
ВІ-
-Рі
ь * Л І Д П І С И А Я

Дюапі п  ещжі і  п н  іедвті:

ц 
11

11 
16 
•
*
7 
б
5 
4
3 
2
1

. 7 р. — ж. 
• . 9Ш ,
1
6 ,  «I 
§
4 
4
1 
$
2
2 
1

50
50

А в д ю ш п  іъ діійв пмв:
Е> г ад* ................   « р. —

и
10
•
$
7
*
$
4
1
2 
1

7
в ,  I»

1 - 5
* :  -

! •
*о

40
1 * 2І

ЭЛ Подписиа приниійаѳтоя ѵъ кѳнтѳрѣ: Саратввъ; НЪмецк&я, д. Оисі»рге.

ГІЗЕТІ П0 ЛИТИЧЕСЕА9 , ОВЩЕСТВЕНШ 1  ЛВТЕРАТУРНАЯ.
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ празднич 

------------------------------  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 49-і, ------------

СЪ.

I Телефонъ конторы Л  19-й.

№92.
Т е л е ф о и ъ  р ед м г ц іи  №  19-й . [

Четвергь, 28-го апрѣля 1911 г. № 92.

Объмымаіі жржжжммртсж: жлерадж м ш »  >0 жож м  строву я ш п ;  ів- 
мдж т в п  ж« 7 жож. Годаамж жожмуітж ееебеЙ ует^вхоі. Ижогороджіж 
9бъмшжмія нршошіжш ш щѣжѣ 10 жож. »а оѵрожу Ж«МЙ«ДЖ ѵожо«ц жжородж

шжктщжжт 
м  жеѣх» мѣотшпк 

Сарлтоівсжой, Тшбежежой, 
жежаж»жжтеяъжо м  Цежтряд&жей жежтері 

4. і 8. Штдо я Р —Москжа, Мжежжцжмц д. Ожѵеж» 
О.-Петербургѣ—̂Морсжм 11, шѣ Вармеьжѣ—Кржж«ж» 

жжежіадь Вягрдвш.
Ріімадія джж жжтам» объжежшжій епсрят меджеяке е» Ш де 2 чже̂  

жромѣ пржаджжжовтк,-—Статьж, жсудо&вдсж жъ кечжтж, сехржжжктж 2 ягікжщж» 
я «атѣмъ унжтгожлютея; меджія стятъж же жеевржщаютсж. Статьж, жесѵуяѵв- 
шія жъ ред. бевъ обееначенія усложій, счжтаются боепл&тиммж.

?6І
[МІ Р Е С Т О Р А Н Ъ  „ П Р А Г А “ .
3 О Б Ъ П Ы

.12 ч»с, д« 6 ч. Иіъ і и  бхяці 75 і . ,  ш  З-хъ біюдъ— 55 ш 2 - п  ідкдъ 
* 1  Првниѵмв вакваы на ев&дьбм, яечера ві> с м е п  понѣщѳніи. Пвзучена нрввн- 

»і* н п  Мссквн. Рвствранъ юврыіъ от» 12  час. дня д« 3 час. ввчж.
П.гт, жячншп нжвжвівнійш Л. МАКАР0ВА

ПОЛУЧЕНЫ
вовости лѣтняго сѳзона

ПОЛОТНО шѳлковое, льнянов и бумажнов. -
ФУЛЯРЪ шелковый для платьввъ и кофточекг.

МУСЛИНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ—но*ыѳ рисункй.
ІТОВЛЙНИЫЕ платья, костюмы н блузки.

М А Г А З И Н Ъ ]
ПОДГО’]

1 . Н. Пвретоіші,
И'Ф- 290.

1 л  ^ І И В И И і шшшШ
& т ш » ш ш в ж № № ш т ѣ т і т м № ж № 9 щ
•і П 0 Л У Ч Е Н 0

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:
Ж и р а р д о в с к і й  

м а г а з и н ъ
Стоювоѳ бѣлье, 

постельное бѣлье 
одѣяла, 

полотевца, 
передннки,
нужсвое, дамсвое и дѣтское бѣлье 142

я
»
т
т
тш
т
т
т, — , -  і--------------------  ж

ВИЛКИ. Л 0 Ж К И . СУДКИ
для уксуса, серебра 84 пробы и мельхіоровые

въ громадномъ выборѣ. 
Едвиствеяно дешева въ Фабр. магазинѣ анціан. Об-ва

Іорблинъ, бр. Бухъ и Т. Вернеръ,

-♦** Д 0 К Т 0 Р Ъ -ф ,

П. С. Григорьевъ.
Спеціальио болѣзни венеричеси., сифи- 
лисъ и кожн. М.-Казач., д. Юрьева, №15. 
Иріѳмъ 8—10 ч. у. и съ 5—8 ч. вѳч. Для 
дамъ 2—8 ч. д. Воскрѳсѳніѳ 9—11 ч. у. 1607

Д 0 I  Т 0 р Ъ
П .  А .  Б - Б Л О В Ъ

зпѳціалько сифилшоъ, кожння, ввнѳркче- 
еия и мочѳполоіыя болѣанн. ЛѣчѳиГѳлу- 
чамн Рѳитгвиа волчанкн, рака, болѣзиві 
«олосъ, прыщѳй, вквѳмы н др. сыпѳй; то- 
ками высокаго иащмжѳиія (д'Арооияаля) 
хроиичвокихъ бояѣвиѳй ирвдстатѳшиой 
жѳлѳвы, гвморроя, кожнаго вуда. Свѣтолѣ- 
миіѳ,»лвктривація, вибраіЦоншй массахъ. 
Цріѳмъ съ 8—10»/*, съ 1—8 ч. вѳэ., жѳі- 
щииъ оъ 4 ч. Коистаитииоввв.г * *• 88 
ѵѳжхУ Волъвко* » Ильиірлкой 2667

Докторъ медицины

Л. Ю. Нертенсъ.
Опеиіал, шпм., мочтол., аенерич. 
Охъ 9 де 12 і. дкя и мъ 4 до 7 ч. ввчв- 
ра. Бѳльская, і - і  т  Ніиецнеі, дѳиъ 
0ииривв&, Іель іяалсъ. 790

ДОКТОРЪ

П. С. УНИКЕЛЬ,
бывшій ассистонтъ профессора Нейссера. 

с п е ц і а л ь н о :
СИФИЛИСЪ (лѣчеиіе препяр&томъ Эр- 

лиха .606м); венерическія, кожкыя (смп-
шыя ш болѣзнж ВОЛООЪ); МОЧЕПОЛОВЫЯ
ж половыя разстройства. Осжѣщеміе 
мочѳнсщгск. оджжт к ормря. К&тете* 
ржаація мочетотажкожъ. Лѣчеміе лучамк 
Раятгана я кяарцавымъ свѣтомъ жолп&нжж, р&- 
кжр екземн, ежхозж, етржгущаге жмшт, 

пжршж ж др. сыпѳі.
Токк высокагв к&яряишНя (д‘Арсогвяля), Веѣ 

§жды ялактрк̂ Фства; жкбрац. мжеежжъ. 
йріемъ В—12 дн, ж 5—% д&мы 4—5 дмж. 
Гротоиіш уя„ № 45, мш ду  Всдьской 

ш Ижі “штекой. ТвлѳФожъ М 1025. *№

Р«ѵлпѵ«ѵ ѵ*ѵтт« ТйП Кѵяпаттаоя. ТТПЛТИЯЪ КЛМФГіНЯТвЦІІГ.

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

ЛН АПТЕННиГЬ
Нѣмѳцкая ул., д. М  51, м. Вольск. и Ильин.

Иохусотвенные зубы.
ІІріемъ отъ 9 до 2 ч. н отъ 4 до 7 ч. вѳч. 
По праздннкамъ отъ 10_до 12 ч. утра.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Иванъ Васильевичъ

М У Р А Ш Е В Ъ .
[Пріемъ больныхъ по внутреннимъ бо 
; лѣзнямъ ежедневно 9—11 утра н 5—7 ве» 
! чера. Армянская, мѳжду Гнмн&зической ж 
"Лріютокой. д. 14. Телефонъ 500. 2882

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА, 

ічр. І.І.Б м рт і 1.1.1ашірѵ
7г. Нѣмѳцхой и Вольсхой, д. Гврмаиъ 

ходъ «ъ Вольехой.
Пріѳмъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вѳчч т  

пр&зди. отъ 9 до 1 ч. дхя. Плата по утя 
тахоѣ. Совѣтъ, хѣчѳиів и удалѳиів вуба 
40 хопч * иовтори. яов. ие оплачив. 
пломбы отъ 50 хов* 'чнстка зубовъ 
отъ 1 р„ удахѳиів іуба бѳвъ боли 1 р. 
Нсзусствѳнныв вубы отъ і р. Всѣ хир. 
онер, полооти рта и иаркозъ проиввод. 
дохт. иѳд. 7ч всѣхъ уч. Ш , 50,/в окидпг 
Пріѣзж. заказн вниояя. иѳнѳдхвиио.
агЫЬоо*. 88в. 1181

Тв

Д О К Т Ѳ Р Ъ

Із Шш В я в е м е к і й
ѳпѳпіальио лѣченіѳ виушеиіемъ: иѳрвныхъ 
болѣзией, аххоголизма, олабоотх воли. по 
рочиыхъ иаклоииоствй и привычекъ. Прі. 
ѳмъ отъ 10— 12 чав. дии и отъ 8—7 ч. ве* 
чѳра. Вввдѳисхм, 22, между Похиц. и М 

С*р?іва. т*. Т*я. 3* 201. 1

ДОКТ ОР Ъ

С.Г СЕРІІН Ъ .

Доиторъ

Г. Э .Г Р А Н Б Е Р Г Ъ *
/Іѣчехіе спфшгосі препарашомъ 
лрофессора Эрдиха „6 0 6С‘.

кожи. бол.Спец. венер., иочеп. и 
Цистоскоі. каб. (бох. меч. 
больиыхъ ежеди. оъ 9—12 и 6—8 ч. в... 
жеищ. «ъ 12—1 ч. дия. М.-Казачья, д. 
Кошки**. Тѳлѳ*. 1012. ЧѴЯ

пузи). Пріемъ

Л Ъ Ч ЕБН И Ц А
для приходящ. больныхъ

д-ра С. Н. СТАР4ЕНК0.
Грошовая ул., охоло Ильинской, д. 49. 

Пріемъ по внутреннимъ и нѳрвнымъ бо- 
лѣзнямъ отъ 9—1 чаз. дня и отъ 41/»—8 
ч. вѳч. Электризапія. Лѣч. гипновомъ н 
внушѳшѳмъ (алкоголизмъ, дурныя при- 
вычки, куреніе и пр), туберхулиномъ 
(чахотка). Лѣч. половой слабооти. 2773 

Совѣтъ 4 0  коп.

; Лѣчѳиіѳ сифилиса прѳпаратомъ профѳооо- 
ра Эрлиха .606“.

І С П Е Ц І А Л Ь И О :  !
і СИФИЛИСѴ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, кожныя (оып- 
і НЫЯ н болѣзнн волосъ) МОЧЕПОЛОВЫЯ я 
половыя разстройства. Оовѣшвиіе моче- 
испуох. хаи&ла, и тгзыря). Воѣ виды вяек- 
ричвства; вибращоии. массажь. 9л етро 

свѣтов. ваниы, сишй свѣтъ.
Пріѳмъ отъ 8—12 і .  у. и отъ 4—8 ч. д.

жѳищииъ отъ І—4 ч. дия. 
Мало-Казвчья уя. домъ М 28-й, Вявяѵ 
міровнх% Тѳяѳф. N  580. 1693

нлѣчебный
яабинвтъ

Д-ръ И. I, Мірпольсні
ЛЪчен. оифилио. преп. проф. Эрли- 

ха ,6 0 6 «
Спеціальио МОЧЕПОЛОВЫЯ БОЛ. (всѣ иов, 
мѳтоды хзслѣд. и лѣчеиія, освѣщ. кана- 
ла, пузырл влѳхтр., мкхроокоп. изсяѣдов. 
мочи и выдѣЛч полов. безоиліе), кожн, 
(ВОЛОС.), ВЕНЕР. И СИФИЛИСЪ. Лѣчѳніѳ всѣ- 
ми видамн вяѳктричѳства (удалвнів во- 
лооъ и родимыхъ пятѳнъ влектролнзомъ) 
вхбрац. масоажъ, горяч. воздух. Пріют- 
схая, угояъ Армяиской, д. .М 29, Ржехи- 
на. Пріемъ оъ 8—12 и въ4—8. Жвшцииы отдѣякно с*. 8—4 ча* 7107

Д 0 К Т 0 Р ь

П. а .  Г Е Р Ч У К Ъ .
Акушѳрство, женскія н внутрѳинія болѣз- 
яи. 7гояъ Вольсхой и Царицыиокой, д. 
Ромейко. Пріемъ больныхъ—10—12 и 5—7. 

Т7ТЪ-ЖЕ

родкльный яріютъ
яіушерки Б. Герчугь.

Пріемь рожеиицъ, беременнжГЬ и сѳкрет 
ныхъ больныхъ зо всякое врѳмя. Постоян- 
*ы* вр&чъ. Плата во злгвяшввію. Тздѳф. 
14 69ѴЙ- 1 |  9170

ДОЕТОРЪ 1  

Ю. А. С К А Л О В Ъ
ординаторъ тѳрапѳвтическаго отдѣленія 
саратовской желѣзнодорожной больннцы. 
Пріемъ по внутренмимъ болѣзнямъ отъ 
5 до 7 ч. вѳчера ежедневно, кромѣ сре- 
ды н воскресѳнья. Грошовая ул., д. 39 
меясду Вольской и Ильииской. тел. 304.

ЗУБО
а. и  симкина.

Телефоиъ № 865. 
Сівціальиость: Вставленіе нокуоственныхъ 

зубовъ на каучукѣ, аллюмннін, золотѣ и
безъ плаотинонъ, не удаляи иорнеі. 

80Л0ТЫ І КОРОНБЯ.
Фзрфоровыа, золотыя и др. пломбы. 
ЦЪны доотупн. и небогатымъ.

Уг. Велыжеі и Месхевеквй ух., д, Схупиз 
(хедъ въ Вельскеі).

Пріемъ ѳжѳднввио съ 9 ч. у т  до7 ч. вѳч 
до празннкамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 2115

Д-ръ Г, 8. У я о ш ій .
ФПЕЦІАЛЬИО: •емрячесяія. «яфялясъ, мечеяѳлв- 
іыя, яолов. разстр. я кежямя (сыяяыя я йлЪзя* 
яелосъ) Жввтро-щвтоскопія, водо-зхввтро 

яѣчешо к вибраціомішй маоважъ., 
арни. у сѳбя въ квартирѣ въ 9—10‘/* ч. 
ут. и съ 5 до 7Ѵ* ч. вѳч.; жѳнщииъ съ 
12 до 1 ч. д. В.-Казачья, д. № 27 Чѳрио- 
чашенневой, близъ Аяѳхсаидровсвой ух. 

Тѳлефояъ N  552.
” ” Д О К Т О Р Ъ

і  И. БУЧАРИНЯНЪ
Царнцынохая, между Гимиазнчѳской и
Прііотской д. 64, Гаяактіоиовой. Аку-

ЛЪЧЕБНИЦА і
еъ водо-ялаятро-лѣчабными етдѣленіж- 
мж дхя врподащжта белъкмхъ 
еъпостеяниммж жрежжѵжмж пе веяа- 
ричавкиййъ, сяфяяясуі исчсяоловымъ (нс« 
яев, ряістра) н̂ беяѣздямъ кожя (сыкя, ш 

ІеЛв велесъ)д-рі Г. 1. УЖІЙ6ВЙГ!
В.-Еаяачья ул., імше* Амнсандр., 
В. М  ЖГ, Чвртмаишщяеой, тд% ео 

8вора, шміф. М 669.
Пріѳмъ прнходящ. больн. оъ 10Ч» ч. 

у. до 1 ч. дия; пріѳмъ въ квартирѣ 
оъ 9—10*/* ч. ут. и съ 5 до 71/* ч в. 
жѳнщннъ отъ 12 до 1 часу дня; 
водоллчтіа оъ 9 утра до 7 час. вѳч. 
Для стаціенеряы» бояьн. отдѣльжыя 
и общія палятн. Сифияктжхп от- 
дѣяько. Полиый каиоіокъ.

Ведоліяобяое отділеяіе нзолировано 
отъ оифихит. Душъ Шарко бояьшо- 
го дявлеиія для лѣч. половой и об- 
щей иеврастеиіщ еѣриыя и др. хѣ- 
чебиыя ваииы.

9лоятвояѣче(яоо отдѣлокіе имѣетъ Ввѣ 
внды злѳктрнчѳотвя.

Въ хѣчебнкцѣ примѣияетоя мав- 
оажъ лица и вибраціоиный, уретро- 
циотоскопія, оуховоздушиыя вяниы 
лѣченіе сифнлиса прѳпарятомъ .606*

»№(І.Н.Соколовъ
прнинмяѳтъ яо дѣтсяямь и виутряииямь 

болѣзиямъ отъ 21/*—4 чао. 
Констянтннопокяя улч № 47, противъ 

Коммерчеокяго Учиянщя.Д 0 К Т 0 Р ъ
Иванъ Ивановичъ

л у  н о в ъ .
Бодѣзни горла, носа, уха, рта ж зубовъ. 

Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч, Мо- 
ековскаж улч уг. Илъинской. Тел. 899. 1312

••••ОООгООООМІ

1 О Б О И I

0  фабр. бр. Тарнололь. ©
О Единствѳи. въ Саратовѣ фабрич. д  

склад. Цѣны дѣйстівтѳльно фаб- з  
ЩР ричныя. Тѳатралъи. площ , № 9. V  
Щ  Образцы безплатно. Тѳл. № 676. 1524 ф

• < в * о о о о : о о о о « « в
Д о к т о р ъ

Н. С. ПОЛЯНСКІЙ
возобновнлъ пріемъ.

Ваутрѳннія, акуш°рство и жеискія бол., 
съ 0—12 ч. утра и съ 4 до 6 ч в. Бол. 
Косі^ижная, м. Аігѳкс. и Зольск., д 52. 
Тѳлѳфонъ 792. 2960

д о к т о р ъ

шѳрвтво и жеискія болѣзии.
4 яо •  т

Пріемъ отъ
6720

Урони пѣнія
ао мѳтодѣ Тѳрьянъ - Каргановой, даетъ 
окоичившая московокую консѳрвяторію 

ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОДКАЯ. 
Провіантокая, ЛІ8 . Тѳлефонъ № 953. Оть 
10 ч. утра до 1 і  дия и отъ 5 до 7 ь. 
«ечерз. 57

Д 0 КТ 0 Р Ъ

1.1 Здатовіръ.
ВНУТРЕННІЯ спец ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧ 

НЫЯ и ДЪТСКІЯ БОЛѢЗНИ. 
Пріемъ ѳжедневно отъ 9—11 и 5—6 час. 
ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТЕИ РѢЧИ 
отъ 4—5.*Царицын. ул., между Ильинск. и 
Вольск., соб. д, 142. Телефоиъ 690. 47н

В)»Ч*

Внутрѳннія болѣзни.
Пріеиъ етъ 8— 10 утря к етъ 4— 7 вѳч. 
Пріютск&х ул., Щѳрбзкевз, иежду Ввѳдѳн- 
скей н Цариаынвкеі. Телеф. X 1003. 914

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
лѣченіѳ сифил. препарят. Эрлнха ,606*' 
Сифилисъ, вѳнерич., мочеполовыя, кожн 
н волосъ. Лѣч. электрич. гем^рроя и бо- 
яѣзн. простаты, вибрац. маосажъ, горяч. 
воздухомъ, половоѳ безсиліѳ. Отъ 8—12 
и 4 —8, жѳнщинъ отъ 12—1. Царицынск., 
уг. Вольской, д. Малышѳва, ходъ съ Ца- 
рицынской. Телеф. 1018. 8 і8
; Д О К Т О Р Ъ

В. А. Лохваленскій
возобновилъ пріѳмъ. Сифилисъ, кожныя 
и вѳнѳричѳскія бол. 8—9 ч. утра 5 —7 ч. 
вѳч

Грошовая 31, мѳж Алѳкс. и Вольскои 
трѳтій д. отъ Вольской). 76р

Д ф Н Т 0 Р ъ

1 . 0 .  Б Р О Д Ъ
болѣзнн 7ХА, НОСА, ГОРЛА и ХИР7Р- 

ГИЧЕСШЯ.
Пріѳмъ съ 8—91/* ч. у. н 4—7 вѳч. 

Нѣмѳцкяя, мѳж, Вольск» н Ильииск. д‘ 
40, тѳлеф. 785.     3481

Д-ръ П. А. БѢЛОВЪ.
Изслѣдованіе (просвѣчивяніе) н фотогра- 
фія лучамн Рѳнтгѳня болѣзнѳй сердца, 
легкнхъ, желудха, мочѳполовыхъ орга- 
яовъ и костѳй. Лѣченіѳ лейкеміи, Базѳ- 
довой болѣзни, рака, сяркомы и друг. но- 
іообраяованій. Конетантиновекая, >6 33, 
мѳжду Вольской н Илышекой. 2668

ФаОриканты саратовскихъ сарпинокъ
Торгоеый Дом*ъ

АНДРЕЙ БЕНДЕРЪ и СЫНОВЬЯ.
Саратовъ, Новый гостиный дворъ, телефонъ № 222.

Новѣйшія шеіЕовыя тЕани ддя піатьевъ, Еофточекъ и вѳрхняхъ вещей.

Новѣйшія шерстяныя твани.

Три&о, сукно и аіьпага ддя мужокахъ и даѵсвисъ востюмовъ.

Ватистъ, сатинъ и виоея для піатьевъ и кофточекъ.

Буиажныа твани дая піатьевъ, кофгочекъ и дѣтскихъ костюиовъ.

Полотно и столовое бѣлье.

Полотно для даискихъ козтюмовъ,

Тюль загравичный для кофточекъ.

Чесуча китайская мужская, полуиужская и дамская.

Платья батистовыя, тюлевыя и разныя вышитыя въ полуготовоиъ видѣ.

Манто, пальто, киноно и кофточки, тюлевыя и гюпюровыя въ готовоиъ видѣ.

Тюль гардинный, тюлевыя занавѣси, автонатическія шторы.

Ковры, портьеры, дорожки и мебельные товары.

Новѣйшія саратовскія сарпинскія твани: сарпинка шелковистая, полушелковая, шелкѳвая, 

ажурная. Сарпинка овсфордъ. Сарпинское цвѣтное полотно.

Уголъ Нинольской и Царицынснсй, домъ Кузнецова, теяефонъ № 382.

Готовое платье дамское и мужскае въ громадномъ выборѣ 
прнготовлено въ собствеиныхъ масте рскихъ по заграничнымъ 

моделямъ.
Отд-ѣлъ дамскаго платья:

Ианто, пальто и вимоно шелковыя и модныхъ тканей.
Манто, пальто и вимоно тюлевыя и гюпюровыя.
Юб&и верхнія и нижнія модныхъ фасоновъ отъ 4 р.

Отдѣлъ мужского платьяа
Пиджачные востюны отъ 17 до 50 руб.
Пальто лѣтнія отъ 8 до 50 руб.
Навидки норсвого фасона отъ 10 до 25 руб.
Пиджаки изъ альпага н чесучн на разныя цѣны.
Тужурки форненныя и штатсвія.
Русскіе востюны изъ разныхъ натерій.
Пдатье ддя духовенства.

Завазы выполняются п)дъ личньіиь наблюдеаіеаь К. Ф. Эігѳдьиіаъ и Г .Г . Геррець.

Для пріема завазовъ ииѣюгса вь б)гагоіъ вібэрѣ и ежцазвзо п^дуааотзя нозоогя изъ-за
границы и отъ лучшихъ русскихъ фабрикъ.

Торговый Домъ

АНДРЕЙ БЕНДЕРЪ и СЫНОВЬЯ
въ Саратов-ь.



2 С і р а т о в с д і й  Л и с т о е ъ . № 92
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Въ концѣ апрѣля

О Т К Ш В Ш С Я  П Ш Р А
бывшая въ Петербургѣ и Москвѣ. МитроФановская площядь, соб. ?даків.

А
Б А Л А К О В С К О Е

К О М М Е Р Ч Е С К О Е  У Ч И Л И Щ Е -
П п і о и и к ш  о и з а и а и и  для мальчиковъ и дѣвочвкъ въ ириготовитель- 
і і |Л С т п о і с  о п о а т с п ш  ный, первый, второй классы и въ третій классъ

для мальчиковъ Н ЗЗН ЯЧ Й Ю ТСЯ 28, 30 апрѣля, 7, 5, 12, 21,26 м«я. 
Црошѳяія аоияямаются ѳчкѳіневао, кромѣ празіниковъ, отъ 10 до 2 часовъ 

дня въ каацэляріи учияища—Валаково, домъ И. В. Кобзаря. _____  2952

Лѣчебница д-ра Я. Л. МАРКОВИЧД
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

съ поотоянными кроватями. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИКОВЪ. Ири лѣчеб
ницѣ имѣется

В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
іі длвктро-лѣчебный кабинетъ (гидро-элѳктрнч. четырѳхъ-к&мѳрная в&нна по д-ру 
Шнэ). Оеѣто-лѣчтів» м&соажъ (ручной н вибрадіонный). Психо-терапія (гипнозъ и

ц н у т е н ія ).
Діетичѳсков лѣчѳніе болѣзнѳй желудочно-кишѳчн., почѳкъ. обмѣнж веществъ. 
Пріемъ больныхъ оъ 9 до 12 ч. дня, и съ 5 до 6*/я час. веч. Телефоиъ XI 900 

Крашівѵая ул.„ «об. ж., XI 8.

2  Маг&зивъ  А .  Влюшъ , 5
®  ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ. ф

МУЖСКІЯ ДАМСКІЯ
Паваиы, Ш ІЯПЫ .ф Пальмовыя, н о в о с т и  •

I  шяпы. ДѢТЯЯГО С Е З О Н А ^ !

Чайная торговля Т. Д, ТИМЕНКОВА
В Ъ  С А Р А Т О В ® .

Любитѳлямъ чая им*ю честь прѳдложить вновь развѣшенный чай на цѣну 2 руб 
Фуятъ; этотъ чай имѣетъ прекрасный мягкій вкусъ и ароматъ и экономичѳнъ 
трѳбованія по тѳлефону 759 исдолняются немедленно; пѳресылка почті)ю за счетъ 
фирмы.   Т. Д. ТИМЕНКОВЪ.

О К О Р О К А  
Т А М Б О В С К І Е

е ш п  ш ш  І д о  г р ш а і р и  40 ш .
Вшо-гзстрохомическій магазт

И . П . С а в и н а

в ш т і і т в Ф  і і і і і і і в і в і ш і
§  Художественныя вещи ручной работы
О для подарновъ!
|Ц  краски масл. и акварельн. и проч. принадле зкности для живописи. Новыя 
2  любительскія художеств. работы. Избранныя худож. открытыя письма

въ спеціально-художественномъ магазинѣ„
О. Г. Е О Р Н Ѣ Е В О И .

( Саратовъ, Иал.-Казачья ул., д. № 5, близъ Александровской. 1042

и н ім м а ім  е е е е е е е е е е е е е е е

В О Д О Л Ѣ Ч Б Б Н И Ц А
оъ поотоянными кроватями докторовъ С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунокаго

Аничковская, уг. Александр., д. Лі 19. Телефонъ 494.
Приннмаются приходящіе и постоянныѳ бсльныѳ по болѣзнямъ внутрѳннимъ 

мѳрвнымъ, хирургичѳскимъ, жѳнскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе» грязелѣченіе, свѣтолѣче- 
ніе, массажъ, гимнастика, углекислыя н др. лѣчебныя ванны: электризація; токи 
синусоидальныѳ и д‘Арсоивакля; электирческія ванны. Рентгѳновская лабораторія. Спѳціаль- 
ное хирургичѳскоѳ отдѣлѳніѳ для производства разнаго рода хирургическихъ операцій 
яъ особомъ помѣщѳніи' Спеціальное діэтичѳскоѳ лѣчѳніѳ болѣзнѳй жѳлудочно-кишѳчныхъ, 
почекъ, обмѣна вещ. (сахарная бол., подагра„ ожирѣніе м проч.). Д ля постоянныхъ 
дьннхъ отдѣльныя ш общія комнаты при полномъ па

о т к г * ъ х т  ж

гигіено- діэтетическая лѣчебница
д -р а  Н . Ш Т Е Р Н Ъ .

Принимаются постоянные и приходящіе бсльныѳ по внутрѳннимъ болѣзнямъ спе 
чіальио желудоччо-кишечнымъ и обмѣна вегцествъ Б О  П П П Ѣ к Ч Г ^ И И ІІЙ  
(сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніѳ н т. д ) и и Д У Л  В  і Ы І П П Ц Л  

(душъ 111

Частная жекская гимшія
С Н .Ш Т О К Ф И Ш Ъ
Мос^овская ул., между Александровской 

и Всльской.
ПріѳмЕыѳ экэамѳны весной съ 12«го по 

28-ѳ м*я по особому расписанію.
Съ начаіа учебнаго года открываѳтся 

ѴШ педагогическ. кл. для жѳітающнхъ 
подготовки на аттестатъ зрѣлости 
на домашн. учительн. по новымъ яз.

Прошенія принимаются ежедневно до 
2-хъ часовъ. 2787

Приг лаша ются

П0ДРЯДЧИКИ
на торги нъ 9 мая

на плотничныя церковныя работы» н* 
румму до 2000 руб., въ село Каменку. 
Оаратовсуаго у., Широкинской вол. 3023

арко, углѳкнслыя ваниы, лѣчѳніе грязью и фанго). Элѳктричѳекія ванньг 
длектро-свѣтоеов лѣчечіе. Массажъ. Подробности въ проспѳктахъ

Соіорш у * „  у г .  Царацыхскоі. В и ф п  ) і  708.

