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года

Телефонъ Jft 583. „ГРОСМАНЪ К КНЕБЕЛЬ" Саратовец. Отдележе
Ильин., 2-й 1 . отъ Ильин.Контора, музей-выставка, Саратовъ, Царицынск,, 142, меж. Вол.

НАГЛЯДНЫЙ УЧЕБНЫЙ П0С0Б1Я для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло 
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы я микроско 
ническ1е препараты. Стереоскопы и ее pi и карть къ нимъ. НовМаня noco6ia по отде
лами исторш, географ!и, этнографии, анатом!», бюлопи, шоолопи, ботанике и др. отра
слями естествоведетя. Оборудованы физячке*. *%бинетовъ арибор&милагоаияч. фщщъ.

Мужское учебное заведете I разряда
(уголъ Ниаольской и Б. Серпевской д. Замотанной).

С ъ программой классической гипназш 
Саратовскаго Общества но открытш птколъ средняго обрмвоашя. Ilpi- 
еммые экзамены въ младшШ, старипй приготов., I |  И классы съ 20 
но ‘25 мая. Плата въ младш. ориг. 60 руб., старш. ириг. 70 руб.

въ остальные но 80 руб. 2328

Саратовская Городская
Исполнительная Училищ ная К о м и с ш

объявляетъ, что npieMb дЬтей въ городскихъ начальных^. учиднщахъ 
въ текущемъ году будеть производиться два раза: весной— съ 8 по 
13 мая и Л'Ьтомъ съ 7 по 12 августа. 2795

Отъ саратовс ой мещанской управы изве
щен ie.

Постановлен1емъ саратовскаго м^щавекаго общественнаго собрав1я, состоявшимся 
7 марта 194 года, утверж*еннымъ губернскимъ правлешемъ 27 апреля того-ж<> гида, и 
согласно ниутревной раскладке, произведенной по приговору Общества 28 апреля 
n n n p J T rh  ТТРНП* взимать въ 19! 1 году съ каждой наличной души «ужескаго но- 
и п р с д  W l t n U .  да мещанскаго Общества съ 18 *о 55-ле1Няго возраста на 
следующ!я общественный надобности: а) на содержаше мещанской управы >4 коп., б) 
Hi содержание юма прчзрешя 15 коп, в) ва об *руд вmie детскаго npiroTa 20 коп., и 
г.) на уплату въ иногородн1я больницы за лечен1е неимущихъ мещанъ 20 коп , а 
всего въ гогь вч коп. съ души.

Навещая о семъ, мещанская управi предлагаетъ мещ*намъ г. Саратова, дос* 
тиггаимъ платежнаго возраста, озаботиться неме«ленной уплатой вь управу общест- 
вейнаго сбора въ сумме 69 коп. съ души. 2830

Саратовское отделеше
поземельного банка

2ЙЮдитъ до вееобщаго свйдешя, что на 3 1юня 1911 года, въ 12 часовъ дни, 
при Терсинскомъ волостномъ правленш вольскаго у^вда, навначены торги на 
продажу ивъ состава Терсинскаго имен!я банка трехъ учаетковъ, земли подъ 
яззвашемъ: 1) «Верхне ТулуваковскШ» съ садомъ, площадью 23 дес. 2130 кв. 
с ; 2) «Кутейниковсшй»— 12 д. 709 кв. с. и 3) «Тепловск1й»— 1 д 1140 кв. с.г 
сЪ находящимися на этихъ участкахъ водяными мукомольными мельницами и

постройками при вихъ.
Торгъ начнется съ суммы: на «Верхне-Тул^заковскШ» участокъ 4990 р., «Ку- 

тейниковсюй» 2600 р. и «Тепловсюй» 4570 р.
Кондицш на продажу оввачевныхъ участковъ можно вид'Ьть въ присутствевные 
дви и часы въ ликвидащоннсмъ отделе саратовскаго oTAiieHin банка (СоОор- 
ная улица, домъ дворянскаго пансювъ пршта), Терсинскомъ волостномъ прнв- 
дея1и и у заводующаго Терсинскнмъ имен!емъ, прождвающаго въ с. -Tepct 2744

Саратовское отд^лен1е

Крестьянскаго поземельного банка
доводитъ до вееобщаго св4д4н1Я, что на 3 шня 1911 года въ 12 чосовъ 
дня, при Соаурскомъ волостномъ правдев]и, Саратовскаго ук*да, назначены 
торги на продажу изъ Соаурскаго я  бавка мельвичваго участка вемлн 
пдощааью 11 дес. 1500 кв. с., расположеннаго въ нолверсгЬ» отъ с. Сокуръ.

Торгъ начнется съ суммы 1200 руб.
Кондищи на продажу означеннаго участка можно видеть въ присутсвен- 

ные дви и часы въ ликвидащовномъ отд’Ьл’Ь Саратовскаго отделенia банка 
(Соборвая улица, домъ дворянскаго панс1онъ-лр1юта), Сокурскомъ волостномъ 
правленш и у зав'Ьдуюшаго Сокурскимъ HM'baieM'b, прожавающаго въ сел% 
Сокуръ. 2746

С.-11.-Ь. иТОЛИЧНЫИ ЛиМБАРДЪ
(ОСНОВНОЙ КАНИТАЛЪ 3.000,000 р ),

С аратовск ое  о т д ,Ьлен1е

В Ы  Д А Е Т Ъ  С С У Д Ы
xtoix брвлл1антовыя, юлотыя н серебряны* вещи, м!х&, меховым вешм, иосвльмо*»

! платье и проч. движимость.
Для npieMa закладовъ ломбардъ открытъ

отъ 8 час. утра до 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кроме воскресжыхъ м праздничныхъ дней 

Плт&*ш1яс» отъ аукц!оновъ рааныя вепщ продаются дешево во f  дягеде рядомъ съ кои
торой Ломбарда. 7

Уходъ за красотой 
А. И. АННЕНБЕРГЪ.
Г1р1емъ ежедневно отъ 11—2 и б~~8 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цариц.

и Московск. 1012
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратами для ЭЛЕКТРИ ЧЕСКА ГО, Вй 
БРАДЮННАГО, ПНЕВМАТИЧЕСКАГО, 
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТЙЧЕСКА 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО 
1ГВЛА. Удален1в морщинъ, угрей, прыщей, 
веснушекъ, пятенъ, болыпахъ поръ, блед
ности лица, красноты носа, бородавокъ, 
рубццвъ и волосъ съ лица навсегда. Воз- 
становлеШе свежести и упругости мышцъ 
лица. Гримировка и освежек1е лица дпя 
баловъ и вечеровъ. усовершенств. форюъ. 
Укитгожеше перхоти, укрепление и окра- 

шиваше ьолосъ 
MANICUR (уходъ за руками), PEDICUII 
(уничтожен1е мозолей н вросшаго ногтя), 

советы и уроки по массажу лица.

Д О К Т О Р Ъ

Спец1ально: лечеше СИФИЛИСА прв- 
пораторъ профессора Э Р Л И Х А  
„606й, ВЕНЕРИЦЕСИ1Я, 8Я0ЧЕП0 
ЛОВЫЯ, (асе новейш!© методм нзеле 
дон. к леч., есвещ#к{« канала в яувырв 
алиятрйч.), кожиыя (ввяосъ). Жечт. 
«лектршчеетш, (нее к ш ) ,  внбр&цюж- 
ШШШЬ ЙАСШ., СЖЖЖМ& светомъ. Элвй- 
Tp0-CBtT0B. вайям. Пр1емъ cm  S—12 
ут. s отъ 4—8 »т. Жежщ. отъ 3—4 дня. 
Малая К&аачья улэвца, домъ 23. Влад»- 
Mipoi»a Телеф овгъ Я 530. 318.

С Г. СЕРМАНЪ |  т

ШЛЯПЫ ДАМСК1Я и ЦВ-ЫЫ.
БЪЛЬЕ МУЖСКОЕ и ДУМСКОЕ.

КОРСЕТЫ, ПЕРЧАТНИ, ЧУЛКИ и ЗОНТЫ.
Модно-галантерейный магазинъ
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С П. ШАБАЛИНА,  .
Гостин лворъ, прот. Биржи.
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шарфы шелковые
въ большомъ выборе
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ОТЛИЧНАГО КАЧЕСТВА ПАПИР01Ы

|||[ 3  Ж '
10 штукъ 6 коп., 25 штукъ 15 коп.

ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА

В. И. АСМОЛОВЪ и К-о, въ РостовЬ н—Д.
ФАБРИЧНЫЙ СКЛАДЪ

въ магазине ЛЕВКОВИЧА.
Уголъ Московской и Александровской. 2653
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Химико-бактерюлогичвская и аналитическая лаборатория

С  Г  Щ ЕД РО ВИ Ц КА ГО .
(Уголъ Александр. ■ В.-Кссгрижн., д. Агафонова). Телефона Л 424 883/

CepoAiarHocTHKa сифилиса no W a t u m a n n ' y .
Анализы ивдицяиеи!» (моча, мокрота, кровь), еанмтарио-гаг1«ннчеек1« (кино, молоко, во- 
ta к I  п.); техничвек!* (жмьп., воск., рула я г. п.), приншнаютск во всякое время, 
йешфекц!» Mrtmewli. Св^ж1« культ, крыс- тифа Лечебны* а кр«л»храинт. сыворетхм

Ц е н тр а л ьн а я  З У Б Н А Я  л ечеб н и ц а
учрежден. И. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Уг. Нп>мецтй и Вольской, домъ Германъ> ходъ съ Вольтой. Тежеф. 2Щ 
£1р!бмъ отъ м у .̂ до Т %. т  ира«4нмкам^ at* V ас 1 з. д«я.
таксе. Советъ, леч. я удален. *уб. 40 к., повтори, посещ. не оплачнв. Пломбы отъ 50 к

Чистка аубовъ 1 р.
Удалеше зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб. 
Bet хирургич. операц. полости рта и наркозъ производить док- 
горъ медицины. Учащимся вс/Ьхъ учебннтгъ ваведентй 50°|о СКИДКИ 

ПрНгзжимъ заказы выполняются немедленно. 1221

Э уп /уд ечебн ы й
О * B v  кабвнетъ

a  A .  G I I K I I A J
Телефонъ *& 865.

С0ЕЦ1А4ЬН0СТЬ: Вставлэн^е *с*усстш  
ят ъ  аубовъ на каучуке, аллюаняш, $оло?е
безъ  пластинокъ, не удаляя кор- 

ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. 
Ф арфоровый, золот. и др. пломбы.
Ббвбол'Ьзн. 1вчен1в ■ удадеше зубовъ. 

Ц%ны доступн. и иебогатымъ.
У . Вольской М MOC*OBCKOS ул., л. Ступ* 

на (ходъ съ Воль с сой).
Др!емъ ежеднева^ съ в ч. ут. до 7 ч. швч.

11 с праздянкамъ съ 10 ло % ч. ihh. 3iT

1135 Д о к т о р ъ
Г.В. ¥ Ж А Н С К 1 Й
С П Е Щ А Л Ь Н О ;  ненернческ. 
снфмлнсъ, мочеполов (полон, разстр.) 
н кожиыя болевши (сыднмя я oojrimm 
аолосъ)* > ретро-цнотоскойш^юдо-элел- 
“?ролечеи1е, вябрац1онны! массажъ. 
Оршшм. у себя нъ квартире съ 9~ 
101/* ут. н съ 5 до 71/* неч.; жежщ. съ 
12 до I ч. дня. Бол.-Калачья, д. № 
^ернокадпенцевой, блявъ Алексанхв. 

Телефонъ 552

шелковое, льняное и бумажное.

Фряръ шелковый для илатьевъ и кофточекъ.

Пуолннъ дв-ленъ»»«»«м...-
Подготовленные илатья, костюмы и блузки.

М А Г А З И Н Ъ

И. N.
IOW) Гост. Дворъ, тел. 290.

М А Г А З И Н Ъ  Г О Т О В А Г О  П Л А Т Ь Я  

И  П Р 1 £ М Ъ  З А К А З О В Ъ
уголъ Никольской и Царицынской, д Кузнецова, телефонъ Jfs 382.

Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е
дашое и шужское въ гропвднопъ выборе приготовлено въ со5- 

ственныхъ штершхъ по загрзннмныпъ подедяпъ.
ОТДЪЛЪ ДАМСКАГО ПЛАТЬЯ.

Манто, пальто и кимоно шелковый и модныхъ 
тканей.

Манто, пальто и кимоно тюлевыя и гипюровый. 
Юбки верхшя и нижшя модныхъ фасоновъ 

отъ 4 руб.
ОТДЪЛЪ МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ.

Пиджачные костюмы отъ 17 до 50 руб. 
Пальто лЪття отъ 8 до 50 руб.
Накидки морского фасона отъ 10 до 25 руб. 
Пиджаки изъ альпага и чесучи на разныя 

цгЬны.
Тужурки фирменный и штатеши.
Русские костюмы изъ разныхъ матерШ
ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА.
Заказы выполняются подъ личнымъ наблю

дешемъ К. Ф. Энгельманъ.
Для upiewa заказовъ имеются въ богатомъ выборЬ и ежедневно 

получаются новости изъ за-граивцы и отъ лучшихъ русекихъ фабрикъ.

Торговый Домъ

в  ь  C e ip  д т о в  fe.

Ф аб р и н ан ты  Оаратовскихъ Оарпинокъ
Т о р г о в ы й  Д о м  ь

Андрее Вендеръ и Сыновья
Саратовъ, Новый Гостинный дворъ. Телефонъ № 222.

НовЪйная шелковый ткани для нлатьзвъ, коф
точекъ и верхнихъ вещей.

Hoir&finiiH шерстяныя ткани.
Трико, сукно и альпага для мужскихъ ы дам- 

( К И Х Ъ  костюмовъ.
Батистъ, сатинъ и кисе?! для платьевъ и коф

точекъ.
Бумажный ткани для платьевъ, кофточекъ и 

д'Ьтскихъ костюмовъ.
Полотно и столовое бЪлье
Полотно для дамскихъ костюмовъ.
Тюль заграничный для кофточекъ.
Чесуча китайская мужская, иолумужская и 

дамская.
Платья б&тистовыя, тюлевыя и разныя вы- 

шитыя въ иолуготовомъ ВИД'Ь.
Манто, пальто, кимоно и кофточки тюлевыя 

и гинюровыя въ готовомъ виде.
Тюль гардинный, тюлевыя занавеси, автома- 

тичесмя шторы.
Ковры, портьеры, дорожки и мебельные товары.

Новация саратовск1я сарпинсюя ткани: 
сарпинка шелковистая, полушелковая, 
шелковая, ажурная. Сарпинка оксфордъ. 
Сарпинское цветное полотно.
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К н и ж н ы ймагазинъ И
Сяратовъ, Московская улица подъ Окружнымъ су домъ. Телефон* № 2#*

A L В А. Заначя теософш 25 коп. 
Богровъ. Критико-историческШ очеркъ те- 

орш ценности. 1 руб. 40 коп.
Бернацк1й. Къ характеристик* современ

ного студенчества въ 1й 50 коп. 
Контороввчъ. Авторское право. Новый эа-

конъ 15 марта 1911 г рj6 50 коп.
Корфъ Государственный строй Кьнаш  1 р. 
Лк>блшск1й Итоги между нароз. тюрем наго 

конгресса въ Вашингтон* 60 к<>п
Мюллеръ. Моя система для дамъ 1 руб.

Быстров и аккуратное исполнеше ааказовъ на книги по всьмъ отраслямъ зяашй, да* 
терат|ры и науки. Г.г. ииогороднймъ высылаются почтой, жел*зной дорогой наложен-

вымъ платежомъ.

О . f Щ 8 С Т В 0 ф
Сегодня, 5-го мая, отправляетъ изъ Саратова: вверхъ до Няжняго и 
Рыбинска въ 10 ч. ут. скор, парох. „Ермакъ“ , внизъ до Астрахани и 
порт. KacniflcB. моря въ 5 ч. дня пасяж. пар. ,,Дмитр)‘й Донской1*.

Почтово-ишвнри ф  пароходное Общество
С Ж Ъ Я О  ж  Л Е Т Ъ

отправляетъ изъ Саратова сегодня, 5-го мая: 
вверхъ до Нижняго въ И 1̂  час. утра пар. .Лермонтовъ“, 
внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. ,,Гончаровъ“. 2540

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

J t y i n n  п а р о х о д с т в о  оо  р . М "
В н и з ъ :

до Астрахани „Алеша Поповичъ“, въ 1 ч. д. 
до Царицына ,.Владим1ръ“, въ 5 ч. в.____

отправляетъ пароходы сегодня, 5-го нал:
В в е р х ъ :

до Казани „Казанецъ*, въ 5 ч. в 
до Баронска „Царицынъ*, въ 2 ч. дня.

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Комитета Попечительства о Народной Трезвости.

Въ пятницу, 6-го мая, данъ будетъ спектакль (чистый сборъ съ котораго поступить въ 
пользу д*тской л*тней колонш О-ва служащихъ въ Саратовск. городск. управленш)

представлено будетъ пьеса Гр. Ге:

щ £ Ь ш  Z E S  Z C  Г Е э
въ 5-ти дМствшхъ.

Анонсъ: Въ воскресенье, 8-го мая, состоится грандюзное гулянье

Н о в ы й  т е а т р ъ  О ч к и н а .
f i f l F P F T T A  Дирекщя В. Н. Болдыревой. Подъ управле- И Л СПЛЛМРРйД
U iif t.1  L. I I гХш шемъ режиссера Московск. театра „Буффъ“ 11# Д. УШ1ЭДШГ1шП, 
Въ четвергъ, 5-го мая съ учасйемъ А. И. Веретенниковой, М. К. Драгоша представле

на будетъ мелодичная оперетта:

Ъ С р е ю м о е  с о л н ы ш к о  ( М а с к о т т ъ ) ,
оперетта въ 3 д*йств., муз. Одрана. Участвуетъ вся труппа. Начало ровно въ 9 ч. в. 

Анонсъ: Завтра въ пятницу, 6 мая, въ первый разъ: „МОННА ВАННА*. 
Готовятся къ постановк* новинки: „Цыганская любовь" и „Княжеское датя“

ЦИРКЪ БРАТЬЕВЪ НИКИТИНЬ1ХЪ.
Въ четвергъ, 5-го мая, большое интересное представдеше въ 
3-хъ отгЬлен. Участвуютъ первокласн. артисты труппы. Въ 
3 мъ отд*ленш БОРЬБА (5 й день), оргвнизов. изв*стн. спортс- 
мэномъ П. Д. ЯРОСЛАВЦЕВЫМЪ. Сегодня борются вновь 
запвсавшШся борецъ чемп. Mipa (22 л*тъ, в*съ 10 пуд., ростъ 
1 сеж. безъ 3*хъ вершковъ), вызвавшш весь чемпюнатъ чрезъ 
газеты Богятырввъ— Куржановъ. Матросъ Сокодъ—Бамбуло, 

ХорунжШ Калишевичъ. Неизв*стный—ТиФойкинъ Начало въ 8i'a ч. веч.

Илектро-театръ „М е ф и сто ф е л ь ".
Согодня, 5 мая интересная программа картинъ

Лучшая и интересная Ш й и п ш и а  о г  А П  n tT T *  110 РоманУ Михаэ 
картина сезона 1911 г. « П С П Щ И п а  в о  Ч-U /I о  1 D , лисъ. Японская драма

Г О й  III Л Съ натуры въ краскахъ- По новой Зеландш. Комическая—Вдова 
С И Ш  а» которую надо утешать комическая—Собака по случаю

Начахо сеансиовъ въ будни съ 6 ч. веч. въ праздники съ 2 ч. дня.
Во врвмя антрактовъ играетъ еждзевно струнный оркестръ г-ра Поконова,

Требуйте везд'Ъ новыя папиросы
«МУЗА> 10 штукъ 6 коп., 25 штукъ 15 кон.

фабрики В. И. Асмолова и К о. 
Торговцамъ обращаться

въ магазинъ К, Ю, Юрьева,
Александровская улица. 1142

Вместе съ расширешемъ помЬщешя Торговый Домъ

А .  С .  С г и б о в ъ  И  К - О ,
Театральная площ., д. Вакурова, увеличили выборъ всехъ товаровъ 

и специально КЪ ПРАЗДНИКУ ПОЛУЧИЛИ:
Б Ъ Л Ь Е  м у ж с к о е  и д а м с к о е

Б Л У З К И  И М А  Т  Н Н 3  батистовый и шелк.

П Р И Б О Р Ы  столовые и чайные.
К О В Р Ы  И С К А Т Е Р Т И .
О Д Ъ Я Л А  вс%хъ цв'Ьтовъ руссккхиъ иностринныхъ фирмъ

Ц1шы вн* конку ренцш и безъ заироса.

Полумены новости Лтнгосезона:
ПОЛОТНО для дамскихъ платьевъ и мужскихъ костюмовъ. 

ЗЕФИРЪ для блузокъ и мужского б%лья.
Муслинъ, батистъ, сатинъ, холстинка.

Ж и р а р д о в с к м  м а г а з и н ъ
 ----- ((( Телефонъ № 628. )))-----

Частная лечебница « р а ч и й
С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б.-Кострижная, уг. Ильине*., д. Фрмдодшиа.

ДР1ЕМЪ приходящихъ больныхъ по различи. бол*знямъ ЕЖЕДНЕВНО, не исключая 
праздннковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е. П. Николаева съ 9 до 12 ч., С. Н. Аничковъ съ 11 
до 2 ч. Н. Л. Гуревнчъ съ 12 до 3 ч.) и отъ б до 71/* яеч. При лечебниц* постоянны* 
кровати. Заразные на койки не принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Плата за 
операцш по соглашешю, Домашше адреса врачей: С. Н. Аничковъ, Ильинская д. За- 
грековой 29—31, пр1емъ съ 9 до 11 ■ сь 4 до 6 веч. Е. П. Николаев*, Ильинская, домъ 
Рейнеке 36—38, пр1емъ съ 8 до 9 н съ 3 до в ч. и H. Л. Гуревичъ, Царицынская, меж

ду Вольской и Ильинской, д. 143, пр1емъ съ 3 до 6 час. 1К4

i i
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Къ весеннему сезону 
приготовленъ огромный 
выборъ изве
стной своимъ 
к а ч е с т в о м ъ  
и изяществомъ 
дамской, муж
ской и датскойготовок ооувн

Модные цвЬта. Новые фасоны.
ГИ Г1ЕН И ЧН Ы Я САНДАЛШ  пастора 
др. Кнейппа отъ 1 руб. 70 коп. пара.
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Г О Л Г О В А
Митрофановская площадь, собстз здан1в ОТКРЫТА отъ 9 ч. утр . до 9 в« ера. 2856

Дамсжй Комитетъ по организац1и
,ДНЯ БЪЛОЙ РОМАШКИ'

20-го апр*ля и Комитетъ для борьбы съ туберкулезомъ при Саратовекомъ Санитарномь 
Обществ* выражаютъ искреннюю благодаря)сть вс^иъ ляцамъ, пряиявишмъ участие 
въ изготовлен1я и продаж* ронатки, и над*ется, что и въ будущемъ вс* иримутъ 
такое же живое и л*ятельное учаетшвъ л*л* борьбы съ ту^опкулезомъ. 2890

зубо л ечебн ы й  кабинетъ

т и п .
Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кром* воскрвсн. дней. Н*мецкая J# 4q, 
между Вольской и Александровскй. ^

САРАТОВСКАЯ
Г о р о д с к а я  У п р а в а

Б. ТАУБМАНЪ
Лечек. емфялноа преп&р. Эрлиха 608. .
Скфилнсъ, венернч.» мочеполов, по- S  
«овое бв5снл1е. Лечеа'т кварцев, с® *•*< 
тшъ св*томъ бод*8ней коже, вжуемм, 
прыщей, дишаевъ, бородавокъ, ноя- * 
чанкм, рака. Лечен!© вибрацЬн. мае и 
саж. к ток&нм ж’ Арсонваая геммор- & 
роя, бод*#Н1 предстательн. жел*зы. S 
ОсБ^ш. электрик, канала ® пузыря, ^  
яечен. горячнмъ <»о>духомь. Отъ 8—
12 я 4—8. Царвдынскадв уг. Вольс». 
л Малышева, ходъ съ Царялын. 659

С адатовшй поляцИпенстеръ
доводитъ до св'Ьд,Ьв)я жителей города 
Саратока, что 6 го сего мая, къ день 

рожд«н1я Его Имаераторсваго Величе
ства Государя Императора НИКОЛАЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА Его Преосвя
щенство, Преос8ящвяи'Ьйш1й Досвеей, 
еаискоиъ вольскШ, совершитъ въ ка 
федральнокъ соборЬ Божественную ли- 
T/priio, а посд'Ь оной положеяный мо 
лебенъ.

Влагов^стъ къ литурпи въ 8 i/2 час. 
утоа

Л е ч е б н и ц а
2465

выяываетъ лицъ на должность городского архитектора 
1500 руб., рааъЬздннхъ 500 руб 

Липа, желающ1я занять должность приглашаются подавать нроше- 
Н1Я не позже 20 маа с. г. съ приложешемъ указания своей предыду
щей деятельности. 2891

для приходжцихъ больныхъ

Жалованье Д - Р А  С . Н . С Т А Р Ч Е Н К О ,

Л Я  Д А Ч Ъ

Грошовая ул., около Ильинской, 49 
Г1р1омъ по внутреннимъ а нервнымъ бол*з- 
нямъ отъ 9—1 ч. дня и отъ41|з—8 ч. веч. 
Электризац!я. Лочеи1е гипногомъ и вяуше- 

к;емъ (ялкоголизиъ, дурныя привычки, ку
ренье и пр ), туберкулнноияъ (чахотка). Ле

чен!» ппяовой слабости Советъ 40 квп.

шанино и рояли наирокатъ по умЪреннымъ 
цЪнамъ предлагаетъ

музыкальны! а г а з и и ъ
Ф  Т И Д Е М А Н Ъ

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спеи1ально: снфилвсъ, кожныя, венорнческ. 
ш мочеполов. бол*зни. Л*чеше лучаии Роит 
гена волчанки, рака, бол*зней волосъ, пры
щей и др. сыпей; токами высокаго напряжен,
(Д‘ Арсонваля) хроническ. бол*знеи пред  ̂
стательной жел*зы, геморроя, кожного зу
да. Св*тол*чеше, электрнзащя, вибращон 
ный массажъ. Пртемъ съ 8—10 съ полов ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч. Жеищинъ съ 3—4 в., 
Ковстантиновская ул., ь  ^  33, меж. Воль

ской и Идьннскп^. 1ЯЯ6

Д О К Т О Р Ъ

Я. С. П 0 Л Я Н С К 1 Й
возобновилъ npiemb. Внутреншя, акушер
ство и женеК1 я б. съ 10—12 ч. у. и съ 4— 
6 ч. в. Б.-Кострижн., м. Алексам и Вольс.

д. 52. Телефонъ 792. 2569
Д О К Т О Р Ъ 2081

Г. 3. ГРА Н БЕРГЪ .
Бвец.: тип е я |в н »  пре
парат. проф. Эрияха „606“ .

Ваиернч., шэчопол., леч. смиимъ св1»т. зкзо- 
шм, прыщей, лкшаевъ я облысЧн!я. Полов 
безе., вибрацшн. массажъ, ac t вяды злектр.
горяч, возд. Пр. еж. съ 9—12 д. я 5—8 ч. вв 
ж&нщ. съ 12—1 ч. д, М.-Кавачья ул., д. Ktm 
кияа. съ уг. Александр. Таяа&оиъ 1012.

