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Гкдяиона пряикмается квктврі: Саратв*ъ; НЪмецкаа, д Оквавргв.

ГАЗЕТА ПОЛВТИЧЕСВАЯ, ОбЩЕСТВЕбШ і ЛЙТЕРАТУРНАЯ
Выходитъ е ж е д н е в н о ,  кроыѣ д н е й  п о с л ѣ  п р а з д н и ч н ы г ь .  
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ЫътмжЫ шржяжжлтгех: »пер«дж г е ж т  ЗЮ хои. і»  строку ягетжтт; 
івдк ТФжета нв 7 ш .  Г»даваж жшътутмя уеѵушюй. И&огородкЫ
фФшжажшш заржжжмадэтеі и« цѣяѣ 10 ж«я. ш» шг$ожу вомдв тхсхщ каѵршщш
и ш »  щѣаа дкфйж&я*

Шттяіш ш  аювдц фжртъ к г о ш д м ^  шшжутжжъ шжя шмЪттжяъ 
тшт шттшж шж&рт жшж т  тмгЪмъ «гѣстжп Р©е«Швжо1 шжзшфж
ш шрашщаі, №. ттхм*шя&9мгь Оьр&т&жоЛ, Т&мбов&шй, П*ж®«жс»фЖ ж 
жржвожжбвянорь з*уС, щтшжмѣютаа жсждіэтштеяьж© т е  ЦожтрАльжові шмггор^ 
0#ЫЕЖЖЩІ1 т#ргош»г« дажа я 9. Івітрь в й®—Москяа, Мжежжпжжж, д. Овктожа 
к т а ш ; етдѣшшж»: № С.-ПетФрбур^^^^І5̂ *^  № Ва^клвѣ—
Ш І §§5 те Ма#«жѣ~-іІ идаздадь Вжраш.

РедмМа д ж  т ш к іъ  о^ъжсшшой отжритт «ведргеаж© е» Ш т  * 
жромѣ яфваджжжшгін—Отятык, кѳудобжаиж жъ яечттж, сохр&кжітя I кѣсжкуц 
ж зат&т» ужжчтож»жтся; мслкэ,я егатьж же во«аращаютсж4 Отатъж, яоетужже»
шія »ъ р#д. бввъ обови&^енія условій, счжтаются бевшгатжьшж.
йдд з д ц д д д и в д д а и д д и к в в д в м и д д д м в й и д и в ^ ^ и і в й ^ ^ м ш

Въ концѣ апрѣля

О Т Ю Ш Д Ш  П Д Н О Р Л М А
бывшая въ Петербургѣ |и М овкві МитрвФаниская площздь, соб. ?даніе. ГѲѲА

?•
Ц . - . ^  I 0 Т О Р Ш Ъ Л І  ПВСТРОИКИ.

Аткарская Уѣздная Земская УправаІА
иваетъ лицъ, жѳлающнхъ взягь на себя постройку нзъ собствепнаго матеріа 

лв дѳрев*нныхъ зданіа дяя кнже ‘лѣдующихъ шводъ въ уѣздѣ.
. 44 5̂ руб., Фѳдоровсвгй . . . .  28Я4 руб^
. 5(58 руб, Еаенинской................................... 5*26 руб.,
. 7014 руб., От. Мотовиловской . . ♦ 8825 і у 6.9
. 1720 руб., Бровцынской I . . .1552 руб.,
. Г542 руб., Ьязовской 2-й . . .  87^0 руб.,
. 4291 руб, Мсрец*о-хѵторежой2. • . 4351 руб.,

^вік й . « 169* руб., Морецкой II й. . . . 8750 руб.
Торги назнач&ются на 80 апрѣдя, въ 11 час. утра, въ г. Аткарскѣ, въ по« 

(евіи уѣзяной земск >й управы.
^ііодробаыя свѣдѣнія мж во получать"тамъ-же въ присутствѳнные дта и часы.

Леца, желающія торговаться, должны предварительио до торга внестн въ 
‘У управы залогъ 10% съ суммы торга • процеятными бумагаыні влн-же на« 
іыми деньгами. 2638

Зкудинокой на сумму
ЯЛОВ*' КЗЙ .
ірокой првгороднеб 
'ольшзейской • 

* ч̂евской •

й г 9

Ш В Е Й Н Ы Я  М А Ш И Н Ы

КОМПАНІИ ЗИНГЕРЪ
ПРОДАЮТСЯ

ИШЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНДХЬ (̂ ОМПАНІН

^>ЛЗСР0ЧКЛ
ПЛЛТЕЖЛ

1О Т Ь ж Р У Б .

р у ч н ы я

м л ш н н ы

Р У Б .

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДІЪЛОКЪ.

Магазнннал ВЫВІЪСКА.
Магазины во всіъхъ
ГОРОДАХЪ ИМПЕРІИ.

шшзвшаі&
т т ш ш ш т ѣ і

' 7 Ч Ш

- К ш ы і Ю І Ш  Ф .ІШ П ІІШ ІІ"

Г
І ОМЧССІ ОМЕР Ъ Г0 СУДАР С Т 9 Е ИМ0 В  Т > П 0 ГР А ♦  і Я.

Офф^ціальный указатель
аодорожныхъ, пароходныхъ в другвхъ пасс?жиргкіхъ сообщйній.

Л-ѣтнеа движеніе 1911 г.
ЦЬаа 85 к., въ переалетѣ 1 р. 20 в.

грое н апгуратное лсполнеяіѳ «акааовъ яа кннгн по всѣмъ отряслямь 8на 
**тературы н наукн. Гг. иногородннмъ высылаются почтой. желѣзной 
  гой н наложемиымъ платажомъ.

ж о

Н О Ж И ,  В И Л К И .  Л 0 Ж К И .  С У Д К И
для уксуса, серебра 84  пробы и мельхіоровыѳ

в ъ  г р о м а д н о м ъ  в ы б о р ѣ .  
Едяветвеняо дзшевв въ Фабр. магазині ікцізя. Об-ва

Норблинъ, бр. Бухъ іл Т, Вернеръ.
Ніѵеяки удица, («п Вувняпвва, ядотт. воясгрватзрі*.

ти
я о о

САРАТ08СК0Е
Гоиодокое Кредитное Ощеотво

( я п о т е н и ы і і  б в н н ъ )
*ыдаптъ ссуды агдъ валогъ недвижимыхъ нмущвствъ п ъ  Ь% 

на 86 я.9 25*/э л., 20 л. н 14 лѣтъ съ иогашішемъ въ ів/ві 2#/в, 8о/о н 5в/о. 
Пріемъ ваявлевій н выдала спгавокъ въ канцеляріи 0-ва—въ помѣщенін го- 

родской управы. 10—8 ч. дня въ прнсутственные дни. 1982

МДГАЗЙНЪ

С. 1. ШаЕалш,
Іостиный дворъ, протиеъ Бирьеи.

^  САТИВЪ,
БАТИСТЪ,

ТКАНИ,
I Ш аРФЫ ШЕЛКОВЫЕ.

Отарытое письшо!
Тоть, кто пѳвуп&етъ автонобнль, тотъ прежде всего долженъ обратить ваинаніе ва тэ, таобы ѳнъ быдъ перва- 

кхассной нарви; нанъ опредѣдяютъ людей по ихъ одеждѣ, такъ опредѣіяютъ и автонобииста по нараѣ автонобяля, на 
ноторонъ онъ ѣадитъ. «Льурннъ и Еденентъ»— первовдаесван марка.

Первокзас5кынь автонобиаенъ явгяется всегда саныЭ надежаый въ рабэтѣ автонобідь. Вы сохраните ваше вдо- 
ровье и умвзьшята расходы, есди И8бѣгнвт1 вдоподучныхъ остаеовокъ въ дорогѣ. Доізѣрввшнсь автонебядю «Д&урвнъ 
и Бденевть», вы в;егда будетѳ спокойны и тѣнъ, сдѣюватедьно, доствгнете своей цѣ;и.

При первокдасснонъ автонобндѣ вы также съвкононЕте расхс ды по реновту, воторые, при невѣе хорошеі наркѣ, 
достигаютъ б льшяхъ сумнь. Матѳріадъ н вэнструкція автѳмѳбвдей «Льуриаъ и Едѳнеятъ» ѳбѳрегаюгь васъ отъ т&кахъ 
неѳжидааиостей.

Прн покуовѣ автонобндей обращайте вашѳ внинаніе на тихій, бѳзшунный и эаастичныі ходъ нотора; ѳто увези- 
чиваетъ удовшствіе на 60 сроц, что ванъ докажѳіъ пробная поѣздкг на автонобилѣ <Л»урияъ и Взенѳвтъ».

Ёсди-же цѣча ва автон .бніь очень ннвкая, то вы будьте осторсжвы, ибѳ ѳто пдохой товаръ; есди-же цѣва очень 
высокая, то берегитѳ ваши кошедьки отъ фавтастнческвхъ цѣнъ. Автонобядь, который вы повупаетѳ, доджѳпъ быть 
добросѳвѣстяой, соѳтаѣтственно сзоену натеріаду и работѣ, оцѣнки. Поатѳну иібирайтѳ:

Л Д У Р И Н Ъ . Н Л ЕІЕН Т Ъ .
Московсное отдѣяеніе завода автомобилей анц. 0  ва Лауринъ и Клементъ,

Ыісква, Театрадьн. прѳѣздь, № 3. 2923

въ бшьшвмъ еыбврѣ

Кавказскія
МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ

3

\©Ф

м і

Эссентукскія (ооляно щелоче.) №№ 4, 4  новый, 6 , 1 7 ,1 8 , 18 бюз. 2, 19. Баталинсная 
(яезанѣнимая слабителье.) Смирновская-желѣзистая (имѣетъ мышьякъ). Эсоентунскія ле- 

пешки (уничтож. изаогу) Эсс^нтукская соль (замѣняетъ воду № 17).
З а  водами и прѳдуктами обращаться въ казекный складъ: Саратевъ, уг. Нѣмедіой и Вольсвой,

домъ Германа,
Гл»вный складъ при Управленіи водъ въ Пятигорскѣ. Прейсъ-куранты безплатно* Обращг тьсяж Пятм 

горскъ—Уоравлѳвіѳ водъ.

о о о о
М А Г А З И Н Ъ

готовап мужского и дамскаго платья 
Г. М. ПИЛЫЦИКА

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ і
Никольская, Архіерейскій иАрпусъ, рядомъсъ Беотужевымъ

ПалУЧЕНЫ МОДЕЛИ
и всѣ модные товары

Рентгеновекая Лабораторія
докторовъ С. Л. РАШКОВИЧА и 3. Я. КАТУНСКАГО.

Анияковская, д. № 19. Телефонъ № 494, Водолечебница.
Производйтся изслѣдованія (прѳсвічиваніе и сиішки) для распо8нованія вкболѣваній аубовъ, 
желудочно-кишечн. тракта, ды хательны іъ  оргаяовъ» органовъ кровообращенія 
(еѳрдц* я сосудовъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почѳкъ и пузыря), суставовъ. 

костей и нѣкотор. болѣзн. нервной снстемы.

Л ѣ ч е н і ѳ  л у ч а м и  Р е н т г е н а
кожныхъ болѣзней (волчанки, зкзѳмы, чешуйчатаго лишая и друг.), дейкѳміи, Ва- 

зедовой бол., рака, саркоиъ и друг. новообразоваиій.

! ■
"*Во вновь открытомъ мануфтурн магазинЬ
Т«, ТОРГОВАГО ДОМА
Г»)

I .

ш ъ

о о о о
■НВП)
азннЬ 8  Ц

ШІІ іШШШШ

Токи Дс Арсонвадя. Плата по соглашенію.

Г™ Торговый Домъ

і. % і ш ,  Г. в
А -  К О Ж Е В Н И К О В Ъ .

Никольокая ул., Архіѳрейскій корпусъ, протнвъ муаея.

“ 1

И . В ы р в и ч ъ .
Я Ъ  С Е З О Н У !

Дамскія ботивви мг,двые цвѣта, дамскія тшуботивви, новые ан- 
ІглійсЕІе и америванскіе фасоны. Мужскія полуОотивки фасонъ

І <Р е к о р д ъ>.
«Рекордъ» замѣняетъ вполвѣ высовія ботинЕи, благодаряче* 
му вогп не пылятгя Совершевно свободво вадѣзаются, очевь 

| удобаыя кааъ для города, тавъ и для дачъ.
Гигіевическія С А Н Д А Л І И  довтораЕяебппа,громадныйвы- 

боръ отъ 1 р. 70 всп. пара.

шшшт
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П О Л У Ч Е Н Ы  
ш о в о с т и  л ѣ т в я г о  с е з о в в . .

ПОЛОТНО шелковоѳ, льняное и бумазкное.
Ф У Л Я Р Ъ  гаелковы й для пл&тьевъ м кофточёкъ. 

МУСЛИНЪ-ДЦ-ЛЕНЪ--*нойые рнсункн.
ПОДГОТОВЛЕННЬШ платья, костюмы и блузкн,

М А Г А З И Н Ъ І

1 |1в , , , , , в м ів м " }  Н і
домъ Валова. Мо««ов ул., сротивъ Гост. двора.

V Къ лѣтнему СЕП0ЛУЧЕНЪ большой выборъ
трэта дпя мужскихъ и дамскихъ костюмовъ »» пальто руссвихъ и за-

Зіграннчиыхъ фібрвкъ. Модныя шелковыя, шѳрлтяныя н бумажоыя 
I __ НИ, цтарфы В ггт«выя_гб*и.

ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦІИ.

щишія

ІЩ-Ь М №  |
асоыя тка- 1

в р и е  Россііекоб Стриовов ОЕцеотю
і і  учрежденное въ 1827 г., принимаетъ страхованіе:

іО фТ. ПГТТЯ* а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній (д 
Іг* домашняго движимаго имущества в) товаровъ г). сельско-хо-
■венныхъ продуктовъ д) земледѣльческихъ орудійи.разн.сельскохоз. ннтвентаря
іШ ІІЗ Н И  на случаа смерти и на дожитіе.

|
|. Капиталовъ и доходовъ^,,^
; Отъ нѳсчаетныхъ случаевъ:
РІіроюдахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія прнннмаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ
;ркиой и въ СаратовЪ, въ главномъ агентствЬ, к"с\ ндрл?;і
Карпова, рядомъ съ гостнннцей „Россія* и у агента И. С. Перельманъ, Да-* 

«ская ул„ между Гимиазичѳской и Пріютской, д. Галактіонова, № 64. 
ефонъ X  7Ь6. Главнмй аглнтъ А. М . Маеленниковъ.

т о л к а ч и х
шустова.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

. Г. ГУТМ АНЪ.
0 , іушевн. беа. и адкегвднвнъ (гиннеаъ). 

і 9—10 ч. у. н 4—6 ч. веч. Але- 
*в., уг. Яѣн., В ш п, хех. 797.6806

й
Д 0  К Т 0 Р ъ

И. Б У Ч А Р И Н И Н Ъ
Царнцынская, ѵежду ГнмнавниеокоЯ н 
Зріютской д. 64, Гаяактіононой. Аку- 
шврство н жанокія болѣзнн. Прівмъ отъ 

4 жо 4 нао. *72о

і  Н. О Ы і п в ,
Телеф. 290.

Д 0 I  Т 0 р ъ
а  п ,  я .  б - ш п
-лмціалько смфинисъ. кожння, в«норнпе 
сеія я мочеаоловмя оояѣанги Лѣчвшвлу- 
•іамж Реятгеж» воячатан, рака, болѣннвй 
иолосъ, «кнвми ш др. сыпвй; то
а*,мк- шсонаго какряжсднія (8'Арсошіаяя) 
хронпмкжхъ божінквС првдетатвжьио)* 
квявны, гвморроя, кожкаго иуда. Свѣтояѣ 
чекіе^лекгринація, шбращокнюі мнвоажъ. 
Прівмъ оъ 8—10V», еъ 8—8 і  *вч„ жвн- 
щтаъ съ і —4 ч. Конотактнкохв&* н. 18. 
імжну Вйяьвке* * 2667

Д-ръ И. й. інреввльекііл
ЛЬчен. оифияио. преп. проф. Эрли-

ха ,606«
Спеціалько кочеполовыя вол. (всѣ нов 
методы нзслѣд. н яѣнвніі, освѣщ. каиа- 
ла, пувырі «лвктр., мнхрозкоп. изслѣдов. 
мочн н вмдѣл., полоз. бвзснліе), кожн 
(ВОЛОС.), ВЕНЕР. к сифились. Лѣнѳиів всѣ 
мн вндамн влектрнчества (удаленіе хо 
лосъ н роднмыхъ пятенъ влектролнзомъ} 
вабрац. массажъ, горяч. вовдух. Пріют 
окая, угожъ Армянской, д. № 29, Ржехв 
на. Вріемъ съ 8—12 л еъ I—& Жеищнны 
отаѣльно в*ь *—4 «ав т«о*

Зубоврачебный кабинетъ
ДОКТОРА

Г. И . Ф Е Р Б Е Р Г Ъ .
Пріемъ: 10—Ь 4—6.

Никольская ул., уголъ Нѣмецкой, д. Куз- 
нецова. 1260

ДОНТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Иванъ Васильевичъ

М У Р А Ш Е В Ъ .
Пріѳмъ больныхъ по внутренннмъ бо- 
лѣзнямъ ежвдневно 9—ХІ утра и 5—7 ве- 
чѳра. А рм янсі^я, мѳжду Гнмнаяичѳской и 
Поіютской. Е. 14. Твлѳфоіі% 500. 2382

1 0 .  Грнгорьевъ.
Спвціально болѣзни венеричесн., сифм~ 

‘ лись и кожн М -Казач , д. Юрьева, № 15. 
, ІІрівмъ 8—10 ч. у. и съ 5—8 ч. веч. Для 
дамъ 2—8 ч д. Воскресевів 9—11 ч. у. 1607

~  Д о к т о р ь  и ё д и ц н н ы

Л. Ю. Ііертенсъ.
‘ СпецШл. выті-і м счт ол.. вен ерт .
°** 9 «• 12 ч, рж Н т  4 Ко 7 ч. вече-

• Р** Ввяьввая, М  вяь Еівещмі, |*НЪ оезъ плаотинонъ, нв удаляя іорив*.,0н г а , „  і а я и т
80Л0ТЫІ ИОРОНДІ. —  ---------

ДО К Т О  Р ь

П .  8 .  Г Е Р Ч У К Ъ .

ЗУБО
9. А.

-лѣчебныі
вабинвтъ

Телефоиъ № 865.

Фарфоровыя, волотыя н др. яломбы.
Цѣкы доотупн. и небогатымъ.

Веавхві н Ивскввовеі уж., %. 0*уюгаа|
(хекъ еъ Вехьевві). | Акушерство, жеискія н виутреииія болѣз-

Пріемъ ежедиевносъ 9 ч. у г  до7 ч. веч.: ин. Уголъ Вольской н Царицывской, д. 
по правннкамъ съ 10 ч. до 2 ч. дия. 2115 Ромейко. Пріемъ больныхъ—10—12 в 5—7,

Д 0  Е Т О Р Ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У Е 0 В Ъ.

ТУТЪ-ЖЕ

Болѣгни горла, иоса, уха, рта н зуоовъ, 
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо- 

уг. Ильинской. Тѳл. 899. 1812осовская ул.,

д  о  к т  о  Р Ъ

Я. Л. Гинцбургъ»
Аиушеротво и женоиія болѣзни.

Оріемъ бол. отъ 4-хъ до 6-тк час. 5665 
Конотант. уж>, д М 27. Тел. М 86й

родкльный пріютъ
аиушерии Б. Герчуиъ.

Пріемъ рожеиицъ, беременныхъ н секрет- 
иыхъ бояьиыхъ зо всякое время. Постоян* 
ный зрачъ. Пяата по ооглашенію. Телеф. 
№ 595-й. 9170

Д О К Т О Р Ъ

М, Е. РОЗЕНБЛЮЛ/ІЪ.
ГЛАЗН ЬІЯ Б О Л Б ЗН И  

Пріемъ б льныхъ отъ У—11 д. и 4—7 ве- 
чѳра. Азександровокая ул., между В. н 
М.-Кострижи., д. Канъ, 14. Тел. № 61.

2844 . жз



2 О я р а т о в с в і й  Д и с т о в ъ, № 89

С ар атов си ій  обкщ едоступн. т е а т р ъ і
Горгдской комитѳтъ Попѳчитѳльства о народной трѳзво^ти. 

Товарнщѳствомъ драматическкхъ артистовъ подъ управлевіѳмъ В. И. Островскаго 
-ф-Въ воскресеньѳ, 2 -го апрѣля,-^

первое наролное большое гулянье п»ргзнорсдкойярогряммѣ:
сииематоггафъ. фейервѳркъ, бдлалаѳ?ники, соотязаніл на прчзы и пр. увѳселѳвія 

Въ тѳатрѣ пр буд трагедія А. К. Тол^т^го „Смѳрть І^аняа Грознаго“. 
Аионсъ. 2б-го апрѣля 1-е представлевіѳ пьесы Гімсува—„У ЖИЗНИ_ВЪ ЛАПАХЪ".

Ноівый т е а т р ъ  Очнина.
Дигѳкція В. Н. Болдыревой. Рѵсская комическая опѳра и ОПЕРЕТТА подъ упр 
и глаінымъ рѳжиссер^твомъ извѣ'ѵгнаго агтист^-режиссѳра московскаго тѳатр*

.Бу(|фъ“ И. Д. Болдырѳиа.
Сѳгодня. въ воскр^ѳнье, 2 іго  апоѣля, во 2 й р*зъ фѵрорнѣ^шая НО^ИНКАШ 

при учасііи: Анелли-Руткѳвачъ А. Г , Веретѳнииковой А. И., Драгоша М. К., Бол-
дырева И. Д.

ГРАФЪ ЛЮВСЕМБУРГЪ,
оперечта въ 8 д , муз. Ф. Лѳгара. Участвуѳтъ вся труппа.

Завтра. въ понѳ»ѣльникъ, 2 Ѵго апрѣл*, въ оервый разъ новиикаі прѳмь^ра! 
„Карл^бадская фѳя*, ксмнч о ера ръ 8 д ,  муз Рѳйнгарта. „Анна Мирль- (Фея 
Карлсбад»)—Вѳре^ѳвннкова; яБ»зена- (аринцесса)—Анелля Руткевичъ. Готовятся 
къ постановжѣ: «Иринцесса дол/таровъ“, опѳр. въ 3 д. и новѣэшѳѳ обозрѣніѳ н* 
дѣтнія злобы дня „Саратовъ ночью*» обозр. въ & д., Валентннов*.

Д а р к г  В а к у р о б а " -
С Е Г О Д Н Я

торжественноѳ отнрытіе
СЙДА и Т Е А Т Р А

(подробности въ гфиш ахъ). 293С

Н И К О Л А Е В С К А Я ,
С а м а р с к о й  г у б . ,

м у ж с к а я  г и м н а з і я
с и «  обтявляегь, что вѳсеннія пріемныя вспытавія въ ирнготовнтельнвй я пер»ый 
ыассн имѣютъ быть 12 и 13 сегв иая, а въ прочіе кдасгы начнутся съ 16 иая, 2880

Ы Саратогкоі щт итакоі гмаізіа
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ,

что испы таяія  яля постѵг аюіцихъ въ пѳрвый и пркготовитѳльный классы гимиа- 
зіи  въ тскущ емъ г<"лу будѵтъ нр изводить^я 4, 5 и 7 мая съ * ч»с. утг>*, лля 
получѳнія с*идѣгельотвъ »а ю р с ы  1—7 к іа с с о в і—съ 10 мая и нспыталия яъѣ 
лости—^о 2 ш я~ п о  особымъ р а ^ п и с а в ія м * .___________________

Р Е С Т О Р А Н Ъ  „ П Р А Г А “ .
О  ТВ> ЖХ. ЖяЛ

отъ 12 ч*в. і« 6 ч. И<ъ 4 хъ бі»*ъ 7а и*ъ 3 хъ блюдъ— ЬЬ ивъ 2-хъ « » І»  
— 45 к. Прянииа» ваказы на свадьбя, вѳчера въ савеиъ поиѣщеніи. Подучена нровн- 

вія иаъ Міс&зы. Рестораяъ •ткрыть отъ 12 час. іня д* 3 чав. ночи.
П«іъ інчннѵъ найівіеніекъ А. МА КАРОВА.

Паргходное 
і-вв 1843 г.

ѳжѳднѳвно до Астрахани въ 121/* дня. 
ѳжѳіневчо д̂ > Ры^ияска тѵ*. 11 в^ч

08-
о т п р а в л я е ш  о т ъ  С а р а т о в а :

Іо ш з -ш с ш р о з  #  паро̂ сднсс Оіщости
отаравляѳтъ изѣ Саратова 24 го апрѣля:

Вядмъ по Нижчяго въ 111/. час. утра паргх^дъ .Острпвсий*.
Внизь до А« трах»ни въ 2 ча« а дня пароходъ .Гѳннадій Ратьковъ-Ргжновъ* 
25 го апрѣля: ввѳрхъ—.8  К. Марія Павловня; внизъ—.Тургечѳвъ*

° - во «САМОДЕТЪ . я а я к ь й й

0 6 щ б с т б о # Е ш  и Моркѵріі.
24-го апюѣля отпт>*вляѳтъ изъ Сирятова рнрзъ до Астрахави въ 1 часъ дня 

гкотшй парг ходъ ,Ц НИКОЛАЙ"; внерхт во Нижвяго въ п  час. нсчи пассажнр- 
смй пароходт. ,В. МОКОМАХЪ*. Тѳлефоиъ пристани № 94. _____

Ш  ВМ ІМ М Ф ЯМ ІЯП |

в іПріемъ заказовъ
няуж ског» п л ать я

вновь прибывшимъ портнымъ ^
А. ЗЕ И Б Е . I

ИЗЬ ЛОНДОНА.

Л у ч ш і й  а п г л ій с в ій  п о в р о й ,
Нѣмѳцкая уд., д. Королѳвскаго, мѳжду Алсксаидровсиой и Вольексй. 2°37 щ

■ и и и в и і ; ;  а в и ж
Д о к т о р т »

Г .Э .Г Р А Н Б Е Р Г Ъ
/Іѣчех іе  спфшгасі ирепарзтомъ 

профессора Эрдиха „60бс‘
Спец. венер мочвп. и иожн. бод.

ЦиСТОСКОІ. м і. (боя, мвч. пзги*). Прі*м^
бояьиыхъ «жвдн. съ 9-~1| ѵ 5—0 «8. *• 
хакя. 9% 12—1 ч. хяя, М.-В»»лч*.*
Кгѵтпѵжѵя Тліглф. 1012,______________

Л-БНЕБНМЦЙ 1
іодо-»д*ктро-яѣ*<вбиыйіи отдѣяѳнія-

мх жям пржходащжкъ болькмжъ 
съпоотоямяымѵ кроватямм т
рЯЧФСКИИЪ, «йфиЯЯСУі М#Ч«ЯОДОІЫ«Й1> ( і « “ 
М9В. ЩШШІТРш) і; Й І І І І Я І Ъ  ІО»Я («МІЯв К

Шш вмівъ)и і  г. і . г ш і іш г і
В.-Ваяачья ул., 6ли$* Алтсапбр,, 
в. М Я9, Чврюмаштгшеой, ают €С 

дворт. шилвф. М 65*.
Пріемъ приходящ. больи. съ 10*/* ч. 

у. до 1 ч. дия; пріемъ въ квартирѣ 
съ 9—Ю‘/> ч. ут. н съ 5 до 7Ч* ч в. 
жѳнщинъ отъ 12 до 1 часу дня", 
воооллчвніл съ 9 утра до 7 час. вѳч 
Дія стакіонаркмхъ 6о*ьн. отхѣяьиыя 
* общія налатн. Сжфииптпгя 
Хѣяьио. ПояшнЯ иаисіоиъ.

І и М ч ііін  «тдѣхомів ивояироіаяо 
ота еифияит. Дупгъ Шарко бояьшо- 
го хаиявиія хяя яѣч. полово» я об- 
пвй Явирмтвиіи: «ѣрныя и ХР. №  
чѳбяыя яяхяж.

) 1№Н«ІМ<ІМ отхѣявіів ямѣвтъ исѣ 
виды влектричѳствя.

Въ яѣчвбнищѣ прямѣиявтся мао- 
<мжъ яица н иибрапіоииый. уратоо- 
етіптовхояі*. лтхоиовят^лшя іи т м  
яѣченіѳ сифнлнса препаратомъ .606*.

Д 0 К Т 0 Р ъ

Внутреннія болѣзни.
Пріемъ т  8— 10 утра и ѵгь 1— 7 веі. 
Пріютска* у*.э X- ЩербаіФв», между Введен- 
ежай * Ц&рідынск»й Телеф. X 1003. 914

*ніъ П, Н. Соколовъ
прянимаѳтъ яо дѣтскимъ х »нутрвня»м> 

болѣянямъ отъ 21/я—4 чао- 
Коястантинопская ул, *§ 47, протииъ 

^оммврческаго пждяша.

061 Уходъ закрасотой 
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Иріѳмъ ѳжѳдневяо отъ И—2 н 6—8  час 
зѳч. Ильияская, д. Клюгъ, М 5іэ мѳжду 

Царнп. и Московской. ?Т06 
Ка^инѳтъ усовѳрш^нствов»нъ жвѣ#пш*и. 
апааратами для ЭЛЕКТРИЧКСКАГО. НИ 
ВРАЦЮННАГО, ПНЕЧМ А ТИЧКОКАГО, 
МЕХАНИЧКСКАГО и КОСМВТИЧЕ(ЖА- 
ГО ^АССАЖА ЛИЦА. ГОЛОВЫ и ЬСЕГО 
ТѢЛА. Удалѳніѳ морщннъ, угрей, пры- 
щѳй. веснушекъ, пятѳнъ. большнхъ поръ. 
блѣдности лица, красноты носа, борода* 
вожъ. рубцовъ и волосъ съ лица на всѳ- 
гда. Возстановлѳніѳ свѣжѳсти и упруго- 
стн мышцъ ляца. Гримиоовка и освѣженіѳ 
лица для баловъ и вѳчеровъ, усовершенств 
формъ. Уничтожѳніѳ п°рхоти, укрѣплевіе 

и окрашивавіѳ волосъ. 
МАКІСІІГІ (уходъ ва руіами), РЕОІСІІК 
(ѵнич;ожѳніѳ мо8олѳй и вросшаго ноггяк 
Даю совѣты и уроки по массажу лица

Д О К Т О Р Ъ

I .  Шт
лнапіадьио яѣчвиів виушвиівмъ; ивриншъ 
болѣзнѳй, алхогояивма, вяабооти воли, пе 
рочзыхъ какяожяоста! н ярихиквкъ. Прі
*мъ отъ 10—12 ч»е, жни и оп> % ге 
івра. Вввжвиояяя, 22 меяіят Пояик- в М 

ГѴр*і«в г*  Т*я. М 8С1. 3

З У Б О -М ш І габінетъ 
И. Ф .  М И С С Ю Р О
лѣти. пгіемъ отъ 10 ч. доЗ кро*ѣеубб и 
воскр. Дариц у , м.Ннкол. и Ооборн. 2922

Д ОК Т ОР Ъ

С. Г. С Е Р И А Н Ъ
Лѣченів сяфилжса прѳпаратоыъ профессо 

ра Эрлиха ,606*.
С П Е Ц І А Л Ь Н О :

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (СЫП> 
аыя II болѣзнн волосъ) МОЧЕПОЛОВЫЯ я 
ПОЛОВЫЯ РА8СТР0ЙСТВА. Освѣшвиів МОЧѲ- 
испуск. каиаяа, и пувыря). Воѣ виды вявк 
ончества; яибра^ояи. масаяж ь. Эл «тро 

свѣтов. ванны, синій свѣтъ.
Орівмъ отъ 8—12 і .  у. и отъ 4—8 т  д.

ашавшй 9гь  І—4 ч. дяя. 
Маяо-Кявячья тпС комъ М П-й, В я ***  
««раэмтт. Твяеф. N  580 1693в̂іііяіиииіііи  ...  «наам****»

У р о н и  п ѣ н ія
ао мѳтодѣ Терьянъ - К&ргановой, даетъ 
окончивтая москозску» коиоерватооію 

ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОДКАЯ. 
Провіантская, Лі 8. Телефонъ Л* 953. Отъ 
10 ч. утра до 1 % дия н отъ 5 хо 7 к. 
вечеря. 57

щ ж і
гсрода Саратова приглашзются’ въ Сп& 
<50 ііреображѳнскую ѳдиновѣрческую цѳр- 
ковь въ воскресеніѳ. 24 аздѣля с г., къ 4 
часамъ дия для выбора ц*рк внаго ота- 
росты въ саратовскую кладбищенскую 
единовѣрческую церковь. 2805

С1Р4Т0ВСК0Е
8-классное

К ш ш ш  Ушщз.
во всѣ классы

іб , I? и і8  го мая.
ПРІЕМЪ ПРОШЕНіЙ е ж ѳ д н ѳ в н о і

Пріемные экземены
17 и
^ОШЕ

кбомѢ праздникозъ, отъ 10 чао. утра до 
Я час. по-полудни.

Въ аз^учный классъ приннмаются не- 
грамотныя дѣти въ возр&стѣ отъ 7—8 
лѣтъ. 1879

Дамовладѣпьцы
гор. Саратова

приглашаются 24апрѣлявъ воскрес; 
въ 0 час. утра въ Городскую Ауди- 
тсрію, уг. Йосковскей и Алексавдр. 
ул., для стжденія о яовомъ допол- 
нительнсмъ налогѣ и по иаыскавію 
доуг. доходныхъ статей города. 2850

Столыпинскій 
1 К У Р О Р Т Ъ
мияѳрайьныхъ, сѣрныхъ, жѳлѣзныхъ, рап- 
ныхъ вояъ, грязи, кумысъ. Автомобиль- 
ноѳ сообщѳніѳ. Масса раввлеченій: ор- 
кестръ, тѳатръ, паркъ и проч. Нач&ло 
сѳэона 15 мая—15 авг. Подробности въ 
брошюрахъ высылаются безплатн. Адр 
ст. „Е^шово" р -ур. ж. д., Жѳлябину.

р
умѣющая готовить. Грошовая улипа, д. 

Бѳзбородова, № 25, кв. Романовя.

Правленіе кассы взаим. вспом. на 
случай смерти |

помѣщаѳтея въ газѳнной палатѣ (углоъ 
8 .-Кострижной и Вольской) и открыто* 
кромѣ пра8дни»говъ, евѳяиевио, съ 11 до 
2 ч&совъ двя, Въ касеѣ чл*новъ 288. 
Правяѳніѳ просвтъ гг. членовъ, нѳ ус- 
пѣвшихъ уплатить рублевыѳ взносы за 
сыерть Дашювсюй и Шестова, поспѣ- 
шить уплатою таковыхъ.

САРАТОВСКОЕ

Ж Е Н Щ И Н А - В Р А Ч Ъ  
ЙЯ. Г. Ф О М И Н А .
Акушерство и жеискія болѣзни.

Дріемъ отъ 8 до 5 час. яечера- 
По средамъ, субботамъ я праздннкямъ 

пріема НЪТѴ Пянкратьевская ул., мѳжду
Вояьакой и йяьинсжой ул., х Фофано- •оі. М 10. Твзефоаъ М 895.

Л*ц д р о й л ь |
ПАТЕНТЪ

► л
тН

* А!

