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Редакцая о т к р ы т а д я я  л и ч н ы х ъ  объяснен!» ежедневно (крокЪ  праздн. дней) отъ !2  до 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакщю, должны быть написаны четко на одной сторо- 

F. Ь листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакции).
Неодобренныя къ печати мелюя рукописи не возвращаются.

Ддресъ конторы й редаащш: С&р&то&ъ, ШЬв/ш&рм ул., домъ Онезорге.      -   .■  - ------ - -- - ■МПИ11И11

Книжный 
магазинъ
€ар**окь, Мссжояская ухяц*. подъ Окружным» судом». Телефон» *  268. 

Г и р ш ф е л ь д » .  Постановка вопросов» по д’Ьламъ уголовным» и политическЕМ». 
Д- 2 р. 60 к. 3 а в а д с к i й, В. Р. Пснудаельн. исполнен, и упрощен, судопроиз
водство. Ц. 1 р. 25 к. Л а в с о н >, Г. Метод» въ иеторш литературы. Ц. 40 к. | 
Н а ю к о м », п р о ф .  Астрономия для во^хъ. Д. 1 р. 50 к. Л е б о н », Г. Эво
люция силъ, ч. И. Д. 2 р. П о б t  д и н с к i й. Гражданок, судопрокзв. в» окружи, 
cjst. Д. 2 р 50 к Ф а л ь к е н б е р г ъ ,  Р. Кратк1й обзор» исторш фалософш.

Ц. 80 к. Э б и н г а у з ъ. Очерк» пеижоюп*. Д. 1 р. 25 к.
Быстрое и аккуратное исполнение наказов» на книги ыо всйкъ отраслям» ш&нш, ли
тературы и згаукк. Г.г. икогородиим» высылаются почтой, железной дорогой иалоясен-

вымъ платежом». ____
.  ^  а  т  0  в  £  к  j  й

А в т о м о б и л ь н ы й
Р  А Ж Ъ .

Московская, д. 69. Телефонъ 602.
^одучевы автомобкли лучшихъ заводовъ: Германскаго „Лд&мъ

(поставщика Германскаго И м п ератора  Вильгельма П )5 Фран- 
Чузскаго „Пежо" и др. Мотоциклетки, велосипеды равныхъ ма- 
Рокъ и твповъ; шины ш автомобильный юатершлъ. Ласло Ва~ 
«УУИЪ Ойль б с 4 х ъ  со р то в* . Отпуеиъ бензина, масла, карбида 

во всякое в реши дня и тчп*
0т^УСКаН)ТСЯ авТОМОбИЛй га пронатъ во такс*: съ 8 час. утра 

9 час. веч. во 6 руб. часъ и съ 9 час, в е ч ^ ^ ч щ  утра по 
7 р. 50 коп, въ часъ; (ожщашТ1РГ^шъ 2АО

Пр|емъ автошб^лей въ гарашъ на полный реодойтъ и стоянку
— ivbnu по соглашевз'ю. 1&6

удостоено золотой меОат на Саратовской тставш  т  1УОИ г

Местный объявлекЫ ц^ншаютея: воарвди текста 20 коп* »а
строку петит*; ка 3*4Ы  % ъ  по 7 к, Годов, ноль», особой уступкой

#> ел. Йокро с̂н$£ "подписка нршшм. у И. М. Б^лшхьцева въ 
о тд ж с я ^ р Ж ^ а в а р н й л  площадь, д. Ф. С. Самойлова SVi 1ж- 
лаидЪ—у, Еирносова. Въ у Миловядова 8ъ cent Дйр-
г&нйхъ—Дворяжская улица, у мин^ва.

Ва перемену адреса иногородн!© платятъ 20 коп.
ОШ ВЛЕНШ  отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живугц. илм им^ющ. 

свои глав. ковт. или правл. ва границ, и повеем, въ Россш, ш  исключ. 
губ.: Нижегородм Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин. 
кскл. въ центр, конт. объяви. Т. Д. Л. Э. Метцдь и-К-о, Москва, Мяс- 
ницк., д. Сытова и въ его отдЬл.: Петербургу Морская, 11, Варшава 
Краковское предм'Ьст., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.

Ц^на объяЕлен1й для иногор. и ваграикч. мкашч. тш щ  тек
ста 15 коп. стр. петита, а впереди двойная.

Л Ъ Т Н Ш  С Е З О Н Ъ .
БОГАТЫЙ ВЫБОРЪ МУЖСКОГО И ДАМСКАГО Г0Т0ВАГ0 ПЛАТЬЯ.

П Р 1 Е М Ъ  З А К А З О В Ъ »
д о м

РЕЙ Б В В Д Б Р Ъ  В СЫ Н О ВЬЯ"
в ъ  С а р а т о в ъ ,

Уголь Никольской и Царицынскай, домъ Кузнецова.
Т . е л е ф о н ъ  Л! 3 Ь 2.
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Зккш ное вромзведство I  Л. МОРД
бымпаг© «ав'Ьдующаго мастерскими &кжпалиой фабрики А. М. Мед®4дева. 

ИМ^Ю готовые afesrie экипаж» первоклассна работы новъйшаго фасона, а также *е» 
л^жзш, к.^ажск!я и дорожные экипажа Есть ПОДЕРЖАННЫЕ ж недорог!©. 

Ц®рМФ»ш&хшя Шяьшшгкт ш д. М г31
У П К П Г Т к  экипажи жа пневм&тнческ. розтовыхъ шк- | | i | ^ f | f aT L
RU BPw W  i шхъ и ж& шякелжрованшдхъ, иетадличемж. кохесакъ. 1 О*

%

<

talas ябнща

SBEB*»5ш тт9 ъ$ № *еш вж

М а г а з и н ъ  А . Б Л Ю М Ъ
Т е а т р а л ь н а я  площ адь. 502

Мужск1я: панаш, Дамсшя шляпы. 
паль№0выя, НОВОСТИ 

соломенныя шляпы. лЪтняго сезона
ш р а ч ф ш

€. Н. Ан&гчкова и Е. П. Николаева,
Й=*КострЕЖЖ&«, уг. Илькжск., д. Фрждожета.

ПРХЕМЪ приюдшцихъ божьяыт т  различи, бол^зиямъ ЕЖЕДИЕВНОр т  исключая 
пр&адмадсовъ, еъ 9 до 2 ч. джя (Е, П, Николаева съ 9 до 12 ч„? С. Н. Аиичковъ съ 11 
до 2 ч. Н. Л. Гуревйчъ съ 12 до 3 ч.) я отъ 6 до Ч1!* ®вч. При лечебииц* постоянный 
кроват Заразные на койкя не принимаются. ЙЛАТк Ш  СОВЪТЪ 40 K0S1. Плата за 
операцщ по соглашению, Домашше адреса врачей: С. И. ктчтвъ ,, йяьшек&я д. За- 
грековой 29—31, npiesfb еъ 9 ю  11 т съ 4 т  6 Е. П. Н ш тттъ , Иль«жская, домъ
Рейнек© 36—38, щ ятъ  еъ 8 яо 9 р В хо 6 ы;- и II. Л. Гурввмчъ, Царицынская, жеж-

ду Вольской и Ильияеко®, д. 143, ир!емъ съ 3 до 6 час. ЬЛ                     ...  _

Тол@фонгь № Б83. „ГРОСМАКЪ"IКНВБЕЛЬ" Саратовск. бтд%леше. Зубной врачъ
Контора, музе^-вчетавка, Саратозъ, Царицыжск., 142, меж. Вол. я Ильин., 2-й д. отъ Ильин. 
МГШДНЬШ УЧЕБНЫЙ П0СОБШ для начальной, средней а шешей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы ш микроско® 
пичееше препараты. Стереоскопы и серш картъ къ жимъ. НоаФйшш пособия но отд4- 
ламъ: истор!й, географш, этнограф1и, анатом!и, 61олог1й, зооюгш, ботаник* и др. отра
слями естествов^д*н1я. Оборуловаиш физическ. кабинетовъ яраборамм вагракич. фирмъ.

б О Ц Ш ! НОВОБТЙ т т  Ш § №
полотно для дамскихъ платьевъ и мужеккхъ костюмовъ. 

ЗЕФИРЪ для блузокъ и мужского 6%лья.
Муслвнъ, батистъ, сатинъ, холстинка.

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

1»а«б(1яя&.8̂  удвд«и1« % 0 т ь  (6®м бот)»
птмбщю%£м1& ж ме& ует ш еш т  щбт. H i»  
ж т ш  ул., ш т. Александр, я ВолыжоЕ», 
3-Ш дом% огь Ажтя*» я а жожодш. atopo шк> 
Ш 21. Uplm% ош 9 утра до 1 штърх

БНИЦ# ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

новые папиросы
<МУЗА> 10 штукъ 6 коп,, 25 штукъ 15 кои. 

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

в ъ  м а г а з и н ъ  К .  Ю .  Ю р ь е в а , ;
А л ексан д р о вская  улица. 1142

еъ ввдо'од0нгро!№40$!швш отд̂ лаиЛя- 
мм ;да врмходящмх'ь больныхъ съ яо- 
ото5?йныш  кроватям® но е»

еифидкеу, ш&чепелзвыйвъ, (̂ »- 
йев. рзаетр.) й &®лЫтть птшш (вы- 

нв я бол%«. в&тсъ) 187
Д-ра Г. В. УЖАНСК1Г0,

Вояьш. Казачья ул., близь Алезссанд. 
д. № 27 Черномошенцевои, ход% со 
двора, тел. № 552.

Прхемъ приходящ. бол. съ Ю1/® ут. 
до 1 ч. д.; пр!емъ въ квартир* съ 9— 
10г/з ут. и съ 5 до 7V* чи веч.; жен- 
кщнъ отъ 12 до 1 ч.; яодолвчов§е съ 
8 ут. до 7 ч. т ч .

Для ъг&фшрыыхъ больиыхъ от- 
д^льныя ж общ1я далаты. Сшфшж- 
чшш отдельно, полный нансюнъ.

Зфдолзнабк. огд1»лой1в колеровано 
отъ скфиит. Душъ ШарЕо больш. 
давлен, для леч. иолов, ж общей иев- 
растеши; с^рныя т др. лечеб. важны.

Зяектролочобв. 1»тд̂ л@1§3д км*етъ 
set виды электричества.

Въ лечебниц* применяется массажъ 
лжца и вибрацюнный, уретро-цисто- 
скоп!я, суховоздушныя ванвш, лечен1е 
сифилиса препаратомъ „606ы.

Митрофановскаа площадь, собетв. здаше ОТКРЫТА отъ 9 ч. утр^ до 9 ч. вечера 3059
  ~ ■■ИМИН IIIIIIIIIII ■IIIIIIIII :

съ постоянными кроватями врача! Д. С. м |>; 
С. 1$ерель&акъ. Царицынская ул., д. Згуриди» 
ряд. съ гимназ1ей Куфельдъ0 Телефонъ М 605. 

Пр1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: вяутр. бол.-д-ръ Л. С. Перель- 
манъ 12—1 ч. Спец. желуд.-кишечн.—д-ръ-мед. С. Г. Миицъ 10 съ пол —11 съ под. вторн., 
четв, суббот. Нервн. болезни—д-ръ Н. Е. Ооокинъ 2 - 3 ч. по воскрес, и средамъ. Хш- 
ругач» бол.—Д“ръ Н. И. ЕовалевскШ 2—  ̂ ч. Акущ. и женск,—д»ръ F. С. Пережьманъ 
12—1 ч. Глазн.—д-ръ Н. И. Максимовичъ 1 съ под.—2 съ нож. ч», по вторн. четверг, и 
субб. Ушяыя, горлов. и носов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожи., венер. и сифилисъ 
-~д-ръ Л. С. Перельманъ 12—1 ч. Эдшгтро-лечебя. кабинетъ, лечеше синииъ св*томъ 
масс^жъ, оспопрививаше Лечеше смфилиса нрепаратомъ профессора Эрлиха ?(606и.

Плата sa сов*тъ 50 кок. ' 69

но кервнымъ я енутреннкмъ й ю Ы ттъ
!« . воокмешшп 1фому«аж. Откршм o?x^iexl« дяж яяког®йИ1!®2Тк. При ггж5адаев зя'5у.«;-ая

о д о / » е ч е 6 к и ! д  а
1 в ««мтрминмйш! Mfam rb (пофо-ашюфея. адмрвхь-камерн&я м ш  но д-ру Ш т . 
SafeTSMitHenl®, массаж» (ручной и шбрацюнный). Пем§><«рыЕя (гннноз» и внушвс!к<

I AiBTBTBWieilM ЛДЧеЕ18 бОЛ*МЕвЙ жвлудочно-жишесинж», ВОЧвЕЬ, OtfrtHS В0Щ®СЗВЬ. 
!1р1ви* < ш ш »  о» 9 до 12 ч&с. хая ш с» 5 до 8 ю  т м я . час. севера. Т«ю$ Л  Ш у. 

Кмноттая тавпа, еоЛтжжшмЯ М а

Хшкко~бактер1ологмч@ёкая я акалгачеекая лаборатор!я 0W

С р  Т Т Т  “О  ‘0 * 0 » -
4 J L  * Ц Ц  ^

г ч ^ .

ШУ
и ткт$0тсщ-.

(Угожъ Александр, ш В.-Ксотрижя.9 д. Агафонова). Телефон* № 424
Серод1агиостика смфилкса кш sr *. * s «г г m а п п‘ у.

Ак&лкш ш«двд$31«вк1§ (моча, иокрота» кровь), ъм йгьрт-гтЪ ттътЫ  {Ш!Но9 молоко, *<> 
т  ш t.. п.); г т т т т Ы  (жмых., воск., руда ш %\ к.), прзшш&ютеж во всякое вреяя. 
£ба#4в1ш$# Си'Ьж!# кчжьг. кри0. тнф». * Явчюбвмв № »̂вялх®»кит.

и д и  Б Н И  JL i ,  А .
доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А ,

быаш. С. Л. Раш^вмча и Э. Я. К&тунскаге.
Аничковстя, уеолъ Александровской, Ьомъ № 19, Телефопъ 494.

Нр1вмъ ПРИХОДЩИХЪ к СТАЦ^-НАРЯУХЪ больныхъ но бол*знямъ: виугрввввяъ, верв< 
нь«яъ, хирургмч^нкшъ, жеиекк^ъ в д^тсии^ъ. ШОД&МЧЕШ£f яс* вищ его, прошво 
ЗДгся спецгалънымъ персоналомъ (Baderneister’aME) иэдъ ру«8е©дс¥йшъ в й«,бл*одв- 
м̂ вяъ врача. УГЛЕёШСЛЫЯ М Ж Ы  (сп@фаль1«. аяпаратъ). ГРЯЗ£Л£Ч£Н1£ (Fango). ^уж* 
сков и мсомекоз отд*лешя. СВ*й»Т0Л^ЧЕЯ1Е, м ечтт горячяпъ воздухошъ, иаесаикъ, гма« 
м̂ ствка. ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я; токи зниуевнд&яьяью я Д4Арс9Нваля; «л^ктрячееи^я в алзхтро- 
бвЪтовыя ваяиы. Рвитногегкая лаборатория. Хврургвчвоаов отд^лензе шъ ©езбо^ь по* 
я^щеши. Дкэтетичзсиоа лечен!® бсл*зней те л у  Чочно-ктиечпыюъ, почекъ, облюна 

взществъ. Полный пакс!онъ. Подробности съ проспектах*. 455»

!

С А Р А Т О В С К А Я

с ? с р о д с к а я  % / п р а в а
доводить до св’Ьд’Ьш'я жителей г. Саратова, что въ „Московском!,6 го- 
родскоиъ табун'Ь за последнее время наблюдалось нисколько случаевь 
забол,Ьван1я скота ящуромъ. 3170

Центральная Ш Ш  ш№ща
учрежден. 1. 0. БАХРАХЪ и В. И. ИАХОВЕРЪ.

Ye. Еюмецхой и Вольской, домъ Рерманъ> то&ь съ Вольской. Теяеф. 2Ш* 
Пр!емъ отъ 9 ут. до 7 ч. взч.» но ирааднкхаяъ 9 до 1 ч. дня. Плата но утвержден 

Со»*т^* леч. т удалеки «уб. 40 is., повтори. нос*щ. неоплата®. Пломбы т ь  50 «•
Чистка зубовъ 1 р.

Удалшш аубозъ безъ боли f руб. Искусственные зубу отъ 8 ру§. 
Bet хирургич. операц. полости рта » йаркозъ яройзводйтъ до«- 
гвръ медианы. Учащимся вс4гь учебныхъ ааведенгй 60Ч« СКИДКИ 

Ор^зжимъ заказы выполняются немедленно, 1221

Донторъ медицины

- л е ч е б н ы й
к а б и н е т ъ

тщ , т % ч шттшш ш воверкчь
О^ъ У до 12 «*; т т%  4 жо f  ттр я*  Во?ь-
т ы *  М  о т

Ш1

if II
О П Е  Ц I А I. Ь а  О: венери̂ есж. 
еафилйсъ, мочеполои (коло®, равстр»)
М ШЖИЫЯ бох^вия (СМПНМЯ 5Е болеет
1̂ о€Ф)вУретро-цмстооко2£}£,аодо-&Лдк- 
трол0чен1е# вибрац!ожныМ ^аоса:^*. 
иряяизк. у себя въ кжартшр* съ й—  
!(>/* у«. и еъ 5 до 71/* ве?.; ташц. съ 
12 до I ч. д а . Вол.-К&8а^ья, д, >5 ST 
1@р®ойашеЕдевой, бякз% Алексаклх!. 

Тедефоиъ № 552.

То̂ афекъ Ж Ш№>
СВЕШАДЬНОСТЬ: Встайлеш© ж щ ж тт -
ШШ» влхюмхя!^, BOIOV&
§®зъ пластййокъ, ме удаляй кар» 

ней. 80И0ТЫЯ H0F0HHH. 
Фарфоровую зелот, й цр. пломбы.
ВевбОбМ «©tesie 1 уд «а !е  вубевг.. 
Ц%кы досгулн, » мебогатааь,

1̂ . Вольской ш Мооховско! jMo, д. 0«у1Ш ' 
Е& {жод  ̂ е?* Вольской).

0 р1ея% «дадвно съ 9 ч» 1чз, да 7 ч, sai. 
По П'пязкпкякиъ &ь 10 ч. т  S ч. шаг.

Д О К Т О Р Ъ

.3 И э  ш ш
Печей. Сйфеэляе. яр@п. проф. Зрянла пШШи 
Я© МОЧОйОЛОВЫМЪ бел. (КОЙ нов. ме* 
тодм нет. ш лечен).я5 осв*ж. канала, пу- 
шря 8Л6%.0 мшсрос* п. и!Сл*дов. м ти т
аыд-ба.), ПОЛОВ. ббЗСЙЛ-, К0Жй(вояосъ 
венер. И СйфйЛ. Лт.ша-Ьт, видака ело-

Ш Ш Ш

Ф А Б Р И К А Н Т Ы  С А Р А Т О В С К И Х Ъ  С А Р П И Н О К Ъ
Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

.1 Ш Е 8  Б г В Д Б Р Ъ  1  С Ы В 0 В 1 Я“
Саратовъ, Новый2" Гостиный Дворъ, телефонъ № 222.

Г р о м а д н ы й  в ы б о р ъ  в с ^ х ъ  м а н у Ф а к т у р н ы х ъ  т о в а р о в ъ ,

S m i i i i  eipuiHii паи собстеешыкь фабршъ.

|pt I. С. ЯЙ В
асскстентъ гзрофееевра 

Н Е Й С С Е Р А .
Сзед1альго: ояфвянвъ, (лечвя!® пропа-1 
ратомъ профвсбора Э р л в л а „606“ ),, 
в9530ря^-%гк1в, S02SIS!f#B (СЫИ£Ы«£ 9 бо- 
Д’ШИй волосъ) кочеяоловш (ВС* ИОВ.! 
методы изелъд. и лечеж., овв”Ьщей1® 
канала и пузыря влекрич., микроско* 
пич. кзед^д. мочи ж выделен) а воя^й. 
раветр. Иатат@ривац1я йсчс^с^ещ^овъ, 
Снец. леч. дучакв Рентгена т кварке-' 
шь£шъ евйтт ъ  бол*гн. кожи ш волос. 
Tessa зьг^^аго яаяргжовкя (Д’Дрв№ 
в^ля). ВсА ишщ *лвйтрнч@бГЕа, виб- 
р&ц* н пжеумо-массажъ. Пр!емъ огъ Ш 
—12 ж и отъ 5—8; дамы отдельно т ъ  
4—5. Грошовая улица, № 452 л. Тшж:о- 
мирок» м. Bo,ibCsoi ж Ильки. 491S

ктрич. (удадеи, 
электролизрмъ),

волосъ ш родим, цятев'ъ 
ии'брац. кассюъ горм. 

хощдухриъ.
Прштская уг. Армянской,, 29, д, Рже£ииа 
Пр1ехъ съ 8—12 чае. ж 4—8 чае. вечера. 

Женщины of.i%жьш' съ 3—4 часоиъ.*
Д О N. Т О Р Ъ

%-рФ а s
Спец1ально: давн18 С1ФШ СД  яре- 
йорктегъ врофееееря Э Р Л И Х А  
„80в“, Eg5f£Pi»iieiSiiS, Я9ЧЕЙ0- 
ЯОВЫЯ, (во* eosMmI® те/п т  аивя*« 
до». * «от* ecatiamie шшаяа и вуаыра 
а м п ;№ ), евжаыв (в®яз«ь). Л т т . 
ш т ряяаат , {во* вадн), мабращэж- 
а в в  массаж^ вшвие» abfeoe. Зя«к- 
ifBHse-fcTBB. вавяи. Пр1ш& of» i —12 
у», и ora 4—8 «зч. Жвнщ. о »  8—4 дм. 
Малая Е т в ь я  улща, до т  23. Вхаш* 
вйро». Телефояъ Ш 530. 818.

З У Б О Л Е Ч Е Б Н Ы Й  Н А Б Й Н Е Т ЪКЙЦПАНЪ.
ГШемъ ежеджевно от-ъ 9 ч. ут. до Т ч. веч. 
яром* воскреси, дне!. Шиецкая № 4q,. 
между Вольской я Алекеаядровсжй !1 В.

Уходъ за красотой 
А. И. А К Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Нр1емъ ежедивБНо отъ 11—2 и б- -8 ч. веч. 
Ильижсзад, д. Клюгъ № 51, между Цариц. \ 

т. Москожск. 1012
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими 
апнаратами джя ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- 
ВРАЩОННАГО, IПНЕВМ АТИЧЕСКАГО, 
МЕХАНЙЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО 
Т"БЛ А, Уда лета морщинъ, угрей, прыщей, 
веснушекъ9 пятенъ, большжхъ норъг блед
ности лица? красноты носа, бородавокъ, 
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Воз- 
становлен!е свежести и упругости мышцъ 
лица. Гримировка в осв*жен1о л^ца для 
баяовъ в вечоровъ. усовершенотв. формъ. 
Уничтожеше перхоти, укр^пленхе и окра- 

шиван1е волосъ.
MANICUR (уходъ за руками), PEDICUR 
(уничтожение мозолей и вросшаго ногтя).

Даю советы и уроки по массажу лица.