в р а ч ъ  Гі% % :т

ФОМИНЙ-АРГУНОВА.
Амушерство и ямнскія болізни.

Оріемъ отъ 8 до 5 пас. вечѳра.
По средамъ, субботамъ ж праздникамг 

пріема Нѣтѵ. Панхратьевская ул., межд;
Вольекой * Мльинскоі ул., я. Фофто- 
шоШ. М  10. Т»*е#о»ъ М 805.

ОООО ООООООО ООі
ПРОВИЗОРЪ

Я.С.ЗИМАНЪ.
Аптекар. маг. (бывш. Хазанъ). 

Московская ул. уг. Алѳксандров. 
Тѳлефонъ № 765

Полученъ свѣжій

Молсов^к ■ Алеклявяр.. повъ В,-Мовковвюв гоетшпщей. Тмеф. >1

■

278.;

М у з ы к а л ь н ы й # м а г а з и н ъ
N1 . Ф. Тидеманъ

(бывш. Е. Іордани). Нѣмецкая ул., д. Тендвяголъской.
единств, представитель РОЯЛЕЙ и ПІАНИН О
«звѣстнѣйшихъ фабрикъ: Бехштѳйна. Блютнера, Я. Бѳккера, бр. Дидѳрнхсъ 

Рѳнишъ, К. М. Шрѳдеръ, Ф. Мюльбахъ и др.
Рт, (ІП П к ІІІП и і. п м б п п і  фисгармоніи, скрипки, мандолины, гитары, ба- 
е в  ЦШІЬШУМ Ь и ы и іір ь  лалайки, гармоніи и проч. муз. инструменты. 

НОТЫ для всѣхъ инструментовъ и аѣнія.Всегда пвѣжія «трѵны. Прожатъ рлялей ѵ піаиино отъ 5 рѵб. 98в1____

предлагаетъ

і і і і ш д і ) л и а и іЦ !
Т о р г о в ы й  Д оияъ

А. П. ЕГОРОВЪ и К“
Саратовъ, Нижняя ул., между Александровсной и Мясницкой, соб. 

11№№ 43—45, телеф. № 876.

Н о в ы й  т е а т р ъ  О ч и и н а .
Дирекція В. Н. Болдыревой. Русская комичекая опера и ОПЕРЕТТА подъ упр. 
и главнымъ режиссератвомъ извѣстнаго артиста-рѳжиссера московскаго театра

.Буффъ* И. Д. Боллырева.
Сѳгодня. въ чѳтвергь. ?Я-го аірѣля, предст. будѳтъ:

Г Р А Ф Ъ  Л Ю К С Е М Б У Р Г Ъ ,
опера въ 8 д., муз. Лѳгара, при участіи: А. Г. Анелли-Рутсевичъ, А. И. Вѳретен- 
никовой. И Д- Б^лдырѳва, М. К. Драгоша, В. И. Тальмо и полн. ансамбл. труппы.

Завтра ДВЪ оперетты въ одинъ вечеръ: 1) .Новыо цыганскіѳ романсы* въ 
2 д., мѵ’8. мозанна Сѣверскаго. 2) .Бѣдныя овѳчки*, въ 2 д, Варнея. Уч. вся труппа.

Гот. хъ пост. и пойдутъ въ скоромъ врѳмени: 1) „Принцѳсса долларовъ*; 2) 
Новѣйш. здсбодневное обозрѣніе иа мѣстн. зяобы дня: .Саратовъ ночыо“.

С а р а т о в с и ій  о б щ е д о с т у іш , те а тр т» .
Городской комитѳтъ Попечительства о народнсй трезвости. 

Товариществомъ драматичѳскихъ артистовъ подъ управлѳніѳмъ В. И. Островскаго 
Въ четвергъ, 28 апрѣля, прѳд. будетъ пьееа, имѣвшая большой успѣхъ на пер-

вомъ представлѳніи:

СШІРОТМА. Х А С Я .
Въ еубботу, 80-го апрѣля, пѳрвое прѳлгятавлѳніѳ новой пьѳсы Кнута Гамсуна 

„У ЖИВНИ ВЪ ЛАПАХЪ*. 1-го мая—яПОЖАРЪ МОСКВЫ“. Болыпая обстано- 
вочная нсторичѳская пьѳса.

Кшшб шзш щ Щ ш т \
Саратовъ, Московская улнца подъ окружнымъ судомъ. 

Гиршефельдъ. Постановка вопросовъ
по дѣламъ уголовнымь и политическ. 
Ц. 2 р 25 к.

Гильти. Проф. д ръ. Открытыя тайны 
ораторскаго искусства. Ц. 2Ь к.

Коробковъ. Основные законы прибыли. 
Ц. 40 к.

Памяти проф. Корсакова. Рѣчи и до- 
клады. Ц. 2 р.

Сборникъ статей, посвященныхъ С. Ф.

Платонову. Ц. 2 р.
Туношенскій. Нашъ Дальній Востокъ в 

ѳго оборон*. Ц. 80 к.
Фалѣевъ. Атласъ для нагляднаго изу* 

чѳнія законовѣдѣнія и государ. строя 
Россіи. Ц I р.

Фолькманнъ Тѳорія познанія ѳстествѳн- 
ныхъ наукъ. Ц. 2 р. 50 в.

Яковлевъ. Вееленная и жизнь. Ц. 30 к.

ш ®  #  Л і ш  і і і і і і "
І Н П С І 9 И Е П  Г 0 С У Д А Р « Т 8 Е й Я 0 8 ? 3 П ® Г>Д « I Я.

■ м ооооэооо<
Химико-бактеріологическая и ана- 

литическая лабораторія

С. Г. Щ едровицкаго.
Уголъ Александр. и Б.-Костриж., д. Ага> 

фонова). Тѳлефонъ № 424. 
Серодіагностика сифилиса по ^Ѵадвепа&шГу 

Анализы медицинсків (моча, мокрота, крові), 
саиитарно-гигіеническіѳ (вино, моложо, вода 
ш т. п.); техиичесхіе (жмых., воск,, руда в 
т н.). приннмаются во всякоѳ время. Де- 
аинфѳкція вомѣщѳній. Свѣжія культ. крыс 
Тнфа.Лѳчѳбныя и ярѳдохріінит. сыкоротки. 759

і Во вновь открытомъ мануфантурн. магазннѣ
ТОРГОВАГО ДОМА 1

Д о и т о р ъ

Е Б. Д О Б Р Ы Ё
ВОЗВРАТИЛСЯ Ш ВОЗОБНОВИЛЪ пріемъ боль- 
ныхъ по акушерству. женсквмъ и внут- 
реннямъ болѣзвя^ъ. Б.-Коетр., м Алекс. 

<и Вольсюй, д. Клннга, № 27. Отъ 10-12 
отъ 5—7 веч. 2819

высшаго 
качества

п іайип шгшш
Гіавный иагазинъ на Николъсеой, Архіеребск. корп. 2-й 

пдощадь, 3-й Московская, бдизъ Сергіевской.

Ч ш  ■ » ■ « » «  п  П і »«■■■■■■■ * |
домъ Валова, Москов. ул., противъ Гост. двора.

Къ Лѣтнему СЕп о л у ч е н ъ  большвй выборъ
трика для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ и пальто русскихъ и за- 
граничныхъ фабрикъ. Модныя шѳлковыя, шѳротяныя и оумажныя тка- 

ни. ш#рфы и гот^выя юбіи.
^  ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦІИ. -Ф -

Д О К Т О Р Ъ  

Вольдемаръ Густавовичъ 
Р о з е н ш т е й н т » .

Хирургяч. ушныя, горлов и носовыя бо 
Лѣзни. Пріемъ отъ 10—12 и 4—6. М.-Сер- 
гіѳвская ул., 98, между Алексаидровской 
и Вольской. 2703

1 '

Мнтрсфанов.
2337

и

Съ 15 апрѣля по 15 сентября ежедневно раз- 
ныхъ сортовъ мороженое мошно получать

порціонно.
На дома отпускаются въ формахъ отъ одного 

рубля съ доставкой на дома.

Лѣчебница докторі С. А  Л Я С С Ъ .
Никольская ул., д. № 9. Тѳлѳф. 818

 —  ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ -----------
для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно*больныхъ.
При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для хроническихъ больныіъ.

ДНЕВНОЕ И Н0ЧН0Е ДЕЖУРСТЗА: ЗРАЧЕЙ, фельдшеровъ и служителей. 
ЯѢЧЕНІЕ-»лектричѳствомъс свѣтомъ, массажѳмъ (ручиымъ и вибраціои.). 

ВОДОЛѢЧЕНІЕ: злѳктрическія и углекислыя ваины.
Психотерапія виушѳніемъ и гипнозомъ.

Лоіеиъ арихплишиѵт, бпяьиыхъ от% 94*—11 * «ъ .*»*/»—**/* Ч, ВвЧ.

В. II. Бутовъ
і н і т р г а і і ,  м н ев ія  и і в р е р е ш .
Б,-Ковтржжхая ул., мѳжду Алексаидровск
, . я Вольпкой, д. № 46. ' 4485
Цріемъ *т% 1—8 ч. ѵм  в т  бт 7 ч. пъя

ЛЪЧЕБНИЦА ЖИВОТН.
н обраацовая иузница

ВФтержнармаго врача
1* Шщ Ш м щ т т в т в ш

Камышинская улица. между Московсксй 
и Б.-Казачьей, д. М 123,

Пріемъ болъныхъ огь 7»/л—•8»/* час. утра 
« 3—б веч. Прж лѣчебницѣ: два помѣще* 
иія для ообакъ, дка для крупиаго скота. 
Квартир*, »рач*, т«лвф. № §3. Кузнш»* 
откркт*. 0-?% 7 Ч. утэа жо 7 вач 5829

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

„Преемники Федора Дмитріевича ЕГ0 Р0 ВА“
въ Саратовѣ. МАГАЗИНЪ на Мооковской ул., бл. Апександровской.

Складъ эмалированной посуды

и др. лучш ихъ 

Л а к и,

С-Петербургск. Столичн. Ломбардъ
С а р а т о в с к о е  о т д *ѣ л е н іе .

А У К Ц І О Н Ъ
п р о с р о н е н н ы х ъ  з а л о г о в ъ .

Въ четвѳргъ, 28-го апрѣля с. г., съ 11 час. утра, будутъ продаваться: брилліанто- 
выя, эолотыя и сѳребряныя вѳщи, золотыѳ и серебряныѳ часы, мѣховыя вѳщи, но- 

сильноѳ платьѳ, швейныя машнны, самовары, и др« вещи.
Осмотръ вещей съ 9 час. утра.

Продажа вѳщей будетъ производиться во флигелѣ рядомъ оъ помѣщѳніѳмъ кои- 
торы ломбарда.

о о о о  о о о о
О М А Г А З И Н Ъ

о  готоваго мужского и дамскаго платья
Г. М. ПИЛЬЩИКА

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ і
Никольская, Архіерейскій кпрлусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

ПОЛУЧЕНЫ МОДЕЛИ
и в с ѣ  модные товары.

о о о о  о о о о

Предлагаегъ къ строительному сезону:
Л и о т о в о е кровеяьноѳ жѳлѣзо чѳрное 

и оцинкованноѳ заводовъ Гр. Шувалова, Строга- 
нова, Камскоѳ и ир.

Б р а  с к и сухія и терты я, бѣлила „Эко- 
номъ* з водн П. Оловянйшникова 
Ярославскихъ фирмъ.

0 л и ф у льняную и коноплянную 
оконвоѳ стекло и цем^нтъ.

Дверные, оконные и печные пркборы 
тульскихъ и заграаичны хь фабриканговъ.

Желѣзо сортовое, оталь англійскую,
мѣдь листовую, олово, баббитъ.

Цинкъ въ ЛИСГнХЪ, свинѳцъ, свинцовыя 
сломбы, болты, заклепки и гайки.

Инотрументы англійскихъ, нѣмѳцкихъ и фран- 
цуз^кихъ фчбрикантовъ ддя слѳсарнаго, столяр 
наго и плотничнаго ремесла

варшавскихъ и загрнничныхъ фабрикаатовъ.
Оптовая и розничная продажа 

прѳдметовъ для д<»машняго хозяйства: 
С а м о в а р ы  разныхъ фасоновъ Бр. 

Воронцовыхъ, Б р. Баташ овы хъ и др. фирмъ.
Посуда мѣдная и ниіскелированная: кофейни- 

ки, чайники, оодносы.
Стальныя издѣлія: ножи, вилки, ножницы.
Н у х н и ,Г р е ц ъ “, <0римусъ>, спиргов- 

ки, мясорубки, морожѳницч и др. веіци.
Большой выборъ садовыхъ и сельско-хозяйствен. 

инотрументовъ:
Опрыскиватѳли англійскіѳ, садовыя ножницы, 

ножи, лопаты, мотыги, грабли, садовыя пилы, 
ножницы для сучьевъ. Сѣнокосныя косы и при 
надлежноста къ нимъ.

Вилы для сѣна.
Лемвха, отвалы и дп,

Березинъ. Зѳмлетрясенія. Ц. 25 к.
Влохъ И. Половая жизнь нашегэ вре 

мени н ея отношѳніе къ совремѳняой 
культурѣ. Ц. 2 р. 50 к.

Эббингаузъ. Основы психологіи, т. I, в.
1. Ц 8 р.

Елпатьевскгй. Гекторъ. Ц. 5 к.
Журналъ для всѣхъ, за апрѣль 1910 г.

Быстрое и аккуратное «оаолае&іе аадмовъ на кюгги по 
ній, яитературы н науки. Гг. иногороднинъ лысылавтм

гой и наложѳішымъ ояа?вж,с2П.

Ц. 25 к.
Одинѵовг. Для чѳго мы обрабатываемъ 

почвѵ. Ц- 5 к.
Памятники русской исторіи. Иванъ 

Поеоптвъ. Книга о скудости и о богат- 
отвѣ. Ц. 1 р.

Пламеневская. Чѳртополохъ. Сказха. 
Ц. 35 к.

всѣмъ отраолямъ зна 
почтой, желѣзной доро-

Жшхрашла.
Царкъ брашьебъ и̂киюикыхъ.

На-дняхъ прибудетъ въ Саратовъ циркъ бр. Никитиныхъ съ своею труппой 
аервокдассныхъ артистовъ, наѣздниковъ, наѣздницъ, гинвастовъ, клоуновъ. 

0 днѣ открытія будетъ объявлево особо.
Дирекція бр. Никитиныхъ. 2958 Управляющій Гамсакурди.

ДарктГ^акурё6 а“.
Дирекція 2 -го Саратовскаго Товарищества.

Въ четвергъ, 28 го апоѣло, въ п»р'мй разъ сенсапіоннчй фарсъ:
<М О Л Ч И , М О Я  Б Е С Т ІЯ >

СИНЕ- 
дешев. ц%иы

   —   ;    ^  ̂   ----
Въ сапу грандіозноѳ гулянь«*. Въ концертномъ залѣ ДИЗЕРТИСМЕНТЪ, 
МАТОГРАФЫ, МУЗЫКА.. Первокласеный ре^торанъ, первокяас. кѵхня, дешеі

Ічтово-ваиажврвквз #  парощіев ОЕцш
отправляетъ изъ Саратова 28 го апрѣля:

2 <-го апрѣля: вверхъ въ 1і‘/а ч. утра—,Вл. Ратьковъ-Рожиовъ"; внизъ въ 
ч. дня—.Лѳрмонтовъ*.

Между Рыбинскомъ О - в о  с О А М О Л Е Т Ъ -  имѣетъ вторую
и С&марою

бѳэпе-
рес&дочную*линію. 2674

0 Е ц п  п  і # К ш я і Н т й . „
отправляетъ изъ Саратова 28-го апрѣля: " и*

Ввѳрхъ до Нижнчго и Рыбинска въ II1/* час. утра, скорый пар. .Строгановъ*.
Внлзъ до Астрахани и портовъ Каспійскаго моря, въ 5 ч. дня, пасоаж. парох. “а 

,И«п. Екатерияа П*. В.

Оарѵходноо
Об-ВО

о т п р а в л я е т ъ  о т ъ  О а р а т о в а : 6!Квд,ІѲВН0 до Астраханн въ ігч» дня.ѳжѳднѳвно до Рыбинска въ 11 вѳч,

Цѣны оптовыя. Телефонъ магазина и конторы № 259-й.
части для плуговъ.

И. Вырвичъ.
К Ъ  С Е ЗО Н У !

Дамскія ботивки модеые цвѣта, дамскія полуботинкй, новые ан- 
глійскіе и американскіе фасоны. Мужскія полуботивки фасонъ 

\ сР  е к о р д ъ>.
* <Рекордъ> замѣняетъ вполвѣ высокія ботинки, благодаряче- 
му ноги не пылятоя Совершенно свободво вадѣваются, очень 

удобныя какъ для города, такъ и для дачъ. 
Гигіеническія С А Н Д А Л І И  доктораЕнейппа,громадныйвы- 

боръ отъ 1 р. 70 коп. пара.

ИУЖСНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ 1-го НАЗРЯДА
(уголъ Б. Сергіевской и Никольской, д. Замоткиной) 26661

съ программой клаесической гимназіи
саратов- Общѳства по открытію школъ средняго образованія. !.

ПРІЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ въ младшій, отарш, пригов., I и II классы съ 20-го, 
по 25-е мая. ПЛАТА въ младш. пр. 60 р., старш. пр. ѴО р., въ остальныхъ по 80 р .

Саратовскій
^ б т о м о б и д ь х ы й  Т а р а ж ъ

Московская улщ а, д. 69, телефонъ 602.

Оолучвны А В Т О М О Б И Л И  лучш. заводовъ:
Д  ПйПк Л г т г в і^  поставщнка гѳрмачскаго импѳра- П рШ П 4<* 

гѳрманс«аго УНШ Ш  тораВильгѳяьма II франпузскаго ѵ , І о т и
и др. МОТОЦИКЛЕГКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ оазяыхъ мар^къ и типовъ, ДІИНЫ и АВ-

ТОМОВИЛЬНЫЙ МАТЕРІАЛЪ
ІИ а о л о  В а н у м ъ  О й л ь

всѣхъ сортовъ.
Отпускъ бензина, масла, иарбида во воькое время дня и нвчи.

Отпускаются автомобипи въ прокатъ
по таксѣ: оъ 8 час. утра до 9 веч. по 6 руб. въ чаоъ и съ 9 веч. до 6 ч. утра 

по 7 о. 50 к. въ часъ, ожиданіе въ часъ 2 руб.
Пріемъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и отоянку; цѣны

по соглашенію. 3024

П РАВЛЕН ІЕ
сарато аскаго городского 

обществвннаго банка
приглашаѳтъ лицъ, желающихъ взять 
подрядъ на постройку зданія банйа, по- 
давать о томъ заявлѳнія. Подробно со- 
ставлѳнную смѣту и чѳртѳжи можно раз- 
сматривать въ правленіи банка въ при- 
сутственныѳ дни и часы 2986

С а р а т о в с к і й  М ѣ щ а н с к і й
П ф я п а р т я  имѣетъ честь покорнѣй- 
ѵ л а р и і  іО) шѳ просить гг. мѣщанъ
г. Саратова» имѣющихъ право голоса на 
общественномъ ссбраніи пожаловать 28 
сего апр+ля, въ 7 час. вечера, въ помѣ- 
щеніѳ мѣщанской управы для разсмотрѣ- 
нія обществѳнныхъ дѣлъ.

Ч А С Т Н А Я

ЖЕНОКАЯ ГИМНАЗІЯ
] 1  И. Остробской-Іорехбургъ.

ПРІЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ въ средній и 
старшій приготов. жлассы 16—17 мая# въ 
остальныѳ классы съ 18 по 24 мая.

Въ азбучный классъ принимаются дѣ- 
ти бѳзъ экзамѳна въ возрастѣ отъ 7 до 
8-ми лѣтъ. 2961

Торговый домъ 
„А. Е. Чирихина 
съ прееииииамии.
Объявляѳмъ. что нашимъ повѣреннымъ 
Федоръ Николаевичъ Шаровъ болѣе не 
состоитъ съ 26-го апрѣля 1911 г. 8010



0  а  р  а  і  о  в о д  і  й  Д  и о « о  д  ъ. т  0 2

Отлиннаго канвства папиросы
у з А

10 штукъ 6 коп. 
25 > 15 >

Табачная фабрика

и .  іМіопйъ и X2

въ Ростѳвѣ н|Д*
Ф А Б Р И Ч Н Ы Й  С К Л А Д Ъ ^

въ магаамнѣ Л Е В К О В И Ч А ,
уг. Мооковсюй и Алеюандровской ул. 3052

РИДЕЛЯ

З У Б Н А Я  П А С Т А
л е з и и Ф и ц и р у ю щ а я -  а р о л л а т и ч е с к а я

АКЦ. ОБЩ. И.Д.РИДЕЛЬМРЛИНЪ.
3032

Пастоящіл Гивасаиъ только въ красиой оригимал&пой упа^овлгь

Чиотить вубы и ротъ только пастой и 
зубчой щѳткой—старнииая, всв еще практи* 
кующаяся, но вовсе не раціональная метода: 
если и*ѣть в% виду чидтить эубы не 
ради одиого внѣшняго блѳс«а, а съ тѣмъ, 
чтобы сохранить ихъ вдоровыми, то лля 
яистки всей вообщѳ полости рта нѳобхо- 
д**мо пользовать^я жизкимъ дѳзинфи- 
цируюпт-ѵ^ сгѳдствомъ. Обусловливаѳтся

О ато тѣмъ, что лишь 
жидкость спозсбна 
проникнуть именво 
въ тѣ мѣста, гдѣ чащѳ 
а бляжѳ всѳго начи- 
ч»ѳтея загниваніѳ зу- 
бовъ—въ дупла, щѳ- 
ли, ск*ажнны, на 
внутрѳянюю сторону 
корѳнныхъ зубэвъ и 

т. д* и жидкость эта обладаѳтъ
антисѳішиескими свой(ітвами. то унячто- 
жаѳтъ гніеніѳ въ самомъ зачаткѣ. Та* 
кими свойствами обладаѳтъ—какъ дока- 
эано цѣлымъ ряаомъ научныхъ опытсвъ 
—полосканіѳ „Одоль**: оно имѣѳтъ спо- 
собность всасываться въ вѳ5о, дѳ^на, 
щели и ;упла, оставляя въ слизистыхъ 
оболочкахь и въ дуплахъ цѣяый запасъ 
аатисѳптичѳ^кихъ вещѳствъ, которыя 
ор^должая нѳпрѳрыьно дѣйсгвовать цѣ 
лыми часами, столько жѳ врѳмѳяи пр*до- 
храняютт» ротъ и зубы отъ брожѳнія и 
гніенія. Пон^тио, что при постояннімъ 
примѣнѳніи Одоля можно до глубокой 
старости сохранить здоровые и хорош ѳ 
зубы. Цѣна одному флакону восѳхьдѳ 
сятъ пять коп.. большому фяаксну, хва 
тающѳму на нѣскольк  ̂ мѣ яцѳвъ, одинъ 
рубль пятьдѳсятъ копѣѳкъ.

Я пришвлъ къ тебѣ съ привѣтомъ, 
Разсказать. что солвцѳ встало,
Что оно волшѳбнымъ свѣтомъ 
П> листамъ ватрѳпѳтало.
Я пришѳлъ къ тебѣ съ гоклономъ 
Отъ лучѳй пьявящихъ мая —
Знай, въ саду тв^емъ зѳлѳномъ 
Нсѳ цвѣтѳтъ, благоухал.
Я приш«яъ йъ тѳбѣ съ цзѣтами—
Оъ розій съ рез^дой, съ гвоздикой.
Я пряшвлъ къ тѳг>ѣ съ мѳчтами 
0  лкбв» мсѳй велккой.
Я явн/ся съ ароматомъ 
Нримаверы и сирѳни,
Чтобъ любящ»мъ, нѣжаымъ братомъ 
Предъ тсбой склонить колѣни. 
я пришвлъ къ іѳбѣ съ привѣтомъ,— 
Молви-жъ ласковоѳ слово 
И съ лиричѳскимъ псэгомъ 
Ьыпей коньяка Шустов*. 3084

СацашІѴ 28-го апрѣля.
27 апрѣля исполнилось 

Юбилей ровно пять лѣтъ со дня от 
врытія въ Россіи Госудвр-

Думы. ственной Думы. 27 апрѣля 
1906 года—было даемъ ве- 

личавшихъ надеждъ и глубокой ра 
дости. Тогда вгѣ надѣялвсь, что мы 
вступили ва правильный, закономѣр 
ный нуть воренного обновлеаія роди- 
вы, на путь, при которомъ осуше 
ствится высшая справедливогть, вой- 
дутъ въ хизвь правовыя начала, раз 
рѣшатся многіе наболѣвшіе вопросы, 
исчезнетъ произволъ и насиліѳ и во 
цврится правда, непремѣнно тольво 
одна правда, диктуемая огромнымъ 
коллективвымъ сердцемъ страны. Ися 
Россія привѣтствовала отврытіе Го 
<’УД»рственной Думы.

Деаутаты чувствовали себяименин 
никами; большинство изъ нихъ, не 
множво наивно и преувеличеано, какъ 
все молодое и вачинающее, были 
Убѣхдены, что въ ихъ рукахъ имѣют- 
Ся <ключи счастья», которыми стоитъ 
только отворить дверь, чтобы немед- 
левно в»ъ нея полились благотвор 
ные лучн и пробудили вь жизни все 

что должно эацвѣсти и облагоро 
яить Росбю. Мы, простые обыватели 
смотрѣли на своихъ избранниковъ, 
кавъ на рвцарей, которые пойдутъ 
своередь, б«зъ страха и сомнѣнья» и 
-обудутъ на»ъ «во-ютое руно». Мы 
засыоали ихъ наказами, праговор*>ма 
и телеграммаки въ надеждѣ, что «все» 
будеіъ сдѣлаио въ наилучшемъ видѣ 
й что отнынѣ старой отжившей Рос 
сіи будеть дані послѣдній матъ.

Всоомните »ѣчь предгѣдателя 1-й 
Думы С. А. Муромцева. Она дышала 
воодушевленіеіі'* и вѣрою,что Госуд. 
Дума приявана совершать «великое 
дѣло». «Воля нірода,- сказалъ онъ,
 оолучаетъ отвьвѣ выраженіе болѣе
правильное, постоанно дѣйствующее 
на освовавіи неогьемлемыхъ законовь 
и еаководательаыхъ учрежденій». 
Вспомните адресъ Думы въ отвѣіъ 
на троаную рѣчь, въ которомъ была 
выражена прогр&мма предстоящей ра- 
боты; всаомните рѣчи деиутатовъ объ 
амаистіи и т. д. К ікъ много былона- 
деждъ, вѣры въ силу народа, убѣж- 
денія въ подъемѣ и расцвѣтѣ РоссіиІ

Безспорно, и въ настроеніи пер- 
выхъ депутатовъ, и въ настроеніи 
страны было многі) молодого хмѣля, 
много «отъ иллюзіЬ. Во безсиорно 
тавже и то, что обцій путь, по во- 
торому должно бьио идти развиііе 
Россіи, былъ укизаньвоолнѣ правиль- 
но. Вародное представигельство не 
безъ основанія полагало, что во гла-

рую прѳдставляютъ въ настоящее врв- 
мя наши высшія учѳбвыя ааведе«ія. О 
налнчиости одиого лишь этого побуждѳ-, 
изя заставляѳтъ думать полная. такъ ? 
сказать, упорядочѳниость студѳнчѳскаго, 
положѳнія Дубровскаго. Юноша, которо-! 
му ещѳ не исполнилея 21 годъ, имѣпъ, 
въ петербургскомъ университетѣ пять 
аачтенныхъ семестровъ по фвзиао-мате- 
матиче’Кому фі.культѳту. Научное рвеніе 
Дубровекаго иллюстрируѳтся еще тѣмъ 
фжтомъ, чго онъ пользовался рѵсСквмн 
каиикулами, чтобы хотя въ тѳченіѳ вто- 
го короткаго времени посѣщ«ть нѣ- 
мецкіе уннвѳрситеты. Въ бумагахъ, 
представленнызъ Дубровскимъ въ бер- 
линскій универсвтѳтъ при прошѳ- 
ніи о вгчисленіи его въ студен- 
ты, мы находимъ, между прочимъ сви- 
дѣтельство увиверситета въ Ѳрлангенѣ 
о слушавіи лекцій Дубровскимъ въ 1904 
году, свидѣтельство университета въ 
Вреславлѣ о посѣщеніи лекцій въ 1910 
годѵ.

Т.ковы примѣты чисто-научвой л̂аго- 
надежности Дубровскіго. А какъ обстоя- 
ло дѣяо съ его полнтической благона- 
дѳжностью? На втотъ счетъ вполвѣ оп- 
редѣленво высхазывает̂ я выданноѳ Ду- 
бровскому сввдѣтельство петѳрбургскаго 
универсвтѳта отъ 23-го фѳвраля 1911 го- 
да, подоисанное проректоромъ Авдрѳ- 
ѳвымъ. Въ немъ скаэано, что гвъ про- 
долженіе пребывавія Лубровскаго въ пѳ- 
тегбургскомъ унвверситетѣ 8а нямъ ви- 
чего предосудвтельнаго замѣчено ве 
было, и протлвъ посіщенія имъ лекцій 
въ нностраниомъ унивврситетѣ со сто- 
роны петербургскаго уннвѳрситѳта вѣтъ 
нгкакихъ пре ятствій*...

И вотъ такой талантливый и тру 
долюбивый юноша губитъ свою жизнь 
изъ за отзыва какого то гру^аго «аген- 
та», которому онъ показался „подо- 
8рительнымъ“.

