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В ы х о д и т ь  е ж е д н е в н о ,  к р о м ѣ  д н е й  п о с л ѣ  н р а з д н и ч н ы г ь .

—  —    Г О Д Ъ  И ЗД А Н К Я  49 ’ і .     — —
| Т е д е ф о к ъ  ю ш р н  №  І ? - і .

Пятница, 6-го мая 1911 г.
р Т с л е ф о ігь  реджащ ій 19-й.

№ 99

ШЬшштІ® шршмжкшжжж шщмщш тшет Ш вож. и  егрожу іі ш і і ;  и* 
ждж ттет т% Ч жяж. Vьъъшкаж ш€шѣ®уж&т тю4®М у&гушяюй* ИЕОпрохѵІк 
ффытяшіт тржжжж%мюя& іу&жѣ 10 ш#». т тер̂ шу шмодш ѵъжепк; жшртщі 
жтхш щѣш $зтШж.т.

жжм пыРтщжхѣ ]
в# ле&жи. жішжік жтл$т

л ш шжмт^тттяъ 0щттятшй, Тімвбввсмй, Пт&*жтя№ ш |
-жржтмшттжъ *у€., шршкжжжшпош т<тштчштш&шо м  Ц#шгр»жіж0Й шоштрШ ] 
®&шжмттй ѵфрттю т ш  А* ш 9. Штць « і*8— -Моема, Мсеющмм. яи Омжжь !
ш ѵѣ тт т®&мшзжкм жѣ Оп*П«т«рбургѣ—1(*$межшв 11, вт Шфтам
ъжт шртт* 6І, »  ШшфлжОь~~«Ш ш я т & т  В&рзкш. |

Рмаміі» щт ш м в  ебъяш пі « п р щ  ‘Шівда®.*м« і» II д» I § 
кроісѣ нрладижж̂ гь.—Огагьяц квудобжшк ю  догаѵш, сожражжжгтсж % жѣежца, I 
* «ятѣмъ ун яѵгожсажггсж; мелкія еттьа. ш« шовжршщу»теж, Оадаьж» яоеірушг»у \
шіж шъ рш< бтъ. обоаначеніл усдожій, счагглютса б«вшгатшушж.

Д 0 К Т 0 Р Ъ

Г О Л Г О 0 А
оф&новская п л , ссбств. за. открыто отъ 9 час,. утра до 9 час. вечера.

11 Здатогіфовг.
ВНУТРЕННІЯ спвц ЖЕЛУД0ЧН0 КИШЕЧ- 

НЫЯ и дгтскія БОЛ-ЬЗНИ.
ІІріѳмх ежв;:невно опь 9—И и Ь—6 час.

ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТЕИ РЪЧИ 
отъ 4—5. Царицыв. ул., между Ильинск. и 

8283 Вольск,. соб. д, 142. Твлефонъ 690. <7Й

О О О О О О О О 0 О
провизорэь Оо

|СС

ш

' г  о р г о в ы и  Д  о  м  ъ

„Преемники Федора Дмитріевича ЕГОРОВА
въ Саратоаѣ. МЯГАЗИНЪ на ІЛоскавской цл,, 8л, йпександровской.

о    .Московская ѵл., уг. Алѳксандров. 
О  Телефонъ №
О , М етамы іФ Ш оИ М Ш А^

О
о

нъ воскреши, о мая, въ залъ лпузыкаиьнага учипкщі О  О О О Ш Ш й к  У \  ^

ЗЕЧЕРЪ С И М Ф О Н И Ч Е С К О И  М У З Ы К И  §   ̂Аптѳкар. маг. (бывш-Хазанъ). ф
оркестрпвой капеліы

1 М Ф . С  Т Е П А . Н О В Л .

М. Е ЗЕПЬДИНІ,'
ПЕТРОВО0-ЗВАВПЕВОЙ.

Предлагаегъ къ отроительному сезону 
Л и о т о в о е  кровѳльвоѳ жѳлѣз > чѳрноѳ 

и оцаековаеноѳ заводовъ Гр. Шувалова, Огрога- 
иова, Камское и др.

Б р а о к и сухія и тертьш, бѣлила вЭко-

'въ оостаяѣ 65 чел., 
подъупрчвлен емъ

участіемъ
ІІаколаеваы

імало гь  # чаі. вечѳр». Подробчости въ «фяшахъ. Билеты отъ 3 р. 10 к. до 55;
кгп. въ ыуз. магаз. Н. Сыроиятникова. і 8222

Р Е С Т О Р А Н Ъ  „ П Р А Г А И.
О  Б  %  X X  Ы

номъ’ з водн П. Оловянишникова идр. лучшихъ 
Ярославскихъ фирмъ.

0 л и ф у льняеую и кон алннщю. Л а и и, 
окоичоѳ стекло и цемонгъ. 

віры О  отъ Вги ^ Т ^ к т о в ъ Ркожи. дру' 0 |  Дверные, оконные и печные прѵборы
О  _^Извѣс7н»я^пѣяебная мавь^ О  .-рулЬСКИХЪ И ЗчгранИЧИЫХЬ фаб Икан говъ.

•Желѣво оортовое, оталь ангдійскую,
мѣдь листовую, олово, баббить.

Цаекъ въ лисгахъ, свинѳцъ, свинцовыя 
пломбы, болгы, зактѳпки в гайки.

Инструменты англійскихъ, нѣмѳцкихь и фран- 
цуз кихъ фабрикантовъ для слѳсарнаго, столяр-

Извѣстн*я аѣяебная мазь _
о  „ р  А  Д  И  К  А  Л  Ь -‘0
О  бр. Санф^ровыхъ противъ эквѳмы ©  

лишая и разн. накожн. болѣзнѳй ^

о о  о о о  о  о о о а о о о о
Д О К Т О Р Ъ

Ю . А .  С  К А  Л  0  В  Ъ
1 ;?" то.” гРоЪа » К “̂ оЙ?я»я ?оТл?«” ш *,ваго » плотаичнаго ремрсл»

Складъ эмалированной пооуды
варгаавскихъ и загітничныхъ фабрикантонъ. 

Ѳптовая и розничная продажа 
прѳдметовъ д ія домашняго хкзяйства: 

С а м о в а р ы  рнзныхъ фасоновъ Вр. 
Воронцовыхъ, Бр. Ваташовыхъ и др. фирмъ.

Посуд!і мѣдеая и аиіскѳлированная: кофейни- 
ки, чайнкки, оодносы.

Стальныя издѣлія: ножи, вилки, ножеицы.
В у X н И ,Г р ец ь #х «Примуеъ>, спиртов- 

ки, мясоруГжи, морожѳницы и др. РѲІЦИ. 
Большой выборъ садовыхъ и сельско-хозяйствен. 

инструментовъ:
Опрыскиватѳли англійскіѳ, садовыя ножницы, 

ножи, лопаты, мотыги, грабли, СНДОВЫЯ пилы, 
еожницы для сучьевъ. Сѣнокосныя косы и при 
надлежности къ нимъ.

Вилы для сѣва.
Лемеха, огвалы и до. части дяя плуговь.

Пріемъ по вяутренмнмъ болѣзнямъ отъ
_  5 до 7 ч. вечёра ежелнѳвно, кромѣ срѳ-
п  12 час. Д* 6 ч. И*ъ і  хъ б іщ ъ 7Б г ,  жэъ 3 тъ. блюдъ— 55 *.5 яіъ 2-іъ §людъ-ды н воскрѳсѳнья. Грошовая ул., д 39 
-45 к Прінимаш вакавы на св&дьбн, вечера въ свіѳмъ помѣщеніі. Паду^ена дрови4межлу Водко-кай и Илкинр.кой. тел. 804.
, яля квъ Мфсквы, Рестераяъ •тжрытъ отъ42 час. днл дв 3 час. нечн. | /Т гь «
Щ Паі% «гчнымъ наіляеніемъ А МАКАР0ВА

З Е Л О С И П Е Д Ь

п р е д л а г а е т ъ

Ш Ш А П  ]  (Л/ІІЛІіі
11 Торговый Домъ

к .  П. ЕГОРОВЪ и К1
ГІ(іратовъ, Нижняя ул., между Агександровской и Мясницкой, соб д 

№№ 43—45, телеф. № 878.

1
Т

Д о к т о р ъ

Н. С Л О Л Я Н С К ІЙ
вззабновилъ пріемъ.

Ваутрекйія, акуш рство и ж^нскія бол., | ^  
съ 0—12 ч. утра и съ 4 до 6 ч в. В ол .;#*  
Кострижная, м. Аігекс. н Вольск,, д. 52,, 
Тѳлефоіаъ 792. 2960 ^

Д О І Ю Р  ъ

1 » Ш ш
ляепівш&яо дѣівмів «зкушвмівмт* МврВМНХ1!. 
бояѣмеі, «мкоголю-ха, едабоош воям, цо 
рйЧЕМЖЪ ХМЖОЯЯОвГОЙ я прптип . ирі. 
т% ®г& 10—12 час, іжя я от& $—17 я. во»
чвра. Вквквгская» Ш, можжт Е&яяц. я  М

тя Тея. >8 ЭДІ. __1_

Д-ръ В. I. Бутовъ
ж Вояьсхой» Д. М  4$. 448Г,,

ЦЬны оптовыя. Теяефонъ магазина и конторы № 259-й

ДОНТОРЪ

Ш Е Р ІІК Н Ъ .
Д ѣ ч ек іб  снф илпсв п р еп в реш ом ъ  

Глрофсссорв Э рлш са « 603> .
С П Ь Ц І А Л Ь Н О :

СИФЯЛИвЪ, ВЕНЕРИЧЕСИІЯ. КОЖНЫЯ (окш- 
ШЫЯ V болѣвня ЗОКООЪ) МОЧЕПОЛОВЫЯ й 
ПОЛОВЫЯ РА8СТРОЙСТВА. ОсвѢиіііИІв мотіе• 
яопуск. какаял, ж иузмря). ВйѢ вжды миі - рачйства; ашбр&ізіожж. масзаза*. Эд етро 

свѣтов. ваяян, ояяій овѣтъ.
Прівт ота 8—12 ч. у. я ©*ь 4—8 ч д.

. жвящита 9Ш і — І  жт. 
Шша>~Штчья ш  № 23-$, Вжа««
»йро*иж*. Твже*. Ш 580 1693

Д  О  К  Т  О  Р  ъ
И в а н г  И з а н о в и ч ъЛ У К О І Ъ

Болѣзни горла, носа, ух*. рта ш вуОопъ,
Оріѳмъ съ 9—11 утра ш съ 4—7 вѳч. Мо- 
ожовсжая ул.8 уг. Ил&инской. Тт , 899. 1812

ПОі4 П 0 Л У Ч Е Н 0
В Ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  І В Ы Б О Р Ѣ :

1 1 1 

ц

Стоіовоѳ бѣлье, 
постельное бѣлье, 

одѣяла, 
полотенца, 
іередаики,

Ні ^ и р а р д о в с к і й
муясксе, дамовое*! дѣтское бѣлье.

м а т к »  ъ
щ

Д 0 й Т 0 Р ъ
I .  С .  Б Р О Л Ъ І
болѣеюг УХА, НОСА, ГОРЛА ж ХИРУі 

ГИЧЕСКІЯ.
Пріемъ оъ 8—9V» я. у, ж 4—7 вѳч. | 

Нѣыецк&я, меж Езльск.. « Ильжжск. д'
<50, тввеф. 785. _ _  8485

Д-ръ П А. БЪЛОВЪ.
Изслѣдованіе (просвѣчкваніѳ) и фотогра 
фія дучами Рѳнтгена болѣзней сѳрдца, 
легкнхъ, желудка, мочѳполовыхъ орга- 
новъ п костѳй. Лѣченіѳ лейкеміи, Базѳ- 
довой болѣзни, рака, саркомы и друг. но« 
вообраяпваяій Константиновская, М 83 
мѳжду Вольской к Ильинской. 2668

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫл. г. ГУТМАНЪ.
Нервн., хушевн. бвд. я иввгелввжъ (гикнш). 
Пріемъ 9—10 ч. у. я 4—6 ч. веч. Але 
«еигдрев,, уг. Еѣя., к. Бівяъ, хех. 797. 6806

Зубозрачебный кабинетъ
ДОКТОРА

Г .  И .  Ф Е Р Б Е Р Г Ъ .
Пріеыъ: 10—Ь 4—в.

Ннкольсіжя ул., уголъ Нѣмецкой, д. Куа- 
нецов*. 11б0

Докторъ
1|Е. Б. Д О Б Р Ы  ЙА: ? я ■ І
^  : В03ВРАТИЛСЯ И ВОЗОБНОВИЛЪ. пріемъ боль- 
> 1 ныхъ по акушерству жѳнсквмъ и внут-] 
„С рѳнннмъ болѣэая^ъ. Б.-Костр., м. Алекс. I

т

щ  
т

1—$ щ, т я  ж С7% 3— 7 ^  шът

Д ОК Т ОР Ъ

П. С. УНИКЕЛЬ,
I » ! * »

58
95-
%
т

«У

Ш«ІЙ,

дамекія, дѣтскія и мужекія
В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы  В Ъ  М А Г А З И Н Ѣ

Н .  О Р Л О В Ъ и К 0
а т а к ж е  б о л ы п о й  в ы б о р ъ  З О Н Т О В Ъ , П в р Ч З Т О Н Ъ , Ч У Л О К Ъ .
НОВОТЬ: лѣты ів дашскіё мостюпкы и в ь  ш и т ы й  п о  т ю -
Л Ю  К И ІП О Н О і б л у з К И  и  м а т и н э  б а т п с т о в ы я , Б Ѣ л Ь Ѳ  д а м с ко е  и  
м у ж с ко е . В ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ѣ  м о д н ы я  о т д ѣ л к и  для п л а тъ е в ъ ,

п а л ь т о  и  ш л я п ъ .

Ц~Ьны внѣ конкурренціи. 3251 ,
П^ Х?,ДЯЯ -. ^ І 1, ^

д-ра 0. й. СГАРЧШ .
Грошсвая ул., окодо Ильинской, д. 49. 

Пріемъ по вкутреннимъ и нервнымъ бэ- 
лѣзнямъ отъ 9—1 чаз. дня и отъ 41/*—8 
ч. е*ч. Электризааія. Лѣч. гжииоаомъ н 
внушешемъ (алкоголизмъ, дуряыя пря- 
зычки, куреніе и пр), туберкулжномъ 

' (чахотка). Лѣч. половой слабост 27 «3 
С в в ѣ тъ  4 0  ко п .

бывшІЙ ассастеитъ профессорг Нейссвра. 
с п Е ц I а ІІ ь Н о: 

сй*илась (лѣчеиіе пршаратомъ 8р-
606*); ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖКЫЯ (ОЬГЛ- 

;ЗІЫЯ к болѣвиж ВОЯООЪ); ИОЧЕПОЛОВЫЯ 
ж іш  П0308ЫЙ РА8СТР0ЙСТ8А ОсвѢщвИІО
Ш | мочсгіЬкув*. шшала ж я п н р я . Катвте- 
де | рвзадія мочеточижжовъ. Лѣчежіе яучани 
яй  I Раитгана м ква|»і««вымъ світоиъ волчажкж, р&- 

ка, вквекіа» еетго*а. отржгущаго жжшал, 
паршж ж др. см ш і.

Токі) смсокагб иакряжеиія (д‘Арсоіг«аля). Вез 
ймды »я«ктр«ч»ст*а; вжбрац. маооажъ. 

Пріемъ 8—12 да. ш 5—8; дамы 4—5 джк.
&

т
&

ш
Ш  ;.№ *
Лі

Гвошовая ук., М 45, мвжду Воямжой 
іГяаЯѵоѵоИ Телефояъ М 7С25.

ЛЪЧЕБНИЦА

Ъ М & Г М  Щ  V  ; «  I  Вольсіой.^д^ К ли^а . М 27. Отъ

ВЫ ЗНАЕТЕ, конечно, тго рябкновая йаг,тейж*~-эіжш^ 
шшвшъ русской публики.

ИЫ^ЬЙТВ 6БЙДУ, что колоссалънмй успѣжъ н лошсвиѣе  ̂
■ов распространекіе ея обяганы помимо вжусовыхъ качоствъ 
оревосходному дѣйствію на жвлудожъ рябнны̂  ^скоряюэдсд 
овщеварительные процессы.

ЗАПОМНИТЕ, что Нѣжинск&яи рябиновав яасто&к* 
Шустова, улучшеннаго качества, есть въ н&стоящій моментъ 
оослѣднее сяово водочнаго проиаводства. Она неаамѣкима т 
вкусу и качеству.

НВ ЗАБУДЬТВ ЖВ о рюмкѣ НѣжянскѳЯ Шусгова прт 
каждѳмъ вавтракѣ, обѣдѣ я ужянѣ: Зм жятшът штюряжышгг 
в удевояьствіе и яользу.

і (хло- 
І> РѲІІ'
дотыі
н дод< 
е̂ 
а так

ѳ̂-
уг.

Правленіе Товарищества

ОЛ.ОловянишниковаС-

ЛРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
ВслЬдствІв появяенія въ продафі ТЕРТЫХЪ 

СВИНЦОВЫХЪ БѢЛИЛЪ подъ мааваніяыи, имѣющиыи

Э / с о я о м ъ "
сходшво 

еъ нааваніемъ 9 9

іяама

( іконоиныя, вконоиическія, „Т-во Ѳконоыъ“  и проч.), 
ио совершенно отличающихся по качеству отъ иаві- 
тны хъ чисто-свинцовыхъ бѣлияъ ,̂ ЭН0 Н0 МЪ" Ярослав- 
сиѵхъ ааеоВоѵъ Т-«а „П. И. Оловянишиинова Сыновья"  
кроашъ локупашдей, во иябѣфаніе ошибокъ обращатъ 
вмшаніе, кршѣ наявмнія йѣяилъ, на фирту проито- 
мившей, іионбу и ф а б р м а р и у  Товариществя, 
утвер^сден. Детртаы. Торгоа. и Мануфакт.

2635

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

Готовое платьѳ дамсчоѳ н мужскэе въ громадномъ выбэрЪ 
приготовлено въ собствѳнныхъ мастерскихъ по заграничнымъ

моделямъ,
Отдѣлъ даискаго платья:

Маито, пальто и кимоно шелковыя и модвыхъ ТЕавей.
Манто, пальто и кямоно тюлевыа и гюпюровыя.
Юоіш верхнія и ниааія модныхъ фаооновъ отъ 4 р.

Отдѣлъ иужского платьяз
Пиджачнме костюмы отъ 17 до 50 руб.
Пальто лѣтнія отъ 8 до 50 руб.
Накидки морского фасона отъ 10  до 25 руб.
Пиджаки изъ альпага и чесучи на разныя цѣны.
Тужурки форменныя и штатскія.
Русскіе костюмы изъ разныхъ матеріб.
Платье для духовенства.

# Заказы выполняются подъ личнымъ наблюденіемъ В. Ф. Энгельманъ.

Ддя пріема заказовъ и^ѣюгся въ богзтомъ вчборѣ и ежэдневно пзлучаютоя вовости изъ-за
границы и отъ лучшихъ русскихъ фабрикъ.

Торговый Доиъ

' БЕНДЕРЪ и СЫНОВЬЯ

Д 0 К Т С Р ь
П. я. Г Е Р Ч У К Ъ .
Акушеротво, кеношя ж ввутреигія болі»- 
жж. Уголъ Вояьской ж Даржцыяской, д. 
Ромейю. Пріемъ больныхъ—10—12 я 5—7. 

ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріюгь
аиушеріи Б. Герчуиъ,

Пріемъ рожешшъ, беремежжыхъ к  овкрот- 
яыхъ бол.шш.% во воякое время. Постоя*- 
яый врачъ. Олата по оогхашвяііа. Теяеф.
М 595-* СіТО

П - К Н Е Б Н І І Ц й  і
ІОДО-ФІІФКТрО-ЛѣчебИУММ Фтдѣланія-

мж джя жржжодлщхжъ больжыхъ
еъпо̂ толмшммм жроштяых по *«“»-рячвсзіимъ̂ сяфняясуі «зечеяоловымъ (в®°д«в. в̂ е̂яѣаияяъ кожя (сыян. яёод. ведесъ)

ігП  Г. ! .  Г Ш І І С І І Г І
В.‘Еттыі ул., §жт» Ллеяеапдр.,
% М %9'і Чйртштвнцввой, т Н  ео 

§ворв, т мф . М К і.
Пріемъ пржходящ. болья. оъ 10'/* ч. 

у. до 1 ч. мяя; пріемъ въ квартжрѣ 
съ 9—10*/* ч. ут. н оъ 5 до 7‘ /« ч. в. 
женщннъ отъ 12 до 1 часу дня 
водслѣчмніл съ 9 утра до 7 чао. веч.
Дял стааіанараыхъ болья. отдѣяыіыя 
ж общія яаяатн. Сжфилзшпш №  
хѣяміо. Полжнй оаиоіояъ.