,т/д “ ЮЛІУСЪ ГАРТОХЪ И т
М0СК8А, Мясницк., № 48, РОСТОВЪ/д. Б. Садов. № 2ѵ 4

шо рвшиѳ ; і щ е
оинъ объявляетъ, что пріеиные екляиевывъ 
приготовительный и первь й влассы 
учи.̂ ища будутъ произвогиться Ю иИ  н*я, 
а повѣрочныя и на свидѣтельство въ вва 
аіи вурсовъ отдѣаьныхъ вагссовъ—по о;о 
бону распвсанію.

ДОКТОРЪ

П. С. УНИНЕЛЬ,
бывшій яссистеитъ профессора Нейссера. 

с п е ц і а л ь н о :
СИФИЛИСЪ (лѣченіе препаратомъ Эр- 

лнхя „608“); ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (СИП- 
яыя и болѣ8ня ВОЖОС-%); МОЧЕПОЛОВЫЯ 
я ПОДОВЫЯ РА8СТР0ЙСТВА. Оовѣщеяіе 
мочеяспуск. саиала и пувнря. Еятетѳ 
ркзядія мочеточинковъ. Лѣчояів яучяи» 
Р«итг«>иа щ кяарц«вымъ свѣтомъ волчяякн, р& 
кя, вявемм, сяховя, стрягущятч> івшяя, 

пяршн и др. сыпев.
Тояя яысоіага яаяряяіяяія (д‘Арсвгваяя). В сѣ  

янды яявятрмяяства; внбряп. масс&жъ.
Прівмъ 8—12 дн. и 5—8; дямы 4—5 дая.

I Грошояяя ул., М 45, мѳждт Вольской 
I* Ильяшсксй Телефокъ М 1025. 6197
~  ЦКНТГАЛЬНАЯ

ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА, 
рр. Й.О.Барахъ і  В. Й.Іашврг.
Уг. Німяцкой н ВольсиоВ, щ. Гярмян» 

ходъ оъ Вольской.
Пріемъ отъ 9 і. утря до 7 і. **«., но 

орявдн. ОТЪ 9 ДО 1 ч. дня. Пяятя ЕО ?тх 
тяяоѣ. Сояѣтъ, яѣчеиі* н удялеиі# иуба 
40 коя* « ковторн. поо. не оплячта 
яяомбн отъ 50 хон., таотяя *убояг 
отъ 1 р„ УДЯЯ4ИІ* *убя бяяъ болн I р 
ісхуоотявнны* яубн отъ і р. Воѣ хкр 
опер. пояоотн ртя н в&ркогъ проияяод 
50КТ. м*д, 7ч яоѣхъ уч. ЖЯ. 50*/ООХНДКЯ 
Цріѣяж. *якя*м »кяоя». і?*мохявето. Т« 

и  т .  1181

НИКОГДА ДРУГОГО
ѵу С Л  А Б И Т Е / І Ь Н  А Г О  |  
Ѵу ш принимать не бул ітъ  ^

СЯМОС ЛУЧШ ( (  |
^НІЬЖНОЕ ВІЬРНО-ДІЬЙСТвУЮІЦЕС^

н п р і я т н о с  н а  в к у с ъ .  ^

Докторъ медицшш

Н. И. ГОРИЗОНТОВЪ.
Армянская ул., между Гимназичѳской и 

ПрІЮ ТСКОа, Д. №  11.
ПРІЕМЪ по аігѵшѳрству и женскимъ 

болѣзиямъ отт» 4—6 ежѳдн^вн^ 2872

Л Ъ Ч ЕБН И Ц А
д л я  п р и х о д я щ . б о л ь н ы х ъ

д-ра В. Н. СТАРЧЕНЙО.
Грошовая ул., около Ильинской,д 49. 

Пріѳмъ по внутрѳннимъ и иервнымъ бо- 
лѣэнямъ отъ 9—1 чаз, дня и отъ 41/*—8 
ч. в«ч. Электризапія. Лѣч. гипнозомъ и 
внушѳн.ѳмъ (алкоголиямъ, дурныя при- 
ВЫЧКИ, кгрѳя?іѳ и пр), тубѳркулиномъ 
(чахотка). Лѣч. половсй слабости. 2773 

С овѣтъ 4 0  коп,

Д-ръ Г. 8. Ужанскій.
СПЕЦІАЛЬЯО: явясрячвскіс. >«ф>п«ъ, мячвя.яя 
сия, я*м(. раястр. я я.аяыя («ыаяна я <»яѣвя> 
іадмсъ) Угоѵро-шятсвжонія. в о д о -» я ®кщкі> 

яѣч«ніе ш ккбряціовимЯ мяочяжъ. 
Прнн. у свбя въ квартирѣ съ 9—10»/* ч 
ут. и съ 5 до 71/, х  ввч  ̂ женщинъ съ 
12 до 1 ч. д. В.-Кя*ачья, я. М М Черио 
«яшвнневой, блявъ Алѳксяндрояокой уя.

Телефонъ М  552    т.ч     -•штттттіншттшл* .■ ицтттт +гтшттп*
С и і іи г о  ( іѳ  1а Ъ е а и ій ! 

УХОДЪ ЗА КРАСОТОЙ 
С. П. Златовѣровой.

Прѳмъ ѳжѳднѳвно отъ 11—2 и отъ 6—7 
ч. вѳч. Царицынская, между Ильннск. и 
Вольской, соб. домъ* М 142—144. Тѳлѳф. 

в90
кабинетъ усовѳршѳк, иовѣйшими аппа* 

ратами для элѳктричѳок., вибрадіоннаго, 
пнѳвматичѳскаго, мѳжаничѳскаго я космѳ* 
тячѳскаго массажа лица, головы и тіла.

Вапоривація, душъ и алектрическія свѣтовыя 
ванны для лица.

Удалѳніѳ морщинъ, прыщей, угрѳй, вѳс- 
нушѳкъ, пятѳнъ, больпшхъ поръ, блѣдно- 
сти липа, ожирѳнія сухости, шѳлушѳнія 
кожи, красноты аоса рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъиволос^^ъ лида.

Возстаиовлѳиіа свѣжѳсіи и улругости мышцъ 
лица Гримиров«а и освЬжеиІѳ лица и дѳкольте 
для баловъ и вѳчетовъ, Полноѳ усовершенство- 
ваніѳ формъ.

(Исаравлѳніѳ иѳдостатковъ лида, носа, 
дѳкольте и бюста). Уничтожѳніѳ пѳрхоти. 

кпѣплѳніѳ и окрашиваніе яолосъ. МАКІ- 
ІІН (уюдъ за рѵками), РЕОІСиК (ѵни- 

чтожѳніѳ мозслей и вросшаго ногтя). Уро* 
ки механнчѳскаго массажа лица и совѣ- 
ты, какъ возстановить и прѳдохранить 
красоту и молодость лида и бюста.

я Рекомендуіотся врачам и^
А/ ія  діьтсй н в зр о сл ы х ъ .

^  Ндетовщіі н свъжіе кон«скты ^ ®
^ мЛ а к с н н Ѵ  ТОЛЬКО 8Ъ з і лс мо  
У  ЫХЪ КОРОбКАХѴ ^

Прі этомъ № прил&гается для гѳ 
родскихъ поіписчнковъ пдавъ лѣсныхъ дач- 
ныхъ участксвъ по лияіи трамвая, прода 
ваеиыхъ въ р&зсрвчку на пять лѣтъ бе&ъ 
орицеетовъ.

Съ блггословенія его пре-
п і^ о с н ію и р т с ю  прѳосвящ^ннѣйшаго иііСЛ Щ СП Іі I РСЬ) Геруогѳна, еписко-
па саратовскаго и царицынсіаго, в* 
во^коѳсеньѳ, 24 сѳго апрѣля. послѣ поад* 
нѳй литураи изъ I )анно-Предтеченской 
г. Саратова ц*рквн имѣѳтъ быть совѳр 
шѳнъ крестный ходъ на мѣ^о вно*ь 
^осружаѳмаго храм& во имя Р~жіѳетва 
Хри^това за полотяомъ ж д 9 для освя- 
щѳнія сего мѣста и начала зѳмляныхъ 
работъ.

Строительный комитѳтъ по соогужянію 
храма усѳрдаѣйшѳ проситъ всѣхъ лнцъ 
сочувгтвуюші<хъ святому дѣлу по^троѳ 
иія храма Бож'я, принять участіѳ въ 
прелполагаѳмомъ торжѳствѣ и придти 
иа помсщь своими мат**р>альными ж*рт- 
вамн, въ ввду ограяичѳянпстн тѣхъ до- 
селѣ собоанныхъ налнчныхъ срѳдствъ 
съ к торыми комитетъ, нааѣясь на по- 
иощь Б жію и отзывчивость дгбрыхъ 
хюдѳй, приступаѳтъ къ выполненію за- 
ьѣтнаго жѳланія жйт л̂ѳй той бѣдной 
•крянны города. которая такъ нуждаѳт 
ся въ построѳніи хргѵа Бсжія, вслѣа- 
^твіѳ отдалѳнности имѣющахся приход 
скиіъ церквей.

Д О  К Т  0 Р Ъ

Л. 1. Зішйрои,
ВНУТРЕННІЯ спец ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧ- 

НЫЯ и ДѢТСКІЯ БОЛѢЗНИ. 
Пріѳмъ ежѳцнѳвно отъ 6—И н 5—б час. 
ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РѢЧИ 
отъ 4—5. Цярицыя. ул., мѳжду Ильннок. н 
Водьск., ооб. д, 142. Тедефонъ 69а 47в

Сантэіѵ 24-го апрѣля
Закончившійсл въ

Съѣэдъ Москвѣ гьѣздъ фабрич
Аябоичмых-к ныхъ ®Рачей вРошелъ фаоричны хъ при крайне неблаг0.

врачей, пріятноб обстановкѣ 
Достаточно указать на 

тотъ факгь, что съѣзду врачей, р*бо 
тающихъ въ обычное время среіи 
промышленныхъ и фабричныхъ ра 
бочвхъ, иришлось читать свои докла 
ды и обсуждать нвиболѣе серьезіше 
вопросы, связанные съ жизнью и бы- 
томъ рабочаго клясса, ири полномъ 
отсутствіи представителей этого клас- 
са, вбо одни взъ дѳлегатовъ не бьіли 
допущеныпасъѣздъ, а другіе сакипо 
винули его.считая невозкожяымъ нахо- 
днться ня гъѣздѣ при создавшихся 
условіяхъ. 0 Ѵь этомъ нельзя не по 
жалѣть, тѣмъ болѣе, что въ данное 
время въ 1’осуд. Думѣ обсуждаогся 
ваконопроектъ, дол«енствуюш<й со 
здать новыя условія въ той сб іасти, 
которая самымъ тѣсвымъ образомъ 
спязчня съ жизнью и здоровьеяъ ра 
бочихъ, и потому выслушать живоѳ 
слово отъ с&михъ заинтересованвыхъ 
бмло бьі чрезшчайно ингересно.
Къ чн ілу другихъ неблагопріятныхъ 

условій слѣдуетъ отнести и необы 
чайно строгую цензуру со стороны 
оредстакигеля полвціи, который, на 
примѣръ, протестовялъ по поводу да- 
же такого вевиннаго выражѳнія въ 
одной нзъ принятыхъ реюлюцій, вавъ 
<аравовое> положеніе рябочаго клас- 
са, забыная, что само правительство 
разрабагываетъ законопроекты, ка 
сающіеся ине шо этой области. Дѳн- 
зурѣ подвергся и другой вопросъ, 
включенный въ программу съѣзда—о 
предоставленіи фабришымъ врачамъ 
избирательныхъ иравъ въ Госуд. Ду- 
му, и тольчо послѣ сношеній съ гра- 
доначалыш сомъ этотъ вопросъ благо- 
полѵчво нрошелъ на съѣздѣ.

Песяотря, однако, на эти неблаго- 
пріятныя условія, съѣздъ фчбричныхъ 
врачей далъ очепь много цѣннаго ма- 
теріала какъ съ точки зрѣнія поста 
новки врачебвой помоши вь фабрич- 
но-заводскихъ предпріятіяхъ, такъ и 
съ точки зрѣнія тѣхъ условій и об- 
становки труда, въ которыхъ прихо 
дигся жить нашему рабочему. II *ъ 
доклад^въ, прочитанныхъ на съѣндѣ. 
достойны упоминанія: докладъ В. И  
Сыромятников і  о культурной иис- 
сіи народныхъ универсвтетовъ, дол- 
жонсівующихъ усіранить царащѳѳ

среди рабочихъ невѣжество и проло- гвръ сѳзона нѳ прсгоднтъ ни одного во-
   ---------------------------- — ------ чера бѳзъ „блвготворвтельв&го вечѳрв , дл»

и сбремененныѳ рвбстою актѳры и пѣв- лвцъ, имѣюшихъжать путь къосущестнленію гигіени 
ческихъ требовапій; Ф. М. Блюмен- 
таля—о государственномъ здраво- 
охрянепіи на Западѣ и фабричвой 
медицивѣ, причемъ авторъ далъ 
очевь иптересяыя свѣдѣнія о роли въ 
оздоровительной дѣятельности м ѣ с т -  
ныхъ самоуправленій Авгліи; И. Д . 
Астрахана—о неэбходимости сосре- 
доточевія савитарнаго яадюр» зафаб- 
риками въ рукахъ спеціалистовъ— 
санитарныхъ врачей, независимыхъ 
отъ предпривимателеб, причемъ фаб-

ооубликованія списки 
участія въи пъв- лицъ, инъюшихъ право 

цы вывуждевы бываютъ скрываться отъ вемскихъ выборахъ
ІІЕХЕРБУРГЬ. Выборы члвн. Го- 

въ зялъ дворянскаго собрвнія столько суяаргтвенной Думы отъ Смоленской 
в»роду, сколько могъ вмѣстнть ятстъ губ. вмѣсто Лютова повелѣно произ- 
валъ и очнстившій на бяаготворнтѳгь- вести 22 іюпя
иую пѣль ЧТО-ТО ПКОЛО 1(00 руб., ВООЧІЮ Л„ѵЛлпоп. 4пл   .доказалъ тшету благотворвтельныхъ вѳ- Оаубликовано Объ учрежіеніи, со- 
черовъ. Либо вѳчеръ органнзуѳтся ври гласно закону 0 Мѣрахъ борьбы СЪ 
безплйтноыъ участіи перѳгружѳнныхъ филоксерою И другими виаоградны- 
раб-тою артнотовъ н бл̂ щѳтъ отсут- ми вредителями, комитетовъ ствіемъ публнки, лнбо уіаствующимъ 
платятъ, и тогда расхолы съѣіаютъ 

1 львиную долю валового сбора. На дѳнь- 
ги. нстрачевныя ва ерганьзацію вчераш-ричный врачъ, яакъ врачъ общѳ- иец коллекты. врядъ-ли удалось бы ор 

ственный, долженъ обладать широкой г«ви»овать гкромяый вѳчеръ въ дворян
госоитальной подготовкой, пріобрѣтен-' скомъ собравіи 
ной въгородскихъиземсвихъ больви- 
цахъ; Д. П. Никольскаго — объ 
увѣчьяхъ сеяьско - хозяйственныхъ 
рабочихъ. Въ результатѣ этогодокла- 
да съѣздомъ привята резолюція о 
необходвмости подчиненія сельско хо 
зчЯственныхъ рабочихъ, по примѣру

ТЕЛЕГРАЙЯМЫ
в О А Р А Т О В С К А Г О Л И С Т К А *  

(«Петерб. Теяеграф. Агент.»). 
ПЕТЕРБУРГЪ. Главнымъ управ

виногра-
ства и винодѣлія и о введеніи въ 
дѣйствіе постановлѳній, указанныхъ 
въ означенномъ законѣ. 

і БО членовъ Думы обратились въ 
. предсѣдятелю съ заявленіемъ о прв- 
граждѳвіи достува въ помѣщрпія Го- 
сѵдарственной Думы журвалисту 

і Стембо, нриговоренному къ шости- 
мѣсячной тюрьмѣ за оклевѳтаніе Го- 

, лолобова.
| Въ связи съ вяклядомт- въ част- 
номъ ломбардѣ кольѳ цѣнностыо въ

фабрично заводскихъ, обязателыюму леніемъ землеустройства вомандиру- “ ^волько тысячъ пяд^ржанъ разъѣяд- 
государственному страхованію. П. И. ются въ Данію и Швецію спеціали- н почтальонъ николаевсгой доро- 
Астрова— о іірсфессіопялыіыхъ забо- сты - преподаватели сельско хозяй- У *оего въ сдянпомъ на хняненіе 
лѣваніяхъ и веобходнмосіи внести ственвыхъ школъ для озвакомлеаія багажѣ обпат ѵжѳны дряггцѣпности 
въ Госуд. Думу вопросъ о введепіи съ молочнымъ хозяйствомъ и ското- на СУИМѴ 16000 р Внясриласт. про- 
страхованія отъ этихъ болѣзней. Вь воіствомъ. |пажа пѳр<ѵмляршихся ръ Москву
дѳнь 20 аорѣля съѣздъ удѣлилъ Соьѣтъ мипистровъ одобрилъ сроч- Фаборже лрагоп^^ппстей на
очень много вниманія вопросу оборь- ное внесепіѳ въ Думу за^опопроекта  ̂ 5 / 1 ? лг о̂аняпы Фабержѳ.
бѣ съ туберкулезомъ. Мвжду про- объ отпускѣ изъ казны 431,974 р. на| СЕВАСТОПОЛЬ Послѣ отпѣвапія 
чимъ, Ф. М. Блюменталь сообшилъ, вылачу третного не въ зачетъ жало- ^00^11 с̂ - останками поттбшихъ
какх отразилось страхованіе рабо- ванья учитѳлямъ, пѳполучившимъ его брять<»въ Матыевияъ пегевѳзены па 
чихъ въ Гермапіи на борьбѣ съ ту- до 1911 г. Івоігзглъ, лтцуда ръ вягонѣ отпгядле-
бвркулезомъ. Страхозыя Обшества По постаповлепію сенатора Пейед- нч въ Жятомиръ для погргб°пІя.
Германіи устраиваютъ для туберку- гардта проіиаъ бывшаго предсѣдате- ТТоовожали велиігій кпязь Алексанлръ 
лезныхъ санаторіи, причемъ только ля комиссіи петербургской Думы по Михайловичъ, мѣ^тныя нласти, выс- 
ва улучшеніе гигіеническихъ условій расчвтамъ по постройкѣ Тровцваго шіе в^еппые и м"т>с»гі« чины, пред- 
жизни рабочаго класса ими взрасхэ- моста Романова возбуждено у г о л о в -1с т а в и те л и  учрежденій и Обществъ,

! ноѳ преслѣдованіе по статьямъ 377 и Д̂ нутаЦ’1*. консула. воі»ска ш много
парода. Возложеио болѣѳ пятидесяти 
вѣнвовъ; выіѣлялся зѣнокъ отъ ве-

довано 600 милліоновъ марокъ; те 
аерь въ Гермавіи процентъ вы.ідоро-, 378 
вѣвшихъ и сдѣлавшихся работоспо-) РИГА. Скончался бывшій долго- 
собными д^ствгъ 85. ?лѣтній предводиіель баронъ Мейн-

Какъ видно изъ изложеннаго,'дорфъ. 
съѣздъ фабрич. рра<ей съ чисто дѣло-І ПЕТЕРБУРГЪ. На воздухопл&ва- 
вою обстоятельностью освѣтилъ цѣ- тельпой выставкѣ Блеріо иъ много- 
лый радъ вопросовъ, сопривасаюших- ] людномъ собраніи прочелъ докладъ о 

фабрично заводскойся съ фаорично заводской мешци 
ной, и нанѣтилъ мѣропріятія, въ цѣ 
< есообразносш которыхъ врядт-ли 
ногутъ быть какія либо сомпѣнія ГІи- 
какой «революціи», о воторой забла- 
говременно кричали правые органы, 
съѣздъ не проводилъ, и если онъ ка- 
сался вопросовъ о государствеппомъ 
страхованіи и т. д., то вменно въ ви- 
дачъ той непосредственной и очѳвид- 
ной связи, вакая сущестоуетъ между 
этими вопросемя и раціональной мѳ- 
дицннскою псмодью рабочему клас- 
су. Сколько бы ни кричали правые 
противъ расширепія программъ, это 
расширепіе диктуется самымъ ходомъ 
жвзни и усложняющвмися условіями 
прсизводства. Теаерь уже всѣми 
признается, что одно лѣченіе, какъ 
такпвое, является лишь частью раціо 
нальвой медицины; что основная ва- 
дача ея заключается въ устраненіи 
причивъ всякаго рода б ̂ лѣзней и увѣ- 
чій, котсрымъ подвергается рабочій, 
ао условіямъ обстановки, пъ которой 
протекаетъ его жизнь. II разъ это 
тааъ, то неизбѣжно вопросъ долженъ 
зайти и о государственномъ страхо- 
вапіи, и о гигіенѣ жилищъ и помѣ- 
щеній для рабочаго класса 
а о мѣропріятіяхъ, огоаждающихъ 
его жизнь и здоровье. Только тупо- 
уміе или неограниченпмй эгоизмъ 
могли подскагывать вашимъ <охра- 
нителямъ» требованіе о необходимо- 
сти изгнанія со съѣзда представите 
леб отъ портпыхъ и др. рабочихъ 
профессій (скакая у нихъ связь съ 
фабричной медицияо̂ ?» кричала 
«Земщава»)- Въ дѣбствительпости 
и государству, и обществу врайне 
важно знать условія сбстановки ра- 
боты и жизни всего рабочаго [власса. 
Вѣдь ес/и нвши сельско-хозяйствен 
ныѳ и др. уабочіе не пользуютм ор- 
ганизовааной медицінской помощью, 
то это вовсе не значитъ, что они въ 
такой помощи по нуждаются или что 
условія ихъ труда не требуютъ за- 
конодательнаго вмѣшательства.

Отзывы пѳчати,
.Свобода* печати.

Цфвцывскіе врачи кѳ оуск&ютъ репор- 
теривъ ва васбданія Общества—вѳ изъ 
б^язаи критики, а тоаько потоиу, чте рѳ- 
цортеры перевираптъ отчеты и товорятъ о 
сцорѣвахъ» кищечявка виѣста спаревовъ». 
Печыая в% етаиъ сиыслѣ письио вредсѣ 
дателя Общества, «Р^сскія Вѣдоивсти» аа- 
аѣчаютъ:

Нг. кояечко, яу, разумѣет^я. н® жѳяа- 
ніѳ избѣжать крнтнки. Ну, конѳчно, чго- 
бы въ печать доходили только совер- 
шѳяяо достовѣрныя свѣдѣвія и репортв- 
ры ие могли смѣшивать .парезокъ* съ 
„трѣ^ами*. А вы лумаѳте почему при- 
нимаются рсзіыя адмиаистративаыя мѣ- 
ры про-гавъ печатв? Потому что адчи- 
нвстрація—противь свободы печати. про- 
тявт- свсбоды критикв? Начуть не быва- 
ло. Пічитайгѳ газ^ту .Россія*. Вы легко 
я ймѳте что она—ьа свсб)ду печати, но 
з» разуміую свмбоау, ту самѵю, прико- 
торсй пѳтать совершѳнно гарантир івана 
отъ сообщенія вевѣрныхь свѣіѣній. Сто- 
иіъ только ничего нѳ сообщать. и тогда 
уже навѣрное нѳ будѳтъ невѣрвыхь 
свѣдѣній. Нѳ дввайгѳ спнчекъ, устраяи- 
те отовсюду сгонь, и тогд» совершенно 
исчезнѳтъ опасн сть пожара. Не надо 
.проникнорѳнія*,—такъ учитъ живяь, 
такъ училъ Очнщенный, такъ учитъ 06- 
щѳств і врачѳй въ Царицѵнѣ и въ тро- 
іательномъ согл.сіи съ инмъ такъ уч«ть 
г. цірицынскій пилицѵіРйствръ. А вы го- 
воригѳ, чго втѳ—желаніѳ вз ѣжать га- 
зетиой крвтики; да съ чего вы взяли? 
Критики н р к г о  някогда нѳ бонтоя, сво- 
боды печати тоже, но только не надо 
невѣрныхъ сооСщній а чтобы невѣрно- 
стей нѳ было, някаквхъ сооСщзьія не 
яаіо.

И вотъ когяа мы. журналнсты, эту 
жианекную вау»у усвоимъ, тогда съ 
увѣрѳаносгію можемъ мы воскликнуть: 
д», быть-можетъ, в намъ Господь Б тъ  
п шлѳтъ собствѳнною смертью умекеть!,

И бѵдетъ тсгда дп^ро зѣдо; и вмѣсто 
газетъ ютанется с ф (тиці івъ .Ро сія; и 
да вдравствуѳтъ тогда свобода печати и 
свсбода критикн.

' современномъ состояяіи авіаціи. Бле- 
5 ріо избраяъ почетнымъ членомъ рус- 
скяго техпичсскаго Общества; его че 
ствонали баакетомъ.

Объявлева Высоча^шая благодар- 
иость генералу князю Багратіонг- 
Мухранскому за успѣшное выполяе 
віе комавдировви въ январѣ 1911 г. 
въ пострадарщія отъ землетрясенія 
мѣстности Семирѣчинской сбласти.

Государственный Совѣтъ въ закры- 
томъ злсѣданіи гринялъ въ релакціи 
Думы законопроектъ о величинѣ кон- 
тингепта новобранцевъ въ призывъ 
1911 г.

ЛОД.ЗЬ Въ копцертномъ залѣ от- 
крыта выставна почтовыхъ видовъ и 
оисьменныхъ принадлежностей, и экс- 
оопа^ы глберній Д^рства Польсваго

МОСКВА Па пгаздникѣ «Бѣлаго 
цвѣ^кг» вырѵч««о 65 834 р.

ПЕТЕРБУРГЪ. ДЬвицы Алексан- 
дга Шяпова, Анна Дрентельвъ и Сте 
фйнида Спечинская пожалов^пы въ 
фрей^ичы къ Государынямъ—Комис 
сія о иовыхъ дорогахъ высквзалась 
за сооруженіе средствями казвы ли 
ніи Мысовая, Забайкальской дороги,
Кяѵта.

ХЛРБІІІІЪ. По расисряженію ми 
нистра народнаго просвѣщенія во 
рсѣхъ низшихъ и среднихъ школахъ 
Мшджуріи вводится обязательное 
преподавапіе гиинастики, военнаго 
строя и ружейныхъ пріемовъ. Адми- 
нистраціи предписано немедленно 
снабдить школыружьями облегчениа 
го тииа и пригласить военаыхъ ин 
стрѵкторовъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Посѣтивъ школу 
авіаціи, великій князь Александръ 
Михаиловичъ обратился къ личномѵ 
составу съ слѣдующвми словами: «Я 
нѣсколько разъ докладывалъ Госуда- 
рю о вашихъ усоѣшныхъ занятіяхъ.
Государь прииазалъ благодарить васъ, 
о чемъ я счастливъ вамъ оередать; 
съ своей стороны также благод«рю 
васъ за вашя труды и успѣѵи». ІЗе- 
лніій князь Александръ Михамло- 
вичъ отбылъ яъ Петербургъ.

МОСКПА. Сыскной полиціей аре 
стовааы и сознались въ орестуолепіи 
трамвабные кондукторы, сбывавшіе 
фалыпивую серебряную монету въ 
трамвяяхъ.

ГЕЛЬСПНГФОРСЪ. Требованіе 
провурора сената объ арестѣ обви- 
няемыхъ по дѣлу объ убійствѣ въ 
1905 г. жандарма 
судомъ.

ПАВЛОГРАДЪ. 
сельское общество 
лишки отъ продовольственнаго капи- 
тала въ 21,000 р. израсходовать ва 
постройку въ Александровкѣ двухъ 
школъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ комитетъ Го- 
сударыни Александры Фводорорны въ 
оользу пострадавшихъ въ Сеиирѣ- „„„ „ .. 
ченской облвсти съ 1 по 15 апрѣля "8‘  С«Рб,я вт«а ныяѣшнягв мопарха, кяяв*

Саарда отклонено

Аліксандровское 
постановило из-

пѵкя™  К^ЯЗЯ.
ОДЕССА. Въ виду послѣюваяшяго 

Высоччйшяго согзюлепія на паимѳ- 
новяніе городского дѣвичьяго учили* 
птя имрнемъ Госудярыни Алекса^дры 
фегідоровпн Дѵмя постаиориля тѳлѳ- 
гр«»ммой порѳргиуть къ стопямъ Госу- 
дяря вѣриопоігдцирнчѳскія яувства и 
ѳжегодно 23 агрѣля совершать мо-

ГКТЕРПУРГЪ Въ 11 чяс. утра 
въ Цярскомъ С«лѣ на плошадяѣ двор- 
пя состоялся смітръ молодытъ сол- 
ДЯТЪ СВОДПОЙ ГВ8РД0»СКОЙ пѣхотной 
ДИРИТІИ. пероаго и второго гвярдѳй- 
скихъ пѣшихъ и артитлерійскихъ ба- 
тялъоповъ, сводныхъ батальоповъ са* 
геопяго. перчяго и втооого пѣшихъ 
яртиллерівскихъ. сводныхъ гвяріей- 
с^ой и артитлерійсяой бригяды и 
конно артитлег>ійскаго динияіопа въ 
приоутствіи Госудяря, Госудярыни 
Ллексяндры Фѳодоровны, П»слѣд іика 
и великой кпяжны Татіяны Пи^олаов- 
ны. По окончапіи переморіальпяго 
мярша Госудярь удостоилъ блягодар' 
ности и милостивыхъ словъ началь- 
струюшихъ лицъ, зятѣѵъ благода- 
рилъ офяцеровъ за блестящій видъ 
молодыхъ солдятъ. Доотижеие т й к и х ъ  
результатояъ Госѵдорь изволилъ при- 
писать ревностпой и усердной сяуж- 
бѣ начальгтвующихъ липъ и офице- 
ровъ и вырязи іъ имъ иснряпнюю бла* 
годарнгсть и надѳнду, что и впрвдь 
какъ въ строевомъ, такъ и въ болѣе 
важныхъ отд^ляхъ обучепія будутъ 
достигнуты тавіе жѳ блестятіе рв- 
зультаты. Послѣ окончяпія смотра во 
дворцѣ состоялся зявтракъ. предло- 
женпый отъ В ы со ч й В ш я го  Двора уча- 
ствовявшимъ ня см о т р у  начальству- 
юш^мъ линямъ и с ф я ц е р а м ъ .

ЛОХІЗИЦЛ. Въ селѣ Хагсичахъ 
сгорѣло болѣѳ 100 дворовъ. Положе- 
ніѳ погорѣльпевъ бЬдствѳнное. Орга- 
пиіуется комитѳтъ помощи. 
Несчастный случай съ гр. Кома- 

ровскимъ.
МОСКВА Вагономъ трамв&я блгоъ 

университѳта сши^лонъ съ ногъ н 
получилъ оораненія головы испряч- 
лявощій долж^ость р^ктора гряфъ 
Комяровскій. Назга^ііпые 22 апрѣля 
выборы р°*стора отложены до выздо- 
равл^нія К лм»рогскаго

Жялобы Лаоси и Панченко.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сенятъ оставилъ 

безъ послѣдствій кассаціонння жало- 
бы осужденныхъ по дѣлу объ отрав- 
ле^  Бѵт^р^ияа Ла ти и Пянченко.

АТКЛРСКЪ. При крушепіи рабо- 
чаго поѣзда па разъѣздѣ Красавяа 
ранено тяжело четверо, легко семь, 
разбито два вагона; одинъ вагонъ 
свалился.

БѢЛГРАДЪ. Въ скупщину внесеиъ іябо- 
нопроектъ • навяаченіи содержанія наглѣднк' 
ку Адрксандру 120,000, коротрвичу Гборгію 
60,000 и королеввѣ Влевѣ а» бО.ОООфрааковъ 
въ годъ. Прчдложчаіе мотввируетгя жѳла- 
ніеиъ ноаввтельства возиѣствть хатеріаль- 
выя пстври королевскоб сѳньи при и згтнів

■ і

оожертвовлно 20.291 р 91 в., съ по- 
ступившими ранѣе 415 377 р. 62 к.

Военвый совѣтъ притналъ необхо- 
димымъ расширить авіяціорпый от 
дѣлъ офицерской воздухоолагатель 
ной школы въ цЬляхъ увеличенія 
числа сф^цѳровъ легчиковъ.

Министерствомъ путей внесено въ 
совѣтъ мани •тровъ пред т̂авлепіе о 
необходимости сооружелія за счетъ 
казны, во первыхъ, южно-сибирской 
магистрали отъ южпой границы Ал- 
тайской области или Семи^аля- 
тинска въ обходъ Уральсюго 
хребта съ юга съ примыканіемъ 
еъ  ветикомѵ сибирскому пути запад- 
ной части Ташкентской дороги; во- 
вюрыхъ, сѣти алтайсвихъ линій, со- 
еданяюшихъ Иоаониколаевсяъ, Семи- 
оалатип^къ, Барнаулъ и Бійскъ и 
вѣтви ІОрга и Кольчугинъ. Па про- 
изводство яяыс.каній въ 1911 г. по- 
требувтся 450000 р. Постройки нач- 
вутся въ 1У12 г.

Вѣдомствомъ землеустройства ко- 
мачлируѳтся экспедиція вь Архан- 
гелъскую губ для обслѣдованія мѣ- 
стнаго скотоводства.

Госудярю представлялся ивслѣдо- 
ватель Ц^нтральной Азіа полковникъ 
Козловъ.

ДАІПЗЛОВЪ, Ярославской губ. Въ 
(выѣздной сессіи ярославскаго суда 
съ участіемъ присяжныхъ началось

Біаготворительныѳ вечера.
По ясвэду орладаи&а <бѣі&го цвѣтка»

В. Аѳову приходитъ мысль о іачѣнѣ на- 
шихъ благотворитѳльныхъ вечѳровъ прард- 
явками на яодобіе тодько-чго окончивша 
гося.

Быяо-бы чрезвыч*йно желательно, что __ _____
из^0н ^ иРЛЬИнраво^“ ж\емИатТя?ск"ѳЛн слуіаніемъ дѣлб объ отставномъ гѳ- 
органнзованноѳ вым̂ гательство подъ ви* нералѣ Лввашовѣ, обвиняемомъ ВЪ 
д< м благотвогительныхъ вечѳровъ и умышленномъ убійствѣ земскаго на- 
кочд̂ ртовъ .Ужъ сколысо р»зъ твердвли чальника П<іанова въ октябрѣ 1910 міру*. что благогаоритрльныѳ вѳЧ‘ра да* гс1ч
ютъ барыпгъ только содвржатѳлямъ ка* ѴАТѴГТТПІгт» ПЛІЛТГТ.РКЧ. ретныхъ эаведеаіа. тиаографіямъ н ка* лЛЙІлиЛіЦ Ь ІіидиЛЬОІѵЬ. 00-
цѳльдинѳрамъ. Тѣмъ не мѳнѣѳ. въ раз- ставлены но всѣмъ уѣздамъ и раз-

Алекгавдоа.
МКБСИКО. Ювиыѳ кятежники согласиіись 

яа условія віклочѳвія няра. Влждь сѣ«̂ р- 
кыхъ кятежниковъ Мадеро требуетъ оффа- 
ціальнаго ваявлеяія Діаца объ оххаиѣ огь 
преоиійвтства.

