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П О Д П И С Н А Я  ЦѢНА:
Длн иногороднихъ подписчиковъ:

йа  12 м. 7 р, — к. | На 6 м, 4  р 
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‘строку петита; на 3, 4 и т. по 7 к. Годов. польз. особой уступкой.
Въ Сл. Покровскон подписка приним. у И. Мѵ Бѣлильцева въ 

отдѣленіи конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ 5а-  
лзндѣ: у Кирносова. Въ Аткарскѣ—у Миловидова.

За перемѣну адреса иногородніе платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. йли имѣюді,. 

вои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ. 
губ.: ЬІижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин. 
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс- 
ницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, 11, Варшава, 
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.

Цѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. позади тек- 
ста 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.
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Редакц ія  открыта  для лнчныхъ объяскеній ежедневно  (кромѣ праздн. дкей) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукопнси, доставлекны я въ редакцію, должны быть напнсаны четко на одной сторонѣ 

листа и снабжены подписью и а др есо м ъ  автора  (нсключнтельно для редакцін).
Неодобренныя къ печати мелнія рукописи не возвращ аю тся.

АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАКЦІИ: Саратовъ, Нѣмецкая ул., домъ Онезорге.
Ббстникъ

№  І 0 0 « 
І І Т І І Ц  21-го Ріаі

1 9 1 0  г о д а .
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Въ пятницу, 21-го  мая, отход. пароходы:
внизъ въ 1 час. д,ня, скорый

С Т Р О Г А Н О В Ъ ,
вверіъ, въ 9 час. кеч., пассажирскій

С В Я Т О С / І А В Ъ .

іі

Іічтоів-пассаіирское ф н р іів ц о е  Ібщество
С А М О Л Е Т Ъ

отправляетъ  изъ С аратова  въ пятницу, 21-го мая,
вверхъ до Иижняго въ 1172 час. утра „Г о н ч а р о в  ъ ‘\  
внизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „Г р.  Л.  Т о л с т о й“.

Почтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ“.
Между Рыбинскомъ и Самарою О-во „Самолетъа имѣетъ вторую линію съ шестью 

отправленіями въ недѣлю. Телефонъ № 91. _ _ _ _ _

П

3088

З А Л Ъ  М У З Ы  К А Л Ь Н А Г О  У Ч И Л И Щ А .
Въ пятницу, 21*го мая состоится

• »

Дѣйствительный театръ МИШЕЛЬ,
только на Нѣмедкой ул., д.  Парусинова и больше нигдѣ.

На 21, 22 и 23 мая выдающіяся картины послѣднихъ новостей: 
ПИГМАЛІОНЪ (Творецъ Гаіатеи), сцены взъ греческой миѳологіи, въ краскахъ. Месть 
моряка, сильная по обстановкѣ и сюжѳту драма, Боярская  дочь, драма. Ф лора  въ 

Ниццѣ, съ натуры. Ловкая парочка, комическая. Скорѣй! Я опоздаю, верхъ комизма. ( 
Начало сеансовъ съ 6 ч. веч. и до 11 ч. ночи.

Ввиду недовѣрія публики къ деревяннымъ театрамъ, въ пожарномъ отношеніи, дирекція 
сочла болѣе удобнымь остаться на лѣто въ зимнемъ (каменномъ) помѣщеніи Мишель, 
въ зданіи катка Яхтъ-Клуба, есть временное отдѣленіе горнаго сииематографа „Віо“ , 
который съ нами ничего общаго не ^имѣйтъ. 0 чемъ, въ виду неизбѣжныхъ недоразумѣ- 
ній, предупреждаемъ Г.г. посѣтителей нашего синематографа. Полагаеш ч  что публика 
р а зб е р е т ъ  поддѣлку  отъ натуры и пойметъ въ чемъ  тутъ дѣло.  Д ирещ гя Мишель.

З и м н і й  к а т о к ъ  Я х т ъ - К л у  6  а .
Уголъ Бабушкина взвоза, противъ „Липокъ“.

театръ Кинематографъ
Со среды 19-го мая, 

будѳтъ демонстрироваться небывалая по интересу и величинѣ картина:

ы о и с е я ,
изъ исторія ветхаго завѣта, имѣющая болѣе 3000 метр. или 3750 арш., въ V болып.

отдѣлёніяхъ и 120 кат тинахъ. ,
Программа состоитъ только изъ одной картины, которая пойдетъ около 2 часовъ. I 

Картяна единотвен. въ мірѣ и монопольная, въ г. Саратовѣ только въ п&шемъ театрѣ. 
Цѣны м ѣ с та м ъ  пойышены. Съ почтеніемъ Дирекція.

только одинъ РіуЕЦііычанекіі концертъ
съ участіемъ извѣстнаго мусульманскаго баритона Камилла Аль-Мутыги Тухватуллина

Программа въ афягаахъ. Билеты въ музыкальномъ магазинѣ Сыромятникова^ и 
при входѣ. Иѣны мѣстамъ отъ 55 коп. до 3 руб. 10 коп. __ ________________________________________________________________________________

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .  К н и ж н и й  м а р а ч  Н п е і І і Ш ш
Въ пятницу, 21*го мая новая пьеса Я. Гордина (автора пьесы „Мирра Эфросъ‘ ): ІІІІІІШ ІШ ВіІ I Ш і ЕІУв цІІУУ* О Р ш  I

л ю в о в ь  и  С М В Р Т Ь ,
драма въ 4 д., съ прологомъ. Спеціально написанная музыка г. Эетеррэйхъ 

АНОНСЪ: въ воскр сенье, 23-го мая дѣтскій утренній спектакль съ участіемъ знамени-ѴГВ-Л ѵ иііѵпы ии .. я м  . 1 . V  ^
ег© феноменальныхъ дѣтей.

Коммиссіонеръ Государственной типографіи. 952
Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, противъ Окружнаго суда. Тед^фонъ 216.

таго УГГО УЧЧЕЛИНИ

П А р к Ъ ..Вакурова”. ,
Й г » Ят і г » и и »Г0 мая 1910 Г0Да> гастроль знаменитаго итальянца любимца публики 
УГГО УЧЧЕЛИНИ и его ф еиоиеиальныхъ дѣтей АДЕЛЬЖИЗЫ (малеиьиой Сарры Бериаръ) 

и АНДРЕ. Совершенно новая прогрэмма.

Труппою И. В. Волкова, пр. буд.: , ,  П Р  Е Д Л 0 Ш  Е Н I Е “ , “ ““ '"чех" І ,м і
Въсубботу, 22 мая БЕНЕФИСЪ любвмица публики знаменитаго УГГО УЧЧЕЛИНИ. I 

Иервоклассный ресторанъ. Дешевыя цѣны Вѣжливая прислуга. Оркестръ духовой музы- 
ки подъ управ. г. Швецова. Оркестръ струнной музыки подъ управ. г. Швецова. К у х -: 
ня подъ личнымъ наблюденіемъ извѣстнаго кулинара г Чиркова. Ежедневно свѣжая 
провизія изъ Москвы. Уполномочен. Т-ва С. Л. Левинъ. Распорядит И. И. Моргуновъ.
Въ виду большого успѣха и по желанію публики труппа остается  еще только на 3 спект.

| Новый театръ ОЧКИНА. Труппа лилипутовъ.
Въ пятницу, 21 мая 1910 г. пред. буд. 1) послѢдняй сенсаціонная новинка: , .ПаннаШту- 
к ар к а “ , комед. въ 3 дѣйств. 2) 5На чужой коровай очей не п о р ы в а й ‘, въ 1 дѣиств-, съ 
пѣніѳмъ и танцами. Въ заключеніе танцы въ исполн. любим. публики А. А. Парфеновой

Нач. въ 9 ч. веч.
Слѣдующій спектакяь ьъ субботу, 22-го мая 

Въ воскрезенье, 23 мая дано будетъ ДВА спектакля Дневной спец. для дѣтей учащих- 
ся по цѣнамъ наполовину уменыпеннымъ, ОТЪ 15 КОП. ДО 1 Р. 20 К., ЛОЖИ ПОЗ Р.

ЦИРКЪ БРАТ. НИКИТИНЫХЪ.
Въ пятницу, 21-го мая 1910 года дано будетъ ГАЛЛА-ПРЕДСТАВЛЕНІЕ.

Г А Г Т Р П П к  знаменвтой С І О Г іУ Р И Г Ш  труппы подъ дирѳк- 
I п и  I I У / І О  придворной П І іи Г і О Г І и Г І  ціейС.И.Морозенко,

состоящей изъ 25 персонъ, сыновъ восхояящчго солнца.
Въ 1*й разъ сенсаціонное зрѣлище

С Т і і о х х с е с і ж :  ф е г и ф р г ь
въ Саратовѣ. Любовь сына восходяіцаго солнца, съ пѣніемъ и танцамн въ

1 дѣйств. Сегодня Пноицы исіі. новые номера. Выходъ японской труппы состоится около 
10̂ 2 ч. веч. Гіредставленіе ьъ 3-хъ отд. Подробности въ программахъ. Начало въ 9 ч. 
веч. Касса откр. съ 11 ч. и до 2 ч. дня и съ 5 ч. до оконч. предст. Анонсъ: въ воскре- 
сенье, 23 мая, дано будетъ ДВА юредст, днемъ и вечеромъ Днімъ по уменып. цѣнамъ спе- 
ціально для дѣтей. Начало въ 2 ч. дня. Директора  цирка А и П. Никитины.

Мануфактурный магазинъ и баннирская контора

Н . В . А Г А Ф О Н О В А .
Гостинный дворъ.

Покупка и продажа °/о°/о бумагъ.

Ссуды подъ °/о°/о бумаги,
разм ѣнъ  досрочны хъ серій

и купоновъ.
Страхованіе вынгрышныхъ

билетовъ.
№ 2 0 0. (------------  1063

Бельше. Бесѣды о вселенной. Этюды на- 
туралиста. Ц. 1 р. 25 к.

Боголѣповъ. Естественно-историческія ос- 
новы общеобразовательной школы. Ц. 75 к.

Вѣхи. Оборникъ статей о руссісой интел- 
лигенціи. 5-ое изд., съ врилож. библіогра- 
фіи „Вѣх*>“. Ц 1 р. 25 к.

Въ трущобахъ Манджуріи и нашихъ во- 
сточныхъ окраинъ. Сборникъ очерковъ,

разсказовъ и воспоминаній военныхъ топо* 
графовъ. Подъ редакц. Левитскаго. Ц. 3 р. 
50 к

Дюгемъ. Физическая теорія. Ея цѣль и 
строеніе Ц. 2 р.

Келеръ Оптимизмъ. Ц. 60 к.
Лемке. Что читать дѣтямъ до 15 лѣтъ. 

Указатель болѣѳ 600 лучшихъ дѣтскихъ 
книгъ, со вступительною статьею. Ц 20 к.

Дирекція Саратовск. Отдѣл. Импера- 
торск. Русск. Музык. 0 -ва  доводитъ 
до всеобщаго свѣдѣнія, что въ пятн.,
21 мая, въ 12 ч. дня будетъ отсжу- 
жена въ залѣ музыкальн. училища 
паиихида по скончавш. композиторѣ

М. і .  Бадавярввѣ.

э Я К Я Г і с  і
и другіе недостаткн рѣчи и голоса, какъ то  ̂
шѳпѳлявеньѳ, картавеньѳ и проч. жѳчитъ' 

ѳжѳдневно отъ 4—5 ч. докторъ

Л . В .  З Л А Т О В Ъ Р О В Ъ .
Царицынск., соб. д., 2-й отъ Ильинской, 
142— 144 Телефонъ 690. 9930

д о к т о р ъ

С. Г. СЕРМАНЪ
С П Е Д 1 А Л Ь Н 0:

снфклисъ, венерическія, мочеполовыя,
(всѣ новѣйшіѳ мѳтоды изслѣдов и 
лѣч, освѣщеніе канала и пузыря 
элентрич.),  кожныя (волосъ).  Лѣчѳн. 
электричеств. (всѣ виды), вибраціон- 
нымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элек- 
тро*свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8— 12 
ут. и отъ 4—8 в. Жѳнщ. отъ 3—4 д. М.- 
К атчья ул., д. 23. Владимірова. 2513

Ч Ѵ К О “лечебныйО в В ѵ  кабинетъ

д  0 к Т 0 Р ъ 2098

Б.Таубманъ
сифилисъ, вѳнѳрич., мочѳполо*., бо- 
лѣзни волсісъ, кожи [удаленіѳ ѳлѳк- 
тржч. угрѳй^ бородавокъ н воюсъ], 
полов. безсиліѳ,лѣчѳн.электр. гѳмороя, 
вибрац. массажъ лица и тѣла, освѣіц. 
ѳлѳктрич. канала и пузыря, отъ 8—12 
и 4 -  8, женщ. отъ12—1 и 8—9. Цариц., 
уг. Вол., д. Малышѳва, ходъ съ Цариц.

д  о  к  т  о  р  ъ 2877

В Ы С Т А В К А  щ е в о ц т а .
Сарагавсн. Отдѣоеи. Ниператерснаго Н а ііе а а г а  0-аа П щ е а о д ш а .
Съ 23—25 мая 1910 г. включительно въ выставочныхъ зданіяхъ Губернскаго Земства, 

уголъ Аничковской и Александровской ул.,
открыта ежедневно отъ 12 час. дня до 8 час. вечера. ПЛАТА за входъ
25 коп., учащіеся н нншн. чины 12 коп. МУЗЫКА ЛЪСНОГО ПОЛКА. 3043

Саратовская Городскаа Управа
объявляетъ, что ею на 31 сего мая въ помѣщеніи Управы назвачены 
торги на сдачу въ аренду сѣнокоса (безъ атавы) въ уч. 40 („Хов- 
рина пожня“), мѣрою 33 дес. 8 5 0  саж. Иачало торговъ въ 12 ч. дня.

Музынашыіі ф  магазмнъ 
М .  Ф .  Т И Д Е М А Н Ъ

З.А.

Нѣмецкая улнца, д о м ъ  Тендзягольской.

ш а е т і і
лѣтвяго сезона.

Батистовыя вышитыя и ги- 
пюровыя платья и коф-платья

точки.
-) Т Е Л Е Ф 0

ц

д л я  Д А Ч Ъ
прокатъ роялей и піанино въ болыпомъ выборѣ

и ПО УМЪРЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ.

ЛечѳОница д-ра Я.Л.М А Р Ш  Ш
по нервныіѵіъ и внутреннимъ болѣзнямъ

съ  постоянными кроватями. Открыты отдѣлензя: ддя алкогэликовъ, по нер- 
внымъ и внутреннимъ болѣзнямъ хирургичеекимъ и женскимъ, нодъ нзблю- 
ден»емъ врачей-снеціал. При лечебницѣ имѣетслі злектро-лечебный кабинетъ и

водол е ч е б н и  ца.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. веч. Телеф. 900.

К ран и вн ая  улица, собств. домъ № 3. Б .

Спеціальность: вставлѳніѳ жс&усетвеняихъ 
зубовъ на каучукѣ, ажлюмянім, золотѣ і  
і о а ъ  плабтииокъ. Пломбированіе зоютозіъ, 

ф&рфероигь, амалью  к  др.
Совѣтъ, лѳчѳніе иіи удаленіѳ зуба 50 к., бѳзъ 
болк 1 р. Пюмбы отъ 1 р. Чистка зубоіъ 1 р. 
Повторныя посѣщѳнія нѳ оплачиваются 
йскусственныѳ вубы отъ 1 р. 25 к. »а аубъ 
(въ зависммости отъ жоіичества). Зубы про-
стые, дешевые, отъ 75 копѣекъ за зубъ. 
Уг. Воіьской и Московск. у і. д, Ступииа, 
(ходъ съ Воіьской). Пріѳмъ ѳжѳдиевио съ 
9 чя,с. утра до 7 ч. »ѳч., по праздннкамъ съ 

9 ч. утра до 2 ч. дня. 1750

^лТчГеТ нХ ца~
съ ведо-электролечебными отдѣлѳнія- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по веиериче* 
еішмъ, сифилнсу. мочеполозымъ, (йо- 
лев. разстр.)  и оолѣзиямъ кеш і (сыпк- 

н болѣ$. волееъ) 187

Д -ра Г. В. УЖАНСКАГО,
ьоіьш. К алачья  ул., б і н і ъ  Аіѳкоан. 

д.Д» 27 Чѳрномашѳнцѳвои,жодъ т  дво- 
ра, т е і .  № 552,

Пріеиъ прнх. боі. съ 10 у*. до 1 ч.; 
жѳнщ„ осмотръ Еормкінцъ и пржсіу“ 
ш  1—2 час. щж; водоіѳчѳніѳ съ 9 ч. 
ут. до 8 ч. вѳ^ѳра.

Для стаціонарныхъ боіьяыхъ от- 
дѣіьныя н обіція палаты. Смфнин- 
тякн отдѣіьнс; полный яаясіонъ.

Веделечебн. отдѣленіе  изоіировано 
отъ сифиіит. Дутъ Ш&рко боіьш. 
давіѳн. для лѳч. поюв. и общѳй нѳв- 
растѳніи; сѣрныя н др. іѳчѳб. в&жкм.

Электрелечебн. етдѣлеміе  имѣетъ 
всѣ виды ѳіѳктрячѳства.

Въ жѳмѳбницѣ пржмѣняѳтся м&ссамъ 
іяца и вв браціомный, урѳтро-цнсто- 
аяоиі*, оуховсщушяьш йаяжы н др. 
аовѣйш. мѳтоды изслѣдован. и лѳчен.

Г. Э. ІР А Н Б Е Р Г Ь
С П Е Ц І А Л Ь Н О  

ВЕНЕР., тОИ ЕП ОЛО В., СИФИ- 
ПИСЪ н КОЖН. БОЛѢЗН. ЦИ» 
СТОСК. КЙБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8 
—12 и 4- -8 ч. вѳч,?женщ. съ 12—1 ч.М,- 
Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Аяѳксан.

^рГЕТП Іучиіг^
Волѣзнм уха, носа, горла, проч. орг. дыха- 

нія и кровообращѳнія.
?!р1е«гь ежедневно отъ 6 ч. до 8 ч. вечера, 
въ праздн. дни отъ 11до12  ч. дня. Армян 
ск. ул. меж. Соборной и Гимназич. д. № 28 

Ма#з*»ля Тѳлефонъ М #вН 2312.

Саратовское
Г У Б Е Р В С К О Е  З Е М С Т В О

страхуетъ всякаго рода имущество, кромѣ 
товаровъ частныхъ лицъ, по тарифу киже 
частныхъ обществъ. Въ Саратовѣ агент- 
ство на Крапивиой улицѣ, межау Ильин* 

ской и Камышинскои, д. № 43 2945

На дачѣ „Родничекъ“
сдается комната съ отдѣльнымъ ходомъ, 
въ интеллигентномъ семействѣ. Хорошая 
во*а, купанье. Узнать въ конторѣ иСа- 
ратовскаго Вѣстника* или на Б.-Костриж- 
ной, между Александровской и Вольской, 
домъ № 55, кв. 4. между 5 и 6 час. по- 

полудни В.

Пгр. „0-іеввВвагѣ“
Учрежд. въ 1843 г.

Отправляетъ отъ Саратова ежедневно:
до Нажняго и Рыбинска въ II1,2 ч. веч. 

ю  Астрахани въ 12 ч. дня.

С П Е Ц І А Л Ь Н А Я
лабораторія лактобацгллгпа

 ) д  о к т о р а (---------

М. А. Карманова и 
С. Г. Щедровицкаго,

уголъ Алѳксандровской и Болып. Костриж- 
н оі, д. Агафонова (бывш. Аносова), жозъ 

со жвора. Тѳлѳфонъ № 424.

Зубиая лечебиица -ц А
і. я .  л  а  н  д  Е.

П о д а р к и  и  п о д н о ш е н і я
въ болыломъ выборѣ:

ВАЗЫ для крюшона, кувшины для вина, кружки 
для пива, машинки для варки кофе.

Вазы для фруктовъ, ножи, вилки^ложки, чайно- 
кофейные сервизы предлагаетъ магазинъ Акціо-

нернаго Общества

Норблінъ Бр. Б у х ъ  и  Т. Вѳрнеръ.
Н ѣм ецкая улица, домъ К узнецова, противъ М увыкадьнаго училища. 1200

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

С  г .  Щ Е Щ Р О В И Ц К Д Г О .
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова). Телефонъ‘№ 424. 616

Серодіагностика сифилиса по Ѵ а $ $ е г т а п п ‘ у.
Аналиэы меднцинскіе (моча, мокрота, кровь), санктгрно-гигіеиическіе (вино, молоко, во- 
да и т. п.); техническіе (жмых., воск., руда и т. п.), принимаются во всякое время. 
Дезинфенція помѣщоній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя и предохранит. сыворотки

Ж
Ж

бѣлый, сухой, мелкій мѣшками і  пудами дешевле другихъ тор- 
говцевъ можно купить въ чайномъ магазинѣ

П О С Р В Д Н Н Е Ъ ,
уголъ Нѣмѳцкой и Никольской, д. Музыкальн. училища, 651

Центральная З Ш А Я  лечебшщ
учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Уг. Нѣмецкой и Вольской, домъ Германъ , ходъ съ Вольской. Телеф. 286. 
Пріѳмъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвѳржден. 
таксѣ. Совѣтъ, леч. иудалѳн. зуб. 40 к., повторн. носѣщ. нѳ оплачив. Пломбы отъ 50 к.

Чистка зубовъ 1 р.

Удаленіе зу б о в ъ  б е зъ  боли I руб. Искусственные зубы отъ  I руб. 
В сѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ док- 
т о р ъ  медицины. У ч ащ и м ся  в с ѣ х ъ  у ч е б н ы х ъ  за в ед ен ій  50°|о  С К И Д К И . 

П р іѣ з ж и м ъ  за к а зы  в ы п о л н я ю т с я  н е м е д л е н н о . 1221

(Лечебница д -р а

С .  А .  Л я с с ъ .
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. 

Для нервн.-больныхъ, 
алкоголиковъ  
и душ евнобольны хъ.

 ( ІЮЛНЫЙ ПАНСІОНЪ. )------
Лѳч. ѳлѳктрич., водой, массаж., лѳч. внуш. 
(гшпноз.). Приходящ. больн. 9—11 ч. ут, к 
5—6іІ2 ч. веч. Никольская улица (около 
Аничковской), Лі 9. Телефонъ ІГі 88® 1590

д о к т о р ъ

П.С. Григорьѳвъ.
і Спеціально венерич., сифилисъ, 

кожн. болѣзни.
8— 10 час. утра и 6 — 8 час . вечѳра. 
Для дам ъ 3— 4 ч. Восвресенье— 9— 11. 

П Е Р Е Ѣ Х А Л  Ъ
н а М ал.-К азачью  уд., д. Ю рьева № 15.

