырекиии вѳротами хрѳстъ, онъ 
чадъ въ раздуиьѣ гѳдѳвой и,
Еяедьяна, сѣдъ въ пѳвозку.

— Доной прикажите?
— Да, поѣзжай. Поекорѣй, пѳжадуі 
Еиѳдьянъ відохнудъ.
Съ мѳиастырской кодокодьни рмі I

иягкій, бархатистый ударъ свбѳрнагоі 
дѳкода.

Къ апестодамъ ваблаговѣстиди,- тРе_ ■ 
валъ, перекрестившись, Емельянъ.—Т* с&“  
ча всю нѳчь ѳбъ дѣяніяхъ будуіъ чі
А  Г   I ______ V _________I I  —
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ілщую изъ хвіяеві и выбираеную ими, 

^ічлігать въ аюмъ отношеніи надежд7>
ІЬ«юльія.

1 / ...........
гв%ийческое учреждевіе, Не т»еъ давнолншь 
“  аб«е приЕосновевіе къ неиу адмианстра- 

новдевлѳ на скамыо подсудимыіъ чуть- 
в всѣхъ старшинъ. Пора поставнть и 
іновнвй воірѳсъ: нужно ли он»? Вѣдь

отъ ремесленноі управы нѣтъ, а 
щербъ есть. Н. Ст.

Да и ввобще пор* бы заглянуть въ это

ви

УЫхыя бістю.
;у|і Отъ наш ихъ  корреспондент овъ).

‘

САРАТОВСКІИ У.
^  мая въ 10 ч. вечера, крестьянинъ Са 

•ивсіаго уѣвда села Усовки  И. Ф. Кури- 
\ ,ВЪ! иродавъ въ Сгратовѣ лошадь, по- 

імъ на Б.-Горную улицу къвнакомому А. 
і! іивзу, Цріяхели выпили такъ, что Кури- 

не помнитъ, какъ его во вреия сна
на 
его

на телѣгу, то при втомъ былъ двор- 
0 Я. Степановъ съ двумя неиввѣстаыми 
Іі 18Щинами и тремя мужчинами. Въ 12 ч. 

Курацинъ ечутился въ Усовкѣинреж 
всего осмотрѣлъ карманы, гдѣ хранилось 

"  Денегъ не ока8алось. Курицинъ сооб- 
сыскному отдѣленію. Сысвное отдѣле- 

ыскъ, и въ квартирѣ двѳр
.  нашли 90 р, украденныеу
УРициаа. Степановъ арестованъ, деньги

В8ъ квартиры Святова, положили 
Р"|м4гу и повезли въ Усовку. Когда

На
БЕКОВО.

л  »той недѣлѣ закончились заня 
й «ѣстныхъ двухклассныхъ министер- 

Учялищахъ н 19 мая въ мужскомъ, а 
, я »ъ женскомъ училищахъ были ак- 
> чр&вднуемые у насъ весьма торже- 
веніо: учащіеся съ флагами иіъ школъ 
правляютея къ сбѣдвѣ, а п«слѣ обѣдни 
іойъ-яе норядвѣ вѳзвращаются въ шко- 
гдѣ въ актѳвѳмъ валѣ, убравномъ ве- 
р цвѣт&ми и флагаии, поются гимны, 
мярУются стихотворенія и равдаются 

ьі.ц. Крестьлне очень любятъ посѣщіть 
яавщяые правдники. Въ нынѣшнеиъ го 
было бмѣе 500 человѣкъ пѳсторонней

убливи»

пьесы и 
оставляди жедать

І9иая саратбвскіе любитеди изъ упра- 
Л евіЯ ж* Д ставиди сСтепного багатыря».

1 быль хорошій, иѳ постанввЕа
иі гра дюбятелей артистовъ 

У̂ шаго.
фаГІ- Недлвно на ст. В ер тун о в ская  ря8.-ур. 
5̂  сгорѣли амбары съ мукой и раэлич
, хлѣбоиъ Ф. В. Кэжевникова, а черевъ

с̂юлько дэей сгорѣла водяная мукомаль- 
ія мѳльннца Д. А. Еэжевниковд при селѣ 
вгщѳвкѣ. Хаѣбъ, мука и постр&йки были 
істрахованы въ 90 тысячъ, а иѳльница въ 

> тысячъ.
— 20, 21, 22 и 23 ѵая пршди хвро- 

ііе обложные д#жди на значительнонъ 
Ь ространствѣ, оживившіе всѣ растенія. Хлѣ- 
^ а ш ъ  оѳимые, такъ и яровые, дружно 

ошлі въ ростъ, ввды на урожай ірѣпнутъ; 
равы попр&вдяются*

С. ВАУЛИНО, Еамышинскаго у.
Изгнаніе <колдуньи>.

Въ селѣ Баулинѣ сколо 4 лѣтъ жила 
транница Давыдьевна,—старуха лѣіъ 

крестьянка. Цѣлыхъ два года она 
іуда то исчевала, а потомъ, прошлою 
имой, совѳршвнно нѳожиданио, вновь по- 

пп] внлась въ селѣ. На несчастьѳ старухи 
Лтоитъ засуха, и вотъ Давыдьѳвну эа- 

юдозрили въ колдовствѣ. 
и| | Давыдьѳвна прѳдстала прѳдъ зоркимн 

чами сельскгго начальства, котороѳ 
трого приказало ѳй сѳйчасъ-жѳ уда- 
иться изъ Ваулина. Та хотіла что-то 
казать, но старики завричали: „Вѳчѳго 

ДО ъ нѳй калякатьі. Нѳ надо намъ кол- 
унью!.. Ояасъ нѳчистой силой знаетсяі. 
онъ еѳ изъ нашего обществаі.. Долой 

^ а н к у  сею минутойі.. Наряжай подво- 
ІУ, господинъ староста*!..

Староета немѳдлѳнно распорядился 
рведеніѳмъ въ исполнѳніа требэванія 
‘тариювъ.

Колдунью* на обыватѳльской подводѣ 
твѳзли въ приволжскоѳ сѳю Ахмать.

Пуеть ѳѳ оттуда спіавятъ куда*>ии 
Удь по Волгѣ. Ишь ты, чѳртова ступа, 
Учи отгонять вздумала, злодѣйка про 
Мятая4*,—говорили потомъ ваулинцы.

Ц АРИЦ Ы НЪ .
Убіаца 57 человѣкъ,

^дѳрж&нъ важный преступнивъ, варѣвавшій 
а*Дзяхъ въ Ставрополѣ сфацера и его же- 
У* ібівці при доаросѣ совнаася, что <на 

вѣкуі всего убялъ 57 человѣкъ. 
е*ду прочамъ, по его словамъ, имъ убитъ 
®*іоръ Поповъ въ Еавани, въ убійствѣ 
0І°раго быди заподоврѣны фальдшеръ и 
*УШерка, содержащіеся до сихъ пѳръ въ

(€р. Сд.>).

' Уѣздныя картинки.
п Мнвиые воры.
1 вамевѣ гсродскогѳ судьи г. Петровска 

^  ярается дѣло о кражѣ рыбы съ желѣв- 
'°Р«ги. Въ качествѣ обвиняеиыхъ при- 

аЧевъТ̂ *в: ^ 8ѲЦ9ВЪ’ Мавсииѳвъ и ^и‘

- Д Ѵ ^ в ѣ  обвинителя явнлся старшіи 
ст-й. унтеръ-сфицеръ Ураевскій, со

ІЛ и Я Я  врвто«ті л 
С Оглашаеіся актъ дѳзнанія, составаенный 

^евсвим*. Всѣ подсудимые свою винѳв- 
, дривяали и, чтобы замять дѣло, дали 

1 яі»Р*У УРаевско“ У В8«иу въ равмѣрѣ 
руб., котѳрыя послѣдній представилъ пѳ

..чадьствУ*
Іввнаніе, проивведенное пѳлиціеи, гово- 

і А  однако, другое: ѳбвиняеиые ваявили, 
*» нивогда не совнавались жандарму. Отнѳ- 

ѳдьн»-же 35 руб. одинъ изъ нихъ ска- 
чт® 10 рубдей далъ жандарму по его- 

‘ иросьбѣ взаймы, другой, что самъ жан- 
#р«ъ предаожилъ ему дать 25 руб. на со- 

аіе, грозя въ случаѣ ѳтказа аресто-

— А вы были съ нимъ внавомы? 
етъ вѳпросъ ващитникъ.

— Нѣтъ.
— Вачѣмъ-же вы поѣхали къ 

еву?
— Прѳизводить дознаніе.

8»да-конструкціи совершилъ на высотѣ 
ста метровъ кѣсколько удачныхъ по- 
летовъ съ оарящимъ спускоиъ. 

Силанть Процессъ Вонлярлярснихъ.
? П ЕТЕРБУРГЪ . Михаловскій на- 
стаиваетъ на дѣ^ствительности завѣ

— Каяъ же вы, проивводя д»8наніе, пили щанія. Превія окончены. Присяжнымъ 
вадку съ такимъ человѣкомъ, котораго вы вадано 28 вопросовъ. Противъ фор- 
привлекаете, какъ вора? мулирозки часть защиты возражала.

— Такъ... Судъ удалился на совѣщавіе о заяв- 
Свидѣтельница ващвты, старуха Ларина, ленныхъ возраженіяхъ.

даетъ слѣдующія пѳкаванія. ■ —
Кѳгда она ночевала у обвиияемаго Шве- • ЦЕТИНЬЕ. На южномъ фрѳнтѣ арміи у 

цова, П08ДНѲ вечеромъ пріѣхали два жан Турбута съ утра начался бой. Турки атта- 
дарма, Одинъ былъ Ураевскій, другого она коваіи гору Тарабссъ. По сообщевію по- 
не знаетъ. Оба были сильнѳ пьяны. Ураев ' граиичныхъ властей, пушечная и ружей- 
скій качался и, вѳйдя въ комнату, уаалъ.' в*я стрѣльба продолжалась цѣлый день. 
Другой же не сиогъ даже в&йти въ доиъ и, 'Албанцы удержали позиціи. 
какъ упалъ окѳлѳ дошади, такъи провалял | ЦЕТИНЬЕ. Центральвый адбансвій квми- 
ся тамъ все врѳмя («карячился», какъ ва- тетъ, по слухамъ, находится на острѳвѣ 
писано въ судебаомъ прѳтоколѣ). Когда Ура- Оэрфу, гдѣ складъ огнестрѣдьнагѳ оружія
евскій пѳднядся съ полу. то онъ началъ! другай свладъ иа островѣ Каламотта бдизъ

чтвбы ~
Шзецовъ сна-4

приставать къ ховяину Швецову, чтвбы раГу8ы. Въ Бари сосредоточена итальян-
онъ дадъ ему взаймы 10 руб 
чала нѳ давадъ ему, гѳвѳря, чтѳ нѣтъ мел- 
кихъ. Нѳ Ураевскій преддѳжидъ тѳгда пѳ- 
ѣхать въ пивную и тамъ равиѣвять дѳньги. 
Такъ и быдо.

Въ вакдюченіе оказадоеь, что, кѳгда жан- 
дариъ Ураевскій проивводидъ первоначадь- 
ноѳ дѳвнавіе, то, по егѳ же собствѳннымъ 
сдовамъ, въ жандармской комнатѣ въ это 
врѳмя вадядся въ бѳзчувственно-пьяномъ 
сѳстоявіи ѳго внакѳмый, нѣктѳ Масленни- 
ковъ.

— Какъ жѳ вы вроиввѳдиди догнаніе въ 
такой обстанѳвкѣ?—Задаетъ вѳпрѳсъ г, Ры 
баховъ.

— Да, вѣдь, онъ мнѣнѳ мѣшалъ.,.—ѳт- 
вѣчаетъ Ураевскій.

Судья всѣхъ ѳбвиняеиыхъ оправдадъ.
Д г

н о в ы я  К Н И Г И .

сБр.днциклопедиче с к ій  сяоварь Т ва 
А. и И. Гранатъ>; т. 5 й.

