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МОСКОВСКОЕ
Страховое отъ огне Общество

Основной капитадх, внесенный сполна и 
находящийся на лицо 2.000.000 рублей.
Запасныхъ бол'Ье 10.400.000 рублей.

Правлеше Московскаго Страхового отъ огня Общества симъ доводить 
до всеобщаго св4д4н1я, что кром$ агента Общества для города Балашова и 
его окружности А. II. Беловой назначенъ самостоятельнымъ параллельнымъ 
агентомъ Андрей Львовичъ Синельщиковъ, коему предоставлено право произво
дить операцш по страховашю отъ огня движимыхъ и недвагвимыхъ имуществъ.

Симъ довожу до всеобщаго св4д4в!я, что въ виду состоявшагося назна- 
чешя моего параллельнымъ агентомъ Московскаго Страхового отъ огня Об
щества по городу Балашову и его окружности, я приступись къ производству 
операцШ по страховашю отъ огня всякаго рода имуществъ какъ недвижимыхъ: 
жалыхъ и нежилыхъ строетй, фабрикъ, заводовъ и т. п., такъ и движимыхъ: 
домашней обстановки, товаровъ, сельскохозяйственных!» продуктовъ, орудШ про
изводства и т. п., и покорнейше прошу съ преддожешями о застраховали 
обращаться ко Met по адресу: Базарная улица, собст. домъ въ г. КамышннЪ

Книжный
магазинъ »

<*

Саратов», Московская улица* подъ Окружннмъ судомъ. Телефонъ № 268.
А м ф и т е а т р о в  ъ. Зв’Ьрь изъ 

бездны. Ц 1 р. 50 к.
Г р а н г ъ, Г. Романъ сестры ммлосер- 

д]‘я. Д. 1 р. 25 к.
Б у р ж е, П. Любовное преступлея1е. 

Ц. 1 р. 25 к.

Г е й р м а н с ъ ,  Г. Глаза-разсказъ. 
Ц. 50 к*

Д $ т и и з г н а н !  я. Сборникъ раз- 
сказовъ. Ц. 1 р.

М и н i а т ю р а и ю м о р и с т  и- 
к а. Сборникъ 4-й. Ц. 90 к.

Быстрое и аккуратное исполнете заказовъ на книги по веймъ отраслямъ знанш, ли
тературы и науки, Г.г. ижогороднимъ высылаются почтой, железной дорогой наложен-

нымъ платежомъ.

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 субботу 14-го мая 1-ое представлеше новой пьесы Семена Юшкевича:

_  M I S E R E R E .  =
лирическая драма въ 8 картинахъ. Въ пьесЪ участвуютъ оркестръ и хоръ.

Въ воскресенье 15-го мая представлена будетъ известная пьеса А. 0. Иисемскаго: 
„ Г О Р Ь К А Я  С У Д Ь Б И Н  Аа.

Н о в ы й
ОПЕРЕТТА.

т е а т р ъ О ч к и н а .

I. Д. БОЛДЫРЕВА.

11 го мая 1911 года.
3070 А^ентъ A . J i .  Синельщ иковъ.

Новоузенская Уьздная Земская Управа
симъ объявляетт, что ею назначены на 18 мая с. г. ТОРГИ на сдачу подряда по пост- 
ройкЪ мостовъ въ с с. Штрекерау и Федорович и по ремонту мостовъ въ с. с. MapieH- 
бергъ, Кано, Ровнемъ Экгейа^, СавийкЬ; парома въ с. Оарой-Полтавк* и 3*хъ мости- 
ковъ на дакб* въ сл. Покровской всего на сумму ококо 3000 руб. изъ Земскаго мате- 
р1ала и на постройки школъ въ с. Вольскомъ, Александръ-Ге и Николаев»* на сумму 

у около 6000 руб. изъ Земскаго же матер!ала.
k Лица желаюпце торговаться приглашаются въ помйщеше Уездной Управ* 18 го мая

въ 1 часъ дня.   3078

Дирекщя В. Н. Болдыревой. Подъ управле- 
шемъ режиссера Московск. театра „Буффъ“

Сегодня, въ субботу 14 мая, БЕНЕФИСЪ артиста-премьера М. К. Д Р А Г О Ш  А 
при участ. А. И. Веретенниковой, Ф. К, Вышинской и полнаго ансамбля т р у п п ы  

опер, въ музыкально инструмен- 
3 д., Рено. **) тально юмористическое 

Роль Ферфакса исполнить М. К. Драгошъ. Завтра, въ воскресенье 15 мая при учаетш 
А. И. Веретенниковой, Ф. К. Вышинской, М, К. Драгоша и полнаго ансамбля труппы 
въ посл'Ьднзй разъ: „ПРИНЦЕССА ДОЛЛАРОВЪ". Въ понедЬльнвкъ, 16 мая новинка:! 

j  „ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ". Последнее произведете Франца Легара. 3114

1) Г Е Й Ш А КАБАРЭ-

i i f t K i l  ж
№  И И И Ю В 8 Ш П  H I M

л  У 1

Миропольской фабрики, Чижовецкой фабрики
ПРЕДЛАГАЮ ВЫГОДНО. Образцы по требовать безплатно. 

Представитель для Волжского района Д. С. РАТН0ВСК1Й
В Ъ  Р О С Т О В ®  на Д О Н У . 304016

оъ являетъ, что имъ отдаются разныя работы по вовведенш новаго зда- 
шябеъименво: земляныя, каменния, плотнитаыя, столярныя, кровельныя и др. 
од лающихъ взять таковыя работы Нразленье приглашаете подавать заяв- 
e'eflifl. Подробную см4ту и чертежи можно разематривать въ Правленш въ 

въ присутственные дни и часы.
ПримЪчаше: Приглашаются срочно желаюпце взять подрядъ на сломку ста- 

________  раго здашя ______   2965

(уголъ Никольской и Б.-Серпевской д. Замоткиной).
Съ программой классической гимназш 

Саратовскаго Общества по открытш школъ средняго образвоашя. npi- 
емные экзамены въ младппй, старшей нраготов., I  и I I  классы съ 20 
по 25 мая. Плата въ младш. приг. 60 руб., старш. приг. 70 руб.

въ остальные по 80 руб. 83£6
 ■""с А  г  а Т оТ с Г "  “е 1-

flpiewHbie экзамены ео set классы 16, 17 и 18-го мая.
Пр1емъ прошенм еж ед н евно , кром* праздниковъ, отъ 10 ч. утра до 2 ч. пополудни. 

Въ азбучный нласеъ пркнвм^ютс# неграмотная д^ти въ возраст* 7—8 л*тъ. 1664
Съ правами для учащихся

ч а с т н ы я м у ж с к 1 я

ш и п я  и реальное училище
открыв. X (V II) кл. Въ младш. классахъ обучаются и дЬвочкй. Пр1емъ въ азбучный 
кл. (7 - 8  л.) безъ экзамена, въ остальные по эквамену съ 15—25 мая. Справки и заяв- 
летя въ канцелярш школы.—Никольская улица, домъ Очкина. 1962

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н В  А Г А Ф О Н О В А .
Гостинный дворъ. Телефонъ 200.

Въ больш. выбор% получены * Покупка и продажа
2866

  .. ....-----  проц.сезона ♦ 6>вагъ’ ос»я“агпиодъ п т -
C,««HU№  Т ш а д ст .-  * P a S M tH l ДОСРОМНЫХЪ Свр|Й
ныхъ матерШ. ВсевовможЕыхъ бу- J ц КУПОИОВЪ И CTpaXOBSlHie
мажныхъ тканей, цв^тныхъ полотенъ f  J  й и п рт п й ъ  
для костюмовъ, платьевъ и кофточекъ. $ и иле в и» о.

10В0ЕТИ
заграничн,

OtTBBFB

i  I. l i i i i n v
Къ весеннему сезону 
приготовленъ огромный 
выборъ изве
стной своим ъ 
к а ч е с т в о м ъ  
и изяществомъ

I
ш
ш

ш

СБОЙ И ДАТСКОЙ

готово! оОувн
ш

Модные цвъта. Новые фасоны. 
ГИ Г1ЕН И ЧН Ы Я САНДАЛШ  пастора |  
др. Кнейппа отъ 1 руб. 70 коп. пара. §

т ® ® ш т ш ш ш т ш т т :ш ш т т ш т т т т ®
I

собственнаго приготовлен1я, очень питательное, 
признано врачами. Прошу убедиться. 2019

Им'Ьст’Ь съ расп1ирешемъ ном'Ьщетя Торговый Домъ

4 .  С . С г и б о в ъ  и
Театральная площ., д. Вакурова, увеличили выборъ вс'Ьхъ товаровъ 

и спещально КЪ  ПРАЗДНИКУ ПОЛУЧИЛИ:
Б Ъ Л Ь Е  м у ж с к о е  и
Б Л У З К И  И И Д Т И  
П Р И Б О Р Ы  столовые 
К О В Р Ы  И  С К А Т
О Д 'Б Я Л А  BCtXh цв'Ьтовъ русс ххнъ инострннныхъ фирмъ. 

Ц'Ьны вн% коннуренцш и безъ запроса.

д а м с к о е .

Н Э батистовыя и шелк.
и чайные.
Е Р Т И.

ЦИРКЪ БРАТЬЕВЪ НИКИТИНЫХЪ.
Въ субботу, 14 мая большое конно-гимнастическое предзта- 
влеше въ 3-хъ отдйлешяхъ, Участвуетъ ^ся труппа. Дебютъ 
музык.-комнчеекой трупяы Д Юрова. 14-й день чемшоната. 
организов. П. Д. Ярославцевымъ. Борютс*: Заикинъ—Гаст- 
мапъ (Заикивъ получ. 100 р. если победить своего против
ника. Если борьба безъ результ. или порежете его, то онъ 
ничего не получить). Соколъ—Людвигъ. Юсуфъ-Оглы -Крас
ная Маска. Кассель—Бамбула. Начало пред. въ 81/2 ч. веч. 

Завтра 15 мая, днемъ въ 2 ч. датское представ л. *Ц*ны отъ 20 к. до 1 р, 25 к.

1лектро-теат|№ „Мефистофель".
Программа картинъ на 13 и 14 мая:

Заговоръ противъ короля Людовика XIII го, исюрическШ эпвзодъ. Нлоунъ 
исцЪлятель, мелодрама. Сапожнинъ и богачъ, комедтя. Къ вершинамъ Пи

лата, натура. Въ сЬверной Африка. Шляпа барыни, комическая.

Г О Л  Г О 0 А
Митрофановская площадь, собств. здаше ОТКРЫТА отъ 9 ч. утр* до 9 ч. вечера 3050

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

изв’Ьщаетъ, что ею въ среду, 18 сего мая, въ 12 час. дня въ пом'Ь- 
щенш Городской больницы назначаются торги на поставку матер!ала 
въ Городскую больницу для постройки б’Ьлья. Желающ:е торговаться! 
вносятъ залогъ въ 10 проц. со стоимости требуемаго количества ма-1 
тер1ала. Подробный кондиции и образцы можно видЬть въ контор *̂

И. А. МИРОЯОЛЬйКЙ.
Леча и. еяфнлне. прев. проф. Эрлкхя „ввв“
ПО м очепо ло вы м ъ бол. (ВС* нов. не-
тоды Е8сл. и лечензя, осв*ш. канала, пу
зыря влек., микроск п. язел^дох. мочи я
выдйл.), ПОЛОВ, б е э си л ., К0 ЖМ(во1осъ 
Венер. И сиф ил. Леч.вс*ии видами эле- 
ктржч. (удалей, волосъ я родим, пятенъ 
электролизомъ), хибрац. массажъ горяч, 

ховдухомъ.
Пр!ютская уг. Армянской, 29, д, Ржехииа 
Пр1емъ съ 8—12 час. я 4—8 час. вечер©. 

Жеящшы отд̂ жьмо съ 3—4 часовъ.

С Г. СЕРМАНЪ |
Спец!ально: лечеМе ‘йШФШШйк про- тж  
поратокяъ профессора Э Р Л И Х А  j
„606“, ЕЕНЕРИЧЕСКШ, 1ЯОЧЕП0- Щ
ISGibS^, (вс* мовМш!© метода язел^- Ж  
до», т веч.5 ханаяа ш пушрп ЩЬ
»яахт|&19ч.)9 (а®й©®ъ)0 Дечеж. I;-
®ЛвК?рЯЧвС¥3, (set ХЯДМ), ЯШбр&ЦЮН- |Ш
жммъ массаж., ояж^ж ов^томъ. Элоя- I  ^ 
Tpo«cstTeB, ш&ккыш Пр1емъ от» 8—12 Щ
р . и ст, 4—8 шт. Жешщ. от» 3—4 дм. Ш
Ш жш  Кахачья у шцщ дом ъ 23. Б лад- I : 
«йрова. Телефон» М 530. 318.

0 "У "П  А-лечебный 
О  Ф  1 }  U  к а б и н е т ъ

a. A. G H 1 E I I 1
Телефокъ Ш 865.

СДЕП,1А1ЬНОСТЬ: Вс̂ а®лвзя1е яох^гетея- 
жмж» зубов» жлучук*, &ллюхян1я, soaoTt
беаъ пластйнокъ, не удаляя кор

не!. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. 
Фарфоровый, вол от. и др. пломбы.
Вшбол^зн. ж ш чьт вудазеш е вубовъ. 

UtNH доступн. н небегатымъ.
Jr . Вольской т Mooxoxoxoi yiu, д.

иа (ход» с» Вояьешй).
Пр1ем» ежедневно с» 9 ч. уя» до 1 ч. тч* 
По правлякхаи» с» 10 ч, т  2 ч, жяя. 3iT

Городской Оольнвцы. 3118

т
т
тт
®I
ш

М А Г А З И Н Ъ

П. Ш А Б А Л И Н А ,
Гостии, лворъ, прог. Биряш.

7700

О б щ е с т в о  „ Р У С Ь “
о т п р а в л я е т ъ

Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера 
14-го маяц „М и с с у р и“ .

С а т и н ъ.
о а т и с т ъ 

т к а
•>
н и .

п а р о х о д ы :
Внизъ до Астрахани въ 2 часа дня 

14-го мая „ВеликШ Князь Кириллъ“ .
15 го мая „X. К о л у м б  ъ“ .
16-го мая .,П, Ч а й к о х с к 1 й“ .

y ip . 1843 года.
шарфы шелковые щ

g  въ большомъ выбора- Ш
• м м м м  t  т т т т в т т т ш т м ш т т т
Удостоено зо л о то й  медали н а  С ар ато вско й  в ы с т а в ш  въ 1909 г.

Отправляетъ изъ Саратова ежедневно:
внизъ до Астрахани въ 12Vs час. дня,
вверхъ ло Нижняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.

Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единственному 
поезду на Кавказск1я Мянерадьиыя во?ты. Телефонъ № 73.

без пере садочному 
3017

О б щ е с т  в о ф  „Ковкззъ и И е р к у щ г
отправляетъ въ пятницу, 14-го мая изъ Саратова:

Вверхъ до Нилсняго и Рыбинска въ 9 ч. утра скорый парох. „В. К. Ольга Николаевна^. 
Внизъ до Астрахани и портовъ Касшйскаго моря въ 5 ч. в. пас, парох. „И. Екатерина^

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

Г .  I Х И Н Ч У К А
щЫтъ ежедневно етъ I  ч. ут. да
I ц. дня и агъ 4 ч. дня до 7 ч. хач.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
У г. Александров* и МалоКажачче! Ш 

(Ходъ съ Малой Клшм.). 6598

Зубной врачъ

Е Э . г ш :
бпвц!альн«̂  ;далвн1« t f i t n  (ба» боля), 
яюмбирокийе я ясхуостяеннме if  бы. Н*- 
нецкая ул., меж. Александр, я Вольской., 
3-Ш домъ о?ъ Алекс., на холодя, егорсяга. 
JS 21. Пр1еяъ on  9 утра до 7 «ад. вечер*

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ водо-алектролечебными отд*Ьлея1я- 
ми для пряходящихъ больныхъ съ по
стоянным* кроватями по явнврь- в- 
екммъ, сифилису, иючеполовьшъ,
лов. раастр.) и болЪзняшъ ш тт (су 

им и бал^а. ш ттъ ) 187
Д-ра Г. В . УЖАНСКЙГО,

Больш. Казачья ул., близь Александ. 
д. Л  27 Черномошенцево!, ходъ со 
двора, тел. Л  552.

Пр1емъ приходящ. бол. съ Ю1/̂ ут. 
до 1ч. д.; пр!емъ въ квартир^ съ 9— 
lOVa ут. и съ 5 до 74/з ч, веч.; жен
щинъ отъ 12 до 1 ч.; авдолзченЁе съ 
9 ут. до 7 ч. веч.

Для стац1онариыхъ больныхъ от- 
д-Ьльныя ш общи палаты. Сифяот- 
таки отдельно, полный пансюнъ.

Зодолечебн. стд^леи^ июларовано 
отъ сифилкт. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. полов, я общей жев- 
растеши; с'Ьрныя ш др. лечеб. важны.

Элеитролачоби. отд*Ьл®й1® ммйет» 
вс* виды электричества.

Въ лечебниц* применяется массажъ 
лица и вибрацюнный, у ретро-цисто- 
CKonia, суховоздушныя ваняы, лечен1е 
сифилиса препаратомъ

Уходъ за красотой 
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

рики А. М. Медведева.
3IIII8I08 ПРОИЗВОДСТВО Н. JI.

быхшаго »ав*дующаго мастерскими экипажной фа 
ЙМ’ЪЮ готовые л*тн!в экипажи первоклассн. работы нов^йшаго фасона, & также те- 

казаисгля и дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ и недорог!©. 
Цярицынсн&я улица, вюжду Кльимсной и Наиышииеиои, д. № 168. 

Н П К П Р Т К  Им*ю экипажи яа пневматическ. резиновыхъ ши* Ц О Й И Р Т Ь  
a RJ« Нахъ я ма никелированиыхъ, металлячесж. колесах», в

Щ  ТРГГ А Л  П| Л  П  ТГ въ большомъ выбор* М л  суконныя и Ж
Ж П . О  и Б О У П и  ш ертныя ткани русскихъ и чаграничныхъ«

фабрикъ для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ. ^
щ Прпдлагаетъ специальный магазинъ суконъ Д

I  и-цы Г. А. К У З Н Е Ц О В А -  1
JH  Саратовъ, Никольская, д. Ширяева, близъ Биржи. 1533 Щ

ионтавд-пасеанревов 
С А М О # пзроюдное Общество

Л Е Т Ъ
отправляетъ изъ Саратова сегодня, 14-го мая: 

вверхъ до Няжняго въ l l 1̂  час. утра пар. „Геннад1й Ратьковъ-J ожновъ“ , 
внияъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. ,,ДостоевскШ“ ._______

„Купекспеё "парощга Vi р. ВаагЬ
отправляетъ пароходы сегодня, 14-го мая:

В х е р х ъ:В н и з ъ :  
до Астрахани „Нижегородец»", въ 1 ч. д. 
до Царицына „ВеликШ Князь", въ 5 ч. в, до Казани „Саратовецъ*, въ 5 ч. в. 

до Баронска „Царицынъ", въ 2 ч. дня.

XIpieMb ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цариц.

и Московск. 1012
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратами для ЭЛЕКТРЙ ЧЕСКА ГО, ВИ- 
БРАЦЮНН АГО, ПНЕВМ АТИЧЕСКАГО,
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕОКА 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО 
Т М А , Удалеше морщинъ, угрей, прыщей, 

■■ j веснушекъ, пятенъ, бодыпяхъ поръ, бл$д- 
| ности лица, красноты носа, бородавокъ, 

3 J ‘ рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Воз- 
становлеше свежести и упругости мышцъ 
лица. Гримировка и освЪжеме лица для 
баловъ и вечеровъ. усовершеиств. форпяъ. 
Уничтожеше перхоти, укр’Ьплеше и окра- 

шиваше &олосъ.
MANICUR (уходъ за руками), PEDICUR 
(уничтожен1е мозолей я вросшаго ногтя). 

Даю советы и уроки по массажу лица.
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ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШИНЪ вывort
ШЛЯПЫ ДАМСКШ 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  600

II. 1 .1 Ш Ш  II П. I HITIOEIIV
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АптекарскШ магазинъ Т. П. Бялостоцкаго.
. Шмецкая улица, д. Кузнецова.

Получены спещальные средства Московскаго

ИНСТИТУТА ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ
провизора А. М. ОСТРОУМОВА, для кожи, лица, для волосъ. Кремы и Лось 

оны для сухой и жирной кожи. Кремъ Эмаль. Пуд па ЛАКТЭ. 
0-ДЕ-П0ЯПЕА уничтожаетъ чериыя точки и желтизну шей. КРЕМЪ ТАИСЪ 
Прейсъ-куранты съ описашемъ и проспекты всёмъ желающямъ безплатно.