Мдааічабаае етдЪмаІа жвояжроіажо 
отъ вяфяяят. Душъ Шаряо бояішо- і ■ 
го давявяія для яѣч. пояовой я об* І ! 
щвй иевраотежіи; вѣржмя ж др. яѣ- 
Чібяыя ваетм.

І ім т і іи і к і ім  атдѣлеиіе жмѣвтъ вод 
швда влектржчеотва.

Въ яѣчвбяяцѣ примѣяявгея мао- 
важъ яжца я вжбраціожянй, уретро- 
ШПУГООКОПІЯ, ОУХОІОІЯУЯШМЯ ввжжы 
лѣчеиіе сифжлжса првпаратомъ .606“.

в ъ  С а р а т о в ^ .

Докторъ
Г.Э.ГРАНБЕРГЪ-
уіѣчехіе спфшкпса препарашох̂

п р о ф ессо р г  ^ р д ш  „ 606“ .
Спец. венер., мочеп. и ножи. бол.

Цнстовюі. каб. (боя. мвч. пув.). Прівігъ 
болвжыхъ вжвдж. въ 9—12 ж 5—8 ч.

Е
е ш і і і

іі
жежщ, въ 12—1 ч. хжя. 

Твлеф. 1012.
М.-Кава^ья, д-

9277
Докторъ медицины

IІІ. И, Иертенкъ.
Опеціал. ш т ., мочепол., $енерт. 
Оп 9 іа 12 ч. хшя я ««ъ 4 іѳ 7 ч. »вчг- 
р«, Ве*ШЕ»а, 2-8 т  Яіяедхіі, цп% 

|Сяярявва, іеіь-вилн, 780



ѣ 0  а  р  і  » о  в  с  і  і  і  А ■ в *  о в М  9 9

Поликарпъ Логиновичъ МЕІДЕРЯКОВЪ
вогѳю Божіею тихо скоичался 5-го мая, послѣ продолжи- 
тельнсй и тяжкой болѣзни, о чемъ съ душеввымъ при- 
скорбіемъ мать, женэ, дѣти и сестры покойнаго взвѣ- 
щаютъ родныхъ и знакомыхъ и пр сятъ пожаловать на 
выносъ тѣла изъ дома 7-го мая, въ субботу, ьъ 8 часовъ 
утра, въ Горвнеіую моленную, (Болыпая-Сѳргіевская ул.) 
Погребеніѳ на Единовѣрческомъ кладбищѣ, а оттуда къ 
псминалъному столу.

Панизс**да въ 5 в»»ЧАга. 33**5

Н о в ы й  т е а т р -ъ  О ч к и н а .
Дирѳкція В. Н Болдыревой. Русская комичѳская опера и ОПЕРЕТТА подъ упр. 
и главнымъ режиссерзтвомъ извѣ^тнаго артиста-режиссера московскаго театра

жБу4фъ“ й. Д. Болдырѳра.
Сегодня, въ пятнвцу, б го мая. при участіи Ф. К. ВЫШИНСКПИ н полнаго ансам 

бля тпуппы, пгедст. будетъ въ *-й разъ опера бу*фъ:
Ф Л О Р Е Н Т И Н С К А Я  Н Р А С А В И Ц А

(МОННА ВАННА), въ 3 д., Валентинова. Куплеты на злобу дня „Тутто-Капутто исп. Н. М Пдиййръ.
ЗавтрА—„ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВЪ**, оі/ер. въ 3 д., Лѳкока. Готов. къ постан 

„Адская любовь-, „Кшшескоѳ дитя“, .Цыган кая любовь*.  ___

Саратовское Отдѣленіе

ницей и лругйми постройками, мѣрою 133 д, 
отъ села Русскій Камѳшкиръ.

Торгъ начнѳтся суммы 4С000 руб.

2306 с„ расположѳннаго въ 8 вер

О а р а т о в с м і й  об& цедоступм. т е а т р ъ .
Горедской комитѳтъ Попечительства о народной трезво^ти. 

Товарищѳствомъ драматичѳскнхъ артистовъ подъ управленіемъ В. И. Островекаго 
Въ пятнипу, б-го ма«, въ пользу лѣтней дѣтской коломіи для дѣтѳй служащихъ 

въ саратовскомъ город *ксмъ управленіи, предст. буд. др. Гр Ге:

X X  А .  Б  Ф  Ъ
Въ воскрѳсѳвь*, 8*го мая, ГРАНДІОЗН Е ГУЛЯНЬЕ, фѳйѳрвѳркъ, синемато 

графтѵ, карнавалъ. танцы на площаа**. ловлв поросенка, яблоко въ патокѣ, мач- 
т&. Въ театрѣ прѳдст. будетъ „СИРОТКА ХАСЯМ.

ЦИРКЪБР.НИКИТИНЫХЪ
Въ пятницу, 6 го мая,

Б о л ьш о е  блео тя щ ее  п р е д с т а в л е н іЕ
въ Зхъ отд Разнообразная интерврная программа со- 
ст< ить ивъ лучшихъ цирювыхъ К  П  Р  К  К  А  
н^м^ровъ. Въ 3-мъ отдѣдевіи °  у  1 13 и  "  
(6 й деяь), организоваяная извѣотныѵъ спортсменомъ 
П. Д. Ярпславцевымъ. Борют я: БОГАТЫРЕВЪ (чѳмп. 
мір»)-Фѳдоскиит (Рязань) Реванші: Гаотманъ—Бамбула, 

Кассель—Орловъ, Богдансвъ (люб*те.пь)-Юсуфг-Оглы. Начало въ 81/з час. вечеиь 
Завтра большоѳ представленіе Борются 4 пары. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

С а р і і  Гі і і і  Баш
съ 15-го ная будетъ ванн&ть нроцевты но ссуданъ въ схѣіующенъ раінѣрѣ: 

Пв вехсѳлянъ до 3 нѣсяцѳвъ . . . 5‘/,°/о
» » 6 » . .6
» » 9 » . . . 61/,
» . » 12 » . . . 71/,

П® зглогу о/о бунагъ н пѳ спеціальнымъ текущинъ счетанъ
подъ %  бунагн н тввары . 6%

Соглнсно выргботанныхъ Саратовской Городской
Пипп ?=ин у т в в р ж н в н и ы х ъ  г. саратовсшмъ г у б ѳ р н а т о р о м ъ
ДУМИИ обязательныхъ постановленій о ѣздѣ на

я послѣдвіѳ допускаются къ движе-
ОО 1 УШУУ ИІІОИШ А О аптЯІ<1іТІ щ А нію по городу лѵшь по освидѣ*
тельствов*ніи тъ особой комиссіей пон городской устравѣ и уплатѣ въ псльзу 
города ссобжго сбора въ раямѣрѣ 2 руб. съ силы пассажирскаго автомобиля и 1 
руб. съ силы автомобвля, предназяаченнаго для пѳревезки грѵзовъ.

Доводя изложенное до свѣдѣнш жителей г. Саратова, уоріва ставитъ вла- 
дѣльцевъ аіт^матнч^скихъ экипажѳй въ извѣстнссть, что лица, ж*лающія пред 
ставять свой экия*жъ на освидѣтѳль^твовачіѳ, должны подать о томъ особое эа- 
явлевіе, послѣ чего назначается время осмотра.

Срокъ платежи сбора безъ уплаты нѳдоимки продченъ горсдской Думой 
на 1911 г. до 15 мая. 3336

Саіатовскія Городсная Управа
объявметъ, что на 8 мяя съ 9 часовъ утра на Кавачьѳч пющадн (сснотогрягозной пло 
щадкѣ») вавначена аувціовная прод*жа 5 лошядей городского пожарваго сбога. ЗВЗЗ

Книжный магазинъ „СОЮЗЪ".
Саратовъ, Нѣмецкая улнца, подъ гоотнницвй .Россія*. Тѳлефонъ М 82.

Русская, иѣмецкая и фрчнцузская литература п о  
всѣмъ спсціальностямъ.

Внды Сгр%това н Волгн сѳріянн, ептонъ н въ ровницу. Художественвыя открыткн. Пнс- 
чебунажвыб отдѣлъ. Всѣ кннгн, объявленныя кѣнъ лнбо, доставляются съ налѳжѳнныни

платежаннненедленно.

Іоітогз-2 а::ашгрсш $  щтт ОЕцвто
С А М С І Л Е Т Ъ

6-го мая отпра*ляетъ нэъ Саратова: 
вверхъ въ 11*/з ч. утра—«Достоѳвг кі#*.

5—.Влад. Ратьков1» Рожновъ*.ж Гі А ІѴГI I П имѣетъ вторую безпѳ-1  ресадочную линію. 2674
внизъ въ 2 ч. дая—„Влад 

Мѳжду Рыбинскомъ П  ю л 
и Самар- ю ^

8 в в в М в в в в С
Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н . В . А Г А Ф О Н О В А

тт

Гостиный дворъ.
Въбольш выборѣ получены

НОВОБТИ ЛѢТНЯГО СЕЗОНЙ
загранвчи. и руеск. фабрикъ: су- 
конныхъ, шѳлковыхъ и шерстян. 
матерій. Всевозможныхъ бумижн. 
тканвй, цвѣтныхъ полотѳнъ для

І
коетюмовъ. платьѳвъ и кофточ*къ. Щ§ оилетовъ.

І Н Ф в І М І Ш Ф і М І

Тѳлѳфонъ № 200.
Пояупка и продажа проц. бу- 
магъ, ссуды подъ проц. бу- 
маги. Размѣнъ досрочныхъ 
серій и купоновъ и страхов. 

билетовъ.'тл . «гаш

• в в « М в « М І І

П О Л У Ч Е Н Ы  •
повооти лѣтняго сезона.

ПОЛОТНО шелковое, льняноѳ и бумажноѳ.
ФУЛЯРЪ шелковы» для платьевъ и кпфточѳкъ. 

МУСЛИНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ—ноеыѳ риоунки.
ІІОДГОТОВЛЕННЫЕ платья, коотюмы и блузки.

М АГАЗИ ЕЪ]

года, н согласно внутреннен
симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія. что при камешхирскомъ воло'тномъ вра- проивведѳнаон по нриговору мѣщанскаго об 
вленіи Кузиецкаго уѣзда на 10 іюня 1911 года, въ 12 часовъ дня, нязначены тор- щЙСТва 28-го апрѣля, опредѣлено: вви- 
ги на продажу взъ Балтинскаго имѣвія баняа усадебнвго участка землн съ ̂ мѳль- н т  въ ^  съ ВМКД(й наличной

души мужскаго пола мѣщанскаго Общества 
і съ 18 до 55 ти-лѣтняго возраста на слѣ- 

Ковдиціи иа продажу укаэаннаго уча т̂ка можно видѣть въ прнсутстввнныѳ дующія общественния надобности: 
дни и часы въ ликвидаціоннімъ отдѣлѣ саратовскаго отдѣленія банка (Соборная " нѣшяягкай ѵооівы 14улица, домт. дюрянскаго пансіонъ-пріюта), въ камѳшкнрскомъ волостномъ пра- а/ на оодѳржаніѳ мвщан П  
вленін и у завѣдывающаго балтинскимъ имѣніемъ, яроживающаго въ этомъ-жѳ коп.; 0) на содержаніѳ дома приврвніЯ іэ 
имѣніи. 3850 коп.; в) на оборудованіѳ дѣтскаго пріюта

20 коп. и г) на уплату въ июгороднія

Упрашвдіі ащзшиі сіораив
С а р а т о в с к о й  г у б е р н іц

сбъявляетъ, что въ казенныхъ вияныхъ складахъ Саратовской гѵберніи имѣются 
пробковые обрѣзки? нѳ отсортировшнные отъ осколжовъ стекла и обрѣзковъ перга-^ 
мента годныѳ въ каче^твѣ изолирующаго матеріала пристроитеільныхъ работахъ. оощестяенназо соора

Такіѳ обрѣзки имѣются въ складахъ приблизительно въ слѣдующихъ коли- коп. СЪ души. 
чествахъ:

въ саратояскомъ—120 пудовъ> *
* кетровскомъ—90 пудовъ,
„ кузн^цсом-ѵ—ЗОо 
, бал*щ^вскомъ—140 пудовъ.

Жвлающіе пріобрѣсти означенные обрѣзки пробокъ имѣютъ обращаться къ 
завѣдующимъ складами. 3363

Отъ ш іт о в ш й  иѣщ інеяой  управы то для этого у германекаго им наблюденіѳ ва иополненіеиъ санитарныгі 
ИЗВЪЩБНЩ ператора есть свои причиеы. Ни требованій и т. ц.—съ полвціи свимаюів

Постановленіемъ саратовскаго мѣщанскаго Для еого не секретъ, что тради- Обяванностн вти воалагаются на тѣ упраі 
общественнага собранія, состоявшнмся 7 го Діонвая франко-русская дружба и ленія, которыя вѣдаютъ упомянутыя д« 
марта 1912 года, утвержденвымъ Губерн-;сближеніе между Россіей и Англіей, (вѣдомство фвнансовъ, мѣстноѳ самоупраійі

Ц”  скимъ правлѳніемъ 27 го апрѣля того же ] начатое при бывшемъ мянистрѣ Из- в;е и т. д.). На полищю вовлагаются фуаі
       *  Івольскомъ, были очѳнь и очень нѳ діи трехъ родові— чясто админвстратві

во душѣ императору Вильгельму, ныя, сыскяыя и судебнѳ-администратйвй  ̂
Сдѣлать Германію изолированной Дяя сдужбы въ к%ждой и«ъ ѳтехъ отраоЛ 
было не только невозможно, но и требуется сцедіалЕвація и переходъ изъ 
прямо опасно въ случаѣ осложне- ной отрасли въ другую, безъ нредваритѳз 
ній съ Аегліей. Вильгельмъ аоста- н^й подготевки, не депускается. й ш і  
вилъ гебѣ задачей исоравить тавое вредоставляетсд нраво издавать обяватеЯ 
нежелательеое положеніе вепдей и ныя постановденія, если органы иѣстя* 
обезпечить себя болѣе нрочной д р у ж -' самоуправденія въ извѣстный сракъ ихъ 
бой. Свиданіе въ Потедамѣ дало для нздадутъ саиі. Пѳ нримѣру Германіи, ир 
германсюй политиаи самые бдаго^ектъ устаяавлнваетъ інститутъ полид* 
пріятные результаты: здѣсь было с&ихъ приказовъ., въ силу которыхъ
достигнуто не только соглашеніе оо полядіи могутъ на мѣстѣ немедееан© нЫ 
вопросу о багдадской жедѣзной до- гать пхтрафъ на наругаителей иввѣста^ 
рорв, но ж соглатеаіе до вашнѣй» Іправидъ; напр®мѣръ шоффѳръ, нарушивВі 
шимъ вооросамъ внѣшней политики,' оравило о быстретѣ, ѣзды, естаназливаеі 

*|>авное чзгть ли не формальному со ‘ ж тутъ - же штрафуется, Ояпрафаванні

бодьнвцы ва дѣченіе невмущихъ мѣщанъ 
20 кеп., а всегв въ годъ 69 кон. съ души.

Извѣщ&я о семъ, мѣщанская управа 
преддагаетъ мѣщанамъ г. Саратова, дастиг- 
шимъ ндатежнаго воэраста, сзаботишься 
немедленной уплатой въ упра«у

щ я ѵ і і с ъ і о я е р ъ  
Безсбразовъ Таблипы для опрѳдѣленія 

распор*. вертикальнсй силы и момѳн- 
товъ Ц 2 р 50 к 

Влиновъ. Жизнь Робинзона. Ц. ?о *•
Віьнокъ на могилу С. А. Муромцѳва.

Ц. і р. 60 ки 
Витте. Вынуждѳниыя разъяснѳнія по 

поводу отчета гѳк, ад Куропаткина о 
войнѣ съ Японіей. Ц. 60 к.
Ныстрое я аккуратвое исаолнеше шшшговъ «а «лиги ио 
ній, лятературы ш наукя. Гг» іягногорожшшъ «ы^ылаютая

рѳв-
т і  п о Г м  * 11 

Данилинъ. Расказы, кн. Ш. Ц. 1 р. 
Монро. Исторія педйгогики, ч. 1. Др 

ность и ^рѳлвіѳ вѣка. Ц. 1 р« 30 к.
Морской. Разочарованія въ честномъ 

маклер твѣ. М. 1911. Ц 50 к.
Потираловскій Кратк й курсъ сани* 

тарной такгиіи. 9. р. 25 к.
Соловьевъ Вл. Русская идея. Ц 75 к. 
Федернъ. Данте и ѳго врѳмя. Ц 3 р, 75 к.

всѣмъ отраслямъ ана- 
почтой* желѣзной доро-

гой щ иаложшташъ чхшъъжтги

ІСшвШ ш іш  ѣжвпГ.
Саратовъ, Московская удшка подъ окружнымъ судомъ.

Быстроѳ н аккуратноѳ исполнѳніѳ заказовъ на книги по всѣмъ отраслямъ 
знаній литературы и науки. Гг. иногороднимъ высылается почтой, ж. д. нал. плат

П о с т у п и л ъ  в ъ  п р о д а ж у
„ А Л Ь  М  А .  Н  А .  X  Ъ “ ,

изд . « Ш и п о в н и й ъ », к н .  ]5 - я .
Содѳгжаніе: Гр. Ал Н. Тілстсй Двѣ жнзни. Романъ. Часть 2-я.
Крутоярскій звѣрь. А. Чшыгянъ. Лѣсной пѣстуяъ Ѳ. Оологубъ.

цевъ. Усадьба Ланнныхъ. Дѣна 1 р. 25 к.

М. Пришвинъ. 
Стихн. В. 3»й-

йратйсш Іерш Женшал Гшазіл Н. Н. 1р.
СИМЪ ОБЪЯпЛЯКТЪ, что пріемные ѳквамены въ пригвтовитѳлъный, первый, 11, 

ПІ, IV, У классы и экзамены для получевія свидѣтельствъ въ вваніи курса отдѣльныхъ 
классовъ будутъ провзводиться съ 11 сего мая по особому расписанію.

Пріекъ ирошеиій до 8-го мая. 3333

ІІаршдное 
Об-вв

отправляетъ отъ Саратова:
учр. 1843  г.

ѳжѳдневно до Астрахани въ 121/! дня. 
ежедневно до Рыбинсха въ 11 вѳч.

0  і Ц 1 ! Т і 1 ф к ш і
Въ пятницу, б-го мая, отправляетъ изъ Саратова:

Внизъ до Астрахани и портовъ Каспійскаго моря, въ 1 часъ дня, скорый 
пароходъ „Строгановъ*.

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска, въ 9 час. вечера, пассажирскій пароходъ 
Пѳтръ Вѳликій". ______________ ____________________________

ДОЙТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Иванъ Васильевтъ

М У Р А Ш Е В Ъ .
Х емъ больныхъ по внутреннимъ бо-

Гнямъ ежѳдневно 9—П утра и 5—7 вѳ* 
имназической ш

ПіЙютской ж 14, Т*л*і$>0!*% М 500, 8228
к-дѣчебный

кабинвтъЗЖБО'
Э. И СИМКИНЙ.

Талефонъ № 865. 
Ся^ціалыіость: Вставленіе нскусотвѳинмхи 

аубовъ жа каучужѣ* аллюмжніж* волотѣ ѵ
беаъ пяаотинокъ, не удаляк юрней 

80Л0ТЫ8 КОРОНБМ. 
Фарфорокмя, «олотыя н др. пломбы. 
Цѣны доотупн. и небогатымъ.

Гг. Вв»вквй н Квсквксквй ул., I. Схунина 
(хвдъ еъ Ввльской). 

аріѳыъ вжвдневно съ 8 т  ут- до7 ч. *вч тго р|>а»иѵклм% «**. 10 ягг> пщя 2115
Д 0 1  Т 0 р ъ

П. А . Б -М О И Ъ
адѳціалъйо оафмлявъ, коягыя, квнврмчв 
скія м мочвяоловмя болѣвнж. Лѣчвміе лу 
чамм Рѳктгвна вохчамкм, 
волосъ, прыщвй, вкзвны х др.

НІ* (ж
срогатскксъ бохѣвмві првдстатэльмо

ЧіСТН» М ІС П І ГКМН83ІЯ
С . Н . Ш Т О К Ф И Ш Ъ
Мосховская ул., междѵ Александровской 

и Всльской.
Прі^мныѳ экзамѳны въ срѳдн. и старш. 

приг. I, П—12 и 13, въ остальныѳ кл. съ 
26 по 28 мая.

Съ начала учебнаго гсда открывается
прпіглгми ип Д ля жѳлающихъ под- псд’ і ш т ,  ші. готов«а на аттѳст.