Нѣкоторая вагадочяость роковаго рѣ- 
ш-нія подъ вліяніемъ такого въ сущно- 
сги .повседнивааго* злоключѳвія можво 
объяснить лвшь нетрон тостью юноши, 
которому причиненнал обнда покавалась 
чудовищной, невыиоснмой.

ву угла должны быть положены орга 
ничесвія реформы и на этомъ фун- 
даментѣ строиться новое зданіе <ве- 
ликой Россіи». Даже октябристы (*а- 
віе овтябристы были тогда — графъ 
Гейденъ, наор !) были убѣждепы, что 
нужно начинать не съ «вермишели», 

съ серьезныхъ и глубовихъ ре- 
формъ.

Жизнь безжалостно разрушила всѣ 
эти плапы и врасивыя мечты. „Соот- 
ношеніе силъ“ показало, что старое 
въ нашей жизри  очень живуче, а си 
ла сопротивленія его новому укладу 
жизни велика. В а исторіи нашихъ 
представительныхъ учрежденій под 
тверіился соціологичесвій законі, го 
ворящій, что старыя учрежденія и ин- 
ституты отмираютъ лишь оостепенно, 
по мѣрѣ накопленія новыхъ силъ в 
отгниванія прежнихъ устоевъ; что ста 
рыя идеи, кавъ и старые институты, 
долгое время оставлгютъ свои слѣды 
и сказываются атави тцчесви даже 
тогда, когда новыя учрежденія, пови 
димому, совершенно вытѣснили ста- 
рые порядви Это явлеаіемы можемъ 
прослѣдить на исторіи Франціи, на 
примѣръ, которой понадобилось мно 
го лѣтъ, прежде чѣмъ возвратъ къ 
старому былъ невозможенъ; на исто 
ріи Турціи и Версіи, гдѣ возрождаю 
щемуся строго приходится вести на 
пряженную борьбу съ яаввасвой отъ 
ирежнихъ порядковъ. П потому, раз- 
сматривая исторію нашего молодого 
парламента, мы отнюдь не должны 
удивляться тому, что его «эголюція» 
шагнула тавъ далево назадъ отъ 
прежвикъ идеаловъ. «Законъ 3 іюня 
1907 г , возможность примѣненія 87 
ст., постепенный переходъотъ кадеіъ 
къ октябристамъ и отъ октябристовъ 
къ націоналистамъ—все это лишь по 
казатели той борьбы опредѣленныхъ 
класговъ и ооредѣленныхъ вдеологій, 
которая происходиіъ въ самой жизни 
за саиною представительныхъ учреж 
деній; представительныя учреждевія 
являются лишь какъ бы экраномъ, на 
которомъ отражается борьба, идущія 
за сценой. Сами борющіеся влассы 
не могутъ предвидѣть, въ казія фор 
мы въ конечномъ итогѣ выльется 
равводѣйетвующая силъ, Ио если 
ооытъ исторіи чему - нибудь да 
учитъ, мы можемь вызести за- 
ключаніе, что и у насъ рано илв 
поздно старое должно будетъ усту- 
нить мѣсто новому и что эволюція, 
ороисходящая въ страаѣ при дѣйст 
віи маогоразличныхъ факторовъ экэ 
номическаго, соціальнаго и нрав 
ственнаго харавтера, отразится неиз 
бѣжно и на измѣненіи сьш го строя 
правового государства, давъ болѣе 
совершенныя и загончѳнныя формы 
нроисходящему процессу. Мудрость 
государственныхъ людей состоитъ въ 
томъ, чтобы направить этотъ про- 
цессъ въ мирное легальное русло и 
оредотвратить всяваго рода эксцзс 
сы и ватаклизмы.

Иатересная для юбилейнаго дня 27 
аарѣля подробность: 27 аарѣля 1906 
года была открыта первая Дума; 27 
апрѣля саратовскій губернаторъ И  
А  Столыаинъ былъ назначенъ ми 
нистромъ внутреннихъ дѣлъ; 27 го 
аирѣля 1911 г. И. А . Сголыаинъ вы 
ступаетъ въ Думѣ по вопросу о при- 
мѣненіи 87 ст. въ заиадному земству. 
Три даты, ярко характеризующія 
эволюцію народнаго представатель- 
ства.

Отзывы пѳчати.
Юноша Дубровскій,

Въ Гермаыш стйли ограничивать 
число русскихъ студентовъ. Одинъ 
изъ веиринятыхъ въ берлинскіб уни 
верситетъ,яксбы по «неблагонадеж- 
ности>, въ число студентовъ Дубров- 
скій застрѣлился. Ботъ вакія свѣдѣ 
нія находимъ о немъ въ «Русскихъ 
Вѣдомостяхъ».

Изъ шшшѳёсксй явки и бумагъ Дуб- 
ровскаго, любезно прѳдоставлѳнныхъ мнѣ 
его хозяеэами, оказываѳтся, что Дмит- 
рій Константиновнчъ Дубровскій, сынъ 
проживающаго въ Ііетербургѣ дѣйстви- 
тѳлььаго сгатскаго совѣіника. право 
славнаго вѣромсповѣдаЕІя, р дился въ 
маѣ і8;0 ГіДа, коичвлъ въ Пѳтербургѣ 
реальноѳ училвщѳ и въ 1908 году Оылъ 
зачисленъ въ студеаты пѳгербургскаго 
унивѳрситѳта по фа<шк>матѳмат&часкому 
фавультѳту.

Д>бровскій пріѣхалъ въ Бѳрлинъ всѳ* 
го д»ъ недѣли тому назадъ нѳ прямо 
изъ Россіи, а изъ Іаны, гдѣ онъ въ ка- 
чествѣ фнЗЁка интѳрѳсовался устрой- 
ствомъ зиамѳнитаго оптичѳскаго инсти- 
тута Цейса. Бъ Борлинѣ-жѳ онъ намѣоѳ- 
вался пиступить въ унвверситетъ. Эго 
намѣрѳвіѳ можно обіяснить лишь однимъ) 
ш>Оужа*ніемъ: желаніѳмъ чрезвыя[*йао» 
прнлежлаго и научно-заинтерѳсованнаго 
юноши работать въ о^становкѣ болѣѳ 
опокойной н нормальной, чѣмъ та, кото-1

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
і О А Р А Т О В О К А Г О  Л И С Т К А *  

(«Петерб. Телеграф. Агемт.»).
ИОВОЧЕРКАССКЪ. Въ гирлахъ 

Дона въ зааовѣдаыхъ водахъ между 
рыболовной вомандой и хищииками- 
рыбавами произошла перестрѣлка. 
Хищники бѣжали. И овирмому есть 
ранепые

И ЕТЕРБУРГЪ . Вачальникъ вто 
рой греаадерской дивизіи Иищенковъ 
назаачается командиромъ перваго 
сибирскаго армейскаго корпуса.

Иа гатчинскомъ аэродромѣ пггабсъ- 
кааитанъ Горшковъ на бипланѣ Фар- 
мана совершилъ нѣсколько полетовъ 
съ пассажиромъ на высотѣ 300 мет 
ровъ продолжигельностью въ 18 ми 
нутъ; инженеръ Гаккель въ теченіе 
часа совершилъ рядъ полетовъ на 
аэ^опланѣ собственной конструкціи.

РОСТОВЪ ИА-ДОИУ. Состоялся 
съѣздъ мукомоловъ азовско кавказ 
скаго района. Ещногласно постанов- 
лено участвовать по иодпискѣ на ак- 
ціи организуемаго банка мукомоловъ, 
вновь ходатайствовать объ утвержде 
ніи положенія о съѣздахъ мукомо 
ловъ съ принудительнымъ обложені 
емъ и учредить нрофесгіональное 
токарищество для страхованія рабо 
чихъ отъ несчастныхъ случаевъ 
Іірззнанэ необходимымъ уаорядоче 
ніе торговли мукою въ районѣ.

ТИФЛИСЪ. Иалата приговорила 
редактора грузинской газэты «Кииіа 
ни» по 129 статьѣ къ одиночной шѳ- 
стямѣсячной тюрьмѣ.

Жнтель Иахичевани, Эриванской 
г у б , Арутюновъ пожѳртвовадъ недви 
жимое имущество стоимостью въ 
200000 р. ва устройство въ городѣ 
ыизшей сельско-хозяйственной шко- 
лы.

МОСКВА. Городъ предполагаетъ 
ознаменовать трехсотлѣтіѳ Д ом і Ро- 
мановыхъ поптройкой обзлиска.

ГЕЛЬСИВГФОРСЪ. Абоекій гоф 
герихтъ оиравдалъ редакторовъ га- 
зетъ «Курик іа» и «Ваккасуоми», об 
виненныхъ въ оскорбленіи Величе 
ства.

И ЕТЕРБУРГЪ . Думская комиссія 
ао мѣстному самоуиравленію закон 
чила обсухдеш е проѳзта нравилъ о 
порядкѣ приведенія въ дѣйствіе пс- 
лохевія о волостномъ земскомъ уп- 
равленіи.

Комиссія по рыболовству разгмот 
рѣла законоороектъ объ уаорядочеаіи 
рыбнаго промысла въ Архангельской 
губ.

ВЯТКА. Закончилосъ дѣло воло- 
годскихъ лѣсопромышленниковъ <3ы 
рина и Сорокнна, обвиняемы^ъ въ 
скупкѣ краденаго казеннаго м с а  и 
подговорѣ крестьянъ кь норубкѣ 
іірисяхаыми обвиняемые призаааы 
виновными. Искъ казны въ 13000 р. 
удовлетворенъ.

ВЛАДВВОСТОКЪ. Врибылъ воен- 
ный минвстръ въ соировохденіи ко 
мандующаго войсками и управляю 
щаго китайской дорогой.

Въ военномъ судѣ началась слу- 
шавіемъ серія дѣлъ о злоуиотребле 
ніяхъ при иостройкѣ крѣиости, воз- 
бужденныхъ сенаторомъ Глищин 
скимъ. Каиитанъ РыОанокій пригово- 
рѳнъ къ четыремъ мѣсяцамъ гауит- 
вахты.

ТИФЛИСЪ. Иохищенный разбой- 
никами съ цѣлью иолученія выкуиа 
въ 15000 р. на Иасхѣ въ Горійскомь 
уѣздѣ тифлисскій гимназистъ Ару 
цевъ отбитъ полиціей въ перестрѣл- 
кѣ съ рязбойиихами.

В ЕТ Е ГБУ РГЪ  Академія наукъ 
ходагайствуетъ объ отиускѣ изъ каз- 
ны въ 1912, 1913 и 1914 гг. по 
12000 р. на организацію дальнѣйша- 
го изслѣдованія мѣсторождѳній радіо- 
активныхъ минераловъ въ Россш.

Разрѣшенъ созывъ въ декабрѣ въ 
Харьковѣ всероссійскаго одонтологи 
ческаго съѣзда.

Иа засѣдаыіи отдѣла воздушнаго 
флота предсѣдатель великій князь 
Александръ Михаиловичъ сообщилъ, 
что наиболѣе вѣроятной причнной 
гибели въ Севастоиолѣ Матыевичей 
являѳтся поврежденіе оргааовъ уа 
равленія аэроплана. Собраніемъ по- 
становлено отиравить въ Севасто- 
поль еще два Фармааа и два Блеріо. 
Собрааіе признало цѣлесообразиымъ 
предоставиіь ораво оровинціальнымъ 
воздухоплавательнымъ орга иизаціямъ 
командировать въ авіаціоаную школу 
въ Сѳвасгоиолѣ своихъ членовъ для 
обученія полетамъ.

Минисгерствомь народваго просвѣ- 
щенія разработанъ злконоароектъ о 
передачѣ зубоврачебныхъ школъ въ 
вѣдомство нар. нросвѣщѳнія, а также

проектъ новаго положеаія объ этихъ 
школахъ.

6 мая главное управленіе по дѣ- 
ламъ печати открываетъ выставку 
печатныхъ произведеній, вышедшихъ 
въ Россіи въ 1910 г.

Комиссія Государственной Думы 
по зааросамъ одобрила принятіе за- 
просовъ оредсѣдателю совѣта мини- 
стровъ по поводу разрѣшенія при- 
амурскимъ генералъ-губернаторомъ 
иностраннымъ мелкимъ судамъ со- 
вэршать каботажные р ей ш  въ сѣ- 
верныэ заливы Святой О хьги, мяни- 
стру внутреанихъ дѣаъ по поводу 
наложенія ареста на газету «Столич- 
ные Огклики». Ио поводу арвста въ 
Москвѣ литератора Скворцова ко- 
миссія нѳ признала возможнымъ при- 
нять запросъ эсде, ибо арестъ съ 
формальной стороны произведенъ нра- 
вильчо, но, усматривая въ обстоятель- 
ствахъ дѣла вовможность незаконо- 
мѣраости, комиссія постановила обра 
титься къ министру внутренвихъ 
дѣлъ съ вопросомъ въ порядкѣ статьи 
40.

Комиссія по судебнымъ рефэрмамъ 
согласилась на усиленіе репрессій за 
уклоненіѳ отъ воинской повинности 
согласно новому Уставу о воинской по- 
винности и высказалась за отмѣну 
статьи 395, налагающей за каждаго 
уклонившагося еврея штрафъ въ 300 [ 
р. на его рол^твенниковъ.

ЛСВТОМВРЪ. Ири огромномъ сте- 
ченін в а р п а  состоялись похороны 
братьевъ Матыевичей.

Пежары.
ИИЖ ОШ . Сгорѣлъ столярно заго- 

товочный цехъ Сормовскихъ заводовъ 
съ машивами и цѣнаымъ матеріаломъ, 
л ѵакже 10 сбырательскихъ домовъ. 
Убнтокъ Лолѣе 150.009 р.

ХАГЬКОВЪ Въ скіадѣ ниротех- 
ннчеокихъ принадлежностей вслѣд- 
ствіе Езрыва ороизошелъ пожаръ. По 
гибло пятеро.

ЭЛЬПАЗО Ыятежвиви еасѣди въ такок- 
нѣ въ Іуарецѣ. Ареяа, мосты и удѵцы 
города покрыты убатыни и раненыни. Ма- 
деро ваявляеігъ, что иападевіѳ проивошдо 
беаъ его р>8!>ѣшенія.

ТЕГЕРАНЪ Центрадьное правнтедьстао 
предаясадо геиералъ-губгрнатору Фарса вы 
сдать братьевъ Б«вванояъ въ Бтшвръ ддя 
оторавки въ Евроау. Влввъ Ш ярава оба 
убяты кашвайаани. Извѣстіе вто выввадо 
равдраженіе бахтіаровъ; ддя успокоенія ихъ 
оравятедьство рѣшило преддожить Сердаръ 
Асаду няиястерскіЗ постъ.

ПАРІІЖЪ Ерюппи уводидъ Шеданна отъ 
доджности архитектсра.

ХАРВИНЪ Новону вицѳ кородю Манчжу- 
ріи вреддожено обратить внвнавіе ва рав 
ввтіе квт8Йсваго судоходства въ Сунгари, 
іабы ово ногло конкуррировать съ русски 
ни. Предподагается шврокоѳ фввавсврова- 
віе кааевнаго судлходства и органивація 
частваго путенъ учреждеяія акціонерныхъ 
компаніВ.

ПЕКИНЪ. У русскаго посданника въ 
честь сіангкаго привца Чакрібова состоялся 
бодьшой оОѣдъ, а ватѣнг коицертъ въ прн- 
сутствіи всеб русской и ииостранной к‘>- 
ловіи.

Подпнсавъ двгѳворъ Ангдіи съ Квтаенъ 
о ввовѣ въ Евтгй опіуна ивъ Индіи въ 
теченіѳ сени дѣтъ. Сообравво съ уневьше 
ніеиъ врзивводства квтабсваго опіуна 
ваовъ ивдійгкаго додженъ ежегодно равно 
аѣрно и уненыпаться и вяолаѣ ирекра- 
титься къ 1917 г.

ЗГослѣдхяя почпа.
Время роспуска Думы.

Вопросъ о времени преіращевія дѣятель 
аости еаюнодатѳльвыхъ далага, по служамъ, 
рѣшѳнъ ужѳ врзвительствомъ окончательно: 
Гасударственная Дуиа буіетъ ріспущена ва 
дѣтнія каникулы 13 —15 го мая, занятія же 
Государственнаго Сэвѣта буіутъ продолжать- 
ся дѳ 1 го іюня.

Сокращеніе числв неприсутствен 
еыхъ дней.

25-го апрѣля открыдись дѣдовыя аасѣіа 
нія есобсё еоіиссія Госуд. Совѣта, ютароа 
аорзч:эа детадьеая равра̂ отка еаконопроек* 
та о неприсутсгвенныхъ дняхъ. Бсѣ чдены 
комиссіи призеади необходнмымъ вшіожзо 
блвжѳ придержвваться основаои мысди пер- 
воначадьнаго проекта В. М. АндріевсЕа̂ о 
ібъ усраздвевіи возможно бодішагѳ чисда 
неприсутствевныхъ дней. Бо?ьшія пренія 
вуэвада въ комяссіи предзоженная н& ея 
сбсуждевіѳ запвска представвтедя̂ подьскаго 
кодо С. К Годдевскаго. Зааиска преддагада 
зо8можно ярче оітѣнить, что законопроектъ 
о непрвсутсгвѳнныхъ дняхъ касается ис 
кдючигедьно сферы гражданскихъ отноше» 
яій, а не дерковной стороны дѣда. Еомис- 
сія прягнала, что эготъ принципъ оттѣненъ 
ужѳ достаточэо Осібзе ваимавіа обратидъ 
на себя второб пунатъ ааписки г. Годдев- 
скаго, преддагавшій комассіи при обсужд - 
ніи вопроса о нѳприсуктзенныхъ дняхъ 
аринять во ввинааіѳ кадендіри катодвче- 
скіа и протестантскій и ук)8ывавшій, ме- 
жду прэчвмъ, на жедательаость уараздне 
вія вѣкотарыхъ катодвчѳскнхъ и протѳ 
стантскяхъ правдниковъ. Бъ зтой мысди 
комессія отаѳсдась отрвд&тѳдьно, признавъ, 
что въ ея вадачу входитъ оаредѣдить не* 
арисутственные дни въ русскихъ присут 
ствэнныхъ мѣстахъ въ инзересахъ граждан- 
ственности русскаго гссударстза. Ц*рков 
ныхъ отношеаій комвссія совершзаао не 
доджна касаться. Въ Думу законоароектъ о 
сокращеніи неарисут тзеннухъ дней удастся 
внести тодько въ начадѣ осеннеб сессіи.

Новый товарищъ министра.
Пргфрссоръ бар. М. А Таубд назначшъ 

товарищѳмъ манистра народааго просвѣщѳ 
нія.

М А. Таубе родидся въ 1869 г., въ 
Павдэвскѣ, Петербургской губ. 0$ончидъ 
детербургскій унийерсаіетъ по юридичѳско

му факудьтету. Въ 1891 г. быдъ остав- 
дѳеъ покойнымъ проф. Мартенсомъ при ка- 
фадрѣ международнаго права ддя подготов- 
девіа къ профессорскому званію. По зіщи 
тѣ магистерскш диссертаціи въ 1896 г.,
читадъ 2 съ кодов. года общій курсъ
международнаго права въ харьковскомъ
университетѣ, а въ 1899 г.—по зщитѣ
докторской диссертаціи, сдѣдадся приватъ 
доцентомъ петербургскаго университета; въ 
1903 г. ивбранъ ѳкстраординарнымъ и въ 
1908 г.—ярдинарвынъ прсфзссоромъ.

Съ 1909 года состоитъ представителемъ 
отъ Россіи въ гаагской постоянной падатѣ 
третейскаго суда. Баронъ Таубэ принимадъ 
участіѳ въ раврѣшѳвіи гульскаго инцвдѳнта 
въ 1905 году, въ 1909 г. быаъ русскивъ 
уподномочѳанымъ надондонской конференціи 
воеано-марского права.

Печатные труды бар. Таубе: «И̂ торія
варожденія современнаго междуиароднаго 
права» и «Хоистіанство и органиаація между- 
народнаго мира>.

Союзъ городскихъ Обществъ.
Миаистерствомъ внутренн. дѣдъ разраба- 

тывается уставъ союзг городскихъ Общѳствъ 
вэаимнаго страхованія, Въ составъ союэа 
вы̂ азиди жѳданіе вступить до 50 Обществъ.

Раздѣльное жительство супруговъ.
Мааистрэмъ юсгиціи внѳсенъ въ Госуд. 

Думу ваконопроектъ объ измѣнѳніи закона 
объ отаошеніи супруговъ между собій и къ 
иіъ дѣтямъ,

Проектомъ ва судъ не воздагаются ебя- 
занности входить въ обсуждѳеіе фштически 
вознившаго отдѣдьнаго проживанія супру- 
говъ, а судъ рязсм&триваетъ двшь пререка- 
нія отдѣдьно живущихъ супруговъ о правѣ 

евы на содержаніѳ и н% содержавіѳ дѣтей. 
Укдоненіѳ одного иэъ супруговъ по уважи- 
тедьиымъ основаніямъ отъ совнѣстнаго жи 
тедьства влечетъ за собою веудовлетворевіе 
иска другого супруга о вазстанозлеаіи су- 
пружескаго сожвтедьств9. Уклоиеніе супру* 
га отъ совмѣстной жазни, по проекту, не 
вмѣняется въ вяну, есди совмѣстная жизнь 
представаяется невыносвмш всдѣдствіе осо- 
баго поведенія иди свойсхва другого супру- 
га. Мннистръ юстиціи счятаетъ, что въ 
вакоаѣ ве доджно переіисдять сдучаи, при 
надичности которыхъ допускается еставдевіе 
одвимъ ввъ суаруговъ совмѣстнаго житедь 
ства. Бонкретныя представленія нѳ м*)гутъ 
быгь проведены посдѣдовательно въ обда 
сти семеинаго права, въ которомъ правэ- 
выя норма находятся въ нераврывной свя 
еи съ строго ивдивидуадьными вдіяніями 
нравственности. Ба основаніи втихъ сѳобра- 
женій министръ юстиціи предлагаехъ сдѣ 
дующій ваксншрое&тъ:

Уклонеаіѳ супруговъ отъ совмѣстааго со 
житадьства освобожд*етъ укдонившагося су* 
пруга отъ обяаанностей, иіъ супружества 
возникающвхъ, ѳсди совмѣстная жизнь оред 
ставдяѳтся ддя него невыносвмой. Сѳвмѣ 
стаая жи8вь можетъ быть приѳнана невы 
носимуй въ случаѣ жѳстокаго обращенія съ 
нимъ иди (ъ дѣтьми другого супруга, нааѳ 
сенія другимъ суоругомъ тяжкагв оскор 
бдевія и явнаго нарушенія другвмъ суору 
гомъ «снованныхъ на бракѣ вбязанностей 
в і и  безчестнаго, иди порочваг* поведеьіі, а 
такжѳ, есди одинъ изъ суаруговъ одержямъ 
иридяпчивой иди отврататедьной бодѣзнью, 
аоторая предотавдяетъ опасность ддя жяваи 
и вдоровья другого супруга, иди тяжкая ду- 
шевіая бодѣввь.

Укдоиевіѳ суаруговъ отъ совхѣстнаго жи 
тедьства по укаваннымъ вышѳ причинамъ 
не ссвобождаетъ мужа отъ обявавности удо 
вдетворить просьОу жены о содержаніи, 
есди она нуждаегс*, но мужъ освобождаѳт 
ся отъ обязанности содѳрж&ть жену, есди 
совмѣітная жиань признана невыносвмой 
по винѣ жены. Дѣти супруговъ, живущихъ 
раздѣдьні, оставдаюгся у суаруга, на ко 
торомъ нѳ дежнтъ вина, освободившая су 
аруговъ.отъ совмѣстнаго ждтедьства, Вь 
случаѣ отсутствія соглашенія родителей 
судъ олредѣляетъ, у кого изъ родителей дѣти 
остаются на жительствѣ, и судъ М(ж тъ 
восаретить ради подьвы дѣтей свидавіе од 
ного иаъ суаруговъ съ дѣтьми, оставдѳн 
ными у дрігого супруга. Судеб.се засѣда 
ніѳ пф дѣдамъ, вытекающимъ изъ уклоненія 
суаруговъ отъ совмѣстнаго жмѳльства, раз- 
бираітся при гакрытыхъ дверяхъ.

По дѣдамъ о раздѣдьномъ жительствѣ до - 
пускаегся предварвтедінае исдѳлненіе рѣ* 
шѳйіе. Въ случаѣ предъявденія иска въ 
отаошеніи дѣгей при укдонѳніи родатедей 
отъ совмѣстнаго жательства судь не мо 
жетъ постановить, у кого изъ рэдитѳдей 
остаются дѣти во время пріивводства дѣда.

Прое&тъ ѳтотъ расаространяѳтся на тѣ 
мѣстности Роесіи, гдѣ дѣйствуютъ 10-й 
томъ и уставъ угодознаго судопрэизвод 
ства, т. е. на всю Россію, кромѣ Цірства 
Подьскаго и Прибаліідскаго края.

(сР. Сл.і).

НвЕазавія за истязанія ж ивотны хъ.
Правительство внесдо въ Думу законо 

проекхъ объ усиденіи наказанія за причи 
еевіе жавотнымъ наярасныхъ мучевіа. Вь 
бодьшинствѣ вападао ѳвроаейскихъ ваконо- 
дательствъ угодовныѳ ааконы предоставдя- 
ютъ суду возможність карать жзстокоѳ сС- 
ращевіе съ животными нѳ только дѳнежаы 
ми взысканіями, размѣръ которыхъ дости- 
гаеть 150 марзкъ, но и двшѳніемъ своби- 
бы до 6-ти нѳдѣдь въ Германіа и до 6 ти 
мѣсяцевъ тюрьмы—въ Норвѳгш. Въ посдѣд- 
вез врѳая на З&аадѣ наказавія за жѳсто- 
коѳ обращ̂ніе съ животными еще усиди- 
ваются, и австрійскій проѳктъ уголовнаго 
удоженія угрожаьтъ виноваому штрафомъ до 
500 к̂ оаъ и арестомъ до 6 недѣдь, проѳ&тъ 
швѳйцарскаго удожѳнія—аресгомъ до 3 хъ 
мѣсдцѳвъ и штраф.мь до 500 франковъ. 
Ыаходя повьшааіѳ ввысканія жедатѳдьнымъ, 
миаястръ юсгйціи И. Г. Щ глівитівъ выска- 
вываеть, что п̂ едаодожеше о достаточности 
ш такіе простуака предусмотрѣннаго 43 й 
ст. устава о наказаніяхъ деаежкаго взыска 
нія до 10 рубдей окавазось ооровергнутымъ 
жязнью. Манистръ юстяціи прѳддагаетъ, на- 
ряду съ дѳнежаымь штрафамъ до 10 р.у ус- 
т&новить аресгъ ввноваыхъ на срокъ нѳ 
свыше одаого мѣсяца.

”
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В. И. Рвзумовскій 
Васидій Иаановичъ Раэумовскій, докторъ на состоядъ чіѳяомъ, а ваяѣмъ предсѣдате- 

демъ медицявской испэднитѳдьной коми-хіг 
(1905 и 1907 г ).

Будуча чедовікомъ съ высою - развитоі 
ѳбщѳствеяностью, Васидій Изановичъ не за- 
мкяудся нагдухо въ своѳй саеціадьности, не 
сдѣдадся сухимъ профассоромъ саеціадистомъі 
8наіитедьвую додю сзоихъ сидъ и способ- 
Ністей онъ удѣлядъ и общесгаезной дѣя- 
тедьаости* Паврѣвшія нужды научао-ейщѳ- 
ственной, врачебао общественной жввни все- 
гда находяди въ немъ дѣдовэго и уОѣждѳн- 
но прогрессизнаго тодковатедя и защзтиика. 
Васидій Иііановвчъ приаимадъ дѣятельаое 
участіе въ мѣсгньіхъ каванскихъ учѳныхъ 
Обществахъ, на съѣвдахъ россійскихъ хмрур- 
гозъ, на Пяроговскихъ съъздаіъ, на съѣі- 
дахъ ѳстеств«іисаыгатедей и врачей. Съ 1902 
года Васидій іівіьоіичъ неивмѣаяо состоитъ 
соредактаромъ сРусскаго X *рургяческаго 
Архива» и сРусской Херургіиэ.

Высоко цѣня въ Василш Ивансвичѣ вы- 
дающагося русс&аго хярурга и профессора, 
его научные труды и оощественную двятедь- 
ность, съѣзды ріссійс&ихъ хирурпвь и Пй- 
роговскіѳ нѳодаокрагяо выбяради его своимъ 
почетнымъ предсѣдагедѳііъ; кромѣ тіго, его 
иибради своимь шшетвымь чяеяомъ

мѳдрцяаы, ѳрдрнірный пр̂ фяссоръ по ка- 
федрѣ клиничѳской х*рургіи, перзый ре*- 
торъ Имаераторскаго Никодаевскаго саратов- 
скаго университѳга, родялгя 27 мірта 1857 
года въ семьѣ седьскаго священяика Няво- 
лаевскаго уѣіда, Самарской губерніи. Пер- 
воначальное образованіа позучялъ въ са- 
марскомъ духоввомъ учидищѣ, а ватѣмь— 
въ самарской духівной семинаріа; ивъ по* 
слѣдцей онъ перешедъ въ ТІІІ кіассъ са- 
марскоя кдассической гимаааіи, которую и 
окончидъ въ 1875 году съ эодотою медалью.