Б^ТАУБШНЪ
Л®ч®й. евфвявоя ир&жар. Эрлиха 60S. .
Сифилисъ, веиерич., мочепохов. по- SS 
ловое бе с̂жМв. ЛечеМе кварцев, cm- S  
тш ъ  св^томъ больней еожт̂  bksohm, ^  
прыщей, тш тв ъ , бородавок, вок» ^  
тжшж, рака. Лечеше внбрац1онв мае- S 
смс. я токами д’ Ареояиахя е̂ммор- Я  
рож, болАвш 1федстатеяьж.
Осв&щ. электрич. канала l  
же̂ е)Жо горячишь зэоедужокъ. О^ъ _
12 к 4—8. Царщыисва^ ут. Вольте. 
д. Малышева, ходъ съ Царицын. 650

жел*зы. 1
н

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ каби н етъ

уг.
5S. Ш№

жпвотныхъ
а образцовая кузница

автерииарнаго врача К А Д Ы К О В  А
Камышинская улица, меж. Московской к 

Б.-Казачьей, д. М  123. 
î pioaaii больиыхъ оть 71/а—в1/* ут. и 3—6 в/ 
При лечебниц* два помъщен!я для собакъ, 
два для крупнаго скота. Кваршр^ вра^а 
телефонъ № 53. Ку^нина открм^а о^ 7 % 
утр» до 7 час. вечера, 57S8

S3 • Й* Ш «У «8 В*
ежедневно ©п» i  ч,

8 ч. д а  ш ©тъ 4 ч. д а  д© 7
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.

Уг. Александров, и МадоВ&ваччеЁ'й 
(Ходъ съ Мало! 6598

О И р ъ

1 1  Д О Б Р Ы ! .
Акушерство, женск!я я внутреи. бо- 
л^зни. ILpieMfc стъ 10—12 рра и 01ъ 
б—7 веч. Б.-Костриж., м. Алексам, и 

Вольск., д. № 27 Елинга. 7402
к м г ш ш ^ ш ш ш а
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Оочшо-аоссшрше ж  пароходное Общество
f™4 а  ъ / г о  т г т л п т ! * 4', ,  < * £ 2 L  J L V U L  V » * *  * a I » « E I j  - J®  J O

отправляетъ изъ Саратова сегодня, 18-го мая: 
вверхъ до Нжжняго въ И^з час. утра пар. „Ал. Грибо$довъ“ , 
внизъ до Астрахани въ 2 часа дня cap. „Некрасовъ“ .___________________ ________

Общество „Р  У  С Ь “
о т п р а в л я е т ъ  п а р о х о д ы :

Вверхъ до Рыбинска въ И  часовъ вечера
19-го мая „ВеликШ Князь Кириллъ“ .
20-го мая „X . К о л у м б  ъ“ .
21-го мая „П. Ч а й к о в с к i й“ .
2.Н-го мая .,А л е к с а н д р  ъ“ .

Внпзъ до Астрахани въ 2 часа утра
18-го мая . А л е к с а н д р  ъ“.
19-го мая „И  i а г а р аи.
21*го мая „Л а п ш и н ъ“ .
22-т мая .,0  р и н о к о“ . ______

Шт. 0-во JO  В Ш " ц р .  1843 года-
Отправляетъ изъ Саратова ежедневно: 

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

Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единственному безпересадочному 
поезду на Кавказск1я Мкнеральныя вош. Телефонъ № 73. 3017

& I  щ е б т  в о ф в
wC

отправляетъ въ среду, 18-го мая ивъ Саратова:
Внизъ до Астрахани и портовъ Кастйскаго моря скор, парож. „Импер. Александръ II", 
въ 1 ч. дня. Вверхъ до Нижняго и Рыбинска пас. парох. „Вел. Кн. Алекс. Михайло- 

  вичъ", въ 9 час. вечера

П

Т О В А Р И Щ Е С Т В

В н и з ъ :  
до Астрахани „Купецъ*, въ 1 ч. д. 
до Царицына мВеликШ Князь", въ 5 ч. в

отправляетъ пароходы сегодня, 18-го мая:
В ш е р х ъ:

р. 99

до Казани „Прославь а4*, въ 5 ч. в, 
до Баронска „Царицынъ4', аъ 2 ч. дня.

О б щ е д о с т у п н ы й  театръ.
Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.

Въ четвергъ, 19 мая, въ саду назначается роскошно-грандёозкое гулянье съ пзшз&ми. 
Будетъ демонстрированъ смнематографъ театра „Мефистофель44, въ 2 антракт. На пло
щадка для публики танцы, за лучш. исполн, фигурн. таяцевъ будутъ выданы 2 приза. 
Б'Ьгъ въ мФшкахъ, мачта на призы. На открытой эстрадФ опернымъ артистомъ Л. В. 
Гавриловыиъ будутъ исп. арш и романсы. На эстрад  ̂ во время гулянья состоится 
французская борьба, за борьбу будутъ вьн&ны поб*дителямъ призы—жетоны. Въ ан* 
трактахъ сожженъ будетъ блестящш М  й  Q р  О й  историч. трагед1я въ 
фейерв&ркъ. Въ театра предст. буд. т  ™  5 д., Р. Словацкого.

Н о в ы й  т е а т р ъ  Очкйн*аГ~
O f l F P F T T f i  Дирекцм В. Н. Болдыревой. Подъ управле- М If БПЛЛЦРР&Я 

L  I в п *  темъ режиссера Московск. театра „Буффъ" II* Д* ииЫЦидГымП*
Завтра, въ четвергъ, 19-го мая во второй к послйднШ разъ новинка, при участш 

А. И. Веретенниковой, Ф. К. Вышинской, I l l ^ i r i l U P U i l S i  Л1ЛЕ1ГШ 1%
М. К. Драгоша и полнаго ансамбля: Ц О П  Я П Ь П Я Г !  Л П Д О 1 Ш О . 

оперетта въ 3-хъ дййст., муз. Легара. Въ пятницу, 20 мая, для перваго выхода вновь 
приглашенной артистки А. 8И. ^юбшовсн, представлено будетъ: ЛИЗКЗТРАТД, Афип
ская красавица, оперетта въ 3-хъ д., муз, Линке Въ воскресенье, 22 мая посхЬдшй 

прощальн. спектакль и бенефисъ артиста, главного режиссера М. Д. Болдырева.

ЦИРНЪ БРАТЬЕВЪ НИКИТИНЫХЪ.
Въ четвергъ 19 мая 1911 г. два праздничн. представления. 
Дн@ш» въ 2 час. по умейьш. цЪнамъ отъ 20 коп. до 1 руб. 
25 коп. Специально для дгйте1. Разнообразн. интереса. про
грамма. Участв, комико-му ык. русск. труппа Д. Юрова. Въ 
заключ. пантомима. Вечеромъ въ 81/2 ч. большое блестящее 

и* представлеше Участв. вся труппа. 19-й день чемп!оната, ор- 
* ганиз. П. Д. Яроелавцевымъ. Сегодня борются 5 паръ: 1-я 

Красная маска—Завкинъ (Заикинъ получаетъ 100 руб., если 
победить противника» Если безъ результ. или поражеше его, не получ. ничего). Неиз
вестный—2-я Красная маска. Бамбула—ХорувжШ. Юсуфъ Оглы— Орловъ Христо- 

_______________________________ форовъ—Фадоскинъ.

КИНЕМА- Ж  И  Ш  Е  Ж  Ь  ‘-ТОГРАФЪ
Программа картинъ поступаете съ лервоклас. Московскаго элеитро театра.

18 го мая сеансовъ й п .
А б о н е м е н т ы  н а  10 п е р е м й н ъ  1 р. 25 к.

Г О Р О Д С К О Й  Л О М Б А Р Д Ъ .
Въ воскресенье, 22-го мая, съ 11 ч. утра

ВЪ ЗАВ ГОРОДСКОГО ЛОМБАРДА (вэдъ съ Мошвшб рвы)
Н А З Н А Ч А Е Т С Я

з у к ц 1 о н ш  п р о д а ж е
аросрочевныхъ закладовъ.

Б У Д У Т Ъ  П Р О Д А В А Т Ь С Я  СЛЪДУЮЩ1Я ВЕ ЩИ:
Золотыя, серебряныя и бршшантовыя;
Швейныя машины, самовары, обувь и opyasie;
М4ховыя вещи,
Носильное дамское и мужское платье, велосипед*,
Рояль фабр. Беккер® и разныя друпя вещи.

ЗУБО -лечебны й каб и н етъ

ИЯЕНИТОВЫХЪ.
Пр1емъ по зубжымъ бол^знямъ отъ 9—2 и 

4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч. 
НЕСНИЮАЮЩ1ЕСЯ 30Л0Т. ЗУБЫи КОРОККЗб.
Немецкая улица, между Александровской и 

Вольской домъ Полякова. 2234

Л.Г. ГУТМАНЪ.
Нервн*, душевн. бол. м алкоголизм* (гкяноз**
Пр1емъ 9—10 ут. и 4—6 веч. Александровск* 
уг. Шмепк.. ж, Бжшмъ. Телеф. 797.

Д О К Т О Р Ъ

н. С. П0ЛЯНСК1Й
возобновилъ пр:емъ. Внутреншя, акушер
ство и женскзя б. съ 10—12 ч. у. и съ 4— 
6 ч. в. Б.-Кос трижн., м. Алексан. и Вольс.

д. 52. Телефонъ 792. 2569

ИНСТИТУТ!

П олож ительны й  че л о в% къ .
— Итакъ, вы просите руки моей дочери? ..1
— Да! Буду счастливъ вашимъ соглас1емъ.
— Прекрасно.. Но у васъ есть средства, 

содержать себя и жену?
— Да, я им^ю солидное жаловаше..
— Хорошо!.. А вы не игрокъ?
— Ш тъ.
— Еще лучше!.. Ну, еще вопросъ: вы 

пьете?
— Пью, но не особенно много...
— А что вы пьете?
— По преимуществу—коньякъ.
— А чьего завода?
— Шустова.
—- Ага! Ну, тогда будьте счастливы, д4- 

ти мои, и да будетъ надъ вами мое роди
тельское благословеше. Вижу, что вы че- 
лов'&къ поюжительный. 3162

1
$

З у б о в р а ч е б н ы й  в а б н н е т ъ  

доктора Г. Ив. ФЕРБЕРГЪ.
Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова. 

|Пр1емъ: 10—1 ш 4—в. 1058

® Зуб н ая лечебница |

1Я .Л А Н Д Е1
• Илымек&я ул., уг. Квнстаитмиедек*!,
J  д. 32, Михайловой.

Плата по утвержденной такой. 
ф Сов'Ьтъ, леч., удал. 8уба 40 к. (безъ боли 
ф Пломбы отъ 50 к. ( 1  рубль.
#  Искусств, зубы на золот* и каучук* по Ф 
J  сам. деш. цгЬн. Полн. челюсти отъ 25 p. g 
ф  Лечебяйца о т к р ы т а  вжеджевяо ^

0 ч. утра до 7 ч. 9 т . 34 »

Д О К Т О Р Ъ

г. э. ГРАШРГЪ.
Б о е ц .: о е ч о Н е  е н ф ш в с а  аре- 

о а р а т . а р о ф . Э р и х а  , Ж ‘ .
€поц. острый и хроннческ. тркпперъ, лечн 
съужен. канала, полов, безе., вибрафон.! 
массажъ, Bet виды электр., скнш св^тъ!
(корн, бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 8 —12 и 4 
4—8 ч. в., женщ. съ 12—1 ч. д. М.-Казачья 1 
ул., д. Кошкина. 2 й съ угла Александров.

Телефонъ № 1012. 2081

ЗУБН О Й  В Р А Ч Ъ

ХИНИКО-БАКТЕРЮ- 
Л0ГИЧЕСК1Й

доктора Ш И Ш
Пр1ютск., м. Моск. и Цариц., д. Нессельроде 
Производитъ изслйдоватя: в) медицински— 
въ чкслЪ нхъ HSCAtAoeaHie крови на сифи 
лнсъ по способу Вассермана. 2) Санитарно 
гиг1еничесн1я и пищевыхъ веществъ. 3) Де 
зннфекфю жилыхъ пом^щешй. Сыворотки, 
вакцвны, туберкулины. Разводки крысоубй- 

вающихъ бактер1й. 2443

Зуболечебный кабинетъ
д м п с р м у т а

Телефонъ № 1056.
IIpieM% по зубнымъ бол^знямъ 

о к  9—3 я 5—7 ч. веч. (по прагдн. 9—1 к.
И скусствен н ы е  еубы .

Ахексаясдровспая ул., между Грошовой п 
Большой-Кострнжжой, д. 19 Оленева. 1540

Ц. Ц  Д О Н Д Е ,
возвратилась и возобновила пр18мъ по 

»убнымъ бол^знямъ.
Лечен1е полости рта, пломбироваше золо- 
томъ, фарфоромъ, удалеше зубовъ безъ боли. 
Искусственные зубы на каучукЗз и золоти 

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

домъ Рейнеке, № 38. 2967

ДОНТОРЪ МЕДИЦИНЫ 
И В А Н Ъ  В А С И Л Ь Е В И Ч Ъ

М У Р А Ш Е В Ъ .
llpieMb больныхъ ио внутреннимъ бо- 
лйзнямъ ежедневно 9—11 ут. и 5—7 ве. 
Армянская, между Гимназмческой и Прйот- 

сжой, д. № 14. Телефонъ 500. 2072

0. 1  Пиггаева-Зоцвва.
Пр1емъ больныхъ отъ 10—4. 

Гимназическая, д. Бекломишева, близъ
Армянской. 2451

Но д а й  „ Р о д н и ш ъ "
сдается комната. Узнать на Б.-Костриж 
ной, между Александровской и Вольской, 

д. 55. кв. 4, между 5 и 6 час. лня.

Вода Vichy-Celestins, употребляемая при 
ад , чистой или смешанной съ виномъ, 
представляетъ лучшШ напитокъ, помогаю- 
Щ1й пищеварению. 349

С А Р А Т О В Ъ .
18-го мая.

Ноложеше на Ближнемъ Восто- 
к* начинаетъ постепенно вырисо
вываться. Какъ выяснилось, нота, 
переданная нашимъ посломъ въ 
Константинопол-Ь, въ значительной 
степени отличалась отъ того „пред- 
ложетя", которое было разослано 
Пет. Тел. Агент. Константинополь
ская Bepcia русской ноты была въ 
такой степени смягчена, что про
извела на европейскихъ пословъ 
очень выгодное впечатлите, и 
большинство вхъ выразило согла- 
cie присоединиться къ ней. Но въ 
самой ТурцДа, нота произвела впе- 
чатяЪше нушечнаго выстрела. Кон- 
стантинопольсшя газеты, безъ от- 
ношешя къ направлешю, разсмат- 
риваютъ ноту, какъ оскорблеше 
всей наща и высказались за онер 
гичный отпоръ.

Порта, съ своей стороны, не за
медлила отз'Ьтомъ.

Ея нота по резкости и катего
ричности не уступаетъ нашей и 
сводатся къ совету не мешаться 
вь чуж!я Д’Ьла. Такимъ образомъ, 
Порта считаетъ вмешательство въ 
балканскгя д-Ьла нарушешемъ меж- 
дународныхъ отяошен1й, хотя въ 
действительности, по берлинскому 
трактату, права балканскихъ госу- 
дарствъ должны находиться подъ ох
раной великихъ державъ

Теоретически, если стать на 
почву чистаго права, Турция, безъ 
сомнйшя, нарутаетъберлинскШ трак
тата.

Но, если бросить взглядъ на 
посл4дшя собыия въ Европе, свя
занный съ турецкой револющей, 
съ аннекс1ей Босши и Герцего
вины, провозглашен1емъ самостоя
тельности Болгарии, присвоен1емъ 
болгарскому князю титула царя, а 
князю черногорскому титула коро
ля, то станетъ ясно, что берлин- 
скш трактатъ давно уже нару- 
шенъ, его устойчивость рас
шатана и въ этой ликвидацш 
отараго договора виаовата не Турщя, 
а друпя державы. Австро-Веегр1я, 
Волгар]’я и Черногор!я, съ разви- 
иемъ въ Турции полнтическаго 
кризиса, сумели воспользоваться 
переживаемой страной смутой и 
самостоятельно разрешить такого 
рода вопросы, которые могли быть 
разрешены только конференщей 
державъ, участвовавшихъ въ со- 
ставлен!и берлпнскаго договора 
Когда ABCTpia аннексировала две 
турецк!я провиищи, а Болгар1я из 
бавилась отъ турецкой опеки, ев 
ропейсшя державы молчали, и рус
ская дипломайя не собралась съ 
мужествомъ выступить въ защшу 
двухъ славянскихъ провинщй, нмев- 
шихъ право на нрисоединее1е къ 
единоплеменникамъ. И только те
перь, когда Турц1я въ силу со
здавшегося положенш, вынуждена 
была изолировать Черногорш, ока 
зывающую активную и пассивную 
поддержку повстанцамъ, наша ди 
пломаия выступила неожиданно въ 
активной роли съ угрозами и пре 
достережешями, готовая отъ словъ 
перейти къ дйлу;,..

Само собой разумеется, что 
симдаия передовой Европы всеце
ло иа стороне албанцевъ, посколь 
ку ихъ цели преследуютъ идею 
освобожден!я и прогресса. И если 
бы Европа вмешалась въ крова
вую распрю Турцш и Албаши, 
что бы прекратить рЬзню, огра
дить возставшую провинщю отъ 
дальнейшихъ жертвъ и доставить 
ей право ва сааоопределеше, то 
этотъ шагъ можно было бы толь
ко приветствовать. Но, когда въ 
рзспри двухъ народовъ неожидан
но вмешивается новое лицо, по
ставившее себе защиту одной сто
роны, защиту, неизвестно каюя цЬли 
преследующую, то, само,собою ра
зумеется, что Турщя имеетъ право 
протестовать. Въ такомъ виде вы
рисовываются последшя события на 
Ближнемъ Востоке. Чтобы най
ти ключъ къ разгадке положешя, 
необходимо перенести изследоваше 
съ Ближняго Востока, съ Балканъ 
въ Европу и проанализировать со- 
батя последнихъ дней, привед- 
шихъ кь столь сердечному альян
су между Pocciefl и Герматей . Ев
ропейская печать указываете, что 
неосторожный шагъ нашей дипло

мами на Ближнемъ Востоке яв
ляется прямымъ последств1емъ со- 
ветовъ изъ Берлина. Дело въ томъ, 
что нашъ константинопольскШ по
солъ Чарыковъ въ сношешяхъ съ 
Портой проявлялъ большой дипло- 
матическш тактъ, что давало надеж
ду на возможность изменетя от- 
ношешй двухъ державъ. Иностран- 
ныя газеты сообщаютъ, что такти
ка Чарыкова пошатнула историче
ское недоверте, питаемое Портой, 
къ Poccin и въ перспективе пред
виделось более тесное общеше. 
Это грядущее изменеше соотноше- 
шй европейскихъ вл1яшй въ Тур
цш было не во сердцу Гермаши, 
экономЕческимъ интересамъ кото
рой грозила серьезная оаасность. 
И въ результате ловкШ— димломати- 
чесюй ходъ, постлвивш1й Pocciro 
въ невыгодное ноложеше и нока- 
завшШ Турцш всю „ вероломность" 
русской тактики..

Безъ сомн'Ьшя, нота нашего^пра- 
вительства —  дипломатическая по
беда Герман!и. Что это такъ, уста
навливаешь тотъ фактъ, что Гер- 
машя въ довольно определенной 
форме высказалась противъ поддерж - 
ей русской ноты. Что же касается 
Англш и Францш, то оне сделали 
ПортЬ дружеское представление, съ 
просьбой не обострять ноложеше, 
но дальше этого предсгазлешя, ко
нечно, оне не пойду тъ.

Такамъ образомъ, наша дипло
мами окажется въ одиночестве и, 
возможно, въ решительную мину
ту также не пойдетъ дальше „дру- 
жескихъ советовъ“ .

Обзо ръ  п еча ти .
Нъ процессу Рейнбота.

Заканчивается процессъ ген. Рейн
бота и «Бирж. ставятъ водросъ:
кааое значаще будетъ им&ть у насъ 
этотъ процессъ?

У генерала Рейнбота, несомнЪнзо, умна' 
го и талантливаго администратора, п̂ози- 
ц!я джя самозащиты оказалась очень про- 
стой и понятной. Все то, что обвиндтель- 
ный актъ и прокуроръ называютъ преету- 
плeяieмъ по должкосги, — все это гене- 
ралъ Рейнботъ называетъ админпстратйв- 
нымъ обычаемъ, вошедшимъ въ кроБь и 
плоть канцелярш, обычаемъ, хорошо из- 
в^стнымъ Петербургу и имъ санкцюнзро- 
ванньшъ. Эгу позицию генерааъ 1>ейнботъ 
обставляетъ хорошими доказательствами и, 
конечно, производитъ впечатл!ш1е при 
томъ условш, что веймъ хорошо известны 
наши административные порядка.

Можетъ ди судъ стать на эту точку 
зр’Ьшя?

Естественно, что н£тъ. Стать на такую 
точку зр'Ьшя—значитъ установить нрин- 
ципъ безнаказанности преступлешй. разъ 
реи совершаются въ силу обычая. Въ ян- 
тен^антств^ тоже властный обычай требо- 
валъ брать взятки, и т$ едиаячные чанов 
ники, которые отказывались продавать 
свою со8*сть, именовались среди чиновни 
ковъ открыто „дуракамиа. Но отсюда не 
следуетъ,что интенданты могутъ оставаться 
безнаказанными.

Значить, Рейнботъ долженъ быть об- 
виненъ» Но 

обвинение его является вм^ст* съ т-Ьмъ 
и обвинен1емъ всей нашей администра
тивной системы, обвинешемъ праваго п̂ - 
дитическаго курса, обвжйен1емъ т'Ьхъприя- 
циповъ, которые положены въ основ j ны
нешней административной политики.

Съ этой точки зр$шя исходъ заканчи
вающаяся процесса весьма знаменателенъ, 
Какъ-ни*какъ, а этотъ процессъ обязываетъ. 
Нельзя же, въ самомъ дйдгЬ, оставаться 
равнодушньшъ при картин^, которая свя- 
д^тельствуетъ о страшномъ разложенш ад> 
миншетратавныхъ нравовъ, о царств* без
граничной взятки, о дани, которой обло
жено население города въ силу приказа 
произвола. Приметь-ли министерство ка- 
шЯ'Нибудь м4ры противъ уоилешя зма и 
для его ужичтожешя? Или все останется 
по-прежнему, ибо, какъ говоритъ „Рос- 
сш“, «никогда авторитетъ власти не сто- 
ялъ у насъ такъ высоко, какъ теперь* ?..

Скептики, наверно, скажут*: все 
останется постарому..

Еще одна победа.
Г. Азовъ въ «Р&чи» повествуетъ о 

новой одержанной нами блестящей по- 
б̂ д̂  надъ злокозненными инородцами.

