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Воскресенье, 1-го мая 1911 г. № 95,

ОЫвіЫв ЕрЖВЮЕВВШС вдеродж ѵ«
мдк мшв во 7 ш . Г»^вш вошвув®* 
вФыошгіа врашшшвт цѣжѣ 10 ш .

« Ю же«. м  егрожу нвтжиц* ао- 
вввбві уегуѵтй. Иаогеродвк 

е& ѵкръжу ттшдл ѵежсюц яш*р*дт

фщят т рщтттшШ. ш .
я н  а «  вивѣж» Р ь о в і і ш і  яяяш ф кл
Оъ&а&ттм&Ш, Тмвбонеяей, ПахмюнИІ ■ 

ѵуб*, ж рпж яаш вгеж  ш яж ж чтт&въпе ѵ ъ  Ц зятр& лпы хой  кштгрѣ 
о ^ а в а ш й  м р іч н в ш га  д о м а  I .  н Э. Ш&тцнъ ш И®— М оскж а , М в с ж ж д к а я , д .  Оввѵом» 
і в в ш  «та&я«шях%! шѣ 0.“Пфтѳр4ургѣ--~М̂ €жлк 11, ж» Вврагові-Крііг»- 
ш $ Іфюм;. шѣ і  шющьмь Вхрщж.

Ѵш#жйш дяя жвівшхъ объяеяшоі ш щ т ш  ааааджаяю «% 12 д« і  чииц 
кронѣ ирааджжжоагь.—Отатьж, квудобяиж жъ яочатж, еохркжяітя 2 віѣевщк, 
а аатѣмъ згянттожаютея; меякія етатьн не жоажралкаютея. Сппв, 
шія въ рад. базъ обоаначенія усяожій, ешталотея бавплатншоіс
діідш ш да^^

БАЛДКОВСКОЕ
, К О М М Е Р Ч Е С К О Е  У Ч И Л И Щ Е

Л Ів Н Н к іо  о и э я м р и м  для мальчиковъ и д С І Ш М С П »  НЫЙ, пѳрвый, второй
дѣвочекъ

хлассы
въ ариг отовитель- 

и въ третій кл&ссъ
} Для мальчиковъ НЯЗНЙЧЭ.ЮТСЯ 28, 80 апрѣля, 7, 5, 12, 21, 26 мая 
і ирошѳнія принамаютоя ѳжѳднѳвао, кромѣ праздниковъ, отъ 10 до 2 часовъ 
^въ  канцеляріи училища—Балаково, домъ И. В. Кобзаря. 2952

Саратовская Городская Управа
>*вляетъ. что ею на 2 сего маж, въ 12 час. дня, н&зн&чѳны торги, на сд&чу въ 
,ь*вдяетъ. что ею н& 2Г сего мая, въ \2 час. дня, назн&чѳны торги, на сд&чу въ 
®НДУ ДВУХЪ *ѣстъ на БольшоЗ Бумысноб подянѣ пѳдъ устробство помѣщеній для 

торгѳвли ч&емъ, фруктовыми вод&ми и съѣстными ородувтами.

'< » ж ю т т ш ш т я 9 я л ж т т ш я я я а ш ш ш т я т т
{ П О Л Ѵ Ч Е Н Ы  •
! вовости лѣтняго сезона

ПОЛОТНО шѳлковое. льияиое и бумажное.
ФУЛЯРЪ шѳлковый лля платьевъ и кофточекъ. 

МУСЛИНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ—ноаыѳ рисунки.
ПОДГОТОВЛЕННЫБ платья, костюмы и блузки.

М А ГА ЗИ Н Ъ

І.И .Ііт Е ш п ,I
■    Телѳф. 290.
« ■ « ■ • и о и а — — » — о я — » • — »

Саратовское Отдѣленіе
Ірестьянскаго Поземельнаго Банка
іъ доводитъ до впѳобщаго свѣдѣнія, чю ори Ыещерскокъ водостнвмъ правденіи, Сер- 
іскаго уѣвда, на 26 ѳ мая 1911 гвда, въ 12 час. дня, навначѳны іврги на продажу 
к состава Верновскаго имѣні* банка дѣснвгв участка веміи подъ навваніемъ «Болото», 
рщадыо 74 дес. 2061 кв. саж., распвдвжѳннаго при с. Никвдьсквмъ, въ12 верстахъ 
I ст. Бадтинка р.-ур. ж. дор. и 6 верст. отъ с. Мещерскаго.
1 ; Торгъ начнется съ суммы 12000 руб.
■ Ввндвціи ва продажу овначѳннагв участка иежно видѣть въ присутсівѳнные дни 

часы въ диквидаціонноиъ отдѣдѣ саратовскаго отдѣіеніи банка (Соборная удица, въ 
іѣ дворянскагв пансівнъ-пріюта), мещерскомъ водостномъ правденіи и у вавѣдующаго 
)новскимъ имѣніемъ, проживающагв въ г. Сердвбскѣ. 3062

Саратовсков ОтіЬвпіѳ

Саратовское Отдѣлевіе 
1

симъ дзводптъ до всеобщаго свѣдѣнія, что на 26 ѳ мая 1911 года, въ 12 час. дня, 
при Біючевскомъ водастномъ правдѳніи Пѳтровскаго уѣвда, навначены юрги на продажу 
нвъ кдючѳвскаго имѣнія банка дѣсногв участка, пдощадью 142*/а дес., расподвжѳннаго 
въ 6 верстахъ отъ с. Блючевки и въ I 1/, вѳр. отъ с. Бодыпой Чечуйки.

Торгъ начнѳтся съ суммы 12120 руб.
Еондйцій іа продажУ овначеннаго участка можно видѣть въ присутствѳнные дни 

и часы въ диквидаціоннвмъ отдѣлѣ сараювскаго отдѣденія банка (Соборння удица, домъ 
дворянскагв пансіонъ-пріюта), Бдючѳвскомъ водостномъ правденін и у вавѣдующаго 
кдючевскимъ имѣніѳмъ, проживающаго въ седѣ Влючѳвкѣ. 3061

Саратовское Отдѣленіе
Крестьянскаго Поземел ьнаго Банка
доводитъ до всѳобщаго свѣдѣнія, что на 3-е іюня 1911 года, въ 12 час. дня, при 
Данидовскомі водостномъ правдѳніи, Петровскаго уѣзда, назначѳны торги на првдажу 
явъ состава 2 гв Данидовскаго ииѣнія банка хуторскогв участка вемли пдощадью 46 
дѳс.. 1480 кв. саж, расподоженнаго при сѳдѣ Чѳрнавкѣ, 2-6 ВарыпаѳвскоЗ водвсти, съ 
недьницей о 2-хъ поставахъ, домомъ и конюшнѳй.

Торгъ начнется съ суммы 75Б0 руб.
Бондиціи на продажу овначениаго участка мвжно видѣть въ присутствѳниые дни 

и часы въ диквидаціонноиъ отдѣдѣ саратовскаго отдѣденія банка (Соборная уд., доиъ 
дворянскаго пансіонъ-пріюта), въ Данидввсквиъ водостноиъ правденіи и у вавѣдующаго 
2 Давидовскииъ ииѣніѳиъ, проживающаго въ с. Дурасовкѣ. 3063

іодвтъ до всѳобщаго свѣдѣнія, что на 26-е иая 1911 г., въ 12 час. дня, при Чер- 
хкоиъ волвстнвиъ правленіи, Сердобскаго уѣзда, навначены тврги на првдажу ивъ 
'тава черкасскаго ииѣнія банка иѳдьннчнаго участка веили, площадью 30 дес. 1020 

с., съ иѳдьницей н пострвйкаии, расподоженнаго при седѣ Черкассквиъ.
Твргъ начнется съ суииы 13500 руб.

- Ввндиціи на продажу взначеннаго участка иожно видѣть въ присутственные дни 
іасы въ диквидацівнноиъ втдѣдѣ саратовскагв отдѣлѳнія банка (Свборная улица, дѳиъ 
фінскаго нансіонъ пріюта), Черкасскоиъ волостнвиъ правленіи и у вавѣдующагв 
«асскииъ ииѣніѳиъ, проживающагв въ Апраксинѣ, Сущевской водвсти. 3064
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способомъ „С0ЛУНСБ0Й

%
Ш*  „ С О Л У Н Ь - К А Р А Ш И К Ѵ

Приготовленная впервые въ Россіи
МЪШКИ* (уничтожающеб никотинъ), вновь вьшущенная изъ 
высшихъ сортовъ Турецкаго табака папироса „ДЕЯ“ отличается, 
роскошнымъ вкусомъ и такой необычабной мягкостью, что ааже 
у МНОГО-ВУРЯЩИХЪ НЕ ВЫЗЫВАЕТЪ РАЗДРАЖЕНІЯ

Г0РЛА!!!
Гильзы для паниросы <ДЕЯ>, 
выработанныя изъ французской 

г а  буыаги АВАВІЕ, являются послѣд- 
нимъ словомъ гигіены!!

10 шт. 6 коп.
3132 Т-во БР. Ш А П Ш А Л Ъ.

С а р а т о в с к о е  о т д ѣ л е н і е
П Ш Ш І  і в ъ ш о  в ш

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что на 3 е іюня 1911 г., въ 12 часовъ дня, при Со- 
курскоиъ водостноиъ правденіи, Саратовскаго уѣвда, назначѳны торги на прѳдажу изъ 
Сокурскагѳ имѣнія банка медьничнаго учасіка веиди пдощадью 11 дес. 1500 кв. саж,, ' 

расаодоженнаго въ '/» верстѣ отъ с. Сокуръ.
Торгъ начнѳтся съ суииы 1.200 руб.

Вондицін на продажу ѳвначеннаго участка иожно видѣть въ присутственные дни и ча- 
сы въ Ликвядаціонномъ отдѣдѣ Саратовскагѳ отдѣленія банка (Соборная удица, доиъ 
Дворянсваго Пансіонъ Пріюта), Сокурскоиъ волостномъ правдѳніи и у завѣдующагѳ Со 

вурскимъ вмѣніеиъ, вроживающаго въ с. Совуръ. 3119

НОЖИ. ВИЛКИ, ЛОЖ КИ. СУДКИ
для уксуса, серебра 84лпробы и мельхіоровые

въ гроыадноыъ выборѣ. 
Едттшп дешѳво п «іб?. нагазииѣ імціаи. Об-ва

Норблинъ, бр. Бухъ и Т. Вернеръ.
Нѣиецкая удипа, дѳиъ Бувнецова, прѳтивъ консерватѳріи. 2100

т
Шшт
ж

РЕСТОРАНЪ „ПРАГА“.
О Б Ъ М Ы

отъ 12 час. дѳ 6 ч. Изъ 4 хъ блмдъ 75 к., изъ 3-хъ бдюдъ—55 к., изъ 2-хъ бдюдъ 
—45 к. Принииа. вакавы на свадьби, вечѳра въ сввеиъ поиѣщеніи. Пѳдучѳна прѳви- 

вія нвъ Нѳсквы. Ресіѳранъ ѳткрыіъ оіъ 12 час. дня дѳ 3 час. нвчн.
Пѳдъ дичныиъ наідюденіѳиъ А. МАВАРОВА.

Доиторъ

Г . Э .Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
Дѣчехіе спфшгосі пренараш ом) 

врофессора Эрдиха „ 6 0 6 “ .
Спец. венер., мочѳп. и кожн. бол. 

Цкстоскоі, м«. (бол. меч. щг*.). Прісиъ 
бояьмыхъ «жѳдм. оъ 9—12 м I—8 ч. в., 
Ж9«щ. »  12—1 і  т я. 1І.-Кав*чм, і .  
Кошкмяа. Толеф. 1012. 9277

Д-ръ Г. 8. Ужанекій.
СПЕЦІАЛЬИО: вѳяѳдіяіівскія. «яфялясъ, исчѳяояс>
ЯЫЯ, ЯСЛСЯ. ЦШ|к Я ЯСЖЯЫЯ (СЫЯЯЫЯ Я ЙДІІН
ясяссъ) Уреіро-щмвтоекопія, водо-»яектро 

яічеміо м вмбрвціонмвй шюввжъ. 
Прии. у оебя въ квартмрѣ оъ 9—Щ * ч. 

т. м оъ 5 до 7*/. ч. веч.; женщммъ еъ 
-2 до 1 ч. д. В.-Кавачья, д. № 27 Черно- 
иашемиевой, бдмаъ Александромсвой уя. 

Теяефомъ № 552.

ЛЪЧЕБНИЦА
для приходящ. больныхъ

д-ра С. Н. СТАРЧЕНКО.
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49. 

Пріѳмъ по внутрѳнннмъ и нервнымъ бо- 
лѣзнямъ отъ 9—1 чао. дня и отъ 41/а—8 
ч. веч. Электризація. Лѣч. гипнозомъ и 
внушеніемъ (алкогоднзмъ, дурныя при- 
вычки, куреніе и пр), тубѳркулиномъ 
(чахотка). Лѣч. половой олабости. 2773 

С овѣтъ 4 0  коп.

ДОКТОРЪ ИЕДИЦИНЫ
Иванъ Васильевичъ

М У Р А Ш Е В Ъ .
Пріемъ больныхъ по внутрениимъ бо- 
лѣзиямъ ежедневио 9—11 утра и 5—7 ве- 
чера. Армяиевяя, между Гимиазичеекой и 
ПЫттлкой. н, 14. Талаапсгч. М Ш  28Я2

Саратовское

и рваш  учшще.
Часовѳнная ул., д. № 10. 

Пріѳмныя испытлнія въ I й кдассъ бу- 
дутъ проиэводвться въ тѳкущѳмъ году 
11 мая по Зак. Вож. и русск. Я8, 12 мая 
по арвѳмѳт. Начало экзамѳновъ въ 9 
час. утра.
* Экзамѳны на свидѣтѳльства за I, II, 

Ш, IV и V классы будутъ производиться 
21 мая— по матѳмат., фиэикѣ, исторіи, 
гѳогр^фш и ѳстѳств. исторіи.

23 мая—тто Зак. Бож. и языкамъ: русск., 
нѣмѳп. и француз.

27 мая—по рисованію и чѳрчѳнію. На- 
чало въ 9 час. утра. 8124

Д о ■ т о р ъ
Шш Шш Б"&ЛОВ"Ъ

опѳціально оафмямоъ, кожныя, веиермче- 
скія к мочеаоловыя болѣзнм. Лѣчешелу- 
чами Реитгена воячамхмс рака, болѣзмей 
вояооъ, прышей, зкземы м др. оыпей; то- 
камм выоохаго иаіпряжемія (д‘Арооиваля) 
хромичеокихъ болѣзией предотателъмой 
жедеш, геморроя, кожмаго вуда. Свѣтояѣ- 
чѳкіе,»яектрмзапія, вмбраоіокмый маооажъ. 
Пріемъ оъ 8—10»/*, оъ 1—8 ч. веч., жем- 
щмиъ еъ 1—4 ч. Кохотаитммовомч и. >1 Іі, 
ѵакит ВожвевпВ Я*г> и*л»ой. 2667

- ф -  Д О К Т О Р Ъ

11. Б. Грнгорьевъ.
Спеціально болѣзни венѳрическ., сифи- 
лисъ и кожн. М.-Казач., д. Юрьева, № 15. 
Пріемъ 8—10 ч. у. и оъ 5—8 ч. веч. Для 
дамъ 2—3 ч. д. Войкрвлвві» 9—11 % у. ів07

~ Л « Ч Е Б Н І І Ц А  |
т  аодо-элактро-лѣчабиыми отдѣяѳнія--
мх щт жржжодищжжъ бояьжмхъ 
съпошгсяииммж жрот тшк т  «омф* 
ркчо€К85КЪ, ахфйлкау, вочоіоловымъ (яо- 
лоз. рсавтр.) хЦбоііѣаияаіъ нозхх (оыех. я 

Іол. волооъ)
и і  г. і .  ш й н е н А п

В.-Еат%ія ул., іл т ъ  АлтсстОр.,
3, М  ЖГ, Чертмаитщетй, т&* ео 

Вворл, ш м ф . М  Ш .
Пріемъ прнходящ. бол&и. оъ 10»/* ч. 

у. до 1 ч. дня; пріемъ въ квартнрѣ 
оъ 9—10»/* ч. ут. и съ 5 до 7»/* ч. в. 
жѳнщивъ отъ 12 до 1 чаоу дня; 
водоАѣ\енів оъ 9 утра до 7 чао. веч.
Дяя стаціояаряыжъ больн. отдѣпиыя 
н общія палатш. Сяфмлягжа эт» 
дѣльио. Пояммй паиоіомъ.

й»дслкчсбя>»с стдѣлсяіс мзолировамо 
отъ оифмлят. Дулъ Шарко большо- 
го давлемія для лѣч. половой в об> 
щей мѳвраотемія; «ѣриыя я др. яѣ- 
іебмыя ваммм,

Элсятмлѣчсбясв стдЪлсяІе мыѣетъ воѣ 
вмды злектрмчеотва.

Въ яѣчебимцѣ прммѣмяетоя мао- 
е&жъ лмца к внбраціомиый, уретро- 
цивтозкопія, вухововхттаммя ваимы 
лѣченіе оифнлноа препаратомъ .606“

Фабриканты саратовскихъ сарпинокъ
Торговый Дом-ь

АНДРЕЙ БЕНДЕРЪ и СЫНОВЬЯ.
Саратовъ, Новый гостиный дворъ, телефонъ № 222.

НовѣВшія шѳібовыя твани діа платьевъ, вофточѳвъ и вѳрхнихъ вѳщѳй. 

Новѣйшіа шѳротяныя твани.

Триао, сукно и альпага для мужскихъ и дамсвихъ востюмовъ.

Батистъ,г сативъ и висея дла платьевъ и вофточевъ.

Вумажаыа твани дла піатьевъ, вофточекъ и дѣтсвихъ коотюмовъ.

Полотно и столовое бѣлье.

Полотно для дамсвихъ воотюмовъ.

Тюль заграничный для вофточевъ.

Чесуча витайская мужскаа, полумужская и |дамская.

Платья батистовыя, тюлевыя и разныя вышитыя въ полуготовомъ видѣ.

Манто, пальто, киионо и кофточки, тюлевыя и гюпюровыя въ готовомъ видѣ.

Тюль гардинный, тюлевыя занавѣои, автоматическія шторы.

Бовры, портьеры, дорожки и мебельные товары.

Н о в ѣ й ш ія  с а р а т о в с к ія  с а р п и н с к ія  т н а н и :  с а р п и н н а  

ш ѳ л к о в и с т а я ,  п о л у ш ѳ л к о в а я ,  ш е л к о в а я ,  а ж у р н а я  

С а р п и и к а  о к с ф о р д ъ .  С а р п и н с к о в  ц в ѣ т н о е  п о л о т н о .

Уголъ Никольской и Царицынсксй, домъ Кузнецова, телефонъ № 382.

Готозое платье дамское и мужское въ громадномъ выборѣ 
пряготовлено въ собственныхъ мастерскихъ по заграничнымъ 

моделямъ.
Отд-Ъл-ь дамскаго платья:

Манто, пальто и кимоно шелковыя и модныхъ тканей.
Манто, пальто и кямоно тюлевыя и гюпюровыя.
Юбви верхвія и нижвія модныхъ фасоновъ отъ 4 р.

Отдѣлъ мунсекого платьяз
Пиджачные костюмы отъ 17 до 50 руб.
Пальто лѣтнія отъ 8 до 50 руб.
Пакидки морского фасона отъ 10 до 25 руб.
Пиджаки изъ альпага и чесучи на разныя цѣны.
Тужурки форменныя и штатскія.
Русскіе костюмы изъ разныхъ матерій. <
Платье для духовенства.

Заказы выполняются подъ личнымъ наблюденіемъ Б. Ф. Энгельманъ.

Для пріема заказовъ ииѣются въ богатомъ выборѣ и ежедневно получаются новости изъ-за
границы и отъ лучшихъ русскихъ фабрикъ.

Торговый Домъ

АНДРЕЙ БЕНДЕРЪ и СЫНОВЬЯ
въ Саратовѣ.



С » р а  т о в с к ! і ,9,й Д  И 6  т  о  в  ъ . № 05

Гі
САРАТОВСКАЯ

обтявляѳтъ торги на 5 ѳ мая сѳго гада, въ 1 чаоъ дня, въ помѣщѳніи управы, на 
сдачу съ подряда:

П Зданія элѳктричѳской отанцін въ колоніи психіатричѳской лѣчебницьі язъ 
пустотѣло-бѳтоннаго камня на сумму 15..*00 р. н

в* 2) На земляныя р»боты ро ѵстройству біологичѳской станціи ц водосбора 
въ колоніи ш*вхіатрическ&й лѣчебаицы въ 11 час дия.

Къ торглмъ долженъ быть яредставленъ залогъ 5°/о подрядной суммы.
Смѣты, чѳртѳж** и кѳндрціи м^жяо вндѣть отъ 10 час. утра до 2 час. дня 

въ гидротехническомъ отдѣленіи управы. 3060

Саратобская То^оЭская упраба.
ЛТеГ’ продаются дрова .  150 пя-
■ѵ а ю м  на ггродскомъ с*л»дѣ, на Двгтярнсй площади, по 55 руб-
Т в р і і і » ® ! »  ^  тпятррмвъ ъ доставки.   3020

1 8 1 8  г. 1 8 5 3  г. 1 8 7 0  г. 1 8 9 6  г.

С А Р А Т О В С К ІЙ  С К Л А Д Ъ
Поставщиковъ Императорскаго Двора

НУЖСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ 1-го НЙЗРЯДА
(уголъ Б. Сергіевской и Никольгкой, д. Замоткиной) 2666

съ прзграммой классической гимназіи
саратов Общѳства по открытію школъ средняго образованія. 

ПРІЕМЧЫЕ ЭКЗАИКНЫ въ младшій, старш, прягов., I и II классы съ 20 го 
по 25-е мая. ІІЛаТа  въ мяадш. пр. 6Э р., старш. пр. '/0 р., въ остальиыхъ по 80 р

і ! ш  т ш ш ш

Во вновь открытомъ мануфяктурн. магазинЪ ■
ТОРГОВАГО ДОМА Щ

АНДРЕЕВЪ, КНЯЗЕВЪ і  О ХІІНЪ
)ТИВЪ Гост. Д1

большой
В “. . . . . . .
В ш га и

ппбомсдобарсххаго
(Московская у л , д. В. Ф. Никитина, телеф. № 158) 

доводитъ до свѣдѣнія публики и гг. торговцевъ, что съ 23-го апрѣдя

Кавказскія
М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Я  В О Д Ы

V

а

\©а>о.

Эссентукскія (соляно щелочн) №№ 4, 4  новый, 6 , 1 7 ,1 8 , 18 бюв. 2, 19. Баталинская 
(незамѣнимая слабительв.) Смирновская-желѣзистая (имѣетъ иышьявъ). Эссентукскія ле- 

пешки (уничтож. изжогу). Эссентукская соль (замѣняетъ воду № 17).
З а  водами и продуктами обращаться въ казенный складъ: Саратовъ, уг. Нѣмецкой и Вольской,

домъ Германа.
Гл«вный складъ прн Управлѳніи водъ въ Пятигорскѣ. Прейсъ-куранты бегплатно. Обращаться: Пяти 

горскъ—Управлввіѳ водъ. 2760

ппступилъ еъ продажу
новый сортъ пива подъ названіем ъ

Б ~ Б Л Ы И  Я Р Л Ы К Ъ ,
по своему высокому качеству и поіятноиу вкусу равняющійся луч- 
шему заграничному пиву, въ оригвнальчыхъ фирмоваиаыхъ бутылкахъ 

Ц іна безъ посуды за ведро (20 бутыл ) 2 р. 20  к.

' Г о р г о в ы й  Д  О Ы Ъ

„Преемники Федора Дмитріевича ЕГОРОВА"
въ Саратовѣ. МАГАЗИНЪ на Московшй ул., бл. Апвксандровской.

Москов. ул., домтр. В»яова, противъ Гост. двора.

Къ пѣтнему СЕп о л » ч е н ъ  Вольшой выборъ
триіга, альп«ги, чѳсунчи и др. іте с^яных^ ткавей д^я МУЖСКИХЪ и ДАМ- 
СКИХЪ КОСІЮМОЗЪ, НАКИДОКЪ и ПОЛЬТЪ рѵссвихъ и заграничныхъ фабрнѵь. 

Модвыя шѳлковыя, шерстяныя и бумажныя тхани.

ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦІИ.
п в н

О Т К  Р Ы Ф А
гигіено-діэтетическая лѣчебница

д - р а  Н . Ш Т Е Р Н Ъ .
Принимаются постоянныѳ м приходящіе больныѳ по внутрѳннимъ болѣзнямъ спе- 
ціальчо желудочпо-кишечпымъ и обмѣна веществъ К П /І П І І Ѣ М Г І ^ Н И І І й  

(сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніѳ ш т. д ) О У Д и # 1  □ І Ь м П П  
(душъ Шірко, углѳкислыя ванны, лѣчѳніе грязью и фанго). Элѳктричѳскія ванны

Лѣчебница доктора С. А  Л Я С С Ъ .
Ннкольская ул., д. М 9. Тѳлѳф 818,

ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ — —
для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ 
При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для хроническихъ больныхъ.

ДНЕВНОЕ И НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВА: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ ■ служителей 
яъчЕНIЕ— влектричествомЪг свѣтомъ, массажеыъ (ручнымъ н внбраціон.) 

ВОДОЛѢЧЕНІЕ: электрическія н углекислыя ванны. 
Пснхотѳрашя внушеніемъ н гнпнозомъ.

Лрівмъ аркходіщихъ больиыхъ отъ 91/*—11 н оъ 51/*—61/* Ч. веч

Съ правами для учащихся 
частныя  мужсиі я

ГИМНАЗІЯ и РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

Предлагаегъ къ строительному сезону:
Л и с т о в о е  крокедьноѳ жѳтѣао чѳрноѳ 

2865 и оцинкованноѳ заводовъ Гр. Щ уваловл, Строга- 
нова, Кямскоѳ и др.

К р а с к и сухія и терты я, бѣлила „Эко- 
, н^мъ* з водн П. О ловянйш накова идр . лучш ихъ 
^Ярославскихъ фирмъ.

0  л и ф у льняную и коноплпнную. Л а  к и, 
оконноѳ ст^кло и цемгнгъ.

Дчернае, оионные и печные прѵборы 
тульскахъ и Зігианичны хь фаб,>икаыг<івъ.

 —
Желѣзо оортовое, оталь англійскую, 

мѣдь лиітговую, олово, баббитъ.
Д инкъ въ ЛИСГаХЪ, свинѳцъ, свинцовыя 

иломбы, болгы, зак іепки  и гайки.
Инструменты ачглійс ш хъ, нЬчѳцкихъ и фран- 

цуз кихъ ф ібрикантовъ д ія  слѳсарнаго, столяр- 
наго и плотничнаго рем^сла.

Электро-свѣтовоѳ ліъченіе. Массажъ, Подробности въ проспѳктахъ.
Соборхая ул., уг. Царицыкской. Шшфш }б 708. 795

О К О Р О К А  
Т А М Б О В С Н І Е

ш а п  №іі Іаца іреев іртш 40 м.
Впххо-ггсшрохомическіа магазихъ

И .  П .  С а в и н а .
Ѵовковвк. ж Алвкпяндр., пов% В.-Мовкоіпкой говтивіцрй. Твлеф. ЛІ 278.

МИНУФАИТУР̂ЫЙ МІГІЗКПЪ
І . Ф . К О В А Л Е В А

Гостиный дворъ, противъ часовни. Тѳл. 624

Г П 0Л У Ч Е Н Ы  Н 0 В 0 С Т И  СЕЗОНА:
л С у а Ф е т ъ и шеякбв. дпя дімскіхъ папьто и кимоно.

„Платки“ для киФтаненъ шепковые и швретяные. 
|УН О в О Г > Т Ь с< юОка съ кіімой.

 _____Полотно дпн костюмовъ._______________

МАГАЗИНЪ

С. I. Шаіалш,
I остиный дворъ, противъ Биржи.

САТИНЪ.
БАТИСТЪ,

ТКАНИ,
ШАРФЫ ШЕІКОВЫЕ.

въ большомъ выборѣ

ГЧ Т Т
тт п

Д і
Съ 1 5  апрѣдя по 1 5  септября ешедневноГраз- 
ныхъ сортовъ мороженое | мошно подучать

порціонно.
На дома^отпускаются въ формахъ отъ одного 

рубля съ доставкой на дома.

Открыв. X (ѴГІ) кл Въ мя. кла^сахъ обучаютоя и дѣвочки Пріѳмъ въ азбучн кл. 
(7—8 л.) безъ экзамѳна, въ ос^альныѳ по вгсзамѳну 15—25 мая. Справки и заявлѳ- 
нія въ ханцѳляріи училшца. Нихольская ул , домъ Очкина. 22Ь8

Лѣчебница д-ра Я, Л. МАРКОВИЧА
П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

съ постоянными кроватямя. Открыты отдѣлѳнія для АЛКОГОЛИКОВЪ. Црн лѣчѳб
ницѣ имѣетсяВ0 Д0 ЛѢЧЕБНИЦА

іі алектро-лѣчебный кабипетъ (гндро-злѳктрнч. четырехъ-камерная ваииа по д-ру 
Шкэ). Свѣто-лѣчтів» массажъ (ручной н внбраціонный). Психо-терапія (гиігаозъ н

/внушеиія).
'іетическое дѣчѳше болѣзиѳй жѳлудочно-кишѳчн., почѳкъ. обмѣна веществъ. 
ріемъ больныхъ оъ 9 до 12 ч. дня, ж съ 5 до 6‘/* чао. в « .  Телефоні N  »00 

Кратпвная уя.. воб. в. М 3

т
Прі

С а р а т о в с к і й
^бтомоіилъхый Таражъ

Московская улица, д. 69 тел°фонъ 602.

Получвны А В Т 0 М 0 Б И Л И  пучш. заводовъ:
А .  й  .  , П п о п  поставшика гермачскаго импѳра- П Р Ш

Д  ѵ Л & и  II В Л Ь т'ра Ѵильгѳгьма II франиузскаго V с  т  и  
Й др. МОТОДИКЛЕТКИ, ВЕЛОПИПКДЫ оазямхъ марокъ н типовъ, ПІИНЫ н АВ-

ТОМОБИ„1ЬНЫЙ мАТКРІаЛЪ
Маоло Ваиумъ Ойль

всѣхъ СОрТОВЪ.
Отпускъ бензина, масла, иарсида во вськое время дня и н«чи.

Отпускаются автомобили въ прокатъ
по таксѣ: съ 8 час. утра до 9 веч. по 6 руб. въ часъ н съ 9 веч. до 6 ч. утра 

по 7 п. 50 к. въ часъ, ожвдавіе въ часъ 2 руб.
Пріемъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и отоянку; цѣны

по соглашенію. 3024

ЦЪчы оптоныя Теяефочъ магазина

И . В ы р в и ч ъ .
Я Ъ  С Е З О Н І 7 1

Дамскія ботинки нодеме цвѣта, дамскія полуботинки, новые ан- 
глійскіе и америк&нскіе фасоны. Мужскія полуботинки фасонъ 

<Р е к о р д ъ>.
<Рекордъ> замѣняетъ вполаѣ высовія ботинки, бдагодаряче- 
му ноги не пылятгя Совершенно свободно надѣваются, очень 

удобяыя кавъ ддя города, такъ и ддя дачъ.
Гигіеническія С А Н Д А Л І И  доктора Кяейпяа, громадный вы- 

боръ отъ 1 р. 70 коп. пара.

бтличнаго канества папиросы
У  з

10 штукъ 6 коп.
25 > 15 >

Табачная фабрика

* $ .  и .  ^ с м ш Л ъ  и  X 2
въ Роетсівѣ и | Д н

Ф А Б Р И Ч Н Ы Й  СВЛАДЪ

въ магазинѣ Л Е В К 0 В И Ч А *
уг. Мосяовской и Александровсной ул.

Складъ эмалированной посуды
варш авскихъ и заічынияныхъ фабрикаатовъ. 

Оптовая и розничная продажа 
гшѳдмеговъ д ія д »машняго хизяйства: 

С а м о в а р ы  р ізны хъ  фасоновъ Б| 
Воронцовыхъ^ Вр. Ваташ овыхъ и др. фирмъ.

Посудч мѣдная ч неккѳлированная: кофейне 
ки, чайники, аодносы.

Стальныя издѣлія: ножи, валки, ножницы, 
К у х н и „Г рецъ*, «Оримуеъѵ, спирго* 

ки, мясорубкя, морожѳницы и др. РѲІЦИ. 
Большой выборъ садовы хъи сельско-хозяйотвеі 

инструментовъ:
Онрыскиватѳли англійс*кіѳ,садовыя ножницц 

ножи, лопагы, м л ы ги , грабли, садовыя иилы,' 
ножницы дда с>чьевъ. Сѣнокосныя косы и прв 
надлежностй къ нимъ.

Вилы для сѣна.
Лем«ха, отвалы и др. части для олуговъ.

3052

З Е Л О С И П Е Д Ы
предлагаетъ

$ о п ь о д ш >  Ь и й о р і

Д  0 К Т 0 Р ъ
В. А. Похваленскій

возобновил^ пріемъ. Снфнлисъ, кожнШ 
и вѳнѳричѳскія бол. 8—9 ч. утра 5 -7 
веч

Грошовая 81, мѳж Алекс. и Вольск 
третій д. отъ Вольской). _______ 71

Д 0 К Т 0 Р Ъ
I .  С .  Б Р О Л І
болѣзнн УХА, НОСА, ГОРЛА н ХИРУ 

ГИЧЕСШЯ.
Пріемъ съ 8—9*/* ч. у. ■ 4—7 веі 

Нѣмецкая, меж Вожьск.. ж Илькнск. 
«0. твлеф. 785- И

Д - р ъ  П . А .  Б І Л О В Ъ
Изслѣдованіе (просвѣчиваніе) н фотогр 
фія лучамн Рѳнтгѳн-а болѣзней сѳрдо 
легкнхъ, желудка, мочеполовыхъ орг 
новъ и костей. Лѣченіе лейкеміи, Баі 
довой болѣзнн, рака, саркомы н друт.8 
•ообраяованій. Коистаитиновская, >б ! 
между Вольской н Ильинской. 2668

ДО КТО РЪ  МБДИЦИНЫ

л. г. ГУТМАНЪ
Нервн., душѳвн. (м. ■ алмгвднвш (гитавИ 
Прівмъ 9—10 ч. у . ■ 1—6 ч. веч. А> 
ксанірев., уг. Нѣн., *. Бхянъ, *иг. 797. »8<

Зубоврачебный кабинеті
ДОКТОРА

Г. И . Ф Е Р Б ІР Г Ъ
Пріѳмъ: 10—Э, 4—в. 

Никольская ул.в уголъ Нѣмѳцкой, д. К5 
вецова. ІЬ

Н Е Д о С Т И Ж И М Ы

По качеству матеріала!
По исполненію!

По раб »тоспособности!
По выносливости!

По приспос-пбленности для тажѳлыхъ дорогъ!

П О  З А В О Д С К И М Ъ  Ц Ъ Н А М Ъ

доставпяетъ Оуд̂ЦБНІв ЗЭВОДІ МосшЛепрап пр. , № 3

р

о о о о
о

8  готоваго
о о о о

о

олатья §
М А Г А 3  II Н Ъ
мужского и дамскаго

Г. М . ПИЛЫ ЦИКА
П € ° Е В Е Д Е Н Ъ і

Никольская, Архіерейскій к рпусъ, рядомъ съ Безтужевымъ

о  П Ш У Ч Е Н Ы  М О ДЕЛИ
О  и  в с ѣ  к я о д н ы е  т о в а р ы .
о о о о  о о о о

Т"Р*ѴЙТ<» ОМ̂ ТМ. НЯТ9ЛОГИ
ш ш т я ш ш

81Я8

ш
»
тт

шт
ш
шт

ПОЛУЧЕНО
В Ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р Ѣ :

Ж и р а р д о в с к і й  
м а г а з и н ъ

Стодовое бѣдье, 
постедьвое бѣдье, 

одѣяда, 
подотевца, 
передвики, 
мужское, дамское и дѣтское бѣдье.

т

&
&
&
»
$
ш
т
т
&

Ш В Е Й Н Ы Я  М А Ш И Н Ы

КОМПАНІИ ЗИНГЕРЪ
ПРОДАЮТСЯ

ВСВДШЧИТЕЛЬНО ВЪ С0БСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ ЦоМПАНІН

Д>ЛЗСР0ЧКЛ
ПЛДТЕЖЛ

іО Т Ъ Ж Р Ѵ Б .

р у ч н ы я
млшины

Р У Б .

Магазнннал вывіьска.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

поддгьлокъ.
Магазиныво всгъхъ
ГОРОДАХЪ ИМПЕРІИ,

і и ш д і ]  л и ш і І І І

Торговый Домъ

А. П. ЕГОРОВЪ и К1.
Саратовъ, Нижняя ул., между А?еисандровсной и Мясницкой, соб. д.

МоМ» 4 3 —45, телеф. № 876.

И узы кальны йф м агазинъ
N1. Ф .  Т  и д е м а н ъ

(бывш. Е. Іорданн). Нѣмепкая ул. д. Тениягольсіюй. „
вдинств. представитель РОЯЛЕИ и ПІАНИхЮ
48вѣотнѣйшихъ фабрнкъ: Вѳхштейна, Блютнера, Я. Беккера, бр. Дидернхсъ 

^Ренишъ, К. М. Шредѳръ, Ф. Мюльбахъ и др.
Р -, « . . .  , / ( . „ +  фисгармоніи, скрипки, мандолнны, гитары, оа-
О Ь  ООЛЬШОМЪ оыоорь лалайки, гармоніи н яроч. муз. инструменты. 

НОТЫ для всѣхъ инструментовъ н пѣнія.
Всѳгда свѣжія струны. Прокатъ роялѳй н піавкно отъ 5 руб. ♦  9891

...

Д-ръ Ѳ. X. Бутові
Вкутрвияів, Ж8ИСИІЯХ акушербті
Б.-Коотрвжная ул., между Александро^' 

■ Вольской, д. М 46.
Оріемъ ст і і —8 ч. лня м отъ 6—7 ч.

