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РвдакцЬГоткрыта для дкчныхъ ©бъяенешн ежедневно (кром* пр&здн, дней) отъ 12 до 2 ч, д 
Рукописи, доставленный въ редакщю, должны быть написаны четко на одной сторо 

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

Адрасъ конторы и реданцш: С а р а то ^ Н *м е ц ка #1 ул., & т ъ  Онеэорге.

МЪсткыя объявления пршшштът: вперед» гахста 20 коп* х& 
строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, поды, особой уступкой 

Въ сл. Покровсмой подписка приник, у И. М. Бйлильцева въ 
отдаете Еонторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова 1ъ> На
лай д*—у, Кириосова. Шъ Атмарсшй—у Маловидова Въ б«л% Д<§р« 
гачахъ—дворянская улица, у Минаева,

За перемену адреса иногородние платятъ 20 коп. 
СЕЪЯВЛЕИЩ отъ лнцъ, фирмъ и учрежд., живущ. или им*Ьющ. 

сбои глав. конт. или правл, за границ, и повеем, въ Poccin, т  исключ. 
губ.: Нижегород., Казан., Симбир,, Самар,, Сарат. и Уральск., прин. 
искл. въ центр, конт. объяв л. Т. Д.Л.Э. Метцль и̂ К-о, Москва, Мяс- 
ницк., д. Сытова и въ его отдйл.: Петербурга, Морская, И , Варшава 
Краковское предм^с?., 53. Ларижъ 3 пл. Биржа.

Цйна объявлен!!! для иногор. и вагранич. т к т ч . nosaiM тек
ста 15 кон. стр. петита, а впереди двойная.

Ш 1 0 0 ,
Четввргъ 19-го пая

1911 года.

Ф АБРИКАНТЫ  САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ
Т О Р Г О В Ы Й  д  о  м  ъш а  в г гд гр ъ  в е г ш в ь г

Саратовъ, Новый Гостиный Дворъ, телефонъ № 222.

о м а д н ы й  в ы б о р ъ  в е й х ъ  м а н у Ф а к т у р н ы х ъ  т о в а р о в ъ

сарпинскгс т в  собствен н ы » фабринъ.

Мужское учебное заведете I разряда
(угол1* Никольской и B.-CeprieecEoi д. Зямотеияой).

Съ программой классической гшшазт 
(лраговскаго Общества во открыию школъ средияго образвоашя. Ilpi- 
емяые экзамены въ младшШ, старшш приютов., I  и I I  классы съ 20 
но 25 мая. Плата въ младш. цряг. 60 руб., старт, приг. 70 руб.

въ остальные по 80 руб. 2328-
тшшшшшаашшяшшшшшяшшйшяштшшшшшяшшнштткйштяшиташяшяштшштвштваяСъ правами для учащихся

ч а с т н ы я м v ж с к i я

п и щ  к р е ш о в  училище
открыв. X (YI1) кл. Въ младш классахъ обучаются и девочки. Пркзмъ въ азбучный 
м . (7— 8 л.) безъ экзамена, въ осгалыые по экзамену съ 15—25 мт .  Справки и заяв
л я я въ камне 1ярш ш коды.—Н и so л ьекя я улица, домъ Очкива. 1962

г и м н а з Гя

Зубной врачъ

впоцияьнС; удал*н!е $убошъ (fm \ бола). 
пжомбт$атт\% ш жщетшътш аубм. Ш  
яецк&я ул., меж. Александр. п Вольской., 
3*11 домъ отъ Алехе., м& хслодс. сюром I» 
Щ 21. Пр!емъ отъ 9 утра до 1

npieMKye энзамбны въ cpeiimi и старш!й пркготоветздьн. ллассы 16 и 17 мая; въ 
остальнуе кжассы съ 18 по 24 мая.

Вь азбучный кла^съ принимаются &$ти безъ эк-тмова, въ во$^аст% птъ 7 до 8 л%тъ,

l n b i i o i H  ж е н о ш  профее.-рерислен. т т
съ курсомъ жен. Мни. гимказ. и спецтлмю профес.-рем, отделен.

П р i е мн ы е э к з а м е н ы
пъ нрпготовительЕЫй, I, ]1У Ш, IV, V кл. и въ сиец1ахьно ремесленкыя стд%/ен1я 23, 

24, 26, 27 и 28 го мая съ 10 час. утра. 3037
а̂р&вйи въ кйнцелярш школы ежедневно стт 10 до 3 ч Никольская ул., д. Бажковексй.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ ведй 2>л&йтрод@че6йышй отд’Ьлзшя- I 
ма для пршходящихъ бохьныхъ съ но* 
стоякяымя кроватями до т т р *  о* 
©йййъ, скф^якеу, точегллевыюъ, ( ©- 

t п т, ptseTp.) ы бол^зкякъ (сы»
ям к й&аЫ> шэлосъ) 187

S Д-ра Г. В. ¥ШАН0 Й1 Г0 ,
I Бо1ьш. Казач! я ул., бштъ kzmcmi*
I д. № 27 Черяомошенцежж хохъ со 

т о т , тел. Ш 552.
Нр’шмъ приходящ. бол. СЪ Шгл fl. 

до I дг; ор!емъ въ квартира съ 9— 
IQi/s ут, и съ 5 до 71/s ч’, веч.; жоя- 
1цинъ отъ 12 до 1 ч.; еъ
9 тт. до 7 ч. зеч.

Для етафонерныхъ божь'яыхъ от
дельный ш общ1й палаты. Смфмл̂ - 
таки отдельно, полный панешяъ.

@тд%л@й!в шолхроваяо 
отъ сйфиджт. Душъ Шарко больш. 
давлен, для Л9Ч. полов, я обще! жев- 
растеши; с^рныя ш др. дечеб. важны.

Зиштролвчаба. шмЫтъ
зсЬ виды электричества.

Въ лечебниц* применяется м&ссаяпь 
лаца и Бябрацюныый, ypBfpo-цието- 
скоп1я, суховоздушныя ваншм, лечен!в 
сйфйлиса вршаратомъ ?>606w.

Т и Г д а ч Ъ
iiiaнино и рояли нанрокатъ по умЬреннымъ 

:Ц^намъ иредлагаетъ

ц м ш у ш и т  

И Я .  Ф  Т И Д Е
'*эр'&шщ-к*я уян1?,г. дотъ Тсндэеголк-ской.
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ниши
ШЛЯПЫ ДА10И1Я и ЦВЪТЫ.

БЪЛЬЕ МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ.
КОРСЕТЫ, ПЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ и ЗОНТЫ.

Модно-галантерейный магазинъ
Т о р г о в а г о  Д о м а 600

Матрофановокая площаць, собота зааило ОТКРЫТА огь 9 ч. утр* до 9 «. вечера 3050

№ I f  Гк  Р  13 О А П  V  Къ большомъ выбор* л-Ьтгня сукошшя и |  
Щ  *1 D  у  У  ь  У  И  д mep vratJHH ткана русскихъ н чаграничнахъ 

фабрякъ для мужскнхъ и дамскихъ костюмовъ.
Предлагаетъ сп@цшльный магазинъ сунонъ

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

т т  ш ^ < ж ш т м м ы м ш щ т ш м .  %

118111% Б.ТАУБМАНЪ
Лечей, еифйлйса Эрлиха §08. .
Саф§лм0зь, векерм^., мочеполов, по- £  
ювое бозеш^б. Ле»ен1е кварцев, см* 3  
шшшъ стЬтошъ 6ojfetoeS ко2ш5 тътш . #
врнщей, ляшаев-!, бородалокъ* еол- 
ч&шт, раЕа. Лечоп!е вябрац!оп, мас
саж. a д’ ApcoHB&jg геимор»
роя, бол^иш предста^ельЕ. эмэлйзы. 
Осв^щ. влектрщч. к&жала а нузыгш, 
ЪОЧ?Е> ГСрЯ^ШМЪ S085JX0Mb. Отъ I — 
12 а 4—8. ЦаркцыЕсхая, уг. Больш. 
д. Малышев, съ ПарЕцын. 659

и .  п и и т  и д л  н ш о е т
Мануфактурный магазинъ н банкирская контора

Н  В  А  Г  А  Ф  О  Н  О  В  A. I
•2866

Гфвц.
проц.

Гостинный дворъ. Твгефонъ № 200,

Въ больш. выбор* получены » Покупка ш продажа
р в о м  itTHiro ш и а р » гагъ- ссуды подъ

заграничн. и русск. фабрекъ. i  Оуша N.
суконныхъ, шелковыхъ и шерстя- ■ Размънъ досрочныхъ серж
ныхъ маторШ. Всевозможнихъ бу- f  И КУПОКЭВЪ И СТЕШ ОВаШ б 
макныхъ тканей, дв^таыхъ иолотенъ f  л ;.aT„ D,
ддя костюмовъ, матьенъ и кофточекъ. g ОИЛбТОВЪ.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ каби н етъ

Г, I. ХКНЧУКА
пркжъ ежедеевно ®тъ S ч. ут. де 
t Д.Й8 щ о?ь 4 Ч. ДНЯ Д© 7 Ч, BS4.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
У г. Александров, и МаюКа1ачче1 i  

(Ходъ съ Мало! К&в&з.). 6598

< J o p
С А Р А Т О В С К А Я
о д е т а я  W n p a e a

доводить до свЬд’Ьш'я жителей г. Саратова, что въ „Московскомъ“ го- 
родскомъ табунЬ за иосл'Ьднее время наблюдалось нисколько случаевь 
забол'Ьван1я скота ящуромъ. 3170

Л Ъ Т Н Ш  С Е З О Н Ъ ,

БОГАТЫЙ ВЫБОРЪ МУЖСКОГО Н ДАМСКАГО Г0Т0ВАГ0 ПЛАТЬЯ.
Ь З А К А З О В ’

С.-П.-Б. СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРД!)
(ОСНОВНОЙ КАПИТАЛЪ 3.000,000 р.).

Саратовское отд'Ьлеше

В Ы Д А Е Т Ъ  С С У Д Ь (
нод% брйла!&к?овыя, юлотыя к сервбряныя вещи, м^ха, м^ховыя «еща, яоежлшо#

платье ш ироч. движимость.
Для irpiena закладовъ ломбардъ открыть

отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.
Для выкуповъ и отсрочекъ

отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромй воскресжыхъ я нразднй*шыжъ дней.
Dcfaeinlмм отъ ayEuioMosb разныя вещи продаются дзшево so fiM reili рядомъ съ воя-

торой Ломбарда. 7
® ш ш & тт® ® тФ ® :ш твш т»Ф Ф тт
Ш  М А Г А З И Н Ъ  ™ »  Ш

1  С. П. Ш А Б А Л И Н А ,  $
Щ  Гостии, дворъ, прот. Биржи. ^

•  С а т и н ъ, 2
б а т и с т у  Ш

j  т к а н и ,  J
Щ шарфы шелковые Щ
Щ въ больш омъ выборЪ. J

БиЬстЬ съ расшнрешенъ иомЬщешя Торговый Домъ

С . С г и б О Б Ъ  И К - 0 ,
Театральная площ., д. Вакурова, увеличили выборъ всЬхъ товаровт. 

и специально К Ъ  ПРАЗДНИКУ ПОЛУЧИЛИ:
Б Ъ Л Ь Е  м у ж с к о е  и дамс кое .
Б Л У З К И  И М А Т И Н 3 батнетозыя н шеяк.
П Р И Б О Р Ы  столовые и чайные.
К О В Р Ы  И С К А Т Е Р Т И .
ОД В Я Л А  вс%хъ цв̂ тзвъ русснихнъ иностринныхъ фирмъ.

Ц'Ьны внЬ конкуренцш и безъ запроса.

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ-
Никольская, д. № 9. Телефояъ 818
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.

TSI5

Для нервко'больиыхъ, алкоголиковъ и душевнобольиыхъ.
Мри лечебниц* П А Н С I О Н А Т Ъ  д м  хроннчеокнгь бо«ьвы*ъ. 

ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров* н м м ш ви. одужащм**. 
ЯЕЧЕН1Е—эжектричеспомъ, св4токъ, масоажеиъ (р я « ы * »  и внбрац!ои.) 

ВОДОЛЕЧЕН1Е 8аектрнческ!я в угдеквеш я ванни. 
ЯСМХОТЕРАШЙ—ввуш ен!* я  гяп ео».

Rpieux пркхвдяцвхъ бвлккых-ь oi% 91/*—11 в съ 5—б1/» чао. веч.

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

С Ы Ш Ы
в ъ  С а р а т о в ъ ,

Угалъ Нинольсиой и Царицынский, домъ Кузнецова. 
Т е л е ф о н ъ  №  3  8  2.

П о л у ч е н ы

шелковое, льняное и бумажное. 

Фрръ шеяковый для нлатьевъ и кофточекъ.

Пуслкнъ-де-яенъ новые рисунки.

ИОДГбТОВШИЫБ платья, костюмы и блузки.

М А Г А З И Н Ъ

1. и.
Гост, дворъ, тел. 290.



I ^АРАТОВСЩЙ В^СТНИКЪ N  108

Книжный 
магазинъ
С&ратовъ, Московская улица, подъ Окружяымъ судомъ Телефонъ 3$ 288. 

Богрогь, В. Критика истор, оч.зрк. тоэр!я ц*ннозгя. Ц. 1 р. 40 к. Бурже, д-ръ. З&блуж! 
и обман, бъ мода, медед. наук*. Ц. 1 р. Змногр&дззъ М. М. Объ улучшении крестьянок, 
хозяйства. Ц. 25к Гворг1евснгё, А. Головоломка. Ц. 50 к. Гамбзрдзъ, Ю С. Курсь граж 
данскаго права, т. I, часгь общая Ц. 4 р. Джвмгъ, У. BoeieiHin съ шюралясгичвск 
точки зр*я1я. Ц. 2 р. Заирлозъ, К П 05щШ усгавъ рэес13екахь жед*шыхь дорогъ. Ц 
в р. 50 к. Крючновъ Дм Руководство дм изэбр*тателеЗ. Ц. 1 р. Даугв, А. Искуссгво я 
творчество въ воспатанш. 75 к. Труды Сарат. Уяеной архива. коммвс., в 27,1911 г 1 р 
Быстрое к аккуратное исполнена «аказовъ на книги по всймъ отраслямъ внашй, ля 
тературы и науки, Г.г. ижогородиимъ высылаются почтой, железной дорогой маложен-

нымъ пл&тежомъ.

Вочшо-яаодвдсш
С А М О

пароходное Общество 
Л Е Т Ъ#

отправляетъ изъ Саратова сегодня, 19-го мая: 
вверхъ до Нжжняго въ ll^a час. утра пар. „ Л е р м о н т о в  ъ“ , 
внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „Г  о н ч а р о в  ъ“ .______

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

Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера 
19’ГО мая „ВеликШ Князь Кириллъ“ .
20-го мая „X . К о л у м б  ъ4‘.
21-го мая „П. Ч а Й к о в с к i й“ .
23 го мая „ А л е к с а н д р  ъ“ . ______

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

19 го мая „Н i а г а р а“.
21 го мая .,Л а п ш и н ъ“ .
22 го мая „О р и н о к о“ .
23-го мая . К а р а м  з и  н ъ“.

Порох. 0-во „ В О  В М И Г  y ip . 1843 годе.
Отправляетъ изъ Саратова ежедневно: 

внизъ до Астрахани въ 121/» час. дня, 
вверхъ до Нижняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.

Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единственному безпересадочному 
поезду на Кавказсшя Минеральная вош. Телефонъ № 73.__________   3017

О 0 щ в с т в о ф и
и

отправляетъ 19-го мая изъ Саратова:
Вверхъ до Нижняго и Рыбинска въ 9 ч. ут. скор, парох „Ермакъ'Ч Ваюъ до Астраха
ни въ 5 ч. в. пас. парох. „В. Мономахъ“ . 20-го мая: Вверхъ въ 9 ч. взч. пассаж парох. 

  *Святославъ“. Внизъ въ 1 ч. дня скорый парох. „Строгановъ".__________

t t

В н и з ъ :  
до Астрахани „Фультовъ", въ 1 ч. д. 
до Царицына „Алексей", въ 5 ч. в

Т О В А Р И Щ Е С Т В Опароходство ю р.
отправляетъ пароходы сегодня, 19-го кая:

В в е р х ъ :

99

до Казани „ 1̂ ильдебрандъа, въ 5 ч. в. 
до Варонска „Цапицынъ“ , въ 2 ч. дня.

Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ .
Дирекцгя И. М. Ильина и Л. Н. Кручинпна.

только чет ы ре  гастроли заслуиеа.артист.Нппер.театр
К. А. В А Р Л А М О В А

при участш артиста Императ. театр. И. М. Ильина, артисгки театра „Корша“ М. М Блю- 
моиталЬ'Тамариной, быв.ш артист. Императ театр. М. Я Козловской, артиста Шевскаго 

драматическ. театра Вс. А. Блюменталь-Таиархна.
Р Е П Е Р Т У А Р  Ъ: ЗОЮ

19-го мая: „НЕ ВЪ СВОИ САНИ НЕ^САДИСЬ", ком.въ4д., А.остр.вокаго-
20-го Мая дв* комедш 1)„ ЧЕРЕЗЪ К Р А Й ком. въз д. 2) „ СТРАННОЕ СТЕ-
ЧЕН1Е ОБСТОЯТЕЛЬСТВЪ", ком. въ з д. 21-го мая: яД0НЪ-ЖУАНЪ“,
ко*, въ 5 д., Мольера.22-го мая послЪдняя гастроль: „АНГЕЛЪ ДОБРОТЫ
и НЕВИННОСТИ ̂  j ком. въ 4 д. So вс%хъ пьесзхъ учяствуоть Н А. Взрл&мсвъ

Билеты на вей объявленные спектакли продаются въ касс* театра ежедневно отъ 
11ч. ут. до 2 ч. дня и отъ 5 до 8 ч. веч У волне моченный дирекцш А Р. Аксарипъ.

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

Въ четвергъ, 19 мая, въ саду назначается роскошна граидшзкое гулянье съ призами. 
Будетъ демонстрированъ езкеюатографъ театра „Мефистофель*, въ 2 антракт. На пло
щадка для публики танцы, за лучш. исполн фигурн. тЕнцевъ будутъ выданы 2 гриза. 
Б*гъ въ м*шкахъ, мачта на призы. На открытой эстрад* опернымъ артистомъ Д. В. 
Гавриловыиъ будутъ исп. apia и ромбнсы На эстрад* во время гулянья состоится 
французская борьба, за борьбу будутъ вьнавы ноб*дителямъ призы—жетоны. Въ ан- 
трактахъ сожжевъ будетъ блестящш М А З Е П А ,  историч. трагед1я въ
фейерверкъ. Въ театр* предст. буд. 5 д., Р. Словацкаго.

Н о в ы й  т е а т р ъ  О ч к и н а.
П П Р Р Р Т Т А  Дирекщя В. Н. Болдыревой. Подъ управле- II Л БПП/ IU P P Jfi 
U l l t i l  1.1 I Г\ш шемъ режиссера Московск. театра „Буффъ“ II. Цэ u U II^ IlIi ЫУП.
Сегодня, въ четвергъ 19-го мая, во второй и посл*днш разъ новинка, при участш 

М. К. Црагоша и Н. М. Добрынина: ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ.
оперетта въ 3 хъ д*йст., муз. Легара. Въ пятнвцу, 20 мая, для первэго выхода вновь 
приглашенной артистки А. Я Любимовой: ЛИЗНСТРАТА, или Афинская красавица. 
6 ъ воскресенье, 22 мая посл*дшй прощальн. спектакль и бенефнсъ артиста, главногоj 

режиссера И. Д. Болдырева: 1) л0рфей въ аду", 2) Кабарэ. 3214

ЦИРКЪ БРАТЬЁВЪ НИНИТИНЫХЪ.
Въ четвергъ 19 мая 1911 г. два праздничн. представлешя. 
Днемъ въ 2 час. по уменьш. ц*иамъ отъ 20 коп. до 1 руб. 
25 коп. Спещально д*я д*тей. Разнообразн, интересн. про
грамма. Участв. ксмико му ык. русск. труппа Д. Юрова. Въ 
ваключ. п-.нтомкма. Вечероыъ въ 8i;s ч большое блестящее 
представлен!е Участв. вся труппа. 19-й день чемпионата, ор- 
ганиз. П. Д. Лрсславцевымъ. Сегодня борю ся 5 паръ: 1 я 

Красная маска— Заикинъ (Заикивъ получаетъ 100 р)б., если! 
побЬдитъ протягзнйка. Если безъ результ. мли пор8жев1е его, не получ. вичего). Неиз-1 
в*стный—2-я Красная маска. Бамбула—ХоруржШ. Юсуфъ Оглы—Орловъ. Храсто-‘ 

____________________________  форовъ-—Федоскинъ. |
Залъ Музыкальнаго училища. Въ пятницу, 20 мая 1911 года, 

состои тся только  одинъ К О Н Ц Е Р Т Ъ

А -  Д .  В Я Л Ь Ц Е В О Й
при участш другихъ артистовъ.

Билеты продаются у Н .  С ы р о м я т н и к о в  а. 2246

Н О В О С Т И  Л - Ь Т Н Я Г О  С Е З О Н А
Г О Т О В Ы Е

К О С Т Ю М Ы ,
П А Л Ь Т О ,

М А Т Е Р I А Л Ы для заказов
e t M r j i i t t o K i e  и  р у с а к i e

в  ^ o c e c o x x i s i o ^ c в ы б о р а
1 1 Р Ё Д Л А Г А Ё  Г

Домашнее дечен!е обходится дешево 
и отнимаетъ мало времени. I’r fVss г 
Dr Cant mi, всем!рноизв1к:тный изсдЪ - 
доватедь по сахарнымъ бол%знямъ, 
уетановидъ сдЪдующШ фактъ: Нату
ральная горькая Франца-1 оемфа, орн- 
нятая натощакг, дМствуетъ ко только 
какг нужное слабительное, но вообще 
урегулируетъ пищеварев1е, тааъ что 
она ваолнЬ замениегь карлебадыпя цЬ- 
дебяыя води. Можно получать въ ап- 
теаахъ и аатекарссихъ магазинахг.

р я д  г  А  3  И  Н
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЛИЦА

Р  Е  3  Д  Е  Н “
КАЯ УЛИНА. 14J3

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА изв%щаетъ, чго въ 
пятницу, 20 сего мая, въ 12 час дня, въ зэл% Город 
ской Думы будетъ отслужена панихида по покойномъ 
жертвоватал^ Саратовскомъ нупц% ФЕДОРЪ ЯКОВЛЕ 
ВИЧЪ Д Р У Ж И Н И Н  Ъ 3524

ПОВТОРИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
О-ва взаимопом. трудящ. жекщинъ

для подгот на зван1е нач. учит. ПЛАТА 4  руб въ м’Ьсяцъ. 
ЗАПИСЬ приеиаг. Никольская ул., стар, здаше мар жен. гимн, въ 
номйщ Ср4т. учил, отъ 5 — 7 ч веч.

Докторъ медицины

3205

Аптекарсшй магазинъ Т. П. Бялостоцкаго.
Немецкая улица, д. Кузнецова.

Получены специальный средства Мссковскато

ИНСТИТУТА ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ
провизора А. М. ОСТРОУМОВА, для кожи, лицг, для вэлосъ. Кремы и Лось 

оны для сухой и жирной кожи. Кремъ Эмаль. Пудра ЛАКТЭ.
О ДЕ-ПОМПЕ А уничтожаетъ черныя точки и желтизну шеи. КРЕМЪ ТАИСЪ 
Прейсъ-куранты съ описан!емъ и проспекты вс1шъ желаюхцимъ безплатно.

С а р ш е 'м  ГородйиТ Упрш
обтявл^етъ, что ею ва 24 е кая, въ 12 час. дня, ьазначевы тогри, на: 1) 
рвмонтъ городсавхъ вданШ, занамаемыхъ Асланцузскимъ полкомъ (оравый и 
л’Ьвый корпуса), на сумму 5366 р. 70 к.

2) На ремонтъ школьныхъ зданий: 3-е смйшан. уч , 6 е женск. уч.,
l i  e мгжск. уч., 2 е Ревльн. уч., 4 е Казанск. мужск. ул., 2-е мужск (Ср4- 
тенск.) уч., 17 е мужск. уч., 13 е смешан, уч., 10 е мужск. уч., 9 е мужск.уч., 

е 4 хъ классн. уч, 1-е женск. уч., 2 е женск. уч, 8 е жеаск. уч., 11 е!
женск. уч, и 2 я читальня. ВеЬхъ рабочъ по школамъ до 8000 руб.

Желавлще участвовать на торгахъ могутъ разематрввать кондицш в 
смФ.ты въ Т^хввческчмъ Отд. Управы въ присутственные дни и часы. 3228

З Е Л Ь Н И Н Ъ
отнрылъ пр1емъ больныхъ по виутреинимъ 
бол%зняжъ, ежедневно <лъ 6 до 8 час. веч. 
кром* праздникоЕъ Немецкая улгца, № 21 

б л изъ Александровской. 2883

Докторъ медицины
А Л Е К С А Н Д Р Ъ  В А С И Л Ь Е  В II Ч Ъ

ЗЛАТО ВЪ РО ВЪ
(бол. уха, горла и носа) пр!емъ JltTOMb 
оть 10 Vi —12 ч. и 4 -б1/* ч., кром* воскр. и 
праздн. дней. М-Кострижн., собст. д. № 22.

