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MtcTKUR объявлены принимается: впереди уежота 20 коп* т

1?ЛТ строку петита; ка 3, 4 а т.д. по7к. Годов, полы, особой уступкой 
Въ ел. Покровской подписка приним. у И. М. Белильцева въ 

отделеше конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова Шъ Ша
ланде—у, Кирносова. Въ km&pmt—y Миловидова Шъ сел*! Д*р« 
гачахъ—Дворянская улица, у Мшеева»

За перемену адреса иногородте нл&тятъ 20 коп. 
ОБЪЯВЛЕНБЯ отъ лицъ, фирмъ иучрежд., живущ. штямеющ. 

свои глав. коет. или правж. за границ, и повеем, въ Россш. -за исключ. 
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин. 
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. метцль и̂ К-о, Москва, Мяс- 
ницк., д. Сытова и въ его отдел.: Петербургъ, Морская, 11, Варшава 
Краковское предмест., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.

Цена объявлешй для иногор. и заграиич. заказч. позади тек 
ста 15 коп. стр. петита, а впереди двойная.
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Pejsannl* открыта для лнчныхъ объяснена ежедневно (крои* нраедн. дней) отъ 12 до 2 ч. д
Рукописи, доставленный въ редакщю, должны быть написаны четко на одной сторо- 

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

Адресу нояторы и реданам: Саратовъ,

9 1 1  г о д а

U
К н и ж н ы й  

м а г а з и н ъ  „
Саратовъ, Московская улица, подъ Окружиммъ судомъ Телефонъ П  288. 

Моск&ичъ. Крымъ. ц. 1 р. 50 к., Петербургъ. ц. 1 р. 25 к., Финляндш, ц. 1 р. 25 к., 
Одесса, ц 1 р., Волга, ц. 1 р., Москва, ц. 1 р< 25 к., Кавка*ъ. ц. 2 р., ff*1
Минеральная воды. ц. 50 к., Черноморское побережье, ц. «5 к. Новый журналъ для 
Bctxb, май м'Ьсяцъ, № 31, 1911 г. ц. 25 к.
Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ на книги по вс^къ отра^мъ, вн^ 1й ли- 
тературы и науки. Г.г. имогороднимъ высылаются почтой, железной дорогой наложен- 

9Г нымъ платежомъ._____________

Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ .
Дирекция Л. М . Ильина и Л. Я . Кручинина.

только двъ гастроли защншаго артист. Кмер. театр.
К- А. В А Р Л А М О В А .

при учаетш артиста Императ. театр. И. М. Ильина, артистки театра 
Цвнталь-Таиарнной, бывлп артист. Императ театр. М. Я Козловской, артиста Кшвскаго 

драматичесх. театра Вс. А. Блюменталь-тамарина.
Р Е П Е Р Т У А Р  Ъ:  3255

21-го мая бенефись К. А. ВАРЛАМОВА пред. будетъ: „ПРАВДА 
ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ", комадя въ 4 действ., Островскаго.
22-го мая посл%дняя гастроль пред. будетъ: „АНГЕЛЪ ДОБРОТЫ и
НЕВИННОСТИ% кем. въ 4 д. Во всЬхъ пьесахъ участв. К. А. Варламовъ.

Билеты на вс* объявленные спектакли продаются въ касс* театра ежедневно отъ 
И ч. утра до 2 ч. дня и отъ 5 до 8 ч. веч. Уполномоченный дирекцщ A. Р. Днсаринъ.

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

Въ субботу, 21-го мая, предст. будетъ во второй разъ пьеса Кнута Гаме у на:

У  Ж ИЗНИ въ Л А П А ХЪ
въ 4 дМств1яхъ, перев. Тираспольской.

Спектакль ЛУ жизни въ лапахъ* будетъ оконченъ не позже 12 час. ночи. 
Следующей спектакль въ воскресенье, 22 мая.

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  Дирекфя В. Н. Болдыревой. Подъ управле- И Д СПДЛУРРбЦ
U IIL . I  t.1  I H i  шемъ режиссзраМосковск. театра „Буффъ“ И. мРм.

Сегодня, въ субботу 21 мая бенефисъ артиста А. В. РУСЭШ0ВА:БАРОНЪ Ком. опера въ 3 д., муз. Штрауса, Роль Бсфинкая исп. А. В. Руся^
новъ. Роль Сафи исп. Ф. К. Вышинская. Завтра посл'Ьдшй прощальный 

спектакль БЕНЕФИСЪ артиста и главнаго режиссера Ивана Дмитр18вича Б^ЛДЫРЕ^А: 
1) АОрфей въ аду“, 2) Злободневное кабарэ „Балъ у Плутона“. Участвуетъ вся труппа

безъ исключешя. 3246

ЦИРКЪ БРАТЬЕВЪ НИНИТИНЫХЪ;
Въ субботу, 21 мая большее эффектное представление въ 

3-хъ отд!’Л. лучшихъ цирков, вумеровъ.
20-й день чемшоната, организ. П. Д. Лрсславцевымъ, борют
ся дв% черныя мас^н Вновь записавшейся борецъ 2 я чер* 
ная юаска- Гя черная маска (Ричардъ, Германш) Заикинъ— 

^  Калишевичъ. (Ззикинъ получаеаъ 100 руб., если победит* 
противника. Если безъ результ. или пор&жеЕ*е его, не получ. 
ничего). Христофоровх—2~я Красная маска. Янушъ—Куржа- 

новъ. Людвягъ—Бамбула. Нач. пред. въ 81/2 ч. в. Бъ всскресенз̂ е 22 мая въ 2 ч. дня 
дневн. пред «д^тскш праздникъ». Въ антр. безпл&тво катанье д*т. на пони и въ 
 _____________ иалевьк. каретахъ (изъ пантом. Сандрильона).

КИНЕМА- М 0 1 Е 1  Ь ‘-ТОГРАФЪ
Программа картинъ поступаетъ съ первокласл Мооковскаго электро театра.

2 1 В! а я:
Воръ джентелынэнъ или рокоБСЙ п@рстень~дража т ъ  жизни современныхъ шантажи- 
стовъ. Сt дина въ бороду, 6tcb въ ребро—характерная комедия. Сборъ и обработка
кокосовыхъ optxosb ва фил®пп»всквхъ острсвахг—натура, картина въ краскахъ. 

Шварцбахск!* водопады- натура. Западня— комическая. 
А б о н е м е н т ы  н а  10 п е р е м 4 в ъ 1 р. 25 к.

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

С а р а т о в  с к i й

А в т о м о б и л ь н ы й
Г А Р А Ж Ъ.

Московская, д. 69. Телефонъ 602,
Получены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Ддамъ
Опель" (поставщика Германскаго Императора Вильгельма II) , Фран- 
цузекаго яПежой и др. Мотоциклетки, велосипеды разныхъ ма- 
рокъ и типовъ; шины и автомобильный матер1алъ. Масло Ва- 
куумъ Ойль вс$хъ сортсЕ-ь. Отпуснъ бензина, масла, карбида 

во всякое время дня к ночи.
Отпускаются авТОМОбИЛИ иа прскатъ по такс4: съ 8 час. утра
до 9 час. веч. по 6 руб. часъ и съ 9 час. веч. до 6 час. утра по 

7 р. 50 воп. въ часъ; ожидаше въ часъ 2 руб.
Пр1емъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и стоянку

— ц4 ны по соглаш енш. 186

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,

бывш. С. Л. Рашковмча и Э. Я. Катунскаго.
Аничковскаяу уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 49d.

Пршмъ ПРИХОДЯЩИХЪ в СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ по болЗшшшъ: внутренним*, нерв- 
ш тъ , хврургическнмъ, женскн^ъ я д%тскииъ. ВОДОЛЕЧЕНИЕ, ®с4 виды его, произво
дя гея ечтшяльныжь персоналомъ (Bademeister'aMK) подъ рукеведе?ш тъ  в наблюде- 
кгеввъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (спе^альм. апяаратъ). ГРЯЗЕЛЕНЕНХЕ (Fango). Муж* 
с кое и меновое отдйденш. СВЪТ0ЛЕЧЕН1Е, лечен1е горячмиъ вовдухомъ, иасеажъ, типа 
настика. ЗЛЕКТРНЗАЩЯ; тонн ениусондальные м Д'Арсовваля; электрическая и алехтро- 
св^товыя ванны. Рентгеновская лаборатория. Хирургическое отд%лен1е въ есобовяъ по< 
и%щен1и. Д1этетическое яечемш болезней желуЪочно-шшечпыхъ, почекъ, обмтън-

вешествъ. Полный па^с!онъ. Потообности съ пйошшя'ратъ. 465В

Девтаалыая ЗУБНАЯ лечеОвнца
учрежден. К. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Уе* Немецкой и Вольской^ домъ Германъ„ тд ъ  съ Вольтой* Тед®ф. 286. 
С1р!еш> отъ 9 уч. до 7 ч» ве .̂, по праадикамъ отъ 9 до 1 ч. даж. но утверждай,
тако*. Ссш^ъ, хеч. а удажен. sy6. 40 к., повтори, поейщ. не опхачкв. Пломбм т ъ  50 к.

Чистка зубовъ 1 р.
Удалеше аубовъ бевъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб. 
Bet хирургич. опер&ц. полости рта и наркозъ производить док- 
ГОръ медицины. Учащимся всЬхъ учебныхъ аазеденШ 50°io СКИДКИ.

з а к а з ы  в ы п о л н я ю т с я  н е м ед л е н н о . 1221

д 0 К Т 0 Р ъ

н. С. П 0 Л Я Й С К 1 Й
вовобновилъ пр1ен!1ъ. Внутреншя, акушер
ство и женсюя б. съ 10—12 ч. у. и съ 4— 
6 ч. в. Б.-Кострижн., м. Алексан, и Вольс. 

д. 52. Телефонъ 792. 2569

Женщина-врачъ
Д,Л.ГАНЪ-БМЯВШЯ
ЯЕРЕ^ХАЛА на Грошовую улицу, между 
Вольской и Ильинской, домъ Тихомирова 

№ 4S. 2582
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

0. И. ОошаеваЗориа.
Пр!емъ больныхъ отъ 10—4. 

Гимназическая, д. Беклемишева, блшп» 
АдоянсквЗ. 2451

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
съ постоянными кроватями врачей Л. С. н Ps4 
С. ЕЗерельманъ. Царицынская ул., д. Згуриди, 
ряд. съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ Jfe 605. 

Пр е̂мъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.—д-ръ Л. С. Перель- 
манъ 12—1 ч. Спец. желуд.-кишечн.—д-ръ-мед. С. Г. Минцъ 10 съ пол —*11 съ пох. вторн., 
четв, суббот. Нервн. болезни—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2- 3 ч. по воскрес, и средамъ. Хи- 
ругач. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевсшй 2—3 ч. Акуш. и женок.—д-ръ Р. С. Перельманъ 
12—1 ч. Глазн.—д-ръ Н. И. Максимовмчъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и 
субб. Ушныя, горлов. и носов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сифмлисъ 
-д-ръ Л. С. Перельманъ 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше синимъ евтётомъ 
массажъ, оспокрввиваше Лечен!е сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „608“.

Плата за совать 50 коп. 89

лечебный кабинетъ

имени тов ы хъ .
Пр1емъ по зубиымъ бол^знямъ отъ 9—2 и 

4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч. 
НЕСНИМАЮЩ1ЕСЯ 30Л0Т. ЗУБЫ и КОРОННО 
Немецкая улица» между Александровской и 

Вольской домъ Полякова. 2234

l i W  ИЩВОКО
С А М О  S  Л Е Т Ъ

а

11
отправляем изъ Саратова сегодня, 21-го мая:

вверхъ до Нижняго въ l l 1]* час. утра пар. „11ушкинъъ“ 
вливъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „Гр. Л. Толстой4*.

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

Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера 
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“ .
24-го мая „Н  i а г а р а“ .

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

21 го мая, .,Л а п ш и & *ь \
22-го мая „О р и н о к о4<.
23-го мая . К а р а м  з и н  ъ“ ,
25 го мая „М и с с у р и ‘.

Ч " V " R  П - ^ е ч е б н ы !0  9 В У  каб и н ета

А. С Ш И В А .
Телефонъ J& 865.

СПИДХАДЬЕОСТЬ: Всгавяеж!б искуостваи» 
1 Ш  %j6om ш  каучук^, &жттж%1®> ъотч±
безъ гт&стинсшЪ' т  удаляя нор

ке!. а о л о т ь ш  й о р о н и и .
Фарфоровые, золот. и др. пломбы.
Везбояйш клевое i  урлтае вубовъ. 

L|tMy доотупи. ш небогатынъ.
Уг. Вшьокоб я Московской yi.s д. CfyiSK' 

ш  {хода съ ВохьскоЗ).
Оремъ ежодвювно ш  В ч, у??, до 7 ч. веч. 
Йо правднххямъ еъ 10 щ. до 1 ч. ъ т . 387

Т*
я  ре*

J B  иен

Тававмцества ВЕЙНЕРйВБКПХЪ ПВВОВЛРБННЫХЪ ЗШДШ
 Телефонъ № 598 ,-----

рекомеидуетъ полученное иоъ Астрахани пноо МАРТОВСКОЕ (въ зеленой фир
менной посуд*) н МАЙСКОЕ, св*тлыя, легк1я, мягюя и тонкая навкусъ. 3258

Полумены новости п Ъ ш г о  сезона:
ПОЛОТНО для дамскихъ платьевъ и мужскихъ костюмовъ. 

ЗЕФИРЪ для блузокъ и мужского б%лья.
Муслинъ, батистъ, сатинъ, холстинка.

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

н о в ы е
<МУЗА> 10 штукъ 6 коп», 25 штукъ 15 коп. 

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

в ъ  м а г а з и н ъ  К, Ю ,  Ю р ь е в а .
Александровская улица. 1142

ш$ Д о к т о р ъ  к 1
Г .В ,  Г Ж 1 Н С К 1 Й 1
б П Е Щ А Д Ь Н О :  венерическ. 
снфшлЕСЪ, моченолов (волов. ра»отр-) 
я коашыя бояЗишя (оыпнш а божЬа*® 
волось).Урегро-цаотоско1Ш[,водо-8Я9К* 
?роя«тн!$, шбрац!оизы1 то сш ъ . 
Прхшш. у сэбя въ кваргар* съ 9~ 
10*/а у*, в съ 5 до 71/* веч^ жвшц. съ 
12 до 1 ч. двя. Волу-Кимьв, д. J4 3T 
1ервок&пюндевой, бш&% Алексжв. 

Телефонъ № 552.

Парох. D-ю JS 8ИГГ щ . 1843 года.
Отправяяетъ изъ Саратова ежедневно: 

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

Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единственному безпересадочному 
поезду на Кавказсшя Мзнеральныя воды. Телефонъ № 73. 3017

о и ! ( 1 1 1  ф  „(аш п I M m r j  K BU fifll'b
отдвавляетъ 21-го мая изъ Саиатова:

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

отдравляетъ 21-го мая изъ Саратова:
Вверхъ до Нижняго и Рыбинска въ 9 ч. ут, скор, парох. „Импер. Мар1я веодоровна^- 
Внизъ до Астрахани въ 5 ч. в. пас. парож. , Дмитрзй Донской4'.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. уз. до 7 ч. веч. 
кром* воскреси, дней. Шмецкая № 4h

j Вольской ш Алешзшдровскй
зуболечебны й  к а в и и етъ

Г, I. ХИНЧУКА
В н и з ъ  

до Астрахани „Добрый", въ 1 ч. д. 
до Царицына „Борисъ“, въ 5 ч. в.

отправляетъ пароходы сегодня, 21-го мая:
В в е р х ъ :

ежедневно 
8 ч, и «гъ 4 ч

до Казани „Нижегородецъ*, въ 5 ч. в. 
до Баронска „ 8ладим1ръи, въ 2 ч. для.

Внизъ до Куксова въ 101/2 ч. утра „АлексМ“.
9 .

М а г а з и н ъ  А . Б Л Ю М Ъ

Мужсшя: панаш, Дамск1я шляпы, 
пальмовыя, НОВОСТИ 

соломенныя шляпы. лЪтняго сезона

R i b i i c u s  женская o p ile e . р е и ш е н . школа

8ТЪ 9 ч. ут. до 
ДИК ДО 7 Ч. 804.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Аташндров. и Мьяфч&онч&й ш 

(Ходъ съ Малой Кагач.),

Доиторь моднцйкы

Л. Ю. Мертенсь
ш т т т л ш

Ot% & до 12 ч» т о«ь 4 до f  тъщ&ш

м. а  г р ш е р г ъ .
&т%Ы пьт2 fM&ismh ву8т ъ  (безъ йтши 
йюмбирова118 ш гекуссткешые шубы. Ш- 
тц ш т  ул., меж. Александр. ® Boibcisoi^ 
3-ifi домъ 01% Алекс., жш> голодi. osopoit,

| Ш 21. Пр1вмъ сж 9 утра до Т *na.

П ^ ч “1 Б | П П и Г “
съ веде-электролечебнынм отд*лзшя- 
мж длж приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватям» по вбизрк е- 
екшъ, сифилису, мочепеловыЕшъ, ( \о- 
лов. разстр.) п бол1»зняаъ ттш (сы

пи и бол-fe». ввлосъ) 187
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,

Больш. Казачья ул., близъ Алексажд. 
д. № 27 Черномошенцево!, юдъ со 
двора, тех. Ш 552.

Пр1емъ приходящ. бол. съ Ю1/* ут. 
до 1 ч. д.; пр)емъ въ квартир* съ 9—
10*/2 ys. и съ 5 до 71/а ч, веч.; жен- 
щинъ отъ 12 до 1 ч.; водолеченКе съ 
9 ут. до 7 ч. веч.

Для стад1онариыхъ больныхъ от
дельны* в общ!я палаты. Сифили
тики отдельно, полный nancioHb.

Ведслечебн. етд̂ ленЗе иволировано 
отъ сифилит. Душъ Шарко больш. 
давлен, да леч. полов, л общей &ез- 
растенш; с*рныя н др. лечеб. важны.

Злеитрслечобн. отд^евЗе ш Ьзгь 
set виды электричества.

Въ лечебниц* применяется массажъ 
лица и вибрацюнныи, уретро-цисто- 
скошж, сухововдушныя ванжвг, лечен!е 
сифилиса препаратомъ „608“ .

Уходъ за красотой 
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Нрземъ ежедневно отъ 11—2 и б- -8 ч. веч. 
йльшекая, д. Клюгъ № 51, между Цариц.

ш Моско®ск. 1012
Кабинетъ усоворшенствованъ новейшими 
аппаратами жш ЭЛЕКТРЙЧЕСК А ГО, Вй- 
БРАЦЮННАГО, ПНЕВМ атй ческаго , 
МЕХАНЙЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и BCEI’O 
ТЪЛА, Удалеше морщинъ, угрей, прыщей, 
кеснушекъ, пятенъ, больпихъ поръ, блед
ности лица, красноты носа, бородавокъ, 
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Воз- 
становлеше свежести и упругости мышцъ 
лица. Гримировка и осв^жеше лица для 
баловъ и вечеровъ. усовершеиств. форпъ. 
Уничтожен1е перхоти, укр^плете и окра- 

шиван!е волосъ.
MANICUR (уходъ за руками), PEDICUR 
(уничтожение мозолей н вросшаго ногтя).

Даю советы и уроки по массажу лица.

Culture de la beauteliгн
Уходъ за красотой 

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОИ.
Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 m 6—7 ч. веч. 
Царицынская, меж. йльииок. и Вольской, 
собств, домъ, № 142/144, Телефонъ Л 690.

КАБИНЕТЪ усоверпюн» новейшими аппа
ратами для электрич., вибрацюннаго* пне- 
вматмческаш, мехалич. и косметического 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТОЛА.

ВАПОРИВАЦШ, ДУШЪ и ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСКШ  СВ-ВТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.

Удалеше морщинъ, прыщей, угрей, ве- 
смушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледнос
ти лица, ожирешя, сухости, шелушенш ко
жи, красноты носа, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ и воюсъ съ лица.

8оастаневлен1е свежести и упругости 
мышцъ лица. Гриникровка и осв%швн£е ли
ца и декольте для баловъ и вечеровъ. 
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН IE ФОШ Ъ  

(йсправл. недосгатк. лица, носа, декольте 
н бюста). Ункчтожеше перхоти, укрЗлмежш 
ш окраш. волосъ. MANICUR (уходъ m руками) 
Pedicur (уиичтожен!е мозолей и врос. мог»).

Уроки механическаго массажа лица я 
советы, какъ возстаЕовшть и предохра
нить красоту л молодость лица и бюста»

Д О К Т О Р  ъ

Б. Б. Д О Б Р Ы Й .
Акушерство, женЫя и внутреи. бо
лезни. Пр1емъ отъ 10—12 утра и отъ 
5—7 веч. Б.-Костриж., м. Алексан. и 

Вольск., д. № 27 Клинга. 7402

д о к т о р ъ
В. 1  П о ш л е н сю й

возобиовилъ npienv
сифилисъ, кожныя и венеричесш болезни 

съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 чш  веч. 
1’рошовая, 31, меж. Александровск. и Воль» 
ской, 3-й домъ отъ Вольской. 599

$ Зубная лечебница

1Я. ЛАНДЕ
g Ияытекзш уя̂ , уг.
Ц д. 82, Михайловой.

Плата по унержденной таксе» 
Советь, леч., тдал. зуба 40 к. (безъ боли 
Пломбы отъ 50 к. ( 1  рубль.
Искусств, зубы на золоте к каучуке по 
сам. деш. цен. Полн. челюсти отъ 25 р.

Ф Лечебница, о s к р ы » & ожедзтшо 
съ U ч. yips до 7 ч. т ч . 34 _

Докторъ медицины

Iт

съ курсонъ жен. Мин. гимиаз. и спещально прсфес.-рёН. отделен.
П р i е мн ы е э к з а м е н ы

е* 1, II, Ш, 1У, V кл. и въ спещально-ремесленжыя отделения 23, 
24, 26, 27 и 28*го мая съ 10 час. утра. 3037

Справки въ канцелярт шкоды ежедневно отъ 10 до 3 ч. Никожьская ул., д. Байковской.
въ приготовительный,

И Щ а  а. 1  МАРКОВИЧА
по нервнымъ и внутреннимъ бoлtзнямъ

й% постомпиш кроватаин. Открыты otybreuia для алкоголкковъ. При лечвСивц* вн*ется

водолечебница

Д-РЪ 1. 1
быввий ассистевтъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
Сп0д!&хьно: енфилнеъ, (лечонЁв првиа- в  
ратонъ профессора Эрлиха явОв“), - 
ваворкчвек!а, яошныв (сыпвыя и бо
лезни волосъ) иочоаояовыл (вей вов. £; 
методы изсхЬд. я хечев., оев%щен!в 
канала я яушря влехрич., кихроско- ■* 
иич. яасл х̂. мочи а выделен) и полов. * 
разетр. Катетерааа^я кочеточкмковъ. 
Спец. леч. лучам Рентгена я кварце- "Г 
выиъ CBtrevb бох аая. кожи и волос. ч 
Токи высенаге иааряжен1я (Д’Ароов- # 
ваяй). Вс4 виды элвптркчеетва, вяб- и 
рад. я пжеумо-иалсс жъ. npieirs отъ I  
—12 ж я отъ 6—8; да»ы отдельно отъ 
4—5. Грошовая ухвц:&, № 45, д. Тжхо- 
янрова, ss. BoKbesoS я Ильям. 491®

П р!е» божьжаиж съ 9 до 12 чао. джя ы съ 5 до б съ иолов, час. вечера. Теяеф .№ 800- 
Ктик*на® ухтгл. собстадшямй now*. М S

Частная лечебница в р а ч е й
С. H. Аничкова и E. П. Николаева,
Б.-Кострижиая, уг. Ильняск., д. Фридожжна.

ПР1ЕМЪ приходящихъ больныхъ по различи, болезнямъ ЕЖЕДНЕВНО, не исключая 
правдинковъ, еъ 9 до 2 ч. джя (Е. П. Никола евъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Ашчковъ съ 11 
до 2 ч. Н. Л. Гуревжчъ съ 12 до 3 ч.) и отъ 6 до 7̂ /в веч. При лечебнице постоянный 
кровати» Заразные на койки не принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Плата ва 
операц!И по соглашенш. Домашню адреса врачей: С. Н. Аявчковъ, Ильииокая д. За* 
грековой 29—31, пр1емъ съ 9 до 11 я съ 4 до б веч. Е. П. Нвкояаевъ, Ильинская, домъ 
Рейнеке 36—38, ирШъ съ 8 до 9 и съ 3 до 6 ч. и К. Л. Гуревичъ, Царицынская, меж- 

ду Вольской и Ильинской, д. 143, пр1емъ съ 3 до 6 час. 1Н
Химик0-бактер90Л0гическая и аналитическая лаборатория

С .  Г .  Щ Б Д Р О В И Ц В А Ш .
(Уголъ Александр, я Б.-Кострижя., д. Агафонова). Телефонъ J# 424.

