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Т О Р Г О В Ы И  д о м ъ

ЫДРЕІЬЕІДЕРЪIОЫНОВЬН
С аратовъ, Новый Гооткиный двор ъ . Тблвфонъ №  2 2 2 .

СНОВА ПОПАДСЯ
Я люблю курить хорошія гильзы 

« поэтому вхожу вчера въ табачный 
иагазинъ и вѣжливо прошу: „Дайте 
есоробку Г илёвЗъ » К а т ы к а {іа

Пришелъ домой, развернулъ пакегь 
й вижу, что подсунули коробку ка- 
кихъ то другихъ гильзъ. Господа ку- 
рящіе, прошу Васъ смотрите, чтобы 
на коробкѣ была всегда надпись 

Г ІШ Ь З Ы  К А Т Ы Н А .

Только въ табанюмъ иагазикъ
К. Ю . Ю Р Ь Е В А , 851

 [ Алексанлровская улнца. ]---------

ВСЕГДА свѣжій табакъ и папиросы. 
Большой ВЫБОРЪ сигаръ разныхъ фабрикъ и принадлежностей

Д Л Я К У Р Е Н І Я .
Имѣются табакъ и папиросы подъ старою банде-

ролью - качествомъ на^50°|о лучше новаго.

О б і ц е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
ъ пятницу, 30 апрѣля 1910 г., представ. будетъ въ  4-и разъ:

БАНДИТЫ г. НЬЮ-ІОРКА,
въ 5 д. А. Бииіенм, участвуетъ вся труапа.

Въ саду первое майское гулянье, электрическая иллюминація веего сада. Иѣсенники.
Всевозможныя увесёленія. Влестящій разнообразный фейерверкъ !!Море огней!! 

Оркестръ музыки. Ыачало гулянья въ 6 час., а сп^ктакля въ 8 ч. веч. За  входъ вь садъ 
12 к. Лица, взявш ія билеты въ театръ, за  входъ въ садъ не платятъ.

Уполномоченный И. В. Волковъ.

>
>

іявйііПММйаііі ш а«а»' ткшяак «здвз

СЪ ПЕРВАГО ІА Я
для загороднихъ прогудокъ

д а ч н а я  к о р з и н а
НА ЦѢНУ 2 Р. 26 К. состоящая и&ъ 8 бутылокъ.

1 бутылка казенной водки. 1 бутылка портвейна или висанта 4 бутылки 
шіва. /2 бутылки коньяку. V2 бутылки запеканки или рябиновой.

З а  посуду 4 бут. пивныхъ и 1 бут. казенЕую отдѣльно 24 когі., каковыя 
за эту сумму принимаются обратно.

ПРЕДЛАГАЕТЪ С.-Петерб. винно-гастрономич. магазинъ

Біргѣя І І І І І І 11111.
Н ѣмедкая ул., д. Смирнова. Телефонъ № 124.

ЗАКДЗУ пркнимаютсн письмамн и по тепефоиу и достовляются на дома
или на вокзалъ.

Ш ттш т яш ш ш тщ ^^т

С А Р А Т О В е К А Я
Г о р о д с к а я

объявляетъ, что съ 1 м.ая ио 1 сентября с. г. въ канцеляріи ея за- 
нятій по субботамъ не будетъ. Въ прочіе будніе дни занятія начина- 
ются въ 9 час. утра и оканчиваются въ 2 часа пополудни. Выдачъ 
денегъ для разсчетовъ съ рабочими будетъ производиться два раза ва 
недѣлю: по средамъ и пятпицамъ. 2604

И

Ш Ъ і  ц «
нужно запастись

необходимыми на дачѣ товарами, какъ-то: 
чай.; кофе, какао, июколадъ, сахаръ, пе- 
сокъ, рисъ, макароны, вермишель, маи- 
иая крупа, сыръ, масло и нрочіе для 

хозяйства товары.
■ Незамѣнимые на дачѣ нонфекты

МОНПАНСЬЕ ЛАНДРИНА,
въ жестяныхъ коробкахъ 1 ф ., 2 ф ., 3 ф ., 5 ф.

{ ІЕііхвдииве і і  д і і і  і і і і ,  дііі дътёй и д іі лшбнтелеі 

ГРЕЧЕСКІЙ НА1 УРАЛЬНЫЙ ВНСАНТЪ,
густой и пріятнаго внуса, 75 коп. за бут. 

Свѣжія ко нф екты  ЛОБИ-ТОБИ,
ПРЕДЛАГАБТЪ:

С.-ПетерйургскіИ зкнів-гзетроевгЕпческІі нагязккъ

С е р г ія  Ивановича Пашина.
Нѣмецкая ул., д. Смирнова. Телефонъ № 124.

Требованія доставляю  на дом а  или на вокзалъ.

Дентральвая ЗУБНАЯ и е б н и ц а
учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Уг, Нѣмецкой и Вольскощ домъ Германъ, ходъ съ Вольской Телеф 286, 
Дріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. всч., по пряздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Пла,тн по утвержден. 
таксѣ. Совѣтъ, леч. иудален . зуб. 40 к ., повторн. иосѣщ. не онлачив. Пломбы отъ 50 к.

Чистка зубовъ 1 р.

Удаленіе зубовъ б е зъ  боли I руб. Искусственные зубы отъ  I руб. 
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ док- 
т о р ъ  медицины. Учащвмся всѣхъ учебяыхъ заведеній 50°|о СКИДКИ. 

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

П О Л  У  Ч  Е Н Ы  Н О В  О С Т И
веееиняго сезона для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ

въ сяеціальяояъ иагазяиѣ суиоиъ .

Н —  Г • А . К У З Н Е И О В А .
Саратовъ. Никольекая, т. ГПиряевой. бл. „Б ржиа. 7вО

ш

П од арки  и поднош ен ія
въ большомъ выборѣ:

ВАЗЫ для крюшона, нувшины для вина, крушки 
для пива, машинки для варки кѳфе.

Вазы для фруктовъ, иожи, вилки,ложки, чайно- 
кофейные сервизы иредлагаетъ магазинъ Акціо-

нернаго Общества

Норблинъ Бр. Бухъ н Т. Бернеръ.
Нѣмецкая удица, домъ Кѵзнедова. противъ Музнкальнаго училкща, 2ЮЛ

Д  0  к Т о  р ъ

П.С. Григорьѳвъ.
Спеціально венернч., сифилисъ, 

кожн. болѣзни.
8— 10 час. утра м 6—8 час. вечера 
Для да**ъ 2— 3 ч, Воскресевье— 9— 11 
ч У л . Б . К о стр и ж н ая , д. №  46 , меж 

ду ДлексэндровсЕОЙ и Вольскоё:

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
еъ йіодо-элехтролечебим&віі отдѣленЬь 
ш і(,лй ириходящиіъ больныхъ съ по- 
стоянеымр кроватямк по вейвриче- 
тштъ, біфллівсу. мочепеловьшъ, (лс- 

равстр.) и белѣзняявъ нтш (сыяк. 
болѣз. волѳсъ) 187

Д -ра Г. В. УЖАНСКАГО,
ьоаьш Казачья уд., 6жш%ъ Алѳкоаа. 

зи № 27 Чѳрномашежцево&лодь оо дво- 
ра, ѵея. М 552..

Яріемъ ираж. боа. съ 10 /* , до 1 і .; 
шттщ отогръ кормшшцъ и аряелу- 
г» I—2 т о .  хш.; воіояечѳше сь 9 ч. 
ут« до 8 ч. ве іера ,

Длй стаціоішрныгь боиыіыгь от- 
жѣлыьш. м общш далаты, Сюфяж- 
гщт ЬтдѢдьійс, полный дійсіойъ.

изолировано
отъ сифиднт. Дужъ Ш арко оолуьщ. 
дав ізк . для лѳч. полов. и обидей нев* 
растѳніи; с ѣ р н ш  т др. лечеб. «ажшл.

Эл«штр«л®<>івби. отдімвіиі» имѣегь 
всѣ виды электричества.

Въ ш*шбницѣ яряхѣшіется массажъ 
ш т  и ^браціоннм^ уреіро-цмсто- 
скокі», оуховоідушньш 8&ШЖМ ш др. 
чонѣйш методы изслѣдован. и леч^н.

Л. Ю. Міртіксъ
спец. сып., едочепол. и венерич.

Отъ 9 ло 12 ч. а  отъ 4 до ? вечера. Воль- 
ская, 2-й отъ Нѣм., д. < мирнова, бель-этажъ

! ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

У & М Ш .
ІІріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут, до 1 ч, іеч . 
Нѣмецкая Ш 40, между Вольской ш Але- 
ксандровскон 210

И. А. Н И Р О П О Л Ь С К ІЙ
С П Е  Ц І А Л Ь Н О

ПО МОЧеПОЛОБЫМЪ 6о/1.(всѢ еов метс-
ды изслѣд. и лѣченія, севѣщ . к ааал а пу- 
зыря эдек., микроекоп. изелѣдов. мочи я
выдѣл.), П 0Л 0В . б езси л ., КОЖИ (волосъ) 
вен ер . И си ф и л . Леч. электр. (всѣ виды). 
ГІріютская, уг. Армянекой, 29, д. Рж ехива. 
ГІріѳмъ съ 8 12 час. и 4—8 час. веч ер а .! 

Жешцины отдѣльно съ 3—4 часовъ.

П А Р К Ъ  „Вакурова“ . д,;ДЛ;™.ѵ“
Сегодвя 1-го мая граядіоіное Майское гулянье

„Привѣтъ маю“ блестящій фейерверкъ.
Ровно въ 10 ч. вечера большой воздушный шаръ „КОМЕТА ГАЛЛЕЯЧ Въ новомъ лѣт- 
немъ театрѣ пр буд. ІЮ 8ѢСИТБСЯ ИЛИ У ГОІІИТЬСЯ фарсъ вь 3 д. 2) Кабаре-дивер- 
тиементъ. МУЗЬІКАЛЬНАЯ МОЗАИКА въ 1 д., пѣніе, танцы, куплеты, имитація и п р .

Нач. ровно въ 6 ч. вечера 
АНОНСЪ: Въ воскресенье 2-го мая небывалое грандіознѣИшее НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ 
съ 5 ч. вечера, бѣгъ въ мѣшкахъ, бѣгъ подъ ведрами воды, лазанье по столбамъ. 

призы, подарки, фоктсннки, фейерверкъ и п •.
Первоклассяый ресторанъ, подъ управленіемъ 2-го Саратовскаго Т-ва оффиціан- 

товъ. Освѣщ^ніе парка значительао усилвно. Цѣны заачительно поаажены Цѣны мѣс- 
тамъ въ театрѣ отѣ 2 р. до 30 коп., входъ вь паркъ 20 к. (съ правомъ смотрѣть спек- 

такль) Лица, взявш ія билеты въ театръ, за кходъ въ паркъ не платятъ. 
Сообщекіе: лодвояъ съ Ильивскои въ Пзркъ д ; ІП/г ч. н., отходъ изъ П арка до 1 ч. н.

Полный ансам^ль С.-ГІетербургскаго 
Н ЕВ С К \ГО  ФАР ;А подъ уароилешемъ 
и режисерствомъ В. И>. НАДИМОВА 

только три спектакля. Въ субботу 1 мая съ у?а<ліемъ Н Ф Легаръ-Лекнгарцтъ 
представленъ будотъ въ 2-й разъ СЕН СлЦЮ НН Ы И  БОЕВОЙ ФАРСЪ, арсшёдшій въ
течееіе зямняго сезона въ ііетербургѣ подрядъ 60 разъ, имѣвшій на первомъ предста-
вленіи шум- Д Г /Т Г О Ч Г Т і А  (Ахъ> каиой нахалъ!) фарсъ въ 3 л. авторъ пьесы 
ный успѣхъ: ѵ  ч Подъ звуки Ш опена“ , пврев. В. и Л. ГІослѣдній сен-
саціонный трюкь! ГІолетъ г. Романовскаго въ трубу. Объясненіе въ любви въ воздѵхѣ.

1 Начало ровно въ 81 ч часовъ вечера. ___  ____  2632

Н о в ы й  Т Е А Т Р Ъ  О Ч Ш А

| который пятый го іъ иіетъ навстрѣчу лс^ланіямъ публики, только на Нѣкецкой улицѣ, 
д Парусинова и (юльше нигдѣ. Ввиду недовѣрія публики къ деревянньімъ театрамъ, 
в і  пожарномъ отнсшізній. дирекція сочла болѣе удобным> остаться на лѣто въ зимяемъ 
(камевномъ) помЬщеніи Мишель, въ здан и катка Яхтъ-Клуба, есть временное отдѣле- 
ніе горнаго синематографа „Віо“, который съ нами ничего обіцаго не имѣетъ. 0  чемъ, 
въ виду неизбѣжныхъ недоразумѣній, предупреждаемъ Г г. посѣтителей нашего синемат.

Полагаемъ, что п у б л и к а  р а з б е р е т ъ  поддѣлку отъ
Н а т у р Ы  И ПОЙМеТЪ ВЪ Ч еМ Ъ  Т уТ Ъ  Д Ѣ Л 0 . |  дирекці* ииишпь.

ІІечеоннца д-ра Я.Л. МАННУ БИЧ А
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

съ постояенымн кроватями. Открыты отдѣленія: для алкоголиковъ, по нер- 
внымъ и веутреннимъ болѣзнямъ херургическимъ в жеяокимъ, подъ наблю- 
ден’емъ врач« й-спеціал. При лечебницѣ имѣется электро-лечебный кабинетъ и

водолечебница.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. веч. Телеф. 900.

Крапианая улица. собств. домъ № 3. Б .

І чвсиій н абк н еіъ  С П. ЗЛАТОВЪРОВОИ
Пріемъ ежеди. отъ 11—2 и 6—7. Царицынск., 144, соб. д. 2-й отъ Ильинской, телеф. 690. 
Кабинетъ усоверш. новѣйшими аппаратамж для электрич., пневматическаго, мехаяи- 
ческаго и косметическаго ША€САЖА ЛИЦА, ГОЛОВЬЕ й ВСЕГ® Т^ЛА, Удаленіе мор- 
щинъ, прыіцей, угрей, веснушекъ, пятенъ, шелушенія кожи, бородавокъ, оодинокъ л во- 
досъ съ лица навсегда. ПОЛНОЕ УСОВёРШЕНСТВОВАЖЕ ФОРВЯЪ ЛЕЧСИІЕ ВОіІОСЪ: 
унжчт. перх., укрѣпленіе и окраш. Лѣченіе ревш&тк§аш& н лодагры горяч. возд. по Биру. 

_______Мапіерг (уходъ яярѴ камиІ Рр(Ііспг (ѵничт. мозолей и вопгттіаго ттогтя'ШШЯШМШШШШЯИШЯШШШШШШЯШШШЯШШЯШШШШШШШШШЯЯШЯШЯШШШШ***1*"****ш— ——  — 11111 і— гс111 ш —  іі
3 у б н о й в р а ч ъ

Ж З  ГРІН Ш ТЪ
Пріемъ отъ 9 ч. ут. до 7 час. веч.

Московск. ул , д. Ш мидта, ряд съаптекой .

Хннжный нігв. „Нав.ф і р і г  II. С. № о р т .
Коммиссіонеръ Государственной типографіи. * 952 І

Саратовъ, М осковская ул., Пассажъ, противъ Окружнаго суда* Телефонъ 216.
Абрамовскій. Управляемые шары, или 

„дирижаблии. Ц. 1 р. 15 к 
Его же Военное воздухоплаваніе въ Гер 

маніи. Ц 85 к.
Его-же. Аэропланы. Ц 1 р. 50 к 
Библіотена воздухоплаванія № 7. Ц. 60 к 
Борне. Плетеніе рыболовныхъ сѣтей. 

ІІракт. руков. для любителей и рыбаковъ. 
Ц. 20 к.

Буассье. Какъ наѵчиться плавать. Прак- 
тическое руков. плаванія въ 20 уроковъ. 
Ц. 25 к. |

Ганкокъ. Джіг-джитсу. Истсчникъ я п о н -; 
ской силы. Ц. 30 к.

Гроссъ. Атлетическій спортъ. Необходи- ; 
мые совѣгы для всѣхъ зкелающихъ зани-! 
маться атлетикой. Ц. 20 к.

Львовъ. ІІрактическій рыболовъ. Ц 60 к. ‘

Д 0 К Т 0 Р ъ 72*>

Б.Таубманъ
сифилисъ, венерич., мочеполоіі., бо- 
дѣзяи волосъ, кожи [удаденіѳ элек 
трич. угрей, бородавокъ и вою съ], 
полов. безскліе, лѣчен. эдектр гемороя, 
вибрац. массажъ лица и тѣла, освѣщ. 
ѳлектрич. канаяа  и пузыря, отъ 8—12 
и 4 -  8, Ясешц. отъ 12—1 и 8—9. Цариц., 
уг. Вол., д. Малышева, ходъ съ Царид.

Д 0 К Т 0 Р ъ 9391

По примѣру прежнихъ лѣ тъ  въ зданіи зимняго катка Я хтъ-Н луба,!
Уголъ Бабуш кина взвоза, противъ „Л ипокъ“

Втнрытъ яітвіі театръ іів и іт ігн іп  Сі <іе«ап» йшеіь.
Помѣщеніе вновь отремонтировано и постановка театра вручена управленію опытнаго 
демонстратора, завѣдывавшаго этимъ театромъ нѣсколько лѣтъ. Зрительный залъі 
помѣстителенъ. Экранъ имѣетъ авансцену въ 10 а р ш , что и предстакляетъ удобство' 
зрителю даже съ послѣдняго ряда видѣть картину въ фокальной точкѣ. Картины де- 
монстрируются самаго послѣдняго выпуска и болѣе достунныя пониманію каждаго 
посѣтителя. Апоаратъ новѣйшей кояструкціи—безшумный; отсутствуетъ вредное для 
глазъ миганіе, чистый и ровиый свѣтъ Все это даетъ  полную г люзію. Обширность 
помѣщенія и количество вентиняцій въ запасныхъ выходахъ устраь ^тъ  духоту. ГІри- 
лагая всѣ усилія удов'летворить ж еланія публики, дирекція театра р отаетъ самосто- 
ятельно, непосредственно и не имѣеть ничего общаго съ какимъ либо чзъ Саратовск. 
театровъ и потому проситъ дѣйствительно не смѣшивать нашъ те і ръ лѣтній съ 

другими зимними, въ чемъ каждый убѣжденъ.
2Г>26 Съ почтеніемъ дирекція.

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

О. г . Щ  ЕЛРО ВИ Ц КА ГО .
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова). Телефонъ № 424. 616

Серодіагностика сифилиса по Ѵ а $ $ е г т а п п ‘ у.
Анализы меднциискіе (моча, мокрота, кровь), санйтарко гипекиііескіе (вино, молоко, во- 
да и т. п.); техничеекіе (жмых., воск., руда и т. п.), привимаются во всякое время. 
Дезинфекція помѣщеній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя и предохраннт. сыворотки.

1 В. Златовѣровъ
ВНУ ТРЕН ИІЯ <пец. Ж Е Л У Д оИ Н О -К И  

Ш ЕИ Н Ы Я и Д Ѣ К К ІЯ  БО П В ЗН И .
Пріемъ ежедневно отъ 9—И  и 5 -6 ч 

Царжцынскал улица, между Ильинской * 
Воаьской, соб, томъ 142. Тале<іюнъ

д л  д я

л а б о р а т о р і й  л а е т о б а ц и і л і а а
— — ) д о к т о р а (---------

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

угодъ Алексаядровской и Больш. Костриж- 
ной, д. Агафонова (бывш. Аносова), ходъ 

со дворя. Телѳфояъ ^  424

И. Е. Розенблюіъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:

ІІріемъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4 ~ ?  веч* 
Александровская ул., между М. и Б. Коет 

рижнымн, д, Канъ 14. 10247
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 61.

1428 Д о к т о р ъ

ГВ УЖ4НСКІЁ
Спеціалько: венерическія, сифилнсъ, 
мочеполовыя (полов. разстр.) и кож- 
ныя болѣзни (сыпныя и болѣзни во- 
лосъ). Уретро-цнстоскопія, водо-злек- 

тролеченіе, вкбраціонный массажъ.

За отъѣздомъ на Пироговскій 
съѣздъ, ПРЕКРАТИЛЪ пріемъ 

больныхъ до І-го мая.

Т о ^
П Я  Герчукъ

Акушерство, женск. и внутреннія бол.
Уг. Вольской я Царицынской, д. Ромейко. 

Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7.

Р О Ш Ь Н Ы Й  ПРІЮТЪ
акушерки Б. ГЕРЧУКЪ.

Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет- 
ныхъ бодьныхъ во всякое время. Ностоян- 
ный врачъ. П лата умѣренная, по соглашѳ- 

яію. Телефонъ М 595

ІПечебница д -р а

С. А. Ляссъ.
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. 

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

-— I ИОЛНЫЙ ПАНСШ НЪ. )------
Лѳч. электряч., водой, массаж., деч. внуш. 
(гкпноз.). Приходящ. бодьн. 9—11 ч. ут. а 
6—6іІ2 ч. іеч . Никольская улица (окодо 
ЧншчковскойК ^  9. Тзлзфоиъ Ж* 8і Ш 1590

ЗУБО
Э.А.

-лечеоныи
кабинетъ

• 99
Учрежд. въ 1843 г.

Отправляетъ отъ Саратова ежедневно:
до Н рж вяго  и Рыбинска ьъ 11 ч. веч. 

до А страхави і,ъ 1212 ч. ;(вя.