Въ Астрахани шесть молоды гъ людей 
инкриминярованнаго в'Ьроиепов'Ьдашя за
думали держать при местной rnMHa3iH эк- 
заменъ на аттестатъ зрелости въ качест
ва экстерновъ. Директоръ астраханской 
гимназш, ничто же сумняшеся, допустилъ 
означенныхъ евреевъ къ экзамену, ноБогъ 
не допустилъ совершиться ужасному д1?лу. 
Попечитель учебнаго округа во-время ос
ведомился о покушенш, которое задумали 
эти шесть инкримннярованныхъ на рус
скую науку, и по теаеграфу приказадъ ди
ректору гимназш гнать дерзкихъ вонъ. 
Хорошо, что есть телеграфъ! Ведь, если 
бы не было телеграфа, евреевъ допустили 
бы къ экзаменами и,—о, горе!—къ толпе 
молодыхъ жнородцевъ, имеющихъ привихе- 
riro барахтаться за порогомъ университе
та, прибавилось бы еще шесть человекъ. 
Но, слава Богу, у насъ есть телеграфъ и, 
слава Богу, у насъ имеются попечители учеб
ныхъ округовъ. Шайка астрахаискихъ эк
стерновъ, разбитая на голову, обратилась 
вспять, осгавявъ на пол* сражения груду 
учебниковъ и 60 цЪлковыхъ денегъ.

Допустивъ инкриминированныхъ евреевъ 
къ экзаменам^ директоръ гимназш полу
чилъ съ каждаго изъ нихъ, какъ это уста- 
но правилами, по красненькой на возна- 
граждеше экзаменаторовъ. Отбивъ при 
ступъ евреевъ на русское просвещеше, по
печитель учебнаго округа приказалъ вер
нуть имъ документы, но относительно 
красненькихъ, внесенныхъ ими въ кассу 
гимназш, умолчалъ. Такимъ образомъ, день
ги остались въ кассе гимназш, и врагу, 
кроме моральнаго, былъ нанесенъ еще и 
матер1альеый ущербъ,

Слава Богу! Мы умйемъ еще одер
живать победы яадъ врагами.

Поищря пзыьста.
— Передают®, что идея посылки 

русской ноты Турцш принадлежит® 
исключительно Столыаину. (Р.)

— Въ речи въ обосиоваше интер- 
иеляцш о самоубШстве студента Дуб- 
ровскаго, произнесенной въ прусскомъ 
ландтаге, Либхнехтъ, говоря объ ака
демическом® феррейне руссЕихъ сту
дентовъ въ Берлине, состоящемъ подъ 
покровительством® посольства, отме- 
тилъ, что въ этомъ феррейне насчи
тывается всего 16 или 17 человек®. 
Это свидетельствует®, отметил® Лкб- 
кнехтъ.о чистоплотности русскаго сту
денчества. Дал’Ье Дибкнехт® заявил®: 
«Еще и теперь один® атташе руссааго 
посольсгва, по имени ЗакревскШ, не

достойным® образом® вкрадывается въ 
доверге къ русскамъ. Я нарочно на
зываю имя этого человеаа, чтобы за
клеймить его передъ всем® MipoM® и 
предупредить русских® въ Берлиае».

— Комис1я по изсл'Ьдованш при
чинъ гибели ав1атора Смисъ выяснила, 
что главной причиной катастрофа 
послукилъ моторъ, который былъ въ 
75 силъ, тогда какъ прежше моторы 
были въ 50 силъ, т.*е. въ 1М2 раза 
слабее. Очевидно, ав1аторъ не сораз
мерил® силы при спускЬ и пустил® 
машину сильнее, чемъ следовало. 
Возможно также, что пра получасо- 
вомъ полете руки его окоченели и 
устали и не могла съ достаточной 
силой управлять которомъ. Вообще, 
признано, что бипланъ системы Сом
мера является мало удобным® при 
полетах®. (Руль).

— «Berliner Tageblutt» сообщаетъ, 
что правительство С̂ веро-Американ- 
скихъ Штатовъ добилось разрёшешя 
американским® евреям® проживать въ 
Poccin; евреи, пргёзжаюпце въ Pocciio 
по торговымъ дЪламъ, получают® пас
порта отъ русскихъ диаломатическихъ 
миейй. (Р. В.).

— Въ октябре с. г. в® Iiiest пред
полагается всероссШскШ съезд® мо
нархических® и черносотенных® орга
низацш. (К. М.).

— Одна крупная фирма в® Иваново- 
Вознесенске для пробы ввела на фаб
рике 8-часовой рабочШ день для ма
стеров® и 9-часовой для рабочихъ. 
Результаты оказались блестящими: 
производительность отъ сокращений 
рабочаго дня не уменьшилась. Фирма 
предполагает® ввести в® ближайшем® 
будущем® для вс'бхъ рабочихъ 8 часо
вой рабочШ день. (С. М.).

— Въ Я д т* много говорятъ о со
стоявш ейся на-дняхъ въ  Массандров- 
ско яъ пар&'Ь дуэли на пистолетахъ 
между двумя представительницами 
столичной аристократш. Причины—ро- 
маническаго свойства. Обе дуэлянтки 
остались невредимыми и поединокъ 
окончился примирешем® сторон®.

— Въ Бахмуте директоръ гимназш, 
Бракёйгеймер®, распорядился, чтобы 
евреи подали прошения после подачи 
арошенШ христианами и отсылаетъ ев
реевъ предварительно для записи въ 
парикмахерскую Фраманз, друга дирек
тора. (Р.)

— 1еромонахъ Ньконъ въ «Земщи
не» нападаетъ на праздникъ «Б'Ьдаго 
цветка». 1еромонахъ находитъ способъ 
сбора денегъ некрасивымъ, такъ какъ 
«девицы чуть-ли не бросалась мужчи- 
намъ на шею, дабы получить пожерт- 
воваи1е. Подобные сборы разрушитель
ны для нравственности невинных® 
девушек®». (0. Н.)

— В® Петербурге 13 го мая, въ 
Медвйжьемъ Стане, у пороховыхъ пог- 
ребовъ застрелился стоявшШ на посту 
часовой ВетшинсеШ, рядовой Самар- 
скаго полка. ВитшинскШ былъ най' 
денъ уже мертвым® начальникомъ ка
раула, явившимся сменить часовых®. 
Застрелился онъ изъ винтовки. Пуля, 
направленная въ правый високъ, про
шла черезъ голову и вышла въ л$вый 
високъ. (С. М.)

— Изъ Тифлиса телеграфируютъ о 
чрезвычайной сенсацги, вызванной 
производством® следств)'я объ инспек
торе семинарш, обвиняемомъ въ гомо
сексуализме. Следствие возбуждено по 
жадобе родителей одного изъ мальчи- 
конъ, сделавшагося жертвой инспекто
ра. Посл$днШ устранен® отъ должно
сти. (0. Н.)

В ъ  с и н о д  t .
Въ духовныхъ кругахъ Петербурга, 

какъ сообщаетъ «Речь*, въ настоящее 
время только и разговоровъ, что о 
банкете, данном® 11-го мая по слу
чаю 200 лМ я синодальной типегра- 
фщ. Этотъ банкетъ наглядно показы
ваете какъ съ назначешенъ Саблера 
на постъ оберъ-прокурора обостряются 
отношешя между разными группами 
духовенства. Особенно рельефно вы
разилось это обостреше при ебмене 
тостами, которыми изобиловалъ бан
кетъ.

Саблеръ, вместо обычной единичной 
здравицы, произнес® целыхъ ижть сф- 
фнщальныхъ тостовъ, перемежая их® 
криками «ура» и пешем® гимна. Под
черкнув® свое патрштическое настрое- 
Hie, Саблеръ поднялъ бокал® за вели
каго святителя митрополита москов
скаго Владимира. Прежде чем® при- 
сугствовавппе могли как® нибудь ото
зваться на этотъ тостъ, поднялся ар- 
х!епископъ варшавскШ Николай и съ 
присущей ему резкой прямотою за- 
явилъ, что первенствующШ членъ св. 
синода митрополитъ АнтонШ еще, сла
ва Богу, живъ и потому онъ предла
гаетъ сначала выпить за его здоровье.

Еще бол*е крупная пикировка про
изошла во вреия тоста за оберъ-про- 
курора. Митрополитъ Владимир®, когда 
было выпито за его здоровье, поспе
шил® предложить тостъ [за Саблера, 
давно жданнаго, истяяно-православна- 
го и строго церковнаго оберъ-прокуро- 
ра. Въ ответъ на этотъ тостъ Саб
леръ предлежидъ поднять бокалы эа 
здоровье присутствовавшаго на обйдЬ 
предшественника своего Лукьянова.

«Да и не за одного Лукьянова,— 
подхватилъ опять apxienacKon» Нико
лай,—а за Извольскаго и Оболенскаго.

Пришлось принять и этотъ тост®.
НоследнШ и самый крупный инци

дент® произошелъ после предложешя 
Саблера выпить за здоровье бывшаго 
директора хозяйствевнаго управлензя 
при синоде, ныне сенатора, Остроу
мова. Благодаря за эту честь, Остроу- 
мовъ заметилъ, что онъ очень тррнутъ 
оказываемым® ему внвман1ем®, но 
вместе с® т4м®, крайне огорчен®, что, 
отмечая даже его ничтожные труды, 
позабыли почтить память того, кто 
оказал® синодальной типографии дей
ствительно огромную пользу—Констан
тина Петровича Победоносцева. Труд
но себе представить тотъ конфуаъ, ко
торый былъ написанъ на лицахъ Саб
лера, митрополита Владимира и ихъ 
единомышленника въ( когда после ре
чи Остроумова все присутствовавпие 
подеялись съ своихъ местъ и запели 
«вечную память* Победоносцеву.

Н01ПЫЯ ТЕЛЕГРАФЫ.
(О т ъ  наш ихъ корреспонд ентовъ).

17-го мая.
| ПЕТЕБУРГ’Ъ. Госуд. Советъ 
болыпинствомъ 7 5 противъ 71 по- 

! етановилъ отложить разсмотрен1е 
| поступишпаго взъ Думы законопро
екта о переходе изъ одного веро- 
исповедач1я въ другое до осени.

—  Госуд. Советъ передалъ въ 
комисш законодательныхъ продпо- 
ложешй законопроевтъ о сборахъ 
за пользован!е гаванью въ слободе 
Покровской, сам. губ.

—  Министерство нар. просве
щешя, въ виду отказа слушатель
ниц® женскаго медицинскаго ин
ститута приступить къ заняшмъ, 
распорядилось объ оставленш на 
второй годъ 1600 слушателышцъ.

— Пуришкевичъ о р ган Е зуетъ  
„политическое* тураэ по Poccin, 
главнымъ образомъ по Поволжью, 
Цель поездки— „ разоблачение “ ка
детской тактики. Между прочимъ, 
заедетъ и въ Саратовъ, куда уси
ленно приглашают® его местные 
союзники.

—  Приговоренный къ заключе- 
шю въ крепости по 129 ст. епи- 
скопъ Михаилъ арестован®.

—  ИрисутствовавшШ при гибе
ли aeiaTopa Смиса студентъ Кра- 
шенанниковъ отъ нотрясрн1я по
мешался.

Положен!* на Б Востоке.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Турецк1й по

солъ въ Петербурге передалъ рус
скому правительству словесны й  
ответъ Норты на русскую ноту. 
Турецкое правительство огорчено 
русской нотой, которую она счи
таетъ ничемъ не вызванной. Тур
щя подтверждаетъ, что оно не ру
ководствуется агрессивными целя
ми и преисполнена миролюбивых® 
намерешй.

ПЕТЕРБУРГЪ. Газеты сообща
ютъ, что ректоръ петербургскаго 
университета Гриммъ и проректор® 
Андреев® подаютъ въ отставку. 
Причина ухода— создавшееся въ 
высшихъ учебных® заведешяхъ по
ложение.

— 1еромонахъ Нлшдоръ продол
жаете свои „беседы“ въ „Русск. 
Собранш*. Нлшдоръ ставить себе 
грандюзныя цели. Въ беседЬ онъ 
развилъ план® своей будущей дея
тельности, сводящейся к® создашю 
въ ЦарицынЬ огромнаго храма; 
Нлшдоръ желаетъ превратить Ца
рицынъ въ центръ своей проповед
нической работы, охвативъ все 
Поволжье и Донъ. Для этого онъ 
предполагаете вместЬ съ поклон
никами предпринять на пароходе 
нутешесЫе по Волге. Нлшдоръ 
уверенъ, что Царицынъ въ настоя
щее время совершенно застрахо- 
ванъ отъ всякой смуты и цара- 
цынцы скорее умрутъ, чЬмъ допус
тите нарушение порядка?̂

PeBHsin сенатора Модема.
ПЕТЕРБУРГЪ . Ревшйя сенато

ра Медема, ревизующего сибирскую 
дорогу, разростается. Въ Петер
бурге произведено 20 обысков®, 
между прочимъ взяты документы 
изъ конторы фирмы „Сименсъ н 
Гальске* и на Путиловскомъ литей- 
номъ заводе.
{О тъ C.-Пет. телегр. Агентства). 
Приговоръ по делу Рейкбота и Ко- 

роткаго.
МОСКВА. Въ третьемъ часу 

дня сенате вынесъ приговоръ по 
дЬлу Рейнбота и Короткаго. Се
нате приговорилъ обоихъ къ лише- 
Hiro всехъ особых® правъ и нреа- 
муществъ и отдаче въ исправи
тельные арестантшя отделен!я на 
одинъ годъ, вместе съ темъ поста
новилъ ходатайствовать передъ Го- 
сударемъ о замЬне назначеннаго 
наказания исключен!емъ обоихъ со 
службы со всеми последств1ями. 
Сенате постановилъ взыскать съ 
Рейнбота 27565 р., съ Короткаго 
7900 р. и передать деньги въ 
московскую губернскую земскую 
управу. Судебный издержки возло
жены на подсудимыхъ; внесенные 
Рейнботомъ 24658 р. обращены 
въ доходъ казны, гражданскШ искъ 
Масленниковой удовдетворенъ въ 
размере 500 р. Рейнботъ и Ко- 
ротшй оставлены на свободе подъ 
тотъ же залог®, который былъ 
внесенъ до суда.

МЕССИНА. Изъ apxienHcaoncKaro 
дворца похищены драгоценные пред
меты церковной утвари стоимостью в® 
нёсколько миллюновъ лир®. Въ числе 
похищенныхъ парчевая, покрытая дра
гоценными камнями, мания стоимо
стью въ 100,000 лир®; историческая 
ценность ея—три миллхона лиръ.

НИЦЦА. Бомонъ прибылъ въ семь, 
Гарро въ восемь ч. вечера.

ЛОНДОНЪ. Палата лордовъ приня
ла единогласно во второмъ чтенш пар- 
ламентскШ билль.

С0Ф1Я. По сведешям® газетъ, пе
рестрелка на границе утромъ возобно
вилась. Военный минисгръ опроверга
ете эго извесие. Офицеры болгар- 
саахъ и турецкихъ пограничныхъ по- 
стовъ совещались 16 мая по вопросу 
о разедедованш пограничнаго ннци 
дента.

ЦЕТИНЬЕ Король поеетилъ рус
скаго посланника Арсеньева и пробыл® 
у насъ часъ.

ЛИВЕРПУЛЬ. Забастовка моря ковъ 
ожидается 19 мая.

САНЪ ФРАНЦИСКО. Сгорело А  
нее увеселительное учреждеше Чутс 
есть жертвы.

BliHA. Здоровье императора уду 
шилось, катарръ и хрипота исчезл! 
кашель уменьшился, сонъ спокойны! 
голос® звучит® свободно.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата. Н 
запросъ о русскомъ сообщенш т  
нистръ иностранныхъ делъ говорзи 
чго странная неоффишадьная фор» 
обращен1я русскаго правительства про 
извела удручающее взечатлеше, » 
дружелюбный тонъ русскаго посла раз 
сёялъ все опасетя. Министръ над4 
ется, что его декларащя успоаоип 
все умы Черногор1и нечего опасаться 
такъ какъ Турщя не питает® 8авое 
вательных® цедей. ВеликШ визир! 
указывает®, что стычки на границах! 
вполне возможны, это не представдд 
етъ опасности; русское правительство 
доказало дружелюб1е, подавая Черно 
горщ совёты бдагоразум1я. Палата 
большинством® 135 против® 47 выра
зила доверхе правительству.
* ОДЕССА. У НоЕаго мола найдвви 
в® бумажном® свертке нижняя час» 
туловища, принадлежащая изуродовав 
ному трупу, обааруженнаму 29 anpfc 
тамъ же.

ПЕКИНЪ. Манчжурсый вице - 
роль получилъ 2 СЪ полов. МЙЛЛ10В: 
дан® на насаждеше промышленное̂  
приглашается иностранный спец1алист*Г* А В Т ТГ И1Г
_ НИЖШЙ -НО ВГОРОДЪ, Умершг 

Киселева завещала более 150 тысяч 
рублей у*ебнымъ и просветительны* 
учреждешямъ: московскому универ» 
тету 40 тысяч®, петровской акздеШ 
30, на развале женскаго высшаго и 
дзцинскаго образован1я 25 тысяч®

УФА. (Случайная). 20 мая въ Уф 
аразднуетоя 25-аетяШ юбилей с о сто 
а1я въ должности оренбургсваго и ]( 
Tia Хаджи Султанова и 50-лёгнШ е 
общественной я гооударотаоииой сл|; 
бы. Председатель разрешенваго ц 
нистром® вэутренних® дел® KOMHTBj 
ао праздкованш юбилея Мухамщ 
довъ.

ЦЕТИНЬЕ. Турки продолжаюсь ц 
ступлеше по всему фронту, южаа 
арм1я сожгла грудское село Крец. 
сёверная пробивается иа соединен 
с® южной, но аттакуется Климента*] 
задержи ващамя ее несколько дней.

ВАШИНГТОНЪ. Вь решен1и ву( 
шаго суда указывается, что табачац 
трест®, заключающ1Й акглШскую ад 
аорзцж, противозаконен®, стесняв; 
торговлю между штатами и нарушает 
первый и второй пункты билля 1Де 
мана, ВысшШ судъ передаете дело i, 
низшую инстанц!ю съ преддоженгец 
выслушать стороны и найти метод 
упразднешя треста и создашя коваг, 
положения ддя отдедьныхъ его часте|

КЕРЧЬ. Вечеромъ ва бульваре вг 
стернъ, после неудачнаго вкзамев; 
нанесъ удары палкою директору га» 
ааз!и Петри.

фонды.
С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА

17-го мая.
Съ фоадами и выигрышными тихо и yeToi 
чйво, съ дишдендными слабо и понши 
тельно вследствие продолжавшихся реап 

зацШ.
чекъ на Лондонъ откр. рынка 

г> it Бердипъ п „
„ л Парижъ „

4 проц. Государст. рента 1ь94 г.
5 проц, вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
5 проц. „ „ 1908 г, I И вып.
41/з проц. Росс.,, 1905 г.
5 проц. внут. п 1906 г.
4!/з проц. Росс.,, 1909 г.
5 проц. закл. д. Гос. Двор. зем. Б 
5 проц. Свид- Кресгьянскаго

Позем. Б.
5 проц. 1 вн. выигр. з. 18в4 г.
5 проц. И „ „ „ 1866 г.
5 проц. Ш  Дворянок. „
41/» проц. оол. СПБ. Городск.

Кред. Общ.
4*/з проц. закл. диеты Бессар.*

Тавр Зем. Б. 
i1/» ироц закл. листы Вялен- 

ск. Зэм Б 
I1 |а проц. закл. листы Донско

го Зем Б.
41 |а проц. закл. листы Шевск,

Зем. Б.
4/2 проц. закл. листы Москов.

Зем. В.
4Ча прэц. закл. листы Иолтав 

Зем. В.
41!з проц закл. листы Тульск.

Зем. Б.
442 проц. закл. листы Харько*- 

ск. Зем Б.
442 проц. закл. листы Херсонск.

Зем, Б.
Акц. Страх. Общ. Росс1я 
„ Московско-Казанской ж. д.
„ Моск-Кгево Воронеж, ж. д.
„ Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
„ Ростовско-Владикавк. ж. д.
„ Юго-Восточной ж д 
„ Азовско-Донск. Комм. б.
„ Волжско-Камск. Комм. 6.
„ Русс, для вн^пш. торг. б.
„ Русско-Аз1атскаго б.
„ Русск, Торг-Промышл. 6.
„ Оибирскахю Торг. б. 
п СПБ. Международн. б.
„ „ Учетно-ссудн. б.
п Бакинск Нефт Общ.
„ КаспШскаго Т-ва 
,, Манташевъ 

Паи Бр Нобель Т-ва 
Акц. Брянск, рельс зав. 
г Гартманъ

Донец.-Юрьев. маталл. общ.
„ Никополь-Mapiynotbc. общ.

Привилег. никопольск1я 
„ Путиловск. зав. 
я Сормовск. я 
„ Таганрогск. металл. >̂бщ.
„ Фениксъ зав.

46, 1 
37, 3 
941]* 
104 
104 
100 
104 
99ф 
993|4

100*1*
470
Ж
328

913!*
щ

90^

898/<

91

91

UJ't

914{<
903|<

90^
H'tW
323 
623 
187 
3080 
254 
dt)3 
106 
4!S

365
602
560
514
308
1573
ati1
1155»
187

■m
324 
•242 
245 
142

Телеграммы, Областной отдел® 
въ прибавлении.

«РОППКА. I;
ф  Телеграмма оберъ - лрокур 

Синода. Какъ известно, l l -го мая 
кинов1йсеомъ зад’Ь состоялся церков: 
школьный актъ, на которомъ пред* 
датель епартльнаго училищнаго , 
BiiTa, прот. Кречетовичъ, предложу 
присутствующимъ на акгЬ посла 
йрив%тственную телеграмму оберъ*ар 
курору синода В. К. Саблеру по сл 
чаю навначешя его на высоа1й дую 
ный постъ. Предложено единоглас 
было принято. Теастъ телеграммы, ц „  
работанный о, Кречетовичемъ, 
сл'ЬдующШ: «CapaTOBCEie церковй
школьные деятели, собравшись на i 
дачаомъ акт4 вм4ст4 съ учащими 
учащимися, радостно приветствуют 
возвращете вашего высоЕОпревосход  ̂
твльства къ цераовному д4ду. Зная 
почитая васъ, кааъ горячаго и y6ij  ̂
деннаго сторонника церковнаго всси п



3 САРАТ0ВСК1Й в ь с т н н к ъ Н 107

ташя русскаго народа, глубоко веримъ чесшя раскопки и находки въ Аткар- 
и надеемся, что вы разгоните мракъ скомъ уЬвд4» А. Н. Минха (съ рисун- 
нависшихъ надъ судьбою церковной вами), «По поводу находки въ Сара 
школы тучъ и подымете церковно-:тове каменнаго креста» А. А. Герак- 
школьное д4ло на должную высоту.! литова, «Изъ прошлаго Саратовской 
Господь Богъ да поможетъ вамъ въ гимназ!а» П. Н. Черняева и др.
этомт и во всей вашей деятельности 
на пользу св. церкви и русскаго пра 
восдавнаго народа».

Виларный еаископъ вольскШ Доси 
фей получилъ на эту телеграмму отъ 
иберъ-прокурора синода В. К. Саблера 
такой ответа: «Искренно призаате
денъ вамъ, протоиерею Кречетовичу и 
шаольнымъ дЬятелямъ за дорогой при
веть. Да процз4таетъ церковная шко
ла. Саблеръ».