Высшеѳ образованіе подучидъ въ казан- 
скомъ унивѳрситетѣ по медицінскому фг- 
кудьтету. По окончавіа курса быдъ остав- 
ленъ при универсвтѳгѣ—сперва въ доджно* 
сти ординатора при госаитадьной хирурги- 
ческой клиникѣ (1880 г), & зат̂ мъ въ 
звавіи профессорскаго стипенііата (1883 г ).
Такимъ оОразомъ съ первыхъ-же лѣтъ са- 
мостоятедьной врачебной діятедьнссм Ва- 
сидій Нзановичъ иабралъ учѳную карьеру; 
вмѣстѣ съ згимъ сраеу ооредѣдилась и его 
спеціадьность—клиническая хярургія.

Дія усовѳршѳаствэвааія въ избранной 
имъ спеціальности Васидій Изаеовичъ 
быдъ прикомандированъ для научныхъ за- 
нятій къ военно-медицянской академіи; бургскоѳ фазико-медяцяаскоеОбщество (1904 
ѳдѣсь онъ выдерж&дъ з&8амевъ на стѳпевь г.) Руссаоа хирургячес&оѳ Общѳстзо въ и Пѳ • 
доктора мѳдицаны и въ 1884 году вапр Ітѳрбургѣ (19і)Ь), Общество казанскихъ вра- 
тилъ диссертацію, написан *ую имъ въ ла- |чеи (1906 г.) и саратовское физиао-меди- 
бораторіи пріфѳсссра Н. И. Изановскаго ва цинше ОСщ̂ство (1909 г.) 
теиу: сОбъ атрофичѳскихъ працессахъ въ| Къ ск&заааояу неоОХідамі прибазить, что 
костяхъ посдѣ перерѣз&и нервовъ». Вскорѣ Василій Иіаа^вііь, помамі уяаяѳрсигѳгс&ой 
по візвращѳніи иаъ коіандирів̂ и модод й сдужбы, мііго дѣгь состія̂ ъ коасудьгаа-
учеаый быдъ избранъ медицинскимъ фа&удь- 
іегомъ каэанс&аго универсвтета на долж 
ность вровектора при кафедрѣ овератмв' 
ной хирургш (1885 г.) и бмдъ пранягъ
въ чис.0 приватъ доцентовъ (1886 г); а 
въ 1887 году быдъ выбранъ э&страордльар 
нымъ пріфессоромъ казанс&аго уняве̂ сатѳ- 
та по кафедрѣ оперативной хирургія, кло* 
рую онъ занвмадъ до 1891 года. Эіотъ 
яеріодъ въ научно-врачеб̂ й дѣятельностя 
Васидія Изановича былъ весьма важенъ и 
чрезвычайно пдодотвірѳнъ: сзааягія въ

томъ т  вѣдомсгіу Ияаеріграцы М^ія (іри 
казааскімъ Родіоаоао&оМь иасгягуть), ао мя- 
нисгерству виутреннихъ дѢіъ (аря казан- 
ской окружаои дѣчѳбавцѣ для душевао бодь- 
ныхъ) м яря упраздеаія кав&аіс&ихь мяш 
радьаыхъ водъ, мспідняя згя обя8авност, 
Оезвоьмездно.

24 іюня 1909 года, съ Высочайшаго со- 
я8в0̂ еля, Васядш Иіааовичь Оыдъ оаредѣ- 
деаъ рц&торомъ нов#учрежденааго На&одаев 
скаго сар*тоас&аго униае̂ сятѳіа и назна- 
чѳяъ нредоѣдатеяъ строигѳдьяий комяссіи

анатомячес&омъ театрѣ, параддедьно съ ра-Іпо сооруженію уйяьерсятегс&ихъзданш. Нри- 
Оогами въ бодьницѣ, дади ему основаіѲлЬ-■ нявъ почѳтяый, но вѳсьма отвъгственіый 
ное зна&омсіво съ топографической аваго» дость дѳрваго ре&Тора, усграигедя и стровтѳ-
міеи и ояѳративаой хврургіей и развилі 
у него ту бдистатедьную тѳхнику оператив- 
ныхъ пріемовъ, которая бросаеТиЯ въ гдава 
каждому, присутствующему при его опера- 
щяхъ» #).

Въ 1891 году Васидій Ивановичъ поду- 
чидъ к&ф дру госаитадьной хиру̂ гической 
кдини&и и въ 1894 году утверждѳнъ въ 
званіи ордянарнаго дрофессора; а въ 18Н6 
году иереяедеаъ на д̂ру фікулыетс&ой 
хирургичес&ой кдиники, коюрой онъ вавѣ- 
дывадъ до 1909 года, когда быдъ назна- 
чѳвъ ректоромь ново-оікрытаго Никодаев- 
скаго саратовскаго универсягѳта. Въ зто 
врѳмя особѳанѳ широко раавернудась на- 
учаая и врачѳбно-практичѳская дѣягѳдь- 
ность Васидія Ивановяча. Несмотря на 
усидѳяныя занятія по дрѳлодаванію и ве 
денію клиники, Вйсядій Иііановичъ удѣ- 
дядъ много временя и сядъ раер&ботаѣ 
ндучныхъ вопросовъ по своей саеціадьно- 
сти и связадъ своѳ имя въ хирургш съ 
цѣдымъ рядомъ новыхъ вырабитанныхъ 
имъ оперативныхъ методовъ (аовый саособъ! ври та&ихъ нѳоОычаыхъ усдэвіяхь. 
сшиванія мочѳвого пузыря, новый способъ|дія Ивановичъ дѣятѳдьяо прлнядся 
радикальной овераціи грыжесѣчѳяія, остѳ

дя новаго унлвѳрсигета, Касядій Иіавовячъ 
весь—душои и тВломъ—отдадся зт«му вели- 
к«му и сзягому двду. Уііяіероягега нѳ Оы- 
до, онъ существовадъ д̂ шь въ идеѣ; его 
нужао быдо совдаіь, и притомъ въ оп- 
редѣденный крат&ій срокъ. Согдасно за&ону 
оОъ у<ірѳждеаш саратояс&аго уаивѳрСіітета, 
дос*ѣд*ій въ томъ жѳ 1909 Гѵду доджанъ 
быдъ открыть ужѳ свое дъйсівіѳ. Еогда 
Ьасидій Илановичъ виервыѳ въ ію*ѣ мѣс̂ цѣ 
одибыдъ въ С̂ратовъ, въ его распоряжѳяіе 
быди прадоставдѳяы ддя будущ&го уьИіѳр- 
ситега двшь ідааія, совершснао не дрисио- 
ссб.еапыя ддя унизерсягетс&аго дреаодо- 
вамія; ал&бораторіа-же, кабинетовъ и въ 
помимѣ не быдо: не гов>ря ужѳ о дрябо- 
рахъ, аппар&тахъ, спеці&дьпой мебѳ*и д 
дабораторнои оОстановки—ме быдо дажѳ 
просюго стула и стода ни ддя самого рек- 
тоіа, ня ддя его Оуд]щахъ сотрудіи&овъ. 
Нуженъ быдъ недюжинный срганид&торскш 
тадаатъ, чіо)ы оріентирів&ться при зтяхъ 
ірудныхъ обстоятедьстваіъ и не потерягься

Ьаси- 
за ра- 

сѳ5я... ВьОогу, ііорои соіершенао аабмвая 
оддастичѳская опѳрація сгопы и др.); вмѣ- реіудьтата въ средаяхъ чис-іаѵь сеатлОря
стѣ съ зтамь онъ находидъ время дѣмтедь 
но рукаводить спеціадьаымъ образованіемъ

гдавныя работы но дрисцосоОіібаію и обіру- 
довааію врѳмданыхь унаварситегс&яхь до-

ПроФгссоръ В івилій И в ш в т  Разумовзкій.
(Къ XXX лѣтію  научно педлвогической и врачебно-общестіенной дгьятель-

ности).
Сегодня испадняѳтся 30 лѣтіѳ научно-1 посдѣдаій—саратовсгій—періэдъ дѣятѳльно- 

педагогической и врачебно сбщесгвенной дѣ-]сти Вдсидія Ивановичг сдѣл&лъ его несо- 
ятедьаостя профѳссора Василія Ивановача|маѣнно одаимь изъ самыхъ попудярныхъ 
Ргзумовскаго, ректора Имаѳраторскаго Ни- гражданъ г. Сарагова: глубокая симаатія и
кодаевскаго университета. Дѣятедьность эта 
начадась и бодьшая часть ея протезла въ 
каванскомъ уяиверситетѣ и г. Базави; въ 
посдѣдніѳ-жѳ два гвда сні быда перѳнесе 
ва въ Сврітовъ, посдѣ назѳаченія Васидія 
Изановича на доджаость ре&тора новоучрѳ- 

іЖдѳннаго сараговскаго унивѳрсятета. Эсогъ

искдючитедьноѳ вниманіе саратовскаго обще- 
ства къ своѳму унивѳрсятегу преѳмствѳнно 
быди перенесены и на его перваго ректора, 
а выдающіяся васдуги Васидія Ив шовича 
въ дѣдѣ Сі8яданія и устроеяія юнаго уни- 
верситета пріобрѣди ему всѳобщеѳ ува- 
женіе.

своихъ многочисдеаныхъ учѳниковъ. Изъ мѣщѳяій 6ы*ш уже іа&оаіеяы; учеоао вспэ- 
ѳго кдиники вышдо множесхво работъ, при могатедьныя учреждешя оыди ужѳ настодь- 
наддежащихъ ѳго учени&амъ, и написано ко готовы, чго мигдя удоідѳтворять наоущ- 
ьѣскодь&о диссертацій; И8Ъ его учениковъ нымъ погребністямь тѳііущѳя учѳОяой ж«м- 
15 человѣкъ подучиди стеаени до&тора ме- ня, а 24 сенгяОря, ч̂ еьъ два мьслца до- 
дицины. 6 состоать дрѳасдаватедями уьивер- сдѣ начада раОоіъ, въ Никодаевс&омъ уви- 
ситѳта (въ томъ чисдѣ—1 прьфіссьръ). 1»ъ версятотѣ вачадось прави̂ іьное чтеніѳ дек- 
тѳіідымъ чувствомъ и гдуОоаой Одагодар |ціи, по всѣяъ дрѳдмотамъ 1 курс% медя- 
ностью всдоминаюгъ учѳаики Васидія Иза- ца<іс&аго фі&удьтѳта, 6-го дѳ&аОря т̂ го жѳ 
новича, о свѵемъ учигедѣ и еовяѣстнсй съ 1909 год4, въ дѳяь торжѳ.тлеяяаго от&ры- 
нимъ дѣятѳдьносхи.

Въ 1906 году 28-го апрѣля исяолнилось 
25 лѣтіѳ научао-яѳдагогичѳс&ой и врачеОяо- 
общѳствѳннои дѣятѳдьяости Васидія Иваао- 
вича. Нь ѳтотъ 8яаиѳнагѳдьный дѳяь юОя- 
дяръ имѣлъ высо&оѳ счастьѳ уОѣдаться, чю 
труды ѳго нашди доджную оцѣаку и въ ака- 
деяической, и въ оОществеянои сферахъ. Мао- 
гочисденяыѳ 8нак̂  внвманія нетодь&о додж- 
ны Оыди дать ему высо&ое нравствзнноѳ 
удівдѳтв.рбйіѳ, но и уОѣдиіь въ вѣраостя 
иабраянаго ьмь пути. Ос«6ѳнно рельсфао 
дроявидась дюОовь и высо&о-дочитаніѳ со 
сгор%ны его учѳаи&овъ и Одяж&йшихъ со- 
трудаи&овъ докдинической дѣятельаости; къ 
25-ліѣгнему юОидею &асидія Изановича учѳ- 
ники его составиди и досиятиаи ему сОор- 
ни&ъ своахъ научаыхъ трудовъ, оОнимш- 
щш 24 сдеціадьяо хирургическія раОоты и 
украшенаыи дортретомъ юОидяра и его Оіо- 
графячѳскимъ очер&омъ.

Ьъ академяческуй и административной шяроко іадуманному пдану На&одаев- 
ЖИ8НЯ унивѳрсятѳга ВасиліиИаааомчъ все- шй СлРАІ̂ с&іи униьѳрситѳтъ, въ тѳчѳяіѳ

бдяжаишихъ дяти дѣгъ, доджѳаъ у&расять-

тія На&одаевс&аго уяиверсигета, саратов- 
с&оѳ иощесгво и маугочисмѲ^ныя дѳдухаціи 
и гости, съѣіавшіѳся яа тиржесгво со виѣхъ 
концивъ Р̂ССШ, МиГ̂ И ви ИЧІЮ уОѣдиться, 
что уяяверсятеіъ ужѳ сущѳсіауеіъ на оп>- 
ЛѢ И 6Ъ ОІЪЛѢ.

Въ настоящее врзмя Николаѳвскій уни- 
вѳрситетъ ммѣетъ дза ваодяѣ оргааизояан- 
ныхъ и дѣяот̂ ющахь курса со всьмя нѳ- 
оОходияыяя ДаОорагоріями, к&бянет&ми нѳ 
тодь&о сдеціадьно мѳдацііяскями, но и ѳс- 
хесівеано-исіоричес*ими («оодогичѳс&имъ, 
Оотааичѳс&ямъ, фдзячѳс&им », хямя іе.&амъ 
и др.) м дристудидъ &ъ организацш трѳіьяго 
курса.

Но домимэ организаціоаной работы, иа 
додю Васидія Изановича выаада ещѳ Оодѣѳ 
тяжѳдая и, м.жѳгь Оыгь, ещ Оодѣе отіѣт- 
ствѳнная раОота— сгроатеіьная, въ качѳст- 
вѣ дредсъдаіѳдя строигѳдьной кимяссіи.

гда дриаямадъ горячѳѳ и двятедьяоѳ уча- 
стіѳ и Оыдъ убѣждеянымъващитяикомъ уня- 
вѳрситѳіс&ой < автономіи. Мѳдицинссій фа- 
кудьтегь понимадъ и цѣнидъ ѳто и неод- 
нократно удостоивалъ Васидія Изановяча 
своего высо&аго довѣрія. Васидій Ивановічъ 
дважды быдъ секретаремъ медицинс&аго фа- 
кудьтѳга (зъ 1891 и 1894 годахъ), а въ 
1905 году, съ введѳніѳмъ въ университѳ 
тахъ автономаыхъ дравядъ, былъ иабранъ 
де&аномъ. Сояѣт&ми унивѳрситетовъ каіан 
с&аго (вь 1906 г.) и Ни&одаѳзскаго (1909 
г.) быдъ иибираѳмъ выборщикомъ въ Госу 
дарствѳнный Совѣтъ. Бримѣтого неоднокраг-

*) Тиховъ П  э11роф. В. И. Разумов 
скій**. (#Руо. Хир. Арх." 1906. кч. 2).

СЯ ЦЬДЫМЪ рядомъ ГріНДІ08ЯЫХЪ иястяту- 
товъ ддя медацанскаю и фааяко матѳмати- 
чел&аго факудьтѳювъ, кдияи&ами и др. со- 
оружѳяіямя—всего на общую суиму до 3 
мяддюяовъ. Сеяч&съ рабоіы до сооружѳаію 
ьд&аій находягся вь додяомъ разгарѣ: стро- 
ятся даа корауса дая инстятута ѳ&спери- 
мѳнтадьно медацянс&яхъ нау&ъ, прясіулдѳ- 
яо къ построи&ѣ аяатомячес&аго и <ря<ш- 
чѳс&аго ияститутовъ, ИЗГОТОВІѲНЫ Пааны 
ддя фа&удыетс&ихъ кдиня&ъ и др. ЧгоОы 
поняхь р>дь Ьасидія Ивааовяча въ дѣлѣ 
сгроитедъства новаго увив роитѳта, достатач- 
ао сказать, что всѣ пдааы унляерсиіѳх- 
скихъ со̂ руженш составдѳны по его указа-

ым
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и ааг&віякг; и не тодько сбщая ихех, Къ педаюгическимъ курсамъ.. уносила вперѳдъ горячая
При губернской веизвбЗ уяравѣ 

лю-' совѣщаніе объ оргавиваціи хоаяёствевной
мдьиая раврабвтка ихъ даже, «**•.
чь иоситъ сдѣды вдуичиваго
отношевія 
іиу, что

Васидія
додгно

Ивавоввча ко 
вяосдѣдсхвіи 
дорогой еиуи виѣстать въ себя 

ій университесъ.
соинѣвія, чіо дюбовь и вѣра въ 

ѵ двлу, къ которвиу оривванъ Баси- 
ановичъ, его сбширвая научная ѳру - 
и научно правтичесвій опытъ, во гда 

ущая еиу бодрость дуга и неукдонная 
ічввость поиогутъ еиу довести до 
щаго воица успѣшно начатое дѣдо.

Прсфессоръ И. Чуевскій.

Х р о н и к а .
къ открытію консерваторіи.

губернаторъ разрѣшилъ привѳсти 
жѵполненіѳ псстановленіѳ город- 

лш но вопросу о нрѳобразо 
іузыкальнаго училиша въ кон- 

>торію. Какъ извѣстно, Дума но- 
эвнла ііоддержать ходатайство 
і*ціи музыкальнаго училища объ 
іренш преобразованія училища въ 

ісерваторію.
Огмѣна выборовъ гг. Кин- 

ѵова и Добровольскаго, Москов- 
газеты сообщаюгь: Вь Государ. 

іу  внесееъ довладъ второго отдѣ- 
г о провѣраѣ выборнаго производ- 
іА членовъ Госуд. Думы отъ Сара 
рской губѳреіи гг. Киндяаова и 
ібров льскаго. Кааъ видно изъпро 
ста, приложѳнваго къ выборяому 
оизводству, въ соискаігъ выборщи 
зъ неправильно числилось пять че 
вѣкъ, потеряршихъ цвнзъ и под 

.жавшихъ вслѣдствіѳ этого исклю 
янію изъ списковъ. Въ Положеніи о 

борахъ въ Думу нѣтъ опредѣлен* 
статьи, которая категорически 
ѣшала-бы вопросъ о вхіяніи по- 
выборшикомъ своего цвнза за 

о его осгаваться выборшикомъ. 
тствіе въ положеяіи о выборахъ 

-ѵ го упоминавія не можетъ быть, 
истолковано въ томъ смыслѣ, 

і законъ этого требованія къ вы- 
іщику не предъявляетъ. Основы- 
сь ва этихъ соображеніяхъ, от* 
іъ, ра8сматривавшій выборное про- 
одство, согласился съ авторомъ 
лада и предложилъ Думѣ при- 
,ть выборы гг. Кандякова и Доб- 
шльсваго неправильными.

Ревизія въ управленіи почто* 
телеграфааго округа еще не 8& 
чена. Книгя и дідопроязвѳдство ок 
а ревизіются ва цѣлый рядъ дѣтъ. 
зпекторъ гдавнаго управхеаія почті 
гедегріфівъ д. с. с И. Т. Дэвяков- 
й, всдѣдствіѳ осдожнѳнія работы, ос 
яся адѣсь до 1 мая. Затѣиъ, какъ 
б̂щаютъ изъ Петербурга, ддя вавер- 

рнія ревиэія, прибудетъ въ Саратовъ 
дкощни&ъ гда̂ ноуправдяющ&го почт.-те 

аыкъ вѣдомствомъ г. Осадчій.
0 р» Нчера прибылъ въ Саратовъ 

ановидся въ покодхъ еи. Гермогѳва 
йй самарской епархіи еп. Тихонъ. Въ 
жѳ день додженъ быдъ пріѣхать сюда 
Цірицына и іерв Иаіод<*ръ.
Ф- Къ назначевію ректора и 
пектора семиварш, Віера въ теше- 
іамхъ у насъ сообщадось ѳ навначевіи 

/Г(ра ш инспектора духовной семинаріи. 
ъообщеніѳ ѳто подтвердидось. Ревтѳромъ се 
минаріи на̂ наченъ г. Толстохяовъ, смотри 
тедь балашовскаго духовнаго учидвща 
сдужгвшій равьше въ петпровскомъ 
учидвщѣ. Одъ родомъ иіъ тверской епархіи, 
обравовавіе подучидъ въ петебурггкой ду 
ховшй академіи. Инспекторемъ назначенъ 
иомощникъ смотритедя того-же баіашовска 
го учидища г. Златорунскій, служившій 
вдѣсь 13 дѣтъ. Овъ окончидъ курсъ в% 
каванской духовной акадѳміи. Оба вта дица 
подьвуются счень хорѳшей репутаціей сре 
ди духовенства, какъ дюди мяпіе и мир 
ные. Въ одномъ учидищѣ они работади го- 
да четырѳ.

части курсовъ. Земство рѣшидо предоста 
вить курсист&мъ всѣ удобства. Прежде все 
го ддя пріѣвжихъ учитедей и учитѳдьвицъ 
будутъ устроены общежвтія. Помѣщевія 
ддя вихъ рѣшѳно просить у городской упра- 
вы, а губернскоѳ эемство првмѳтъ мѣры къ 
обстанов&ѣ ихъ неѳбходимою мебедью и по 
стедьными принаддежностями. Ыного ваботъ 
вызываетъ устройство доступныхъ ддя кур 
систѳвъ обЬдовъ. Ояи будутъ готовиться. 
какъ предаодагается, на кухнѣ Адѳксан 
дровсюй бодьницы.

0 составѣ декторэвъ у насъ своевремен- 
но сообщадось. Ле&тэръ по геігр&фіи проф 
Нечаевъ откавадся отъ чтенія левцій, Вмѣ 
сто нѳго управа пригдасида директора 1 го 
ре&дьнаго учидвща г. Адекгавдрова. Отъ 
каждаго уѣзцнаго вемства будетъ командиро 
вано по 10 учитедей за счетъ губернск%го 
вемства. Еромѣ того, саратовское уѣідное 
8емство ва свой счетъ командируетъ 40 
учвтедей, к&мышинскее 17, царицывское, 
кувп̂ цкое и сердобскоѳ отк&задись посдать 
8а свой счетъ курсистовъ.

Возвратияся изъ Петербурга 
прѳдсѣдатедь уѣздной уор&вы В. П. Гри* 
г»*рьевъ, который дично воддѳрживадъ хо~ 
д&таяства уѣіднаго вем̂тва въ министер 
стьѣ народнаго просвѣщрнія ебъ утвержіе- 
ніи пдана всеобщаго обученія« Въ мини 
стерствѣ сооОщиди, что утвержхеніе 
пдана постановіѳяо въ пѳрвую очередь въ 
чисдѣ 9 ти уѣздйыхъ 8вмстдъ. Всѣ остадь 
ныя ходатайства будутъ удовдетв̂ рѳны.

^  Пріостановлено постановле 
ніе оосадской дубовской Думыобъ утвержде- 
нія пдаты з& пѳдьвоваше городскимя мо- 
стами на Васвресенской пдощади.

-ф - Къ борьбѣ съ сусликами. Г. 
губернатѳръ увѣдамидъ губернскую управу 
о томъ, чтд онъ 8&трудняется представить 
на утверждееіе министра внутреннихъ дѣдъ 
постановденіе вемскаго собранія объ ивданіе 
обязатедьнаго постановденія по борьбѣ съ 
съ сусдиками.

-ф - Къ юбилею В. И. Разумов- 
скаго. Со вчерашняго дня начали 
узіе поступать въ унивврситетъ при 
вѣтственныя телеграммы отъ акаде 
мическихъ корпорацій и разныхъ уч- 
режд^ній. Ііривѣтствія принимаются 
временно застуаившимъ мѣсто рек 
тора, деканомъ увиверситета И. А 
Чуевскимъ.

Ректоръ университета В. И. 
Раѳумевскій избранъ пѳчетнымъ чденомъ 
Общѳства русскихъ врачей въ Петербургѣ, 
о чемъ его иэвѣстиди тедеграммой ко дію 
кбидея еъ соотвѣтствующимъ привѣтствіемъ 

-ф - Адреса В. И. Разумовскому. 
В*рпорація врофессоровъ унивѳрситета под 
носитъ ректору В. И. Равумовсгому сдѣ- 
дующеѳ привѣтствіе: 

яГлубокоуважаемый Василій Ивано- 
вич?! В>пш выдающіяся качеотва. какъ 
арсфеосора, клинпциота, научнаго н об 
щэствѳнн«Гѵ) работника. нѳ разъ ужѳ на- 
ходили еебѣ сбстоятельную и воолнѣ 
коьшетентную оцѣяку ученыхъ спеціа* 
лиетовъ, и не эти&іъ сторон&мъ вашей 
дѣятелъяости хотѣлось-бы посвятить те- 
перь слово привѣга,—въ этотъ свѣтлый 
и торхественный деиь исаолнившагося 
ХХХ-лѣтія в&шего достойнаго служѳнія 
наукѣ и родинѣ. Какъ ваши блнж*йшіѳ 
сотрудники н сочлены по совѣту И*пѳ- 
раторскаго Нлколаевс&аго универеитета, 
мы считаемъ свовмъ нѳпрѳмѣннымъ 
долгомъ остансвнться и озмѣтить в&шн 
незабываемыя заслуги въ дѣ:ѣ соэда- 
нія и устроевія этого недаввно в̂ зни- 
кшаго свѣтилььика знаній.

Два года тому назадъ вы были при- 
званы занять высокій и отвѣтсгвенный 
постъ пѳрваго ректора только что уч 
рѳждѳннаго саратовскаго унивѳрситета, 
сущоствовавшаго въ то врѳмя въ одной 
лишь идѳѣ и на бумагѣ. Бъ Саратовѣ 
вы нашли только голыя стѣны нѳустро- 
енныхъ и мало присаособлеяныхъ зда- 
ній, предназначеннмхъ для времѳннаго 
аомѣщевія уяивер игѳта; но съ вами 
былъ в*шъ долголѣтлій оіштъ научно- 
пр&ктической жизнв; вы принесли съ 
собой лучшія традищи одного взъ сга- 
рѣйшихъ на Руси „храмовъ науки**; у 
в&съ была завидная оида дух&, не осла- 
бѣвающая эаергія, молодая настойчя- 
вость и находчявость; в&съ окрыляла н

Цттетъ акація, гудятъ шмели
огромные, 

Надъ бѣлой яблоней летаютъ 
пчелки скромныя, 

Черемухой запахло на пруду ..
И пѣсня соловья гізъ вигини 

мнѣ доносится;
А сердце радостно стучитъ, 

куда-то просится}
И я иду3 не знаю, и иду...

С. Ростовцевъ.

На разныя темы.
Среди пернатыхъ.

Съ началомъ вѳсны начался слеш 
разныхъ пѳрнатыхъ—-птичѳкъ пѣвчихъ 
и птицъ съ хищнымъ клювомъ.

Всѣ эти пташки иайдутъ что по- 
клевать у насъ Вѣдь саратовцы—на- 
родъ пшеничный, даже сдобный, по- 
тому что производятъ сразу и муду, и 
масло.

На первую травку вылетѣли изъ 
школьныхъ клѣтокъ новыя птички— 
шягольвые «соколы».

Эго птепт совсѣмъ особая. По 
названію—какъ будто хищная, а на 
дѣлѣ свмая невинная и довольно 
стройная.

Соколъ не соколъ, а такъ,—хорошая 
трягогузка.

Повая гимнастическая мода взята 
изъ-за границы и цѣликомъ переса- 
жепа на русскую почву.

И странно, что госаода націонали- 
сты поощряютъ такую инородческую 
затѣю.

Шептвіѳ по улицамъ съ флагами, 
съ оркѳстрами—эта манера гнилого 
Запада вдругъ привилась къ нашимъ 
натхлымъ шюльнымь порядк*мъ 
какъ разъ въ самый разгаръ оффи 
ціальнаго націовализма вообщѳ и 
школьныхъ терзаній въ особенно-

любовь и нѳ- 
состоядось Іпоколебимо-твердая вѣра въ усаѣхъ то- 

‘го великаго и святого дѣла, котороѳ вы 
были призваны совѳршить, и васъ ие 
емѵтили мнсгочисленныя препятствія, 
лѳжавшія на пути. Порой совѳршѳііно 
забывая о себѣ, вн дѣятедьио приня- 
лисъ за работу и такжѳ самоотверженно 
нѳсетѳ еѳ и до свхъ поръ. Ваша рѣдкая 
энѳргія, бѳззавѣтная преданность взяго- 
му долгу, бѳзупрѳчная нравственная чи- 
стота рѵководящихъ вами мотивовъ и 
побѵждевій, вашъ второй. открытый* 
чѳзтный, благородный характеръ, чуждый 
лухогоаедантизма нригорвзма, создяли и 
вокругъ васъ, дорогсй Василі#;Иваиовичъ, 
атмосф^ру трудового, бодр&го, свѣтлаго 
настроѳнія, благодаря кіторому и ва- 
шимъ сотрудникамъ такъ легло было 
ттомогать вамъвъ ©бщей дружной работѣ. 
И вотъ, въ результатѣ чѳрезъ 2 мѣсяца въ 
Сарѵгевѣ былъ ужѳ рѳалыый универси- 
тѳ ъ; въ немъ началась и протекла пра- 
вильная научно-учебная жизнь; его ла% 
бораторіи и кабанѳты ужѳ и тог- 
да могли удовлѳтворять насуіцнымъ 
аотрѳбностямъ пѳрвыхъ слушателѳй. а 
тѳпѳрь, скчдывая общимъ взглядомъ 
вѳеь пройдрнный вами двухлѣтній дале- 
ко ие легкій, вы можете
только радоваться душ^й, видя, чтотакь 
много обязанный вамт, ставшій роднымъ 
для васъ, юнь,й Николаевс&ій уни- 
вѳрситѳтъ, живѳтъ возможно полнгй 
для него при данныхъ условіяхъ 
академичѳ^кой жизнью и нѳизмѣнно 
крѣанѳ ъ для своѳй будущѳй аолномѣо- 
ной вультурво ар свѣтвтельной миссіи. 
Нѳ соинѣваѳмоя, что благодариое потом- 
ство аойметъ и оцѣнятъ в&ши выдаю- 
щіяся заелуги по создашю уннвѳрсите- 
та, столь нѳобходимаго юго-в стгку Рос- 
сіи, и безор*страстн«й историкъ род- 
ной стр&ны съ благодарностью отведетъ 
вамъ Зі.служенно-аочетное и достойное 
мѣото въ лѣтоаисяхъ отечественнаго 
просвѣщенія, а пока мы, ваши тепереш- 
віѳ сотрудники и свидѣтеля вашѳго куль- 
турнаго аодвига, нскрѳнно рады и сча- 
стливы выразить вамь въ настояшій

дѣлъ и сажоразвитія.
Эго овазалось ошибкой, и если 

«сокольскія» занятія считаются нынѣ 
нѣкоторымъ нротивоядіемъ, то ато 
тоже можетъ овазаться ошаікой.