ЦИЦИКАРЪ. Посданъ новый отрядъ ва 
кунарскіе иолотые вріискя дпя охраны отъ 
хящвиковъ появившихся носііѢ бѣгства ад*
НИНИСТЦЩІи.

СОФІЯ. По свѣдѣиіякъ К8ъ Салокикъ ко- 
киссія для трасировки соединительвсй вѣт- 
ви м«жду туреокиии и бахгарскінп желѣэ- 
ныки дорогани орябыла въ Шгиоъ. Изслѣ- 
дованія провззвдится отъ стаяцін Гоцік 
накедовскоб дороги въ наоравлеаія Шсялъ- 
Еочана Д в°ба«ръ.

МіДРИДЪ Баналѳхасъ выразилъ надео 
жту. чго нріисходящіе иежду Франціеб 
Иоаавіеб пчреговіры въ цѣгяхъ устранені ■ 
нрдоравуиѣніі въ иароккскояъ вооросѣ орв* 
ведутъ къ дружественнону разрѣшевіпя 
Правительство рішило оовоиігть съ грабе- 
жани въ окрѳ..тностяхъ Ц-уты путемъ по- 
сылки поллцебскаго этрвда.

ТАВЖЕРЪ. Изъ Феца сообщаютъ, что1 
пр“даол'Ж“нвое въ субботу выступленіе Рас- 
сельньі въ цѣляхъ освобождевія Феца въ 
случаѣ успѣха будетъ продолжено до Ме- 
кияеца. Султанъ привялъ Бпононі, фран- 
цувсвую ниссію, Мігалу и Ш рарда и б№ 
годаролъ ихъ 8а ореданиость и усоѣшныя 
дѣбствія.

ТАВРИЗЪ. Въ городѣ разбросаны орокла- 
націи съ угрозаии ваірыть базары въ ввдѣ 
грітеста протявъ совданнаго грнр[ аіг гу- 
берватороиъ и ввджуиегоиъ хлѣбнаго кря* 
зис*. По слухакъ, преістовіъ враждеб»ая 
генералъ-губернатору демонстр»ція. Въ Хоі 
бѳіаорядкк, васѳлѳніѳ требуегъ удаленія 
фнддеьъ, въ чисдѣ коихъ маого руссва-
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одданныхъ преступниковъ. Въ Хои кокан 
к ированы караджадагскіе всадники.

Государствешд Іуиа.
скс Засѣданіе 2 2  ео апрѣля. 
іоі IIредсѣдательотвуетъ Волконскій. Огла- 

іаются постунившія дѣла, въ числѣ ввихъ 
, оаконопроектъ министра юстиціи о расши- 
а (Ѳніи лиіныхъ и инуществеиныхъ иравъ 
дщаиужнихъ женщинъ. Принииаются безъ 
угрреній въ порядкѣ снѣшиости иять нелкихъ 

к̂овѳпроѳвтѳвъ. 
іЫЗ Валостное зеиство.

Дуиа переходитъ къ иродолжевію поста- 
[вйнаго обсужденія 8аконепрвекта о волост- 

плі0111 уиравленіи. На очереди статья 161, 
[іредоставляиіщая веискоиу начальнику, въ 

ис1лучаѣ усиатрѣннаго инъ иарушенія вакона 
!ГТ[Ъ псстановленіяхъ волостного веискаго со- 
і р̂авіа, право нріостанавливать исполненіе 

акихъ ностановленін. 
тяС Леіпровскій, иотивируя ноправку каде 
 ̂ ( ваиѣнѣ веискаго начальника уѣвдныиъ 
^еноиъ и ващнщая свсю поправку о ваиѣ- 
’ веисваго начальника предсѣдателеиъосо- 
е„аго нрисутствія уѣвднаго съѣвда, укавыва- 
’ *&» что предоставленіе фунвцій надвора 

нмальни*^ принивитъ волостное
^У^Ропотовъ указываетъ, что Дуиа, осу- 
“ іивъ дѣательность веискихъ начальниковь 
в;'Р* равсиотрѣніи проекта о волостноиъ су- 
'йі ’ ІепеРь иожеіъ нанести ущербъ волост- 
1 ;в1ІУ правленію и предлагаетъ новую ре 
1 'А*цію ст»тьи, предоставляющую функціи
Ж оГаѵуѢ*да°а ®ѳ*свой управѣ-щ Ефремовъ счвтаетъ недопустииынъ пре- 
*цоставлеьіе аемекоиу начальнику права прі- 
ір«(іанавливать исполненіе постановлевій во- 
'Тцостнвго веискаго собранія и предлагаетъ въ 
иоітоиъ сиыслѣ поправку. 
о*' Дькладчикъ Глѣдовъ выскавывается 
-- йротивъ всѣхъ поправокъ.

Статья принииается въ редакціи комиссіи. 
л*]татья 162 приаииается въ редакціи ко- 
ициссіи. На очереди статья 163, предостав- 
иляюшая веискоиу начальнику право про- 
**Л{і8в одять ревивію волостныхъ венскихъ уп- 
елавъ и подвѣдоиственныхъ волостнону вен- 
'оству учрежденій и лицъ. Нротнвъ предо- 
а ітавленія такого права венскииъ начальни- 
ѵаиъ выстуоаетъ Гулькенъ, Консинъ 1 й, 
Гваровъ и Бропотовъ, предлагающіе отъ ине 

учи трудовиковъ поручить проивводство ре- 
восиаіи уѣвдныиъ веискинъ управанъ.

Шингаревъ отъ инени каде предлагаетъ 
гякредоставиіь проивводство ревиііи особону 
ідярисутствію уѣвднаго съѣвда черевъ особо 
ь іуполноиоченвыхъ съѣвдонъ яицъ.
, ( За редакцію кониссіи выскавывается Фвн • 
ів*инъ.
К Предсѣдатпельствующій ваявляетъ, 
іто, овнаконившись съ стеногранной рѣчи 
Сулькина въ части, касающейся дѣятель- 

інііости венскихъ начальвиковъ, онъ нашелъ 
шравую фраву: сбольшинств* венскихъ на- 
алальииковъ такіе никудышники, такіе не 
я('одяи, что оии не годятсядаае свиней кор 
,д(іить, а не то, что упраилять народонъ» и 
адіредлагаетъ исключить Гулькина ва эту 
.0̂ раіу на пять васѣданій.
,И| Гулькинъ объясняетъ, что не ииѣлъ 
;],зъ вкду кого-либо обвдѣть. Слово «него 
ПІіий» употребвлъ въ нростонъ руссконъ зна- 
піеніи, равунѣя подъ втинъ человѣка негод- 
„лаго, неспосібааго управлять.
^ Баддотировкой Гудькинъ исключается на 
рв|і*ть васѣганій.
^  Докладчикъ Глѣбовъ 2 -й, резюнируя 
лревія по статьѣ, отиѣчаетъ, что всѣ на- 
Ьадки на аенскихъ начальниковъ касаются 
мхъ прошлсй дѣятедьности; та же родь, 
іоторая отводится аеискинъ начадьниканъ 

* іастоащаиъ вааонвпроектоиъ, вичего обща- 
}.о ве иаѣетъ съ дѣятельнвстью, которой 
анвиались. аеісків начальники до сихъТГ,

:а^

з!На разиьія темы.
ІН Бѣлая ромашка.

^В ы  думаете, бѣлая ромашка отцвѣ 
!Вта къ вечеру 20 аарѣля и исчезла до 
’ іудѵщіго года?
э,,,ІІЬтъ, ояа только еще пускаетъ 
ѵ-вон корни и въ Саратовѣ.

Эгогъ тихій, скромеый цвѣтокъве- 
%тъ себя необыкновенао трогательно.

Ояъ не ронщетъ, не взываетъ, не 
іротестуетъ,—онъ откроетъ свой зо 

ійотистыв глазокъ, насторожитъ свои 
айѣлыя бровки и ждетъ, очарователь- 
ряЭо ждетъ.
н* Взглянетъ на бѣдняка, и тотъ сей 
»яасъ же роется въ своеиъ засален 
вздмъ кошелькѣ, тощемъ, какъ волвъ 
злшмого.
$ Подниметъ взоръ на богача, и бо- 
лчъ смущенно ерзаетъ на мѣстѣ, точ 
ао силясь удержать въ своемъ бу- 

ііШ&жнивѣ деньги, которыя сами тя- 
а«нутся оттуда къ бѣлой ромашкѣ. 
іри Ужъ на что кряжистъ саратовскій 
ііиилліонеръ - дисконтеръ Красулинъ, 
ѵ* и 1 ІЮО бѣлая ромашва вытянула 
Шѣлый двугривенный!
4 цришла и тяхо вздохнула:

— Добрый отаричокъ! Ахъ, какъ 
іімного чахоточныхъ!

Старичокъ даже удивился:
ід   Мяого чахоточныхъ, говоришь?
йВотъ не думалъ! Скаж-жи-ите! И что 
это на вихъ чахотка ваіала! Ну, да 

і ілвдно! Богъ съ нимиі Разорюсь ужъ 
(цсегодня. Все равно должниви заола-
цтяп!

И сгалъ рыться въ толстомъ ко- 
гііелькѣ.

й, Бѣлая ромашка была счастлива. Она 
іірастопила ледъ въ этомъ чѳловѣкѣ! 
-іДѣтъ, что ни говорите, не можетъ 
ілеловѣвъ убить въ се1ѣ состраданіл! 
иДаже свмый зачерствѣлый.
Ж — Ну, сколько же вамъ дать?—пре- 
алвалъ ея восторги старичокъ,—пяти- 
>{ьлтынный или двугривенный? 
еві Ромашка только вздохнула еще 
[гцглубже и, блѣднѣя, орошеатала:
,І, — Сколько хотиге... Эго дѣло ва- 
5,шей совѣсти.
и — Ну, ужъ такъ и быть! Растрево- 
жила ты нонче мое сердцѳ этой ча- 

^хоткой! На, получай двугривенный! 
[>1(Твоѳ счастье!
. Бѣлая ромашка стала блѣднѣе аль- 
улійсквхъ снѣговъ. Другой на ея мѣ- 
)(р ѣ  швырнулъ бы двугривенный мил- 
ийонеру, но она—нѣть!—она аодави- 

ла вздохъ и, шатаясь отъ потрясенія, 
вышла отъ богача.

На подъѣздѣ ѳѳ встрѣтилъ бѣднякъ, 
роѣши” '”  '  -'»*енную работу.

Ч:рі
'II
ы
«іселыя ...
шь надо, уйти куда-нибудь

"»%шку такой

поръ. Докдадчикъ поддерживаетъ редакцію 
коииссіи.

Бодьшинство 101 противъ 67 статья 
исключается. Послѣдующія статьи о 
правѣ надзора аа ваконоиѣрностью во- 
достного аеиства нрининаются съ пред- 
доженной Искрицкинъ поправкой, въ 
снлу которой право ревивіи воада- 
гается не на аенскихъ начальниковт, 
какъ прѳддагада коияссія, а на особыхъ 
дицъ, ежегодно нааначаеиыхъ ддя проиввод- 
ства ревивіи особынъ присутствіенъ уѣздна- 
го съѣзда. 9га поправка выаываетъ рядъ 
редавціовныхъ поправокъ въ посдѣдующнхъ 
статьяхъ.

Товарищъ министра внутреннихъ 
дѣлъ Ликошинъ ври обсужденіи втвхъ 
статей ааявилъ, что, оетаваясьпри прежненъ 
нвѣніи о невбхвдиности сохранить право 
ревиаін ва веисвиии начальвикани, онъ да- 
же и съ нринятіенъ противоподожніго наѣ- 
нія счвтаетъ невоаножнынъ согдаситься, 
равъ въ первыхъ статьяхъ проекта уже при- 
нято нраво надвора аенскихъ начадьниковъ 
8а ваконностью дѣнствій волостныхъ аенствъ. 
Лишать венскихъ начадьниковъ права при- 
винать нѣры къ вовстановлевію нарушен- 
наго вакона невовножво, а потону онъ вов- 
ріжаетъ првтявъ двшевія венсвихъ начадь- 
нвковъ права составденія актовъ объ откдо- 
неніяхъ водостныхъ аенствъ отъ ваково- 
иѣрвости.

Дуна воавращается къ нервынъ вводвынъ 
отдѣданъ подоженія о водостнонъ венсконъ 
унравденіи. Нервые дваотдѣла нринвнаются 
беаъ нревій. Нв отдѣлу третьену, содержа 
щену перечислиніе губервій, на которыя 
расоространяются дѣйствія проекта, Сага- 
телянъ находнтъ невоам»жнынъ обходить 
проектяруеной р<фірмой Кавк&въ, ату наи 
бодѣе абеідоденвую русскую окранну, и 
подробно нотивируетъ вносимое имъ поже 
даніе о преобрааэвавіи сельскаго обществен 
наго управдевія ва Еавкавѣ на основахъ 
равсматриваенаго ваконопроекта принѣнитедь 
но къ особенностяиъ края.

Булатъ. Критвкуя, аргуненты прави- 
тельства о несвоеврененности введевія аен- 
ства въ дитовскихъ губериіяхъ, ироситъ 
Дуиу принять вредлагаеную трудоввкани 
редавцію третьяго отдѣда, распространя- 
ющую водостное венское санвуправденіе на 
всю инперію, кроиѣ губерній Цлрства Ноль- 
скаго, гдѣ существуетъ гнинное саноупра- 
вленіе (рукоплескавія слѣва).

Завиша ваявляетъ, что еслн существу- 
ющая водость прввнавъ косности, то вовая 
водость подаетъ надежду, что будетъ шагъ 
въ прогрессу. Всѣ любящіесвой край долж 
ны жѳдать, чтобы ааконъ быдъ вовможно 
своро проведенъ и въ ихъ нѣстности. Къ 
сожадѣвію, къ не веисввнъгубервіяиъ прнспо 
собвть обсуждаеный проевтъ недьвя, а по 
втону ддя нвхъ быдо бы утѣшевіемъ нспод- 
неніе пожеланія Ляхнвцваго, чтобы положе 
віе о вшствомъ венсконъ уоравленіи быдо. 
распространено на всѣ не венскія губервіи 
ври введееіи въ нихъ общаго венскаго са 
ноуправденія; одвако для дитовсввхъ гу 
бервій вто сдншкоиъ сдабое утѣшеаіе, ибо 
правитедьство пришдо къ убѣжденію въ 
невовиежности введенія аенскаго подоженія 
къ втонъ враѣ.

Предкальнъ, явдяясь представвтеленъ 
врая, двшенваго «енства, вѳ ножетъ, одна- 
во, присосдяниться въ требовааіянъ о рас- 
пространевіи проекта на исключенныя ивъ 
него овравны, ибо проевтъ построевъ ва 
оснозаніяхъ, противорѣчащихъ основнынъ 
требовавіянъ санвуправлевія. Ораторъ увѣ- 
ренъ, что вогда дѳновратія сважетъ свое 
сдвво, тогда двшь будутъ удовдетворевы 
справеддивыи требованія овраинъ.

Докладчикъ Глѣбовъ, вподвѣ свчув 
ствуя нысди, вавлючающейся въ предложе 
нін трудовивовъ, выскавывается про 
тивъ преддвженія, ибо обсуждаеное 
подожевіе находвтся въ тѣсной свяав съ 
уѣвднынъ веиствоиъ, вводвть его танъ, гдѣ

уѣаднаго венства нѣтъ, неныслино, фор- 
нуда жѳ Ляхнвцваго влодвѣ пріеидена.

Булатъ  увааываетъ, что хотя въ гу- 
берніяхъ Царства Нодьскаго венства нѣтъ, 
однаво таиъ ивжетъ дѣйствовать гниное 
саноуправденіе, которое несоинѣнно дучшѳ 
теявпешняго водостиого.

| Шингаревъ ваявляетъ, что ваде, считая 
совѳршенно недопустииынъ, чтобы въ инпе- 
ріи были нѣстности, дишенныя органовъ 
саиоуправденія, присвединяясь въ жѳд&вію, 
выражѳннону въ поправкѣ трудовиковъ, нѳ 
ногутъ годосовать аа поправву, ибо она 
быда пріеидеиа тодьво посдѣ проведенія 
всюду венсваго нвдоженія, повтону кадѳ 
дишь присоединяются въ пожеданію Лях- 
ницваго.

Ноаравка трудввиковъ откдонена; отдѣдъ 
третій принятъ въ редакціи коииссш. Ос- 
тадьные равдѣды приняты съ доподненіяии 
Кутлера. Нрннвнаются псжеданія Ляхниц- 
каго и Сагателяна. Завовопроевтъ првнятъ 
во второнъ обсужденіи. Довладчввъ сходитъ 
съ трнбуны при прододжитедьныхъ руво- 
пдесканіяхъ.

Страхованіе рабочихъ.
Нредсѣдатѳіьствуетъ Капустинъ. Нро- 

должаются общія пренія по вавсн проекту о 
страховавіи рабочихъ отъ несчастныхъ сду- 
чаевъ.

ІІредкальнъ укавываетъ, что пролета 
ріатъ нріобрѣтаетъ въ Россіи все бодішсе 
вначеніе; его борьба съ капитадивионъ на- 
правіяѳтъ все равввтіе общѳственной жизнн. 
Не нѣшайте рабѳчинъ, говоритъ ораторъ, 
санннъ бороться ва удучшеніе своего подо- 
жевія, а потовъ уже преддагайтѳ ссціадь- 
выя рефорны. Рабочіе прежде всего требу- 
ютъ сѳбѣ право коадиціи, право отврыто 
вести классовую бэрьбу въ возножно легадь- 
ныхъ и завононѣрныхъ ранкахъ. Подробво 
критикуя ваконопроѳктъ, ораторъ ваявляѳтъ, 
что съ натеріальной етороны ваконопроевтъ 
нѳ инѣетъ нивавого вначенія для рабочвхъ, 
вбо вовлагаетъ на нвхъ налогъ въ 11 нид- 
діоновъ, а предпрининатеди платятъ всего 
лишь 5 нвлліововъ; съ другвй стороны— 
ваконопроектъ инѣетъ важное отрвцатель- 
ноѳ значеніе, ибо проектируеныя страіовыя 
учреждевія по своѳну характеру уведвчн- 
ваюгь опеву предпринииатедей надъ рабо 
чиии, ваврѣпощаютъ рабочихъ за даннынъ 
предпріятіенъ и дѣлаютъ прѳдпринииатедя 
поднынъ ховяиновъ бодьничвыхъ кассъ. 
Законопроектъ, предоставдяетъ праввтедьству 
право виѣшиваться въ дѣла кассъ и въ 
диб)й нонентъ ваврывать ихъ. Въ конеч- 
нонъ выводѣ ваконопроектъ являѳтся вред 
ныиъ для рабочвхъ. Соц -дѳнократы будутъ 
голосовать вротивъ него (рувопдесканія 
сдѣва).

Поѳдеѣдатедьствуѳтъ Родзянко.
Щепкинъ подагаетъ, что пданъ бодь- 

шввства Дуны—кавъ ножно нѳвьше дать 
трудящинся и какъ можно бодыпе взять 
ддя капитада. Законопроектъ содер- 
жвтъ нного ошибокъ съ точки врѣнія стра- 
хового дѣда вообще. Эги ошибси ногутъ 
повести весь ваконъ къ практичесвону кру- 
шенію. Впроченъ, ножетъ быть, вто и со- 
ставляѳтъ конечную цѣдь дунскаго бодь 
шиБСТва, жедающаго ва практикѣ дискре- 
дитировать саную ндею страховавія рабв- 
чихъ, ибо проектируеиыя (пропусвъ).

Важіый, дюбящій Россію, долхенъ нри- 
дожвть всѣ усвлія къ рѣшевію ввпроса объ 
озранѣ труда. Отсрочва втого рѣшенія по 
будитъ рабочихъ пойти на ватавдиаиы. Въ 
яатересахь саной пронышленности—отне 
стись къ вопрозу объ охранѣ труда ииенно 
въ тоиъ снысдѣ, какъ подсвазываетъ обыч- 
ная христіансвая справедливость, вакъ вто- 
го требуетъ твкже государственная необхо 
двность.

За повднинъ вреиенѳиъ овончаніе рѣчн 
Щзнввна отвладывается до понедѣдьннва.

ЯослѣЭкяя почша.

ся въ своихъ карманахъ и послѣ 
долгихъ поисковъ подалъ тоже дву- 
гривеннідй и сврылся такъ быстро, 
что ромашка не усаѣла отблагодарить 
его своей очаровательной улыбвой 
вновь засіявшей на ея лѳаестнахъ.

Въ рукѣ у бѣлой ромашки очути- 
лвсь два двугривенныхъ: одинъ отъ 
рабочаго, гнувшаго спиеу всего за 
четыре-пять такихъ монетъ въ день, 
другой—отъ милліонера, ежѳдневно 
безъ усилій умножавшаго свои вапи 
талы однимъ нривидываньѳмъ на сче- 
тахъ.

Эгв двугривеяные жгли ея руви. 
Одипъ—какъ жалкая подачва богача, 
брошѳнная, чтобы только отвязаться; 
другой—кавъ вапля врови, воторую 
рабочій расходуетъ тавъ безумно въ 
ногонѣ за кускомъ хлѣба.

Нобѣлая ромашка, читатель, нѳмы 
съ вами... Ромашка — молчаливый 
глазъ природы. Онъ можетъ плавать, 
можетъ смотрѣть съ радостью и уво 
ризной, но нѳ можетъ протестовать и 
требовать.

И бѣлая ромашва съ обоими дву- 
грввенными исчезла въ пыли город- 
свихъ улицъ.

Она останавливалась около богатыхъ 
и бѣдныхъ, и всѣ давала «й мѣдныя 
и серебряныя монеты. Н% оыльвой 
алошади въ сухомъ туманѣ она за- 
мѣтила пьянаго человѣка, воторый 
уткнулся носомъ въ землю и спалъ 
Около него возился глясный гор. Ду 
мы Л. С. Лебедевъ, одѣтый въ форпу 
„оволоточнаго надзврателя отъ горо- 
д» по пьяному дѣлу“...

Онъ ташилъ мычавшаго обыватѳлн 
на извозчика, чтобы потомъ, по вы- 
трезвленіи, обязать подобраннаго со- 
гражданина безалатно мести эту пло- 
щадь.

Бѣлая ромашка не ждала для себя 
вичего хорошаго отъ этой трогатель- 
ной сцѳны Ныль же, въ воторую все 
болыпѳи болыпе погружались и ули 
цы, и нлощади, грозила сдѣлать тщот- 
ными всѣ ея усилія. Ныль поднина 
ла на воздухъ высушѳнный чахоточ- 
ный ядъ и несла его въ легвіявсѣхъ 
орохожихъ и особѳнно дѣтѳй, без 
печно игравшихъ въ свои безконеч 
выя игры.

Бѣлая ромашка вздохнула и 
скорбно направилась въ засѣданіе го 
родской Думы.

Тамъ вакъ разъ шла рѣчь о томъ, 
чтобы засадить пыльныя площади дѳ- 
ревьями.

—  Н і м ъ  не надо деревьевъ,—гово- 
рили владѣльцы магазиновъ, — они 
мѣшаютъ вывѣсвамъ и овоннымъ 
выстачиамъ!

— Огчего не засадить деревьями,—• 
говорили другіѳ,—но дѳнѳгъ нѣтіі А 
сдѣлать заемъ... для садивовъ зани-

^  дѳньгв? Ха-ха хаі Эго забавно! 
"ц ч  еще въ большемъ чис-

Россія и Гермавія.
I Но словамь газетъ, въ диплонатическихъ 
, гругахт нного тодковъ по поводу пред- 
> стоящаго првбытія въ Россію герианскіго 
кронпринца и ѳго супруги. Этоиу вивиту 
прадаютъ врупноѳ подитичесвое вначеніе, 
ставя его въ связь съ руссво-гериансвинъ 
сбдижѳніенъ. Вообще въ настоящеѳ вреня 
нроисходвтъ новая перегруппировка дер- 
жавъ. Равнѳвѣсіе, существовавшее въ пер- 
вые нѣсяцы управдевія ивнистерствонъ 
иностранныхъ дѣіъ С. Д. Сазоновывъ въ 
отношеніяхъ нежду Петербургонъ, съ од- 
ной стороны, и Лондононъ и Бердинонъ— 
съ другой, нало по-налу исчезаетъ, при- 
ченъ русская подитикавсеболыпѳ ибодьше 
скдоняѳтся къ Берлину. Сдѣдуетъ втаѣ
тить еще и то обегоятельство, что, вопрѳ-
ки появившеиуся въ гааетахъ опроверже- 
вію, русско-гернанскіѳ пѳреговоры о согда- 
шеніи дѣйсівательно доведены до бдагопо- 
дучнаго конца, приченъ подписаніе дого- 
вора состовтся въ бдвжайшеиъ будущеиъ, 
до отъѣвда С. Д. Савонова въ отпускъ.

Лѣтняя сессія синода.
На дѣтнюю сессію санода, начинающу- 

юся посдѣ Тровцы въ пѳрвыхъ чисдахъ 
іюня, въ чисдѣ другихъ іерарховъ вывы-
ва°тся ѳвзархъ Грувін Ивнокевтій, архіе-
пископъ карталинскій и Кахетинскій. Вы 
сокопреосвлщѳнный Иннокентій будетъ воа- 
гдавдять синодъ въ пред тоящую сѳссію, 
такъ какъ натроподиты иосковскій Владн- 
иіръ и кіевскій Флавіавъ, жѳдая восподь 
зоваться дѣтвииъ вреиѳненъ ддя возста- 
новденія своихъ сидъ, увлоняются отъ 8ва 
вія первенствуюшагочиена. Нодтверждаются 
сдухи, что эізархъ Грувіи счатается ваибо- 
дѣѳ вѣроятнынъ вавдидатовъ на нитропо- 
дичій пость въ сдучаѣ, есди таковой осво- 
бодатся. —

Отпусвъ митрополиту Антовію.
20 го апрѣдя въ петербургскоиъ епар- 

хіадьпонъ управдевіи пѳдученъ укавъ си- 
пода о раврѣшеніи нитроподиіу пѳтербург- 
скону Автонію отпусва для дѣченія. Уа- 
равленіе петербургской епархіей и аагра- 
ничныни ртсскиии церкваии въ Западной 
Еѳрѳпѣ и Юхной Аиеривѣ на вреня бодѣз 
ни нитроподита Автонія аоручено первѳну 
викарію нетербургской нитроаодіи, еписко 
пу нарвскону Нвк\ндру. Цреосвящѳнный 
Никавдръ уже вступидъ въ отаравденіѳ 
своихъ обяванностей.

О новыхъ зернохранилищ%хъ.
Вь нинистерзтвѣ путей сообщѳвія вакон- 

чились работы особаго неждувѣдонственнаго 
совѣщавія, подъ предсѣдатедьствонъ начадь- 
нива управденія жедѣвныхъ дорогъ Д. П. 
Козырева, по важноиу для хдѣбной торгов- 
ли вспросу—о капигадиааціи сбора въ */а 
копейки съ пуда грузовъ, привовнныхъ на 
станціи жѳлѣіныхъ дорогъ ддя постройки 
на вырученныя сунны зрраохранилищъ 
на жѳдѣ8нодорожвыхъ путяхъ. Совѣщаніѳ 
выяснидо отрвцательное отношеніе большин- 
ства чденовъ къ проекту капитадизаціи 
втого сбора ддя указанныхъ цѣдей. Нротив- 
ники проекта высказадись противъ него 
гдавныиъ обравѳнъ, на тонъ основаніи, что 
и въ настѳящеѳ вреия существуетъ вподнѣ 
удовдетворяющеѳ потребностянъ хдѣботоргов- 
цѳвъ кодичество свдад<.чвыхъ поиѣщевій 
ддя срочнаго хранѳнія хлѣба. Есди жѳ 
явится надобность съ течевіенъ вреиеня 
уведичить чисдо существующихъ на редьсо 
выхъ дорогахъ вернохраналищъ, то, по нвѣ- 
нію бодьшинства чденовъ кониссів, ѳто бу- 
дѳтъ вэзиожно сдѣдать ва средства, поду 
чаеныя ежегодно втъ атого сбора безъ его 
капиталнваціи. При особоиъ ннѣвін по зто 
ну вопрѳсу остааись тодьво представатеди 
иинисгерства торговди и главваго управлѳ

лѣ будутъ валяться въ вашихъ са 
дикахг!—воснлицалъ авторъ проехта 
объ учрежденіи должности «город 
свого околоточнаго по пьяному дѣ- 
лу».

— А улицы? Надо ихъ сначала 
замостить!

— А шволыі Надо ихъ сначала 
пріумножить!

— А долгв! Нѳужели вамъ мало 
ещв нашихъ долгові!

Бѣлая ромашка слушала и стано- 
вилагь всѳ бѣлѣѳ. Она знала, что 
алощади будутъ попрѳжпему пылить, 
и что въ пыли потонутъ всѣ ея меч- 
ты. Но она не стала возражать глас 
нымъ Думы. Она рѣшила по-преж- 
вѳму ходить по городу и сі оей то 
радостной, то скорбяой улыбвой при 
влевать сердца въ своѳму великому 
Дѣлу.

Ояа знала, что черѳзъ Волгу у Са- 
ратова хотятъ стровть мостъ, и вспо- 
мнила о прежнѳмъ проевтѣ постро- 
ить этотъ мостъ тавъ, чтобы линія 
желѣзвой дороги прошла черѳзъ Глѣ- 
бовъ оврагъ. Ова знала, что эхимъ 
сразу достигалось двѣ цѣли: городъ 
выигрывалъ-бы отъ близости моста, и 
главное—оврагъ изъ зловоняой кло- 
ави и очага болѣзаей превращался- 
бы въ чистенькую ж.-д. выемку, съ 
обложеяными дерномъ свлонами и 
загаженную деревьями.

Бѣлая ромашва пошла въ началь 
ству желѣзной дороги. Тамъ еѳвстрѣ 
тили очень любезно, наговорили ей 
вомплиментовъ:

— Вашъ взоръ—это само солнце!
— Ваши лепестки—это блики лу- 

ны въ прудѣ!
Затѣмъ вабросали ей рублей.трех 

рублевыхъ и пятирублевыхъ монетъ 
и очень удивились, вогда бѣлая ро- 
машза продолжала стоять и грустно 
перебирать эіи монеты.

— Но чего-же ей еще надо?—по- 
жимали плечами внженеры.—Дай 
Богъ, чтобы вездѣ встрѣчали ее 
такъ, вавъ мы!

Тогда бѣлая ромашка подняласвой 
огненный взоръ на ж.-д. инженеровъ 
и пролѳаетала моляще:

— Мостъ... Мосгъ черезъ Волгу... 
Саасите городъ отъ оврага и уни 
чтожьте это гнѣздо болѣзней!

Но инженеры сейчзсъ же вытащилв 
огромные фоліанты цифръ, чѳртежей, 
проеатовъ и стали доказывать, что для 
акціонеровъ жѳлѣзной дороги гораздо 
выгоднѣе строигь мостъ въ 20 ти 
верстахъ отъ ужасваго оврага.
— А чахотва? А твфъ?А холера?— 

молила бѣлая ромашкя.
— Ахъ, сударыня! Эгонѳ наше дѣ 

ло! Да и Ваше ли, позвольте васъ 
спроси’ ь? Вамъ дали вотъ вакую ву 
чу серебряныхъ рублей! Ни одной 
благотворительницѣ стольво не дава- 
лв!..

Понивла огвеннымъ взоромъ бѣлая 
ромашва и отошла оіъ ж.-д. инжене 
ропъ и авціонеровъ.

Оаа рѣшила идти къ начальству, 
воторое унравляло всѣми этими дѣ 
лами—и городскими, и другими.

Ромашва высыпала тамъ огромную 
кучу мѣдныхъ, золотыхъ и сѳребря- 
ныхъ монетъ и сказала:

— Сосчитайте, скольво людей уча- 
ствовало въ этомъ сборѣ... Если важ- 
дый давалъ маѣ въ среднемъ по дву 
гривенному, въ сборѣ участвовало 
не менѣѳ двадцати тысячъ челоьѣ&ъ. 
Это сосгавляетъ десятую часть васе- 
ленія нашего города. На первый разъ 
это хорсшэ, но я хочу, чтобы на 
слѣдующій разъ въ сборѣ участвова- 
ло сэровъ, восемьдесятъ тысячъ че 
ловѣвъ. И это возможно. Нужны 
лишь двѣ вещн: нужно надѣяіься 
^ольше на бѣднявовъ, чѣмъ на бога 
чѳй, и во 2 хъ, нужно вернуть обы- 
вателямъ настроеыіе общественности, 
утрачѳнное за послѣдніе годы. Номо 
гите мнѣ въ послѣднемъ.

Ноддержите эту струю общаго 
участія въ общемъ дѣлѣ, по 
крайней мѣрѣ, не угашайте ея, 
и я получу стольво золота, что... 
что въ нѣскольво лѣтъ вывуалю у го- 
рода оврагъ, дамъ его обитателямъ 
нош* здоровыя мѣста и новыя жи 
лвща...

Сказала бѣлая ромашка и стыдли 
во потуаилась.

Еѳ выслушали снисходительно и 
потсмъ, вогда она ушла счастливая 
и обласванная, снисходительно смѣя- 
лись надъ ея фантязіями...

— Конечно—нанвный цвѣточевъ! 
Ему-бы платьице гимназистки увра- 
шать, а онъ въ полигиву суется, мил- 
ліонами мечтаетъ ворочать... Милый 
глазовг! Дай тебя поцЬловать и... 
иди съ Богомі!

А бѣлая р машка продолжала свои 
скитанія, и улыбаа, то радостная, то 
свсрбная, нѳ сходила съ ея лепест- 
вовъ. С в о й.

нія вѳмлеустройства, увавывавшіѳ на необ- 
хвдиность сѳоружѳнія въ бднжайшѳнъ бу- 

' дущенъ новыхъ элеваторовъ.

" Подарки служащимъ жел. дорогъ.
| ЫниистерСтво путѳй сообщѳвія циркулярно 
воспретндо всѣнъ служщвнъ жедѣзныхъ 
дорогъ брать дары в подарки ѳтъ лицъ, 
ииѣющихъ кавое-дибо дѣдо съ дорогой.

С ъ ѣ здъ  фабричвы хъ врачей.
Собраніе быдо поснящено вопросанъ охра- 

ны женскаго труда. Петрыкѳвскій говорвдъ 
о подожевін берененныхъ работницъ на ѳа-1 
водахъ, Н. Ф. Адьтгаувѳнъ—о попѳченіи о 
грудныхъ дѣтяхъ фабричныхъ работницъ. 
Жѳнщина врачъ Е. Горовнцъ въ своеиъ до-’ 
владѣ воабудила вопросъ о введевіи въ Рос-| 
сіи жѳнской фабричной инспекціи, по при-[ 
нѣру Гернанін. Считаясь съ насущностью 
этѳго дѣда, г-жа Горовицъ предлагада, не. 
дожидаясь разрѣшенія вопроса о новонъ ин- 
сіитутѣ въ законодательноиъ порядвѣ, ве- 
недленно-же првступить къ органиваціи кур- 
совъ для подготовлевія фабричныхъ ин- 
спевтрисъ. Всѣ положѳнія докладчиковъ бы-1 
лв приняты. Вынѳсена ещѳ реюдюція:

сЗасдушавъ докдадъ о подожѳвіи . берѳ-1 
ненвыхъ жевщинъ на ваводахъ, съѣвдъ счи ■ | 
таетъ необходииынъ ѳбяватедьное страхѳва-, 
ніе натеринстві, распростравивъ его на. 
всѣхъ трудящихся жевщввъ, зарабатываю- 
щихъ не свышѳ опредѣленнаго вакононъ 
нивинуна, и на женъ рабочихъ, состоя і 
щихъ участннкаии бодьничвыхъ кассъ; ддя 
прочихъ трудящвхгя женщинъ—установвть 
факудьтативнѳе страхованіѳ, обяватедьнѳе 
освѳбожденіе роженвцъ отъ пр«фассіональной 
работы въ теченіе 10 недѣль (4—до иб—| 
посдѣ родові), причеиъ в>8обновленіе ра- 
ботъ возиожно лигаь носдѣ пгедставденія 
врачебнаго свидѣтедьства; нособіе рожеви і 
цанъ доджно выдаваться въ равнѣрѣ подва-! 
го варабѳтиа; одноврѳиенно съ установлені- 
еиъ страхованія иатеринства въ дѣйствую- 
щеѳ ваконодатѳдьство додженъбыть внесенъ 
рядъ узавоаевій, обевпечивающихъ 8астра-( 
хѳваннынъ родовспоноженіе и возножность 
корнлѳнія грудію; свѳрхурочвыя работы ддя 
береиенныхъ женщинъ съѣвдъ счвтаетъ нѳ- 
допустяныни».