Серод1агностика сифилиса no v  н и ш п в 1 у.
Анаянаы яедяаввеп1е (моча, яокрота, кревь), ваявтаркв-гвг1вннчвок1в (вино, молов», во- 
la и т. п.); техявчееше (жмых. , воск  ̂ руда в т. п.), принимаются во всякое время. 
$01кфвкц1« aoataoHlfi. СъЪжы аудьт, крыс. тифа.йвчв$ныа м арсдохраввт. сиаороткн.

1 .1. Ё И Р О Ш Ш Й .
Лечен, сифилис, npess. проф. Эрлиха „60S" 
ПО мочелоловымъ бол. (вс* нов. ме» 
тоды езсл. и лечешя, освеш. канала, пу
зыря элек., микроск п. изеледов. мочи и 
выдйх ), полов. беЗСИЛ.,К0ЖМ(воховъ 
венер. И сифил. Леч. всьмя видами еле- 
ктржч. (удален* волосъ и родии, пятшъ 
влектролшомъ), иибрац. массажъ горяч, 

воздухомъ.
Приютская уг. Армянской, 29, д, Ржехииа 
Пр1емъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечера. 

Женщины отдельно съ 3—4 часовъ.

ц. М ДОНДЕ,
возвратилась и возобновила пр1емъ по 

зубнымъ болезнямъ.
Лечеше полости рта, пломбировате золо- 
томъ, фарфэромъ, удалеше зубовъ беаъ боли. 
Искусственные зубы ва каучуке и золоте, 

Мостовидиыя работы, золотыя коронки.
Г Ильинская ул., меж. Костриж. и Констант.

домъ Рейнеке, № 38. 2967

Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, сифвлиса препар. Эрлила 606.
Сифилисъ, вежерж .̂, моченолов. по- 
яовоз бозсиМе. Лечеше кварцев, сн- 
жимъ светоагь больней кожи, вглтщ 
прыщей, яишаевъ, бородавокъ, вож- 
чажки, рака. Лечен1е вибрац!он. мас
саж. в токами д’Арсоииаля геммор-
Som, болезни ыредстатезья. железы. 
>свещ, влектрич. канала и пузыря, 

жечея* горячие юздухомъ. Отъ 8— 
12 к 4—8. Царицынская, уг. Вольск, 
д. Малышева, ходъ съ Царицын. 659

З Е Л Ь К И Н Ъ
открылъ npiestb больныхъ по внутреннимъ 
болезнямъ, ежедневно отъ 6 до 8 час. веч. 
кроме праздниковъ Немецкая улмца, № 21 

близъ Александровской. 2883
Зуболечебный кабинетъ

Л'МП£рмУТАТелефонъ № 1056.
npiesra. по зубнымъ бодЪзняиъ

05% 9—3 и 5—7 ч. иеч. (ко праздн. 9—1 ч.)
Искусственные зубы.

ГроаАлександровская ул.„ между Трошевой ж 
Вольшой-Кос^рмжяой, д. 19 Олеяека. 1540

ХИТ о ГИ Ч Е С К 1ИР1°  ш т а г

мпцашшп
Пр1ютск., м. Моск. и Цариц., д. Нессельроде 
Производить изеледовашя: 8) медицннск!я— 
въ числе ихъ нзсл-Ьдоваше крови на сифи
лисъ по способу Вассермана. 2) Санитарке- 
гиг1еническ1я и пищевыхъ вешествъ. 3) Де
зинфекцию жилыхъ помещошй. Сыворотки, 
вакцины, туберкулины. Разводки крысоуби- 

вающихъ бактер1й. 2443
Д О К Т О Р Ъ

с  г. СЕРМАНЪ
Снец1алъио: лечен1е СИФИЛИСА нре- 
иоратомъ профессора 3 Р Л И X А 
„606м, ВЕНЕРНЧЕСК1Я, ШЧЕПО- 
ДОВЬШ, (шее иовМш!® методм изел̂ - 
дои. ш леч., начала ш пузыря
зле^тр^ч.), {т т $ ъ }а Жечёж.
тттртосъъ, (see вида), шбрацгои- 
ШЖ*Ъ> Ш&СЯШч сшжжмъ овеяомъ. ЭлBR- 
?р«-«зетев, ванвзиа Пр1емъ от  8—12

{». к о 4—8 веч. Жшщ. оть 8—4 джя. 
Ышт Казачья улица, домъ 23. Влйди- 
aipoBB. Тежефоиъ Ж 530. 318.

Иа д а й  „Р о д н н ю к ъ ^
сдается комната. Узнать на Б.*Костриж» 
вой, между Александровской и Вольской, 

д. 55, кв. 4, межд| 5 и 6 час. дня.

Д О Й Т О Р Ъ

1 . 3. ГРШЕГГЪ.
Ьц .: аечеше Щ п ш  щ  
при. вроф. арлш „606“ .

Спец. острый в хроническ. трнпперъ, леч. 
съужен. канала, полов, безе., вибрацкон. 
массажъ, все виды элентр., сииШ св^тъ
(корн, бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 8 —12 и 
4—8 ч. в., женщ. съ 12—1 ч. д. М.-Казачья 
ул., д. Кошкина. 2 й съ угла Александров. 

 Телефонъ № 1012. 2081
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 .

npievi больныхъ по внутреннимъ бо~ 
д4внямъ ежедневно 9—11 ут. н 5—7 вв. 
Армянская, между Гимназической и Приют

ской, I. № 14. Телефонъ № 500. 2072
д о к т о р ъ

Л. В. Златов'&ровъ
ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧКО-НИ- 

ШЕЧНЫЯ и ДЪТСНШ БОЛЪЗНИ.
Пр1емъ ежедневно отъ 9—11 я 5—6 ч. 

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
отъ 4—5. Царицын, у*, между Ильинской в 
Воаьско!, сой. домъ 142. Твдефоиъ gso.



г С а ра т о в с к и й  В Ь е тн и К Ъ 109
шшаштшят тттж тш ш ж

С д р А Т О В Ъ .
21-го мая.

Будетъ или не будетъ у насъ 
санитарная организация? Повиди- 
мому, этотъ вопросъ въ настоящее 
время уже ни въ комъ не вызы- 
ваетъ coMHinrtt и въ печати далее 
въ последнее время обсуждается 
планъ будущей организации дела, 
('реди разнородных-*. ми’Ьшй доми- 
нируютъ два основныхъ, сторонни
ки которыхъ стараются убедить въ 
целесообразности своего плана бу
дущей санитарной работы. Оба они 
къ сущности сводятся, главнымъ 
образомъ, къ вопросу о спещали- 
етахъ. Нужны ли сиецх'алисты по 
общественной санитарш, хорошо 
изучивнпе предмета, или же сани
тарное благоустройство можно на
садить домашними, такъ сказать, 
средствами, кустарными способами, 
при помощи мгЬстныхъ врачей?

(Сторонники кустарной санитарш 
нриводятъ въ защиту своей теории 
одинъ аргумента: знаше местными 
силами м’Ьстннх’ь условий жизни 
Конечно, знаше мёстныхъ условш 
очень большое преимущество, такъ 
какъ даетъ врачу возможность сра
зу ориентироваться въ положении и 
сообразно съ нимъ выработать про
грамму оздоровлетя. Но съ дру
гой стороны, кроме ориентировки, 
необходимо поставить верный д!аг- 
нозъ положешю и выработать ц е 
лесообразны й  методъ лечен!я, а 
для этого нужны специальный заа- 
юя, которыхъ нетъ у мЬстныхъ 
врачей, занимающихся обычной 
врачебной практикой или амбула
торной работой. На пироговскихъ 
съездахъ и на съездахъ фабрич- 
кыхъ врачей неоднократно дебати- 
{ювались вопросы, связанные съ 
общественной гипеной и санита
рией и, само сабою разумеется, 
разрешались въ смысле необходи 
мости нредоставлешя эю й  области 
спец?"алистамъ. Да иначе и быть не 
можетъ. Пояижеше процента забо
леваемости и смертности нераз
рывно связано съ целесообразной 
постановкой дела общественной са
нитарии. Западная Европа совер
шенно не знаетъ уже целаго ряда 
заразныхъ болезней только благо
даря тому, что тамъ на должномъ 
уровне находится дело оздоровле
ния условШ жизни, а у насъ эти 
болезни превратились въ бытозыя 
явлешя. Чистота, въ жилищахъ. въ 
общественвыхъ иомещешяхъ и ка 
улицахъ— воть одинъ изъ глав- 
ныхъ факторовъ борьбы, не гово
ря, конечно, о личной санитар!я и 
гипене. И этимъ еложнымъ де- 
ломъ предупреждешя заболеваемо
сти заведуютъ въ Европе особые 
кадры общественныхъ санитарныхъ 
врачей, прослушавшкхъ специаль
ные курсы. Общественная санита
рия идетъ рука объ руку съ изеле- 
дован!емъ пйщйвыхъ продуктовъ 
первой необходимости для установ- 
лэшя степени ихъ доброкачествен
ности. Здесь уже безъ спещали- 
стовъ обойтись нельзя, и у насъ 
въ Россш, где введены такого ро
да организацш, гор. управлеюя 
нереходятъ уже отъ „кустарей* къ 
спещалистамъ. Это основное поло- 
жеше не можетъ быть поколеблено 
темъ доводомъ, что спещалистовъ 
приходится приглашать со стороны 
й, след., местныя УСЛ0В1Я имъ не
известны. Все это такъ, но ведь 
„ местныя “ условхя очень нетрудно 
изучить специалисту: стоитъ ему
пожить месяцъ, другой— и особен
ности местныхъ условШ нереста- 
нутъ быть для него загадкой.

Совершенно ясно, что въ дан- 
номъ случае не можетъ быть двухъ 
мнешй: нужны спещалисты. Ведь и 
агрономовъ првглашаютъ со сторо
ны, след, также незнакомыхъ съ 
местными услов1ями, но это имъ 
не мешаетъ войти скоро въ курсъ 
дЬла к изъ иноплеменниковъ превра
титься въ я местныхъ “ людей. 
Такимъ образомъ, Teopia „кустар
ной" санитарш не выдержвваетъ 
ни малейшей критики, и если она 
имЬетъ какое либо значеше, то 
лишь съ финансовой стороны, такъ 
какъ местный врачъ можетъ со
гласиться на ограниченный окладъ, 
надеясь на прежнюю практику, 
спещалисту же необходимо дать 
повышенное содержаше. Припи
шете спещанистовъ имЬетъ еще 
и ту хорошую сторону, что енз- 
щалистъ-санитаръ будетъ исключи
тельно заниматься своимъ дЬломъ,

Думаемъ, что вопросъ о спе- 
шалистахъ достаточно освещенъ, в 
трудно допустить, чтобы предпоч 
теше у насъ было отдано не сне 
щалистамъ.

Въ настоящее время весь во 
вросъ сводится къ реализации проек
та. Постановлеше объ организацш 
давно состоялось, прошло оно все 
инстанщи, нигде опротестовано не 
было, а между темъ гор. управа, 
„по примеру провхлыхълетъ®, не 
светить съ выполнешемъ думскаго 
постановленхя. Въ чемъ дело, ка 
кое новое обстоятельство неожи
данно обнаружилось? Эта непонят 
ная затяжка начинаетъ вызывать

тревогу— не сдали ли снова про
екта въ архивъ...

Населеше долго и терпеливо 
ждало осуществлешя этого важнаго 
MeponpiflTia; его решили въ благо- 
пр1ятномъ смысле, но съ осущест» 
влешемъ не торопятся...

Не возьмутъ ли на себя гласные 
трудъ справиться: куда направленъ 
проекта— въ архивъ или городско 
му голове подъ сукно?,.

М зщерешш щ е й  и 
йрьйп m i

Что на жедезныхъ дорогахъ вору- 
ютъ — это давно уже очень хорошо
веемъ известно.

Давно и прекрасно всемъ известно 
также, что рязанско-уральская дорога 
не составляете въ этомъ отношевш 
счастливаго исключения.

Въ частности, уже много детъ все 
знали о злоуаотреблешйхъ на пресло
вутой 9 ДЕСТЕЕЩИ И говорили объ 
этихъ злоупотребдешяхъ совершенно 
открыто: определенно называли имена, 
точно указывали ка более или менее 
зазорныя действ1я...

И, темъ не менее, годами все оста
валось постарому: дальше разговоров® 
о злоупотребдеюягь дело не шло, и 
ловые люди «работали», какъ ни въ 
чемъ не бывало, во всю. И даже не
которые ивъ нихъ получали повышен1е, 
“ е за ловкость рукъ, конечно, но во 
веякожъ случае, темныя деятя этихъ 
господъ нисколько не вредили ихъ слу
жебной карьере.

А между темъ упрандяюпцй дорогою 
Д, А. МатрекинскШ съ самзго же на
чала одной изъ главннжъ своихъ ва- 
дачъ поставзлъ борьбу съ хищениями 
и вдоупотребленхями на дороге. Вскоре 
но своемъ вступленш въ управлете 
дорогою онъ издалъ немало нашумев- 
шШ въ свое время приказъ о еодейст- 
в!а слуашщихъ къ искорененш на до
роге злоупотребление Въ этомъ прика
зе г. Матрениншй, съ одной стороны, 
обращается къ «честнымъ тружени- 
камъ» съ призывомъ помочь ему въ де 
де искоренешя «зла, расшатывающаго 
финансовое благосостояние дороги и 
иы'Ёющаго деморализующее виачеше», 

а съ другой — грозидъ безиощадно 
ареследовать безъ различ!я служеб- 
ныхъ ранговъ, «элементъ, препятству- 
ющШ правильному веденш дела, рас
шатывающей его финансовую сторону 
я темъ не д&ющхй возможности даль- 
яъйшаго улучшения положения служа- 
щихъ».

Въ заключение, Д. А. МатренинскШ 
выражаетъ уверенность» что «подобное 
решен!е будетъ встречено всеми част
ными тружениками дороги съ под- 
нымъ сочувствхемъ».

Принцис!ально избранный г. Матре- 
нинскимъ путь борьбы съ хищениями 
и 8лоупотреблеш£МИ, конечно, безус
ловно и единственно правильный, и его 
обращете къ служащвмъ можно было 
бы только приветствовать.

Кому же, въ самомъ деле, какъ не 
самимъ служащими, подъ силу бороть 
ся съ этимъ действительно огромнымъ 
зломъ — безшабашныхъ и повсемйст- 
ныхъ железнодорожныхъ хищенШ и 
здоупотреблеюй.

И «честные труженики», разумеет
ся, охотно пошли бы навстречу при* 
зыву г. Матренинскаго.

Но—вся беда въ томъ, что ври су- 
ществующбмъ правовомъ положенш же- 
лезнодорожньзхъ служащихъ и при те- 
аерешней постановке железнодорожна- 
го деда, «содействовать» честнымъ тру- 
женикамъ очень мудрено; вернее, со- 
всемъ невозможно.

Въ чемъ, въ самомъ деле, можетъ 
выразиться при данныхъ условшхъ ихъ 
содейств1е? Единственно—въ доносе: 
что, модъ, такой-то тамъ то продеяыва- 
етъ так1я-то штуки.

Но, во-первыхъ, изъ чувства прос
той брезгливости не всякШ «честный 
труженикъ» решится на доеосъ, хотя- 
бы и на самое беззастенчивое воров
ство,—а во вторыхъ, если и решится 

-то виноватымъ и наказаннамъ, въ 
конце концовъ, окажется онъ-же самъ, 

-такъ какъ при полнейшей зависимо
сти отъ своего непосредственнаго на
чальства, каждый служащШ служить 
лишь до гЬхъ поръ, пока противъ это
го ничехо не им£етъ его непосредст
венное начальство,—но достаточно со 
стороны рядового служащаго мадейша 
го повода, иногда самаго незначитель- 
наго и даже совершенно не отяосяща- 
гося къ службе—чтобы этотъ служа- 
щ!1 вместе съ семьей очутился на ули
це, безъ куска хлеба,.* Непосредствен
ное начальство, даже самое маленькое, 
найдетъ тысячу раздичныхъ способовъ, 
ЧхОбы отделаться отъ нежедательяаго 
человека,

А тЬмъ более постараются сплавить 
человека «безиокойнаго», сующаго свой 
носъ туда, где его не спрашиваютъ, и 
мешающаго «работать» по части на- 
гревашя кармана.

И вскорФ же после изданш знаме- 
аитаго приказа о «содейотвш», быяъ 
такой весьма яркШ и характерный слу
чай: Помощникъ начальника станцш 
Мучкапъ г. К —кШ донесъ на началь
ника той же станцш Р—скаго, обви
няя его въ самыхъ неблаговидныхъ 
яостуакахъ—до поддоговъ и • ымога- 
тельстза включительно. Была назначе
на комиехя для разеледовашя,—и не
смотря на то, что одновременно заяви
ли коллективную жалобу на Р—скаго 
грузоотправители, yKasaBinie на новый 
рядъ конкратныхъ фактовъ большихъ 
а малыхъ злоупотребденШ со стороны 
Р—скаго—комиехя эта все-таки при
знала иоследняго частыаъ по всемъ 
статьям*, а К—скаго уволила...

Эготъ примеръ далеко, конечно, не 
единственный, а являюхцШся типич- 
нымъ, наглядно показываетъ, къ чему 
ведетъ при настоящихъ услов!яхъ «со- 
действ!е» мелкой железнодорожной 
сошки.

Понятно, чю после весколькихъ по- 
добныхъ «уроковъ* немного найдется 
охотниковъ «содействовать». И неуди
вительно, что «честные труженики», 
вместо содействия, благоразумно раз- 
суждаютъ:"-моя хата съ краю, ничего не 
знаю,.. И радъ-радешенекъ бываехъ, 
если за молчан1е ихъ теряятъ, и не

«съедаютъ»,—чаще же бываетъ такъ, 
что «честнаго труженика» заблаго
временно вкжяваютъ темъ или инымъ 
путемъ съ хлебнаго «места», чтобы 
«работать» на просторе и безъ поме
хи...

Все это и создаетъ ту атмосферу и 
ту обстановку на желез ныхъ дорогахъ, 
которая такъ бдагощняхетвуетъ про- 
цветаяхю тамъ хищенШ и злоупотреб
лений всякаго рода... Хищники вполне 
уверены въ своей безнаказанности и 
превосходно знаютъ, что самое большее 
—дело можетъ дойти до комисЬх,—а 
комисш, даже самую добросовестную, 
опытный во всевозможныхъ продедкахъ 
человекъ всегда можетъ провести. А 
недобросовестная (и это бываетъ) и 
сама постарается такъ или иначе «за3 
мять» дело...

Приходится въ тысячный разъ по
вторять старую истину:

Бороться съ злоупотреблениями на 
железныхъ дорогахъ можно не цирку
лярами и не приказами, хотя бы и 
самыми прекрасными и убедительны
ми, а коренной реорганизащей всей 
постановка железнодорожнаго дела.

И прежде всего, необходимо поста
вить «честныхъ тружекиковъ» въ та- 
Eia правовыя условхя, при которыхъ 
они не зависели бы всецело отъ еди
ноличная усмотретя того или иною 
отдельяаго лица, а ихъ служебное «быть 
или не быть» зависело бы лишь оттого, 
насколько человекъ вообще првгоденъ 
къ службе и какъ хорошо выполняете 
оз% свои обязанности.

Только яра эгомъ непременноиъ ус- 
ловхи честные труженики могутъ «со
действовать» искорененш бевчвеяен- 
ныхъ злоупотребденШ на железныхъ 
дорогахъ. Но содействовать они долж
ны ве доносами по начальству, а пу
тем* дружной совместной работы—при 
самой широкой гласности. Всяк!а тем
ныя стороны нужно не скрывать все 
ми мерами, какъ это делается часто 
теперь, а полно и подробно освещать 
ихъ черезъ посредство печати. И ваЬ 
замешанныа въ веблаговндныхъ по
сту акахъ лица, какого бы ранга они 
нм были, должны нести действитель
ную и строгую ответственность за со
деянное, а не переводиться, подчасъ 
даже съ повышейемъ, въ другое ме
сто, чтобы и тамъ заняться тймъ же...

Пока же ничего этого нетъ—зло- 
употребления всехъ родовъ и видовъ 
будутъ процветать несмотря ни на к&- 
Kie призывы, попрежнему, нанося доро- 
гамъ, вернее государству, мидлшнные 
убытки.

И ни приказы, ни ревизш, ни мно
гочисленные кадры ревизоровъ тутъ не
помогу та.

Ибо—ведь нельзя же ежедневно и 
ежегодно производить ревизш, и не 
представишь же къ каждому охулки на 
руку не дающему «дельцу» по реви
зору, а часто къ сему последнему еще 
ао сверхревизору!

ЖелЪзнодорФжиикъ.

Обзогь ПёЧАТО.
Отголееии процесса РвтЬйш*

Бравая печать, конечно, недовольна 
приговоромъ по д’Ьду Рейвбuia. «Нов 
Вр.»9 вярочемъ, по обыщовешю гово* 
вятъ, .но не договаривает  ̂ хотя тек- 
деяцш его совершенно ясна. Рейябо** 
товсеШ процессъ «окунулъ насъ въ 
какую то безпросв̂ тную грязную муть 
столичной жизни».

Но, странное дйло, на грязномъ фон  ̂
под! цейсквхъ нравовъ самою чистою фи
гурою остается именно главный подсуди
мый процесса, бывшШ мссковскШ градо* 
жачальникъ, ген. Рейнботъ. Суровый прм- 
говоръ ссобаго присутствия сената нора- 
зитъ своею неожиданноегью не только осу
жденная, не и русское общество. Судеб
ное сл^дств!е, къ полной неожиданности 
для обвинителей, повернулось въ пользу 
подсудимаго.

Конечно, «съ точен зрЗшш строгой 
морали» Рейнботу нельзя не поставить 
шъ вину его Д'1ян.1я, но 

н^тъ никакого сомнМя, что отданный 
подъ судъ ген, Рейнботъ оказался значя 
тельно чище и безгрйпш^е многихъ т ъ  
своихъ товарищей по полицейской служб*, 
не удостоившихся столь пристажьнаго вки* 
машя сенатора Гарина и npoKjpaTypH.

«Нов. Время» больше всего смущено 
гЬмъ, что 

вчера еще его прив^тствоважи почти 
какъ спасителя Москвы, раздавившаго ре» 
волющю, а сегодня, отдавая честь его мс- 
торическимъ заслугамъ, потребовали для 
него безпощадной кары: пусть погиб нетъ 
мфъ, но да здравстз|етъ нравосуд!е! И 
послали своего вчерашняго мзбавмтеля въ 
арестантская роты, съ лишешемъ граждан- 
скихъ правъ,

Откровеннее «Земщина», Еотораа 
безъ всякаго уже стйснешм Еривдтъ 
«караудъ»,

Ревиз1я Гарина и самъ приговоръ явля
ются вредупредштельнымъ кивкомъ шъ сто
рону мятежниковъ, и, несомненно, они 
горько отзовутся въ свое время на всЪхъ 
д^йств1яхъ ащинистращи, которой придет
ся подавлять слйдующаго револющю. Не
справедливость приговора еще болйе бро
сается въ глаза. В&дь этимъ прмговоромъ 
поставленъ на о т у  доску богатырь, кото
рый долженъ былъ взвиваться въ неравной 
борьба, и мелкШ корыстолюбедъ. Тутъ не 
можетъ быть никакого разумная объясне- 
яш, кромЬ нежелан!я яойти въ положеше 
и условия, при которыхъ приходилось дей
ствовать Рейяботу. Правда, судъ постано- 
вй1ъ ходатайствовать о зам^нй HaKasaHifl, 
но опять таки обоимъ ссужденнымъ въ 
равной степени. Мы отнюдь не ждали пол
на го оправдания Рейнбота, такъ какъ судъ 
не можетъ не считаться съ формальными 
требовашями, но все же должны сказать: 
приговоръ по этому д$лу превзошежъ вся- 
к1я ожидан!я, и отъ такого правосудгя и̂ - 
ба*и насъ, Боже.