Толрфовъ № У4Г\ 3155

ЗУБО лечебны! кайпнетъ
Ипполита Феликсовича

М И С С Ю Р О
ЛВтн. пр!емъ отъ 10 до 3 час., кром$ 
субботъ и юскресем. Царицынская, меж- 

Никольской и Фоборной. 2652
ш

Д О К Т О Р Ъ

С Г. С Е Р М А Н Ъ
Спец1ально: 1вчен1е иро-
поратогшъ профессора S Р 18 й X А 
„606", ш ш Етчй ш п , ш т Е т
ПОВЫВ, (*c i EOBiftsils методм жзел  ̂
доз. ш lei., оев%щвн1о ха»ала в ярырш 
т т г т ч . ) ,  птмып (»®лоеъ). Атшт. 
ояектржчеотв, (®<гЬ веды), шбрацшш-
ШШЖЪ 0MSSM» еяЪ7ОПЪ.
rp«»£itTOB, saiMu. Пр!ей^ очь 1—12 
yte i  отъ 4—S веч. Жежщ. о т  3—4 да*. 
Малая Ка^чья улица, домъ 23. Влмш- 
Згёрога Телефожъ № 530. 318.

I

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

т и п
Ор1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кром* воскреси, дяей. Немецкая № 4о, 
между Вольской а Александровой В

Докторъ медицины g

Л. I  Мертш
1М|. CMIS., S вавврач.

Qn » до 12 ч. ш о» 4 до Т ветер*» йо̂ ь-

1 1 МЙРОШЬШЙ
Лочон. сафйяйс. прел. проф. Зрлмха „S0SA 
ПО мочеполовымъ бол. (ВС* нов. не- 
тоды тем. и лечеш*. освйга. канала пу
зыря элезц макрос ̂  п. юсл^доа. мочи и 
выдЬл.), ПОЛОВ. |езсил-, Н0ЖИ(волосъ 
еенер. И СйфИ^г. Леч. ес-Ьйи видана эхе 
к?рич. (удажем. волосъ а родам, пятонъ 
электродизомъ), аибрац. массажъ горяч, 

воздухомъ.
Приютская уг. АрмаяскоЙ, 29, д, Ржехижа 
Пр1емъ съ 8—12 час. я 4—8 час. вечеря. ] 

Женщины отж^льяо съ 3—4 часошъ. '

I. И.Жрешш
возвратился ш возобновилъ пр!емъ боль
ныхъ по анутроинкмъ к мочеполовымъ
бол. ежедн. отъ 5—7 веч Ильинская, во*- 
  at Московской, д. № 53.________б

J1. В. & А о в г  ’

г
88 Д о к т о р ъ  к
В. УЖАНСК1Й1

С П 1 Ц 1 А 4 Ь Н 0 :  аенера^эск. 
сяфхлась, мочеполоа (полов, р&ве̂ р*) 
я тжшия бол^зня (сыпных в божЪ&ки 
йолооъ)* У pef ро-цяс̂  оекоп! я{1ода*элек- 
fposogeale, вшбр&фоннмй аассажъ. 
UPSHSM. у себя аъ каартар* съ 9— 
103/* у», в съ 5 до 71/а веч.; женщ. съ 
12 до 1 ч. im , Бол.-Кааачы, д. М 
^ермомашбнцевоЁ, б&я$ъ Адтетмя. 

Телефонъ № 552

КИНЕМА- М И Ш Е Л Ь  -ТОГРАФЪ I
п  !

Программа картинъ поступаетъ съ первоклас. Московсиаго электро театра. ^
I 9, 2 О и 2 I м а я: |

Воръджонтелыиэнъ мл к роко&об перстень—драма изъ жизни современныхъ шантажи- 
стоеъ. Садима въ бороду, 6Ъсъ въ робро—характерхая комедия. Сборъ в обработка
кокосовыхъ optxosb ва филхшпквеквхъ острсвахъ- натура, картина въ краскахъ. 

Шварцбахск!е водопады-натура. Западня-ксмическая. 
А б о н е м е н т  ы н а 1 0 п е р е м ' Ь н ъ  1 р. 25 к. ______

Саратовская Городская Управа
объавлнетъ, что ею на 23 сего мая, въ 12 ч. дня, назначены торги
съ переторжкой на 24 сего мая на сдачу въ аренду на одинъ 1911
годъ покоса сЬянаго костра (посЬвъ 1908 и 1909 г.г.) въ поляхъ 
№№ 8, 9, 10 и 11,15-ти польнаго севооборота. Для большаго удоб
ства вся эта площадь разбита на отдельный карты отъ 10 до 25 дес. 
Планъ и кондицги можно разематривать въ Городской Управ-Ь въ при
сутственные дни и часы.   3229

Л-ръ П. I
ассйстентъ ярофвееора 

К Е И С С Е Р А .
Сяец!ахьяо: екфкляеъ, (лечом1о пропа- 
ратонъ профессора Э рл иха  „606"), 

ттяы *  (сыпгым я бо- 
хкжш волсоъ) кочвполоаыя (BCt яов. 
методы изел’вд. и лечея., ocatfî oHio 
канала ш пушр* элекрич., микроеко- 
ЯМЧ. Е2СЛ*Д. мочи я выд^лвв) И ЙОЯОВ. 
рагстр. Натеторигац!я тчш ж ш коъъ. 
Спец. леч. лучами Рентгена в «саарцо- 
шышъ ав1»тэкъ болЬзн. ножи и волос. 
1ты  высокаго тщ пм тЫ  (Д’Арсои- 
ш&гт). Bcii змды алейтрич#«тваэ вшб- 
раи. я пмеумо«ма^оажъ. Пр1емъ отъ I  
—12 я я отк 5—8; дамы отдельно отъ 
4—5. Грошовая уямцзц № 45̂  д. Тею- 
мярова, м. Вольскс! ш йдьяя. 4818

шъъ
Р Ш О Ш П )
собственнаго приготовлешя, очень питательное, 

признано врачами. Прошу убедиться. 2019

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

ш Московск. 1012
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- 
БРАЦЮНН АГО, Г1НЕВМ АТИЧЕСКАГО,
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО 
ТВЛА. Удалеше морщинъ, угрей, прыщей, 
веснушекъ, пятенъ, большкхъ поръ, блед
ности лица, красноты носа, бородавокъ, 
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Воз* 
становлен!е свежести и упругости мышцъ 
лица. Грнмнровка в осв%жев1о лица для 
баловъ и вечеровъ. усовершенств. формъ. 
Уничтожеше перхоти, укр'Ьплеше и окра- 

шиваше волосъ.
MAN1CUR (уходъ за руками), PEDICUR 
(уничтожен1е мозолей я вросшаго ногтя).

Даю советы и уроки по массажу лица.

ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ
ШЕЧНЫЙ и дгтекш БОЛЬЗНИ.
flpioKi ежедневно отъ 9—11 ш 5 -6 ч. 

ЗАИНАН1Е й др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
огь 4—5. Царяпын. jt. »ежду И1ь*но*о0 я ,

Г(о*ьятпв ооЛ. «пк* 142 I

~  Д О К Т О Р Ъ

Г. 3. ГРАШРГЪ.
Спец.: eEHSHie еЩшса ops- 
яарат. враф. Зраш „606“.

Спец. острый и хроническ. тркпперъ, леч. 
съужен. канала, полов, безе., вкбрацкн. 
массажъ, Bet виды злектр., сииш ев^тъ
(корн, бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ8-12и 
4—8 ч. в., жевщ съ 12—1 ч. д. М.-Казачья 
ул., д. Кошкина. 2 й съ угла Александров 

Телефонъ № 1012. 2081
Зуболечебный кабинетъ

Д | М . П С Р М У Т А
Телефонъ № 1056.

HpieMb go зубнымъ бой зн я м ъ
Qf% 9—3 ■ 5—7 п. веч. (по праздн. 9—1 ч.)

Искусственные зубы.
Александровская ул., между Грошовой я 
Волыпой-К.остриаиой, л. 19 Оленева, 1540

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

Съ начала учебнаго года открывается VIII 
педагогическ. нл , для желающихъ подготов
ки на аттестатъ зрЪлости и на домашн. 
учител. по ковымъ языкамъ. , I

Прошешя принимаются въ младш,, сред, и 
старш. отд’Ьлешя, приготовительные классы 
— v, ежедневно до 2 хъ часовъ. 2433.

Ч У Т \ П ‘лечебныйО I  D U  кабинетъ

а. А. СИИКИНА.
Твлафоиъ М 8S6.

СПЕШАДЬНОСТЬ: В<5таалея1е вскуесивеа 
ших% tj6m% ш% адлюмяя!н, золот*
безъ пластинокъ, не удаляя кор 

ней. 80Л0ТЫЯ КОРОНКИ. 
Фарфоровые золат. и др. пломбы.
ВезболЬзи̂  Jessie i  уд«деше зубовъ 

Ц%ны доогулн. и небогатымъ.
?. Вольской я Московзко! ул., д Отуаш 

m  (ход% еъ Вольской).
11р1емъ ежедневно «5% 9 %. ут ю Т ч. ее1? 
П  ̂ «гпвлигнжакъ 10 •* m % ’v im*.

Столыпинсн1й 
но, Н У Р О Р т Ъ

минеральны хъ, сЬрныхъ, жeлtзныxъ, pan- 
ныхъ водъ, грязи, кумысь. Автомобильное 
сообщеше. Масса развлечений: оркестръ, 
театръ, паркъ и проч. Начало сезона 15 
мая—15 авг. Подробности въ брошюрахъ 

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

Саратовское

Губернское Земство
приниааетъ на страхъ всякаго рода 
недвнжныое и двиаимое имущество, 
а также хл'Ьбъ въ зернЬ, снопахъ 
и eifsie корма п о тарифамъ зна
чительно ниже тарифовъ частныхъ 
обществъ, причемъ при заключе- 
ти  страхован1я можетъ быть допу
щена отсрочка уплаты премш. 2688

На Ш  „Родничокъ**
сдается комната. Узнать на Б.-Костриж- 
ной, между Александровской и Вольской 

д. 55. кв. 4, между 5 я 6 час. дня.

II
подъ склады сдаются на НЬмецкой 
ул., въ домЬ Замоткиныхъ, Л» 5.

ОТКРЫТА Г И Г I Е Н 0'Д I Э Т Е Т И Ч Е С К  А,Я ЛЕЧЕБНИЦА
Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,

Принимаются постоянные я нрвходящ1е боаьные по внутрвннвнъ бол-Ьзнямъ, епвц!аль- 
но швдудочно-кншвчнымъ и обн1иа вещвствъ (сахарная боатань, подагра, оясяр-Ьн1е ж *. д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
Uynra Шарко, углсхислыя ванны, лсче51е грязью в ф&нгоЛ Электрически ванны. Злокт- 

p0-CBtT0B0e лочен2е. Массажъ. Подробности въ яроспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царнцыисной. Толофопъ Ш 708. 1302

ДОКТОРЪ 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 .
Пр!емъ больныхъ но внутренннмъ бо- 
л^знямъ ежедневно 9—11 ут. и 5—7 вв . 
Армянская, между Гимназической и Пр1ют- 

ской, д. Ш 14 Телефонъ № 500. 2072

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Л. С. НЕИЕНОВЪ
Никольская ул., АрзЗерейскШ кор- 
пусъ, входъ рядомъ съ аптекой 

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

ПРОВИЗОРА

я . о .

V

т ш \
Мосновсная, уг Александр. Тел 765.

МЕТАМОРФОЗА «И М Ш А»
стъ весаушекъ, загара и другихъ к 
дефектовъ кожи. Известная, 
цЬлебяая мазь „Раднкаль“ 

Бр. Санфировыхъ, противъ 
э земы, лишая и раз 4 

ныхъ накожныхъ 
болезней.

На Немецкой ул. 3085
С Д А Е Т С Я

большое помЪщеше,
(весь второй этажъ), въ дом̂  Замоткиныхъ.

Еъ воскресенье 23-го паи
Его Преосвященство, преосвящеянМший 
Епископъ Гермогенъ, по окончанш литургш 
въ Князе-Владиа1рской церкви совершить 
крестный ходъ для закладки храма во имя 
Рождества Христова за полотномъ жол .дор. 
въ г. Саратов*. Строительный комитетъ по 
сооружешю сего храма усерднМше про
сить всЬхъ ревнителей в*ры православной 
и благол'Ьш'я церковнаго принять учасие 
въ семъ торжеслъ'Ь и помочь посильною 
жертвою скорейшему осуществленш свято 
го желавгя б^днаго люда, населяющаго 
удаленную отъ имеющихся церквей окраииу.

Освяти, Господи, любяпця благол-Ьп]е до* 
му ТЕсего. Ты т^хъ воспрослави Божествен
ною Твоею силою. 3225

С А Р А Т О В Ъ .
19 го мая.

Нриговоръ особаго присутств]я 
правитель' твующаго сената съ уча- 
сиемъ сословныхъ представителей 
по д-Ьлу бывшаго московского гра
доначальника генералъ-майора Рейн- 
бота и его помощника полковника 
Короткаго долженъ быть принятъ 
читающей Pocciefi съ чувствомъ 
удовлетворешя. Сенатъ, какъ со 
общилъ корреспондента Петербург- 
снаго Телеграфнаго Агентства, прн- 
говорилъ обоихъ къ лншешю 
всЬхъ особыхъ правъ и преиму 
ществъ и отдачЬ въ исправитель 
ныа арестантск!я отдЬшпя на 
одинъ годъ каждаго п вм̂ ст-Ь съ 
т^мъ постановилъ ходатайствовать 
передъ Государемъ о зам'ЬпЬ на- 
зпачеппаго паказан1а исклю1е1пемъ 
обоихъ со службы со всЪми по- 
сл4дств1ями.

Въ такой редакции, если будетъ 
уважено ходатайство сената, при- 
говоръ им'Ьетъ, въ сущности гово
ря, нриицншальное значен1е. Но 
вЬдь сбрая обывательская масса, 
надъ которой ген. Рейнботъ со 
своими помощниками производилъ 
административные эксперименты, 
конечно, не будетъ претендовать 
на то, что суровый приговоръ не 
будетъ прнведеиъ въ исаолнеше въ 
своихъ наиболЬе жестоквхъ ча- 
стяхъ. Pyccnie люда, которымъ 
искони свойственно добродупйе в 
OTcyTOTBie мстительной злоба— не 
пос'Ьтуютъ на то, что блестя щШ 
гвардейсюй генералъ и не мен^е 
блестяпцй подковйикъ—не позна
комятся съ арестантскимъ хала- 
томъ и не войдутъ въ качеств^ 
арестантовъ въ ст^ны той самой 
тюрьмы, куда они по своему ад
министративному усердт, а иногда 
и по другимъ соображешямъ, съ 
лвгкимъ сердцемъ —  отправляли 
иввЬренныхъ“ имъ мссковсвихъ 
обывателей. Въприговор'Ь сената по 
дЬлу Рейибота важна именно его 
принцишальная сторона. Важно, 
что высшее судилище въ Имперш 
назвало мздоимство, лихоимство, 
вымогательство и проч. ихъ соб
ственными именами, и что ни „чре
звычайный обстоятельства", ни 
ч чрезвычайную охрану “ оно не 
признало фактами, устраняющими 
вменяемость и снимающими съ 
представителей власти ответствен 
ность за злоупотреблешя принад
лежащей имъ власть и положеш- 
емъ.

Иамъ могутъ задать воиросъ: 
разв-Ь ate можно было ожидать дру
гого исхода, разв^ можно было 
сомневаться въ томъ, что предъ 
лицомъ закона все равны и ис- 
ключешя ни при какахъ обстоя- 
тельствахъ и ни для какихъ лицъ 
не могутъ и не должны быть до
пущены? Увы, русская действи
тельность opi)4a.'ia сомневаться во 
всемъ, а претя сторонъ по делу 
Рейибота и Короткого и ожидате 
приговора въ течете двухъ су- 
токъ м гли заставить усомниться 
даже и самаго насюйчиваго опти
миста.

Въ самомъ деле, ведь теорш о 
невменяемости должностныхъ пре- 
ступлешй, вследств1е чрезвычай 
ныхъ обстоягельствъ, вызвапныхъ 
„револющонной смутой* и „опао- 
звцшннымъ настрсен1емъ общест
ва", развивали во всеуслышаше 
видные юристы и признанные та
ланты въ адвокатуре, защитники 
Рейнбота— Минятовъ и Карабчев- 
сшй. ВсЬ преступлен1я, которыя 
инкриминировались генералу Рейн 
боту и полковнику Короткому, на
столько вошли, такъ сказать, въ 
обиходъ и настолько привыкли все 
относиться къ нимъ, какъ къ нор- 
мальнымъ и обычнымъ явлешямъ, 
что яюридическ1й складъ" ума Ка- 
рабчевскаго не помешалъ ему ис- 
креннимъ образомъ удивляться: 
какъ могло дойти дело такое 
до суда и какъ оно не было 
прекращено въ своихъ первона- 
чальныхъ стад1яхъ?.. Только одинъ 
изъ участвовавншхъ въ деле ад
вокатов! , прис. нов. Адамовъ, за 
щитникъ полковника Короткаго, не 
решился встать на эту точку зре 
шя и просилъ снисходительно от- 
пестись къ своему подзащитному 
въ виду его неопытности и пол 
ной неприспособленности къ отпра- 
влент тЬхъ сложныхъ и трудныхъ 
обязанностей, которыя законъ воз 
лагаетъ на помощника градоначаль
ника столицы. И г. Адамовъ, въ 
своей короткой речи, сравнительно 
съ речами товарищей, обратилъ 
внимаше на действительно харак 
терную сторону нашей администра
тивной практики. Для того, чтобы

получить право ездить на велш 
пе^е— надо выдержать особый 
заменъ, безъ экзамена не ви 
стать человека съ велосипедом 
не выдадутъ номеръ на право 
ды, а вотъ въ помощники градо 
чальника и даже въ градонача 
ники люди могутъ поступать п 
мо, безъ всякаго эазамена и 
спещальной подготовки. A pai 
можно сравнить послЬдств1я неу 
лыхъ действ]'й велосипедиста съд 
ств]'ями неумелаго администратс 
надЬленнаго помимо обшири! 
полномоч!й еще почти неогра 
ченной властью въ силу чрезвыч! 
ной охраны?..

Приговоръ но делу ген. Pel 
бота и полковника Короткаго, 
торый, надо думать, будетъ с 
нительно легкимъ для cam 
обвиненныхъ— является тяже 
для всей административной св 
мы. Эгу систему онъ решит 
и без поворотно осуждаетъ, и $ 
бы желательно только, чтобы 
ступили И „все ПОСЛедСТВ1Я“ 9 
ожидашя, хотя бы въ той св| 
ной мере, въ какой они дол: 
насту аить въ отношенш Pefifl̂ 1 
и Короткаго

Обзоръ печати
О русской HOTt.

Злобий дня продолжаетъ слу$ 
русская нота Порт̂ Ь. «Р4чь» пише'

„Ytssische Zeitungw псм'Ьствла у 
ядоватую заметку: въ Петербург* Tpefl 
ся редакторъ, опытный въ обращен  ̂
еввимъ карандашомъ, д я предварв1 
наго исаравлен!я русскихъ диплома^1 
квхъ нотъ. Къ сожаа*а1ю> остроту 
кой газеты нельзя считать совсЬмъ 
уместной. „Опытный редакторъ* д'Ьй 
тельно потребовался и его нашли, ^ 
димему, въ Константвнопол*. Нашъ та̂  
н1й посолъ иашелъ бол^е мяшя и  ̂
личвыя случаю выражешя для тего, 
бы превратить категорическое трвбоа, 
руской ноты въ доброжелательный cow 
Одвакоже пр дметомъ обсуждешя 35 
ничяой печати щоцолжаетъ служить 
текстъ Чарыкова, а текстъ, свубли^ 
ный въ Петербург*. Германская щ 
особенно изсщря^тся по этому поводу 
всякаго рода выходкахъ противъ ва] 
диаломагк. Гораздо серьезнее т* фа| 
ческ1я св*д*н!я, которыя сообщаются 
и*мецкихъ газетахъ изъ Константиноц| 
Рвфаатъ паша отказался отвечать 
главные пункты русской ноты даже вь 
рыковсксй редакцш, сославшись на 
что Турц]'я-~независимое государств̂  
предиочвтаетъ сама устраивать собсть 
ныя дЬла.

«Совр. Слово» говоритъ о носа 
ств1яхъ, къ какимъ повела русс; 
нота.

Пота вызвала не только недоумие 
и совершенно ненужное брежеше уи̂  
Нацюналистическая б!лгарская 
пряв^тствуетъ „неточную44 ноту, считая 
поворотнымъ пунктомъ въ балканском  ̂
прос*. Сербская печать д'Ьлаетъ тоть 
в элт, что необходимо t^chjo сблиае 
CepOia и Черкогорщ подъ эгидой Poet 
направленное противъ Турщи.

Балканск!е „братья* * м-Ьтять гора; 
дальше, ч^въ это им^етъ въ виду Росс 
Въ действительности никакого поворот! 
го пункта н*тъ и быть не можетъ бъ 
шей политик* на Балканахъ.

Мы возбудили неосновательныя надеж 
у однихъ, ибо - вольно или негольнс- *cji 
лали угрожающ1й жестъ, отнюдь, конечс 
не думая подкреплять его, въ случай
обХОДИМОСТИ, С00ТЕ*ТСТВуЮ1ЩШЪ Д*ЙС1
емъ. Немецкая печать получила пр& 
читать намъ нотами: предлагают ирщ 
сить для редактврован1я дипломатичеси 
ноть людей, оаытныхь вь обращеши 
схнимъ каран шшемъ.

Нота опубликована и гат*мъ смягче] 
другими словами, опровергнута. Иди 
протяжен!в 24 часовъ настроеше наи 
диаюнат1*и усп*ло измениться?

Но, въ такомъ случа*, какъ могла 
поддаться миаутному увлечен1ю и сдЬв 
ша1ъ, который, поел* трезваго размыт 
н!я, беру1ъ обратно, какъ могла не до 
мать до кони,а, не догадаться, каковы 
дутъ сосл*д<.тв1я!

Е  ?ли няша диплсмат1*я хот*ла урош 
арест«жь стр шы, то она блестяще вы® 
ви*а свою задачу, выполнила на вид] 
вс*хъ.

«Владим1ръ I й степени».
П}Щ' Нъ въ оборотъ новый кала 

б/ръ.
Но го]оду—пвшетъ въ „Нов. Вр.“ № 

шиксвъ, ходить bon mot одного xipeofl 
щеянаго, приславшаго Владим1ру Кярдо! 
чу Саблеру такую прив*тственную 
грамму: „Поздравляю духовенство съ 
жаловашемъ ему Владимира первой сте! 
ни . Это вышло гораздо глубже, ч*мъ 
мышлялъ авторъ остроты. А что, если 
вый оберъ-прокуроръ есть только пой$ 
BaHie только очередной орденъ хотя бьи 
coKifi, только чиновникъ на патр1арш« 
кресл*. Мы до того дожи!и, что нуже 
былъ бы Владим1ръ Святой, вовый крес 
тель Руси, но жизнь выдвигаешь 
Владим1ра Саблера.

Что же, будемъ довольствоватьел 
эгимъ.

W

on квинтета do сбору оош 
сооружено ot 
шшоо A. D. 

ков».
Поди'Ьйа тому назадг— 17 

I860 года,—въ б̂ дномг донЪ, ва 
ной изъ тйхихъ удицъ города ТаГ̂  
рога, у тагаврогскаго гражда! 
Павла Егоровича Чехова родился с] 
Аитонъ,—которому суждено было 
сдедствш стать писателемъ, в; 
шимъ почетное мЬсто въ рядахъ ц 
сиковъ русской литературы. Въ 
гаврогЬ протекло детство будущаго 
сателя, здесь въ гвмва81и онъ учи], 
здесь до насюящаго времени atn 
его родственники, друзья детства 
знакомые, все здесь полно воспомщ 
И1Й объ этомъ удивительномъ худо«| 
&е и иреерасномъ человеке.

Въ горячьмъ стремзен1и почтить 
мять евзего земляка, таганрогское 
родское общественное управлен1е 
именовало «Чеховской* улицу, 
стоитъ домъ, въ котороиъ онъ род 
ся, открыло школу его имени, пощ 
тило ему здаше городской библЬте 
и музея, въ настоящее время вача 
уже постройкой по проекту его др 
академика Ф. I. Шехтеля, и поста! 
ло себе непременной задачей соо 
жеше ему въ городе Таганроге паи 
ника. Сограждане покой наго Анк 
Павловича полагаютъ, что именно 
Таганроге—родномъ городе Чех» 
дарившемъ ему нервыя, св4ж!я 
чатлен1Я, изъ которыхъ создался 
изящный, грустно-позтичесмй тала 
— должевъ быть поставленъ ему
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мятнивъ — изваяте его одухотворенна- 
го образа. Сооружение памятника яв
ляется д4ломъ общенародным  ̂ ибо, 
увековечивая память ведикаго писа
теля, народъ отдаетъ дань уважешя 
родной литературе—источнику его луч- 
шихъ силъ и лучшнхъ идеаловъ. Вотъ 
почему таганрогское городское обще
ственное управлете испросило Высо
чайшее соизволете на отврьте все- 
россШсваго сбора пожертвованШ для 
осуществлетя этой цели.