Нри обсужденіи докладѳвъ объ охранѣ 
жѳвскаго и дѣтскаго труда присутстзѳвали, 
съ разрѣшевія аднвнистрація, деіегаткиотъ* 
диги равюправія жевщннъ, въ числѣ десяти.

Вечероиъ состоядось вакрытіе съѣзда. 
Дѳвторъ А. В. Погожевъ прѳизнесъ рѣчь: 
сМарное посредничество науки въ дѣдѣ 
охраны труда». Затѣиъ были огдашены всѣ 
постановлевія съѣзда и быдо арочитано 
привѣтствіе оіъ носковскаго отдѣдв двги> 
равноправія жѳнщинъ. Пожедавъ будущену) 
съізду фабрично-заводсквхъ врачей бѳдѣе 
благопріятныхъ условій работъ, почетный 
оредсѣдатедь д ръ Мѳхнавдарѳвъ объявидъ 
съѣздъ ваврытыиъ. Трѳіій сіѣадъ рѣшено 
созвать въ Петербургѣ въ 1913 г. Съѣздъ 
поруоидъ органи8аціониону коиитету: 1)
выработать програнниу ддя обсдѣдованія] 
саннтарныхъ усдовій жигни я производ-І 
ства работъ стровтедьныхъ рабѳчвхъ, 2) 
просить ноековское Общ*>ство фабричныхъ < 
врачей взять на себя ваботы о подготовкѣ. 
иатеріадовъ по вопросу объ учреждѳвіи пе- 
чатнаго органа и поставвть эготъ вопрѳсъ 
въ програииу 3 съѣзда; 3) равработать во- 
просъ о созданіи жилвщнаго ааконоподоже- 
вія къ будущеиу съѣаду съ прввіеченіснъ 
къ своииъ ланітіянъ представвтедей техви- 
ческихъ Общѳствъ и другихъ учреждевій и 
лвц*., ногущнхъ быть подеавыни по раара-| 
боткѣ вопроса, н 4) разработать вопросъ 
ѳбъ нзсдѣдѳваніи рабочаго бюдхета.

и огорѳдничества, устраиваеной россійсвинъ лепія банка ипж< ИлГ)ИПЪ, 0тмѣтивъ,
Обществонъ любителей садоводства въ 1911 что въ сѣть губернскаго зѳмства вне-году въ Москвѣ съ 5 го по 30 ѳ «нтябр«| тавія селѳні удалены
по случѳю всполяяющагося 14 ноября 75-|птгр Ртдипій пгйл-
лѣтія существовавія Общества. На устровство 
этой выставки гдавныиъ управденіеиъ от
пущѳно 8000 руб.

Хроника.
Царсвій день. 23-го апрѣля, въ день 

те8«ииенвт:тва Государыни Икператрицы 
Адѳвсандры Феодоровны, дитургію въ Ка- 
»‘дральнѳмъ соборѣ совершадъ епискооъ 
Герногѳнъ. Посдѣ обѣдни, въ сосдуженін 
городского духсвѳнства, быдъ спвершенъ 
нодебенъ съ шдажчнныиъ нногодѣтіеиъ. На 
нодсбнѣ врисутствовади: г. губернаторъ II. 
П. Сгреноуховъ съ сувругой, ввцѳ-губерна- 
торъ П. М. Боярскій, военный гѳнерадитетъ, 
прѳдставители гражданскаго вѣдівлва и 
общественнаго саиоуправденія. На Свборной 
пдсщіди, противъ эдавія присутственныхъ 
иѣстъ, состоядся парадъ воЗскъ.

Дченъ гѳродъ быдъ украшенъ флагани, 
а вечеронъ иллюнанованъ.

і отъ станцій жѳлѣзныхъ дорогъ, оред- 
ложилъ рѣшить принципіально во- 
просъ, слѣдуѳтъ ли устраивать въ 
нихъ элѳваторы? Совѣіцапіѳ должно 
выработать сѣть хлѣбохранилищъ 
лишь врупныхъ и среднихъ, т. е. 
элѳваторовъ, а мелкія будутъ устраи- 
ваться учрежденіями мѳлкаго вредита 
при содѣйствіи банка и зѳмства.

Вопросъ этотъ вызвалъ продолжи- 
тѳльный и оживлѳнный обмѣеъ мнѣ- 
ній. Прѳдставитѳли зѳмства разчш- 
лись съ прѳястаритѳлями другихъ уч- 
реждееій. Совѣщаніѳ ни въ вакоиу 
опрѳдѣлѳеому рѣшѳніюне пришто, по- 
становивъ рѣшать вопросъ ьъваждомъ 
отдѣльномъ случаѣ.

При разсмотрѣніи. емкости элева- 
торовъ на жѳлѣзнодорожныхъ сгап- 
ціяхъ рѣшено оринииать въ исчислѳніѳ 
20 проц прикозимаго на продажу 
хлѣба. Инж. Ильинъ сообщилъ, что 
госуд. банкъ ввѳдѳтъ широкую орга- 
низацію въ хлѣбную торговлю, и эле- 
ваторы будутъ устраи ааться, вакъ въ«ф» Совѣшааіе въ государствен 

вомъ банкѣ. 23 апрѣля въ помѣще- ІАм^рияѣ
віи госуд. банка, подъ предгѣіятель | Сообщаемъ постановленія совѣща- 
ствомъ уоравляющаго В. М. Танко-Інія о^ъ устройствѣ элеваторавъ. 
ва, состоялось совѣтаніе по вопросуіВъ Саратовѣ рѣшено устроить эле- 
сбь устройствѣ въ Саратовгкой губ. ваторъ на берегу Волги емкостью

Мніь казалось, ч то  пѣснь моя
сп ѣ т а,
Ч то  сама чародѣйка-еесна 
Не разбудитъ усталаго сердца 
О тъ холоднаго зимняго сна; 

Ч то  весна м оихѵ дней мино-
вала
И  другой не дождаться м нѣ  

вновь, 
Ч то желанья назадъ не вер-

нутся
И  въ душ ѣ не воскреснетъ лю • 

бовь.. 
Но пригрѣло весеннее солнце, 
С тали почки въ лѣсу набухать—

и въ Новоузѳнскомъ уѣздѣ, Са 
марской губерніи, сѣти элеваторовъ 
и зернохранилищъ. Въ совѣщчніи 
принималъ участіе представитель 
центральпаго управленін госуд. бан- 
ва инж. Ильинъ, представители гу- 
бернсваго и уѣвдныхъ земствъ, бир- 
жи, инспектора сельскаго хозяйстяа 
и мелкаго кредита и прекставители 
0 ва сельскаго хознйства. Совѣшаніе 
сначала ознакомилось съ постановле 
ніями съѣзда представителей вредит- 
ныхъ учреждѳній, созвавнаго въ мѳр- 
тѣ отдѣленіемъ банва. Они нривяты 
въ свѣдѣнію, ихъ рѣшѳно имѣть въ 
ввду при выработкѣ сѣти хлѣбохра 
нилищъ, но совѣщаніе внесло въ ниѵъ 
нѣкоторыя замѣчанія. Далѣе, предсѣ- 
датель совѣщавія сказалъ, что онъ 
имѣетъ въ своемъ расаоряженіи про 
токолы совѣщаеій при губернсвой 
управѣ, свѣдЬнія о воличесгвѣ про- 
возимыхъ грузовъ по станціямъ же- 
лѣзныхъ дорогъ и постановленія ба- 
лашовсваго и покровскаго биржевыхъ 
воматетовъ. Въ нихъ увазаны пунв 
ты, гдѣ необходимо устройство зер 
нохравилищъ и вавой вмѣстимости. 
Эго послужатъ основавіемъ для вы 
работви сѣти зернс хранилищъ и эле 
ваторовъ. Прѳдсѣдатель губ. земской 
уаравы К. Н. Гриимъ указалъ, чго 
губернсвое земзтво при составленіи 
своего проевта сѣги приняло въ ос- 
новааіѳ воличество хлѣба, отпусвае 
маго населеніемъ даннаго района въ

въ 1 милл. пудовъ; на ст. Салтыков■ 
кѣ  на 200 тыс. пуд., ст. Лопуховкѣ 
ва 300 тыс. ауд., Екат°.рино»кѣ на 
300 т. п., въ Аткарскѣ на 500 т. п., 
Лысыхъ Горахъ на 100 тыс. п., Ба- 
ландѣ на 750 тыс. п., Петровскѣ на 
750 тыо. п., Бурасахъ на 100 т. п, 
Карабуламъ на 2)00 тыс. п., Вольскѣ 
на 300 тыс. п., Тамалѣ 300 т. п., 
Вертуновкѣ 100 т. п., Бековѣ 250 
тыс. иуд.

Супруга г. губернатора С.
А. Стремаухова знавомится съ мѣ- 
стными благотаоритѳльными и общѳ- 
ственно-гросвѣтительеыми учреждѳ- 
ніймя. 22 апрѣля ояа посѣтша лѣ- 
чебныя учрежденія Общества Крас- 
ваго Креста на Горахъ,—Гіоядѣев- 
скую дѣтскую больницу и пріемный 
покой. Въ нервой С. А  Стремоухова 
была встрѣчена медвцивсквмъ п«р- 
соналомъ, во главѣ съ д-ромъ Бру- 
х^нсвимъ, обошла все отдѣленіе; въ 
аріемномъ йокоѣ иніересовалась но- 
ложееіемъ и дѣятельиостью общивы 
сестеръ милосердія. Супругу г. на- 
чальаива губерніи сопровождали г жа 
Булыгина и д ръ Рашковичъ.

Группа въ намять 19 гофев- 
раля. Представитѳли крестьянъ губгрніи, 
участвовавшіѳ бъ торжестьѣ 19 ф‘враля, 
ваявили желавіе святься съ г. уоравдяю- 
щяиъ губерніей П М. Бѳярсвииъ. Ж̂ ланіе 
это быдо исподнено. 22 апрѣля П. М. Бояр- 
скоиу быда поднесена фотогргфическая груп- 
па въ врасввой ранѣ; на сернбряной досвѣ

продажу. Вычисленіе дѣлалось та инѣется надпись: сУправляющѳиу губервіѳй

Всероссійская выставка садо- 
водства.

Гдаввоѳ уаравдѳвіе веидеустройства и 
8ѳидедѣдія утвердидо подожевіѳ о всерос-і 
сій:вой выставвѣ садоводства, пдодоводетва 1

вимъ образомъ: изъ общеа суммы 
произведенныхъ въ 1909 г. зерно 
выхъ продуктовъ вычиталась необхо- 
димая сумма на обсеиѣееніе и на 
продовольствіе, а остающаяся часть 
принималась за продажную. Намѣчія 
пункгы устройства зернохраналищъ, 
губервское ззмское совѣщаиіе руко 
водилось исключительно потреб- 
ностью въ нихъ населенія и мѣстяы- 
ми вуждами. Возможное расхожденіе 
съ данными биржевыхъ комитетовъ 
и желѣзныхъ дорогъ губервсіое зем 
ство оспариватыіе будетъ, если это 
расхожденіе будетъ влониться въ сто- 
рону увеличенія вмѣстимости зернохра- 
нвлищъ. Въ сѣть внесево 71 селевіе. 

Представитель центральнаго уорав

И  опять я готовъ свою дишгі | ся швссе> по мотороиу и совершаются нро-
И  мечт а м г, и ж е ш ш я м г  *  ^

дать. Ілетятъ съ такой быстротой, что рискуешь 
И  не вѣрю я больше со- быть ивуродованныиъ. По «ібѣииъ сторонаиъ 

мнѣньямъ , ! шоссѳ вагородви дачъ, въ вииъ и жиутся
Словно смыла ихъ свѣта  волна. !п*шехоДи при прабдижѳвіи эвиважѳй иди
М »сЛи еноеь и Цеп,т у т г ,  и сееРА ^ 2 і А ^ ^ ™  “ “

каютъ,
Какъ ц вѣте тъ  и сверкаетъ

весна.
С. Полтавсвій.

Ласъма съ дорогп.
Сочи и окрвстности.— Пустующія дачи.— Встрѣча 
Пасхи.— На пути въ Гагры — Плата иа пароходѣ 

за иаподаиное продовольствіѳ.

Бдагодаря порядкамъ нашихъ хелѣзеыхъ 
дорогъ, по пріѣвдѣ въ НовороссіЗскъ мы нѳ 
получиди багажа. Н&чадьникъ ставціи увѣ 
рядъ, что багажъ првбудетъ съсдѣдующимъ 
поѣвдомъ, но вождедѣнныб пѳѣвдъ пришедъ, 
а багажа мы ве получнди и уѣхади бевъ 
него. На пароходѣ доѣхади до Сочи и оста- 
нѳввдись, такъ какъ явиться въ Гагры безъ 
багаяса быдо уясѳ веуюбно: встрѣча Пасхи 
въ Г&грахъ торжѳственная и выбти въ об- 
щій аадъ въ дорожныхъ костюнахъ недовво.

Но нѣтъ худа безъ добра, Пребываніе въ 
течѳвіѳ трѳхъ дней въ Сли дадо вовнож- 
ность видѣть полную картинуэюго курор- 
та. Впечатдѣніѳ ве блестдщее.

Остановидись ны въ отѳдѣ «Ривьера», 
почти на бѳрегу норя. Усіріенъ отѳдь на 
наверъ іагр&ничныіъ. Осьѣщеніѳ эдѳктри- 
ческоѳ. Обѣденный залъ, гдѣ ииѣется сцеаа, 
находвтся въ отдѣдьнонъ вдавіи; но кор- 
нітъ нѳ важно. Цѣны: ва коннату въ 41/, 
аршнна, въ гдавнсиъ зд&віи, 6 руб. въ 
сутки. Дѳшевде 3 р. 50 кѳп. нонерѳвъ вѣтъ. 
Въ ЭТОНЪ ГѲДу П(ІЬ8ДЪ ведикъ, хотя до сѳ- 
80на еще дадеко. Отедь находится въ V* 
верстѣ отъ города.

Иввѳщиковъ выаываютъ по тедефѳну, а 
ночъю ихъ совсѣиъ вайти нелыя. Саный 
городъ—пыдьвый и неустроѳнный. Ииѣѳтся 
нѣсколько гостиницъ, изъ нихъ дучш&я 
Гр&ндъ-отель» окодо будьвар&, цѣны почти 

тѣ жѳ. что и въ сРивьэрѣ». Бдагодаря на- 
ступ&вшеиу праздавку и пріѣвжинъ, всюду 

■оживленіе Въ Сочи одн& тодько цѳрковь, 
н& очѳнь кр&сивонъ высоконъ нѣстѣ около 
бульвара. Вся жвввь—ва будьварѣ, который 
идеть по крутону бѳрегу норя. Дальшѳ аа 
городонъ, посдѣ пыдьнаго шоссе—Ернодаев- 
скій парвъ съ раздѣданныии дорожкани, 
бѳсѣдкаии, во пдѳхо поддерживаеиый; до 
рожви усып&вы крупныиъ к&нненъ. Для 
прогудокъ это саноѳ удсбаоѳ нѣсю, но не 
очѳвь удобно ддя иадо иадьски чувствитѳль- 
ныхъ ногъ. Освѣщеніѳ города скудное (ке- 
рссано-кадидьвые фояари).

Весь берѳгъ ва городонъ принаддежитъ 
равныиъ вдадѣдьцанъ и для обыкноиѳнныхъ 
снертныхъ недоступенъ: повсюду ааграждѳ- 
вія ивъ проводохи, входъ вапрещѳнъ. Остает-

въ 3 верст. 
отъ города но дорогѣ въ Аддеръ. Въ 8 съ 
подов. верстахъ—дача графа С. Ю. Ввтте, 
въ воторѳй онъ эа 12 дѣтъ жидъ всего одинъ 
нѣсяцъ. Все это—двсрцьі всевѳвножвыхъ 
стидей, съ садаии до сан&го норя. По дру- 
гую стѳрону Сочи—казенвоѳ инѣніе, быв 
шее Хдудова. Ілудовъ хоіѣдъ вудыивиро- 
в&ть особые сорта винограда и плодовыхъ 
деревіевъ, но потѳрядъ оводо 2 хъ нилдіо- 
вовъ и продалъ кавнѣ своѳ внѣніѳ за 500 
тыс. Остатви его начвнаній почтн за- 
гдохди. Огроивые погреба, въ которыхъ дод- 
жно быдо храниться вино, предст&вдяюіъ 
руины.

Попадаются д&чи очень краеивыя, но 
очеввдно, давно невндѣвшія своихъ вдадѣдь- 
цѳвъ: все въ уаадкѣ. А скодько ножно бы- 
ло бы доставить удоводьстзія, сд&въ ѳти 
дворцы ДДЯ П0ДЬ8ЛВ»НІЯ к&вону-вибудь учеб- 
ноиу ваврденію. Воадухъ вревѳсходный, 
ввдъ на норѳ врасивый.

Вь Сочи горвдсвая веидя цѣнится страш- 
но дорого: 15, 25 и 40 руб. 8а сажѳнь, 
& потону доступна тодько очень бѳгатыиъ 
дюдянъ.

Встрѣча Пасхи, предподагавшіяся въ ва- 
шенъ отедѣ (ао 5 руб. съ персовы), ванъ 
не удыбадась, такъ какъ была очѳнь торжѳ- 
ственвой. Присутстновади Н. А. Хоия- 
ковъ, кн. Трубецкой, Обѳденсвій и 
другіе сіятельвые путешественниви. Мы 
отпр&видись въ городъ, вуоиди кудичъ, & 
о сырной п&ехѣ, какъ и въ прошдонъ году 
въ Снирвѣ (но вѣдь то быдъ городъ ту- 
рецвій), здѣсь повятія ве ииѣютъ. Фувтъ 
вудича стоиіъ 70 коп.,—цѣна основа- 
тедьвая!

10 го апрѣдя, въ 1-й дѳнь Пасхи, ны от- 
пр&ввдись къ внавоиынъ, Г»дви, кот>рые 
постоянно живутъ въ Сочи. Здѣсь все быдо 
по-нашену, по-руссви: фіршированвые по- 
росята, ивдѣйва, ветчина, сырныя насхи, 
и т. п. Г. Годзи, бывшій артистъ театра 
Нездобина, подучидъ насдѣдство въ Сичи, 
хоіѣдъ-было совсѣиъ поседиться вдѣсь и 
дажѳ держадъ эту зииу театръ, ио повезъ 
ввачитедьный убытовъ и опягь наиѣренъ 
вернуться на сцѳну. Ж«нь въ Сочи, говз- 
рвтъ онъ, дѣтоиъ пріятна, но дорожѳ дажѳ 
иосковсвой, а винсй свучно. Въ этонъ го- 
ду снѣгъ быдъ такъ великъ, что даже ок- 
на быди васыпаны. Иаъ-ва норововъ, 
д ходившихъ до 14 градусовъ, пѳгвбли 
дучшія дррчвья, богатыя арауваріи, ногно* 
діи и дажѳ випарисы, нагнувъ свон вер- 
хушви, стояіъ врасные, точно обожжѳнные. 
Жітеди Сочи жавутъ на подѳженіи пріѣз- 
жихъ, продоводьствіе получаютъ изъ Ново- 
россійска. При бурнонъ норѣ вароходы 
иногда не пристаютъ но недѣдѣ, и тогда 
приходится доводьствоваться вапасаня.

Пѳтру Махайдоііичу Боярскону оіъ предста- 
витѳлей крестьянсвнхъ учреждѳвій, уч&- 
ствовавшихъ въ торжествеанонь засѣданіи 
по случ&ю 50 дѣтія освибождѳнія в̂ есть- 
янъ». Групау нсднгсидъ алеісавд[овс>ій 
возоствой старшивя Багаѳвъ въ присутстіін 
старшвнъ: Кураюисвой віл.—Вадавасова, 
Пристансвой—Сиирніва, Заф ірштідтскаго-— 
Осо&ина. П. М. Боярсвіб бдагодаридъ прѳд- 
ітавитедѳй врестьінъ.

Парадъ потішнымъ. Въ день 
те8оиненитства Ииператркцы Адевсаніры 
Фѳодоровны посдѣ дит>ріи на Собораой 
пдощади въ парадѣ воисванъ принвивда 
учасііѳ р та «поіѣшныхъ», органгвоваввая 
изъ ученикоьъ 7 го и Вдадииірскаго учи- 
двщъ 06 ва вупцовъ и нѣщ&нъ. Мальчв- 
кн сбучались военаоиу сгрою и ганаасти-

По6дез)сіи Сочиочевь нало деревень, нзъ 
вихъ тодьво одна вѣнецвая колшія снаб- 
жаетъ городъ кодочными продувтаии. 1'ус- 
скіе переседевцы въ 8 верстахъ вь мрахъ. 
Еаждый переселеаецъ, ка&ъ ннѣ сообщнлъ 
чиновникъ прр̂ седенчесваго правдеаія, 
«бходится правитедьству окодо 4 ты- 
сдчъ и, нѳсвотря на вто, они 
еде перебиваготся, хотя устрѳены херо- 
шо, внѣютъ15 десяіннъ на сеиью. Ошвбва 
въ тонъ, чю сюда нереседяли людѳй лаъ 
внутрѳнннхъ губерній Россіи, а они нѳ ио- 
гутъ приспособиться въиѣстнынъусловіяиъ. 
Въ настоящее вреия с»д& пер«сѳдяютъ иаъ 

>бавской обдасти; эгя, вонѳчно,. сворѣе 
приспособятся въ вдѣшней живни и будутъ 
совреиенекъ псставлять провявію городу.

За три двя ны исходиди всѣ иѣста, до- 
стуі ныя для об.цагѳ пѳдьзоаанія, дѣдая 
прогудвп по 10—15 верстъ. Уѣгжаенъ от- 
сюда безъ сожадѣнія.

Отправденіе въ нароходу, вавъ и пріѣздъ 
ва берегъ, совершаегся на додкахъ, а прв 
несповойнонъ норѣ вто ве бевопасно. Паро- 
ходъ вруговой, <В. В. Еонстантинъ», вдетъ 
все вреия берѳгонъ. Попадаются враснвыя 
ввдды... Оръѣіжаеиъ нѣстечво Мац ста, гдѣ 
отврыты источвиви сѣрвыхъ воді; соіре- 
нѳнеиъ, вѣроятно, адѣсь будѳіъ куриртъ;
0 иродажѣ участаовъ повсюду, начиная съ 
Швироссійска, пестряіъ обгявленія. Дальшѳ

сешніе Хосто. Оссановка въ Адлеръ; эю 
надѳньвів городовъ въ нивиѳнной частя, 

блааъ норя.
Сдѣдующая остановка—Гагры. Переходъ 

отъ Сочи до Гаг(іЫ—оводо 4 хъ часовъ. За- 
баваая подробность порядвовъ ва парохо- 
дахъ «Русскаго Оіщества»: въ 1-нъ вдассѣ, 
вр>нѣ пдаты 8& пр.ѣадъ, обязатѳдьва ндата 
ва прідоволісгвіе Отъ Сочи до Гагръ пда- 
татся ва бялетъ 5 руб. и іа ородоводьствіѳ
1 руб. 85 коп. Садитесь въ
11 */, часовъ, а прѳдоводьствіѳ считается 
со вреиѳни выхода изъ иорта, вначитъ вы 
ве подучаетѳ за трака, ибо онъ подаеіся 
въ 11 часовъ. Приходите въ Гагры окодо 
4 хъ час., обѣдъ вь 5 час., ввачитъ спять 
вы ничего нѳ получаѳте, а кежду іѣиъ ву- 
повъ о продоводьствіи вани ондьчеаъ и его 
огбираютъ. То-жѳ сдучидось и съ наии, но 
вогда у иеня вотребовади иродоводьствеи- 
вый билеіъ, я его нѳ отдалъ, а наоборотъ, 
пѳтреРозадъ в&дпнси на вена, что 8а опда- 
чеавоѳ продовольствіѳ ны ничегѳ не поду- 
чади. М ня поддѳ) ж*ль одвнь иеже̂ еръ. 
Посдѣ додгихъ пререваній, ваавтанъ нрива- 
вадъ водать ваиъ аавтравъ и ствровенно 
ваявидъ, что подобяыя ведоразуиѣ і і  сду- 
чаются почти каждый разъ и, нѳсиотря на 
жадсбы въ правдѳніе, норядовъ остается 
тотъ-же.

П. Струйскій.
Отъ ред.: Саратовскій автрчпренеръ П. П. 

Струйскій и артистка М. А Мор» всвая про- 
ВйДѵтъ лѣто въ пѵгешествш В> ьастоя- 
шее врсмя они находятся въ Гдграхъ, 
отсюда ироѣдутъ въ Ватумъ, а заіѣмъ 
въ Туриію, Грец ю, Исаанію и др.

Пастоящѳе пиоьмо П. П. Струйскаго— 
вервое съ пути. Ред.
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Барсскаго полка г. Боголѣпова. Всего въ' ціи обяяательное постановленіе городск Дуны
ротѣ 120 нальчнковъ, на парадѣ же при* 
нинали уч&стіе только ученвки старшвхъ 
кзассовъ въ числѣ 64. Всѣ они былн об 
нундироваяы въ фориу Еврссваго полва, съ 
полнынь вооружѳніемъ и снаряжѳніемъ.

Сокольскія игры. Вчера на 
трекѣ происходила рѳпетиція совольскихъ 
нгръ, въ которой участвовали учмціеся 
всѣхъ среднихъ учебныхъ ваведеній. Се 
годая состоятся самыя игры; на нихъ бу- 
детъ допущѳна и посторонняя нублика.

-<ф- Городской водопроводъ. Го- 
родская уарава равсслала всѣмъ домовла- 
дѣльцамъ, платлщимъ ва воду годовую пла- 
ту, вредложѳніе съ 1-го мая обеавестись 
водоиѣраии и платить ва воду по колнче- . р
етву вабранныхъ ведеръ. Неисполненіе втого; шедшенъ съ Горной улвцы

объ обезпеченіи нормальнаго отды- 
ха служашихъ въ торговыхъ 8аведеніяхъ, 
складахъ и̂ ковторахъ города Саратова. Ут 
верждевноѳ г. саратовсквмъ губернаторомъ 
24-го марта и напечатанное въ № 27 <Са- 
ратов. Губернскихъ Вѣдомостей», отъ 16 го 
аорѣля вступило въ вавонную силу. Въви 
ду втого г. полицкейстеръ предоисывіетъ 
чинамъ полиціи принять овначѳнное нссга- 
новленіе къ руководству и слѣдить аа точ' 
нымъ исполнѳвіемъ его содержателями тор- 
говыхъ ваведеній.

Происшеотвія.
Взрывъ петярды. Пассажвры, мирно 

трамвайномъ

требованія повлечетъ ва собсй вапоръ воды. 
Домовладѣльцы, пзатлщіѳ годввую плату, 
вавлючали такоѳ условіе съ Гольденоиа, ко- 
торѳе дѣйстввтельно и для города, приняв- 
шаго водопроввдъ со всѣми обявательстваии. 
Таквмъ обраэомъ, вовможно предъявленіѳ иъ 
городу гр̂ жданскихъ исковъ ва убытви.

-ф - Бяржевая свѣтобоязнь. Во 
всѣхъ учрежденіяхъ, дажѳ правитѳльствен- 
иыхъ, представйѳіяжь пѳчати охотно вы* 
Дйготвя справки, сообщаются равныя свѣ- 
дѣнія, и представители прессы допускаются 
на собранія и совѣщанія. Биржевой-же 
комитетъ, видимо, страдаетъ свѣтобоявнью. 
Арбвтражная комвссія, втотъ своѳго рода 
трѳтейсвій судъ бвржеввкввъ, подъ стра 
хоиъ увольненія восарещ&етъ каяцѳляріи 
выдавать вавіа-лвбо свѣдѣніяи постановле- 
нія васѣданіЗ. Биржевой комятетъ даетъ 
внать о состоявшихся собраніяхъ иаогда 
черевъ недѣлю и болѣѳ. На дняхъ въ го 
родѣ прошѳлъ цѣлый рядъ васѣдавій о 
вернохранилвщахъ. Въ государивенноиъ 
бавкѣ, въ веиствѣ, всюду даны представи- 
телямъ печати свѣдѣвія объ втихъ васѣда- 
ніахъ. На бвржѣ нѳ только нѳ допустили 
нредстзвителей прѳссы н& вто еовѣщаніе, 
нэ даже нѳ дали послѣ васѣданія поста- 
новіѳній, ааявввъ, что бнло «частное со- 
вѣщавіѳ*.

Трамвайныя «недоразумѣнія».
У городской библіотеки вагонъ, вдущій на 
Гѳры, набивается публикой. Бвндукторъ 
саѣшно равдаетъ бидеты. Одивъ изъ рабо- 
чвхъ, взглянувъ на бвлетъ, заявглъ, что 
онъ поналъ нѳ въ тотъ ваговъ: еиу нужно 
по Ильинской диніи. Кондукторъ*Ье беретъ 
нгвадъ бидета. *Я ещѳ не бралъ бялета,— 
вотъ 5 к.,»—ваявляетъ какой-то студѳнтъ. 
Рабочій радъ, нобѣжадъ къ своему вагону. 
Но студеяту првшлось пдохо: всю дорогу къ 
нему прнставади то кондувторъ, хо контро- 
деръ, что онъ нѳ имѣдъ права брать у 
другого нассажвра билетъ.

— Но вы своямя гдавами видѣіи, что я 
ваплатилъ дѳньги. Вижу, что рабочій чуть 
нѳ плачетъ...

— Всѳ равво; на билетѣ'ваписано: «6ѳеъ 
ирава нередачи». Пзводьте сойти, иди воіь- 
митѳ другой билетъ.

— Ну, ужъ нѣпі
Вагонъ вѣсколько разъ останавдивадся, 

равдавадись свиствн кондувтора, привываю- 
щаго подицію. Съ спорами и скандадами 
студентъ доѣхалъ-таки до мѣста.

Вгорой такой же случай. На плсщадкѣ 
вагона стоятъ старообрядческій свящѳннвкъ 
н дьяконъ. Они ужѳ ввяди билеты. Входитъ 
съувломъ какой то дортной, которому нѣіъ 
мѣста.

— Пожадте въ вагонъ!—говоритъ нон- 
дукторъ.

А у пвртного ие окавывается двухъ коп., 
чтобы ввять мѣсто въ 1-мъ влассѣ. Свя- 
щенникъ отдаетъ ему беаплатно свой би- 
летъ, а самъ беретъ другой и идетъ въ 
вагонъ. Ояять скандадъ: <нѳ имѣди право 
нередавать, бидеты бѳзъ передачв!» Сви- 
стви, нолвція... Священнивъ ушелъ отъ 
скандадв, махнувъ рукой.

Мы привели два случая, но ихъ много, 
—каждый день нридярви, непріятности, 
споры и вадержви движенія. Но ещѳ инте- 
реснѣе нринцапіальная сторона: человѣва 
лишаютъ нрава вуаить ддя другого билеті I 
Эгого, вѣроятно, вѣтъ нѳ только въБѳльгіи, 
но и въ Патагоніи.

— Вчера на Константннов"кой улицѣ 
кондукторъ выцалъ ученицѣ гимнавіи 
старый билет); контролеръ отобралъ и 
потребовалъ, чтобы она взяла новый. Дѣ- 
вочка >к*зала на свндѣ^елей-пассвжа- 
ровъ, видѣвшихъ, какъ ей выділи сіарый 
бялетъ, но это не помогло, и контролеръ 
заставилъ дѣвочку взягь другой билетъ.

-ф - Въ пользу училища глухо- 
нѣмыхъ дѣтей. Директоръ трамзая г. 
де-Вяльдѳ устравваеіъ 26 аорѣдя поѣздку 
на Кумысвую нодяну. Пдата за проѣздъ 
туда и обратно—50 коп. Вагоны трамвая 
будутъ отходить съ Театральной пдощ. въ 
Б час., въ 5 ч. 10 м. и 5 ч. 20 м., а 
обратно съ Вумысной нодяны—въ 9 и 10 
ч. вечера. Весь сборъ назначается къ подь- 
еу учидища гдуховѣмыхъ дѣтей.

На «бѣлую ромашху». Служа- 
щими тяпографіи губернсваго зеиства собра 
но 4 р. 31 к. на «бѣлую ромашву»,

равговаривавшіѳ въ трамвайномъ вагонѣ,
въ городской

больнвцѣ, на Шедковичной удицѣ быди 
иснуганы вврывомъ, равдавшвмся подъ 
водесани вагона. Ёавіе-то худиганы н*д- 
дожиіи на рельсы бодъшую нетарду, вео- 
рвавшуюся съ сильнымъ тресвомъ.

— Зедавленный трвмваемъ. На 
угду Бѣлогдвнсвой и Ильинской улиць 
вчѳра утромъ сшвбленъ съ ногъ тгамвай- 
нымъ вагономъ неиввѣссный мадьчикт, 
іѣть сеии, который веребѣгадъ дорогу.
Мадьчика подмяло подъ вагонъ и сидьно 
аовредило годову ноги. Бго отправили въ 
городсвую больницу.

Вѳчеромъ полицѳіскимъ дознаніемъ быдо 
выяснено, что мальчякъ сынъ посѳдянина 
Новоузенскаго уѣзда, Красноярской вод.
И«авъ Бавзбергь; ему 5 лѣтъ. Оаъ игралъ 
иячемъ, кеторый отватился ва подотно 
траивая, мільчявъ бросился ва вимъ и по- 
палъ подъ вагонъ. Вагоноважатый вагова 
№ 10 Е. Новинсвій, врестьянинъ Сердоб- 
скаго у., послѣ допроса присіавоиъ 5 уч. 
арѳстованъ.

— Пожаръ. Вчера въ 6 ч. вечера на 
медьницѣ Скворцова всныхнудъ пожаръ, но 
быдъ быстро превращѳнъ своими средствами.

— Укушенный собакой. Вчера вѳ- 
черомъ на 2-й Садовой у. былъ увушенъ 
подоврвтѳдьной свбавой 5 д. мальчивъ Ез- 
довимовъ. Собава для ввслѣдованія на бѣ- 
шенство отправлена къвѳтѳринарномувраіу.