г ш  Д о к т о р ъ

Г, В. ¥ Ж  А Н С К I Я
6 П Е Ц 1 А Л Б Н О :  хеяерячесх. 
ояфяхяо», мочепоюх (полой, равстр.) 
я ЖОЖШЫЯ б0Л̂ 8НЖ (сыпнмя я бол^вяя 
холосъ). Уретро-цястоокоп1я^одо-элек- 
>̂01ечеи!@, вжбращомны! массажъ. 

Прянян. у себя къ ххартяр* съ &— 
101/* у5. я съ 5 до 71/* хеч.; жеящ. съ 
12 до I ч. джя. Бол.-Кавачья9 д. № 27 
ЧернокашонцевоЯ, бля!» Алехсазлр. 

Телефон» № 552

1S
Б.ТАУБМАНЪ

Лечен, сифилиса яреяар. Эрлиха 606. .
Сяфжтасъ, венет мочеполов, по- g 
левое безсял1е. Течете кварцев, ся- «-< 
ним» светом» боя^вкой кожи, экзшмм, ^  
прыщей, лнша ав», бородавок», вол- 
чаякш, рака. А бчен!о Еябрац!он, нас- |  
саж. и токами. д’ Аршнваля геммор- ^  
роя, болевая I (редстательм. железы, g 
0св4щ. електт ряч. канажа в иузыря, ^ 
лечен, горячи къ воздухом». Отъ 8—- 
12 я 4—8. Ца? шцмнеккж, уг. Вольск, 
д. Малышах®, / жод» съ Царкпын. 659

Д О К Т О Р Ъ

Г. Э. ГРШЕРГЪ.
Боец.: оечеше сЩимн це-
81Р1Т. оро|. Эрош „606“.

Спец. острый и хронкческ. трнпперъ, леч. 
съужен. канала, полов, безе., вибрафон, 
массажъ, вс* виды электр., сянШ св^тъ
(корн, бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ8—12и 
4—8 ч. в., женщ, съ 12—1 ч. д. М.-Казачья 
ул., д. Кошкина. 2 й съ угла Александров.

Телефонъ № 1012. 2081

ЗУБ0ЛЕЧЕ5НЫЙ КДБИНЕТЪ

т т \
Пр1ем» ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кром* воскреси, дней. Немецкая 4q,. 
между Вольской я Алекеандровскй % В.
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Оспопрививательница 2 й город
ской амбулаторш

Евген!я Петрввна
ФЕДОТОВА

скончалась 12-го мая. Выносъ т*- 
ла изъ часовни городской больни
цы въ воскресенье, 15 мая въ8съ 

полов, час. утра. 3121

Докторъ медициныю. м
шт%я тч®шт» ш в«нерз!Ч.

й т  % до 12 ч» я оя& 4 а® ¥ mmpz* В т 
екал, о*» Шших. Сзкщ»8ою, йам»-®**-»*

Еаратеагшй аелнцИпействръ
доводить до св&д&н1я жителей го
рода Саратова, что 14 сего мая.въ 
день священнаго короноватя Ихъ 

Имаераторскяхъ Величествъ Государя 
Императора Николая Александровича 
и Государыни Императрицы Александ
ры веодоровны, его преосвященствомъ 
преосвященнМшимъ Гермогеномъ, епи- 
скопомъ саратовскинъ и царицынскимъ, 
совместно съ преосвященн'Ьйшимъ До- 
сиоЬемъ, еаискокомъ Водьскимъ, бу
детъ совершена въ Кафедральномъ со
боре божественная дитурп'я, а поел* 
оной, около 11 час. утра, положенный 
молебенъ.

Благов^стъ еъ литурпи въ 7 съ по
ловиной часовъ утра.

№  8 . 1.
6ьшш!й ассистент* профессора 

Н Е И С С Е Р А .  «
Спец1альио: еифмлкеъ, (лечзви® npsssa- ^  
рвтгшъ профессора Э р л и х а  „606“ ),« , 
ттрш чтш Ы у т т т л ш  (сыпжш  я  бо- 
jrta i*  вожосъ) жочвиолэвыя (вс* жов. Щ 
методы изсл*д. и лечем., майэди!® 
Еанала ш ххувыря элехрич., мзшроско- 
п&ч. вшл*д. мочи и выделен) к т т п е ж 
разстр. Катетеризация ко«еэточнжковъ. 
Спец. леч. пуч&ш  Ренггаиа ш кварце- ^  
ш т ъ  свЪтошъ болЬзв:, кожи и волос. 9 
Тени выеекаге напряжек2я (Д ’Арсэм- *  
йжйя). В с *  виды злемтричеетаа, *квб-н  
рщ. м пжеумо-м&ссазжь. Ilpicm ста I  
—12 л ж отъ 5—8; дамы отдельно от 
4—5* Громовая улжц&, 45„ д. Тиха- 
мжроод, м. Вольской к Ильки. 4916

КВАРТИРА
сдается уг. Ильинской и Аиичковскои, 
въ д. Горизонтова. Б.

С т о л ы п и н с к i й 
, «  К У Р О Р Т '

минеральныхъ, с*рныхъ, жел*зныхъ, рап- 
ныхъ водъ, грязи, кумысъ. Автомобильное 
сообщен1е. Масса развяечешй: оркестръ, 
театръ, паркъ и проч. Начало сезона 15 
мая—15 авг. Подробности въ брошюрахъ 

высылаются безплатно.
Адресъ: ст. >,Ершово“ P.-У. ж. д., Желябияу.

Зуболечебный кабинетъ ш э

И Д. FHT01A.
Пр!емъ отъ 9—1 ч. и 3 5 ч. в. по празд. 
отъ 10—12 час. Искусствен, зубы на кау
чук* и золот*. Золотыя коронки. Фарфоре, 
выя, золотыя и др. пломбы. Немецкая ул., 
между Вольск, и Ильин., д. Воронцовой, № 60

ЗУБО-лечебный кабинетъ

ИМЕНИТОВЫХЪ.
IlpieMb по зубнымъ бол*знямъ отъ 9—2 и 

4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч. 
НЕСИИМАЮЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫ и КОРОНКЙ
Немецкая улица, между Александровской ш 

Вольской домъ Полякова. 2234

Д О К Т О Р Ъ

i .  Б. Оереоьиааъ
возвратился ш возобновилъ пр!емъ боль
ныхъ по внутр@мшшъ й мечеполдвь!яяъ
бол. ежедн. отъ 5—7 веч. йлышскаж, во$- 

л* Московской, д. № 53. б

Докторъ П. А. БЬЛОВЪ,
Спец1алыю: смфялмсъ, тошный, венврнческ. 
ш юочеполов. бол*зми. Л*чеше лучакн Рент 
гена волчанки, рака, бо!*8ней волосъ, пры- 
щей и др. сыпей; токаиш йыеокаго напрятан. 
(Д‘ Арсонваля) хрожическ. болезней пред- 
стательыой жел*зы, геморроя, кожного зу
да. Св*тол*чеж1©, эжектршащя, вибрацюн 
ный массажъ. Пр1емъ еъ 8—10 съ полов, ч 
утра и съ 3—8 ч. веч. Жежщинъ съ 3—4 в. 
Конотшгажовсхаж ул., д» № 33, меж» Вожь 

ской и Иль л ж ской. 1366

ЗУБО-шебныИ Ш ит
Ипполита Феликсовича

МИССЮРО
Л*тн. пр]емъ отъ 10 до 3 час., кром* 
субботъ и воскресеи. Царицынская, меж* 

Никольской и Соборной. 2652

ЗУБО-лечебн кабинетъ

М. С КАЛИКЪ
Искусственные зубы безъ неба, никог
да не смкмаюииеся, жа зелот* и ка
учук* отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ
боли I р. Пр1емъ больныхъ съ 9 до 
2 я съ 4 до 7 веч. ежедн. Немецкая, 
меж. Александр, и Ннкольск., д. быв. 

Тихова, пр. магаз. Смирнова. 2687

Т н Ж 1 .
возвратилась и возобновила пргемъ по 

зубнымъ бол*з®ямъ.
Лечеше полости рта, пломбироваше золо* 
томъ, фарфоромъ, удален1в зубовъ беаъ боди. 
Искусственные зубы на каучук* и золот* 

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

домъ Рейнеке, № 38. 2967

зу б н о й  в р а ч ъ

I С. ЙЕМЕН
Никольская ул., АрхлерейскШ кор- 
иусъ, входъ рядомъ съ аптекой 

Шмидтъ. 2010
ПрЛ^ъ отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 я’

Частная женская гимназ1я
С. Н. Ш Т О К Ф и ш ъ,
пр1емиые экзамены въ средн. и старш. 
приг. 1, 11—12 и 13, въ остальные кл. съ 26 
по 28 мая.

Съ начала учебнаго года открывается VIII 
педагогическ. кл,, для желающихъ подготов
ки на аттестатъ зр*лости и на доюашн. 
учител. по иовымъ языкаязъ.

Прошешя принимаются въ младш», сред, и 
стрш. отд*лешя, приготовительные классы 
—У, ежедневно до 2-хъ часовъ. 2433.

ПРОВИЗОРА У

тш \
йосковская, уг. Александр. Тел 765.

fAEfKm pm zk «и м ш а>
t оть веснушекъ, загара и другихъ , 

дефектовъ кожи. Изь*етная 
целебная мазь „^адикаль^

Бр. Санфировыхъ, противъ 
К экземы, лишая и раз- 
Щк ныхъ накожныхъ 

бол*знуй.

||Ш£Щ

Но p i t  „Р о д ш о к ъ ^
сдается комната. Узнать на Б.-Костриж- 
вой, между Александровской и Вольской, 

д. 55. кв. 4, между 5 ж 6 час. дня.

САРАТОВЪ.
13 го мая.

Въ засЬдан1и Государственной 
Думы 10 мая было поставлено 
на очередь разсмотргЬше доклада 
коммун мЬстнаго самоунравлен!я 
но законопроекту о распростране
ны на астраханскую губернш но- 
ложетя о земскихъ учреждении!.. 
Начальникъ гдавнаго управлен1я 
по д-Ьламъ ы’Ьстнего хозяйства, од
нако, заявилъ, что работа по из- 
готовленш законопроекта нисколь
ко затормазилась изъ - за необходи
мости собранш на M icrt различ- 
ныхъ цифровыхь матер!аловъ. Еро- 
мгЬ того, по словамъ г. Гербеля, въ 
настоящее время уже готовы за
конопроекты о распространении 
земства не только на астраханскую 
губернш, но и на оренбургскую и 
ставропольскую, почему настаивалъ 
на отсрочк’Ь обсуждешя законопро
екта. Несмотря на возражения 
противъ доводовъ г. Гербеля со 
стороны докладчика по законопро
екту г. Звягинцева, указывавшая, 
что законопроектъ следуетъ раз- 
CMOTptTb теперь же, въ виду того, 
что прикцишальныхъ разногласий 
по нему между Думой и минастер- 
ствомъ не должно быть, такъ какъ 
вопросъ идетъ вовсе не о созда- 
ш'и какого либо новаго учреждетя, 
а лишь о примйнешя къ астра
ханской губернш закона, уже дей
ствующего въ другихъ губершяхъ 

-раземотрйше законопроекта было 
все-таки большинствомъ 115 про
тивъ 103 отложено. И само собою 
разумеется, что объ этомъ можно 
только самымъ искреннимъ обра
зомъ пожал4ть,

Въ самомъ деле, ведь трудно 
себе и представить более неосно
вательное возражете по существу, 
ч$мъ то, что на астраханскую гу- 
бернт не следуетъ распростра
нять земское положенie потому, 
что черезъ известный срокъ это 
положете можно будетъ распро
странить не только на астрахан
скую, но и на друпя губернш. Въ 
этомъ возраженш еще былъ бы 
известный смыслъ, еслибъ одно
временное введешь земства въ не 
сволькнхъ губершяхъ— сократило- 
бы, скажемъ, расходы по органи
зации новыхъ учреждений,— но ведь 
этого н^тъ и земство въ астра
ханской губернш прекрасно могло 
бы существовать, не существуя въ 
ставропольской, какъ теперь от
сутствие земства въ астраханской 
губернш не мешаетъ существова
нию его въ саратовской. Ясно, 
что такого рода возражение яв
ляется чисто формальнымъ отво- 
домъ— цель котораго не совсемъ 
даже понятна, но отрицательный 
результата несомн1шенъ. Если за
конопроектъ о распространенш зем
ства на астраханскую, ставрополь
скую и оренбургскую губ даже не 
будетъ формально отложенъ въ 
долгШ ящикъ, то фактически осу- 
ществлеше его мы можемъ уви
деть, во всякомъ случае, неско
ро. Дело въ томъ, что если этотъ 
законопроектъ будетъ внесенъ да
же въ начале осенней сессш, то и 
тогда онъ рискуетъ не успеть прой
ти все законодательныя стадш до 
истечешя срока полномочШ третьей 
Думы, и, следовательно, останется 
до новой Думы. А какая будетъ 
эта новая Дума и когда то она 
удосужится приняться за раземот- 
реше законопроекта, едва ли кто 
решиться предсказать.

Мы,  разумеется, вовсе не дзчи- 
таемъ распространеше действую- 
щихъ земскихъ учрежденШ какимъ 
либо особо великимъ благодйяшемъ 
для населешя. Мы знаемъ, что 
сами эти земешя учреждешя всего 
больше нуждаются въ радикальной 
реформе, темъ не менёе некото
рый достоинства даже и въ этихъ 
учреждешяхъ нельзя отрицать, и 
безспорно, что земство даже по 
положенш 1890 года лучше, чемъ 
отсутств{е земства.

Достоинства эти очевидны, если 
мы попытаемся въ самыхъ общихъ 
чертахъ сравнить земешя губернш

съ неземскими. Мы при этомъ 
сразивши прежде всего увидимъ, 
что въ земскихъ губершяхъ по
ставлены гораздо лучше, чемъ въ 
неземск хъ, медицина и народное 
образоваше. Въ связи же съ этимъ 
вполне естественно, что земешя 
губернш быстрее идутъ по пути 
культурнаго прогресса, чЬмъ не- 
земешя. Теперь намъ уже на опы
те известно, что OTcyxcTBie зем
ства въ некоторыхъ губершяхъ 
невыгодно не только для нихъ са
михъ, но и для соседнихъ.Въ част
ности сарат. губ. прямо невыгодно 
иметь въ соседстве неземскую ас
траханскую губернш, потому что 
плохая постановка въ последней 
медицины и народнаго образования 
делаютъ ее источчикомъ разнооб- 
разныхъ эпидемШ, i оторкя по со
седству жалуютъ и къ намъ, за
ставляютъ бороться съ нами, боль
ше тратить на борьбу, и главное, 
при существовали постояпнаго ис
точника заразы, борьба далеко не 
всегда бываетъ успешна. Вотъ по
чему понятно, что ходатайство о 
введенш земства въ соседнихъ гу- 
бершахъ не разъ возбуждалось са- 
ратовскимъ земствомъ, и понятно 
также, что отсрочка раземотрешя 
законопроекта въ ДумЬ, неоснова
тельная и совершенно неоаравды- 
ваемая обстоятельствами, непр1ятна 
не только населешю астраханской 
губернш, но и саратовской, и даже 
всему Поволжью. Только отъ третьей 
Думы и можно было ожидать столь 
своеобразная пониматя интере
совъ населешя!..

Кь ipitaxv у .  Иепанаа.
Имя знаменитаго ученаго Ильи 

Ильича Мечникова пользуется громад
ной известностью не только среди лю
дей научнаго Mipa, но и среди самыхъ 
широкихъ слоевъ населеегя, для кото
рых* храмъ науки, въ большей или 
меньшей степени—храмъ невЬдомому 
богу. '

Тамъ, на горнихъ высотахъ, недо- 
ступныхъ непосвященному, совершает
ся служеше этому неведомому богу, въ 
рукахъ котораго ключи отъ всехъ 
тайнъ Mipa и вотъ жрецы этого бога 
ценою маогихъ искуаительныхъ жертвъ 
раскрывают, одна за другою тайны 
Mipa и делаютъ ихъ общамъ достоя- 
шемъ.

И по Mtpe того, какъ человечество 
обогащается новыми знатями—все ши
ре и шире раскрывается передъ нимъ 
необъятный м1ръ, неугасаемымъ све- 
томъ освещаются все новыя и новыя 
области.

Иногда людямъ, стоящамъ вдали отъ 
храма, кажется, что люди наукн слиш- 
комъ мало обращаютъ внимаше на ихъ 
страд ашя.

Оаи устали ждать, они хотятъ, даже 
требуютъ, чтобы дары неведомаго бога 
сейчасъ же едълали ихъ жизнь свет
лою и счастливою и рошцутъ ва бога, 
забывая те неоцЬненвыя сокровища, 
которыя отъ него уже получили.

Слишкомъ велики страдав 1я людей, 
слишкомъ они устали.

И въ моменты наибольшие страда- 
шй люди съ темъ болыяимъ нетернен1- 
емъ обращаютъ взоры на вершины, 
где высится храмъ неведомому богу.

Въ так'я минуты имъ, близкими къ 
отчаяаш, кажется, что светъ, исходя- 
щ!й изъ храма, светитъ не имъ3 неза- 
метяымъ, маленьвзмъ людямъ, осье- 
щаетъ не ихъ тусклую жизнь, а дале- 
ш  неведомыя страны, до которыхъ 
они не дойдутъ...

Вернуть людямъ уверенность, что 
храмъ къ нимъ ближе, чемъ они ду- 
маютъ, что дары науки осветятъ и 
сделаютъ полною и счастливою ихъ 
жизнь, что съ каждой новой разгадкой 
великой тайны человечество все ближе 
и ближе къ тому идеалу, къ которому 
оно стремится, что эти разгаданный 
тайны и сейчасъ удесетеряютъ силы 
человека въ борьбе за существоваше, 
заставляя гордиться своимъ звашемъ— 
человека,—великая неоценим?я услуга, 
независимо оть техъ конкретный да- 
ровъ, которые удалось получить отъ 
неведомаго бога.

Илья Идьичъ Мечнииковъ, помимо 
этихъ конкретныхъ даровъ, передан- 
ныхъ имъ человечеству, принесъ ему 
и уверенность, что идеалъ счастливо! 
жизни ближе, чемъ думаютъ лю
ди, что нетъ техъ «арокля- 
тыхъ вопросовъ», нетъ техъ тайнъ, 
которые не разрешилъ бы и не 
отгадалъ пытливый' умъ человека,..

Знаменитый ученый и мыслитель по- 
казалъ наглядно, что и въ челов'Ьте- 
скомъ организме, какъ въ организме 
всехъ живыхъ существъ, происходитъ 
вечная сложная борьба за существо
вание, борьба жизни со смертью и что 
чалов-Ькъ, изучая эту борьбу, можетъ 
вмешаться въ нее активно и силою 
своего ума, обогащен наго знатями, 
можетъ содействовать победе жизни; 
что казавшшея непобедимыми бичи 
человечества—болезни, преждевремен
но разрушаюпця организмъ человека, 
могутъ быть предупреждены, и неда- 
лекъ тотъ моментъ, когда отъ неожи- 
даннаго вмешательства болезней люди 
будутъ застрахованы, и человекъ, силь
ный и здоровый, будетъ жить вдвое 
больше, чемъ онъ жнветъ теперь.

А такъ какъ въ здоровомъ теле и 
здоровая душа, то человекъ тогда ско
рее сумеетъ устранить и друпя пре
пятствия, мешаюпця ему жить счаст
ливой и полной жизнью и станетъ ца- 
ремъ природы въ волномъ значенш 
этого слова.

Изучая враговъ человечества—воз
вратную горячку и холеру—неустан
ный борецъ за счастье человечества 
безстрашно прививалъ себе самому 
спирохеты этихъ болезней.

Мы не будемъ сейчасъ перечислять 
неоценимыхъ заслугъ знаменитаго 
ученаго, сделавшато целый рядъ гро
мадной важности научныхъ открытШ, 
создавшего теорш фагоцитовъ и раз-

работавшаго съ небывалой до него 
; полнотою учеше объ иммунитете 
■ варазныхъ болезней, скажемъ только,
,что заслуги въ этой области сделали 
• вмя Мечникова всем!‘рно известнымъ.

Илья Ильич*, благодаря условиям*
| нашей общественной и политической 
! жизни, перенесъ, ваьъ известно, свою 
деятельность за пределы отечества, 
работая съ 1890 года въ Париже въ 
пастеровскомъ институте, но онъ былъ 
и останется гордостью страны, которая 
рождаетъ Mipy такихъ великихъ сы 
новъ.