Учрежденный при городсвомъ управ
лении комитетъ по оргаиизацш сбора 
пожертвованШ и проектироватю па
мятника въ настоящее время отврылъ 
свои д4йств1я. Приступая къ ссуще- 
етвлешю своихъ задачъ, комитетъ поз- 
волкетъ себе надеяться, что создаше 
вамятнива Чехову ответить желаню 
всей Россш, проявившей въ годину 
смерти Антона Павловича и въ день 
мтидбсятил&т!я его рождешя трога
тельную любовь къ своему писателю— 
изобразителю современной русской дей
ствительности, озаренной мечтами о 
свЬтлыхъ дняхъ грядущаго народнаго 
счастья...

Обращаясь къ русскому обществу
СЪ ПрИЗЫВОМЪ СОЧуВСТВеНЕО ОТКЛИК'
иуться на предпринятое дело, коми
тетъ просить вс§хъ, кто любитъ род
ную литературу, придти ему на по 
мощь.

Пожертвоватя могугъ быть сдавав' 
мы въ мФстныя казначейства въ депо- 
нитъ таганрогской городской уяр&вы 
или препровождаемы последней непо
средственно.

Имена жертвователей будутъ опуб
ликованы въ м$стныхъ газетахъ.

Таганрогскгй городской комитетъ 
по сбору пожертвованШ на соору
жение въ г. Таганрога памятника 
А. II. Чехову.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СШЪТЪ.
ЗаеЬдаше 17-го мая.

ПредсЬдательствуетъ Акимовъ.
Въ ложе правительства председа

тель совета министровъ, м̂орской мк- 
нистръ, помощникъ военнаго, товари
щи министровъ—-внутреннихъ дйлъ
КрыжановсвШ, фннанеовъ ПокровскШ, 
юстицш Гасманъ.

При обсужденш доклада особой ко
мисш по внесенному изъ Думы зако
нопроекту о переходе изъ одного ве
роисповедания въ другое.

Стишинскгй указываете, что при 
разсмотренш законопроекта въ раздич- 
ныхъ группахъ Совета выяснилось, 
что мнопе члены Совета считаютъ во- 
прост недостаточно разработаннымъ, 
всд4дств1е чего внесено значительное 
число поправокъ и будутъ представле
ны новыя поправки.

Стишинскт отъ лвца н4воторыхъ 
празыхъ чденовъ Совета предлагает* 
отложить разсмотрЗше проекта.

Председатель объясяяетъ, что на
стоящее д4ло поставлено въ повестку 
неделю назадъ и никакого возражешя, 
яредусмотр4ннаго наказомъотъ Совета 
не последовало; между т'чмъ докдадъ ко- 
мисш быдъ разосланъ членамъ СовЬта 
еще 1 мая 1911 г., а законопроекта 
иоступилъ въ особую комис!ю въ но
ябре 1909 г.

Председатель предлагаете высва» 
заться по поводу заявиешя Стишаи- 
скаго.

Докладчикъ особой вомима Ману- 
хинъ не находить весскихъ мотивовъ 
въ заявленш Стишинскаго отмечаете, 
что нельзя назвать неразработаннымъ 
проекте, находившШся въ комисш бо
лее 15 м4сяцевъ и предлагаетъ немед
ленно приступить къ обсуждешю до
клада.

Карповъ считаете основашя, приве
денный председателемъ и Манухинымъ, 
правильными, но вероисповедный за 
конопрсектъ затрагиваете самыя чув
ствительный стороны народной жизни, 
поэтому надо быть съ нимъ возмож
но острожное, ибо никакой поспешно
сти онъ не требуете. ВысочайшШ 
указъ 1 апреля 1905 г. уже 
действуете, и все, что требовалось 
немедленно ввести въ жизнь, испол
нено. Поэтому лучше отложить раз- 
смог’рен1е законопроекта до осени.

Совете годосоватемъ по запискамъ 
болыпинствомъ 75 противъ 71 поста-

!ь  юга Fiecii.
(Дорожныя впечапиття).

Огромное пространство Россш—ея 
Цв&тъ и краса въ хозяйственность от- 
ношещи—охвачено засухой. Вообще 
Для юга наступили тяжедыя времша: 
вима была изъ годовъ вонъ лютая, 
весна запоздалая и хододэая, а теперь 
адъ ужасная засуха. Ею захвачены 
Таврическая, ЕкатериносдавскаЯд Харь
ковская, Воронежская и южныя части 
QapaTOBCKOf. Конечно, не сплошь все 
это огромное пространство подверглось 
несчастью, местами падали дожди, но 
въ общемъ картина ш?дей неутоми
тельная.

Въ Воронежской губ. (ОетрогожекШ 
и ВобровскШ у4зды) безпрерывно мо- 
леботвуютъ о ниспослан!и дождя и изъ 
оконъ проносившагося по4зда видны 
были тамъ и сямъ пестры#, многолюд 
ныя толпы ходившаго по жадкимъ по 
ляиъ народа. Блестели на яркомъ 
соляц'Ь хоругви, ризы и оклады иконъ 
и густая пыль, в1ясь, стояла тучей 
надъ людьми, въ пот* лица своего 
ядущаго хлОбъ свой,..

Личяо я не могу равнодушно смот* 
р4ть на эту унылую и крайне печаль
ную картину общенародеыхъ молешй, 
выражающихъ вопль души, теряющей 
надежду «на благораствореше возду
хе въ и язобшке плодовъ земныгь».

Съ превеликимъ трудомъ и съ за
тратою неимоверной энергш и силъ 
бороздить нашъ крестькнинъ матушку 
сырую землю и съ трепетомъ надежды 
бросаетъ въ нее семена будущаго уро
жая. Но вытпелъ сеятель ейять сЬмя 
и иное пало въ каменистую землю, 
иное угодило въ терши и волчцы, а 
иное попало при дорога и птицы по- 
зобоша его •*. На долю же сеятеля и 
хранителя русской вемли досталось 
очень мало, а тутъ еще неблагопр1ят- 
ныя условгя для произрастан!я—засу
ха, черви, жучки...

И бедный сеятель въ одиночку и 
м!ромъ, воздавая руки къ небесамъ,

новилъ отложить pa3CM0TpeHie проекта 
до осени.

Переданы въ комисш законодатель
ных! предположена законопроекте о 
сборахъ за пользоваше гаванью въ 
слободе Покровской, объ измененш 
порядка публикац1и по судебнымъ и 
административнымъ деламъ, объ урав- 
нен!и женщинъ въ правахъ насладо- 
ван1я съ мужчинами.

Везъ пренШ въ редакц!и Думы 
приняты восемь законопроектовъ, въ 
томъ числе о безакцизномъ отпуске 
денатурированнаго спирта для техни- 
чесаихъ надобностей.

Затемъ произведены выборы 30-ти 
членовъ въ финансовую комисш буду
щей сессш.

Въ закрытой части засЬдан1я по 
докладамъ финансовой комисш въ 
редакцш Думы приняты законопроекты 
объ отпуск  ̂ средствъ на достройку 
линейиыхъ кораблей «Севастополь», 
«Петропавловскъ>, «Гангутъ» и «Пол
тава», на постройку новыхъ судовъ 
Черноморскаго флота для усилетя 
обороны имперш и законопроекте объ 
учреждеши должности чиновника осо- 
быхъ поручений при иркутскомъ гене- 
ралъ-губернаторе.

Следующее заседате 21-го мая.

Те п е гр й ж ы .
(О тъ С.-Пт. Телегр. Агентства), 

18-го мая.
По PoeciN.

ПЕТЕРБУРГЪ. При яолетахъ ави
атора Сцашэ на моноплане Морана 
на высоте трехъ метровъ аппарата 
перевернулся и упалъ. Агяаторъ полу 
чилъ вывихъ руки и ушибы всего 
тела.

— 17-го мая подъ председатель- 
ствомъ главноуяравляющаго земдеуст- 
ройствомъ открылся съездъ по земле
устроительным ь деламъ; участвуютъ 
непременные члены губернскихъ зем- 
леустроительныхъ комисШ, губернскихъ 
niCHcyiCTBia и друпе, свыше 120 чело- 
веаъ, изо всехъ местностей Европей
ской Россш.

ИРКУТСКЪ. Прибыдъ военный ми- 
нистръ.

МОГИЛЕВЪ. Училищаымъ сове- 
томъ постановлено преобразовать въ 
девяти уездахъ 33 однокдассныхъ зем- 
свихъ училища въ двух£лассныя.

Ш ЕвЪ . Губернское земство откры
ваете въ Тараще, Радомысле и Чи- 
гирине подачу безплатной юридиче
ской помощи паселенш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ четвертый день 
ав1ац10неыхъ состязашй разыгрыва
лись однодневные призы на точность 
спуска; первый и третШ выигралъ Ефи- 
мовъ, второй Васильевъ. Ав1аторъ Jle- 
бедевъ при полете на призъ грузо
подъемности быль подхваченъ вет- 
ромъ и надетелъ на ограду, аппарате 
поврежленъ.

— Скульптору Изенбергу, автору па
мятника «СтерегущШ», пожалованъ ор- 
денъ Владимира четвертой степени.

ХАРЬКОВЪ. Прибыль для произ
водства ревизш продовольственнаго де
ла юга Россш штадмейстеръ Фришъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенате разъяснидъ, 
что земешя управы не лишены права 
устраивать, кроме постоянныхъ коми- 
ей, также временный для исподнеаш 
обязанностей, требующахъ сссбыхъ по* 
знанШ и подготовки.

— 17 мая въ Царско-седьскомъ двор
це въ присутстми Государя состоялась 
прибивка вновь жадуемаго штандарта 
собственному Его Величества конвою 
по случаю исполняющагося 18 мая сто- 
летняго юбилея. На торжество собра
лись наместникъ на Кавказе, министръ 
Двора, начальствующая лаца, Еоман- 
диръ и офицеры конвоя. Въ 4 съ по
ловиной часа вышелъ Государь̂  съ 
Наследникомъ и августейшими дочерь* 
ми. Первый гвоздь въ древко штан
дарта вбалъ Госудать, второй—авгу- 
стейшШ атаманъ каэачьго войска—На- 
следникъ; затемъ Государь собственно
ручно пригрепидъ къ древку юбилейный 
ленты. По окончавш церемон!и Государь 
и Ихъ Высочества смотрели съ балко
на привезенную терцами въ даръ 
Наследнику лошадку, а также обмунди- 
ровайе.

— Скончался отъ круаознаго восна 
летя дегкихъ поэтъ Фофановъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Дгьло о нас-' 
лгьдствгъ Огинскаго.. Въ виду отказа 
некоторыхъ подсудвмыхъ отъ допроса 
свидетелей, допросъ исчерпанъ. Судъ 
предложилъ экспертамъ Захарьину и 
Поповицкому духовное завещате а 
некоторые документы для сличетя по- 
черковъ. Эксперты удалились на сове- 
щаше.

— Изъ оглашеняыхъ документовъ 
выясняется, что имущественное поло- 
жен1е Владимира Вондярлярскаго въ 
моменте совершения преступлен{я было 
плохо. Эксперты подтвердили первона
чальное заключен!.е, что подпись енязя 
Богдана Огинскаго подъ духовнымъ 
завещан!емъ подложна.

МОСКВА. Дгьло Рейнбота. Въ до- 
nonHeHie приговора по деду Рейнбота 
особое присутствие по обвинению Рейн
бота въ превышеши власти, въ рас- 
поряжеши о высылке изъ Москвы 
Промахова, Чернятина и присвоенш
5.000 руб., внесенныхъ Бирюковымъ, 
въ вымогатедьствахъ артистическаго 
клуба и другихъ, и Короткаго въ вы- 
могательствахъ клубовъ признало обо- 
ихъ невиновными. Приговоръ въ окон
чательной форме будете объявленъ въ 
Петербурге.

За рубежомъ.
ГЕНУЯ. Гарро прибыль sъ восемь час. 

утра, перелетая изъ Парижа въ Рамъ.
НИЦЦА. Ав1аторъ Бомонъ получгаъ 

призъ въ 100000 франк.
ШТУТГАРТЪ. Грозою и градомъ произ

ведены болышя опустошен1Я въ окрестно- 
стяхъ; въ Бадок!: яаводнеа^емъ снесена 
межьница, разрушено шесть до о ъ, утону
ло 15.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Стороннвк > пра
вительства и оппоз»Ц1я признала удовле 
творительной декларац! ю Рефаата. Черно
горский посланникъ н&чалъ переговоры съ 
Аортою объ улажеши затрудненш.

РИМЪ. При переяет* Парижъ-Рякъ Гар
ро пустился въ 12 часовъ близъ Пизы, 
Фрей съ 6 часовъ въ Гену*.

ТОКЮ. У береговъ Хиккаидо оЪлъ на 
рафъ русскШ коммерчесюй нароходъ „Ер- 
макъ“, команда и пассажиры спасены.

БЕРЛЙНЪ. Рейхстагъ прияяаъ *ъ треть- 
емъ чтенш законъ объ имперскомъ страхо- 
нш.

— Газеты сообщаютъ, что германское 
правительство выразило жэлан1е изучить 
амервкансый проектъ третэйскаго суда и 
заявило о готовности обсуждать его.

П о ш д п ш  п з ш ь е ж
— «У. Р.» телеграфируютъ изъ Ве* 

ны: «Slavlsclie Tageblatt», почерпая 
изъ «первоисточнива», сообщаете, что 
императоръ, въ виду настояшя про
фессора Нейссера, предполагаете от 
речься отъ престола. Нейссеръ, несмо
тря на офищальное опровержение, на- 
шелъ cocTOHHie здоровья императора 
опаснымъ, заиретидъ ему nreaie ак- 
товъ и продолжительную работу.

Тавое Maiaie Нейссера подейство
вало удручающе на императора. При
падки астмы усилились. Мысль о переда
че делъ престолонаследнику вызываете 
сильное раздражеше у больного. По 
австрШскимъ законамъ престолона- 
следникъ не имеете права активнаго 
участия въ дедахъ государства. Поэто
му, въ случае невозможности работать, 
императоръ принужденъ будете отречь
ся отъ престола.

— Выясняется, что Государствен
ный Совете отдожилъ раземотрйте 
«ероисповедныхъ вопросовъ въ виду 
того, что Саблеръ еще ие выяснидъ 
ОЕОНчатедьзо своей позищи въ этихъ 
вопросахъ (Р. У.)

— Въ духовныхъ Еругахъ оживлен
но Еомментир^ютъ телеграмму о. Идь 
одора, посланную имъ 8. К. Саблеру 
по случаю назначенья его на посте 
оберъ-проЕурора синода. Телеграмма 
гласите: «Поздравляю себя и право
славную церков ь съ Владим1ромъ пер
вой степени». (Р. С.)

— Кружкомъ профеезоровъ и педа- 
гоговъ возбуждено въ правительствен- 
ныхъ сферахъ ходатайство о созыве 
въ Петербурге въ течете рождествен- 
скихъ каникулъ 1911-—1912 года все- 
россШскаго съезда учителей матема
тики. Съездъ, по словамъ «Нов. Вр.*, 
созывается съ целью совмеотнаго об- 
следованш и изыскания меръ, клоня
щихся къ улучшешю преподаван!я ма
тематики въ средней школе.
— Въ заседаши совета профессоровъ 

петербургскаго университета префес- 
соръ Д. Д. Гриммъ и проректор* 
профессоръ И. Д. Андреевъ заяви

молитъ ниспослать благодать и жаж 
дущую землю напоить водами.

Загляните въ душу нашего страсто
терпца крестьянина, и вы будете пора
жены открывшимся вамъ зреднщемъ 
тоски, муки и горя. Онъ весь трепета, 
боязливый и робкШ обыватель земли 
русской. Вышелъ я изъ вагона оста
новившаяся поезда на стаяцш Си- 
нельниково и уселся рядомъ съ моло- 
дымъ, лете 39, крестьяниномъ, русобо- 
родымъ, въ коричневой куртке домо- 
тканнаго сукна, въ онучахъ и растоп- 
танныхъ лаптяхъ.

Гляжу—одинъ глазъ у него багро
вый яблоко все въ воспалеяш.

—- Лечишь глазъ-то? спрашиваю.
— Где тамъ! Пошелъ къ фельдше

ру, а онъ ломитъ 30 копеекъ за при
мочку, а у меня и трехъ копеекъ не
ту* Вотъ теперь едемъ въ Армавиръ, 
на Капказъ на работу по железной 
дороге. Хлопочемъ съ неделю, чтобы 
дали какой-нибудь товарный лядащШ 
вагонъ: насъ артель. И чтобы со скид
кой.

— Да ведь теперь и дома въ хо
зяйстве есть работа.

— Какое тамъ хозяйство! Мы почти 
всей деревней, и девки-бабы съ на-

ное повреждеше цубовъ. Сначала мы 
думали, что это работа гусеницъ (чер
вей), но какх-бы спаленные листая де- 
ревьевъ вскоре убедили насъ, что это 
работа мороза. Действительно, майсаШ 
и врепЕШ морозъ опадидъ дубовые 
листья, Еааъ только они развернулись. 
На другихъ древеоныхъ породахъ пор
чи оть мороза мы не гаметили.

Со мной въ вагоне, въ одномъ купэ, 
ехалъ человекъ, невольно обращавший 
на себя внимаше: будучи нестарымъ, 
онъ высматривалъ совершенныиъ ста- 
рикоиъ, и притомъ согбенвымъ въ ду
гу. Разговорились, и оказалось, что онъ 
въ буквайьномъ смысле слова сломалъ 
себе гиею\ Упалъ съ экипажа—взб" 
силась лошадь, и такъ неудачно, что 
одинъ изъ шейныхъ позвонковъ вы- 
скочидъ съ места. Вправлять его вра
чи боялись: какъ только прикоснутся 
къ позвонку, съ больнымъ делается
глубокШ обморокъ.

И такъ случалось много разъ, и по
ка думали и гадали, позвонокъ сросся 
и согиулъ шею и весь позвоночникъ 

Можете быть кто либо изъ саратов- 
скихъ врачей и помнитъ этотъ выдаю 
щйся случай: дело произошло съ не- 

! кшмъ г. Лораномъ въ аткарскомъ уез- 
Говорятъ, : де при деревне Кологривовке и де

лился онъ въ Саратове, въ ба̂ ьнице.
1 Но заговорилъ я о Лоране не рада 
j его сломанной шеи и согнутаго корпу- 
; са, а по поводу его иска съ кресть- 
янъ, купившихъ у него имеше вблизи 
Кологривовки. Купить то они купили, 

косой и серпомъ, то молебствуя, то1 уже заплатили около 80 тысячъ, но 
растаптывая лапти въ ноисЕахъ куска дальнейше затянули платежи, и вотъ 
хлеба (говорите, тамъ можно эаши-1 Лоранъ, изъ глубины херсонской губ., 
бить копейку!) !гдЬ онъ купилъ себе имеше, ехалъ

О, жизнь каторжная! |еъ врзстьянамъ побудить ихъ къ пла-
0, мучен!е адское! | тежамъ.
И немудрено, что дорвавшись до ‘ Лоранъ настроенъ миролюбиво и къ 

водки, такой историческШ неудачникъ его разеуждешямъ и действхямъ не 
въ жизни, топите въ ней свое безы- мешало бы присмотреться тому сара- 
сходное горе и забываете все на .товсЕОму вупцу, воторый, забрааъ отъ 
свете, не исЕлючая и своего челове- врестьянъ аадатЕи и первые взносы, 
ческаго достоинства .. сгоняешь съ проданнаго участка уже

Съ Воронежской губервш по ветре- вторую очередь покупщиЕовъ. Покуп- 
чаьшиася лесамъ видно было сплош- щики въ томъ и въ другомъ случае—

ми! Махаемъ на Капказъ. 
можно тамъ заработать.

«А дома—по 19 саженей на душу.., 
Чево тамъ робить-то?*.

И воте онъ, пастоящш, а не ис» 
тинно-русскШ человекъ, измеряете ли
цо земли то за сохой, то аа

ли о своемъ ренгенш выйти въогстав- 
Еу.

Профессоръ Д. Д. Гриммъ въ своемъ 
докладе о положенш делъ указалъ, 
что къ этому шагу какъ его, тзеъ и 
проректора, вынудили обстоятелютва 
последняго времени, еиеъ сверху, со 
стороны министерства, издавшаго но
вое распоряжеше, такъ и въ низахъ, 
со стороны студенчества. Положеше 
продолжаетъ быть безотраднымъ, безъ 
изменеюя къ лучшему. Кроме того, со 
стороны общества действга профеосу- 
ры,—особенно университетсЕОй адми
нистрация,—нашли себе осуждение.

Совете профессоровъ нашелъ, од
нако, обраэъ действ1я администрации 
университета правильнымъ, выразилъ 
полную солидарность съ действиями 
ревтора и проревтора и единогласно 
просилъ ихъ изменить свое решение. 
Определеннаго ответа ректоръ и про- 
ректоръ въ этомъ заседанш не дали.
(у. р.;

— Въ Казани въ 1905 г. pa6o4ie па- 
ратсваго завода посадили въ угольный 
ящиеъ инженера Даковскаго, вынесли 
на дворъ и вывалили въ сугробъ. Та 
же участь постигла мастера Худякова. 
Главный участникъ деменстрацш ра
бочей Шейнъ приговоренъ въ тюрьму 
на три месяца. (Р. У.)

— Въ муниципальной жизни Одессы 
произошло собыпе чрезвычайной важ 
ности. Бадлотировавш1йся за нстече- 
Н1емъ полномочЛ въ члены управы 
известный черносотенецъ, председа
тель союза архангела Михаила г. Пе
ликан*, деятельность котораго во вре
мя выборовъ въ Государственную Ду
му отмечалась въ запросе П. А. Сто
лыпину, забаллотирован*. Забаллоти
рованы также кандвдаты другихъ союз- 
ничесЕихъ партШ. (Р. С.)

— Военный совете одобрялъ про
екте преобразовать военно-медицвн- 
ской академии въ медико офицерскую 
школу для спещально военныхъ на
добностей. На основаши этого про
екта студенты двухъ мяздшихъ кур- 
совъ академ!и будутъ приравнены по 
своему положешю еъ воезитанникамъ 
старшихъ Елассовъ юнкерсваго учи
лища. (М.)

— Въ Гомеле обычная экзамена- 
щонная суровость педагогоьъ усилилась 
съ прйздомъ овружяаго инспеЕ- 
тора КосаковсЕаго и привела еъ само- 
убШству ученика 8 го Еласса гимназш 
Иваницкаго. По настойчивому требо- 
ван!ю Косаковскаго, ИванацЕОму была 
поставлена двойка. Какъ остававппйся 
два года въ классе, онъ подлежа лъ 
исЕлючеи1ю. ИваницкШ привелъ въ 
исполнеаш угрозу пустить себе пулю 
въ яобъ. (Р.)

ЙРЦЙШЫШЙ н р п ш .
Думское заседание 17-го мая почти 

все целиЕОмъ было посвящено—верми
шели.

«Семь j воденныхъ фонарщиконъ, 
прослужнвшихъ городу по четверти 
вева, имеющихъ, въ средэемь, по 70 
лете отъ роду и совершенно не спо- 
собныхъ еъ труду, просятъ выдавать 
имь ааасш ьъ рязмЬр  ̂ 7 р. въ мЬ- 
сацъ каждому».

— Угодно Думе назначить имъ пен- 
с!ю въ 36 р. въ годъ?

— Угодио1..
Городу надо вуаить 70 тыс. пудовъ 

нефти. Цена на торгахъ определилась 
въ 25 е . за п.

— Угодно Думе утвердить эту це
ну?

— Угодно!..
И только Еогда начали выбирать за

местителей представителямъ отъ горо
да въ городсЕое по государственному 
налогу съ недвижимыхъ имуществъ 
присутстме—намеченные гласные одинъ 
за другимъ отвечали:

— Нетъ, неугодно! Вонъ просите 
Петра Ивановича.

— Благодарю васъ. Я не могу,— 
лучше вонъ Ивана Петровича.

— Нетъ, ужь меня пожалуйста уволь
те: мне неЕОгда...

Кое-Еакъ кое-кого упросили.
— Слава тебе, Господи!.
И снова:
— Угодно Думе...
— Угодно...
«Вопросы» следуютъ одинъ за дру-

малороссы изъ южяыхъ губершй.
Въ последнее время «хохлы» нача

ли наводнять нашу губершю и вврап- 
ливаться въ гущу велнЕороссШскаго 
народа. Что жъ, это обстоятельство 
имеете свои хороппя стороны—обо
юдное вл1ятв двухъ племенъ и доброе 
воздейств!е другъ. на друга.

А затемъ—ияменеше Ерови въ луч
шую сторону при обоюдныхъ бракахъ.

К, Г.

Ппмокодопъ.
Гд% истина?

Между гдасн. гор. Думы г. Слави- 
нымъ и агрономомъ гор. управлешя 
г. Медведевымъ возникла полемива, 
имеющая большое 8начеше...