ф Городская Дума. На состояв
шемся вчера заееданш гор. Думы 
единогласно избраны даректоромъ гор. 
банка П. И. Шиловцевъ съ жаловань
ем! 3500 р. въ годъ и товарищемъ 
ему X. Ф. Никитинъ съ жалованьемъ 
2000 р. Решено ходатайствовать 
присвоен!» зван1я личнаго почеткаго 
гражданина секретарю гор. управы П.
С. Гусеву за его многолетнюю энергич
ную деятельность по службе въ гор. уп
раве. Ходатайство попечительства дома 
призрешя мещанскаго общества о 
сдоженш числящейся недоимки за во 
ДУ въ сумме 122 р. 90 к. и о без- 
матнсмъ отпуске воды изъ гор, водо 
провода для дома призрешя еданоглас- 
Но Удовлетворено. Утверждены прави- 
ла саратовской гор. публичной бибдь 
“•геки, составленный исполнительной 
бибдмтечной EOMacieS.
.♦ Экстренное губернское ссбра- 

В1в. Назначенное на вчера, 11 мая, 
‘‘родолжете экстреннаго губ. собран1я 
8а веприбыиемъ законяаго состава 
гласныхъ не состоялось. Собрата объ
явлено закрытымъ.

♦ Болезнь К. Н. Гримма. Предсе
датель губ. земской управы К. Н.
Ра*мъ заболелъ. На почве простуды 

L 8er°  распухла нога и одинъ гдазъ 
0 ^  «плохо действовать. Болезнь 

Манилась еще нервнымъ разстрой- 
температура доходила до 41 

Дов больному былъ приглашенъ 
сеп °^Ъ Алмазовъ, который, ничего 
 ̂Рьеанаго у больного не нашелъ 

р Настоящее время здоровье К. Н.
значительно улучшилось, но 

врачи емУ временно воспретили зани 
«ахься какой бы то ни было работой.

ф Deco6ie на введете вееобщаго 
обучешя. Министерство народнаго 
просвещен1я черезъ директора народ- 
нЫхъ учили щъ уведомило саратовскую 
*здную земскую управу, что въ рас- 

цоряжеше земства переведено 42509 
рублей въ noco6ie на введете see- 
обшаго обучешя, а именно на содер
жание учащихъ начальныхъ училищъ 
иа nocfliflHie восемь мееяцввъ с. г. по 
5313 руб. въ мае—сентябрь и по 
5313 рублей въ октябре и декабре.

ф Экзамены въ вескресно венер- 
нкхъ классахъ. Въ воскресенье, 15 го 
иая, въ воскресно-вечернихъ классахъ 
хехническаго Об-ва для взрослыхъ ра 
бочихъ состоялись выпускные экзаме
ны. На экзамене присутствовали: пред- 
еЬдатель саратовскаго отд. И. р. т. 
Об ва—упр. ряз.-ур. ж. д. Д. А. Ма> 
тренинскШ, директоръ народныхъ уча- 
дищъ А. П. Карповъ, председатель 
постоянной комисш по технич. образо
вана Т. П. Громовъ, инспекторъклас- 
совъ инженеръ И. И. Бенешевичъ и 
весь составъ преподавателей. Но спе- 
щальнымъ классамъ (соотв. курсу
2-хкласснаго училища плюсъ спе
циальные предметы) признаны достой
ными получить свидетельства 13 че
ловека, а по общеобразовательнымъ 
(курсъ одноклассн.учил.)—-.10 человекъ. 
По окончанш экзаменовъ одинъ изъ 
окончившихъ курсъ оть лица товари
щей выразилъ благодарность экзаме- 
ваторамъ и преподавателямъ за поне
сенные ими труды. Въ ответь па это
А. П. Карповъ сказалъ, что, присут
ствуя на экзаменахъ, онъ выносить 
отрадное впечатаете отъ письмеиныхъ 
работъ и устныхъ ответовъ учениковъ 
и что онъ низко кланяется темъ лю 
дямъ, которые отдаютъ свой ежеднев
ный досугъ вечерней школе; стало 
быть, есть и велика потребность и 
стремлеше къ знашю и у лицъ, зааи- 
иающихъ должности сцЬшциковъ по- 
а̂довъ, стрелочниковъ и др. мелкихъ 

рабочихъ. Нельзя не отметить внвма- 
тедьнаго и симпатичнаго отношенш къ 
воскресной школе и ея ученикамъ уп
равляющая дороги Д. А. Матре* 
ьинскаго, со стороны котораго классы 
пользуются большою матер!альною 
поддержкою.

16 мая окончились экзамены и въ 
2*яь классныхъ мужскихъ и женскихъ 
)чалищахъ железно дорожнаго Оо-ва, 
20 мая предполагается прогулка на 
вароходе учащихся обеихъ школъ.

♦ ПослЪдствЕя морозовъ. Отовсю
ду изъ губернш идутъ слухи о бодь- 
ш<Шъ вреде, причиненномъ морозомъ 
c* 5 на 6 мая с. г.; пострадали бах- 
4*i подсолнухи, горохъ, горчица; про- 
1;ала озимая пшеница. Пожелтело перо 
У ячменей. Въ петровскомъ у.пересеи- 
“ается, по слухамъ, большая площадь 
1Ропавшаго овса. Еще болышй вредъ 
сРичиненъ садамъ—убита завязь.

♦ 5%ДСТВ1Я отъ морозовъ. Ия- 
(грукторъ садоводства Шус*руйскШ со- 
'бщаетъ саратовской уездной земской 
УиравЪ, что онъ выёзжалъ въ свой 
) ̂ астокъ осматривать сады и проехалъ 
*° 160 верстъ, захвативъ до 12 воло- 
Т̂еЙ. При осмотре садовъ оказалось,

все сады цвели обильно и подаза- 
Й большш надежды на сильный уро
жай, но быыте 5 и 7 мая морозы, 
доходившее до 4i12 0 погубили весь 
дв̂ тъ у плодовыхъ деревьевъ. У са- 
о̂водовъ оставалась надежда на за

поздалые не распустивпнеся бутоны,

♦  Около памятника Императору 
Александру f I устроенъ газонъ. ПослЪ 
окончанш строительныхъ работъ (мет
лахская платка) заказанъ кустарникъ 
для живого бордюра вокругъ цепи па
мятника. Бордюръ будетъ состоять 
изъ буксуса (вечно-зеленаго кустар
ника), который выписазъ изъ Риги.

ф  Мостовыя и трамвай. На Коя 
стантиновской, Немецкой и Большо* 
Серйевской улицахъ бельгийская компа- 
нш производить подшивку пути; для 
этой цели разбирается мостовая, и сразу 
на довольно большш разстояшя. что зат 
рудняетъ проездъ экипажей. Особенно 
это неудобно для пожарнаго обоза, 
такъ какъ проездъ вовремя на по
жарь совершенно невозможень по этимъ 
улицамъ,

— Что касается мостовыхъ, устро- 
епныхъ какъ на местахъ разъездовъ, 
такъ и новыхъ, то оне исполнены 
компан!ей крайне неудовлетворительно.

ф  ЖелЪзнодорожныя H ssisria .
20-го мая, въ 6 часовъ 35 мин. ве
чера, изъ Саратова отправляются съ 
служебнымъ поездомъ управляющЩ 
рязанско-уральской дорогой и началь
ники службъ для весенняго осмотра 
второй половины дороги: камышинской, 
пензенской и смоленской линШ. До 
Таволжанки ссмотръ будэтъ произво
диться безъ учасия правлетя Обще
ства, съ Таволжанки-же—при участ!и 
членовъ npasaeHin, во главе съ сред' 
седателемъ г. Шмидтъ, и правитель- 
ственныхь директоровъ и инспекто- 
ровъ. Маршрутъ осмотра: 21-го мая— 
отъ Ргищева до Камышина, 22-го— 
отъ Таволжанки до Пензы, 23-го— 
отъ Балашова до Ельца, 24-го—оть 
Ельца до Горбачева, 25-го—отъ Гор
бачева до Сяасъ-Деменской, 26-го— 
огъ Спасъ-Демонской до Смоленска. 
Изъ Смоленска правлеше Общества 
я правительственные агенты выедутъ 
по риго-орлонской дороге въ Петер
бург!».

Какъ известно, несколько деть 
тому назадъ, вследсте значитедьнаго 
повышешя ценъ на нефть, рязанско- 
уральская дорога перешла съ нефтя
ного отоплешя паровозовъ на угольное, 
причемъ все паровозы были соответ
ственно приспособлены къ новому 
отоплешю. Были закуплены огромные 
запасы каменнаго угля, который былъ 
сложееъ въ засасъ въ особыхъ ямахъ. 
Въ некоторыхъ местахъ уголь этотъ 
загорелся, чемъ причинены были 
дороге значительные убытки. Въ виду 
того, чго угольное OTonaeaie причи- 
няетъ много хлопотъ и обходится въ 
общемъ дорого, такъ какъ, помимо 
расходовъ на хранеше угля, при та
комъ отоплвши быстро изнашиваются 
некоторый части паровозовъ — съ 
шня месяца дорога переходить къ 
старому способу отоплешя паровозовъ 

нефтью.
♦  Сыпной ткфъ. Въ ночлежномъ 

доме J'fc 1 появились заболевашя сып- 
нымъ тифомъ. ЗабодевшШ чернорабо- 
ч!й Н. Климовъ, 22 летъ, огправленъ 
въ земск. больницу.

ф  Липки. Вся новая часть Ли- 
покъ, противъ театра Очкина, до сихъ 
поръ стоить безъ воды, такъ что нетъ 
возможности поливать клумбы и дере
вья, что теперь, съ наступлешемъ за
сушливой погоды, особенно чувствует
ся.

Освещеше Липок» электрическими 
лампочками настолько плохо, что до
вольно значительная часть сада то- 
нетъ во мраке; при керосиновыхъ кон- 
тилкахъ было, какъ будто, даже луч
ше.

Въ текущую весну въ Лиакахъ сде- 
ланъ опытъ съ насаждешемъ хвой- 
ныхъ деревьевъ. Посдедте посажены 
въ части сада, противъ памятника 
Императору Александру Л1. Высажены 
разныхъ сортовъ ели. Въ настоящее 
время въ защиту отъ жары деревья 
закрыты рогожами.

Цзетяакъ въ нынешпемъ году былъ 
открытъ въ апреле, такъ какъ уже 12 
числа этого месяца все клумбы были 
полны цветами. Обычно же клумбы 
заполняются летниками после оконча- 
шя морозовъ, числа 7—10 мая. и за- 
цветаютъ не раньше конца мая или 
начала шня.

ф  Несостоятельности. Вчера въ.З 
отд'£лея;е гражданскаго суда вызыва
лись комисшнеръ Шварпъ и купецъ 
Карповъ дая указан1я средстаъ по 
расплате съ кредиторами. Шварцъ на 
судъ явился и указадъ некоторое свое 
имущество на 175.000 р.

Карповъ на судъ не явился. Судъ 
постановйлъ привести его черезъ по- 
дищю къ следующему заседан!ю.

ф  Ловюй аферистъ. Недели две 
тому назадъ на Ильинской улице, на 
caMjMb видномъ месте дома Ж 33, 
появилась красивая вывеска подъ 
назвашемъ: «Ссудо-сберегательное то
варищество для мелкихъ торговцевъ и 
ремесленниковъ въ Ганновере». Хо- 
зяинъ «товарищества» П. Н. Арте- 
мьевъ, всегда любезный и предупреди
тельный, широко рекламировадъ свое 
предпр!ят1е путемъ раздачи въ част- 
ныхъ и казенныхъ учреждешяхъ дету- 
чекъ, объявлениями въ местныхъ газе- 
тахъ и т. п. Артемьевъ предлагадъ 
беднымъ дюдямъ, мелкимъ торговцамъ 
и ремесленникамъ денежный ссуды на 
самыхъ льготныхъ ycaoBiflXb. Такъ, 
внесшШ въ кассу 10 руб., подучадъ 
120 руб. ссуды, за 15 руб. предлагадъ 
220 р.. за 20 р.—360 р. и т. д. Въ 
полученш денегъ Артемьевъ аккуратно 
выдавалъ росписки и квитанцш и при 

заявлядъио съ появдешемъ сильной мглы 10 и!этомъ заявлядъ вкдадчикамъ, что 
Л мая и эта надежда пропала. Причи-1 ссуда будетъ немедленно выслана изъ 
цено убытка садовладедьцамъ северна-! Ганновера. ВсякШ, сомневающйся въ 
го района, по мненш инструктора, I операщяхъ «товарищества», могъ ви- 
более чемъ на 75000 руб. Отъ моро-|дЬть у Артемьева доверенность на 
аовъ пострадали и мнопя огородныя; ведете деда и выдачу ссудъ, а также 
овощи —высаженные помидоры, всхо-; уставъ товарищества. Охотниковъ по
ды капусты, разсады, тыквы и др.s лучить на такихъ льготныхъ ycaoeiaxb 
овощи. ссуды нашлось въ Саратове очень 

ф  Труды ученой саратовской ар j много, а контора «товарищества» съ 
хивной комисш. Вышедъ изъ печати , утра до ночи была биткомъ набита 
27-й выпускъ «Трудовъ саратовской ’ бедными людьми, которые, хотя денегъ 
ученой архивной комисш» Ц. 1 руб. пока не подучали, но имели росписки 
Въ этомъ 'выпуске помещены статьи: и квитанцш на вкладъ первоначадь- 
«Николай Васидьевичъ Кадачовъ»— наго взноса.
В. П. Соколова, «Ease Homo»—Г. Г. Слухи о «дьготномъ товариществе» 
Цыбова (оъ рисунками), «Археологи- дошли до сыскной пол ищи, которая

внезапно явилась въ контору и потре
бовала отъ управдяющаго Артемьева 
еффищальныхъ документовъ на разре- 
meaie открыт «Ганяоверскаго това
рищества». Артемьевъ застигнуть былъ 
врасплохъ и никакихъ документовъ 
представить не могъ. При обыске въ 
конторе и квартире найдена была до
веренность отъ«Гаяяоверскаго товари
щества», но никемъ не подписанная, 
и нигде не засвидетельствованная, ца 
уставе этого товарищества нетъ ни- 
какзхъ указанШ, въ какой типографш 
онъ печатался, затемъ обнаружено бы
ло много частныхъ расписокъ отъ 
саратовскихъ обывателей, несколько 
квитанщй изъ талонной книжки въ по • 
лученш 390 р., въ кассе найдено 57 
руб. 15 к. и чрезъ несколько времени 
Артемьевъ представилъ еще 225 руб. 
Сыскиая оолцц1я не могла пока точно 
выяснить, сколько получено денегъ 
съ саратовскихъ обывателей. Артемьевъ 
арестованъ.

Д1ш вм4огЬ съ вещественными до
казательствами передано судебному 
следователю и прокурору.

ф  За неисполнение обязггельныхъ 
лостаиовленм. Чины полицш Верхня- 
го базара съ неделю тому назадъ обя
зали подпиской торговцевъ, чтобы они 
покрывали подотномъ отъ мухъ и аы- 
ли съестные припасы, какъ это тре
буется § 6 обязательная постановле
шя. О&оло 20 торговцевъ не выполни
ли это требоваше, почему на нихъ 
составлены протоколы для представле
ния на усмотрите г. губернатора.

ф  Ногое Общество. Одред̂ лешемъ 
по деламъ присутствтя объ общест- 
вахъ и союэахъ внесено въ реестръ: 
«Общество старообрядцевъ деревни Bi* 
лаго озера, аткарскаго уЬвда».

ф  По сл^дамъ Пинкертона. На- 
дндхъ въ полицейскую контору Верх
него базара явился маяьчикъ, д̂ тъ 
14, и обратился къ бывшимъ тамъ 
по̂ ицеЁскимъ чиновникамъ съ прось
бой рекомендовать его въ качеств  ̂
сыщика начальнику сыскного отделе- 
шя. На вопросъ, почему именно онъ 
обратился в а рекомендацией т  базар- 
нымъ чинамъ полицш, а не къ дру
гимъ, и откуда у него явилось жела- 
Hie избрать этотъ родъ занятШ, маль- 
чикъ отй'Ьтйлъ, чго за рекомендацией 
явился къ базарнымъ чиновникамъ 
потому, что служйлъ на Верхнемъ ба- 
aapi въ магазин  ̂ Колокольцева, а же- 
лате быть сыщакомъ и полезнымъ 
саратовцамъ, пострадавшимъ отъ крагъ 
и мошенничествъ, явилось у него по- 
слй того, какъ ему удалось прочитать 
нисколько книгъ о «гнамепитомъ сы- 
щий Пинкертон*». При этомъ буду- 
щШ сыщикъ добавилъ, чго за чтеше 
этихъ книгъ и невнимате къ торгово
му д̂ лу онъ и былъ уволенъ изъ ма
газина. Въ контор* надъ будущимь 
знаменитымъ сыщикомъ посмеялись и 
посоветовали ему прежде подрости.

ф  Иападеше на капельмейстера. 
Въ ночь на 16 мая, по окончанш ве- 
черняго спектакля въ Народномъ 
театр-Ь, гд’Ь играетъ подъ его управле- 
темъ оркестръ Вашкадыкларскаго пол
ка, г. Закминъ на извозчик4 съ однимъ 
изъ мувыкантовъотправился въ казармы 
своего полка, что за Воскрэсенскимъ 
кладбищемъ. Неподалеку отъ кладбища 
вдругъ выскочили изъ оврага двое 
рослыхъ оборванцевъ и схватили подъ 
уздцы лошадь. Лошадь бросилась въ 
сторону и едва не вывалила сЬдоковъ 
въ оврагъ; мувыкантъ отъ толчка упалъ, 
а г. Закминъ, сарыгнувъ съ экипажа 
ycnirb выхватить у музыканта изъ 
ножны тесакъ и стадъ имъ угрожать 
наступавшимъ на него грабителемъ. 
Посл,Ьдн1е, очевидно, надеясь обезору
жить г. Закмина, намеревались бро
ситься на него съ двухъ сторонъ. Тог
да г. Закминъ вспомнилъ про револь* 
веръ, сунулъ руку въ карманъ, но 
тамъ его не оказалось,—забылъ въ 
театре. По счастью, въ другомъ кар
мане нашелъ металлическШ музыкаль
ный инструментъ; наведя его на обор
ванцевъ, онъ закричалъ: «прочь или 
положу на месте». Это подействовало 
и нападавпие бросились бежать. При 
возвращенш изъ казармъ въ Саратовъ 
грабители покушались отбить лошадь 
у извозчика, но и это имъ не удалось: 
предусмотрительный капедьмейстеръ 
послалъ зедедъ за извозчикомъ, въ 
качестве провожатыхъ, несколько сол- 
датъ, которымь хотя и удалзсь преду
предить грабежъ, но, къ сожалешво, 
не посчастливилось задержать граби
телей.

ф  0травлен1е. Дарья Козлова 25 
летъ, живущая на Нижней улице, съ 
целью лишить себя жизни, выпила 
стаканъ уксусной эсеенцш. Причина 
аокушешя на самоотравлете—-тоска.

ф  Живой факелъ. Акулина Кош
кина, 35 д., проживающая на В.- 
Горной улице, сделалась жертвой 
огня. При прнготовлеши обеда на ке
росинке неожиданно всэыхяула ма
шинка, причемъ пламя охватило платье 
Кошкиной, превратившейся въ живой 
факелъ. Съ тяжкими ожогами Кошки
на доставлена въ гор. больницу. По
ложеше ея серьезное.

ф  Движете по сдужбЪ. П р о и з в о 
д я т с я  за выслугу л1эть со старшин- 
ствомъ:

Изъ надворныхъ въ коллежсюе сов'Ьтяи- 
ки старплй надзиратель за казенными зем- 
лями и оброчными статьями въ саратовской 
губ. Сочевецъ; и&ъ титулярныхъ совЬтни- 
ловъ въ коллежск1е ассесоры младпий над
зиратель по этой части Тарасовъ; жзъ кол- 
лежскихъ секретарей въ тигулярные совет
ники преподаватель животноводства маршн- 
скаго землед'Ьльческ&го училища Базилев- 
скШ; изъ коллежскихь регистраторовъ въ 
губернск1е секретари памощня&ъ контроле
ра саратовскаго отд^летя государствен- 
наго банка Елнзаравъ, помощникъ бухгал
тера этого отдЪлешя 1-го разряда Сапо- 
гинъ, помощнжкъ кассира этого отд*лен1я 
Ш-го разряда Колобовъ;. изъ титулярныхъ 
советниковъ въ коллежеше ассесоры не 
пременный членъ саратовскаго отд,Ьжен1я 
крестьянскаго поземельнаго банка Бод& 
евъ; изъ губернскихъ въ коллежсте секре 
тари непрем$яный членъ этого отдЬлен1я 
Доновъ. Непременный членъ уездной зем
леустроительной комис11 Готовкцк1й прояз- 
веденъ въ статсме советники.

ф  SstHie потометвеииаго почетного граж
данина Высочайше пожаловано за неслу- 
жебныя отлич4я по главному управленш 
землеустройства и земледел1я управляюще
му имешемъ вдовы т. с. Калачова при с. 
Салтыкове, сердобскаго уезда ученому уп 
равителю личному почетному гражданину 
Я. Маркову.

♦  Медали серебряный для ношзшя на 
груди, на бтаниславской ленте Высочайше 
пожалованы: смотрителю Данилевсааго,
князя Георпя Максимилиановича Раманов- 
скаго, герцога Лейхтенбергскаго имен1я, 
петровв?саго уезда Ы. Лопину, нриказчи-

камъ этого«же имен*1Я И. Титову и Н. Ти
тову.

; ф  Къ последнему собранию MtcT»aro 
отдела Императорскаг) Общества правиль
ной охоты. Какъ известно, городская уп
рава воспретила охоту въ угод!яхъ г. Са
ратова съ 1 марта по 15 шля к обрати
лась съ предложешемъ о томъ же въ от- 
делъ и О-ва охоты. Последнее предложе
ние не приняло. Оно же обсуждалось и на 
собранш отдела. По этому вопросу членъ 
совета А, П. КорбутовскШ чит&лъ свой 
обширный докладъ, сущность котораго сво
дится къ следующему: Стрелять селезней, 
тетереввй на току и ловить самцовъ пере- 
пеловъ сеткой не только можяо, но и дол
жно: все они чрезмерно похотливы, разо 
ряютъ гнЬзда, раскалываютъ яйца, чтобы 
вновь предаться любви. На токахъ дерутся 
смертнымъ боемъ. Селезня, напримеръ,стре- 
мятся оплодотворить утку, по словамъ до 
кладчика, и налету. Отделъ также не при- 
нялъ предложеше городской управы. Пред
седатель отдела В. М, Беклемишовъ внесъ 
предложеше организовать пра отделе круж
ка охотниковъ съ псковичами по волкамъ и 
лосямъ—съ темъ, чтобы желаюпцв внес
ли по 100 руб.; найдется не менее Г2 че
ловеку такъ какъ охота эта дорогая. Но 
А. П. КорбутовскШ понялъ это предложе- 
Hie такъ, будто оно вносится отъ совета 
отдела, и предложилъ собранш выработать 
смету. Поручено выработать смету Ф. И. 
Блоку, Постановлено пригласить дресси
ровщика легавыхъ въ томъ случае, если 
найдется дос?аточное число желающихъ 
воспользоваться его услугами.