зрѣл и на дом учит. по новымъ яз.
ІЬошенія принимаются въ мтадш.,

средн., старш. отд., приг. кл., 1—У ежѳ-
днѳвно до 2 час. 2/87

Д-ръ И. Я Мирвбвльекій
Лѣчен. оифияио. преп. проф. Эрли-

ха .606*
Спецічльмо иочеполовыя вол. (хсѣ ио». 
методы кзвлѣд. м лѣчемія, оевѣщ. хана- 
ла, пувыря влвктр., ммкроовоп. нзслѣдов. 
ыочк м выдѣл., похов. б<ім’«ліе), «ОЖН, 
СВОЛОС.), ВЕНЕР. И СИФИЛИСЪ. ЛѢченІО воѣ- 
мх вхдаых вхектрхчествх <(уд«леніе во- 
лосъ х родхмыхъ пятехъ вдактролнзомт, 
вхбрад. ыжооажъ, горяч. «озд ух. Пріют- 
окья, уголъ Арыяхокоі, д. № 29, Ржехх- 
шя. Пріенъ 9% 8—12 в 4—8. Жвхщххы 
отяѣльно С№ *—4 чяв тют

Д-ръ Г. I. Ішшіі,
ваяаріічаедів» «яфяяшпь, «#чаі*д«- Івив ЙШЯАкВІ. кл •

въ суммѣ

Мѣщанскій стареста Г , Пономаревъ 
Члены управы ( С. Носковъ. 

  ( Л. Ивановъ.

69 юзному трактату. Ископная дружба | ивѣетъ прав» апелляціи къ мвревому сул 
( между Россіей и Германіей получила; квторый въ свою очеррдь, пелыуе, 
новое и на сей разъ ваолнѣ реальное|правонъ повышать накаваяія и подверп 
подтвержденіе. Оставалось уладить';вияовиыхъ штрафу отъ 10 до 300 р.

Саратовскоз
ГуЕереское Зёсшо

дѣло съ Англіей. Очень важно, во- 
первыхъ, было достигнуть нѣкотора- 
го ослабленія вачинающѳйся дружбы 
хежду Великобританіей и Рос- 
сіей, и во-вторыхъ, установить мрро- 
любивый тонъ по отношенію къ самой 
Аагл іи , гдѣ германское усиленіе все 
ляло очень серье8ную тревогу. Гер- 
манія и  А вгл ія— два крупныхъ кон- 
куррента на міровомъ рынкѣ; торгов-

принимаетъ на страхъ
всякаго рода недвижимоѳ и движимое
сномхъ и°’ ѳм«іТЖкормаѢбпо “таріфшъ ля и  оромышленность обѣихъ странъ 
зяачитѳльно нижѳ тар*фовъ * частжыхъ стаяи приблизитѳльно одинаковы (йѣ- 
Обществъ, причѳмъ при заключѳніи стра- сколько лѣтъ назадъ 1’ерманія стояла 
ховавія можѳтъ быть допущена отсроч- значительно позади А нгл іи ), и одтого 
ка уплаты преміи. _     _________ —  этого было вполнѣ достаточяо, чтобы
Саратовскіе К У п е ч е с я і й  И  заставить англичанъ серъешо заду- 

г  • ч. маться надъ возможньши результата-мѣщанскіи старосты начавшагося процесса; но къ это- 
нокорнѣйше просятъ гг. купцовъ и мѣщанъ му орисоединидась и другая тревога: 
г. Саратова пожаловать 10 числа сего мая Германія въ корош ое время настоль- 
къ 7 % час. вечера въ яомѣщеніе старостъ, ко усилила своѳ вовнное и морсЕое
ря равскэтрѣнія общественныхъ дѣлъ.

Ш 8 Т ІТ О Т  Б Е  В Е А .У Т Е
ОС Ріасе Ѵепйотѳ 0 С 
ьО» РАКІ8 ь ° і  

Единствеяная фирма въ мірѣ. 
Острррігайтесь »мит*ці»! 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГІРОДАЖА 
въ магазвнѣ

могущество, что въ А нгл іи , наконецъ, 
стали спрашивать, противъ кого же 
подготовляется этоіъ бронированвый 
кулакъ? Отвѣтъ логиаи вытекалъ изъ 
вопроса: гвгантскій  флотъ имѣетъ въ 
виду прежде всего А нгл ію . Само со- 
бою понятпо, что такое положеніе 
вещей должно было создать въ А н- 
гл іи  крайне враждебное настроепіе во 
отношенію къ  гермавцамъ. Оао дѣй- 
ствительно и  соадалось и притомъ 
настолько сильное, что даже въ шко- 
лахъ юноши стали разыгрывать при- 
мѣрныя сраженія съ пѣмцами. Н ота- 
кой результатъ вовсе нежелателенъ 
императору Вильгельму, ибо онъ от- 
лично понимаетъ, что воёна въ наше 
время создаетъ такія громадныя по- 
трясенія, что страна можѳтъ бытьда 
же совершенно обезличена и во вся 
комъ случаѣ на много лѣтъ вытѣсне 
на съ міровоё арены. Коиеч- 
но, если не будетъ друтого исхода, 
Германія нѳ откажется и  отъ воёны, 

; но поаа она еще нѳ виситъ въ воз- 
?духѣ, импѳраторъ Вильгельмъ прѳд- 
[ почитаетъ «дружественныя отноше- 
нія».

І Наша печать въ послѣднее время 
. удѣляла очень много внимавія ш пш м ъ  
отношеніямъ къ  Гѳрмавіи. Надо при

Каталогн Ргапсо и бѳзплатно. 
Нѣмецкая ул., противъ кѳясѳрваторіи.

І1 П г* V і ѵіПѵШѵШЛДВ I» х ѵршОмШ* ІКІДМ
С.-Петербургск. ЛИМЯН. Ііібор&торія знать, что, разумѣется, намъ съ Гер-

> маніѳй арерывать дружбу нѣтъ рѣ  
т шите^ьно никавихъ основаній; унасъ  
пока дѣлвть нечего, и  держать себя 
по отноЩенію къ  Германіи агрессив 
но было-бы болыпой политической 
ошибкой. Но, съ другой стороны, 
этой дружбѣ должны быть реальвыя 
границы. Надо, во-нервыхь, ве забы 
вать своихъ связей съ другими стра- 
нами, каковы  Фраація, А нгл ія , Я іо  
нія и балканскія государс^ва; Гѳрма 
нія должна видѣть, что, не нарушая 
саоихъ дружественныхъ отношеній 
съ нею, Россія, однако, не сриноситъ 
въ жертву германевоё дружбѣ сйоихъ 
дружествѳнныхъ оттошеній и полити 
ческихъ связеё съ другими стравами 
Надо, во вторыхъ, стрѳмиться къ  то 
му, чтобы усвленіе политагаескаго 
вліянія Германіи за счѳтъ русекой 
дружбы не достигло опасвыхъ размѣ 
ровъ для европейскаго равновѣсія Но 
самое главное необходимо, чтобы Гер- 
мааія нѳ поставвла Россію въ изоли 
роѵааное положепіе по отношенію къ 
другимъ государствамъ Западноё Е в  
ропы.

: По ѲДНВОГЛИС«ОМ> Мі*Ъ
Ёнію выд*ющ*хся уче- 
: ныхъ, Одоль наиболѣѳ 
Ёсовѳршѳннымъ обра- 
: 30МЪ соотвѣтствуѳтъ
: всѣмъ требованіямъ ги- 
гіены и счятается по 

: этому лучшямъ ИЗЪ 
і всѣхъ въ настоящѳѳ 
Івремя иввѣстныхъ зуб

и Ш'* ѵяиллѵжаэ
« ш  выоокаго халрхжехіх (д‘Арсонваля) 
сроихтеекххъ бохѣвмеі првдотательмо# 
железы, геморрох, кожмаго «уда. Свѣтохѣ 
«*хіе,вхвктркзація, вхбраціокиыі мазомкъ. 
аріемъ оъ 8—10»/*, въ «~8  ч. веч., жвіг- 
яххъ въ І —'4ч. Еонвтаятхжовок. і  М И  
/еѵхѵ  В оям ко і ѵ Ихьхм«*«И 2667

рака, болѣ8нвЯ(эмя, я яежямя Ссиявыя к
онпек; то- н н » )  Жрвтро-щквтоотовіх, >оде-«явхіро 

жѣчвхіе х вхйраціомкмй мавшшъ. 
Прхх. у себя въ квартхрѣ въ 9—ІО1/* ч. 
ут. н оъ 5 до 71/, ч. веч, жехщххъ въ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачьх, д. № 27 Черхо- 
машехновой, блхвъ Алексіядровокой ух. 

Телефохъ М 552-

Д 0 К Т 0 Р Ъ

I И. БУЧДРИНИНЪ
Цархцыхская, между Гхмхазхческсй в 
аріютскоі д. 64, Гаяавтіоковой. Аку- 
шеротво я жехокія болѣзхх. Пріемъ отъ 

4 ю  * ч*л. в72ц
ДЕНТРАЛЬНАЯ

ЗУБ Н А Я  Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А , 
(ір. І . І Б и р а п  1 1 .1 .1 а ш і | і
Ут. Нѣмвцхой х Вохьской, д. Гермахъ 

ходъ т> Вохьохой.
Пріемъ отъ 9 і. утра до 7 ч. веч.. по 

правдх. отъ 9 до і ч. дхя. Пхата по утѵ 
такоѣ. Совѣтъ, хѣчехів х удалехіе вуб» 
40 коіь, а вохторх. воа. хе оцлачхл 
вхомбн отъ $0 хоп., чхстка вубові 
отъ 1 р., удахехіе вуба бевъ болх 1 р 
аокуоотхеккме вуби отъ 1 р. Воѣ ххр 
оцер. полости рта х хархозъ црохввох 
дохт. мед. Уч всѣхъ уч. вав. 50*/о скхдет 
Пріѣвж. вахазн к«м«длеххо. Т«
хефохъ М Ш . 1181

Докторъ 0 . К. Лучинскій
Волѣзни ух*. носа, горла, проч. орг. ды̂  

ЕЖЕДИЕВНО отъханія. ПРІЕМЪ
6 ч. вечѳра, въ праздн. дни отъ 

12 час. двя. 
Армянсквя ул., мѳжду Соборной 

мназочѳской, д. № 28, Майзѳля. 
фонъ № 863.

Завтра, въ субботу, 7 мая, вый- 
детъ обычный номеръ «Сар. Л.>.

Бонтора для пріема подписки и 
объявленій въ пятницу, 6 мая, бу 
детъ открыта отъ 11 до 2 ч. дня.

Саратовскій
ПОЛИЦМЕЙСТЕРЪ
довѳдвтъ до свѣдѣнія житѳлей города Са- 

ратова, что 6 сѳго хая, въ день рождееіа 
Его Ияператорскаго Величества 

. Государя Императора И и к о л а я 
„ І Алек сандровича ,  ѳго преосвя- 

мо щѳнств*, прѳосвящѳнвѣйшій Досгѳ’й, епя- 
«кепъ ввяьскій, совершатъ въ Егв^драаь 

и гх><мге с°б°Р& Божѳственную лвтургію, а 
Твлѳ- • послѣ оной пвложенаый молебенъ.

3097 і Бдаговѣстъ къ лнтургін въ 8Ѵз ч. утра.

4
11 до

Д 0  К Т 0 Р ъ

Н О Ж И . В И Л К И . Л О Ж К И . С У Д К И
для укоуса, серебра 84 пробы и мельхіоровые

в ъ  г р о ы а д н о м ъ  в ы б о р ѣ .  
Е д ш т в е ш  Д8Ш8ва въ  Фібр. и іг а з и я ѣ  аицізн. О б-ві

Корблинъ, бр. Бухъ и Т. Верверъ.

С. Грнгпрьевъ.
Спеціально болѣзни вѳнерическ., сифи 
лисъ и ножн. М.-Казач., д. Юрьева, № 15. 
Прівмъ 8—10 ч. у. н оъ 5—8 ч. вѳч. Для 
дамъ 2—8 ч д. Воекреоеиіе 9—11 ч. у. 1607

Ж е н с к а я  г и м н а з ія  
0 . 1). Храмцівой

Вѣвецках улнца, дввъ Буанецова, врвхввъ вонсерватврів. 2100

съ правами министерск. гимназін для 
учащихся.

(Уг. Констаит. и Полт. пл ).- Пріѳмныѳ 
зкэамены вачнутся съ 10 мая.

Столыпинскій
К У Р 0 Р Т Ъ

мииерадьныхъ, сѣрныхъ, желѣзныхъ, рап- 
ныхъ воіъ, грязи, кумысъ. Автомобиль- Упроченіе РУС- ноѳ сообщѳніѳ. Масса развлеченій: ор- __Г кѳстръ, театръ, паркъ и проч. Начило СпО*гертачсііои 
сѳзона 15 мая—15 авг. Подробности въ 
брошюрахъ высылаются безплатн. Адр.: 
сг. „Ёушово* р.-ур. ж. д., Жѳлябину*

С і р а т о б і ,  6 - 2© м а я .

дружбы.

К Р А Ч П Ь  Марія-о  а хх. х  1з  Георгіевна

ФОМИНД-ДРГУНОВД.
Анушерство и женскія болѣзни.

Пріемъ отъ 3 до 5 чао. хечера.
По оредамъ, субботамъ н цраэдхккамъ 

пріема нѣть. Паикратьевская ул., между: рить Государя Имоѳратора за внима

Н ріѣздъ въ нашу 
сѣверную столицу 
геум інскаго  крон- 
принца съ супругой 
и  тотъ сердечный 
пріемъ,который ока- 

занъ прибывшиѵъ гостямъ руссвимъ 
Императорсвимъ Домомъ, будетъ от- 
мѣченъ, какъ  свмотомъ унроченія дру- 
жественныхъ узъ м екду Россіей и 
Германіеё. Оффиціально пріѣздъ крон 
принца объясняѳтся желаніемъ ва- 
слѣдноё германскоё четы поблагода-

Вольокой х Ихьххокой уд., я. Фофако-
аоі, М 10. Твхе^охъ X  895.

3 VІэО-лЪчебный кабянѳтъ
И . Ф .  Й В И С С Ю Р О

лѣтн. пріѳмъ отъ 10 ч. до 3 кромѣ субб. и 
оекр. Цгриц у., м. Накол. и Ооборн. 2922

ніе, которое было оказано кронприн 
ц у  русскими властями нри его нроѣз- 
дѣ во время послѣдняго путешѳствія; 
неоффиціально— этотъ визитъ есть 
своего рода демонстрація упроченія 
того ооложенія вещей, воторое прин- 

, цвпіально было рѣшѳно на постдам- 
[скомъ свиданіи. Имоераторъ Виль 
{ гельмъ— очень серьезныё политикъ и 
безцѣльно путешествій не совершаѳтъ;

У р ш с и  п -ѣ н ія
яо методѣ Терьянъ - Каргановой, даетъ

ІІровіантская, N 8 . Телвфовъ №'953. Отъ ѣхать въ А н гл ію  на коронацію коро
 ю т. утра до і  ч. днх м . отъ 5 до 7 ь. | ля Георга, а въ то-же время наслѣд
8167*®'*®*’ 57 і ный принцъ поѣхалъ въ Россію,

И осліікяя почша.
Запрещеніе Иирогогскаго съѣзда.
Маннстръ внутренннхъ дѣдъ <ве нашѳлъ 

вовиожнынъ» раврѣшвть совывъ XII Пнро- 
говскаю съѣвда врачей въ Петербургѣ вео- 
н)й 1912 года. Мотввы не укаааны. Увѣ 
донленіе объ этоиъ предсѣдатѳль органвва- 
ціоннаго воннтета съѣзда проф. С. С. Са 
лавкинъ волучилъ вѣсвольво дней тгну на- 
вадъ, во время своего пребыванія въ 
Мосввѣ.

Пе устаповившейся практякѣ Пироговскіѳ 
съѣвды, сѳвываеныѳ въ Месквѣ, органивуют 
ся нравлѳвіемъ Общества русскихъ врачей 
нменя Н. И Пирогева. Въ случаѣ же назна 
чевія какого лвбо другого города мѣстеиъ 
для съѣѳда, его совываетъ особый ергави- 
ваціонвый квинтетъ, Оффяціальное хода 
таіство о раврѣшевів обыкновенво вовбу 
жіаѳтся ва вѣсколько (2— 3) мѣвяцевъ до 
открытія съѣвда. Тавъ еботояло дѣло н съ 
совывоиъ XII съізда. Онъ былъ навначевъ 
въ Петербургѣ. Органиіаціонный воиятѳтъ, 
шбравный XI въ съѣвдонъ, началъ своя 
работы оволо г«да тому вавадъ. Объ этомъ 
въ свое время предсѣдатель вомнтета проф 
С. С. Салавкинъ «дозелъ до свѣдѣвія» ми 
ннстра виутреннвхъ дѣлъ. ' Хэдатайство же 

раврѣшевіи созвать съѣвдъ въ Петер 
бургѣ вовбуждено еще ве быле. Такнмъ 
обравомъ, запрещеніе стѣвда песлѣдовале 
раньше, чѣмъ еффяціально былъ воабуждѳнъ 
вопрѳсъ о его сошеѣ.

На 6-е иая въ Петербургѣ навначено ва- 
сѣдавіѳ органиваціовнаго вомитета для вы- 
ясненія вопрѳса о дальвѣвшей судьбѣ XII 
Пнроговскаго съѣвда. Для участія въ втомъ 
васѣданіи въ Петербургъ ѣдетъ врѳдсѣда- 
тель правленія Общества русскихъ врачей 
ииени Н. И. Пврогова, профессоръ Ф. А. 
Рейнъ.

Реформа пояиціи .
Въ совѣтъ мнввстровъ внесевъ, выбране 

танный осѳбой комиссіей подъ нредсѣдатель 
ствомъ государственваге секретаря Макаро- 
ва, проѳктъ рефориы полицін. Рувоводіщій 
ярнндвпъ преекта— объединевіе всѣхъ но- 
дицеясвихъ учреждевій въ Ияперіи. Всѣ 
побочныя обяваннести—-взысвавіѳ недоииовъ,

лей.

Ироводы  П . Н. Д урново.
Членъ Гос. Совѣта П. Н. Дурново 

ѣхадъ загранвцу. Въ ^еравнѣ еиу дол«| 
сдѣлать операцію глава. Ео времѳни от; 
да пвѣзда въ парадныхъ коинатахъ варцц 
сваго вовіала въ Петербургѣ присутсл 
вали члевы Госуд Соьѣта ивъ группы 
вихъ—высввопреосвященный Нявѳлай, 
совопревсвященный Арсевій, генералъ-аді, 
тавтъ Алѳксѣевъ, Андреевсвій, Бирилеі 
протоіер^й Бѣликввъ, фшъ-валь, 
внвъ, кня8ь Куравинъ, внязь Дсбанві 
Рвстовсвій Нарышкянъ, Струвввъ, гра 
Твль, генералъ отъ янфантеріи Фреее, Шц 
рмеръ, Щ“рбачевъ, Шауфусъ, графъ 0* 
фьевъ, Знновьѳвъ, вняэь Эристовъ, 
групаы центра—вкяіь Трубецкой, Маі 
хвѳъ, Шием%нъ, Авдавввъ, Трубнвког 
Шебеко, гріфъ Оливаръ, Бауфмавъ, і 
бевоартійныхъ— Стаховичъ и др. Переді 
ходомъ поѣэда архіецископъ Нвколай д 
гословилъ П. Н. Дурново обравоиъ Б»а 
Матери в сказалъ напутственяую рі 
уваіавъ на заслуги Дурнвво предъ Ц*р< 
и втечествоиъ, въ бытность его мивистрі 
вн;треннихъ дѣлъ во вреия рѳволюція, 
ва заслуги его въ Гвсударственноиъ С* 
тѣ, вавъ чѳлввѣіа уинаго, честваго, эісі 
жявшаго общія свмаатіи. Растрогавный | 
ново отвѣтклъ, что хѳтя енъ испыталі 
нослѣдніѳ дни мнгго затруднѳвій и огѳр 
ній, но онъ возвагражденъ ва нихъ рад 
вымя нроводамя. При влгіасахъ: <До 
раго свяданы! Счастаявый путь!> 
отбылъ за гравицу. (<Утро Расс.

Причины  отставки  С. М  Лукьяноі
Отставва оберъ нровурѳра С. М Луаья 

ва вывываетг бвльшіе тѳлви въ высші 
обществѣ. Бляжайшнмъ нѳводэмъ, эастаі 
шииъ его недать прошевіе объ стстаі 
счятвютъ неудачный для негѳ исходъ ці| 
цынсвой трагивѳиедіи. У о. Илівдѳра 
шлись тавіе ивкроввтели, борвться съ ѵ 
рыми былъ не въ силахъ г. ЛукьявовъЛ 
леняо гѳворятъ, чтв ѳтставка С. М Луі 
нова является вачалѳмъ ряда другяхъ уѵ 
еевій. Очѳавдно, для вабинета П. А. ( 
дыпина лрибляжаются тѣ <послѣдствія>, 
вотврыхъ ѳнъ недазно обиоавялся въ Гі 
дарственнѳй Дуиѣ. (<Р. Сл.>

И овы й оберъ прохуроръ свноді
Нааначѳніе на ностъ оберъ-провурора 

нода т. д. с. В. Е. Саблера воэбуждает* 
мые оживаевные тоави въ цервовнык 
адиянистративныхъ кругахъ.