Немецкая улица, домъ Тендзягольской.

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н  В  А Г А Ф О Н О В А
ГостинныЙ дворъ. Телефонъ № 200 ‘2866

Въ больш. выбор-ь получены * Покупка и продажа процш ести лЪтияго сезона ■ бумагъ, ссуды подъ проц.
яаграничн. и русск. фабрикъ |  0 у м а гИ.

суконныхъ, шелковыхъ и шерстя- Разм^нъ досрочныхъ сераи
ныхъ матерШ. Всевозможныхъ бу- и КУПОНОВЪ И СТ0ЭХ0Ван1е
макныхъ тканей, цв*тныхъ полотенъ f  с
для костюмовъ, платьевъ и кофточекъ. $ ОИЛвТОВЪ

Женщина-врачъ
Д.Л Г А В Ъ - Б М Я В Ш Я
ПЕРЕЪХАЛА на Грошовую улицу, ^ежлу 
Вольской и Ильинской, домъ Тихомирова 

№ 4 V_________  2582

Ji. В. Влатов'Ёровг
ВНУТРЕНШЯ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ

ШЕЧНЫЙ ш ДЪТСНШ БОЛЕЗНИ
Пр1емъ ежедневно отъ 9—11 ш 5—8 ч.

ЗАИКАН1Е и др НЕДОСТАТКИ РЪЧП
огъ 4—5. Царяцын. уж. между йяьинокой ш 

воЛ. ЮМ-u Т45. eOf).

Зубная лечебница |

ПРОВИЗОРА -f -

-У Я. с. \
с:  «  „  м  « ^

an  п т .

Ж А Н Ъ
#
I
#%
%Ф
Ф. ф 
Ф$

I. Я  ЛАНДЕ[

Ш Ш В 2 7 & Т Ъ

Шпыменля ул., уг. Комстаигвнов^ко!,
д. 32, Михайловой.

Плата по утвержденной такс*. 
Сов*тъ, леч., j  нал. зуба 40 к. (безъ боли

Ф Пломбы отъ 50 к. рубль, ft
Искусств, аубы на золот* и каучук* по 
сам. деш. ц*н. Поли, челюсти отъ 25 р. 
Лечебница о т к р ы т а  ежедневно 
оъ 9 ч. ytps »о 7 ч. вйзч. 34

собственнаго приготовлен1я, очень питательное, 
признано врачами. Прошу убедиться.

Ж ТГ»Г1 Л DQjAnV въ большомъ выбора л4тн1’я суконныя и Ж 
M A D  U БО  I/ и  и шерстя ныя ткани русскихъ и чаграничныхъ Ж  
М  фабрикъ для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ. Ц

Прпдлагаетъ спещальный магазинъ сунонъ

$  н-цы г- А .  К У З Н Е Ц О В А -  {
Щ  Саратовъ, Никольская, д. Ширяева, бдизъ Биржи. 1535 |gf

Л е ч е б н и ц а  доктора С. д. л я с о ъ
Никольская, д. № 9. Телефоиъ

= 7г. ОТДЬЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
Для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольныхъ

При лечебвиц* П А Н С ! О Н А Т Ъ  дм хронвческихъ бохьвыхъ 
ДНЕВНОЕ м НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, федьдшеровъ и нкзшвхъ сдужащях*#.

—эдектричестйомъ, св*томъ, массажемъ (ручжымъ н вябрапЬн.) 
«0ДОЛЕЧЕН1Е электрически и углекислыя bahhw 

ПСИХОТЕРАПИЯ—кпут&втя ш гнпНозъ.
Пр|«МЪ ПРИЮДЙШИИ» бопънмуъ УГЪ Я1/т—1 1 w оъ 5— «*««

Щ 4ИМИ»4ММ

1 Е* Розе вйлюмъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛЬЗНИ:

Пр^емъ больныхъ отъ 8—11 д. и 4—7 веч. 
| Александровская ул., между М. и Б.-Кост- 

рнжнымн, д. Канъ 14. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № в 1. 1035

ОТКРЫТА ГИПЕН0-Д1ЭТ Е Т И Ч Е С К Й Я  ЛЕЧЕБНИЦА
Д - р а  Н .  Ш Т Е Р Н А ,

Принимаются постоянные и яриходяиЦе больные по внутреннямъ болъзнямъ, епо^аль- 
ло ж(9лудочно-кишечнымъ н обмана веществъ (сахарная бол*знь, подагра, ожир*«*в и т. л.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
и*шъ Шарко, угдекислыя ванны, дечен^е грязью и фангоА Электрическ1я ванны. Эяонт- 

ро-св*товоа лечен1е. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ № 70S. 8303

ЗУБО-лечебкый кабинетъ

ИМЕНШОВЫХЪ.
Пр1емъ по зубиымъ бол*знямъ отъ 9—2 и 

4—& час. веч., по праздник. 10—1 ч. 
НЕСНИМАЮЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫи КОРОНКИ.
В*м8цкая улица, между Александровской и 

Вольской домъ Полякова. 2234

I ййоскоаслая, уг. Александр. Тел 785.
МЕТАМОРФОЗА «И М Ш А»

к отъ вэс^ушекъ, загара и другихъ 1 
дефектовъ кожи. Изв*стная 
цьлебная мазь „^адикаль*4 

Ьр. Санфировыхъ, противъ 
экземы лишая и ра3 

ныхъ накожныхъ 
бодьзазй.

Балаковское
Коммерческое Училище.
Пр!емные экзамены для мальчиковъ и д*- 
вочекъ въ прнготовительн., первый, второй 
классы и въ третШ классъ для мальчиковъ
НАЗНАЧАЮТСЯ 28, 30 апр%ля, 

7, 5, 12, 21, 26 мая.
Прошен я принимаются ежедневно, кром* 
праздниковъ, отъ 10 до 2>хъ часовъ дня 
въ квнцелярш училища—Балаково, домъ 

И. В. Кобзаря. 2593

Саратовская
УЪЗДНАЯ ЗЕМ СКАЯ 

У П Р А В А
вышваетъ лйцъ, жедающихъ взять на 
себя поставку дровъ дубовыхъ или бе 
ревовыхъ, аршвяныхъ, до 80 пятери- 
ковъ. Заявлен1я объ условш поставк. 
дрозъ принимаются въ Управ* (уг 
Александровской и Аничковской) въ 

npieMflbie дни и часы. 2681

д о к т о р ъ

П .С . Г р я г о р ь е в ъ .
Спещально венерич̂  оифилиоъ, 

кожи. бол%зни.
8—1» чае. утр» * 5—8 <пе. а»зд|»а 
Дхв п ш ъ  2—3 ч. Воекр?ееньв--9—11 

М»л.-К»8мь* у*., д. Юрьев» »  15.

Зубной врачъ

И. 0. Г Р А Е Ш Ь
^поцильно" удял9и1§ зубовъ (безъ болж). 
пюмбироваа1е н яскусственные зубы. Н* 
мецкая ул., меж. Александр, я Вольской.,
3 Ш домъ оть Алекс., на холодя. е?орон*
4  21. Пр1емъ отъ 9 угра до 7 vc. яечер»

Д-ръ 0. С.
бывинй асснстентъ профессора 

Н Е И С С Е Р А ,  «
Спец1ально: евфвлибъ, (лечон1е препа- 0  
рятомъ профессора Э р л и х а  „606й), -  
веиврвчвск1я, кожныя (сыпныя ш бо- w 
д*зни волосъ) мочеполовыя (вс* нов. 
методы нзсл*д. н лечен., осв*щ©н1ф 
канала н пушря элекрич., микрооко- ж 
пнч. изсл*д. мочи и выд*лен) и волов, 0 
разстр. Катвт®рвзац£я мочв7очнжковъ. ф  
Спец. леч. лучам» Рвитгокл ш пшшрт- » 
вымъ BBtTOMb бол*зн. кожи и волос, о; 
Токв высокаго к&пряшооИк (Д’Арсон» « 
валя). Вс* виды ялвктрвчяетвз, внб«к 
рац. н пнеумо-м&ссажъ. Пр]емъ с«ъ % 
—12 н н отъ 5—8; дамы отд*льно огъ 
4—5. Грошовая уляца, 24 45 , д. rl^xo 
мярона^ м. Вольской я Йльяж. 4916

I

и. к. иирошешй
Лечен, евфйлкс. яров. проф. Эрлиха „606“ 
ПО м о ч е п о л о в ы т ъ  б о л . (ВС* нов. ме
тоды изел. и лечешя, осв*ш. канала пу
зыря элек., мнкроср п. нзсл*дон. моча я 
выдЪл.}, ПОЛОВ. бЬ8СИЛ.,К0Ж И(воюсъ 
В ен ер . И сифил. Леч. вс4ми видами эле ! 
ктрнч. (удален, волосъ н роднм. пятенъ 
электролизомъ), внбрац. массажъ горяч.

воздухомъ. j
Прзютская уг. Армянской, 29, д, Ржежина 
Пр1емъ съ 8—12 час. я 4—8 час. вечера 

Женщины от1*льно съ 3—4 часовъ.

ЛЕЧЕБНИЦ**
съ воде электролечебными отлезш и
ми для прнходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по вeяep^ е- 
скнмъ, сифилису, мочеполовымъ, ( о~ 
лов. разстр.) в бол^знямъ ножи (сы

пи в бояЪз. волосъ) 187

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Больш. Казачья ул., близъ Александ. 
д. 27 Черномошенцевой, ходъ со 
свора, тел» М 552.

Пр1емъ прпходягц. бол. съ 101/t ут. 
до 1 ч. д.; пр1емъ въ квартир* съ 9— 
lOVa ут. и съ 5 до 7V» ч, веч.; жен- 
щинъ отъ 12 до 1 ч.; «одолечен2е съ 
9 ут. до 7 ч. веч.

Для стацшнарныхъ больныхъ от- 
д*льныя в общ!я палаты. Сифнля- 
тнки отд*льно, полный пансюнъ.

Водолечебн. отд1^лен1е изолировано 
отъ сифилнт. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. полов, н общей нев- 
растеши; с*ряыя и др. лечеб. ванны.

Электролечоби. отделен!» нм*етъ 
вс* виды электричества.

Въ лечебниц* прим*няется массажъ 
лица, и внбрацюнпый, уретро-цисто- 
скопш, суховоздушныя ванны, лечеше 
сифилис», препаратом» „606^.

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы  I

Я .  Ю . М в р т е н с ъ
сяо»к̂  вечмвй. ш ттршч»

О7ъ а до 12 1. ш ога 4 до Т тчърь. 
о«аяк 2-1 огъ Смирнова, лъ»т«ь«1

Culture de la beautell
Уходъ за красотой

С. 0. з л а т о в -ь р о в о к .
Г5р!омъ еа-едневно отъ 11—2 и б 7 ч воч. 
Царицынская, меж Ильииск. и Вольской, 
собств. домъ, № 142/144, Телефонъ М 690 

КАБИНЕТЪ усовершен. нов*йшими аппа« 
ратами дли электрич., вибрац^оннаго, пне- 
вматвческаго, механич и косметического 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТОЛА.

ВАПОРИЗАЩЯ, ДУШЪ и ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКАЯ СВЪГОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.

Удалеше морщинь, прыщей, угрей, ве
снушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, бледнос
ти лица, ожирешя, сухости, шелушен1я ко
жи, красноты носа, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ и волосъ съ лица, 

Возстановлоше св*жести и упругости 
мышцъ лица. Гриммировка и осв*жен1е ли
ца и декольте для баловъ и вечеровъ. 
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН IE ФОРМЪ.

(Исправл. недостатк. лица, носа, декольте 
и бюста). Уннчтожен1е перхоти, укр*плеше 
и окраш. водосъ. М AN 1CUR (уходъ за руками) 
Pedicur (уничтожеше мозолей и врос, мог ).

Уроки механическаго массажа дяца в 
сов*ты, какъ возстановвть н прелохра 
нить красотт в молодость лица я бюста

Зуболечебный кабинетъ шэ

Н . Д . Р Н Т 0 В АПр1емъ отъ 9—1 ч. и 3 5 ч в. по празд. 
огъ 10—12 час. Искусствен, зубы на кау
чук* и золот* Золотыя коронки. Фарфоро 
выя, золотыя и др. пломбы. Н*мецкая ул., 
между Вольск, и Ильин., д. Воронцовой. № 60

ИВ АНЪ  В А С И Л Ь Е В И Ч Ъ
М У Р А Ш Е В Ъ .

Пр1емъ больныхъ по внутреннимъ бс- 
л*8нямъ ежедневно 9—11 ут. и 5—7 в ь  , 
Армянская, между Гимназической и Пр1ют- 

ской, д. JMЬ 14. Телефонъ ■№ 500. 2072

зубной вра чъ

0. 1 Полетаева-Зорина.
Пр1емъ больныхъ отъ 10—4. 

Гимназическая, д. Беклемишева, близъ 
Армянской. 2451

ЗУБО-лечебн. кабинетъ

М . С . К А Л И К Ъ
Искусственные зубы безъ неба, никог
да не снимающ1еся, на зелот* и ка
учук* отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ 
боли I р. Пр1емъ больныхъ съ 9 до 
2 1  съ 4 до 7 веч. ежедн. Немецкая, 
меж. Александр, и Никольск., д. быв. 

Тихона, пр. магаз. Смирнова. 2687

Саратовское

Губевнское Земство
принимаетъ на страхъ всякаго рода 
недвижимое и двиаимое имущество,
а также хл'Ъбъ въ зерн̂ , снопахъ 
и сельсие корма по тарифамъ зна
чительно ниже тарифовъ частныхъ 
обществъ, причемъ при заключе- 
ши страховашя можетъ быть допу
щена отсрочка уплаты премш.‘2688

Дешево и практично!!!
Поступили въ продажу усовершенствован
ные души, безъ пробки, собственной си 

стемы. Митрофановсшй базаръ.
2840 В И. З У Б К О В  Ъ

зуболечебный кабинетъг . I Х И Н Ч У К А
лр{бнъ еже* >*вно отъ 9 ч. ут. до 
I ч. янв в ®‘к 4 ч. дня до 7 ч. воч

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ
У г. Александров, и Малой Кая&ччби

(Ходъ съ Малой Казани). 6598

Зуболечебный кабинетъ;
/1 ]Й  П Е Р М У Т А

Телефонъ № 1056.
[Ipieiib по зубнымъ бол'Ьзнямъ

отъ 9—3 я 5—7 ч. веч. (по праздн.9 —1 ч.)
Искусственные зубы.

АлексаШровская ул., между Грошовой я 
*>о*ьтой-кострнжжой. 1. 19 Оленевя. 1540

На дай „Родниюкъ"
сдается комната. Узнать на Б.-Костриж* 
вой, между Александровской и Вольской, 

I 55. ув,4 между 5 и 6 час, дня.
’ УШП№ТМШРШ1К|?МВ1таШИЯМ№ИМЦ1ИМДИМДВКР|ШДИДгаГШД ’«№- •

Скдяч1й образъ жизни всегда ве- 
даетъ за собой плохое оищевареше! 
«Ни раотительныя средства, ни друпя 
ц*лебныя воды», пишетъ Dr Granich- 
stadten ВйнсаШ городской врачъ, «ока- 
зываютъ таког продолжительное и ус 
пушное д'Ьйств1е,какъ употребленная въ 
течен)*е н'Ьсаолькихъ недель натураль
ная горькая Франца 1осифа. Это мно- 
гоаризнанное средство не должно бы 
отсутствовать ви въ одномъ семействЬ, 
ни въ одномъ хозяйств*». Можно по
лучать въ аптекахъ и аптеаарскихъ 

магазинахъ. 2798

квартира
сдается уг. Ильинской н Аничковской, 
въ д* Горизонтова. Б.

С А Р А Т О В Ъ .
5 - г о  м а я .

Газеты обошла небольшая, но 
очень характерная заметка: поел*
голосовашя по запросу о 87 ст , 
когда октябристы вошли въ дум
ское большинство, признавшее объ- 
ясне;йя Столыпина неудовлетвори
тельными, три октябристскихъ де
путата изъ Астрахани—Лебедевъ, j 
Барыбинъ и Пуриуровъ предпри-| 
няли сепаратное выступлете по 
вопросу объ удлвнен1в срока ловли 
рыбы на Касшйскомъ M o p t  до 15 го 
мая.

Астряханск1е „ходоки“ высчита
ли, что Дума, не будетъ въ состо
яши провести ото удлинен1е зако- 
нодательнымъ путемъ, за отсут- 
ств1вмъ времени, и потому обрати
лись къ Столыпину съ просьбой 
удлинить срокъ въ порядка 87 
статьи.

Изъ газетной заметки неизвест
но, делали ли астрахансше депу
таты попытку выяснить въ Дум* 
возможность удовлетворения ихъ хо
датайства обычнымъ законодатель- 
нымъ путемъ. Повидимому, вс* 
ихъ опасен1я основывались на соб
ственныхъ расчетахъ. Высчитали 
сами, признали невозможны мъ и 
направились въ министерскую пе
реднюю съ челобитной: нельзя ли
при помощи 87 с,т ?

Неизвестно, конечно, какъ въ 
настоящее время отнесется къ этой 
петицш Столыпинъ. Но нЬтъ со- 
MHtnifl теиерь, что доля правды
заключалась въ его утвержден1и,
что мнопе депутаты встр4тятъ со
чувственно проведеш'е въ порядк* 
87 ст. законопроекта о старооб
рядческихъ общинахъ. Эта уверен
ность основана на тщательномъ
изучеши психолопи октябристовъ. 
Убедившись въ безсил1и народнаго 
нредставительства, не им̂ я лично 
подъ собою твердой почвы, чув
ствуя, что обманули ожидашя из
бирателей, октябристы совершенно 
растерялись и рады внЬдумскому 
законодательству, если оно хотя бы 
слегка окрашено въ цв’Ьтъ либе
ральный и если его осуществляюсь 
въ першды законныхъ переры- 
вовъ.

Бо въ выступлеши астрахан- 
скихъ денутатовъ положеше не
сколько рискованное. ДгЬло въ томъ, 
что Дума будетъ распущена къ 15 
мая, удлинить же срокъ они про
сят ь до 15 мая. Следовательно, 
для того, чтобы провести законо
проекта въ порядк* 87 ст.. необ
ходимо создать искусственный пе
рерывъ, т. е. совершить то-же са- 
моч, что и при проведеши законо
проекта о земстве въ западномъ 
крае...

Это „ходатайство“ достаточно 
говоритъ само за себя, чтобы ну
ждаться въ какихъ либо разъясне- 
шяхъ. Мы понимаемъ аелра- 
ханскихъ обывателей, экономиче- 
CKie интересы которыхъ въ дан
номъ случае кровно задЬты и ко- 
торымъ совершенно, быть можетъ, 
безразлично, какими путями эти 
интересы будутъ возстановлены. 
Мы ыовимаемъ вообще обывате
лей, которые прибегаютъ къ обхо
ду закона для улучшешя собствен
ныхъ условШ жизни. Все это объ
яснимо, ибо обыватель въ продол
жены сотенъ лета жилъ подъ 
воздМсттаемъ, циркулярнаго усмо- 
трЬшя, привыкъ ставить лицъ, стоя
щи хъ у власти, выше закона и 
думать, что последнимъ все раз
решается делать. Но мы совершен
но отказываемся понимать з а к о 
пода т е л е й ,  предъ глазами ко
торыхъ прошла такая яркая иллю- 
сграшя внедумскаго законодатель
ства и которые сейчасьже за осуж- 
дешемъ этой системы осуществле- 
шя законовъ, сами ставятъ вопросъ 
о новомъ нарушеши...

Можно было бы указать, что 
эги законодатели— октябристы. Но 
—  я'Ьдь октябристы только вче
ра сами осудили эту систему, 
ихъ переходъ къ очереднымъ д-fc- 
ламъ былъ принята думскЕмъ боль- 
шинствомъ и они имеютъ право 
гордиться столь р1>Дко проявляемымъ 
ими мужествомъ.

И вдругъ въ эту симфонш рез- 
кимъ диссонансомъ ворвались го
лоса трехъ астраханскихъ народ- 
ныхъ печальниковъ: имъ 87 ст.- 
пришлась по душе. Отделить этихъ 
депутатовъ отъ общей думской 
фракцш октябристовъ очевь труд
но. Астрахансше законодатели изъ 
октябрист, лагеря оказались про-; 
отыми серыми обывателями, до 
сихъ поръ не усвоившими основ
ной истины, что законодателю наи
паче всего следуетъ преклоняться 
передъ закономъ... Проще говоря, 
они проявили себя настоящими 
октябристами. Этотъ частвый слу
чай лишшй разъ иллюстрируетъ 
общую октябристскую массу, не 
разбирающуюся въ элементарныхъ 
вопросахъ права ..

О Б З О Р Ъ  J I E r W n .
Сердобольные люди.

Ч'Ьмъ дальше, т*мъ шаре разверты* 
вается картина «рейнботовщины». 
«Русское Слово» отм'Ьчаетъ любопыт
ный штрихъ въ этой картин^—-пыл
кое проявле*пе «дуптевныхъ поры- 
вовъ».

Можно п думать.
— Какое прекрасное было это вре

мя!
Вс* вспомнили вдругъ о меньшомъ бра- 

т*. Москва занялась вдругъ биаготвори- 
телгностьЬ.

Градоначальство буквально осаждалось 
„добрыми людьми".

Рука дающаго, д*йствительно, не оскуд*- 
вала.

Съ утра ло вечера въ грацоначальств* 
просили, умоляли:

— Примите, ради Бога, на больныхъ и
слабыхъ.

— Примите, С1*лайте мидость, на вдовъ 
и сиротъ.

Чушш, отзывчивый г. Москва.
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Особенно отзывчивостью отличались 
содержательницы . . . .  домовъ свида- 
шя.

И въ течете двухъ ;лсгЬдан1й одинъ 
за другимъ дефилируютъ душевные поры 
вы“. -V

Везяодобны этн своеофазныя
— Дамы-патронессы.
— Барыни1—какъ выражается о себе сви

детельница Штейнмеш-
Вс^ оне, конечно, /чрезвычайно скром

ны; стыдливо опускать главки; говорятъ 
волнуясь и тих л/Беззащитный сущест
ва!

— Долго ли (бид^ть бедную женщй

Но когда ген. ^ейнботъ попробовалъ ихъ 
.оОмдеть~, бедная женщины показали ко
готки...

Рейнботъ угуетидъ изь виду, что каждый 
ломъ с видан ji, это—не что в к роде газеты 
Россия
— Йзданй хотя и „частное", но съ „ви 

дами“ начальства
Содерждаль Егоровъ прямо заявия- 

GTb:
~  Я, ведь, такъ и сбЖяенялъ градо

начальнику, что имею домъ свидашй ве 
по евсей охоте, а по желавiro начальст
ва.

По приказу оберъ*полицшме?1стера
— Была гостиница, а оберъ-полицгймэй' 

Стеръ позвалъ и ариказалъ сделать изъ нея 
домъ свидашй.

Не итти же противъ начальства!
У котораго, какъ известно, виды тон

кие , настолько TOHKie, ч о такъ и нель
зя понять, въ какихъ собственно ц1> 
ляхъ столь энергично насаждались эти при
тоны.

Ведь, тогда не было даже преслозутыхъ 
, 1£Р°коен1я“ ж .,отрезв1ешя“!

SРейнботъ вынуждевъ былъ Ждаться: 
яыя издашя“ нашли поддержку въ Пе 
рге.
фрьба велась упорная. „Барышг Ко 

ш я  съ грустью теперь вспомиваетъ: 
jo  закроютъ, то откроютъ. Опять за- 

’■ гъ, оплть откроютъ..
|>ямо измучили, истерзали бедныхъ 
гцинъ!
>спожа Штейнмецъ трогательно раз
рыв мтъ, въ какой восторгъ привелъ ее 
З-жды полк. Коротюй.

I Я.—говорить, - вамъ разрешаю 
I у г жи Штейнмецъ даже вырвался не- 
йый крикъ:
1 Ахъ, какъ я рада!
съ велекой этой радости она тутъ же 

ла
На детей уб1е$ныхъ. 
клитика вечныхъ колебавш развила у 
одъ содержателей благочес тие, 
они поднесли полк. Короткому ико-

Ьроткш даже растерялся:
I За что же такая честь, помилуйте! 
ji &есь, въ Москве, такъ недавно, и уже 
такая честь! 

й , вероятно, подумалъ:
— Вотъ она, хлебосольная, гостеоршм- 

ная матушка-Москва! Не успелъ пргехать, 
а населен!е уже...

Населешё“ подносило икону и самому 
градо лачальнику.

— Въ память счаетливаш избавлен!» 
отъ опасности.

И тутъ же собрало.
— Десять тысячъ на дела благотвори

тельная.
У всехъ „случайно * оказалось при се

бе по две-три тысячи.
разаратъ благотворительствовалъ широ

ко, такъ же, какъ былъ широкь самъ, и 
„добрыя сердца , въ конце концовъ, побе
дили ген. Рейнбота:

— Дома сваданш пришлось оставить въ 
покое.

Анекдотическое время.
Но отъ этихъ «анекдотовъ» треща 

ла обывательская шкура...
НепрЕятное лредложенге. 

Недавно М. Арцыбашевъ повФдалъ 
читателямъ «Итоговъ Недели», что къ 
нему пришла девушка и спросила: 
«для чего жить»? М. Арцыбашевъ по- 
спешилъ ответить ей, что темъ, кто 
не видитъ въ жизни ничего, темъ и 
въ самомъ делИ лучше умереть. Въ 
ответь на это еообщевиз в$кто Г. Н. 
Михайдовъ написалъ г. Арцыбашеву 
письмо, въ которомъ вредложилъ ему; 
покончить съ собой.

— Милостивый государь, г. Арцыба
шев* I Въ своемъ фельетоне „Эпидем1я са
моубийств^, въ номере шестомъ „Итоговъ 
Недели", вы такъ сказали девушке на во
просъ: стоитъ ли жить? „И я сказалъ ей 
что жить надо тому, кто въ самомъ факте 
жизни видитъ радость, а темъ, кто не ви 
дитъ въ ней ничего, темъ и въ самомъ де 
ле лучше умереть“.

Вы же сами, по вашимъ словамъ въ 
томъ же фельетоне, „вадящШ въ ней (жиз
ни) черную дыру*4, почему то не сделали 
надлежащаго вывода для себя, а вынодъ 
этс гъ такой: если вы видите въ жизни (въ 
самой жйзни) черную дыру (то есть, дру
гими словами, ничего въ ней не видите), 
то вамъ и въ самомъ деле лучше, уме 
реть“.

А потому совершенно серьезно предла 
гаг вамъ покончить свою жизнь самоуб!Й- 
ствомг. Это будетъ, во-первыхъ, логично, а 
во-вторыхъ, слово у васъ не разойдется съ 

. дедомъ.
Говорю все это на томъ основашй, что 

глубоко верю въ вашу искренность, чест 
ность и правдивость. Не могу же я предпо 
дожить, что видеть въ факте жизни черную 
дыру, значитъ, .находитъ въ жизви радость* 
и насдаждеше, а не скуку и горе, богатст 
во переживаний, а не нищету и борьбу за 
кусокъ хлеба» 4

Предложеше решительное и Beapi- 
ятное для человека, любягцаго по&о 
; сличать равнодупиемъ къ жизни и 
< алюшаго направо и налево советы
0 разумности всякаго самоубийства. Въ 
самом ь деде, если жизнь, по мвенш 
г, Арцыбашева,— ачерная дыра», то
1 'Чему~оы ему, да въ десятокъ, а то и боль
ше сов4товъ другимъ, не израсходовать 
дшпшй патрончикъ и на себя. Г. Арцы 
башевъ не прочь пожалуй сделать 
это, но... его смущаетъ одно сообра 
жеше:

А вдругъ я бы послушался, да и застре 
лился?—01вечаетъ онъ на письмо. Да, за
стрелившись, письмецо это на столе и 
с тавидъ.. серьезное, искреннее письмо? 
1 о тогда?