Я не стану останавливаться на 
причинахъ исключительнаго турнира, 
более или мен4е известнаго читате- 
лямъ, особенна читателямъ-домовладель- 
цамъ, крайне заинтересованнымъ въ его 
исходе и, по всей вероятности, не 
менее меня разочарованным* Еатего- 
ричесЕимъ заявлешемъ г. Славина, 
что последним* письмомъ «заканчи
ваете всяЕую полемнЕу».

He преждевременно ли?
Отъ столкновешя мнетй, говорятъ, 

рождается истина.
Но въ письмахъ г.г. Славина и 

Медведева я не въ состоявш еще 
нащупать истину и долженъ брести по 
узкой тропинке, следъ Еоторой где то 
неожиданно затеривается въ лабирин
те математическихъ шарадъ и цифро
вых* загадоЕъ.

Я не имею ниЕакихъ оснований 
сомневаться въ подлинности т4хъ 
цифръ, который приводите г. Славинъ 
изъ доЕлада гор. управы.

Но у меня также мало основанШ не 
доверять цифрамъ г. Медведева, взя- 
тымъ имъ изъ отчета гор. управле
ния.

А между темъ между этими цифра
ми оказалась дистанцш огромнаго раз
мера.

гимъ; гласные частью читаютъ газеты, 
частью позевываютъ. Репортеры мирно 
беседуютъ...

Но это неинтересное заседате на
чалось весьма интересно.

— Позвольте мне сделать Думе 
заявлен!е—обращается еъ Владим!ру 
Аполлоновичу гласный П. Г. Бесту
жева

— Пожалуйста.
П. Г. Бестужев* спрашиваетъ, 

намерена ли городсвая управа вавъ- 
нибудь реагировать на известное по- 
становлен!е домохозяевъ—просить о 
назначенш сенаторсвой ревиз1и?

Разумеется, В. А. Коробвовъ сей- 
часъ же всталъ на точву зрешя «за- 
вонности и порядка»:

— Этотъ вопросъ не внесенъ въпо- 
веству.

— Помилуйте! Какая тутъ по
вестка! Ведь вы наверно читали, 
что напечали про насъ в* газе
тахъ?

— Нетъ, не читалъ.
— Не читали?!
— Не читал*.
— Такъ вы прочтите—-тогда, мо

жете быть, по другому отнесетесь... И 
безъ повестки обсудите... Не угодно-ди 
—у меня вотъ и номеръ газеты здесь 
есть. Туте вонъ что пишутъ... (берет* 
газету и хочегъ читать).

— Нетъ, зачемъ же читать, не 
нужно,—останавливаете П. Г. Бесту
жева В. А. Ксробковъ.

— Да ведь вы не читали?
— Не читалъ... Но любопытнаго тамъ 

ничего для меня быть не можете. 
Я все знаю, что и вакъ у насъ дела
ется...

— Домовладельцы требуют* реви
зш!

— Ничего не имею против*...
— Такъ вы не намерены ничего от

вечать на обвинешя?
— Не знаю, вакъ Дума—но я лич

но не думааъ ничего отвечать...
П. Г. Бестужевъ пожнмает* плеча

ми и нерешительно садится. Все мол» 
чатъ. Н. Н. Сиротининъ высовимъ 
тенором* забарабанялъ нефтяной док- 
ладъ.

Щекотливый вопросъ замяли...
Олтимистъ.

НОТПЫЯ ТЕЯЕГРЙВДЫ.
(Отъ нашихъ корреспондентов!,).

18-го мая.
П ЕТЕРБУРГЪ . Профессора Бе- 

стужевскзхъ курсовъ ходатайству
ют* объ отмене циркуляра Кассо, 
запрещающая сходки.

—  Евреям* запрещено селить
ся на дачах* близъ Петербурга.

—  Рейнботъ подает* кассащ 
онную жалобу на приговоръ суда 
КороткШ ходатайствует* на Высо
чайшее имя об* оставлеши ему 
мундира и пенеш.

—  Рухловъ объедетъ волжокш 
бассзйнъ; посетит* и Саратов*.

— Керченская управа привле 
кается къ ответственности за раз
дачу школьпикамъ брошюр* о 19 
февраля и за посылку привет
ственной телеграммы шевченсков- 
скому комитету въ день юбилея 
Шевченко.

СМОЛЕНСКЪ. Палачъ-доброво- 
лецъ, дворянин* Гудковъ, пригово
рен* къ шести месяцам* тюрьмы 
за кражи во время обысковъ.
(О тъ C.-Пет. телегр. Агентства).

ПЕТЕРБУРГЪ. Консил1'умъ врачей 
призналъ, что въ здоровьи митрополи
та Антонхя наступало весьма значи
тельное улучшенле, и уверенъ, что раз 
стройство речи владыка безеледно 
пройдет*. Владыва по настоянш вра
чей надняхъ выезжаете для лечешя 
на Каввазъ.

ЦЕТИНЬЕ. Вечеромъ 16 мая тураи 
бомбардировали г jpy Веречивг, господ
ствующую на всей позищв, занятой 
малисорама; вороль днем* заехалъ въ 
турецкому посланнику и продолжитель
но ватался съ нимъ по городу. Въ 
разныхъ местностяхъ Черногорш при
званы запасные, роздано оруж'.е.

Если бы я сталъ на точву зрешя 
г. Славина, то мог* бы придти в* 
заключению, что въ нашемъ гор. уп- 
равленш царить полный хаосъ. Отде
лы работают* самостоятельно, цифры 
приводятъ по вдохноветю, доклады 
представляютъ апокрвоичесше, выво
ды мнеачесие...

Но последнее письмо г. Медведева 
проливаете свете на эту сторону во
проса. Еще невакончены вак*я то фор
мальности по отношенш въ невото- 
рымъ участвамъ, и оттого вь управ- 
еввхъ докладах* одне цифры, а въ 
земельныхъ отчетахъ другхя.

Все это понятно. Но непонятно, 
почему управа въ своихъ довладахъ не 
делает* необходимыхъ оговоровъ, от- 
cjTCTBie которыхъ вводягъ въ заблуж- 
деше даже такихъ «старых* глас
ных*», вакъ г. Славинъ...

Но все же письмо г. Медведева, 
который поступилъ вполне логично, 
распутавъ одну изъ математичесвихъ 
шарадъ, не исчерпываете вопроса объ 
истине...

Я уверенъ, что маопе и после пись
ма г. Медведева, юпрежнему бро
дите въ потемкахъ и вопрошают*.

— Где истина?..
Ибо «возстановлеше правъ» гене- 

ральнаго межевашя, въ сущности, ка
сается лишь формальной стороны во
проса, не воЕрывая его сущности. От
киньте все отмечеияыя г. Медведе
вымъ участви, Еавъ бездоходдые, и у 
васъ всетави останется свыше 60 
тыс. дес. земли, приносящей очень и 
очень ограниченный доход*.

Вотъ почему я не понимаю ватего- 
рачесваго заявдетя г. Славина о пре
вращении полемиви.

Истина отъ этого ватегорачесваго 
заявлен!я безъ сомнешя пострадаете. 
И я чувствую, вакъ старыя сумерки 
начинают* снова облагать прояснив- 
ппйся было горизонте, снова воцаряют
ся миръ и спокойсше тамъ, где ста
ли уже вопошиться неясныя тени...

Но Eoe-Eaaie результаты все же по
лучились. Все же полемика двухъ об-

НЫО -ЮРКЪ. Во время мятежа въ 
Ходуле, близъ Цуэблы, въ Мввсике, 
убито 40 чед., разграблены лавви, пра
вительственные и частные дома, про
изведены поджоги. Въ Умео и Неет- 
ланде сгорели мебельная фабрива и 
оддиннадцать домовъ. Пожаръ угро- 
жадъ всему городу.

ТОКЮ. Таможенный доходъ за ис- 
текппй годъ уменьшился на 5 милдш- 
новъ, поземельный налог* на 1202000, 
друпе на 1108000. Причиной счита
ется тяжелое экономическое положеше 
и убытви отъ наводнеюй.

ТАВРИЗЪ. По инициативе турец- 
ваго генеральнаго вонсула образована 
оттоманская торговая палата по жела- 
тю  наседетя. МарагинсвШ губерна- 
торъ отменилъ въ своемъ оируге со
ляной налог*, вызвав* этим* крайнее 
неудовольеше азейрбейджансваго гене- 
ралъ-губернатора.

РИМЪ. Гарро, подиявппйся рано ут- 
ромъ въ Пизе для полета въ Рим*, 
между Цецина и и Кастаньето упалъ. 
Аппаратъ разбился, ав!аторъ невре- 
дамъ и возвратался.

В'ЬНА. Императоръ выразилъ послу 
Иадлавичини особую признательность 
за отличную и полезную службу въ 
Еачвстве заместителя Эренталя.

ф о н д ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ И  РЖД

18-го мая.
Съ фондами тихо, съ дйииеадными спо
койно, въ общемъ нисколько крепче, съ 

выигрышными вяло, 
чекъ на Лондонъ откр. рынка 94, 45 

„ „ Берлинъ „ „ 46, 17
„ „ Иарижъ „ „ 37, 33

4 проц. Государст. рента к 94 г. 941|4
5 проц. вн. заемъ 1?Ю5 г. I вып. 104
5 проц. * „ 1908 гД II вып. 104
4!/а проц. Росс.я 1905 г. 100
5 проц. внут. „ 1906 г. 104
4̂ 2 проц. Росс.,, 1909 г. 98ф
5 проц. закд. л. Гос. Двор. зем. Б 993|4
5 проц. Свид. Крестьянскаго

Позем. Б. ЮО1!*
5 проц. 1 вн. выигр. *. 1864 г. 470
5 проц. I I  „ „ „ 1866 г. 376i!2
5 проц. I I I  Дворянск. „ 328
4х/а проц. оОл. СПБ. Городск.

Кред. Общ. 91%
4г/а проц. закл. листы Бессар,-

Тавр Зем. Б. 903j4
4V2 проц. закл. листы Вилен-

ск. Зем Б 903/4
442 проц. закл. листы Донско

го Зем Б. 893/4
41Ь проц. закл. листы Шевск.

Зем. Б. 91
4/а проц. закл. листы Моеков,

Зем. Б. 91
44а проц. закл. л е с т ы  Иолтав

Зем. Б. 9C3j4
443 проц. закл. листы Тульск.

Зем. В. 91
4МЗ проц. закл. листы Харьков

ск. Зем Б. 903|4
4Чз проц. закл. листы Херсонсх

Зем. Б- 903|4
Акц. Страх. Общ. Росс1я н%тъ
„ Московско-Казанской ж. д. 537
„ MocK-Eieso Воронеж, ж. д. 632
„ Моск-Виндаво-Рыбин, ж, д. 19Э
я Ростовско-Владикавк. ж. д. 3110
„ Юго-Восточной ж д 255
„ Азовско-Донск. Комм. б. 600
„ Волжско-Камск. Комм. б. 106

Русс, для вн1зшя. торг. б 408
„ Русско*Аз1атскаго б. н'̂ тъ
„ Русск. Торг-Промышл. б. 365
„ Сибирскаго Торг б. 607
„ СПБ. Международн. 6. £60
„ „ Учетно-ссудн. б. 5151!2
„ Бакинок Нефт Общ 309_
„ Касшйскаго Т-ва 162̂5
„ Манташевъ 23 Э

Паи Бр Нобель Т-ва 11600
Акц. Брянск, рельс зав, 188
г Гартманъ 280
„ Донец.-Юрьев. маталл общ. 326
„ Никополь Mapiynoibc. общ. 242

Привилег. никопольскш 245
п Путиловск. зав. 245
п Сормовск. „ 160
я Таганрогск. металл, общ 229
м Фениксъ зав. 273

« р о п п к а .
4  Твлефэнъ Саратовь - слобода 

Повровс^ая. 18-го мая открыто между
городное телефонное С0убгцен1е Сара- 
товъ-Нокровсвая слобода. Плата за 
важдый отдельный разговоръ, продод- 
жающШея не свыше трехъ минутъ, на
значается 15 в., не считая времени 
необходимаго для вызова, соединен1я 
требуемыхъ аппаратовъ и вообще еду* 
жебныхъ разговоровъ.

Разрешается допусвать по заявдеш- 
ямъ разговоры свыше трехъ минут», а 
именно 6—9 манутъ; плата взимается 
за важдыя три минуты, вавъ за от
дельный разговоръ.

ществезвыхъ деятелей дала известный 
плюсъ.

Впрочемъ, сворее минусъ,чемъ плюсъ. 
Она обнажила все отрацатедьныя сто
роны системы ведетя земельнаго хо
зяйства, ибо, вакъ на увелачивай 
доходы съ земедьныхъ угодШ и вавъ ни 
преуменьшай размеры авсалоатируе- 
мой земельной территорш, итоги эес- 
плоатацш удивительно мизерны, не
обычайно мадъ процеитъ доходности 
съ громадааго вапнтала, въ воторый 
оценена обрабатываемая площадь.

Я представляю себе, Basie громад
ные доходы извлевадъ-бы изъ тиеой 
латифуядш частный владелецъ при 
р?цюнальвой ЭЕсплоатацш хозяйства. 
Мне пришлось наблюдать тзеого рода 
общественное хозяйство одного гор. 
управдешя.

19 тысячъ десятинъ земли, изъ 
воторыхъ часть (тысячи около двухъ) 
уходили иодъ металлургичесий заводъ 
(земля содержала железную руду), 
часть иа выгоны и городское поселе- 
Hie—въ общей сложности давало въ 
среднемъ 150 тысячъ рублей въ 
годъ. Правда, эта эемля лежала въ 
Крыму, но на восточном̂  его берегу, 
безводномъ и глинистомъ, и по своимъ 
качествамъ едва - ли превосходила 
саратовскую. Но тамъ хозяйство ве
лось на другихъ совершенно иачадахъ; 
земля сдавалась въ соответствш съ 
рыношыни ценами иа аренду; прав- 
тавовался правильный севооборота. 
Тамъ агрономичесвШ штатъ факти- 
чески заведывалъ всеми рабочими и 
въ перюдъ посева и сграды жилъ на 
подяхъ. Тамъ городъ завелъ моло- 
тилеи, успешно конвурировавш!я съ 
частными, необходимые для собствен
ная обихода продукты повуаалъ у се
бя же. Тамъ каждый служащШ дб- 
лалъ определенную правтическую ра
боту и вей нити сдожнаго механизма 
находились въ рувахъ гдавнаго агроно
ма, непосредственно сообщавшагося съ 
управой...

И въ томъ месте, о вотором! я го
ворю, не было разноглася въ циф-

Абоаенты саратовсвой телефонной 
сети, воторые пожелаютъ сноситься по 
междугородному телефону изъ своихъ 
ввартиръ, должны подать о томъ за
благовременно письменное заявдев!е 
начальниву саратовской телефонной 
сети и внести денежный авансъ въ 
въ размере не менее какъ за 10 трех- 
минутныхъ разговоровъ. Авансы долж
ны быть возобновлены при приближе
нии истощешя предыдущаго аванса.

Въ подаваемыхъ абонентами заявле* 
шяхъ о желата пользоваться между- 
городнымъ телефономъ изъ свовх- 
ввартиръ должно быть выражено обяъ 
зательетво въ томъ, что они отвеча
юсь 8а все обмененные переговоры 
посредствомъ установденныхъ въ ихъ 
ввартирахъ аппаратовъ, хотя бы таво- 
вые была обменены безъ ихъ ведома. 
Авансы могутъ быть вносимы не толь- 
во абонентами телефонной сети, во 
также и другими лицами, часто поль
зующимися междугородвымъ телефон- 
нымъ сообщеи1емъ лзъ переговорныхъ 
станцШ, кавъ-то: ворреспондентами га- 
зетъ, биржевыми деятелями и т. п., 
воторые найдутъ для себя более удоб- 
нымъ вести разечеты не за каждый 
отдельный разговоръ. а перюдич**сви.

Абоненты телефонной сети, не внес- 
niie аванса, могутъ вести переговоры 
по междугородному телефону изъ сво
ихъ ввартиръ а за разовую злату, но 
для этого они должны заблаговременно 
прислать на переговорную станщю 
причитающуюся за заязленный разго
воръ плату, въ получеши вавовой пла 
ты выдается квитанщя; въ тавихъ за- 
явленгяхъ должно быть указано время 
переголоровъ, фамзл1я и адресъ или 
абонентный номеръ вызываем аго лвца.

Кроме этого, всЬ лица могутъ поль
зоваться мвждугоредаымъ телефоинымъ 
сообщез!емъ изъ переговорной стан- 
щи, которая находится въ Саратове 
при центральной телефонной етанцш, 
на общем? оенованщ, т. е. за плату 
15 коп. за важдыя три минуты.

Междугородное телефонное сообще
ние открыто для публиви во всякое 
время дня и ночи.

ф  СовЪщзше врачей. Во вторнивъ 
при уездной земской управе состоя
лось совещаюе участЕовыхъ врачей 
саратовсваго уезда. На совещаюе 
прибыли почти все участковые врачи 
и заведующей отделешемъ народ
наго здравая при губ. земской управе 
Н. И. Тезяковъ. Была почтена вста- 
ван!емъ намять умершаго врача Тер- 
новгкаго. Затемъ собраше обсуждало 
циркудяръ г. губернатора объ обяза- 
тельномъ учаетш земскихъ врачей въ 
судебво - медицанской эксперт? ве по 
вызову судебвыхъ следователей и чи- 
новъ полицщ. После преяШ собрание 
поставовидо ходатайствовать объ от
мене этого циркуляра и присоеди
ниться къ постановлению по этому 
вопросу экстреннаго губ. ссбрашя„
Далее собран!е избрало въ бибд!отеч- 
ную комис1ю врачей Чепуровича и
Маковсваго. Затемъ былъ эасдушанъ 
собрашемъ докдадъ г. Леля по вопросу 
о постановке деда выписки медика- 
ментовъ и объ установке больничныхъ 
иормъ для бодьнацъ я амбулатор!й.
Постановлено избрать комисш для 
выработви сроковъ выписки медика- 
ментовъ, выработать вопросъ о нор- 
мальномъ ваталоге. Между прочимъ, 
собраше возбуждаетъ ходатайство пе
ре дъ очереднымъ уезднымъ земскимъ 
собран1емъ объ ассигнован)'и 65.000 
рублей для постройка собвтяенныхъ 
зданШ—амбулаторш и ввартиръ въ 
6-ти пунвтахь.

Въ заЕлючен{е Н. И. Тезявовъ сде- 
ладъ докладъ и поделился съ собра
шемъ впечатлеа!ями о поездве на
правительственный съездъ бавтерюло- 
говъ. Въ основу этого съезда, вавъ 
сообщндъ докладчикъ, легли постанов- 
лев1я самарскаго съезда врачей о 
привлечевха въ борьбе съ эпидемией 
общественныхъ силъ съ учаспемъ 
земствъ и другихъ учрежден!!. Изъ 
ассигнованвыхъ для этой цели прави- 
тедьствомъ четырехъ милл!оновъ, на 
долю Саратова приходится 23000 руб. 
Довдадъ врача Тезякова принятъ въ 
сведению.

♦  Ложныя показан!» подъ прися
гой и подстрекательство. Вчера при 
закрытыхъ дверяхъ съ учаспемъ при- 
сяжныхъ заседателей слушалось ред-

рахт, ибо управа вникала во все ме
лочи земельнаго хозяйства, составляв
шего глава)ю статью ея доходовъ...

У насъ же здесь... У насъ, если 
верить Еомпетентнымъ днцамъ, под- 
нешШ хаосъ. О земельномъ хозяйстве 
разсказы*аютъ прямо курьезы, годные 
для сборника муаиципальныхъ аневдо- 
товь. Говорятъ, что заведующее дру
гими отраслями хозяйства не «аовупа- 
ЮТЪ» НИ ГОрОДСЕОГО сена, ни дровъ изъ 
городсвахъ дачь. Вракуюгъ ихъ. И 
сено, для нихъ сырое или съ репей
никами, и дрова суковатая иди сыро- 
ватыя...

И все это добро забезцЬнокъ при
ходится сбывать барышникамъ, у ео- 
торыхъ потомъ уже те же «деловые» 
городсще заведующ1е перекупаютъ свое 
же добро въ традорога.

Вы спросите, конечно, почему все 
это происходатъ, ето вииоватъ въ томъ, 
что иногда (впрочемъ, можетъ быть, 
и часто) вавой нибудь маленьвШ пи- 
сецъ является въ роли хозяина подо- 
жешя, эксперта и ценителя продувтовъ 
съ городсвахъ земель, не знаю. Я могу 
только вместе съ проницательнымъ 
читателемъ догадываться, но добраться 
до ворней и Еитей не въ соетоянш, 
ибо нетъ у меня гдавнаго—фавтовъ...

И присматриваясь въ полемике гг. 
Славина а Медведева, я таилъ въ ду
ше надежду:

— Вотъ-вотъ договорятся!
Доберутся до гдавнаго, вскроютъ по-

доплеву—и мы узримъ истину во всей 
ея наготе.

Надеждамъ, невидимому, не суждено 
оправдаться.

Г. Славинъ предратидъ «всякую по
лемику».

Хорошо было бы перерешать. Ибо 
необходимо же вывести обывателя изъ 
тупика, а то онъ, раз; чарованный и 
раздосадованный, ходить нынче на 
собран!я домовладельцевъ и аронизи- 
руегь:

— А встану все же попрятали!
И взываетъ еъ гг. сенаторамъ...

Чужой.
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вое д4зо. Бъ качеств  ̂ обвиняомаго j 
привлекался къ ответственности быв- 
шШ дамощникъ пристава г. Саратова 
И. Д. Татариновъ, а ныв* нолицей- 
сий надзиратель въ г. Сердобск*. Об
винялся онъ въ подстрекательств'Ь сви
детелей С, Т. Морева, П. В. Поздня
кова и А, И. Качкина къ дач4 лож- 
ныхъ показашй въ саратовской еонси- 
оторш ко своему д'Ьлу о развод* съ 
женой, бракъ съ которой консвсгор1ей 
былъ расторгнута, но въ виду воебуж- 
девнаго женой Татаринова уголовнаго 
пресаФдованш, д$до о развод* конси
сторией было приостановлено. Татарк- 
еовъ обвинялся бъ подстрекательств*, 
а Моревъ, Поздаяковъ и Качкиаъ въ 
дач* лсжншъ показащй нодъ прися
гой въ коисисторш. Татаринова яащи- 
щалъ пр. пов. 0. Я. Гл€бовъ, о ста ль- 
выгь-—пр. поь-Ьр. I. 3. Красилыци- 
ковъ.

Моревъ во время предварнтельнаго 
ол&дствгя скрылся и остался неразы- 
сканнымъ, 0 розыск* его сдЪдава пуб
ликация. Д4ло о немъ было выделено.

Бъ десятомъ часу ночи присяжные 
зас*дателн вынесли вс*мъ подсуди 
иымъ оправдательнг й приговоръ.

ф  Р*д5!й случай аъ суд*. Вчера 
въ окружномъ суд* было назначен» 
къ слушанш д*ло о служащихъ на 
хутор* члена городской уаравы На- 
кольскаго, И. В. Рыбаков* и В. А. 
Власов*. Обвинеше предъявлено къ 
нимъ въ умышленном ь по предвари
тельному согдашешю убШств* сто
рожа городской управы П. БЬлоусова, 
поел* чего Рыбаковъ и Власовъ скры
ли его трупъ. Обстоятельства д*ла 
несложны. Въ октябр* 1909 г. пропалъ 
безъ в*сти сторожъ управы П. Б4ло- 
усовъ, котораго чяеаъ управы Николь- 
caifi часто ьосылалъ на свой хуторъ 
сь разными поручениями. Во врем**, 
одной изъ таквхъ по*здокъ онъ я ис- 
чеаъ. Въ виду того, что меащу Б*ло- 
уеовымъ и Рыбаковымъ и Власовыми 
существовали недружелюбный отноше
ния, а также, принимая во внвмаше 
еще некоторый обстоятельства, подо- 
sp*Hie въ убШств* пало на Рыбакова 
и Власова. Эго обстоятельство еще 
больше подтвердилось когда удалось 
установить, что въ день исчезвовешя 
Б*лоусова его вид'Ьла въ пол* вм*- 
ст* съ Рыбаковымъ и Власовымъ. По- 
сл*дше были арестованы и преданы 
суду. Виновными они себя не призна 
вали. Прис. пов*р. М. К. Сердобовъ 
ходатайствовалъ кередъ судомъ о до
прос* свидетелей, которые могутъ под
твердить факта о томъ, что они вид* 
ли недавно исчезнувшего Б*доусова 
въ Саратов*. Вызванные свидетели 
подтвердили эаявлеше г. Сердобова. 
Тов. прок. Кичинъ, въ ввду открыв
шихся новыхъ данныхъ по этому д*- 
лу, ходатайствовалъ о досл*доваша 
д*ла. Судъ постановила передать д*ло 
къ судебнукг палату для досл*довав!я.