Сенаюръ и членъ Госуд. Совѣта В. Е 
аеръ рѳдиася въ Мосввѣ въ 1845 тоду. Т> 
же онъ овончидъ юриднчесвій фікулЫ 
московскаго уняверситета въ 1867 год? 
быаъ оставаенъ при университетѣ. 3» 
тивъ диссертацію <0 аніченіи д&вносй 
угоаовномъ правѣ», В. Е Саблеръ полу4 
вваніе магистра угоаовнаго нрава. Вй 
ватѣмъ онъ быаъ навначенъ доцентоиФ 
скввсвагѳ университета и читааъ лекЦІ( 
уголевному судопроизвѳдству.

Въ 1874 году ученая варьера Саб 
прерывается. Онъновидаетъ мвсвовсвіі! 
верситетъ и переѣвжхетъ въ ПетербІ 
гдѣ поступаетъ на саужбу въ Собствеі 
Его Ведичѳства кавцеаярію. Дѣ*тель* 
егѳ т  зтотъ періодъ весьма равнвобр* 
тмкг ■рак-ь 4>нъ участвуетъ въ рававчЦ 
вѣдоиствен0ыхъ я междувѣдамственныдЦ 
яиссіяхъ и совѣщавійгь но р&эаЕчныу] 
оросамъ.

Въ 1880 году онъ нереходитъ ка сд. 
въ синодъ в наяначвется ѳго юрисвоаі 
тоиъ Въ 1883 году Сабаерь 8анамаетъ ц 
управаяющагѳ канцеаяріей синода.

Съ этого моневта дѣітельность (і 
тѣснв свззыв&ется съ начавшиися воэр̂  
ніемъ цервовныхъ школъ. Онъ прини» 
савое жявве участіе въ дѣлѣ отхрытід 
выхъ цѳрвозныхъ шкоаъ в раевитіи 
дѣаа. Вмѣстѣ съ тѣиъ Саблеръ входщ 
качествѣ одкого изъ членовъ въ с«е 
совѣта во вавѣдывавію цервовпо прнхе; 
ми дѣаами. Въ 1892 гѳду енъ аолуц 
постъ товарища оберъ-провурора сі 
Въ 1896 году енъ назначается сенате 
6 -го ная 1905 года Сабаеръ нѳві 
саужбу въ синодѣ и назаачается чл« 
Гесударственваге Совѣта. Настоящія 
чины ухода Схблера язъ синода нѳ і 
нѳры. Передгютъ, однако, что гаавной 
будитеаьной причиной отставви былі 
ренныя разнѳгласія вэ ввгаядахъ на 
вовное дѣао между Е. Д. Побѣдовосцеі 

его баижавшвмъ поивщнивомъ. 
Дѣятельнѳсть за пѳсаѣдніі 6 лѣ? 

зреия пребыванія его въ Госуд. Сі 
протевала на гаазахъ у всѣхъ. Въ 
жутвахъ вежду сессілин Совѣта онъ 
тиаъ себя работѣ по изученію и и 
ванію соціааьныхъ вопросѳвъ и, гааві 
обраэоиъ, вопросу о борьбѣ съ соціі 
мѳмъ и съ сеціалистичѳсвими ученіяни 
ныиъ путемъ. Онъ принииалъ горачее 
стіе въ саавянсвихъ дѣаахъ ш въ 
сбаиженія саавянъ съ Россігй, вхвдии 
общеніе съ саавянами, пріѣвжавшииі 
Россію для полученія сбразоваяія.

—  3 го мая, въ 91/, ч. утра СаІ 
пріѣхалъ въ цѳрковь училищваго 
пря синодѣ и попросилъ отсаужить 
бѳнъ. Бэгосауженіѳ совершааъ предсѣді 
училищнагѳ совѣта протоіерей ѳ, Совеі 
Пѳслѣ моаебна о. Соволввъ обратилс 
новоиу сберъ прокурэру съ рѣчью, въ 
рвй выразилъ чувство удовольствія пѳі 
ду назначенія Саблера и надѳжду, что 
слѣдній подниметъ цервѳвь на подебаі 
высоту.

Ивъ училищнаго совѣта В. Е. Саі 
поѣхалъ въ Александро-Нѳвсхую л 
пѳкои митроноавта Аэтовія и, поау 
его баагэсаовеніе, отправиася ва васІ 
сннода, вуда арибылъ въ 11 ч. Здѣо
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ІМгрѢтидъ рѣчыо московскій митрополитъ 
іВладиігръ, ваявившій, чта синодъ испытм* 
4аетъ чувствѳ живѣйшѳй радзсти по ково- 
і;ур кавначенія такого строго православнаго 
іі церковнаго дица, какъ Саблеръ. 
к В. Ел Саблеръ отвѣтилъ, что его 
іиое жедавіе—положить сиды на польву 
|вркви, и просилъ іерарховъ подкрѣплять 
іго нодитвами. Послѣ этого, принявъ бла- 
іЮсловеніе и еблобывавшись съ іерархани, 
ійаблеръ пршелъ къ оберъ прокурорскому 
іѣсту и попросидъ къ ванятіямъ. 
оі рПосаѣ васѣданія синода, окончнвшагося 
:іъ 2 ч. дня, Сабдеръ пригдасилъ товари 
Ецей своихъ гг. Роговича и Григоровскаго, 
Ф такжѳ всѣхъ чиновъ синода и обратидся 
;ъ намъ съ рѣчыо, въ которой іаявидъ, 

возвращается со страхоиъ въ синодъ, 
ъ какъ видятъ то подоженіе, въ кото- 
ъ находится въ настоящее время право- 
вная церковь, но надѣѳтся, чго съ под- 

е̂ржкой своихъ бдижайшихъ помощниковъ 
}і \ подчиненныхъ ему удастся поставить 
ѳ̂рковь на подобающую высоту.

I

скимъ сборомъ начадась въ Валашовскомъ 
у. Губернской управой командированъ 2?уда 
отрядъ техническагѳ пѳрсонада, состоящій 
ивъ инженера, его помощника, регистрато- 

1 ра и 8 чѳдѳвѣкъ врѳменно пригдашенныхъ 
завѣт- [ стаіистиковъ. Посд* прои.водства регистра- «ладки. / С*Р°ПЙ0С̂ ^

цш въ Вадашовскомъ уѣэдѣ отрядъ выѣдетъ ни срѳдствъ нѳ оказываѳтся. Этотъ сѳ- 
въ Ашкарскгй уѣздъ, а ватѣмъ въ Сара-̂ зонъ никакихъ работъ нѳ Оупѳтъ, пока

| нѳ соберутся достаточныя жѳртвы.

Постройка Богородицѳ-ВладимІрской церк- 
ви остановилась за отсутствіѳмъ срѳдствъ 
стронтѳльнаго комвтѳта. Въ распоряжѳ» 
нін посдѣдняго нмѣѳтся 12.000 р., но на 
эту сумму ужѳ ваказаны жѳлѣэныя бал- 
ки и скрѣпы; на продолжѳніе-жѳ кйр-

бѳ-

товскш.

ЧТ0 ІфИЧИНЯѲТЪ своѳй смѳртью бѳзпокой- 
ство, но что ѳго заставляютъ покончить 
жизнь затрудннтѳльныя обстоятѳльства. 
Дѣла въ порядкѣ, никакнхъ злоупотрѳ- 
блѳній нѣг*. Ироснтъ выклопотать по- 
собіѳ ѳго сѳмьѣ. Въ письмѣ на имя жѳ- 
ны Е. Я. проситъ въ ѳго смѳртн никого 
нѳ винить, похороннть бѳзъ обрядовъ, 
какъ самоубіцу. Всѣ пнсьма полиціѳй 
перѳданы товлрищу прокурора.

Ііослѣ ѳго смѳртн у вдовы Андрѳева съ
Г 6 о т , і  ка напіональнѵю  ое-І Жалоба обыватѳлѳй. Житѳли Дворян- двумя дѣвочками осталось всего 53 к.

^ “  3 * ,сксй ул. жалуются на ассѳишаціонвыѳ („Аст. Л л).ЗКа- /чтгг тт.» тптт п т<л птп ' * ”месленную школу. Предсѣдатель едесска- обозы, отъкоторыхъ имъ житья 
го отдѣла союза русскаго варода гр. Боиов>‘ ло: часовъ съ 5-ти вечѳра 
иицинъ обратился въ губерискую управу ,жѳніе всей ночи тяиутся 
съ ходатабствожъ о субсвдіи ивъ средствъ 
губерискаго веиства на учрежденіе въ Одес- 
сѣ нсціональной ренесденной шходы и объ 
устройствѣ подииски на эту школу. Гу- 
б»рнскаг уврава отвѣтида, что вопросъ о 
е;бсидіи она внесетъ на раваиотрѣніе оче- 
іедвогѳ губернскаго веискаго собранія. Что-
же касается нодпвсяыхъ дистовъ, то тодькѳ ’ Скѳй улицѣ въ доиѣ Петрова, въ егѳ квар 
ѳдинъ взятъ для сбора пожертвованій чле-'іирѣ собрадись на первоиайскую вечерин- 
ножъ управы М. Н. Ляхаревыиъ. |ку

Оцѣниа дачныхъ помѣщеній а.

Дневныя телеграммы см. на 5 стр.

Х р о н и к а .
I Жалобы гор. управы. Пѳдьвуяеь реви 
[#№й ночт тел. округа, гор. управа, цо насто 
^вію нѣкоторыхъ гласныхъ, подаѳтъ жадо 
цРУ на дѣйствія почтово-телеграфной админи 
)1°|раціи по поводу вагражденія городскихъ 
іІУЛйцъ разнаго рода столбами 
^кжѳ на дороговивну ялаты эа 
віе телефономъ.

и а 
польвова

Ѵ л т і ™ п и ѵ я п т . і а

Коллективныя
ш  Гор. Ду*у поданы двужя 
шѳвладѣаьцевъ прошенія объ 
Цаввдевія о прибавкѣ 3.000 000 р

ТПТІЙТЯЙСТВЯ..
ходвтайства. 

группаии дѳ 
отнѣнѣ пѳста- 

ѳцѣноч- 
покрытѳ,|аю сбора. Еаядое нзъ 

пиіссой подписей.
^  -ф- Епископъ Гермогенъ, уѣвжая 
въ Саровъ, виѣлъ въ ввду пробыть таиъ 
весь иай, но 4 го отъ епискѳпа была по 

Лучеиа телегражиа съ извѣстіеиъ, чтѳ онъ 
, вробудетъ въ Саровѣ окѳдо недѣли.
| Г а .  Назначенія по духовному 
вѣдомству. На должность смотрителя бі- 
дашовсваго духовнаго училища, вмѣсто Е. 
!®Толстохнова, перемѣщевниго ректоромъ 
въ саратовскую семинарію, назначается 

!смотритедь петровскаго духовнаго училвща 
іеромшахъ Германъ (Косолаповъ); мѣсто 
с̂ротрителя петровскаго училища предостав- 

ѵіяется преподавателю саратовск&го духовна- 
Гго училища (состоящему вмѣстѣ съ тѣмъ 
Еісекретаремъ ѳпископа) А. П. Ваванскому 
:іІервмонахъ Іерманъ—сынъ бывшаго преяо 
ьдаі)ателя саратовской 1-ой гимнасіи, а ны 
н̂ѣ директора царицынскаго реальнаго учи 

»дмща, В. В. Косолапова; обраэованіѳ поду- 
|чиіь въ 1 ой ісарйтовской гимнавіи, а ва 
і*мъ въ петербургской духовной академіи 
Егдѣ окончилъ курсъ со степенью кандидата 
йбогословія въ 1906 г,; монашество принялъ 
"будучи студентомъ академіи 
В! Секретаремъ епископа на8начается ѳко 
“‘номъ архіерейскаго дома, свстолщій вмѣстѣ 
с̂ъ тѣмъ свщенвикомъ церкви ареставтскихъ 

і1»тъ, о. Вострикѳвъ, съ освобожденіемъ оіъ 
1 обяѳаннс.стей ѳконома.
'?Ч ф, Оаинчаніе уяебныхъ занятій 
1 5 м&я вакончились ̂  учебныя ванятія въ 
дшархіальномъ жѳнскомъ училищѣ, и съ 
%ая начинаюря эхвамени, кюторые продод 
(жатоя до 10 іюяя; годичный актъ наэна 
Чвнъ 11 іюня. Въ настоящѳщъ году окан- 

ъчмваюмъ курсъ 6 кдаеса 37 воспитанницъ 
щі-м—31, 8 го—24; выпускъ воспитан 
І̂ніцъ, окончившяхъ курсъ 8 класса, будетъ 

Чпервымъ.
& ф Экзамены. Вчера состѳядись вы 
п̂ускные э&вамены: въ 5-мъ смѣшанномъ

15 училіщѣ, въ 3 смѣшанномъ (предсѣдатель Г.
П ЖуковскіЁ), 41 смѣшанномъ (аредсѣда- 

ІІ«ѳль А. И. Скворцовъ), 3 мужскомъ (пред 
іісѣдатель Д. Л. Морв&ові), і  жѳнскомъ 
і і(вреісѣдатедьница Е. И. Воробьева), 11 
ге|4рѣшанномъ, 7 жевскомъ, 14 женскомъ 
І̂ ірредсѣдательница Е. А Леінева̂ , 11 муж- 
іоіскомъ, 16 мужскомъ (предсѣдатель Н. И 
ц][ватовъ), 18 мужскомъиЭ женскомъ.

-ф - Благодарность земскоё 
^ѵправѣ. Пр<фессоръ Разумовскій письмомъ 

имя предсѣдателя уѣідной управы Б. П. 
'игорьева выраѳилъ благодарность уѣвдной 
равѣ сіа высокую че:ть, окаэанную ему 
іивѣтствіемъ 30 дѣтія его дѣятельности>.

ГубернскШ санитарный со 
тъ совывается въ концѣ цая. Огдѣле- 
мъ народнаго вдравія вырабтна прэ- 

амма его ванятій. Въ первую очередь бу- 
тъ поставлены рѣшенія губернскаго вем- 
-аго собранія по отдѣленію народваго здра* 

I  санитарной органиааціи, по Александ- 
ской ?*льввцѣ, психіатрической колоніи, 
кому пріюі7  н пастеровской станціи. 

тѣмъ идутъ вооросы по бсрьбѣ съ эпиде 
ей дефтерита, о дпотивоходерныхъ мѣро- 
іятіяхъ, объ иэслѣдовавід и улучшевіи 

Ѵйтьевыхъ источниковъ и т. д.
Регистрація торгово нромы- 

^шленныхъ заведеніб для обдоженія вем«

нѳ ста- 
и въ продол 
бѳзпрѳрывной рублѳй. 

вѳрѳницѳй грязныя бочкн мнмо сада 
Сѳрвьѳ н яПушкинскагой цвѣтника. Гу-1 
ляющая публнка дышитъ нѳ свѣжестыо і 
и ароматомъ цвѣтовъ, а инымн „арома- ] 
тами“. Нѳльзя н думать открывать окна

* Поступило пожѳртвованіѳ въ поль- 
зу сѳмьч Цѳдѳлеръ отъ Любочки А. 10

Городская Дума.

Происшестві я.
Убійство ня вечеринкѣ. На Сердоб-

# Въ васѣданіи 4 иая участвовадо 35гдас 
, ныхъ. Скаиьи дая публики ванииаютъ вда- 
дѣдьцы пивныхъ, явившіеся поддерживать 
ходатайство о прѳдденіи часѳвъ

М. и 
Посдѣ

прѳдденш часѳвъ торгѳвди 
въ дни наканунѣ двунадесдтыхъ правдникѳвъ 
и въ суббаты. По утвержденіи протокпла преды- 
дущаго аасѣданія И. А. Мгдышевъ сдѣдалъ 

„ , ааявлевіе
въ Саратѳвскожъ у. иачнется на дняхъ. 1у-.выпивки гости оатѣяди съ ховявнвжъ ссѳ- 0бъ опасности воеиной стрѣльбы 
бернской управой приглашенъ для этой цѣ- ру> которая перешла въ драку. Гости набрѳ- за старообрядческимъ кладбищемъ. 
ли вреженный персоналъ, котѳрыи будетъ Сились на Петрова и стали его бить. Били Голова. Стрѣдьбищв ѳто находвтся въ 
рабѳтать подъ руководствѳиъ двухъ посто- аакъ> что ѳнь на другѳй день ужеръ. Сожи- лвщиНѣ, линія огня ограничена валожъ -

внакоиые. Въ чисдѣ гѳстей быди 
Цыганѳвы и Л. И. Кодесниковъ.

янныхъ статистикѳвъ. |тельница Петрѳва Д. Я. Мокроусова, ку
Ссудо-сберегательная касса Пида гробъ, обиыда пѳкойника и повезда 

городскихъ служащихъ. Правденіеиъ его хоронить на кладбище. Таиъ духѳвен- 
кассы ивданъ ѳтчетъ ва 1910 годъ. Ак-1 ство потребовало ѳтъ нея свидѣтедьство 
тпшъ: на 1 января отчетнаго года въ кас , врача ѳ причинахъ сиерти. Мвкрѳусова, 
сѣ свстѳялѳ 13 745 р,, въ тоиъ числѣ—въ, оставввъ гробъ на кладбищѣ, поѣхала къ
ссудахъ ва чденаии 12.667 р Въ теченіе: городовоиу врачу г. Сапожникову съ првсь- 
года поступило на приходъ 82.337 р; све ' - ~

цѣпью. Гудять таиъ некоиу и неѳачѣжъ,— 
дѳрога въ лѣсъ дежитъ гораідо выше и при- 
тожъ въ сторонѣ. Зачѣжъ пудяжъ детѣть 
вверхъ? Другѳго, бодѣе удобнаго жѣста го- 
спода, трудно сыскать, ио сдѣдуетъ потребо- 
вать атъ военнаго начадьства принять всѣ 
иѣры къ ограниченію бевѳпасностн. Угодно

денѳ въ расхѳдъ 80.833 р.,—въ тоиъ чис- ’ откавадся. Мокрэусвва пѳсдѣ втого ѳтпра- ̂*___—   о _____ » ______
такъ, госпоіа?

дѣ по опѳраціи ссудъ 34.994 р. Сѳстоитъ вилась въ 6 пѳдвцейскій участокъ и 
на 1 января 15 249 р. Пассивъ: Оята-* ска88Ла 0 попойкѣ и ивбіеніи 
валось къ начаду отчѳтнаго года вадось къ началу отчѳтнаго год*
р.; въ приходѣ ва годъ 2.507 р>

раг-

 ̂бой выдать ѳй такое свидѣтельство, но врачъ
I Б. А Араповъ. Дѣло не въоднѳйтоль- 
ко ѳпаснѳстн: вы слышите,—>тамъ ни прой-

1 з гг лѵ х -   приставу ти, ни прѳѣх&ть,—нѳ прѳпускаютъ.
хѵ!' --- Ф* фшъ Гагманъ. Всѣ участники попой-| Голова. Потому и нѳ проаускаютъ, что

въ приходѣ ва годъ 2.507 р., Р*с- ки и Мокроусова арестованы. Начато подной бевопаснѳсти то нѣтъ, а мы попро-
ХѲДѢ--3002 р., остатокъ на 1 январяШО сдѣдствіѳ. Трупъ Петрова будетъ подверг-СВ1ІЪ. Дѳлженъ объяснвтъ ещѳ, что стрѣль
г —15.249 р.,—въ томъ чисдѣ првбыли Яутъ вскрытію.
404 р. Бевнадежныхъ дѳлговъ ва б ы в ш и — Повѣсившійся.
ми членами состоитъ 186 р., надежеыхъ Выми складами въ ѳдной ивъ незанятыхъ* Малышевъ. Да сегодня-жѳ опять стрѣ
452 р. Б̂ надежные дѳджнвки: Н. Г. Сит-̂ дачъ найденъ повѣсившімся мѣщанинъ С. дяди. Отъ офицеровъ я уэнадъ, что распо 
никовъ, М. Еіельяновъ, А. П. Гуськовъ, К.̂ и. Лапшинъ, 41 года.  ̂ |рядидся объ этомъ начальникъ гарнвзона

Навесеніе ранъ. Почетный гражда . генер. Болотовъ, и будутъ стрѣлять все лѣ
нинъ Е, А. Ковалевъ, 29 л , живущій на

<ба, по условію, можетъ быть въ етой 
Вчера ва порѳхо-' Стности только 8имой, но не лѣтомъ. 

