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М*стныя объявлены ярииивяюкя: впереди текста 20 коп. за

строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов* полы, особой уступкой 
Bv ел. Покровской подписка приним. у М. М. Б1шш цека въ 

отд'Ьлето конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова 8ъ1 Ба
ланд*—у, Кирносова. Въ Аткарен*—у Миловидова Въ сел* Дар* 
гачахъ—Дворянская улица, у Мин*ева,

За перемену адреса иногородше платятъ 20 коп. 
ОБЪЯВЛЕШЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. илиим*ющ.
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т е р  (уголъ Никольской и Б. СерпеяекоЁ д. Замотанной)

К И  I  С ъ программой классической гимназш
саратовскаго Общества по открытш школъ средняго обргзвоашя. Tipi- 

* Шйые экзамены въ младшш, етартш ириготов., I и И классы съ 20 
О В Ф  25 мая. Плата въ мЛадш. яриг. 60 руб,, старш. приг. 70 руб.

ницк., д. Сытова и въ его отд*л.: Петербургъ, Морская, 11, Варшава 
Краковское предмет., 53. Парнжъ 3 пл. Биржа.

Ц*на объязленШ для иногор. и 8агранич. заказч. позе {к тек
ста 15 коп. стр. петита, а впереди двойная.
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Редак̂ я открыта для личныхъ объисненш ежедневно (ирш* яраздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленвыя въ редакцш, должны быть написаны четко иа одной сторо- 

t Ь листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш). 
Неодобренныя къ печати мелкш рукописи не возвращаются.

конторы ы редакцш: Саратовъ, Нййяециак ул., домъ Онезорге.
Ь с т н и н ъ

Ш101.
Бреда, 11-го т

1 9 1 1  г о д а .

IH 0I

а ю ПрЕемные экзамены iso e c i классы 16, 17 и 18-го мая.
1р>вмъ лрошешй е ж е д н е в н о ,  K.poiiti праздников!., отъ 10 ч утра до 2 ч. пополудни. 

В* азбучный илассъ принимаются веграмотныя д%ти въ возраст-t 7—8 д-Ь’гг. НМ

ч и щ е  2-го разряда
И Саратовской Еванг. Лютеранской церкви п[)ИГ0Т0ВЛЯе1Ъ дЬтей 

для ностунлешя въ аладш. классы средне-учебныхъ заведший.
Пршмъ заявлена съ 10 ч. до 12 ч. дня. ‘2 7 5 7

Оравлеше Городского Банка
Е*!» 9§1являетъ, что емх отдаются развыя работы по возведению новаго зда- 
EL а именно: земляныя, ааменнпя, паотничныя, столярныя, кровельныя и др. £ |  
Ьедающах'ь взять таковыя работы Прагяеше прагдашавгь подавать ваяв- ^ .1  
fcoifl. Подр обную см-Ьту и чертежа можно раэематрнвать въ Правленш въ ^

C a p a r o B C K i n

Автомобильный
Г  А  Р  А  Ж  Ъ .

Московская, д. 69. Телефонъ 602.
Получены автомобили лучшихъ оаводовъ: Германскаго „Адамъ
Опель* (поставщика Германскаго Императора Вильгельма И), Фран
цузская яПежо* и др. Мотоциклетки, велосипеды разныхъ ма- 
рокъ и типов?; шины и автомобильный матер!алъ. №аспо Ва- 
куумъ Ойль вс-Ьхъ сорте въ. Отпускъ бензина, масла, карбида 

во всякое время дня и ночи.
Отпускаются автомобили напрокатъ по такс*: съ 8 час. утра 
до 9 час. веч. но 6 руб. часъ и съ 9 час, веч. до 6 час. утра по 

7 р. 50 коп, въ часъ; ожидаше въ часъ 2 руб.
ГЫемъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и стоянку

— цЬны по соглатешго. 2618
I

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪщит
Пр!емъ ежедневно отъ 9 ч. у?, до 7 ч. веч. 
кром* воскреси, дней, Шмецкая № 4г\ 
между Вольской п Александровой. В.

Книжный
магазинъ
Саратов*, Московская улица, подъ Окружным* судош,. Телефон* № 288.

1 И Р 1  Б . Т А У Б М А Н Ъ
Печен, емфялнеа прэшр. Эрлиха €0 i ,
Ойфшшеъ, вешеркч», ^очепоюв. по- ?2| 
ювое белен е. Лечен!© кварцев, es- S i 
ш т  сзгЬтомъ бо&ЫмеШ кожн, вкземм, & \ 
прыщей, шшаевъ, бородавокъ, ас** 
чанкн, ра^а. Лечение внбрац!оне мае* ы 
саж. я токами д’ Арсонваля геммор- 
роя, предотательн. железы. %\
Осв^щ. электрмч. г.ажал& к пузыря, &  
жечеНе горячимъ во!духомъ. Отъ S-— w | 
12 н 4—§. Дарнцыкежая, у г, Вольск, 
д. Машщеша, ходъ оъ Царкщын. 659

А л ь м а н а х ъ  изд. „Шаповникъ", 
кн. 15-я. 1 р. 2Ь к 

Б а г р о в ъ. Критико - историческ1й 
очеркъ теорш ц^нцости. 1 р. 40 к 

Г е к к е л ь .  Шровыя загадки. 1 р. 50 к. 
М у р о м ц е в ъ С .  А. Сбор, стат 2 р.

! Быстрое я аккуратное исполнен1е ваказовъ на книги ио всймъ отраслямъ j  
; тературы и наука. Г.г. иногородиимъ высылаются почтой, железной дорого»
I

. иногородиимъ
нымъ платежсмъ.

II * с н и, собранвыя Рыбняковымг, 
т. I й. 2 р. 50 к.

Р о н и-С т а р ш i й. Борьба за огонь. 
1 руб.

„ С о в р е м е н н и к  ъ“ ежемесяч
ные журианъ, кн. Ш-я. 1 р. 30 к.

ананШ, ли- 
наложен-

0 Т Л И Ч Н А Г 0  К А Ч Е С Т В А  П А П И Р 0 1 Ы  -* т ®

Подробную сц-Ьту и чертежа можзо раэсматрявать въ Правлен!р 
въ прасутствеаные дай и часы.

Прим^чаме: Приглашаются срочно желающ1е взлть подрядъ на сломку
раго здаЕ]'я 2965

ста-

i f С О Л У Н Ь - Н А Р А Ш И К Ъ ! ^
Приготовленная впервые въ Poccia способомъ «Солунской 
ки» (уничтожающей никотияъ), вновь выпущевная изъ высшихъ 
сортовъ Турецкаго табака папироса *ДЕЯ» отличается роскош- 
нымъ вкусомъ и такой необычайной мягкостью, что даже у мно- 

го курящкхъ не вызываетъ раздражен!» горла!!!
Гильзы ддя нанарссы «ДЕЯ*, вырабо
танный нзъ французской бумаги A3ADIE, 
являются посл%днимъ словомъ гигиены!!

10 штунъ 6 коп., 25 штукъ 15 коп.
ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА

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

въ магазин^ ЛЕВК0ВИЧА.
Уголъ Московской и Александровской. 2653

Телэфокъ Ш 80S.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Вст1йл©ж1з KOKycofs-за- 
имхъ «убовъ яа каучук^ аллюмшжт> шожо7±
?№%ъ пдастинонъ, й@ удаляя кор

ней. золотыя КОРОНКИ. 
Фарфоровый, золвт. и др. пломбы.
ВезбодЬзн̂  leqeaie мудалеюе зубовъ. 

Щ т  д о с т у п н , и
Jr. Водьавой к MookobcsoI  ул., д. 

на (хода с% Вошкой).
0*уна

Пр1ема ежедневно съ 2 %, у?, до ? ч. веч. 
ио прамникамъ сь 10 ч. до 3 ч. дал. 38?
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ШЛЯПЫ ДАМСК1Я и ЦВЪТЫ.
БЪЛЬЕ МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ.

КОРСЕТЫ, ПЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ и ЗОНТЫ.
М одно-галантерейный магазинъ

Т о р г о в а г о  Д о м а  в(

к. ш и т  и .  ш т ш и
НЪ.
«оси

О 0(
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<МУЗА> 10 штукъ 6 коп., 25 штукъ 15 коп. 
фабрики В. И. Асмолова и К о. 

Торговцамъ обращаться

въ магазинъ К. Ю. Юрьева
Александровская улица.

ПОЛОТНО для дгмскихъ платьевъ к мужскихъ косисмовъ. 
ЗЕФИРЪ для блузокъ и мужского б%лья.

Муслвнъ, батистъ, сатинъ, холстинка.

ЖирардовскШ магазинъ
------((( Телефонъ № 628. )))-----

агазинъ А. Б Л Ю М Ъ
Т е а т р а л ь н а я  площадь.  502

MywcKin: панама, Дамск!я шляпы, 
пальмовыя, НОВОСТИ 

соломенный шляпы. лЬтняго сезона.

а к ша̂ тттшввт> ■ а ’книгамw.oti' wm iwтятттщ

ж  Ф л с о г ы
дамскихъ и д%тскихъ ШЛЯПЪ

вновь подучены въ громадномъ выбор4 въ модномъ магазнв^

ГОСТИНИЫЙ А. КУЗНЕЦОВА.  Д В О Р Ъ .

1т Докторъ
Г.В. ¥ ЖА Н С К 1 Й
6 П 1 Ц 1 А Л Б Н 0 :  веяерхческ. 
смфя!ксъг мочепозов (полоз, ралотр.)
Ш ЕСЗЕЖЫЯ б о л е е т  (ШПЕМЯ Я б0Л'Ь$Ж1
толосъ).Ур8¥ро»Ц1?стоекоя1ягяодо-элек»' 
?ролвчем1е, шбрац1ониый массажъ. 
ПрмЕщМа у себя шъ т&ртр’Ь съ 9— 
Ш/з уг. 1 съ 5 до 71/* веч.; женщ.
12 до 1 s. джя. Бол.-К&«а^ья3 д. № ST 
Ч в щ о ы ш т ц в т Ш ,  блщъ Алеке&влв. 

Тежефонъ № 552

===== САРАТОВСКОЕ 0ТДЪЛЕН1Е.

у  к  Ч I о
просроченныхъ залоговъ.

Въ четаоргъ, 12-го мая с. г., съ 11 час. утра будутъ продаваться: брилл1анто!ыя, 
| золотыя и серебряный вещи, золотые и серебряные часы, носильное платье, отвейныя 

машины, самовары, н а р т  мужскяхъ крахмальныхъ сорочекъ я др. кещи.

Осмотръ вещей съ 9 пас. утра.
Продажа вещей будетъ производиться во флигел’Ь, рядомъ съ помйщешемъ к о н т о -

чебш щ  д-ра Я . £  I А  Р  Ш  И 4 1
по нервнымъ и внутреннимъ болйанямъ

в» аостоавнымв кроввмия. Открнш о»д**е«1* ддя аяввгелвивв». Пр* дечвбяяц* *и*в?оа

I водолечебница
! в влввтро-явчвбны! I l i u m  (гидро-вдвктрнч. четырехъ-камврнм ванна по д-ру Ша») 
SBftT»-at48Hle, насоахг (ручной ■ вибрац1онный). Векде-Л|»аа!я (гшннодъ а внушейя)

1 Д1втствч«еесе xi48Ble бод1»нвй желудочно-кишечных», ночвнъ, обн4яа веществ*. 
аш эт  божьшчъ е% 6 до 12 чае. дня н са 5 до 6 съ подов, чао. вечера. Теяеф J* КЮ 

Колнавная т » п а . собетванаи! том* Я__________________

l a m s  лечебница

эшз&атяь в ■ з щ -я ш т а ш  ■ i  тчтг iMinrnnnnnni испиши j

ПП

Получены

Ф р р ъ
Иуин1 ъ-деяенъ
Подготовленные

шелковое, льняное и бумажное.

шелковый для платьевъ и кофточекъ.

новые рисунки.

платья, костюмы и блузки.

М А Г А З И Н Ъ

и .
1090 Гост, дворъ, тел. 290.

Й1Ъ 1. i
бывиий аесмстентъ професеор<к 

К Е И С С Е Р А .  % 
Спец1а*1тЯо: еяфкякг,ъ, (тчшш ripens @ 
рато^ъ профессора Э р л и х а  „6®6“), -  

хфжнва (смпжм м бо- 
л^шн иолосъ) аечеа«£9в&йя (вс* нов, Ш 
методы изслъд. я лечен., 
кам оа ш пушря элекрич., мнкроско» *

И5СЛ*1д. МОЧИ Е ВЫД*Л61) И Й0Я08, &
разстр. Har«Tspss3a^ls мочеточяяковъ. « 
Спец. леч. яучшв* ш каарцв-
шшъ «в^тешъ 6ол$зн, кожи и золос. щ 
Т@кй шыеенаге яапряшк!» ffikpsm* с 
®алй). Во* вкды £Л9нтрм^@етБа9 вщб- ^  
р&ц, а пнеумо-массажъ, Пр!емъ отъ I  
—12 ж ш отъ 5—8; дамы отдельно отъ 
4—5. Грошовая удщца, № 45, д. Тихо 
мнрова, м. Вожьоюм ш И лы я. 4916

» р а ч в й
С. H. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б.-Костркжжая, уг. Ижьияск., д. Фрядодмна.

ПР1ЕМЪ пригодящяхъ больныхъ ко различи. бол*зяямъ ЕЖЕДНЕВНО, ив исключая 
пра1ди1Ковъ, съ 9 до 2 ч. для (Е. П. Николаевъ съ 9 до 121ч., О. Н. Аижчковъ съ 11 
1,о 2 ч. Н. Л. Гуревичъ съ 12 до 3 ч.) я отъ б до 7V» *вч. П £ 1 « Ч0??Вм^яПОСпОЯНЙЫЯ 
кровати. Зараише на койхи не принимаются. ПйАТА SA СОВЬТЪ 4® Н90. Плата »а 

I операцш по соглашен1ю Домашн1е адреса врачей: С. Н. Анвчхевъ, йльинская д. оа~ 
! Грековой 28—31» пр1емъ съ 9 до 11 я съ 4 до б в©** £• R- йвкояаввъ, Илышская, домъ 
, Рейнеке 36—3S, прТшъ съ 8 хо 9 ■ оъ 3 ко б и Н. Л. Гуревичъ, Царицынская, меж-
j  ду Вольской и Ильинской, д. 143, пр1емъ съ 3 до 6 час. 1 «Ч

съ постоянны"^я кроватями врачей Я. G. я Р*
С. Перельманъ. Царицынская ул., д. Згуриди, 
ряд. съ гимназ!ей Куфельдъ. Телефвнъ № 605. 
тся врачаи». ««/«г* л-г» л ^ П*пй*ь.

. Миицъ 10 съ пол *—11 съ нож. вторн., 
2 3 ч. по воскрес, я средамъ. аи- 

р?гач бод. *>pi Н. И. КовалевскШ 2 - 3  ч. Ануш, и женен.—д-р* Р. С. Передьманъ 
12—1 ч. Глазн.—д-ръ Н. И. Максимовачъ 1 съ пол.—*2 съ пол. ч., пе втори. четверг, и 
субб. Ушныя, горлов. и весов.--д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожи.,
—д ръ Л. С. Перельманъ 12—1 ч. Электро-лечеби. кабииетъ, лечеюв е®]в55*__!? S c ?  
массажъ, оспопрйвиваи1е Лечен1е сифилиса препаратомъ профессора орлиха «ьиь .

Плата за сов*тъ 50 коп. .............. .... ..........
Жико^баЩ рШ ^ I

Зубной врачъ

а  г р ш е р л ь .

Ч А С Т Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Р ъ

Сав^альнв* удал»м1« аубввн
.Hie в нсзусотвеннне зубы. Н*

Удостоено золотой меда ни на Саратовской тставНть §з 1909 г

Зшатное производство Н. Л. 1РД8ШШИНА,
бывшаго вав-Ьдующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медведева. 

ИМ^Ю готовые л*тюе экипажи первоклассн. работы новМтаго фасона, а также те 
л*жки, казаиск1я я дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ я недоройе.

” мцынская улица, между Илькксмей и Намышинсхой, д. XI 163.
Им*ю экипажи иа пнышатичеек. резиновыхъ ши- U n i l f l P T I ^  
нахъ и иа никелированиыхъ, метахличсск. колесахъ, 1 О*

дс^ ал, код; 
Цариц

Н О В О С Т Ь .

Л е ч е б н и ц а  д о к т о р а  С .  к  Л Я С О Ъ
Никольская, д. ДО 9. Телефоиъ 81S
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.

Для нервно больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольныхъ. 
пряичебщ* П А Н С ! О H AwT Ъ для хроническихъ больныхъ.

ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТ10: £РАЧ1Й, фельдшеровъ ш яи*шя2ъ служащего 
ИЕЧЕН1Е*—электричестаомъ, св*томъ, массажемъ (ручиыыъ и зшбр&фош.)

ВОДОЛЕЧЕНИЕ Э1ектрнческ1я и углекисжыя в&не&.
Г2СЙХ0ТЕРАШЯ—внушен{я ш ттшоъъ.

йВй2$ДвШ5¥Ъ беЛЬЙЫХЪ ОVh $Ч9—11 у съ 5—в1/»

: Двнтральвая Ш Н А В  лечебница
учрежден, i .  0 .  БАХРАХЪ н В. И. iAXOBEPb.

I Уг. Нтъмецкой и Вольской, бомъ Гермаиъ> ходъ съ Вольской. Техеф. 286.
, Пр!емъ о 1ъ 9 yf. до 7 ч. иеч., по пра^динкамъ отъ 9 до 1 ч. дия. Плата по утвержден.
! f&KC*. Соз*тъ, леч. ш удалей, зуб. 40 к., повтори. пос$щ. не оплачк». Пломбы отъ 50 к

Чистка §у£овъ 1 р.
I Удалеше зубовъ безъ боли S руб. Искусственные зубы отъ I руб.
:Bct хирургич. операц. полости* рта н наркозъ производитъ док- 
горъ медицины. Утащимся веЬхъ учебныхъ ваведешй 50°|» СКИДКИ.

ПрНгзжшиъ заказы выполняются немедленно. 1221
О Т КР ЫТА^  Г И Г I Е Н 0-Д I Э 7~ЁТ И Ч Е  С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра  Н. ШТ PH А,
Принимаются постоянные и праходянце больные по внутреннимъ бол*»нямъ, спец!аль 
но шелудочно-кишечнымъ и oSssiHa вегцествъ (сахарная болезнь, подагра, ожир*ше ш s. д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
(ijm% Illapso, углекислыя ванны, лечеи1е грязью и факгоЛ Электрическ1я ванны. Элеит- 

pe-cstroBoe лече&не. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ Да 70S. 8302

И  О  11 и Л К Ч Е Б  Ь± 1/1 ,1Д А.
----------- ) съ ПОСТОЯННЫЙ» КРОВАТЯМИ (-----------  <55У

докторовъ С. Л. Рашковича и 3. Я. Катунскаго,
Аиичковская, уг. Александровской, д. М 19. Телефонъ 494.

Принимаются ПРКХ0ДИЩ1Е и ПОСТОЯННЫЕ больные по бол*^нямъ: зиутрезшянъ, нерв- 
иыяъ, хнрургичеснийъ, жеиснийвъ к дЪтсншйъ. ВОДОЛЪЧЕНкЕ, вс* виды его, произво»
дягся спецгальнымъ персоналомъ (Bademeister’aMH) яедъ руБсозодетвоизъ и еааблюде- ___
й5зиъ врачей. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (спекиальн. апяаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН!Е (Ь ango) м \ лица. Грияяировка и ocatHsesiie лица для 
разнаго рода лечебныя ванны. Мужское и женское отд*леи1я. СВ'&ТОЛЕЧЕНВЕ, я%чвй1е баловъ и вечеровъ. усовершенств. формъ. 
горячииъ воздухойъ, массажъ, гиинастина- ЭЛЕКТРЙЗАЦ88; теки синусоидальные и f ~
Д'Арсояваля; ел@итрнчесн!я к электросвЪтовыя вакны. Рентгеновская лаборатория. Хв- 
рургмческо^ отделен!© въ есобо^ъ nemtuieKiis. Д[»тет»ческее лечен1е бол*зпей желу- 
Ьочно'кишечныхъ, почекъ, обмтьна вещ* (сахарная бол., подагра, ояшр*ше и проч.)

Отд*лы«ыяя обш!я кан аты  при велкекъ Лозробжост» въ вг-оспекта1ъ

(Шъ боли).
«иомбирош&а “ 
редкая ул., меж. Александр, я Вольском.* 
311 домъ отъ Але^с., ка холодя, сюрош* 
Ч 21. Пр!емъ о 9 у?ра до 1 тъерш

| Т е ч е б ¥ и ц а
1 еъ веде елентролечебиыйм отд*лен!я- 
\ ми для приходящихъ больныхъ съ по- 

стояижыми кроватями но венер ̂  е- 
€ки.%ъ, снфйлнсу, мочеяолевыаъ, (40- 
лев. разстр.) и бшгЬзкявъ кошм (сы

пи и бел*з. велесъ) 1Ь7

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
| Больш. Казачья ул., бли»ъ Александ. 

д. Л  27 Черномошенцевой, ходъ со 
жиора, тел. ДО 552.

Пр1емъ приходящ. бол. съ 101/а ут. I 
до 1 ч. д.; пр1емъ въ квартир* съ 9— | 
10*/2 ут. и съ 5 до 7А/а ч, веч.; жен- j 
щинъ отъ 12 до 1 ч.; водолеченге съ |
9 ут. до 7 ч. веч.

Для стааиоиарныхъ больиыхъ от- | 
д*льныя я общ1я палаты. Сифили- i 
тика отд*льно, полный панс!онъ.

Воделечебн. отд*лен!в иволировано 
отъ сифилит. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. полов, я общеИ йен- i 
растери; с*рныя я др. лечеб. ваины. I

Электролечоби. етд*леи2е яа*етъ j 
вс* виды электричества.

Въ лечебниц* прим*няется массажъ 
лица и вибрацюнныи, уретро-цисто- 
CKonia, суховоздушныя ваним, лечен1е 
сифилиса препаратомъ „606“.

Е А. М Й Р Й Л Ь Ш Й .
Лечен, сифилис, яреп. проф. Эрлиха „60S* 
ПО м о ч е п о л о в ы м ъ  б о л . (eci нов. не 
тоды и$сл. и лечен!*, осв*ш. кажала иу 
шря эл(?к.{ микрое? п. нгсл*дов. мочи и
выд**.), ПОЛОВ, б е  8СИЛ-, К0Жй(воюсь 
в е н е р . И с и ф и л . Леч. во*нн вндани ме- 
mpm. (удалей, волосъ и родим, аятенъ 
електролиюмъ), иибрац. массажъ горяч, 

воз^ухомъ.
Пр1*ютская уг. Армянской, 29, д, Ржехииа 
Пр1емъ съ 8—12 час. и 4—3 чае. вечера. 

Женщины от|*льяо еъ 3—-4 часовъ.

зуболечебный  кабинетъГ  I Х И Н Ч У К А
яр1еиъ ежедневно отъ S9 ч. ут. де 
I ч, дня и егъ 4 ч. дня де 7 ч. ®еч

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Уг. Александров, и M aJoK ata^eiji 

съ Мало! Ка*ач.). 6598

I
(Ходъ

Д О К Т О Р Ъ

С. Г. СЕРШАНЪ
Снец'.адьно: дечон!е СИФИЛИСА прз- 
в.ватевъ профессора Э Р Л И Х А  
„006“, ВЕИЕРИЧЕСК1Я, Н0Ч1П0-
Я9ВЫЯ, (во* нов*8ш!в нетодм взол'Ь- 
дов. н хеч., ocBtutSHie канала в вуаыра 
алехтряч.), яонныя (волосъ). Атж, 
вхвктрнчесдв. (вс* ввды), внбрац!сн- 
яы9»  масеаж., онняв» свйрокь. Злел- 
тро-св-Ьтов. ванны. Пр1емъ от© 8—12 
ут. я отъ 4—8 ввч. Жеящ. о?» 3—4 дня. 
Малая Казачья улнца, дон» 23. Влада- 
Mipoaa, Тедвфоиг- М 530. 313.

Докторъ медицины §

Уходъ за красотой
А. И. АИНЕНБЕРГЪ.
Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цариц.

и Московск. 1012
Кабинетъ усовершенствованъ ковМшими 
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ* 
ВРАЦЮННАГО, ПНЕВМ АТИЧЕСК АГО,
МЕХАНЙЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО 
Т1зЛА, Удален1е морщянъ, угрей, прыщей, 
веснушекъ, пятенъ, бохьпихъ поръ, б е д 
ности лица, красноты носа, бородавокъ, 
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Воз- 
становлеше св*жести и упругости мышцъ

1
-j*

Химнк0-бактер10Л0гическая н аналитическая лаборатор>я

Г .  Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О
(Уголъ Александр, я Б.-Ксстрижн., д. Агафонова). Телефонъ 424.

Серодгагностика сифилиса по « « и в г ш а ш ' у .
Анализы ё1едицинск!е (моча, мокрота, кровь), £&гш?&рко-гш1®мичбск!е (®ино, молоко, ис- 
%.% и 1 п.); технические (жмых., воск., руда я т. п.), принимаются во всякое время, 
и езифек^^я яоа^щеи$й. Св*ж!я культ, крыс тифа. Лечебныя и предохранят, выдорегни

Уничтожеше перхоти, укр*плен!е и окра- 
шиваше ьолосъ.

MANICUR (уходъ за руками), PED1CUR 
(уничтоженге мозолей и вросшаго ногтя). 

Даю сов*ты и уроки по массажу лица.
i ml umilHMMBBM—

Д О Н Т О Р Ъ  „  I

Е. Б. Д О Б Р Ы  И
Акушерство, женск!я и внутреи. бо- 
л*зни. Пр1емъ отъ 10—12 утра и 01ъ 

й. Алексан. и 
7402

ш&тввяювттш

и
еяен. еывч кочвяоя. к явиврвч.

S »  8 до 12 ъ  н о »  4 до Т вечера. Вом.- 
ж. (Пмтвдоздц

ЛОГИЧЕСКИ ЙНСТИТУТЪ

доктора й.П.ШАПИРО
IIpiDTCit., н. Моск. и Ц&рвц., д. Нессельроде 
Проязводвтъ нзол*дован{я: J) модицииск1я— 
въ чмсл'Ь ихъ изслЪдоваше крови иа сифи
лисъ по спосоСу taccopmaHB. 2) Саиитарио 
гиНеиичесяж и пвщовыгь веществъ. 3) Де
зинфекцию жнлыхъ пон*щенИ. Сыворотки, 
вакцины, ттборкулвны. Разводки крысоубн- 

ваю щ и ъ б а^т^О ;________ 2443

Лечебница^
для приходящихъ больныхъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,
Грошожая ул., около Ильинской, 49. 

Пр1омъ по внутреннимъ я нервжымъ бол*х> 
нямъ отъ 9—1 ч. дия и отъ 41|2—S ч. веч.
Электризад1я. Лечение гипиозеяъ и внуше- 

н!еяъ (алкегелизнъ, дуриыя привычки, ку
ренье и пр.), туберкулииеяъ (чахетка). Яе- 

ченке половой слабости Свв*тъ4#ке@.

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Снец1ально: сифилисъ, кежныя, веиеряческ. 
и кечеяелев. бол*эни. Л*чеж1е лучаияя Рент
гена волчанки, рака, бол*зией волосъ, пры
щей я др. сыпей; токами высенаге и&яряшеи.
(Д1 Арсонваля) хроиическ. бол*зней пред
стательной жел*зы, геморроя, кожного зу- 
^а. Св*тол*чеше, олектрнзащя, вибращон- 
ный массажъ. Пр1емъ еъ 8—10 съ полов, ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в., 
Коистаитияовекая уж., д. ^  33, меж. Воль-

gomoggg^ и ясжой.Ч 1366
Д О Н Т О Р Ъ 20S1

й . ё Г Розенблюнъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:

Пр1емъ больныхъ оть 9—11 д. и 4—7 веч. 
Александровская ул., между М. и В.-Коет-

/ нжныыя, д. Бань 14. 
Л Е Ф О Н Ъ  № 6 1. 1035

Щ М М Н М Н М М 1»» ! $«>|МЦ
I Зубная лечебница

I .  Я .  Л А Н Д Е
Ильинская ул., уг. Квнстантййевекэ!, 

д. 32? Мяхайлозой.
Плата по утвержденной такс*. 

Сов*гъ, леч., у нал. зуба 40 к. (безъ боли 
Пломбы отъ 50 к. ( 1  рубль.
Искусств, зубы на золот* и каучук* по 
сам. деш. ц*н. Подн. челюсти отъ 25 р. 
Лечебжнца о т к р ы т а  ежедневно 

9 1 . утра до 7 ч. веч* 8 4 ^

Г. I Т РА 1ЬЕРГЪ .
Спец.: iE lsiiS  й | Ш  Щ- 
01Р9Т. врвф. З р л ш  „606“

Венорич., ночопол.р леч. сииняъ св4т. оило- 
мы, прыще!, линаевъ в o i iu e t i i i .  Полов 
Sesc., ви$рац1ои. кассажъ, a c t виды алвитр., 
горяч, возд. Пр. еж. съ 9—12 д. и 5—8 ч. в.,
ж<шц. съ 12—1 ч. д. М.-Еазачья ул., д. КЧ»ш- 
Egjga. 2-й съ уг. Александр. Теявфеяъ 1082.