ф  Въ арх'юрейскихъ покояхъ. 16 
мая, какъ мы сообщали, въ apxiepeli- 
скихъ покояхъ состоялось ноздравлете 
епископа Гермогена по случаю полу- 
четя имъ ордена Владимира 2 й ст. 
вс*мъ приходски мъ духовенством, и 
монахами Крестовой церкви. Есшскспъ 
Гермогеиъ заявилъ, что первый поздра
вишь его съ высшей наградой новый 
оберъ-прокуроръ синода В. К. Саб- 
леръ, на что онъ тутъ же отв*тилъ 
ему следующей телеграммой: ♦ Неска
занно обрадованъ и вседушао благо 
дарю нашего дорогого всемидостиьМ- 
шаго Государя за пожаловаше мн* 
высокой награды Владимира 2 й ст.. 
сир*чь самаго искренэФйшаго иосл* 
доватедя и исполнителя зав*товъ свя
того князя Владимира—новаго оберъ- 
прокурора св. синода Владимира Саб 
дера, разумея не свой ордеиъ Вгада- 
нира второй степени, а самую лич 
ность новаго оберъ-прокурора, какъ 
иввЪстнаго церковнаго деятеля, близко 
къ сердцу принимающаго церковныя 
нужды». Зат*мъ въ р*чи своей предъ 
духовенствомъ еп. Гермогенъ выска- 
залъ, что назначеаш Сабдера даетъ 
уверенность въ томъ, что воэможно 
будетъ поставить пастырское служете 
«на пространи* ноз*». Оберъ-кроку 
роръ испросидъ благословеше синода га 
з&ирещеше огдашенШ въ газетахъ си- 
нодскихъ постановлешй и т*мъ предо 
хранить высшее свяшенноначаа1е «отъ 
всякихъ сплетенъ и инсинуащй на 
нихъ въ газетахъ». Запрещев1е въ 
нашей енархш беа*дъ пастырей въ 
школьныхъ вдашяжъ теперь пресят- 
ствШ не встр*титъ.

ф  Женщина адвенатъ, На состояв
шемся во вторникъ засфдааш совета 
прис. пов*ренныхъ округа саратовской 
судебной палаты постановлено окон 
чившую московшй университет I. Г. 
Пшеничную зачислить въ сослов1е 
присяжной адвокатуры, приаисавъ ее 
помощи, прис. пов. къ пр. вов*р. А. И. 
Скворцову. Постановлен!® сов*та въ 
обычномъ порядк* внесено въ судеб
ную палату. Если со стороны прокуро 
ра не посд*дуетъ протеста, то г жа 
Пшеничная возбудить ходатайство о 
выдач* ей свидетельства на право ве- 
ден1я гражданскихъ д*дъ во вс*хъ 
учреждетяхъ суда.

ф  Юбилей. Въ субботу, 21-го мая, 
исполняется 30 л*тней юбилей врачеб
ной и общественной деятельности док 
тора и гласяаго Думы Василия Иваво 
вича Алмазова. Врачи и почитатели 
его нам*рены чествовать юбиляра.

ф  Нъ аресту ловкагэ афериста 
Бывшей управдяющ1й конторой ессудо- 
сберегательное товарищество для мед- 
кихъ торговцевъ и ремесденниковъ въ 
ГанноверЬ», потомственный почетный 
гражданинъ Борисъ Ник. Аргемьевъ 
содержится сейчасъ въ арестаатской 
камер* при 1 участк*. Вчера чанами 
сыскного отд*дешя пронзведенъ былъ 
вторичный обыскъ; у Артемьева, у 
котораго въ кадьсоазхъ на сгиб* ко
лена найдены зашитыми еще 89 руб., 
а въ кармане жилета 1 р. 55 к ; въ 
двойаомъ реми*, которымь ояъ подпо
ясывался, найдены дв* облатки съ 
порошкомъ рововаго цв*та. По завлю- 
чен1ю провизора аптеки Шмидтъ, по
рошки—сильно д*йствующШ ядъ, кото
рый, при npieM* самой незначительной 
дозы, причиняетъ моментальную смерть. 
Носд*днШ обыскъ находится въ связи 
съ посещетемъ Артемьева какой-то 
неизвестной женщиной, которая пере
дала ему подозрительный свертокъ. 
Деньги и порошки переданы судебному 
следователю.

ф  Штрафъ. Управдяющимъ губер- 
н1е», вице-губернаторомъ П. М. Бояр-! 
скимъ за иарушеше правидъ противъ1 
заноса чумы и холеры внутри Россш* 
оштрафован* содержатель кондитер-; 
ской на Московской улиц* П. М. Ви
ноградский на 150 руб., съ заменой, 
въ сду^а* аеуматы штрафа, арестомъ 
на 6 недель. У Вяноградскаго най
дены въ кондатерекомъ заведении при 
евнитарзомъ осмотре грязь и нечи
стота.

ф  Таинственные пошры. Ночью 
на 19 а!:р*ля с. г. на дач* Кирил
лова, недалеко стъ «Трофимовскаго 
разъ*зда», сгорели: каретникъ, экипа
жи. сбруя, рамы дверей, оаонъ и две 
лошздя. Чрезъ пять сутогъ (24 апре
ля) на той же даче случился другой 
пожаръ, сгоредъ уже жялой домъ, дви
жимая обстановка, материал* для ре
монта, ворота, заборъ. Сгоревшее иму
щество было застраховано во «2-мъ 
РоссШскомъ Об-в*» въ 10860 руб. Ела 
дЬлецъ же дачи определить, что 
огнем ь ему убытку причинено на 
10900 руб. При этомъ 8аявидъ, что 
везнаетъ, отъ чего произошли пссдеднхе 
дза пожара, такъ какъ въ это 
время былъ въ отдуч&е, въ костром
ской губернш. Эги два пожара, а рав
но и бывпйе все «отъ неизвестной при
чины» въ прежше года несколько по- 
жаровъ на дачахъ Кириллова дали по- 
водъ губернской администраща пору
чить приставу 1-го стана Пискареву 
доискаться причинъ пожара. На-дняхъ 
г. Пискаревъ сообщилъ судебному сле
дователю 1 уч. саратовскаго уезда и 
донесъ м*стаому товарищу прокурора, 
что последте два пожара на дач* 
Кириллова, какъ имъ установлено, бы
ли отъ поджога, что виновные энер
гично разыскиваются и что въ розы
ск* приметь участае саратовсаое сыск
ное отделение полицш.

ф  Бельпйсжя ловушки. Угловые 
столбы загородной дачной лиши трам
вая, во кзб*жате ихъ падешя отъ 
тяги нроводоаъ, им!ютъ проволочные 
оттлжки. Оттяжные столбы, скорее 
тумбы, местами такъ близко поставлены 
огъ дороги, что на нихъ часто, въ 
особенности ночью, натыкаются про*з- 
жаюпце, а оттяжкая проволока такъ 
низко виситъ надъ дорогой, что перед- 
ставляетъ собою опасное проволочное 
загражден!е. Надняхъ, какъ преда
ют*, произошел* такой случай съ од
ним* ивъ саратовских* коммерсантовъ. 
Поздно вечеромъ возвращался онъ съ 
дачи въ Саратов* и впотьмах* на- 
лет*лъ на такое заграждеше, который* 
ему сорвало съ головы картуз*. Под
ними коммерганть несколько повыше 
голову, то весьма возможно, чго вер
нулся бы домой искал*ченнымъ.

ф  Покушеже на самоубШство. 
Студентка женевскаго университета 
Губеръ-Гриць, осужденная за побегъ 
изъ ссылки въ каторжный работы, на 3 
года, содержащаяся въ губернской 
тюрьм*, во вторникъ даем* покушаюсь 
вторячно на самоубийство. Она разре
зала себ* стеклим* вену на руке, но 
в на этотъ раз* ев удалось спасти.

ф  Ожоги. Молодой слесарь II. П. 
Нестеренко 21 г., живущШ на Приют
ской ул., въ Глебучевомъ овраге, хшиъ 
дяя поправки керосиновув̂  кухню; при 
оправке дно изъ керосинки выкало, 
керосинъ воспламенился и зажзгъ 
одежду слесаря. Чрезъ минуту послед- 
нШ вредставаял* живой факел*, одеж
да вся сгорела, причем* онъ получилъ 
тяжелые ожоги всего лица, пруди и обе
их* рук,*. В* бе8С08нательномъ со- 
стояиш пострадавшей отправлен* въ 
больницу.

ф  Самсотравлен1е. Вчера вечеромъ 
Е. В. Прокофьева, 16 л., живущая на 
Б*доглияской улиц*, въ д. своих* ро 
дителей, съ целью лишить себя лшз 
ни, приняла стакан* кувороснаго мас
ла. Положен1е признано тяжелым* и 
опасны»* для жизни. Причина поку- 
шен!я на самсотравлен1е не выяснена.

ф  Прегуяка учеккцъ. Во вторникъ 17 
мая учеаьцы Еыиускною каасса д«улклас 
снаго 2 жевскаго городскою училвша, ш, 
Числ4 95 1 и совершили по железной доро 
г* прогулку до Трофимовскаго разъезда, а 
откуда ьъ городской л^съ. Прс гулка была 
иа городской счеть.

ф  Первыя б^яялы. 14 мая мзмо Сара
това по ВолгЬ изъ верховыхъ городовъ 
проследовали первыя б^ляны съ лесными 
материалами.

ф  Паряякэвая земдхннка новаго урожая 
появилась въ продаж* на м'Ьстныгь база- 
рахъ. Цена 60 коп. фуатъ.

ф Находка. Утромъ 16 мая на толку
не Верхаяго базара неизв-Ьстно к4мь ос- 
тавленъ большей узедъ, въ которомъ ока
зались гимяазичеетв муидвръ, шинель, брю 
ка и др?пя вещи. Полагаю!ъ, что вещи 
эти краденыя и что воръ, увидавъ поди 
цейскихъ, бросилъ узелъ и скрылся.

ф Арест» иэшвиняксвъ. Въ конц* фев 
раля настояп;аго года хъ И. П. Колчвну, 
живущему въ Саратов*, пришелъ въ гости 
н-Ькто И. Я. 55ещеряковъ и сообщилъ ему 
по секрету способа, какъ можно скоро раз 
богатеть и предлагалъ ему поехать на ст. 
Урбахъ ряз-ур. ж. д. Колчинъ давно меч- 
талъ о богатстве и потому охотно согла
сился ехать вм*ст* съ товарищем!, на 
стакцзю, гд* они встретили некоего Ксеяо- 
фовтова. который предложилъ ему взять 
3GCO руб. золотой монеты заграничной че
канка и такъ искусно сделанной, чго не 
было ВОЗМОЖНОСТИ ОТЛИЧИТЬ фальшивый 30' 
лотой очъ настоящаго. Сделка скорэ со
стоялась, и Колчинъ за 325 руб. получилъ 
3000 руб, золотой монеты, положенной въ 
плотно закупоренный ящикъ. Колчинъ 
такъ обрадовался сдЬлк*, что не потрудил
ся даже взглянуть въ ящикъ и вместо золо 
тыхъ, нашелъ иустыя {̂ коробки изъ-подъ 
помады. Колчинъ бросился обратно на ст. 
Урбахъ, но мошежниковъ и сл*дъ про- 
стылъ.

Местная сыскная полищя разослала во 
вс!} концы телеграммы о задержанш мо- 
шенииксвъ. Съ недйлю тому назадъ изъ 
с. Золотого, камышинскаго убзда. получено 
было изв4сие, что мошеннаки Ксенофон- 
товъ, к̂оторый оказался поел* дознаа1я 
Коганъ) и товарищь его Мещеряковъ за
держаны и арестованы при водостнсмъ 
правлеН1Я. Вчера оба мошенника прибыли 
въ Саратовъ и сыскной полищей ®аправ- 
дяются этапомъ на м^сто своего преступ
ления въ распоряжеи1е -уральской полищя.

Здесь съ обоихъ мошенниковъ сняты 
фотографичестя карточки.

ф  Кражи. Съ баржи Куликова, стоящей 
на Волг* подъ Казанскхмъ взвозом*, не
известно кемъ украдекъ 11 дюймовый ка- 
натъ стоимостью 86 р.

— У кр. Степаниды Полежаевой, живу
щей на Констаитиновской улице, изъ за- 
пертаго курятника неизвестно к£мъ укра
дено несколько куръ.

выхъ вопросовъ, я позволю себе обра- Въ конце концовъ все счастливы, 
тпть внймаше гласныхъ Думы на еле- чемъ очень остается доволенъ непо- 
дующее. Въ ныЕешаихъ газетахъ со- средственный зритель общедоступнаго 
общается о собранш домовладельцевъ театра, который торжество любви и 
г. Саратова, которые шдаютъ нроше- добродетели всегда яредпочитаетъ тор- 
aie министру внутренних!, делъ о на- жесхву ненависти и порока... 
значенш правительствеивой ревизш Г-жа Коробова, выступившая въ ро- 
вадъ всеми делами городского само- ля «святой Дарьюшки», совершила ве 
управления, причемъ обвяняютъ чле- не одно, а целыхъ три чуда: во пер- 
новъ послёчняго и гласныхъ Думы въ выхъ5 победила порокъ—какъ это по- 
подлогажъ, разиыхъ престулленгяхъ.! лагается по пьесе; во вторыхъ—ожи- 
Такая критика действШ управы пуга-'вила выдуманную авторомъ фнтуру 
ехъ остальныхъ домовладельцевъ. Эги Дарья Езстафьевны и, въ третьихъ, 
нарекан!я, эти ужасы болезненно от- растрогала свое! прекрасной 'игрой 
8ываются на всёхъ обывателяхъ ropo- j зрителей. Въ благодарность за это 
да. Чемъ городское самоуяравдейв, публика много аплодировала талан- 
можетъ реагировать ва так!я обаине • j тливой артистке, бросала ей привет- 
Е!я? Какъ можно осветить настоящее! ственные билетики, цветы, а одна изъ
Еоложекн! дела?

Голова. Этотъ вопросъ на обсужде-. ей адьбомъ.
поклонаецъ бенефифантки поднесла

Hie городской управы я не ставилъ, 
такъ какъ газетъ не читалъ.

М. Ф. Волковъ. И я не читалъ.

Гг. ЖелябужсЕй—Бородачевъ, Про- 
зоровскШ—Порфир!# Кулыбинъ, вели
кодушный братъ Дарьи Езстафьевни;

П. Г . Бестужевъ. Очень печаль-1 г. бстровскШ—другой ея братъ, но 
но! Извольте выслушать, что тамъ ш -i только мстительный; г-жа Анчарова 
саво: на артиллер1йскЕхъ сараяхъ j молоденькая дочь Порфира, въ буду- 
псставлвнъ кресгъ сь еадпасью—«здесь' щемъ также «святая»; г-жа Пеняева 
погребено 70 тысячъ рублей домовла-1 Марта Карловна и др. добросовестно 
дедьцевъ г. Саратова»... | выполнили взятыя на себя обязаяно'

Г олова. Ничего въ этой газетной | сти, благодаря чему сильно надумак- 
заметк* любопытнаго нетъ. Газеты ная вьеса Потапенки смотрелась зрите-

ГОРОДСКАЯ ДШ .
17-го мая, подъ аредседательствомъ 

городскаго головы В. А. Коробкова 
состоялось васедате городской Думы.

П. Г. Вестужевъ. Прежде, чемъ 
приступить къ раземотреяш очеред-

могутъ писать все, что имъ угодно. 
Освещать этотъ воарось не стану и 
докладывать управе объ этомъ ве на- 
меренъ.

— Жаль! отвечает* г. Бестужевъ.
Г . Г . Дыбовъ. Я несколько разъ

и давно уже заявлялъ въ Дуке о 
телеграфныхъ столбахъ, которые безоб- 
разятъ городская улицы. Почему го
родская управа не заявила объ этомъ 
реаиадрамъ иочтово телаграфнаго ве
домства, которые были здесь недазио? 
Ел ь циркуляръ, по которому теле
графные столбы должны ставиться съ 
разрешен!я городского начальства, а 
за городбмъ съ разрешения земства.

Голова. Можно написать въ глав
ное почтово - телеграф кое ведомство, 
чтобы оно обратило внимание на заяв
ление гласныхъ.

Л . С. Лебедевъ. Въ каждомъ сред- 
немъ учебномъ 8аведен1и есть наши 
городсие предстазитзла, которые сри- 
сутствуютъ на педагогическихъ сове* 
тахъ, но они не представдяютъ намъ 
никакихъ сведенгй о жизни училища. 
Предлагаю просить представителей, 
чтобы они ежегодно йредставляяи 
Думе крате отчеты объ успехахъ и 
соведенш учащихся, а также о техъ 
нежелательныхъ явлетяхъ, который 
происходятъ иногда въ учебных* заве- 
ден!яхъ.

Предложен!е г. Лебедева принято 
къ сведетю.

Безъ прэнЩ решено докладъ уаравы 
по преддожешю губернатора о выдаче 
изъ городсквхъ средствъ часта пен- 
с!и, назначенной городовому врачу 
Субботину, утвердить, выдавъ послед
нему съ 11-го октября 1910 года и 
за насгоящШ годъ 131 р. 12 к.

Ходатайство домовладельца г. 1Це- 
петова о разерочке платеж» государ
ственная налога и оцеаочнаго сбора 
до утверждешя его въ правахъ на
следства отклонено.

Докладъ управы о н&яаачен!И поео- 
б!я бывшему водояроводному ключнику 
Петелину въ сумме 96 р. ежегодно 
утверждрнъ.

Также безъ превШ утвержденъ до
кладъ управа по ходатайству попечи
тельства дома прязрешя мёщанскаго 
общества о сложенш недоимки за во
ду въ сумме 122 р. 90 к. и о без- 
платномъ отпуске воды въ количестве 
81 тыс. ведеръ въ годъ.

Городская управа отклонила хода
тайство бывшихъ городскйхъ фояар- 
щиковъ: Медведева, Иванова, Соколо
ва, Холяева, Невска о, Орлова и Ива
нова о навяаченш имъ пособ!!. Изъ 
дойнатя выяснено, что все означенные 
фонарщики служила городу 20 и 25 я,, 
потеряла трудоспособаость, а одянъ 
даже сошелъ съ ума.

П. Г. Вестужевъ. Жестоко и не
милосердно лишать этяхъ Мафусаи- 
ловъ гшеобйэ: ведь они сделалась 
дряхлыми стариками на городской 
службе, одинъ даже сошелъ съ ума...

Л . С. Лебедевъ. Огаазать въ хода 
тайстве фонарщаковъ, такъ какъ фо- 
нараое ремесло—приватное и всл она 
занимались постороянимъ заработкомъ: 
сапожнымъ, столярнымъ и пр.

Дума почтя единогласно решала вы
дать фоварщикамъ пособие въ разме 
ре 36 р. въ годъ.

Александровское ремесленное учи 
даще ходатайствуетъ объ увеличении 
жалованья швейцару училища Поло
сухину въ виду 25-лет1я службы.

— Что эго за новость!—хоромъ от- 
вФчаютъ гласные. Вопросъ о чество
вали за долголетнюю службу швейца- 
ровь не подлежишь обсуждеюю Думы, 
Эго дело совета Александровскага-учи- 
лящн, у котораго есть свои саещаль 
ныя средства.

О присвоен1и званая личааго почез- 
наго гражданина секретарю уаравы 11 
С. Гусеву, о выборе директора и то
варища ему въ городской баккъ и объ 
утверждешя нравилъ саратовской го
родской публичной баблютеки напеча
тано у наеъ вчера.

Заседаше закончилось выборами заме
стителей къ представителямъ города 
въ городшя по государственному на
логу недвяжимыхъ вмуществъ присут- 
CTaia. Въ первое приеутств1е избраны 
А. И. Скворцовъ и С. И. Шабалинъ, 
во второе И. И. Рейнрке и въ третье 
Ф. Ф. 1>рданъ и А. Г. Дыбовъ.

ТШРЪ п Псюитво.
— Общедоступный театръ.—«Л>о- 

бовььу теса Ш тап ен т.—Для своего 
бенефиса М. С. Коробова выбрала 
пьесу И. Н. Потапенки «Любовь». 
Пьеса написана на тему: любовь—си
ла, которая все побеждаешь. И, дей
ствительно, Дарья Евстафьевна Боро- 
дачева—«святая Дарьюшка», какъ на- 
зываютъ ее родственники—совершаетъ 
любовью чудо: негодяя мужа обраща- 
етъ на стевю добродетели, распутную 
Марту Карловну, жену брата, делаетъ 
целомудренной супругой и любящей 
мачехой; даже расчетливаго дельца 
брата святая женщина сумела растро
гать такъ, что онъ не только простялъ 
изменившую ему Марту Кардовну, но 
даже саыъ понросидъ у нея прощев!я.

лю, не безъ интереса.
Н. А.

— Сегодня идетъ трагед1я великаго 
кольскаго поэта, Ю. Словацкаго, «Ма 
зеаа», впервые появляющаяся въ Са 
ратов'Ь на сценическихъ подмостдахъ.

Оперетка. После техь тр{умфовъ, 
каковые выпади на долю «Веселой 
вдовы» во вс4хъ евроаеЁсаяхъ теат 
рахъ, композиторъ ея, Легаръ, сделадъ 
попытку расшарить сферу своей дея
тельности и наяисаль сартируру «Цы
ганской любви», по фактуре близко 
соприкасающуюся съ комической опе
рой.

Уже съ первыхъ звуаовъ увертюры 
чувствуется серьезность намереяШ ав
тора, находящихъ въ дальнейшемъ 
свое осущеетвлен!е. Вся партитура 
«Цыганской любви» изобидуетъ мно- 
жествомъ румыяско-венгерскяхъ мело 
д!й, съ неизбежной примесью вея 
скихъ вальсовъ. И все эти мелодш 
умело облечены композиторомъ въ кра
сивый гармоническШ нарядъ, расцве
ченный удачными оркестровыми 
фактами. Некоторые номера являются 
весьма удачными попытками дать це
лую музыкальную картину, какъ, наар, 
начало перваго дейашя.

Въ зависимости отъ основного за
мысла, комяозиторъ предъявляетъ 
серьезаыя требования къ исполните- 
лямъ гдавныхъ парий я къ оркестру

Пря оркестровк! своей партитуры 
автопъ расчитшалъ на озерный боль
шой оркестръ, а потому выяолнев1е 
всехъ намёрен!! композитора очень 
часто не подъ саду оркестру упро- 
щеннаго типа. Надо, впрочемъ, еда 
зать, что капельмейстерт, г. Сябирякъ, 
приложил'! повядимому много старашя 
извлечь все возможное изъ нмевпгаго 
ся у него подъ рукой оркестра.

Содержите комической оперы не 
сколько запутано. Дею въ томъ, что 
молодая румынка, боярышня Зарика 
Драготиаъ, Вдюбл’ша йъ’ бродяча го 
цыгана-скрипача 1оцси и хочегъ вый
ти за него замуаъ. Старая кормилица 
Зарики вредостерегаетъ ее отъ такого 
шага и советуетъ выпить стаканъ во
ды изь протекающей вблизи реки, и 
вода эта, но поверью, откроетъ судьбу. 
Зарика выпиваетъ воду, засысгаетъ 
(1-й актъ) и видитъ во сай, что ее 
можетъ ожидать, если она евяжвтъ 
свою жизнь съ цыгаяомъ (2-1 актъ). 
Будущее это несетъ столько огор 
ченШ, что, проснувшись (3-й 
актъ), Зарика отдаетъ свою руку 
1онелю, за котораго ез хотЬлъ выдать 
отецъ. Кроме перечисденныхъ персо 
нажей есть еще, конечно, несколько 
другкхъ эпизодйческихъ.

Большая ответственная пария Зарм- 
ки находилась въ рукахъ г-жи Вы
шинской, вполне удачно съ ней спра
вившейся. Голь разбитной девушки 
Илоны очевь хорошо подошла къ дан 
нымь г-жа Веретезни&овой, могущей 
причислить ее къ лучшлмъ въ своемъ 
репертуаре. Роль 1оданъ, моюдеаькой 
разбитной девицы, жаждущей сочетать
ся бракомъ какъ можно скорее, уда 
лась г-же НаровсксЁ,

Красиво пелъ г. Драгошъ ;(Михель). 
Его соло въ тр!о второго акта очень 
понравилось и было бяссяровано. А 
вотъ вставку «Вдохи» Мусоргскаго 
одобрить нельзя: очень ужъ не под 
ходатъ по своему стилю Мусоргсндй 
къ Легару, да и передача веща не 
такъ ужъ удачна. Премилымъ Каэта 
номъ былъ г. Тальмо. Все его появ 
лея)я на сцене сопровождались аполо- 
дясмеатама. Дуэтъ съ г-жей Наровской 
во второмъ акте бшъ исполненъ очень 
изящно и повторенъ. Оба тенора, гг. 
Добрынияъ и Русиновъ, дали все, чго 
могла. Г. Болдыревъ, какъ всегда, об 
думанно ыровелъ свою роль.

Общее впечатление очень недурное; 
можно пожалеть, что «Цыганская лю
бовь» поставлена къ концу—она могла 
бы дать рядъ хорошахъ сборозъ

— Г-жа Зеретенилизза для своего 
бенефиса поставила мелодичную опе
ретку «Въ вихре вальса» и выступа- 
пяла въ роли Франца, несколько се- 
редраматизировавъ ее. Пр1емъ бене- 
фяцшнгке былъ оказанъ весьма ра
душный. Выла цветочный подношен1я.