«Спаситель», «богатырь» и вдругъ 
арестантсЕ1й хадатъ! Прискорбно, т4мъ 
бол4е прискорбно, что, значитъ, «па- 
тр!отизмъ» не покреваетъ престувле- 
шШ к, чего добраго, еще не одинъ 
«патрштъ» очутится ВЪ П0Л0Н8В1и 
Рейнбота...

Иначе расцЪзяваеть првговоръ суда, 
прогрессивная печать.

«Раннее Утро» пишетъ:
Приговоръ суда гласитъ: нельзя охра

нять порядоГоЪг подрывая основы обще- 
ственнаго н гражданскаго быт!я; жельзя 
вместе съ крамолой уничтожать элемен
ты гражданскаго правопорядка; нельзя си
лой власти пользоваться для умалеЕ1я с$- 
лы закона.

Эхо звучитъ очень торжественно, но 
едва ли не академически только.

«Рйчь» говоритъ, что
прав, сенатъ, постановивъ свой суровый 

приговоръ, почувствовалъ раехождеше фор
мальной правды съ печальной действитель
ностью и счелъ нужнымъ ходатайствовать 
о смютенш Реёнботу наказан1я до исклю- 
чешя со службы. Ясно, что такое нака- 
зан!е ни въ какомъ соответствии съ его 
деяюями не находится, но... пусть въ него

бросить камень тотъ, кто самъ не грегаенъ, 
*И если ходатайство сената будетъ уваже
но, тогда судьба Рейнбота будетъ символи
зировать и результаты ревизш. Нельзя не 
согласиться съ вернопреданными газетами, 
что оеуждеше Рейнбота чрезвычайно силь
но дискредитировало престлшъ власти 
(какъ впрочемъ еще сильнее дискредити
ровало бы вею систему его оиравдав!е). 
Но въ результате этого дискредктировашя 
при неизменившихся ни въ чемъ условкхъ 
будетъ лишь те, что пр!емы стану тъ утон
ченнее и ставки сделаются выше. А въ 
остальномъ, какъ правильно утзершаетъ 
кн. МещерскШ, все сохранится въ томъ 
же виде, какъ было десять, двадцать летъ 
навадъ, ка^ъ происходить до реввз1и и по
сле.

«Русс&1я Ведомости#, указавъ, что 
рейнботовщйна могла р с̂цв'Ьсть толь 
ко на почв'Ь системы «усмотрел»,за- 
м'Ьчаютъ:

При такихъ усюв1яхъ могло ли обще
ство, моган ли лица* присутствовавшая на 
суде, отнеслись къ гев:. Рейнботу со всей 
„строгостью судьи ш гражданина*? Конеч
но, въ стране, где правовое начало руко
водить действ1ями большинства адмяни- 
стративнкхъ лицъ? ген. Рейнботъ не на- 
шелъ бы горачихъ защитниковъ среди об- 
щественныхъ деятелей. Но въ правовой 
стране невозможны былн бы и праступле* 
шя, въ которыхъ обвинялся 0ЫВШ1Й москов 
ск1м градоначальникъ. Товаршцъ оберъ- 
врокурора говорилъ на суде о вл1янщ 
беззакония власть имущахъ на беззашше 
угнизовъ“ .Но не надо спускаться до самыхъ 
,}н&швъ“ , чтобы видеть, какъ ,практика 
усмотрешя влшетъ на общественную пси
хику. Присяжный поверенный Карабчев- 
ск1й, защшцавш!й ген. Рейнбота, заявилъ 
суду, что ес.ш бы онъ пользовался той 
властью.которая была вручена московскому 
градойача1ьнику, онъ въ деле Савельева 
постудил* такъ же. Какъ глубоко практи
ка усмотрен1я должна была проникнуть въ 
нравы, если адвок&тъ, пользуюпцйся ез- 
вёстностью, решается выступить передъ 
судомъ съ такой защитой!

Приговоръ суда, жазначающ1й суровое 
наказаще за проступш ген. Рейнбота и 
его товарища, подразумеваешь требоваш'я, 
которыя должны предъявляться къ адми
нистратору въ обществе, мало-мальехи зна* 
комомъ съ правовыми началами. Но тотъ 
же судъ ходатайствуя о емягченш участя, 
если не осуждаетъ, то привнаетъ ужасъ 
нашей россШскои действительности, - где 
вместо правоваш начала господству етъ 
теор)я Еожара съ батьемъ стекодъ, имену
емая оффицюзамй теорией государственно
сти.

Защигнйкм Рейнбота.
Сотрудникъ «Речи», г. Петрищевъ, 

СЕимаетъ маску съ одного изъ ново- 
временекяхъ столаовъ—главнаго со
трудника газеты Суворина, Н. В. Сяе- 
сарева.

£По имеющимся у меня сведешямъ, 
въ книгахъ Общества „Веетингаузъ1, со
оружавшая петербургскш трамвай, сена
торская ревзшя обнаружила особую стра
ницу, озаглавленную „Н. В. Снесареаъ". 
На этой странице значатся денежныя вы
дачи Снеоареву. Датировка записей начи
нается въ 1907 году, прачемъ первая со- 
етавляетъ сумму въ 5 тыс. рублей, затемъ 
идетъ рядъ записей различныхъ суммъ егь 
несколькихъ сотъ, до тысячи и более, все
го на сумму 21 тыс. рублей, а вместе съ 
выданными летомъ 1807 года—26 тыс. руб
лей. Наличность такихъ записей привела 
къ тому, что 21»го февраля текущаго года, 
въ 9 час. вечера» Снесаревъ имедъ объ- 
яонешя съ ревизующимъ сенаторомъ. 
Пришюсь Снесареву иметь объяснешя ж 
съ некоторыми другими лицами. Сведешя 
о томъ, камя об^яснешя давалъ Снеса- 
ревъ, имеются, но не предпочтеть ли Сяе- 
саревъ печатно отменить: за что онъ, за
ведующей ГОрОДСКИМЪ ОТДеДОМЪ ВО ВЛ1Я" 
тельной газете, получааъ деньги съ круя- 
нейшаго городского подрядчшга— Общества 
„Вестингаузъ4*?

Ужъ ве господияъ ли Свесаревъ пя- 
салъ въ «Нов. Вр.» выше цитируемую 
статью въ аащату Рейнбота?

В4дь свой своему коневолтЬ братъ ..

ПоспадйГгшшат.
— «У. Р.* сообщаетъ: Во время

общаго собрата Гос. Совета произве
дены выборы финансовой кемисш на 
будущую сессш. До списку хзравыхъ 
первымъ въ комисш ивбранъ находя- 
щШоя въ отпуску статсъ секретарь 
Дурново.

— Сессия Государстзеянаго Совета 
заканчивается 24 мая. Считается окон
чательно решеянымъ, что ей одинъ 
И8Ъ круаныхъ законозроектовъ въ те 
4eEij текущей сессш не пойдетъ въ 
виду преждевременнаго роспуска Госу 
дарственной Думы. (Р. В)

— «У. Р.» телеграфируютъ изъ Па
рижа. Ру представидъ академ!и наукъ 
докдадъ объ открытомъ д-ромъ Мара 
препарате, нейтраливующемъ лдъ 6Ь' 
шенства. Арсонвзль демонстрировадъ 
передъ членами академхи аппарата,за* 
писывающхй равговоръ по телефону. 
Аппарата точно восароизводитъ речь.

— Ашшйсшй король черезъ сиоего 
маршала передал! комитету рабочей
парии праглашете прислать двухъ 
делегатовъ партш на коронацхю въ 
Вестминстерскомъ аббатстве. Эго—
первый случай такого приглашетя ра- 
бочихъ деаутатовъ. (Р. С.).

— Въ собранш членовъ Петербург* 
скаго Общества борьбы съ бугорчатой 
вызвалъ пренхя вопросъ объ осаико- 
нечномъ кресте—эмблеме туберкулеза, 
принятой международной конференщей 
по борьбе съ туберкулезомъ. Эгот% 
симводъ, терпимы! во всехъ гооудар-
ствахъ, оказался иепр1емдемымъ у
насъ въ Россш, где правая печать и 
незначительная часть публики утверж
даете, что осьмакокечаый врестъ— 
одие'ь шъ насонсвихъ знаков̂ . Во- 
просъ этотъ у'Ьшенъ въ томъ смысле, 
что правлен!е петербургской лиги вой- 
детъ въ центральную организацию, на
ходящуюся въ Москве, съ предложе- 
нхемъ объ иемеаенш знака. Централь
ному управленш лиги придется, въ 
свою очередь, вступить въ переговоры 
съ международной конференщей, и 
только съ согдасхя последней возможно 
будетъ изменить знакъ, приспособиаъ 
его къ вкусамъ Poccis. (У. Р.)

— Изъ Ясной Поляны сообщаютъ, 
что въ полугодовой дчнь кончины 
Льва Николаевича Толстого на могиде 
его перебывало огромное количество 
паломняковъ, преимущественно курси- 
стокъ и народныхъ учителей. Палом
ники засыпали могилу буквально гора
ми цветовъ. Вокругъ могилы—конные 
стражники, которые допускаютъ по
клониться праху покойнаго небольши
ми группами въ 9 человеаъ. Обгясне- 
нхя даетъ Сергей Львовичъ. Въ доме 
Толстыхъ осталось все по прежнему. 
Комната Льва Николаевича нетронута, 
какъ и при его жизни, каждая вещь 
стоитъ на своемъ месте. Произведена 
полная перепись всехъ вещей. (Б. В.)

— Военный министръ утвердилъ вы
работанную особой KOMHCieS при глав- 
номъ штабе программу обучен  ̂ не- 
строевыхъ ннжнижъ чиновъ войскъ. 
Кроме военеыхъ предкетовъ обучешя

въ программу входятъ беседы съ не
строевыми на темы военно-нравствен 
шля и военно-историчесаш. а такие 
общеобразовательная характера. Про 
грамма эта обязательна также для во 
енвыхъ фельдшеровъ. (Р. У.)

— Грация (Авотр!а) газеты утвер1 
ждаютъ, что въ Венецш было 26 слу 
чаевъ холеры. (Р В.),

— «У. Р.» телеграфируютъ изъ Ве 
ны 17 го мая. Конфискованъ номеръ 
газеты «Slavischer Tagbl.», напечатав
шей статью объ отречеши импера
тора.

— Вь Петербурге циркулируютъ 
слухи, что въ связи съ дёломъ Вон- 
лярскйхъ предстоитъ целый рядъ 
дуэлей. Говорягъ о дуэли двухъ адвока 
товъ, о дуэли сына генерала съ жур 
надистомъ, писавшикъ объ эгомъ ге
нерале. (Б. В.)

— Въ Астрахани нроизошелъ страш
ный штормъ. Штормъ ломалъ мачты, 
рвалъ яаорныя цепи, выворачивалъ 
рула, швырнлъ суда какъ щепки, на- 
валивадъ ихъ другъ на друга, бидъ 
объ обнажившееся рейдовое дно. Мор
ская шхуна «Кареагенъ» затонула 
вместе съ грузомъ. Команда спасена 
съ болыпимъ трудомъ. Всъ суда полу
чили более или менее значительный 
повреждетя. Погибло много керосина 
мазута и нефти. Несколько баржей 
сорвано и унесено въ море. Ижъ счи- 
таютъ погибшими. Паровыя суда на 
равне съ парусными находились въ 
полной власти стихш. Общ1е убытки 
исчисляются СОТНЯМИ ТЫСйЧТ.

— Въ Никольске-Уссурхйсаомь аген- 
томъ охраннаго отд4лея!я убитъ на- 
чальниаъ охраннаго отдеден!н, рот- 
мисгръ ЯаовлеЕъ. (У. Р.)

— Въ селе Сучкахъ, корчевскаго 
уезда, тверской губернш, повесилась 
жена свсщенниха Шнвияа. СамоубШ- 
ство вызвано арестомъ въ Петербурге 
еына-студента и дочари-учительницы. 
Сраженный этимъ ;бедствхемъ священ- 
никъ ПеиЕивъ забоделъ острымъ нер
вны мъ разстройствомъ и близокъ къ 
помешательству. (Р. У.)

— После заейдашя Государствен
ной Думы, въ которомъ обсуждался 
вопросъ о предполагающемся аресте 
депутата А, А. Булата вследств!е не 
уплаты штрафа, наложеннаго на него 
яетербургскимъ градоначальникомъ, де
ло Булата приняло нова! оборотъ. 
15-го мая въ квартиру А. А. Булата 
явился приставъ мтстнаго полвцейска- 
го участка съ официальной бумагой за 
подписью петербургскаго градоначаль
ника, Въ бумаге сообщалось, что А. 
А. Будатъ, согласно постановлен!» 
петербургскаго градоначальника, не 
будетъ подвергнута наложенному на 
него аресту во врямя перерыва между 
еессхями Государственной Думы, а 
ариказъ о задержаихи его для отбыт!я 
наказания будетъ иримененъ только 
после роспуска треть ей Государствен-

I  Думы, т. е. по окоячаши 5-й сес
сш ея. Додаасха о невыЁадЬ изъ Пе 
тербурга съ А. А. Булата не взята, и 
аренятствШ къ его отъезду, по всей 
вероятности, не существует*. (Р. С,)

~  «Р. В.» телеграфируютъ изъ 
Кишинева, что оправдательный вер
дикта ко деду о «незаконномъ» зачи- 
сленш евреевъ сверхъ процентной 
нормы въ новоросйШскШ университета 
встреченъ восторженно.

— Газеты сообщаютъ, что внезап- 
вымъ сильнымъ оподзнемъ местности 
Чукуларъ въ черте Ялты разрушены 
городскхя водозроводныя трубы и ра- 
зорвавъ электрическхй кабель.

Поэтъ К. №. Фзфакозъ.
Скоячавппйся поэтъ Константинъ 

Мнхайловичъ Фофановъ родился въ 
1862 г. въ Петербурге въ вышедшей 
изъ крестьяаъ купеческой семье. Поэ
тическая накдонЕости пробудились у 
него въ раннемъ детстве: онъ чугь ли 
не съ 8-ми лета стадъ подбирать рве- 
мы и еще до 20-летняго возраста 
стадъ помещать стихи въ различныхъ 
мелкихъ перюдическижъ издан|‘яхъ. 
Первые его стихи появилась въ 1881 
г. въ журнале «Руссий Еврей». За
темъ оаъ аоместядъ много стнхотворе- 
н!й (Фофановъ написалъ больше 2000 
лиричесаихъ стихотаоренхй) въ раэ- 
зыхъ изданхяхъ, иреимуществекао въ 
идлюстрированныхъ и въ «Новомъ 
Времени». Отдельно вышяа следующхе 
сборника его стиховг: «Стихотворенхя» 
(Саб., 1887); «Стихотворешя» (Сиб., 
1889); «Тени и Тайны» (Саб., 1891); 
«Стихотворешя» (Саб,, 1896, въ 5 ти 
небодыиихъ частяхъ подъ особыми за- 
гдав!ями: «Маленькая пеэмы», «Этюды 
въ рвемахъ», «МайскШ шумъ», «Сне
гурочка», «Монологи»); «Иллюзш» 
(Саб., 1900). Въ 1900 г. въ ж йпцзг- 
саой «Universal Bibliothek» Реклама 
появился сбораикъ стиховъ Фофанова 
въ вемецкомъ переводе Ф. Ф. Фид- 
лера,

П 0 1 Н ЫЛ  ~ ш т т ж .
(Отъ иашнхъ к@ррес?з§ндеит@въ). 

20-го мая.
П ЕТЕРБ У Р Г Ъ . Mipaxie собора 

въ Кронштадте просятъ iep. Илш- 
дора заместить покойнаго о. 1оан- 
на Еронштадтскаго. “ Илюдоръ не 
данъ ококчательнаго ответа, но за
мети лъ, что хочетъ быть къ нимъ 
ближе.

—  Подписанъ русско - японсюй 
договоръ о выдаче преступников*. 
Изъ политическахъ выдаются лишь 
coBepniHBniie террорнстичесю'я по- 
кушетя противъ монарха

—  Председатель Госуд. Совета 
Акимовъ выезжалъ въ Царское Се
ло съ докладомъ о работахъ Гос. 
Совета за истекшую сессш. Аудь 
енщя продолжалась очень долго и 
ей придазтея большое значеше.

—  Мин. нн. делъ Сазоновъ не
правилен и выезжаетъ за-границу.

—  Въ Петербурге носятся слу
хи о недовольстве высгаихъ сферъ 
меропр!яиями ген.-губ. Гондатти 
на Дальнемъ Востоке.

МОСКВА. По распоряжент ре
визующая сенатора барона Меде- 
ма произведено до 40 обысковъ.

(Отъ С.~Пет. телегр. Агентства).
ГУЛЛЬ. На двовхъ судей, вризнав- 

шихъ недействительными вследствие 
неправильности выборы двухъ уншни- 
стовъ, ка улице напала толаа и забро
сала камнями.

ПАРИЖЪ. Здоровье Мониса замет 
но улучшается.

— Въ русско мъ посольств̂  состоя
лось организованное супругой Изволь- 
скаго музыкальное утро въ пользу рус- 
скаго благотворитедьнаго Общества 
при учаетш ЛипкокскоЗ, Латвинъ, 
Сенъ Сансъ, Шаляпина, Смирнова и 
другихъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата раз
решила правительству новый ваемъ 
для покрыпя дефицита текущаго года. 
Ходятъ тревожные слухи, опровергае
мые Портой, объ аатееврейекзхъ беэ- 
порядкахъ въ Палестине.

МОНАСТЫРЬ. Резудьтатомъ собра
нш адбансЕихъ вождей въ начале мая 
въ местечке Колота явилось движзше 
албанцевъ на юге монастырскаго и въ 
янйнсаомъвялайетахъ,Албанец&'Безимъ 
съчетой въ 150ч,( ра8деленныхънамелк1е 
отряды, организовалъ пропаганду въ 
селахъ.

СОЛОНИКИ. АлбаЕехгь Ахмедъ- 
Ал кали въ Баранахъ организовалъ чету 
въ 250ч. Главный комитета «Единеяья 
а Прогресса» во всехъ центрахъ внлай ■ 
ета открылъ оттоманск!я братства для 
борьбы съ христианскими организациями.

УСКЮБЪ. За последнюю неделю 
число жертвъ различныхъ чета увели
чилось. Сюда съезжаются мусульмане 
изъ Воснш приветствовать султана.

ВАРШАВА. Съездъ ветериварныхъ 
инсаеЕторовъ постановилъ ввести въ 
крае повсеместно безплатныя ветера- 
яарныя аабулаторш для крестьяискаго 
скота.

КРА РН О ЯРС КЪ . Проследовадъ съ 
востока военный министръ.

Н И Ж Ш Й . В ъ  трехъ седеюяхъ сго- 
(ли 72 дома. Въ оге-Ь вогибяи четве

ро взросдыкъ и детей.
ЯКУТСКЪ. Навигация на Леве от

крылась.
АСТРАХАНЬ. Состоялось чествоза- 

aie Мечникова. Прочитаны приветст- 
sifl отъ различныхъ учрежденШ и об- 
щесгвъ. Мечнзковъ врочелъ лекц1ю о 
самоотравлеши организма и квшеч- 
ныхъ ядахъ.

К1ЕВЪ. Въ центре обрушился стро- 
ющхйся домъ. Убитъ студента и тяже
ло раненъ гимназиста. СосйдяШ домъ 
наполовину разрушился. Инженеръ- 
стровтель пытался скрыться, но аре- 
стованъ.

ОДЕССА. Ночью на фабрике кра- 
сокъ ЛСандрэ пожаромъ, продолжавшим
ся 8 часовъ и сопровождавшимся силь- 
нымъ взрывомъ оензина, уничтожено 
зарочное огдеденхе.

фонды.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖ1 

20-го мая.
Съ фондами тйхо, съ дивидендными поел* 
снокоЁнаго въ общезгь и твзрдаго начажа 
къ концу вяло, съ выигрышными слабее, 

чекъ на Лондонъ откр. рынка 94, 42 
„ Бердиш» „ w 46, 16

. * Парижъ „  „  37, 32
4 проц. Государст. рента 1ь94 г. 94̂ 4
5 проц, вн. заемъ 1905 г. I вып. 104
5 ироц. „ п 1908 г, ( II вып ‘ 104
41/» проц. Росс.,, 1905 г. 100
5 проц. внут. „ 1906 г. 104
4*/а проц. Росс.,, 1909 г. 99ij2
5 проц, закл. л. Гос, Двор. зем. В 993|i
5 проц. Свид. Крестьянскаго

Позем. Б. lOQM*
5 проц, 1 вн. вьшгр. .s. 1864 г, 469
5 проц. I I  „ „ „ 1866 г. :i74i!2
5 проц. I l l  Дворянок. „ 328
41/з проц. обл. СПБ. Городск.

Кред. Общ. Ь1Чв
4V» проц. закл. листы Бесеар.-

Тавр Зам. Б. 903(4
41/а ироц.’ закл, листы Вяден-

ск. о т  Б 903/4
41 |а проц. закл. листы Донско

го Бем Б. 893/4
41|2 проц. закл. ласты Шевск.

Зем, Б. 91
4/з проц. закл. листы Москов.

Зем. Б. 91*18
4х!з проц. закл. листы Полтав

Зем. Б. 9 344
44а проц. закл, листы Тульек.

Зем. Б. ‘ 91
442 проц. закл. листы Харьков

ск„ Зем Б. 90*1.4
442 проц, закл. листы Херсонск.

Зем. Б. 903|4
Акц. Страх, Общ. Россш н!*тъ
„ Московско-Казанской ж. д. 538
r, MocK'KieBO' Воронеж, ж. д. 633
„ Моск*ВиндавО“Рыбин. ж. д. 190
w Ростовско-Вяадикавк. ж. д. 3140

Юго-Восточной ж д 254*12
„ АзовскО“Донск« Комм. 6. 600
„ Волжско-Камск. Комм, б* 106
„ Русс, для вн'Вшн. торг. 6. 409
„ Русско-Аз1атекаго б, 300
„ Русск. Торг-Промышл. 6. 365
„ Сибирскаго Торг 6. 6081!2
я СПБ. Международн, б. 561
„ „ Учетно-ссудн. б. 515

Бакинск Иефт Общ. 318
„ КаспШскаго Т-ва 1630
„ Манташевъ 240

Паи Бр. Нобель Т-ва 11750
Акц, Брянск, рельс, зав. 190
г Гартманъ 282
п Донец.-Юрьев. маталл. общ. 327
„ Никополь -Mapiynoibc. общ. 2421 !2

Привилег. никопольсюя 243ij2
„ Пугиловск. зав. 144
„ Сормовек. w 161
„ Таганрогск. металл, общ. 234
„ Фениксъ зав. 272

Телеграммы, областной отд%лъ см. 
бъ при6авлен1в1.

«РОМПКА.
ф  Крестные ходы. 19 мая, по слу

чаю престодьнаго праздника, еинскопъ 
Гермогенъ совершилъ литурпю- въ
МитрсфаньевсдоЁ дерквя, после ко
торой состоялся кресхный ходъ въ 
Кафедральный соборъ. Въ воскресенье, 
22 мая, литургш въ Князе Вдадкм!р- 
ской церкви, на Нолтавской площади, 
совершить епископъ Гермогенъ, по 
окоячаши которой состоится крестный 
ходъ для закладки храма за полот- 
номъ железной дорога въ гор. Сарато
ве.

ф  Въ саратовском^ университете
подучено извеспе, что въ декабре, съ 
21 по 28 число 1911 года, въ Нетер- 
бурге состоится второй Менделеевскхй 
съездъ но общей и прикладной химш 
я физике. Разрешен1е на этотъ съездъ 
отъ министерства внухреннихъ делъ 
уже получено. Въ распорядительный 
комитетъ съезда въ качестве членовъ 
по организацш его изъ профессоровъ 
саратовс каго университета приглаше
ны проф. В. В. Челинцевъ и В. Д. 
Зерновъ.

ф  На открывающихся I пои 
земскихъ учительскихъ курсахъ л

' иической aa6opaTopiefi проф. В. 
Челивцева предполагается устройств 
выставки: 1) простейшей химичеси 
посуды, необходимой для первоначаа 
ныхъ занятой по химш; 2) просгМ- 
шихъ химаческижъ приборовъ; 3) на 
бора реактивовь, необходимыхъ ди 
первоначальнхдхъ опытовъ по химхи; 4) 
коллекцхи минераловъ русскихъ и иго- 
странныхъ и 5) коддекцхи, идлюстри- 
рующхя образование въ природе глин 
песка и почвы.

Нри коллекщйхъ будутъ указавиГ 
цЬны и фармы, отъ которыхъ могуя| 
быть получены указанные приборы и 
вещества.

