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Рбдаиц1я открыта для личныхъ объясняй ежедневно (нромЪ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.

Рукописи, достав ленныя въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо- 
t li листа и снабжены подписью д йдресомъ автора (исключительно для редакцш).

Неодобренныя къ Е&ЭД?* мелшя рукописи не возвращаются.
Адресъ конторы к редакцш: Саратовъ, Немецкая ул., домъ Онезорге.

w V I. МАЙ 7911 *  J fг> Л
Местный объявлемя Принимаются: впврвдш текста 20 коп. ва 

строку пййитв{йа 3, 4 и т.д. по7к. Годов, польз, особой уступкой 
Въ сл. Покровской подписка приним. у И. М. Бйлильцева въ 

отд'Ьлеше конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова Въ* Ба
ланд*—у, Кирносова. Въ Аткарсий—у Миловидова Въ m at Двр- 
гачахъ—-Дворянская улица, у Минаева»

За перемену адреса иногородше пж&тятъ 20 коп. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. илиийгёющ. 

свои глав. конт. или прав*, за границ, и повеем, въ Poccin, за исключ. 
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин. 
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль ир£-о, Москва, Мяс- 
ницк., д. Сытова и въ его отд'Ьл.: Петербургъ, Морская, 11, Варшава 
Краковское предмйст., 53. Паршжъ 3 пл. Биржа.

ЦЗша объявленШ для иногор. и загранич. ааказч. поаади тек
ста 15 коп. стр. петита, а впереди двойная.

*  -  „ГРОСМАНЪ я КНЕШ Ь" —  ~ , О В Ъ Я В Л Е Н 1 „
«Конюра, мтзей-вы<тавка, Саратовъ, Царицыне*., 142, меж. Боя. в йдьин., 2-й д. отъ Ильин. „  т, ЛТ ,  " "   тА11Г,тт
наглядный у ч ебн ы я  пособш  даа начальной, средней а высшей шбодъ: карты, гж>- Саратовская Городская Управа объявляет^ что ею назначены Т О Р Г И
бусы, картины, таблицы, модем, препараты, чучеаа, скелеты. Микроскопы а микроско- на сдачу на ОДИНЪ 1911 ГОДЪ ГОРОДСКИХЪ сЬнокосовъ,
ичесыв препарат!J. Стереоскопы и серш картъ къ Иймъ. ЫовЭДппя посоош по отд4- , „  т. т. „  . ' _
,амг: BCTopin, геск'рафш, этнографии, анатомш, бЬлогш, sooaoria, ботанякЬ и др. отра-, 12 мая въ Курдюмскомъ ВОЛОСТНОМЪ Правленш , ПО ПерепвЛКИН-
аявъ^твстаогЬлЬя1я^Обое1̂ ванЫ^6 тичвс»^сябинвто^^пов^рам^агом«ч^^^иг>«^ окой и Маршнской Л'Ьснымъ дачамъ.

съ пр шами д а учащихся 14 мая въ Бязовскокъ Волостн. Правленш , но Еарсаковской дач*.
ч а с г н й я м у н с к 1 я | 2 0  мая въ Александровскомъ Волостномъ Правлен1и, по Буркин-

Ш 1 0 2 .

Четвергъ, 12-го им
9 1 1  года,

п и п аш  и реальное р ти щ о ской, Колотовской, Саранской л'Ьснымъ дачамъ и но залавнкмъ

бткры*. X (V II) ка. Въ младш. каассахъ обучаются и девочки. Ilp iелъ въ ____
(7- 8 л.) безъ еввамена, въ остальные по экзамену съ 15—25 мая„ Справки и заяв- СКОЙ Л’ЗзСНОЙ дачъ. 
' въ каипедяг»8а шкоды—Никольская улица, домъ Очкина. 1962

участкамъ №№ 31 и 39—40. 
азбучный 21 мая въ Рыбушанскомъ Волостномъ Правлеюи, но Рыбушан-

«еюя 23 мая въ г. Саратов ,̂ въ Городской УиравЬ, по Лысогорской 
дач'Ь, по Гусельскому займищу (12 гривъ). Зеленому острову, по 2-й 
Гуселк* и по заливнымъ участкамъ №№ 30 и 32 на Увей).

I .Желающ1е торговаться должны представить при торгахъ залогъ

Мужское учебное заведен!е I разряда
(уголъ Никольской и В.-Серпевской д. бамоткиной).

С ъ  программой классической гимназш 
Саратовскаго Общества по открыию школъ средняго образвоатя. npi- въ размер* 20 процентовъ предложенной суммы, 
шные экзамены въ младшш, старшШ приготов., I  и I I  классы съ 20 Кондицш можно разематривать въ канделяр1н Управы въ приоут* 

25 мая, Плата въ младщ. приг. 60 руб., старш. приг. 70 руб. ствееные дни и часы, а также въ лЬснахъ караулкахъ тЬхъ дачъ, въ 
въ остальные по 80 руб. 2328 коихъ назначены торги.

Торги открываются въ 10 ч. дня. 3027

Нечем, скфклхс. пре». проф. Эрлкха „606“
ПО м о чеп о ло вы м ъ бел. (ВС* нов. не-
годы ивсх. и лечеши, осв$ш. жанажа, пу» 
§мря ЭЛ6К., макрос! п. шсж^дов. MOW ш 
выд4л.), ПОЛО®. б€8СКЛ.,КОЖ9|(волосъ 
ВбНбр. И СйфИЛ. Леч. веймя видами еде- 
ятгрич. (удалеж, волосъ ш родим, дятень 
Э18ктрояи5омъ), шшбрщ. иассажъ горяч, 

вовдухомъ.
Приютская ут. Армянской, 29, д, Ржехижа 
Прхемъ съ 8—12 час. ж 4—8 час. вечер»* 

Женщины отайлаьш) съ 8—4 часовъ.

зу б о л е ч е б н ы й  к а б и н е т ъ

В!р1ш ъ  ежедвевно «тъ & ч, ут. т  
I ч. дезе ш ©Г’ь 4 ч. д§зя т  7 ч. шт

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУ БУ .
Уг. Александров, и МаюК.а»ачче8|й 

съ Мало! К&вдо.). 8598

лЪпйя суконныя и 
шерзтяння ткани русскихъ н заграничныхъ 

фабрикъ для мужскйхъ и дамскихъ костюмовъ.

ТРГТ Л В  Q А П  П  въ большомъ выборгЬ 
Л  В  U И О U П  и шер зтяння ткани рус

К  Прпдлагаетъ спе^альный магазинъ сукснъ

к-цы г . А . К У З Н Е Ц О В А -
Саратовъ, Никольская, д. Ширяева, близъ Биржи. 1533

ШЛЯПЫ ДАМСК1Я и цвъты.
БЪЛЬЕ МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ.

КОРСЕТЫ, ПЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ и ЗОНТЫ. 
Модно-галантерейный магазинъ

Т о р г о в а г о  Д о м а  ®

у. 1 1 ШП1 II в. I. ишровоп.

0ТЛЙЧНАГ0 КАЧЕСТВА ПАПИРОСЫ

7 3
т т т т ш ш ф
vm m m m m im sm

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

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

въ магазинЪ Л Е В К 0 В И Ч А .
Уголъ ^оскекской и Анександро^ской. 2653

т
t o
f :^
Sn
FI»
В

(Ходъ

Уходъ за красотой 
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. неч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51 f между Цариц.

и Московск, 1012
Кабинетъ усовершенствовать новейшими 
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- 
БРАЦЮННАГО, t ПНЕВМ АТИЧЕСК АГО, 
МЕХАЕИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО 
Т М А , Удалеше шрщинъ, угрей, прыщей, 
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блед
ности лица, красноты носа, бородавокъ, 
рубцовъ и волосъ съ лща навсегда. Воз- 
становлеше свежести и упругости мышцъ 
лица. Грикгкрдзни н ocBtni&uid для
баловъ и вечеровъ. усовершенств. фврюъ. 
Уничтожеше перхоти, укрМлеше и окра- 

пт ваше волосъ.
MANICUR (уходъ за руками), PEDICUR 
(уничтожен10 мозолей н вросшаго ногтя).

Даю советы и уроки по массаясу лица.

А У

гаш стол1 чвы
САРАТОВСКОЕ 0ТДЫ1ЕН1Е.

к / ч  1 - 0

просроченныхъ залоговъ.
Въ четвергъ, 12-го мая с. г., съ 11 час. утра будутъ продаваться: брилл!анто»ыя, 
золотыя ®f серебряный вещи, золотые и серебряные часы, носильное платье, швейныя 

машины, самовары, napiiH мужскихъ крахмальныхъ сорочекъ я др. жеЩи.

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
Продажа вещей будетъ производиться во флигелЬ, рядомъ съ пом1*щеЕ1бМЪ к о н т о -

р ы  л о м б а р д а .тъ
ш ш ш ш г

Buiicrli съ расширеюемъ помещешя Торговый Домъ

С.
С А Р А Т О В С К А Я

Г о р о д с к а я  С п р а в а

внзываетъ лицъ на должность городского архитектора. Жалованье! 
1500 руб., разъЪздныхъ 500 руб. ! К

Театральная площ., д. Вакурова, увеличили выборъ всЬхъ товаровъ 
и сиещально КЪ  ПРАЗДНИКУ ПОЛУЧИЛИ:

Ъ  Л  Ь  Е  м у ж с к о е  и д а м с к и .  
Л У З И Н  И М А  т  И н э  багистовыя и шелк. 
Р И Б 0 Р Ы столовые и чайные.
О  В  Р  Ы  И  С К А Т Е Р Т И .

Б
Б
П

С Г. СЕРМАНЪ
Сйещахько: лечен!© ирв-
яорятомъ профессора Э Р Я М Х А

ШЕЖРШЧЯХЖШ, №№П№-
1Й08ЫЯ, hobMjhI© ш то т  ш'лош'к-
дой. и ти ,, e c » t ш ять  й щ ш щ  
эяветрйч.)» г̂ я̂гиыя (вэл©еъ). ж чт»  тештчтчшщ (т± ввд), шбрац!оза- -шшъшмяш., ожшшь о в Warn- 

IXpisMs т ъ  8—12 J7. ш о те 4—8 шт. Жтщ* (№> 4 джя. 
М&хт К&з&чьм домъ 23.. Влада-
Mtpcasb Тажефсга № 530» 31§.

еобственнаго приготовлен1я, очень питательное 
признано врачами. Прошу убедиться.

!)
2019

»
№

М А Г А З И Н Ъ

С. П. Ш А Б А Л И Н А ,
Гостии, дворъ, прот. Биржи.

С а т и н ъ,
б а т и с т ъ

7700

ич
г

т к а н
шарфы шелковые 

въ большомъ выбора
ш т т в т т ш т т ш т т в ® т §

А Ч Ъ

т
т
т

Лина, желающ1я занять должность, приглашаются подавать проше- 0 Д М Л А  e c tx i,  ц в ^ о в ъ  русснихиъ иностркниы хъ ф ирм ъ.
съ приложетемъ указанш своей предыду-i п ^  ? ршя не позлее 20 мая с. г 

щей деятельности. 28911 Ц/Ьны вн'Ь конкуренцш и безъ запроса.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

I ВЙЦНЙНЪ.
Пр!б85ъ ежедневно оть & ч. ут. до 7 ч. веч. 

' кро&$ воскреси, дней. Шмецкая Ж  4q, 
между Вольской ж Алако&ндровокй» В.

шанино

ш

I
тш ш тд л я : ; ,

и рояли напрокатъ по умЪрвннымъ 
цЬнамъ предлагаетъ

музышы1ы1ф|1а1аз11нь
Ф

НЪиема* улиц,а, доиъ Теидзягольской

М А Г А З И Н Ъ  Г 0 Т 0 В А Г 0  П Л А Т Ь Я  
И П Н Е М Ъ  З А К А З О В Ъ

уголъ Никольской к Царицынской, д Кузнецова, телефонъ № 382.

Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е

дэмш I! щ щ т 8 ш гдаигдввиъ luini певгатилена въ № ■  

етвевныхъ ш в в п  до загваввчныкъ mjkiinv -
О Т Д Ъ Л Ъ  Д А И С К А Г 0  П Л А Т Ь Я .

Манто, пальто и кимоно шелковый и модныхъ 
тканей.

Манто, пальто и кимоно тюлевый и гипюровыя. 
Юбки верхшя и нижшя модныхъ фасоновъ 

отъ 4 руб.
О Т Д Ъ Л Ъ  М У Ж С К О Г О  П Л А Т Ь Я .

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

ц&ны.
Тужурки форменныя и штатешя.
Русс Trie костюмы изъ разныхъ матерШ
П Л А ТЬЕ ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА.
Заказы выполняются подъ личныжъ наблю- 

детемъ К. Ф. Энгельманъ.

Ф а б р и к а н т ы  О а р а т о в ск и х ъ  С аркинокъ
Т о р г о в ы й  Д о м ъ

вдвое Бевдвръ и Сьшом

пр!ема заказовъ имеются въ богатомъ выбор* и ежедневно 
получаются новости изъ за-границы и отъ лучшихъ русскихъ фабрикъ.

Торговый Домъ

II
в ъ  С е ц р а .т о в  fe.

Саратовъ, Новый Гостинный дворъ. Телефонъ № 222.

Нов^йш1Я шелковыя ткани для платьевъ, коф- 
точекъ и верхнихъ вещей.

Нов^йш1я шерстяныя ткани.
Трико, сукно и альпага для мужскихъ и дам

скихъ костюмовъ.
Батистъ, сатинъ и кисея для платьевъ и коф- 

точекъ.
Бумажныя ткани для платьевъ, кофточекъ и 

Д'ЬТСКИХЪ костюмовъ.
Полотно и столовое б'Ьлье*
Полотно для дамскихъ костюмовъ,
Тюль заграничный для кофточекъ.
Чесуча китайская мужская, полумужская и 

дамская.
Платья батистовыя, тюлевыя и разныя вы- 

шитыя въ нолуготовомъ видгЬ.
Манто, пальто, кимоно и кофточки тюлевыя 

и гипюровыя въ ГОТОВОМЪ ВИД'Ь.
Тюль гардинный, тюлевыя занав’Ьси, автома- 

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

НсшМшш саратовсюя сарпиншя ткани:
сарйинка шелковистая, полушелковая, 
шелковая, ажурная. Сарпинка оксфордъ. 
Сарпинекое цветное полотно.



С а р а т о в с к ш  В Ь с т н и к ъ № 102

Шт 0-во J 0 Ш Г Г  yip. 1843 года
Отправляетъ изъ Саратова ежедневно: 

внизъ до Астрахани въ 12х/з чае> дня, 
вверхъ до Нижняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.

Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единственному безпересадочному 
поезду на Кавказская Минеральныя воды. Телефонъ № 73._________________  3017

•п И
Въ четвергъ, 12 мая, отправляетъ изъ Саратова: вверхъ до Нижняго 
и Рыбинска, въ 9 ч. утра, скор. пар. ,,Строгановъ! ‘, внизъ до Ас 
трахани и пор. КаспШскаго моря въ 5 ч. дня ,,В . Кн А. Михайлович^

Ночшв-пассашрше А  щ ш ш к ВОщестьО. . 0 - A . M 0  Я  Л Е Т Ъ
отправляетъ изъ Саратова сегодня, 12-го мая: 

вверхъ до Нижняго въ И 1!» час. утра пар. „Владивпръ РатьковЪ’Рожновъ“ , 
внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. .,А. Грибокдовъ“ . ............. ............ .........

а

а

п

В н и з ъ :  
до Астрахани „Гильдебрандъ*, въ 1 ч. д. 
до Царицына „Два Товарища", въ 5 ч. в.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

о п ц о щ т н  и  р.
отправляетъ пароходы сегодня, 12-го мая:

В в е р х ъ :

55

до Казани „Алеша Поповичъ*, въ 5 ч. в. 
до Баронска „Царицынъ", въ 2 ч. дня.

Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ .
Д ирекцт И. М. Ильина и JI. И. Еручипина.

только ч ет ы ре  гастроли засяуяев. артист. Внпер.театр
К. Л ВАРЛАМОВА.

при участш артиста Имнерат. театр. И. Ю. Ильина, артистки театра „Корша" И. М. Блю 
менталь-Тамариной, быв.ш артист. Императ театр. И. Я Козловской, артиста Шевскаго 

драматичесж. театра Вс. А. Блюменталь-Тамаркна.
Р Е П Е Р Т У А Р  Ъ: ЗОЮ

19-го мая: „  НЕ ВЪ СВОИ САНИ НЕиСАДИСЬ% ком. въ 4 д., А.Островскаго
20-го Мая две комедш 1)„ Ч Е Р Е З Ъ  К Р А Й “ , ком. въз д. 2)я С Т РА Н Н 0 Е СТЕ
ЧЕН 1Е О БС Т О Я Т ЕЛ ЬС Т ВЪ **, ком. въ з Д. 21-го мая: „Д О Н Ъ  Ж У А Н Ъ “
ком. въ 5 д., Мольера.22-го маяпоследняя гастроль: „А Н Г Е Л Ъ  Д О БРО ТЬ
и НЕВИННОСТИ ком. въ 4 д. Во B c tx i пьесахъ участвуете Я. А. Варламовъ

Билеты на все объявленные спектакли продаются въ кассе театра ежедневно отъ 
11 ч. ут. до 2 ч. дня и отъ 5 до 8 ч. веч. Уполномоченный дирекцш А. Р . Аксаринъ

Новый т е а т р ъ  Очкина .
ОПЕРЕТТА. н1емъ режиссера Московск. театра „Буффъ“ I. Д. БОПДЫРБВЙ.
Сегодня, въ четвергъ, 12»го мая при участш Л„ И. Веретенниковой, Н. М. Добрынина, 
М. К. Драгоша, И. Д. Болдырева, В. И. Тальмо, В. П. Ландрата, въ послёднШ разъ. 
Г Ш Е & О  J& f1!-! А Я  F  П Р Н Й  опер, въ 3 д., Офенбаха. Завтра, въ пятницу. 
I ва Е .П г  п О П л Л  Штш 1 ЕиО^ту 13 мая только одинъ общедоступный спектакль:
на половину уменыненныя цены, отъ 20 к. до 2 руб. Ложи отъ 2 р. 50 в. до 6 руб 
„Тайны гарема". Въ субботу, 14 мая БЕНЕФИСЪ премьера труппы: М. К. ДРАГОША

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.

Въ четвергъ, 12-го мая, второй по значительно уменыпеинымъ цйнамъ популярный 
спектакль, вей места въ партер* по 32 коп., ложи по 1 p. 7С коп.

Г О Р Е  О Т Ъ  У Ж А .
комбД1*я въ 4 действшхъ, А. Грибоедова.

Анонсъ: въ субботу 14-го мая новея пьеса Семена Юшкевича: ,М I  S Е  R Е  R Е “

ЦИРКЪ БРАТЬЕВЪ НИНИТИНЫХЪ.
Въ четвергъ, 12 го мая, большое интересное представ лета въ 
3-хъ отделешяхъ. Участв. акробаты Асгарцъ. Наездница м-ль 
Рикардо. Клоуны Бр. Жерошъ и друг, артисты 12-й деньчем- 
шоната, организован. П. Д. Яросл&вцевьшъ. Въ 3-мъ отделен. 
ЕОРЬБД 1) решит. Юсуфъ Оглы—Бамбула. 2) Красная маска 

-Калишевичъ. 3) Людвигъ—Янушъ.4) Орловъ—Неизвестный. 
Нач. пред. въ 81/2 ч. в. Ответъ Заикину: Черная маека согла
сна бороться съ Заикины мъ 1-й парой решительно до резуль

тата. Остальные борцы на общ. правилахъ (1-я схватка- 20 минутъ, 2-я решительная) 
Въ пятницу, 13*го мая дебюты труппы г. Юрова.

Въ воскресенье, днемъ въ 2 часа дня д е т с к о е  п р е д  с т а в л е н 1 е,

Электро-тватръ „Мефистофель".
Сегодня, 12 мая ГАСТРОЛЬ оперной артистки Моск. част, оперы

Елизаветы Дмтцневны П О Л О Н С К О Й ,
Совершенно новая программа нешедшихъ въ Саратове № Ж* ВыдЪлка искусствен ныхъ 
цветовъ, съ натуры. Соперники, драма. Обгаанъ, драма. ВОжный Оракжъ, съ натуры. Петя 

и аэропланъ, комическая. Удобный случай разсчитываться съ кредиторами

Митрофановская площадь, собств. здате ОТКРЫТА отъ 9 ч. утра до 9 ч. вечера 3050

Ц  Къ весеннему сезону 
т  п р и готовлеаъ  огромный 

вы б о р ъ  изв^- 
Ц  стеой своимъ 

качествомъ 
т  и изяществомъ 
Ц§ дамской, муж- 
©  ской и датской
1  ГОТОВОЙ Й|й 
#  Модные цв&та.
1  ГИГ1ЕНИЧНЫЯ САНДАЛ1И пастора |  
@ др. Енейппа отъ 1 руб. 70 коп. пара.

Новые фасоны.

2866

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н В, А Г А Ф О
Гостинный дворъ. Телефонъ № 200.

Въ больш. выбор* получены • Покупка и продажа проц.
ввввбт в  i t i u r i  t e n  I  б?вагъ' ссуды подъ проц.

заграничн. и русск. ф&бри&ъ, A ОутйГИ.
суконныхъ, пшлковыхъ и шерстя- 0 РазнгЬиъ досрочныхъ сер!й
ныхъ матерШ. Всевонможиыхъ бу- V ц КУПОНОВЪ И СТЕШХОВаШв 
мажныхъ тканей, цветныхъ полотевъ f  3 - г
для костюмовъ, платьевъ и кофточекъ. & ОИЛбТОВЪ.

Н ш г а  женская орвфеменен. школа
съ курссмъ жен. Инн. гкмн&з. и спещально профве.-рем. отделен.

О р i е м н ы е э к з а м е н ы
въ приготовительный, I. II, Ш, IV , V кл. и въ спещально-ремесленжыя отделен!я 23, 

24, 26, 27 и 28-го мая съ 10 час. утра. 3037
Справки въ канцелярш школы ежедневно отъ 10 до Зч. Никольская ул., д. Банковской.

Лечебница доктора С. A. M l
Никольская, д. № 9. Телефонъ 818

— - ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. —
Для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольных-*».

При хечвбшц* П A H С I О Н A J  Ъ Щ  хронических®, божьныхъ. 
ДНЕВНОЕ I  НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, федьдшеровъ в ююшихъ сдужащш» 

ЯЕЧЕН1Е—вмктричесмоиъ, са*томъ, ю&ссажемъ (ручнымъ и внбрацюи.) 
10Д0ЛЕЧЕН1Е 8хектрнческ1я и угхекнеды* в&нни.

ПСИХ0ТЕРАП1Я—виушешя к гипноз.
Z!pl«atv нркхмжцнъ Свяьныхъ oi* в1/,—!! а съ б—в1/* чае. веч.

7S15

л у ч ш а г о  к а ч е с т в а
Миропольской фабрики, Чижовецной фабрики

ПРЕДЛАГАЮ ВЫГОДНО. Образцы по требовашю безплатно. 
Представитель для Волжского района Д. С. РАТН0ВСК1Й

В Ъ  Р О С Т О В А  на Д О Н  У.  _____  3040

Книжный 
магазинъ „
Саратовъ, Московская улица, подъ Окружныйъ судомъ. Телефонъ }£ 288.

и

Б а р а н ц е в и ч ъ .  Детск!й театрикъ. 
Цена 30 к.

Г у с е в ъ  - О р е н б у р г с к 1 й. 
Могила. Недоумен!е. 10 к.

К ъ  2 5 - л е т 1 ю  Г р е в с а .  Сборн. 
статей его учениковъ. 3 р.

3 и р л о в ъ. ОбщШ уставъ россШск. 
железн. дорогъ. Изд 1906 г. 6 р 50 к.

К о г а н ъ. Беланск1й. 30 к.
К  а к е е  с к i й. На даче. 20 к. 
С о в р е м е н н и к  ъ. Ежемесячный 

журналъ, кн. IУ. 1 р. 30 к.
Быстрое я аккуратное исполнеше заказовъ на книги по всЪмъ отраслямъ «я&шй, ли
тературы и мауки, Г.г. икогороджимъ высылаются почтой, железной дорогой иаюжен-

нымъ пдатежомъ.

СЕРГФЙ ДЕНИСОВЙЧЪ
НОВИКОВЪ

после тяжбой и продолжительной 
болезни тахо скончался 11 мал въ 
21/г часа утра, о чемъ съ душев- 
нымъ прискорб1емъ извещаютъ его 
родители и братья. Панихиды въ 
8 час. вечера. Выносъ тела после- 
дуетъ 13 М8лЯ въ 7 ч. утра ва> Ста- 
ро-обрядческ^ю церковь, что на 
Кузнечной улице. 3061

т

Докторъ П. А. БЬЛОВ
Специально: сифилнсъ, вемвричеси*
ш йФчвполав. бол з̂нм. Лечеше лучаяв Рейт* 
гоиа волчанки, рака, боязней волосъ, пры
щей ш др. сыпей; токами высокагэ напряжен*
(Д‘ Арсонваля) хройкческ. болезней пред
стательной железы, геморрой, кожного лу
да. Светолечеше, электризащя, вибращон- 
ны§ кассажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ пожов> ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч. Жекщннъ съ 3—4 в 
Констаятижовская ул,, д» № 33, т ж . Воль-

1366

Саратовской губерши, симъ объявляетъ, что въ Сердобскомь уЬзд4 имеется 
свободная ваиакезя на должность запасной фельдшерицы акушерки. Ус
дов1я службы—жаловаше 480 рублей и квартирныхъ 96 рублей ьъ годъ, разъ
езды по д4ламъ службы за вемскШ счетъ, чрезъ 5 л^тъ службы прогрессив
ная прибавка къ жалованш, Лицъ, жвлающихъ занять упомянутую должность, 
Управа проситъ подавать ей о томъ заявлешя до 25 мая сего года, съ при- 
ложвшемъ докумвнтовъ или кошй съ нихъ. , 2055

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

объявляетъ, что ею на 16 мая 1911 г. въ 12 ч. дня назначаются 
торги на поставку нефтяныхъ остатковъ для Саратовскаго городского 
водопровода въ количеств* до 70 тьзгсячъ пудовъ. 3062

.МАРКОВИЧА
по нервны» ш внутреннимъ

т  жтошЕты кроватями. Открыты 0¥дехех1к для алкегелнагдвъ. При л©ч$бмвд* шмЫт*

о д о л е ч е б е и ц а
® *л«>ктр®-лвче§мы1 йа§йй@тъ (гждро-вложтрм5®. че^мрехъ-камериал ш т т  по д-ру Шнэ  ̂
^Ф4то-л4чвн8е, (ручгжой н змбр&щонныи)» {тш оъъ ж внушеш!я

лечен!о болезней ж&кутчЕ&тшечшт, иочежъ, обмана вещоотаъ, 
боъьшть съ 9 до 12 час. де$ и съ 5 до 6 еъ полов, ч ж  вечера. Талеф .>* Ш'Р. 