Ф. Д.

медаль; Н. И. Саваничъ за 
орпингтонъ—большую серебряную; Де- 
конская ва породу орпнягтонъ—боль
шую серебряную медаль; А. М. Са- 
ванячъ—метисы, пяимутъ рока — по
лучилъ малую серебряяу»’; А. К. Пет- 
ровъ, саратовецъ, выставлялъ 4 клет
ка. За две онъ получилъ по малой, а 
за друг!е—по большой серебряной ме
дали.

Заслужаваютъ особенааго внимаа1я 
куры, выставленный А. С. Давыдо- 
вымъ, за которыя оаъ получилъ малую 
золотую медаль. Останавлаваютъ вви- 
маше и кролика г. Чаряацкаго (Ат- 
карскъ) и лебедь г. Козлова.

Друпе экспоненты: Андреевъ. Сто- 
лыпинъ, Ермаловъ, Козловъ, Приты- 
кянъ получили серебряны», бронзо
вый медали и похвальные листы.

— Зпидемгя скарлатины. Въ Мар- 
фане развивается эпидемия скарлати
ны. Съ начала эаидемщ заболело 28 
челоаеаъ. Земская управа затребовала 
отъ губернской зем. улразы энЕдема- 
4ecEii отрядъ.

ВОЛЬСКЪ. Едва не катастрофа. Не 
успели забыть две катастрофы!яа ставцШ 
Аткарскъ, какъ 16 мая едва не произо
шла новая. Одою 11 час. дая со стан- 
щи Аткарскъ по направлен  ̂ къ Ло- 
пуховке |былъ отправленъ товарный 
поездъ А” 91—бисъ съ предупрежде 
шемъ 4хать до 15 верстъ въ часъ.

Поездомъ управлялъ машиниста Де 
рюгиаъ. Не доходя 334 версты, той 
самой версты, где было Kpynieaie то- 
варнаго поезда, машиниста неожи 
данно увиделъ красный флагъ, пред 
упреждающей объ опасности.

Г. Дерюгинъ не растерялся, далъ 
аонтръ-паръ, и поездъ остановился, не 
дойдя до ооасяаго места всего 
скольккхъ саженей. Испуганная бригада 
соскочила съ тормазовъ н къ удивле- 
нш  увидела, что дальше путь былъ 
испорченъ.

Катастрофа, по мякшю машиниста, 
была бы неизбежна. Послали на стан 
Ц1Ю Аткарскъ посыльнаго, чтобы про
сить о возвращении поезда, но на ме
сто выЬхало началадтзо, стлало рас 
поряжеше объ иеяравденш пуги, и 
поездъ, простоявъ около полутора часа, 
былъ отправленъ дальше.

— Священниаъ подъ судомъ. На* 
дняхъ въ съезде земокихъ начальни 
аовъ разбиралось д4ло ко обвиненш 
священняЕа с. Софьаза о. Травниц- 
ваго въ безаатеитной торговле таба- 
еомъ. Судъ, признавъ его виноваымъ, 
приговорилъ къ двухрублевому штра 
фу. 0. Травниц«й торговалъ махор-

породу о. Илюдоромъ и игуменьей Ангелиной, 
въ саду монастыря.

К1ЕВЪ. (УбШство студентки). 
Въ своей квартире зверски убита сту
дентка - медичка Ирина Поалавская. 
УбШца—молодой агрономъ Микульсиа 
долго, но безнадежно ухажявавшШ за 
Ноплазской. МяетлъсеШ, всегда про- 
жияающШ вне Kieaa, теперь отбыва- 
етъ въ К1евй, какъ прапорщядъ запа
са, лагерный сборъ. Его отеошэн5Я еъ 
Поалавской настолько возбуждали тре
вогу ея хюдругъ, что одна изъ нихъ 
вызвала изъ деревни отца ПоалавсЕой. 
О вознйешяжъ опасешяжъ было сооб
щено полицш. Добровольную охрану 
Павловской взяли на себя также три 
студента политехническаго института, 
но безрезультатно. Когда отецъ Пои- 
лавской улзжалъ изъ Kiesa, Микуль- 
се!й вместе съ Ириной Поплавской 
провожали его, а зат&мъ МякульсЕШ 
отаезъ Павловскую домой и здесь, вы 
хвативъ револьверъ, произвелъ въ нее 
рядъ выстредовъ. Поалавская черезъ 
несколько часозь, почти не приходя 
въ сознаше, скончалась, Уб1йца аре- 
стованъ. Покойная Поааавская была 
очень одаренной девушкой. Ее знали 
въ Kieei среди молодежи, въ лктера- 
туряыхъ кругахъ и местной печати, 
где она неоднократно помещала свои 
стихотворетя въ местныхъ газетахъ. Го
товятся торжэстзеяяыя похороны.(Р.У.)

Ошшой ошыгк
{О тъ нашихъ корреспондентом).
ХВАЛЫНСКЪ. Преобразоваше шко

лы. Синодальвнмъ училищнымъ соке
том ъ хвалынская двухоассяая цер- 
Еовная школа преобразована въ вто
роклассную—учительскую, съ расши- 
реннымъ курсомъ. Въ новое училище 
принимаются дети, окоячейяия началь
ную школу. Обучение без платное.

АТКАРСКЪ, Выставка птицевод
ства. 15 мая закончилась выставка 
птицеводства, организованная сара- 
товскимъ отдЬломъ Императорскаш 
россШскаго Общества е.-х. птицевод
ства. Распорядитедемъ выставки былъ 
агентъ земскаго страховаягя А. М, 
Савиничъ. Экспонентами выстуаали, 
кромЬ самого Общества, частныя ли
ца.

За куръ породы брама А. М. Сави* 
ничъ получилъ большую серебряную

СЕРД0БСК1Й УЪЗДЪ. Большой
пожаръ произошелъ 15 мая въ с, 
Старой Сластухе, бутурлинской воло
сти. Пожаръ начался вечеромъ при 
сильномъ ветре; загорелось на дворе 
крестьянина Алексея Кондратьева и 
въ прододжен>и одного часа огонь 
уяичгожалъ болЬе 300 домовъ со все
ми надворными постройками, движа 
мостью и домашней птицей. Скотъ 
уцелелъ, такъ кааъ былъ на пастби
ще. Сгорела дома духовенства, казен 
ная винная лавка и сельское уоравлв' 
Hie со всеми делами. Это второй но' 
жаръ за ныяешяюю весну: на пасху
сгорела 90 дзоровъ. Тзаерь въ селе 
осталось около 20 только домовъ. НО' 
жаръ произошелъ отъ неосторожааго 
обращеахя сь огяемъ,

т  р о д т ь .
ПЕТЕРБУРГЪ. {Ю тдоръ и его 

друзья). Подъ та а имъ заиавз’емъ въ 
«Г. М.» после 15 мая Ьромонахъ 
Ийодоръ совершилъ позднюю обедаю, 
панихиду и молебенъ въ жеескомъ 
первокдассномъ монастыре отца 1оаняа 
Кронштадтскаго.

Присутствозали много дамь высшаго 
общества, сенаторы, почетные опеку
ны, члены Г. Думы, придворные чины

За поздчей лятург!ей среди присут- 
стзующихъ въ алтаре мы заметили 
тайнаго советника сенатора X«остова, 
почетнаго опекуна гея.-л. графа Н. Ф 
Гейдена, редаатора-издателя журнала 
«Массюнерское 06ospeaie» и газеты 
«Колокодъ» тайн. сов. В. М. Скворцо
ва, чаееовъ Г. Думы С. В. Володике- 
рова, М. М. Зеноза, г. Родионова, С. 
П. Игнатьева, Н. И. ВрЬева, флигель- 
адъютанта Е. И. В. полковника Д. Н. 
Ломана к др.

На солее у леваго клироса моли
лись: графяни С. С. Игнатьева, гра
финя Е  II. Гейденъ, супруга сея. 
Хвостова съ дочерью, княгиня Кра 
поткина и мяо го пр1е?;жахъ дамъ и 
монахинь изъ разяыхъ городовъ,

По 0Е0ачан1и богослужея1я и заказ
ного молебна во обаръ-прокуроре св. 
синода В. К. Саблере, настоятельница 
монастыря, игуменья мать Ангелина, 
пригласила всйхъ“ почетныхъ богомоль- 
цезъ разделить съ вею трапезу.

За трапезой въ покояхъ вгумевьи 
Ангелины председательствовал» iepo- 
монахъ Ил5одоръ. Рядомъ съ нимъ по 
правую руку сидела настоятельница 
монастыря игуменья л в гели в а, а по 
левую—главная заступница о. Илюдо- 
ра, графиня С. С. Игнатьева, а также 
чиновяиаъ особыхъ поручеяШ главный 
миссюнеръ т. с. В. М. Скворцовъ, под- 
еовнякъ Д. Н. Ломант, сенаторъ Хзо- 
стовъ, графиня К. Н» Гейдеяъ и мн. 
ДРУГ.

1еромонахъ Идюдоръ заметидъ, что 
нетъ страннаsa Bacsais, послалъ за 
нимъ, и, когда онъ зааялъ место за 
столомъ, о. Илюдоръ сказалъ:

— Эго мой телохранитель!
1еромонахъ Илшдоръ очень радостно

настроеяъ. Онъ охотно разсЕг_'зываетъ 
о себе. Между прочнмъ, онъ pascsa- 
зывалъ, дааъ его почитатели не хоте
ли отпустить его въ Крымъ.

«Мы все лякемъ на рельсы и не 
пустим?.», будто бы говорили они.

— -И, действ ателье о, говорилъ о. 
Иа1одоръ,—не пусгили бы. Они, чело- 
векъ 200, легли бы иа рельсы. Что-бы 
надо было делать? Давить людей? От
лично, раздавили бы этихъ, а тамъ 
впереди еще легли бы и положили бы 
головы на рельсы 300 человекъ.

В. М. Саворцовъ напомнилъ о. Илш* 
дору, что его желаетъ видеть Айва- 
вовъ.

— Ну, такъ я остановлюсь ради нё- 
; го въ Москве, когда поеду къ себе въ 
! Царицынъ!—сказалъ о. Ииодоръ.
' После трапезы фотографь Булла 
еняяъ несколько груцпъ, во глав! съ

И е - т г т щ т .
Hi Бяижнемъ Востакь.

— Произошло бурное вас'!здая1е ту- 
рецхаго парламеата, закончившееся 
скандаломъ, въ которомъ принимали 
участ!» даже министры и самъ вели sift 
вивирь Хакки-паша.

На очереди запросъ по поводу по- 
следняго русскаго правительственна го 
сообщен1Я. Запросъ внесенъ въ пала
ту Хафизъ-Ибрагимъ-эффенди, делу- 
татомъ города Нечъ (Ияека).

Первымъ говорилъ депутата города 
Алеппо, Али-Дженай-бей.

— Русск(й посолъ,—говорить ора- 
торъ,—поставилъ неуместный, даже 
неприличный вопросъ по поводу меръ, 
арянятыхъ нами дзя усмирешя албан- 
цевъ. PocciH сарашаваетъ: желаемъ 
ли мы напасть на Черногорию? Мы 
возвращаемъ Россш этотъ вопросъ, 
т.-е. не желаетъ ли Россгя напасть на 
Турцш? Я добавлю для сведЬмя 
Росс1и, что Турц'я имеетъ теперь 
сильное правительство и сильную ар- 
м1ю. Пусть Рифаатъ-паша объясиитъ 
намъ сущность русскихъ домзга- 
тельствъ, въ высокой степени несара- 
ведливыхъ и некорретныхъ.

Затбмъ выступила съ речью самъ 
интераеллянгъ Хзфизъ-Ибрагимъ-эф- 
фэяди.

— Поведенге Россш,—оаазалъ ора- 
торъ,—крайне подозрительно. Кроме

что Турщя преследувтъ исклю штеаько 
ц'ли усмирешя вомстан.'я.

После Рафаатъ-яаши выступаетъ съ 
объяснен!ямя велик1й визарь Хакка- 
яашд. Ораторъ убеждеяъ, что Typnia 
удастся выйти победительницей изъ 
всехъ затруднений посдедняго време
ни.

После р̂ чи ведвкаго визиря насту- 
паетъ баллотировка двухъ яредяоже- 
Hifl: одно—считать объяснен!» удовле 
творительными, другое — требовать до- 
аолйительныхъ объясяешй.

Здесь-то и подымается страшный 
шумъ.

Дело въ томъ, что депутатамъ оапо- 
зицш не даютъ говорить. Депутата 
грекъ Byciocb прозягствуехъ приста- 
вамъ разносить урны для баллотиров
ки.

Тогда вмешиваются министры Ха- 
лидь и Рафаатъ-яая1а и великШ ви
зирь Хакки-паша. Происходить общая
СВОсЛБеЬ*

Раздаются крики, несется пдощзд- 
вая брань. Урны для баллотировки ла- 
тятъ на полъ.

ВеликШ визирь вступаетъ въ руко
пашную съ ByciocoMT. Въ драке при 
нимаегъ учаспз мкнистръ иностраи- 
ныхъ делъ Рифаатъ-паша, а такжо 
друзья Bycioca.

Позорная сцена прекращается об
ЩИМИ УСИЛ!ЯМК.

Одпозищя въ пелномъ составе ко;га 
даетъ аадъ. Остаются только 135 де 
путатовъ, которые и принимаютъ уча- 
cTie въ баллотировке.

Единогласно принимается первое 
предложен .̂

Заседан1е закрывается при общем» 
(Р. С.)

— Въ военньггъ кругахъ КонзтаЯ 
тааополя сграшяое равдражете про 
тавъ PocciH.

Махмутъ-Шефгетъ-наша получав!1 
массу писемъ отъ сфицеровъ, въ тоЦ̂  
числе отъ офицероБъ салоникскаго 
корпуса, съ коллективнымъ требовц. 
н!емъ немедленно начать войну с* 
Черногорией и съ другими державами 
въ томъ числе и съ Pocciet, которая 
застужается ва Черногорш.

—■> «Р. С.» сообщаете: Въ Констац. 
тякояоле начянаютъ появляться симц, 
томы постоянно существовавшей кенц. 
висти къ руссаимъ.

На-дняхъ въ одяомъ изъ Tpat 
тирозъ Галаты сидЬла компания рус. 
скихъ матроео въ съ парохода Добро, 
вольнаго флота «Николай». Пьянш 
туреций офицеръ, направляясь щ 
выходу изъ трактира, шатаясь, зааДц̂  
одного изъ матросовъ, уаалъ яа aojn 
я, призывая на помощь, сталъ кричать 
будто матросы его бьюгъ.

Моментально собралась толяа ту. 
рокъ. Уэяавъ, что матрои.—русскц 
толаа стала ихъ избивать.

Двое матросовъ находятся въ безвь] 
Одинъ умираеп.русскихъ денегъ, которыми поддержи-; Де®й01*ъ Ссложенш. идинъ умираеп. 

ааяось албанское возстате, и рус-! Прибывшая къ многу происшестш*)
скихъ ружей, посылавшихся т?да, те- пояиЦ!я не обнаружила особой склон- 
ыерь и русская дипломатия нанесиТ'Ъ: нос1"я бороться съ фанатично настроен, 
намъ новое оскорбдеше. Ея манера т'‘,пл^
очень напоминаетъ поведение Россш 
передъ русско-турецкой войной въ 
1877 г.

— Пусть знаютъ русеие,—воскли- 
цаетъ ораторъ,—что мы готовы про
лить свою кровь. (Аплодисменты).

1иай толпой.
Зачинщаан, конечно, скрылись.

с т г ь с ь .
ф  евеобряззая «есть. Герозмъ забаве: 

го приюнлешя сделался надняхъ въ  _________     Я
Русская дииломапя не желаетъ; р и ж ,ь Пирпонтъ Моргааъ. Зааиенят* 

повить,—что посылка войскъ въ Руме- • американскШ милл!ардвръ питаетъ благо
лш (Старая Серб1я~) выэвана поездкой 
султаяа. (Голосъ иоъ рядовъ ояпози- 
ц!и: «Султанъ не едетъ въ Свутари». 
Голосъ” изъ центра: «Султанъ, если 
захочетъ, йр1едвтъ и въ Цетвнье, 
какъ въ свой дворец*»).

ЗатЬмь выступаетъ съ объяоявйияйи 
минкстръ иностранныхъ деаъ Рафаатъ 
паша.

— Никто не йй-яетъ права вмеши
ваться въ наши внутренняя дела,—это 
всемъ известно. Однако, господияъ 
Чарыковъ передаль мае на словахъ 
сообшен!е отъ вмени русскаго прави
тельства, каковое сообщев1е не согла
совалось съ нотой, переданной до те
леграфу русскимъ Агентствомъ. Порта 
дала русскому правительству достой
ный ответь, изъ какового явствуетъ,

родную страсть къ коляекцюнерству и 
утра до вечера окружевъ въ Париж 
шумной ватагой антаквартвъ, Недавн] 
Морганъ сд’Ьаадъ очень данное нрюбр̂ те 
Hie. Къ в ему я шлея антшсв&рШ и иредло| 
жижъ купить у него зодотой шжешъ Юй 
Цезаря. Притомъ онь съ такой увлекатель 
ностью расписывалъ мкшшоложете С~ 
ле*Грандъ, гд15 въ глубоко! древности 
ходался лагерь римекяхъ лепонзровъ, чта 
Морганъ соблазнился и кутж ъ у KerJ 
шлемъ за 200 тыс. франковъ. Щедрой 
ммл1ардера стажа притчей во языдйхъ i 
рижск!хъ &нтйквар!еаъ. Но малл1ардер1 
конечно, далекъ оть нам^рсн!'я пер 
жить свои мйзшарды въ карманы любат! 
лей легкой наживы и сталъ отйазыватьс| 
отъ самыхъ блеетйщяхъ предложешй. 
ково же было изумлеше Моргана, 
аягашварШ, глубоко оскорбленный его < 
жазомъ, облегчилъ свое сердце любоаы( 
нымъ прязнан1емъ. „Напрасно вы не хо' 
те вести со мной д^ла. Л бы в т ъ  yci 
яилъ шламь Юл1я Оезаря ве за 200

отд ълъ слободы Покровской !
Арестъ сельскихъ старость Зем» во&мъ ф тяиъ  доступъ въ садъ,

се!ё начадьникъ Н. К. Ласовсюй при- 
говорилъ къ 7 еутаамъ ареста шу- 
меЙЕ0вс&аг0 сельскаго старосту Бурми
строва, за небрежное отяошете еъ созы
ву седьс&ихъ сходовъ для разр4шен1я 
земельныхъ вопросовъ.

— Бъ виду возниюлихъ наирквнен 
ныхъ стношетй между членами ни- 
дермундскаго сельскаго общества, ту
да вьгЬзжадъ земскИ начадьниЕъ Н. К. 
Ласовсмй, соввавшЩ сеяьскй сходъ, 
иа которомъ выяснилось, что среди 
нидермудцевъ, равд^лившихся на сто** 
ронниковъ отрубного землевладения и 
общинниЕОвъ, существуетъ непримири
мая вражда, На сторон* общиааиковъ 
сельсшй староста, который особенно 
ратовадъ за общинное земдевдадгЬн1е.

Надняхъ въ с. Иидермундъ при
были 4 вемлем’Ьра, командированные 
вемлеустроительной комшяей для эем- 
деустроительныхъ работъ, но присту
пить къ рзботамъ имъ не пришлось 
въ виду противодМствш общинниковъ 
съ седьскимъ старостою Шмидгомъ во 
гдав4.

Земск!й начальникъ приговорилъ и 
сельскаго старозту къ 7 суткамъ аре
ста.

16 го мая въ нидермундскомъ о 
начались землеустроитедьныя работы,

— CodpaKie попечительства Троиц 
кой цергзи сосгоялось 17 мая* Обсуж
дался вопросъ о чденгЬ попечительства 
И. В. Коргаяьскомъ, оскорбизшемъ на 
собранш поаечитедьства (9 го мая) 
словами председателя попечительства 
П. И. Пономаренко. Собрате поста
новило: исключить И. В. Коргальскаго 
изъ состава попечительства.

Но вопросу о ремонгЬ домовъ духо
венства Троицкой церкви постановле
но вновь обратиться съ ходатайством̂  
еъ обществу о приайтш имъ на себя 
расходовъ.

Председатель попечительства П. И. 
Пономаренко возбудидъ вопросъ о раз- 
решеши всемъ детямъ жителей слобо
ды пользоваться садомъ при Троицкой 
церкви. До этого въ садъ допускались 
лишь дети «именитыхъ» гражданъ.

Собраше постановило: воспретить1 sop&

0 р®тйюпэжар{в1$;я комисш постанов! 
^а привзетж шъ исяолнен1е вс^ постан<>4 
лент еельежаго схода, касающаяся упорГ 
дочев!я прот&вопожарнаго д^ла, для че-1 
позаимствовать средства изъ нотар1ажьны 
суммь.

— Телефонъ елзбода Сар&тозъ. Бъ
в^ть на жалобу о неудовлетворительВД 
дЪятальносш телефона изъ слободы въ ' 
ратовъ главное у[фавлеше почтъ и те* 
графовъ сообщило биржевому комитету, 
?мъ по этому поводу запрашенъ окрУ1) 
Результаты будутъ сообщены почтой.

— Общэе еэбраше членовъ бмржгввг| 
@-ва сйзыаается 21-го мая въ 9 ч. у*Г 
Вопросы: 1) угвержден1е проекта нол ]̂ 
правилъ биржи; 2) вопросъ объ ассигновай| 
суймъ въ помощь пожарной дружин  ̂
ремон!ъ артез1анскаго колодца и др,

— Съ пол®». Поля въ новоузенскоМ*I 
Николаевскойъ уйздахъ вь печальном* с| 
стоянш: хлгЬба гибнухъ, травы погор !̂ 
почтя повсюду. Дождя не было съ вес$[ 
дуюхъ засушливые в-Ьтры.

ф  За буйстве. Привлечены къ 
ственностд за драку и буйство на у'лкц̂  
слободы Н. Б. Васмжьевъ, Г. Т. Быстра 
чевко, Я. А. Никяши&ъ, К. Ф. Мпщ 
Иванъ и Дмитр1й Соколовы, М. С. Со, 
ниченко, М. С. Чернужиаъ и Ф. И. 
фовъ.

— Негодная рыба. 18-го мая полицейо] 
уряднажъ Козенъ обмаружилъ вь 
рыбной торговка Е. А. ПалатйиноЙ okqJ 
10 аудовъ гнилой рыбы. Рыба унвчтоя 
Палатк««на привлекается къ отв т̂стаЗ 
нозти.

—■ CocTORHie бахч^выхъ растен!н, по
ванъ сельскихъ хозяевъ, очень печаяьвЛ 
Бахча приходится засаживать трет!й pal 
Первыя посадка пропали отъ холодовъ Г 
морозовъ. Теперь почва просохла на 
читальную глубину. Поэтому, подсажу 
семена бахчевыхъ растешй, приходи 
смачивать грады или *лунки“ водой, 
этомъ году урожай дынь и арбузовъ о%| 
дается неудовлетлорителыаый.

— Бнржш. 18 мая въ привоз  ̂ было 
возовь, поданъ 1 вагоаъ, куплено 34 
гона. Д1)на—перерода 8 р 60 к,—10 р. 
к за четверть; русской 82—90 к. пуд! 
рожь 60—62 съ пол. к. Требован1е ма ро; 
усиживается. Настроеше крепкое.

В Р k ч ъ
Г. Д, ПЕТРОВСКИ
Вмуэтюн., женок., акушер, «вш-sp.
8—11ч. jt., 4—6 йрада. 9 -11 ч.

! Базарная аяощ., д. Коб*ар*. ома. Is 
! 1*0*5, рЗДоа& е«> яоиоаь У х и т, хо»
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фр&нковъ, а за 50 ту сблаго ведЬлъ сдЬ- 
лать два визамиляра\

/ГпМ'Т съ Т0Рк>0ЕЪ будетъ /д,иш о  ватьея 20 мая с. г. въ

Редакторъ
Н. fill. Архангельск^. 

Издатель
М. П. Горизомтовъ.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

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

Лечебмаца открыта отъ 9 ч. ут. до 
Т ч. веч., но пр&адаккамъ до 2 ч. джя.

Плата но утвержу такс*, еов*тъ а 
лечен1е 30 коп», удален ie зуба или 
корня 40 коп. БЕЗЪ БОЛИ- 75 коп., 

пломбы отъ 50 коя. 
Искусственные «убы на каучук* и 
«олот*, юлотыя коронки. Штифтовые 
•Убы и несъемные мостки (не удаляя 
корней). Доступно НЕБОГАТЫМ*. 180 _

Единственные представители
для Саратовской губернш

пишущихъ машинъ

. . . . . . . .  И ППЦГ
Конторской американской мебели

.,11С N 0 {V
®|мага, салфетки для кондитерскихъ 
ресторановъ и пр. BKrepp-Papier“ 

и пр. и пр.

„Т-вв й. Бай в II. ВергЬевъ"
Немецкая улица, домъ Мещеряковой. Теле- 

фонъ № 1042. 1935.

Гостиннкца „Р о с с i я‘
П. И. ИВОНТЬЕВА.