А то, что сначала душа въ пятки бы 
зшяа, а потомъ, когда опасность прошла,

\ съ большой даже гордостью по уяицамъ 
ходилъ бы храбрый человекъ! Вотъ, молъ 
какой я герой*.. И въ тайне души, хоть и 
страшно, а ведь, одну ммнуточку ему 
очень это хотелось!. А если и не хотЪ 
лось* то только потому, что ужъ очень 
былъ онъ уверенъ, что я не застрелюсь 
да и цель письма вовсе не ьъ томъ была, 
чтобы застрелиться, а просто уколоть хо
телось.

Й, увы, онъ правъ: не застрелюсь. Если 
I застрелюсь когда-нибудь, то не по сему 
великодушному и остроумному преддоже 
фю, а совсемъ по другимъ причинамъ.

Даже если бы и появилась мысль о 
самЬубШстве, то на зло не застрй 
лился бы, чтобы авторъ письма ве 
иогъ возл ковать. Дальше, однако 
оказывается, что и вообще то г. Ар 
ц тбашеву нельзя стреляться—и вотъ 
почему.

И не подумаетъ (общество) о томъ, что 
r i  писатели, которые живутъ ныне, вели 
ш или малы-они все же работаютъ надъ 
гймъ же, потомъ и кровью спаивая кир 
1ичики огромнаго здашя литературы и не 
давая ему осыпаться и одряхлеть, пока 
не приходитъ новый истинный 30ДЧ1Й.

Съ одной стороны—«черная дыра» 
а съ другий--«огромное здаше литера 
туры». Но в^дь и у девушки могло 
найтись если не «огромное здаше», то 
н^что иное* что должно было заста- 
еть и ее отложить револьверъ въ

сторону. А если такъ, то вместо того, 
чтобы бранить общество. называть его 

j «рабскимъ и трусливымъ», следовало 
бы признать сйою ошибку и проаовйды- 
вать самоуб1йстза не такъ ужъ реши
тельно. Арцыбашевъ иредаочитаетъ 
сердиться.

Если они (писатели) не нужны—не чи
тайте, пожалуйста! Ведь мы не черезъ 
участокъ присылаемъ вамъ свои книги! А 
если читаете? если безъ насъ обойтись не 
можете, чго же вы злобствуете? Ил«1 вамъ 
просто нестерпимо ваше собственное без- 
cniie, и мстите вы за то, что безь насъ 

бойтись не можете?
Сердится г. Арцыбашеъъ, забывая 

поговорку: «Юаитеръ, ты сердишься, 
значитъ ты веправъ».

ГОСУДШБЕННЫП СОШЬТЪ.
( О т ъ  С - П е т ,  Т е л е г р . А г е н т с т в а )  

ЗасЪдаше 3 го мая.
Председательствуетъ А к и м о в ъ .
Въ редакцш Думы принимаются по

ступившее изъ согласительныхъ коми- 
cifit законопроекты о доаолнеиш дей- 
ствующихъ достааовлешй о рыболов
стве въ бассейне KacniMc&aro моря, 
объ отмене заключений прокурора по 
аекоторымъ гражданскимъ деламъ, о 
поземельномъ устройстве днеаровскихъ 
лоцмановъ; законопроектъ о начальномъ 
образованш яереданъ для предвари- 
тельнаш разсмотрен1я въ особую ко- 
МйС1ю по вопросу о введешя въ Рос- 
с!и всеобщаго обучешя. Затемъ безъ 
пренШ принимаются въ редакцш Думы 
13 законопроактовъ, въ томъ числе о 
дополнительномь отпуске семи милл!- 
ояовъ на нужды начальнаго образова
нш. Но законопроекту о сооруженш 
канализацш и переустройстве водо I 
снабжен in въ Петербурге докладчикъ 
законодательной &омисш С т и ш и н с к т  
разъясняешь, что главное разномыслхе 
комики съ Думою заключается въ томъ, 
что Дума, въ случае невыполнен1я го* 
родскимъ управлен1емъ работъ въ ука
занные срока, предоставляетъ минястру 
внутреннихъ делъ войти въ зашно^^ 
тельныя учрежден!^ съ представле9;<змъ 
осуществить работы распоря2̂ Н1е1АЪ 
правительства, а ксмисхя предлагаетъ 
предоставить министру ^тществить 
работы непосредственный» распоряже- 
н1емъ правительства; >ь данномъ слу
чае не будетъ orpa*^efliH правъ го- 
юдского управлетя, а лишь ограниче- 
ше злоупотреб^енш этими пра«ами.Ба- 
зонъ Иксяулъ*фоаъ Гильдебрандтъ въ 
связи съ разбираемымъ волросомъ от 
мечаетъ вообще неудовлетворительное 
веден1е всехъ отраслей городского хо* 
зяйства въ Петербурге и считаетъ по
лезным!» общее преобразовавш город
ского общественнаго управления. П л а - 
т о н о в ъ 9 считая себя близко стоящимъ 
къ петербургскому городскому унравяе- 
е!ю, защищаетъ его деятельность, объ
ясняя медленность хода работъ по 
проекту каиализацш весьма неблаго- 
пр1ятными почвенными услов1ями сто
лицы, а также финансовыми затрудне
н и и  дела.

Начальникъ главнаго управления по 
деламъ местнаго хозяйства Г е р б е л ь  
указываетъ, что Думою принята лишь 
первая часть правительственаго проек
та вторая Же отвергнута, и настаиваехъ 
на разомотренш Советомъ теперь же 
отвергнутой второй части, чтобы осенью 
образовать согласительную комисш для 
разсмотр’Внтя всего проекта полностью, 
въ иротивномъ случае проектъ явится 
неар1емлемымъ, ибо въ первой чазти 
его говорится объ обязательномъ для 
города выаолненш работъ по канади 
зац1а и водопровода; самъ же городъ 
ничего не сделаетъ, пока надъ нимъ не 
аовиснетъ Дамокдовъ мечъ.~ Законо
проектъ принятъ въ редакцш законо 
дательной комисш и переданъ въ со 
гласительную комнеш, въ которую въ 
виду спешности сегодня же избраны 
члены: Зиновьевъ, КобыдинскШ, Ма- 
аухинъ, Сабуровъ, СтишинскШ и Ту- 
pay.

Въ закрытий части заседай 1я при
нята въ редакцш Думы два законо 
проекта министерствъ иностравныхъ 
делъ и морского.

вида цену на билеты въ вешнюю 
охоту въ 25 рублей, охотничь СВЙ" 
дегельство безъ права в^ннихъ 
охотъ въ европейской Poccif будетъ 
стоить 5 рублей. Финансовая комис1я 
одобрила законопроектъ о ^пошлин- 
номъ пропуске для комитет по УСЙ’

РЙМЪ. Всдедств1е требованШ Турщи 
противъ Ричютти Гарибальди возбуждено 
судебное преследован]‘е за вербовку доб 
ровольцевъ въ Албамш.

СОФШ. Уб1Йство капитана Георпева на 
турецкой границе вызвало евльное возму- 
щеше. Газеты разразилась противъ Тур
щи редкими статьями. Возмущете 
темъ сильнее, что согласно конвен- 

лен?ю военнаго ф^ота утательныхъ ц1и съ Турщей, перваго мая пограничнымъ 
аапаратовъ, призвала /  принцип* войскамъ об*ихъ сторонъ воспрещено пе-
желатрчьной HHnafinTRv/закона объ при какихъ бы ни быдожелательной выраоотауу .    недоразуменшхъ; правительство потребова

ло отъ Порты полнаго удовлетворен1я и 
немедяеннаго наказанш виновныхъ.

МУКДЕлЪ. Новый вице король вошедъ 
съ докладомъ къ трону о лишенш цици* 
карскаго и гиринскаго губернаторовъ пра
ва непосредственныхъ докладовъ на Высо
чайшее имя, настаивая на представленш 
всехъ докладовъ губернаторов^ исключи-

Посл% запроса. | — Но въ циркуляре
Венская «Хеие Freie Presse» посвя- ваконномъ браке? 

щаезъ большую статью «поражентю ®се равно, Вещественное

Т е л е г р а м м ы .
( О т ъ  С . - Н е т .  Т е л е г р . А г е н т с т в а ).

4-го мая.
По Россш.

ЯРОСЛА ^ЛЬ. Дума постановила от
крыть въ августе коммерческое учили
ще.

МНТАВА. Въ Риге возникаетъ цен 
тральный подвижной педагогическгй му
зей имени Императора Николая Вто
рого въ память посещешя Ихъ Вели
чествами юбилейныхъ торжествъ при 
соединешя Лифяяндш къ Россш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ разъяснилъ, 
что евреи, пользующ1еся правомъ по- 
всеместнаго пребыван1я подъ услов!- 
емъ занят!я спещальностью, не имё 
ютъ права пртбретать недвижймыя 
имущества вне черты оседлости.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комис1я по запро- 
самъ избрала докладчикомъ по заиро 
су объ убШстве въ Кшве малодетняго 
Ющйнскаго октябриста Люце и приняла, 
зааросъ по поводу устранешя части 
крестьянъ воронежской губ. отъ уча
стия въ избранш земскихъ гласныхъ. 
Сельсао-хозяйственная комис1я одобри
ла законопроекты о новыхъ штатахъ 
московскаго сельско-хозяйственнаго ин 
ститута, преобразовавш существую 
щихъ казенныхъ сельскохозяйствен- 
ныхъ опытныхъ станцШ и учрежщешй 
подобныжъ обдастныхъ станц1й. Коми 
С1я по народному ъбразовашю согла 
сидасъ съ заключен!емъ бюджетной ко- 
мис1п по законоороекту объ улучшен1й 
матер!альнаго положения служащихъ 
въ среднихъ ебще-образоватедьныхъ 
мужскихъ заведен1яхъ и окружаыхъ 
инспекторовъ. Комис1я о путяхъ сооб 
щенш одобрила законопроекты о со- 
оружевш Карсъ-Сарыкамышской ветви, 
отпуске средствъ на изыскания Черно 
морской дороги, устройстве ка 
ботажнаго порта въ Стрелецкой 
бухте, объ обезпеченш сообщен!» 
Западной Сибири съ Европой черезъ 
Ледовитый океанъ, объ устройстве 
гавани ва Волге у Кинешмы, о раз
решенш министерству путей заказать 
рельсы для скрепдешя подвижного со 
става въ 1912 году. Комис1я, раземат 
ривавшая законопроектъ объ охоте, 
признала допустимой весеннюю охоту 
на гдухарияыхъ и тетеревиныхъ то- 
кахъ, на тяге ваяьдшнеповъ, устано

объ
улучшети фанансоваго7)ЛОжеЕ1я 
скихъ кассъ. /

~~ ВоронежскШ .ли/ " губернаторъ 
грьфъ Аараксинъ на/ачевъ та.вряче- 
скинъ губернатором!

МОСКВА. Д%ло ейибота. Защита 
аредставила отчета полицейскаго *>ла- тельно черезъ генералъ-губернатора; оба 
гогворительааго (Щества, свидетель- губернатора заявили правительству, что 
CTBVtomie что по предшественникахъ въ случа* лишения ихъ права непосред- 
d « й ю и  нчилпи п о 1 ственнаго сношен!я съ Пекиномъ, пода- Рейвбота клубь- Д®л-ли ВЗН0СЫ Hd дутъ въ отставку. Ожидается см*на губер- 
благотворительня Д'вли. сенатъ удов-! наторовъ. Принцъ-регентъ яожертвовалъ 
летворилъ хортайство обвинителя о 40000 ланъ пострадавшимъ отъ пожара въ 
вызова вдовр генералъ-губернатора  ̂Гирин*.
Гершедьманал адъютанта оосл*дняго ‘
Коховокаго опровержешя заявлен1я 
Рейнбота, 6ДТ0 онъ просилъ Гершель- 
мана о иогвержденш, что гатрафъ на 
Масленниова наложенъ расаоряже-! Въ «Ьйсихъ дишоматячесаигь кру- 
н!емъ Гешельмана, Короткий утверж^ ■гахъ Диркулируютъ упорные слухи, 
даетъ iT° пслучавш!яся отъ \что с^стояа1е здоровья императора

домовъ свиданШ Фравца-Госифа, живущаго въ настоя
щее время въ Геделе, близъ Будапеш* 
та, далеко не соотв^тствуетъ офищоз- 
нымъ еообщен!ямъ. «Muntagsrevue» 
многозначительно указываетъ на не
удобство несообщешя бюллетеней о 
состоянш здоровья престарелаго мо
нарха. (Р. С.)

— «УссурШская Окраиаа» напеча
тала отврытое письмо В. А Сухомли
нову, въ которомъ обращаетъ его вни- 
манхе на ненормальное положеше офи 
церовъ, язучившихъ восточвые языки

Л0ШкДН1й nSBIbCTin,

содержс^дьаицъ
деньги^носйлъ въ казначество градо» 
начадства. Допрошены содержатели 
ассе^^ацшнныхъ обозовъ, которыхъ 
К,иргк1й штрафовалъ отъ 10—200 
руоей въ пользу благотворитель- 
яо/^и за разлит!е нечистот^ и 
а^справность обозовъ. Въ книге бла- 
г/торительности большая часть этихъ 
*уммъ Кориткимъ записана. Предсе
датель литературно - художественная 
кружка Сумбатовъ подтвердил^, что 
кружокъ до Рейнбота делалъ 1взносы 
аа полицейскую благотворительность. 
Чиновникъ контроля министерства Дко- 
ра Гофштетгеръ показалъ, что Рейн
ботъ р»здавалъ массу денегъ йа бла
готворительность, черезъ свидетеля роз- 
д р Ж ь  яятьсотъ рублей житедямъ Моск
вы, оставшимся вернымя Государю и 
при яге, но не получилъ отъ нихъ рас
писки; при наложеши штрафовъ на со
держателей ломового извоза КороткШ 
вызывалъ виаовныхъ и запугивалъ, 
торговался, сбавлялъ и штрафовалъ 
отъ трехъ до пятидесяти рублей; все 
записано въ книгу благотворительно
сти. Содержательницы мебдированныхъ 
комаатъ штрафовались въ пользу бла
готворительности отъ пяти рублей съ 
комнаты; протоколовъ не составляли, 
аричинъ не указывали. Оглашаются 
документы о лишены Трехгорнаго ре
сторана поздней торговли за скандалъ 
Масленникова и о разрешенш впослед- 
ствш таковой по внесенш на благо 
творитедьноегь тысячи.

ПЕТЕРБУРГЪ. П р о ц е с с ъ  В о н л я р  
а я р с к а г о .  Вдова Богдана Оганскаго 
показала, что пре&ращеяхе рода Огин- 
скихъ и судьба колоссальнаго имуще
ства были больными вопросами въ 
семье, быдо решено титулъ и имуще 
ство передать племяннику князей, гра
фу 1оеафу Залускому. Свидетельница 
знала, что никакого завФщангя мужъ 
не оставилъ; потомъ ей сообщили, что 
полковникъ ^онлярлярск1й представилъ 
ьъ судъ зав1>щатб. ВонлярлярскШ 
npiteasaflb раньше въ имете Ретово 
и сорашивалъ е«, не будетъ ли чего 
иметь противъ перехода герба и титу
ла ея мужа къ нему, и уверялъ, что онъ 
человекъ состоятельный и ему только 
пр!ятно присоединить къ своей фами 
дш титулъ князей Огинскихъ. Свиде
тельница ответила, что не бздеть про
тивиться, если эго желание мужа. Дяу 
голенц&Ш показываетъ, что Вовлярдяр- 
ск1й-сынъ поручилъ ему розыски род
ства, духовнаго завещанья Огинскаго 
и обещааъ 15000 р.; говорилъ, что 
намеревается принять католичество 
обрядъ присоединен^ совершать либо 
лааа, либо кардинадъ въ Кракове; уве 
рялъ, что завещаше не будетъ пред
ставлено въ судъ и послужить толь 
ко преддогомъ сорвать кушъ у наслед 
никовъ; по закону же, когда заьеща 
Hie было представлено въ судъ, объяс- 
вйдъ эго демонстращей своихъ связей 
передъ васледвиками, говорилъ, что 
самъ миниетръ юстицш звонилъ по 
телефону къ председателе суда о томъ, 
что Государю Императору угодно, что
бы это завещаше было утверждено 
Когда Ддугодеяцахй указываяъ, что 
ПотулицкгЙ и 0  ивсаая возбудятъ дело, 
Вовлярлярск1й-сказадъ5 что это пустяки 
НогулицкШ будетъ сделанъ камеръ- 
юнкеромъ, Огинская—статсъ-дамой

— Сенатору Петру Юреневу пожа 
лованъ Александръ НевскШ съ брил- 
л!антами.

БАКУ. Подъ строящимся домомъ 
Мурадова полиц1ей обнаружеаъ тон
нель, ведущШ къ керосинопроводу За 
кавказской дорога; произошла пере 
стрфлка Сь злоумышленниками, 4 за
держано.

За рубежомъ,
ПОЗНАНЬ. Въ два часа пополудни крон- 

пранць и кронпринцесса отбыли вь Петер 
бургъ.

БЪЛГРАДЪ. Скупщвна 62 противъ 58 
ариняла законъ, восарещающ1й чиновни 
камъ, за исключев1емъ судей и народныхъ 
учителей, принимать yqacTie въ выборной 
агитдцш.

ЛОНДОНЪ. Въ присутств!и германскаго 
императора открытъ памятникъ корвлеве 
Виктора.

МЕКСИКО. Инсургенты завяли городъ 
Пачука, центръ богатейшаго горнопромыш 
леннаго округа; губернаторъ бежалъ; теле 
фонистка города сообщаетъ вь столицу, 
что мятежники взорвали динамитомъ пра
вительственный здашя, освободили аресган 
товъ и ограбили два банка.

ДЮССЕЛЬДОРФЪ У дирижабля „Дейт 
шландъ‘% подхваченяаго порывомъ ветра и 
ударившагося объ ангаръ, разрушена боль 
шая часть остова; съ людьми н есч атй  
иетъ.

ПОЗНАНЬ. Немедленно по прибытш 
кронаринцъ открылъ состоящую подъ его 
аокровительствомъ выставку, въ которой 
участвуетъ 1100 экспонентовъ и которая 
даетъ полное предегавлеше о промышлен 
но-обществежной жизни восточной Герма 
ши.

ЛОНДОНЪ. Митчель Томсонъ спросилъ 
Грея, получено ли оффищальное сообще
ше, что законопроекта о запрете рыбной 
ловли на двенадцатимильной прибрежной 
полосе прошелъ думскую коммеш, ко 
то рая одобрила принципъ запрета иност 
ранцамъ рыболовства на двенадцатимиль 
ной полосе, и предаолагаетъ ли правитель 
ство сделать Россш представления, Греи от 
ветилъ: я получилъ со бщете, что комис1я 
Думы по рыболовству высказалась 
за np*HHTie законопрое та и пгедставле 
н1я во этому поводу уже были сделаны 
русскому правительству въ томъ смысле 
что трехмийьная полоса прибрежья не шо 
жетъ быть изменена безъ особаго междуна 
родн&го соглашешя

говорится о

по окончанш института восточныхъ 
языковъ возвр&гцаемыхъ въ строй, где, 
за OTcyTCTBieMb практики, они теря- 
ютъ пршбретенвыя знан1я. Въ случае 
войны, войска, по мн1шш газеты 
опять окажутся безъ переводчиковъ.]

—- «Н. JI.» сообщаетъ о возникно- 
вен!й весьма интереснаго проекта уве 
ковечешя въ Костроме памяти пред- 
стоящаго 300 лейя царствовангя Дома 
Романовыхъ. Иниц!аторомъ проекта 
является известный ех-железнодорож 
ный тузъ С И. Мамонтовъ, а испод 
нитедемъ его, к-ажется, знаменитый 
художникъ Васнецовъ. Проектъ заклю
чается въ сооруженш гранд!ознаго че* 
резъ Волгу, у Костромы, моста съ фи 
гурами всехъ императоровъ и имае 
ратрицъ на устояхъ его, и проведенш 
железной дороги Кострома—Шуя—Ар- 
замаоъ. Проектъ моста—шедевръ ис
кусства, Проектъ встретилъ въ выс- 
шихъ сферахъ самое живое сочувствие. 
Ha-дняхъ онъ будетъ ^усматриваться 
въ комики о новыхъ дорогахть—вне 
>череди.

— Шведская палата бодыпинствомъ 
105 голосовъ противъ 23-хъ отклони 
ла все законодательныя предположеа1я

дароваяш женщинамъ избиратель 
ныхъ правъ.

— На шборахъ оберъ бургомистра 
въ Штут¥ардте нацшнадъ-либерадъ 
Лаутевшдягеръ получилъ 14888 голо 
;овъ, сощалъ-демократъ Линдемавъ 
12472 и свободомыслящШ Кекъ —3371 
голосъ. Такъ какъ на этихъ выборахъ 
требуется лишь относительное боль 
шикство, то йзбраннымъ оказался Лау 
теншлягеръ. («Речь»).

— <Р. С.» тедеграфируютъ изъ Па 
рижа: Съ эхспрессомъ выехала науч
ная экспедищя, съ профессоромъ И. И. 
Мечниковымъ во главе. Во вторникъ 
И. И. Мечниковъ встретить въ вагоне 
66-ю годовщину своей жизни. Прово
дить профессора на вокзалъ явились 
весь пастеровскШ институтъ, съ про
фессоромъ Ру во главе, многочислен
ные друзья и почитатели, представите
ли печати. Защелкали аппараты фото- 
графовъ, кинематографа.

— Министерство народнаго просве» 
щешя отказалось утвердить положеше 
о прем!яхъ имени бывшаго директора 
томскаго политехвикума Зуб'ашева за 
лучшш научныя работы студентовъ. 
Кааиталъ ^а премш собрааъ между 
преподавателям!. («Н, Л.»).

— НаходящШся въ Москве проф. 
С. С. €алазкиаъ получилъ отъ првдее 
дателя организацшннаго комитета по 
устройству пироговсквхъ съездовъ из 
вещенш, что миниетръ внут. делъ не 
признадъ возможнымъ разрешить вес
ной 1912 г. въ Петербурге 12-й пи* 
роговокгй съездъ. Необходимо заметить, 
что ходатайство о разрешении еще не 
возбуждалось, и отказъ последовалъ, 
такъ сказать, авансомъ въ отвехъ ва 
представлеше с диска членовъ органи- 
зацюннаго комитета. («Речь»).

— «Речь» приводить яркШ примерь 
злостнаго подлога правыхъ? сослав
шихся въ своемъ запросе на ведиж- 
ское дело. Въ этомъ знаменитомъ де
ле, кончившемся при Николае Пер 
вомъ, Государственный Советъ одно
временно съ оправдательнымъ пригово- 
ромъ постановилъ подтвердить въ гу- 
6еря!яхъ съ еврейскимъ населешемъ 
Высочайшее поведете 6 марта 1817 
г., которымъ строго воспрещено давать 
ходъ нелепымъ обвннен!ямъ противъ 
евреевъ. Интерпеляторы не останови
лись передъ ложью, будто Госуд. Советъ 
иризналъ убШство въ Велиже риту
альными.

— Въ Житомире apiien. АнтонШ 
разослалъ поученш, предписавъ про
честь его передъ молебномъ на схо- 
дахъ, на которыхъ будутъ избираться 
земск!е выборщики. Поучая крестьянъ, 
чт ) они созрели для земской работы, 
apxien. Автон1й советуетъ «избегать 
вл!яшя поляковъ, евреевъ и револю- 
ц!онеровъ, которые захотятъ прима
заться къ выборамъ и будутъ агитиро
вать въ пользу корыстныхъ и беэбож- 
ныхъ». Поучеше советуетъ намечать 
кандидатовъ совместно съ священни
ками (К. М',).

—- Глава секты Новый Израиль 
Лубковъ письмомъ въ «Речи» сообща
етъ > пресдедовашяхъ ка Кавказе, 
Атаманы издали стропй приказъ, въ 
которомъ предлагаютъ, если соберутся 
новоизраильтяне, не щадить нагаекъ. 
Сектанты обратятся къ наместнику и 
П. А. Столыпину съ просьбой возвра
тить имъ дарованную Государемъ сво
боду веры, иначе они, по примеру 
духоборовъ, въ числе 20,000 честныхъ 
и трезвыхъ тружен ни ковъ переедутъ 
въ свободное государство.

Столыпина въ парламенте» Газета 
подробно разсказываетъ исторш съ 
юго-западнымъ земствомъ, сопоставля- 
етъ применеше Столыпинымъ 87 статьи 
съ практикою графа Туна и Бадени по 
примененш родственнаго этой статье 
§ 14 и делаетъ отсюда выводы:

Дума, принявшая болыпинствомъ ок- 
тябристовъ и нацюналистовъ, законо
проектъ о земстве, выступила теперь 
противъ Столыпина, такъ какъ проектъ 
сделанъ закономъ путемъ извращешя 
конститущонной нормы. Большинство Ду
мы, составившееся 27 апреля^ не есть 
оипозищя въ обычномъ смыде этого 
слова. Эго большинство собрало всехъ 
конститущонно настроенныхъ депута- 
товъ для борьбы съ нападающей съ 
тыла бюрократической автократ!ей.

Гос. Дума, по словамъ «Хеие Freie 
Presse», показала, что она не хочетъ 
играть роди, которую ей навязываютъ: 
быть парадной мебелью для Зап. Евро
пы. Подавляющее большинство треть
ей Думы показало себя защитниками 
конститущонной идеи, и это—-мораль
ная победа, не поддающаяся уче^у, 
ибо заграницей уже отчаялись, пола
гая, что Росс!я впала въ летаргш. Ду 
ма показала, что она сильнее, чемъ 
это думаютъ.

Но самое замечательное въ гшгосова- 
нш 27 апреля заключается не въ не 
посредственныхъ его результатахъ: 
«Культурный м!ръ,—говорить въ за- 
кдючеше «Л eue Freie Presse», будетъ 
заннтересованъ не столько вопросомъ, 
поколебалось ли положете Столыпина 
иди нетъ, сколько темъ фактомъ, что 
руескШ парламентъ показалъ свою си
лу въ защите предоставленныхъ ему 
конститущею правь. Въ этомъ заклю
чается сильная надежда на мирное об 
новлеше имперш царей». (Речь),

дока
зательство налицо.

— Но представьте себе, что она 
можетъ жить въ гражданскомъ браке 
и съ почтовымъ чивовникомъ?..

— Тогда съ превеликимъ удоводь- 
ств1емъ: выходи замужъ. Даже въ 
посаженные пойду...

— Ну, а если вещественныхъ дока- 
зательствъ не будетъ, если женщинами 
будутъ приниматься «предупредитель
ный» меры, разве отъ этого существо 
дела изменится?