Ко&пжшнде тхэпа, кпш% М я

Столыпинск1й
К У F О Р т  Ъ

минеральныхъ, серныхъ, железныхъ, рап- 
ныхъ водъ, грязн, кумысъ. Автомобильное 
сообщен1е. Масса развлечешй: оркестръ, 
театръ, парйъ и проч. Начало сезона 15 
мая—15 авг« Подробности въ брошюрахъ 

высылаются безплатно.
Адресъ: ст. „Ершово“ P.-У. ж. д., Желябину.

З У Б О -лечебный
жабинетъ

Телефвиъ М Ш л
СПЕЩ МЬНОСТЬ: Ботавлеайе аокуоопея- 
шшж% зубовъ т  шжюыт'и1ж, noiork
3@зъ пттшшшъ, не удаляя м§р» 

тй . ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. 
Фарфоровый, колот, и др. пломбы.
Везбожйзн. яечеше х удахеше зубовъ. 

|tiw  довтуин. ш -тШ тышъ.
If .  ВожьокоЙ в Московской ул,, д. Сяунв- 

т  (ход% съ Вольской).
Пр!емъ ежед^вко т  В ys. до 7 ч, т ч , 
йо арадзжмкамъ съ 10 ч. %о % ъ, тш, Ш

Д О К Т О Р Ъ

II. С. Оерньпанъ
возвратился и возобновилъ пр!емъ боль
ныхъ по вкутреннккгъ и жвчеполовывъ
бол. ежедн. отъ 5—7 веч. Илышская, воз

ле Московской* д. № 53. 6

1 >алак6¥сшнГ
Квммврнееш  Училище.
Пр1емные экзамены для мальчиковъ и де- 
вочекъ въ приготовительн., первый, второй 
классы и въ третШ классъ для мальчиковъ
НАЗНАЧАЮТСЯ 28, 30 апр%ля, 

7, 5, 12, 21, 26 мая.
{ Прошенш принимаются ежедневно» кром* 

праздниковъ, отъ 10 до 2-хъ часовъ дня 
к«нделяр1И училища—Балаково, домъ 

И. В. Кобзаря. 2593

жешя противъ биржевой горячки 
въ настоящее время— офищальныя 
сферы, очевидно, имеютъ въ виду 
предупредить возможность паники 
въ случай какого-либо осложне-
Hia.

Но предупреждать заставляютъ 
не одни только эти соображешя, не 
однЪ только заботы о будущемъ, 
бол’Ье или менгЬе отдаленномъ. На 
бирж'Ь замечаются опасные симп
томы уже и въ настоящее время. 
Именно, за последнее время наи
большее повышательное настроете 
стало наблюдаться не на госу- 
дарствениыхъ ц’Ьнностяхъ, которыя 
мало повышаются, а иногда даже 
испытываютъ и нонижеше, и даже 
не на бумагахъ солидныхъ компа
ний съ мнoгoмиллioнными капитала
ми, а на ц’Ьнностяхъ, до самаго по- 
сл^дняго времени никому неизв4ст- 
ныхъ. Это явлеше всегда означа- 
етъ, что во первыхъ, въ бирже
вую игру втягиваются широюе 
круги общества и что, во вторыхъ, 
игра ведется азартно, съ закрыты
ми глазами.

При такомъ направлеши „жиз
ни" на бирж'Ь, оно становится для 
государста опаснымъ уже не пото 
му только, что опасно для огд-Ьль- 
ныхъ гражданъ, но и невыгодно 
непосредственно. Внимаше отъ го- 
сударственныхъ ценностей въ пря 
мой имъ вредъ отвлекается иа цен
ности сомнительныя.

Трудно сказать, подМствують-ли 
всЬ раздаютщяся теперь предупреж- 
дешя, отрезвятъ ли они биржевыхъ 
игроковь! Несомн'Ьнно, было бы луч
ше, если эти предупреждения по
явились раньше, когда биржевая 
игра не приняла еще какъ теперь 
размер овъ безразеуднаго азарта.Съ 
азартомъ же и самыми разеудитель 
ными предостережен!ями и самыми, 
казалось бы, убедительными дока
зательствами его вреда, бороться 
бываетъ нелегко.

1 Б.ТАУБМАНЪ
№ тт. енфилвеа препар. Эрлаха 60S .
Сйфиямсъ, вежерж!., мочеколо .̂ по- g  
левое безсжл1е. Лечеше кварцев, ев- ^  
Н12£ъ с^етомъ большей тжш , «ди
прыщей, лнш&евъ, бородавокъ, том- 
чтт>  рака. Лечен1е вжбрац!оа. мае- » 
саж. в voк&мв д? Арсонваля геммор- 
ой, боя&жш предота'режьн. железы. Щ 
шЬщ. жтшш ш пузыря, g

жечек. горвчвмъ воидужрмъ. Отъ I —
12 ж 4—1. Царвцынекая, уг. Вольо .̂ 
д. Малышева, ход» съ Царжцын. 659

8

г т

i s

о жт о р ъ
■
I

О И 1 Ц I А 1 Ь Н О: ш етржвт* 
емфшмеъ, мочеполов (молог. р&етр.) 
в кожхыв бох^анв (сыпнмя ш бохЫ т 
зволосъ)# Уре̂ ро-цзйехоешж1я?водо-'ЭлеЕ-' 
1>рохвчев1е, »ибрац1онш*ЕЙ массаж,ъ. 
Првнвв. у еебй жь зшартар* съ 9— 
W/a jf* ш т» 5 до 7V* веч.; шшщ, т  
12 до !. ч„ д а, Вох.-К&з»ачьй5 д, М 21 
ЧэрЕомашенцевой, блв!» А я т т ш ® . 

Телефонъ ^  552

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ вадо зяектроябчебнымш отделенш- 
ш  для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по ввкар  ̂ ©- 
спжъ, сифилггу, мочеволввынъ, ( го
лов. разстр.) аз 6эл%здй£5ъ пшш (ш- ; 

m к болЪз. волесъ) 187
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,

Больш. Казачья ул., близъ АлеЕсанд. 
д. № 27 Червомсшеецевой, ходъ со 
двора, тел. Ш 55̂ .

Пр!емъ приходящ. бол. съ 104/* ут. 
до 1 ч. д.; npieMb въ квартире съ 9— 
lOVa ут. и съ 5 до 71/» ч, веч.; жен- 
щинъ отъ 12 до 1 ч.; ^одол®чен!о съ 
9 ут. до 7 ч. веч.

Для етацшнариыхъ больмыхъ от
дельный в обпця палаты. Сифяла- 
тяки отдельно, полный пансюнъ.

Бодолзчебн. етд'&леяш кволяровано 
отъ енфилит. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. полов, н “общей жек- 
растензи; серяыя ж др. лечеб. важны.

Электрэлечебм. ©тд-Ьлmm ш ’Ытъ 
все виды электричества.

Въ лечебнице применяется массажъ 
лица и вибращонный, уретро-1щсто- 
скоп1я, суховоздушныя наймы, лечетв 
сифилиса пропаратомъ „606“.

ЗУБО iniiiul вабиивтъ
Ипполита Феликсовича

м а с с

БЪ

пожертвовала крупную сумму на 
роМство Пушкинскаго убежища 
npecTapiaHx% и убогвхъ тружен 
ковъ печати.

Умеръ НавроцкШ 
какъ солдатъ на писту, до посл4|  

минуты не выпуская любимаго дела 
рукъ.

Проплыть въ течен1е 38 летъ по б?| 
му морю росс1йской журналистики, 
опасиыхъ мелей и гибельныхъ камней L 
Толстого, Победоносцева, двоихъ Дурн! 
©«ловьева, Шаховскаго и мн. др, ии! 
коихъ ты, истор1я, веси—заслуга бойГ 
и почтенная.

l l  P i t  „Р0ДНИ18Ъ“
сдается комната. Узнать на Б.-Коегриж- 
вой, между Александровской и Вольской, 

д. 55. кв,4. между 5 ж 6 час. дна.

К В А Р Т И Р А
сдается уг. Илькнской 
въ д. Горизонтова.

Аничковской,
Б.

с 0 1
ёмшШ ассистеитъ

Н Е И С С Е Р Л .  «
Спец1ально: (л®чен!в прт&* е
ршхтъ профвооера Э р л мха „в06“)> 
веи̂ рачвешКА, к@»всныв (емпжмж ж бо- 
^Ыеш волосъ) вючепшаевыя (все нов* щ 
методы изелед. ж лечен., ©estapei© 
ЕЕвала в душря элеврич., микроско- ж 
ж ч. шелйд. мочд ш выделен) и полов. @ 
рагетр. Кататдрмга^я тч& Еотж овъ, ^  
Сдец. леч. яуча^к Рдктг@иа в «каде- ф 
шышъ ъ&Ъттъ болезн. кожи ш волос.  ̂
Теки вьссфн&ге нанряисеа1я (Д’йр$№ & 

Все виды алемтршчеетва, т(>- н  
рщ* и пжеумо-массажъ, Пр!ем& сж> i  
—12 в в оть 5—В; дамы отдельно оп  
4—5. Грошовая улица, № 45 г д. Тжжс- 
мврова, м. Вольской в Ильшж, 4916

Летя, прземъ отъ 10 до 3 час., кроме 
суббот» и воскресем. Царицынская, меж* 

Никольской и Соборной. 2652

Г. 3. ГРА1БЕРГЪ.
Боец.: ineiie i i l i n i  ipi- 
щ т .  ipo|. Spini „ 6 0 6 “ .
е̂мерич., ифч<&й«я., леч. с т т ъ  eetт. акае 

вы, прыщей, лйшаввъ я облысЪшя. Излов 
6@ы., !ай!5раии®а« яае^аиъ, act ъяештр̂  
горяч, возд. Пр. еж. съ 9—12 д. ж 5—8 ч. в., 
жзнщ. еъ 12—1 ч. д. М.-Кщачья ул., д. Ki-ш- 
% т а, 2-й съ уг» •Александр, Тшшфокъ IHI2

Зубной врачъ

а  а п

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ш и ш
Никольская ул., Арх1ерейск1й кор
пусъ, входъ рядомъ съ аптекой 

Шмидтъ. 2010
Ир^лъ отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 ч

епе^алька^ удалви1е ' шуШъ (бет бон). 1 
пломбирован!© в всхуественш© sj6m. Ш- j 
вецкая ул., веж. Ажександр. в Вольежо! . , ) 
3-Ш домъ огъ А лею., т  холоди, сюрои*. | 
Ж 21. Пр1емъ оть 9 ytpa до У *ng. вечер« ’

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Н Е Ш Г Ш Ъ .
Culture de la beaute!!, nrf t  *

Уходъ за красотой ; неснимающ1еся золот.зубыикоронки. 
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОИ.

Ор1емъ ежедневно отъ 11—2 ш 6—7 ч. веч.
Царицынская, меж. Ильмнск. и Вольской, 
ообетв. домъ, № 142/144, Телефонъ М 690.

КАБИНЕТЪ усовершен, новейшими аппа
ратами для электрич., вибрацюннаго, пне- 
вматаческаго, механич. и косметическаго 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТМ А .

ВАПОРИЗАШЯ, ДУШЪ и ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСКМ  СВЭТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.

Удален1е морщшъ, прыщей, угрей, ве
снушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, бледнос- 
тм лица, ожирешя, сухости, шелушен!я ко
жи, красноты носа, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ и волосъ съ лица.

Во$становлен1е евЬжестн и упругости 
мышцъ лица. Грн»1̂ »ровка и ocstxieHio ли
ца и декольте для баловъ и вечеровъ.
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН IЕ ФОРМЪ.

(Исправл. недостатк. лица, носа, декольто 
бюста). Унмчтожеше перхоти, укрепление

^емецкая улица, между Александровской и 
Вольской домъ Полякова. 2234

Зуболечебный кабинетъ шэ

Н А .  Р И Т О В А .
Пр1емъ огь 9—1 ч. и 3—5 ч. в. по празд. 
отъ 10—12 час. Искусствен, зубы на кау
чуке и золоте. Золотыя коронки. Фарфоро. 
выя, золотыя и др. пломбы. Немецкая ул., 
между Вольск, и Ильин., д. Воронцовой, № 60

M i l  s t im u l i
и образцовая кузница

ветеринариаго врача Й А Д Ы К О В А
Камышинская улица, меж. Московской &

_________    Б.-Казачьей, д. № 123.
окраш. волосъ. MANICUR (уходь ва руками) Иршиъ больныхъ отъ Т1/»—81/» ут. а 3—6 в, 

>жен1е мозолей и врос. ног.). При лечебнице два помещен1я для ооб&къ.Pedicur (уничтожеше мозолей и врос. ног.).
Уроки механическаго массажа лица в 

советы, какъ возстамовнть в предохра
нить красоту и молодость лица и бюста.

-1ри ____
два для крупного скота. Квартара вра,га 
телефонъ №> 53* Кузнмпа открыв огъ 7 ч 
утра до 7 час. вечера* $768

С А Р А Т О В Ъ .
12-го мая.

Столичныя газеты забили трево
гу по поводу давно небывалаго бир
жевого ажштажа. Надо сказать, 
что первое предостережен!е разда
лось со стороны офищальной и 
офищозной прессы. Такъ, нисколь
ко дней тому назадъ появилась 
статья „Торгово-Промышленной Га
зеты", предупреждающая противъ 
биржевой горячки. Выдержка изъ 
этой статьи были переданы ,,пе- 
тербургскимъ телеграфн. агент
ством^4 и въ провинщальныя га
зеты. Такимъ образомъ, очевидно 
тревогу проявляюсь и офищальныя 
сферы. Почему? Повышеше бирже
выхъ ценностей не безъ основав1я 
принято ведь считать чрезвычайно 
ограднымъ и успокоитель нымъ яв- 
лешеиъ... И когда при начале 
русско-японской войны какъ госу
дарственный, такъ и частныя цЬн- 
ныя бумаги съ головокружительной 
быстротой полетели въ своей цен
ности внизъ, то какъ государство, 
такъ финансовые и торговые дель
цы проявили большую тревогу, 
пессимисты поговаривали даже о 
возможности государственнаго бан
кротства.

Прошла, однако, война, прошли 
и ,,смутные годы", наступило успо- 
коеше и понижательное настроете 
на русской бирже сменилось повы- 
шательнымъ, сначала какъ будто 
несколько неуверенно, но затемъ 
бумаги также стали лететь въ цен
ности вверхъ, какъ во время вой
ны и „смуты“  падали.

Но если для государства, крайне 
печально и опасно резкое падеше 
ценностей, то, какъ оказывается, 
не всегда отрадно и повышеше. 
Оно расценивается, какъ положи
тельный факторъ только до из- 
вестнаго предела, именно, до 
того, пока повышеше бо
лее или менее правильно 
отрацаетъ финансовую мощь, когда 
же этотъ показатель расходится 
съ действительностью, то онъ та- 
итъ въ себе страшную опасность 
Малейшее затруднеше можетъ при
вести уже не къ естественному но- 
ниженго, а къ панике, которая 
всегда разоряете массу честных* 
лицъ и чувствительно бьетъ по 
карману государства. Надо иметь 
въ виду, что резкое понижеше 
русскихъ ценностей съ началомъ 
русско японской войны въ основе 
своей имело не только то, что вой
на является всегда для государства 
тяжелой и обременительной въ фи- 
нансовомъ отношенш, но и то, глав
нымъ образомъ, что до войны мно- 
пя ценныя бумаги были ненор
мально вздуты. Делая предостере-

О б з о р ъ п е м а т п .
«Месть неба».

«Руссюя Ведом.» посвятили ужасной 
ав1ац1онной катастрофе во Францш 
статью, проникнутую ка&имъ-то мисти- 
чеекимъ ужасомъ.

Смерть ножвнала и раньше на поле 
ав!ацш обильную жатву, но гибли те, кто 
самъ бросалъ природе дерзкШ вызовъ. Те 
перь страну какъ-будто постигла кара за 
соучаст1е. Небо, какъ-будто оскорбившись 
за посягательство на его недоступность, 
направяло ударъ по темъ, кто стоялъ во 
главе нацш, родившей все презиравшихъ 
смельчаковъ. Берто убитъ на*смерть; самъ 
Монисъ сталъ калекой... Нетъ, повторяемъ 
безсмысленное несчастье, которое не воз
будило бы ничего кроме чувства простого 
человеческаго сострадатя къ жертвамъ, 
случись оно въ привычныхъ намъ усдом- 
яхъ, вь роде железнодорожнаго крушешя, 
въ такого рода обстановке получаетъ ве- 
личаво-трагическШ характеръ. Месть не
ба Францзи, напоминающая легенду о Про
метее.

Катастрофа ужасна, но причемъ 
тутъ «месть неба»? Не проще ли не
счастье обменить неумелостью aBia- 
тора.

В. В. Наврсщшй.
Въ Одессе скончался В. В. Навроц- 

кШ, одикъ изъ крупнМшихъ провин- 
ц!адьвыхъ издателей, 38 л4тъ изда
вавши большую прогрессивную газе
ту— «ОдесскШ Листокъ». Интересныя 
св^денш объ этомъ «русскомъ амери
канце» находимъ въ «Раннемъ Ут- 
pi».

Сынъ мелкаго интендантскаго чиновни
ка, скончавшагося нищимъ, ВаеилШ Ва- 
сильевичъ съ южыхъ летъ былъ предостав- 
ленъ собственнымъ силамъ. Хотелось 
учиться, хотелось света, знашй, а суровая 
действительность заставляла заботиться о 
куске хлеба.

И молодой, смышленый мальчикъ, вме
сто книги, беретъ въ руки ведро съ клей- 
стеромъ и кисть и начинаетъ расклеивать 
по городу афиши.

Скоро В. В. меняетъ професс!ю: посту- 
паетъ на заводъ искусственныхъ манераль- 
ныхъ водъ н целые дни развозить по горо
ду сифоны съ сельтерской ш содовой.

Это зашше тоже скучное, но оно при
быльнее расклейки афишъ, и ВаеилШ Ва- 
сильевичъ получаетъ, благодаря ему, воз
можность прюбрести себе костюмъ и по
могать матери и маленькой сестренке.

Но и сифоны скоро наскучили молодому 
Навроцкому. Онъ въ третШ разъ меняетъ 
профессш и поступаетъ не то контор- 
щй&омъ, не то разсыльньшъ въ типограф1ю
A. Бирюкова. Й. В. было тогда уже летъ 
19. Зорко присматривается къ сложному 
типографскому делу смышленый юноша, 
вникаетъ въ каждую мелочь, прислушива
ется къ каждому слову. Все, что онъ елы- 
юитъ, глубоко затаиваетъ въ себе, и тог- 
да-же у него зарождается смелый до дер
зости планъ: издавать свою газету.

Осуществить заветную мечту Василш 
Васильевичу удалось лишь шесть летъ спу
стя, въ 1873 году, когда онъ ужэ имелъ 
на Преображенской улице небольшую пис
чебумажную лавочку.

Тутъ ему удалось выхлопе тать разреше- 
Hie на издавйе безплатнаго „Одесскаго 
Листка ОбъявленШ", позже превративша
я с я  въ нынешнюю большую газету. „Одес- 
скш Листокъ ОбъявленШ** первое время 
расклеивался на заборахъ и раздавался, 
какъ прем1я, при покупке въ писчебумаж
ной лавочке.

Прошло немного времени, и В. В. полу
чилъ разрешеше печатать у себя местную 
хронику и npoKcniecTBiH, а затемъ теле
граммы „Севернаго Телеграфнаго агент
ства". Дальше—больше; „ОдесскШ Листокъ 
ОбъявленШ" сталъ просто „Одесскимъ 
Листкомъ*4, программа расширилась, въ га
зете появились настояние | журналисты, и 
дело стало быстро прогр ессировать.

Газета окрепла и съ ней стали считаться. 
Умеше выбирать себе подходящихъ по- 
мощниковъ сразу поставило Васил1я Василь
евича въ благопр1ятныя услов1я.

Но наиболее удачный выборъ сделалъ
B. В., женившись на артистке С. М. Су- 
торминой.Интеллигентная, очень развитая, 
начитанная и передовая, Софья Матвеевна 
дополнила собой то, чего ея энергичному 
мужу не хватало.

По ея инищативе В. В. поехалъ за гра
ницу, где изучалъ техническую сторону 
газетнаго дела. По ея инищативе впервые 
въ PocciH въ провинциальной прессе появи
лась ротацюнная машина, чго дало воз
можность достигнуть небывалаго въ про- 
винцщ тиража.

Софье Матвеевне обязанъ „ОдесскШ Ли- 
стокъ“  темъ, что въ немъ работали въ 
свое время таюе корифеи литературы и 
журналистики, какъ маститый П. Д. Бобо
рыкина, А. В. Амфитеатровъ, И. Н. Пота
пенко и мн. другихъ ныне здравствующихъ 
известностей.

ГОСУДЙРШШЫП C0BIN
(О тъ С.-Пет. 1елегр. Агентсп

Председательствуетъ А к и м о в !
Князь Т р у б е ц к о й  делаетъij 

очередное заявлеше, предлагая послам 
случаю разразившейся надъ дружестве  ̂
и союзной намъ Франщей катастрофы  ̂
имя председателя фринцузскаго сената! 
леграмму съ выражешемъ общихъ чув( 
симпатШ и пожеланШ скорейшаго bos 
новлешя здоровья тяжело раненаго к 
стра-президента. Предложен1е принято! 
ногласно.

Проектъ о выдаче преступников*! 
требовашямъ иностранныхъ государГ 
переданъ въ комисш законодатель! 
предположенШ. Безъ пренШ приняты' 
вять мелкихъ законопроектовъ въ редГ 
Думы. Докладывая заключеюе финанс! 
комисли по законопроекту объ отпускЙ 
тырохъ милл1оновъ на противохолервь 
противочумныя меропршт!я, А в д а к| 
предложилъ, кроме пожелашя KOMnciHii 
бы военное министерство озаботилось} 
нят!емъ соответственныхъ противох! 
ныхъ меръ въ областяхъ войска 
ского, Кубанской и Терской, 
нять формулу перехода къ постатеи 
раземотренш, выражающую пожел] 
чтобы правительство приступило bi>J 
вую очередь къ реорганизацщ и объе! 
н1ю врачебно-санитарной части импе!| 
въ непродолжительномъ времени внес 
законодательныя учреждешя соответС! 
ныя предположенщ. Пожелан1е комй̂  
формула Авдакова приняты, законопр 
одобреяъ въ редакцш Думы. Также в*! 
дакцш Думы принять законопроектъ о с| 
жаящ срочныхъ пароходныхъ сообщен 
Черномъ и Средшемномъ моряхъ. До1 
чакъ А в д а к о в ъ  отметилъ* что Щ 
тельству н11тъ выбора, какъ между pyQjl
Обществомъ пароходства и ДоброволЛ 
флотомъ, причемъ услов!я съ первым !̂ 
иболее пр1емлемы; если Общество J  
гласится на измененныя Думой y J  
придется предоставить министерству 
говли поручить содержаше рейсовъ 5| 
чеше двухъ съ половиной летъ Добр0Г 
ному флоту. Бирилевъ высказался за 
летвореше требован1й Общества. Мин 
торговли поддерживалъ редакцш ДуЛ 

Следующ1я заседашя 13 и 17 мая, г

ГоодйРшегаяя да
(Отъ С.-Пет. телегр. Агентс\ 

Зас%дан1е 10 г̂ ая.
(Окончан1е). 

Председательствуетъ Родзянко,
На очереди обсуждеше заявлен̂  

членовъ объ обращенш съ вопр| 
къ морскому министру по поводу 
жешя заработной платы рабочимъ 
тйс&аго судостроительнаго завод 
принудительнаго установления ci 
урочныхъ работъ по пониженной 
цънк4 въ целяхъ удешевлешя с 
сти сооруженш судовъ.

Морской министръ размер 
что еще до предъявлен1я вопроса 
новъ Думы морскому министерстяу 
ли известны ненормальныя othoj 
между БалтШскимъ заводомъ и 
ровыми. При изеледованш этихъ 
н!й заводу былъ отданъ следу| 
прижазъ: Въ виду нежелательных 
доразум4н1й между мастеровыми 
толковашя порядка расчета по 
нымъ работамъ, производящимся! 
сверхурочное время, сверхшаб! 
часы будутъ впредь разечитываи 
яолуторномъ размере; въ то же 
морское министерство обратило в] 
aie начальника завода на необ] 
мость принять все меры къ ус 
шю причинъ, препятствующихъ 
шевлен1ю постройки судовъ. Ш 
щихъ возражать по поводу раз 
шй морского министра е4тъ, 
перехода не предложено, и пред| 
тель объявляетъ вопросъ исче] 
нымъ.

Графъ Капнистъ докладывав: 
кяючеше согласительной komhcij 
законопроекту о землеустройстве, 
статвруд, что основныя положен̂  
екта въ редакцш Думы приняты 
томъ. кроме вопроса о порядке 
цш д4лъ, вознккающихъ отъ 
устройства. Баллотировкой Дума 
нимаетъ проектъ яодожешя о 
устройств̂  въ редакцш, установи 
большинствомъ согласительной eoi 

Тимиревъ докладываетъ, что 
конопроекту объ упрощен1и по] 
ведешя старшими HOTapiycaMH 
постныхъ книгъ, согласительная 
с!я пришла къ единогласному 
чешю; законопроектъ принимае: 
редакц1и согласительной комисш.