Пятый томъ сдоваря во всѣхъ отноше 
ніяхъ вредставдяетъ продолженіе вышед- 
шихъ ранѣе 4 хъ томовъ: Тв же едннство 
положенной въ основу идеи естественнаго, 
культурнаго, соціальнаго и историческаго 
хода вещей, тѣ же—научность, объектив- 
ность и обстоятельность ивложенія, та же 
общность частей и соравмѣрность отдѣдь- 
ныхъ статей сдоваря, какъ единаго цѣлаго. 
Въ & мъ томѣ есобенно подробно раэрабо- 
таны матеріады о Бедьгіи (<Бельгійская 
литература»—В. М Фриге, сБельгійское ис- 
кусство»—Н. Г. Тарасова, сФивическая ге- 
ографія» постатистическій обзоръ Бедьгіи— 
С. М. Бдекловъ, сСоціадьный строй въ 
Бельгіи»—Э. Вандерведьде и «Исторія Бедь* 
гіи>—А. Е. Дживелегова) и обширная 
статья (окодо 80 страницъ) проф Е. А 
Тимирявева ѳ біологіи. При этомъ считаемъ 
не лишнимъ указать на одинъ дефектъ,— 
это отсутствіе согласованности текста съ 
иллюстраціями. Въ 5 мъ томѣ, напримѣръ, 
были-бы далеко не нежелатедьны образцы 
бедьгійской шкоды живописи, ваянія, ар 
хитеітуры и прэч.

І^г--------------- ТТ- I I

Выясняется далѣе, что покшнія свидѣ- 
I іезей я сбвнняемыхъ, данныя ими Ураев- 

с̂кому, никѣмъ, кромѣ втагѳ послѣдняго, под-
дисаны не были.т______  .. сердеч-

Защитникъ подсудимы хъ  г. Р ы б а - , ную олагодарность за выраженныя
Извѣстнѳ-ди вамъ, что Уст Уг. Суд. вѣрноподданническія чувства. Желаю

ііребуеи, чтѳбы актъ довнанія быдъ пвдпи-, земскимъ дѣятелямъ полнаго успѣха 
свидѣтѳдяии и обвиняѳиымв? | ВЪ новомъ ихъ служеніи на пользу

— Извѣстнѳ,— ѳтвѣчаетъ Ураѳвсвій. родного края.
— Почему же прѳтокѳлъ вашъ всѳ-таки ‘ Н И К О Л А И
подяисанъ? | ПЕРМЬ. Ефрейторъ Троицко Сер

Вечврнія телвграммы,
Отъ собств. корреспондента.

ПЕТРОВоКЪ. Толпой учнненъ же- 
стовіё самосудъ надъ тронмн настиг- 
нутыми съ увраденными лошадьми 
воноврадами. Одивъ изъ нихъ Лебе- 
девъ, исволотый виіами, умеръ, дру- 
гой изувѣченъ, третій ссасся, спря- 
тавшись въ озеро. Двое изъ убійцъ 
арестовавы.

(«Петерб. Телегр. Агент.»),
ПЕТЕРБУРГЪ. 25 мая, въ день 

рожденія Государыни Алезсандры 
Фѳодоровны въ царскосельскомъ Але- 
ксавдровскомъ дзорцѣ въ Высочай- 
шемъ присутствіи совершена боже 
ственная литургія. На богослуженіе 
првбыла изъ Гатчяны Государыня 
Марія Феодоровна. На литургіи при- 
сутствовали Наслѣдникъ Цесаревичъ 
и Августѣйшія дочери Ихъ Вели- 
чествъ, велиаая внягиня Ксенія Але 
ксавдровна, великій квязь Алексавдръ 
Михаиловичъ, квяжна Ирвна Але 
ксандроваз, придворныя дамы, ми- 
нистръ Двора, гофмаршалы, оСеръ- 
церемоніймейстеръ и лица Государе- 
вой свиты, пребывающіе въ Цар- 
скомъ Селѣ.

25 мая столица была разцзѣчена 
флагами, въ цѳрквахъ совѳршевы 
торжествѳнныя богослуженія. Особой 
торжественностью отличалось бого- 
слуясеніе въ Казанскомъ соборѣ, гдѣ 
литургію совершадъ кіевсаій митро- 
политъ Флавіанъ, торжественное мо- 
лебствіе московскій Владиміръ въ 
сослуженіи съ кіѳвскимъ и шѳ- 
стью архіереями. На богослу 
женіи присутствовали веливій князь 
Андрей Владиміровичъ, предсѣ- 
датель и члѳны Государственнаго 
Совѣта, высшіе сановники и 
лица, офицеры флота и войскоьыхъ 
частей, несушихъ лѣтнюю гарнизон- 
ную службу въ Петербургѣ. При 
возглашеніи Царскаго многолѣтія 
произведенъ устаповленный салютъ.

24 го мая министръ Двора отъ име 
ни Государя передалъ наслѣдному 
сіамскому принцу знаки ордена Аед- 
рея Первозваннаго.

ПЕНЗА, Въ селѣ Стеоановкѣ, Мок- 
щанскаго у. сгорѣло 90 дворовъ, ам- 
бары съ хлѣбомъ, школа и колоколь- 
ня; повреждена церковь. Землевла- 
дѣльцы открыли три столовыхъ.

КІЕВЪ. На всеподданнѣйшую те- 
леграмму перваго губѳрнскаго съѣзда 
земскихъ избирателей съ выраженіемъ 
благодарности за даровавіе земства 
юго-западному краю предсѣдатѳль 
съѣзда князь Куракинъ удостоился 
Высочайшаго отвѣта: „Поручаю вамъ 
поредать всѣмъ собравшзмся на пер- 
вый губернскій съѣздъ Мою

ская ѳскадра ивъ 12 бѳдьшихъ военныхъ 
судовъ и 8начитедьнаго количесхва мазыхъ. 
Сосредѳточеніе фдота ставятъ въ свявь съ 
вѳзстаніемъ мгридитовъ. Возстаніе мириди- 
товъ турокъ враспдохъ нѳ засталѳ. Тур- 
гутъ паша, ѳсвѣдомденный о воднѳнін мири 
дитовъ, оставздъ въ Скутари нѣскодькѳ ба- 
тадіоновъ, воторые дзииудись тѳперь въ 
Алексіи. По турецкииъ свѣдѣніяиъ, 800 
меридатсвъ отбихы оіъ Аіексіи. Туркипрѳ- 
сдѣдовалн ихъ н разсѣялн По турецвмиъ 
источнивамъ, возставіе .̂миридвтовт своро 
будетъ подавлено. Собравшіеся оволо Але- 
всіи албанцы, будтѳ бы, разсѣяны, нрѳгна- 
ны въ горы и отрѣзаны етъ моря, со сто- 
роны вотораго мѳгли подучить помощь. 
Турки считаютъ, что у нихъ достаточно 
войсвъ въ Свутарійскомъ вилайѳтѣ, чтобы 
справвться съ вѳвстаніемъ. Вр?м?,8нсе пра 
внтѳльство они считаютъ гдучайнымъ и 
неспѳсобныиъ ѳбъединить всѣхъ миридитовъ. 
Возстаніѳ миридито&ъ дѳвазываетъ, насвѳль 
во правы были турви, сосредѳточившіе сзои 
снш къ югу отъ СкутарійСЕ&го сзера, а 
тавже, чтѳ войсва иа границѣ собраны от- 
нюдь не противъ Черногѳрш.

ПАРИЖЪ. Изъ Алкасара соообщаюп, 
что вапвтанъ Моро разбилъ агитатора Та 
ція, причинивъ бодыпія потери.

СТОКГОЛЬМЪ. Въ четырехъ мѣстахъ 
Швеціи лѣсными пож%рами истребденѳ 
1200 гѳвтаровъ.
^БЕРЛИНЪ. Въ Іоганистадѣ Гиртъ съ пас- 
сажироиъ пѳднядся на высѳту 1580 мѳ 
тровъ и побилъ мірѳвой ревордъ, разня 
вшійся 800 метрамъ.

ТАНЖЕРЪ. Отрядъ Муанье 20 мая вы- 
дѳржадъ на берегьхъ Мевви восьиичасовзй 
бой съ наровванцами, пѳтери вѳторыхъ ве- 
дивв; у французовъ убиты врачъ и три 
сѳлдата, ранѳно 13. Въ ночь на 21 фран 
цузвіе форпосты подверглись псвторнымъ 
нападеніямъ.

Новыя волненія вннодѣловъ.
ПАРИЖЪ. Винодѣлы дезартамѳнта Объ, 

недовѳдьвые рѣшеніемъ государственнагѳ со- 
вѣта, ввовь начади манвфвстировать. Еечѳ 
ромъ жандариы быди принуждены равсѣять 
тодпу; раненъ одинъ дейтенантъ, дза жан- 
дарма.

БАРСЮРОБЪ. Здѣеь сидьнее вовбужденіе. 
ВиеодѢлы и8ъ вврестныхъ селеній вдутъ 
въ городъ. Всѣ торгѳвыя завѳдѳнія по пред- 
дсжѳнію вдастей ваврыты. Винодѣлы, придя 
въ городъ и н&йдя удицы занятыми вой- 
сваии, вачали расходиться. Порядѳвъ въ 
полунѳчи вѳзстанѳвленъ.

: Р у и о м і я  и а в ѣ с т і я

Гор. выборы въ Ваку. Въ виду 
кассированія первыхъ выборовъ гдасныхъ, 
состоялись вторичные выборы. Согласно рус- 
ско-армяно мусульманскому блоку, подлежало 
ивбранію 18 русскнхъ, 20 армянъ и 42 
ивъ мусульманъ. Однако, ивбраннкми ока* 
8адись 34 ивъ мусульманъ, 15 армянъ и 
лишь 2 русскихъ. Вабадлотврованіе русскихъ 
вывв&до сидьную сенсацію въ городѣ.

Еще о преступленіи астрах. 
священника. Въ «Русск. Сдовэ> сооб- 
щаютъ:

По поводу гнуснаго насилія инсиектара 
епархіальнаго женскаго училища священни- 
ка Строкова надъ дѣвочкой ученицей состо 
ялось совѣщаніе мѣстнаго духовенства. Едино 
гласнымъ аостановленіемъ рѣшено обратать* 
ся къ еоархіальней власти съ прэсьбой та 
вого содержанія: свіщенника Строк^ва уда 
лить со службы въ учілищѣ, вапретить 
ему священносдужевіе впредь до полнаго 
выясненія дѣда. Самое дѣло подвергнуть 
наистрож&йшему раэслѣдованію и преддо 
жрть свіщеннику Строкову оставить епар- 
хію, даже въ томъ сдучаѣ, есіи его внна 
ѳкажется недокаванною. Ивъ педагогическаго 
персонада учидвща удадить всѣхъ дяцъ, не 
вноднѣ отвѣчающихъ своему нааначенію и 
направленію учидища. Права депутатовъ 
отъ духовенства въ енархіадьномъ учидищѣ 
8начитедьно расширить. Проивводящіеся 
сейчасъ въ учидищѣ ѳкзамены немедденно 
прекратить, переведя всѣхъ воспитанвицъ 
безъ ѳтменовъ, всдѣдствіе крайняго вов- 
буждѳнія среди нихъ, выѳваннаго случив- 
шимся. Первые два пункта просьбы уже 
есущестзлены.

Вся вта исторія въ мѣстномъ общѳствѣ 
и особенно среди духовенства вызвала не 
обычайнве водненіе>.

Сила безумія. Въ Петербуріѣ 
на биржу ддя ѳкипажей и дандо на Еіате 
рининскомъ канадѣ 22 мая, окодо В час. 
вѳчера, явился въ формѣ ефрейтора перваго 
желѣзнодорожнаго башьона молодой чело- 
вѣкъ, вскочилъ на одинъ изъ вкипажей и 
погналъ дошадей къ Певскому проспекту. 
Еучеръ бросился 8а нимъ. Дешадей удалось 
остановить недалеко отъ Еазанскаго собора. 
Солдатъ соскочидъ съ козѳдъ, схватидъ 
штыкъ и сталъ имъ угрожать кучерамъ,на< 
мѣревавшимля вадержать его. Еучера равбѣ- 
жадись. У пѣшеходнаго моста соддата ва- 
держади и пѳредали городовому. Городовой, 
намѣреваясь написать предваритедьную ва- 
писку въ участокъ, введъ солдата во дворъ 
дома № 27 по Екатерининскому канаду. 
Здѣсь ефрейторъ вапѣдъ сГромъ псбіды 
раэдавайся», бросился бѣжать и скрыдся въ 
одномъ изъ подъѣвдовъ. Городовой погнадся 
8а нимъ. Тогда солдатъ, быстро эабравшись 
на пятый втажъ, іабрадся въ квартиру. 
Выдомавъ раму окна, по водосточной трубѣ 
соддатъ взобрадся на крышу пятаго ѳтажа 
и сталъ бѣгать по ней, крича, что убьетъ
пѳрваго, кто подвернѳтся подъ руку. Пѳредъ
домомъ собрадась тодпа народа. Стоя на 
крышѣ, соддатъ раэмахивадъ штыкомъ и 

гіевсваго полка Брантъ, стрѣлявшійЧто то кричалъ, а потомъ вдругъ исчезъ.
— Но вѣдь вы не исподниди такимъ обра-' въ ротнаго командира, приговоренъ * Вскорѣ его вамѣтили на другой сторонѣ

вомъ прямого велѣнія вакона? къ разстрѣлу. (крыши. Здѣсь онъ спрыгнулъ съ подуса
— Я думадъ, что мнѣ и такъ повѣрятъ. 5 ВЛАДИВОСТОКЪ. Уоравляющій жѳнной высѳты на крышу сосѣдняго четы 
Ивъ дадьнѣйшихъ покаваній жандарма СучансБИМн копями инжѳнеръ Френцъ рехвтажнаго флигѳля. Подбѣжавъ къ дру̂

Ураевскаго выяснилось, что въ дѳнь довна- застрѣлился. гому концу крыши, онъ съ двухсаженной
ЕІЯ онъ ѣвдидъ къ обвиняѳмому Силантьеву _ К ІЕ В Ъ . Студентъ политѳхникума высоты соскочилъ на крышу двухвтаж

— Я не нашелъ нужнымъ...