&пец,ІАяьиоетъ: встаздеш о «ск/сствѳнмьахъ 
вубовъ йа каучукѣ, ажшшлящ зою тѣ н 
іо®ъ ялжетииойъ, П іомбярованіѳ зодотомъ,, 

фарфоромъ« эм&льч» ш др.
Совѣтъ, деченіе и іи  у5>меяіѳ ауба 50 к .% »5ѳ ѵь- 
бо«й 1 р. Пжомбы отъ 1 р. Чястка вубоаъ 1 р. 
ГІовторныя посѣщѳнія т  оплачиваю тся 
Искусствениые эубы отъ 1 р> 25 к. за $?бъ 
(въ завясймости отъ коіичзства). Зубы про-
стые, дешевые отъ 75 копѣекъ за зубъ. 
Уг. Воіьекой и Московск. ул. д. Ступимл, 
(ходъ съ Водьской). Пріемъ ежѳдяевно съ 
9 чяс. утра до 7 ч *еч„ по п р а зд н а к й т  **% 

9 ч. утра до 2 ч.ѵ дня. 1750

Д О К Т О Р Ъ

С .  Г .  С Е Р М А Н Ъ
С П Е Ц І А Л Ь  Н 0 ;

сифилнсъ, венерическія, мочеполовыя,
(всѣ новѣйшіе метолы кзслѣдов и 
яѣч , осзѣщеніе канала и пузыря 
злектрич.), кожныя (золосъ). Лѣчін. 
электричеств. (всѣ виды), вябраціон- 
нымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элек- 
тро-свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8—12 
ут. и отъ 4—8 в. Женщ. отъ 3—4 д. М.- 
Казачья уд., д. 23. Владимдова, 2513

2553З Ѵ  К  П -л е ч е б к ы й
*  & V  КАБИНЕТЪ

Д  д и с ц а н ъ
Болѣзни зубовъ и полости ртз... ЗУБЫ искус.

в а  каучукѣ и золотѣ безъ пластинокъ. 
ІІріемъ ежедневно съ 9—2 и отъ 4—7 веч., 
по праздникамъ 10—1 дня. Уг. Нѣмецкойи 
Алекс. прот. гост. „Р оссія1*. Телеф. № 797.

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спеціально: сифилисъ, кожныя, венеричѳск. 
и іиочополов. болѣзкм, Лѣченіе лучами Рент- 
геиа волчанки. рака, болѣзней волосъ, пры- 
щей и др сыпей; токаяни высзи&го иапряжеи.
(Д‘ Л рсовваля) хроническ. болѣзней пред- 
стательной желѣзьі, геморроя, кожного зу- 
да. Свѣтолѣченіе, электризація, вибраціон- 
ный массажъ. Пріемъ съ 8 - 1 0  съ полов. ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч. Ж енщинъ съ 3—4 в. 
К онстантиновская ул., д. М Зй, меж. Воль* 

ской и ИльмнскоЙ. 2510

Д 0  К Т 0  Р

М . П . М Е Д В Ъ Д К О В
Спеціально кервныя болѣзни. 2020 

Пріем 5—7 ч. веч. кромѣ воскрес. Для не- 
имущ. понедѣльн. и четв. безплатно. Гим- 
назическая, прот. церкви 1 муж. гимназіи.
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8 Р О С С І Я  у .
Д О К Т О Р Ъ  „

С. П. ЧІЕІЕІІІ.
Глазныя болѣзни.

Пріемъ* 9— 11 утра и 5 -7  веч. ^  |  
Нѣмецісая. меж Вольек. и Ильииск. я. 55, 

Игнагьева. Телефоиъ 739. 235 5

д о к т о р ъ 1523[. 3. ГРАНВЕРГЬ
С II Е Ц I А Л Ь Н 0  

В ЕИ ЕР.. М О И ЕП О П О в., « :и ф и -  
ЛИСЪ н КОЖН. БОПВЗН. Ц И- 
СТОСК. К Я Б , (Бол. моч. нуз.). Пр. 8 
—12 и 4 —8 ч. веч.,женщ . с ъ 12—1 ч.М.- 
Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Аяѳксан.

Д О К Т О Р Ъ

Е Б, Добрый,
Акушерство, ж енскія (гинекологяч. мас- 

сажъ) и внутрен. болѣзни 
Пріемъ 10—12 утра и 4 - 6  вечера. 

М.-Коетрижн., близъ Вольск. № 31. 507

Д О К Т О Р Ъ

(дѣтскія и знутреннія болѣзни) ПЕРЕЪХАЛЪ:
К ранивная ул , близъ Александровской, домъ 
Катковой. Пріемъ, кромѣ срѳды л пятницы, 

5—7 час вечера 2464

З у б н о й  в р а ч ъ

А .  С .  С о я у н  ±».
Пріемныѳ часы: отъ 9 до 2 и отъ 4 до 6 ч. 
Уголъ Московской и М.-Сергіевской, рядомъ 

съ аптекои Брасдавскаго. 1575

Д-ръ В. Уохвзнкій
бывш. ордйнат клиііики Казанск. унивѳрс. 
Спеціально: сифйлисъ, венѳричѳскія, мочо- 

половыя и кожныя болѣзни.
Пріемъ |съ 8—12 утра и съ 5—7 ве^. 

Грошовая, 31, межау Вольской и Алекеан- 
дровской, трегій отъ Вольской. 2342

Докторъ 2583

й. 1 ГІІЦБУРГЪ.
Анушерство, жэнсчія болѣзнн. 

К рапивная ул. д. 41 близъ Ильинской, 
съ і мая принимаетъ отъ і ч. до 3 час. дня
........ ДОКТОРЪ ““

I I. Бруёкнйъ
возвратился. 2613

Ч. ю.
СЕГОДНЯ, I мая,

ІТІРЫТІБОЙДІ
при собраніи. 2631

Оркестръ струнной музыки съ 8 час. 
вечера.

Слобода Понровскай.

ПРОЩАЛЬНАЯ ОБЪДНЯ
хора Г. П. Сыромятникова будетъ пропѣта 
2 мая с. г. въ церкви Покр >ва Пр. Бого 
родицы, о чемъ любители церковнаго пѣ- 
нія и увѣдомляются, начало въ 8 час. веч. 

2637 Г. П. Сьіромятниковъ.

Новое Угооовоое Улоіеѵіе.
Однимъ изъ крупнѣйшихъ вопросовъ, 

намѣченныхъ къ разрѣшенію русской 
группой международнаго союза крими- 
налистовъ, былъ вопросъ о введеніи въ 
дѣйствіе такъ называемаго «Новаго 
У головнаго У доженія », Высочайше 
утвержденнаго 20 марта 1903 года, 
взамѣнъ дѣйствующаго донынѣ «Уло- 
женія о Наказаніяхъ уголовныхъ и 
исправительныхъ 1845 года». Рус- 
скимъ криминалистамъ не удалось, къ 
сожалѣнію, вынести резолюціи по это- 
му вопросу, такъ какъ, извѣстно, са- 
мый съѣздъ группы былъ закрытъ на 
осыованіи усиленной охраны, едва 
приступивъ кт> своимъ занятіямъ. Са- 
мо собою разумѣется, что даже и въ 
томъ случаѣ, еслибы съѣздъ успѣлъ 
прослушать доклады, касаюіціяся во- 
проса о введеніи въ дѣйствіе новаго 
Уголовнаго Уложенія, и вынести по 
нимъ резолюціи— это было бы только 
теоретическимъ рѣшеніемъ вопроса, 
практически же резолюціи съѣзда мог- 
ди остаться кадолго чисто-академиче- 
скими пожеланіями. Конечно, резолю- 
ціи съѣзда криминалистовъ, какъ 
учрежденія хотя и не оффиціальнаго, 
но, во всякомъ случаѣ, высоко ком- 
петентнаго въ вопросахъ уголовнаго 
права, должны бы оказать извѣстное 
моральное воздѣйствіе; но, разсуждая 
примѣнительно къ современной дѣй- 
ствительности —  было бы рискованно 
поручиться даже и за такой резуль- 
татъ. Что это такъ, что это не пре- 
увеличеніе и не простая фраза— луч 
шее доказательство тому въ фактѣ за- 
крытія съѣЩа. Русская группа меж- 
дународнаго союза криминалистовъ яв- 
ляется частью всемірнаго союза кри- 
миналистовъ, является частью между- 
народной организаціи, и цѣлый рядъ во- 
просовъ она должна была разработать по 
порученію этой международной организа- 
ціи—тѣмънеменѣе московскій градона- 
чальникъне нашелъ возможнымъ допу- 
стить продолженіе занятій съѣзда. ІІрав- 
да, комитетъ группы объ обстоятельст- 
вахъ, при которыхъ состоялось закрытіе 
съѣздарусскихъкриминалистовъ,рѣтнилъ 
«сообщить центральному бюро союза 
для опубликованія въ международномъ 
бюллетенѣ союза». Въ этомъ сообщеніи 
можно видѣть какъ бы апелляцію на 
распоряженіе московскато градоначаль- 
ника— но совершенно ясно, что ни от- 
мѣнить, ни измѣнить та апелляціонная 
инстанція ничего не можетъ. При 
благопріятныхъ условіяхъ слѣдующій 
съѣздъ если и соберется, то не ранѣе, 
чѣмъ черезъ годъ.

Независимо, однако, отъ возможныхъ 
рѳзолюцій съѣзда вопросъ о введеніи

новаго уголовнаго уложенія въ дѣй- 
ствіе является весьма интереснымъ. 
Дѣло въ томъ, что уже около тридцати 
лѣтъ тому назадъ о дѣйствуюіцемъ до- 
нынѣ уголовномъ кодексѣ— « Уложеніе 
о наказаніяхъ уголовныхъ и исправи- 
тельныхъ» былъ произнесенъ самый 
безпощадный приговоръ. Именно, ми- 
нистръ юстиціи Набоковъ во всепод- 
даннѣйшемъ докладѣ въ 1881 г. гово- 
рилъ объ Уложеніи о Наказаніяхъ, 
что оно не только «не соотвѣтствуетъ 
требованіямъ судебныхъ уставовъ, но 
и является препятствіемъ правильному 
отправленію правосудія». Послѣдствіемъ 
этощ «приговора» было образованіе ко- 
мисіи для составленія новаго Уголов- 

шаго Уложенія, которая и работала 
около 15 лѣтъ. Въ 1895 г. проектъ Уго- 
ловнаго Уложенія былъ законченъ со- 
ставленіемъ, но и послѣ того до мо- 
мента Высочайшаго утвержденія онъ 
пролежалъ болѣе семи лѣтъ. Теперь 
же прошло уже болѣе семи лѣтъ, когда 
новое Уголовное Уложеніе, уже утвер- 
жденное, лежитъ на полкахъ къ книж- 
ныхъ магазинахъ и у юристовъ въ 
полнѣйшемъ бездѣйствіи. Чго же уди- 
вительнаго, если послѣ столь продол- 
жительнаго пребыванія въ бездѣйствіи 
это Уголовное Уложеніе только въ ка- 
вычкахъ можетъ называться «новымъ»?

Продолжительное составленіе Уголов- 
наго Уложенія, а затѣмъ не менѣе 
продолжительное его лежаніе въ закон- 
ченномъ видѣ, но въ полномъ 
бездѣйствіи въ настоящее время 
является главнымъ возраженіемъ про- 
тивъ его немедленнаго введенія въ 
дѣйствіе. Говорятъ, что это Уложеніе 
успѣло уже состариться настолько, что 
если оно и можетъ оказаться полез- 
нымъ, то «не въ качествѣ законода- 
тельнаго факта, а въ качествѣ за- 
конодательнато матергала» для ре- 
формы нашего уголовнаго законода- 
тельства («Рус. Вѣд.» 1910 г. № 92). 
Далѣе говорятъ, что введеніе этого 
уложенія въ дѣйствіе было бы вредно 
уже потому, что бно послужило бы 
препятствіемъ къ выработкѣ болѣе со- 
вершеннаго уголовнаго кодекса: только 
что введенное въ дѣйствіе это уложе- 
ніе, несмотря на фактическую его 
устарѣлость, казалось бы новымъ...

Едва-ли, однако, основательны эти 
возраженія. Дѣл:о въ томъ, что съ ни- 
ми можно было бы согласиться только 
при условіи, если-бъ было доказано, 
что откладыванье введенія въ дѣйствіе 
Уголовнаго Уложенія хоть сколько 
нибудь подвинетъ и ускоритъ его пере- 
работку. Но вѣдь въ дѣйствительно- 
сти едва-ли это будетъ такъ. А если 
обратить вниманіе на прошлое и въ 
немъ видѣть указаніе на будуіцее, то 
слѣдовало бы притти къ совершенно 
иному выводу. Въ теченіе тридцати 
лѣтъ, послѣ офиціальнаго признанія 
непригодности уложенія о наказаніяхъ, 
оно предолжало дѣйствовать, дѣйству- 
етъ и до сихъ пор;ь. Можно ли цри 
такихъ условіяхъ ожидать, что такой 
чисто-отрицательный фактъ, какъ от- 
казъ отъ введенія въдѣйствіе «Уголов- 
наго Уложенія' 22-го марта 1903 г.» 
послужитъ толчкомъ къ скорѣйшей вы- 
работкѣ болѣе совершеннаго уголовна- 
го кодекса?.. Очевидно, такія ожиданія, 
если и могутъ быть, то во всякомъ 
случаѣ они ни на чемъ не основаны.х

Между. тѣмъ, извѣстныхъ достоинствъ, 
не абсолютныхъ, а относительныхъ, 
достоинствъ хотя бы по сравне- 
ніи съ Уложеніемъ о Нака- 
заніяхъ не могутъ отрицать и 
тѣ, кго иризнаетъ Уголовное Уло- 
женіе въ высшей степени несо- 
вершениымъ уголовнымъ кодексомъ. 
Оно несомнѣнио во многомъ превосхо- 
дитъ Уложеніе о Наказаніяхъ съ тех- 
нической стороны. Обнимая собою го- 
раздо въ болыней мѣрѣ явленія со- 
временной жизни, оно по количеству 
статей значительно меныне Уложёнія 
о Наказаніяхъ, и въ то время, какъ въ 
Уложеніи о ІІаказаніяхъ 1711 статей, 
да въ Уставѣ о Наказаніяхъ, нала- 
гаемыхъ Мировыми Судьями 181 
статья— это Уложеніе, замѣняя собою 
оба кодекса, содержитъ въ себѣ всего 
687 статей. Въ добавленіе къ кратко- 
сти Уголовнаго Уложенія по сравненію 
съ Уложеніемъ о Наказаніяхъ—оно 
отличается и болѣе точнымъ въ юри- 
дическомъ смыслѣ, и болѣе понятнымъ 
въ житейскомъ смыслѣ языкомъ. И 
уже во всякомъ слу^аѣ въ немъ нёль- 
зя найти изложенія подобнаго, иапри- 
мѣръ, ст. 1462 Улож. о Нак.: Кто
въ случаѣ, какою либо женіциной» и 
т. д...

Въ числѣ возраженій противъ не- 
медленнаго введенія въ дѣйствіе «но- 
ваго» Уголовнаго Уложенія указывает- 
ся также на отсутствіе въ немъ такихъ 
признанныхъ современными уголовны-^ 
ми кодексами институтовъ, какъ услов- 
ное осужденіе, условное досрочное ос- 
вобожденіе, а также и на полнѣйшее 
несоотвѣтствіе дѣйствующей каратель- 
ной системы съ системой, предполагае- 
мой этимъ Уложеніемъ. Но надо нри- 
знать, что основательность и этихъ воз- 
раженій сомнительна. Въ самомъ дѣл^ 
вѣдь, что касается, такихъ институтовъ, 
какъ условное осужденіе, досрочное 
освобожденіе, то они съ успѣхомъ мо- 
гутъ быть введены въ жизнь въ видѣ 
отдѣльныхъ законовъ, дополняющихъ 
уложеніе. Въ отношеніи условнаго до- 
срочнаго освобожденія это уже и сдѣ- 
лано.

ГІеудобства этого будугъ не такъ 
уже значитедьны. Что же касается 
карательной системы— то конечно со- 
временная русская дѣйствительность 
въ этомъ отношеніи ниже вся- 
кой критики. Но и опять, вѣдь ни 
для кого не секретъ, что недостатки 
нашей карательной системы объясня- 
ются не столыш отсутствіемъ реформа- 
торскаго полета, сколько соображенія- 
ми финансоваго свойства. На устрой- 
ство крѣпостей, тюремъ по системѣ 
одиночнаго заключенія, исправитель- 
ныхъ домовъ, заведеній %шя малолѣт-1 
нихъ и несовершеннолѣтнихъ преступ- 
никовъ просто нѣтъ средствъ въ каз- 
начействѣ, и конечно потому, глав- 
ньімъ образомъ, они не устраиваются.

Такимъ образомъ слѣдуетъ притти 
къ выводу, что серьезныхъ препятствій

къ немедленному введенію «новаго» 
Уголовнаго Уложенія нѣтъ. Всѣ недо- 
статки его могутъ быть исправлены, 
при желаніи, довольно скоро. Достоин- 
ствами же этого Уложенія (а сравни- 
тельно съ Улож. о Нак. эти достоин- 
ства неоспоримы), было-бы правилыіѣе 
воспользоваться возможно скорѣе. Во 
всякомъ случаѣ, отправленіе уголовна- 
го правосудія отъ этого не проиграло 
бы, а выиграло.

В. Бѣльскій.

О Б З О Р гГ п Е Ч Й Т П .
Умственный голодъ.

«Русское Слово» приводитъ интерес- 
ныя данныя, свидѣтельствующія о раз- 
мѣрахъ умственнаго голода въ странѣ.

Если представить себѣ русскі.ч типогра- 
фіи непрерывно работающими круглыя 
сутки въ теченіе всего года и безъ вся- 
кихъ праздниковъ, то окажется, что каж- 
дая минута приноситъ съ собою 185 экзем- 
пляровъ книгъ разнообразнѣйшаго содер- 
ж анія, начиная съ какихъ-нибудь уставовъ 
и кончая капитальнѣйшими изслѣдованія- 
ми..

И такъ изо дня въ день, изъ часа въ 
часъ. Каждыя сутки всероссійскій книж- 
пый вулкаиъ выбрасываетъ 73 сочиненія 
въ 266,758 экземпляровъ. Его годовая иро- 
изводительность даетъ ошеломляющуіо циф- 
ру: 26,638 сочиненій, въ 101.466,908 экземп- 
лярахъ!

По количеству ежегодно издаваемыхъ со- 
чиненій (число экземиляровъ каждаго от- 
дѣльнаго сочиненія въ данномъ случаѣ 
безразлично) мы , оставили уже за собою 
культурную Англію. Въ Великобританіи на 
3,750 грамотныхъ ежегодно и здается ио од- 
ному сочиненію. У насъ одяо сочииеніе 
приходится на 2,640 грамотныхъ. Значитъ, 
нашъ чнтатель снабж енъ книгой иа одну 
треть болыие, чѣмъ въ Англіи.

И тѣмъ не менѣе мы все еіце на 
картѣ Европы отмѣчены почти сплошной 
черной краской—невѣжества... Выше- 
приведенныя данныя, однако, говорятъ 
за то, что не теиерьѵ такъ въ буду- 
щемъ,— умственный голодъ будетъ удо- 
влетворенъ, а при такихъ условіяхъ 
бояться общественной реакціи нѣ'п. 
основаній.

Крокодилова слеза.
«Колоколъ» вслѣдъ за другими рус- 

скими газетами также пролилъ слезу 
скорби по поводу преждевременной 
смерти короля Эдуарда, но пролилъ 
своеобразно.

Но каісъ ни невоспріимчивы консерва- 
тивные англичане къ революціонной зара- 
зѣ, а  нлоды ея сказались—говоритъ синод- 
скій оффиціозъ. Соціализмъ сдѣлалъ боль- 
шія завоеванія, проникъ въ парламентъ и 
въ ряды представителей иравительства, 
нроводящаго нынѣ реформы, кореннымъ 
образомъ потрясаюіція весь государствен- 
ный строй Англіи.

Заграничная пресса сообіцала, что въ 
виду критическаго положенія страны ко- 
роль Эдуардъ намѣренъ былъ выйдти изъ 
роли иейтральнаго зрителя борьбы партій 
и воспользоваться тѣми полномочіями, ка- 
кія законъ предоставляетъ королю въ ис- 
ключительныхъ случаяхъ, ыо неожиданная 
смерть не допустила короля исиолнить 
свое намѣреніе.

Очевидно, «Колоколъ» полагаетъ, что 
останься живъ король Эдуардъ, онъ 
сталъ бы дѣйствовать въ духѣ нашихъ 
союзниковъ. Увы, слѣдующее сообще- 
ніе «Русскаго Слова» должно разоча- 
ровать колокольныхъ патріотовъ.

Лидеръ соціалистовъ Вилль Круксъ, на 
митингѣ состоявшемся наканунѣ смерти 
короля" Эдѵарда, предложилъ аудиторіи ис- 
полнить гимнъ Оой заѵе іііе Кіп§“ („Гос- 
подь, храни к<эроля!“).

— Я близко знаю короля,—сказалъ онъ. 
—Это—величайшій государсгвенный дѣя- 
тель міра. Дѣло мира внѣ опасности, иока 
оно находится въ его рукахъ. Онъ стоитъ 
выше всего: консерваторовъ, либераловъ, 
соціалистовъ. Онъ отецъ нашъ, и я надѣ- 
юсь, что наш а искренняя молитва изба- 
витъ иасъ отъ этой утраты.

По полученіи извѣстія о кончинѣ коро- 
ля Эдуарда лидеръ еоціалистовъ послалі. 
королю Георгу телеграмму съ выраженіемъ 
соболѣзнованія.