Зуболечебный кабинетъ

А Р Ш Е Р М У Т *
Телефонъ № 1056.

Пр1емъ по зубнымъ болезням ь
отъ 8—3 н 5—7 ч. ввч. (по праздя. 8—1 ч.)

Искусственные зубы.
Александровская ул., между Грошовой я 
Возьшой-Кострмжяой, ж. 19 Олеиева. 1^10

“ ^ зубной вра ч ъ

0. й. Внетаева-Зврш.
Пр1емъ больныхъ отъ 10—4. 

Гнаиазичесиая, д. Боилоиив1еаа, близъ 
_____________ Армянской. ___24э1

н. С. ПОЛЯНСК1И
возобновилъ npiewb. Вп|тренн1я, акушер
ство и женск1я б. съ 10—12 ч. у. и съ 4— 
6 ч. в. В. Кострижн., м. Алехсан. и Волье.

д. 52. Тедефонъ 792. 2589
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Въ ночь на 9 мая, после продолжи
тельной и тяжкой болезни скончалась

(Угодъ М.-Серйевской и Никольской д. Муравьевой). Выносе тела 
въ среду, въ 7 час, утра въ Серпезскую церковь 3014

ИЩТГГit 1Я йК ТШш i ‘

|Q  м а е  въ 7 час* вечера въ за- 
Ю ~1 и  m a n  Городской Управы со

стоится Общее собран!а членовъ

ш вспомоществовав  ̂
ведостаточн учащимся

Оаратоесннхъ качальныхъ учиаищъ 3015

Саратовское
ГуЬркш Веист

Вь среду 11-го мая отправляете изъ Саратова: вверхъ въ 10 час. 
вечера пассажир, пароходъ „ДматрШ Донской", внизъ въ 1 час. дня 

скорый пароходъ „Фельдмаршале Суворове     —аттшвавнтЯ11аттншяитююиктшавштяшшашашттшшшшяашш1гасмвяшшшаяюттшшеюттаяшшмшаываяаке̂в̂т11т̂хмаивл»шш̂шПтю-иширше ф вармодог ОИщю

принимаетъ на страхъ всякаго рода 
недвижимое и движимое имущество, 
а также хлебе въ зерне, спопахъ 
и eMKie корма по тарифамъ зна
чительно ниже тарифовъ чястнкхе 
обществъ, причемъ при заклгоче- 
ши страхов&шя можетъ быть допу
щена отсрочка уплаты премш. 2688

отправляетъ изъ Саратова сегодня, 11-го кая: 
вверхъ до Нижняго въ I I 1!* час. утра пар. „Гончаровъ11, 
вяизъдо Астрахани въ‘2 часа дня пар. ,,Гогодь“.

Отправляете отъ Саратова ежедневно: 
книвъ до Астрахани въ 121/2 час. двя, 
нверхъ до Нижняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.

Наши пароходы приходятъ въ Цяриныкъ къ единственному б е з п ср с с я д с ч н о м» 
поезду на Кавказсме Минеральные воды. Телефонъ № 73. 3017

ТО В А Р И Щ Е О Т В

Внизъ.  
до Астрахани „Ярославна*4, въ 1 ч. д. 
до Царицына „Алексей", въ 5 ч. в.

отправляетъ пароходы сегодня, 11-го т&:Вверхъ:
в p. S u it"

до Казани „Фуяьтонъ", въ 5 ч. в. 
до Варонска „Царицинъ", въ 2 ч. дня.

Г О Р О Д С И О  Й Т  Е А Т  Р Ъ.
Дирекцъя И. М. Ильина и Л. Н, Кручинина.

только ч ет ы ре  гастроли 3ici!H6i. арткет. Ииер.театр
К .  А .  В А Р Л А М О В А ,

при участш артист. Имяерат. 1е&тр. Й. М. Ильина, артистки театра „Корта/ 2Н. Ш Блю- 
ментапь Тамариной, быв. артист. Императ театр. Ш Я Иозловекой, артист. Юевскаго 

драматическ. театра 8с. А. Блкшентаяь Тгшарина.
Р Е II Е Р Т У А Р Ъ: ЗОЮ

19-го мая: * НЕ ВЪ СВОИ САНИ НЕ„СЙДИ0Ь% ком. вь 4 д., А.Остр вокаго. 
20 -ГО МОЯ две комедш1},5 ЧЕРЕЗЪ КРАЙ% ком. б ъ з  д. 2)„СТРАНН0£ СТЕ
ЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВЪ*, ком. въ з д. 21 го мая: „ДСШЪ Н Ш Н Ъ а, 
ком. ьъ 5 д., Мольера.22-го маяпоследняя гастроль: „ЙНГЕЯЪ ДОБРОТЫ 
и НЕВИННОСТИ*, кем. въ 4 д. В оsetxeп ьесах ъ у ч аству ете  Н А. В арлам ова, 

Билеты на вс* объявленные спектакли продаются въ кассе театра ежедневно отъ 
11 ч. >т. до 2 ч. ция и отъ 5 до 8 ч. веч Укоянсмоченный дирекцш А Р . А ксаринъ.

Балановсное
И о а ш р ш к о е  Училище.
Пр]0мные 024замены для мальчиковъ и де- 
вочекъ въ приготовительн., первый, второй 
классы и въ трет1й классъ для мальчиковъ
НАЗНАЧАЮТСЯ 28, 30 aiptflfl, 

7, 5, 12, 21, 26 мая.
Прошения принимаются ел^едпе^но, кроме 
враздниковъ, оть 10 до 2-хъ часовъ дня 
въ канцеляр in училища—Балаково, домъ 

И. В. Кобзаря._______2593

р ч О о д а ш ъ *
сдается комната. Узнать ш  Б.-Костриж- 
ной, между Александровской и Вольской, 

д. 55. кв*4. между 5 а 6 час. лня.—̂ммшиииатчтии i Ii—I I 1'-«1И'У«*
КВАРТИРА

сдается уг. Ильинской и АничксвскоЙ, 
въ д Горизонтова. Б.

. на первой Гуселке Гарина. Спросить въ 
) фотографш Вааьдманъ. 2955
I При этоаяъ иомер% разсылаютея 

проспекты для городских» подпнечи 
’ новъ, Энциклояеднчесмй Словарь 
|Т*ва «Бр. А и И. Гранате к К-о».

it '1» J1. и О  ̂  ̂ ~ —uni II г-17-’-Г и II I - 1 J-JI1I LJ Ш I. II |1 |11М1м1-Т|-ПГГТ11(Т~»*̂-
О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .

Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.
Оъ среду, 11-го мая представлено будет!:

Н е и з в е с т н а  Я ,
«Г-жа ИКСЪ». Драма въ 4 действ.—Биссона,, г,ер. Шмидчъ.___________

Н о в ы й т е а т р ъ  О ч к и н а.
ОПЕРЕТТА. н1емъ режиссера Мссковск. театра „Вуффъ“ i» I  НЦиПМ.
вг Г  Бг Е н °е“ М 9" ъ " Ф .  к. В ы ш и н с к о й , к”

Драгошв, И „Д. Болдырева, А. В. 1'усинсва нредст. будаъ:

Н  и  X X X  i  й  с  т  у  д  е  н  тШ  1 1 1 1 F I  С  Т  У  Ц  в  Н  Т  Т Ь
j-a ьъ олъ и 4 к ар. г муз, Зуппе. Роль „Л ау?ы<£ исп. Ф. К. Вышш 

Завтра, съ ^част^емъ Беретенвиксвсй пред. буд. „ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА"

ЦИРКЪ БРАТЬЕВЪ НИКИТИНЫХЪ.
Бъ среду, 11 го мал большое блестящее представлен! з въЗ-хь 
отд^лен1яж^. Рагнообразиаи программа дучпшзъ цирковыхъ 
вумеровъ. 11 й девь че мш'оната* организован. II. Д. Ярослав- 
цевымъ. В! 3»мъ отд. БОРЬБА 1) р$швт, К^лпшевичъ— Бам- 
була. 2) Куржаловъ—Красная маска. 3) Тифойкинъ—Христо- 

- феровъ. 4) ХоруЕжШ—Янушг. Нач. пред. въ 8i 2 ч в. Отайтъ 
 ̂ Заикину: Чернея маска согласна бороться съ Заикивымъ 1-й 

нарой решительно до результата остальные борды на обм̂ . 
правилахъ (1-я схватка- 20 минутъ, 2-ъ решительная) На дняхъ дебюты муз-ком. труп
пы (7 перс.) Юрова. Въ всскресенье, днемъ вь 2 часа дня латексе предотавяеа1е,

Злектро-тватрт. „М е |и е т о $ а л ь “ Г
Сегодня, 11-го, и 12 мая ГАСТРОЛИ оперной артистки Моек част, оперы

Елизаветы ДштрЁевкы П О Л О Н  О Н О  Й,
Совершенно новая программа не шедпшхъ въ Сарагсв^ № К : 1ыд^яна нснуест^еийыхъ 
цз^тоиъ| съ натуры/Соне^кинн дргма. 0§й^иъ, драма. Южный е|!&ижъ, съ натуры. Пата 

и аэроплант», комическая. Удобный случай разечитьв 1ться съ кредиторами.  ииаяааирииааимаившммиш«гаиииаи»иииишиви«адааивиЕ^^яаизтав!ш

О Б Ъ Я В Л Е Н  IE,
Саратовская Городская Управа оба являете, что ею назначены ТОРГИ 

на сдачу на одине 1911 гедъ кродскнхе сЬнокосовъ.
12 мая въ Курдюмскомъ Волостноме Правлен1п, по Перепелкип- 

ской и Маршпсаой лЬсяыме дачаме.
14 мая ве Бязовскомъ Волости, Правленш, по Карсаковской дачЬ.
20 мая въ Александровекомъ Во^срномъ Правленш, по Буркин- 

ской, Колотовскои, Саранской л’Ьснымъ дачамъ и по . залнвнымъ 
участкамъ №№ 31 и 39—40.

21 мая въ Рыбушанскомъ Волостноме Правленш, по Рибушан* 
ской л4сной дач*.

23 мая ве г. Саратов!), ве Городской УвравЬ, по Лысогорской 
дач-Ь, по Гусельскому займищу (12 граве). Зеленому острову, по 2-й 
ГуселК’Ь и по заливныме участкамъ №№ 30 и 32 на УвегЬ).

Л(елан)Щ1е торговаться должны представить при торгахъ залоге 
ве разм!рЬ 20 вроцеигове предложенной суммы.

Ковдицш можно разематривать ве каицегярш Управы ве присут- 
ствеиные дни и часы, а также ве л'Ьсныхе кзраулЕахе тгЬхе дачъ, въ 
коихе назначены торги.

Торги открываются ве 10 ч. дня. 3027

При эгемъ HO^ept разсылавтся 
обгяёлешв для йногеродняхъ подпн 
сч^нозъ оть модчаго унивсрсальнаго 
магазина Н. Е Гуляева въ Саратов^

Полированный.
Макарь Нудовичъ, торговецъ каауфагу- 

рой и краснымъ товаромъ, нанимаотъ при
казчика.

— За жаювавьемъ я ве постою, маЬ 
наплевать,—четвертная больше, четвертая 
меньше,—ко маЬ нуженъ человекъ поли
рованный, чтобы при случае французскую 
словесность мэгъ подпустить покупателю. 
У меня все покупатель—супероо!

— Это мы ьъ лучшемъ вязе могимъ-съ, 
потому у французекаго парикмахера вихры 
свои завшваемъ, такъ, можно сказать, отъ 
него эгой сзовесйсстя много научились,

— Значитъ все э т пирмите м уадаарю  
съ бо^лсуромъ хорошо знаешь?

— Еще бы съ! Фшге де бефъ дэ ферму- 
варъ!. Вэтръ сайте, Я{е1е фялод^рм^нъ, ля 
тетъ шампунь!

— Молодец*! Такъ и гадин! Ну, азагал- 
стукъ то того, здорово?.. Небось, напьешься., 
та&ъ cstBjxoa за версту разип?..

— О! Кедь ореръ, миль дьябзь! Вявъ ля 
Франсъ! Къ сивухе не прикасаюсь—па дю 
т?!.. Вотъ иапатокъ благородный къ 
Шустова—употребляю, ароматъ, парфюмъ 
?ре бон̂ ..

— Ну, отлично! Такъ завтра принимайся 
за дело.

— Гранъ мерси, дарзансъ, мюръ и мере- 
лизъ е комаани. Будьте здоровы. 2988

Д о и т  ш щ щ п  

Л. Г. ГУТ М А Н Ь
Иервм., душеин. бел. м алйзгелизахъ (гминозъ) 
Нр1емъ 9—10 ут. я 4-~ б веч. Александровск.* 
уг. Немещс., Жш Бжюмъ. Тежеф. 797. 462»

Л. В . й й р о п
ВНУТРЕННШ спец. ЖЕЛУДОЧН0-НЙ- 

ШЕЧНЫЯ и ДЪТСИШ БОЛЪЗНИ.
Пр1емъ ежедневно отъ 9—11 а 5—6 ч.

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЬЧЙ
отъ 4—5. Царкцын. у*, между Ихыксзой а 

Воаьекой. соб. хокъ 142. Твхефсп 690.

ЗУБ0»лечебн. кабинетъ

М. С. КАЛИКЪ
Искусственные зубы безъ неба, никог
да не снив)&ющ[еся, на золоте и ка
учуке отъ 1 р. Уд&леше зубевъ безъ
боли I p. lipicMb больныхъ съ 9 до 
2 1  съ 4 до 7 веч. ежедн. Н%мецкая, 
меж. Александр, и Никольск., д. быв, 

Тихова, пр. магаз. Смирнова. 2687

Женщина-врачъ
Д.Л.Г1НЪ-БМЯВШ Я
ПЕРЕЕХАЛА на Грошовую улЕцу, между 
Вольской и Ильикеко£, домъ Тихомирова 

№ 45. 2582

Д О К Т О Р Ъ
В. А П о ш л е и с щ я

з^обнззнлъ пр!е^ъ:
сифилисъ, кожвыя и венеричоскля болезни 

съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 час. веч 
грошовая, 31, меж. Александровск. и Воль
ской, З'й домъ отъ Вольской. 599

Настои 1щя воды Vichy изъ фравцуз- 
скихъ казенныхъ источииковъ Celestins, 
Grande Grille, Hopital, наполняются въ бу
тылка, которыя закупориваются подъ на- 
бяюдешемъ Государственнаго контроля: 
каждая бутылка носитъ на горлышка, какъ 
гарантш. круглый сишй ярлыкъ съ над
писью ,,vichy-Etat“. 770

/  (сдграла i m m r  
ч - п м т ъ т я у й т ь '

СЛАБИТЬ ЛЕГКО 
и НоЖИО.

Зубовранебиы! кабяяетъ 
доктора Г. Ив. ФЕРБЕРГЬ.
Никольская ул., уг. Немецкой, д, Кузнецова. 

|11р1емъ: 10—1 т 4—6. 1056

Докторъ медицины

З Е Л Ь К И Н Ъ
огярылъ npieMb бельныхъ по внутреннимъ 
бол^зняэдъ, ежедневно отъ 6 до 8 час. веч. 
кроме праздников Немецкая улмца, № 21 

близъ Александровской. 2883

К  Щ ДОНДЕ,
возвратилась и возобновияа вр!емъ по 

вубнымъ болезнямъ.
Лечев1е полости рта, пломбирован1е золо- 
томъ, фарфоромъ, удалеше зубовъ безъ боли. 
Искусственные зубы на каучуке и зелоте, 

Мсстовидныя работы, золотыя коронки. 
Ильинская ул., меж. Костриж. и Констант.

домъ Рейнеке, № 38. 2987

С А Р А Т О В Ъ .
1 1 ~ г о  м а я .

Современное политическое поло- 
Hteine сланпшгь запутанно и елпш- 
комъ осложнилось скрещивающи
мися интересами народовъ, чтобы 
возможно было питать опрод'Ьлен- 
ныа надежды на общее умиротво- 
penie и тсрлгество гуманитарны къ 
началъ въ международныхъ отно- 
meniaxe. Иа Д. ВостокЬ давно уже 
раздается лязгъ ору лая, въ сред
ней АмеракЬ идете кровавая борь
ба, въ АфракЬ французская воен- 
ныя onepania расширяются, захва
тывая все большую территорно и 
вовлекая ве нее новыя племена; 
на Балканахе—борьба между алОан- 
цами и турками, въ которую уже 
втягиваются и друия народности 
полуострова. И при такоме ноло- 
женш, когда молохъ войны требу
ете кровавыхъ жертвъ, р-Ьзкимъ 
диссоненсомъ звучатъ новые голоса 
о всеобщемъ мвр̂ Ь и разоружеши. 
Эти неожиданный требовашя въ са
мый разгаръ столкновешй кажут
ся странными и противоргЬчащими 
реальной д'Ьйствительносте; ко если 
в|уматься въ ихъ сущность, то 
протесте, направленный противъ 
войны, покажется и необходимыме 
и естествепныме. Ибо всЬ ужасы 
войны, вся дикость ея обнаружива
ются осоЗенно pli3KO ве моменты, 
когда происходите борьба, когда 
вопросы права и экономики реша
ются при помощи грубой физичес
кой силы...

Человечество на протяжеши сво
его тысячел^тняго существования 
пережило цгЬлый ряде эпохъ, когда 
ва см'Ьну старымъ культураме яв
лялись новыя. Экономически!, со- 
ц1альный и политически строй ово- 
люц1онировале параллельно се духо- 

| внымъ разват1еме человечества. Все 
j накоплевныя человечествоме ценно- 
■ ста во всЬхе областяхе культурной 
и политической жизни подвергаются

собою разу- 
починъ, не

нершдачески переоценке; стврое, 
изжитое отбрасывается и коллек
тивный человеческий уме на раз- 
валинахе стараго создаете новые 
культурные, моральные и духовные 
устои, И только, въ одномъ отно- 
шенш человечество остается на 
мертвой точке—это въ вопросе о 
войне. Изменились способы борьбы, 
усовершенствовалась техпика ея, 
но самая суть ея—решеше вопро- 
совъ при помощи физической силы 
— осталась неизменной...

Течете нротнвъ войны началось 
не со вчерашняго дня. Въ немъ 
принимаютъ учаспв не только обще
ственный группы, не только нацш 
заявляюте свой протесте противъ 
варварства, но къ нему стали при- 
соединяться и оффищальные круги. 
Иногда лицемерно, иногда искрен
но, но отдельные голоса противни- 
ковъ войны стали пополняться оф- 
фищалышмп добровольцами и въ 
настоящее врем и мы встречаемся 
у лее лвцоме къ лицу съ опредЬ- 
лештымъ, оформившимся течешемъ, 
старающимся перенести вопросе 
изе области нлатоаичесвихе стрем- 
лешй на реальную почву. 
Главныме инищатороме нрактиче 
скаго разрешения вопроса о войне 
и мире является президенте е в .-  
Америк. Штатове Тафте, который 
иа-дняхъ обратился ке англ1йскому 
правительству съ проегтоме мир- 
ваго раземотрен1я конфлвктовт., мо- 
гущихъ возникнуть между обеими 
нащяма.

Таковъ голый факте, вызвавшей 
ликован1е во всемъ культурномъ 
Mipb. Безъ сомнешя это предложете 
имеетъ громадное значеше, но по
ка что не въ прзкгическомъ, а въ 
моралыгомътолько отношеша.Во1-хъ, 
потому, что ласточка одна не де
лаете еще весны; во 2-хъ, частное 
соглашеше между двумя государ
ствами не избавляете эти государ
ства отъ столкновешй съ другими 
державами. Но, само 
мЬется, эготъ первый 
гарантирующей еще повсемест- 
наго мира, все же является 
знаменательпымъ симптомоме, ха- 
рактеризующимъ прежде всего сте
пень культурнаго развит1я двухъ 
наиболее передо вы хь державъ. Ан
гл)'я и Америка, стояп я̂ во главе 
политическаго и экономическаго 
прогресса, первыя изъ государствъ 
пришли къ мысли объ упраздченш 
пережитка варварскихъ времене и 
ве этоме обстоятельстве нужно ис
кать ключе ке разрешение вопро
са оъ цйлдагь, ибо уровень куль
турности главныме образомъ опре
деляете отношеше ке вопросу о 
войве и Mil ре. ЧЬме ниже народе 
(или вернёв, его правительство) 
стоите ве культурноме отношев1и, 
теме труднее ему отказаться оте 
стараго способа рЬше1Йя конфлик* 
тове. Се другой стороны не малую 
роль ве вопросе о войнЬ и мпрЬ 
играютъ и экономаческ1е интересы. 
Вопросе о промншленпыхъ рын- 
кахе для стране со слабой фаб
рично-заводской промышленностью 
—вопросъ часто жизни а смерти, 
разрешаемый при помощи огня и 
меча, ибо отсталые государства не 
въ состоянш выступать конкурен
тами на международныхъ рынкахъ, 
занятыхъ товарами культурныхъ 
стране, более дешевыми и более 
добротными. Все это убеждаете, 
что вопросе о полной лик- 
видацш войны—вопросе отдален- 
наго будущаго, когда существую- 
нцй строй будете вроизменене ве 
соотвЬтствш се интересами воехе 
классове населеп!я, когда сгладят
ся экономичесшя, нащопальныя и 
классовыя противорйчш и все на
роды сольются ве одну громадную 
общечеловеческую семью, пспове- | 
дующую одинаков не идеалы и стре-| 
мящуюся къ одной и той же цели ] 
—ко благу всего человечества въ 
цЬломь.

Обзоръ_ печатп.
„Законодатели^

Недавно мы приводили циркул^ръ чер- 
дыясгшго инспектора народныхъ учи- 
лищъ, кокмъ замужнимъ учительницамъ 
чердынскаго уЬзда воспрещается имгЬть 
больше двухъ д‘Ьтей. «Совр. Слово» по 
этому поводу замЬчаетъ:

Этотъ ^человекъ въ футляре" счзтаетъ 
своей офищальной массшй бороться съ 
многочад1емъ народныхъ учительницъ. Вы- 
ходщть за мужъ онъ имъ не запрещаешь, но 
ставитъ праваломъ—иметь только двухъ 
детей. Учительница, преступившая чердын 
сшй законъ, немедленно изгоняется со 
С1ужбы. Законъ возымезъ и обратн|ю си
лу, и инепе&торъ уже уволилъ трехъ учи
тельницъ, у которыхъ оказалось более 
двухъ детей.

Это самодурство только и мыслимо въ 
министерстве народнаго просвЬщешя. Ко
нечно, никакая статья никакого закона нэ 
даетъ инспектору народныхъ училищъ пра
ва заниматься вопросомъ объ урегуларова- 
ши рождаемости. И ecin въ сияу своего 
администратиЕнаго вдохновешя, чердын- 
скШ ижепекторъ считаетъ возможнымъ 
предписывать иметь то или ин е количес
тво детей, то онъ въ такомъ случае обя- 
занъ „войти въ глубь вещей* и циркуляр* 
нымъ путемъ дать инструкцш, какъ же 
осуществить на практике предписав1е 
етрогаго начальства? Другими словами, 
чердьшЫй законодатель  ̂и неомальтуз1а‘ 
нецъ обяванъ былъ бы сообщить цир&у- 
лярно, к атя  же существуютъ средства, 
чтобы предупредить чрезмерное обил1е де
тей...

Съ другой стороны, цяряуляръ инспекто
ра является прямымъ подстрекательствомъ 1 
къ преступлению. Ибо рааъ но существу- \ 
етъ ве вредныхъ предупреди тел ьн ихъ

средствъ, то приходятся прибегать къ 
аборту, къ наказуемому преступ^ешю. И 
несчастны я учительницы, подъ угрозой 
потерять место и обрекать себя иа голодъ, 
предпочтуть, конечно, совершить преступ- 
леше, чтобы спасти отъ голода остальпыхъ 
двухъ детей.

Вообще самодурство во всЬхъ вгЬдом~ 
ствахъ по oxHomoHiro къ служащимъ 
женщинамъ у насъ практиЕуется очень 
широко. Еще надняхъ намъ приходи» 
лось говорить о той «крЪпостяой вави- 
сямости», въ какой находятся, напр., 
ЗЕевщзкы, служа шля въ почтово* телег
рафною» ВЕДОМСТВА.

ВосбЩв, положеше служащей женщины 
у насъ непривлекательное. На нее смот- 
рятъ свысока. Очень часто разнаго рода 
начальство ищетъ среди нихъ себе любов- 
ницъ. Прочность ихъ въ служебномь от- 
noineEiii весьма условная. Но когда къ 
этому присоединяется £ще а издеватель
ство, подобнее тому, которое проделыва
ется въ чердынскомъ уезде, то придется 
прямо сказать, что это возвратная горячка 
>атарщЕни, которой не должно было бы 
быть мёота у насъ.

Ногда родился Б ^ к и с ш й .
Вскоре ИСПОЛЕЯеТСЯ сто легъ со дня 

рожденш БЬлинскаго и до сихъ поръ 
идетъ езоръ, когда же именно родился 
велнкШ Ерйтикъ? Но одной дат^—11 
мая, do другой—1 шня. «Гол Мосэшы> 
приводить ивъ поел'Ьдеей книжки 
«Историчесааго В4стеика^ опублико- 
ванный г. Рудаковымъ сл'ЬдующШ до* 
иументъ, безсаорно устанавдизающШ 
день рожденгя Б1лиясЕаго. Эго—най
денную въ Петербугскомъ уарввяеиш 
военнымъ и морсьимъ духовеиотвомъ 
метрическую выпись, въ которой запи
сано следующее:

„1811 года ш ея плрваго числа 7 гр^биа- 
го экипаж i у лекаря Григор1я Бельскаго 
(описка вместо Белыпскаго, какънодппсы- 
валъ отецъ критика) отъ первой его жены 
Марш Ивановой родился сынъ Виссагл- 
онъ \

Такимъ образомъ. день ро&дев1я Б^- 
линскаго 1 шня. Напрасно только 
«Голосъ Москвы» и, видимо, г. Руда- 
ковъ полагаютъ, что документъ появил
ся въ печати впервые: л^тъ 10 тому 
наоадъ онъ впервые былъ онубликю- 
ванъ на страницахъ покойнаго «Сара
товскаго Дневника», которому быль
доставденъ изъ Пензы.    -

Т е л е г р й и п ы .
(Отъ нашихъ корреспонденте въ). 

9-го мая.
ПЕТЕРБУРГЪ Уаарсщенъ npi- 

еме евреве иа Амурскую дорогу.
— Произведены аресты ее вро- 

фесскнальномь союзе по обработ
ке волокаистыхе веществе На со- 
брашн союза задержано 80 чело
векъ.

Революшя въ  Нита%.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Харбина 

телеграфируютъ, что револющонное 
движете перебрасывается изе од
ной провинцш ве другую и ве 
настоящее время оно охватило по
чти всю страну. Револющонеры 
выставляюае хорошо обучешшя и 
дисцишшрованныя кадры, отважно 
борющееся се правительственными 
войсками. Реаолющонеры захваты- 
ваюте арсеналы и казенеыя учреж- 
денш и ведуге всюду усиленную 
пропаганду оовобождешя. На ми- 
тингахе выставляются глав нимъ об
разомъ два требован1я: учреждегпе 
республика и война съ Росшей.

Н.-НОВГОРОДЪ. Прйхавшаго 
ве Нижней Ил1одора чествовали 
союзники. Илшдоре сделале ви
зите губернатору.

МОСКВА. Ироизведене обыске 
ве редакцш газеты „Живое Сло 
во“ .
( О т ъ  С .-П т . Т е л е г р .  А г е н т с т в а ), 

По Росс и.
7— 9 мая.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комисш по направ
лению зааонодагеяьвыгь предпоюженШ 
внесла въ общее cc-6pauie Дума доа- 
ладъ по важонояробагу объ изыевев!и 
врвазняыхъ врзвалъ о водворея1я въ 
волыаской губ. яаоотраняыхъ пересе- 
левцеве и раевространенш праввлъ на 
Невскую и подольскую губ. съ целью 
преградить дальнейшую колонизац!» 
юго заоадиаго края иностранными но 
седевцами. Комиегя согласна съ мини- 
стромъ внутренаихъ дгяъ не распро
странять огранячительной меры на че- 
говъ и галичане, переселяющихся взъ 
Австро-Венгрш, ибо галичане—-ветвь 
pyccssro народа, а чехи также аринад 
лежать къ славянскоыу племени и кро
ме того являвлея наабслее деятельны
ми въ борьбе съ гермааизац1ей и, бла
годаря высокой земледельческой куль 
туре, будутъ содействовать иодзявю 
русскаго крестьянскаго хозяйства въ 
крае. Вопреки мнев1ю министра внут
ренние д^лъ, ком а с» я полагаетъ не 
распространять сграначен!я ка гали
чане и чеховъ иенравоелавныхъ, рав- 
нымъ образомъ не делать никааехъ 
ограничен!! для коренного яаселезш 
Польши, не ограничивать правъ иму- 
ществеанаго наследован1Я для нност- 
ранныхъ переседевцвБъ, состоящихъ 
въ русскомъ поддаястве,

— Въ третьемъ часу дня Государь, 
съ кронаривцемъ, кронпранцессою и 
великой княжяою Татаяной Нвкодяев- 
ной на автомобиле совершили прогул
ку ивъ Царскаго Седа въ Красное, от
туда въ Петергофъ, где осматривали 
коттджъ, Александр1йск1й дворецъ, за- 
темъ возвратились въ Царское Село.