и пилъ у него водку. Сикорскій на бипланѣ собственной наго вданія ѳдѳктричѳской станціи, затѣмъ

перебрадся на навѣсъ сарая. Замѣтивъ по- 
гоню, ефрейторъ добрадся п@ карниау д® 
окна жовторы акціонернаго Общества Шук 
кертъ и Еім.. Равбивъ окно, ефрейторъ 
взабрался на подоконникъ и впрыгнудъ въ 
комнату. Здѣсь онъ прниялся сокрушать 
все, что попадалось подъ руку. Солдатъ 
сталъ разбивать мебѳль, §атѣмъ равбилъчѲ' 
тырѳ зеркальныіъ стѳкла, причемъ сильно 
поранилъ себѣ руку. Вцобравшись на подо- 
конникъ, онъ сталъ угрожать тодпѣ, перѳ 
поднившей улицу. Черевъ минуту онъ пѳ- 
явидся у второго оіна съ выломанвой нож- 
кой письмепнаго стола. Тѣмъ временемъ 
старшій дворникъ виѣстѣ съ городовымъ и 
и другими лицами проникяи въ контору 
Солдатъ рабросидся на нихъ. Завявалась 
упорная борьба, во время которой буянъ 
ударидъ по головѣ ножкой ©тъ пиеьменна- 
го стола одного ивъ дворниковъ, а другого 
сидьно исжусалъ. 14 чадовѣкъ набросидись 
на беэумца, но послѣдній трижды ихъ обра 
щадъ въ бѣгство. Паконецъ одному рзъ 
дворниковъ удадось подкрасться сзади. 
Солдата связали и доставили въ Алѳксанд» 
ровскую б#льницу, но вдѣсь его нѳ приня- 
ди, и онъ быдъ отправлѳнъ въ Семеновскій 
военный госяиталь. («П. Лист.»)

-ф - Мѳдвѣдь въ партѳрѣ тѳатра Въ Мо 
сквѣ въ лѣтнѳмъ саду жАкваріумъ“ про- 
изошелъ трагнкомнчѳскій сяучай, едва 
нѳ окончнвшійся сѳрьѳзной катастрсфэй 
На сценѣ похазывали группу дрѳссиро- 
ванныхъ медвѣдѳй. Во врѳмя одного го* 
ловоломнаго сальтоморталэ одннъ нзъ 
мѳдвѣдѳй нѳудачно пѳрѳвѳрнулся н упалъ 
въ оркѳстръ. Музыкінты страшно пѳрѳ- 
яугались, поброеали ннструмѳнты и на* 
чалн скакать чѳрезъ барьѳръ въ партеръ. 
Оъ своѳй стороиы, Мишка, обѳзумѣвъ 
отъ падѳнія и грохота кѳрѳвѳрнутаго ба» 
рабана, такжѳ полѣзъ за музыкантами. 
Публика пѳрвыхъ рядовъ партѳра под- 
няла крикъ и бросилась бѣжать къ вы- 
ходу, Начался ужаеиый нѳрѳполохъ. Къ 
счастью, въ это врѳмя нодоспѣлъ укро- 
титѳль н увелъ пѳрепуганнаго мѳдвѣдя 
обратно на сцѳну, гдѣ онъ тотчасъ при- 
ступнлъ къ иеполнѳкію своихъ артисти- 
чѳскихъ обязаниоетей. Публика и музы- 
канты, однако, долго нѳ могли успо- 
коиться.

Ххош рахш  взйсюіі.

Агбанское правительство. Важдемъ 
албанц̂ въ Терѳнціо Токи отъ имени временно 
албанскаго правнтедьства ивдако воввваніе 
Вотъ вкратцѣ содержавіе ѳтого вов8ванія:

„Врѳмѳнноѳ правитѳяьство Албаніи из- 
вѣщаѳтъ о томъ, что оно сфсрмирова- 
лось. Албанцы, считающіѳ сѳбя прииад- 
лѳжащими къ крігу цивилизованныхъ 
н*родовъ, возстали противъ османли- 
совъ. Они въ бгяхъ подъ чѳрнокраснымъ 
стягомъ Скандѳрбѳга хотятъ добыть сво- 
боду и независимость своѳй странѣ. На- 
ша программа—нѳ разъединѳніѳ мусуль- 
манъ н христіанъ, которые всѣ дѣти 
одного народа, говорящіѳ на одномъ н 
томъ-же языкѣ, имѣющіе одну и ту-же 
исторію, одну и ТУ'ЖѲ кровь, одного и 
того-же врага—османлисовъ, которыхъ 
мы всѣми, зависящими отъ насъ, сред- 
стзами должны вытѣснить изг нашѳго 
отечѳ^тва. Форма правленія, рѳопубли- 
канская или монархическая, будеть за- 
висѣть отъ большинства голосовъ въ 
имѣющемъ быть созваннымъ учрѳди- 
тельномъ ссбраніи“.

Далѣе временное правительство уста- 
навднваетъ нѣкоторыя правила дисци- 
плины на время возстанія и пригла- 
шаѳтъ племѳиа,' ещѳ Еепринявшія уча- 
стія въ возст^ніи, поднять оружіе про- 
тивъ „жѳстскаго, варварскаго режима 
турокъ, позорящаго Езропу“.

— Мы сражаемся,—заканчйвается во#- 
вваніе,—ва то, чтобы Адбанія была искдю- 
читедьно ддя адбанцевъ: св$бодная, неаави- 
симая, богат&я, счастдивая и сидьная. Воэ- 
звавіѳ временнаго правмтельства вручено 
всѣмъ здѣшнимъ представитедямъ иностраи 
ныхъ державъ.

—  Вождь албанцевъ Теренціо Токи, 35 ти 
дѣтъ отъ роду, адвокатъ, членъ временнаго 
албанскагэ правительства, родидся и поду 
чилъ образтніе въ Итааіи. Ояъ—гарибаль- 
діѳцъ. Зимой нынѣшняго года Токи жидъ 
въ Чѳрногоріи и здѣсь вступидъ въ тѣсныя 
сношенія съ адбаискими бѣгдецами.

Чденъ временнаго адбанскаго правитѳдь- 
ства Тѳренціо Токи отправидъ генераду 
Риччіоти Гарибадьдя по тедеграфу пригла- 
шеніе притти на помощь албавцамъ въ ихъ 
борьбѣ 8а невависимость.

Обн&родованіе воввванія временнаго пра 
витедьства въ освѣдомденныхъ кругахъ Це 
тивьѳ встрѣчѳно сяокойно.

Существуетъ, тѣмъ не менѣе, опасеніе, 
что воинствѳнный пыдъ повстанцевъ, не- 
много уоавшій съ прибытіемъ многочисдѳн- 
ныхъ турецзвхъ войскъ, внзвь подевмбтся 
съ появленіемъ на сцѳнѣ сидьнаго и хоро- 
шо вэоруженнаго пдемѳни миридетовъ. Тогда 
возстаніе получитъ новый толчекъ, который 
отсрочитъ ррѳия вамиранія и успокоенія, и 
нродлиіъ невоаможное положеніе Черногоріи, 
вызываемое, непрѳкращающимися безпоряд 
ками вбливи ея границы.

Въ особеннѳсти опаснымъ считается ско- 
пденіѳ въ приграничномъ районѣ массы ту 
рецкихъ воискъ, котороѳ, нѳсомнѣнно, по 
трѳбуется ддя подавдѳнія воастанія.

— По поводу прововгдашѳнія врѳменнаго 
правитедьства адбанцами, «Тітез> гово 
ритъ, что тепѳрь туркамъ нообходимо пой- 
ти на устукки и удовдетворить націонадь- 
ныя требѳванія адбанцевъ.

(«Русск. Сд.і).

Научныя новости.
«Музей рѣчи». По пѳрученію париж- 

свагѳ ьуниципадьнаго совѣта, ѳсѳбая вомис- 
сія разсматриваѳтъ въ насюящеѳ время 
проевтъ въ высшей степеви интереснаго уч- 
режденія «Музѳб рѣчи и ввуса». Муз “ 
ѳтотъ по первѳвачадьному вамыслу додженъ 
быдъ яввться архивомъ синематѳграфичѳ 
свихъ и грамиофозныхъ снимвѳвъ интерес- 
ныхъ историчесвихъ событій горѳда Пари 
жа. Но первоначальная идея постепенно рас- 
ширядась, и теперь рѣчь ужѳ идетъ о ши- 
рѳво вадуманномъ научнѳмъ предпріятіи, во-

Его иѳрвый прѳевтъ, узво муниципаль- 
ный, преддоженъ ещѳ пять дѣтъ тѳму на- 
задъ Тюро. Затѣмъ идеей гтей увгѳвся пр. 
Поижъ; сначала онъ пытался осущестзить 
ее дичными сидаии, а нынѣ, черевъ Эмиля 
Массара, преддѳжидъ свѳй расширенный 
планъ городу Парижу. («Р.»),

-ф>- Атмосферное электричество 
и сеяьское хозяйство. Ужѳ давнѳ дѣ 
дадись епыты съ примѣнѳвіемъ вдевтри- 
чѳства въ вудьтурѣ растеній. Въ 1861 г. 
Анри Мангонъ дѳвазадъ, что свѣтъ ѳдевтри- 
чесвой дуги дѣйствуетъ весьма бдаготворнѳ 
на образовавіѳ хдорѳфиаа травъ и де- 
ревьевъ. Съ 1880 г. Симѳнсъ отврыдъ, 
что при втѳмъ дучеиспусваніѳ дуги прино 
ситъ растеніямъ извѣстный вредъ, и нри- 
думадъ ѳтдѣлять отъ нихъ адевтричесвую 
дугу ѳвранами взъ модѳчнаго стевда, Въ 
1902 г. Коше подтвердидъ опыты Свмѳнса 
и Мангона. Но, разумѣѳтся, тавое восвен- 
ное првмѣненіе электричества въ вудьтурѣ 
растевій не можетъ ииѣть бозыдого значе- 
нія: тутъ все дѣдо сводится въ замѣвѣ 
ѳстествѳнваго свѣта исвусственнымъ. Дру- 
гѳѳ дѣдо—непосредственнѳе, прямоѳ воз- 
дѣйствіѳ вдѳвтричесвей ѳвергіи иа растѳнія. 
Тодьвѳ зтимъ путѳмъ и вѳвможно ввѳдевіе 
настоащей вдѳ&тровудьтуры.

Сельсвій хѳзяинъ распогагаетъ двуия 
источнивами элѳвтричества: машинами

Ідѣйствія важдагѳ аппарата прѳдставдяѳтъ 
собой вругъ, радіусъ вѳтѳраго равевъ высо- 
тѣ вадзеиной части стержня При втвмъ 
необходимо наблюдать, чтабы побдизости не 
находилѳсь другихъ приборѳвъ съ бодѣе вы- 
совини стерзвями.

Басги дѣдалъ свои опыты въ прододжѳ- 
ніѳ сеии дѣтъ надъ всевовможными видами 
растевій и въ самыхъ разнообразныхъ усло 
віяхъ вудьтуры. Резудьтаты подучадись 
всѳгда вамѣчатеные. Растевія прорѳстали и 
соврѣвали несравнѳнно быстрѣе, чѣмъ въ 
тѣхъ-жѳ услѳвіяхъ безъ адевтричества, и 
давали всѳгда повышенныѳ урожаи. Напри- 
мѣръ, эдевтривованной влубниви подуча 
лось въ пять равъ больше, чѣмъ выращѳн 
НОЙ ѲбЫВКОВѲЕНЫМЪ спосебомъ.