Если англійскіе соціалисты молятся 
за короля,— стало быть «зараза», дѣй- 
ствительно, пустида въ странѣ глубо- 
ко корни...

Г О С У Д Ш В Ш Ы Г І  е о и ы ъ ,
(Отъ С.-Петерб. Телегр, Агентства),

Засѣданіе 29 апрѣлтз.
Предсѣдательствуетъ Акимоеъ. Продол- 

ж ается обсулсденіе законопроекта о кре- 
стьяискомъ землевладѣніи. Разсматривается 
статья 20, касаю щ аяся права иа разработ- 
ку нѣдръ.

Корвипъ-Милевскгй отмѣчаетъ, что сто- 
ронники статьи 20 предлагаютъ ввести со- 
вершенно новый институтъ, которымъ ха- 
рактеръ ирава собственности на нѣдра и 
объемъ ихъ опредѣляются не натурой 
предмета собственности, а  сословьемъ, къ 
которому принадлежитъ собсгвенникъ.

ІІихпо заявляетъ, что возраженія гово- 
рившихъ противъ его предлЬженія застав- 
ляютъ его настаивать на немъ.

Еарповъ признаетъ необходимымъ соз- 
дать правило, которое временно регулиро- 
вало бы существующія предпріятія.

Стишинскій дополняетъ выводы преды- 
дущаго оратора и подробно останавливает- 
ся на доводахъ Корвинъ-Милевскаго, Пих- 
но и Авдакова.

Ермоловъ считаетъ исключеніе статьи 
20 невозможнымъ. Послѣ иерерыва Еор- 
винъ-Милевскій снова возражаѳтъ заіцит- 
никамъ ст. 20 въ редакціи комисіи. Совѣтъ 
принимаетъ статыо 20 въ редакціи, одоб- 
реиной комисіей, въ той же редакціи при- 
нимаются статьи 21, 22 и статья 23. Пое- 
лѣ рѣчей Энгельгардта, Стишинскаго и 
Ушакова также статви съ 24 ио 32, 
иринимаются въ редакціи комисіи. ІІри 
обсужденіи статьи 33-й Энгельгардтъ 
ииедлагаетъ воправку въ смыелѣ предо- 
ставленія обществу извѣстнаго срока для 
дачи того. или много рѣш енія на тре- 
бованіе о выдѣлѣ; нротивъ этой по- 
правки возражаетъ товарищъ министра 
внутреннихъ дѣлъ Лыкошинъ; иоиравка 
Энгельгардта отклонается и статья прини- 
мается въ редакціи комисіи. Статья 34 нри- 
нимается безъ иоправокъ, ст. 35 въ редак- 
ціи, предложенной Стишинскимъ; далѣе при- 
нимаются въ редакціи комисіи статьи 36, 
37, 38, 39.

Князь Оболешкій вноситъ иоиравку, 
нредоетавляюіцую обгцествамъ не преиму- 
щественное право покупки, а  право выку- 
па участковъ; поправка эта признается Со- 
вѣтомъ не подлежащей обсужденію.—Засѣ- 
даніе закрыто.

Т е л е іт й ж ы .
(Отъ С,~!1етерб. Телегр. Агептстт).

29-го апрѣля.
П о Р о с с і и.

ПЕТЕРБУРГЪ. ІІри постатейномъ 
чтеніи въ комисіи законопроекта по 
финляндскому вопросу Гегечкори внесъ 
заявленіе, въ которомъ, указавъ, что 
правительство и поддерживающее его 
болынинство комисіи не считаетъ ну« 
жнымъ защищать свою пріищипіальную 
позицію, и заявивъ, что для нихъ все

ясно и предрѣшено, что ыа юридиче- 
скіе доводы противниковъ не приво- 
дятъ юридическихъ же аргументовъ, 
предлагая рѣшать вопросы простымъ 
голосованіемъ —полагаетъ, что полити- 
ческое достоинство представителей тру- 
дового народа не позволяетъ ему слѣ- 
дить за ходомъ разрушительной рабо- 
ты комисіи. Къ заявленію Гегечкори 
присоединился и Милюковъ; кадеты и 
соціалъ-демократы покинули засѣданіе 
комисіи, которая продолжала постатей 
ное разсмотрѣніе законопроекта.

ТАМВОВЪ. Оть ливня съ градомъ 
внезапно поднялся уровень рѣчки Сту- 
денца, снесены плотина, мельница, 
мостъ, столѣтнія ивы, три женщины и 
мужчина, бывшіе на плотомойномъ мо- 
стикѣ. Всѣ четверо утонули.

СТАРАЯ РУССА. Сознавая пагуб- 
ность тайныхъ шинковъ, крестьяне се- 
ла Залучья, поддерживаемые мѣстнымъ 
священникомъ, приговоромъ постанови- 
ли сорганизоваться въ общество трез- 
вости и искоренить шинкарство и избра- 
ли четырехъ уиолномоченныхъ для на- 
блюденія за исполненіемъ постановле- 
нія и для привлеченія виновныхъ къ 
законной отвѣтственности.

БОРИСОВЪ. Прибыли нѣсколько 
офицеровъ для изслѣдованія района 
дѣйствій наишхъ и французскихъ войскъ 
въ 1812 и для собранія памятниковъ, 
относящихся къ войнѣ.

— Въ текущемъ году въ Петербур- 
гѣ созывается шестой всероссійскій 
электротехническій съѣздъ.

— 29 апрѣля состоялось очередное 
обіцее собраніе акціонеровъ страхового 
общества «Россія», утвержденъ едино

1 гласно отчетъ общества, вновь пере- 
избраны выбывшіе но очереди члены 

і правленія Герберцъ, Прозоровъ и Утинъ.
, Капиталы общества превысили 75мил., 
преміи всѣмъ по отраслямъ страхованія 
собрано 33 милліона, резервы увеличе- 

* ны на 4г/2 милліона, чистая прибыль 
! 094000 р., дивидендъ выдается по 27 
р. 50 к. на акцію.

ПЕТЕРБУ РГЪ . Сенатъ оставилъ 
безъ послѣдствія кассаціонныя жало- 
бы пристава г. Кишинева Македона и 
его помощника Зильберта, изъ кото- 
рыхъ второй былъ приговоренъ на 
четыре года крѣпости за участіе въ 
разбойничьей шайкѣ. а пёрвый на 4 
мѣс. крѣпости за бездѣйствіе власти.

— ІІродлены по 4 сентября 1910 
г. положенія чрезвычайной охраны въ 
Ялтѣ съ уѣздомъ и усиленной— въ ос- 
тальныхъ мѣстностяхъ таврической 
губ.

— Главный инспекторъ миннаго дѣ- 
ла вице-адмирадъ Лилье назначенъ 
предсѣдателемъ морского техническаго 
комитета.

—  Въ девять часовъ вечера 29-го 
апрѣля скончался протонресвитеръ 
военно-мбрского духовенства Желобов- 
скій.
. — Министромъ внутреннихъ дѣлъ
назначено 10 іюля въ Москвѣ общее 
собраніе робсіііской пѳнсіонно-вспомо- 
гателыюй кассы фармацевтовъ.

—  Министерство путей сообіценія 
вошло въ совѣтъ министровъ съ пред- 
ставленіемъ объ ассигнованіи 125000 
руб. для ироизводства въ 1910 году 
изысканій электрификаціи для приго- 
родныхъ около Петербурга участковъ 
сѣверо-западныхъ желѣзныхъ дорюгъ 
съ устройствомъ центральной электри- 
ческой станціи на рѣкѣ Волховѣ.

— Министръ путей сообщенія при- 
зналъ необходимымъ внести въ зако- 
нодательныя учрежденія законопроектъ 
г введеніи 24-часового исчисленія вре- 
мени на жедѣзныхъ дорогахъ.

ЕКАТЕРІШОСЛАВЪ. 26 и 27 ап- 
рѣля заОолѣло холерою 2, умеръ 1. Въ 
Бахмутскомъ у. 20-23 апрѣля заболѣли 2.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Передъ нача- 
ломъ совѣіцанія суда по дѣлу ленев- 
цевъ сословный представитель Бере- 
зовскій, волостной старшина, * сошелъ 
съ ума и отправленъ въ больницѵ, дѣ- 
ло отложено для разсмотрѣнія другимъ 
составомъ суда.

— Въ конторѣ общества Беллеръ 
по распоряженію сенатора Гарина про- 
изведенъ обыскъ. Арестованы кассовыя 
книги и дѣла, относяіціяся къ постав- 
камъ по желѣзнымъ дорогамъ и заво- 
дамъ.

МОСКВА. Открытъ московскій от- 
дѣлъ россійскаго общества заіциты 
женщинъ.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Французскіе авіа- 
торы, протестуя противъ разрѣшенія 
жюри Попову оспаривать призы на 
новомъ аэропланѣ, отказались отъ по- 
летовъ. ІІослѣ долгихъ переговоровъ 
жюри уступило авіаторамъ. ІІолеты 
возобновили Эдмондъ Христіансъ на 
Фарманѣ, Моранъ на Блеріо. Оба еже- 
дневные приза взялъ Христіансъ, про- 
державшійся въ воздухѣ 17 минутъ 30 
секундъ и покрывшій три круга аэрод- 
рома въ пять минутъ 15 сек. Моранъ 
продержался 6 мин. 30 сек. ІІослѣ 
спуска флага Христіансъ леталъ съ 
пассажиромъ 2*/г м.

ОДЕССА. Совѣщаніе подъ предсѣ- 
дательствомъ попечителя и начальни- 
ковъ средне-учебныхъ заведеній по во- 
гіросамъ о мѣрахъ къ развитію физиче- 
скаго здоровья учащихся приздало жела- 
тельнымъ устройство гймнастическихъ 
залъ, площа^окъ, подвижныхъ игръ, 
дачъ-колоній для слабыхъ воспитан- 
никовъ, экскурсій и центральнаго гим- 
настическаго института для подготовки 
преподавателей.

ВИЛЬНА. Съѣздъ предподавателей 
графическихъ искусствъ призналъ же- 
лательнымъ введеніе четырехлѣтняго 
курса обученія въ ремесленныхъ шко- 
лахъ всѣхъ типовъ, періодическія вы- 
ставки рисованія, экскурсіи учащихся 
въ столицы.

П ЕТЕРБУ РГЪ. ІІо случаіо кончи- 
ны короля Эдуарда въ морскомъ вѣдом- 
ствѣ наложенъ трауръ до 7 мая.

ТИФЛИСЪ. Между станціями Эй- 
батъ и Баладжары тсроизошло круше- 
ніе товарнаго поѣзда. Десять вагоновъ 
разбито, 27 сильно повреждено, убитъ 
кондукторъ, тяжело ранены 4 кондук- 
тора.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Дума избрала 
депутацію ходатайствовать объ откры- 
тіи въ Екатеринбургѣ политехникума' 
ассигновавъ 300.000 руб., площадь

земли подъ зданія, выгонъ и лѣсную 
дачу для практическихъ занятій.

За рубежомъ.
ГРЕГІОБЛЬ. Въ квартирѣ рабочаго, 

подбросившаго хозяипу бомбу, най- 
дена обширная фабрика бомбъ. ІІро- 
изведены аресты.

Прокуроръ республики началъ до- 
знаніе для выясненія сгіраведливости 
жалобъ на, искусственное повышеніе 
цѣнъ на пшеницу.

КАРЛСБАДЪ. Изъ числа участвую- 
щихъ въ военно-учебной гонкѣ герман- 
скаго и австро-венгерскаго доброволь- 
ческихъ автомобильныхъ корпусовъ, въ 
которой участвуютъ таиісе офицеры 
генеральнаго штаба, прибыло изъ Дрез- 
дена до полудня 50 автомобидей. Въ 
11 часовъ состоялся отъѣздъ черезъ 
Байрейтъ въ Вѣну.

СИНАЙЯ. Прибылъ шведскій ко- 
роль. На вокзалѣ его встрѣтила ко- 
ролева Елизавета, откуда ихъ Вели- 
чества на автомобилѣ отбыли во дво- 
рецъ.

БУДАПЕНІТЪ. Прибылъ импера- 
торъ на двѣ недѣли.

БЕРЛИНЪ. Сегодня въ универси- 
тетѣ Рузвельтъ въ присутствіи импе- 
ратора и императрицъ, принявъ прин- 
цевъ и принцессъ, прочелъ декцію 
о міровомъ движеніи. На илацу 
передъ университетомъ выстроились 
старшины студенческихъ корпорацій 
въ парадной формѣ. ІІрибытіе импе- 
ратора и императрицы, Рузвельта 
и его семьи привѣтствовано во- 
сторженными криками. ІІри входѣ 

въ актовый залъ Рузвельтъ всгрѣ- 
ченъ музыкой и привѣтствованъ импе- 
раторомъ. Лекція длилась полтора 
часа. Выразивъ удовлетвореніе по по- 
воду того, что ему ириходится выступать 
въ берлинскомъ университетѣ въ со- 
тую годовщину послѣдняго, Рузвельтъ 
сказалъ: «Вамъ, представителямъ ста- 
раго совѣта, трудно оцѣнить чувства 
представителя націи, находящейся въ 
первомъ періодѣ развитія, когда онъ 
обращается къ представителямъ стра 
ны съ незабвеннымъ историческимъ 
прошлымъ, чособенно если эта страна при 
богатомъ прошломъ смотритъ съ гордою 
увѣренностью на будуіцее, а въ настоя- 
щемъ полна силъ и цвѣтущей молодости. 
Такой страной является Германія». За- 
тѣмъ Рузвельтъ изложилъ исторію 
культуры Европы, въ частности Герма- 
ніи, въ послѣднее тысячелѣтіе и отмѣ- 
тилъ 'вліяніе, оказанное Германіей на 
Соединенные Штаты. Германская эмиг- 
рація влила много нѣмецкой крови въ 
американ.скую націю.— Мы взяли у васъ, 
сказалъ Рузвельтъ, не только миого 
крови текущей въ нашихъ жилахъ, ио 
миого идей, питаюіцихъ наши умы. Въ 
теченіе ряда иоколѣній американскіе 
молодые лшди ѣздили въ ваши универ- 
ситеты. Блйгодаря мудрой предусмотри- 
телыюсти нынѣ царствующаго импера- 
тора, интнмное дружественное соири- 
косновеніе обѣихъ странъ приняло по- 
стояниый, а не случайиый характеръ. 
Охарактеризовавъ три древнія культу- 
ры: еврейско-библейскую, греческую и 
римскую, ораторъ перешелъ къ опре- 
дѣленію германской культуры и ука- 
залъ зяаченіе ея въ міровомъ движе- 
ніи. ІІопутно Рузвельтъ охарактеризо- 
валъ японскую культур у, указавъ сии- 
тезъ послѣдней— сочетаніе благоговѣй- 
наго отношенія къ традиціямъ своей 
исторіи съ уваженіемъ къ оныту дру- 
гихъ странъ.

Говоря объ обнфости культуриыхъ 
странъ, Рузвельтъ указалъ на взаимо- 
дѣйствіе умственной работы. Когда въ 
Соединенныхъ Ш татахъ поднимается 
вопросъ о страхованіи рабочихъ, вни- 
маніе законодателей обращается на 
Германію и Новую Зеландію. Въ радо- 
сти и горѣ всѣ народы человѣчества 
бвязаны тѣснѣйшими узами. Современ- 
ная цивилизація стала міровьшъ дви- 
женіемъ, которое принимаетъ стихійный 
характеръ. Въ заключеніе Рузвельтъ 
говорилъ о патріотизмѣ, основанномъ 
ни любви къ своему народу и уваже- 
иіи къ другимъ народамъ и выразилъ 
ножеланіе, чтобы молодежь была про- 
водникомъ идеи справедливости въ 
международныхъ и внутреннихъ отно- 
шеніяхъ.

ІІослѣ лекціи объявлено избра- 
ніе Рузвельта почетномъ докторомъ 
философіи. Ему сдѣланы буриыя ова- 
ціи.

ЛОНДОІІЪ. Въ Государственную Ду- 
му послано два меморіала по финлянд- 
скому вопросу. Одинъ за подписью 
120 членовъ парламента, другой— 43 
ирландскихъ націоналистовъ. Меморіалъ 
ирландцевъ кратокъ и рекомендуетъ 
великому русскому народному собранію 
не давать санкціи на уничтоженіе или 
уменыиеніе старинныхъ вольностей 
Финляндіи. Британскій меморіалъ го- 
раздо обширнѣе: въ немъ выражаются 
опасенія относительно намѣренія ли- 
іиить Финляндію конституціонныхъ 
правъ, которыми она пользовалась. Въ 
меморіалѣ указывается, что обращеніе 
къ Думѣ вызвано не желаніемъ вмѣ- 
шиваться во внутреннія дѣла, а имѣ- 
етъ цѣлью сохранить положеніе ве- 
щей, наиболѣе благоиріятное для раз- 
витія и укрѣпленія дружескихъ отноше- 
ній и добраго согласія между русскимъ 
и англійскимъ народами, у которыхъ 
такъ много обіцихъ интересовъ. ІГри 
существованіи финляндской конститу- 
ціи сношенія между Великобританіей и 
Фииляндіей постоянно развивались. 
Завязались дружественныя связи. Вся- 
кая мѣра, которая иоколебала бы проч- 
ное конституціониое правленіе Финлян- 
діи, несомнѣнно повредила бы этимъ 
бтношеніямъ и ироизвела бы тяжелое 
впечатлѣніе. Далѣе британскій мемо- 
ріалъ цитируетъ извѣстный отзывъ 
международныхъ юристовъ съ сэромъ 
Фраемъ въ ихъ числѣ и заканчи- 
виется словами: «Мы привѣтствовали 
недавнее введеніе конституціоннаго об- 
раза правленія въ Россіи и при та- 
комъ режимѣ смѣло смотримъ впередъ 
въ надеждѣ на болѣе тѣсную дружбу 
между англійскимъ и русскимъ наро- 
дами, но считали бы дѣломъ достой- 
нымъ глубокаго сожалѣнія, еслибы од- 
нимъ изъ первыхъ шаговъ конститу- 
ціоннаго правленія Россіи явилось 
уничтоженіе коиституціоннаго правле-

нія въ одной изъ частей ея, гдѣ’оно 
достигло столь значительныхъ успѣ- 
ховъ». Большинство подписавшихъ бри- 
танскій меморіалъ—либеральиой иартіи.

ВЕНЕЦІЯ. Утреннее засѣданіе 
не состоялось за болѣзнью Тарновской. 
Въ вечернемъ въ отсутствіи Тарнов- 
ской адвокатъ Карнелутти прододжалъ 
рѣчь, указывающую на безусловную ви- 
новность всѣхъ обвиняемыхъ.

БЕРЛИНЪ. «Вегііиег Та§еЫ.» сооб- 
щаютъ изъ Аѳинъ, что вчера вече- 
ромъ передъ королевскимъ дворцомъ 
состоялся массовый митингъ иротеста 
противъ увольиеиія 70 офицеровъ. Су- 
ществовавшее неопредѣленное положе- 
ніе затрудняется еще болѣе прине- 
сеньемъ ирисяги греческому королю 
критскими депутатами.

Статсъ-секретарь фонъ-ІНенъ далъ 
завгракъ въ честь Рузвельта. Вече- 
ромъ ему далъ обѣдъ имперскій канц- 
леръ. ІІослѣ обѣда состоялся раутъ, 
въ которомъ присутствовали мииистры, 
вице-призиденты рейхстага, ландтага и 
иалаты господъ, представители науки 
и искусствъ, финансоваго міра, про- 
мышленности и торговли.

ІІЬЮ-ІОРКЪ. Въ Бруклинѣ на ка- 
зенной верфи въ присутствіи прези- 
дента Тафта сиущеііъ въ воду вели- 
чайшій изъ американскихъ дреднау- 
товъ «Флорида» водоизмѣщеніемъ въ 
21.000 тоннъ.

| ЛОНДОНЪ. Въуголыіыхъ копяхъ въ 
Уайтгевнѣ нроизошелъ взрывъ. Въ ко- 
пяхъ находилось 133 человѣка. Спаса- 
тельная команда извлекла пять тру- 
повъ. ІІолагаютъ, что погибли и ос- 
тальные рабочіе.

Окопо ДУГШ п Совіый.
— Въ нулуарахъ передаютъ, что 

правые готовятъ іиумную демонстра- 
цію въ Думѣ во время чтенія А. И. 
Гучковымъ отвѣтной телеграммы ан- 
глійскаго парламента. (У. Р.)

П о е л іъ д п ія  п з в і ь е т і я .
— Прокуроромъ судебной палаты 

поданъ протестъ на оправданіе быв- 
шаго деиутата— ирисяжнаго повѣрен- 
наго Бродскаго. Мотивъ— исключи- 
тельно формальный. Обвинитель усма- 
триваетъ фактъ присвоенія непринад- 
лежащаго имеии въ томъ, что онъ въ 
документахъ названъ Аарономъ, между 
тѣмъ какъ въ жизии называетъ себя 
Аркадіемъ.

— Въ Минскѣ въ окрѵжиомъ судѣ 
возбужденъ рядъ дѣлъ о ирисвоеніи 
евреями неііринадлежащихъ имъ хри- 
стіанскихъ именъ. Дѣла возбуждены 
ніжоторыми городскими судьями. («Р. 
Сл.»).

— «Р.» телеграфируютъ изъ Волог- 
ды: . Редакторъ - издательница пра- 
ваго «Русскаго Сѣвера», пригово- 
ренная окружнымъ судомъ за оглашет 
ніе обвинительнаго акта* по дѣлу о 
погромѣ въ Вологдѣ къ штрафу въ 25 
руб. и аресту на одну недѣлю, поми- 
лована.