й .  А .  М И Р О П О Л Ь С К І Й .
С П Е  Ц І А Л Ь Н О  

ПО МОЧеПОЛОБЫМЪ бОЛ.(всѣ нов.мето- 
ды изслѣд. и лѣчѳнія, освѣщ. канала, пу- 
зыря элек., микроскоп. изслѣдов. мочи и
выдѣл.), ПОЛОВ. безсил ., КОЖИ (волосъ) 
венер. И СИфнЛ. Леч. электр. (всѣ виды). 
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина. 
Пріѳмъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вѳчера. 

Женхцины отдѣльно съ 3 —4 часовъ.

Д о к т о р ъ
Г . В  У Ж А Н С К І Й
Спеціально: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя (полов. разстр.) и кож- 
ныя болѣзни (сыпныя и болѣзни во- 
лосъ). Уретро-цистоскопія, водо-элек- 

тролеченіе,  вибраціонный м ассаж ъ .  
Приним. у себя въ квар, отъ 9—10^2 
ут. и отъ 5Ѵ2—8 ч. в. Женщинъ отъ 
1—2 ч. дня. Б.-Казачья, бл. Алексан. 
д. 27-й, Чѳрномашенцевой. Тѳл. 552

і

. ЗУ БО Л Ъ ЧЕБН Ы Й  КАБИНЕТЪ

Пріемъ ѳжѳднѳвно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. іѳч. 
Нѣмѳцкая М 40, мѳжду* Вольской и Алѳ-
ксандровской 210

Докторъ медицины

Л. №. Мертенсъ
спец. сып., мочепол. и венерич.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечѳра. Воль- 
ская, 2-й отъ Нѣм.,д. Смирнова, бель-этажъ.

Химико-бактеріологич. кабинетъ■іаіа Р.Н. ШЕвПІІЪ.
Пріемъ мѳдицинскихъ анализовъ (мочи, мок 
роты и т. д.) Нѣмецкая улица, 51, д. Шна- 

бель (меж. Вольской и Ильинской).

Бубноп врачъ Л. Н. Лптекпаиъ.
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 7 в. 2309

аагРАН БЕРГь.
Пріемъ отъ 9  ч. ут. до  7 час. веч.

Московск. ул., д. Шмидта, ряд. съ аптѳкой.

Докторъ медициныВ І М и р о н о в іч ъ іій щ
быв. ординаторъ снфил., кожной и венери- ■

ческой клиники Кіѳвскаго университета. !
Пріемъ 9—11 и 5— 7 ч. веч., дамъ 12—1 ч. 
дня. Царицынская, уг. Вольской, д. Ромѳйко

Кльннская ул., уг. Константнновской,
д. 32, Михайловой.

Пріемъ ежедневно спеціально по бо- 
лѣзнямъ зубовъ и полости рта, ис- 
кусетвенные зубы новѣйшихъ систдмнъ, 
на золотѣ и каучукѣ. Плата по так 
сѣ. Совѣтъ, леченіе, удалѳніѳ зуба 
40 коп. Пломбы отъ 50 к., искусств. 
з у б ы отъ 1 руб. (въ зависимости 
отъ количества). Лечебница открыта 
ѳжѳднѳвно съ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч.

3 У Б 0’{!ЕЧЕБНЫИ 2553
КАБИНЕТЪ

Д  Д И С М А Н Ь
Болѣзни зубовъ и полости рта. ЗУБЫ искус 

на каучукѣ и золотѣ безъ  пластикокъ. 
Пріемъ ежеднѳвно съ 9—2 и отъ 4—7 веч., 
по праздникамъ 10—1 дня. Уг. Нѣмецкой и 
Алекс. прот. гост. „Россія*. Тѳлеф. № 797.

д о  к т о  р  ъ

И. Е. Полшііі.
Внутреннія, акушерство и женскія бол. 

Пріемъ ежедневно отъ 10 -12 ч. у. я 4 —6 
час. веч. Бол.-Кострижная, м Александр. 

и Вольской, 52. Телефонъ 792. 2470
ХИМИКО-БАКТЕРІО- ІІІІРѴІІѴІІѴЧГ !

ЛОГИЧЕСКІЙ П ІІЫ П ІУ ІЬ

доктора й. РІ. ІИапиро,
Пріютская ул., между Московской и Дари- 
цынской, д. гр. Нессельроде, тел № 698, 
производитъ изслѣдованія: I. Медико-діаг- 
ностическія: изслѣдованія мочи, мокроты, 
крови, пленокъ и т. п. 2. Санитарно-гигіени- 
ческія: воды, почвы, пищевыхъ веществъ и 
т. п. 3. Дезннфекцію предмѳтовъ и жилыхъ 
помѣщеній. Сыворотки лѣчебныя, прѳдохра- 
нительныя и вакцины. _________ 2517 ;

Зуболечебный кабинетъ
л .  м .  П Е Р М У Т А

Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.)

Искусственные зубы .
Александровская ул., между Грошово® и 
Большой-Кострижной, д. 19 Оленѳва 436

д Т Т Г Т Т р^ъ  "

И. И. Л У К О В Ъ .
Болѣзни горла, носа, уха, рта  и зубовъ.

Пріемъ съ 9 - 1 2  (вторникъ съ 9—11 ч. утра) 
и съ 4 — 7 в. ежѳдневно. Московская улица, 
уг. Ильинской, № 104. Тѳлефонъ 899. 28 І 2

ж нвотны хъ
и образцовая кузница

ветеринаркаго врача  К А Д Ы К 0 В А.
Камышинская улица, меж. Московской в 

Б.-Казачьей, д. № 123 
Пріемъ больныхъ отъ 7 /̂2—8̂ /2 ут. и 3 -6 в 
При лечебаицѣ два помѣщенія для собакъ и 
два для крупнаго скота. Квартира врача 
телефонъ № 53. Кузница открыта отъ 7 ч 
утра до 7 час. вечѳра * 8675

ЛИКВИДАЦІЯ КУСТАРНАГО 
С К Л А Д А.

всѣ хъ  товаровъ со скидкою.
Московская улица, близь Алѳксандровской, 

помъ Карпова. 1604

требуйте иллю стр.прейсъ-курантъ, 
убѣдитесь, что при небывало 

огромномъ выборѣ ЦЪНЫ на

0  Б  У 8  Ь
моего лроизводства весьма не- 
дорогія. НОВЫЕ ФАСОНЫ, КРА- 
СИВЫЕ ЦВЪТА, ИЗЯЩНЫЙ ПО- 

КРОЙ.

И. Вырвичъ.
Нѣмецкая ул., № 2.

С А Р А Т О В Ъ » .
21-го мая.

Знаменитый мыслитель и исто- 
рикъ Бокль авторъ извѣстной 
всѣмъ „Исторіи цивилизаціи въ 
Англіи“ , говорилъ, чт»о*< культур- 
ность иарода можно измѣрять по- 
требленіемъ мыла и бумаги. Мы 
не знаемъ, какъ въ Рбссіи обсто- 
итъ дѣло съ унотребленіемъ мыла, 
— не нмѣемъ тенерь подъ руками 
точныхъ цифровыхъ данныхъ... Ду- 
маемъ, однако, что и насчетъ мы- 
ла Россія едва-ли можетъ похва- 
литься: грязи вездѣ у насъ слиш- 
комъ достаточно. Что же касается 
вопроса о потребленіи бумаги, то 
печальную картину на этотъ счетъ 
рисуетъ „выставка періодической 
нечати въ Росеіи“, организован- 
ная въ ІІетербургѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, на всю обшир- 
ную Россію, иро которую въ тор- 
жествонныхъ случаяхъ патріоты 
любятъ говорить, что она занима- 
етъ */22 чаеть всего земного шара 
и Чв всей суши— на Россію, съ ея 
полутораста-милліоннымъ населе- 
ніемъ всего имѣется одинъ го- 
родъ, даюіцій достаточно внуши- 
тельную абсолютную цифру, какъ 
количества перібдическихъ изда- 
ній, такъ и общаго ихъ тиража. 
Городъ этотъ ІІетербургъ, гдѣ, по 
дангіымъ выставки, выходило въ 1909 
г. 393 изданія съ общимъ количест- 
вомъ тиража свыше трехъ милліо- 
новъ. Уже вторая столица— Москва, 
сердце Россіи, даетъ значительно 
меньшую цифру какъ числа изда- 
ній, такъ и общаго тиража.

Въ Москвѣ не насчитывается 
уже и сотни изданій, въ ней ихъ 
было только 94, а общій ти- 
ражъ выражается цифрой 830.450.

Если пррінять во вниманіе, что 
ІІетербургъ и Москва являются 
центрами для печатнаго слова, что 
цѣлый рядъ изданій, выходяіцихъ 
въ этихъ городахъ, иитаетъ собою 
всю необъятную Русь, то, въ сущ- 
ности говоря, изъ тѣхъ абсолютно 
внушительныхъ цифръ, которыми 
отмѣчены Петербургъ и Москва, 
ёияо бы нслравклько дѣлаті. вы 
водъ даже о высокой культурности 
замихъ этихъ центровъ. Нѣтъ, для 
правильной оцѣнки цифръ изданій 
и тиража надо брать ихъ по отно- 
шенію ко всему населенію Россіи. 
Что это такъ— въ эт.омъ должны 
убѣдить данныя относительно- вы- 
хода изданій въ провинціи. Здѣсь 
мы можемъ видѣть зрѣлище во- 
истину печальяое.

Печатное слово въ провинціи не 
въ почетѣ. Болѣе или менѣе значи- 
тельный спросъ на него предъяв- 
ляетъ только юго-западъ Россіи. 
Такъ, въ варшавской губерніи вы- 
ходило 134 изд. (изъ нихъ 124 на 
иностранныхъ языкахъ) съ общимъ 
тиражемъ въ 604.850. Затѣмъ 
идетъ лифляндская губ.— 68 изд. 
(59 иностранныхъ) съ тиражемъ 
въ 189.230; за ней херсонская— 51 
изд.— тиражъ 155.790, а также 
кіевская— 55 изд. и 134.260 тир. 
Чтобы правильно оцѣнить куль- 
турные успѣхи Россіи, нриходится 
имѣть въ виду, что всѣ эти круп- 
ныя цифры относятся къ такимъ 
мѣстамъ, гдѣ преобладающей яв- 
ляется не русская національность, 
а Поляки, нѣмцы и евреи.

Изъ другихъ губерній —  чисто 
русскихъ— наиболѣе значительныя 
цифры изданій и тиражей да- 
ютъ губерніи харьковская и, къ 
нашей гордости, саратовекая. 
Но тутъ абсолютныя цифры пря- 
мо ничтожны. Харьковская имѣетъ 
18 изд. съ тиражемъ въ 61800, а 
саратовская —І9,съ тиражемъ 28000. 
Другія русскія губерніи даютъ 
еще болѣе жалкія цифры, и среди 
этихъ цифръ уже 10000 на де- 
сять изданій кажется кругіной.

Такимъ образомъ, если сравни- 
вать саратовскую губернію съ боль- 
шинствомъ другихъ. русскихъ гу- 
берній, то получается выводъ до- 
статочно утѣшительный для мѣ- 
стныхъ патріотовъ. Кажется, буд- 
то Саратовъ и оправдываетъ при- 
своенное ему наименованіе «куль- 
турнаго центра поволжья". Въ са- 
момъ дѣлѣ, и по количеству изда- 
ній, и по тиражу онъ превосходитъ 
всѣ поволжскіе города: Казань, Са- 
мару, Астрахань, Нижній Новго- 
родъ, Симбирскъ и Ярославль. Но 
только, если сравнивать съ этими 
городами и можно утѣшаться—  
абсолютная же цифра 28000 не 
даетъ рѣшительно никакихъ осно- 
ваній для гордости. Не надо забы- 
вать, что въ одномъ Саратовѣ из- 
дается три ежедневныхъ газеты.

Кромѣ того въ саратовской же 
губерніи имѣется городъ Цари- 
цынъ, въ которомътакже не пер- 
вый уже годъ выходятъ двѣ ежед- 
невныя газеты. Словомъ, ііредло- 
женіе газетъ населенію саратов- 
скаго края болѣе чѣмъ до- 
статочно, и предложеніе это про- 
должительное и настойчивое. На- 
селеніе, можно сказать, атакуетея 
со всѣхъ сторонъ газетами. Но 
цитадель некультурности настоль- 
ко, видимо, крѣпка, что успѣхамн 
атака ея не можетъ похвастаться. 
28 тысячъ тиража на всѣ газеты и 
изданія, считая въ томъ числѣ и
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массу оффиціальныхъ, а также из- 
данія, предлагаемыя безплатно и 
мавязываемые чуть не насиль- 
ственно, какъ «Волга» и «Братскій 
Листокъ»!

Вотъ если все это мы примемъ 
во вниманіе и сравнимъ Саратовъ 
и саратовскую губернію не съ гу- 
берніями, рядомъ лежащими, гдѣ, 
еели судить по даннымъ выставки 
печати, царитъ, въ сущности гово- 
ря, безпросвѣтная тьма, а дѣйст- 
вительно культурными странами, 
какъ напр., съ Франціей, Герма- 
ніей, ІИвейцаріей, Англіей и т. д., 
то увидимъ, что выводъ относи- 
тельно Саратова можетъ бытьтоль- 
ко самый безнадежный. Если мы 
будемъ имѣть въ виду, что даже 
такія маленькія государства, какъ 
Ш вейцарія или Бельгія, по площа- 
ди уступающія саратовской губер- 
ніи, а по численности населенія 
немногимъ превышающія ее—имѣ- 
ютъ изданій до тысячи (Бельгія 
двадцать лѣтъ назадъ имѣла 917 
изданій), и что въ такихъ государ- 
ствахъ, какъ Франція, Англія и 
Соединенные Штаты Сѣв. Америки 
тиражъ въ 100 тысячъ для одной 
газеты считается неболынимъ, такъ 
какъ тамъ нерѣдки изданія съ ти- 
ражемъ, превышаюіцимъ полмил- 
ліона—то саратовская губернія съ 
ея 28-тысячнымъ тиражемъ пред- 
ставится во всей ея дикости и не- , 
культурности. {

Данныя выставки печати, ду- 
мается намъ, даютъ основанія къ 
нѣкоторому пересмотру ходячаго 
наименованія Саратова. Говорятъ: 
С а р а т о в ъ культурный центръ По- 
волжья... Пе правильнѣе ли будетъ 
называть Саратовъ центромъ не- 
культурнаго Поволжья? Цифры 
даютъ для этого вѣскія осно- 
ванія.

Впрочемъ, оговариваемся: Са-
ратовъ раздѣляетъ участь 
всей остальной Россіи. Вѣдь ти- 
раж ъ въ 100 тысячъ у насъ имѣютъ 
всего только одна-двѣ газеты...

О б з о р ъ  П ё Ч А Т П .
«Какая разница?»

Г. Ваянъ изъ «Русскаго Слова» кон- 
статируетъ любонытный фактъ: наро-
дился октябристскій Савопаролла— это 
депутатъ Елименко. Онъ три года му- 
жественно выдерживалъ октябристскую 
марку.

Но онъ не могъ вынести послѣдняго цре- 
дательства октябризма. Подобно флорен- 
тинскому монаху, онъ взошелъ на башню 
и сталъ въ изступленіи поносить власть, 
которой преклонялся. Эффектъ получился 
полиый. Толпа вдругъ поняла, что ее мо- 
рочили, что на небѣ ничего нѣтъ и не бу- 
детъ, и что глазѣть туда и глупо и вредно.

Вотъ заслуга современнаго Савонароллы. 
Сожгутъ ли его за это,—не знаю. Но что 
въ кулуарахъ на него насѣдали, и что 
иальцы Анрепа и Шубинскаго судорожно 
тянулись къ клименковской шеѣ, — это я 
самъ видѣлъ. Клименку слѣдовало бы на- 
вреМя удалиться туда, гдѣ пережидаетъл со- 
бытія Азефъ..

Савонаролла указалъ на скрижали ок- 
тябрьскихъ заповѣдей Заповѣдь первая: 
„ЬІераздѣльность Россіи при широкой сво- 
бодѣ мѣстнаго самоуправленія, уваженія  
народноетей“ и проч.

Савонаролла покаялся: всѣ остальиыя 
заповѣди нарушалъ, а эту не могу, Прелю- 
бы творилъ, насильничалъ, къ чужому па- 
докъ былъ,—все, какъ водится на Руси; а 
супротивъ этой первой заповѣди не могу. 
Нутро воротитъ. Да и засрамятъ. На лю- 
дяхъ, чай, на виду...

Россія проститъ г. Климбнку всѣ его 
прегрѣшенія за мужество, которое онъ 
проявилъ. Савонаролла нашихъ дней не 
сказалъ рѣшительно ничего новаго Но 
онъ формулировалъ голосъ общественной 
совѣсти и сдѣлалъ это съ высоты башни. 
На-дняхъ еще Годневъ справа, а гр. Ува- 
ровъ слѣва пытались сдѣлать то, что сдѣ- 
лалъ Клименко изъ центра. Но ихъ высту- 
нленія не имѣли эфекта И это потому. 
что въ Годневѣ всѣ чувствуютъ черносо- 
тенца, въ гр. Уваровѣ—оппортюниста. А. 
Клименко—чистокровный октябристъ, мо- 
нахъ ортодоксальнаго октябриЗма. И этотъ 
монахъ проклялъ свой орденъ, своего бога...

А что изъ этого слѣдуетъ? Ровно 
ничего. «Проклиналъ» г. Клименко 
или не проклиналъ— все остается по- 
преженему, и мы въ правѣ спросить г.

Свяцениыя игры >ъ Баваріп.
(Отъ нашего корреспондента),
Въ двухъ часахъ ѣздьГпо желѣзной 

дорогѣ отъ Мюнхена, у подножья пер- 
вой гряды живописныхъ баварскихъ 
Альпъ, расположено неболыпое се- 
ло, носящее длинное и не- 
легко выговариваемое названіе 
Оберъ-Аммергау. Старинныя хрони- 
ки повѣствуютъ, что Оберъ Аммергау 
въ средніе вѣка играло роль важнаго 
транзитнаго пункта между Аугсбургомъ 
и Нюрнбергомъ, съ одной стороны, и 
Италіей, главнымъ образомъ Венеціей, 
съдругой. Въ 1330 г. король баварскій 
Людвигъ, желая выказать особое рас- 
положеніе къ жителямъ горнаго мѣс- 
течка, издалъ распоряженіе, согласно 
которому всѣ купцы, провозившіе това- 
ры черезъ Оберъ-Аммергау, обязаны 
были устраивать въ немъ склады и 
магазины. Наслѣдники Людвига, неод- 
нократно подтверждая приведенное 
распоряженіе послѣдняго, съ своей сто- 
роны прибавили жителямъ взысканыаго 
милостями села еще одну важную при- 
виллегію: право перевозки товаровъ,
транспортировавшихся черезъ Оберъ- 
Аммергау, было всецѣло и исключи- 
тельно предоставлено обитателямъ по- 
слѣдняго. И результатами королевскихъ 
милостей, какъ повѣствуютъ тѣ же хро- 
ники, было необыкновенное процвѣта- 
ніе маленькаго мѣстечка, его быстрое 
развитіе и широкая извѣстность въ 
Ваваріи.

Но все непрочно и измѣнчиво въ 
подлунномъ мірѣ. Съ началомъ XVI ст. 
торгівыя сношеиія между г. Нюрнбер- 
гомъ и Италіей стали сокращаться, 
для провоза товаровъ были найдены 
новые, болѣе удобные пути, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ пришелъ конецъ и эпохѣ про- 
цвѣтанія Оберъ-Аммергау. Для насе- 
ленія горнаго мѣстечка наступили чер- 
ные дни, и его положеніе стало бы, 
вѣроятно, весьма критическимъ, если бы 
какъ разъ въ этотъ періодъ въ его сре- 
дѣ не стало распространяться искусство 
рѣзьбы по дереву. Въ короткое время 
все селеніе въ совершенствѣ овладѣло

Ваяна словами Нухима изъ «Мирры 
Эфросъ»: «Ну, какая разница?»... 

Смущеніе.
Даже октябристскій «Голосъ Моск- 

вы» пришелъ въ смущеніе отъ позиціи 
занятой большинствомъ Госуд. Совѣта 
въ вопросѣ о старообрядческихъ общи- 
нахъ.

Теперь судьба законопроекта окончатель- 
но выяснилась. Никакія согласительныя ко- 
миссіи не согласятъ непримиримыхъ про 
тиворѣчій между совѣтской и думской ре- 
дакціями, потому что они исходятъ изъ аб- 
солютно противоположныхъ точекъ зрѣнія, 
продиктованы совершенно противоиолож- 
ными чувствами.

Такимъ образомъ, вся огромная работа 
Государственной Думы, вся затраченная 
ею на борьбу съ реакціонными силами 
энергія пропали даромъ и разбились объ 
упрямство верхней палаты. Законопроектъ 
провалился.

Большинство Гос. Совѣта испугалось ли- 
беральной постановки вопроса правитель- 
ствомъ и Думой. Болыпе того: самый ма- 
нифестъ 17 апрѣля взятъ подъ подозрѣніе 
и едва ли не признается вреднымъ для са- 
маго существованія православной церкви.

Слово „свобода“ устрашающе дѣйству- 
етъ на членовъ совѣтскаго болыпинства, 
и оно пытается заглушить даже намекъ на 
ея проявленіе.

Газета полагаетъ, #что при такихъ 
условіяхъ дѣятельность Гос. Думы* «те- 
ряетъ всякій смыслъ, теряетъ цѣль».

ГО О Д Д Ю ІШ Ш Я  ДШ
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агентстѳа), 

Засѣданіе 19-го мая.
(Окончаніе).

Ііринимаются безъ преній шесть мел 
кихъ законопроектовъ, въ томъ числѣ 
законопроектъ объ отмѣнѣ заключеній 
прокурора по гражданскимъ дѣламъ.

По законопроекту о размѣрѣ об- 
рочной подати въ 1910 — 1912 г 
по губерніямъ Сибири Дзюби- 
нскій, Некрасовъ, Кутлеръ и 
Карауловъ, указывая на обремене- 
ніе сибирскихъ крестьянъ подагями, 
ибо йа нихъ кромѣ денежной подати 
лежатъ еще тяжелыя натуральныя по- 
винности, и отмѣчая неудовлетворитель- 
ность данныхъ, на которыхъ построенъ 
законопроектъ, высказываются противъ 
него, настаивая на сохраненіи ’преж- 
няго размѣра оброчной подати.

Товарищъ министра финансовъ По~ 
кровскійу приводя цифровыя данныя, 
удостовѣряетъ, что исчисленія ставоігь 
если и грѣшатъ, то въ сторону пре- 
уменыненія, а, отнюдь не преувеличе- 
нія. (Рукоплесканія справа).

Мягкій вноситъ поправки, направ- 
ленныя къ пониженію налоговыхъ ста- 
вокъ.

ХХредсѣдатель финансовой комисіи 
Лерхе указываетъ, что долгъ 
финансовой комисіи заботиться объ 
уравнительности обложенія.