ЛЪЧЕБНИЦА ЖИВОТН,
в  о б р а зц о в а а  в у з в и ц

ветерннарнаго врача
I. И. Кадьіиова.

Камыпшиская улнца, меясду Москоксг;
■ Б.-Казачьей. д. М  128. 

Пріемъ больныхъ отъ 71/*—81/* час. у» 
■ 8—6 іеч. Прн лѣчѳбннцѣ: два помѣц 
нія для собакъ, два для крупнаго скоі 
Квартнра врача, телеф. М 58. Кузннц 
открыта от» 7чч. утра до 7 ч. мч. ЗД;

і і
Д 0 К Т 0 Р ъ

Внутреннія болѣзни.
Пріенъ «ъ 8—10 утра ■ «п і —7 ве\ 
Пріютская уі., х. Щербакева, жежіу Введеі 
ск*9 в Ц*рвпынгк*й Тѳлйф М 1003. 91

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ

1' ѵиул- ѵиюнъ С.п Б. Троиц;кдя .22,

{ М а г а з и н ъ  А .  В л ю м ъ ,  2 ' ; г<'
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ. •  ри-

:
ддмошя шмпы.

Н О В О С Т И

МУЖСКІЯ 
Павамы,

Пальмовыя,

« смо*е»вы«япы ЛѢТІШГ0  СЕЗОНА. # и.Ѵ4!ГК.
ШШШШ ШШШШ  ГІѲ®ская у*« 98» мѳжду Александровсі і-----------  и Вольской. 27С

лѣчѳніѳ снфил. прѳпарат. Эрлиха „606* 
Снфилнсъ, вѳнѳрич., мочѳаоловыя, кож; 
н волосъ. Лѣч. элѳктрич гѳм >рроя и бс 
лѣзн. простаты, внбрац. массажъ, горяі 
вовдухомъ. половоѳ бѳвснліѳ. Отъ 8—1 

‘—8, жѳнщинъ отъ 12—1. Царицынсв 
Вольской, д. Малышѳва, ходъ съ Ці 

рицынской. Тѳлѳф. 1018. 8

ДОКТОРЪ 
Вольдемаръ Густавовичі 

Розеиштс йн-Ъш

Чаііная торговля Т. Д ТИМЕНКОВА
В Ъ  С А Р А Т О В Ъ

Тюбнтелвмъ чая имію честь предложить вновь развѣшенный чай на пѣну 2 Iимнавнческов
оуатъ; втотъ чай имѣѳтъ прекрасный мягкій вкуоъ и ароматъ н эконгмиченъ ПРІЕМЪ по акушеоствѵ и 
гребованія по телефону 759 нсподняются немедленно; у  ыя«> ™ т й п”  0 ,етъ |бодѣзнямъ отъ 4 -6  ожадіеЛо. ^8?

Д о к т о р ъ  м е д л ц и н ы

Н. И. ГОРИЗОНТОВЪ.



3 0  а р  а і о  в о в і й  Д в о і о і ъ . т 95
Новый театръ Очнина. I

Дирѳкція В. Н Болдьфѳвой. Рѵоская  комичѳская опѳра и ОПЕРЕТТА подъ упр. 
и главнымъ режиссерзтвомъ извѣотнаго артиста-рѳжиссѳра московскаго тѳатра

яБу<*фъ“ И. Д. Болдырѳва.
Сѳгодня, въ воскрѳсѳньѳ, І го мая, при участіи А. И. Верѳтѳнниковой, Ф. К. Вы- 

шинской и Е М Мышѳпкой и полнвго ансамбля труппы, предст. буд.
П ти и А іи  п Ѣ й іііи   ̂ Д#» 14 28 й 58 81 ^ новость для г. Саратова,I )  I I 1 пЧ пИ  II Оффѳнбаха. По примѣ^у западно-

еврошй^лсюъ тѳатровъ. На сцѳнѣ, въ театрѣ, въ ложахъ и галлерѳѣ полноѳ сб -’
щеніѳ съ публикой.

З втра въ ионѳдѣльняііъ, 2-го мая, н во вторникъ, З-го мая, ДВА ДНЯ под-| 
рядъ—новинка! прѳмьѳра! „ПРИНЦЕССА ДОЛЛАРОВЪ*, опѳретта въ 3 д., муз. 
Лѳ » Фалля.

Саратовскій общедоступн. театръ
Городской комитѳтъ Попѳчитѳльства о народной трезвости. 

Товарищѳствомъ драматическихъ артистовъ подъ управлѳніѳмъ В. И. Островскаго 
Въ воскрѳ^ѳньѳ. 1-го мая прѳдст. будѳтъ:

П О Ш А .В Ъ  м о с в в ы ,
большая обстановочная историчѳская пьѳса.—Въ саду во врѳмя антрактовъ бу 
дѳтъ д монстрированъ свнематографъ.—Во вторникъ, 3 мая, пр. буд^тъ „Смѳрть 
Іоавна Гроінаго*. Въ среду, 4 го мая, пѳрвый скектакль по значитѳльно умѳнь- 
шѳннымь цѣнамъ (всѣ мѣста въ партѳрѣ 32 к, ложи I р. 70 к.) иоставлѳна бу-
дѳтъ пьѳса Чехова „ИВАНОВЪ*. _____

„Л а р къ  Вакуроба“ .
Дирекція 2 -го Саратовскаго Товарпщества.

Въ вог*крѳр«тъ*, 1-го маяинебывал^е гулявьѳ

С Л Л Ю Т Ъ  М А Ю .
Бѳзпрерывныя гѵлянья съ 3 хъ час. дня П ^ ^ - и і я м ц ^
Дебютъ знамѳнитаго сѳрбскаго артиста і и И Л в п в  І і в і г р

Блестящ й фѳйерверкъ. Въ тѳатрѣ предст» будѳтъ фарсъ въ 3 дѣйствіяхъ:

Молчи, моя бестія.
Щиркъ Вр. Никитиныхъ.

^ъ воскресенье, 1-го мая,
ОТКРЫТІЕ ЦИРКА.

Уч. е?роп зн^мѳнитзст»: нэѣздники, наѣзаніцы, акро- 
баты. гимнагты, к^оѵны, дрѳ^сировщики и др Въ 3 мъ 
отд будетъ БОРЬВА: борются трн іары борцовъ по 
ж ебію. Оі ганиэатор» мъ борьбы і риглашенъ диреки^ей 
цирка рзвѢстный спортсменъ, организаторъ спортив- 
ньиъ развлеченій на выставкахъ: въ Казаии г.,

въ Одѳссѣ и Екатѳрнаославѣ 1910 г П. Д Яр^славцѳяъ. Пѳрѳдъ борьбой полный
парадъ првбы*швх% борцовъ.

Начало прѳдсѵавлввія въ 9 час. вечѳ*а.
СН совѳршеннымъ почтеніемъ ВР. НИКИТИНЫ.  
Уиравляющій цирюмъ Р. ГАМСАКУРДІЯ.

Въ понѳдѣльникъ, 2-го мая, второѳ роскошноѳ прѳдставлѳиіѳ._________  3111

К м ш і м а г ш  ,|йр® пш “,
Саратовъ, Московская улица подъ ожружнымъ судомъ*

Ашевскій. Бѣлинскій въ оцѣнкѣ его 
современниковъ. Ц 1 р 25 к.

Андрѳевъ Леонидъ. Океанъ. Ц. 1 руб 
25 коп.

Валишеескій. Царство женщинъ, т. 2-й 
Ц. 3 р.

Головина яраф. Мшуары т. 1-й. Ц 2 р. 
Достоевскій. Хозяйга н друг. разск

Ц. 1 р. .г0 к,
Ыужчина и оюенщина, ихъ взівмныя 

отнгщенія и полгжеиіѳ. 9 вып. по 50 к.
Соловьевъ Иоторія Россіи съ древнѣй- 

шихъ врѳменъ. Ііо подписк. Ц, 15 р.
Шюрэ Жрица Изиды. ром. Ц. I руб. 

25 к.
Юшкевичъ. Т. VI. Ц. 1 р. 25 к.

»сѣіБыстрпѳ и аккуратноѳ исполнѳніѳ заказовъ на книги по всѣмъ отраслямъ 
наній литѳратуры н науки. Гг. иногороднимъ высылается почтой, ж. д. нал. плат

Ь в г з - ш щ с ш  #  парощзоб Общество
С А І М Г Г І Л Е Т Ъ

отправляѳтъ изъ Саратова 1-го мая: 
ввѳрхъ въ 1 !*/з ч. утра—„Тургѳнѳвъ*; внизъ въ 2 ч. дня—„Достоѳвскій-. 

Мѳжду Рыбинскомъ О-во «САМОЛЕТЪ» имѣѳтъ вторую бѳзпѳ-
и Самарсю ресадочную линію. 2674

0 5 щ в в т п  # К ш  в И в ц іі.
Въ во^кресеньѳ, 1-го мая, отправляѳтъ отъ Сар*тоіа:

Вверхъ до Нажняго и Рыбинска, въ 9 ч утра, с* рый пароходъ „Ц. Нико* 
лай“. Вѳч*ромъ въ 11 ч. пассаж пар. .Алѳксандръ Невс*ій“.

Вниэъ до Астрахани и портовъ Каспійскаго моря, въ 1 ч. дня, скорый пар. 
„Имп. Марія Ѳѳодоровна4*.

Въ понѳдѣльникъ, 2 го мая:
Внизъ въ 1 ч. дня, скорый пар. „Ц. Марія*.
В**ртъ въ 9 ч. вечѳра, пассаж. пар. *В. К. Алѳксандръ Мих»йпговичъ“.

Паріходное 
06-во

отправляетъ отъ Саратова: ежеднеіио д°о рХяскТввъ п2 вечня'

й ш а  к ш в  •  . Е ш  Іінш *
в « Ц | 8 І ? € і » І « е Р Ъ  Г О С У І А Р С Т І Е І І І О І  Т Р Й О Г Т А Ф І І

и по алѳктвотехникѣ.

в в

€Г%

Жонская гим назія  
0. П. Храмцовой

съ правами министерск. гимназін для 
учащихся.

(Уг. Констант. и Полт. дл). Пріемныѳ 
экзамены начнутся съ 10 мая. 3167

Митрофановсвая площадь, соб. зданіе.

М Ж Е
Пріемные ѳБв&невы въ I кл. начин&ются 
7-го ная, въ ориготов—11 ная,—на сви- 
дѣтеіьства аа I—ТІ ві.—11 каі с. г , 
съ 9 ч. у. |  3169

Ч . уч и л и щ е 2  р азр я д а
при саратов. еванг-лютер. цервви приготов- 
ліетъ дѣтей для постуоленія въ млад. клас 
сы средве учебн. ваведеній. Пріеиъ ваявле 
ній съ 10—12 ч. д. 3078

Е о ш р п  Щж
СЕГОДНЯ

открытіѳ сада при собраши.
Сшруккьш оркесшръ

играѳтъ въ еаду ѳжеднѳвно. 3151

Саратовскоо
Губврзшв Ь т а

принимаетъ на страхъ
всякаго рода нѳдвижимое и движимоѳ 
нмущѳство, а та«жѳ хлѣбъ въ эериѣ. 
снопахъ и ѳмкіѳ корма по тарифімъ 
зяачнтельно нижѳ тар*фовъ частаыхъ 
Обществъ, причѳмъ при закяюченіи стра- 
ховавія можетъ быть допущѳна отсроч 
ка уплаты прѳміи. 8083

Д  0 К Т 0  Р Ъ

і  В. Запгірш.

Оаратовское

в о и ц т  оо!|авіо
приглашаетъ лицъ, гелающихъ седержать 
буфѳтъ при ссбраніи, пвдавать о томъ ва- 
явлеві* въ совѣтъ старшинъ до 15 мая 
сего года. Сровъ двговора съ 1-го іюня— 
іюля 1911 года впредь на 3—5 лѣтъ.

Подробныя кондвціи высылаются по тре- 
бовавію.

Членовт. собранія в« текущемъ гвду со 
стовтъ 972, вечеровъ и бадовъ клубныхъ 

( и благотворительныхъ въ залахъ собранія------- сп™, 3153
ВНУТРЕННІЯ спец ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧ- 

НЫЯ и ДѢТСКІЯ волгзни.
Пріемъ ежеднѳвно отъ 9—11 н 5—6 час. было до ЬО ти.

отъ 4—5.*Царицын. ул., мввду Ильинск и I Частная жеяекая гимшія
Вольск.. соб. и. 142. Телефоиъ 690. 47  ̂] 0  ц  Ц | Т 0 Н і ! І 1 $ І І Д І ™ Ь

о о о а  о о о о о о о  о о о  Мосювская ул., междѵ Александровской
I и Всльской,
•? Пріемныѳ экзамены вѳсной съ 12-го по 
28*ѳ мая по особому расписанію.

Съ начала учѳбнаго года открываѳтся 
ТШ педагогическ. кл. для желгающихъ 
подготовки на аштпестатъ зрѣлости я 
на домашн. учительн. по новымъ яз.

Прошенія приним&ются въ младш., сред, 
въ стар. прѳп. I—'V классы ежѳдневно 
до 2-хъ часовъ. 2787

ПРОВИВОРЪ

Я .С .З И М А Н Ъ .
Аптѳкар. маг. (бывш. Хазянъ). 

Московская ул., уг. Александров- 
Телефоиъ М5 7Й<:

Ш т т т  0 И М Ш А и
отъ ввснушѳкъ. загара и дру-, 

гихъ дефектовъ кожи. 
Извѣстн»я пѣдебная мазь

„ Р А Д И  Е А Л Ь ‘|
бр. Санф*ровыхъ противъ экземы^

д  о  к т О  Р  ъ
ія  Шш Ш ж ш т ш т ш ш

спепіальЕо яѣчоиіа внуш«мі«мъ: иоркяыхълишая и разн. накожн. болѣзней божѣвиѳй, алкогоянвма, сяабсотн волм, пс 
^  ™ а а . а  рочямгъ накяояностой н прямпвпь. ирі

0 0 0 0 0 0  О О О О О О О О  вм% отъ 10-12 іав. днн н от* в -7  і  8*.

Доитор-ь
Б Д  0  Б Р Ы  Н

чара, Втжшт*я9 22, мѳждіг Шотщ. м М 
Сгртів>і- ѵм Тт. М  ИСІ. і

ВОЗВРАТИЛСЯ И ВОЗОБНОВИЛЪ пріемъ боль- 
ныхъ по акушерству. женсквмъ и внут- 
реннимъ болѣзяямъ. Б.-Костр., м Алѳкс.,
и Вольской, д. Клинга, № 27. Отъ 10-12 плотвгичныя церковныя работы, на 
и отъ 5—7 вѳч. 2819 сумму до 2000 рѵб., въ сѳло Камѳнк,у

Саратовскаго у., ІПирокинской вол. 3023

Приглашаются

П О Д Р Я Д Ч И К И
наторги къ 9 мая

Анофріевъ Н. Карманный охотничій 
калѳн^арь на 1911 г. 2 части. Ц, 1 р. 60к.

Веаущрревъ В. Общая діагностика болѣз- 
ней н^рвной систѳмы. ч. 1. Ц. 2 р. 80 к.

яБибліотекарьи. Журяалъ общѳства 
би^ліот* ко*ѣпѣнія, в. 1. 19 1 г Ц. 1 р.

Водри де-Сонье. Какъ устроенъ моторъ 
и >акъ обр»щаты*я съ аимъ. Ц 60 к.

Враунъ Мои работы по бѳзпроволоч- и анализъ. Ц. 4 р.
Быстроѳ и аккуратвое *оподи*н1ѳ а*жааогь яа кнжгн по всѣмъ отраслямъ зна 
ній, литературы и науки. Рг. иногородншвъ аысытютсж почтой, жѳлѣзной доро-

гой н наложеяжьшъ шдоежзэти

ной телеграфія 
Ц. 70 к.

Брезе. Руков. къ развѳденію канарѳекъ. 
Ц 40 к.

Вельденбергъ. Справочная книга о пе- 
чати всѳй Росѵчи Ц 3 р.

Веберъ и Вельштейнъ. Энциклопѳдія 
элементарной математи$и, т. 1. Алгѳбра

Д о к т о р ън. С. ПОЛЯНСКІЙ
зозобновилъ пріемъ.

Внутрѳнвія, акуш^рство и женскія бол., 
съ іО—12 ч. утра и съ 4 до 6 ч в. Бол. 
Косірижная, м. Аігѳкс. и Вольск., д 52. 
Тѳлефонъ 792.

П Р А В Л Е Н ІЕ
саратоаскаго городского 

оОщественнаго банка
29€Ю приглашаетъ лицъ, желающихъ взять 

подрядъ на постройку зданія банка, по- 
давать о томъ заявлевія. ІІодробно со- 
ставленную смѣту и чертѳжи можно раз- 
сматривать въ правлѳніи банка въ при-

2Ш

а>сясоДОЕТОРЪ  
А . С К А Л ОВ Ъ

ординаторъ тѳрапевтичѳскаго отдѣлѳнія сутствѳнные днии^іасы  
саратовской жѳлѣзнодорожной больницы.
Пріѳмъ по внутренкимъ болѣзнямъ отъ 
5 до 7 ч. вѳчѳра ежѳднѳвно, кромѣ срѳ- 
ды и воскрѳсенья. Грошовая ул., д. 39 
между Вольской и Ильинской. тѳл. 304.

Саш еш д Гсрори Ц т

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЗУ Б Н А Я  Л Ь Ч Е Б Н И Ц А , 

щ ,  М.0.Бахрш і В. Машірѵ
Уг. Нѣмоцкой н Вояьокой, д. Гврманъ 

хохъ *ъ Вояьекой.
Прі«мъ огь 9 ч. утра до 7 ъ  вечч по 

цраздн. огь 9 до ! ч. дня. Плата по утх 
такеѣ. Совѣтъ, яѣіенів н удалені* аубв 
40 коп., а повторн. ит. не опл&пв 
пломби отъ 50 коа, чнотка вубовт 
отъ 1 р.» удаленіе вуба бееъ болн 1 р 
Яскувотвеянш вубн отъ 1 р. Ваѣ ххр 
спер, полостн рта н нарковъ пронввод. 
*окт. мед. Уч ввѣхъ ун. ш . 50*/о склдм  
Пріѣзж. пхмн выпоня. немедлежно. Те і«4юп М 28». 1181

Д-ръ И. I  Мир опольскійобъявляетъ, что ею на 4-е иая, въ 12 час. д*я, навначены тврги, иа устройство но-
выхъ конѵшовъ при 4 и пвжарной части на 25 стойлъ, работа на суииу 3761 р. 50 , .
к. при гвродгкихъ натеріалахъ (лѣсѣ, желѣвѣ, кврпичѣ, каинѣ, взвести и алебастрѣ),*'®4®**. СИфИЛИО. лреп. ПрОф. орли- 
и ва реновтъ городскихъ вдавій, ванятыхъ полвцейскииъ реверввиъ (доиъ, бывш. Гуд-1 , ха ,606й
ков»), пвлвцейсквиъ управлевіеиъ и пож«рнынъ втдѣленіеиъ при неиъ,—1 й, 3 й и | Спеціально МОЧЕПОЛОВЫЯ БОЛ. (всѣ но», 
4 й пвлнцегсввии и шжарвыни частлии—-всего на суину—639г руб. |методы нзслѣд. н Д̂чеігія, оскѣщ. миа-

Кордвціи и сиѣты нѳжно разснатрввать въ присутственные дни въ реионтно-] мочн н выдѣл.!ш>лоі. безснліе), коікн' 
строительнонъ отдѣленіи управы. 3186 гволос.), венер. 'и сифилисъ. Лѣченіе >сѣ-
— -------------------------------------  — ------     1 мн вндамн •лектрнчесийі (удаленіе во-
А  8Р* \ щ  іяосъ н роднмыхъ пятенъ електроянвомъ)

С а р а т о в с к а я  Г о р о д . У п р а в а ж ^ і т ш
обіявляетъ, что съ 1 иая по 1 сентября с. г. въ кавцеляріи ея ванятій по суббо - 
таиъ не будетъ. Въ првчіе будвіе дви ванятія начинаются въ 9 час. утра и оканчи- 
ваются въ 2 часа пополуіви. Выд*ча денегъ для равсчета съ рабочиии будетъ проив 
воивтюя ж̂едревно въ присутственвые дни съ 9 ч. утра до 1 і/а ч*с. дря 3187

отдѣльно с» *—4 « л тіо*

Докторъ 0. К. Лучинскій
Болѣзни уха. носа, горла, проч. орг. ды- 
ханія. ПРІЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО стъ 4 яо 
6 ч. вечера, въ иравдн. дни стъ 11 до 

12 час. дия.
Армянская ул, между Соборной и Гн- мназюческгй д. № 28, Майзеля. Теле-

фонъ № 863. 3097

Д о к т о р ъ  М6ДИЦИНЫ

Л. Ю. іертвнсъ,
продажу ивъ Г  . •

состава терсннск*гв ииѣні* банка трехъ участковъ веили, подъ названіемъ: 1) Верхне-1 ̂ пе'^ ал'
Тулувакпв̂ кій съ садонъ, площадью 23 десят. 2130 кв. саж; 2) Еутейниковскій—12 ** ™  ■ чві

С а р а т о в с к о е  о т д ѣ л е н і е

I
длв̂ днтъ до всеобщаго свѣдѣнія, что на З е іюня 1911 года, въ 12 часовъ 
терсинскоиъ волостнонъ правденіи, Вольскаго уѣзда, навначены торги на

дня, при

вече- 
Еінецкеі, двиъ 

790десят. 709 кв. саж. и 3) Теоловскій—1 дес. 1140 кв. саж съ находящииися на этихъ Р4* ’ *
участкяхъ вбдяныии иукоиольныии иельницани и постройкани при нвхъ. ілиривм, еель атаж

Торгъ начнется съ суикы: на Верхае-Тулураковскій участокъ 4990 руб, Кутей- 
никовсвій—2600 р. и Тепловскій—1570 р.

Кондиціи на продажу означѳниыхъ участкввъ ножно видѣть въ при̂ утственные 
дни и часы въ ликвидаціоннѳиъ отдѣлѣ саратовскаго отдѣлевія банка (Соборвая улвца, 
деиъ дворянскаго пансіонъ пріюта), терсинсконъ волостноиъ правлевіи н у вавѣдуюша- _
го терсинскииъ ииѣніеиъ, прожвваюшаго въ с. Терсѣ. _____________  3120 сЙонъРсъ 5 ма^По^сбно-

^сти у И. П. Григорьѳва, Новоузѳнскъ,

Кумыеъ
]УЕагазикъ іолъшой сдаешся,

центръ города, шѳсть оконъ по Нѣмецкой ул., мѳжду розничными магазинами 
Т-ва Э. Цяндѳль и Жирардовскнхъ М-ръ. Объ условіяхъ—у Александра Эрасто- 
вича Омираова. 3074

ДОКТОРЪ

Н. А .  Г У Р Е В И Ч Ъ .
Хирургическія и внутрѳннія болѣзни, 
Пріемъ с тъ 3—6. Цариаынская, м. Ильин. 
и Вол., № 143. Пріѳмъ бол. съ 3—6 ч. 29іЗ

Уроки п-ѣнія
по матодѣ Терьянъ - Каргановой, даѳтъ 
окончившая московскую консерваторію 

ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОПДАЯ.
Провіантская, № 8. Тѳлѳфонъ М 953. Отъ ■ парьГ41н плодоѳм. еѣвообороты или 
10 ч. утра до 1 ч. дня “ —  г — ж - 
вечера.

Самарской губ. 2882

САРАТ, ОБЩЕСТІО
с е л ь с к . х о з .

На 2 мая въ 8 ч. вечера въ помѣшеніи 
управленія зеѵледѣлія, Моск. у., д. Нес- 

сельроде, назначено общее собраніе.
І І р е  м е ты  з а н я т ій :

1. Докладъ В. М. Марковича. Мягкіе
 іры и плодоем. і ѣвообороты или яров.

отъ 5 до 7 ь. пшенипы по залежамъ и толокамъ на 
®* юго-востокѣ. 2. Текущія дѣла. 3155

Ч А С Т Н А Я

ЖЕНСКАЯ ГИМНІЗІЯ
]Ю. И. Остробской-1орех̂ ургъ.

ПРІЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ въ срѳдній и 
старшій приготов. классы 16—17 мая, въ 
остальныѳ классы съ 18 по 24 мая.

Въ азбучный классъ принимаются дѣ- 
ти бѳзъ экзамена въ возрастѣ отъ 7 до 
8-ми лѣтъ  ̂      2961

ВЬІДАННУЮ
мною довѣранность родномусыну моемѵ 
Николаевекомг мѣщанину АЛЕКСАНДРУ 
ЯК0ВЛЕВИ4У АНДРЕЕВУ. явленную ѵ 
нотаріуса г. Николаевска, Самарской гуо. 
Добронравова 26 іюля 1910 г. по рѳѳстру 
№ 2671, симъ унмчтожаю. 3145.

З миевл. Яковъ Дмитріевиіъ Андресвг

ДОВѢРЕННОСТЬ *“д/юн
Ф. Н. Рыбакину, яваенную у нотаріуса 
Сввридова 22 нарта 1911 г., синъ уничто- 
жаю, и съ сего числа онъ болѣе првказчи- 
конъ въ ноей лавкѣ, находящейся на Митро- 

к. площ, не состовтъ.
Я. А. Калашниковъ. 3168

Саратовсмая
уѣздная

ЗЕМОКАЯ УПРАВЙ
вызы*аетъ лицъ, жѳлающихъ взять на 
сѳбя поставку дровъ дубовыхъ или бѳ- 
резовыхъ аршинныхъ до 80 пятериковъ. 
Заявленія объ условш поставки дровъ 
принимаютъ въ управѣ (уголъ Алексан- 
дровской и Аничковской) въ пріемныѳ 
дни и часы.   3078

~ С Ш Т 0 В С К 0 Е
8 -классное

ЬріЗСШ б УЧ2 Щ 8.
Пріемные экзамены во всѣ классы 

іб, 17 и і8 го мая.
ПРІЕМЪ ПРОШЕНІЙ ѳ ж ѳ#д н ѳ в н о, 

кпомѣ праздниковъ, отъ 10 час. утра до 
2 час. по-полудни.

Въ азбучный классъ принимаются нѳ- 
грамотныя дѣти въ возрастѣ отъ 7—8 
лѣтъ. 1879

САРАТОВСКОЕ

1-е Алгксагдро -Маріиг- 
шв ршшо у іщ о

синъ объявляѳтъ, что пріенные вкваненывъ 
приготовительный и первый классы 
учядища будутъ Броивводиться 10 и 11 ная, 
а повѣрѳчныя и на свидѣтельство въ зна- 
ніи курсовъ отдѣльныхъ клэссовъ—по ооо- 
бону расзисанію.

І Т К А Р С Ш  
ГОРОД- У П РАВА
доводитъ до всѳобщаго свѣдѣнія, что 4 
чиола мая сѳго года въ 11 часовъ дня, 
въ городской управѣ будутъ произвѳдѳ- 
ны т^рги на сдачу мѣстъ подъ пиввую 
торггвлю, а равно и пивныя лавки при 
городѣ Атктрскѣ на Девятопятницкую 
ярмарку и Іоанно-Оредтечѳнскую ярмар 
ку въ тѳкущ^мъ году и въ 12 часовъ 
того*жѳ числа будутъ проивведѳны тор- 
ги на сдачу ярмарочной площади.

Оаратовсиая

ВІОГАЛ
м у ж с к а я  г и м н а з і я
Начало пріѳмныхъ испытаній въ приго- 
товительны* н въ 1-й классы—10 мая. 
Исцытанія на получѳніѳ свидѣтѳльствъ 
за курсы І*го и Н-го классовъ съ 11-го, 
за прочіѳ кл&ссы съ Іб го, испытанія 
эрѣлости съ 12-го мая 3137

Саратошя 
ТОРГОВАЯ школа

24-го и 26-го мая с. г. назначаются
пріемные ѳкзамены вгъ0Ди‘
тельный, 1-й и 2 й классы. Щошеиія о 
пріемѣ приннмаются въ канцеляріи шко* 
лы (Уг. М. Сѳргіѳвской и Гимназичѳской 
д. О-ва приказчикгвъ).   2993

ПОКРОВСКОЕ, ча-
стное муж. учебн. зав.
І п а  тчоптл Пріеми. экзамѳны буд 

"1 и  пронзвѳдѳны 12 и 13
мая. 3095

ЗУБО лѣчобный кабинетъ

и .  ф .  а в и с с ю р о
лѣтн. пріемъ отъ Ю ч. до з, кромѣ субб. и 
оскр. Цариц. у„ м. Нікоя. н Ообор н. 2922

п.

ь-лЪчебный
іа б и и т

Д О К Т в Р Ь

Я. ГЕРЧУКЪ
Акушерство, женскія н внутреннія болѣв- 
нн. Уголъ Всльской н Царнцынской, д. 
Ромейко. Пріемъ больныхъ—10—12 я 5—7 

ТУТЪ-ЖЙ

рвдіяьный ііріютъ
мушерви Б. Гврчуіъ.

Пріемъ роженндъ, беременныхъ н секрет- 
ныхъ больныхъ во всякоѳ время. Постояи- 
ный врачъ. Пхата оо соглашенію. Телеф. 
М 595-й. 9170

Правленіе кассы взаимаго вспомо- 
* женія случай смерти
і выдало 22-го апрѣля н. г. семьѣ умѳрша-

 ___  ! го члѳяа каесы К. 0. Неймана похорон-
Сіаціалькость: Вставлѳніѳ искусстжѳнныхъ вспоможѳаія 281 руб.„ и проситъ іг.

вубовъ на каучукѣ, аллюмннін, золотѣ н оввботиться немедленно упла-піалтиилиі. н. ѵпааоа .лпи.ІІ Т0Ю Р’ бДѲВаГО ВВНОСа. ЧЛѲНОВЪ ВЪ КаССѣОеіЪ плаотинокъ, не удаляя юрнеи. 282. Ііравленіе ясмѣщается въ казенной
80Л0ТЫІ КОРОНВИ. [ палатѣ на углу В.-Кострижной и Вольск.

ФапсЬооовыі аолотыя м ів  нлокібы ' въ к&бинѳтѣ начальнн&а 4 отдѣлѳнія, Фярфоровыв, золотыв N др. илоноы. ! и открыто ѳжедневно, кромѣ праздниковъ,
Цѣны доотупн. и небогатымъ. * съ 11 до 2 часовъ дня.

Уг. Вояьемі ■ Московекві уя., & СхупииГ
(хедъ еъ Вельекві).

Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут* до 7 ч. веч. 
но празинхамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 2115

Саіатоііл 1-го мая.

З З Г Б О
3 . А. СИНІНИНЙ.

Твлефоиъ № 865.

Д О К Т О Р Ъ

С. Г. С Е Р І І Н Ъ .
уіѣчехіе сифплпса препарітом ъ 

прсфессора Эрлпха «бОб>. і
и П Ь Ц І А Л Ь Е О :

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (СЬШ- 
ныя н болѣзнн волосъ) МОЧЕПОЛОВЫЯ II 
половыя РА8СТР0ЙСТВА. Освѣшежіе моче- 
нспуск. канаяа, н пувнря). Всѣ внды эяек- 
ончеотва; внбращонн. масоажь. Эд етро 

свѣтов. ванны, онній свѣтъ.
Прівмъ огь 8—12 ч. у. ■ овъ 4—8 ч д. і 

вешршъ от% 1 -4  ч. джя. |
&іаяо>Кавачъя уя.. домъ М  И-й, В » * *  ? 
МІРОВМХ& Твле<Ь. М  580. 1693

Д 0  Е Т 0  Р Ъ
Иванг Ивановтг

і г ц д р о й л ь :
ф  П А Т ЕН Т Ъ  ф

«Т/Д“ ЮЛШСЪ ГАРТОХЪ и к?
МОСКВА, Иясници., № 48, РОСТОВЪ/д. Б. Садов. I* 25, '

Отвращеніе къ пищѣ, отрыжна и 
клеЗкій вкусъ укавываюхъ на пѳрепол- 
нѳнныб жѳлудокъ. Врачебаыя набдюденія вь 
Боролѳвскоб Вѣнскоб Всѳобщзб Лѣчебницѣ 
покаваііи, что Ѵа стакана натуральнои горь- 
коб Фркица-Іисифа вывываетъ бѳзболь- 
ноѳ оторавлѳше гелудка ужѳ по истечѳніи 
вѣзкольквхъ часѳвъ, при одвовренѳннонъЛ  У  К  0  В  ъ

Боліаии горла, иоса, уха, рта и зуоовъ. уЛ?чшѳнів ацдетнта. Можно получать въ
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо- і і __ _, 103сковская ул.. уг. Ильинской. Тел. 899. 1812 аптекахъ ■ аптѳкарскнхъ нагазинахъ. 31331

Въ Москвѣ особымъ ирн-
Рейнбо- сутствіемъ сената. съ уча 

стіемъ сосдовныхъ пред 
товщина. ставителей, начато дѣло о 

бывшемъ градоначальвикѣ, 
генералѣ А. А. Рейнботѣ, обвиняе- 
момъ въ* разныхъ злоупотребленіяхъ 
□о службѣ, прнсвоеніи вазенныхъ 
суммъ, служебныхъ подлогахъ и т. д 
Нреступленія, благодаря которымъ 
генералъ Рейнботъ очутился въ дан 
ное время на скамьѣ подсудиныкъ... 
или нѣтъ—не на скамьѣ, а за осо- 
бымъ столомъ для подсуднмыхъ,— 
были обнаружены ревизіей сенатора 
Гарина и въ свое время очень по- 
дробно описаны въ печати. Обвине- 
нія были столь разнообразны и ихъ 
было такъ много, что генералъ Рѳйн- 
ботъ выаустилъ цѣлуго книгу, въ ко- 
торой, съ одной стороны, старался 
реабилитировать свое честное имя, а 
съ другой—укавать на тѣ порядки, 
при которыхъ не оставалоеь другого 
выхода, какъ прибѣгать въ нѣкото- 
рымъ фвкціямъ, которыя только по 
несовершенству термияологіи нашихъ 
законовъ именуются подлогами. Вотъ, 
напр., задача: усмирять смуту. Рабо- 
ты много, сыскъ мобилизовапъ на 
широкую ногу, а денегъ не даютъ. 
Поневолѣ приходится выписыеагь та- 
ксе чнсло городовыхъ, которыхънѣтъ 
въ дѣйствительности, поневолѣ нужно 
проводить по ннигамъ <наградныя», 
которыя идутъ совсѣмъ на другое дѣ- 
ло. Правда, генералъ Рейнботъ клалъ 
въ банкъ врупныя суммы квзенпыхъ 
денегъ на свое имя, но вѣдь было 
смутное время, что вы подѣлаете? 
Правда, было еще много такихъфак- 
товъ, что всѣ крупные кафе шантаны 
и игорные дома, подъ страхомъ за 
крытія на основаніи чрезвычайной 
охраны, принуждоны были платить.. 
нѣтъ, не платить, а «жертвовать» до- 
вольно крупныя суммы ка «благотво 
рительность», и эти пожертвованпыя 
суммы тоже, въ видахъ осторожности, 
лежали въ банкѣ на имя Рейабота. 
Но... мало-ли разныхъ служебныхъ 
расходовъ у градоначальнива!

Дѣло Рейнбота интересно, однако, 
вовсе не со стороны характеристики 
тѣхъ или иныхъ личныхъ ведостйт 
ковъ нодсудимаго. Люди съ дур 
ными наклонностями и преступной 
или слабой волей существуютъ 
во всѣхъ странахъ міра. Ихь 
можно отысвать и во Франдіи, 
и въ Германіи, и въ Англіи. Но раз- 
ница въ томъ, что въэтихъ странахъ 
преступленія обязаны личнымъ нрав 
сі веннымъ качествамъ даннаго лица 
у насъ-же они нерѣдко покоятся 
на основѣ отсутствія прочнаго 
правопорядва и широкаго развитія 
системы усиотрѣнія. Вотъ, напри- 
мѣръ, случай съ Масленяиковымъ 
Масленнивовъ затѣялъ ссору съ од 
нимъ изъ офицеровъ въ ресторанѣ и 
оскорбялъ его словами. Во всякой 
другой странѣ этотъ случай былъ- 
бы предметомъ судебнаго разбира 
тельства или, смотря по обстоятель 
ствамъ, могъ послужпть поводомъ 
для дуэли; у насъ дѣло прияимаетъ 
административный оборотъ. Градона- 
чальнйкъ Рейнботъ вмѣшивается въ 
качествѣ карающей Немезиш и, ва 
основаніи чрѳзвычайной охраны, опре 
дѣляетъ подвергнуть высылвѣ Ма 
сленнивова изъ Москвы. По усилен 
нымъ просьбамъ Рейнбоіъ отмѣнилъ 
это постановленіе и ограничился на 
ложеніемъ на Масленникова штрафа 
въ 500 р. Штрафъ былъ уплаченъ 
съ чрезвычайными усиліями и, какъ 
теперь указываютъ на судѣ наслѣд 
» ики Масленникова, явился для по 
слѣдняго разореніемъ, которое окон 
чилось тѣмъ, что Масленииковъ при- 
нялъ ціанистый кали и умеръ.

Случаевъ совершенно незаконнаго 
и произвольнаго притѣсненія обыва- 
телей, которыя Рейнботъ практико 
валъ, пользуясь положеніемъ чрез- 
вычайной охраны, въ обвинитедьномъ 
актѣ приведено очень много. Ограни- 
чимся указаніемъ наиболѣе харак 
терпыхъ: мѣщане Савовъ, Лозуновъи 
крестьяне Шепелевъ и Ильинъ были 
высланы Рейнботомъ даже вопреки 
распоряженію генералъ-губернатора 
(эти лнца обвинялись въ простомъ 
буйствѣ и пѣніи революціонннхъ пѣ- 
сенъ); крестьянивъ Савельевъ былъ 
заключенъ въ тюрьму и высланъ изъ 
Москвы за то, что ве хотѣлъ отка- 
заіься отъ брака съ дочерью своего 
хозяина; крестьянинъ Иаанъ Ермо- 
лаевъ былъ арестованъ на 3 мѣсяца 
за нежеланіе отказаться отъ предъ- 
явленнаго иска къ казнѣ, и т. д., н 
т. д. Къ «добровольнымъ пожертво 
ваніямъ» были привлечены самыя 
разнообразныя группы населенія: со* 
держатели домовъ свиданій, ссдержа- 
тели ассенизаціонныхъ обозовъ и ло- 
мового извоза, содержатели заведе- 
ній трактирнаго промысла, предста- 
вители московскихъ столичныхъ клу- 
бовъ и т. д. И всѣ платили, потому 
что при отказѣ могли быть посажены 
въ тюрьму или высланы въ админи 
стративномъ порядкѣ безъ всякаго 
объясненія причинъ.