— Воры-приказчики. Чянами поди- 
ціи 3 участка расврыта шайва воравъ при- 
кавчвковъ крупныхъ магавиновъ. Вь мага- 
винѣ С. Н. Еолокодьцова, на Верхнемъ ба- 
варѣ, ва посдѣднее вреѵя стади вамѣчать 
пропажу чая; въ магазявѣ Портнова ваНѢ- 
мецкой удвцѣ—пропажу равной дорогой ма- 
теріи ддя мужскихъ дѣтвихъ костюмовъ. Хв- 
8іева учредили строгій надворъ іа своими 
подчиненныии, думая.что прикавчики уносятъ 
товары вечеромъ посдѣ заврытія магавиновъ.
Но ревультаты надзора быди беауспѣшвы.
Матеріадъ попрежнему проаададъ. Приваз- 
чиви объясняди это явдевіе тѣмъ, что вѳ 
руюіъ повупатеди или спеціадьныя мага- 
8инныя воровви, расхаживыощія по магази- 
намъ въ дни дешевыхъ распродажъ.

Наконецъ, хозяева начада сдѣдать ва по- 
довритедьными повупатедями. Трѳтіяго дня 
въ магавинѣ Бодоводьцова явидся нѣвто Н.
И. Дудкинъ. Онъ потребовадъ 3 фунта чая.
Восподьвовавшись сутѳдвой въ нагазинѣ, при- 
кавчнкъ Ниводаеаъ доввииъ пріемзнъ подо- 
жидъ въ сумву Дудкина виѣсто 3 фунтовъ 
8 фунтовъ 2 рублеваго чая и выдалъ яр- 
дывъ въ кассу ддя нодученія денегъ 8а 3 
фунта. «Повуаатедь» Дудвинъ распдатидся 
и пошедъ, нѳ хозяинъ бросидся за нимъ, 
схватидъ егои поввадъ городовогѳ. На иѣсто 
проісшествія явидся баіарвый оводоточный 
надвиратедь г. Черновъ и вынулъ ивъ суиви 
8 фуптовъ чая. Черновъ арестовадъ Дудвина 
и началъ ровыски другихъ кражъ у г. Бо- 
докольцова. При дадьнѣйшемъ выяснидось, 
что Дудвинъ профессіѳнальный пріемщикъ 
краденаго товара отъ лриказчикояъ. Дудвинъ 
покупадъ наво{іованный прикавчикомъ Ни- 
кохаевымъ 2 рубдѳвый чай по 1 руб 
дю за фунтъ и разносидъ егѳ по иѳд- 
кимъ бавадейнымъ давочкамъ. По его 
иоказавію быдъ прѳвзведевъ обыскъ 
въ бакадѳйной давкѣ на Матрофаноисвѳй 
пдощади у Д. И. Бѣгунова, гдѣ найдено 
11 фунтовъ ч&я вь разновѣсъ. Весь этотъ 
чай быдъ В8ятъ иэъ иагазина Бодѳкодь- 
цова. Бѣгуновъ же объяснндъ, что чай ку* 
пденъ въ равныхъ иагазинахъ. Тотъ же 
Дудкинъ сѳввадся г. Чернову, чтѳ онъ при- 
нвиадъ краденую матерію отъ маіьчнва 
привазчиіа ввъ магазнна Портнова на Бѣ- 
иецхой уднцѣ. Эготъ мадьчикъ продадъему 
наворованныіъ натерій ддя иужсвихъ дѣт 
нихъ костюкозъ на 25 рубіей. При обыскѣ 
у магазиннаго мадьчика ничего не наёдѳно, 
но ховяинъ его г. Портновъ заявидъ пѳди-1 управа дѣдаетъ такой выводъ: такъ какъ

Дуиа «заврывада» всѣ дѳфициты такъ наіы 
ваеиыии «бд&гонадежаыми недонмвами», 
зто была прѳстая фивція, такъ какг въ дѣй- 
ствиіедьности етн недонмви оказывадись иди 
небдагонадежныии, иди, есди часть ихъ 
собирадась, на мѣсто однихъ явдядись ивъ 
года въ годъ другіе нѳдоимщики на ещѳ 
болыпую суниу. Пввтому на втотъ равъ уара 
ва находитъ «прощѳ, отвровеннѣе и цѣле 
сообравнѣѳ» поврыть дефацять нутеиъ вай- 
ма. Тогда въ тѳкущемъ году всѣхъ ааймовъ 
будетъ, ввдючая зти 64 тыс., на сумму 
1.549.703 р.

И. Я. Славинъ докавываетъ, чтѳ ба 
дансъ составіенъ уаравой нѳправидьно: въ 
дѣйствятедьности дефицитъ нѳ 64 тыс., а 
290 000 р., такъ какъ въ расходахъ не 
покавана состгящая 8а городоиъ недоимва но 
содержанію подиціи на сумиу свыаіе 200.000 
р., а недоиику зту, кснечно, взыщутъ. Та 
вихъ дефектовъ нѳ быдо-бы, есди-бы упра- 
ва введа пряио-таки необходимый порядовъ 
прѳдставдять своѳвремѳнно отчеты объ нспод- 
неніи смѣты за истевшій годъ. Во всякомъ 
сдучаѣ, губернскоѳ по вемскимъ и город- 
скииъ дѣданъ присутсівіѳ нѳ упуститъ изъ 
внин&нія отвѣчевньй пргпускъ въ расхо- 
дахъ, и потону езва-ли можно вадѣяться ва 
уів?ржденіе сиѣты съ такимъ «бадансомъ», 
иди расходы будутъ сокращены санииъ пря- 
сутствіеиъ по своеиу.

М. Ф Волковъ. Можѵо пѳподнить ча- 
стью дефицятъ, не прибѣгая къ зайиу, а 
сокративъ нѣкоторые расходы, бевъ кавого- 
двб» ущерба ховяйственнынъ ѳтрасдямъ. Л 
ув»жу, н&примѣръ, на саяит&рную органи- 
вацію, на которую въ тевущѳмъ году сдѣ 
лан& прибавк& въ 12 000 р. Но вѣдь ужъ 
п)ловян& года прошла; есди новая ерганиаа 
ція начнетъ дѣйствов&ть съ іюдя, то вотъ 
ужѳ въ звовоміи 4000 р. Потоиъ, у горо- 
д» иогутъ быть нѣкоторыѳ новые источниви 
дохода: доходъ съ берега Водги у Саратова 
пряио ничтожѳвъ, парохѳдныя пристани, на- 
прииѣръ, пдатятъ всегѳ 1 <.000 р.,—зто 
к&пдя! А посматрите, какъ уведичидась ихъ 
дѣятедьность, кавія горы и аав&ды грувэвъ, 
к&коѳ огромное чисдо н&сс&жяровъ, а у нихъ 
ещѳ сивдикаті! Есди првбазвть иа пароход- 
чивовъ тысячъ 12, атѳ рѣшитедьно небудетъ 
чувстввтельно. Посдѣ того остается дефвцить 
окодо 40,000 руб., котѳрыя можно по- 
врыть ва счетъ недіимокъ, есін тодькѳ гу 
бернскѳе присутствіе не учтеіъ всѣхъ 225 
тыс., состоящихъ за гсродонъ по содержа 
вію подиціа; есди-жѳ, какъ утзерждаетъ И. 
Я. Сдавивъ, присутствіе будѳтъ настаивать 
на внѳсѳніи втой суииы въ расходную смѣ 
ту, тѳ, конѳчно,—нѳ хватитъ никакихъ ни 
«бдагонадежныхъ», ни мадобдагонадежныхъ 
недоииокъ.

П. Г . Бестужевъ. По караудьнону 
сбору въ недоинкахъ вначатся 80 и дажѳ 
85 тыс. р. Что жа управа не взысвиваоть? 
Иди 8то сборъ незавонный, вы не внѣете 
права?.. Объясвитѳ хотя отвровенноі

Голова Нечего объяснять: ваиъ иввѣ- 
стно вподнѣ подоженіе етого вопроса и дру 
гинъ иввѣстно, а вы всѳ—«объяснитѳ» да 
«раскажите». Несвоеврененно тѳаерь подни- 
иать т&віѳ вопрэсы.

Л . О. Лебедевъ. Вся бѣда наша отъ 
бюджетной коииссів: выбвр&еиъ выбвра-
енъ, а она,—вевольтѳ ка—что ни смѣта 
—дефицитъ дадефацитъ!—Замѣчаніе о «ви- 
новнвкѣ» вызываетъ сиЬхъ.

Волковъ (предсѣдатедь бюдж. коииссів). 
Дѣйстзитедьно, коииссія круговъ виновата 
и еѳ давно пора увѳдить, вѣдь я давно 
просидъ освободвть иевя. Поставьте Льва 
Спирвдоныча (Лѳбедева),—ѳнъ сунѣетъ ос- 
вободить горѳдсвой бюджетъ отъ дефици- 
товъ.

Голова. Сравнитедьно съ предыдущини 
годаии дефицитъ въ 64 тыс.—очевь и очень 
нѳ ведвкъ, ничего угрожающаго онъ, ко- 
нечно, не представдяетъ. Бронѣ тогѳ, на 
втотъ рааъ цри составденіи сиѣты, иы со- 
вершенно не форснровадн двходовъ. Чтѳ 
касаетгя настоявій иѣвоторыхъ гдасныхъ 
на сбадансированіи снѣты за счѳтъ бдаго- 
надѳжныхъ недовиокъ, то я нѳ рекоиендо- 
вадъ-бы втого -спрсоба: все равио—фиіція. 
Зачѣнъ заврывать глава н& дѣйстввтедьнѳе 
подожевіѳ.

Дум& пост&новида: сбад&нсирѳв&ть снѣту 
з& счетъ недоинокъ городсвогѳ оцѣночнаго 
сбора.

О засажденіи гор. улицъѵ
Голова. Въ прѳшдомъ засѣдавіи Дуиа 

на пёрвый вопросъ о іасажденіи улицъ въ 
теченіе пяти дѣтъ отвѣтида уівердитедьно; 
на второй-жѳ вопрзсъ о іаймѣ на іэто око- 
ао 100 тыс. руб.—отрвцатедьно. Иіъ втого

іными сдужбами, вкдючая веблагоустроея- 
но ный общѳствѳнный ретирадъ, расоодожен- 

вый у однвго авъ гдавныхъ входовъ, кѳм 
постныя кучи и доводьно бодьшой флигель 
соборныхъ сторожей. Приченъ ѳдѣсь собор- 
ные сторожа и втотъ фіигеіь, съ поиойка- 
ии и просушивающиияся тряпкани,—втого 
ннкто не можетъ сказать. Просто стоитъ и 
стоитъ

Что касается городсвихъ службъ, то часть 
ихъ бѳвусдовно сдѣдовадо-бы вынести изъ 
сада съ парвивани и оранжѳреянв; въ дру-

іСар.
котѳ-
Ли-рыѳ перед&вы, черезъ ред&кцш 

стк&», по н&зваіевію.ф Секція пчеловодства. С&ра 
товскіѳ пчѳдоеоды обратидись въ 06 во 
седьскаго хозявства съ преддожевіенъ уч- 
редять пря 06 вѣ секцію пчеловод̂ тва.

Распоряжвніями г. губернатора уволь- 
кяегся грчставъ 2-го стаиа Аткаоскаго 
уѣзд», Русановъ, согласно пр<шонію, по 
балѣяни, отъ службы въ отставку.

— Уввяьняется отъ должности, за на- 
эначѳвіемъ и. д. начальника урхльскаго 
оыскного отдѣленія над8нратель сара- 
товскаго отдѣяенія Шапіевскій

— Пѳремѣщаются прист&ва: 8 ст. Аткар- 
окаго уѣзйа, Мухатовъ и 3 ст. Хвалын 
скаго кѣзаа, Ильчевичъ—присгавами: 
Мѵхатовъ—во 2 ст. Аткарекаго уѣзда и 
Ильчевичт— въ 3 ст. того-же уѣзда.

— Опредѣлявтся отставн й кол. секр. 
Лавровъ виовь ва гражданскую службу 
и назначенъ приставомъ 3 ст. Хвалын- 
скаго—уѣзда.

— Канцелярскій чнновникъ канцеляріи 
г. оаратовск&го губернатора поручикъ 
зачаса Антоновъ командированъ къ вр. 
исп. об. земскаго нач&льяика 3 учаотка 
Царипыгскаго уѣзда.

— Каицелярскій чиновникъ канпеляріи 
г. саратовскаго губернатога штаб^ъ ка- 
пнтана запаса Варфоломѣѳвъ командиро- 
ванъ къ вр. исп. об. земскаг' начальни- 
ка 10 учаотка, Аткарокаго уѣзаа.

По губѳрнской тюремной инслекц!и. Зн- 
бе, согласно ирошѳвію, вновь опредѣ- 
ляется на государственную службу въ 
штатъ тюрѳмн&го отдѣтенія саратовска- 
го губерискаго правлеиія съ откоманди- 
рованіемъ въ саратов^кую губернскую 
тюрьму для нсполненія обяз&нностей 
сверхштатн&го помсщника начальника 
тюрьмы.

— Состоящаго въ шт&тѣ тюрѳмнаго 
отдѣлѳнія саратовскаго гѵбѳрнскаго пра- 
влѳнія и цопущѳвнаго къ испрявлевію 
вакантной должностн помощника началь- 
нвка саратовекаго иоправительнаго аре- 
стантскаго отдѣлевія Чуирикоаа утнер- 
дить въ заним&ѳмой должностн.

Согласно опредѣленію совѣта

щи, что у него но достаетъ матеріи на 
семь костюмовъ. Мадьчика грестовади и 
при допросѣ овъ разсвазадъ, что гдавнаго 
пріеищика крадѳныхъ нагавипныхъ вещѳй 
зовутъ «Хромыиъ Сашкой». Этотъ «Хромой 
Сашка» іаведъ свіви со многнми мадьчи- 
каии изъ магазиновъ и подъ видомъ по- 
купатедя явдяется въ магазины. М&дьчвки 
вмѣстѣ съ покуаками суюіъ ему въ суику 
и крадѳныя вещи, а ва деньгами приходяіъ

и вызываюіъ его 
«Хромой Сашка»

по вечѳрамъ въ «Липви» 
ведосипѳдвыии івовками. 
явдяется, расплачивается и исчѳ8&еіъ.

♦  Потеря денегъ. 22 аарѣдя въ 
«Ляпк&хъ» ф*дьдшервцей Ф. И. Гольдбергъ, 
прожив&ющей въ Бурдюмѣ, пстерявъ коше- 
декъ съ 84 рублями и домбардной кви- 
ханціей на вадогъ шубы.

— Самоотравленіе психически 
больного. 23 апрѣдя въ 6 час. утра на 
Дзорянской удицѣ, въ доиѣ Моврѳусова, пси- 
хичесви бодьной Е. Бвгачѳвъ прнвялъ 
іодпстый кадій. Богачева отпрчвиди въ бодь- 
ницу. Живнь его внѣ опаснѳсти.

- V  Столкновеніе пароходовъ. 
«Русск. Сдову» соѳбщаютъ изъ Ц«рвцына: 
20 го апрѣдя, ночью, окодо Банышива 
стохкяудвсь даа пассажирсвихъ парохода: 06- 
щестга «Бавкааъ и Мервурій» «Нмаераторъ 
Аіександръ II» и воджсвій «Б̂ яжна». Нѳ- 
счасіій съ дюдьни нѣтъ. У «Баяжны» 
снесенъ весь правьій бортъ на протяжѳвіи 
8 ии саженъ. Пароходъ «Императѳръ Аде- 
ксандръ II» пострададъ мадо. Проиаводит- 
ся сдѣдствіѳ.

засаждевіѳ беаъ средствъ неосуществимо, то 
сдѣдоватедьно вамъ угодно внѳсти 20,000 
руб. въ расходную сиѣту текущ&го года и 
ещѳ тавія же суииы вь поодѣдующіѳ четырѳ 
года. Нѳ тавъ дв?

Гдасные Славинъ, Бестужевъ и Ле- 
бедевъ вовражаютъ, что совершѳнно не 
такт; управа ншетъ расходовать по зтой 
частя дишь тѣ 2,900 руб., котѳрые вошди 
уже въ смѣту.

Воаросъ годосуѳтся. Дуи» откаіыв&етъ въ 
20,0«0 руб.

Въ иачадѣ васѣд&нія Дума иочтила яа- 
мять умѳршаго на-дняхъ въ Нижнемъ Нов- 
гѳродѣ ѳдного нзъ старообрядтескихъ магна- 
товъ Н. А. Бугрова, на средства котораго 
вдѣсь основана богадѣдьня. Родствѳнникамъ 
почившаго постанѳвдено выразвть сочувствіе 
тедегранмой.

0 / І п п к а х ъ .
Лвпки являются гдавныиъ мѣстомъ ддя 

отдыха наседенія саныхъ равнообравныхъ 
состояній и воврастовъ. Будьваръ 
несетъ бодьшую и важвую сдуж- 
бу овраинамъ и пеатру, вристократіи и дѳ- 
иократія. Бакое кодичѳство народа перебы- 
ваетъ вдѣсь за годъ—вю учесть трудно.

Ужѳ по однону ѳтону обществеяный садъ 
8асдуживаѳтъ вабѳтъ и внвнанія, не говоря 
сбъ украшеніи, квторымъ онъ явдяеіся ддя 
гврода.

Баково-же подоженіе сада? Б&ковы отно- 
шевія ьъ нему со стороны гсродсквхь пра- 
ввтедѳй и саной пубдикв?

Гдавный недостатокъ Ляпокъ—ихъ тѣс- 
нота: въ настоящемъ, расширенномъ вндѣ 
садъ 8&вииаетъ пдощадь окодо 6 дѳсятиаъ, 
и на втемъ прострянзтвѣодновреиѳнно скап- 
дивается до 20—30 тыс. народа. Тогда всѣ пѳ отношѳнію 
доргжзи, аддеи и пдощадви представдяютъ
вакое то живое мѣсиво, вѣчно движущійся томъ, что во8м>жность эаразиться тѣиъ иди 
нуравейнивъ. Тодкотпя происходятъ въ те- !другииъ вабодѣваніѳмъ гнѣгдится не въ 
чѳаіѳ цѣдаго дня, съ открытія до закрьітія! одной какой дибо паривнахерсвой, а во 
свда, и потоиу освѣжвть воздухъ и примо- ‘ всѣхъ ихъ безъ ивъятія. Вь Саратѳвѣ всѣ 
чвть пыдь нѣтъ возможности. Самъ по се-1 онѣ дадеко вѳ отвѣчаютъ тѣмъ санитар- 
бѣ бульваръ далеко ве представдяетъ дз- нымъ требованіямъ, кавія доджны 

8оиъ, все-жеокавывается дефицитъвъ 64.207 !статочнаго реіервуара вовдуха, такъ какъ быть предъявдяеиы къ нимъ, какъ

Городская Дума.
Сбялансированіе смѣты яа текущій 

годъ.
Въ васѣданіи Дуиы 22 апрѣдя, подъ пред- 

сѣдатедьствонъ гор. годовы В. А. Боробко- 
ва, быдъ аасдушанъ проектъ управы о сба- 
дансировавіи снѣты на 1911 годъ. Итогъ 
дѳходвой сиѣты, посдѣ всѣхъ всаравденій 
Дуиы, опредѣлидся въ 4.230.062 р; итѳгъ 
расходовъ—въ 4 294.471 р. Таквиъ сбра-

гомъ мѣстѣ вти оранжерен, питоиннки и 
парники могди бы быть поставдены бодѣе ра- 
ціонадьно и ногди бы, кронѣ того, прино- 
снть вѣвоторый доходъ отъ продажи расте- 
иій, сдужа въ то же время кудьтурнымъ 
цѣдяиъ. Почѳиу, напримѣръ, гг. Борбутов- 
скій, Васынивъ н др. ногутъ вести сѣмян- 
ную торговдю на коммерческихъ начадахъ, 
а городъ не можеп?..

Огноситедьно непридичнаго и недопусти 
маго общѳствеинаго рѳтирада, прѳдставдя- 
ющаго примитявную огромныхъ раамѣровъ 
яну, очиства которой обходится 1000 руб 
въ годъ, иожно рекоиѳндовать ѳдно: такъ 
иди иначе, не въ втотъ, тавъ въ сдѣдую- 
щій годъ, но его првдется канадизнровать. 
Безъ втого упорядоченіѳ его невовможно. 
И почему вто мѣсто ие вошдѳ въ общую 
канадизаціонную сѣть первой очереди,— ос- 
тается непонятнынъ.

Ряга, по отчету за 1909 г., расходуегъ 
на содѳржаніѳ своихъ бдагоустроенныхъ са- 
довъ окодо Б5000 р.; сѳдержавіе же Липокъ 
обходится, вклюіая всѣ расходы на адни- 
нистрацію, улучшенія и по хоаяйственной
частя, всегѳ около 7000 р , причемъ с&ми
Ляаки даютъ дохода городу 8 000 р. Вотъ 
обравецъ мунициаальной екѳноміи: кудьтур- 
ное учреждевіѳ приносвть чистаго дохвда 
1000 р. въ годъ! Шнятио, при такоиъ 
отношеаіи Липки никогда не ногутъ быть 
въ наддежащемъ ввдѣ, какими бы рѣшѳтка- 
ми садъ нн обносидся.

Нѳододимымъ адомъ ддя сада явдяется
такжѳ хищвическве н частью худигансвое 
отношѳпіе со стороны части пубднви. Ба-
кая-то стихійная, прирожденная ненависть 
ко всѳну общѳствевнѳну нли «казеннону», 
свойственная русскимъ дюдямъ, н&ходитъ 
ідѣсь подтверждѳніе многочисденныии факта- 
ни. Въ прошдомъ году, вапринѣръ, одна 
изъ пдвщадокъ быда іасажена дѳводьно 
цѣнныии породаии хвойныхъ дѳревьевъ, а 
къ осѳнн ни ѳдного изъ нихъ нѳ ѳсталось: 
одни спдошь повыдергаіи съ корняни, дру- 
гія поюнади. Оссбенно жѳ страдаютъ отъ 
пубдикн цвѣтущія рістенія. Прошдѳе 
дѣто быди привиты прѳвосходные фдоксы 
на гвоадикѣ. Бакихъ усидій стоидо воспи 
тать ихъ! И вдругъ посдѣ ѳдной ночи вся 
пдощадіа оказадась точно скошенаой.

Эго дѣдается въ саныхъ цѳвтрадьныхъ 
нѣстахъ, о равведевіи же какихъ-дибо цвѣ- 
товъ въ окраинныхъ я бокѳвыхъ а̂ддѳ- 
яхъ недьвя и нечтать: танъ спдошь
и рядомъ донаютъ цѣдыя деревья, ого- 
дяютъ ствѳды.

Затѣнъ пройдите кругомъ сада и обрати- 
те вниианіе на рѣшетку: жедѣвные прутья, 
тодщинѳю бодыпѳ падьца, во многихъ мѣ- 
стахъ погнуты и исковеркгны. Руками вто- 
го даже сдѣдать невозиожно, а нужно рабо- 
тать доиенъ иди «фонкой».

Бгѳ же ванвнается хищннчествомъ и со- 
вершѳнно бевцѣльныиъ уничтсженіенъ цвѣ- 
іовъ и растѳвій?

Грустно скавать, но нриходится: ндутъ 
тодпаии шводьвиви и поріятъ: сорветъ 
цвѣтокъ, пѳвюхаетъ и брсситъ. Сдоиитъ 
вѣтву иди иавушку иододой посадви, по 
играѳтъ и бросвіъ...

Гудяютъ модѳдыя парочви: кавадеры (не- 
рѣдво ввъ учащихся) поднѳсятъ буветиви 
съ общественныхъ кдунбъ даианъ. Д&иы 
пдатятъ тѣиъ-же.

У пожидыхъ барынь и доновитыхъ хо- 
вяекъ существуетъ принѣта, что похищѳннѳе 
растеніе отдично прививается,—«дучше 
кувденнаго»,—н овѣ іихонько выдергнва- 
ютъ цвѣты съ кораяни, вавертыв&юіъ въ 
пдатокъ и уносятъ.

Все 8тѳ дѣдается почти открыто; сторожа 
всякій день іадерживаютъ не одного «кава 
дера» и не одву посѣтитедьницу, но что 
же дѣіать? Въ участокъ отправдять такую 
пубдику совѣстно, а увѣщевавія не поно- 
г&ютъ.

0 грубыхъ худиг&нахъ всякаго рода гово- 
рить ужѳ не првходится; съ ииии един- 
ственно В08НѲЖН&Я Иѣр» борьбы,—8Т0 окодо 
кзжіаго куста, у каждой кдуибы поставить 
вооружѳиную стражу.

Бѣдѣ поночь ногди-бы только начадьныя 
шкоды и средвія учебныя вавѳденія. Бакъ 
пи трудно прививаются кудьтурныя понятія 
и прнвычки, какъ ни иеддевно входятъ они 
въ жвзаь,—все-жѳ шкода и воспнтавіе пред 
ставдяютъ ддя втого едивствѳнно воаможный 
и вѣрный путь.

Другоѳ средство, для нѳнсправикыхъ— 
штрвфы. Герианія, Швеція, Ангдія—кудь- 
турныя и гуманныя страны, но именно 
поѳтоиу танъ бяпэщадно штрафуютъ и на 
кавываютъ за порчу общественнаго достоя- 
вія, 8а порчу садовъ, въ которыхъ таиъ ви- 
дятъ основу гигіены и багоустройетва горо- 
довъ. Л. М—нъ.

0 зіразѣ въ піришахерсиихъ
(Письмо въ редакцію).

По поводу понѣщенной въ К 87 «Сар. 
Листка» ванѣтки о «равсаднивѣ вквены», 
въ которзй авторъ сдѣдадъ указаніѳ на ме- 
ня, какъ на дипо, пвстрадавшее въ п&рнк- 
нахѳрсвой, нѳ отважите помѣстить во ивбѣ- 
жініѳ недсравуиѣній сдѣдукщѳе.

Бывшѳе у неня на-дняхъ дегкое кожное 
вабодѣвавіѳ на шеѣ (не вкаена) я не счи- 
тадъ бы себя въ правѣ приаисать внѳнно 
бритью въ парякнахерской, потоиу что, су- 
дя по хвравтеру бодѣанн, она дегко ногда 
подучвться отъ другой причины, особенно, 
есди принять во внинаніе особенную равд- 
ражииость н чувгтвитѳдьность кожи.

Заиѣтка г. Набдюдатѳдя іаговсрида о 
дѣйствитедьнонъ здѣ г. Саратова, но жадь, 
что овъ указадъ на одну парикмахерскую, 
выдѣдяя еѳ 8твмъ изъ ряда другихъ, к&въ 
будто вти другія васдуживаюіъ особаго от- 

. вошенія. Смѣю увѣрить, что то, что сды- 
' шадъ авторь ѳбъ одной парикмахерской, иеж- 
но стодь-жѳ часто сдышать и набдюд&ть 

ко всѣиъ остадьнынъ, не 
менѣе иввѣстныиъ. Ужасъ вакаючаѳтся въ

настеровъ предъ каждыиъ вдіентовъ, нѣтъ назіи 
настоящей дезинфевціи инструиентовъ, 
приборовъ и пр. А при отихъ усдовіяхъ1 
никто ннкогда не ножетъ быть увѣревъ, 
что, выходя изъ парикиахерскѳй, онъ не 
уноситъ съ собой какого-дибо вабодѣваиія.
Тодько строгій праввдьный санитарный 
надзоръ, В08ИСЖНЫЙ дишь при пѳстоянво 
дѣйствующей, хорошо поставденной сани- 
тарной органиваціи въ гвродѣ, ножетъ но 
бороть вто 8Д0.

Врачъ И. Луковъ.

уЪ здхы я б іс ш я .
(Отъ нашихъ корреспонденЫовъ). 

С БОЛЫПОИ КАРАИ.
Въ мѣстномъ волостномъ правденіи съ 

новаго года открыта выдача и пріѳмъ 
дѳнѳжной и закаэной коррѳспондѳнціи, 
Насѳлѳніѳ было обрадовано тѣмъ, что 
большѳ нѳ придѳтся лншвіі разъ срэ- 
сить почтоваго ямщика лиіно ѣздить за 
зікязными письмами въ романовск̂ е 
почт воѳ отдѣлѳніѳ, котороѳ находнтоя 
въ 17 вѳр. отъ Карая, но радость ока- 
казалась т/рѳждѳврѳмѳнной: стало почти 
нормальнымъ явлѳніемъ бѳзсдѣдная про- 
пажа ипясемъ, и журналовъ, чѳго рань* 
шѳ не наблюдалось, когда коррѳснон 
дѳнціѳй завѣдывалъ нача/іьнькъ 
новскаго почтоваго отдѣяѳвія,

и городского училища) 14.200 р., 
всѳго 35 809 р.

Отвѣчая г. Родіонову, управа указала 
ѳщѳ на одно, жсмягчающеѳ положѳніе 
обстоятѳльство: въ смѣту 1911 г., въ 
качествѣ текущвхъ расходовъ. внѳсены 
таѵіе, которыѳ ѳжегодно повторяться нѳ 
будѵтъ, и псэтсму будушій голъ не 
долженъ-бы угрожать городу значнтель 
нымъ „органичесіимъ* дефнцитомъ,— 
это расходъ на обкладку іирпичямгь во- 
инскнхъ казармъ и другіѳ казармѳнные 

? надобности—10818 р., постройву учи-
Ілнщъ изъ средствъ города 1?.750 руб, 
(постройку полевыхъ сторожекъ 50 0 р 
и потеря на куръѣ при продіжѣ проц. 
бу^агъ 8275 р., всѳго 3 .844 р.

Упоава разослала всѣмъ гласнымъ 
„соображѳнія о займѣ*. По этимъ сообра 
жѳніямъ заѳмъ необходимъ: на уплату 
долговъ, ваѳсѳнныхъ въ смѣту 218.0Э7 р, 
(взъ вихъ 10.000 р. поррывается прави- 
тѳльственной ссудой на казармы и за- 
ѳмъ на эту сумму уменьшается), на по 
крытіѳ „органичѳскаго* дефнцита 27.203 
(7000 р4 уже покрыто займомъ у Е. С. 
Осипова), на покрытіе другихъ долговъ, 
состоящнхъ за гороломъ 89 937 р. Бсѳго 
трѳбуѳтся занять 825.287 р. Но для того, 
чтобы городъ могъ получигь въ руки 
такую сумму, раемь нужно сдѣлать нѳ 
менѣе, какъ въ 875.00Э р , т. к. потѳря 
при реал«заціи и расходы по совершѳ- 
нію займа будутъ равняться 45,000 руб 
На 375 тыс. уарава и составила расчѳ- 
ты, изъ которыхъ видно, что въ погашѳ 

рома- віѳ займа и проц. городу ѳжѳгодно при 
Талои- дется платить—прн 63-лѣтнемъ сроаѣ

руб. По правиламъ, смѣта не можетъ бытьгсобственно подъ садомъ находится едва ли.къ іѣстамъ, въ жоторыхъ отъ рукъ мастѳ* 
представлена н& утвержденіе въ такомъ ви- больше ноловины общей пдощади: выкннь-Іровъ, отъ инструментовъ цѣдый рядъ забэ- 

-Ф - ^огласно оаредѣленію совѣта̂ д*. НуЖН0 или И8ыскать какіе либо источ-; те дорожки, площадки мѣи?а подъ павильо-| дѣвавій можѳтъ передаваться отъ одного 
прксяжныхъ повѣренвьіхъ саРатс°о®ской и и  на Д0КрЫТІѲ дефицита> или сократвть нами и проч.; іромѣ того, одвнъ уголъ (око- каіента къ другому. Нн въ одной парикмасудебной палаты, принятъ вь ------------------------  . - . _
пр, сяжныхъ повѣрвнныхъ Л. А. СоболевсЕій. расхвды на соотвѣтствующую сумму, Раньше ло 300 кв. саж.) веаь ванятъ хоаяиствен-іхерской нѣтъ обязательнаго мыіья рувъ

19.687 р , при 51 л.'—20.625 р , 88 л. 22.500 
р. и 31 л. 24.375 р. *

вольскъ
Городская Дуяа.

Пѳрѳдъ засѣданіѳмъ Думы 20 марта 
гласные устроили частноѳ совѣщаніѳ, 
котороѳ длилось полторачаса, П^добныя 
совѣщанія стали сбычиыми послѣ того, 
какъ пѳчати отвѳли въ Дѵмѣ „тзодобаю- 
щѳѳ мѣсто*. Очевидно, управа строго 
разбираѳтся въ вопрссѣ, что можно огла- 
свть въ пѳчати, а что нѣтъ.

Собраніѳ открылось въ 9»/2 часовъ вѳ- 
чѳра. Првнявъ къ свѣдѣнію отчѳтъ го- 
родского банка, Дума постановила прі- 
обѣсти овчннный эаводъ (бывш К. М. 
Пряхина) съ постройкамя и съ мѣстомъ 
въ 3239 кв. саженъ за 1500 руб. для чѳ- 
го рѣшнла произвести соотвѣтств^ющій 
заемъ.

Ужѳ иѳ въ пѳрвый разъ Дума обсуж- 
даетъ вопросъ о псстройкѣ лазарѳта 
для 2-хъ баталіоновъ Карскаго полка. Въ 
ссбраніи 10 января, заслушавъ предло- 
женіѳ г. губернатора объ отводѣ помѣ- 
щѳнія подъ лазарѳтъ на 30 кроеатѳй и 
принимая во вниманіѳ фннансовыя ва- 
трудненія города и отсутствіѳ подходя- 
щаго помѣщенія, Дума постановила: про- 
сить г. губѳрнатора войти въ сношѳніѳ 
съ военнымъ начальсгвомъ и предло- 
жнть ему помѣщать больныхь солдатъ 
въ городской бояьняцѣ, гдѣ для этого 
имѣется особоѳ помѣщеніѳ на 8 кроватей, 
за плату, ѳжегодно утверждаемую мини- 
стѳрствомъ внутреннихъ дѣлъ. Коман- 
дующій войсками, на запросъ

киа*; нѳдавно умершій. Почтй каждую 
почту стали поступать жалобы на дёсят- 
никовъ, которыми состоятъ исключитель- 
но ребятишди въ возрастѣ 18—14 лѣтъ.

Ннтересъ послѣднихъ болыпѳ всѳго 
сосред точиваѳтся на журналахъ съ 
приложѳніями; пссяѣдяія обыкновенно 
выбираются, а журналъ, въ истрѳоан- 
номъ видѣ, возвращается нѳдѣли черезъ 
двѣ подписчилу.

Пробовалн-было жаловаться на непо- 
рядки волгстному старшинѣ, но любитѳ- 
ля кулачныхъ боевъ нѳ особѳнно это 
безпокоитъ.

Балашовсіимъ зѳмствомъ въ прошломъ 
году въ Карай командированъ инструк- 
торъ, а съ нынѣшняго года от^рытъ 
складъ землѳдѣльческихъ орудій. Прош- 
лый годъ нѣкоторыѳ крестьянѳ, слѣдуя 
совѣту внструкгора, производнли ленточ- 
ный посѣвъ ярового и, больтею частью 
рѳзультаты получились большѳ, чѣмъ 
удачные Бѳзсильньши г казались крестья- 
нѳ въ борьбѣсъ заразвхой. хотя, по ука- 
занію инструктора, и прибѣгали къ от- 
равѣ подсолнечныхъ сѣмянъ.

БАЛАШОВЪ.
Улучшеніе коневодства.