Классическая муштра дала совсѣмъ 
обратвые плоды, а теперь мы рѣши- 
тельно ничего не имѣемь ни про 
тивъ нарадированія учашикся оо 
улицамъ съ нѣыіемъ, музыкой, зна 
менами, ни нротивъ обученья буду- 
щихъ гражданъ умѣнью согласовать 
движенія и держаться въ толнѣ 
стройно, въ порядкѣ и дажѳ изящно

Совсѣмъ другія пѣсни раздались 
среди соколиковъ, слетѣвшихся на 
собраніе саратовскихъ домовладѣль- 
цевъ.

Они не о развитіи города или 
украшеаіи его хлоаочутъ, а о томъ, 
какъ и съ кого взять вмъ новый го- 
родской сборъ.

Іірежде затрудненій на этотъ счѳтъ 
не существовало: надбавилъ на квар- 
тиранювъ и дѣло въ шдяиѣ:

— Онъ достаа-нетг!
Теиерь квартирангъ сталъ уаря-

мѣѳ, потому что и ему стало труд- 
нѣе добывать для домовладѣльца 
нужные тому платѳжи.

И думскій домовладѣлець даже 
придумалъ средство достать изъ кар- 
мана квартираата прямо, безъ по- 
средства квартирной платы: это вве 
сти городской квартирный сборъ и 
налогъ съ «свободныхъ профессій».

В ь слмомъ дѣлѣ, откуда же еще 
человѣку добыть деньги, если глав- 
ное ѳго занятіе—собирать плату за 
ввар^иры?

Прежде домовладѣлецъ, надбавляя 
за кваріиры, стыдливо показывалъ 
собственыый окладаой листъ:

— Скольаю налоговъі Земство 
уѣздное и земство губернское... Да 
мостовыя, да караульныя...

Въ будущѳмъ домовладѣлецъ смѣ- 
ло предъявитъ вамъ овладной листъ, 
на которомъ будетъ стоять имя уже 
не ѳго, а ваше:

— По случаю вашей свободной про-

.иикчѳмиый*. Новаига его заклгочаетея тельности атого нѣтъ. Недьвя, въ саиоиъ
въ томх, что рекоменауется учреждать разрѣшать новые вайиы, не зиая об
отдѣлы О-ва, а это предсставлеяо толь- - ’ Г ”7  соетояаія г̂ооолскихъ бинан ко Императорскэму Общеетву охоты. 0  ' каьтияы состояаія тородскихъ̂  финаи
томъ-же хлопотало московскоѳ Обшество совъ. Думѣ^иеобходимо, по краинеи мѣрѣ,
охоты имени Импвратора Александра II, ниѣть передъ собой бадансы за 1910 годъ,
ио получило отказъ. еСдИ нѣть поднаго итчета, о котороиъ тодь

| ко говорятъ, что онъ составденъ уоравой.
Происшестві я.  Управа въ такоиъ отвѣтственноиъ дѣдѣ да-

Самоубійство тюремнаго над- жѳ бадансовъ не представида.
зирателя. Вчера утроиъ иа постройкахъ] И. Я. Славинъ Докдадъ составдеиъ
университѳтскихъ вданій на Московской пдо- не дѣдьно, не равработанъ. То 1909 годъ
щади работада артедь аревтантовъ саратон- 
скаго исправитедьиага отдѣдеаія, ва кото 
лой пабдюдаиъ на дѣсахъ надвиратеяь С. Н. 
Маркушинъ. Вдругъ равдадся выстрѣдъ око 
до двери на дѣсахъ, и въ вовдухѣ вввидся 
дыиокъ. Ареставты бросидись къ двери и 
увидѣди Маркушина расоростертыиъ иа ио- 
сткахъ въ дужѣ крови. Богда под>шди къ 
неиу, онъ быдъ уже беэъ привнаковъ жиз- 
ни; въ рукѣ у него быдъ бодьшой реводь- 
веръ <Сиита и Виссона». Пуля прсбида 
грудь и 8аотряда иъ спинныхъ позвонкахъ 
Сейчѵсъ-жі дали внать тюреиноиу начадь 
ству и подиціи.

Покобнеиу быдо 26 дѣтъ. Посдѣ иего ос- 
тадась жена и двіе дѣтей. Опъ сставиаъ ва- 
писку на вмя жвны. Въ записвѣ Марку 
щиаъ проситъ иикого пѳ винить въ сиерти, 
прощаетгя съ сеиьѳй и говорвтъ, что надо- 
ѣло жвть. Трунъ гга отнравиди въ усы 
падьницу тюрѳиной биьнвцы. Въ ареставт 
сквхъ отдѣденіахъ Марвушинъ просдужидъ 
два года и подьзовадся рісположевіеиъ иа 
чадьства.

— Самоотравленіе. Вчера въ 7 час. 
веч. на Жвлѣваедорожной уд. лривяіа пвд 
бутыдви уксусной вссевція доиовдадѣдица 
М. И. Ведакавев», 21 года. Првчина—раз 
дадъ съ жѳнихоиъ. Бе съ сдабыии прязаа-

знаменатѳльный для васъ дѳнь наши каии живни доставиди въ вольницу.
горячія псжаданія—блестящѳ закончить „  .
выпавшіе на вашу долю и съ успѣхомъ| — Несчастныи случви на парохо-
начмтоѳ великоѳ дѣло, и ешѳ много и дѣ. Вчера веюроиа на саиодѳтскаиъ паро
много лѣтъ доблбі.тно поработать на ня-; юд{і «Брыдовъ» и&тр съ Ласинъ, несшій
Вѣнародн.гэ просвѣшѳнія, Е07орому д ^  равбидъ бѵтыдь и вазвы честно отдали ѵжѳ тридц >ть зрѣлыхъ купоросвое иасдо, равовдъ оутыдь и рав
и прэдуктивныхъ лѣтъ". | лившѳися кислотои обвжгла ноги двуиъ

Адресъ зрачей. Совѣщаиіе са-1[ пассажвркаиъ и грузчиву. Посдѣдвій и
нитарныхъ врачей выработадо слѣдующій одна изъ пассажирокъ отправдѳвы въ бодь-
тѳкстъ адрѳса ректору увивѳрситѳта ио сду-1 ницу,
чаю юбвлѳя ѳго 30-лѣтней дѣятѳльности: | — Няходка украденныхъ докулен

«Уѣздныѳ санитарныѳ ирачи губервскаго ’ товъ 26 апрѣм кы. сообщіди 0 кражѣ въ 
зеиства, въ тоиъ числѣ и бывшіѳ учѳники КОвдвтерсвсй Баузръ. Вчера въ Глѣбуче- 
ваши, въ день 30 дѣтней вашеи учееои и вомъ 0Враг$ вараудыцвки нашди равбитый 
общѳственной дѣятедьноста привѣтствуютъ ящвкъ которыи бросида вэры, вынувъ ивъ 
васъ, кавъ видваго отечѳственнаго хирурга, него девьги. Вь ящикѣ окааадись пасаерта 
таіъ много сдѣдавшаго ддя раввятія втой СЛуЖащвхъ кондітерской, векседя и другіе 
отрасди медвцпны, какъ учитедя многихъ Д0КумеатЫв
аокодѣній врачей, столь жѳ строгаго къ і „ _
саміму себѣ, скодько снисходитедьнаго и Кража серебряныхъ вещеи. Въ 
вниматедьнаго къ слушатедямъ, какъ вра«,ночь аа *7 апрѣля вгрм вабрадвсь на 
ча-профессора съ гумаиными традиціями Александровской удвцѣ въ часовой магіаинъ 
сстарой казанской ткоакі> и, наконец*,— . Питаевскаге, ввдомади вамки и у̂ рази раѳ 
чіто намъ оссбвнно бливко и дорого, вакъ ныхъ серебраныхъ вещей на 50 руб. 
рѳ̂ тора новаго саратовскаго университета, | — Палыя животныя. Жятедиовраговъ
открытаго въ стодь тяжедоѳ ддя русскаго и бдизъ расаодожѳяныхъ удицъ выбрасы 
высшаго обравованія время, и потому такъ ваютъ трупы п&дыхъ жявотныхъ нрямо въ 
иужіающагося въ бдагорасаодожѳяномъ къ оврагъ; трупы раздагдютзя и варакаютъ 
себѣ рукэводитедѣ и внергичномъ ващвтаи-і воздухъ. Мбдкая пададь—вуры, кошки,
аѣ, въ случаѣ надобн%тм, ѳго интересовъ, * щенята въ счѳтъ нѳ идутъ. Окодо Жін- 
еа что, мы увѣрѳны, могутъ расчитывать дармскаго моста въ гряви вадяется поро 
въ вашемъ дицѣ всѣ тѣ, вему истинно до-1 
рогъ вяѳвь вовженвый свѣтидьникъ ніуки,-
истины, добра въ поводжскомъ районѣ Рос 
сіві... Да здр&вствуетъ и раввнвается сара 
товсвія универсвтетъ и да вдравстзуетъ его 
д̂ рвчй кормчій Васидій Изановичъ Раву- 
мовсші».

Проводы В. В. Сялова. Сего- 
дня по подоискѣ гаакомые, друвья и высгоіе 
чины подвціи устраиваютъ въ В. Москов- 
ской гостиницѣ обѣдъ уѣвжшщему въ Са- 
мару бывш. помощнику подицмеЁстера В В. 
Садову.

Распоряженіемъ г. губернатора под- 
вергается аресту при водьс&омъ уѣзд- 
номъ подицейскомъ уаравленіи на 7 дней 
ориставъ 3 ст. Водьскаго уѣзді Венцлав* 
скій, ва крайнѳ некоррѳктное обращеніѳ къ 
водьской ѳѳмской управѣ.

-Ф- Въ общѳствѣ охоты. Чрезвычайное 
( Обранів Общества ох ты, иазначениое 
ш  вторникъ для разсмотрѣнія проекта

сенокъ. Гадки, не пугаясь ш*охожихъ, 
растаскиваютъ его внутренности. У Вамы- 
шинской пдотвны, въ пдетняхъ, дежитъ 
ввдувшійся трупь бодьшой свины и 
расЪростравяетъ вдовоніе. Рядомъ дѣтвора 
копается въ гряѳи, ищетъ чѳрвяковъ ддя 
уженія рыбы. Запачканныя руки моетъ въ 
ручьѣ иэъ банной воды, который проте 
каетъ окодо свиньи. Счвтая руки чястыми, 
дѣтаора хватается имя 8а і̂ицо, береіъ 
хдѣбъ... Есди съ овражными предестямн, 
скрѣпя серіце, приходатся мириться, тѳ 
очиствть оврагъ отъ падади ничѳго нѳ стоитъ 
Сдѣдуѳіъ тодько исподэять недавній при 
кавъ г. подицмейстера о немедденной убор 
кѣ падыхъ животныхъ.

Городская Дума.
Засѣдавіѳ 26 го апрѣдя свстоядось при

новаго уотава нѳ соетоялось. Причииа, уц&стіи 32 гдасиыхъ, водъ продсѣдатедьст 
вѣроятно, та, что проектъ, отпечатанный -  
и разослаиный членамъ 0 ва, совсѣмъ воиъ В. А. Еоробкоза. Иаъ равсиотрѣнвыхъ 

вшросовъ важвѣйшииъ явдяется дѳвдадъ 
управы
о займѣ 4 7 3 0 , 0 0 0  руб. на разныя 

нужды города

времени съ налогамв!
Но думскій домовладѣлецъ резонно 

отвѣчвѳтъ своему младшему брату:
А мнѣ то что же приважешь дѣ- 

лать? Туда подай, сюда пэда*, а гдѣ 
дѳнегъ взять? Городъ надо либо улуч- 
шгть, либо забросить совсѣмъ,—вотъ 

чемъ подумаИ
Тогда младшій домовладѣлецъ на- 

чинаетъ «дерзить» старшѳиу:
—  > лучшать то улучшать, а какъ 

ты денежки-то расходуешь? Отчетецъ- 
то у тебя, братецъ, нѳ въ порядаѣ! 
Ты не уиѣешь распорядиться тѣмъ, 
что у твбя есть, а самъ все новыхъ 
сррцствъ требуешь.

Н > и старшій не остается въ дол 
гу передъ млащ имъ братомъ:

— Двньгами, говоргшь, я не умѣю 
распорядиться? Огчетовъ нѳ даво? А 
ты зачѣмь меяя выбиралъ? Кго теба 
тянулъ меая-то въ городс.кіѳ заара 
вилы посгавить? Ззаю! Ты сзажешь: 
«я нѳ выбирялъ, выбирали другіе». 
А ты то что зѣвалі? Тебѣ даны и іби 
рательныя права, не то чго твоимъ 
квартирантамъ, а ты на выбгры ие 
ходишь На выборы васъ не дозовешь- 
ся, а чуть вашъ карманъ потрево 
жишь,—вы тутъ какътутъ,—кричите, 
хлопаете себя по бѳдрамъ, охаеіѳ и 
плачете?

II что вы скажете на эти доводы? 
Оба наши домовладѣльцч, и дум- 

скій, и просто об ѵВітельскій, видимо, 
уперлись въ какой-то тупикъ.

И тяжело платить, и не платить 
нельзя.

Либо бросайдомъ и бѣги, либо пла- 
ти и плати.

Очевидно, надо хоть разобраться, 
хорошо ли деньги расходуются город 
сіимъ унравленіѳмъ, еели у*ъ нель- 
зя ожидать коренаой его реформы.

П путь единсівенный— домовла- 
дѣльческимъ соколамъ время-оть-вре- 
мени слетаться и продѣлывать свои 
словесныя упражаѳнія стройно, въ 
ладъ.

По крайней мЪрѣ, когда пастанутъ 
новыв городскіѳ, выборы, мы надѣѳм- 

вая»,другой—«послучаю универс*иге’ся увидѣть нѳ одну соколиную охоту

вайся!
Домовладѣльцы пишутъ жалобы— 

кому же? Своему же брату, думскому] доіллдѣ оредставддѳтся общая сводка 
домовладѣльцу. Самый тонъ ихъ жа*г всѣжъ суммъ, котарыя доджаы быть отнѳ- 
лобъ какой то пріятельскій: | сены н& 81йны, съ цѣлыо возбужденія од

— Пощади, любезный другъ, по- Н0р0 общаго ходатайства о и«в»иъ обдига

СХИ. • 1 " ' ■" 1 ■ ■' . •
Эго явленіѳ было бы необъяснимо, фегсіи пожалуйте на мостовыя! 

ѳсли бы мы нѳ знали въ исторіи на- 
шей срѳдней школы подобааго-же, а 
ииенно заимствованія съ Заоада въ 
эпоху самой глухой реакціи школь- 
ваго классвциэма.

Готовить гражданъ въ духѣ рѳс- 
нубликанской дрѳвности, кояечно, нѳ’ та» ила «по случаю элѳктричёскаго на квартиранта, но и что - пибудь 
могло входить въ расчѳты Толстыхъ, освѣщенія», а дальше что? |стройное, лродуманноѳ, обѣщаюіцее
Катковыхъ и Любимовыхъ,ношколь-| Канализація когдаеще будетъ.при- усаѣхъ, развитіѳ, а неодно бульканье 
ная классичѳскаа дрессировка счвта- нудительиоѳ зісаживааіе улицъ дѳ- болотныхъ пузырей. 
лась хорошимъ средствомъ отвлече- ревьями отвергнуто, вывѣски еще нѳ I С в о
нія мододежи охъ «внутреннихъ» пбложѳны, — вотъ туіъ и изворачи-

Роль сборщика съ квартирантовъ 
податей для города срѳднему домо- 
владѣльцу становится съкаждымъго- 
домъ все тяжелѣе.

Ну, собралъ разъ «по случаютрам-

ціоииоиъ зайиѣ на укававную суииу. Оана- 
ченныя «разныя иужды» заключаютгя въ 
сдѣдующеиг: 1) согдасно Высочайшѳ утвер- 
ждѳиноиу закову объ учреждѳвіи увивѳрси- 
тѳта въ Саратовѣ, городъ обязанъ взосить 
на постройку университетскихъ вдаиій въ 
течеиіе чѳтырехъ дѣтъ ио 250 тыс. руб. 
ежегодно,—всего 1 иидліонъ руб.

Эготъ заеиъ единогласно прииятъ Дуиой
2) Въ равное врѳня, начиная съ 1905 

года, городъ дѣлалъ краткосрочные вайиы 
для выподненія неотдожныхъ нуждъ и по- 
крытія д фяцвтовъ. Дефицятовъ Сыю: за 
1905 г. 179101 р,, за 1906 г.—154632 
р., за 1907 г —187018 р., за 1908 г.— 
218589 р. Необычайный урожай 19 )9 г 
дадъ вовиожаость собрать съ арендаторовъ 
8ѳиди недови«и ва четыре годі в погасить 
дрфициты 1906 и 1907 гг., послѣ чѳго ос- 
таются непогашѳнныии і<>фвцаты 1905 и 
1908 гг. на суииу 397690 р. Въ то-жѳ 
вреия ва «веобычайные» раеходы быдисдѣ 
давы краткосрочные 8&3ны: иа устроистві 
метаддич. ограіы воиругъ Динокъ 24291 
р., на корилеаіѳ шкодьниковъ 5231 р, иа 
бэрьбу съ 8пвдвиізии 74953 р., на приспо- 
собденіѳ артиддерійскихъ лараевъ 101613 
р., ва ву*ды войны 26637 р., иа покупку 
казариъ Дѳконскаго 69635 р, иа приспо- 
собленіѳ тѣхъ жѳ казариъ 91000 р., на 
уплату додговъ Александровскаго учалища 
и расширеиіе иастѳрскихъ 45076 р, на 
достройку красудиискаго ночдежнаго доиа 
5783 р. Въ 1910 году приб&вились новые 
додги: на приспособлеиіе подъ унизерситетъ 
вданія фѳдьдшѳрской школы 16621 р., на 
паиятникъ Ииаератору Адександру П-ну 
45000 р, ва устройство вовмхъ ностовыхъ 
87408 р. Общій ьтогъ вс.ѣхъ кратко- 
срочныхъ долговъ 976187 руб. Часть 
зтихъ расходовъ покрыта поваиитованіяии 
изъ ранѣѳ раврѣшеивыхъ обіигаціонныхъ 
вайиовъ по расширеаію водопрввода и по 
устровству ванадиааціи. Зайиы зти нѳобхо 
диио тѳаерь восаоднить. При рѳадииаціино 
віго испрашиваенаго іайиа, суииы, назиа- 
чѳнныя на воістановдѳніе прежнихъ обди- 
гаціоиныхъ вайиовъ,—по докладу управы,— 
«остан]тся реверзиынъ к«пчталоні для про- 
ивводства работъ по дальвѣйшѳиу расшнре- 
нію водопровода и кавади8аціи, когда на- 
сташть ддя втііго очередь».

9 га часть докдада вызвада серьеаныя 
возражевіи со стороны гласныхъ.

Г. Г . Дыбовъ. Въ докіадѣ управы я 
ваиѣчаю веправяльиости: сказано, иап(Н 
нѣръ, что урожаень 1909 года покрыты 
дефяцвты двухъ дѣтъ, когда въ дѣйстви-

иазвавъ необычайно урожайнынъ, а ниже 
нѣскодькини строкани говоритси о ваіиѣ на 
кгрилевіе шкодьниковъ «по случаю неуро- 
жая». Что вп?..

Голова. Олечатка, простите.
Славинъ. Допустииъ. Всегда на корнде 

віе шкодьииковъ отпускадись суииы . иіъ 
остатковъ по народнону обравовавію, а тутъ 
въ уртаайный годъ да заенъ,—такого но 
становдезія Дуны и что то ве понню.

Чденъ упрівы Н. О. Никольскій чи 
таетъ постановлевіе Дуиы, глѣ ва кориде 
віѳ рѣшеио быдо ваиять 6000 р.

Голова. Господа, я вижѵ дѣдо ватяги 
вается и ватягивается неосноватедьно. Р&в 
четы управы вподнѣ празидьны. Заѳнъ 
необхпдянъ...

Дыбовъ. Дчиажите, что дефецитъ 1905 
года иъ 179 101 р. быдъ отнесеиъ на по 
заиистиованіе изъ обдигаціоннаго иайна по 
расшвревію водопровода,— такого поста- 
вовденія Дуиы не былі!

Голова. Санаго постановденія я сей 
часъ нѳ вибю подъ рукани, по иотъ рав 
рѣшеніе правитедьства на вто поваинетв»- 
вавіѳ.

Дыбовъ. Здѣсь не ясно, иа что ннеи 
до. Пока нѳ д»важете, что безъ вайна су 
щѳствовать нѳдьви, я не согдашусь. По 
иоену, изъ второго пункта вашего дгслада 
ваеиъ дѣйствитедьно нужеиъ тодько въ 
143 тысячи, а вы просите окодо нид- 
діона.

Славинъ. ДѢРствительно, Влідииіръ 
Аподдоновичъ (годова), ваша «сводка» 
преуведвчѳва. Чгобы ве вести вапрасно 
спвровъ, перѳдавтѳ второй пунктъ на раз 
сиотрѣніе ревиаіонной коииссіи. Такъ не
В08И4ЖИО.

Голова. Да вѣдь спорииъ-то безъ при- 
чины; все ясно и правидьно.

Дыбовъ, (горячо) Нѣтъ причині! Бан- 
ваиъ вы не должиы?

Голова. Нѣтъ.
Дыбовъ. Сдѣдоиатедьно, ваиъ нужво 

ваиять тодько ва восполненіе поваииство- 
ваиій ивъ обдигаціонныхъ капитадовъ, т 
е. 143.000. Недьзя госорить: «Мы тодько 
зайнеиъ, а ра-порядиися «реверваии», когда 
придется». Да ножетъ быть ванъ съ вани 
въ слѣдующеиъ году не прудѳтся сидѣть 
на нашихъ нѣстахъ, а будутъ другіѳ. 
Бакъ же такъ дегко относиться! Взпонните, 
какую тажесть наносииъ ны на пдатедь- 
щвковъ •»

Э. Ф Іорданъ. Дѣйствительно, докдадъ 
наводитъ на иысль, что нѣкоторыя цвфры 
вошди два рава,—въ дефициты и подъ осо 
бой рубривой поваинстиовавій.

Н. И. Селивановъ тавже отиѣчаетъ 
неясиости.

Постаиовдено: 2 -й пуиктъ доклада 
зайиѣ на покрытіѳ краткосрочныхъ долговъ 
оставвть открытыиъ, перѳдаиъ на вакдюче 
ніѳ реввзіонной иоииссіи.

3) На устройство врытыхъ рынковъ и 
ебустройстзо базаровъ вспрашивается ваеиъ 
въ 1.150 000 р. Эготъ пунктъ прининается 
безъ преній.

4) Преддагается ваеиъ иъ 1 027.000 р 
иа спдошное ваиощѳиіѳ города,

Дыбовъ. Наскодько необоснованъ до 
кдадъ, видно изъ того, что..

Голова. ІЬвяннте. Заеиъ на ностовыя 
рѣшенъ ужѳ Дуиой, и пѳреснатрииать по 
существу я нахожу бевподезныиъ. Преній 
нѳ допускаю.

Славинъ, Дыбовъ и В. А. Араповъ. 
Бакъ!? Зачѣиъ же тогда виесевъ довдадъ?

Голова. Ддя сведевія итогввъ вайна.
— И тодько?
Голова Дѵ тодько.
Славинъ. Тогда ножно-бы еще бодіе 

упрѳстить: іаготовиди-бы протокодъ,—под 
писываётесь, гг. гдасные!... Значитъ и бад- 
дотяровки нѳ будеп?

Голова. На втоть ваеиъ постаиовденіе 
ииѣется; вначитъ,—не будетъ и баддоти 
ровки. Схѣдующій пунвтъ!

5) На удучшевіѳ город. бодьницы и по- 
стройку новыхъ вданій ддя анбудаторіи, 
кухни, трупной и цейхауза испрашнвается 
ваеиъ въ 64.000 р.

Дыбовъ. Расходовать 47 000 р. на по- 
стройку двухъзтажаой каиеиной аибудаторіи 
иепроизвозительн». Существующеѳ зданіе хо- 

пее, крѣнкое, тѳдько тѣсновато. Ну, сри- 
строить рядонъ по удицѣ второѳ такое же— 

будетѣ доводьно: саии врачи ссгдыпают 
са! Стоить-жѳ вто будетъ не 47, а всего 
окодо 15 000 р., и пострвйку можно сдѣ- 
дать безъ аайиа изъ тѳкущихъ средствъ.

Голова Все равно ие обойденся, иридѳтся 
првбѣгнуть опать нъ краткосрочнену додгу. 

За“иъ на бодьнвцу раврѣшевъ.
Славинъ. Д кдадъ ваковченъ; ие по 

ввоівтѳ ли сдѣдать наденькое ваявдевіѳ по 
повоіу об“8печенія зайкѳвъ?

Голова йівольте.
Заивленіе Славина,

Славинъ. Въ докдадѣ управы городскія 
венди и дѣса ва чѳ.той города 73,765 дѳс. 
оцѣвеяы въ 12.313,096 р , вто составитъ 
по 170 р. ва десятину въ средненъ. 1  иіѣ 
шнівтся, когда вознвкда нысдь о диквида- 
ціи горідскихъ венѳдь, то здѣсь же говори- 
дось, что дороже 70—80 р. продать недь- 
83 даже у саиаго города участки.

Голова. Цѣчность зеиѳдь воірастаетъ.
Славинъ. Дшустниъ Другая сторова: 

съ дѣсовъ в веиѳдь городъ поиучаетъ въ 
неалохой годъ дв 250.000 р. валового до- 
ходя\ но содержаніе агроноиовъ и дѣсово- 
доаъ, приказчвкввъ, подарикавчикові, ва- 
раульчыіъ и подкараудьныхъ погдощаетъ
50.000 руб. въ годъ. Потонъ расходы по 
травісѣянію, надоги и проч.,—въ конѳч- 
нѳиъ итогѣ остается городу чистаго дох»да 
отъ дѣсовъ и венѳдь тысячъ ве болыпе 
40—60 въ годъ,—ддя 12 иишоновъ 
процѳнтъ соиѳршѳано ничтожиый! Очѳвидно, 
венаи сущеявують не дія доходности, а 
ради прекрасиыхъ глааъ веиельно дѣсной 
адиинистраціи. Я-бы предюжидъ: есдиоцѣн- 
ка управы правидьна, то съ 12 ннддіоновъ 
иожно ииѣть чистаго дохода 600,000 —
700.000 руб. въ годъ. Нѳ настало-ди врѳ- 
ия поставвть на очередь иоаросъ объ обра- 
щеніи 8ѳиди въ денежный капитадъ, за- 
бронвровавъ доходъ съ него?

Голова. Прэдать городскую венлю нанъ 
не разрѣшатъ; вабронировать доходъ невов- 
иожно. Изъ иашихъ сдовъ вытекаетъ, буд- , 
то управа втиріетъ Дуиѣ очви стноситѳдь- 
но нориадьной оцѣнки веиедьныхъ угодій; 
но оцѣнва нѳ выдуиана управой, а ввята 
изъ инвентараой книги. Чго-жѳ касается і 
доходности оіъ учасіковъ, то, конечво, ѳна < 
не ведика. }

И. А. Малышевъ. На Митрофановскоиъ 
баварѣ рѣшено устроить врытый рынвкъ. 
Цѣнность нѣстъ вдѣсь поднииется. Повтоиу 
выгодио быдо-бы пѳренести иъ другое иѣ- 
сто зданіе 1-й части, а выстроить адѣсь 
торговые корпуса.

Г. Малышѳву поручено составить по ето 
иу предиету докдадъ.

П. Г. Бестужевъ вапросилъ управу о 
тонъ, какова суииа нѳдоииокъ караудьнаго 
сбора и уневьшается-ди вта цифра иди 
растеті? Можетъ быть 5-дѣтній опытъ 
указадъ, что выгодиѣе караудъ опять пе- 
редать полиців?

Второе его ааявленіе, представить данныз 
отнвситедьио предполвженій увравы ебъ 
освѣщевіи овраинъ, гдѣ ватѣваются ве то 
газо-вадвдьвые, ве то ѳдевтричѳскіе фо 
нарн.

Араповъ. Что васаѳтся карауда, то 
воівращаться вспять неудобно.

Чдеаъ управы Я. Т. Воробьевъ объ- 
яснидъ по второиу вапросу, что пока сг 
газо-кадндьныии фонаряии тодько проииво 
датся опыты. Горятъ хорошо. Для освѣщенід 
пужчо-бы 150 фонарей, но предподагается 
поставить тодько 50 въ бвдѣе видиыхъ в 
бойкихъ нѣстахъ.

О реввзіи гор. ломбарда. 
Дікдадъ рѳвввіонной коииссіи утвержденъ 

со всѣии преддоженіяни и наградани слу 
жащииъ. А. Е. Уваровъ предлагаетъ, 
іроиѣ того, выравить отъ дкца Дуиы бда- 
годарность вавѣдующену денбардонъ А. И 
Бувнрцову.

Дыбовъ. Тогда всякаго сдужащаго при- 
лется благодарить 8а чегтно исавдненное 
дѣдо Есть вЪдь и постаршѳ служіщіе.