— Изъ Екатеринослава сообщаютъ, 
что прокурорскимъ надзоромъ поданъ 
кассаціонный протестъ по дѣлу объ 
убійствѣ Скадовскимъ его жены. Глав- 
ный мотивъ протеста— отсутствіе ком- 
петентной психіатри ческой экспертизы 
отъ суда. (Н. Р.).

—  Большинство правыхъ членовъ 
Государственнаго Совѣта утверждаютъ, 
что палаты не вправѣ обсуждать фин- 
ляндскій законопроектъ— ираво рѣшить 
финляндскій вопросъ принадлежитъ 
только Монарху. Ожидается расколъ 
правыхъ.

— «Новое Время» настаиваетъ, что- 
бы министерство иностранныхъ дѣлъ, 
въ прогивовѣсъ заграничиой прессѣ, 
выступило съ разъясненіемъ истинііаго 
положенія дѣлъ въ Финляндіи.

— «Русь» сообщаетъ, что поѣздка 
англичанина Іолесса, друга покойнаго 
Эдуарда VII, въ Россію убѣдила сф.еры 
въ необходимости смягчить финляид- 
скій законопроектъ.

— Хомяковъ въ бесѣдѣ съ журна- 
стами заявилъ: «финляндскій законо- 
проектъ не нуженъ, несвоевремененъ, и 
напрасно раздражаютъ ‘спокойный на- 
родъ». («10. К.»).

— Изъ Екатеринослава «Р. С.» те- 
леграфируютъ: Вслѣдствіе иродолжа- 
юіцагося угольнаго кризиса въ донец- 
комъ бассейнѣ, русское донецкое об- 
щество разсчитало 5000 рабочихъ. Нѣ- 
которыя шахты стоятъ. Въ Нелѣпов- 
скомъ рудникѣ, въ виду каменноуголь- 
наго кризиса, вновь разсчитано ЗОо 
рабочихъ.

— Въ Ивановѣ-Вознесенскѣ скон- 
чался купецъ И. В. Небурчиловъ, за- 
вѣіцавшій городу домъ и милліонъ 
рублей на общественныя нужды («У. 
Р.»).

— Въ Кіевѣ «сахарный король» Л. 
И. Бродскій окончательно ликвидиру- 
егъ всѣ свои огромиыя сахарныя пред- 
пріятія. Причина диквидаціи п,ѣлъ— 
отсутствіе наслѣдниковъ и ослабленіе 
интереса къ дѣлу у осталыіыхъ чле- 
новъ семьи. («У. Р.»).

— Въ Вяткѣ въ Малмыжѣ аресто- 
ванъ и заключенъ въ тюрьму мулла 
Мансуровъ. («У. Р.»).

— Предсѣдатель ирбитской земской 
управы г. Удинцовъ былъ иригово- 
ренъ казанской судебной палатой къ 
отрѣшенію отъ должности за самоволь- 
ную, безъ разрѣшеиія губернатора, 
поѣздку въ 1905 году на московскій 
съѣздъ земскихъ дѣятелей. По этому 
приговору была подана Удинцовымъ 
кассаціонная жалоба въ сенатъ. 27-го 
апрѣля сенатъ отмѣнилъ ириговоръ 
судебной палаты и приговорилъ Удин- 
цова къ семи днямъ ареста. (Р. В.)

Новое выстулленіе Оурмшиевича.
На дняхъ ІІуришкевичъ ирочелъ въ 

Русскомъ собраніи «лекцію» о развалѣ 
высшей шкоды, подъ заглавіемъ «ІІре- 
ступники».

«Лекція» была переполнена инсинуа- 
ціями и ругательствами по адресупро- 
фессуры и студешіества. Геологическій 
комитетъ ІІуришкевичъ обвинилъ въ 
революціонности. Студенчество обви-

няется Пуришкевичемъ въ грабежахъ, 
кражахъ пальто, сутеиерствѣ, безпре- 
рывномъ пьянствѣ и вымогательствѣ у 
проститутокъ по 50 коп. за содѣйствіе 
укрывательству ихъ отъ полиціи.— Ува- 
жаемый П. А. Столыпинъ—говоритъ 
ІІуришкевичъ,— обратился ко мнѣ съ 
упрекомъ: «Вы мнѣ ировоцируете сту- 
дентовъ», но Пуришкевичъ съ достоин- 
ствомъ отвѣчалъ министру, что онъ 
только «вскрываетъ дѣйствительное со- 
стояніе высшихъ школъ».

«Иснуганный» предстоящемъ запро- 
сомъ правыхъ министръ торговли и 
промышленности С. И. Тимашевъ, по 
словамъ Пуришкевича, «словилъ егоза 
фалды» и увѣрялъ, что горный инсти- 
тутъ уже успокаивается, что, однако, 
не переубѣдило интерпеллянтовъ.

По адресу закрывшагося съѣзда по 
борьбѣ съ проституціей Иуришкевичъ 
пустилъ цѣлый фейерверкъ присущихъ 
ему выраженій, не пощадивъ «фари- 
сействующаго» фонъ-Анрепа.

Есть факты,—воскликнулъ ІІуриш- 
кевичъ,— о которыхъ стыдно говорить 
въ этомъ уважаемомъ собраніи, они 
ириготовлены мною для Государствен- 
ной Думы. Въ заключеніе ІІуришке- 
вичъ раскрылъ секретъ своего выступ- 
ленія въ этомъ собраніи: онъ-де же-
лаетъ «подготовить общественное мнѣ- 
ніе къ предстоящему виесенію новаго 
университетскаго устава въ законода- 
тельныя учрежденія». («Р.»)

С ъ ѣ здъ  писателей.
Въ вечернемъ засѣданіи съѣздъ пи- 

сателей 26-го апрѣля по докладу Сло- 
нішскаго «Объ отиошеисіхъ между пи- 
сателями и издателями періодическихъ 
изданій» вынесъ слѣдующую резолю- 
цію: «Сотрудники должны имѣть ираво 
голоса при рѣшеиіи воироса о 'судьбѣ 
изданія, а проработавшіе опредѣлен- 
ный срокъ пріобрѣтаютъ право счи- 
таться участниками или иайщиками въ 
опредѣленномъ дѣлѣ».

ІІослѣ продолжительнаго перерыва 
состоялось соединенное засѣданіё 
всѣхъ секцій подъ предсѣдательствомъ 
де-Роберти. Первый докладъ сдѣлалъ 
г. Арабажинъ «0 достоинствѣ писате- 
ля». Докладъ вызвалъ много преній, 
въ которыхъ указывалось, что досто- 
инство печати требуетъ, чтобы былъ 
исключенъ излишній сервилизмъ; что- 
бы издатели поменьше угодничали. 
Одинъ ораторъ говорилъ противъ уча- 
стія дамъ въ литературѣ, но встрѣ- 
тилъ общій отпоръ. Въ рёзультатѣ 
предложено передать докладъ г. Ара- 
бажина въ организаціонный комитетъ 
съ тѣмъ, чтобы по возбужденному во- 
просу былъ составленъ докладъ къ бу- 
дущему третьему съѣзду.

Слѣдующій докладъ сдѣлалъ Сло- 
нймскій «0 допустимыхъ пріемахъ по- 
лемики». Докладъ привелъ къ инци- 
денту съ представителемъ полиціи. 
Слоиимскому оппоиировали нѣсколько 
членовъ 'сіѣзда, причемъ одинъ изъ 
нихъ выразился въ томъ смыслѣ, что 
не всѣ могутъ быть Меньшико^ыми и 
другими зоологическаго типа полеми- 
стами. Представитель полиціи не по- 
зволилъ такъ отзываться о Менынико- 
вѣ, и ораторъ былъ остановлеиъ. ІІри- 
ставъ высказалъ предсѣдателю кромѣ 
того свое неудовольствіе, почему онъ 
не остановилъ звонкомъ излишнихъ 
аішлодисментовъ. Послѣ его замѣчанія 
засѣданіе закрывается, не вынося ни- 
какой рёзолюціи по докладу Слоним- 
скаго. («Р. В.»).

П п п о к о д о п ъ .
Веселый мѣсяцъ.

Веселый мѣсяцъ май!
Въ доконституціонную эпоху, когда 

мыжили еще въ старомъ эдемѣ, при 
идилдическихъ условіяхъ бытія, ве- 
селый мѣсяцъ май выгонялъ насъ въ 
пол-я, лѣса, на лоно матери-ирироды, 
гдѣ, предоставленлые самимъ себѣ,— бы- 
ло такое время!—мьт съ наслажде- 
ніемъ пили волны благоуханнаго ве- 
сеиняго воздуха.

Невозвратное времяі
Это было давно, въ ту пору, когда,, 

огражденные благодѣтельной рукой отъ 
тлетворенаго вліянія, мы безирепят- 
ственно срывали цвѣты удовольствія, 
поощряемые въ семъ занятіи благоже- 
лательнымъ вниманіемъ.

Это было до грѣхоиаденія. Мы бы- 
ли невинны какъ библейскіе иастухи 
и иодобно своему, блаженнон памяги, 
праотцу иаче всего боялись древа по- 
знанія добра и зла...

Но изъ старой развратной Европы 
контрабанднымъ путемъ проникла къ 
намъ нѣкая дѣва Ева и, увы, 
липтила нас/ь нашей исторической не- 
винности.

Старикъ Адамъ за свой грѣхъ же- 
стоко ионлатился. Онъ былъ изгнанъ 
изъ эдема, но все-же въ утѣшеніе за 
нимъ осталось право грѣшить и въ 
далыіѣйшей жизни...

У насъ же и этой возможности не 
осталось. За лишнюю ласку и внима- 
ніе къ легкомысленной дѣвѣ мы ри- 
скуемъ расплатой.

— Не будь, молъ, развратенъ!
И теперь, когда я, безъ вся~. 

кихъ заднихъ мыслей и коварныхъ 
замысловъ, думаю забраться со свои- 
ми друзьями куда-нибудь на лонопри- 
роды, во мнѣ начинаетъ копошнться 
іервь сомнѣнія.

А не покажется ли моя невиннаяі 
затѣя желаніемъ завязать сношенія съ 
самозванкой изъ Европы?

И я оставляю мысль о прогулкѣ и 
съ тяжелымъ сердцемъ рѣшаю остаться 
въ городѣ.

Впрочемъ, почему съ тяжелымъ?
Къ чорту скептицизмъ! ІІраво, вѣдь 

и саратовская природа недурна. У 
меня подъ окномъ зеленѣютъ два мо- 
лодыхъ тоиоля, обильно орошамые ко- 
потью и ассенизаціоннымъ благоуха- 
ніемъ, во дворѣ— кустъ сирени, питаю- 
щійся весенними помоями усердныхъ 
хозяевъ, наконецъ, надо мною голу- 
бое небо... Чего же болыне?

ІІравда, все это благоухаетъ мѣст- 
ными специфическимизапахами, правда, 
голубое иебо скрыто облаками иыли...
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Іо—немного воображенія, и вся грязь 
[ копоть городского благоустройства 
[счезнетъ.

Я дѣлаю неболыпое усиліе и дости- 
аю блестящихъ результатовъ.

Передо мною великоиѣпные тополя, 
ілбстящіе зеленыо молодой листвьт, 
шрень испускаетъ благовонные 
іроматы, побѣдоносно заглушая 
ідовитые міазмы отъ помоевъ сердо- 
іольныхъ хозяекъ, питающихъ сире- 
іевый кустъ отбросами отъ своей 
;ухни.

Надо мною раскинулся куполъ свѣт- 
:о голубого неба съ великолѣшіымъ 
іесеннимъ солнцемъ.
Я смотрю на небо, улыбаюсь солнцу 

[ полной грудью пью ароматы город- 
ікой «прнроды». ѵ

Веселый мѣсяцъ май...
Чужой.

Г о е а д ж т ш ш я я  д а м а .
(Отъ С.-ІІетер5. Телегр. Агентшва).

Засѣданіе 30-го апрѣля. 
Предсѣдатель Гучковъ оглашаетъ 

шсьмо великобританскаго посла Ни- 
ьольсона на имя предсѣдателя Думы.

Продолжаются обіція пренія по за- 
юнопроекту объ обезпеченіи нормаль- 
іаго отдыха служащихъ въ торговыхъ 
^аведёніяхъ.

Гаркавенко предлагаетъ выработать 
:оііныя, одинаковыя для всей имперіи 
фавила относительно торговли въ 
фаздничные дни, иаходя, что предо- 
^авленіе мѣстнымъ общественнымъ 
Иреасденіямъ деталыіаго разрѣшенія 
)ТОГО вопроса поведетъ къ большой ие- 
п’Ротѣ и разнообразію въ различныхъ 
^стностяхъ имперіи.

Андрейчукъ высказывается противъ 
^Редоставленія городскимъ управле- 
і̂ямъ права открывать и закрывать 

г°рговлю въ извѣстиые дни. ІІраздно- 
іаніе воскресенья должно быть ус/га- 
3°вдено въ самомъ законѣ.

&ар. Тизенгаузенъ находитъ, что 
ФгУментація Кузнецова представляетъ 
7°бою постоянно повторяюіцееся: дайте 
ЙСе5 или ничего! Это7 однако, не долж- 
10 ^ѣщать думской работѣ. Поэтому 
^ то р ъ  предлагаетъ перейти къ по- 
"т^тейному чтенію.

%инимается пеюеходъ къ постатей- 
іому чтенш.

ІЮ статьѣ^первой, устанавливающей 
^„ти-часовой будній рабочій день въ 
горговыхъ заведеніяхъ, Степановъ 
)Хгь имени кадетовъ, Петровъ (третій) 
—труД0ВИК0ВЪ и Предкальнъ— соціалъ- 
^емократовъ поддерживаютъ свон по- 
іравки о восьмичасовомъ рабочемъ 
*нѣ.

Тимошкинъ считаетъ восьмичасовой 
(ень невыгоднымъ для приказчиковъ, 
ібо установленіе его окажется на 
ірактикѣ связаннымъ съ уменьшеніемъ 
валованья.

Егоровъ полагаетъ, что большин- 
;тво боится восьмичасового рабочаго 
ня изъ-за того, что у приказчиковъ 
істанется много времени для культур- 
[ыхъ потребностей.

Сушковъ предлагаетъ не устанавли- 
ать ограниченій торговли на улицахъ 
площадяхъ изъ передвижныхъ при- 

пособленій.
Вар. Тизенгаузенъ и Крюденеръ- 

]Шруве поддерживаютъ статыо пер- 
іую въ редакціи комисіи.

Статья принимается въ редакціи ко- 
[іісіи съ поправкой Еоваленко (^пер- 
аго) о зачетѣ времени перерыва въ 
четъ двѣнадцатичасового рабочаго 
щя.

ІІослѣ перерыва Сшепановъ, ІІет- 
Ювъ 3-ій, ІІолетаевъ, Еузнецовъ, 
Коваленко 1-й и Предкальнъ пред- 
[агаютъ исключить статьи проекта: 
іторую, предусматривающую возмож- 
[ость продолженія торговли на два ча- 
;а свыше 12, не болѣе 40 дней въ году, 
[ третью, допускающую возможность 
[ривлеченія служащихъ въ торговыхъ 
аведеніяхъ съ ихъ согласія за особую 
[лату къ исполненію неотложныхъ ра- 
іотъ въ теченіе дѣухъ часовъ сверхъ 
Істановленныхъ 12. За нринятіе ста- 
іей второй и третьей въ редакціи ко- 
іисіи высказываются Сушковъ, Вере- 
овскій 2-ой, баронъ Тизенгаузенъ и 
ърюденеръ-Струве.

Графъ Вобринскгй 1-ый предлага- 
тъ эти статьи замѣнить одной слѣду- 
Ьщеіі: Производство торговли можетъ 
ыть иродолжено при иаличности 
Імѣнъ.

Андрейчукъ предлагаетъ продленіе 
РРговли на два часа въ сутки въ те- 
кшіе 40 дней сдѣлать зависимымъ отъ 
рглашенія со служащими за особое 

^награжденіе.
Дума принимаетъ статью вторую съ 

^правкой Андрейчука и статыо тре- 
ью съ поправкой Тизенгаузена, допу- 
кающей привлеченіе служащихъ по 
^глашенію за особую плату къ произ- 
ОДству только случайиыхъ работъ. По 
тнтьѣ четвертой, удлиняющей до 15 
1ас°въ торговлю въ нѣкоторыхъ ви- 
ахъ, какъ напр., торговля съѣстными 
Рипасами, рестораниая и такъ далѣе, 
^тепановъ предлагаетъ вмѣсто удлине- 
1я иремени торговли этой категоріи 
^ести смѣнную торговлю.

% екращается запись ораторовъ; за- 
Ьсано 14.
-Любимскій мотивируетъ внесенную 

РУДовиками редакцію статьи четвер-
рй,
ами

иредлагающую торговлю предме- 
первой необходимости произво- 

|ІГЬ въ теченіе 16 или 24 часовъ, ио 
Рй условіи двухъ или трехъ 8-часо- 
ІІ?ГЪ смѣнъ служащихъ.
Д етр о в ъ  3-ій поддерживаетъ эту 

оііравку; Гулькинъ и Полетаевъ вы- 
^азн ваю тся  иротивъ удлиненія рабо- 
аго времени. Ррафъ Уваровъ заявля- 
гЪ? что будетъ голосовать за иоправ- 
ѵ трУДовиковъ. ІІарчевскій и Еова- 
ен ко 1-ый отстаиваютъ принципъ 
иѣнной работы, Предкальнъ и Еузне- 
о#ь удцвляются фракціямъ и отдѣль- 
ымъ членамъ, высказавшимся за слиш- 
омъ продолжительный рабочій день. 

(ІІродолженіе слѣдуетъ).

Ц01ПЫЯ Ш Е Г Р О П Ш .
(Ошъ Сш-І1етеубш Телегр. Агентства).

30 апрѣля.
ГВіЬСИІІГФОРСЪ. Абосскій гофге- 

ихтъ разсмотрѣлъ отношеніе проку- 
ора сената, находившаго, что адво- 
атъ-фискалъ гофгерихта Шюбергсонъ

по дѣлу объ отказѣ Модена скрѣпить 
постановленіе сената объ опубликова- 
ніи законовъ военнаго времени дѣй- 
ствовалъ несогласно служебному долгу; 
прокуроръ требовалъ возбудить преслѣ * 
дованіе противъ Шюбергсона и на- 
значить другое лицо для веденія дѣла 
Модена. Гофгерихтъ оставилъ требова- 
ніе прокурора безъ послѣдствій.

— Вчера въ четыре часа дня въ 
Гельсингфорсѣ видѣли шаръ, летѣвшій 
къ западу. Предполагаютъ, что шаръ 
выпущепъ изъ П амовска.

ИМАНЪ. На Уссури открылась на- 
вигація. Прибыли пароходы.

БАЕУ. Обнаружена оборудованная 
тайная типографія съ значительнымъ 
количествомъ нелегальной литературы. 
Задёржано пятеро:

ЕІЕВЪ. Дума постановила отвести 
десятину городской земли на устрой- 
ство сельско-хозяйственной станціи, 
двѣ десятины для отдѣла животновод- 
ства и 50 десяти нъ въ арендное пользо- 
ваніе для устройства опытпыхъ полей.

УРМІЯ. ІІослѣднія столкновенія кур- 
довъ съ персидскими солдатами объяс- 
няются тѣмъ, что мѣстный губернаторъ 
поручилъ охрану города и дороги Ур- 
мія—Салмасъ курдскимъ бекамъ.

Изъ Сулдуза сообщаютъ, что племя 
Еарапапаховъ, бывшихъ выходцевъ съ 
Еавказа, отказалось платить туркамъ 
установленныя послѣдними подати, 
угрожая въ случаѣ насилія обратиться 
къ Россіи съ нроссбой защиіцать преж- 
нія права.

ТАВРИЗЪ. ІІроисходятъ а,ресты со- 
стоятельныхъ жителей по обвиненію 
въ реакціонерствѣ. Цѣль арестовъ— 
вымогательство денегъ. Нѣкоторые изъ 
арестованныхъ прибыли вчера изъ 
Тегерана въ надеждѣ на безопасность, 
въ виду присутствія въ Тавризѣ рус- 
скаго отряда. По слухамъ, нѣсколько 
арес/гованныхъ убиты, имущества кон- 
фискованы. Среди тавризскихъ куп- 
цовъ паника.

ТЕГЕРАНЪ. Вслѣдствіе разногласія 
въ вопросѣ о лишеніи жалованья лицъ 
неугодиыхъ націоналистамъ между ни- 
ми и Сепехдаромъ произошло столкно- 
веніе. Націоналисты настаиваютъ на 
увольненіи Рукнъ-удъ-доулэ. ^Кители 
Верамина, въ ближайшихъ окрестно- 
стяхъ Тегерану избили и прогнали 
чиновниковъ , производив ііій хъ  йѳрѳ- 
пись въ  ф искальны хъ  цѣляхъ . ІІро - 

тивъ  мятеж никовъ  посланы  войска.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ финан- 
совъ увѣдомилъ управляющихъ казен- 
ными палатами, что Государь соизволилъ 
милостиво разсмотрѣть результаты дѣ- 
ятельности чиновъ податной инспекціи и 
сои шолилъ выразить имъ Высочайшее 
Его Величества благоволеніе.

— 1-го мая въ гдавномъ управле- 
ніи землеустройства подъ предсѣда- 
тельствомъ главноуправляюіцаго Ери- 
вошеина открываются занятія между- 
вѣдомственнаго совѣщанія для разсмот- 
рѣнія проекта устава сельско-хозяй- 
ственнаго банка.