ПЕРМЬ. Ночью 7 мая8 въ поезде, на 
гразице тюкезсааго уезда парт!я аре 
стантовъ напала на 9 конвойныжъ сол» 
дать, восьмерыхъ ранили, отобрали ре
вольверы; одиннадцать ареста^ тозъ 6Ь- 
жади, остальные частью ранены и за- 
дерааны, частью добровольно отказа
лись бежать.

ВОЛОГДА. Въ Усть-Сысольсае на 
средства уезднаго земства открыто ре
месленное училище, касеяная субсидия 
обещана во второй половине 1911 г.

ПРОСКУРОВЪ. Задержана жена 
разъездного почтазьона Поганца, по
лучавшая въ банке по похищенному 
ея мужемъ чеку 5000 р., деньги най- 
девы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Михайлоаскомъ 
манежЬ открыта устроенная всероссШ-
еккмъ аэроклубомъ въ пользу фонда 
воядушваго флота первая показатель-; 
ная выставка последовательнаго хода

работъ въ разлнчныхъ производстаахъ. 
После исполнешя народнаго гиана 
присутствующийи вровоеглашено трое- 
кратяое*ура»въ чесхь Государя и ав- 
густейшаго покровителя выставки, ве- 
аикаго князя Михаила Адександровача, 
ириславшаго приветствеинувэ телеграм 
му съ пожслая1еыт поднаго успеха вы
ставке.

— Съезды средней и мелкой про
мышленности и торговли отдожеяы до 
конца 1911 г.

— Въ 7 часовъ вечера германскШ 
крозправцъ съ кронпринцессою от
быть изъ Царскаго села заграницу 
черезъ Каляшъ. Ддя вроводовъ въ 
Царскоыъ павильоне собрались 
чины германсааго посольства Ь ь  по- 
сломъ во глазе, лица езиты русской 
и германской, лица; состояпця при 
airjcrbaiuuM гостяхъ, затЬмъ првбы 
ля Государь, Государыня Александра 
Феодоровна, кронпринцъ, кронпринцес
са и ведакзя княжяы Ольга и Тат!ана 
Николаевны. После родствеяно-друже- 
ствеяеаго прощан1я августе!mie гости 
отбыли вь сояровошденш германской 
свиты, посла и лицъ, состоящихъ три
НЕХЪ.

— Товарищъ министра торговли 
Мядлеръ, только что выздоровевнпй 
отъ тифа, заболедъ восш’летемъ кла- 
яава аорты,

— 23 мая разрешено созвать въ 
Вильве мЬстный съездъ ыукомоловъ 
севоро-западнаго района.

ПЕТЕРБУРГЪ. KoMHcia по направ- 
леи(ю законодательныхъ предположеа1й 
внесла въ общее собраше Думы до- 
кладъ о выдкшпа изъ подьскихъ гу- 
oepaifi восточныхъ частей люблаЕсгой 
и седдецкой съ образоваа1емъ изъ нихъ 
особой холмской губерн1и. Комис!я ври 
шла къ заключешю, что холмскШ край 
со своему историческому прошлому не
разрывно свягазъ со всею западеой 
Русью и, несмотря на тяжелыя нстори- 
ческш и совремеявыя условия, сохра- 
яилъ русскШ нац!онадьный обликъ; 
большинство насвдея1я этого края сря- 
яаддежитъ къ русской народности; вы- 
д'Ьлен!е ходмекаго края представляется 
необходимымъ въ интересахъ коренного 
русскаго населен!я края съ ц!дью пре
дупредить его оаолячев1е, также въ ин
тересахъ Польши въ виду необходимо
сти введешя въ ней земскаго и город
ского самоуправдев1я; поэтому прави
тельственный проекдъ о выделевш 
холмскаго края въ особую губернш въ 
ссновеихъ своихъ положен!яхъ являет
ся вполне цЬдбсообразвымъ и пр1емле- 
мымь. Въ заключеа!е комис!я поимен
но перечисляете все города, гмивы а 
ceseaifl, входящая въ составе новой 
ry6epEifl.

— Мивистерствоыъ торговли вносит
ся въ советъ министровъ представле
ние объ сборудован1и петербургоааго, 
одессваго и керченскаго портовъ и а -  
вучама доками, также объ устройстве 
цеаспробиыхъ станцШ въ шести пор- 
тахъ—архангельскому рнжскокт, кер- 
Ч6НСК0М1-, бажипокомъ, одесскомъ и 
владивостокском*, на чго испрашивает
ся кредита въ 1.982,000 р.

К1ЕВЪ. Воеми крестьянскимя обще- 
ствама произведены выборы кандида- 
товъ въ гласные па уездная земсгля 
собрашя.

ВЕТЕБУРГЪ. 6-го мая вечгромъ
бъ Алексавдровскомъ царскосельскомъ 
дворце состоялся концерте великорус
ок а го оркестра Андреева въ присут- 
ствш Государя, Государыни Александ
ры Феодоровны, августейшихъ доче
рей Ихъ Величестве, кронпринца, крон- 
прицессы и лицъ свиты.

— Въ нровйвщаяьяой преесЬ поя
вились заметки, будто агентство сооб
щило 27 а ;ре ;я о перемещен1я въ 
Манчжур1ю китайскихъ войскъ для по- 
давдев1а возстав1я хунхузоьъ. Петер
бургское телегрьфаое агентство кате
горически заявляете, что оно 
въ тедеграммахе, посданныхе какъ 
заграницу такъ и въ про- 
виец!ю ничего ке говорило о подавле 
Е!и возстай1я хувхузовъ, телеграмма 
агентства говорила лишь о борьбе съ 
хунхузами, какъ говорите о борьбе съ 
разбойниками а пиратами.

РЕВЕЛЬ. Снежная метель, иа мор® 
шторм».

К1ЕВЪ. По расыорйжевш следова- 
вателя по важнейшимъ деламъ иа юзао- 
русскомъ ыашаностроительномъ заводе 
произведена выемка квигъ и доку- 
меатовъ, составля?:щихъ% следственный 
матерьялъ проязвод^щейся въ Сибири 
ревивш.

ХАРБПНЪ. Въ присугствш приамур-
esaro генерадъ губернатора, админи- 
схращя, Гучкова и представителей го
рода заложено вдате общизы Красна- 
го Креста.

ПИКОЛАЕВСКЪ, приморской обл. 
Военный министре, осмотревъ кре
пость, отбыдъ въ Хабаров скъ.

ЛИБАВА. Ураганъ съ градомъ и 
свегомъ причинилъ серьевзыя опусто
шен ia, фруктовые сады погибли.

ЛОДЗЬ. Въ 7 час. 23 м. вечера 
нросдедовадъ repMaHCKift кронпринце 
съ супругой.

КАЛИШЪ. Въ 9 час. 34 мин. ве
чера проездомъ заграницу прибылъ 
германский кроэпринцъ съ супругой, 
встреченный на дебаркадере варшав- 
скимъ генерадъ туберяаторомъ и ка- 
двшеаимъ губерыаторомъ се суаругой. 
Отъ 14 драгунскаго малороссШскаго 
Его Величества полка быдъ выстаз 
ленъ почетный караулъ, съ хоромъ тру
бачей, возле вокзала ра-зставлене весь 
полкъ.Принявъ рапорте командира под- 
ка.кроняривце обэшэле фронте, здоро
ваясь во русски, затемъ яроаустиле 
полке церемошальиыме маршемт; офи
церы полка и присутствующие на вок
зале начальству г  щ1я лица представ
лены кронпринцу, подковыя дамы 
кронаринцеей ве 10 час. 10 мин. ихе 
высочества отбыли заграницу.

ШЕВЪ. Съезде представителей уч
реждешй мелкаго кредита высказался 
за создаше союза учреждешй, обе от
крыли государствеянымъ банкомъ бо
лее широкаго кредита кооперативнымъ 
организащяие, за учреждеше южно- 
русскаго кооперативнаго банка. Съездъ 
постановилъ избрать комис1ю для раз
работки воаросовъ обе устройстве 
эдеваторовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ве прясутствш на
чальника гдавнаго управлеЕ1я по де- 
ламе печати открылась выставка про- 
иаведенШ печати, вышедшихъ въ 1910 
г. Въ 12 тн Валахъ помещен !'я госу 

дарственной типографш выставлено 
29,000 изданШ, напечатанныхъ на 42 
языкахе; особыя залы отведены изда- 
н!ямъ, вышедшимъ по случаю кончи
ны Толстого и юбилея 19 февраля; 
кроме книге выставлены перюдачесш 
изданш. географяческ1я карты, карти
ны, рисунки, плакаты.

ЛОДЗЬ. На станцш Королеве, ка- 
лишской дороги, товаро - naccasapcstifl 
поезде врезался ве товарный; разбито 
три вагона, пострадали тяжело обере- 
кондукторе, легко кондукторе.

ГЕЛЬСИНГФОСЪ. Сейме разема- 
трквадъ Высочайшее средложйН1о i 
постройке железной дороги Хитола 
Расулн, продолжек[о которой до петер
бургской губершя должно связать сред 
яюю и восточеую Финляндию непосред 
ственно съ Петербургоме. Комис1л 
предлагала не разематривать предяо 
жеа!я по существу, Мехэлине напа 
дале на правительство, утверждая, что 
последнее не имеете права, безе со 
глас'.я сейма, строить одного километра 
дороги; социалисты присоединились кг 
нападкаме Мехелина, бранили сеяаи; 
сейме отказался дать заключеше.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенаторе ПейД- 
гардъ везбудвле уголовное преследо
вало противъ члена городской управы 
Медведева.

ЧЕРНИГОВЪ. Въ шести верстахъ 
страшныме ураганоме разрушена по- 
стройка; убито и искалечено сто го- 
лове скота.

ВИЛЬНО. КомандующШ войсками но 
безданскому деду 8амЬниле казяь Свир1 
скому безерочной каторгой, ве отно
шена! ЗаяржввсЕаго и Козакевичъ при* 
говоре суда утаердилъ.

ХАРБИНЪ. Въ виду участивших- 
ся случаевъ нзхождешя въ ФуД- 
зядянЬ на улвцахъ и дворахъ дав
них» чумныхъ труиовъ производится 
подворный осмотръ нсего города.

СЫ ЗРАНЬ. Въ Горюшкахъ сгорало 
130 домовъ, много хд-Ьба и скотъ, ста
руха и кеящнна-роженящ.

К1ЕВЪ. Ашаторе Пшановсий, со. 
вершая пробный полете на Блерио, 
всдедств!е сильнаго порыва ветра, 
ударился аппаратом» ве сосну; аппа. 
рате поврежденъ, авиаторе " невр«. 
днме.

ОДЕССА. Прибыли туристы аност 
ранцы Еа пароходе «Шлззвигг».

МОСКВА. П р о ц е с с ъ  Р е й н б о т а ,  
Разсматривался вопросе о клубахъ. 
Бывш!й кассире артистическаго клуба 
Минятове.свидетели Кузьмине, Михай
лове и Макареско показали, что круп, 
нымъ чвнамъ широко давались взятка; 
мяого говорил» о благотворительностя 
Рейнбота свидетель Тарбеевч; его до.- 
аросе кончился истерикой, когда град. 
данскШ исгеце спросиле Тарбеева, ко- 
чему ве теченш десяти лЬтъ советь 
ао утверждаете его присяжныме пове> 
ренвымъ. Р(йнботе объясняете, что 
всегда боролся съ азартсмъ. Засёдан1е 
прервано до завтра.
Допрашивается вдова Гершельмана и 

адъютанте его Каховск1й по поводу вред- 
ставленной Рейнбоз оме коши письма 
его се зроеьбой удостоверить, что 
Масленникове былъ оштрафованъ по 
распоряженш Гершельмаяа, Свидете
ли показывают», что Рейнботъ пи сале 
вдове Гершельмана, но письмо не ш- 
ло передано последнему ве виду бо
лезни; ве минувшем» феврале Рейн- 
ботъ являлся ке »дове Гершельмана и 
просиле нотар!ально за ‘вздетельство> 
аать еошю писька, однако, она наш
ла, что ве письмо вставлено обсто
ятельство о Масленникове, котораго 
ие было в» подлиннике. Оглашаются 
документы се показаниями неявавшах- 
ся свидетелей,

Председатель пресбраженскаго клуба 
присяжный поверенный Чарыков», но- 
казалъ, что деиьгя возились в», гра
доначальство; старшина обществен- 
наго собранш показал», что собраяй 
было закрыто въ поря д не чрезвычай
ной охраны безъ всякаго основаюя. 
Старшины закрытаго Рейнботоме рус
скаго собрашя Львове и Су шенков» 
показали, чго на благотдорихельность 
не платалв; учредитель московского 
клуба Ожерннкове показадъ, что клубе 
заврывали ва неллатежъ на благотво
рительность; старшины нГмецкаго клу
ба Битзъ и Немцове показади, что 
клубе постановил» отчислять на бла
готворительность по 25 коя, се каж
дой колоды карте, денып вносились 
Рейнботу; за годъ внесено 13.С0О руб., 
прежде клубе жертвовал» 2 ООО руб. 
Витту секретарь градоначальника на
поминал» по телефону,’когда Бятт» за
паздывал» взносом». Вызнай секре
тарь градоначальника Яковлев» пока- 
залъ, что переписывая» на машинке 
письмо Рейнбота вдове Гершельмана.

Колесняковъ показываете, что суп
руга Рейнбота имеете 170000 рублей 
годового дохода. Матвееве, Савине и 
Шябалов» свидетельствую!» объ энер
пи Рейнбота; старообрядка Какушвина 
пожертвовала 1000 руб. семействам» 
городовых», чгобы был» разрешен» 
звон» колоколов» ве ея домовой мо- 
лельн'Ь; делопроизводитель ФавейскШ 
иоказыБает», что КороткШ всегда под
бирался къ хозяйственной части и 
полученныя деньги передавая» Гейн- 
боту; делопроизводитель Кедров» пока
зывает», что ФинейскШ уводен» за 
взятки.

ЦЕТЕРБУРГЪ. Д а л о  В о н л я р л я р - 
с к а г о .  Подсудимый МвхайловскШ на во
просъ прокурора заявляет», что дан
ный вчера обхяснев1я не сообщал» на 
предварительном» следстМи, ибо сле
дователи относились къ нему с» пре- 
дубеждеМем». Владимире Вонлярляр- 
сый въ пространном» объясненш въ 
течеше целаго дня показываете, что, 
выслушавъ всех» подсудимых», онъ 
ни отъ кого не слыхал»—кого уговари 
вал» совершить подлог», поэтому оп
равдываться ему не в» чем», но он» 
хочет» разееять тумане, сгустившШся 
вокруг» дела. Вонлярляршй продол 
жал», сообщая подробный сведевля о 
роде Вонлярлярскихъ и родстве их» 
съ польскими фамил5ямь; о существо 
ванш 8aвeщaEiя Огинекаго въ пользу 
сына, подсудимый впервые услыхал» 
в» 1907 г ; затемъ подробно доказы
ваете, что ни съ кем» изъ подсудимг X» 
не былъ и не могъ быть знакомъ въ 
то время, когда обвзнительнымъ ак- f 
томъ ему приписывается^ руководи- i 
тельство ссставлев!емъ завещашя; в е | 
ваклв>чен1е подсудимый ^заявляете, что |
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некоторые документы, бывпае въ ру
кахъ следователя, не попали въ веще- 
ственныя доказательства и говоритъ, 
что следователь и прокуроръ безслФд- 
но изъяли ихъ въ одинъ день изъ ис
торш дела. Председатель останавлнва 
етъ подсудимаго и делаетъ ему заме 
чате. Въ виду утомдешя подсудимый 
не заканчиваете объясненШ. После 
показанШ свидетеля Гурко и подсуди
маго Проневскаго заседаше закрыто 
до завтра.

— Сегодня ПроневскШ, въ виду бо 
лезяекааго состояшя, не давалъ объ- 
ясненШ и по ходатайству защиты, про 
читаны его показашя, дааныя на сдёд- 
ствШ. Допрошенный зате«ъ свидетель 
ксендзъ Карезичъ говоритъ, что era- 
шалъ отъ Проневскаго, что ДмаТрШ 
ВонлярлярскШ получаетъ наследство 
Огинскаго подъ уловгемъ перехода въ 
католичество. Оглашаотея родословная 
Огинскихъ и Вонлярлярскихъ. Изъ до 
проса подсудимаго Длуголенцкаго вы 
ясаяется, что родословная написана 
имъ со словъ Дзгатр1я Вонлярлярскаго, 
разсказавшаго, что некая Текла Ляр- 
ская была замуженъ за Огинскимъ. 
Оглашается рядъ документовъ, въ томъ 
числе письмо ксендза въ Ретове, изъ 
ксего явствуетъ, что ОгинскШ желалъ 
оставить наследство графу Залусскому. 
Перерывъ.

— На вечернемъ заседанш быяшШ 
настоятель костела въ Ретове Ячин- 
скШ показываете, что ОгинскШ наме
ревался оставить имущество и титулъ 
Залусскому. Заседаше заканчивается 
доаросомъ еЬскольеихъ служащахъ ка 
тодической консисторш,щ)ка8ывающихъ, 
что ДлуголецкШ и ПронезскШ ин
тересовались метриками Огинскаго 
и приходили въ консисторш. Пере 
рывъ.

Прислуга Длуголенцкаго, Долгушина 
показала, что въ квартире ДлуголеЕЦ- 
каго видела Ярошевскаго, Днитр^я 
Вонлярлярскаго и Михайловскаго; 8он- 
лярлярскШ даже однажды ночевалг; 
ЯрошевскШ ни съ кЬмъ изъ вышеуао- 
мянутыхъ лицъ не виделся, ибо рабэ- 
тзлъ въ отдельной комнате надъ ка
кими то бумагам»; ДяуголенцкШ пере- 
носилъ изъ комнаты, где работалъ 
ЯрошевскШ, кайл то бумаги въ каби 
нетъ, где былъ ДмитрШ ВонлярлярскШ 
и уносилъ снова Яг,ошевскому. Свиде
тельница видела на квартире Длуго- 
лендзаго кееадзовъ, фамилий кхъ не 
знаетъ; одиаъ изъ нвхъ даже обедалъ 
съ Дмитр1емъ Вондярдярскинъ; Вдади- 
Mipa Вонлярлярскаго она никогда на 
квартире Длуголенцкаго не видела; 
ДмитрШ ВонлярлярскШ просить судъ 
иредложать Длуголенцкому нарисовать 
планъ квартиры, ибо наХодитъ, что 
свидетельница не могла видеть всего, 
о чемъ говорила. ДлуголевцкШ нари- 
совалъ. Защитники другихъ подсуди- 
мыхъ сросятъ судъ произвести осмотръ 
квартиры, ибо рисунокъ Длуголенцкаго 
не можетъ быть безспорнымъ доказа 
тельствомъ. Судъ постановилъ поручить 
судебному следователю произвести ос
мотръ и представить протоколъ; если 
бы протоколъ не удовлетворзлъ судъ, 
то стороиамъ произвести осмотръ. Дми- 
трШ ВонлярлярскШ показываетъ, ■ что 
бывалъ у Длуголеникзго, ибо тотъ со- 
биралъ разные справка и документы, 
получая за каждую сто рублей. Длуго- 
левцкШ говоритъ, что получилъ сто р. 
только за одну справку и на вопросы 
прокурора отвечаете, что съ Вонляр- 
лярскимъ-сыномъ обедалъ у него 
ксендзъ Петкевичъ.

Директоръ Северовосточнаго сибир- 
скаго Общества Вальцосъ, бывтпй по 
просьбе Вонлярлярскаго-отца опекуномъ 
имуществомъ Богдана Огинскаго со 
стороны Дмитр1я Вонлярлярскаго, по- 
казалъ, что друпе опекуны относились 
къ нему недружелюбно, вели дела пло
хо, онъ отказался; на вопросъ Вондяр* 
дярскаго-отца подтверждаете, что гово 
рилъ, чго считаетъ арестъ Вонляр- 
лярскаго-сыяа ошибкой.

— Графъ 1осифь ЗалусскШ пока
зываетъ, чго Вогдааъ ОгинскШ счи- 
талъ его наследникомъ и предпола- 
галъ передать ему титулъ и гербъ и 
предпринималъ въ зтомъ наяравлеши 
шаги. Свидетель подтверждаетъ, что 
никакого завещашя после Богдана 
Огинскаго остаться не могло; на во
просы защиты показываетъ, что пись
мо Вонлярлярскаго, въ которомъ пос- 
леднШ говорилъ, чго откажется отъ 
наследства, если графъ ЗалусскШ най- 
детъ серьезный причины, получилъ, но 
не ответилъ, не считая его серьез- 
нымъ.

— ДмитрШ ВонлярлярскШ просить 
огласить письма, отправленный имъ 
после утверждешя завещашя вдове 
Богдана Огинскаго, графу Залусскому 
и составленную Бородинымъ ваписку, 
которая была представлена Дмитр1емъ 
Вонлярлярскимъ черезъ товарища ми
нистра Курлова председателю совета 
министровъ. Въ письмахъ Вонлярляр
скШ нзвещаетъ, что сознательно ве 
принимаетъ пока ни какихъ меръ къ 
осуществленш своихъ правъ; въ слу
чае возникновешя какого-либо судеб- 
наго спора, могущаго породить разные 
слухи, онъ, оберегая свою честь, пред
почитаете отказаться отъ наследства; 
къ сожалешю Огинская и ЗалусскШ 
не ответили на эти письма, говоритъ 
ВонлярлярскШ сынъ. ВошшрлярскШ- 
отець заявляетъ, что советовалъ сыну 
неполучеше ответа на подобныя письма 
не оставлять безъ последствШ, даже 
безъ накаванШ. Поверенный Залус- 
сааго, ГалчинскШ, путемъ допроса 
Дмитр1я Вонлярлярскаго выясняетъ, 
что эти письма были адресованы въ 
петербургскШ окружный суцъ и вру
чены адресатамъ въ день подачи за- 
явден!'я о томъ, что завещаше под
ложно. Въ записке, поданной Столы
пину, доказывается родство Огинскихъ 
съ Вонлярлярскими и указывается на 
интриги католическаго духовенства, 
прелятствующаго полученш наслед
ства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Противочумной ко- 
MHciefi городъ Шанхай признается бла- 
гополучнымъ по чуме.

— Въ Советъ министровъ вносится 
представлеше о сооруженш на частныя 
средства электрической дороги Москва- 
СерпевскШ посадъ и о предоставленш 
Ушкову соорудить безъ гарантШ казны 
электрическую дорогу отъ Севастополя 
до Ялты и Алушты съ ветвью на Ба
лаклаву стоимостью въ 28.150,000 р.

— Въ Государственный Советъ «но

сится вопросъ о сооруженш на северо- 
восточномъ Урале двухъ желЬзиодо- 
рожныхъ линШ общимъ протяжешемъ 
въ 484 версты стоимостью 23 200,000
руб.

— Наложенъ арестъ на номера 18 
и 20 «Сяняго Журнала» и номеръ 
газеты «Звезда» отъ 7 мая съ привле- 
чешемъ къ ответственности редакто- 
ровъ «Звезды» по статье 129, а «Жур
нала» по ст. 74.

За рубежомъ.
Страшна» катастрофа.

ИССИ-ЛЕМУЛЙНО. Въ 6 час. 
30 мин. утра со старта состязан1я 
Парижъ-Мадридъ ашаторъ Трэнъ, 
у котораго плохо работалъ моторъ, 
пожедалъ спуститься; съ трудомъ 
удерживаясь на высоте 8 метровъ 
чтобы избегпуть полета надъ взво- 
домъ кирасиръ, ав1аторъ изменилъ 
направлеше, но вследств1е слиш- 
комъ стремительнаго спуска, Трэнъ 
попалъ на группу изъ двадцати 
человекъ, среди которыхъ находи
лись министръ-президентъ Монисъ, 
военный министръ Берто, генералы 
Монури и Роеъ и членъ жюри. 
Публика, присутствовавшая на 
состязавш, испустила кри ъ ужаса 
а бросилась къ мЪсту падешя. 
Ав1аторъ высвободился изъ-подъ 
обломковъ аэроплана и казался 
сумасшедпшмъ. Монисъ, тяжело 
раненый, и не подававшШ призна* 
ковъ жизни Берто, повидимому, 
ушибленный пропеллеромъ, съ раз
дробленной рукой перенесены въ 
пр1емный покой; ранены также 
офицеръ и издатель „PetitPariesin“ 
Жзнъ Дюпюи; организаторъ полета 
Парижъ-Мадрндъ отм4нплъ состя- 
sanie. Берто скончался.

ПАРИЖЪ Монисъ перевезешь 
въ министерство внутреннихъ д'Ьлъ; 
у него сломана нога и совершенно 
изуродовано лицо; положеше весьма 
серьезное. Антуанъ Монисъ, сынъ 
министра-президента, легко раненъ 
въ ногу. Фальеръ прибылъ въ 
министерство осведомиться о здо
ровья Мониса.

—  Вследств1е катастрофы въ 
Исси Лемулино король сербешй 
отложилъ пргйздъ во Франщю У 
Мониса сложный переломъ правой 
ноги, рана на лице, задеты веки, 
переломъ носа, боли въ грудной и 
брюшной полости, происходянш. 
вероятно, отъ перелома ребра 
Монисъ въ полномъ созиаши пере- 
несъ перевязку перелома и нало- 
жеше швовъ на рану на лице, 
смерть Берто отъ Монаса скрыли. 
Тело Берто перевезено въ военное 
министерство, похорони; будутъ 
приняты за счетъ государства, за 
ведываше делами поручено мини
стру иностранныхъ делъ. Аьиаторъ 
Трэнъ невредимъ.

— Но желашю Монаса мини- 
стерствомъ внутренних!, делъ сдЬ 
лано распоряжен!е не отменять 
перелета Мацридъ-Парижъ. Состя- 
зан1е начнется завтра въ 4 часа 
утра. На особомъ совещанш ре
шено не назначать управляющая 
миыистерствомъ внутреннихъ делъ, 
а заведываше текущими делами 
возложено на помощника статсъ- 
секретаря Констана. По заявлен1ю 
врача, положеше Мониса вполне 
удовлетворительно, лишь поврежде- 
нш въ области печени, видимо, 
довольно серьезны. Согласно шести
часовому бюллетеню боль въ груди 
и брюшной полости ослабеваешь. 
Сынъ Мониса разсказалъ группе 
посетителей, что* увидЬвъ прибли- 
жавшШся аэропланъ, онъ толкнулъ 
отца, отчего последнш упалъ и 
можетъ быть благодаря этому спас
ся. Когда Аитуанъ Монисъ огля
нулся, то увидЬлъ оторванную 
руку Берто въ лужЬ крови, въ 
несколькихъ шагах ь отъ нея трупъ 
Берто.

— Профессоръ Ланнелонгъ за
являетъ, что не нашелъ у Мониса 
угрожающихъ симптомовъ; опреде
ленное мяеше выскажетъ черезъ 
2— 3 дня; профессоръ полагаетъ, 
что Монисъ сможетъ ходить черезъ 
21гЬсяца.—Императоръ Вилыельмъ, 
въ телеграмме Фальеру выразилъ 
соболезноваше по поводу кончины 
Берто и пожелаше скорейшего 
выздоровления Мониса. Руссшй по- 
солъ передалъ министру иностран
ныхъ делъ выражеше соболезнова- 
н!я русскаго правительства и по- 
желаша выздоровлен1я Мониса. Въ 
11 час. вечера Монисъ спокойно 
спалъ; боль въ ноге ослабеваете; 
въ груди, въ брюшной полости 
почти прошла.— Похороны Берто 
состоятся въ четвергъ или пят
ницу. По слухамъ, сербсюй король 
намеревается неофищально присут
ствовать на похоронахъ. Фальеръ 
получилъ отъ большинства главъ 
государствъ сочувственный теле
граммы.

— Фальеръ получилъ отъ Госу
даря телеграмму, въ которой Его 
Величество въ крайне сердечныхъ 
выражешяхъ присоединяется къ 
скорби французскаго правительства 
и высказываетъ пожелаше скорей- 
шаг о выздоровлешя Мониса.

АУСБУРГЪ. Во время полетовъ 
aeiaTopa Шванда толпа прорвала 
кордонъ; пропеллеромъ аппарата 
одной лсенщине проломленъ черепъ, 
положеше ея безнадежное, двое тя

жело ранены.
ПАРИЖЪ. Въ кругахъ, близ- 

кихъ кь Монису, полагаютъ, что 
онъ будетъ въ состояши продол
жать заведываше делами; однако, 
рядъ парламентскихъ деятелей и 
некоторые министры находятъ, что 
прзсутствхе министра-президента въ 
парламент̂  необходимо, особенно 
при обсужденш избирательной ре
формы, поэтому кабинетъ долженъ 
подать въ отставку; до похоронъ 
Берто решешя принято не бу- 
де!ъ.