Тавимъ образоиъ, атиѳсферному здевтри- 
честву предстѳитъ въ будущѳнъ огромная 
родь въ сельсвомъ ховяйствѣ, и можно 
тодьво жедать, чтобы опыты съ эдевтро 
вультурой не превращадись, а вахватывали- 
бы всѳ бодѣе и бодѣѳ шировіѳ райѳны.

С  Й Й І  с  ь .
Таинственныѳ города. Изъ эападной Афри- 

ки вѳрнулся въ Парижъ путешѳствеи- 
1<ЯІйникъ Мѳзьеръ и привѳзъ съ собой чрез- 
и ;вычайно ннтересный документъ, касаю-

п т т ій п -  на папаый источникъ тгортѵпйнъ *щійся ДРѲВНИХЪ городовъ Африки. Ояъ нрир&дзи, но первыи источникъ доступѳні написанъ на арабскомъ языкѣ и содѳр-
дишь очень нймногимъ сіаетливцамъ, тѳгда;ЖИтъ весьма драгоцѣнныя указанія от-
какъ второи находиіся подъ руками у 
каждаго, потому что пребыв&етъ бѳютлучно 
въ атмосферѣ. Мысдь воспольвоваться ат- 
мосфѳрнымъ ѳлѳктричествомъ ддя усидѳнія 
полевой, огородной и садовой продуктив- 
ности вовнекда давно; она основывадась 
на всѣмъ иввѣстномъ явдѳніи, котероѳ, ко- 
нечно, каждому приходидось набдюдать, 
аменно, что песлѣ грозы всѣ растѳнія 
обыіновенно сейчасъ-же поднвмаются вь 
ростѣ.

Въ 1783 г. Бертодонъ изобрѣдъ сѳдектра-!

чаху тѣхъ на оное богопротивноѳ дѣй- 
ство.

И егда возсѣдохъ, и взыграша орудія 
и согласія мусикійскія, и бысть свиста- 
ніе и бряцаніе, н стренноѳ гудѣніѳ, и 
сопѣли, и евирѣли, и скрипицы, и цѣвни- 
цы, и трубный гласъ, въ бубны и тим- 
паны неистовое ударевіѳ, яко храминѣ 
поколебатися.

И се изыдота блудныя жѳны и иача- 
ша плясати и пляекати, хребтами свои- 
ми вихляющѳ, нога&ш же велія скаканія 
творящѳ. И бысть подиятіе ногамъ ихъ 
искушенія человѣчѳскаго ради.

Людіѳ-жѳ, зряще таковая, плескаху ру- 
ками, рыкающе аки львы, и вызывающе: 
„Тамберликъ! Тамберликъ!“--нѣкоего про- 
клятаго Тамберлика-скомороха и пѣвца 
діавола призывающѳ и чѳстѳ ему воздаю- 
ще. *

Аэъ видяй таковую мечту, вздохнулъ 
и спѣшно изыдохъ и сѣдохъ на санѣхъ 
и притекохъ въ домъ свой н плакахся 
горько.

Торговая хроника
БАЛАШОВЪ (ртъ нашего корреспонден- 

та). Общѳе настроѳніа спокойяое. При- 
возъ иѳзначнтѳдьный. Спросъ иа хлѣбъ 
умѣренный. Прѳдложѳній мало. Погода 
прохладная. Пшѳница-кубанка 1 р. 15 к.— 
1 р 18 к. пѳреродъ—продавцы 1 р. 7— 
1 р. 10 к., покупатѳли 1 р. 5—1 р. 7 к., 
русская дяя мухомоловъ на^урой 127— 
130 прод$вцы 90—92 к>, покупатѳли 87— 
90 к., для экспортеровъ натурой 126—123 
продавцы 82 к., покупатѳли 81—82 к.,
рожь натурой 105—108, продавцы 64—65 
к., покупатѳли 62—68 к ; овѳеъ обыкно-

носитѳльно соеѣдней съ Томбукту обла- 
стя. Согласно этому документу. въ 12-ти 
дняхъ пути къ западу отъ Тоілбукту,, * АК
въ Уаяатѣ—странѣ до сихъ поръ неиз-5венный 45"“47 к** отборный—иродавцы 
слѣдованнойр можно найти множествов^”-*̂  ?•»̂ покупатели 58—55 к , перѳродъ
греческихъ книгъ изъ древнѳй Алекеанд- 
рін.

Иаъ этог) очѳвидно слѣдуѳтъ, что въ 
библѳйскую эпоху, къ которой относятся 
разъясненія докумѳнта,—въ ту пору, 
когда евреи находмлись подъ игомъ фа- 
раоновъ, жпэли“, жившіѳ въ областн Том- 
букту, находились въ постоянныхъ сно- 

(шѳніяхъ съ ѳгиптянами.
Упомянутый докумѳнтъ, написанный

вегетометръ», пѳсредствомъ котораго дока | тростникомъ, содержитъ исторію дина- 
оллх бд&готворноѳ вдіяніе ѳлѳктричества ка царей, правившихъ этой < бластью
растмеаьность. Приборъ состоялъ изъдлин-} д ЮбуаІИйсторіи“
наго шеста со стекдянной рукояткой, въ 
которую быдъ впаянъ посредствомъ гумми- 
дака мѣдный стѳржень, оіанчивавшійся вѣ* 
ничкомъ ивъ мѣдной жѳ проводоки Стер- 
жень свединялся цѣпью съ другимъ гери- 
вонтальнымъ стержнемъ, тоже ивѳлирован- 
нымъ отъ шеста и приспособденнымъ такъ, 
чтобы его мѳжно быдо передвигать вправо 
и вдѣво; этотъ стержѳнь оканчивадся двумя 
проводочными вѣничками, обращѳнными къ 
еемдѣ, Но ревультаты окавадись нѳ особен- 
но убѣдительными, и опытъ быдъ остав- 
ленъ.

Впослѣдствіи русскій ботаникъ Саѣшнѳвъ 
изобрѣдъ новый приборъ ддя собиранія ат- 
мосфернаго ѳлектричестаа. Подъ дійствіемъ 
ѳтого прибора пѳдучилось повышевіе уро- 
жаевъ пшеницы, овса и ячменя на 55 
проц., а картофедя на 11 проц. Въ девяно- 
стыхъ годахъ минувшаго стодѣтія прекра- 
сныѳ результаты далъ анпаратъ Паркевича- 
Іодко, состоящій изъ шеста съ викеддиро 
ванными мѣдными ѳстріями навѳрху, соеди- 
неяЕЫми между собой цинковой прѳводокой, 
впущенной потомъ въ вемдю. Паконецъ, въ 
1903 г. дейтенантъ Басти удачно приду- 
мааъ исподьзовать ддя ѳдектрѳкудьтуры 
обыкнѳвенный громоотводъ въ видѣ метаі- 
лическаго стержня, оканчивающагося метал- 
лическимъ же ѳстріемъ, покрытымъ соста- 
вомъ, предохраняющимъ отъ ѳкисдевія. Д*и- 
на стержня ѳтъ 80 сантиметровъ до 2 мет- 
ровъ, смотря пѳ растеніямъ, которыя прѳд- 
подагается кудьтивирѳвать ѳдектричѳствѳнъ. 
Каждый такой громоотводъ погружается въ 
аемзю нѳ гдубже, чѣмь сидетъ івъ ней ко- 
реяь кудьтивируемагѳ растенія; площадь

15 вѣкѣ однимъ изъ ея чиновиикоьъ.
На пѳреводъ нривезеннсй рукописи 

потребуется около года, яо ужѳ теперь 
можно сказать, что народы, о которыхъ 
она повѣетвуетъ, были весьма цівилизо- 
ваннымн.

Мѳзьеръ, къ сожалѣнію, не получилъ 
разрѣшѳнія произвести изслѣдованіѳ раз- 
валиаъ исчѳзнувшихъ городовъ. Область 
слишкомъ пустынна, населена разбой- 
никами, и путешѳственннковъ по ней 
должѳнъ сопровождать воѳнный стрядъ. 
Чтобы получать таковой, надо разрѣше- 
ніѳ гѳнералъ-губернатора, несбходимо 
подать прошѳніѳ, ждать отвѣта и т. д. 
Мезьеръ надѣется, что это ^удетъ вы- 
полнѳно слѣдующѳй экспедиціѳй, поелѣ 
того, какъ удастся убѣдить правитель- 
ство въ ея значеніи.

Онъ привѳзъ съ собой множество до- 
историческихъ древностей, которыми бо- 
гата эта область Тамъ можно найти 
множество предметовъ, относящих^я къ 
той эпохѣ, когда человѣчеетво доволь- 
ствовалось полированнымъ камнемъ. Та- 
кихъ образчиковъ человѣчѳскаго искус- 
ства Мѳзьеръ привезъ нѣсколько сотъ и 
пѳрѳдалъ ихъ спѳціалистамъ.

„ Рѳц?н8іяй Костомарова. Въ майской

натурой 83—90 к., продавцы 60—63 к., 
покупатели 59—62 к. На^троѳніе съ 
овсомъ слабоѳ. Дшѳно—прозавцы 85—90 
к., покупатѳли 83—86 к., настронніе твер- 
дое; просо натурой 129—150, продавцы 
60—66 к., покупатѳли 58—62 к, Мука 
ржаная: отеѣвная—продавцы 1 р.—1 р. 5 
к., покупатели 98 ж.~»1 р., обдирная—про- 
давцы 92—93 к., покупатѳли 89—90 к., 
обойаая Ѵ7—79 к„ простая 72—74 к.,

Мука пшѳничная: крупчатка 5 п. съ 
мѣшкомъ 8 р. 75 к.—9 р., пѳрвачъ пѳр- 
вый 6 р. 80—7 р. 20 к., второй 6 р. 40 к. 
—6 р. 65 к , 2-й сортъ 5 Р . 50 к.—5 р. 75 
коп., 3 й 4 р.—4 р. 35 к., 4-й 4 р.—3 р. 30 
к., повалъ (кормовая) 42—43 к.; отруби
пшѳкичныя 40-41 к., ржаныя 44—46 к.; 
масжо поде^лнечноѳ 4 р. 95 к.—5 р., 
жмыхъ подсолнѳчный 59—60 к.; керосинъ 
1 р. 25 к. въ бочкахъ, нефтяные остаткн 
85 к>, сахаръ- ра финадъ 5 р. 50 к., са- 
харный пѳеокъ 4 р. 60 к., соль 21 к.

ДАРИДЫНЪ. Настроѳніе съ пшеницей 
устойчивоѳ, спросъ ееть. Высока» пше- 
ннца-переродъ, натурой въ 139—137 зол., 
расцѣнивается по 1 р. 10—12 к. за иудъ; 
озимая, натурой 130—1̂ 2 золотник., 1 р. 
5—7 к.; русская пшеница, натурой ьъ 130 
золотниковъ, 90— к. за пудъ. Пшенич- 
ная мука круачатка первый сортъ голу- 
бое клеймо 10 р. за пятипудовую чет- 
вѳрть; второй сортъ 9 р. Настроѳяіе съ 
рожью тихоѳ. Обыкновенная рожь расцѣ 
киваетея по 67—68 к. за пудъ, при нату- 
рѣ ея въ 118—120 золотинковъ. Съ про- 
сомъ и пшзномъ настроеніѳ твердое. 
Просо обыкновенное расцѣнив&ется по 
61—6  ̂ к. за пудъ, высокое 61—65 коп. 
Пшеяо выеокое толченое расцѣниваетея 
по 10—10 р. 50 Ке за дѳоятйпудовую чѳт- 
верть, шеретованное 8 р. 50 к , низкое 

ь пшено отъ 8 р. Настроѳніе съ овсомъ спо- 
|койное. Обыкновенный русскій овесър&с-книжкѣ „Вѣстникъ Европык, въ жнвыхъ 

воепомннаніяхъ Юнге, приводятся интѳ- * к^ЁН°ѳ* иоыкновенный русскш овесърас 
ресныя письма Костомарова. I ідѣнавабтся по 58-59 к. за пудъ, отбор,

Вотъ характерный отрывокъ, гдѣ зна- =“ й 6 ° ~ 62 к- переродъ экономнчѳекій
мѳнитый историкъ описываетъ посѣи,е-І70 *• 8а ПУДЪ> иа кормовой■ - -  - - ?ячмѳнь стоятъ по 62—63 к. за пудъ.пив-ніѳ балета языкомъ 
цахъ н страдальцахъ

Сказаній объ 
соловецкихъ*

от*

Въ канунъ праздника Николы Чудо- 
творца бѣсъ подстрекнулъ историка пой- 
тн смотрѣть „бѣсоугодное игрище“, имѳ- 
нуемоѳ «Осадою Гента“.