неванятыхъ |
мѣ

никовъ, лі. ѣііельяновъ, а. и. іусышвъ, ». ]
С. Гаврилѳвъ, Н. Елицынъ, Д И. Уткинъ,!
Н. М. Ивановъ, Е. Д. Лебедевъ, В. Г. Аб-   , .
рамовъ, Сахарновъ, К. Еолобовъ, Крючковъ.! Дегтярной пл. въ д Ларина, нанрсъ себѣ,

"V- Къ покупкѣ паровой пожар-, въ нетреэвомъ состояніи, нѣскѳлько ранъ
ной машивы. Машииа эта предложена въ грудь перѳчвнвымъ ножемъ. Его отпра- 
управѣ фирмѳй Листа. Первое испытаніѳ ѳя; ВИдЯ въ бодьницу.
быдо еще вимой, при сидьнѳмъ мѳровѣ, и і — Самоотравленіе. 5 мая утромъ на 
рвзультаіы былй не ивъ вавидныхъ: слабо-1 НовоуБенскѳй улицѣ въ домѣ Племянникова 
ватая и не особенно высокая струя мало’ ВЬШилъ два флакоца уксусной ѳссенціи 
ѳтличалась ѳтъ ручнѳгѳ насоса. л",л”“лл,гт ”  п 1Т~ Х~ 
машины 4800 р.; такую сумму 
рискнуда дать. При машинѣ доджны быть 
мѳханикъ и кочегаръ. На растопку и ра»ве 
деніе парѳвъ требуется около 12 минутъ, 
причемъ лишь первыя 3—4 минуты ма- 
шину разжигаютъ на мѣстѣ, а дальше под- 
кладывать уголь можно и по дэрогѣ на мѣ- 
сто цожера. Вѳ второй равъ ревультаты ис- 
пытанія быди бодѣе удовлѳтворитѳдьны. Въ 
покупкѣ парѳвой пѳжарнѳй машивы на по 
мощь городу должны бы прійти страхѳвыя

Стоимость'п. 3. Парфѳновъ. Причина—семейныя не* 
управа не;урЯдицы.

— Негостепріимные хозяева 3-го 
мая пріѣхала ивъ Оердобска А А, Ву8не 
цѳва и останѳвилась въ Глѣбучевомъ ѳвра 
гѣ у свѳихъ энакѳмыхъ Порывкиныхъ. Въ 
ея отсутствіѳ у нѳй было украдеяо все ея 
имущество. Сыскное ѳтдѣлеаіѳ обнаружило, 
что кражу совершндъ Порывкинъ съ свѳимъ 
пріятелемъ П. Д, Птенцовымъ. Вещи Кувне-

у нихъ отобраны.
— Дожаръ въ университетѣ. Око-

Общества, котѳрымъ ѳна сохранихъ упдату?д0 11 час. ночи (съ 4 на 5 мая) въ по-
(въсамыхъ крупныхъ пѳжарныхъ убыткѳвъ, 

такъ какъ машина удобяа по преимуществу 
для тушенія многоэтіжныхъ адавій, мель* 
ницъ, ваводовъ и т. п. Агѳнтовъ страхввыхъ 
Обществъ првглашади къ осмотру, но они не 
явидись. Изъ гѳродскихъ инженеровъ быди 
тѳдько гг. Дюкшинъ и Пудьманъ.

Попечитель учебнаго округа 
г. Деревицкій выѣхалъ въ Погербургъ.

Перерывъ занятій. 6 го, 7-го, 
8-го и 9-го мая въ городской управѣ нѣтъ 
эанятій. Всѳгѳ въ маѣ будетъ 14 неванят- 
ныхъ дней.

^  Проходъ каноиерокъ. На-дняхъ 
мимо Саратова просдѣдуютъ пѳ Волгѣ изъ 
Петербурга двѣ канонерскія лодки <Барсъ> 
и «Ардаганъ». Онѣ преднавначены для ох- 
раны Каспійскаго моря. Ивъ Петѳрбурга ѳнѣ 
вышли 28 го апрѣля.

Распоряжѳніями г. губернатора назна- 
чаются свѳрхштатиыѳ чиновникн особыхъ 
поручѳній прн саратовскомъ губѳрнато- 
рѣ: старшій Минхъ н и. д. младшаго 
лсовлѳвъ—пѳрвый старшимъ штатнымъ

мѣщевіи 2 го курса университета (въ пас 
сэжѣ Лаптѳва) покавкдось пламі. Сторожа 
были въ другомъ концѣ едавія и эамѣтили 
ѳгонь, когда ужъ онъ сталъ выбрасываться 
ивъ окна Схватидись ва ведра, ііриСЕаЕади 
2 части пожарныхъ, Вскорѣ огон̂  $вдъ 
потушенъ. УбытоЕъ небодьщой. Нрічина 
пожара пока не выяснена.

— Арѳстъ. 4-го мая сыскаой полиціей 
арѳстованъ на Вѳрхнѳмъ базарѣ бѣжав- 
шій изъ-подъ надзора полиціи »зъ Пе» 
тровска С. 3. Работкинъ-Ерофѣѳвъ.

— Кража на дачѣ 4 мая за Логдаійнской 
улицѳй на дачѣ Никифороі»а нзъ кварти- 
ры $ѵ*овлвва нѳизвѣзтнэ кѣмъ украдѳно 
разаыхъ вѳщей на 60 р.

Саицоубійствэ Е. Я. Андрѳѳ&а. 1 мая 
днѳмъ въ своѳй квартирѣ въ Астраханн 
выстрѣломъ изъ рѳвользѳра „Браунингъ" 
покончилъ жизнь дѣлопроизводитѳль уп- 
равлѳнія синѳморскимъ нмѣніемъ врѳст. 
позѳмѳльнаго банка Е. Я. Андрѳѳвъ, 32 
лѣтъ.

Въ астраханскоѳ управлѳніѳ г. Андрѳ- 
ѳвъ былъ пѳрѳвѳденъ изъ Саратова въ 
1907 году. По службѣ счатался исправ^

мллдшаі и і НЫМЪ ЧИНОВННКОМЪ.
пггатнаго чиновнвка гсобыхъ поручѳнійі Въ дѳнь самоубійства Е. Я. до 12 час. 
при саратовскомъ губѳрнаторѣ. “ занимался въ канцѳлярін управлѳиія Къ

8— Увольняѳтсяхвалынскій уѣздныйврачъ сѳбѣ н* квартипу онъ явился въ началѣ 
отинскій въ отаускъ, а исполнѳніѳ ѳгор-го часа дия. Ушѳлъ въ кухню н Цри 
ббязанностѳй воздожѳно на участковыхъ - нялся пнсать иисьма. Послѣ этого снялъ 

зѳмскнхъ врачей. |съ  сѳбя костюмъ, оставшись въ одиомъ
^  По губѳрнской тюремной инспекціи,* нижкемъ бѣльѣ. ВыЙдя на дворъ въ са- 

Помощникъ начальника царицынекой дикъ, Е Я сталъ прощатьсяі съ дѣтьми 
уѣзаной тюрьмы Архангѳльскій пѳрѳмѣ° | —двтмя дѣвочками 6 н 3 лѣтъ, кото,- 
щаѳтся свѳрхштатнымъ помощникомъ на-:рыхъ цѣловалъ, приговориіая:
^альника саратовскихъ врѳмѳнной ка -« — ' Останѳтэсь вы ^ррдітами»

то. Тѳперь еще не такъ опасно, такъ какъ 
стрѣдяютъ солдаты, а вѳтъ будутъ эдѣсь же 
обучать ратниковъ. Пуля детитъ на 2000 
шагѳвъ и не по горивоЁтали, а описываетъ 
дугу. Я гѳворилъ съ подковникѳцъ, и онъ 
самъ при8наетъ опасность.

Голова. Управа будѳтъ искать другѳе 
мѣсто, но есди его нѳ окажется, придѳтся 
ограничиться лишь мѣрами безопаснѳсти.

Далѣѳ заслушанъ прѳтѳколъ губернскагѳ 
по эемскимъ и гѳродскимъ дѣламъ присут- 
ствія объ отмѣнѣ постаповденія Думы ѳ 
взиманіи съ извозчиковъ осѳбой пдаты ва 
мѣста стоянокъ.

Уярава оредлагает̂  согдаситься съ при 
сутствіемъ. Дума приняда предложеніѳ 
уцравы.
Ходатайство владѣльцевъ пивныхъ.

Одинъ ивъ представителѳй вдадѣльцѳвъ 
пивныхъ, пѳддерживая ходатайство, объ- 
ясняетъ, что трактирамъ 3 го рэзрада раз- 
рѣшѳно торгов&ть наканунѣ п̂ авднивѳвъ дѳ 
11 часовъ вечера, а вхъ заведенія закры- 
ваются съ ф-ти часоаъ. |го не въ цщгере-
Щ% ЩдВрСШ.

Уц|)ащ «редлагаетъ откдонить хедатай 
етво,

Араповъ. Почему пѳ суббѳтамъ водку 
можнѳ пить, а пиво недьва? Не цовщмаю!

Г. Г. Дыбовъ. Сащъ я не хѳжу по 
портервыиъ щ но ѳнаю, вакъ тамъ пыотъ, 
но противъ моей квартиры пмвная. Пьян- 
ства и беаобразій ц щщжу,. Скорѣе трак 
тиры да винныя давки бѳкратить бы,

Члеяъ управы К . Ф. Болошниковъ. 
Трактиры пдатятъ городу высѳкій сберъ, а 
пивныя давки всего 60 руб. въ годъ, дя 
ещѳ пѳ подугодно. Двѣ пбвныя съ гѳрячѳй 
шщѳй и имъ раврѣшена торговля ъъ 
предправдничные дни до 11-ти іас., но онѣ 
платятъ екѳдо 700 руб, каждая,

Арапр$%: Но почему управа хочетъ 
заставить пубдику пить пиво непремѣнно 
съ горячей яищей? А я хочу съ хѳдодной! 
Пиво и пьютъ съ сырѳмъ, равами, съ ко|-

пѳрь додожѳны заключѳнія рѳвизіонной 
комнссіи, которая находитъ нужнымъ 
занять нѳ 976 тыс., а 1.098 000 р. Кромѣ 
указанныхъ въ докладѣ дефицитовъ, 
большая часть чрѳзвычайныхъ расхо- 
довъ вызвана была общѳроссійскимъ фн- 
нансовымъ кризисомъ ряда послѣднвхъ 
лѣтъ, н главнымъ образомъ,—трѳбованія- 
мн на нужды воѳннаго вѣдомства н на 
борьбу съ эпидѳміями. Лвквндація этого 
кри8иса. возможна тѳпѳрь только путемъ 
обращѳнія этихъ краткосрочныхъ зай- 
мовъ въ долгосрочный. Срѳдства на 
оялату процѳнтовъ ж погашѳнія поэтимъ 
долгамъ обѳзпѳчиваются годовой емѣтой, 
такъ какъ проценты по всѣмъ долгамъ 
вносятся въ смѣту и опіачиваются горо* 
домъ съ 1905 года.

Іолова, а затѣмъ прѳдсѣдатѳль бюд- 
жетной комиссій М. Ф. Волковъ долго и 
подробяо выяеняютъ финансовое положѳ- 
ніѳ города и состояніѳ облнгаціонныхъ 
займовъ. Весь облигаціонный заѳмъ, рѳа- 
лизованный въ послѣдній разъ, былъ 
за&вючѳнъ въ суммѣ 3.853.000 р. (въ 
круглыхъ цифрахъ); выручѳно чистыми 
отъ рѳализацш 3 160.000 р.; по прямому 
назначѳнію этихъ займовъ израсходовано 
905400 р.; налячнаго капнтала города 
имѣѳтся въ банкахъ 1.4(Ю0(ЮО р.; тѳпѳрь- 
для возстановдѳнія облигаціоннаго капи- 
тала на покрытіе сдѣланныхъ позаим- 
ствованій прежнихъ лѣтъ нѳобходимо 
1.097.977 р,

Дыбовъ. Но вѣдь вы говорили, что 
ннчѳго ужъ нѳ должны по краткосроч- 
нымъ обязатѳльствамъ, а въ докладѣ 
они значатся.

Голова. Нѳ понимаю, какъ вы нѳ пой- 
мете.

Волковъ. Городомъ сдѣланъ былъ за- 
ѳмъ въ..., выручено. , нзрасходовано..., 
поз*»имствовано..

Дыбовъ. Я въ прошлкй разъ осипъ, 
кричавши. н тѳпѳрь буяу кричать до си- 
поты. Скажитѳ: вы должны или нѳ долж- 
ны за рѣшѳтку у Липокъ? Должны за 
памятникъ? за казармы? за борьбу съ 
эаидѳміями и т. д? Должны? Нѳ должны? 
Извольтѳ разбираться—то должны, то 
нѣт?! Понимаю (нѳ рѳбенокъ жѳ* Господи 
Божѳ мой),—вы заиадтровали, плати-
ли, вы должны, вамъ

яесетъ-ли вто отвлечѳніе кліентовъ къ но- 
вому предпріятію ущерба тому Об-ву, на 
сдужбѣ котораго г. Котедьникѳвъ состоигь? 
Прѳдѳставляѳмъ рѣшить этѳтъ вопросъ бди- 
жайшѳму собранію его чденовъ.

Разгрпмъ 9-й дистанці!!.

Обращаясь къ цифраиъ, приведенвыиъ 
въ письиѣ гѳродского агроноиа, не иѳгу нѳ 
укаіать, что г. Медвѣдевъ почеиу-то воздер- 
жался отъ укааавія цифры дохѳдности ва 
1905 г., когда обіцая вадовая двходность 
город. веиель нѳ превмшала 50 т. р., и го- 
воря объ втоиъ годѣ, я скааддъ, что въ 
подобныѳ годы городскія вемаи работаютъ 
для прекрасныхъ гдазъ агрѳнѳмическо-дѣс-

Между жедѣвнѳдороаныии служащиии въ; ной органиваціи. 
управденіи и особѳннѳ на лияіи очень мно- ‘ 
го говорятъ про (лѳпѳдучную 9 дистанцію 
(контора ея—въ Саратовѣ на пассажирской неблагодарнагѳтрудавычисленіядодейправды,

Игакъ, г. Мѳдвѣдевъ ничего не опрѳвергъ, 
ѳто обстѳятедьство ивбавляетъ неня отъ

вакдючающихся въ его письнѣ.
Гдасный сарат. гор. Думы Ив. Славинъ.

станціи). Дистанція ѳта и ея сдѣятеди»' 
стади влобоп дня.

<Равгроиъ> дистанціи начался почти съ 
самагѳ момезта ухода ея начадьника инже- 
нера Брезинскаго, или, вѣрнѣе, съ момѳнта 
вступденія новаго начадьника, инженера 
Бѳрнишина.

Обычнѳ новыЗ начадьникъ принимадъ ди- 
станцію, такъ сказать, съ птичьяго полета, 
а г. Корнишинъ, встуаивши въ предѣды 9 ■ ТОМЪ ВѢДОМСТВЗ Ииператрицы 
дистанціи, съ самой 391 версты отпразидся ИЗДанъ цяркуляръ 0 ИПИВЯТІИ 
пѣшкоиъ, осматривая редьсы, «»•••■“  «»-* >

Ввчернія телеграммы.
(Огь собств корреспондентовъ).
ПЕТЕРБУРГЪ. Учебнымъ вомите-

го чувства учащвхся.
Подкомиссія Госуд. Совѣта по за«

• VК N ч м «> !<
^ р а ш с к і й

•  м м  •• «.
2 и ш к ъ.

Людовига Соважа.
(Съ француэек. для *Сар. Лисш .»).

°Ягансъ Германъ, внаменитый капельмѳй- 
’%«ерь рѣшилъ дать концертъ въ ѳднѳмъ 

самыхъ бѣдныхъ кварталовъ Лѳндона. 
^Въ грандіовныхъ, повсюду раскіеѳныхт» афи- 
0Ѵахъ ѳбъявдялось, что концертъ будетъ 
і̂жмѣть мѣст0 п  Огаіог ит, какъ равъ у са- 

, 1 маго вхѳда въ Ьарі, квартадъ ѳбев- 
д̂олѳнныхъ. И было ѳчѳвядно, что онъ пред« 
навначалгя лвшь для богатыхъ, пѳтомучто 

10 цѣиа мѣстамъ была повышенная. Я уви- 
В'дѣдъ въ этомъ вызовъ бѣднымъ,

былъ анархистъ- Не будучи въ состѳ 
ііи побѣдить 8ло, царившее вокругъ ме- 

я не останавливался ни передъ какими 
[едгтвами и былъ гѳтовъ дѳкаэать втѳ, 
зи бы ѳто пѳнадѳбидось, цѣной жизни. 
істсмъ дѣйствія я выбралъ Огаіогіит. 
ія ѳтѳй цѣди я цріготовидъ одау И8Ъ 
вмбъ, которую дегко спрятать даже въ 
ірмгнъ, но кѳторая при случаѣ жѳрощо 
&ѳтае??ь.

торзсяой тюрьмы н нсправигѳльнаго от° 
дѣлѳнія.

— Помощнмкъ начальннка названнаго 
мѣста заключенія Локровъ пѳремѣщается 
помощникомъ начальника царицынской 
уѣздной тюрьмы.

=г Свѳрхштатный помощникъ началь- 
ника саратовскихъ времѳнной каторжной 
тюрьмы н исправитѳльнаг^ арестанскаго 
отдѣлѳнія Бѣлявинъ назначаѳтся штат- 
нымъ помощникомъ начальника назван- 
наго мѣста заключѳнія.

— Состоящаго въ штатѣ тюрѳмнаго 
отдѣлѳнія саратовскаго губѳрнскаго пра- 
вленія, допущѳннаго къ исполнѳнію сбя- 
занностѳй свѳрхштатнаго помощника на- 
чальника саратовскихъ времѳнной ка- 
ХО^ясной тюрьмы и исправитѳльнаго от-
дѣяевія, Смирнова, 
уволить ОТЪ сщ І&Ы

согласно прошешю

Встрдвожвн>ая жена Андреева послала 
старшую дѣвочку къ брагу, чтобы 
сказать о странномъ повѳдѳніи мужа 
Андрѳевъ, мѳжду тѣмъ, ушелъ въ спаль- 
ню, лѳгъ на кровать, н вскорѣ затѣмъ 

^оттуда раздался выстрѣлъ.
' Бъ квартнру яэилась полиція и г. 
Успѳнсв|й. Самоубійца оылъ ѳще жнвъ, 
хотя находвдся въ агоніи н безъ созна- 
нія. Бьістрѣлъ былъ пронзведенъ въ ви- 
сокъ, но, очѳвидно, рука дрогнуда, н пу- 
ля угодила *ышѳ виска проннзавъ го 
лову и выйдя съ другой стороны. Само- 
убійца оставмлъ послѣ себя сѳмь пи 
сѳмъ: судебному слѣдователю, товарищу 
прокурора, управляющѳму сннѳморскимъ 
имѣніѳмъ, С. Б. Успѳнскому, рѳдааціа 
„Астрах. Ластка“, отцу, жѳаѣ и товари 
щамъ-сослуживцамъ. Бъ письмѣ на вмя 

4 С. Б. Усдѳнскаго Е. Я. проситъ извийиті, 
  ь ' "

еобой. Молоденькая дѣвушка наклонилась вился съ устадымъ видомъ, взялъ дирижер-
сартсша ^ « ы ю  Й Й Й » | «Ч» « Ч »

— ІІравда ли, говорятъ, джентльненъ, рукаи̂  
чтѳ сегѳдня въ театрѣ намъ бросятъ бімбу?

Я відрогнудъ и отшатнудся

•рвестръ начадъ.* **

*Ориеетръ доджѳнъ быдъ играть девя- 
^тую симфонію Бетхѳвѳна. Задѳдго еще 

открытія дв̂ рей, тодпа стѳяла пѳредъте- 
*ье&ромъ на улицѣ, гдѣ въ атѳтъ вечеръ бы- 
СТлѳ стодько пѳлицейскихъ, что Огаі гіит 
!& изазся вданіемъ, укрывающммъ реводю- 

ціѳаиѳе собраніе.

Ояа кава-
задась такой счастдивой и такой бевзабот- 
нов! Впрочеиъ, эти дюди нѳ быди мнѣ ан- 
типатичны. Я ихъ разглядѣдъ тѳаѳрь въ 
темнѳтѣ. Моя сосѣдка быда прелестная мн- 
довидная дѣвушка. Маѣ хогѣдось врикнуть: 
сНе входите туда, останьтѳсь вдѣсь!» И 
всѣмъ овруаающимъ меня я тѳже хотѣдъ 
громсо закричать: «Навадъ, товарищн!»

Бакое-то неаѳиятное у̂вство, которое я 
привималъ за сдабость, тодвадо меня все 
бодѣѳ и бодѣе уйти оттуда, чтобъ совер- 
шнть въ другѳмъ мѣстѣ вадуианное дѣдо. 
Но ѳкипажи съ адегантными жевщинами 
въ свѣтдыхъ туалетахъ все првбывади, и 
блескъ брилдіантовъ нрорѣѳывадъ тѳмноту 
нѳчи. Вотъ атихъ то, усыпаиныхъ драгоцѣн- 
ныии каннями, я и додженъ быдъ убить: 
мое рѣшѳніе стадо непокодебимынъ.

Навонецъ открыдн дверн, н я проникнудъ 
въ Огаіог.иш. Бінцертныб іалъ былъ ужѳ 
переподненъ. Ковтрастъ межіу тенной уди- 
цей и ярквмн огндмі заіа быдъ такъ ве- 
дикъ, чтѳ я првнужденъ быдъ прищурить 
гдаза и не могъ сразу ѳтыснать своего мѣ- 
ста. Я взядъ его заранѣе въ первомъ ряду 
галлереи и, осмотрѣзшясь, увидѣдъ, чтоѳно 
быдо замЬчатедьно удобно для исподнѳнія 
мѳего намѣрѳнія. Нодо мной кресда балко- 
на, ложи и партеръ представляіи бдестя- 
щую спдошную веревицу дѳрогихъ туале- 
товъ. Я ощупалъ свою боибу...