Дѣло Рейнбота представляетъ чрез- 
аычайно богатый матеріалъ для ил- 
люстраціи того, до какой стеаени 
извращѳнія понятій объ администра 
іизныхъ полномочіяхъ можно дойти, 
базвруя свою дѣятельность на почвѣ 
того широваго усмотрѣнія, которое 
открываетъ чрезвычайная и усилен- 
ная охраны.

Но,--скажутъ защитниви всякаго 
рода охранъ,—чрезвычайная и усилен- 
ная охрены установлены вовсе не для 
того, чтобы дать администраціи возмож- 
ность притѣснять обывателя, а ради 
цѣлей государственвыіъ, ради устра- 
ненія всяваго рода нарушеній бы- 
стрыми и энергичными пріемами, ибо 
въ нѣвоторыхъ случаяхъ судебное 
преслѣдованіе вслѣдствіѳ его медли- 
тельаости и громоздвости не достиг- 
нѳтъцѣли. Эго вѣрно;но еслимы при- 
мемъ во вниманіе психологію админи- 
стратора, воторому предоставлены ши- 
рокія и безконтрольныя полномочія, 
мы неизбѣжно придемъ къ выводу, 
что путѳмъ постоянной практики этихъ 
полномочій совершенно незамѣтно ус- 
кользаютъ изъ поля зрѣнія правовыя 
нормы и на первый планъ выдви-

гается усмотрѣніе. Вся разница въ 
томъ, что у администраторовъ рейн- 
ботовскаго типа это усмотрѣніе выли- 
вается въ конечномъ счетѣ въ идею 
о «пріумноженіи кушей», у админи- 
страторовъ-же безкорыстнаго направ- 
ленія оно можетъ проявиться въ ги- 
пертрофіи власти и въ утѣсненіи 
всѣхъ сторонъ жизни Ьопа Ліѳ. Нужно 
обладать болыпой диснцплиной ума и 
воли,нужно завалить себя въатмосферѣ 
уваженія къ завону, чтобы удержать- 
ся отъ «увлеченія» тамъ, гдѣ само по- 
ложеніе толкаетъ къ «увлеченію» и 
упоенію властью. Какъ крѣпостное 
право портило даже хорошихъ номѣ- 
щиковъ, поощряя ихъ въ «художе- 
ствамъ» такъ состояніе охранъ пор- 
титъ администрапію, отучая ее отъ 
строгаго подчиненія своей дѣятель- 
ности закояу.

Дѣло Рейнбота—это одно изъврас- 
норѣчивѣйшихъ довазательствъ отри- 
цательнаго значенія въ русской жиз- 
ни всяваго рода охранъ. Перефрази- 
руя изнѣстное выраженіе Вольтера, 
можно съ полеымъ правомъ сказать, 
что еели-бы не было Рейнбота, его 
надо было-бы выдумать.

ТЕЛЕГРАМИЫ
і О А Р А Т О В С К А  Г О  Л И С Т К А ^  

(«Петерб. Тедеграф* Агент.»).
СЕВАСТОПОЛЬ. |Ученикъ воен- 

ной школы авіаціи, поручивъ Прище- 
повъ, совершая полеты на Блеріо, 
упалъ и получилъ упшбы. Апааратъ 
поломаяъ.
 ̂ НИЖНЕТАІИЛЬСКШ ЗАВОДЪ. 

Забастовали тысячи рабочихъ мѣдна- 
го рудннка.

НЕТЕРБУРГЪ. По поводу появив- 
шихся въ нѣкоторыхъ газетахъ извѣ- 
стій, чго между русскимъ и япон- 
скимъ правительствами ведутся въ 
настоящее время пѳреговоры о со- 
вмѣстной, болѣе активной нолитивѣ 
по отношенію въ Китаю, мы уполно- 
мочевы заявить, что слухи эти впол- 
нѣ вымышлены. Русская политика на 
Дальнемъ Востокѣ преслѣдуетъ охра- 
ну зіаіиз дио и одной изъ главныхъ 
задачъ ея является сохраненіе дру- 
жескихъ отношеній къ Китаю.

Покушался на самоубійство и тя- 
жѳло ранилъ сѳбя сотрудникъ «Нова- 
го Времени» Илларіонъ Кривенко.

Наложенъ арестъ на номеръ чет- 
вертый журиала «Дѣло жизни». Редак- 
торъ Морозовъ привлекаѳтся по 128 ст. 
пунктамь первому и шестому и 129 
ст. уголовнаго Уложевія.

П0ЛТАВА. Елархіальный съѣздъ 
представителей братствъ, признавая, 
что главной причиной развращѳнія 
народа служитъ все болѣе возраста- 
ющее пьянство, губящѳе святую вѣ- 
ру и нравственность, обратился съ 
просьбой въ Государственную Думу 
при посредство товарища предсѣда- 
теля князя Волконскаго, членовъ 
Думы епископа Евлогія, Челышева и 
Старицкаго объ изданіи самыхъ стро- 
гихъ законовъ о борьбѣ съ пьян- 
ствомъ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Пришелъ <Хол- 
могоръ», первый пароходъ, встрѣтив- 
шій ръ Бѣлпмъ морѣ много льду.

ПЕТЕРБУРГЪ. Всероссійскій аэро- 
клубъ образовалъ особый военный 
воздухоплавательвый комитетъ, кото- 
рому поручена подготовва вадра лет- 
чиковъ, спеціально приспособленвыхъ 
къ военному дѣлу, а тавже изслѣдо- 
ваніе воздушныхъ путей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Утромъ вспыхнулъ 
принявшій значиіельные размѣры по- 
жаръ на Ильинскомъ дворѣ мѳжду 
Калашнивовской набережной и Ка- 
лашниковскимъ проспектомъ, заня- 
томъ преимущественно хлѣбными 
складами. Послѣ двухчасовой работы 
пожарныхъ распространеніе огня 
прехращено, убытки превышаютъ
200000 р.

Редакторъ журнала *Вильна Ук- 
райна» Шабленко зя напечатаніе ря- 
да статей приговоренъ на годъ крѣпо- 
сти.

Военнымъ совѣтомъ установлена 
ежегодная командировка десяти офи- 
церовъ гвнеральнаго штаба въ воз- 
духоплавательныя части для прохож- 
денія практическаго курса воздухо- 
плаванія.

Военнымъ совѣтомъ признано не- 
обходимымъ при переводѣ офицеровъ 
изъ арміи въ гвардейскія части урав- 
нять старшвнство окончившихъ оо 
аервому разряду военныя училища 
съ соотвѣтствующей ватѳгоріей вы- 
пущенныхъ изъ Пажескаго корпу- 
са.

Вѣдомствомъ землеустройства со- 
зывается 17 съѣздъ непремѣнныхъ 
члѳновъ губернскихъ землѳустрои- 
тельныхъ комиссій для обсужденія 
проекта ваказа землеустроительнымъ 
комяссіамъ по примѣненію положенія 
о землеустройствѣ.

Въ медицинскомъ совѣтѣ, впредь до 
открытія государственной лаборато- 
ріи, учреждаѳтся времѳнная для над- 
зора за составомъ продаваемыхъ лѣ- 
карственныхъ средствъ.

Высочайше утверждено полояеніе 
совѣта министровъ о пріобрѣтеніи въ 
вазну имѣнія дворянъ Пушкиныхъвъ 
селѣ Болдинѣ, Нижѳгородской губ.

СМОЛЕНСКЪ. Вяземскій коми- 
тетъ 1812 г. постановилъ считать 
храмомъ-памятникомъ 1812 г. Бого- 
роднцкую церковь, у которой про- 
исходилъ бой ори освобожденіи го- 
рода отъ фравцузовъ, и въ пилонахъ 
церкви помѣстить доски съ именами 
павшихъ; одну изъ часовѳнъ ея об- 
ратить въ музей 1812 г. Церковь ре- 
ставрируется на счетъ куоца Рогожи- 
на. Огличавшійся въ бою Перновскій 
полкъ рѣшилъ поставить на площади 
Вязьмы памятникъ. Къ вяземскому 
комитету примкнулъ Юхновскій.

САВАСТОПОЛЬ. При громадномъ 
стеченіи богомольцевъ состоялся кре- 
стный ходъ изъ города въ Гѳоргіѳв- 
скій монастырь, установленвый въ 
память избавленія царствующаго Го- 
сударя отъ опасности, угрожавшей въ 
Отсу

НИКОЛАЕВСКЪ. Савитарно-ис- 
полвительная комиссія постановила 
въ предупреждѳніе ноявленія холеры 
возобновить бараки въ городской 
больницѣ и на хуторахъ, учрѳдить



^цинскій пунктъ на гоуодской на- 
-ЖЧОЙ. і
ЮЛОГДА. Въ Великоустюгскомъ | 

ѣ ори осмотрѣ казеннаго лѣса' 
ъ изъ ружья стражникъ и из-1 
■ объѣздчикъ. Командированъ съ 
цомъ стпажниковъ приставъ. 
ЕТЕРБУРГЪ. Отъ фракціи на- 
даистовъ откололась группа около 
Іцати, называющая *,ебя незави- 
іии націоналистами, въ составъ 
рой въ числѣ другихъ вошли 
іь Бчрятинскій, Владиміръ Львовъ, 

Мрищъ предсѣдателя Волконскій,
I пенскій, Сазоновъ, графъ Стен- 
>Ферморъ и Синадино. Группа 

ьСгавляетъ на первый планъ имаер-
0 идею—необходимость связать 
-гръ съ окраинами; она не нредпо- 
-етъ заниматься исключительно 
?одческиии вбпросами, а обра-

■  вниманіе на вопросы культур- 
4  развитія и обороны. 
ійвѣтъ по желѣзнодорожнымъ дѣ- 
ь одобрилъ проектъ объ измѣне- 

і подсудности желѣзныхъ дорогъ
• імыслѢ изъятія дѣлъ по искамъ 
і;орогамъ о вознаграждѳніи за 
№ и убытки, причиненные ихъ

,дащами, изъ вѣдѣнія уголовнаго 
ІІЬ и передачи въ вѣдѣніе граждан- 
■О. Вскорѣ вопросъ будетъ вне- 
ь на разсмотрѣніе совѣта мини

 ̂ Дѣло Рейнбота.
вЮСКВА. По окончаніи чтенія об- ̂  
ііДтельааго акта подсудимые не 
^нали себя виновными. Свидѣ 
> обвиненія. бывшій бухгалтеръ 

'иі, обвиненія, бывшій бухгалтеръ 
;еляріи градоначальника Филаре- 

устанавливая нарушеніе кас- 
йіхъ иравилъ по счетной и казна- 
, ;кой части, говоритъ, что такой 
„‘вдокъ существовалъ до Рейнбота. 
"я наградныя деньги выписыва-
1 изъ казвачейства, но шли на 

Киеніе охраны Москвы. Въ виду 
дгваго времени Рейвботъ хранилъ

000 р. въ московскомъ кунече 
лъ банкѣ, какъ остатокъ отъ смѣт- 
ъ ассигнованій. хотя и на имя 
(оначальника. На вопросы проку-

% свидѣтель отрицаетъ, что читалъ 
ру_ сОтвѣтъ Рейвбота на обвине- 

»его въ преступленіяхъ». Въ ви- 
тротиворѣчія въ показаніяхъ сви- 
аля въ нѣкоторыхъ частяхъ огла- 
отся данныя предварительнаго 
дствія, на которомъ свидѣтель 
ь очень неблагопріятныя показа- 
для Рейнбота. Подсудимый Рейн- 
ь подтверждаетъ доводы, изложен-
1 въ книгѣ, написанной въ отвѣтъ 
обвиненія, и объясняетъ наруше- 
смѣтныхъ ассигнованій требова- 
<и смутнаго времени послѣ рос- 
ка Думы. Свидѣтель, чиновникъ 
изіи сенатора Гарива Дмитріевъ,

Ітверждаетъ нарушеніе Р^йнбо- 
|ъ смѣтныхъ правилъ и указыва- 
Щ что Рейнботъ ложно сообщилъ 
“'істерству въ 1906 г., что ника- 
«ъ остатковъ отъ смѣтныхъ ассиг- 
аній нѣтъ. Въ дѣйствительности 

Цітковъ было свыше 115.000 руб., 
ь нившихся въ московскомъ купе- 
тдЕОМъ банкѣ. Рейвботъ заявляетъ, 

самъ сообщилъ министерству объ 
Ц  суммѣ, указываетъ, что привоз- 
-новеніи ложныхъ слуховъ о немъ, 
Р  просилъ назначенія ревизіи, 
змъ ничего не скрывалъ отъ сена- 
^Гарина.

Загадочное убійство. 
'іДЕССА. Изъ моря извлеченъ 
^лъ неизвѣстнаго, завернутый въ 
!лагу, перевязанный бичевкой, безъ 
>̂вы, рукъ и ногъ, съ глубокими 

Аевымн ранами. Убитый, повиди- 
Чу, интеллигентъ.
* _
У̂АРЕЦЪ. Инсургевты прововгласили 

дорщъ стодицей и обравовали вреыеивое 
іі̂ гельство.
*ЮЕСТАНТИН0П0ЛЬ. Портфель министра 
-днаго просвѣщеніа нѳ личному желанію 
№ан& вриннлъ сѳнаторъ Абур&хнанъ Ше
Іі, иввѣстный исторіографъ. Гаветы кои 
нруютъ навиаченіе новыхъ кадіевъ на 

4|Гъ, вызв&вшее протесты христіанскаго 
(Левіл Брнта. Порта отриц&етъ налич 
■ь возбужіеяія крвтянъ въ свяги съ 

' :ъ вопросоиъ и нгмѣрена вскорѣ отпра- 
новввааяачонныхъ каііевъ въ Е&вею, 

(ію и Ретвмао, чіо нессміѣвно подым *тъ 
|І0СЪ о прнсягѣ этихъ иовыхъ иритсхихъ 

в̂нвковъ королг.
“рвулся ивъ ва границы бывшій вели- 

Е виіирь Е іін іл ь  паша, кандвдатъ бюро- 
-̂ вческой п&ртіи въ веливіе вяаири.

Ускюба сообщ&ютъ о серье8ноиъ 
Ікиовенін албанцевъ съотряіоиъ полков- 

Мух»8ддина. Войска понесли большія
хотя отбили нападеніе, чѣмъ, по 

|’*Мь оффвціальпой депеши, мятежнив»мъ 
!<Лсенъ зн&чительный моральный уронъ.

0  & р і і о  в О І І І  Л. ш с » ®_& ѣ*
шшш М 95

Духовнымв вождами различіныхъ хркстіан- подвинудся надѣвв, выскав&вшись за пони- 
сеихъ н&родностей въ Турціі подписывает- женіе съ 20 до 16 числа рабочихъ, опре- 
ся сѳгдашеніе о ввармяои подхержвѣ об- дѣдяющаго предпріятш, на воторыя распро* 
щехъ интересовъ по воирасамъ о невависи- страняется вавонъ о страхованіи, и точно 
мости шводъ и военнои сд;ж5ѣ хрвстіанъ тавже министръ уступидъ настояніямъ дѣ- 
и отстаиваніи дарованныхъ привидегій. выхъ партій, высвававшись противъ три- 

НЬЮ ІОРЕЪ. Представитедь эддинсвой надцатинедѣдьнаго срова сѳ дня несчастнаго 
пароходной вомпаніи и первый ефицѳръ случая, по истеченіи вотораго пострадавшій 
парохода сАфины» приговорены: первый въ начинаетъ падуч&ть пеясію, въ теченіѳ во- 
году тюрьмы, а второй еъ пяти мѣсяцамъ тораго онъ находвтся на попеченіи бодьнич- 
завдюченія и 3000 доддаровъ штрафа ва ныхъ вассъ. Оба вышеупомянутыя подожѳ- 
вонтрабандный провэвъ иностранцевъ въ нія введены нѳ вомвссіей, а находится въ 
Сѣверную Америву. правитедьствѳнномъ проѳвтѣ. Съ ѳтими ус-

ЛОИДОНЪ. Трое подсудимыхъ по дѣду объ тупвами министра, вонечнѳ, вомиссія со- 
убійствѣ подицѳйсвихъ въ Гоунсдичѣ Петерсъ, гдаситься нѳ можетъ и возражаѳтъ тавжѳ 
Дубовъ и Роэенъ оправданы; Васидьева при- противъ перенесенія по второму завонопро" 
г«ворена въ тюрьмѣ на два года. Она при- евту обяѳанностѳй дѣчѳнія забодѣвшихъ ра 
знана виновной въ попытвѣ путѳмъ вздома бочихъ съ бодьничныхъ вассъ всецѣго на

гдѣ быди убиты по- предприниматѳдя. Бодьничныя вассы сущѳ- 
ствуютъ вездѣ за границей, онѣ неизбѣжны 
и у н&съ. Комвссія не можетъ согдаситься 
на замѣну испытаннаго ужѳ иститута ещѳ

пронивнуть въ домъ, 
лидѳйсвіѳ.

СОФІЯ. Жятели седенія Порадимъ, гдѣ 
императоръ Адевсандръ Второй имѣдъ прѳ

ДО ЗА ГОРОДОМЪ.

Щи просторъ! . Еакая ласка!.. 
\о й  узоръ творітъ земля!
Ч г  будто радужная сказка 
[\Шила и пала на поля.
*
щт ѣ ж е т ъ  уха шумъ нестрои- 
[X. ный.
І̂ви̂ исенъ воздухъ. Даль ясна

1р  мягкій занавѣсъ, спокойно 
післа съ неба тишина.

ісдемъ лучей въ травѣ свер- 
Ж кая,

іш в г  въ широкій кругъ поля, 
Щникла чаша голубая 
іетъ ея тепло земля.

в2§«  кругомъ... Весна, какъ фея, 
Щсюду стелетъ свой коверъ, 

мысли кружатся, пьянѣя. . 
Щая ширь! Еакой просторъ!

С. Полтавскій.ді

)0І
«1

> разныя темы
О великомъ упрямствѣ.

,°Дблю людей настойчивыхъ и упря

іже когда ихъ пѳаиція явнв безна

^Ч-первыи, никакую поввцію не слѣ- 
П|ь считать безнадежной—вримѣръ тему 
Шбы царицынскій портъ Иліодоръ. 
и -̂вторыхъ, дажѳ саиа бевнадежность, 

мо проведенная, имѣетъ свви хорощія

быв&ніе во время осады Плевны, послали нигдѣ неиспытаннымъ (рукоплесканія цен- 
въ Россію депутацію для возложенія вѣвка гра).
на гробницу Царя Освободителя. ! Покровскій 2 й ук&зываетъ, что на-

сСлавянская Бесѣда* организуеіъ въ маѣ прасно докладчикъ пытается прикрыть не- 
якскурсію въ Рѳссію. достатки 8акѳнопроехта егѳ блиюстью къ

РИМЪ. Отъ дворца Евиринала дѳ вѳквала германскому нрѳтотипу. Въ Германіи на 60 
собр&лось множествэ народа для астрѣчн милліонозъ населенія 20 милдіоновъ рабо- 
великѳй княгини Маріи Павловны и вели- чихъ вастрахованѳ; у насъ подъ страхова- 
кагѳ кня8я Бѳриса Бладииіровича. Окна дѳ- ніе подѳйдутъ лишь 2 съ пѳлѳв. иилліона на 
мовъ и балкѳны равукрашены флагами, 160 милдіонѳвъ населенія Въ Германін стра- 
иногіе—руссквии; воквадъ декѳрированъ хсвініе распрѳстраняется на всѣ виды тру- 
русскими и итадьянскиии фаагаии и цвѣ- да, у насъ ѳно коснетея дишь двухъ кате- 
тами. На вокзадѣ рота бррсадьеровъ съ горій. Обсуждаедаые аакѳнопроекты кдонятся 
вваменемъ и мувыкой. Для встрѣчи прибыди къ ущербу рабочихъ, дишая ихъ тѣхъ фѳрмъ 
Двсіодитти, Санъ Джуліано и другіе мини- обевпеченія, которыии ѳни пѳдьвуются ны- 
стры, предзтавитеди сената, падаты депу- нѣ, и явдяются прсф&націей принципа го- 
татовъ и вдасти, а также коииссары рус- суд&рственнагѳ страхованія. татовъ и власти, а также коѵиссары рус-' сударственнагѳ страхованія. 
ск»го отдѣла выставви. По прибытіи поѣвда | Пренія по законопроевту превращаются 
вркестръ исподнидъ русскій гимнъ. Ихъ до слѣдующаго васѣданія. 
высочества вышди изъ вагона и обмѣнялись _ Запросъ о смерти мальчика Ющин- 
сердечными прнвѣтствіями съ прибыв-| скаго.
шими на вокзалъ кородемъ и кородевой. | Продсѣдательствуетъ Родзянко. і)гда 
Мзръ Натанъ привѣтствовалъ ихъ высоче- [ шается вапрѳсъ правыхъ министрамъ внут- 
ства отъ имени Рима. Еоролевская чета и реннихъ дѣлъ и юстиціи, И8вѣстнѳ-ди имъ 
высокіѳ гости отбыди съ вѳквада при вѳс-̂ о сущѳствованіи въ Рѳссіи прѳстуонои сѳк- 
торжѳнныхъ вваціяхъ. Въ семь час. вечера ты іудѳевъ, употребляющей при нѣкотѳрыхъ 
высѳкіе гости съ свитѳй отбыди въ Палац- [своихъ религіовныхъ обрядахъ христіанскую 
цо Маргерита ддя посѣщенія вдовствующей | кровь, чдевами каковой сѳкты вамученъ, пѳ 
кородевы. Вечерѳкъ городъ иллюминованъ. ісообщѳнію гаіетъ, въ мартѣ въ Еіевѣ маль- 
Въ Евиринѣ состоялся сѳмѳйный обѣдъ. На *чикъ Ющинскій; какія мѣры приним&юхся 
плѳщади перѳдъ Евириналом» восторженныя|для п о л н аго  прѳкращенія сущѳствованія ѳтой 
манифестаціи. |сѳкты и дѣятѳльности ея сѳчлѳновъ,

ПАРИЖЪ. Ивъ Феца сообщ&ютъ, чтѳ вѳ 
вреия нападѳвія на горѳдъ черньвъ городѣ
педняда бунтъ и грабида магазины. Есть 
убитые. Мятежники требуютъ отречеяія Му- 
дай Гафида и обѣщаютъ безопасность ино- 
странцаиъ. Францувская кодонія 28 апрѣля 
направялась къ Еиктрѣ на пути къ Фецу. 
Въ ея составъ входятъ 8 батадьоновъ, 4 
ѳскадрѳна и 4 батарэя, поддѳрживаемые въ 
аррьергардѣ другими войскани.

Г д р р т ш ш  Дума,
Засѣданіе 30-го апрѣля.

Предсѣдатѳльствуѳтъ Волконскгй.
Огдашаются поступившія дѣла, въ томъ 

часлѣ вавонодатедьнее предполеженіе 52 чле- 
нѳвъ о порядкѣ взиианія сборовъ съ ча- 
стновладѣдьческихъ надѣдовъ земедь подвор- 
наго польѳѳванія.
Синадино докдадываетъ гаконопроектъ объ 

взхѣненіи статьи 570 Устава о вемскихъ 
пѳвинностяхъ, обязывающѳй городскія и седь- 
скія управдеяія отводить офицерамъ квар- 
тиры натурой въ течевіѳ 7 днѳй, есдиофи- 
церы нѳ въ сѳстѳяніи пріискать квартиры 
ѳа выдгваѳиыѳ имъ изъ казны квартирныѳ 
овлады, въ виду обнаруживавшихся не- 
удобствъ дѣйствующаго законоположенія. За- 
конопроѳктъ устанавливаетъ, чтѳ правомъ 
на отводъ квіртиръ офицеры пользуются 
лишь когда мѣняѳтъ мѣсто пребывавія вой- 
сковая часть нѳ менѣѳ батадьона. Заявки 
объ отводѣ квартиръ доджнь дѣдаться нѳ 
пѳвжѳ двухъ нѣсяцѳвъ пѳ переводѣ отъ но- 
вой иѣстостеянки. Общѳствѳнныя учреждѳнія 
обяваны отводить квартвры нѳ бѳлѣѳ чѣмъ 
на годъ, безъ небелн. Правоиъ наотводъпѳль- 
вуются части, двшь вновь сфорнироваввыя 
вди перевѳденныя на нввыя мѣста стоянки. 
Пѳсдѣ преній, въ вѳтѳрыхъ участвовади Са- 
фоновъ, Нѳтровскій, Андрейчукъ, Лерхѳ и 
Томнловъ, ваконопроеатъ принятъ въредак- 
ціи комиссеіи съ пожеданіемъ финансѳвой 
кѳннссіи, чтобы нравитѳдьство изыскадо мѣ- 
ры къ принятію нолностью на счетъ каіны 
расходовъ по квартирнѳму дэвольствію офи- 
церскихъ кдассныхъ чиаовъ строѳвыхъ воин- 
скихъ частей и унтеръ офицѳровъ исподни- 
тедьваго штата губернскихъ жандарискихъ 
уоравленій, а также съ пожеданіѳмъ Сафо- 
нѳва, чтобы дѣйствіе втого вакона въ ѳтно- 
шѳвіи жаидармсквхъ унтѳръ ефицерѳвь быдо 
прекращево съ 1 января 1913 г.

Страхованіе рабочихъ.
Дума переходитъ къ прододжевію общихъ 

прѳній по ваконѳпроектамъ о страховавіи ра- 
бѳчихъ.

Докладчикъ Тизенгаузенъ, вовражая 
на рѣчь миннстра, указываетъ, что министръ

стороны.
Ояа вскрываѳтъ, обнажаѳтъ свѳю бѳзна- 

дежную сущность.
Навр., кадѳсвѣдущіб и даакѳ ограничен- 

вый чѳдовікъ, умѣющій во-врехя сноі- 
чать и вѳ-время вставить сдѳво, дѳдгіе го- 
ды схѳдиіъ за зн&тока и умнвцу.

Будь бы ѳнъ упряиъ въ своей огранн- 
чѳнности,—н она вскрыдась-бы передъ нами 
гораздо равьшѳ.

Пѳ втой жѳ прнчинѣ я не совсѣиъ равнѳ- 
душенъ н къ вашимъ Бисмаркамъ.

Германскій Бисмаркъ былъ, по моему, нѳ 
достаточнѳ упрямъ. Сами посудите: жедѣв 
ный канцлеръ вдругъ дѣдаетъ іигвагъ въ 
сторѳву всеобщагѳ ввбнрательнаго права!

Наши-жѳ Бвсиарви настойчнво, когда 
уже и дѣдѳ тѳ ихъ пропгранѳ, все твѳр- 
дятъ одно:

— Ндраву мѳему не препятствуй!
И чтѳ-же? Мы затѳ дѣйствитѳльно знаенъ 

тѳперь нхъ поддинную сущность.
Знать правду стѳитъ дѳрожѳ всего.
Вспоннинъ, какія траты, какія жѳртвы 

нѳсутъ дюдн наукв, чтебы тодько увнать 
истиву, напр., что такоѳ сѣвѳрный по- 
дюсъ?

И что быдо бы съ общѳственной живнью, 
есди бы, напр., подитика правитедьства бы- 
да такой жѳ вагадкой, какъ сѣвервый по- 
дюсъ.

Еуки иогди-бы сообщать нанъ тѳ нди 
иное, но мы ходнди-бы тѳдько вѳкругъ да 
окѳло правды.

А вотъ явится кинистръ Титанъ, ми- 
нистръ «съ вдѳалонъ»,—нажиѳтъ на 8а- 
кѳнъ, какъ на эдектрическую кнопку, н 
иы тѳдькѳ ахнѳнъ:

— Такъ вѳнъ оно что! А мы думади— 
не вѣсть какая тайна!

Упрямымъ и настойчввымъ выпадаетъ 
чѳсть дѳводить до наглядной недѣпости то, 

- нелѣпѳсть чѳгѳ чувствуется бодѣе или мѳ-

так 
ннхъ, кѳи 
и убій- 

По запросу
жѳ для ѳбнаруженія тѣхъ ивъ 
участвовади въ истяваніи 
ствѣ надодѣтнаго Ющинскаго 
ваявлена спѣшнѳсть.

Директоръ ‘перваго департамента 
министерства юстиціи пѳ пѳрученію 
нвнистра ваявляетъ, что ддя выясненія ис 
тины по дѣлу объ убійствѣ Ющинскаго при- 
няиаются всѣ мѣры. Сдѣдствіѳ производит- 
ся судебнынъ сдѣдоватѳденъ по особо важ- 
нынъ дѣламъ при кіевскоиъ судѣ Фѳннен 
ко. Ненедленно по подученіи извѣстія ѳ 
прѳисшѳствіи министръ юстиціи по теде 
графу поручидъ прѳкурору кіѳвской падаты 
дичнѳ првнять на себя набдюденіе ва хѳ- 
домъ дѣда. Наконецъ, по сношенію иини- 
стѳрства юствціи съ нинистерствонъ вну 
трениихъ дѣлъ сдѣланѳ осоЗое распвряже- 
ніе о прон8водствѣ саныхъ внѳргячныхъ 
ровыскныхъ дѣйствій.

Пуришкевичъ въ качѳетвѣ нерваго 
подписавшагѳ напонинаѳтъ, что сѳ времени 
вѳвнвкновенія монархнческихъ органнвацій 
въ чѳртѣ еврейской осѣдлѳсти не быдо ни 
одного погрона, ибѳ монархическія органи- 
заціи борятся съ еврейскннъ васндіенъ 
мѣраии зкѳнѳническвнн и кудыурвымн 
но нѳ кудаксмъ. Нѳ есди дарѳванная Вы- 
сочайшѳй водей дунская трибуна не дастъ 
В08Н0ЖН0СТН выясвнть истину въ дѣдѣ риту 
адьныхъ убійствъ, тогда пѳняйте на себя. 
Иннціаторы запроса не обввняютъ всѳго 
еврѳйства, во мучитедьно жедаютъ гнать 
существуѳтъ-ди среди еврейства секта, прѳ- 
пагандирующая ритуальныя убійства. Въ 
докаватедьствѳ существованія взуг 
секты ораторъ цииируетъ изъ дѣдъ севатор- 
ск&гѳ архнва 1853 г. ваписку князя Гѳди- 
цына, дающаго нстѳрическій очеркъ ри- 
туадьныхъ убійствъ, совершаеныхъ ев- 
реяни, и привываѳіъ передъ лвцшъ всегѳ 
варѳда покав&ть, вависитъ-ди Дуиа отъ ев- 
рѳвскихъ тѳченій, иди авторы вапроса по 
дучатъ счастье увнать, чтѳ Дума наша— 
русская нѳ тѳдько по крѳвн, нѳ н пѳ духу 
и направдѳнію (рукопдесканія справа).

Шубинскій отъ ннѳнн ѳктябристовъ 
заявлдетъ, что не быдо ни однѳго вапроса 
съ стодь шаткой почвой и таквма крѣпки 
ни основаин противъ саѣш -ости. Съ дум 
ской трибуны д&вно провозглашезъ ѳснов 
ной принципъ. Дуиа уиолкаетъ, кѳгда дѣдо 
находится въ вѣдѣніи судебной вдастн. Ора- 
тѳръ, какъ дѣятѳдь суда, свидѣтедьствуетъ, 
что навбѳдѣе спорнынъ въ дѣятедьностя 
суда явдяется вопросъ ѳ рвтуадьныхъ 
убійствахъ. Для суда нѳ существуетъ ни 
вддина, ни іудея; судъ ва сѳвершевіе убій 
ства привдекаетъ къ ѳтвѣту, не равдичая 
національности. З&просъ падаѳтъ совершен- 
но посдѣ ваявленія представвтедя иини 
стерства. Уважѳніе къ думской трибунѣ бу-

нѣѳ сиутно.
Напр., есть дюбитеди юбидеѳвъ, н су- 

ществуютъ нхъ ідѣйшіе врагя, но обнару- 
жить суетность и натянутѳсть юбидеѳвъ 
удается чаще игь друвьямъ, чѣмъ вра- 
ганъ.

И происхѳдитъ ѳтѳ именно потому, что 
друвья юбидеевъ упрямы и настойчнвы въ 
свѳихъ стремденіяхъ чествѳвать юбидяровъ 
во что-бы тѳ нн стадо, даже нротввъ ихъ 
водн.

Нѳ инѳгда суѳтность юбидеевъ обнажаютъ 
саии юбядяры, есди они упрямо отъ юби-

!‘дѳевъ укдоняются.
Вотъ скроквый ректоръ скромнаго сара 

товскаго уввверситета, увнавши о пригѳ- 
тѳвдевіяхъ друзей и знакѳныхъкъ егоюби- 
дею, ввядъ да удадидся на пароходѣ куда- 
то по Вѳдгѣ.

Устраивайтѳ, молъ, юбидеи бѳзъ меня, а 
я пока повушаю разварной стерлядкв!

Дѣйствитедьнѳ, теперь на Водгѣ бдаго- 
дать! Рѣка раздидась, вакрывши всѣ свѳи 
изъяны, въ првбрежвой зедѳни трешатъ со- 
дѳвьи, вѳідухъ напоенъ ароматами цвѣту- 
щихъ садовъ, и дуна дрожитъ въ водвахъ 

| прошуиѣвшагѳ п&рохода...
| И неужеди это иѳжнѳ промѣнять на 
длинные, ритѳричѳски-шабдонныѳ адреса, 
на оффиціѳвно-фамидьярныя привѣтствія, на 

I тресвотню тостовъ, на ванахъ ресторанна- 
го чествѳванй?..

Разум»вскій своимъ бѣгствомъ отъ 
своего юбидѳя вскрыдъ вею его ненуж- 

1 ность.
| Теперь дѳнутаты прнходятъ въ пустую 
- оставденную квартиру юбиляра; адреса, 
[вѣроятно, принимаетъ съ бдагогѳвѣніемъ 
горничная юбядяра, наши гаіетныя нри 

* вѣтствія трогаютъ до гдубины души письмѳ- 
водителя юбндяра, а самъ онъ въ втѳ вреья 
внииаетъ тредямъ првбрежныхъ соловьевъ 
и встрѣчаетъ съ привѣтѳмъ ожившее съ

дѳтъ еѳхранено, есди гѳворящіе съ нея бу* 
дутъ стѳять на фактахъ непрѳдсжныхъ, а 
не на мѳчтаніяхъ, увяечѳвіяхъ и экстазѣ, 
ѳсдн трибуну, совданную для блага народа 
и для труда этому народу, нѳ будутъ ебра- 
щ&ть въ ареву агнтаціи въ родѣ той юдо- 
фобской тевдевціи, кстѳрая развнвадась 
сейчасъ (рукоплесванія въ цѳвтрѣ).

Нисселовичъ, ссылаясь на труды лю- 
теранскагѳ духовенства и папскія булды, 
ваявдяетъ, что обвиненіе еврѳевъ въ ри- 
туальвыхъ убійствахъ не тодько ввдорнѳ, 
но новорнѳ для каждаго хрнстіавина, велн- 
кѳдѣпно знающагѳ, чго и священиоѳ Пи- 
саніе, и послѣдующіѳ коииентаріи нтракта 
ты вапрещ&ютъ евреямъ принимать даже 
яйцѳ, въ кѳтерѳмъ нахѳдится хотя-бы капля 
крови. Нисседовичъ, считая запросъ бѳз- 
снысдицей, докавываетъ, что внесѳніѳ 8а- 
прѳса вызвано исключвтедьво желаніемъ 
создать ва мѣстахъ еврейскіе погрѳмы. Въ 
заключѳніе ораторъ еаявдяетъ, что выка 
пываніе иіъ архивной пыди среднихъ вѣ- 
кѳвъ обвиненій въ ритуальныхъ убійствахъ 
дѳкавываетъ двшь, что весь арсенадъ пра- 
выхъ уже исчерпанъ; ниъ нѳ ѳсталось ни- 
чѳго другогѳ, к&въ прибѣгнуть къ тоиу ио 
зѳрнѳиу факту, котѳрый ихъ саинхъ прн- 
гвовдвтъ къ позорному столбу (рукоплеока' 
нія сдѣва, шиканье справа).

Родичевъ высвавываѳтся не толькѳпро 
тивъ спѣшнѳсти, нѳ н протввъ санагѳ за 
прсса, и полагает», чтѳ тодькѳ антисенист 
ская психодогія можетъ днвтовать подѳбные 
з&просы. Ораторъ напоиинаетъ, чго рнмскіѳ 
историки сввдѣтельствуютъ, что обвиненіе 
въ ритуальныхъ убійствахъ предъявлялось 
еще христіанакъ перьыхъ вѣковъ; тѣ ар- 
Г]І8ВШ, воторые предъявляются тепѳрь 
ддя опровѳржѳнія доводовъ нашихъ аитн- 
сѳмитовъ, предъявлялись тогда ѳтцами церкви 
и Святыми мученнками. Съ достѳинствомъ 
Думы несовмѣ&тимо обсуждать то, что пять- 
сотъ лѣтъ наяадъ явдядось прѳдравсудкомі; 
нѳдѳпустимо, чтѳбы въ русскѳмъ культур- 
номъ ѳбществѣ ѳти поворныя обвинеяія 
пѳвтѳрядись кѣнъ-дибѳ друіимъ, кромѣ 
тѣхъ дюдей, Ботѳрыѳ ивъ нрѳпѳвѣди чедо 
вѣковенавястничества сдѣлади себѣ нѳ беі- 
выгвдное ремесдо (рукопдѳсканія сдѣва).