— Егда внидохъ,—такъ опйсываетъ
Костомаровъ .Вольшой Ѳэ&тръ*,—множѳ 
ство мужей и женъ и дѣвъ, тѳвущихъ 
на оныѳ позоры, н видѣхъ, яко лукавые і 
бѣси, зачепляющѳ ихъ, по выямъ ихъ и і 
по рукамъ ихъ, аки путы нѣкими вле- ]

| ной, натурой въ 110 золотниковъ, 65 к.* Кпѵгта гпйігогй&аа аппппаКрупа грѳчневая ядрнца расцѣвивается 
по 1 р. 23—25 к. за пудъ, отруби 41—42 
к. за пудъ розсыпью. (*Р« Сл.“).

РедіЕторъ-мЕртеаь—-
К. К. Сарахановъ.

Нздаішь 11. А. Іргуновъ.

Л и с т о к ъ  З а в о л ж ь я ш

Олоб. Понрѳвская.
(От% н а ш т п  корреепондентсв і)

К ъ  преобразованію слободы.
Въ волостнѳнъ правленін вавончѳно со 

ставденіе смѣты доходовъ н расходовъ бу- 
дущагѳ горѳда Пѳвровсва. Приходъ отъ ѳб 
рочныхъ статей и обдоженія доиовладѣдь Іизъ воторыхъ 
цевъ исчисденъ прибдивитедьно въ 142 
тыс. руб. Причеиъ оброчвыя статьи даютъ 
60 тыс, руб. Надогъ съ нѳдвзжимостей 
предподожено установвть съ оцѣнки почти 
ВЪ */4 дѣйстввтѳльвой СТ0ВМ4СТИ і/„ процен 
та. Нельзя не вамѣтить чіѳ предаѳлагаемая 
оцѣнва ведвижимостей Повровсва въ »/« 
стоимоств является высовой. Расходъ по 
смѣтѣ опредѣзился пова въ 92 тыс. руб.
Изъ нвхъ 18 тыс. руб. на содержавіе ѳб 
щественнаго управленія, 18 тыс. руб. ва 
пожарный обозъ, 13 тыс. руб. на бодьви 
цу а бѳгадѣльвю, 32 тыс. на народное обра 
зованіѳ и благоустройство и 20 тыс. на 
содѳржаніѳ подэців. Штатъ полиців: полиц- 
иейстеръ, 2 ѳволѳточныхъ вадзврателя в 
74 городовыхъ. По провѣрвѣ означеввой 
сиѣты зеисвій начальнивъ Н. К. Лисовсвій 
представляетъ вѳсь матѳріалъ г. самарсво- 
му губернатору. Введѳніе упрѳщенваго Го- 
рѳдового Подожевія въ сдѳбѳдѣ, по сзоваиъ 
вомпетентныхъ лицъ, посдѣдуетъ не раньше 
будущаго года,

_ — На зесѣданіи земельной комис- 
сіи 24 мая быдъ равсмотрѣнъ рядъ хѳда- 
тавстзъ о надѣлевіи вемдей дицъпропущѳн 
ныхъ въ передѣльномъ приговорѣ, а тавже 
объ оставденіи за родствевниваии вѳмельныхъ 
надѣловъ, привнанныхъ выиорѳчныии. Ко 
мвссія пѳставеввла: лвцамъ пропущеннымъ 
вѳмельныхь надѣлѳвъ не давать, выморѳч- 
ные надѣлы вачислвть въ пѳдыу общѳства,
Првзнано право 8а тѣии отсутствующиив, 
воторыѳ явятся до овончанія составле&ія 
вемѳдьныхъ списвовъ, и записаны въ перѳ 
дѣдьный приговѳръ.

—  30 м ая  со зы в а ет ся  сельс ій сходъ.
— На конномъ базарѣ въ понѳдѣль- 

никъ, 23 мая, задержана крестьянка сло- 
боды Варавка, торговавшая въ разносъ вод- 
кой. Оиа уличалась полиціей въ продажѣ 
водки и раньше. Мужъ Варавкииой въ 
свое время получилъ извѣстность свои- 
ми разбойиыми похожденіями и сосланъ

Н О В О У З Е Н С К ІИ  У. (о т ъ  нашего 
корреспондента).

О бъ ограбленіи сельскаго управ- 
леиія.

Въ ѳвтябрѣ 1909 года въ селѣ У с т ь -  
(К а р а м а н ѣ  была ограблена васса седьскаго 
^общесгза, дѳнегъ похищеяо 6 тысячъ руб., 

4 тысячи првнаддежали ли- 
цанъ, оставившииъ въ пѳдьвѳвати обще- 
стаа свои вѳнельные надѣды, и 2 тысячи 
рублей составдяди нірсвой вааиталъ. Вв- 
еовнввв сѳвснрѳпріаціи» обнаружеэы не 
быдв, пѳдоврѣній ни иа вого нѳ заявдя

торое будетъ вмѣщать въ себѣ, вромѣ му- 
гея, въ тѣсномъ смыгдѣ слова, еще амфв- 
тѳатръ для левцій, дабораторію дгя усовер- 
шенствсвавія техниви сявмвовъ, и вднниву 
для лицъ, страдающахъ недостагками рѣчи.»н *яПРабптыИТ6ЛЬИЫЙ срокъ въ КАТорж* 
Сфера мувея выходвтъ тавимъ обравонъ да-1 — и«ъ отчѳта родильна о пріюта волостной 
лево ва прѳдѣлы Гірэдсвой истѳріи. Досихъ бгльницы за дѳсятилѣтній періодъ вид- 
поръ въ ѳтомъ направденіи были сдѣданы но, что родильиый пріютъ почти иа по- 
тѳдьвѳ частнчныя пѳпытви. Тавъ, авадемія! л°вину обслуживаѳтъ постороннихъ во-

 * „ і8 гт • лости лицъ, прииадлежащихъ къ раз-наувъ въ Вѣнѣ хранитъ ваписи нарѣчш Но-; нымъ національностямъ. За 10 лѣгь въ
вой Гввнеи, ѳсвииѳсовъ, Вретани, Прѳванса, • родильный пріютъ поступило 4495 роже
8ші11із іпзіііиі въ Сѳединѳвныхъ Шгатахъ нвцъ.
ааписи рѣчи вымврающихъ пдеменъ врас-1 —
новѳжнхъ. Музей парижсвой Вольшѳй опе-; ТорговЫЙ ОТДѣлъ.
ры запечатлѣваѳтъ гѳдѳса пѣвцовъ. Всѣ этн' 25 мая на биржу подано хлѣба 6 ва
научныя и встетичесвія вадачи ѳхватятъ гоновъ и прилезено 75 возовъ. Куплено
В-Ь пѣлпмъ бѵлѵптій МТ8ЙЙ вмѣстѣ съ илас Фирмами 10 вагоновъ по цѣнѣ: переродъ Д®л°м* оудущіи музеи, вмвста съ нлас 9 10 б 40 коп за мѣШокъ, русская
тинвами пѳлитичесвихъ и судебныхъ рѣ- 82—93 к. и рожь 65 к. за пудъ.
чей и т. п. } Настроеніе, вслѣдствіе благопріятныхъ

Заврѣпленная нсторія исвусства, языва, извѣстій о состояніи поеѣвовъ въуѣздѣ,
сбщественнѳстя, ѳтотъ мувей, для осущест- зн1чи̂ льсн°тонкошкТровкѣ открытъ ба- 
вленія вотораго имѣются ужѳ необходимыя даръ разъ въ нѳдѣлю по вторникамъ. 
техническія данныя,—предугаданъ утовіями мѣста на базарѣ торговцамъ пока отво- 
Уэльса. р,ятся безплатно.

• земсвагѳ начальнива Н. К. Лисовсваго, вро-
• мѣ выбора вѳвыхъ дѳджнѳствыхъ лицъ 
[седьсваго управаеаія, были нібраны 12
человѣкъ уподномѳчеаныхъ ддя ѳцѣяви 
вемдв и присутствованія при отводѣ зем- 
ла отрубщивамъ. Пвслѣ схода, вавъ из- 
вѣстнѳ, обосзрившіяся ѳтиѳшенія между ѳб- 
щиннивами и отрубщвваии вылидись въ 
отврыіую вражду: былн толпой избиты 
поселяне Ф. Штѳпель и К. Рябъ. Въ ввду 
возбужденнаго пѳведенія нѣнцевъ-ѳбщннни- 
вѳвъ, бо распоряженію вемсвагѳ начальнива, 
общезтвенныя деньгя 3.500 р изъ вассы 
сельсвагѳ упразленія были сданы въ вассу 
водосеного правденія.

Выясннлось, что «бщинннви 7 мая со-
лось, и дѣло этѳ проиввэдсгвомъ превраще ! ставвги_ Ирвговоръ страввть табунами пѳ- 
но. Однав«-жъ, спустя продѳлжнтедьяве вре-1 сѣвн отрубщнвѳвъ. Приговѳръ былъ нри- 
ия вдасти стадн получать анонииныя пась-1 веденъ въ испѳдненіе, и оволо 200 десят.
ма, въ ввтѳрыхъ пѳхитителямв денегъ на- 
вывадись члены усть вараиансвагѳ сельсва-
го управлевія. Затѣмъ групяа крестьянъ! и*ъ севретвый приваѳъ стравнть и

стравлено
насхуховъ,

табунаии.
староста

Пѳ 8а- 
отдадъ

іпѳсѣвовъ 
! явленію

  ч
подала жадѳбу саиарсвѳму губерватѳру на' уцѣіѣвшіе пвсѣвы втрубщнвѳвъ. Въ пѳляхъ 
нерѳвысваніе винввныхъ въ пехйщевіи |между враждующзми стѳронами происхѳдили 
«бщественныхъ денегъ, но въ этой жадобѣ! частыя драви. Избіенію Штопедя и Ряба 
пвдогрѣваемые не увавывалясь. Поэтвму1 предшествовали слѣдующія обстѳятельства. 
сдѣдетвіе вбъ сѳвспропріаціи> не возобаов-ІФ* Шгопедь, нежявшій 12 дѣтъ въ селе-
лялось. Но на дняхъ въ прнставу 1-гѳ ста- 
ва г. Андрееву поступидо првшеніе ва под- 
писыо вколо ста уеть-караиансвихъ вре- 
стьянъ. На этѳтъ разъ ѳни ваявдяютъ, что 
въ вражѣ 6 тысячъ рубдей ови пѳдозрѣва- 
ди и продолжають подѳзрѣвать бывшагѳ 
седьсвагѳ старосту свѳего седа, сельсвагѳ 
писаря, вачдидата старосты и старожа 
сельсвагѳ управдеяія.

«Пѳдозрѣвіе это,— пишутъ жадвбщиви,— 
все бѳдѣе пѳдтверждается вавъ имѣющимися 
на дицо фавтами, тахъ и дичвыми объ- 
ясненіяии, данными назвавными дицаии аа 
седьсвоиъ схѳдѣ. Тавъ, вандидатъ старосты 
Геввертъ на схѳдѣ объяснидъ, чтѳ еиу бы- 
до иввѣстно давно, что васса будетъ еграб- 
дена. Стѳрожъ гѳвѳрилъ, что упомянутыя 
дица въ деьь прѳисшествія нахѳдидись въ 
управдевіи и оведѳ 11 часѳвъ дня првва- 
вади еиу закрыть ставни овѳнъ въ ванце- 
дяріи, гдѣ хранидась васса; а вѳгда онъ 
вечероиъ явидся въ управленіе, чтѳбы 
ночью тамъ вараулить, то писарь Шмидтъ 
будто бы посдадъ егѳ доивй, говоря, что 
ниваввгѳ вараудьщива оводѳ вассы не тре- 
буется. Это ѳбстѳятедьствѳ и наводитъ на

ніи, пріѣхалъ 14 иая повидаться съ ѳтцѳиъ. 
Саустя 3 часа пѳсдѣ пріѣзда Ф. Штопель 
въ селеніе пріѣхалъ земсвій начадьнивъ г. 
Лисѳвсвій и сдучайнѳ остановился въ домѣ 
старива Шюпедя. Эго дало тѳдпѣ общвнни- 
вовъ повѳдъ завлючить, что вемсвій на- 
чальнивъ привевъ саеціадьнагѳ сагитатора». 
Пѳ слѳваиъ Ф. Шіѳпеля, евъ не сразу и 
пѳнялъ, ва чіѳ на яегѳ нападаютъ.