ф  Въ Саратовъ прхехглъ члеи 
Гос. Д., камергеръ Высочайхпаго Двор» 
Н. Н. Евреиновъ.

ф  Къ болезни й. Н. Гримма, 
ровье председателя губ. земской уир* 
вы, К. Н. Гримма, настолько понра
вилось, что онъ вчера быяъ въ Г!& 
управе на заштяхъ. Имъ подано яр»1 
inenie о разретвши ему съ 23 ма< 
двухмесачнаго отпуска.

ф  Командировка врачей на дрв* 
деискую выставку. К. Н. Грахов 
внесъ въ губ. земскую управу докл: 
о дрезденской выставке. Въ доел* 
указывается на то, что дрезденсЕ8<| 
выставка предегавляетъ выдают®1! 
интересъ для санитарш вообще я 
ской —въ особенности; очень хоро* 
обставлеяъ на выставке отдедъ сел»' 
скаго водоснабжения. Поездка на 31 
выставку представителей отъ санита) 
ной организацш, съ точки зрешя 
кладчика, является въ интвресахъ I 
скаго дела крайне полезной и желате# 
ной, а потому губ. управе предлагав I 
командировать , на выставку завЩ I 
вающаго отдг&лен1емь яароднаго аДР® р 
в!я, Н. И. Твзякова и двухъ саньх  ̂ ] 
ны хъ врачей. *

Губернская управа согдасндась £i J 
докладомъ К. Н. Гримма.

ф  Въ школе садовыхъ рабочн  ̂
основанной и руководимой Н. Б. Ко» 
бутовскимъ, 20 сего мая происходи 
экзаменъ. Нредседательствовалъ ^ 
спекторъ седьскаго хозяйства г. 
жевниковъ, членами испытательной 6, 
мисш была: помещн. Кожевникова, 
Гращановъ, губ. агрономъ г. Обухо̂  
уездный—Луковъ, предст. с арат. Об-j 
Садоводства г. Горизонтовъ и г. q J 
пановъ изъ «Сар. Листка». Оконча| 
шихъ школу было 6 челов. Экзамф 
прошелъ успешно.

ф  Къ выйорамъ въ Государстве; 
ную Думу. Г. губернаторъ въ уЦ 
ныя земейя управы губернхи обрата» 
ся съ цнркудяромъ, въ которомъ npej 
лагаетъ принять зависящ1я меры t: 
своевременному внесен}ю въ земей 
сметы кредитовъ, необходимыхъ ц 
покрытхя расходовъ по предстояща! 
въ 1912 году выборамъ въ Государ 
ственяую Думу.

ф  Утверждено млн. вн. делъ а 
становлеяхе сарат. губ. земскаго соб 
рашя о разрешенш еаратовзэд 
убздному земству займа до 4000 pji 
на расходы по ремонту стараго здай 
управы.

ф  Дополнительные вопросы. Ра;
решево уяравлявщЕМ'б губертей » 
ставить на обс|Жден!е бакашовск» 
земскаго собрания следующю допоап 
тельные вопросы: 1) объ избрав 
заступающаго место председателя jj 
равы, 2) объ оплате ра8ъ%зд6въ ч 
новъ жандарскаго унравлешя при ш 
ездкахъ по жал. дороге и 3) по nsw 
ду сообщенхя директора нар. учили 
объ огкдонеши ходатайства уезднав 
земства объ открыли въ с. Макароя 
городского 4-хклассааго училища.

ф  Costiuauie врачей. Въ среду,» 
помещеяхи уездной земской управй 
закончилось совещаше земскихъ вр 
чей. На этомъ заседан!и были заем 
шаны жалобы креегьянъ с. Алексеева 
на врача Любомирова, котораго spj 
стьяне обвиняютъ въ некорректном! 
даже грубомъ обращен!и съ больн: 
Врачъ Любомировъ на co6paaiH 
присутствовалъ, а присдадъ подрой 
объяснен1е. Объяснен!е его и пок! 
aifl медицанскаго персонала адекс 
ской амбудаторш были доложены о 
бран!ю, которое нашло все залов 
крестьянъ нэосновзтельными, поста! 
вило выработать объ этомъ резолюцй 
сообщить ее Алексеевскому сходу 
опубликовать ее хъ печати.

Далее совещаше признало желатех 
нымъ издавте губ. земской упраЛ 
обязательныхъ псстановдев̂ й по cai 
тарной часта.

По вопросу о годовыхъ отчета! 
решено просить врачей представ!* 
ихъ къ 1 апреля. Для составлен1я 
щаго отчета избранъ собранхемъ вра* 
ЗединскИ и въ помощь ему вра1 
Мукосеевъ.

Затемъ, постановлено ввести и? 
грессивную прибавку медицинской ар 
слуг! съ целью удержать ее на л 
стахъ. Решено обратиться въ акй® 
вое управлете га. просьбой сиабд*!,Ь 1( 
казенныя винаыя давки деяатурирсв% 
нымъ сиирхомъ съ првмйсью формату 
на. Настоя щШ деватурировяВ%(0
опиртъ совещак1е признало .вредЖй 
действующимъ на spesie. - |  j

Въ заключете совещан1емъ прям т  
шенъ въ с. Старые Бурасы, вм4с, № 
ушедшаго врача Шинкарскаго, вр^ ес: 
А. 0. Федорова, на ея же место оц», 
деленъ врачъ ключевскаго участка, 
Соколовсый.

ф  Заявлеш'е И. Я. Славина, 
имя городского головы поступило 
глаонаго И. Я. Славина 
заявление: «Въ докладе городской jj 
равы о займе 4730000 рублей внача 
ся на стр. 17 печати, экз., что Сар; 
тову на первое января 1911 года npi 
надлежать земли за чертою горо; 
73765 десятинъ 336 кв. с., о: 
ныхъ въ 12313096 рублей 40 
Между темъ, въ местной печати 
реэъ посредство одного изъ служащих 
при городской управе появились 
общеш'я о томъ, что въ это кодячес' 
во земля включено около десяти тыс
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съ давяяго времени не состоящих! 
вдадеиш города, частью захваченных 
а частью такихъ, права на Korops 
для города являются въ высшей стен ,g' 
ни сомнительными.

Точное обозначея5е въ докладахъ 
займахъ вмуществъ, принадлежащий"
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юроду, иыйетъ весьма существенное 
эвачейе вакъ для гг. гласныхъ, воти-! 
рующихъ займы, такъ и для будущнхъ 
держателей облигац:й этихъ займовъ. 
Поэтому я считаю крайне важнымъ и 
необходимымъ выяснеше передъ го
родской Думой вышеозначеннаго возро- 
с&»,

Въ заключете И. Я. Славинъ про- 
СИ'Ъ городок. голову внести на раз- 
cmreptme и обсуждеше городской Ду
да его его предложение съ представ- 
ш!емъ со стороны городской управи 
вадлежащихъ подробяыхъ справокъ 
кааъ о количестве городской земли за 
чертой города, такъ и объ основа- 
вшхъ, принзтыхъ для ея оценки.

ф (еромоиахъ Ижодоръ. Получено 
f.iticTie, чго царицыяскШ 1'еромонахъ 
Ил'одоръ, находащШся въ настоящее 
Ерекя въ Петербурге, на дняхъ при- 
будетъ бъ гор. Саратовъ.

ф  Эгзамены въ духовнд-учвбныхъ 
За10Д8й!яХЪ, Въ местномъ духовномъ 
Визищ'Ь экзамены во всЬхъ классахъ 
®^ались 17 мая и закончатся 1 шая;

этому sb времени закончатся иере- 
в°двые экзамены учениковъ 1-го клас- 
Са Духовной семиеарш, который поме
чутся ВЪ ДУХОВЕОМЪ училище. Учени- 
111 2-го класса той же секинарш, рзс- 
пПцевные на даяхъ по домамъ, пра- 
г®иаюгся для переводннхъ экзаке- 
а°1!ъ къ началу будущаго учебнаго го* 

йь сентябре мёсяце.
♦ Въ епарх1альномъ жеискоиъ 

учебвия занякя закончились 
0 Пая во всФхъ классахъ, а 7 мая ва
лись переводные и выпускные вкза- 
*ева, которые продолжатся до Юшня 
Значительно. А&тъ для 6, 7 и 8 кяас- 

назначенъ 11 швя„ Въ 6 классе 
*||?йваютъ 37 воспатанницъ, въ 7— 

и въ 8—24. Вынускъ вомштанаицъ 
с6л4дняго класса въ настоящем* году 

будетъ нервымъ. Росяусаъ на летшя 
ииввкулы воспитанвнцъ младншхъ 
й-ассовъ состоится постепенно, по ме- 
§ сдачи ими переводнвхъ зкзаме-

ф Бъ кшмейчевкозиъ училнщЪ 
nsieMHHe экзамены во все классы за- 
ЕовчеЕЫ* Въ азбучное отд'1лея!е сриго- 
ховнтельнаго класса принято 15 маль
в е  вь. въ старшШ приготовительный 
класс'Ь выдержало 19, въ 1~й основной 
jjaccb экзаменовалось 14, но выдержа
ли только 2. Выпускные и переводные 
экзамены закончатся 1 жня. Оканчи
вают* курсъ въ настоящемъ году 1S 
кник у ь ъ . Въ первыхъ трехъ классахъ 
е̂бныя занят!я продолжатся до 1 1ю- 

ья и переводаыхъ экзаменовъ въ нехъ 
не будетъ.

ф Школьная экскурсия. 17 го мая
выехали изъ Саратова экскурсанты, 
робывпие здесь 4 дня. Въ ексхурсш 

приаимали участхе ученики шкодъ— 
’епловской, двухъ Лоховскихъ, Мизеео- 
[апшиновской, Пдолгской, Аяексан- 

ой, Студенской, и ИеЬевской. 
Уижурсантами были осмотрены—берета 
Волги, пароходы, университетъ, музеи— 
1‘адищевсый, О-ва естествоисзытатв- 

архивный, и средне -техническаго 
•;шища, некоторые заводы, водокачка 
съ фильтрами и типографии. Вь за- 
ключеиш была организована поездка 
на Увекъ.

ф Отголоски 1805 года. Въ октя
брь 1SP5 года толпой громилъ была 
жромлена аптека Фридолина иа 
Лльинской ул. Зат4иъ на Верхвемъ 
азаре въ одной изъ лакочекъ была 
обнаружены веща изъ аптеки. Содержа
тель лавочки заявилъ, что веща куп
лены имъ у П. Циммермана, который 

былъ прецанъ суду. Вчера д'Ьдо о 
кенъ слушалось въ окружномъ суде съ 
чаейемъ сословныхъ представителей, 
имиерманъ приговоренъ судомъ на 
годъ 2 м4с. въ тюрьму съ лишешемъ 
жоторыхъ правъ. Ему зачтено 7 ме 
ячевъ предварительная) закдючешя.

Въ октябре 1905 года шайкой 
громилъ былъ зроизведенъ разгромъ 
вельзицы Бореля. Въ числй обвиаяе- 
вихъ въ разгром̂  былъ привлеченъ 

Наумовъ, который во время раз- 
лра этого дЗзда находился на военной 
'лУ8б|. Д̂ яо о немъ было тогда выдЬ- 

Вчера его судили въ окружномъ 
'Д* съ учаспемъ сословныхъ предста- 

“вхелей. Виновнымъ онъ себя не при- 
?.аагг- Судъ оправда лъ подсуди наго. 
“Щзхцалъ его пом. пр. нов. Лебе- Иевх.
♦ Годичное coSpauie кредиторовъ

|аДв«хъ подъ предсЬдательствомъ
• А. Голякова состоялось общее соб- 
,aBie кредиторовъ мукомольной фармы 
"огослой2каго, объявленной несостоя- 
54ьвой по торговле. Былъ заслушанъ
^верадевъ отчетъ за время съ 1-го 
вбря 1909 г> ио 31 декабря 1910 г. 
предложению председателя, еобра- 

‘ выразило благодарность адиави- 
£ ТоРамъ ва отличное ведез1е дбла. 
'еш 1**Ь’ пРеДс,Ьдатель додожилъ заяв- 

|е нйкоторыхъ кредиторовъ о же- 
*отп ВР °̂®Р*СГИ м4сто по Дегтярной 
jj ̂ аДа въ 100000 руб. съ т4мъ, что- 

в! уплату 8а него были приняты 
,кСеля В. В. Богословскаго изъ ра- 
5еха 60 коп. за рубль. По обсужде- 
IjK) этого предложен1я большинстаомъ 
е|Хъ кредиторовъ, кром'Ь одного на 
,0 У 5678 руб., разрешено админи- 
1 -гя продать имущество кредихо- 
0 % 8а 0УмиУ не ниже балансовой 

!0ви, но съ зачислешемъ векселей 
свыше 50 коп. 8а рубль, т. е. за 

существо предложено получать пре- 
egeiBKH къ Богословскому 200000 р.

! ф Чуть не крушен1е. На-дняхъ на 
'1окровсаая едва не произошло 

крушеше Въ то время, когда 
рйвииался по'Ьдъ съ одной изъ сто- 
)№ станцш,—съ противоположной 
topoHU показался паровозъ. Семафоръ 
ылъ закрыта. Не обращая внимашя 

закрытый семафэръ, паровозъ 
1̂ хадъ на станщю. Крушения однако 

произошло, но только благодаря 
цч&йиости: стр^лочникъ не растерял- 
$ я пустилъ паровозъ на свободный 
уть и сигналами задержанъ его у пе- 
еЗДа за входной стрелкой. На паро- 

■Ьхали два машиниста и началь
ны. участка тяги, инженеръ Бэйк- 
анъ, который самъ управлялъ паро
ОЭОМ'Ъ.
ф Къ убШству Целебровскаго. Недав- 
з вызванные изъ деревень семинари 
я опрошены судебнымъ следователем!, 

oco6 j важнымъ дЬламъ и отпуще 
i по домамъ. CA^CTBie закончено. На- 
льникомъ губер кш затребованы отъ 
ютааго полицШмейстера, согласно

ходатайству управляющаго делами пс- 
тербургскаго Алекс1евскаго главнаго 
комитета, ташя свед^шя: подробное 
описание обстоятельствъ, при которыхъ 
былъ убитъ А. И. Целебровсйй; каыя 
осЕован1я имеются, что убШство со
вершено съ политической цФ-лью, а ве 
по мотивамъ чисто личнаго характера 
(месть) и представить по этому со- 
быш коп1и съ колицейскихъ дозна- 
нШ, судебнаго сл4дств1я я проч.; въ 
какомъ матер1альномъ положеяги на
ходится вдова г. Целебровскаго. Из® 
духовкой KQHCHCTopin затребованы фор
мальный списокъ убатаго и метриче
ское свидетельство о рожден!и его до
чери. СвёдЬшя эти нужны для р$ша- 
Hifl вопроса объ усиленной пенсш изъ 
синода вдов4 и дочери Целебровска- 
го.

ф  Народное гулянье въ Пушкин- 
скомъ (Сервье) саду 19 го мая было 
многолюдное: продано входвыхъ биде- 
товъ на сумму около 1900 р.Отъ спектак
ля в отъ гулянья получено выручки 450 
р. Публика, повидимому, осталась очень 
довольной разнообразной программой 
гулянья. Состоялась любительская 
борьба на призъ—золотой жвтояъ. 
Выходило три пары. Победители пер
выхъ двухъ паръ получали призы, у 
третье! кончилось въ ничью. Призъ 
—черные карманные часы за лазанье 
по мачте получилъ 8 ~9*л4тюй маль-
ЧЕКЪ.

ф  Летъ селезней продолжается. 
Летитъ ихъ много. Утки еще не от
бились въ общемъ, хотя часть ихъ 
уже разгнездовала. Эго обещаетъ повд - 
Hie выводки. По этому поводу нужно 
напомнить гг. охотникамъ разумное 
предложен1е городской управы—пре- 
кратйть весеннюю охоту по 15 шля, 
неаринятаго какъ въ Обществе охоты, 
такъ и въ местномъ Отделе Нмаера- 
торскаго Общества правильной охоты.

ф  Споръ е подкидыш-Ь. Утромъ, 
18 мая, на Верхн«мъ базаре въ поли
цейскую контору торговка воблой Ан
на Кутыркина принесла лЬтъ двухъ 
девочку, а тавжэ узелъ детскаго белья 
и заявила околоточному надзирателю 
Чернову, что ребенка кто-то или за- 
былъ, или умышленно оставилъ въ 
толкуне, на пустомъ торговомъ столике 
и что если онъ подаинутъ, то она съ 
радостью приметь, какь бездЬтвая, 
на воспитаьче. У ребенка къ лиф 
чвку оказалась приколотой записка: 
«примите, Христа ради, на воспита- 
Bie. Дочь мою несчастную звать Анна; 
родилась въ 1юне 1909 г.» На под
кидыше чистый приличный костюмъ, 
обута въ новеяьие башмачки. Въ узлу 
оказалось много чистаго и опритяаго 
детскаго белья.

— Позвольте мне взять въ npieMK- 
ши эту девочку, потому что я нервы! 
ее приметидъ на столике, раздался 
вдругъ голозъ п'пезжаго крестьянина, 
все время стоявшаго у двзри.

— нетъ, я первая—возразила Ку- 
тыркина—и вотъ доказательство: у де
вочки въ рукахъ купленные мною 
иряаикъ и кукла. Да, ты-го кто такой? 
Може бевбилетный? Не отдамъ Анюту! 
—добавила К—ва, прижимая девочку 
къ груди.

Действительно, у крестьянина не 
оказалось документовъ, удостоверя- 
ющвхъ его личность и девочку отдали 
Кутыркиной подъ росписку ея и 
мужа.

ф  Недеразумйн1е. 19-го мая заслу
женный артистъ Нмператореквхъ хеат- 
ровъ К. А. Варламовъ заявилъ поли- 
цш, что въ то время, когда по пр!езде 
въ Саратовъ онъ пароходной при
стани хотедъ сесть на извозчика, кар- 
маннякъ изъ жилета незаметно украяъ 
доропе золотые часы вместе съ такой 
же цепочкой.

Въ тотъ же день однако выясни
лось, что часы не украдены, а поте
ряны были артистомь, затемъ нашлись 
ВЪ номере въ гостинице.

ф  Сакоотравлен!е. Перепаетчикъ 
изъ мастерской Белоусова по Алек
сандровской улице 1>эдоръ Дрозданко, 
40 л., съ целью лишать себя жизни, 
принялъ флаконъ уксусаой эссенц1и 
Въ больнице онъ вылечился. Вчера 
Дрозденко снова правялъ значитель
ную дозу уксусной эссенцш и въ без- 
сознательномъ состояшн отправленъ 
въ больницу.

ф  Уз^чья. Вчера вечеромъ за по 
лотномъ железной дороги шла две 
жевщяны Марья Королева и другая, 
неизвестная. На жентщнъ напали двое 
неизвестныхъ и потащили ихъ въ 
л’Ьсъ. Спутннца Королевой вырвалась 
и скрылась. Королева же была нзбита 
до потери сознан!®; вся въ синйкахъ 
и ссадннахъ женщина была доставле
на въ Александровскую больницу.

- РабочШ Федоръ Кузьмвчевъ, ра 
ботая на лесной пристани Макарова; 
при выгрузке леса получилъ тяжелый 
увечья всего тела уаавшимъ брусомъ.

— Анисья Васяека, жизущая sa 
углу Валовой и Покровской улицъ ра 
ботала на лесной пристани и упавши 
ии дровами ей причинены тяиа!я по- 
вреждон1я головы, рукъ, груди и спи
ны. Въ безсознательномъ состоянзи 
Васяева доставлена въ больницу.

♦ По духовному S tдоиству. Свящвнкхкъ 
Духосошествевской церква о. Львовъ, со 
гласно резолющи еи. Гермогена отъ 18 
мая, освобожденъ отъ должности благочин
ного саратовскихъ городскихъ церквей; 
временно обязанности 1 благочишя г. Сара- 
това возложены на благочиннаго 2 района 
священника Владимирской (Маминской) 
церквш о. Софанскаго.

— Недавно назначенный епар£1адьныыъ 
миссюиеромъ г. Радченко рукополагается 
вэ священники Михамжо-Архангельской г, 
Саратова церкви.

— Церковный староста при Ново-Николь- 
схой на горахъ церквя, С. М. Смирновъ, 
согласно прошен1ю, уволенъ отъ занимае
мой имъ должности. *

♦  впасйше м с̂то» Администрацш npiioia 
для д$тей арестантовъ, что около тюрьмы 
на Московской улиц*, следовало бы обра
тить внйманге на свои ветхая ворота. Кар- 
низъ ихъ съ вывеской опустился и ежеми 
нутко грозштъ паден1емъ, между т4мъ въ 
этомъ м^ст  ̂ всегда происходить довольно 
оживленное движете 1гЬшеходовъ.

Ф  Цнркъ. Борьба продолжаетъ интере
совать любителей этого рода спорта. 
Циркъ всегда бываетъ почти полонъ, такъ 
было и во вторникъ, когда боролись дшаса- 
мыхъ спльныхъ борца-негръ Бамбула и 
Богатыревъ. Борцы бол'Ье 12 мин. не под
давались другъ другу и никто изъ нихъ

е хотйль лечь въ партер* первымъ, Иа- 
конецъ Богатыревъ наарягъ вс* свои мо 
гуч!я силы и ..туръ-де-тетомъ* перепроки- 
нулъ девятипудового негра чрезъ сзбя и 
положалъ въ партер* только на одно пле
чо. Бамбуда разсерщлся и сталъ употре
блять недозволенные французской борьбой 
дрдемы, за что получилъ нисколько разъ

предупреждешя отъ зав^дугощаго борьбой 
г. Ярославцеа и отъ членовъ жюри, т*мъ | 
не мен*е борьба кончилась въ ничью.

2̂-я Красная маска*4 вступилъ въ состя-j 
aasie съ такимъ же еильнымъ, Гастманомъ, | 
черезъ 4 съ пол. мин ожъ подхватиль его ! 
на „нередн1й поясъм и красиво ирипеча 
талъ къ ковру.

Въ четвергъ Бамбула положилъ Хорун- 
жаго чрезъ 6 съ пол. м. «рычагомъ въ пар- 
тер*1*.

У Заикина съ „1-й красной маской1* 
борьба кончилась въ ничью.

„ ‘̂ -я Красна» маска" положилъ самьшъ 
красзвымъ пр1емомъ ^двойвымъ парадомъ 
противъ двойного нельсона“ черезъ 7 мен. 
Неизвестна,го.

Юсуфъ<0глы припечаталь мажоеильнаго 
Орлова чрезъ 5 м.

Во время самой борьбы на арену вы- 
вгзлъ новый борецъ въ .Черной маск*и, 
зав1здующ!й борьбой г. Яроел&вцевъ и жю
ри решили принять его въ чемпюнатъ. 
Ори этомъ онъ заявилъ, что если онъ не 
положить ^Красную маску № 1-й“  чрезъ 
10 м. то плааитъ ему 100 р.

ф  Саяэрть i3vsa папиросы- СаратовскШ 
цеховой 11. Е. Ярояоловъ засгр*тилъ яа 
Часовенной улиц*, протжвъ д. Замоткина, 
неиз^стнаго мужчину, который сиросилъ 
у него папиросу. Ярополовъ отказалъ. 
ДрсЕЗОнпа крупная ссора. Неизвестные 
тожк^улъ въ грудь Ярополова, который 
развернулся и намеревался „дать сдачиа, 
но промахнулся и упалъ на острые камня* 
мостовой. Изъ головм хлынула кровь и 
онъ потерялъ cosnassie. Собралось много 
публики, явились полицейск1е и отправи
ли Ярополова въ городскую больницу, но 
яо дорог* последит, не приходя въ созна- 
ate, скончался. Нештатный, воспользо
вавшись общей суматохойг безсл*дно 
скрылся,

^  Злг&д©чиая смерть. На Цыганской ул. 
въ общедоступной столовой, въ д. Грязно- 
ва, поднята была въ безсознательномъ со- 
стояяш женщина, которая отправлена бе- 
а̂ въ npiiOTb ал&оголиковъ. Дежурный 

фельдиеръ, осмотр*въ женщину, нашелъ, 
что она находится при смерти и отпра- 
вилъ ее въ городскую больницу, но по до
рог* она, не приходя въ сознаше, сконча
лась. Полиция не могла выяснить личности 
покойной, но установила, что зовутъ ее 
Катериной, 35 л*тъ.

ф  Иракца на дач*. На дач* г. Рож*в- 
ст^енскаго, по Симбирскому тракту, за Со
коловой горой, ночью на 2и мая, со взло- 
момъ зшоровь у к&ретяика украдено кон
ской сбруи и разныхъ вещей на 200 руб.