Петровъ -(третій) отъ имени трудо- 
вой группы высказывается противъ 
увеличенія обложенія, ибо экономиче- 
ское положенье главной массы мѣстнаго 
населенія, переселенцевъ, очень слабо.

Карауловъ свидѣтельствуетъ, что 
гіриведенныя товарищемъ министра 
данныя не имѣютъ отношенія къ ени- 
сейской губерніи и потому проситъ не 
повышать обложенія въ этой губерніи.

Валлотировкой принимаются ставки 
финансовой комисіи. Предсѣдатель огла- 
піаетъ предложеніе 1 совѣщанія иоста- 
вить въ повѣстку засѣданія въ пятни- 
цу докладъ финляндской комисіи по 
законопроекту о порядкѣ общеимпер- 
скаго законодательства.

Булатъ поддерживаетъ предложеніе 
трудовиковъ отложить разсмотрѣніе 
проекта до осени, ибо у Думы масса 
болѣе неотложныхъ и важныхъ для 
всей страны проектовъ—всеобщее обу- 
чені е, исключительныя положенія, и 
отмѣна смертной казни. Принимаясь 
за финляндскій законопроектъ, Дума 
возьмется за грязное, темное и позор- 
ное дѣло, направленное къ задуіненію 
честнаго и трудолюбиваго народа во 
славу русскаго черносотенства. (Руко- 
плесканія слѣва).

Милюковъ недоумѣваетъ, какіе вѣс- 
скіе доводы имѣются въ пользу такой 
необычной поспѣшности для этого серь- 
езнаго законопроекта учредительнаго 
характера. Государственная мудрость 
не можетъ диктовать такой поспѣш- 
ности, ибо, по заявленію въ засѣданіи 
совѣта старѣйшинъ барона Черкасова, 
политическая конъюнктура, при которой

этимъ искусствомъ, и приготовляемые 
въ Оберъ-Аммергау предметы—рѣзныя 
иконы, изображенія святыхъ и т. и.— 
получили широкое распространеніе не 
только по Германіи, но и дале- 
ко за ея предѣлами. Въ XVI ст. 
склады рѣзныхъ товаровъизъ Оберъ-Ам- 
мергау имѣлись въ І"олландіи Испаніи, 
Скандиновіи, Ганзейскихъ городахъ и 
даже далекой Россіи. Однако, по мѣрѣ 
приближенія къ нашему времени, зна- 
ченіе Оберъ-Аммергау, какъ центра 
художественной рѣзьбы по дереву, на- 
чинаетъ постепенно падать: развитіе
капитализма съ машиннымъ производ- 
ствомъ въ сильнѣйшей степени способ- 
ствовало выіѣсненію произваденій руч- 
ной работы; къ этому присоединилась 
еіце конкуренція нѣкоторыхъ тироль- 
скихъ деревень и мѣстечекъ, съ успѣ- 
хомъ выступавшихъ также въ области 
художественной рѣзьбы. Процвѣтанію 
Оберъ-Аммергау былъ нанесенъ новый 
и сильный ударъ, и оно, вѣроятно, 
мало-по-малу опустилось бы до поло- 
женія маленькой, никому неизвѣстной 
горной деревушки, если бы устраивае- 
мыя жителями каждыя 10 лѣтъ свя- 
іценныя игры не обратили на него 
вниманіе всего цивилизованнаго міра.

Происхожденіе этихъ игръ восхо- 
дитъ далеко къ эпохѣ ереднихъ вѣ- 
ковъ, когда почти каждый городъ, каж- 
дое село и мѣстечко имѣли свои рели- 
гіозныя представлевія, свои мистеріи. 
Постепенно, съ гірогрессомъ культуры 
и паденіемъ религіозности населепія, 
эти игры и мистеріи исчезали; ис- 
чезли бы они несомнѣнно и въ Оберъ- 
Аммергау, если бы не одно случайное, 
изъ ряда вонъ выходящее, обстоятель- 
ство. Въ 1634 г. въ Германіи свирѣп- 
ствовала чума, уносившая десятки и 
сотни тысячъ человѣчешихъ жизней. 
Не миновала чума и Оберъ-Аммергау: 
80 человѣкъ погибло отъ нея въ этомъ 
маленькомъ горномъ мѣстечкѣ. Тогда 
всѣ оставшіеся въ живыхъ собрались 
на площади селенія и дали торжест- 
венную клятву, если чума уйдетъ, каж- 
дыя 10 лѣтъ устраивать священныя 
игры. Съ тѣхъ поръ прошло 276 лѣтъ, 
но жители Оберъ-Аммергау свято вы-

возможно проведеніе проекта, такова, 
что до осени она продержаться не мо- 
жетъ. Основываться на такой случай- 
ной комбинаціи, значитъ руководство- 
ваться не государственной мудростью. 
(Рукоплесканія слѣва).

Графъ Уваровъ настаиваетъ на не- 
обходимости предварительнаго озна- 
комленія съ финансовой и политико- 
экономической стороной проектируемой 
реформы, и потому проситъ передъ об- 
сужденіемъ финляндскаго проекта по- 
ставить на очередь обращеніе съ во- 
просомъ къ министру финансовъ о фи- 
нансовой сторонѣ реформы.

Крупенскій считаетъ финляндскій 
вопросъ дѣломъ первостепенной госу- 
дарственной важности, откладывать ко 
торое было бы преступленіемъ про- 
тивъ финляндскаго народа (?). По- 
ра исполнить завѣтъ Великаго Пе- 
тра—ѵстановить добрососѣдскія отно- 
шенія и правильные законные пути въ 
отношеніяхъ между Россіей и Фин- 
ляндіей. (Рукоплесканія справа).

Марковъ (второй) находитъ насто- 
ятельно и неотложно необходимымъ за- 
крѣпить существующее положеніе и 
показать, что Финляндія находится въ 
державномъ обладаніи Россіи. Думапо- 
нимаетъ свой долгъ и не послушаетъ 
купленныхъ жидами, обслуживающихъ 
инородческіе интересы и толкающихъ 
финляндскій народъ идти враждой на 
русскій народъ, въ теченіе, столѣтія его 
благодѣтельствующій. (Рукоплесканія 
справа).

Кузнецовъ отъ имени соціалъ-демо- 
кратической рабочей фракціи полага- 
етъ, что спѣшное обсужденіе финлянд- 
скаго проекта противорѣчитъ интере- 
самъ большинства русскаго народа, 
рабочаго класса и крестьянства, оно 
въ интересахъ только 130,000 помѣ- 
щиковъ и русской буржуазіи, желаю- 
щей захватить въ свои руки монопо- 
лію внутренняго рынка. (Рукоплеска- 
нія слѣва).

Баллотировкой принимается предло- 
женіе совѣщанія.

Въ вечернемъ засѣданіи предсѣда- 
тельствуетъ Гучковъ. Продолжается 
обсужденіе запроса о незакономѣр- 
ныхъ дѣйствіяхъ вятской полиціи»при 
взысканіи съ крестьянъ недоимокъ.

Бакинъ, первый подписавшій за- 
просъ, въ часовой рѣчи продолжаетъ 
начатое въ прошломъ засѣданіи изло- 
женіе документовъ отдѣльныхъ слу- 
чаевъ насилій со стороны вятской 
полиціи; въ заключеніе ораторъ про- 
снтъ Думу принять формулу, которую 
предложатъ кадеты, о назначеніи по 
данному дѣлу судебнаго слѣдствія.

Астраханцевъ считаетъ объясне- 
нія представителя правительства не- 
убѣдительными и указываетъ, что 
мѣстная администрація, вмѣсто раз- 
слѣдованія дѣла и наказанія винов- 
ныхъ, ограничилась лишь репрессив- 
ными мѣрами по отношенію газеты 
«Вятская Рѣчь», разоблачившей дѣй- 
ствія полиціи. (Рукоплесканія слѣва).

Липяговъ также считаетъ объяс- 
ненія ировительства неудовлетвори- 
тельными, и приводя рядъ примѣровъ, 
удостовѣряетъ, что разслѣдованіе дѣла 
велосъ чинами министерства внутрен- 
шіхъ дѣлъ съ пристрастіемъ.

Во время рѣчи Липягова засѣданіе 
закрывается. Слѣдующее въ пятницу.

Т е л е г р й м м ы .
(Отъ Оі-Летерб. Телегр. Агентшва).

П 0 Р 0 с с і и.
19-го мая.

ОДЕССА. Военно-окружиый судъ, по 
дѣлу о вооруженномъ нападеніи на 
Хотинскую почту, при чемъ похшцено 
было 79,000 руб., убитъ ямщикъ и 
ранены два чиновника, приговорилъ 
четырехъ къ повѣшенію, двоихъ къ 
каторгѣ на пятнадцать и десять лѣтъ, 
одного къ тюрьмѣ на шесть мѣсяцевъ. 
Трое оправданы.

МИНСКЪ. Окружнымъ судомъ въ Мо~ 
зырѣ 20 мая слушается дѣло по обви- 
ненію помѣщиковъ-католиковъ Кно- 
бельсдорфа и другихъ въ производ- 
ствѣ 23 декабря 1905 г. въ правос- 
лавной церкви урочища Рожище охо- 
ты съ собаками на лисицъ, укрыв- 
шихся подъ поломъ церкви, причемъ 
охотниками прострѣлена была икона.

полняютъ данную имъ прадѣдами клят- 
ву. Изъ десятилѣтія въ десятилѣтіе 
повторяются священныя игры, какъ 
странный анахронизмъ, привлекающій 
все большее вниманіе любителей не- 
обыкновеннаго и экзотическаго всѣхъ 
странъ и народовъ. Американцы, анг- 
личане, французы, итальянцы, швей- 
царцы, норвежцы, датчане и, само со- 
бой разумѣется, нѣмцы съѣзжаются въ 
Оберъ-Аммергау въ юбилейный годъ 
для того, чтобы насладиться неви- 
даннымъ зрѣлищемъ. Насколько ве- 
ликъ въ это время наплывъ публики 
въ Оберъ-Аммергау, можно судить по 
тому, что послѣднія итры 1900 г. 
посѣтили 175 тыс. человѣкъ, и что 
валовая сумма дохода, вырученная за 
игры селеніемъ, превышала милліонъ 
марокъ. Излишне, конечно, прибавлять, 
что на періодъ игръ тихое горное мѣ- 
стечко превращается въ современный 
шумный городъ съ десятками роскош- 
ныхъ ресторановъ и гостиницъ, съ 
прекрасными магазинами и фотогра- 
фіями, съ собственными періодически- 
ми органами и бѣшеными цѣнами на 
квартиры и предметы первой необхо- 
димнсти. Однако вто оживленіе длится 
ровно столько времени, сколько про- 
должаются игры. Проходятъ игры, и 
картина, точно по волшебству, сразу 
измѣняется: такъ же внезапно, какъ 
они появились, исчезаютъ людская 
толпа, рестораны, пансіоны, магазины 
и пр., и тихое мѣстечко снова погру- 
жается въ свой обычный деревенскій 
сонъ вплоть до новаго юбилейнаго года.

Самыя игры состоятъ въ ивображе- 
ніи страданій и смерти Іис^са Христа, 
разыгрываемыхъ на протяженіи 17 ак- 
товъ, * и 22 символнческихъ живыхъ 
картинъ, содержаніе которыхъ заим- 
ствовано изъ Ветхаго Завѣта. Въ преж- 
нія времена представленія длились по 

.2, 3 и даже 7 дней непрерывно,—для 
нашей эпохи, конечно, подобныя нор- 
мы оказываются неподходящими. По- 
этому, нынѣшнее представленіе длится 
только одинъ день, съ 8 ч. утра до 6 
ч. вечера, съ двухчасовымъ перерывомъ 
для обѣда. Въ теченіи цѣлаго лѣта по 
воскресеньямъ происходитъ повтореніе:

Возникшее первоначально у земскаго 
начальника дѣло это понеподсудностипе- 
реданр окружному суду, приговоръ кото 
раго опротестованъ прокур. надзоромъ 
съ возбужденіемъ вновь дѣла о* святотат- 
ствѣ. Газетное извѣстіе отъ18мая изъ 
Минска, въ частяхъ, касающихся взло- 
ма церкви и желанія администраціи 
замять дѣло, совершенно не соотвѣт- 
ствуетъ дѣйствительности.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ уѣздномъ земскомъ 
собраніи разсмотрѣнъ рядъ вопросовъ 
о народномъ образованіи; выяснепо, что 
для осуіцествлеяія въ уѣздѣ всеобіца- 
го обученія остается открыть семь 
інколъ.

ВАРПІАВІ. Предполагавшійся въ 
іюнѣ съѣздъ западно-русскихъ брат- 
ствъ въ Холмѣ отложенъ на неопре- 
дѣленное время.

— Въ присутствіи англійскаго кон- 
сула открыттГ варшавскій отдѣлъ рус- 
ско-англійской торговой палаты. ІІо 
слана телеграмма лондонской торговой 
палатѣ съ сбболѣзнованіемъ о кончипѣ 
короля Эдуарда.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ честь прибытія 
румынской депутаціи у румынскаго по- 
сланника состоялся парадный обѣдъ.

На съѣздѣ пораіонныхъ комитетовъ 
вопросъ о желательности и своевремен- 
ности отдѣленія перевозочныхъ оиера- 
цій желѣзныхъ дорогъ отъ оиерацій по 
храненію грузовъ вызвалъ разногласіе. 
Большинство представителей земствъ 
и нѣкоторыхъ промышленныхъ органи- 
зацій категорически возражали про- 
тивъ проектируемой реформы.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Комисія о новыхъ 
дорогахъ признала желательнымъ про- 
веденіе . линіи Арысъ-Пишпекъ-Вѣр- 
ный.

— Главноуправляющій землеустрой- 
ствомъ предложйлъ военному губерна- 
тору въ Уральской области и завѣды- 
вающему переселенческимъ дѣломъудо- 
влетворить въ текущемъ полевомъ пе- 
ріодѣ ходатайство довѣреннаго кирги- 
зовъ отъ восьми аульныхъ обществъ че- 
дыртынской волости, уральскаго уѣзда, 
въ числѣ 1700 кибитковладѣльцевъ и 
осѣдлыхъ народовъ, объ отводѣ имъ зем- 
ли по переселенческимъ нормамъ. По 
распоряженію главноуправляющаго ко- 
мандируетбя въ Уральскую, Тургайскую, 
Акмолинскую и Семипалатинскую об- 
ласти исполняющій обязанности по- 
мощника начальника переселенческаго 
управленія Чиркииъ для выясненія во- 
проса, насколько соотвѣтствуетъ ук- 
ладкѣ. киргизскаго хозяйства земле- 
пользованіе и надѣленіе ихъ землей 
на одинаковыхъ съ переселенцами 
основаніяхъ, и въ какихъ раіонахъ 
надлежитъ неотложно приступить. къ 
сплошному землеустройству киргизовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Разрѣшенъ созывъ 
въ 1910 г. въ Одессѣ перваго южнаго 
съѣзда дѣягелей по воздухошгаватель- 
ному дѣлу.

— Особымъ по дѣламъ ІІетербурга 
присутствіемъ постановлено возбудить 
уголовное преслѣдованіе противъ члена 
городской управы Змѣева за противо- 
законное бездѣйствіе власти, выразив- 
шееся въ непринятіи надлежащихъ 
мѣръ къ шщору за постройкой дома 
Залемана на Разъѣзжей у., предать су- 
ду городского ветеринарнаго врача 
Кальнинга по обвиненію въ лихоимствѣ 
и вымогательствѣ и бывшаго служаща- 
го при городскомъ ломбардѣ Ёгорова 
по обвиненію въ подлогѣ.

— Особое совѣіцаніе подъ предсѣ- 
дательствомъ товарища министра юсти- 
ціи Веревкина нризнало желательнымъ 
примѣненіе въ Россіи дактилоскопиче- 
скаго способа для изслѣдовапія отпе- 
чатковъ, оставляемыхъ злоумышленни- 
ками на мѣстѣ преступленія, поста- 
вивъ изслѣдованіе подъ непосредствен- 
ный кднтроль судебнаго слѣдователя.

-— Таврическая и могилевская губ. 
призиаются угрожаемыми по холерѣ.

— Особое совѣщаніе разсматриваетъ 
вопросъ о возможности распростране- 
нія на прибалтійскія и привислянскія 
губерніи книги пятой—обязательствен- 
ное право, нроекта гражданскаго уложе- 
нія.

— Медицинскій совѣтъ далъ заклю- 
ченіе о поводахъ къ разводу, входя- 
щихъ въ компетенцію совѣта, при-

одного и того же представленія, и каж- 
дый разъ тысячи новыхъ зрителей на- 
полняютъ маленькое горное мѣстечко.

Особеннаго вниманія заслуживаютъ 
исиолнители-актеры священныхъ игръ. 
Это все исключительно жители Оберъ- 
Аммергау («чужіе» къ участію въ 
представленіяхъ не допускаются)—про- 
стые токаря, столяры, земледѣльцы и 
садовники. ‘Вѣковая, изъ поколѣпія въ 
поколѣніе передаваемая, традиція вы- 
работала въ иихъ извѣстные театраль- 
ные навыки и пріемы и создала цѣ- 
лый рядъ крупныхъ сценическихъ та- 
лантовъ. Непосредственно въ пред- 
ставленіи участвуетъ около 700 чел., 
т. е. чуть-ли не половина всего 
населенія мѣстечка ('Оберъ-Аммер- 
гау насчитываетъ въ настоящее время 
около 1700 жителей), и подготовка къ 
выступленію на сценѣ продолжается 
долгіе годы. При этомъ каждый ис- 
полнитель, не ограничиваясь тщатель- 
нымъ изученіемъ своей роли, стре- 
мится и въ частной жизни воплотить 
въ себѣ тотъ типъ, который онъ дол- 
женъ будетъ впослѣдствіи представ- 
лять на сценѣ: въ наружности, въ
одеждѣ, въ поведеніи, въ психическихъ 
переживаніяхъ онъ старается подра- 
жать своей сценической роли. Какъ 
далеко заходитъ это стремленіе, мож- 
но судить по слѣд. характерному фак- 
ту: газеты недавно сообщали, что печ- 
никъ Антонъ Лунгъ, выступающій на 
нынѣшнихъ играхъ въ роли Христа, 
не могъ присутствовать на одной тор- 
жественной свадьбѣ въ Оберъ-Аммер- 
гау, т. к. всѣ приглашенные насвадь- 

Ь были въ цилиндрахъ,—современный 
же цилиндръ, конечно, совершенно не 
гармонируетъ со всѣмъ обликомъ и 
фигурой Спасителя. Приблизительно 
таково же поведеніе и остальныхъ ис- 
полнителей. Какъ видитъ читатель, 
священныя игры въ Оберъ-Аммергау 
являются совершенно своеобразнымъ 
видомъ театральнаго народнаго твор- 
чества, имѣющаго много общаго съ 
играми и представленіями античнаго 
міра. И это сходство съ древне-гре- 
ческими образцами не ограничивается 
только организаціей и постановкой

знавъ, что поводами къ разводу могутъ 
служить неспособность одпого изъ су- 
пруговъ къ половому сожитію, жестокое 
обращеніе, душевная болѣзнь и сифи- 
лисъ.

— При управленіи главнаго врачеб- 
наго инспектора вскорѣ созывается 
междувѣдомственное совѣщаніе для об- 
сужденія вопроса о санитарныхъ мѣрахъ 
противъ проститѵціи.

ІІЕТЕРБУ РГЪ . Государь пожало- 
валъ румынскому адмиралу Муржеско 
ісрестъ Георгія. четвертой ст. за то, 
что во время русско-турецкой войны 
онъ помогъ спасти минный катеръ, на 
которомъ вмѣстѣ съ Дубасовымъ и 
Шестаковымъ они атаковали турецкій 
мониторъ.

ВОЗНЕСЕНСКАЯ. ІІа 109 верстѣ 
пермской дороги почтовый поѣздъ№27 
потерпѣлъ крушеніе. Убитъ маши- 
иистъ, обвареиъ кочегаръ. Несчастій 
съ пассажирами нѣтъ.

ІІЕТЕРБ У РГЪ. Министерсгвомъ 
финансовъ командированъ въПріамур- 
скій край уиравляющій акцизиыми 
сборами Варшавской и Сѣдлецкой гу- 
бериій Христофоровъ, коему поручена 
выработка на мѣстѣ мѣръ къ ограж- 
денію тамошней нашей границы съ 
Китаемъ отъ водворенія контрабанд- 
нымъ путемъ предметовъ акцизнаго 
обложенія.

— Отбыла въ Полоцкъ королева 
эллиновъ.

З а  р у б е ж о м ъ .

КОПЕНГАГЕНЪ. Такъ какъ при нынѣ- 
шнихъ политическихъ условіяхъ образо- 
ваніе новаго кабинета встрѣчаетъ пре- 
пятстія, король предложилъ министру-пре- 
зиденту Пале взять обратно отставку ми- 
нистерства. Цалэ согласился, но однако 
заявилъ представителю агентства Ритцау, 
что нрошеніе объ отставкѣ будетъ подано 
вновь, какъ скоро будетъ созванъ парла- 
ментъ и состоится приговоръ верховнаго 
суда по дѣлу, возбуждаемому противъ быв- 
шихъ министра-президента Христенсона и 
министра внутреннихъ дѣлъ Берга.

ВѢНА. „Ког. Вигеаи“ сообщаютъ изъСе- 
раева, что представитель отъ католиковъ 
Мандичъ привѣтствбвалъ императора какъ 
хорватскаго короля. Епископъ Штадлеръ 
назвалъ Боснію и Герцеговину хорватски 
ми провинціями Представитель православ- 
наго населенія Ефтановичъ, вождь серб- 
ской оппозиціи, сказалъ, что сербскій на- 
родъ преисполненъ счастія, принимая воз- 
любленнаго монарха въ собственномъ сво- 
емъ домѣ. Вождь оппозиціонныхъ мусуль- 
манъ шерифъ Арнаутовичъ сообщилъ пред- 
ставителямъ печати, что національная му- 
сульманская партія и впредь будетъ въ 
союзѣ съ сербской оппозиціей и будетъ при- 
держиваться соглашенія съ католиками, за 
исключеніемъ одного, государственно-пра- 
вового вопроса, ибо мусульмане и право- 
славные не желаютъ присоединенія къ Хор- 
ватіи, ио стремятся къ абсолютной авто- 
номіи и непосредственнымъ отношеніямъ 
къ коронѣ, безъ участія вѣнскаго и буда- 
пештскаго правительствъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ІІорта протесто- 
вала передъ державаші—покровительница- 
ми Крита противъ ходатайства критскаго 
правительства объ утвержденіи, провозла- 
шенной критскимъ собраніемъ аннексіи.

ІІАРИЖЪ. Состоялось первое 'засѣданіе 
новой палаты депутатовъ. ІІредметомъ за- 
нятія было избраніе президіума. Король 
греческій и Фальеръ обмѣнялись визитами.