— Министерство путей сообіценія 
вошло въ совѣтъ министровъ съ пред- 
ставленіемъ по вопросу о расчлененіи 
сибирской желѣзной дороги. Въ ви- 
дахъ удобства управленія ею, предпо- 
лагается западный участокъ наимено- 
вать Омской дорогой, съ присоедине- 
ніемъ къ нему омско-тюменьской доро- 
ги; восточный участокъ наименовать 
Томской дорогой, съ присоединеніемъ 
къ нему строящейся Амурской.

— Въ Гос. Думу правыми и націо- 
налистами, въ порядкѣ спѣшности, 
внесенъ запросъ правительству о не- 
закономѣрныхъ дѣяніяхъ въ высшихъ 
школахъ. Запросъ въ пяти пунктахъ 
излагаетъ обвиненія по адресу с-туден- 
товъ и ирофессоровъ, ранѣе высказан- 
ныя членомъ Думы Пуришкевичемъ 
при разсмотрѣніи Думой смѣты мини- 
стерства нар. просвѣщенія.

- Обыскомъ, произведеннымъ въ 
кладовой лекаря Шаншала, обнаруже- 
но 50.000 йелегальныхъ брошюръ. Вла- 
дѣлецъ, завѣдующій кладовой, аресто- 
ванъ.

— Въ виду обнаруженія азартной 
игры въ общественномъ собраніи ху- 
дожниковъ и архитекторовъ, а также 
въ театралыюмъ клубѣ, градоначаль- 
никъ пріостановилъ дѣйствія обоихъ 
клубовъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Представленный 
сегодня генералъ-губернатору ^тзывъ 
сейма объ общегосударственномъ зако- 
нодательствѣ переданъ сенату для пе- 
ревода на русскій языкъ. Отзывъ по- 
мѣченъ 7-мъ мая новаго стиля.

МОГИЛЕВЪ. Встрѣча мощей Ефро- 
синіи совершена въ Быховѣ при тор- 
жественной обстановкѣ. Для поклоне- 
нія стеклись массы богомольцевъ. По- 
рядокъ полный. Изъ окрестныхъ селе- 
ній прибываютъ крестные ходы.

ЕОІІСТАНТИНОПОЛЬ. Въ совѣтѣ 
министровъ обсуждалась нота по крит- 
скому вопросу, которая будетъ разо- 
слана завтра Портою державамъ- 
покровительницамъ.

САЛОНИЕИ. Чернолевскій проходъ 
окончательно открытъ, сообщеніе съ 
ІІризреномъ возстановлено. Вчера без- 
препятственно прибыла почта. Албан- 
скія полчища отодвинулись въ горы. 
Разрушены орудійнымъ огнемъ дерев- 
ни Будаково Чернолево и Стимла. Въ 
Будаково, обнаруженъ складъ амуниціи 
албанцевъ. 26-го апрѣля прибыли въ 
Дреиицу нѣсколько тысячъ албанцевъ 
изъ дьяковскаго края. Изъ восьми 
батальоновъ призренскаго батальона 
шесть ушли къ Чернолеву занять 
стратегическіе пункты и пересѣчь 
дорогу албанцамъ. Гамаданзикопъ съ 
четой въ 300 человѣкъ занялъ деревню 
Монастырцы и закрылъ дорогу вой- 
скамъ, идущимъ на Тетово. Военный 
министръ, командиръ .отряда Шефкетъ- 
Тургутъ-наша и усксюбскій вали вы- 
ѣхали въ Стимлу, повидимому, для пе- 
реговоровъ съ мятежниками черезъ 
посредство албапскихъ нотаблей. Мя- 
тежники рѣшительно нас/гаиваютъ на 
старыхъ требованіяхъ а также требу- 
ютъ отозванія новыхъ войскъ. По слу- 
хамъ, правитедьство склонно сохра- 
нуть зШпз дио съ условіемъ размѣ- 
щенія бригады въ Феризовичахъ, по 
полку въ Гилянѣ, Приштинѣ, Митро- 
вицѣ, Ипекѣ, Дьяковѣ и Призренѣ. 
Шейхъ Муфти-Нзмида ио телеграфу 
обратился къ албанскимъ городамъ съ 
просьбой во имя ислама прекратять 
кровопролитіе. Дьяково все еще изо- 
лировано. Телеграфъ и почта бездѣй-

ствуютъ. Албанцы—хозяева положенія. 
Ушелъ въ Феризовичи санитарный 
поѣздъ.

Н О Н Т О Р Й

„Езрзтовскап Метвііз"
напоминаетъ г.г. подписчикамъ (съ 
разсрочкою) городскимъ и иногороднимъ 

ю послѣднемъ взносѣ къ І-му мая.

« Р О І 1 П К А .
I ф  Г. губернаторъ предложилъ го-
| родскому головѣ доставить ему въ не- 
і продолжителыюмъ времени копіи всѣхъ 
; постановленій думы, на основаніи ко- 
іторыхъ были сдѣланы управой кратко- 
і срочныя позаимствованія изъмѣстныхъ 
| банковъ иодъ залогъ облигаціонныхъ 
займовъ, всего на сумму 1,945,141 р. 
72 к. Позаимствованія были произве- 
дены до реализаціи этихъ займовъ.

Въ .1909 г. были реализованы слѣ- 
дующіе облигаціоннные займы: два на 
устройство канализаціи на обіцую сум- 
му 2,500,000 р., заемъ 1904 г.—на 
расширеніе водопровода, устройство 
мостовыхъ и на покрытіе долговъ въ 
суммѣ 100,000 р., заемъ 1907 г. въ
300,000 р. на школьныя зданія.

Позаимствованія же ііодъ залогъ об- 
лигацій этихъ займовъ производились 
для удовлетворенія потребностей, пре- 
дусмотренныхъ займами, на покрытіе 
смѣтныхъ дефицитовъ и иа другіе ра- 
сходы.

ф  Въ губ. земствѣ. Вчера состо- 
ялось засѣданіе уцравьі, на которомъ 
обсуждался вопросъ о приглащеніи 
завѣдующаго опытиымъ ішлемъ при 
селекціонной сганціи губ. земства, 
Рѣшено пригласить агронома Ц. И. Над- 
филова, съ окладомъ жалованія въ 
2000 руб. при готовой квартирѣ. До 
постройки зданія для квартиры поста- 
новлено выдавать 20°/о получаемаго 
жалованья.

— Губ. управу увѣдомили, что въ 
Петербургѣ въ особой подкомисіи раз- 
ематривался вопросъ о повышеніи 
пошлинъ на ввозимыя изъ заграницы 
с.-х. машины и орудія Въ этой коми- 
сіи участвовали представители торгов- 
ли, промышленности, финансовъ и зем- 
ледѣлія. ІІри обсужденіи вопроса голо- 
са раздѣлились: представители 
торговли настаивали на не- 
обходимости увелнчить пошлины, иред- 
ставители земледѣлія, наоборотъ, дока- 
зывали необхоримость оставить иошли- 
ны существующія. Вопросъ этотъ 
перейдетъ на разрѣшеніе Государст- 
венной Думы. Нѣкоторыя земства, въ 
томъ числѣ и саратовское губернское, 
вносятъ доклады по этому вопросу въ 
экстрениыя собранія, при чемъ пред- 
полагается просить членовъ Государ- 
ственной Думы отстаивать пошлинына 
с.-х. машины въ прежнемъ видѣ.

ф  Санитарный совѣтъ. Съ 11 мая 
назначены засѣданія губ. санитарнаго 
совѣта, на которыхъ, между прочимъ 
будутъ разсматриваться вопросы объ 
открытіи въ текущемъ году лѣчебно- 
продовольствен. пунктовъ въ мѣстахъ 
сбора пришлыхъ рабочихъ и проектъ 
программы X губернскаго съѣзда зем- 
скихъ врачей и предсѣдателей зем- 
скихъ управъ, а также вопросъ объ 
участіи губ. зем. въ междуиародной 
выставкѣ по гигіенѣ въ Дрезденѣ.

ф  Въ уѣздномъ ззіѵзствѣ. Съ се- 
годняшняго діія въ уѣздной управъ 
занятія по субботамъ отмѣняются до 
сентября мѣсяца.

— На дняхъ состоигся коллегіаль- 
ное засѣданіе управы для разсмотрѣ- 
йія вопросовъ, подлежащихъ обсужде- 
нію предстоящаго экстрецнаго земска- 
го собранія. Между прочимъ, на оче- 
реди стоятъ вопросы о расщиреиіи 
всеобіцаго обученія, объ организаціи 
школъ повышеннаго типа и учениче- 
скихъ экскурсіяхъ.

— Пятаго мая прибываетъ въ Са- 
ратовъ еще группа учениковъ-экюкур- 
сантовъ изъ саратовскаго уѣзда, При- 
будутъ оканчивающіе ученики и уче- 
ницы слѣдующихъ школъ: рыбушан- 
скій, поповской, иудовкинской, буерак- 
ской, арятинской, ивановской, ягодно- 
полянской, содомской и борезовской.

— Саратовской уѣздной управой 
полученъ приговоръ поповскаго 
сельскаго общества, въ которомъ об- 
щество убѣдительно ироситъ уп- 
раву возвратить въ Поповку фельд- 
щера Чудакова и акушерку Чудинову. 
его жену, ушедшихъ изъ Поповки 
всдѣдствіе недоразумѣній съ врачомъ 
Томичемъ, «Съ новымъ медицинскимъ 
иерсонадомъ, говорится въ приговорѣ, 
мы чувствуемъ себя прямо безъ пода- 
чи медицинской помощи, потому что 
докторъ съ больными необходителенъ 
и невнимателенъ, а къ тяжело боль- 
нымъ на домъ отказывается ѣхать». 
Въ заключеніе въ приговорѣговорится, 
что какъ Чудаковъ, такъ и его жена 
относились къ больнымъ предупреди- 
тельно, внимательно, почему общество 
п ходатайствуетъ передъ управой о 
немедленномъ возвращеніи Чудакова и 
его жены въ с. ІІоповку.

^  Утверждена ириходо-расходная 
смѣта камыпшнской думы въ суммѣ 
353,732 р. ІІо сравненію съ ирошлымъ 
годомъ смѣта уведичена на 48,620 р.

ф  П. И. Шиловцевъ утвержденъ 
въ должности директора городского 
банка.

ф  Гор. училищный совѣтъ посга- 
новилъ назначить экзамены въ город- 
скихъ школахъ съ 3 по 20 мая, а за- 
нятія прекратить 15 мая.

ф  Награда ж.-д. иачальствующимъ 
за 1909 годъ будетъ выдана *въ бодь- 
шемъ по сравненію съ предыдущей 
наградой размѣрѣ: помощнику управ- 
ляющаго дорогою 1500 руб., началь- 
никамъ службъ п отдѣловъ отъ 350 р. 
до 650 рублей; прочимъ начальствую- 
щимъ лицамъ, какъ и въ прошлый 
разъ, награда назначается въ размѣрѣ 
полнаго мѣсячнаго оклада, независимо 
отъ числа ирослуженныхъ лѣтъ,—хо- 
тя по отношенію остальныхъ служа- 
щихъ строго соблюдается устаповлен- 
ный особыми правилами порядокъ: 
прослуживщимъ отте» одцого до трехъ 
лѣтъ включительно выдается треть 
мѣсячнаго содержанія, отъ четырехъ 
до шести—двѣ трети, іі больше шести 
— полный окладъ,— но фактически во

всѣхъ этихъ случаяхъ выдается го- 
раздо меньше— отъ 40 до 70 процен- 
товъ—вслѣдствіе «нехватокъ» денегъ...

ф  По совокупности. Начальникъ 
ж.-д. станціи Елань г. Трескинъ и контро- 
леръ поѣздовъ Гриммъ при объясненіи 
по поводу неправилыіаго проѣзда по 
провизіонному билету иосторонняго 
лица нагрубили другъ дру-гу и нагово- 
рили рѣзкостей.

По разслѣдованіи этого дѣла г. 
Гриммъ, по совокупности другихъ его 
проступковъ и совершенно несоотвѣт- 
ствующихъ дѣятельности контролера 
качествъ, уволенъ отъ службы. На- 
чальникъ етанціи г. Трескинъ, по со- 
вокупности съ обнаружеиными непра- 
вильными дѣйствіями по отправкѣ гру- 
зовъ, тоже уволенъ постановленіемъ 
очередной комисіи.

♦  Весенній ѳшѳтръ. ІІравленіе 
общества рязанско-уральской жел. дор. 
во главѣ съ предсѣдателемъ г. Шмидтъ 
и въ сопровожденіи управляющаго 
ряз.-ур. дорогою г. Матренинскаго съ 
начальниками , службъ выѣхало съ 
обычнымъ весеннимъ осмотромъ всѣхъ 
линій дороги.

Осмотръ прододжится около мѣсяца.
ф  Дорогіе поминни. Рабочіе глав- 

иыхъ мастерскихъ р,-у? я?. д? въ день 
поминовенія умерщихъ, во вторипкъ 
на Ѳомішой недѣлѣ, отправились на 
кладбище, заявивъ о томъ предвари- 
телыю мастерамъ, которые имъ отвѣ- 
тили, что своей властью, безъ разрѣ- 
шенія начальника мастерскихъ г, Сун- 
дитича, они не могутъ дать этого раз- 
рѣшенія. Самого же г. Сундитича въ 
мастерскихъ до обѣда не.было. Тѣмъ 
не менѣе рабочіе рѣшили пойти безъ 
его разрѣшенія, надѣясь что, по при- 
мѣру прошлыхъ лѣтъ, это не вызоветъ 
никакихъ осложненій. Надежды ихъ 
одпако не оправдались: придя на дру- 
гой день на раррту, около ста рабо- 
адхъ увидѣли свои іімена занесенны- 
ми выговоромъ за самовольный не- 
выходъ гщ работу въ формулярньщ 
списокъ, что дад кащ аго цодверша- 
гося ѳтому наказанію грозитъ цеза- 
чисденіемъ въ іитатъ за выслугу 
лѣтъ, дишеніемъ отпусковъ и на- 
градъ.

«ІІоминки» такимъ образомъ обо- 
шлись очень дорого...

ф  Сапъ. На лошадяхъ 10 Донскаго 
казачьяго полка появился сапъ,вслѣд- 
ствіе чего выступленіе полка въ ла- 
герь отложено на неопредѣленное вре- 
мя. Евартировавшія зимой въ г. Злато- 
устѣ двѣ сотни полка прослѣдовали 
прямо въ лагери при с. Идолгѣ.

ф  Гнилые онорона. Потребитель- 
ское общество городскихъ служащихъ 
купило нѣсколько окороковъ въ кол- 
басной Прохорова. Болынинство око- 
роковъ оказалцсь гдилыми. У того же 
Прохорова курилъ оіюрокъ г. Автр- 
кратовъ, вся семья которауо, поѣвъ 
окорока, заболѣла: открылась рвота и
желудочиыя боли, Приосмотрѣ окорокъ 
оказадся гщільтмъ, ц подъ его кодаі 
кищѣди черви.

Санитарнымъ врачемъ г? Еовадев- 
скимъ осмотрѣна эта колбасная и вгь 
ней найденъ еще одинъ гнилой око- 
рокъ.

ф  Задержані® важкаго преступни-
иа. Въ концѣ прошлаго года соверще- 
но было звѣрское убійство цѣлой се- 
мьи въ с. Питеркѣ, новоузенскаго уѣз- 
да. Главный преступникъ, Игнатьевъ, 
вскорѣ былъ задержанъ. иолиціей 6 
уч. 27 апрѣля въ раіонѣ того-же уча- 
стка задержанъ соучастникъ Игнатье- 
ва, нѣкто Степанъ Сливинъ, который 
этапомъ отправленъ вчера въ распо- 
ряженіе новоузенскаго полицейскаго 
управленія.

ф  Задершаніе политическаго. Быв- 
шій саратовскій городской учитель, 
Д. X. Соболевъ, сосланный въ прош- 
лрмъ году на поселенір по политиче- 
акому дѣлу, рѣшилъ побывать на ро- 
динѣ и повидаться съ семьей, Съ этой 
цѣлыо оііъ пріѣхалъ въ Саратовъ, но 
вчера задержанъ былъ жандармской 
полиціей и отправленъ въ губернскую 
тюрьму. Г. Соболевъ снова высылает- 
ся въ енисейскую гѵб.

ф  Безъ оружія. «Извѣстный» дѣя- 
тель «союза русскаго народа» сту- 
дентъ Дмитрій Сатунинъ, на основаніи 
обязательнаго постановленія объ уси- 
ленной охранѣ, лишенъ права ношенія 
огнестрѣльнаго оружія. Поводомъ къ 
этому послужило слѣдующее обстоя- 
тельство. Въ среду на страстной не-| 
дѣлѣ Сатунинъ, въ компаніи съ «дѣ-| 
вицами», зашелъ въ садъ «Эрми-| 
тажъ» и з)іѣсь напился иьянымъ. За- ! 
тѣмъ выхватилъ изъ кармана револь-і 
веръ и сталъ стрѣлять. „Дѣвицы“ въ* 
ужасѣ разбѣжались. Дано было знать; 
полиціи, которая пьянаго Сатуница | 
выпроводила изъ сада и сост^вила | 
протоколъ. Два дня спустя, въ пягци-: 
цу на Страстной недѣдѣ, Сатунинъ, 
какъ извѣстцо, бѵйствовалъ съ ре- 
вольверомъ въ рукахъ на цароходѣ 
«Дмитрій Донской», за что былъ аре-; 
стованъ и пробылъ въ участкѣ цѣлую * 
ночь. і

Буйный студентъ-союзникъ выѣхалъ 
на пасхальной недѣлѣ въ Петербургъ 
и, какъ говорятъ, въ Саратовъ болѣе, 
не возвратится.

♦  «Воспитанница». На праздни-1 
кахъ въ редакціи получено было пись- 
мо, въ которомъ насъ просили обра- 
тить вниманіе на тяжелое положеніе 
14-лѣтней дѣвочки, взятой въ качест- 
вѣ воспитанницы домовладѣлицей на 
Часовенной улицѣ, купчихой Зварыки- 
ной. Авторъ письма, разсказывая о 
томъ, что дѣвочку эту г-жа Зварыки- 
на бьетъ, моритъ голодомъ, сажаетъ 
подъ замокъ въ пустое помѣщеніе под- 
вальнаго этажа и т. п., проситъ «выр- 
вать дѣвочку изъ рукъ тирановъ».

Желая провѣрить факты, изложен- 
ные въ письмѣ, мы обратились к ъ ' 
нѣсколькимъ лицамъ— сосѣдямъ г-жи 
Зварыкиной, изъ которыхъ, нѣкоторые 
извѣстны редакціи.

Эти лица подтвердили, что дѣйстви- 
тельно г-жа Зварыкина въ теченіе пя-1 
ти дней держала дѣвочку въ пустомъ | 
подвальномъ помѣщеніи, посылая ей 
туда на обѣдъ полстакана молока и 
кусочекъ чернаго хлѣба.— Для сосѣд- 
нихъ прислугъ это заточеніе дѣвочки 
явилось какимъ то развлеченіеіііъ: 
«идемъ смотрѣть на арестантку!»—го- 
ворили сосѣднія прирлуги»— сообщилъ 
одицъ изъ сосѣдей націему сотрудци- 
ку. «Съ болью въ сердцѣ, говорила

одна женщина— смотрѣла я на эту 
бѣдняжку, у которой кромѣ табуретки 
ничего не было въ комнатѣ...

— Всѣ кругомъ знаютъ, что жесто 
ко 3-на обращаётся съ дѣвочкой—гово- 
рило другое лицо.

«Воспитанница» ходитъ въ тряпьѣ 
нечесаная, неумытая, желтая, ху- 
дая.

Однажды дѣвочка мыла полъ и не- 
чаяно опрокинула бетонъ съ керо- 
синомъ. Г-жа 3-на схватила бетонъ иже- 
стоко избила имъ дѣвочку, которая кри- 
чала на всю улицу. Наконецъ, удалось 
выяснить, что у г-жи 3-ной была ранѣе 
еіце одна дѣвочка, взятая изъ пріюта 
также на воспитаніе. Съ нею онаобра- 
іцалась настолько дурно, что одинъ изъ 
сосѣдей вынужденъ былъ сообіцить объ 
этомъ въ пріютъ, и послѣдній немедлен- 
но отобралъ дѣвочку.

ф  У мирового. Въ камерѣ мирово- 
го судьи 3 уч. разбиралось'дѣло по 
иску Гиршфельда и Борисова къ бель- 
гійской компаніи о сносѣ трамвайнаго 
пути, построеннаго на землѣ этихъ 
владѣльцевъ. ІІовѣренный бельгійской 
компаніи, прис. пов. В. В. Соколовъ, 
доказывалъ, что гг, Гирщфельдъ и 
Борисовъ не заявляли никакихъ пре- 
тензій, когда трамвайный путь про- 
кладывался по ихъ землѣ, Кромѣ того, 
г. Соколовъ заявилъ вмѣстѣ съ гор. 
юрисконсультомъ М. М, ІІаули, что 
бельгійская компаиія ‘ руководствова- 
лась при прокладкѣ путей заранѣе 
утвержденнымъ гор. управой и губерн- 
скимъ правленіемъ планомъ. Интере- 
сы г. Борисова поддерживалъ прис. 
пов. Мошинскій.