Вскорѣ апплвди<м шты вывѳли мѳня изъ 
Вышелъ Гансъ Герианъ. Му-

1 Я не мувывантт, и ддя меня иузыва бы- 
ла—шарианки, игра дерѳвенскихъ мувыкан

Дешевы? вадоги,— 
Гдѣ догика? Ло

басой, а нѳ со щани. 
странноі Приченъ надогв? 
гики аѣтъ] Я вѳтъ состою юрисконсудь. 
тоиъ акцизнаго вѣдоиства, а стою за пав- 
ныя.

Щебедевъ Чго васается треівости, то въ 
рѣдкой пввней нельзя купить водки,—это 
сплошь шинки.

I  олова. Нредлагаю, господа, остаться 
при прежаеиъ нѳстановдѳніи, т.-е. от- 
кдонить ходатадство, а отнѳситедьно дѳгики... 
прерожимъ этимъ гдасныиъ представить 
цисьмѳнное іаявденіе о сокращеніи иди за 
крытіи внвныхъ лавокъ,—конечно, ради 
сдогики». Угсдаь?

Дуна согласидась съ управой.
О займѣ въ і 0 9 8 .0 0 0  р.

На покрытіе дефицвтовъ прѳдыдущихъ 
лѣгъ и иаѣланны&ъ въ разиое время по- 
Зкиыотвованій улрава предлагала въ 
прошлоыъ засѣдаши одѣлать одееъ об- 
лигкцюнный 8аемъ въ У76.іа7 р. Глаоные, 
находя эгу сумму преувшшчеаной и ма- 
ло двталнзированной въ докллдЬ, настоя- 
ли на предварительаомъ пересмотрѣ атоа 
частн доклада ревнеіонной ксмыссіей. Те-

; быдъ среди ѳтвй тодпы и бережно придер 
звадъ рукай на груди бомбу. Вокругъ меня задуичивостн, 
лли всѳ обычные посѣтвтѳди этихъ гранді- зыканты встади, а хористы, повинуясь вѣ- 
Ѵыхъ вонцертовъ. Чтобы 56т  вреня рѳятно прикаванію свышѳ, восторжѳнно 
киданія, нѣкоторы ® разговаривади между привѣтствѳвали свѳего дирижѳра. Онъ пѳкдо-

тѳвъ и кантаты, сдышанныя нной въ дѣт- 
ствѣ. 0 Бетховенѣ я сдышалъ такъ-; 
напрвнѣръ, о пираиидахъ: и то, а другое пред- 
ставдядо ддя меня нѣчтѳ бодыпоѳ. Повюиу 
я сдушадъ вѳнцеріъ сѳ̂ершеяЕО раз- 
сѣянно, стараясь дащь выбрать удобный 
мѳмѳатѣ, чтѳбы бросиіь бом)у.

Йостепенно однако синфовія меня заинте- 
ресовада. Тоска, мучившая Бѳтховена, когда 
онъ писадъ вти вѳлькія страницы, оробу 
дяда во мнѣ подобнѳѳ-же ей чувство; я не 
водьно восхищадся могущесівоиъ его вѳ- 
ображенія, и наши горести казадись об 
щими.

Оюнчилась нервая часть, и я рѣшидъ 
подождать ещѳ. Нроигради сііегдо, я ва 
сторгъ иой стадъ неописуѳиъ. Я всталъ и 
хдопадъ въ дадвши безъ устади. Воднѳніе, 
охватввшее всю тодпу, передадось и мнѣ, 
мнѣ хѳтѣлось плакать.

Гансъ Гернанъ началъ пѳслѣднюю часть. 
Закрывъ гдаза, я старадся нонять ее. И 
неснотря на тѳ, что эта дивяо прекрасная 
музыва быда выше мѳегѳ пониманія, она 
быда такъ общечѳдовѣчна и такъ ведика, 
что всѣ нои прежнія страданія, вовиущѳ- 
щенія, рыданія все—стонало у меня въ 
ушахъ, вакъ море въ страшцую бурю. По- 
тѳмъ вѳдны ватихди, посдышалось далекѳе 
тихое пѣніѳ, такоѳ чихое и прозрачноѳ, что 
сразу ясный миръ спустидся въ мою душу. 
Что-жѳѳто быда ва тнхая пристань, въ ко- 
тѳрую вѳшѳлъ корабдь посдѣ бурв?

Раздадся гѳлѳсъ...
Онъ пѣдъ ѳ дивной радости, о

дюбви, оіъ которѳй доджны затрѳпетать 
всѣ сердца. Я скдѳнидъ годову. Ц хѳристы 
вааѣди божѳствевный припѣвъ:

Радость, о радость!
Всѣ дюдя братьл!
О&нииитесь же “ аддіоны существъі 

Душа гѳпо' Првнвьаа въ ною дѵшу, мѳе 
С-СрЯцѳ дихорадочнѳ стучалѳ, я плакалъ.Оаъ 
тѳжѳ стрададъ, ѳяъ анадъ дни сомнѣнья и 
вѳзнущенья, а виѣстѣ съ тѣиъ ѳнъ гѳво-
ридъ людяиъ о братскѳй дорогѣ

ЗітѢмъ пѳсдѣдній аккѳрдъ, гронъ аппдо- 
дисиентовъ пѳтрясъ залѳ, а я всѳ сидѣдъ 
нѳподвижно, подперши годѳву рукаия. 
Я былъ нѳдостѳивъ принять учасхіѳ вѳ 
всеѵбщеиъ ликованіи, вѣдь я хотѣдъ убить!

Аапдѳдиснѳнты все прододжадись, наконецъ 
шуиъ уіяхъ, и я дѳгададся, чю тѳдпа ухо- 
дида ивъ зада. Вдругъ нѣжный годосъ про- 
изнѳсъ:

— Всѣ уже уходятъ, джентльменъ.
Я пѳднядъ годѳву и узналъ мѳлѳденьвую 

дѣвушву, встрѣченную мной на улицѣ. На 
рѣснвц&хъ у ней бдестѣди сдезы, она прѳ- 
тягцвада ведиводушво мнѣ руву.

— Вы страдаетѳ, позводьте миѣ вамъ 
пѳиѳчь?

Устадо махнувъ рувѳй, я отвавад- 
ся. Потоиъ я всіадъ, вышѳдъ съ опущѳн- 
иой головой ивъ Огаіійат и медденно по- 
шедъ къ берегамъ Темзы.

Додгѳ я стоядъ на бѳрѳгу, вснатриваясь 
въ ночь. Отдалѳнные егоньки иер- 
цади въ тунанѣ, и дыханьѳ іасаувшаго го- 
рода ваставдядѳ дрожать тѳмнѳту, но дивное 
пѣніе все еще жидо въ моѳй д;шѣ. Я сды- 
шадъ братскіѳ годѳса и видѣдъ чистую, не- 
вииную дѣвушку, прѳтягивающую мвѣ 
руку...

Рѣшятедьнымъ жестѳмъ, я бросилъ боибу 
въ рѣву. Перав. ,Е ,Р

должны
Вотъ вы получкли свои долги-куда вы 
ихъ дѣнете? Хорошо, хорсшо. Ну, давай- 
те рѣпить зад%чу. Я, примѣрно, счнтаю 
свои деньги. Вотъ я здиялъ; я израсхо- 
довалъ, получилъ, воавратилъ, вотъ 
остітокъ. Куда-же вамъ такую уйму?

— Да говоримъ-же,—вложимъ въ кана* 
лизаціонный капиталъ на возетанов- 
ле*іе.

Дыбовъ. Не понимаюі Я занялъ, я 
должѳнъ... \

Рѣщ-ніе „задачи* занимаетъ добрыхъ 
цолчаса.

Въ коицѣ ковцовъ маститый гласныб 
призиѳетъ себя побѣжденнымъ подъ гра- 
домъ цифръ, датъ и выкладокъ.

Дыбовъ. Вотъ, господа, ка«ъ груетно: 
приходится занимать 5 милліоновъ! Д *
5 мил. у яасъ уже есть на шеѣ; а съ 
10 мнлл. одннхъ процентовъ нужно ала- 
тить 600.000 р. въ годъ. Миѣ думается, 
—для Саратова это просто непосильно. 
Никакими доходами вы этой суммы не 
покроете и должны будете опять увели 
чивать налоги, валоги. Но если теперь, 
отъ прибавкн 12 процентовъ оцѣнщ до- 
мовладѣльцы поднимаютъ почты бѴнтъ, 
то до чего-же вы доведѳг^ ижъ впослѣд 
стві»? Вѣдь оцѣнку-то придется повы- 
сить процентовъ аа 100. Я понимаю 
такъ: на уяддерситетъ заемъ необходимъ, 
на базары, на покрытіе дояуовъ; но вотъ 
милліонъ на замощеазѳ. Это быдо жегко- 
мысленнсе поотановлеше, и я заявляю, 
оффиціаль.ко дѣлаю заявлевіѳ о пере- 
смотрѣ этого займа. Дума рѣшала и она 
въ правѣ измѣншь свое рѣшѳніѳ. Асду- 
маться слѣдуетъ: санитарія огь эамоще- 
нія не улучшхтся и пыли &© уменьшитзя.

И. Я. Славинъ. Уарава намъ всегза 
подиосила додлады з% счетъ оотатковъ, 
а получались з*ймы и сбя-зательстваТакъ 
мы дали разрѣшеніе ща открытіе школь- 
наго музѳя и на другія учрежденія. На- 
доги, между тѣмъ увелачиваяись вдвое.

Рѵлова, Нриходится поднимать нсто 
рііо. Могли ш  не расходовать на бѵрь- 
бу' съ эпидеміями, иа нужды войаы на 
артиллерій зкія казармы? Не мсшні Ду- 
ма въ расходованіа средстеъ, а также и 
въ ваймахъ посіупала иравально, а не 
расточительно. можно старому
гласному бросать упревд въ легк мыс- 
ліи той самой Думы, въ которой мы-же 
и ра,ботаемъ! Угодно, господа, разрѣшить 
»,ае«.ъ въ 1.098 тысячъ?

Дума отвѣчаетъ согласіемъ.
Дыбовъ. Я прошу пересмотрѣть иоста- 

новленіе о займѣ на мостовыж тогда Ду- 
ма не вмѣла прѳдставяеяія о плачевномъ 
состоявін городсвихъ фннансовъ.

Головаг Дакое ужасное положеніе? Бы- 
л° ужасно въ 1У05 г., но тепѳрь кри- 
аисъ пережитъ, и иичего ужаснахо я не 
вижу. Н.протиаъ, черозь годъ, я думаю, 
мы будеадъ своднть смьты безъ всякнхъ 
дефицитовъ. Что касается повыщенія 
налогонъ, то это явленіе нормальиое, н 
$Ъ Саратовѣ иалоги повышаются сра- 
внительно иало. За то вѣдь и и«уще- 
ство города изъ года въ годъ увѳличи- 
вается на круаныя цнфры-

Ьъ заключеніе Дума заслушала пред- 
подагаемыя уолоділ рэали8ацщ принята- 
го займа. Дередъ заключеніѳмъ послѣд- 
няго управа внесетъ новыа докладъ объ 
условіяхъ и основаніяхъ займа съ указа- 
аіемъ средствъ обезпечевія.

Нужно-ля Саратову третье Общеотво 
взаимнаго креднта?

Въ мѣсіноц печатн премельввудо нв- 
вѣстіе, чю Я. й. Котедьнввевымъ, небѳ- 
зыввѣсінымъ дѣятедемъ 2 г» Общества 
взаимнаго крѳднта, предпрннаты нѣветорыя 
дѣвстшя ддя учрежденія въ Саратевѣ 
треіьяго Обшества взаямнаго вредита. Инен- 
но, г. Котедьнивевыиъ раісылалнсь мѣсі- 
нынъ 8ѳнлевдадѣльцамъ приглашенія всіу- 
пать чденани въ будіщее Общество н даже 
прѳдлагалѳсь внѳсить въ юрѳдсвой баавъ 
ндатежи по членсвннъ віносанъ. Неведьно 
волникаетъ вѳпросъ: чѣнъ же, какими нуж- 
дами вьшываезЁЯ мысль о вовоиь вредит 
нѳмъ Шщесівѣ? Бігда ве8вввадо второѳ 
Віаинно вредитное ОбЩѳство, то тавѳго во- 
прѳса нивто не задааадъ уже простѳ по- 
тому, что нѳрвоѳ Общѳство не обслужнзало 
въ достаточнѵй нѣрѣ мѳлвій врѳднтъ. И 
дѣйствнтедьно, на многодюдныхъ собраніяхъ 
учредиіедѳй тогда быда нподнѣ выаснена 
пѳтребнесть Сараіѳва вѳ второіъ Обществѣ

ыѣръ
шпалы, мо-[ къ охраненію и развитію религіозна- 

сты, водѳтѳви, здйшя и т. д. Тавъ и шелъ 
до санѳй пассажирсвой стапціи, а отсюда 
отправидся тавимъ жѳ споссбонъ иа товар-І 
йую станцію дадьшѳ до Увѳка н Нсфтаной. КОНОПрОвКТу 0 ВОЛОСТНОМЪ СудѢ ПрИ- 
На каждой перѳѣвдной будвѣ важдая сго-» знала единственныиъ язывомъ судо- 
рожиха провѣрялась. ! говоревія руссвій. Предсѣдателю во-

прѳвѣрвѣ . встРѣчал0Гь мнѳго лэстного,суда по рѣшенію вомиссіи, пре- вурьевовъ. Тавъ, напринѣръ, у переѣвднагв ’ 1  Г апвйтовыватк
сторожа не хватаетъ подпиліа, который ооі право  ̂ арестовывать
ѳго заявденію нахѳдится въ дереввѣ у кума. крвСТЬЯНЪ 8а нарушбнів ПОрЯДКВ на 
Стѳрожа бѣжитъ 8а нѳднилкомъ на деревню, 24 часа, 
начальникъ д&жндается.

Такое выстунденіе вѳвагѳ начальника ярѳ- 
иаведо сильное впечатлѣніѳ на дорожныхъ-
мастѳр$въ, старшнхъ рабочихъ и многихъ немедлвнно распустить на
др. дястанціѳнныхъ сдужащиіъ. Нѣкото-|Ц^® ссьрашовскихъ семіинаристовъ И 

^йе собирались бѣ*|перенести экзамены на осень, Жо- 
|тивомъ ходатайства епискспа было—  

Нѳуспѣлъ г. Кормншинъ дѳита дѳ Увека,. несповойнсе яастроеніе семинаристовъКЪ Пй тгінѵрзшпінг рд. пииѵтптлѵг илпош > 1 *

Синодъ удовіетворилъ ходатай- 
*[ство епископа Гермогена о разрѣше-

вава-

и желаніе предупредить могущіе
вакъ по дистанцін съ быстроіѳй ноднін раз-| 
пѳсся сдухъ, что иа диставціи отврыты здо-1
удвтребленія и нногинъ <д)ятедямъ> ея не: ВСПЫінуть бе8Ппрядки. 
пѳадорѳвитсв. | Разрѣшенъ созывъ въ 1912 г.

Дѣлѳ вавлючаѳтся въ слѣдующемъ. Еъ ? съѣзда славянъ по вспросамъ обще- 
ревивору ревивіонаго отдѣленія г. Рожкову,|ственнаго 03доровленІЯ. 
недавно переведенному ивъ Повровскои сло 1 д г
боды въ Саратовъ, пѳступилъ . доносъ ѳтъ 
контѳрщика 9 дистандіи В<марѳва, который" 
въ цѣдѳй ѳгромнѳй тетради уіазываетъ 
факты вдоупотреблѳній съ платежнымі до- 
кументами, гдавнымъ обравѳмъ съ табелями 
на уолату рабочимъ зарабѳтка за рав* 
ныя рабѳты на дистанцш и укавываетъ рядъ 
лицъ, участвовавшихъ въ втвхъ вдо 
употребденіяхъ. Въ указываѳмыхъ Бома̂ ѳ- 
вымъ табеляхъ сдѣланы тѣми или другіми 
лицами приписки суммъ на такихъ рабѳ- 
чихъ, которые іивогда на дистанши не ра* 
бѳтали, & мѳжеть быть и не сущетвозали 
на Іѣлемъ свѣтѣ, причемъ нѣкоторыя та- 
беди цѣдикѳмъ, т. е. въ ыодной суммѣ 
ечитаются вымыслѳ®. Въ вдоупотребле- 
віяхъ вамѣчено ѣ̂сколько мастеровъ, стар* 
шіе рабочід а цѳ кѳітѳрѣ письмоводителк 
дйсадцш, старшіі контѳрщикъ и др.

л̂оупѳтреблешя нроизв̂ дились тече- 
ніѳ вѣскодькихъ лѣтъ яа очедк большую 
сумму, ѳпредѣлить котѳрую шйчасъ трудно, 
такъ какъ къ разсдѣдованію нѳдавно при- 
ступдѳнѳ. Иівѣстнѳ только то, что каждый 
день приноситъ новую жертву: кто-нибудь 
И8Ъ мастеровъ устраняется или увѳдьняется. 
Такі, ннсьмоводитѳль дистанціи Преврату- 
хинъ и старшій коьтѳрщикъ, іамѣститель 
аисьмовѳдитедя, устранѳны отъ дажяостеі, 
на мѣсто яѳрваго изъ нихъ уже пріѣхалъ 
замѣститель. Устраненъ с̂ аршій дорожный 
мастеръ Боблинъ, дѳрожный мастеръ ст* 
Саратовъ 1 Стеіингисъ; ему предложено 
увмиться. Дорожный мастеръ въ Увѳкѣ 
Махинъ уволенъ, дорожный мастеръ въ Раэ- 
бойщинѣ Пыжкѳвъ отстраненъ, бывшій 
старшій рабочій на Увѳ&ѣ, переведенный 
въ Пѳнау дорожнымъ мастеромъ, Банавинъ 
уволѳнъ, уволѳнъ также бывшій дорѳжный 
мастеръ на ст. Саратовъ II, пѳрѳвѳденный 
въ ВертуБОвку, Васильевъ.

Бадъ ѳтразитея вся ата некрасивая исто- 
рія на бывшемъ начальникѣ дистанціи г. 
Брѳгинскомъ—пока неизвѣстнѳ. Всѣ фик- 
тикныя табѳди ѳнъ, конечнѳ, утверждалъ, 
нѳ нѳслѣ прѳвѣркй ихъ и подниси ІИСЬМѲ 
водитѳдемъ Превратухинымъ. Во всякомъ 
случаѣ его считаютъ виновнымъ въ томъ, что 
онъ совершенно распуетидъ дистанцію, такъ 
какъ посдѣднее время дѣломъ почти не 
ванимадся

В л а д ш о с т о к ъ .  «Рѣчи> сообща- 
ютъ о застоѣ военнаго строитель- 
ства вслѣдствіе выселенія витай-
цевъ.

взавннаго вредита, егѳ отдичія оіъ су- 
ществѳвавшаго Общѳства ш выработаны 
оснѳвы усіава нѳвагѳ. Тѳперь нанъ г. Бо- 
тедьниконъ овсѣнъ нѳ вьмснидъ, чѣмъ жѳ 
проевіируеііое ннъ третье О.ществѳ будетъ 
«тдичаться отъ двухъ существующихъ? йре- 
двюнъ подъ недвижиности? Вевсѳдь- 
ной ѳпераціей? Но равиѣ та и дру- 
гая не дежнтъ въ основѣ обоихъ 06- 
ществъ? Зачѣнъ же г. Ботедьникеву пона- 
добидось новѳе Общество, сѳвѳршенно похо- 
жее на два существующихъ н особѳпно на 
втерѳе Общесіво, гдѣ онъ состоиіъ чденѳнъ 
правленія? Ннкавихъ сѳбранЩ учредителей 
ны не видвмъ, ни ѳ вавихъ орѳевтахъ устава 
мы не сдыхади. Нростѳ преддагается аван- 
сѳмъ, бѳзъ дадьпихъ ра згѳв̂ ровъ, дѣдать 
взнѳсы въ городскѳй банкъ. Нѳ ввѳдетъ-дн 
тавой упрощенный обрааъ дѣйствій въ за- 
бдуждѳніе иныхъ дѳвѣрчквыхъ вдіѳнтевъ 
ивъ деревенскихъ нужичвовъ?

Брѳнѣ тогѳ, спеціальнѳ ддя нногочислѳн- 
пыхъ чденовъ 2 го Общества взаимнагокре 
дита вѳзяикаетъ тавой вопросъ:. имѣѳтъ ли 
г. Боіедьнивовъ, вакъ ивбранный на нѳвѳе 
3-дѣтіе чдепомъ правдѳнія Общества, пра 
во, оставадсь въ етой доджносіи и даже, 
быть можетъ, подьзуясь удѵблвани віогѳ 
положенія передъ вдіентани, хдопотать 
новѳмъ «парадлѳдьномъ ОбществЬ»? Нѳ при-

08щедосшупкый шеш ръ.
„Ивановъ*.