УРМІЯ. Къ юго-востоку отъ Урміи въ се- 
леніи Диза-Хадлш-Хана турками установ- 
лена таможенная -застава, замѣняющая 
снятую джебел^скую. По частнымъ свѣдѣ- 
ніямъ изъ Соуджубулака, тамъ произошло 
столкновеніе между тавризскими фидаями 
и турецко-подданными. Яослѣднихъ убито 
двое, есть раненые. Далѣе сообіцаютъ, что 
временное управленіе городомъ со стороны 
Мухбирусъ-Салтане поручено предводителю 
сотни фидаевъ, присіанныхъ изъ Тавриза. 
Фактическимъ хозяиномъ положенія явля- 
ется Казифетъ - Тахъ. Во всѣхъ захвачен- 
ныхъ округахъ турецкіе офицеры ведутъ 
пропаганду о принятіи турецкаго поддан- 
ства. Соглашающіеся персидскіе по;ідан- 

ные получаютъ турецкіе паспорта.
ВѢН.А, ІІредставленныя въ иаціональ- 

номъ союзѣ нѣмецкія партіи ириняли ад- 
ресъ Государственной Думѣ, въ которомъ 
приглашаютъ ее голосовать за сохраненіе 
историческихъ особыхъ правъ Финляндіи 
Христіанская соціальная партія въ офи- 
ціальномъ коммюникѣ называетъ адресъ 
неумѣстнымъ и несовременнымъ, ибо изъ 
вмѣшательства во внутреннія дѣла Россіи 
могутъ возникнуть неблагопріятньш ослож- 
ненія.

— „Когг. Вигеаи“ телеграфируютъ изъ 
Сераева, что послѣ смотра войскамъ іііколь- 
ная молодежь изъ Сераева принесла при- 
вѣтствія монарху отъ тысячи дѣтей, кото- 
рыя при звукахъ музыки прошли передъ 
монархомъ съ кликами „живіо“. Имиера- 
торъ глубоко тронутъ. Торжество закончи- 
лось народнымъ гимномъ двухсотъ дѣво- 
чекъ и мальчиковъ.

БЕРЛИНЪ. Кронпринцъ въ качествѣ 
замѣстителя имиератора принялъ парадъ 
также берлинскаго гарнизона на Темпель-

игръ, оно сказывается и въ самои 
конструкціи разыгрываемой трагедіи, въ 
ея построеніи, въ ея хорахъ и живыхъ 
картинахъ.*)

Именно такія игры начались въ 
Оберъ-Аммергау 11 мая нынѣшняго 
года.

- * **
....Громкій пушечный выстрѣлъ воз- 

вѣстилъ о началѣ представленія, и вся 
масса разношерстной публики іцумно 
устремилась подъ высокіе своды огром- 
наго амфитеатра, вмѣщающаго свыше 
4000 чел. Съ верхнихъ сидѣній ви- 
денъ красивый занавѣсъ* отдѣляющій 
сцену отъ зрителей, передняя неболь- 
шая сцена для хора, широкій прорѣзъ 
въ полукруглыхъ сводахъ надъ нею и 
панорама освѣщенныхъ солнцемъ снѣж- 
ныхъвершинъ,являющихсясказочно-кра 
сивымъ фономъ для этого своеобразна- 
го полуантичнаго, полусовременнаго 
театра.

Снова гремятъ три пушечныхъ вы- 
стрѣла, и вслѣдъ за ними откуда-то 
изъ невидимой глубины раздаются 
тихіе звуки болыного, но стройнаго 
оркестра. На передней сценѣ одинъ 
за другимъ появляются 35 геніевъ- 
хранителей, и по окончаніи музыки 
руководитель хора выступаетъ впе- 
редъ и произноситъ полныя силы и 
значенія строфы пролога. Затѣмъ под- 
нимается занавѣсъ, и зрителямъ от- 
крывается первая живая картина 

Изгнаніе изъ рая»: грозовыя тучи 
окутали небо, вихрь проносится и по- 
трясаетъ листвой деревьевъ, и напу- 
ганные, смущенные Адамъ и Ева, ед- 
ва прикрытые звѣриными шкурами, 
бѣгутъ, куда глаза глядятъ, гонимые 
херувимомъ съ огненнымъ мечемъ, по- 
ставленнымъ у вратъ рая. За первой 
живой картиной непосредственно слѣ- 
дуетъ вторая: «Поклоненіе ангеловъ

*) Текстъ трагедіи, оставшійся въ на- 
слѣдство еще отъ среднихъ вѣковъ, под- 
вергался неоднократно переработкѣ со 
стороны различныхъ писателей и поэтовъ. 
Ныиѣ дѣйствующій текстъ принадлежитъ 
неру оберъ-аммергаускаго иастора Дайзен- 
бергера, жившаго въ 60 годахъ прошлаго 
столѣтія.

гофскомъ полѣ. ІІрисутствовали императ- 
рица, кронпринцесса, бельгійская коро- 
левская чета и ирочіе принцы, принцессы, 
китайская военная миссія и многочислен- 
ная публика. По отнесеніи знаменъ во 
дворецъ публика устроила бурныя оваціи 
кронпринцу.

МАІОРЕНГОФЪ. Командиромъ плавучаго 
маяка „Сарычевъ“ капитаномъ Розенъ при 
помощи изобрѣтеннаго имъ снаряда обна- 
руженъ на днѣ моря, на глубинѣ 30 футовъ, 
у западнаго берега Эзеля болыпой корабль, 
затонувшій, по имѣющимся свѣдѣніямъ, въ 
1790 г. Приступлено къ подъему.

ПАРИЖЪ. „Гавасу" телеграфируютъ изъ 
Канеи, что критское правительство отвѣ- 
тило иа ноту консуловъ, что оно прилага- 
етъ всѣ усилія для возстаиовленія порядка 
и безопасности среди мусульманъ, однако 
проситъ нравственной ноддержки державъ- 
иокровительницъ, ибо настояіцее ноложеніе 
вещей не можетъ длиться до безконечно- 
сти. Критъ не можетъ существовать внѣ 
государственныхъ учрежденій Греціи. Эл- 
линекій режимъ—единственно возможный 
для Крита. Критяне надѣются, что держа- 
вы-покровительницы не пожелаютъ ставить 
на карту создавшееся положеніе и не за- 
медлятъ согласиться на соединеніе Крита 
съ Греціей. Критъ былъ бы имъ вѣчно бла- 
годаренъ.

КОНСТАЫТИНОІІОЛЬ. Управленіе мор- 
скимъ министерствомъ временно нринялъ 
великій визирь.

ВѢНА. „Когг. Вигеаи“ телеграфируютъ изъ 
Сераева, что приказомъ имиератора 200 
арестантовъ освобождаются отъ оставша- 
гося срока заключенія, среди іюмилован- 
ныхъ находятся 31 дизертиръ и 6 лицъ, 
осужденныхъ за государственную измѣну.

БЕРЛИНЪ. Бельгійскій король въ отвѣт- 
ной рѣчи на тостъ кронпринца сказалъ, 
что слова кронпринца найдутъ сочувств- 
ственный откликъ въ Бельгіи, ибо бель- 
гійцы чувствуютъ дружбу къ германскому 
народу, благодаря постояннымъ великолѣ- 
нымъ сосѣдскимъ отношеніямъ, начиная 
съ того дня, какъ Бельгія пріобрѣла неза- 
висимость. Когда крониринцъ иослѣ иолу- 
дня возвратился съ парада во дворецъ и 
проѣзжалъ верхомъ Дворцовую площадь, изъ 
толпы народа брошена въ него коробка 
консервовъ, упавшая у ногъ полицейскаго. 
Бросившій арестованъ, онъ оказался из- 
вѣстнымъ иолиціи душевно-больнЬімъ Аб- 
рагамомъ Эйервейссомъ, родился въ Россіи 
владѣетъ здѣсь оптовымъ складомъ на Кай- 
зеръ-Вильгельмъ-Штрассе. Въ брошеной ко- 
робкѣ найдены турецкіе бобы.

Ш т  Д а м ы  п С о в іы й .
Къ ф^нляндскому законопроекту.

ІІо финляндскому законопроекту запи- 
салось уже 34 оратора. Фракціониые 
списки составлены Крупенскимъ. За- 
конопроектъ пойдетъ, какъ извѣстно, 
въ пятницу и займетъ не менѣе деся- 
ти дней. Первыми будутъ говорить 
Гегечкори, Милюковъ, фонъ-Анрепъ, 
Марковъ 2-й, Ефремовъ, Булатъ и 
Капустинъ. (V. В.).

Протестъ мусульманъ. На имя 
депутатовъ Тевкелева, Милюкова, Еф- 
ремова, бар. Мейендорфа, Булата и 
др. снова полученъ рядъ телеграммъ 
отъ мусульманъ съ протестомъ противъ 
отказа Государственной Думы мусуль- 
манской фракціи въ разрѣшеніи му- 
сульманамъ не производить торговли 
въ пятницу вмѣсто воскресенья. (Р. В.)

— Извиненіе. Въ кулуарахъ епископъ 
Евлогій приноситъ извиненіе Карауло- 
ву отъ духовенства. В. II. Львовъ дѣ- 
лаетъ то же самое во время преній.

П о с ш ъ д н ія  п з в і ь а і й .
— Вольно-экономическимъ обіцест- 

вомъ возбуждено ходатайство передъ 
главнымъ управленіемъ земледѣлія о 
разрѣіиеніи созыва въ ІІетербургѣ 
съѣзда дѣятелей цо распространенію 
сельскохозяйственныхъ знаній въ Рос- 
сіи. Цѣль съѣзда—выясненіе задачъ и 
способовъ внѣшкольнаго распростране- 
нія сельскохозяйственныхъ знаній пра- 
вительствомъ, земскими учрежденіями, 
сельскохозяйственными обществами и 
организаціями и частными лицами, а 
также выработка мѣръ къ улучшенію 
постановки этого дѣла. (Р. В.).

— Изъ Варшавы «Нов. Вр.» теле- 
графируютъ: Несмотря на принятыя 
заинтересованными лицами мѣры къ 
уничтоженію и открытію компрометти- 
руібщихъ документовъ, отосланныхъ 
частью даже за границу, нѣкоторыя 
изъ произведенныхъ сенаторомъ Нейд- 
гардтомъ выемокъ по дѣлу о мостиль- 
ныхъ работахъ дали неопровержимое 
доказательство развитыхъ до крайнихъ 
предѣловъ хищиичества и взяточниче- 
ства. Въ этой области городского хо-

кресту», заканчиваюіцаяся торжествен- 
нымъ пѣніемъ хора на сценѣ. Зана- 
вѣсъ иодаетъ, ^оръ удаляется,—начи- 
нается самое представлеиіе...

За сценой слышатся кртыі «ООйІ̂  
на!», дѣти съ пальмовыми вѣтвями вы- 
ходятъ изъ воротъ Іерусалима, пест- 
рая людская масса тѣснится за ними, 
желая увидѣть новаго пророка и учи- 
теля. Онъ появляется верхомъ на ос- 
лѣ, сопровождаемый учениками и ли- 
куюіцей, восторженной толпой. Молча 
проѣзжаетъ Христосъ по улицамъ подъ 
клики и радостныя восклицанія бѣгу- 
щихъ ншвстрѣчу людей и останавли- 
вается предъ воротами храма. Здѣсь 
Онъ слѣзаетъ съ осла, проходитъ въ 
притворъ храма и замѣчаетъ находя- 
щихся въ притворѣ куицовъ, мѣнялъ, 
ростовщиковъ и т. п. Разыгрывается 
извѣстная сцена изгнанія торгующихъ 
изъ храма подъ все усиливающіеся 
восторженные клики толпы. Занавѣсъ 
падаетъ, первый актъ кончился...

За нимъ слѣдуютъ второй, третій, 
четвертый, пятый... Предъ сидящими 
съ затаеннымъ дыханіемъ зрителями 
проходятъ одна за другой картины 
засѣданій синедріона, прощанія Хри- 
ста съ Матерью въ Виоаніи, по- 
слѣдняго вступленія Его въ Іерусалимъ, 
тайной вечери, предательства Гуды, 
моленія Спасителя о чашѣ въ саду 
Геѳсиманскомъ, рокового поцѣлуя и, 
наконецъ, ареста Христа римскими 
воинами...

Занавѣсъ падаетъ при бурныхъ ру- 
коплесаніяхъ слушателей. Двѣнадцать 
часовъ. Наступаетъ двухъ-часовой пе- 
рерывъ для обѣда...

Снова звучатъ пушечные выстрѣлы, 
и публика торопливо наполняетъ об- 
ширный амфитеатръ. Перерывъ кон- 
чился, представленіе возобновляется. 
Подннмается занавѣсъ—на сценѣ Іи- 
сусъ, додрашиваемый первосвященни- 
комъ Анной. Пышно одѣтый, украшен- 
ный золотомъ и драгоцѣнными каменья- 
ми, онъ хочетъ заставить Іисуса выдать 
самого себя. Однако, всѣ усилія Анны 
остаются тщетными — Іисусъ уиорно 
молчитъ, и на вопросъ, въ чемъ со-

зяйства изобличенъ цѣлый рядъ дол- 
жностныхъ лицъ магистрата въ полу- 
ченіи регулярныхъ взятокъ отъ постав- 
щиковъ и подрядчиковъ.

— Олонецкій губернаторъ отказалъ 
магистру философіи гельсингфорсскаго 
университета Іоганну Куойле въ раз- 
рѣшеніи ироизвести лингвистическія 
изысканія и изученіе быта кореловъ | 
олонецкой губерніи, въ виду новаго і 
порядка допущенія финляндскнхъ уче- 
ныхъ въ олонецкую губернію. для кб- | 
торыхъ требуется удостовѣреніе въ по- \ 
литической благонадежности. (Р. В.)

— «Бирж. Вѣд.» телеграфируютъ: Въ і 
ІІиколаевѣ покончилъ съ собой сынъ ; 
помѣщика ІІишенинъ, не выдержав- 
іиій экзамеиа. Въ Вознесенскѣ отра- 
вился экстернъ Розенфельдъ. Въ Ти- 
расиолѣ повѣсился 13-тилѣтній ученикъ | 
городского училища, срѣзавшійся иа 
экзаменѣ. Въ Вильнѣ застрѣлился і
14-тилѣтній ученикъ коммерческаго 
училиіца Залевскій. Причина -дурныя і 
отмѣтки и оставленіе въ классѣ на | 
второй годъ

— «Р. В.» телеграфируютъ: Въ Яф- | 
фѣ антигреческіе митинги вызвали | 
избіеніе грековъ. Нѣсколько человѣкъ 
убито, мпого ранено. Разгромлены I 
лавки.

2 9  смертны хъ приговоровъ.
«Р. С.» сообщаютъ изъ Петербурга: 

Вынесенъ приговоръпо болыпому лик- 
видаціонному нроцессу шайки грабите- 
лей и экспропріаторовъ, слушавщемуся 
въ зданіи нетербургскаго окружнаго 
суда въ теченіе І8-ти дней.

Подсудимыми было сэвершено около 
33-хъ вооруженныхъ нападеній на ка- 
зенныя винныя лавки, торговыя помѣ- 
щенія и отдѣльныхъ лицъ. Самое круп- 
ное дѣло ихъ рукъ бьро ограбленіе 
въ иоѣздѣ приморской желѣзной доро- 
ги казначея Сестрорѣцкаго оружейнаго 
завода на 13,650 руб., при чемъ былъ 
убитъ отсгавной гюлковникъ. Турен- 
кинъ, а также похиіцено драгоцѣнныхъ 
вещей на 68,000 руб.

Суду было предано 63 человѣка.
Трое не были доставлены въ судъ 

по болѣзни, при чемъ одинъ изъ нихъ 
боленъ психически. Одинъ изъ подсу- 
димыхъ ІІОКОНЧИЛЪ съ собой въ тюрь- 
мѣ, третій подсудимый, Михаилъ Бон- 
дарь, будучи доставленъ въ судъ, забо- 
лѣлъ и умеръ на второй день процес- 
са.
‘ Смертная казнь угрожала 45-ти об- 
виияемымъ. Въ кулуарахъ суда, у 
дверей зала груипы родственниковъ л 
близкихъ подсудимымъ лицъ въ ожида- 
ніи приговора ждутъ териѣливо почтн 
цѣлый день въ угрюмомъ, подавлен- 
номъ настроеніи.

Тутъ и старики, и женщины, дѣвуіи 
ки и дѣти. Преобладаетъ публика сѣ 
рая, но немало и прилично одѣтыхъ 
интеллигентныхъ лицъ.

Сидятъ молча, въ застывшихъ по 
захъ, по угламъ. Нѣкоторые тревожно 
шепчутся съ заіцитниками. Время тя 
нется томительно.

Въ 9 час. 30 мин. объявляется ирн 
говоръ.

Чтеніе ириговора занимаетъ окол(
20-ти минутъ.

Изъ 63 подсудимыхъ 29 ириговоре 
ны къ лишенію правъ и смертной каз- 
ни черезъ повѣшеніе, 7 человѣкъ, г/і 
томъ числѣ двѣ молодыя, миловидньп 
дѣвушки, сестры Бакасъ—къ каторгѣ 
на сроки отъ 20 лѣтъ до 2 л. 8 мѣ 
сяцевъ, 8 человѣкъ—въ исправитель- 
ныя арестантскія отдѣленія на 5 лѣтт 
каждый, 5 человѣкъ—въ тюрьму н| 
сроки отъ 12 лѣтъ до 1 г. 4 мѣсяцевъ 
одинъ иодсудимый—въ исправителыіыі 
пріютъ для малолѣтиихъ престуини 
ковъ и 13 онравданы.

Подсудимые, по внѣшности, отнес 
лись къ ириговору безучастно.

П И М О А О Д О М Ъ .
Изъ дневника обывателя.

12-го мая. Антициклонъ прошелі 
благополучно. Кжели комета ГаллеІ 
осталась съ носомъ, не иосмѣвъ косі 
нуться насъ, то само собою, чті 
антициклонъ долженъ былъ съ позо

стоитъ Его ученіе, кратко отвѣчаегьі 
«Я проповѣдывалъ открыто, пойди I 
спроси слушавщихъ меня».

Отъ Анны Іисуса отводлтъ къ 1>,ай| 
афѣ, оі ь Кайафы къ ІІилатѵ, И11 
дата къцарю іудейскому Ироду, оі-І 
послѣдняго снова къ ІІилату которы^ 
наконецъ послѣ долгаго колѳбанія вці 
носитъ Іисусу смѳртный приговорі 
Затѣмъ слѣдуютъ полныя потрясаюіцеі 
силы сцены бичеванія Христа, самоі 
ѵбійства I уды, крестнаго пути СпасцІ 
теля на Голгофу, распятія, смерті, 
воскресенія и торжественнаго вознеі 
сенія Его на небо. И вся ѳта волшебі 
ная панорама разыгрывающихся собіі 
тій дополняется и оттѣняется цѣлымі 
рядомъ эффектныхъ живыхъ картині 
изъ исторіи Ветхаго Завѣта...

Но ВОтъ въ иослѣдній разъ раздает] 
ся пѣніе хора, занавѣсъ падаеіъ, предГ 
ставленіе кончено. ІПесіь часов']! 
Солнце начинаетъ склоняться кь горіі 
зонту, и снѣжныя верпіины горъ, зЛ 
глядывающія въ прорѣзъ потолка, у-ЖІ 
отливаютъ золотисто-оран жевыми цві 
тами. Публика иробуждается отъ сксі 
вавшаго ее оцѣпененія и, толпясь, н<| 
чинаетъ очищать амфитеатръ.

Слышна нѣмецкая, французска^ 
итальянская, англійская рѣчь, яркіім 
пятнами выдѣляются «современныеі 
туалеты дамъ, «современныя» іиляші 
лорнеты, накидки.

И странное чувство невольно охн;| 
тываетъ душу. Кажется, точно нер| 
зкилъ красивую и въ то же время и| 
трясающую старину, точно провеі 
день (а можетъ быть, мѣсяцъ, а м| 
жетъ быть, годъ) въ далекой камен| 
стой странѣ иодъ иалящими лучам 
южнаго солнца, за 2000 лѣтъ до наи| 
го времени, и теперь снова внезапі 
проснулся къ реальной прозаическі 
дѣйствительности. ДѣйствительностІ 
съ ея ресторанами и желѣзными дор| 
гами, ея нѣмцами и англичанами, 
рекламой и сенсаціей, ея «совремеі 
ными» туалетами и исполинскими да[ 
скими ш.іяпаші...

И. Л.І
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старое мѣстожи-ь убраться на
іСТВО.
аова солнце засіяло съ небесъ, и 
Мый май завладѣлъ всѣми фиб-' 

обывательской души. Что тамъ1

П О І Н Ы Я  Т Е Л Е Г Р О П Л Ы .
(Отъ С^Петерб, Телегр, Аггмтстм).

20-го мая. 
П Е Т Е Р Б У ІТ Ъ . Вчера закончила 

іроповѣдуй наши радѣтели, а н а 1 работы согласительная комисія по 
|іъ свѣтѣ въ маѣ, да еще при! земельному вопросу (указу 9-го 
ошей конституціи—жить очень и | ноября). Соглашеніе между чле- 
нь недурно. Впрочемъ, да проститъ нами комисіи отъ Думы и Совѣта
і Васька Зубокъ, я собственно не
лько о конституціи нынче мечтаю,

іііько о душевномъ спокойствіи...
Конституціонный ураганъ у насъ 

прошелъ давно... И я думаю, что имен 
но тогда наше отечество столквулось 
съ кометой и подъ вліяніемъ опьяняю- 
щихъ газовъ впало въ трансъ. За нами 
пошла куралесить Турція, за нею— 
Персія, а потомъ и Китай. Вотъ когда 
дѣйствительно комета с/голкнулась съ 
нашей иланетой, и притомъ только съ 
восточной ея частью. Все это опро 
вергаетъ всѣ вычисленія и предсказа- 
нія астрономовъ, переворачиваетъ 
вверхъ ногами всю науку о планетахъ. 
ГІо фактъ налицо—планета здорово 
хватила по азіатской сторонѣ землю, 
сставивъ почему то въ покоѣ Европу...

Какъ подумаешь, да пофилософ- 
ствуешь ииой разъ, то право жег при 
всемъ моемъ уваженіи къ наукѣ, въ 
сердцѣ начинаетъ копошиться червь 
сомнѣнія. II начинаешь вѣрить не 
мужамъ науки, а тіростымъ людямъ и 
ихъ глубокому опыту. И думаешь: не
правы ли они, эти з.удрецы, эти иоси- 
тели чистой идеи, что оиасность еще 
не прошла, что врагъ иритаился и все 
кажуіцееся спокойствіе лишь самооб- 
манъ?

13 мая. Сегодня у меня дома вы- 
шелъ непріятный казусъ.

Взбунтовался Володька.
— ІГе могу, говоритъ, отецъ, болѣе 

терпѣть. Зубришь, зубришь, и чув- 
ствуешь въ головѣ какую-то кашу, 
мѣшанину. Все равно провалюсь.