Марковъ 2 й, вовражая Рѳдичѳву, ука 
вываегъ, что есди христіанаиъ первыхъ 
вѣковъ приписывадись обвиненія въ рн- 
туадьныхъ убійствахъ, то этѳ лишь потѳму, 
что язычѳскія власти смѣшнвади христіавъ 
съ іудѳяии. Іарактеризуя еврейскую мо- 
радь, какъ допускающую и поощряющую 
убійства христіанъ, ораторъ указываѳет, 
что ѳбвивѳнія евреевъ въ ритуальяыхъ 
убійствахъ имѣютъ [исторяческоѳ и доги 
ческѳе основаніѳ, и пѳдагаетъ, чтѳ нѳіакѳно- 
мѣрность, дѳпущенная пр&витедьствѳмъ, 
заключается въ тоиъ, что оно прѳдоджаетъ 
разснатрив&ть ритуальнѳе престунденіе, какъ 
отдѣдьнѳе'проявдеяіе злой воли, не долу 
свая обвбщенія этѳгѳ вопроса вѳ всей ши- 
ротѣ, какъ ревультата дѣятельности цѣлай 
секты. Запрѳсъ дѳлженъ быть првзнанъ 
спѣшныиъ, ибѳ нѳобхѳдиио защитнть жизнь 
руссвихъ дѣтей ѳтъ еврейскихъ злодѣяній. 
Міршовъ пѳдчеркиваетъ, чтѳ монархнчѳскія 
организація мѳгутъ удерживать народныя 
массы оть звѣрствъ и проиввола дпшь до 
тѣхъ поръ, пока инѣютъ нравственнсѳ пра 
вѳ въ снлу закона и правды; но кѳгда рус- 
скій нарѳдъ убѣдится, чтѳ нѣтъ вѳвнож 
нѳсти обличить ѳврея, рѣжущаго руссвагѳ 
ребенка, то пѳгрены когутъ проивойти; но 
въ этонъ не будетъ уже виноватъ союзъ 
руссвагѳ н&рода. М&рбовъ предостерегаетъ, 
что годосующіе противъ спѣшностн оважут 
ся пѳредъ дицонъ русскаго народа врагами 
рѳда челѳвѣческагѳ и ѳврейсвими наѳмни 
ками.

По мотиванъ гѳдѳсованія выступаютъ 
Фридманъ,—противъ спѣшности, счита- 
ющій запросъ вѣнцѳнъ провокаторскѳй дѣ 
ятельнѳсти погромныхъ организацій; Гегеч- 
кѳри—з& спѣщность, не допуская мысли и 
возножности обсуждать пѳдобныѳ запросы 
въ комиссіи, увавывая, что когда дѣвые 
внѳсили вапрэсъ о союзѣ русскаго народа, 
кѳтѳрый, по меѢнію оратора, есть банда 
убійцъ и грабитедей.. Сильный шунъ 
справа; годоса: «вонъ, прочь», ввѳнѳкъ 
предсѣдателя; стукъ по пюпитранъ).

Гегечкори продвджаетъ: тѳгда прави- 
тедьство не дадо отвѣта. Ораторъ эаканчи 
ваетъ рѣчь при прѳдоджающеися шунѣ 
справа.

Предсѣдатедь привываѳтъ оратора въ по 
рядку за упвтрѳбленныя инъ выраженія.

Булатъ етъ инени трудовиковъ высва 
зывается 8а спѣшность, пѳдагая, что саный 
вапросъ долженъ быть ѳтвергнутъ ненедлен- 
нѳ, какъ прѳступная дожь и кдевѳта.

Во вреня рѣчи Буд&та въ валѣ стоитъ 
сидьный шумъ. Пуришвевичъ на мѣстѣ 
свиститъ. Предсѣд&тѳдь привыв&ѳтъ Ну- 
ришкѳвича къ порядву.

Баддотвровкой спѣшяость 8апроса отвдо- 
няется бѳдыпинствѳнъ 108 противъ 93. 
Сдѣдующѳе засѣданіе 2 мая.

навигаціей Поводжье...
, Скрѳмный человѣкъ, а вакая въ ненъ 
выдѳржка и какое благодѣтедьноѳ упряи 
ствоі

Въ этонъ отношеніи равный ену въ Са 
ратовѣ найдется дишь одинъ: горѳдсвой 
годова В А. Еоробковъ.

Онъ упряно ведетъ вуда то нашъ куни- 
ципадьный ворабль, и пусть ѳгѳ ве- 
детъ.

Если ворабдивъ сядетъ вдругъ на мѳдь 
нди развалится поподанъ на пучинѣ, мы 
вато узааенъ истину: мы шди не туда, ву- 
да нужнѳ.

Въ посдѣдніѳ годы городсвѳе управленіѳ 
прянѳ вакъ-бы пемѣшадось на нѳвыхъ на- 
догахъ: обдожить да обдежить!

Еавая-то ѳбложитедьцая подоса. вавоѳ- 
тѳ надѳгѳвое уиѳпѳмраченіѳ.

Но и это упрянсгвѳ ѳчень хѳрошѳ: оно 
заставидо вздться ва умъ самыхъ солнд- 
ныхъ дюдей, саныхъ что ни на есть твердо- 
ваненныхъ столповъ нуниципадитета.

Въ послѣднемъ васѣданіи городсвой 
Думы И. Я. Сдавияъ вспѳннндъ о гѳрод- 
свихъ зенляхъ.

Въ саненъ дѣлѣ, обдожить не забыли со- 
бачьи хвосты, а про 70 тысячъ десятинъ 
гѳрод. еихъ зенѳль и забыди.

Саратовъ—врупный пѳнѣщивъ, нѳ понѣ- 
щивъ не очень ховяйственный.

ЗІфсліііняя иочш а.
П. А. Столыпинъ въ Царскомъ Селѣ.

Предсѣдатедь совѣта мияистрѳвъ П. А. 
Стодыпинъ выѣзжалъ въ Царсвое Седв, гдѣ 
состѳядось совѣщаніѳ, ииѣющеѳ по сдуханъ, 
весьна важпое подитичесвое вначеніе.

(«Утр. Рос.»). 
Отголосви большого дня.

Въ Тавричесвонъ двѳрцѣ 28 апрѣдя ожив- 
деннѳ обсуждаютъ подробнѳсти и значеніе 
бодьшого дуксвагѳдня. Онъ, по общему мнѣ- 
нію, ѳкавался, дѣйствнтедьно, бодыпииъ и 
превгѳшедъ ебщія ожиданія какъ по свое- 
иу интерѳсу, такъ и по своинъ результа 
тамъ. Среди депутатѳвъ оппозиціи въ пѳ- 
сдѣдніе дни сущѳствѳвада уіѣрѳнность, что 
фермула съ при8ваніенъ вѳвавононѣрности 
дѣйствій и неудовлетвѳритедьностн объяснѳ- 
ній правитедьства сгруппируеіъ оводо себл 
бвдьшннство чденѳвъ Дуны, но чтобы ѳна 
быда припста тавннъ подаваяющикъ бѳдь 

інствѳкъ, чтобы въ ней нрисоединидись 
дажѳ нѣвѳторые ввъ націонадистовъ въ ро- 
дѣ Синадино, на это никто не расчитывалъ. 
То-же самоѳ можно свавать и ѳтноситедьно 
общаго харавтера всего засѣданія 

Выдающихся рѣчей овавалѳсь горавдо 
бодьше, чѣнъ ожидали, а все засѣданіе въ 
мбщемъ вышдо егрикнымъ и интереснынъ. 
Маого говѳрнди и говорятъ о живыхъ и яр- 
кихъ рѣчахъ Н. Н. Львова, Н. В. Тѳсденко, 
бар Мѳйендоіф& и Чхеидзѳ, но всѳго бѳдьше 
р&вговорѳвъ вызываютъ, вонѳчно, объясне- 
нія предсѣдатѳдя совѣта нинистрѳвъ и 
бдестящая рѣчь В. А. М&вдакова, 

Припониная пѳдребяозти рѣчи П. А. 
Стодыпина, въ Тавричѳсвомъ дворцѣ удив- 
дяются ея нѳѳбычной откровенностн и до- 
пущенноиу въ ней прѳмаху.

Осѳбенно всѣхъ норавидъ выпадъ пред- 
сѣдатедя совѣта нинастровъ противъ верх- 
нѳй падаты, добр&я цолѳвина воторой нахо- 
дилась тутъ же въ іасѣданіи и 
о своемъ уважѳніи къ вѳторой онъ 
недавно еще ааявидъ въ М&ріинсвонъ 
дворцѣ. «По рѣчи предсѣд&тедя сѳвѣта мини- 
стр вь выхѳдитъ,—водновадясь цѳтѳмъ въ 
вудуарахъ Таврвчесвагв двѳрца чдены Гѳсу- 
дарствѳннаго Совѣта,—что правительство 
явдяется представитеденъ гісударственнѳ- 
сти, членыДуиы прѳдставителямн наседенія, 
а ны прѳдставдяемъ тодьво свои собствеяные 
дичные интересы».

Нѳ ненѣѳ поравндо всѣхъ и заявденіе 
П. А. СюдывЕна объ его нанѣреніи прѳве- 
сти по ст. 87-й и старѳобрядчесвій ваво 
вопреевтъ. «Но тогда вѣдь онъ будетъ про- 
водить въ такѳнъ пѳрядкѣ всѣ мадо-наль- 
скн существенные 8аконѳпроевты, а іавѳно- 
дательныкъ учрежденіякъ оставитъ одну 
дишь вермишедь»,—говѳридн депутаты. 06- 
щее же впеч&тдѣніе отъ его рѣчи быдо 
стодь ддя него неблагонріятно, что еѳ по- 
тонъ нѳ одѳбряди въ разговѳрахъ съ дѳпу- 
татани дажѳ нѣвоторыѳ изъ его товари- 
щей пѳ нинистерству. Но тѣнъ большее 
впечатдѣніе пронвведи поэтѳиу рѣчн ѳра 
твровъ опнозиціи. Такой убійствѳнноа ври- 
тиви и тавихъ яркигь разебдаченій пси- 
ходогіи государственнаго дѣятедя въ Таври- 
чесБомъ дворцѣ не равд&вадось уже давнѳ.

Недарвмъ-жѳ іасѣданіе напонннадо ино- 
гинъ подиыя огня и бдесва рѣчи вь пѳр- 
вѳй Государствеяной Дунѣ, годовщану ѳт- 
врытія кѳтѳрой ея бывшіѳ чдены справдяди 
тожѳ 27 апрѣдя вѳчеронъ.

Въ парланѳнтской странѣ,—разсуждаютъ 
депутаты,—предсѣдатедь совѣта ииаистровъ 
послѣ такого засѣданія принужденъ-бы 
Ѳыдъ ненедленнѳ выйти въ отставку съ 
ѳстественноа мысдыѳ о тѳнъ, чтѳ посдѣ 
столь яркаго пор&жеаш ему едва-ди иѳжно 
питать вадежду вернуться въ мадѳ-мадь- 
сви близвонъ будущенъ въ вдастн. У насъ 
отчасти ивъ боявви инѳннѳ этого пардамен- 
таризна отставви преньера не ожидается, 
но въ Тавричесвонъ дворцѣ дунаютъ, что 
дѳдго у вдасти онъ все-таки ѳстаться нѳ 
иѳжетъ. («Р, В.»)

Х р о н и к а .
Домское противотуберкулезное 

попечительство. 28-го апрѣдя въ 
донѣ г. губернатора сестоядось засѣданіе 
вротивотуберкулевнаго конитѳта съ уча 
стіенъ данской организ&ціи, на котороиъ 
оризнано желатѳдьвыиъ учрежденіѳ посто 
яннагѳ дакскаго попечитедьства о тубер- 
вулевныхъ бодьныхъ. Для пѳдробной равра- 
ботви органиваціи нвбрана вѳмиссія въ со 
ставѣ: супруги начадьника губѳрніи С. А. 
Стрѳноуховѳй, Е. Н. Танвовш, Л. Л. Мас- 
девнввовѳй и представитѳдей туберкудѳвнаго 
конитѳта—Ааиазова, Пѳдякъ, Шгеряъ, М. 
В. 0ленев»й и М. Г. Фониной.

♦  Къ вопросу о ояацъ картахъ 
на жел. дороі ѣ По ааявденію Г. Г. Ды- 
бѳва, гор. Дуиа посіанѳвида: ібр&титься въ 
век?твімъ уѣвднвну и губерксввиу сь прось- 
бой поддержать хвдатайство объ отнѣнѣ 
обязатедьности пдацъ-картъ для пассажя

ро«ъ печтоваго поѣвда. Сборъ этотъ особѳн- „л„„-
но тяжелъ для пассажировъ проиежутѳч- лвні » ^  пп пГ° СКЛ8Да . и„ яа ег0
ныхъ станцій, съ воторыхъ ва одинъ про-;„* » р‘ содерж&ніе 7 агрвяо
гонъ отъ переѣзда до переѣвда берутъі ’ инструвторввъ садоводства и
втрое, ввлючая стоимость плацъ варты. I 

Новое примѣненіе препардта

— Продать! .
Купцы дажѳгдаза вытаращиди:
— Тѳ ѳсть в&въ вто тавъ?
— Да тавъ! Продать всѣ эемли и жить 

на прфценты съ вапитада!
Эго быдо сдишвомъ неоівд&нЕО. Еавъ-жѳ 

тавъ?
Веди хозяйство, пригдзшаіи агрономовъ, 

всѳ быдо по отчетамъ прѳхр&сно,—а вдругъ 
—вта распродажа сза превращѳніемъ дѣдъ>!

Земди не были тогда прод&ны, да и самъ 
г. Воробвовъ, изревши свою мысдь, замол 
чадъ опать, тодьвѳ изрѣдва отврывая уста, 
чт0бы оборвать гдасн&го изъ онізѳвиціи.

Теяерь эту мысль пробуетъ восврѳсить 
старый гд&сный, видимѳ, испугавшійся 8а 
дохѳдность своихъ домовъ, вее обдагаѳмыхъ 
и облаг&емыхъ.

Въ самомъ дѣдѣ, прѳжде чѣмъ довить аа 
хвѳстъ собавъ, штрафэвать вѳдосипѳдистовъ
і  р&змѣниваться на подобныя медочи, нѳ 
дучшѳ ли внивнуть въ суть 8емедьнаго хо- 
зяйства?

У города болѣе 70 тысячъ десятинъ, 
0Цѣненныхъ управой въ 12 миддіоновъ 
ру&аей, что (ѳсди это тѳже нѳ опѳчатва 
отчета) даетъ по 170 руб. ѳ& десятину.

Дѣяа во вся&омъ сдуч&ѣ хорош&я, и еѳ, 
0сді нѳ спѣшить съ прод&жей, выручить 
можно.

Этѳ 12 милдіоннсѳ достояніѳ дастъ те- 
Г. Боробвовъ многѳ дѣтъ вавѣдывадъ? перц гсвзрятъ, тысячъ 50—60 чистагѳ 

этимъ ѳгромнымъ земедьнымъ ховяйствомъ, дохода, если же насъ пѳстигнѳтъ, неурожай, 
но ведъ дѣло пѳ старинвѣ, не давая ходу то не дастъ ничего. 
проевтамъ городсвихъ агрономовъ. | Итавъ, 12 ти миддіонное имущѳство д&етъ

Кѳгда его вритивовлди, онъ предпочиталъ при урожаѣ пояупроценшный дохѳдъ, 
отмадчиваться и втимъ мѳдчаніѳмъ дажѳ а при неурсж&ѣ ве даетъ и этого.
пріобрѣдъ себѣ авторитетъ среди вупцовъ: і Чсо-же эт̂  8а хоаяйствв?

— Ім! Молчитъ, хоть ты ему что! Дѣль-* Если-бы вти 12 милліѳновъ подожить
ный чедовѣвъ! Надо избрать въ годовы! чистыщя денежвами въ банвъ (нѳ говоря 

П вдругъ этотъ молчалйвый хоздинъ м&х ужѳ о возможности ихъ примѣнѳвія въ вре 
нулъ рувой на городсвія земди и выпа- диту и въ промышденнымъ пре*пріятіямъ), 
дидъ: тѳ и тѳгда ѳни дали бы самѳе меньшее

инструвторовъ подеводства ассигнѳвано 
14640 руб. У пр&витедьства предподагаѳтся 
прозиіь 17845 руб.

На гидротехническія соору- 
женія въ Саратовскомъ у. губерн- 
с&имъ земствомъ отпущено 1000 р, И8т. 
ассигнованныхъ 12 тыс. р. противочумЕѲй 
вомяссіѳй.

Осмотръ линіи 
дороги. Намъ сообщаюгъ, 
тедь правденія ряэ.-ур.
Шіидтъ, члены Федоровъ, 
въ маѣ выѣзжаютъ для ѳсмотра линій съ 
цѣлью выяснить нужды диніи и раврѣшить 
ходатайства, воторыя возбужіались управле* 
ніемъ въ теченіѳ года. Попутно будетъ вы- 
існяться и урожайность райеновъ, чтобы 
въ случаѣ надобности приготѳвиться въ сра- 
видьной перевозвѣ хдѣба и устрапить хдѣб* 
ныя вадежи. Съ 3 по 5 мая эта вомиссія 
осмотритъ динію отъ Мосввы до Коэдова. 
Съ 6 мая—линію Кобдовъ—Сар&товъ и са- 
ратовсвія станціи. 7 мая осмотритъ ноао- 
узенсвую вѣтву, 8 мая—астрахансвую, 10

ряз.-ур. ж. 
что прѳдсѣда- 
дороги Ф. И. 
Дар&г&нъ н др.

проф. Эрлиха. Въ Саратовѣ наблю 
дается сильный оадежъ куръ отъ спи- 
риллезы, заразное начало Еотораго 
переносится особымъ влещемъ. Въ 
иеыхъ курятникахъ куры поголовно 
еымираютъ отъ эпидеміи. На земской 
бактеріологической станціи начали 
производить опыты прививокъ ку- 
рамъ преоарата 606, и эффектъ по- 
лучился замѣчательныв: на другой 
день курица точно никогда не болѣ- 
ла. Лѣченіе безалатное.

-<ф*- Отказъ въ ходатайетвѣ гу- 
берыскаго земства. Отдѣлъ седьсвой 
ввонѳміи и сельсво-хозяйственной статисти- 
ви увѣдомиаъ губ. земсвую управу, что по 
р&зсмотрѣніи проевт& устава шволы огнѳ- 
стейваго стрѳительства, отдѣлъ считаетъ 
ѳго едва ди пріемдѳмымъ. «Земство, устраи- 
вая шволу, доджѳнствующую сдужить не 
тольво дді подготовви мастеровъ огнѳстой- 
ваго строительства, но и строительныхъ 
десятнивѳвъ, въ воторыхъ гд&вное управде- 
ніе вемдед&лія и земдеустройства непосред- 
ственно нѳ заинтересовано, проснтъ всю 
стоимость сооруженія въ суммѣ 50 тыс. р. 
принять нд очетъ гдавнаго уор&вдѳнія. Кро- 
мѣ тогѳ, изъ 16 тыс. р, исчисденныхъ на 
годичное содержаніе школы, эемство повры 
в&етъ дишь 6.000 р. т. е. сумму, до 
сего времени имъ отпусвавшуюся на расхо* 
ды по ш&одѣ десятнивовъ, присоединіѳмѳй 
въ шводѣ огнестойв&гф стрэитедьства. Та» 
вимъ обрааомъ еемство отъ себя н& содер- 
жаніѳ собствѳнно шводы огнестойваго стро- 
ктѳдьства нѳ стпусваетъ нивавого ассигнова 
нія Будучи готовымъ идти широво на пѳмощь 
вемству въ егѳ н&чананіяхъ, гдавноѳ управ- 
деніѳ нѳ счит&етъ однаво правидьньшъ ус* 
траив&ть и содержать веісжія учрежденія 
всецѣдо на средства вазны. Поэтѳму отъ 
главнаго уяр&ваенія можетъ бнть отпущено 
на возведеніѳ построевъ лишь обѣщанные 
25 тыс. р., & н& ежегодное содержаніе швѳ- 
ды 5000 р. Нѳ возражая протмвъ помѣще- 
НІЯ ВЪ ОДНОМЪ 8Д&ВІИ шволъ ддя подгѳтѳвв® 
мастеровъ огяѳстойваго строитедьства ш де- 
сятнивовъ, главнѳе управденіе считаетъ не- 
цѣлѳсѳобразнымъ сливать обученіе тѳхни- 
вовъ обѣихъ ватегорій за первыхъ двухъ 
вурсахъ и, выпусвая мастеровъ огнестойва- 
го строитедьстза со втѳрого вурса, удержа- 
ваѳтъ готѳвящихся въ десятниви по строи- 
тельному и дорожному дѣду на третій вурсъ.
Тавой порядовъ будехъ имѣть бііижійшімъ 
пѳсдѣдствіѳмъ издишнее удорожаніе шводы 
м&стѳровъ по ѳгнестойвому строитедьству 
всдѣдствіе вввдешя ненужноі мнѳгопредметно- 
сти дш технивовъ этоі спеці&дьнѳстм, воимъ, 
напр., нѣтъ надобнѳсти изуч&ть земдѳмѣрноѳ 
дѣдо и гидротѳхничесвія сооруженія ш про- 
ходить съ издишнею подробностью техниче- 
свое ч[ерченіѳ, сост&вденіѳ рабочихъ чертв- 
жѳй и смѣтъ. Д&дѣѳ при томъ усдѳвіи, чтѳ 
дишь ѳвончившіѳ 3 лѣтній вурсъ учѳняві 
будутъ подучать званіѳ мастеровъ пѳ стро- 
итѳдьному и дорожному дѣлу, ѳтврывающеѳ 
путь въ наилучшѳ опяачиваѳмой дѣятѳльнѳ- 
сти, нѳдь8я не ѳпасатьея, чтв въ техниви 
по огнѳстойвому строительс̂ ву будутъ вн- 
пусваться еслм не исвдючитедьно, то пѳ 
прѳимущѳству Еѳшособные дюди. Въ сиду 
ириведещщхъ сообршеній предст&вдяется 
жѳд&тедьнымъ̂  чтобы въ устр&иваемой шво~ 
лѣ былц ѳ̂ врыты два сѳвѳршенно обѳсобден- 
нмдъ самостоятельныхъ ѳтдѣденія по двунъ 
спѳці&льностямъ» Въ цѣдяхъ удешѳвдѳнія 
швѳды и выигрыша бодьщѳ во времѳни ддя 
прѳхождѳнія спеціадьныхъ предмеговъ весь- 
ма жедатедьно взмѣненіб устава въ томъ 
смыслѣ, чтобы въ неѳ допусвались тольво 
лица, ѳвончившія вурсъ въ сельсвихъ и 
городсвихъ учидищахъ, иди выдержавшіе 
соотвѣтствующій эвзаменъ. Вмставденеоѳ 
въ уставѣ требованіѳ, чтобы овончившіе 
вурсъ шводы быди обязаны просдужить на 
вемсвой сдужбѣ Сар&товсвой губ., мѳягехъ 
быть примѣнеэѳ тодьво въ стипѳщідтамъ 
саратовсвагѳ земства. Въ завдюченіѳ отдѣдъ 
ст&тистиви и сѳдьсвѳ-хозяіственной эвоно- 
міи выр&жаѳтъ надѳзду, чта губернсвоѳ 
зѳмство изыщѳтъ возможность удѣдить над- 
лежащія средства н& шводу огнестойвагѳ 
стрѳцтѳдьства.

Этвошичесшія мѣропріятія!гор. хсзяйства. 
уѣздеаго земства. Гдавное упр&вдеиіе| «ф Въ Саратовъ прибылъ пѳ* 
вемдедѣдія и вемдѳустройства преддѳжидо | мощаивъ одессв&гѳ градояач&дьнива М. А 
уѣздной управѣ сѳставить смѣту на эвѳнѳ-1 Н&бѳвовъ.
мичесвія мѣропріятід въ 1912 г. и преддо-| Открытіе Голгоѳы. Сегодняс?»
женія о пособіи и& нихъ сѳ стороны гдав-}сгоится отврытіе панорамы «Голгоѳі». 
наго упрамѳнія. На бывшемъ при удравѣ Высочайшая награда. Гоеударь ймпе*
сѳвѣщ&ніи вся смѣт& иа агрономичесвія р&торъ всеми/іостивѣйша сонзволилъ по- 
мѣр*пріятія составдена въ сѵммѣ 48 тыс. жалоВАТЬ за усердіе и оеобые труды по
руб. Предаолагаетсн расшириіь иѣрѳарівтія ^«Гдѣтсіик п Й т Г  адовѣ̂ Тупц™ а'. 
по уничтеженію оврагѳвъ и песвовъ, на что В. Чирихиной-свребряную медаль длл 
ассигнуется 1800 р. и пѳ развитію вуст&р- ношзяія аа груии н% Стаяиелавсхой лентѣ.

мая уральсвую, а 12 м&я будетъ въ сдобо* 
дѣ Пѳвровсвой. На мѣстахъ будутъ вомпс 
сіей приниматься хѳдатайства Обществъ о 
мйстныхъ нуждіхъ и ѳ дефектахъ линій. 
Вудетъ выяснеяъ вопросъ ѳ перешиввѣ ув- 
вой водѳи и замѣнѣ пѳдвижнѳгѳ сост&ва, 
работающаго съ 1894 геда.

«Сокольскія игры>. Игры, 
устроенныя 29 го аорѣдя на пдощадвѣ яітъ- 
вдубзваго ватва, происхедиди подъ руво- 
в̂ дствомъ совола г. Хшекъ и быди поота* 
влѳны по ѳригин&дьной и р&знообразной нро * 
гр&ммѣ. Соводовъ быдо оводо 70 чѳловѢеъ. 
Они были разбиты н& нѳбодыпія группы, 
причемъ в&ждая группа имѣла свею прѳ- 
грамму упражнееій. Хорѳшо арошли игры 
съ мячемъ, съ гимнастичесвими прибѳрами. 
Закозчились игры общими упражненііми 
всѣхъ соводовъ, причемъ предъ важдымъ 
ѳтдѣльнымъ номеромъ егѳ снач&да испол- 
нядъ стоявшій вперѳди всѣхъ, на воввы- 
шенной площадвѣ, сѳколъ,—учѳвивъ мл&д- 
шіго власса. Пріятное впечатдѣніѳ ост&віш 
унр&жнѳнія двухъ дѣвочевъ, ученицъ млад’ 
шихъ вдассовъ. Эти игры—нѳвинва длл 
Саратова. Онѣ состѳядн изъ ряда граціов * 
ныхъ движеній, сначада простыхъ, & 8а- 
тѣмъ бѳлѣе сдожныхъ—съ годубыми шар 
фами въ рув&хъ, и н&поминади свѳрѣе кра 
сивые дегвіе танцы. Н& игры быди пригда 
шены рѳдитеди учащіхся, исподнялйс,> 
игры подъ ввуви воеян&го орвѳстра.

Экзамены въ городскихъ 
школахъ. Городсвимъ училищнымъ ссбѢ 
тѳмъ разосдано по шводамъ постановюніо 
объ эЕваменахъ. Время ддя нихъ опрѳдѣдѳно 

>отъ 2 гѳ по 20 мая. Нааначѳніѳ эвв&мег; 
зависитъ отъ сѳвѣта училища, въ вачествѣ 
предсѣдатѳдей эк8аменаціонной вомиссіи бу * 
дутъ попечител® шволы иді завѣдующіѳ 
ближайшей шводы; занятія въ мл&дпшхъ 
вд&ссахъ орѳдоджатся дѳ 13 мая. Въ тѣхъ 
случалхъ, когда ни попѳчитѳдь, нивавѣдую* 
щш другѳй шволы почѳму дибѳ не могут% 
предсѣдатѳльствѳвазъ въ эвзамѳнаціѳннѳй 
вѳмиссіи, прѳдсѣд&тедьство разрѣшается 8а- 
вѣдующему той жѳ шволы.

Повторигельные педагогп- 
чесхіе курсы. Во время курсѳвъ гу&. 
вемсгва проевтируется устроить выставву 
самѳдѣдыыхъ приборовъ по физнвѣ и вы- 
ставву дѣтсвихъ игръ и развіечѳній. Уни- 
верситетъ предост&вдяетъ вурсамъ эяи 
діосвеоъ, е$ при усдѳвіи подьвованія ямъ 
въ аомѣщеніи уаивѳрситета.

Санатарные осмотры. Вчера 
санит&рный врачъ Н. И. Ковадевсвій ѳс* 
матривалъ пев&рни, чшшыя ш др. торго * 
выя заведенія въ районѣ товарнѳй станціи, 
Агафонѳвскаго и 0?винсваг# пѳселвавъ. 
Осматривадись тавже паривмахерсвія и ци 
рудьни, ддя упорядоченія воторыхъ вырабо 
таны обяз&тельныя пост&нѳвлёнія.

Собраніе домовладѣльцеві. 
состоядось вчера въ народной аудиторіи. 
Подписанѳ вѳддѳвтивнѳе прошеніѳ объ уре- 
гуаирѳваніи наюговъ, перѳоцѣнвѣ имуществъ 
и нреч. Паручѳно вомзссіи р&вработать вѳ* 
просы: ѳ гѳродсвихъ ваймахъ, вывупѣ трам* 
вая, объ учрежденіи посгояннѳй органиі&* 
ція ддя провѣрви овдадныхъ дистовъ и др. 
Сдѣдано преддеженіѳ ходатайствовать о нав - 
в&ченіи правитедьственной ревизіи всѳго

ныхъ промыедойъ. (Смѣта 6360 р.). На 
содержаніѳ 6 повазатѳдьныхъ подѳй пред- 
подоженѳ 6360 руб. 3 садѳпитоннивѳвъ 
1200 руб., сдучныхъ пунвтовъ 3000 р.,

ѵ Государыая Имдѳратрица Марія 
Ѳаодоровиа Іісемилоотивѣйще соизвол*ла 
на у*ольненіѳ, за ирекр&щеяіѳ идоодяеяш 
принятыікЪ на сеОя сбязатѳльствъ, отъ  
звавія почетяаго члѳна саратовсіаго

т. е. в%, шѳсть разъ бѳльше те- ЛЕВаго с0ТЪ и до сихъ» 
перешняго сіучайн&го (въ зависимѳсти ѳтъ этому Царю обѣщанный памятнивъ и Бд- 
дѳждей ш снѣговъ) дохода, а именно 300—  тѣмъ съ вапасомъ вырученныхъ дѳнегъ на- 
400 тысячъ рубдей въ годъ, безъ хлѳпѳтъ чать живнь горѳда в&питадиста и промши- 
и безъ рисву. |деннива

Подучается странная вартина: городъ
задыхается въ своемъ бюджетѣ, онъ

Вѣдь и р&чительный хѳ8яинъ, если 
его ѳбширномъ имѣніи врыши. р&сврытыг

входитъ въ дѳдги, ѳнъ рыщѳтъ въ поискахъ скотъ гододаетъ, а ус»дьб& гніетъ и разв? • 
новыхъ н&договъ, мѳлочныхъ, несправедди- ливается,—продаѳтъ часть имѣнія, чгобм 
выхъ и надоѣддивыхъ,—& подъ бовѳмъ у устроить ост&вшуюся. 
нѳгѳ дежитъ цѣдое богатство. | Ч[іо, въ самомъ дѣлѣ, выгоднѣѳ: занятх»

Пѳ истинѣ—гдупому сыну не въ помощь два-три мідліона рублѳй ивъ 6--8 прэцен- 
и богатство! т̂овъ, въ то-жѳ время подучая по полуиро

Очевиднѳ, городъ не межѳтъ быть одно- денту съ эемеіь, или продать в& два 
временно совремѳннымъ гѳрэдомъ и гемѳдь- мнддіона зекель и подучать пэтомъ самлмъ 
нымъ вудавомъ старой заввасви,—ужъ чтѳ на Двньги пѳ 3—4 процента? 
нибудь одно! | Кажется, это нѳ трудн&я «ад&ча, нѳ онд

Сдѣлайтѳсь сами обравцѳвымъ владѣль- ждетъ своегѳ Бисмарва. Г. Коробвовъ-жѳ и 
цѳмъ латифундіи, н& м&неръ амѳривансвихъ тѣ, втѳ съ иимъ ведетъ мунициііадьный 
круяныхъ сельсвихъ хо8яевъ;иди разстанЬ' ворабль, хороши пѳва уже тѣмъ, чтѳ д>во 
тесь съ этавѳй уімай земди!... 5 дятъ свою мысль до пѳднѳй ібяаждннѳсти:

Бсди седьсвій ховяинъ нѳ можѳтъ жить дадыпѳ идти невуда! 
ожиданіями дѳждичва, то нельзя ставить въ Вотъ сѳйіасъ, вѳгда я кишу эти стров*, 
эависимость отъ негѳ бюджетъ современнаго гремітъ первый громъ («Лябдю грѳву ві» 
города. начадѣ мая>, продѳвдамировадъ-бы свок»

Вудѳтъ дождячѳвъ,—отвроютъ новый ѳчередную новинву г. Горизонтовъ), и небо 
швѳды, дадутъ пріютъ новымъ больнымъ, даритъ н&съ свуаыми вспрысв&ми дождя. 
не будетъ дѳждя—пусть ребята игр&ютъ въ Обыватедь, собирающійся праздновать на 
бабви, & бодьныѳ ждутъ своѳй ѳчереди. траввѣ первое мая, нѳ доджѳнъ сердитьсг 

Нѳльэя сѳвременнѳму горѳду изѳбражать на погоду. Оаа, по крайней мѣрѣ, дастъ 
И8ъ себя и того бѳвтодвовагѳ мужачва, вѳ- городу подпрѳцента на его 8Ѳмедьное бѳ- 
тѳрый въ бе»сильной элобѣ тычетъ видами гатство. И есди вы, читатель, первагѳ иал 
въ небо, посыл&ющеѳ дождь во врѳмя убор- прѳмовнете не отъ первомайской ворзіны 
ви травъ и хдѣба. съ еавусвами, а отъ хорошаго дождя, та

Правтіва ещѳ не выработада хипа бодь- васъ сѳгрѣетъ и обсушятъ тотъ-жѳ овлад * 
шого горѳда пд&нтатора: дибо пдантатору ной дистъ. 
надо уйти съ годовой въ свои степи, дибѳ
горѳду отваваться ѳтъ 
неръ, ѳчень дѳрогихъ,
ныхъ.

Оставивши ддя сѳбя зап&съ 
земедь, С&р&тѳвъ, ѳчевиднѳ, додженъ р&з- 

3Ст&ться съ дегенд&рнымъ дарѳмъ Петра Вѳ-

Очень чутвій въ чужому урѳжаю.
Будьте же бдагодарны городсвой вѳмлицѣ,. 

н& вѳтерой вы будете сегодня з& городомъ 
пить чай иди з&вусыв&ть, что она, вѳрии- 

оврестныхъ двца, еще не совсѣмъ пустида васъ по 
міру! С в о 1

пдантаторсвнхъ м& 
нѳ мадо прибыдь
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ан каго попѳчитвльства дѣтскихъ -  главнѣйпгів матвріалм для Романогь. Меня возмущаѳгь добавлѳ- об(,уЖдвн!я въ попечятельноѵъ совѣтѣ сарат. Больше яругигь быао цыганскаго въ ВИТСЯ ВЪ СВЯЗЬ СЪ оевИЗІеЙ севатооа
Г ! ' т » :  ѵоогомі шкоіы. Свіѣта ш . ( » м >  21 г-.ѣ Виш.»ш>: п  ™ п.р.,.,4 чум *. ^  Р

каго
ровъ сар&тов купца л а. ^ыирнова. какъ-то: киппич'ь> цѳмѳнтъ нлъв- нів о томъ, оупто мы секретничаемъ. тооговой шкоіы Совѣтъ школы (поотоколъ 21 г-жѣ Вышннсвой; въ ея передачѣ чѵвствоЬ Утверждаѳтся каацѳлярск. ЧИНОВНИКЪ 0„{п тгт. ОТПѴЛМвТСЯ гороаомъ, ТО М. Ф. Волковъ. Я ЧЛѲНЪ каналиваціон- ТОрГОВѲИ ШКОЛЫ. ІЛКВХ» Ш*МЫ ̂ иитиит ± А мш а(лѵи, п* ™ исртдачв
Ьляоіи саратовскаго губѳрнатора По- ?„*Та Іллкко на рабіты по сооружѳнію ной комнзсіи. Заявлѳаіѳ глаоныхъ мѳня апрѣля, понѣщчнный въ газѳтахъ) прнэналъ, валась и бевшабашная удаль, и страстная,
з«ѵскнмъ начальникомъ 8 участка „«^пвлігаго коллѳктова соотавляѳтъ сум- не обижаѳтъ,—это ихъ право интерѳоо- что мое выступленіе представляетъ по -су-, бевнадежная тоска. Были удачвые штрихи у

му ‘>о*9гіо руб.. исклюкпя водоотлшъ и ватьоя и запрашнвать. А было такъ: ра- щесхВу совершенно неправильныя обвиненія.г. Драгошъ, но над» ванѣтить, что въ бо-
% " п ^ Г Т м Й « ъ  • Мѣсто 1 іюля смѣ^^проф^Чи^шіи^Я ̂ н«тлаКдумалъ°: В. Д- Захарова и что голословносіь и не {лѣе онытныхъ рувахъ роль его ногла бы
і»іо г «''нкѵпировали двѣ фяпмы: тѳх- „поиднрается попрядчикъ. дешѳвѳнько справедливость втихъ «бвинѳвій снастольво
ничйскяя контооа Павл«въ и К*., прѳдло- ?зялъ“. Потомъ Павловъ подаѳтъ катѳ- очевидны, что едва-ли предстоитъ надобность
жнвшая 5 проц скн?ки СО смѣтнов сум- ^'мдоляны^быта п*Л>«вно останавливаться на ихъ опровер

самн лѣзть въ шахты и убѣди&ись. что ,же̂ и>’ 
работа не просто трудяая, а каторясная. | Тавъ-ли?