Ир1ездъ ровно три года тому назадъ 
на короткое время въ Росою И. И. 
Мечникова былъ торжественным % тр1- 
умфомъ и светлымъ бликомъ, но казав
шемся въ то время особенно мрач 
нымъ и безнадежаымъ, фоне пережи- 
ваемаго нами безвременья.

Съ его пр̂ ездомъ тогда какъ бы 
воскресла и укрепилась уверенность, 
что и общественные ведугя, какъ и 
болезни, разрушающая нашъ организмъ, 
победимы и что моментъ этой победы 
только вонросъ времени.

Сегодня и Саратовъ будетъ иметь 
огромное счастье видеть и привет
ствовать великаго друга человече
ства.

В. Ст-въ.

О б з о р т Г л е ч а т п .
О взятгЬ.

Рядъ сенаторсйихъ ревизШ и про- 
цессъ Рейнбота снова поставила на 
очередь вопросъ о взята*.

пВзат*га старыхъ временъ, конфузливо 
прятавшаяся 1:0 д*тъ назадъ и творившая 
свси темныя д*ла гд**то за кулисами, 
подчасъ въ подполь*— говорятъ „Русск. 
В*д.а, теперь, прикрывшись бззконе^но- 
разнообразрхьшя новомодными формами и 
именами „куртажа*, „щюмессыи и т. п , не 
только заняла въ нашей жизни колоссаль
ное м*сто, ионемвогу теряетъ всякую 
стыдливозть и съ удивительной развяз
ностью л*з9тъ ва*мъ въ глаза.

В*дь ни для кого Ее тайна,—надо же, 
наконецъ, открыто это высказать,—что вс* 
ревизш носл*дшпо иятил*т1я иа три чет
верти, если не бол*е, .раскрыли-лишь то, 
что быю вс*мъ, сколько Нйбу^ь близко 
стоящимъ къ какой-либо д*ловсй сфер*, 
давно открыто. Ревизоры чаще всего ищ|тъ 
Ее новыхъ фактовъ, а лишь опред*лен- 
ныхъ формальныхъ уликъ. А большинство 
„берущйхъ* и ^дающйхъ4' только объ от- 
сутствш такихъ формальныхъ уликъ и за
ботится. Уже л*тъ 15 назадъ по Петербур
гу былъ пущенъ разсказъ про крупнаго, 
теперь уже покойнаго, д*льца, который 
молодому и неопытному инженеру, предла
гавшему „на расходы*4 десять шсячъ и 
смущенно ув*рявшему, что объ этомъ на 
„одна душа не узнаеть“>—р*зхо брякнулъ 
въ отв*тъ: , Знаете, дайте 20 и кричите 
объ этомъ на вс*хъ первкресткахъ“ . Если 
это и анекдотъ, то, надо признаться, анек- 
дотъ несбычаино удачный и пророческ!й. 
Взяточникъ той эпохи Ередставленъ въ 
немъ положительно опередившиааъ свое 
время...

Очевидно, для искоренеЕ1яввяточнИ' 
чества однихъ сенаторскйхъ дезинфек- 
цШ мало. Необходимо радикальное оз- 
доровлев!е всего общественно -государ
ственнаго организма.

Сугубое зннмаше.
Какъ известно, мосеовскШ уеивер» 

ситетъ вь настоящее время ревиаует- 
ся попечйтелеыъ казанскаго учебнаго 
округа, г. ДвревицЕнмъ* Эго за четыре 
года третья ревм^я.

Интересно бы знать, зам*чаютъ по этому 
поводу „Бирж. В*д.“ , какое еще учреждеше 
подвергается такому упорному и система
тическому контролю министерства народ
наго просв*щешя?

Возьмите хоть новороссШсюй универ* 
ситетъ. Чего только не творилось тамъ за 
посд*цше годы! Устранялись профессора 
по предписашю администрации, выборы 
ректора производились подъ давлея!емъ 
извн*, систематичесшя злоупотреблешя, 
при принятш студентовъ—злоупогреблен}я 
впервые омрачивш1я русск!е университеты 
злою т*нью взяточничества, что вызвало 
судебный процессъ, наконецъ, посл*дтя 
странныя и страш^ыя сцены въ аудито- 
р1яхх, гд* раададись выстр*лы студентовъ 
въ студентовъ.

И ничего. Никакой ревизш. Въ новорос- 
сШскомъ университет* все обстоитъ бла
гополучно. Подожеше д*лъ никого не без- 
покоитъ, и все приисходящее въ Одесс* 
кажется и нормальныхъ и дэже желатель- 
вымъ.

Въ иеомъ положенш московский унщвер- 
ситетъ, Зд*сь съ 1903 года зас*ла гидра 
оппозкщж. Зд*сь профессура въ своемъ 
бозьшинств* всегда была либеральней. 
Зд*сь есть благородный традицш высокой 
непоколебимой честности и славяаго 
служен1я наук* и обществу, съ которымъ 
московскШ университетъ всегда быжъ свя- 
ианъ самыми кр*пкеми органическими уза- 
мн.

И по отнешешю къ нему у министер
ства народнаго просвещения было всегда 
весьма подозрительное око. Первыя дв* 
ревизш не дали никакого результата. Да
же г. Шварцъ не кашелъ ьичего, что мог
ло бы создать поводь не только къ преда
нно суду представителей либеральной про
фессуры, но даже и къ простымъ дисцжпда- 
нарвымъ м*рамъ. Теперь новый министръ 
все же желаетъ сд*лать новую генераль
ную пров*рку д*ятельностж трехъ либе- 
ральныхъ администраторовъ университета, 
уволенныхъ за свои уб*ждешя...

КазанскШ попечитель—фигура въ акаде- 
дическомъ Mip* изв*стная. Достаточно ска- 
зать, что онъ былъ въ 0десс* предм*стни- 
комъ Левашева. Въ направленш и ход* 
ревизш теперь нельзя сомн*ватьея..

Т елеграммы .
(О тъ  С.-Пет. Телегр. Агентства).

По Poccin.
13-го мая.

Од есс а , въ телеграмму о приго
воре военно-окружнаго суда вкралась 
неточность: за стрельбу въ погранич
ную стражу къ смертной Еазни приго
воренъ тольео Ерестьянинъ Жарковъ, 
по обвинен1ю же Жарнова и мещанина 
Рухвежтера въ принадлежности еъ 
анархастамъ-коммунистам'ь оба оярав- 
даны.

ХАРБИНЪ, По поводу занисЕИ еи- 
т&йскаго Еоммерческаго Общества, пред 
ставленной пекинсвому министерству 
торговли, требующей ограничешя правъ 
русскихъ евреевъ, проживающих̂  въ 
Манчжур1и и Китае," местные евреи 
ходатайствуюгъ о защите передъ бир- 
жевымъ комитетомъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю Импера
тору представлялась депутащя въ чис- 
слё одиннадцати студентовъ авадеми- 
чесЕОй корпорации технологическаго ин
ститута. Денутащя была принята въ 
большомъ царсвосельсЕОМъ дворце. Го
сударь обходилъ студентовъ, удостои- 
вая ихъ милостивыхъ вопросовъ, а 
затемъ изволилъ высказать удоволь- 
ств1е видЬть членовъ денутащи и по- 
ручилъ передать вхъ товарищамъ по- 
желан{я усаеха, ycидeнiя и укрепле 
Hifl союза на пользу дорогой родины, 
науки и ихъ самихъ. При отбыт 
Государя Императора изъ дворца мо

лодежь проводила Его Императорское 
Величество восторженнымъ «ура».

СКОБЕЛЕВЪ. Въ местности Оро- 
шоръ въ Пакирахъ происшедшимъ 
вследств1е землетрясен1я обваломъ го
ры уничтожено селете, въ 4 селе- 
Н1'яхъ разрушено несколько поетроекъ, 
погибло 128 человекъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Градоначальникъ 
арестовалъ редактора «Грозы* Дмитру- 
Еа Германовича на три месяца за 
фельетонъ «Одноглазая Фемида*.

— Совйщаше при министерстве тор
говли признало, что распределеше полу- 
чаемаго заграницей по льготному та
рифу чугуна должно производиться не
посредственно министерствомъ торгов
ли, право на получеае имеютъ метал- 
ло-обрабатывающ1е заводы и метал» 
лург̂ -ческле, не обдадающ1е действую
щими домаами, и мастерсыя частныхъ 
железяыхъ дорогъ; paspem eaie льгот- 
ваго пропуска чугуна действительно 
на три месяца.

— Эаспедищя, Еомандированаая для 
изследован!я нефтеносныхъ месторож- 
деиШ на северномъ берегу КаспШска- 
го моря, подтвердила нефтеносность 
этого района.

— Комисгя, разематривающая за- 
ЕОНопроеЕтъ объ охоте, значительно 
усилила навазашя за нарушеше пра- 
вилъ охоты, за ловлю певчихъ птицт, 
охоту ва бобра и зубра запретила на
всегда, на соболя на три года.

МОСКВА. Дгьло Рейноота. Нача
лись прея]'я. Товарищъ оберъ-провуро- 
ра Носовичъ въ шестичасовой рёчи 
подробно разебралъ общ!й хараЕтеръ 
аредгявденнаго къ подсудимымъ обви
нен!̂  и содчеркнулъ исЕлючительную 
важность дела для правовой жизни 
страны. Дело не въ вопросе о дова- 
занности аехъ или другихъ обвинешй, 
а ва взпшдахт., которые подсудимые 
проводили, утверждая эдйсь передъ ли- 
цомъ суда, что большинство дМ ствШ , 
и нг приписанныхъ, составляю тх ихъ 
право, что они осуществляли свои 
служъбныя обязанности на основами 
иредоставлевЕыхъ имъ въ зазове 
вравъ. Дело не въ количестве нару- 
m eH ii зйеоеовъ, а въ системе уарав- 
жен1я, въ отношенш еъ самому началу 
законности. Обращаясь къ детальнымъ 
обвинеиишъ, прокуроръ приписывзетъ 
Рейнботу борьиу съ заЕОНОМЪ. Рейн- 
ботъ раечитывалъ на власть, которая 
ему была Высочайше вверена; все 
dsScTBin Рейнбота являются сонротив 
лев!емъ закону, а ето сопротивляется 
зако ij, тотъ сопротивляется власти 
Тому, Еому не тольео за стрэхъ, но и 
за совесть Богъ подчиниться поведе 
ваетъ. Когда нарушаютъ законъ долж- 
ностяыя лица, то они являются стоя
щими ео главе противозаконна го дви- 
жеа1я, противоправительствен наго в 
револющоннаго въ своемъ существ'!; 
д1>йств1я Рейнбота язляются аротиво- 
правительстве неыми .

Кончина историка Ключввскаго.
МОСКВА. Скончался отъ гангрены 

известный истори еъ Ключевсктй
ПЕТЕРБУРГЪ. Процессъ Вонляр- 

лярскихъ. Курляндский губернаторъ 
НабоЕовъ, сестра Еотораго эамужемъ 
за Дмитр1емъ Воилярлярскимь, пока- 
залъ, что ДмитрШ Вонлярлярск1й за- 
являлъ ему, что ОтинсеШ несчастный 
человекъ, вакзюченъ въ сумасшедшей 
домъ близкими людьми и ввываетъ къ 
нему о помощи. Въ шне ДмитрШ 
ВоалярлярсйШ сказалъ свидетелю, что 
Потулгц;ий намерен!, заявить подлогъ. 
если завещате будетъ найдено. На 
сдедующемъ свиданш ВонлярларсЕ1Й 
аокаэаяъ свидетелю Eoniro saainiaHin. 
Набововъ обратялъ внимаше, что въ 
завещан!и ВовлярлярсяШ не названъ 
пс имени, тогда ВонлярлярснШ раз- 
СЕазалъ свидетелю, что получилъ ео- 
П1Ю отъ всеядза Петаевича, еото- 
рый заявиль ему, что имёетъ ин- 
струкщю прежде передача завещашя 
разузнать, согласенъ ли онъ перейти 
въ католичество; тогда же Вонлярляр- 
сеШ сообщилъ свидетелю, что запла- 
тялъ Петкевичу 5000 р. По просьб! 
ВондярлярсЕаго свидетель ваводилъ 
справку и узналх, что НетЕевичъ во 
время подписан1я завещашя въ Риге 
не жиль; на вопросъ проЕурора свиде
тель поЕазываетъ, что Владимиръ Вон- 
лярлярсвШ заинтересовазъ .въ утверж 
ден1н завещан!̂ , ибо пелучадъ 20 проц. 
всего имущества. АдамчевсдШ показы
ваем, что по просьбе Дмитрия Вонляр- 
лярскаго производила розыски завеща
ния; Еогда зав^щаше, еиеъ объ этомъ 
ему сообщилъ Дмитр1й ВонлярлярснШ, 
было найдено у ксендза ДомбровсЕаго, 
свидетель заставялъ Домбровскаго сог
ласиться выдать подлинное завещаете; 
въ подлинность завещашя Адамчев- 
СЕ1Й верилъ, потому ЧТО св4ден!я о 
наследстве исходили отъ ПидецЕаго, 
Еоторому свидетель не могъ не дове
рять.

ГАТЧИНО. Поручиаъ Дацкевичъ 
уиалъ съ аэроплана; аппарать разбил
ся, ав!аторъ ушибъ руку.

СЕВАСТОПОЛЬ. Дума постановила 
ходатайствовать сбъ установлены въ 
пользу города поиуднаго сбора сь гру-
8 0 ВЪ .

За рубежомъ.
МУКДЕНЪ. Союзъ общественныхъ органи- 

защй, всл*дств1е зaпpeщeнiя правитель- 
ствомъ формирован!я дружинъ государ
ственнаго ополчешя, постановилъ основать 
газету съ ц*лью пропаганды идей мили
таризма и национальной самод*ятельности 
китайцев!.

— По докладу Чжаоерсюня мини
стерство финансовъ отпустило 2500000 
ланъ для развит1я национальной промыш
ленности въ Манчжур1я Проектируется 
учреждеше поста главноуправляющаго про
мышленностью, при немъ должности ино- 
страннаго сов*тника. Въ связи съ денеж
ною реформою издано распоряжеше о со* 
ставлен1и описи видовъ ц*нности и коли
чества обращающихся въ Манчжурш де- 
нежныхъ знаковъ.

САИЪ-СЕБАСИАВЪ. Летчики Жиберъ, 
Гарро я Ведринъ утромъ улет*ли въ Мад
рида.

КОПЕНГАГЕНЪ. Прибыла эскадра Сое* 
диненныхъ Штатовъ изъ четырехъ броне- 
носцввъ и одного крейсера и пробудетъ 
н*сколько дней. Въ честь ея нам*чены 
торжества.

МЕКСИКА. Всл*дств1е отказа президен
та и вице-президента республики сложить 
полномоч1я ран*е четверга, произошли без- 
порядки, войска стр*ляли, много убитыхъ 
и раыеныхъ. Въ Тегуантепек*, Гвадалаха- 
р* и Закатехас* также происходятъ вол- 
нея1я.

БЕРЛИНЪ. По поводу русской ноты Тур- 
щи,, Kolnische Zeit.<4 говоритъ,что приготовле
на Турцш въ посд*дн1я нед*ли показывл- 
ютъ, что она не нам*реяа изб*шуть во- 
оруженнаго столкновешя съ Черногор1ей. 
Пафональное снмосознан1е мусульманъ со 
времени введения парламентскаго строя

стало крайже чувствительнымъ, возникла 
опасность, что въ критичесше моменты р*- 
шающимъ элементомъ будетъ голосъ стра
сти. Выступлеше Россш въ защиту Черно- 
горш основывается на историческвхъ тра- 
дещяхъ и естественно, что Черногор1я въ 
настоящее время встр*чаетъ поддержку Рос
сш. Газета допускаетъ, что на Балканахъ 
накопилось много горючаго матер1ала, 
необходимо постоянно им*ть въ вяду воз- 
можкость взрыва, однако нужно над*яться 
на мирное разр*шен!е осложненШ „Gamburg. 
Nachricht.*' находитъ выступлен1е Poccin не- 
ожиданнымъ и страннымъ; газета тб*жде- 
на, что причины лежатъ глубоко и можетъ 
быть въ постдамскомъ соглашенш. Образъ 
д*йств1й Турцш даетъ достаточный поводъ 
къ подозр*шю, что при случа* ояа не от
ступить передъ нарушешемъ мира, поэтому 
данное ей предостережете представляется 
впелн* ум*стньшъ. „Francf. Zeit.*4 край 
не р*зко осуждаетъ Росс1ю, газета нахо
дитъ, что было бы ум*стно предостеречь 
Россш, которая пытается омутить миръ 
необыкновенно энергичкымъ выступлеьч- 
емъ противъ слабыхъ.

ЛОНДОНЪ. По посл*дней переписи на- 
селен]е Лондона—7252963, въ Англш и 
Уэльс*—36074269.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. „Танинъ“, об
суждая русскую ноту, говоритъ, что 
Черногор1я открыто поддерживаетъ 
аозстажцевъ. Турщж им*етъ доказа- 
тельсгва этому, однако, движимая миролю- 
б1емъ. пока ничего не предпринимала. „Са- 
бахъ“ заявляеть, что несмотря на тревож
ны# телеграфный сообщения, вс* настро
ены миролюбиво. Турщя не питаетъ заво- 
евательвыхъ стремлен1й. „Икдамъ* пишетъ, 
что Турц1я хочетъ мира, какъ друпя дер 
жавы, Черногор1я должна это понять. «31я» 
говоритъ, что Турцш занята подавлешемъ 
внутрзнияго возстан1я и Черногория не 
должна безпокоиться.

ЦЕТИНЬЕ. Король, предложить турецко
му пссланнику во изб*жаше яедоразум*- 
нШ, всл*дств1в случайвыхъ выстр*ловъ 
турокъ, учредить нейтральную зону шири
ною въ километръ отъ черногорской грани
цы; турки могутъ пресл*д вать огнемъ 
повета аце в % только до этой зоны; яа ки
лометръ до границы турки предращаютъ 
стр*льбу, предупреждать черногорцевъ и 
совй^стно разоружаютъ албанцевъ. Пред 
лижеше передано въ Константанополь.

Пояладшя п з в ш т .
««Ж

Комийя по народному образовашю 
внесла въ Государствевную Думу за 
ЕОнояроеЕТъ объ улучшенш матер}аль- 
наго подожен!я учителей средне-учеб- 
ныхъ заведенШ, еомис!я находитъ не- 
достаточнымъ манистерсЕ1й заЕОНопро- 
еЕтъ и съ своей стороны предлагаетъ 
прежде всего видоизменять, въ изте- 
ресахъ преподавателей, проеЕТируемыя 
министерств тъ  прибавки еъ основно
му оЕладу жалованья: вмйсто пятилег- 
нихъ прибавокъ она устанавливаетъ 
трехдетн4я; таЕимъ образомъ, вместо 
четырехъ прибавоЕЪ по 300 рублей, 
предлагаемыхъ министерствомъ, к,оми- 
cia предлагаетъ установить шесть при- 
бавоЕъ: четыре—по триста рублей и 
две—по двести рублей. Министерство 
по этому поводу заявило въ ЕСМИСШ, 
что оно считаетъ нужнымъ войти по 
этому поводу въ соглашен1е съ миви- 
стерствомъ финансовъ. Далее еомис!я 
признала необходимымъ сравнять ое- 
лады учителей съ высшимъ и безъ 
высшаго образована, противъ чего 
протестуетъ министерство народнаго 
образования. Вопреви министерсЕому 
завонопроекту коиистя установила таЕ- 
же одинаковые склады какъ ддя учи
телей, такъ и для учительниц*. (Рус. 
В.).

—  Въ Курске состоялось постанов- 
ден1е губернскаго земства о назначе
ны двумъ местнымъ женсЕимъ гимна- 
з!ямъ стияенд!й подъ услов1емъ, чтобы 
гимназ1и не принимали евреевъ. Въ 
настоящее время этотъ вопросъ ляк- 
видированъ такимъ образомъ: попечи
тель учебнаго ОЕруга предложилъ не 
принимать стипендШ въ виду того, что 
постановлете губерзеваго земсваго 
собрашя овъ находитъ незаЕОннымъ, 
и Ероме того, попечителемъ округа 
не утверждены ни одинъ изъ членовъ 
попечительных'ь советовъ гимназШ, 
избранныхъ губернскимъ земствомъ. 
(У. Р.).