Юпитеръ, съ которымъ пришлось 
беседовать по этому поводу, заду
мался, и я почти уверенъ, что 
онъ будетъ теперь ломать голову, 
какимъ образомъ разоблачить техъ, 
кто умудрится скрыть все следы сво
ихъ «гфветуоныхъ» отношенШ къ че 
ловеку, циркудяромъ не предусмотрен
ному...

Въ другихъ округахъ юпитеры более 
либеральны.

Даетъ чиновница подписку, что вый 
детъ замужъ только за почтового чи
новника или останется весталкой—и во
просъ исчероанъ.

Не правда ли дико? И это—-при «об 
яовденномъ» режиме, при всячеекихъ 
«свободахъ». Неужели въ почтовомъ
оЪд думо>Ю1ъ \  чю  «га Н Й1Ц 6 Н О К1Й
окладъ можно купить не только трудъ 
но и тело и душу, всего человека.

И стран нымъ кажется, что Дума до 
сихъ поръ не обратила внимашя на 
этотъ пережитокъ крепостничества.

Пора, наконецъ, покончить съ эгимъ 
х:илымъ творчествомъ почтово телеграф 
ной фантазш.

Чужой.
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Пигшодопъ.
Почтово-телеграфныя весталки.

Эго старый вопросъ, созданный на
шей самобытной конститущей ч путемъ 
циркуляр наго законодательства. О нъ
касается маленькихъ людей, мимо ко
торыхъ общество проходить, не оста
навливаясь; и то циркулярное законо
дательство, которое было издано отно
сительно ихъ, заставило общество толь  ̂
ко иронически улыбнуться..

Речь идетъ о почт.-телеграфаыхъ чи- 
новиицахъ.

9 января 1909 г; главн. начальн. 
почтъ и телеграфа издалъ свой исто- 
ряческШ царкуляръ о воспрещеши чи- 
новницамъ выходить замужъ за «по- 
стороннихъ» телеграфу и почте муж
ЧИНЪ. '■

— И аще кто изъ подчинен ныхъ 
мне девицъ пожелаетъ соединиться уза 
ми Гименея, да прилепится она къ 
почтовому жё человеку.

Словно подчиненная г. Севастьянову 
почтовый девицы—тсургучъ, которымъ 
з&депляютъ на почте только казенные 
пакеты.

Со стороны это курьезно и смешно 
со стороны это возбуждаетъ веселый 
смехъ.

— Додумалось же и почтовое на 
чальство до остроумной вещи. А гово
рятъ—почтмейстеры, что фармацевты— 
въ отношенш остроум!я безнадежны...

Что и говорить—очень все это ост 
роумно. Но те, кого это непосредствен 
но касается, тёмъ не до смеха.

У меня подъ руками имеется мате 
р!алъ о благодетельныхъ результатахъ 
благодетельной «реформы» въ Саратов 
ской конторе. Здесь—что ни фактъ 
то трагедия, что ни бракъ—то слезы

Мёотное начальство оказалось на 
высоте своего положешя. Если въ гла 
вномъ управленш, съ издашемъ при 
каза, устыдились и замолчали, не взявъ 
его обратно, бы?ь можетъ, изъ боязня 
дискредитировать престижъ власти, го 
здесь на месте онъ не только не по- 
терядъ обязательной силы, но яолу 
чилъ и распространительное, сверхцнр • 
кулярное толковаше!..

Цкркуляръ, какъ известно, мотиви- 
рованъ темъ, что почтовая чиновница, 
выйдя замужъ за «поезгоронняго» 
мужчину, по дамской слабости будетъ 
разбалтывать мужу все телеграфный 
тайны. ’ /

Относительно мужчинъ въ Питере 
гакихъ опасенШ не существовало: 
предполагалось, что почтовый чинов
никъ въ своей родной семье хранить 
всегда молчаше и въ потребныхъ сду- 
чаяхъ ведетъ съ женой беседу, при 
помощи системы для глухонемыхъ.

Эготъ цзркуляръ въ свое время, 
вызвалъ массу протестовъ, ведомство 
сконфузилось и замолчало, надеясь, что 
спасительное время похоронить плоды 
ума недозрелаго..

Но оно не разечитадо. Оао упустило 
изъ виду, что на местахъ начальство 
забйгаетъ ваередъ и, если въ центре 
издаютъ приказъ ударить разъ, мест
ные юпитеры понимаютъ его въ томъ 
смысле, что надо бить до безчувст-
В1Я...

На этой почве и создается тяжелое, 
часто совершенно безвыходное подоже- 
Hie.

Сердцу нельзя заказать любить.
Начальство приказываетъ любить 

Сургучина или Шгемпелеза, а Мароч 
кина, презревъ начальническ1й приказъ, 
полюбила Петрова, никакого отноше- 
шя къ почте не вмеющаго.

Законный бракъ воспрещенъ* При
ходится довольствоваться граждан- 
скимъ бракомъ.

Такимъ образомъ и циркуляръ ока
зывается не нарушеннымъ и личная 
свобода не стесненной. Хотя для мно- 
гихъ, воспитажныхъ на традиц1яхъ, 
решиться на грашданскШ бракъ—тя
желый подвигъ.

Приходится, одвако, мириться.
Но начальство изобретательно, на

чальство блюдегъ циркуляръ и произ
водить нередко разедедоваше,^—нетъ 
ли за кемъ греха...

Одинъ местный почтовый мудрецъ 
откровенно признавался:

— Вотъ одна у меня забеременела. 
Придется уволить...

— Какое вамъ въ сущности дело? 
Она не замужемъ—циркуляръ выпол- 
ненъ—чего-же больше?..

— Э, нетъ, батенька, Значитъ— 
она въ гражданскомъ браке.

Почпыя ТЕЛЕШППЫ.
(Отъ нашихъ корреспондент0 въ).

4-го мая 
ПЕТЕРБУРГЪ. Новый оберъ 

прокуроръ синода Оаблеръ въ ре 
чи къ еослуживцамъ заявилт,, что 
пой детъ по стопамъ предшествен 
никовъ, начиная съ Победонос

кабинета въ виду принадлежа 
царствующему дому и преклонйаг 
раста.

ХАРБИНЪ, Выяснено, что 
ромъ въ Гирине уничтожено 83£ 
мовъ стоимостью въ 15 миллк 
Около 40000 жителей остались ( 
крова. 0 бщ1е убытки исчисляют}
40 миллюновъ.

ТЮМЕНЬ. Вп селе Тугульмс 
обнаруженъ кладъ въ 650 мс, 
эаохъ имст.Екатеривы Второй,Еяиза 

Павла.
ПЕТЕРБУРГЪ. П р о ц е с с ъ  В о н -  

л я р с к а г б .  Подсудимый Ярошей 
разсказываетъ, что родился йъ С М  
въ семье бедваго чиновьика. 1 
разныхъ мытарствъ онъ переехав 
Витебскъ и поступилъ на служба 
банкъ, где изъ нужды совершил*- 
логъ чековъ и йолалъ въ тюрь^ 
восемь месяцевъ, после чего уех&ъ 
Петербургъ съ подложнымъ пар' 
томъ и поступилъ на службу въ1&- 
довыя управлетя сберегатель*^ 
кассъ Живя въ Петербурге, оепо- 
дучилъ письмо оть Дпуголенцкаг» съ 
сообщен!емъ о смерти богатаго шзя, 
после котораго остались ру>ии- 
си, къ которымъ требуются под
писи. Подсудимый сог асился еддать 
аодчиси и узналъ, что это завещДОе.
После подоисашя перваго заведэ.н^ 
и sip и- пид Uииан ш в гброго въ к4а| 
Длуголенцкаго въ другой комнате 
дился неизвестный, къ которому1 Jily- 
годевцюй ходилъ сличать пгской "го- 
Подсудимый ранее изучанъ исьмо изъ 
Огинскаго. На вопросъ врокуроечатлЬи*я 
судимый ДлуголенцкШ.. з а я в л я е т ^ - 
въ той комнате былъ Дмитрий В^ышлен ^  % 
лярск!й. Посдедшй заявляетъ, чтекниги ^  
шевскаго никогда не виделъ. Щ »  %
вросъ защитника Шептовицкаго ^  ^  4 
шевсюй ваявляетъ, что согласидс1 ^  
лать подписи изъ-еа угрозы Длуго^ & — 
ааго выслать его какъ живущаго^ у*11- 
подложному паспорту. Свидетель г, Ев- 
утинъ, одинъ изъ родственниковъ ft |)Я. 
скаго, показываетъ, что Дмитршд 
лярлярскаго виделъ поей преди! пъ

университета выведена
дева.

—  Изъ 
аолифя.

— Арестованъ известный аван 
тюристъ Вейсманъ.

—  Миниетръ народнаго просве- 
шешя Кассо решилъ не вносить 
въ Думу проектъ новаго универси- 
тетскаго устава, находя, что i 
действующей, за исключешемъ ин 
ститута выборности профессоровъ 
хорошъ.

— Отказано въ регистрами об
ществу борьбы съ самоубШствами

—  Нац1оналисты считаютъ^ но
ваго оберъ-нрокурора св. синода 
Саблера своимъ.

АТКАРОКЪ. Скрылся реалистъ 
второго класса Сараицевъ. Въ тро- 
гательномъ письме, оставленномъ 
родигелямъ, малыгикъ пишетъ, что 
онъ боится преподавателя Юеке* 
вича 
его

ьева
1узь-

С.
а.
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0-
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н!я посдедпихъ завещан!й 
ВонлярлярскШ предложидъ 
чество между наследниками. 
нымй были Казандж!евъ, 
Адамчевск!й. Следующ1Й

въ с
аг

, который пригрозилъ оставить 
на второй годъ за несделан- 

ную задачу.

{ О т ъ  C . - П е т .  т е л е г р . А г е н т с т в а ) .
МОСКВА. Дума ассигновала 100000 

р. на музей 1812 г.
— *Утро Россш» оштрафовано на

o O Q  р.
ОДЕССА, Санитарно исполнительная 

&омис1я отклонила ходатайство о при- 
зваяш Одесса благополучной по чуме 
и объ упразднеаш ремонтныхъ комис1й 
и постановила ходатайствовать объ 
аосигнованш 500000 р. на обезззараже 
aie города, устроить въ помещешяхъ 
порта крысонепроницаемые полы.

ВЕРЖБОЛОЕО. Въ 10 ч, 46 м ве
чера прибыль германскШ кронпринцъ 
съ супругой.

РЙМЪ. Въ Аугустеуме въ присут 
ствш королевской четы и многочислен
ной публики состоялся съ большимъ 
успехомъ концертъ московскаго сино 
далънаго хора. Въ театре Констанца 
состоялось представлеше русскаго ба
лета.

— При отъезде изъ Рима велик!й 
князь Борись Владим!ровичъ передадъ 
мэру 300U франковъ на бедныхъ.

ЛОНДОНЪ. Палата лордозъ фор
мально приняла въ первом ь чтенш 
билль о праве veto. Въ палату об- 
щинъ внесенъ бюджетъ на 1911—12 
г. Доходы исчислены въ 18.-171 >000, 
расходы 181.236,000; говоря о расхо 
дахъ въ связи съ законопроекгомъ по 
страхованш, канцлеръ казначейства 
заявилъ, что настояпцй годъ является 
годомь исключительно большихъ рас- 
ходовъ ва арм1ю и флотъ, въ буду 
щемъ же нужно, ожидать уменьшена 
расходовъ на флотъ. Миниетръ выра- 
зилъ надежду, что средства, необходи- 
димыя для страхован!я, будутъ получе 
ны Оезъ повышен1я налоговъ въ по 
едъдующихъ годахъ; 1910—11 г. далъ 
превышеше доходовъ надъ расходами 
на 5.6и7,000, изъ коихъ 2.357,000, 
обращены на погашен1е долговъ, пол 
тора маллюна на санаторш согласно 
законопроекту о страхованш.

ВАШИНГТОНА Палата предста
вителей приняла резолюцш—произве
сти разсдедован!е деятельности сталь 
ного треста. Тафгъ совещался съ ка- 
бинетомь о будущей политике по 
отношенш къ трестамь. Въ сенатъ 
внесенъ законопроектъ, об* усиденш 
постановленШ закона Шериана про
тивъ трестовъ.

ПЕКИНЪ. ПекинскШ оффицшзь со 
словъ своего корреспондента утвер
ждает^ что на русской границе вдоль 
Уссури не быдо случаевъ чумы и что 
поэтому установдеше - карантина для 
китайскихъ эмигрантовъ излишне и 
заслуживаешь протеста. Китайская 
пресса въ общемъ скептически отно
сятся къ вновь учрежденному кабинету 
министровъ, который въ теперешней 
форме едва да додговеченъ. Шкоторыя 
газеты советуюгъ князю Цину насто
ять на отказе отъ поста председателя

В XI*
1ТО-

пооре_ н. 
Шв$ ie“, 

Борог’
с в и # Ч '1Йп -сЛО[Ч-аолковникъ Плаутинъ, заявляетъ, 7  ̂

ОгинскШ предполагалъ сделать на^^^п 
никомъ графа Залусск&го, и что
мил!я Вонлярлярскихъ никогда' ;
произносилась. Свидетель произвол Д  . 
генеалогическое изследован1е и нашелъ, 
что родства между Вовлярляреквмя и 
Огивскими не было. Между прочимъ
свидетель съ очень дурной стороны
характеризуешь подсудимаго ксендза
Добровекаго. После* допроса этого Сви
детеля объявляется перерывъ.

ТИФЛИСЪ. Городской управе 
основании постановдешя губернски 
мисш предложено исключить 1 
Госуд, Думы Чхеидзе изъ списка 
бирателей.

НРОППКА
ф  Крестный ходъ, Вчера, по 

чаю праздника «Преполовеше», 
Кафедрадьномъ соборе литургш со ^  
шаль еаископъ Досифей, посде кото- 
Р’ й совершенъ былъ крестный ходъ, 
гтрибывшШ изъ всехъ прйходскихъ 
церквей на р. Волгу, подъ Бабушки- 
ш>мъ взвозомъ. После совершен!я мо- 
лебств1я крестный ходъ отправился 
обратно.

ф  Высочайшая благодарность.
Объявляется Высочайшая благодар
ность за понесенные ревностные труды 
по приведенш въ действ1е Высочайше 
утвержденныхъ 19 февраля 1861 г. 
положенШ о крестьянахъ, вышедшихъ 
изъ крепостной зависимое! и, въ|Сара- 
товской губерши: подпоручику въ от
ставке Шомаулеву, штабсъ-капитану 
въ отставке Гартонгу, Николаю Сер
геевичу Ермолаеву и Рудольфу Андре
евичу де-Ливрону.

ф  Городская Дума. Вчера состо
ялось заседаше гор. Думы. По пред- 
ложен1ю гласнат И. А. Малышева о 
воспрегценш стрельбищ % въ томъ мес
те, где они въ настоящее время на
ходятся, въ виду опасности ддя дач- 
никовъ и гуляющихъ, решено пору
чить управё подыскать более удобное 
место для стрельбища, и если не най
дется такого места, то просить воен
ное ведомство обустроить мёсто 
настоящаго стрельбища, такъ что
бы оно не представляло никакой 
опасности ни для нешихъ, ни ддя 
конныхъ.

Согласно протоколу губ. по земскимъ 
деламъ присугствгя единогласно ре* 
шено отменить особую плату съ из- 
возчиковъ за места стоянки

Ходатайство владельцевъ пивныхъ о 
разрешены торговать въ пивныхъ лав- 
кахъ безъ горячей пища по суббот- 
нимъ днямъ и накануне двунадеся- 
тыхъ праздниковъ отклонено.

Заемъ на шжрыт!е краткосрочн. зай- 
мовъ на разныя нужды въ сумме 1-го 
миллшна 97 тысячъ руб. подавля- 
юпшмъ болынинствомъ решенъ въ по- 
дожитедьно^ъ смысле. Весь заемъ на 
все городск1я нужды выразится въ 
сумме 4.850,000 р.

ф  Нъ губ, земскому собрашю. Г. 
губернаторъ разрешидъ на предстоя- 
щемъ 16 мая чрезвычайномъ губерн- 
скомъ земскомъ собранш раземотреть 
вопросъ по ходатайству камышинскаго 
земства объ увеличеша ему посредми- 
ческаю кредита на выдачу ссудъ иэъ 
медюративнаго кредита съ 10000 руб. 
до 20000 руб.

ф  Экстренное уЬздное земскее 
собрание разрешено г. губернаторомъ 
на 12 мая т. г. На раземотреше со- 
6ран1я, представлена следующ1е вопро
сы: о постройке новыхъ школъ и ре
монте старыхъ; о возбужден!и ходатай
ства объ отмене распоряжешя относи
тельно обязательной явки земскихъ 
врачей по требовашю судебныхъ следо
вателей для вскрътя труповъ и су- 
дебяомедицанской экспертизы; разр4- 
шея!е употребить 6000 руб. на пост
ройку одной хвощинской амбулаторш 
вместо предполагавшихся двухъ амбу- 
латор!й; объ отводе санитарному врачу 
и его фельдшеру помещешя для заня- 
т!й и устройства амбулаторш и о при
н я т  разъездозъ по деламъ службы
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карскомъ уезде за счетъ у4здна- 
ъ земства и о выбор* заведующаго 
лмъ и седьмымъ военно-конскимъ 
гкомъ и помощника перваго 
Со8*Ьщанш объ измЪненш гра- 

* губернш. 3 мая по распоряже- 
аредс/Ьдателя губ. земской управы 

оялось частное совещаше по воп- 
f  объ изм^ненш гранидъ Саратов- 
t  губернш. Въ совещанш прини- 

v /и участие гг. Семеновъ, Серебря- 
1 ъ , ЗайковскШ, Тезяковъ, Беревовъ, 
[ховъ, Панфилову Россовъ, Б'Ьля- 
1ъ, Миловзоровъ и др. Четыре чле- 
совещашя высказались противъ не 

дленнаго разрешешя этого вопроса, 
что пока не имеется еще до- 

эчнаго матер1ала по этому важно- 
юпросу. Остальные члены нашли 
южнымъ разсмотреть вопросъ при 
зчности им4ющагося матер1ада. По- 

обсуждешя совещание пришло аъ 
яюченш, что гдавнымъ факторомъ 
изменешя границъ, доджеяъ быть 

лйственно - экономический. Исходя 
> этого положешя, собрате призна- 
желатедьнымъ: кузнецкШ у^здъ при

чинить къ пензенской губ., цари- 
шскШ, не имеющШ никакого тяго- 

т я  къ саратовской губ., присоеди- 
лть къ астраханской губ., новоузен- 
<лй весь присоединить къ саратовской 
i/C. Образовать въ пределахь Саратов- 
о&ой губ. елансюй уЬздъ изъ с. Ела-
1? й (С о-х npjBU?jQ& ЛЖ Я& -
Н)>мъ къ нему некоторыхъ ближай- 

щ [ихъ волостей балашовскаго и к&мы- 
лна ’днскаго уЬздовъ. Пять сЬверныхъ 
г“ """*остей иетровскаго у4эда присоеди- 
| Щ  ь къ кузнецкому у^ду пензенской 

Рс чрнш. Семь волостей саратовскаго 
цу, 6-д а  въ вид^ йомпенсацш передать 
тскойгровскому уезду; къ кузнецкому уЬз- 
ь присоединить три северо-зачадныхъ 

*S ^лости хвалынскаго уезда, взаменъ 
v Vo присоединить нисколько волостей 

^анс&аго уезда къ хвалынскому. 
^рузенскШ уЬздъ пред полагается раз- 

р ь  на два уеэда —новоузенскШ и 
рнокутскШ 13 го мая эти постано
ви будутъ разсмотр'Ьны губ. зем- 
в управой, совместно съ т4мя же 
(ами. 15 мая этотъ вопросъ буде г ь  
уждаться председателями земскихъ 

J >авъ, а 16 мая будетъ внесенъ на 
1 !уждеше экстреннаго губернскаго 
1 |1Скаго собрашя,

♦ Закрыт духовной семинарш. 
аера воспитанники местной духовной 
шинарш приготовили уроки и яви- 
ась въ классъ. Вошли преподаватели 

^  i объявили, что согласно полученной 
сейчасъ телеграммы изъ св. синода» 
учебныя заш тя въ семинарш немед
ленно прекращаются, семинар1'я за
крывается на неопределенное время, 
впредь до особаго распоряжешя, вос
питанники всЬхъ четырехъ классовъ— 
3, 4, 5 и 6 въ 24 часа обязаны поки
нуть здаше семинарш. Н4тъ только 
распоряжешя синода относительно 
двухъ младшихъ классовъ, 1-го и 2 го, 
воспитанники которыхъ живутъ и обу
чаются въ саратовскомъ и вольс&омъ 
духовныхъ учмлищахъ. Неожидан
ное расноряжеше синода застало 
воспитанниковъ врасплохъ и у многихъ, 
изъ нихъ не оказалось денегъ на проездъ 
къ родителями Созвано было экстрен
ное собраше членовъ совета правления 
семинарш, на которомъ решено вы
дать немедленно увольнительные биле* 
ты воспитанникамъ и деньги на про 
•Ьздъ. Изв4ст1е о закрыли семинарш 
особенно подействовало на богослов- 
скШ классъ, воспитанники котораго въ 
мае месяце должны окончить полный 
курсъ богословскихъ наукъ.

Аресты бывшихъ воспитанвиковъ ду
ховной семинарш продолжаются и на- 
двяхъ привезено несколько воспитан- 
никовъ изъ деревни, жившихъ въ до
ме своихъ родителей. Въ местной 
тюрьме находится 12 бывшихъ семи 
наристовъ. Энергичное следств1е по 
поводу убШства инспектора А. И. Це 
лебровскаго производится особымъ су
де бнымъ сдедователемъ, который при̂  
влекаетъ, какъ свидетелей, н*скодь 
кихъ воспитанниковъ богословскаго 
класса.ф Ходатайство 126 дошовлад’Ьль 
цевъ Домовладельцы съ Красновой, 
М.-СадовоЙ, Б.-Садовой, Малой и Боль
шой Затонскихъ улицъ (въ числе 126 
челов &къ) въ конце прошлаго года по
дали заявдеше городскому голове, въ 
которомъ они напоминаютъ, что еще 
2 1юля 1910 г. они просили уяраву о 
постановке на углу Будочной и Б. Са 
довой водяной будки и о рае- 
цоряженш завалить оврагъ на Будоч
ной улице и поставить фонари отъ 
Большой Горной по Красновой ц  Бу
дочной удицамъ. Не получая ответа на 
прошеше въ управу и заявдеше город
скому голове, домовладельцы въ апре
ле месяце сего года подали прошеше 
объ этомъ же г. начальнику губернш; 
въ прошенш они пишутъ, что они пла- 
тятъ налоги въ исправности за мосто
выя, освещеше, но ни темъ, ни дру
гимъ нь пользуются, а потому просятъ 
г. губернатора предложить городской 
управе и городскому голове разсмот- 
реть ихъ прошлогоднее нрошея1е 
и заявл§ше. Г. губернаторъ поставилъ 
въ известность домовладельцевъ, что 
прошеше ихъ передано въ присутств1е 
по городскимъ и земскимъ деламъ, это 
же последнее направило прошеше въ 
городскую управу.

ф 25 тилЪтшй юбилей П. К. Гал
лера. 2jMajLjrb Александровской вем- 
<;кой больнице происходило чествова
на доктора медицины П. К. Галлера 
с!Ш^Гучаю'~25-тилетней врачебно й его 
деятельности. Въ чествованш приняли 
у ч ате  медицинскШ перроналъ боль
ницы. Отъ санитарныхъ врачей губер
нш нриветствовалъ юбиляра Я. И. 
Тезяковъ, отъ губ. земства-заступа- 
ющШ место председстеля М. М. Гадь- 
бергъ. Товарищами-врачами поднесенъ 
юбиляру ценный подарокъ.

ф Отнрьше врачебно наблюда
тельна™ пункта. За средства, предо* 
ставленвыя въ распоряжен!е губ. зем 
ской управы противочумной комисхей 
на предупредительнь я меры противъ 
холеры въ текущемъ году, губ. управа 
согласно съ совегцашемъ санитарныхъ 
врачей постановила открыть на У веке 
врачебно-наблюдательный пунктъ. Для 
заведывашя этимъ пувктомъ пригла
шена женщина-врачъ Н. В. Гераси
мова. Деятельность пункта расчиты
вается на три месяца. МедицинскШ 
персовалъ будетъ состоять ивъ врача{ 
фельдшера или фельдшерицы и сани

тара или сестры милосердия. При вра
че должна быть открыта амбулаторхя 
въ наемномъ помещеши. Сообщая обо 

(всемъ этомъ, губ. управа просить уезд
ную земскую управу, при содействии 
санитарнаго и участкового врачей по
дыскать помещеше для амбулатор1и и 
и квартиры для персонала.ф Закладка здашя анатошиче- 
скаго института. Вчера въ присут
ствии ректора университета В. И. Ра 
зумовскаго, декана профессора И. А. 
Чуезскаго и др. лицъ была проазведе 
на закладка здан1я анатомяческаго ин 
статута Со вчерагоняго же дня при
ступлено къ землянымъ работамъ для 
этого знания.ф Отпускъ Члены судебной палаты 
гт» Вольсй:1й и Нордеаъ уволены н^ ва
кантное время въ отпускъ за грани 
ДУ-ф Собран!е ремеслекниковъ. Ве
чв{.омъ, 2 го мая, въ народной аудгто- 
р1и, состоялось собран1е ремесленнй- 
ковъ. Присутствовали 155 человекъ 
Председательствовалъ И, С. Пятери- 
ковь.

Нерзымъ обсуждался вопросъ о по 
стройке новаго здашя на пустующемъ 
месте ремесленной уоравы.

И . О . П я т е р и к о в ъ  объяснила что 
воаросъ о постройке едашя связанъ 
съ расшарешемъ богадеяьви. Открыта 
была ремесленная богадельня на 10 
я£даве&ъ, во теперь число богадедь- 
щиковъ въ ней доведено до 50 чело
векъ. Темъ не менее мвогимъ ареста 
релымъ ^емесленникамъ приходится 
отказывать въ npieMe въ богадельню, 
въ которую принимаются только са
мые дряхлые. Современемъ можетъ 
быть придется расширить богадельню 
на 200 человекъ. Поэтому необходимо 
выстроить домъ, который бы даваль 
доходъ на содержате богаделыциковъ. 
Л?чше всего нижнее шшещете дома 
приспособить подъ магазины.

После обмена мненШ оредложеше 
г. Пятерякова было принято. Поруче 
но управе вместе съ попечитель нымъ 
советомъ богадельни разработать этотъ 
вопросъ, составить смегу и обо всемъ 
этомъ представить докладъ къ следую 
щему собранию.

Далее была заслушана приходо-рас
ходная смета на 1911 годъ съ прихо- 
домъ въ 5865 р. и съ расходомъ 4790 
руб.

При обсужденш сметы г. Пятери- 
ковъ сделалъ предложен1е увеличить 
плату за ремесло съ 1 р. 50 к, до 2 
руб., въ виду нредетоящахъ расхо
дов ъ.

Противъ этого преддожешя высаа 
зались рядъ ораторовъ, которые нахо
дили, что ремесленники и такъ обре
менены разными налогами.

П я т е р и к о в ъ , настаивая на своемъ 
оредложевш, указывалъ, что плата ло 
1 р. 50 к. взимается только въ по- 
следше два года, а раньше мног!е го 
ды взималось do 2 рубля. Возвряще- 
Hie къ прежнему налогу не могло бы 
обременить ремесленниковъ.