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

до 7—50 въ сутки. 
Современный комфортъ

Вежливая и внимательная прислуга, ко* 
миссюнеры, посыльные, подъемная машина. 
Электрическое осв*щеше. Ванны. Карета 
на вомалъ къ каждому поезду. При про 
должнтельномъ пребываши выгодны» уело- 
в!я. Превосходная КУХНЯ по ъ лечньшъ 
1аблюден1емъ владельца. Изящный и уют
ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно 
ОБ'ВДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера. 
ВИНА: Лучшихъ заграничных* ирусскихъ 
фярмъ. Ресторанъ открытъ до 3-хъ часовъ 

ночи. Телефонъ М 15

JltTHii садъ и ионц. залъ
Е Н Е С А Н Съ

Дирекщя Т. И. Борисова.
Сегодня, 19 го мая 1911 г. небывалое гран* 
дй»зное ГУЛЯНЬЕ. Единственная программа 
въ Саратов*, фуроръ! 1*й дебютъ знаменит, 
комич. эксцентриксвъ Бостонъ и Филадель 
ф!я, извести, хора и капеллы въ шикарн. 
и богатыхъ костюмахъ ноль управлен1емъ 
повсем*стн. любимицы публики Д. Г. Анто- 
неско, которой будетъ поставленъ знамени
тый фантастически балетъ „Бабочки", по 
становка балетмейст. г. Лясецкаго. Учасете 
Андреевой, клоуновъ Камакичъ, трю Вас
ко, Ромульдовой, Колибьи, Лясской, Цели- 
ты, Руслановой, Чарскои, Тольской и много 
другихъ. Военный оркестръ музыки н*ъ 50 
челов*къ Асландузскаго полка подъ управ, 
капельм. г. Диденко. Ресторанъ открытъ 
до 4 час, ночи. Входъ въ садъ 30 к. 3233

Ешствшы! въ центра города
с а д ъ

А К В А Р 1 У М Ъ
Кабинеты всЬ заново отремонтированы, съ 
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ос- 
вЬщенъ. Русская и аз2атская кухни подт 
уиравлея1емъ ш е ф ъ - п о в а р а  К. С 

ЕВСТРАТОВА.
е ж е д н е в н о  о б ъ д ы

съ 1 часа дня до 6 час. вечера. 
ИмгЬются губоннксмя вина о?ъ 60 коп. 

полбутылка в отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабжеьъ русскими и загрангчв.

винами разныхъ марокъ.
При сад* им*ются тиръ, кеголь-банъ и 

билл1арды.
ьадъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра.

Т 0 в а р и  щ е с т  в о.

ОршсШй вокзал!
Дирекц1я Товарищества, 

а̂седневно большое гулянье ври участи 
. первоклассныхъ артистовъ.
*-й дебютъ акробатовъ джентельменовъ Бр. 
ь&рбя, вксцентриковъ Нино-Кони, любами- 
Ци публики Катюши Масловой, элег&нтн. 
АУвтъ танцевъ Кети-ДимиТри, каскадное 
^аасонетн. Чацкой, люби*, публ. Донна- 
Доната, комйч. дуэтъ Ладожскихъ, комакъ- 
*Шетистъ КрасоБс^й, дуэта танц Савгн- 
***хъ, изв*стн. тавц Лекокъ, шансон п*в. 
|°рская, Шушу, Плещеевой. Симанской, 
л*екеандрнной, ансамбль 10. Мартансъ. 
^  Бол*е 30 №№ нумерсвъ. въ вечеръ.
Сегодня  фейерверкъ.
2 °ркестра музыки подъ управлешемъ Боч- 
^  карева и Фрейманъ.

уДйВТСЙЕвартира> Bci

прода- 
10

ч. утра, по Вольской ул., м. Б. Гор
ной и Соколовой, Н 141 въ съ*зд* 
Саратовскаго мирового судьи. Кон* 
дицщ вид*ть въ канц. съ*зда. 3140

Репетнрован1е
иод. шатемаг. и преп-ница мнеетр яз. 
(Лозан. унив.). М.-Серг1евская улапа, 
д. № 87, бдвзъ Никольской. 3038
ИШУ К0НТ0РСКИГЬ з а н я т i й.

^  Окончилъ курсъ бухгалт. 
немецкой. Аяр. оставить въ конт. 
«Сар. В4ст.» Л. Р. 3043

Ни дои i n
напрокатъ.
ш
ЗЫ1

Э р и к с о н  ъ.
Перевозка на рессорной тел*г*. Му

зыкальный магазинъ

м
On.

П О Д В А /1 Ы
подъ склады сдаются на Н*мец*ой 
улиц* въ д. Замоткиныхъ, № 5. 3 83

учитель. Состав, группы къ 
осен. экз. за IV —V кл. гимн, 

и зв. учител. (нов. яз.); плата по 
сост, М.-Серпевск. ул., д. номеръ 97,
Афанасьева, кв. 1L   3049

сб*жала ирл. сегтеръ 
(самка), доставившему

Д  О  Ml А
доходные, принадлежащее Е. Е. ЖИЛ
КИНОЙ на БахметьевеоЙ улиц* № 
22 будутъ продаваться со вторыхъ 
торговъ въ зал* Саратовскаго Окруж
ная Суда 28 мая 1911 года въ 10 ч. 
утра; за справками обращаться въ 
канцелярию Окружнаго Суда. 3123
I ' тгятп т»п а  Д8*1 квартиры въ 5 ^ Д а г и Н д  и б комнатъ съ цент- 
ральн. водянымъ отоплен]’емъ, ванны 
и вс* удобства. Соборная улица, ря- 
домъ съ гауптвахтой, домъ Красня* 
ковой. 3192

Собака
дастся вознаграждеше, Смурск1й пе* 
реул., между Hi 
Иванова

между нпжней и Гогол. 
№ 15, кв, 5.

домъ
3153

даетъ уроки по 
предметамъ средне - учеб-

влад*ющ1й вполн* русск. и н*м. яз., ныхъ ваведен1й. Александрогская уг. 
зншщ. контор, работы ищетъ подход, j Б.-Кострижн. лабораторзя Щедровиц- 
занят1й. Воанагражд. не ст*сняется. каго. Телеф 424. Спр, Чернякъ. 3166
Часов, близь Камыш, д. Морозова 179 . — — — —
кв. Перс$язовой, для Ф Л. Г. 3201! тга i.m ncr квартира иаъ

“ сдается за 2Т’руб. | пяти комеатъ
—верхъ 5 комн., со вс*ми удобствами, паркет, пелъ,Квартира

теплый клоз., ванна, трамвай въ пол-|^ольшая Серпевская между Бабушк. 
кварт. Камыш., м. Шелк, и Новоуз.. | взвозе мъ и Гимназической улацъ, д. 
д № 2. 3188    ™ л

ПЕРЕДАЕТСЯ
пивная хавка, Александровская 
ца № 53—55

ули-
3203

Абрамова, кв. № 9. 3167
D "L  Правит, или
D  D  «шетъ выгол

f  ^П^ЬТТТТТП продаются нромы* 
k s iю ш п и  словыя и табачныя
свид*тельства. Никольская прот. Ли- 
покъ, кофейная. 3207

В ъ Разбойщин* учительница 
будетъ давать уроки по 
предм. гимн, курса. Крап, 

ул. бл. Ильвн. д. Пьюнна № 30, кв. 
3. Вид*ть оть 11—3 ч. 3206
Г^ТЛТЛРН Т'Т. Ф "1- ыат- Фак- гот- ^  х J  п  жа аттест. зр*л. и
къ конк. экз. въ вс* высш. и сред.
учебн. завед Казарменная д. 10 во
двор* 9—11 и 4—6. 3210

домъ
Угодниковская, № 26, 

Бузика 2942
Р л Я А Т Р Я  кваРтиРа на Вольской U A « C  I и п  противъ глазной лечеб
ницы, справит, пивной скиадъ Вормсъ 
Б.-Са^вая № 1. Телеф. 478. 2947.
#АЮ уроки н*мецкаго явыаа. 
Д Охотно ванимаюсь съ детьми. 
Дров1антская ул., д. № 2 4.Смир- 
нова, кв. JE 5, 2971

пом*щаю подъ 
домъ, землю, 
1-я закладная.

3056
7  0 0 0
Нижияя ул., X  56, верхъ

Иноходецъ ptsBuL
двуколка и шарабанъ продаются. Ма- 
лая Кострижная, д № 14.
ПИВНАЯ

3101
п е р е д а е т с я .  
Ильинская площадь, 

домъ Иванова, № 1. 3087

На дач* Суслова,
Мало - Кумысная поляна, сдается 
комната, безъ д*тей.____________3136

Дачи сдаются
блшзъ скита, вновь построенный, быв- 
ция Пикулина.__________________3133

Бшшарды Х£ажа' Ш“Е
кш, наклейки только у К. К. Дет- 
тереръ, Царицынская ул. 3139

дама
и и К С р Ш и П П и  желаетъ полу
чить м*сто по хозяйству или къ д*- 
тямъ, можетъ въ отъ*здъ, вм*етъ 
реком. Главная почта—С. С тр о е 
вой до востребовашя. 3144

О пТЛ ТТТ Я я  знающая и
/  Франц. #з, ищетъ

мъсто на л*то. Пред прос. письмен
но Астраханская ул. № 58 домъ 
Геммерлввгъ, квартира Виркутовича 
Для М. Н.___________  3208

Сдаются дачи по случаю въ 
Разбойщйн*, въ са

ду кругемъ съ террасами у нать тамъ 
же у Шзхватова. 3202

С д а ю т с я
1—2 комнаты. Уг^лъ Малой Казачьей 
и Вольской, квартира доктора. 3216
Д А Ч  И  сдаются и комнаты 

/  на Первой Гуселк*, 
Петровой. Блиьъ кумысное заведеше. 
Справиться: телефонъ № 49. 3211
V  ЧИТЕЛЬ приготовительнаго клас- 
v  са при гимназ1и готоватъ къ эк
замена мъ во вс* классы сред.-учебн, 
завед. безъ язык У г. Некольск. и Б.- 
Серг., Замоткина, у^ит. 1оЕлевъ. 3217
Г>гг стъ*здъ учительница ( р*тен- 

скаго двухкласснаго училища 
желаетъ получить урэкъ по вс*мъ 
п[вдм съ франц. и н*м. яз ВидЬгь 
оть 12 1 и со 4—5 спец. Часовен., 
д. 176, кв 4, м. Ильинки Г^мыш. 3215 
У Д  Митроф. плащ, въ уТлов. дом* 

Шмидтъ (прот. Голгсвы) сдает 
ся съ шня пом*щеше съ садикомъ, 
удобное подъ трактиръ, гостинкцу, 
ресторанъ и т. п. Полуподвальный 
этажъ подъ домемъ можетъ, пожела 
Hiro, быть првспособленньшъ подъ 
билл1ардную, шашлычную, пивную и 
т. п. 3220

Части, учрежден.
ищетъ выгодн. м*сто б. студ. 

унив., человек, образован, и д*ятельн. 
ПЕшуипй на машин коммерсантъ Пр. 
обоа щ.: Н*мецкая, 31, 3 этажъ 3168

Студ.-медикъ съ рекомен-
Д8Ц1ЯМИ,

К В А Р Т И Р Ы
съ 1 августа 7 комн. съ центр, во
дя н. отопл. и вс*ми удобствами. 
Предварительный заявлен1я влад*ль* 
цу уголъ А ничковсрс. и Вольск. Ти
хомирову. УЮТНАЯ со вс*ми удоб
ствами 5 комн. Грошовая № 45 вре
мя аренды по соглашен» ю. 3191

Продается
справиться: 
Шишкиной, 
до 5 час.

пай фонъ-мекков 
ской Бирж. Арт. 

Бол.-Кострижная, домъ 
кв. Нагибина, отъ 3 

3182
Съ сожал*н. 
вы*зжая ра

ди необход. 1 или 2 комнаты крайне 
покойя. со столомъ, вполн* хорош, 
и питательн. недорого. Гимназическ. 
л. № 52, кварт. Винокуровой. 3072

Собака сбЪжалас",г«;
теръ, самкз, прошу доставить: Смур- 
СК1Й пер., м. Нижней и Гоголевой, д.

М а г а з и н ь

К. Г. Трейбалъ
С а р а т о в  ъ. 

Предлагйетъ садовый инструменте, луч- 
шихъ фабрикъ: ножницы, ножи, пилы, 
сучкорезы, щетки для чистки деревьевъ. 
Опрыскиватели: Платцъ, Аутомакъ, Кли- 

максг и „ Ломана части для нихъ.
Спрыски, гидропульты, лейки, мотыги, 
грабли, англ!йск1я лопаты, колючая и 

неколючая изгородь.
Капканы для кротовъ и машинки для 

ловли суслцковъ.
Для пчеловодства разный инструмента: 
цеитробЬжки и искусственная вощина.

2117

46*КВ. -ЛДР-1- ЙваН°вГ̂  ^ ‘к в - Т в . М ор озовГз’̂ З

Нуженъ ретушеръ | Р  О  Я  /1 Ь
ум*ющ1й снимать, въ общедоступн. за отъ*здомъ сп*шно продается, хо- 
фотографш на Б.-Горной ул., меж. роппй, не дорого. Н*мецкая ул., д. 
Полицейской и Вознесенской. 3176 Замоткяна, кв. № 4. 3189•жжжжжжжжжжя:хжжжжжжжжжж«

П И В Н А Я
передается на полномъ ходу за отъ
езд. у г. Н*мецк. и Вольской, 3290

<м
сдаются Царицынская ~ул., близъ 
Ильинской д. 149. Колесникова.®

2 квартиры

IT  о Родничекъ сдаютсях х а  д а ч х )  одна нли дь  ̂ ксм.
наты. Узнать Ильинск. ул. м. Н*м. 
и Б. Каз. д. Зотова кв зубного вра
ча Рдйхмана. 3*219
У я  аттестатъ 8р*лости по матема- 
Г*с1 тякй и фй3> труп, и отд. вед. 
зан. студ. И. К. Филипповъ. Б.*Ко- 
стрижная ул. отъ угла Вольской, 2*й 
д. Старченко, кв. № 3._______ 3222

НадашъСШмцова
въ Поливанова  ̂ к на другвхъ 
по лвн1и трамвая, учительница 
гимнавш и студента пет. увкверс.

ДАЮТЪ УРОКИ I
ао вс*мъ предметамъ среднвхъ 
учебныхъ заведен^. Обращаться 
ао адресу: Армянская уд , домъ 
№  15. кв К . И. Флеровсваго
11 ^СКОЛЬКО сЛиьЪ объ Автина- 
1 *• кипкн*. Эго средство служить 
оротивъ нанипи; весьма подходящее 
и выгодное для чистки паровозовъ 
на ж. д. и пароходныхъ трубчатыхъ 
котловъ, которыхъ не сл*дуетъ раз
бирать во время чистки * ъ течен!н 
10 л1»тъ и употреблять это средство 
только во время д*йств!й, работы. 
Требуйте брошюру, которая высы
лается бе платно. Адресъ: Саратовъ, 
Ильиаская улица, свой домъ Я  97-й 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ П. П. ША- 
ТИНЪ. 3232
Куиальни
Малая подъ Цар? цынскимъ взвозомъ. 
Абонементы съ одного лица 3 р. 50 к. 
Вода 13 град, по Р. 3226

Дача (недорогая)
комнаты П ,  м а п т а  ирода-сдаются, u b  M a p I а  ется.
Разбойщин а дача Миронова. 3211
О к п н Ч1Вшая 8 клас* гимна^и съи  п и п  золотой медалью вще!ъ на 
л*то урок, или др. подх. зан. Согл. въ 
отъ*здъ.4—5 ч. Панкратьевск., д. № 5 
и кв. Воротынской. 3224

студ. сост. груп. 
(за 4 кл., зв. ап г.Уч-ель и 2

уч., нар. уч., къ осен. переэкз.) 5—6 р. 
въ м*с. Занятая съ 15 шня. Бахмет.

12 ч. ут 
3213

ул,, 24 кв 5. (Вид*ть съ 8- 
и съ 3—5 веч )

Небольшое, “ д£йГ

Пропадъ сибирсюй котенокъ, уб*ди- 
■■ тельно просятъ доставить. Уголъ 
Покровской и Князевскаго вззоза № 
29, Ииддвновымъ. Будетъ выдано воз* 
награжден1е. _  3215

~д*ло, 
домъ

въ центр* города подъ гостиницу, 
или меблирэванныя комнаты. Под
робности лично у Т. И. Борисова, 
Армянская ул., J i  19. _   3235

Плата поел*
переэкзаменовки. Запись до 5 шня. 
Сскоювая, № 15 8—10 у т. 3237

Пивная сп*шно
передается. Торговля 10—15 вед. въ 
день. Ильинская, прот. цирка. 3238
Л (  )  FV1 HFi 8а ненадобностью про- и  дается сп*шно. Пан

кратьевск., м. Царевск. и Камыш., 15. 
У слов. Петербургск. пивная. Ильин
ская, противъ цирка. 3239

Сдаются дв* квар-
ггтлтътт и контора на Московской 
l J i J J b l  улиц*, домъ JV? 123, Вин
клера. 3240

м
ш
жм.
N
X
ш
и
*5
м
ы

В ъ  м а г а з и н Ъ

ЕГ. Х В А Т О В  А.
ОСТАТОНЪ швейцарскихъ батистовыхъ нружежныхъ 

и шелновыхъ ПЛАТЬЕВЪ.
Позотняныхъ костюмовъ изъ цветного, б4лаго и кре

ма полотна.
Блузки и батистов кружевн. и шелнов будутъ рас
продаваться съ большой уступной до 25*го мая с. г.

3200

М
ы
м

шк
я

ш

п
ш

« ж ж ж ж ю с ^ ж ж ж ^ ^
Ч  МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

К О Н Т О Р А
Александра Андреевина Борель.

С&ратовъ, уг. Б. Серпевской и Соляной, свой домъ. 
Т е л е ф о н ъ  № 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ анцкжернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Снладъ настоящихъ французенихъ ЖЕРНОВОВЪ, за
вода Dupety Orsel et. C-ie въ Лаферт* су Жуаръ.

СКЛАДЫ
А. I  Ш И .

J/ Г. Уральснъ, Б. Алеко*ев.,д.Тучина 
/  Г. Николаевскъ, Дворян., с. домъ. 

Дергачи, Большая улица.
ПО АДРЕСУ:

08581081, Царицынская, 125.
— Первое требоваше---

безплатно высылается

новый ш к т щ ш н ы !к я т ш г ъ
Н А  В С Ь

машзвы % оруд1я

для сельпо 
хозяйства.

Ц*ны дешевле другихъ—тсваръ 
только первоклассныхъ русскихъ 

и заграничн. з в̂одовъ.

OapDHifCRiR trivi своего производстваLk
Щ М А Г А З И Н !

К. CBC/IE0Aм -
Ильинская ул., домъ Корольковой, противъ цирка.

Велосипеды Высш. награда

t оть 100 руб. съ раз-
Л Е Х“
срочк. плат.

Прошу требовать 
прейсъ куранты.

Щ По фабричными ц*намъ:
ш шины, рузи, с4дла, звонки, фонари, гудки и вс4 части, 
м# Ремонтъ, эмалировка велосипедовъ и моторовъ.
5  Масло «Вакуумъ Ойль и К-о» для автомобид. и мотоцикл. 
Ш  Большой выборъ подержанн, мотоцикл, отъ 2—6 силъ.
g Швейн машины, граммофоны и хо- 
*4 зяйственныя вещи. 7250

М А Г А З И Н Ъ
Д .  П О Р Т Н О В А

  .....  ■ Н*мецкая ул., д. Музыкальнаго училища. .......

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
м у ж с к о г о  п л а т ь я

изъ собственнаго матер1ала.
Приглашенъ опытный закройщикъ. 

Гарантирую за хорошее выполнеше
[ ш ю е т ^ т ш т т т ю т м ш т т ж ш

Магазинъ готоваго платья мужско
го и дамскаго

Г .  М .  П и л ь щ и к ъ

I т  ПЕРЕВЕДЕН
Ж
и  

§  

ж
К  Ж

Шшшъ г  мастеровая
пукскай о даясвой 0ЕУ8Н

Ф. Ф. Полубояринова.
Алечеандровекая, бя Нострижн., М 20.

БОЛЬШОЙ ВЫ БО РЪ
собственнаго производст
ва изъ разныхъ цв*тныхъ 
заграничныхъ кожь. ПОЛУ
ЧЕНЫ САНДАЛ1И мужск.,
дамск. и д*тск. раз. фирмъ.
Имеются азбасто8ыа СТЕЛЬКИ 

г разаая МАЗЬ s e ta  це$тев$

на Никольскую улицу, въ Арх1ерейстй кор- 
пусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

Получень. модели и вс* новости
сезона. ню

И ополш к скорое ш 
аввуратвов.

продаю, пятер. 80— 100, чер
нолесье, отборный, на берегу 
р4ки Волги, въ Самарской 
лук*, пристань стар. Отваж

ная. Щша 25 руб.
Почт, адресъ; Самара, почт, 
ящ. 36. М. Щербакову. 3194

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГР*.

Н.Ф.Комаро
Немецкая улица, уголъ Вольской, Ьь

л%тннхъ  игръ и игрушекъ:
крокеты, серсо, воланы, гамаки, зм*и, воздушн. шары, д’тболо, ка* 
челн, гимнастика, велосипеды, свободно летаюпце аэропланы, фейер

верки лучшаго пиротехника. Продажа безъ запроса. 
шешшшшшввшшшшшшшвштшшш I
иагззивъШ Ш

1295

шастерекая

е .
Ильинская улица, д. № 35, между Константинове*, и Митроф. пл. 

ПРИНИМАЮ въ ремонтъ мотоциклы и велосипеды всЬхт. 
системъ. Собственное эмалироваше, запасныя части, резина 
и принадлежности по значительно дешевой ц%н% Прошу 
убедиться. ИмЬю въ продажЬ мотоциклы и велосипеды.

В О С Т О Ч Н О Е  О Б Щ Е С Т В О
Пристань между Бабуншшымъ и Гшеазическймъ взвоз. Телефонъ № 811.

Причимаетъ грузы по pp. Волг*, Ок*, Кам* и притокамъ ихъ, по р. 
Дону, до портовъ Чернаго, Азовокаго и КаспШскаго морей и въ Среднюю 
Аз1ю, на Кавказъ и IlepciD и трансаортяруетъ грузы сухопутно. 3204

ТВВАРКЫХЪ 7 й Р 1*10 i  е В I  "до Астрахани
по средамъ и воскресэньямъ въ 8 часовъ вечера 

Т о в а р н ы х ъ  б а р ж е й :
В Ъ  А С Т Р А Х А Н Ь :  II В Ъ H К Ж Н I Й:
по суббстамъ и вторникамъ. || по воскресеньямъ и средамъ. 

Общество привимаетъ страховав© грузоьъ морскихъ, р*чныхъ и сухопутн.

ГОСТИННРЩА
ЪДУЩИМЪ ВЪ МОСКВУ.

МОСКВА, 
Никольская, д. гр. Шеремътева.

ШЕГЕНЕТЕ1ЕШЕ ПВДВОРЬЕ
Номера отъ 1 р. 50 к. до 10 р. Всевозм. удобства. Подъемная ма
шина. Электрическое осв*хцеше. Контора гостиннвцы просить ни- 

какпмъ заявлешямъ извощиковъ не дов*рять. 3236

Музыкальный нагазинъ

Л И Р А
Саратовъ, Н*мецкая улица, д. Бестужева, 

протявъ Католической церкви.
Лолучены въ болып. выбора всевозможн. 
иузык. инструменты. Гитары и мандо
лины отъ 3 руб., скрипки отъ 2 р., 
балалайки и гармонш отъ 1 р. 50 к. 
НОВОСТЬ! Мандолвны изъ аллюмишя.

ВСЕГДА СВЪЖШ СТРУНЫ. 
Н О Т Ы  для вс'Ьхъ инструмен- 

то въ  и nim ifl.
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ самыхъ усовершенство 
еанныхъ поющихъ и говорящихъ машинъ, яг- 
рающихъ безъ иголокъ и не портящихъ пьесъ

П-А-Т-Е-Ш-О-Н-О-В-Ъ.
Большой выборъ пьесъдля патефона

НОВОСТЬ! аппараты 
„СИМФ0Н1Я“ ,

играютъ одной мембраной граммофон ныя в 
патефонный IIЛ  А С Т И Н К И. 7114 

Ц%иы еи% коннурен ц!н.
Требуйте каталоги беаплатно.

м а ш и н ы  и  о р у д ш

л.» СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА
только первоклассныхъ русскихъ и заграничн. заводовъ,
какъ-то: ааровыя молотилки Маршалль, локомобили Мальцевск. 
завод., ноииыя молотилки разн. зав., вефтявые и газогенератор
ные двигатели, шеи-косилки Нг.ейнера, «Аксай» и друг, завод., 
сенокосилки, грабли, жатки, сноповязалки и др. машины «Макъ- 
Кормнка», сепараторы и маслобойки, шпагатъ, запасныя час

ти, ремни, арматуру и пр. и пр. предлагает.
ох полвыт ручательствам* за добровачествеваость

С К Л А Д Ы

С .  П .  П Е Т Р О В А .
САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ, уголъ Вольской и Б.-Казачьей ул., 

Главн. складъ”въ сл. Покровской, Самар, губ., соб. домъ. 
Отд л̂ешл: Саратовъ, Уральскъ, Пиколаевскъ,'; Новоузенскъ, Дергачи, 
Красный Кутъ, Баланда и при ст. Бчатерановка Ряэ.-Ур. ж. д.