Дад4е почти безъ пренШ пр; 
ютсд 22 законопроекта, въ томъ 
объ отпуске 4.175.154 р. на opol 
центральной Мугани, объ о: 
4.738.500 руб. на окончаше раб< 
орошеж!ю Голодной степи. По и1 
нему законопроекту Дума прини) 
пожелан1е о npiociasoBKi отвод 
лодной степи земель, которыя 
тируется оросить до окончашя 
тельныхъ работъ въ  северо-вос: 
части Голодной степи. Затемъ : 
крытомъ заседаши принимаются 
нопроекты объ ассигнованы щ  
министерству средствъ на пос: 
четырехъ линейныхъ |кораблеа‘ 
Залт1йскаго моря, объ ассигнова] 
секретные расходы военнаго 
стерства 15.898 руб. 17 коп. 
но и объ отпуск̂  средствъ на 
журнала «Ежемесячникъ». Двер| деж 
седан1я открываются. I ПОГа

Чхеидзе во внеочередномъ в! на ( 
нш настаиваетъ на необходимое! эго 
корить разсмотрЗше доклада о 
дацш Бременно-обязательныхъ в деру 
шенШ на Кавказ^. На очередЛэтях 
кладъ комисш местяаго самоуп|Теды 
HiH по законодательному предмдарс: 
нш о распрострааенш |На аст1цри8] 
скую губернш положен1я ' о 8ei(BSHCJ 
учрежден1яхъ. Начальникъ rj 
;гправлен!я по деламъ м4стнаго |жест1 
ства заявляетъ, что работа по|прис; 
товлен!ю этого законопроекта нмской* 
ко затормаэилась изъ-за необх|«Сте; 
димости собратя на м^ст* рЬовал 
ныхъ цифровыхъ матерьяяовъ, : и Та: 
законопроекты о введенш земств Кири, 
изготовлены не только для аст шлик 
ской, но и для ставропольской и гою, 
бургской губ,; эти законопроеа и̂нов;
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стровъ и будутъ внесены въ Думу въ 
осеннюю cecciro. Въ виду этого пред
ставитель правительства проситъ отло
жить разсиотреше проекта. Доклад- 
чикъ Звегивцевъ настаиваетъ на не 
медленном» разсмотренш проекта, по
лагая, что серьезныхъ разяогдасШ 
между ведомством» и Думой не бу
детъ, ибо ръчь идетъ не о созданш 
новаго земства, а лишь о применеяш въ 
астраханской губ. уже действующая 
земскаго положетя.

Кривцовъ возражаетъ докладчику, 
указывая на своеобразный особенно
сти астраханской губ. съ ея сложным» 
инородческимь киргизскимъ и кал
мыцким» населешем».

Виноградов* присоединяется къ 
мнЬшю докладчика, указывая, что и 
въ думскомъ и въ правительственномъ 
законопроектах» не имеется въ виду 
объединять земское хозяйство кадмы- 
ковъ и киргизовъ съ одной стороны, и 
остального населенья губернш съ дру
гой,—-Баллотировкой за немедленное 
раземотрйше законопроекта высказы
вается 98 против» 94; производится 
повторная баллотировка выходомъ въ 
двери и сбсуждеше законопроекта отла
гается большинством» 115 противъ 103.

Далее Дума признаетъ желательны
ми законодательный предположения 33 
членовъ о кредоставденш права посту
пать въ выеппя учебныя заведешя ли
цам», окончивающим» реальный учи
лища, духовная семинарш, кадетше 
корпуса, коммерчески училища и дру 
ria среднеучебяыя эаведешя и 30 чле
новъ о предоставлена права поступле- 
в!я въ университеты съ доподнитель- 
нымъ исаыташемъ по латинскому язы
ку въ обтеме гимназическая курса 
лицамъ, окончившимъ ростовское-на- 
Дону восьмиклассное коммерческое учи
лище, По преддоженш Ковалевскаго 
разработка соответствующая законо
проекта поручается .комисш о гимназЬ 
яхъ и подготовителььых» училищах». 
Оглашается запрос» 34 членовъ пред
седателю совета министровъ по пово
ду издашя генералъ-губернаторами—- 
варшавским», шевским», волынскимъ 
и подольским», губернаторами — мин- 
екимъ и ковенскимъ обязательныхъ по- 
етаиовдешй, устанавливающихъ взыс
кания за содЬйотвёе недозволенному обу- 
чен1ю. C a tшности не заявлено. Зап
росъ передается въ комисш. Оглаша
ется ответная телеграмма председателя 
французской палаты депутатов» на имя 
председателя Думы следующая еодер- 
jBaaia: «Имею честь принести вашему 
превосходительству мою горячую при
знательность за телеграмму, въ коей 
вы сообщаем, что Дума, разделяя го
ре, поразившее нашу страну, виража* 
етъ пожелаше скорейшая выздоровяе- 
в1я председателя совета министровъ. 
Прошу ваше превосходительство пере
дать Дум& чувства искренней благо
дарности за высказанныя французской 
палате д< путатов» этим» ценнымъ вы- 
ражев1ем» симпатш».

Оглашается повестка завтрашняго 
дая. Въ первую очередь ставится за- 
конопроектъ объ измененёи бюджетныхъ 
правилъ.

Т е л е г р а м м ы .
(Отъ С.-Пт. Телегр. Агентетва). 

По PocciH.
10-го мая.

ПЕТЕРБУРГЪ, (Дгьло Огинскаго). 
Защитникъ Дмитр1я Вонлярлярскаго за
являете что сь самаго начала заседа- 
Hia искалъ подходящаго момента и 
теперь находитъ своевременнымъ за
явить, что въ настоящее время Вояляр- 
лярскШ отказывается отъ всякихъ 
правъ по утвержденному судомъ заве 
щашю Огинскаго. Свидетельскими по- 
казанёями выясняется, что Михалов 
скШ объезжалъ ксендзовъ, прося под
писать духовное завещаше Огинскаго. 
Ксендзы ГрнвенскШ и Поперовичъ, не
смотря на сделанное имъ предложете 
по 20.000 руб. за подпись, подписать 
отвались. Оглашается рядъ твле- 
грамъ Михайловскаго Воялярлярскому 
съ просьбой выслать деньги, ва под- 
писью Петровъ и Адамовичъ. Вонляр- 
лярскШ послалъ ему тысячу руб. Объ- 
явленъ перерывъ.

Свидетели, ксендзы костела Ека
терины въ Петербурге, Калинка и 
Сенкуст, показали, что имъ было пред
ложено Монкевичемъ подписать заве
щало, но ведедеше ихъ отказа под
писался ксендзъ ДомбровскШ; выясня
ется, что ДомбровскШ летомь 1903 го
да въ моментъ подписашя завещания 
никуда не вьгЬзжалъ изъ Петербурга, 
завещаше же составлено въ Риге. 
Свидетельница, переписчица на машин
ке, Степанова показала, что съ пере
писанными ею конями завещашя она 
явилась по приглашен!» адвоката 
Адамчевскаго въ ресторанъ Лейнера и 
здесь въ отдельном» кабинете оказа
лись ксевдэы ДомбровскШ, Мвхалов- 
скШ и Монкевичъ, сверявппе копш за- 
вещашя съ оригиналомъ, причемъ Дом- 
бровскШ былъ настолько пьян», что 
свидетельнице пришлось удалиться. 
Объявленъ перерывъ.

Въ вечернемъ заседании допра
шивался ксендзъ Петкевичъ, подписав- 
ппй завещаше. Свидетель, вследсгае 
КрЫзенШ совести, требовал» отъ Про- 
аевскаго увичтожешя подписи, считая 
вавещате подложным». Завтра судъ 
выезжаетъ на квартиру генерала Клей 
гельса для его допроса.

— Въ особомъ присутств!и палаты съ 
сословными представителями началось 
дело о краже купоновъ изъ комисш 
погашена государственныхъ додговъ 
на сумму более пол ми л дюна; хищеше 
ею вызвало эапросъ Думы министру 
финансовъ и государственному контро
леру. Обвиняемыхъ 6 чиновниковъ 
этихъ двухъ ведомствъ, также ар- 
телыцикъ петербургской конторы госу 
дарственнаго банка. Изъ подсудимыхъ 
приэналъ себя виновнымъ одинъ Сла 
ваншй.

— Въ Александровскомъ парке тор
жественно открытъ въ Высочайшемъ 
врисутствш памятникъ въ честь герой 
ской гибели въ 1904 г. миноносца 
«СтерегущШ». На торжестве присутст
вовали Государь, велиыя княжны Ольга 
и Тапана Николаевны, веяние князья 
Кириллъ Вдадимёрович» съ супругою 
великою княгинею Виктор1ею Федоров
ною, Константинъ и ДмитрШ Констан
тиновичи, Сергей Михайловичъ, пред
седатель совета министровъ, члены

Гос. Совета и Думы, министры, лица! 
свиты Государя. Передъ памягникомъ 
были построены части войскъ пехоты 
и артиллерш, роты морского корпуса 
гвардейскаго и всехъ флотскихъ эки
пажей. По окончанш богослужешя при 
звукахъ салюта съ миноносцевъ, сто- 
ящихъ на Неве, пелена съ памятника 
спада. Гссударь съ Августейшими Осо
бами осматривалъ памятникъ и удосто- 
илъ милостивкхъ разспросовъ уцелев- 
шаго матроса съ миноносца «Стерегу- 
щШ», кочегара Осивина, геориевскаго 
кавалера, которому собственноручно 
прикрепил» къ мундиру второй звакь 
военнаго ордена третьей степени съ 
бантами. Государь также беседовалъ 
съ вдовой и матерью командира «Стере 
гущаго», лейтенанта Сергеева, и дру
гими родственниками погибшихъ на 
«Стерегущем»». Войска, участвовав- 
пня въ параде, прошли передъ памят- 
никомъ церемошаяьнымъ маршемъ, де* 
путацш возложили гЬнки. По оконча- 
ain торжества Государь съ августей
шими дочерьми при звукахъ гимна и 
кдикахъ «ура» матросовъ и огромной 
массы народа отбыдъ съ Кэменяоост- 
ровскаго проспекта въ Царское Седо.

ПЕТЕРВУРГЪ. ФранцузскШ asia 
торъ Сдеаьеръ на комендантскомъ 
аэродроме при полете зад-блъ мачту; 
аппаратъ разбитъ, авёаторь ранен».

— Комишя по народному обршова- 
в1ю внесла въ Думу докладъ по зако
нопроекту объ улучшенш матер1альна- 
го положешя учащихъ средних» 
школъ: вместо проектируемыхъ мини
стерствомъ четырехъ и пятилетнихъ 
прибавок» комистя предполагаетъ 6-ть 
трехлетнихъ прибавок», четыре по 
триста и две по двести, причемъ, во- 
арьки проекту, устанавливаются оди
наковые оклады для учителей и учи
тельница

— Министерствомъ торговли внесе
на въ советь министровъ записка о 
мерахъ къ облегченш участи рабочихъ 
закрытыхъ уральскихъ горныхъ заво
довъ.

— Высочайше соизволено освобо
дить отъ дальнейшая отбывания на
казания бывшаго редактора журнала 
«Былое» Щеголева, присужденная пе
тербургской палатой къ 3 г. крепо
сти.

МОСКВА Цньло Рейнбота. При 
разсмотрен!и вопроса о суммахъ ти- 
аографш чиновникъ сенаторской реви
зш Сшфеевъ установил!, что сумма 
доходности на 6000 рублей больше, чемъ 
показано въ балансе типографш. Рейн
ботъ объясвяетъ, что создалъ типо- 
графЕю на собственныя средства, какъ 
свое предвфятсе, потомъ намеревался 
подарить ее градоначальству; первый 
же годъ тияограф'я дала 18 тысячъ 
рублей чистаго барыша. ПосдеднШ 
свидетель обвинен1я чиновникъ реви- 
з1и Хдебниковъ, опрашававшШ благо- 
творительныя Общества, а также лицъ, 
раздававшихъ благотворительныя сум
мы по поручению Рейнбота, показалъ, 
что поступи до денегъ гораздо больше, 
чемъ роздано. Свидетели защиты—го
родской голова Гучковъ и бывшШ членъ 
управы ПрилонскШ дали весьма благо 
ор!ягные отзывы. Завтра опросъ по 
сдеднихъ свидетелей.

НИЖН1Й. Племянникъ покойнаго 
миддюнера Рукавишникова вэзбудилъ 
искъ о признанш недействительнымъ 
завещан!я.

МОСКВА. Мечаиковъ съ членами 
зкепедицш отбылъ въ HasBii и Аст
рахань.

ОДЕССА. Судебная палата пригово
рила двухъ студентовъ къ тюрьме, од
ного на 60, другого на 40 дней, по 
обвинешю въ призыве къ забастовке.

ПЕТЕРБУРГЪ. Командиръ кирасир- 
скато Государыни Марш Феодоровны 
полка генералъ маюръ Берновъ зачи
сляется въ свиту Его Величества.

ТЮМЕНЬ. Изъ 19 пытавшихся бе
жать на ходу поезда каторжанъ, от- 
правляемыхъ на постройку Амурской 
дороги, найдены убитыми въ вагове 4, 
при преследованш 6 поймано. 8 тяже
ло раненыхъ, изъ девяти конвойныхъ 
смертельно ранено 8.
Сообщеше русснаго правительства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Императорскому по
слу въ Константинополе поручено сде
лать турецкому правительству сообще- 
Hie въ следу ющемъ смысле. Со време 
ни возни кновешя смуты въ албанскихъ 
округахъ Отоманское правительство 
непрестанно зазеряло Императорское 
правительсгво о своемъ тзердомъ на- 
меренш не нарушать международная 
мира. Изъ последнихъ извЬстШ яв- 
ствуетъ, что туреция войска сосредо
точены преимущественно въ непосред 
ственномъ соседстве съ черногорской 
границей. Отсюда выгекаегъ серьезная 
опасность для мара, такъ какъ мадей 
шая случайность можетъ вызвать по
граничное столкновеше, последсшя 
коего было бы трудно ныне предусмот 
реть. При этомъ Императорское пра 
вительство находитъ необходимымъ 
прибавить, что принятыя черногорскимъ 
правительствомъ меры военнаго харак
тера не должны считаться актомъ, уг- 
рожающимъ соседней стране, а лишь 
естественными мерами самообороны 
для поддержания порядка на своей тер- 
риторш. Въ убеждеши, что Порта раз 
дЬдяетъ таковую точку 8рен1я, Импе
раторское правительство выражаетъ на
дежду, что оттоманское правительство 
признаетъ возможнымъ во имя поддер- 
жашя споеойств1я и мира заявить не
замедлительно и въ решительной фор
ме о своихъ совершенно миролюби- 
выхъ чувствахъ въ отношен1и Черно- 
горш и темъ способствовать ограниче- 
шю предедовъ военнаго положен1я, да
же возможности отмены сдЬланныхъ 
уже Черногор1ею чрезвычайныхъ воен- 
ныхъ распоряженШ. Императорское 
правительство съ своей стороны, озабо 
чиваясь сохранен!емъ мира, не преми- 
нетъ продолжать свои советы умерен
ности и спокойсшя черногорскому ко 
родевскому правительству.
Осложнеи1я на Ближнемъ Востоке.

ЦЕТИНЬЕ. Король сказалъ дипло- 
матамъ, что готовъ отменить принятые 
меры, если державы дадутъ завЬрешя 
о мирныхъ намереншхъ Турцш и что 
сосредоточеше войскъ—не угроза по ад
ресу Черногорш. Въ Цетинье царитъ 
общее возбуждеше; ждутъ большого 
сражения, король заявилъ старейшине 
дипдоматическаго корпуса, итальянско
му посланнику Сквитти, что вследствие

сосредоточен!я турецкихъ войскъ на 
границе онъ приказадъ раздать 12000 
ружей запаснымъ, не объявляя моби
лизации. Турки сосредоточили въ Бе- 
аополье, Беране и Гусинье по пятнад
цати и на южной границе тридцать 
батальоновъ постоя, но подходят* но
выя войска. Тургутъ-паша заявилъ, 
что сосредоточеше армш не направле
но противъ Черногорш, а имеетъ ис
ключительной целью предупредить воз- 
сташе. Тургутъ-паша просилъ удалять 
албанскихъ беглецовъ въ глубь Чер
ногорш, огбирая оруж!е.

ЭТАНЪ. (Франщя .̂ Ав1аторъ Фрей 
упалъ съ аэропланомъ, невредимъ, аа- 
паратъ сломанъ.

КАРДИФЪ. Сталелитейный заводъ 
Эбвейль закрывается, остается 3500 
безработныхъ.

СОФШ. Въ газехе «Воля» бывшШ 
министръ 1еннад1евъ по поводу убШ- 
ства капитана Георг!ева отм'Ьчаетъ, 
что Турция раньше имела недоразуме- 
н1я съ другими державами, ибо пита- 
етъ непримиримую фанатическую не
нависть къ хриспаяамъ. На этихъ 
дняхъ регулярные турецие солдаты 
убили русскихъ консуловъ въ Ускюбе. 
Турки осзариваютъ вое конвенцш; зло
дейское убШство Гедриева — хладно
кровно рёшено младотурецаимъ коми- 
тетомъ.

ЦЕТИНЬЕ. Ежедневно заседаетъ 
военный советъ подъ председательст- 
вомъ короля; результата совещашя не- 
известенъ; войска надеваютъ новую 
одежду защитнаго цвета. Король про- 
извелъ смотръ перваго отряда въ но
вой форме.

За рубежомъ.
ЬфНА. CocroHHie здоровья импера 

тора не внушаетъ опасешя, хотя ката
ральное cocroaHie еще не вполне ис
чезло. Эренталь прибылъ изъ Аббацш 
и встуаилъ въ должность.

ЛОНДОНЪ. По сдовамъ «Times’a*, 
проживающ[е здесь португальцы изве
щены, что въ Португалш подготовля
ется контръ - революционное движеше 
противъ республики, въ ближайшемъ 
будущемъ предстоитъ вспышка движе- 
н1я въ Лиссабоне.

B iiНА. Съ открыиемъ сесо’и пала
ты правительство внесегъ законопро
екты о воинской повинности и воея- 
номъ судопроизводстве, аналогичные 
съ проектами, внесенными 10 мая въ 
венгерскШ сеймъ. Предполагается для 
кавалерш и конной артиллерш сохра
нить нын4шнШ трехлетшй срокъ служ
бы, вь остальныхъ частяхъ ввести 
двухяетнШ, предполагается также уве- 
лачеше контингента новобранцевъ и 
запасныхъ и соответственно съ зтимь 
аовышвн1е военныхъ расходовъ.

ПАРИЖЪ. Бриссонъ въ палате про- 
изнесъ речь, посвящечную памяти Вер- 
то, увазавъ, что его смерть является 
потерей для республики и армш, и по- 
жедадъ скорейшаго выздоровлешя Мо- 
нису. Бъ сенате Дюго произнесъ речь 
въ память Берто. Палата и сенатъ во 
тировали кредитъ на погребете Берто 
за счетъ государства. Монясъ провелъ 
ночь спокойно. Утромъ, узнавъ о кон
чине Берто, Монисъ прослезился.

— Щофферы объявили забастовку на 
24 часа въ знакъ протеста противъ 
иовышешя налога на беааинъ.

САНЪ СЕБАСТЬЯНЪ. Ав1аторъ Бед- 
ринъ въ 11 ч. утра прибылъ изъ Ан
гулема сюда, череэъ 40 минутъ при
былъ Карро.

ЛИССАБОНЪ. Въ северной Порту- 
гадш произведены аресты лицъ, обви
нявш ихся въ расиростраЕенш тревож 
ныхъ слуховъ.

БЕРЛИНЪ. При второмъ чтешипро 
акта объ эльзасъ-лотарингской ковститу- 
цш въ рейхстаге выступалъ имперскШ 
каицдеръ, возражавшей противникамъ 
законопроэкта, консерваторам»; основ
ные параграфы проекта приняты голо 
сами всехъ левыхъ.

Северо-Ааериканше штаты офац'е 
ально выразили готовность заключить 
съ FepMaEiett договоръ о трегейек мъ 
разбирательстве, аналогичный съ заклю
ченными съ Аншей и Франщей.

РИМЪ. Стефани телеграфируютъ изъ 
Аддисабебы, что Лидзеасу будетъ про- 
возглашенъ негусомъ лишь после смер
ти Менелика; въ настоящее время онъ 
представительствуетъ въ качестве гла
вы государства.

КЕЛЬНЪ. Сообщаютъ изъ погра 
ничяаго американскаго города Ларедо, 
что инсургенты ввели террористиче- 
скШ режимъ; владЬдецъ гостинницы 
повешенъ, китаецъ банкиръ замученъ, 
убито 70 японцевъ, 12 испаацевъ и 
несколько американцев» и мексикан
цев».

ТАНЖЕРЪ. Срочная. Нуанье 8 
мая безъ сопротивяешя вступилъ въ 
Фецъ, все европейцы живы.

БЕРЛИНЪ. Рейхстаг» принялъ весь 
законопроекта объ эдьзасъ-лотарингской 
коястатуцш.

ЛОНДОНЪ. Въ палате Грей по 
мароккскому вопросу заявилъ, что 
Аншя никогда не побуждала фран
цузское правительство къ активнымъ 
шагам», но въ цбляхъ обеэпечешя 
безопасности европейцевъ француз
ское правительство вынуждено возмож
но скорее освободить Фець.

ПАРИЖЪ. Здоровье Мониса весьма 
удовлетворительно.

Пооиьдгал пзш ьсти.
На вопросъ о возможности созван{я 

церковнаго собора оберъ прокуроръ 
святейшаго синода отвечалъ сотрудни
ку «Нов. 8р.»: Идея этого собора мне 
ближе, чемъ кому-либо, и я уже имел» 
случай показать свое отношение къ 
ней своевременно подписашем» изве- 
стнаго ооред’Ьлешя святейшаго синода. 
Созвать этотъ соборъ—моя заветная 
мечта, но для исполнения ея одного 
моего желан1я, хотя бы и самаго стра- 
стнаго, мало: тутъ есть много усдовШ, 
совершенно отъ меня не зависящих». 
Поэтому могу сказать одно: когда на
ступить благопргятный моментъ, во
просъ о созыве собора не только не 
встретить прэтиводействгя съ моей 
стороны, но найдетъ самую горячую 
поддержку

— Въ настоящее время начата 
ревиз1я московскаго университета. 
Ревизоромъ назначенъ попечитель 
казанскаго учебнаго округа Деревиц- 
кШ. Первоначально ревизоромъ былъ

назначенъ членъ совета министра на
родная просвещешя, директоръ жен- 
csaro педагогическаго института проф. 
Платоновъ. Но посдеднШ отказался, не 
сочувствуя этой ревизш. Ha-дняхъ, в» 
виду возникшихъ не̂ оразуменШ съ 
Кассо, проф. Платоновъ по далъ про
шеше объ оставке. Будетъ-ли приня
та отставка, выяснится на-дняхъ.

— Изъ Гонконга телеграфируют», 
что безаорядки въ Гуанчжоу усилива
ются. Убитъ начальникъ. Подожжено 
много домовъ, на улице идета стрель
ба. Ворота города заперты. Револющо- 
неры партш «отважной смерти», опоя
санные белыми поясами съ белыми по
крывалами на головах», съ револьве
рами и бомбами нападаютъ на чинов
никовъ и солдата. Попытка склонить 
солдатъ на свою сторону ревозюцюне- 
рамъ не удалась. Поражеше революць 
онеровъ неизбежно. Захваченъ ихъ 
главарь Ху. Задержанных» революцю- 
неровъ отвоз чтъ въ море и тамъ ка- 
знятъ. (У. Р.).

— Подъ предобдатвльствомъ гене
рала барона Каульбарса состоялось за- 
седан!е комитета по устройству пере
лета Петербургъ—Москва. Решено об 
разовать две исцоднительныхъ комисш, 
изъ которыхъ одна будетъ фувкщони- 
ровать отъ Петербурга до Валдая, а 
другая—отъ Валдая до Москвы. Ко
мисш должны немедленно приступить 
къ работамъ. Затемъ Неклюдов», по 
словамъ «Нов. Вр.», докладывал» о 
результатахъ осмотра пути пролета.На 
время пролета будетъ приглашено 20 
врачей; изъ нихъ 10 будут» находить
ся въ оиределенныхъ пунктах», а 10 
врачей будут» разъезжать между”пунк- 
тами. Разсматривалась также карта 
маршрута. Ha-днях» съ этой картой 
выедет» спещальная рекогносцировоч
ная комигая во главе съ бароном» Ка- 
ульбарсомъ и подполковникомъ Уль- 
янинымъ, которая по пути перелета на
несете на нее красками всё необхо 
димые пункты. Этой картой ав{аторы 
будутъ пользоваться во время пере
лета,

■— Въ Лазаревском» институте вос- 
точныхъ языковъ въ Москве произо
шел» любопытный инцидента. Мини
стръ народнаго иросв1щея1Я Кассо 
назначаетъ директоромъ института на 
место уходящаго професора Миллера 
профессора церковнаго права москов
ская университета Гядулянова—сво
его ближайшая друга, который совер 
шенно не знаетъ восточныхъ языковъ. 
Почетный попечитель, князь Абеме 
лекъ Лазарев», телеграфируя об» 
этом» профессору Миллеру, сообщаетъ, 
что онъ поражен» эгимъ перемеще- 
HieM» на высшем» посту института. 
Обычно о всех» назначешях» въ ин
ститутах» всегда увЬдомлялись почет
ные попечители изъ фамилш Лазаре- 
выхъ. Теперь этого не было. (Б. В )

— «У. Р.» телеграфируютъ изъ 
Мукдена. Офищаяьная китайская пе
чать въ поездке Сухомлинова видитъ 
приготовлеше PocciH къ аннеасш 
Манчжурш.

— «Од. Н.» телеграфируютъ изъ 
Москвы: Известный благотворитель 
Шаховъ потребовалъ обратно изъ уни
верситета 18000 руб., внесенные имъ 
на учреждеше стипендШ вмени про- 
фессоровъ Мануйлова, Меизбира и Ми- 
накова, въ виду того, что учреждеше 
означенныхъ стипендШ не было разре
шено.

— ФидологическШ факультета мо
сковская университета разематривалъ 
вопросъ объ установленномъ мини- 
стромъ нар. просвещешя пределе пре- 
бывашя студентовъ въ университете 
въ течете 6 съ полов, лета, и при
знал», что проведете этой меры ли
шить факультета лучшихъ студентовъ.

— Въ Одессе скончался известный 
на юге издатель, собственникъ «Одесса, 
Л.» В. В. Навроций. Выносъ тела со- 
брадъ тысячную толпу. Получены со 
чувственный телеграммы со всехъ кон- 
цовъ Poccin отъ видныхъ литерато 
ровъ, представителей художественная 
и театральная Mipa. Издаше перешло 
к» вдове покойнаго. Состоите покой
наго оценивается свыше полумиллшна. 
(У. Р.)