Вражда растеіъ, нѣмцы избвваютъ въ 
сѳденія и въ поляхъ другъ друга каъ-за 
ѳтрубѳвъ, и нѳ даютъ зеилеиѣрамъ рабѳ- 
тать. 23 мая вемлеиѣры соѳбщнли веисвѳму 
начальнику, чю нѣицы угрѳжаютъ игбить 
ихъ. Къ ввархирѣ аемвеиѣровъ ночью пѳд- 
ходидъ вавой то ооседянинъ съ ружьемъ 
въ рукахъ на перевѣсъ, схучадъ въ окна 
и грозидъ.

25 мая старшяна Бухъ сѳобщидъ вем- 
свому начадьниву тѳдеграмиой, чтѳ выбран- 
ные на схѳдѣ упвдноиѳчѳнныѳ ддя оцѣнви 
вемди «заболѣли> и ѳтъ обяваннѳстеЗ отва- 
зывактся. При тавоиъ пѳдеженіи въ уяод- 
номоченныѳ яивтѳ не идѳтъ. Земевій на- 
чальнивъ видитъ въ этоиъ саграрнѳѳ дви- 
жѳніѳ> на почвѣ вавѳна 9 яѳября, ѳ чеиъ

мысдь, что денегъ въ вассѣ ужѳ нѳ былѳ.!онъ и соѳбщидъ г. самарсвону губернатору,
'   • ~ ІІ*ппКи ТТПЛТТГППАІГК̂І- ПАЙѴаИГЕТІЛГ ПЛПППІТЙПІОГЧтобы предупредить возмѳжныя ѳсдожненія, 

въ сѳденіе будутъ, поввдвмому, выіваны 
стражниви.

Харавтернѳ, вражда взъ-іа отрубовъ воз- 
нивда мѳжду поседянами, вѳторыхъ зеидѳ- 
устроиіѳди ставятъ въ примѣръ руссвѳму 
насѳдѳнію.

Недавнѳ окѳдо седьсвагѳ правленія найденѳ 
письио, пѳчервъ вотѳрагѳ ииѣетъ яорази- 
тельнве сходсівѳ съ почервѳиъ вандидата 
старосты Геввѳртъ. Въ пнсьмѣ этѳмъ, между 
прѳчимъ, свазано, что, будучя обманутъ 
свѳиии тѳварищаии и пѳдучивъ тодьво 20 
рубдѳй, онъ (?) рано или повдне выдасіъ 
всѣхъ учасінивовъ въ ограблепіи вассы>.
На ѳснованіи тавихъ подозрѣвій жадебщи- 
ви прѳсятъ, чтобы дѣдо объ ограбденіи въ 
Усть-Карамансвомъ седьсвомъ унравденіи 
6 тысячъ рублей сдѣдствіемъ быдо воаобно- 
влено. Стаяовѳй пряставъ выѣхадъ для 
производства новаго дѳвнанія въ сѳдэ Усть- 
Караманъ 25 мая.

‘ Внутрен., женск., акушер., венер. Ііринхы. 
“  {8—11 ч. ут., 4—6 веч. Праздн. 9 —11 ч. у.,

СЕЛЕНІЕ Н И Д Е Р М О Н Ж У  ( о т ъ . Сл Ловровокая» Базаркая площ., д. Коб- 
нашего корреспондента). На сельсвѳмъ 

(сходѣ, состѳявшѳмся 15 мая при участіи

В Р А Ч Ъ
Г . Д. П Е Т Р О В С К ІИ .

гсаря, бывш. Тихаиожа, 
і Ухмаа. ходъ со двора

»ад. оъ иомомѵ- 
Телеф. 52. 27



Ц і р і ! ^ в с » і й  Л в а е ѳ а ■ѣ в ! Н
ЛѢТНЕЕ РАСПИСАНІЕ ПОгЗДОВЪ

ряз.-урал. желѣзн. дорогь.
По мѣоткому врѳмени. 

Отправлевіе.
Лі 5 до Москвы въ 1 ч. 8 м. дня 
№ 7 до Рязаип въ 8 ч. 88 м. веч 
№ 11 до Рязани въ 7 і .  8 м веч.
Лят. А до Покр. Од. въ 1 ч. 83 и.дая. 
Лят. В до Покр. Слоб. ьъ 5 ч. 18 м. хкя 

Прибытіе:
№ 6 К8Ъ Мооквм въ 4 ч. 48 м, дн*.
№ 8 И8Ъ Рягаяк въ 7 ч. 48 м. утра.
>6 12 хвъ Ряявни п  10 ч. 18 м. утр* 
Лят. Б нзъ Покр.Сл. въ 11 ч. 08 м. утр* 
Настоящее расаисаніѳ дѣйствительно до 

14 октября с. г. включительно.
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА 

Прнбытіе:
№ 8 нзъ Астрахани въ,-6 ч. 8 м утра.
№ 5 изъ Уральска , 7 . 48 . „
Лит. А изъ Оратева . 4 , 48 . дня.
Лит. В изъ Саратова . 8 „ 8 . веч.

Отправленіе:
№ 4 до Астраханя въ 11 ч. 3 м. вѳч.
№ 6 . Уральска , 9 . 3 .  „
Лит. В „ Саратова „ 8 „ 18 „ утра.

ДАЧНЫЕ ПОЪЗДА.
Время пѳтербургское (саратовскоѳ+1 ч. 

8 м.).
Описодятъ: изъ Саратова до Татищева: 

въ 5 ч. 40 м. и въ 10 ч. утра; въ 2 ч. 
50 м. и 4 ч. 85 м. дня; въ 7 ч. веч.

Пршодятъ въ Саратовъ: въ 6 ч. 40 м. 
и 7 ч. 83 м. утра; въ 9 ч. 40 м. и 1 ч. 30 
м. дня; въ 6 ч- 30 м. и 10 ч. 10 м. вечера,

Лѣтній садъ и концертный заяъ

„ Р Е Н Е С А Н С Ѵ -
Дирокція Т. й. Б о р и с о в а.

Въ четвѳргъ, 26мая 1911г., имѣетъ быть 
Огапй сопгегі; созтороііі, 

при участіи едияствѳнной протраммы 
въ Саратовѣ: знаменит заграи. экоцентр. 
Бос̂ онъ и Фалодельфія, которымн буд. испол. 
„Амернкансіій бокоъ*, извѣстн. комаческ. 
музык. кдоуновъ Каяакнчъ, тріо акробат. 
Васко, цыганкн иеп. романс. Мани Андроевой. 
изв. испанск. т&нц. Целиты, исп. цыган. 
ром. Ром^льдовой, ивв. артист. Чарекой, 
извѣст. хора и жапеллм въ роскош. костюм. 
пидъ упр. повсемѣст. любим. публ. А. Гв 
Антонѳско, руссі. шанс. пѣв: Руслановой, 
Карменъ, Львовой и мн. др.

Военн, оркестръ муз= изъ 50 чел. А^лан- 
дузскаго пол., подъ уар. капел. г. Диденко.

Весь штатъ мсск поваровъ подъ упр. 
шефъ-повара Московсі. англійск. клуба 

Н. Ас Андронова,
Ресторанъ открытъ до 4 ч. кочи.

Входъ въ садъ ВО коп. 3944

о о о о о о о о о о о о

8®  Ияѣютоя готовые наскла- х  
дахъ нефтяные двигатели ж

35, 40. 50 и 70 св»; при- У  
О  иии&юіся ваказы вхъ 16 іо О  
о  150 снлъ; сжигаоть около О  
л  V* фунта нефти на еилу т ,  
^  въ часъ.
о  Ц ѣаы доступныя. О

8Фабр. <БЛАГ0СЛ0ВЕ8ІЕ>, О  

Л . ф. $лш<с8а, §
2 Г с Валаково, Самар.губ. 3026 ж

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0  
КАБИНЕТЪ

—«ѢРНЫХЪ

Одается мезонинъ
съ отдѣльнымъ ходомъ на дачѣ Но- 
вихова. Сир&в: уг. Поіровзк. и 11о- 
лецзйскоі*, д. Варяева, кв. 2. 4947
УпіЯФЙІГТ* (йѣм*) 2-класснаі-о м. ѵ н п# уЧЙЛИща жела-
етъ получить урокъ въ отъѣздг.
Адрееъ въ рѳдакціи, 3935

Сдаются: иаменные 
сухіе 

АИБАРЫ
разншъ размѣровъ, помѣщенія, 
удобныя подъ фабрику, мастерскія 
бондарныя столярныя и т. п. съ 
отдѣльными дворами. Желѣзно- 
дорожкая улица, домъ № 95-й,
И. С. Иванова. 3939

Сдаются: 2 -3  комн.
выс., парв., по жел. сг карет. коиюшн. 
икухней. Л&вка небольш. дворъ и ан- 
бары нодъ скл&дъ угля и др. тов. Мя 
трофаяввск. илщ., д. X  20. 3794

модныя
РАБОТЪ

Б О Р И О Е Н К О
м О О М И Н А

оринннаехъ всяк&гв рвда венденѣрныя 
н чертежныя рабюы. 

Ёжедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. вѳч 
Г. Саратовъ, Конст&нтиновекая, бл 
йльинсаой, д. Адѳльоонъ, № 48. 1648

П РО Д АЖ А
бутоваго и мостового
ванвя съ двс®. къ нѣсту рабвзъ, канень 
инѣѳвся всегда въ наличиѳсги. Сярав 
ка и еакавы: Саратввъ, М.-Сергіѳвская, 
уг. Сѣвринвй, у С. Н. Потолѳввва, саб. 
двнъ, тел. М 1062. 3486

и чертежныхъ Д А М С  К І Я  Ш П Я П Ы ,
пос»ѣднія рарижокія модѳли.

Въ виду ск^нчавія весѳнняго сѳзона
продаша въ боіьшзй бвйдкей.
Нѣмецхая уя., д. Выковой, 40. 3813

Иокуиаю претензіи
еъ желѣзнымъ дорогамъ, наклзд- 
ныя, акты и нсполяительные лнсты' 
удлачивая до 90 проц, Обращаться
™ 0|  Н. Г. Дуневичъ,
Саратовъ. Телѳфонъ № 810. 1281

ош взшщ

Т-во „Куіеческое пзро- 
ходство оі р. @олгѣ"

О ТП РАВЛЯ ЕТЪ  И А Р О Х О Д Ы .
?6-го мая.

Внизъ:
„Ярославна* до Астрахани въ 1 ч. дня. 
„В. Княаь* до Царицына въ 5 ч. вечѳра.

Внизъ п-дъ »Але*сѣЙ“ до Куксова въ 
10 ч. 30 м. утра.

Вверхъ:
„Фультонъ* до Казани* въ 5 ч. вѳчера. 
„Владиміръ* до Барснска въ 2 ч. дня. 

Телефшъ № 72.

8

!

Т'1а Бр. СанФировыхВ
НезамЪйіімое ередетво | В

-  о т ъ  -
РЕВМ АТИЗМ Д , Ш 

Э К З Е М Ы І
и проч, взкоже. болѣзней. щ

■  Способъ употрѳблѳнія прилагаѳтся | 
пря каждой банкѣ.

Щ  ГЛ АВН АЯ  К О Н Т О Р А :
ШШ Самара, ул. Льва Толстого, д. № 41.1 
Я  Тел. № 152.
ЙИ Въ Саратовѣ „Радикаль' имѣется! 

въ аптѳк. мяг. Я. С. Зимаиъ.

И М М М І І И

Горничнав нужна
Спр. въ кварткрѣ врача Фомкной-Аргу- 
новой; Оанкратьевекая, д. №Ц0 й.

Химино-баитеріологическая и ана- 
литичесиая лабораторіяБ. Г. Щедрооицкаго.

Уголъ Алекоандр. ж В.-Костриж., д. Ага- 
фонова). Телефонъ м  424. 

Серодіагноеткк&скфилиса по ТѴавзепаапн̂ у 
Аналиаы мвдкцкнскі» (моча, мокрота, кровь), 

санитарко-гкгіѳкичвсків (вино, молоко, вода 
н т. я.); твхниивсків (жмых., воск,, руда н 
т п.), првгиимаются во всякое время. Дв- 
зинфѳкцін нвмѣінвнІК. Свѣжія культ. крыс 
тяфа.Лвчвбныя к крвдохраиит. сывороткк. 75$

Д 0 К Т 0 Р Ъ

1. В. Зшогіш.
РНУТРЕННІЯ спец. ЖЕЛУДОЧНО КМШЕЧ- 

НЫЯ и ДЪТСНІЯ БОЛЪЗНИ. 
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 н 5—6 час. 