Ц*ны вн* конкурренцш.

1! # # # # »  „

1 Ювелирный магазинъ

I К. КРДСИ01ШГ0
1 Немецкая улица.

ПРЕЙСЪ-НУРАНТЪ .
Брмийантовыя вещи:

Кулоны . . отъ 85 р. до 2500 р. 
Серьги . . отъ 25 г. до 4000 р. 
Брошв . . отъ 25 р. до 4000 р. 
Кольца . . отъ 12 р. до 1250 р. 
Медальоны отъ 25 р. до 300 р.

Золотыя вещи:
Серьги . оть 1 р. 50 к. до 25 р. 
Броши . . отъ 4 р. до 30 р.
Шейн.ц*пи отъ 20 р. до 250 р. 
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р. 
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р. 
Панц. браол. оть 12 р. до 60 р. 
Гладк.брасл.отъ 5 р. до 30 р.

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

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

otV  7 руб. до 500 руб. въ футлярвхъ. 7123
ПОКУПАЮ по высокой цЪнЪ жемчугъ и ллатиковыя

монеты.



6 Са ра т о в с к и й  в ъ с т н и к ъ № 108
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О - Д Е - К О Л О И Ъ

ОДОР-ДНФЕИКИА
A . C I Y u K !

САМЫЙ ПР!ЯТНЫНиПР0ДОЛЖНТЕЛЫ1ЫЙ ЗАПАХЪ 
ЦГЬНА 1 РУБЛЬ

1 » я п  ■ щнотшш я m m rnt т щ г

А. Е. ШДСФАТЕРЪ,
САРАТОВЪ,* Александровская ул., д. Агафонова. Твяеф. 98. 
Им%зтся на склад% масло ВАКУУШЪ-ОЙЛЬ для авто

мобилей, котоцикловъ и мотсрныхъ лодокъ,
Вс* мельничиыя ма
шины и принадлежно
сти. ВОДЯНЫЯ ТУР- 
НИНЫ системы „Фра- 

I ?{исъ“ съ полной ре
гулировкой. Нефтяные 
двигатели, экономные 
Л О К О М О Б И Л И 
Р. Вохьфъ. Аиорикаа- 
скю газодй&олые дви
гатели 2 силъ к боль
ше для ксеяозможи. 
нрактическихъ ирим*-
Н0Н1Й.

в Ь .

; Ы Е С Т А Н К И
новейшей модели „Д1агональ“ всемзрно-йзв*стнаго завода „Давер1о* 
въ Швештарш. Высшая награда Польша» сплетай медаль на первой 
всероссийской мукомольной выставка въ 3909 г- въ С.-Петербур А

Ф  Р А Н Ц  У 3 С Й I Е Ж Е Р Н О В А
Socifete Generale Meuliere* съ г&рашчей ш  доброкачественность.

СНЛАДЪ ы Б'ОДАЖА настсящихъ шелковыхъ ситъ ,,Dufur“ . 
Акглшск. и русск. кожан, в ведОлюяц редщей. Пеиышвыхъ рук&вовъ,

Устройстве штрпкпп т щ т
мельянцъ, фабрякъ к ваводовъ и для прксоэдннеиш къ с*ти 

БельгШскагр Общества.
СН НА Д Ъ и П Р О Д А Ш А  ддяа̂ о-машикъ Лаиайеръ и Всеоб
щая Компашя Электричества, електрическихъ принадлежностей я 

&Р̂ атУРы? а также имеются' вео̂ омячосюя лампы „00- РАМЪ“, „ВОЛЬФРАМЪ“ и „ТА11ТАЛЪ«. Эконошя 50-70 процент,

-изщовыи заводъ
И. И. Гречанинова

С дается въ саду дача - ссоб- 
яяеъ въ Разбоёщиа*. У з 

нать: Гямвазич., J6 60. ЗдЬсь ае 
квартиры сдаются въ 5 — 7 кома.

2946

С т у д е н т ъ  - э л е к т р и к ъ
посл*дняго курса и щ е т  ъ урикъ.

— _  м  , ерг ^
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Адресъ: Уголъ Подицейск и М.-Серг., 
д. Тиханова 25.

В А Л Ь Ц О

ИАК В МАГАЗИН* ПОД фирЯЮЮ 1852

угол Идольской и Царицынск., прот. Музея. Телефон № 228.

Ежедневное получен!е новостей

дамкой конфекр.
Косттпозъ, платьевъ, юбокт», кофточзкъ, капотовъ, матинэ

Магазинъ В. И. ЧИЖОВА,
Театральная площадь, д. Тилло. Телефонъ № 961. 9]89

При магавив* примерочная комната* Переделка безаяатно.

всл*дотв1е большой выработки ИЗРАЗЦА, ц*нц на таковой понязйлъ на 
Ч Go! Крох* того на завод* им*ются въ продаж*: готовые ПЕЧЙ-КАМИ- 

)о»НЫ разн. рисунковъ лучгп. ФИНЛВНДСКИХЪ ЗАНОДОВЪ, гончарный 
трубы машинной работы, кирпичъ огнеупорный разныхъ сортовъ и друг. 
Образцы своихъ изя*лШ, для сравнешя ихъ еъ изд1шями другихъ фирмъ, 

заводъ доставляешь по первому требованш бееплатно.
Справки можно получать въ Саратов*: на завод*, уголъ Большой Cepries 
ской и Новоузенекой ул., телефонъ № 386 и въ контор*, на Александров 
сгсой улиц*, въ дсм* О-ва Взаимного Кредита. телефонъ № 108 2448

Продаются дрова!
берез, лубовыя до 500 пятер.близъ ст. 
Кологрявовка р.* у р. ж. д. Об& услов. 
узнать въ с. Никоя» евскомъ Городк*, 
саратовскаго у. у Ё. И. Савельева.
i l l  П I IГ  Г  И L Дешево продается
Ш 11 И I L l l n  на БыковаВознесеяск у ж. ме- 
жду^Горн. и Кири. ср. арен 6 л. 2932

(0 & L
Студентъ-горнянъ,

4-го курса, одецтл.: по математик*, 
физик*, космогр8ф1я е русскому яз., 
готов, и репет, по вс*мъ предметамъ 
сред.-учебя. зав. Готов, также ка 
зван, народн., у*здн и домат. ^чат. |
Првий^аетъ на всемъ готовомъ. Адр.:; 
с. Водьское, Сам. губ., Степнсвское! 
почт. отд. студ. А. Ьушхъ. 3012 шовъ. Адресъ: Цыганская ул, между 

шботы" вгя  ̂ Вольской и Александров,, 32 3140
каго рода, .......................

принимаетъ землем*ръ II. В. Лебе-1 
девскШ, М.-Казачья. 19. 2545

Пршзенц

Т р е б у й т е  в Ъ р н ы е  к п р о ч н ы е  ч а с ы !  
Не тенитесь за другими дешв>ымн часами! Xcpeuie часы всегда нмЪюп 

сбою стоимость. Посд^днйя новость Парижа.
0 Часы скст. „ХРОНСМЕТРЪ” за 5 р. 25 к. наи*п

*? ‘ф  зояотыхъ чзсвв>, стеящкхъ 200 р., предлагаю часы сиет,
Д Яр'̂ бжетрг . который по фасону и изяществу не усту-

uttciи'«1д. швекц и« ваги колота и) жск. иди дашех. съ 
 ̂ массивными крышками, заводъ головкою разъ въ 40 ч., 

Й на 15 ка мн. Плсск1е, согласно рисунка, очевь расп ростра- 
. V v й' невы и вм*ю1ъ больш. сбытъ по всей Европ*. Ц*на 5 

^ p. 2S к., 2 шт. 10 р., 4 шт. 19 р. 50 к, Ц*ны поставле
ны дешовыя, дабы дать каждому возможность в /«пользоваться этими ча* 
сами. Пересылка 40 коп. (въ Сиоирь 75 к ). Заказы высыл. нал. платежомъ 
безъ задатка. Безплатнз прилагается къ кеждымъ часамъ изящн. ц*пь

съ брелок, и з*мш. кошёлок для

тврольекю кена
ря, попугаи гово
рящее, всевозмож
ные кормаикл*т-
ки, Можно вид*ть j парижская 2-хъ бортная наст. нов. зол 
отъ 10 ч утра и 
съ 1 ч-ic дня Съ 
почтен. К. В*ги-

ЗемлемЬриыя
с п * ш н о 1

окупаю
Продается ■
вс*ми удобствами, земли 240 квад.
саж. Могу сдать на года въ аренду, MMSUftl9 ва88Ш
въ близи 2 лиюй трамвая. Новоузен-1J* на 0 1 Ш в й ,8а^й.
ская ул. возл* Астраханской, 49 Ус- ^ тш ж ь & Портн°1& к И Чаммжа,
лов1яг Паоевска*. 65 2517 Немецкая №  д Мушк учшж*

часовъ. Часы высыл. выв*рейные до минуты, съ ручат. на 6 л*тъ. Беаъ 
риска: если точаръ пе понравится, возвращаекъ деньги обратно. 

Адресовать: Т-во «АККУРАТНОСТЬ», В^ршааа, Отд. 141

бтнр^И вцпгнф т!. « m m

въ высш. спец. учебн. зав. подготов
ка у и н ж е н е р а

О В в й т и с к а г о
Пансюнъ въ Терюкахъ Финл. Справ
ки письм, и/также лично СПБ., Мо
гилевская, 25. Тел. 484—68 2751

пы м мщ  1^80й т%хш, 
ты , платину ш ттй ш щ

т т т .  шшм
t ж И Чамжжа,, 
учихвша 6995;

Прагитйньотзенная благо 
творительная аилегр!».

5 тиражей, въ каждомъ главный 
выигрышъ

одмаъ т п п т ъ
Ближайаий тиражъ 7/20 тл я  
Ц*на на вс* тиражи 16 руб. 

Разсрочка: при загсы* 6 р. въ 
сент. и ноя6. до Ь руб. Девьгй 
можно присылать и русск. почт, 
марк. Тиражные листы высы

лаются безплатео.
Т-El ЕВРЗЗРЪ й Н° §9РВЖЪ
30, СевзстонодьскШ бульв., 30. 
Писать и адресовать можно по 

русски. 2799.
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Саратовъ, Немецкая ул.5 4-й магазина 
отъ Александровской къ Вольской. ;

ФОТОГРАФИЧЕСК1Е АППАРАТЫ и net принадлежности в» 
большомъ выбор'Ь но умЬреннымъ цкнамъ. НОВОСТИ: упро
щенная стерессЕОша погредствокъ ГЛИФОСКОНА, 
камера въ видЬ каирмнныхъ часовъ, мшпатюрная 

Э I I  С Е  Й I I  Е  T Т Ъ  в друг.

ТИКА*
камер» I 

2245

! ОаратовЫя отд*лен]‘я: 1) Уголъ Александровской и М&хо-К&вачь&й; 2) 
Утжъ Московской н Ооборжо  ̂ улицъ

Ч & т  ,АНКЕРЪ ХР0Н0«ЕТРЪ(< ТОЛЬКО 'ЗА 2 РУБ. §5 КОЯ.
Знаменитые во всемъ Mip* мужск!е часы полу 

nxcGKie АННЕРЪ КРОНОМЕТ^Ъ или дамскге цилиндр 
настояние женевские акиерные хедъ ыш 15 кашняхь съ 
усовершенствованной, никогда не перекручивающейся 
пружиной, ремонтуаръ (заводъ безъ ключа), корнусъ ча 
се^ъ ивъ настоящей английской черновороненой стали, 
Отличмтельныя достоинства часовъ „Ш щ ъ  Хрокомаръ  ̂
—зам*чатезьная прочность механаьма: даже при евль 
номъ падейи часы не повреждаются. Дннарный X 
?летрйч©снш stpHbin ^одъ, не перекручивающаяся пру 
жина, что очень важно для лицъ. живущихь въ м*ст> 
ностяхъ, гд* н*тъ часового мастера. Часы „&икёръ-Х?е 
кс^етръа самые практичные для вс*хъ нуждающихся 

въ особенно грочныхъ. в*рньиъ часахъ, т*мъ бол*е, что по своей деше* 
вой ц*н* они доступны всЬмъ. Ц*на за шгуку 2 р. 95 й.; 2 шт. Б р 50 к 
Часы эти отличаются елегантя. отд*лкою и до минуты проверен, ходомъ и 
высыл. съ ручательств, на 6 л*тъ наложен, плат. Пересылка 40 к. (въ Си 
бирь 75 кЛ Ыгшпйтт прилагается къ каждымъ часамъ изящи. и модн. па
рижская ц*иочка 2*хъ бортная изъ настоящ. амер. нов. зол, кечерн*ющ. 
съ брелк. и замшевый кошеле къ для часовъ Безъ риска ecu тозаръ не 

псБр'.вится, возврйщаемъ дены и обратно.
Адресоз?ать: Т-so „ЗАРЯ54, Варшава. Отд. I4S. 2876

~ у  — -
4
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Прочныя, огнэ и @уре-упоршя
. ТОЛЕВЫЯ

^ Подробный св*.д*н!я съ указатемъ и стоимостью матер]'аловъ и жс*хъ ^  
кровельиыхъ работъ высылаетъ по требовашю заводъ

К. ! .  Т А Л Е Р Ъ въ Саратовъ.
ТЕЛЕФОНЪ № 376.

Громадный выборъ изд&лШ фабрики. §
Техническая контора

. С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Е  Д Ъ Л 0 “
ПРЕЙМН. Ш, И. ЛНШМеЕСМАГО, 1145

принимаетъ подряды по сооружешю и ремонту здашй съ устройствомъ во' 
доскабжешя, кавализащи, установкой приборовъ и проч. 

Пронзтдет^о №eBt80>68T0HHbsxi работъ: своде, 1$*стнёцы ио.̂ амчиыя, це 
ментныя, облицовочныя, пустот*лый бетонной кирпичъ, выгребныя ямы, 

полы и площадкв; облицовка фасадовъ плитками разныхъ рмсунковъ. 
Регасштъ: водопроводовъ, асфальтовыхъ трЬтуаровъ ж заливка новыхъ, по 
достушшмъ ц*намъ съ гаранией sa доброкачественность и исполнение. 
Предетаввтельетко ©тъ за^сдсвъ в фабрмнъ: на гончарные трубы, асфальтъ, 
гудронъ, шпунцовый парке^ъ, карболиноумъ, кнрогр§няткыя ш фаяйсовыя 
плитнк Бергекгейиа. Огрзмный ву1®ръ пркбарввъ н ^атер!аи®въ: ваннъ 
умывалъниковъ, ушгавовъ чугунно-эмалированн, и фаянсовыхъ, колонки 

водогр*йныя, см*сй!телй, краны и проч. арматура 
Зыгтаака и £кдадъ яри к*р*: Саратовъ, Панкратьевская, 9, телефонъ 483.

ПРОДУКТЫ ИЗВЛЕЧЕННЫЕ Н АТУ РАЛ Ь И Ь! ХЪ

5301S 'S »  DkvdZoOSGOS'fe.
САРАТОВСКОЕ СТДЪЛЕН!Еа Длокеандровонаи улкцв, д. Б о р ть,

Полное устройство иу
К*ШОЛЬНЫХЪ «У18ЛЬЙЙЦ>,

Продажа вальцов, 
шшъ зав. В ЮЛЕ РА, 
иаждачныхъ обоекъ, 
разс*вовъ, ситъ, рем
ней и вс*хъ мельни- 
чныхъ принадлежнос
тей. ГРОМАДНЫЙ 
ВЫБОРЪ французск. 
наждачныхъ и искус
ствен. ЖЕРНО ВО ВЪ. 
Ц*ны и оаисан!я 
шинъ высылаются по 
первому тгюбовашю.

Т Е Х Н И Ч Е С Н О  Е£Б ЮР  ОкЗм*** л
импортъ машпнъ

H T O H O B A . I
-( Телефонъ т  "5 J. )-----

ИСТОЧНИКИ ПРИНАДЛЕЖАЩТЕ ФРАНЦУЗСКОЙ Г НРАВИТЕДЬСТВУ
B A 0 7 6 I  1 Е С  TAW  * • » ■ » « « « * IrA b llLLcb  v1bn¥"E lAI «.советву»*»s
' SEL ¥13Й¥-ЕЩ в&рятельоой води

IISiPRiniS ViCHY-ЕШ
* Растворить Соль и Comprim^s въ переваренной и охлажденной вод* |

ТОВАРИЩЕСТВО 1

РЕКОМДУЕТЪ
Цветочный

О д е к о л о н ь
«Д И ВН Ы Й  Л А Н Д Ы Ш Ъ»,

«НАСЛАЖ ДЕН1Е»,
«СТЕЛЛА»,

I486 «У Л Ы БКА »,
«Ш  А Н Т ЕКЛ  Е Р Ъ  ».
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Кремъ ,Метаморфоза" Т-ва

I  М .  ОСТРОУМОВА,
|кром* свойствъ СОВЕРШЕННО! 
|»ДШТЬ 8Е0ЙЁШКЙ и ЗАГАРЪ, обла-1 
(даеть еще способн. предохранять!
I кожу огь п н и  непр|яткы1ъявлен1й. 
[КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО| 

ОДНОМ» НАШЕМУ КРЕМУ

= МЕТАМОРФОЗА
Г~»Ъ A. ML ОСТРОУМОВА,

! Для пяцъ нвнм4ющихъ веснушек» | 
j и в агара и желающкгь предохра- 
I нить кожу япца отъ ихъ появлвн!я,
I мы выпустили »ъ «ид* отд^льнаго 
[ крема иашъ состав», часть ингрв-1 
I д!енц!й котораго входить въ кремъ 
I Метаморфоза подъ наэвак!емъ кремъ j

„АЛЬБАДЕРМА
Т-»в А. М. ОСТ РОИ ИОВА,

Саратовское
lirae Орввпен.
изв*щаетъ влад*льцевъ рогатаго

М е л ь н и ц а
продается по случаю му ком., водян.. 
вновь отрем, о 5 постак, въ 8 вер. 
отъ Камышина, въ Ця в. отъ Волги*
При не! домъ, амбары и др. пост- скота, что въ общественномъ ка 
ройки, а также огородъ въ б дес., зачьемъ гулевомъ табун* на ономъ 
засаж. капустой, (80 т. вилковъ), пъпв*пгсъ ящуръ еъ
орошаем, искусств самотекомъ, Ц*на ! СИЛЬНЕЙ фор?^%.

Особенно сильно поражены копыта,т. р. съ перев. долга. Справ. Ка- 
мышинъ, поч. ящ. № 1, Робертъ Бог 
дановичъ Б^уэръ; лично на мельни- 
ц* или до 15*го мая зд*сь: Мало- 
Серпевская, д. М 94, кв. Раушен- 
бахъ, отъ 2—4 ч

почему жйвотныя передвигаются съ 
трудо^ъ. Хотя м*ры протиёъ бол*з- 
ни приняты, но, по мн*н1ю врача, 
многихъ лучше было-бы лечить дома. 

Атаманъ Деревлгинъ. 
Ветеринарный вр&чъ Кздыковъ.

съ хорошнжъ тон. н ЛУЧШЕЙ 
КОНбТРУЩШ поучены отъ 
разйыхъ фабр,, ПРОДАЮ СЪ 
ГАРДИ, за Уголъ Воль

ской и Грошовой, д. 55, у

БОБЫЛЕВА.
П М К Ё Т Ъ  ,п р о 5 ли е7

Иснлючнтельная
ратова худ. раскр. откр. писемъ изд. 
Ришарда въ С»П.Б. получены въ 
больш. выбор*; колученъ новый тран
спорта заграничн. лмщн. почт звой 
бумаги въ 5/5 и 10/Ю иъ конаср- 
тахъ; финляндская почтовая бумага 
рази. цв*товь, конверты и секретки 
разныхъ величинъ; для предстоян̂ . 
50 л. юбилея цолучэны ‘портреты 
Государя Императора Александра 11, 
масса новыхъ' картянъ, ц®*то§ъ5 
ландшафтоБъ, дичь ш фрукты для 
столовой, гравюры и проч. въ пас
парту и безъ оныхъ, пиеатеш, ком̂  
ковиторы и проч. Оперы, ноты для 
равн. инструментовъ, узоры д̂ м- 
скахъ рукод*л1й, альбомы для откр. 

писемъ и проч. и проч. 
шъ магазин*

К. Ф. К Н А У Б Ъ.
Саратовъ. Шмёнкшк ул.

! » 1 Ш
ЦВ'ЬтО’ШЫЯ, огороднкя 

сельскохозяйственная.
С^мэниая торгозля

B tU B IIi,
Н*м>зцк?ш у 5014 

К&талогъ но требоваи. высылаю

МЕБЕЛЬ случайная,
дешево можно купать только въ до- 
sit Красникова, во двор*. Театраль
ная площадь, противъ Музея. 1437

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

Заказы принимаются
отъ 16 до 150 с., еашгаютъ 
около половина фунта ка 
дну силу въ часъ.

Щ н ы  доступная. 
Ф а б р и к а

,, Благословен?
п Ф. Б Л И Н О В  А.

Село Балаково, Самарской 
губерн!и. * 2626

Американсшй
консольный кассовый апзаратъ

„ Н А Ц Щ Д Л Ь 1.
обезпечиваетъ точный контроль, каьъ надъ налич
ными деньгами, такъи нздъ вс^ииторгов, онеращями.

Насса-конторка отъ 35 руб.
Аяпаратъ, выдающей чекъ, нечатаюпун контроль
ную ленту и су и миру ющШ всЬ нестуш«ющ1’я въ 

кассу деньги — отъ 285 руб.

Счетная пашина арквмометръ
а

9 I f
Представительство

T-ва Т. И. Гагенъ.
Контора— Саратовъ, уг. Моск.иИлшн , те̂ еф. 713.

2949 м ^ я у ы ттл ж тт

нероенновме щш
№  S-й 4 р , 2 Б н .

К* 2 й 3 р,25 н.
въ магазш* В. Н ЗУМ9ВД. Часовен
ная ул^на, свой ломъ между Воль* 
ской и Ильинской. Телефонъ № 380

ш ъ  1  т е »  т
очень дешево 2713

въ чайномъ ма

НАБИНЕТЪ

;_Икмольскгя, д. Вакурова.’

п чертеж*?, работъ

Б О Р И С Е Н К О
и е о м и н а

принимаем всякаго рода землем*Р' 
ныя я чертежньш работы. 

Ежедневно отъ 10 ч утра до б ч. веч, 
Г. Саратовъ, Константиновская, близъ 
Ильзшс&ой, д. Аяельсовъ № 43. 1610

МЕБЕЛЬ
взрвавеш я т и т т

Предлагаетт»
дешеале вс%хъ

м а г а з и н ъ

I. Д ШПИГЕЛЬ
Театральная пющадь, домъ русскаго 
торгово-прокышлениаго банка. 2 Ш0

Сундуки, чемоданы, саквояжа, несес
серы, портпледы, ремни, даасшя сум
ки, портионэ, кошельки, бумажники, 
аортаапиросы, портфели, бювзри, до- 

рожныя бутылки, альбомы, рамки
Зонты и трости. 

БЬдье ,.Линольс;, не тре
бующее стирки.

! М Ы  Н Е  С П О Р И М Ъ !
Граммофонъ и пластинки мошно купить вездЪ,

Н О  Л У Ч Ш
купй!ь тамъ, гд§ вы зайдете большой выборъ ж гд! вы получше 

11-ю п л а с т и н к у  д ар о м ъ .
Олтозо розничный фабричный складъ

\

О-ВА И ;5 \

Александровская улица, рядомг съ гостиницей .PocciH“ . '1ег.ефснъ J«s 7t>2 
 ( Т Р Е Б У Й  Т. Е К А Т А Л О Г  И. )• -

,,--v Зсохраняющ)й св4ж!й и нужный j цв^ть кожи и првдохраняющ!й лицо ] 
отъ веснушек'ь, загара и проч.

W i l l ! ! ! ,
ВЪ Г. САРАТОВЪ, Московская ул. К» 55,

II РЕ Д Л АГА ЕТЪ ВЪ ГРОМА ДНОМЪ ВЫБОРЪ: 
Локомобили и паровыя йиолотилки Нлейтонз и Шуттльворта.
Перевозные и постоянные нефтян. двигатели <Авансъ> 
и * Петтеръ>. Сенокосилки, грабли конныя, жатки са- 

мосбрасываюноя, сноповязалки заводовъ Массей-Гаррисъ. Шпагатъ для сноповязе- 
лонъ. Шнеи-косилнн собствен, завода Опрыскиватели для садовъ и пульверизаторы,, 
американсн!е оруд1я «Планетъ> для обработки междурядШ ири ленточномъ иос-Ьв'Ь. 

Каталоги и шЪты высылаются по требован1ш безплатно.
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ТипографЬ .Товярзщества ио юдашю .Саратовскаго В4стннка