Конференщя кадетской партш.
На-днях» закончилась очень много

людная конфереащя к.-д. парии. На 
ней присутствовали представители са
мыхъ ра8Н00бра8иыхъ мест» Россш: 
были представлены какъ окраины, такъ 
и центръ. Милюковъ представидъ до 
кдадъ о тактике фракцш въ данный 
политическШ моментъ. Докладъ Милю
кова быдъ одобренъ конференций. За
темъ конференц1я перешла къ обсуж 
дешю докладовъ местныхъ представи
телей. Все они указали, что на мЬ 
стахъ живо интересуются деятель
ностью фракцш и въ Думе и одобря
ют» ея поведете. Въ провинции, по 
словамъ местныхъ представителей, об
наруживается готовность бороться на 
выборахъ съ большой надеждой на 
успех», въ некоторыхъ местахъ—даже 
при законе 3 шня. Политика прави 
тельства не встречаетъ сочувспя даже 
среди самыхъ мирныхъ обывателей 
Въ общемъ намечается возможность 
отвоевать целый рядъ новыхъ манда 
товъ въ четвертую Думу. Конференщя 
продолжалась два дня. РаэногдасШ 
между представителями съ месть и 
центральнымъ комитетомъ парии не 
возникло. Вопросъ о партШныхъ со- 
глашен!*хъ на предстоящихъ выбо
рахъ не обсуждался. Решено только 
пока деятельно готовиться къ выбо 
рамъ, (Р. В.)

Катастрофа во Фрашр.
«Р. В.» телеграфируютъ следуюпця 

подробности катастрофы: Трагедия въ 
Исси-ле-Мулияо произошла следующимъ 
образомъ. Скопдеше публики на лёг- 
номъ поде было громадное. Треть по
ля была занята автомобилями. Съ по
лудня по самой ав1ац!онной площади 
проходили группы, въ томъ числе мини
стры. Предводимые Лепиномъ маневри
ровали жандармы, стягивавшее толиу. 
Такимъ образомъ, aeiaiopb Трэнъ, мо- 
торъ которая ослабелъ и аппаратъ не 
держался, не имелъ свободная места 
для спуска. Съ величайшими усюпями 
онъ миновалъ эскадронъ жаидармовъ и 
Уп ал т на мивистровъ, которыхъ велъ

черезъ площадь самъ Лепин». Въ па
лате ожидаютъ запроса по поводу без- 
порядковъ при полетахъ, въ чемъ не
которые вивятъ префекта полицш.

— Французская печать единодушно 
въ реэкихъ выражешяхъ указываете 
какъ причину катастрофы поведете
3,500 кирасиров» и другихъ солдата, 
безъ смысла сновавшихъ по полю, раз- 
дрзжавшихь пубчику и сбившихъ съ 
толку aeiaTopoBb, а также допущете 
министровъ на место старта. Такого 
мнея{я и французсые asiaTopu. Бле- 
pio протестуетъ противъ рекламная 
привлечен]'я массъ, неприспособденно- 
ности места старта и допущетя не- 
онытныхъ авиаторов» и неиспытанныхъ 
аппаратов». Печать французская, не
мецкая и англШская предостерегаете 
противъ пессимизма относительно д?ль- 
нёйшихъ успехов» ав1ац)и, говоря, чго 
смерть военнаго министра Берто, зас
луженная ея покровителя, даетъ лишь 
толчекъ къ приняйю усиленных» меръ 
безопасности.

— ПаражскШ корреспондента «Р. С.» 
рисуетъ моментъ, когда произошла ка
тастрофа.

Комиссаръ полета подошедъ къ груп
пе министровъ, ходившихъ по старту, 
и предупредилъ ее о грозящей опас
ности. Однако, яремьеръ Мони и ми
нистръ Берто не обратили вним&шя 
на предупреждено и остались на кру
гу.

Въ 6 час. 15 мин, утра наступила 
очередь полета asiaiopa Трэна на его 
сгальномъ бдиндированномъ моноплане 
собственная ивобрегешя.

Монопланъ Трэна поднялся медлен
но. Публика замечаете что то нелад
ное,̂  такъ какъ ав1аторъ растерялся и 
съ большими усид1ями старается спра
виться с» моаопланомъ. Руль действу
ет» плохо. Ав1аторъ сидится спу
ститься на небольшое свободное про
странство.

Стальная птица Трэна падаете на 
группу министровъ.

Видно, какъ упали премьеръ Мони, 
военный министръ Берто и сенаторъ 
Дейчъ. Префект» Лепин» успЬл» от
скочить.

Все бросились к» упавшим». У Бер
то разбитъ черепъ, онъ весь залить 
брызгами крови и мозга, одна рука 
оторвана. Ояъ безъ сознашя, Его бе
режно укладываютъ въ автомобиль и 
отвозят» въ госпиталь, но по дороге 
министръ скончался.

Премьеръ Мони получил» тяжагя 
увечья. Он» весь изранен». Положеше 
его тяжелое.

Сенаторъ Дейчъ тоже получилъ уве
чья.

— Среди присутствовавшихъ на аэ- 
дроме во время катастрофы находился 
великШ князь Александр» Михаило- 
вичъ,

Подъ вл5яшемъ паники въ толпе 
началась давка. БолЬе или мен4е серь
езно ранено около 60 ти человекъ.

Самъ Трэнъ о вричинахъ ката
строфы, передаетъ следующее:

Прежде, чемъ предпринять по
лете, я рёшил» сделать несколько ту- 
ровь на аэродроме. Моторъ что-то кап- 
ризничадъ. Руль тоже плохо повино
вался. Я решилъ спуститься. Но вижу 
подъ собою отрядъ кирасиров». Я при
лагаю все усид1я миновать их». Эти 
кирасиры закрывали отъ меня группу, 
въ которой находились Мони и Берто, 
и я ихъ не могъ видеть. Когда моно
планъ спустился, я успел» выскочить 
невредимым». Только тогда съ ужасомъ 
я заметил», что мой монопланъ похо 
ролилъ подъ собою Берто и ударилъ 
крылом» премьера Мони.

— Сынь премьера Антуан» Мони 
директор» его кабинета, бывшШ также 
въ группе министровъ во время ката
строфы передаетъ следующая подроб 
ности:

Мы увидели, какъ монопланъ 
Трэна мчался съ стремительной быстро
той почти надъ нашими головами. Пре
фекта Лепинъ закричалъ намъ- «На 
право!». Я, Берто, отецъ и сенаторъ 
Дейчъ броеились, къ несчастью, влево. 
Те, которые послушались окрика Ле
нина, спаслись. Я успелъ схватить 
отца эа плечо и съ силой бросилъ его 
на землю, благодаря чему онъ избегъ 
судьбы Берто.

— «Р. В.» сообщаютъ: Парня ра- 
дикаловъ-сощалистовъ желаетъ сохра
нения министерства Мониса съ темъ, 
чтобы до выздоровлешя министра-пре- 
зидента его въ парламенте замещали 
министры Перье и Кайо. Большинство 
радикадовъ и правые—за отставку ка
бинета, «Humanity» пишет», что со 
ц)алисты, во многихъ вопросахъ бо- 
ровпаеся съ Монисомъ, желаютъ сох- 
ранешя имъ теперь власти, а не пе 
рехода ее въ руки адчушихъ наслЗДя 
карьеристовъ. Борьба въ парламенте 
по вопросу о министерстве начнется 
после похоронъ Берто.

«Р. С.» сообщаетъ краталя 6iorpa 
фическ'я сведешя о погибшемъ воен- 
номъ министре Берто.

ПогибшШ военный министръ Мо
рись Берто—видный пардаментскШ 
деятель. Ояъ—миллюнеръ и извЬетенъ 
какъ прекрасный финансист». Берто 
вступиль в» палату депутатовъ въ 
1893 году въ качестве депутата отъ 
Версаля. Одно время былъ вице-пре- 
ьидеитомъ палаты и два раза—воен 
нымъ министромъ въ кабинетахъ Ком- 
ба и Рувье.

Покойный Берто былъ однимъ из» 
самыхъ видныхъ противниковъ бывша- 
го премьера BpiaHa, падешю котораго 
онъ немало способотвовалъ своими го
рячими нападками.

Берто—59 детъ.
— «Речи» талеграфируюгъ: На 

аэродроме собралось до 500,000 чел. 
Было холодно и прозябшая публика 
жгла газеты, чтобы согреться. Въ 5 
часовъ утра прхехалъ военный манистръ 
Берто. Вскоре прибылъ министръ-пре- 
зидентъ Монисъ. При нем» начали 
полеты Жибер» и Гавро. Четвертым» 
долженъ бьдъ лететь Трэнъ, но ея 
аппаратъ оказался не въ порядке. 
Вследств1е возникшая замешательства 
толпа прорвала цепь и заполнила аэро
дромъ. Префект» полицш Лепинъ от- 
далъ приказъ войскамъ очистить пло 
щадь, что потребовало около 2 часовъ 
времени. Въ круге осталась небольшая 
группа, среди которой были Монисъ, 
Берто, спортсмэнъ Дейчъ, Герзанъ, 
племянникъ бывшаго министра и изда

теля «Petit Parisien» Дюпюи и еще
одинъ офицеръ.

Ав1аторъ Трэнъ поднялся на своемъ 
моноплане съ пассажиром» Врюнье. 
Крылья его моноплана не давали воз
можности видеть, что делалось внизу. 
Аппарате поднялся на высоту 10 мет- 
ровъ, заколебался и сталъ опускаться. 
AsiaTop», повидимому, хотедъ избе
жать столкновения аппарата съ кира
сирами, составлявшими цепь, но при 
этомъ онъ со скоростью 60 километрсвъ 
въ часъ упалъ на стоявшую среди по
ля группу.

Герзанъ успелъ отскочить въ сторо
ну, Берто же машинально поднял» ру
ку и пропеддеръ моноплана, захвативъ 
ее, оторвалъ и откинулъ въ сторону. 
Одновременно съ этимъ пропеддеръ 
передомилъ ему спинной хребетъ, раз- 
дробивъ его затемъ на куски.

Крыло моноплана захватило Мони
са, причемъ министръ-президентъ по
лучилъ следуюпця повреждения: у него 
сломаны обе голени, повреждены бедро 
и носъ, вырваны веки, глаза же къ 
счастью не повреждены.

Жена Берто быда извещена о не- 
счаотш другомъ покойная Полем» Ду- 
меромъ. Получивъ печальное извеейе, 
мадамъ Берто упала въ гдубоаШ обмо- 
рокъ. Вскоре ее посетили президента 
республики Фальеръ и великШ князь 
Александр» Михайловичъ.

Все празднества, назначенный по 
случаю пргезда сербская короля Петра, 
отменен ы.

Передают», что войска были более 
заняты борьбой съ зайцами, чемъ во 
дворешемъ порядка на аэродроме.

И п м о к о д о м к
Саратовъ ночью

Мирный саратовский гражданин», 
если он» только обладает» всеми 
семейными добродетелями и доволь
ствуется тем», что ему принадлежит», 
такъ сказать, по закону, почти не 
знакомь съ тою своеобразной жизнью, 
которой живет» Саратовъ ночью.

Тайны саратовской ночи—это слиш
комъ сильно и не совсем» точно, ибо 
этими тайнами обладает» любой боль
шой городъ. Здесь вопросъ лишь въ 
вар{ащяхъ, обусловленныхъ чисто 
местными особенностями. Основной-же 
мотив» тайнъ саратовской ночи такой 
же, какъ въ Питере, Одессе, Kieei, 
Варшаве и другихъ более или менее 
крупныхъ центрахъ.

Ночаая жизнь обыкновенно сосре 
доточена въ такъ наз. «садах»», въ 
которыхъ более «блеклых!» цзетовъ, 
чемъ живыхъ растешй. Садъ Очкина, 
НриволжскШ вокзал», AseapiyMb, паркъ 

-вотъ места веселящейся и разврат
ничающей толпы. Здесь собрана 
«немки, испанки и итальянки» изъ 
Чухломы, Царевококшайска и родной 
Не еловки.

Какая нибудь Люба или Фекла, годъ 
тому назадъ мывшая посуду въ кухне 
саратовскаго гражданина, ныне ска- 
четь по сцене очкинокаго шантана, 
поднимая ноги выше всякихъ пред- 
разеудковъ ц распевая разухабистый 
куплетцы:

Страстью полна 
Вся горю я...

Прыжокъ въ сторону, прыжокъ 
вправо—и обнажаете ноги, начиная съ 
широкой деревенской ступни и кончая 
«газомъ».

А толпа, состоящая изъ неоперив- 
шихся галчата, сюсюкающихъ стар
цев» и потертыхъ молодых» люде 
движимыхъ эстетическимъ эастазомъ, 
усграаваеть Любе настоящую овацию в 
готова венчать ее лаврами. Люба еще 
въ полномъ уооенш. Она только что 
выбралась изъ кухни на «артистичв' 
сше» подмостки и считает» все это въ 
порядке вещей. Оаа принимаетъ вос
торги по адресу своихъ обнаженныхъ 
икръ, какъ нечто вполне естественное, 
и считает» въ порядке вещей на заре, 
после пьяная угара ночи, отправить 
ся съ сюсюкающемъ балбесомъ въ 
домъ свидашя ддя заверш8шя«артисти- 
ческаго» дня.

Ранним» утромъ, когда солнце еще 
стыдливо прячется за верхушки мо
лодой зелени и только одни дворники 
бодрствуютъ, поднимая целыя тучи 
пыли, вы можете наблюдать душу воз
вышающее зрелище. Изъ шантана 
Очкина выходятъ пары. Онъ, совсем» 
уже пьяный, засуиувъ руку подъ лифъ 
своей дамы, взбирается вместе съ нею 
на извозчика и катить. Люба не про
тестуетъ, ибо, во первыхь, она доро
жите своей «популярностью» и ничего 
не имеете противъ того, чтобы ее, 
полуобнаженную, кавалеръ возилъ въ 
домъ свидашя. Во вт >рыхъ, она полу- 
лучаетъ за это гонораръ, такъ какъ 
разврат» входить въ кругъ ея обя
занностей.

Въ Приволжскомъ вокзале дело ор
ганизовано еще проще. Здесь пред- 
усмотрител'. ный кабатчикъ сумелъ из 
влечь двойную пользу. У него при 
«заведенш» номера, куда Любы и 
Феклы непосредственно со сцены пе
реходятъ вместе съ гостями для окоя- 
чашя «обязанностей»... Совсем» какъ 
въ древнемъ Риме, где около теат- 
ровъ устраивались лупаиарш!..

Въ несколько иномъ положенш дру
гой садъ—«Аквар1умъ», настоящШ при 
тонъ низшая разряда. Здесь «эту ад а», 
прошедпля тяжелую и долголетнюю 
школу разврата, нужды и лишенШ...

Я не внаю, въ каких» отношешяхъ 
оне находятся съ содержателем» сада, 
но, судя по господствующим» обыча
ям», возможно, что платят» ему взве 
стный проценте за право «охоты» въ 
аллеях» этого эльдорадо...

Здесь съ ранняго вечера, какъ толь
ко столики заполняются гуляющей пуб
ликой, по аллеямъ на шнаютъ курси
ровать женщины въ яркихъ, крича- 
щихъ нарядахъ, густо напомаженный, 
мододыя, старыя, изможденныя, часто 
пьяныя. Съ насту ллея1емъ ночи, когда 
головы посетителей наполняются пья- 
нымъ полугаромъ, женщины становят
ся смелее. Оне проходятъ мимо сто
ликовъ, бросая жадные взоры на раз- 
ставденкые блюда и бутылки. Иногда 
взоры горятъ голодным» блескомъ, и 
сколько тоски и муки въ этомъ ожи- 
данш «пригдашешя» со стороны яе- 
счастныхъ, опозоренныхъ, на которыхъ 
общество, такъ ревниво оберегающее 
мораль и нравственность, смотритъ съ 
холоднымъ презретемъ.

Эги «твари!» Эго—не люди, не жи

вой человекъ, а нечто средне 
деньги исполняющее И8вестныя 
щи, после которыхъ добродет** 
гражданинъ съ отвращением» <« 
чивается отъ нихъ.

В» этомъ холодномъ и жесток 
разврате, не признающем» жевш,'. 
равноправными, весь ужас» положен  ̂
женщин». Мужчина, развратнича1 
покупающей женщину за хлеб» 
нуждающШ ее к» продаже ci 
истерзанная и измученная те 
такой мужчина ничего не теряет» 
глазах» общества и на него никт 
указываете пальцами:

— Вотъ развратниикг!..
Есо не свидетедьствуютъ, его не б̂ з- 

покоитъ полищя, его не терзаютъ въ 
участкахъ, не ведутъ по врачамъ.Ояъ 
пользуется правомъ заражать окружа- 
ющихъ и его никто не кдеймать.

Онъ развратничаетъ отъ избытка.
Но женщина... Женщина другое д&- 

ло. Проститутка отмечена клеймом» 
позора и ее на улицахъ днем» съ 
опаской обходятъ все те, кто только 
накануне ночью пользовались ея про
дажной любовью...

Ночью жизнь въ вертепахъ, имену- 
емыхь «садами» и шантанами, сплош
ная трагедёя.

Люба и Фекла, только что попавшёя 
туда изъ судомоек», еще бдаженству- 
ютъ, ибо ихъ «артистическая» карь
ера только началась, ибо оне еще све
жи и представдяютъ ценность...

Но когда минета весна ихъ жизни, 
поблекнетъ деревенскШ румянецъ и 
мелодичный голосокъ превратится въ 
пьяный басъ, когда падут» ихъ акцш 

-передъ ними торная дорога—садъ 
AKBapijM » и улица.

А затемъ больница и смерть подъ 
забором»...

Такова карьера тЬх», кто играет» 
заглавную роль ьъ изнанке жизни...

Чужой,

ПОШЫЯ ТЕЛЕГРАММ.
(Отъ собственныхъ корреспон )

11 го мая. 
ПЕТЕРБУРГЪ 1еромонахъ Ил1- 

одоръ посетилъ новаго об -прокурора 
св. синода Саблера и вскоре вы- 
едеть въ Царское Село. Онъ хо
датайствует» о предоставленш въ 
его расноряжеше спещальнаго по
езда для развозки паствы, 'Ьдуще 
на поклонеше сватынямъ.

Илщор», какъ передают», кат 
горически отказался отъ предло 
шн выступать съ докладомъ о 
рицынскихъ собьшяхъ. Передаз 
также, что онъ подучилъ отъ 
соконоставленнаго лица крупную 
сумму для постройки церкви въ 
предёлахъ саратовской губернш.

— 10-го мая состоялся гран- 
дшнай банкетъ, на которомъ 
чествовали бывшаго директора пе
тербургская женскаго медвцон- 
скаго института профессора Салаз- 
киаа.

— П. А. Столыпанъ уезжает» 
за границу въ отпускъ.

—  Въ тюрьме заболЬлъ писа
тель Елпатьевс Ш.

ВЛАДИВОСТОК!), Гучш !* 
письменно утверждаете, что Кита v 
неподготовленъ къ войне.

АТКАРСКЪ. Въ сел  ̂ Ключах», 
саратовскаго у., сгорело более 
200 домовъ; погибъ весь домаш- 
нш скарбъ; сгорало четыре чело
века.

(О тъ С.-Петер. Телег. Агентства
СТРАСБУРГЪ. AeiaTop» Лемлинъ, 

упавъ съ высоты 60 метровъ, разбился 
на смерть.

ПАРИЖЪ. Здоровье Мониса улуч
шается.

— Оффищально подтверждается 
вступлеше Муанье въ Фецъ.

ЛОНДОНЪ. (Палата лордов»). Мор
де предлагает» приступить ко второму 
чтенш билля о veto и указывает», 
что билль предоставляет» верхней па
лате важныя функцш; вь случае приня- 
т1я его правительство подучить возмож
ность отыскать более быстрые способы 
для улажешя разногласШ. Лордъ 
Миддльтонъ заявил», чго ушонисты 8а 
законопроекта, однако, во второмъ 
чтенш предложата существенный по
правки.

ВАРШАВА. Сторонники отделивша
яся отъ мар!авитовъ ксендза Жеб
ровская образовали общину еваи- 
гедьскихъ хританъ.

Ш ЕВЪ. Командующимъ войсками 
преданъ суду рядъ инженеровъ и чи
новниковъ за злоупотреблетя въ кре- 
посгномъ инженером» управленш.

ТАНЖЕРЪ. Ио сообщетю Лалаито, 
отрядъ Муанье по пути въ Фецъ имел» 
столкновеше лишь въ субботу и вос
кресенье съ племенем» Шерарда. На
падавшее сбиты съ позицш орудШнымъ 
огнем». При приблаженш къ Фецу 
окружающая равнина быда свободна 
отъ враждебныхъ племенъ. Муанье те
леграммой подтвердилъ, что европейцы 
въ безопасности.

МОНТЕВИДЕО. Объявлена всеоб
щая забастовка, къ коей присоедини
лись 35 ремесленныхъ союзов». Дви
жете на улицахъ прюстановдено. Про
изошли безпорядки.

ф о н д ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСХ*Я БИРЖА

11-го мая.
Съ государственными и фондами тихо, съ 
частичными и инотечяыми скорее вяло, съ 
дивидендными слабо подъ вл1яшемъ про
должавшихся реадизацШ, съ выигрышны

ми довогьно устойчиво, 
чекъ на Лондонъ откр. рынка 94, 62

„ „ Берлинъ „ „ 46, 2<
„ л Парижъ „ „ м , зь

4 проц. Государст. рента 1Ь94 г. 941(4
5 нроц. вн. заемъ 1905 г. I вып. 104
5 проц. „ „ 1908 гЛ II вып. 104
41/а проц. Росс.» 1905 г. 100
5 проц. внут. „ 1906 г. 1047|в
44/а проц. Росс.,, 1909 г. 99ф
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б 99*1*
5 проц. Свид. Крестьянскаго

Позем. Б. №04*
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ооц. I вн. выигр. ».̂ 1864 г. 472
роц. I I  „ „ /1866 г. 378
роц. III Дворянок. „ 329
и роц. обл. СПБ. Городск,
Кред. Общ. 911|2
ироц. закл. листы Бессар,- 
вГавр Зем. Б. 90tj2

и/а проц. закл. листы Вилен-
ск. Зам Б 90i/2

I 1 b ироц. закл. листы Донско
го Зем Б. 897/е

41|а нроц. закл. лйсты Шевек.
Зем. В. 91

4/а проц. закл. лйсты Москов,
Зем. Б. 91

442 проц. закл. листы Полгав
Зем. Б. 9L7|8

443 проц закл. листы Тульск.
Зем. Б. 911j8

445 проц. закл. листы Харько*-
ск. Зем Б. 907|s

4Чз проц. закл. листы Херсонск
Зем. Б. 907|8

Акц. Страх. Общ. Poccia н'Ьтъ
„ Московско-Казанской ж. д. 541
„ Моск-EieBO*Воронеж, ж. д. 620
„ Моск-Виндаво-Рыбии. ж, д. 190ij2
„ Ростовско-Владикавк. ж. д. 3000
„ Юго-Восточной ж д 256if2
„ Азовско-Донск. Комм. б. 600
„ Волжско-Камск. Комм. б. 103
„ Русс, для вегЬшн, торг. 6. 412
„ Руееко-Аз1атскаго б. игЬтъ
„ Русск. Торг-Промышл. б. 364
„ Сибирскаго Торг б. 581
„ СПБ. Международн. б. £60il2
„ „ Учетно-ссуды. б. 510
* Сакинск Нефт Общ. 326
„ Каешйскаго Т-ва 1600
„ Манташевъ 245

Паи Бр. Нобель Т-ва 11900
Акц. Брянск, рельс, зав. 191
г Гартманъ 280
,, Донец.-Юрьев. маталл, общ. 324
„ Никополь Mapiynoibc. общ. 239

Нривилег. никопольсшя 2451!2
„ Путиловск, зав. 142
„ Сормовск. „ 165il2
„ Таганрогск. металл, общ. 230

Феииксъ зав. 280

Н Р О И П К А .
ф  СаратовскШ учебный окрухъ.

Московская газеты сообщаютъ о про* 
«ктй разд*лешл московскаго учебнаго 
округа на три округа, иричеаь Сара 
товъ онред*лен®, как® центр® новаго 
учеба, округа.

Помимо московскаго, предположено 
еще два округа—яросдавскШ и сара- 
товскШ.

На® 11-ти губернШ, входящих® въ 
состав® московскаго учебнаго округа, 
аа его долю останется только шесть. 
Остальная пять губеряШ будутъ раэ- 
средЬлены такъ: тверская губершя
отойдет® къ петербургскому округу, 
ярославская и костромская—къ ново
му ярославскому округу, нижегород- 

я—къ саратовскому и орловская- 
чрьковскому учебн. округу. 
у,е предположено уничтожить дол- 

помощника попечителя, а вм* 
о усилить институт® окружных® 
ров® создзш'еиъ новыхъ долж-

■»е
Й)
W

за

30йъ изъ окружных® инспеаторозъ 
на время отеутств1я попечителя учебн. 
округа будетъ исполнять его обязанно
сти.

ф  Къ открьшго 3 го курса медиц 
факультета. Сь 1-го шля н. г. при
саратовском® университет* открывает 
ся третШ курс®. Съ открытием® этого 
курса должны быть сформированы сле
дующая семь кафедръ: по формакодо- 
ии, (профессоръ Б. И. Словцовг), по 
общей ̂ патодоии, по врачебной д!агно 
стик*—(первая клиническая кафедра 
предполагается въ Александровской 
больниц*), по патологической акатомш, 
цо хирургической анатом: и и опера* 

той хирургш. Св*д*нШ о кандида- 
предподоженяыхъ къ назначешю 

я  новня кафедры, пока не имеется. 
<ъ прЕему студентовъ въ укн- 
етъ Въ настоящемъ году пред- 
но принять на 1-й курсъ число 

.товъ, соответствующее вмести- 
i временныхъ помещешй, но во 

„омъ случа* не бод*е 80 человекъ.
, начал* академическаго года бу* 

лъ npieM® студентовъ, переводящих
ся изъ другихъ увиверситетовъ на со- 
отв*гствующ1е курсы.