ИССИ-ЛЕМУЛИНО. На состя- 
зашя при полете Парижъ-Мадридъ 
явилось немного народа. Бедринъ 
поднялся въ четыре часа одиннад
цать мин., nponie отъ старта отка
зались.

ПАРИЖЪ. Утромъ здоровье Мо
ниса удовлзтворительное.

ПЕТЕЕБУРГЪ. ВсероссшскШ 
аэроклубъ послалъ телеграмму аэро
клубу Францш съ выражешемъ со- 
болйзновашя по поводу постигшаго 
дружественную нацш несчаспя. 
Монису съ пожелаюемъ скорейша- 
го выздоровлешя, секретарю аэро
клуба во Францш съ просьбой воз
ложить венокъ на гробъ Берто.

ПАРИЖЪ. Погребеше Берто 
назначено на 13 мая. Физическое 
и душевное состояше Мониса удов
летворительно, лихорадки нетъ, 
спалъ несколько часовъ, утромъ 
въ полномъ сознанш беседовалъ 
съ Констаномъ о марокаскихъ дЬ- 
лахъ; вечеромъ сообщать Монису 
о смерти Берто.

БЕРЛИНЪ После трехдиевныхъ 
пренШ закончилось обсуждеше доклад
ной записки по переселенческому деду, 
записка принята къ сведЬшю, вопросъ 
считается исчерпанными.

ВЕРЛИНЪ. Ландтагъ принялъ законо 
а рое и  ъ о сожженщ труповъ болыпзнствомъ 
156 противъ 155.

— Скоичаяея председатель русско гер
манскаго союза улучшены взаимныхъ от- 
aomeHifl o6f.nxi. странъ Виртъ.

ЦЕТИЫЬЕ. Турецшй посланнакъ снова 
заявилъ, что Черногор!я ней соблюдаетъ 
строгаго нейтралитета, снабжая хл^бомь и 
оруж1емъ повстаицевъ, позволяя погранач- 
ныиъ жителямъ сражаться вм$стЬ съ ал
банцами и строя на границ^ укр-Ьплеа1я. 
Миаистръ-президентъ категорически опро 
вергъ эти сообщешя.

ПАРИЖЪ. Прибылъ товарищъ минист
ра просвещения Шеаяковъ по вопросу объ 
органязацш подготовки русскихъ стипендЬ 
атовъ къ униварситетскимъ кафедра мъ, по 
сЬтилъ министра просвещед1я Стеега 
ректора, Jliapa.

- -  Еоенный минястръ доложилъ со
вету” министровъ деаешу генерала Тута 
о потери хъ французовъ въ сраженш при 
АлуаяФ; убиты капитанъ и 27 солдатъ, ра
нены лейтенанта и 6 солдата.

ЦЕТИНЬЕ Турецкая артиллер)я обстре
ляла несколько деревень, остазленныхъ 
албанцами, сожгла три церкви; турки пе
ре ходя гь въ насту п лен ie, обходятъ мятеж- 
никовъ грангцами.

ПЕХИНЪ. Подаисанъ договоръ междуна
родной группы банковъ съ Кигаемъ о хань- 
коу-кантонскомъ железнодорожномъ займе 
въ 10 миллюновъ фунтовъ стерлянговъ.

КРАКОВЪ. Акадеапя наукъ назначила 
профессора Алексея Шахматова (Петер
бурга) членомъ корреспондентомъ.

РИГА. По порученш сегатора Медема, 
произведена выемка книгъ и документолъ 
на заводахъ Русско-Балт1йскомъ, Фаникеъ, 
резиноваго производства „Проводникъ” н 
маслобойне Шмидта касательно поставки 
матер1аловъ на Сабярскую дорогу.

НОРДГАУЗЕНЪ. Ночью температура на 
всемъ Гарце ниже нуля, посевы отчасти 
вымерзли.

ХУАРЭЦЪ. Вчера вечеромъ подписано 
соглашоаае о мире.

ИССИ ЛЕМУЛИПО. Въ 8 съ пол. ч. утра 
Ведринъ прибылъ въ Ангулеяъ.

ВГВЯА. Профессоръ Пессеръ былъ вц- 
званъ въ Геделоо, чтобы убедиться въ ус- 
пехахъ лечебнаго метода, предписаанаго 
противъ кашля. Императоръ чувствуетъ 
себя превосходно и вчера, несмотря на 
холодъ, со^ерщилъ прогулку.

МИЛАНЪ. Отбыла въ Крымъ мисс1я, 
которой пор)чено перевести въ Италш 
прахъ участяиковъ крымской войны гене- 
раловъ Ламармора и Монтевеккю.

С0Ф1Я. Правительство решало наста
ивать на полномъ удовлетворенш со сто
роны Турщи. немедленномъ наказанш ви- 
Н”В ’ыхъ и обезпеченш семьи убитаго ка
питана Георпева

БЕРЛИНЪ. Вследств1е разногласий на 
почве заработной платы въ Мюнстере на
чался локаутъ 12000 рабочихъ текстильной 
промышленности.

— Норвежское правительство поручило 
берлинскому Обществу безпроволочнаго 
телеграфа устройство радю-телеграфнаго 
сообщешя Вергенъ • Гаммерфзстъ-Шпицбер- 
генъ.

— Рейхстага принялъ во второмъ чте- 
нш законопроектъ обь имперскомъ стра- 
xoeaHia. Президента сообщилъ о тяжкомь 
несчастт, по тигшеяъ французское пра
вительство и выразилъ отъ имени рейхста
га соболезнование и пожелаше выздоровле 
Н)Я Монису.

БАРРОУФЕРЗЕСЪ. Законченъ соору- 
женьемъ дирижабль „Мейфлай* твердаго 
типа, длиной въ 512 футовъ, д1аметръ 48.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ГреческШ армя- 
но-грегор1анск1й и католичесшй патр1архи 
подали министерству юстищю „такриръ“ о 
привиллепяхъ патр1архата въ вопросахъ 
военной службы немусульманъ и шволь- 
номъ.

— Констатировано подозрительное по 
холере заболеваше.

П0СЛ1КДНШ ПЗВ!ЬСТт.
«У. Р.» телеграфируютъ изъ вены: 

венское придворное ведомство оконча
тельно выработало программу торжест- 
веннаго npieMa въ Вене Высокаго Рус
скаго Гостя.

— П ) сведен1ямъ иеъ Нью 1орка,
С. Штаты одновременно съ Франщей 
и Ангд1ей представили и Германш про
ектъ общаго третейскаго договора. И 
въ то время, какъ Англ!я согласилась 
его принять, Гераашя даже не отве
тила на американское преддожеше. 
Какъ бы въ связи съ этимъ, консер 
вативная «Deutsche Tag-szeitung», го- 
воритъ: «У немцевъ во всемъ свйтЪ 
нетъ никакихъ друзей, крома Бога и 
сабли, и немцы нигде не нашли бы 
справеддивыхъ судей. Поэтому Герма- 
шя настроена противъ всякихъ третей- 
скихъ договоровъ». (Р. С.).

— «Р. В.» сообщаютъ изъ Вены: 
Весть 6 предстоящемъ закдючеши тре
тейскаго договора между Аншей и 
Соединенными Штатами вызываетъ во
сторженные отзывы въ здешней печа
ти. Германъ Баръ пишетъ, что до сихъ 
поръ онъ не веридъ въ пасифизмъ, а 
теперь верить; англо-американское со- 
глашеше онъ называетъ великимъ со- 
бьтемъ въ человеческой исторш и го

воритъ о необходимости такого же со- 
глашешя между Австр1ей и Итаией. 
Газеты приводятъ телеграмму кн. Дол
горукова и резолвщю русской группы 
мира, где говорится, что PocciH, какъ 
инишаторша гаагской ковферевщи, обя
зана теперь заключить такое же сог- 
лашеше хотя бы со своими союзни
ками.

— Въ Петербурге ходятъ слухи о 
высылке одной балетной артистки, ули
ченной въ шшонаже. Какъ говорятъ, 
эта особа состояла на службе у двухъ 
европейскихъ государствъ уже въ те- 
ченш многихъ летъ на опредеденномъ, 
очень большомъ окладе, около 200 тыс. 
рублей въ годъ. Сведен \ я  довольно 
важнаго характера она получала отъ 
одного высокопоставленнаго лица, ко 
торое ничего объ этомъ не подозре
вала (Г. М.)

— Кадеты на-дняхъ вносятъ въ Ду
му заявлеше объ ограничевш воору 
женШ. (У. Р.)

— Изъ Парижа «РЬчи» телеграфз- 
руютъ: «Русское правительство реши
ло отправить въ Парижъ 20 русскихъ 
студентовъ съ ежегодной стипещцей 
въ 5 тыс. франковъ каждому дяя под- 
готовленхя къ заняию профессорскихъ 
кгеедръ но юридическиаъ и математи- 
ческимъ наукамъ. Съ этой целью въ 
Парижъ прибылъ товарищъ министра 
народнаго просвещешя Шевяковъ.

— Главное тюремное управлете 
учреждаетъ въ Петербурге выснпе тю
ремные курсы и школу для подготов-. 
ки старшихъ тюремяыхъ надзирателей, 
а въ Москве—школу надвиратедьницъ. 
На курсы будутъ приниматься, кроме 
служащихъ въ тюремномъ ведомстве, 
окончивппе средк!й и высшгя учебныя 
ааведешя. Предаочтен1е будетъ отда
ваться получившимъ юридическое об- 
pasoBieie или состоявшимъ на воен
ной службе. Курсы предполагаются 
двухлетн1е. (Р У . )

— Главный интендантъ, генералъ 
Шуваевъ, представилъ военному со
вету проектъ учреждев1я высшей ин
тендантской акадеши по образцу ака- 
демш офицеровъ генерадьнаго штаба. 
(У. Р.).

— «Р. В.» сообщаютъ: По расноря 
жешю с.натора барона Медема, реви- 
зующаго деда по постройке Сибирской 
железной дороги, въ присутствш су- 
дебныхъ властей былъ произведенъ 
рядъ обысковъ въ конторе и правлеши 
машиностроительныхъ механическихъ 
заводовъ, состоявшихъ въ свое время 
поставщиками Сибирскаго пути. Въ 
некоторыхъ изъ нихъ была забрана 
переписка и документы, относяпцеся 
къ этой постройке. Обыски произво
дятся подъ наблюдешемъ судебнаго 
следователя Головни.

— «У. Р.» сообщаютъ изъ Влади 
востока: Принимая санитарныя меры 
противъ возможиаго появлешя въ 
городе чумы, подища составила про 
токолъ на соборное духовенство за 
антисанитарное содержан1е соборной 
площади. Губернаторъ оштрафовалъ 
виновныхъ на 25 руб 6 го мая, въ 
царскШ день, во время богослуженШ 
видный союзникъ, священникъ Давы- 
довъ въ своемъ «слове» заявилъ, что 
соборъ оштрафовала, что нетъ ника
кого уважешя къ церкви и что даже 
татары во время своего владычества 
съ уважешемъ относились къ право- 
славнымъ храмамъ. Въ соборе при
сутствовали губернаторъ и генерала- 
тетъ.

— Комишя германскаго рейхстага 
по вопросамъ уголознаго законодатель
ства принцишально высказалась за 
сохранение смертной казни въ лест- 
ницв наказанШ. ('«Речь»).

— Изъ Лондона телеграфируютъ, 
что имаераторъ Вильгнльмъ имелъ про
должительную беседу на банкете у во 
еннаго министра съ вождемъ рабочей 
парии Макдонадьдомъ, обратившую на 
себя внимаше. Полагаютъ, что встреча 
не была случайной, такъ какъ Макдо- 
нальдъ былъ единственный депутатъ, 
приглашенный министромъ.

— «Г. М.» сообщаетъ: Въ Петер
бурге въ первомь участке казанской 
части рано утромъ обнаружена пове- 
вившеюся на шнурке отъ своей юбки 
мещанка Mapia Андреева, 20 летъ. 
Какъ выяснилось, она была взята но
чью въ полицш по подозрешю въ не
легальной проституцш. После вскрыия 
выяснилось, что Мар1я лндреева дев
ственница.

— «У. Р.» телеграфируютъ изъ Ki- 
ева: Директоръ департамента мини
стерства юстицш, собравъ матерьлы 
по деду объ убШстве Ющанскаго, вы- 
ехадъ въ Петербургъ. Нссятся слухи, 
будто Следователь вкясйилъ истин- 
ныхъ виновниковъ убйства. Результа
ты сдедсшя держаться въ тайне.

— Министерство внутреннихъ делъ 
приступило къ обсужденш воаросовъ, 
связанныхъ съ учреждев!емъ новаго ми
нистерства народнаго здравая. ВмЬсте 
съ темъ, министерство по управленш 
главной врачебной инспекцш внесло 
въ советъ министровъ законоороекть 
объ учрежденш округовъ санитарной 
охраны. (У. Р.)

— Въ Самаре гласные въ числе 21 
человека, считая Челышева виновнымъ 
въ хаотическомъ состояши городского 
хозяйства, угрожающемъ крахомъ, про- 
сятъ Думу выразить ему недовер1е и 
предложить отставку. (Р. В.)

МЯЛЕНЫШ ФИЬЕТОНЬ.
Не хвались, идучи въ рать ..
Мой воскресный фельетонъ о шан 

тажистахъ почему-то задеяъ за живое 
господъ, пишущахъ въ «Саратовской 
Копеечке».

Такъ что, если бы не кристально
чистая реаутащя гг. Миронова и Нрже- 
вальскаго, можно бы Богъ знаетъ что 
еще подумать.

Ояи взволнованы, сердятся, а пото
му... безъ стеснешя врутъ.|

По поводу расял1я, учиненнаго надъ 
г. Мироновымъ г. Деттереромъ, я пи- 
садъ: нельзя драться никогда и ни
прз какихъ обстоятедьствахъ, если 
только вы не дикарь или не Детте- 
реръ.

А копеечная братья вопитъ: смотри
те: Старый Журналиетъ защищаетъ ку
лачную расправу. Мало того—кудакъ: 
палку, серную кислоту...

Гейне сказалъ, что всякШ имеетъ 
право быть гдупымь—, не надо зло

употреблять только этимъ правомъ.
Господа копеечные журналисты ре

шили... злоупотребить—въ надежде ко
го-то въ чемъ-то убедить...

Причемъ, «злоупотребляя», себя, 
можно сказать, не жадеютъ.

Такъ, одна изъ двухъ посвященныхъ 
мне статей, заканчивается следующи
ми во всехъ смыслахъ неосторожными 
словами:

«Да, переживъ эзолюцш отъ эсъ- 
эровскаго «Приволжскаго Края» до 
прогрессизнаго «Вестника», г. Старый 
Журналиетъ теперь, кажется, занялъ 
позищю, при которой «Волга» окажет
ся слева».

Во-первыхъ, покойный %Приволж- 
скШ Край» никогда никакого отноше- 
шя къ «эсъ-эро?скому нааравленш не 
имелъ—это известно даже Псовое мъ 
безграмотнымъ «сотрудникамъ» (въ ка- 
вычкахъ).

А, во вторыхъ, за подписью Стара
го Журналиста въ этой газете не бы
ло напечатано ни строчки, такъ что 
сообщеше копеечиаго «сотрудника» 
есть плодъ его добровольческихъ изы
сканий, который особенно хорошо пах- 
нетъ при сопоставденш съ «эсъ-эра- 
ми»...

Но лучше всего это пренебрежитель
ное упоминание о «Волге», изъ ведръ 
которой только, можно сказать, вчера 
еще вышелъ редакторъ-издатель „Сар. 
Копеечки'*, А. Е. ПржевальокШ.

„Г. Старый Журналиетъ теперь ка
жется занялъ позицш, при которой 
„Волга*: окажется слева'1.

Эго прямо звучитъ гордо!
Не менее гордо, чемъ у той девицы 

дегкаго поведешя, которая, вышедши 
замужъ и потому почувствовавъ себя 
вдругъ «порядочной женщиной», отзы
валась о своихъ вчерашиихъ подру- 
гахъ:

— Проститутки!..
Старый Журналиетъ.

г о а д ш ш ш  д а д .
(Отъ С.-Пет. телг-гр. Агентства). 

3actAaHie 7 мая.
(Окончаше).

Министръ торговли указываетъ, что 
причины, вызвавшая наступлеше чу- 
гунваго голода, заключаются, во-пер- 
выхъ, въ томъ, что, благодаря улуч
шившимся экономическимъ обстоятедь- 
ствамъ, въ стране увеличился спросъ 
аа сроизведешя металлургической про- 
мишленности, также отчасти въ томъ, 
что наша промышленность не прояви
ла надлежащей энергш, чтобы приспо
собиться къ нозымъ требовашямъ рын
ка; въ виду того, чго никакими дру
гими способами нельзя разрешить со
здавшееся положеше, правительство 
принуждено прибегнуть къ иностран
ному чугуну, допустивъ временное по- 
нижеше пошлинъ; вопросъ общаго ха
рактера о понижеши пошлинъ на чу- 
гунъ можетъ быть и подлежитъ разра
ботке, но оаъ не разрешаеть немед
ленно ощущаемой сейчасъ нужды въ 
чугуне. Министръ указываетъ, что въ 
отношенш разверстки между заводами 
правительство будетъ руководиться ци
фрами потреблешя чугуна за преды- 
дупце годы съ приблизительной над
бавкой въ размере одной трети по
требности на расшврен1е производства; 
чго касается установленШ цЬнъ, то 
пра штельство, для устраненш возмож
ности саекудяцШ и возможаыхъ коле- 
бан!й цЬнъ на рынке, будетъ придер
живаться ценъ прошлаго года, выяс
нившихся на съезде промышленни ковъ 
въ декабре 1910 г. съ прибавдешемъ 
стоимости провоза на места назваче- 
Hifl согласно существующимъ тарнфамъ; 
заявляя, что правительство принимаетъ 
вое внесенныя финансовой комиЫей 
въ законопроектъ поправки, министръ 
просить не возбуждать сейчасъ сдож- 
наго вопроса объ общемъ пересмотре 
таможенныхъ пошлинъ на чугунъ и 
принять законопроектъ въ настоящемъ 
виде, ибо откдонеше его поставить въ 
критическое положеше не только ме» 
таллургическ!е заводы, но и сельско
хозяйственную промышленность въ дЬ- 
дё выработки орудШ и машинъ.

Jiepxe, поддерживая законопроектъ, 
указываетъ, что вопросъ о пересмотре 
пошдияъ чугуна можетъ быть постав- 
леаъ на очередь, но не теперь, ибо 
сейчасъ на лицо исключительныя уело- 
в!я, требуюпця исключитедьныхъ меро- 
ар1ят!й.

Черкасовъ, настаивая на принятш 
законопроекта, заявляетъ, что если не 
будутъ приняты ясключатедьныя меры 
удовлетворев1я чугуннаго голода, то къ 
15 шля закроется целый рядъ заво
довъ и десятки тысячъ рабочихъ съ 
семьями останутся безъ хлеба, ввиду 
OTcyicTBin на рынке литейнаго чугуна; 
необходимы решительныя меры.

Законопроектъ признается спешяымъ 
и принимается въ редакцш финансо
вой ксмйс1в; формула, внесенная Кут- 
деромъ, отклоняется.

Продолжается второе обсуждеше за
конопроекта о высшихъ начальныхъ 
училвщахъ. Отделы второй—одиннад 
цатый принимаются съ некоторыми по
правками.

По предложен]ю Тычинина, прини
мается дополнительный 12 отдЬдъ, 
определяющШ, что дети учащихъ въ 
высшихъ начальныхъ училищахъ и 
учавшихъ въ кихъ не менее 10 летъ, 
освобождаются отъ платы за учев1е въ 
правительственныхъ средне -учебныхъ
заведешяхъ.

Председательствуетъ Капуспшнъ.
Продолжается постатейное обсужде

ние проекта подоженШ о высшихъ на
чальныхъ училищахъ. Статьи съ 1 по 
8 принимаются въ редакцш комисш 
по образовавш. Прешя вызываетъ 
статья 9, устанавливающая программу 
преподавания въ высшихъ начальныхъ 
училищахъ.

Докладчикъ Анрепъ констатируетъ, 
что по статье 9 принцишальныхъ по
правокъ внесено много, но въ поправ- 
кахъ и речахъ нетъ ни одного слова, 
которое не было бы уже сказано при 
обсужденш проекта о начальномъ обу- 
ченш; представители какъ русскаго на* 
селешя, такъ и не русскаго, но состоя- 
щаго въ подданстве россШскаго 
государства, должны согласиться 
на одномъ, что для каждаго 
государства есть единая государствен
ная цель—это идея создашя 
государственной шкоды на началахъ 
удовлетворешя государетвенныхъ по

требностей; немыслимо такое населеше 
въ государстве, которое противопостав
ляло бы свои интересы интересамъ 
общегосударственнымъ. Мы не должны 
мешать инищативе отдедьныхъ нацио
нальностей и различ!ю ихъ чашныхъ 
школъ, содержимыхъ на местныя на
циональный средства, но государствен
ная школа должна преследовать еди
ную цель -объединете всехъ народ
ностей на идеалахъ общаго государ 
ства. Докладчикъ высказывается за 
откдонеше всехъ поправокъ, кроме 
редакцювныхъ поправокъ фракцш со
юза 17-го октября и поправки Мейн- 
дорфа о сохраненш за каждымъ испо- 
ведашемъ тЬхъ чравъ и преиму- 
щесгвъ, которыя ему присвоены.

Баллотировкой статья 9 съ двумя 
примечашями принимается въ редак
цш комисш съ поправками, принятыми 
докладчикомъ, остальныя поправки от
клонены. Статья 9 пополнена, по пред 
ложенш Тычинина, примечашемъ 
третьимъ, въ силу котораго дЬтямь 
русски мъ, великоруссамъ, мялорросамъ. 
оёдоруесамъ и иносдавныхъ и иновЬр- 
ныхъ исповеданШ законъ БожШ иди 
вероучение сихъ исповедан!й препо
дается на русскомъ языке.

По статье одиннадцатой, перечис
ляющей, KaKie предметы могутъ быть 
вводимы въ качестве необязательныхъ, 
принимается поправка Клюжева, вклю
чающая въ число этихъ предметовъ 
сельско хозяйственным внашя и по
правка октябристовъ, возстанавливаю- 
щая примечаше министерскаго проек
та, гласящее, что по желанш лицъ, 
на средства коихъ училище содержит
ся, обучеше новымъ языкамъ и заня 
ия мастерствами могутъ быть вводи
мы, какъ обязательные предметы; въ 
это же примечаше включена поправка 
Гарусевича, допускающая въ число 
предметовъ, могущихъ быть обязатель
ными, и местный языкъ для учени- 
ковъ, для коихъ онъ является род- 
нымъ. Бра обсужденш этой статьи 
Максудовъ, возражая фонъ-Анрепу, 
указываетъ что требовашя мусульман
ской группы и польскаго коло, чтобы 
местный языкъ преподавался въ мест- 
ностяхъ съ инородческимъ населешемъ, 
не противоречить государственности. 
Затемъ Дума, по предложешю Гарусв- 
вича, вводить въ законопроектъ новую 
статью, оставляющую въ силе действу 
юпця узаконев!я преподаванш закона 
Бож!я неправославныхъ исповеданШ, 
некоторыхъ предметовъ на родномъ 
языке и местяыхъ языковъ, если из
ложенный въ этихъ узаконешяхъ по
становления превышаютъ объемъ правъ, 
аредусмотренныхъ въ настоящемъ за
конопроекте, по статье 18, указываю
щей, что за обучеше въ высшихъ на
чальныхъ училищахъ назначается осо
бая плата; отвергнута поддержанная 
Дзюбинскимъ поправка трудовиковъ, 
настаивавшая на проведенш въ на
чальныхъ училищахъ принципа без- 
платнаго обучешя и принята поправка 
ка-де, изменяющая редакцию статьи въ 
томъ смысле, что за обучеше не наз
начается, но можетъ быть назначаема 
особая плата. По статье двадцатой, 
определяющей цензъ законоучителей 
инославныхъ исповеданШ, принята по
правка Ковалевского, возстанавлива- 
ющая министерскую редакцш законо
проекта, требовавшую для этихъ зако
ноучителей получешя образованш не 
ниже средняго, и поправка Мацгье- 
вича о томъ, что римско-катодичесше 
законоучителя допускаются къ препо
даванию по предотавленда ихъ духов- 
наго начальства и согдасш губерна
тора.

При обсужденш статьи 28—о попе- 
чительныхъ советахъ—товарищъ мини 
стра просвещеш'я баронъ Таубе ука 
залъ, что, связывая учреждеше попечи- 
тельныхъ советовъ съ усмотрешемъ 
министра просвещения, министерство 
не имело въ виду бюрократическаго 
усмотреи!я въ этомъ деле; министер
ство не думаетъ отмежовываться отъ 
общества.!

Воронковъ а фонъ-Анрепъ, привет
ствуя слова товарища министра, пред
лагаюсь принять статью въ редакцш 
ка-де, коей составь советовъ опреде
ляется попечителемъ округа, но въ 
нихъ должны обязательно участвовать 
представители земскаго иди городского 
самоуправлешя и членъ по избраиш 
родителей учащихся; въ этой редакцш 
статья принимается. Статья 46 прини
мается въ редакцш октябристовъ,опре 
деляющей, что учапцеся въ высшихъ 
начальныхъ училищахъ могутъ пере
ходить въ соответственные классы сред
нихъ учебныхъ эаведешй. Статья 47 
принимается въ редакцш октябристовъ, 
устанавливающая,что дицамъ мужского 
пода, окончившимъ курсъ въ высшихъ 
начальныхъ училищахъ, присваиваются 
права служебный, по воинской по
винности и чинопроизводству, предо
ставленный дицамъ, окончившимъ муж- 
ск1я прогимназш, а дицамъ женскаго 
пода—права окончившихъ женскш про
гимназш. Приложенные къ законопро
екту штаты принимаютси съ незначи
тельными поправками. Далее законо
проекта принимается въ целомъ и Ду
ма переходитъ къ третьему обсужденш 
законопроекта о волостномъ управле
нш.

Товарищъ министра внутреннихъ 
делъ Лыкошинъ, указывая, чго пра
вительство внесло рядъ поправокъ къ 
законопроекту, заявляетъ, что прави
тельство поддерживаетъ все эти по
правки, не выступая отдельно по каж
дому изъ нихъ въ видахъ сбережеа!я 
времени.

Шингаревъ отъ имени ка де заяв 
ляетъ, что фракщя поддерживаетъ все 
выставленный кадетами при второмъ 
обсужденш принцишальныя положешя 
о всеобщемъ избирательномъ праве, 
уничтоженш ограничений для евреевъ 
и друпя.

Искрицтй заявляетъ, что октябри
сты считаютъ необходимымъ услов1емъ 
выбора въ гласные наличность имуще- 
ственнаго ценза; что касается ограни- 
ченШ евреевъ, то, признавая мнопя 
ограничешя несправедливыми и неце
лесообразными, октябристы не счита- 
юхъ удобнымъ разрешать этотъ во
просъ попутно. Статьи отъ первой по 
седьмую и отъ девятой по семнадца
тую—положешя о волостномъ земскомъ 
управленш—принимаются въ редакцш 
второго чтенш, все поправки отклоня
ются; статья восьмая принимается съ

поправкой прогрессистовъ и исключе
шемъ упоминашя о земскомъ началь
нике въ деле надзора за действ1ями 
водостныхъ земскихъ учрежденШ и 
установлешемъ^то этотъ надзоръ возла
гается на особое присутств!е уезднаго 
съезда. Дальнейшее обсуждеше зако
нопроекта отлагается до следующаго 
заседашя.

Оглашается внесенный эс-де вопросъ 
въ порядке статьи 40 морскому мини
стру съ указзшемъ на то, что админи- 
страцш БалтШскаго завода въ цЬдяхъ 
удешевдешя стоимости сооружаемыхъ 
судовъ прибегаешь къ пониженш за
работной платы рабочихъ. Въ виду на- 
ступлешя времени начала закрытаго 
заседашя обсуждеше вопроса отлага
ется и двери заседашя закрываются. 
Въ закрытой части заседашя начаты 
и закончены общш прешя по законо
проекту объ ассигнованш морскому ми
нистерству средствъ на постройку че
тырехъ динейныхъ кораблей дяя Бал
тШскаго моря.

ЗасЁДмше 9 мая.
Председатель Родзянко делаетъ за- 

явлеа1е: Телеграфъ сринесъ намъ пе
чальное извеейе объ ужасной катаст
рофе, разразившейся во Францш и 
поразившей членовъ правительства дру
жественной намъ союзной державы. 
Не угодно ли будетъ Думе уполномочить 
презид!умъ выразить но телеграфу на 
шэ co^yecTBie и соболезноваше по 
этому поводу.

Возгласы: Просимъ.
Память умершаго французскаго ми

нистра почтена Думой вставашемъ.
Продолжается третье обсуждев!е за

конопроекта о волостномъ упрэваеши. 
Статьи 29, 30 и 31, предоставляюпця 
земскому начальнику право надзора за 
правильностью производства выборовъ 
земекихъгласныхъ на избирательныхъео- 
брашяхъ, приняты съ изменениями,пред
ложенными Кропотовимъ, о возюже- 
нш этого надзора на особое присут- 
CTBie уезднаго съезда.