Рѣшилъ провѣрить, усадилъ его за 
дііктовку.

Диктую:
— Отъ топота копытъ пыльпо полю 

несется.
А у него вышло:
— Отъ потопа пыкотъ лыпь по люно 

несется.
Пристыдилъ. Мальчишка въ отчая- 

ніи.
Хотѣлъ было подъ конецъ утѣшить 

его и говорю:
— Да не въ грамотѣ въ концѣ- 

концовъ вѣдь все дѣло. Читалъ, го- 
ворю, какъ педагоги пишутъ? А вѣдь 
до чиновъ добрались, персонами стали, 
экзаменаторами. Младшей братіи какъ 
задаютъ то!

А Володька свое:
— Да это, отецъ, математики. Имт, 

экзаменовъ ве держать. А меня взду- 
ютъ.

Хотѣлъ было пойги къ г . . Зотову по 
душамъ поговорить. Сказать, что сынъ 
весь въ него уродился, чтобъ значитъ, 
поддержалъ родственыую душу, ро по- 
томъ, когда прочиталъ жалобу инспек- 
тора народныхъ училищъ, рукой мах- 
нулъ: всеравно ничего не выйдетъ...

Видно, чтобы стать авторитетомъ, 
надо сразу родиться математикомъ...

14 мая. Сегодня у сына экзаменъ 
былъ. Ждалъ съ замираніемъ сердца. 
Семья трепетала. Анна Егоровна моле- 
бенъ отслужила, къ «старцу Григорію» 
было собралась, да я не пустилъ: ма- 
ло, что старуха, да долго ли до грѣха!

Ждали, ждали, а Володи не дожда- 
лись. Бросились къ товарищамъ—угрю- 
мо молчатъ. Съ трудомъ узнали, что 
провалился... Далъ знать въ поіицію, 
разослалъ телеграммы...

16 мая. Володька отыскался. Вотъ 
70 радость была! Какой то мужи- 
ченка нашелъ его на Соколовой 
горѣ, Какіе то хулиганы ус- 

пѣли стащить у него шинелишку и 
ранецъ съ книжками. Да чортъ съ ни- | 
ми, рады, что мальчиигка хоть живъ 
остался. Даже объ экзаменахъ не 
заикнулись.

Но это мало трогаетъ сынишку,

достигнуто почти по всѣмъ пун- 
ктамъ разногласій. На дняхъ ожи- 
дается обсужденіе доклада коми- 
сіи въ Думѣ и Совѣтѣ.

ПЕТЕРБ У РГЪ. Городская дума, 
обсудивъ вопросъ о вознагражденіи 
гласныхъ за трудъ въ исполнитель- 
иыхъ комисіяхъ, первой баллотировкой 
отняла вознагражденія предсѣдателей 
и членовъ больничной, санитарной и 
освѣтительной комисій и высказаласьза 
оставленіе вознагражденіи оцѣночной, 
трамвайной и вооопроводной. комисій. 
Когда стали баллотировать цифру воз- 
награжденія послѣднихъ, отвергались 
всѣ цифры. Наконецъ приняли пред- 
ложеніе одного гласнаго назначить 
вознагражденіе одинъ рубль въ годъ 
каждому изъ членовъ.

— Государственный Совѣтъ подъ 
предсѣдательствомъ Акимова принима- 
етъ безъ преиій рядъ мелкихъ законо- 
проектовъ. ІІо законопроекту объ от- 
пускѣ ередствъ на содержаніе ростов- 
скаго музея церковныхъ древностей 
Зиновьевъ (второй), указывая, что за- 
кѳнопроектъ составленъ съ наруше- 
ніемъ смѣтныхъ пвавилъ, высказыва- 
ется за отклоненіе. ІІослѣ защиты за- 
коиопроекта докладчикомъ Куломзи- 
нымъ й Ушаковымъ законопроектъ 
нринимается безъ измѣненій.

САЛОНИКИ. Въ виду появленія 
полчищъ мятежниковъ въ окрестно- 
стяхъ Дьякова турецкій отрядъ, заняв- 
шій городъ, вернулся въ Раховичи 
гдѣ сконцеитрированы главныя . воен- 
ныя силы. Вскорѣ ожидается общее 
наетупленіе арміи,  ̂ стояіцей близъ 
Дьякова, подъ личной командой воен- 
паго министра. Запозданіе наступленія 
вызываетъ деморализацію среди азіат- 
скихъ войскъ, вообще не желаюіцихъ 
участвовать въ оратоубійственііоіі вой- 
нѣ въ возставшей области. Сформиро- 
ваны шесть военныхъ судовъ. Судъ въ 
Феризовичахъ приговорилъ къ смерт- 
ной казни секретаря Идрисса-Сефера. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Съѣздомъ предсѣдате- 
церковныхъ обществъ трезвости 

ярославской епархіи намѣченъ рядъ 
новыхъ мѣръ по борьбѣ съ пьянст- 
вомъ.

БАКУ. Двумя туземцами изъ мау- 
зера убитъ управляющій иромыслами 
Муссанъ-Агіева, Таі ышхановъ. ІГри 
преслѣдованіи злоумышленниковъ 1 
убитъ, другой скрылся.

ПОЛТАВА. Обыскомъ уполномочен- 
ныхъ сенаторской ревизіи въ Кремен- 
чугѣ обнаружены въ погребѣ Дардыко- 
вой новые солдатскіе полушубки.

МОЗЫРЬ. Начался при закрытыхъ 
дверяхъ разборъ дѣла объ охотѣ на 
лисицъ въ церкви урочиіца «Рожище 
Гражданскимъ истцомъ выступаетъ 
Борисъ ІІикольскій. Обвиняемыхъ—5 
католиковъ, 2 православныхъ.

СВАВРОПОЛЪ-ГУБ. При сильномъ 
ливнѣ погибло свыше 1000 овецъ.

Н Р О П П К Д .

годарность пожарнымъ дружииамъ оказались: Ф. Е. Ершовъ и Е. Т. Аб

лей

ф  Дѣло С. П. Корбутозскаго.
Сенатъ иазначилъ предваритель- 
ное слѣдствіе надъ бывіпимъ уральскимъ 
вице-губернаторомъ, завѣдывавшимъ 
учрежденіями уральскаго особаго ко- 
митета попечительства о народной 
трезвости, Корбутовскимъ, и бывшимъ 
дѣлонроизводителемъ комитета Черто- 
роговымъ но обвиненію ихъ по пункту 
второму третьей части 354 и 358 ста- 
тей, и Корбутовскаго сверхъ того по 
второй части 351 ст. уложенія о на- 
казаніяхъ.

ф  Г. губернаторъ сообщилъ губ. 
земской управѣ, что экстренное губ. 
земское собраніе не можетъ быть со- 
брано ранѣе 15 іюня, такъ какъ по- 
лучена телеграмма отъ министра внут. 

самую фана,- д^лъ о томъ, что до этого времени въ 
■1 Гос. Думѣ будутъ разсматриваться се- 

рьезные государственные вопросы, а 
потому назначеніе собранія ранѣе это- 
го срока можетъ отвлечь членовъ Ду- 
мы—гласныхъ земства, отъ участія въ

Гос.

ходитъ чернѣе тучи. Рѣшилъ по ду- 
шамъ поговорить.

— Брось, говорю, эту 
берію. Эка важность—провалилея. Те- 
перь провалился, въ будуіцемъ выигра- 
ешь. Не всегда же провалы.

Илачетъ.
— Да не въ томъ, отецъ, дѣло, что 

провалился. Самолюбіе страдаетъ, вѣдь ! разрѣшеніи этпхъ вопросовъ* въ 
весь годъ удовлетворительно нтелъ, а Думѣ.
здѣсь спутался... і ф  Выговоръ врачамъ. Въ журна-

Шурумъ-бурумъ въ головѣ?.. | ЛѢ «Совр. Психіатрія» въ прошломъ
Въ концѣ концовъ утѣшилъ. і Году, за подписью нѣсколькихъ врачей
Даже развеселился мальчикъ. , ! сарат. нсихіатрической колоніи, появи-
— Вѣдь, говорю, не останется у те-*Лось письмо, характеризующее порядки 

бя этотъ шурумъ-бурумъ по окончаніи вообще въ колоніи и въ частпости от- 
школы, это у математиковъ бываетъ.' ношеніе директора колоніи Муратова 
Избавитъ Богъ отъ школы, выпрямишься какъ къ медицинскому персоналу, такъ 
и станешь человѣкомъ. ‘ ц Къ больнымъ, находящимся въ коло-

На этомъ и покончили... 1 ніи. Послѣ этого письма губ. управа
Володька забросилъ книги и, поотчему нѣсколъко разъ выѣзжала въ психіат- 

сзовѣту, ушелъ въ природу. Цѣлый день рическую колонію, гдѣ производила до- 
на Волгѣ удитъ рыбу. знаніе. Доирашивались всѣ служащіе

Осталась лишь одна забота съ Ле- больницы, авторы письма и др. лица. 
лей. Съ утра до вечера, съ вечера до ДѢло это тянулось около года. ІГа-

станщй Александро-Невская, Бала-
шовъ, Ершовъ, Саратовъ-товарная, 
Таволжанка и друг. за энергичное и 
умѣлое участіе въ тушеніи пожаровъ 
на этихъ станціяхъ, благодаря чему 
были спасены какъ грузы, такъ и со- 
сѣднія съ горящими зданія.

Дружины эти состоятъ исключитель- 
но изъ желѣзнодорожныхъ служа-
щихъ.

Нѣкоторымъ изъ нихъ, проявившимъ 
особо полезную дѣятелыюсть, выданы 
денежныя награды.

Дѣло офицера Докукина, по обви- 
ненію въ убійствѣ своей жены, пред- 
полагается назначить къ слушанію въ 
военно-окружномъ судѣ во второй по- 
ловинѣ сентября. Къ Докукину предъ- 
явгяетсл обвиненіе въ убійствѣ жены 
въ состояніи раздраженія и загіальчи- 
вости. Свидѣтелей по этому дѣлу вы- 
ступитъ около 20 чел. Защищаетъ под- 
судимаго прис. пов. Н. Н. Мясѣдовъ.

ф  Эпилептическій припадокъ. Вче- 
ра во время разбора дѣла астрахан- 
скаго союзника Тихановича-Савицкаго 
въ судебной  ̂палатѣ съ сидѣвшимъ 
среди публики обвиняемымъ по дѣлу 
объ убійствѣ въ Самарѣ, Титовымъ, 
случился эпилептическій припадокъ. 
Засѣданіе суда было прервано. Титову 
оказалъ помощь присутствовавшій въ 
судѣ врачъ психіатрической колоніи 
Никольскій.

ф  Освидѣтельствованіе Щуки. 
Вчера въ распорядительномъ засѣданіи 
окружнаго суда происходило освидѣ- 
тельствованіе психическаго состоянія 
10 подсудимыхъ. Между прочимъ, судъ 
съ экспертами свидѣтельствовалъ ГЦу- 
ку—бывнт. реалиста, убившаго зимой 
въ Царицынѣ отца, мачеху и братьевъ. 
Судъ призналъ Щуку психически здо- 
ровымъ.

ф  Растрата казенныхъ денегъ.
27 іюня 1903 года начальникъ стан- 
ціи сл. ІІокровской—Смольскій, произ- 
ведя ревизію у кассира этой-же стан- 
ціи А. А. Столиовскаго. 50 лѣтъ, обна- 
ружилъ въ кассѣ недочетъ въ 555 руб. 
40 к. Столповскій заявіцъ, что деньги 
эти у него кѣмъ-то похищены изъкас- 
сы; не заявлялъ-же онъ объ этомъ на- 
чальству, опасаясь, чтобы его не уво- 
лили. Недостающія деньги онъ предпо- 
лагалъ ^ополнить, а для того, чтобы 
выиграть время, онъ записывалъ на 
приходъ суммы въ меныпемъ размѣрѣ, 
чѣмъ въ какомъ онѣ поступали.

Столповскій былъ преданъ суду и 
вчера о немъ слушалось дѣло съ уча- 
стіемъ нрисяжныхъ засѣдателей. Въ 
настоящее время онъ служитъ на Мо- 
сковско-Курской ж. д. Защищалъ подсу- 
димаго помощ. прис. повѣр. Вольфсонъ.

Присяжные засѣдатели вынесли под- 
судимому оправдательный вердиктъ.

ф  Вагоны потеряли. У товарнаго 
поѣзда Л" 106, шедшаго со станціи 
Милославская на разъѣздъ Гротовскій 
оторвались нѣсколько вагоновъ. Ни 
паровозная, ни кондукторская бригады 
этого не замѣтили,—и поѣздъ прибылъ 
на раз. Гротовскій «безъ хвоста».

Случай этотъ началышкъ станціи 
Милославская г. Андросовъ и его по- 
мощникъ г. Андреевъ отъ высшаго на- 
чальства, было, скрыли.

Узнавъ о немъ изъ доиесенія глав- 
наго кондуктора, начальникъ отдѣленія 
ііо движенію объявилъ Андросову и 
Андрееву строгій выговоръ.

Управляюіцій дорогою, находя такое 
наказаніе слишкомъ мягкимъ, объяв- 
ляетъ въ приказѣ, что впредь за по- 
добные поступки служащіе будутъ на- 
казываться строже—до увольненія отъ 
службы включительно.

ф  Среди мѣщакъ. 19 мая, подъ 
предсѣдательствомъ мѣщанскаго старо- 
сты Г. Я. Пономарева, состоялось со- 
браніе мѣщанъ. ІІредметомъ долгаго 
обсужденія было заявленіе душепри- 
казчиковъ покойной купчихи Н. П. 
Егоровой, которая по духовному завѣ- 
щанію отказала въ пользу об-ва мѣ- 
щанъ 5000 руб. Г-жа Егорова послѣ 
смерти оставила болыиія средства, ко- 
торыя, по духовному завѣщанію, отка- 
заны въ пользу разныхъ учрежденій, 
монастырей, церквей, родственниковъ, 
частныхъ лицъ и пр.; изъ нихъ 5000 
руб. отказано мѣщанамъ. Душеприказ- 
чики, вступивъ въ отправленіе своихъ 
обязанностей, увидѣли; что покойная 
наличныхъ денегъ не оставила ни ко- 
пейки, и все богатство ея заключалось 
въ процентных*ь бумагахъ, которыя, 
при реализаціи, дали 70 к. за рубль. 
ІГо такой разверсткѣ мѣіцане получи- 
ли, вмѣсто 5000 р., всего 3500 р. 0-во 
мѣщанъ заволновалось и требовало 
выдачи цсталыіыхъ 1500 р. Душепри- 
казчйки отказали. Мѣщане возбудили 
чрезъ присяжнаго повѣреннаго г. Мо- 
шинскаго искъ въ окружномъ судѣ. 
Дѣло ириняло совсѣмъ непріятный 
оборотъ для душеприказчиковъ и они 
рѣшили накинуть еіце 500 р., о чемъ 
на-дняхъ оффиціально заявили мѣща- 
намъ. Собраніе заволновалось и требо- 
вало выдачи полностыо 1500 р.

— Душеприказчики себѣ взяли пол-

рамовъ. 
ф  Малолѣтній насильникъ. Маль

утра зудитъ и зудитъ. Хочетъ, видите-ли, дняхъ дознаніе было закончено, и уп-1
въ медицину, а какъ изучать у насъ рава вынесла свое рѣшеніе по этому. нымъ рублемъ, а насъ хотятъ обсчи- 
эту штуку безъ золотой медали. дѣлу. Постановлено: врачамъ Николь- тать! кричали мѣщане.

Анна Егоровна по ночамъ плачетъ, скому, Нога-Никольской и Кальнину Послѣ долгаго обсужденія мѣщане 
да, что грѣха таить — подсматриваетъ объявить строгій выговоръ за помѣще- остались при прежнемъ мнѣніи и рѣ- 
тайкомъ черезъ щелочку въ комнату ніе невѣрныхъ, какъ сказано въ по- шили возбудить искъ полностью. 
Лелечки: какъ бы чего недобраго становленіи управы—свѣдѣній въ жур-| Такъ же долго мѣщане остановились
не случилось. Теперь это очень даже ^налѣ «Совр. Психіатрія» о грубомъ на разборѣ прошенія студента сара- 
просто. обраіценіи директора Муратова с ъ ! товскаго университета г. Филиппова

Снова всѣ измочалились. ІІе жизнь, больными. [ объ оказаніи ему помощи въ размѣрѣ
а каторга. Исчезло спокойствіе и все ф  Губернаторъ предписалъ пет- 50 руб. на пріобрѣтеніе учебниковъ.

ровской уѣздной земской управѣ безот-1Г. Филипповъ недавно отдѣлился отъ
И счезло спокой ствіе 

одна мысль въ головѣ:
— ІІронеси, Господи, мимо 

сію.
Много нёиріятностей, можно даже 

сказать—мукъ, выпало на многотерпѣ- 
ливыя плечи обывателя. ГІо такихъ 
мукъ, такихъ терзаній еще не бывало. 
Вѣдь, не одна Лелечка или 
держатъ экзаменъ, а вся семья, всѣ 
семьи, вся Россія...

И всѣ мучаются, всѣ страдаютъ вмѣ- 
стѣ съ Володьками. За что же?

Думали: ІІередоновъ умеръ, похоро- 
ненъ, оказываётся, неправда — онъ 
умеръ, да духъ его живъ.

Господи, когда же все это кончится.
Когд а?...
Обыватель Безутѣшный.

Списалъ Чужой*

чикъ Иванъ 13 л., сынъ С. С. Миро- 
нова, живущаго на Часовенной улицѣ 
пришелъ къ своей сосѣдкѣ Е. С. Фе- 
октистовой и, воспользовавшись ея от- 
сутствіемъ, завелъ дочь ея, дѣвочку 
Александру 5 л., въ сарай и с» вер~ 
шилъ надъ ней гнусное насиліе. Боль- 
ную дѣвочку отправили къ врачу Са- 
пожникову, который нашелъ, что была 
поиытка къ растлѣнію, но самаго фак- 
та растлѣнія не констатировано. Дѣло 
направлено къ судебному слѣдователю 
уч., а мальчикъ отданъ подъ над- 
.зоръ родителей.

ф  Къ охотничьей выставкѣ. Насъ просятъ 
сдѣлать дополненіе къ отчетамъ о награж- 
деніи экспонатовъ, не вошедшяхъ въ вы- 
ставочный каталогъ. Ворзыя собаки В. В. 
Елагина: Любимъ м. з. м. и призъ М. 0 . 0 ., 
Летка б. с. м. и Ловкій—то же. Эти же со- 
баки въ сворѣ м. з. м. Ф. А. Столыпина: 
Удавъ б с. м , Ударъ м. с. м., Мытарка б. 
с. м., Азіатъ м. с. м. и ІІоражай м. с. м. 
Въ сворѣ: Азіатъ, Мытарка и Поражай 
о. с. м.

Въ числѣ „мертвыхъ“ экспонатовъ: жи- 
ворыбный садокъ г. Косматова б. з. м. 
и, какъ призъ, 6. м мин. торг. и мануфак 
туръ и поплавки изъ каліыша изобрѣте- 
нія и работы И. А. Соустина м. с. м.

ф  Самоубійство. Вечеромъ, 19 мая, ыа 
дачѣ Смирнова, въ квартирѣ угіравляюща- 
го покровскаго костемольнаго завода, вы 
стрѣломъ изъ револьвера покончила расче- 
ты съ жизнію временно приглайенная въ 
качествѣ швеи молодая женщина Наталья 
Антонова. Причина, побѵдившая швею ли 
шить себя жизни, неизвѣстна.

♦  Кража. У кр. А. Ф. Шмыгля, времен 
но остановившагося на постояломъ дворѣ 
Журавлева на Часовенной улицѣ, украде- 
ны изъ кармана пиджака 51 р. и разныхъ 
вещей на 61 р. Сыскнымъ отдѣленіемъ за,- 
держанъ Дмитрій Горбылевъ, который за- 
явилъ, что кражу совершилъ его товарищъ 
Григорій Прѣсняковъ, который изъ укра- 
денныхъ денегъ далъ ему 5 р.

— Въ номерахъ „Россія“, на Часовенной 
улицѣ у кр. Андрея Бочкарева украдено 
изъ карма брюкъ 320 р. Сыскнымъ отдѣле- 
ніемъ установлено, что кражу совершили 
односелецъ потерпѣвшаго Василій Поповъ, 
жена содержателя означенныхъ номеровъ 
Екатерина Горина и Марія Февралева, 
которые задержаны и отправлены въ рас- 
поряженіе судебнаго слѣдователя 4 уч.

— Прислуга II. И. Соколова, живущаго 
на Вознесенской улицѣ, Екатерина Кекова, 
получивъ отъ хозяина 20 р. для передачи 
его женѣ, неизвѣстно куда съ деньгами 
скрылась. Сыскнымъ отдѣленіемъ Кекова 
задержана и въ присвоеніи денегъ созна- 
лась.

— Задержанъ также Иванъ Барышковъ, 
который совершилъ кражу разныхъ вещей 
У и . Д. Барышова, живущаго на Большой 
Горной улицѣ.

— Изъ деревни пріѣхалъ съ куриными 
яйцами для продажи кр. М. II Ларинъ и 
остановился на Митрофаньевскомъ базарѣ. 
ГІодошелъ къ возу босякъ и укралъ мѣше- 
чекъ, въ которомъ было 27 р. Босякъ вско- 
рѣ полиціей 1 уч. былъ задержанъ и ока- 
зался извѣстнымъ воромъ Тимофеемъ Ко 
былевымъ, судившимся нѣсколько разъ за 
кражи. При обыскѣ деньги найдены, и Ко- 
бьілевъ по распоряженію судебнаго сдѣдр- 
вателя отиравленъ въ тюрьму.

— У поручикавъ отставкѣ В. А. Сосіеи- 
кова. живущаго на Коистантиновской ул., 
неизвѣстно кѣмъ украдено изъ ирихожей 
мужское и женское пальто, стоющія 55 р.

— Къ И. Ф. Лизунову, живуіцему на лѣ 
сной пристани Рѣпина, залѣзли ыеизвѣст- 
ные воры въ открытое окно и украли раз- 
ныхъ вещей на 15 руб.

— У Е. К. Алексѣева, живущаго на Со 
коловой улицѣ, роцнымъ сыиомъ украдены 
карманные часы, стоюіціе 13 р. Сынъ за 
держанъ.