Павловъ нанимаѳтъ копать ] Фактъ говнѣстительства В. Д. Захарова—-
заработокъ ихъ нѳ пйвытѳтабС-бО к. ♦ *"* общеивѣстный, не отрицаеиый инъ
въ сутки Работа тяж*лая и кряйиѳ мѳд- саиимъ и А. И Шунвлинынъ въ № 7 7 шаіъ и шляпахъ, и тому подобзыхъ «вло
ленн&я. Ну, что-жѳ? Ёели порвать съ * «Сар. В.» Совмѣстительство иввѣстно и на|бодневныхъ> преднетахъ. Часть куплетовъ 
Павловымъ.—ищи другого-то подрядчика! р..ур. ж. д., но, какъ было ваяв-1 г. Плинѳръ бойко инпрови8ировалъ тутъ-же
? *ИлР:о̂ !!;2 ^  ' ЛѲН0 «0 стороны высшаго началь-іна сцеаѣ—и, вонечно, да простятся ему

■ р с и . - уд“ °°1 я̂ г , т  *»«». »  ■ « « ■ • і:
і?ра Гаяцт. I Оба полряячнк? дѣлая указаниыя на прибавку. высчитали етоимость ра-[В. Д. Заіаревынъ фирмы дорога вакрыта

Съ Волги. Аварія. 28 апрѣля ркидки. не «огл»ш*лнеь на оптовую цѣ- іб°тъо,^ііРУбі;л Жаль, что сныслъ отвода недоступенъ оти

цтовскаго уѣ8Да 
-  Оостоятій въ пгга^ѣ тюрѳмнаго 
лоніяг сарато*скаго губ**рш*каго пра- 
\я Зибѳ, комяняироваиный къ врѳ- 
*ому исполнѳнію обязанностѳі свѳрх- 
раго помощчи«га начаяьника сара- 
>ой губ.рнской тюрьм*»*, согласно 
еГ*НІіО, уво^ѲНЪ отъ сяѵжбы.

Производятся въ коллѳж. рѳгшгр. 
[ЙЛЯРСКІѲ сяужнтѳлн к^нцѳлярін г. гу- 
,атора: фонъ-Гѳосдорфъ, Мнрѳцъ-

мы, и торг. ломъ Ефнмовъ и Чирковъ, 
прѳялож^вшій 18 пооц. скндки. По навѳ- 
Дйніи ^ттгавокъ в^яснилось, что торг.Д̂ мт. Е<ЗИмо*ъ н Ч®рковъ работъ, подоб- Рабочихъ Павловъ 
рыхъ сооп^жѳнію трехвѳрстнаго коллѳк- сдѣльно 28-24 руб. 

•неций, Арбеневъ, Везсоновъ; гѵ- тлр* въ тѵннелѣ, нягцѣ нѳ пронзводилъ, 
адкаго поавлеяія: Морѳн-яѳвъ, гу- Павловт-же ткстлоилъ два такихъ кол-
іскаго прнсутствія Филѳмлвъ, бала- тгркт̂ ра горлпу Москвѣ—одинъ въ іваэ 
раго ѵѣзцнаго оъѣэпа Маркинъ и годѵ. дрѵгой въ 1910 году. Ьыло 
ашив<*каго—Никгфіровъ. і тюстановлено сиать работы подрядчику

Утверждается “ '

I онытныхъ рукахъ роль его 
быть вффѳктнѣй въ сныслѣ вовальной пе 
редачи и толвованія ронансовъ. Г жа Рут- 
кѳвичъ провела роль Груши холодно, бевъ 
темперамента, но поетъ она тонко, нузы- 
кально. Во второнъ дѣйствіи г. Пли 
неръ съ успѣхомъ ншолняяъ вуплеты 
на тему о дансвихъ шароварахъ, причес-

ахъ стоялъ иа якорѣ у пристани иѵ, а йот^гѵ 
пароходъ Кудряшова и Чесивкова _и „оговорѵ. Т ипъьна сажени заработать*.-Правильно! по-

/дешахъ стоядъ 
Г*[івиванъ», за&рендованны& бр&тьяив Но*?логовора и тѳтннчѳс^ихъ уол^віЙ ваим- 

^ство^анъ нзъ Москв'» съ дополнѳніѳмъяжеего стояла баржа X 9 Борель.|г8”параграфа ,яо избѣжаніе яроизволь-
й і г т .  СеТ Г  <СЫН0ВЬУ ! условій,(Одилъ къ нен баржу № 6, на которой, ; ѣм,  Покаяаны въ смѣтЬ* (общія усло-
асноряженію конавдира парахода *(!ы-[вія отиоснтельно водоотлива); 2-й пара- 
,Яі> былъ гврденъ рудь на нравый ̂  ггаФъ ограничниаАтъ тгоетѳ*зіи ва ПР®*
ь. Варжа № 6 уяарила лѣвынъ посл ----
• плечсмъ въ правое носовое плечо *

арку по*«Рѳтвиванъ», снесла 
иа «бигсъ.
“ Привлеченіе къ отвѣтственно-
- Инсаекторомъ судогодства саратовсва- 
чістка прнвлекаются къ отвѣтственнв 
8а> столкновеніе пароходовъ подъ Сара-
! »  -  ІЛИ.ВК.М. . П— ѵ—
|мъ ком&ндѵры оароходовъ Згуриди 
ідб*вскіи и «Сѣвска» г. Поросѳнковъ,— 
іыи ва то, что не дождался отвѣта и 
1ь обгрогь, а другой ва то, что не далъ 
цальнаго отвѣта.
-  Привлекается къ отвѣтственности ко- 
циръ меркурьевскаго пар«хода «Аде 
ідрг II» г. Бутиринъ ва стодкновевіе 
іго пірохода около Камышина съ водж 
іъ пароходомъ «Внязна».
-  Путейскій врачъ г. Похваленсшй 
{іалъ въ Вамышинъ. Сообщ̂ютъ, что ему 
учено вести переговоры съ уѣяд̂ ымъ 
іггвомъ о пріемѣ холерныхъ и тифозныхъ 
ражировъ въ вемскую больнвцу

П р о и с ш е с т в і я .
Іадержйніе воровъ. На Верхнемъ 
ірѣ въ 9 ть часовъ вечера въ магавивъ 
івой обѵви И Ы. Чавушьянъ вабрались 
> вора. Подобравъ ключи къ вамкамъ на 
шыхъ дверей, они проникли въ 
аарнъ и, польѳуясь слабою бдительностью 
ного караула, начали тамъ хоѳяйничать. 
рыли денежный яшикъ, вывули рзъ
0 мелочи рублей на 15 и вачали наби- 
ь въ мѣшки равную сбувь. Въ вто вре 
вгрівъ вамѣтили чины подяціи 3-го уча- 
ба и бросвдись ва ними. Одивъ И8Ъ во-
1 усаѣлъ скрыться, друггй зьдержанъ и 
(валгя погеляниномъ Камышинскаго 
да М. Б. Гольгауэръ, 17-тид. Его съ по- 
вымъ оторавиди въ сыскное отдѣпеніе. 
Ь- Аресты и обнаруженіе краде 
і'о товара. На днлхъ мы сообщади о 
№жѣ товара на 1 000 р. ивъ магааиеа 
іовьева, на Ыитрофановсюмъ рынкѣ 
гра сыскноѳ отдѣденіе арестоваю А Вя 
дина, А. И. Судакова и И. Ыельника 
іавшихся въ кражѣ. Вмѣсіѣ съ тѣмъ 
[іъ произведенъ обыскъ въ магазинѣ са 
іо Зиновьева, ивесь украденьый тшръ 
дввъ.

Пиякертоновщина. Вчера ечеромъ 
й подвцрйскій участокъявилась 14 л. 

(ушка Ы. Е Ф—ва съ Дооатинской уд. 
I дома Свинцицкаго и ваявида, что 29 
|ѣля, когда она гуляда ва подотномъ 

іной дороги, къ ней подъѣхали на 
обилѣ нѣсколько мужчинъ въ мас 
сіватиіи и увевли ее въ дѣсъ, гдѣ 
и сутки, всячески ивдѣваягь надъ 

Ова едва дошда до дому и аатѣмъ въ 
окъ, откуда ее оторавили въ город- 
больницу. Вчера же еѳ доорашивади 

б̂ныя власти. Проивводятся розыски ва- 
,очныхъ лицъ въ маскахъ. Дѣвушка под 
гвута медицинскому освидѣтельствованію.
-  Задявленная работница. Вчера 
В. Шнидтовской мельницѣ уоавшими 
дками съ мукой раздавлена на смерть ра- 
ніца М Соловьева.

Въ ту-жѳ ночь на Красновой удицѣ 
ввломали окно въ веартіфѣ домовла- 

■цьі М М% Абрамовой и украли иэъ 
і®іа серебрлные часы и раэную одежду 
ікрылись. Околоточный надзиратель 1 го 

Різсудойъ, раэыскадъ одного ивъ 
октвшагося мѣщаниномъ А. С. 

Імковымъ я стобралъ у него всѣ укра 
выл вещи. 3 *
-  Въ тѵ же ночь воры взломали рамы

Жуковой на Ы Горной улицѣ и 
р и  на 30 рублей одржіы. 
д  Глѣ5учѳвомъ оврагѣ въ д. Учемѳ 

ьУкРадено разныхъ вещей на 60 
Л *п Ры 8адержавы,
Г* Пожаръ. 29 аорѣля вспыхнулъ по- 
•  на лѣсооильномъ ваводѣ Бадина. За« 

ись опилки отъ упавшей на

І І З  і“ ™: 8я!|№
^ . “въ^пользу се.ьн Цеделерв 
;̂ уоило въ контвру «Сарат. Дястка»: 

д. в. з р., Н. Ш. 2 р., С. М. Бовлов-
Иго Ю р.

нитъ шахтахъ вода въ
во всѣхъ ниж 
такомъ количе-

•  8аим-|слѣ споровъ и многихъ совѣщаній дали
по 57 руб. Тогда явнлся вопросъ: не 
доложить-ли Думѣ? Но креднтъ у насъ 
оказался болыпе, чѣмъ нужно,—не ва- 
чѣмъ было и утруждать ваоъ.

В. Д . Захаровъ. Дѣйствнтельныя усло- 
вія работы нькакой смѣтой нѳльзя было 
предусмотрѣть. На глубинѣ 3—4 гаж. 
оказалась не глнна, а плаоты, блнзкіѳ 
по плотности къ .лопунцу*,—ничто ихъ 
не беретгі Мы приглашали дпя осмотра 
друг. город. инженеровъ Люыпина, Пуль- 
мана. Дѵмалн, думали... Былн соотавле- 
ны не одна. а цѣлыхъ трн смѣты. Нѵ, 
н что-же? Равстаться съ Павловымъ?.. 
Увѣряю. господа, что другого Павлова 
мы едва-ли н нашлн-бы. Съ другой сто- 
роны, та-же твердооть грунта позволн- 
ла намъ сдѣлать солндную зкоиомію на ла намь сдълать оолидную вкономію на 
лѣсѣ. Что касается срока окоичанія ра- 
ботъ, то мы твердо отояли и стонмъ 
■а прпхнемъ срокѣ.

Дыбоеъ Я стою на чисто формальной 
почвѣ: въ инструкцін скавано, что ко 
миспи нѳ предоставляется право нзмѣ- 
нять расцѣнки, а она зто сдѣлала. Ко 
миссія поступила неправильно. Я кате- 
горнчеокн ставлю этотъ вопросъ н про- 
шу подвѳ ̂ гнуть ѳго голосовнаію.

П. М. Рѣпинь. Нѳ гласныѳ только, а 
всѳ населѳмів колѳблѳтся во мнѣніяхъ. 
Павловъ чполучаѳтъ ррибавки, а Пав- 
ловъ-ли работаѳтъ въ плывунахъ? Тѣмъ- 
то вѳ*ика-ли прнбавка?

Славинъ. Нѳ б?дѳмъ выходмть изъ 
предѣловъ вапроса. Я не вижу здѣсь нѳ 
только прокурора нли обвиняѳмаго* но 
такжѳ нѳ до^жчо быть рѳвизующ»хъ и 
рѳвиауѳмыхъ. Нахсжу, однако, что орѳд- 
ставлѳнный докладъ канализаоіонной 
комиссіи совершѳнно кѳ удовлетворитѳ 
дѳнъ. На одинъ вопросъ отвѣтили, а три 
гставлѳны бѳзъ отвѣта. Это дефектъ. 
Я оароснлъ:составлялись-ли смѣты, при< 
мѣиительно къ условіямъ и по отдѣль- 
нымъ работамъ,—отвѣтнли отрицательно 
со всѳ возможными осылками и не- 
всзчожностямн. Но смѣты, оказывается, 
ооотавлялись.—составлялнсь поотъ-фак- 
тумъ, когда, по выражѳвію кого-то нзъ 
гласныхъ, комиосія .напарывалась" то 
на глнну, то на кирки, то на плывуны 
Говорятъ,—нѣдра зѳмли закрыты и нѣтъ 
возможнооти предусмотрѣть; но есть же 
свѣді ющіе и знающіѳ люди,—опроси 
ли быі И вотъ моѳ мнѣніѳ теперь: при 
нять къ овѣдѣнію докладъ, но отъ 
дальнѣйшаго воздержаться, пока не бу- 
дутъ прѳпставлѳны объясненія по осталь 
нымъ тремъ пунктамъ 8аявлен1я.

Лагоескій. Я должѳнъ поясн»ть кажу- 
шуюся несообразность: рабочимъ пла- 
тятъ сдѣльно 23 р. съ погонной саженя; 
а подрядчикъ получаѳтъ вдвое болыпѳ. 
Но послѣдній, кромѣ того, обязанъ: дѣ- 
лать срубъ въ туннелѣ, нмѣть освѣщѳ- 
віѳ, зачистки, отвозъ и многое другое,— 
все дѳньгн, дѳньгн.

В. А. Араповъ. Меня докладъ вполнѣ 
удовлетворяѳтъ по всѣмъ вопросамъ 
Бслн бы не оошлнсь оъ Павловымъ, то 
мы не только черезъ 2 года, но и чѳ 
рѳзъ 5 не ѵвидали-бы канализаши.

Д-оъ В. И. Аямаѳоеъ освѣтилъ юри- 
двчѳскія затруднѳнія въ олучаѣ раврыва 
съ Павловымъ и нѳизбѣжную задѳржку 
въ рабптахъ.

Голова. Комиогія сама ие дѣлала при- 
бавокъ, а вмѣстѣ съ управой,—тутъ она 
была въ  гранвцахъ. Ототупленій отъ 
ннотрукцін я не вижу. По смѣтѣ Чижо 
ва на сажень туннеля нужно поставить 
8—4 рабочихъ, а въ дѣйствитѳльности 
потребовалось отъ 8 до 10 человѣкъ. 
Я опр^силъ нашего юрискоисульта,— 
можемъ-ли мы, тѣмъ не мѳнѣе, заста- 
вить оодрядчнка продолжать работы 
безъ всякнхъ прѵбавоіъ? М. М. Паулн 
отвѣтилъ отрнцатѳдьно, такъ какъ 
рабта оказалась не та, какую 
бралъ Павловъ: въ договорѣ лопата и 
эаступъ, а тутъ кирка» ломъ, стальныѳ 
клинья. Можяо-ли разорвать договорг? Я 
полагаю—можно; но тепѳрь, когда вскрыты 
и выясннлвоь воѣ трудности, трудно 
другого найти. По моему, госпо- 
да, комиссія дѣйствовала въ ннтѳре- 
сахъ города и вамъ слѣдовало-бы выра- 
зить... ну, одобреніе. Угодно, господа, одо- 
брить лѣйотвія аомнссіл?

Дыбоѳъ. Бопроса ни объ одобрѳніи, нн 
о нѳодобреніи нѳ возникало. Тогда я по- 
прошу голгсовать..

Іолова Я такъ формулнрую вопросъ: 
годно-ли прнзнать докладъ канализа- 

уіонный удовлетворительнымъѴ 
Зозрдк еній не псолѣдовало.

Городская Дума.
іъясненіе канализаціоннои комис*
; о  положеніи ванализаціонныхъ 

; работъ.
г̂отъ вопросъ аавялъ почти все засѣда 
 ̂Думы 29 апрѣля, состоявшееся при 
стіи 3і  гдасныхъ. Видимо, <канали8а 
Ошыя недоравумѣаія» заинтяресовади и 
іідику, которая ваняла диваны, а частью 
][рвставныѳ студья.
Ісіѣдствіе подавнаго віявденія гласныхъ 
іеланіи ознавомиться съ сѳстолніемь 
надрзаціонныхъ работъ вообще и въ ча 
Врсги—съ подожѳвкмъ дѣла по устрой- 

г̂лавнаго сергіевскаго коллеітора, ка 
іиіаціонвая комиссія объясняетъ въ до- 
ОЛѣ сіѣдующеѳ.
^аботы п > прорытію туннѳля иустрой- 
«Іісэргіевсквго коллѳітора сданы съ 
^ряда внж. Павлову и, по договору,
Кжны быть окончѳны къ 15 іюля 1#і2 
іа я мѣсяцрвъ со дня начала работъ 
олнѳно: 1) 876 пог. саж. кирпичааго код- 

ВІгора въ открытсй кэна^ѣ, т. ѳ. Зі«0 
І такой ра*оты, 2) 500 пог. саж. 
ірльнн Сѳрііѳвскаго тѵннѳля. т. е. 32 
|Ѵ. всего тувнѳля и ?.) Ю шахтъ изъ 
[г. ѳ. 50 проц. нхъ сбщаго количества;
ЗіЛьныя 10 шахтъ доьѳдѳны до гори- 
йга грунтовыхъ водъ.
0 договс ру к<. дгядчикъ должѳнъ былъ- 
исполннть къ этому ?рѳмени всѣ 20 

0‘ТЪ въ туннелѣ, 650 п. с. штаяьнн н 
№11. с. клалки въ тунѳллѣ. Отсюда вид-Ісрокѵ. 
дрто провзводство рабэтъ отстало отъ! Лебедевъ.

ствѣ что бороть°я можно 70ЛМ0 при 
п^мощи пат>лвыхъ насосовъ, откачиваю* 
щихъ до 1500 вад. въ ча*ъ.

ТТодпялчиісъ Павловъ п^далъ нѣоколь- 
ко зяявлѳній о томъ, что усл^вія работъ 
окавались нѳ с^отвѣтствующими смѣт- 
нымъ назначеніямъ и что онъ не 
въ еостояніи паботать по омѣтнымъ 
вт. еоетоянІи работать по омѣтнымъ 
ѳпиниѵнымъ распѣикамъ. Канали- 
зяцілнивя кпмиееія, убѣлившись въ нѳ- 
еоптвѣтстиіи дѣйствитеиьныхъ условій 
рабнтъемѣтиымъ пѵтѳмъ личиыхъ осмлт- 
р въ. из^гала тѳхничѳскую полкпмиссію 
для опрѳлѣлѳ»ія ѲДИННЧИЫХЪ цѣнъ при 
лаииыхъ условіяхъ работъ.

Потткомиссіѳй бѵло ѵетановлено:
1) Ра*ота по уетройетву 1 пог. саж. 

вт. штольнѣ въ твѳрдой сланпевой гли- 
нѣ, в ^ л к т я  шахты, стоитъ 55 пуб.

7) Работа по устрой<»тву 1 пог. ©. 
штольни въ плывунахт. поедполагая еко- 
рость работы 1 р*муг=4 верш. въ день, 
в»лючая гоахту 69 руб

Потірядчикъ-жѳ просилъ поелѣ ряяа 
устуттокъ съ евоихъ перзоначально за- 
явлѳиныгъ цѣнъ-60 рѵбл. за пог. еаж. 
въ твердомъ сланпѳвомъ грунтѣ и 8*> р. 
во всяком’»' плывѵиѣ; послѣ многихъ пппы- 
токъ склонить полрялчика на указаиныя 
вышѳ цѣны канализапі^нная комиссія 
и управа. принявъ въ расчетъ потери 
города отъ в зможнаго прѳкращ»нія ра 
ботъ, заклюѵеніе юривконсульта и. видя, 
что работы въ плывунахъ ие могутъ 
бы*ь совѳршѳнно точно опрѳдѣлѳны ни 
ао уоочномѵ положѳнію, ни ичымъ СПО- 
собомъ постановила принять крайнія 
цѣвы Павлгва, но при условіи. что ника- 
кихъ д^платъ ѳму ?а про^ущенныя ра- 
боты въ емѣтѣ по устройству коллекто- 
ра въ кяна*ѣ и туннѳлѣ нѳ дѣлается, 
ч о горпдъ ни въ коѳмъ случаѣ не пла* 
титъ болѣѳ чѣмъ за 250 саж. плывуна и 
что вооСщѳ подрядчикъ не имѣѳтъ пра 
ва прѳдтявлять къ городу никакихъ 
прѳтѳнзій за в^ѣ могушія быть случай* 
ности н нзмѣнѳиія въ условіяхъ работъ. 
Сѵмма доплаты попрядчику Павлову 
составила 41.882 р., считая 200 пог. саж. 
плывуна я принимая въ расчѳтъ 10 проц 
скидку, которую онъ сдѣлалъ со смѣты.

„Нѳ глѣдуегъ думать,—добавляѳтъ ко- 
миссія,—что доплата протмвъ гмѣігы.прн- 
доженной къ довору яьляется иѳрѳрас- 
ходомъ противъ смѣты на коллектеръ, 
утверждѳнной Думой*.

Инж А. А. Лаговскій дополшгѳтъ до 
кладъ устными поясненіями. Главная 
првчина,—проф. Чижовъ пооизвѳлъ раз 
счѳтъ по урочному положенію, когда 
грунтъ можно брать заступомъ, а тутъ 
потрѳбовалнсь забои да клинья. Это и 
выавало доплату.

И. Я. Слалиуѵь. Чижовъ, я полагаю, 
млгъ составить схѳматическую смѣту,— 
онъ въ Петег бургѣ, а вы здѣсь, на мѣ 
стѣ—вы могли бы выработать деталь 
ныя условія, прнмѣняясь къ налнчиымъ 
даннымъ грунта, водоотлмва и проч. Бы 
ло-ли с^ѣлаио это?

Лаговскій. Нѣтъ Прсф. Чнжову запла 
чено 8СЮ0 р. Эго такая сумма, за кото- 
рую можно требовать исполненія вполвѣ 
деталыааго проегга. Кромѣ того, онъ 
спеціалистъ и обязанъ все предусмо 
трѢть. Перѳдѣлывать его работу я .. ие 
считаю гебя въ правѣ.

Л. С. Лебедевъ. Самый вредный для 
насъ параіріфъ договора 27 о „взанм 
выхъ соглашеніяхъ*: тутъ приходнтоя 
за вге платить оссбо: встрѣтнла чь во- 
да, твердость, пдывунъ—*соглашайся и 
доплачввіР.

Лаговскій. №шѳ нѳ^частіе, что 
условія работы оказалнсь очень 
трудными. Учѳсть всѣ эти оботоятель- 
ства до ссставленія смѣты было 
невозможно. Надо замѣіить, что буро 
выя скважнны не даютъ гарантіи пра- 
вильно судить о степени таердости 
грунта. а бѳзъ пробныхъ откачекъ воды 
о колнчѳствѣ ея суднть совершѳнно не- 
возможно. Мое глубокоѳ убѣждѳніе, что 
мы подрядчяку вѳ переплатили.

Славинъ. А нэвѣстно-ли вамъ. что Пав 
ловъ пер*далъ работы другимъ дрцамъ 
и въ томъ числѣ тѣмъ самымъ Ефимо 
ву н Чигк^ву, которымъ было отказ*но 
въ подрядѣ хотя они прѳдлагали боль* 
шую скидку со смѣты?

Лагоескій. ОфФвціально не извѣстно, а 
по частнымъ свѣдѣшямъ... Но я не знаю, 
едва-лн мы вправѣ основывать суждѳ 
нія на окольныхъ слухахъ.

Славинъ. Всѳ-дее вамъ должно быть 
непссгѳдствѳнно извѣстно, работаютъ 
или нѳ работаютъ у Павлова тѣ подряд- 
чики.—вѣль у васъ тамъ свои тѳхникь?

Лаговскій. Оффиціально неигвѣстно. 
Славинъ. Ну, а такъ, не .оффнціаль 

но*?
Лаговскій. Это такой вопрооъ, на 

который я нѳ знаю, какъ отвѣчать. 
Рядчики у Павлова есть, неооммѣнно,— 
онъ имъ сдяетъ частично.

Славинъ. И въ ихъ чисяѣ можетъ быть 
н Ефимпвъ съ Чирковымъ?

Лаговскій. Бозможно. Но отвѣчаетъ-то 
пѳредъ нами онъ.

Д-ръ А. Е. Романоеъ. Заявленіѳ глао- 
ные могли пода*ь и даже слѣдпвалобы 
сдѣлать это раньшѳ. Но Л. С. Лѳбѳдѳвъ 
къ пивьмѳнному запргсу прибавилъ ва 
словахъ, будто канализаціснная комиссія 
покрываѳтъ тайной свою дѣятельность. 
Это несправѳдлнво и оскорбительно, 
Личио я дажѳ два раза выступалъ въ 
газетахъ за полной подписыо, какъ 
члѳнъ каиализац онной комиссін, зная, 
что распространяютгя нѳхорошіѳ олухи 
Я просилъ-бы Льва Спирядоновнча взять 
обпатно слова о „тайнѣ-,

Голова. Въ заявленіи этого нѣтъ. 
Романовъ. Да, въ бумагѣ не запиоано, 

а было оказако.
I .  Г. Дыбовъ Я нѳ оогласенъ оъ д ромъ 

Романовымъ. Заявлевіѳ было сроѳврѳ- 
мѳнно м вызывалогь сбстоятѳдьотвами» 
—я къ нему ваолиѣ присоединяюсь. До- 
кладъ каналнзаціоннсй комиссіи освѣ- 
щаетъ одинъ вопросъ о прибавкѣ, да и 
то довольно повѳрхностно. но тамъ еще 
стоятъ три вопроса на которые мы и 
тѳпѳрь нѳ имѣѳмъ отвѣтовъ. По ннструк- 
ці?, о всякихъ измѣнѳніяхъ въ расцѣнкѣ 
и переоцѣвкѣ работъ канализаціоняая 
комиосія оОязана сама освѣдомить Ду- 
му. а она самостоятельно допустнла до- 
платы. Но что самоэ главкоѳ,—намъ, 
гласнымъ, интѳрѳсно знать общѳе поло- 
жѳніѳ работъ, а этого изъ доклала не 
видно. Вотъ я спрашнваю: какія у комис- 
сіи данныя на то, что работа нмъ все- 
же будѳгъ закончена къ условленому

Я нѳ подозрѣваю канализа- 
№ . ѵ - - гг ІЦІОННУЮ комиссію ни въ чѳмъ сомни-
щсмѣтъ пр^фѳссора Ч^жова полноѳ тельномъ. нп... знаютъ-ли члены свою

догов^ра.

здуженіѳ главнаго сергіевскаго коллѳк- инструкцію? Измѣнять цѣяы они нѳ мог* 
к опредѣлено въ суммѣ 503,000 руб. ди.

Къ ницнденту ивженеровъ Зшровъ- 
Яхиаіовачъ.

Нѳ откажитѳ понѣстить въ бдижабшѳнъ 
X вашѳй гаеѳты елѣдующее равъясненіѳ пѳ 
пѵводу іаявлѳнія н двухъ протоввловъ, по- 
нѣщенныхъ В. Д. Захаровыиъ въ X 91-нъ 
сСаратовсваго Іиства».

Третейскіі судъ, на жоторый і  былъ вы 
»ванъ, В. Д. Захаровъ дать нні нѳ ногъ 
выяснить причину вредоставляю г. Захарѳ 
ву. Огъ суда хе, ватѣнъ ннѣ предложенна 
го,—такъ скавать, суда нефорнальнаго,— 
нвѣ пришлось откаваться, такъ какъ, Оевъ 
авторитѳта третейскаго суда я не ногъ-бы 
выставвть свщѣтелей.

Огь суда нефорнальнаго я откаіался еще 
потону, что ускольвнулъ-бы тотъ обществен- 
ный влеиентъ, который только далъ ннѣ 
ираво обратиться къ печатн, н, наконецъ, 
дѣло, сведенное на врофессіональную почву, 
отняло-бы у неня едняственное орудіѳ борь- 
бы—гласнвсгь противъ того совдавшагося 
воложѳнія, на котврое нною н укавано вь 
письиѣ В. Д. Захарову (X 72-й «Сарат. 
Вѣстн.»).

Еслн общественный дѣятель инѣетъ ннѳ- 
го путей совдать ваотроеніе, выгодное для 
личныхъ коннерческихъ цѣлей, н нспѳль 
зевать его путенъ совнѣстительства, 
то бороться съ такогѳ рода положѳ- 
ніенъ есть не право, а ѳбяван- 
ность, такъ какъ отстаиваніе въ подібвыхъ 
случаяхъ попрапныхъ личныхъ ивтѳресовъ 
лучше всего обевпѳчиваетъ ннтересы обще- 
ственные. Судъ нефорнальный ногъ бы 
инѣть нѣсто при иедзравунѣнін, вѳвнившенъ 
на почьѣ профѳссіонадьной, ное же пнсьно 
В. Д. Захарову выавана дьлевѳ нѳ префес 
сіональнынъ недораіунѣиіенъ.

На ннѣ, какъ на авторѣ парѳ бетѳнвоі 
снстены отопленія, лежвтъ н облванность 
ващищать достѳинство тѣхъ отвывовъ, вото- 
рые даются втону отооленію, оправдывать 
н пѳддерживать довѣріе, съ которынъ къ 
иену относятся, почену я и долженъ былъ 
реапровать на случай съ торговой шкодоі, 
набрасывающій тѣвь на паро бетонноѳ ото 
пленіе.

Мвѳ пнсьно В. Д. Захарову удвстѳилось

чесвону пѳнинанію нѣкоторыхъ лицъ.
Автивность В. Д. Захарова въ дѣлѣ про- 

вала парѳ бѳтониагѳ отѳплѳнія нвжетъ быть 
засвидѣтельствѳваиа хотя бы слѣдующинъ: 

Въ васѣданіи строитѳльной коинссіи по 
пѳстройкѣ сергіѳвской богадѣльнн, подъ 
предсѣдатедьствонъ душепривавчика Ф. А. 
Афапасьева, ѳдинъ чденъ кѳниссіи, въ то  
ж*>. время членъ с о т т а  торговой 
школи въ присутствіи остальныхъ чле- 
новъ, на ной вѳпросъ, почеяу парѳ-ботои- 
ное ѳтопденіе не принятѳ ддя торгѳвой 
шволы, объяснидъ вто рядонъ дефектовъ, 
васвидѣтель стзвванныіъ В. Д. Захаровынъ, 
Въ числѣ дефѳктовъ есть и опорочивающій, 
вавъ не соѳтвѣтствующій нстввѣ, что я до- 
кавываю въ «Техн. Вѣсткнкѣ» авторитетонъ 
проф. носковскаго универснтета Вубиова.

До появлеиія ноего пнсьна обдастной 
преіставвтедь Задѣсскаго н Чандииа, г. Гри 
шечко (въ вопросахъ отопденія—Задѣсскій, 
Чапдинъ, г. Гришечвѳ и В. Д. Захаровъ— 
одно юридичесвое лвцо), поелѣ оснотра ра- 
ботъ въ Сергіевсвой богадѣдьнѣ, въ присут 
ствіи Ф. А. Афанасьева обѵявиаъ, что онъ 
повончидъ съ г. Рабиновиченъ пѳ дѣду 
отопденія торг. школы. Есди принять во 
внинаніе письнѳ г. Шунидина, появившееся 
виачительно повже въ сСарат. Вѣзтн», ив 
вѣщающѳе, что вѳпрѳсъ о выборѣ фирны 
еще ие поднинался, то заявденіе г. Гри- 
шечкѳ сввдѣтельствуетъ тольво объ особен- 
ной увѣренной поспѣшности н автивнѳсти 
представитедьсвой органиваціи, гдѣ каждону 
отведѳна своя родь, и о пассиввѳсти другой 
стороны. Можно говорить о посоѣшности и 
несвроиности представительскѳй оргаииваціи, 
ио не о ноей сгодословвоств и несправѳ- 
ддивѳсти», вакъ говѳрится въ пунвтѣ 2 нъ 
протокода *).

Въ опрѳверженіе высваваннаго въ тонъ- 
же прѳтокодѣ вакдюченія о паро бетоннонъ 
отопденіи скіжу, что сарат. губ. зенетвэ, 
ивбравшее нве отопденіе ддя шкѳды огее 
стойкагѳ строитедьства и тѣнъ сберегающее 
пѣскѳдьвѳ тысячъ общественвыхъ дѳнегъ, 
иѵѣдѳ, снѣю дунать, не неньшія основавія 
ддя тавого выбора, вежѳлн торгѳвая швода 
ддя прѳтивоподожиаго рѣшенія, ддя чего 
сошвюсь на сдѣдующее:

1) Рѣшеніе технич.-строит. конитета ни 
нисторства внутр. дѣдъ.

2) Завдюченіе саратов. отд. Инп. рус 
технич. 0-ва.

3) Отэывъ ряв.-ур. ж. д.
4) Боддегіадьное постановдевіе съѣзда 

харьвов. венсвихъ ИБжѳнеровъ

Въ сБѣдныхъ овечкахъ», црошѳдшихъ 
въ общенъ ожявзсгнв, В8ъ шаржвро- 
вавшихъ артнстовъ искреввія нотви попа- 
дадись только у одного г. Тадьно, да н тѣ 
тѳнуди въ норѣ подходящихъ и неяодгодя- 
щихъ сдурачествъ». Г.

уізЭкыя каршихки.

Въ маѣ созывается съѣздъ непре- 
мѣнныхъ членовъ губернсвихъ зем- 
леустроительныхъ комиссіб по во- 
просу о примѣненіи завона о земде- 
устройствѣ.

Подъ предсѣдательствомъ министра 
народнаго просвѣщенія Бассо отвры- 
вается совѣщаніе объ открытіи 6 
новыхъ высшихъ учебныхъ заведеніб.

Выработанныб медицинсвимъ со- 
вѣтомъ проевтъ жилвщнаго устава 
разотлется на замюченіе Думъ боль- 
шихъ городовъ.

Назначена ревизія абоссваго гоф- 
герихта по дѣламъ объ осворбленін 
Величества.

Америвансваа эсвадра прибудетъ 
въ Ревель 28 мая.

Соглашеніе Россіи и Германів пэ 
персидсвемъ дѣламъ достигнуто.

На шведсвомъ язывѣ вышли разо- 
блаченія Бурцева объ интимныхъ от- 
ношеміяхъ стовгольмс&аго полицчеб- 
стера Стенди съ Гаргингомъ-Ланде- 
зеномъ.

На Калашнивовсвой

Передъ отдыхомъ.
Рабѳтоспособнѳсть гдасныхъ аткарсвой Ду- 

ны въ сндьной стеаени вависитъ отъ тен- 
пературы. Въ крѣпкіѳ винвіѳ норовы нѣко- 
торые изъ нихъ дэсариво отнахивадись стъ 
освбыхъ приглашеній:

— Въ втакіе то норовы васѣдать? Нѣтъіпроизошелъ пожаръ. Сгорѣло на 250 
ужъувольте. Вотъ потепаѣетъ, тогда съ удо-1 тыс. руб. хлѣба. 
вѳльствіеиъ. і Хориства Купчевсвая, облившая

Нвтеплѣлѳ. Пошшеніе теичературы, од- ѣ й кисдото|  студвнта Рашевсва- 
навѳ, вывваго понихеніе работоепоссб̂ ости. 1 * ѵ

— Въ втакую-то зкару васѣдать? Бага вы 1 г0> присуждена КЪ 6 ГОДамъ ваторги. 
не боитесь. Швѣѳтъ хѳдодконъ, тогда съ удо-1 Сообщаютъ, что ВЪ Зерентуйской 
вэдьствіѳнъ. ' Іваторжноб тюрьмѣ апидемія брюшно-

Нужно пѳдагать, чтѳ аткарскіе дунцы бы
ди-бы идеадьныни работникани въ стравѣ 
совершѳинѳ ровнаго вдината.

Носаѣдиее васѣданіе едва сѳстѳялось н то 
только біагодаря героичесвону поступку го- 
родскѳго годовы. Нѳнногіе собравшіеся дѳлго 
сжвдали прибытія на васѣданіе г. Бворуиа. 
Сторожа съ ногъ ебидись, отысвивая и при- 
глашая гдасныхъ съ пѳннженнѳй работо- 
сюсѳбностыо. Навонецъ, сакъ городской го 
дѳва отправвдся на поиеки и преждѳ всего въ 
кдубъ, гдѣ бдагвдушествовади аерабѳтоспособ- 
ные.

Съ балыпинъ трудонъ удадось докавать, 
что раѳницы нежду ваеѣданіеиъ въ віубѣ и 
васѣдавіеиъ въ Дунѣ нѣтъ:

— Вы тодько присутствуйте н бодьніѳ 
отъ васъ ничѳго не потребуется.

Да н вшросъ тѳ пустячвый: о постанѳв- 
кѣ двухъ ф >нарѳй на Филиноновкѣ.

Чѳревъ два часа работоспособные гласные 
съ жаронъ обсуждади вопрѳсъ о двухъ фэ- 
наряхъ, нерабѳтоспесобяые-же тосвдивѳ по- 
снагривади на часы.

Въ вовцѣ-вѳвцовъ прэсьбу фидиноновцевъ 
ѳ фшаряхъ удѳвлетворидн.

— Ну, и стоидѳ иѳъ-вавтого сѳбиратьсл? 
—ворчалн нерабетоспособные.—Сворѣе бы 
ваникулы наступадн чтѳ-ди, а то одно бѳз- 
покойство.

Дѣйствитедьно, пора н ѳтдѳхнуть атвар- 
свинъ гдаонынъ. Утонидесь, бѣдаые.

Запоздалая р&ботоспособность. 
Вольскіе дуицы, наоротввъ, передъ ет- 

5) Раврѣшевіе кавансв. учебнагѳ округа,|дыхонъ проявдяютъ вияучую дѣятѳдьность
а также виленсваго, дѳпустившихъ паро-бе- 
тониое отопленіе къ сѳревнованію.