— Ьъ эху-же ночь на вы*зд* изъ Сара
това по Симбирскому тракту взломана и 
обокрадена на довольно значительную сум
му кузяица.

ф  Краши. На Часовенной улиц*, въ д. 
Пахомова у гер^йЕСкаго подданнаго 
й. И. Шлидтъ украдена крылатка стоимо
стью 60 р. На м*ст* кражи застигнутъ 
былъ поселянанъ Гаспаръ Гецъ, у котора- 
го крылатка отобрана.

— У П. И. Терехова, им*ющаго квар
тиру въ Бакуровскомъ, парк* неизвестно 
к'вмъ украдено разныхъ вещей на сумму 
123 р.

— У А. 3. Кот^шрчукъ-Катковой, живу
щей на Большой Серпевской улиц1?, въ д. 
Абрамова, ео время нере*здки съ одной 
квартиры на другую украдена неизвестно 
к*мъ железная крожать стоимостью 10 руб
лей.

— Вь гостиномъ двор*, къ ман|фактур- 
ному м^газийу Бендеръ подъ*халъ ломо
вой извозчи^ъ съ гал&нтерейкьшъ това- 
ромъ изъ транспортной конторы и ст^лъ 
его складывать, Извозчикъ отлучился на 
н*которое время; неизвестный любитель 
чужой собствейности воспользовался этимъ 
п украхь одну кипу товара ввсомъ въ 2 
пуда съ м*ткой „А. II. Кузнец овуУкра
денный товаръ застрахозанъ въ 200 р.

— У служащаго въ гшвкой л^ик* Ивана 
Митрофанова на углу Ильинской и 11ан 
кратьевской улицъ украденъ кошелекъ, въ 
которомъ было 30 р. и зодотыя кольца 
стоимостью 30 руб." Подозр*шя жъ краж* 
Матрофановъ заявилъ на д*ввду Сысоеву, 
которая пршнла въ пивную. При обыск* у 
нея деньги и кольца. Сысоева аре
стована.

тъзш ы  суда.
Ополоски погромовъ.

20 октября 1905 г. на Московской 
. толпою народа, численностью до 

тысячи чедовекъ, была разгромлена 
аптека нровязора-еврея Я. Л. Враслав 
скаго. Во время разгрома громилы раз 
несли аптеку вдребезги, вещи выбра
сывалась изъ оконъ квартиры и апте
ка. Въ погроме принимало участие че- 
ловекъ 60, остальная же толпа подби
рала лишь вещи. Погромъ продолжал1 
ся часа полтора. Прибывшая полнщя, 
при содейстз!и казаковъ, разогнаяа 
толпу и арезтовала техъ, у которыхъ 
была веща съ погрома. Были аресю 
ааны крестьянки Акулина Болотова 
Анпсья Шейдакова, Афимья Шушеро 
ва, Александра Нестерова и кр. Нетръ 
Оснпозъ, у котораго при задержаши 
оказались въ рукахъ зубрило и амери- 
канса1й ключъ. Въ этотъ же день но- 
лащей былъ произведенъ обыскъ у 
дворника дома Кубасова, Федора Про 
нина, у котораго были найдены кро
вать съ матрасомъ, принадлежацце 
Браславексну. Пронянъ сознался, что 
вещи эти были имъ прюбретены съ 
погрома.

Болотнова, Шкйдакова, Шушерова, 
Нистерова, Оеиповъ и Пронинъ были 
преданы суду. Вчера дело о нихъ слу
шалось въ окружномъ суде подъ пред- 
седательствокъ товарища председателя 
Н. К. Криля съ учасйемь сослозиыхъ 
представителей. Подсудимые виновны
ми себя не признали. Свидетель нач, 
сысквого отделенья Дубровинъ заявилъ, 
что все обвиняемые были арестованы 
имъ еъ награбленными вещами. Защи 
щади нодсудимыхъ пом. пр. Цовер. Ле 
бедевъ и Малинипъ и.частной вовер. 
Калининъ.

Судомъ А. Шейдакова и Пронинъ 
признаны виновными и приговорены 
на 4 месяца въ тюрьму каждый, осталь
ные подсудимые оправданы.

Дишй самосудъ.
Въ авгусгЬ месяце 1908 г. ночью 

въ селе Шарокомъ Буераке саратов- 
скаго уезде провзошелъ пожаръ. Со 
бравш(еся на пожарь крестьяне запо 
дозриди въ поджоге своихъ односель- 
чанъ Няк. Сусленкова и Вас. Теренть 
ева, которые также присутствовали на 
пожаре. Толпа набросилась на нихъ 
и начала избивать кольями, вилами и 
всемъ, чго попадалось подъ руку. Кр. 
Сусленковъ отъ насенныхъ побевъ 
тутъ же и скончался. Избатаго же 
Терентьева схватили и бросили въ 
огонь, где онъ заживо сгорелъ. След 
ств1емъ удалось установить, что въ 
самосуде принимали учасие кр. Се- 
менъ Болдыревъ, Андр1анъ Угодьни- 
ковъ, Романъ Фитилевъ, Кириядъ Фи- 
тилевъДиЕаноръ Фитнлевъ и Фялиппъ 
Фягилевъ; все они солидные люди, въ 
возрасте отъ 40 до 70 дётъ. Всехъ вхъ 
предали суду.

На-днахъ дело о нихъ слушались 
аъ окружвомъ суде съ учаспемъ прй' 
сяжныхъ заседателей. |Бнноввыми ни
кто изъ подсуди мыхъ себя не призналъ.

Присяжные заседатели вынесли всемъ 
иодсудамымъ оправдательный вердиктъ,

С ъ В о л г и .
Въ Саратове за посдедшя двое су- 

токъ убыло воды два вершка.
— 15 мая, въ десять часовъ утра, 

у станицы Лебяжьей, бдивъ Астраха
ни, во время шторма затонула на 
глубине 20-ти четвертей, въ 50-ти 
саженяхъ отъ берега, баржа «Алексан
дра» Общества «Окезнъ», груженая 
керосиномъ въ количестве 55000 пу- 
довъ.

— Того же числа близъ Козьмо- 
демьянска на Липовскомъ проносе, яа 
луговомъ берегу, баржа Яргомскаго, 
груженая десомъ, стала на мель. Ниже 
Мелковки две баржи Рыбакова, груже
ный углемъ и скипидаронъ, проломи
лись о плотъ Прилуцкаго ври заминке 
съ пдотомъ Беляева; обе баржи зато
нули вне фарватера. Казеннымъ паро- 
ходомъ «Кинешма» откачали одзу бар
жу, лругая баржа имеетъ большой про 
ломъ.

Тшръ п Пекжта.
Гастроли Варламова. «Не еъ свои 

сани не садись». Старое произведение 
Островсааго, рисующее нравы темнаго 
куаеческаго царства,—уже давно ис
ключенное изъ репертуара, ожило на 
сцене городского театра. Главное до
стоинство исполнешя знаменитаго ар
тиста—это OTcyTOTsie театральностя.На 
театральныхъ подиосткахъ мы виделв 
живыхъ лицъ, обыденныхъ людей ку
печеской складки, действующихъ въ 
обстановке стараго добраго времеви; 
на одного резкаго движешя, ни одно
го лишняго слова: все такъ просто, 
спокойно и оттого тааъ удивительно ес- 
тественЕО.

IIosEieaie Варламова было встрече
но громомъ долго несмолкавшахъ ап- 
пдодисментовъ. Фигура купца Макси
ма Федотовича (Варламовъ) приковы
вала къ себе исключительное вннмаше 
публики.

Следуетъ отметить, что гастрольная 
труппа Варламова выгодно отличается 
отъ другпхъ подобныхъ труппъ, где 
обыкновенно вокругъ главной силы 
группируются более чемъ посредствен
ные артисты. Пьеса была разыграна 
удивительно стройно и жизненно. Пе
редъ зрителями ожало темное царство 
съ его серыми буднями, ма
ленькими интересами и обычными жи
тейскими радостями.

Театръ былъ переполненъ.
— Сегодня бенефисъ высокоталант- 

диваго Варламова. Пдетъ пьеса Остров- 
скаго «Правда хороша, а счастье 
лучше».

— Нвицертъ Вяльцевой несостояд-
сс: «дива» прислала телеграмму, что 
npiexaTb къ сроку не можетъ, такъ 
какъ ее задержала на КаспШскомъ 
море буря и. обещанный ковцертъ данъ 
будетъ только осенью, когда, очевидно, 
и бури бываютъ р4жв и... сборы 
лучше...

ГМ Р0Д№.
тъж

АСТРАХАНЬ^ СвященникЪ'Дюлу). 
«Р. С » сообщаете о возмутительной 
исхор1и. разыгравшейся въ местномъ 
женскомъ епарх1альяомъ училище,

Инсиекторъ этого училища священ- 
никъ-академикъ о. Стропотойъ въ ка
бинете своей квартиры, находящейся 
при училище, совэршилъ гнусное 
нясилш надъ пятнадцатилетней учени
цей Ольгой М., принесшей къ нему, 
согласно его прнказатю, свои учени
ческая тетрадки.

0 . Строиотовъ потребовакъ отъ опо
зоренной девочки молчашя о случив
шемся.

Последняя, однако, не выдержала и 
на вопросы подругъ о причине ея 
болезненнаго вида разсвазала, что 
произошло съ ней въ кабинете инспек
тора.

Ученицы передали разсказъ клас- 
саой даме, а та доложила начальнице.

Деду данъ ходъ.
Немедленно по телеграфу были вы

званы родители, потерпевшей. ДЬвочка 
была подвергнута медицинскому осви- 
детедьстзовашю, подтвердившему факта 
изнасилозашя.

Предпринятые «батюшкой» шаги съ 
целью замять дело не увенчались ус- 
пехомъ.

Пострадавшая—дочь сельскаго свя
щенника.

НИКОЛАЕ ВЪ. (Люди-звпри). [Изъ 
посада Беревнеговатаго сообщаютъ о 
кошмарномъ убШстве. Крестьяне, про
езжая мимо ставка (пруда) дер. Вда- 
димировки были поражены, увидевъ, 
что изъ воды хорчатъ чедовечешя 
ноги. Они съ трудомъ вытащили трупъ, 
на шве котораго оказался двухпудовый 
камень. УбШцы, видимо, жестоко му
чили и издевались надъ Сйб8Й Жерт
вой: ебрвзали уши, выкрутили ноги и 
руки и бросили въ прудъ. Трупъ обе- 
зображенъ до неузнаваемости. Съ тру- 
домъ опознали въ убитомъ книгоношу, 
который пешкомъ ходнлъ по дерев- 
нямъ и продавалъ народный издашя. 
Ведется энергичное следств1е. УбШцы 
не обнаружены. Говорятъ, что у убн- 
таго было 800 рублей. (У. Р.).

ОДЕССА. (Торговля женщинами). 
Лучшей иллюстращей, при какихъ 
услов!яхъ происходить торгъ женщи
нами на Ближнемъ Востоке, можетъ 
послужить разбиравшееся въ одес- 
скомъ окружномъ суде при участш 
присяжныхъ заседателей дело евреевъ 
Н. Забатсааго и А. Кофмана, обзи- 
няемыхъ въ скдоненш путемъ обмана 
и насил1й Розы Штейнгольдъ и Ревек
ки Столяръ къ промыслу, какъ выра
жается законъ, «непотрабствомъ» и въ 
вывозе ихъ съ этой целью въ Констан
тинополь, причемъ обонмъ подсуди- 
мымъ занятае это вменяется въ виде 
постоянной нрофессш.

На дознанщ было установлено, что 
Нисонъ Забатск1й, познакомившись въ 
Одессе съ 18 летней девицей Розой 
Штейнгольдъ, служившей въ магазине 
Вайнштейна продавщицей, предложалъ 
ей вступить съ намъ въ бракъ, для 
каковой цеди она должна была вые 
хать въ Константинополь. Ничего не 
подозревая, молодая девушка согласи 
дась на отъездъ, для чего получила 
отъ своего будущаго супруга 95 руб. 
и подложный паспорта на имя Розы

Кофманъ. По прибытии въ Константи
нополь, Забзтсшй въ %, течеше двухъ 
недель держалъ взаперти свою мнимую; 
невесту, подвергая ее |насил?'ямъ, до-i 
техъ поръ,1пока она не согласилась 
отправиться въ домъ терпимости. Здесь 
несчастная, после недедьнаготомлешя, 
сообщила одному изъ посетителей о 
своемъ несчастье и просила его до
вести о ней до свед1дая русскаго ге- 
неральнаго консула въ Константинопо
ле, что и было исполнено н, такимъ 
образомъ, молодая девушка была осво
бождена и доставлена на родину вмес
те съ своимъ покровителемъ, противъ 
котораго русшя власти возбудили об
винение.

При обыске у Забатекаго было 
найдено письмо, въ которомъ оаъ мно
го говорилъ о некоемъ Абрамчике 
Кофмане, Русскимъ вяастямъ удалось 
собрать сведешя объ этомъ «Абрам
чике». Оказалось, что сяъ занимается 
темъ же позорнымъ промысяомъ, что и 
его тозарищъ ЗабатскЩ Кофманъ, 
какъ удалось выяснить, быдъ высланъ 
изъ Каира въ числе 13 человехъ, за
нимавшихся торговлей жевщавами. 
Возбужденное противъ него преследо
вав)̂ , однако, было судомъ прекраще
но, но судебная палата по собствен
ной иннщативе возбудила противъ не
го дело и предписала окружному суду 
дать ему ходъ,

Оба деда, соединенный въ одно 
производство, слушались въ окружломъ 
суде, причемъ чтете обвинательааго 
акта, взобилувщаго ужасными подроб
ностями продажи этихъ двухъ несча
стных’» девушекъ, а равно дооросъ 
свидетелей, происходили при закры- 
тыхъ дверяхъ.

Присяжные заседатели вынесли 
обоамъ подсудимымъ безусловно обвя- 
Нйтельеый вердикта. Товарищъ проку
рора просилъ о применении въ , осуж
денным  ̂ въ виду оеобейЕОСтей этого 
дела и широкаго, общественнаго заа- 
чешя его, высшей мепы наказаш'я. 
Судъ приговорилъ каждаго изъ подсу- 
двмыхъ аъ иоправ. арест, отделеашмъ 
на 6 лета. (Г. М.)

Зд-грянпцей.
БЛШИ1Й Востокъ.

(Политическое положете).
«Р. В.» пашуть изъ Вены: Надо 

знать, что такое для современной Ав- 
стрш «балканская политика», дая то
го, чтобы понять, какой перецолохъ 
зд&сь произвела «русская нота», ока
завшаяся къ тому же ва поверку не 
нотой русскаго правительства, а но
той «петербургскаго телеграфнаго агент
ства».

Въ первый момента опублнковашя 
этого сообщешя недовольство въ Вене 
было такъ сильно, что дзжз сдержан
ные органы печати заговорили въ са 
момъ воинственномъ тоне,

«Стараго стиля» придерживается од
на только Росшя, въ Европе же уста- 
новленъ «новый сталь», ве признаю- 
щШ талого тока въ обращении съ Тур
цией. За это время въ Европе многое 
изменилось. Рошя никемъ не упол
номочена играть роль державы-покро
вительницы въ отношении Черного- 
piи—-заговорили газеш,указывая на то, 
ЧТО у Австр!и СЛИШКОМЪ МНОГО МНТЙ' 
ресовъ на Балканскомъ полуострове 
для того, чтобы позволять тамъ рас
поряжаться другвмъ.

Когда на следующей день стало из
вестно, чго эта «нота» разослана не 
министерской конце ля piefi, а редакц!ей 
«Петербургскаго Телеграфнаго Агент
ства», волненге несколько улеглось и 
заменилось злораднымъ нронпзирова 
н!емъ. Еъ Веве задаются вопросомъ: 
неужели оффац!альное петербургское 
агентство ведетъ свою особую политику, 
не считаясь съ общей политикой 
правительства.

Какъ сообщаеть «Yoss'scli? Zntnng» 
ао еведенбшъ, исходящамъ изъ ту- 
рецааго министерства ияостранныхъ 
делъ, Англ1я объяснила свой отказъ 
присоединиться къ русскому предста
влению Турцш темъ, что, яо маенш 
англШскаго правительства, предвари 
телгн) должны были быть предприняты 
шага въ Цетивьэ. Точно такое же объ
яснение своему отказу дала, по сло- 
вамъ консхантияолояьскаго ко̂ ресаон 
дента газеты, Итад1я.

— ёъ  «Slawisches Tag.» телеграфиру 
ють изъ Парижа, что французское пра 
еительство решило принять предложенie 
Poccifl отозваться на циркулярное об 
ращен!е черногорскаго короля къ дер 
жавамъ, подписавшимъ берлинскШ 
трактата. «Echo de Paris* сообщаетъ, 
что шаги, которые Фраащя предпола- 
гаетъ предпринять въ Константинопо
ле, будутъ, однако, носить вполне дру
желюбный характеръ.

— «Р. С.» телеграфирують изъ Кон
стантинополя: Несмотря на то, что ин
цидента съ русскимъ правительствен 
нымъ сообщетемъ считается офищ- 
ально исчерпаннымъ, настроете какъ 
политическихъ, такъ и дишшматаче- 
скихъ круговъ далеко не спокойно.

Вообще, создавшееся положен1е въ 
русско-турзцкихъ отношенкхъ отнюдь 
не улажено. Обида, нанесенная, якобы, 
Турцщ, не можетъ быть сглажена 
такъ легко.

Черяогор1я можетъ быть спокойна— 
ее ае тронута. Однако, никакихъ ус- 
туяокъ, ни по какому поводу ей сде
лано ве будетъ.

— Однако, согласно заверешяиъ 
компетентныхъ источниковъ, русское 
предсхавлен1е, всетаки, возымело свое 
д&йст«1е.

Отношешя между Турщей и Черно- 
ropiefi мож?.о теперь считать близкими 
къ нормадьнымъ. Отношеа1я улучши
лись настолько, что вопросъ о визите 
короля Николая черногорскаго вь Кон
стантинополь снова становится на оче
редь, причемъ инищатява принадле
жите Черногорщ.

Кроме того, непосредственнымъ сдед- 
С1в1емъ русскаго представления яви
лось новое распрвдеден1е сидъ усма- 
рительнаго отряда Тургутъ-ваши, а 
именно, главныя силы становятся ты- 
ломъ къ черногорской границе и 
оттесняють повстанцевъ въ глубь Ал 
банш,

— Въ Константинополе усиленно 
распространяются слухи, будто Poccia 
осталась безъ поддержки Европы въ

деле протеста и будто Чарыковъ по- 
лучилъ благодарность министерства за 
смягчен!е тона правительственнаго со- 
общешя, вследствие чего былъ избег
нута конфликта съ Турщей, котораго 
такъ боится Poccte.

— Черногорией пока мобилизованы 
три восточныхъ округа, летняя сол
датская одежда цвета хакки изготов
ляется домашнимъ способомъ. Масса 
военныгь припасовъ отправлена въ 
Колашинъ и Аадр1ев1щу, па границе 
Турцш.

— Сообщаютъ, будто Рифаатъ-паша 
потребовалъ отъ представителя Черно- 
горш не отвечать на выстрелы, если 
ззряды въ стычкахт съ малиссорами 
будутъ перелетать границу. Носолъ 
отвётилъ отрицательно, заявивъ при 
этомъ, что Черногория потребуешь воз- 
мещен1я убытковь. (Р. В.),

— Вдоль всей болгарской границы 
столкновешя продолжаются. Возможны 
самыя серьезный пос$едств!я. Несмо
тря на офзщальное миволюб1е обоихъ 
государствъ. очевидно, войска на гра
нице имеютъ друпя инструкцш или, 
по крайней ntpfc, они ве считаются 
съ йриказаншми свыше. (Р. С.).

crnibcb,
130000 руб ы  носъ, Какъ сообщьетъ 

„Daily Telegraph % въ высшей судебной ин
станции штата Oxio въ Соединенныхъ 
Штатахъ началось разбирательствомъ сл*- 
д|ющее интересное, съ точки зр*вля aBia- 
щонной практики, д*ло.

Н*кая миазъ Фаллеръ предъявила къ 
братьямъ Райтъ. изв*стнымъ шонерамъ 
&в1ац!окяаго д*ла, искъ въ разм*р* 50,000 
долларовъ за поранешя, ирачйненныя ей 
минувшей осенью однимъ иаъ летатель- 
ныхъ апааратовъ системы Райтъ.

Д*лр это уже дваясды разбиралось въ 
окружномъ суд* Дайтон*, причемъ было 
выяснено, что летчикъ Гозссэй прз нвудач- 
номъ снусг»* на „Райт*“ пропеллеромъ со
рвал ъ у г-жи Фаллеръ носъ.

Искъ, сл*довате,1ьно, долженъ былъ 
быть предъявленъ къ Гоксею, но такъ 
какъ ав!аторъ при одиомъ изъ сл*дующихъ 
его полетовъ ношбъ. миссъ Фаллеръ сочла 
нужнымъ ириалечь къ отв*тственности 
братьевъ Райтъ.

Интересно отм*тить, что въ первой ин
станции г-жа Фаллеръ д*ло это выиграла.

Зр« 50к. утка до 1р, курица до 80 к. штука.
— Инчиый рынокъ. Всл*дств1е жаркой 

погоды, въ ц*нахъ на яйца ожкдаютъ по- 
вышеия. Изъ спещальныхъ лавокъ отбор
ные сорта продаютъ по 1р.75к. сотня и 18 
к. десятокъ.

Редакторъ 
Н. 1 .

Издатель
If. Р. Гормонтввъ.
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 РАСЯИСЙШЕ 001ЬЗД0ВЪ

РявансЕо Уральской железной дороги. 
(По м*стному времени).

Отходятъ № 5 въ
3i П „№ 7 ,

Ириходятъ № 6 „
55 8 »Л» 12

1 ч .  3 м. дня,
7 ч. 3 м. кеч.,
8 ч. 33 м. веч.,
4 ч. 48 м. дн‘к
7 ч. 43 м. утра,

10 ч. 18 м. утра.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
А.яяяеандровск., кр. церкви Покрова.

Дечебжица открыта стъ 9 ч. у», до 
Т ч, веч.* но праздшшадоь до 2 ч. дшж.

Плата по утворжд- такс*, ооа*тъ я 
18чен1о 30 коп., удалеше ауба нлн 
корня 40 коп. БЕЗЪ ВтШ -75 коп., 

пломбы отъ 50 кол. 
Искуствеиные §убы на каучук* и 
юхот&г «олотыя коронкж. Штифтовые 
вубы к несъемные мостки (не удаляя 
корней). Дсступко ЙЕБОГАТУШЪ. 180

ТОРГСЙЬЙОТДМЪ.
Дровяной рыиокъ. До сихъ поръ изъ вер 

ховыхъ городовъ Д1Я м*отнаго рынка j 
сплавлено, разныхъ сортовъ дровъ за исклю-; 
чен1е^ сосновыхъ до 12 баржей. Сд*лки | 
совершаются довэльно ожзеленно по ц*- S 
намъ: беревовыя и дубовыя аршинниаъ по [ 
44—45 р?б.5 ольховыя по 34—35 руб. пяте- 
р^къ Ц*ны съ дровяаыхъ пристаней длж 
обывателей кока устйеовилмсь: березовыя 
(аршяинякъ) 66-68 р., дубовыя 66—88 р., 
сосновый 54 р., ольховыя 54— 1:6 рублей 
иятерикъ съ доставкой на домъ, березовыя 
угли 1 р. куаь,

—■ |&ынойъ. Съ маслячаыми с*-
менайи вь общемъ спокойно, но устойчи
во. Ц*ны но сихъ поръ удерживаются на 
урозн* 1 р. -1 р. 29 коп пудъ. Съ грызо- 
вымъ тоже спокойно. Партионная ц*яа 1 р. 
25 коп., розничная изъ лавокъ 1 р. ЕО к . 
пудъ. Съ хьвянымъ с*менемъ д*лъ н*тъ 
Съ подсолнечнымъ масломъ май0д*ятельн0 
Ц*на 4 р. 80 коп, пудъ. Съ кожопляннымъ 
и льбяеымъ устойчиво. Коноплянное 0 р. 
8о—90 K.j льняное 7 р ТО—80 коп. пудъ. 
Съ жмыхами слабо. Ц*ны упала до 83—65 
коп пудъ

— Мя§и$й рынокъ. Общее настроеше 
сп жойеоэ. Верхшя ц*ны на мясо до 5 р. 
80—90 к., в-i баранину до 6 р., на теля
тину до 5 в а свинину до 5 р, пудъ. Съ 
еаломъ устойчиво. Сырецъ высшаго каче
ства 5 р. 25 к., топленое 6 р 80 к, пудъ. 
Съ кожами кр*пко. Бычьи 12 руб., яловка 
1 р. 50 выростки 1 р. 50 к.—2 р. 50 к , 
опоехъ 1 р. 30 коп., овчина i р. 35 коп. 
штук®.