Статья 44, устанавливающая пере
чень лиць, лишающихся права участ
вовать въ выборахъ волостныхъ глас
ныхъ, принята съ иаменешями, пред
ложен? ыми ка-дэ при исключешя изъ 
этого перечня лицъ, лишенныхъ дужов- 
наго сана и звашя за порока, также 
съ темъ, что изъ числа лицъ, состоя- 
щихъ подъ глазнымъ надзоромъ ноли- 
цш, только те лишаются права учасия 
въ выборахъ, относительно которыхь 
распоряжея!е о надзоре состоялось по 
приговору суда; остальныя статьи по 68 
включительно принимаются въ редак- 
щн второго чтешя. При обсужденш 
статьи 69 о составе волостной земской 
управы возникают^ прешя о принятой 
во второмъ чтенш въ виде примечания 
второго поправки Леонова, предостав
ляющей въ волостяхъ, имеющихъ ме
нее 10.000 населешя, по постаиовле- 
шю волостного земскаго собрашя, вза- 
меаъ волостяой земской управы, изби
рать волостного старшину со всеми 
правами и обязанностями, присвоенны
ми управе и ея председателю; противъ 
примечашя высказываются Уваровъ, 
Шингаревъ, Еропотовъ и др.

Докладчикъ Глгьбовъ заявляетъ, что 
комисш не считаетъ возножнымъ от
ступить отъ принципа коллепальности; 
примечаше отклоняется болыпинетзомъ 
135 противъ 96; статья 70, устанав
ливающая, что председатель и члены 
волостной земской управы избираются 
водостнымъ земскимъ собрашеаъ изъ 
числа лицъ и пола, достигшихъ двад- 
цатипятидетнаго возраста, знающихъ 
русскую грамоту и пользующихся въ 
данной волости правомъ участш и из- 
бранш волостныхъ гласныхъ, принимае
тся болыпинствомъ 120 противъ 111, 
съ поправкой министра внутреннихъ 
делъ объутверждеши председателя ичле- 
новъ волостной зейской управы въдолж • 
ности особымъ присутсшемь уезднаго 
съезда. Далее принимается рядъ ста
тей въ редакцш второго чтешя съ из- 
менешями, обусловленными приштемъ 
поправки министра внутрениихъдЬлъ.По 
статье 70 преншвозбуждаетъвопросъ объ 
установленщ обязательной должности 
сборщиковъ и ихъ обязанностахъ.

Согласно заключешю комисш учреж
дается особо при волостныхъ упзавахъ 
должность волостного сборщика, под
чиненная исключительно податному 
инспектору, и принимается предложен
ная Еутлеромъ система взимашя 
сборовъ съ частновладельческахъ и 
надедьныхъ земель.

Принимается предложено продлить 
дневное заседаше до окончанш раз- 
смотренш обсуждаемаго законопроекта 
и не устраивать г.ечерняго. Статья 120, 
согласно предложешю к.-д., поддержан
ному Шингаревымъ, принимается въ 
редакцш, определяющей, что обложе- 
шю водостнымъ земскимъ сборомъ под
лежать недвижимыя имущества, подле
жащая обложешю земскимъ сборомъ; 
статья 156, предусматривающая со
ставъ губернскаго присутствш и особа
го состава для раземотрешя вопроса о 
законности постановденШ особаго при- 
cyTOTBifl уезднаго съезда, принимается 
въ редакцш к.-д., согласно которой 
председателемъ особаго присутствш яв
ляется не губернаторъ, какъ было при
нято во второмъ чтенш, а председа
тель окружнаго суда, въ составъ чле
новъ присутствш входятъ два члена 
того же суда, вице губернаторъ, пред
седатель губернской земской управы, 
непременный чденъ губернскаго по
земскимъ и городскимъ деламъ присут - 
ств1я, прокуроръ, дающШ заключеше 
по обсуждаемому вопросу, но не при
нимающей участш въ разрешенш дела. 
Остальныя статьи о подоженШ въ во- 
достномъ земскомъ управленш и весь за
конопроектъ въ цЬдомъ принимается, 
согласно заключешю комис!и; законо
проектъ передается въ редакщонную 
комиЫю.

Докладчикъ Г л г ь б о в ъ  оставляетъ три
буну при шумныхъ рукопдескашяхъ
въ центре и слева.

ЗасЪдаше 10 мая.
ПредседательствующШ В олконскш 

заявляеть: Сегодня освящается памят- 
никъ увековечиваюшШ вос-поминашеца 
геройской гибели чиновъ миноносо 
«СтерегущШ». Полагаю, что отвечу на 
мысль всей Думы, преддоживъ почтить 
память героевъ вставашемъ.

Все встаютъ.
Дума приступаетъ къ обсужденш 

проекта правилъ о порядке приведе- 
Н1Я въ действ1е положешя о волост-
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номъ управленёи; расходы по приведе- 
Eifo въ д*йствёе положешя проектиру
ется отпустить изъ казни въ распо
ряжеше министра внутренаихъ д*лъ— 
400000 р. Согласно заключен!» до
кладчика Глгъбова, Дума признаетъ 
проектъ спешнымъ и безъ общихъ 
прешй криступаетъ къ постатейному 
его обсужденёю.

Прен1'я возаикаютъ по статья мъ 23, 
24, предусматризающимъ, что съ вве
дешемъ волостного земскаго управле- 
н5я всгЬ обязательства, лежащёя на су
ществую щихъ волостныхъ общестаахъ 
равно имущества и капиталы, по
скольку таковые служатъ удовлетворе- 
в1ю потребностей волостного земскаго 
управлевёя, переносятся въ волостное 
земство.

Коваленко (второй) Гумкинъ и 
Андрейчукъ считаютъ передачу кре- 
стьянскихъ каиитадозъ и имущества 
въ собственность волост ого земства 
несправедливымъи подагаютъ, чго но- 
ялемевты долженствую щёе войти въ 
составъ будущижъ а*?мствъ, обязаны 
внести свою долю въ эти капиталы.

Дзюбинскт указываетъ, что съ пе
редачей крестьянскихъ капитазовъ въ 
собственность волостного ззмства, мож
но было бы согласиться только въ томъ 
случа*, есяибы выборы въ будущее 
земство происходили на основ* зсеоб 
щаго иабирательнаго права.

Коваленко (первый) вносить по* 
правку, устанавливающую, что въ соб
ственность земства аереходятъ Ti иму
щества и капиталы волостей, которые 
служатъ удовлетворешю потребностей 
общественнаго благоустройства и бе
зопасности; капиталы же и имущест
ва, им*ющ1е спещально1! назначен!?, 
остаются въ в*д*нш креетьяноихъ об- 
ществъ.

Шингаревъ, защищая редакцию ко* 
мисш, указь ваетъ, что въ основе этихъ 
статей заложена государственная точ
ка зр1шя, ибо, если создавая безосо- 
сдовную волость, нельзя защищать дво 
ряаскёе интересы, то въ равной сте
пени нельзя говорить о сохраненёа со- 
словныхъ крестьянсккжъ интересовъ,

Докладчикъ Глкбовъ высказывается 
противъ в&ехъ внесеняыхъ попра 
вокъ.

По мотивамъ голосованёя высказыва
ется Гегечкори, указывающёй./что инте
ресы беднаго крестьянства нельзя мй 
рять одной маркой съ интересами дво- 
рянъ, накоиившихъ свои богатства пу
темъ эксалоатацёи малоимущвхъ.

Все поправки отклоняются и статьи 
23 и 24 и последующая принимаются 
въ редакцш комисш. Дал*е законопра- 
ектъ принимается въ Цсдоаъ.

П01НЫЯ ТЕЛЕГРОППЫ
(Отъ собственныхъ корреспон)

10-го мая. 
П ЕТЕРБУРГЪ . Поел* много- 

численныхъ мытарствъ разрЬшенъ 
кружекъ имени Комисаржевской,

— Госуд. Сов’Ьтъ, какъ окон
чательно выяснилось, будетъ рас- 
пущенъ на л*тшя вакащв 28 
мая.

—  Среди правой группы Госуд. 
Совета расколъ; часть членовъ 
этой группы оффиц1ально порвала 
съ нею, прнсоедннввшись къ цент-
РУ-

— У букувиста найдена цен
ная рукопись— оригинала Евгешя 
шя Онегина, писанный рукою 
Пушкина, съ неизв*стаымя еще 
до сихъ поръ въ литератур* ва
риантами.

— Гласные самарской гор. Ду
мы послали члену Госуд. Думы, 
самарск. гор. голов* Челкгаеву 
ультиматумъ— или сложить съ 
себя звате члена Думы, воз
вратиться въ Самару и занять
ся городскими д’Ьяама, или отка
заться отъ должности гор. головы. 
Гласные мотивируетъ заявлеше тЪмъ 
оботоятельствомъ, что Челышевъ 
сидитъ въ Петербург* и совершен
но нгнорируетъ свои обязанности 
по гор. управленш.

— Поэта Фофановъ, опасно за- 
бол*вшш, оказался въ страшной 
нищет*. Литературными кругами 
организуется помощь

13 ВНА. Престар*лый императоръ 
Францъ-1осифъ забол*лъ. Придвор 
ные круги скрываюта бол*знь 

КРОНШТАДТЪ. Въ непродол-
жательномъ времени ожидается 
прибытие сюда американской эс
кадры. Организуется торжествен
ная встр*ча.
(О тъ С.-Ш т. 1елегр. Агентства),

ЛОНДОНЪ. Законопроектъ Ленсдоу- 
на о самореформированш палаты лор- 
довъ единогласно принятъ въ верхней 
палатЬ во второмъ чтевёя. Военный 
миниетръ лордъ Хольденъ заявилъ, 
что правительство признаетъ предло
жеше Ленсдоуна н*которымъ прогрес- 
сомъ. Дебаты въ палат* лордовъ о 
упраздненш veto верхней палаты 
начнутся 10 мая.

ПАРИЖЪ. Бюллетень о здоровье 
Мониса. HoKCseBie удовлетворитель
ное. Предписано легкое питавёе. Ве 
черомъ Монясу осторожно сообщили, 
невидимому, что Берто погибъ. Монист 
очень разстроился. Докторъ Ланелоягъ 
заявилъ, что опасенёя объ осложнеша 
всд*дствёе внутреннихъ погрежденШ 
разорялись.

БгМГРАДЪ. Председатель скушци 
ны открылъ зас*даше сообщенёемъ о 
несчастш во Францёи, вредложилъ вы
разить французскому парламенту собо 
л'Ьвноваше; предложеше закрыть зас* 
дате единогласно принято.

АСТРАХАНЬ. Самолетов!а пароходъ 
«Князь СуздальскШ» ниже'перевалокъ 
<;*лъ на мель всл*доше мелководья 
сиятёе парохода затруднительно.

АСХАБАДЪ. На промыслахъ Гад 
жинскаго въ Челекен* изъ новой 
скважины ударилъ фонтанъ дающёй 
около миддёона пудовъ нефти въ сут
ки.

М Р О Н П К А .**т
ф  0тъ*зд ъ губернатора. Въ вое» 

кресенье, 8 мая, начальникъ губерши 
П. П. Стремоуховъ съ супругой съ ве- 
чернямъ поЬздомъ вы*халъ въ Петер
бургъ, передавъ управлеше губернёей 
вице-губернатору П. М. Боярскому; 
обязанности посд*дняго возложены на 
старшаго советника губернскаго праз- 
дешя г. Богданова.

ф  Пр!*хали генералъ-маюръ 1 ой 
бригады 5-й кавалерШской давизёи А. 
Д, Кузьминъ - Караваевъ на пароход* 
изъ Самары и новый прокуроръ са
ратовской судебной палаты С. В. Кар» 
чевскёй.

ф  Запросъ интендантства. Казан
ское интендантское управлеше про- 
ситъ саратовскую у*здную земскую 
управу сообщить сведешя о состав* 
труаовой артели сапожниковъ с. Алек- 
сеевки и имущественаомъ положении 
ея членовъ. Сведен1я эти необходимы 
въ виду того, что интендантство пред
полагаете отпустить артели на по
стройку сапогъ для арм!я матер!ала на 
15 тыс. руб.

ф  К ъ  постройк% шсссе Землеустро
ительная еомис1я просить саратовскую 
у*здную управу въ самомъ кепродол- 
жительномъ временя командировать въ 
с. Тепловку техника для совм*стнаго 
обсуждешя съ производителемъ работъ 
тепляковсааго выд*да старшймъ зем- 
лем*ромъ Янышевымъ по вопросу о 
постройк* за счетъ земства шоссе отъ 
ст. Карбулакъ до ст. Тепля ковки.

ф  Къ постройк* датской сана- 
тор1Ю.Въ понедельникъ строительная 
комис1я въ составе председателя ко- 
мисш врача Карманова, члена коми- 
с1и в рача Чернышева и техника Нас- 
халова *здида для apie«KH л*са, пред- 
навначеннаго для постройки детской 
санаторш. Детскую санаторш предпо
ложено строить рядомъ съ canaTopiefi 
Общества—для взрослыхъ.

лесъ, предназначенный для построй
ка, оказался вместо зелено расту щаго 
сухостойный и гнилой. КоМИС!Я р*ш ила 
задержать щнемку леса впредь до вы
зова особаго эксперта.

ф  Школьный энснурсш. 5 мая въ 
сопровожден1я учителей прибыли учевиеи 
онколъ 0герской, Оркинской, Новилов- 
ской, Чардымской, Усовсгой и Бабанов- 
ской. Э зекурсанты пробыли въ Саратов* 
пять дней< Въ это время они посетили 
университетъ, Радищевсшй музеи и 
Общества естествоиспытателей, берегъ 
Волги, тяпографш, некоторые заводы, 
техническое училище, водопровода на 
заводе Беринга въ присутствш ученя- 
ковъ производилось литье. Въ воскре
сенье экскурсанты ездили на каьея- 
аомъ пароходе отъ ст. Веселая при 
стань до пристани Волги. После это! 
прогулки экскурсанты одбылн въ свои 
села. Следующая экскурш нрибудетъ 
въ Саратовъ 13 мая.

ф  Утверждены въ должности чле- 
яовъ гор. управы Н. I. НикольскШ к 
К. Ф. Болотникозъ.

ф  Выставка. Во время летнихъ 
курсовъ для учителей начальныхъ ( 
школъ предполагается устройство вы
ставки учебниковъ и учебныхъ пособ!й.

ф  Жалоба бельпйцовъ на губер. 
земство. 6 апреля бельийской комаа- 
яш саратовской губ. земской управой 
быдъ врученъ окладной листъ сборовъ 
съ недвижимыхъ имуществъ съ пред- 
ложен1емъ внести земскШ сборъ въ 
сумме 10157 р. 67 к. БельгШекая ком
пания черезъ своего юрисконсульта по
дала на pimesie губ. зьмской управы 
жалобу въ губ. земское собраше. Въ 
жалобе указывается, что у бедьпйскаго 
Общества правъ собственности на об
ложенный сборомъ имущества не име
ется, что все имущество продолжаете 
оставаться прииаддежащимъ г. Сара
тову и что бельпйская компания на 
известны! договорный срокъ распола
гаете возможностью лишь пользоваться 
имъ, обязуясь содержать ихъ въ пол
ной исправности и таковомъ сдать за
темъ городскому управлению. БелыШ- 
свая еомпэшя находитъ, что налоги и 
сборы, налагаемые на собственяиковъ 
имущества, должны взиматься съ того, 
кому имущество недвижимое на прав* 
полной собственности принадлежите, а 
не съ временмыхъ пользователей. На 
основами всего этого бельпйская ком- 
пан1я просите губ. земское собрате о 
сложен! и съ компанш упомяяутыхъ 
сборовъ.

ф  СтипендЫ биржевого Общества
Высочайше разрешено учредить четы
ре стипендш имени саратовскаго бир
жевого Общества—двухъ въ коммерче- 
скомъ училищ! и двухъ въ торговой 
шкоде Общества вспомоществован1я 
торгово - промышленному служебному 
труду въ Саратове. Объ этомъ Высо- 
чайшемъ аовелез1и министерство тор
говли и промышленности сообщило 
биржевому комитету.

ф  Въ биржввомъ комитет*. На 
последнемъ заседанш Ф. П. Шмидтъ 
сделалъ заявлеше о то&ъ, что ставки 
земскаго обяожешя съ каждымъ годомъ 
увеличиваются. Увеличение носить ве- 
нормальный характеръ. Причину этого 
Ф. П. видите въ томъ, что при обсуж
денш годовой земской сметы я*те 
представителей какъ отъ o6HBaTeflfls 
таЕъ и отъ биржевого Общества»

Биржевой комитате это залвлеа1з 
приняль къ сведешю.

ф  Погода. 9-го мая прохладно. 
Осадки въ верхней ВолИТ, тепло въ 
средней и нкжней.
ф  К ъ  перевози* масла въ цнетер 

нахъ. Правлеше Об ва рязанско-урадь 
ской жед. дор. сообщило биржевому 
комитету, что вслЬдсте заявления 
представителей маслобойяаго произ
водства объ организацш пзревозки ра- 
стательнаго масла, 0-во отдаете подъ 
перевозку масла, въ виде опыта, на 
первое время безплатно до Ю ти керо 
синовыхъ цистернъ, которыя предва 
рительно будутъ промыты горячей во
дой, а потомъ масломъ и осмотрены 
KOMHcieS и масленщиками. Правлеш 
емъ дороги будутъ приняты м*ры къ 
допущеяш сдедовае!а цистернъ съ 
масломъ ирямымъ сообщен!емъ. Нрав- 
деше разечитываетъ, что опытная пе 
ревозка заводчиками будетъ теперь же 
произведена и безъ устройства на 
станщяхъ отправлен1я и назначешя 
сцец1альныхъ приспособлен  ̂ въ виде 
резэрвуаровъ и проч. Эти последняя 
приспособлэнш явятся вследъ за

опытною перевозкою; объ ихъ устрой-j 
стве правлен1е Об-ва ведете перего-: 
воры съ банками и некоторыми друга-; 
ми организациями, 

ф  Состояние пос*возъ. Условия | 
с*ва озимыхъ хлебовъ въ настоящемъ! 
году были въ общемъ благонрьятны: 
погода была теплая и дождн были 
во время. Наступившая осенняя за* 
суха и холода задержали росте ози 
мыхъ всходовъ. OroyTCTBie снега почти 
повсеместно по губернш до начала 
января, начавшееся загЬмъ сильные 
морозы при малоснежной земл*граннее 
таяше снега весной безаокоили седь- 
скихъ хозяевъ за судьбу озимей. По 
нолученяымъ въ конц* апр*ля св*де- 
тямъ волостныхъ правленШ озимые 
пос*вы, за исключен18мъ е*сколькахъ 
волостей вольскаго, аткарскаго, отчасти 
саратовскаго и кузнецкаго у.,оказались 
неповрежденными; начало весны было 
не в полн* благоприятно для раззит!я 
озимей: возврате холодовъ и ночныя 
заморозки въ середин* марта, отоут- 
ств!е дождей стали задерживать ростъ 
озимей, особенно послЬдияго с*ва. Вс* 
эти причины заставляютъ ожидать 
иечальныхъ посл*дств!й для озимей, 
но обильный снегъ, выяйвшШ въ на
чал* апр*дя и настудившая теплая 
погода стали быстро поправлять со- 
стояше озимыхъ посевовъ. Всходы 
ржа оказались въ общэмъ по губернш 
среднее, а местами xopomie и лишь 
сравнительно незначительная часть 
—въ пдохомъ СОСТОЯВ! я.

ф  К ъ  предстоящимъ полетамъ. 
Г. Глушенко въ настоящее время про 
изводите рядъ нрактическахъ ноле- 
товъ на выгоне возле новыхъ казармъ. 
Местность для полетовъ представляетъ 
большое неудобство въ в аду того, что 
весь выгояъ покрыть маленькими ка
навами. На-дняхъ выбранной советомъ 
аэроклуба экзгшенацювной комийей, 
въ составъ которой вошли — начаяь- 
никъ p.-у. а. д. МатренянскШ, предсе
датель биржевого комитета Ф. П, 
Шмидте и прис. повер. Л. П. Мсшин- 
сий, будете пронвведенъ г. Глушенко 
экзаменъ, поел* котораго озъ приметъ 
учасие въ публичныхъ нолетахъ.

<$• Искъ пр. поа*р. Булацеля къ 
составу суда. Известный союзиакъ, 
пр. повер. Булацель, BHcrynasraifi въ 
окружном ь суде въ качеств* поверен- 
наго по деду о наследстве дворянки 
Кир*евой, подалъ въ судебную палату 
прошеше о рачрешенш ему отыски
вать убытки съ состава окружнаго су
да, поетановившаго ооред*деше о при
знании нед*йствательньшъ духовнаго 
завещан!я Иванова. Ha-дняхъ преше- 
и1е прис. повер. Булацеля разематри 
яалось въ распорядительномъ зас*да- 
иш департамента судебной палаш. Па
лата постановила затребовать фамилш 
членовъ окружнаго суда, участвовав
ший въ за&ёданш по дёлу дворянки 
Кир*евой.

ф  Доморощенный врачъ. Г. Т. Ла- 
яаевъ, живущШ на 1-й Садовой улице, 
сталъ въ последнее время чувствовать 
яедоиогая1е: v него болела сии на. До- 
машн1е ему посоветовали поставить 
бани» на спину. Лапаевъ отправился 
къ Майеру, имеющему парикмахерскую 
мастерскую на Ильинской улиц*,. Слу
жащей его, Ф. И. Ме1феръ, надилъ на 
саиву Лапаеза саарту, зажегъ бумаж
ку и чрезъ секунду больной представ- 
лядъ изъ себя живой факелъ. Лапаева 
въ безеознательномъ состояб!и отпра
вили въ больницу, где положеше его 
признано тяжелымъ, угрожающииъ жи
зни.

ф  №ел*знвдорожкыя изв*спя.
Министерстзо путей сообщен1я запро
сило все уараален1я железныхъ дорогъ 

•сколько на дорогахь имелось участ- 
яяковъ пенешнныхъ каесъ на 1-е ян
варя 1910 года. Вс хеджие этого въ 
пенс!оеной кассе уаравлен!я рязанско- 
уральской дороги составляется подроб
ная справка о числ1& участниковъ этой 
кассы къ 1910 г. Выясняется, что та- 
кихъ участниковъ имелось на дороге 
около 25 тысячъ человекъ.

ф  Неправильно исполненный за- 
иазъ. Въ шне настоящаго года, про
живающая въ Новоу-зенске жена инже
нера г-жа Н. купила въ мебельномъ 
магазин* Е. В. Ступина мебель для 
гостиной. Уплативъ за вещи деньги, 
г-жа Н. просила выслать ихъ въ Но- 
воузенскъ. Когда зеща были получены 
г*жей Н., то оказалось, что некоторый 
изъ нихъ не те, которыя она выбира
ла въ магазин*: такъ, наприм., столь 
былъ прислазъ безъ плюша, а между 
т*мъ, она покупала съ пдюшемъ. 
Г-жа Н., предполагая, что эго произо
шло случайно, приехала снова вь ма- 
газикъ Ступина, чтобы купить еще ме
бели для гостиной. Въ магазин* ей за
явили, что того продавца, который от- 
пускалъ ей въ прошлый разъ мебель, 
н*тъ и относительно стола ей ничего 
не уогуте сказать, окраску же мебели 
а цвете плюша куилеаный ею уже 
мебели, въ магазине отлично помняте. 
Г-жа II. заказала два пуфа, да* кон
соли я зеркало. Въ виде премш ей ма- 
газинъ пооб*шалъ выслать дв* полоч 
ки. На всехъ вещахъ г-;ка II. написа
ла свою фамилш и попросила выедать 
все въ Яовоузенскъ по ж. д. Получввъ 
дубликате, г жа Н. увидела, что въ 
немъ значатся, вм*сто пуфовъ—табу
ретки. Это ее заставило обра
титься къ жандарму, въ присутствш 
котораго были вскрыты вещи. Мебель 
оказалась совершенно другая: вместо 
пуфовъ высланы табуретки, полочекъ 
совсемъ не оказалось. Плюшъ на ме
бели былъ другого цвета, Фамилш, на
писанной г-жвй Н. на взщахь, не ока
залось. Жандармъ составилъ врото 
колъ, въ которомъ указывалось, что 
присланы не те вещи, которыя указа
ны въ дубликате. Г-жа II.  несколько 
разъ писала въ магазинъ Ступина, ко 
на письма ей не отвечали. Заходила 
она несколько разъ въ магазинъ Сту
пина и лично, но здесь ей каждый 
разъ говорили, что хозяина нетъ, а 
относительно вещей ничего не знаютъ. 
Г-жа И, подала наконецъ прошеше 
мировому судье, съ просьбой заставить 
магазинъ Ступина переменить веща, 
или жз уплатить ей разницу за стой 
мооть ихъ.

На-даяхъ дело это слушалось миро 
вымъ судьей 3 участка. На судъ Сту
пишь и г-жа Н, не явились. Мировой 
судья нризналъ искъ г жи И. нравадь- 
н^мъ и присудилъ въ пользу нея со 
Стуаиаа 17 р.

ф  Лоси. Ha-дняхъ, между д.д. Еси-j 
повкой и Токмаковской, по астрахан
скому тракту, верстахъ въ 10 отъ Са
ратова, проезжавлш крестьяне видали 
двухъ крупныхъ лосей. Прошли они 
отъ обоза, шагахъ въ пятидесяти, на
правляясь, очезидао, съ Полги, съ 
острововъ, теперь сильно задитыхъ во
дой. Лоси скрылись въ лесу, близъ 
психиатрической колонш. Какъ изве
стно, лосей теперь стрелять нельзя, а 
городская управа и совсемъ запретила 
охоту на нахъ.

ф  Въ сов*т* м*стнаго отдела 
Императорскаго Общества охоты, въ 
его помещеша, состоялось заседаше, 
на которомъ постановлено долежать 
ближайшему собранш следующее во
просы: 1) проекте В. М. Беклемише 
ва о выд*леиш изъ отд*ла кружка 
охотниковъ на хзщяыхъ зв*рей и на 
лосей по псковскому способу, т. е. пу
темъ нагона на стр*лковъ даумя-тремя 
пекозичами зверя, 2) о порядке рабо
ты дрессировщика для подружяйныхъ 
собакъ и 3) раземотреяный и одобрен
ный, съ поправками, ароектъ внутрен
него распорядка отдела, значительно 
разнящейся отъ таковнхъ другихъ 
охотничьехъ органлзацШ. Проектъ 
им*етъ 95 параграфовъ Вырабатывалъ 
его А. П. Корбутовсий, за что и по
дучи дъ благодарность отъ совета.

ф  Актъ въ церчозныхъ школахъ. 
Сегодня, после литург1я въ Кафед- 
ральномъ соборе, въ 1 ч. дня состо
ится въ КияозШскомъ зале акте ц-зр- 
аовныхъ школъ, на которомъ уездный 
наблюдатель о. Добросоиеотный проч
тете годовой отчете о деятельности 
церкозныхъ школъ, а затемъ хоръ де
тей исполните нЬсколько церковне̂ хъ 
песнопенш.

— Производства. Производятся за 
выслугу детъ со старшинствомъ изъ 
коллвжскйхъ въ статскёе советники то 
варищя прокурора: судебной палаты
Чихачоаъ и окружнаго суда Гижицйй, 
изъ надворныхъ въ коллеже ale совег-- 
ники—судебный следователь 1 участ
ка, камышинскаго уезда Ундревичъ.

ф  Высочайше награды И жало- 
ванъ ордепъ св. Станислава 3-й сте
пени члену строиюдьвой комисш гор. 
Думы по сооружешю вь Саратове на 
мятника Ииаератору Александру I I  му 
инженеръ-аеханику С. Брюханенко; 
золотая шейная медаль на Александ
ровской лект* члену этой-же комисш 
Л. Лебедеву; орденъ c-в. Станислава 
2 й степени учителямъ духовныхъ 
училвщъ—саратовскаго А. Казанскому 
и балашовскагоо Н. Знаменскому.

ф  Покушеяёе на еамоуб!йств«>. 
Сторожъ католической церкви Киснеръ, 
50 лЬгъ, съ целью лишить себя жиз
ни, нанесъ себе фанскимъ ножемъ 
глубокую рану въ брюшную область. 
Раненый яо игложенш повязки вь го 
родской больнице отправденъ домой. 
По заявлен!ю врачей, рана серьезная.

ф  Ув*чье- Рабочему Васндёю Быч
кову, 34 л., на маслобой номъ заводе 
«Товарищество», на Астраханской ул 
прессомъ помяло шею и причинило 
ушибыгодовы. Пострадавшей отправ- 
ленъ въ больницу.

ф  Въ драк*. Некто Федота Ники- 
форовъ, 45 детъ, пришелъ въ трак- 
тиръ на углу Мало-Серпевекой и Ча
совенной и здес1 за выпивкой поссо
рился съ неизвестнымъ мужчиной, ко
торый бросился на Никифорова и от- 
кусилъ ему конецъ большого пальца 
девой рука. Пострадавшей отлравленъ 
въ больницу, 

ф  Нечаянный выотр*лъ Кр. Ма- 
каръ Грищенко, 23 л., находился въ 
своей квартир* на Горной ул. Въ это 
время брате его разематриваяъ ружье 
Вдругъ раздался выстр*лъ и зарядъ 
яопалъ въ левое предплечёе Макара 
Грищенко. Въ безеознательномъ со- 
стояиш пострадавшШ отправденъ въ 
больницу.