ф  Циркъ, (Борьба) 16 мая состязались 4 
пары борцовъ. Йъ первую очередь вышли 
Неизвестный и Гастманъ. Неизвестный все 
врем* вертелся на ковре, какъ вожчекъ, и 
не поддавался ни на как1е npieaibi своего 
противника. Наконецъ, Неизвестный, бе
гая вокругъ Гастмана, употребилъ хитрость 
и упалъ на ковре, Гастманъ перекувырк- 
нулся  ̂чрезъ него и попалъ совершенно 
случайно на пр!емъ Гарычагъ въ партере* 
я лежалъ подъ Неизаестиымъ.

Борьба Заикина съ Ричардомъ (бывшая 
„Черная маска“), кааъ и въ первый разъ, 
очень заинтересовала публику. Борьба ве
лась на реваяшъ последняго. По постано
влен! ю жюри, борьба должна быть двой
ная: ва поясахъ п французская Заикижъ 
сначала отказался бороться на поясахъ 
и требовалъ отъ заведующаго борьбой, г. 
Лрославцева, за двойную борьоу и двой
ную плату; но потомъ, по просьбе публи
ки, вступилъ въ состязание прежде на поя
сахъ. Не прошло и 3 съ полов, мин., какъ 
Ричардъ прнпечатанъ былъ на обе лопат
ки пр1емомъ „боковой подрывъ“. Такжз въ 
4 мин. пригвоздидъ Ричарда Заикинъ на 
французской борьбе, задержавъ его на 
одвюмъ изъ перекатовъ.

Богатыревъ ка этотъ разъ сбросилъ съ 
себя обычную апатш. Противника своего 
„Красную маску № 1-й ̂“ кидалъ изъ сторо
ны въ сторону» причемъ яоказывалъ самые 
красивые пр1емы французской борьбы 
„туръ-де-тетъ, туръ-де-брам и др. „Красная 
маска44 спасался отъ поражешя только 
велишлйаныаш , мостами4, которые онъ 
делалъ съ неоСыкаовеняой ловкостью. 
„Красная маска“ сильно истомился и бли- 
зокъ былъ къ пераженио, но прошли 20 м. 
и борьба кончилась въ ничью.

„Красная маска № 2-й“ продолжаетъ 
изумлять публику своими стремительными 
и необычайно энергичными натисками. 
Противн^къ его, тяжеловесный Людвнгъ, 
не усдевалъ парирсвать удары и все вре
мя держался оборонительной позицшЛрезъ 
3 съ полов, мин. „Красная маска" подхва- 
тилъ Людвига на „передшй поясъ“ и эф
фектно пригвэздилъ къ ковру.

ф  Пожаръ. На углу Астраханской и 
Нижней улицъ, въ д< Г. И. Детцель отъ 
усиленной топки печей загорелась баня. 
Убытку пожаромъ прЕченено до 600 руб
лей.

— Дезмь, 16 мая, на углу Жан
дармской и Новоузенской улиц вь усадь
бе Шувалова случился пожаръ, который 
удалось прекратить пожарной команде въ 
самомъ начале. Сгорела крыша на доме и 
обгорели стены его. Пожаръ произошелъ 
отъ неисправности печного борова, за что 
Шуваловъ полиц!ею привлеченъ къ ответ* 
ственности.

ф  Заявлеше о краже 830 руб. Сторожъ 
католическаго кладбища Киснеръ ваявялъ 
пол ищи, что на днахъ онъ изъ ссудо-сбе
регательной кассы получилъ 800 р. и за
верь ихъ вь свай сундучекъ. Вскоре Кис
неръ рассорился съ семенными, взялъ сун
дучекъ и отправился къ своей прзятельна- 
це, съ которой тс же поссорился, и увезъ 
сундучекъ къ своей замужней дочери, где, 
спустя некоторое время хотелъ взять 
деньги, но денегъ въ * сундуке не оказа
лось. Оне были украдены неизвестно кемъ, 
воръ^оторвалъ доски у дна сундука и по
томъ такъ искусно ихъ прикрепилъ, что 
взлома Киснеръ не замбтилъ. По обыску у 
жены, пр1ятельницы и дочери Киснера де
негъ не найдено.

газа
Оперетка. Въ воскресенье посдеднШ 

спектакль и бенефисъ антрепренера 
труппы Д. И. Болдырева. Идетъ «Ор- 

въ аду».

Экстренное губерше 
зеленее собрате

Г. губернаторъ обратился ко всемъ 
уезднымъ земскимъ упрзвамъ съ цяр- 
куляромъ, въ которомъ указываетъ, 
что министръ внутреннихъ делъ уста
новила чтобы медицинская эксперти
за производилась ближайшими врача
ми того участка, где встретится необ
ходимость, а потому г. губернаторъ 
предлагаетъ, чтобы seMCKie врачи, по 
прягдашетю следователя и полнцш въ 
случаяхъ, указанныхъ въ законе, бе
зотлагательно являлись для судебно-ме
дицинской экспертизы.

Юрисконсульта губернскаго оемства 
нашелъ, что циркуляръ этотъ противо
речить закону, и съездъ председате
лей земскихъ управъ высказался про
тив ь применешя этого циркуляра, такъ 
какъ онъ нарушаетъ правильный 
строй эемской медицинской организа
цш. Врачъ, производяпнй вскрыпе 
трупа, въ течете некотораго времени 
не можетъ делать очерацШ и оказы
вать помощь при родахъ. Въ виду 
этихъ соображен!й председатели уп
равъ высказалась 8а то, чтобы губерн
ское собрате представило мотивиро
ванное ходатайство объ отмене этого 
расяоряжешя. Въ первый день собра- 
шя вопросъ этотъ былъ внесенъна об
суждеше собратя.

Э. А. Исгьевъ. НастоящШ цврку- 
дяръ насъ не касается,—онъ касается 
учаетковыхъ врачей, а у насъ ахъ 
нетъ; у насъ есть санитарные ирачи. 
Пусть уездн.земства сами и хяопочутъ 
объ отменё циркуляра.

Что же касается существа вопроса, 
то скажу, что земство не подчинено 
непосредственно министру внутреннихъ 
дедъ, а лишь находится подъ его кон- 
троленъ. Мы не должны соглашаться 
съ этимъ циркуляромъ,—пусть м—во 
доказывать его законность.

М. М, Гальбергъ. Циркуляръ этоть 
создаетъ болышя неудобства, это мне
те и управы, и совещатя председа 
телей земскихъ управъ. Врачу трудно 
разобраться, когда нужно ехать, когда 
— нетъ.

Если онъ ве поедетъ, онъ рискуетъ 
попасть подъ судъ. Управа рекоменду- 
етъ обратиться къ министру объ отмЬ 
не циркуляра.

Графъ Уварова Я не согласенъ ни

съ мнетемъ г. Исеева, ни съ губ. 
управой. Въ земствахъ есть санитар
ные и эпидемичесше врачи н къ нимъ 
такъ-же относится циркуляръ. Все 
уезды находятъ его тяжедымъ для се
бя. Мы не должны уклоняться отъ раз- 
решешя этого вопроса. Земскому со- 
брашю необходнмо обжаловать этотъ 
циркуляръ въ сенатъ. Если мы сей- 
часъ этого не сделаемъ, то это же 
придется сделать черезъ два года.

М. М. Гальбергъ. Я думаю, что и 
г. губернаторъ поддержитъ наше хо 
датайство.

9. А. И тевъ. Надобности въ обжа
ловали циркуляра нетъ. Разъ мы при- 
знаемь его неправильными то не бу- 
демь его исполнять.

И. А. Усачевъ. Аткарекое земство 
вынесло постановлете обжаловать 
этотъ циркуляръ.

А. С. У совъ указываетъ на фактъ, 
когда за отказъ поехать на эксперти
зу врачъ былъ преданъ окружному 
суду.

Гр. Уваровъ. На основанш этого 
циркуляра нашихъ врачей могутъ за
ставить присутствовать при емертныхъ 
казняхъ и они не имеютъ права отка
заться. Мы обязаны вступиться за

М. М. Гальбергъ читаетъ статью за
кона. Тутъ сказано: для подав1-я помо
щи наказуемымъ при казняхъ.

Гр. Уваровъ. Эго и есть—при каз
няхъ.

В. В. Васильчиковъ. Какая же тамъ 
помощь со стороны врача? Разве ве
ревку затягивать?

Собрате постановило обжаловать 
этотъ цирк}ляръ, а пока остаться при 
прежнемъ положенш. Постановлено, 
по преддожешю В. А. Менде, настоя
щее постановлете сообщить уезднымъ 
зомск. управамъ.

Губ. управа обратилась къ собратю 
съ ходатайствомъ о разрешенш асси
гновать 3000 р. на конкурсъ для со- 
ставден1я проекта собственнаго здатя.

Э, А. Исгьевъ высказывается про- 
тивъ этого въ виду того, что скоро 
составить проектъ невозможно.

B. В . Васильчиковъ. Ассигновать 
эгихъ денегъ мы не можемъ. Очеред
ное собрате можзтъ не согласиться съ 
нами, въ случае мы лроизведеыъ ас
сигновку.

И. А. Усачевъ предлагаетъ, вместо 
конкурса, послать своихъ архитекто- 
ровъ въ столичные и друпе города, 
или жэ даже заграницу, где они и 
сами сумеютъ выработать проектъ, 
присмотревшись къ хорошимъ построй- 
камъ.

Гр. Уваровъ возражаетъ противъ 
составлетя проекта собственными сила
ми и указываетъ на фактъ, когда 
псих!атрическая колотя строилась по 
составденнымъ нашими архитекторами 
пданамъ. Выю представлена два пла
на— верхнШ и нижшй этажь; но когда 
начали строить, оказалось, чго нетъ 
десгницъ, соеяиняющкхъ оба этажа. 
Мы не компетентны разбираться въ 
иаавахъ. Если мы возьмемся состав
лять проекты собственными сиаами, 
то какъ-бы не получился стиль «саль- 
коко».

C. П. Рогожинъ рекомендуете по 
ехать и посмотреть на здан!е камы
шинской уездной земской управы и 
построить въ такомъ же стиле. Кон
курса не стоитъ назначать. У насъ 
есть примеры конкурса—памятникъ 
Царю-Освободителю, который вышедъ 
бодее чемъ неудачнымъ. По конкурсу, 
я уверенъ, придется истратить 
на постройку вдвое больше, чемъ мы 
предаолагаемъ. А тутъ еще бездожд1е, 
и кто его знаетъ, чемъ кончится. Выть 
можетъ, придется кормить гоаодныхъ, 
а заниматься постройкой.

М. М. Гальбер[Ъ. Мы и сейчасъ 
пдатнмъ деньги на наемъ помещешя 
и посылку больныхъ нашихъ служа- 
щихъ на курорты, забодеваютъ-же они 
въ виду невозможныхъ условШ стара- 
го здатя.

П. В. Васильчиковъ. Я стою за 
конкурсъ. Если г. Рогожинъ находитъ, 
чго у него костюмъ хорошШ, и если бы 
онъ мне посоветовалъ заказать такой 
же, то я наверное бы не ваезъ въ 
него (смехъ).

С. П. Рогожинъ. А я бы посове- 
тывалъ вамъ сшить вдвое больше и 
тогда вы влезли бы въ него... Ваше 
сравнеше неудачно.

Собрате постановило объявить кон
курсу ассггновавъ для этой цеди
3.000 руб., и поручить управе вырабо
тать приблизительный планъ дая со- 
ставдешя по нему проекта.

Затемъ собрате заслушало докладъ 
объ отзывахъ профессоровъ Чижова 
и Енша по поводу проекта водоснаб- 
seEifl псих1атрической лечебницы, вы- 
работаннаго инженеромъ Лавровымъ. 
Профессора-эксперты нашли проектъ 
вполне правильными Управа нашла 
возможнымъ приступить въ пссгрой- 
камъ. Собрате согласилось съ докла- 
домь управы.
^Созванное по предложенш г. губер
натора совещате по вопросу объ из- 
мЪненш границъ уезда и губершй вы
сказалось за передачу вопроса на раз- 
решете губ. и уездныхъ собрата, 
причемъ постановило ходатайствовать, 
чтобы до получения съ местъ отзы- 
вовъ губ. и уездн. собрагпй правитель
ство не принимало мерь относительно 
изменешя границъ.

Въ такомъ виде вопросъ былъ до- 
ложенъ земскому собранш.

Гр. Уваровъ удивляется творчеству 
петербургскихъ канцелярий, почему-то 
выдвинувшихъ вопросъ объ измененш 
границъ.—Въ данное время, говорить 
гласный, вообще по вопросу объ из
менении границъ такой циркуляръ не 
долженъ быть серьезно обсуждаемъ. 
Изменея1е границъ не дело петер
бургскихъ канцедярШ. Этотъ вопросъ 
можетъ быть разр1шенъ только зако
нодательными палатами.

И. Я . Пятаковъ высказывается за 
выдедеше царицынскаго уезда въ от
дельную губернш и преобразовате 
Царицына въ губернешй городъ.

Собрате приняло докладъ губ. зем
ской управы.

Далее безъ пренШ принимается рядъ 
докладовъ губ. управы.

Кузнецкому земству разрешенъ за 
емъ на покупку арестнаго дома, удов
летворено ходатайство царицынскаго 
мещанскаго Общества объ освобожде
нии его отъ уплати приеужденныхъ

судомъ процентовъ и судебныхъ из- 
|держекь, разрешенъ вредить на ре
монтъ дома директора пси»атриче- 

1 ской кодонш, принято постановлете 
губ. управы объ обжалован in въ прави
тельств. сенатъ постановлея1я вольск. 
уезд, земства, отказавшагося отъ упла
ты 4361 руб. больничныхь педоимокъ, 
разрешенъ кредитъ въ 20000 руб. 
книжному складу губ. земства для вы
писки учебниковъ.

И. Т.

п з ъ  здпы  c m
Убшство ка горахъ.

4 декабря въ 6 ч. вечера приказ- 
чикъ магазина Замятина П. Прохо- 
ровъ пошелъ въ гости къ своимъ род- 
нымъ, проживавшимъ на углу Ильин
ской и Зеленой улицъ въ собствеиномъ 
доме. Подойдя къ дому, онъ постучалъ 
въ двери, но никто не откликнулся, 
черезъ некоторое время онъ, однако, 
услышадъ что кто то подошедъ къ 
двери и, не отпирая ее, спросидъ: 
«Кто тамъ?» Прохорова уяналъ голосъ 
сестры Веры—12 летъ, и просилъ от
крыть дверь. Сестра заявила, что от
крыть дверь она боится, но Прохоровъ 
уговорялъ ее въ томъ, что првшелъ 
именно онъ, ея братъ, после чего де
вочка впустила его. Когда онъ вошелъ 
въ комнату, то сестра его, не говоря 
ни слова, пошла въ кухню и легла на 
диванъ. Прохоровъ направился въ ком
нату за спичками, не въ коррадоре 
наткнулся на трупъ матери. Когда 
Прохоровъ зажегъ лампу, то увиделъ, 
что мать дежитъ въ луже крови, а 
сестра Вера на диване, и все лицо у 
нея также въ крови. На вопросы Про
хорова, въ чемъ дело, Вера ответила, 
что ихъ «побилъ» Баневичъ. Прохо
ровъ заявилъ въ полицш, которая не
медленно явилась и приступила къ 
допросу девочки, но та на вопросы 
только отвечала одно слово «Баневичъ».

Въ доме Прохоровыхъ все было пе
рерыто, шкатулка, въ которой храни
лись деньги, стояла на кровати н бы
ла взломана. ПрябывшШ мужъ убитой 
Прохоровой обнаружилъ пропажу ме
хового пальто, серебряныхъ часовъ и 
денегъ изъ шкатулки, которыхъ, по 
его предположена, было около 30 р.

Веоа Прохорова была немедленно 
отправлена въ больницу где пролежа
ла 11 дней. Прохоровъ заявилъ, что 
Баневичъ, о которомъ говорила его 
дочь, служить вместе съ нимъ на 
винномъ складе.

Баневичъ былъ на другой день аресто
ванъ и сейчасъ же сознался въ убШстве 
Прохоровой и объяснить, что сделалъ 
это по подговору П. Изотовой, которая 
хотела после смерти выйти замужъ 
за Прохорова и пообещала заплатить 
ему за это 100 руб. Онъ нуждался въ 
деньгахъ, согласился и убидъ Прохо
рову кочергой, этой же кочергой онъ 
ванесъ рану и дочери ея, Вере. Изъ 
вещей онъ взялъ шубу и часы, денегъ 
не бралъ; шубу заложидъ въ домбардъ 
за 12 руб., а часы бросидъ съ отхожее 
место. Денегъ у Прохорова оказалось 
всего 3 р. 64 к , пальто же действи
тельно было заложено въ ломбарде.

Прохорова предали суду.
Вчера дело о немъ слушалось въ 

окружяомъ суде съ учашемъ присяж- 
ныхъ заседателей. Подсудимый въ 
убШстве сознался, но заявилъ, что ни
кто его не подговаривалъ убивать 
Прохорову, £кражу шубы онъ также 
не отрицалъ̂  но кражу денегъ и др. 
вещей отрицалъ. Какъ убидъ—не пом
нить, ударидъ-ли девочку—также не- 
помн̂ тъ.

Свидетельница Вера Прохорова по
казала, что она видела, какъ онъ бро
сился съ кочергой на мать и больше 
она ничего не помнить. Рядъ свиде
телей устанавливаютъ, что Баневичъ 
иградъ въ карты.

Врачъ-экспертъ Сапожниковъ даетъ 
закяючеше, что покойной было нане
сено въ область головы 13 ранъ ту- 
пымъ оруд1вмъ, отъ которыхъ и после
довала смерть.

Тов. прокурора Вимборъ поддержи- 
валъ обвинея!е въ убШстве съ зара
нее обдуманнымъ намерешемъ.

Защящалъ подсудимаго пр. повер. 
Зубовъ. Въ сосдеднемъ слове Бане- 
вичь просилъ о снисхожденш.

Присяжные заседатели признали 
Баневича виновнымъ въ убШстве безъ 
заранее обдуманнаго намеретя и дали 
ему снисхождеше.

Судъ приговорилъ его на 12 летъ 
въ каторгу.

Поре сознаться!
Отвгьтъ И. Я . Славину.

(«Сар. Вестя.» № 105).
Почти безъ надежды убедить И. Я. 

Славина, спрошу его: можно-ди земли 
генеральнаго межевашя и самовольна- 
го еахвата (а ихъ более 7000 дес.) 
причислять къ оброчнымъ статьямт? 
За него отвечаютъ (действительно 
«чернымъ по белому») многолетше от
четы и сметы управы: нетъ, ибо оне 
дохода не приносить! Ну такъ и не 
делайте этого, Иванъ Яковлевичъ! А 
если сделали, то Вашу ошибку (пора 
сознаться!) нельзя спрятать за ширму 
И8ъ управскаго доклада, въ которомъ 
земли не исключены изъ списка, пока 
о нвхъ не закончился юридическШ 
спорь.

Не очень разечитывая на искрен
нее сознаше г. Славина, еще спрошу 
его, можно-ли смешивать выгонъ—паст
бище для городскихъ табуновъ съ па- 
хатными землями въ выгоне? Перепу
тавши цитаты изъ думскихъ протоко- 
ловъ, онъ сказалъ «можно», но кто 
хоть на юту знаетъ организацш го
родского выгона, тотъ (даже не будучи 
«старымъ гдаснымъ») саажетъ: нетъ, 
нельзя! Доходъ приноеятъ только па- 
хатиыя земли въ выгоне, а собствен
но выгонъ есть залежь, и сколько бе
рется за выпасъ на ней скота, столь
ко и тратится.

По письмамъ И. Я. Славина оказы 
вается, что, кроме действительно оброч- 
ныхъ статей, у города нашлось ьще 
10000 доходныхъ земель 1) генераль
ный, 2) вахватныи, 3) выгояъ-пастби- 
ще). Жаль, что такъ поздно сделалъ

находку И. Я. Славинъ, ведь столько 
доходовь пропало даромъ! И какъ жадь, 
что онъ прекратилъ «полемику»: зна
чить новыхъ такихъ открытий уже 
больше не будетъ.

Гор. агрономъ В. Медвгьдевъ.

Опровергнете.

По поводу газетной заметки подъ 
заглав!емъ «Почтовые пасынки», на
печатанной въ X  69 «Саратовскаго 
Вестника» за текущШ годъ, произва- 
деннымъ выне разеледовашемъ уста
новлено, что 23 марта сего года въ 
покровскую почтово-телеграфную кон
тору никого съ подачей срочной теле
граммы вечеромъ не приходило и .от
каза въ npieMe такой телеграммы не 
было и быть не могло, такъ какъ во 
весь тотъ вечеръ и ночь 23 марта, 
начиная съ 5 ч. 41 м , дня была при
нята въ означенной конторе всего 
ляшь одна телеграмма. Что же касает
ся недостатка почтадшновъ-письмонос- 
цевь въ покровской конторе, то на 
эго обстоятельство уже ранее обраще
но вниаате окружкаго начальства, 
вследствие чего сделано yKasaaie на
чальнику конторы о порядке возбуж
дения имъ ходатайства о прибавке не- 
достающихъ для службы въ конторе 
чиновъ.

Вышеизложенное прошу редакцш, 
на основами 138 ст. ценз, уст., напе
чатать въ одномъ изъ бдижайшихъ 
номеровъ «Сарат, Вести.».

Начаяьникъ округа Вуличевъ.

№дш шпь.
Какъ сообщаетъ нашъ вольскШ кор 

респондентъ, и въ этомъ далекомъ, 
какъ казалось-бы, отъ всякой поли
тики городке, а темъ бодее отъ 
«еврейскаго засилья» — «аатрюты 
своего отечества» вдругь забили тре
вогу, распространяя нелепые слухи 
объ убШстае Вольскими евреями маль
чика и девочки.

Какъ это случилось?—т. е. не 
«убШсгво», такъ какъ никакого даже 
малМшаго повода для подовр*н1я кого- 
либо въ убШстве детей не было, а 
само распространение вздорныхъ слу- 
ховъ? По какому случаю шумъ?

Въ Вольске, какъ известно, и 
евреевъ то, за исключетемъ двухъ
трехъ ремесленниковъ и «фармацев- 
товъ съ правомъ жительства», нетъ, 
да и само время для распространена 
этой возмутительной нелепости вы
брано неудачно: еврейская Пасха, къ 
котйрой завзятые юдофобы принорав- 
ливаютъ свои измышден!я, давно про
шла и три-четыре еврейскихъ семей
ства, изображающахъ въ Вольске 
«еврейское засилье», могли считать 
себя гарантированными отъ подобныхъ 
обвинетй, какъ вдругъ водьейе пат- 
piOTbi вспомнили, что они дали маху.

Случилось это, можетъ быть, такъ: 
единственный постоянный подписчикъ 
газеты «Волга» прочедъ майскимъ 
утромъ самое свежее извеспе, что 
въ Шеве зверски убитъ евреями хри- 
шанскШ мальчикь и что «наши 
депутаты» внесли объ этомъ убШстве 
запросъ вь Госуд. Думу.

Прочедъ и встревожился за участь 
своихъ детей. Пошелъ посмотреть, 
цеды-ли они. Детей не оказалось до
ма.

По наведеннымъ справкамъ они съ 
утра играли «въ крысу» съ еврейскими 
детьми на улице, а потомъ исчезли 
куда-то.