Для улучшѳнія конѳводства въ уѣздѣ 
земство съ весны 1910 г. наяало пріоб- 
рѣтать племѳнныхъ производитѳлей. Въ 
качѳствѣ плѳменного матеріала избрали 
тяжѳлово8овъ-клейлесдалей и густыхъ 
рысаковъ. Въ настояхцѳѳ время у зѳм 
ства имѣется всего 27 производитѳлѳй 
общей стоимостью около 24300 руб., иэъ 
изъ нихъ 11 тяжеловововъ-клѳйдесдалей 
—трехлѣтокъ и 16 разновоэрастныхъ ры- 
саковъ. Всѣ тяжѳловозы были куплѳны 
вѳсной 1910 г. въ Англіи, а рысакн ста- 
ли пріобрѣтаться съ мннувшей осени — 
всѣ они русскихъ эаводовъ.

Изъ всѣхъ имѣющихся рысаковъ 13 
куплены на земскія средства, 2—на отпу- 
щѳнныѳ государствѳннымъ коннозавод- 
ствомъ 1500 руб. и одинъ подаренъ мо- 
сковскимъ бѣговымъ Общѳствомъ.

Хотя балашовскоѳ зѳмство занимаѳтъ 
первоѳ мѣсто въ губѳрніи по количеству 
земскихъ жеребцовъ, но если сопоставить 
число проигводителѳй—-27—съ количе- 
ствомъ крѳстьянскихъ матокъ, то ихъ 
далѳко нѳдостаточно. По свѣдѣніямъ во- 
лостныхъ правлѳній, въ 1910 г. въ Бала- 
шовскомъ уѣэдѣ было 75837 рабочиъ  
лошадѳй, въ томъ чвслѣ нѳ менѣѳ 87000 
матокъ. Спросъ на сяльную лошадь съ 
каждымъ годомъ увеличивается, что 
вполнѣ доказала турковская выставка 27 
іюня 1910 г. Выставка захватила 26 во- 
лостей, откуда 154 владѣльпа доставили 
275 лошадей. Изъ этого чнсла крѳсть- 
янамъ принадлѳжало 219. Срѳди выстав- 
ленныхъ лошадей болыпую половину 
(169) ссставляли лошади рабочаго сорта 
—главнымъ образомъ англійскіѳ и бель- 
гійскіѳ тяжѳловозы. Много матокъ рабо- 
чаго сорта привѳдено было на выставку 
прямо изъ хомутовъ,—эго показываетъ, 
что балашовскіѳ крѳстьянѳ разводятъ'
тяжѳловозовъ нѳ только для продажн, I м. И. Меркульевъ. макъ ни говорите* 
но и для собствѳннаго хозяйтва. Та-же4 а фактъ тотъ, что дѳяегъ нѣтъ. Я прѳд- 
выставка показала, что въ уѣэдѣ имѣѳт*|лагаю возбудить ходатайство. 
ся немало хсзяйотвъ, которыя случаютъ I м. И. Широкогоровъ. Управа нѳ поста- 
свгихъ метокъ съ чистскровными англій- [ ралась выяонить юрмдичѳскую сторону 
скими тяжѳловозами (клѳйдѳсдалями и|вопроса.
шайрами), платя отъ 15 до 25 руб. за | Чл. упр. Елюѵтпъ. Намъ запрсщаютъ 
случку. іюриднчѳски разбираться въ этихъ во-

Что касаѳтся выставокъ, то устройство 1 просахъ

Бывшій депутатъ 2-й Госуд. Думы 
Махарадзе тихвчески забодѣдъ.

Севастопояь. Сюда подъ усилеи- 
нымъ корвоемъ пг,ивезевъ"арестован- 
ный ва Бавказѣ глава возстаніа на 
крейсерѣ «Очаковъ> въ 1905 году

Кантонъ. Огкрытъ свладъ воен- 
ныхъ припасовъ революціонеровъ.

(«Петерб. Телеграф Агент.»).
ЦАРСКОЕ СЕЛО. По случаю тѳ- 

зоименитства Государыни въ церкви 
Алѳксандровсиаго дворца на богослу- 
женіи присѵтствовали Государь, Го- 
сударыни Марія Федоровна и Але- 
ксандра Феодоровна. Наслѣднивъ, Ав- 
густѣйшія дочери Ихъ Вѳличествъ, 
веливая внягиня Ксѳвія Алексяндров- 
на съ дочерью, кпяжной Ириной 
Алевсанлровной, вѳливій князь Дмит- 
рій Павловнчъ.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Въ 3 часа но 
че 12 ингушей въ цѳнтрѣ города, ра- 
нивъ и обезоруживъ сторожей и го- 
родового напали на магазинъ Ганд- 
жумова, но отъ поднятой трѳвоги 
сврмлмлк, нѳ успѣвъ ограбить.

ЛОДЗЬ Въ Згержѣ на фабрикѣ 
Клечевсваго сгорѣла аноретура су- 
шильня и свлады. Убыговъ 200 ты- 
сячъ.

ИЕТЕРБУРГЪ. Скончался ахунъ 
Баязитовъ.

КІБВЪ. Диревторонъ политѳхни- 
кума избоаиъ профвссоръ Жуковъ.

ОДЕССА. Закончились совѣшааія 
□редставителей земсвихъ унравъ Хер- 
сонской губ. по вопросу о народномъ 
образованіи. Признано необжоднмымъ 
временно учредить въ важдомъ уѣа- 
дѣ должностьзавѣдующаговнѣшволь- 
нымъ образованіемъ и организовать 
въ губерніи въ трехъ пунвтахъ по- 
стоянвые вурсы для учителей.

ЛОНДОНЪ. Дза чдѳаа паіаты общиаъ, 
лвбэраіъ и коисерваторъ, внѳоди предаоже- 
иіе » преооставлеэіи изіирательнаго врава 
жѳвщанаиъ, ведущимь саиостоятедьиое хо- 
вяйство. Подагаютъ, что проевтъ нѳ пройдетъ.

ПАРИЖЪ. Уводенъ эрефѳктъ дѳиартаиев- 
та Объ, воеиу виѣияется въ виау раарѣ- 
шѳніе дѳионстрацій, поведшихъ къ нежела- 
тедьиыиъ иидядѳитаиъ. Новоиу префекту 
даны укаваніи о иеобходеиости, строго со- 
бдюдаи вакоиъ, прододвать вовстановдевіе 
порадка.

ВРЮССЕЛЬ. Въ вопахъ Бокериддь обру-_   ----------------- ---------- г —  по этому
дѣлу губернскаго раопорядиіельнаго ко- ,шилс„ ЖЙЛ*аннй ппипіч -̂ ѵйитг* пякь митета, потребэвалъ, одиако, отвода осо- , ся Ж9ЛВ8НЫИ П0М9СГЪ’ У0ит° ПЯІЬ *вн баго аомѣщенія подъ лазарѳтъ. Въ виду Щ®9*. раяено три. 
втого г. губернаторъ пріостановилъ по-| ПЕКИНЪ Въ аудіенціи у регеата Кита- 
становлевія Думы, а губериское по ве«- вато отъ ииени дедегатовъ протявочтиной 
о“ ѣнилоГ°егоДСВИМЪ ДѢЛаЫЪ присутствіе; ковфѳрѳнціи бдагодарилъ рѳгента ва высоное 

Ларинъ. Управа прииимала мѣры для \ вн|*маніе и яредоставдѳаіе удобствъ, снособ- 
пріискаиія помѣщевія, но такового въ ствов&вшвхъ усаѣшвости ванвхіВ и съ
городѣ не окавалось: всѣ они и пользо* 
ваиы на расквартироваиш войскъ. По- 
стройка же новаго потребуагь больтихъ 
ватратъ (сколо 80 т. руб.), а деиегъ у 
насъ нѣтъ. Вотъ почему уорава прѳдла- 
гаетъ теперь отвести помѣщеиіе подъ 
лазаретъ хотя на 8 коекъ при 1 пріем- 
номъ покоѣ, эаиятомъ десятой ротой оол- 
датъ, и проситъ Думу разрѣшить про- 
взвести ваемъ въ 2000 руб. на пере- 
устройст*о помѣщенія.

М. И. Меркульевъ. Но вѣдь съ насъ 
могутъ потребовать и 80 кроватей. 8а- 
траченныя деиьги тогда пропадутъ; а у  
иасъ смѣта съ дефицитомъ въ 90 т. руб. 
Слѣдуетъ возбудить ходатайство отомъ, 
чтобы насъ избавили отъ постройки ла- 
ларета, какъ это мы сдѣлали по отно- 
шенію къ расходу на раск^артированіе 
войскъ вообще.

Воржъ. Зачѣмъ управѣ было вносить 
такой докладъ, изъ котораго не поймешь, 
какой лазаретъ собственно отъ насъ тре- 
буютъ:—на 8 или на 80 коекъ.

М. И. Меркульевъ. Какъ

мѣры джя і * 
такового въ \ ствовавшвхъ

большсй похвадой отозвадся одѣятѳдыости 
китабскихъ врачеи. Въ отвѣтъ регентъ вы- 
развдъ надежду, что труды конфѳревдіи 
откроютъ нѳвую эру въ (прьбѣ съ чумой, 
разразившейся въ М&нджуріисъ безиримѣр< 
иой въ исторіи Еитая сядой.

ихъ въ разныхъ пунктахъ уѣзда уже 
одобрено земскимъ собраніемъ. Въ 1911 
году въ Балапывѣ будетъ сельско хо- 
зяйотвенная выставка. Въ послѣдующіе 
годы, поочередно, будутъ устраиваться 
конныя одноднерныя выставки-выводки 
въ сс. Туркахъ, Ромаиовкѣ н Самойлов- 
кѣ. Въ настоящее время земскіе жереб-і 
цы размѣщевы въ двухъ постоянвЬііъ буждать не надо. Мыимъ предоставляли 
случныхъ пунктахъ—Гусевхѣ и гор.*8 коекъ при больиицѣ, они не хотятъ, 
Балашовѣ и семи временныхъ—Са*|а больше мы не можемъ. Слѣдуетъ пря-

Широкогоровъ. Я протестую противъ 
этого и желалъ-бы все-таки чтобы во- 
просъ былъ юридиче<*ки обоснованъ.

М. И. Меркульевъ. При чемъ тутъ юри- 
дическая стороиа, когда кврмаиъ пустой? 
Обязаны мы или нѣтъ, мы не можемъ 
этого сдѣлать, потому что денегъ нѣтъ. 

Бѣгуновъ. Никакихъ ходатайствъ воз-

мойловкѣ, Туркахъ, Романовіѣ. Давил 
кинѣ, Ивангвкѣ 1-й, Мало4-Шатнѳвкѣ, 
Макаровѣ. Всѣ пункты, кромѣ гусевска 
го, пріурочены къ вѳтеринврнымъ амбу- 
латоріямъ, гдѣ принимается и запись 
на жеребцовъ; для гусевскаго-жѳ пункта 
запись вѳдется и въ конторѣ гусевской 
экономіи.

КАМЫШИНЪ.
Финансовое положеніе города.

Составлѳніѳ проекга смѣты на 1911 г. 
8акон*ѳно въ концѣ марта. Надъ нимъ 
работала бюджетная комиссія, эадавшая- 
ся благвмъ намѣрѳаіемъ „сг экономвть*. 
жДажѳ на лвмонахъ экономили-, добро- 
д*шно шутятъ гласныѳ, попивая въ дум- 
свихъ засѣданіяхъ пустой чай. Въ то-же 
врѳмя кжиссія стремилась вносить въ 
смѣту доходы жвъ строгомъ соотвѣтствіи 
съ дѣйствитѳіьнымъ поступлѳніемъ". 
Этимъ оиа хьтѣла выяснить вастоящеѳ 
«іостояніе городскихъ фанансовъ. Вотъ 
итогн ѳя работы: доходы по смѣтѣ рав- 
няются 296 289 р ; изъ нвхъ текущихъ 
доходовъ 228 289 р., пособій 15.000 р.9
соуды 46X00 р. (иа пострсйку казармъ 
получѳно правитѳльственной ссуды 10.000 
рѵб на 6 л. и прѳдполагается получвть 
86.000 р на постройку училвшъ на 20 
л. и отъ займовъ 7000 руб) Расходовъ 
531.589 р., дефнцитъ—285.800 р. 9 к. Въ 
эготъ расходъ входятъ старыѳ долги: 
губернск. и уѣэдиаго зѳмскаго сбора 
82.925 р., казиѣ иа сод°ржаніѳ рѳальнаго 
училища, городсюго, конныхъ стражаи- 
ковъ и полрцейскихъ учреждѳній: въ 
имаеріи 88770 р., разнымъ ляп&мъ, по 
векселямъ, за ѵатеріалы и работы по 
постройкѣ воингкихъ казармъ 58 582 р. 
и др —всѳго 218.097 р.

Если изъ сумны расходовъ исключить 
эти долги и сопоставить собствѳнно тѳ- 
кущіѳ расходы съ такимн-жѳ доходами, 
то послѣднихъ вѳ достанѳтъ на покры- 
тіѳ расходовъ 84208 р. Эго будѳтъ такъ 
сказать оргаиичѳскій дѳфвцитъ. На ча- 
стномъ совѣщаніи, созывазшѳмся спѳ- 
ціально по вопросу о займѣ гласный 
В. А. Родіоновъ сказилъ по поводу эго- 
го дофицита: вѣдь ѳго нѳ устранишь 
никами займами; ва будущій годъ онъ, 
роковымъ о^равомъ, опять должѳнъ по- 
явиться Что*ж<н тогда? Онять заемъ? 
Или опять залѣзать въ долгв? Но если 
мы теперь, дѣлая заемъ и ликвидируя 
нмъ старыѳ долги, закладываѳмъ землю, 
то при слѣдующѳмъ займѣ намъ, вѣро- 
ятно, нѳчѳго ужѳ будетъ заложить. Очѳ- 
видио, вадо вскать какой то другой 
исходъ. Гласный прѳдложилъ ходатай- 
ствовать объ освобожденіи города отъ 
расходовъ общегосударствѳннаго значе- 
нія. Такіѳ расходы составляютъ около 
15 проц. общ»й суммы тѳкущчхъ расхо- 
довъ, а имѳнно: на полицію 14.795 р. 
(около 6 прсц.), веинскую квартврную 
повинность 6 8 18 р. (около 8 проц) и на 
народноѳ образованіѳ (иособіѳ на содер- 
жаніе реальнаго училища, жѳнской гим-1

мо отказаться отъ выполненія требова- 
ній. Городъ сдѣлалъ что могъ.

Голсса: „Вѣрио*. „Правильио".
Вопросъ сданъ въ казармѳнную комис- 

еію для дѳтальной разработки.
По вопросу о возвратѣ технической 

конторѣ торговаго дома В. Залѣсскій и 
В. Чаплинъ залога (3000 р.) по устрой- 
ству отоплѳнія и вентиляціи женской 
гимиазіи и объ уплатѣ по счетамъ кои- 
торы за подрядныя работы постановлѳно: 
предложить конторѣ скияуть 500 руб за 
неисправность котловъ, и получить 8000 
руб. залога и 226 руб. за работы.

ЦАРИЦЫНЪ. Ц&рицынъ переживаеіъ тя 
жедый финлнсовый кризясъ. Городская кас 
са пуста. Многіе городсііѳ сдужащіѳ, въ 
томъ числѣ учитедя, ва апрѣдь не подуча- 
ютъ жадованья.

— Въ мѣстномъ мужскомъ монастырѣ 
умерда 75-дѣтяяя иомѣщица Деаисова, про 
живавш&я два года въ одеой иэъ монастыр- 
скихъ кедій и пожертвовавшая ранѣе Идіо- 
дору сто десятинъ ззмди. Денисова будетъ 
похоронена въ монастырѣ. Покойная вавѣ 
щада Идіодору ещѳ сто десятинъ вемлн. 
Бромѣ Двниссвой, въ кедьяхъ мужского мо- 
настыря прожившгъ, кавъ окавывается, 
ещѳ двѣ жѳящины жертвовательницы.

-ф -  Поправка. И правляемъ опѳчатку, 
вкр*вшуюся въ „Уѣздчыя ьартинки*, въ 
№ 85-мъ „Оар. Лнстка-. Въ концѣ на- 
печатано: .Ушедшій вмѣстѣ съ другими 
дочторъ Трофимовъ ..* Слѣдуѳтъ ^итать: 
9Не ушѳдшій вмѣстѣ съ другими докторъ 
Трифильевъ*... и дальшѳ вездѣ докт^ръ 
Трифильевъ по ошябкѣ названъ „Трсфи- 
мовымъ".

Вечврнія телеграммы.
(Отъ ооботв. корреопондентовъ).
ПЕТЕРБУРГЪ. Минжстерство путей 

сообщевія внесло въ совЬтъ мввистровъ 
прое&тъ о сооружевіи за счетъ каз- 
ны ю ж н о - с и б и р о в о б  иагистра- 
іи  сеиипалативсво-ташкентсвой жел. 
дороги.

Сенаторомъ Нейдгардтоиъ преданъ 
суду предсѣдатель постройви Охтен- 
сваго иоста Роиановъ, завлючеввый 
въ Ниволаевсвой тюрьнѣ.

Выѣхалъ на Дальній Востовъ ге- 
нералъ-ивспевторъ инженерной части

Р у с с к ія  м звѣ ст іѵ з.
Печеный хлѣбъ изъ зерня. Обще- 

ственныл учрѳждеаія Москзы получили отъ 
одного инженѳръ-техаолога «іааиску о при- 
готовленіи печенаго хдѣба нѳаосрѳдетвѳнно 
изъ вѳрна». Новый способъ хлѣбопечѳніл, 
повводяя обходиться безъ иуки, не тодьк» 
уиѳныпаетъ стоииость хлѣбі, но улучш&ѳтъ 
его свойство. Мука гигрэскопична, что дѣ- 
лаетъ ѳе очень чувствительной къ атиосфѳ- 
ричегкой влагѣ, и трудно сохравяеиа. Вро- 
иѣ того, ова неудобна для перевозки, такъ 
какъ даетъ болыпую потерю отъ распылѳ- 
нія и лѳгко фальсифидируѳтся. Зѳрно всѣхъ 
отихъ нѳудобствъ нѳ зяаетъ. Иаженеръ со- 
общаетъ въ своеб вапискѣ и о тоиь, что 
ииъ изобрѣтенъ особыЗ приборъ для прѳ- 
зращѳнія всякаго зѳрна въ тѣсто.

Нанальникъ сыскного отдѣ- 
ленія—студентъ. Въ Хірьвовѣ нѣкото- 
рыѳ прсфехора юридичѳскаго факультѳта, 
посѣтввъ съ научноЗ цѣлью сыскноѳ отдѣ- 
леніѳ, прѳдложили таиъ начальнику сыскво- 
го отдѣленія Бэгуславскону прослушать въ 
унивѳрситетѣ курсъ уголсвааго права, су- 
допроивводства и судебноЗ иѳдицины. Вогу- 
славскіЗ вовбудилъ ходатаЗство о р&зрѣшѳ- 
ніи еиу слушать лекціи. (<Р. Сл.>)

1 0 0 ,0 0 0  й искъ. Въ петѳрбург- 
скоЗ судѳбаоЗ палатѣ равсиатривался исвъ 
генерала Пистолькорскаго къ княгинѣ Ші- 
Х4ВскоЗ, урождѳвноЗ АидреевоЗ, въ суииѣ 
100,000 руб. Эга дезьги были подарены 
генералоиъ хатери ШаховскоЗ еъ тѣмъ, 
чюбы ова раввелась съ своииъ иужѳиъ, 
биржѳвыиъ каклервиъ, Андреевыиъ. Слустя 
три дая Дядреевъ убилъ свсю жену, и по- 
даренныя деаьги перешли по наслѣдству 
къ дочери ея, по иужу княгинѣ ШаховскоЗ. 
0 возвратѣ втихъ денегъ къ вей и быіъ 
предъявленъ искъ. Палата въ нскѣ генера- 
лу отківала.

#  Несгораемый шкапъ банки- 
ра. Евнвурсное управленіе по дѣдаиъ Ген- 
риха Блока продаеть на удовлетвореніѳ 
прѳтѳнвіЗ кредиторовъ и для извдечѳаія 
срѳдствъ на сдержаніэ управленія панцыр- 
ныЗ несгораеиыЗ шкапъ нвъ кабянета 
банкнра саиоубіЗцы. На ручкѣ продаваеиа 
го шкапа повѣенлся Геврихъ Блокъ, 
обобравъ своихъ кліентовъ почти на иил- 
ліонъ рублеЗ. СаиоубіЗство Блока произошло 
въ 1904 году. Вдова его, ѣзднвшая сестроЗ 
инлосердія на ДальніЗ Востокъ, вышла ва- 
иужъ. Огъ наслѣдства иужа она откава- 
лась.

Стрижка священника. Въ ночь 
подъ Вербное воскресенье въ сѳл. Марткобн, 
Твфлнсскаго уѣвда, виѣлъ иѣзто слѣдую- 
щіЗ, болѣѳ чѣиъ странныЗ случаЗ. МЬст- 
ныЗ священникъ, о. АлексѣЗ Зінташвили, 
пользующіЗся большоЗ популярностью сре- 
ди своихъ прихожанъ, послѣ ряда ограбде- 
віЗ сборщивовъ кавѳвныхъ и веискихъ по- 
датеЗ, когд% кресіьяваиъ вторично приходи- 
лось платить равъ ужѳ уплачѳнныя подати, 
былъ избранъ сельсвииъ казначееиъ, которо- 
иу сборщаки должвы были сдавать всѣ со 
бранныя съ врестьянъ деньги для ввесенія 
въ казаачеЗство. Съ тѣхъ лоръ у кре- 
стьянъ нѳ пропадало ни одной копѣЗки. Эго 
обстоятѳльство заставило крестьянъ ва- 
□одозрить своихъ сборщиковъ вь снстѳиа- 
тичѳсвоЗ сииуляціи ограбденія обществен- 
выхъ дѳвегъ, что нѳ иогдо не выввать 
вражды къ исправноиу свящѳннвку, къ то- 
иу жѳ ивбранноиу казначееиъ ввовь органи- 
вованнаго въ Марткобв товарвщества иѳл- 
каго кредвта.

Въ означѳнныЗ день, вѳчероиъ, въ доиъ 
о. А. Эаиташвили пссіучалвсь нензвѣстаыя 
лица, вавутаниыя въ башлыки. Ворвавшіо-

кояхъ
-  ^Авлевія 

много русско-
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рдѣсь, въ Рѣкѣ, въ нѣскодькигь кілоиѳт- 
раіъ отъ Подгорицы, уд&двсь получить нѣ- 
которыя д&нныя. Ср&женіе вакончилось вѳ- 
черомъ. Повст&нды соіравили ванятыя иии

Сало говяжьѳ и баранье топл. 
> » ,  .сырецъ.
Соль молотая .

комовая. . . . .  
Поташъ.

ребовали отъ о. Эзиташвили деиегъ. 
ксѣб отвѣтилъ, что денегъ у иего 
іакъ кавъ наканунѣ онъ ихъ сдалъ 
а&че&ство, и представилъ квитандію 
няг* во взносѣ. Въ вто вреня повввіи. Вобска не ногли ванять Дѳчича. У Спиртъ въ 80 проц. иаъ окл.

изъ нанад&вшихъ схватилъ съ турокг отбито 45 <нау8вровъ>, убито трн Керосинъ еъ брчками .  ̂ •
шжницы, а другіе подержали | «фидера и 80 солд&тъ и свыше 100 ране ! .  иалив. ваг.-цис!

8&' но. Потери повстанцевъ: убито шестеро ивъ Нѳфт. оотатки парт. въ ваг.-ц.
боро- • пленени «хоти» и пятеро ааъ пленени « г р у - 1 • .  на пароходы.

)зиташввли, и оринялись 
:у: выстригли у него длинную 
реіинѣ, сдѣл&въ «б&кенб&рды», & »&-’ди». Одиннадцать р&неныхъ дост&влены ві 
оботригли наполовяну голову. За-1 подгорицкіб госяиталъ. Убитъ видныб всждь Саіаръ°ряфинадъ *

въ розницу.

6 80 7
4 60 5 20
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1 55 1 60
— 1 30
— — 1 10
— — 1 05
— 24 — 25
— 27 — 28

скававъ: «Вотъ тебѣ въ накаганіе», * повстанцевъ Никъ Дьель Дюли.
ись. Дѣло перед&но слѣдов&телю. На 
выѣзжалъ для равзлѣдованія уѣвдяый 
>никъ. По подоврѣнію арестовано чет- 
въ тоиъ числѣ псалонщикъ, которыб 
онъ уже отстраненъ отъ службы.

(«Утро Росс »)
*- Случай съ старообрядче- 
ь епвскопоиъ. Со старообрядче- 

еонскопонъ Иннокентіенъ проиво- 
елучаб, чуть не стоившіб е*у живни. 
вая по своеб епархіи въ Нижегород- 
у., епископъ наиѣревался попасть

в ъ д о м о с т ь
5 25 5 85

Піявку, путь въ котороб преграж-1 ности о пронсхѳдящихъ событіяіъ въ Ван- 
іурвая рѣчка. Еучеръ, полагая, что.тонѣ.
геглубока, рішилъ переѣхать рѣчку ] Изъ Еактона сообщаютъ о побѣдѣ прави- 
)дъ. Но едва двствгли середины, какъ | тельственныхъ вобскъ. Псслѣдвяя схватка

китабскоби и тарантасъ, потерлвъ почву, ио- 
івсь вглубь. Вскорѣ таравтасъ снялся 
редковъ, и лошади поплыли по те-

**ряя присутгтвія духа, 
•ввгіб прыгнулъ въ воду, 
1 я оба, напрвгая силы, 
Регу. Дчтигиувъ отяели,

епископъ
8& НВНЪ
поплыли 
епигкопъ

Івво вышелъ на берегъ и бѣгсиъ 
вился къ ближабшеб дереввѣ. Увидя 
фо» б*гушивъ, н?редъ бросидся ему 
>ѣчу съ разспросаии.
Бігите скорѣб, таиъ тонутъ,—едва 
гвилъ еппсвшъ и в̂ъ "взненоженін 
ра геилю.
рѣкѣ народъ увидадъ дошадь, стояв- 

въ водѣ поперекъ тарантаса. Другія 
[ь быд* н& берегу, & около нея ле- 
о. діаіовъ въ подугознавіи. Еучера 
ио. Его нашли въ полуверстѣ; онъ 
ь »ъ водѣ нвтру и канилавку епя 

Ыняокеваія. Еъ счастью, случаб 
лся бевъ жертвъ. («В. В.»)

Кхосяраххмя азбѣсшія

и другимъ грузамъ съ 3 
1911 года.

Турецкія вобска на Шиачаникѣ подучндн і прибывпшмъ и отправленлымъ хлѣонымъ 
подкрѣпдевіе изъ двухъ батадьоновъ.

Тря соддата бодгарина, изъ турецкоб ар- 
ніи, бѣжавшіе въ Подгорнцу, рааскавываютъ, 
что турѳцкія вобска понесли очень бодьшія 
потери, совершенно равстроены и не риск 
нутъ атаковать повстанцевъ сегодня.

Тѣнъ не ненѣе турки внергично готовят- 
ся къ ат&кѣ. Повст&нцы, въ свою очередь, 
стягиваютъ подкрѣпденія.

Возстаніе въ Китаѣ. Пеккн- 
скинъ гаіетанъ вапрещэно печ&т&ть подроб-

въ пудахъ. < 
Приб. Отпр. | 
32809 86860) 
1548 29970 5 

22854 105313 
-  5100

по 9 апрѣля

Н А И М Е Н  0  В А Н І Е ,  ?У5ахъ*̂
Хлѣбный грузъ 
Кѳросинъ 
Нѳфтяныѳ оотатки 
Соль
Масло разноѳ 
Лѣсъ 
Желѣэо 
Коксъ 
Уголь
Разный грузъ 
Смола древесная 
Алѳбастръ 
Габакъ 
Хлопокъ

И т о г о.
въ кит&вскоа ч&сти города прододжадась 
пять чісовъ. Убито восень, равено до по- 
дусотни соддатъ. Одивъ реводюціонныб 
отрядъ равбвтъ, 200 реводюціонеровъ евята 
въ пдѣнъ, 10 убито и ранено окодо 100.

Въ панять кавненнаго убііцы кантвнска- 
го генерада Фу во ниогихъ городахъ со- 
стоядись нангфестаціи.

Ивостравные вогсулы въ Юэнанѣ доно- 
сятъ, что т&нъ еженинутно готово вспьх- 
нуть вовставіѳ. Праввтедьственныя учрежде- 
вія овружены взбскаии. Представители вда 
сти выходітъ на удвцу въ совровождѳвіи 
сидьнаго конвоя. Вобска венадежны и во 
нногихъ нѣстахъ сани подстрекаютъ къ 
бувту. Въ окрестностяхъ Еавтона водненія 
продолжаются Бунтовщики жгутъ прави 
телютвевныя зд<ніл.

Разслѣюв&віеиъ выясвеяо, что вовста- 
ніе въ юхныхъ провввц!яхъ выввано аги 
таціеб Сѵнятсена, пріѣіавшаго въ 1910 го 
ду ввъ Езропы н организовавшаго новое 
револвціонное Общѳство < ІІѳбеснаго др&кон»» 
Проп&ганда велась по всеб внаерів я въ 
зрнів. Многіе агвтаторы вахвачеаы въ Пе 
кввѣ.

зчженіе близъ Черногорской 
ицы Иіъ Цетнеьѳ, «Тусск. Слову»тѳ- 
1»яру«тг: 20 апоѣдя ночью повставцы 
и об<трѣлъ ортж̂ йрымъ огн°нъ Туза и 
[1НИК&. Съ 6 ти чаовъ утр» турецкія 
& н»чади атаву на в"ѣ повиціи по 
цевъ. въ обл&ств пэтнени вастрато до 

Нѳожиданноб атакоб вобскъ по 
ЦЫ быди 8&ХВ&Ч6НЫ врагплохъ, одн&ко, 
ривіли. Турецвія ворсеа н&чали уги 
і обстрѣлввать П08ВЦІИ пгв танцевъ ивъ 
і и пулеметгвъ, Еъ полудяю гр&женіе 
рѣлось по всеи линіи Бороль Няколай 
щровсждеьіи йдѢшѳяго турецкаго по- 
іика стор&вился ва «Бѳлъведеръ» *), 
а видяа вся в&ртина боя. Сгода доносюкя 
орудіиеой стѣльбы, съ вершивы видны 
рааі ывы шрапнелеб Ат&ка была при 
съ цѣльго окончательнаго поддвленія 
інія и н%прав?ена главвыѵъ образомъ 
га пунвта— Шяпч&никъ и Еяфіихъ. По- 
п&мъ уіаюсь уд̂ рж&ть гвэл побиціи. 
Дечвчемъ турецкія вобска были от- 

зны съ чувствятельнымъ урономъ. Въ 
івіи уч&ствсв&ли племена швреловъ и 
ато. Окончательные результаты ср&жѳ 
іе выяснены.
цѣлью в̂н&ть съ точностыо ревульта 
ср&женія, корреспондевтъ гаяеты 

алъ на театръ военныхъ дѣЗствій. Уже
Бельве&ръ—горная вѳршяна бтизъ 
р ь \ от«сула открываѳт я чудный 
своръ ва вѣсколько дѳсяттовъ кило- 
овъ рокругь. главнымъ сб^азомъ. по 
авдѳнію на Рѣку, Подгорицу и Ску-

Саратовская биржа
ЦЪНЫ БАЗАРНЫЯ.

50
2і

7
7
б 50 
4 75
8 —

Съ 9-го по 22-оѳ апрѣля 1911г. отъдо 
Манная крупа. . . .11  — 11 25

пшѳнич. 1-й с. голуб. кл. . 10 25 10 50
крупчат. 1-й с. красн. кл. . 9 7  ̂ 10 —

^  2-й с. голуб. кл. . 8 25 8 50
2-й с. гол. кл. „ 0 . * -----------
2-й с. красн. кл. . 7 75 8 —

*  2-й с. красн. ,0*. . — — .
2-й с. чѳрн. кл. . 7 25

>» 2-й с. черн.кл. „0". 7 —
3-й с. . б 25

щт 4-й с. - 4 50
*  5-й с. . . .  2 75
Нѣмец*. пшѳн. сѣяная . . --------------
Мука пѳклѳв. вальцов. завод. б 75 7

жѳрновая - ---------------
» ржаная сѣяная * • 5 ?5 6 —
„ ржаная разм. 3 75 4 —

Отруби, пшѳн. (круп. и мѳлк.) — 40 — 41 
Солодъ ржаной - - 1 10 1 20

ячмѳнный - - 1 20 1 25
Пшѳница пѳрѳр. 

русск.
Рожь . . . . .
Овѳсъ пѳрѳр. .

» русск. и отборн.
Ячмѳнь. .
Горохъ.
Просо. .
Пшѳно 1-й с. .

2-й с. % - •
упа грѳчнѳвая ядрица. 
мена иодсолнѳчн. маслян.

9 грызовыя.
Сѣмя лъняноѳ за 95 проц. .
Масло подсолнѳчноѳ.

• конопляное.
льняноѳ (олифа). .

Выжимки (кол.) подсол.
Конопдян.

1410 41850! 
14100 5294 !

6990 — І
10677506 8826705 :

— 900'

18647605 30884405) 
Свѣдѣні* о привозѣ хлѣбовъ на Сара- < 

товсавхъ базарахъ (счѳ ъ въ во>ахъ). Съ, 
'6-го по 22-ѳ ано^ля 1911 г. Пшѳнипы'
русской 97 в. Рлси 94 в. Овса. русскаго
8 возсвъ. Итого 129.

,, , И. Залетовъ.
Маклѳра биржн: Чикировъ.

ЛѢТНЕЕ РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ряа. урал. ж*ліан. дорогь.

Ио мѣотиому врѳмѳни.
Нркбытіѳ:

№ 6 нвъ Мосхвы въ 4 ч. 48 м. дяя.
№ 8 нзъ Ряванн въ 2 ч. 33 м. утра.
ЛІ 12 нзъ Рязанн въ 10 ч. 18 м. утра 
Лнт. Б Я8Ъ Покр.Сл. въ 11 ч. $8 м. утра 

Отправлѳніе.
М 5 до Москвы въ 1 *. 3 м. утра.
М 7 до Рявани въ 8 ч. 33 м. дня.
М 11 хо Ряианн въ 7 ч. 8 м. дня.
Лнт. А до Покр. Сл. въ 2 ч. 8 м.дня. 
Лит. в  до По«о. Слоб. въ 5 чг. 4̂  м. дня 

Иіъ слсб. Поарсвской въ Астрахань от- 
ходитъ въ 11 час. в*ч 

Прибываеть изъ Астрахани въ олоб. По- 
кровскую въ 6 чао. утра.

Лѣтній садъ и концертный запъ

„ Р Е Н Е С А Н С Ъ 1.
Дирекц’я Т. И. Б о р и с о в а .

Нъ вос*рѳ<*ені>в. л4 япр*"я.
бо л ь ш о е  п р а зд н и ч н о е  гул ян ье;

при участін знаменитостей, 
н е б ы в а л ы х *  въ Саратоиѣ.