— Кефт&нск рыизкъ. Съ керисиаомъ, 
нефтяными продуктами ш смазочным в мас
лами устойчива. Кероскнъ наливомъ въ 
цщстерны 1 р. 5, налавомъ въ бо чт  1 р. 
Ю к. съ бочками 1 р. 30 к, пудъ. Нефтя 
кые остатки парвояяо 24—25 к въ роз
ницу 27—28 к.-, нефть сырая 30—32 к. и 
МинеральЕыя масла пиронафтъ красный 
1 р. 45 к., масло машинное 1 р, 35 к., 
веретенное 1 р, 33 к., соляровое 1 р, 7 к. 
пудъ наливомъ вь посуду; пиронафтъ б** 
дый 1 р. ? 5 к. масло цилиндровое 1 сортъ 
3 руб. 75 коп., 2 сортъ 3 руб. 25 коп 
мазь „мад?я“ 4 р. 50 к. вискозинъ. 
5 р. сурогатъ 2 р 50 к,—3 р. 60 к., астра* 
линъ 2р 10 к., себонафтъ 4р. ЗОк., бензинъ 
1 сортъ 4р,60к., 2 сортъ Зр. 30к.;кокосовоэ 
масю 7р, 20к. п. съ посудой.

— Птач&й рынонъ. Въ ц*нахъ на домаш
нюю битую птицу стщэстаенн*1хъ изм*- 
нешй н*гъ, гусь до 2р.‘40к.1 иядюшка до

с а д ъ

ДКВАР1УМЪ“
Кабинеты вс* заново отремонтированы, еъ 
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ос- 
в*щенъ. Русеная ш аттскав иуянм подъ 
управлен!емъ 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. 
Уш*шгся губътж тк ккка отъ 60 коп. 

полбутыжка и отъ 1 р, бутылка.
Нодвалъ снабже&ъ русскими и вагравлчн 

винав$и разныхъ марокъ.
При сад* им*ются тиръ, кегаль-банъ и 

билл!арды.
Садъ открытъ съ 1 дня до 4 ч. утра.

То  в а р и  щ е с т  в о.

Дирекция Товарищества. 
Ежедневно большое гулянье при участш 

первокласспыхъ артистом».
1-й дебютъ акробатовъ джентельменовъ Бр. 
Bap6ist эксцевтриковъ Нино-Кони, любими
цы публики Матюшя Ейаслов©й? элегантн. 
дуэтъ таицевъ Кетк-Димк-Три, каскадной 
шансонетн. Чацкой, люби .̂ п|бл. Донна- 
Доната, комич. дуэтъ Ладожскихъ, комакъ- 
куплетистъ Красовсшй, дуэгь танц Сав^н- 
скихъ5 изв*стн. танц Лекокъ, шансон. п*в. 
Лорская, Шушу, Плещеевой. Сима^ской, 
Александриной, ансамбль 10. Мартансъ. 

Бол*в 30 нумеровъ. въ вечеръ.
С е г о д н я  фейерверкъ.
2 оркестра музыки подъ управлеЕгемъ Боч

карева и Фрейманъ.

F UtTKii садъ и т щ . тп ъ
Е Н Е С А Н 0 ь

Дирекщя Т. И. Борисова,
Сегодня экстраординарное гулянье при 
yqacTin зяаменвтостеЁ: изв*стн. комическ. 
экспентриковъ Бостанъ и Фил&дельфш, ко- 
мич. музык. клоуновъ Камакичь, изв*стн. 
хора и балвтн капелла въ богатыхъ ко- 
еткш. подъ уиравл. повсем*стн. любим, 
публики А. Г. Антонеско, Tpio акробато^ъ 
Васко, цыганки Маки Андреевой, изв. 
испанск. танцовщ Целиты, даровжт. ар
тистки Гали£ой-Чарскои, русс к. шансон. 
ц*вицъ Руслановой, Карменъ, Львовой, 
язв. исполн. цыган, ром. Ромульдовои и 

много друг.
Военный оркестрь музыки изъ 50 челов. 
Аслаядузскаго полка подъ управ, капельм. 
г. Диденко. Ресторанъ открытъ до 4 час. 

ночи. Входъ въ садъ 30 к. 3263

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

Саратовъ, Московская ули- 
ца, ПЕРЕ'ЪХАЛЪ ближе къ 

Ш Александровской, 4-Ё домъ 
Sp отъ Большой Московск. го* 
Jj стйнницы. Предлагаю по де- 
1 шевымъ ц*намъ часы, зо

лото, серебро и нечерн*ю- 
щ!я ц*пя.

Пр® магазин* часовая и ювелирная 
мастерская. 3% прочность и в*рность 
хода письменная гарания. 7122

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ,
— На заседаиЫ пожарной иоми-

с'и возниаъ воиросъ о постройте во- 
дохравЕДища для слобоцы иа случай 
пожара. Между нрочимь на заседан1е 
быдъ нриглашенъ представитель бе- 
тоннаго производства въ Саратове г. 
Савельевъ для выясЕен1я вопроса о 
построй se бетонныхъ чановъ.

Выяснилось, что еъ разпоряженш 
аомиои имеется лротивопожарныхъ 
суммъ 1000 руб.

А, И. Новиковъ нредяожилъ не 
выносить опредЬиеннаго ptmeaifl о ча- 
нахъ-водовместялащахъ: ке удобнее-ли 
будетъ воспользоваться apiesiaHCEcfi 
скважиной; теперь происходятъ рабо
ты по буоавие скважины и, судя по 
тому, ка еъ глубоао удалоеь пробура
вить, можно надеяться, что напоръ

оборудовать пожарный обозъ, пригла
сить брандмейстера и вообще улуч
шить cocToaHie обоза.

Решено обратиться къ сельскому 
сходу съ просьбой объ ассигнован! и 
суммъ за иригдашеие брандмейстера.

— Рввйз!я желЪзныхъ дорогъ. 
Вчера, 20-го кая, въ слободу прибылъ 
иЕсаедторъ железныхъ дорогъ г. Мо- 
носсейнъ, который обревизовадъ по- 
Еровск1я железнодорожаыя мастерская 
и друпе отделы при станцш сл. По
кровская. V

Нвъ слободы г. Моноссейнъ отбыдъ 
jno астраханской лннш s. дороги для 
ревизш.

— Клубъ ввлосипвдистовъ. Орга
низуется клубъ ведосипедисговъ, запи
салось уже до 20 чедовекъ. 25 мая

воды будетъ очень большой, и явится: предполагается устроить первую проб 
возможность провести магистраль въ; ную экспедищю вь одао изъ бдижай- 
те места слободы, где не имеется; ша2ъ сел1 . 
воды.

Заявлеше г. Новикова явилось боль 
ипю новостью и удивило собравших
ся.

Волостной старшина С. С. Шад- 
ченко высказался въ томъ смысле, 
чго населен!е слободы едва ли отау- 
ститъ средства на арте;«анскую сква
жину.

Комисля не вынесла по вопросу ни
какого опредеявннаго решения. Далее, 
г. Новиковъ преддожидъ увеличить жа трезвонь видЬ. У Краснова еъ эго время
дованье пожарнымъ постовымъ во ! 6" ъ ваятель Егоръ Обуховъ; Котоиоюь Г   ̂ и Комаровъ нам*ревались избить Обухова;
вс4хъ трехъ гюжарнмхъ частяхъ и .. красновъ вступился sir него. Козонокъ и 
установить за ними бдительный над* j Комаровъ набросилиса **а Краснова и 
воръ, такъ к т ъ  они часто «развде-1 тяжко пзбили его- Потерп*вш1й достав* 
каются» въ ущербъ своимъ прямымъ ■ленъ ЙЪ земскую больницу.

‘ — iMpsKji. 20 мая въ привозй было 100

— Сегодня, 21-го мая, общее соб- 
ран!е чяеновъ биржи въ 9 чаи. утра.

— За пззднез закрыпа лавокъ. Полиция 
составила протоколы на сл*дующихъ тор
говце въ: Адама Милликеръ, Наталью Ка
закову, Екатерину Баландину, Василия 
Хиару и Степана Жданова.

— Изб1еи!в. Къ рабочему Е  М. Красно
ву, проживающему т  Камышинской ули- 
ц*, въ д. Павлова, 18 мая въ полдень за
шла двое его зшшомыхъ ГригорШ Козо- 
нокъ и Николай Комаровъ, бывнйе въ не-

ооязанностямъ.
Г . Шадчвнко съ своей стороны 

добавя̂ ъ, что калаичевые зачастую 
снять,

А, И . Новиковъ высказался за при
глашен  ̂ брандмейстера, который ру- 
Еоводилъ-бы всей но парной командой.

Г* Новиковъ рядомъ фактовъ идлю-|
стрируетъ деятельность мйстныхъ по-1
жарныхъ и «брандмейстера» обоза Де- Вжуурен., ж , ,  вв̂ ор. яраашш,J  . ! 8-111. уг., 4—6 шт. Йрмда. 9 -11 ч
мения.  ̂ Вавлрж&я’шощ*, д. Коб1&р«. бм», Ыж.%-Комис1я признала необходимымъ * тл% т  У ш т., холь со
увеличить жалованье оланчевымъ,* д*ора ЬШ

возовъ, подано 46 вагоиовъ, куплено 47 
вагоновъ. Ц*н& перерода 8 р 5 к,—10 р. 45 
к. за четверть; русской 83— 91 к. п., рожь 
60-—66 к. Настроете кр*янехъ.

Г. Д» П ЕТРО ВСКИ
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всевозможная продается НЕДОРОГО 
въ мастерской С. В. Хворостухина.
У г. Вольской и Грошовой. _____ 460

Сдаются дв* дачи
въ Разбойщжн*,, спросить на м*ст* 
Дмитрзя Зеденкина. 3268

К вартира 4 комн., кух. и кдо- 
8етъ, съ центральн. отоплеш- 
емъ, сдается въ д. Киреева, 

на Бол.*Сериевской улиц*, отъ Часо
вен. второй домъ № 9. Объ услов1яхъ 
спросить во двор* во флигел*. 3264

П о к у п а ю
высокой цЪной intxfi, бриллиан
ты, жемчугъ, платину и ломбард
ный ивмтанщи на означен, вещи.
Маг&ммъ Д Портной» ж И Ч&инна, 
Немецкая уд, д Мудак учжлжща
11 г| аттестатъ зрелости по матема- 
П а  тжк* и физ. груп. и отд. жед. 
зан. студ. И. К. Филипповъ. Б.-Ко- 
стрижная ул. отъ угла Вольской, 2*й 
д. Старченко, кв. Jfe 3. 3222
Пропалъ сибжрскШ иотенокъ, уб*ди- 
** тельно просятъ доставить. Уголъ 
Покровской и Князевскаго взвоза № 
29, Виддиновымъ. Будетъ выдано воз- 
награждете. 3215

Сдается мельничное
право на р*к* Медв*диц* близъ ст. 
ж. д. въ хлебородной местности, 
подробности ВЪ ЭКОНОМШ г-жи По- 
лубояряновой при сел* Березовк* 
аткарскаго у*зда, саратовской  ̂гу
бернии______________________  3183

КАБИНЕТЪ
1МЫХЪ
я чертежи работъ

Б О Р И С Е Н К О  
и ООМИНА

принимаете всякаго рода 38млем*р- 
ныя ж чертежвыя работы. 

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

НарШЪ№ПЦ0 Е1
въ Поливанове  ̂ и на другихъ 
но лиши трамвая, учительница 
гимназш и студента пет. универс.

ДАЮТЪ УРОКИ тНСО
со

по всймъ предметам* средеихъ 
учебныхъ заведенШ. Обращаться 
по адресу: Армянская ул., домъ 
№ 15, кв. Е, И, Флеровскаго.
К п м и л т и  со столомъ> очень п и м п а  I Ы  удобныя, сдаются,
Уголъ Вольской и Грошовой, № 57
у Маттисенъ. 3181

помещаю подъ 
домъ, землю, 
1-я закладная. 

Нижняя ул., М 56, верхъ. 3056
7 0 0 0

Продается м*сто
за 6.500 руб., могу разсрочвть. Уголъ 
Московской и Покровской. Адресъ: 
Тамбовъ, Н. И. Юрцеву. 1645

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

Въ отъЬздъ SS-IS.T.S
—д*тскШ возр. UpoBiaHT. д. Очкина, 
кв. Келеръ, тел. 521. 3025

ш ш ш тт

ДУХИ И О-ДЕ-КРЛОНЪ

у о р ш е ы й  ц & т е т
СТОЙК!Й,ПР1ЯТНЫЙ аАПАХЪ

А Р А Л / 1  Е  и К °

щЩж

imsmm

ПАРФЮМЕРНЫМ МАГАЗИНЪ
ПРОИЗВЕДЕНА АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

„Ыенкнкш Imiisis! ЛйБв̂темя
(о с н о в а н а  юъ Ш О О  г.>

Н е м е ц к а я  у л и ц а »  д о м ъ  К у з н е ц о в а
ЯГОТИВЪ МУЗЫКАЛЬНА!1© УЧМДЙЩА.

и

У Ш Щ Ш  «Л н и  (Ш Щ Ш  Ш Ш Ш !

Мыло „НЕСТОРЪ"
Есзсзаго Тсваршвсгаа.

Для хозяйства и етнрки б*дья ибсолwrm 
безъ вредныхъ суррогатов эаИшДтНь дев 

фу ига обыкновенна го вшт.
Фунтъ 15 коя.
 -----

„ СОЛНЦЕ"
(А м ериканская ж идкость) 

патамгъ Тест-мака.
Безъ затраты труда «шствтч ш паяжртшгь 
моментально: годную восуду, «таль, 6ptm*f9 
серебро, золото, к осп», щхь&щ }^тъ а щ*
Флакош» <т» 20 кои. щ sopcm*.

------».js« -----

О Т Ъ  0 Я С Ъ К О 0 Ы Х Ъ ,
Сгкаай Дали&»т»!Й в Пе(х«иг*1а ЯорШ тъ

АМ ЕРИКАНСКАЯ 
Ляикая бумага отъ мухъ

„ТЗНГЕЛЬФУТЪ“
2 листа 4 коп., 20 листовъ 35 коп. 

------H I*------

Отъ М О Л И .
Жидкость СПБ. Хим. Лаб.

Лшт> Шычулж, Дадматск1й норошокъ, 
Ка&фарагыя лепешки.

Отъ комаровъ.
Гшоадягчиое тело, средство Д-ра Малкнов- 

cmro, сЪтхш и прочее.
— — ----

СЕИПИДАРЪ:
SO кои. фунтъ, русскгй 6*лый 
12 коп. фунтъ.

—  ------

п щ
(по  л н а г о  у д Ъ я ь н а г о  a te ® ) 

Лавешо Тозарякста. 
Фунтъ 4 5  кс«.
 ------

Борная Кислота
Ва бумаг* Ж> коя. Фунтъ, аг5» аорефИЬ 

30 ш . фу>шь.
——

Для внатоиовъ и любителей
И Д £ А Л Ь Н О Е

Прованское масло,

П р я н н о с т и
Ш soil ж»!»15§«тввн. тсиары для кухни и стола

Мямго высокаго качества.
 -----

Кшшвааый Эко-трактъ
Март«нса и Т-ва Фер^Йиъ,

П й РФ Ю М ЕРЩ  Ц К О С Р Е Т Я К Д
В С Ф Х Ъ  Р У С С К И Х Ъ  Я  3 1 Г Р А Н Й Ч Н Ы X Ъ  Ф И Р М Ъ  

Ш Ъ  Г Р А Н Д Ю Э Н О М Ъ  В Ы б О Р ’Ь .

-

Для купанья:
Люфа, Пояса, Греческья гуйки, Реавн<щма 
губка, Hepmme, Туфли, Чдоцы ш пх&ву'чт 

мыло.

П0СЛ-ВДН1Я ПАРИЖСНШ МОДЕЛИ:

iin sg ia  rpeissBi
ВТ> ПРИЧЕСКУ И

ШПИЛЬКИ ДЛЯ ШЛЯПЪ.

О О Л И С У А Р Ы
для холн ногтей.

цорзавыЕ lisssespu.
Рватм дал ж

З е р к а л а
Туалетныя, кврманныя is «оровевыя

въ большомъ выбора.

Щ ЕТ КИ :
Толтныл, Кар^анныя, Зубныя, Ногтлашл, 

Шагътып н Докторе Kiл.

Ipmn загаре:
Метаморфоза, Ланолиновое, Глнце- 

жжво̂ бо а Огуречное молоко, Березовый 
К|&£гь, Глжцерннъ велуръ, Землянячное 

мыло и нр.

Для массажа лица
H&CWШ »  приборы и аппараты Сязееяеа.

ря ш и п  ш к ь
Шдпцы, ешвртозки и вс̂  новостм для хо

лодной завивка.
  -----

Для бритья
Ервтвы Англ1йск1я отъ 1 руб. до 10 
Веэоиа«ныя бритвы, Машинка для еггр&жып 
&9лос% Ножницы, Ремни для точкя, При
боры для бритья, Мыльный яорохшэкъ, 

Кисти Каднковыя и Барсукойыя.
----- р̂ +4-----

ГРЕБНИ и ГРЕБЕНКИ.
Череаахоаыя, Слоновой Кости, Вуйволокыл, 
Роговыя, Гуттаиерчевыя и Цваулоядаыи.

Для Д’Ътей и Ю нош ества
Йс5£люпительн0 заграничяыя игры и игрушки. 

Большой выбфръ туалетныхъ вещей я вредметовъ для подарковъ.

f  Ц Ъ Н Ы  Н А  В С Ъ  Т О В А Р Ы  С А М Ы Я  У М Ъ Р Е Н Н Ы Я .

П п п п о о т г ^ а  иай Ф^нг-мекков* К £ |IU Д о и  I U f! ской Бирж. Арт.
с,п равиться: Бол. К остриж ная, домъ 
Шишкиной, кв. Нагибина, отъ 3 
до 5 48 с. 3182

Гг домовладЪльцамъ
спед1ально для заклада недвижи- 
мыхъ имуществъ въ кредитныя уч- 
режден1я составляю оц'Ьночныя смЬ- 
ты и чертежи. Князевсшй взвозъ 
[между Б.-Серг1евской и Покровской] 
д. Дашковскаго (верхъ) Л. Н. К. по
ел* 3*хъ ч. дня. 2933

ГотовлюЩл репетирую
во вс% классы ср. уч. зав., на дом. 
начальн. учителя, на аптекар. учен, 
на вольно-опред. I и II р*зр., на кл. 
чин. и т. д. Составляю группы. Адр.: 
Царев, д. Мещеряковой, 93, м. Б.-К&з. 
и Михаилов кв. 1онкина (во двор*, во 
флиг.) спр. Перепелкина вид. отъ 12-3
П и п н чявшая ® клас* гимназш съ UrfeUn золотой медалью ищетъ на 
л*то урок, или др. подх. зан. Согл. въ 
отъьздъ. 4—5 ч. Панкратьевск., д. № 5 
кв. Воротынской, 3224

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОНИ

Н8< пишущкхъ м&нши^хъ РЕМ ИНГ* 
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Плата 
доступи&я, а также принжмаетъ аев- 
возможкую пбрвписку. А,дресъ: улиц% 
Гоголя, между Вольской и Кяьннсяой 
№ 68 Зжмина, ккарт. д. № 1 7280

Б о л ь ш о й выборъ
садовыхъ

Сту дентъ-эдектрикъ
посл'Ьдняго курса и щ е т ъ  урокъ. 
Адресъ: Уголъ Полицейск. и М.-Серг.,1 
д. Тиханова 25. 3146

yKpameHiif, в а з ъ. 
бордюръ, ф игуры, 
амплэ, тумбъ и пр 
ОпещальноеустроЙ- 
ство: цинковыхъ я 
бетонныхъ басей- 
ног ъ, светящихся 
фонтановъ, гротовъ, 

тШ ж Ш к  водопадовъ. Всевоз 
можные стильные 

и и ё щ У  аквар1умы, водяныя 
растен1я. Полное 

рыбоводство экзотических» рыбокъ 
и всевозможный кормъ для нихъ. 
Прейсъ-курантъ высылается за дв$ 

7 коп. марки.
1-я Московск. Худож. Декоративная 
АРТЕЛЬ Москва. Покровка, домъ 
.№ 32. Телефонъ № 240—38. 3158

На дач-Ь Суслова,
Мало - Кумысная поляна, сдается 
комната, безъ дЪтей. 3136

МаШИНИСТЪ жв?аЯеРт|КнамоД:
лотьбу. Саратовъ: Часовенная ул., д. 
№ 100. кв. 10. Петровъ. 3156

Домъ съ торговъ
21 м я въ 11 утра въ Сарат. окружн< 
суд*, продажа недвижимости Я. С. 
Дементьева. Домъ на улицу и ни
сколько ю  двор*. Земли по улиц* 
10 с. въ задахъ 12 с., во дворъ 26 
саж. На Никольской уж.; № 46. 3i80

Покупаю првтеняя
къ жвл*знымъ дорогамъ нак- 
ладныя, АКТЫ м ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться лично и поч

той

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. М 810.1126

Д Л Я  Д А Ч Ъ
и принимается перевозка на рессор
ной тел*г*, Уголъ Вольской иГрошо- 
вой, д. № 55 у БОБЫЛЕВА. 3231
f ln n n s iP T P S i с а м е цъ, кровный |||л и д а .С 1 и н  ляверакъ, шанино,
дв* скрипки и коты. Панкратьевская 
улица, № 26, между Ильинской и Ка
мышинской. 3179

Мельниковъ Ян. Вас.
кв. Гимназическая ул., меж. Цариц, 
и Введенск., д. Калининой. 1134

На дачъ Родничокъ
сдается одна комната. Узнать Ильин
ская улица, м. Н*мец. и Б.-Казач., д. 
Зотова, кв. зубн. в-ча Райхаана. 3219 

со столомъ> очень 
I t О М Н Я Т Ы  удобныя, сдаются. 
Уголъ Вольской и Грошовой, № 57, 
д. Матисанъ, 3181
I f n  ТГЛТО ГГ а  кислая продается во 
X L d .ll j  Ы d  2 й батареи 47 артил- 

1 лерШской бригады. Ильинская пло- 
! щадь, ДекоиЫя казармы. Спросить 
Г У л е в и 4 а* 3243

П л п т г л  р т р я  самецъ, кровный х х р и д а с х и м  лаверакъ,шанино,
Панкратьев-
Ильинской и

3179

дв* скрипки и ноты, 
ская улица, 26 между 
Камышинской.

:Ассеввзацшвеё ОБОЗЪ
„ТОВАРИЩЕСТВО^

* предлагаетъ у с л у г и .  Казармен*
! ная улица, № 34, между Соколовой i 
Горной.

Сдаются дешево
въ с. Разбойщин* дача и комнаты 
на дач* бывшей Кувжной, а нын* В. 
М. Автократова. ____ 3187
О тГЯ ТОТР5Т комнаты съ пе- 

редней иотд*льнымъ 
ходомъ. Есть садъ и ванна, Пожтав- 
окая площадь, № 122, квартира 
№ 5. 3193

С д а ю т с я
1—2 комнаты. Уголъ Малой Казачьей 
и Вольской, квартира доктора. 3216 
У Ч И Т ЕЛ Ь  приготовительнаго клас- 
°  са при гимназш готовитъ къ эк- 
замеяамъ во вс* классы сред.-учебн. 
завед. безъ язык. У г. Никольск. и Б.- 
Серг.. Замоткина, учит. 1оЕлевъ. 3217

3244

У А  Мнтроф. плзщ. въ углов, дом* 
Шмидтъ (прот. Голгсеы) сдает

ся съ ixrnfl пом*щеше съ садикомъ, 
удобнее подъ трактиръ, гостиницу, 
ресторанъ и т. п. Полуподвальный 
этажъ подъ домемъ можетъ, по жела- 
Н1ю, быть приспособленньшъ подъ 
билл1ардную; шашлычную, пивную и 
т. и. 3220

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

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

Щ яы доступныя. 
Ф а б р и к а

„Благословеше*1
П. Ф. Б Л И Н О В А .