С  ъ  В  о  л  г  и .
Убыль воды съ 18 мая начала уси- 

ливаться: за эти сутка убыло 5 верш- 
ковъ, и ежедневно увеличивается на 
три-четыре вершка. Въ Самарѣ уже 
идетъ такъ называемый «валъ», т. е. 
наиболыній -суточный спадъ воды, до- 
стигающій 14 вершковъ; такая быст- 
рая убыль обыкновенно длится дня че- 
тыре, послѣ чего убыль постепенно со 
кращается. Въ текущую навигадію 
подъемъ весеннихъ водъ достигалъ 59 
съ половиной четвертей арш. и не 
дошелъ до прошлогодияго 8 четвертей. 
Вслѣдъ за появившейся въ прошлую 
пятницу первой бѣляной,пошли разомъ 
нѣсколько и болыиая часть проплыва- 
ла внизъ мимо Саратова. Здѣсь для 
разгрузки пока остановились двѣ не- 
болыиихъ и установились на пескѣ 
противъ Казанскаго моста на об- 
сушку.

Г О Р О Д С К Д Я  д т

чашу лагательно внести въ мѣстное казна- отца, у котораго 12 человѣкъ дѣтей, 
чейство 3,733 р. 68 к., слѣдуемыя за женился и имѣетъ ребенка; живетъ 
земледѣльческія орудія, отпущенныя уроками. Единогласно рѣшено выдать 
съ воткинскаго завода въ 1905 г. | ему 50 р. Въ просьбѣ Екатерины Про- 

♦  Утвержденъ въ должности пред- скоряковой о назначеніи ея дочери 
сѣдателя дубовской посадской думы А. пособія на образованіе отказано. 

Володька м . Грязевъ на четырехлѣтіе съ | Торговая іикола обратилась съ прось- 
^  п ■ • бой къ мѣіцанамъ о предоставленіи

ф  Прюстаковлеио ириведеніемъ въ стипендій ученикамъ Сергѣю Румян- 
исполненіе постановленіе дубовской цеву и Константину Миронюкову. 
посадской думы отъ 29 анрѣля, кото- Просьба безъ всякихъ возраженій удов- 
рымъ дума выражаетъ благодарность детворена.
И. В. Богородицкому, за его весьма 
полезную административную дѣятель- 
ность по должности дубовскаго поли- 
ціймейстера, который въ настояіцее 
время служитъ въ царицынской город- 
ской управѣ.

ф  Уволенъ отъ службы, согласно 
прошенію, членъ царицынской город- 
ской управы, М. Ф. Кузнецовъ.

ф  Благодарность. ГІриказомъ по 
дорогѣ управляющій рязанско - ураль

Протоколъ членовъ строительной ко 
мисіи и попечителей дома призрѣнія о 
необходимости постройки дома для 
призрѣваемыхъ оставленъ безъ обсуж- 
денія и всѣми рѣшено постройку дома 
въ виду дороговизны рабочихъ рукъ и 
строительныхъ матеріаловъ, отложить 
до будущаго года.

Собраніе закончилось избраніемъ 
оцѣнщиковъ для оцѣнки имуществъ

Засѣданіе открывается въ девятомъ 
часу.

Послѣ утвержденія протоколовъ 
предыдущаго засѣданія Гласный 
Д. Е. Карнауховъ дѣлаетъ слѣ- 
дующее заявленіе.—Для разсмотрѣнія 
смѣты управѣ данъ срокъ въ двѣ не- 
дѣли.. Срокъ этотъ уже истекъ. Скоро 
наступаетъ канийулярное время. Если 
смѣта не будетъ закончена къ этому 
времени, то придется жить по старой 
смѣтѣ, сведенной съ дефицито іъ. А 
какъ намъ извѣстно, уже сейчасъ есть 
перерасхоцъ. Управа не имѣетъ ни 
юридическаго, ни нравственнаго права 
дѣлать. Это Управа должна будетъ 
принять всю отвѣтственность на себя, 
такъ какъ она не выподйила даннаго 
ей порученія закончить разсмотрѣніе 
смѣты въ двухнедѣльный срокъ.

Гор. гол. В. А. Еоробковъ. Управа 
совмѣстно съ бюджетной комисіей за- 
сѣдаетъ два раза въ день, разсматри- 
вая смѣту. Руководствоваться прошло- 
годней смѣтой мы имѣемъ полное пра- 
во; это предоставлено намъ закономъ. 
Если дума пожелаетъ, чтобы мы пре- 
кратили дѣлать перерасходы, то не 
угодно ли ей вообще дать поруче- 
ніе прекратить всякіе расходьг—навы- 
дачу жалованія и пр.?

Д. Е. Карнауховъ. Разъ управа 
видѣла, что не можетъ выполнить въ 
срокъ даннаго ей порученія, она долж- 
па была заявить объ этомъ думѣ.

Г. Г. Ды,бовъ того миѣнія, что 
бюджетная комисія достойна не сужде- 
нія, а благо і,арности за свою усилен- 
ную дѣятельностъ.

И. Ф. Аносовъ (жестъ въ сторону 
г. Карнаухова). Если бы вы ходиливъ 
засѣданія комисіи, то не дѣлали бы 
такого1 заявленія.

Д. В. Тихомировъ. Я обраіцался 
къ управѣ съ заявленіемъ по вопросу 
о больницахъ, мнѣ отвѣтили, что мое 
заявленіе передано на разсмотрѣніе 
юрисконсульта, я сиравлялся у юрис- 
консульта, но никакого моего заявле- 
нія у него не оказалось... Сколько 
помнится, и Бестужевъ также обращал- 
ся въ управу съ заявленіемъ о бель- 
гійцахъ—и тоже никакого отвѣта. По-

нія управѣ о ея пропускахъ—не слѣ- го. Если же та,кового не найдется, то про 
дуетъ шу оставить безъ защитника, ибо предпо-

л ’е  Капшштпвъ тантттъ „то читаю сѣеть въ тюрьму, чѣмъ поручить л/. пирпиулоѵъ іовориіь, ію защиту дѣла, имѣющаго большое значеше
онъ не хотѣлъ посылать упрековъ управѣ, для всей православной Россіи, іудею или
а дѣлалъ заявленіе въ интересахъ дѣ- какому либо невѣру“.
ла. Гласный проситъ заявленіе зане-' ТоуДа ™ѣсто г. Мандельштама па-
сти въ протоколъ. латои былъ назначенъ прис. пов. М.

Оглашается докладъ управы о но~ ( Мордвинкинъ. Въ свою очередь 
вомъ способѣ организаціи эксплоата- ПРИС- пов* Манделынтамъ 6 мая по- 
ціи участка земли №  37. Въ настоя-; Далъ въ совѣтъ присяжныхъ повѣрен- 
щее время участки сдаются товарище-1 ныхъ заявленіе, въ которомъ говоритъ 
ствамъ арендаторовъ-крестьянъ на 1 ічто онъ КР°МѢ
годъ. Существенными недостатками! удовольствія отъ освобожденія отъ . за-

раздѣлить участокъ на отруба, а отру- 
ба на отдѣльныя хозяйства. Расцѣнка 
отрубовъ должна производиться по ка- 
честву земель. Сѣвооборотъ долженъ 
быть четырехполыіый. Срокъ аренды 
проектируется увеличить до 12 лѣтъ, 
пока же,въ видѣ опыта, рекомендуется 
примѣнить 4-лѣтній срокъ.

Д. В. Тихомпровъ. Способъ земель- 
наго хозяйства, который велся упра- 
вой, можно назвать архаическимъ. ГІри 
этомъ порядкѣ агрономы совершенио 
не могли примѣнять своихъ научныхъ 
познаній. Докладъ этотъ можно только 
привѣтствовать.

Г. Г. Дыбовъ. При измѣненіи по- 
рядка веденія земельнаго хозяйства, 
прежде всего должно выяснить вопросъ: 
выгодно это, или нѣтъ? Въ докладѣ 
этого нѣтъ. Въ немъ я вижу лишь же- 
ланіе организовать тѣ модные хутора, 
которые теперь навязываются. Сейчасъ 
мы получаемъ доходъ съ этого участка 
въ 7965 руб , а будетъ ли онъ болыне 
—это вопросъ. Если ужъ вводить 110- 
вый способъ веденія земельнаго хо- 
зяйства, то срокъ аренды нуженъ не 
4-лѣтній, а 12-лѣтній.

Волковъ находитъ неоходимымъ, 
чтобы на ряду съ этимъ докладомъ 
былъ внесенъ докладъ о ^ешевомъ 
кредитѣ для будущихъ арендаторовъ. 
Такой кредитъ дастъ возможность об- 
строиться арендаторамъ, обзавестись 
инвентаремъ и пр.

И. М. Рѣпинъ находитъ четырех- 
лѣтній срокъ арепды неудобнымъ. Не 
обходимо ^дать иа 12 лѣтъ, тогда 
арендаторы будутъ улучшать свои хо- 
зяйства.

Д. Е. Карнауховъ заявляегъ, что 
онъ вообще противъ всякихъ хуторовъ.

Докладъ управы принимается. Аренд- 
ную плату на первые 4 года, въ виду 
предстоящаго общаго повышенія аренд- 
ныхъ цѣнъ на землю, представляется 
назначить управѣ съ повышеніемъ на 
20 проц.

Продолжительньтя пренія вызываетъ 
докладъ управы о переносѣ сѣнного 
и скотопригоннаго базара съ Москов- 
ской площади на Казачыо. Вызывает- 
си это необходимостью: Московская
нлоіцадь занимается университетомъ.

Д. В. Тихомировъ въ интересахъ 
населенія окраинъ проситъ думу объ 
открытіи двухъ базаровъ, на Казачей 
площади и Дегтярной, причемъ торгов- 
ля рогатымъ скотомъ должна быть пе- 
ренесена на Дегтярную площаДь. Гла- 
сный указываетъ, что въ докладѣ 
отсутствуетъ мнѣніе ветеринарной ко- 
мисіи, которая категорически заявила 
о необходимости выноса торговли ско 
томъ на Дегтярную плоіцадь.

В. И. Алліазовъ. Я долженъ ска- 
зать, что хотя я и членъ управы, но 
доклада управы, прочитаннаго сейчасъ, 
я не видѣлъ. Я по этому вопросу ос- 
таюсь при особомъ мнѣніи. Съ чисто 
санитарной точки зрѣнія я нахожу 
что скотопрогонный базаръ долженъ 
быть вынесенъ за городъ. Я по этому 
воиросу имѣю цѣиный матеріалъ и, 
если дума отложитъ рѣшеніе вопроса 
до слѣдующаго засѣданія, то я пред 
ставлю этотъ матеріалъ и надѣюсь 
убѣдить гласныхъ въ справедливости 
моего мнѣнія. Сейчасъ на Московской 
площади образовались постоялые дво- 
ры для непродапнаго скота. Эти дво- 
ры не подлежатъ контролю ветеринар- 
наго надзора и служатъ источниками 
заразы скота и вообще вредны въ са- 
нитарномъ отношеніи.

Г. Г. Дыбовъ. Такъ какъ одинъ 
изъ членовъ управы доклада не видѣлъ, 
а имѣетъ матеріалъ по этому вопросу, 
то необходимо рѣшеніе отложить, по- 
ручивъ при этомъ управѣ представить 
докладъ объ открытіи базара на Дег- 
тярной площади.

В. А. Коробковъ предупреждаетъ, 
что съ переводами базаровъ надо бьггь 
очень осторожными: тамъ, гдѣ они на- 
ходятся сейчасъ—вложены болыніе ка- 
питалы. Придется переносить всѣ по- 
стройки на новыя мѣста, какъ на- 
примѣръ съ Театральной площади, гдѣ 
затрачены сотни тысячъ.

По предложенію г. Коробкова, дума 
даетъ порученіе управѣ представить 
къ ближайшему будущему засѣданію 
думы детально разработанный докладъ 

базарахъ съ цифровыми данными.
. Засѣданіе закрывается.

~ ^  і щиты ничего не испытываетъ. но въ удо-
системы Імяю тся: кратковремен- I влетвореніи подобныхъ ходатайствъ, какое 

ность срока, дробный раздѣлъ земель заявилъ Тихановичъ, видитъ пренебрежи- 
и передѣлы. При наличносіи этихъ ус-1 тельное отношеніе къ сословію прис. по-
ловій арендаторы не стремятся къ улуч- • вѣРенныхъ’ которые всегда добросовѣстно 
тттптт.„ ’Ѵ Ч„ / 1 и аккуратно несли обязанности казенныхъ
шеніи ^обработки земли, что понижаетъ; защитниковъ. Въ заключеніе г. Мандель-
урожайность ея. Управа предлагаетъ штамъ просилъ совѣтъ высказать свое мнѣ-

’ ніе по данному вопросу.
Совѣтъ въ экстренномъ засѣданіи, 

сосгоявшемся 18 мая, обсудивъ заяв- 
леніе г. Манделынтама, вынесъ поста- 
новленіе въ такомъ духѣ:

Не считая себя по закону правомочнымъ 
входить въ оцѣнку распоряженій судебной 
власти, тѣмъ не менѣе совѣтъ находитъ, 
что подобное положеніе можетъ быть 
чревато послѣдствіями и не только 
умаляетъ достоинство адвокатуры, но 
и можетъ вредно отозваться на 
отправленіи правосудія. Заявленіе Ти- 
хановича гю формѣ оскорбительно и для 
палаты. Не говоря уже о томъ, что 
заявленіе Т—ча неосновательно (Ман-
делынтамъ христіанинъ, православиый), оно 
даетъ право оцѣнки защитиика не тояько 
со стороны вѣроисповѣдаыія, но и совѣсти, 
и убѣжденій. Въ данномъ случаѣ дѣло Ти- 
хановича вовсе не касается ііравославной 
вѣры; для ' совѣта-же создается въ буду- 
щемъ затрудненіе при наложеніи дисципли- 
нарныхъ взысканій на защитниковъ, укло- 
няющихся отъ своихъ обязанностей. Въ свою 
очередь защитники въ такихъ случаяхъ не 
могутъ сохранить необходимое при отира- 
вленіи правосудія самообладаніе. Согласно 
2 ч. 367 ст. уст. суд. учр. на совѣтѣ ле- 
житъ надзоръ за исполненіемъ казенными 
защитниками ихъ обязанностей, и поэтому 
совѣтъ считаетъ долгомъ, не входя въ 
оцѣнку распоряженія палаты, довести объ 
изложенномъ до свѣдѣнія предсѣдатель- 
ствующаго судебной палаты.

Ирис. повѣр. Мордвинкинъ съ своей 
стороны подалъ въ судебную  палату 
заявленіе, въ которомъ говоритъ, 

что онъ, подчиняясь распоряженію пала- 
ты, не желаетъ въ то-лсе время вводить ее 
въ заблужденіе. Онъ считаетъ долгомъ за- 
явигь, что нринадлежитъ по происхожденію 
и вѣроисповѣданію къ единовѣрію, кото- 
рое по толкованію русскихъ іерарховъ, въ 
въ томъ числѣ митрополита Платона, яв- 
ляется только „ступенью къ православію“, 
видомъ возсоединенія русскихъ старообряд- 
цевъ-раскольниковъ съ православной цер 
ковью, и поэтому онъ не является тѣмъ 
„истинно-православнымъ человѣкомъ“, ко 
тораго желаетъ Тихановичъ, тогда какъ Н, 
Л. Манделыптамъ, насколько ему извѣстно 
до сего времени не признанъ православ 
ной церковью уклонившимся отъ право- 
славія.

І \  Тихановичъ-Савицкій на судъ не 
явился.

ІІредсѣдательствовалъ членъ судебн 
палаты Лупандинъ, обвинялъ г. Ми 
кулинъ.

Защитникомъ выступилъ г. Морд 
винкинъ.

Въ залъ суда прибыли предсѣда- 
тель мѣстнаго отдѣла союза русскаго 
народа Дуплицкій и группа союзни 
ковъ, съ Уваровымъ и Калининымъ 
во-главѣ.
/ Предсѣдатель доложилъ суду обсто 
ятельства дѣла, а затѣмъ апедляціон 
ный отзывъ обвиняемаго.

Въ отзывѣ г. Тихоновичъ считаетъ 
рѣшеніе суда неправильнымъ. Въ пер 
вой статьѣ сказано, что правительство 
помогало персидскимъ революціонерамъ: 
но это сообщеніе взято изъ цѣлаго 
ряда статей «ГІоваго Времени», напи- 
санныхъ на основаніи донесеній гене 
ральнаго консула, о томъ, что русскіе 
войсаа выручаютъ осажденныхъ пер 
сидскихъ революціонеровъ. Это сооб- 
щеніе правительствомъ ие опровергну 
то. ІГо вопросу о Думѣ, которая «про 
дала вѣру православную въ угоду ино 
родцамъ», аппелягоръ говоритъ,- что 
Дума не есть государственное установ- 
леніе, а собраніе разныхъ полити*іе- 
скихъ партій, а члены Думы—не должно- 
стныя лица. Выступить съ обвиненіемъ 
противъ Думы, по заявленію Тихано- 
вича—Савицкаго, заставила еголюбовь 
къ вѣрѣ и народу. Цѣль выступленія 
была—дескредитировать не Думу въ 
цѣломъ, а лишь фракцію октябристовъ 
благодаря которымъ прошелъ въ Думѣ 
вѣроисповѣдный законъ.

ГІрокуроръ г. Микулинъ заявилъ, что 
хотя доводы аппелятора въ нѣкоторой 
части очень солидны, но все же нѣтъ 
основаніи для полнаго его оправданія. 
—Я полагаю, закончилъ г. проку- 
роръ,—что въ виду высказанныхъ сооб 
раженій и приведенныхъ аппелято- 
ромъ доводовъ, смягчающихъ вину,— 
возможно примѣнить къ подсу 
димому мецыиую мѣру наказанія,  ̂
именно: замѣнить тюремное заключеніе 
штрафомъ.

Г. Мордвинкинъ. Я прошу объ 
оправданіи подсудимаго...

Послѣ десятиминутнаго совѣщанія 
палата вынесла приговоръ: признать
Тихановича-Савицкаго виновнымъ и 
оштрафовать его на 200 руб. съ за- 
мѣной тюремнымъ заключеніемъ, въ 
случаѣ несостоятельности, на два мѣ- 
сяца.

п з ъ  з д п ы  а д д .
Дѣло редактора „Руссной Правдьг

Вчера въ судебной палатѣ разсмот- 
рѣно во многихъ отношеніяхъ инте- 
ресное литературн ое дѣло редактора 
правой астраханской газеты. «Русская 
Правда», Тихановича-Савицкаго.
Г. Тихановичъ судился уже окружнымъ 

судомъ по обвиненію въ томъ, что въ 
цѣломъ рядѣ статей онъ напечаталъ 
завѣдомо ложныя сообщенія о дѣятель- 
ности предсѣдателя совѣта мииистровъ, 
правительства, Государственной Думы 
и астраханской гимназіи. Окружный 
судъ, оправдавъ г. Тихановича по 
тремъ дѣламъ. призналъ его винов- 
ныма по двумъ и приговорилъ къ за- 
ключенію въ тюрьму на одинъ мѣ- 
сяцъ.

Г. Тихановичъ перенесъ дѣло въ 
палату, и послѣдняя назначила ему 
казеннаго защитника въ лицѣ прис. 
иовѣр. Н. Л. Манделыптама. Г. Тиха- 
новичъ, узнавъ объ этомъ, подалъ 10 
мая заявленіе въ судебную палату, 
которое онъ закончилъ такъ:

„Крайне недоумѣваю, какимъ образомъ 
судебная палата не предусмотрѣла, что г. | 
Мандельнггамъ іудейскаго происхожденія.' 
Іірошу назначить мнѣ заіцитника русскаго

ской желѣзной дорогою объявляетъ бла- подлежащихъ продажѣ. Избранными этому обиясаться. когдадѣлаютъзамѣча-по происхожденію и истинно-православна-

Т ш р ъ  п  П е к ж т в о .
Третій и послѣдній симфоническій 

концертъ Сергѣя Нусевицкаго про
шелъ съ такимъ же большимъ успѣ- 
хомъ, какъ и первые два, и на этотъ 
разъ привлекъ очень много публики, 
хотя залъ все-таки былъ не по- 
лонъ.

ГІредъ началомъ концерта г. Кусе- 
вицкій предложилъ собравшимся по- 
чтить иамять скончавшагося компози- 
тора М. А. Балакирева, и весь залъ 
немедленно и какъ одинъ человѣкъ 
поднялся со своихъ мѣстъ.

Начался концертъ сильной.и эффект- 
ной картиной Мусоргскаго «Ночь на 
Іысой горѣ», гдѣ съ такимъ талантомъ 

изображенъ ночной разгулъ духовъ 
тьмы языческой славянской миоологіи. 
Въ сильномъ исполненіи оркестраподъ 
управленіемъ г. Кусевицкаго картина 
Мусоргскаго произвела должное впе- 
тлѣніе кошмара.

Слѣдующимъ оркестровымъ нумеромъ 
была симфонія (§-то11) Калинникова, 
большія достоинства которой уже дав- 
но оцѣнены саратовской публикой. 
Особенно понравились слушателямъ 
2-я и 4-я части; прекрасно выіило въ 
послѣдней наростаніе звука.

Первое отдѣленіе закончилось ова- 
ціей по адресу дирижера и всего орке- 
стра. Оваціями встрѣченъ былъ г. Кусе- 
вицкій и при яервомъ появленіи его 
у дирижерскаго пульта; кромѣ того 
г. Кусевицкому поднесена была лира 
изъ цвѣтовъ, а въ антрактѣ—изяіцная 
бутоньерка съ лентами.

Во второмъ отдѣленіи мы услышали 
новинку не только для Саратова—симфо- 
ническую картинѵ Г. Кошоса «Лѣсъ 
шумитъ» (по изв. разсказу Короленки), 
дающув) хоропто звучащую картину 
лѣса, вѣчно шумящаго. Авторъ отлично 
полъзуется оркестровыми красками, и 
композиція слушается съ интересомъ.

Колоритная испанская фантааія 
Глинки «Аррагонская хота» чудесно 
прозвучала и заставила пожалѣть, что 
она рѣдко появляется на программахъ. 
Окончился концертъ вбликолѣнной 
увертюрой Чайковскаго къ трагедіи 
«Ромео и Джульета», посвященной 
Балакиреву, который признавалъ ее за 
лучшее произведеніе Чайковскаго.

Послѣ вступленія, рисующаго мо- 
наха Лоренцо, принимавшаго такое 
близкое участіе въ судьбѣ влюблеи- 
ныхъ, авторъ даетъ яркую картину 
раздора двухъ семействъ, то затихаю- 
іцую, то вспыхиваюіцую съ новои си- 
лой, и на фонѣ этой вражды вырисо- 
вывается чудная любовная мелодія, 
которая нѣсколько разъ прерываетсн 
сценами ссоры и въ коицѣ-концовъ 
окончательно заглушается темой враж- 
ды. Въ заключеніе предъ слуніателемъ 
вновь проходитъ тема Лоренцо, и лю- 
бовная мелодія какъ-бы улетаетъ въ 
небо, соировождаемая мягкими арігед- 
жіями арфы.

ІІревосходная вещь, съ болыпой 
страстностью проведенная г. Кусевиц- 
кимъ, произвела огромное впечатлѣніе 
на слушателей и вызвала громъ апло- 
дисментовъ, вполнѣ звслуженныхъ 
какъ дирижеромъ, так^ и превосход- 
нымъ оркестромъ, чутко выполняющимъ 
всѣ замыслы капельмейстера.