ф  Сумма налога съ недвкжимыхъ 
амуществъ определена на 1911 годъ 
для саратовской губернш въ 311 ты
сячъ рублей. Срокъ его раскладки меж- 

г ду отдельными недвг жимостями пропу
щен® въ виду поздняго назначешя въ 
текущемъ году погубернскихъ суммъ 
налога. Въ циркуляр* гор. головамъ 
губернш г. управляющей ry6epHiefi 
указываете, что несмотря аа это об
стоятельство необходимо сохранить за 
■пательщиками право подавать возра- 
.ешя на раскладку налога, а займ®

• I приносить жалобы на последовавппя 
решетя по такимъ возражешямъ въ 
течете полтора м*сяца со дня объяв
лена раскладки. Зат*мъ для сохране
ния за плательщиками права ихъ вно
сить безъ начисдетя пени налогъ въ 
течение всего сентября, окладные ли
сты должны быть разосланы не позже 
перваго числа этого м*сяца текущаго 
года.

Въ 8аключеше въ циркуляр* пред
лагается гор. головамъ принять воз
можный м*ры къ ускорешю работъ по 
раскладк* налога между отд*льными 
недвижимостями.

♦  Церковно-школьный ачтъ. Вче- 
% въ киновШскомъ зад* состоялся 
рковно-школьный акта для окончив- 

шихъ курсъ въ церковно-приходскихъ 
школахъ г. Саратова. На акт* при
сутствовали викарный еоископъ Доси- 
фей, управляюпцй губернией вице-гу- 
бернаторъ П. М. БоярскШ, директоръ 
народныхъ училищъ А. П. Карповъ, 
епархиальный наблюдатель за церков
ными шкодами г. Поповъ, приходское 
духовенство и до 300 челов*къ д*тей, 
окончившихъ курсъ въ церковныхъ 
школахъ. У*вдный наблюдатель о. До 
бросов*стный прочиталъ годовой отчетъ 
о д*ятедьности церковныхъ школъ за 
ыинувппй учебный годъ, Въ одноклас- 
ныхъ церковн. школахъ обучалось 651 
мальч. и 816 д*вочекъ, окончило курсъ 
81 мальчикъ и 92 д*вочкв; на содер
жите школъ поступало отъ монасты
рей, церковно-приходсвихъ попечи- 
тельствъ и пр. бод*е 13 тыс. рублей, 
пособия отъ казны бол*е 20 тыс.

Зат*мъ предс*датель enapxia-льнаго 
училищнаго сов*та прот. Кречетовичъ 
произнесъ краткое слово, въ которомъ 
высказадъ радость для вс*хъ церков
ныхъ школъ о возвращевш къ высшей 
духовной власти В. К. Саблера. При 
этомъ о. Кречетовичъ предложилъ по
слать отъ лица вс*хъ присутствую-

щихъ на акт* оберъ*прокурору синода 
прив*тственную телеграмму. Предложе- 
Hie единогласно принято.

Церковшмпкольяое торжество закон
чилось раздачей учащимся свид*- 
тельствъ объ окоичаши ими курса, 
похвальныхъ листовъ и книгъ.

ф  По поводу газетной корреспон- 
денц1н. УправляющЩ губ. предложилъ 
царицынскому гор, голов* доставить 
ему св*д*я!я о томъ, насколько соот- 
в*тствуетъ д*йствительности коррес- 
понденщя ивъ Царицына въ «Р*чи» о 
безнадежномъ положенш городск. кассы. 
Въ корреспонденпш говорится, что 
«гор. Царицынъ переживаете тяжелый 
финансовый кризис*. Сейчасъ касса 
пуста совершенно. Жалованье служа 
щимъ систематически задерживается, 
За аир*ль совс*мъ не уплачено учите- 
лямъ гор. школъ. Пожарные и неко
торые друпе гор. служащее получили 
только половину».

ф  Пршстановлёно управляющимъ 
губертей постановлен1е царицынской 
гор. Думы о продаж* свободныхъ гор 
дворовыхъ м*стъ въ пяти планпыхъ 
кварталзхъ города.

ф  Жалоба. Н*сколько домо 
влад*льцевъ Царицына ходатай- 
ствуютъ передъ мин. вн. д*лъ о за' 
щит* ихъ интересовъ, нарушасмыхъ 
д*йств1ями царицынской гор. управы, 
выселяющей ихъ съ самовольно захва
ченной и перекупленной у самоволь 
ныхъ захватчиковъ городской земли. 
Отд*лъ гор. хозяйства м. в. д. обра
тился къ г. губернатору съ просьбой 
сообщить св*д*шя, ногупця служить 
всестороннему осв*щенш этого д1 
Управляющимъ губерн!ей посланъ за- 
просъ объ этихъ св*д*тяхъ царицын
скому гор. голов*.

ф  Утвержденъ управляющимъ гу- 
берн!ей вь должности петровскаго 
городского секретаря А. В . Видищевъ 
срокомъ на одинъ годъ.

ф  К ъ  по ( t r y  арестанта нзъ 
пснх1атрнческой кзлзнш. Въ шд* 
1909 года изъ псих!атраческой лечеб
ницы б*жалъ содержавш!йся тамъ 
арестанте И. Радюненко. За этотъ 
поб*гъ былъ привлеченъ къ отв*т- 
ственности сторожъ отд*яени?, гд* 
содержался Радюненко, И. Хряповъ. 
Губернское по земск. и гор. д*ламъ 
присутств1е опред*лило предать 5ря 
пова суду и кошю своего оаред*лен1я 
отослало прокурору окружнаго суда.

ф  Поб%гъ арестанта. Приговорен
ный саратовскнмъ окружными судот 
на полтора года къ тюремному заклю 
чен1ю кресхьянинъ Петръ Васальевъ 
Бараборинъ на-дняхъ б*жалъ и не 
разысканъ.ф Арестъ за антисанитарные 
дворы. По постановденш губернатора 
за грязное содержание дворовъ на 
м*ст* Витмана, между М. Царицын
ской и КонстантиновсЕОй (о чемъ въ 
«С. В.» неоднократно писалось) доао 
влад*лацы Mapia Кошкина и Агафья 
Шибанова подвергнуты аресту при 2 
полвцейскомъ участк* на пять сутскъ.

ф  Возвращвше изъ по%здки. Воз
вратился изъ служебной по*здки в 
вступилъ въ ох правлеше своихъ обя
занностей старшей предс*датель судеб
ной палаты Миндеръ.

ф  Покушение на самоубшство. 
Ученикъ 5 кл. частяаго реальнаго 
училища Александръ Кудряшовъ, 13
л*тъ, выстр*ломъ изъ монхе-кристо въ 
високъ пытался покончить съ собой. 
Причина неизв*стна. Пострадавшей 
отправленъ въ гор. больницу.

♦ По пьяному дЪлу. В. Ф, Коиоплевъ 
4халъ по Камышинской улиц* иа велоси- 
иед*, придерживаясь правой сюроиы, при
чемъ постоянно д*1елъ сигнальные звон
ки. Впереди Коноплева шли дворянивъ 
А. А. Афанасьеву сильно выпивппй, и П. 
Н. Николаевъ. Поравнявшись съ ними, Ко- 
ноплевъ такъ оглуз. енъ былъ кулакомъ 
Афанасьева, что у падь съ велосипеда. Ле
жачему Коноплеву Афанасьевъ еще наме
ревался нанести ударъ, но Николаевъ его 
остановилъ. Собралось много публики, при
бежали полицейские и составили протоколъ, 
Афанасьевъ привлекается къ ответствен
ности.

ф  Опасная шалость. На постройке уни
верситет скихъ зданШ на Московской пло
щади рабоч!е стали шалить и одивъ изъ 
нихъ, Александръ Калашникову сверху 
внизъ бросижъ шайку, которая попала въ 
голову рабочаго Михаила Харатонова. По 
страд aBraifi отправленъ въ больницу.

ф  По разсеянности. Николай Поляковъ, 
живущШ на Б. Горной улице, находясь въ 
Приволжскомъ вокзале, псшелъ въ убор
ную, где сставилъ часы съ золотой цепоч
ной стоимостью 17 р. Возвратись чрезъ 
несколько минутъ опять въ уборную, До- 
лчковъ не нашелъ ни цепочки, ни часокъ

ф  Склвдалъ въ Приволжскомъ Вокзал s. 
Ночью на 11 мая одну изъ ложъ открытой 
сцены занядъ съ своими знакомыми зем 
левладелецъ П. Ф. Петровъ и потребовалъ 
себе и компаньонамъ кофе. Въ эго время 
на сцене шансонетная певица пела ка- 
Kie то куплеты, которые Петрову такъ не 
понравились, что онъ съ бранью бросилъ 
въ нее кофейвикомъ; кофе изъ кофей
ника вылилось на костюмъ певицы и 
угодилъ въ трубу контръ-баса музыканта. 
О нарушенш тишииы а спокойств1я пози- 
щей составленъ протоколъ. Кроме того, 
певица и музыкантъ предъявляютъ къ П-ву 
гражданский искъ. Изъ вокзала скандалистъ 
былъ взятъ до отрезвлешя въ 3 полиц. 
участокъ.

♦  Заявлвше о поджоге. Къ сообщенш 
о большомъ пожаре на месте Котова, быв- 
шемъ 7 мая („Сарат. ВЬзт“. № 100) добав 
ляемъ: Пожаръ начался съ крыши нежилого 
дома Яблокова (живетъ самъ въ Ошия- 
сковъ поселке). На другой день после по
жара пострадавипе отъ него заявили мест
ному приставу, что пожаръ случился отъ 
поджога, въ которомъ подозреваюсь детей 
Яблокова, ътепана и Динтр1я, на томь ос- 
HOBaHin, что ови зачемъ то были въ доме, 
крышу котораго вскоре по ихъ уход’Ь ера 
зу охватило пламенсмъ, точно она была 
внутри облита ка ой-то легко воспламеня
ющейся жидкостью. Крове того заявители 
просили обратить внимаше на то, что 
домъ Яблокова стоитъ не более 400 руб., 
а застрахсвааъ въ 1000 р. Полишею дЬти 
Яблокова были арестованы, но вскоре ос
вобождены. Производится дознаше.

какъ палубными, такъ и классными. 
Подходя къ Сызрани (въ половодье 
для выгоды времени пароходы ходятъ 
воложками) ночью на 9-е мая, паро
ходъ вдругъ весь задрожалъ и с*дъ 
на мель на яръ; ночь была темная и, 
какъ сообщаютъ. красный бакенъ, ко
торый при сд*довати внизъ пароходы 
должны оставлять вправо, ве гор*лъ. 
Выли приняты м*ры: пароходъ весь 
выгрузили, пересадили пассажировъ на 
пароходъ купеческаго Общества и 
стали снимать съ мели, но до сего 
времени снять не могутъ, т. к. воды 
только два фута, при осада* порожня 
го парохода въ три съ половиной ф.,- 
та. Экстренно вызываются сильные 
буксирные пароходы изъ Саратова, 
такъ какъ есть опасность, что паро
ходъ можетъ обсохнуть и остаться до 
весны б. г.

— Управлешемъ водныхъ путей ут
вержденъ проекте казанскаго округа 
путей сообщешя о зам*я* вахтеровъ 
на судахъ технической службы помощ
никами командировъ. Такъ, будутъ за
менены вахтеры казенныхъ парохо- 
довъ «Струя», «Стрежень» и «Екате
рина».

— У вс*хъ пароходныхъ Обществъ, 
для нривлечешя кладчиаовъ, выдают
ся безплатные билеты въ огромномъ 
количеств* и нреимущественао мЬст- 
ньши конторами, теперь же пароход
ное Общество по Волг* получило за- 
прещен1е выдавать безплатные билеты 
безъ разр*шетя на то непосредствен
но правлешя 0—ва.

Похерены й. 1 . 1 е з » .
Вчера, состоялись похороны А. II, 

Полякъ.
Отдать посл*днШ долгъ усопшей 

собралось много публики. Зд*сь были 
родственники покойной, друзья, внако- 
мые, представители города, печати и 
просто—интеллигеяцш, среди которой 
А. П. занимала видное положеше. 
Явились проводить т  н*сту носл*д- 
няго успокоешя и ученицы параллель- 
ныхъ классовъ двухкдасснаго женскаго 
гор. училища, гд* А. П. была попе
чительницей. Вм*ст* съ д*тьми яви
лись учащее и членъ гор. управы, за- 
в*дующ!й кародаымъ образовашемъ,-— 
Н, I. Никольсшй. Шдъ соединенный 
хоръ мужской и женскШ.

А. П. Полянъ.

С ъ В о л г и .
Вода по всей Волг* отъ Твери до 

Симбирска убываете. Отъ Симбирска 
до Сызрани на м*р*. Отъ Хвалынска 
ниже прибываете по 2—3 вершка въ 
сутки.

— Вчера было сообщено, что паро 
ходъ «Святослав®», Общества «Кав- 
казъ и МеркурШ», с*лъ на мель 
всл*дств1е шторма; теперь, какъ сооб
щаютъ, пароходъ с*лъ на мель ври 
сд*дуюшихъ обстоятельствахъ. «Свято- 
славъ* шелъ своимъ рейсомъ внизъ до 
Астрахани изъ Нижняго съ грузомъ 
18 тысячъ пудовъ и пассажирами,

На гробъ возложено больше 15 в*н- 
ковъ съ сл*дующими надписями на 
лентахт:

1) «Дорогой матери и жен* отъ 
д*тей и мужа», 2) «Незабвенному се
кретарю Общества А. П, Полякъ отъ 
Общества сод*йств!я женскому сельско
хозяйственному образованш», 3) «По- 
аечительниц* 2-й городской школы А. 
II. Полякъ отъ Саратовской городской 
училищной комисш», 4) «А. П. По
лякъ отъ редакц!и «Саратовскаго Bt- 
стника», 5) «Даровитому товарищу 
отъ сотрудниковъ и редакции «Сара
товскаго Листка», 6) «А. П. По
лякъ отъ педагогичеокаго персонала 
гимнами М. И. Островской- Горенбургъ», 
7) «Уважаемой попечительниц* А. П, 
Полякъ отъ учащихъ и учащихся до- 
полнительнаго отд*лен1я 1-го женска
го училища», 8) «Глубокоуважаемой 
А. II. Полякъ отъ Л. Л. и А. М. Ма- 
сленниковыхъ», 9) «Дорогой незабвен
ной А. П. Полякъ отъ глубокоуважа- 
ющихъ и искренно любящихъ семьи 
Тейтель», 10) «Дорогому незаменимому 
другу и неутомимой сотрудницЬ А. П. 
Полякъ отъ Л, М. Юматовой», 11) 
«Незабвенному другу А. П. Полякъ 
отъ семьи Кадьмаиовичъ», 12) Глубо
коуважаемой А. П. Полякъ отъ Аксе» 
новыхъ», 13) «Незабвевной А. П. По
лякъ отъ друзей С. и М. Рашковичъ»,
14) «Дорогой А. П. Полякъ отъ дру
зей С. А. и Н. У. Ляссъ. Са*тдая па
мять о теб*—твои мысли и чувства»,
15) «Дорогой А. П. Полякъ отъ дру
зей Н. В. и Л.».

Зат*мъ было н*сколько “ вЬнковъ 
безъ лентъ и надписей.

Гробъ долго несли на рукахъ. У до
ма Полякъ, на Провиантской ул, и у 
реддкцш «Саратовскаго Листка» были 
отслужены литш.

На могил* Александры Петровны 
отъ имени Об ва содействия с.-хозяй- 
ственному образован!ю жевщвнъ г жей 
Юматовой было произнесено надгроб
ное слово. Семья покойной получила 
много телеграммъ съ выражешемъ со- 
бод*зновашя.

BntiTO надгрбеага слева.
П ам яти А. П. Полякъ.

Не стало хорошаго, интеллигентаа- 
го челов*ка!

Безжалостная судьба выхватила ее 
изъ нашихъ рядовъ, и какъ разъ въ 
то время, когда она была въ расцв*- 
т* своихъ душевныхъ силъ.

Въ этомъ физически слабомъ т*л* 
былъ заложенъ природой большой за- 
пасъ психической энергш, и Алекс. 
Нетровна охотно тратила свои силы

Покойная много внимашя уд*ляда 
а*стной культурной жизни, ни одно 
прогрессивное начинаше не обходи
лось безъ учасия Алекс. Петр., а въ 
н* которыхъ обществахъ она была по- 
стояннымъ, д*ятельнымъ и весьма 
ценнымъ работникомъ. Поэтому можно 
заран*е сказать, что отсутсгв!е этого 
челов*ка будетъ на долгое время не- 
еам*нвмой потерей для м*стной ин
теллигентной колонш. Везд*, гд* въ 
Саратов* горите огонекъ челов*ческой 
мысли, и сердце брата бол*етъ о ближ- 
нихъ, долгие годы будутъ вспоминать 
этого умнаго, отзывчиваго и хорошаго 
человека. Ея мысли, чувства и д*ла 
будутъ служить ей незабвеннымъ па 
мятникомъ.

С. Л—съ.

Изъ огня да въ полымя.
(Письмо въ редакцш.)

Въ широкое обращете брошена 
крылатая фраза, что чистый доходъсъ
73.000 десятинъ саратовской город 
ской земли равенъ 40—60 тыс. руб. 
Не понялъ-ля И. Я. Славина авторъ 
передовой статьи въ «Саратовзкомъ 
Листке* (№ 94), ослышался-ли хрони- 
керъ «Листка» (думекШ отчетъ въ X 
92), ошибся-ли авторъ статьи въ «Са- 
ратовскомъ В*стнике» (№ 93), или вс* 
она сговорились исказить р*чь гяасна 
го въ одну сторону, отказался-ди г. 
Славинъ отъ своихъ словъ, запамято 
валъ ихъ или... просто «Фъ протоколе 
не записано»,—не въ этомъ суть.Нуж 
ао правильное осиещея1е действитедь 
ности, отсюда и мой разговоръ о оро 
изошедшихъ искажен1яхъ.

Не останавливаясь долго, почему 
при исчислеяш нормы доходовъ не 
взяты ненормальные гдеи реаолюц1и 
когда саратовская Дума, отказавшись 
отъ взыскания арендной платы, сама 
помогла въ народномъ б*дствш круп 
ной с*менной ссудой,—перейду къ 
главному, новому вар1аиту искажен!я 
(теперь уже записанному иеромь)̂ уд- 
то 200 тыс. рублей чистаго дохода по- 
лучаютъ съ 73,000 д.

Всмотримся въ эту цифру. Въ вее 
входатъ земли генеральнаго межеваа!я 
(лучшая пригорпда1я вемли); ихъ 6,500 
д.Городъ ими абсолютно викакъ не поль
зуется. Почему? БывшШ юрисконсульте 
городского управлешя, подожавшШ не
мало юридическаго труда въ борьбЬ го 
рода за право владйшя ими, знаете эго 
твердо, но,,, также твердо причисляете 
ихъ къ дожоднымъ стать я мъ, 73,000 д. 
превращаются въ 66,500. До тыся
чи десят нъ лучшихъ пригороднихъ зе
мель (съ водой) съ давннхъ поръ за
хвачены частными лицами и также 
доходовъ городу не приносить; по мао- 
гимъ захватяымъ участкамъ судебные 
процессы велъ г. Славинъ, но... и эту 
тысячу десятинъ онъ причисяклъ къ 
оброчнымъ статьямъ. Более 3,000 д. 
выгона находится подъ пастьбой го
родскихъ табуноаъ и волею самой Ду
мы забронированы отъ фискальных® 
на нихъ покушевШ.

Мои разсчеты касаются только ве* 
мельнаго хозяйства, почему, исключая 
десъ, получаемъ окс<ло 54,000 дзсят, 
Какъ сказано въ предыдущем®-письме, 
за четыре последних® года чистый 
прошедшШ по кассе доходъ съ земель- 
наго хозяйства (безъ леса) равнялся
243.000 р. Сколь велика капитальная 
стоимость 54,000 дес. я какой про
цента отъ нея составляете чистый до
ход®, сбъ этомъ впереди особая р*чь, 
но «баланецъ» И. Я. ^лавина, его по- 
лемичесшй трюкъ, когда къ доходаымъ 
статьямъ причислены заведомо бездо
ходный, уже и сейчасъ пахнете бан- 
кротствомъ на основами сд*ланныхъ 
имъ же выводов® о проценте доходаости 
земедьнаго хозяйства.

Городской агроасмъ Б. Мсдвпдевъ

просто машутъ рукой на дачу и оста
ются въ городе,

Дею въ томъ, что очень часто сель- 
ск1я власти не то изъ присущей всем® 
русским® дюдямъ боязни «какъ бы че
го не вышло* (приложишь печать, а 
потомъ тебе же влетит®...), не то про
сто такъ, по капризу—отказываются 
засвидетельствовать удостовереше.

Въ полицш тоже ничего не добьешь
ся: придуть, попросят® засвидетель
ствовать—там® отвечают*:

— Это не наше дедо.
— Да как® не ваше—ведь съ насъ 

требуютъ.
— Мы вичего не знаем®...
И несолоно хлебавши, приходится 

уходить ни съ чем® и отсюда.
Въ лучшем® случае скажут®:
— Напишите оффищальное заявле- 

Hie, да приложите гербовую марку въ  
полтора рубля—тогда дадимъ делу за
конный ходъ...

Ходят®, ходятъ служащее изъ одно
го м*ста въ другое; *здятъ, *здятъ за 
удостов*реи1емъ да и плюнутъ.

Спрашивается: ради чего создается 
вся эта канитель?

И что хотятъ этим® сд*дать?    ̂  ^_
Предупредить иолучеше дачных® би- теряли всякую надежду на 

летов® т*ми служащими, которые дать 1 плода, 
не снимали? Но если они, — ---- '

шее до Хвалынска ц*лые три года, 
гласные единодушно вынесли поста- 
иовдея̂ е объ отказ* отъ столь «солид 
наго» наследства. На получеыо его 
пришлось бы истратить судебных® 
издержек® втрое бол*е всего насл*д- 
ства.

— Городская аптека.—Какъ на 
прим*ръ, достойный подражатя, нельзя 
не указать на хвалынскую вольную 
городскую аптеку. Будучи самой боль
шой и самой старой аптекой в® городе, 
она более чем® половин* городского 
населения отпускает® безплатно меди
каменты и все же не остается съ 
дефицитомъ, а получаете даже и при
быль. Со скидкой въ 50 проц. поду
чают® медикаменты учащееся и сгу- 
жапйе в® различных® м*стныхъ ка
зенныхъ учреждешях®. Все окупается 
той частью богать хъ обывателей, кото
рые поду'аютъ медикаменты по обыч
ной для другихъ аптекъ ц*н*. Не
трудно поэтому вывести, какъ велики 
вообще аптекаршя ц*ны!

— Гибель садовъ,—Бывппе 5 го и 
6-го мая по утрамъ деше морозца 
почти совершенно побили цв*тущ!я 
плодовыя деревья. Садовладельцы по-

получеше
не сяязъ- V « — Интересная консультация.—На-

дачи, будут® ездить, положим®, к® хъ вер!Г,лись въ Хвалынск® город- 
родным®, к® заакомым® или просто кой * ■ м и , К т х т ъ  и глас.
на день, на два станут® выЬзжать из® | ныа_ частный ПОв*ренный К. 3. Пу-
пыльнаго города разв* отъ этого до-: д О ВО ЧКИ Й Ъ -Ьздизш1е въ Саратовъ для
рога что ли о потеряет®. |сов*щатя съ юристами по д*лу о

I- iviv* заключенш городомъ договора на по-
И даже еще выиграетъ-потому чт0|тонствевное ^ 0ЛЬ80ВЗн{е городской

ч*а® больше служащ»й дышите не 8вмдей н*коей Толстиковой
пылью, а (в*жимь воздухом®,-тем® д^ 0 въ тоиъ qr0 Толстиковой
лучше онъ сохраняет® здоровье, а - 
чём® здоров*е служащШ, т*мъ
при прочих® равных® условшхъ, тру- 
доспособн*е.

Между т*м® ввадениый уяравлеш- 
емъ дороги псрядокъ засгавляетъ слу
жащ их® идти на обманъ: брать под
ложное удостов&реше...

Едва ли эго желательно—не только 
съ моральной точки зр*нш, но и съ 
точка врешя «пользы службы»...

Олтимистъ.

0 Ш О Т Ю Й  О Г Д Ы к
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
ХВАЛЫНСКЪ. Невыгоднее на*

сл%детва, Нашему город, самоуправ- 
лешю после смерти м*щанина Конди- 
ра досталось выморочное имущество 
въ сумме... 1 р. 50 к. Когда въ по 
сл*даем® думскомъ &аседаяш было до
ложено отвошеше С.-Петербургского 
саротскаго суда, кстати сказать, гаед-

i расположены аа той онъ, „„„ „ „  гд% части городской 
земли, гди находятся родники, воду 
из® которыхъ городъ предполагает® 
исасльзовать для себя. И вотъ когда 
вопросъ о заключенш контракта на 
потомственное влад*ше былъ поднять 
въ Дум*, среди гласныхъ появилось
coM Hiaie въ томъ, будутъ-ли принадле
жать эти родники городу. Некоторые 
изъ гласных® предложили включить в® 
договор® нунат®, по которому недра 
отдаваемой земли должны остаться во 
вдадеаш у города. Но возможно ли 
считать воду, и воду подпочвенную,
недрами? Ведь вода въ ковце-копцов® 
выбивается на поверхность? Вотъ
вопросы, каше были заданы другой 
группой гласных®. Наконец®, возможно- 
ли, отдавая землю въ потомственное 
ваадеп1о, заключая по этому поводу 
соотБ*тствуюпцб контракты и взимая 
соответствующую плату, вносить въ 
договоръ положешя, устраняюпця фактъ

пол наго потомственнаго вдадешя? Вс,е 
эти вопросы вызвали такое обиюе 
всезозможвыхъ сужденШ среди глас* 
ныхъ, что Дума в® мартовской сессш, 
въ одномъ изъ заседанШ, вынесла 
постановлеше о необходимости юрис
консультами, для чего и командиро
вала -городского голову въ Саратов®. 
Въ засёданш Думы 5 го мая городской 
голова докладывал® результаты своей 
по*здки, причемъ выяснилось, что 
воду недрами считать нельзя, но что 
возможно въ договоръ ввесть особый 
пункт®, по которому вода будетъ 
принадлежать городу. Но самое инте
ресное въ этой юрисконсультами то, 
чт > стоитъ она ни больше, ни меньше, 
как® 150 руб... За что?—казадось-бы, 
но паасные вопросом® этимъ не зада
лась: так® обрадовались решенш 
«мудрой* задачи.