— Въ Петербурге охраннымъ отде- 
лешемъ открыто новое сообщество, 
носившее назван!е «Группы интелди- 
гентовъ соп1алистовъ- реводюцюверовъ». 
Разследоваше, произведенное по этому 
деду, установило, что арестованные 
поставили себе задачей организащю 
партШныхъ Еруж^овъ въ рабочихъ 
врофессюнальныхъ союзахъ и готовили 
ко дню 1 го мая, въ союзе съ дру
гими реводющонными организащями, 
политическую демонсгращю рабочихъ, 
призывомъ еъ Еоторой этой организа
цией было распространено воззваше къ 
рабочимъ членамъ профессшнадьныхъ 
союзовъ. (Р. В )

— Изъ Варшавы «Р. С.» тедегра- 
фируюта: Торговцы «жавымъ товаромъ» 
среди бела дня вывели изъ одного 
дома по Низеой улице девушду и 
повели ее сь собой. Разыгралась 
тяжелая сцена: выбежавшШ изъ дома 
отецъ девушки со слезами умолялъ 
прохожихь отнять дочь изъ руяъ тор
говцевъ. Нието, сднаЕО, не решился 
вступиться. Отецъ долго бежалъ за 
дочерью по улице. Работавшие на 
улицЬ ЕамевьщиЕи, возмущенные наг
лостью торговцевъ, начали осыпать 
ихъ Еамнями, чемъ и вынудили него- 
дяевъ оставить девушку и ретиро
ваться. Никто изъ нихъ не задер
жанъ.

—  Ельнинсей исяравниЕЪСъ страж
никами оцЬпилъ ст. Ночйноеъ, риго- 
орловской дороги, и произвелъ трех- 
дньвную проверку евреевъ. Некоторые 
бежали, оставивъ торговыя дЪла; за
держано нескольЕО безправныхъ, кото
рые выселяются въ черту. (Р.).

— Въ НиЕолаеве на хуторе Мепшово 
во время храмового празднива произо
шло кровавое побоище. Толпа напала 
на ОЕОлоточнаго надзирателя и городо
вого и тяжело ихъ избила. Они от
правлены въ больницу. Положете их1> 
тяжелое. Оеолоточный съ городовымь 
были командированы, чтобы произвести 
обыски у крестьянъ, подозревавшихся 
въ тайной продаже водки. (Р. С.).

— Въ ТяфдисЬ, при uoBfiptb нь 
Еонтор’й госуд. банна суммы пожар! «о 
ванШ, собранныхъ 20 апреля на борь 
бу съ тубернудезомт, обнаружено почта 
на 200 руб. фальшивыхъ серебря, 
ныхъ монетъ. (Т. Л ).

— Въ Житомире сыскной поли» 
щей арестованъ на вовзале учитель 
танцевъ Еазенныхъ и частныхъ клас- 
сичесЕихъ гимназШ Шестоаалъ, ваяй- 
мающ1йся эЕСнортомъ женщинъ въ за
граничные притоны разврата. Съ нимъ 
задержаны две девушви, Еоторыхъ он г 
собирался переправить за границу.

(Р. С.).
— «У. Р.» телеграфируютъ изг 

XapiEoea, что судебной палатой раз- 
сматриваяось дело священника Жуве, 
ва, ударившаго учениЕа енигой, оть 
этого удара у ученива вытевъ глазъ. 
Палата оправдала священника Жу- 
ЕОва.

— Въ мЪстечке Кой дано въ, минской 
губ , Ерестьянинъ Маркевичъ, вмесгЬ 
съ матерью, зарезалъ бритвой жену. 
Собравшаяся огромная толпа пыталась 
расправиться съ убийцами самосудомь, 
Уб1йцы уведены изъ местечЕа тай- 
ЕОМЪ. (Р. С.).

— «Речи» телеграфируютъ изъ Ас» 
траханя: До издатя циркуляра объ эе- 
стернахъ-евреяхъ въ педагогичесЕ1й со* 
ветъ гииназ1и поступило 45 прошев!й 
о желанш подвергнуться яспытан̂ яит, 
въ Еачестве экстерновъ, въ томъ час* 
ле 13 прошений отъ евреевъ. Советь 
нашелъ возможными допустить еъ эк
заменами тольео шесть евреевъ, отка' 
завъ остальным», большинству, kssi 
фармацевтамъ. Но накануне ЭЕзаме 
новъ было получено распоряжеше оа 
руга о томъ, чтобы и эти шесть не С! 
были допущены. Все подавале прошв-Г' 
Hifl евреи постоянно живутъ въ Аст-Ь 
рахани, некоторые изъ нихъ — детиК 
николаевсЕихъ солдатъ. Внесенную вмв || 
десятирублевую плату советъ постано' 
вилъ не возвращать.

ПОШЬШ ТЕЛЕГРДПШ
13-го мая.

(О тъ С.'Пет. Телегр. Агентства).
ПАРИЖЪ. Изъ Фоца сообщают̂

8 мая, что первыми прибыли съ аван- 
гардомъ журналисты, Еоторыхъ султан* L  
тепло приветствовалъ. Войсва распо- Р  
ложились лагеремъ за стенами города. Р  
Разведочные отряды обследовали ок-1 
рестности въ целяхъ воспрепятство-Р 
вать приближенш племенъ, Еоторыл 
не подчинились. Городъ расцвеченьг 
флагами. Султанъ изъявидъ радость̂ ] 
по поводу встуилетя войскъ.

МЕКСИКО. Вчера Д1ацъ сложил1* р  
полномочия. Временное управлен!е де
лами принялъ Делабара.

ФИЛАДЕЛЬФШ. Вчера спущея'ь 
броненосецъ «Вшмингъ» въ 26000 
тоннъ— ведичайшШ въ Mipe.

ТАВРР13Ъ. Въ местной газет4^ 
«Шаркъ» появилась корреспондент'̂  
изъ Салмаса съ жалобами на дейст-( . 
Bin туроЕъ въ Hepcin. Въ селен1я[л' 
Ханпахты по дороге въ Урмт» состояв
шими подъ турецкимъ покровитель- 
ствомъ начальниками курдскаго пле
мени Ш екакъ ус^ановленъ незакон
ный сборъ съ варавановъ проезжахъ 
въ ОЕруге Сомаи. Турки роздали пле-Ь 
мени Шекавъ много винтовоеъ и пат-̂ ] 
роновъ съ неизвЬстной целью. [ j

ОДЕССА. На одессЕОМъ участок) 
юго-западныхъ ж. д. сильнымъ лиа. |ii 
немъ въ н4которыхъ местахъ размыто I  
полотно.

ЦЕТИНЬЕ. По сдухамъ вчера прои 
зошло сраженье съ гусиньсЕОй еолонёой 
Ецчема-паши, Еончившееся серьез 
нымъ урономъ турОЕЪ. Въ Подго-j 
рицу выЬхалъ генералъ Блазо-Госко 
вичъ, назначенный вместо Вукотича 
начальникомъ войсеъ, охраняющихь 
нейтралнгетъ. ИтальянсвШ депутать 
Киха, вернувш!йся отъ возстанцев'ь 
уверяетъ, что положен1е ихъ отлично, 

ЛОНДОНЪ. Черчилаь внесъ въ пала 
ту общинъ билль о воздухоплаванш с-ь 
целью oгpaждeнiя населешя отъ спас 
ностей, возникающахъ всаедств1е раз 
випя aBianin.—Бенсонъ, сбучавшйса 
авацш, упалъ и разбился на смерть, 

НЫО-ЮРКЪ. Пароходъ панамскагоК1 
пароходства «Табога» натЕнулся нааам' 
ни у Пунтамала и затонулъ. Получв' 
ны ивв'Ьст о cjaceain лишь 40 иаС 
100 пасажировъ.

не
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кМСТЕРДАМЪ. Н а  о. Я в 4  съ  6 по 
мая было 105 чумныхъ забод^вавШ. 

(ввъ случай легочной чумы. 74 окон- 
дись смертью.
ПЕТЕРБУРГЪ. На всеподценнМ* 
змъ докладе министра путей сооб- 
6в1я о выраженш в'Ьряоподданничес- 
иъ чувствъ и безпред’Ьльной предан- 
гсти и благодарности акционерами 
адества Московско-Казанской ж. до- 
»ги ва Высочайшее соизволеше на 
)HCB06Bie строящемуся обществом?, 
)сту черезъ Волгу въ Казани найме- 
катя «Императорскаго Романовска- 

Государь собственноручно начер- 
игь: «Искренно благодарю всехъ».
— Ав1аторъ ШарскШ на бипаан4 

'армава созершавшШ перелета съ 
ассажиромъ изъ Гатчины въ Петер- 
ургъ въ восьми верстахъ отъ Гатчи 
fj всл4дств!е порчи мотора упалъ въ 
Ьсъ. Аппарата разбитъ. ШарскШ по- 
ЁШлъ переломъ нота, ушибъ груди и 
рупя увЬчья. Пассажиръ вывахнудъ 
огу.
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Ф о н д ы .
С .-П ЕТЕРБУРГС Н Д Я  8 И Р Ш  

13-го мая.
зъ государствевныхъ и фондовъ t редко
1дворянскими закладными листами, съ 
■&1ьными, равно какъ съ частным я и 
ртечными устойчиво, съ дивидендными 
рРДо и доводьно оживленно, съ выигрыш

ными устойчиво. 
йсъ на Лондонъ откр. рынка 
» п Берлинъ „ г,
* » Парижъ „ „

Щ . Государст. рента. 1̂ 94 г.
>0Ц. вн. заемъ 1905 г. I выв.

»роц. „ „ 1908 г, 1 II вып.
I  яроц. Росс.„ 1905 г.
■Род. внут. „ 1906 г.
Рпроц. Росс ,, 1909 г.
РРоц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б 
РРоц. Свид. Крестьянскаго 
1 иозем. Б. ЮО1)^
“Род. j ВНв выЕГр. л. 1864 г. 471

и „ „ ш  г. та
ВД Дворянок. „ 328il2

I  оол. СИС. Городск.
/а if  Д‘ 0б1«-Г тР°Ц- закл. листы Вессар.- 
L Зем. Б.
I  ЛроД- закл. листы Башен- 
l в̂м Б
Б закл* листы Донско- 
il Зем Б.
I  дроц* закл. листы Клевок.
I  30̂ - .I  дрод. закл. ласты Москов.
I  Зем. Б.I  дроц. закл, листы Нолтав 
I  Зем. В.
|  проц закл. листы Гульск.
1 ЗеМ. Б.L  дроц. закл. листы дарькож- 
Ш ск. Зем Б.
Ij9 ироц* закл. листы Херсонск 
В Зем. Б.
ftu Страх. Общ. РосЫя 
1 Московско-Казанской ж. д.I  Моск-KieBO Воронеж, ж. д.
I  jyiocK-Виндаво-Рыбин. ж. д.
I  ростовско-Вхадикавк. ж. д.
I  Юго-Восточной ж д 
I  азовско-Донск. Комм. б.
” Волжско-Камск. Комм. б.
1 русс» для внЪщн. торг. б.
I  русско-Аз^атскаго б.
| Русск. Торг-Промышл. б.
I  Сибирскаго Торг б.
I СПБ. Международн б.

п Учетно-ссудн. б 
I  Бакинск Нефт Общ 
I  КаспШскаго Т-ва 
I Манташевъ 
|аи Бр Нобель Т-ва 
Кц Брянск, рельс, зав.
I  Гартманъ
I Донец-“Юрьев. маталл. общ.
I Никополь Mapiynoлье. общ. 
я Привилег. никопольскш 
 ̂ Путиловек. зав.

1 Сормовск. *
I  Таганрогск. металл, общ.
I  Фениксъ зав.

1 СлЪдующж № «Саратовскаго B t 
:тнина» выйдетъ завтра 15 мая, с$ 
одня 15 мая контора для npie^a 
ъявлешй и подписки открыта съ 
час. до 2 час. дия*
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« р о т к а .
И. И. М зчнииовъ прйзжаетъ 

ь Саратовъ сегодня въ десятомъ 
утра на самолетскомъ паро- 

од'Ь яДостоевскШ“ . Пароходъ вро- 
юитъ до двухъ часовъ дня.
— Вчера гор. Дума ностанови- 

а приветствовать И. И. Мечни- 
эва чрезъ особую депутащю изъ 
)р. головы В  А. Коробкова и 
|асныхъ Г. Г. Дыбова, Б. А. 

|-рапова и В. И. Алмазова, 
f  — Въ Нижнемъ-Новгород’Ь И. И 
Речниковъ былъ встр'Ьченъ на вокзал̂  
рроцскимъ головой и городскими вра- 

*и. Онъ осматривалъ городъ и ai- 
" рыа лечебно санитарныя учрежде- 

Въ думской зал4 Мечникову былъ 
вдложекъ чай и тамъ сказаны при- 
тственныя рЬчи. Въ этихъ приват- 
йяхъ было высказано сожал4н1е, что 
еяникову приходится работать вн4 

рданы. Мечниковъ глубоко благода
р я  за приветствуя за себя и товари
щи и обрисовалъ кратко задачи и ц%-

зкснедицш.
♦ Городская Дума. Во вчераш* 

rM'b 8ас4даши поел* закрытаго чает- 
0 сов’Ьщан1я гласныхъ обсуждался 

инъ только вопросъ—о нроведенш 
Свайной линш по Симбирской ули- 
*• После прен]й Дума решила ос 
■1ься ори дрежнемъ своемъ носта- 
>влеаш, т. е. ввести новтю лин1ю, по 
иибирской улипе.

Научиыя командировки. Съраз- 
,*щев1я министерства, по окончанш 

Г яяТ}й въ университете, командируют- 
Г  съ научной целью— прсфессоръ Б . 
г  Сдовцовъ въ разные города Poccin 
г' ознаком1етя на месте съ лечеб- 
г.йй курортами и собиран!я Maiepia- 
а Для будущаго бальнеологическаго 
бянета при саратовскомъ универси- 

Ег4; профессоръ зоологи Б. I. Биру- 
8а-границу, въ Триеста, для за- 

ятШ съ научной целью въ зоологи- 
есвомъ институте; лаборантъ Д. Е. 
[аышевскШ—въ c.-Петербургъ для за- 
[втШ при ботаническомъ музее акаде- 
|j0 наукъ и Императорскомъ ботани- 
ескомъ саде; здесь же имъ будетъ 
авобранъ и обработанъ собственный 
ербарШ, собранный въ течен1:: не- 
ролькихъ летъ; rep6apifi предполагаег- 
я для саратовскаго университета; биб- 
Ютекарь университета Буссе—на все- 
0сс1йсый съездъ по библ1отечнок¥ 
■Ьлу въ Петербурге, а затемъ, въ 
азные города Poccin для ознакомле- 
ia съ постановкой бибдютечнаго дела 
% разныхъ учреждешяхъ,

ф  Въ университет получены но
выя правила относительно освобожде- 
шя студентовъ отъ платы за право 
учешя. Раньше студенты освобожда 
лись на весь годъ; по новымъ прави- 
ламъ адманистращя универси тета бу
детъ освобождать студентовъ только 
ао полугод1ямъ.

ф  Постаиоолен1я саратовскаго гу- 
бернскаго земскаго собран!я: 1) о
разрешенш кузнецкому уездному зем
ству вроизвести ваемь долгосрочный 
до 10 летъ, у частяахъ лицъ ила въ 
аредитнехъ учрежден1яхъ въ сумме до 
6000 руб. на расходы по устройству 
случного пункта въ с. Камашкире изъ 
8 проц. годовыхъ и при условш пога- 
meaia займа ежегодными равными ча
стям з; 2) тому же земству заемъ до 
5000 руб. на постройку квартиры для 
врача въ с. Неверкинй изъ 7 нроц 
годовыхъ, срокомъ на 5 детъ съ пога- 
шен1емъ по 1300 руб. въ год1*; 3) ка
мышинскому земству у частныхъ лецъ 
займы—въ сумме 7275 руб. на ре
монтъ руднянской больницы на срокъ 
не больше 3-хъ летъ и въ суммЪ до 
4000 руб, на устройство 6 случныхъ 
пунктовъ BS уезде съ твмь, чтобы 
размеръ роста по займу не превышалъ 
8 проц. годовыхъ—утверщеаь миа. 
вн. двлъ.

ф  Курсы для ирестьяискихъ жен
щинъ. По словамъ «Р. У », глазное 
управден1е земледел1я и землеустрой
ства открываетъ въ текущемъ году не
сколько спец1альныхъ женскихъ кур- 
совъ дзя крестьянъ въ районахъ там
бовской, самарской, саратовской и 
пензенской губервШ. Для слушатель- 
нацъ требуется образовательный цензъ 
не ниже зеаской школя, а возрастъ 
не менее 15 летъ. Леац!и будутъ чи 
таться по птицеводству, огородниче
ству, домоводству, счетоводству и т. д

ф  Ои^ика дачъ. Губ. земская уп
рава для производства оцвнки жалыхъ 
иомещен1й, сдаваемыхъ въ наемъ на 
л4тн!е месяцы подъ видоаъ дачъ, ко- 
мандируетъ служащихъ земства БЬля- 
кова, Маловзорова, Ростовцева и Дру- 
гихъ.

ф  Въ ссудо сберегательной кассе 
гор. служащихъ. Ha-дняхъ состоялось 
coopaaie членовъ ссудо-сберегательной 
кассы. Были избраны: председателем! 
аравлешя секретарь гор. уаравы II. 
С. Гусевъ, членами правден).я—А. Г. 
Пономаревъ, казначемъ—В. Н. Его- 
роаъ, дедоироазводитеяемъ Н. К Си- 
доровъ и въ рзвизюнную KOMaciro Н. 
Н. ^ирливинъ и все прежде члены 
этой комисш.

ф  В ъ  0 e t  рзспростране»!Я  сред
ня о образован1я. 29 апреля состоя
лось общее собрате членовъ «Сара
товскаго Общества по открытие шаолъ 
средняго образован'я».

Собран1емъ были заслушаны докла
ды: правлешя Общества, ревизшнной 
юмесш, заведующаго школой; обсуж
далась текущая д’Ьда Общества и въ 
яаключеше происходили выборы чле- 
аовъ правден!я.

Какъ известно, Общество открыло 
въ прошлом'* году мужскую общеобра
зовательную школу съ курсомъ клас
сической гимназш. И первый же годъ 
существоватя этой школы закончился 
во всехъ откошешахъ удачно.Бодьнымъ 
вопросомъ быдъ недостатокъ средствъ: 
плата за учеше не покрывала воехъ 
расходов*, необходимыхъ при обору
дован  ̂ шкоды; предаодагадся дефи- 
цитъ, но его съ избыткомъ удалось 
покрыть сборомъ съ концерта и лот
тереи, который дали более 1000 руб
лей.

Чго касается педагогической сто
роны деда, то, какъ это выяснило :ъ 
изъ доклада заведующаго и последую 
щихъ преиШ, дело поставлено тоже 
удовлетворительно.

Првсутствовавпце на собранш ро
дители живо интересовались д’блами 
учебяаго заведрнгя, приимали учаспе 
въ обсуждев!я всехъ вопросовъ, свя- 
занныхъ съ жизнью школы.

Большой внтересъ вызываетъ органи- 
защя этой шкоды, пострсеяная на на
чале уча-ячя въ ея жизни обществен 
аыхъ евл-в, въ лице членовъ назван
ная Общества и родителей учащихся, 
которые, по уставу Общества, являют
ся членами. Учасйе это выражается 
въ томъ, *.то на общахъ собратяхъ 
члеаоьъ подаежатъ обзужден1ю все во
прос л школьной жизни. Такъ, на од- 
нойъ изъ общнхъ собратй, по предло- 
женш заведующаго школой, было пос
тановлено, вмЬсто отм т̂окъ давать де- 
тямъ четвертныя и годовыя характе- 
ристикв; решено было не вводить на 

затй; совместно была выработана 
форма для учащихся и т. д.

Совместное обсуждение педагогиче- 
скихъ вопросовъ, сотрудничество ро
дителей и педагогическаго персонала 
снасаютъ шхолу отъ рутины, даютъ 
возможность развиваться школе въ со 
ответств1и съ развииемъ теоретиче- 
скихъ педагогическихъ взглядовъ съ 
одной стороны и требованШ жиэни съ 
другой. И только благодаря такой сов
местной работе родителей и недагО' 
говъ первый годъ существовашя об
щественной шкоды, самый труд 
ный въ жизни всякаго учебнаго заве- 
детя, закончился, по отзывамъ реви 
зюнной комисш, вполне удачно.

ф  Ж.-д. HSBtCTifl. Правлеше Обще 
ства рязанско-уральской жел. дор. раз
решило выдать награду за ЬО ти лет 
нюю службу на дороге следующамъ 
лицамъ: делопроизводителю службы пу
ти управлен!я дороги А. В. Чажову въ 
размере 840 рублей; доверенному на 
ст. Грязи Юго-Восточаыхъ жел. дор 
М. И. Рубинину—480 руб,; исполняю
щему обязанности начальника депо на 
станцш Палласовка П. Ф. Орлову—450 
руб.; старшему рабочему 17 околотка 
3 диставцш И. М. Попову—120 руб.; 
и переездному сторожу 5 дистанцш 
Н. П. Мелькову—78 рублей.