Солистовъ въ данномъ концергѣ 
было два: г. Эрлихъ (віолончель) и 
г. Дамаевъ (пѣніе). При большомъ 
тонѣ и техникѣ г. Эрлихъ нѣсколько 
суховатъ въ иередачѣ. Изъ двухъ ве- 
щей Глазунова болыпе удалась ему 
«Пѣснь трубадура», которую онъ и 
повторилъ.

Голосъ г. Дамаева значительно вы- 
игрываетъ при аккомпаниментѣ орке- 
стра. пѣспя Алеши йзъоп. «Добрыня» 
Гре^анинова вышла совсѣмъ хорошо. 
Не скажу того же про колыбельную 
Левко изъ «Майской ночи» Римскаго- 
Корсакова. Она потеряла свою поэтич- 
ность и нѣжность. Г. Дамаеву болѣе 
подошла бы «Величальная пѣсня» изъ 
«Садко»—Р.-Корсакова и доставила 
бы ему болыне успѣха. Пѣть на Ъі» 
аріозо «Что наша жизнь» изъ «Пико- 
вой Дамы» и романсъ Рахманинова 
«Я не пророкъ» пѣвцу совершенно не 
слѣдовало, — обѣ вещи черезчуръ 
чужды артистической индивидуальностм 
артиста.

Итакъ концерты С. Кусевнцкаго 
закончились. Скажемъ же ему еще 
разъ «спасибо» и пожелаемъ, чтобы 
онъ еще и еіце доставилъ высокоѳ 
эстетическое наслажденіе своими кон- 
цертами намъ, провииціаламъ.

Можетъ быть, онъ найдетъ возмож- 
нымъ въ слѣдующій пріѣздъ давать 
концерты въ театрѣ, куда смогутъ 
попасть болѣе широкіе крути публики, 
благодаря болѣе доступнымъ цѣнамъ.

Ф. А.
— Мусульмансній концертъ. Сего- 

дня въ музыкальномъ училищѣ ориги- 
нальный мусульманскій концертъ. Кон- 
цертантомъ пѣвцомъ будутъ исполнены 
народныя тнтарскія пѣсни, въ гармо- 
низаціи г. Рудольфа.

Общедоступный театръ. «Любовь 
и смерть». Сегодня идетъ новая 
иьеса автора «Сатаны» и «Миррм 
Эфросъ»—Гордина— «Любовыі смерть».

Въ этой пьесѣ бытъ тѣсно сплетенъ 
съ символами— « Неизвѣстнаго ». смер- 
ти, и «женіцины въ бѣломъ»—любви, 
появляющимися въ прологѣ И ІІОТОМЪ 
воплощеиными въ главныхъ дѣйству- 
ющихъ лицахъ—инженера Коржинска- 
го и самоотверженной, умной и интел- 
лигентной дочери владѣльца паровой 
мельницы Берты, жертвующей своимъ 
личнымъ счастьемъ для счастья ближ- 
нихъ.

Идея пьесы всего полнѣе выражена 
въ словахъ «Неизвѣстнаго»—споряща- 
го съ «бѣлой женщиной». «Людское 
безучастіе къ своему собрату убиваетъ 
больше, чѣмъ ненависть, злоба и 
месть. Смерть теперь обычное явіеніе. 
Я всюду теперь свой... Есть, конечио, 
настоящая, сильная могучая любовь— 
къ самому себѣ. Она одна опасная 
соперница смерти. Сильные уничтожа- 
ютъ слабыхъ. ГІо любовь-жизнь спо- 
ритъ со смертью, вызываетъ ее на 
поединокъ и берется доказать, что 
есть любовь, которая превраіцаетъ 
уродовъ въ красивыхъ, злыхъ въ доб- 
рыхъ»... Побѣдительницей остается, 
конечно, любовь.

Но не въ этой сентенціи, къ счастью, 
весь интересъ пьесы: благодаря чутко- 
му.таланту автора дѣйствующія лица 
пьесы, очень напоминающія, кстати 
сказать, многихъ дѣйствующихъ лицъ 
въ двухъ первыхъ пьесахъ Гордина, 
живые, облеченные ітлотью и кровью 
люди, а не манекены съ надписями: 
«порокъ», «добродѣтель»...

Берта во многомъ напоминаетъ Мир- 
ру, старикъ портной Хуцъ—Нухима..

Очень красивымъ при умѣлой поста- 
новкѣ долженъ быть прологъ.

Нинъ.
• Въ воскресенье 23 мая утренній 

дѣтскій спектакль, въ которомъ при- 
мутъ участіе трансформаторъ Угго 
Учеллини и его дѣти Адельжиза и Ан- 
дре.

Паркъ. Въ субботу 22 мая въ лѣт- 
немъ театрѣ парка—бенефисъ тран- 
сформатора Угго Учеллини, который 
будетъ объяснять публикѣ технику 
своего искусства.

Об/ш н о п  отдіьлъ.
СЛ. НИКОЛАЕВСКАЯ, Астрах. губ. 

(Отъ нашего корретондента). Нъ 
судьбѣ ср.-учебнаго заведенія. 16-го 
мая чрезвычайное общее собраніе ро-
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мая въ Покровскомъ волостномъ прав- 
лекіи состоллось экстренное засѣданіе 
землеустроительной комисіи. Комисія 
обсуждала вопросы: 1) объ доро-
гахъ среди земельныхъ владѣній 
об-ва, 2) о выгонѣ и 3) о займищѣ. 
Рѣшено: 1) помимо имѣющихся черезъ 
покровскую землю двухъ дорогъ (одна 
пшриною въ 110 саж.—скотопрогонная 
—другая въ 40 саж.) проложить еіце 
шесть дорогъ: двѣ шириной по 6 саж. 
а четыре—ло 3 саж., 2) затѣмъ рѣ- 
шено съ 20 мая приступить къ отмѣ- 
жеванію выгона, который значительно 
уменыпается: въ немъ вмѣсто 6,000 
дес., останется около 2,000 д. Вопросъ 
о займищѣ (поемныхъ лугахъ съ лѣс- 
ными дачами и водами) оставленъ от- 
крытымъ до слѣдующаго засѣданія, 
которое назначено на 30 мая.

— Состояніе хлѣбовъ. Яривые на 
земляхъ покровскаго об-ва достигли 
такого роста, что въ нихъ можетъ 
укрываться грачъ; на-дняхъ они на- 
чнутъ «идти въ трубку».

Развитію яровыхъ мѣшаютъ только 
сорныя травы, которыхъ замѣчается 
довольно много. На пшеницѣ появился 
червь, который подъѣдаетъ корни.

Озимые хлѣба, сѣянные «лѣнивымъ» 
способомъ, несовсѣмъ хороши: они;
однобыльчаты, низкорослы.

Хороши озимые гіо черному пару, но 
ихъ сѣяно немного—лишь опытными 
посѣвщиками. Они выше пяти четвер- 
тей, очень кустасты, пышны и уже 
выметываютъ колосъ.

— Покосъ степныхъ травъ начал- 
ся. На болѣе грубыхъ земляхъ травы

не удовлетворитель-вышли 
ными.

— 0 перемѣщеніи аптеки. Апте- 
карь г. Яблонскій ходатайствуетъ пе- 
редъ врачебной инспекціей о переводѣ 
его аптеки съ угла Телеграфной ул. и 
Троицкой площади въ районъ Хороль- 
скаго переулка, близь Базарной пло- 
щади, т. е. въ центръ слободы По- 
іфовской. Если ходатайство это будетъ 
уважено, на Вазарной площади будутъ 
двѣ аптеки, тамъ имѣется аптека г. 
Турчанинова. Жители же русской сло- 
бодки остаются безъ аптеки.

Поправка. Въ № 105 „С. В.“ сообщалось 
о смертиж.-д рабочаго Михайлова, раздав- 
леннаго буферами вагоновъ. Какъ выясни- 
лось, Михайловъ, рабочій по нагрузкѣ лѣса, 
пострадалъ во время откатки вручную ваго- 
новъ и попалъ между вагонами случайно 
въ то время, когда вагонъ, около котораго 
онъ стоялъ, неожиданно начали откатывать 
въ сторону по приказанію одного изъ лѣсоот- 
правителей, желавшаго захватить вагонъ 
подъ свой грузъ. Михайловъ получилъ силь- 
ный ударъ буферомъ и въ безсознательномъ 
состояніи былъ отправленъ въ земскую 
рольницу, но не умеръ. какъ сообщалось 
въ замѣткѣ, а былъ приведенъ въ чувство. 
Состояніе его здоровья тяжелое.

В Р А Ч Ъ

Г . Д ,  П Е Т Р О В С К І И .
Внутрен., женск., акушер., венер. нриним 
9—12 ч. ут., 5—8 веч. Праздв. 10~Р 2ч. ут. 
Совѣтъ 50 к Базарная нлощ.. д. Кобзаря 
быв. Тяханова, рядомъ съ домомъ Ухина, 
хоіъ  со двора 3069

Ііы тіы І завЪдующіа ауженъ~
Обществу потребителей съ залогомъ, 
условія—Кузнечная ул. Гнѣздило. 3077

дительскаго кружка, созванное для об- 
сужденія воцроса о закрытіи мужского 
средне-учебнаго заведенія кружка, въ 
виду его критическаго финансоваго по- 
ложенія,—постановило ни въ коемъ слу- 
чаѣ не закрывать учебнаго заведенія 
и употребить всѣ усиліи для его под- 
держанія. Когда же было выяснено, 
что всѣ мѣры исчерпаны, что средствъ 
нѣтъ и достать ихъ неоткуда, то 
нашлись среди членовъ кружка люди, 
рѣшившіе взять на себя все содержа- 
ніе школы, раздѣливъ его между со- 
бою помѣсячно. Вмѣстѣ съ тѣмъ со- 
браніе постайовило: немедленно возбу- 
дить, чрезъ членовъ Госуд. Думы отъ 
астрах. губ., ходатайство иредъ мини- 
стромъ народнаго просвѣщенія о пре- 
образованіи учебнаго заведенія изъ 
второразряднаго—въ первый разрядъ, 
съ правами полныхъ правительствен- 
ныхъ гимназій, и просить о субсидіи.

Такимъ образомъ снова воскресла 
надежда, что учебное заведеніе, въ 
которомъ такъ нуждается мѣстное на- 
селеніе, все-же будетъ существовать. 
Сельское об-во—съ его 100,000 годов. 
бюджетомъ, не дающее теперь ни гро- 
ша на этотъ разсадникъ знанія—мо-

жетъ быть пойметъ и оцѣнитъ то доб- 
рое дѣло, которое теперь спасаетъ, на- 
прягая всѣ свои силы и энергію, не 
останавливаясь передъ крупными ма- 
теріалыіыми жертвами, небольшая куч- 
ка людей, объединенн ыхъ въ родитель- 
скомъ кружкѣ.

Затѣмъ собраніе поручило правле- 
нію перемѣнить составъ учительскаго 
персонала, пригласивъ въ него лицъ 
съ высшимъ образованіемъ, уменьшить 
плату за правоученіе, назначивъ въ 
I классѣ 30 руб., въ послѣдующихъ же 
по 50 руб.

САРАТОВСКІЙ УѢЗДЪ. (Отъ пашего 
корреспопдента). Въ с ад а х ъ  маріинекой 
и сосѣднихъ волостей ожидается обиль- 
ный урожай ягодъ, яблоковъ и др. плодовъ. 
Появившшся на плодовыхъ деревьяхъ червь 
уничтоженъ особаго рода мухой. Муха эта, 
какъ говорятъ сторожилы-садоводы, по- 
является въ садахъ періодически чрезъ нѣ- 
сколько лѣтъ.

Подножный кормъ для скота превосход- 
ный, но въ низменныхъ мѣстахъ, вслѣдст- 
віе обилія влаги, появилась особаго рода 
трава, отъ которой скотъ заболѣваетъ и 
и нерѣдко падаетъ.

ЦАРИЦЫНЪ. Дума и Иліодоръ.
«У. Р.» телеграфируютъ: Городская 
дума постановила ходатайствовать пе- 
редъ правительствомъ объ удаленіи изъ 
Царицына іеромонаха Иліодора въ 
виду возбужденія имъ одной части го- 
родского населенія противъ другой.

п а  родготь.
АККЕРМАІГЪ. (Скандалъ въ гим- 

назіи). «Р. С.» сообшаютъ: Среди мѣ- 
стныхъ педагоговъ и учащихся боль- 
шую сенсацію вызвала слѣдующая за~ 
гадочная исторія. При мѣстной муж- 
ской гимназіи держало экзаменъ на 
аттестатъ зрѣлости свыше 60-ти эк- 
стерновъ. Послѣ письменныхъ испыта- 
ній, около 50-ти изъ экстерновъ было 
объявлено, что ихъ работы признаны 
неудовлетворительными, и къ устнымъ 
экзаменамъ они допущены не будутъ. 
Столь высокій процентъ «срѣзавшихся», 
поразилъ какъ самихъ пострадавшихъ, 
такъ и всѣхъ, причастиыхъ къ учебному 
міру. Стали доискиваться причины это- 
го явленія. Начальство гимназіи объ- 
явило, что сочиненія по русскому языку, 
писанныя «срѣзавшимися» экстернами, 
изобилуютъ массой синтаксическихъ и 
орѳографическихъ ошибокъ. Между 
прочимъ, знаки препинанія разставле- 
ны самымъ несообразнымъ образомъ. 
При тщательномъ просмогрѣ препода- 
вателями письменныхъ работъ «срѣ- 
завшихся» экстерновъ, былъ обнару- 
женъ такой странный фактъ: у нѣко- 
торыхъ изъ экстерновъ, написавшихъ 
безукоризненно грамотно подробныя 
объясненія къ работамъ по математи- 
кѣ, въ сочиненіяхъ по русскому язы- 
ку встрѣчаются самыя нелѣпыя и гру- 
быя ошибки. Заподозрѣвъ неладное, 
педагогическій совѣтъ гимназіи поста- 
новилъ предъявить «срѣзавшимся» эк- 
стернамъ ихъ работы для обозрѣнія. 
Осмотрѣвъ рукописи, эксперты были 
страшно изумлены и заявили, что не- 
умѣстныя запятыя и нелѣпыя поправ- 
ки и вставки сдѣланы не ихъ рукой и 
не тѣми чернилами, какими написаны 
сочиненія. Подозрѣвая, что они сдѣ- 
лались жертвами злого умысла, экстер- 
ны возбудили передъ попечителемъ одес- 
скаго учебнаго округа ходатайство о 
самомъ строгомъ и всестороннемъ раз- 
слѣдованіи этой загадочной исторіи.

СТАРАЯ РУССА. (Загадочный слу- 
чай). Въ Старой Руссѣ въ полицей- 
скій участокъ явился неизвѣстный въ 
формѣ полицейскаго офицера и, отре- 
комендовавшись приставомъ второй 
части Новгорода Андріевскимъ, попро- 
силъ арестовать его:

— Я только-что изъ Петербурга, 
гдѣ убилъ свою жену.

Андріевскаго обезоружили и подъ 
конвоемъ отправили въ Иовгородъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. (Сенсаниіонная
драма). Подъ такимъ заглавіемъ въ 
«Р. В.» помѣщена слѣдующая замѣтка.

* Въ Петербургѣ разыгралась исклю- 
чительная великосвѣтская драма. Тра-

единственный по дочери наслѣдникъ 
бутурлинскихъ милліоновъ, заключенъ 
подъ стражу почти одновременно съ 
докторомъ Панченко.

З д - г р я н п ц е й .
КРИТЪ. Осуществленіе французска- 

го проекта автономіи Крита встрѣча- 
етъ возраженіи со стороны другихъ 
державъ-покровительницъ. Говорятъ, 
что англійская дипломатія начинаетъ 
выражать опасеніе, что въ случаѣ не- 
сочувствія^ критянъ французскому про- 
екту державамъ придется или оказать- 
ся отъ дальнѣйшихъ заботъ о судьбѣ 
острова, или же прибѣгнуть къ ору- 
жію для насильственнаго водворенія 
верховнаго комиссара на островѣ. Ме- 
жду тѣмъ, послѣднее обстоятельство и 
представляется лондонскому кабинету 
крайне опаснымъ и нежелательнымъ, 
такъ какъ лондонскій кабинетъ же- 
лаетъ миролюбиваго разрѣшенія во- 
проса.

Въ настоящее время раздаются весь- 
ма вліятельные го#лоса, совѣтую- 
щіе державамъ-покровитедьницамъ по- 
ставить критянамъ ультиматумъ въ 
вопросѣ о признаніи ими суверенитета 
Порты. Въ случаѣ отказа послѣднихъ 
отъ подчиненія условіямъ державъ-по- 
кровительницъ, Турціи должна быть

гической жертвой ея сталъ единствен- 
ный сынъ генерала Бутурлина Василій 
Дмитріевичъ Бутурлинъ, 26-ти дгЁтъ.
ІІедавно офицеръ лейбъ-гвардіи ІІре- 
ображенскаго полка, человѣкъ цвѣту- 
піаго здоровья, онъ внезапно скончался 
11-го мая и 15-го былъ погребенъ въ 
Александро-ІТевской лаврѣ. Единствен- 
ный сынъ генерала, Бутурлинъ не- 
давно вышелъ въ отставку подпоручи- 
комъ запаса. У молодаго человѣка былъ 
романъ. Осенью прошлаго года' Бутур- 
линъ женился. Наслѣдство Бутурлина 
огромное. По слухамъ, онъ гоговился 
стать обладателемъ почти 7-ми милліо- 
новъ послѣ сме(рти своего отца. Онъ 
поступилъ на службу въ министерство 
внутреннихъ дѣлъ и вмѣстѣ съ женой 
занялъ скромную квартиру въ пять 
комнатъ. Скромность вообще отличала 
покойиаго. Братьевъ у него не было, 
единственная еестра состоитъ заму- 
жемъ за помѣщикомъ Виленской гу- 
берніи Обріонъ-де-Ласси. Самъ гене-
ралъ Бутурлинъ проживаетъ въ Вилен- 
ской губерніи, гдѣ находятся его огром- 
ныя помѣстья. Обріонъ-де-Ласси—со- 
сѣдъ генерала по ймѣнію, откуда и со- 
стоялось знакомство и бракъ его съ 
дочерью Бутурлина. 10-го мая молодой 
Бутурлинъ былъ на службѣ въ мини- 
стерствѣ; прошло только 5 дней и онъ 
уже оказался въ гробу. Исторія его 
болѣзни и смерти поражаетъ свбей 
таинственностью. У Бутурлина слу-; предоставлена полная свобода дѣиствш. |

легкое недомоганіе. Его посѣ- (У- ?•)• , _ _
АМЕРИНА. (Возстаніе пегровъ). Въ Га-1

дѣйца, хотя и не такъ эффектно, какъ из- 
біеніе, но въ продолженіе извѣстнаго вре- 
мени они для него гораздо опаснѣе.“ (Р.)

„Р е п ет и ф я “ . Въ вагонъ Ш класса вхо- 
дитъ бравый кондукторъ: *

— Господа, идетъ контроль, приготовьте 
билеты! Вагоиъ моментально пустѣетъ. 
Часть публики забивается подъ скамейки, 
часть—лѣзетъ ыа верхнюю полку. ЬІѢкото- 
рые скрываются въ ближайшей уборной и 
даже въ отдѣленіи для топки.

Кондукторъ стоитъ, блаженно улыбаясь. 
Потомъ обводитъ глазами опустѣвшія ска- 
мейки и говоритъ добродушно:

— Выползайте, черти! Репетиція!!

Редакторъ-издатель
Н. Ш. Архангельскій.

РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ряз.-урал. желѣзн. дорогн.
(По мѣстному времени).

Отходятъ № 
№ 
№

Приходятъ № 
№ 
№

5
И „
7 „
8 въ 

12 „
6 „

11"
5
8

11
6

утра.
дня
веч.
утра
утра.
веч.

33 м.
23 м.

„ 28 м. 
ч. 18 м,
„ 58 м.
„ 56 м.

Раснисаніе дачныхъ поѣздовъ.
Ряз.-Урал. Ж. Д.

[часы по мѣстному времени]. 
Отходятъ: Прнходятъ:

№17 3 ч. 43 м. дня. № 14 8 ч. 36 м. утр.
„21 8 ч. 08 м. веч. „ 18*) 2 ч. 43 м. дня.
„15*)10 ч. 31 м. утр. „ 22 11 ч. 05 м. веч.

*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движе-
ніи только по воскресеньямъ и по празд- 
ничнымъ днямъ.

чилось легкое недомоганіе, 
тилъ докторъ Панченко. Онъ произ- 
велъ нѣсколько подкожныхъ впрыски- 
ваній. Послѣ второго визита больному 
сдѣлалось очень худо. Обезпокоенная 
рѣзкимъ ходомъ болѣзни жена покой- 
наго обратиласъ за помощыо къ зна- 
комому ей доктору медицины Когану. 
Новый врачъ нашелъ состояніе больнаго 
настолько опаснымъ, что предложилъ 
немедленно созвать консиліумъ. Съѣха- 
лись извѣстные спеціалисты и профес- 
сора. Внимательное обслѣдованіе боль- 
наго привело къ признанію отравленія 
организма Бутурлина. 14-го мая, на- 
канунѣ похоронъ, произведено было 
судебно-медицинское вскрытіе тѣла по- 
койнаго. Внутренностц отправлены въ 
медицинскій институтъ для лаборатор- 
наго изслѣдованія. Результаты этого 
изслѣдованія скоро станутъ извѣстны 
прокурорской власти, уже энергично 
вмѣшавшейся въ дѣло. Характерно, 
что толки объ отравленіи Бутурлина 
предшествовали его смерти среди до- 
машней прислуги. Докторъ Панченко 
арестбванъ. Молва, успѣвшая окру- 
жить это дѣло, ставитъ обвиненіе пря- 
мо. Смерть Бутурлина могла понадо- 
биться только тому, кому онаочищаетъ 
дорогу къ родовымъ милліонамъ. Панчен- 
ко — исполнитель предложенной ему 
миссіи. Престарѣлый докторъ менѣе 
всего подходитъ для роли героя мрач- 
ной исторіи. Это—70-тилѣтній старикъ. 
Толки о причастности къ смерти Бу- 
турлина Обріона-де-Дасси разгорѣлись 
съ особенной силой послѣ его ареста. 
Зять генерала Бутурлина, теперъ уже

ваинѣ, какъ телеграфируютъ въ берлинскія 
газеты, обнаруженъ заговоръ негровъ, рас- 
пространившійся на весь островъ Кубу. 
Арестованы сотни негровъ. Войсковыя ча- 
сти посланы въ различныя мѣстности. Въ 
Гаваннѣ объявлено военное положеніе. По- 
лицейскимъ резервамъ приказано не отлу- 
чаться изъ казармъ. Негры намѣревались 
истребить въ одинъ день все бѣлое насе- 
леніе. Любопытно, что полиціей доказано 
участіе въ заговорѣ посланника республи- 
ки Гаити, Фирмена. Конфискованы большіе 
транспорты оружія и динамита, доставлен- 
ные неграми съ острова Ямайки.