Въ результате громаднымъ большин- 
ствомъ голосовъ было решено оставить 
налотъ въ рав^ере 1 р. 50 к , остав- 
ленъ въ прежнемъ размере надогъ и 
съ купцовъ-ремесленниковь.

Затемъ была избрана учетная коми- 
cin, въ которую вошли: Федотовъ, Се- 
ливановъ, Стеаановъ» Кузьмиеъ, Лукья
нова Порученач этой комисш обреви
зовать отчеты попечительства богадель
ни за 1910 годъ £  представить док
ладъ къ следующему собранш.

Въ закдючеше был  ̂ приступлено къ 
выборамь товарища ссаршивы. Бал
лотировались И. Ф. Пазухинъ (69 иаб„ 
и 23 неизб.), г. Узенцовъ (37 изб. д 
55 неиб), г. Калапшиковъ (32 изб. и 
69 неизб.) и г. Гудинъ (24 изб. и 68 
неизб.) Избранными оказался г. Пазу
хинъ и г. Узенцовъ зачисленъ въ кан
дидаты въ старшины.ф Открыло санатории ш  лзрас 
лыхъ туберкулезныхъ назначено ва 
5 мая. Изъ 50 лицъ, иодавшихъ за- 
явлензя, принято 30; большею часть*» 
на льготныхъ ^ с л о в и  некоторые 
на сравЕительно коротки срокъ Оста^ь- 
нымъ больным!»! обычно, таше мало- 
состоятельным^, предоставлено право 
Иользован1я кумысомъ со с&йдкой или 
же безплатно.

Контингентъ больныхъ, принятыхъ 
въ санатор1ю.„ принадлежитъ большею 
частью къ среднему и рабочему клас
су и къ такбдому же возрасту (20-- 
Зо д.); по местожительству все они 
саратовцы. Здашя санаторш были 
оомотрены 1 мая членами комитета и 
строительной комиЫи; для ориготовле 
шя кумыса уже пршбретено около 30 
кобылвцъ.

Тогда же было выбрано н место для 
.постройки детской санаторш, высокое, 
съ видомъ на Волгу и вблизи леса.Къ 
постройке уже приступлено и къ кон
цу 1юня предполагается ее закончить.

Къ npieMy въ детскую санатор!ю 
предназначаются дети съ начальными 
добычно, скрытными) признаками ту
беркулеза, въ числе до 25 человекъ. 
Было бы очень важно посильное уча- 
ст!е всехъ и каждаго въ этомъ «де
тище 20 апреля», въ виде пожертво- 
вашй, помимо денегъ, также и соот- 
ветстг. предметовъ обстановки (белья 
и пр.) и детскихъ развлеченШ (книги, 
лгры и пр.). Пожертвованы могутъ на
правляться къ членамъ комитета и въ 
контору «С. В.*ф Незаконный поборъ. Аренда
торы городскихъ весовъ на баварахъ 
Чувиковъ и Сорокинъ обложили прйв-! 
жихъ торговцевъ пригороднихъ седъ и 
деревень поборомъ за то, что они упо- 
требляютъ при продаже собственные 
весы, а не взвешиваютъ сыръ, масло 
и т. п. на городскихъ, арендуемыхъ 
ими, весахъ. Такъ какъ въ договоре 
арендаторовъ съ городомъ только ска
зано, что «за взвешинан1е на город*- 
скахъ весахъ продуктовъ продавцы 
уплачивають по условленной таксе», о 
собственныхъ же весахъ продавцовъ 
ничего не говорится, то полицш о 
самовольномъ поборе арендаторами 
составила протоколъ и передала на 
усмотрен1е городской управы. Говорят*, 
что въ праздничные дни поборы эги 
давали доходу до 70 р.ф Чрезвычайное собрате сара 
товскаго Общества охоты состоялось 
во втореикъ, вечеромъ, въ зале упра
вление вемледел!я. Прибыло 90 чело
векъ. Председателемъ собрашя избрали
В. С. Каренскаго. Въ иовесткахъ зна
чились три вопроса: 1) избраше

товарища председателя, 2) ивбраше 
новыхъ членовъ и 3) разсмотрен1е 
проекта иовато устава. Товарищемъ 
председателя избранъ членъ правлешя
A. В. Лерхе, взаменъ его членомъ 
правленш избранъ В. С  Каренсшй. 
Баллотировалось 36 въ члены, иэъ 
нихъ 20 бывшахъ членовъ Общества, 
но исключенныхъ за невзносъ член- 
скихъ взносовъ къ 1 апреля. Избраны 
все, кроме двухъ. Проекту устава 
все не везетъ: д^я обсуждения его Ее 
обходима наличность на собранш 
двухъ третей членовъ, чего не было. 
Поэтому решили отложить обсуждение 
проекта до осени, такъ какъ летомъ 
собрать такое большинство не пред
ставляется возможны&ъ. Собрате за
тянулось далеко за полночь.ф 0 кочлежныхъ домахъ Сани 
тарное бюро гор. управы обратилось 
къ смотрителя мъ ночлежныхъ домовъ 
съ предложешемъ доставить въ самомъ 
непродолжительномъ времени сведенш 
о размерахъ помещешя ночлежнаго 
дома (длина, ширина и высота его), 
число комнатъ, число оконъ и размеръ 
каждаго изъ нихъ, число печей и спо
собъ вентилящи. Такая анкета вызна
на необходимостью поставить число 
яочлежниковъ въ соответств!е съ раз 
мерами помещешя.ф Сыпной тифъ. Продолжаются за- 
болеван1я сыпяымъ тифомъ. 2 го мая 
въ Ад^'ивдровекуи} больницу достав* 
ЛСгпЫ больные сыпнымъ тиф змъ кр нъ
B. Приданинъ, 30 д., чернорабочШ, съ 
постоялаго двора «Нижегородское под
ворье» и С. Яковлевъ 37 летъ, черно
рабочШ, пр*езжШ изъ слободы Покрой
СЕОЙ.
ф Городской костеръ, посеянный въ 

1910 г. вместе съ овсомъ на бахчевой 
земле, что за лесными посадками, въ 
эту весну находится въ велиаолепяомъ 
состоян1и. Къ сожаленш, городская 
управа усвоила дурной обычай прода
вать его на корню, а сама для лоша
дей пожарной команды и ассенизацкш- 
наго обова ооаупаетъ поемное с Л т к  

ф Разсадники заразы. За послед
нее время на Верхнемъ базаре тра’ 
оичники въ ишервалахъ между лавка* 
ми 8авели торговлю тряаьемъ, выбмра- 
емымъ ими ивъ, выгребвыхъ ямъ на 
дворахъ и въ мусоре, вывозимом ь обы
вателями въ ВедоглияскШ и Глебу- 
чевъ овраги. Тряоье мусорщики пред
варительно полощутъ въ оврагахъ въ 
воде, стекающей по одосточнымъ тру- 
бамъ изъ торговыхъ бань и сиртиру- 
ютъ, а потомъ уже вынося тъ на про
дажу. Подищя обратила на эту отрасль 
торговли внимаете, отобрала тряпье у 
торговцевъ несколько десятковъ пудовъ 
и на дняхъ подвергнетъ этотъ хламъ 
сожжешю; въ то же время воспретила 
мусорщикамъ торговлю имъ на ба
заре.

ф Обвалъ. На дняхъ при силыгомъ 
гуд’В и шуме, перепугавшемъ жителей, 
обвалился близъ Камыш в некой дамбы 
правый берегъ Белоглинскаго оврага 
на простравстое несколькихъ саженъ. 
Предвидится повторен1е обвала въ ши
рину. Обвалъ/этотъ произошел отъ 
подпочвенной воды, спускаемой изъ 
торговой бави Бзшша по неисправ 
нымъ водопроводеымъ трубамъ. Обва
лившееся место въ ночное время пред
ставляетъ изъ себя ловушку, въ кото
рую легко могутъ упасть и убиться на 
смерть прохожие. Следуетъ безотлага
тельно обнести оградой опасное место.ф Въ ОбщзстгЬ охоты. Правлеше 
О-ва заарендовало на три года по 20 
р. въ годъ Формоз^въ островъ, ниже 
Саратова верстахъ въ 25, привадле- 
жащШ обществу крестьянъ дд. Широ 
кое, Формозово и Пудовкино, а также 
и ихъ лесвыя и аодевня угодья.ф Благодарность Начадьеикъ гу 
берн!и П. II. Стремоуховъ объявляетъ 
благодарность бывшему помощнику са- 
ратовскаю полицеймейстера В. В. Са
дову за его выдающую ся деятельность, 
проявленную имъ ,на службе въ сара
товской губернш и стяжавшую ему, 
какъ сказано въ благодарности, всеоб
щую любовь и уважеше.- ф Еще разлиле нечистотъ. Рабоч1е 
ассенизатора Бушуева, на пути въ сва
лочному месту, ва полотномъ жел. дор., 
,розлюш нечистоты иаъ трехъ бочекъ. 
Рабочге задержаны и привлечены къ 
ответственности, а равно и вдадедецъ 
завода Бушуевъ.

ф Дезинфекционное бюро. Въ Са 
ратовё открылось частное дезинфекщ 
онное бюро, цель его—дезинфициро
вать телефонные аппараты абонентовъ. 
Деьинфекщя производится регулярно 
черезъ известные промежутки времени 
Плата за дезинфекцш аппаратовъ взи- 
мается по 7 руб. въ годъ.

ф Скотопригонная площадка. За 
апрель месяцъ приговъ скота на мест
ную скотопригонную площадку выразил
ся въ след, цифрахъ: быковъ было по
ставлено 36, коровъ 167, свиней 387, 
телятъ 22, овецъ 28, козъ 9, лошадей 
1,610 головъ. ^боръ съ пригоняемаго 
скота выразился въ сумме 190 руб. 
22 коп.

ф Циркъ. (Борьба). 3 го мая состоя
лись 4 борьбы. Великанъ Сальваторъ 
Бамбуло въ схватке съ Костманомъ не 
успелъ показать ни одного особеннаго 
npieMa и черезъ 2 мин. противникъ 
лежалъ на земле подъ пр!емомъ двой 
ного bras-roul6. Въ этотъ вечеръ въ 
первый разъ выступилъ необычайно 
крепкаго телосложен1я, не уступаюпуй 
по силе Бамбуло, борецъ «черная ма
ска». Противникъ его ХорунжШ не ус- 
п*лъ опомниться, какъ черезъ полторы 
минуты лежалъ на обеихъ лопаткахъ 
подъ пр!емомъ «переднШ поясъ». Въ 
третьей борьбе все преимущества имелъ 
передъ своимъ соперникомъ ловкШ и 
увертливый Матросъ Сокодъ, все время 
находившШся въ наступагельномъ по
ложенш по отношешю къ сильному бор
цу Янушу. Последшй остался после 12 
мин. добедителемъ только потому, что 
уоотребилвъ хитрость: сделалъ «мостъ» 
и на этомъ прхеме поймадъ Матроса- 
Сокода, положивъ его «парадомъ съ мо
ста».

На русско швейцарскую борьбу вы
шли сравнительно несильные борцы 
Федоскияъ и Орловъ. Эта неинтерес
ная борьба продолжал'сь всего 2 мин. 
и первый остался победителемъ.ф Кабацкая месть. «Известный» 
саратовскШ кабатчикъ К. Деттереръ 
после того, какъ закрыли у него «зна
менитую» гостиницу подъ назватемъ* 
«Портсмутъ*, решилъ отомстить сот

руднику «Саратовской Копеечки» Н. 
' А. Миронову, считая его виновникомъ 
'закрьшя гостиницы. 3-го мая среди 
| бела дня на Немецкой улице, около 
[гостиницы -«Foccie», Деттереръ нанесъ 
* ему оскорбление дейспяемъ, удармвъ 
два раза по щеке г. Миронова, а 
потомъ нанесъ еще ударъ падкой. 
Окровавленный г. Мироеовъ на извоз
чике отправился домой. Г. Мироновъ 
юривлекаетъ Деттерера къ ответствен 
ности.

ф Несчастье на мельннц% Вчера 
вечеромъ на мельнице Рейнеке рабо- 
чШ Яковъ Мейснеръ получилъ тяжк 1я 
увечья уаавшими мешками, наполнен
ными пшеницей, ^ъ безсознательномъ 
состоявши ПострадавшШ отправленъ въ 
больницу.ф Отравлеше. Н. М. Шарииа 16 
л., живущая въ доме своихъ родите 
лей на Новоузенской улице, съ целью 
лишить себя жизыа, выпила большую 
дозу уксусной эссенщи. Въ безсозна
тельномъ состоя нш отправлена въ 
больницу. Причина покушенья на са- 
моотравлеше—неудачная любовь.

ф  Прои9»одится изъ коллежскнхъ асес 
соровъ въ надворные советники помощ- 
никъ бухгалтера перваго разряда саратов
скаго отд1*лешя государствепнаго банка Н. 
М. Племянниэсовъ.

♦  Переводится подпожловникъ 188 к»р 
скаго полка Миц«се*ичъ въ 183 Башкады- 
кларск!й полкъ.

ф  Штрафы По протоколу, составаевно 
мт околотичнымъ надзирателемъ Миров- 
чикомъ, мировой судья t) уч. ш тайный 
убой скота на двор'^ приговорилъ мясотор- 
говца Кузнецова на 50 р. или аресту на 
две недели, Фролова, Полякова и Ступни 
нова за грязное содержан!в колбасной по 
10 р. или аресту па 2 дня каждаго.

ф  По полицш. СтаршШ коллежск. реги- 
страторъ Мийхъ назаачается штатнымъ 
чиноввикоизъ особыхъ поручен»й губержа- 
тора « Яковлевъ и. д. младшагэ чиновни
ка с собыхъ яоручен!й.

— Объявляется строг1Й выговоръ помощ 
нику пристава 4 уч. г. Царицьна Рудчен- 
ко за несноевремеаное сос гавлен1е имъ про
токола ко д$лу о нарушена купцоиъ Ага- 
бобовымъ обязательнаго постановлен1я гу
бернатора о прописка жильцовъ.

ф  По тюремиокау к^домстиу. Иомощнякъ 
начальника царицынской тюрьмы Ар- 
хангельск1й перемещается сверхштатвымъ 
помощникомъ начальника саратовской вре
менной каторжной тюрьмы и исправитель- 
наго отделешя.

И. д. сверхштатнаго помощника началь
ника саратовской каторжной 'шрьмы к 
исаравмтельнаго отд1лен]я Смирноиъ уволь
няется, согласно врогаев1я, отъ службы.

ф Къ зам1»тк̂  „Задаеленмый по^здомъ . 
Вчера мы сообщили, что товарнымъ по- 
еадомъ жа смерть задавденъ неизвестнаго 
звашя мужчина Полищей выяснено, что 
докоймаг > зовутъ йв Е. Петровымъ 25 л. 
и что ожъ сдужилъ посудаякомъ въ саду 
Очкина Въ запкек^, оставленной амъ ва 
имя жены, онъ вроситъ прсстить ему ка
кую-то вину 

ф  Дерзн1й грабитель. И. И. Картушова, 
живущая на Полицейской улицЬ, вечеромъ 
отправилась въ садъ ,Аквар1умъ“ на Ни
кольской у л и ^ , гд* она служитъ; по до- 
port наяалъ на нее ея знакомый А. А. 
Сергеегь, схватилъ за горло и стадъ ду
шить, прачемъ снялъ съ руки два зою- 
тыхъ кольца, изъ воюсъ вынудь дв* гре
бенки и нагревался вырвать и*>ъ ушей 
золотыя серьга, но. не успелъ. На крикъ 
Картушовой сбежайся народъ и Сергеевъ 
неизвестно куда скрылся.

ф  ^ражи. На пароходе Общества по 
Волге» , Княжна*4 у пассажирки второго 
класса Н. А. Чехметьевой изъ каюты ук 
раденъ чемоданчикъ, въ Еото?юмъ было 
разныхъ вещей рублей на двенадцать. 
Агентомъ сыскной полиции Бутурдинымъ 
задержаны двое подозрительныхъ мужчйнъ, 
у которыхъ обнаруженъ украденный чемо- 
данчикъ

Воры оказались братьями Николаемь и 
Алексавдромъ Орловыми. Одинъ изъ бра- 
тьевъ разыскивается м^стнымь Олружнымъ 
судомъ, какъ обвиняемый въ крупной кра
же, совершенной около трехъ летъ тому 
назадъ. Оба вора отравлены въ тюрь
му.

— На Царевской улицЬ изъ квартиры
В. П. Лялякина, неизвестно к$мъ украдено 
изъ сундука подборомъ ключей денегъ 63 
р. и разныхъ с ребряаныхъ вещей на сум
му около 140 р

— На Большой Казачьей улице у Э. А. 
Шеренкеръ, неизвестно кемъ украдена 
изъ комода золотая брошь стоимостью 15 
РУб.

Поправка. Въ помещенном^ во вче- 
рашнемъ номере «Сарат. Вестника» 
отчете о доттерее Общества по откры- 
т!ю шкодъ средн. образован1я вкралась 
ошибка: напечатано—покупка вещей, 
перевозка ихъ и проч.—i 40 р. 77 к., 
следуетъ читать—440 р 77 к.

В о л г- и.
Вода пг Саратове продолжаетъ при

бывать; такъ, за последит суткз при
было 3 вершка, а всей прибылой воды 
4 саж 1 арш. 5 верш., т. е бодее 
уже прошлогодняго уровня на 3 верш
ка; прибыль должна еще продолжаться 
дней 5 — 7, не менее.

—- Все пароходы, какъ груженые, 
такъ и негруженые, ходятъ пр&мо 
черезъ пески свободно.

— За последнее время отправка 
хлебяыхъ грувовъ изъ Саратова силь
но уменьшилась, по крайней мере{ на 
пароходахъ; мукомолы если и отнрав- 
ляютъ муку, то оторавляютъ въ огра- 
виченномъ количестве, стараясь боль
ше отправлять на баржахх.

На площадкЪ Гол гое ы.
Когда вы стоите на площадке Гол- 

гоеы, особенно въ сумерки, и передъ 
вашими глазами простирается огром- | 
ный каменный массивъ древняго Iepy- 
салима, его окрестности, горы, долины, j 
группы деревьевъ,люди, палатки и т.д , | 
когда горизоеть вамъ кажется удален- j 
нымъ намного верстъ, и вы поддае
тесь почти полному обаяшю иллюзш, 
васъ невольно привлекает? вопросъ, 
какъ это устроено, почему получается 
столь сильный эффектъ,

Вамъ говорятъ: эго—картина.
Картина, но вотъ палатка, вотъ со-, 

суды, ведь это —не картина, палатка— 
настоящая палатка, колодезь—насто
яний колодезь. Въ этомъ легко убе
диться, передвигаясь бокомъ и следя 
главами за верхней частью палатки 
или колодца.

Но за этой палаткой другая палат-, 
ка. На картине эта палатка, или так-j 
же настоящая? Среди публики слы
шатся споры. Строгая ценительница 
искусства, заявляющая* что панорама 
производитъ сравнительно слабое впе j 
чатлен1е, съ уверенностью въ голосе 
утверждаетъ, что это—настоящая па
латка, и—ошибается. Вторая палатка 
нарисована. Вообще, вы можете про
стоять целые часы такъ и не решить, 
где собственно кончается картина и 
начинается подделка подъ дейститель

jTb. И это чрезвычайно усиливаетъ 
в^атлеше.

.къ удалось осуществить подобный 
эФч\тъ?

З^тёресовавшись этимъ вопросомъ, 
я пос\1ИДЪ «Голгоеу* за несколько ча- 
совъ д ея открьтя, когда публики 
еще не\ыло>

Деко^0рЪ «Голгсеы» В. А. Пу 
цилло лж̂ 8Н0 выслушалъ рядъ моихъ 
вопросов^ повнакомилъ меня съ ос
новными %гами устройства панорамы.

Прибливяо,льно (до плолпади) шее 
тая часть па^памы представляетъ имя- 
тац1вэ действьельвости, остальныя пять 
шестыхъ изо6̂ жены на картине. Ко
нечно, благод% ваконамъ перспекти
вы, эти пять естыхъ, попавшая на 
картину, нреврщаются въ десятки 
квадратныхъ ве^Ъв При этомъ гла 
вами найти границ Меаду имитац1ей 
и картиной вевозмщяо.

Полотно картин! имеетъ въ длину 
что то около 50 са\ и около 3 саж. 
въ вышину. Повешей, картина верти
кально, кругомъ кр)лой площадки, 
на разстоянш ^рибли^фд^д^ трехъ 
саженей отъ нея. Этотъ хлромежутокъ 
между краями площадки картиной за- 
нятъ иматац^ёй.

В. А. Пуцилло провел меВя къ. 
подножш площадки. Я очу^лся среди 
настоящихъ стеаъ, палатокхи т. д. и 
увиделъ, какъ все это устро^о.

—j Какъ всэ это просто!—Урвалось 
у меня.

— Просто, а между т^мъ... ч. отае- 
тилъ г. Пуцилло.

—- А между темъ требуетъ б и т о 
го внашя и большого искусства.

Мы вернулись на площадку и, ю т я  
май были показаны границы картдны 
и имитацш, я опять не верилъ па- 
закъ, опять разводилъ руками.

Г. Пуцилло скромно ответялъ на 
мой восторгь, что ЕНКЪ ни важна 
имитацЫ$ она все же лишь вспомога
тельная часть. Главное—картина. Ж  
разскавадъ, что вадъ картиной рабо
тали годы, что каждая деталь местности 
была изучена художниками въ 1ерусг.- 
лиме, что каждая фигура требовала 
тщательной отделки, а полотно карти 
ны—въ 150 кв. саж 

Мнопя язображензя картины до того 
жизненны, до того естественны, что 
публика, желая узнать, где картина и 
где имятащя, бросала въ фигуры пал 
£и, камни и т. д. изображеше жен
щины, идущей за водой, пробито въ 
четырехъ местахъ. Пришлось запре 
тить входъ на площадку съ палками и 
зонтиками.

Освещается панорама сверху, днемъ 
сквозь ленту .теколъ, замазанной серо- 
вато*белой массой, вечеромъ электри- 
чествомъ.

Илюз1я особенно сильна, когда при 
ближается вечеръ и ускользаютъ отъ 
внвмашя некоторые неизбежные недо
четы картины.

Вечеромъ Голгсоа съ тремя креста 
ми, съ римскими воинами и ученика 
ми 1исуса Христа производитъ потря 
сающее впечатлен!е, особенно на фоне 
грамадныхъ^ ст4въ храма и. лжфдавъ 
Герусалкма, красива местность око^о 
дома 1осифа Аримаоейскаго, пещера, 
где былъ погребенъ Христосъ. Инте 
ресеы и жизненны фигуры торговцевъ, 
орокаженныхъ; любопытныхъ, перво- 
священниковъ. Слабо лишь изображе
ние 1уды? бегущаго вешаться.

Но важны не детали. Важно общее 
впечатлен1е. Надо пробыть на пло 
щадке полчаса—часъ, надо впитать 
въ себя все мелочи и потомъ отре
шиться отъ нихъ — и получится 
ощущеа!е чего то большого, чего то, 
навевающаго особув) задумчивость, 
отрывающаго отъ жизни н ея мелочей.

Не хочется уходить, не хочется го
ворить. Сидишь, смотришь и все 
дальше и дальше проникаешь 
духоввымъ взоромъ въ глубь исторш 
къ моменту, когда огромный городъ 
доживалъ последтя десятилетия и 
какъ бы шелъ навстречу огромной 
трагедш, когда оеадныя оруд1я и мечи 
рймлявъ нанесли смертельный ударъ 
еврейской нацюнальной культуре

Смотришь на панораму—и чувству
ешь, какъ наростаетъ громадная ката
строфа, одна изъ самыхъ ̂ потрясаю 
щихъ въ исторш человечества..

1 И

ю ь  залы  а д д .
«О т е ц ъ * и  « д о ч ь * .

Скамью но дсуд и мыхъ занимаютъ
I. Г. Зельцеръ и А. И. Коржевая.

Онъ—убеленный сединами 63-д4т- 
Hiй старикъ еврей, она—24 летняя до 
вольно миловидная женщина.

Въ 16 деть она убила своего мужа 
и была приговорена судомъ на 8 летъ 
въ каторгу. Жизнь каторги ей не улы
балась: она бежала оттуда.

Жизнь его, Зельцера —сплошной тю
ремный этапъ. За какое то мелкое пре- 
стуалеше онъ былъ въ 80-хъ. годахъ 
приговоренъ въ тюрьму. Но онъ дваж
ды бЬжалъ.

Въ 1890 году онъ за побеги уже 
въ каторге.

Снова побегъ и—снова въ 1893 г. 
уже вечная каторга.

По манифесту во время короаацш 
вечная каторга была заменена ему 
20 летней. Второй манифестъ, по слу 
чаю рожяешя Наследника.—убавилъ 
этотъ срокъ до 10 летъ.

Съ нерчинекой тюрьмы, где Зель
церъ былъ учителемъ въ школе детей 
каторжанъ и поселенцевъ5 онъ снова 
бежитъ.

Въ 1909 году Зельцеръ и Корже 
вая —въ Саратове

15 января по объявлению въ «Сара 
товскомъ Листке» купецъ С. Я, Сла- 
винъ приглашаеть къ себе прислугу 
Т. П. Вольскую. Сна представляетъ 
лучгшя рекомендацщ. Ея отецъ—ста
рикъ продолжаетъ делать публикащи 
въ газегахъ о месте для его дочери. 
Черезъ несколько дней после посту- 
пдешя прислугой кь Слэвинымъ Воль
ская съ отцомъ скрываются, а вместе 
съ ней исчезаютъ бридд1аяты и золо
то у Славиныхъ.

Все поиски тщетяы: отецъ и дочь 
скрылись изъ Саратова. Черезъ не
сколько месяцевъ въ Одессе была за
держана Вольская Оаа оказалась 
Коржевой. Зельцеръ былъ тамъ-же ва- 
держанъ подъ ч}Жой фамил!ей. Это 
былъ ея мнимый отецъ. ОдесскШ ок
ружный судъ за побегъ съ каторги

прибавилъ Зельцеру 6 летъ, Коржевой 
— 4 года и препроводилъ въ Саратовъ 
для суда за кражу въ 3000 руб. у 
Славиныхъ. Вину свою какъ онъ, такъ 
и она не отрицали.

Свидетели не допрашиваются. Под
судимые только объ одномъ прссятъ: 
«Скорее отправьте насъ изъ саратов
ской тюрьмы въ каторгу».

Цриговоромъ суда Зельцеру прод- 
ленъ срокъ каторги на 6 месяцевъ, 
Коржевой на 3 месяца.,

О ш стпоп  о гд  ълъ.
( О т ъ  н а ш и х ъ  к о р р е с п о н д е н т о в ъ ).
С. ПЕСЧАНКА, балашовскаго уезда, 

Укрощеш'е строптиваго. У насъ уже 
сообщалось, какъ пес'ановск^й волост
ной судъ судилъ заочно (однако же въ 
присутствш подсудимаго) уполномочен 
наго п о  судебнымъ деламъ песчанов 
скаго сельскаго общества Тименокаго 
за оскорбление на словахъ старосты и 
старшины и щшеудилъ его на 60 су 
токъ строгаго ареста. Оказывается, что 
этимъ дело не кончилось:

Только вышелъ ТименскШ изъ зады 
суда на вольный воздухъ, какъ опять 
оказался нарушихелемь порядка

Отецъ помощника волостного писаря 
ударилъ его по лицу.