ф  0грав/ген1@. Проживающая на Ца- 
ревской улвц*, въ доме' Высоцкаго, 
Еаена Агапова, 19 летъ, съ ц*яью 
лишить себя жизни, приняла растворъ 
сильно действующая яда. Положенёе 
отравившейся безнадежно.

ф  Уб!йство ребенка А. Ф. Балннэ, 
она же Воробьева, живущая ва Ниж
ней улице, уходя изъ д ма, поручила 
своего сына Михаила 6 месяцевъ Аку- 
лине Григорьевой, которая, вскоре по 
уход* хозяйки, сильно напилась и по 
шла съ ребенкомъ по удицамъ и сос*- 
днимь домамъ, причемъ часто роня
ла ребенка на землю, отъ чего онъ и 
умеръ. Нянька арестована.

ф Фй1иио-неднц. О во. Очередное заей- 
даше ф.-медицянскаго Общества въ чет
вергъ, 12 мая, въ 8 час. вечера въ помЬще- 
нш саратовскаго университета.

Предметы засЬданёя: 1) Д-ръ С- Г.
М и я п ъ. Къ вопросу о химизм* же
лудка. 2) Д-ръ В. А. М о р о з о в а  
Къ дёагностяк'Ь засо.тй®ашй брюшной по- 
лоста. 3) Д-ръ С. И. С п а с о к у к о ц- 
к i й. Къ вопросу объ анурш. 4) Д-ръ Н. 
И. С т а р о к о в л и ц к ё й .  Агетозъ— 
его локализация и паточэкосъ. 5) Текущ!* 
дЪла.

ф  Закрытый гсгредской ваетъ. Есть та
кой при окончаиш Астраханской ул., у 
отрожины Гд-Ьбучева оврага. Онъ уже из
носился и нзд-Ьлд три тому назадъ его для 
проезда закрыли, очевидно, нам-Ьраваясь 
рзмонтаровать. Эго хорошо, но скверно то, 
что такъ долго приходится дЪлать объ-Ьздъ 
ta  „uoHonoJiio" н т. д , совершая крюкъ 
версты въ полторы.

Двйгкен!а яо службЪ. По казенной па- 
лат*. П р о и з в о д я т с я ,  за вы
слугу л1)тъ, со старшянствомъ: изъ тату- 
лярныхъ сов*гниковъ въ колдеясскёе ас- 
сассоры, бухгалтеръ l -го разряда вольскаго 
казначе2схва Вавилинъ—изъ коллежскихъ 
секретарей въ тятудярные советники, стар
шей бухгаатеръ дарицынскаго казначей
ства Ансеровъ; изъ губернскихъ въ кол- 
лежсаёе секретари: старшей бухгадтеръ
хвашискаго казначейства Трофимовъ; кас- 
сиръ 1-го разряда кузнецкаго казначейства 
Кондопуло; ш ъ комежевахъ регистрато- 
ровъ въ губернскёе секретари: бухгадтеръ 
палаты ВоскресенскёЭ, помоецнякъ бухгал
тера палаты Петровъ; въ коллежскее реги- 
сграторы: канцелярейее служители: палаты 
цвбтковъ,—-я кузнецкаго казначейства, 
Кистановъ.

У т в е р ж д а е т с я  въ чин*, со 
етаршинетвомъ коллзжекаго секретаря, 
канещярокёй чиновникъ палаты Прозоров- 
скёй-по диплому первой степени Импера- 
торскаго уне версатега.

По военному ведомству. . У в о л ь н я 
е т с я  въ отставку прапорщакъ запаса 
армейской пехоты, состоящей на учет* по 
саратовскому уйзду Скворцовъ съ зачисле- 
нёемъ въ пЬшее онолченёе по саратовской 
губерши.
j У.-ф Цириъ. (Борьба), 7 мая состоялись 4 
борьбы, Ojeaab изъ евльныхъ бор- 
цобъ, Христофоровъ, вкступилъ противъ 
тяжеловЬскаго негра Сальватора Башбулы. 
Христофоровъ горлч1й барецъ а скоро рас- 
трьтилъ силу, ч-Ьнъ воспользовался срав
нительно спокойный Бамбула и красивымъ 

I flpiewoM’b бра руле въ партер-й̂  уложилъ

спокоешо постанилъ 
и буквально... разда-

чрезъ 12 съ половиной мин. своего про
тивника на об* лопатка.

Одинаковые по сил*, „Красная маска“ и 
и матросъ-Сокодъ,—заинтересовали публи
ку красивыми пр1емами французской борь
бы: счастье переходило то на одну, то на 
другую сторону и, наконецъ, „Красная 
маска“ , взявъ противника на самый инте
ресный прёемъ—„парадъ противъ задняго 
иояса“ и „мельницей'1 уложеелъ на cut ло
патки.

Не стоило больеного труда „Черной мае- 
Kt.“ положить Куржанова чреза 1 м. 30 с. 
прёемомъ „переднёй поясъ*. Такимъ npi- 
емемъ обыкновенно кладутъ тяжелов’Ьсные 
борцы своихъ противншеовъ.

Д'Ьлыхъ 14 м. сильн'ЬйшШ т ъ  чемепона- 
та Богатыревъ жаайлъ своего друга Кас
селя и видимо выбиралъ моментъ, какъ 
бы его полегче положить и, наконецъ, мяг
ко и Н'Ьжяо, какъ ребенаа, распластай 
прёемомъ „недьсонъ“ на ковр*

Не такъ было 8 мая, когда Богатыревъ 
сталъ бороться не только съ енльнымъ, но 
и тяжедов’Ьснымъ Людвигомъ. Богатыревъ 
напрягъ вс* свои мышцы, взялъ противни
ка на самый красивый прёемъ „туръ-де- 
тетъ“  (взять за шею и перекинуть чрезъ 
себя) и пригвоздилъ къ ковру. Борьба про
должалась 12 мин.

Чрэзъ 4 м. турокъ Юсуфъ Оглы кладехъ 
также прёемомъ „туръ де теть1' сравнитель
но мзлосильнаго Твфойкина.

Два борца, Кассель и Хорунжёй, пока
зали нисколько интересныхъ пр!емовъ 
французской борьбы и чрезъ 15 м. послед
ней подъ преемомъ „обратный рычагь въ 
партер*11 лежалъ на лонаткз,хъ.

Совсвяъ еще молодой литовскёй борецъ 
Калишевичъ сталъ прёобр*тать симпатёи 
публики. Выходъ его противъ негра встр*- 
чеаъ былъ апалодисмонтами. Однако ниизу- 
митгльная выносливость, ни энергёя не 
спасли Калвшевича и онъ легъ подъ бога- 
тыремъ Вамбулой.

9 мая Калишевичъ ноказалъ, что онъ 
можетъ противостоять такому сильному 
борцу, какъ Богатыреаъ. Посл'ЬднёЙ довелъ 
Калишевича почти до полнаго истоеценёя 
а безеидёя, но т*мъ не мен'Ье чрезъ 20 м. 
борьба кончилась нич*мъ.

. Красная маска*- чрезъ 18 минутъ слу
чайно пеймалъ Гастмана „на перекат*11 и 
положвлъ на лопатки. Некрасивая борьба 
Юсу|а-Оглы съ ФедоскЕнымъ продолжа
лась почти 14 мин. и посл*днёй подъ прёе
момъ „парадъ съ моста“ лежалъ sa лопат- 
кахъ.

См-Ьшно было смотреть на борьбу ..Чер
ной маски1, съ Орловкмъ, котораго пуб
лика за маленькш ростъ и тщедушную 
фигуру просто называетъ „Орлвкъ'*. Борь
бы, собствеано говоря, из было, по<ому 
что „Орликъ“ б*галъ вокругъ „Черной 
ааска“. Посл*1нёй 
„Орлика11 иа „мостъ1 
ВИдЪ „мостъ11.

Ha-дняхъ изъ Самары «рё*зкаетъ изве
стный борецъ Заивинъ.

ф  Пьянея улица. Торговцы Верхняе-о ба
зара заякили полицёймейстеру, что Цыган
ская улица противъ базара (между Але«- 
сандровской и Никольской) съ утра и до 
поздеей ночи каждый день буквально бы- 
аае!ъ запружена аьянелмя „галахами1*, пе- 
рекочовывавшнми съ] знаменитой Валовой 
ул. Полицёйяейстерь’ распорядился: ,.очис
тить улицу стъ пра«яошатг,юецихся“ . Вотъ 
—уже около нед*ли полицейскёз ежеднев
но забираютъ отъ 60 до 70 человЬкъ и от- 
правляютъ въ прёютъ алкоголикоаъ, а по- 
тоаъ въ участки для удостов*ренёя лично
сти. Не имЬющахъ паспорта и опред*лен- 
ныхъ занятей высылаюсь этапомъ на ро- 
диву.

ф  Грабажъ. Т. И. Землякова, живущая 
на Агафоновскоаъ поселк*, пришла на 
куньей базаръ, на Казачьей улиц*, подо
шли къ ней двое рабочпхъ и сняли еъ ле
вей руки ридикюль, въ которомъ было де
негъ 20 р. и разнухъ золотыдъ и серебря- 
ныхъ вещей рублей на 15 р. Подочр*нёе 
въ грабеж* заявлено на Сизова и Я коале 
ва, которые задержаны, но въ грабеж* не 
сознаются.

ф Кража. Въ коскресеяге, 8 мая, ка 
Верх немъ базар* отъ лавки съ ооувью 
армянина Мулквужяньянцъ неизвестный 
сувагилъ несколько паръ обуви, выстав
ленной для просушки, и пытался нею 
скрыться въ „толкун*11, но тугь былъ &а- 
держанъ базарнымъ пояицей скимъ. Воръ 
оказался 18-летвёй псседянанъ с. Красна- 
го—Яра, новоузенскаго уезда Владнмёръ 
Гольцкоеръ 

ф Кража въ церкви. Въ Никольской на 
го рахъ церкви подъ иконой Св. Николая 
прибита была железной полосой церковная 
кружка съ интересной надписью „ка дол
ги Новоникольской церкви11. Неизвестный 
воръ взломалъ железную полосу и унесъ 
„долговую11 кружку къ себ* домой Ни ду- 
ховенстзомъ, ни полицёай не выяснено, 
сколько было въ .долговой1' кружк* деяегъ. 
Всръ пропалъ базеледно.

ф Крама. Неизв*стный воръ чрезъ от- 
есрытое окно пронакъ въ квартиру Н. И. 
Иванова, живущаго на Мясницкой улиц*, 
взломяль деревянную кассу и укралъ де
негъ 40 р.

— У В. А. Чаминой, живуецей на Ни
кольской улиц!), неизвестно к*мъ украдено 
разныхъ вещей на 15 р.

— Изъ квартиры д. с. с. Мирецъ-Имше 
нецкаго, живущаго на Московской улиц*, 
украдены золотыя кольца и др. вееци сто 
иносзыо 50 р., подовр*яёе въ1 краж* заяв
лено на прислугу, которая была въ этотъ 
день уволена.

С  ъ  В о л г и .
9 мая яа Волг* съ утра до полудня 

былъ сильный штормт; чтобы не по
терпеть поврежденШ около пристаней, 
парохода пароходства «Jfafixia» и ка
зенные «Самара* а «Сызрань» ушли 
еъ нескамъ противъ города и стали 
на якоря.

Надъ Волгой весь день вис*ла гу 
стая мгла.

— Получено извесие, что пароходъ 
*Святославъ» О ва Кавказъ и Мерку- 
рей. благодаря сильному шторму, с*лъ 
около Сызрани вь Водожа* на мель, 
До полудня 10-го мая снятъ ещэ ве 
былъ. Пароходъ паузатся

f  А. П. Полякъ.
Одаимь членомъ местной журналь 

ной семьи стало меньше...
9 мая, въ 4 часа утра, носд* продол

жительной и тежко! бол*зни (гнойный 
пдеврятъ, завершившейся, повидимому 
а!ем1ей) скончалась сотрудница «Сара 
товеваго Лястка», жеаа присяжкаго 
пов*реннаго, Александра Петровна
Нолякъ.

Александра Петровна пользовалась
известностью среди саратовскаго ин
теллигентная) общества не только какъ 
журналистка, но и какъ общественный 
деятель-̂  въ качестве члева лиги рав- 
ноправ!я женщинъ

Приводи мъ Kpaifiie бюграфичеезае
саед*н!я о покойной.

А. П. родилась 14 февраля 1863 г. 
въ семье священника пермской губ. 
П. Цодоеенова. Окончивъ курсъ гим
назш въ Перми, А. П. поступила на 
петербургеме педагогическ1е курсы.
Окончивъ посдедше, А- П. сдела
лась слушательницей высшихъ, «Бе- 
стужевсквхъ», курсовъ по матема
тическому отдЬленш, но кончить 
эти курсы ей не удалось «по незави- 
сящкмъ обстоятельствамъ».

Изъ Петербурга А. П. вынуждена 
была вы*хать въ Казань и здесь впер 
вые у нея завязываются дитературяыя 
связи.

Тогда въ Казани выходилъ «Волж- 
скШ Вестникъ»— одна изъ лучшихъ 
ао тому времени провиацёальныхъ га-

зетъ, собравшая вокругъ себя лучшее, 
что было въ Казани.

Редакторомъ газеты былъ проф. За- 
госаинъ, а сотрудниками таепе впо 
сл*дствш имена, какъ Короленко, Ая- 
ненскей, Чиряковъ, Едаатьевскёй, Ка- 
ронинъ.

А. II. оообевно сблизилась съ Коро
ленко и Анненскимъ и подъ шпянеемх 
знакомства съ ними сама занялась 
литературным*, трудомъ.

Стала писать въ «Волжскомъ Вест
нике» и затемъ вошла въ составъ 
редакцёя, сделавшись, если не изме-
няетъ намъ память, даже секретарсмъ 
ея.

Постепенно кругъ ея лятературныхъ 
знакомствъ расширялся и А. П. начи- 
наетъ помещать свои статьи и раз- 
еказы въ столичныхъ изданшхъ.

Особенно много писала А. Н. для 
гайдебурозокой «Недели», въ книжкахъ 
которой помещены, мекцу прочимъ, не 
только ея публицистическая статьи, но 
и разсказы.

Вышедши замужъ за В. Н. Поляаъ, 
тоже работавшаго въ качестве журна
листа въ поволжекяхъ газетахъ, и по
селившись въ Саратов!, А. П. стала 
писать въ «Саратовскомъ Листке», где 
помещала свои литературные фельето
ны и публицистическая статьи.

Въ то же время А. II. пвшетъ ста
тьи по женскому вопросу въ московскомъ 
«Женшшъ Деле», гд* въ ассдедяемъ! 
номере можно найти ея посмертную' 
статью.

Покойная пользовалась репутащей, 
какъ интеллигентный, живой и хоро- 
илй членъ общества и смерть ея въ 
местной культурной жизни оставатъ 
большую брешь.!

Миръ праху ей!

ТШРЪ1 Л & и т
Нонцвртъ оркестровой капеллы 

М. Ф. Степанова, данный 8 мая, при
влечь слушателей далеко не въ томъ 
количестве, какъ того заслуживало ис- 
полнете оркестра и мастерская пере
дача вокальныхъ вещей г-жею Петре 
вой-Званцевой.

Духовой оркестръ изъ 6J съ лиш- 
аимъ человекъ рабочей молодежи и 
подростковъ, въ ислолаеаёи даже очень 
сложныхъ иьесъ, выказалъ прекрасную 
«репетовку, точность интонацш, чут
кость къ указашямъ капельмейстера, 
съумевшаго дать очень тон si е оттенки, 
какъ, напр., въ исполненной на бисъ 
«Серенадё арлекина» Дриго, пьесе, ча
сто исполняемой скрипачами. Въ ffb- 
которыхъ пьесахъ, написанныхъ для 
симфоничесаато оркестра, пропадаютъ, 
конечно, известные эффекты, но съ этимъ 
уже приходится мараться, разъ дело име
ешь съ духовымъ оркестромъ. Не всегда 
можно согласиться съ отт*нками капель
мейстера. г. Зельдина, и темъ не ме- 
ate отч души ему рукоплещешь за 
юлосальный трудъ и любовь къ делу, 
вложеязыя емъ въ обучеше этихъ юно
шей, вышедшихь изъ крестьянской 
среды. Въ лиц* г. Зельдина оркестръ 
амеетъ вяаюшаго и любащаго свое 
дело человека, сознакщаго важность 
принятой на себя задачи.

Кроме оркестровыхъ комеровъ, мы 
снова услышали превосходное во вс*хъ 
отношеншхъ neeie г-жи Петровой— 
Званцевой. Голосъ артистки звучазъ 
полно и свежо. Поел* проникновений 
переданной сцены гадаш'я изъ «Хо
ванщины», захваченная п*нёем-ъ арти- 
стёи аудиторёя потребовала настоятель
но b's и артистка снова и снова по
являлась на эстраде, превосходно ис
полнила несаольно романсовъ Рахма
нинова, Аренскаго, Званцова. То же 
повторилось и после «п*сни Лорелей» 
Ипполитова-Иванова. Горячее полное 
кипучей страстности и жизни исполне- 
нёе цыганской песни Карменъ прямо 
таки наэлектризоваад залъ и слушате
ли долго не спускали талантливую ар
тистку съ эстрады.

Нельзя не отметить прекраснаго 
акомааинмента г. Миклашевскаго.

Но окончанёи концерта г. Зельдиаъ 
многократно долженъ былъ выходить 
на вызовы и раскланиваться вместе 
со всемъ оркестромъ. Словомъ, усайхъ 
и усиЬхъ нполне з̂аслуженный, какъ 
капельмеМстеромъ,1 такъ и всеми чле
нами оркестра.

Ф . А.
Общедоетупаый театръ. «Сиротка 

Хася», поставленная въ воскресенье 
въ третёй разъ, собрала почти полный 
театръ. Представденёе сопровождалось 
шумныыъ одобренёемъ мяогочисленныхъ 
зрителей и целымъ рядомъ исгерикъ.

Въ среду идетъ интересная пьеса-— 
«Неизвестная* (Госпожа Иксъ).

Въ субботу—первый разъ въ Сара
тов*—«M?s:e'ere» Юшкевача.

Вь гер. театр* объявлены гастроли 
Варламова.

даже тополь, сирень, ветла. Листья 
ихъ завяли. Если принять во веиаа- 
вёе малосвежёе прошлой зимы, то 
станетъ понятны мъ опасенёя за буду
щей урожай.

Цены на хл*бъ быстро повыша
ются.

— Пгнушэкёя на самоубийства. На
дняхъ застр*лидся молодой челов*къ 
Калинина, служашёй кондукторомт. въ 
Кададинскомъ л*стничеств*. Пуля I 
прошла несколько ниже сердца. Кали- I 
нинъ былъ отправлеаъ въ земскую | 
больницу, гд* врачемъ пуля была из
влечена. Положеше больного не безна
дежное. Что заставило Калинина по
кушаться на свою жизнь—неизвестно.

— Некто Ботов ь, 17 летъ, вынилъ 
флаконъ уксусной эссенцёи, чтобы по
кончить съ собою. Решился онъ на 
такой шагъ потому, что одна девушка, 
на которой онъ хотелъ жениться, 
вышла замужъ за другого человека. 
На вьщоровдете его также есть на-

Ошшой огд ълъ.
(О тъ наших* корреспондентовъ).
КУЗНЕЦК1Й УгЬЗДЪа—Въ поляхъ 

и садахъ,—ПоетЬ сталнш се̂ га у 
насъ еще пе было ей одного дождя, 
Въ начала весны стояли сидьныя жары. 
Растительность быстро пошла было въ 
ростъ. Сельскш хозяева ецфшили съ 
аос4вомъ яровыхъ, желал воспользо
ваться зимнею влагой, Нааоиецъ теп
лая погода ем1шюась холодами. Ут 
ромъ, 5̂ го мая, мороза было 6 граду- 
совъ. Растительность страдаетъ и отъ 
засухи и охъ морозовъ. Яровые сильно 
повреждены. Въ садахъ цв^тъ фрукте» 
выхъ деревьевъ про залъ. Пострадала

САРОТОВСИИ УЪЗДЪ, Поджогъ На 
прошлой нед’Ьл'Ь въ сел'Ь Новыхъ Бура- 
сахъ на усадьб 1хъ м'Ьстныхъ крестьянъ 
И. Трзгозина и В. Бочкарева сгор$яи вр/Ь 
постройжи. Огонь такъ быстро охватив 
строен1я, что большею часть движимости 
не ycii'feiH спасти, а Бочкарева, кром  ̂
того, въ огн'Ь погибла лошадь. Цожаръ на- 
чагйся съ задвяго дЕора Бочкарева, 
заявывшаго, что пожаръ произошелъ отъ 
подлсога, въ которомъ онъ подозр'йааеть 
одного своего одаосельца. Производится 
дознаше. Убытокъ заявленъ на 1000 р.

— Лесной пожиръ. У крестьянъ того же 
сЬла обгорало отъ некзв'Ьстной причины 
около ‘ДО десятинъ лгЪ:а. Убытокъ на-500 руб,

— Еще о маюдненш въ с. Рыбушмхг».
Къ сообщен1ю о б,Ьдств1яхъ3 нричиненвыхъ 
градомъ и ливнемъ 5 мая въ селгЬ Рыбуш- 

(̂ Сарат. BtcTH.“ № 97) добавляемъ, что 
ливнемъ попорчен j  до 90 десятинъ поем- 
ныхъ луговъ, градомъ попортило до 100 
десятмнъ всходовъ яровыхъ хлебовъ, хотя 
есть надежда, что они поправятся. Кромй 
того въ им$нш И. Е  Усачева, при ĉejrfe 
Рыбушк-Ь, градомъ попортило до 18 деся
тинъ пяодоаого сада: градъ поломалъ мно
го суяьевъ и сбилъ весь цв'Ьтъ.

— S^biuie пожары. Утромъ 4 мая въ 
lepesHij Г л я д е о ш ^ ,  полчаниновской во- 
лоетш, при сильномъ B'fcrpi?, сгорало до 100 
гуменъ и 41 домъ съ надворными построй
ками. Кром* того сгорало со всгЬми дела
ми сельское улравлензе. Убытокъ прости- 
рает;я до 24000 руб. Пожаръ начался съ 
шалаша на гумнй крестьянина Николаи 
Максимова 1онова, какъ полагаютъ, отъ 
неосторожнаго обращен1я съ огненъ при 
куренщ табаку.

— На сл'Ьдующ̂ й день въ сел* Попова 
сгорали 37 креотьянсЕихъ дворовъ, убытка 
15600 р. Кромъ того сгорали вс* построй
ки у землевладельца йв. Адамовича Яко
би, Пожаръ начался оъ сарая крестьяни
на Александра Сшанова и такъ быстро 
охватйлъ сосФднш дворъ, что у его квар 
тиранта урядэика Нуждяиа погибли въ 
пламени лошадь и все его имущество.

— Пркбьше казаковъ. На дняхъ изъ 
Астрахани прибылъ и расположился лаге- 
ремъ близъ Курдюма 1-й астраханскзй ка* 
34Ч1Й нолкъ. Г1о словамъ офицеровъ, подкъ 
безвыходно квартировалъ въ Астрахани 98 
л'Ьтъ.

т  р о д г м ь .
ПЕТЕРБУРГЪ. (Воинственныя 

дамы), Въ окружномъ суде на лест
нице судебныхъ следователей произо
шелъ р*дкёй скандалъ. После допроса 
у следователя ва л*стницу вышла дв4 
дамы—-М. и Ф. Об* свидетельницы на
чали перебранку. Совершенно неожи
данно одна изъ женщавъ сбила мод
ную шляпку у противницы и вцепи
лась ей въ волоса. Та, въ свою оче
редь, также не осталась въ долгу и 
схватила за волосы нападавшую. От
чаянные крики дерущихся дамъ аерэ- 
нолошзли публику, и сторожа съ боль- 
шамъ трудомъ растащили дравшихся 
женщиаъ. Сторожа также пострадали, 
аолучивъ царапины отъ ногтей свир*- 
пыхъ дамъ. На m*ci* сражеяёя оста
лись модаыя прически и шляпки, из- 
мятыя ногами. Обеихъ дамъ отправили 
въ участокъ. (Руль). . .

— (Странный случай). «У. Р.» 
сообщают̂ : Въ пятомъ часу утра по 
Трояцкому мосту проезжалъ на извоз
чик* инженеръ-механикъ флота пору- 
чикъ Н. Пря спуск* на Суворовскую 
площадь офяцеръ сталъ ругаться и бу
янить. Зат*мъ онъ подъехалъ къ подъ
езду Мраморнаго дворца и сталъ ло
миться въ дверь. На стукъ и звонки 
вышелъ швейцаръ. Офацеръ въ это 
время разбилъ стекло, выхватялъ бра
унинга и пытался стр*лять. Однако, 
брауниягъ оказался незаряженными 
Зат*мъ, угрожая всемъ незаряженнымъ 
револьверомъ, онъ с*дъ на извозчика 
и поехалъ, свернувъ въ Мраморный 
череулокъ, где и былъ обезоружена 
постовымъ городовымъ. О случа* со* 
ставленъ протоколъ. Объ офицер* со
общено по его начальству.

ПСКОВЪ (Судъ БожШ ). Въ Ново- 
Александровской слобод*, псковской 
губ., время отъ времени устраиваются 
молитвенная собрашя штундистовъ. 
На одно изъ такихъ собранШ,—раз- 
сказываетъ «ПсковскШ Голосъ»,—явил
ся второй священиикъ церкви при 
Дмитр1евскомъ кладбище о. Шамар- 
динъ и началъ доказывать несправед
ливость учееёя штундистовъ, а затемъ, 
съ ц*лью определить, чья вера истин
на, предложалъ руководителю штунди
стовъ встать съ нимъ на молитву , нра- 
чемъ иредуоредидъ, что самъ Богъ 
укажетъ, чья в*ра правая; умрегь 
штундистъ—значить правая в*ра пра« 
вославная, умретъ онъ, православный 
священникъ, ну, такъ правая ъ*ра у 
штундистовъ,

Отъ такого предложешя штундастц 
уклонились. Некоторые изъ нихъ ста
ли даже выражать сома*еёя: ужъ не

О Т Д Ъ Л Ъ  С Л О БО Д Ы  П О КРО ВС КО Й .
В Р А Ч ЪВолостной сходъ 8 мая подъ пред- 

с*дательствомъ вол. старшины Шад- 
ченко выаесъ сл*дующёя постановле- 
шя: ассигновано 741 р. на отойдете 
общественныхъ зданёй, 2) 2856 р. изъ 
нотар1альныхъ суммъ на противопо
жарная мЬропрЗятёя, 3) прюбр*сти 
место для отделен1я пожарнаго обоза,
4) ассигновать потребную сумму на 
ремонтъ зд&шя волостной богадельни,
5) избранъ четвертымъ членомъ въ 
ревиз. комасёю С. А. Тахановъ. Под
робности схода въ след №.

— Утонувшш мальчикъ. 8 го мая 
въ займищ'Ь, залитомъ сейчасъ водою, 
утопудъ 15-детн1й работникъ местааго 
крестьянина Коваля. Труаъ утонузша- 
го нашли черезъ несколько часовъ.

!