6) Р̂ шевіе никод. ж. дорѳгв, пѳ которону 
парѳ-ботоннѳе ѳтопденіе принято ддя бѳдь- 
нипы н сдужебнаг? вданія на ст. Водогое.

7) Простую дѳгику: паровое отѳпденіе 
принѣнлется и въ дворцахъ и обществен- 
ныхъ зданіяхъ, единственно вовножноѳ ддя 
анерввансввхъ снебосвребѳвъ», единственно 
дооустииве ва границей ддя вдавій, внѣща- 
ющвхъ тавія цѣнности, ддя которыхъ В08* 
нѳжноѳ ивліяніе водяного отопденія явдяется 
опасвынъ. Паро бетонное отопдезіе съ тех- 
нвчесвой точви врѣвія то же паровое, нѳ 
пѳ гвгіеничности выше водяного отопденія.

8) Навонецъ... авторитетъ представитедь- 
ствуеиой В Д. Зіхаровыиъ фирны. Обла

Маого пряпшсь внъ пережить ѵа додгіе 
зиниіе нѣсяцы, но работоспособеость нхъ нѳ 
пвнивндась, а вакъ-будто дажѳ пввышается 
Ёсди раньше внь приходидось рѣвать, не 
принѣряя, тѳ теперь оеи работаютъ пѳ по 
сдоввцѣ,—ссень равъ отнѣръ, одинъ равъ 
отрѣжь».

Пустячный вопросъ о пѳстройвѣ зданія 
дгя городсвогѳ учндища совдаетъ цѣдуюис- 
торію, въ ревудьтатѣ которой сѳвывается 
засѣд&ніе Дуны для обсужденія вопрѳса о 
тонъ, какой иіъ четырехъ составленныхъ 
въ равное врѳня и разныии двцанн про- 
ектѳвъ наибодѣѳ соотвѣтствуеть цѣди— 
пострѳнть обравцовое гданіе.

Три часа обсуждали гласные вопросъ и, 
навовецъ, рѣшиди, чтѳ саный лучшій про- 

утвержденный

го тифа^ умерло 40.

Битабсвимъ правительствомъ ра- 
зосланъ привазъ манджурсвимъ вла- 
стямъ сдерживать вражлу къ руссвимъ, 
не обтававливаясь передъ вазеями

Харьковъ. Произведенъ обысвъ 
въ семинаріи. Арестовано 10 семи- 
наристовъ.

Еіевъ Преваны суду строители 
городсвой канализаціи.

Николаевъ. Сгорѣлъ судострои- 
тельчый заводъ.

Екатеринославъ. Еонфискованы 
отчеты о бѣлостокскомъ погромѣ.

Ялта. Здоровье графа Милютнна 
ухудшилось.

ДіРИЦЫНЪ. Иеполняющему долж- 
ность начальнвка почтово-телеграф- 
ноб конторы Процвѣталову предло- 
жено поаать въ отставву; пока ему 
данъ мѣсячный отпускъ. Временно 
завѣзующимъ контороб назначенъ 
помощнакъ саратсвскоб конторы То- 
лочковъ Ревивія продолжается.

№ 95
ЛѢТНЕЕ РАСПИСАНІВ ПОЪЗДОВЪ 

ряв. урал. ж«лЪвн. дорогь.
По мѣстному времени.

Прибытіе:
М е *8Ъ Мооквы въ 4 ч. 48 м. д м .
Ц  8 изъ Рязани въ 2 ч. 33 м. дня.
М 12 ивъ Рязанн въ 10 ч. 18 м, утра 
Лит. Б Н8Ъ Покр.Сл. вЫ І ч. 88 м. утра 

,  Отправлекіе.
М 5 до Мооквы въ 1 ч. 3 м. дня 
М 7 до Рязанн въ 8 ч. 33 м. веч- 
№ 11 до Рязанн въ 7 ч. 8 м. веч.
Лнт. А до Покр. Сл. въ 2 ч. 8 мдкя. 
Лжт. В до Покр. Слоб. въ 5 ч. 48 м. дня 

йэъ слоб. Покровской въ Астрахань от- 
ходитъ въ 11 час. вѳч. 

Прибываетъ изъ Астраханн въ слоб. По- 
кровскую въ 6 час. утра.

Лѣтній садъ и концертный важГ”

« Р Е Н Е С А Н С Ѵ .Дирекція Т. И. Борисова.
Въ воокрѳсѳньѳ, 1-го мая, имѣѳтъ быть 

ГРАНДЮЗНОЕ ГУЛЯНЬЕ 
и В С Т Р - В Ч А  1-го МА Я .  

при колоссальн. программѣ въ 85 №№. 
і-й деб. концерт. хора и капеллы въ 

шикарн. костюм. подъ упр. повоемѣст. 
любимицы публити, А. Г. Антонеско, ко- 
торой для перваго дѳбюта будѳтъ поста- 
влѳна капѳлла „Пажи*, постановка ба- 
летмейст. г. Лнсѳцкаго, 1-й деб знамен. 
комич. музык. клоуновъ гг. Камакичъ, 
1-й деб. нзв. эксцентрнк гг. Биль Биллей, 
1-й деб_иностр. пѣв. Норма, 1-й деб каск. 
птнс. Люсиной, 1-й деб. испоян. бытов.
г.топл* ц вгс^ « ко’ 1й  Д®6- РУСо. шанс. Галииов-Чарской н мн. друг.

Въ саду демонотрируетъ синемато- 
графъ гигаитъ.

Военный орквстръ муз. Асландувск. пол- 
ка подъ упр. кап. г. Дндеіко. 

ьходъ въ садъ 80 коп. 
гесторанъ открытъ до 4 ч. ночи.

Милый В а н я Г
Проснмъ тебя вернуться на пр?ж* 
веѳ мѣсто, Послѣдствій никакихъ 
отъ твоѳго поступка не будетъ ни 
въ школѣ, ни въ семьѣ. 8С80

Г. Процвѣталовъ.

стной представитедь эюй фирны, въ яря-* 5^ ~ ^ 0лл,Д “вр* двнныа *и=»°терствѳнъ. 
сутствів инж. рвв.-ур. ж дор. В. П. Сан-!3атѢиъ гласныѳ Р*3™ »  съ чувствомъ 
селя, ведъ со «ой перегѳворі о нредоста- рѢшвЕЪ шсдѣ 8Р4'
вденіи права ставнть паро бетонное ото-| Ахі> не всѣ вопросы рѣшались

Въ тѳнъ-же протокодѣ скавано: сПопечи-і*«®ъ й.сг таЕЕ"'ь 8Р6льм(Ъіънміі гйнѢтт. пй ииѣлт. пп,ра дѣлать* У Тѳгда, быть нож етъ, за пле-
вта . чани гласныхъ не стоялъ-бы такъ назейди- 

во призракъ возножнаго банвротства горо- 
да, яе прашдось бы въ разгаръ сессіи тра-

тедьный сѳвѣтъ не ииѣдъ права 
опыты въ угоду г Яівновичу». 
вынуждаетъ неня ваяввть, что нн одного
шага, харавтерввующагѳ доногатедьства на . . .  -
сдачу нвѣ устройства ѳтопленія въ торговой ь стольво 8аеРгш Еа борьбу съ неудач- 
шводѣ, нною нѳ сдѣланѳ. Оіваваться, еднако, н® “ 8̂ !анн“ “ ь Г°.Р°*СКИ*Ъ Г9ЛОВОИ' выби‘ 
отъ учаетія въ сѳревнованін я даже счи- ’ кѳнцѣ-жвнцовь, остаться
талъ непридичнынъ посдѣ нолученныгь і голѳвы...
нною приглашеній--двухъ письненныхъ на .
оффиціадьныхъ бданвахъ и одного лвчнаго н у воды живои

го. въ ш ѵ по-' Не одинь Хвалынскъ употребдялъвъ ноенъ донѣ. Посдѣ чего, въ сиду по-; въ
слѣдоватедьности, ненѣе всегѳ ножно быдо-)*^ннв?_ ®Ре“я>„вм*сте шы, соннигель-* 9 » п ѵт штірллчп:бы ожидать подвдеиія тавого протокѳда, ко
тѳрый, по прѳсьбѣ Б. Д. Захарова, быдъ 
огдашенъ. Есди же принять вѳ виинавіѳ, что 
нон основныя обвиненія въ пясьиѣ В. Д. 
Захарову, касъю: въ совнѣствтедьствѣ, въ 
заочнвй криіикѣ, граничащей съ опвроче- 
ніенъ, и въ акіивности въ дѣдѣ провада, 
построены на свидѣтедьсконъ натеріалѣ, 
ю упонянутый протѳкѳдъ докавываеіъ, чю

{ную жидкость. Ею утодяди свею жшду 
жзтеди седа Кодояра, Водьекагѳ уѣзда, инѣю- 
щаго вѳдопрвводъ, сооруженный чуть-ли 
не два вѣка тону иавадъ донорощенныня 
инженерани. Седьскіѳ острякн говориля:

— Нѳ вода, а настойка!
Бакъ ни хѳроша наст«йва, но вогда ря 

донъ съ пожарной вышвой неожиданно пѳ- 
явился исючникъ съчистой водой, всѣ бро- 
сидись къ иеиу съ ведранн и наперѳрывъ

и у новаго 
сдѣдующую

ЗЯеішръ Очкшса.
,ЦыганскІ« ронаксы въ 

овѳчки".
лицахъ*.-

Вечернія телвграммы.

факическаго оп̂ вергающаго натеріала У 'сирмись ИХВІТИТЬ пебольшѳ.
В. Д. Захарева нѣтъ. | Водицы своро не хватило,

в. Лхимовичъ. .ИСТочника нѳжно набдюдать 
картину:

По цѣдынъ нѳчаиъ окодо него сидятъ 
женщины съ ведрами и подойникани:

' ждутъ, когда появвтся вода. Сдышится 
„Бідиыя * брань, проясхѳдяіъ ссѳры взъ-за очереди,

ІВъ пронежуткахъ жѳнщины равсуждаютъ:
— Воіъ 8ѲНСТВ0 хочѳіъ провѳсіи къ

иѳединеніе двухъ оперетокъ въ одинъ ве- наиъ іедефонъ. Дучше бы водицу про-
черъ очень ватягиваетъ спѳктавдь, и не будь; ведн...
енѣ такъ раздичны по хараьтеру н содѳр- ] Водьскіе венцы, присдушайіѳсь!
жчвію, трудно было бы расчнтывать на: Арк . ій.
одинаковую степень внвнанія зрителей въ;------------------------------------------------
яродолженіе веѳго вечера. Однако, воярекн- 
догнаѣ, инѳнно къ кѳнцу пубдика, сначала 
сдушавшая вядо, ваиніерѳсовалась остреиь-| 
кииъ сюжѳтцеиъ сБѣдныхъ овечекъ», и съ (Отъ С06СТВ. ВОрреспОНДеНТОВЪ).

. ПЕТЕРБУРГЬ Отъ фрзсців »а-
нежду тѣнъ въ первой оперѳткѣ и составъ Ціоналистовъ отдѣдилаоь группа ве- 
учасівввадъ дучшій, и содержаніе ея вуда зависимыхъ націоиалистовъ во главѣ 
оснысленнѣй—даже не бевъ нінѳка на ду- ’ съ товарищемъ предсѣдателя княземъ 
шевную драиу. Впроченъ, ве одинъ вкусъ ВОЛКОНСКИМЪ
пубяикн тутъ надо винить. Если-бъ артисты| „  совЬшаніи НГ)еПСтявитйлей вгѣхъдади бодьше вгня, того валихватскаго, угар-, «асоввщанш представиіелеи всъхъ
наго веседья съ принѣсью безудержной пѳ- Думскихъ фравпіВ І ОДЗЯНЕО заявилъ,
чадн, составдяющаго гдавный привнакъ того что сессія занроется между 13 И 16
спеціальнагѳ жанра, коіорый у насъ при- щая.

цГ вщин40ЙГ публи-ка вряді'  * Въ вонцѣ недѣли П. А. Столыпинъ 
ныхъ и и8дюбдвтыхъЦрЛо°нансоТИ переѣзжаетъ на Елагинъ островъ на

*) Редаіціи .Сар. Листка* было иред- е .
ставлеио письмо, засвндѣтельствоваииое ПО СЛуХЭМЪ, ПвтерОурГСКШ ГОрОД-

а^тохж^предстшеиы ^н ^два &письмен* СЕ0Й Г0Л0Ва ГлазуиОВЪ уѣЗЖавГЬ ВЪ 
выхъ прнглашенія отъ торговой школы. отпускъ на 4 мѣсяца. Огдускъ ста-

(«Петерб. Тепеграф. Агент.»). 
ПОЛТАВА. Въ селѣ Карсикахъ 

Лохвицкаго у. иогпрѣли 88 домохо- 
зяевъ; убытокъ 70 000 р._

ИНКОУ. Пересѳденцы пораженной годо- 
доиъ Хубѳйскѳй провинціи пытаднсь раз- | 
гронить управдеяіѳ окружного начальника 
за отказъ въ продоводьствіи. Тѳдпа рав-’ 
сѣяна поляціей. ,

БАРСЕЛОНА. Приговоренъ на сорокъ три | 
нѣсяца тюрьны Поэа, покушавшійся 9-го ■ 
іюдя 1910 г. на вокзадѣ Барседоны наі 
бывшаго нвниетра-прѳвидѳята Мауру.

БЕРВЪ. Шаейцарсіій военный летчикъ 
Рѳадь во вреняполета ивъ Базелявъ Бернъ 
на высоіѣ Юры ударился аппаратснь о де 
рево; аппарать повреждѳнъ, Реадь невре- 
двиъ.

РИМЪ. Еороль и веанкій княвь Борисъ 
Вдадииіровичъ произвели снѳтръ 81 пѣхоі- 
ваго полка при ввукахъ русскаго н иіаль- 
янсіаго гиняовъ, ваіѣиъ оснаіривали вы- 
ставку.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА-
30 апрѣля.

Чекъ ка Лондонъ откр. рынка 94, 60
. Берлинъ . . 46, 23
. Паркжъ .  .  37, 40

4 проц. Государст. рента 1894 г. 944/«
5 проц. вн, з&емъ 1905 г. I вып. 104 
5 проц. „ 1908 г. ІП вып. 104
4V* проц. Росс..  1905 г. 100
5 проц внут. „ 3,906 г. 104
4*/* проц. Розс, „ 1909 г. 991/*
§ проц. закл. л. Гоо. Двор.

8вм. Б. 999І*
5 проц. Свид. Креотьянокаго 

Позем. Б. іЪОЧ*
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 468
5 нроц, П . „ 1866 г. 884
5 цроц. Ш Дворянск. „ 384
З1/» проц. загс. л Гоо Двор. Зем. Б. 857/»
4‘/а проц. Ряз.-Ур. Ж. д. 96
41/» проц. обл. СПБ. Городск- 

Кредит. Общ. 91*/»
4*/! проп. закл. лиоты Беосар.- 

Тавр, Зем. Б. 9С*/в
41/* проц. закл. листы Вилеиок.

Зем. Б. 90*/»
4Ѵ* проц. заісл. листы Донско-

го Зем. Б. 898/8
4Ѵз проц. закл. дисты Кіевск.

Зем. Б. 911/*
4V* проц. закл. лиоты Мооков.

Зем. Б. 90*|,
41/« проц. закл. лноты Ннж.-Са- 

марТ Зем. Б. ЭО1/.
V* проц. закл. лнсты Полтав- 
Зем. Б. 90V,

4V* проц. закл. листы Тульок.
Зем. Б. 91

1/а проц. закл. лнсты Харьков- 
44ок. Зѳм. Б. 90Ѵ«
V* проц. закл- лноты Херсонок.
Зем. Б. 90*/*

Кавказъ и Меркурій 312
Акц. Страх. Общ. Россія 684
я Московско-Казаиской ж. д. 598
ш Моск-Кіево Воронѳж. ж. д. 630
» Моок-Виндаво-гыбин. ж. д. 196
т Ростовско-Владикавк. ж д. 305
т Юго-Во^точной ж. д. 258
$9 Азовско-Донск. Комм. б. 608
9 Волжско-Камск. Комм. б. 1020
т Русск. для внѣшн. торг. б. 412
т Русско-Азіат каго б. 298
т Русек. Торг-Иромышл. б. 3?5
9 Сибирскаго Торг. б. т
т СПБ. Мѳждународн. б. 562
т * Учетно-ссудн. б. 5147*
т Бакинск, Нефт. Общ. 3 5
т Каспійскаго Т-ва 1735
т Манташевъ 266

Паи бр. Нобель Т-ва 12850
Акц. Брянск. рельо. зав. 199
т Гартманъ 294
» Никополь Маріупольс. общ. 177*/*
т Привилѳг. никопольскія 262
я Путнловск. зав. 156
я Сормовск. » 170
т Таганрогск. металл. общ. 250
т Фениксъ зав. 287
■ Русск. золотопромышленныя 217

Редаіторъ-нздатель—-
К К. Сарахановъ. 

Изш №  II. А. Аргуновъ.

съ мѣстомъ 250 кв. е. 
продает. Много зелени.

8172домъ Аничковская, 25.
Сдаются

хорошо-небдврованныя, свѣтдыя кон- 
наты тдѣльный парад ходъ. Св сто- 
лоиъ. Уг. Соборнол и М.-Серг., д. )( 
и , 8В- 5- 3189
Передамъ столовую
на пѳдноиу хвду. Центръ города. Ад- 
ресъ въ редакціи. Нуженъ хорошій 
поваръ. _______ 3190

Два веяосипеда муж-
ской и данскій, дешевв продаются. 
Ечнетантиневская удица, донъ № 7, 

 ̂ _  3191
З і 800 руб.

наднчн. домъ нѳнедленно прод. ва скс- 
рымъ выѣздомъ н дом. обстан. Эвтъ- 
же доѵъ сдаѳтся на года въ аренду. 
Панкрат. ул., мвжду Вамыш. и Ца- 
рев., № 14, ряд. *съ дон. № 13. 3192

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ЕОНТОРА
„П 0 М 0 Щ Ь « ,

перѳзѳдѳна съ Вольск. уд., на Нѣ- 
мецкую въ д. Жврардовскаго нага- 
вина, кв. 2. Ияѣѳтся няоіо опытной 
прислугн. 3193

Н ъ т г і г а ;
ищѳтъ мѣсто бонны, сагдасна въ отъ- 
ѣвдъ. Уг. Соборнѳй и М. Сергіѳв̂ кой 
№ 68, кв. № 2. 3194

ОФИЦЕРЪ
съ нног. успѣшн. прак. гот. на вѳльн. 
воен. уч. кдас. чнн. нор. и кад. кор. 
и во всѣ кл. сред.-учеб. вавед. Заня- 
тія: группѳвыя н отдѣд. Бѳр. рѳп. над. 
успѣш. фран. и вѣн. Я8. Хэопоты по 
оврѳдѣлѳнію бер. на себя. Лачно от- 
вѳвитъ на ѳкзаиеаъ. Пдата пѳ состо- 
янію, видѣт. съ 11 ч. утра до 8 ч. 
веч. Б&хиетьевсная, №2 2 , кв. 1. 3188
Пивная спѣшно пепе-
ЛЯОТПЯ #а 01ъѣвД- Уг. Нѣнецвой 

и Водьской. 3196

Саратовсное Общество 
о х о т ы .

Во вюрзикъ, 3 с. ная, въ 7 ч. веч. 
въ поиѣщѳніи управлѳнія зендѳдѣлія 
(уг. Московсхой и Пріютской), яавна- 
чѳно чрѳввычайнѳе собраніѳ чдѳновъ 
06 ва, ддя обсужденія обществѳнныхъ 
вопросовъ. 3197

Дачная постройка|
сбшітая 9 на 13 арш. съ тѳрассою 
21 арш. ш службою, стоющая 585 р. 
ва 300 р. нродается на сьосъ, спра- 
виться: Нѣмецк,, д. В̂ юма, маг. гад- 
стуховъ н бѣдья Някодай Лѳяаевъ.

Сдается ивартира,
въ 5 комн свѣтдая во дворѣ. М. Ео 
стрижная Мі 21 усдовія ка № 1. 3198

болып«я свѣтлая ком- ната (электрич. освѣ- 
щзніе), ванна. Грошо- 

3184
Сдается
вая, 35.

Рдаюся. комнаты по жѳланію 
со столомъ за Мона- 

1 стырск. рощей; узнать: 
Полацѳйская ул.» б»ивъ Армянской. 
кв. Гартвига, 18. 3199

Чайная передается,
Митрофановскій базаръ, домъ № 3-й, 
Афѳндульевой. __________ 8185

предлагаетъ 
свон услуги 

по посадкѣ 
церевьевъ, разбивкѣ и посадкѣ цвѣт- 
никовъ. Адр.: 2 мужская гимнаяія, 
садов Соколову. 3079

Т П о і  
ЮРЬЕВА, 
сдается

одиа комната. За справками обра- 
щаться: Армянская, 11, къ Р. Н. 
Борисовой.

БАДОВНИнЪ

Нй т ъ  № 8,

ТРЕБУЕТСЯ опмтяый 
МАШИНИСТЪ- 

злектротехиикъ, хорошо знающій св̂ е цѣло. Обра- 
щаться лично къ Т. И. Борисову, 
садъ „Ренѳсансъ*, отъ 1 до 8-хъ чао. дня. __  8082

Для всѣхъ

М А Ш И Н Ъ
смазочныя ма^ла лѵчтаго качества 

ПРЕДЛА Г» ЕТЪ

в. н. зыновъ.
Маг&зинъ на Часовѳнчой ул.. свой 
домъ, меясду Вольской и Ильик- 
ской. По ливіи жѳлѣзной дороги и 
пароходствамъ отнравляетъ съ на- 
ложѳннымъ платежемъ. 88



6 У & « % V . © і  і 1 & е ш т & М 9 5

е о р о в а  отаяѣз\омілнп|о- 9000 р, поручвно пом,
давтся, съ хорошимъ молоксмъ. Нѣ- Г в г і  1
мѳцкая, д Иодякова, № 30, спро- изъ 7 прсц. год. подъ 1-ю зажлад 
сить дворника.

30, спро- изъ 7 прсц. год. подъ 1-ю зажлад 
3013 домовъ. полн. или частями.—-Ііись 

менно: Биржа, подъ лит. С. 8. Т. 3067
! Продается Сдается буфетъ

и Покров., д. н-овъ Абачиныхъ. О _ачіІЛѴ_ __,„ЛТ_„ТГ1. *' *  .
цѣвѣ и усл. прсшу обр»щ.: г. Сыз 
рань, вольск. аг. В. Е. Абачинъ. 2994

^ н я о т п с в  ^карня съ лавкой, во- 
І іД  у і у л  дой и обстзч. Продаю 
дома съ крѣъ мѣстами. Уг. Б.-Гор- 
ной и Вол., д. № 127, Кузьмина 2998
Ѵ ттохтттоти послѣдняго класса 
*  *«Н И И 1>  ррЖСКОй гимназіи, 
нѣм^цъ. на лѣто ищетъ мѣ^то до- 
машн. учит. въ рус. ломѣ Уз*і.:Царі»ц 
ул., № 89, у д-ра Бухольцъ. 2999

Г "нЕФТШ>ІЕ
ДВИГАТЕЛИ

О Т Ъ  3 */, ДО 4 0  с и л ъ
изготовляетъ заводъ

Т-ва Лабановъ и Задновъ.
Принин. ваказк, ѳсть гоювые.

Продаются и въ РАЗСРОЧЕУ.
Цѣны деш евыя.

Адрѳсъ: — е. Балаково, Са- 
^марской губ. 3407

Дачи сдаются
въ Разбойшинѣ: Узловія: тамъ-жѳ ѵ 
владѣльца Миронова и Нижн., № 77, 
близъ Вольской у Назарова. 2975

Сдаюшся данп
X. И. Вагнеръ, рхівхъ съ Королько- 
воё. До трамвая дилизсансскъ 15 ки- 

нутъ. Тутѵжѳ продаются
дачные у ч а с т к и

и 4 хъ-конные нривода. Справ. прот. 
I гимна8іи, кв. дра Медвѣдкава. 2529 
7-го мая 1911 г. будетъ произвѳдена
Публичная продажа

на саиыхъ выгодныхъ условіяхъ, прв 
русскоиъ вдубѣ, въ доиѣ БанареЗкина 
уг. Идьиеск. и Матреф. пдощ. 3098

т эш ш ьі
ддя поступаюшихъ

въ саратовскій Маріинскій ин 
ститутъ

въ 1911 году навначены на 31 иая 
и 19 е августа. 2927
Т Т ІТ К Р Г  А  ЯГ спѣшно передаѳт11 оя по 0ѳ3доровью
Бойкое мѣсто. Бабушкинъ взвозъ 
рядомъ съ аптекой. 4126

К У П И Т К  хо, у дачУ или мал.*. ѵ  х а  х  -*-» ленькій хуторъ на 
берѳгѵ Волгѣ, не далеко отъ Сара

и і т а т а  и 5 т а няомък « з ?

гося въ дворовомъ мѣстѣ мѣрою Л р ц ір П П  пР°д*ются: буфѳтъ, гар 
бЗІѴз к«адр. саж. съ разиыми по- М с ш о о и  дѳробъ, пиоьм. етолъ * 
стройками, состсящаго въ Са^атовѣ, ДР- Д°м. вещи. Пл&цъ-ІХарадъ, Д.№ 4 
Аткарская уд., 22, торгъ иачнется Долодина. противъ училяща 4077 
съ оцѣночной суммы 8003 руб. 2795 Г! ттЧгтт^тЗітг^ пѳрѳдается бака
рв-"" г"" '  “ 1 _ 7; ѵ Л  дѳйная лавка. КаПродаю 2* дома пуста продаѳтся 40 к. ведро. Ча-
рголъ Царицынской н Камышинск.’ сменная- блнзъ Камышннской,

182, съ садомъ. 2416

€МОо00 Въ имѣніи желаю
получить д~лжность прикйзтека, 
ключяака, обт-ѣздчика лѣсяой и по- 
лѳвой, та ѳяьщика на фабраку и 
завоаъ. Имѣю аттѳстатъ, трезвый. 
Дворян., мѳжду Жаядар и Даре»., д. 
Феоктистова, Лй 24 А. Я Коѳдеръ.

На дачѣ Кузнецова
ну<кяа комиата для двоихъ. Апр.: 
Грош»вая, д. МІ 27 кв 2.______3090

ш а н и н о
Фабркии ШРЕДЕРЪ

нѳ дорого продаѳтся. 
ул., д. Егоровой, 82,
Артегь-.

Т Р Е Б У Е Т С Я
въ наѳмъ особаякъ въ 6—8 комнатъ 
съ конюшней, каретнвкомъ и всѣмн 
удобствами или подходящая жвар* 
тира въ нѳбольшомъ разсѵгояніи отъ 
ильннскаго трамвая. Прлдложеиія 
направлять: Почтовый ящикъ, № 17 
С. М.

ф ОНАР
судовые, экип»жные, жѳлѣзнодорож- 

ныѳ, хозяй .твенныѳ и др
Неросино-калильные

для домашняго и уличнаго освѣщѳнія

Т-в о , РвФлекторъ",
О. Петербургъ, В. О., 8 личія, 25 

Прейсъ - куранты выеылаютея без- 
платио. 2637

Продается ДОМЪ,5
особнякъ съ садикомъ. Б.-Казачья 
между Вольской и Ильинсжой, № 66

сѳ
мѳнталь

окой породы. Уголъ Вольской и 
Нѣмѳцкой, домъ Ушаковой. 3058

Пер«дается лавка
бакаднйчая съ товаромъ. Ц%иа 12 
р. в>» мѣвядъ. Адрѳсъ въ рядас. 8075

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППЕРА)
НОВМШЕЕ СРЕДСТВО—8АЮ<пичилииъ>

дѣйствуетъ быстро и радикально 
и по отзывамъ врачѳй считается 
раціональнымъ срѳдствомъ. На 
ставлѳніѳ при коробкѣ. Настоящіе 

1 сковс*ая только въ мѳтал. коробкахъ по 1 
.Трудовая руб. и ш> 1 р. 80 к.

Одинаково хорошо дѣйствуетъ вт 
острыхъ и хроничѳскихъ слу 
чаяхъ и въ короткое врѳмя устра 
няѳтъ самыя уаорныя нстечѳнія 
ДЕІІО: Петѳрбургъ, Разъѣзжая ул.

М 7, аптѳка Б. Конгейма. 
Высылается налож. слатѳж. Перѳ- 

сылка по почтовому тарифу. 
Имѣ*тся_въ складѣ Кѳллеръ 5 6

и

ПРОДАЕТСЯ бы” ‘ът,

ПіГЯТПТРЯ АРНЯ и ЧАИ* 1 /Д Ш Г О М  НаЯ Уг. Астрахан
сжой и Соколовой спросить въ ча#*
ной хозяина, д ПІітина. 3041

П  У  X  ъ
продается недорого. Митроф. базэръ. 
лавка И. Ф. Недокунева. 3015

Лѣс«ыя рабаты
планы хозяйства на лѣса для пред- 
ставленія въ лѣсохранительныѳ ко- 
митѳты, оцѣнку лѣоя по перечѳту 
дѳревъ исполняетъ К. Т Кіяшкинъ. 
Условія лично и перепиской. Цы 
ган^кая, № 91, между Ильинской * 
Камышшской. 7456

Квартира « Г № Г » Г '
Центральноѳ водяноѳ отопленіе Со- 
борная ул., рядомъ съ гауптвахтой, 
д. Краснижовой. 3081

НУЙШЫ 5000 руб.
Подъ закладную послѣ банка, до- 
ходяость дома 7000 р Обращаться:, 
уг. Астрахан.и Б.-К^згчьей Лушни 
кову. Тутъ-жѳ сдаются номера в 
кухмистерская съ обстаиовкой 2728

Продается домъ,
доходу 700 р. въ годъ, ва 6000 р 
Адр. въ кѳн. ред&вц. «С&р. Л с. 3076

Сиѣшио иродается
мѣсто, 300 кв. саж. съ постройкани 
и садонъ. Пріютская, № 15. 3069

ГотовлюіГ репётирую
за в*ѣ кд срѳд. учеб. завѳц., спѳц. 
матема^. и рус. яэ.. многолѣт. прак- 
тика. Студ. имаер. Моск тѳхн. учил. 
Московекая ул., мѳж. Вольской и 
Ильинок.. д Шеманской, № 81—83 
кв. на верху, вид. съ 10—2 ч. ут. и 
съ 41/а—6 веч. _  3073

Пивная передаѳтся
и Жеяаю купнть пиіныя права 
Сарави^ься: Митрсфгновск. бази)*, 
въ пивной пГермашя*. ЗГ85

ДакГуроки и Р .г:
уч. Спросить въ Ю мъ ном. у Гей- 
ста, Цар. ул. 3054
Р т \й п о и т ѵ  С-пет. политехникума 
У і  у Д ( / п і  I» даетъ уроки Н*лѣ- 
то составляются группы. Часовѳн- 
ная, мѳж ̂ у Гимназической и Пріют- 
ск й. д. № *8. 30П6

Прод іется
Спроеить дворника.

д Фожыыа эни- 
пажъ Бол. Сер- 
гіевская, № 74.

3001

Ш л  ттхгтто тп отъѣзда ПрО- 
^  У дается: р^яль,

зѳркала, вся дом. обетан. и орѣхо*. 
доски Видѣть отъ 12 до 7 ч. Про- 
віант., у., д А6 6 кв. Самсонова. 30 4

М а да*в“&
Б, Подив&новеи сдается боіьшая кон 
ната Спросвть иа Цгрипын. уд , м 
Адѳкс. и Вольской, д. Шашковой. № 
124, кв. ГеЗдикиана. 2842

Прѳдается САДЪ
на врѣпостн. веидѣ, съ дачной по 
‘■тройкой, за Сокодовой горой. Узнать 
въ иузык. иаг Эриксона. 1499

СДі ЮТСЯ: камѳнныѳ сѵхіѳ 
АМБАРЫ, 

разныхъ размѣр., 
томѣщ нія удобныя ПОДЪ фібрику, 
мастѳрскія бондарныя, столярныя и 
т. п, съ отдѣльными дворами. Жэ- 
іѣзнод^рожная ул., домъ М 95 й, 
И С. Иванова. _ 310^
П п п  п а р т г а  дв*гатель 3 силъ, І ф У Д І Ш Ь Н  нефтяной, можно 
в»дѣть въ работѣ. нонстантиновск., 
близъ Ильин., д. № 41, кв. 1. 3113

Недорого продаются:
гидравличѳскій маслобойный прѳссъ 
съ стальнымъ цилиндромъ, камни 
дранныѳ еъ разными приспособлѳ 
ніями, жаровни съ транемиссіями, 
жмыходробнлка съ рифлеными валь- 
цами, приб^ры къ бѣгуна^ъ, куба 
мѣдные, оѣчи перѳносныя же< ѣзныя, 
вѣсы возовыѳ съ желѣзными скала- 
мн и цѣаями, фуры, желѣзо, чугунъ 
ломъ и трансмиссія. Желѣзнодорож. 
ул., д. № 95, И. С. Иванова 3107

Желаю получить
должность дух рѳгѳнта или учитѳ- 
ля пѣнія. Тамбгвъ, Дороховая ул., 

№ 23, П. Т. 3105

Д Ш  У Р 0 К И
С Т Е Н О Г Р А Ф І И

по усовѳршѳнстввван. и доподненной 
сигтенѣ ТЕРВЕ, принѣнииой ддя ВСБІЪ 
ЛЗЫБОВЪ. Пдата по соглашенію до- 
ступная. Снурскій пер., № 15, квар. 
№ 3, Гдыбиной, отъ 4—7 веч. 3099

№ 204. 3110

Евартира сдается
въ 6 комнатъ. Мало-Кострижн. у., д. 
Ежѳловой, № 31, кз. № З й. 3112
ІѴГй ТТТИРГТТ^Т^К жел*,вт'Ь имѣть Ш .аШ И Н И Ь Т  Ь мѣсто по сѳльск
хоз. маш.: на рѳмонтъ и молотьбу, 
многолѣтняя практ., рм. рѳком. Адр.: 
Часовѳнвая, меж. Ссб. и Гимн., д. 
№ 100, кв. 10, Ив. М. Пѳтровъ. 3115

Леведается магазннъ
Сиравиться въ маг. т. д. С. С. Кир- 
дящевъ и Ко. Уг. Александровской 
и Чаеовеиной улицъ.  ___3123

Сдается квартира,
сдучайно освободившаяся, со всѣни 
тдобстваии; Угодниковсвая уд., № 26, 
Вузикъ. 2956

О д и н о и о м у  Гш
сдается коината на дачѣ—Буиысная 
Подяна и въ городѣ. Б.-Босхрнгная уд., 
д. 71—73, П. II. 3022

г Продано Болѣе ДШЪ МИЛЛЮНОВЪ бйнокь.
ттщтті 

иКрйсот
ПРИЙАЕТЪ

РС Я КО М У/
ЖЕЖЮМмш

К Р Е М Ъ

К А З И М И
МЕТАДОРФОЗА 

РДДИКЛЛЬНО устраняетъ весиу«ііки,
УГРИ, ПЯТНА, МОРЩЙНЫ, ЗАГАРЪ и ДР ДЕФЕКТЫ ЛИЦЛ.

Пивная лавка
60,сдаѳтся. Нѣмецкая, № 

Ильинской и Вольской.
мѳжду

2800

^ П д р Ф ю м е р н ы й  іЧ д га зн ь гТ )
У  > А ррондведш н Лкціонёрн" ОыЦ-В^

СРЕДСТВА
отъ М О Л Ш :

!'г™Г™ 5 о “ ь ® о 5 ? й « «  "“ Ч " .  и<**і8 «иигоч».
г С АРАТО ВЪ :: Дална<;екш порошокъ, жидкость О.-Петерб. 

іьнщпляѵл Д КѴЗИЩОВЯ1 ^ииической дабораторіи, каифорныя депешки

РУССКИХЪ «

■^яафталивъ І-й свртъ 10 в. футъ

Ь ъ  с а р а то в с ко ѵ ъ ; .

станичномъправленіи
8-го мая сего года назначены торги 
на отдачу подряда на постройку 
здавія станичнаго правлѳнія со- 
гласно утвержденнаго плана.
2973 Атаманъ ДЕРЕВЯГИНЪ.

ФЛИГРЛТ» нов* съ мѣстомъ ®КВа саж. продается 
за 1400 р.; спр.: Соколов. пер., д. М 

1956 близъ дѣтской больницы. 2625

Продается корова
съ новотѳла и небольшая пролетка. 
Соборная, д. Неклюдова._______ 8048

Н а  о л о я я ъ
ородаѳтся доиъ на 4 х 7 саж , ивъ по- 
дубруса. Дадьн. Затонъ, въ саду Гѳрръ, 
ряд. съкярп. вав. Мещерякова. 3116

З а  1 4 0 0  р у б .
140 кв. с. (10 х 14) нрэд. нѣето на 
Горахъ. Спрос. у И. И. Волкова, 2-е 
Срѣт. уч., прат. цантр. почты. 3139

с о б а е а ;
интѳресный пудель, продается. Уголъ 
Никодьской и Гогодѳвской, доиъ Ба- 
р«вина. 31571965

3136

ПОЛНЫЙ НАБОРЪ АНГЛІЙСКИХЪ 
РЫБОЛОВНЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

ВЪ НДОБНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ШКАТУЛКЪ
Шкатулка эаключаетъ всѳ ну)кноѳ для кспѣшиой ловли 

> Цѣна 5 руб. Перѳс. и упан. въ Евр. Россіи С5 к.
И. ГЛАЗННОВЪ, Стопешяик“ ;,{
> Иллюстр. каталогъ съ образц. и руководств. 4 

уЖѳнія эа 3 семикол. і

Сдается недорого:
ввартира. Угоіъ Вольской и Ціри- 
цынсвой, д. Ростовцевой. 3131

Передается пивчаяиа пол- 
номъ

ходу за выѣздомъ только за 200 р 
Вол. Казачья, м«жду Царѳвской и 
Камышянекой, № 113 3106

РАБОТЫ всякаго рода дрмнммаетъ 
вемлѳмѣръ

Л. В. ЛЕБЕДЕВСКІИ.
Мал.-Казачья, 19 2018

Нужна квартира
со всѣия удобстваии не иенѣѳ 4 ваи- 
натъ въ цѳнтрѣ города; предзоженіе 
письиеяно: Ц«рицынсвая, 54, вв. 3, 

Н Лебедеву.