Седо Балаково, Самарской 
губернш. 2626

Подъ щ и
случайно продается зежля около по- 
лудесятины находится, у р*чки и со
вершенно отд*льно отъ свойхъ дачъ 
(но между дачъ сос*дей) недалеко 
отъ Поливановской платформы, про
дается недорого и услов1я льготный. 
Спросить въ Саратов* въ контор* 
В. Н ЗЫКОВА. Часовенная улица, 
свой домъ, или же на м*ст* въ кон- 

тор* его дачъ

Сдаются 1~4Та дач*
Ю. Григорьевой, близъ платформы По- 
лйвановка. Спросить на м*ст* или 
тамъ-же въ жед. дор. будк*. 3260
ЛОШ АДЬ g g r, безъ

сорока съ ат- 
тестатомъ, продается, хороша въ за* 
водъ. Спр.: гостия, дворъ, маг. Шер- 
стобитова у кассира. Барышниковъ 
просятъ не безпокоиться. 3257
П у о о о с а  сп*шно цередается съ 
П И о г ш п  правами и обстановкой, 
ц*на 375 руб. Царицынская улица, 
между Александровской и Вольской, 
домъ № 115 Карельской. 3254
К И ^ Г Ш Ч Т ъ  стаРый продаютъ*. П  г! Г  11 ж I I SJ МитрофаньевскШ

Л а п т е в а .  3261давка
Й Ь п к Гтм я"я^ *  м к а» зн*1Ю11]<.ая иUBID3 8 Н аг! француз, языкъ, ищетъ 
м*сто ва л*то Услов]я прос. пясьм. 
Астраханская улица, домь Геммер- 
ли.нга № 58 для М. Н. 3256
f l i lf l П Q пвРЙКа большая,я Iр у д а г и  I и п .П0ЛуЦухъ,матрац-
никъ волосяной, ящикъ большой для 
м*ховой одежды, охотничья мелк!я 
приналлежности. Спросить—-первыя 
двери во двор* направо, Часовен
ная ул., д. М 92 Максимова, отъ ут- 
да Гимназической третШ._______ 3245

И т г я ш т р я  кваРт^Ри въ 5 дегхи х и 0 Комнатъ съ цент
ра льн. водянымъ отоплешемъ, ванны 
и вс* удобства. Соборная улица, ря 
домъ съ гауптвахтой, домъ Красни
ковой. 3192

т>гт стъ*здъ учительница Ср*тен- 
^  скаго двухкдасснаго училища 

желаетъ получить урокъ по вс*мъ 
предм. съ франц. и н*м. яз, Вид*ть 
отъ 12-1 и съ 4—5 ежедн. Часовен., 
д. 176, кв. 4, м. Ильин, и Камыш. 3218

П р е д л а г а ю
б о л ь ш о й  в ы б о р ъ

высадшъ йшп цв̂твгъ.
Лучш1е сорта, новости, 

отъ 50 к. до 1 р. за сто штукъ.
Мало Серпевская, д. В. В. Агафонова. 3242

Чугута-даейвый i  ме^шчеевШ ттщь

к . И .  Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Полное оборудо*ав!е транснисс )н; фабрика., мельиицъ я завохом , 
ааш, муфты, самосмшывающ е̂ подшйпейки ео усовершенстшован- 
тамг ыожпшш. Шлифовка и карЪвка мэльяачншяь *адьпов% I* 

ааграиичныхь станжазt% новой конструкцш.
—) Принижаются въ ремонтъ: (■—

яаровш машины, нефтяные, кйроеннозае,’газовые джягатэли, ло
комобиль, молотилки и веб 8емлед̂ льчвок1я машины.

H n tm  въ оредаш ЛОКОНОБНЛЬ и АВТОПОБМЛЬ.
 ( ТЕЛЕФОНЪ № 264. )-----

Губернаторская улица, близъ пассзжирскаго вокзала. 1841

т
€#тв
ш

5450В Н И М А Н 1 Ю
г. г. Оаратовскихъ покупателей 

^  Варшавской обуви!
$  Не покупайте обуви по заман

чивой газетной реклам*, исходя
щей отъ анонимныхъ аферистовъ,
и предлагающей по безсмыслен- 
но дешевымъ ц*намъ будто-бы 
известную Варшавскую обувь, 
которая, однако, на самомъ д*л* 
оказывается кдеенымъ товаромъ 
толкучаго рынка, негоднымъ ни 
къ какому употреблен1ю.
1ре№ факпшю пгстера ми фабринзнта.

Аптеиарск!й и парфюмерный магазинъ

Я .  Л ,  Б р а с л а в с к а г о ,
Уголъ Московской в Большой Серпевской, 7422

Парфюмер1я и кееиеткка русскжхъ и заграничныхъ фирмъ. 0с8*жаюгще 
одеколоны. Средства отъ загара и аптекарск!е товары. Очкм, пененэ и боль
шой выборъ запасныхъ оправъ и стеколъ къ нимъ. Фотографическая при
надлежности. С»*точувствительныя бумаги, пластинки, клеенки и проч.;

бланки и паспарту.

*  
*
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Фабричный магазинъ обуви |
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Т Р У Д Ъ

U

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

Довожу до oetAliHjB г.г. заказчияовъ. что вс-й заказы, поступав- 
mie до 15-го мая сего года въ фотограф!» Ушакова, переданы 

вм4ст4 съ негативами за посд+.да̂ е 12 л4тъ въ

ф о т о г р а ф 1 ю  Ш е п е л е в а .  $

9  %
т

т
т

Немецкая улица, 1-й кварт., рядомъ съ гостиницей «Россия», куда 
и прошу обращаться за заказами. Арендатор* Барнесъ. 3265
Довожу до вевобщаго св%д1н!я, что set заказы, ноетуаишше до 
15-го мая сего года въ фотографш Ушакова а также и негати

вы за посл’Ьдше 12 л'Ьтъ, приняты миою для выаолнешя.

со скидкой Юс|0.

ЦЪны по оптовому прейсъ-куранту 
строго безъ запроса. 5бзэ

'  л *  ш и и и у н и и  ш
Н'Ьмецкая улица, 1-й кв., рядомъ съ гостиницей «Poccia». 3266

кезыпно - стровтевыая i m nm iai штора

А . Е . К И Б Д С Ф А Т Ё Р Ъ ,
САРАТОВЪ,^Александровская ул., д. Агафонова. Телеф. 98. 
Им"Ьется на cклaдt масло ВАКУУМЪ-ОЙЛЬ для авто- 
| |[мобилей9|мотоцикловъ и моторкыхъ лодокъ.

Вс* медьничвыя ма
шины и принадлежно
сти. ВОДЯНЫЯ ТУР
БИНЫ системы „Фр&- 
цисъ“ съ полной ре
гулировкой. Нефтяные 
двигатели, экономные 
Л О К О М О Б И Л И  
Р. Вольфъ. Американ- 
ск1е газолиновые дкж- 
гатели 2 силъ и боль
ше ДЛЯ ЖС6ВОЗМОЖЯ.
практическихъ прим*- 
нешй.

»В
Iт

тв
ш

Вт
ттт9ввввтв

»тввт

■
А

В А Л Ь Ц О В Ы Е  С Т А Н К И
нов*йшей модели „Д1агональ“ всем1рно-изв*стнаго «авода „Давер!©" 
въ Швейцарги. Высшая награда большая золотая медаль на первой 
BcepocciAcKOH мукомольной выставк* въ 1909 г. въ С.-Петербург*.

ФРАНЦУЗСК1Е ЖЕРНОВА
Socifete Generale Menliere, съгарантей эа доброкачественность.

СКЛАДЪ и ПРОДАЖА настоящих!, шехковыхъ с еть „Dufur“ . 
А япШ ск. и русск. кожан, и вербгюж. ремней. Пеньковыхъ рукавовг.

Устройство электрическаго штж
мельиицъ, фабрикъ и заводовъ и для пржсоедаг ен!ж къ с*тм 

Бельпйскаго Общества.
С К Л А Д Ъ  в П Р О Д А Ж А  динамо-машинъ Ламайеръ и Всеоб
щая КомпаМя Электричества, вжектрическихъ принадлежностей и 
нов*йшей арматуры, а также нм*ются экономическ1я дампы „ОС- 
РАМЪ“, „ВОЛЬФРАМЪ^ и „ТАНТАЛЪ". Экожшя 50—70 процент.

> ю

А. В. СЕМЕНОВА
П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ  В Ъ  П А С С А Ж Ъ .

Саратовъ,!уголъ Московской и Никольской. 77
Громадный выборъ товаровъ. ЦЪны дешевыя.

В Н О В Ь  У Ч Р Е Ж Д А Е М А Я
ПЕТРОВСКАЯ БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГВ.
Ириглашаетъ лицъ обоего пода, жедающихъ вступить въ члены артели со' 
взносомъ 850 р., за справками обращаться Москва, Мал. Лубянка, д. № 8, 
кв. 16, телеф. 117—08. По т  сьмен. запросамъ уставъ и св*д*н. высыд.

за 4 семикоп. марки. 3157

В О С Т О Ч Н О Е  О Б Щ Е С Т В О
Пристань между Бабушкиьымъ и Гимназическим» взвоз. Телефонъ № 611.

Приаимаетъ грузы по pp. Волг*, Ок*, Кам* ы притокамъ ихъ, по р. 
Дону, до портовъ Чериаго, Азовскаго и Кастйскаго морей и въ Среднюю 
А31Ю, на Кавказъ и Персш и транспортируетъ грузы сухопутно, 3204

ТОВИРНЫХЪ °ПТS Р oYoi В В Ъ 'до йстранш
по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъ вечера L

Т о в а р н ы х ъ  б а р ж е й :
В Ъ  Л С Т .  Р А Х А Н Ь :  II В Ъ Н И Ж Н 1 И :
по субботамъ и вторнижамъ. || по воскресеньямъ и средамъ. 

Общество принимаетъ страховаше грузоьъ морскихъ, р*чныхъ и сухопутн.

Хозяйственные практичные подарки:
Самовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, нож*, 
хл*бные кроны, лампы висяч!я, столовыя, сервизы чайные ж столовые 
фрухтовыя, вазы, лампады, кухонныя вещи, мороженицы, мясорубки, масло 

бойки желейныя формы, нжкелврованную посуду водоочистители*
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

м а г а з и н ъ  Ш И Р Я Е В А .

Оредставятеяьство Русскаго Элезтржчесвого 06-J
В е с т и н г а у з ъ .

Устройство электрическаго осв^щеша въ домахъ.
Полное оборудовагие стангци для освЬще1Йя н переда! 

энерпн.
Продажа динамо, электромоторовъ, вентиляторе

установочнаго матер!ала и электро-техначескихъ прав 
длежностей. jgjj

З ш ш ч е о к ш  л а мп ынакалнванш я"
ПРОДАЖА

,8 е р т е к с V 
НЕФТЯНЫХ! ДВИГАТЕЛЕЙразвы

систек

I  П Р О И З В О Д С Т В О
щ  Д'Ьтскихъ колясокъ, дачной мебели, дорожныхъ кор- 

зинъ, дачныхъ кроватей, с о б а ч к и  нетребугощй] 
||f матрацовъ,

| П .  € .  К В в С Н И К О В А ,
Пассажъ, телефонъ 881. Т286

Торгово-Промышленное Товариществ

А. И. Павкратовъ и Р
въ Саратсв*, Московская улица, близъ Вольской, 

Красудина. Телефонъ № 770.

КА Н А Л И ЗА Ц Ш Н Н Ы Я
и д р е н а ж н ы я  Т Р У Б

Русско-БельгШскаго
Авдювернаго^. Общества

завода
въ Боровнчахъ, gj

А

Новгородской губ.

Д л я  д а ч ъ
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ:

Столовые сервизы на 6 п. 37 вещей отъ 11 руб. Чайные 
на 6 и. 16 вещ. отъ 3 руб. разн. рис.

Т-ый Домъ С .М Безррвъ н У . Кузнец
Телефонъ К 435. Театральная нлощ. корпусъ Гуляева. 

Фарфоровые и хрустульные сервизы русскихъ и ваграницЩ 
фабрикъ Нечаева, Мальцева франц. Саиъ Луи и друг. фабр, 
делябры бронзой, отъ 25 до 100 руб. Самовары нивилиров. 
фабр. Медьхюрозые отъ 75 руб. и нивелированные отъ 7 
ЛАМПЫ столовыя, висяч1я, торшеры, керосиновыя кухни Грецъ, 
мусъ, для дачъ садовые нодсв’Ьчникя, с^теи отъ мухъ, noposei 

и эмалированная посуда русскихъ и загранизныхъ фабращ 
Масса вещей для подарковъ. Ц%ны дешевыя. 

_________________  Съ почтетемъ Безруковъ и Кузнецк
Dr. BengftSf^, 47, Rue Btattffee. P a r is .

Получить мо*ио во есъхъ гптекахъ. Оригинальиия 
воробки снабжен»! розовою Бандеролью съ подписью̂

БЕРЛИНСКАЯ НРШШБНЯ

1 Г н и щ
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Саратовъ, Н*мецкая улица, угожъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ о 
вой аптекой Телефонъ № 932.

Принимаются въ красну н чистну вбегезможныя материи, туалеты и ног|
Йжогородв1е могутъ высылать вещи по почт*. 

йагтяиаше и аккурапшв. За работу удостоенъ золотой Meg

НЕФТЯНЫЕ 
=  ДВИГАЯ

Торговаго Дома

Е. T i f U n  l|

В.
ТОРГУЮЩАГО ПОДЪ ФИРМОЙ

^Фабрика нефтяныхъ двигателей Ф. MeHfj
Представитель Ф. А. Сатовъ. Саратовъ, Царицынская, соб. дом* 1

Телефонъ № 273.

Д У Ч И П Е  В Ъ  М 1 Р Ъ

„цЕДЧ" «вт0|.
ВЕЛ® * \

„ В а н д е р е р ъ -
Изъ лучшихъ лучш1е ВЕЛОСИПЕДЫ: ,,Роверъ“-̂ 
АнглШстй, я Рояль “—АвглШсюй, „Люксъ*—Да. 
гййсюй, вВандереръ“—Гермаясмй и другихъ луч. 
шихъ фабрикъ. Части и принадлежности въ гро. 
мадномъ выбор*. Собственная мастерская для по
чинки велосипедовъ и мотоцикловъ всЬхъ систему

КАТАЛОГИ БЕЗ ПЛАТНО.
Т О Р Г О В Ы Й  Д О М Ъ

t
t
<с
е
с■
I*с
БI»т
j
а
и

Саратовское отд%лен1е.
Шмецкаа улица, д. Тихова. Телефонъ № 658.

Типограф}* .Товарищества по изданию ,Саратовскаго В4ствяка*.
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ТёЛЕГРМОТУ.
(Сгм> С .-Лет. Телегр. Агентства).

18 и 19-го мая.
По Poeei*.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На 15 мая 
1912 г. равр’Ьшевъ совывъ всерсссШ» 
сваго съезда марвшейдеровъ.

УФА. Въ AiHBt, Блатоустсвскаю 
у 4зда, сгорало 145 дсмсвъ съ построй
ками, хл4бсмъ, орудии, девжемостш и 
сеотоыт; въ orEt вмвбли почтовое от- 
д4леше, ввввая, пвввая и базарнкя 
лавки, сгор4лъ мальчвкъ, убытки
100.000 р.

НИЖНЕ-ТАГИЛЬСШЙ ЗАЕОДЪ. i 
Начальникъ почтовой конторы въ Ала- 
паевскй, Салтуринъ, скрылся̂  похитивъ
10.000 р.

ЕЕЕЗА . Въ Краковк4, городвщен̂  
скаго уЬзда, creptло 29 дворовъ и 
крестьянка, получилъ сильные ожоги 
крестьянина Въ вер^немъ Катлвсй 
сгорало 13 дворовъ, въ Еачурахъ 21, 
Куракин* 100 десятинъ л с̂а.

УФА. Въ КарауловЕ'Ь сгорало 300 
дворовъ, 200 кладей хл4ба, 264 голо-1 
вы скота, волостное правлеше, винная 
лавка, погвбъ ребенокъ, убытки200,000 J 
Въ Мелекесй-Еикольскомъ сгорало 1851 
дворовъ.

ЧЕЛЯБИЕСКЪ. Въ поселк* Шу*; 
миха сгорФло 40 домсвъ, товарные 
склады, убытокъ полмилюна.

— Сов'Ьщате въ государственном!; 
банк* постановило устроить въ Чедя» \ 
бинск'Ь элев&торъ на мидлюнъ пу-; 
довъ.

ЕИЖВ1Й. Земское собрате поста
новило поддержать проектъ железной 
дороги ЕвжнШ-Екатерввбургъ-Курганъ, 
ходатайствовать объ отпуск̂  на борь
бу съ холерой 61X00 р. и высказав ь 
da учреждеше общеземскаго банка..

ЕКАТЕРИЕОДАРЪ. Обваломъ ст*- 
ны дома смертельно ранены пять ра~ 
бочихъ.

ЕЕТЕРБУРГЪ . Ведомство право» 
сл авнаго испов4дашя испрашиваете 
388,800 р. на устройство сельско-хо- 
зяйственвыхъ занятШ въ церковвыхъ 
школахъ.

— Военньй сов-Ьтъ одсбрилъ пра
вила фактической поверки государ- 
ственнымъ контролемъ денежвыхъ и 
матер1альныхъ операцШ интендант- 
ства.

ОДЕССА. Сов&щаше представителей 
болгарскихъ торговыхъ палатъ и рус- 
скихъ организащй постановило выра
ботать общШ планъ м1ровр]ят!й для 
сблвжешя об4ихъ странъ, созвать еа- 
т4мъ въ Софт съФздъ представителей 
россШско* болгарскихъ оргенизащй для 
утверждения плана.

ГЕЛЬСЖЕГФОРСЪ, ГерадскШ судъ 
приговорилъ обвинявшихся въ убШст- 
в* жандарма Сарда къ штрафу въ 
150 марокъ эа незаконное арестован!е. 
Вь боргсшй гофгерихтъ оправдалъ га
зету «Вапаусъ», привлеченную за ос
корбление Величества.

СЕРЕУХОВЪ. Еа мануфактура 
Коншина пожаромъ причинено убыт- 
ковъ на 200,000 р.

ГРОДЕО. Еалатой оправданы обви- 
нявппеся въ бездЗШствш и нерад4нш 
бывшШ виленешй голова Бертгольцъ, 
нынйшшй голова Вевцяавскзй и 
шесть членовъ управы.

БАКУ. Ео д'Ьлу бывшего началь
ника тифлисской сыеквой попищи Ра- 
когона и двухъ агентовъ по сбвиненш 
въ подстрекательств̂  въ 1909 голу съ 
ц‘Ьлью провокащи Абрамашвили и 
Чхеидве къ изготовлению бомбъ Абра* 
машвили и Чхеидве вриговоревы къ 
тремъ, а агенты къ Зф годамъ въ 
арестантсшя отдФлешя, Ракогонъ од- 
равданъ.

СЕВАСТОПОЛЬ, йтальяясшй крей- 
серъ «Агордатъ», ириияЕЪ ва борть 
прахъ генераловъ Л&мормора и Мон- 
тевеккю, ушелъ въ Геную.

ЕЕТЕРБУРГЪ . Шестой день не- 
д4ли ав1ац1’и. Еервый однодневный 
призъ на точность спуска получилъ 
Васильевъ на Блерю, второй—Ефи- 
мовъ в а Блерю, третШ Лебедевъ на 
Фарман4; первый призъ на грувоподъ» 
емность—Лебедевъ, летавшШ съ пас
сажиром ,̂ второй—Сегно на моно- 
планЬ Этриха; Васильевъ леталъ надъ 
Еетербургомъ. Еа полетахъ присут- 
ствовалъ эмиръ бухарскШ со сви
той.

— Князь Кудашевъ при попытк* 
совершить поел* закръшя хрономет-; 
ража полетъ в а моноплан̂  собствен
ной конструкций упаяъ съ высоты 
пяти метровъ и получилъ ушибы, ап- 
паратъ разбита.

— Ео 8аключен!ю медвцинскаго 
совета наблюдавш!еся въ 1911 году 
въ Имоерш девять подозрительныхъ 
8абол4вавШ оказались нехолерными. 
Относительно 8абол4вав1я, бывшаго въ 
EoBopocdfiCEi, производится разсл4до- 
ваше.

ЕЕТЕРБУРГЪ . Лроцессъ Вопляр 
лярскаго. Владимиръ ВонлярлярскШ 
въ продолжительномъ объяснен!!! ука- 
зываегь, что вЬрилъ въ подлинность 
зав'Ьщашя, его участ!е въ д'Ьл’Ь ве 
им̂ ло первеяствующаго значей1я. Адам- 
чевешй, Борадинъ посл̂  утверждеиш 
судомъ зав'Ьщанзя отправились взъ су 
да во фракахъ съ букетами цв̂ товъ 
прямо въ ресторанъ Кюба, но не ва- 
гЬхали къ йнему. Бородинъ велъ двой
ную игру и, помимо 1о проц*, требо- 
валъ еще 2 проц. возяагражден1я се
натору Максимовичу; показавш по- 
cjsiдн̂ го не согласны съ истиной, осо
бенно въ части, гдЬ Машшовичъ от- 
рицаетъ свое близкое участ!е въ д’Ьл’Ь 
утвержден !я зав̂ щан1я. Оглашаются 
письмо графа Еотуляцкаго еъ графу 
Залтскоиу, всеподданнейшее npomeeie 
Дширш Вонлярлярскаго о титула и 
статья о духовномъ 8аБгЬщан1и Огин- 
скаго, писанная неизвестной рукой* 
Еотулиций въ письмй къ Залускому 
сообщаетъ, что шайка собирается пред
ставить въ судъ на утверждеше духов
ное зав^щате Богдана Огинскаго, ко
торое ЕотулицкШ считаетъ подложеымъ; 
свидетели зав4щан1я, съ которыми 
онъ виделся, произвели на него впе
чатлите нравственныхъ мерзавцевъ. 
Защитникъ Домбровскаго предлагаетъ 
експертамъ вопросъ, не подписано ли 
завйщаЫе Домбровскимъ въ пвявомъ 
збд'ё. Эскперты посл4 сов4пхан!я отв’Ь- 
чаютъ, что почеркъ Домбровскаго въ 
8ав4щанш нич4мъ не рознится отъ 
его подписи въ документахъ сл4дств]я* 
данной въ дом4 предварительнаго sa- 
кдючен1я.

— Ео ходатайству псв&рениаго За- 
лусьаго предъявляется подсудимымъ 
Мокевичу, Домбровскому, Ярошевско- 
му, Ольшевскому и Михайловскому под
ложное 8ав̂ щан!е. ЯрсшевскШ заяв- 
ляетъ, что подоись Огинскаго сделана 
имъ; ОльшевскШ, ДомбровскШ и Мо- 
невичъ не отрвпаютъ, что подписали 
зав,Ъщав1е л4томъ 1909 г. въ Еетер- 
бург43 одинъ МехайловскШ категори
чески утверждаетъ, что подоисалъ за- 
в4шав1е въ 1903 г. въ Pm in o  прось
ба Богдана Огинскаго. CaiACTBie за
кончено, въ пятнщу утромъ начнетъ 
р4чь прокурора

— Высочайше повел̂ но зачислить 
бъ списки Балт1йскаго флота строю- 
ппеся въ Петербург̂  лвЕейеые корабли 
въ 230С0 товеъ «Еолтава»5 «Гангутъ», 
«Севастополь» и «ЕетроБавловскъ».

— Еовел’Ьно учредить ва три года 
вездухопл&в&тельвый шмвтетъдля раз- 
смотрЗдая могущвхъ вм^ть npBMiHe- 
Eie въ всенномъ д4л4 ивобр̂ тен̂ й и 
усовершевствовавШ по вопросамъ воз- 
духоплаван1я.

— Митрополиту Анюн1ю разр^шевъ 
отпускъ на 3 съ пол. м’Ьсаца.