НОВОУЗЕНСКЪ. Виноградарство
въ у%здЬ. Бо ходатайству земской 
у правы министерством® землед*л1я ac-i3 
сагнован® ежегодный кредит® въ 600 
р, ва содержание въ уезде инструкто- j 
ра-ваноградаря, который въ скором® 
времени и будетъ приглашен® упра
вою.

Разведете винограда—новинка, про
пагандируемая земским® садоводом®, 
как® вполне подходящее д*до здесь по 
климатическим® услов!ям® и очень вы
годная отрасль садоводства. Культура 
винограде, посредством® посадки чубу- 
довъ, въ земском® питомнике ведется 
уже три года. На сельско хозяйствен
ной выставке въ прошломъ году вь 
числе экслонатовъ былъ виноград®,вы
ращенный одним® из® садовладельцев® 
города.

Садовладельцы, судя по спросу ва 
чубу ей, разсылаемые из® земскаго пи
томника, живо интересуются разведе- 
В1емъ винограда. Года через® два зем
ство будетъ распространять чубуки 
езоего виноградника.

— МалярШная экспедкц!я. Отбыла 
отсюда въ Александровъ Гай эксиеди- 
тя, командированная Пироговским® 
Обществом® врачей въ новоузеиск!й 
уЬздъ для продолжен1я работъ по из- 
следован!ю услов1й распространеи1я в® 
у*вде маляр1и. Работы будутъ вестись 
подъ руководствомъ женщины-врача 
Шингаревой, работавшей уже по ма- 
ляр{и въ у*здё въ прошломъ году.

ДЕР. МАЛЫЙ-ПЕРЕЛАЗЪ, новоуз. 
у. Безъ узды. Почти каждый учебный 
годъ в® нашем® селЬ меняются учи
те ьпицы. Проживет® учительница зи
му и больше ве возвращается. Отчего 
не уживаются у насъ учительницы, по- 
нитео буд и ®  из® сдедукщаго. В® на-

О Т Д Ъ Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й .
— Съ волостного схода. Сход® 8 

мая, навныя постановлешя котораго 
приведены во вчерашнем® номер* 
«Сар. Вестника», прошел® сравнитель
но спокойно и потому продолжался 
около 3 часов®.

Дебаты вызываетъ обсуа"дев1е асаг- они должны пров*рять учеты одновре 
нован1я 2.856 руб. 72 коп. из® нота- 
рз'альних® суммъ на противопожарныя 
м*ропр1ятгя по покровской волости.

Признав® необходимым® купить но
вую пежарную машину для слободы, 
избрав® комисш из® 6 ти лиц®, ддя

училищ® г. Декатова, податного ин
спектора г. Мамиаанова, директора и 

совъ> начальницу гимназШ г. Меньшикова и <
Учетчики В. А. Михайлов® и С. А. г-жу Мазингь, учителя гнмназш—ин- 

Тиханов® заявили, что въ приговор* ®енера-технолога И И. Терезникова, 
объ их® избравш не упомянуто, что 1Фистава Савичева и друг. лицъ. 
они могут® учитывать и суммы сель- Возни къ вопросъ, к*мъ должна про- 
скаго правлен1я, а сказано лишь, что изводиться постройка Народнаго Дома:

менно съ учетчиками сельскаго прав
лешя.

Волостной старшина поясняет®, 
что волостной сход® не варав* уаод- 
номачивать своих® учетчиков® учита 
вать должностных® лац® 
правлешя

комис1ей или же комитетом® попечи
тельства? Г. ЛисовскШ рекомендовал®, 
чтобы постройка была передана въ 
руки членов® попечительства о народ
ной трезвости, которое можете ско
рее добиться разр*шбшя. Конечно, 

сельскаго чзевы комисш по постройк* Народнаго 
Дома будут® работать совместно с® 
членами попечительства.

Большинство выеказываетси
йыяснен1я совместно съ волостным®
правдешем® и сельским® старостой, въ j Волостной писарь знакомите сход® 
чемъ особенно нуждаются пожарные со статьями закона по затронутому во-! большинство высказывается за то, 
обозы въ слободе и деревне Анисовк*, просу, доказывая, что реда&щя приго-.4Io6iJ комис1я по постройке съ своей 
сходъ обсуждает® просьбу с в я щ е н н и к а ; вора правильна, учетчики ке лишают-, стороны пригласила членовъ попечи- 
Крестовоздвиженской церкви о п ер е  ся права производить реваз1ю должно- тедьства о народной трезвости.
несенш въ
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другое место пом*щешя' стнымъ лицамъ сельскаго правлешя. | Иоаертвовашя на Народный Домъ,

для отделен!я пожариаго обоза, поме ■ j После этого сход® 
щающагоея противъ его квартиры,! закрытымъ.

былъ об®явлен®! еама вДея 0 постройке его исходила
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Излишняя канитель
Служащее управлен!я рязанско-ураль 

ской дороги издавна пользуются пра
вомъ получешя на д*то особых® се
зонных® билетовъ ддя проезда на раз- 
стояше не свыше 150 вер. отъ Сара
това.

Льгота эта имеет® для управлен
цев® весьма большое значеше: 

Саратовъ—город® въ санитарномъ 
отношенш и вообще то неважный, а 
а въ л*тнее время уж® положительно 
никуда не годится: жар®, пыль, духо
та.

Для здороваго человека—одно муче- 
н!е, а для слабаго, и тем® более боль
ного—прямо погибель.

Благодаря сезонным® билетам®, на
ши управленцы им*ют® возможность 
жить детом® въ ближайшихъ дачных® 
местностях®: Трофимовскомъ, Разбой 
щин*, Татищев*. Большинство изъ 
нихъ снимают® обыкновенно крестьян
ская избы вь сел*, и все л*го там® 
живут®, пр!*зжая каждый день на 
службу съ по*здами,

Здоровы! служащШ, раз>м*етса, ку
да лучше, чЬм® больной,—и уаравле- 
н!Ю дороги, казалось бы, нужно только 
поощрять эти д*тшя провиван!я слу
жащих® въ сед-Ь, безъ coMHeHifl, силь
но поддерживающая их® здоровье.

Но управлеше поступаете почему то 
какъ раз® наоборот®,—и если не пря
мо, то косвенно тормазитъ эти д*тн!е 
вы*зды управленцевъ за городъ, за
трудняя имъ пользование дачными би
летами.

Прежде эти билеты выдавались очезь 
просто: писадъ служащШ «требование» 
на установденномъ бланк*—и дело с® 
концом®. И черезъ несколько дней по
ду чалъ дачный билете,

Такой порядок®, очевидно, показался 
адыинйстр&цш дороги черезчур® упро
щенным®.

на все то, что могло способствовать' И она предложила служащим® пред-
улучшешю жизни человеческой. Мож-1 ставлять удостоверения отъ дачевла-
но безъ преувеличешя сказать, что: дельцев®, что такой то действительно
ничто человеческое въ лучшекъ смыс
ле этого слова не было чуждо ей и 
находило живой отклик® в® ея душе. 
Устроеше жизни людей на более 
справедливых® началах®, вопросы об
щаго и женскаго образовав!я, въ осо
бенности вопросы воспиташя, и нако
нец® вс* вопросы, которыми бод*етъ 
русская интеллигенщя,—вотъ что все
гда занимало эту всесторонне развитую 
личность.

снядъ тамъ то дачу.
Безъ этихъ удостов*ренШ дачныхъ 

билетовъ выдавать не стали.
Но затем® и этого оказалось мало: 

теперь управлеше требует®, чтобы са
мо удоеховерея1е было еще удостове
рено сельским® старостой или полицей
скими властями—путем® приложены 
казенной печати.

Этот® новый «порядок®» создает® 
такую канитель, что мнопе служзхще

такъ какъ ругань пожарных® отрав
ляете С5Щветвоваше его и его семьи.

Н. Г . Оерггенко противъ удовлетзо- 
решя этой просьбы, такъ какъ, по его 
словам®, «мы хозяева своих® пожар
ных® частей и площадей», но е̂кото 
рые изъ сходчиковъ считаютъ просьбу 
батюшки основательной и сходъ у до 
влетворяетъ ее, решивъ 
для обоза другое место.

По вопросу о прибавке жалованья 
трем® каланчевымъ пожарнымъ, после 
нескольквхъ неодобрительвыхъ возгла- 
совъ по адресу пожарныхъ — «Плохо 
смотрят®! Спят® больше!» и т. п. сходъ 
все-же постановил® прибавить калан
чевымъ на л*тнее время по 3 р. въ 
м*сяц® каждому.

Счетоводу волостного правлешя Хир- 
ному дана прибавка в® 10 руб. в® 
месяц®.

Зат*м®, по предложена попечителя 
богад*дьни М, А. Бутенко, обсуждался 
вопрос® объ ассигновали суммъ на 
ремонтъ и окраску крыши здав1я бо- 
гад*льви и сарая при ней.

Отметимъ, что до сихъ поръ невы- 
ясиено, кому принадлежите богад*льня? 
—о-ву слободы ила i. Ухияу.

— Чья-же богадельня? раздаются 
возгласы.

О. А. Тихановъ доказывает®, что 
богадельня принадлежите о ву слободы.

Волостной старшина обьясянлъ, 
что богад*льня выстроена Н, А, Ухи- 
нымъ.

И. Л. Ильченко. Тогда причем® 
тутъ  мы? Приписные и анисовцы?..

— Оставить вопрос® открытым®? — 
кричат® некоторые сходчаки

М  А. Бутенко замйчаэтг: Тогда
крыша развалится.,.

Сходъ постановил®: крышу и сарай 
при богадельне отремонтировать, на 
что израсходовать потребную сумму.

Сход® постановил® поставить за 
счете общества четыре телефона: зем
скому начальнику, въ волостном® прав- 
лент, общественной больниц* и воло
стному старшине.

Возбужденъ вопросъ объ избраны 
четвертаго учетчика и назначенш 
всемъ учетчикам® возааграждешя. 
Учетчикомъ избранъ С. А. Тихановъ, 

В. Е . Хорольскгй высказываете не- 
удовольс'ше противъ незначительного 
возяаграждешя учетчикам® и заявля- 
етъ, что за 10 руб. въ мееяцъ онъ 
лично отказывается быть учетчиком®.

Сход® определяет® вознаграждеше 
учетчикам® по 15 р

Вместо В. Е. Хорольскаго намеча- 
юх® Н. М. Осыао.

ПоследнШ заявил®, что онъ и за 
100 руб. не согласится быть учетчи
ком®.

Избирается учетчиком® К. Е. Ка
пуста.

РЬшенъ цЬлый рядъ мелких® воаро-

’ от® общества, а потому заведывать 
О постройке Народнаго Дома. \ постройкой должны не чиновники, а

10 мая состоялось ваейдавле попечи- j представители разныхь обществ, орга-
тельства о народной трезвости и чле-, низацШ слободы, 
нов® комики по постройте Народнаго! Хорольскш, высказавшись,
Дома. Председательствовал® зэмскШ]чг® Народный Дом® долженъ быть по
начальник® Н. К, ЛисовскШ, который 
сделал® докладъ о предстоящей пост
ройке Народн. Дома, въ которомъ кос- 

пршбрести; нулся причинъ перерыва деятельности 
‘отдедешя попечительства трезвости.

Докладчикъ отметил®, что деятель
ность О-ва трезвости прекращена бы
ла на 2 года потому, что инопекщя 
на допускала устройства чгешй въ 
ш сояьяыхъ здашяхъ и попечительство 
было обречено поэтому на бездМств1е.

Далее г. ЛисовскШ такъ характери- 
зовадъ местное населеше: Населен1е 
слободы (35,000) состоите изъ двухъ 
обособленных® групоъ: 1) коммерческа- 
го и служил аго соолов1я и 2) с*роЙ 
крестьянской среды. Первая |npio6 
щается къ культурной жизяи Сарато
ва, а въ слободе имеете свои клубы, 
театры, библиотеки и читальни. Вхорая 
отличается распун!,енностью нравовъ 
своего молодого поколенья, которое, не 
находя разумвыхъ развдеченШ, идет® въ 
пивныя, шинки и веселые дома, уве
личивая уголовную хронику слободы. 
Впрочем ь эту реяутащю, по словамъ 
оратора, помогла заслужить слободе 
грузчики, таскальщики и возчики пше
ницы.

Докладчакъ говорить далее, что слу
чается видеть этихъ людей и в® ки- 
нематографахъ; они съ наивностью де
тей за 5 к. смотрят ь интересная кар 
тины.

Все это ясно говоритъ о назревшей 
потребности въ разумныхъ развлечень 
яхъ въ слободе, которыя будухъ устро
ены въ Нар, Доме.

На постройку Народнаго Дома по
требуется 35 000 руб.; между темъ 
частная подписка и ассигновка во
лостного сход'1 дали уже 8.000 руб. 

Докладчикъ предлагает®:
1) Принять подъ покровительство 

попечительства о народной трезвости 
Народнаго Дома, ддя чего войта въ 
согдашеше с® комиссией по постройке 
Народнаго Дома о прннятш участ!я въ 
постройке. 2) Просить губернское по
печительство разрешить noci ройку На- 
роднаго Дома въ слободе и ассигновать 
недостающую су*му 27.000 руб.

Акцизный чиноваиаъ г. Юргиле- 
вич® заметил®, что у губернскаго ко
митета денег® пвтъ.

Выясняется, что новоузеяскШ коми
тет® охказалъ недавно въ субсидш

строг еъ от® вмени крестьян®, тут® же 
пожертвовал® 25 р.

На раземотреше собрашя было 
представлено пять планов® Народныхъ 
Домоз® (балашовскаго, самарскаго, но- 
воузенскаго и др.), но не было пред
ставлено сметы,

Собранге остановилось ва плане г. 
Владыкина, составленном® дет® 10 то
му назадъ.

В® планъ этотъ технику г. Сухом 
динову поручено внести некоторая до
полнения и изменешя и составить сме
ту.

Народный Домъ должень быть раз 
считанъ приблизительно на 1000 чело
векъ.

Собранный деньги переданы А. А 
Ухияу, который долженъ внести их® 
въ одянъ изъ банковъ.

Много разговоровъ было объ нзбра 
нш места для Н, Дома.

Вопросъ этоте остался открытымъ.
— Покушеше на самоубшство 

Утром ь 11 мая 17-летняя крестьян 
ская девушка (азъ с. Михайловки, но- 
воузен скаго уезда) Т. У. Поздюрина, 
жившая въ качестве прислуги у кр 
слобода Покровской М. Л, Островска 
го, на Центральной улице, выпила на 
5 к. сулема.

Отравившуюся отправили въ земскую 
больницу, где ей оказана медицинская 
помощь.

Поле жеше отравившейся неопасное» 
Что побудило ее къ самоубШству—не 
выяснено.

— ПослЪдств!я холодовъ. Переда
ют®, чго бывппе недавно холода ги
бельно отразились на цвете въ са
дах®,
, Особенно пострадали вишневые са
ды.

Помимо того, въ некоторыхъ мес
тахъ пуопали бахчевыя и огородная
растешя.

Г .  Д .  П Е Т Р О В С К Ш
Bfij'rpetL, женок., акушер., вэазр. армшаа, 
8—11*. у*., 4—6 Йрадди. 9-11 > !? . 
Вай&рш я зиеощ,, д. Кобшж. бм*. Тах&- 
нов!,, рддом» еь хоношъ Ухшнг, оо

12-го мая въ 12 ч. дня. въ сл.
местному отде.дешю Общества трезво-|4Ь Покровской въ сельск.
сти. Комитете же имеете своихъ де-, у правленш назначены т о р г и  на 
негъ лишь 800 руб.; принимаются все j цродазг.у дома наслЬдннковъ Сер-
предложешя докладчики ! пенко, находащагося на Троицкой

Постановлено пригласить въ коми-, ’ "
с1ю по постройк* Народнаго Дома какъ площади. Торги н а ч н у  
сотрудников®: инс гектора народных® 8,500 рублей. о0а4
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стоящее время учительницей 
земской школы состоитъ только что 
окончившая симбирское епарн&льное 
училище С. Русаковская. 24 апреля 
Русаковская, заперевъ юколу, отправи
лась гулять, а когда чрезъ полтора 
часа вернулась домой, то увидала, что 
пробой у двери школы сорванъ, замокъ 
снят*. Ей сказали, что это «'пошутилъ» 
известный по cezj своими проделками 
молодой паревь В. Р—въ—братъ сель
скаго старосты. Это была последняя 
капля,переполнившая чашу терп’&шяучи- 
тельницы, такъ какъ и до того деревенскШ 
саврасъ неоднократно развлекался т&мъ, 
что ночьр стучалъ ей въ окЕа и кри- 
чалъ дикимъ голосомъ, чтобы «напугать» 
и т. п. Вообще отъ «шутокъ» этого уда
лого молодца приходится многимъ да
леко не сладко: такъ, на дняхъ въ са- 
ратовскомъ окружномъ суд* будетъ слу
шаться дйдо о В. Р—вй съ товарищами 
за «выбиие глаза»въ драк̂  одной кре- 
стьннкЬ. Учительница обратилась съ 
просьбой о защитй отъ «шутокъ» В.

IР—ва къ инспектору народныхъ учи- 
! лищъ Губину.

Вотъ при какой обстановка прихо
дится работать у насъ учительниц .̂

С. СЕСТРЕНКИ, камышияскаго у. 
Истреблеше л tea. Не такъ еще дав 

| но д4сныя дачи м’Ьстваго сельскаго 
j общества славились на весь камышин- 
) скШ уЁздъ. Но благодаря неумелому 
хозяйничанью л&сныя дачи истребля
лись самымъ хищиическимъ образомъ, 
Правильнаго лесного хозяйства не ве
лось; надзора за дйсомъ почти не бы
ло; по молодяку пасли скотъ. И вотъ 
въ обширныхъ низинахъ, прежде но- 
крытыхъ л’Ьсомъ, жалкёе низкорослые 
кустики-однолетки, поломанные, обгло
данные; во многихъ мФстахъ л'Ьсъ ис- 
требленъ съ корнем*.

нашей винит, акта, публично оглашеннаго въ; f|a  БлИ Ш Н вМ Ъ ВОСТОК^* 
васЬданш судебной палаты, тогда какъ;
ст. 75 и 76 зак. о печ.—какъ мы уже? „  . ~  _ ,
указали на это въ предыдущей коррес- ’ Ноложенш на Бдижнемь Восток  ̂
понденц!и,—ясно и определенно указы-! принимаетъ угражаюпцй характеръ. 
ваютъ, что происходящее въ откры-! Т^ 1а сосредоточила на черногорской 
томъ зас4данш суда можетъ быть опу- i гРаН0Цй массу войскъ, мотивируя это 
бликоваво. На этомъ основанш, нови-1 что Черногория даетъ
димому, 1 мая последовало разъясне- албанскимъ повстанцамъ, снабжаетъ 
Hie отъ прокурора одесской судебной ; и »  ваисым и окашваетъ всяческое 
палаты (куда жена редактора газеты: с°Д^йств1е. своей стороны Черно- 
«Крымскаго Вестника» г жа Нейманъ j Г0Р1Я идизовала 12 тыс. запасныхъ, 
телеграфно обратилась съ ходатайст-•въ СТР8Н̂  Царитъ нозбужденш и каж- 
вомъоиъ освобождении ея мужа) 0! д?ю «ииуту можно ждать етолк^венёя, 
томъ, что статьи, на исноваяш кото- j 1£ОТОР°0 послужить сигналоиъ къ ойщей 
рыхъ г. Нейманъ подвергся арестуj  свалк* народов* на Балканах*. Чер- 
истодкованы севастопольскими властя- HoroPcsl® король заявилъ, чго только 
ми неправильно. Это разъяснеше, какъ Tor*a яРииетъ м*?ы ЕЪ уопокоешю 
намъ передаютъ, было послано проку- стРаны> Е0Г«а «одучитъ вавйрешя отъ 
рору симферопольскаго окружнаго суда великихъ Дврасавъ, что нам4решя ту- 
съ предложешемъ разъяснить это се- Р0£Ъ миролюбивы. Въ связи съ этимъ 
вастопольскимъ властям*. , надо поставить предложеше русскаго

Г. Нейманъ освобожденъ подъ за- правительства турецкому удостоверить, 
догъ въ 5 т руб !чт0 Т^ цш не преследуем, агресеив-J ныхъ целей по отношенш къ Черно-КУРСКЪ. (Катастрофа). Во вре
мя подетовъ азёатора Уточкина про
изошло несчастье; безплатная публика 
комфортабельно устроившаяся на 
крыш! сарая аэродрома, продавила 
своей тяжестью сарай и рухнула на 
землю.

Послышался глухой трескъ, появил
ся стодбъ пыли. Вся громадная толпа, 
бывшая на ипподроме и около, устре
милась къ месту катастрофы, гдё уже 
слышались рыдашя и стоны постра- 
давшихъ и ихъ близкихъ.

Къ месту катастрофы поспешилъ и 
бывппй на ипподроме санитарный от- 
рядъ вольно-пожарнаго Общества. Сей
часъ же сарай быдъ окруженъ кон
ными стражниками. Санитары при по
мощи полйцш и публики стали извле
кать пострадавшихъ. Пострадавпшмъ

Неудивительно, что въ местах*,гдй j наиболее сильно были сделаны лере- 
прежде былъ крупный лесъ, исчезли; вязки на месте, а затЬмъ на извозчи- 
водные источники, появилось множе-; кахъ ихъ отправили въ больницы, 
ство овраговъ; значительно увеличи- ] Пострадавшихъ тяжело насчитыва
лись сынуле пески, распространению ютъ около 2 о человекъ. Одинъ изъ
которыхъ раньше отчасти препятство- 
валъ лесъ, а теперь во многихъ м&- 
стахъ занесены сыпучимъ неокомъ и 
нивины, гд4 былъ л'Ьсъ.

гш РОДГПКЬ.
СЕВАСТОПОЛЬ. (Арестъ по ошиб

ка). «Южныя Ведомости» пишутъ: Мы 
выразили недоумие по поводу ареста 
редактора «Крымскаго Вестника» И. 
Л. Неймана, такъ какъ причины аре
ста казались намъ чрезвычайно стран
ными и непонятными. Между темъ ока
зывается, И. Л. Нейманъ, действитель
но, былъ арестованъ за напечаташе въ 
судебномъ реферате выдержекъ изъ об-ими  пи ШШш

нихъ мальчикъ детъ 8—9, не приходя 
въ сознаше, скончался. Такъ печально 
закончился первый въ Курске полетъ.

Въ случившейся катастрофе винов
на более всехъ, конечно, толпа, но и 
полищя, допустившая импровизован- 
ныя трибуны, также виновна, темъ бо
лее, что после перваго полета, когда 
въ городской управе стало известно, 
что на крышах* принаддежащихъ то
рг ду сараевъ были допущены зрители, 
членъ управы г. Корольковъ сейчасъ 
же написадъ подицШмейстеру просьбу 
не допускать на крыши сараевъ пуб 
лику.

Эта просьба исполнена не была.
Всехъ пострадавшихъ наечнтываютъ 

до ста человекъ, большая часть изъ 
нихъ дети. (У. Р.)

Г0р!И.
Крайне возбуждеаа противъ Турцш 

и Болгар1я. Ha-дняхъ, какъ у насъ 
уже сообщалось, на турецко-болгарской 
границе произошло стодкяовеше, при
чемъ былъ убитъ капитанъ Георпевъ. 
Пограничныя столкновешя между тур
ками и болгарами пржеходятъ срав
нительно такъ часто, что не ведугъ 
ни въ какимъ серьезнымъ посдедствь 
ямъ политическаго характера. Но эго 
стодкновев1е выделяется не только по
тому, что былъ убитъ офицеръ, но 
и по личности убитаго, и по обстоя- 
тельствамъ убШства.

Капитанъ Георпевъ прюбрелъ из
вестность въ 1907 и 1908 годахъ, 
когда онъ командовадъ однимъ изъ 
бодгарскихъ пощ>аничныхъ постовъ 
около Рыдьскаго монастыря. Справед
ливо иди нетъ, турецыя власти обви
няли его более другихъ бодгарскихъ 
офицеровъ въ попустительстве маке- 
донскимъ револющонерамъ, которые 
будто бы именно въ порученномъ ему 
участке чаще всего переходили грани
цу, какъ спасаясь отъ пресдедовашя, 
такъ и вновь пробираясь въ Македо- 
нш. Всдедств1е такой репутащи, ка
питанъ Георпевъ быдъ съ техъ поръ 
предметомъ всеобщей ненависти среди 
турецкихъ пограничниковъ, немало по- 
терпевшихъ отъ македонскихъ баздъ. 
По болгарской вереш, убШство Геор- 
пева было актомъ мести со стороны 
турецкихъ солдатъ. Это подтверждается 
темъ, что убившая его пуля поразила 
его сзади, въ спину. И действительно, 
этотъ фактъ опровергаете повидимо» 
му, еффищальную турецкую вереш, по 
которой турецйе солдаты стреляли по 
необходимости, защищая свою жизнь 
отъ нгпавшихъ на нихъ болгаръ. При

такихъ обстоятельствахъ понятно вол- 
KeHie, которое смерть Георпева вы
звала въ Болгарш.

Турецкое правительство принимаете 
все меры, чтобы ликвидировать инци
дента. Миниетръ иностранныхъ делъ 
посетидъ болгарскаго посланника и 
выразилъ сочувствие правительства по 
поводу смерти Георпева, Начато след- 
CTBie. Три солдата арестованы. Однако 
болгарское правительство требуетъ ка
значеев смешанной турецко болгар
ской следственной комис1и.

— „Р. С.“ сообщаетъ: Турецый по- 
сланникъ Садреддинъ-бей сделалъ чер
ногорскому правительству новое пред- 
стаален!е о передвиженш черногорской 
артиддер’и ка границу Турц!и.

Отмечаются новыя осдожнен1я въ 
дипломатическихъ отношешяхъ между 
Турц;ей и Черногор1ей. Черногорское 
правительство потребовало впредь, что
бы ему предстагдяли все ноты въ пи- 
саномъ виде для того, чтобы ихъ мож
но быдо опубликовать.