Г. Д. ПЕТРОВСКШ
Вмугрен^ жэзезс., агсуш-эр., т т *  

im, Йра8Д1* л
пршш,

8—1Г«. уч.. 4—6 Йрмд1* 9-11 ч. yt.l 
Вм&ршж ешщ., д. EoSsapi. бма. Т«зд-| 
s o b i} щ ю ш ъ  т  дот т ъ  У ш » ,  хокз. со[

1?«ГА МЯЯ въ 12 4 дня- въсл<[lfaBlU  НИШ Покрэвской въ сельск.Р
управленш н значены т о р г и  наг 
продажу дома наслЬднаковъ Сер-| 
пенко, находящагося на Троицкой| 
площади. Торги н а ч н у т с я  съ|
8,500 рублей. 3034*



М 100
(дуаъ ли священникъ, преддагающШ
£(й СПОСОбъ ИСК8-ШЯ ЕС.ТИНЫ?
Во избЗжаше скандала руководи- 
ib щтувдистовъ вакрылъ co6paHie. 
|ШанардйЕЪ о проиешедшеиъ пос- 
1ъ рапортъ епископу Алекюю, а отъ 
мдняго рапортъ нерешелъ на раз- 
wpime особой-противосектанской ко- 
|сш. Духовныя вдаотя отнеслись от- 
цательно къ такому неудачному вы- 
гплетю миссюпера. Решено поета- 
гь ему на видъ о недопустимости 
цсбныхъ выстуалешй. Было даже 
(ражеко недоумЗше, что бы произо- 
»о, если бы штуидисты пошли на 
едяожеше о. Шамардина и никто бы 
ъ дзухъ молящихся не умеръ? Ta
ft, бод'Ье ч’Ьмъ возможный, исходъ со- 
№н»'я долженъ былъ бы, по мн^нш 
ховныхъ властей, дать поводъ гово- 
ТЬ, ЧТО Сбй в4рЫ иствнвы.

s З л - г р /з н п ц е А ,
рСТРО ВЕНГРШ. (Убгйство деиу- 
Ш а). Bci^ciBie острой личной га- 
гной полемики между крестьянскимъ 
1утатомъ Андреемъ Ахимомъ, пред- 
авителемъ округа Бекешъ чаба въ 
дааиевтЬ, и его врежнимъ едено 
пиденниЕомъ, Жилинскимъ, между 
шмомъ и сыновьями посл'Ьдияго про
била резкая ссора, во время кото- 
| Ахиыъ былъ тяжело раненъ в’Ь- 
олькими револьверными выстрелами 
ва сл’ЬдующШ день скончался,
Ахамъ нринвмалх видное участ!е въ 
естьянскомъ движен!и во вторсй но- 
ЭДей 90-хъ годовъ крошлаго в’Ма, 
г°рое было подавлено чрезвычайно 
Р°»Ы4ш мерами министерствомъ Бан-
I  Однако и посл4 подавлешя этого 
'ййевья антагонизмъ между вяадЬль- 
ра латифуидШ и малоземельными 
,естьяаами не прекратился, и Ахимъ 
РРе®нему продолжалъ пользоваться 
|МаДВымъ авторитегомъ у крестьян ь 
Р Го Родного комитета Бекеша, Онъ 
F* тамъ настолько популяреиъ, что 
Р а его изъ помйщичьяго лагеря на-

?го «королемъ крестьяпъ*. Въ 
,05 г. Ахимъ былъ избранъ въ пар 
еатъ ва основании сощалистиче- 
" программы, но его выборы были 
црованы. Ояъ затемъ основалъ 
„ю «крестьянскую» парию и былъ 

Егь избранъ въ прошломъ году въ 
(ламентъ, въ которомъ онъ сблизил
ся сарйей независимости. УбШцы 
|СТОваны. («Р. В.*)
ГЕРМАНТЯ. (Гибель Цеппелина). 
къ ужа известно изъ телеграммъ, 
Дюссельдорф  ̂ погибь дирижабль 

«фа Цеппелина,
Зъ Ю час. утра дирижабль былъ 
1еденъ езъ эллинга Не успели пас- 
|нры (четверо мужчивъ и четыре 

и команда занять свои м4ста 
гопдолахъ, какъ сильными порыва- 

И в̂ тра дирижабль начало относить 
Цвмингь. Около 200 челов'Ькъ не 
ш  удержать возлу г наго колосса.
|орЬ троссы оборвались, и дири- 

ль стплъ подниматься. Въ это вре- 
отдйльвые внутреннее баллоны ста- 
взршаться, и азростатъ, потеряьъ 

||ю грузоподъемность, с4дъ на кры-
II эллинга. Къ счастью, никто изъ 
\сажвровъ и команды не постра- 

kk. Дирижабль сильно повреждевъ и
дъ-ли будетъ првгоденъ для псле- 
L  (Р. У).

смгьсь.
пьзедъ изъ мекенкайск&м борьбы Въ 
ксик* появилась новая Жанна д‘Аркъ. 
-вторая по числу предводительница 
ргентовъ.
iHbopa Таламаюэсъ не самозванный 
;ь повстанцевъ. Она избрана наотв*т- 
нный постъ предводительницы едино- 
аымъ р*шешемъ вс*хъ участямковъ 
,ташя ®ъ Мексиканскомъ штат* Сонора 
it ц*лаго ряда схватокъ съ правитель- 
нными войсками.
на отличается редкой отвагой, безстра- 
лъ и исключительной выносливостью, 
рякансшя газеты полвы описашй ея 
ш ва и военной дсблости, а инсурген 
гахъ и вазываютъ ее 1оанвой д‘Аркъ. 
шьор̂  Таламантэсъ — ?5 лЬтъ, Она 
пила въ ряды ивсургентовъ всего два 
ща тому н&задъ и с рану же завоевала 
1я симпат1я революцюнной apMi?f. Мужъ 
•еньсръ Таламантэсъ былъ кавненъ уя~ 
еанымъ порядкомъ правительственны’ 
войсками едва только вспыхнуло воз 
lie.
‘О, собственно и побудило сенюру Та* 
н̂тэсъ взяться за opymie. Вь домЪ ея 

:а) когда шла подготовка къ возстанш, 
«сходили конспиративный собраны ре 
°Ц1онеровъ. Позже сеньоръ Талам-iH- 

одно изъ вд]'ятельныхъ л й ц ъ  въ шта- 
-0Hopas сталъ во глав  ̂ м'Ьстныхъ ин* 
ентожъ, причиняя праввтсльственкымъ 
скамъ одно поражеше за другимъ. Но 
№ал^ марта въ Сонору нагрявулъ не- 
,даняо сильный отрядъ правитедьстввп- 
J  войскъ, Сеньоръ Таламантэсъ и его 
^е>женцы была взяты въ пл1шъ и раз* 
^яны, прачамъ самъ Таламантэсъ былъ 
^Р’блянъ по приказу полковника (liao 
J Въ собственномъ своемъ домЪ на гла- 

семьн.
Успела войска выступить влъ города, 
сеньора Таламанюсъ, спешно сорга- 

JBaaa отрядъ въ 400—500 всадвиковъ, 
аяа,сь въ догонку за полковникомъ 
^эсомъ. Въ течеа1е апреля месяца она 
^‘Жала и  схватокъ съ правительствен- 
« войсками. Въ пссл'Ьцнемъ сражеши 
п^Уарецомъ подъ нею пази двЬ доша- 

голову полковника 4ianocca она на- 
вла награду въ 50,0С0 пэзссъ, заявивъ 

что она прэдпоила бы казнить его 
Ценными руками, подобно тому, какъ 
РазстрЬлялъ ея мужа.
^тимъ еще, со слозъ лондонской 

J ?  Mailu, что сеньора Таламантэсъ— 
у|кр  Красавяца. Инсургенты обожа- 
I и ее.

САРАТОВСКЖ RfeCTHHkb 5

Й Л ЕН С А Н Д РО В0Н Й Я

З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И
учреж д . Д . Ш О Ю Р Ъ ,

А лександрове .̂, пр. церкви Покрова.

П Д Ц И  и КОМНАТЫ: здоровый 
воздухъ, родники, на ба- 

заръ лошадь, удобны для служащ^хъ 
за пасс, вокз., пройдя фабр. Дв >рец- 
каго на ropfe. ‘ 3023.

Для
Лечебница открыта отъ ут. ДО

7 ч. веч., по правднак&мъ до 2 ч, дшк.
Плата по утвержд. такой, соийтъм 

жечеше 30 коя., ~ удаление %уб& шш 
Еорнм 40 коп. ШШЪ ВОЛИ—75 кай., 

пломбы отъ 50 кон,
Иску ответные вубы на каучук^ и 
дохотЪ, вожотыя коронки. Штифтооуе 
вубы ш неоъемБые мостки (не удаляя 
корней). Доступно НЕ&ОГАТЬШЪ. 180

UtrHiS седъ н тыц'ш&яъ
Е  Н Е  С  А  Н О

Дирекщя Т. И. Борисова.
Въ сред.у, 11-го мал БОеНЬШОЕ ГУЛЯНЬЕ 
35 едннст. п̂ огр. въ Саратов 35 
при учаетш знамен, комич. йнгл1йск. эксц. 
ВйЛь»Веллей, изв. комич, музык. яцонск, 
клоуновъ Камакичъ, извести, хора и капеж- 
лы шъ 30 челе в. въ шикарныхъ костюмахъ 
подъ упр. повеем, люб. публ. А Г. Антонееко* 
Участие цыганки Мани Андреевой, краса
вицы итальянки Каве ль ери, Тарвной-Тума- 
новой, Колибри, Ромуальдовой, Чарской, 
Л^сской, Миловидовой, Кариенъ, Руслано

вой и много другихъ.
Военный оркестръ музыки Асландузскаго 
полка подъ управл. канельм. г. Дндект> 
Весь штатъ моек, поваровъ подъ управж. 
шефъ-noiapa московскаго англ1йскаго к^уба 
Н. А. Андронова. Ресторанъ открытъ до 4 
ч ночи» Входъ въ садъ 30 к. 3030

Н у й 8 Ы С Н И К 0 В Ъ |
1 открывается кухня. Уфимск. губ. ст 
j Ш  нкогуля дер. Новоцаревщи^а. 

s j Красивая и здоровья местность, ку- 
М мысъ 10 к. бтт. узнать отъ 6— 9 ч в. 
| Адресъ: Сарат., Б^логлиэская улица 
j (м. Сергеева) д № 23 С. Родюяова

В 8 К З Ш
Дирекщя Товарищества. 

Ежедневно большое гулянье при учаетш 
нервокдассныхъ артистовъ.

8~го мая 1~Й дебютъ изв'Ьстныхъ эксцовтрн- 
ковъ Нино Кони, дебюгь известной артист
ки Натшшн Шгслов^й, громадный уеггЬхъ 
въ Петербург* и Москв4. Новый жакръ 
дебютъ олегантн. дуэтъ таицевъ Кети-Дими̂  
Три, дебюгъ интернац. п$б. 1онеско деб. 
опереточяой артистки Лорской, куплетистъ 
Красовск1й? комическ дуэтъ Ладожскнхъ, 
исп. русск. быт. п1зсенъ Донна-Донато, шанс. 
nfiB : KpacHf польской, Тосиной, Холмской, 
Александровой, иоп. танц. Фон. Брина, изв. 
танц. Лекокъ, Большой концертный ан
самбль Юяш Мартансъ. Ежедневно СИНЕ- 
МАТОГРАФЪ. Оркестръ музыки подъ ун- 

равл8н1емъ Бочкарева и Фреиманъ.
8ъ воскресенье, 8-го и понед^льникъ, 9-го 
мая большой фейерверка. Bo iie  30 №№ въ 
вечерь. Ежедневно новые дебюты. Садъ от
крытъ съ 1 часу дня до 4 хъ часовъ ночи. 
К|хяя ш буфетъ подъ лячжымъ наблюден. 
Т-ва, Съ почтен1*емъ Товарищество.

шетвеввы! въ рв!р1 города
О  £%  Т Ь

Кабинеты вс!} заново отремонтированы, съ 
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ос- 
вЬщенъ. Русская к а^атекая яухнн нон 
уаравлеше^ъ ш е ф ъ - н о в а р а  К. С.

ЕВСТРАТОВА.
Ежедневно об̂ ды съ 1 ч. дал до б ч. веч, 
Имеются крыжшя вина отъ 1 р, бутылка. 
Подвалъ снабженъ русскими о заграничн.

винами разныхъ марокъ.
Садъ открытъ съ 1 ч, дня до 4 ч. утра 

Т о & а р и щ е с m в о.

Г а гтиниица „ Р о с с  i 7 1
П. И. ИбОНТЬЕВА.

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

до 7—50 въ сутки. 
Современный ио^фортъ 

Вежливая и внимательная прислуга, ко- 
мисс1онеры, посыльные, подъемная машина. 
Электрическое освищете. Ванны. Карета 
на вокзалъ къ каждому коЬзду. При ира- 
д з л ж й т е я к н е ^ ъ  п р е б ы ган ш  е ы г о д н ы я  уел© 
в!я Превосходная КУХНЯ по^ъ личными 
наблюдешемъ владельца. Изящный и уют
ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно 
ОБЪДЫ: 01 ъ 1ч. дня до 6-ти ч. вечера. 
ВИНА: Лучшахъ заграничнвхъ ирусскБхъ 
фирмъ. Ресторанъ открытъ до 3-хъ часовъ 

ночи. Телефонъ М 15,

ПРОТИВЪ

(ТРИППЕРА)
КОВЬЙШЕЕ ВНУТРЕННЕЕ СРЕ18Т30

щ »

РО Т И ВЪ  0 Ш й р Ъ Н 1 Я
№ съ блестящими резудьтами 1одиринъ д-ра 
танъ, какъ замечательное средство про- 
]Ъ тучности. Годиринъ д-ра Дешанъ 
Фаяяетъ тучность постепенно въ очень 
)откое время. Успешное A'bMcTBie его ка- 
0дается уже въ самомъ начал* л*чен!я 
одаринъ совершенно бэзвреденъ для ор* 
1йзма. Продается въ аптекахъ и анте- 
рскихъ магазанахъ по 4 р. 25 коп. за 
робку. 1130

расп исаТП^п^  3 ДО
язанско Уральской жел4вноЁ дороги. 

(По местному времени).

В Ъ  КАПСЮЛЯХЪ
Т Е Р Е К Е  m НЯ

Д'Ьйс.твуетъ быстро и энер
гично, успокаиваетъ боль, не рас- 
пространяетъ дурного запаха изо 
рта п совершеннно беввреденъ,-

Рекомендуется одинаково въ 
хронкческихъ и острыхъ случаяхъ, 
также при 6Ъля»ъ у женщинъ.

Средство это испытано многи
ми врачами, продается въ  метал- 
лическихъ коребкахъ. Большая 
коробка 1 p. &G к., малая коробка 
1 рубль.
Продажа п апт&юзж а аппшеярсюш жагащназя.

Складъ: Р. КЕЛЕРЪ и Но.

K l F < » V g f T t
1

ХчЖродается1| 
#  вездгь f ! 
’ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ I 

{Oj
С. ПЕТЕРБУРГЪ

гходя̂ ъ № 5 
X  11 
№ 7 

[(иходятъ № 6 
1 № 8 

К> 12

въ 1 ч .  3 м. дня,
„ 7 ч- 3 м. веч.,
„ 8 ч. 33 м. веч.,
„ 4 ч. 48 м. дн4н
„ 7 ч. 43 м. утра,
„ 10 ч. 18 м утра

Южно-Русское T-ва яСакса-
гань“, Кривой Рогъ, хер. губ. 
Паровая фабрика сухихъ минераль- 
ныхъ красокъ: мум 1я, охра, сурикъ  ̂
умдра, сажа, алонка, графитъ и т. д. 
Годовое производство 300 С00 пудовъ. 
Прейсъ-курднты и образцу по пер

вому требовав^

Солидная саратовская комкссюннзя 
контора,̂ хорошо знакомая съ красоч
ны мъ мipомъ Саратова иприлежащ\- 
го Поволжья, можетъ получить пред- 
ставительптво ка выгодньхъ ycsoBi 
яхъ. 3003

Р т у  прит*к иканчиваюп̂ йIj  1 j  Д<ОП I D Технологич. инстит. 
ищетъ уроковъ съ 1 шня по подго 
то:зкъ къ конкурсвымъ экзамеяамъ 
и проч. Обращагься письменно: Пе
тербургъ Вторая рота. д. 5 кв. 4 
Бурдину. 3)28.

1 i ? sb t p i i f f i i
жав у щей или приходящей на дачу. 
АДрбСъ__въ__к~р,Ь „С. В." для И. И. 3032

К а м е н н ы й  У Г О Л Ь ,m w n j B i n n n i e n u i  
D p e p irm  в. I  ШШШ%
съ доставкой на дома и со складовъ 
1) Часовенная улица, свой домъ, меж
ду Вольской и Ильинской, телефонъ 
Ш 38 К 2) Астраханская улица, уголъ 
Кирпичной, д. Я. А, Шумилина, те 
лефонъ № 70. 3) съ пристани на Вол- 
rt подъ Казансвимъ и Часовеннымъ 

извозами, телефонъ № 1034.

За З ты с я н !
мназич и IIpiютcкoi д

Готовлю|и репетирую
so set классы ер. уч зав, на дом. 
начальн. у читали, на аптекар. |чен. 
ва вольно-опред* I и II р«зр., на кл. 
чми. и т. д. С@ета£ЛйШ группы А др.: 
Царев, д. Мещеряковой* 93, м. Б.-Каз. 
и Михаилов кв. 1онкина (во двор ,̂ во 
флмг.) спр. ПерепелкинЕ вид. отъ 12 -3

продается домъ 
съ садомъ 1-я 
Садовая м. Ги- 

JV? 170. 2934

if- г.
о  о\ 
О  со

и IV

М а д ы й - У зе и ь , 
Приемные экзамены
въ пряготовлтельный, I, И, IJ I  
классы соединеннаго средне - учеб- 
наго заБеден1я будутъ производиться
съ 16-го по 26-е шш.
IIpomeHie иодав. правд, род. кружка.

„ер. п. ■ и. грш гь к в-о“
(Саратовъ, КонуевенШ пер., д. 18), принимается подписка на

Э н ц и к л о п е д и ч е с к и  С л о в а р ь
(ороспектъ Еотораго разеыяается при настои щемъ № газеты).

Въ Саратов* доставка изданШ Сезплаткая По яселанш томы Словаря доставляются для ознано»лен!я. 
Проспекты безплатно. По соглашенш съ конторой допускается разерочка платежа. 2961

Рошш за
Нижняя

Ш Г р у !Г
продается, 
квар. 4.

улица, № 64, 
3031.

Товарный
съ инструмент- продается 
1G кв. 1 около Вольск.

станокъ
Бахмет. № 

3036

ТОВАРИЩЕСТВО
предлагаетъ услуги, Казарменная, д. 
ŴL ^ ,ма .ТГДУ гУ °РнР̂ -у- ^00?
й. saeupo-rarpi „Фурвръ“

sla iien . Z T Z f .
3016

(II 
вечера.

С дается квартира 
теплый

сковской 
X 131.

4 комнаты, 
клозета, уголъ Мо- 

ул., доыъ 
3033

и Камышинск.

ПРОДАЕТСЯ ЖЕРЕБЕЦЪ
рысакъ, с,4рой масти, 7 л4тт. Та
тарская ул, д. Л1» 17, Измаила 
Сафарова. 3008

Слуш ательн и ц а  моек. пед. кур,, 
быв. гор. уч. ищета урок, въ 

отьФодъ или зд̂ сь, ыногол%т.практ. 
теор. фр. яз., Кон,, 17 муж. уч 3024

с, Красномъ Kyi'ii, нувоунен. 
у., продается за 300 р. на 

полн. ходу фотографш. Аренда па
вильона 72 р. въ годъ. Справиться 
у П, Тарасова, Кр.-Кутъ. 3019

Въ отъЪздъЖ*,2й5К
—д^тсюй возр. IIp -EiaHT. д Очкипа 
кв. Келеръ тел. 521. 30/5
продается доходи, домъ въ Не 
жА скучн. пер. между Малой и 
Больш. Серг. ул. X: 7 и 9. 2902

Г г. домоладЪльцамъ. Недорого “
Спещально для оаклада недвиви- Кузнецкаго у1>зда 12 верстъ ж. д., 
мыхь им] щвствъ въ кредитБыя уч- сосновый л$съ, купанье. Объ усло- 
режд̂ шя составляю оц̂ н̂ чныя cnt- В]*яхъ узнать: Полтавская площадь, 
?ы и чертежи. КнязевскШ взвозъ ^ 122 кз 5 2907(между В.-Серг1евской и Покровской]д. Дашковскаго (аерхъ) Л. Н. К. по- ^^Д^ОТСй ьъ саду дача - осоо- 
сл* 3 хъ ч. дня. 2933 няеъ въ Равбойщин4 Уз

нать: Гимнавич., J6 60. Зд с̂ь же 
квартиры сдаются въ 5—7 коме.

2946

С д а е т с я
квартира на Вольской 
противъ глазной лечеб

ницы справит, пивной складъ Вормсъ 
Б.-С&говая № 1. Телеф. 478. 2947.

Сдается

Р  U Ч Р  ¥ Я  ̂  Ш  Ра ШЬ1Я Зитыя вещи: разн< вазы статуэт
ки, посуду, и реставирую недорого 
Камышинская ул. 119 кварт. 3 ходъ 
съ Казачьей. 2851.

квартира въ 7 комн. 
верхъ и съ необхед. 

приспособлен., Соборная № 26, меж
ду Царицынской и Введенской, спра
виться тамъ же въ лавк*. 3005.

С д а ю тся
со столомъ. Армянская ул., квгрти- ^  mmwr -m-n.-nr-r Г-1Г r- j  .i":
р̂  1, наверху, д, № 3. 2978 ^ухарка, хорошо знак щая 

ПРАВА прсмасдо- свое д4ло, ищетъ м4сто,
выя, хабачныя и можетъ и въ отъ!шдъ. Адресъ остав 

Никольская, противъ дгятъ въ ковтор4 «Сар. ВгЬстн.> 
3022 для А. Б. 2953

Л  ]Т А Г . Ф Л  а  лавка съ кварти- V/ Д jtL T j X  p0g и обстанов-

Ордбштс
обстановка,
Лишжт>в въ крфрйной.

Ч Ш 1 Е  В Ъ  M l P - f e

В а н д е р е р ъ “
Изъ лучшихъ jyqmie ВЕЛОСИПЕДЫ: ,,Роверъ“— 
Англ1йсшй, яРояль“— АпглШоый, иЛюксъ“— Аи- 
rjiflciai, „Вапдереръ"— Германсшй и другихъ луч
шихъ фабрикъ. Части и вринадлежности въ гро- 
мадномъ выбор'Ь. Собственная мастерская для по
чинки велосигедовъ и мотоцикловъ всЬхъ системъ.

КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО.

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

Саратовское отд%лен1е.
Шмецкая улвца, д. Тихова. Телефонъ № 658.

e ip o iiib iii I  п ттш ш й  ш ир е

А. 1. ШШДСФАТЕРЪ,
САРАТОВЪ, Длеисакдрсеская ул., д. Агафоноша. Телеф.88. 
Им%ется на склад% масло ВАКУУМЪ-ОЙЛЬдля авто

мобилей, мотоцикловъ и̂  к стер ныхъ лодокъ.
Вс4 'меяьнйчиыя ма
шины ш принадлежно
сти. ВОДЯНЫЯ ТУР
БИНЫ системы „Фра- 
цисъ“ съ полной ре
гулировкой. Нефтяные 
двигатели, экономные 
Л О К О М О Б И Л И  
Р. Вохьфъ. Американ» 
CKie газолиновые дви
гатели 2 силъ и боль
ше для всевозможн. 
праетическихъ прим̂ - 
ненШ.

В А Л Ь Ц О В Ы Е  С Т А Н К И
нов-ЬЁшей модели „Д1агокаль“ Бсем1рн0“И8й,1стнаг0 завода „Давер1о“ 
въ Швейцарш. Высшая награда большая золотая медаль на перво! 
всероссШской мукомольной выставка еъ 1909 г. въ С.-Петербург .̂

ФРАН Ц УЗСК1Е Ж ЕРН О ВА
Socifete Generale Meuliere, съгаранйей за доброкачественность.

СКЛАДЪ и ПРОДАЖА настоящий» шолковыхъ ситъ ,,Dufur“.
AeriiScK. и русск. кожан, и ворбгюж. ремвей. Певьковыжъ рукавовъ.

Уотройетво злектркческаго ш т ж
мелькицъ, фабрикъ и яаводсвъ и для прмсоеджвен}я къ о&ти 

БельгШскаго Общества.
С К Л А Д Ъ  и П Р О Д А Ж А  дмнамо-машмнъ Ламайеръ и Всеоб
щая Компан1я Электричества, влектрическвхъ принадлежностей ш 
новейшей ашатуры, а также км^ются економичесюя лампы „ОС-* 
РАМЪ“, „ВОЛЬФРАМЪа и ДАНТАЛЪ". Эконом1я 50—70 процент/

в к о т у at к Т П Г ™ "
окончив. 8 кл. I министер. гкиназ1а 
ИЩ')ТЪ уроковъ. Царевская, домъ 65, 
кв. 6. 2901

шат. моек. в. ж. кур. (ест. 
отд,, гимн. зол. мед., до- 

полн. на ат. sp.) вшехъ уроковъ. 
Б. Сериевская, д, Н 74, кв. 3, 
лично отъ 4 — 6 ч. веч. 2973

И Г

И щ у
Саратовск. Биржа, 
№ 311.

м$оти управл., секр^тар., 
приказч., конторщ., чтеца.

пред. почт. рас.
2975

Q A  прекращея!емъ охоты продает- 
ся лошадь верховая, ходитъвъ 

уаряжи хорошо, шарабавъ съ отъем
ными козлами, съ двумя ходами, 
сбруя и горэдск]*я сани съ отъемны
ми козлами и спинкой. Адр, уг. Мал. 
Царицынской и Казарменной, д. 17, 
квартира № 1. 2980

МзгазинЩвш
Шмецкая
Сорокина.

улица при номерахъ
2439

М ка8чикъ-продав, и подрост, 
внающхе посуд.-ламп. д̂ ло, 

нужны въ магаз. Ширяева. 2874

Тем но-сьрая молодая матка подъ 
с*дло продается. Александровская 

улвца, прс-тивъ Малой Кострижной. 
Спросить кучера. 2982

родаются двз iuiiapia
по очень дешевой ц’Ьв'Ь, узнать д. Ро- 
д1оновой № 10. 2436

Магазинъ
Д. ;

г:

съ квартирой близъ 
Митрофан, базара 

д. Загрековой сдается. 2910^
отовлю къ экз. на вольно-опр, 
и младш. кл. ср. уч. зав. клас. 

чинъ. Испр. малоусп. У г. Б -Сер. 
и Вал., д. № 13 П. Пановъ, вид, 
съ 2 до 4 ч дня. 2944

Сдается
квартира 7 комн, со вейма удобст. 
теплый клозетъ, ванна, уг. Камыш, 
и Часовенной, д. Трыакина. 3035

П О С Л - В Д Н й Я  Н О З О С Т Ь  П А Р И Ж А !
Въ настоящее время всеобщая мода во Францш но
сить только часы №Ёснвръ“ изъ синей стали, (а не 
чершле) новомод фасона совс*1мъ плосюе толщ, въ 
р§бр. руб. съ фант, циферблат, заводъ ремонтуаръ 
разъ 40 час. ходъ на 15 камняхъ и съ красив, на
ружи. анкеры, маятникомъ, элег. отдФлк. (см. рис.) 
ВйЪ ЧАСУ НЕ ПРОЧНЫ, всЬдствга того, что, какъ бы 
ихъ не держать въ чист., все таки пыль достается 
сквозь задвш крышки въ механизмъ и ©от навливаетъ 
в хь ходъ. Мы пилу чили представ, новоусовершенств. 
карман, чассвъ ,Донеръа патент, въ Швейцарш sa Hk 
51308. (̂ о настоящ. времени не бывало) которые им$- 
ютъ то преимущество надъ др., что механизм всегда 
тщательно закрытъ, ибо со стороны механизма ве 

имйютъ от рывающ. крышки, а ходъ видно на цефербл., такъ что шъ ме- 
ханазмъ пыли ви коймъ образомъ достаться не можетъ Поэтому советую 
каждому запастись въ эта практичные и вйрные часы ц'бна котор., благо
даря законтрактировашю мною гром, количества, только 3 р. 7Б к.. 2 шт. 
7 р. 4 шт. 13 р. 50 к. Для распространен in фермы прилагается къ каж
дымъ часамъ безпяатно изящззя и медная парижская цепочка 2-хъ борт
ная, изъ настоящ: амер. нов. зол., нечерн^ющ. съ брелок, и замшев, кэ- 
шелекъ для часовъ. Безъ риска, если товаръ ше понравится, возвращаемъ 
деньги обратно. Часы высылаются выверенные до минуты съ ручательст
вом на 6 лЪтъ нал п;ат. и безъ задатка. Пересылка до 2 шт. 4.0 к (въ 
Сибирь 75 к.) Адресов.: Т-во .,ЗЛЕКЦ10НЪи, Шршаза. Отд 141 2 93

т ж т т

гея подписка
на составленный В. П Г О Р Е В Ы I  Ъ, Учредител. препода- 
вател. единствен вь Россш курсовъ по подготов. на HOTapijca и 

частя, пов^р. сд'Ьдуюпця нздан1я:

М Т Ш к М Ъ Ш  ПРАВО
Полный курсъ  ленцЕй для подготовка! ка  д о лж н о сть  ко 

Tap iyca, съ подроби, программой ксиы танЛ .
Ц % »а  по подплск% 4 руб.

«Полны й кур съ  лекций д ля подготовки на зваш о  ч а с тн а
го n o B tpg K H arc»— съ подробной программей и сп ы татй , 

Ц%на по п о д й и с к%  4  руб.
«Сборникъ з а д а ч ъ  к юридкчеенмхъ к& зусовъ  с ъ  рЪш еш я*
мн»—для практических* работъ по подготовка на нотариуса 

и частнаго пов4реннаго.
Ц йна па подлнск% 2 руб. 2997

По выход* ц$на будетъ значительно повышена. 
Книгоиздательство , ЮРИДНЧЕСИДЯ П0 ^0ЩЬ с Мэснва, Иикольск. 4.

ВИСЯЧ1Я, СТОЛОВЫЙ й
СТЪННЫЯ, 

СЪТКИ нероенно- и спирто-калильныя
двойного тканья, особенно прочныя.

Стекла ламповый фабрики Мальцева. 
Г о р ' Ь л к и  самовары, кофейники. , , Н р о н о с ъ ‘,
св'Ьтъ 70 свечей, кероскно-калильвыя свиртоБки варить ксфе
Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .

1 0 Ё 0 С Т Ж

в е с н ы  и л 4  т а
для мужскихъ костюмовъ получены.

ПРНШИ1 ЮТИ ЗАКАЗЫ. = =
Д. П ор тн ой  в й. Чаминъ.