Уваровъ. Однако, гласеыхъ бдагодарятъ- 
же ва всявую поѣвдву куда нвбудь.

Дыбовъ. 9го на ной счеть. Нельвя при 
равнввать вагъ, гдасвыхъ, къ служащимъ, 
иы жадевавья не получаеиъ.

Уваровъ. Да; но пѳ 25 р;б. суточныхъ 
получаете.

Дыбовъ. Праида. Все таки гдаснону нѳ 
выгодно еставдять свое дѣдо, и ввобще изъ 
втихъ командировокъ гдасные нѳ дѣдаютъ 
того, чтобы вадожить побольше въ кар- 
ианъ.

Голова (Увароиу). Предложенія о бда- 
годарности хороши, когда проходятъ едино 
гдасно, а вы виднте...

Дуна пвстано«ила: ограничиться предао- 
жеиіяии рѳвизіонной кониссіи.

Постаиовдеио: продлить иаесеніѳ сборовъ 
съ автонобидей до 15 го наи, бѳзъ начи- 
сдѳнія пени ва просрочку.

ЛѢтйіи театръ „Паркъ".
Открытів сезона.— .Панна Малишевская*
На дѣгній сезонъ въ театрѣ Парва сфор 

иировава «Трупоа носковсквхъ артистовъ» 
подъ управлевіенъ А. И Лабунцева Въдень 
открытія былъ поставденъ фарсъ Сабурова, 
«Боиу привадлежигъ Блена», разыграииый 
деводьно оживдевно. 26-го апрѣдя шла 
очевь удібвая ддя постановокъ на сценахъ 
дѣтвиіъ театровъ пьеса Г. Запольской 
«Панна Мадвшевская». ІІьѳса коротенькая, 
ванина&тъ неиногихъ исподиитедей, иите- 
ресиа по содержаиію и ддя артистовъ не 
представляетъ бодьшихъ трудностей. Наибо- 
дѣе отвѣтствѳиную родь Панны Малишев- 
ской съ хорошинъ успѣгонъ ировѳда г жа 
Чарова,—артиства съ синпатичнынъ даро- 
ваніенъ и благодарныни внѣшвиаи давны- 
ни. На ея дало выпалъ гдавный успѣхъ 
спевтакля, хотя посдѣдняя сцеиа, когда 
веседая и бѳзпечнаи паина гдубоко загля- 
нуда въ окружающую ее дозь и бевотрад- 
иое буіущее, ногла быть проведена силь- 
яѣѳ, съ бодыпииъ равнообразіенъ ѳттѣнковъ. 
Но вообще впечатдѣніѳ впэлнѣ бааговріят- 
ноѳ. Артистка виѣетъ иного шаисовъ на 
быстрое вавоеваиіе успѣха у ѣритедей. Бу- 
дущѳѳ покажетъ. Съ ѳчень иыгодн.й сто- 
роны въ отчетнонъ спектакдѣ покаяала се- 
бя г жа Свѣтдовская, игравшая Анну Жѳ- 
дѣвную. Артистка съ свного начада вздда 
вѣрный товъ и, бевъ излишней утрвргвки, 
съ чувствэнъ н*ры провела свою вѳбодь- 
шую родь, оставввъ цѣльнсе впечатдѣніе.

Сдабѣѳ сбстоддо дѣло съ нужсквнъ пер 
соналоиъ. Г. Ордивовъ въ роди Дауна быдъ

скучноватъ, г. Лабѵнцевъ вядо и бевъ 
подъена ягралъ Бочуцкато. Но ва арти 
стонъ чувствуется бодьшая сценвческая 
опытиость, а вто бодьшой пдюсъ. Г. Ор 
дицкіи удовдетворитедьно справидся съ 
родью Фидв, хотя въ его исподненіи иадо 
чувствовідѳсь юной нододости и свѣжести 
чувствъ, чѣнъ такъ богата ѳта родь.

Режиссерская рува напрасно нѳ удешада 
свдонности къ шаржировавію участниковъ 
сцены появдевія кдакеровъ въ квартврѣ 
панни Малишевской. Издишвее усердіе вы- 
ввать у врителей снѣхъ рѣдко дістигаетъ 
своей цѣди.

О тальиые исполнитѳди, какъ лрннято 
выражаться, быди иа своихъ нѣстахъ.

Матеріадьный успѣхъ спектакли—нева- 
видный и, какъ это ни странно, гдавной 
иричиной тоиу явдяютси гг. бедьгійцы, по- 
чеиу то откавампіеся отъ подачи вагоновъ 
къ окоичаьію спектіклей. Перспѳктииа же 
алатить извочиканъ тройныя цѣны иди 
воэвращаться вь горѳдъ , лѣшвоиъ,—не 
всикоиу улыбаетси. Нужно' дуиать, что пе- 
реговоры адиинистраціи парка съ правде- 
аіенъ траивая вавовчатся къ обоюіноиу 
удоводьствію, итогда третье двцо—пубдвка 
—будт внѣть къ свовнъ усдуганъ не- 
іурной уголокъ ддя прогудокъ и ведурной 
лѣтній тѳатръ. А. Т.

Ввчврнія твлвгріммы.
(Отъ соботв. корреспондентовъ).
ПЕТЕРВУРГЪ. Въ Говуд. Дуиѣ 

запросъ проходитъ при переполнеа- 
выхъ задѣ и трвбувахъ. Масса чле- 
новъ Госуд. Совѣта. Лучшая рѣчь— 
Мавлакова, изумвтеіьвая пэ сидѣ 
и крастѣ .

ПЕТРОВСКЪ, 27 апрѣля. Горол- 
ская Дума поставгвида ходатайство- 
вать передъ п іавительствомъ о пре- 
дсставленіи телефонвой концессіизем- 
ству.

(«Петерб. Телеграф. Агент.»).

Гв д ш н ш  Дуиз.
Засѣданіе 27 апрѣля.

Государственная Дума вчера въ 
днегн >мъ засѣдаяіи возвратила въ 
редакціонную комиссію законоороектъ 
объ увѳлнчепіи содержанія директо- 
ровъ и ипспекторовъ народяыхъ учи- 
лищъ и ихъ канцѳлярій. З ѵгѣмъ въ 
тратьемъ чтѳніи, безъ преній принятъ 
законопроектъ объ уравненіи правъ 
васлѣдованія по аакопу лицъ муж 
ского и женскаго пола. Законоаро- 
ектъ объ отпускѣ 4 милл. р на про- 
тивохолерныа и противоч. мныя мѣ- 
ропріятія принимается съ нѣкоторы 
ми поправками.

По во8і баовленіи засѣдазія предсѣдатедь- 
ствуетъ Родвянко. Въ іалѣ почти поднын 
составъ Дуны. Всѣ деоутатскія кресла ва- 
ияты. Ложи съ пубдикою переполнены, да- 
же на нѣстахъ прессы равиѣщѳна часть 
пубдики. Ложа сенаторозъ и члеиовъ Ссвѣ- 
та ванята сплошь. Въ дожѣ ниинстроаъ 
иабинетъ почти въ поднонъ составѣ.

По ѳткрытіи аасѣіавія предсѣдатедь со- 
вѣта нинистровъ поднииается на трибуну н 
даеть разъясненія по поводу проведевія ва- 
кона и вападноиъ венствѣ въ порядкѣ статьи 
87.

РЬчь предсѣдателя совѣта ми- 
нистровъ.

Гссаода чдены Дуиы. Вреия, протекшее 
со вреиѳни внесевія въ Дуну ваироса о ве 
вакононѣгнонъ прииѣненіи правитедьствоиъ 
статьи 87 Основныхъ Законовъ, вакрѣоидо 
ходячеэ ннѣніе о причинахъ, рукоиоіпз- 
шихъ дѣйствіяни правнтельства въ втоиъ 
дѣдѣ и придадо ииъ въ гдазахъ наогихъ 
характѳръ совершѳнной бевспориости. М.я 
вадача противопоставить втииъ сужденіянъ 
совершенно отвровенное изложезіе всего хо- 
да ввводновавшаго васъ дѣла и наскодько

Листокъ Заволжья.
Слоб. Покровсная.

{От% наш тъ корреепондентовъ).
Мѣстный биржѳвой конитетъ готсвидся 

чествовать въ сд«бодѣ самврскаго гу- 
бернитора г. Протасьева ѳбѣдонъ. Но ис- 
праииѵкъ г. Удодьскій нашедъ, что бирже- 
воиу вонитету неудобяо устраивать г. гу- 
бернатору обѣдъ, такъ какъ онъ одяовре- 
ненно хедатайствуѳтъ о дѣдахъ, касающях 
ся биржевого Общѳства. Вь съѣздѣ губѳо- 
наторъ пристутствовідъ на васѣтаніи 2 1/* 
часа н отсюіа въ 6 1/, часовъ выѣхадъ въ 
поле, оснотрѣдъ иа выговѣ иежѳвыѳ внави, 
откуда начинается равдѣдъ зенди иа отру 
ба. Въ 8 чаеовъ вечѳра съ выгена г. гу 
бернаторъ ваовь прибыдъ въ доиъ С. П. 
Петрова, ватѣнъ иъ 9 час. отбыдъ въ кон- 
нерчесвій кдубъ. Здѣсь г. губернаторъ обѣ* 
дадъ; на ѳбѣдѣ прасутстзовадо 22 чѳдовѣ- 
ка. Съ поѣодонъ изъ сдобяды г. губѳрна 
торъ выѣхадъ въ Новоувенскъ въ 11 час. 
ночи. Иаъ Новоузѳиска г. губѳрнаторъ иро- 
ѣдѳтъ въ Привадьное, ватѣнъ въ Ровиое, а 
оттуда на пароходѣ въ Саиару.

— Въ звсѣданіи земельной комис- 
сіи 25 го апрѣля участіе прииииади не- 
преиѣнный чаезъ новоувенской вѳилеустро- 
нтедьиой кониссіи г. Судзиловскій и его 
понлщникъ г. Ящеиъ, присутствовадо окз- 
до 50 упедноиочениыхъ, ррѳдсѣдатедьстио- 
вадъ И. И Оустовойтовъ. Обсуждадись во- 
просы о надѣдевіи венлею лицъ, право ко- 
торыхъ на 8то коииссіѳй раныпе было ъс 
тавдепо подъ соиаѣаіѳиъ. Передъ чтеніенъ 
списка втихъ дицъ г. Пустовойтовъ докавы- 
вадъ уподноиоченныиъ, что онидоджвыда 
вать венѳльные вадѣды исѣиъ дицанъ, ко 
торые владѣютъ вни на осиованіи дсвунен- 
товъ. Преддоженіѳ предсѣдателя выавадо 
првдоджительныя превія.

— Уставъ О ва вспомоществовв 
нія ученикаиъ среднихъ шкоіъ иъ сдободѣ 
не утвсржтенъ губѳрнсвинъ объ Обществахъ 
и сіюзахъ П| и -утствіеиъ и вѳзвращается 
учредитедьвицанъ—нѣстнынъ даианъ ддя 
перѳработви.

— Общественный юрисвонсудьтъ А. Л 
Сеиейкивь и >д»ді прошеніе вь овружный 
судъ о наложеніи иреста на перевоз 
ный караванъ арендатора г. Згурида въ 
обевпеченіе нѣскодьвихъ присужденныхъ въ 
пѳдьзу сельскаго ѳбщества исковъ (до 30 
тыс. руб.).

Торговый отдѣлъ.
Биржевая дѣятельнооть по иокушсѣ

хлѣба снова ояшвляется. Натанаютъ 
пріѣ*жѵгь дпгя покупкн хаѣба верховыѳ 
куацы. Средніѳ соріа перѳрода повы и- 
лись на 20—25 коп. на мѣшокь русская 
на 2 —3 воа. въ пѵдѣ. Зіаасовь на ли- 
нін „въ бунтахъ* осталоіь 120 ваго- 
новъ.

— 27 апрѣля на биржу привезено хлѣ- 
ба 75 возовъ; вагоннсй ыодачи нв было. 
Кѵплѳно <]нрмами 31 вагонъ по цѣнѣ: 
переродъ 8 р. 40 к.—10 р. 50 к. за мѣ- 
шокъ, русская 8Э—87*/а к. и рожь 60—62 
кзгі. за пудъ.

Нгстроеніе повышѳаетея.
БАЛАКОВО (отъ нашего корреспонден- 

ти). 25 апрѣля привозъ на биржу 100 
возовъ. П купали переродъ 96—1 р, 17 
коп. іі русская вИ/^-вй*/* коп. за пудъ. 
Настроеніѳ оживленное.

НИКОЛАЕВСКЪ (отъ наш*го корреспонЯен- 
та). Членъ г* родской упр*вы Т. Н. Кло- 
комъ подалъ губернатору прошсніе объ 
отставкѣ; мотивъ—семейныя обс^оятѳдь  ̂
ства.

— Вольскій кугіецъ II. С. Кеньковъ, 
имѣющіа въ Ни<ол»евскѣ крупдоѳ ману- 
Ф»кгурно*галантерейноѳ дѣло, пэдалъ въ 
Думу заявлѳніе о жѳлавіи п(«троить на 
сво« срѳдства здааіѳ для больнипы съ 
тѣмъ условіемъ, чтобы въ нвй могли по- 
мѣщаться одноврѳмеяно 15 человѣкъ 
больныхъ. При больмвпѣ б^дутъ устроѳ- 
ны помѣщенш дяя амбулітаріи, неболь- 
шой аптечіи, операціоншй комнаты и 
всѣ вообщѳ неооходимкя служ*ы съ 
оборуд^ваніѳмъ ея всей обеіаноккой и 
принадлѳікностями На пгстройку и обо- 
рудовяніѳ больницы онъ назначндъ 40 00 
руб. Кромѣ того, внесѳвѣмъ въ някс* 
лаевсііій обшественвы* бавкъ 25ГОО р. 
вѣчнымь вкладомъ кзъ б проц. сбезпе* 
чатъ соцѳржаніѳ въ бшьницѣ 5 боль- 
ныхъ. Содѳржавіѳ остахьныхъ 10 боль- 
ныхъ# вѳдѳніѳ хозяйсіѳа въ больницѣ, 
содѳрж*иіе медвцинсгвго персонала и 
слу»ащихъ должно ліКать на обяэанно- 
сти города.

Въ заключѳвіѳ г. Ме&ьковъ выскаэалъ 
жѳлавіе, чтобы больввка называлаоь ѳго 
нменѳмъ. Для облуздезія этого заявлѳ- 
нія было созвано чі.езіьиайноѳ собраніѳ. 
Нѣкотооыѳ изъ гла<нып> были протввъ 
принятія предложевія г. Мѳнькова. Они 
находили желаніѳ жерівователя (больни- 
ца называлась его имэнемъ) слишномЪ 
большимъ, такъ какъ въ больницѣ со- 
дѳржаніѳ 10 коекъ, меднцинскаго парсо* 
нала и др. будетъ производиться за 
счѳтъ города. Было у^троѳно передъ ва- 
сѣдавіемъ частноѳ со*ѣщаніѳ, въ кото- 
ромъ поолѣ п ^ о л о л ж іт ѳ л ь н ы х ъ  сужденій 
всѣ высказались за привятіѳ прѳдложе- 
нія ы въ эа-ѣданіи, іакъ я ужѳ тѳлегра- 
фвровалъ, Дума. пуинявъ предложевіѳ- 
г. Меньксва единотласно, посіановила 

^выразять ѳму блашарность.
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»жно, полное и тоіное равъясненіе ао- 
пельныхъ првчинъ, вывудившнхъ прв- 
зкьство прибѣгнуть въ данноиъ случаѣ 
йэожиданвой и чреввычайнои нѣрѣ. По- 
ао, что рѣчь иоя хакой-бы аѣтописный 
івтеръ она не носида, все-жо въ виду 
кившагося въ равличныхъ падитиче 
къ вругахъ понииагія пр&витедьствен- 
полвтиви будетъ во̂ принииаться съ 

второю непріязныо иоиии слушателяии. 
оервое и большое аатрудненіе, съ ко- 
ішъ инѣ придется считаться въ 
хъ объяснѳніяхъ. Не ояѳ нѳ 
зствевное. Другое неблагопріятное для 

щ  обстоятельство то, что инѣ приходится 
ічать Дуиѣ посдѣ того, кавъ ипою уже 

ъы равъяснені* пѳ тоиу-же предиету Го- 
тефстввнноиу Совѣту, какъ сторонѣ, наи- 
&е ваинтерѳсѳваннѳй въ дѣлѣ. А такъ 
ь доводы зравитѳдьства ужѳ вначитѳльно 
эраавы, то инѣ нѳ ивбѣжать нѣютврыхъ 
(̂Йрѳній, хотя повторить я постараювь 
р5ІЬ то,’ что иожѳтъ быть яовто 
и'ь и нѳ безполеана. Повторѳнія 
[йі будутъ касаться главвымъ 
' івоиъ фориальной стороны дѣла. Не 
-'Тря на то, что я огораживаться фор- 
Э'Ьнынъ пр&взиъ не ваиѣренъ, но обойти 

.сіорэну вопроса я не иогу, такъ какъ 
іМ въ ‘ дальвѣйшѳиъ ишшженіи оридется 
1 ратьея, какъ на установленный фагаъ, 

*о, что въ данноиъ случаѣ при другихъ 
Віодвиыхъ условіяхъ ве было со сто- 
ы правительства ни нарушенія, ни об- 

вакона. Это нѳобходиио инѣ н дія ба- 
Ілснаго оадѣщенія статьи 87, вначеніѳ 

-Лрой опредѣляетъ права Еороны и не 
Іеіь быть уиыекс бевъ совдавія нежѳ- 
зданвго прецедента Еажія-жѳ форяадь- 
[ црава првсущи нашвнъ іавонодаіѳгь- 
№ учрежденіяиъ? Дума, такъ-жѳ кавъ 
Іовѣтъ, вправѣ, кѳнѳчнѳ, прѳдъявляіь 

т°*втельству вааросы ивъ области управ- 
>оія. Нѳ весьиа соиаитѳльна. чтобы ѳти- 
(Ічреждѳнія вправѣ были ѳапрашив&ть 
івтельствѳ по предиѳтавъ свсйотва за- 

ав’ѳдат0льнаго, хотя бы ваконодательныя 
. щіа вреиѳнно осуществлялись чѳревъ 

иинистровъ. Права нашихъ палатъ 
дюиъ отношѳніи тверде и яснѳ выра- 
ы въ саивиъ законѣ: они вазлючаются 
дравѣ послѣдующагѳ обсужденія врѳиея̂  
:ъ ваконовъ и отваза въ послѣдующей 
саакціи. Всѣ возражевія по втвиу по- 

- основаны по ивеиу инѣвію, на сиѣ- 
іи двухъ понятій, двухъ иоиеитовъ: 
іъ палать пѳслѣ того, какъ ѳаконъ уже 
,енъ въ ваконодательныя учреждѳнія, н 
а іалатъ предварнтельнаго акта, дѳ ѳтогѳ. 
ое право—правѳ отвергнуть ваконъ по 
)Зиожныиъ иотиваиъ и даже бѳзъ вся- 
■отивовъ, совершенно безспорно, а втѳ- 
орава просто ве существуетг: она прѳд- 
ял» бы ивъ еебя юридическій консенсъ. 
лиъобшвраѣйшвиъ полиоиочіекъ погло- 
;я право ѳапроса, ииъ ѳпредѣляются 
зааонодательныхъ аал&тъ. которыянѳ 

ь стіть цѳнвороиъ фориааьной правиль- 
акта Берховной Власти. Я внаю въ 

ікѣ вападныхъ государствъ случаи ѳт- 
іія вреиенныхъ 8аконовъ, провѳден- 
въ чрѳввычайнсиъ порядкѣ, но я нѳ 
случаевъ заороса о невавоноиѣрности 
ь автовъ, такъ какъ субъѳвтивная

щеиу сѳнату, который не ииѣѳтъ права 
опубликовать или обнародѳвать незаконный 
иди нѳвавонѳнѣрвый автъ. Точно такжѳ 
законѳдательныя учрѳждѳнія въ правѣ зж- 
прашивать а предсѣдатѳля совѣта нини- 
стровъ, и отдѣльныхъ кинистровъ, и главнѳ- 
управляющихъ о неваконѳнѣриыхъ ихъ 
дѣйствіяхъ, ѳѳ ѳдва-ли ѳни въ правѣ запра- 
шивать о тѳиъ-же сѳвѣтъ нинистрѳвъ, какъ 
учрежденіѳ, нѳ подчинѳннѳѳ правительствую- 
щену сенату, въ котѳронъ, вогда Еиу вто 
благоугѳдно, прѳдсѣдательствуѳтъ Его Иипе- 
раторское Величѳство. Единственный равъ, 
кѳгда инѣ былъ прѳдъявлеиъ вапросъ о не- 
закононѣрныхъ дѣйствіяхъ сѳвѣта нини- 
стровъ, вакъ учрежденія, а имѳннѳ—по из- 
давію правилъ 24 авг. 1909 г., я сдѣлалъ 
оговѳрву о тоиъ, что существо ѳтого за- 
проса нѳ соотвѣтствуетъ природѣ вапроснаго 
права. Предъявлѳнный въ настсящеѳ вреня 
Дуною запросъ сѳставленъ съ форнальнѳй 
стѳроны болѣе осторѳжно, чѣнъ запросъ Го- 
сударственнаго Совѣта, тявъ какъ въ неиъ 
отсутстзуѳгъ одинъ довадъ, который легъ 
зъ оснѳву совѣтсваго запрѳса. Но довода 
втого васались во вреия прѳній о принятіи 
запроса нѣвоторые ораторы, и поэтону ннѣ 
въ двухъ-трѳхъ словахъ придется косиуться 
и его. Я подразунѣваю опѳрочѳвіе права 
Верхѳвной Власти прииѣнять статш 87 
при чрезвычайныхъ обст&ятельствахъ, вѳз- 
никшихъ до роспуска палатъ. Нѳ ѳто пра- 
во неѳпрввержино. Оно виждѳтся и оснѳва- 
но на жизнѳнныхъ условіяхъ, и вакъ бы 
наши жизнениыя и наши яакѳнодательныя 
условія нѳ были различны отъ такихъ-жѳ 
условій въ западныхъ государствахъ, но и 
іамъ, на ЗападЬ, &іѳ драво поникаеіся 
ихенно іакъ, а не иначе, и авториіеінсѳ 
инѣніе науви приэнаеіъ правидьносіь «бра- 
щѳнія къ указанноиу праву во вреия пѳ- 
рѳрыва занятій палатъ, вызваннаго дѣй- 
ствіяии саиихъ палатъ. Всякое другое тѳл- 
кованіѳ втогѳ права непріеидеио. Оао на- 
рушало бы сиыодъ и разунь вакѳна, ѳно 
сводидо-бы и право Мѳнарха принѣвять 
чрѳзвычайныѳ указы на нѣтъ.

Чтобы покончить съ форнадьной сторо- 
ной вапроса, я ѳтиѣчу ещѳ по поводу ука- 
заннаго орава, какъ права чисто подити- 
чѳскаго, что и въ Западаѳй Езропѣ нѳ су- 
ществуетъ нориъ, такъ свазать, . кѳнститу- 
ціоннаго его прииѣнеиія. Есди вы не хо- 
татѳ ѳбратиться къ прииѣру Австріи, то 
возьиитѳ принѣръ Пруссів: всѣ чреэвы-
чаиныѳ указы, изданныѳ ва пѳсдѣднее 
подстодѣтіе въ порядкѣ параграфа 63 орус 
ской конституціи пѳдвергадись оспариванію 
въ прусскихъ падатахъ, и хотя бодьшин- 
ство изъ нихъ быди въ концѣ концовъ при 
няты падатаии, но нногіѳ ивъ нихъ вывы- 
ди сидьныя соинѣнія, какъ напринѣръ ка 
савшіеся натуральныхъ пованностей, нова- 
го обдожевія таноженныхъ сборовъ и такъ 
далѣе. То, что пытаются представить у 
иасъ нарушеніеиъ вакона и нѳзаконо- 
нѣрнѳстью и въ Пруссіи и въ Австріи ни 
когда нѳ привнавадось нарушеніенъ консти 
туціи. Но осли форнальная сторона ѳтого 

ідѣла настолько безукоризнѳна, то чѣиъ-же 
-объясаить, господа, ютъ шуиъ, кѳтврый 
подвядся вокругъ посдѣднихъ дѣйствій пра- 
вительства, возбуясденіе въ политяческихг 
кругахъ, негодованіѳ однихъ, недоунѣвіѳ

а и нонента чрезвычайности, и иѳ-_і другихъ? Вонечно наивнѳ быдо бы сѳ сторо-
ны пргватедьстаа объяснять зтѳ яепреиѣн- 
нымъ жеданіенъ сдѣлать ену во что-бы тѳ 
ни стало неаріятнссть. Несонзѣнно прячины 
дежатъ горавдо глубясѳ. Чтобы исчерпать вѳ- 
просъ до дна, надо обратиться къ яинъ, и я 
попытаюсь совершѳяно снокойно и бегпри- 
страстно разобраться въ происшѳдшѳиъ, но

■ цѣлесообравности привадлежитъ во 
иъ случаѣ не падатанъ. 9го догично 
іятно. Законодатедьвыя учреждѳнія нѳ 
ъ сдѣдаться судьею ваконоиѣрнѳсти 
•дательнаго акта другого учреждѳнія. 
яцосгь эта по нашинъ ѳаконанъ при- 
жить искдючитедьно правитедьствую-

въ виду тодькѳ что выскаванныхъ ннѳю 
сѳображѳній я въ дадьнѣйшихъ своихъ 
объясненіяхъ буду опираться не на статью 
58 учрежденій Дуны, а на статью 40 и 
просто добрѳсовѣстно, насколько это инѣ 
доступно, издожу ванъ свѣдѣвія по дѣлу, 
которое, согдасно этой статьѣ 40, будетъ 
въ будущеиъ поддежать вашену разснотрѣ- 
нію. Я считаю это совершѳнно неѳбхѳди- 
нынъ, такъ какъ Дуиа не судѳбнѳѳ уч- 
рѳждѳніѳ, разрѣшающее уже вакончебный, 
совершившійся фактъ, анатоиирующеѳ нерт- 
вое тѣдѳ. Дуна инѣетъ дѣло съ сѳбытіяни 
ддящииися, съ жизнью страны, а жизнен- 
ныя явленія требуютъ объяснѳиія. Въ 
дадьнѣйшеиъ ннѣ къ сожадѣнію придется 
пѳдчерчивать пуикты и пѳводы къ равво- 
гдасію нежду ныслью, заложевной въ ос- 
нѳваніе вапрѳса Дуны и ныслью прави- 
тѳльственной. Но ранѣе ѳтого я нинѳ- 
ходоиъ отнѣчу ѳдно пѳдожевіе, котѳ- 
рое ве вывываетъ и нѳ вы- 
вѳвѳтъ нежду нани равнѳгдасій: прави- 
тельство, точно такъ-же какъ и Дуна, по- 
нинаетъ и признаѳтъ принѣниность статьи 
$7 только въ саиыхъ искдючитѳдьныхъ 
ѳбстоятѳльствахъ, и статью ѳту оно не но- 
жѳтъ, кѳнечно, считать обычнынъ орржіѳнъ 
своего арсенала. Что жа кас&езся разнѳгда- 
сій, о воторыхъ я только-что уоѳнянудъ, 
особенно тѣхъ, кѳтѳрыя вѳдутъ въ концѣ- 
концовъ къ принѣненію чреввыч&йныхъ 
нѣръ, тѳ я охотнѳ признаю, что всякѳе 
правитедьство доджно ихъ поедвидѣть и 
доджно сообразовать свои дѣйствія съ ожи- 
даеиыни посдѣдствіяни. Правиіельство, дѣй- 
ствующеѳ нѳ въ беавѳздушнѳиъ простран- 
сівѣ, доджно былѳ знать, что првдетъ часъ 
и вно сюлкнеіси съ двуия саиостоятѳль- 
ныии духовныии ніраии—Дуной и Совѣ- 
тѳнъ. Но такъ какъ эти два духѳвныѳ ніра 
весьна нѳжду собою равдичны, то люди, вс- 
кушѳнныѳ опытонъ, нахѳдили и иаходдтъ и 
теперь, что правитедьство двджно было ии 
риться съ подитвкой, скажеиъ, нѣкотораго 
оппортунивиа, съ политвкой свѣдѣнія на 
нѣтъ всѣхъ крупныхъ, болѣе острыхъ во 
просовъ, нежду прочииъ и разсиатриваенаго 
нани теперь, съ подитикой, такъ сказать, 
8ащитнаго цвѣта.

(Окончаніе елѣдуетъ).
Посдѣ рѣчи Столыпина, Дуиа единѳгдасно 

постановдяетъ приступить пеиѳдзѳннѳ къ 
обсужденію разъяснѳній.

ПЕТЕРБУРГЪ. По постановленію 
сенатора Пейдгарта возбуждено уго 
ловное преслѣдованіе противъ пред- 
сѣдателя петербургской городскоб 
Думы Унковскаго съ устраненіеігь 
отъ жолжности и противъ бывшаго 
городского секретаря Зубарева.

КІЕВЪ. Въ университетѣ открыты 
курсы бактеріологіи холеры и чуны.

Пожары.
АТКАРСКЪ. Па ст. «Строганово» 

рязанско-уральской ж. д. сгорѣли три 
хлѣбныхъ навѣса, зернохранилище, 
11 вагоновъ съ хлѣбоиъ и платфор- 
ма.

АСТРАХАНЬ. На пристани сВол- 
га» горятъ товарвые лабазы; сгорѣла 
лѣсная пристань Плотникова.

ВѢПА. Эрцгѳрцѳгъ Іоаннъ, онъ-жѳ Іѳганвъ 
Ортъ, признанъ прадворнынъ вѣдонствѳиъ 
уиѳршакъ.