Учас .̂: изв. цыганкв МАНИ АНДРЕЕВОЙ. 
красавнцы итальян. КАН/ЛЬКРЙ. вспоя. 
цыганск. т>оманс ТАРИНОЙ ТУМ.іНОВОИ, 
русск. (іізѳизе Колвбри, липвч. пѣвкцы 
Эльзы Габи, гусс. шан*.: Лѣсгкой, Мн- 
ловидовой и Руелаиовой, ви»меиит исп. 
типовъ М. Г^тькаго АЛЬ-РАДИНОЙ, венг. 
субретхн Ш^ріегк, знамен. жонглѳга 
рсгт̂ лн. опасныхть трюковъ БУКСЪ 
БОНД\РИНИ. и мног. др.

Боеаиый оркѳстръ муз. А^ландузскаго 
полка подъ упр. кап. г. Дидевк\

Весь штатъ московск. поваровъ подъ 
упр. шефъ-повара москов. Англійск^го 
хлуба Н. А Аидронова.

Входъ въ садъ 30 х. 2941 
Ресторанъ открытъ до 4 ч. ночи.

-  83 -
— 60 —
— 60 — 63
— 55 — 59

88
63

-  80 1 40

Кр!
і

1 20 
-  80 
1 15 
1 — 
1 25

7 85

Полученъ болыпой выборъ модныхъ кор- 
сетовъ. Д лпо перчатокъ
8». Ш Т Р О Л Ь ,

Алекзандровская уя.

Гостинищ „Р 0 С С IЯ  ,
X . К . Х І о х ш ъ с І а .

Около 100 отлнчно меблнпованныхъ и ва 
ново отремоктир. КОМНАТЪ отъ 1 р. до 

7 т>. .*>0 к. «ъ сѵтки. 
СОВРЕМЕННЫЙ КОМФОРТЪ. 

Вѣжливая н внимательиая присдуга, ко* 
мисгіоиерѵ, посыльные, подъемч&я маши- 
на. Эіектричѳ кое освѣщѳніе. Ванны. Ка- 

р*т* на во*8«лѣ къ »аждомѵ поѣядѵ. 
ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМЪ ГРЕБЫ- 

ВАНШ ВЫГОДНЫЯ УОЛОВІЯ. 
Прѳвосхоаная КУХНЯ подъ лнчнымъ на- 
блюдѳвіѳмъ влалѣльц*.—Ияящный и уют- 
нѵй пѳовоклассвый ресторанъ. Еж*пневно 

7 70 7 80; ОБЪДЫ отъ 1 ч. дия до « ч. вѳч. ВИНА за-
 — 671/» граничнь хъ и русскихъ фирмъ.—Ресторанъ

  -------» открытъ до 3 час. ночи. Толефонъ 15.

Листокъ Заволжья»
Слоб. Покровская.

*тъ нашихг корреспондентовъ).
бы не подвергаться побояиъ, не сдышать 
попревовъ. а жвть на водѣ. Чаталъ овъ 

' равсгавы Жюль Верна о веобыкновенныхъ 
элостнои сходъ 22-го апрѣгя не путгшествевнвкахъ, жвтѳдяхъ необитаеныхъ 
ялся, до вжовваго его ссстава не хва- ‘ острввовъ, ивдѣбцахъ
35 членовъ (явидось 101). 

львя вѳ всповннть, что въ чдены В) 
юго сюда еднвнвстраціев быдв вапвса 
*Ц', счатавщія обяваннссть згу для 
тлго т̂нвб.

• Бир*евынъ конвтетонъ получѳна теле 
<а ?2апрѣля отъ члева Гос.Дуны А. И. 
вова, въ котороб онъ сообщаегъ, что въ 
Д»р(Твеввоб Дзвѣ пршедъ вавовъ гбъ 
«іиіъ эксплоатаціи бухты  въ По- 
-Коб слібодѣ. Право н& ввсаіо&тацію 
редоставіено 05щѳству ряванско-ураль- 
жѳлѣвноб дороге; раэнѣръ сбор» ус- 

*ен% &ъ 35 сптыіъ вопѣивв съ пуда 
■; взъ пвіъ одву седьную часть сбора 
4 Д°*жва отчяслять обществу врѳсть- 
елободы Повровсвоб. Завонъ втотъ бу- 
вуществовать до удявненія буіты вдоль 
^ерега и до равработки выхвда взъ 

в» Волгу по Саваньену ерику. Проектъ 
втеиъ внѣется въ нинистерствѣ путеб 
[ірнія и н& осщѳетвленіе его исчис- 
расюдъ въ 870 тыс. руб. Въ свявв 

гвнъ проевтоиъ будетъ сбустроенъ ва- I н»іед«шівся протввъ анбаровъ слобо- 
а Пононаревсквнъ островонъ. Онъ бу- 
углубленъ, расш.ренъ н огражденъ 

■івб вверіу, чгобы ватовъ не васыаа- 
ееванъ. Существующія выхвдноб ка 
Н8*ь буіты на Волгу, при осущѳстме 

іоваго проекта бухты псддерживаться
7ДР ТЪ«
.. Врѳяодаватель лятинсквго язык& 
5С0ВЪ вавначенъ преподавателенъ исто- 
іъ женскую гвнназію. До вонца втого 
ааго года въ обѣвхъ нѣстаыхъ гиина 
, латинсвій явывъ преподаваться не
!Ъ.
. Учителя земскихъ шк<>лъ про- 
вовоуоенсвую управу раврѣшвть внъ 

здъ для выясвевіа вѣхоторыхъ вопро- 
оедагогичесвсб практивн. Съѣадъ пред- 

гельнѣе соввать въ августѣ. На еъѣвдѣ 
уіъ участіе вавѣдующіе школаии и 
эктора нар^дныхъ училвщъ. Зеиская 
9» отнгслагь къ ходатабству учителеб 
скдонно. Теперь вопросъ передается на 
ішевіѳ поддежгщяхъ властеб.
. По слтіанъ, со^ѣщаніе вркчей въ 
всузенсснѣ  перенесено съ 27 апрѣдя ыа 
я.

ТТокровсвіе индѣйцы. 
шѣ Мѵіанону нинуло 13 дѣтъ. Мать 
авно умерда, онъ росъ бевъ призора, и 
ю прввѣта и дасви родиноб натушки 
і получалъ отъ начехи обиды. Првшда 
і. Т«в>рвщи Саши віѣ быди въновень 
рубашкахъ и ошжакахі; радостно 
тили они свѣтдыб праздникъ. 

іжедыя дуны тѣсниін годову Саши: 
«ь надо, убти куда-нибудь далеко, что-

Всю Пасху Сша дунадъ объ втонъ. Онъ 
ра8ска8адъ о своеиъ нанѣревіи покинуть 
сдободу товарвщу Ванѣ Гутнвченво, 14 дѣгь.

Друзья покля;нсь въ вѣрности н етади 
гатовиться къ путешествію. Саша Мухановъ 
приготовидъ ножъ ддя оюты на птицъ и 
звѣреб, Гутгпіевко —40 коп. денегъ.

Въ воскресерьѳ 17 апрѣдя съ ранняго 
утра двое товарвщѳб готовидись къ отпды 
тію. Уговерили ѣіать съ собвб третьягона 
лыша Ивапа Склярова.

Наняди у лодочквн» Иіценко ва 40 коп. 
ддя катавья додку и поѣіади пннвъ п* 
Водгѣ <въ тѳпдое наре» иекать необитае 
ныіъ острововъ. Выѣіаін окодо 2 часовъ 
дня. Сводько быдо пдановъ н краеявыхъ 
нечтанШ Вотъ ови пристаютъ къ острову, 
заводятъ сгоЭ корабіь въ бухточку, а с&ни 
идутъ въ дѣвственныб дѣсъ на оіоту. Ди 
чя ннѳго, ягоды сд&дкія, и никто не руг&ет- 
ся, не грозитъ побвть. Сдѣдяди себѣ евъ 
веленыхъ вѣтвеб шадашъ, одѣлись въ шку- 
ры звѣрѳй, 3» плав&ни н нечтани ребята 
не занѣтили, ка»ъ ваступидъ вечеръ, съ 
Волги патянудо хододконъ, и іахетѣлѳеь ѣсть.

По берѳгу тянудся густ̂ б зеденыб со- 
корникъ. Рѣшиди пристать *къ венлѣ».

— Ну, ходинъ, хдопцц, иа берегъі— 
сконандовадъ Саша Мухановъ.
Вышлн, вытащиди додку. Въ дѣсу ени додге 

искади, чтебы поѣсть и ничеге не нашди.
Стаде совсѣнъ тѳннѳ, жутке и хододно. 

Дѣсныѳ шорохи пугади ювыхъ пришель- 
цѳвъ. Бодрвдись долго, но не выдержалн и 
стали цдакать. Бричади въ дѣсу. Откдика 
дось тодько гудкое вхо. Нашди яну и въ 
неб, дрожа и пдача, прѳведи додгую ночь. 
Угронъ снова пошди бродить. Встрѣтили* 
нужика.

— Геб, хдопцы] Щось робытн туп?
Хаопцы рѣшиди продать ену додку.
Дэдка быда купіена нужиконъ, кресть-

янннонъ е. Бвасвиковки, 8а 1 р. 75 коп. 
Онъ вывѳдъ нальчиковъ н& дорогу.

Пришди въ с. Бв&сниковку, купиди кед- 
басы и хзѣба, поѣди и пѣшконъ етправи- 
лись въ слободу. Бъ вечеру 18 апрѣдя они > 
быди сноаа подъ родныня кровдяня.

Огъ с. Бвасниковки до сдободы 12—13 
веретъ. Иванъ Скдлрівъ д»на раіскаіадъ 
всю игтврію натери. Мать

ка, кетерону надьчикн продадн дедку. На 
тоб яедкѣ пріѣхади въ сдободу, Такъ кон 
чидась исторія покровсвихъ индѣЯцевъ. Но 
неудача не осдабила юнсб енергіи: тепѳрь 
наши индѣбцы съ авартонъ нграютъ на 
удицѣ въ бабки.

Торговая хроника.
21 апрѣля подано ва бнржу хлѣба (7 

вагсновъ н привезено 10 возэвъ. Куплѳ- 
ио фврмами 20 вагонсвъ по цѣнѣ: перѳ- 
родъ 8 р. 20 к.—10 р. 20 к- за мѣшогь я 
ругокая 78—85 к. за пудъ. Настроѳиіѳ 
тихое

— Въ запасѣ иа настидахъ ок^ло вѣт- 
кн осталось хлѣбк въ бгнгахъ 180—2С0 
вагоновъ. Нагружчно въ баржи и от- 
правлено няъ слободы хлѣба 1200 тыс. 
пудовъ. Грузятся ещѳ 7 баршгВ.

АЛЕКСАНДРОЗЪ-ГАЙ, Новоѵвеисгаго уівда 
(отъ паш-го корреспондента). Первыб 
мѣсяпъ дѣйсвія нашѳго новаго учрѳ- 
жденія Общества взаимнаго крѳдита 
прошелъ довольчо хорошо. Довѣріе хрѳ- 
стьянъ къ баяау выразилось въ тсмъ, 
что съ пѳрвыхѵясѳ днѳй ѳго дѣятѳльво- 
стя въ каосу баика стади поступать иа 
текущій н срочный счета вктады. іаѳнь- 
гн псстгпали отъ такнхъ крѳотьяяъ. ко- 
торыѳ до втого обыкяовевно пояталн 
свси девьги въ « .*из*ки“—по хлѣвамъ, 
въ хлѣбѣ въ амбірахъ н проч-

Овщѳство открыло свои дѣйзтвія пе- 
рѳдъ н»чалоыъ вѳсѳялихъ попѳвыхъ ра- 
ботъ. Огкрытіѳ операцій Общества какъ 
разъ совпало съ тѣмъ момѳвтомъ, когда 
деньгн кр<стьлнвиу-земіѳпашцт оссбѳя- 
но нужны; возтсму деньги ввъ банка 
стали брать дружно. хотя никто нѳ за- 
полиялъ сраву всего открытагб ему крѳ- 
дита, а бралъ лишь часть: */* нли ‘/з, 
оставлуя оетатокъ кредита для буду- 
шнхъ нуждъ: ш коса, ѵборки хлѣбовъ.

Въ первый мѣсяцъ Общѳствомъ, кромѣ 
вырачи обязатѳльствъ, пріѳма вкладовъ 
и учета вѳкселей, другнхъ операцій не 
производидось.

Решторъ-иядатель—
К. К. Сарахановъ. 

Иалатеяь П. А. Аргуновъ.

Н А  В Ы И Г Р Ы Ш И
1-го мая по билетамъ 8-го вайма продаю 
квитаншн на ‘/>и выиг ыша; цѣн* бил«. 
та 8 р. 25 к. П. М. АЛЕКСАНДРОВЪ.

2672

в е а ч ъ
Г. Д. ПЕТРОВСЕІЙ.

_______ г______ г_ ____  Склдрова посла- ■ Внутрен., женск., акушер^ вѳнер. Іірнннм-
да н&дьчика соабщить додочнику Ишѳнко, '• “ 12 Л : ЧкХл!  
н 19 апрѣдя Ищеню и Скляровъ поѣхали с ”рЯ°бывш Т^аи“ а? ряд. въ’ И0М0М1 
въ с. Бвасвиковку равысквв»ть того нужи- у  пт*. то*ч. «« ш*пп» ѵт

Довошу до свѣдѣвія любителей хорошаго пива, 
что въ сл. Покровской на складѣ товаррщѳства

"  пл.,
Пшѳвейнеровскихъ пивоваренныхъ заводовъ, ®мнрия-пл’

наго, получено выдержанное Королев-
СКОѲ ПИВО. Довѣреяный ДАВИДЪ Д.ѴВИДОВИЧЪ ШМИДТЪ. |

Сдается лавна
на бойкомъ мѣотѣ бливъ наемки на 
мѣстѣ Тѳлѣгина, ѵголъ А^трахан- 
ской и Горной. 0  цѣнѣ спросить 
Ивана Тихоновича Егорова. 2МЗ

Т О Р Г И .
Саратовскою конторою 

0 ва <Самолетъ>
на есновавіи § 5 устава пароходнаге 
О-ва «Санодетъ» н § 11 условіб н& 
провввъ вд&деб, ивдѵжѳгныхъ н& обо 
ротѣ квнтанціи, наіначаются въ прода- 
жу съ аукціінв&го торга н& 28 апрѣ- 
дя с. г. не прѵнітыя полтч&теляки 
кдади пе квит&нцілнъ 8& XX 17529, 
102345, 119255, 121197, етъ
1907 г., 1086, 24977, 35368,
97851, 109515, 117118 отъ 1909 г. 
1960. 4399, 22550, 97816, 104288, 
107709 отъ 1910 г. Торги будутъ 
иоеивводится на прист&ни 0 ва подъ 
Гяянавическинъ ввіозонъ.
2938 Агентъ В. Бырдинъ.

Еомпату на дачѣ
ищетъ д&н». Сѳокщпъ: уг. Москов. н 
Подяце*ск., X 44—46, кв. 1. 2929

Сдается сристань
для продажя дровъ, нѳжду Мвсковск. н 
Трѳицкѳ-соборнынъ вввозани. 0 цЬнѣ 
справвться въ давкѣ Шаидьвева, на 
Верхненъ б&з&рѣ. 2852

Права III разр.,
пронысдовое свид н табачныя, бака- 
дебныя вужны. Обращ&ться: Бабушк. 
вііозъ, нагав. Бараіанова. 2920
К л м ііА Т кі хорошо небд. съ хорош. ПОМНАІЫ двшшш ОТ9Д н бе8Ъ
сдаются. Уг, Ведьсквб и Цариц,, № 
50, вниву. 2872

Сдзется в пррется дача
Кпииоог>і/?гі Соколовой горой; 
ОУІП&ВІІЫ II 0(5Ъ уоловіяхъ уэнать: 
уголъ Москлвсской и Ильинскгй, 
кв. Бойчевсвихъ, тѳлгф. М 49 2933

За отъѣздомъ
продается небѳдь, посуда и проч, 
Ц\рицын»&я, бдизъ Соборноб, X 90, 
кв. Андрѳгв». 2932

Сдается ДЙЧА
мѳзонинъ изъ двѵхъ больдіихъ ком- 
натъ, ва Трофимовскомъ разъѣздѣ, 
около лѣса, рядомъ съ остановкой 
трамвая, съ отаѣтьной кухней, щ> 
жѳлавію гъ  водой идровэма Здѣсь- 
» е  СДАЕТСЯ КОМНА ГАсо столомъ 
для интеллигентной б»рь шін или 
дамы. Объ условіяхъ справиться 
въ магазинѣ Карамышѳва и Кочѳт- 
кова, Московская улица, 10—1 и 
отъ 5—7. 2940

бэдьш. выборъ: 
щенки,тавсы,сааъ 
берн.̂ понтера̂ сет- 

тера, догъ и натасканныи сеттеръ.Привѳ- 
вены небывалыя вавказской породы 
доииыя козы„ сабирскіѳ кѳтяты; Тат&р- 
ская уд., X 14, д. Бичурина. 2931
Пивная за отъѣздомъ
неред&ется на хеду; угодъ Нѣиецкоб 
и Водьскоб._____________ 2939

Домъ продается
н& бобконъ нѣстѣ, траизаб по всѣнъ 
н&пр&вденітъ протявъ бавара и цѳр- 
кви Покрова. Б. Горная нежду Сян- 
бирскоб и Аіекс&ндровскоб, X 188. 
Сароснть во дворѣ, на вѳрху, доновда- 
дѣлицу. 2942

породистыя. чѳрныя, 
съ мэл'-комъ прода- 

ют?я. Чюовѳяаая ул., 8 й ч»сти, 
д. Я 50-5!.___    2914

Квартира съ I інэня
сдаѳтся въ 7 ком., мѳяоя, с&дт», ван* 
на, 2 терр., по жел. конюш., каретн. 
0 м. съ 11 до 2 ч. Водьская ѵл., 
ІЧ 25, кв. 4. 2930

Йщу мѣсто
донашн. портнвхи, согласна въ отъѣядъ. 
Аіресъ въ конторѣ сД̂ стка». 2913

Съ саду Королчковой
сдается діча, № 15, ц. 275 р. 2895

Еамѳнный домъ прод.
дѳшѳво, особяякъ. Часовѳнн&я ул., X 
135, бдизъ Одьинскоб, 2575

Ородаются:

Козьі

Ищу мѣсто ш ш ш и
или продавщицы, нмѣю залогъ; Те- 
атральная пл., д. Паль, кв. № 2. 2848

Сдаются ДАЧЙ
въ саду Паиова за Сожоловой го- 
рой, ?0 минутъ ѣзды изъ города; 
здоровая сухая мѣстность, липовая 
роща. Условія узяать въ магазинѣ 
Панова. Тѳл. 997. 2560

К О М Н А Т У
приличную съ удобствами на дачѣ 
по трамвайному пути нужно ода- 
нокому, пожилому. Письмѳно: Мос- 
к^вская. д. 122—124. кв. §. 2861

„ПрКВОЛЖСКІб НОИЕРА"
противъ купеч. пристани, телеф, X 
674, ваново отренонтированы, видъ 
на Волгу, нонѳра чисто сенебяые, 
транваб у лодъѣэда, почта и теле- 
гріфъ черезъ квартадъ, н& рязн. цѣны 
до 2 р. въ суткв, нѣсячн.уступка. 2883

Саратоесюе і ц т
0  X  0  Т  ы .

Во вторникъ, 26 сѳго апрѣля, въ 7 
час. веч?р&, въ помѣщеніи управ- 
лѳнія зѳмпгедѣлія (уг. Московской н 
Пріютск й), назначѳно чрѳэзычай- 
иое собраніѳ члѳновъ 06 ва, для 
раасмотрѣнія пр< екта новаго уста- 
ва и обсужденія другихъ сбще- 
ствѳиныхъ  ̂вопросовъ. 29 9

Нужна квартйра~
со всѣни удобетвани не ненѣе 4 кен- 
натъ въ цѳнтрѣ города; нредложеніе 
письненно: Цірнцынская, 54, кв. 3, 
А.ѵН. Лебедѳву.

Д—А - Ч  - I I
IН. Е, Н«умова сдаются, иовыя хоро- 
шо отдѣланныя, круг*мъ съ боль- 
шими терассами иѳдалѳко отъ Ку- 
мысной поляны близъ трамвая. Го- 
ристая эдоровая мѣстность, кругомъ 
лѣсъ, хороші<і видъ, чистая родни- 

|ковая вода, узнать: Нѣмецкая юве- 
1 лирный магазинъ Красновскаго, а 
(такжѳ и Большая Горяая около Ни- 
кольской д. Наумова,. Н. Я. 2597

Пивная лавка
сцается. Нѣмвцкая, № 60, между 
Ильинской и Ьольской. 2800

ДШИ СДІЁТСЯ
при гусельской молочной фѳрмѣ К, 
А. Будкевича—4 комнаты и мезо- 
винъ съ пѳчімр; лсшадь на баяаръ 
еж*дчѳвно. Сар%вляіься на мѣстѣ: 
1 я Гусѳлка, рядомъ съ ]»ачѳй Льво- 

| выхъ,' въ трѳхъ вѳрстахъ отъ г*. 
|р од&. _________   2709

Ш вартиравъ 3 во*и>| Г  г  сух&я, тепл, отдѣд. 
ф̂диг. во дворѣ сдается. Чісовенная 

|УД, д. X 142, красн. ст.,оіъ Водьск. 
' *ъ Алекс. второб донъ. 2914

00Дача близъ города,
на нѣстѣ Еоннова, ново-выстроѳаная, 
т̂ѳолая, бддьшая. Обэат. тамже %ъ 
с̂таршену настеру Ивану Дудукину.

Продается граммофонъ
' «Мзнархъ», при ненъ 82 пьесы на76 
1 пдаст Уг.Час9в.и Гинн.,бак.давка. 2874

| Сдается квартира
- съ 1 го ная по сдучаю отъѣзда кв&р- 
{тиравта, 5 коин&тъ, еух&я, тепдая; 
, угвдъ Мксковсксб н Пріютскоб ул , д. 
X 34, Иншакова. 2366

ш  а ш ш
для поступаюшихъ 

въ саратовскій Маріинскій ин- 
ститутъ

въ 1911 году навначены на 31 ная 
■н 19 е «вгуста.____________ 2927

Продается
синематографъ,

р. кипдородоиъ. С. Бианд», Аткарскаго 
уѣз., спросить танъ-жѳ. 2765
Въ отъѣздъ ищ. ур.
оконч. иэс2. ун. Саеціальиость—ндад. 
воір. Мал.-Сѳрг. и Пров., д. Очвива, 
кв. Бѳдѳръ, тед. 521. 2890

2924

Р О С К О Ш Н Ы И
Б Ю С Т Ъ .

Каждая изъ васъ. уважаемыя читательницы, можетъ РАЗВИТЬ свой БЮСТЪ, УВЕЛИЧИТЬ его или же изъ вялаго сдѣлать БПРИГИМЪ и ГАРМОНИЧЕСКИ-РАЗВИТЫМЪ благодаря моему 
новому методу, ЮЕТОДа ГРЕНЬЕ, которыивызвалъ цѣлый рядъ подражаній во Франціи 
и Россіи и противъ которыхъ я ИСКРЕННЕ ПРЕДОСТЕРЕГАЮ. Я счастлива, что имѣю воз-можность однѣмъ женщинамъ дать, а другнмъ 
вернуть и возстановить красоту формъ, 
отсутствіе или увяданіе которыхъ приводитъ 
въ уныніе, разрушаетъ планы и часто дѣлаетъ 

I женщину несчастной. Мой способъ—МЕТОДЪ 
ГРЕНЬЕ—дастъ вамъ, незави-1” ™"1 ГІМ"    "1Мой методъ 

дастъ Вамъ
ГРЕНЬЕ—дастъ вамъ, незави- 
симо отъ вашего возраста,
ДИВНЫЯ ФОРМЫ, укрѣпитъ—  __
и разовьетъ въ самое короткое время ВАШЪ БЮСТЪ, придастъ ему ОКРаГЛОСТЬ, БЪЛИЗНа 
и УПРУГОСТЬ безъ примѣненія какихъ-либо 
запрещенныхъ внутреннихъ средствъ. Мой способъ, основанный на оздоровленіи и пита- 
ніи подкожнаго слоя, настолько простъ, что 
вы можете пользоваться имъ ТАЙНО, такъ, что ваши знакомые и близкіе, не подозрѣвая причины, уже черезъ нѣсколько дней будутъ поражены перемѣной, происшедшей въ Вашей 
фигурѣ. Ваше вполнѣ понятное желаніе- имѣть бѣлоснѣжно-красивуюП” 
упругую грудь — осуществи-
мо и, если природа не надѣ-|_______лила васъ роскошными формами, обрати- 
тесь ко мнѣ и ваша . мечта станетъ дѣй- ствительностью. Не откладывайте вашего 
рѣшенія, напишите мнѣ сегодня же, ибо я останусь въ Россіи л и ш ь |ігв,я,и,ииіікороткое врёмя. Мой отвѣтъі пе откла-̂  | 
вы получите НАГЛУХО запе-І^^Д^^ІІ®*.! чатаннымъ, безъ всякихъ надписей на конвертѣ. Помните, что красота —главная сила женщины и что мой совѣтъ принесетъ 
вамъ исполненіе вашихъ завѣтныхъ желаній. Пишите же НЕІѴІЕДЛЕННО: 
вы будете мкѣ также благо- і дарны, какъ и тысячи дру-

Вашежеланіе

Пишитенемедленно.
гихъ женщинъ, обращавшихся ко мнѣ раньше въ Нью-Іоркѣ и Парижѣ.
М-гае Ж Д Н К &  Г Г Е Н Ь Е ,

М 0 СК Н А, Лет/ювскій пассажг,
Огд. 19 М 56.

' Обращаясь къ вашей любезно- 
| сти, прошу прилагать на I п*ресылку проспвкта три | семикопѣечнуя марки, а также 
писать разборчиво н подробно 

і Вашъ адресъ. Гарантирую 
| тайну моей переписки съ вами.

Пшыя права передіются
С-Ѵ мебѳлыо. Уголъ Дворявсксй и 
Жандармск., д. № 12. 2837

Дачи сдаютси
въ саду Деиидов» ва свѣчныиъ ваво- 
доиъ, пять ноиеровъ, отъ 40, 50, 
120 н 150 р. Іучшая иѣстность Са 
ратова. 0 цѣнѣ на мѣстѣ н въ Сара- 
товѣ; Губернаторская уднца, угодъ 
Б. Еавачьен, X 30. 2910

Вниманіе!!
Г г .  д г ч н и к а и ъ ,

дюбитедянъ красн- 
вой н вдоровой нѣстностн прн седѣ 
Лѣсной Неедовкѣ, бдивъ ст. Еарабу- 
давъ: вдѣсь въ бывшей барсксй ввар- 
тврѣ сдаются коинаты н отврыта нух- 
ня подъ руквводствснъ опытнаго по- 
вара. Обѣды будутъ отпускаться и на 
дона. Тутъ жѳ кунысникъ. Объ усдо- ‘ 
віи справитъся- въ саратовсв. город- 
ской бэльницЬ у старшаго повара Бу- 
кнна. 2906

Сдаетсялавка съ. к®&рти‘рой. Каны
шииская уд., оквло гедѣзяодор. буд 
ки, д Ёрганова. 2752

К у ж е н ъ  шторсиій
ученнкъ, знающій нѣмецкій и рус- 
скі* языки въ конт. „Г. В. Шиманъ 
преемвики*. 2884 Въ Ца р и ц ыя ѣ

иа Ваиной иристани 
у л р а в л е н і е м ъ  

Юго-Вссшныхъ ж. дор.

П Р 0 Д 4 Е Т С Я
деревяииая баржа,

^ужившая плавучѳй нефтекачкой. 
Жѳлающіѳ купить, заявлѳвія на иѣ- 
яы и условія покупки присылаютъ 
въ запѳчатаиныхъ конвертахъ въ 
Воронѳжъ уаравленію дорогъ нѳ 
позжѳ 15 мая 1911 г. 2881

Сиѣшно иередается
бакадейная торговдя. Адресъ въ кон 
торѣ <Сар. Дисіка». 2833

К у х а р к а  н у ж н а ,
умѣющая готовить для небольшого 
семѳйства. Обратиться: уг- Цыган- 
ской и Мяснмцкой, кв. Ммтрофа- 
нова. 2835

М А Г А З И Н Ъ
часовъ, золота, серебра и 

брилліантовъ
й . Д -  С о к о л о в а ,

Нѣиецз&я уд. 
съ 1 -Г0 іюня по 10 августа буіетт» 
вакрытъ по случаю построЁкн новаго

ВД&НІЯ.
Вс-дѣд”твіѳ 8Т0Г0 всѣ ВѲЩІ М0ЖШ) 

нріобрѣсти особѳнно дешево съ бодь 
шои скидкой.
2908 Съистнн. поят. И . Соколовъ

Дешево иродается I
домашняя обстановжа и кух&нн&я по- 
суда. Пд&цъ Пар&дъ, д. Вододина, № 4.

СдНВТСЯ к в а р ршт и р а ,
въ 5 конз , съ чудныиъ видоиъ ва 
Водгу. Вриводжсвіе нонера, протввъ 
купеч. пристани. 2884

Д  А  Ч  А
въ 5 конн. сдается га свѣчвынъ ва- 
ведонъ; ідоровая нѣстаогть, хороша* 
вада, пдата 120 р. Сяросвть въ город 
ской уаравѣ у секреіаря Дуны Н Н 
Сиротивина. 2781

НЯНЯ опытная
зди бонна русск. вдн вѣика съ личн. 
рекгнеп. требуется къ даунъ дѣвочк, 
6 и 3 іѣіъ. Б?д. Еавічья, нежду 
Нкьинск. н Еаныш., д. Махонова, 
Лі 77, кв Образцова. 2891

К В А Р Т И Р А
бедь&тажъ, 7 конн.,всѣ удобства, по жед. 
нарет , конюш, сдается. Уг. Бабушк 
ввв. н М. Сергіевев. уд., д. № 12— 
14. у хозяевъ. 2721

| гЦЗа отъѣздомъ
онсчебуиажный нагааинъ выгодно пе-
редаетгя Спряв. въ редякціи. 2886
Цварти|.а въ 7 коинатъ, ндоветъ, 

ванва, сд&ется. Цчрвцынская уд., 
нежлу ІЬьявской и Еанышвпской, д. 
№ 168, Мед&ѣдевой. 2898

Продается домъ
съ нѣстоѵъ; Вздьсхая и Ерапивная 
улиц., Ж 10. 2889

По случаю продаются
ѳеркадьный шкафъ, качадка, вѣнскіе 
студья, чісы н нашнна. Ввдѣть иож 
во отъ 12 до 6 час. Нѣняпкая, дог> 
Друживина, вэ дв»рѣ, вв. 10. 2935

ОсТЕРЕГа ЙТКСЬ ПОІДЪЛОВЪ и аОДРАЖАНІЙ. 1  
НЛСТОЯЩ ЕЕ МЫДО

В Э Р А - В І О Л Е Т Ъ І
ТОЛЬКО ПАРФ. ФАБРИКИ

т - в а  с .  и .  чЕттшЕцтш съ с-ми. 1
М О С К В А .

ИЗВЪСТНО СВОИМЪ СИЛЬНЫМЪ С ГОЙКИИЪ ЗАПАХОМЪ В  
СВЪЖИХЪ ЦВѢТОВЪ. 29 6 И

® ^  Съ 25 іпрѣвя пз 3 мая въ магазинѣ *

%й*
Ш  Г о с ти н . дворъ, Н А З Н А Ч Е Н А

1  Д Е Ш  О В МА.
Ш большой партіи разныхъ товаровъ съ Щ
Щ боЛЬШоЙ СКИДКОЙ. 2871 ®

СИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ рйПП Аіі
п р о в а т и а а  к о н т о р а  і ; і і  г Ю О л  * 

Всѣ новости всего
Подноѳ ^орудованіѳ городскихъ и сѳльскяхъ тѳатровъ! 

к ѳ̂ исполняѳтся быстоо, акѵратно и дешѳвоі
Требуются въ отъѣздъ

іѣиецкая уд., домъ № 29, Хохдова.

ФОТОГРАФИЧЕСКІЙ МАГАЗ.
А. И. ДОБОШ ИНСКАГО.

ОЛовяая, № 2Т кроттіъ Ввавйнскоі.
ДЛЯ ПОДАРЕОВЪ наборы Еодакъ отъ 7 р.
НОВЫЯ МОДЕЛИ аппаратовъ дла счимаеія на пдаствакахь и 

плевкахъ. Бумаги Гевертъ. Краски Велоксъ и проч.
Въ отдѣлѣ МЗЯЩНЫХЬ РАБОТЪ— новые наб^ры ддя моделиро- 
ванія, набиванія гвоззиками и метаідическиии бдншками и друг.
Большой выборъ иоѳюстѳй дяя работъ по дѳрѳзѵ', мѳталяу, стеклу, ткани 

и проч, готовыя вещи. Полное объясненіѳ начннающнмъ.

Б Р .  М А Ы И Н Ы Х Ъ
изъ Балакова, Самар. губ., 

продаетъ представитель завода
I  въ Саратовѣ. Ураяьскѣ,”од. П о -Л  П П Р Т Р П В Ъ  8
а  кровской * друг. отдѣдеиіяхъ №* І І Ь I  Г м в  Р« I
ІГШ ТІ — — іиіиииі I ііііііінііі мііЩіііі іиіііинііііі ііічіч 11 і»и ц і — итітщшиічп тяДШИг

СТѢННЫЕ ЧАСЫ

НОЖИ. вияки. ЛОЖКИ
СКЛ А ДЪ  ЦЕРНОВНОЙ УТВАРИ.

О О О О О  Тюрингенсиое   2 0 0 0 0 0
' ОТЕХНИЧЕСНОЕ УЧИЛИЩЕ въ Ильменау.О

Высшѳѳ тѳхвичѳскоѳ учалищѳ Д"Я машііностроитѳльства и элѳк- 
ГК  тротехчияи. Отаѣіенія: инженерное, тѳхничѳское и мастерекоѳ.
Ь Большія мастерскія для пр*ктическаго обу*енія волонтѳровъ.

, Государствѳнный экзаменаціонный ксмиссаръ. Принимаются^ 
О  ии^етранцуг. ІІросаѳкты бѳзплатно.  о о о о

, ЖВ 1 ірцппши оииидіѵпиціиппшп и. *•
і& О  ии^етранццг. Просаѳкты безплатно.
I О О О О О  Диренторъ проф. Шмидтъ.'