— Какъ ты смедъ, такой сякой, 
отказываться, что не оскорблялъ стар
шину и старосту. Вотъ тебе еще!

ТименскШ отшвырнулъ драчуна. А 
на крыльце стоитъ самъ панъ-стар^ 
шина.

— Ты опять порядокъ нарушать!? 
Ще прибавимо 30 сутокъ.

И опять судила Тименскаго и при
судили еще къ 15 суткамъ.

Итого 75 сутокъ ареста.
Но и этого показалось мало.
Подали на Тименскаго жалобу уезд

ному члену.
Тименскгй подалъ жалобу губернато

ру, въ которой говорилъ, чго должно- 
стныя лица волостного и сельскаго 
правлешя разоряютъ общество путемъ 
чамовольныхъ и неваконныхъ раехо- 
Дб*ъ общественныхъ суммъ. ч

Губернаторъ препроводилъ жалобу 
земск. ч & ч .  Герсдорфу для разеледо- 
вашя. ГЬсдедшй выдалъ старшине 
Кулавцеву ь^а!ю для нривдечешя Ти- 
менскаго къ отгетственяости за оскор
бительный для дол^шостныхъ лиць вы- 
ражен!я.

Такимъ образомъ Тюменскому пред 
стоитъ еще судиться за оскорбдеше 
должностныхъ лицъ.

АТКАРСКЪ. Въ земстЕгЬ Камы 
шинское земство выразило нашему 
земству сободезноваше по поводу преж 
девременвой смерти врача А. А, Тер- 
новскаго, к торый оказывалъ помощь 
жител^мъ камышннскаго уезда.

- Эпнзоот ы Ветеринарные врачи 
доноеятъ въ управу, что въ ихъ уча- 
сткахъ развиваетгя эпизоотия ящура и 
рожи.

Въ Ивановке Свиридове заболело 
рожей 20 свиней, пало 20; въ Прото- 
аоновае заболеш 80, пало 45; въ Ко 
выловке заболело 45, пало 10; въ 
Серпевке, ковыловской волости, забо
лело ящуромъ 135 годовъ крупиаго 
рогатаго скота, въ Линовке 40, въ 
Большой Екатериновке 25

— Дожди 2 мая въ западной, юж
ной и восточной части уезда прошли 
дожди. Въ Аткарсв/Ь же съ самой ве 
сны дождя не было. Относительно со 
стоян}я посевовъ изъ уезда идутъ пе 
чальныя вести.

— Экзамены Въ местномъ реаль- 
номъ училище съ 3 мая начались вы
пускные экзамены.

— Опера. Проездомъ черезъ Ат 
карскъ заехала труппа оперныхъ ар- 
тистовъ. Будетъ поставлено четыре 
спектакля. Первымъ поставили «Бори
са Годунова». Прйздъ- гастролеровъ 
очень оживилъ ваше захолустье.

С. РЫБУШКА, сарат. у. Бедствия 
отъ ливня съ градонъ Въ с. Ры 
бушке и окрестностяхъ 2 го мая, 
прошелъ ливень съ градомъ и грозой, 
продолжавшейся более 2 хъ часовъ, 
Величина градинъ достигала размера 
голубинаго яйца, имъ покрыло всю 
землю отъ 2 и до 3 четвертей арш. 
толщины. Ливенъ и градъ наделали 
много бедт; ливнемъ снесло много 
крестьянскихъ построекъ, а въ конце 
нижняго села, называемаго «озеромъ» 
все фуры, телеги и массу леса (быв- 
нпя на улице; снесло въ реку Ка- 
рамышъ. Конецъ села, называемый 
«Озеро», буквально былъ затопленъ. 
Вода местами поднялась более 2 хъ 
аршанъ и затоаила дворы, конюшни и 
зашла во мног1е дома. Во время ливня 
большинства мужчинъ не было дома, 
а оставались одае женщины и дети, 
которыя не знали что делать. Бывппя 
дома жители центра и верхняго конца 
села верхами на лошадяхъ бросились 
на «Озеро» спасать жевщинъ, детей, 
скотъ и имущество. /Гюди, по 
раасказамъ все спасены, а изъ живот- 
тныхъ, какъ говорятъ, утонуло три ко
ровы и несколько головъ мелкаго ско
та. Молод ыхъ ягнятъ, какъ пере даютъ, 
много побило градомъ. Одного пастуха 
привезли съ поля почти до смерти за- 
батаго градомъ. Дождь съ градомъ на
чался съ 2 ч. дня и продолжался до
4—5 час. вечера. Крестьяне говорятъ, 
что градомъ сильно попортило хлебъ, 
а особенно фруктовые сады. Такого 
страшааго ливня и града не запомнягъ 
старожилы.

ГШ РОДППП».
ПЕТЕРБУРГЪ. ( О т е ц ъ  и  с ы н ъ ) .  

Въ настоящее время въ Петербурге 
начался громкий процеесъ о малдюнахъ 
кн. Огинскаго. Обвиняемые—отецъ и 
сынъ Вонлярлярселе; старикъ штал- 
мейстеръ, сынъ бывгаШ гвардейсюй 
офицеръ. «Б. В.» разсказываютъ о
встрече отца и сына после ареста въ 
зданш суда.

30 го апреля впервые со дня аре
ста встретились лицомъ къ лицу оба 
главные обвиняемые по делу о мил-
люнномъ наследстве кн. Огинскаго,
отецъ и сынъ Вонлярлярск1е.

Тяжеаая встреча произошла въ кан
целярш саб. окружнаго суда, куда под
судимые подъ сильнымъ конвоемъ бы
ли ориведены для ознакомлена съ де- 
домъ.

Сынъ не сразу узналъ отца Седой, 
согбенный старикъ, углубившаяся въ

изучен многотомсаго доссье, - j  
мало иходилъ на блестящаго еще , 
давно Ьтадмейстера.  ̂ J

При ьуме шаговъ старикъ оберв?ц ' ^  
ся. Глаза его встретились съ гла8*^  ̂
сына. Миыту длилось тяжелое мол̂ (! J 
Hie. |о (ч.

— Убери'^ его... Уведите... Не^.(, \  
гу видеть...—раздались вдругъ по  ̂
истерические к^ки капитана.

— Вонъ, ВОБ\ уходи... — повтор^дд, 
сынъ наступление топая ногами. L

Старикъ поблешедъ, еще больС , 
сгорбился, склонил1} голову и медлен̂ 4 * 
удалился. 12-

Капитана кое-каг. успокоили, < 
резъ несколько минугь онъ овлаД^к4| 
собой и принялся знакомиться съ Я у  
ломт. |  ■

— ( О с к о р б л е т е  д  т у  п а т а )  «Рй,ь£ 
приводитъ подробности столкновеВ'2 - 
депутата Гегечкори съ Жондармск^ 
офицеромъ.

На похоронахъ молодого писатИ^ 
И. А. Коновалова (урож. сарат. т 1( 
произошелъ инцидентъ съ членоЛц 
Государственной Думы Е. П Pere^J f 
ри, котораго жандармскШ полковн^л 
Базаревск1й оскорбилъ, громко Kf.j, 
кнува: «Наплевать мне на члена 
сударственной Думы. Много такихъ хС).1 
дятъ по Петербургу».

Фраза эта была сказана иодковц^ 
комъ Базаревскимъ тогда, когда Е цз 
Гегечкори, на попытку арестовать его5 
заявилъ, чго онъ депутатъ.

Е П Гегечкори потребовалъ Со 
ставде^я протокола, но присутствовав.! 
шШ при инциденте полицейсшй т)ри. 
ставъ протоколъ составить отказал  ̂
ся.

Г. Гегечкори отправилъ обо всеиг 
случившемся подробную телеграмму ц <
А. Столыпину. Въ ответъ на телегр^. 
му П А. Сгодыпинъ сообщидъ Е Ц( 
Гегечкори, чго ио поводу дЬйств^ 
жандармекаго полковника Базаревзка- 
го во время похоршъ Коновалова и^| 
поручено ген. Навроцкому произаеста 
подробное разслед08аа1е. Свидетели, 
ук^заяяые г. Гегечкори и члены Го. 
суд^рогвенной Думы, присутсгвовавцц^ 
на похоронахъ, будутъ давать свог 
показан1я. \

KIE ВЪ ( К ъ  у б ш е т в у  Ю щ и ч с к а } 
го). «Р. О » телеграфируютъ: Прибыаг 
представитель министерства юстицш i )  
Лядовъ. Г. Лядову поручено собрать- 
весь матер1алъ, имеющШся въ рукаи 
аолицейскихъ и судебныхъ властей not 
делу Ющинскаго. I

Шгатъ кгевской сыскной полицг 
усиленъ. Образовано ядро изъ оаыт̂  
нейшихъ агентовъ, съ Кунцевичег^ 
во главе, для розысковъ уб!йцъ 

Роныски ведутся подъ покро^о^; 
строгой тайны. Говорятъ, что въ по! 
следше дви удалось раскрыть вовш 
данныя по делу объ эгомъ убШстве, ■ 

Городское населенге, пережившее 
последн!е дви подъ вл)ян1емъ сов<:Г 
ческой агитацш тревожные момеЛ 
успокаивается. ■

Освобождевъ арестованеый-было 
СВЯЗИ СЪ Де,ЮМЪ (ЮЪ уб!йстве Ющ̂  |  
скаго извоачикъ Мой но.

Въ Соф1йскомъ соборе раздавался 
союзниками издан!я двуглаваго орЛ 
полные перепечатокъ изъ статей ж  
зетъ «Земщана» и «Русское Знаш 
по делу Ющинскаго.

Въ городе вызвала сенсац(ю сво( 
неожиданностью передовая статья ар 
ваго «Киевлянина», посвященная 
Ющинскаго.

Какъ известно, весь шумъ въ пр; 
вой печати по эгому делу подвядс 
гдавнымъ образомъ, благодаря цирк 
лярному ггисьму главного сотрудни! 
«К.авлянина», Савенко, который пр 
дал̂ ь уб1йству Ющинскаго характер 
ритуальнаго.

Теперь «К1евлянинъ» по этому i 
поводу говорятъ следующее:

«УбШство Ющинскаго сделало* 
аредметомъ агитацш группы лицъ, у 
мотревшихъ въ этомъ темномъ преет 
пленш признаки ритуальнаго убШсЛ 
Была составлена особая записка 
Борая вместе съ частными письма! 
послужила матер1аломъ для корреспов 
девцШ и статей въ «Русскомъ ЗнаИ<| 
мени», «Земщине» и даже въ «Нсво! 
Времени».

«К1евляяинъ» ч осуждаетъ все это. 
«Вопросъ о ритуальныхъ убШства; 

—говорится въ газете,—вопросъ оче*1 
сгарый и весьма саорный. Въ эги^ 
уб!йсгвахъ римляне обвиняли хрисиам 
первыхъ вековъ. Затемъ въ среда! 
века возникли так1я обвинен1я у 
противъ евреевъ. Обвинешя вызвал, 
рядъ судебныхъ процессовъ. Но xqtj 
не только суды средневековые, но 
суды более позднихъ вр-менъ вынес^ 
несаодько обвинительныхъ пригоне! 
ровъ, темъ не менее, все эти процес| 
сы были столь темны, что ови не д| 
казали даже существован1я сект; 
творящей ритуальныя уб!йства. Когд( 
самое предположеше о ритуально; 
уб!йстве не доказано, когда obi 
остается въ области легендъ и гаданИ 
то недопустимо называть ритуальным' 
убШствомъ всякое загадочное преступ] 
лев1е, о которомъ можно лишь сказа 
что мы о немъ ничего не знаем1

ТИРАЖЪ Д80РЯНСКАГ0 ЗАЙМА 
Выигрыши въ 500 руб. пали на сл| 

дуюпце lf№:
Cepifl № 14520, билетъ № 7. 5508 2 
11105 45 14060 36 4665 2 4257 i
2329 * 41 10845 34 13400 3
8283 35 43368 4582 43 4421 3-
10036 39 1425 20 8797 40 5001 31
3282 36 9124 5 4393 30 7729 IS
7827 37 12114 2 549 43 11572
8580 13 14608 7 12301 46 15470 2j
7377 43 11518 53 7371 11 957 4
11098 37 6433 27 1660 6 5909 11
2363 10 12496 28 452 23 2170 4
9824 19 14577 32 13739 30 6966 3
12536 33 2320 35 13066 3‘
15483 30 2098 12 4473 10 10592 38 
135 20 1 0 107 0 9 4 8 2 2 3 2 8 8 887 40
13659 20 4465 25 1888 Ю 8123 44
2169 29 2799 26 10244 25 6085 26
1957 39 82028 42 10329 41 16093
15 14855 48 10852 16 1376 37 1S651 
47 1135 50 4243 10 3535 27 9721
14 12227 21 8668 49 15272 41 13315 
36 12850 26 12002" 24 7453 26 7140 
13 7410 46 12053 32 9531 5 15421
42 507 41 8527 43 2760 14 4288 15 
6771 22 4186 8 1772 27 8540 25
2257 50 2873 23 3770 34 4774 111
9525 30 7605 42 3508 50 2681 32



С а р а т о в с к и е  б ь с т и и к ъ AS 97
-
* 1924 25 15284 22 12061

[e||i6  114^5 31 14690 29 116i >8 
3 8726 30 740И 19 15219
34 15704 22 3142 2 9390

9971 33 4737 39 4354 35 
[S3l 13010 33 13255 11 2935
6 4 634 3 5292 4 5537 30

e8B0 22 9705 18 4259 22
С 957 35 10417 19 13441 37 
* 3 5 6  47 13212 32 4486 44
,,916144 26 6191 31 12465 43
9998 48 6725 23 1617 44

,j8 6268 12 9196 3 1583 8
Л®, 3117 35 14067 11 11900
4 42 9953 21 15941 15 4513
i l l  9201 36 10097 38 6125
j7| 26 15377 6 1594 49 15926 
| * 8  15897 47 1205 37 14303 

1 13119 4 151 18 13680 36 
>J 13649 10 2423 30 13608 45 

1501 19 6642 23 7713 13
s,i 7883 7 8153 32 13577 40

.13331 48 3537 26 5612 40 
lTe£472 7 3511 13 5300 28
rjf1683 17 1159 45 3937 13
H#326 39 10454 35 14778 45 
ej 7 l 8 2  48 7141 7 5571 10

1011 18 1411 9 474 49
9311 30, 10740 9, 1889 26, 
15145 22. 1027 3, 1327 29, 

т  Ю253 11, Ю 409 14, 4261 9, 
17318 6, 5503 11, 5282 2,

„8391 18. 6971 42, 19>2 35, 
,]|6215 16, 8990 2, 8289 30,
16932 44, 1050 13, 6075 22, 
Й 333 45, 10690 25, 8515 34,

ншедипя въ тиражъ пога- 
шен!Я.

1®ъ вышли сл'Ьдук гще Ш£

11884 12706 6385 5183
06 4532 5236 12877 599

Л 63 13452 2458 2550 13945 
’ |17  12653 4578 9431,
^ |3 0  1490 14440 5781
' I  14161 4385 8182 12257
„ f 7 4416 4999 12928 3312 
J 31 10775 1949 14568
; j f 7 15778 4489 436 9517
:f |2  11386 434 1869 13149

в1 4 180 9065 4988 7666
<•*928 Ю71 6126 10729

|2 i 2  12059 14052 11581
с120 7643 7263 2337 2615
rJ  14647 12037 7234 4206 
i i , | l6  7734 5112 10079
,p,f92 5057 11513 432 802
fEaifl 10779 325 1035 12052
Я 05 2900 2611 9562 5250

Iggg 9339 11288 13578
0*940 15148 14595 5304
J m  2588 14619 2030
■  —  1513 10241

4328 11566
tei0350 6889

Ц93 14304
■к»536 
ri277 

isj693

13356
15147

8327
2413

13015 2713

10164
6955

11613
15083,8512 14^7 12767

, )3 8480 13878 9345 5327
& 5  19018 13898 12543
Ж  14378 3136 11677
■471 13458 10571 2668
|  1534 12268 8797 14659

j(M,7 15548 8824 3364 7974
149 13026 1319C 14608

, £ i 3  11369 7851 1967
pf44 15577 6088 10785
1.78 4774 10325 393 175
J l  9379 8875 2810 4496
i  3155 1877 3164 15301.

i'll-

ц-гряипц еА .
jp|. (Г а р и б а л ь д и  и  а л б а н с к о е  
ij). Генералъ Риччютти Гари- 
)ЕЖбликовалъ въ европейскигь 

|л*дующее сообщеше ибь ал- 
юзстанш: 

еДкое возеташе порождено ошиб- 
, ея попыткою сразу навя- 

му албанскому населенш но- 
щтельственвые методы. До 

0д это движете, продолжаю- 
уМыре месяца, ограничивалось 
Т1«ежду Скутари и Тува. Объ- 
bJbto гЬмъ, что каждое племя 
aib свой округъ, не интересу- 
|ф> д4лъ у сос*да, Теперь ва- 
Дперем'Ьна. И съ мусульман
ки* христианской стороны ув*

баш’я подготовяяютъ всеобщее возста- 
’ше. Его взрыву метали также чисто 
м*ствыя причины. Сн4гъ еще не рас 
таялъ на горахъ и вельая поэтому обез- 
печить безопасность жевщивъ и д*- 
т ей.

0рганизац1я италыансквхъ албанцевъ 
насчитываешь 4130 добровольцевъ,боль- 
шей частью мужественной и крепкой 
молодежи. Конечно, итальянское пра
вительство м'Ьшаетъ этому движешю. 
Оно строго запретило печаташе вся
кихъ изв'ЬстШ объ итальянской агита 
цш въ пользу адбавцевъ. Безссорно, 
организаторы дв^жешя вовсе ве жела- 
ютъ нарушать отечественные яакоаы, 
но кто же виноватъ въ томъ, что пра
вительство своими м*ропр1ят!ями до
стигаете противоположныхъ результа 
товъ?»

Дал*е генералъ Гарибальди выска- 
зываетъ уверенность, что крейсирую 
щ!я въ восточной части Адр^атическа 
го моря суда подъ неитальянскимъ 
флагомъ, им*ютъ инструкшю ворко на
блюдать за д*йстшями итальянскаго 
правительства, а не итальянскихъ доб- 
ровольцевъ. Посл*дше исполнятъ свой 
долгъ, что бы ни случилось и какихъ 
бы жертвъ отъ нихъ ни потребовалось.

Какъ передаетъ агентство, по на 
стояшю Турцщ, Гарибальди привлека 
ется къ судебной ответственности за 
революцюнную деятельность. («Б. В »)

V
КИТАИ. ( Р е в о л ю ц г о н н о е  д в и ж е 

т е ). Изъ Кантона продолжаютъ по
ступать правительственны» донесетя, 
которыя утверждаютъ, что въ Гон- 
конг4 сгруппировано бол’Ье 500 peso 
люцюнныхъ обществъ. Ряды револю- 
щонеровъ охотно пополняются безра 
ботными. Населете нервируется еду* 
хами о возможномъ раздал* Китая 
между иностранными державами. По
этому революционеры стремятся еахва- 
тить Кантонъ и объявить Квантунъ 
независимой республикой, сд’Ьлавъ 
врце-короля президентомъ. Пекинъ 
иэъ опасешя военнаго бунта нредпи- 
садъ вывести новую арм!ю изъ города 
и разоружить ее. Изъ арсенала р&зби 
рается оруж1е для хранешя въ раз 
личныхъ м^стахъ города. Вице-король 
проситъ Певинъ о немедленной помощи, 
утверждаегъ, что собственными силами 
Кантовъ долго продержаться не можетъ 
и придется сдаться революцюнерамъ. 
Пекинъ спешно высылаетъ войска. 
Сообщеше м^жду Гонконгомъ, цеатромъ 
революцюнеровъ, и Кантономъ стро 
жайше воспрещено. Положеше призна
ется критическимъ Державы группи- 
руютъ около Кантона с^ои миноносцы. 
(«Р^чь»)

сгогьсь.
, Духовные" штаны. Поистив* ничто не 

ною подъ луной! Юбку-шаровары считаютъ 
посл*днимъ азобр*тешемъ парижской мо 
ды, а на самомъ д*л* эта принааежность 
дамскаго туалета привлекала къ себ* вня- 
маше еще папы Николая, жившаго тыся 
чу сто л'Ьтъ назадъ.

Въ IX в*к* папа Николай послалъ мис- 
сЬнеровъ просвещать варваровъ, жившяхъ 
*ъ нын*шней Болгар1и. У новообращен- 
ныхъ христ1анъ возникю при этомь ни
сколько трудно разрешвмыхъ юпросовъ 
можно ли попрежнему клясться няь меч*Ь? 
Можно лн сохранить свои знамена изъ 
лошадинныхъ хвостовъ? Есть ли у жен
щинъ душа? И, наконецъ, позволительно 
ли женщинамъ носить шаровары по мест
ному обычаю?

Для разрешенШ всЬхъ этихъ недоум-ЬнШ 
они отправили въ Римъ посольство. И 
вотъ какой отв^чъ далъ имъ папа Нико 
дай:

„Для меня это вопросъ второстепен
ный—писалъ папа своей но«ой паств^.— 
Я хочу изменить ваши нравы, а не ко
стюмы. Пусть ваши жены ходятъ въ пан  ̂
таюнахъ вместо юбокъ, что мн* все рав
но, Вы боитесь rptxa, ибо наши книги го
ворятъ вамъ, что панталоны созданы дгя 
мужчинъ, а не для женщинъ. Поэтому вы 
и просите моего co»iJTa. Пусть не смуща
ется сердце ваше. Сохраните с*ои старые 
обычаи или примите наши потому, что вы 
теперь сделались новыми людьми. Но къ 
конц* концожъ, будете лж вы и жены ва 
ши ходить въ штанахъ или безъ штановъ 
—спасение души отъ этого нисколько не 
зависитъ“.

Признавъ, однако же, что шаровары 
раньше и&^ли смыслъ обереганш нрав 
ственности, папа заканчвваетъ свое по 
слаше такъ:

„Первые люди опоясывались листьями. 
Пока вы были язычниками, вы должны 
были носить шаровары. Теперь же вы— 
хриспане. Новая Btpa да оградитъ васъ 
отъ rp txa и да будетъ вамъ и женамъ ва
ши мъ духоаными штанами!44 

■j Латинск1й подл и яви къ этого послан1я 
вауодится въ древней книгЬ „Patrologia 1а- 
tina“. Переводъ его недавно напечатанъ въ 
„Opinion'4.

Р едакт ора
Н. М. Архангелыж1й.

Издатель
И. П. Гооивонтовъ.

Д ГЬП Ъ С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й .

g'
сдобоДе насчитывается 

у 80ви ковъ-домохозя евъ

образован!» слободы въ го
в*о прнбливительвому опрод'Ьде-

до
_       Бюд-
|0°ды при переюд’Ь ея на горо- 

faea ie  исчисляется прибдизи- 
Ц 200000 руб. въ годъ. 
л? в°просу о постройк  ̂Народ- 

Зас4дан1е комисш по воп- 
Яостройй'Ь Народнаго Дома, 

§еса 2 го мая, не состоялось 
Рбыт1енъ эаконнаго числа 

J  перенесено на 10 е мая. 
п, ной сходъ, со;швавш1йся 
i8fcBe сост°ялся; онъ соеывает- 

Вопросы ьсе тЬ-же.
^ |9АЪ землем%ровъ. Въ сло- 
г ало 6 вемлем'Ьровъ, коман- 
Хъ вовоуэенской вемлеустрои- 
'MacieS для продолжешя зем- 
1Ль8ахъ работъ.
Ск°е мостостроительство 
йоств1Ъ слободы земство 
Ч'Ьлыхъ пять л'Ьтъ все не мо» 
рчить постройку мостовъ. 

(910 г°Да земство начало 
чветь черезъ оврагъ Вихмрн-

0 ДвР* Анисовки, въ 7 вер- 
Т  слободы. Осталось снять 25 
1 Lja. На этомъ работы по 
. Г„оста и застыли.
! я06а Священникъ Троицкой

1 КеДР0ВЪ ваявидъ председа** 
|Чйтельсгва Троицкой церкви,

церкви И. Обручевъ ве- 
| 0 мая, подъ конецъ всеяощ- 
1̂  на коляске Ухинскаго 
L  церковь каковой поступокъ 
jtъ  не допустимымъ. 
увШ1й мальчикъ. Двемъ 4 го 
гн1й Николай Баланда, сынъ 
рестьяяина, утонулъ въ зай- 
ж.-дор. вокваломъ при шгЬ~ 
сбстоятельствахъ: мальчикъ, 
верхомъ, желал перегнать 

р ъ  и думая, что въ эаливе 
лубока, поехалъ черевъ 
амомъ глубокомъ месте ло- 
ia вплавь, мальчикъ не удер- 
|ДЪ въ воду, и это видели 

слсбожаде, но когда они 
I  ва помощь, мальчика на 
dii воды уже яе было. Его

вытащили ивъ воды сетями уже мерт- 
вымъ.

+  Едва не утонули. Вечеромъ 3 го 
мая во время сильнаго ветра едва не 
погибла парочка, катавшаяся на лод 
ке. Волны захлестнули лодку; мододымъ 
людямъ оказана помощь съ берега: они 
отделались испугомъ.

— Въ пользу иедостаточныхъуче- 
кнцъ женской гимназ1и владельцы 
кинематографовъ Комарь, Губаренко и 
Широковъ даютъ несколько сеансовг. 
Комарь и Губаренко 5, 6 и 7 мая въ 
своемъ кинематографе, а Широковъ 9 
и 10 мая.

— Учебныя заняла въ министер- 
скихъ 2-классныхъ учидищахъ закон
чены 3 мая.

— Дождь 2 мая на покровскихъ 
поляхъ и въ значительной части ново- 
узенскаго уезда прошелъ обильный 
дождь, который очень оживилъ всходы.

— За антисаннтар1Ю. Домовладель
цы на Ваварной площади Самойлову 
Ковыженко и Аграфена Гусакова за 
антисанитарное содержаше дворовъ 
приговорены волостнымъ судомъ къ 
штрафу—первые два на 3 р., Гусакова 
по двумъ протоколами на 6 р.

— Биржа. 4-го мая въ привоз^ было 
200 возовъ, подачи вагоновъ не было; 
куплено 11 вагоновъ пятью фирмами.

П/Ьна перерода 8 р. 60 к»—10 р. 30 к. 
sa четверть; русской 78—87 коп. за пудъ; 
рожь 58—59 к. Настроеше слабое.

На скотопригонномъ базар* 2-го мая 
было въ продаж* свыше 400 головъ рога- 
таго скота (убойнаго^: быки продавались 
отъ 75 до 112 руб. Коровы отъ 50 до 80 
руб. Мелкаго скота (телятъ, овецъ, козъ) 
было немного. Закупленный скотъ пере- 
правленъ въ Саратовъ.

РАСПИСАН IE ПОЪЗДОВЪ
Рязанско-Уральской железной дороги. 

(По местному времени).
Отходятъ 5 

*  И 
№ 7

Приходятъ № 6 
№ 8 
№ 12

въ 3
3

м. дня, 
м. веч.в

8 ч. 33 м. веч.,
4 ч. 48 м. дн(в
7 ч. 43 м. утра,

10 ч. 18 м утра.