ТурецкШ посданникъ оповещаетъ 
черногорское правительство о начале 
военныхъ действШ противъ повстая- 
цевъ и проситъ не чинить затруднен) й 
турецкимъ войскамъ въ случае, если 
при цресдедованш бегущихъ повстан- 
цевъ будетъ нарушена граница. Чер
ногорское правительство ответило на 
эту просьбу отрицательно, давъ обеща- 
Hie лишь о томъ, что оно будетъ всехъ 
переходящихъ границу подвергать ра- 
зоружешю.

Возможенъ разрывъ дипдоматиче- 
скихъ сношенШ и отозван1е Садред- 
динъ-бея.

Черногорсшй офицшзъ «Гласъ Цр- 
ногорца», отвечая на нападки турец 
кой печати на черногорское правитель
ство, говоритъ:

«Въ данномъ случае намъ сдедуетъ 
отвергнуть обвинеше, не беря на себя 
роли обвинителя. Съ целью устано
вить добрыя отношешя съ Турщей мы 
съ самаго начала приняли къ руковод
ству миролюбивые советы, преподан
ные нашему правительству представи
телями вели ихъ державъ, но такъ 
какъ турки не желаютъ удовлетворить
ся этамъ и угрожаютъ намъ войной, 
то намъ остается дать имъ достойный 
ответь.

«Мы нисколько не боимся войны. 
Въ этихъ горахъ никогда не енади 
чувства страха и никогда его не бу
демъ знать».

з д - г р я н п ц е й .
ФРАНЦ1Я. Женщины судьи. Въ 

сенате обсуждался законопроектъ о 
спещальвыхъ судахъ для маюдЬтнихъ 
преступниковъ.

Сенаторъ Филиапъ Верже предлага 
етъ допустить женщинъ-адвокатовъ, де 
ятельницъ благотворительяыхъ Об
ществъ, въ составъ трибунала, съ воз- 
ложешемъ на нихъ обязанностей до
кладчика. Миниетръ юстицш Пуарье 
возражаете противъ преддожешя.

— Докладчикъ имеете права судеб- 
наго следователя,—говорить миниетръ, 
—ему принадлежите право произво
дить допросы и обыски, принимать ме
ры пресечения, словомъ,—прерогативы 
судьи. Ваше предложеше поднимаетъ 
вопросъ феминизма—о допущеши жен- 
щияъ ва судейоюя должности.

Берже, отвечая министру, горячо от
стаиваете свое предложеше, доказывая, 
что женщина на посту судьи будетъ 
въ своей естественной роли.

Несмотря на оппознщю министра 
юстяцш, сенатъ принялъ предложеше 
Берже. (Р. С.).

Б и б л 1 о г р а ф 1я .
Ф(орды. Сборники 6 и 7. Изд. А. Ф. 

Маркса. СПБ. 1911 г. Д. по 1 р. 25 коп. 
Издательство А. Ф. Маркса продолжаетъ 
регулярно выпускать эти сборники, посвя
щенные скандЕнавскимъ зштературамъ. Пе
редъ нами лежать уже 6 и 7 выпуски Со
ставлены она весьма разнообразно. Въ ше
сто мъ сборник* мм1зются произведешя То
ра Гедберга, извйетнаго русской публик* 
по его нашумевшей нисколько лйтъ тому 
навадъпьес* «Гергардтъ Гриммъ», Сигридъ 
Ундсетъ, Хоганнесъ Хенс̂ нъ и Йоргенсенъ; 
въ седьмом!—фонъ Гейденстамъ, Каринъ 
Мвхаэлисъ и Эдга^ъ Гойеръ По заведен
ному порядку, каждый сборникъ носитъ 
назваше наиболее крупнаго изъ вошед* 
шихъ въ него произведенш. Таковыми со- 
ставитежи сборяиковъ считаютъ въ шес- 
тамъ—повесть Йоргенсена ^Передъ лицомъ 
смерти“и въ седьмомъ — «Опасный воарастъ“ 
К. Михаэлисъ. Между тЪмъ въ томъ и 
другомъ сборник* имеются вещ is, стоящ1я 
несоразмерно выше названныхъ въ 1удо- 
жественномъ отношевли. Мы кмеемъ въ 
виду повесть Ундсетъ „Фру Марта Оул1еа 
и пьесу Э. Гойера „Дебютъ Венеры". Пер
вая даетъ исчериывающШ анализъ пере
живаний женщины, которая, стоя въ ду- 
ховномъ отношенш выше своего мужа, из- 
м*няетъ ему и затемъ терзается муками 
расквянш. Пьеса Э. Гойера, по своему за
мыслу, приближается къ Гамсуновской „У 
жизни въ лапахъ“, но значительно прево
сходить последнюю обрисовкой характе- 
ровъ, естественностью фабулы, остроувп- 
емъ и сценичностью Мы не сомЕ-Ьваемся, 
что на сценЬ эта пьеса им*ла бы круп
ный успйхъ. Драма Т. Гедоерга 
„Михаилъ^, отъ которой мы, зная автора 
по «Гергардту Гримму» ждали очень мно
гого, насъ разочаровала. Задумана она ин
тересно, нз, развивая фабулу, авторъ за
блудился, подобно своему герою, въ тума- 
нахъ мистики. Обр&щаетъ на себя внима- 
Hie глубиной содержант разсказъ фонъ- 
Гейденстама „Георпй Поб-Ьдоносецъ и дра- 
конг“.

Переводы гг. Ганзенъ литературны. По 
внЬшности издан!е не оставдяетъ желать 
лучшаго.

Ун«в@р£альн я̂ бнбшотеиа*. Кп —ство 
„Польза*. Москва. Широкое ознакомлешештваштштштштт^тт^^тшштштавттхшшш

съ лучшими образцами новейшей европей
ской литературы заслуживаетъ, конечно, 
всяческаго поощрешя. Сделать эти произ- 
ведешя доступными по форм*, по подбору 
авторовъ, ихъ произведешй и по ц*е *— 
задача въ высшей степени благодарная. 
„Универсальная библютека“ , стремящаяся, 
повидимому, къ осуществленш этой зада
чи, дала свыше 300 выпусковъ лучшихъ 
образцовъ произведешй иностранныхъ пи
сателей, обнимающихъ сколо ста авторовъ. 
Подборъ именъ и выборъ вещей показыва- 
етъ, что д*ло ведется съ знашемъ и вку- 
сомъ. Целыми сериями даны произведешя: 
Д4Аннунщо, Гамсуна, Гауптмана, Гофман
сталя, Зудермана, Ибсена, Л.герлефъ, Г. 
Мана, Метеряинка, Пшибышевскаго, Стринд 
берга, Тетмайера, Уайльда, Шницлераидр. 
Среди посл*днихъ выпусковъ есть ташя 
вещи какъ „Сказки Уайльда*4, „Мужики“ 
Реймонта (Осень) и др,, популяризац1я кото
рыхъ несомненно желательна.

Издательство можно упрекнуть лишь въ 
склонности давать произведешя, не укла- 
дывающ!яся въ установленный размеръ вы
пусковъ, что влечетъ нежелательное ихъ 
удорожаше и еще более нежелательныя 
купюры.

Г.

своемъ горе онъ почерпаетъ въ томъ, что 
вносить въ свою записную книжку любо
пытное наблюдете, вынесенное изъ пе- 
чальнаго опыта жизни. „Человечество со
стоитъ изъ двухъ сортовъ людей: людей 
порядочныхъ и мерзавцевъ. Къ сей пос
ледней категорш причисляю всехъ изда
телей, съ какими приходилось мне всту
пать въ деловыя отношешя*4.

Р е д а кто р ъ
Н. И

И зд тге л ъ
И. Ц

СМГЬСЬ.
Бюджетъ поэта. Трагед1я вечной борьбы 

т&лашга съ злою нуждой съ необыкновен
ной живостью выступаетъ изъ записокъ 
Бо1лэра недавно опубликованныхъ „Мег- 
cure de France4*. Драма жизни этого уди- 
вительнаго художника состояла въ орга
нической неспособности его применяться 
къ реальной жизни, жить „расчетливо и 
запасливо44. Но въ 1861 году въ душе по
эта, угнетеннаго бедностью, наступаехъ 
переворотъ. „Презренная проза жизни тре
буетъ обращешя поэтическаго вдохи.вешя 
въ звонкую монету44. „Я  долженъ напи
сать три романа и одну драму, вместе 
160 печатныхъ листовъ, т. е. 2500 стра* 
ницъ. Для этого придется въ продолжеше 
365 дней работать по семи час. въ сутки. 
Полистная плата-250 франковъ. Итакъ, 
этотъ годъ принесетъ мне 40 тыс. фран
ковъ41.,

Нарисовавъ картину будущаго благо- 
получ!я, Бодлэръ вообразилъ себя бога- 
тымъ человекомъ, Въ немъ жила благо
родная страсть къ собиранш редкихъ 
гравюръ. И вотъ, въ счетъ будущахъ за- 
работковъ, онъ сост&вляетъ перечень гра
вюръ, стоящихъ прюбретешя, Черезъ не
сколько же страницъ онъ мечтаетъ о ти
хой и спокойной жизпя освобожденной 
отъ проклятья унизительной нищеты. 
Вотъ какъ я воображаю себе счастье: 

много денегъ, слава, спокойств1е* сшше 
опеки, жизнь съ ненаглядной 1о?шной“. 
Бодлэра совсемъ не безпокоитъ мысль о 
томъ, что все эти грезы такъ и могу1ъ ос
таться по ту сторону действительности. 
„Иметь тему—значитъ иметь декьги“. А 
темъ уже у него бродило въ голове вели
кое множество.

Съ трогательной наивностью стараго ре 
бенка онъ продолжаетъ отводить наболев
шую душу на какихъ то фантастическихъ 
выкладкахъ. *15*го августа 1865 года у 
меня на рукахъ окажется 108 тыс. фран. 
Молитва, умеренный трудъ, воздержан

ность въ любви. Буду молиться по утрамъ 
и писать до обеда*4,—вотъ сжатая про
грамма трезвой и рабочей жизни.

Но подоспела намеченная дата. 15-го 
августа у Бодлэра не было ни одного 
сантжма. И единственное утешеше въ

РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ
Рязанско-Уральской железной дороги.

(По местному времени).
Отходятъ № 5 въ 1 ч .  3 м. дня,

„ 11 „ 7 ч. 3 м. веч.,
„ № 7 „ 8 ч. 33 м. веч.,

Ириходятъ № 6 „ 4 ч. 48 м. s дн'к
„ № 8 „ 7 ч. 43 м. утра,
„ № 12 „ 10 ч. 18 м, утра.

Естественное, прштнее на внусъ ук” 
ptnisflioi4ee средство

для
нервныхъ, слаб ыхъ 

малокровныхъ и
выздоравливающих^]

Имеется въ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазинахъ.

Акцшнерн. Общ. Г Е Е  и КО., 
въ Дрезден*. 2237

Едиствекные ц ед ет и т еи
для Саратовской губерн1и

пишущихъ машинъ
IW

1
Конторской американской мебели

„ К О Б М О Б Г
бумага, салфетки для кондитерскихъ 
ресторановъ и пр. „Krepp-Papier“ 

и пр. и пр.

„Т-во В. № и I  Ceirten"
Немецкая улица, домъ Мещеряковой. Теде- 

фонъ № 1042. 1935.

АЛЕКСАНДРСШСШ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Александровск., пр. церкви Покрова.

Лечебница открыта отъ 9 ч. ут. до 
7 ч. веч., но празднккамъ до 2 ч. дмж.

Плата по утвержу таксе, советъ м 
жечен!е 30 коп., удаление sy6a п т  
корня 40 коп. ЕЕЗЪ КОЛИ— 75 «ой., 

пломбы отъ 50 жоп. 
Искуствежные зубы на каучуке и 
$юяоте5 всхотыя коронки. Штифтовые 
«убы и несъемные мостки (не удаляя 
корней). Доступно Ж тГА Ш Ш Ъ . 180

%
т Ш

Н о в е й ш е е  ср е д ство  ЕХрсн 
т и я т » о с т р а г о  т  ааста»  
p^/saro Т  F  Ш Ш Ш К  ЗР А» 
Б ы с т р о  с м я г ч а с т ъ  
лва. ие оаэстрлии* ж е ж  

ПРОДАЕТСЯ ВЕЗД В 
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ

» . / # Г И Х 'Щ 3Ь  и К *
СПБ. Нкяояаевсяая 1&.

D ili niauHHD
| напрокатъ.
‘ Перевозка на рессорной телеге. Му

зыкальный магазинъ 3045

|М. Э р и кс он ъ .

ш
семьи изъ 3 взросдыхъ 
требуется благоустроен

ная съ ванной квартира въ 4 
! или 5 комн. въ 1 9iasi, въ рай- 
| онЗ» между Москов., Серпев. и 
j Ильинск. ул. Предложен)̂  адре
совать старшему HOTapiycy. 2727

P JItmift садъ к иошц- залъ ” 1
Е Н Е О А Н О Ь

Дирекщя Т. И. Борисова,
Сегодня 12-го мая 1911 г. въ саду „Рене- 
сансъ“  участвуютъ 2 небывалыхъ въ Са
ратове атракщонныхъ знаменит, англш- 
скихъ эксцентрика Биль-Беллей, извес. ко- 
мич. музык. клоуновъ Камакичъ, а также: 
извести, хоръ и капелла аъ большомъ со
ставе и шикарныхъ костюм&хъ подъ упр. 
повеем, люб. публ. А. Г. Антонеско, цыганка 
Маня Андреева, красавица-итальянка Ка- 
вальери, Тарина - Туманова, Ромуальдова,; ПриТагазине^ часовая и ювелирная 
Колибрк, Чарская, Лесская, Русланова, ‘ мастерская. За прочность и верность 

испанка Дилата и много другихъ. j хода письменная гараш т 7122 
Военный оркестръ музыки Аеландузскаго
полка подъ управ, капельмейст г. Диденко. Ц г|^  П Я Р Т Г Я  очень с п ъ ш н о 
Весь штатъ мосховск. псворовъ подъ упр i 8 я ^ Г| домъ съ садомъ и
шефъ-повора московск англШскаго клуба всемяг удобствами, земли 240 квад. 
Н. А. Андронова. Ресторанъ открыть до саж. Могу сдать на года въ аренду

Часы, золота и серебро 
“  А. Д Р У Я Н Ъ ,

Саратовъ, Московская ули- 
Да, ПЕРЕЪХАЛЪ ближе къ 
Александровской, 4-й домъ 
отъ Большой Московск. го- 
стиннйцы. Предлагаю по де- 
шевымъ ценамъ часы, зо- 
лото, серебро и нечернею- 
Щ]Я цепи.

4 час. ночи. Входъ въ садъ 30 коп. въ близи 2 лишй трамвая. Новоузен- 
ская ул. возле Астраханской, 49 Ус- 
лов!я: Царевсва». 65

1 0 - я  т ы с я ч а
Волшебная ночьа.

Вальсъ для фортешано, соч. М. Д. 
Томниковскаго, ц 60 к. Большой вы
боръ НОТЪ. Высыл. налож. платеж.

Музыкальный магазинъ
М. ЗРИНООНЪ.

СТЕНОГРАФИСТКА
КОРРЕСПОНДЕНТКА

знающ работ, на пишущ машин, съ 
конторской практикой, желаетъ полу- 
чать место. Адресъ: Главный поч- 
тамтъ, ящикъ № 33, для П. Г. 30587 0 0 0
Нижвяя ул., № 56, верхъ.

помещаю подъ 
домъ, землю, 
1-я закладная.

3056

КРО ЛИ КИ  “ Г .
ются дешево. Московская, уголъ Ка
мышинской, домъ Балашова, спро- 
сить дворника. £057

Пр|Ъзжая

¥ е л ь н и ц а
продается по случаю м^ком., водян., 
вновь отрем, о 5 постав., въ 8 вер. 
отъ Камышина, въ в. отъ Волги. 
При ней домъ, амбары и др. пост
ройки, а также огородъ въ 6 дес., 
засаж. капустой, (80 т. вилковъ), 
орошаем, искусств, самотекомъ. Цена 
8 т. р. съ перев. долга. Справ. Ка- 
мышинъ, поч. ящ. № 1, Робертъ Бог 
дановичъ Блуэръ; лично на мельни
це или до 15-го мая здесь: Мало- 
Сериевская, д. Л 94, кв. Раушен- 
бахъ, отъ 2—4 ч. 2834

1C

I I

Я
Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ

М^рвнбадшяРедукцюЕяыя Пмюж® 
нротявъ

т т т р ^ т т
я отличное слабительное средство. 
Настоящая упаковка въ короб- 
кахъ краснаго цзЪта съ оям- 
сашеаъ сяособа уяотреблея1я. Про
дажа во вс̂ хъ аятекагъ е аптавар.- 

скихъ магазоахъ.
492

Продаются дрова §
берез дубовыя до 500 пятер.близъ ст. 
Кологривовка р. у р. ж. д. Объ услов. 
узнать въ с. Николаевскомъ Городке, 
саратовскаго у. у Е. И. Савельева.

Требуется квартира
5—6 ком съ удобег. также помещ, на 
томъ-же дворе 5—6 ком. для завед. 
Центръ не обяз. адрес.: Часов, магаз. 
Друянъ Московская улица. 2925.

Сдается квартира на Вольской 
противъ глазной лечеб

ницы справит, пивной складъ Вормсъ 
Б.-Са овая № 1. Телеф. 478. 2947.

СДАЕТСЯ лавка съ кварти
рой и обстанов

кой. Уголъ Ильинской и Цыганской 
домъ № 80. 2948

ухарна, хорошо знающая 
«им**» свое д&ло, ищетъ м&сто, 
можетъ и въ отъйздъ. Адресъ остав
лять въ контор̂  «Сар. В^стя.» 
для А. Б. 2953

МЕБЕЛЬ
1

МЕБЕЛЬ случайная,
дешево можно купить только въ до
ме Квасникова, во дворе. Театраль
ная площадь, противъ Музея. 1437

П о к у п а ю
высокой цЪивй Mtxa, бриллше- 
ты» швшчугъ, плагинк лембард- 
ныя ш тгтщ т на означен, шецгв. 
Магавижь Д Портноза в И 1амшЕ&, 
Я*м0щсая ул, I  М утя  учиищ*
рлушательннца лоск. пед. кур.,

быв. гор. уч. вщетъ урок, въ 
отъ̂ вдъ иди здйсь, многол&г.практ. 
теор. фр. яз.. Кон., 17 муж. уч 3024
11 H IV  м* сто управл., секретар., 

J  приказч., конторщ., чгеца. 
Саратовск. Биржа, пред. почт. рас. 
№ 311.________________________ 2975

ПРОДАЕТСЯ Ж£РЕБЕЦЪ
рысакъ, с/Ьрой масти, 7 д4тг. Та
тарская ул., д. № 17, у Измаила 
Сафарова. 3008

театръ „
o p e n  l i i n t n ,

ik

вечера.

приходить 
отъ 6 час. 

3016

иемка-бонна жел. 
получ. место. Ус- 

2517 ловгя письменно остав. въ конторе! 
„Сар. Вест.и на бук. I. А . 3053

Рнармп квартира, вс4 уде ботва 
иДиигиЛ Угодвиковская, J6 26,

Бузи ка 2943

Дирекц!я Товарищества.
Ежеднейно большое гулянье при учаетш 

первоклассныхъ артистовъ.
8-го мая 1-й дебютъ известныхъ эксцентри- г  
ковъ Нино-Кони, дебютъ известной артист-, Сорокина.

ШмецЕая улица при

Сдаются дачи
въ РазОойщиве, въ саду, кругомъ съ 
террасами. Узнать тамъ же у Ш^хва- 

номерахъ ТОва. 3054
2439

Крцает» бакалейная торгов, 
ля. Адресъ увнать 

въ контор* «Саратовскаго В-Ьст 
ника». 2943

ки Катюши М&словвй, громадный успехъ Q unsiB|JC |Tkl еДаютСА на
въ Петербурге и Москве. Новый жанръ, n U m lia lD l Котельнико
дебютъ элегантн. дуэтъ танцевъ Кетн-Дима> | Трофимошскомъ разъезде. Адресъ въ 
Три, дебютъ интернац. пев. Ьнеско. деб. конторе „С. В„ 2845.
опереточной артистки Лорской, куплетистъ — ........ ............... .....  —
Красовсмй, комическ дуэтъ Ладожскихъ, ? ЛАДО ВНИКЪ о п ы т е , принимаетъ 
исп. русск. быт. песенъ Донна-Донато, шанс.: |  * на поправкт комнатн. растешя,
пев,: Краснопольской, Тосиной, Холмской,! берется поливать въ домахъ, а
Александровой, исп. танц. Фон. Брина, изв. | также здесь продаются высадки. Са- 
танц. Лекокъ, Большой концертный ан- j доводство, Астраханская, меж. Ниж- 
самбль Юл1и Мартансъ. Ежедневно СИНЕ- ней и Кирпичи., П. Д. Буряковъ. 3041 
МАТОГРАФЪ. Оркестръ музыки подъ уп- j —  ьяшшо надрокатъ. Б.Серг. бд!

равлен!емъ Бочкарева и Фреиманъ. i | |   ̂  ̂ р  
Въ воскресенье, 8-го и понедельяикъ, 9-го | я  £ Бабушкина вз., д. Абрамова, 
мая большой фейерверкъ. Более 30 № № въ; т .  11. 3065
вечеръ. Ежедневно новые дебюты. Садъ от-! д у —  '
крытъ съ 1 часу дня до 4-хъ часовъ ночи, flfm  ЯОЛ с- -1епловл4 Сар.
Кухня и буфетъ подъ личиымъ наблюден. T u ll Д«У* у. л4съ, ръчка, родни- 
Т-ва. Съ почтешемъ Тоеарищесжвс. продаются, подробности у

вдад'Ьдьцевъ. Б.-Еострижная д. 
Феокритовыхъ, кв. 3._______3048.

ГаТь О д а Ю Т С Я чайная, пив-
j - г-1--------- дал, квасная, при

Котельникова на наемке и трактиръ. Уг. Соколов, и 
‘ Астраханск, спросить въ чайной 
хозяина. 3060

ВЪ
| Д Ъ

Турковская
ЖЕНСКАЯ ВР0 ГЙ1 НABiflБ. В. Беребренняшой.
llpieMHue экзамены въ приготови- 
тельвый, 1, 2, 3 и 4 классы назначе- 

вы на 20 и 21 мая. ЗОбЗ

Опытная учительница жеяаетъ 
подучить урокъ въ отъ%здъ, 

знаетъ языки. Адресъ въ конто- 
p i «Сарат. BtcTH.» 2365

Йелаю им. м̂ сто кассирши или 
по хозяйству, им4ю личныя 

рекомендацш. Больш. Костриж- 
ная. Ж 25. 3044

! H 4 R A P T U P &  4 комнаты 2-й: П О М Г  I П Г «  этажъ, садъ, Пр1-
&  Ш  Ш*® Ш, 'ШШ  дШЯгц<< i ютская, № 112 Соболева, выше Соко- ___________________________

m w  I w i  я ®  ловой, до трамвая 2 квартала. 3039 Q n a g y g a  ПИВНАЯ лавка.Адр.
Кабинеты веб заново отремонтированы, съ, Mi l l V  конторскихъ 8 ан ят i й. j въ контор4 «Сара-
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ос-: ^  Окончидъ курсъ бухгалт. товскаго В ’Ьстника».
в'Ьщенъ. Русская и а*1атская вухни подъ в^мецаой. Адр. оставить въ конт,
управлешемъ ш е ф ъ - п о в а р а  К. С. 1 „р  г>л  ir п

ЕВСТРА ТО ВА .

3052
- jr т, onio М'Ьсто большое продается и мно-

  •* — :----------  И го постройки, Цыганская.
Ежедневно об-Ьды съ 1 ч. дня до 6 ч. веч.. Г » А  случаю скораго отъезда де- ллив„  Камнптиягкпй ¥• 1 лп
Имеются крымемя вина отъ 1 р. бутылка Л Ю  шево прод. вся доя. обстан, 0ЛИ8Ъ камышинской, Л  140.
Подвалъ снабженъ русскими и заграничн.: рояль на 180 руб. и фотографическШ! 3042

винами разныхъ марокъ. I анпаратъ для увелачешя. Пров1ант-
Цены на црейсъ-курантъ удешевленный. ; ская улица, домъ № 6. 3029

кегель-банъ и и г П

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОНИ

на плшупщхъ машикахъ РЕМЙКГ- 
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Пл&тж 
доступная, а также принимаетъ все
возможную переписку. Адресъ: улица 
Гоголя, между Вольской и Ильинской 
№ 68 Зимина, кварт. д« № 1 7280

Ёалый-Узень,новсуз№ у-
отмен.

Предлагаетъ
дешевле всЬхъ

м а г а з и н ъ
I .  Л  Я Н Г Е Л Ь

Театральная площадь, домъ русскаго   __
торгово-промышленнаго банка. 2100 Прошен1е иодав. правд, род. кружка.

самарской г.
Пр!емные экзамены!
въ приготовительный, I, 11, I I I  и IV* 
классы соединеннаго средне - учеб- 
наго заведешя будутъ производиться
съ 18-го по 26-е man.

З а 4 и .гм в м ш
групп, подгот. къ осени. Плата умер. 
Уг. П<

За выЪздомъпГ Г “ „^
доходомъ. место 13X19 саж. Уголъ 
Плацъ-Парада, .№ 4. 1275

работы вся
каго рода 

принимаетъ землемеръ П. В. Лебе- 
девскЩ, М.>Казачья. 19. 2545

ЗемлемЪрныя

Домъ продается
на выгодныхъ услов!яхъ. Панкрать- 
евская ул., «№> 28._______ 2605
Ф о т о г р а ф ъ

А н д о е я н о в ъ
Александровская ул., близъ Алексан
дрове^! о моста. П р и н и м а ю  
в с е в о з м о ж н ы х  ф о т о 
г р а ф и ч е с к и  р а б о т ы ,  
цены вне конкурренщи: 3 каб. 90 к., 
3 виз. 50 к. Снимаю на открыткахт. 
Въ фотогр. нуженъ ретуш и 2825

При саде имеются тиръ,

съ квартирой близъ 
Митрофан, базара 

д. Загрековой сдается. 29 Ю.
Магазинъ

Состав, группы
’—У кл. гимн.

къ- n ки учитель
биллшрды. j U II* осен. экз. за IY

Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра, и зв. учител. (нов. яз.); плата по
  Т о в а р и щ е с т в о . СОст, М.-Серйевск. ул., д. номеръ 97,

Афанасьева, кв. 11. 3049Г оетш и ц ! „Р о я о i я“
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Зксло 100 отлично меблированныхъ и за- 
шво отремонтир. коинатъ отъ 1-го рубля 

до 7—50 въ сутки. 
Современный номфортъ. 