6
Ц̂дрФюмерный Млгазшті)

^  . прои^веденін Лкцюмеръ. Оыц-в*-

Л лм тпп*
Я Р ^ Г * ' СРЕДСТВА

о т ъ  М О Л Ш :
ПАРФЮМЕРІЯ *

РУССЙИХЪІ

^ Я В В »  * «  - - ^ ^ і я п ь - .
:: г С А Р Д Т О В Ъ :: х*имввіи норошокъ, жидкость С.-Петѳрб
ИІЬНШМЯ УЛ Д КѴЗНЬЦОВА* <Я"И«С«08 л&борітэріи, ыифорныя] дѳпешіи 

   -  А 1 а ллгмѵс. 1П ѵ &хгті 1965I афгяіиэъ 1-й сортъ 10 к. футъ

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ПАРИЖЪ 1900 Г.

|Ѵ Е Ь 01П ™ Е  СН. РАѴ|
ЗНАПЕНКТЪЙШАВ РИСОВАЯ ПУДРА
ъ̂ебпкн ігулгы ВЕЛУТЙЯЪ пжпяъютп л«€аывы|

^^гсской Тааожіій, 40лжмы етит*тьея ПОДД̂>ДЬ8МИІИ. ̂

шшшмѵ

гбе аи Візтиі
ѵеГоцтШГ 

сндаіЕз гд?9 вие РЕ ц РАЦ. РАЯІЯ
Т ^ рцмецІСідм * иУазаа

И ° |  ЭКОНОМІИ ТОП/ІИВА. Устраияетъ сырош
[о Патентъ МУЛЬТИПЛИКАТОРЪ ОБОГРЪВАНІЯ,

Инжея. В. П. Клобуковокій, Варшава, Іерусалимская, 71.
— ,Св^одны_представитвлк^тва на Сат>атовс«ѵю губвтшію.^6029^^

Я Г  З Е »  Ж З  З Е Ж  Т Е »
Общество страхованія жизки

Совмѣщаетъ всѣ условія по страхованію: на случай ^смерти," болѣзни- 
временной и полной неспособности къ труду, а также и отъ несча, 
стныхъ случаевъ, не возвыпіая времіи противъ Обществъ, и,.кромѣ то 

го, даетъ особыя преимущества для
врачей, преподавателей, повѣренныхъ, антеровъ и пѣвцовъ

Главньй пргдетгвйіель сарітовскаго онруга 
Я« И. Н о т е л ь н и к о в ъ .

Телефонъ 742. Пріютская улица, М 25.; 875

Саратовск. 1  рѵдовою Артелью
назначена ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАСПРО- 
ДАЖ А' большого занаса мебели на складѣ 

быпіиемъ В. С. ЗАМОТКИНА.
ЦЪНЫ САМЫЯ ДЕШЕВЫЯ. 

« Н ѣ и е ц к а я  у л и ц а ,  д о м ъ  З а м о т к и н ы х ъ .  §

«6*ні
2

Имѣется во всѣхъ аптекахъ, парфюмерн. и аптек. торговляхъ.

ш т  м т ъ ъ ®  і ъ ш ѵ ш ш ш ®|  НЗВѢЩАШ і
ж гт. строптелей и домовладѣльцевъ. і
Т Къ пгедстоящему стро^тельному сезону заготовлена ЧЕРЕ-Т 
А ПИЦА марсельскаго обраяца, которая совертенно не поддается і  

#вліянію  атм/>сферы и паро газовъ, а потому являет^я самой иаилуч-у 
У шей кровлей домовъ, фабрикъ и заводовъ, такъ какъ тесовыя, же- У 

Алѣзныя и толевыя крыши быстро изиашиваются. А
Т  Со всѣми требованіями и ааказами прошу обрахдаться въ кон-Т 

тору арендатора ъереднчно-Еирпич*аго вавода торговаго дома 
А __ 8РТЪ«■

Р Е К О Р Д Ъ .
Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти на силу въ часъ.

Двигатели всѣхъ размѣравъ имѣются
н і  ® т п ® щ ѣ «

Тврговыв Дзиъ Р. К« ЭРТЪ, въ Саратовѣ
Собзтвея. отдѣлвнія фярмы: В7* Омекѣ, въ Уральскѣ, въ 

Ореябургѣ и въ Чвллбвшскѣ.

СЛА3ЯНСК!Я НИНЕРКЛЬНЫЯ ВОДЫ И ГРЯЗИ
перворазгяіный к^рортъ центра Россіи. Разсояьн*^я и соляныя ванны отъ 
24,5* іп* Боме) до совершенно прѣсных'?; гряіевыяи угл*к$слыя ванны, 
души Шарко и др.; купанье въ естественныхъ соляныхъ озерахъ и 

различн друг. способы лѣчѳвія.
ІНовая отдѣльная грязелѣчебнпца.

Мягкій южный клрмат*; Одо яо врачей разныгь сп#ц аяьнпстей; много 
дачъ, р / і р  І І /Л П Ъ Л  ТТ Т І Г І Р Т к  постоянный та*тр% и еим- 
п а р к и , 0 1 1 ѵ / І З І І І I X  фоничесаій орке^тръ, «ѣ-
стный, уѣздный и м^ждугороанмй телеф нъ, Діѣ жвяѣяяыхъ дороти 
автомобильное сообщеніе со Св Горамн три аптекн, разяыя удобзтва и

разл ^ченія.
ИЗЛЬЧИЗАЮТСЯ: РЕВМАТИЗМЪ, 3 0 Л 0 Т У Х С И Ф И Л И С Ъ ,  
ЖЕНСК Я И КЕРВНЬЯ БОЛЪЗНИ, ПОДіГРА, НАТАРРЫ И

ДР. БОЛЪЗЧИ.
Сезонъ съ 15 мая по 25 августа.

Подробныя свѣдѣнія и аналряы высылаются б^згтлатно конторою ку- 
рорта, г. СЛАВЯНС&Ъ, Харьковской губернін. 2718

р ш д ш й  с ю р п и и з ъ . ®
Разъ въ жизни!!!

60ат*!!ГЗр90,
Изящныѳ часы анкеръ съ точ- 

нымі» Х(»дг>мт съв лѣт. гарянтіей 
2- Прѳлестное дамскоѳ кояьцо съ 

амѳпиканск* м*> брилхіантомъ.
3. Чудноѳ дгмскоѳ кольѳ (ожирѳльѳ) 
со многими * ріентая. жемчувсй- 
ш*м** и <»ъ патеитов эастежкой
4. Изящиый элѳгант-ый дамсній брас- 

летъ амарикан« к й^лота .Дублѳ-.
5. Карманный изящный несессеръ 

сл 4 мя предм^тами.
6 Пара серегъ ^ъ чудн. американск.

брилліантами и пат. вагтежк* й.
7. Элегантк »зящн. кожан портмонэ 
Я. Альбомъ съ 50 интересн. видами 
9 Мундшукъ-аппаратъ д р* ЬОХА, 

д*ія *ез*о«д*аго куренія.
10. Механичесиія складныя ножницы 

въ ѵзящяомъ ф тлярѣ.
11. и ещѳ болѣѳ 500 интересныхъ и 

по̂ езиыхъ предмѳювъ
За вчѣ 600 предм, включая ^асы 
«•литаѳмъ только 3 р 90 к. ч̂аеы 
въ отдѣльн. стоягь эти лѳаьиО 

За иересылку ѵаложен. пла- 
тежемъ отъ одного до 8 хъ гар- 
«итуръ въ одной п*»сылкѣ 
фисчитыв 55 к. въ Сибзфъ 95 к 

Алре^ъ: О-ву „Меркурій* Лодзь,
К. 04. Непоноав. иринам. обрат* 
яо и возвращ девьги. 2б8>

Ленточная глиста
і | (солигерь) ѵ /.іалхн гом 
I срлдству „В о іііа е п іа "

олагодаря
 _____ - __  (Солнтенія),

пріятному на вкусъ порошку. На- 
етоящѳѳ только съ зеленой банде- 
ролью и ф*фмой: лабораторія жЛѳо“, 
Дрѳздѳнъ А. 1. Съ ука8аніемъ способа 
употрэблбнія руб. 2—для взрослыхъ 
и руб. 1—для дѣ~ей. Можно полу- 
чить во всѣхъ аптекахъ и аптекар- 
скихъ магазинахъ. Главное предста- 
вительсгво на Роесію ж Царство 

4 Польское—а т ѳ т  Э. Трейтл^ра, Вар- 
|шава, Новый Свѣтъ, 60. Главное 
депо для Саратова—адтека Н. И. 
ІІІмидта.   557

Медьниковъ Яв Вас Іі
вв. Гинвиич. ул., между Царнп. и 
Введенсв., д. Валининой. 1292

Н у ж н а  к в а р т и р а
въ 6—7 коикатъ; М. Базачья, X 14, 
Туржанекому. 2641

ПрвдЕется д̂омъГ
Валовая № 31, Кулеминой, между 
Мал. Соргіевсксй и Севриш й. 2722

Иэъ лабораторіи Л. Лялефъ въ г, 
Орлѳакѣ (Франція).

ІОДИРИНЪ Ііктоіі ДЕШАНЪ
іІо(Иіугіпё йи Вг. БѳбсІіагірЛ 

Всѣми поизнамное ср̂ дст«о лроіивъ
О Ж И * * * Б Н І Я  |

рѳкомѳндуемоо врачами съ блѳстя- 
I пт*ми результата* н |

ІОДНРИНЪ ю ктора ДЕШАНЪ
устраняетъ тучность въ счѳнь короткоѳ 
время. Совериіенио без*реденъ для ор*
, ганизма Цѣла кор« біи 4 р. 25 к. 
Продается во всѣхъ аптякахъ и 

аптѳкарскихъ магазирахъ. 
Генеральчоѳ представитеіьство на Россію:
Терг. Домъ Люксембургь м К°

| Варшава, Журавья. 40. 1289

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППЕРА)
і НОВѢИШЕЕ СРЕДСТВО—8АІ.0
| < І І И Ч И і І И 1 1 Ъ >
дѣйствуетъ бмстро и радикальноі 
и по отзывамъ врачѳй считаетсяі 

! раціональнымъ средствомъ. На-1 
ставленіе при коробкѣ. НастоящіеІ 

гтолько въ мѳтал. коробкахъ по I I  
* руб. и по 1 р. 80 к.
[ Одинаково хорошо дѣйствуетъ в І̂ 
острыхъ и хроничѳскихъ слу-г 
чаяхъ ѵ въ короткое врѳмя устра 
няетъ самыя уаорныя нстеченія I 
ДЕОО: Пѳтербургъ, Разьѣзжая ул .і 

М 7, аптѳка В. Конгѳйма. Г 
Высылаѳтея налож. ^латѳж ІІере- 

I сылка по почтовэмѵ та^и{>у. I 
Имѣстся въ складѣ Йзллеръ 5 6І

100— 400 р. въ мъзяцъа
можетъ каждый вевдѣ лѳгко зара- 
батывать, ваучѵвшись по нашему 
руководству и рецѳптамъ пркго- 
т влять исво изобрѣтѳнвый шам- 
п*нскій газированный квасъ, кото- 
рый по своему тонксму. пріятному 
вкусу, нѣжному арамату и крѣпо- 
сти гаэа лучше всѣхъ прохлади* 
тельвыхъ напитковъ, сельтѳрскихъ 
водъ и лимонадовъ. Вутылка себѣ 
обходится */* к и пргдается по 5— 
10 к На матеріалъ и обзаведѳніе 
нужны всего 15 р Матеріалъ вмѣ- 
ется всюду. За сбу*еяіѳ взимаемъ 
5 р., по полученіи 2 р. вадатка вы- 
сылаемъ ру&оводств.) и рецепты 
налож. платежомъ на остатокъ. 
Адресъ: Одесса, М 7, заводу гази- 

рованнаго кваса И. Остру вск» го.

Я

К у р л я н д с и і й  м а г а з и н ъ .
Нѣмецкая ул., прот. ММІ Сорокиеа. Маетѳрпкая дорожныхъ вещей и

кожаныхъ нздѣлій.

Слоб. Покровская, Самарской губ.
Требуйте прейсъ-куранты.

Дам^кіе и мужіків зочты и троети. Сакъ-воя«и, члчоданы, портпледы, 
сундѵкя и проч. Пріемъ почиаохъ и ‘вакаэовъ. Иядюотр, прейоъ-кур 
высылаююя бевплатно.

1
М СЛМОЗАЖИГАЮЩІЙСЯ

БЕРОСИНО-ШИЛЬНЫЙ 
: =  ФОНАРЬ “

безъ проводоаъ, безъ накачиваиія, простоЙ по уходу, 
си .ю ю  свѣ та  |о о ,  7 ; о  8 і г о о  св ѣ ч ей .

С з т ^ й  ддздазьійиэчвяояиьій
Сіш кашьяыя, вбЪ ча&гк и пцияадпежновти

предлагасшъ предстгбпшш 7 1 . С. Спзобъ.
Саратовъ, Алек<*а„ядров. и Мооковская, д гор. о-вл.

ТРЕВУЙТЁ ЦРЕИСЪ-КУ РАНТЫ- §1

БИЛЛИРДЫ. ПРОДАЖА. ЛРОКДТЪ.
ТТТ А Р К Т  кое я̂ные «омалаиція. идеалъ,монотголь, прима. фіворитъ 
х х х х х х  хзх  ба^золинъ, кій заграннчаой работы иоли<*аадроваго, дѳ- 

рева. лузы сѣрой, бѣлой и зѳленой тѳсьмы, вакіейки.
Новость! „іірогрѳосъ** 2 р, 1 р. 75 к.» 1 р. 50 к Ширы бѳнзол^нъ н фа- 

воритъ бйлой сплошаой м\ссы обтачивгются какъ ксстяныѳ.
К -  Д Е Г Т Е Р Е Р Ъ  (Ц а щ ц ы м ім  у в д а ) . 2<ю

ВНИНАНІЮ БОЛЬНЫХЪ! « ш т

т р и л п е р о і і ъ ]
; *>къ мѣстная. подлается излѣчѳнію только энергичио дѣйствую-і 
' цимъ спрвнцеваніемъ, потому. е^ли вы «»щв больны, то, чтсбы иа-| 
‘ егда изба»иться отъ * Ѵ Р Р Т Р И Н І ъ ъ  каксвоѳ, по отзывамъі 

ргой болѣзни, вамъ рв- ^  ■ 1 .1 1  і Ш О ^ и кл»ничѳскимъ на 1 
ісмендуетея примѣнять я  ш т ^ г г т п т  блюденіямъ врачей, яв 

спрйнцевані^ п« ШШаі УоУэ ляется нѣйстаительноі 
ѣрнымъ средствомъ въ борьбѣ съ ^гишпеоомъ, острымъ и хрони** 

ческимъ, а также при БЪЛЯХЪ у жемщинъ.
Дяя полнаго нзлѣчевія требуется отъ 2 до 4 фяак.

| гІѣна за флак. 1 р. 50 к. бѳзъ пѳрес., высыл. нал. плат. Гл. склапъ:! 
|ѵіоскв*. Б Яшманка. д. Лебедева, кв. 15 Ад^есъ для писѳмъ: Мо |  

ква. Я. Мозговомѵ. Прадставитель для Югя Роесіи, торгов» домъі 
„Я. Х&славскій* Одесса, Пушкнисжая, 1і.

Т^одажа рсюду въ аптекахъ и аптекірскихъ магаз. въ Москвѣ; ръ і 
[>шг. Т-во Р. Келл^ръ и К<\ К. Эрманса, Г. Брунса, Матѳйсена В К.,|

и* туп \с ’ г*о і* »гттР*‘ 7‘>0*

Нужаа квартира
6—7 ко м ттъ  со всѣми удобствамн 
Предлол«нія адресо«*ѵь письменн * 
Понкоат^е^тая ц. № 2$, врркъ. ‘-'79'*

УЧИТКЛЬ ОО«оI-со
з^аиіеготовитъ и репѳтируетъ в& 

уч-ля, въ учит ннституты и семи- 
нггіи, ср. СѲЛ.-ХС8. и въ мжа^ші* кл. 
всѣхъ ср. уч зав. Обр. уг Полиц. я 
В-Сѳрг.. 2 учил., с р. И- И. Волкова.
ГѵАКІІ для построекъ разн. размѣ- 

ровъ деш^вэ продаются съ 
доставкой на дома Око.до Воскр* 
сенскаго кладбища у Ушак^в*. 27у7

? Соѣшпо продаю
мотоциілетку 4 силъ яАдлеръ‘ пѳ- 
редн. к ляской, 2 циіиндра, 2 скор. 
холост. ходъ, запалъ магнѳто Шн 
крат, Фадѣѳвыхъ, 17, М. М- Поляковъ
7-го мая 1911 г. будетьпроизведш а

Публичная нродажа
въ сар»т«вскомъ ^коѵжномъ судѣ 
НЕДВИЖЙМАГО ИМЪНІЯ К р^бо 
выхъ и Мнловзоров >й, вакпючающа 
гося въ дчоровомъ мѣстѣ мѣр* ю 
63И/з кшдр саж. съ разяымн по 
стройками. состоящ%го въ Саратовѣ, 
Аткарчкая у л , 22 торгъ иачнется 
съ оцѣночной суммы 8С0> руб. г79Ь

Продаю 6 дома ф,"гт
уголъ Царицчнекой и Камышииск,
М 182. оъ с»яомъ. 241^

Т Р Е Б У Е Т С Я
въ наемъ особнякъ въ 8—8 юмн&тъ 
съ корюшнвй, карвткиклмъ и всѣма 
удобствами иди подходящая квар 
ти? а въ небодьшомъ раатгояиіи отъ 
ияьинскаго трамвая. Іір^дложеиія 
направлять: Потговый ящикъ. № 17, 
С. М. 26*6

Недсіргга п р щ ю т о я  2 Флигелв;
съ мѣсюмъ, водопреводъ; пройд. тра*- 
ваЗ. Балвчя. аалсв., встааьііке еаъ 
м&лыхъ процеятязъ, Иаьвнсв., бт ъ  
Цяганск., X  88. 2386

Ѵ Ш

4 *  ^ / . о у

*

іЧгь

Сдается курень
угоаъ Иаыяской и Серд.бсвой ули- 
цы. 2703

Продается 
ларовая машина
16-тн-сильная съ котломъ за 2СО̂  р 
Адр^съ: Ст. Красный-Кутъ. с. Ро 
зентаяь, Самарской губѳр. Н-кв 
Гоппе. 235С

диі^  ̂ г.кчіН' еяінмнмтам,

Сдается пекарня
и пімѣщѳаіе ппдъ пивную. Еаиышин- 
свак, между Ш ‘.лковячнон н Бѣлогл., 
д. Няколѵвй 39 2740

Съ 15-го мая сдается
лавкг съ квартирой. Удобна для 
конД*терс*ой и булочной. Мѣсто 
счень торговоѳ Уголъ Алѳкс*ндров- 
ский н М.-Сергіѳлокой, д. Нѳдоно* 
сзсова. 2611

| Посдучаю отъѣзда
сдается барская квартмра въ 6 квмя.
съ ванной и варкетяые нолн. С»л« 
н«я, м. Б, Серг. в Пвкрввскей, X 9 
Кипигиной. 2831

П р о д а е т с я  ( е п ѣ ш н о )
фіигель дмрввяняый на снооъ. М- 
Царацынская, М& 81, кв. 1. _____ 282̂
ТТ а а  какой либо бирж. артели куп 
и а и  желаю. По шу адреоов*ть: 
Нижняя, 44 Барцеву. ?659

С ъ I ІЮНЯ І в. г.
сдается квартира

въ 7 комі. со всѣин удобствамн, эле- 
втрнчесмѳ всвѣшевіе, Ус. М.сковс*. 
и Гвмнав, д. Бучинсвей, объ услов. 
саравяться въ конторѣ Н. В. Аг«ф -  
нава. 2665

П І А Н И Н 0
и фисъ-гармонія

иедор^го продаютоя.
Уг. Вольской и 1’рошовсй, д. № 5Ѵ 
у БОВЫЛЕВА. 690

Покупаю претензіп
къ жѳл^знымъ дорогамъ, наклад- 
ныя акты и исполаитѳльные листы, 
ѵплачивая до 9  ̂ пр^ц Обращаться
"\"п"н.Г . Дуневичъ,
Сарато*ъ. Тел^Ф^нъ № ^Ю. 1281

П і а н и н о
съ хврвшииъ пм. в ЛУЧШЕЙ 
КОНСТРУКЦІИ Пввучвнн т  рав 
ныхъ фабр., ПРОДАЮ СЪ ГАРАН
ва преэд. Угвлъ Вольсвой я Грвшв- 

веі, я. Ьѣ, у

БОБЫІІЕВА.
Пронагь * К Ѵ Л \

Иродается давка яак̂
іѣстѣ, по желанію съ товагомъ, Мн- 
рофановскій базарі, Зубкова. 2772

Йужна кухарка 3р\ П0съ
іорсшими рекомевдаціяміу. Ссбор- 
ная д , Вакуровой, кв« Маедовскаго.

_̂____________  2859

Сдаются квартиры
въ 6, 5, 4 и 2 комн.; вдѣсь-жв прод. 
мал. рсяль. М.-Казачья, 12. 2862

Продается
олео*рно кузнечн. ивструм. Нѣмепк., 
д. Онезорге, кв. 7. 2843
П п ^ К іп т п л  8авыѣзясмъ ПРОДАЮ 
Ъ П Ъ Ш Н О  ЗАВОДЪ фруктовыхъ 
водъ .Реномз*, дающій доходъ до 
4000 -5000, на полномъ ходу. Раз- 
срочку допускаю. Цѣна 12 тыо-, 
уступлю. Гродницкій, Александров- 
ская, 42.______________   2741

Сйаю ю ся 9ачп
X. И. Вагнеръ, рядомъ съ Еорольво- 
вой. До трамвая днлижансомъ 15 ми- 

нутъ. Тутъ же продаются
дачные у ч а с т к и

в 4-хъ-ванные прнвода. Справ. прот. 
I  гнмназіи, кв. д ра’ Ыедвѣдкова. 2529

Т й Г д а ч ѣ ”
Б. Полввановви сдается бозьшая ком- 
яата. Соросить на Цчрипын. ух , м. 
Аіевс. и Волгской, д. Шашковой- № 
124, кв. Ггйлнвнана. 2842

3—4 киартвры, п( вблв8. въ 15 комн. 
съ садомт, ж^ат. въ 2 корпусахъ, 
А.чр. п^сьм.: Коястан., >9 5, кв. 2. 2587

/ I 89

1 ! о  г® п ѵ п я ш  отъ^зда про- ІАУ С Л у  Ч сІІІІ давтгя рояль,
%ся домашняя обстановка и орѣхов.
юски. Ридѣть отъ 12 до 5 ч- дня. 
Іровіантсхая ул., д. 6, кв. Сам^о- 
шва. 2771

Нужна нвартира
до 15 мая, 6—7 комн., въ п е н т  
частяхъ гсрода съ в*нной н доѵг. 
удобствами, Предлсж письменно: 
М<*ско» кая ул.. магазянъ Карамы* 
шева и Кочетк )ва. 276Э

Нуженъ продавецъ
фруктов. водъ ш др наиитковъ ш 
залусокъ въ дачн. л»вкѣ, тамъ-щ$ 
сдает^я торговля аиатскими куша- 
ньимн. Спр въ кѵлгнарн. школѣ, 
ѵг. Мо^ковскзй н Вэльской ул , д. 
Красулкна.   2853

Е~У Р  ЬІ
сПлнмут-рови» В сО?1ИЯГТ0Н%» и яйц» 
отъ енхъ врод. Совол. п. х .Х 1  блияъ 
іѣтск. б иьницм. * 2921

[91 Б А Н З А И
&й\

ВЕСИВШЕЮ», ЖЕЛТЫХЪ ПЯТЕНЪ,
~ МОРЩИНЪ и ЛГРЯЙ.

яъЪ ству  атъ сь:оро.
Іѣщ €**т 6 р. 50 к. Ородама ваадѣ, 
ОПТОМЪ V «ЛЯІ щрупнш* ёротстом РоееШ,

I I ИІ9ШМІ* лп. ШіІМ. Горг* ІІ прот. мШ 1 < 948.1

НЕФТЯНЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ

О І Ъ  }■/, Д О 40 с и л ъ
жзготовляѳтъ заводъ

Т-ва Лобановъ и Задковъ.
Приннм. вавазы, есть готовые.

П̂родаютея в въ РАЗСРОЧКУ. і 
Ц ѣ н ы  дешевыя.

Адресъ: — ’о. Балаково, Са- 
марокой губ. 8407

Лѣс̂ ыя Р8 5 8 ТЫ
алакм хозяйст»% на л ѣ “а для ггред* 

[(ѵгаклевія т- дѣссхранительные ко- 
ім^тѳтм, сцѣнку лѣс^ по перечѳту 
іѳревъ нсполеяѳтъ  К. Т Кіяшквнъ. 
Условія лично ш ^ерепнсжоі. Цм- 
I "ансвая, № 91, между Ильннской ч 
Камышивскойѵ 7456

ИУЖІІЫ Ь Ш  руб.
Подь закяадную послѣ бінка, до- 
ходяссгь дома 7000 р Обрагаяться:, 
уг Астаахан. н Б.-К?зачьей Лѵшнн- 
кову. Тутъ-же сдаются ноѵера н 
кухмусгер^кая оъ обстачовкой 2728

Ведосипедъ недорого
продается. Аничковская, между Вол, 
и Алеко., М 29, кв № 3.______ 2553

ф  О Н А Р И и
судовые, экна» жные, жѳлѣзяодорож- 

НыѲ, Х03ЯЙ 5ТВ6ННЫѲ и др
і Керосино-калильныѳ
для домашшзго н уличнаго освѢщ івіі

і Т - в о , Р е Ф л е к т о р ъ " ,
С. Петсрбургъ, В. 0., 8 личія. 25 

\ Прейсъ - куранты вмсылаются без- 
платно. _____________  2637

Очень дешево
сдается дача со всѣмн удвбствавв в» 
усадьбѣ Зах«ренво рри деревві Рово- 
товкѣ. Адресі: воссажирсвій вовзиъ, 
ввартира комеиданта, 27 31

т  взшщ
простая и огпеупор- 
ная ддй пароходовъ й 
фабричн, іійрозыхъ

устансвок^.
ТКХНИЧЕСКОЕ ВЮРО

Ш » А .  Д м т о н о в а »
Сав*то«х Мо^ковпѵая ѵя.. к м  44

і

т і

ОПТОПО-РОЗППЧПЛЯ
Т 0 Р Г 0 В Л Й

V
ШОРНЫЕ ТОВАРЫ

готовык
И Н А  З Л К А З Ъ .

БшшшКііветиш і »т  д ш й .
САРАТОВЪ, Цлрицынсыя ул., д. К К. Д/ятереръ, Ц  ад^ояъ &  247,

Кучерскее гатовсіе пяатье. 
гточ ш тк*  УЛРЯЖИ,

Всь товары 'ізныхъ сортовъ
И НД РЙ5 НЫЯ ЦѢНЫ.

ВСЕГДА ИМЪЕТС^Я НА СКЛАД* В:
Ьзревка мотковая н круговая. к&вигы, пакля емаляна я, шукша (хло- 

ьіочало, рогожи, кулн кошмы ршзныя йожн сы ромятныя, рем- 
нн, точильные камни оглоблн, дугн, л :>п&ты, юідщя мѣлъ молотый

н въ кускахъ, соль, мыяо, м асло подоолвеч гмое. 
ва’ 6Н 6 длл красіи (ѳлифа), ш з ь  колѳсная, ю, амтная и под- 

С™ ЯЛ  ДѲГ0ТЬ* емолЛ  В*РЪ* *арб<Лі*& чвршя. маслс гарноѳ для 
лампадъ, машивноѳ (олен»фгъ) и рі*зв;ыя «мазочныя і». тпсла, а так-

в Ш с й т Г Г у г ш і Г 1!?! і я ”с л м г н і л  г е  •і); ь№

С Д А Н ЗТС  ЯІ Д 4 ЧИ;
въ саду 0 М. ЛАІІГЬІВ-ОЙ блк.зъ Кумы *ной ооляя-ы9 сообще- 
ніе до тра^в»ю. На д&чѣ (кмѣдтся телефоаі, Гбр^ти: гься уг. 

Ь.-Ьерпевской и Часоз енв юй, домъ Лап-гейой
^^■^ГШИЙЮМІІ ■ГІЩІІМШI

§ о о о о _ і о о о о о о Кум ьГ С Н О Е
лшія г

Д Л Я  П И Ц Ъ  С Т Р Й Д А Ю Щ И Х Ъ
НеараетекІеЯ, волоаимъ бваоиліемъ, старчеокой дряхлоотью, иотеріей, иевралгіямя, малокрдвѴемъ, ( 
чахотиой, оифилиоомъ, поолідотаіями ртутнаго дечеиія, оердечными болѣзнями (ожиріиіе, оилероаъ і 

I оердаа, оердцебіеміе, перебон, міонардитъ), артеріооиііерозомъ, алкоголизмомъ, опиниов оухотиой, 
варавичами, олабоотью отъ иеренеоенныхъ болЪзней, переутомленіѳмъ и проч.

В“й врожавѣ в»акиось вгвоществе виоігѣвпіхъ в вреюшхъ для ідоровья водражаній наосму СПЕРМИНУ, пр«д- I 
дагаем. водъ раввывя ва СПЕРМИИЪ оохояшив ввавшямі, нрвченъ, ддя введенія бодьвыхъ въ аабіувідеиів, хходра- ' 
рсвтеяи орвводггв вгь своажѵ реклвмахъ яжйлюженія врачей иадъ няшниъ СПЕРМИНОМЪ>ПЕЛЯ, агрвписывая таковш , 
евоавг» водражявгіяаъ. Въ ввду втого им счятаемъ свовнъ додгоѵъ предостеречь двцъ. воякзующихся Сиерикгиоиъ, огь , 
водобяыхъ средствъ. Всѣ явгѣющіяса іъ лвтературѣ яаогочвслекныя яабдюдеиія выдаюшвхся учеяыхъ ■ врачеД аад-ь 
бддготѵорвывъ дѣАствіевъ СП̂ Р̂ ЖНА_вроязве_жены ■скдючвтельво в т  вашвиъ СПЕРМИНОМЪ-ПЕЛЯ,

о
8 _  З А В Е Д Е Н ІЕ

іаіпппі і л воткрыввю съ 10-го иая 
і ш і і Ы  О въс-ЛѣснойНеедовкѣ

дамскія и дѣтскія.

вросввъ врв вояушвѣ обра- С П Е Р М И Н Ъ - П Е Л Я
в аовтову ів ва вавіу фярву, т. к. всѣ другіе преа̂ аты̂ сутѵ

г & ?\
ПЕЛЯ0*,

» обтаго съ ж&иъ ве авѣювііа. ,
м ЧТО ввое, камъ вдохід воддѣдка

вствсшшп вмтоявавп СюрвввопіПЕЛЯ, во жѣѣствіхв т
I фд̂ ІГЯІі I

Ж ш аш п шсшавт беюовиовяво боѵатая автература о Свервжвѣ.
Ѳ Р Г А Н О Т Е Р Д П Е В Т И Ч Е О К І Й  И Н СТИ ТУТЪ

П Р О Ф Е С С О Р Ъ * Д О К Т О Р Ъ  П Е Л Ь  и  С - в ь я .
Поетавщмки Даора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.—С.-Пот©рбургъ, В. Ом 7 лик. 18.

СПЕРМШѴ !
п е л я ^

3  0  Н Т* Ы I
ь гр^мадномъ выборѣ по- «  

лучены въ ѵагавннѣ^ X

,  . . . . . . . . .  «
№ .

Саратовсваго уѣіда,
^ в ъ  2-ГЬ вярст отъ ст. «Варабулакгэ, 
М  [Рів. Ур ж. дороги.

Сухая вдоровая мЬстность,
С9СН0ВЫЙ лѣсъ.

Телегргфъ, тел̂ фовъ, почта еяедневно. 
О  Ева|.тиры отъ Б руб. въ мѣсяцъ. 
ѵ  Съ иочтеніемъ, вуныснввъ

Измаилъ Янаевъ.

і

! ]Йь(ке спорпмъ!
граммофонъ и пдастинки можно купитьвездѣ,

НО ЛУЧШЕ
купить тамъ, гдЬ вы найдете

большой выборъ
И ГДѢ ВЫ  ПОЛУЧАЕТЕ

11-ю  п л а с т и к к у  б а р о м ъ .
Оптово-розничный фабри^ный складъ

О - В Д  Л И Р О Ф О Н Ъ .
у ц  ряаамъ съ Гозт- Расгія. Тел. Д і

© Сд«ется участокъ
В -  .ѵ, В в ъ  аренду, Самар. губер., коянчо- 

Гостивый дворъ. Г56 С ствоиъ 25С0 део. Рвмоко Корсако- даятъмѣжмую, йѣлую д а р х ф
. О і Л І Й ” » й й , & Т  Цожу л .ц а  и  р у ір .

О О Э О О О І О О О З О О ^ -  Уголъ Гоголевской н Мясввц* Цѣкя м  іідсоіа 2 3  воп.
Ьольшаж* Кѵмысная иолява. кой, д. 8.

СДАЮ ГСЯ 2775П П І І Т
дачи и комнаты. ДІІМЬ

______ 2766
съ мѣсто^ъ 2Ю хв. с 
продает, Много зеленв. 
Аничковсіая, 25̂ ___ 2318

ПРОЛАЖА ООІСІИѢСТИА

За выѣздомъ
продаются дома: мѣсто 257̂  кв. саж 
ва 15500 р , дох дъ 1980 р.. солнеч 
сторона, трамв , на дворѣ 2 садика. 
Бахметьбі, № 16, кв. № 1. 2791

цвѣточныя, огородвыа н 
вяйственныя*

сельско-хо- ча-

8Я
Т Р Ё 6 У Й

752.
Т Е  К А Т А Л О Г И .

Сѣменная торговдя

И. Восынина.

9 мая 1911 года съ 12 
совъ дня при

Ерасно-Кутекомъ 
сельскомъ улраввекія,

Новоузенснаго уѣзда, будутъ 

Еѣмецкая ухвца. 7354 П00ИЗВ6Д6НЫ ТОРГИ
Каталоги по требованію высылаю. „вглялв^ ю— . - - -- ---- ---------------------! на сдачу въ ареіду *а 12 лѣтъ съ

7ГГІ1ѴГ А Інродактся на Вольской 1912 г. обществѳнныхъ мѣстъ на
0лвзъ Нѣиецчой, № Красн0-Кут,'К0а ба,акрн0 Й плоЩ#Пи

/  ’ л . . ’ ппдъ т^пговлю ВСЯКАГО рода 10*

2466

30— 32, д. Успеюіаго. 0 цѣнЬ увн. ВАРАМИ, а такжо мѣгтъ вблизн 
у А. В. Ус^нскаго, Мосвовсвая, д.Iлнніи ж. дороги подъ Л Ѣ С Н Ы Я  
Енвклгръ, ^  123. 2670 приетани. Оланъ н ковдицін будутъ
— объявлены ири торгахъ

Продается САДЪ
ва крѣоостн. веилѣ, съ дачніб по- БХтъя комнвту на да-

. . „  . - тіиь по лнніи ж д. или трамяая.строякои, за Соколовои горои. Увнать ЧЪ пи ать: Дарицынокая, 7, А Н.
въ музыв. маг. Эриксона. 1499 ^Еоифаиовой. 27У21между Камыяшн. и Даревсвой. 2782

ЗЕМЛЕ-:
КДБИКЕТЪ

МЪРНЫХЪ
ЧЕіТГЖНЫХЪ 

РАБОТЪ

БОРИСЕНКО
и  ѲОМИНА

прннвмаеть веяваго рода вендемѣрныя 
в чертежныя работы. 

Ежедиевно отъ 10 ч. утра д-> 6 ч. веч 
Г Саратовъ, Константииовская, бл 
Ильиискпй, д. Адйлксгнъ М} 4Я. 1649

РАБОТЫ всяваго рода првнинаетъ 
в ѳ м з е м ѣ р ъ

П. В. ЛЕБЕДЕВСКІИ.
Мал.-Казачья, 19 2018

1 "    И ЧИР —   ш
Т щ ф гр я ф ія  а 0 іф атівв«хаг8 і і з і і і  .

1499 ̂  Еоифаиовой.

ЭДИПАЖИ:
луколясіа пр^летка, шарабанъ, дву* 
колѳска, амернканка, др^жси, те- 
лѣжки каяанск., тарантасъ и раз. 
др нродаются. Б.-Казач ул.— 122,