Патрютъ забилъ тревогу, держа какъ 
вещественное доказательство несколько 
номеровъ «Волги*...

Дети, конечно, скоро нашлись (ва 
ландышами ходили), но сдухъ былъ 
пущень и встревожидъ въ свою оче
редь мирно проживающихъ вольскихъ 
евреезъ, а тревожиться имъ, какъ и 
везде, были причины м. б. бол̂ е ос
новательный, чемъ у подписчиковъ 
«Волги» и другихъ «патрютическихъ» 
органовъ.

Впрочемъ, можетъ быть сдухъ вь 
Вольске былъ пущенъ въ оборотъ и 
безъ исчезновешя у кого либо детей 
на самое даже короткое время, а про
сто водьше пагрюты не захотела от
стать отъ к1евскихъ и решили, что и 
они «не лшкомъ шиты» и что по ихъ 
инищативе тоже можетъ быть сдеданъ 
запросъ въ Государственной Думе. 
Вотъ только съ Пасхой вышла малень
кая ошибка—запоздали, но въ этомь 
ужг не ихъ вина: какъ прочли, такъ и 
вспомнили. А гаэеты,|где сообщалось, 
что мальчика въ Шеве убидъ какой 
то сумасшедшШ, до нихъ не дошли.

Впрочемъ, не только «политика», яо 
и «культура» завелись въ нашихъ 
медвежьихъ углахъ, только свои, «мед
вежьи». Прежде, въ доброе старое вре
мя этихъ сдовъ обыватель боялся какъ 
слова «жупедъ», а теперь не только н-ч 
боится, но и произносить ихъ безъ 
запинки, даже съ гордостью.

Вотъ наприм. въ Хвалынске глас
ный Масденниковъ, отстаивая «куль- 
туру», ратовалъ во имя ея въ Думе 
8а то, чтобы больной учительнице не 
давать «сяособ!я» на лечеше («самимъ 
деньги пригодятся»), а содержателю 
кузницы скостить налогу 50 р., чтобы 
поддержать «культурное начинаше».

— Какъ-же это, удивились некото
рые гласные,—коли поддерживать куль
туру, такъ прежде всего надо помочь 
учительнице, потерявшей здоровье на 
просветительномъ поприще! Но Мас- 
ленниковь твердо стоялъ на своемъ, 
справедливо доказывая, что у «всякаго 
свое поняпе на культуру ееть» и 
прибавидъ»:

— Не 8най, кто больше понимаетъ 
понят1я то.

Противъ этого аргумента сворить, 
конечно, не пришлось.

Вотъ она культура-то, какъ иной 
разь оборачивается.

Звонарь.

ГМ РОДПППэ.
ТОМСКЪ. (Ревитя на сибирской 

дорогнь). Какъ иввессно, въ связи съ
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peBHBiefi сибирской дороги въ Сарато-. нымъ грузомъ и приценка къ шуЬз 
вф были произведены выемки книгъ и Д̂ мъ вагоновъ съ воинскими грузами, 
документовъ п^которехъ промышлен-| «Бюро» состояло ивъ помощниковъ 
выхъ фирмъ, состоявшихъ поставщи-, начальника ставцш. Возложенную на 
ками дороги. \ него миссш оно выполняло по смыслу

Въ настоящее время, какъ сооб-1 Уиммщтмо пришва, только,., съ дру- 
таетъ «Р. С.», ревиз1ей дороги обна-• 
ружены поразительные факты.

Въ самый разгаръ войны началь- 
нвкъ дороги особымъ прикаэомъ ва- 
нретилъ перевозку по сибирской же
лезной дорог* на Дальшй Востокъ воя- 
каго рода частныхъ грузовъ.

-- агенты, уличенные въ перевоза* 
таквхъ грузовъ,—говорилось, между 
прочимъ, въ этомъ приказ*»— будутъ 
предаваться военному суду.

Съ ц*лью предотвратить вовможныя 
злоунотреблешя при перевозкахъ, на 
ст. «Красноярск*» было учреждено 
«контрольное бюро», на обязанности 
которого лежали выкидка изъ прохо- 
дящкхъ по'Ьздовъ вагоновъ съ част-

По распозяжвшякъ «бюро», вагоны 
съ воинскими грузами выкидывались 
изъ но&здовъ и ставилась съ глазъ 
долой въ глух!е станцюнные туники, а 
вагоны съ запретными частными гру
зами прицеплялись и срочнымъ норяд- 
комъ отправлялись по м*сту назначе- 
В1я подъ видомъ «пороха», разрывныхъ 
снарядовъ и «лаэаретяыхъ вещей».

Делалось это очень просто и совер
шенно открыто.

Въ бюро происходили, наприм*ръ, 
такш сцены.

Приходить иркутсшй кудецъ Ш.
— У меня на вашей станцш стоять 

20 вагоновъ со свиными тушами. Какъ ; 
бы ихъ отправить въ Иркутскъ?

— Такъ что же, можио,—говорить 
ему.—Это будетъ вамь стоить по 200 
рублей за вагонт.

— Дороговато. Свинина у меня 
идетъ ко воинскому предложению, какъ 
«лазаретныя вещи».

— Меньше нельзя. Рискованно. Сквозь 
полы вагоновъ течетъ кровь.

Въ ковцЬ-ковцовъ. бюро «уступаетъ», 
и Ш. платить по 150 р. за вагонъ.

Зат*мъ вс* 20 вагоновъ прицепля
ются и  по*зду и отправляются въ 
Иркутскь.

На ставцш «Красноярекъ» прибыло 
15 вагоновъ съ сахаромъ и крупчаткой.

Бюро «накрываеть» грузъи д*лаетъ 
распоряаэше о выкидк* этихъ ваго
новъ.

Заинтересованный въ доставь* этого 
груза коммерсаатъ С. отправляется вь 
бюро.

— Сколько сх меня за вагонъ?— 
прямо спрашиваеть С. зав*дующаго

!бюро В.

— 150 р. — Пять вагоновъ съ сахаромъ се-
— Хорошо. | годня обязательно отправить въ Ир-
— Да, я и забылъ,—спохватился kjtckt.

В.,—плюсъ ?жинъ въ гостениц'й. j — Отправьте немедленно три ваго-
— Согласенъ. А могу я быть ув*-, на съ крупчатеой, стсящге на вашей 

реннымъ въ отяравк* вагоновъ? | стакщи, въ Чвту.
— Безусловно. Вашъ грувъ пой деть | И т. д. и т. д.

подъ видомъ «зоинокихъ снарядовъ»... j Телеграммы зги, конечно, исполня- 
И так!я вещи проделывались въ те-;лись вь точности.

ченш долгаго времени...
Помогало красноярскому «бюро» и 

управлеые дороге.
Упомярутымъ выше приказомъ на

чальника дороги строго, подъ угрозой 
уголовной ответственности, запреща
лась перевозка на ДальнШ Востокъ 
частвыхъ грузовъ по телеграфнымъ 
распоряженЬшь кого бы то ни было.

Т*мъ не мей*е, «бюро» подучало 
ежедневно изь управлев1а дороги те
леграфный ирнказашя:

— Прошу стоящШ вагонъ съ мукой 
прицепить къ первому отходящему ка 
Иркутскъ поезду.

Маленькая, но характерная деталь.
Какой широкой р*кой текло золото 

въ руки сид*вшихъ нъ «бюро», можно 
судить хотя бы по тому, что даже про
стыв конторщики «бюро», получавшее 
по 30 руб. жалованья, платили за од
ну набивку табакомъ 1000 гядьзъ по 
12—15 руб.

Главные же зааравилы свободно

го поел* себя около 80 мнлл. р. въ му, действовать энергично. На*дщ 
наяичяыхъ деныахъ и сроц. бумагахъ, произведенъ быль сбыскъ въ пом4ц 
находящихся въ различны» руескихъ Bin комитета «Pro Albania*, т. е. 
и англШекихъ банкахъ и, кром* того, главномъ центр* пропаганды доб 
большую земельную собственность, вольческаго дввяенш. Взято мн 
также оцениваемую миллшнвьши сум- докумевтовъ, рисующихъ дМствате 
маыи. j но крупные результаты, достигну

Нын* выяснилось, что наследница- \ комитетсмъ. Выяснено, между прочи 
ми этого колоссальнаго состояшя яв-. что пастоящимъ главою комитета бы 
ляются племянницы его, сестры—Е. не Риччюти Гарибальди, а н4кШ 
Н Шафранова, Н. Н. Здановвчъ и ' ликсъ Альбааи, итало албанецъ изъ 
В. Н. Иванова; посл*дшя дв* прожи-1 лабр!и. Произведены также обыски 
в&юхъ въ Кишинев*, а первая въ ‘ редакц5яхъ журналовъ «Terza Itailai 
Одессе. | «Fede Nuova*, где кроме перепиа

Дело объ утверждены ихъ въ на-! касающейся албанского движен1я, 
сл*дстве ведетъ в8в*стный въ Одесе* дено много документов̂ , укаэыва 
врио. поз. К. К. Антониии, получаю- щвхъ, что на организацию добровш 
щШ въ вознаграждение 25 проц. съ ческихъ отрядовъ кроиззодидся сбо

проигрывали въ карты no 5—10 тыс. суммы наследства и принявшШ ваj денегъ,и съ бошввмьуепЬхомъ. Кя
руб, въ вечеръ.

КИШИНЕВЪ. (Счастливил на
следницы). Зимою газеты сообщала о 
смерти въ Лондон* русского эмигран
та Мвхаила Марковскаго, оставивша-

ОТДЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВШЖ.
Среди заилеустроктелей. Вечеромъ 

16-го мая въ вданш волостного суда 
состоялось собрате уполномеченныхъ 
съ учаспемъ непрем*ннаго члена зем
леустроительной комисш г. Судзилов- 
скаго.

Co6paHie носило довольно бурный 
характер*.

Председатель И, И. П у с т о 
в о й т о в ъ  по открытая засЬда- 
Е1Я выясняетъ, что на собравши уаол* 
номоченныхъ 15*го мая не разе мот- 
р*ны некоторые очень важные" во
просы. Прежде всего не вырФшенъ 
вопросъ о пропущенныхъ душахъ при 
перад*л* земли въ 1905 году. Въ 
нозомъ приговор̂  о переход* общест- 
ствомъ жа отруба ничего ие сказано 
относительно незаиесеннихъ въ спи- 
сокъ на право получения иад*ловъ; 
что же касается отсутствующи» чле- 
ноаъ общества, то въ приговор* ска
зано, что они въ прав* получить зе
мельные над*лы по возвращенш въ 
общество.

— А сколько пропущенныхъ душъ? 
■—раздаются голоса.

И. А. З е м л я н и ч е н к о .  
Такихъ больше 50.

А. Т. М е л ь н и к о в ъ ре-

тогда общества не будетъ. Сомнитель
но... Прошу этотъ вопросъ разъяснить.

Г. С у д з и л о в с к 1 й  пояс- 
няетъ: Въ законе 14 1юня 1910 г. 
говорится, что если выд*лъ признанъ 
землеустроительной комийей или у*зд- 
нымъ съездомъ неудовлетворитель- 
нымъ, то о-во обязаво удовлетворить 
своего однообщественника деньгами 
по обоюдному сотшенго, а если 
соглашешя не последуетъ, то оц*нку 
производить землеустроительная коми- 
ciH или уездный съездъ.

А. Я. С е м е й к и н ъ. Про- 
пущенныя души при переделе земли 
въ 1905 году были бы, конечно, зане
сены въ спиеоиъ, если бы домохозяе
ва обжаловали првговоръ с—ва въ ус
тановленный ааконоиъ срокъ; но прк- 
говоръ не былъ сбаалованъ.

Поздн*е, когда приговоръ уже во- 
шелъ въ законную силу, къ земскому

жалобы

статью закона 14 iioHH 1910 года, въ 
которой говорится, что оценку земли 
устанавливаютъ или землеустроитель
ная комис1я, ила у'Ьздный съездъ, а 
не о-ва.

Собрате соглашается съ доводами г. 
Судзиловскаго.

Далее г. СудзиловскШ внакомать 
собран1е съ системой группировки до- 
мохозяевъ и порядкомъ раздала земли

землемерами.
И. И. П у с т о в о й т о в ъ 

считаетъ, что планъ обойдется въ 600 р. 
и работы по снайю плана продлятся 
60 дней.

Г. С у д з и л о в с к 1 й  объ- 
яснклъ, что если планъ придется сни
мать частнымъ землем*рамъ, то это бу
детъ стоить 10 т. р.

Собрате соглашается снять планъ
путемъ жеребьевки. Если, наприм*ръ, j при помощи казенвыхъ землемеровъ. 
соорганазовалась группа домохозяевъ ; * _  Иостъ черезъ Войгу. Телефонъ.
въ 50 человекъ, то жребШ вкнимаетъ На зас*данш биржевого комитета, со- 
одинъ изъ нихъ на всю группу. ! стоявшемея 17 мая при участи члена 

Можетъ быть первая очередь будетъ Гос. Думы А. И. Новикова, обоужда
верстъ за 50 отъ слободы, а вторам 
около слободы. Землемеры определя
ю т заранее, сколько душъ поместит
ся въ той или другой етощада.

—  А мы желаемъ, чтобы отруба 
были нарезаны заранее на 30 душъ 
каждый,—до жеребьевки! ч

— У насъ объ этомъ есть поста- 
nossesie общаго собрашя уполномо- 
ченныхг! возражают! кнопе изъ упол-начальнику начали поступать 

со стороны слобожанъ, души которыхъ; номоченныхъ,
были пропущены. | Г. С у д з и л о в с к 1 й гово-

Земсшй начальникъ имъ отдазалъ, \ ритъ, что переходъ о-ва на отруба 
объясвивъ на словахь, чтобы они об- ’ совершается добровольно, по желашю 
ратились въ землеустроительную коми-1 о ва; добровольно же надо и записы- 
йю. | ваться въ группы; въ одну группу мо-

Но ч*мъ же они докажутъ свои пра-'жетъ записаться 30, въ другую 50, въ
комевдуеть созвать сходъ, на кото-; ва? ■ третью 100, въ четвертую 200, а кто
ромъ и разр*шить вопросъ о прову- { Относительно же отсутствующехъ и не желаегь вписываться въ группу,
щеяннхъ душахъ и отсутствующахъ j въ старомъ и въ новомъ приговоре1 тотъ можетъ остаться одинъ, хотя бы
общественнакахь. * [сказано, что они должны быть вад*ле-'съ одной душой...

Непременный членъ земл. комис. • вы землею. I И. И. II у с т о в о I  т о в ь.
г. С у д з и л о в с * 1 й находить, * И. И. П у с т о в о й т о в ъ  11оотановлев1е противоречить закону,
что сходъ теперь созвать невозможно, j подтверждаете въ приговоре общества Въ томъ то и суть, что общиза под-
Нааонець, если отсут0твующ1в явятся! о пропущенныхъ душахъ никакого чиняла отдельным» лицъ, а новый за-
до раздёла земли вь собственность, I указан!я в*ть. Ясно, что тайв домо- конь даетъ имъ свободу,
они получать свои над*лы, если же! хозяева не уса*ли воспользоваться К  о в а л ь. У насъ можетъ дойаи
ом явятся поел* перед*ла, то обще ’своими правами. Мы будемъ просить до драки, если не будетъ нар*зава 
ctso  можетъ имъ уплатить за кхъ; волостное правденке довести земскому земля ка определенное количество до-
над!лы деньгами по добросовестной! начальнику, что уполномоченные со- мохояяевь до жеребьевки.
сц*нк*. : гласно приговору общества, ие находятъ Поднимаются бурные безпорядочвые

А. Я. С е м е й к и н ъ .  Труд-1 возможнвмь наделять землей пропу- крики,
но определить, какой должна быть щенаыхъ въ приговор*. I Председатель съ трудомъ в̂ зстанов-
сараведлавая оц*нка. Если отсутству- i И, А. З е м л я н и ч е н к о .  ляетъ порядокъ.
ющ|й является напр. черезъ 5—б^ЗемскШ начальникъ наделяль землей Я. П. З о р я .  Видите, у вихъ
леть, то можетъ сказать, что об-во пропущенныхъ,—по его постановдешю есть кое что на душ*, да они ве го-
въ Te4eaie 6 л*тъ пользовалось его! над*леяо больше десяти такихъ лицъ. ворятъ. Я скажу ва нихъ: мы счита-
эемлей и цЬяность этой земли увели-: Г. С у д з и л о в с к 1 й .  Все емъ, что т*, которые им*ютъ по 100
чится въ несколько разь. Такимъ об-; пропущенники не им*ютъ законпыхъ душъ, это помещики. Вотъ ихъ-то и тратами. Мостъ Саратовъ—Покровская
разомъ иски къ о-ву со стороны отсут- • правь, и съ вопросом* о нихъ следу- боятся. Достаается отрубъ домохозяи- i будетъ построенъ не только для же-

лась мнопе очень важные вопросы. 
Вначале председатель биржевого ко
митета г. Боосъ указалъ на необходи
мость И8ы*яен1я иравилъ искровской 
биржи, такъ какъ старыя правила не
пригоден. Проекта новьхъ правилъ 
уже вырабоганъ и теперь предстоять 
представить ихъ на утверждевге общаго 
собрашя и возбудить потомь ходатайство 
объ утверждении этихъ правилъ мимя- 
стерствомъ.

Дал*е г. Боосъ указвлъ на 
необходимость приняпя д я̂тельнаго 
учасяя совместно съ Саратовомъ по 
вопросу о постройте моста черезъ Волгу. 
Въ настоящее время Саратовъ вс*ма 
силами старается отстоять сооруженге 
моста но направлен!») къ слободе. О-во 
же ряз.-ур. ж. д. проектируешь постро
ить мостъ черезъ Волгу или отъ Кня
зев» или отъ Увека. Покровскому 
биржевому комитету съ своей стороны 
необходимо выставить ц*лый рядъ 
весскихъ аргументовъ за постройку мо 
ста прямо на слободу.

Мостъ этотъ какъ для Саратова, такъ 
и для слободы, какъ связующее звено, 
будетъ иметь огромное зиачеше. Жз- 
лезнея дорога, проектируя сооружение 
моста отъ Увека вяи Князевки на ле
вый берегъ, нресд*дуетъ своя экономи- 
чесие расчеты. Хотя Общество ряз.- 
ур. жел. дор. опред*ляехъ, что проек
тируемый въ яазванномъ м*сте мостъ 
обойдется въ 7—9 миллюновъ рублей, 
а на слободу въ 17.000,000 руб., изъ 
этого еще не вытекаеть, что сл*дуетъ 
останавливаться передъ лишними за-

ствующихъ могутъ увеличиться.
Г. С у д з и л о в с к И  Спра

ведливая оценка по закон,, признается 
въ моментъ разд*ла земли въ вЬчную 
собственность.

И. И. П у с т о в о й т о в ъ .  
У насъ н*тъ оцЬнки.

В. Ф. Л е б е д ь .  Оцвнку мож- 
ео установить, пользуясь имеющимися 
документами у нотариуса, у котораго 
совершались сд*лки покупавшихъ на
делы у выделевцевь.

И. А. З е м л я н и ч е н к о .  А 
кто емъ будетъ платить деньги? Ведь

етъ поеоячить. ну съ 3—5 душами—около такого со- лезнодорожнаш, но и для пешаго и
И. И. П у с т о в о й т о в ъ  сёда-пом*щйка плохо малодушнику коняаго движеазм, зд*сь аь пой д етъ и 

рекомендуем. вс*хъ отсутствующихъ будетъ. ’трамвай. Эго подниметъ торговлю и
занести въ обпцй списокъ. И, И. Д и д е н к о .  Возьму я j промышленность какъ Саратова, такъ

Г. С у д в и I  о б с £ i L  Зем - жребШ, а на него вдругъ не хьатаеть и слободы, 
леустроительная комис!я такихъ лицъ, земли на мои души. А. И. Новиковъ говорить, что бир-
какъ не явившихся къ моменту раз- Новый взрывъ криковъ. 
дела земли въ вечную собственность, И. И. П у с т о в о й т о в ъ  
вычеркаетъ изъ списковъ. Законь въ успокаиваете собран!е, говоря, что ког- 
данномъ случае на стороне общества, да будетъ прислать планъ землеуст- 

Это замечан!е вызываетъ буране роительныхъ работъ, тогда придется 
крики: разбираться.

Не давать имь земли!

жевому комитету необходимо начать 
ходатайствовать о построй к* моста 
между слободой и Саратовомъ прямо 
передъ правительстзомъ. Съ ходата!- 
ствомъ этимъ нужно торопиться, пока

j у власти предс*датель совета мини- 
Подъ козецъ обсуждался вопросъ о ! стровъ П. А. Столыпинъ, который Ha-

Г. Судзиловсий указываетъ ва 60 саятш слободы на планъ казенввми! строень благожелательно какъ къ Са-

себя вс* расходы, ва исЕлкчев!ем'ь техг«Рго Albania» р.аявилъ протестъи 
пошлинныхъ. j тивь репрессий правительства. Но

Де* Антонин и на-дняхъ выезжаетъ' нистерство ке ограничилось этими i 
съ документами по этому д*лу въ Лон- j рами; адр̂ атическое и юническое 
довъ. (Б. Ж.). ; бережья охраняются ц*доЙ флоти®

«гэ> «  an I “ вноносцевъ съ ц*лью сд*лать впр<
Р Я П П Ц ш .  i вевозможнымъ отправлеше гарвбй 

  * !дгёцевъ въ Албан1ю. (Р. В.)
ГЕРМАН1Я. fЖ енскгй банкъ). Уже1 

ц*лый годъ въ Берлин* фуннщеви-' 
руеть бавж, представляющ!й собою 
посл*днее слово эмансипацш женщинъ,

ратову, такъ а къ слобод*, а если Д.
А. Столыпина у власти не бу
детъ, то слободе и Саратову не
чего надеяться на сочувстав
или удовлетворение ихъ ходатайстзъ».
Указавъ далее, насшшко необходима 
постройка моста между Саратовомъ и, 
слободой, г. Новиковъ находить, что] ̂ *®стаительное торжестко ихъ ссво- 
необходамо издать брошюрки, въ ко.|бождетя отъ мужской опеки, 
тооыхъ подвобно изложить мотивы! Банкъ вознккъ на самыхъ сером- 
въ пользу проектвруемаго моста. Не | началахъ. 1леномъ его можетъ 
обходимо войти въ соглашение съ \ ?аждая женщина, купившая одну 
уральскимъ и саратовскимъ биржевг - 50-рублевую аыцю. Скопленхе более ста 
ми комитетами акцшвъ одвехъ рукахь ке разрешается.

Р. Р. Б о о*с ъ указалъ па необхо- Вся »ДМиннстрац!я банка—асклочн- 
димость разбивки всей покровско-ураль* ?ельн0 жоящзны, который успешно 
свой ЛЯЕ1В ж. д.—вместо узкоколейной; руководять обычными банковыми опе- 
на всемъ протяжен!а построить широ-' Ра,Д‘ямя' Ьанкъ помещается въ цен- 
коколейяую. | тральной части Берлина и обставлеяъ

Баржевой коматетъ призаалъ нуж- j 5? большимъ изящестзомъ и вкусом ,̂ 
нымъ воабудихь ходатайство о построй-1 "У вствуется женская рука. Коррее- 
к* широко-колейной лиши железной | вонДентъ «Daily Mail» беседовалъ съ
дороги.