За руйжтъ* .
УСГСЮБЪ. На встречу султану предпо- 

лагаетъ выехать кородевичъ Мжрко. Кор- 
ресвондеу тъ агентства бес'Ьдовалъ съ чи
нами воевнаго министерства, которые счй- 
таютъ положен1е вполне сяокойнымъ. Тур
ция вока активно прстивъ Черногория не 
выступала, сл^чаевъ перелета череаъ гра- 
виду нуль ве было, погравичныя стнсше- 
нш наилучш1я; турки въ дикой местности, 
против  ̂ Иедгермиы, гд4 нельзя достать 
привасовъ, спокойно закупали вхъ въ Дод- 
горип ;̂ въ свою очередь Ба$зй*аютъ ш ал
банцы за покупками къ границ*, смежной 
съ везставшима областями; охраняют* ней- 
тра^итетъ 2 съ по*ов. роты, ве пуская 
добровельвеаъ е ъ  всзстанцамт;упомянутые 
чвны не 1шдя1ъ прьчввъ вейвы и счи- 
таютъ положеше албавцевъ, отт*сненныхъ 
къ горамъ, безнадеяшьшъ. Въ бес*гЬсъ Тома- 
новичемъ но покоду заявленШ Рифаата въ 
туревкомъ парламент*, минветръ сказалъ 
корреспонденту, что не »*ритъ миролюби- 
выа̂ ъ зав*^енишъ тур. къ, утяержцая, что 
турки неоднократно обманывали черногор- 

; цевъ и нолагаетъ, что туркамъ необходимо
■ движете в* Чурногорш отвлечевш 
! вниманзя народа отъ виутренкмхъ неуря- 
: дицъ; у6*жденъ, что турки закмутъ черно- 
! горскую территорию въ pafов* Иолгсркцы.
I Требе ваше J- гф ата о совершевнсмъ ва- 
; крытш границы вевывол^вмо и требув1ъ 
' слигокомъ много всисвъ; ув*ряетъ, что ни- 
; какой авантюры со стороны Червогорш 
| въ аабавскомъ возстав^и ве было, суще-
ствуетъ военная партия, желашщая войны, 
но она утратила звачеше.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Поел* демара- 
ц]2? MBBBCjpa вностравгыхъ д*лъ, сделан
ной одновьеменно въ палат* и представи- 

J телямъ велвквхъ держаьъ, вопросъ о рус*
! скомъ „сообщенш** ^ур^цко у̂ правитель-
■ ству считается исчерваннымъ. Вътурецко- 
1 черногорсвижъ отношенкхъ наступило за- 
, м*шое улучюензе, ожвд&ется пос*щеше 
1 Константинополя королшъ Бйколаемъ;вм*-
c i* съ т^мъ укр*пвлось положен1е кабя- 

; нета и Хакки-паши, коему палатой едино* 
гласно вотировано AOB*pie, Однако, про« 

j доджается возбуждение въ м*стномъ обще- 
J ств* и турецкой печати, подстрекаем! й от- 
] зывами печати австро-германскои, особен
но ?;Neue FrPres/. Бо^гаро турецшя по- 

f гравичныя сто квхвешя вызывали серьез- 
| выя спасензя, пол ж в̂1е казалось сильно 
I натянутымъ, но переговоры, ведомые сб*и- 
ми сторонами на поч&*, связывающей ихъ 

| ковв^нши въ врвмирательвомъ направле- 
( вш, о6*щйютъ привести къ благополучно
му р*шешю в проса.

j ТАВРИЗЪ. Племя хсджабеклищевъ ва» 
несло пор£жен1е отряду караджад&гскаго 
губернатора и стбило значительное коли
чество боевыхъ припасовъ; много убитыхъ 
ир аненых ,̂ Аг^ръ въ рукахъ мятежниксвъ

С0Ф1Я. Пограничная стража турецкаго 
поста Девебаиръ вчера вновь открыла 
огонь, векор*, однако прекращенный; бол
гары но отв*чали.

БРЮССЕЛЬ.. Въ камвЕНоугольвыхъ шах- 
тахъ въ Кареньон* с т ь  гернорабочихъ 
отр*заны (̂ бваломъ земли.

МУКДЕВЪ. По вастояЕло Чжаоерсюня 
принята отставка цицшкарская и ги- 
рижскаго губернатороЕъ. Джасерсюнъ 
ходатайствуетъ о едвволичномъ управлев1и 
ъ̂ Манчжурщ въ сотрудничеств*, ьъ каче

ств* отв*тствеЕЕ*хъ исполнителей, даота- 
евъ по гражданскимъ д*ла&ъ. Дпно движе
ние давнему проекту постройки жел*зной 
дороги Пзйнь^жоу Таананьфу.

ПЕЕИНЪ. Указомъ отклонено передан
ное губернатсромъ провшвш Хунанъ хо
датайство м*етнаго сов*шательнаго коми
тета, объ отм*н* распоряжения объ отобра- 
нш въ казну жел*зной дороги, губернатору 
ставится ва взздъ подобная петмщя, дока
зывающая HesiiOHHMaBie населеше ъ истин- 
ныхъ H8M*peidfi правительства, непрестан
но заботящагося о благ* народа.

РИМЪ. Участни»ъ полета Парижъ-Рг'мъ 
ав!аторъ Бомонъ прибыль въ четыре часа 
шесть MI2H. дня.

СОФ1Я. Въ Македоши въ окрестностлхъ 
Флорины раабойники HasajsH на возвраща- 
юдуюся мвъ города группу поселянъ, уби
ли шесть жевщввъ в двухъ мужчввъ, ра
нили двухъ мтжчинъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ виду истече- 
пш черезъ два года срока концессш част
ной комианш, аксплоатир^ющей табачную 
моношшю, палата поручила ки^истерству 
представить къ будущему году законопро- 
е?тъ о переход* этой монополш лъ руки 
правительства.

— Вы*заъ султана въ- Салевой назиа- 
ченъ в а 23 мая.

РИМЪ. Въ палат* депутатовъ предста- 
вте^ь г/равительства на вопроса, пркссв' 
дин лась ли ЙТ8Л1Я къ сд**анисму рус
ски мъ права’зельстЕОМъ Турщи „сообще- 
в]*ю“ отногитезьво Черногорш, сказалъ: „Со* 
o6uieHie Россш было вызвано чувствомъ 
гуманности и искренни»ъ желашемъ со- 
зранешя мара; вопросъ касается исклю
чительно д ухъ заинтересошанвыхъ дер* 
жавъ, между которыми происходитъ дру- 
жестяенный обмтнъ ME*gii.

БРЮССЕЛЬ. Засыпанные въ шахт* Ка- 
еньов* горнорабочзе спасены.

УСКЮБЪ. Пржбыла въ Гусинье для со- 
в*щан!я съ турецкими воеяньшн властями 
черногорекая кошеля для выработки по- 
гранм^ныхъ о т н о ш з н р т .

—  В ъ  Косовскомъ вилаиет* усилилась 
д*ятелыЁОсть болгарскихъ четъ, появилась 
албансюя четы, нав??дающ1я ва  хрвст1анъ, 
проияошелъ рядъ убзиствъ на горвыхъ до- 
рогахъ.

ЦЕ1'ИНЬЕ. За посл*дв!е дни операцш 
турокъ успешны, гус^нс^ая арм1я подъ 
командой Эдхема-пвши наетуяаетъ наВук* 
ли. Турки поел* боя, продолжавшегося ц*- 
лый день, отбили иеровалъ Понидъ Ключъ 
И ОТТ*НЖЛИ СЪ оборонитеJbFой ПОЗИЦ1И К1И- 
межтовъ. Южная арм!я также иродзвину- 
лась впередъ, сбила албанцевъ со многахъ 
шзищй.

ЛОНДОНЪ Вечеромъ е ъ  лондонскомъ и 
н й д ъ  южными графствами разразилась не- 
обычамная буря, повреждено много домовъ, 
молшя ударила въ дв* лондонская церкви, 
убито семь челов*къ, въ томъ чкел* пять 
возвращающихся со скачекъ. Многочислен
ная публика, возвращавшаяся въ городъ, 
захвачена ливнемъ, потоками причинены 
значительные убытки въ Лондон* и 
окреотностяхъ.

5 В^НА. Лоибъ-ме|икъ Керцль доколенъ 
результами четырехнед*льнаго пребыван1я 
императора въ Гэдэллэ; ежедневное пребы* 
ваше въ течен!е в*сколькихъ часовъ въ 
паркахъ, прогулки н*шкомъ и въ экипаж* 
им$ли благотворное вл1ян1е. Императоръ 
попра®влся и окр*ьъ и 19 маявы*детъ въ 
В*ну.

ЦЕ1ИНБЕ. Турецшй отрядъ занялъ 
постъ Е^еръ, гд* въ 1910 г. срыто турец
кое укр*адеше. Всл*дств18 неопрэд*лен- 
ностй границы при зан#лт1и Езера тур^и 
стр*ляли по сторожевому черногорскому 
посту; черногорцы не отв*чал4 поэтому 
серьезныхъ посл*дств1й не ожидаютъ.
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ТОК ТО. Подписанъ договоръ о выдаче 

преетупниксвъ между Росскй и Япошей; 
политичесюе не выдаются, кром* совер 
пшвшихъ преступленья противъ монарха. • 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Первая и вторая 
колонны Тургутьпаши, оттесвивъ возстан- 
цевъ, заняли иовьзя позицш; отрядъ Эдчемъ- 
паши после пслусуточнаго боя пробился 
къ Сельче. У возставцевъ болышя потери, 
ирашительстЕеншыя войска потеряли ране
ными офицера и четырехъ солдатъ,убитыми 
четыре хъ солдатъ.

МАНАГУА. (Никарагуа). 18 мая взорва
на крепе еть Лалсма, повреждены дворецъ 
и другш здав1я;. по слухамъ, есть убитые.

ДРЕЗДЕВЪ. Синодальный херъ поел* 
трехъ ковцертовъ, сопрождавшихся безпри- 
мервыаъ усяФхомъ у^халъ.

М ЕРГЕБГЕЙМ Ъ. Убыток*, причиненный 
бурями въ области реки Тауберъ въ Баде
не, определяется въ восемь миллюновъ ма
рокъ.

ПАРИЖЪ. Мйнистръ кностр л. получилъ 
отъ французскаго посла въ Вашингтоне 
текстъ предварительная проекта трактата 
объ общекъ третейскомъ суде, который 
статет-секретарь Ноксъ вредложилъ сооб 
щить французскому и гнглШскому прави- 
тельствамъ.

МАНАГУА. Выяснилось, что npis взрыв* 
погибло 150 ч.

РИЭДЪ. Въ пять ч. пополудни прилетелъ 
Гарро.

ТЕГЕРАНЪ. На коронашю въ Лондовъ 
иы'Ьхажй е̂путац1я съ министромъ просве- 
рдев]я во глав .̂

ГААЦЪ. У родственницы умертаго отъ 
холеры почтоваго чиновника обнаружены 
холерные возбудители.

ЦЕТИНЬЕ. Южная арм1я начала &ттаку,

О м а н а ! отлм ъ.
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
АТКАРСКЪ.— ННгщакснШ сходъ,-—

Еа-днз хъ состоялся мешанскШ сходъ, 
но сбыкновевщ очень бурный. Гвоз- 
демъ собран!*—причи слеше къ обще
ству крестьянъ села Широкаго'Усту
па.

Оеычно пр̂ емъ въ общество посто- 
роввйхъ лицъ начинается торгомъ,— 
м^шане просятъ большую сумму до 
тридцати рублей, а лада, вступаюппя 
кг общество, стараются «сбить» эту 
сумму. Конечно, всяшя сделки, а осо- 
бевно такого рода, вакавчвваются вы
пивкой; «м1рс>еды», если можнонаевать 
нашяхъ неаоторьзхъ мещанъ, стара
ются какъ можно побольше погалдеть 
и львиную долю урвать на водку или 
на чай, какъ говсриъ заправилы 
общества. Такъ было и на посл4днемъ 
сходе.

«Сделка* съ крестьянами состоя
лась—согласились взять do 25 рублей 
съ каждой семьи, ' а всего пришлось 
получить 50 рублей. М&щше потребо
вали деньги на выпивку, но го на- 
cTOSHm г. Кондрапева удалось 40 
рублей удержать въ пользу общества, 
а 10 р. были отданы въ распор*жеше 
м4щанъ.

Вей девыи, какъ передаюхъ, были 
пропиты.

Разскавывактъ, что так!я ебшввеи 
у нашего мещанства не р4даи, а не
которые «ноты», какъ еавиваютъ ихъ 
обыватели, сидятъ по д'Ьлимъ днвмъ 
въ м^щансаомъ управленш и ждута та
кого случая.

— Спектакль. 19 мая вайвжими 
артистами ставилась пьеса Сабурова— 
«Кому принадлежит* Елена». Спек
такль прошелъ оживленно. Кстати за
метить, что въ трупь4, какъ видно 
ивъ афишъ, участвовал1*, одиаъ изъ 
московскихъ артистовъ Неэлобинскаго 
театра.

— Виды на урожай. Изъ Малой- 
Князевки сообщают̂ , что рожь средняя, 
всходы пшеницы тоже удовлетвори
тельны, но все таки необходима 
Д0ЖД1; подсолнухи побиты морозомъ и 
уже пересеяны просоm i; вадетаъ на 
урожай яблокъ крестьяне уже не воз
лагают®.

Травы плох!я.
— Дожди. По у4зду продолжаютъ 

проходить дожди, по около же Аткар- 
ска дождя, можно сказать, если не 
считать небольшой дождичекъ, прошед
ший еъ начал* мая, не было.

ВАЛАШОЬЪ. Въ ОбществЪ взаи
мопомощи учащииъ и учнешкмъ. Въ 
настоящее время деятельность Обще
ства можно считать прекратившейся. 
Изъ состава правления остался только 
одинъ членъ, г. Лаакинъ, вей же ос
тальные выбыли изъ Балашова, глав- 
нымъ образомъ, «по независящймъ об
стоятельствами».

Конечно, одинъ членъ сравлетя не 
можетъ производить какихъ либо опе
раций и только сохраняетъ средства 
(1.600 р.) и инвентарь Общества.

Неоднократно г. Лаакинъ и цирку
лярными обращешями и въ частныжъ 
письмахъ призывалъ учителей всту* 
пить въ члевы Общества и сделать 
трехъ рублевые членеше взносы.

На призыкь отыикнулссь всего 5 
человекъ.

За три года (1905.6 и 7) было вы
дано однихъ пособ!й чденамъ Общества
3.000 руб., а всего со дня существо- 
в&шя, около 5.0С0 руб. Въ большин
ства случаеаъ пособия выдавались съ 
услов1емъ возврата, однако до сихъ 
поръ не только никто не логашаетъ 
долга, но даже ни оть кого не посту- 
ааютъ членские взносы. Правда, ис
ключение представляете учительница 
Дедова, выплата зшая Обществу 250 р. 
Да и то 50 руб. ейъ йтихъ денегъ ое- 
таяи съ  н а  р у ка х ъ  одного учи теля , ко
торы й  в з ял с я  передать а х ъ  в ъ  п ра
вд e&ie и не передала до си х ъ  иоръ, 
о самомъ ж е фа&х4 п о д узеш я  отъ г-жи 
Поповой 50 руб. заявилъ правлешю 
черезъ годъ.

Между темъ, Msoiie ивъ должниковъ 
Общества живутъ сравнительно не б'Ьдио 
и при желанш легко мама бы выпла
тить Обществу долгъ.

Каково было отношея'е къ Обще
ству со стороны учащахъ—ыоказыва- 
етъ то, что «некоторая лица до полу
чения пособ!я и не состояли членами 
Общества, а имя делался членскШ 
взносъ тотчасъ же по получении по- 
собая или же этотъ взносъ вычитался 
изъ выданнаго поссб1я*. (Протоколы 
поотановленШ общихъ собрав1й). Во- 
обще-же, по слозамъ нравлешя, {«обра
щена ко рсемъ учащимъ») «Большин
ство учителей вспоминали о сушество- 
ван!и Общества лишь въ техъ случа- 
яхъ, когда являлась настоятельная 
нужда въ деньгах »̂.

А иногда и не настоятельная.
Г. Лапкинъ разскагалъ намъ о сле

ду ющемъ случае: среди лета къ егс 
дому на извозчике иодъезжаетъ моло
дая хорошо одетая учительница и сара- 
шиваегь:

Тьпографщ «Товарищества пс

— Вы членъ npaeiesia? ,
— Какого?
— Общества взаимопомощи.
— Я, а вамъ что угодно? ^
— Мне нужно 50 руб. -%
— Можно звать, на какую цель?
— Справить вимй1й костюмъ...
Мало надеярдъ на во8рожден1е Обще

ства...
А кшду а^мъ ьъ переживаемый 

тяжелый жмеБГь Общество могло*бы 
явиться единственнымъ учрежден1емъ,
ьъ Еоторокъ 5Чй1ельскШ Берсовалъ 
былъ бы еще не совймъ лишенъ воз- 
vcsbocth сстр}двться сесбша и ззро- 
iSBBib свою коллективную иввц1ативу 
въ д4ломъ р̂ а,4 давно навр'Ьвшлхъ и 
•З̂ сно СЕЙЕЕНЕЫХЪ ОДВЕЪ СЪ ДруГИМЪ 
вопрос ОВЪ 1ВК0ЛЬЕЫХЪ и вм4стЬ съ 
тФкъ Еовроссвъ, *ас2квзвхся вепо- 
средстревво Боложев!я учителя.

Следовало бы балашовскому учитель
ству «едум&ться» и встр«хву!ься.

С. БАУЛЬСКОЕ, Еиколавскаго уЬз- 
да—Самоуб1Йство.—17 мая въ саду, 
бливъ села, вастр^лидась изъ ружья 
жена Еавенваго землемера Мамл'Ьева, 
молодая 19 летняя интеллигентная 
женщина. Супруги Мамл4евы пр14хали 
сюда ивъ Самары недавно; пожени
лись они прошлой зимой. Каюя при
чины побудили молодую женщину по
кончить съ собой, —  остается загад
кой.

СТ. ОЗНВКИ, рв*у, ж, д. Съ нача
ла весвы не было ни одного дож
дя.

Травы растутъ очень шюжо, покосы
дадутъ мало с4на.

Оеимые начвнаютъ пропадать, ме
стами выколосились и пожелтели. Яро
вые же гока ctojbtx зелевые, но ма
лорослы

Если не выпадетъ теперь дожяя, то 
гибель 1?ровыжъ неизбежна. Въобщемъ 
положенш голей незавидное.

Покосъ травъ уже начался.
У  уральскихъ каз&яовъ покосы тоже 

плох!е.
Х ВА Л Ы Н С К Ъ . Засуха. Съ самаго

таяи’я св'Ьга едФсь не бпло еще ни 
одного дождя. Не взошли въ у̂ здЬ 
оввмые, сохнутъ сады и уже желйетъ 
трава. Плохи и всходы яровыхъ хл*Ь- 
бовъ. Среди населев)я Хвалынска, со- 
стоящего почти сплошь ивъ землед'Ьль- 
девъ и садоводовъ, царитъ крайне 
тревожное настроете. 15, 16 и 17 ивъ 
всЪхъ местный церквей былъ совер-. 
шенъ крестный ходъ на поля и вс$ 
мвгааннн, вс4 торговыя учреждения 
были закрыты въ эти дни. За городъ 
потянулись и старъ и младъ... Функ* 
цшнвровали лишь казенныя учрежде
на и банки, но и тамъ было совер
шенно пусто* Тише же крестные ходы 
совершены и во во'Ьхъ соеФднихъ де- 
ревзижъ и селахъ.

БОЛЬСЕЪ. Въ ожкдаиш губерна
тора. В ъ  непродолжительеомъ времени 
въ  Вольскъ прибываетъ Саратов- 
cm ! губернатора Приняты  м^ры къ 
очиеткЬ городсЕихъ улицъ; между прс- 
чимъ, долицШмейстеромъ произведенъ 
осмотръ хшвовчичьвхъ пролетокъ, при- 
чемъ Е^которымъ иввозчикамъ предло
жено привести свои выезды въ  поря-
ДОЕЪ.

— Выставка, 28 мая въ сел* Бал- 
Тй% вольскаго у4вда? открывается зем
ская выставка животноводства.

ЕКАТЕРИНОВКА, &тк. у. CocT6fiisie ко- 
е^вовъ Жаркая, сухая погода, установи
вшаяся ноедй поейвовъ, задержала ростъ 
ярсвыхъ, а озимые рфдви и местами не 
больше пол аршина и уже жачинають ко
лоситься. Внезапно наступившее морозы 5 
и 6 ывн по ввзкимъ мФстамъ побили чече
вицу и местами повредили посевы яровой 
пшеницы, а въ одной изъ деревень пере- 
*здинс!ссй воюсти морозъ даже повредилъ 
озимую рожь. Рано еще делать на осво- 
ваи1и вачала, плзхой весны ка- 
К1Я лябо предположенш относитель
но урожая, во такъ какъ морозы сме
нились сухимъ с'Ьверо-восточнымъ вйтромъ, 
то предвидится мало ут'Ьшительнаго. Но 
весморя на это, ц^вы на землю, какъ по
купные равно и ареншыя растутъ, та̂ съ, 
ваприм^ръ, аренда на годъ подъ пос'Ьвъ 
ржи кояеблется отъ 20-25 руб., подъ яро
вой отъ 12 до 18 р. Такш высоюя арендный 
ц'Ьвы заставляю-гъ шли превращать вэдеше 
хозяйства, или же выходить на отруба.

САРАТОБСК1Й УФЗДЪ. Въ „Сарат. В,/ 
(99) сообщалось объ ограбленш бяиэъ дор. 
Павловки, курдамской вол., двумя неизвест
ными чиновника А. А. Максимова. Въ на
стоящее время полищя обнаружила гра
бителей: они оказались крестьянами дер. 
Докторовки, В. Андрюпшнымъ я П. Каре* 
вымъ, Посл^дше не отрицая, что отняли 
у г. Максимова ценную палку, которую 
т$ м ъ  пропили, ув^ряютъ, что коше* 
лька съ деньгами у М—ва не браги. Оба 
задержанные переданы въ рас&юряжеше 
судебныхъ властей.

— Пожары. Кр. дер. Засишвкя пристав* 
ской волости Анфийогенъ Лексановъ позд
но вечеромъ съ зажхеной лампой пошей 
въ конюшню првготг ввть месива лоШ  ̂
дям1?; лампу поставилъ на колоду, въ ДО 
торой пртотовлялъ лошадямъ кормъ. W  
сотрясения при мриготовлен]и месива лав*' 
па упала около кучи соломы и разбилась; 
солома загоралась и огонь моментально 
охватялъ всю конюшню, такъ что Леке* 
ковъ едва спасся, получивъ при втоот 
серьезные ожоги. Съ конюшни огонь яе‘ 
ребрютло на жидыя постройки Лексанов» 
и въ Te^eEin но бол е̂ часа времени его* 
р1ши всЬ постройки на 13 крестьянских1 
усадебныхъ м^стахъ. Убытка пожаров 
прачинано до 11000 р. -

Шъ дереваt  ГрнгерьевкЪ, садомско» 
волости, отъ неш^ш с̂тнои причины crop5' 
л 14 на 10-тп крестьянскихъ гумнахъ подо®' 
ни съ хранившимся въ кихъ кормомъ. ™  
хор$дъ также остатокъ сЬна и соломы.

— д. Ес!«яэа1«м сгорало 
принадлежащее Хохлову. У#'

тохъ 3500 pi6. Строеше было застрахо*9' 
но въ О -в* „Росс1.«“ въ 2500 рублей. KpoJ*' 
того на дач1̂  сгорала вся мебель и домщ 
жяя утварь. Лредполагаютъ поджогъ. •

— Въ с. 1вnл©вi«t отъ неизвестной прл, 
чагш сгорали все постройки и движимо^ 
на шести усадьбахъ. Убытокъ до 2500 
1ей.

— Оеяарть отъ водки. Въ селе Лохъ, ^  
ромъ 15-го мая, въ своемъ доц
найдена мертвою крестьянка Айна Ущ  
до в а, Врачъ констатирвалъ, что смер̂  
последовала отъ зюупотреблев1я спиртн̂ , 
ми напитками.

Гоидащ а „Р а с е i я“
П. И. ИВОЙТЬЕВА.

Около 100 отлично меОлированныхъ и за 
ново отремонтир. коаянатъ отъ 1-го руб̂  

до 7—50 въ сутки. 
Современный норяфортъ. 

Вежливая и внимательнаи прислуга, ко 
мисс10неры, посыльные, подъемная машинц 
Электрическое освещеше, Ванны. Kapejj 
на воквадъ къ каждому поезду. При пр( 
делшвятельнокъ пребывании выгодные усц 
Bin, Преюсходная КУХНЯ поаЪ личныщ 
ваблюден!емъ владельца. Изящный и ую? 
ный первоклассный ресторанъ. Ежеднев! 
ОЕВДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечер8 
ВИНА: Лучшихъ заграничныхъ и русских 
фмрмъ. Ресторанъ открыв до 3-хъ часов 

кочи. Телефонъ № 15.&яяввуиважвшшявшявтяшшшшввюаояяттт
издашю л Саратов, .