8АИКАНІЕ к др. НЕДОСТАТКИ РѢЧИ
отъ 4—5.“Царнцын. ул., мѳжду Ильинск. и 
Вольск,, ооб. д, 142. Тѳлефонъ 690, 47§

простая и огнеупор" 
ная для пароходовъ и 
фабричн. паровыхъ 

установокъ,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ВЮРО

Ш» А а А м т т м т ш ш *
Саратовъ, Иооковская уя., д. М 44

Номера и лавна
сдаются съ вбстановквй и коинаты по 
нѣсачво, иа полнѳиъ ходу, на бойконъ 
нѣстѣ. Увв.: Часов. ул., н. Александ. и 
Вѳльск., д. Аиарантвва. 3883
ДАЧ А веРхн*й етажъ 5 б. кон. на
”  дачѣ ГречаниЕОва въ Малой
Поливавовкѣ, бдизъ лѣоа, 5 н.

остаиѳвки транвая, по
хода
слу-

чаю сдается очень дешево. Увнать: 
Архіерейсаій корпусі, нагавивъ 
вбуви Полввова, прѳтивъ Дютерансквй 
цервви. 3932

П Р О Д А Ю Т С Я
нефтяной двигатель 50 снлъ завода 
0. Э. Бѳрингъ, заново отремонтиро- 
ванный, со сдачею на пробной стан- 
ціи завода яСотруднккъа при ма- 
грузкѣ и динамо-машина 55 амперъ 
110 вольтъ, съ распрѳдѣлительной 
мраморной досюй. фоиаремъ, голы- 
ми проводами и т. п. Жѳлѣзнодо- 
рожная и В.-Садовая у л , д. И. С. 
йванова. ____     3940

Н ѳд ор о го  п рбдабтоя :
гидравяическій маслобойный прессъ 
съ стальнымъ цилиндромъ» камни 
драные съ разными приспособлѳ* 
нЬіми, жаровни съ трансмиссіями, 
жмыходробилка съ ркфяеными валь- 
цами, приборы къ бѣгуиамъ, печи 
перекосныя желѣзныя, вѣсы возо- 
вмв съ желѣзными ск&лами и цѣ- 
пямн, фуры, желѣзо, чугунъ-ломъ 
н трансмиссія. Желѣзнодорож. ул., 
д. «М 95. И. С. Иванова, В938

Студеятъ Біріт. к-теті
гвтѳвитъ и репет. во всѣ влав. средн. 
учеб. вавед. Адр.: Дарицынская ул.,
неж. Б.-Свргіевсквй и Поврввской, д. 
№ 11, кв. 1.

По случаю отъѣзда
пѳрѳдается д®ча за Трофимовскимі 
разъѣздомъ. Спр.: Вольская, № 67, 
у прис. пов. Красильщикова. 3901

Митрофановск. площ, д. Тихомиро- 
ва, № 21, кв. № 4. Можно видѣть съ 
10 УтР*.ДО і *. д н я  3904

П р и к а з ч и к ъ - Т о д р Ж Къ я
знающіе посудно - ламповое дѣяо 
нужны, въ магаз. Швряева. 3900
Подъ учрѳждѳніе иличаотныя квар- 
тиры сдаются съ 1-гоіюля иавгуста
два двухъ-зтаж . дома,
раздѣленныхъ на 4 квартнры по 9 и 
бояѣе комнатъ. Веѣ удобстза, по* 
мѣщѳніѳ для лошадей. Осматривать 
можно тепѳрь. Алексаидровекія, 
|толъ Мало-Сергіевской улицы, д.
іедоноскова. 8858

работу по перепвскѣ 
бумагъ (красивый по- 

черкъ) и счет. дѣлу с^ 4 ч. д. Кон., 
м. Кам. и Ильин., д. Л! 59, Матеро- 
вой, фл. во дв. А. I. Юрковскій. 8942

Квартира передается,
6 комнатъ, ванна. Б. Сѳргіев., 44, д. 
Абрамова, кв. Высоцкой. Ооматри- 
в*ть съ 2 ч. дня. Зб«6
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Діеъ врохавтбЛ
— ( КА СРУБЪ. )—

58 и 120 дѳсятинъ партіѳй илн ча 
стями. Цыгаисхая, МІ 91, мѳжду Иль- 
инокой и Камыганнскоі К. Т. Кіяш- 
еннъ. 7456

Окончивъ муз.училище,
даю уроки музыки (рояль), на да- 
чахъ какъ и въ Саратовѣ. Уг. Але- 
ксандровской и М. Сергіев., р- Не- 
доноскова, кв. Проселювой. Видѣть 
отъ 10—1 и отъ 4—6 ч. веч. 8876

~~Сдается магазинъ
на Нѣмец. ул.; прод. лотадь, фаэтонъ 
и тарантасъ и сдается подвалъ, удвб. 
подъ складъ. Москов., уг. М. Сергіев., 
д. № 20. 3885

4 0 6  д е с я т .
ерн ст. Тепловкѣ, С*р. у., лѣст, рѣч 
ка, родники, продаются. Подрвбяости у 
владѣльцевъ. Б.-Еострижная, № 75,
Ѳеокритова, кв. № 3. 3776

ІІемододая ш цетъ
мѣсто экономки* Гимназичѳская ул., 
мѳжду Мал. и Болыпой Сергіѳв., д. 
№ 17, квар. № 2. 8836

Нужна бонна-нъмка
5% двуиъ дѣтянъ 6-та и 12-ти літъ, 
8Е8ЮЩ5Я доиапшее хогяйство. Брапив- 
ная, доиъ д ра Марвовича. 3800

Булочно-конд. отд,
спѣтно передается. Центр. доход 
квартира Адресъ въ конт. редазгцш 
„Сарвт, Лист/. ЗВ82

Нѣмка-лифляндка
Узнать 

3874
нужиа на дачу къ дѣтямъ. 
въ конт. рѳд. „Сар. Лнсг.“.

Ооытвыв ічитель |
ищетъ урѳкевъ, Согласенъвъ отъѣвдъ. 
Адр.: Аничквзекая, д. № 13, кв. 4, А. М.
0пытная учи—ца готовитъ успѣшно 

къ ѳкваиенанъ и переокваеенов- 
каиъ въ отдѣльности и группаии 
Адресъ въ кѳнтѳрѣ гаветы «Сарат 
Л.> 3924

а р ш  м  -т ж ш щ )
щ  Д ра ШиндлерѵБарнай

Дрова и угли
раѳныгъ породъ продаются подъ Ка- 
занскииъ взвѳвйиъ. На пристани С. Н. 
Потѳлокѳва, бывшей Рѣпииа. Телеф. 
Ж 933. 3487

Маріѳнбадскія редувціон. пияюлий* 
ЯК аротивъ ез
| О Ж И І > - Б Н І Я |
Ж  н отличное слабительное Ж  
Ш  срѳдство. Щ

Настоящая упаковка въ коробкахъ 
краснаго цвѣта съ описаиіемъ Ж  

ди способа употрѳбленія. Про- Щ 
дажа во всѣхъ аптѳкахъ и ^  

^  аптекарскйхъ магазна» 9 0 8 ^
М М Ш І Ш Х » .

ищ. урокъ 
окснч. коса. 

унив. Спеціальность—иладшій вс-зрастъ. 
ПровіаЕтская, д Очкина, вв. Бѳлеръ, 
телеф 521. 3841

Въ отъѣздъ

РАБОТЫ всякаго рѳда пранинаетъ 
в ѳ и л е и ѣ р ъ  ѵ

II. В. ЛЕБЕДЁВСКІИ.
Мал.-Казачья, 19 2018

Въ сзду Михайлова,
близъ Агафонова поселка, сдается 
и прогается дача. Тутъ-же сдаютоя 
пло ш* оть товарной станцін 15 
мин. ходу. 3877

Сдается бакалейиая
лавка; Зѳлевая, н. Сиибврской и Воль- 
ской, д. Минѣева, М 8. §889

Непронвкаеиыл паіьтѳ,
Пыльнвки,

Складвыя ванвы,
Плавательные пояса,

Чепчики для купаиья, 
Спасательные снаряды. 

Продаются даисвій и иѵжсксй 
ВЕІОСИПЕДЫ. ’

Р  Ш Т Р О Л Ь .
Аіексабдр$вская улвца

Утеряно свидѣтельство
объ окончаніи куреа Сарептскаго 
2-хъ клас. желѣзнодорсж училища; 
выданное сыну казака, Царицинской 
станнцы, Астраханскаго войска, Ва- 
свлію Мнхайяовичу Лазареву, отъ 

мэя 1906 г. ®а № 87.

Пивныя права съ обстанов-
кой. Нѣмецкая, № 60, мвжду Воль- 
ской и Ильннской. 3948

Подъ дачид'™,“ ,"м0,Яі™:
ло полдесятнны «аходится у рѣчки 
я созвршенно отдѣльно отъ сзоихъ 
дачъ (но между дачъ сосѣдей) нѳ- 
далѳко отъ ІІоливаковекой плат- 
формы, проаается недорого и усло- 
вія ^ьготныя. Спросать въ конторѣ

В Н. ЗЫКОВА.
Часовенная ул., свой домъ или 

мѣстѣ въ конторѣ его дачъ.
на

Нужеы матросЫ
бь большія купальни. 3915

Слушательница выс.
женсв. курс. теерет. франц. и иѣнец 
88. готов. и репет., согл. въ оіъѣвдъ.

В е п р і^ , 4?, Яие ВіапЛе, РаГІ8.

В а и т е  В е п ё и ё
совершенное т т т и

П  О Д А Г Р Ы - Р Ш М А Ш Ш А  
Н Е В Р А Л Ь Г І И

Палучить^мошно во къ хъ  аптекахъ. Оригимальмыя 
коробни сиабжвно* розоэою баидврояъіо съпоспис&ю.

I  іОаратовское представительство

т-во
Адр. въ редагціи 3926

ЙГвартира сдается
8 ком. со ааѣ м и  уд о б о тв . и аяекто. 
ссв ѣ щ , В о л ьск ая . 67, противг, М. 
К азач ей . бли зъ  Н ѣмѳпяой. 3 8 7 3

Х і ѣ б н а Я  давва с% КЕ8РТВР®Йсдаетея противъ бааа- 
ра; ѳтотъ донъ и продается Аке- 
ксаадровскаэ, X  64, увн. у хогійви 
во дворѣ отъ 2 до 6 ч. 3859

П п п п а ІЛТПЯ промысловыя пра- 
11 |І І )Д а  Ш I ѵ п  мц 2-го равряза; 
адр.: Полезнкй первул , мѣсто Фо- 
мина, д. М 16. спроз. Иванова-

Вниманіе р^дитёлямъ!
Готовлю и рѳпетирую во всѣ сред.- 
учебн. завед. по отдѣльиости н въ 
груішѣ; плата яо состоянію. Адр.: 
уг. Вахмет, и Камышмн., д. Бала-; 
піова, кэ. Глад^ова, §885

Саратовъ, Никольская ул., д. Лютѳ. 
ранской церквн. Телеф. № 659.

Н з в ы я  т^щвшт

І Р е м и м г т о в .  ъ  №  1 0  ш  1 :
СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ.

Допускается разсрочка.
|  Требуйте каталоги,

Сдаютсябольтія'ВЫС0В1Я кя.м"
кольская ул., 
верхъ.

ваты со столомъ. Нн- 
д. № 10, Калертъ, 

Зй?8

Пропалъ Фоксѵтерыръ
М 8 1, на отейнмкѣ надяись: Ден  ̂
дн 3. Мйнхъ, Просятъ дост: уголъ 
Анкчковской к Нзі^ол,, д. Банков’ 
ской, ев. Минхъ., Д4но будегъ В03* 
нагр>, за ярисв. буду преслѣд.

Одается помѣщеніе
подъ магазинъ и квартнры въ 4 н 6 
комн. Армяиская ул., д. № 19. 3945

Большое мШ о
съ каменныии костройЕами пго- 
діется, удобное дяя фабпикъ, завс- 
довъ, складовъ ш т п Жѳлѣзнодо* 
рожная ул«, д. № 95, 39Е?

' 'Р Х ё м р ъ и Щ ^ ,

По случаю отъѣзда
дешево распродается гостиная, стодо- 
зая, кабвнетиая и спальная обста . 
новка, піавино и велосипедъ. Тутъ-же6 
корова съ нолоконъ и породистая телка.