Дал'Ье г. Боосъ заявляете, что ка
зенный телефонъ съ Саратовомъ обла
даете такими дефектами, что пользо
ваться имъ почти невозможно: ничего 
не слышно. О причинахъ этого явле- 
н!я г. Боосъ запрашивалъ строителя 
телефонном сети г. Павлова. Послед- 
нШ скавалъ, что есть маленьЕзе де
фекты, и если биржевой комитетъ бу
детъ ходатайствовать передъ главнымъ 
управлвнхемъ почть и телеграфэвъ объ 
устранении этихъ дефзктозъ, то ихъ 
можно будетъ легко устранить.

Компетентная лица передаютъ, что 
слышно потому плохо, что саратойокая 
сторона получила трансформаторы, вос
принимающее шукъ. Поэтому сара
товцы при пераговорахъ слышать р*чь 
изъ слободы отчетливо, а покровцы ни
чего не могутъ разобрать: въ сяобоа* 
н*тъ трансформаторовь.

А, И. Н о в и к о в ъ  предла
гаете обратиться съ хсдатайствомъ по 
телеграфу.

Биржевой комитете согласился 
съ этимъ и туте же была со
ставлена телеграмма, которая послана 
главноуправляющему почтами и теле- 
графомъ г.Тр{умфову въ С.-Петербургъ 
след, содержания:

«Устройство телефона закончено, пе
реговоры невозможны вследств1е по- 
сторонняго шума, вызываемаго трамва- 
емъ. Пользовате телефономъ Сара
товъ безцельно. Убедительно просимъ 
принянь меры». Телеграмму подписали 
А. И. Новиковъ и Р. Р. Боосъ.

В Р А Ч Ъ

. П Е Т Р О В С К И
В^т^рен,, жшевц м уш т^  *эявр. & ттш , 
8—11^ у®., 4—б же*. Орад®, 9-11 
Бшржал пжощ., д. Есбвд.^. Тях»-
жот< щ т т  т- п тош  Ухш т, тт%  со

днректоромъ банка г-жой Гоймант. которая жаловалась, что развийе но-
ваго дела подвигается медаенно. Ока
зывается, сами женщины не дов*- 
ряютъ женщинамъ; «что это за банкъ, 
—говоряте он*,—где женщины во 
глав*!» Г-жа Гофманъ надеется, что 
опубликовало годового отчета должно 
разс*ять этотъ предразеудокъ. «Наши 
задачи очень нгероки, сказала она: 
мы должны сряходмть на помощь ве 
только торговымъ д*ламъ, но и вс*мъ 
работающим! женщинамъ, актрисамъ, 
п*внцамъ, переоисчицамъ, 'хелефови- 
сткамъ и т. д. ЖенскШ банкъ довженъ 
облегчить и замужества. В*дь теперь 
въ Геркак!и д*вушекъ безъ приданато 
совсьмъ не берутъ, и мы будемъ вы
давать авансы къ свадьб*». Тутъ-же 
г-жа Гофманъ разсказала забавный 
случай, какъ банкъ /ыдалъ неболь
шую ссуду одной прачк*, чтобы зака
зать вставную челюсть, такъ какъ 
женяхъ ея рабочей ставилъ эго иеоб- 
ходимымъ уелов1емь брака. («Бирж, 
вед.»).

ИТДЛ1Я. (П ред ате Гарибальди  
суд у). Гевераль Рачч1отти Гарибильди 
предается суду за организащю экспе- 
дищи итальянскихъ добровольцевъ въ 
Албашю, въ чемъ обвинительная 
власть усматриваете нарушено 113-й 
статьи уголовнаго кодекса.

После того, какъ было обнародовано 
известное правительственное саобше- 
Hie, объявившее попытки организащи 
добровольческой помощи албаацамъ 
преступными, Гарибальди початно 
заявкль, что подчиняется зтому pacno j 
ряжеа1ю. Однако, формировагае отрядовъ; 
и попытки отправки ихъ на театръ! 
военныхъ д*йств1й продолжалась; ] 
одна даже увенчалась относительнымъ | 
усп*хомъ: 2,000 добровольцевъ доб-| 
рались до Корфу. Теперь итальянское | 
правительство, желая предотвратить i 
опасныя nocfl̂ cTBifl вмешательства1 
въ албаяск!я д*ла, решило, повидигго-

с т п з с ь .
шт

Музей безн$нечно м&шхъ. Въ НьЮ*
к* пхМузей естественной истор1и“ пред®! 
ня!ъ сргаЕвдацш коллекц!и бактер1й 
возмолено полномъ ея вид^. Собрать 
кую коллекцш, оказывается* ке легкое 
до: м1ръ безкояечно мажыхъ, надо $  
тить, и безконечно разнообраземъ. 
богатая комекщя жквыхъ* бакаер]й 
ется у нреф. Браля въ его лабораторь1 
Ilp a ri. Но образцу этой коллекщи срг& 
зуется ш нлючоркская, на что ассиг! 
на весьма крупная сумма денегъ, и 
бые охотники ш  бактер!ями посыла  ̂
въ самыя отдаленныя страны для тс$  
ванш неизв4етныхъ видовъ микробов 
бактер1й. Къ „Музею безконечно ма^ 
буд|тъ приставлены два бактерюлога 
на обязанности мхъ будетъ лежать 
ден1э культуръ бац /лдъ ке только 
изучен1я ихъ нравовъ, но и для того, '
количество экземпляровъ, необход̂  
для учеаыхъ, занимающихся бактер1ол( 
Американская публика называетъ 
этотъ музей ^Зоологичес^имъ саюмъ 
робовъ“. Онъ будетъ разделяться йа 
классовъ, сооте^тственно шести щ, 
6актер!й: кокки, стафилококки, стресс 
ки, бациллы, вшбрюны и ферменты.

ф  Чел^в^къ въ в^здух^, Въ Англ^ 
Брадфорд* поднять былъ трупъ шес̂  
цатвл'Ьтыей школьницы Мэри Бейлей 
до учебнаго заведешя, въ которомъ 
воспитывалась; умерла она отъ $адй 
на мостовую съ некоторой высоты. 
чaia думали, что тутъ произошло 
убШство, но судебное сл^дстше ответ, 
это предположив. Нашлись многочис! 
ные свидетели, которые видели, что 2 
совс^мъ не входила даже въ школу [ 
редъ происшеств1емъ, и что она быаа,у 
м* того, очень весела. Ома едва уЫ 
подойти къ школ*, когда вдругъ по] 
лась jaa воздухъ; а в^теръ былъ ужас: 
Ш кш  Парсонъ разсказываетъ, что 
былъ свид^телемъ этого странннаго 
та. Въ девять часоаъ утра оеъ 
своего извозчика, какъ вдругъ неда| 
отъ него на высот* около 3 футовъ | 
летала девочка съ надутой, какъ возь 
ный шаръ, юбкой. Она находилась] 
уровн* балкона шеолы, но на бад 
она совс^мъ не была. Юбка на д$к, 
была не длмнная, немного ниже koî  
Въ конц1в-кояцовъ, было установлено 
дебнымъ верщктомъ, что Мэри была 
хвачена порывомъ в*тра, поднята на 
духъ и зат^мъ брошена на мостошую.

Ред ж торъ
н: Ш, Аржайгальон?*.’

Издатель
й.; II,

Дирекция Товарищества, 
Ежедневно большое гулянье при учаетш 

первокласскыхъ артистовъ. 
Сегодня 1-й дебютъ изв’йстныхъ экоцевтр̂ -

На Митроф. площади
въ угл. д. Шмидтъ, пр. Голгофы, сда
ется съ iiOHfl м. помЗзщеше, удобное 
подъ гости . трзктиръ и т. п. 3068

ищетъ для Саратова и привожжеккхъ 
губертй энергичнаго представите
ля, знающаго хорошо парфюмерное 

д я̂о и покупателей.

На дачй Суслова, З е и л ё м Ъ р я ы я О д » ю т с я ”Й Ж % г Й
Маю - Кумысная поляна, сдается првнвмаетъ звмлем*ръ II. В. jfe(5e- \ ральн. вод^нымъ отоплев^емъ, ванны 
крмната, безъ д*тей, 3136 девсклй, М.-Казачья. 19 2545 ■ и вс* удобства. Соборная улица, ря*

К  О Р П Т ?  А породистая про-1 ±j£X. дается, съ хоро-1 
шимъ молокомъ. Константиновская| 
д. № 3 Яхимовичъ.

Н*сто большое продается и мна 
го постройки, Цыганская,! 

близъ Камышинской, Л® 140,1 
_  30421

квартира отремонти*
рованная въ 5 коме,| 

См.грск1й переулохъ, д. № 10.“   ~ ша-ш« —----

«пы тпая учительница желаетъ ()тдичво ококчавш. G.U.B, счето- j ДО» съ гауптвахтой, до» Краснв-
У  плэтчит!. т м и  отаечяъ водвыо курсы Доо-Ьдинскаго ищетъ ;    М 2-..xuj чигь урол.** ъь отъьздъ, 8авят|й вра контор* за скромное | ^  ,
аяаетъ лвыви. Адресъ въ конто- вознаграждее1е. Александровская ул. I Г  Ml съ разр*шешясар.оирот.

«Сарат. В 'Ы т.>  2385 д. 15 И. Г. Т 3154 И  Суда назначены на 18мвя* F i911 г. въ И ч. у т. движимаго иму
щества умерщ. П. Н. Шарапова, уг. 
Кжрдичной и Кокуевск., домъ № 3, 
Петрушкова. О пек. Овиновъ. 3164

съ 1 августа 7 комн. съ центр, во*; 
дян. отоал. к вс*ми удобствами.: 
Предварительныя заявлешя влад*дь-1 
цу уголъ А ничковеи  Вольсзс. Ти-| 
хомврову. УЮТНАЯ со вс1;ми удоб-f.иегодня „Д цоввстныаь акицеш-рвм и покупателей. ствами 5 комн. Грошовая № 45 вре-

ковъ Нино-Кони, деоютъ изустной артист- Иредложенш въ Москву: Коммерч.- агент по ооглашенш 3191'
ки К&тюшй ЕШаслов&й, громадный усп*хъ 
въ Петербург* и Москв*. Новый жанръ 
дебютъ влегажти. дуэтъ тавцевъ Кети-Дими  ̂
Три, дебютъ интернац. п*в. Ьнеско. деб. 
опереточной артистки Лорской, куялетистъ 
Красовсый, комическ дуэтъ Ладожскихъ, 
исп. русск. быт. п*сенъ Донна-Донато, шанс. 
п*в.: Крас^олодьской, Тосиной, Холмской, 
Александровой, есп . танц. Фон. Брина, изв* 
танц. Лекокъ, Большой концертный ан
самбль Юл!и Мартансъ. Ежедневно СИНЁ» 
МАТОГРАФЪ. Оркестръ музыки подъ уп- 

равлешзмъ Бочкарева и Фрейманъ.

йщикъ 265 3142 i мя аренды по соглашевт. 3S91; продаю, йЯТер. 80— 100, чер-

етулентъ °-s' Г  " Продается Й П ”РП “ : Т * с“ ’ от|'орпыя “ *«*1
;  J  м ! 1 ,  Б̂ БС̂ 1ЛМС’Т  1а! '1 ™!аЙГ;тьсЯ: Бсл.-Кострижная, домъ Р*™  Волга, въ Самарской в на ве* зеан. ио вс. пюеш. зишт., ---- .  ... „ луг{.; пристань стар> Отваж-* на вс* «?*»• ИО во. пред», занят. | ш^ШКЙН0Й; кв> 
гр. а стд. Цариц, бл. Серпевексн. д - ’
Я , верхъ. Лично отъ 3-6. 3148,

Нагибина, отъ 3 
3182

Саратовское 3147 ! С д а е тс я
подъ складъ

Ежедневно новые дебюта. Садъ открыть \
съ 1 часу дня до 4*хъ часовъ ночи. 

}>бтъ подъ личжымъ наблю 
Съ почтетемъ Товарищества.

большое дворовое м*сто у б*га. Спра- 
рогатаго виться: на Н*мец<?сой, д. № 5. 3084

; с*юта, что въ общественномъ ка^) '
. А . 1 зачьемъ гулевомъ табун* на ономъ, у Д а и ]С л  !И 6 Л Ь Н 1 Ч Н 0 6

к^ н я « бу^^ д од ъ.еЛ и ч |ы ^ н ^ е н . : ПОЙ38лаСь болезнь ящуръ ВЪ : право на Р4к* Медв4дщ* близъ ст.
^ 1 СИЛЬН&И фбрМ'Ьа Ж. д. въ хл*бородно® местности,

1 Особенно сильно поражены копыта, Подробности въ экожомш г-жи По- 
почему жввотеыя передвигаются съ ^убоярвновой при сел* Березовк* 

I трудомъ. Хотя м*ры протиаъ бол*з- аткарсяаго у*зда, саратовской  ̂гу- 
IPk. ТТ H P* > на приняты, но, по мн*нш врача, бернш. 3183

^  " \ мнсгижъ лучше было-бы лечить дома. -
«И Атамвнъ Деревагилъ. n U !V !n f ll I 1Ы удобныя, сдаются.ДКВАР1 УМЪ _

Кабинеты вс* заново отремонтированы, съ Г 
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ос- 
в*щенъ. Русская к авватская кухни noi-t 
управлетемъ ш еф  ъ- п о в а р а  К. С.

ЕВСТРАТОВА,
Ежедневно об*ды съ 1 ч. дня до 6 ч. веч. 
Им*ются крымскш вина отъ 1 р. бутылка. 
Подвалъ снабженъ русскими И;ваграяачн. 

винами разиыхъ марокъ.
Ц*ны на прейсъ-курамтъ удешевлевньш. 

При сад* им*ются тиръ, кегель-банъ ш 
билл1арды.

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

K a m u s i t l i  00 столомъ» очень Г1 w  Ivl П  а  к D I удобныя, сдаются.
ВетеринарЕЫй врачъ Кадыковъ. Уголъ Вольской а Грошовой, № 57,

у Маттисенъ.   3181

Гостиииица , , P B G B i f l “
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Около 100 отлично мебяированныхъ и за
ново отремонтир. к&иянатъ отъ 1-го рубля 

jo  7—50 въ сутки. 
Современный иопфортъ. 

Вежливая и внимательная прислуга, ко* 
вшссюнеры, посыльные, подъемжая машина. 
Электрическое оов*щеше. Ванны. Карета 
на вокзалъ къ каждому &о*зду* При про- 
долхмтелыаокяъ пребывании выгодный усло- 
sifl. Превосходная КУХНЯ подъ личнымъ 
иаблюден!емъ владельца. Изящный и уют
ный первок1ассный ресторанъ. Ежедневно 
ОБ’ЪДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера. 
ВИНА: Лучшихъ заграничныхъ и русскихъ 
фмрмъ. Ресторанъ открытъ до 3»хъ часовъ 

еочй. Телефонъ М 15.

ПРйТИВЪ ГОНОРРЕИ
(Т Р81ППЕРД) 

испытанное ередство 
S AN Т О - К У Б Е Р О Л Ь

д*йетвуетъ одинаково хорош э въ

Домъ оь торговъ
21 м я въ 11 утра въ Сарат. окруж« 
суд*, продажа недвижимости Я. С- 
Дементьева. Домъ на улйцу и H i- 
сколько ю  двор*. Земли по улац*

острыхъ и хроническихъ случаяхъ.
Настоящ1е въ метмжическихъ ко-
робкахъ съ пломбой нашей апте 
ки. По 1 р. 25 к., въ 32 и 1 р 
75 к. въ 50 капе. Депо С.-Петер
бургъ, Подольская аптека, Подоль
ская ул., 1—75. Высыл. наложен- 
платежомъ. Пересылка по ночтов.

тарифу. 3160

Т п р й ч г о т р »  въ Д̂ Х0ВНУЮ кон;систорт опытный

п ер еп и сч и къ ^ ми“™ ?
Безъ рекомендацШ не являтьса, 3185

Hlpui ВбРОСЙЙШЙ иш
№  1-й 4 р. 25 и.

№ 2-й 3 р. 25 к.
въ магазкм* В. Н. ЗЬШИВА. Часовен
ная улвца, свой домъ, между Воль
ской и Ильинской. Телефонъ № 380.

Квартиры и коми»:
|  на улицу съ пар. вход, и во дв р* 

квартиры отд., сдаются. Часовенк., 
бл. Ильинской, д. 182. 3197

Продается 7££
125 рубм близъ Казанскаго моста, 
пристань Ф. И. Деттерера. 3184
^Гтт п  т т  „Павмуть-роки и ,,6р'-
К у г п! пингтонъ- продаются. 
И и I  Ш  СоколовскШ пер., д. №1,
блиаъ д*тск. больницы. ___ 3196

недорогая
комната на дач* (Трофиа*. р., „Род- 
ничекъ , Поливановка). Предлож. на- 
правд.: Угодников., 18f кв. 1, учите
лю А. М. Н-ву. 3178

ная. Щ иа 25 руб. 
Почт, адресъ; Самара, почт. 
шщ. 36. М. Щербакову, 3194

g i  { H i  s i
напрокатъ.

Перевозка на рессорной тел*г*. Му
зыкальный маггзинъ 3186

М Э р и к с о н  ъ.

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

Заказы принимаются
от?: 16 до 150 с., сжигаютъ
около половина фунта на 
одну салу въ чаеъ,

ЦЪеы доступный. 
Ф а б р и к а

,благословенье41
81. Ф. Б Л И Н О В А .

Сею Балаково, Самарской 
губерн1и. 2626

Г !  Р Л Р  ТТ Я Р  Т Р  Я  кваРтиРа И8Ъ нати комнатъ
со вс*ми удобствами, паркет, пелъ,
Большая Сергеевская межиу Бабушк. I
взвоземъ и Гимназической улйцъ, д.
Абрамова, кз. № 9 3167

Готовлю|и репетирую
во est классы ср. уч зав, на дом j 
начальн. учителе, на аптекар. учен! 
на вольно-опред. I и II р»зр., на кл j 
чин. и т. д. Сост&шл£Ю группы Адр. I 
Царев, д. Мещеряковой, 93, м. Б. Каз I 
и Михайлов кв. 1онкина (во двор*, во [ 
флиг.) спр. Перепелкина вид. огь 12 -3; |

Ш 1 Ш

. В .  С Т У П И Н
МАГАЗИНЪ: Театражьмм шощадь, домъ|Пмь. Тежеф. 81%.
ФАБРИКА: Уголъ Вольской ^Б^догдвнскоб, свой лош*-Тежеф.J
ОТДЕЛЕ R IЕ: бажиъ% жошгеъ Ухоботшт»~~~mm----------

Продаются ТРИ дома
ВЪ Г. ВОЛЬСКА:

1) два дама, а„*,рГ , К Г г р .
в*домствоиаъ (конецъ контракта 1-го 
шжя 1914 г.) сьч5м*стомъ 465 кв. с.;

2) КРАСИВЫЙ ДОМЪ, особнякъ 
со вс*ми удобствами и съ м*стомъ 
395 кв. саж. Для осмотра плановъ и 
съ справками просятъ обращаться 
къ А. А. Сильвестру, Панкратьев' 
ская улица, № 3, въ гор. Саратов*. 
Пжатежъ но услов1ямъ; можно въ 
разероч&у. 2585

>Г|

Т о в а р и щ е с т в о
ИНЖЕНЕРЪ Л. ЭПЕЛЬ и К-о“

Т е х н и ч е с к а я  к о н т о р а

Сдаются JS.комнаты съ пе
редней И ОТД*ЛЬБЫМЪ 

ходомъ. Есть садъ и ванна. Полтав
ская площадь, № 122, квартира 
№ 5. _  _   _______ _  3193

Сдаются дешево
въ с. Разбойщин* дача и комнаты 
ш  дач* бывшей Кузиной, а нын* В. 
М. Автократова. __  3187

is  n  1L О  Й  I I  р
за отъ*здомъ сп*шно продается, хо
рош] й, не дорого. Н*мецкая ул., д. 
Замоткана, кв. № 4. 3189

Машинистъ ”же^кнамод:
лотьбу. Саратовъ: Часовенная улд.  
№ 100, кв. 10. Петровъ, 3156
1 ! гьптгяргг1рст самецъ, кровный 

даверакъ,шанино, 
дв* скрипки и ноты. Панкратьев
ская улица, 26 между Ильинской и
Камышинской. 3179

УСТРАНЕН ПРИЧИН!
вызывающихъ эапоръ, потреблен! емъ

Каскаринъ Непрексъ

CASCARI1 E LEPRIICL
|f Одна иле дв* пилюли вечеромъ передъ сномъ 

Правильное д*йств!в. Превосходное слаби
тельное, предписываемое вс*ми врачами. 6156

применительно къ городской каналвзащонной с^тя.
Жел*зо-бетонныя и бетонныя работы] 

Настояна полрвь терракотэвыми плитками.

Устройство бетонныхъ л^стницъ
I P U l i i  CriifDiPHifO I p I W .

Московская улица, 58, телефонъ № 411.

Ч т о  т р е б у е т с я  о т ъ  ч а с о в ъ ?
в Пр1обр*тая часы, покупатель всегда стремятся ^ 
% ко къ одному: мм*ть часы прочные и верные, чтеб^
■j ТТТШУПТШЛОПЬ P.MV ВГйПТГТ 17\Т. аяппипмгяг МЯЛТАА-VПДТШЬ ;ортъ |  приходилось ему нести ихъ къ часовому мастеру, (й

,{ШМ, й mv объявляемъ. что д-ЬйАтвитвлько кз&шние и stnuJ..'

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

и х -

въ доброкачественности таковыхъ, рекомеядуемъ щ 
желающимъ им*ть д*Йствительно прелестные и пра^

< ные карман, часы. Требуйте тальк® часы ^Натеип
: сортъ'*'. Часы эти плосме {не толще серебрянаго рубля) и ъ̂ черной (
1 ля, ходъ на камняхъ, ремонтуаръ, а̂водъ безь ключа разъ въ 36 час 

- (изящнымъ цифербл- Фасона часовъ настолько из^щенъ, что удовлетвор® 
^  5 вкусъ каждаго. (Обратите внимаше на рисунокъ). Чтобы ознакомить \ 

267 ^  ! С|Ю с ъ  этими прелестными часами, фабрика назначила m  нихъ очень

—  С У  —  T T - i T n L T  ш  J L . . J L  «тЕвиЗзнеДш
дамская м AtrcKis. ^

;э - о -
| въ грдмадиоиъ выбора. ^

И Ш Ш Ш И Ш И Г И И  ©

Идеальнее слабк> 
тельное дня 

г з р е с л у х ъ  ш

всего м»ра пропнсувакиъ нензм^нно
йр!ятм@©; 

Htwns &Ы тш ум щ №

Цйяа к®ра8к» 8S кеп Получать можно во есЬхъ аптекахъ Dr. Bayer 6s TArsa, Будапешта. 
ПРЙ1ЪЧАН1Е!! $ригмн<шьям8 иорвбни вНЁбжвиы сиивй баидерельм съ икднйсыо на руеензыъ

языкй.