Г . Д .  П Е Т Р О В С К Ш
Вмутрен., жвиох.,
8—11ч. у»., 4—в аеч. Ираада. 11 ч. п

акушер., веиер. 
т. ира 

Б&з&ряая площ., д.
80»a„ № 10»^й%

зрвжшп,

гаря.
У ттш*, 1ояъ сг

тло

Сдаются |р1 чтовые луга
заливные, подъ бахчи въ с. Кваониковке* 
въ 12 верстахъ отъ сл. Покровокой, 
18 десятинъ. —Б.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Александровск., пр. церкви Покро«а.

Лечебвица открыта отъ 9 ч. ут. до 
7 ч. веч., но праздникамъ до 2 ч. дня.

Плата во утвержд таксе, созгЬтъи 
*ечев1е 30 ков., уладеше зуба или 
корни 40 кон. Б£$Ь БОЛИ™ 75 коп., 

пломбы отъ 50 жоп. 
Искуственные зубы на каучук* и 
80 л от*, золотыя коронкм. Штифтовые 
«у бы и несъемные мостки (не удал ям 
корней). Дсступмо НЕБОГАТЫНЪ. 180

Щттй вокзааЪ.
Дирекщя Товарищества. 

Ежедневно большое гулянье при учаетш 
первоклассныхъ артистовъ.

1-го мая 1-й дебютъ известной артистки 
Катюши Масловой, громадный усп*хъ въ 
Петербург* и Москв** Новый жанръ 1-й 
дебютъ элегантн. дуэтъ тапцевъ Кети-Дими* 
Три. 1-й деб. интернац. п*в. 1онеско 1-Й 
деб. опереточной субретки Лорской. Дебю
ты куплетист. КрасовскШ, комическ дуэтъ 
Ладожскихъ, исп. русск. быт. п*сенъ Донна- 
Доната, шанс. Краснопольской - Холмской- 
Александрова, исп. танц. Фон. Брина, изв. 
танц. Лекокъ, Большой концертный ан
самбль Юлш Мартансъ. Ежедневно СИНЕ- 
МАТОГРАФЪ. Оркестръ музыки подъ уп 

равлен!емъ Бочкарева и Фрейманъ.
Еъ воскресенье, 1-го мая большой фейер 
веркъ. Бол*е 30 №№ въ вечеръ. Ежеднев
но новые дебюты. Садъ открытъ съ 1 часу 
дня до 4-хъ часовъ ночи. Кухня и буфетъ 
подъ личвымъ наблюдешемъ Товарищества.

Съ почтрнюмъ Товарищество.

Р Л-Ьтшй садъ и нонц. залъ **1
Е Н Е С А Н С Ь

Дирекщя Т. И. Борисова.
Во вторникъ, 3-го мая им*етъ быть 

Grand Consert Kosmopolit 
при >частш артистовъ 1 ю  раша. Дебюты 
концертн. хора и капе!лы въ шикарвыхъ 
костюмахъ подъ упр. повсем*стн. любим 
публики А Г. Антонеско, знамен, комич. 
музык. клоуновъ Камакичъ, изв*стн. эксцен- 
триковъ г.г. Биль-Беллей. 1-й деб. лирич. 
п*в. Рамуйдьдовой, участ. Мани Андре
евой, Кавальери, Тариной-Тумановой, Ко- 
лабрк, Галиной-Чарской и много другихъ 
Въ саду демонстрируется с и н е м а т о г 
р а ф  ъ „ Г и г а н т  ъ i Военный оркестръ 
музыки Асландузскаго полка подъ унравл. 
капельм. г. Диденко. Кухня подъ управл. 
шефъ-повара московскаго анппйскаго клу
ба Н А. Андронова. Входъ въ садъ 30 к. 
Реетог>анъ открытъ до 4 ч. ночи. 2844

Едшшиый еъ tempt города
с а д ъ

А К В А р 1 У М Ъ
Кабинеты вс* заново отремонтированы, съ 
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ос- 
в*щевъ. Русская и аратская кухни подъ 
управлемемъ ш е ф ъ - п о в а р а  К. С.

ЕВСТРАТОВА.
Ежедневно об*ды съ 1 ч. дая до 6 ч. веч. 
Им*ются крьшск]я вина отъ 1 р. бутылка. 
Подвалъ снабженъ русскими и заграничн.

винами разныхъ марокъ.
Ц*ны на прейсъ-куравтъ удешевленный. 

При сад* им*ются тиръ, кегель-банъ в 
билл!арди.

Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра.
Т о в а р и щ е с т в о .

ГОБтиннкиа „ Р о с  с i n1
П И. ИВОНТЬЕВА.

Около 100 отлично меблированныхъ и за
ново отремонтир. комнатъ отъ 1-го рубля 

ю  7—50 въ сутки. 
Современный номфортъ 

В*жливая и внимательная прислуга, ко- 
миссюнеры, посыльные, подъемная машина. 
Электрическое осв*щещв. Ьанны. Карета 
на вок^алъ къ каждому по*зду. При про- 
должительномъ пребыван1н выгодный уело- 
eifl. Превосходная КУХНЯ шьъ личнымъ 
жаблюден1емъ влад*льца. Изящный ж уют
ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно 
ОБ’ЪДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера. 
ВИНА: Лучшихъ заграничныхъ и русскихъ 
фирмъ. Ресторанъ открытъ до 3-хъ часовъ 

ночи. Телефонъ № 15

Естественное, прЬтное на внусъ!ук 
рЪпляющее средства

для
нервныхъ, слабыхъ 

малонровныхъ и
выздоравливающнхь |

Им*ется въ аптекахъ и аптекарскихъ| 
магазинахъ.

Акщонерн. Общ. ГЕЕ  и КО.,j 
въ Дрезден*. 2237»

i |

ЧЕдинственные представители
для Саратовской губернз'и

пишущихъ машинъ
Ui

I
Конторской амервканской мебели

,К О Е И D Е V
бумага, салфетки для кондитерскихъ 
ресторановъ и пр. „Krepp-Papier* 

и пр, и пр.

Т-во й. Кай it D- БергБевъ"
Н*мецкая улица, домъ Мещеряковой. Теле

фонъ 3$ 1042. 1935.

[ десятичные, 
| сороковые, 
j сотенные,
[ столовые

Несгораемые шкафы j  Сущевск 
кухоиныя плиты \  завода. 
Водопроводн. и каеали8ащон 
принадлежности, какъ то: ван
ны колонки, умывальники, кло
зеты съ приваил,, трубы и пр.

РОЯЛЬ 3160 Р. продается.
Нижняя улшта, Я 64, кварт. 4. 2712

Пожарн. трубы насосы разн. 
снстемъ, велосипеды „Дунсъ4?

ПРЕДЛАГАЕТЪ 
С. П . П В Т Р О В Ъ .  

Г. Саратовъ. уг. Вольск. иБ.-Кяз. I
НУЖНА КВАРТИРА

къ шлю 5—6 большихъ комнатъ, съ 
ванной и удобствами; желательно с&- 
дикъ, по лиши Н*мецкаго трамвая, 
ближе къ Волжск, прист. Адресуйте 
почта до востр. М. Артаковой. 2796
/^дается гостявица, ооширныя за- 
^  лы и кабинеты, вс* удобства. 
Только что отремонтированная, хо
тя бы 1-го кл. Полная обстамовка и 
се^вировка.Везд* электрич. Билл1ар- 
ды, машина, играющая по средствомъ 
эяек. энер. Зеркала, мраморные сто
лы и проч. Саратовъ, Цариц, ул., К. 
Деттереръ.________________ 2783
O n t i l l i u n  ,а  ^тъъздомъ ирода- 
у | ш ш п и  ются доиашшя вещи, 
мебель, цв*ты, аз!атсшй коверъ до
рожный. Площадь Духосошеств1я д. 
Бурашникова № 41 (во флигел* во 
двор*). Твмъ*же нуж. дом. швея. 2879

Купить мебель Ж "Л о
случаю желает*» врачъ. Предложешя 
адресовать: С. Привольное, новоузен- 
скаго у*зда, земскому врачу. 2872

ЛИМ д,Ьтнихъ ЦВ*товъ раз- 
Р о ш а д п л  ныхъ П0р0 1Ъ въ гро- 
мадномъ ьыоор*. Адресъ: Мирный 
аереулоиъ, около Константиновской, 
домъ № 7, садовникъ А. С Е М Е  
Н О В Ъ 2857

Нвартира-особнякъ
передается 5 ком. съ удобствами, 
яд*сь-же прод. почти новыя домаш. 
вещи. Цыганская, № 110, м. Ильинск. 
и Камышинской. /8 >7

М е л ь н и ц а
продается по случаю му ком., водян., 
вновь отрем, о 5 постав., въ 8 вер. 
отъ Камышина, въ *|з в. отъ Волги. 
При ней домъ, амбары и др. пост
ройки, а также огородъ въ 6 дес. 
засаж кааустой. (80 т. вилковъ;, 
орошаем, искусств самотекомъ. Ц*на 
8 т. р. съ перев. долга. Справ. Ка- 
мышиаъ, поч. ящ. № 1, Робертъ Бог- 
дановичъ Б%уэръ; лично на мельни- 
ц* иди до 15-го мая зд*сь: Мало- 
Серпевская, д. № 94, кв. Раушен- 
бахъ, отъ 2—4 ч. 2834

U  ( \  М  П к продается. Павловская 
п  улица, № 12, Всемир-
нова. О ц*в* узнать: Жел*знодорож- 
ная, № 81, Всемирнова. 2ГА9

НУЖЕНЪ писецъ съ хоро- 
шимъ почеркомъ об- С дается комната на дачахъ Ки- ЗвМ Л вМ Ъ П Н Ы Я

риллова. Узнать Вольская, 4 5 ,1 3емлем1)оъ П В Тебе-
поВолП, 1843. 1. 2860 Д. Ленчевскаго, кв Цивьянъ. 27521 Х Л ” Г-КаТачья Р19. &

работы вги* 
каго рода

продается еа вы*здомъ 
на Ильинской улиц* меж 

ду Московской и Часовен. X? 63. 2870.

Ш кащикъ - продав, и подрост, 
знающге посуд,-ламп, д'Ьло, 

нужны въ магаз. Ширяева. 2874

Бакалейная лавка
передается—прошу уб*диться въ тор- 
говл*. Ад. въ конт. 2763■t'lHTini".iftSTiTiJi' ",
I Правитрльствениая благо- 
_ творительная аллегр|'я.
5 тиражей, въ каждомъ главный 

•ыигрышъ—  одинъ миллюнъ  --
Ближайш10 тиражъ 7/20 шля 
Ц*иа на во* тиражи 16 руб. 

Разсрочка: при закагЬ 6 р. въ 
сент. и нояба по 5 руб. Деньги 
можяо присылать и русск. почт, 
марк Тиражные листы высы

лаются безплатно.

f -но Верину Г  П арт
30, Севастопольсшй бульв., 30,

< У Писать и адресовать можно по 
русски. 2799.

Д. С А У Т А М Ъ.
С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ

АнглШское прессовое сукно высшаго качества. Верблюжьи и хлоп- 
чато-бумажные приводные ремни. Ремни самотасочные. Хлопчата-

ш ш
всевотмйжиая, двшвмв «с*хъ "«ге-1 ад1и. и;жалпшс „ривидвыо ремни. гв*ни  иамитасочиые. д л и и ч а и - 
MaiasHHb^. I . Л И Х ТбН ТуЛ Ъ  бумажные разсЬвочные рукава Фильтро-вольная ткань. Пожарные 
Московская ул., уголъ Собрной. П5 рукава. Прейсъ-куравты и образцы безплатно. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

для Саратовской, Тамбовской, Пензенской губернШ и Поволжья

Б. С. П и к е л ь н ы й
П о п п  п о я т  столовую на пол-; 
I IU |JC Д а т  D Номъ ходу. Центръ ’
города. Адресъ въ редакцш. Нуженъ'

хороипй поваръ. |* Саратовъ Мпсковсг.ая ч я ц , домъ Ко 81. Телефона № 408 2718

Ki pin pianino
напрокатъ.

Перевозка на рессорной тел*г*. Му
зыкальный магазинъ $861

Э р и к с о н ъ.

В Ъ с т н и к ъ  Е в р о п ы 1,
>аемый М. М Ковалевсним'ь подъ редавцгей И. К. Арсены

П
издаваемый

М.

Буровой мастеръ
самостоятельный съ долгол*тн! 
опытомъ, для разв*докъ и водоснаб- 
жен1я, ищетъ м*ста. Адресъ: ст. Де- 
конскэя, южн. ж. д. А..Ш. Штанген- 
^ергъ. 27ДЗ

Пропала собака
масти б*лой съ желтыми пятнами 
Нашедшаго прошу доставить на Ба< 
бущ^инъ взвозъ, № 11. -2887

Нуженъ прикащикъ
по мучгому д*лу съ залогемъ въ 
у*здъ. Во*несенская, д. 17, II. И. 
Соколову. 2864

Буфетчицу или буфетчика 
нужно, гр&мотн., 

жалованье 10 руб,, залогу 30 руб. 
Обращаться: Железнодорожная ст. 
„Красный Кутъ“ буфетъ третьяго 
класса. 288?.
П п м т и я я  учит, знающая фран. 
UIIDK I п а п  ПОЛЬСК., русс яз. му
зыку и предм. старш. класс, желаетъ 
пояучитьм*сто на л*то въотъ*здъ въ 
HM*Hie, Сибирь, Крьшъ Кавказу или со
провождать заграницу. Адресъ Гимна- 
зш Куфельдъ, вид*ть можно по буд- 
нямъ отъ 5 —7 ч. вечера.___________

БАРСКАЯ КВАРТИРА
сдается съ 1 авг. бель-этажъ, 8 ком
натъ, электричество, ванна и вс* 
удоб. I >о жел.карета.конюшни.Осмотр. 
отъ И 2 и 4 -6 . Моск. ул. противъ 
Стар, собора, д. Лобановой. 2785

НА ДОЛГУШАХЪ
бережно и ак*уратно паревозитъ 
зд*сь и иа дачу мебель и друг, домаш. 
вещи. Биржа возл* цирка на Митро
фан. площади. 2884.

КУМЫСЫ&Г г. бл. СТ. 
_  Ново - Серпевской, 

Сам.-Ор. ж. д. при им. „Царскш Даръ“, 
ковыл. степь. Отд. пом. Врачъ. Полн, 
пане. Кумысъ въ неогр. кол. Здоров, 
м*ст. Плата дост. Подр. Новосериев. 
ское поч. от. Сам, г. Царстй Даръи.
Н У Ж Н А  квартира въ 5 -  6 ком- 
П / П 1 П Л  натъ съ удобствами 
предложешя оставлять въ контор* 

В*стника* для А. И. 2882

Н  А  Л А Ч Ъ  № 8 к - Ю. Юрье- 
11“  Н " 1  и  ва сдается ком 
ната,за справками обращаться: Ар
мянская улица д. № 9 къ Р. Н. Бо
рисовой._ _ _ 2̂886.

Бывш. учитель « а *
(спец. матем.) репетиру етъ и гото
вить къ эктменамъ въ сред.-уч. зав. 
группами (отъ 7 руб.) и отд*льно съ 
ручат. Соборная, м. Б. и М. Серг. д. 
5 Москвичева, кв. Закржевскаго 2791

Въ отъЪздъ d
хозяйству, могу шить. Уголъ Часовен
ной а Вознесенской, домъ Макаро
ва, кв. № 5. 2792

МЪСТА продаются подъ пост
ройки, въ саду Пат- 

рик*ева, по желанш съ разерочкой 
узнать отъ Патрик*ева въ саду.

2869.

Проситъ помощи
б*дная женщина Скосырева съ 3-мя 
д*тьми. Симбирская ул., м. Горной и 

Соколовой д. № 6 во двор* Б.—2.

Сдается давка
съ товаромъ, п) случаю еотъ*зда. Ми- 
хайловетая улица, уг Жел*знодорож- 
ной. домъ 'Патрик*ева. *888
Ш и п о ш т г  снять или купить 
fT iv ilc irU I  о  баракъ въ Татище- 
в* или снять поблизости комнату. 
Предложешя адрес. Введен. № 31. 
д. Романова Г. Н. Романовой. 2801

продается вся квар
тирная обстановка, ро~ 

I яль Блютиера, посуда 
и т. д. Москов., между 

Соб. и Гимн. д. № 42, кв. № 5. 2820.

Рисоваше сту ыа' и лЬпку
изъ глины преподаетъ желающ. за 
ум*рен- плату, въ город* и на да- 
чахъ. Художникъ 0. С. Стадниковъ. 
Камыш. 119 кв. 3, ходъ съ Казач.

Аптекарсшй и парфюмерный магазинъ

Я .  Л .  Б р а с л а в с к а г о ,
Уголъ Московской ш Большой Серг1евской. 742>

Средства отъ моли: нафталиаъ, камфора, камфарныя таблетки и пр. 
Отъ клоловъ и таракаиовъ: арагацъ, далматскШ порошокъ, маокъ

и друпя.
Строоинъ для чистки соломенныхъ шляпъ и папамы.

DD

Торгово-Промышленное Товарищество

А. И. Павкратовъ и Р
въ Саратсв*, Московская улица, близъ Вольской, д. 

Красулина. Телефовъ № 770.

КА Н А Л И ЗА Ц Ю Н Н Ы Я
и д р е н а ж н ы я  Т Р У Б Ы

Русско-БельгШскаго 
ОбществаА н щ о н е р н а го

завода „НОВЬ  
1ъ Боровичахъ

Новгородской губ.

Новалевснимъ подъ редакщей И. К. Арсеньева
при ближайшемъ учаетш 

И. В. Жилкина, М. М Ковалевскаго, Н. А. Котляревскаго, В. Д. Кузь
мина-Караваева, А. А. Мануйлова, Д. Н. Овсянико-Куликовскаго, А. С. 

Посникова, М. А. Славинскаго, Л. 3. Слонимскаго и К. А. Тимирязева. 
Книга 5 я.—М АЙ, 1911.

АнглШсмя гелшгравюры: В. Г. Б*динск1й (портрвтъ). В. Г. Б*лян- 
j CKifi передъ смертью—I. Юность.—Ромавъ. — XV’II—XXV.—Евгешя Чирико- 
ва.—~П. ifaxapb. (Изъ Б. Гринченка) —Стихотвореше.—А. Колтоновскаго.— 
Ш. На Чомскомъ уберегу.— Очеркъ.—Тана.—IV. Изъ п*сенъ объ Ивал* 
Грозномъ. -Васижш Бжаженяый—Отихотворешв. -  Александра Рославлева.

^  ^ иРа Барсюгсова.—Пов*сть.—У YII.—Ивана Странника. — У1. Иека-
тель жемчуга. Стихотвореше.- Н А. Карпова. УП. Йзъ моихъ воспоми- 
нанШ — 1—1У.— Е. 0  Юнге.—УШ Сирены.—Й. А, Карпова.—IX. Мрамор
ная загадка.—Маргариты Саломонъ —X Узурпаторъ.—Романъ Уильяма 
Дж. Лока.—У-УШ.—Перев съ англ. 3 Журавской.—XI. Памяти В. Г. Б*- 
линскаго.—Къ стол*тш со дня его рожден1я.—Д. Н. Овсянико-Куликов^ 
скаго.—ХП. Прошяое и настоящее крестьянскаго землеустройства.—Ма
ксима Ковалевскаго.—ХШ. Письма Н. Г. Чернышевскаго къ Г. С. Саблу- 
кову.—Сообщ. Александръ Лебедевъ.—X lV. Хроника.— Итоги русской го
сударственной росписи 1911 года—Л. Яснопольскаго.—ХУ. Письмо изъ 
Лондона.- Дюнео.—Х1У. Живыя волны дюдск1Я.—Городсия впечатл*шя 
въ романовской Швейцар1и.—А Дивяльковскаго— ХУII. Городъ и дерев* 
ня въ Болгар]*и.—Письмо изъ Бодгарш.—Влад Викторова-Топорова.—XV*III 
Нов*йш8я иностранная литература о домашней (кустарной) промышлен
ности.— Н. Ульянова.^—XIX. Не пора ля вспомнить?—По поводу книги г. 
С. Гвоздева: „Записки фабричнаго инса?ктора“ —С*верявина—XX. Но
вый трудъ по о^щей исто pi и старой Францш.—И. И Кар*ева.—XXI. Зна
менитый францувск!й юрис?ъ—Дарестъ*)*.—Максима Ковалевскаго. XXII. 
Зааоздалый спортъ.—Л. 3 Слонимскаго.—XX1I1. Критичесюе наброски.— 
О. А. Адр]анова.—ХХ1У. Провино1нльнос? обозр*н1е.—И. В. Жилкина — 
XXV. Внутреннее обозр*ше.—ХХУ1.—Литературное o6o3i>*Bie—XXVII. 
Иностранное обозр*ше -XXVIII. „Храмъ природы41.—А. Щ.—XXIX. Воп
росы общественной ж зни,—XXX. Письмо къ редактору „В*стника Е в
ропы*.—Александры Толстой.—XXXI. Изв*щеше.—XXXII. Объявжежш.— 
XXXIII. БибжюграфическШ листокъ.

Редакц1я журнала—Спб., Моховая, 37. Подписка принимается: въ 
Спб.—въ Главной Контор* журнала Моховая. 37; въ книжномъ магазин* 
М. М Стасюлевича, Вас остр., 5 л , 28; въ Москв*—въ отд*ленш коато- 
ры журнала, Большая Никитская, 5; въ Kiee*—квижный магазинъ Н. 
Оглоблина, Крещатикъ, 33; въ Одесс*—книжный магазинъ . Образовашо 
Ришельевская, 12; въ книжн. маг. Одесскихъ Новостей^, Дерибасовская, 
20; въ книжн маг. „Трудъ , Дерибасовсхая, 25; въ Варшав* -книжный 
магазинъ Н. Карбасаиаовг и, кром% тэго, во вс*хъ и^в*стяыхъ столпч^ 
ныхъ и провинщальныхъ кнажныхъ магазинахъ.
Книгопродавцы съ каждаго годового экземпляра могутъ удерживать 75 коп. 
Безъ доставки: годъ—15 р. 50 к., полгода—7 р. 75 к., четверть—3 р. 90 к. 
СЪ ДОСТ. ВЪГпб. Ifi __ я _  л

и Москв*: ” ” ” 79 ° я ” » 4 л
Съ пересылкою: „ 17 „ „ „ 8 „ 50 „ „ 4 „ 25 *
За границей: „ 19 „ — „ „ 9 . 50 „ „ 4 75 а

Отд*льная книга, журнала» съ доставкою и пересыпкою- 1 р. 50 к.

ф ТЕГПФШПТ1Руссюй Госудаствен&ый 
патентъ на привилепю. (легкая асбестЪ'цементная черепица).

Абсолютная огнеупорность.
Безусловная непроницаемость.

Громадная прочность на изгибъ, разрывъ и ударъ.
* Очень небольшой уд*льныа в*съ

Неизм*няемъ ни отъ мороза, ни отъ жары.
Значительная эластичность.

Очень малая теплопроводимость.
Зам*чательно красивый вндъ.

Пригоденъ и для временныхъ построекъ.
Удобство пересылки на далекихъ разстояшяхъ. 

Полн*йшее отсутств1е ремонта.
Высокой степени легкость.

Представитель Р. А. Сатовъ. Саратовъ, Царицыне*ая, соб. *омъ № 100. 
Телефонъ № 273. Прейсъ-куранты, образцы н отзывы объ испыташи высы- 
даются по первому требованш. _________________________________ 417

ДпктрШ И н ш л о к ш
Н О Р Т Н О В Ъ

симъ изв*щаетъ, что Иванъ СергЬевичъ 
Чаминъ съ 30 апреля 1911 года компа- 
шономъ моимъ больше не состоитъ и въ 

дЬлЪ не участвуетъ 
На м^сто его приглашенъ о п ы тн ы й ,  
трезвый и исполнительный закройщикъ. 
Со всЗши расчетами прошу обращаться 

въ мой магазинъ. 2815
Т О В А Р И Щ Е С Т В О

ВЪ Г . САРАТОВЪ, Московская улица, № 55,
предлагаетъ въ 
громадномъ вы
бор*: локомоби
ли и паровыя мо
лотилки Клейто
на и Шуттльвор 
та, перевозные 
и постоянные 

нефтяные двигатели <Авансъ> и «Петтеръ». 
Сенокосилки, грабли конныя, жатки са- 
мосбрасываюпця, сноповязалки заводовъ 
Массей-Гаррисъ. Шпагатъ для сноповяза- 
локъ, жнеи-косилкн собствен, завода, оп
рыскиватели для садовъ и пульверизато
ры, американешя орудия <Планетъ* для 
обработки междуряд1й при ленточномъ 
пос'ёв 'Ь. Каталоги и смЬты высылаются 

по требовашю безплатно. 2sis

ЧАСЫ АНКЕРЪ ХРОНОШЕГРЪ ТОЛЬКО ЗА 2 РУБ. 95 КОЯ.
Знаменитые ко всемъ Mip* мужск1е часы полу- 

nicCKie „АНКЕРЪ ХРОНОМЕТ^Ъ'* ияи дамсюе цилиндр. 
вастоящ1е женевсюе анкерные ходъ на 15 камнях ь съ 
усовершенствовав ной, никогда не перекручивающейся 
вруяшвой* ремонтуаръ (заводъ безъ ключа), корпусъ ча
совъ изъ настоящей английской черновороненоИ сташ. 
Отличител ныя достоинства часовъ „Аннбръ Хреномаръи 
—зам*чательная прочность механиьма: даже при сиаь- 
номъ пад*вщ часы ве повреждаются. Анкерный X iho- 
йЯ8трическ1й верный ходъ, не перекручивающаяся пру
жина, что очень важно для лицъ, живущихъ въ м*ст- 
ностяхъ, гл* н*тъ часового мастера. Часы „внкеръ-Х?о- 
нометръ“ самые практичные для вс*хъ нуждающихся 

въ особенно врочныхъ в*рныхъ часахъ, т*мъ бол*е, что по своей деше
вой ц*н* они доступны вс*мъ. Д*на за шгуку 2 р. 95 к.; 2 шт. 5 р. 50 к. 
Часы эти отличаются элегантн. отд*лкою и до минуты пров*рен. ходомъ и 
высыл. съ ручательств, на в л*тъ валожен. плат. Пересылка 40 к. (вь Си
бирь 75 к.) Безплатно прилагается къ каждымъ часамъ изящн. и модн. па
рижская ц*почка 2-хъ бортная изъ настоящ. амер. нов зол, нечерн*ющ., 
съ брелк. и замшевый кошелекъ для часовъ Безъ риска если то в ар ъ не 

понравится, возврашаемъ деньги обратно.
____________Адресовать: Т-во „ЗАРЯ“, Варшава. Отд. 141. 2876

Б А Л А Н С Ъ
Саратовскаго Общества Взаимнаго Кредита

Учрежд. въ 1870 году.
1-е М А Я  1 9 1 1  Г О Д А .И А

А К Т И В Ъ .
Касса................• • •
Текупце счета:

в) въ Московск. „ „
г) въ Центра иьномъ Б ан к* ..................................

2. членскаго взноса Об-ва въ Центральн. Банк* . 
Процентный бумаги:

а) заааснаго капитала . . . . . . . . . . . .
Учтенные векселя....................... ...
Учтенные соло-векселя обезпеченные:

а) недвижимыми имуществами . . . . .  
Протестованные векселя:

а) не мен*е какъ съ двумя ао да леями. .
Ссуды подъ залогъ:

а) государственныхъ и гарантиров. °/о°/о бумагъ
б) негарантирован ныхъ процент ныхъ бумага .
в) товаровъ и товарныхъ документовъ . . . . .
г) ц*нныхъ в е щ е й ..................................................