— Уяравляющимъ раз ур. дорогою 
сделано распсряжеше начальникамъ 
станцтй и билетнынъ касонрамъ обя
зательно взыскивать при выдаче плац 
картъ на нумерованный места въ ва 
гонахъ 1 и 2 классовъ по безплатнымъ 
бидетамъ установленный сборъ въ раз 
мере 5 копеекъ въ пользу РоссШскаго 
Общества Краснаго Креста; на бидетахъ 
долженъ ставиться при взысканш это
го сбора соответствующШ штемпель.

— При введенш нумерованныхъ 
месть въ московскихъ поездахъ ря
занско-уральской дороги ДОЛ» 5 и С

было сделано распоряжение взыскивать 
съ военно-служащихъ за плацкарты по 
тому классу, въ которомъ совершается 
яереездь; такъ какъ офицера по ба- 
летамъ 3-го класса проезжаютъ въ ва- 
гонахъ 2-го класса, то съ нихъ брали 
за плацкарты по тарифу 2 класса. Въ 
виду последовавшая» рззъяснешя ун- 
равлев1я железныхъ дорогъ, порядокъ 
эготъ теперь измененъ въ томъ смы
сле, что съ военно-служащихъ следу- 
етъ взыскивать за плацкарты не по 
классу, въ которомъ совершается ае- 
реЬздъ, а по классу взятаго билета.

ф  Мошенничество. КЪ многпмъ са- 
ратовскимъ адвокатамъ, главнымъ об
разомъ къ помощ. прис. пов., являлся 
за последте дни молодой человекъ 
зевысокаго роста, въ куртке защит- 
ааго цвета и предлагадъ «дФло*. По 
его сдовамъ, онъ въ прошломъ году 
получилъ увечье на пароходе, вслед- 
ств1е котораго потерялъ трудоспособ
ность. По делу ему написалъ одинъ 
ярославскШ адвоката исковое проше» 
Hie, по которому допрошены свидетели 
и произведена экспертиза, теаерь ос
тается только выступить въ суде, а о 
чемъ онъ и просить, такъ какъ дело 
слушается въ саратовскомъ суде, яро
славскШ адвоката не находятъ воз
можнымъ ехать въ Саратовъ. Молодой 
человекъ въ доказательство представ- 
ляетъ коти документовъ изъ своего 
дела, какъ то: искового прошения, 
протокола экспертизы и протокола до
проса свидетелей. По документ ,шъ
дело оказывалось вернкмъ и адвока
ты соглашались принять его. Такъ 
какъ «увечный» называть себя несо- 
вершеанолетнямъ, то доверенность на 
ведете дЬдъ онъ преддагалъ прислать 
съ родины съ надписью попечителя, 
просьбу же свою заканчивалъ требо- 
вашемъ дать ему на обратный путьвъ 
ярославскую губершю денегъ, такъ 
какъ въ дорогё онъ поизрасходовался, 
знакомыхъ не имеетъ и занять не у 
кого. Большинство въ просьбе не ре 
шалось отказать и давали, кто 5, кто 
6 р., некоторые же предлагали «увеч
ному» придти въ другое время, после 
того, какъ они познакомятся съ де- 
домъ въ суде.

Оказалось, что молодой человекъ всю 
истор!ю выдумалъ. Деда, о которомъ 
онъ разсказывалъ, въ суде не имеется 
и онъ воспользовался выдумкой, какъ 
срадствомъ для особаго вида мошен
ничества.

ф  Подлогъ. Въ 4 й участокъ при
шла неизвестная женщина и прине
сла съ собой расчетный листа казен
ной палаты за № 855, прияидлежащШ 
вдове М. М. Котловой. Неизвестная 
женщина просила чиновъ полйцш удо 
стоверить ея личность для получен5я 
пеяс-ia для Котловой. Изъ дозяавш 
выяснилось, что неизвестную женщину 
зовутъ А. Н. Замятиной, живущей на 
Соколовой улице, которая подучала 
пенеш съ 13 октября 1909 г., подучи
ла также за январь ме&яцъ и настоя
щаго года. Дальнейшвмъ дозаатемъ 
установлено, чго Котлова умерла года 
два тому назадъ и Замятина все вре 
мя получада за нее пенею. Замятина 
арестована и расчетный листа у нея 
отобрапъ

ф  Большой пожаръ. 12 мая въ
два часа дня вспыхнудъ большой по
жаръ на фабракФ И. А. Пасхунова; 
огонь быстро охватилъ все надворныя 
постройки, амбары, сараи и пр. Изъ 
всехъ частей вызваны были пожарные 
обозы. Въ огне погибло три амбара, 
въ которыхъ быдо 1500 вудовъ овса, 
1000 пудовъ веревокъ, русскаго чеса- 
наго хдоака шесть тысячъ вудовъ, 15 
становъ колесъ, сгорелъ также ометъ 
сена, разныя мапшнныя принадлеж
ности и пр. Убытку иожаромъ причи
нено более 65С0 руб. Пожаръ ароизо- 
шелъ отъ неосторожнаго обращевгя съ 
огнемъ соседа Пасхунова М. Ф. Мо- 
дотилова, который возле построекъ по- 
следняго вздумадъ приготовить себе 
обедъ на тагане. Фабрика Пасхунова 
находится на углу Б.-Садовой и Аст
раханской ул. Товаръ не быдъ застра
хован  ̂ кроме сараевъ.

ф  Жертва быка. Вчера въ город
скую больницу доетавленъ съ дачи 
Юрьева пастухъ Романъ Дешеевъ, из
раненный разевирепевшимъ быкомъ. 
Состояше здоровья аострадавшаго тя 
желое.

ф  УвЬчы. Мальчикъ Иванъ Жи- 
вотовъ 18 летъ, живущФ на месте 
Очкина, плотничадъ во вновь строю- 
щемся доме около железнодорожник» 
депо. Скатившимся сверху бревномъ 
ему переломило левую руку; постра
давшей въ безеозшвгельномъ состовнш 
отправденъ къ больницу.

ф  Уксусная эссенфя вместо св. 
воды. Александра Козлова 26 летъ, 
живущая на углу Мясницкой и Часо
венной ул., заболела какой-то внутрен
ней болёзнью и ей посоветовали вы
пить «шрданской воды». Козлова по 
ошибке выпила вместо св. воды ук
сусной эссенщи. Отравившаяся въ 
безеознагельномъ состояши отправдеза 
въ больницу.

ф  Открыло курсовъ корзинопле- 
тошя. Въ целяхъ ознакомлен!я маете- 
ровъ, обучающихъ корзинопдегенш въ 
мастерскихъ, субсидируемыхъ главнымъ 
управдешемъ земдеустройста и земле- 
дел!я1отд,Ёдъ сельской экономш и седь- 
ско хозяйственной статистики устраа- 
ваетъ предстоящимъ летомъ съ 10 шдя 
по 10 августа курсы въ Маршкскомъ 
посаде при инструкторской школе. Сооб 
щая объ этомъ, отделъ сельской экономш 
просить сарат. уездн. земскую управу 
командировать мастера земской мастер
ской на эти курсы.

+  Санитарное совЪщашв. 17 мая при
саратовской у4здной земской управ* наз
начено сов'Ьщаше санитарныхъ врачеЗ; на 
этомъ згс*дан1и будутъ разсмотр-Ьны сл-Ь- 
дуюпце вопросы: по поводу циркуляра г, 
губернатора о производств* земскими вра
чами судебно-медицинской экспертизы; 
разсмотр-bme доклада управы и аптечной 
комисш по вопросу о постановка дЬла 
выписки медикаментовъ, протавохолерныя 
MiponpiHTifl въ связи съ постановлен1емъ 
губернскаго собрашя съезда въ Петербур
га и правительственной ассигновкой; по 
поводу проектируемаго издашя губ. зем
ствомъ обязательныхъ постановлений по 
санитарнон части; о годовыхъ медицин- 
скихъ отчетахъ ва 1910 г.; засдушаше до
клада врача Колмановскаго по вопросамъ 
земско-медицинской организацш вь сара
товскомъ уЬзд'Ь; по п̂ в-оду асалобъ на 
врача алексЬевскаго участка г. Любомиро

ва; по поводу ежем^сячныхъ авансовыгь 
отчетовъ; сообщения врачей объ устройств* 
чтенШ; по поводу петербургскаго губ. съ^з 
да и рядъ другихъ вопросовъ.

] ф  Нагреды духоаенству. Въ день рож 
i ден!Я Государя Императора 6 мая. по
представлению духовной K0HcncT0pia, поду
чили награду сд*дуюпце священники и 
прото1ереи: Н а п е р с н ы й  к р е с т ъ
свйщенникъ с. Барнакувки, вольскаго уЬз- 
да Левъ Архангельский, священникъ при 
реальяомъ уаилящб г. Вольска Александръ 
Дмитр1евск1Э, священникъ с. Козловки, ба- 
лашовскаго у. 11. Коемодем) янешй, священ
никъ с. Трехъ- Ос грововъ того же у*зда I. 
Голу6инск1Й, священникъ сюб. Едоватки 
того же уйзда В. Добровъ, св. с. Ляповки, 
камышинскаго у. М. ВознесенекШ, св. г. 
Петровска М. Соколовъ. Е. ИльвнскШ и 
М. Тлхомировъ, св. с. Кутьина петровска- 
го у. Шалеюй, св. с. Чардыма саратовска
го у. Г. Воскр )сенскШ, св. с. Пичуги-Ер- 
зовкя, царицынскаго у. Н. Фюлетоиъ, св* 
Алексанлро-Невской станицы, кааышин- 
скаго у., Николай Миаослчвовъ, eaapxiaab- 
ный миссюнэръ св. П. Соколовъ, св. с. 
Большой' Беразовки, сердобскаго у. Р. Ти
хомирову монахини: заведующая цариц, 
от 4. балашовскаго женскаго монастыря 
Херувима и казначея Витал1я; наперснымъ 
крестомъ шьъ кабинета Его Величества съ 
украшеншми заштатный npoToiepeS г. Са
ратова Андрей Флегмаговъ.

С а н о м ъ  п р о т о 1 е р е я :  са
ратовской покровской единоверческой цер
кви св. I. Кузьмкнъ, Вольской учитель
ской семанарш законоучитель, св. ВасилШ 
Чанцэвъ, законоучитель саратовскаго ма- 
р1инскаго жвискаго института СергМ Иль- 
меяскш, с. Турковъ, балашовокаго у. св. 
А. ТурковскШ, с. Бакуръ, сердобскаго у. св. 
А. Смирнозъ, с. С*верокъ, балашовскаго у. 
св. П. Аиинтровъ.

К а м и л а в к о й :  профессоръ бого- 
слов;я при саратовскомъ университет* А. 
Ф. Преображено sift, аткарск!й наблю
датель за церк. школами св. К. Шкбаевь, 
с. Бобылевки, балашовскаго у., св В. Со
коловъ, св. с. М*д«нккова, вольскаго у.,
А. Селезневъ, св. с. Кряжима того же уез
да А. Богословсюй, г. Камышина св. II. 
Розовъ, св. с. Сюзюыа, кузнецкаго у. Е. 
Поб*дояосц0въ, св. с. Поселокъ того же 
у*зда Г. Поб*доиооцевъ, св. с. Козявки, 
потровскаго у, Н. ЗлатогорскЩ, св. с. Ка- 
меняаго Брода, сердобскаго у. Н. Скалиге- 
ровъ, св. о. Старой Студенозки того же 
у*зда I. Виноградовъ, се. с. Сущевки того 
же у*зда В. Голубевъ, св. с. Сухой Те- 
решки, хвалынскаго у. tt. Арм»звскШ, г. 
Дарлцына св. Ф. Карамзину св. с. Здто- 
локина, сердобскаго у. I. Цорзовъ, с. Дво
рянской Терешки, хвалынскаго у. В. Со- 
кольскШ, царицынскаго монастыря св. I. 
Р&йскШ, г. Саратова св. В. Воробье въ, за
коноучитель Саратова 2 го реальнаго учи
лища св. Сергей ВолковскШ, наблюдатель 
хвашнскихъ церк. школъ св. М. Плато 
ногъ, инепекторъ Саратова еаархгальнаго 
училищ 4 св. Н. Левицк1й, св. с. Атаевки, 
аткарскаго у. I Юагерозъ, св. с. Старо- 
Демкина, петровскаго у. заштатный св. М. 
Фаресовъ.

О р д е н о м ъ  св.  А н н ы  2-й 
с т. епарх!альныЗ миссюнеръ Серг*й Ле- 
довсюй, архимандригъ Д1онис1й, протошрзй 
с. Мордовекаго Клюг:а, вольскаго у. 1саннъ 
Розановъ.

Орденомъ св. Анны 3-й стеаени прото- 
iapefi Маршнскаго дЬтскаго иршта Нико
лая Русановъ, законоучитель царицанской 
мужской гимназии св. Николай Архангель 
ск!й, св. с. Старыхъ Бурасъ, сарат. у. 
Александръ Солсвьевъ, архамандритъ спа- 
со-иреображенскаго монастыря Исидоръ, 
прото1ерей 1осифъ К^ечетовичъ, св. Ильин
ской г. Саратова церкви Михаилъ Въляевь и 
св. Маминск.г. Саратова цер. О. СофинскШ.

О р д е н о м ъ  с в . В л а д  им и
р а 3 с т.: заштатный протоиерей с. 
Алегс*евки, Хвалынск, у. АнтонШ Феофа 
ровъ.

О р д е н о м ъ  св.  В л а д  им i-
р а 4-й ст. камышинский npoToiepefl Петръ 
Поляйск18.

О р д е н о м ъ  с в С т а н и с л а -  
в а 3-й с т.: преподаватель воль скаго 
епархмльнаго учшлЕша Дмлтрш Введен- 
сюй.

■ф Цяркъ. (Борьба), 12 маа первыми вы 
шли два сйльеыхъ борца Людеигъ и Лнушъ 
Публика была убеждена, что победите- 
лемъ останется тяжеловесный и сильный 
„гиревикъ- (псднЕмались тяжести) Люд- 
вигъ, кет-орый сразу сталъ въ наступатель
ное иоюжен1е, кидаяъ Януша изъ стороаы 
въ сторону, но последнш не поддавался 
ни на каюе пшемы борьбы я парировалъ 
все натиска Людвига. 05а борца сильно 
утомилась. fiai-Ояецъ, Явушъ ловко под
хватим. Людвига на „туръ-де-тетъ“  и рас- 
пялъ на ковр*. Людвигъ призналъ СЕоепо- 
ражен1е случайностью и объявилъ Яа}шу 
реваншъ. Борьба продолжалась 14 съ пол. 
май.

На арену вышли известный Орла.съ и 
необычайно худой, но мускулистый Нз- 
известный. Все симпатщ публики были на 
стороне последняго. Неизвестный сразу 
броевлея въ атаку; не давалъ Орлияу ни 
секунды отдыха, иоражалъ его стремитель- 
ныии натисками и такъ въ конце концовъ 
его обозоилилъ, что Орллкъ чрезъ 9 п т . 
легъ на обе лопатки подъ пр!емоиъ ры- 
чагъ въ партере*.

Решительная борьба между негромь Бла- 
булой и туркомъ Юс)фъ-Оглы сально за 
иатересовала публику. Необыкновенно хо
рошо тренированный Юсуфъ и при этом» 
обладаюойй необычайной силой, всю свою 
easy и энерпю уяотреОалъ на то, чтобы 
иарировать богатырсме удары Вам улы, 
который вь продолжен!е 24 мин. нем.ас- 
сердно гнулъ и ломалъ своего протвваика 
Въ коецй концозъ Юсуфъ потерялъ всякую 
надежду положить девятипудового негра 
хотя оы на одно плечо и легъ подъ npi- 
емомъ „рычагъ *ъ партере".

Любители спорта съ интересомъ следили 
за борьбой двухъ сильвыхъ борцовъ 
„Краевой маски* и Калашевича. йааи- 
шевичъ встуаилъ въ отчаянную борьбу съ 
своимъ противникомъ, котораго онъ не
сколько разъ ставилъ въ критическое по
ложеше, но увертливый и сильный „Крас
ная маска" всегда со славой вырывался 
езъ железныхъ рукъ Калашевича. Оба бор
ца вошла нъ азартъ. Калишевичъ все вре
мя держался наступательной тактики, 
„Красная маска" котернлъ самооблада-jie 
и сталъ сердитьсл, но прошло 20 м, и борь
ба кончилась ничеаъ.

ф Крупная кража. На Констаитинсвской 
улвцй, въ д. Мурашко, жаветъ М. М. Шей- 
нова, которая на-шяхъ, разематривая ве
щи въ своихъ суадукахъ, обнаружила кра
жу ра*ныхъ мехоьыхъ вещей на сумму 
более 201.0 руб, о чемъ i заявила полйцш 
5 уч Дозяаы'.вмъ выяснено, что кража со
вершена была неизвестно вемъ, года два 
тому назадъ, и Шейеина объ этомъ не заа 
ла.

ф  Кражи. На Ильинской улЕЦй, во дво 
ре Т. Г. Тарасова-Терентьева изъ незапер
той конюшна неизвестно кемъ украдена 
лошадь стоимостью 85 р

— У Н. Н. Клементьева, живущая яа 
Грошовой улице, въ д. Ильина, неизвестно 
кемъ украдемъ золотой медальонъ стои
мостью 400 р.

ф  Въ школахъ. Въ городскихъ началь- 
выхъ училищахъ вчера закончились учеб 
ныя за н ят  и выпускные экзамены и все 
учапцеся отпущены на легше каникулы 
до го августа.

Поправка. Недавно мы сообща
ли, что въ кабинете «Приволжскаго 
вокзала» ночью былъ обокраденъ не к 
то И въ ва 500 р. певицей «Тама 
рой». Насъ просятъ напечатать, что 
кражу совершала не «Тамара», а 
«Леля»

Т Ш РЪ  ПJfclWttTBO.
Общедоступный театръ. «Горе отъ 

ума». Произведете Грибоедова, пос
тавленное 12-го мая по ионакеинымъ 
ценамъ (все места партера нащ>. бы 
ла недороже 32 коп.) дало дадеко не 
полный сборъ. А жаль—и постановка 
комедш и исполнеше большинства ро

лей заслуживали гораздо болынаго вни- 
машя. Некоторые недостатки въ ис 
полнен)и отдельныхъ ролей, о кото 
рыхъ коснемся ниже, не испортили об
щаго хорошаго впечатл'Ьшя и должны 
быть отнесены всецело къ тому иле 
иному исполнителю, а не къ режиссе
ру. Съ этихъ недочетовъ, чтобы къ 
яимъ не возвращаться, мы и начнемъ. 
Самымъ круснымъ дефектомъ было не
удачное исполяете роли Фамусова г. 
Островскимъ, который, прежде всего, 
былъ недостаточно под готов день къ 
этой роли и потому дЬлалъ паузы, раз
бивая стихъ, совсемъ неожиданно. Бла
годаря нетвердому знашю роли въ его 
игре не было того увереннаго тона, 
который такъ характербнъ для Фаму« 
сова.

Затемъ пкшущаго эти строки не со- 
всЬмъ удовлетворило исполнеше г. Же- 
лябужскимъ роли Чацааго, хотя не 
смотря аа спешн'осгь подготовки (пер
воначально предполагалось, что въ ро
ли Чацкаго выступить г. Артаковъ) 
шереховатостей въ его игре совсемъ 
не чувствовало зь. Недостатокъ, по на
шему MaeaiiD, былъ въ общемъ тоне 
игры. ЧацкШ въ исполнен'ш г. Желя- 
бужекаго еъ перваго же появлешя ели 
шкомъ трагиченъ, слишкомъ мно
го страдающихъ, приооднятыхъ, 
нотъ въ его голосе, даже
тогда, когда онъ обличаетъ передъ 
Фамусовымъ и Скалозубомъ «отечества 
отцевъ». Благодаря этому желчь этого 
страстнаго обличенгя стушевывается и 
делается досадно за Чацааго, который 
передъ Скалозубомъ и Фамусовымъ
«открываетъ душу». Благодаря этому 
же не въ меру приподнятому трагиче 
скомутопу артисту пришлось въ дейст
вительно драматических'* местахъ неи
моверно е^опдаамать, доводя почти до 
крика (последняя сцена объяснетя съ 
Софьей). Немножко больше разнообра
зия въ отхенкахъ, вемЕожко больше
сдержанности въ действительно драма- 
тическихъ сценахъ—и въ г. Жедябуж- 
скомъ мы бы видели очень интереснаго 
Чацкаго.