^ п л д іо х ы  д ю д е п  и с ц ѣ л е н ы ! !
Для устраненія вѳснушѳкъ, чѳсотки, угрѳй, пры 
щей, лишаевъ, экземы и всякой нѳчистоты кожи 
ѳсть много срѳдствъ, однако успѣшно дѣйствую 
щнхъ очѳнь мало.

Кто дѣйствительно желаѳтъ вылѣчиться пусть 
требуетъ въ аптекахъ или аптѳкарскихъ магази- 
нахъ исключитѳяьно нѳзамѣнимое ре*омѳнзуѳмое 
высокими медицинскими авторитетами всемірно 
извѣстноѳ т р а в і ? н о ѳ ______________

М Ы Л О  ,- Г Е Р Б А
Д р . О Б Е Р М Е И Е Р А  „

Т Ы С Я Ч И  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Е И И
Послѣ кратковрмѳннаго употребленія—-блеетящій уепѣхъ. Настоящеѳ только съ изображен „СЕСТРЫ МИЛОСЕРДІЯ“ ня каждомъ нѵскѣ

Сдаютса ДАЧІЛ
въ саду Панова за Сожоловой го- 
рой, 30 минутъ ѣзды изъ города; 
здоровая сухая мѣстность, липовая 
роща. Условія узнать въ магазякѣ 
Панова. Тел. 997. 2560

Во дворѣ шош. цернвн
на Нѣмецкой улицѣ, 2970

сдается помѣщеніе,
размѣромъ около 90 кв. саж., подъ 
контору, училишѳ или подобноѳ 
учрѳждѳніѳ. Уоловіяможно узнать у  
частоятѳля цѳркви или у Бѣлостоц- 
каго въ аптекар маг, на Нѣмец. ул.

о о о с о о  о  о о о о о

8®  Имѣются готовые иаснла- Х і  
дахъ нефтяные двигатели
35, 40. 50 и 70 сидъ; при- 

О  нииаются зававы отъ 16 до 
О 150 силъ; сжигаютъ около _ 
а  V* фунта нефти на сиду

въ часъ. ѵ
О ЦѢвы доступвыя. О
1 Фдбр. < БЛАГОСЛ 0ВЕНІЕ>, О 

е ' й .  $ .  |л и н с іа , §
с. Балаково, Самар. губ. 3026

о о о о о о о о о о о о
Я іц а  продаю ш ся

на Симбирской ул., д. № 75, отъ 
птицеводства Петрова. 2966

Сдается пекарня
и понѣщеніе подъ пивную. Баиышин- 
ская, иежду Шедковичной и Бѣдогд., 
д. Никодаевой, 39. 2740

Продается домъ.
Павловская ул»ца, № 12, Всемірно- 
ва. 0  цѣнѣ узнать: Желѣзнодорож- 
ная, № 81, Всемірнова. 2П53

Д 0  М А
доходныѳ, принадлежащіѳ Е. Е. Жил- 
каной на Бйхмегьев й >лииъ, № 
22, будутъ продаваться со вторыхъ 
торговъ въ залѣ саратовекаго ок- 
ружнаго суда 5 8 мая 1911 года, въ 
10 часовъ утра; за справками обра-; 
щаться въ канцелярію окрѵжнаго 
сѵда 8011

Нуженъ РЕТУШЕРЪ
въ фотографію Шепелеві. 2977

Продштся 5ЙЙЙ,
въ 50 н 16 снлъ, вавода 0- Э. Ве- 
рингъ, заново отремонтированные 
со сд&чею на пробной станціи заво- 
да „Сотрудникъ*. Паровыя машииы 
въ 80 силъ съ котломі. и 8 сзлъ, 
динамо-машина 55 амперъ съ рас- 
прѳдѣлительной доской. Желѣпио- 

№ 95, И. С. Ива-

Л р  Д Ц’ ПГѵ еъ жилетомъ де  
Ѵ Г х і І І  В  шев. прод. Дари'
цынская, № 90, кв. 1. 8128

ПЕТРОВСКАЯ
биржевая артель

въ С.-Петербургѣ. 3089
Требуются дица разной спеціальности, 
не старше 45 дѣтъ. Обращаться съ 8 
иая с. г. въ г. Саратовѣ ежедневно 
съ 9 утра до 4 ч. дня въ уподно- 
иоченноиу Д, Я Буввипу, Симбирская, 
по Соволов., д. № 216, тедеф. X 1014.
П  тгя а т р  ст плодовый садъ, 8 де- ^ д а .е л .^ .и  сятииъ, недорого. 
Справиться: Московская ул., близъ 
Гимназ-, д. № 38, мастерская часовъ 
Тѳмякова. 8114.

К У М Ы С Ъ
пѳдъ подъ наблюдѳніенъ гг. врачей, 
оа Соводовой горой, на дачахъ бывш. 
Исуповой, рядонъ съ дачаин Бирвуто- 
вичъ, ежедневне ииѣется свѣжій ку- 
иысъ. Онъ-же доставдяется на буль- 
варъ въ павядьоны, въ гѳрадъ на до- 
на и дачи. Ииѣется недадь за вуиысъ. 
Съ почтеніѳнъ Ибрагннъ Енгуравѳвъ. 
Бодьсвая, нежду Б. Горной и Сово- 
дѳвой, д. № 149. 3129

?ыотук?іяш?«фтъ Франклинъ
цѣна 125 рублей.

I —О— С—Т ~ Ъ .
Печатаѳтъ безъ ленты, цѣна 275 р.

Долголѣтняя гарантія.
Прод. у И. П. Бочарова. Саратовъ 
Царицынская уд., прот. гор банка.

8105

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

~БЙТШГІРДЫ. іГРОДІЖД. ПРОКЙТЪТ
ТТТ А ртл костяные, композиція, ндеалъ, монополь, прнма, фиворитъ 

" А баизолинъ. кій заграничной работы полисандроваго де-
рева, лузы сѣрой, Сѣлой и зелѳной тѳсьмы, наклѳйки. нѵжн& #ъ пѣтям*?. пѵсгкдя

Новость! ,Прогрессъ“ 2 р-, 1_р. 75 к>, 1_ р . 50 к. Шары беизоланъ н фа-, Цариц., д. 29. Бѳзъ рѳк. нѳ являться.

Продается
въ скорѳнъ вреиенн финнвовая рос- 
вошная падьна, овѳдо 5 арш. Зданіѳ 
отдѣденія госуд. банка, вв. № 8, отъ 
11 до 5 ч. д н я . ________ 3127

Передается дача
Рябинина ва нужсвииъ нонастыренъ. 
3 вѳнн. съ вѳранд, Узнать: М. Ва- 
зачья уд., д. № 2, вв. 16 2. 3147

Продается дачное
нѣсте Пѳднвановсвій разъѣзді. Узн. 
Часѳвен,, н. Водьсвой н Адевс, №№ 
Тихановой. 3143

Бонна нли няня3164
Мало-

воритъ бѣлой сплошной маесы обтачиваются какъ костяные.
К -  Д Е Т Т Е р Е Р Ъ  (Царицыиенія упица)• 2408

ДЕШЕ80 ПРОДКЮТСЯ:
дубовый буфѳгъ, мягкая мѳбѳль, обитая шѳлкомъ, стиль яРококо‘, трю- 
мо орѣховое, дамскіѳ столикн, письмѳнный столъ краенаго дѳрева, 

большой персидскій коверъ и др. ветдн.
< В з а в ім і іа я  п о л ь з а > ,

Нѣмѳцкая ул., д. Бестужѳвой, № 81.
Утвержден. г. яинистроиъ внутр. дѣдъ и обегпеченная залогоиъ

въ 1 5 ,0 0 0  руб.
ВОМИССІОННАЯ ЕОНТОРА

1-го разряда торгозаго дома
ХХетгръ Л ю отъ ш Озеэлххъ.
Дѣятѳльность распространенія на всю импѳрію. Агенты въ разиыхъімѣ- 

стностяхъ Россін. Сущ. съ 1897 г.
I. Посредническій отдѣлъ. тѵ

ЛИЦА. и УЧРЕЖДЕНІЯ, желающія куаить, продать, заложать и «І1 0 Ш  &  Д Ь
пйвезаложить дома, землю, дачи, заводы, фабрики и т. п., а такжѳ за- првдшіся. у г. Кирпичнѳй и Идьин- 
ня'ь деньги по вѳкселямъ, закладнымъ и т. д.—благоволятъ обращать- р

К о р о в А
хорош#я продаетея за 
стью. Соборная ул., д.

нѳнадобнс?- 
Андреѳвой.

Дешего - продаютсд
бѳрѳзовыѳ дрючки хорошаго качѳ- 
ства, 6 -  7 арш., 5000 шт. и др. лѣс- 
ныѳ матеріалы. 0  цѣнѣ узнать: Са- 
ратовъ, уг. Новоузенской и Камы- 
шинской ул., лѣсная пристань Ба- 
лина. Телѳф. № 732. 3158

Сдаются 2 *ваРт®Ры въ 6 и4 вѳнн. съ удоб- 
ствани. Б.-Сергіѳвсвая уд,, д. & 62, 
прот. д. Ковуева, рядонъ съ Ётар- 
хіадьн. женсв. учидища. 3140

дорожная ул., д .  , ... ___нова. 3108 «■ въ контору
II. Юридичѳскій отдѣлъ.

ПОКУПКА дѳнежныхъ претензій по вѳксѳлямъ, нсполнит. листамъ 
и т. д.

ВЁДЕНіЕ въ судахъ всякаго рода гражданскихъ дѣлъ: исковыхъ, 
охранитѳяьныхъ и спорныхъ.

СОВЪТЫ. Составлѳніѳ прошѳній, разныхъ жалобъ и дѣлов. бумагъ. 
Юридичѳскимъ отдѣломъ завѣдуетъ и вѳдѳніѳ дѣлъ прннимаѳтъ ча- 

стный повѣрѳнный Александръ Петровичъ ЛЮСТЪ.
ПРАВИЛЬНОСТЬ ведѳыія дѣлъ вполнѣ гарантирована вышѳ пока-

КАБИНЕТЪ

—МЪРНЫХЪ
И ЧЕ^ТЕЖНЫХЪ 

РАБОТЪ

БО РИ С ЕН КО
и  ѲОЯЯИНА

трининаѳтъ всявагѳ рѳди зѳнденѣфныя 
н чертѳжныя ріібаты. 

Яжедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч 
Р. Саратовъ, Коистантиновокая, бл 
ільинской, д. Адельсонъ, № 48. 1649

заннымъ залогомъ и маоголѣтнимъ существованіѳмъ конторы. 
Соблюденіе коммерческой тайиы. Умѣренное вознагражденіе. 

Контора—г. Саратокъ, Московская ул., д. Симориной, № 106, 2-й 
домъ отъ Ильинской ул. (между Ильинской н Камышинской ул.)—от- 
крыта ежедневно, кромѣ праздннчныхъ дней, отъ 9 до 8 ч. дня. 

Дріемъ двя лнчныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 чав.

Сдается пекарня
ва окончаніемъ срска ва подноиъ хѳ- 
ду бойкве нѣсто. Б.-Казач., Канышин 
ская, д. № 103, здѣсь жѳ сдается 
квартира 5 вом., удобства, условія у 
дѳновдадѣдьца. 3175

НРОДАЮТСЯ
чуть нѳ даромъ снбирскія котята, 
щѳнки санъ-бѳрнары, доги, сеттера, 
пойнтера болонка, та кса и дойныя 
козы. Татарская, спр. Бичурина. 3148

Продается домъ уцгі акр0и9
и Камышинской, въ д. магазинъ, на 
аворѣ кузница, удобѳнъ для всякаго; 
тутъ-же нуженъ маклеръ. 8161

Желаетъ носіунить
съ залогомъ, трезвый, опытный 
кассиръ, спѳціально на котрольной 
кассѣ. Адрѳсъ въ рѳдакціи. 3146

Вшо-гіетрономичеекій
нагавивъ на бойвѳнъ вѣстѣ, выгодно 
пѳрѳдается съ тѳваронъ, обстановкой и 
правани. Адрѳсъ*въшрѳдавціи. 3173

М ѣ с т а
нродают. подъ пѳстройки въ с&ду Па- 
тріб&ѣѳва, рядомъ съ деао жед. д. по 
жѳд&нію съ р&всрѳч. ОЗращ. къ Ла 
трикѣеву въ садъ. 3156
ТпРЙѴРТРЯ Д°вѣрѳнное лицо съ со- і|іси|біііЛ лиднымъ эалогомъ въ
торгово-промышленноѳ предпріятіе. 
ІІрѳдложѳнія оставлять въ рѳдакціи, 
для И. Н. 3163

Сдаются ‘ дачТ йГ Ѵ г
фонъ. Справляться: Московекая
іб квартира присяжнаго повѣренна- 
го Соколова. 3162

Гостнница „Р 0 С С
К. К. Х б о х т ъ е б і -

Около 100 отлвчно меблированныхъ 
ново отрѳмонтир. КОМНАТЪ отъ 1 р 

7 р. 50 к. въ сутки. 
СОВРЕМЕННЫЙ КОМФОРТЪ. 

Вѣжливая и вниматѳльная прислуга, 
миссіонѳріі?, посыльньіѳ, подъемная ма 
на. Эіектричѳское освѣщеніе. Ваняы. 

рета на вокз«лѣ къ каждому ішѣзд 
ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМЪ ІТРКІ 

ВАНІИ ВЫГОДНЫЯ УСЛОВІЯ. 
Превосходная КУХНЯ подъ личным* 
блюденіемъ владѣльца.—Изящный и: 
ный пѳрвоклассный рѳсторанъ. Ежѳдн* 
ОБЪДЫ отъ 1 ч. дня до 6 ч. веч. ВИШ 
граничныхъ и русскихъ фирмъ.—Ресто 

открытъ до 3 час. ночи. Толефонъ № '

Т-во „Куяеческое ла|
ходство пз р. Волгѣі
ОТПРАВЛЯЕТЪ ПАРОХОДЫІ

1-го мая.
Внизъ:

до Астрахани въ 1 ч. д. „Удачный _ 
до Царицина въ 5 ч. д. .Бладимірѵ, 

Вверхъ:
ю Казави въ 5 ч. веч. „Коммерсавтъ 
до Баронска въ 2 ч. дня „Царицынъ1 

Тедефѳнъ № 172.

Отъ правп еар. о-ва вз. кредита
учр. въ 1870 г.

Правленію 8<явлено объ утратѣ ко 
ііи съ члѳнскаго обязатѳльства. вы 
данной Виктору Ник^лаѳвичу Тка 
чѳнко 18 докабря 1893 г., за № 3254 
Еели означѳнная копія нѳ будѳтъ 
іредставлѳна въ 2-хъ недѣльншй 
фокъ отъ сѳй публикацііі, то тако 
зая будѳтъ сочтена недѣйотвиталь 
ной. 3177

Отъ правл. еар. о~ва вз. кредмта
і?чр. въ 1870 году. 

Цравлѳвію заявлнно объ утратѣ ко- 
аіи съ члѳнехаго обязатѳльства, вы* 
данной Николаю Ивановичу Ермако- 

8 мая 1893 г., за № 3536.
Если означѳнная копія нѳ будѳтъ 
сірѳдставлѳна праіденію въ 2хъ  
нѳдѣльный срокъ отъ еѳй публика- 
ціи то таховая будѳтъ сочтѳна нѳ- 
дѣйствитѳльной, 3176

Попученъівштаорогъ,
СЛИВОЧНОЕ МАГЛО 

грѣтыхъ сдивовъ, 
урадьсвое тозденое и а с д о, 

яйца привѳвной цѣной;
‘ Т ™  іо к у я и н я ,

Митрофан. ндощ., сѳб донъ. 3170

Квартира хорошан
въ 5 воннатъ, верхъ, не дорого сдает- 
ся, Привѳджсвіѳ вонѳра противъ Ку 
печѳсвой пристани. 3150

В Р А 4  Ъ
;г . Д. ПЕТРОВСЕІ]
Внутрен., женск., акушер., венер. Нрі 
—12 ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч| 
Сл Покровская, Базарная пяощ., д. 1 
саря, бывш. Тнханова, ряд. оъ доы 
Уххм*. жодъ со двор#. 17

МАЛЬЧИКЪ
нужевъ нѳ нодѳже 15 дѣтъ. Приводж 
свіѳ нонѳра прог. Купеч. пристани. 3149

Полученъ большой выборъ модныхъ і 
сетовъ. Д*»по перчатокъ
Р. Ш Т РО Л Ь ,

Алеквандровская ул.

Ф И Н Л Я Н Д С К ІЙ  м д г ш н ъ
Никольская, д. Бакурова.

Дорожныя вещи и квжан. издѣіія:
ченѳданы, сундуви, савъ-вѳяжи, портъ-пдеды, 
несессѳры, вѳшедьви, бунажниви, нортпапи- 
росы, портфѳдн, бювары, аіьбснц, ранви и пр.

ЗОНТЫ и ТРОСТИ.
Бѣлье сЛИНОЛЬ» не требующее стирки

„ у / ,

V  . і ѵ

♦ V
7 л / ж .

Д Л Я  Л И Ц Ъ  С Т Р Д Д Д Ю Щ И Х Ъ
Невраетеніей, половъімъ безсиліемъ, отарчесиой дряхлостью, истеріей, невралгіями, малоировіемъ, чахоткой, 
скфилисомъ, послѣдствіями ртутнаго леченія, сердечными болѣзнями (ожирѣніѳ, силерозъ сердца, сердцебіеніе, 
перебои, міоиардигь), артеріосклѳрозомъ, алкоголизмомъ, спинной сухотиой, параличами, слабостью отъ

перанесенныхъ болѣзнеЗ, пѳреутомленіемъ и проч.
Въ воодаяЛ покѵцъосъ мисж«ство нииог?Ьияых* в врсдагкта для вдоровья подражаыій нашсму СПЕРМИНУ, предлагаем. подъ разнымн на СПЕРМИНЪ похожнмн назваяіяжм, прнченъ, для введеяія больнкгхъ въ ваблужденіе, нодражатели нриводятъ въ своихъ рекланахъ наблюденія врачеб надъ нашямъ СПЕРМННОМЪ-ПЕЛЯ, ыриинсывая таковыя своимъ содражаніяиъ. Въ виду атого ыы считаекъ своимъ долгомъ пред̂стерсчъ лицъ, польэуюшмхся Спермнномъ, отъ подобныхъ средствъ. Всѣ имѣю- щіяся въ литературѣ ііногсгчисленныя набдюдеяія выдающихся уиеныхъ н враяей надъ благотворнымъ дѣйствіемъ СПЕРМИНА пооизведены исключительно надъ нашимъ СПЕРМИНОМЪ-ПЕЛЯ, апоэтом̂ проснмъ пря поцупнѣ обращать вниманіе на названіе РМНІіЯ аД"И !*** Рй ШЗ и на нату фирму, т„ н. всѣ другіе препараты суть не что иное, какъ плохія поддѣлкнСПЕРМИНА-ПЕЛЯ, по дѣйствію нячего общаго еъ шшг» не нмѣющія. Едмнственнымъ 

настоящммъ Сжермммшаъ является СПЕРМИНЪ-ШЕЛЯ, фланоя. 8 руб. •
Желающимъ высылается бевжоэмездио богатая явтература • Сжерммнй.

О Р Г А Н О Т Е Р А П Е В Т И Ч Е С К І Й  ИНСТ ИТ УТ Ъ
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 .

Поставщики Деора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕРТВА.—С.-Петербургь, В. О.. 7 лин. 18.

свой, д. Занарина. 3166
О П Ы Т Н Ы И С А Д О В Н И К Ъ

бывшій ученикъ пенз. учил., садов. 
берѳтъ разбивку и засадку цвѣтви- 
ковъ, лѣчеиіе плодовыхъ деревьѳвъ 
отъ рака, ожога и т. п., борьбу съ 
вредителями сада и уходъ за сада- 
ми, цвѣтникамн и комнатными ра- 
стеніями. Адресъ въ редакціи. 3152

Продается большой
доходнмй д о м ъ съ номѳрами н 
постоялымъ дворомъ. Имѣштся ма- 
газинъ, пивная и пѳкарня. Доход- 
ность двѣ тысячи рублѳй. Больскъ, 
Караванная ул„ Крыловой. 3165

Евартира ВЕРХЪ
сдается съ 15-го ная̂  свѣтдая, со всѣ- 
ни удѳбствани, съ ваннѳй. Снотрѣть 
можнѳ въ нравднивъ отъ 12 ч. до 2, 
въ будни отъ 11 ч. до 2 ч.; отъ уг, 
Кѳнстант. уд. 2-й д. по Канышинсв, 
16 73 Гориаонтовѳй. 3142

13 мая, 1911 г. въ г. Кузнецкѣ,
въ управленіи удѣпьнымъ нмѣніемъ

б у д у т ъ  проиаведены торги
ддя сдачи въ аренду 31 участва, нѣрою отъ 200 дѳ 630 кв саж. 

подъ пострѳйву дачъ, цѣною отъ 5 до 10 вѳп. за ввадрат. сажень. Сровъ р 
арѳнды 12 дѣтъ, съ правонъ возобновденія арезды ещѳ на 12 дѣтъ, съ 
повышеніенъ аренды на 25 проц. Участви расподожѳны въ сосноиъ дѣсу при 
желѣвной дорогѣ и р. Сурѣ. Подробяыя условія ножно увнать въ управдѳвіи 
кувнецкинъ удѣльныиъ инѣніенъ, з і41

і В ® ЭК0Н0М1Н Т 0П Л И 6А  . Устраяяетъ сырость
0 Патентъ мультипликаторъ обогръванія,

Инжея. Б. П. Клобуковскій, Баршава, Іерусалимская, 71. 
Свободны представительства на Оаратовскую губернію. 6029

»

[Одиночн. и ГРУПП пвдг- “I осен. и вратвѳср.
фіікъ вѳсен. вкз. по всѣнъ преднѳтанъ 
|ср. уч. вав. Мнѳгѳдѣт. дравт. Даю 
у̂роки на дачахъ—бдивъ горѳда. Ви- 
дѣть отъ 5—7 ч. М.-Кѳстрижная, д 
X 15, вв. 5.  3144

Сухой кбасъ п
кислыя щи

получены въ магазинѣ

Н. Д. Чернова. і

3134

К о
сдаются' на 
хорош. донашн. стѳд. и беіъ. Уг. Воль 
свой и Цариц., № 50, внизу. 3154

м н а т Ы
разн. цѣны, дѳшѳвѳ, ст

Храненіе, упаковку, перевозку
и сшрахобахіе разхаго рода домаш ш о имущесшба 

  п р и н и и а е т ъ  —

С ір ітн ік и  артеіь.
Н оеш еш  уп., д.Егорова № 82. —  ТелзФанъ № 684.

БР. МАМИНЫХЪ
изъ Балавова, Самар. губ^ 

продаетъ представитель завода
въ Саратовѣ, Уральскѣ, ол. По- П П П Г Т Р П Й Т »  крововой н друг. отдѣлвніяхъ V . I I .  I I I .  I * I I»  В.

Т ш ш др іф іі „С ір атівв хаг»  Д ж о я і* .
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1-го мая 1911 года, ^ 9 5 .

Заграничныя писыиа,
Первое мая въ Женевѣ.

Первокайская манифезтація рабо- 
чихъ въ этомъ году тавъ-же, кавъ 
и въ два предыдущихъ, несмотря на 
предложеніе нѣвоторыхъ соціалистовъ 
объединиться въ одинъ вортежъ, раз- 
билась на двѣ неравныя группы.

Синдивалисты, пользующіѳся каж- 
дыкъ удобнымъ случаемъ, заявить о 
своихъ развогласіяхъ съ соціалиста- 
ми, вышли въ этотъ день па улицу 
своимъ кортежемъ—группой въ 100 
—150 челов.

Соціалистическій кортежъ, въ ко- 
торомъ греобладающее мѣсто запима- 
ли руссвіе, грузивы, армяне 
и болгары, въ этомъ году былъ 
бѣднѣе прошлогодвяго. Кое кто изъ 
рабочихъ союзовъ вовсе ве принима- 
ли участія гъ манифестаціи. Прошло- 
годнія групвы рабочихъ со своими 
украшснными живыми цвѣтами на- 
ковальвями (вузвецы), «рогаии изо- 
билія» и пр. отсутствовали.

Единственной новинвой этого года 
были дѣти въ ярво врасныхъ каскет- 
кахъ.

Синдикалистсвій кортежъ былъеще 
бѣднѣе.Четыре красныхъ знамени, бы- 
стро пронесенвыхъ группой рабочихъ, 
правда, гроизвели нѣкоторое впе- 
чатлѣніе, но впѳчатлѣніе, связанное 
съ соціалистической манифестаціей: 
демонстрированіе своихъ зваменъ и 
передъ буржуавіей, и передъ вчераш- 
ними друзьями сопіалистами.

Бойкотъ.
Л Года два тому назадъ мѣстный 
союзъ типографсвихъ рабочихъ объ- 
явилъ бойво^ъ самой большой женѳв- 
свой газеіѣ «Тг.Ьипе <1е бепёуе» за

Софья Александровна Стремоухова, супруга саратовскаго губернятора.
Въ результатѣ въ распоряженіи чи- 

тателя осталась одна (ваиболѣе пу- 
стая) газета «Зпігзе» и два-три круп- 
ныхъ магазина.

Обыватѳль пріунылъ.
— Некуда сунуться! Всѳ подъ 

бовкотомъ. Женѣ вужна шляпва, 
вофточва...

По вскорѣ разрубили гордіевъ 
узелъ:

— Не помереть жеі
И началъ читать «Тгіѣппѳ 4е §епёгѳ» 

и посѣщать всѣ 80 проц. круп- 
ныхъ магазиновъ, находящихся и тѳ- 
перь ещѳ подъ бойкотомъ.

Л. А—овъ.

■тм
А. И. Манташевъ, недавно умершій нефтя- 

ной король. ь
увольненіе забастовавшихъ типогра- 
фовъ. Въ первый мѣсяцъ га- 
вета потерпѣла убытку до десятва 
тысячъ рублей, но только въ пер- 
вый мѣсяцъ, послѣ котораго дѣла по- 
шли снова по-прежнему.

Рабочіе усиленно оропагандирова- 
іи  бойвоп: на улвцахъ, въ вафе и 
ресторанахъ, на дверяхъ частныхъ 
квартиръ и даже въ присутствеввыхъ 
мѣстахъ—вы всюду могли видѣть 
квадратные билетиви съ надписью:

— Бойвотируйте «Тг.ѣппеіе вепётеі» 
Годъ тому вазадъ общее собраніе 

женевсвихъ рабочихъ постановило: 
бойкотировать всѣ магазивы и др. 
торговыя предпріятія, печатающія свои 
объявленія въ «ТгіЪппе». Въ результа- 
тѣ по нѳдавнему подсчету овазалось, 
что 80 проц. крупныхъ женевскихъ 
фирмъ и магазиновъ подъ бойкотомъ. 
По тѣмъ же самымъ причинамъ вто- 
рая по величвнѣ послѣ «ТгЬипе іеве- 
іёте» газета «Лоагпаі йѳ Оепёте» тоже 
бойкотируется.

Лисьма съ Оорогп.
Подъѣздъ къ [Гаграмъ.— Благоустройство курор- 
та.— Достопримѣчательности.— Наши блужданія по 

горамъ.

Не іоівжая д« Гагръ, н»шъ парохедъ 
увраевлся равнвцвѣтныня флагами. На вы- 
совомъ мѣстѣ ввднѣлся вамевъ съ бшвей, 
на воторой вввился шт*ндартъ прннца Оль- 
денбургсваго. Шмостъ нрнстани былъ уб- 
ранъ флагоми, толпилгя народъ. Съ моря 
Гагры представляютъ врасивый уголовъ; 
велевн гораідо бодьше, чѣмъ ві Сочи. Горы 
величественны, а у лодножія ва небодыпомъ 
пдато пріютидся вурортъ. Еъ пароходу 
подъѣхали лодвр, и мы, перѣсѣвъ, оторави- 
лись въ пристави. На првстани распоря- 
жадся гевералъ въ сѣроиъ раввѣвающемся 
пліщѣ— вто быдъ ховяивъ Гагръ, еговысо- 
чество привцъ Одьдевбургсвій, воторый дю- 
бевно привѣтствовалъ пріѣвжихъ. Черевъ 
Ѵ< часа, вогда всѣ высадились, онъ, сѣвъ 
въ автсмобидь, уѣхадъ. Намъ подали тоже 
автомобили, важдый спѣшилъ ванлть мѣсто 
и у всѣхъ быда одва мысль: а найдѳиъ-ли 
мы вомеръ гостиницы. Дѣдались всевов- 
ножныя предположенія. Одивъ инжеверъ 
шутя свавадъ, что придется, вѣроятно, но- 
чевать въ бѳсідвахъ. Оказалось, что хотя
1 еъ трудомъ, всѣ равмѣсіились въ вовой 
«бетовной» гостиницѣ, благодаря тому, что 
нѣсводьво человѣвъ уѣвжали съ нашимъ 
пароходомъ на Н. іѳонъ. Въ тавъ навыва- 
емой«Вреиенной гостиницѣ»,построенной ивъ 
шведсввго всртона, не быдо ни одного но- 
мера. Чтобы попасть въ неѳ передъ праід- 
нввами, вававывались номера по тедеграфу, 
ито ждали очереди.

Устроились въ неболыпомъ номерѣ,платииъ
2 руб. 50 воп. съ бѣльемъ. 
Надо вамѣтить, что цѣны вдѣсь нивогда не 
повышаются, ви іииой, ни лѣтомъ. Бодыпіе 
номера съ ваннами во «Времевной» до 6 
руб. Обѣ гостиницы отаплнваются. Не уе- 
пѣли мы еще равобраться, вавъ у подъѣвда 
послышадся голосъ привца, воюрый пріѣ- 
халъ увнать, всѣ-ли устроидись. Эта іабота

меня врайне удввила. Пріятно быловидѣть, 
что првнцъ тавой іаботлввый ховлвнъ.

У насъ номеръ съ балвонсиъ въ садъ' и 
видомъ ва море. [

Гагры очень хоргшо устрвены: веливодѣп- 
пые гавовы, пруды, алдѳи, тѣнистыя дѳ- 
ревья и сваѵеечви. Во всемъ видно жела- 
ніе идти вавстрѣчу публивѣ. Послѣ Оочи 
вто вполвѣ европейсвій вурортъ.

Живнь на вурортѣ начинается очень 
рано. Утромъ съ 7 час. вофѳ или чай, 
съ 12 час. до 2 вавтравъ, 35 воп. стоитъ 
важдве блюдо (выбвръ до 8 бдюдъ). Съ 6 ти 
до 8 еъ полов. обѣді; усдовія тѣ-же. Во 
время вавтрава и обѣда играетъ орвѳетръ 
мувыви, приглашенвый съ втого года и 
именуемый сиифеннчесвииъ, но играющій 
очень посредственно и далево ие сиифони- 
чесвія вещи. Въ 9 ч. въ втвмѵ-же дерѳ- 
вянномъ 8а* ѣ съ хорами, въ девь нашего 
пріѣвда навначенъ быдъ спѳвтавль,малорус- 
свой труппы Нацидевича. Составъ мадеиьвій, 
поютъ подъ піанино. На вурортѣ вдев- 
тричесвое освѣщ.,ддя полученія внергіи поль- 
вуются горной рѣвой отъ водопада Жоввав- 
ры. Эдевтричество проведено въ Новыя 
Гагры, отстоящія отъ вурорта на 1 версты 
и въ имѣніе принца «Отрадное», въ 7 съ 
полов. верстахъ.

Жаль смотрѣть на погвбшую адлею 
пальиъ, на бананы, вввалипты, воторые не 
вынесли вииы настоящаго года,—все теперь 
обрѣвано или засохдо. Въ парвЬ, на исвуе- 
ствевныхъ прудахъ, бьютъ фовтавы, пла- 
ваютъ лебеди и гусн, а по вечерамъ рав- 
даются дягушечьи вовцерты. Отъ 
бавара ва врѣпостью до ваннъ хо- 
дятъ маленьвіе ваговчиви по рельсамъ, 
воіятъ мулы; плата 5 воп. Ваниы устрое- 
ны хорошо, норсвія и прѣсныя, пла- 
та 50 воп. 8а полчаса подьвованія.

бинви ддя жедающихъ въ недалѳвоиъ бу- 
дущенъ вупатыя въ норѣ. На-дняхъ от- 
врытъ въ парвѣ, противъ враснвой дачв 
саратовца И. Я. Сдавин», чайный па- 
вильонъ, оволо пдощадви, гдѣ принцъ 
проивводнтъ учевье съ вааавани—«джиги- 
товву». 28 апрѣдя ожидается большая вв- 
свурсія аиериванцѳвъ, воторой будетъ по- 
вавано исвусство нашихъ вазавовъ. Передъ 
чайнынъ павильовонъ расвинуди нѣсвольва 
палатокъ. Здѣсь же на лужайвѣ передъ па- 
ввдьовонъ съ 3 ч. до 5 играетъ военвый 
орвестръ. Кронѣ двухъ гдавныхъ гостиницъ, 
инѣется еще 3 я «Принорсвая»—въ врѣпо- 
сти. Прислуга во всѣхъ гости- 
ницахъ женсвая, одѣта одинавово,—во- 
стюнъ вродѣ вѣнецвихъ вѳдьнершъ. За 
врѣпостью находится баваръ и народная 
столовая. Инѣется пріютъ инени ар. Оль- 
девбургсваго, анбудаторія. Достопринѣча- 
тедьность Гагръ, — старивная гречѳ- 
свая цервовь VI вѣв», реставрироваи- 
ная въ 1902 г. Священнивъ нододой, син- 
патичный обрізэванный человѣвъ.

Во «Врененной» гостинницѣ понѣщается 
почта, телеграфъ, бибдіотева, рус- 
свая и иностранная. Газэты всѣхъ на- 
правлѳвій, но подучаются на 6-й день. Те- 
лѳгранны гевтографированныя ежѳдневнв 
выставляются въ вабвнетѣ для чтенія. 
Мягвіе диваны, балвонъ съ садвмъ на но- 
ре; однимъ словонъ вдѣсь.видино, дунадн 
объ удвбствѣ.

Погода въ первые два дня пріѣвда п̂ре- 
восходная. Спинъ съ отврытынъ овнонъ; 
дадьшѳ пошди дожди и волнѳвіе на норѣ 
тавое, что даже пароходъ нѳ останавливался 
(даетея внавъ на башвѣ дворца, что лодвн 
ве выйдутъ въ пароходу). Теперь опять 
погода херошад. Всѣ прогулви вдѣсь въ го- 
ры н очень врутыя. Прогулва по рѣвѣ 
Гажнншѣ по ущелью. Дошдн до еаныхъ 
обваловъ. Дорогу пересѣвала 6 равъ бы- 
страя рѣчва, приходидось балансировать п«

пература по жедавію. Готовятъ
Тен-
ва-

ЗемсхіЁ врачъ Д. и. Василевъ. Въ маѣ с. г. 
нсполняется 95 лѣтъ врачебной и обще- 

ственной дѣятельностн (см. текстъ)-

Них. Ал. Бугровъ, недавно умершій отаро». 
обрядецъ-ывлліонеръ, нзвістньй шнрокой 

благотвопительноотыо.
жѳрдочваиъ, перевинутынъ съ ванвя на 
вамень. Прогудка по альпійскон дорогѣ*къ 
пещерамъ св. Ипатія н Іоанна Здатоуста и 
верхами въ имѣніе «Отрадное» Б. В. Тамъ 
же находнтся въ подуторыхъ верстахъ 
Ольгивсвій источнивъ, вода очевь ввусная 
(ее гаввруютъ). Саная тяжедая прогулва 
по старой червессвой тропѣ до Ольгинсваго 
грота; она утонительна и не представляетъ 
интерѳса, хотя варегистрирована, вавъ са- 
ная внтересная. Досаднѣе всего, что вогда 
ны, навонѳцъ, поглѣ 4 съ половиной-часо- 
вого подъена добрались до саной верхушви, 
то увидѣли тольво дощечву съ надписью: 
«Ольгинсвій гротъ», а саного грота ие 
быдо и въ понинѣ. Отдохнувъ съ пол- 
часа, начали спуеватьея по еле ваиѣтныиъ 
тропинванъ: М. А. Моравсвая етаралась 
неня увѣрнть, что тавъ ны сворѣе спуетии- 
ея на пряннвъ. Чѳревъ полчаса я потерялъ 
веявую надежду пайтп вавую-ннбудь доро- 
гу. Кругонъ были волючія растевія, воторыя

Уэдёторшго



свціадистичег.киіъ оргавивацій быаі вауши- 
тедьнѣе, чѣиъ когда - іибо, но все прошдо 
сповейво н въ полномъ порядвѣ. (<Рас.>).

Могита Н. Г.'Чарнылеюкаго и ѳро отці ні Вовховввасіпмь кицбисцѣ вѵ
Рядомъ могнля Пыпиныхъ.

Саоатэвѣ.