Пьеса Чехова прошда съ средвимъ успѣ- 
хомъ. Г. Желдбужскія нъ родн Иванѳва далъ 
нѣсводько яркихъ номеятѳвъ, но въ общѳмъ 
центрадьпая фягура пьесы подучяда невѣр- 
ноѳ освѣщеніе. Артистъ іабывадъ, 
что ему прихадялозь нвображать яадорвав- 
шагегя человѣка, хорѳшо сознающаге своѳ ду- 
ховное баякротсівѳ. Въ его передачѣ Ива- 
яовъ—врупная фигура, надѣдѳнная боль- 
шинъ тенперанентонъ н вапасѳнъ неивжи- 
тыхъ силъ. Цѳховъ рнсѳвадъ своѳго героя 
иначе...

Жавненно н правдиво сыграны роди Лѳбе- 
дева н графа гг. Прѳворэвсвиаъ н Осхров 
сіинъ. Остадьные исаодните̂ и иадо отвѣт- 
ственныхъ родей бодѣе иди менѣе удачнѳ 
саравдядись съ своей задачей. Наирасны 
тѳдьво быди усилія г. Артакова выдвияуть 
на первый плапъ родь дѳвтора. Артистъ пѳ- 
реигрывадъ в очевь неудачнѳ. Режиссерская 
сторѳна спектакдя быда безусоравнена. Т.

— Народное гулннье. Въ вѳскресе- 
ньѳ въ саду Сервьѳ устраиваѳтся втерое ні- 
родное гуляаье. Въ програииу входятъ дѳ 
нонстрирѳваніе синенатѳграфа, сожжеяіе 
файерверва, сосіяганіѳ на прязн м пр.

ПИСЬМО ВъТіДІБЦІЮ.

Письмѳ Б. X. Мѳдвѣдева (гѳродсвѳге агро 
иома), помѣщѳнное въ 98 № <Сарат. Ла 
стка», вынуждаеть мѳня на сдѣдующій от- 
вѣтъ. Въ втомъ письмѣ мое ваявденіе въ 
гор. Думѣ по повѳду доходности гор. веиедь 
пѳредано совѳршѳннѳ нѳправидьно Я исхо- 
дидъ изъ оцѣнки земель, увазанной въ дѳ- 
кдадѣ управы ѳ ваймахъ, а ииеннѳ—въ 
12.313 096 р. и сопоставидъ съ эюй сум 
иѳй ежегодную вадовую доходносіь и расхо- 
ды въ кругдыхъ цвфрахъ, опредѣдяя ихъ: 
доходы въ 250 тыс. и расходъ въ 50 тыс. 
ѳжегѳднѳ. Я находвдъ, что остающійся чис- 
тый дохѳдъ составдяетъ сдишконъ ничтож- 
ный процентъ съ ваиитада въ 12,313.096 
р. Такова въ общѳмъ суть моего ваявдеяія, 
кавъ онѳ ваписане въ протѳведѣ Дуиы, и 
какъ видвте, ѳно не ииѣѳтъ ничѳго общаго 
съ тѣиъ, противъ вотораго возражаетъ г. 
Медвѣдевъ. Такииъ обравоиъ уваваніе его 
на частичиую правду ноеге заявдевія нѳ 
жѳтъ быть ѳбъяснѳно тодьво нѳдостатѳчной 
ѳсвѣдомденностыо г. Медвѣдева въ даннѳмъ 
вопресѣ.

ЦАРИЦЫНЪ. Ревизія 
сѣти окончилась. Начальвиьъ сѣти 
Восвресенскій отстраненъ отъ дол- 
жности. На его мѣсто. какъ сооб- 
щаютъ, вазначенъ Токаревъ-сынъ, 
изъ саратовской почт.-тел. ковторы.

АТКАРСКЪ. Сильныя жары смѣ- 
нились холодами  ̂ ночью былъ морозъ 
въ 4 градуса, отъ котораго постра- 
т  бахчи и сады.

Пожаръ въ Свратовскомъ у.
С. ПОПОВКА. Вчера около 5 час. 

вечера вблизи волостного правлевія 
загорѣлись вадворныя постройки у 
одного крестьянина. Сильвымъ вѣт- 
ромъ, огонь быстро перебросило даль- 
ше. Загорѣіись столбы земскаго те- 
лефона, и сообщеніе между городомъ 
и П.повкой было прервано. Размѣры 
бѣдствія пока не извѣстны.

(«Петерб. Теяеграф. Агент >).
ПЕТЕРБУРГЪ. Начальнивъ отдѣ- 

леяія перваго деаартамента мини- 
стерства юстиціи ІІринць назеачается 
□омощнивомъ начальнива главнаго 
тюремнаго учравленія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 11 ч. 55 м. 
изъ Ц-ірскаго Села нрибыли крон- 
принцъ и нронпринцесса со свитою. 
ЕІа дебарвадерѣ привѣтствовалъ гра- 
доначальнивъ. Музыва играла гер- 
мансвій гимнъ. Еровнринцъ аривѣт- 
ствовалъ и, здороваясь, прошелъ 
вдоль почетваго вараула лейбъ гвар- 
діи 3-го стрѣлвоваго полва. Деоута- 
ція городской Думы поднесла хлѣбъ- 
соль на серебряномъ блюдѣ. Город- 
ской голова произнесъ по-русски 
призѣтственное слово, къ привцессѣ 
обратился съ привѣтственной рѣчью 
на нѣмецкомъ язывѣ и подвесъ бу- 
ветъ. Кронпривцъ благодарилъ де- 
путацію на нѣмецвомъ язывѣ и под- 
ходилъ къ к&ждому члену ея, 
голова представлялъ ихъ. Съ вокзала' 
кронвринцъ и кроноринцесса на ав- 
тохобйлѣ отбыли въ Петропавлов- 
свій соборъ, гдѣ кронпринцъ возло- 
жил-ь лавровый вѣвокъ на гробницу 
Александра III, крониринцесса—вѣн- 
ви на гробавцы дѣда и бабки вели- 
каго князя Махаила Николаевича и 
великой княгяни Ольги Феодоровны. 
Бъ новой усыаальницѣ кронпривцъ 
и конпринцесса возложили вѣноаъ 
на иогнлу великаго князя Владиміра 
Александровича. Затѣмъ отбыли въ 
Аввчковъ дворецъ, гдѣ у Государы- 
нн Марік Феодоровны былъ поданъ 
завтракъ.

Процессъ Вонлярлярскаго.
ПЕТЕРБ> РГЪ. Казанджіевъ пока- 

залъ, что Воалярлярскій сыаъ ска- 
залъ ему, что онъ понадобится ему 
для утвержденія завѣщанія Оіинска 
го, вбо имѣетъ связи съ минвстромъ 
юстиців; завѣщавіе будетъ представ- 
лено вдовою Огиаскаго; далъ довѣ- 
ренность на исхлопотаніе разрѣшенія 
на присвоеаіе титула в герба Огин- 
свимъ. Ксендзъ Петкевичъ говорилъ 
Клейгельсу, что завѣщанія Огинска- 
го не знаетъ, и предостерегалъ, что 
если оно найдется, то подложно. 
Михаловскому иОльшевскому по со- 
вѣту Кдейгельса было обѣщано 100 
тысячъ за розысканіе завѣщанія. 
Когда подсудимый скавалъ Потулиц- 
кому, что имѣется завѣщаніе, тотъ 
отвѣтилъ, чю это малоьѣрно и пре- 
достерегалъ отъ исторіи, ибо Огин- 
скій давалъ иногда чисгые лисіы со 
своею подписью. Коиія завѣщанія 
отврыта Дмитріемъ Вонлярлярскимъ 
у секретаря духовной консисторіи.

БРЮОСЕІЬ, Палата. Ляберады и со- 
ціадисты прѳизвѳдятъ обсгрукцію клери- 
иадьноиу правитедьственнѳму шводьнѳну 
завояопроевту. Въ падатѣ нѳописуеиый 
беваорядокъ, присгава равнимади депута- 
товъ. Засѣданіѳ прервано.

ЛОСАНЖЕДОіЪ. Авіатѳръ Гардли при 
прѳбиѳиъ пѳдетѣ упадъ и раабился на 
снерть.



ка іъ  по ваключѳнію ннспектора, которо 
му н должны направдяться веѣ ходатай 
ства о ссудахъ.

— На сельско-хозяйетвенныѳ курсы 
прн Маріннскомъ земледѣльческомъ учи 
лнщѣ зѳмствомъ командируѳтся пять 
чѳдов*къ крестьянъ.

— Уѣзднвя управа Іразсслала черѳ*ъ 
волостныя правленія оповѣщѳнія всѣѵъ 
домохоэяѳвамъ о нѳмѳдлѳніномъ расчвтѣ 
по ссудамъ, в?ятымъ ими подъ хлѣбт 
въ противяомъ случаѣ управа проситъ 
аровзвѳсти опись имущества у заемши 
«овъ и литить ихъ права на будущее 
время полѵчать ссуды.

— Медвѣдицкое волсстноѳ прівлені? 
сообщаѳтъ въ управу, что оцѣнка торго 
во-промышлѳнвыхъ завѳдѳній слишкомт 
устарѣла и притомъ составлена въ 
ущѳрбъ самому зѳ^ству.

— Въ дѳревнѣ Липовкѣ, Ковыдовокоё 
волости, заболѣло ящуромъ 40 голсвъ 
крупнаго рогатаго скота.

— Вольшс копенское общѳство шктано- 
вило ходатайств^вать првдъ зѳмствомі 
объ открытіи у  вихъ отдѣлѳнія сѳльско* 
юзяй^твѳннаго склада.

— Еленинское общѳ^тво, ВарыпаевсксЙ 
вол., холатайствудтъ пѳрѳдъ земством*
бъ открытіи у  нихъ двухклассной шко 

яы.
— Средне кольтлейское общѳство про 

итъ зікрыть вмФющуюся у  нихъ школу 
грамоты и открыть зѳмскую, обѣшая 
дагь мѣсто и подвозать строитѳльный 
матеріалъ.

— Баландинское русскоѳ общѳотво от 
воднтъ подъ школу дѳсятину зѳмли

— Взлѣдствіѳ жары, доуодчвшѳй до 
Ю гоапусовъ. и бездождья 8*мллдѣяьцы 
опасаются за участь ознмыхъ посѣвовт; 
трава идѳтъ такжѳ шгхо. Озимыѳ и безъ 
того во многихъ мѣ!>тахъ, в^лѣдствіѳ не 
благопріятной осени, пришлось пѳрѳзѣ* 
ять, яровыѳ такжѳ мѣстами ттропада 
яаютъ, въ особѳнности въ южной частв

У ѣздхы я б і с я а .
(Отъ нагиихъ корреспондентовъ)

ХВАЛЫНСКЪ.
Нищенство.

3% нослѣднеѳ время вдѣсь нѳобыкновенно 
быстро р&спространяется нвщенство. Сѳ лвэ 
ра на дворъ идутъ цѣлыя семьи «погорѣль 
цевъ> и просто нвщяхъ, я іаждый ста 
рается перещеголять другого въ опнсанів 
бѣдствій, выоавшйіъ на его долю. Даанія 
хвадынсквхъ обывателей обычно даіеко не 
щедры. Объясняется это, оказывается, тѣмъ, 
что въ большивствЬ случаевъ «яагерѣаьцы» 
есть ни б>льше, ни мэньше, какъ саеціали 
сты пр фзссіоналы по сбору подаяніё. Ві 
сосѣдаихъ съ Хвадынскоа% деревняхъ и се 
дахъ ве малѳ можяо встрѣтить зажитоіныхъ 
дворовъ, принаілежящвхъ т&кимъ про 
сіоналамъ нищимъ. Имѣя нѣскодько годсвъ 
крупеаго скота и работниковъ, онн не ос 
тавляютъ нищенства и вслкаго р?да дѳмаш 
нія работы саравляютъ ва счетъ свбранна 
го попрошайничеств*)мъ Есть цѣлыя села, 
аанимающіяся нищенстзомъ; къ такимъ от 
ногятся богатоѳ село Самодуровка.

По окончаніи сельскихъ лѣтнихъ рабэтъ 
прсфессіоналы нищіѳ начпіаютх готэвитьс« 
въ дальвюю дгрогу, такъ какъ они не пой 
дутъ по своему уѣэду и даже по губерніи: 
они поѣдутъ въ какой нибудь отдаленный.
8аранѣѳ ивбранный ими [аі#нъ. Иіъ можн- 
встрѣтить и на Уралѣ, и на Дону, и нь 
Даѣпрѣ. Жілобвымъ, плачущимъ тономъ 
повѣствують они, какъ погорѣли, какъ сгерѣ* 
до у нихъ все до послѣдвей нитки, и собира- 
ютъ обильную мидостыню. Старые важи- 
точныѳ мужики, нажившіѳ себѣ нищѳн- 
ствожъ состоявіѳ, «справляюіъ» въ дорогу 
бѣдныхъ, «начивающихъ» мужиковъ в 
бабъ. Имъ выдаютъ одежду, н суму, и день 
ги на дорогу. Пишутся бывальмя стариха 
ми распгски и почти в̂ егда на удвоенную 
сумму? и нящій, даяъ вежсель, отяравляет 
ся въ путьд рігу. Случаевъ невовврата 
по векседямъ нѳ быв&етъ.

Телефонъ
Въ 1909 году городскимъ ветеринарнымъ 

врачемъ Теседкйнымъ быю подаро въ го 
родскую Думу заявленіе о првнятіи имъ на 
себя устройства въ Хвалынскѣ телефэна.
Дтмі, равсмотрѣвъ в#явленіе г. Теселкина, 
телефонную ковцессію ему раврѣшягла и въ 
свою очередь воабудила надлежащеѳ хода 
тайство передъ вѣдомствомъ почтъ и тѳле 
графівъ. Послѣднее въ категорической фор- 
мѣ отвѣтило городскому самоуправденію, 
что устройство тел̂ фшной сѣтивъ Хвалын- 
скѣ вѣдомство принимаетъ на себя и вско 
рѣ приступитъ къ его сооруженію Съ тѣхъ 
пгръ городскоѳ саомуправденіе нѳ равъ дѣ 
дало запросы о положеніи дѣза по устрои 
ству телефонней сѣти, 8авязывадась дли- 
тельн*я переписка, а телефэна нѣтъ и ді 
сихъ поръ. На дняхъ въ городскомъ самэ 
управлѳнія отъ начільнвка саратовскаго 
аочтово-телеграфнаго округа получено извѣ 
щѳніѳ, что дишь тодько теперь имъ посла- 
ны въ гдавноѳ управленіе почтъ и теле- 
гр’фшъ предваритѳльныя смѣты по ебору- 
дованію, сэдержанію и ѳксддоаіаціі нред- 
подагаемаго телефэна.

АТКАРСКЪ.
Въ земствѣ,

Уѣздная управа извѣстила вс*хъ учи-
тѳлѳй звмск̂ хъ школъ о томъ, чго ссу- ж ж   _ ____
да въ счѳтъ жатгованья съ погашѳніемъ Крайневѣ и* сѳла Балакова Григорін Мас- 
въ 3 мѣсяці, будѳтъ выдаваться нѳ иначѳ лсзѣ. Дѣлъ хоръ мальцѳаскихъ' пѣв

уѣзда.

в о л ь с къ .
Антисанитарія.

Мѳжду главной частью г лрода и „го 
рами* расположенъ нѳряшливый, з*со- 
оѳнный разными нѳчистотями и свалка- 
ми оврагъ, съ гряян^й рѣчкой жМалы- 
?совкойв. Въ «ту рѣчку ізровѳдѳяы спус- 
кч двухъ торговыхъ бань. За недостат 
комъ бассѳйяовъ съ чистсй в^дой мн«- 
гіѳ ж*тѳли горъ бѳрутъ ВЗЪ этой рѣч- 
кч воду для питья. Блязъ Волги в? 
этомъ оврагѣ расположена Сѣяная пло 
щадь. утопающая во вр#»ѵЯ вѳсны и осѳ- 
ни въ грязи и навозѣ. Городъ вѣ^коль* 
ко лѣтъ тому назадъ „**>езъ особѳнныхъ 
зітратъ* началъ эаваливать площаль 
разными нѳчистотаѵи, жѳлая псднять 
та«имъ образомъ. площа?іь вышѳ. іірав* 
да, сваливать разрѣшаѳтся лишь „коню* 
шенный иав« зъ*, но—-уіы!-зловоніе, иду- 
щ?ѳ отъэтяхъ с^атокъ, говоритъ о дрѵ- 
гомъ. Вокругъ этнхъ рабстъ по подня- 
тію площади, нѳсм тря на жаряіѳ сол 
нѳчныѳ дни, стоитъ гряіноѳ зарожающеѳ 
воздухъ зловоніѳмъ болото.

ЦАРИЦЫНЪ. 
Староабрядческое торжество.

1 мая освящѳнъ созданный, главнымъ 
образомъ, стараніями и средствами А. И. 
Меркѵльѳва, старообрпдчѳскій храмъ. 
Службѵ совѳршали а>хіѳш&скопъ млсков- 
ск'«й І^аннъ и ѳіти^копъ сарат^вс^ій и 
астраханскій Мелетій въ сослужѳніи про- 
тоіѳрѳя г. Астрахаии о. Исидора Андро- 
нова, благо^ин. с. Балако*а о. М*хаила 
3)това, г. Хвалынсга о. Ьа^на Исвичѳ- 
ва, хут. Калача ва-Дону Алѳксѣя Л«пи- 
чѳва, свящвнниковъ — царипын*кар^ о. 
Саввы Синѳ ьниковя. пос. Дѵбовки Три- 
фона Н^федова станвцы Нагавс»ой на- 
Дону Фоки Григсрьева, хут. Мокрый 
Логъ, Донской области, Козьмы Рупова, 
хут. Ляаичѳ*а, Донской области, Мины 
Козлгві, при діакоѵахъ—царицынскомъ 
Гѳоргіи Карлянѣ двухъ діаконахъ мо- 
сковскихъ Еяисѣѣ Григорьѳвѣ и Фѳра- 
поатѣ Лазарѳвѣ, саратовск^мъ Ермолаѣ

чихъ (изъ с.Балако*а попъ управлѳні<*мъ 5 проц. вн. заѳмъ 190$ г. I вып. 
учитѳля пѣнія Тюльганова). На духовноѳ[5 проц. э „ 190В г. ІП вып 
торжѳство съѣх«лнсь старообряацы изъ 41/* проц. Росс.ж 1905 г. 
района отъ г. Хіалынска до Астрахани, “г.
а т*яжъ взъ Донской области, района 
владикавказской жѳл дор. и нѣкоторыѳ 
старооб^ядцы изъ Москвы и другихъ 
мѣстъ Церковь во время богослужені 
была пѳреполнѳна молящнмися н снару 
жи украшѳна національными флагами.

Мѣстнымн старообрялц%мн бълокриниц- 
кой іѳрархіѵ, съ *илд>іонеромъ Меркуль- 
ѳвымъ во главѣ, послѣ освящѳнія давъ 
былъ обѣдъ вь общѳствѳнвомъ собраніи 
съ тостами и рѣчами. Присутствовали: 
в^асти, город^кой голова, рѳдажторъ 
жЦарнц. Вѣстника*. (.Ц. В.“).

Р у с с н і я  и з в ѣ с т і я

Листокъ Заволжья»
НИЕОЛАЕНСЕЪ. (По телегр. отъ на- зовг. Куплѳно фиюмвми 86 вагоновъ по 

шего корр.). Зѳнсвіѳ гдаввые ва частнонъ Цѣвѣ: перѳіодъ в р_ <8 к .— 10 р. за мѣ
совѣщаніи оостангвндн ходатайствэвать объ 5»УС62 *к ва пудъ  ̂ П0Д0В‘ К0П' 
увелячѳвін чнсла глесныхъ врестьвнъ и * Настроеніе тнхсв. 
вемлевладѣльцевъ

гдгсныхъ врестьвнъ и 
не дворгнъ и просить в 

назиачевін оіъ правятедьства двухъ чде- 
новъ унравы.

Слоб. Покровсиая.
(От% нашихъ корретондеитоаъ).
На засѣдавіи саѵарскаго губернска- 

го правленія, происходившемъ въ апрѣ̂ ѣ 
подъ предсѣдатѳльств мъ начадьника губер 
ніи Н. В. Прѳтасьеза, одинъ ивъ уѣэдныхъ 
исяравниковъ дѳлѳжилъ о трудности и т  
чти нев98м< жности врученія повѣстокъ 
землевладѣльцамъ по взысканію съ 
нихъ сбэровъ, недоимокъ и друг. пдатежей. 
Самя такія лица часто уклоняются отъ по- 
дученія пѵвѣстовъ, а лицъ, которыя бы 
имѣди отъ нихъ довѣрѳнности на управде- 
ніѳ имѣніями, не оказываетея, Въ виду это 
го, 8а вемлѳвдадѣльцами накапдиваются 
ѵрупныя недоимки, и вэыскать ихъ поди- 
ція не можетъ.