прот. 2 й гинзазіи, кв. на- 
чальвика испр. арест. отдѣлеиія. 3856

ФОТО-граФйчеокіі магазикъ 
А, И. Добоціинсиаго,

Ссборн., пр. Ввѳдѳйсксй.
Получевъ больгаой выберъ новѣйшихъ 
аппвратовъ, приваддежвсстей р мате- 

ріаловъ лучпшхъ фврмъ.
Всѣ издѣлія е НОВОСТИ КОДАКЪ, Лю  ̂
мьеръ, Агора, Шервнгъ, Гевертъ и вр, 
Подвое ваставіевіе. Темвыя вомваты 
къ услугамъ гг. турвстовъ. Новости 

въ отдѣлѣ хупожествевннхъ работъ.
С И Н Е М А Т О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  р і  п п  д . і

п р о Е . а т й * і  і о а т о р *  і і і і М В Р І І  * 
Бсѣ новости всего міра!

Оолное ^борудованіе городскихъ и сельскихъ театровъ! 
к*ѳ нсполняется быстро. акуратно и дешево!

Требуются въ огьѣздъ
^ѣмецкал ул., домъ М 29, ^охлова?

В Р . М А М И Н Ы Х Ъ
изъ Балакова, Самар. губ„ 

продаетъ представитель завода
а въ Саратовѣ, 7рахьокѣ, сл. По- П  П П Г Т Р П В І. 
і  кровской к дртг. О ід ім ііш  » •  і І Е І П Ш В .
^ ^ Ш и і і і і и і    ят ■ипанпияшв Я Й

С Д А ЕТС Я
К в а р т и р А
5 комнатъ, кромѣ кухни и нередней.

яшд, от: Соіірв8іЗ-2д.,№ 
Храненіе, упаковку, перевозку
п спрахобахіе разхаго рода домашхяго пмущесшба 

  п р й н і т а е т ъ  —

Саратогская п т т  ц т і
Мосшеш уя., д. Егорова № 82. — ТвяіФенъ Ш 
Врачя нсего
Идеальное олабительное 

для
взроолыхъ и дѣтей.

ТОВАРИЩЕСТВО
Рое̂ йсно-Аійёриканокой Резиновбй МануФіитуры

„Т Р Е У Г О Л Ь Н И К Ъ "
въ С.-Петервургѣ.

ш и н ь і

яелосяиедны я, 
ав том сбильны я , 
ннотоцянлетныя 

для оулонъ  т  ан ізр інканонъ,
кромѣ того имѣются наскладѣ

Е Н И Н Ы  Д о л э н і і ъ ,
[а также всѣ другіе резішовые предметы,] 

.Просимъ обращать внимсініе на клеймо

Т Р Е У Г О Л Ь Н И К Ь
Со всѣми запросами и заказами просимъ обращаться въ ваше|

С ір а п в е к н  Отдѣлініе
Московская ул., № 60.

Прейсъ-куранты по первому требованію высылаются безплатно. |

ДЕШЕВО ПРОДМОТСЯ:
дубовый буфегъ, ьягкая мебѳль, обятая телкомъ, стияь „Рококо*, трю- 
мо орѣховое, дамскіе столикн. пйсьмѳнк^ й столъ краснаго дерева 

большой персидскій коверъ и др. вещи.
<Взаіінііная нолв»за>,

Нѣмѳцкая ул.,’ д. Бестужевой, М 81.

Р о с с і й с н о е  н о н н я о с іо н н о - с с у д - і  
н о е  а н н д іо н е р н о е  О б щ е с т в о ,

разрѣшениое совѣтомъ мннистровъ съ Высочайшаго утвѳржденія. 
Уставъ утвержденъ 18 го февраля 1911 г. и распубяикованъ въ Собра 

ніи Узаюненій 19-го марта 1911 г. № 40, отд. 2, ст. 270.
Открыло свои дЪйствія и производитъ:

1) Выдачу ссудъ подъ всякаго рота товаровъ.
2) ІІріемъ на хракеніѳ таковыхъ н 
8) Комиссіонную покурку и продажу оныхъ,

ОТДѢЛЕНІЕ ОБЩЕСТВА:
Спб. Игальянская ул, д. 6.

Телеф. 69-80.

мраморные, граннтные, лабрадора, часовнн и^ограды кованыя и провс 
йочеыя. въ Саратовѣ, Моско^окая ул., оград. стар. Миі. Арх. церш

въ складѣ жернововъ И, Д. ПОПОВА.
Собственныя мастерскія. Цѣны ©нѣ конкурренціи. Г

Довожу до свѣдѣнія гг. заказчиковіі
всѣ оакавы, постуоівшіѳ д® 15 мая сего года

въ  ф о т о г р а ф і ш  У ш а к о в а ,
перѳдаяы внѣстѣ съ нег&тивяни 8а послѣдзія 12 лѣтъ

ві» «»»отогра<в»іно ІІ.ІІ. Ш еяелев і
Нѣнецкаа ул , 1-й кв., радонъ съ гоствнац. Россія, 

куд» и врошу обращаться ва іакагаии. Аренд. Б А Р Н Е С Ъ.

Д О В О Щ У  Д О  В С Е 0 Б Щ А Г 0  С В Ѣ Д Ѣ Н І Я ;
что всѣ вакавы, постуаввшіе до 15 ная сего года

в ъ  ф о т о г р а ф і ю  У ш а к о в э ,
а гакже и иег&тявы за иослѣднія 12 лѣзъ привяты нною для выпоівеш

ФотаграФъ М Н. ШЕПЕЛЕВЪ-
  Нѣиедкая ул., рядвиъ съ гестиз. Россія. 37

„ Р Ѵ С С К А Я  І И Ы С Л Ь
ежемѣоячный лвтературно-политичесвій журналъ, издаваені^ 
подъ редакціей П. 13. Струве. Въ лктературно-критическо^1 

отдѣлѣ ближайшее участіе принимаетъ В. Я. Брюсовъ

17-го мам вышла въ Москвѣ 5-я книга
Сод^ржаніе: I. Стихи. Николая Бернера, А. Баранова, Нат. Кр»! 

діввской, Ю. Балтруш&Итиеа. 2. Александръ I Ром, Часть первая^ 
С. Мережжойекаго 8. Яблокн цвѣтутъ. Ром. 0. Мнртова. 4. Городъ & 
двигается, Ром. Клары Фибвхъ. Съ нѣм. пер. Ф. О. Ельят^ви^ъ. Ь. 
т*>мъ, чегомѳ било. А. К. Герцыкъ. 6, Шериданъ. Ром. Люси Дел^ 
Мардрюсъ. С-* франц. пѳр. Нины ІІѳтровской. 7. Совр^меняое нароД  ̂
чество и аграрная эзолюція А- А. Каѵф^ана. 8 . йзъ исторія подитЙ1 
ской борьбы въ 80-хъ годахъ. В. Я. Богучарсіаго. 9. Достоевскій 
манъ - трагедія. Вячеслава Ивйнова, Г . Старосбрядчество и правосла* 
Д. В. Фнлоссфова. 11. Самобытность старообрядчества. А Мѳ^ьнйІоі
12. Заководательство о жительствѣ ѳвреѳвъ въ Россіи. Юиія Гѳе<*йі
13. Ше^ченко К. И. Чуковскаго. 14. Пегѳмѣна ^ѳкорацій. Пяс. изъ [ 
цій. А. Щвпетова. 15. Къ вопросу о самост. у^раин. культурѣ. Пи^ьм0 ; 
редакцію. Увраинца. ХУІ. ІІ> йталіи. Сицоія. Пѳтра Рыс^а. ХѴ*Ц. ѵ? 
теріалы по исторін русской литературы и культуры. 1. Три ненз 
ныхъ стихотворѳнія й. С. Никитина. 2. Изъ писѳмъ К. П. Побѣдоно 
в&. ХУШ. Въ Россіи и за границей. 1. Политика, обществѳнная яДІ 
и хозяйство. Обзоры н замѣтки. А. С. Изгоева и М. И. Фридаан* 1 
Литература и искусство. Замѣтки Д. В. Фнлософова, А. А. КизѳветтеѵІ 
Макс. Волошийа и А. Еойранскаго. 3. Естествознавіѳ М. А. М ѳнзЛ

а цороошчаѵи »о і ивши. ь* і ид ь іа руі»., ѵ КВС. Ц ъ.,
7 руб. 50 коп., 8 мѣй. 3 руб. 75 коп; аа граннцу ка го, 
12 р. 75 к. 6 мѣс. 8 р., 3 мѣз. 4 р. 25 к. На 1 мѣс. тол>

4. Нѳерологъ. XIX. Критач. обозр.
-ф- ПРОДОЛЖАЕТСЯ НОДПИСКА Н \ 1911 ГОДЪ 

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.
Съ доставкой н пѳресылкой въ Ровсіи: на годъ 15 руб., 9 мѣс. Ц ^  
25 коп., 6 мѣс. 7 руб. 50 КОЙ., 8 мѣй. 3 руб. 75 коп; га граннцу на го 
17 руб., 9 мѣс. 12 р. 75 к. 6 мѣс. 8 р., 3 мѣа. 4 р. 25 к. На 1 мѣс. тол 

ко для нногородныхъ внутрн Россіи 1 р. 25 к.
Цѣна оідѣльиаго номера въ продажѣ 1 руб. 50 коп. 

Принимаѳтся подансаа н производвтея розннчяая продажа 
жѵрнала въ Москвѣ въ конторѣ журнала Вагааьковскій т р .,  № з- 
Скб. въ киижномъ м&газ. Н. П. К&рб&синкова.

Щ м а г а з и н ѣ  78111
Ш ЮРГОВАГО ДОМА і

|  Н - к о в ъ  М .  И .  Б 0 Б Р 0 В А .
П оЛ У Ч В Н А  ВОЛЬШ АЯ П А РТІЯ

■  -

Ш шш, Фуражзкх, шшші оіуві.

ПРАВЛЕНІЕ ОВЩЕСТВА: 
Спб. Стсемянная ул., д. 2. 

Телеф. 15 і—61.
Прнглашаются солидные управляющіе отдѣлеиіамг въ прозинцін. Вся- 
каго рода справки ежѳднѳвно, хромѣ праздниковъ, отъ 0 до 4 час. дия 

въ Правлѳвія Обществ* Спб. Стремянная ул., д. 2, кв. 8. 3929

■ с н р а  « і р о я н с н а н в а н о т - ъ нензнніЬнно
Пріятное, 

нѣжно дѣйствующее.

Ш ЦѢна коробки 65 коп. Нолучить ножио во всѣхъ аптевахъ. і»г. Вауег 6в Тйгза. Будапештъ 
ПРИМ ЪЧАНІБШ  Оригинаяьныя коробки сиабжеиы сиаей бандеролью съ надписью на рус

схоиъ языкѣ.

Т ш в г р і І І І  яС і р 7 іВ$іЯГ§ Шшшѣ*

44Б0

Опытный садовникъ»
бывшій ученикъ Певз. ѵчил. садов 
ящетъ мѣсто. Зваѳтъ пчѳловодстао. 
Адр. въ ред. „Сар. Л.“.

Одаются 2 квартиры
ю 5 комн, Грошовая ул., между 
Александровскэй и Вольской, домъ 
М» 25-й. 3941

Ш Резкххые гадеши Россійск.-гмер. ршх. мтуф. \ о.
іерхній базаръ, Цыган :к. ул. Телеф. № 498 . Н<

м т т і ш ю ^ ^ ж а  й
I  И З В Ѣ Щ А Ю  |пі
^  гг. строителей и домовладѣльцевъ. 1

*

Къ прѳдстоящѳму строитѳльному сезону заготовяѳна ЧЕРЙ 
і  ПИЦА марсельскаго образца, которал совѳршеино нѳ поддается 
#вліянію атмосфѳры н паро-газовъ, а потому являѳтся самой иаилуч- 
Т шѳй кровлѳй домовъ, фабрнкъ и заводовъ, такъ какъ тесовыя, 

лѣзныя и толевыя крыши быстро изнашиваются.
Со всѣмн трѳбованіямн н заказамн прошу обр&ідаться въ кон- 

«.,тору арѳндатора чѳрепнчно-кнрпичнаго завода торгов&го дом*
,Р. К. ЭРТЪ*

Ш 
ка
Ч«

ІДО
ІІС

I
Слоб. Покровск&я, Самарской губ.

Требуйте прейсъ-куранты.

ИЙЯНИИ