Мировой судья въ искѣ отказалъ.
ф  Опасное кдѣсто. Ночью на 30-е 

апрѣля легковой извозчикъ Зажарни- 
ковъ на Институтской плоіцади, близь 
Жандармской улицы, въ темнотѣ сва- 
лился вмѣстѣ съ лошадью и экипажемъ 
въ довольно глубокую выемку аеши 
близь полотиа желѣзной дороги, ни 
чѣмъ це огороженцую, прнчемъобѣ ог- 
лобди дкцпажа сдомались, а извощикъ 
ц лощадь цолучцлц доводьно сильные 
ушибы,

ф Изъ духовнаго міра. Самыми видиыми 
кандидатами на должность ректора мѣст- 
ной духовной семинаріи, вмѣсто назначен- 
наго Аксайскимъ викарнымъ епискоиомъ 
архимандрита Гермогена, считаются быв- 
шій столоначальникъ саратовской духовной 
консисторіи, а  нынѣ смотритедь камышйн- 
скаго духовнаго училища II. Я. Лавровскій 
и бывшій здѣшній благочинный 1-го райо- 
на, священникъ Сергіевской церкви Н. В. 
Рубинъ. Выставляетъ также свою кандида- 
туру на этотъ важный постъ протоіерей 
Митрофаньевской церкви о. Кречетовичъ.

— Священникомъ во вновь устроенную 
на Театральной площади церковь-часовню 
назначенъ бывшій саратовекій мѣщаиииъ. 
завѣдуюіцій всѣми чайиымц ц столовыми 
Б ратства св. К реста И ванъ Ногатовъ, ко- 
торый нѣкоторое время состоялъ дьяко- 
иомъ при общежитіи старой семинаріи.

$  Въ кйнейатеграфѣ. 29 апрѣля, въ 11 
час. ночи окончились представленія въ кц- 
нрматографѣ „Колокодъ“ на заводѣ Кеме- 
нева, Двѣ содержатедьнццы кинематографа, 
Сдобнова и Безцоднццскац, нри цодсчетѣ 
денегъ, круццо цоссоридись и одца изъ 
цихъ ударила комцаціоцку бодыоимъ зам ' 
ідогь цо лццу, м ѣ м ъ  охватцла подѣно и 
цамѣревалась нанестц своей соперницѣ 
ударъ цо головѣ, но во врѳмя остановлѳна 
быда третьимъ компаніоцомъ, Велепуки- 
нымъ. Полиціей ооставденъ цротоколъ.

^  У глирозого^ Нѣкто Молодцовъ, живу* 
щііі т  Нцкольскоц улицѣ, мировымъ еудь- 
ей 2 уч, цриговорецъ къ щтрафу въ 100 р, 
иди одцому мѣсяцу ареста за храненіе въ 
лавкѣ непломбированнаго и неоемотрѣнна- 
го санитарнымъ врачемъ мяса,

Ф Дорогая курица. Бѣдная женщина, Та- 
тьяна Кузьмииа, живущая въ Глѣбучевомъ 
оврагѣ, увидѣла на Покровской илощади, 
на Горахъ, безпризорную курицу; соблаз- 
иилась Кузьмииа, поймала курицу и тутъ- 
же стала ее продавать. Случайно прохо- 
дила здѣсь А ина Куличенко, у которой ку- 
рица сбѣжала со двора, позвала городово- 
го и Кузьмину тѵтъ же отправили къ ми- 
ровому судьѣ 4 уч., который приговоридъ, 
ее за края^у на полтора мѣсяца щ  т^орь-. | 
му. |;

ф  Снстемарчеекая кража. Л. Л, Тулщ, {
ЦОВЪ, "̂ЕСИВуІЦІЙ ца ІІДЬЦНС̂ ОЙ удцці, Д. !
К ацарейщ ш а, заярцлъ цолицш 1 уч, о еи-- 
етематичаской кражѣ изъ его магазииа и 
фабрики,' находящейся при арестантскомъ 
исдравительномъ отдѣленіи, обуви и раз- 
наго кожевеннаго товара на еумму болѣе 
120 руб. Подозрѣніе въ кралсѣ заявилъ на 
своего мастера И вана И ванова, у котора- 
го при обыскѣ найдена часть товара, Так- 
же часть товара найденауП . С. Ж елтикова 
имѣющаго свою сапожную маетерскуіо на 
Грошовой улицѣ. Нвановъ арестованъ.

Повышеніе. Съ 1 мая с. г. покров- 
ская почтово-телеграфная контора пе- 
речислена изъ пятаго въ четвертый 
классъ. Въ зависимости отъ этого по- 
вышены и оклады начальнику конторы 
и его помощнику.

— 0 покрозской бухтѣ. ІІредстави- 
тели покровскаго биржевого комитета
г.г. Боосъ и Новиковъ (членъ 3-й Госу- 
дарсгвенной Думы) на этихъ дняхъ 
вели переговоры съ управляющимъ 
Р. У. ж. д. г. Матренинскимъ относи- 
тельно передачи покровской бухты въ 
вѣдѣніе покровскаго биржевого о-ва. 
Иереговоры эти къ положительнымъ 
результатамъ не превели. Биржевой 
комптетъ уполномочилъ теперь г. Но- 
викова вести переговоры о передачѣ 
бухты въ Петербургѣ непосредственно 
съ главнымъ управленіемъ 0-ва Р. У. 
жел. дороги.

— Телефоі^ъ на перевозней нок- 
торнѣ установленъ арендаторомъ пе- 
ревоза для общаго пользованія. ;

— Къ открытію казенной к іуж скѳ й  
гимназіи. Намъ передаютъ, что но-| 
кровское биржевое о-во съ своей сто-! 
^оны хлопочетъ объ открытіи въ сл. і 
Докровской казенной мунской гимна-,

і

О Т Д І Ь П Ъ  С . П О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О И

.зіи. Членъ Государственной Думы А. И. 
Новиковъ, въ качествѣ предсѣдателя 
родительскаго кружка, обѣщалъ въ свою 
очередь ходатайствовать объ открытіи 
мужской гимназіи передъ мішистер- 
ствомъ народнаго просвѣщенія.

— Подкинутыя дѣвочки. Нодъ ве- 
черъ 29-го апрѣля на покровскія пе- 
ревозныя конторки явилась женщииа 
съ двумя бѣдно одѣтыми дѣвочками— 
трехъ и пятилѣтняго возраста. Вско- 
рѣ женщина куда-то исчезла, оста- 
вивъ малолѣтокъ на конторкѣ. Не- 
счастиыя дѣти подняли крикъ. Выясни- 
лось, что ихъ оставила на произволъ 
судьбы мать. У дѣтей оказалась въ 
рукахъ записка, въ которой сказано, 
что.ее бросилъ мужъ, а кормить дѣтей 
нечѣмъ. Дѣвочки были отправлены въ 
полицію, а послѣдняя препроводила 
ихъ въ сельское нравленіе. Старшая 
дѣвочка гілохо объясняется, не знаетъ 
свокхъ родигелей. Дѣти очень бѣдно 
одѣгы.

Велосипедъ Бяокіь мало- 
— —ьйяый про-

д^ется. Сл. Покрочская Дубовсказ ул. 
межіу М скш ск. и А страханск. пер. д. 
м 45 во ірррѣ. 2629

Въ лѣтнемъ театрѣ „Еабаре ди- срокъ, но здѣсь она, за громаднымъ 
вертисментъ‘‘. Въ воскресенье съ утра поступленіемъ ихъ, была отложена до 
народное гулянье съ разнообразными послѣ праздника. 
увеселеніями. Тотчасъ по обнаруженіи подлога въ

” — -  казначейство прибыли судебныя власти
Концертъ г-жи Шлпховой. Въ в о -: для разслѣдованія. Мошенникъ, какъ 

скресенье, 2 мая, въ залѣ народиой I извѣстно, безслѣдно скрылся. 
аудиторіи состоится концертъ артист-і ПЕТЕРБУРГЪ. (Угнетенная не- 
ки русской оперы Е. Р. НІляховой. | вшность). Дикимъ диссонансомъ про- 
Въ концертѣ принимаютъ участіе: г-жа звучало на съѣздѣ ходатайство одной
0. Б Арапова (меццо-сопрано), 3. А. 
Губанова (рояль) и гг. Я. Рабиновичъ 
(скрипка), 9-лѣтній ученикъ музы- 
кальнаго училиіца кл. Гаека и Б. 
А. Богатыревъ (екрипка). Аккомпани- 
ровать будетъ г-жа Норова. Еонцертъ 
составленъ по очень интересной и раз- 
нообразной программѣ, что • несомнѣн- 
но должно привлечь вниманіе; цѣны 
на концертъ значителыю понижены. 
Г-жа Шляхова полъзуетея симпатіей 
въ мѣстиомч, обществѣ, выступаетъвъ 
благотворительныхъ концертахъ и слѣ- 
довательио, мояшо надѣяться, что и 
на этотъ разъ публика отнесетея со- 
чувственно къ ея концерту.

Об ж т і ю й  о гд іьл ъ .
АТКАРСКЪ. (Отъ нагаего каррес- 

пондента).— Въ городаной д у № ѣ . —
28 апрѣля разсмотрѣно нѣсколько мел- 
кихъ докдадовъ, изъ которыхъ, между 
прочимь, заслуживаютъ вниманія хо- 
датайство мѣщанъ о сдачѣ земли подъ 
носѣвъ 1911 года и о закрытіи пуб- 
личнаго дома.

изъ содержательницъ притона о допу- 
щеніи ея къ участію на съѣздѣ. ІІо 
словахмъ, «Петербургскаго Листка», 
содержательница одного изъ веселыхъ 
домовъ столицы обратилась въ бюро 
съѣзда съ ходатайствомъ допустить ее 
на съѣздъ.

— Я намѣрена защищать интересы 
«хозяекъ», на которыхъ такъ много 
нападаютъ,— говоритъ просительница.

ІІо съѣздъ, какъ и слѣдовало ожи- 
Дать, ходатайство представительницы 
«угнетенныхъ хозяекъ» отклонилъ.

Вотъ почему коиросъ о домахъ тер- 
пимости получилъ такое одностороинее 
освѣщеніе...

НИЖНІЙ-НОВГ 0 РОДЪ. (Строгій 
законттъ). «Р. С.» пипіутъ: Эпиде-
мія еамоубійствъ не миновала и Ниж- 
ияго-Новгорода.

За послѣднюю недѣлю были четыре 
выдающихся случая еамоубійствъ.

Между прочимъ, застрѣлился нота- 
ріусъ Р. Ф. Рейтлингеръ.

Вч> связи съ этимъ послѣднимъ сѣ~ 
моубійствомъ, сразу пріобрѣлъ широ- 
кую популярностъ въ Нижнемъ-Новго- 
родѣ приставъ Левко.

Гласные иостановили сдать мѣщ а-. ІІриставъ Левко, явившись въ квар- 
намъ землю ио 10 рублей за десятину,' тиру застрѣлившагося Р. Ф. Рейтлин- 
относительно же закрытія публичнаго гера, прежде всего задалъ его вдовѣ 
дома рѣшено ходатайствовать передъ дѣловымъ тономъ вопросъ: 
губерна^оромъ о закрытіи его. | — Имѣлъ Рейтлингеръ право на

На этомъ же . собраніи избрана ко- ношеніе при себѣ револьверач или 
мисія для осмотра помѣщенія аткар- нѣтъ? 
скаго реальнаго училища, въ которомъ ' Подобный вопросъ, обращенный къ 
предполагается произвести ремонтъ. только что осиротѣвшей женщинѣ, у 

— Ійушна исчезла. Изъ уѣзда по- еще неостывшаго трупа ея мужа,—  
лучены дополиителыіыя свѣдѣнія отно-; естественно, показался страннымъ. 
сителыю появленія на поляхъ мушки \ Нроизошло недоразумѣніе. 
около ст. Екатериновки р.-у. ж, дор,! Теперь приставъ Левко, путемъ пи- 
Мушка эта сначала паявилась на вехо-! еемъ въ редакціи мѣстныхъ газетъ, 
дахъ чечевицы, г^рода и цѣкоторыхъ! оправдываетъ себя и обвиняетъ всѣхъ 
другихъ рдртедцй.. Тецерь, благодаря \ присутствовавшихъ въ квартирѣ па-

Т ш р ъ  п Г К к ж тв о .
Общѳдоступный театръ. Изъ серіи 

уголовныхъ мелодрамъ, появляющихся 
одна за другой въ общедоступномъ те- 
атрѣ, переводная драма Биссона «Не- 
извѣстная» выгодно выдѣляется отсу^- 
стдіемъ грубыхъ эффектовъ.

Интерееъ пьесы сосредоточецъ. на 
заключительномъ четвертощ» актѣ, пред* 
ставляющемъ судъ прцсяжныхъ надъ 
«неизвѣстцой^, дошедщей до послѣд- 
нцхъ стецецей паденія пожилой жен- 
щиной, адкоголичкой и эфироманкой, 
убивщей своего любовника-шантажиста. 
Въ предществующихъ актахъ довольно 
тягуче и слишкомъ ужъ по,-французски 
сантиментально разсказывается, какъ 
она «дощла до жизни такой» и насколь- 
ко виноватъ былъ въ ея паденіи мужъ, 
не простившій ей увлеченія и прогнав- 
шій за измѣну изъ дому.

Этотъ мужъ во время суда надъ не- 
извѣстной находится въ публикѣ. Еакъ 
оказывается, онъ достигъ высокаго слу- 
жебнаго положенія и занимаетъ мѣсто 
гірокурора суда. Сыиъ его дебютиру- 
етъ въ роли заіцитника своей матери, 
не зная, кого онъ защищаетъ.

Убила любовника «неизвѣстная» 
за то, что онъ, выпытавши у нея 
признаиіе, кто она, хочетъ шантажи- 
ровать ея мужа и сына подъ угрозой 
разоблачить исторію ея жизни. Роль 
ІІеизвѣстной сильно и, насколько поз- 
воляла пьеса, естественно провела 
г-жа Троицкая. Г-нъ Муромскій съ 
болынимъ подъемомъ произнесъ до- 
вольно красивую защитителыіую рѣчь. 
Г. Горинъ въ роли «благороднаго от- 
ца» сдѣлалъ что могъ, чтобы быть 
естественнымъ, но это ему ие всегда 
удавалось.

Кинъ.
— Въ воскресенье 2-го мая въ са- 

ду «рервье» народное гулян^е съ фей- 
ерверкомъ и хоромъ пѣоецнцкоцъ,

15 проц. съ входной пдаты съ гу- 
лянья постуцятъ цъ подьау лѣтней 
колоніи городскцхъ училищъ,

Паркъ, Сегодня майское гуляиье 
вт* царкѣ, Въ 11 часовъ вечера бу- 
детъ пущенъ воздушный шаръ „Ео- 
мета Галлеяи и фейерверкъ.

выпавщимъ дожддіугѣ м быстрому ро- 
щ  хдѣбовъ, мущка исчезла,

- ^^%аіѵіены. Въ уѣздѣ въ зем- 
екцхъ и церковно-приходекихъ школахъ 
начались акзамены,

Г. НЯКОЛАЕВСКЪ, самарской губер- 
ніи, (Отъ натего корреспондента). 
26 апрѣля прибыли предсѣдатель са- 
марскаго окружнаго суда г. Филипповъ 
и членъ г, Ивановъ и въ этотъ же 
день начали ревизію дѣятельности уѣзд- 
наго члена г, Ераснитскаго.

НИКОЛАЕВСКІЙ УѢЗДЪ. Ыа иоляхъ 
стоитъ теилая погода. ІІовсюду въ 
уѣздѣ выпали дожди. Всходы въ пре- 
красномъ состояніи.

С« КРИВОЯУЧЬЕ, николаев. уѣзда. 
(Отъ нашего корр.) Комета-цѣли- 
тельница. У мѣстныхъ крестьянъ сло- 
жилось мнѣніе, что вода, взятая изъ 
рѣки въ то врем$, когда на небѣ вид- 
на комета, атлйчается цѣлебными свой- 
ствами* Передъ, утренней зарей они 
аорка слѣдятъ за иоявленіемъ кометы 
и ка.къ только замѣтятъ ее, то броса- 
ются къ рѣкѣ, берутъ воду, иьютъ ее 
самн и поятъ ею скотъ.

ПД РО ДМ П ІЬ.
—-щ

МОСЕВА. (142000 р. по подлож- 
ной ассигновкѣ). Изъ телеграммъ из-

койнаго Р. Ф. Рейтлингера въ томъ,. 
ЧТО они «уклонились отъ отвѣта на во- 
просъ»,

— «Они всѣ молчали,— негодуетъ 
приетавъ. А, между тѣмъ, застрѣлив- 
щійся разрѣшенія носить револьверъ 
не имѣлъ».

0 ДЕССА. (Смѣшеніе языковъ). 
Для характериетики положенія дѣлъ 
въ черномъ станѣ «У. Р.» приводитъ 
дословно «совершенно селсретный» цир- 
куляръ одеескаго Еоновницына отдѣ- 
ламъ «союза р. н.».:

«Всѣмъ отдѣламъ- союза рѵсскаго 
народа нзвѣстна плодотворная дѣя~ 
тельность одесскаго отдѣда, гюторый 
достигъ особаго высокаго значенія и 
заелужилъ неоднократныя милости и 
довѣріе Государя Императора, не го- 
воря уже о довѣріи общества и рус- 
скаго народа. Это обстоятельство осо- 
бенно, а также и вся высокопатріоти- 
ческая дѣятелыюсть одесскаго огдѣла, 
возбудили къ поедѣднему болыпую 
злобу и ненависть со стороіш_враговъ 
нашихъ слѣва, а со стороны правыхъ 
— страстную зависть.

«ІІоходъ принялъ столь грандіозные^ 
размѣры лишь иотому, что во главѣ 
всей этой компаніи стоитъ, какъ это 
ни странно, одесскій градоначальникъ 
И. Н. Толмачевъ, который дѣйствуетъ 
отчасти самоуправно, отчасти же оче-

вѣстно, что въ московскомъ казначей-:видн® 110 пРиказУ Столыпина, который 
ствѣ какой то довкій мошенникъ по- теРпѣть меня не можетъ 8а т0' чт0 я 
лучилъ4- по подложной асеигновкѣ 
142000 р. Въ московскихъ газетахъ
помѣщены подробности это мошенни- 
чества.

Выданы деньги были въ понедѣль- 
никъ на Страстной недѣлѣ, 12 апрѣ- 
ля, обычнымъ порядкомъ изъ спеціаль- 
ной кассы.

Ассигновка ни въ какихъ отношені- 
яхъ не была подозрительной и сомнѣ- 
ній не возбудила.

Ассигновка поступила въ рёгистра- 
туру казначейства въ числѣ многихъ 
другихъ пакетовъ, обычнымъ путемъ 
помѣчена губернскимъ казначеемъ 
(всѣ ассигновки, вновь поступившія, 
помѣчаются имъ) и сдаца въ бухгал- 
терію.

Съ четверга Страстной недѣли ка- 
значейство было закрыто почти до Ѳо- 
миной недѣли, поатому въ предпразд- 
ниріые дни тамъ шла усиленная рабо- 
та, и нанлывъ иублики въ казначейст- 
во быдъ громадный.

Въ понедѣльникъ явившійся за по- 
лученіемъ денегъ по этой ассигновкѣ 
предъявилъ талонъ къ ней и свой па- 
еиортъ,

Бухгалтеромъ была провѣрена какъ 
самая ассигновка, такъ и обрѣзъ ли- 
ніи талона къ этой ассигновкѣ, взята 
расписка, ассигновка передана въ кас- 
су., гдѣ и состоялась выдача.

Разборка оплаченныхъ документовъ 
обычно производится въ ближайшій

имѣю помимо него доступъ къ Госуда- 
рю Императору и помимо него выхло- 
поталъ Высочайпіее разрѣщеніе на 
всероссійскую подписку. Толмачевъ, не 
скрывая своихъ вра-ждебныхъ ко мнѣ 
отношеній, не только не запрещаетъ, 
но явно поощряетъ и вдохновляетъ 
такйхъ писакъ какъ Глооачевъ, еврей 
Блицъ и др., ведущихъ противъ меня 
газетный походъ, и даже препягству- 
етъ мнѣ печатно-же оправдываться, 
производя въ этомъ емыслѣ давленіе 
на всѣ о д есек ія  газеты. Ныиѣ участіе 
и виновность И. Н. Толмачева вполнѣ 
доказана.

«Въ настоящее время на насъ, со- 
юзникахъ, лежитъ обязанносіь* обуз- 
дать зарвавшагося невѣрнаго царскаго 
слугу, идуіцаго вразрѣзъ иитересамъ 
нашего славнаго союза, иризнаннаго 
надежной опорой Государя Императо- 
ра.

«Отдѣлы, сочувствующіе горю одес- 
скаго своего собрата, благоволятъ по- 
слать Его Императорскому Величеству 
телеграмму по еодержанйо изложенна- 
го въ ближайшемъ будущемъ и коиію 
прислать мнѣ для, свѣдѣнія. Намъ 
всѣмъ необходимо объедпниться и, 
обраіцаясь одновременно къ единствен- 
ной нашей защитѣ— Царю,“ оградить 
натискъ на союзъ русскаго народа пе- 
реживаемый въ настоящее крайне тя- 
желое время. Предсѣдатель графъ А. 
Еоновницынъи.



Са р а т о в с к ій  Б ѣ с т и и к ъ і 93.

Даже ген. Толмачевъ попалъ въ 
крамольники.., Дѣло, очевидно, въ со- 
югптическомъ станѣ совсѣмъ обстоитъ 
плохо.

З д - г р д н п ц е й .
ТУРЦІЯ. (Возстаніе въ Алоаніи).
По послѣднимъ свѣдѣніямъ, дисцип- 

лина въ отрядѣ Тургутъ-паши падаетъ 
съ каждымъ днемъ. Младшіе офицеры 
отказываются выполнять приказанія 
старшихъ. Солдаты недовольны безре- 
зультатными потерями. Опасаются бун- 
та въ отрядѣ.