Во многихъ мѣстностяхъ на Кубѣ уже 
вспыхнуло возстаніе негровъ. Въ Гаваннѣ 
получены извѣстія о неудачахъ, которыя тер- 
пятъ правительныявойска.Ожидаетсявмѣша- 
тельство Соединенныхъ Штатовъ, Вмѣша- 
тельство на первыхъ порахъ выразится въ 
томъ, что будетъ смѣщена вся администра- 
ція, продажность которой стала баснослов- 
ной во всей Америкѣ. ІІри нынѣшнемъ 
президентѣ Хозе Гомецѣ казнокрадство до- 
шло до того, что правительство не въ со- 
стояніи покрывать самые насущные рас- 
ходы. (Б. В.)

с М п ь с ь .
Изъ аф оризм овъ  М. Твэна. „Адамъ былъ 

только человѣкъ—этимъ объясняется все. 
Онъ захотѣлъ яблоко только потому, что 
оно было запрещено. Ошибка была^въ томъ, 
что ему не былъ запрещенъ змѣй,—тогда 
бы онъ съѣлъ и его“.

„Если ты заступишься за голодную соба- 
ку и накормишь ее, она тебя не станетъ 
кусать. Это существенная разница между 
собакой и человѣкомъ.а

„Воспитаніе—все. Персикъ когда то былъ 
горькимъ миндалемъ. Цвѣтная капуста ни 
что йное, какъ обыкновеиная, но съ ака- 
демическимъ образованіемъ“.

„Мыло и воспитаніе дѣйствуютъ на ин-

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учреж д. Д. ШОХОРЪ.
Алексардровск., пр. церкви Покрова.

Лечебница открыта ежедневно отъ 
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ 
9# ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично 

Д. Ш о х о р ъ.
Плата по утвержден. таксѣ .  Совѣтъ 
к леченіе 30  к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зу- 
6а  нлн корня 40  к., БЁЗЪ  БОЛИ 75 к. 
При лечебнигѣ имѣется зуботехки- 
ческая  лабораторія.  Искусств. зубы 
отъ 90 коп. з а  зубъ (въ зависимости 

отъ количества).

і

Ода і ц в и і ц і і  вокзапъ".
Дирекція Т-ва Оффиціантовъ 

Въ чётвергь, 20-го мая большой брилліан- 
товый фе^ерворкъ, деб. руск. чревовѣща- 
теля ДОКСКОВА. Ежедневко большой ди- 
вертисаяентъ съ участіемъ лирич. пѣвицы 
Соколовской, Карменъ, Полусинской, Гре- 
зиной, шанс. пѣв. Старинской, Валентино 
вой, Зольмы Абусси, Раф аэллы , Т ам ары  
Багорскок, шансон. танцовщ. Вѣрнной, ин- 
тересный дуэтъ танц. гг. Левандовскнхъ, 
шансонет. нѣв. Лоренцъ, танц. Кристи, коми- 
ческ. дуэтъ г.г. Ладожскнхі комяка-купле- 
тиста Красовскаго, танцора-цыгана Бумба, 
оперный теноръ Цвѣтковъ, баритонъ Каме- 
ногорсній. аккомпаніаторъ и хормейстеръ 
Барскій. Русскій хоръ и капелла А. В 
ЙЯннкевнча, СИНЕМАТОГРАФЪ съ новыми 
картинами. Два оркестра музыки, струнный 
оркѳстръ нодъ унравіен. г. Ф р ей д м  інъ, ду- 

ховой подъ управленіѳмъ Бочкарева .

І щ Ш Ш І Г Г "
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 4 
блюдъ 75 коп,, изъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 2 
блюдъ 45 коп Ресторанъ аткрытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ 
наблюденіемъ М а к а р о в а .  Прини- 
маю заказы на свадьбы и поминальныѳ 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алекпандровской, 

домъ Мещерякова. Телефонъ 452

Продается в а н н а
чугунная, эмалированная, Мальцевскаго за 

вода не была въ употребленіи

ГОСТИНИЦА

ЗАКСЪЗубнойГ П 3 
врачъ I* Д ,'

Мясницкая, д. № 136, Никитина, вы- 
ше Соколовой. Пріемъ ежеднев. отъ 
8—10 ч. и отъ 12—7 веч., по воскре- 
сеньямъ и ираздникамъ весь день. Со- 
вѣтъ и леченіе 20 к. Пломбы отъ 50 к. 
(Безъ платы за повторн. посѣіцѳніи). 
У дал .зуб .безъ  боли [подъ мѣст анест.] 
5 0  к. Искус.зубы отъ 75 к. (възавис.отъ 
кояич.) Ііоч зуб. пласт. отъ 1 р. (въ 94 ч.)

У. И с а м у х а  м е д  о в ъ

Васточныі пігазшгъГ І

Н

ввиду 
0 С Т

большого спроса на товары 
А Е Т С Я въ Саратовѣ. 

ИШ/ѢЕТЪ въ большомъ выборѣ: 
ручныя ч и сто -тел к .  матеріи, теккн- 
ское и п ерсидское  полотно, дюръ 
дюнъ, р а зн .  щ арфы  и пр. и пр.

ІУг. Алекс. и Нѣм.,подъ гост.„Россія“

доръ- Н

2542 Щ

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .  3104 
Номера для пріѣзжаюіцихъ, кухня, буфетъ 
инижній ресторанъ (Александр.ул.) открьіты.

ІІ№ ЛІІЫПІ ГКТЯІМІ Р І П О І Ь
Александровск. ул., прот. гост.  „Россія 'і  

Помѣщеніе заново отремонтировано;
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ за- 
ло, столовая, гостиная, піанипо, газеты, 
телефонъ, ванна, посылыіые, коммис- 
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тиши- 
на и спокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая кухня, завтраки, обѣды и ужины. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50  к., помѣсячно отъ 20  р. до 70  р. 
Телефонъ № 1 66 . Н. N1. Носковъ. 2761

Лучшів сшйаые НОМЕРА
ВЪ САРАТОВѢ

(бывш. СОРОКГША)
Нѣмецкая улица, Телефоиъ 137. 

і з ѣ  номера ш дво р ъ  освѣщ. электрнчеств.
Центръ города. Узелъ трамваевъ. Номѳра 
з&новэ отдѣланы , чистота, тиш ина,  поря- 
докъ. Исполнительная и вѣжливая при» 
слуга. Посыльные. Ванны. Чистый асфаль- 
товый лворъ, во дворѣ садъ и цвѣтникя 
лѣтомъ. ііри номерахъ ресторанъ и бил- 
ліарды, отличная кухня съ недорогими цѣ- 
нами, Всего 60 номеровъ отъ 75 коп. до 

4 р. 50 к. посуточно. 1888

Лѣтній с д д ъ  Р е н е с а н с ъ .
Дирекція Т. И. Борисова.

Сегодня состоится торшественкое гулянье. 
Н а  сценѣ примутъ участіе всѣ русскіе и 
заграничньіе артистки и артисты: знам. 
итальянскій дуэтъ любимицъ повсемѣстной 
публики пользующ. громаднымъ успѣхомъ 
во всѣхъ городахъ г. г. БОВіО, извѣст. 
знам. артистка любимица Московской, Пе- 
тербург. и Саратов. публики В. К. ВАРВА 
РОВА, рус. этуаль красавица Аполонская, 
фокусница Мальта, русек. шансон. пѣв, Ко- 
сточка, пластичеекія позы ЛИЛЕТЪ, франц. 
этуаль В I 0 Л Е Т Ъ. Русскій концертн. 
хоръ и шикарныя капеллы подъ управлен. 
Боровской и весь ансамбль, состоящій изъ 
20 разниобразн. номеровъ. Въ саду играетъ 
военный оркестръ хвалынскэго полка подъ 
упр. г. Трей и бальный подъ упр. г. Вольфъ. 
Начало гулянья въ 7 ч., а концерт. отдѣл. 
въ 91/2 час. веч. Ресторанъ открьггъ до 
4 час. ночи Кухня подъ наблюденіемъ 

шефъ-повара Т Ф. Окорокова.
Управляющій В. П. Шкарупѣловъ.

Женевскаго унив. гот.Студеап
ср. уч. зав. Спеціально мат , лат., нов. 
яз. Адр.: Ильин., м. Конст. и Б.-Костр. 
Зуболѣч. каб. Донде. Вид. 2—4. ЗЮЗ

Въ Разбойщинѣ
комната сдается. Дача Алексѣя ІІу- 
тина. Узнать на мѣстѣ и въ Гос. сбер. 
кассѣ, у Рѣдкина. * 3094

Опытная учительница, желаетъ 
имѣть уроки и репет. 

по всѣмъ предм., а также теоріюи  
вракт, франц. и нѣмецк. яз.,музыки, 
Раіонъ Зыков. дачи ш Троф разъѣздъ 
включ; условія на дачѣ „Родничекъ“, 
спрос у Свѣчиныхъ. 3!01

Н А  Д А Ч И

ъ ручательствомъ за успѣхъ го- 
товлю во всѣ классы среіне- 
учебн. заведеній, въ юнкер, уч., 

на звавіе вольноопр.Плата по состоян. 
іИид. отъ 6 до 8 веч. Царицынск. 2080

С ’

прокатъ новыхъ

а н и н о

0  0  к і  Т У  Я Я Учительни,іа ( и у * м а с -  и і і о і  І г іс і і і  городск училища) въ
ОТЪѢЗДЪ жел. получить урокъ по
всѣмъ предметамъ съ фр и нѣм. яз. ]
Видѣть отъ 3 до 5 ежедн. Часовенная,
м. Ильинск иК ам.,д. 176, кв. 4 3096,

П  1
отъ 6 руб.

Принимаю перевозку роялей и 
піанико на рессорной телѣгѣ.

Музыкальный магазинъм . Ѳ Р И К С О Н Ъ .

Продается
о с о б н я к ъ

съ  роскошнымъ садом ъ .  Центръ го- 
рода, видъ на Волгу Условія льготныя.

Справиться у А. Броварскаго: 
Кранивная д. ЛГ 65, междѵ Ильин- 
скои и Камышинской. 2228

Буфетчикъ нуженъ
ВЪ ОТЪѢЗДЪ. Цыганская 
гостиница Иноземцева.

улица,
3099

няссшсшжелаетъ сопро- 
вождать наКав- 

казъ. Адресъ въ конторѣ „Сар. Вѣет.“ 
для лит. К. М X  2937

П п у т и и й  учитель готов. и реп. 
и і І Ш І П Ш И  по всѣмъ предме. 
тамъ средне-учебн. зав. Уг. Ильинск 
и Угодниковской, д. Ш ‘20, кв. 4. 2984

Студентъ-фнлологъ готов. и репетир. 
по предмет. своей спеціальности: 

русскій, латинскій и новые (нѣмецкш 
и французскій) яз. Ежедневно 4 - 8 в. 
Парицынская улица, домъ № 38. 
Н. И. Лобановъ. 3033

съ садикомъ на углу 
и ы л і п г ш  Ь Волюкой и Бахмет., 
Доливо-Дсбровольской, за выѣздомъ 
хозяики продается или сдается. 3037

Х 0 3 Я И С Т В 0  Н.  П.  К О Р Б У Т О В С К А Г О .
1; Ьоіорнал площ , собств. домъ. 2) Нѣмецкая ул., д. И. М. О-ва, 

предлагаетъ огромный выборъ: 2862

высадки цвѣтовъ
О Т Ъ  1 руб. сотня.

Вы садки огородны хъ
помидоровъ, капусты и проч.

Георгины, канны и розы
приготовленн для грунта

С Ъ М Е Н А  Г А З О Н А
мавритан , берлинск. ирайграссъ. 

СЪМЕНА ДЛЯ БАХЧЕЙ
арбузовъ, огурцовъ и проч. огород.

Садовые инструменты
опрыскиватели, лейки и проч. са- 

дозыя принадлежности

Сдается квартира Сдается
удобная подъ контору, съ наікіднымъ 
ходомъ, цѣна 50 р въ мѣс. Нѣмецкая, 

>ужинина, м. Ник. и Алекс 3044

одна или 
ты на 

мовскій раз Справ. въ 
Шепелева, Нѣмецкая ул 
гостин. „Россія

двѣ комна- 
Трофи- 

фотографіи 
рядомъ съ 

3071

№ А,

^ Е Д О С Т Е Р Е Ш Ь И ^

КОЛОССАЛЬНЫИ
усюѣхъ сы сл;н. крема

яБРИСТОЛЬ“
СОБЛАЗКЯЕТЪ воддѣлывателей. 
2365 В Н И І ^ А Н І Е !

НастоящіЁ только №4870
Альбертъ Заксъ.

Контсра: ( ГБ.. Авгл. пр. 46» 
телеф. 32107. Розн. маг.: К а  

занская 6, ісл. 164 92.

Р .тт^ітттттгк Д°мъ нродается, уголъ 
. и і ь ш и и  Б. Сергіевской ^ пя. 
? довой, М 47, 4 й части.

и Са-

Ищу мѣсто

ДЕНЬГИ

кассиршиили кон- 
торщиііы. М.-Сер- 

гіевская улица, бл. Никольскои. домъ 
І №^^кв.^4. Сороо. Александр. Зг90 

отдаются по заклад- 
нымъ подъ дома и уча- 

стки за небольшіѳ проценты, а так- 
же продаются доходные дома и 17 
дес. огородной земли съ водой, неда- 
леко отъ города. М -Серг. у л , между 
ВведеЕской и Полицейской, домъ № 
23, кв. № 4, внизу. 3089

В. Г. Ко-
выженко.

! - Соколовая и Реселая ул., собствен-.
ж* і " ------

Счетоводные К ѴР С Ы
Й Г  НЫЙ#т домъ, М 74. 8409

Доя любителей,
мѣсто для постройки, въ цѳнтрѣ, съ 
хорошимъ садсмъ, уг. Вол. и Анич- 
ков 288 куб. сажень (24X12) на ули- 
цу, съ асфальтовымъ тротуаромъ, во- 
допроводомъ и фонтаномъ, на вы- 
годныхъ условіяхъ, половина налич- 
ными и купчая крѣпость, дешево 
продаетъ Ильинская ул. д. М 17. 

__ _ _ _  на верху. 3092

ЛАВКА продается и сдается на 
полномъ ходу, время 

торговли неограничено, близъ пасса- 
жирскаго вокзала, Безпалова. 3093

Д А Ц А  Мівронова 
“  ■ “  шинѣ и

на дачѣ сдаются.

въ Разбой- 
КОМНАТЫ 

?097

&. В .  О Е М Е В О В Ъ .
МАГАЗИНЪ ВЪ НОВОМЪ ГОСТИННОМЪ ДВОРѢ.

ф в р ф о р ^ ь ,  црщь
Хозяйственныя принадлежности 6ъ болъшомъ 6ы§0рѣ. іоз«

ж
ж

XX
жхч

Д А Ч Н А Я  И Е Б Е Л Ь . I I

Дѣтскія коляски, дорожныя1 корзины, складпьія кровати 
яСобачка% не требующія матраиа. Для дачъ качели. Ж  
Ю474 М астерская и магазинъ Ж

Пассажъ, .V 4. Ж  
Телефонъ 881.

Е Б Е Л Ь ,  З Е Р К А Л
А Н Г Л І И С К І Я  К Р 0 В А Т И

МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИІШ, ДРАПРИиПРОЧ.

Е. В. СТУПИНА.
Театральная площадь, домъ Паль. 

ш ш ш ш ш

С І Ш І І Ш Г М У І І Шзиііо-гастренопинеск. 
товары въ иагазввѣ

г д ѣ  окончатедьная р а ш р о д а ж а .
III       щіиііідіііііі

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

П . Й .  К У Д Г Я І Е В Ъ I К - І
преемннки А. А. ВАГАНОВА.

Нѣмецкая улица, д. № 58.

Предст. асф ал ьта  и гудрона Б абаева, терракотъ , 
паркетъ, бетонъ, цементныя работы. Водопро- 
водъ , канапизація. Ванны, колонки, устройство  
электринескаго освѣщ еиія, электричеокая и водо- 

проводная арм атура.
Адресъ телеграммъ: Саратовъ „Элеитричество".

Телефонъ № 5 4 2 . юэв

Д о  д а ч ъ  В .  Н .  З ы к о в а
(платформа Поливановка) теперь уменыпена проѣздная плата по желѣзной 
дорогѣ, и около да<шыхъ воротъ останавливаются поѣзда (крытая плат 
форма), дачи новыя, всѣ готовы, осталось свободныхъ только двѣ, цѣны 
дешевыя, здѣсь-же за полцѣны сдается дачная лавка, нри дачахъ прудъ. 
купальня, ежедневная пересылка корреспонденціи, сухая, здоровая мѣст- 
ность. Спросить въ магазинѣ В. Н. 3 Ы К 0  В А, Часовенная улица, 

свой домъ между Вольской и Ильинской, или на дачахъ.

по дѣ л ам ъ  иесостоятельнаго должника дѣйствительнаго  
студента Н азара М ореевича (Завель Шмерковича) Хохлова
объявляетъ, что оно продаетъ принадлежащій должнику Хохлову домъ, на~ 
ходящійся въ гор. Саратовѣ, по Нѣмецкой ул., подъ № 29, съ землею мѣ-

рою 12Ѵ2Х І 6 саж.
Желающіе кунить означенную недвижимость имѣютъ подавать въ конкур- 
сное управленіе по нижеуказанному адресу письменное заявленіе съ ука- 

заніемъ предлагаемой цѣны.
За справками же можно обращаться: 1) въ гор» Саратовѣ къ Аркадію Ива 
новичу Кузнецову, живупі. по Московской ул., при городскомъ ломбардѣ к 

2) въ коикуреное угіравленіе по слѣдующему адресу:
МОСКВА, Яузской ч. I. уч. по Г усятникову пер. № 4, въ квагі- 

ти рѣ  гаредсѣ датеяя  г. Герсоии. 2193

К Ъ  Д А Ч Н О М У  С Е З О Н У
п о л у ч е н ъ  б о л ь ш о й  В Ь І В О Р Ъ
фарфора, фаннса н хрустальной посуды, клеѳнчатыя 
скатертн н огнеупорная посудьі, самозары, керосиновыя 
кухни „Грецъ^, спиртовки. Мороженицы, мясор>убки, 
садовые подсвѣчники. Проволочные колпаки отъ мухъ. 

ІІолный выборъ предметовъ для

подарковъ и хозяйства
іпредлагаетъ посуяно ламповый маіаа*

Ф .  А  Красавцева,

П. С. К В А С Н И К 0 В А ,

ЖЕРЕБЕЦЪ 3-хъ лѣтъ 
рысист. по-

роды, ириведенный, продается. Ново- 
узенская ул., домъ № 70. 3091

Квартира
сдается, во дворѣ, 4 комнаты, всѣ 
улобства. Крапивная, д. № 28. 3107Х Ш Е Н ІБ
с ъ  страхованіем ъ разн. рода
домашняго

имущества,
а также перевозку и упаковку съ 

отвѣтственностью за цѣлость

Саратовсвав Т р у р ш  Артм ь
утверж денная въ 1904 г.

Московская у л , д. Е]горовой 82. 
Телефонъ № 684. 2892

Д  л  я  д а ч ъ
предлагаетъ въ большомъ выборѣ

Т-ый Двиъ С. М. Безруковъ и АІКузнеръ
Театральная площ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.

СЕРВИЗЫ столовые и чайные отъ дешевыхъ цѣнъ.
К У X Н И Грецъ, Примусъ и разн. сніртовки.

МЯС0РУ5КИ, мороженицы, самовары. Недорогія цѣны.
Л А Ш П Ы, садовые подсвѣчники для террасъ. 

дМАЛИРОВАННАЯ заграничная посуда.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ ВЕЩИ, сѣтки отъ мухъ. 

МУХОЛОВКИ и разн. принадл. для кухни. 
 ) Ц Ѣ Н Ы Д Е Ш Е В Ы Я. (---------

КЪ ДАЧНОМУ • 
—• С Е 3 0 Н

м агазинъ

К . Н. О н е з о р г е
ІІРЕДЛАГАЕТЪ керосиновыя 
кухни „Грецъ“, „Примусъ‘% за- 
пасныя части къ нимъ, спир- 
товыя кухни разныхъ системъ, 

.американскія мороженицы, фор- 
мы дзя желе, пломбира и друг. 
хозяйственныя принацлежно- 
сти, дачные подсвѣчники, раз* 
ные фильтры для воды, кумыс- 
ные краны, гамаки, души, ком- 
натные ледники и проч. Выборъ 

и цѣны внѣ конкуренцін.

і і
Александровск. ул., д. Очкина, пр. гост.

ж
Р0СС!Я‘;

Хозяйственные вдактнчные подарки:
С ам овары  новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, ножи, 
хлѣбньіе кроны, лампы висячія, столовыя, сервизы чаиные и столовые, 
фруктовыя вазы, лампады, кухокныя вещн мороженицы, мясорубки, масло» 

бойкй, желейныя формы, никелированную посуду водоочистители
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

м а г а з и н ъ  Ш И Р Я Е В А .

О К О Н Ч А Т Е Л Ь Н О 1 О К О Н Ч А Т Е Л Ь Н О *
* в г  Только еще 2 дня: 21-го и 22-го іа я .

Магазинъ еще остается въ (Заратовѣ только до субботы, 22-го мая.

Н А З Н А Ч Е Н А  Р А С П Р О Д А Ж А  2 5 Ч о  с о  с к и д к о ю .
Нѣмецкая ул., 
д. Замоткина. М а г а з и н ъ  „ Я П О Н І Я "  ' о * о и

Грандіозный выборъ всевозможныхъ японскихъ кустарныхъ издѣлій.

Пользуйтесь рѣдкимъ случаемъ!
т

р .  ц .  э р т ъ
0 М С К ъ . САРАТОВЪ. УРАЛЬСКЪ.

Самые ѳкономные по расходу топлива. самые простые по содержа-1 
нію, а поѳтому САМЫЕ ДЕПІЕВЫЕ и БЛАГОНАДЕЖНЫЕ

а н г л і й с к і е Г АЗО-ГЕНЕР АТОРНЫЕ
РУСТОНЪ"

д  ви г а т в л н ]

Покупайтѳ только усовершенствов&кную мо-[ 
дель 1910 года, выработанную по указаніямъі 

нашей громадной практики спеціально для русскихъ тяжелыхъ ус-| 
ловій работы при отсутствіи всякаго ухода и при отопленіи исклю-[ 
читѳльно русскимъ углемъ. М асса отзывовъ. Льготныя условія пла-| 
тежей! Вефтяные и газе-генераторные двмгателн и запасныя къ| 
нимъ части имѣются на складѣ. Свои монтеры. Свои мастерскія. 693І

РМм»тіімиа*„