МЕКСИЕА. Инсургѳнты подѳжгли Хуарецъ..

№  9 2
Огонь, всдѣдствіе сидьнаго 
распрвстраняется.

вѣтра, быстро

ЭДИНБУРГЪ. Театръ Энпаирпадасъ сго- 
рѣдъ посдѣ представденія; жертвъ нѣтъ.

ТАБЖЕРЪ. Магада сдѣдадъ выдазку прѳ- 
тивъ Феца, раібидъ иятѳжииковъ и ва- 
нядъ укрѣпденное иѣсто. Наджада-Фараджи 
съ 1000 кабидовъ нападъ на дагерь гене- 
рада Муанье, отброшенъ и пѳнѳсъ большія 
пѳтери.

РИМЪ. Адбанцу Иванай-бѳю, агитиров&в- 
шену въ подьзу адбавскаго возстанія съ 
цѣдью вербовать доброводьцезъ, прѳддоже- 
нѳ покинуть Ит&лію. Подиція прѳвѳдила 
егѳ до Бриндизи.

МЕРЗЕБУРГЪ Аві&торъ Е&спаръ, совер- 
шая иа ѳропд&нѣ дкдьній подѳтъ изъ Іоган- 
нистадя въ Е&ссель, упадъ съ аппар&тѳнъ 
въ Фр&уендэбенѣ. Аппяр&тъ 
авіатора сдѳнаны ноги.

разбитъ,

сова, выстрѣломъ изъ охотничьяго от- 
цовскаго ружья застрѣіжлъ свою няиш, 
дѣвочку 9 лѣтъ, дочь мѣстнаго крѳсть- 
ямиаа.

БРЮССЕЛЬ. На обѣдѣ въ честь Фадь 
корѳдь и Фадьеръ обиѣнядись сердѳчн 
тостани и пѳдчеркнуди общѳѳ стрѳидізніѳ 
тѣснѣйшеиу соглашеаію экѳноническихъ и< 
тересѳвъ обѣихъ странъ.

НЬЮ-ІОРЕЪ. Вторая дѳвивія атлантиче 
скѳй эскадры подъ кѳн&ндою контръ адии- 
рада Беджѳра отпдыда въ Бадтійскѳѳ норѳ.

Ріг@е5«ііі и з е ѣ е т ія ,
Телефонъ между городами. Теде- 

фоны, соединяющіѳ Мосвву еъ Петербургом̂ , 
Тулой и Вдадиміромъ, успѣли уже внести 
сшш лепту не яолько в% проммшденное, 
но и въ кудьтурное р&8витіе мосеовсеоё 
жи8ни. Еъ @сени мещугородн&я тедбфэнная 
сѣ̂ ь обѣщаетъ воврасти на содидное дро- 
тяженіе, и ѳтотъ ростъ захв&титъ многіе 
врупные центры помимо Мосевы. Такъ, 
предпоіагается открытіѳ нереговоровъ на 
дикіяхъ: Москва—Оредъ и Моеім—Харь- 
ковъ, Масква—Еіатерияосдавъ съ равдіч- 
ными отвѣтвденііми въ Донещѳмъ райоеѣ, 
Р|от0въ—Новочеркасскъ и Харьковъ—Одесса̂ 

 ̂ ‘ Самозванный настаеникъ̂ одес̂  
;ій мѣщанинъ̂ Эбинъ, по свѣдѣшямъ депар- 

тамента духовныхъ д|дъ, выдавадъ себя ш 
сеЕтантсЕаго наставнийа и проііводидъ кре 
щеніе евреевъ въ Ростовѣ-на-Дону.Эбину уда- 
дось ОЕрествть оводо 100 евреевъ, вотбррмъ 
онъ прі содѣйствіи чдена ростовсвой мѣщан-

пдачъ и съ угрозами набросидись на Н. Н. 
Чихачева. Тотъ все время упорно модчадъ. 
Затѣмъ юднядся съ мѣста и прішедъ въ 
уборную. Чрезъ минуту оттуда раздадся 
выстрѣдъ. ПрибЁж&вшіе @ъ уборную жан- 
дармы увидѣди Чихачева на поду въ бевсо- 
анатедьнемъ состояніи,

Чихачевъ выстрѣдидъ себѣ въ рэтъ. Вы- 
гшади варету сюрой помощи. ПісдѢ пере- 
зязви Чехачевъ почувствов&дъ себя дучше 
и попрѳсидъ раврѣшенія отправитьсі въ 
себѣ на ввартиру,на Нестеровсвую удицу. 
Ему разрѣшиди вто.

Чяхачеву 53 года. Дѣцу данъ ходъ.

Редактбръ-издатель---
Н. Н €араханэвъ

івлатей, 0. А. Дргуновъ.
( ІТ ІГ Р Ф Ъ  яо базару йльинской про- 

фѳосіональноё школы, бы- 
вшему въ фойэ город. тѳатра 1, 2, 8-го 
а&рѣля сѳго года.

П р и  х о д ъ. ІІолучеио отъ проца- 
и рукодѣлій по различнымъ отдѣламъ 
9 р. 52 к., отъ продажи вѳрбъ—27 р. 
к., живыхъ ціѣтовъ—9 р. 75 к.» буфѳ* 

—15 р., дѳнежкыхъ пожертвованій отъ 
авныхъ лицъ 600 р. 50 к. Всѳго 1021 р. 

87 коп.
Р а о х о д ъ. Уплачено по магази

ской управы Вудьфсона выдавадъ до̂ тмен- за‘ матѳР*алъ ддя работъ 283 руб.
ты, пре̂ оставдявшіе имъ ораво повсемѣст- - р* Е|’ Печатаніѳ
наго житедьства. Департаментъ духовныхъ

У із д х ы я  І ѣ т в .
(Отъ нашихъ корреепондентовъ).

СЕРДОВСКІИ У.
Большой пожвръ.

23-го апрѣдяпри сидънонъ вѣтрѣ въ с. 
Соколкѣ, вспыхяудъ пожаръ, принявшій 
гравдіовныѳ разнѣрыГсѳдѳ Сокодка инѣетъ 
бѳаѣѳ 4 хъ тысячъ душъ, отстѳитъ ѳтъ 
Бекова въ 12 верстахъ, пасѳдѳніе зани- 
нается гдавнынъ образонъ зенгедѣдіенъ, 
ииѣетъ, крѳнѣ надѣдьнѳй зенди, бѳдьшой 
участокъ дѳ 3-хъ тысячъ дѳсятинъ, куп- 
денный у А. М. Устинѳва, крѳстьянѳ хоро 
шо ведутъ сеіьскѳе хозяйство: въ рѣдконъ 
дворѣ нѣтъ одногѳ-двухъ пдуговъ, рядѳ- 
выхъ сѣядокъ н нодотидокъ. Еакъ побѳчное 
ванятіѳ, среди крестьянъ разввто гонччрное 
прѳизводство посуды и огнѳупорнаго кирпв- 
ча. Седо расподожено въ три бѳдьшихъ по 
рядка иди удицы, растхнувшіяся на цѣдую 
версту. Пожаръ иачадся въ 2 часа дня въ 
концѣ Пѳдіонова пврядка. Пѳ подсчѳту сго- 
рѣдо 320 дворовъ, пэгорѣлн гуина, сгсрѣдо 
иного хдѣба въ аибарахъ, такъ каіъ крѳ- 
стьянѳ всаѣдствіѳ нивкихъ рыночныхъ цѣнъ 
вовдѳрживадвсь пргдаясею хдѣба. Всѳ ину- 
щество, дазке вынѳсѳнноѳ иа удицу, пого- 
рѣдо, погвбдо нного нѳікаго скота, куръ. 
Подожеиіѳ погѳрѣдьцевъ ужасное, неѳбхѳдвна 
скѳрая и вн&читѳдьная понзщь хотя бы тодь- 
кѳ ддя прокорндеиія пострадавшихъ. Вѳ 
врѳня пожара нногихъ ие быдо дона: одни 
быди въ подѣ, & другіе иа базарѣ въ Бѳ 
ковѣ; дана ост&в&дись женщины и дѣти.

— Всходы ярѳвыхъ въ нашей нѣстности 
вѳсьна хорвши, ио нужно-бы дождя, чтобы 
поддержать ихъ ростъ. Погода стовтъ теп- 
дая; дненъ бываетъ дѳ 30° тепда, но быва- 
ютъ дегкіѳ утренники, кѳторые теперь еще 
вреда не прииосятъ.

ЦАРИЦЫНСКШ У.
6 лѣтніб убійца.

Въ сѳлѣ Средне-Погромномъ 6-лѣтній 
мальчнкъ, сынъ волостного писаря Фяр-

дѣдъ увѣдомидъ градсначадьяивовъ и гу- 
бернаторовъ, что увазанше довументы ни- 
вавой юридічесюй сиды имѣть не могутъ.

(«Р. Од >).
Тысячелѣтній колоколъ. Нвже- 

ГОрОДСБІЙ с Цѳріоі но-Пр@хо дсвій ВѢстемвъ» 
сообщаетъ, чт© въ сейѣ Бамѳикѣ находится 
археодогичвс&ая рѣдвость—еодовэдъ, вѣ- 
сомъ въ 5 пудовъ, постройки 1003 года, 
йочтй современный ірещенію Руси. На 
кодокодѣ датансвая надяись: «Аѵе Магіа Веі 
Маіег Аіша зртрег ѵіг§о» и т. д, По сдо 
вамъ мѣстныхъ врестьянъ, водоводъ попадъ 
въ ннмъ ивъ ваюго то монастыря, ныеѣ 
нѳ существующаго.

Оокушеніе на сажоубійство 
Н. Н Чйхачева. Поіушавшійся въ вда- 
ніи ііевсваго вокзма на сам̂ убійство Н. Н„ 
Чихач̂ въ овазадся нѳ бывпшмъ жіѳвсвинъ 
віце-губернаторомъ, а егѳ одкофамидьцемъ. 
Повушенію но самоубійство Чкхачева, вакъ 
теперь выяснмось, предшсствовади сдѣдую 
щія обстоятедьства. Съ вѣкоторыхъ поръі 
жедѣ8нодорожные рабочіѳ стаіи вамѣчать у| 
жедѣанодорожнаго маста пожидого содиднаго 
господина, явдяющагося сюда съ двумя кре- 
стьянсеими дѣвочвами. Рабочіе сталж слѣ- 
дить ва ними, з&подозрѣвъ незадноѳ. 23-го 
апрѣдя, в@гда нѳи8ъѣстный господиеъ сно* 
ва появидся съ дѣвочками, рабочіѳ окруни* 
ди всѣхъ троихъ и поведи ихъ на зокаадъ. 
По дорогѣ госпздинъ сйдьно водновадся, 
умодядъ рабочихъ отпустить его, преддагая 
снач&да 100 руб., & аатѣмь 1,000 руб, Но 
рабочіе жатегоричѳсЕи отвааадись отъ денѳгъ 
и привели вадержанныхъ на воввадъ. Здѣсь 
т&инствеянаго господина попросиді въ жан- 
д&рмсвую вомн&ту. Н& вваросъ, вто ое$э 
господинъ предъівидъ свою визітную вар- 
точву, на воторой 8начидось:

— Н, Н Чахачевъ, вамеръ- юнверъ.
На вопросы онъ отвѣчать отвааадся. Дѣ

к. и поступнли въ,

объявленій въ газѳтахъ 22 р. Всего 316 
руб. 24 к.

Осталось 705 р. 63 
кассу школы.

Попечятельный совѣтъ приноситъ глу- 
бокую бйагодарноеть всѣмъ лицамъ, со- 
дѣйствовавшимъ устройству б&з&ра, при- 
нимавшнмъ участіѳ въ продажѣ работъ* 
посѣтавшжхъ выставку-базаръ, & также 
и нижѳпоимѳаованнымъ лицймъ, сдѣяа-., 
кшимъ дѳнѳжиыя пожѳртаованія: С. И,|

сттіѵ. •>

„Гигантъ* съ' разнообр. прогр. картинъ. 
Воѳнный оркѳстръ муз. Асландузск.|пол- 

ка подъ упр. кап. г. Диденко.
Вѳсь штатъ москов. поваровъ подъ упр. 
шѳфъ-повара москов. англійск&го клуба 

Н. А. Андронова.
Входъ въ садъ 30 коп. 

Рѳсторанъ открытъ до 4 ч. ночи. 
Анонсъ: Въ самомъ нѳпродолжит. врѳ- 

мѳни дебюты всѳго состава хора и ка- 
пѳляы повсѳмѣстной любммицы публикЕ' 
А. Г. Антонѳско. зоіе

Гостиница „Р 0 С С I Я 1,
1. X. Кіохшьебі.

Около 100 отлично меблированныхъ и за 
ново отремонтир. КОМНАТЪ отъ 1 р. до 

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

Вѣжлива» и вннматѳльная прислуга, ко- 
миссіонерм, носыльиыѳ, подъѳмная маши- 
на. Эіѳктричѳекоѳ освѣщѳніѳ. Вануны. Ка- 

рѳта на вокзалѣ къ каждому поѣзду. 
ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМЪ ЯРЕБЫ- 

ВАНІЙ ВЫГОДНЫЯ УСЛОВІЯ. 
Прѳвосходная КУХНЯ подъ личнымъ на- 
блюдѳніѳмъ вдадѣльца.—Изящный и уют- 
ный первокласемый рѳсторанъ. Ежѳднѳвио 
ОБЪДЫ отъ 1 ч. дня до 6 ч. вѳч. ВИНА за- 
граннчныхъ и русскихъ фирмъ.—Рѳсторанъ 

открытъ до 3 час. ночи. Толефонъ № 15.

1

Т-вв „Куіечесное ларо 
хедствв пі р. Волгѣ"
ОТПРАВЛЯЕТЪ ПАРОХОДЫ. 

Сегодня, 28-го апрѣдя,
- „ ______, _ Внизъ*

вѵ-Морозовѵ’ гг Ггляевѵ' Л̂ вѣ«ч»ѵ0РВ°А д0 Аотрахани въ 1 ч. дия „Казанѳцъ*.іЛлиѳвУ. Днвѣсву. В.А. Царицыка въ 5 ч. вѳч. .В. Князь*.

Аносову, Е. А. Арно. Н. * В. Агафонову., 
" . И. Аноеовой, Е. П. Бѳззубикозой, А  |

. Вориеову, Г. Бѳндѳръ, П. с. Бориео- ѵ. 
_у-Морозову. гг. Ггляеву, Днвѣеву, В. А. 
Коробков?, В. А. Красулннѵ, С. И. Кова- д
ленко, Колѳсннкову, NN. Лоігырѳву, А 
М. Макаровой, И. А. Мѳдвѣдѳву, І \  Ор-| 
лову, В. П. Полянокой. А М. Поляковой, | 
П. М. Рѣшшу, К. К. Рейнѳке, А А. 
Слѣпцову, М. И. Сибрняой, М. И. Сокоао- 
вой, А. А. Оудонкнну, А. С. Сгѳпашки- 
ну, I. Сгн^ову, К. Т. Тимофееву, П. С. 
Ухвной, А. Ф. Худобнной, Г. Пнядѳаь, 
М. М. Чѳрномашэнцѳву, Н. Д. Чзрнову,

Ввѳрхъі 
до Казанн въ 5 ч. веч. „Добрый*. 
до Баронска въ 2 ч. дня .Царнцынъ*. 

Тѳдѳфэнъ № 172.

А. М. Шѳрстобятову, А. И. Шумнлнну.
8013

ЛѢТНЕЕ РАСПИСАНІЕ ІІОЪЗДОВЪ
ряз9 урал, ж^лѣзн. дорогъ.

Ііо  мѣетному врѳмвЕн.
Прнбытів:

М 6 тъ  Моеквы въ 4 ч. 43 м, даг»
М 8 изъ Рязйнй гъ 2 ч. 33 м дня 
№ 12 хзъ Рязаян въ 10 ъ  18 м. утра 
Лнт. Б изъ Покр.Сл. въ 11 ч. 88 м утра 

Отправленіе.
М  5 до Москвы въ 1 ч. 3 м. дня 
№ 1 до Рязанн въ 8 ч. 33 м. веч 
№ 11 до Рязанн въ 7 ч. 3 м. веч.
Лнт. А до Ш кр. Сл. въ 2 ч. 3 и.дяя. 
Лнт В ао Пожр. Слоб. № 5 ч. 4« м. дня 

Изъ слоб. Покровской въ Астрах&нь от- 
ходнтъ въ 11 чае. веч. 

Прнбынаѳть изъ Астрахани въ слоб. По- 
кровекую въ 6 чае. утра.

Лѣтній садъ и концергный запъ

»Р Е  Н Е С А Н  С Ъ ‘ •
Дирекція Т. И. Б о р н о о в а. 

Сѳгодня въ саду я>Рѳнѳс%ноъй состоитея
Туліхъевочвв, плача, назваги сѳбя и ска?ади, что,

одяоі изъ нпхъ 11, а другои 12 лѣтъ. Обѣ1Я9? ?иапо5 3!,аменит°етёй: цыганкн МА-
торгуютъ цвѣтаии въ Николаевсконъ паркѣ. кА йА Ж ри2?;п„кІ асавицы нтальяакн.ті„„ '  ____ _ ; л а и а л ь ііг и .  исполкит цыганск. гюмавс.Іосподинъ щѳдр® пдатилъ ииъ »а цвѣты, ТАРИНОЙ-ТУМУЮВОИ, лирич. иѣвицы! 
часзз угощаль сластяии. Дідьшѳ дѣвочви Эльэы Габи, русс. шано. пѣиицъ: Колиб-1 
раісвавали объ ихъ бливости въ щѳдроиу ри> Лѣеской, Миловидовой, Руслановой, 
сгосподину».,. Тогда въ ж&ндарисвую при-
гдасиги родитеіѳй дѣвочѳвъ. Тѣ аодняди ̂  Въ еаду1демонетрнруетъ еинематографь ?

іб
ІСВСй

Ш Ь.І
и Цариц., д. 42, вв. 1-я,

2885
и яр. пр, 
небольш. 
3—-4 дня.

Даю уроки и составляю * 
групоы. Вольская, М  87, * 

3045̂

какой либо бирж. артели куп.
жѳлаю. Пр^шу ---------

48„ Барцѳву.
адресовать

2659языкм 1 5 ,1 '
Въ САРАТОВСКОЯЪ

станичномъ правленіи

Получеиъ больтой выборъ моднмхъ кор- 
сѳтовъ. Д«по пѳрчатокъ
Р . Ш Т Р О Л Ь ,

Алекеандровская ул.

II Сдается д а
оволо станціи ТУРКИ р. ур.

дается нвартира,
інв освободившаяся, со всѣии 

іи; Угоднивовсвая ул., X 26, 
2958

П р о д а е т е я
п а р о в а я  ма шина  8 го мая сѳго года назначѳны торги
16-тн сильная съ котломт» яд 2000 т* ? отдачу подряда на постройку2Р°?,Р* здавія. станичнаго правлѳнія со-

и сдгются Парижанка

. Адррсъ: Ст. Красный Кутъ, е. Ро- 
эенталь, Самарской губер. Н-ки 
Гоппе. 2350

ггасно утвѳрждѳннаго цчана.
2973 Атаманъ ДЕРЁВЯГИНЪ.

Гусѳлвѣ, вксокая вдоровая 
Лісъ, сад-ь, прудъ, ву- 

} т ;  погреба набатыѳ льдонъ 
іеиишева. Саравнться: уг. 
и Гиинавичесвоб, д. № В8. 

оѣ. Тутъ же С Д А Е Т С Я 
іРА со всѣии удобствани, въ 
вомнітъ. 2976

ГС д ается  05
віі садъ съ дачей съ хорошей 
Р очевь дешево. Обь услов. увн.: 
Шосковск. и М -Сѳрг., д X 13.
5р

съ дипломомъ жѳ- 
лаѳтъ получить 

мѣсто кли сіеші ріасѳ съ урокаыи. 
Ад.: г. Екатѳриш славъ, Алѳіссвидр. 
у л , д. 37, кв. Кіяшхо, тасіетоізеіі 
Силсовъ. 2953

Нѣмки изъ Риги

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

Сдается иивная
опытн. ишѵтъ мѣста. Посрѳдн. бюро; лавка на Верхнѳмъ базарѣ.
Штроль. НѢмѳцкія, 55. 3027, ская ул., д. № 4.

Требуютея

Дыган-
3029

ПРОДАЕТОЯ по 
случаю

спѣшно ФЛИГЕЛЬ близъ Каван. 
моста, прист. Ф. И. Дѳгтярѳва. 3028мсстя; прист* хі« дѳгтярѳва. «

Ч К В А Р Т И Р А
въ 5 комнатъ съ видомъ на Волгу 
и тѳлефономъ. жПриволжсхіѳ номѳ- 
ра“, противъ купечѳской пристани.

. на заводъ А. М. Гильдебрандъ
Вольскоі> В. А. Антонова въ Вольскѣ.

9 мая 1911 года съ 12 
совъ дня при

Красно-Кутскомь
сельекомъ

ча-
тира съ I Іюня

въ 7 ком., мѳіаон., садъ, ван- 
.ѳРР-> ио жел. вонюш., карѳтн.

11 до 2 ч. Вольская ул.,
ѴЬ- 4 2930

І М А  пР°Да»тся на Р ________  _________
ДОІА Нѣиецвой, X] Ш ^ Ж В Ш Ъ *

Ц  .32 Д. Успенскаго. 0 цѣнѣ увн. кассиръ или кассирша съ залогомъ! НОВОуЗѲНСКаГО |Ь8Д<І, будуТЪ
^  ’ успенскаго, Московская, д. отъ 1000 р.; служіа годовая, Агдрѳ-'5 

,ж_’ ^  123. 2670 совать: *Биржа“, до вострѳбованія,
)ВЪ,деРъ» л„Аттт„л „Сталь-. 3046н̂у. л л т л а  очѳнь спѣшно ■:
> в г)0 Д Й .6 Т 0 Д  лочъ съ садомъ П т ѵ  ЛРНТЪ*
, ніѣми удобсів., зѳмли 240 кв. са*. V IУ Д ІШ Т  Ь 
[ сѵ сдать на года въ аренду5 
Шьзе 9 линіи трамвая, Новоузѳн 

»ѣц ул., возлѣ Аетраханск.,
'Р«ь»ія*-Паревск»я, ІМ» ^5.

№ 49, 
2874

мос ко вска го универ* 
математйкъ 3 курса 

готовитъ и репѳтнр., сост. групиу 
на лѣто. Кузкѳч., 16, Ананьѳвъ. 2964

гыТослучаю отъѣзда
&  барскѳя кв&ртир» въ 6 

обіанной і  паркетные шшъ 
40(1 ж. Б. Серг. и авскои, № 9, 
ИЙЩной.

Дачныя кровати
фннляндскаго образца, дерѳвянныя, 
дѳшѳвы, удобяы, гигіеничны, прѳд- 

еомн, * лагаѳтъ маг. т-ва „Гаванна*. Здѣсь- 
О л і- жѳ ПР°Д- ящики изъ подъ товара. 

Моск. ул., м. Гимназич. и Соб., д. 
Олѳнева. 2827

произведены ТОРГИ
на сдачу въ ареіду на 12 лѣтъ оъ 
1912 г. общѳствениыхъ мѣстъ яа 
Красно-Кутикой баоарной нлощади, 
подъ торговлю ВСЯКАГО рода ТО- 
ВАРАМИ, а также мѣстъ вблизи 
линіи ж. дороги подъ Л Ъ С Н Ы Я  
пристанв. Планъ и ковдиціи будутъ 

объявлены при торгахъ. 2466

а
Д. Ба-

хашовсвагѳ уѣвда, въ усадібѣ Лупан- 
диноб. Справвться въ Саратовѣ, Мало- 
Вавачья, д. Юрьева, № 1Ь, квар. Лу- 
пандинвй. 2912

П Р О К А Т Ъ  
ДПЯ ДИЧЪ: ШАКИНО
и рояли. Уголь Вольской и Грошо- 
вой, д. № 55, у БОБЫЛЕВА. 980

Л ім  ородаетсЛ
—( НА СРУБѴ )—

58 и 120 десятннъ партіей или ча* 
стями. Цыганская, № 91, между Иль- 
инской и Камышинской К. Т. Кіяш-
кннъ. 7456

Потеш ъ браспетъ
золотой (цѣпочка). Просятъ доста- 
вить за вознагоаждѳніе: Ііонстан- 
тинов., № 44; Ж. М. Больск?я. 3017

Банал. лавна НА "00ду“мъ
за отъѣздомъ продаѳтсяг водъ Мо- 
московскимъ взвоз^мъ, у  перевозной 
пристани. 2982

Для всѣхъ

М А Ш И Н Ъ
смазочныя ма^ла л^чтаго качѳства 

ПРЕДЛАГа ЕТЪ

В. Н. ЗЫНОВЪ
Магазинъ на Часовениой ул.с свой 
домъ, между Вольской и йльик- 
ской. По ливіи желѣзяой дороги и 
пароходствамъ отправляетъ съ яа- 
ложѳннымъ платежѳмъ. 88

П р о д а е т с я  корова
съ новотѳла и небольшая пролетка.
Соборная, д. Неклюдова. 8043

Нужна нвартирі
со всѣин удобстваии нѳ иенѣе 4 вѳи- 
натъ въ цѳнтрѣ города; предіожѳніѳ 
оисьнеаио: Царицынская, 54, вз. 3, 
А. Н. Лебедѳву.
д о м ъ за отъѣздомъ дешѳво 

продаотся. Близъ уп- 
равленія дороги* Обуховскій пѳр., 
урасильня Калганова. 3030

и

П о  сл уч га ю  к о р о в а  ф
швицкая съ молоюмъ продается. Уг. ^  
МяхайдовсЕой и Казарменной. 3037 О

Продаютея
ІІфлигелей,“^ “10й , р
мѣстъ подъ ними на 10 лѣтъ, т  
Астражанв&ой ул., между Новоуз. и 
Б.-Саювсй д. № 15. Иаатовой. Съ 
нредложеніями обращаться: Грошо- 
вая ул., д. Карповой, № 7, къ А. С. 
Бутову. 2807

о о о о о о о о о о о

8®  Имѣются готовые наскла- 
дахъ нефтяные двигатели

О

П и в н а я
сдается. Нѣм^цкая, № 
Ильинской и Вольсхой.

лавка
60, мѳжду

28€0

ПродаетсяД А Ч А
съ фрувтовыиъ садоиъ за иужсвииъ 
ионастыреиъ. Спрос.: Царевсвая, д. 
X 75, блиѳъ МихайаовсЕѲи, М. Ф. 
Кудрина, отъ 3—6 час. 2648

Въ «ітогріФіи
И. К. ВІАСЛОЗА.

(Нѣиецвая, д. Котова). 
небывалая дешевва: 3 кар. вивит.— 

 —— — • 50 к., 3 кар. ваб.—90 в,, дла уча-
Ь е л о с и п е д ъ  н е д о р о го  щихся группы р&аныхъ разиѣрѳвъ пѳ
продается. Аничковская, между Вол. Удѳшевленныиъ цѣнаиъ. 2501
и Алвкс., М  29, кв. № 8, 2553

2831
00
Йокупаю претензш
бойіелѣзнымъ дорогамъ, наклад- 
ний акты и.нсполнительныѳ листы 
ілЛчивая доЛр проц. Обращаться

Д О М Ъ
ПРОДАЕТСЯ д*ухъ-этажный съ 
мѣстомъ 12—18 саж. Мясняцкая и 
Соколовая, № 106. Тутъ-же продают- 
ся ЯБЛОЧНЫЕ ящики. 2762

3 4 № 5 :  й. и. ЮМАТОВЪ

выщ огородныя 
зяйственныя.

и седьско-жв-

•ольп[ШШ 
ацѣі 
шг 

гьоіИ
ад3ѣменная торговля
г т і

! првподав. коммѳрч. наукъ въ 1-мъ 
рѳальномъ училищѣ. готовитъ ио 
прѳдметамъ бухгалтѳріи, арнфмѳти- 

і кѣ, экономіи, торговому праву. Обу- 
чаетъ на пишуіц.ей машинѣ. 15-лѣт- 
няя практика, солидноѳ прѳшдава- 
ніѳ Малая Кострижаая, ІМ» 26 2818

Съзалогомъ 1500 р.
лѣтъ

ѲДЛІ
ге,
ю;
анові

1 . Восынина.
* Нѣиецжая улица. 7354
,т*логи пѳ требованію высылаю.
і Т Ѵ  мѣсто коиторщяка, кас- 

свра или другихъ эаия- 
*мѣю эалогъ. Прѳдложѳнія адрѳ- 
рь: Моск. у., № 95, кв. 7, И. 
шнину. 2812

молодой чѳ- 
ловѣхъ 25-ти 

желаетъ получить мѣсто кас- 
сира, завѣдыв. склад, магаз, упгав 
имѣніѳмъ, домами. Адрѳ^ъ: Балако- 
во, Сам. губ., до востр., Б. П. 0. 2814

СДАЮТСЯ
ДВѢ ХОРОШО МЕВЛИРОВАННЫЯ 
комнаты, гостмнаяи спальня; тутъ- 
жѳ отпускаются свѣжіѳ домашніѳ 
ОБѢДЫ. Царицынская улица, «№ 66, 
квар. Файдѳль.  3005

И Щ У
3—4 квартиры, приблиз. въ ІБкомн.
съ садомъ, жѳлат. въ 2 корпусахъ. 
А ір . письм.: Конст,, № 5, кв. 2. 28В7

| Спѣшно продаю
мотоциілѳтку 4 силъ „Адлѳръ* пѳ- 
рѳдн. коляской, 2 цилиндра, 2 скор. 
холост. ходъ, запалъ магнето. Пан- 
крат, Фадѣѳвыхъ, 17, М. М. Поляковъ.