Г-жа Иваницкая въ роли Софьи да
ла продуманный образъ, хотя по свой
ству ея артистическаго даровашя—въ 
Спфье, (гораздо въ меньшей м^ре.чемъ 
у Чацкаго-Желябужскаго), также было 
слишкомъ много драматизма.

О день выдержанный съ начала до 
конца образъ Лизы дала г-жа Акча- 
рова.

Изъ остальныхъ исполнителей нельзя 
не отметить г. Прозороесваго въ роли 
Реиетидова. Артиста провелъ эту роль 
и тонко и умно, доведя ее какъ разъ 
до тйхъ нределовъ, за которыми на
чинался бы шаржъ. Но этой опасности 
артиста сумЬдъ избежать..

Просто, безъ излишняго подчеркззва- 
н1я, провелъ роль Модчалииа г. Ка- 
нинъ.

Остальные персонажи, какъ принято 
говорить, была на своихъ местахъ.

Кииъ.
— Беиефисъ М. П Коробовой. Во

вторникъ-—бенефасъ премьерша труп
па М. 11. Коробовой. Талантливая ар
тистка ставить ве шедшую въ Сара
тове пьесу Потапенко—«-Любовь».

Об/шстпой отдать.
{О тъ нашихь корреспондентовъ). 
ВОЛЬСКЪ. Убшство жены.Въ сЛер 

касскомъ, вольскаго уезда, выстредомъ 
изъ ружья убилъ свою жену креетья- 
йинъ Кузьма Шолоховъ. УбШца аре
стованъ и доетавленъ въ Вольскую 
тюрьму. О происшедшем ь разсказыва- 
ютъ следующее: Шолоховъ пришелъ 
домой пьяный, сталъ буйствовать и 
оросить у жены денегъ на водку. Же
на дать денегъ отказалась. Тогда Шо- 
доховъ схватидъ ружье и выстрелидъ 
зъ нее.

— Пожары въ городе участились. 
Нвдавво сгорелъ на новомъ поселке 
домъ только что выстроенный, и 9 го 
мая на Татарской выгорело три дзора; 
дома остались целы.

ХВАЛЫНСКЪ. Экзамены. Во в&Ьхъ 
классахъ мужской гимназш экзамеаы 
начинаются съ 16 го мая.

Переводные экзамены въ женской 
гимназш и выпускные 7-го класса на 
чинаются тоже 16 мая. Выпускные 
8*го класса начались 2 мая.

Бъ этомъ году кончаютъ 7 классъ 
женской гимаазш 32 ученицы, 8 й 
классъ 25.

С. РУССКШ КАМЕШ КИРЪ.— 
Аргстъ Въ связи съ деломъобъ убШ- 
схее инспектора семинарш Целебров- 
скаго ва-дняхъ арестованъ и подъ уси- 
деннымъ конвоемъ преаровожденъ 
чрезъ Камешкиръ въ Кузнецкъ исклю
ченный изъ I I I  класса семинарш сыпь 
ясаломщиЕа с. Кудясова Цззаревъ.

— Пожары. При сильномъ ветре 
не более какъ въ полчаса сгорело 1-го 
мая 19 дворовъ. Сгорела винная лав
ка. Казенное имущество и вино еза- 
сено. Въ ночь съ 7 на 8 е сгорало 
17 дворовъ, при чемъ погибло до 70 
головъ скота. Люди едва успевали вы
скакивать изъ окоаъ. Оданъ крестья
нину лишившись буквально всего иму
щества—въ припадке нервнаго нотря- 
сешя бросился быдо въ оговь, но быдъ 
спасенъ. Некоторый изъ зажиточаыхъ 
крестьянъ обратились въ иищихъ. Не
дурно работали на пожаре дружинна- 
ки, но иыъ не хватаета хорошаго рас
порядителя̂

ВОЛБСК1И УЁЗДЪ. Пожарная эпядемЗя 
Нашъ уездъ въ пожарномъ отношен1и не 
оютаетъ отъ другахъ уез^овъ. Какъ уже 
сообщалось, въ селе Колдомасове сгорело 
на дняхъ 165 дворовь. По сведешямъ же 
местнаго земскаго страхового агента за 
весну горели следующая сединiк: седо Вя- 
зовка -ЗЗ двора; дер. Гостевка -3 двора; 
с. Ключи—1 дворъ и 12 полевыхъ амба- 
ровъ; на Юловской мызе съ небольшимъ 
промежуткомъ два пожара, сгорело за оба 
раза 8 дворовъ. А всего за „весеннш се- 
зонъ“ въ вольскомъ уезде сгорело 210 
крестьянскихъ дворовъ и 12 амбаровъ. 
Сведешя о новыхъ пожарахъ продолжа- 
ютъ поступать.

ЦА.РИЦЫНЪ. Ходатайство Думы. 
Гор. Дума постановила возбудить хо 
датайстзо объ учрежденш въ Царицы
не окружнаго суда. Местный мидлкг 
неръ Воронинъ, гласный t Думы, преддо 
жилъ выстроить на свои средства по- 
мещен1е дзя суда, предоставивъ его 
безплатно въ ра поржж-же суда на 
12 летъ. Кромё того, Дума постанови
ла ходатайствовать о переименоваши 
Царицына вь губернсюй городъ, (У.Р.)

Архаическое учреждеше.
(Письмо въ редакцт).

М^сто, гд* разыгралась разсказываемая 
мною нстор*я, похожая скорее на сказку, 
ч*мъ на быль, г. Кузнецкъ, главными же 
действующими лицами ея является весь 
составъ местной дворянской опеки.

Въ Никольской волости, кузнецкаго у., 
при сел* Тарлаков* Faxoдитcя небольшое 
им'Ьще, принадлежащее на прав^ общей 
собственности треаъ втжЪяьцтъ: матери 
моей М. В. Соколовской, дяд* моену С. В. 
Иванову и Е. В. Ивановой съ ея малолет
ними детьми; г жа Иванова состошъ опе
куншей малогЬтнихъ, а кузнецкая дворян
ская опека блюдетъ ихъ интересы. Вотъ 
на почве этого надюра и разыгралась 
истор1я.

30 октября прошлаго года состоялось за
седание опеки до вопросу о назначешя со
опекуна къ малолетнимъ, согласно хода
тайства о томъ спелунши. Но т  какамъ 
то никому, кроме гг. членовъ опеки, не- 
известнымъ причмнамъ, опека, разрешая 
означенный выше вопросъ, разрешила вме
сте съ темъ, какъ бы попутно, и другой 
вопросъ—о взятш въ опекунское управле- 
шы всего иа е̂шя. До сего времени нигде 
и никогда эготъ вопросъ не вознякалъ ш 
появлеше его всецело обязано наличш у 
гг. членовъ опеки творческаго вдохновен!я. 
Но, спросите зь?, можетъ быть совладельцы 
малолетнихъ люди нееовзршеаиол&тше? 
Умалишенное? Глухонемые? Признанные 
въ устаяовленномъ зажоноаъ порядке рас
точителями? Сяовомъ людж, кадъ коийи въ 
силу закона должна быть учреждеяа опе
ка? На вез это я должежъ буду ответить 
отрицательно. Все вы, комечио, будете про
должать допытываться и спросите: можетъ 
быть дворянская опека высказала лишь по
желаше, оставаясь, такъ сказать, въ обла
сти платонической? 1ГЬтъ, отвечу я вам*, 
отъ пежелашя платоначескаго свойства 
дело пошло гораздо даль ша. Въ этомъ же, 
да будетъ дозволено сказать, ,,историчес
ком^4 заседали дворянская опека назна
чила и опекуновъ ко всему имен1ю—-опе
куншу надъ малолетними г. Иванову ш 
местнаго землевладельца г, Витюцжаго. 
1 ноября, т. е. черезъ деаь после состо- 
явшагося постановлешя (какая небывалая 
въ нашахъ присутственныуъ местатъ бы
строта!), опека выдала означеняыиъ ж- 
цаяъ указы, предпнсажа амъ принять име- 
Hie въ своз заведьшан)е по описи, въ нрк- 
cyTcrsim члена опеки, ж 5 ноября они вме
сте съ командированнымъ членомъ опеки 
г. Вас^льевымъ, прибыли въ имЬюе тво
рить волю даорянской опеки!

Были приглашены сельекШ староста, по
нятые, прочитанъ указъ опеки к приету- 
плено къ mpieMy по ошии im I hih. Чвта- 
тель конечно можетъ подумать, что имъ 
передавали запасы хлеба, инвентарь те 
два совладельца, кои волею судьбы и дзо 
рянской опеки стат  ограниченными въ 
правахъ лацами, илк ихъ довере«нымй? И 
тутъ я долженъ булу разочаровать читате
ля-все, жачиная съ п^в^ешя творческаго 
здохновен!я у дворянской спеки а кончая 
реалшащей такового произошло не только 
безъ предварительнаго сношешя съ совла
дельцами или ихъ доверен нымъ, но даже 
помимо простого уведомлепш ихъ. Одижъ 
шъ совладельцевъ живетъ въ Петербурге, 
моя мать была въ это врема въ Саратове, 
а доверенный ихъ—мой отецъ В. К. Соко- 
ловс*п1, т. же &ъ MM Ĥia не н&ходался. 
Когда новые подопечные узнали объ огра- 
ничеж1и йхъ въ правахъ, «ъ имен!и 
были уже навешаны замка на все поме- 
щеш'я съ хозяйственжыми продуктами; 
приказчику было отдано распоряжеше ис- 
поднять приказание только „новыхъ хозя- 
евъи (т. е. г. Ивановой и г. Витюцкаго), 
ннчего не предпринимать безъ ихъ ведо
ма и ждать ужасны хъ каръ въ томъ слу
чае, если иояьпаются исполнить хотя бы 
одно распоряжеше „бывшихъ“ хозяевъ; 
ключи отъ замковъ была увезены г. Ива
новой въ г. Пензу, где она проживаем. 
И такъ, плодъ поэтйческаго вдохжовешя 
претворился въ факть. Два право—-в дее 
способныхъ лица были ограничены въ сво
ихъ гражд,анскихъ правахъ! И кемъ же? 
Дворянской опекой!

Довереннымъ двухъ совладельца въ—мс- 
имъ отцомъ, В И, Соколовскнмъ, поста- 
новлэше опекж было обжаловано въ сара- 
TOBCKil окружный судъ. Въ своихъ объ- 
ясаешяхъ на жалооу дворянская опека 
пытается найти фактическое обосноваше 
къ юридическому noneens’y. Все объясни
те  опеки сводится къ целому ряду обви
нений моего отца какъ довереннаго двоихъ 
совжадельцевъ: онъ на прздетавлялъ отче- 
чета по управлзшю; онъ опустошительно 
вырубалъ лесъ въ иметн; онъ такъ пяохо 
велъ дела, что д&же донуетилъ до казна- 
чев1я им!>шя въ продажу за нвплатежъ въ 
дворяЕСК1й банкъ; между нимъ г г. Ива
новой установились скверны! отношенш, 
почему а не можегь быть достигнуто со
гласия по веденш хозяйственны хъ делъ. 
Прежде чемъ коснуться по существу воп-
шяяшаштяш

роса о томъ, насколько приведенные фак
ты, выражаясь деликатно, не соответству
ю т действительности, не могу все же въ 
целяхъ выяснения истины, не сказать, что 
за три года управлетя имешемъ моимъ 
отцомъ было положено не мало трудов*, 
что, отодвигая на втор .й планъ свои лкч- 
ныя дела и интересы, онъ всецело отда
вался заботамъ о делахь име.шя, стараясь 
какъ можно лучше поставить хозяйство, 
ограничивая въ то же время въ крайнахъ 
пределахъ веяюя затраты.. И вотъ атте- 
стац1я, и со стороны кого же? Дворянской 
опеки, которая въ качестве охранителя 
интересовъ мазолетншхъ, должна была 
бы если ужъ не приносить благодарностей, 
то по крайней ме.>е не приводить не су
щее гвующихъ въ действительности фак- 
товъ и высказывать такого рода суждешя, 
которыя способны наводить тень на не
запятнанное имя человека.

Да будетъ мне дозволено спросит», чкто 
соверпшлъ все указанный *ъ объяснена 
яхъ опеки ужасные проступки?—В. Н. Со- 
жоловскШ. а  кто ограанченъ въ правахъ? 
—Его доверители. Приветствую кузнецкую 
дворянскую опеку съ созцашемъ новой те- 
орш объ ответе 1’венноста доверителей за 
неправальныя действия довереннаго! До 
сего времени доверители шъ такахъ слу- 
чаяхъ несли матер1альную ответственность, 
ну, а по Teopi* опека они подлежать ог- 
ранжчешю въ своихъ граждане кихъ пра
вахъ.

Что касается самого одержания объяс- 
яенш дворянской опеки, то въ лучшемъ 
случае е х ъ  приходится признать несоот
ветствующими действительности. Прежде 
всего, относительоо непредставлеУя от
вета. Надо заметить, что съ начала 1508 
года мой отецъ довер знностямк всехъ 
рехъ совладёйьцевъ былъ уполнокоченъ 
а упра!лев1е жмешемъ: въ начале 1909 

года г. Иванова, въ виду лшчнаго ея недо
вольства совладельцами и моимъ отцомъ, 
потребовала отъ последняго доверенность 
обратно, ссылаясь на то, что кузнецкая 
дворянская опека обязала ее эту дове
ренность уничтожить; вьшешшъ, что дво
рянская опе^а не обязывала г-жу Иванову 
къ подобнымъ действ!ямъ, отецъ мей темъ 
не менее не нашелъ возможнымъ при тдоб- 
ныхъ услов!яхъ оставаться доведеннымь 
г-жи Ивановой ж доверенность ей возвра- 
тилъ, после чего счит&лъ себя, конечно, 
свободныщъ отъ обязанности представления 
отчета г жеИвановой за последующее врешь 
За 1808 г. всемъ совладедьйнцамъ, и въ 
томъ числе г. Ивановой, были сообщены 
подробный сведешя, въ виде от!«та, о по
ложен! я делъ въ мменш, причемъ была 
представлена часть онравдательжыхъ доку
ментовъ. После возврыцешя г-же Ивано
вой доверенности она никакого участя въ 
д1?лахъ имешя не принимала, изъ имения 
уехала, не передавъ никому доверенности, 
въ виду чего двое другихъ совладельцев!, 
вынуждены были продолжать ведете хо
зяйства, въ целяхъ поддержания целости и 
развитая имешя, прЕче&ъ ихъ доверен- 
нымъ оставался попрежжему мой отецъ
В. Н. Соколовсшй. деятельность его по 
уяравяешю жмен1емъ нашла себе оценку 
въ особомъ протоколе уполномоченныхъ 
дворянской опекой лицъ, производившихъ 
осмотръ имен1я; осмотръ этотъ, прои ве 
денный 25 мая 1910 г., посаедовалъ въ 
виду жалобы г-жа Ивановой на разоритель
ное будто бы веден1е делъ моимъ отцемъ 
въ HMeaia; въ имен1е прибыли1 ком&ндиро- 
в шые опекай—депутатъ отъ дворянства г. 
Шалкевичъ а членъ опеки г. Йасельевъ. 
Результатомъ осмотра явился означенный 
протокохъ отъ 25 мая, за подпиской этихъ 
лицъ, въ коемъ указывалось, что „вместо 
р&заалившагося отъ ветхостя стараго до
ма—былъ хорошей барскШ домъ; хорошо 
поправленная плотина; водяная мукомоль
ная мельнжца, крытая железомъ. Лесъ 
очень аккуратно прочищежъ, въ коемъ 
есть незначительный вырубки ж прорезка, 
служащ1я къ улучшению нмен!я, и такимъ 
образомъ не об$зцеижваютъ такового. Всхо
ды хлеба по росту вполне удовлетвори
тельны. Выборочная вырубка леса яроиз- 
водилась съ соглас!я всехъ трехъ совла- 
дедьцевъ въ конце 1907 г. ш 1908 г.; въ 
1909 и 1910 же годахъ производства вы
рубка леса никакого не было\ На осно- 
ваши этихъ |анныхъ командированный 
опекой лица пришли къ заключ*шю, „что 
тутъ работа производилась подъ руковод- 
ствомъ опытжаго въ сельскомъ хозяйстве 
человека и старающагося привести име- 
Eie въ новый порядокъ и изъ бездоходна- 
го име»1я сделать доходное44. Въ этомъ же 
смысле дворянская опека сделала сообща- 

H ie  г. Ивановой. Такъ обстояло делэ въ 
мае месяце, а въ октябре уже оказалось, 
что и^еше моимъ отцомъ раззоряетоя, 
лесъ вырубается и что изъ опытиаго хо
зяина мой отецъ превратился въ хищника. 
Заметжмъ къ тому же, что съ мая по но̂  
ябрь HiKTo жзъ гг. членовъ опекж въ име* 
тш не былъ и никакихъ изменяй въ ве- 
деши хозяйства за это время не произо
шло.

ОТДГЫТЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
ф  Школьная OKcnypciB. Въ пол-: датся у ^Шушунова съ весны. Рыба,V  __     I ___ ___   rr fitLTTtn П.ПП-тИшдень 12-го мая въ слободу прибыли, 

ивъ Саратова 188 учениковъ 12 й го- 
родсЕой смешанной начальной школы 
въ сояровожденш 6 ти учителей и 
учительницъ.

Школьники—преимущественно дети 
бедныхъ людей съ саратовсЕихь окра- 
инъ.

День быдъ жаршй; съ удицъ слобо
ды обдавало облаками пыли.

Педагоги намеревались перебраться 
съ детворой на ПономаревскШ ост- 
[ювь, прельщавш!й своей зеленью, но 
не оказалось достаточнаго количества, 
лодокъ. Првтомъ же это стоило бы 
не малыхъ денегъ. j

Между темъ педагоги кое - какъ( 
охлопотали проездъ детворе на барже 
г. Згуриди (по 5 коп. съ учащагос* 
въ оба конца).

Долгое время экскурсанты стояли 
на берегу бухты, около додочнаконъ, 
любуясь лодками и аеденевшвмъ непо
далеку островомъ, куда не поехали за 
неимен!емъ денегъ на переьозъ.

Около часа экскурсанты отдыхали 
въ ограде при Покровской церкви на 
зеленой травке.

Подъ вечеръ на той же перевозной 
барже экскурсанты вернулись в ь Сара
това.

О высеявши базарныхъ тор
говцев*. По распоряжевю админист- 
рацш съ базарных* торговцевъ, имею* 
щихъ ва базаре лавочки съ жилыми 
помещетями, отбирается подписка въ 
томъ что они въ Te46Hie трехъ с-утокъ 
обязаны выселиться изъ этихъ давэчекъ.

— О торговле мясемъ и рыбой.
Полищя объявила мясо и рыботоргов- 
цамъ подъ росписку, чтобы они въ 
будни открывали торговлю съ 5 часовъ 
утра. Въ воскресные же дни торговля 
мясомъ и рыбой не производится со- 
всЪмъ.

Мы слышали, что некоторые изъ 
обывателей намерены хлопотать, что
бы въ воскресные и праздничные дни 
торговля мясомъ и рыбою производи
лась хотя-бы два три часа.

— Гнилая рыба. 12 мая чины по- 
лищи конфисковали у владельца бака
лейной дагии на Жандармской улице, 
Г. П, Шушунова (бывшаго арендатора 
весовъ на базаре) около 25 пудовъ со
вершенно гнилой рыбы. Находчивый 
рыботорговецъ, чтобы отъ рыбы не ис
ходило здовошя, засыаадъ ее сверху въ 
тарахъ сдоемъ песка. Рыба эта нахо-

какъ совершенно гнилая, была сожже
на. Состазленъ протоколъ.

— Увечья. P&6o4ie костемольнаго 
завода Атамасьи и Похазннковъ чи
стили испаритель нефмного двигателя, 
а крест, симбирской губ. Залалетдинъ 
Насрединовъ стоялъ около нихъ. Когда 
pa6o4ie открывали крышку испарителя, 
загорелась оставшаяся нефть въ испа
рителе и Насредиаову обожгло лицо и 
левую руку.

— Кочегарь на коатемодьномъ заво
де Н. П. Зайцевъ прибавлялъ ходъ 
питательнаго насоса; въ этотъ момента 
водою пробило картонъ изъ-подъ.крыш- 
ки насоса и ему ошпарило ноги. По- 
страдавппй отправденъ въ земскую 
бодьницу.

— Собран1е попечительства Тро
ицкой церкви созывается 15 го мая.

Общее собрате членовъ роди • 
тельскаго кружна созывается на
15-е мая. На очереди стоять вопросы: 
1) о расширения здан1я гимназш ддя 
двухъ новыхъ классовъ; 2) смета 
расходовъ на 1911—12 учебный годъ. 
Сумма расходовъ исчислена въ сумме 
около 20,000 руб.