Спещальные текупце счета членовъ, обезпеченные:
а) процентными бумагами*)......................... .....  .
б) товарами и товарными документами . . .

Корреспонденты:орре
а) <
б) (Conto Nostro .  ..................................................

Недвижимое имущество Общества:
а) стоимость новаго зд а ш я ..................................
б) изъ оборотныхъ средствъ долгъ на стар, здаш*

Движимое имущество Общества...............................
Расходы, подлежащ1е возврату ...................
Текущ1е расходы.........................................................
Проценты и комисс1я уплаченные........................
Страховавзе выигрыши, билетовъ Госуд займовъ

Векселя и др. документы на комиесш
Ц*нности на х р а н е ш ч ...................

Открытый О-ву кред, по спец. текущ. сч. 
Свободный кредитъ Общества . . . .

Б A*] A i l v 
27531* 
69800 
4150 
4150

7 " 26970 07

. 3240 52
1855407 89
2Г0595 77
408591 15 2497135 33

— — 500 —

. — ‘20972 88
1101 00 5:>

—;ч: — 1178265 —

322 > 10

32240 _>
2( Ч)

3481 26
2355 — 38271 2(>

243731 59
1927 *4 2456 9 53

67076 48
27010 с 2 94087 40

240000 _
1150 0 — 355000 —

238 W —
— i ' — 1Н97 10

— 12S83 47
-- — ьЗ!1 78__ — 649в 7 Л
— 56*/7357 20

*) Въ томъ числ*:
Нарицательная ц*на

а) Государ. и гарантиров. 805170 41
б) негарантированными 747150 —

П А С С И В Ъ.
Оборотный капиталъ: 

а) 10°/о взносы 1154 членовъ Общества *) . . .
Запасный капиталъ......................................................
Спещальные капиталы:

а) капиталъ, пом*щенный въ недвиж. имущест. .
б) капиталъ на обстановку дома
в) кап. обезпеч. опер. стр. выигр. бил. Гос. займ. .
г) кап. О-ва на сост. фонда нособ служ. въ О-в* .
д) кап. на стипенд. Коммерческ. училища имени

Н. И. Селиванова, В. Я Агафонова и
Ф. Я. Д руж инина...............................

ж) капиталъ имени предс*д. правлен. Н. И. Селива
нова, процентами съ котораго субсиди
руется м*стное Коммерческ. училище . 5000

Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ Общества . . . . . .  27002&

б) отъ постороннихъ лицъ . . . . .  257142
2) беэсрочн.: а) отъ членовъ Общества . . . . .  642815

б) отъ постороннихъ лицъ....................  460034
3) на простой текущШ счетъ: а) отъ членовъ О-ва . 2584712 

б) отъ постороннихъ лицъ . . . .  348562

Сумма открытаго кредита. 
737483 50 
8 >791 —

460675 
21 ООО

240000
2068
3681

42323
07
75

7500 —

— 300*77 83

Корреспонденты: 
a) Conto Loro . 17506

709466) Conto Nostro 
Проценты, невостребованные по вкладамъ . . . .  —
Членсюе взносы, подл, выдач* выбывшимъ членамъ —
Невостребованный дивидендъ . . .  .................   —
Государственные сборы и налогъ съ прибыли . . —
Переходяпця суммы  ......................   —
Проценты по операщямъ и разныя прибыли . . .  —
Возвратъ списанныхъ д о л г о в ъ ...............................  —
П ри бы ль.........................................   —
Остатокъ отъ распред*л. прибылей предшест. д*тъ —
0 о на взносы выбывающнхъ ч л е н о в ъ ...................  —

05
42

87
25

4563290 47

88453
14522
15243
29300

315
27574
95946

2304

7533
617

12
90
89
86
59
89
93
85

22
66

БАЛАНСЪ — 562??57 20

*) Отв*тственность 1154 членовъ О-ва обезпечивается: 
недвижимыми имуществами 1652787 — 
личною благонадежностью 2493 >88 —

2865
4146075 —

Предс*датель правлешя Н. И. Селивановъ.
Члены правлешя j £  J  с?д^нкинъ.

Бухгалтеръ К. И. Мелентьевъ.



6 С а р а т о в с к и й  В й с т н и к ъ

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

Дзигатели всЪхъ размЪровъ имеются]
НА С К Л А ДЪ .

Торгов. Домъ Р. К. ЭРТЪ, въ Саратов*.
Собствен. отд*лешя фирмы: въ Омск*, въ Уральек*, въ Орен

бург* и въ Челябинск*.

X  М А Г А З И Н Ъ  L

| Д .  к .  С В С / 1 Е В < М
SS Ильинская ул., домъ Корольковой, противъ цирка. ^

Ж  Велосипеды £  9  Высш. награда^

ж - В Е Г
Ж  отъ 100 руб. съ раз- Ч И Щ У  Пр0ШЗГ тРебовать Я

срочк. плат. прейсъ-куранты.

Ж По фабричные ценамъ: Ж
т  шины, рули, сЬдла, 8вонки, фонари, гудки и вс* части, щ  

Ремонтъ, эмалировка велосипедовъ и моторовъ. ^  
Масло «Вакуумъ Ойль и К-о» для автомобил. и мотоцикл, w

Большой выборъ подержавн. мотоцикл, отъ 2—6 силъ
Швейн. машины, граммофоны и хо Ж

всл*дств!е большой выработки ИЗРАЗЦА, ц*ны на таковой понвзилъ на
О Со! Кром* того на завод* имеются въ продаж*: готовые ПЕЧИ-КАМЙ- 

|о»НЫ разн. рисунковъ лучш. ФИНЛЯНДСКИХЪ ЗАВОДОВЪ гончаркыя 
трубы машинной работы, кирпичъ огнеупорный разныхъ сортовъ и друг. 
Образцы своихъ изд*лШ, для еравнешя ихъ съ изд*д]ями другихъ фирмъ, 

заводъ доставляете по первому требовашю безплатно.
Справки можно получать въ Саратов*: на завод*, уголъ Большой Серпев- 
ской и Бовоузенской ул., телефонъ № 386 и въ контор*, ва Александров
ской улиц*, въ дом* О-ва Взаимнаго Кредита, телефонъ № 108. 2448

Чугувво-яиейвый я мехайашнШ заводъ

А .  И .  Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Подвое оборудов&нш трансмисг ш: фабрикъ, мельницъ и заводовъ 
•алы, муфты, самосмашваюпце подшипники по усовершенствован- 
шымть мохелямъ. Шлифовка н нарезка мелькзчныхъ вальпевъ я» 

ваграничныхъ станкахъ новой конструкции.
—) Принимаются въ ремонтъ ( -

иаровыя машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели, ло
комобиль, молотилки и вс& вемлед’Ьльческ!* машины. Имеются *” 

яродаs i  локомобили и автомобили/
Т е л е о о н ъ  JS& £ 2 0 4 .

Губерв «торсвая ул., бливъ паесажирокт^ вокв: i 841

ВЪ МАГАЗИНЪ И ГРУ Ш ЕК Ъ

Н .  Ф .  К о м а р о в а ,
Нгьмецкая улица, уголъ Вольской, 5908

ПОЛУНВНЪ ООНЬШО! ВЫ(0РЪ л t  т н и х ъ  игръ и игрушеиъ:
крокеты, оерсо, воланы, гамаки, зм*и, воздушн. шары, доаболо, ка
чели, гимнастика, велосипеды, свободно летаюице аэропланы, фейер

верки лучшаго пиротехника. Продажа безъ запроса.

офицеръ ищетъ комн. 
со столъ, въ интелли- 

гентяомъ 'нЬм. семейств^ зд'Ьсь 
или на дач-Ь. Ильинск., 46 про
тивъ цирка  3804
ff iU W  ®ас ®ас' Тужилинасда- 
Д А  111 ются ва муже к, монаст. 
(2 переудокъ). Объ услов!ягь уэ- 
нать тамъ же или домъ государ. 
банка, кв. 2. 2819
Для пожилой п 51 RAM на далз 
въ Ставрополь Д Wl DI Самар- 
ск!й нужна немедленно особа для 
ухода и уборки комн. РЛалая-Кост- 
рвжная, д. 21, кв. 3. 2835

Представитель

I  М. Шапиро
Никольская, д. Лютера 

окой церкви.

Телефоиъ № 659
1528

П п  П П У У 2 Ш  продается боль- iU  W l j f l a i t l  ш о е  ТрЮМ0
Казачья ул., д. JV? 75 кв. № 2 О С. 
Зубковъ._____________  £84 £
9  и п м и а т и  сдаются на дач* С* tlUKVB Hd, I Dl Котельникова на
Трофимовскомъ разъ*зд*. Адресъ въ 
контор* С. В.“  2S45

Т ребуются
шкафм и нри!авки. Городской кор- 
дусъ 5, лавк* 2 ..Сарат. т-во“. 2149

Дачи Никифоровой
вдаются за полотномъ жел*зной доро
ги. 4 комнаты, можно и по одной. 
Очень удобеыя, про*здъ трамвая, ст. 
3 коп. Спросить въ магаз. готов, 

латья Ряиа скаго, Театрал, ni. 28с>5

М Ш
цветочный, огородный и

сельскохозяйственный.
СЪмениаи торговля

I .  Во сы н н н о .
Н*мецкая улица. 5914 

Каталогъ по требовав, высылаю.

!МЫ НЕ СПОРИМЪ!
^  Граммофонъ и пластинки можно купить везд*.

— П О Л У Ч Ш Е —
к ’п т  амъ, гл4 вы вайдезе большой Выборг г |д! вн оолуч»те

1 1 - ю  п л а с т и н к у  д а р о м ъ .
Оятоео розничный фабричный складъ

Музыкальный магшнъ

К  зяиственныя вещи. !2Ю $
» W V W f W \ n n W I W W W 1 r t # W ^ / V V ^ / »
j  Прочный, огне и буре-упорныя ч
$ Т О Л Е В Ы Я  й Р Ы Ш И  5
е  Подробны* св*д*шя съ указан!емъ и стоимостью матер1аловъ и вс*хъ % 
^  кровельныхъ работъ высылаетъ по требовашю заводъ ^

С К. М. Т А Л Е Р Ъ въ Саратов̂ . <
£  ТЕЛЕФОНЪ № 376. 1947 £

Гончарно-изразцовый заводъ
У .

i -во №  и К !
В Ъ  I L v £ o C E C S ' f f e . ^394

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ* Александровская улица, д Борель
Полное устройство му 
ноияольныхъ мельницъ
Продажа вальцов, ма- 
шинъ зав. ВЮЛЕРА, 
иаждачныхъ обоекъ, 
разс*вовъ, ситъ, рем
ней и вс*хъ мельни- 
чныхъ принадлежнос
тей. IРОМАДНЫЙ 
ВЫ БО!^ французск. 
наждачныхъ и искус
ствен. ЖЕРНОВОВЪ. 
Д*ны и опасашя ма- 
шииъ высылаются по 
первому требованда

Большой выборъ
садовыхъ ишрументовъ 

ГИДРОПУЛЬТЫ АНГЛ1ЙСК1Е
аля дизенфекщй и опрыскяван1я кустовъ и де- 
ревьовъ. Опрыскиватель Платцъ, лейки жел*зн. 
и цинков. Лопаты садовыя и д*тсшя, грабли 
садовыя и д*тск., мотыги рязныхъ фасоновъ, 
скребки стальные, совочки, пилы садов, разн. 
фас., нолкницы садовыя, ножницы для сучьевъ, 
ножи садовые, ножи джя окулировки, щетки 
и я  чистки деревьевъ, травокосилки для га- 

«оновъ, б|рава для земли и друг. пр.

М А Г А З И Н Ъ

И. И. Онезорге,
Саратовъ, соб. домъ.-

А
32S3< н Н 0 ;

Часы, золото и серебро 
А. ДРУЯНЪ,
Саратовъ, Московская ули
ца, ПЕРЁ^ХАлЪ ближе къ 
Александровской, 4-й домъ 
ртъ Большой Московс^с. го- 
'стйнняцы Предлагаю по де* 
^певымъ ц*намъ часы, зо
лото, серебро и нечерн*ю- 

_  гюя ц*пм.
Прм магазин* часовая и ювелирвая 
мастерская. За, прочность и в*рность 
ход» гшсьмен?лая гарантия. 7122

Исключительная £Tlv
ратова худ. раскр. откр. писемъ изд 
Ришарда въ С.П.Б. получены въ 
больш. выбор*; аолученъ новый тран 
спор1ъ заграничн. изящн. пьчт>вой 
бумаги въ 5/5 и 10/10 шъ конвер- 
тахъ; финляндская почтовая бумага 
разн. цв*товъ, конверты и секре!ки 
разныхъ величинъ; для предстоя щ 
50 л. юбилея получены портреты 
Государя Императора Александра ii, 
масса новыхъ картинъ, цв*товъ, 
ландшафтовъ, дичь и фрукты для 
столовой, гравюры и проч. въ пас
парту и оезъ оныхъ, писатели, ком
позиторы и проч. Оперы, ноты для 
разн. инструментовъ, узоры д*м 
скихъ рукод*Л1Й, альбомы для откр. 

писемъ и проч. и ьроч. 
шъ магазин*

f t  Ф. НН А У  Б Ъ
аратокь. у»

М Е Б Е Л Ь
варшавская а пасновсвая 
■олныл выбзръ вс№ етклей.

Предлагаетъ
дешевле вс%хъ

м а г а з и н ъ

И. Д. ШПИГЕЛЬ
Театральная площадь, домъ русскаго 
торгово-промышленнаго байка 2100

претенз!
къ жеж*знымъ дорогамъ нак- 
ладныя, АКТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться лично и поч

той

Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. Л* 810 1126

З а  в ь 1Ъ з д о м ъ Т дТотР™
доходомъ. М*сто 13X19 саж. Уголъ 
Плацъ-Парада, № 4 1275

МЕБЕЛЬ с л у ч а й н а я ^
дешево можно купить только въ до- 
м* Квасникова; во двор*. Театраль- 
ная площадь, рротивъ Музея. 1437

И А БИ Н ЕТЪ

ИРНЫМ
в чертежи, работъ

БОРИСЕНКО
_  0 - Q  j f  l J l j  Д -

принимаетъ всякаго рода звмлвм*р- 
ныя н чертежвыя работы. 

Ежедневно отъ 10 ч утра до 6 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, близъ 
Ильинской, д. Алельсовъ № 43. 1610

С Д А Ю Т С Я
Hie близъ товарной станцш подъ 
складъ или заводъ, амбаръ и скла 
дочныя пом*щен1я, въ д Богачева, 
на уг. Дворянской и Казарменной и 
2) съ 1 мая угловое торговое пом*- 
щеше подъ магазинъ съ квартирой- 
на уг. Ильинской и Бахметьевской, 
д. Бокачева. Справляться лично и 
по телефону № 97]. 2053

Выгодно продается
м*сто-дача 35X65 саж. съ построй
ками и садикомъ. Лопатинская ул. № 
12, прот. пассажирок, вокзала. Услов. 
тамъ-же у Трофима Васильева. 2196

Д Р О » А
и березовый УГОЛЬ

для самоварогь
предлагаетъ В. Н. ЗЫКОВЪ,
съ пристани на Волг* подъ Казан- 
с^имъ и Часовеннымъ взвозами и съ 
дг ставкой на дома. Телефоны приста- 

ни № 1034, конторы № 380.

Покупаю
высокой цЪиой м%ха, брнм1ав- 
ты, жемчугъ,платину и ломбард- 
ныя квитанц1н иа означен, вещи. [
Магаюжъ Д Портнова к И Чамиха,1

О -В А  И Р О Ф О Й Ъ .
Алекоандровсчая тлща, рядомъ съ гостяняцо® Россия". Телефонъ № 7Е>2 

 ( Т Р Е Б У Й Т Е  К А Т А Л О Г И  )--------

СР

А

+о

Ш

а

НЬиецкэя ул., прот. Сор кина.

Дорожныя вещ и
еобстаенаага производства

Чемоданы, сундуки, саквояжа, нес- 
сесеры, портпледы и проч Портмоня, 

бумажники, дамеш’я сумки
Зонты дамск1е и адужеше, 

и трости.

Папки р я  ввдвоиеня.
Пр1емъ заказовъ и почкнокъ кожян. взд*л1и. 
Иллюстр. прейсъ- курантъ высылает, безплатно.

О

х з

Ш нжаа вщетъ м*ст<> эконом 
ки по хозяйству, ходить 

ва больн. Согл. въ*йм4н.Часоввв. 
ул., д 84. Сапожникова, кв. Са 
зонова, спрос. Питканенъ. 2800

SП1АУИН0
съ хорошимъ той. и ЛУЧШЕЙ 
К0НСТРУКЦ1И получены отъ 
разныхъ фабр., ПРОДАЮ СЪ 
ГАРАИ, з» прочн. Уголъ Воль

ской и Грошовой, д. 55, у

БОБЫЛЕВА.
ЯРОIIT I Г И о Ж

Продаются ТРИ дома
ВЪ Г, ВОЛЬСК'В:

1) два дома,по\Со-телшр.
в*домствомъ (конецъ киитракта 1-го 
^юня 1914 г.) съ м*стомъ 465 кв. с.;

2) КРАСИВЫЙ ДОМЪ, особнякъ 
го вс*ми удобствами и съ м*стомъ 
39 > кв саж. Для осмотра ллановъ и 
съ справками просятъ обращаться 
къ А. А. сидьвестру, Панкратьев
ская улица, № 3, въ гор. Саратов*. 
Платежъ по услов!ямъ; можно
разерочку. 2585

На дачъ ливановка) еда-
Ш три неб. комнаты. Адр. узнать 

въ конт. . Сар. В*ств 2бзб
желаю готовить 
или репетиро
вать. Адресъ въ 

к-p* ,,Саратовск. В*стника,<. °'7/л'7
Въ отъ'Ьздъ

2707

Ежедневное получен1е новостей

in.
Костюмовъ, платьевъ, юбокъ, кофточекъ, капотовъ, матмнэ.

М а г а з и н ъ  В . И . Ч И Ж О В А ,
Театральная площадь, д. Тилле. Телефонъ № 961. 9^89

[]ри^магааив* примерочная комаата. Пнред'Ьлка бевалатно.

шт&шттяишяш ■ н ю в ш п ш н я в в .Ш

|уинИмшini—ffTBillIЛШ1 'liiНI HiiTiWiri'IIИПГ̂ВЙГТ̂
Кремъ .Метаморфоза"

А. М . О СТРО УМ О ВА ,
кром-к свойствъ СОВЕРШЕННО 
УДАЛЯТЬ ВЕСНУШКИ и ЗАГАРЪ, обла
гает** еще способы, предохранять 
кожу отъ этихъ непр!яткыхъявленш.
КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО 

0ДН0МИ НАШЕММ КРЕМЫ

= МЕТАМОРФОЗА =
Т~вв А, ТА. ОСТРОУМОВ*,

Для лкцъ неим̂ ющихъ веснушекъ 
и загара и желающихъ предохра
нить кожу лица отъ ихъ появлен!я, 
мм выпустили въ вид& отд4льнаго 
крема нашъ составъ, часть ингре- 
д!енц1й котораго входить въ кремъ 
Метаморфоза подъ назвашемъ кремъ

А Л Ь Б А Д Е Р М А "
Т-ва А. ЙЯ. остроашювд,

сохраняющ)й СВ'кж1Й и нужный 
пв^тъ кожи и предохраняют!й лицо 

отъ веснушекъ, загара и проч.

П п и т и и й  бухгалтеръ 25 л., *о- 
U11DI к П о! II рошо влад'йетъ кор- 
респондевп. служ. въ солидн фйрм , 
им*етъ отличи, отзывы, желаетъ по
лучить м*сто въ Саратов*. Аиресъ: 
Хаоьковь, Кожевенный заводъ Пав- 
лова ж Петрова. Бухгалтеру. 2704 
тч тт? ТГ1Т и те ль—опытный ре- 
± Jm x 5 . V М петлторъ усп*Шно 
готовить на разн. званая и репети
ру етъ по вс*мъ предм средн. учеб. 
заведемЩ. Вид*ть огъ 3—7 Адресъ: 
Гямназич- л. № 6 бл. Хамолета*4. 2D 5 

ищетъ мъсто на 
дачу, комнату 

часа гавятШ еже- 
Уневно. Царисдынская ул., № 142 а 
Златов*рова, кв. Коганъ. 2726

ТТарижанка”
J J L  и столъ за 2 час

100 р. и болЬе тому,
кто предоставить м*сто конт., табел. 
или др. подход. занят1й въ ка»., гор., 
земск. или какое либо др. солидное 
учрежд; знакомъ съ бухгал. Согл. ивъ 
отъ*здъ. Предложешя адр. Биржа, на 
предъявителя кв. лСарат. В$стн.“ № 
2731. 2731

Имеются на складатъ го
товые нефтяные двигатели 
35—40 силъ, 50 с. и 70 с. 

Заказы принимаются
отъ 16 до 150 с., сжигаютъ 
г коло половина фунта на 
гдну силу въ часъ.

Ц%ны достуоныя. 
Ф а б р и к а

,,Благословеше‘
П Ф. Б Л И Н О В А .

Село Балаково, Самарской 
губерн1и. 2626

Продается м*сто
за .6.500 руб., могу разерочить. Уголъ 
Московской и Покровской. Адресъ: 
Тамбовъ Н. И. Юрцеву. 1645
f j i  10 съ иол. тыс. прод. домъ, 
д Д  дох. 1150 р. въ годъ. Ря
домъ баз. Условья: Кувнечяая, 39 
у домовлад. отъ 1 — 3 ч  дня  2384

опытная учительница желаетъ 
полувдть урокъ въ отъ'Ьадъ, 
знаетъ Я8ыв.и. Адресъ въ кон
тор* «Сарат. BicTH.» 2385

РЕКОМДУЕТЪ

Ц веточны й
Одеколонъ

«ДИ ВНЫЙ Л АНДЫШЪ»,
«НАСЛАЖДЕН1Е», 

«СТЕЛЛА», 
i486 «УЛЫБКА»,

w  «Ш А НТЕ К Л ЕРЪ ». г

ГТП П  7ГЯ Р Т Р  Я  очень 0 п * ш н о ААг и А <1С съ садомъ
и вс*ми удобствами, земли 240 квад.
саж. Могу сдать на года въ аренду
въ близи 2 лиши трамвая. Новоузен-
ская у л, возл* Астраханской, 49.
Услош ^^

Саратовъ, Немецкая ул.3 4-й магазввъ 
отъ Александровской къ Вольской.

ФОТОТРАФИЧЕСК1Е АППАРАТЫ и всЬ иринадлежности въ 
большомъ выбор* по ум'Ьреннымъ ц'Ьнамъ. НОВОСТИ: упро
щенная стереоскошя погредствомъ ГЛИФОСКОПА, „ТИКА" 
камера въ вид* карманныхъ часоиъ. мишатюрная камера 

Э Н  С Е Й Н Е  T T Ъ к друг. 2245

Саратовъ, Немецкая улица, I  Бестукия*. 
противъ Католической церкви.

Получены въ больш. выбор* нсевозмояй 
иузык. инструменты. Гитары и манд1 
лины отъ 3 руб., окринки отъ 2 р 
балалайки и гармонш отъ 1р. 50 | 
НОВОСТЬ! Мандолины изъаллюмин!

ВСЕГДА СВЬЖШ СТРУНЫ 
НОТЫ для BCfcxTb инструме|!

товъ и п'Ьшя.
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ самыхъ усовершенс 
ванныхъ поюшихъ и гово^шщихъ маишнъ, ] 
рающихъ безъ иголокъ и не портящихъ п

n-A-T-F-Ш-О-Н-О-В-Ъ
Большой вы боръ иьесъ ^ля патефо!

НОВОСТЬ! аппараты 
„СИМФ0Н1Я“ , I

играютъ одной ием^раноЗ граммофонни* ю 
патефонный II Л А С Т И Н К И. 71Ц 

Ц%НЫ BHt ноннурон Ц*1И.
Требуйте каталоги безплап

иеаьичаа ■ строашьнаа а шнашаая контора

А.Е. t
САРАТОВЪ, Александровская ул.. д. Агафонова. Телеф. 98 
ИмЪется на CKnaAt масло ВАНУУМЪ-ОЙЛЬ для авто

мобилей, мотоцикловъ и моторныхъ лодокъ
Вс* мельничныя ма
шины и принадлежно
сти. ВОДЯ НЫЯ ТУР
БИНЫ системы „Фра- 
цисъ“ съ полной ре
гулировкой. Нефтяные 
двигатели, экономные 
Л О К О М О Б И Л И  
Р. Вольфъ. Американ
ские газолиновые дви
гатели 2 силъ и боль
ше дли всевозможи. 
практическихъ прим*- 
ненШ.

..... К

В А Л Ь Ц О В Ы Е  С Т А Н К И
вов*йшей модели „Диагональ44 всем!рно-йз»*стнаго завода „Давер{о“ 
въ Шаейцарш. Высшая яаграда большая золотая медаль на первой 
BCepocciftcKof мукомольной выставк* въ 1909 г. въ С.-Петербург*.

ФРАНЦУЗСК1Е ЖЕРНОВА
Soci^te GeneraleMeuIiere, съ гарантией за доброкачественность.

СКЛАДЪ и ПРОДАЖА настоящих?, шезковыхъ ситъ ,,Dufnr“. 
А иглiвек. и русск. кожан, и вврЛлкж. ремией. Неньковыхъ рукавовъ.

Устройство электрическая осещенм
мельницъ, фабрикъ и гшводовъ и для лрасоениненщ 

БельгШскаго Общества.
къ с*тм

С К Л А Д Ъ  и П Р О Д А Ж А  it-вамо-машинъ Ламайеръ и Всеоб
щая Компан1я Электричества, bjckti ичееккхъ принадлежностей ш 
нов*йшей арматуры, а также имеются вк^омияескгя лампы „OC-lj
1ММЪ“ 1ЬФРАМЪМ и  „ТАМТАЛЪ“. Э к о н о м л ю  Ы)—7 0  процент.'

машины и орудая

И  СЕЛЬСКАГО Х03НЙСТ1
только первоклассныхъ русскихъ и заграничн. завода
5акъ-то: паровыя молотилки Маршалль, локомобили Мальца 
завод , конныя молотилки раян. аа«*.. нефтяные и газогевера 
нын двигатели, кнеи-косиаки Клейнера. «Ансай» и друг, зад 
о/Ьвокосилки, грабли, яатки. сноповявалки и вр. машины «Mt| 
Кормика», сепараторы и маслобойки, шпагатъ, запасныя 

ти, ремни, арматуру и пр., и пр. предлагают^

съ иолшшъ ручатеисгвоиг за добротестзеаад
С К Л А Д Ы

С . 0 . П Е Т Р О В
САРАТОВСКОЕ 0ТДЪЛЕН1Е, уголъ Вольской и Б.-Казачьей 

Глакн. складъ въ сл. Покровской, Самар, губ., соб. домъ. 
Отд’Ьлемя: Саратовъ, Уральскъ, Николаевскъ,*Новоузенскъ, Дерг 
Красный Кутъ, Баланда и при ст. Екатериновка Ря8.-Ур.

Д-Ьны вн* конкурренцш.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О
импортъ машинъ

В -  А -  А Н Т О Н О В А
 --- ( Телефонъ № 251. )-----
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