и— —— Шмецкая ул., д. Музыкальнаго училищ а. — * 

НЕФТЯНЫЕ
е е е  ДВИГАТЕЛИ

Торговаго Дома

I  ТауБонъ и 
В .

ТОРГУЮЩАГО ПОДЪ ФИРМОЙ
„Фабрика нефтякыхъ двигателей Ф. Мексъи.
Продставитедь Ф. А. Сатовъ. Саратовъ, Царицынская, соб. домъ 100.

Телефонъ ^ ^ <и|диимимддми|дид|иим^ ^

INSTITUT D E 
В Е  A  U  Т Ё

26 PLACE VEND0ME 26, 
PAPiS

Единственная фярма въ шр%.
Остерегайтесь имитацШ! 

Исключительная прода жа
въ магазин*

„с

И

Каталоги Егапсо безплатно.
НЬмецкая ул., д. Кузнецова, 

противъ Консерватор1и.
2999

н и м а н 1 Ю  с т р о и т е л е н

Р У В Е Р О Й  Д Ъ  -
наилучш1й кровельный и изолящонный матер!алъ НЕЗАМ'ЪНИМЪ для дач* 
ныхъ построекъ, какъ прекрасная защита отъ дйтяяго зноя, НЕЗАМ1Ш1ШЪ 

для изоляцш фундамеятовъ, дешевле и лучше асфальта. *

КАРВОЛИНЕУМЪ, СУНДЕСЪ
сродство д?я продохраьеи'и дерев i отъ raieaia. |

Продажа у представителя TopioBaro Дома Б Р АТ Ь Я  РЕИНЕНЕ, 
Саратовъ, Царицынская, 117. Проспекты ьывилаются белАлагао.

Главное Улравлен!в единственнаго въ PocciH  Акфонернаго 
Ккнематографическагэ Общества

„ 4  К  О  С  А  Ф  Ъ “ ,
доводитъ до вееобщаго свгЬд*н!я, что кром* окружныхъ про^атныхъ кон- 
торъ въ С.-Петербург*., Москв*, Шев*, Вильн*, Хзрьков*, Томск* открыта

Грошовая ул., д. № 3. Требуйте нов*йш!е каталоги, л*тше тарифы, съ 
у*ает!емъ въ прибыляхъ Общества. 2839

А .  Д -  Ф  И  Л  И  П  Г Г  О  В  А ,
Адексаидровская улица, близъ Н*мепкой.

Им*етъ единственное представительство ,,AUTO-EXPQRT“.
АВТОМОБИЛИ, АЭРОПЛАНЫ вс%хъ марокъ и типовъ 11 г.
Автомобильный, моторно-юдочн. и ав1ацюмшзж части. Принадлежности вс*хъ 
существующихъ моделей. Покрышки и камеры „Пневматики 4 непосред
ственно только что изъ заграницы. Ц*ны вй* всякой конку ренщи, франке 
любой городъ Россш. Ц*ны дешевле на 20 процентовь и " бол*е, ч^мъ у 
торговцевъ. Прежде ч*мъ прюбр*сти автомобиль какой бы то не было марки 
и типовъ, запросите у насъ. Представитель AUTO-EXPORT“ А. Фнлнппезъ 

P. S. Требуется солйдяуй

Самарское CrAtneHie Русс-маге Общества

,ВСЕОБЩАЯ КОМЙАШЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА"
предлагаетъ еъ большомъ выборгъ

В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы
настольные, стенные, явтвяочиыв,

а также разинй матер!алъ
для электрических!» устаиовокъ.

САМАРА. Дворянская 86, 2654

Мебельный шган’ь
И

МАГАЗИНЪ: Театральная площадь, домъ Паль. Телеф. Ш 872. 
ФАБРИКА: Уголъ Вольской ш Б*логлшской, свой домъ. Телеф, 94Т. 
ОТДЕЛЕ В1Е: Верхи Ш баваръ, корвусъ Ухоботина. 809

Посудный и ламповый магазинъ

переведенъ вь Шшт.
77Саратовъ, уголъ Московской к Никольской.

Громадный в ы б о р ъ  т о в а р о в ъ . UtHH дешевыя

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ 852

ХИ1ИЧЕСНАИ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.
Саратовъ, Н*кецкая улвца, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ но

вой аптекой. Телефонъ № 932.
Прёшн&шгея въ краску и чистку веевозко^ныя матерш, туалеты и ноетш^ы

Ииогородн1е могутъ высылать веща по почт*,
Иеколй©н1в скорое и аккуратнее. За работу уюстоенъ золотой мазали."

^СаратовскДя отдъ1ен1я: 1) Уголъ Александровской ш Маю-Кааачъей; 2) 
Уголъ Московской Ж .Соборной УЖЖЪ-

Ц1 иы erpsrs 1езъ вавраез.
;ёезпосредст88кнай| Полная гарант!» за
продажа с в о е г о даброначовтвйн-
п р о и з в о д с т й а . ность ш прочность.

Сан дал id удобные фасоны маъ англ1йской кожн. 
Брезентовая обувь па выворотной рантовой, ме- 
ханич. и хромовой кодошвЬ изъ лучш. брезента. 
Грандиозный выборь нолуботинокъ н ботннокъ, 

фасоны но носЙЬдшшъ моделямъ. 
ВсбВОЗГЛОЖНЫе цвЬта кожи для заказовъ къ ко

стюмами.
Полуботинки дамcKie изъ „Мокка зг»мши“  во 

всЬхъ цвЬтахъ,
Амврикансшн фасоиъ нолуботинокъ м ботанки 

дамсш’е и Mymcsie, цветные и черные. 
Пряшкн для туфлей ы банты.

Мазь черная н цв%тная л у ч  ш а я въ Mipt 
♦S М. Bixby & Со» въ НьюЛорк-Ь смягчаегь обувь, 
придаетъ замечательный блескъ, прекрасно чи- 

ститъ л новую обувь и не высыхаетъ.

п п т ъ  З А К А З О В Ъ . 
тштжь евэевремеввое и аккурахвое.

Фабричный магазинъ обуви

Театральная площадь, д. Русск. Торг.-Пром. Банка.



в С а ра т о в с к и й  в ъ с т н и к ъ 1* 101

НАИЛУЧШАЯ РИСОВАВ
: П У Д Р А М

ЛЕБЯЖ1И
T 9  Б Р О К А Р Ь иК.2
НПЬШНА HESAMffifflA'
и д о л г о д е ш ш ш  и й к а ж гь .

Dr. Beng il^ , 47, Rue Blanche, F& rfs .

B a u m #
СОВЕРШЕННОЕ Ш Л ЕМ Е

IП О Д А Г Р Ы  - Р Е В М А Т И З М А
■ Ш и 1 1 м | в Ш В ЁЦЬна>
1 pyfogOic

Получить можно во ес%хъ аптекакъ. Оригинальный
неробки снабжена) розовою Бандеролью съ подписью-.-®/

Аптекарски и парфюмерный иагазинь

Я. Л Б раславскаго,
Уголъ Московской ш Большой СерНевской, 742?

Средства отъ моли: вафталияъ} камфора, камфарвыя таблетки и ир« 
Отъ клоповъ и таракаковъ: арагацъ, дзлматскШ порошокъ, маокъ

и друпя.
Стробинъ для чистки соломенныжъ шляпъ и панамы.

1 г щ п й  I  фатографинеен. я а г а з н п

дан liiniini
нйпрокатъ.

Перевозка на рессорной тел*г*. Му
зыкальный магазинъ 3013

М. Э р и к с о н ъ .
работы вея* 
каго рода 

. Лебе-
ЗемлемЪрныя
принимаетъ землем*ръ П. В 
девскш, М,»Казачья, 19. 2545

^Требуется квартира
5—6 ком съ удобег. также пом*щ. на 
томъ-ж* двор* 5-6 ком. для завези 
Цеятръ не ебяз. адрес. Часов, магаз. 
Друянъ Московская улица. 2925.

<Мсиая пристань
съ 1-го 1юня половина занимаемой 
Оленевымъ пристани, противъ церк
ви Краснаго Кр* ста, сдается. Узнать 
на Соборн ул., домъ Вакурова, кв. 
Маек *с*асо. 2Й20

Домъ продается
на выгодныхъ условшхъ. Панкрать
евская ул., Ш 28. *2605

Въ отъЪздъ желаю полу
чить м*сто |по 

хозяйству, могу шить, Уголъ Часовен 
ной и Вознесенской, домъ Макаро 
ва. кв. № 5. £792

продается вся квар* 
тирная обстановка, ро 

даии,м„  я ль Блютнера, посуда 
и т. д. Москов., мелау 

Соб. и Гимн. д. № 42, кв. № 5. 2820.

Саратовъ, Шшецкая ул.3 4-й магазинъ 
отъ Александровской къ Вольской.

Фх)ТОГРАФИЧЕСК1Е АППАРАТЫ и вс4 принадлежности въ 
болыпомъ выбора по ум'Ьреннымъ ц’Ьнамъ. НОВОСТИ: упро
щенная стереоскош'я посредством ГЛВФОСКОПА, ДИКА* 
камера въ вид4 карманныхъ часовъ, мншатюрная камера 

Э Н С Е Й Н Е Т Т Ъ  в друг. 2245

~ УСТРАНЕНА ПРИЧИН!,
вызываю щ й х ъ  запоръ, пстреблешемъ

Наскаринъ Лепренсъ

CASCARIDE LEPBIHCE.
Одна или дв* пилюли вечеромъ передъ сномъ 
Правильное д*йств1е. Превосходное слаби

тельное, предписываемое вс*ми врачами, 6156

Товарищество З ж ш щ ъ  1 . Зшпь«I f .
Московская 58, телефонъ 411.

Представительство Гусск&го Эдевтр&чесвого Об-ва
В е с т и н г а у з ъ .

Устройство электрическаго осв'Ьщешя въ домахъ.
Полное оборудовате станцш для осв’Ьщешя и передачи 

энергш.
Продажа динамо, злектромоторовъ, вентиляторовъ,

установочнаго матер1ала и электро-технеческихъ прина
длежностей. 1971

Эи ен ом и чесш я „ В е р т е к с  ъ “ .

ПРОДАЖА НЕФТЯНЫХ! ДВИГАТЕЛЕЙ =
” ■ ^ 2 3 !

С щ о т cap. ун. готов, и ре
нет, по словесности, 

мат. и др. Мало С* рпев., ок. Ос
борн., д. № 73, ев Яковлева, 2826

о к у п а ю

отпитая Шш акт i фацетт 
Товарищества Н. И. Йдовг 

и С. I. Борисовъ-Морозовъ
в ъ  С е  p e . T O i a ' f e ,

принимаетъ заказы на зеркала всевозмож- 
ныхъ сортовъ, видовъ и принимаетъ въ 

исправлеше старыя.
Фабричный магазинъ Московская, прот. церкви Петра и Павла. Телеф. 407

Громадный выборъ издЪлгё фабрики. §
\ ш т

I  П Р О И З В О Д С Т В О  1
Ш  дЬтскихъ еолясоеъ, дачной мебели, дорожныхъ кор- ш  
т   дачпыхъ кроватей, с о б а ч к и  нетребуюпця тзинъ,
1 матрацовъ,

. J .  К В А С Н И К О В А ,
Пассажъ, телефонъ 881. Т286

т ж ш  м м м  ̂ ж м ш ^ т м м ш '^ ш ь  ш ш ы ш  

Большой в ы б о р ъ

оадовы хъ инотрум ентовъ 

ГИДРОПУЛЬТЫ АНГЛ1ЙСК1Е
для днзенфекщй и опрыскивашя кустовъ и де- 
ревьевъ, Опрыскиватель Платцъ, лейки жел*зн. 
и цинков. Лопаты садовыя и д*тсшя, грабли 
садовыя и д*тск,, мотьзги разныхъ фасоновъ, 
скребки стальные, совочки, пилы садов, разн. 
фас., ножницы садовыя, ножницы для сучьевъ, 
ножи садовые, кожи дея окулировки, щетки 
джя чистки деревьевъ, травокосилки для га- 

воновъ, бурава для земли и друг. пр.
М А Г А З И Н Ъ

И. И. Онезорге,
Саратовъ, соб. домъ»

К у з н е ц о в ъ ,
Г О С Т И Н Ы Й  Д Б О Р Ъ

Ц данса!ч и д«ген!я.

3 »  r t  -  Т н Г -  н и «  т ^ т п„  тШжт&ж аА »  « А »  j
въ гр$маднзмъ выбора. i

зысоксй ц^кой mtxs, брвятт- 
ты, жемчугь,пдаткну ш ломбард- 
выя каитаяцш иа ®т&чт тщ&. 
Мага т ш  Д Портнова и И Чамяжа, 
Нйнядкал уа. » му«и« учяняша

Имеются ва сЕдадагь го
товые вефтявые двигатели 
35 — 40 силъ, 50 с. я 70 с. 

Заказы  принимаются
отъ 16 до 150 о., снигаютъ 
около половина фунта на 
дву силу вг часъ.

Ц1шы доступвкя. 
Ф а б р и к а

, Благословензе14
П Ф. Б Л И Н О В А .

Село Балаково, Самарской 
губерн1и. 2626

' ^ ш .. Ша * ш - *
Часы, золото и серебро 

Д. Д Р У Я Н Ъ
Саратовъ, Московская ули- 

&*&Pih  ца> ПЕРЕ'ВХАлЪ блйже къ 
Александровской, 4 й домъ 

р 1 ^ ктъ  Большой Mockobcjs. гс- 
стйннйцы Предлагаю по де- 
шевымъ ценамъ часы, зо- 
лото, серебро и почернею- 
щ?я ц15пн.

При'магазин* часовая и ювелирная 
мастерская. За прочность и вффность 
хода^исьменеая гарантия. 7122

Шт
цв'Ьточнкя, огородныя и 

сельскохозяйственныя.
Сйменкая торгозяя

I  ВоБынина,
Н’ЬмщЕаж у ища. 5914 

Каталогъ по требоваи.высылаю.

Р  /Г А  Т П Т Р  Я  громадное ка- 1 менное иом̂ що- 
Hie близъ товарной станцш подъ 
складъ или ваводъ, амбаръ и скла- 
дочпыя пом'1щев1я, въ д Богачева, 
на уг. Дворянской и Казарменной и 
2) съ 1 мая угловое торговое пом*- 
щен!е подъ магазинъ съ квартирой— 
ва уг. Ильинской и Бахметьевской, 
д Бокачева. Справляться лично и 
по телефону К? 97 Ь 2053

йойлшчительная
ратова худ. раскр. откр. писемъ изд* 
Ришарда въ С.П.Б. получены въ 
больш. шбор*; полученъ новый тран- 
схюртъ заграничн, ивящн. почтовой 
бумаги въ 5/5 и 10/10 зъ конвер- 
тахъ; финлиндская почтовая бумага 
разя. цв$товъ, конверты и секретки 
разныхъ величинъ; для предстоящ 
50 s. юбилея получены портреты 
Государя Императора Александра II, 
масса новыхъ картинъ, цгЬтовъ, 
ландшафтовъ, дичь в 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^лш, альбомы для откр. 

писемъ и проч. и проч. 
шъ магазин*

К. Ф. И Н А У Б Ъ.
Саратовъ. Шмецкая уж.

КАБИНЕТЪ
м т п

ш. чертежи, работъ

Б О Р И С Е Н К О
и 0ОМИНА

принимаетъ всякаго рода землемер- 
ныя и чертежвыя работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч, веч. 
Г. Саратовъ, Коистантиновская, близъ 
Ильвнсдой, д. Адельсонъ № 43. 1610

flottynito np8T8H3i*
къ железны мъ дорогам  ̂ нак
ладный, ЙКТЫ ш ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться лично и поч

той
Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.

Саратовъ, телеф. М 810 1126

всевозможная, дешевле ве*хъ мага-
ЕйиА . Г. Лихтентулъ
Московская ул., уголъ Собрной. 115

И м Р Я  Л НУ л,Ьтнихъ ЦВ*товъ раз-. О ш и а Д Н П  ныхъ породъ въ гро-!
мадномъ гыбор*. Адресъ: Мерный 
переуло&ъ, около Константиновской, 
домъ № 7, садовникъ А. С Е М Е 1 
Н О В Ъ. 2857
ftjL 10 съ пол* тыс. ирод, домъ, 
уЦ  дох. 1150 р. въ годъ Ря
домъ бае, Услов1я: Кузнечная, 39 
у домовлад. отъ 1—3 ч,дня 2383
Опытная учитчзнающая фран* 

польск., русс яз. му
зыку и предм. старш. класс, жел&етъ 
пояучитьм*стона л*то бъотъ^здъ бъ 
им*н1е}Сибирь КрымъКавкагъ илй со
провождать заграницу. Адресъ Гимна- 
31 л Куфельдъ, внд*ть можно по буд« 
нямъ отъ 5—7 ч. вечера.

Продаются ТРИ дома
ВЪ Г. ВОЛЬСКА:

1)двадоиа,по*Сжв£“ «гР.
ь'Ьдомствомъ (кошцъ контракта 1-го 
1ювя 1914 г.) съ м*стсмъ 465 кв, с.;

2) КРАСИВЫЙ ДОМЪ, оссбнлкъ 
СО ВСгМИ удобствами и съ м*стомъ 
395 кв саж. Для осмотра нлановъ и 
съ справками просятъ обращаться 
къ А. А. Сильвестру, Панкратьев
ская улица, № 3, въ гор. Саратов^. 
Платежъ по услов]ямъ; можно бъ 
разерочку. 2585

4yryiie-^ifeiiMl в шшшшчтШ т т

I ,  И, Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Полное оборудовала трансмисс ш; фвбрии, мельниц» а эаводоаъ 
18ли, муфты, самосыашваюпце яодгоипникя по усогершенствов̂ н* 
енм% нодеяймъ. Шдифо»к& и sapissu мельничннхъ вмьцек ** 

заграничных» станжахъ но*е! юнструкд1и.
- ) Принимаются въ ремонтъ: (-

няровыя мяшивы, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели, го 
комобядь, молотилки и *ei вемледЬльчесЕШ машины Им'Ь^тсв гч 

ародш! локомобили и автомобили.
Т е л в Ф О Н ъ  №  2 0 4 .

Губернаторе*ая ул., бямвъ яаосавнрекагс жот%ж&. 1841

Ф о т о г р а ф ъ
А и д в е я н о в ъ

Александровская ул., блвзъ Алексан
дровская о моста. П р и н и м а ю  
в с е в о з м о ж н ы й  фо т о-  
г р аф и ч е с к !  я р а б о т ы .  
Ц*ны вн* конкурренщи: 3 каб. 90 к., 
3 виз. 50 к. Снамаю на открыткахъ. 
Вь фотогр. нуженъ рет)шеръ. 2825

М е л ь н и ц а
продается по случаю mjkom, водяя., 
вновь отрем, о 5 постав., въ 8 вер. 
отъ Камышина, въ *\з в. отъ Волш. 
При ней домъ, амбары и др. пост
ройки, а также огородъ въ 6 дес., 
засаж капустой, (80 т. вилковъ), 
орошаем, искусств самотекомъ. Цёна 
8 т. р. съ перев. долга. Справ. Ка- 
мышинъ, поч. ящ. № 1, Робертъ Бог- 
дановичъ Бауэръ; лично на мельви- 
ц* или до 15-го мая зд*сь: Мало-
Серпевская, д. № 94, кв. РаушеЕ- 
бахъ, отъ 2—4 ч, 2834

Сжкгаетъ около ПОЛФУНТА нефти на склу въ част.

Двигатели в о к ъ  размЪровь имеются
с  к  л  а  д  ь .

Торгов. Домъ Р. И ЭРТЪ, въ Саратовъ. |
Собствен, отд*лен)я фермы: въ Омск*, въ Уральск*, въ Ореш- 

бург* и въ Челябинск*.

для  Д А Ч Ъ
а принимается перевозка на рессор- 
ной тел*г*. Уголъ Вольской и Гро* 
шовои, д. № 55 у Бсбылева 283т
Н О Т  k i n d ’s  Ся мар. г. ол. ст. 
n j i f lD IO  aJ^HoBo - Серпевской 
Сам.-Ор. ж. д. при им, „Царск1й Даръ‘\ 
ковьп. степь Отд. п-jm . Врачъ, Полн 
пане. Кумысъ въ неогр. кол. Здоров, 
м*ст Плата дост. Подр. FIosoceprieB. 
с кое поч. от. Сам. г .»Царски Даръ{4.
Правительственная благ© 

творительная аллеля.
5 тиражей, въ каждомъ главный 

вьшгрышъ
—  одинъ иииллшнъ

Ближайш1й гиражъ 7/20 1юля 
Ц*на на вс* тиражи 16 р?б. 

Разсрочка: при заказ* 6 р. вь 
сент. и нояб. по 5 руб. Деньги 
можю присылать и русск. почт, 
марк Тиражные листы высы

лаются безплатзо.
т-влйвряаръйг1
30, Севастопольсюй бульв, 30, 
Писать и адресовать можно по 

русски.

въ высш. спец. уче^н. зав. подготов* 
ка у и н ж е н е р а

б. В д й п в в и а г о
Пансюнъ въ Терюкахъ Финл. Справ 
ки письм , а также лично СПБ., Мо
гилевская, 25. Тел 484—88 2751

Щ  Ш Ш ж
Торгово-Промышленное Товарище стео

А И. Павкратовъ в Р
въ Саратов*, Московская улица, блнзъ Вольской, д. 

Красулина. Телефовъ № 770.

КАНА 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-Бельпйскаго 
Ашщошщт Общества ^

завода ,  Н О В Ь44 £ [ 
въ Боровичахъ,

Новгородской губ,

■ аин^ Ю

.»■

Магазинъ готоваго платья сужено- f 
го и дамскаго

П м л ь щ и к ъ

тип
на Никольскую улицу, въ Дрх1ерейск1й мор 

пусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

Получены модели и всЪ новости 
сезона

ЛР

1

I

я
%

Торговый Домъ

Ауссемъ и Кй
Москва, Покровка, № 2. Телефонъ № 9 07. 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь

Фркдр. т т ,  авц. e ta  r m e B iE P n .
Магдебургъ-Букау (Гермашя).

Ршвльтаяия машины.
х  Камнедробилки. Б-Ьгуны, толчеи. Мельницы 

Х Г "~  4 ’ „ЭНСЦЕЛЬС!ОРЪ“  для круннаго и мелкаго по
мола. Вальцовыя мелышцы, шаровыя для размола цемента, шамота, руды и т. п. 

Полное оборудоваше заводовъ для разработки всякаго рода рудъ.
Полное оборудовала иашинами цзментныхъ аазодовъ. Машины для шзмот- 
ныхъ и наждачныхь заводовъ, костемольныхъ мзльчицъ, соляныхъ мельницъ, 
для производства линолеума и региновыхъ иад%лШ. Прокатные станы для 

металловъ— ГйДравлмчесше прессы.—Краны всякаго р?да и прач. 
Отливки изъ закаленнаго ч у г у н а ,  с т а л ь н ы я  фасонныя отливки

>: в. $. Р н  У  о  т Е б В ъ, н  im m i. гм
0 ш Ш т Ш

всевозможная продается НЕДОРОГО | 
въ мастерской С. В, Хворостухмиа. 
Уг. Вольской и Грошовой. 460

Шшецкая ул., прот. №№ Сорокина,

Дорожныя вещи
Чемоданы, сундуки, саквояжи, нес- 
сесеры, портпледы и проч. Портмонэ, 

бумажники, дамсюя сумки 
Брезентовые к др. непрокык. пальто и 
накидки Большой выборъ комнатных!» 
туфель кожаныхъ, брезент, и войлочн
Зонты дамеше и мужск!е, и треста.

ОН Р П0ДЩШ1Н!Я.
Пр1емъ заказовъ и починокъ кожан. мзд*л1й. 
Идлюстр. прексъ курантъ высылает, безплатно.

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕНЪ

Н. Ф. Комарова,
Шъмецкая улица, уголъ Вольской, 5908

л* тнихъ  игръ и нгрушокъ:
крокеты, серсо, воланы, гамака, зм*и, воздушн. шары, дтаболо, ка
чели, гимнастика, велосипеды, свободно летающ1е аэропльны, фейер

верки лучшаго пвротехняка. Продажа безъ запроса.

Гончарно-изразцовый

всл*дств1е большой выработки ИЗРАЗЦА, ц*пы на таковой понизиль на[ 
Кром* того на завод* ям*ются въ продаж*: готовые ПЕЧП-КАМй! 

jO*IlbI разн. рисунковъ лучш. ФННЛЛНДСКИХЪ ЗДВОДбЗЪ, гончарп 
трубы машинной работы, ккрпичъ огнеупорный разныхъ сортовъ и лр 
Образцы своихъ изд*лШ, для сравнения ихъ съ изд*л1ямя другихъ фпр!

заводъ доставлявтъ по первому требовашю безплатно.
Справки можно получать въ Саратов*: на завод*, уголъ Большой Cepriei 
ской и Новоузенской ул., телефонъ № 386 и въ контор*, на Александре» 
ской улиц*, въ дом* О-ва Взаимнаго Кредита, телефонъ № 108

и
Ю велирный м а г а з и н ъ

Нймбцкай улица.

ПР Е ЙСЪ- К УР АНТ Ъ .
Брилл1антовыя вещи:

Кулоны . . отъ 85 р. до 2500 р. 
Серым . . отъ 25 г. до 4000 р. 
Броши . . отъ 25 р. до 4000 р. 
Кольца . . отъ 12 р. до 1250 р. 
Медальоны отъ 25 р. до 300 р.

Золотыя вещи;
Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р. 
Броши . . отъ 4 р до 30 р.
ПЬзйн.ц*ая отъ 20 р. до 250 р. 
Кольца , . отъ 1 р. до 40 р. 
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р. 
Паяц.брасл. отъ 12 р. до 60 р. 
Гладк. брасл. отъ 5 р. до 30 р,

Золотыя вещи:
Мужск.ц*пиотъ 15 р. до 200 р. 
Брелоки зол. отъ 2 р. до 30 р. 
Медальоны отъ 8 р. до 75 р. 
Кулоны . . отъ 15 р. до 25 р. 
Запонки . . отъ 10 р. до 30 р, 
Груд, запон. отъ 4 р. до 10 р

Ч а с ы :
Мужск. зол. отъ 40 р. до 300 р. 
Ддмшие вол. отъ 18 р. до 250 р. 
Мужск. сер. отъ 7 р» до 40 р. 
Дамск. сер. отъ 7 р. до 35 р. 
Ч@рные . . отъ 3 р. до 50 р.

©тъ 1 руб. д® БСШ ру§. въ футлврахъ. 7123
ПОКУПАЮ по высокой же^чугъ и платиновыя

f
>

сонаты.

-

Для буфетовъ
ПАРОЮДНЫХЪ, 1-ки РЕСТОРАННЫХЪ ■ ТРАКТИРНЫХЪ.

Въ громадномъ выбор% получено.

f -ый Домъ I М- Вегруш ъйА . I  Н р е ц о и !
Театральная площ., корпусъ Гуляева. Телефокъ Ж 435.

Фарфоръ новый рисунокъ и саксовсшй букетъ. Хрустали: загран., Саанъ 
Луи, Русск., Нечаева, Мальцева и др. фабр. Канделябры бронзовые в 

мельх1ор. Самовары, крушены, ножи, вллки, ложки и судки.
тиловые сервиш русск. ш нагр. фабр отъ 20 до 150 р., на 12 пГвЗ^вед 

Чайные „ „ „ „ отъ 5 до 40 р.
:АМОВАРЫ лучшихъ фабрикъ Баташева, Тейле и др. никелир. фас. pai 

Гр. отъ 10 до 30 р. Самовары мельхюров. отъ 70 р. н дороже. ЛАШйй 
шъ грсмадн. выбор*: висяч!л, настольныя ш торшеры. Кухшя ш эмалиро
ван посуда п хозяйств, прин. pjc. и загран. фабр. Ц*жы кзз* копку\тщ

М АССА ВЕУЦЕИ д л я  п о д а рко въ .

Ильинская ул., домъ Корольковой, нротявъ цщжа.

^  В @ Л 0 С Ш Д Ы  ^  Высш, награда

s i  Пираш5„ВЕХ“
отъ 100 руб. съ раз- 

срочк. плат.
Прошу требовать ^  
преисъ куранты

По фабричные ц*намъ: 
шмны, руши? сгЬдла, авонж, фонари, гудки м sci части. 

Ремонтъ, эмалиробка г̂ лосипедовъ и мотаравъ.
Масло «Вакуу шъ Ой ль и Н-о» для автомобил. и мотоцикл. С 

Большой выборъ модершавж, мотоцикл, отъ 2—6 силъ. С
Швейн машины, граммофоны и хо 

зяйственныя вещи. 725о
ш ш  ̂  ж ш ж й м п  т ш  ш

САРАТОВСКОЕ ОТД'БЛЕШЕ* Александровская уякца, д. Боре л к
Полное устройство ш) 
конельныхъ мельнкцъ*
Продажа вяльцой. uv 
шинъ зав. БЮЛЕРА, 
наждачныхъ обосИ 
разс*вовъ, ентъ, реМ' 
ней и вс*хъ мел> т- 
чныхъ принадлежнос
тей. ГРОМАДНЫЙ 
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