вежливая и внимательная прислуга, ко- 
5аисс1онеры, посыльные, подъемная машина. 
Электрическое освещете. Ванны. Карета 
на вокзалъ къ каждому поезду. При иро- 
должительномъ пребыван1и выгодный усло- 
sifl. Превосходная КУХНЯ полъ личнымъ 
иаблюден!емъ владельца. Изящный и уют
ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно 
ОБФДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера. 
ВИНА: Лучшихъ заграничныхъ ирусскихъ 
фирмъ. Ресторанъ открытъ до 3-хъ часовъ 

ночи. Телефонъ J# 15.

вдается лавка подъ бакалейную 
и фруктовую торговлю, irfeCTO; 

очень торговое у. Алексан. и М.| 
Серпевск. д. Недоноскова, тутъ-же 
продается дешево пткафъ для 
телефона, 9 маркизъ ддя оконъ, 
час. стЬн. французсые. 3051.
На Митроф. площади
въ угл. д. Шмидтъ, пр. Голгофы, сда
ется съ шня м. помещеше, удобное 
подъ гости . трактиръ и т. п. 3066

Репетироваше ?ч.в3савпрп^
под. иатемат. и преп-ница иностр. яз. 
(Лозан. унив.). М.-Серг1евская улица, 
д. № 87, близъ Никольской. 3038

олиц. и В.-Серпев., 
училище, кв. 3.

Сретен. 
2963

Рояль за 60 руб.
Нижняя улица, № 64, 

3031.
продается, 
квар. 4.

С дается квартира 4 комнаты, 
теплый клозетъ, уголъ Мо* 

сковсеой иКамышинск. ул., домъ 
К  131. 3033
19ППП П УЙ  отдаются по за̂Ifa U v U  p j l i *  кладнымъ за не
больш1е проценты, на выгодн. уело- 
в1яхъ, съ частичн. погашешями, безъ 
комисс1он. Узнать у HOTapiyca Мо
розова._____________ 3067

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

мат. и др. Мало Серпев., ок. с’о- 
борн., д. № 73, кв. Яковлева, 2826

Каменный УГОЛЬ,
антрацнтъ,нонеъ r вузнечвы! 
■редлагаетъ В. и. 3118081.
съ доставкой на дома и со складовъ 
1) Часовенная улица, свой домъ, меж
ду Вольской и Ильинской, телефонъ 
№ 38 ). 2) Астраханская улица, уголъ 
Кирпичной, д. Я. А, Шумилина, те- 
лефонъ № 70. 3) съ пристани на Вол
ге подъ Казанскимъ и Часовеннымъ 

взвозами, телефонъ № 1034.

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

Заказы принимаются 
отъ 16 до 150 с., скигаютъ 
около половина фунта на 
едну силу въ часъ.

Ц$ны доступный.
Ф а б р и к а

„Благословенье*4
П. Ф. Б Л И Н О В А .

Село Балаково, Самарской 
губернш. 2626

Что требуется отъ часовъ? сосю

ЧАСЫ'
ПДТЕНТЪ

i еый
СОРТЪ

Прюбретая часы, покупатель всегда стремится толь
ко къ одному: иметь часы прочные и верные, чтобы не; 
приходилось ему нести ихъ къ часовому мастеру. Поэто- ■ 
му сбъявляемъ, чго действительно изящные и верные ча- ‘ 
сы—только знаменитой Швейцарской марки „ПАТЕНТЪ“ ; 
1-ый сортъ, фабрика которой поручила вамъ представи- 
тел. по продаже этихъ выдающихся часовъ. Убедившись 
въ доброкачественности таковыхъ, рекомендуемъ всемъ 
желающимъ иметь действительно прелестные и практич
ные карман, часы. Требуйте только часы «Патентъ 1-й 

сортъ". Часы эти плосме (не толще серебряннаго рубля) иьъ черной ста
ли- ходъ на камняхъ. оемонтуатзъ, заводъ безь ключа разъ въ 36 час. съ

Американский
контрольный кассовый ааааратъ

„ш ц и н у ь ;
обезпечиваетъ точный контроль, какъ надъ налич
ными деньгами, такъ и надъ вейми торгов, операщяма.

Касса-конторка отъ 35 руб.
Апиаратъ, выдающей чекъ, печатающ1й контроль
ную ленту и суммирующШ всЬ поступающ!я въ 

кассу деньги—отъ 285 руб.

Счетная машина ариомометръ

т т м т ъ * *

Г! редста вител ьство

Т-ва Т. И. Гагенъ.
Контора— Саратовъ, уг. Моск. и Ильин., телеф, 713.

2949

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

,   ремонтуаръ, заводъ безь ключа разъ въ 36 час. съ ! АнглШское прессовое сукно высшаго качества. Верблюжьи и хлоп-
i ««не,»*»», пр-кппе Ремни еаиотасочяые. Х.оП,аИ -

_  ЛАв попоив пачпотттто wo ппоттг. бумажный паасевочный вукава ФильтюО“вольная ткань- Пожамт̂ гясш съ этими прелестными часами, фабрика назначила на нихъ очень де- бумажные разсЬвочные рукава Фнльтро-водьная ткань. Пожарные 
шевую цену 3 р. 25 к., 2 шт. 6 р , 4 шт. 11 р. 50 к. Таше же дамсюе рукава. Прейсъ-кураеты и образцы бевплатно. П РЕД СТАВИ ТЕЛ Ь 
4 р. 25 к. Так1е же серебр. мужск1е плосые часы 5 р. 75 к. Есзи вы лю- “  ~
битель изящнаго, то выпишите отъ насъ эти часы и вы будете всегда бла- j 
годарны. Безъ риска? если часы не понравятся, возвращаю деньги сбрат* ] 
но. БЕЗПЛАТНО прилагается къ каждымъ часамъ изящн. и модная цепоч- j 
Ш  2=ХЪ бортная, изъ настойщ. амер. нов. зол., вечернеющ, съ брелок, и ; 
замшев, кошежекъ для часовъ. Часы высыл. выверенные до минуты съ | 
ручательствомъ на 6 летъ нал. плат, и безъ задатка. Перес, до 2 шт. 40 к. I 
(въ Скбирь 75 к.) Адресов.: Т во ПАТЕКТУЧ Варшава, вв. Креста 4В. Отд. 141.

! И,
ВЪ Г. САРАТОВЪ, Московская ул. № 55,

П РЕД Л АГАЕТЪ  ВЪ  ГРОМАДНОМЪ ВЫ БО РЪ :
Локомобили и паровыя молотилки Клейтона и Шуттдьворта.
Перевозные и постоянные нефтян, двигатели «Авансъ» 
и «Петтеръ>. сенокосилки, грабли конныя, жатки са- 

мосбрасывающ!я, сноповязалки заводовъ Массей-Гаррисъ. Шпагатъ для сноповяза- 
локъ. Жнеи-косилкн собствен, завода. Опрыскиватели для садовъ и пульверизаторы, 
американск'т оруд!я <Планетъ> для обработки междурядШ при ленточномъ посеве.

Каталоги и сметы высылаются по требевашю безплатно. 28т

для Саратовской, Тамбовской, Пензенской губернШ и Поволжья
Б. С. П и к е л ь н ы й

^аратовъ, ъ , м

в н о в ь
открытая М И Н  щ т  i  щ т п

Товарищества Н. 1. йдовъ
и an.

з т ь  С а  pa ,xo i3db ,
принимаетъ заказы на зеркала всевозмож
ныхъ сортовъ, видовъ и принимаетъ въ 

исправлеше старыя.
Фабричный магазинъ Московская, прот. церкви Петра и Павла. Телеф. 41)7

Громадный выборъ издЪлй фабрики. §
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Главное Управлеше единственнаго въ Россш Акщонернаго 
Кинематографическаго Общества

- А К О С А Ф Ъ “,
довсдитъ до всеобщаго св*д*шя, что кром* окружныхъ прок&тныхъ кон- 
торъ въ С.-Петербург*, Москв*, Шев*, Вильн*, Харьков*, Томск* открыта

Саратовская Оируиная прокатная контора,
Грошовая ул., д. № 3. Требуйте нов*йппе каталоги, л*тше тарифы, съ 
___________________ учасйемъ въ дрибыдяхъ Общества. 2839

Къ предстоящему
извещаю г.г. велосипедастовъ, мною принимаются въ ремонтъ 
велосипеды и мотоциклы всЬхъ системъ. Им-Ью громадн. закасъ 
частей, резины и принадлежностей, по значительно дешевой uteb.
Покрышки отъ 3 р. 50 к. Камеры отъ 2 р. Свободный ходъ 4 р. Тормаз- 

ныя втулки отъ 12 р. Ц*пи англШсмя высшШ сортъ 3 р. 75 к. и проч.
Помоги оеооскоедваа иасщскак е. а н и к ъ е в а .

Ильинская улица, д. № 35, между Константиновск. и Митроф. пл. 
Добросов*стное и акурат. выаол. заказовъ. i^ tio  белый. выборъ велоеиледоаъ

L

Ежедневное получение новостей

j i . | §
Костюмовъ, платьевъ, юбоиъ, коф точекъ , капотовъ , м атанэ.

Магазинъ В. И. ЧИЖОВА,
Театральная площадь, д. Тилло. Телефонъ № 861. 9189

При|мага8ин$ примерочная комната. Переделка безпдатно.

Т е х н и ч е с к а я  к о н т о р а
С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Е  Д Ъ Л О К

ПРЕЕМН. В. И. ЛЯШКОВСКАГО, 1145
принимаетъ подряды по сооружена и ремонту зданш съ устройствомъ во- 

доснабжешя, какализацш, установкой приборовъ и проч. 
Производство желЪзо-бетонныхъ работъ: своды, лестницы мозакчныя, де*
мевтиыя, облидовочныя, пустот*лый бетонной кирпичъ, выгребныя ямы, 

полы и площадка; облицовка фасадсвъ плитками разныжъ рмсунковъ. 
Ремонтъ: водопроводоЕъ, асфальтовыхъ тротуаровъ и заливка новыхъ, по 
доступнымъ ц*намь съ гарантией ва доброкачественность м исполнеше. 
Представительство отъ з&всдобъ и фабрикъ: ва гончарный трубы, асфальтъ, 
гудронъ, шпукцовый паркетъ* карболинеумъ, пкрограиитиык и фйяйсезый 
плитки Бергеигейма. Огромный выборъ приборовъ и матер(аловъ: ваннъ. 
умывальниковъ, унмтазовъ чугунно-эмалированн. и фаянсовыхъ, колонки 

водогр*йныя, см*сители, краны и проч. арматура.
Выставка и складъ при к-pt: Саратовъ, Панкратьевская, 9. теяеФонъ 483

т

г.-

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
К О Н Т О Р А

Саратовъ,“ уг.|[Б. Серлевской и Соляной, свой домъ. 
Т е л е ф о н ъ  № 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ анщонернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ, за
вода Dupety Orsel et. C-ie въ Лаферт4 су Жуаръ.

TRSIIJ  CapiiMiie
Правлеше Саратовской Трудовой бртели

вм*етъ честь довести до св*д*шя учреждении, фирмъ и вс*хъ лзецъ, съ 
к*мъ артель им*етъ д*ла, что Саратовскимъ Биржезымъ Комитетомъ, на 
основанш ВЫСОЧАЙШЕ утаержденнаго 16-го шня 1905 г. мн*нш 
Государственнаго ( ов*та, утверждевъ выработанный членами Трудовой 
артели, уставъ САРАТОВСКОЙ БИРЖЕВОЙ АРТЕЛИ, а потому Правле
ние Трудовой артели, приведя вс* свои д*ла къ окончанш д*йствШ Тру
довой артели, въ тоже время перейдетъ въ САРАТОВСКУЮ БИРЖЕВУЮ

АРТЕЛЬ.
О дн* открытая д*йствШ Биржевой артели особо своевременно будетъ

объявлено.
При открытия д*йствШ БИРЖЕВОЙ АРТЕЛИ вс* заключенные договора 
и yoioBifl съ учреждешями, фирмами и разными лицами остаются въ

прежней своей сил*.
Староста артели А. ^инайловъ

Члены правлешя Г. Iohobv В. Усачевъ.
Бухгалтеръ I. Жукъ. 2155

i W w v v w w w i v v w v w \ w v v w  
/ Прочный, огне и буре-упорныя
S Т О Л Е В Ы Я  K P b lL .*  ,
< Подробный св*д*шя съ указашемъ и стоимостью матер1аловъ и вс*хъ ^ 
J  кровельныхъ работъ высылаетъ по требованию заводъ

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

Н О В О С Т И
в е с н ы  и л ^ т а

для мужскихъ костюмовъ получены.
Ш И Ш Т И  ЗАКАЗЫ

,1 . Портновъ и И. Чамкнъ.
- -- —  шшецкая ул., д. Музыкальнаго училища.  ------  —

|  Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Б Ю аР0
импортъ машинъ

В .  А -  А Н Т О Ы О В А .1
 ( Телефонъ № 251. )-----

и тт ш.
‘ ;мЬшками очень деш ев о  2,13

въ чайномъ магазин! К. К. Булкина.

' - в  9 Г Ш
5394

Александровская улица, д. барзя».САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ' ятл •«и.гчвчгяг.г4* ’'ДУ*:?* A. <■**- „«%*• таея?ш*гт'
Полно» устройство му
комолькыхъ мельиицъ.
Продажа вальцов, ма- 
пшнъ зав. БЮЛЕРА, 
наждачныхъ обоекъ, 
разс*вовъ, еитъ, рем
ней ш вс*хъ мельни- 
чныхь прииадлежнос- 
тей. 1'РОМАДНЫЙ
ВЫБОРЪ французок, 
наждачныхъ и искус
ствен. ЖЕРНОВОВЪ, 
Ц*ны и описашя ма- 
шияъ высылаются по 
первому требовашш.

и

Ш ОМ!
ВЕРТЕКСЪ

Заводовъ ВЕСТИНГАУЗЪ для низкихъ и высокихъ напряженш, 
даюпия ЭКОНОМНО въ 70°|о въ расходованш тока. 

Наиболее ПРОЧНЫЙ изъ ламыъ съ металлической нитью. 
Могутъ гореть свыше 2000 часовъ.

Т о в а р и щ е с т в о

Ишщъ И. Зшь n Кг41
Московская ул. № 58, Телефонъ 411. 1U6

Е9

а  м а г а з и н ъ
В .  С Т У П И Н А ,

4-й магазинъ 
отъ Александровской къ Вольской.

ФОТОГРАФИЧЕСШ Е АППАРАТЫ и вс4 принадлежности въ 
болыпомъ выбор* по ум4ренБЫмъ ц'Ьнамъ. НОВОСТИ: упро
щенная стереоскошя посредствожъ ГЛИФОСКОПА, ЯТ11КА“ 
камера въ вид* карманныхъ часовъ, мишатюрная камера 

Э Н С Е Й Н Е Т Т Ъ  в друг. 2245

Шагазинъ готоваго платья мужско
го и дамскаго

Г .  М .  П м л ь щ и к ъ

ПЕРЕ81ДЕ8Ъ « я
на Никольскую улицу, въ Архаерейстй кор

пусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

Оолучень,- модели и есъ новости 
сезона, шо

МАГАЗИНЪ: Театральная площадь, домъ Паль. Телеф. № 872. 
ФАБРИКА: Уголъ Вольской к Б*лопжеской, свой доыъ. Телеф. 947.
ОТД'ВЛЕНШ: Bepxnii базаръ, корпусъ Ухоботша,, во9

С К Л А Д Ы
А. ТИССЕНЪ

О Б У В Ь
моего производ ства, ве сьм а  кедоропе новы е фасонц 

кр аси вы е  ц въ та , изящ ный покрой, в ъ  M arasH H t

Аяександровск. ул., близъ Н*мецкоа, д. «М 20.

Приготовлена ОБУВЬ
предохрани 
ноги отъПОЛУЧЕНЫ АЗББСТОВЫЯ СШЬКИ

Принимаю заказы, скорое и аккуратное исполнете ло> 
личнымъ моимъ наблюдешемъ.

Ж

Ж

Г. Уральскъ, Б. Алексеев.,д.Тучина. 
Г. Николаевскъ, Дворян., с. домъ. 

С. Дергачи, Большая улица.

рш о-ш вд аш
жатки,

грабли
и !  сенокосилки

Требуйте прейсъ-куранты по 
адресу:

Г. Саратовъ, Царицынская. 125.

Кремъ *ййета$орфоза“ Т-ва

k  М. ОСТРОУМОВА,
йкром'Ь свойствъ СОВЕРШЕННО]
] УДАЛЯТЬ ВЕСНУШКИ и ЗАГАРЪ, об л а-1 
■даетъ еще способн. предохранять!
I кожу отъ втихънелр1яткыхъявлен{й. 1
[качества эти свойственны только!

ОДНОМУ НАШЕМ» КРЕМУ

ОТЛИЧАЮТСЯ следующи
ми ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:

1) легкость въ работ*, $#&годаря прим*нешю 
роличныхъ иодшипнкковъ.

*2) превосходство матер1ала въ 
ности.. благодаря прим*негш 
шведской стали.

3) остроумная, но вм*ет* съ т*мъ настолько 
простая и тщательно продуманная констукц1Я, что 
легко поддается изученш кажзаго.

оцряошенш проч- 
всем!рноггзв*стной

I nmi
подъ ect фасоны обуви. 18JJ

=  МЕТАМОРФОЗА =
т-те а» №  оатроууеюмп.

Для лицъ неим̂ кмдихъ веснушекъ 
и загара и желающмхъ предохра
нить кожу лица отъ ихъ появлен!*, 
мы выпустили къ видЪ отд̂ льнаго 
крема нашъ составъ̂  часть ингре- 
д!енц)й котораго входитъ въ кремъ 
Метаморфоза подъ назван!емъ кремъ

„ А Л Ь Б А Д Е Р М Г
т-ва А. М. «СТР081ШВ/1,

и

рр
J сохраняющей СБ*̂ Ж1Й и нужный 
I цв^тъ кожи и предохраняющШ лицо 

отъ веснушекъ, загара и проч.

ТОВАРИЩЕСТВО

0Б̂роКаръвЦ
РЕКОМДУЕТЪ

Цветочный
О д е к о л о н ъ

«Д И ВН Ы Й  Л А Н Д Ы Ш Ъ»,
«НАСЛАЖ Д ЕН1Е», 

«СТЕЛЛА», 
1486 «У Л Ы Б К А »,

«Ш А Н Т ЕК Л ЕРЪ » . Г

В З  Т В

№ 9 « Ш Н Я Ы  И o p y f l i f l

СЕЛЬСНАГО ХОЗЯЙСТВА
только первоклассныхъ руоскихъ и заграничн. заводовъ,
какъ-то: паровыя молотя л ей Маршалль, локомобили Мальцевой 
завод., конныя молотилки разн. зав., нефтяные и газогенератор
ные двигатели, жнеи-косил&и Клейнера, «Аксай» и друг, завод., 
о4нойосилки, грабли, жатки, сноповязалки и др. машины «Макъ- 
Еормика», сепараторы и маслобойки, шпагатъ, запасныя час 

ти, ремни, арматуру и пр., и пр. предлагаюсь
и  шззвыагь рушшопою за добршшпшве»

С К Л А Д Ы

Музыкальный ювгазинъ

Саратовъ, Н*мецкая улица, д. Бестужев! 
противъ Католической церкви.

Лолучены въ больш. выборъ всевозмо) 
мувык. инструменты. Гитары и ма! 
лапы отъ 3 руб,, скрипка отъ 2 
балалайки и га -монщ отъ 1 р. 50 
НОВОСТЬ! М. ид л ' ны изъ аллюми 

ВСЕГДА С ЬШШ СТРУНЫ. 
НОТЫ для вс'Ьх'ь инструме, 

товъ и п’Ьноя. 
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ самыхъ усовершенс  ̂
в&нныхъ поюишхъ и говорящихъ машинъ, 
рающихъ безъ иголокъ и не портящихъ щ

П-А-Т-Е-Ю-О-Н-ОВ-Ъ
Большой выборъ пьесъ для пате фа

НОВ ОСТЬ!  аппараты 
„ С И М Ф 0 Н 1 Я “ ,

играютъ одной мембраной граммофонам* 
патефокныя П Л А С Т И Н К И . 71J 

Ц%ны BKt конкуреи ц!и.
Требуйте каталоги безплат

*  М А Г А З И Н Ъ
I  д  к .  е в е л е в а

Высш. награда

въ Парвяй.
Прошу t требовать 
прейсъ-куранты.

S i  Ильинская ул., домъ Корольковой, нротивъ цирка.

% Вшсшеды

к „ I Е  Х“
Ж отъ 100 руб. съ раз- 
Л | срочк. плат.

По фабричн&шз ц*намъ:
Щ  шины, руяи, ctoa, звонки, фонари, гудки и вс4 части. 
щ РемантЪз эмалировка велссипедовъ и моторовъ.
S  Масло «Вакуумъ Ойль и К-о» для автомобил. и мотоциел.
^  Большой выборъ подержанн. мотоцикл, отъ 2—6 силъ.
J  Швейн машины, граммофоны и хо- 
щ зяйственныя вещи. 725о
Ш Ш Ш Ф Ш Ш  ш ш Ж Ш Ш Ш М Ш Ш Ш

м БИНЕТЪн и
к чертежи, работъ

Б 0 Р И С Е Н Н 0  !и е о м и н А  ;
принимаетъ всякаго рода землем*р‘ | 

ныя и чертежвыя работы. j
Ежедневно отъ 10 ч, утра до 6 ч. веч. S 
Г. Саратовъ, Константкновская, близъ ; 
Ильинской, л, Адельсонъ № 43. 1610!

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ, ушдъ Вольской и Б.-Казачьей ул., 
Главн. складъ въ сл. Покровской, Самар, губ., соб. домъ. 

Отд&лвнш: Саратовъ, Уральскъ* Николаевскъ, Новоузенскъ, Дергачи, 
Красный Кутъ, Баланда и при ст. Еаатерйновка Ряз.-Ур. ж. д.

Ц*ны вн* конкурренцш.

O il kSTMSI Я ¥чш ‘ знающая фран* U 11 OS I пап  польск., русс. яз. му
зыку и предм. старш. класс, желаетъ 
пояучитьм*сто на л*то въ отъ*здъ въ 
им*в1е,Сибирь,КрымъКавка2ъ или со
провождать заграницу. Адресъ Гимна- 
з!я Куфельдъ, вид*ть можно но буд- 
вямъ отъ 5—7 ч. вечера.

Исключительная
]5атова худ. раскр. откр. писемъ изд. 
Ришарда въ С.П.Б. получены въ 
больш. выбор*; полученъ новый тран
спорт заграничн. изящн. почтовой 
бумаги въ 5/5 и 10/10 въ конвер- 
тахъ; финляндская почтовая бумага 
разн. цв*товъ} конверты и секретки 
зазныхъ величинъ; для предстоящ. 
>0 х. юбилея получены портреты 
Государя Императора Александра II, 
масса новыхъ картинъ, цв*товъ, 
ландшафтовъ, дичь и фрукты для 
столовой, гравюры и проч. въ пас
парту и безъ оныхъ, писатели, ком
позиторы и проч. Оперы, ноты для 
разн. инструментовъ, узоры дам- 
скихъ рукод*лш, альбомы для откр. 

писемъ и проч. и нроч. 
шъ магазин*К. Ф. К Н А У Б Ъ.

Саратовъ. Немецкая уж.

П!А1НН0
съ хороши^ъ так. и ЛУЧШЕЙ 
КО^ШТРУЩШ получены отъ 
разныхъ фабр., ПРОДАЮ СЪ 
ГАРАН. за ярочн. Угожъ Воль

ской и Грошовой, д. 55, у

БОБЫЛЕВА.
ВНКЙТЪ ."HoSJeV

п
Никольская, д. Вакурова.

Атония lenu n u r i  дзлУя.
Сундуки, чемоданы, саквояжи, несес
серы, портпледы, ремни, дамсшя сум
ки, портмонэ, кошельки, бумажники, 
Портпапиросы, портфели, бювари, до

рожный бутылки, альбомы, рамки.
Зонты и трости.

Б*лье „Линольа, не тре* 
бующее стирки.

!МЫ НЕ СПОРИМЪ!
Граммофонъ и пластинки можно купить вездЬ,

НО ЛУЧШЕ
ауввгь тазп, гдЬ вы щДдвте большой выбор* и гд! вы получаете 

11-ю пластинку даромъ.
Оптово розничный фабричный складъ

]

(

4

К А К  В  М А ГА З И Н Ъ  ПО Д  ф и р М О Ю

И .  А .  А У З Я
угол Никольской и Царицынск., прот. Музея. Телефон № 228.

ш е  з ш з ш

Ювелирный магазинъ

КР1СН0ВСКАГ0.
Немецкая улица.

ПР Е ЙСЪ- К УР АНТ Ъ .
Золотыя вещи:

0 - B J L  Ш О Ф О В Ъ .
Александровская улица, рядомъ съ гостиницей жРосс5я“ . Телефонъ № 752 

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

Брилл1антовыя вещи:
Кулоны . . отъ 85 р. до 2500 р. 
Серьги . . 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. 
Шейн.ц*пи отъ 20 р. до 250 р. 
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р. 
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р. 
Панц. брасл. отъ 12 р. до 60 р. 
Гладк.брасл.отъ 5 р. до 30 р.

Мужск.ц*пиотъ15 р. до 200 р. 
Брелоки зох. отъ 2 р. до 30 р. 
Медальоны отъ 8 р. до 75 р. 
Кухоны . . отъ 15 р. до 25 р. 
Запонки . . отъ 10 р. до 30 р. 
Груд, запон. отъ 4 р. др 10 р.

Ч а с  ы:
Мужск. зол. отъ 40 р. до 300 р. 
Дамсме вол. отъ 18 р. до 250 р. 
Мужск. сер. отъ 7 р. до 40 р. 
,амск. сер. отъ 7 р. до 35 р. 
ерные . . отъ 3 р. до 50 р.

tew  т  щ а р ш ъ
етъ 7 руб. до 500 руб. въ футлярахъ. 7123

ПОКУПАЮ по высеиой i*tHt жемчугъ и платиновыя 
монеты.

(4j
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Типограф1я „Товарищества по изданию яСаратовскаго Вестника*