К 0  “Р 0  в ы™
и телкн, желтыя куры продаются. 
Валовая улнца, д. № 76-й. 2957

К У М Ы С Н О Е  
З А В Е Д Е Н І Е

аткрывію еъ 10-го мая
въ с. Лѣсной Нееловкѣ

Саратовсваго уѣ«да, 
въ 2-хъ верст. отъ ст. «Варабулаи». 

Ряв. Ур. ж. дороги.
Сухая вдѳрѳвая иѣстность, 

сосновыб лѣсъ.
Телеграфъ, телефоиъ, почта ежедневно. 

Ввартиры отъ 5 руб. въ иѣсяцъ. 
Съ почтеніенъ, вуныснивъ

28ю Измаилъ Янаевъ.

доиъ съ мѣстомъ 250 кв. с. 
продает. Много зелени. 
Аничковская, 25. 2388

ГГок угт а тп кислгю Нясчевуиажи. а шимцсшъ
Мнтрѳфян. «.*, И»сн. з,«“ і п,у15ш  ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

-------------ч  ----------------------------- М АГАЗИ Н ЫЯца продаюшся й г агпціій
на Симбирской ул„ д. № 75, отъ §1. |ЬВ ЩШ І.. .11 11 1111
птицеводства Петрова. 2966 П

>■ иііютъ всегда въ бодьшѳкъ выбѳрі
Сдается пристань р тттіч-о тттч-ргкгя ®

для продажи дровъ, иежду Мосвѳвск. и ^  л-‘д х а -
Троицво-соборнынъ ввввѳаии. 0 цѣнѣ 
справиться въ лаввѣ Шаильвова, на 
Вѳрхнеиъ баварѣ. 2852

ва
1)
2)

МАГАЗИНЪ
часовъ, золота, серебра и 

брилліантовъ
1 . Д- Соколова,

Нѣиецвая ул. 
съ 1-гѳ іюня по 10 августа

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ §  
На Нивѳльск. ул., въ архіер. ворг 
На Идьинской ул., ]. Еѳрѳдьвѳва, 
хрвт. цирва. 5749

Т О Р Г Я .
Саратовшш н ж т щ ж  

0  ва  «Оаййолетъ>
на основаніи § 5 устава парзходнаго 
0-ва «Саиолетъ» и § 11 условій на
провозъ Еладей, издожевныхъ на обо- г » а ч г п + і і г г - і іи і і  «
>отѣ Евитанціи,налначаются въ прода-1 I Г Л и У ІЪ іс Ь п И Ц п  
жу съ аукціоннагѳ торга на 28 апрѣ-,въ 12 верстахъ отъ гор. Астрахани. 
ля с. г. не првнятыя получатѳляни Лѣчебный сѳзонъ въ 1911 году съ
клали нѳ квнтавціяиъ ва МЛ 17529, мая*по, * «густа.1П9Ч1К 1 109 Гг 191107 : ІІРИ грязѳ-лѣчвбницѣ для помѣ-’ .««« І ’„. „ ІЦвНІЯ больныхъ 140 отдѣльныхъ1907 г., 1086, 24977, 35368, номеровъ и два барька для общѳ-
97851, 109515, 117118 отъ 1909 г. ,житія. Имѣется буфетъ и вухня. На 
1960, 4399, 22550, 97816, 104288, ВРѲМЯ **«бнаіч> сѳзона въ Тина- іА77АО Л(мг іо іа  г тлл к&хъ открываѳтся почтово*тѳлѳграфш107709 отъ 1910 г. Горги будутъ ноѳ отдѣлѳніѳ. Подробныя свѣдѣнія
пронвводнтся на пристави 0*ва Пѵ>дъ высылаютсл Приказомъ Общѳствѳн- 
яѵна8ичбскммъ вввовомъ, наго Призрѣнія, гор. Астрахань.1876

2938 Агентъ В. Бырдинъ,

[Сдаетсн кварт. 6У5&52
Терраса въ садъ. Малая-Кострижвая, 

' №21.  Условія № 1. 2978

Флигель нов. съ мѣстомъ 60 
I - і  кв. саж. продается
за 1400 р.; спр.: Соколов пер„ д № 

оу*,етъ  ̂ блнзъ дѣтекой божьницы. 2625 закрытъ по случаю нострѳики новагѳ
гданія. і

Вслѣдствіе ѳтѳго всѣ вещи хожво 
пріобрѣсти особенно дешево съ боль- 
шой скидкой.
2908 Съистин. почт. И. Соколовъ.

Въ отъѣздъ ищ. ур.
оконч. нэск. ун. Слеціальность—нлад. 
вѳ*р. Мал.-Серг. и Пров., д. Ѳчкина, 
кв. Еелеръ, тел. 521. 2890

Сдаются ДАЧІ/І
въ саду Панова за Соколовой го- 
рой, 20 минутъ ѣзды изъ города; 
здоровая сухая мѣстность, липовая 
роща. Уоловія узнатъ въ магазиігѣ 
Панова. Тѳл. 997. 2560

Сдается пекарня
и понѣщеніе подъ пивную. Банышин- 
ская, нѳжду Шедковичней и Бѣлога., 
д. Николаевѳй, 39. 2740

За отъѣздомъ
продаются цаѣты, мебѳль и разная 
домашвяя обстановка. Вольская ул.. 
домъ № 4.   2946

Продаегся домъ.
Навловская уляца, № 12, Всемірно- 
ва. 0 цѣнѣ узнать: Желѣзнодорож- 
ная, № 81, Воемірнова. 2353

Хнтеллигентныя
энѳргичныя л и ц а

ПРЙГЛАШАЮ ТСЯ
для распростраиѳнія роскошныхі 
ааучно-популярныхъ и художест- 
ченныхъ изд. на исключ. выгод* 
яыхъ условіяхъ. Опытиіямъ—по 
стоянный окладъ въ жѳяаемомт 
размѣрѣ. Обращаться: Кокуевскі^ 
іѳреуяокъ (близъ Нажнѳй ул ), д 
М 18, отъ 1 до 4 час. дня и отт 
|6 до 7 в/кромѣ праздннковъ. 247Ь

35, 40. 50 и 70 сидъ; при* 
нимаются з&каэы отъ 16 до 
150 снлъ; сжягашъ окола 
Ѵз фуита нефти на сиду 

въ часъ.
Цѣны доступныя.

Фіб9.<Б«ІГОСЛОВЕНІЕ>, 
X. ф. §дахсІі,

с Валаков'', Самар. губ. 8026I
о о ѳ о о а о о з э .

За прекращеніемъ
выѣіда прѳдлются: лошадь, ф&зтонъ и 
тарантасъ, Уг. Московской и Мало-
Сергіевскѳй, д. ?2 20. 3039

Кіартира сд-ется
бзивъ управленія жел. дор. Валовая, д. 
№ 3 \  3036

Пивная сдается,
бѳйвое нѣсто; Бабушвннъ вівѳвъ, ря- 
домъ съ аптекой. 3047

ІПИВНАЯ спЪшно отъѣзд.
ПЕРЕДАЕТСЯ; Уголъ Нѣмецкой и
Вольской. 3051

пѳтѳрб. у-та, 
гото». и репет. 

по ѵатѳмат. и физ. М.-Сергіевская*
| д. 76, во дворѣ. 805о

Студ.-шатем.

Нѣмку ищутъ
на дачу» Болыпяя Полнвановка, за 
к мнату и столъ, заниматься съ 
дѣтьми два часа въ день; справит.: 

і кондиторская Жанъ. Е049

ДОІЪ застрах. въ 9 т,, мѣсто 
250 кв. с., доходъ 1220 р. 

продаю за выѣздомъ за 11 т. Уголъ 
Вольской и Бѣлогл., № 13. 3048

О дивіош ѳш ^г г .
сдается конната на дачѣ—Еунысная 
Пѳляна и въ городѣ. Б.-Бвстрижная ул., 
д. 71—73, П. П. 3022

О к о т ш а в земсиую 
фельдшерско 
акушерскую

« I I  т  ш  интѳллигѳ нтная
лѣвушка (праяо- 

славная), очень нуждвіющаяся, ищетъ 
мѣста въ лѣчебницѣ, въ больвицѣ, 
у  врача или на пароходѣ. Согласна 
въ отъѣадъ Р&ботала иа холѳрѣЭ К И П А Ж И : веріомъ,

луколяска, пролѳтка» шарабаиъ* дву- 
колѳска, америжанка, дрожки, тѳ- 
лѣжки казанск., тарантасъ и раз.

нродлются. Б.-Казач. ул.—№ 122, іварти-
Камышин. и Царѳвской. 2782 ; Л ІШ  1жЗД> * тсамы.

Д А  Ч А
въ 5 коѵн. сд&ется за свѣчнымъ за- 
вед9нъ; «дорзв&я нѣсхнезть, хорошая 
в&да, пл&та 120 р. Спросвть въ город-
ской управѣ у сѳкрѳтаря Думы Н. Н. 
Снротиннна. 2781

Адр.: Саратовъ, Крапивная, 34, спрос. 
у  Н. Н. “ііржевальской.

др. 
мѳжду

БАРЫШНЯ ИЩЕГЪ шинская ул.. окодо
КО М Н А ТУ на  Д А Ч Ъ  ‘ би9 д Ерганова.

п  иателлиг. сѳмьѣ. Жѳлательио: въ 
Разбойщанѣ на да^ахъ Шмидтъ,
Трофимівекій у  Ханова, ияи поОлн- 
зости въ Татищѳвѣ. Сообщить: Ца- 
рицынсж, 7, А. Н. Епнфановой. 2997 ,

КАБИНЕТЪ

- ньрныхъ !
И ЧЕРТЕЖНЫХЪ 

РАБОТЪ

БОРИСЕННО I 
и ѲОМИНА

прининаетъ всякаге реда «ѳніенѣрныя 
н чертежкыя р&бші.

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч 
Г. Саратовъ, Коистантиновокая, бл 
Ильинской, д. Адельсонъ № 48. 1649

8а отъѣздомъ
пнсчебунажный нагавннъ выгодно ве- 
редается. Сорав. въ редавціи. 2886

роя. Баны 
желѣзнодор. буд

2752

Кимната
сіаѳтся въ фотографіи Егорова, Нѣ- 
цецкая. 3044
4 хітт сдаются въ сѳлѣ Вязов- а дсьчп ^  у  Чесноковой, Пѳтин- 
ская, № 4. Потерянъ сѣрый мѣшо- 
^екъ съ кяючами и очками. сходя 
съ трамвая съ Моск. на М -Серг. 
За доставку—вознагражденіѳ. 2863

КУПИТК хочу даяУ или ма<А11А А лѳньшй хуторъ на
бѳрѳгу Волгѣ, нѳ далеко отъ Сара- 
това. Адресъ: Камышинск«я ул., д.
Миаѣеза, 78, Николаю Васильѳвичу 
Полубояринову. 3000

ДОМЪ продается
’ на выгедныхъ условіяхъ. Панкратьев- 
* ская ул., № 28. 5002

П о с у д н ы й  м а г а з и н ъ

А. В. СЕМЕН0 ВА
ПЕРЕВЕДЕИЪ в<П ассаж ъ .

СІРАТОВЪ: уг*лъ Московской н Нйгіольской.

Гронадныі выборъ коваровъ, цѣны дешевыя.

Р ѣ д к і й  с л у ч а й ! ! !
Пріобрѣтѳнм ДЕШЕВО брючные, пиджачныѳ и сюртучные 

граничной и руссхой матѳріи,
отрѣзы за-

Товары пріобрѣтены случайно. і 
Віснтора <Взаииная польза^,А

Саратовъ Нѣмецвая улнца, домъ Бестужевой, № 31. ЩЯ
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Торгово-Промышленное Товарнщество

И. н к р а ш о б ъ  п
въ Саратовѣ. Телефояъ № 770. 

•щПРИоОДНЫЕ РЁМЦЦ дучшнхъ ф&брякъ 
Ѵвгегн» иѵѣются на свладѣ въ болызомъ 
□  Ж Е Р Н 0 В А фабриви «М А Р 

—Обойви и Насѣви.— 
Нефтяиыя Д8ИГАТЕЛИ «Крослей»

■ (Двмитед») * ■ Р І
КАНАДИЗАДІОННЫЯ 

и дренажныя трубы 
вавода «Новь» въ Воровичахъ 

ПИШУЩІЯ МІШИНЫ , 
і «ИяаеріадЪ»
' іешевіе другихъ на 50°/о 
МАРСЕЛЬОКІЯ чѳрѳпица 
Тарифаоѳ Бюрэ.
, Требуйте ваталоги.

к®
<ЛЕША>
выборѣ. 
С Ъ». 2

ІЬНЫВНІЬКОШРРЕНЦІ

САРАТОВСКОЕ ОТДѣЛЕНІЕ
Г у с т л в ъ  В ю с т е р ъ ,

Н  У Ж  Н А

домашняя портниха,
знающая хорошо дѣло.

Алресъ: Царицынская. № 80— 82, домъ Д. Г. Любимова, адар- 
тира >1 1.

п
Высочайше утвержденнаго Т ВА Я. А. ВАСИЛЬВЗА.

Несгораѳиая. Оборудованная усовершенствованиыин мѳльничныии иа- 
шннаии. Суточяве проивводетво 4000 нудовъ. Вырабатывается высозаго ка- 
чества врунчатная иука, варевоиендовавшая себя хорошииъ вачествоиъ е» 
главныхъ рынкахъ Рессіи, какъ-зо: С.-Петербурга, Москвы, Рягн и Закав 
хааья. Мѳльяица находится въ чрв8выч|Зно выгодныхъ условіяхъ. Единствея 
ная въ большоиъ областноиъ городѣ, ври воввалѣ х. Д. и при рѣкѣ, двѣ 
трети прѵивводства сбывается на иѣстноиъ рынвѣ.

Продается вслѣдствіе происшедшаго равногласія пайщиковъ. Мельница 
ѵожетъ быть сдана въ аренду или принять поиольцевъ.

За справкаии в цѣнѣ и условіяхъ обращаться въ контору при иель- 
нипѣ. 1827

Гб»тр*лья. па.,'л» Паль. 8811 Т в л в Ф 6 * ъ М 575.
прѳдлагаѳтъ для веѣхъ промышлѳн- нмхъ цѣлѳй

тольк о ы астоящ іе
двигатѳлж англійск&гс завода

ГкардгГорЕсбввС-ьл
а такжѳ

Мельничные машины в жернова. 
Керосино-налильные «онари

^АЛАДДИНЪ̂ *
сельско-хозяйств. машины и орудія.

н нроч. н проч. и проч.
Прейсъ-куранты, смѣты и совѣты бевплатио.

г ш а и и н
САРАТОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ0

І" й  в

Т

А« Ш» ШАПІІРО,
Саратовъ, Никодьская ул., д.;Лютеран8жой церхвн. Тел. № 659.

Пояученъ̂большой выборъ ВЕЛОСИПЕДОВЪ.

Сезоиъ А ^ Ш П г о д а .  |
Воеыірноизвѣотяые: Свнфтъ Бловъ-Піонеръ, Роіаль-БлокъдБри- Щ

тан. и друг.
Болыпой выборъ вѳяосипѳдныхъ принадлѳжностѳй, при мага- Щ 

знаѣ помѣщается мѳханичѳск. маотерская. 1723 Ц

3 0 - г о  А . П Р Ѣ Л Я  Ц& і'
конкурснымъ унравленіемъ но дѣламъ не- 
состоятельнаго Торговаго Дома „Ц. И. 
К -и л лерт» с ъ  Б р а т ь я м и в‘ назначе- 
но окончательное общее собраніе креди- 
торовъ въ 8 часовъ вечѳра, гЬГЙХХ.-йГЖ
окружномъ судѣ, для выслушанія дополнитѳльнаго отчѳта комкурса 
закяючѳаія ѳго о свойствѣ несостоятѳльности и о закрытіи его ц дѣй- 
втвій. I 2808

ІМОДЕЛ8» ШО ГОДА.

т :
іашино-Строител. Заводъ

і і

9. Э. БЕРИНГЪ
эйзмллегія *  18591. ВЪ САРАТОВф

Первый въ Росоіи опеціальный ваводъ для изготовленія
паро-88Фтянып і газо-генераторныхъ двнгатевей

щ  6 д • 5 0 0  с и л ъ.
Тр&ивыисоіонныя чаоти иовѣйшей конотрукцін.—400 рабочихъ. 

Адреоъ для тѳлеграммъ: Саратовъ—.Сотрудникъ*.
Всѣ важнѣйшія чаоти двигателей нвготовляются ивъ спвціаль1 

наго англійе*аго чѵгѵна. 4008

ІВйеаад&гчи: «ѵ* > ■

і  В ъ  м а г а з и н ѣ  7811 Ц
Ы  Ю Р ГО В А ГО  ДО М А  Щ

I  Н-ковъ М. И. БОБРОВА. |
Ц  ПоЛУЧЕНА ВОЛЫНАЯ ПАРТІЯ Щ

I  в ш  Фураяш, га а ш і і щ  §
Ы  Резпкные галоша РоссШск.-амер. резпх. т щ ф . ®

Верхній базаръ, Цыгансн. ул. Телеф. №498. ®

яововово®оаов(с«офово»ово9  

♦ П р о ш з в о д с т в о  ♦
І  Д Ъ Т С К И Х Ъ  К О Л Я О О К Ъ  І
удорохныхъ корзинъ, воевозмояеныхъ камышевыхъ ' издѣлій, уыы-ф 
Дч вальннки, кроватн, ыатрацы и мебель. с,

{ П .  С .  К в а с н и к о в а . *
у  Пассажъ, съ Московской ул. Телѳф. МІ 881. у■овововововожовововововон

1

]
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ

Т0РГ0ВЛЯ 0

0

Ш 0 Р Н Ы Е  Т 0 В А Р Ы
ГОТОЛЫЕ 

И НА З А К А З Ъ .

К озсш ш К ш тавтш гсІтеръ ,
САРАТОВЪ, Царицынскія ул., д. Б. Е. Дбттереръ, телефонъ К> 247:

Кучерше готовое пяатье.
ПОЧИНКА УПРЯЖИ.

О
о

Всв товары разныхъ сортовъ
И НА РАЗНЫЯ ЦѢНЫ.

ВСЕГДА ИМЪЕТСЯ НА СКЛАДЪ:
Верѳвіа мотковая и кругэвая, канаты, пакля смоляная, шукша (хло- 
покъ), мочало, рогожи, кули, кошмы разныя, кожи сыромятныя, рем- 
ни, точильныѳ камни* оглобли, дуги, лопаты, клещи, мѣлъ молотый 

и въ кускахъ» соль, мыло, масло подсолнечноѳ.
Масло в&оенэе для краски (олифа), мазь колесная. копытная и под- 
сѣцная, деготь, емола, варъ, «арболка чѳрная, масло гарное для 
лампадъ, машинное (олѳнафтъ) и разныя смазочныя масла, а так* 

жв н другіѳ общеупотоѳбйтѳдьныѳ экономнчѳскіѳ товары. 
КЕРОСИНЪ и УГОЛЬ ДЛЯ САМОВАРОВЪ.

I

с д а ю т с я  д а ч и
въ саду О. М. ЛАПТЕВОЙ блнзъ Кумысной поляны, сообщѳ- 
шѳ по трамваю. На дачѣ жмѣется тѳлѳфонъ. Обратиться уг. 

Б.-Сѳргіевской н Часовѳшіой, домъ Лаптевой, і
К у р л я н д с н ій  м а г а з и н ъ .

Нѣмецкая ул., прот. ЗМ§№ Сорокина. Мастѳрсіая* дорожныхъ вѳщѳй н
кожаныхъ 'ьИздѣлій.

Дамскіѳ и мужзкіѳ зонты и троот Сахь-во<іжн5 чѳмоіханы, портплѳды, 
сундуки и про% Пріемь починокь и *зашпзъ, ^Иіяюстр.̂ прейсъ-кур.
вызылакгся безплатно. ■$ «] Д.ч;ѵ•*'»ЛМЬ«ЛИВИГ-.г..гт*.. « - •—*— - «—■ - --V—...- ‘ - “•■''Г’ .!• - ---•••-• '

Р Е К О Р Д Ъ .
Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти на силу въ часъ.

Двигатели всѣхъ разміровъ имѣются
нш снладіЬ.

Торговый Доиъ Р. К .  Э Р Т Ъ , въ СаратовЪ.
Собствен. отдѣлвнія фнрмы: въ Омскѣ, въ̂ Уральскѣ, въ 

Орѳнбургѣ и въаЧелябішскѣ.

ФОТОГРАФИЧЕСКІЙ МАГАЗ.
А. И. Д ОБО Ш И Н СКАГО .

Собоввгая, 27. проттаъ Ввѳденской.
ДЛ.Я ПОДАРКОВЪ наборы Еодакъ оть 7 р.
НОВЫЯ МОДЕЛИ аппаратовъ для свимавія ва пдастввкахъ в 

плеввахъ. Буиагв Гевертъ. Краски Ведовсъ и проч.
Въ отдѣлѣ ИЗЯЩНЫХЪ РАБОТЪ—вовые наборы для моделиро- 
взнія, набивавія гвоздиками и металличесвими бляшвами и друг. 
Болыпой выборъ новостѳй для работъ по дѳрѳву, мѳталлу, стеклу, ткани 

и проч готовыя вѳщи. Полное обтясненіѳ начинаюшимъ.

964

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

Всѣ новости всего міра!
САВВГ.

Полное ''Лорудоваше городскихъ и сельскнхъ театровъі
01н«в ясполняется быотро, акуратно н дешево!

Требуются въ отъѣздъ шаниисты и шанистки на жа 
лованіѳ 40 р< въ мѣсяцъ. 

ѣ̂мѳцкая ул., домъ № 29, Хохлова.

Іетршш в р іч т (ішшіющіхъ ашръ,
ИОТГЖЕЛКНШМЪ

„ а с ш ів ъ  ДЕПРЕІСъм

С а а с а г іп е  и р г і п с е
9жмѣяжяляЛ

И агазинъ  И. И. 0НЕ30РГЕ,
Саратовъ, Нѣмецвая ул., соб. домъ.

На складѣ имѣются 
въ большомъ выбо- 
рѣ вѣсы: столовыѳ 
съ двумя чашками, 
систѳмы „Бѳранже*, 
вѣсы сотенйые, вѣ- 
сы десятичныѳ и 
гири, а такжѳ при- 
ннмаются всевоз* 
можныо вѣсы въ 
починку, провѣрку и клейменіѳ.
При магаз. имѣѳт- 
ся своя мастѳрская.

I  МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
ш 
т
ш
ш 
т

КОНТОРА
іш вада Ащгеша БОГЕЛЬ.

т

86

т
ш
т
ж

Саратовъ, уг. Б. Сѳргіѳвской и Соляной, свой домъ
§5 Телефонъ № 243.
® ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго Обще- 
Ш ства Г. ЛЮТЕРЪ.
Щ  Складъ иастоящихъ французсккхъ ЖЕРНОВОВЪ вавода Бвреіу 
ЗЙ Огзѳі еі. С-іѳ въ Лафертѣ су Жуаръ.

1  Сарпинскія тканю своег о производетва

{ и з в и щ д ю  4

а гг. строителей и домовладѣльцевъ. а
Къ предстоящему стронтельному сезону ааготовленя ЧЕРЕ-ТIКъ предстоящему стронтельному сезону заготовлена ЧЕРЕ 

А ПИЦА марсельскаго образца, которая совершенно нв поддается А 
#вліяніх> атмосферы и паро газовъ, а потому является самой наилуч-у 
7 шей кровлей домовъ, фабрикъ и заводовъ, такъ какъ тесовыя, же-т 
▲лѣзныя н толевыя крыши быстро изнашиваются.
Т  Со всѣми требованіями и заказами прошу обраідаться въ кон- 

тору арендатора яерепияно-кирпичнвго завода торговаго дома 
ф ,Р. К. ЭРТЪ* ^

4

. Слоб. Покровская, Самарской губ.
^ Требуйте прейсъ-куранты.

Храненіе, упаковку, перевозку
іі спрахобахіе разхаго рода домашшо амущесшба 

  пр ин)имает~ь — —

 Саратоіеш п ц т &  артзіь, *
® ШШ®.Ш ®  Москбвсш уя., д. Егорова № 82. — ТелеФОНъ № 684,і

8 $

т
ш
я
$
$
ЙЙ
т
ш
тш

т
ш
%
т

шт
ш
%
9»

А П П А Р А Т Ы
|  и всѣ лринадл. для Ф&тогсаФировінія | ! к* 
§  б і  гром адиом ъ быборѣ.

І і і и  і ш і д  і і т  и з і і

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

придаетъ представитель завода
въ Саратовѣ, Уральскѣ, ол. По- р  П П Р Т Р П К 1 >  коовской и друг. отдѣлеиіяхъ. п * ЧЬ I Г Ѵм О*

ттлгш Ш0ВЩ

тт
т
ш
»
тт

т

щ  ЖреЗуише іезилашхѳ подхып прейсъ-курахюъ.
Ц Мосяовскій Торговый Домъ

I  « И І І І І И Г
Щ Саратовское Отдѣленіе, Нѣмецкая ул., д. Тихова. тел № 658 Щ«  т.штшшшшштшштшшш®

т

зш ізгіш ийш  н ш ш  іі
С .  П .  П ѳ т р о в а .

Оаратовское отдѣленіе~уголъ Б. Етачьей и Воль* 
екой.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ въ СЛ. ПОКРОВСКОЙ. Сам. губ. 
ОТДЪЛЕНІЯ: Саратовъ, Уральокъ, Новоузенскъ, Николаевскъ, въ 
селахъ: Дергачи, Краоный Кутъ, Баланда и при вт. Екатеринов-

ка, ряв.-ур. ж. дор.

| |  Предлагаю гг. сеяьсім иъ хазяевамъ:

мраморныѳ, гранитные, лабрадора, часовни и ограды кованыя и̂ .провс- 
лочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мнх. Арх. церкви

въ складѣ шернововъ И. Д. ПОПОВА.
Собствеяныя мастерскія. Цѣны внѣ конкурренціи. 27

ДЕШ Е8 0  ПРОДШ ТСЯ:
дубовый буфегъ, ыягкая мѳбѳль, обнтая шѳякомъ, стиль „Рококо*, трю- 
мо орѣховое, дамскіе столикн. письмѳнный столъ краснаго дѳрѳва, 

большой персидскій ковѳръ и др. вѳщи.
<Взашвиная польза>,

Нѣмецкая ул., д. Бестужевой, № Зі.

Ь ш р т в о ш  I, Г. Гршафі,
Оаратовъ, Ооборная ул., д. № 18, Еорбутовскаго, тел. М  853.

Цетѳххъш н желѣзо-5ешок. построііки
огнестойкія ’ неизнѣняемыя отъ атмосфепныхъ вліяній. междуэтажны- 
нерекрытія. крыши н стропила при всевозможяыхъ иагрузкахъ и проле 
тахк яер»боріа, резориуары, лѣотинцы. Мооты, екелетныя здаиія, сил

лооа, сваи, фундаменты.
Доотройіки ироизводятоя повсемѣстио въ Россіи.

Смѣты и вроекты по требованію безолатио. 2270

Жяеи косилки 
Клеинера, 

|<Аксай> и др. вав.
Сѣнокосилки, 

[грабли, сноповлвалки, 
жаткг 

Макъ-Кормика.
[Сепаратпры и 

маслобойки.

Паров. иолотилки 
Маршалль. 
Локвиобили 

Мальцовскихъ 
заводовъ. 

Еонныя иолотядки 
равныхъ ваводовъ.

Вѣялки. Хода. Пожарныя трубы. Двигатели
Шмгатъ и занаоныя іасти. — нефт. и газог.

(Ремни и арматуру и вообщз вое, чп нужао дія сельскаго хозяй- 
ства съ полнымь руяатехьотзоиь за добрзкаяѳогвеяность.

ЦѢНЫ ВНѢ КОНКУРРЕНЦІИ.

і«ейі г. 18ао г.Жзбарнщесшбо
Росеійоко-америкавокой Резиновой МануФактуры

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

ш и н ы
велосипеднын, 

автоиобасльньря, 
мотоциклетныя 

для сіглокъ и анверинанонъ,
а также всѣ другіе резииовые предметы.

Просимь обращать вниманіе на клеймо

іЛ і 
г
ХЯЕТЕРБУРГ^

ТРЕУГОЛЬНИКЪ.

(Зо всѣми запросами в завазаии просимъ обращаться въ ваше

Сзратовокпе Отдѣлвніе
Московская ул., М  60.

Прейсъ-куранты по первому требованію высылаются безплатно.

! | С ы  х е  с п о р п м ъ !
граммофонъ и пдастинки можно купитьвездѣ

Н О Л У Н Ш Е
купить тамъ, гдѣ вы найдете

большой выборъ
И ГД® ВЫ  ПОЛУЧАЕТЕ

11-ю п л а сш  и х к у  б а р о м ъ .
Оптово-розничный фабричный складъ

О - В й  Л И Р О Ф О Н Ъ .
Івекеакдровскав уя., рядомъ съ Говт. Россів. Тея. ,№ 752.

Т Р Е Б У Й Т Е  Б А Т А Л О Г И .

П і а н и н о
съ хорошииъ г«н. н ЛУЧШЕІ 
КОНСТРУКЦІИ иолучены втъ раа 
ныхъ фабр., ПР0ДАЮ СЪ ГАРАН 
ва щшчн. Угвлъ ВольскоЗ и Грвші 

воі, д. 65, у

Б0БЫЛЕВИ
I

Прокатъ П І А Н И Н О  
и Р 0 Я Л Е

РАБОТЫ всякаго рода приника 
8еилеиѣръ

П. В. ЛЕБЕДЕВСКІ|
Мал.-Казачья, 19

Тиивгрифія ,0«р8тві«к%г% Зиоска*.
ШЯттт