Въ Ускюбскомъ гарнизонѣ сильное 
броженіе. Ожидаютъ съ минуты на ми- 
нуту, что вспыхнетъ бунтъ.

КИТАИ. (Парламеншъ). «Р. С.» теле- 
графируютъ изъ Пекина: Китайскій пар- 
ламентъ откроется 3-го октября. Онъ 
будетъ состоять изъ 94 членовъ по 
назначенію. Въ императорскомъ эдик- 
тѣ говорится, что цѣль новаго парла- 
мента—выработка принциповъ насто- 
ящаго парламента и подготовленіе 
конституціоннаго строя.

ИТАЛІЯ. (Столкновенія). Изъ Ри- 
ма сообщаютъ, что въ Равенской про- 
винціи произошелъ рядъ кровавыхъ 
столкновеній между батраками соціалъ- 
демократами и крестьянами-республи- 
к!анцами, отстаивающими свое право 
на владѣніе молотильными машинами. 
Среди крестьянъ есть убитые и много 
раненыхъ. (У. Р.)

ПЕРСІЯ. (Русскіе и англичане). 
Пекинскій корреспондентъ «Р. С».
узналъ, что поставка серебра монет- 
ному двору, на которой русскій банкъ 
зарабатывалъ десятки тысячъ рѵблей 
ежегодно, сдана англичанамъ.

ГРЕЦІЯ. (Положеніе Крита). Изъ 
Аоинъ „Р. С." телеграфируютъ: Ми-
халіодакисъ открылъ критское народ- 
ное собраніе именемъ короля Греціи. 
Депутаты-мусульмане внесли письмен- 
ный протестъ. Еогда деііутаты-христі- 
ане принесли присягу королю, мусуль- 
мане внесли второй протестъ. ІІод- 
нялся шумъ.

БЕЛЬПЯ. ( Скандалъ въ палсітѣ). | вѣстна многолѣтняя просвѣтительыая дѣя-
4 мая (н. с.) въ палатѣ произошелъ 
болыпой скандалъ. Мибералъ Буйль и 
соціалистъ Тервань утверждали, что 
вліятельные клерикальные члены пар- 
ламента, въ томъ числѣ вождь антвер- 
пенскихъ клерикаловъ Коремансъ и 
брюссельскій сенаторъ Дюпре брали 
взятки и обогащались на счетъ госу- 
дарства. Клерикальными министрами 
брошенъ былъ упрекъ въ томъ, что 
они пользуются своимъ положеніемъ 
для полученія мѣстъ въ болыпихъ бан- 
кахъ. Это вызвало страшный шумъ. 
ІІрисутствовавшій въ ложѣ сенаторъ 
Дюпре сталъ бранить либеральныхъ 
депутатовъ, въ виду чего удаленъ изъ 
ложи. Либералы и клерикалы готовы 
были вступить-въ рукопашную. Эти 
скандалы наканунѣ общихъ выборовъ 
очень не на руку клерикаламъ, положе- 
ніе которыхъ и безъ того весьма шат- 
кое. (Ю. Н.)

Библіографія.

тсльность Новикова; о послѣднихъ го- 
дахъ его жизни, проведенной въ собствен- 
номъ имѣніи въ заботахъ о крестьянахъ 
сказано только, что ІІовиковъ предался 
„худшимъ крайностямъ массонства“.

0  Радищевѣ чита-тель узнаетътолько, что 
„въ его головѣ хаосъ такой-же, какой до 
сихъ поръ еще не исчезъ изъ русскаго ума“. 
Свою книгу авторъ кончаетъ словами Вольте- 
ра: „счастливцемъ будетъ тотъ историкъ, ко- 
торый черезъ сто лѣтъ дастъ исторію Ека- 
терины I I й,-—я не имѣлъ притязаній н а  это 
чзчастье.—продолжаетъ авторъ,—но попы- 
тался открыть путь, по которому, я  
увчърепъ, пойдутъ за мпой другіеи.

Едва ли однако надежды скромнаго ав- 
тора оправдаются: русская историческая 

I наука въ такихъ путяхъ не нуждаетея...

Алтаевъ. Двѣ тролевы (Маргя Стю~ 
артъ и Елизавета Англійская). Спб. изд, 
М. М. Стасюлевича. Съ иллюстраціями.

Ц ѣна 1 р. 50 к.
И стордческая повѣсть съ интересомъ 

прочтется юношествомъ. Нѣжными краска- 
сками зарисованъ обаятельный образъ 
шотландской королевы, рожденной для 
смѣха и радостей жизни и не умѣвшей 
править государствомъ въ мрачное время 
непрестанной борьбы религіозныхъ партій. 
И рядомъ съ „дочерью мятежа и раздора“, 
обладавшей "

ш енія мышь поджарить, затѣмъ посолить | наливомт ( БЪ бочвд • * ----------- 1 — франко заводъ, и только нѣкоторые не-
и тогда уже съѣсть, что ему и было р а з - ! ” • ( въваг.-пист.г-:871/2 — 91 мяогочислешіые заводы соглашаютоя на
рѣшено. Поджаривши мышь, М—чъ спо-1 Нефт. ост. партіонио въваг.-цист.—231/2— ау цѣну въ 74 когі. пудъ, франко берегъ или
койно сѣлъ на подмостки, также спокойно I „ „ „ въ р о зн и ц у -------------28 бортъ судна. Сдѣлки достигаютъ солидныхъ
разрѣзалъ ее на кусочки и скушалъ п р и ; „ % „ „ сы рая н е ф т ь ----------------- размѣровъ.
множествѣ любопытныхъ. ГІослѣ этого о н ъ ,; С ахаръ-раф и н адъ ..........................  5 70 5 80 Приволжскія пристани. По получен-
вставши, заявилъ: | Сахарный песокъ . . . . . . ------------ 5 10 нымъ нами свѣдѣніямъ съ гіриволжскихъ

— 0 за Д)Раки вы... заплатили мнѣ | ; хлѣбныхъ пристаней, настроеніе рынковъ
10 р. за мышь, тогда какъ я, будучи н а  | «  ; отъ 28 апрѣля представляю тся въ слѣдую-
Ііутиловскомъ заводѣ, съѣлъ крысу за 2 ІІрибывшимъ и отправленнымъ хлѣбнымъ щемъ видѣ: въ Быковыхъ хуторахъ  под-
руо.

ТОРГОВЫЙ ОТДІЬПЪ.
САРАТОВСКАЯ В И РЖ А .

Съ 17-го апрѣля по 30-е апрѣля 1910 ю да. 
Цѣны базарныя 

привозныя—съ возовъ и изъ лавокъ.
Отъ: До

М анная к р у п а .......................... 11 25 11 75
Пшеничн. крупч. 1-й сор. гол. кл. 10 75 11 —

— 1-й сор. крас.кл.Ю  25 10 50
— 2-й сор. гол.кл. 9 — 9 25
— 2-й -с.гол.кл. „0й   --------
— 2-й сор. крас. кл. 7 75 8 —
— 2-й с. крас. кл. „0“ -----------------
— 2-й сор. чер. кл. 7 — 7 25
— 2-й с. чер. кл» „0“ 6 25 6 75
— 3-й сортъ . . . .  5 50 5 75
— 4-й сортъ . . * . 4 50 5 —

5-й сортъ корм. . 2 75 3 —

и другимъ грузамъ съ 4-го по 24-го а п - ' ВОзЬІ небодыпіе Пш еница пёреродъ 9Т к,—
рѣля 1910 года. ! 1 руб. 10 коп., русская 93—95 коп. пудъ;

Въ пудахъ. ! въ СЛт Николаевской пш еница переродъ
ІІаименованіе. Прибыло. Отправлено. і руб. 2—12 коп., руссская 90—97 коп.,

Г.Д* ЗЙВСЪ

Хлѣбный грузъ . 
Керосииъ . . . .  
Пефтяные остатии
С о л ь ..........................
М*асло подсолн. . . 
Лѣсъ . . . . . .
Ж е л ѣ з о .................
Каменный уголь . 
Разный грузъ . . . 
Смола древесная 
Алебастръ . . . .
Табакъ ......................
Хлопокъ .................

59392

32603

2825
41401

47700
187534

219091
38194

294290
21600
15125
69570
10567

53285

2700

„дьявольской еилой владѣть

п ч н а У Г П о ? ' В°Кругъ тРопа.-Ет т е- - К а ^ т П о м н н в ш а я  І е в Т е ю е  дѣтство’ Нѣмец' пшеничи сѣяная ! . . - 1 1 -
французск. озлобленная въ молодости, холодно-раз- ІІеклева,нная. (вальц.заВодск. / — < 2о 

Книгоизд. „Сфинксъ“. Ц ѣна 3 руб. счетливая, обожаемая народомъ, за кото- 
Объемистая книга, гдѣ мало исторіи, но \ РЬІМЪ она шла, двигаясь „по теченію“, 

слишкомъ много интимной жизни. Говоря I оказывавш ая милости, если онѣ не про- 
о государственныхъ людяхъ времени Е ка- і тиворѣчили расчету.

  Въ повѣсть очень умѣло и очень кста-
ти вкраплены черты изъ политической и 
общественной жизни бурной эпохи „двухъ 
королевъ“.

терины, авторъ перечисляетъ только ихъ 
пороки, назы вая ихъ „плутами и ворами 
съ низкой душой“, и раскры ваетъ только 
интимную сторону ихъ жизни; не указывая 
ихъ значенія и вліянія въ общегосудар- 
ственной жизни.

Въ характеристикѣ Екатерины II авторъ 
часто противорѣчитъ себѣ. Такъ, отрицая 
совершенно въ Екатеринѣ способность вьі- 
бирать людей и умѣнье угады ватй ' ихъ до- 
стоинства, онъ въ то ж е^время утвёрж да- 
етъ, что Е катерина II главнымъ образомъ 
цѣнила въ государетвенныхъ дѣятелдхъ 
гибкость, сообразно чему и выбирала еебѣ 
помощниковъ. Въ отнош еніяхъ императри- 
цы къ французскимъ философамъ—Вольтеру, 
дс Аламберу и Ж, Ж. Руссо—авторъ ви- 
дитъ только тщеславіе со стороны импе- 
ратрицы и расчетливость—со етороиы фи- 
лософовъ. Разсказы вая съ мельчайшими по- 
дробностями о житьѣ фаворитовъ н иска- 
телей счатья, ихъ капризахъ и п ричудахъ, 
пирахъ и оргіяхъ, г. В алиш евекій очень 
мало нашелъ что вспомнить о знамени- 
тыхъ общественныхъ дѣятеляхъ—Новико- 
вѣ и Радищевѣ. Читателю  осталось неиз-

ГІеклеванная. (ж ерновая.
Рж аная с ѣ я н а я .................................. 5 50

„ разм ол ьн ая ..........................4 75
Отруби пшенич. (круп. и мелк). — 45

1 25 
1 30

см гъ сь.

и ов. реаѳт. успѣшно
С т у Д е Н Т Ъ  готов. къ экзаме* 
намъ, спец. по математикѣ ь рус. 
яз.. Грошовая м. Вольск. и Ильин. 
д. 45 кв. Ниаолаева. 2498

Т п Р Й Ѵ Р Т Р Я  француженка1 р с и у с і  ы і  чу къ двумъ *
на да- 

дѣвоч-
камъ 14 и 1« лѣтъ.’ Для перегов. про- 
сятъ являт стъ 10 дс 12 ч. Уг Астра- 
ханск. и Бѣлоглин.,кв. Берингъ. 2594

ПОДРОСТОКЪ,
служившій въ посудномъ магазинѣ, 
и уженъ въ магазинъ ШНРЯЕВА. 2Ѵ<4
Ѵ х Т Р И Ь .іЙ  саД ;В°лъ прививаю ѵ  і с п ш и  дерекья Разбиваю и
засаж кваю  клумбы раоатки и газо-
ны. Даю совѣты и справки по всѣмъ
отраслямъ садовод., огород и пче-
л о зо д , визитя., согл. и на пост. мѣ-
сто. Аіросъ: Саратовъ Глав. п >чт.
дп ростр. Ляндгаузенъ. 2621

Солодъ ржаной
„ я ч ме н н ый . . .

Пшеница п е р е р о д ъ .................
„ русская ......................

Р о ж ь ......................................  . .
Овесъ переродъ . . . .  • . .

„ русскій и отборный
Ячмень . * . ..........................
Горохъ . . . ! ......................

! И р о с о ...........................................
Оригинальное пару. „Н овая Ж изнь“ раз- ІІшено 1-й сортъ................ .

сказываютъ объ оригинальномъ пари. }■ „ 2-й сортъ . . . . .
Въ литейномъ цехѣ читинскихъ желѣзно- Крупа гречневая ядрица . . 

дорожныхъ мастерскихъ среди мастеровыхъ Сѣмена подсолнеч. маслянич. 
завязался споръ: кто можетъ съѣсть ля-1 „ „ грызовыя .
гушку, кошку или собаку? Изъ толпы на- | Сѣмя льняное 95 проц. . 
шелся одинъ любитель, нѣкто литейщикъ Масло подсолнечное 
М—■чъ, который и предлолшлъ свои услу- 
ги^за деньги, запросивш и не менѣе 10 руб- 
лей. Нашлись два лица, которыя вылолсили 
по 5 р. съ условіемъ, за неимѣніемъ въ на- 
стоящее время лягушекъ и собакъ, съѣсть 
мышь. Рѣшено сейчасъ же устроить облаву 
на мышей въ литейиомъ цехѣ, гдѣ ихъ во- 
дилось въ изобиліи. Поелѣ недолгой охоты 
мышь была поймана и вручена г. М—чу, 
который предварительно попросиль разрѣ

6 25 
5 — 
-  46 
1 30 
1 40

— 88 — 95
— 69 — 73
— 53— 62
— 50 — 56

1 — 1 70

1 15
— 95 
1 25
1 70
2 15

„ коноплянное  ................. ............
„ льняное (олифа). . . . .  6 80

Выжимки (колобъ) подеолнечныя--------
Сало говяжье и баранье топлен. 6 80 

„ „ сырецъ 4 50
Соль м о л о тая .................................... — 10

„ к о м о в а я .................................. ............
П о т а ш ъ ............................................... 1 40
Спиртъ въ 80 проц........................ ............ ..
Керосинъ съ бочк. изъ складовъ--------

1 30 
1 —
1 30
1 90
2 50

7 05

7 20 
5 40 
Щъ

1 45

1 30

Итого . 371454 724424
Свѣдѣнія о привозѣ хлѣбовъ на Сара- 

товскихъ базарахъ [счетъ въ возахъ] Съ 
17-го по 30-е апрѣля. ІІш еница иереродъ 
—, русская 900. Рожь 415. Овесъ переродъ 
433, русскій 353. Пшено 1. Итого. 2102.

Н. Чириковъ.
С. Гурьяновъ.

( Н. Залетовъ

рожь 71—72 коп. пудъ; въ Ровпомъ под- 
’ возъ 500 возовъ, пш еница переродъ 98— 
| 1 р. 9 к., русская 87 — 92 к., рож ь 67— 
; 69 коп.; въ сл. Покровской * под- 
| возъ 500 возовъ, пшеница-переродъ 1 р. 
І 2—13 коп., русская 87—92 коп., рол а  68— 
| 70 коп. пудъ, настроеніе слабое; въ Камы- 
шинѣ привозъ 600 возовъ, и астроеніе сла- 

I бое, пшеница переродъ 95 коп.—1 руб. 8 
‘ коп., русская 88—90 коп„ рожь 69—71 коп. 

пудъ.

Редакторъ-издатель
Н . Ш. Архангельскій.

М аклера биржи:

РАСПИСАНІЕ ПОЬЗДОВЪ
рнз.-урал. желѣзн. дороги.
(По мѣстному времени).

Отходятъ

Сѣменной рынокъ. Обіцее настроеніе 
рынка носитъ неровный характеръ, обыч- 
ный послѣ праздниковъ. Подвозы маслич- 
ныхъ сѣмянъ ничтожны. Спросъ не отли- 
чается особенной настойчивостью, такъ 
какъ у крупныхъ заводчиковъ имѣются до- 
статочные занасы, которыхъ хватитъ до 
новаго урожая. Цѣны начинаю тъ нони- 
жаться. Послѣднія сдѣлки совершались по 
1 р. 72—89 к. пудъ. Съ грызовымъ сѣме- 
немъ спокойно. П артіонныя цѣны 2 р. 10 
—25 к., розничныя 2 р. 40—50 к. пудъ. Съ 
льнянымъ сѣменемъ безъ дѣлъ и котиро- 
вокъ. Съ подсолнечнымъ масломъ недѣля 
началась при весьма колеблющемся на- 
строеніи и только къ концу начинаетъ за- 
мѣчаться нѣкоторая устойчивость. Сдѣлки 
совершаются по 7 р. 5—10 к. пудъ. Льня-

 ' ное масло (олифа) продолжаетъ котиро-;
7 — ] ваться по 6 р. 80 к.—7 р. пудъ. Съ жмы-1 

, хами очень крѣпко. Въ виду настойчивы хъ! 
требованій изъ портовъ Балтійскаго моря, | 
которые снабжаю тся этимъ продуктомъ ис-1 
ключительно почти Саратовомъ черезъ Ма-1 
ріинскую систему навигаціон. тарифами, I 
крупные заводчики весьма неохотно идутъ! 
н а  уступки. Жмыхи льняные котируются по | 
87—88 коп., подсолнечные по 75 коп., -

№ 5 11 ч. 33 м. утра.
№ 11 5 V 23 м. дня

. № 7 >? 8 7? 28 м. веч.
ь № 8 въ 8 ч. 18 м. утра

№ 12 11 ?? 58 м. утра.
№ 6 7 23 м. веч.

З у б н о й  
в р а н ъ

М неняцкая, д. 136, Н и /итвна, ®ы- 
ше около^ой. Пріеііъ ежеднев. отъ 
8—)0 ч. и отъ Г2—7 веч. сю воскре- 
сеньямъ и іф аздеикалъ  весь день. Со« 
вѣтъ а леченіе 20 к. Пломбы отъ 50 к. 
(Безъ платы за иовтори. посѣщенія). 
Удал.зуб.безъ боли[гюдъ міѢст ан ест] 
50 к. ^скус.зубы отъ 7Бк. (възавис.отъ 
колич.) Б оч зуб. нлает. отъ 1 р. (въ 94 ч.)

Комерчеоніе номв щ
быеш. Васильевой

уг. Б.-Сергіевской и Соляной, телеф 
405. Электрическое освѣщеніе н ван 
ны, близь Волгн, при номерахъ ресто 
ранъ и билліарды, отличная кухня сі 
недорогими цѣнами, всего 20 номер 
отъ 50 к. до 3 р. 50 к. по 
усточно. 223

Студентъ университ.
и опытн. учнтель вяатеіѵіат., готовятъ и 
репетир. повсѣмъ предм средн. учебн. 
заведен. на Трофиійовскемъ разъѣздѣ
(дачи В. М. Котельникова), до 20-го 
мая въ городѣ: Обуховскій п ереул , 
ниже Б. Сергіевсгс. я 12, кв 1 2502

ПАРФЮМЕРНЫИ МАГАЗИНЪ
ПРОИЗВЕДЕНІЙ АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

С.-ЦеТБРБУРГБВІІ Х і Н ВІББШ  І6Б8РЙТ0Р1!
С о с н о в а и а  в ъ  1 8 6 0  г .)

Н ѣ м е ц к а я  у л и ц а ,  д о м ъ  К у з н е ц о в а
ПРОТИВЪ МУЗЫКАЛЬНАГО УЧИЛИЩА.

  --

а

ПЗЖЙШЩЯПЪ 80 р іУ  1І8ІІВЦИ0 ЗАПАБТІСЫ

Мыло „НЕСТОРЪ“
Еевскаго Товарищества.

Для хозяйства и стирки бѣлья абсолютно 
беггь вредныхъ суррогатовъ замѣняетъ два 

фунта обыкновеннаго мыла.

Фунтъ 1 5  коп.
 -----------

„С О Л Н Ц Е "
(Американекая жидкость) 

п а т е н т ъ  Т естм ан а .
Безъ затраты труда чиститъ и полируетъ 
ьюментально: мѣдную посѵду, сталь, бронзу, 
серебро, золото, кость, дерево, рогъ и пр.

Флаконъ отъ 2 0  коп. и дороже. 
 ---------

О Т Ъ  Н А С Ѣ К О М Ы Х Ъ .
Свѣжій Далматскій и Персидскій порошокъ. 

 -----------

ГІІЦЁРШЪ 91ІЦБІІЫІ
(полнаго удѣльнаго вѣса) 

Еевскаго Товарищества. 
Фунтъ 4 5  коп.

Борная Кислота
бумагѣ 25 коп. фунтъ, въ коробкѣ 

30 коп. фунтъ.
-----------

А М Е РИ К А Н С К А Я  
Л и п к а я  б у м а г а  о т ъ  мухъ

„ТЗНГЕЛЬФУТЪ"
2 л и с т а  4 к о п ., 20  л и с т о в ъ  35  к о п .

О т ъ  м о л и .
Ж и д к о с т ь  С .П .Б . Х им . Л аб .

Листъ Патчули, Далматскі^ порошокъ, 
Камфарныя лепешки.

Отъ комаровъ.
Гвоздичное масло, средство Д-ра Малинов- 

скаго, сѣтки и прочее.
 ---------

С К И П И Д А Р Ъ :
Франдузскій 30 коп. фунтъ, русскій бѣлый 

12 коп. фунтъ.
 »*§&♦<.-----------

Для знатоковъ и любктелей
И Д"Е А Л Ь И 0 Е

П |рованское масло.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

у ч р е ж д .  Д .  Ш О Х О Р Ъ .
Алексардровск., пр. церкви Покрова.