рваіи питье н щріпии руви. М. і. спу- 
стилась вь ргсщеіиэу, а я остаіся сидѣть; 
еще нѣсі>льк > вренжи, и она скрылась 
нвь вида. Скмысо я нѳ в?ичаіъ, нигтв нѳ 
отзываіся. Просидѣвь ѳщѳ съ четвѳрть ча 
са, я двинулся ва нею, нонебыло ни одной 
трвпинви, и я взялъ нг удачу иалѣво и 
черѳзъ 10 ниэ. увидѣль хакое тэ строеніе 
т  другую сторвну оврага. Не перѳставая 
подавать гвдосъ, я напразился черевъ ов 
рагъ, дуная найти М А , но нѳ было ни- 
вого. Раввалившаяся избушка, очевидно 
рабэчиіъ; іа ней небоаыпая расчищенная 
дѳрога, съ воторой я нападъ чѳрезъ часъ 
на чѳрвесгвую трвпу и чѳтвѳрть часа спустя 
пришѳдъ въ Гагры. Приді въ При 
нвр:вую гвстиницу, я по тедефону спра- 
вился оМ А , ея ні быю. Прождавъ бодѣе 
часа (было7 часовъ в?чѳра),я пошедг опять 
на дірогу и хгаѣлъ ужѳ нанять дюдей, 
чтобы ѣхать етысвивать М А., но на пово- 
ротѣ вовлѣ вордона она появидась сан», и 
—Боже нов!—въ вавонъ вндѣ! Костюяъ 
иѳорванъ, шдяза на бову, в;ѣ руви иво- 
драны въ вровь. Оаа»аіа-,ь, она ваблудвлаеь 
сввсѣнъ и нѳ слыхала ноѳго годоса, вапала 
на отвѣсную сваду вамѳнной дорогн и рѣ 
шнла ждать, вогда втв пріѣдетъ, чтобы по 
просить свѳ8тн ее съ горъ. Нивого не де- 
ждавшась и видя, что своро наступитъ ночь 
рѣшида ещѳ равъ попытаться наати тро 
пинву. Сввро она еѳ нашла и благополуч 
но сзустидась съ другой стороны въ ущелье 
и вышда на шоссейную дорогу. 81/, часовъ 
ѳна нѳ пида воды, губы пѳресохли. Пообѣ 
дали въ П̂ ииорсвѳй гостиницѣ, т в. въ 
нашу похазаться было вельві, благодаря 
востюнамъ, вернудись въ себѣ, ко"да быдо 
ужѳ совсѣиъ тенно. Завтра собираенся въ 
Пуцунду, но я птохо вѣрю, чтобы посдѣ 
сегѳдняшней встрясвн ны могли опдть пу- 
ститьсі въ путь.

П Струйсвій.

Зіербое маіза гракицеи.
Въ Парижѣ, чтобы прѳдотвратать первэ- 

майсвіі денэзстраціи, котерыя прѳдполаіадъ 
уетроить воеобщій союіъ труда, было моби- 
лизовано 30,000 солдатъ. □равитѳльотво 
воспрѳтвло собраніі на илощади Иаааля- 
довъ и площади Согдасія, « дѳмонстранты 
въ ваду войсвъ от«авізись оть своихъ 
пдановъ. Ни въ ѳдиэиъ пунктѣ имъ не уда- 
дозь собраться вь сводько-нибудь вначитѳдь- 
ноиь часіѣ. При взякой пэпыгкѣ устро- 
ить мітингъ нѳмідіѳнээ виѣшавнись пэли 
ція и соідаты. Везь дѳнь сиіьааѳ наркы 
разгуливаіа п> улициь, а п^гоіі я ківг- 
дерія вазааіла сівзря. Зъ Заряй труді въ 
ѳтэть дэаь быш арэізэ^сѳііі ситьэыа рѣ- 
ча. Одиаь изъ орэгэрэзь овѣіівать слу- 
ппталяиъ нѳ озкэрблять сэлдіть, чгэбы не 
втэуасіать ихь, и дібізалъ: «ѳзда сь вама

сегодня обѳйдутся груб >, то иы отоистииъ 
посдѣ. Мы проивведѳиъ бурныя манифэста- 
ціи. Дѳнь 1 (14) іюля будѳтъ днеиъ нашѳ- 
гѳ отомщенія». Другой ораторъ дѳбавидъ, 
что «въ ѳтотъ день націонадьнагѳ празднн- 
ва, въ чезть падѳаія Бастидіи, рабѳчій 
влассъ доважетъ буржуавіи, что она доведа 
гнѳтъ и ввспдоатацію до степени, нѳбыва- 
дой до 1789 г. Ни двірянзтво, ни духовен- 
ствэ нѳ была стодь тираничныии, вавъ те- 
пэрешаяя буржуавія*.

Всдѣдствіѳ стрвгихъ иѣръ, принятыхъ по- 
двціѳй въ Берлинѣ, и особѳнно вслѣдствіѳ 
угровы высдать рабочихъ, воторые будутх 
бастовать, день перваго иая прѳшелъ въ 
Бердивѣ весьиа сповойно. Въ 70 сѳціалъ-де- 
мѳвратичѳсввхъ собраніяхъ была единѳдуш- 
но одобрѳна резолюція въ подьву братства 
народовъ. Быдо раврѣшено обравовать про- 
цессіи въ Дреданѣ и Мютіенѣ. Вь втихъ 
двухъ городаіъ 90 000 человѣвъ прэшли 
по удицаиъ подъ продивнымъ дождѳмъ, 
рісіѣвая рабэчую иарселье8у Въ Гамбур 
гѣ рабочіе повивуди вѳрфа, что привело 
въ маогочаслеанымъ высыдвамъ. Въ Кельнѣ 
въ народаомъ доиѣ быда устрэена ианифес- 
тація; на нее стевдось стодьво нзрэду, что 
подиціа должэа быда ваврыть помѣщевіѳ

Авглійская дѳиократія отправднивада пер- 
воѳ мая совершенно спокойно. Нѣсводьво 
тысячъ рабочнхъ, жевщинъ и дѣтей про 
шди прецессіей съ набѳрежвой Теизы въ 
Гайдъ-парвъ съ пѣніемъ марсельезы. Вь 
парвѣ быди проивнесены многочисдеяныя 
рѣчи рабочими вождяии, совѣтовавшимя 
ангдійсвоиу нарѳду сповѳйно и эаѳргичнѳ 
рабэтать надъ удучшеніенъ своего подожѳ- 
нія. Маввф ;станты м діенно равошлись съ 
пѣпіеиъ нац ональнагѳ гннна.

Въ Бѳдьгіи, въ Брюсселѣ и въ другихъ 
гдавэыхъ промышленныхъ цѳнтрахъ состоя- 
дись мирныя манифастаціи. Мяогочисденныя 
шѳствія съ иувывой и фіагаии прошли по 
улицачъ съ пѣніенъ иарсѳдьеіы и «интѳр 
націоналкз», вотѳрую въ Бѳльгіи распѣ- 
ваютъ, вавъ народную пѣснь, причеиъ 
власта не находили нужэыиъ вм̂ шивать- 
ся.

Въ Мадрадѣ пѳрвэиайская нанвфэстація 
прошіа въ полнонь юрядкѣ. 12,000 рабо 
чихъ съ ф іагани свэихъ соювэвъ прэшли 
по улицанъ до народнаго доні, гдѣ быди 
проавнѳсеаы рѣчи; рабэаіе пѣли <иніерні- 
ціонадву».

Въ Исаліи пѳрвэѳ наа прѳвратялось въ 
народэыи праздэивъ, въ дэнь отдыха всѣіъ 
трудащаіся и утратию всякоѳ рѳводюціоз 
ноѳ вэачзэіѳ. Было прэизнес$ро нѣсвэдько 
рѣч)а обь оіщестзѳэной бэрьбѣ, но никто 
нѳ пздумалъ озущіствіять въ дѣйстватеіь- 
н)зта вавагатѳдьзыі рѣта ѳраторозъ, и пѳ 
окоятачіа свбраній народъ былъ занятъ 
лишь тѣаъ, вакъ-бы пэзповойнѣѳ и попріят- 
нѣе прэвѳзта вѳчѳръ.

Въ Соед. ПІсатаіъ шѳсгвія рабочиіъ

Дмитрій Ивановичъ Василевъ.

Дмитрій Из. Васнлёзъ происходитъ нвъ 
духовнаго ввавія, овъ сывъ ключаря каѳ> 
драдьнаго собора г. Пскова Родвлся въ 
1840 году. По оковчаніи въ 1863 году 
вурса псвов'вой дуювной семанаріи, по- 
ступилъ студевт нъ въ недиво-хирургиче- 
свую авадѳмію, воторую и ововчилъ въ 
1868 году съ вваніеиъ врача. Вреня пребы- 
ванія Ди. Нв. въ акаденіи совпадо съ рас- 
цвѣтоиъ научнѳй живни ея; тамъ находи- 
дись тогда тавія свѣтила вавъ—Ботвинъ, 
Сѣченовъ, Юіге, Зииинъ, Нѳииертъ, Овсян 
ннвовъ.

Пѳ выходѣ ивъ аваденіи, Дм Ив. шесть 
лѣтъ бпдъ военнымъ врачемъ въ астра- 
хансвомъ вавачьемъ овругѣ. Научныя и 
воспитатедьныя традиціи авадѳиіи 60 хъ 
годовъ ие иѳгди, вонечно, долго удержать 
егѳ въ военной средѣ, гдѣ даже для врохв- 
жденія дѳлжности врача требоваюсь тольвѳ 
однѳ іподчиненіе» бевъ вчявихъ <раз 
сужденій*. Поэтоиу въ 1874 году Дм. 
Ив. оставляетъ вавѳвную службу н дѣлается 
«первымъ» водьно-правтивующииъ врачеиъ 
сдоб. Ниводаевсвой, Астраіавсвой губ. Въ 
1876 году 18-го маи, онъ поступаетъ на 
сдужбу вемскаго врача 1 гомедиц участва, 
Водьсвало уѣвда, гдѣ пребываетъ и сейчасъ

Медицинсвое дѣю въ Вольсвоиъ уѣздѣ 
въ то вреия только ѳщѳ надажавадозь. И 
въ обсуждѳвіи и осущэотвленіи всѣхь пда 
нозъ и вадачъ вѳистза мододому врачу 
пришлесь принять бдижайшее, непосред- 
ственное участіе.

Первая вѳмская бодьница была открыта 
8,іюля 1876 г. въ с. Цфѳвщинѣ н бллъ 
обравэванъ 1 й мѳдицанскій участовъ. Пер- 
выиъ врачт втого участва и былъ Дм. 
Нз., въ неиъ-жѳ онъ работаѳтъ и дэ сего 
времѳни.

Харавтерзѳ отношеніе нѣкоторыхъ глас

Д-рѵ А. А ТерновскіИ. зѳмскій врачъ въ 
Атк»рокомъ тѣздѣ.(недавно скончался)

Кромѣ всеобщей дюбви и уваженія, прі- 
обрѣтенной повойныиъ саисотвержеиной ра- 
ботой, врач»бзая дѣдтельвость А А. Тер- 
новсваго пестритъ цѣлыиъ рідоиъ наградъ: 
въ 1894 гѳду 8а усердіе овъ пожадованъ 
орденомъ святѳй Аэны 3 й степ., въ 1896 
г. проивведенъ въ воддежсвіе ассесоры, въ 
1897 г. въ воддежсвіе совѣтниви, въ 1900 
г. пожадовавъ орденонь Сіанисдава 2-й 
степени, въ 1905 г. прикавомь гдавноко- 
иандующаго войсвами награжденъ ор деномъ 
св Анзы 2 степ. ва ѵсерд <ую и самѳот- 
верженвую рабвіу на театрѣ военныхъ 
дѣйствій, вуда овъ былъ вснандврованъ вѳ 
время японской войны; въ 1906 г. пожа- 
дованъ чинонъ статсваго совѣтнвва

Ни одно недицинсксе начиваніе въ вем- 
ствѣ не обходидось бевъ его участія, и ѳнъ 
всегда игралъ первостепенную родь.

Всѣнъ еше панятна его горячая дѣятель- 
ность на ютѣ уѣвда по органиваціи прію- 
товъ-яслей пѳ дерѳвнянт; вемствонъ неодно- 
вратно бывадъ вонандврованъ въ вагранич- 
ныя научныя поѣвдки.

Посдѣдняя его поѣвдка ва границу быда 
съ цѣдью овнаконленія съ иовынъ препа- 
ратонъ првфессѳра Эрлиха <606».

Пэровой плугъ, чудо с.-х. техники въ Амервкѣ. (Вепашта вмъ обхогится отъ 3 
до 7 съ полов. фравковъ на гектарт.).

ныхъ иѳъ хуторянь-іенлевладѣльцѳвъ со- Возвратясь ѳттуда, онъ въ атварсвой 
става земс?аго собранія 1875 г. въ взоди- больницѣ передъ врѵчами уѣвда денонстри- 
ной іеиствэнъ новой стаціонарной сасгенѣ ровалъ способы лѣчевія втинъ препаратонъ.

Срѳди ! " "  *лѣчѳнія.
По воспоиинініямъ Дм. И, при встуялѳ- 

ніи на должэозть врача его взтрѣтили вти 
господа таваиа охдаждающиии сдовани: 
<Кэго будешь лѣчить въ бэльницѣ-то, на- 
родъ туда не п щетъ, на это, брать, не 
надѣйся»! 1

Къ сч&стію, прэдзваванія гдасэыхъ не 
оправдаіись. Пѳрвый жѳ годъ существова- 
нія больницм въ с. Діревщянѣ повазаіъ 
и имь, и моіодому врачу, чтэ наседѳніѳ 
понядѳ сргву взю цѣіезоэбраззость и поіь- 
ву новвовѳдѳніі земства.

18 маи 1901 г. исюаяилось дзадцать 
пять дѣть стужбы въ вѳизтвѣ Д«. Ив. 
Въ озэаиѳявваэіѳ ѳго няогэтрудэой и по- 
дѳззой дѣятельности, оть врачѳа - сосду 
жавцѳвъ быіъ пэдяѳзѳэъ ѳиу адрезъ, отъ 
фзльдшѳрозъ нѣзтаэй боіьницы адресъ и 
ивѳна, отъ вѳиства жѳтонъ.

До сѳго врѳнѳзи Да Из. сэстэитъ вавѣ 
дующииъ вѳизвииъ пріютонъ въ с. Ца- 
резщивѣ для дѣтей • сиротъ изъ врѳстьянъ 
Вѳдьсвагѳ уѣіда.

Очень долгв пріютъ сущютвовалъ ' бла- 
годари поиоща А Д. Нѳсзѳльрэдѳ, кѳторая 
вся прѳходилачереіъ рукцДм. Из.

вазедѳяія похѳйный пользэвадсз боль- 
шэй пѳпудярностыо.вавъ опытный и отвывчи- 
вый врачъ. Правтика его и ивзѣстность ра- 
спрѳстранились далеко ва прѳдѣлы уѣ8да,при- 
влевая въ нену нассу паціентовъ. Елансааа 
больниц», вэторэй онъ вавѣдывалъ, считает- 
ся саиэй лучшей въ уѣздѣ Ёіансвое об- 
щѳство пораясено утратой любянаго врача 
и рѣшадо за свой счѳтъ пѳревезти тѣдѳ 
его иіъ Москвы, дія погребанія въ Е іани.

Зѳнство тодьво въ прошюмъ году чество- 
вадо его 25 лѣтнимъ юбалеемъ,

Повойный стрададъ ракомъ пищевода н 
въ Міскву поѣхалъ на операцію.

открытію навигаціи въ Саратовѣ, Аварія меркурьевскаго пар. ,Владиміръ“, яоторому 
■а помощь подошелъ казенный пароходъ.

+ д. ; а . те р н о в с кій .

Унершій на дняхъ популярный вензвій 
врачъ А. А. Терновсвій рвдился 17 нарта 
1859 г.; образованіе подучидъ въ носвов- 
свонъ университетѣ. Овончидъ вурсъ въ 
1883 году съ 80Д0Т4Й нѳдалью со стѳпенью 
лѣваря и зв&ніенъ уѣвднагѳ врача. Пѳ 
овончаніи вурса поступилъ на сдужбу въ 
Духовщинсвое земстао Снэлензкой губерніи; 
черевъ гѳдъ перешелъ на службу въ атвар- 
свѳе вензтво, гдѣ и прѳслужилъ болѣе 25 
дѣтъ, завѣдывая едансвой венсвой бодь- 
ницей.

В. В, Са .овъ. помощникъ саратовскаго по- 
лицмейстора, иавначенный полицмейсте- 

ромъ въ Самару.
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Магазинъ: И. И. ОНЕЗОРГЕ,
Саратовъ, Нѣмепкая у л , соб домъ

На складѣ имѣются 
въ большомъ выбо- 
рѣ вѣсы: сголовые
съ двумя чашклми, 
системы »Бѳраяжв , 
вѣсы сотѳнные, въ'
сы десятичныѳ
гирн, а такжѳ пр 
нимаются 
можныо вѣсы в 
починку, провѣрку и

..лХийЯІЙ ѵПри магаз. имѣет- 
ся своя мастерская.

т

МАГАЗИНЪ
часовъ, золота, серебра и 

брилліантовъ
Ш. Д- Соколова,

Нѣиеци* ул. 
съ 1-гв іюн* по 10 августа будетъ 
эаврытъ по случаю постробвп новаго 

аданія. (
Всдѣдствіе втого всѣ вещн ножно 

пріобрѣстп особенно дешево съ бодь
шоб СЕИДВОЙ
2908 Съистпн. почт. И. Соколовъ.

П Р О К А Т Ъ  і
ДПЯ ДАЧЪ: ПІАНИНО
и рояли. Уголь Вольвкой и Грошо- 
вой, д. X» 55, у БОБЫЛЕВА. 990
Г т к п о и т ѵ  мэсковскаго уяивер. 
ѵ Т у Д в Н Т Ь  математикъ 3 курса
готовитъ и репетир., сост. грушіу 
на лѣто. Куанеч., 16, Аяаньевъ. 2961

■ 0 » 0 9 0 * 0 @ 0 « 0 * ( 0 * 0 « 0 1 8 0 в э « 0 ш
♦ Производство  т
♦ Д Ъ Т С К И Х Ъ  К 0 Л Я С 0 К Ъ >  І
фдорожныхъ корзинъ, всевозможныхъ камышевыхъ издѣлій, умы-у 
^  вальники, кровати, матрацы и мебель. ^

Ш. С. К в а с н и к о в а .і
у  ГІассажъ, съ Московской ул. Телеф. М 881. у

■ о * о * о * о * о * о ж о « ѳ « о * о « о « о в

Торгово Пром ышлен ное Товярищество

Ц .  И. Я а и к р а т о б ъ  и Х°

А П Г І А Р А Т Ы  .
|  и всѣ принадл. для ФОтограФированія |  
|  бъ громадкомъ 6ы5орі.

|  Ьш і б і ш м і и н е з і і
Щ ЗЙреІуйгае 8езплашко полкый прейсь-курахшъ.

М о с к о в с к ій  Торговый Домъ

П р о д а е т с я
^ п а р о в а я  ма ши н а

16-тн сильная съ котломъ 8а 2000 р. 
Адресъ: Ст. Красный-Кутъ, с- 
венталь, Самарской губер. п-*и 
Гоппе.___________  285"

Покупаю претензіи
къ желѣзнымъ дорогамъ, наклад- 
ныя, акты и^исполнительные листы, 
уплачивая до 90 прод Обращаться
™ еи Н . Г .  Д у н е в и ч ъ ,
Саратовъ. Телефонъ № 8810- 1281

&

Щ
АБАЧИЙЪ1  ( ) Ж І

Саратовское Отдѣленіе, Нѣмепкая ул,, д. Тахова. телМ 658

ш
»
м
'Щ

цвѣточн ля, огородныа ■ седьскв-хо*
8Я&СТВѲННЫЯ.

Сѣменная торговдя

И. Восынина.
Нѣнецвая уянца. 7354 

Батадоги по требованію высыдаю.

въ Саратовѣ. Телефэнъ К 770. 
ПРИВОДИЫБ РЕМНИ дучшихъ фабрикъ 
всегда инѣются на скдадѣ въ бодьшонъ 

Ж Е Р Н 0 В А фабрики «М А Р 
—Обобви и Насѣви.—] 

Нефтяныя ДЗИГАТЕЛИ «Еросдей» 
(Дамнтедъ) 

ЕАНАДИЗАДІОННЫЯ 
и дренажныя трубы 

вавода сНовь» въ Боровнчахъ 
ПЕШУЩІЯ МАШИНЫ 

<ИяаеріадЪ> 
дешевде другихъ на 50% 
МАРСЕЛЬОЕАЯ чѳрепиці 
Тарнфяое Бюро.
\  Требуйте ватадоги.

сЛЕША»
выборѣ.
с ъ>.:

ІЬНЫВНШКЖЩІНЗ

7Ю1ѴГ А продаются на Водьсвой 
А  уд., бдивъ Нѣиецвой, К
30—32, д. Успенсваго. 0 цѣнѣ увн. 
у А. В. Успенсваго, Мосвовсвая, д. 
Вннвдеръ, № 123. 2670

Послучаю отъѣзда
сдается барсвая ввартира въ 6 вонн. 
съ ванной и парветаые полы. Содя- 
нія, н. Б. Серг. и По» »всвой, X 9, 
Еишвиной. 2831

ж И З В Ѣ Щ Д Ю  I
I  г г .  с тр о и те л е й  и  д о м о в л а д ѣ л ь ц е в ъ . і
Т Къ предстоящему строительному свэону заготовлена ЧЕРЕ-Т
1 ПИЦА марсельскаго образца, которая оовершенно не поддается 1 

Фвліянію атмосферы и паро га8овъ, а потому являетоя самой иаилуч-у 
Т шей кровлей домовъ, фабрикъ и зазодовъ, такъ какъ тесовыя, же- і )
Алѣаныя и толевыя крыши быстро изнашиваются. »п„ ▼ .ВеЛОСИПвДЪ НвДОрОГОТ Со всѣми требованіями и ваказами прошу обрацаться въ кон-Т Авичжовская межлѵ Волтору арендатора черепичяо-кирпичиаго вавода торговаго дома [ ДРМ^тся .^ н ичковская, между Во^,

— ’ —  ^  ТГОМТ» 8а отъѣздомъ дешево
продается. Близъ уп- 

равлеиія дороги, Обуховскій пер., 
красильня Калганова._________ 3030

ТТа й  какой либо бирж. артели куп 
А1 а И  желаю. Пргшу адресовать: 
Нижняя, 49, Барцеву. _______ 2659

И̂ОДЕДЬ 1*10 ГОДД.
Щ Га

Слоб. Покровская, Самарской губ.
4  Требѵйте прейсъ-куранты ѵи„,

Пивная сдается,
бойкое иѣсто; Бабушкинъ вівовъ, ря-

Склады
з в щ і ід а ш  іш ш  в щ ш

С. П. Петрова.
- —уголъ В. Казаньей и Воль- 

ской.

донъ съ аптѳкои. 3047

Пиечебумажн. н канцелярскихъ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

МАГАЗИНЫ

К. Е. ФЕДИНА
инѣютъ всегда въ бодьшоиъ выборѣ
Й школьныя »
2  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ У 

11) На Ниводьсв. уд., въ архіер. ворп* 
2) На Идьинсвой уд., д. Еородьвова, 

прот. цирва. 5749

[Саратовское отдѣленіе
ГЛА.ВНЫЙ СКЛАДЪ въ СЛ. ПУХРОВСЕСОЙГСам. губ. 

ОТДЪЛЕНІЯ: Саратовъ, Уральскъ, Новоузенскъ, Николаевскъ, въ 
селахъ: Дергачи, Красный Кутъ, Баланда и при ст. Екатеринов-

ка, ряз.-ур. ж. дор.

Предлігаю гг. сель:кимъ хозяевамъ:

«ашнно-Строител. Заводъ

.ИШЩЙ*
9. Э БЕРИНГЪ

эмвиллегія Мі 18591. ВЪ САРАТОВѢ
Первый въ Роооіи опеціальный заводъ для изготовленія

паро-нвФтяныхъ » газіненераторныхъ двигатеяей
і і і  6 д # Б 0 0 с и д  ъ.

Трансмиссіонныя части новѣйшей конструкціи.—400 рабочихъ 
Адресъ для телеграммъ: Саратовъ—„Сотрудникъ .

Всѣ важнѣйшія части двжгателѳй нзготовляются изъ спещаль 
иаго англійскаго чугуна^____________— — ,»— — —

Р ѣ д к і й  с п у ч а й ! ! !
Пріобрѣтены ДЕШЕВО брючные, пиджачные и сюртучные отрѣзы 

граничной и русско.І матерш.
Товары пріобрѣтены сдучайно. 

Контора «Взаийиная польза»,
Саратозъ Нѣмецкая улнца, домъ Бестужевой, № 81.

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
К О Н Т О Р А

іш щ о а  І щ в т  БОРЕЛЬ.
Ж  Сапатовъ, уг. Б. Сергіевской и Соляной, свой домъ.
Ц  р Телефонъ № 243.Ы ПРЕДОТАВИТЕЛЬ акціонернаго Обще- 
ш ства Г. ЛЮТЕРЪ.
$§& Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ вавода Биреіу 

Огвеі еі. С-іе въ Лафертѣ су Жуаръ.

1  Сарпинскія тканй овоего производства-

8а-

Й2Ж

»
Ш
%
т

964

&

Жаеи восидви 
Клейнера, 

ісАксай» и др. зав.
Сѣновосидви, 

|грабди, сноповявадви, 
жатв? 

Макъ-Кормика.

Паров. иодотидви 
Мврш&лль. 
Ловоиобиди 

Мальцовскихъ 
заводовъ. 

Еонныя иодотидви 
равныхъ ваводовъ.

{Сепараторы и Вѣялки. Хода. Пожарныя трубы. Двигатели
маслобойки. — Ш іагать.и эапасныя части. — нефт. и газог.

ІРемни и арматуру и вообще вве, чгэ нужзэ дія  сельскаго хозяй- 
■ ства съ полнымь ручательстзомъ з» добрэкачественность.

ДѢНЫ ВНѢ КОНКУРРЕНЦІИ,

!|/1 ы хе спорпмъ!
гр а м м о ф о н ъ  и  п л а с т и н к и  м о ш н о  к у п и т ь в е з д ѣ ,

НО Л У Н Ш Е
купить тамъ, гдѣ вы найдете

Ѳолыиой выборъ
И  Г Д Ѣ  В Ы  П О Л У Ч А .Е Т Е

11-ю  п Т а с ю и к к у  Ь а р о м ъ .
Оптово-розничный фабричный складъ

О-ВА ЛИРОФОНЪ.
Іяішщшіи і«., ряяояіі вь Говт. Росеіа. Тм. ^ 2.

Т Р Е Б У Й Т Е  К А Т А Л О Г И .
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Общество страхованія жизни
Совмѣщаѳтъ всѣ условія по страхованію: на Іслучай смѳрти," болѣзни 
врѳмѳнной н полной нѳспособности къ труду, а такжѳ и отъ несча, 
стныхъ случаевъ, нѳ воэвышая прѳміи противъ Общѳствъ, и, кромѣ то- 

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

Гпавный продставитепь саратовскаго округі 
Я. И. Котельниковъ.

Телефоиъ 742. Пріютская улица, № 25. 875

мржморные, гранитные, лабрадора, часовни н ограды кованыя иіпрово- 
лочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих. Арх. церкви

въ свладѣ жернововъ И. Д. ПОПОВА.
Собствѳнныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуррѳнціи. 27

Ш В ъ  м а г а з и н ѣ  7811 Ш
70Р Г 0В А Г 0 ДОМА

ш 
т

т

Н - к о в ъ  М .  И .  Б О Б Р О В А .
ПОЛУЧЕНА БОЛЫПАЯ ПАРТІЯ

_  ш ш , Фураш і ш а и і  оіува.
1  ?е»ххне гадвшп РоссШск.-амер. резпх. махуф. %

Верхній базаръ, Цыгансн. ул. Телеф. №498. Ж

т  ш л щ
нростая и огнеупор- 
ная для пароходовъ и 
фабричн. паровыхъ 

установовъ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ВЮРО

В. А« Антонова.
Саратовъ, Московская ул„ д. N  44

Дани сдаются
на Первой Гусѳдкѣ, высоыя вдоревая 
нѣстность. Лісъ, садъ, прудъ, ку- 
панье, лоіка; погреба нібвтыѳ льденъ 
В. М. Бекленншева. Справнться: уг. 
Арнянской н Гнннавнческой, д. % 38. 
въ конторѣ. Туіъ-же С Д А Е Т С Я 
КВАРТИРА се всѣнн удебствани, въ 
шесть коннатъ. 2976

г ;
і Ш -

домъ съ мѣстомъ 250 кв. с. 
продает. Много зелени. 
Аничковсіая, 25. 2888

За отъѣздомъ
пнсчебунажный нагавннъ выгодне пе- 
редается. Справ. въ редакціи. 2886

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ ШОРНЫЕ ТОВАРЫ

ГОТОЛЫЕ 
И НА ЗАКАЗЪ.

Кучерше готовое ппатье.
ПОЧИНКА УПРЯЖИ.

Всв товары разеыіъ сорвъ
И НА РАЗНЫЯ ЦѢНЫ.

ВСЕГДА ИМЪЕТСЯ НА СКЛАДЪ: 
іеревка мотковая н кругэвая, канаты. пакля емоляная, шукша (хло- 

покъ), мочало, рогожи, кули, копшы разныя, кожи еыромятныя. рем- 
нн, точильныѳ каыни, оглобли, дуги, лопаты, клещи, мѣлъ молотый 

ін въ куокахъ, ооль, мыло, маоло подсолнечное. 
аасло вареное для краоки (олифа), мазь колесная, копытная и пол- 

еѣдная, деготь, емола, варъ, карбѵлка чѳрная, масло гарное для 
лампадъ, машннное (оленафтъ) и разныя омазочныя маола, а так- 

жв-Я.Я6УІЯ® ^^вупотоебитвльныв зкономичоскіе товары.
иУГОЛЬ ДЛЯ САМОВАРОВЪ.

СДАЮТСЯ ДАЧІІ
въ оаду 0. М. ЛАПТЕВОЙ близъ Кумысной поляны, сообще- 
шв по трамваю. На дачѣ нмѣетоя телефонъ. Сбратиться уг. 

В.-Серпевской и Часовенной, домъ Лаптевой.

П і а н и н о
съ херошииъ т«н. н ЛУЧШЕЙ 
КОНСТРУКЦІИ пелучены етъ раз 
ныхъ фабр., ПРОДАЮ СЪ ГАРАН 
ва пречн. Угелъ Вольской и Греше 

вей, д. 65, у

БОБЫІІЕВА.
Прокатъ П І А Н И Н О  

и РО ЯЛ Ей

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕНІЕ ^  :

Г у с т а в ъ  В ю с т е р ъ ,
Геатралън. пи.,^5 Дала 8811 Т е л е ф о и ъ №  575.

предлагаетъ для всѣхъ промышлѳн» 
ныхъ цѣлѳй

т о л ь к о  н а с т о я щ іе
двигателн аиглійокаіч завода;

ГшрдхГорЕсбаиС-ьл
----------------  а также

Мельничные машины в шернова.
Керосино-налнльные Ф о н а р и

- А Л А Д Д И Н Ъ " .
сельсво-хозяйств. машины и орудія.

и проч. и проч. и проч.
Прѳйсъ-кѵпанты. смѣты и СОіИЬтм бмпігачѵл

САМОЗАЖИГАЮЩІИСЯ
КЕРОСИНО-БАЛИЛЬНЫЙ 
  ФОНАРЬ ------

безъ проводоаъ, безъ накачиванія, простой по уходу, 
силою свѣта ;оо, 75° и пое свѣчей.

Самыйдзщевьійиэ*соноінчый
Сѣтки каяипьныя, веѣ чаоти и принадлежности

преддагаешъ предстабишель 31. С. Сизобъ.
Саратовъ, Алѳксаидров. и Московская, д. гор. 'о-ва. 

ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ.

й щ ш  МЕЛЬНИЦА п  Новоівркассиі.
Высочайше утвержденнаго Т-ВА Я. А. ВАСИЛЬЕЯА.

Терраса въ садъ. Малая-Кострнжная, 
№ 21. Условія № 1. 2978
9 мая 1911 года оъ 12 ча- 

совъ дня при
Красно-Кутсномъ 

сельскомъ управленіи,
Новоузенснаго уѣзда, будутъ

произведены Т О Р Г И
на сдачу въ арезду на 12 лѣтъ съ 
1912 г. общественныхъ мѣстъ на 
Красно-Кутокой баварной площади, 
подъ торговлю ВСЯкАГО рода ТО- 1 
ВАРАМИ, а также мѣстъ вблизи 
линіи ж. дороги подъ Л Ъ С Н Ы Я  
приотанн. Планъ и кондиціи будутъ 

объявлены ири торгахъ. 2466

Несгераеная. Оборудованная усовершѳнствованнынн нельннчнынн на- 
шннанн. Сутечнее преваводство 4000 пудовъ. Вырабатываѳтся высокаге ка- 
чества крупчатная нука, вареконендевавшая сѳбя хорешннъ качѳствонъ н* 
главныхъ рынкахъ Рессіи, какъ-то: С.-Петербурга, Иосквы, Рнги и Закав- 
казья. Мѳльница находится въ чреввычайно выгодныхъ условіяхъ. Единствѳн- 

бельшонъ областнонъ городѣ, прн вокзалѣ ж. д. и прн рѣкѣ, двѣ 
трети прензводства сбывается на нѣстнонъ рынкѣ.

Продается вслѣдствіе происшедшаго разногласіл пайщнковъ. Мѳдьница 
ножѳтъ быть сдана въ аренду или принять понольцевъ.

За справкани е цѣнѣ и условіяхъ обращаться въ контеру прн нель-
1827

Сдается вварт. вудобства* НМ Ю большвнъ областнонъ городѣ, прн вокзалѣ

САРАТОВСВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

О

За пренращеніемъ '
выѣіда продаются: лошадь, фавтонъ и 
тарантасъ. Уг. Московской и Мало 
Сергіевской, д. X 20. 3039

Д. М. ШДПИРО,
Саратовъ,^Никольская ул, д/Лютвранской церкви. Твл. М  659.

Пвціеш біяьшон выбіщ ВЕЛОСИПЕДОВЪ.

Сезонъ
Продаютея

ІІфлигелей,,4 08Е\"*сй ,р"
мѣстъ иодъ нимн на 10 лѣтъ, на 
Астраханской ул, между Новоуз. и 
Б.-Садовсй д. № 15. Иаатовой. Съ 
предложѳніями обращаться: Грошо- 
вая ул , д. Карповой, Лі 7, къ А.С. 
Вутову. 2807

іі!

Нуженъ опытный
МЯ РТАЛТ» Л̂Я выдѣлки .фРУКТО-м а о іе р ь  выхъ водъ 8аводъ СТв
Ершово ряз. ур. ж. д., Самарск. губ , 
Новоуз. уѣ*да, Дидрихъ. Жалованьѳ 
отъ 80 р.—до 40 р. въ мѣсяцъ. 2796

15 КВАРТИРАНУЖНА КЪ 
МАЯ

въ цѳнтрѣ, 5—6 коми. Прѳдложѳнія: 
редакція, для Я 8. 3021

Всемірноизвѣстные: Свифтъ Влокъ-Піонеръ, Роіаль-Блокъ,к Бри- 
ж, » , ,  тан. и друг.
ьолыпой, выборъ велссипедвыхъ принадлежностей, при мага- 

зинѣ помѣщается механнческ. мастерская. 1723

2 ° * ® ? ° ^  ,  .  * о о ( * о ы
о « с/аспрооажа окохчашелыая
Ц  бѣлья, галстуховъ, зонтовъ, тростей, непронокаеные а

$ пРвч- нреднетов», а тавяю ш л я п ы, фуражкн и пречіе голов- 
О  ные Уборы съ аначитАльной скидквй, въ т  прошу тбѣзяться

ВЪ МОСКОВСКОМЪ МАГАЗИНЪ
і  И . П . Н И К О Л А Е В А *

0  в  ыК 0  Р
и телки, жедтыя куры продаются. 
Валовая улвца, д. № 76-й. 2957

Р Е К О Р Д Ъ .
Сжигаетъ оноло ПОЛФУНТА нефти на оилу въ чаоъ.

Двигатели всѣхъ размѣровъ имѣются
иа онладѣ.

Торгавыі Домъ Р. И. ЭРТЪ, п СаратовЪ.
Соботвен. отдѣленія фнрмьп въ Омскѣ, въ Уральскѣ, въ 

Оренбургѣ и въ Челябинскѣ/

и лѣсные матеріалы 
продаются на вновьот- 
крытой пристани Ф. И. 

Дегтярева, бл. Казан. моота. по цѣ- 
намъ дешевлевсѣхъ прист.Дрова 16 
вер. ольхов. пятер. 40 р. съ дост. 2984

Мельнивовъ Яв, Вас.
кв. Гинназнч. ул., нежду Цариц. и 
Введенск., д. Балининой. 1292

і Передается ДАЧА
въ Разбойщииѣ, у Ф. Ц. Шмидтъ, 
въ 5 комнатъ, ц. 200 р. Справиться 
у Н В. Замоткина, на Б.-Сергіев- 
ской, д. № 3. 3025

Сдается участонъ
въ аренду, Самар. губер, количе- 
ствомъ 2500 дес. Римско Корсако- 
всй. Прошу обращаться: Саратовъ, 
къ Гавріилу Алекоѣевичу Писарен- 
ко. уголъ Гоголевской н Мясниц- 
кой, Д- № 8. 2766
Тниографіяс Саратовскаго Інетка».

ООИОИО(
Алѳксандровская ул.,

1534
д. Варпова. ‘ |

0 9 0 Ш 0 Ш

Саратовск. Трудовою Лртелыо
назначена ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАСПРО- 
ДАЖ А большого запаса мебели на складѣ 

бывшемъ В. С. ЗАМОТКИНА.
ЦЪНЫ САМЫЯ ДЕШЕВЫЯ. 

Нѣмецная улица, домъ Замотниныхъ. N

Е ш и р т т п  I Г .  Грш ф .
Оаратовъ, Соборная ул.,д. № 18, Еорбутовскаго, тел. № 863.

§ешохиыя п желѣзо-беток. постройкк
огнѳстойкія ** неизмѣняѳмыя отъ атмосфѳрныхъ вліяиій. мѳждуэтажны* 
пѳрѳкрыпя, кр&іши и стропила при всѳвозможныхъ нагрузкахъ ■ проде 
тахъ; пбрѳборіір рѳзѳрвуары, дѣотннцы. Мооты, окѳлетныя ада-іпл, сжл

лоса, сваи, фундаменты,
Постройки производятоя повсѳмѣотно въ Роооіж»

Смѣты ■ прѳѳкты по трѳбованію безплатно« 2270