шевую ц*ку 3 р. 2Б к., 2 шт. 6 р , 4 шт. 11 р. 50 к. Taiie же да̂ с 
4 р. 25 к. Таше же серебр. мужск!е плосме часы 5 р. 75 к. Ес*н вы j 
битель изящнаго, то выпишите отъ насъ эти часы и вы будете всегда ц 
годарны. Безъ риска: если часы не понравятся, возвращаю деньги сбр| 
но. БЕЗПЛАТНО прилагается къ каждымъ часамъ изящн. и модная щ  
ка 2-хъ бортная, изъ насто^щ. амер. нов. зол., нечерн*ющ, съ брелок 
замшев, коше^екъ для часовъ. Часы высыя. выв*ревные до мивутц 
ручательствомъ ва 6 д*тъ нал. плат, и безъ задатка. Перес, до 2 шт, 4о 
(въ Сибирь 75 г..) Адресов,: Т-во ПАТЕНТЪ^, Варшава, £в. Креста 4». Отд.

Самарское Огд-Ьлеш Русскаго Общества

ВСЕОБЩАЯ КОМПАНИ ЗЛЕКТРИЧЕСТЕf»

В ! ? 'в в
предлагаешь въ болыиомъ выборгь
Ж

настольные, ст%нные,
а также разный матер1алъ

для электрическихъ установок
САМАРА, Дворянская. 86. 2654

Тнпографзя .Товарищества по еаданш .Саратовсваго Вестника*.
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зу, вивоватъ, хо^у сказать, спосебствуютъ 
укревлешю узъ, связываюпщхъ Францш и 
Италию.

ТОКЮ. 130 коревцевъ прабыли шъ Я по-
в1ю д̂ я озвакошде^я съ гссударственнымъ 
стр емъ. промышленностью и путями ео- 
общешя для насаждсшя культуры въ Ко- 
pet.

— Лесной пожаръ на севере Хоккайдо 
принимаемъ гипштеше размеры. Пять го-

погиба о несколько человеяъ.

Т ы т т ж .
( Отъ С.'Лет. Телегр. Агентства).

16*го мая. 
flo Ргссш.

КАМЕНЕЦЪ ПОДОЛЬСКЪ. Опрей- 
авшшми камваедь- Подольск, и в*нвицка-уу  ̂ 11 |Л£1.Ю11£1 Ш.С&Ю Л JD Л ДО JL 43. О. Л.' -Г* i С? JD jpiSJ,» it>го ОЕружншсъ судовъ ксендзы оданчукъ, $ родовъ о&руж«вы огнемъ; горятъ угольвыя 
БодьскШ, Н&сыренищцй и ЧирскШ за копв сщстошево 300 квадратныхъ взрстъ, 
присоединение къ католичеству не-’ “ 
соверщеннолетннхъ присуждены къ 
штрафу въ 10 руб. и къ удалению 
отъ должностей на три м*еяца.

ХАРБИНЪ. 14 мая шайаа хунху- 
твъ  нажала да л*сныяконцессщ Шев- 
чеяко на западной китайской дорой; 
щш перестрелк* убитъ русскШ унтеръ- 
офидеръ» равенъ ивлшШ чинъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Палата приговори- 
да бывшаго архимандрита Михаила, стве «жидами» д*вочки и мальчика 
жьш* старо об ряд чес шт о епископа, и j въ Львовской рощ*„ Сл.-хъ этотъ ком- 
крестьянина Балашова ва ивданш | монтировался на вс* лады; равсказы- 
брошюры «РеволБсщоЕНЫв силуэты» j вались яартинм одна другой «страш
но 129 ст. еъ кротости на полтора]н*е». ц<

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

ВОЛЬСКЪ.—Ложные слухи, На-
дняхъ въ нашемъ город* расцростр*- 
яеиъ Е'вмъ-то нел*шй слухъ объ ушй-

?шда; Щшьжонова и Мякотина ва бро
шюру «Надо ли идти въ Государствен
ную Думу» по 129 ст» къ крепости т  
годъ.

— Въ третИ день недели ав!ацш 
‘фавыгрывался нрвзъ на скорость поле- 
та. Ефимовъ i-окрыдъ гетере круга ьъ

Не малую роль въ этихъ нел*пыжъ
слухахъ играли и яущеявая въ обо- 
ротъ нашей реаащонной прессой «сея- 
еащя» объ убИотв* евреями въ Кшв* 
мальчика.

— Молебств1е о дождй. По прось- 
64 городской уоравы м*стнымъ духо-

шесть мянутъ 35 секундъ, Васмльевъ j Й6НСХВ0МЪ ц  т я  совершено молеб- 
въ семь ми нутъ 43 сеж., однодверный | СТЙ|0 0 д&рованш дождя. По расаоря- 
призъ на планирующШ спускъ вьшг-1 ж т т  управы вс* торговый заведея!я 
ралъ Васильеву продержавшись ьъ| в0 время крестнаго хода вокругъ горо- 
воздух* съ оетаыовленяымъ моторомъ | да и" въ пол* были закрыты.
17 сеаундъ, второй приаъ Ефимовъ Городом л Aiisa, Заседаше гор.
15—C8Ev, третИ Сегво—12 сек. Ефи~ j Думы, назначенное на 10 мая, не смо- 
ш кь и Васильевъ совершали удачны® хря на серьезные вопросы оставшееся
полеты вадъ Петербургомъ на высот* 
1000 метрбвъ, Средыяс«Ш при спуск* 
на ФарманЪ сломалъ у Шасси крылья, 
жевредимъ.

неразр*шаиЕЫМи въ предыдущемъ за- 
с*дан!иг не состоялось, такъ &тъ ори- 
было всего 12 гласный. До словамъ 
а*которыхъ гласныхъ» собранш Думы

Дтьло о наслгьдствП) Огипспа* j тваерьедва-ли удастся собрать до осе- 
20. Начался допросъ свидетелей. Дмит- j Нй# д между т*мъ оредстоитъ избрать 
pit ВонлярлярскШ отказывается отъ j члейа управы на м*сто избраннаш въ 
допроса. Оглашаются показания нея вив-1 городские головы Горина.
лшхея ксендза Букиса, которому Огин-j Оошаръ. Днемъ 12 мая на го-
тШ  говорилъ, что аав*щаа1е хранится у }рахъ въ Ромащевомъ дроулк*, i ри 
какого то ксеядза ьъ lleiepoyprs; | еядьяомъ в*тр*, вознааъ пожаръ, kj- 
эдварнща Дмитр1я по пажескому кор I хорымъ уничтожено 12 домовъ и 4 д> 
нусу князя Радзявйяла, котогому од* | ма сострадали слегка. Въ нихъ жила 
шжды генералъ ВонлярлярскШ  ̂го во-1 бедняки и имущество ни у кого не 
рмлъ* кто его племянникъ Дмитрий яв̂  | застраховано. Причина пожара яеиз- 
дяется наслъдни&омъ Огинскаго; мис̂ ъ | в*стяа.
"Флемингь, слушавшая въ семь* Вон - 
лярлярсамхъ компаньонкой, докашва- 
ш ,  что ДматрШ часто жаловался, что 
состояше родителей не позволяешь 
ш у  устроить блест£щую карьеру  ̂ лю- 
•билъ толковать о персаективажъ, су- 
•лшвшйхъ богатыя наследства. Мать 
Днитрш показываетъ, что въ 1907 
ходу впервые услыхала отъ сына о 
•наследств* Огинскаго; она и мужъ 
•мсшреяно см*ялись надъ этой хима- 
#ой; впосл*дств1й сынъ доказалъ д*й- 
•«вйтельвость 8аь*шав1я и родители 
.вполн* вов*рилй ем|; характеризуя 
мута9 Вонлярлярская заявляетъ, что 

'ОНЪ былъ въ полномъ смысл* слова 
$шцаремъ, и едввствеввымъ недостат 
■еомъ его была чрезмерная доверчи
вость.

Проневская покае-шаетъ, что Дет- 
тр!й ВонлярлярскШ и Длуголенцшй у б*- 
дали ел мужа подписать вав*щан!е, 
обещал представить доказательства 
правъ Дмйтрш на 8авФщав1е. Въ виду 
хемоаолнен1я об*щав1я ПроневскШ 
принялъ м*ры къ уничтожению зав*- 
щшш. ДомбровскШ заавилъ, что, под
писывая вав*щая1е, дов*рялъ Монке 
внчу и думаяъ, что ясаолняетъ дей
ствительную волю Огинскаго не отри- 
.даетъ получешя отъ Мзхаловскаго ва 
подпись 1000 р. При допрос* у миро
вого объ обеспечении доказательства 
жска показывалъ до укаяашямъ Адьм- 
яевскаго.

— Отд*ломъ воздушнаго флота осо- 
€аго комитета по усилеяш флота на 
добровольный пожертвовашя уставов* 
лена на комендавтсяомъ аэродром*, 
iitcT* гибели Мащевича, мраморная 
шита съ надписью.

—  Последовало Высочайшее соизво- 
жш& в а открытш собран!емъ дредво- 
дителей денутатовъ дворянства "ярое- 
лавс^ой губ. всероссШской подписки 
на сооружение памятника Ярославу 
Мудрому въ Ярославл*.

КЙ Ш И Н ЕВЪ* По д*лу о составлен 
жш шайки для оаред*лен2я въ ново- 
россЩск1Й университетъ сверхъ нормы 
«вреевъ, Чернышова, Цвлбакъ и Ла- 
еерсонъ оправданы.

МОСКВА, Дтьло Рейпбота. Про* 
журоръ потребовалъ поставить нёсколь- 
т  бозы хъ вопросовъ о Рейнбот* и 
Короткомъ по поводу присвоешя и 
растраты сумм ъ, полученныхъ отъ 
жемецкаго и другихъ клубовъ. Судеб * 
те присутсгше сената эти вопросы 
решило включить и въ три пополудни 
удалилось для постановлен!я пригово
ра, ожидаемого ночью,

—  Сенатъ сов*.щался до полуночи 
ж отложмлъ приговоръ на завтра до 
часа пополудни,

СЕВАСТОПОЛЬ Прахъ генераловъ 
Монгевеккш и Ламармора торжествен- 
мо перевезенъ съ кладбища на край- 
ееръ «Абордатъ».

ОДЕССА. Дире&торомъ высшихъ 
женскихъ курсовъ язбранъ профессоръ 
Недведевъ.

ТИФЛИСЪ, БывшШ редакторъ 
^Тифлисскаго Листка» Михайловъ, об* 
вмнявшШся но 129 ст., приговоренъ 
шь кр*пости иа годъ; реда&торъ гру
зинской газеты «Са&ме» Каранашвили 
по 129 ст. еъ тюрьм* на десять м*« 
сядевъ.

НИЖН1Й, Волжская флотиМя ком* 
жаваи «Надежда» окончательно переш
ла въ собственность Общества «Русь»,

Изъ у*зда сообщаютъ, чго въ сел* 
Ключахъ (30 верстъ отъ города) на- 
дн х̂ъ сгор*ло около 1С0 домовъ.

МАЛЫЙ-УЗЕНЬ, новоузееск. уезда. 
Кредитный г̂ 19одъ. По инищатив* 
мъстнагб агронома П. С. Буйтузова 
группою крестьянъ возбуждено хода
тайство объ открыт кредитнаго то
варищества.

Нужда въ учрежденш мелкаго кре
дита назрела среда малоузенцевъ дав
но. Хотя м имеется волостной банкъ, 
но оаъ, задыхаясь въ т*сныхъ рам- 
кахъ допотопнаго устава (недавно воз
буждено ходатайство о реорганизации 
его въ коммерчески банкъ), далеко 
не въ силахъ почерпать всей нужды 
мадоузепцеаъ въ дешевомъ кредит*.

Такое положена вещей отарываетъ 
широкую возможность все новому и 
новому росту «бежее&ихъ процентовъ». 
Не рШ'Ъ малоузевцы обращались съ 
ходатайствомъ объ открытш креднтна • 
го учрежден^ но въ силу какихъ-то 
«соображшШ» имъ столько же разъ 
въ этомъ отказывали.

Решили еще попробовать...
ПЕТРОВОКЪ. Въ Ayiflt. За

аосл*диее время особенно наша Дума по̂  
чему-то не уипеваетъ за жнзаью. ]3ъ май
ское оякредисе собранш городской голова 
внесъ 23 вопроса, изъ нихъ Дума обсудила 
6; городской голова, назначать йродолже- 
Hie собрания на 12 мая, внесъ еще 6 во- 
просовъ. Если та&ъ not деть далее, то Дум* 
дридегся пожалуй забыть о л*тяихъ кааа- 
кулэхъ ч г.) такъ не хотелось бы н*кото- 
рышъ гласнымъ.

Может & оыть это объясняется т*мъ, что 
иастроеше нашей Думы въ заседанш 12 
мая было, говоря коммер^ескимъ языкомъ, 
тихое.

По открытш заседанш городской голова 
см маеть съ очереди аопросъ о выдаче 
добавочныхъ квартирныхъ поручаку Сте
панову и подпоручику Добросердову, по
тому что уже есгъ постааовленш ^Думы о 
выдаче дооаво-шыхъ квартирныхъ данегъ 
офацерамъ.

Обсуждается прошеше мещ, Анны Чер
новой о выдачи ей денежн&го пособ!я въ 
50 р. на 4*озо6йовлен1е сгор*вшнгь по- 
строекъ и куиецъ И. Ф* Александровъ о 
разрешении на постройку паровой муко
мольной мельницы на месте едорЪвшей 
у него въ прошломъ году. Оба прошения 
удовлетворяются, при чемъ Дума почему- 
то не обратила внамашя иа то, что-бы 
мельница не угрожала въ пожарномъ от- 
иошенш с о се ля мъ

Обсуждается, пр!обревш1й права граж- 
д&нства исключительно въ Петровски, 
вопросъ о подворномъ раздел* городскихъ 
лутовъ между домовладельцами иаъ мЪст- 
выхъ куяцовъ ш мещанъ. Иося* незнаш- 
тельныжъ npeHiH Дума постановила: траву 
мъ дубр «вахъ пожертвовать ма богадель
ню и яройзвести раздель лугсвъ ио при
меру ьрешлаго года съ ̂ платою по 1 руб
лю за делянку, причемъ нмеющимъ не
сколько домоьъ давать одну дъляаку.

Очень быстро проходить возбужденный 
управой войрост: жу^но ли для взим&н1я 
городскихъ сборовъ произвести новую оцен
ку* недвижамыхъ хшуществъ.
*Дтма оценку ммуществь поручила про

извести городской управе согласно оцен
ки 1910 года, одемивъ вновь лишь новыя 
постройки.

Читается докладъ объ устройств*, ас- 
фаяьтовыхъ тротуаровъ въ двухъ аварта- 
лахъ по Дворянской улице отъ оазара къ 
вокзалу по в ракой стороне. По техничес
кой смете стоимость погонной сажена вы
считана въ 2 р. 35 коя., а всего 2803 р. 
45 к. Постройка предполагается за счетъ 
города.

П. II. И о т а ш н и к о в ъ  нахо-
датъ, что это дело не подходящее* нужно 
подождать.

И. Г а г  а р и и  с к i й высказыва
ется за шдаше обязатедьяаго постановле- 
шя, при чемъ назначать домо&ладельцамъ 
ерскъи, если они въ течем1е срока не 
устроютъ тротуары, то построить ихъ на

?о ^ л !п й<1 Обществомъ « Р у с ь »  за  I Городскш деньги, который съ богатыхъ 
l.oUO;uuu руо,у ведутся переговоры о i взыскать, а съ оедныхъ сложить. 
жршбр*тенш морской флотилш «На-5 ” " ”  
дежды».

За рубшомъ.
Г^РИМЪ. Издана папская анциклйк»,! за счетъ гс 
тъ которой выражается сожалйше по!

Г. К. К о с с м а н ъ заявляетъ, что 
j не берутъ же съ богатыхъ людей за осв*- 
I щзше улицъ

Дума устройство тротуаровъ принимаетъ
города

Г о р. го  д о в а. Средствъ на тро-
поводу нея0мзяешнпиь дМствШ Пос-1 *У»Ры только 2000 руо, а нужно аьоо р. 
tjnub . По отношенш в& керга;по^|»гсТ Т Г ; " / а ° 7 Г С “ Гофи ь- 
Tyiasbcaoe правительство ув*нчало j товое полотно вместо 3 арш. сделать въ 
враждебное церкви отношеше закономъ \ 2 арш. мараны ш сделать более дешевые 
объ отд*леши церави, равно грабя-! °б°чины безъ  ̂ углового железа, тогда
теяьсЕЕМЪ закономъ относительно иму-1 ° Ртакн ^ Г И “и.- Т у р ч а н и н о в » ,  
ществъ католической церкви. Папа 5 Тогда обочины вм*ето кирпича сделать 
объявляетъ еаконъ объ отделешя цер-! изъ дуба будетъ м дешевле и красивее, но 
жви отъ государства нед*йствитель- ’ нв_та1ИЬ прочно,«« «. т ш ^ ь п . т п ш ш »  т - \ «SS.'SSSSS сКТ^Гп™
жовенство сохранять связь съ Римомъ. извести въ нынешнемъ году, не выходя за 

ПАРИ ЖПх-Лор ян н и отг>ъ . Гжарал .̂ гщаделы двухъ тыс. руб. 
то  в пег ^  ..следствъ, отложено

I 191x5 Г.^аи^и^,
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Астраханской улицъ, на которыхъ верной 
н оседью и въ дожди лйтомъ царить не- 
зылазяая грязь.

ДосхЪднимъ идетъ цокладъ водопровод
ной комйсш, которая, находя не^едатель- 
нымъ существование паровой мё^ьниды вы 
ше города по теченш рй?ш,потому что она 
«агрнаяяетъ воду, рекомеядуетъ предло
жить арендаторше мельницы Яковлевой, 
не доводя дгЬйо до суда, снести своя по
стройки, а готюдскш сдать городу но ес* 
ли она пожёлаетъ ш ъ купить, то предать 
ей съ тЪмъ, что бы она сноска йхъ, щ>и 
чэмъ задогъ остается въ пользу города. 
Е '  ли на эти усяом я Яковлева въ назна
ченный срокъ не согласится, то возбудить 
въ судй искъ объ увичтсженш  контракта.

РАЩИСЩ1Е .ПО З̂ДОВЬ
Ряванс^о-Уральской жв&аной дороги! 

(Йб М'&откону ирёмейи).
Отходятъ № 5

Ж И
№  / 7

Приходяхъ '№ 6 
од* ?> В

Л* 12

въ Г ' ч. " 3 м. дня,
7 ч. 3 М. ЙЮЧ.,
8 ч. 33 м. веч.,
4 ч. 48 м. дн в
7 ч. 43 м. утра, 

ТО ч. 18 м. г̂ Рйь.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

«чреэд. Д.. ШОХОРЪ.
А*екешдровск., щ к церкви Покрова. 

Лечебница открыта сш» 9: ч. $%:щ.
.

в Ндаа so утвержд- 0д<йййь я1"
! жечеше SO icon.', укаакШ> »уба sin  
1 ЕО'рМ 40 £Ьш ЕЕ&Ъ .БОЛИ—7& КШ1., 
| ядй»$ь1. .озгаь 5Q jeon..
I : Нвкуоздэдндо &убы на. Е.аучук$. и 
I ЩЩ$А • ЮЖ02РЙЯ корощж. Штмфтовмв 
I ййм и яесъёмнйе мввткй; (не удаляя 
|; корней). Деетушю 180.

кшмкой щймй Jitm *  -(SjnBjajiiafi- 
. ты , д о я ч у г м * * ? н*У » даш1ар$г 
н щ  ю гш щ ш  £ Ш М Д } ^ащза. 
Мдоидевъ Д Йортнова.' щ Й 1 ш 1 » ;

япп 11 у и с. ТоашШШ Ср,р. 
««■* у. ’л4съ,.р4ч.5а, родни - 

ей, продаются. ;зрд^бзосхи у 
взад'Мьдевъ. Б.-Коетрадийя д. 
Феокритчшзрь. кв. 3. 3048

Требуется нвартира
5—6 ком съ удобст. также лойгЬщ. на 
уомъ-ж’Ь двор'Ь 5— 6 ком. для з&вед. 
Цетръ не обяз^шрвс.: Часов, магаз\ 
Друявъ Московская улица. 2924.

(Ш 
»ДШ 
,й т

Для дачнаго хозяйства вещи
по удешевленной

£АМ0МРЫ, ■ ..кофеййийн, ксфейныя ядо&.ицш; спиртовки варить кофэ, ®30- 
^Ш НК.ЦЫ  а|йерйканск1я 01ъ о р., к|Хоняая эмалированная досуда, кух- 

. ни,, пьчя. нереноскыя . ,Гредъ‘‘ .. и „Яримусъ% мясорубки, утюга, яамиывиря- 
4ik фонари й йодсй^чндкк, столовые ножи и лозкки, молочные1 'Горшка' и 

к^яшгшм.ИРЕДЛАГАЁ'Ъ мАГАУЙЙЪ ■'*XXX Ш  ж  33 S3
jiliiti Никольская улица, протиаъ „Биряш“. 144

Ф Ф т : т ш ш т ^ т - » т ш т в ‘

Н е  п о к у п а й т е  о б у в и  п о  з а м а н 

ч и в о й  г а з е т н о й  р е к л а м ^ ,  исходя
щей отъ аноми^шхъ афермстовъ, 
и  п р е д л а г а ю щ е й  п о  б е з е м ы с л е н -  

н о  д е ш е в ы м ъ  ц & н а м ъ  б у д т о - б ы  

и з в е с т н у ю  В а р ш а в с к у ю  о б у в ь ,  

к о т о р а я ,  о д н а к о ,  н а  с а м о ш ъ  д & Л 'й  

о к а з ы в а е т с я  к ж е е н ы м ъ  т о в а р о м ъ  

т о л к у ч а г о  р ы н к а ,  н е г о д н ы м ъ  н и  

к ъ :  к а к о м у  у п о т р е б л е н ш ь

•СГОй

хшм

«*«внНН9Квг$9$
If ,  Большой выборъ »

8 1 ДШЫГа 1 йгТВШШТИЪ.
ГИДРОПУЛЬТЫ АНШЙЖ1Е

г й# Ф : ;

для дизенфекщй и опр^с^®ван1я кустбйъ и же- 
ревьрвъ. Ояры.сшштель' лёйтжел^зт
и цинаов. Лопаты са^овыя и д^тск1я, грабли 
садовыя и-.#ferc&,-мотыги разаыхъ фасоновь,

ножи садовыо, ножи дяя окулировки, щетки 
для iчистки, щющр&ц, {> трав'экосилкн для га- 

йодовъ, ,б|раэа для з̂ мли и друг. яр.
Ш А Г А Э If н ъ

И. И . О н е з о р г е ,
Сараяовъ, соб дом%

Л У Ч Ш Т Е  Ч Ъ  М 1 ^ » 'В

ндереръ“
1зъ лучшахъ лучше ВЕЛОСИПЕДЫ: ,,Роверъ“ —  
Англдйсгай, вРоялЬ“ — Аешйск1й, яЛюксъ“ -Ан- 
глШскШ, „ Вандерерък — Герма;юк1й и другихъ луч- 
шихъ фабрикъ. Части и принадлежности въ гро- 
мадномъ выбора. Собственная мастерская для по
чинки велосииедов'ь и мотоцикловъ всЬхъ системъ.

КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТИО
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