Лечебница открыта елседневно отъ 
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ 
9 ч. до 2 ч. дня. ГІриниатетъ лично 

Д. Ш  о х о р ъ.
Плата по утвѳржден. таксѣ. Совѣтъ 
и леченіе ЗѲ к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зу- 
ба или корня 40 н., БЁЗЪ БОЛН 75 к. 
При лечебниіѣ имѣется зуботехни- 
чесиая лабораторія. &1скусств. зубы 
отъ 30 коп. за зубъ (въ зависимости 

отъ количества).

9163

Это такоіі караидашъ, кот< 
рый всегда остается острым 
бе<ъ очянки и вы виап іван ія  

ІІолучать можио вездѣ и 
всѣхъ двѣтахъ. Цѣна 50 к 

Главные представители дд 
Имперіи

Торгевый.;Двмъ
НАХТЛИХТЪ и КАМЕНСКІІІ

Варшава.

Самовары ноеухъ фзсоі
 ̂ ііероомаеев. фаірмкъ Гшльш. аыйі

Столовая посуда, мельхіоровое серебро, 
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для под* 
эмалированная, посуца, ю м аш н ія  хозяі 
вещз, ОКОПНОЕ СТЕКЛ.О. Алмазы для 
стекла. Чысылкатовар. налож нлат на і
Уіиѣренныя ЦЪНЫ б езъ  за і

ВЪ МАГАЗИНЪ

П р я н н о с т и
и всѣ хозяйствен. товары для кухни и стола

са м а го  вы сокаго к ач ества.
— •>§§•<•—

БлюквенныВ Зкстрактъ
Мартенса и Т-ва Феррейнъ.

ЦДРФЮМНРІЯ Ц  КОСІѴІЕТЯКй
ВСѢХЪ РУССКИХЪ И З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ  ФИРМЪ  

ВЪ  Г ^ А Н Д Ю З Н О М Ъ  В Ы Б О Р Ѣ .

Д л я  к у г іа н ь я :
Люфа, Пояса, Греческія губки, Резиновыя 
губки. Иерчатки, Туфли, Чепцы и плавучее 

мыло.

ПОСЛѢДНІЯ ПАРИЖСКІЯ МОДЕЛИ:

Ді п с к і і  грвбенкі
ВЪ ПРИЧЕСКУ И

шпильки для шляпъ.
 ---------

ДІРОІИЫБ Ш Ш Е Р Ы .
Мыльницы, Ремни для портъ-пледовъ и пр. 

—  -----------

З е р к а л а
Туалетныя, карманныя и дорожныя

в ъ  больш ом ъ  вы борѣ.

Щ В Т К И :
Головныя, Карманныя, Зубныя, Ногтяныя, 

ГІлатьевыя и Докторскія.

П О Л И С У А Р Ы
д л я  х о л и  н о т а е й .

 -----------

Протт загара:
Кремъ Метаморфоза, Ланолиновое, Глице- 
риновое и Огуречное молоко, Верезовый 
Кремъ, Глицеринъ велѵръ, Земляничное 

мыло и пр.
 **§§•<----------

Для массажа лица
Новѣйшіе приборы и аппараты Симеяса

 -----------

№ зшш воііоеъ:
Щипцы, спиртовки и всѣ новости для хо- 

лодной завивки.

Для бритья
Бритвы Англійскія отъ 1 руб. до 10 руб. 
Безопасныя бритвы, Машинки для стрижки 
волосъ, Ножницы, Ремни для точки, ГІрн- 
боры для бритья, Мыльный порошокъ, 

Кисти Кланковыя и Барсуковыя.
-----------нЗік-----------

ГРЕБНИ иГРЕБЕНКИ.
Черепаховыя, Слоновой Кости, Буйволовыя, 
Роговьш, Гуттаперчевыя и Целулоидныя.

Д л я  Д ѣ т е й  и Ю н о ш е с т в а
И с к л ю ч и т е л ь н о  з а г р а н и ч н ы я  и г р ы  и  и г р у ш к и .  

Большой выборъ туалетныхъ вещей и предметовъ для подарковъ.

Ц Ъ Н Ы  Н А  В С Ъ  Т О В А Р Ы  С А М Ы Я  У М Ъ Р Е Н Н Ы Я .
СПБ. типо-яит. ^акспРЕССь'1 пет. стор., большой п

Бодъ „ І р іш іа і і  Ш Ш Ъ".
Дкре&ція Т -ва Оффиціантовъ 

« еголня большой 
Ф Е Й Е Р В Е Р К Ъ .

1-й дебютъ лирич. пѣв Соколовскои и дек- 
ламаторши Богорской, извѣстн. ансамбля г 
Минкегичъ, русской каскадн. шанеонетн. 
пѣвицы Валентинозой, рус, шанс. 
пѣв. Старинекой, Кристи, Вѣриной, 
исполнительн цыганскихъ романсовъ 
Грезиной, Карменъ, соло сопрано По- 
лусннской, итальянск. шансонет. пѣвицы 
Зельмы Абусси, руско-польск. шансон. пѣ- 
вицъ Тамары Польской, Муравской, Лореицъ, 
русскихъ шансон пѣвицъ Баккара, Озер- 
ской, дуэтъ танцевъ Левандовскихъ, любим. 
Сарат. публ танцора-цыгана Бумба, рус- 
скій комйческ. дуэтъ г.г. Ладожскихі куп- 
летиста Красовскаго. Съ 21 апрѣля и ежед- 
невно СИНЕЩТОГРАФЪ съ новійш ими 
картинами, перемѣна программы кадсдые 
два дня. Два оркестра музыки: струнный и 
духовой^ „подъ управленіемъ Бочкарева. 
Оперный теноръ Цвѣтковъ, баритонъ Каме- 
ногорскій. Аккомпаніаторъ и хормеистеръ 
Барсиій. При садѣ имѣются Оилліардьі и 
тиръ. Буфетъ сн&бженъ всевозможн вина- 
ми русск. и заграничн. марокъ. Кухня 
подъ личн. ваблюд. одного изъ членовъ 
Т-ва Ф И. Теряовскаго Цѣны умѣрен.

ВХОДЪ 25 КОП.
Ресторавъ открытъ до 4 час. ночи

ЛЬтній САДЪ Ренесансъ.
Дирекція Т. й . Борисова.

Сегодня состоится грандіозное гглянье 
ВСТР-ЬЧА МАЯ 

при двухъ оркестрахъ музыки военнаго 
Х валыескаго полка подъ упр. г. Тре^я и 
струнеаго оркестра подъ упр. г. Вольфъ.

Дебюты новыхъ артистовъ. 1-й деб. извѣет. 
зн. артистки любимцы московской, петер- 
бургской и саратовской публики В. К. Ва- 
рваровой. 1-й деб. француженки, пластиче- 
скія п >зы, Лилетъ. 1 й деб. русск. артистіси 
Віолетъ, а также примегъ участіе вся колос 
сальная программа, ссстсящ ая изъ 28 
разнообразрныхъ номеровъ, подробности 
въ афишѣ. Начало концертнаго отдѣленія 
въ 9 съ пол. ч. веч Ресторанъ открытъ 

зо 4 ч. ночи.
Управдяющій В. П. Шкарупѣловъ 2638

Лучшіе семеігые НОМЕРД
ВЪ САРАТОВѢ

(бы в ш . С О Р О К И Н А )
Нѣмецкая улица, Телефонъ 137.

8сѣ комѳра и дворъ освѣщ. злектркчеств.
Центръ города. Узелъ трамваевъ. Но>іера 
заново отдѣлаиы, чистота, тишина, поря- 
докъ. Исполнительная и вѣжливая при- 
с л у т  Посыльныѳ. Ванны. Чистыи асфаль- 
товый дворъ, во дворѣ садъ и цвѣтиики 
лѣтомъ Цри номерахъ ресторанъ и бил- 
ліарды, отличная кухия съ недорогими цѣ- 
нами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп. до 

4 р. 50 к. посуточно. 1888

Вновь аткрытая гостнннца ~

„Б Р I Е  Т 0 Л Ь
Александровск. ул., прот. гост. „Россія‘і 

Помѣщеніе занозо отремонтировано;
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ за- 
до, столовая, гостиная, піанино, газеты, 
телефонъ, ванна, посыльные, коммис- 
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тиши- 
на и спокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая кухня, завтраки, обѣды и узкины. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. 
Телефонъ № 166. Н. М. Носковъ. 2761

Въ Щ Й П П Г Г
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 4 
біюдъ 75 коп , изъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 2 
блюдъ 45 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12 
двя до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ 
наблюдевіемъ М а к а р о в а  Прини- 
маю з&кезы на свадьбы и поминальныѳ 
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алекгандровскои, 
домъ Мещерякова. Телсфовъ <М 452

Нуженъ взрослый мальчикъ въ буфеіъ.

Опытный учитель готовитъ пг, 
всѣмъ предм. средн.- 

учебн зав Уголъ Ильинской и Угод- 
никовск. ул., д. № 20, кв. 4. 2568

ТРЕБУЮТСЯ “
развозчики съ залогомъ, н а  пивова 
ренный заводъ „Славія* . 2494

Р  г ^ т п г т ѵ * с г  дачи въ  лучш еймѣст 
Ѵ_уДсіхи 1 Ы і  ности с> розбойщи-
ньі, вновь ремонтированы; справиться 
на мѣстѣ у П ш еничя|го. 2435
7Г Д  Т ІТ /Г  сіаю тся-вь Разбойщ инѣ 

Царицынск., близь Воль- 
ской, і. № 128, кв. Миронова и на 
мѣстѣ, дачи Мировова. 2509

Болонка продается.
ГІктанская ул., № 46, во дворѣ 2590

Высадки
лѣтнихъ цвѣтовъ кртпные въ огромн. 
выбоТрѣ раз. сорта Адресъ: Мврный 
переул около Констант. д. М 7 
садовиикъ А. Семеновъ. 2*93

К П  0 0 0  Цвѣточныхъ высадкоЕъ 
и  и  у и  и  и  дешево предлага етъ
И. Н. Рябининъ. З іѣ сь  же комнаты 

на дачѣ Уг. Вольской к Гогсля, 
№ 59. 2497

Сдается квартира
изъ 3 ком. съ леднякомъ, во дворѣ 
Д* Веймаркъ, по Князевск. взв. 2516;

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ.
П анкратьевск^я, Л[9 1. 25‘6

По сдучаю отъѣзда
продается въ квартирѣ барона Бисг-

. ________________________  ; рамъ, на заводѣ Ткволи, противъ На-
Р  п о  ш т л с і  двѣ или одна комна- ‘ роднаго театра, разная мебеяь, посу- 
к/ д а .Г и  I І/Гі ТЬІ на дач^  Кузнецо- да, шкафы ш старинныя вегци изъ 
ва. Объ услов. узнать кв. зуб. врача, краснаго деревз. 2558
Ритова. Нѣмец между Вол. и Ильин | 
д. Воронцовой. 253?

О-а Крыму проіается мѣсто ок. 3000 
^  Ь  кв. с ж. при гор. Алушта Узн ; 
Дворянская улица, л ЛМ 2. 2551

Вхотвіньі іюшв й г
спонатовъ по нросьбѣ многихъ экспо- 
нентовъ прюдленъ ло 3 мая вкдкнй- 
тельно. З ас« сь  у предсѣдателя коми- 
тета В. М. Б гклемитева: Уг. Дрмян- 
ской ш Гимнззич., его домъ 2635

3 мая на торгахъ
въ Окружн. Судѣ будутъ продавать- 
ся праяадлеж. Толкуновой два дома, 
одинъ кямен. и флигель, на дворов 
мѣ* тѣ выход. на ул Часовен и Тро- 
ицк взв., бл новаго здчнія узравлен. 
ж. дор Въ домахъ 8 кварт, саанныхъ 
за 100 р въ мѣс О цѣн*а12 00 р. 2539

Тутъ-же контора торговли У10ТАШ0В

Съ І-я іа я  К УМ Ы СЪ !!сч-,
(ІІри дачахъ Кириллова, близъ Трофимовскаго разъѣзда). 

Высшаго качества, приготовляемый подъ личнымъ наблюденіемъ
врачей, П П Р Т ^ К І І 5 І  ЫЯ Л 2Ш М  и ®ъ Саратовъ* З а  отличноі 

е ж е д н е в н а я А ^  3 с ш п а  п а  Д а і  п товленіе кумыса имѣется п( 
ный отзывъ и большуш бронзовуш медаль.
АДРЕСЪ: Саратовъ, Вольен. ул., м. Е. Горной

ИБРАПШЪ ЯІІГУРІ 
н Соколовской, сз. д.

Торговля Рахианова
производится въ магазинѣ бывшемъ

В. В. Воронкова. 2527

Передается дача і
за монастырской рощей Рябинина 
справиться: Нѣмецкая 44 кв. Бала- 
ховскаго.  2622

палатка, склады 
и подвалы сдаю- 
Л» 23 Зубков- 

‘І624

Квартиры,
тся. |Москов. 
ской.

Л. й. Шиатова
ВЪ

Д.

Двѣ квартиры

преподават. коммсрческихъ наукъ 
і-мъ реальн. учил. 

ГІрограмма курсовъ: бухгалтерія тор- 
гойое законовѣдѣиіе, коммерческ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЙ ВЛАГОТВО-1 
РИТЕЛЫІАЯ АЛЛЕГРШ.

Въ теченіе 1910 г еще 5 тир лсей.В 
Въ кажд. тиражѣ главѳый вынг- щ 
рышъ 1.С00.000. По;гробныя сгчѣдѣ- В  
нія высылаетъ безалатно. БЕРгІАРЪ — 
и Ко., Парішъ, Севастопольскій 
Вульк., 30 П исать ш адресовать 
можно по-русскй. Ііисьма загра- 
ницу оплачкваются: открытое 

4 к., закрытое 10 к. 2-И7

Всеш рЕогзвѣст двага
„А В А Н С Ъ “

иродаются ТОЛЬ 
у Э. Брикманъ и

№івльиично-стр«нтвдьиа«і конто
Саратовъ, Московская, уголъ Воі 

Цѣны весьма доступныя 
р  и льготныя усз

Тргбуйте нрейсъ-курантЫ

і Р і и ѵ и і г
м ж  ш& ш г ш  Ш Ш і  Ш т

съ

СЪ

по 6 комя.
со всѣми ВЬІЧЯСЛ- таксировка накладныхъ (та- 

1-го іюня Р"Фовѣд). Въ тенущ. учеб. году окон- 
262 < ? чило -̂ 4, Вріѳмъ слушателѳй от- 

крытъ, начало занятій 1—15 мая3 
прн курсахъ общешитіе. Саратовъ Кон- 
стантиновская межіу Вольск. и Иль- 

съ хорош. стол. Вольск. уг. Цариц. ннской ^  31. 2333 л і с̂ ьісъ* Начта,ло

удобствами сдаются 
Крапрівняя ѵ ]4

Коинаты сдаются

СТОЛЫПИНСНІИ
Н У Р О Р Т Ъ

минеральныхъ, сѣрныхъ, желѣпиыхъ,

«|\6 50 внизу. 2615

Граммофонъ
случайно продается, уголъ Мясницкой 
и Гогодевской, Писаренко. 2486

Ищу купить
ФИСГАРМОНІЮ, прѳдложенія: церковь 
К расвы й Крестъ Балаковско- 
му.  _____   _
/Т р т т т р - р п  пР°Дается баржевсе 

дНйще боковина,, для 
тротуаровъ, и другой строевой лѣсъ 
Московскій
дева.

взвозъ, прастань Мѳявѣ- 
2519

камень предлагаю 
и щебень для бе- 

тонныхъ работъ. Прошу обращаться 
къ Демидову, уг. Губернаторской и 
Б.-Казачьей, дсмъ № 30. 641

Бутовый

продаются вмѣстѣ и врозь 
центральная часть горо- 
да, трамвай Армянск. 

ул., д. № 7 кв. 1, отъ 3 до 5 ч. 
дня. 1944

ДОМА

Окончательно Уй? 7ю"
пол. д. съ  посѣвоиъ н а  бер. Воягя 
въ 5 вер. отъ Сарат., спр. Б.-Горная, 
м. Гимназ и Собор. д. № 109. 2455

Е іг т ш д н е  ІѴРБЫ
Соколовая и Веселая ул., 
ный юмъ. * 74.

сезона 20 мая по 20 августа. ІІо-
В. Г. йо- дробности въ брошюряхъ высылаются 
выжекко гезплатно- Ааресъ: Ст. „Ерш ово“

собствен “ тт -----  "
*4< *■

Ряз.-Ур. жел. д ор , Ж елябиву.
2237

ів іі-пеіреіопвіскіі ш ш т
Инкольская улица, яротнвъ бульзара 22Р0

За іреір іщ ііеріъ  тоцговли щщщті

! ПаггзннънгрушекъН.Ф.ЕІОйаровг!
--------- Г,НѢМАПКЯ.Я ТЛВТТЯ. ЯГ>МЪ ГйЛМЯЯЪ -̂--------  Ф( Н ѣмецкая улвца, домъ Германъ.

Преллагаетъ въ большомъ и разнообразномъ выборѣ: Лѣтнів игры 
и игрушки. Нрокеты, лаунъ-теннисъ, гамаки, качели, іимнастика, кѳг 
ли, *ѣтск. велосипеііЫ, летающ змѣи, бумажн. воззушн. шары. са- 

фейерверки, фонари для иллюминаціи. Ноеость! йгра АІіЛА 
Самострѣлъ съ па{іашютомъ, военно-морскап игра.

|  довые

і ш ш в ^

♦
♦
♦

4>

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЪ

ИЛА. |

№ і і ш і

с т р а х о в а іл і е м ъ, разеаго
Д О М  А Ш Е Я Г О  Ш Ш Ц Е О Г В

а также перевозку и упакояк*’ съ отвѣтственностью за цѣлост 
П Р И II И М А Е Т Ъ

Саратѳвсісая Т р у д о в а я  Ір те
утвержде«інгя въ І9С4 году.

Мооковскяя ѵл- домъ Егоровой Ж 82 'Грдрфонъ 684.

и. д. ПОГІОё
ПР0ИЗВ0ДСТВ0

І І М Н І И І
часовенъ и оградъ.

Іеегда грошгдныі зыборъ готі
И сп ол н ён іе  р аб о тъ  н а  в с ѣ х ъ  Са 
ск и хъ  К Л А Д БИ Щ А Х Ъ  И ВЪ
мастерами-спеціалистами аккурат 

добросовѣстное. 
хМосковская ул., ограда Старо-Мих.

церкви въ г. Саратовѣ

зізменитзя „ С а р ш а “ ,

Утверждеаная Правительствсмъ

Еаратов Аршь шпнеро
Царііцынская тл. бдязь Вольской, д. № 124 

Т е л а ф о и ъ  М 9 2 8.

ПРІЕМЪ на храненіе  
наго имущ ества

цвѣточный 2  рубля за  фунтъ.
Чайный магазинъ К. К. Б У Л К И Н А,

подъ Окружнымъ судомъФ юйя&ее&ю&іввеж яяиямі&ю

^ЕДОСТЕРЕЖЕИ^
НОЛОССАЛЬНЫЙ

успѣхъ савожн, крема
яБ Р И С Т О Л Ь “

СОБЛАЗНЯЕТЪ ноддѣлывателей. 
2365 В Н К М А Н I Е!
Настоящій только №4870
Альбертъ Заксъ.

Коитора: СПБ.. Англ. пр. 46> 
телеф. 321 07 Розн. маг.: Ка-

Бавская 6, тел 264 92.

Г Т р о д а ж а
на самыхъ ЛЬгОТНЫХЪ усло- 
віяхъ машинъ „Мильвоки : сѣно- 
косилокъ, жатокъ, сноповязалокъ 
и друг. молотилокъ завоо.а „Э. И. 

Мельгозе“.

Большой выборъ
СЪЯЛЭКЪ, ПЛУГ08Т», въялокъ,
ЖАТО^Ъ, ШЛОТИШНЪ я другяхъ 
сельско-хозяйственныхъ машинъ и 

орудій.
Денгателн. Машины для выдѣлки черепицы н ннрпича

песка и цемента.

Исполненіе порученіі
по продажѣ и покупкѣ 

варовъ.

Постановка отвѣтств 
ныхъ служащ ихъ на

НЫЯ Д0ЛЖН03ТИ.

кештмыі рыіиыі принідвеивсті I
лучшихъ англійснихъ и московскихъ заводовъ:

брѳдни рачницы, сѣтки, подпуска и проч. Принадлежности для «ь? 
коллекціи бабочѳкъ и насѣкомыхъ и т. д. Гамаки въ большомъ 

выборѣ предлагаетъ магазинъ

И. И. О н е з о р г е  *
Саратовъ, Нѣмецкая ул. соб. домъ. ^

ТиміграДія 8ѣстнмка“

Чугунао-літеіяы і в мехаіичесвіі заесд

А. И ТЕРЕН ТЬЕВ
Полное оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, мельницъ и заі 
валы, муфты, саѵосмазывающіе нодшзпниеи по усовершенс 
нымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣзка мельиичныхъ вальд 

| эаграничныхъ станкахъ новой конструкціи.

-  ) Принимаются въ ремоетъ: (
| паровыя машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатеі 
комобиди, молотилки и всѣ земледѣльческія магаинм. Имѣю 

продажѣ нефт> ные двпгатели отъ 6 до 60 л. силъ.

Г е л е Ф О н ъ  №> ' 2 0 4 .
Губернаторская ул., близъ пассажирскаго вокэала.

I

«I