— Въ гяиназ1яхъ. Экзамены въ 
мужскомъ учебномъ заведенш начались 
съ 12-го мая.

Новый членъ еяарх;альнаго 
училищнаго совета. Вместо св. Кед
рова назначенъ членомъ совета свжщ. 
Петропавловской церкви В. В. Архаа- 
гельскШ.

Кража. 12-го мая во время 
отсутешя ивъ дома кр. саратовской 
губ И. В. Великанова, проживающего 
въ доме Шмункъ на Кобзаревой ул. 
неизвестные сломала висячШ замокъ 
у двери сеней, со двора, проникли въ 
домъ, где разбили сундукъ, откуда 
украдены серебряные часы, два платка 
и косынки, всего на 39 р.

— Биржа, 13-го мая въ привозе 
было 150 возозъ, подано 9 вагоновъ, 
куплено 27 вагоновъ. цена—перерода 
8 р. 45 к.—10 р. 30 к. за четверть; 
русской 89—90 к. за пудъ, рожь GO- 
61 к. Настроен! е тихое.

Г. Д. ПЕТРОВСКИ
Вжутрен., жовдц акушер* швжар. ирм*яи, 
8—11ч. у>., 4—6 веч. Прайд*. 9-11 У*.
Бвдершиг пдощ., д. Кобваря. бш». Гмха- 
жов&, шпона «* тяоиъ Ужввс, ход* «а 
двора' 80Ш8
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Еще более странно основываться на от- только рукояткой шэшки, лезв!е же 
сутствщ добрыхъ отношешй между дове* ударилось о камни. Къ этому времени
«0н^*»г,пГ«|Хт*СОЕйаД+ЛЬЦеВо и третей псдосаФлн, съ одной стороны, ropoiio- совладЬмцей! Т-Ьмъ бол*е странно, когда г.осЪтихъ постом съ иптгойопеке должно быть достаточно известно, ыв съ сосъднихъ поотойъ, съ друюи
что къ г-ж* Ивановой неоднократно обра-, — г. Альбедиль, которому и удалось въ 
щались съ просьбой пршнять участге въ об- въ конД'Ь*концовъ удержать Зайцева,
щемъ управленш имешемъ лично или Досл'Ь этого. Альбедиль и Зайцевъ
чрезъ особо уполномоченное на то лицо. Гом им ая рл* .Конечно, вместо хлопотъ по скдоневш на13равидись шипаомъ. i ородовыв слв
опекунши г. Ивановой къ отправлешю сво- довали за ними. Близъ здашя почты, 
ихъ обязанностей по охрана части мало-1 недалеко отъ офицерскаго собрашя 
летнихъ, путемъ встуилешя ьъ совмест- ЕХЪ встр'Ьтидъ поручика Дубинсшй.
нее фактическое съ другими совладельца-i   -v* тт  ’
ми управлеше имеенюмъ, гораздо проще,; 3&В Д̂УЮЩ1Й собрашемъ. И  в с ! трое 
легче, быстрее отстранить двухъ совла- пошли въ собраше, предложивъ слъ 
дельцевъ и предоставить г. Ивановой еди-' довать за собой городовымъ. Зд'Ьсь Ду*
нолично вести дела въ именш!

Вотъ и весь тотъ фактический багажъ, 
съ которымъ дворянская опека выступила 
на защиту своего постановлешя, выступи
ли такъ же смело, сколь быстро и реши
тельно ограничила въ правахъ двухъ дЪе- 
способныхъ лицъ!

Для меня до сего времени остается тай
ной, почему дворянская опека столь свое
образна защищала интересы малол*тнихъ! 
Ведь если бы опека имела основашя при
знавать интересы опекаемыхъ нарушаемы
ми, то она имела въ своемъ распоряже
нии законные способы къ охран* этихъ 
интересовъ: въвиде иска объ истребованш 
отчета, о взысканш убытковъ, о раздал* и 
т. д. Но опока избрала почему то другой 
способъ, едва ли укладываюхщй въ рамки 
закона, Отъ подобнаго своеобраз1я дво
рянской опеки не спасли совладельцев» 
ни ихъ возрастъ, ни давнее проживанш 
въ пределахъ кузнецкаго уезда и ихъ из
вестность какъ местному населенно вооб
ще, такъ и гг. членамъ опеки ьъ частно
сти, ни зваше сенатора, которое имеетъ 
честь носить мой уважаемый дядя С. В. 
Ивановъ.

Чемъ же могла руководствоваться one 
ка въ своемъ решенш? Въ журнале засе
дашя опеки отъ 30 октября 1910 г. сказа
но, что имеше взято въ опеку, въ виду 
объясненш, данныхъ г. Ивановой въ за- 
седанш, и ея личной о томъ просьбы. И 
это сказалось вполне достаточнымъ для 
ЕынэееЕая такого постановлешя!

Постанов леше опеки было окружнымъ 
судомъ отменено, въ опеку была послана 
кешя оиределешя суда для исполнешя, но 
опека указа суда не исполнила и ничего 
лучше не нашла, какъ по истечеши доста
точная перюда времени испросить ука- 
занШ отъ г. губернатора о необходимости 
такового исполнешя; по полученш надле 
жащаго ответа о необходимости исполнить 
указъ суда, въ опеке не оказалось полна- 
го состава (председатель опеки уехалъ въ 
отпускъ). Когда и это препятств1е было 
устранено путемъ временнаго командиро
вали въ спеку председателя уездной зем 
ской управы В. А. Городецкаго, то у опе
ки появилось новое препятств1е, въ виде 
сомненШ о способе Есполнешя определе- 
шя суда, и опека по этому поводу вошла 
съ представлешемъ въ окружный судъ. 
Такимъ образомъ, дело не двигалось впе
редъ до раземотрешя дела судебной пала
той, которая определен1е суда утвердила. 
Оаконецъ-то, подумали дееспособные по
допечные, наши права по имешю будутъ 
возстановлены! Увы, напрасный ожидашя! 
Несмотря на то, *,то окружный судъ на 
запросъ опеки о способе исполнешя отве- 
тилъ категорично и въ томъ смысле, что 
опека не имела оснозашй входить въ 
судъ съ иодоб ьши представлешями, и ос
та виль это представxeRie безъ последствш, 
несмотря на это, возъ и ныне тамъ: по- 
прежнему замки на помещешяхъ, по преж
нему указъ суда остается мертвой буквой, 
по прежнему нарушенный права не воз
становлены!

Въ зак2ючев1е я обращаюсь ко всемъ 
указаннымъ въ настоя щемъ письме лацамъ 
сь просьбой, буде они усмотрятъ въ чемъ- 
нибудь извращеше мною действительно
сти, привлечь меня ьъ законной ответст
венности.

Примите и проч. Борись Соколовсмб. 
1911 г. 14 апреля.

ПД РОДГФЯЬ.
ПЕТЕРБУРГЪ. {Положете поэта 

Фофанова). Въ «Бирж. Б4д.» напе
чатано следующее письмо въ редакцш: 
Позвольте чрезъ ваше посредство ос
ведомить собратьевъ К. М. Фофанова 
и просто добрыхъ людей о тяжеломъ 
несчастш, постигшемъ этого богаю 
одареннаго поэта, 30-ти-л'Ьтвей своей 
деятельностью, казалось бы, заслужив- 
шаго лучшей участи. Въ своей бол4е 
чЬмъ скромной дач4, въ Серпевой пу
стыни, онъ лежитъ сейчасъ застигну
тый Еоспалешемъ легвихъ, съ сорока
градусной температурой, въ полубре- 
довомъ состоянш, въ ужасающей об
становке бедности. Жена его и стар- 
Ш1Й сынъ, изыскивая средства и пред
принимая поездки въ Петербургъ, вы
нуждены постоянно оставлять его на 
рукахъ сына подростка и маленькой 
девочки. Больной нуждается и въ ухо
де, и въ лекарствахъ, и просто въ бо
лее покойной постели. Все это почти 
недоступно ему. Онъ не имеетъ даже 
врача, и его лечить местный фельд- 
шеръ. Въ монастырской больнице—ре
монтъ, и она не можетъ дать пршта 
больному. Литературныя учреждешя, вй- 
давщш помощь нуждающимся писате- 
лямъ, не могутъ подвергаться упрекамъ 
въ невниманш къ Фофанову. Они ока- 
зываютъ ему и его детямъ поддержку, 
но, очевидно, ея слишкомъ недостаточ
но. Дело друзей, ссбратьевъ и всехъ, 
кто умеетъ ценить р4дюй повтичзеий 
даръ этого человека, прШти ему сей-- 
часъ не на помощь, а буквально на 
спаеешэ.

САМАРА. ( Челишевъ и Дума). 
11-го мая въ чрезвычайномъ заседа- 
Bin  городской Думы былъ поставленъ 
вопросъ о выражении нодов4р|'я город
скому голове Челышеву. Въ начале 
заседашя гласные потребовали, чтобы 
этотъ вопросъ разсматривался первымъ. 
Челышевъ объявилъ его снятымъ съ 
очереди до представлешя имъ пись- 
меннаго объяснешя. Большинство глас
ныхъ тогда оставило залу заседашя. 
За отсутств1емъ кворума засЬдате за
крылось. (Р. В).

КАЛУГА. (Столкновете съ поли- 
цгей). „Речь“ сообщаетъ: Во 2 часу 
ночи изъ летняго ресторана въ город
скомъ саду вышли два офицера: шт.- 
кап. К. А. Альбедиль и подпоручикъ 
Б. Б. Зайцевъ съ дамой—супругой г. 
Альбедиль. Все трое стали нанимать 
извозчика на Косьмодам1анскую улицу. 
Пзвозчикъ отказывался везти троихъ.

Поручикъ Зайцевъ подоввалъ посто
вого городового и потребовалъ, чтобы 
тотъ заставилъ извозчика везти ихъ. 
Городовой заявилъ, что троихъ, дей
ствительно, возить не полагается. От
веть городового показался оскорбитель- 
нымъ г. Зайцеву, размахнувшись, онъ 
ударилъ городового по лицу. Городовой 
упалъ. Зайцевъ выхватилъ изъ ноженъ 
шашку и замахнулся ею. Городовой 
стзлъ защищаться и, хватаясь за об 
наженную шашку, порезалъ себе руку. 
Освободившись затемъ, городовой бра 
сился бежать, подавая свистки. Зай
цевъ погнался за нимъ и, когда горо
довой, споткнувшись, упалъ, ударилъ 
его, уже лежащаго, шашкой. По 
счастью, сфицеръ задЬлъ городового

бинскШ сталъ кричать на потерпевша- 
го городового, называя его пьянымъ.

— Никакъ нетъ, ваше благород1е, 
отъ роду не пью,—оправдывался тотъ.

— Не разговаривать,—сказалъ за- 
ведующШ собрашемъ и два раза уда
рилъ городового по лицу.

Къ этому времени подоспелъ около 
точный надзиратель, но г. ДубинскШ 
выгналъ его вместе съ городовыми.

МОСКВА. (Внезапное сумашв 
ствге). Въ храме Христа Спасителя 

' произошелъ необыкновенный случай: 
предназначенный къ рукоаоложенш 
во священника [дьяконъ сталъ прояв
лять признаки ненормальности, и ру- 
коположеше было отменено

Шло торжественное богослужеше. 
Храмъ былъ полонъ.

До начала службы въ храмъ при
шелъ дьяконъ Н. П. . Соколовъ, кото 
рый долженъ былъ принять савъ свя 
щенника.

Съ самаго своего появлешя о. дьЯ' 
конъ сталъ возбуждать въ окружаю- 
щихъ подозреше въ ненормальности.

Стоя у епископской кафедры, ва 
средине храма, онъ часто поднимал!, 
обе руки вверхъ, изображая, повиди
мому, священника при совершена та
инства евхариетш. Возглашая ектенш, 
о. дьяконъ высоко потрясалъ въ воз
духе ораремъ.

Во время пешя хора дьяконъ Соко
ловъ громко подаевааъ ему. Нередко 
жестомъ руки онъ указывалъ хору 
время исполнешя того иди иного пес- 
нопешя.

Во время пешя «Пршдите покло
нимся», когда apxiepeS и сослуживппе 
ему перешли съ средины храма въ ал
тарь, дьяконъ Соколовъ сталъ въ гор- 
немъ месте и громко начал? возгла
шать несколько разъ «Господу помо
лимся». Въ это время къ нему подо- 
шелъ ключарь собора прот. Н. А. Ро- 
8ановъ, взялъ его подъ руку и сталъ 
просить не нарушать церковнаго бла- 
гочишя. 0. Соколовъ противился и 
громко выражалъ свое недовольство по 
поводу того, что ему не датъ сво
боды.

Затемъ о. дьяконъ сталъ смеяться. 
Когда ему подали воды, чтобы онъ 

успокоился, дьяконъ Соколовъ 
сталъ пить и съ раздражешемъ 
залъ:

— Вы хотите отравить меня! 
вамъ не удастся!

Дьякона увели. (Р. С.)

ве
ска-

Это

Зд -гряипц еП .
П0РТУГАЛ1Я. (Политическое по- 

ложенге). Португалия переживаетъ 
тревожное время. Монархисты усилен
но готовятся къ контръ-револющонно- 
му выступдешю, мечтал о свержен!и 
республики и утверждеши монархш. 
Деятельными сотрудниками привержен- 
цевъ стараго строя является порту
гальское духовенство. Португальское 
духовенство, недовольное изданнымъ 
временнымъ правительствомъ закономъ 
объ отделеши церкви отъ государства, 
решило начать борьбу противъ этой 
меры.

Съ этой целью португальеше епи
скопы разослали циркуляръ своимъ 
подчиненнымъ священникамъ, въ кото
ромъ имъ предписывается закрыть 
церкви и оставить свои приходы въ 
тотъ день, когда епископы имъ при- 
шдютъ соответствующее распоряжеше. 
Такъ какъ въ Португалш приблизи
тельно 4000 священниковъ и 1500 
церквей, то духовенство ожидаетъ, что 
закрьше всехъ церквей и отъездъ 
священниковъ въ одинъ и тотъ же 
день должны произвести очень сильное 
впечатдеше на религюзные круги на 
селешя и вызвать движете противъ 
правительства. Епископы намеревают
ся, какъ сообщаетъ правительственная 
газета «О Mundo», произвести эту де- 
монстращю 15 (28-го) мая,—въ день 
выборовъ въ нацюнальное собран!е,— 
или 1-го шля н. ст., когда долженъ 
вступить въ силу законъ объ отделе
ны церкви отъ государства. Прави
тельство же съ своей стороны соби
рается, по словамъ той же газеты, аре
стовать епископовъ и священниковъ въ 
случае, если они приведутъ свое на- 
мереше въ исполнение. Къ этому сро
ку пр1урочиваютъ свое выступление мо
нархисты. (Р. В.)

ПЕРС1Я. («Дружеская* услуга). 
Агентству «Рейтера» сообщаютъ изъ 
Тегерана, что одно изъ иностранныхъ 
посольствъ предложило редактору оппо- 
зицЬнной газеты «Иранюхъ» Рассулъ- 
задэ немедленно покинуть пределы Пер- 
сш. Какъ видно по имени, высьлае- 
мый—персъ. Высылка иностраннымъ 
посольствомъ перса изъ Перс1и—фактъ, 
по меньшей мере, необыденный.

Объясняется онъ, повидимому, темъ, 
что злополучный редакторъ подобно, 
многимъ другимъ персамъ, принядъ 
когда то иностранное подданство, что
бы обевпечить себе покровительство 
посольства, право судиться въконсуль- 
скомъ суде, вообще некоторый мини- 
мумъ правъ; это явлеше было очень 
обычвымъ въ Персш при господстве 
режима безправ1я и произвола. Теперь, 
во времена конститущонныя, иностран
ный подданный Рассудъ-задэ прим- 
кнудъ къ оппозиционной министерству 
Сапехдара демократической партш и 
выделился среди немногочисденныхъ 
персидскихъ журнадистовъ безпощад- 
ной критикой правитедьственныхъ ме 
ропр!ятШ и политики. Тогда правитель
ство обратилось къ посольству того го
сударства, подданнымъ котораго чис
ли! ся Рассулъ-задэ. И посольство не 
отказалось сделать правительству дру
жескую услугу. (У. Р.).

ТУРЦ1Я. (Осложненге на Балка- 
нахъ). «Р. С.» телеграфируютъ, что 
черногорское правительство обратилось 
на-дняхъ къ великимъ державамъ со 
следующей краткой нотой: «Турщя

оцепила Черногорию съ трехъ стороеъ 
какъ бы железною броней, сконцен- 
трировавъ тамъ 50-тысячную армш, 
равносильную черногорскимъ военнымъ 
силамъ. Если положеше не изменится, 
то Черногор1я принуждена будетъ мо
билизовать свои войска».

— Русская нота произвела въ Кон
стантинополе сильное впечатлеше, осо
бенно въ виду того, что одиовременно 
была получена и болгарская нота по 
поводу убШства турецкими погранич
никами болгарскаго офицера Георпе- 
ва. Въ турецкихъ кругахъ заявляютъ, 
что Турцщ невозможно локализовать 
дИстая турецкихъ войскъ на более 
отдаленномъ разстоянш отъ границъ 
Черногорш. Во всякомъ случае, поло
жеше правительства весьма затрудни
тельное.

Въ Париже русская нота Турцш 
вызвала въ подитическомъ Mipe боль
шой интересъ. Нота сообщена фран
цузскому правительству. Имеются ос
новашя думать, что Франция, съ своей 
стороны, сделаетъ дружественный пред 
ставлешя Турцш о желательности со 
хранения мира.

Въ Лондоне находят», что Россия

СДАЮТСЯ
1—2 комнаты, уг М. Казачьей и 
Вольской, кв. доктора. Зг89

Ретушоръ
ниютиръ и познтивъ, а также и пор- 
трети, требуется въ Казань, фото
графия Тарасова Окладъ 40—45 т>уб. 
и завтракъ. $095

188>/2Д.
пои с.

Слепцовке отъ ст. Татишево и Коло- 
гривовка 12 верстъ, отъ Никольскаго 
5 верстъ. Справляться зично въ гор, 
Аткарске у Ив. Ф. Пономарева. 2940

0Д!̂ Т0Й -вартира’ вс*
домъ

Угодниковская, № 26, 
Бузика 2942

Передает бакалейная торгов, 
ля. Адресъ узнать 

въ конторе «Саратовскаго вест
ника*. 2943
WAK) уроки немецкаго языка 
Д Охотно занимаюсь съ детьми 
Пров1антская ул., д. № 21.Смир- 

. i нова, кв. Ж 5. ___  2971

Слушательница моек. пед. кур.,
   * ____  быв. гор. уч., ищетъ урок, въ

права, стремясь предупредить возмож-, отъездъ или здесь, многолет.практ. 
ное столкновете между Турщей к . теор. фр. яз.. Кон., 17 муж. уч 3024 
Чернопшей, хотя языкъ ноты через-1 ТТ[ Г Л  случаю скораго отЫвда де-
чуръ силенъ и вызывающъ. Война > ™ ™®®0 ПР°Д ®ся дои- обста.®'^  рояль за 380 руб. и фотографачесмйврядъ ли возможна въ виду плохого аппарата для увеличешя. Дров1ант- 
финансоваго подожен1Я Турцш. Съ ! с кая улица, домъ J6 6. 3029
другой стороны, Турщя може1ъ же-"  
лать войны, чтобы выпутаться ивъ не
счастной кампаши въ Албанш. Воз
можно, что Турщя, объявляя Pocciro и

Рояль за 60 руб.
Нижняя улица.продается, 

квар. 4.
№ 64, 
3031.

Аншю врагами новаго режима, *о-| РвП вТИ рО ЕШ И б ?4.“ ai!Pnp£ 
четъ закрепить сильнее свою дружбу j ПОд. иатемат. и преп-ница нноетр. яз. 
съ Гермашей» Аншя всегда была на (Лозан. унив.). М.-СерНевская улвпа, 
сторон* новаго режима, по младотур- | Д> ^ 87, близъ Никольской. 3038
ки—nioxie либералы. АншйскШ пар» | У  j j i у  конторскихъ з а н ят i й, 
ламентъ, конечно, обратить внимаше п  Окончилъ курсъ бухгалт.
на эти последш я событш , и Грэю бу
дутъ сделаны запросы.

с м г ь с ь .
немецкой. Адр. оставить въ конт. 
Сар. В ■бет.» Л. Р. 3043

№едаю им. мИсто кассирши или 
по хозяйству, имею личныя 

рекомендащи. Больш. Костриж- 
вая, № 25. 3044

Требуется нвартира
5—6 ком съ удобег. также пом'Ьщ. на 
томъ-ягЬ двор'Ь 5-6 ком. для завед. 
Донтръ не обяз. алрее.: Часов, магаз. 
Друянь Московская улица. 2924.

аытиая учительница желаетъ 
получить урокъ въ отъездъ, 

знаетъ языки. Адресъ въ конто- 
ре «Сапат. Вести.» 2385

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

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

Цены достуаныя. 
Ф а б р и к а

„Благословеш8“
П. Ф. Б Л И Н О В А .

Село Балаково, Самарской 
губернш. 2626

Южно-Русское Т-ва „Сакса- 
гань“, Кривой-Рогъ, хер. губ.
Паровая фабрика сухихъ минераль- 
ныхъ красокъ: мум1Я, охра, сурикъ  ̂
умдра, сажа, алонка, графить и т. д. 
Годовое производство 300100 пудовъ. 
Прейсъ-кур^нты и образцу по пер

вому требоваиш

В
Л т ш о 'м ш р н н о в д т

м  М Ы Л А
(^ М И ЕЗ ^ П И К к й

ЭКИПАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
А .  Д .  Ф  И  л и п п

Александровская улица, бди̂ ъ Немецкой. 
Имеетъ единственное представительство „AUTO-Elf

АВТОМОБИЛИ, АЭРОПЛАНЫ всЪхъ юарокъи!
Автомобильныя, моторно-лодочн. и ав1ац1окныя части. Принад 
существующихъ моделей. Покрышки и камеры »Пневмати( 
ственно только что изъ заграницы. Цены вне всякой kohkjI 
любой городъ Россш. Цены дешевле на 20 процентовъ и I 
торговцекъ. Прежде чемъ прюбрести автомобиль какой бы то! 
и типовъ, запросите у насъ. Представитель .AUTO-EXPORT'f 

P. S. Требуется солидпын компакьенъ.

у  Прочкыя, огне н буре уперныя
S Т О Л Е В Ы Я  И Р Ы -
Г  Подрооныя сведенш съ указашемъ и стоимостью матер1® 

кровельныхъ работъ высылаетъ по требовашю ш

К. М. Т А Л Е Р Ъ въ Оараш
ТЕЛЕФОНЪ № 376.

Солидная саратовская комисшошнэя 
контора, хорошо знакомая съ красоч- 
нымъ м!ромъ Саратова и прилежаща- 
го Поволжья, можетъ получить пред
ставительство на выгодныхъ ycioBi 
яхъ. 3003

Домъ прадается
Валовая ул., между Большой и Мал. 
Серпевсксй, ^  29. 2821
У у  Щ У й  квартира въ 5— 6 ком- 
П / Ш П п  Еатъ съ удобствами 
предложен1я оставлять въ конторе 
Вестни^а*' для А. И. 2862.

Домъ прода тсяЖизнь noejnt казни. Съ целью изучить 
ощущешя, исиытываемыя человекомъ, осу- [ 
жд^нкымъ на смерть, бельпйскШ живопи-|„_ DlTpnltJ„v t  
сецъ Вирцъ проязвелъ надъ самямъ собой ^  ™ Услов,яхъ- Пан|Рд?ь'
весьма любопытный опытъ. Минуть за 10,евская УД- М ^
до казни одного преступника и въ непо-1 ш  *№% Ш Я Ш
среяственномъ соседстве съ эшафотомъ; Ц  I I  ЩШ
Вирцъ подвергся воздейств1ю очень силь-1
наго магнетизера, который съ помощью доходные, пpйнaдлeжaщie Е. Е. ЖИЛ 
внушен|'я отсжествилъ его психику, на- j КИНОЙ на Бахметьевсой улице № 
сколько возможно полно, съ психикой осу-! 22 будутъ продаваться со вторыхъ 
жденнаго. Прежде всего Вирцъ |почувство* j торговъ въ зале Саратовскаго Окруж 
валъ невыразимое давлеше, тяжесть, ин- j наго Суда 28 мая 1911 года въ 10 ч. 
тенсивность которой быстро увеличивалась,s утра; за справками обращаться въ 
затемъ последовала сильная дрожь, со- канцелярш Окружнаго Суда. 312з 
трясавшая все его существо. Въ тотъ мо
ментъ, когда опустился топоръ, судорга, 
не поддающаяся никакому описашю, 
свела все его члены, а самый ударъ 
произвзлъ на него впечатлеше взры
ва, за которымъ моментально по
следовал*» страшный блескъ и какъ 
бы ожогъ всего тела. На вопросы 
присутствующихъ при этомъ эксперимента- 
торовъ онъ настоятельно утверждалъ, что 
голова, хотя и отрубленная, продолжаетъ 
думать, чувствовать, что она видитъ при
сутствующихъ, ближайшвхъ къ месту к*з- 
ни, и что физическая боль, ощущаемая 
ею, такова, что онъ молить, какъ мило
сти, скорее прикончить его. Более двухъ 
минуть после каани замагнитязированный 
Вирцъ корчился въ судорогахъ, умоляя по
ложить конецъ несдыханнымъ страдашямъ. 
которыя онъ переживаетъ. И только черезъ 
три минуты окончательно наступило сао- 
койств1е. Вирцъ поплатился за свое любо
пытство: вскоре после ужаснаго опыта, 
которому онъ подвергся, онъ тяжко забо- 
лелъ, настолько глубоко было потрясено 
все его существо. По выздо ров ленш онъ 
решилъ передать съ помощью кисти этотъ 
ужасный эпазодъ изъ своей жизни. Онъ 
написалъ картину подъ назвашемъ „Мы
сли и видешя отрубленной головы*. Кар
тина эта существуетъ и по сш пору въ 
брюссельскомъ музее и производить очень 
сильное впечатлеше.

Ре д акто р ъ
М. И. АрхаягельоиШ. 

И зд а те л ь
И. II.  Г0рИ89НТ0Пг.

КАБИНЕТЪ.яшьиъ
и чертежи, работъ

Б ОР И С Е Н Н О 
и В О М И Н А

принимаетъ всякаго рода землемер- 
ныя и чертежный работы. 

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

О ц  учитель. Состав, группы къ 
w ll«  осен. экз. за IY —У кл. гимн, 
и зв. учител. (нов. яз.); плата по 
сост, М.-Серпевск. ул., д. номеръ 97, 
Афанасьева, кв. И._____________3049

Вдается лазка подъ бакалейную 
и фруктовую торговлю, м4сто 

очень торговое у, Алексан. и М. 
Серпевск. д. Недоноскоза, т|тъ-же 
продается д®ш@во шкафъ для 
телефона, 9 маркизъ для окснъ, 
часыст’Ьн. фравцузеие. 3051.

Д А Ч А
С Д А Е Т С Я

со всеми удобствами. Узнать у П. П. 
Борисова-Морозова, Московская ул., 
собств. домъ. 3074

На 1итроф. площади
въ у гл. д. Шмид1ъ, пр. Голгофы, сда
ется съ шня м. ш мещеше, удобное 
подъ гости . трактиръ и т. п. 3066

I

Естественное, прЬтнее на внусъ ук 
р^пяякщее средстз®

для
нервиыхъ, слабыхъ 

малокровныхъ к
выздоравливающих^

Имеется въ аптекахъи аптекарскихъ 
магазинахъ.

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

I
P AtTHift садъ м кояц. заяъ "Ч

Е Н £ G А Н С Ь
Дирекщя Т. И. Борисова.

Въ субботу, 14-го и воскресенье, 15-го мая 
2 БОЛЫШЯ ГУЛЯНЬЯ при колоссальн. прог
рамме. Единствейная въ Саратове. Въ во
скресенье, 15 мая пущенъ будетъ грандюз- 
ный фейерверкъ. Полетъ „Огненный змей“ 
черезъ весь садъ. Учасие: 1-й дебютъ изв. 
исполн. цыганск. романс. Воронцовой, 1-й 
деб. трш акробатовъ Васко, 1-й деб. Гри- 
горенко, изв. артистки Нины Тарновской, 
извести, хора и капеллы въ шикарн. ко
стюмахъ подъ управлен. повсемеот. любим, 
публики А. Г. Антонеско, цыганки Мани 
Андреевой, англШск. комиковъ Биль-Беллейд 
комич. муз. клоуновъ Камакизъ, Ромульдо- 
вой, Колибри, Йесской, Галиной-Чарской, 
Руслановой, Тольской и много другихъ. 
Военный оркестръ музыки Асландузскаго 
полка подъ управ, капельмейст г. Диденко. 
Весь штатъ московск. псворовъ подъ упр. 
шефъ-по*ора московск. англШскаго клуба 
Н. А. Андронова. Ресторанъ открытъ до 
4 час. ночи. Входъ въ садъ 30 коп. 3117

И III FT  "К м1юто завеаующаго до- г8 Щ ъ . I О  мами иди дворн ка.,зна- 
ющ1и дело, можетъ въ отъездъ. Адр.: 
оставить въ к-ре „С. 8.“ для Н. Д. 3077
Misss въ у и 2 комна-О о а |1 1 n JID I ты с д а ю т с я .
Малая Казачья улица. № 12. 3083

Продается доходи, домъ въ Не 
скучн. пер. между Малой и 

Больш. Серг. уд. № 7 и 9. 2902

Ваетъм Ъж ную * ЗЬлую  
т а с т у ю  ш ц &  и рм к^  

ш  щ тт>  2Ш  кзй.

Саратовск1я отделен!я1 1) Уг. Ажек- 
сандр. и М.-Казачьей; 2) Уг. Москов

ок. и Соборной уяииъ.

Покупаю
щкш® I т Ъ т 9 ёршзйтй - 

т ,  ж тчугъ9япш ту  si мтб&щ  
ш п  т  ш г& чт*
Магазняъ Д Портной я И Чамяжа, 
Немецкая уж, д жрмк тчттщ &  6995

наш н и м
напрокатъ.

Перевозка на рессорной телеге. Му
зыкальный магазинъ 3105

М. Эриксонъ.
ЗемлемЪрныя
принимаетъ землемеръ II. 
девск1йч М.-Казачья, 19.

работы вся
каго рода 

В. Лебе- 
2545

СТЕНОГРАФИСТНА
КОРРЕСПОНДЕНТКА

знающ работ, на пишущ машин, съ 
конторской практикой, желаетъ полу
чать место. Адресъ: Главный поч- 
тямтъ, ящикъ № 33, для П. Г. 3058

Правительственная благо
творительная аллегр!я.

5 тиражей, въ каждомъ главный 
выигрышъ

  ОДЙИЪ 1^^ЛЛ!0НЪ ----
БлижайшШ тиражъ 7/20 1юля 
Цена на все тиражи 16 руб. 

Разсрочка: при заказе 6 р. въ 
сент. и неяб. по 5 руб. Деньги 
можно присылать и русск. почт, 
марк. Тиражные листы высы

лаются безплатао.

30, СевастопольскШ бульв., 30. 
Писать и адресовать можно по 

русски. 2799.

О Ф И Ц Е Р Ъ
съ мног. успеш. практ. готовитъ на 
вольн. воен. уч. клае. чин. морск. и 
каадтск. кори, и во все к iac. ср.-уч. 
зав. Беретъ репетир, мал. успеш фр. 
и нем. яз. Хлопоты по опред. бер. на 
себя. Лично отвоз, на экзам. Плата 
по соглашешю Бахмвтьевская ули- 
ца, № 22, клартира 1. 3120

За 25 рублей
велосипедъ продается. Константинов- 
ская ужвца, № 7, кв. 3. 3119

Сдаются дачи
въ Разбойщиве, въ саду, кругомъ съ 
террасами. Узнать тамъ же у ПЬ-хва- 
това. 3054

Ш А Н И Н О
ШРЕДЕРЪ.

Московская улииа, домъ Егоровой, 
№ 82, „ Трудовая артель44. 30V8

йноходацъ резвые”
двуколка и шараб&нъ продаются. Ма
лая Кострижная, д. № 14. 3101

10-я тысяча
,,В о л ш е б н а я  н о ч ь ‘‘

Вальоъ для фортеп1ано соч. №1. Д. 
Томниховскаго, ц. 60 к. Большой вы
боръ КОТЪ. Высыл. налож. платеж.

Музыкальный магазинъ
Ш. ЭРИКСОНЪ.

Сдается чайная
на полномъ ходу, здесь же сдается 
квартира въ 6 комнатъ со всеми 
удобствами, по желанш конюшни и 
склады на Губернаторской ул., № 30, 
Демидова. О цене узнать отъ 1 до 10 
ч. ут. и 5 до 8 ч.в.Здесь же продают
ся бутов, камень и щебень для бетон- 
ныхъ работъ своихъ валежей 3090

Дачный участокъ
съ посадками и подивомъ, близъ трам
вая передается. Узнать: Уг. Николь 
ской и Б. Горной, въ чайной. Тамъ- 
же сдается П Е К А Р Н Я . 3103
СТУДЕНТЪ Московскаго 

университе
та готов, и репетир, (спец. математ.) 
Митрофаньевская из., д 19, кв. 4. 3073

Самка и щенки
пород, понтеръ маркловка продаются, 
Адресъ: Уголъ Введенской и Поли
цейской, лавка Куропаткина. 3075

(идти pstpemoeib
Павлу Аждрееаичу Маясову, засви 
детельствованная у нотар]усаПожубо- 
ярянова съ сего 14 мая 1911 г. унич
тожается и на службе у меня онъ 

не соетоитъ.
3100 Подрядчикъ А. В. Полетаевъ.
D p  м^сипедъ продается ,,Экспресъ“ , 

свободн. ходъ, педальный 
тормазъ. Белоглинск., близъ Царевск, 
д. Я. Б. Зейфартъ, кв. № 1. 3110

въ магазинъ И. Н. РЯБЭШИШ уголъ
Армянской и Соборной -масса раз
ныхъ цветовъ. Недорого летшо вы 
садки. СДАЮТСЯ ДВЪ Д^ЧИ-въ 3 
и 1 комнаты (дачи Ряби вин а за муж- 
скомъ монастыремъ). 3116

| ЧУДНЫЕ ФИКУСА
$а отъ-Ъздвмъ продаются. Зеленая 
улица, уголъ Камышинскэ#, д. № 50 
1онова. 3106

Ежедневное полученЁе новостей ^

дамской коофбкщи.
Косткюовъ, платьевъ, юбокъ, кофточекъ, капотсвъ, матннэ.

Магазинъ В. И. ЧИЖОВА,
Театральная площадь, д. Тилло. Телефонъ № 961. 9189

При'магазинй примерочная комната. Переделка безплатно.

Т р е б у й т е  в t  р н ы е и п р о ч н ы е  ч а с ы !
Не гонитесь за другнш дешевым» часами! Xopootie часы всегда ш1>ютъ 

свою стоимость. Последняя новость Парижа.
Часы сист. „ХРвНСйЕТРЪ* за 5 р. 2Б к. ззам*Ьнъ 

золотыхъ часовъ, стоящихъ 200 р., предлагаю часы сист. 
Хргшошетръ , которыя по фасону и изяществу не усту- 

5 паютъ болотымъ, а за доброкачественность металла и ме
ханизма часовъ Хроиометръ“ гарант, на 10 летъ Часы 
эти настоящ. швейц. новаго золота мужск. или дамск. съ 

I  3 массивными крышками, заводь головкою разъ въ 40 ч., 
Jj на 15 камн. Пл̂ ск1е4 согласно рисунка, очень распростра- 
|  нены и имеють больш. сбыть по всей Европе. Цена 5 
 ̂ р. 25 к., 2 шт. 10 р.. 4 шт. 19 р. 50 к. Цены поставле

ны дешевыя, дабы дать каждому возможность воспользоваться этими ча
сами. Пересылка 40 коп. (въ Сибирь 75 к ). Заказы высыл. нал, платежомъ 
безъ задатка. Безплатио прилагается къ каждымъ часамъ изящн, цепь 
парижская 2-хъ бортная наст. нов. зол. съ брелок, и замш, кошелек  ̂ для 
часовъ. Часы высыл. выверенные до минуты, съ ручат. на 6 летъ. Безъ 
риска: если точаръ не понравится, возвращаеадъ деньги обратно.

Адресовать: Т-во «ДННУРАТНОСТЬ», Варшава. Отд. 14!

Е .  В .  С Т У П И
МАГАЗИНЪ: Театральная площадь, доаъ Паль. Tei 
ФАБРИКА: Уголъ Вольской в Б$юглинекой, свой icf 
OTJ’B JIEH iE: ВерзснШ базаръ. корптсъ Ухоботина.

изв'Ьщаю г.г. велосипедастовъ, мною принимаются въ ремонтъ 
велосипеды и мотоциклы вебхъ системъ. Им^ю громадн. запасъ 
частей, резины и принадлежностей, по значительно дешевой ц^нй.
Покрышки отъ 3 р. 50 к. Камеры отъ 2 р. Свободный ходъ 4 р. Тормаз- 

ныя втулки отъ 12 р. Ц4пи англ!йсия высшШ сорта 3 р. 75 к. и проч.
Икнкш  ШКНЦШ 1Щ Ш  в. АНИКЪЕВА.

Ильинская улица, д. № 35, между Константиновсв. и Митроф пл. 
Добросовестное и акурат. выпод. заказовъ. Kutio больш. выборъ велосяпедовъ

RpsuBflie Саратовской Трудовой Артели
имеетъ честь довести до сведешя учреждений, фирмъ и всехъ лицъ, съ 
кемъ артель имеетъ дела, что Саратовскимъ Биржеяымъ Комитетомъ, на 
основаши ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 16-го 1юня 1905 г. мнешя 
Государственнаго Совета, утверждешъ выработанный членами Трудовой 
артели, уставъ САРАТОВСКОЙ БИРЖЕВОЙ АРТЕЛИ, а потому Правле- 
Hie Трудовой артели, приведя все свои дела къ окончашю действш Тру
довой артели, въ тоже время перейдетъ въ САРАТОВСКУЮ БИРЖЕВУЮ

АРТЕЛЬ.
О дне открытая действш Биржевой артели особо своевременно будетъ

объявлено.
При открытш действ1й БИРЖЕВОЙ АРТЕЛИ все заключенные договора 
и условия съ учреждешями, фирмами и разными лицами остаются въ

прежней своей силе.
Староста артели А. ЕЯихайловъ

Члены правлешя Г. 1оиовъ, В. Усачевъ.
Бухгадтеръ I. Жуку 2155

О а х а р ъ  й п е с о к
мешками очень дешев̂

вь чайной магазин̂ Е. ff.
новости 

в е с н ы  и л
ДЛЯ мужскихъ КОСТЮМОВЪ П 0 4

П Р Ш Ш Ю Ш  ЗАКАЗЫ
Д. Портной и И. Ча

— —— « Немецкая ул., д. Музыкальнаго училища,

Магазинъ готоваго платья м 
го и дарлскаго

Г .  М .  П и л ь щ ц

Ж
ш
ш
ж
т
ж
м

на Никольскую улицу, въ Арх1ерейс« 
пусъ, рядомъ съ Бестужевымъ

Получень; модели и всъ но 
сезона.

Торгово-Промышленное То

А, И. Павкратовъ
въ Саратеве, Московская улица, блва 

Красулина. Телефонъ 77

КАНА ЛИЗ АЦ10Б
и  д р е н а ж н ы я  Т |

Русско-Бельпйс 
Авц1оверпш Общества

завода , Н 0 В Ь а 
въ Боровичахъ, ^

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬН
К О Н Т О Р А

L

Саратовъ,* уг.|Б.-Серпевской и Соляной, своЗ
Т е л е ф о н ъ  № 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонерна 
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Скяадъ кастоящихъ французскихъ ЖЕРНО®
вода Dupety Orsel et. C-ie въ Лаферт4 су

Бщ п е в Ш т к и  своего

I

у  р Б Э |1

Общество страхования жиз
предлагаетъ днцамъ, желашщимъ застраховаться, а также и застрахов̂  
подисъ безъ потери на нолисъ съ уеюв1ями, существующими только 
в именно: им&ть къ страховашю жизни за ту же премш, еще гарант̂  
ной или полной неспособности къ труду, всл*дств!е болезни, хотя б*

n p e M ia  принимается
Г|С до выздоровлешя, а при полной неспособности s
У О Щ 0 С 1 о а  болезни, кром* осБСбожден1я отъ платежа 
во выдаетъ въ положеные сроки весь застрахованный капищ 
щзетея на Протокой ул. Л 25. Телефонъ 742. Главный представщ, 

руга Якевъ Кзаноенчъ Котельиикозъ

А .  К у з н е ц о в
Г О С Т И Н Ы Й  Д В О Р Ъ .

П Х - Ж ~ , Я З > 1 0 >
дамсн!« и AtrcKin. 

въ гроиадномъ выборе.

t M v v w m m w mш т
ТипографЫ * Товарищества по изданш * Саратовскаго Вестникай
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