Обсудивъ этотъ лопросъ, губернск. прав 
девіѳ постановило: привнать вовможнымъ, 
въ случаяхъ непроживанія еемлевлгдѣдь- 
цѳвъ въ своихъ бмѢніяхъ и стсутствія у 
иихъ довѣрѳнныхъ дицъ на управдѳнія ихъ 
имѣніяии, руководствэваться ст, 282 и283 
уст. гражд. судопр. д-ія исподненія судеб* 
ныхъ рѣшеній. На основаніи этого поста 
новленія сдѣдано ра̂ поряженіе всѣмъ по 
диц̂ йскимъ чинамъ губерніи, чъбы они 
вручалн повѣстку кому двбо ивъ сосѣдей 
отсутствующаго нѳдоимщвка, а козію ея въ 
городахъ вывѣшивади на домѣ подицейска 
го управденія, а въ селеаі*хъ~на домѣ 
седьскаго старэсты. Посдѣ выподнѳвія та 
кой ф фмальности на покрытіе недоимокъ и 
сборовъ у 8ем ѳздадѣдьца мож̂ тъ быть 
опнсано и продано съ пубдичныхъ торговъ 
его имущ̂ ство. /

— НапАденіе. 3 го мая въ двухъ вер- 
стахъ отъ слободы 8а ааводомъ Эрта пасъ 
коровъ крестьяниаъ слоб?ды М. Я. Созо- 
довниковъ. Мимо стада вр#ѣ8жала партія 
жителей седа Шумейковки. Шумеявы 
учиниди худиганство. Они начади раэго* 
иять стаіѳ, садились верхсмъ на коровъ и 
хотѣди бвть пастуха. Въ это время сюда 
принѳсда сбѣдъ иастуху его жена9 Натадья 
Сододовникова, 40 дѣтъ. Увидѣвъ, что аа 
ѳя мужемъ гонятся съ падкаии, Сододовни- 
кова упада отъ исауга въ обморокъ. Еѳ до- 
ставиди въ покровскую больнвцу, гдѣ 
она черезъ нѣсколько часовъ умерда.

— Ночью на 5ѳ мая квартиранткѣ 
Шилнной, живущей въ домѣ Самбурской 
на Батяѳвой улицѣ подкинутъ новорож- 
дѳнный младѳнецъ мужского пола. ііод- 
кидыша Шнлина прѳдставила полиціи, а 
послѣдкяя направила сельскому ста- 
ростѣ.

— Вѳчѳромъ 4 мая въ земскую боль- 
ницу былъ доставл^нъ жѳлѣ нодорожный 
рабочій Гѳрасимъ Рсщннъ, крѳстьянинъ 
слободы, 3» лѣтъ. Ему во время ручныхъ 
манѳвровъ раядавило грудную ілѣтку. 
Манѳвры съ вагона рабочіо производили 
возлѣ жѳлѣзнодорожныхъ маотѳрскйхъ 
Рощина черезъ нѣжолько часовъ умеръ 
въ больницѣ. нѳ приходя въ сознаніѳ.

Торговый отдіпъ.
5 го мая на биржу подано хлѣба жел. 

дорогой 15 вагоновъ н прнвезено 800 во-

КВАСНИКОВКА (отъ нашего 
корреспондентаі. На орошлой нѳдѣаѣ 
правіевіѳ вредитяаго товарищества въ ва- 
сѣдавіи поставовидо: 1) въ третіб раіъ 
обратвться с? ходатаіствонъ въ новоувен 
свую іенсвую увраву объ отврытіи въ с. 
Ввасвввсваѣ случяого пунвта; 2 ) поручвть 
равонноиу агріноиу г. Шкодѣ собрать свѣ 
дѣвія о выдѣлвѣ и прочноств пустотѣяаго 
вирпвча и о цѣнахъ на вего (ввъ тавого 
внраича вредитноѳ т—во предлолагаетъ 
построить эданіе для своѳго правіенія); 3) 
поручить агронону выяснить, гдѣ выгоднѣе 
сбывать нолочвыѳ продукты чденанъ т-ва; 
4) ходатавствовать объ устройствѣ въ е 
Евасвввоввѣ ясдей ддя дѣтей чденовъ т-ва 
на дітнее вреия.

НИКОЛАЕВСКЪ (отънашегокор- 
респондента). Въ васѣдовіи городсвой 
Дуиы, провсходввшенъ 20 аврѣля, обсу; 
дадся по вредложевію г. губерватора въ 
третій равъ вопросъ объ ассигнованіи и 
внесевіи въ енѣту 1911 года 2000 руб. 
ва псстройву собора. По врочтевіи преддо 
жевія г. губерватора гдасвый Н. Р. Но- 
повг справидся, оредітодагіются-ди работы 
по постройвѣ ссбора дѣтонъ текущаго 
года.

Предсѣдятедь строитедьнаго нонитета г. 
Рѣшетниковъ отвѣтилъ, что рѣшено 
удожять 600 тысхчъ кирпнча и просидъ 
20 0  ̂ руб. отпугтвть.

Н. В. Вишняковъ—щотяѵъ ассигно- 
вавія 2000 руб., «тавъ вакъ сооружевіе 
собора—дѣло кахдаго вѣруюшаго, а не го 
родсксго управденія. Выіача 2000 руб. на 
еоборъ въ то вреня, когда ивъ снѣты ва 
отсутствіенъ средствъ вычеркиваются асси- 
гнованія на удовдетвореніе неотдожныхъ 
нуждъ,—роскошь!»

Н. Р. Попсвъ. Не ногу еогласиться съ 
г. Вишвяковыиъ, такъ какъ Дунг въ 
1903 году постановила отнускать на собзръ 
ежегодив по 2000 руб. до окончанія по- 
стрпйви его.

Повлѣ продолжительныхъ преній вакры- 
той баддотировкой большинствгмъ 11 ша 
ровъ протввъ 9 постановлено 2000 руб. на 
ссборъ выдать.

НОРОУЗЕНСКЪ (отъ нашегп корреспонден- 
та). 3-го мая въ селѳніи Гансау посѳля- 
ниит» Масьнаиѳсъ иавесъ складнычъ ио- 
жѳмъ двѣ иожѳвыя раиы крестьянииу 
Астрахансвсй губѳрніи Никодаю Цямбалу. 
Раиы врачемъ отяесены къ рязряду 
тяжкихъ.

— Въ с.' Подстепномъ 1 мая вагауль- 
щикъ сбщѳст)*вннаго лѣса ДивидъФлюгъ 
пошелъ осматривать съдвумя поиятымн 
свой участовъ. Въ одиомъ мѣотѣ компа- 
нія остановилась- Флюгъ прислоіилъ 
ружье къ правой сторонѣ груди. Гря- 
нѵлъ нечаянный выстрѣлъ. н вѳсь за- 
рядъ попалъ еыу нъ грудь. Карауль- 
щикъ успѣлъ тглько крикиуть и уп»лъ 
мѳртаымъ Послѣ Фдюга осталась жена 
и 7 человѣкъ дѣтей.

Воспрещеиіе офиперамъ посѢщ іть 
клубы, театры и пр. Бонавдующвнъ 
зойскани нісковсваго воеанаго овруга из 
іанъ привавъ по войсканъ, что всѣнъ 
церанъ, какъ прибывакщвнъ въ Міскву по 
хакону бы то нн-быдо сдучаю, такъ и по 
тгоянно пгходящвнся въ Ыосввѣ, бѳзусдовно 
восарещается посѣщѳвіе частныхъ вдубовъ 
ч собравій, гдѣ проивводится аіартная вгра 
Кронѣ того, такжѳ бевусдовнв воспрещаѳтся 
аосѣщѳніе театра «Вуффъ» посдѣ овончанія 
іъ ненъ спевтакдей, дона Пѳтрова на Сно 
іенскенъ рынкѣ, кафѳ шантана < ПІінте 
віеръ», дѣтниіъ гадовъ съ театргни «Фан 
гавіяэ, «Потѣшный» и «Рене̂ ансъ», всѣхъ 
трехъ женсквхъ кдубовъ въ МісквѢ, 05ще 
■тва вупечесвихъ приказчивовъ, собранія 
здужщихъ въ вредитныхъ учреждевіахъ, 
иосковлваго кдуба торгово проиыщденныхъ 
сдужащихъ, датышрваго общества, нѣнец 
*аго влуба, театра при учидвщб 9. Цян- 
дедя, насварадовъ, устраиваевыхъ въ ча- 
сгныхъ театрахъ, собраніяхъ н кдубахъ 
иѳлвихъ сивеиаюгрЦі шъ и ресторановъ 3-го 
(іазрлда.

<ф*- Жевщины участховые врачи 
Іетѳрбургсвинъ врачебнынъ подвцевсввнъ 
хоиитетокъ опредѣлены на службу участво 
пыни врачани жеяшивы-врачя Зияаида 
Едьцина и Прассізья Явейнъ. -

«ф- Выигрышъ ВЪ 2 0 0 ,0 0 0  
рублей палъ на билетъ херсоасваго ча- 
стяаго пов*ренваго Иаыптейна.

Выигрышъ въ 7 5 ,0 0 0  рублей 
п%дъ въ найсконъ тиражѣ на бядетъ 
.'й 01944/02, куаденный въ равсрочву въ 
банкирсконъ доиѣ А. В. Снврновъ, однинъ 
носвовсвинъ недвинъ квдовіадьнынъ тор 
говценъ 0—вынъ.

<ф>- Повѣшевіе дочери. Въ Мосввѣ 
на Серпуховсвой удицѣ, совершено ужасное 
преступленіе. Жена фотографі М А. Бада- 
вина, 32 хъ д., подьзуясь тѣнъ, что нужъ 
ея ушѳдъ ва работу ьъ фотографію, взяла 
свою дочь Ваденгиву, 3 хъ д., едва одѣв 
шуюся, съ постеди, вавинуда ей на шею 
нертвую петлю нвъ веревки, затянувъ хото 
рую, псвѣсила на выступѣ двѳрнвй петли. 
Іосдѣ этого Бадавина отправилась въ нѣ 
стный участокъ, гдѣ ссв̂ ршенво сповойно 
ра8ска8ада приставу о своенъ преступдѳніи 
Іо ея сдованъ, дѣвочка Вадя бьіда ея дю 
биной дочерью. Подозрѣвая, что нужъ ея 
во вреня ея береиенности втой дочерью по 
лучилъ гдѣ-то «дурную болѣзнь», н пред 
подоживъ, чте ею ногда заразвться и дочь 
ея, Бадавина преіпочда ее убить, чтобы 
она не нучидась этш бэдѣвнью. Полиція 
ненедденно отправилась на квартиру Бала 
вивой виѣстѣ съ враченъ, гдѣ и нашда на 
двери охдадѣзшій ужѳ трупъ ребѳнка. Бада 
вина не производитъ вида сунасшедшей 
женщины Ее арѳстовали. («Р. В.»)

Буря. Въ Іоджентсвѳнъ уѣвдѣ, 
въ горахъ Могодъ-Тау, раврівидась буря со 
стрішнынъ дивненъ. Вода заподнида ущѳ- 
дье. Снесено 38 юртъ. Утонуде 54 чѳдо 
вѣха. 38 труповъ вайдѳяы. Остальныѳ уне 
сены въ Сыръ Дарью. Погвбдо 2,292 гедо 
вы скота. Еаиенныни наносанн испорчено 
ІѲО десятивъ пахотнѳй венди.

— На прриской жедѣзной дорогѣ, въ 
трѳхъ верстахъ отъ Перни, бурей свадил » 
тедѳграфаыѳ столбы. Тедеграфное сообщеніе 
прервано.

Снѣгъ. Въ Водогдѣ тепдая весен 
няя погода рѣэво ивиѣвилась Ствятъ ходо 
да. Идетъ густоя свѣгъ. Оаасаются за ого 
родныя растенія и за яровыѳ.

Въ Вятвѣ 3 ная весь день шедъ снѣгъ. 
Въ ретербургѣ въ втотъ день тожѳ шедъ 

снѣгъ.

Ххѳшраххмя пвіЪсшія.
Сраженіе между турками и албан 

цаіии. «Рус. Слово» сосбщаетъ: Носмотря
н& срокъ, наэначенный Тургудъ-пашой въ 
понедѣдьнмкъ, воЗска атакѳвади повстан 
цевъ« Двинулись шесть батазьоновъ по иа 
правденію къ Дешичу. Въ воскресенье сѳ 
стоядось ожесточѳнное сраженіе между іур* 
ками и повстанцами, ддившееся до подуно 
чя Турецкія вобска пресдѣдовади адбан 
цевъ до послѣдчаго пуикта окодо Дешяча. 
Въ дѣдѣ участвовала артиддерія и пудемѳ 
ты. Потери, понесенныя турецкими войека 
ми, н̂ значитѳдьны. Мадиссоры рѣшиди не 
сдаваться.

— Туреціія войска ѳаияди Трабойну 
Врань и другія важныя поіиціи. Сражеиіе 
продолжадось ночью, въ течѳніѳ дята ча- 
совъ. Албавскія пдемена схотти» и «груди» 
сохранили свои повиціи идарезни Тургудъ* 
паша рѣшилъ дать вов̂ тавшимъ мадигсо- 
рамъ трехдневный срокъ ддя иэъявленія по- 
корности.

-— Изетъ-паша перешелъ черногорскую 
гранипу. Повидимому, на него вовдожена 
Тургудъ-пашой чрезвычайная миссія. Изетъ 
паша посѣтидъ вождей мадиссоровъ въ Под- 
горицѣ и, по сдухамъ, распредѣляетъ меж 
ду вожіями повстанцевъ деньгм.

-ф- Пожвръ Гирина По прибдивитедь- 
вому подсчету, убытки отъ пожара въ Гири 
нѣ достигаютъ 20,000,000 тавдей. Пожаръ 
прододжадся сутки. Сгврѣди банкъ, надого- 
воѳ и полвцдйское управіенія, почта, теле 
графъ, ямынь губернатора, окодо 4,000 до- 
мовъ. Укершихъ отъ подученныхъ ожоговъ 
и сгорѣвшихъ пока насчитываютъ до 400. 
Противъ грабившихъ на пожарѣ царидо 
страшное оалсб зеніѳ,—всѣхъ ваподоврѣн- 
ныхъ въ маредерствѣ убивади. Вгѳго ва 
м*рэдерство быдо убито окодо 200 чѳдо 
вѣкъ.

5 проц внут. „ 1906 г.
4*/* проц. Розс. ж 1909 г.
5 проц. закл. л. Гос. Двор 

зѳм. Б.
5 проц. Ошд Крѳстьянскаго 

ІІозѳм. Б.
5 проц. 1 вн. вынгр. з. 1854 г.
5 проц. П „ „ 1866 г.
5 сроц. Ш Дворянск. „
31/а проц. зак. л Гос Двор. Вѳм. 
41/2 проц. Ряз.-Ур. ж. д.
41/« проц. обл. СІІБ. Городск.

Крѳднт. Общ.
41/» проп. закл. листы Бѳссар - 

Тавр. Зѳм. Б.
41/» проц. закл. листы Вилѳнск. 

Зѳм. Б.
41/а проц. закл. листы Донско- 

го Зѳм. Б.
41/» проц. закл. дисты Кіѳвск.

~ . Б.

Б.

104
104

99 */* 

99’/*
І00*/4
472
380

327
86

листы Москов

ж- д. 
Жчд. 
ж. д.
ж, д.

Зѳм.
41/а проц. закл.Зѳм. Б.
4*/і проц. закл. листы Ниж.-Са- 

мар. Зѳм. Б.
4*/а проц. закл. листы Нолтав 
Зѳм. Б.

41/а проц. закл. листы Тульск 
Зѳм. Б.

41/з проц. закл листы Харьков 
ск. Зѳм. Б 

41/» проц. закл. листы Херсонск 
Зѳм. Б.

Кавказъ и Мѳркурій 
Акц. Страх. Общ. Россія 

Московско-Казанской 
Моск-Кіѳво Воронѳж. 
Моок-Виндаво-Рыбин. 
Ростовско-Владикавк.
Юго-Во точной ж. д. 
Азовско-Донск. Комм. б. 
Волжско-Камск. Комм. б. 
Русск. для внѣшн торг. б 
Руеско-Азіат каго б.
Русск. Торг-ііромышл* б. 
Сибирскаго Торг. б.
СПБ. Мѳждународн. б.

* Учѳтно-ссудн. б. 
Бакинск. Нѳфт. Общ. 
Каспііскаго Т-ва 
Манташѳвъ 

Паи бр. Нобѳль Т-ва 
Акціи „
Акц. Бряиск. рѳльс. вав 

Гартманъ
Никополь Маріупольс. общ 
Привилѳг. никопольскія 
Путил »вск. зав.
Сормовск.
Тагаа^огск. мѳталл. общ. 
Фѳниксъ зав.
Русск. золотопромышлѳнныя

  ....   ішятшттктшйшят

п*и
90»/8
90 */« 
89б/в 
91*8 
%ОЦ9 
90Ь/8 
9С»/а

91

9 С./.
905'8 
807 
647 
592 
623 
І931/з 
80^5 
2^1 
605 
1040 
416 
293 
369 
578 
562 
616 
345 

1650 
255 

12200 
576 
195 
290 
2>0 
260 
150 
171Ѵз 
249 
№
221

Рвдакторъ-издатадь—
й. Н. Сарахановъ. 

Изпатвяь П. Д. Аѳгѵновъ
Благодарность за <бѣлую ромашку».

Даисхій коиитетъ пооргачязааіи <дня бѣ 
лой ронашки» и конитетъ для борьбы съ ту- 
бераудевоиъ прн санитарнонъ Обществѣ вы- 
хжаютъ всѣиъ лицанъ, првнявшвнъ уча- 
стіе въ И8Г0Т0ВЛѲНІИ и въ продажѣ ронаш- 
вн, нвхрезвюю бдагодарность, и надѣется, что 
и въ будущеиъ всѣ принуть такое жѳ дѣг 
тедьное н живое участіе въ дѣдѣ борьбы съ 
туберкулевонъ.

ЛЪТНЕЕ РАСПИСДНІЕ ПО-БЗДОВЪ
ряз-урал. ж»лѣзн. дорогъ.

Ііо  мѣстному врѳмѳни.
Прибытіе:

№ 6 язъ Москвы въ 4 і ,  43 ы,
М 8 изъ Рязанн іъ  7 ч 43 м.
М  12 нзъ Рязанн въ 10 ч. }8 
Лнт. Б нзъ Покр.Сл. въ 11 ч 08 

Отправлѳніе,
М  5 До Москвы въ 1 ч. 3 м. дия 
М  7 до Рязанп въ 8 ч. 33 м. вѳч 
М  11 до Рязани въ 7 ч. 3 м вѳч 
Лит. А до Покр. Сл. въ 1 ч. 13 м.дия 
ЛНТ, В П”  Пл** Ппг>б ѵь п *  ін м. дня 

ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА 
Прибытіѳ:

№ 3 »зъ Астрахаии въ 6 ч. 3 
№ 5 изъ Уральска ж 7 « 48 ш 
Лит. А изъ Саратова „ 4 „ 43 .
Лит. В изъ Саратова „ 8 * 3 „

Отіравяѳніѳ:
М 4 до Агтраха«и въ 11 ч. 3 м.

. 6 , Уральсаа * 9 * 3 *
Лит. В „  Саратова ж 8 * 18 

Настіящеѳ распнсаиіѳ дѣйетватѳльно до 
14 октлбря с. г. включитѳльно.

ДЙЯ
утра. 
м, утра 
м. утра

м утра,

дня.
вѳч.

вѳч.

утра.

У Ч Е Б Н И К И
подѳржачыѳ и другія старыя кчиги ску- 
паю. Имѣются въ прѳдажѣ книги по 

всѣмъ страслямъ знащя. 
Большой ассортимѳнтъ хѵдожѳствѳнныхъ

ОТѴрЫТЫХЪ ПИСѲшЪ.
Книжный магазрнъ и библі^ека

И. Е. ГРііГОРЬЕВА.
Саратовъ, Нѣмецкая, 40, протнвъ столяч- 
наго ломбарда. 3349

і іт т іт ш ш

Т-во „Кудечесиов паро- 
ходство піі р ВвлгЬ"
ОТПРАВЛЯЕТЪ ПАРОХОДЫ.

6-го мая.
Внвзъ:

до Астрахани въ 1 ч. дня .Добрый*. 
Цярзцына въ 5 ч. веч. ,В. Князь*. 

Вверхъ:
Казани въ 5 ч. веч. .Нижеггродецъ*. 
Барон ва въ 2 ч, дйя .Цірицынъ*. 

Тллрфчвъ Л? 172

К О Ф Е

С . С І У и К '

С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
5 мая.« *

Съ фондами устойчиво, съ днвидѳнд 
яымй, послѣ вялаго вачала, къ концу 
«рѣпчѳ, сс бѳнно съ банковыми; съ вы- 
игрышными устойгиво.
Чѳкъ на Лондонъ откр. рынка 94, 60

ж ж Бѳрлинъ » » 46, 23
,  ж Парижъ » да 37, 88

4 проц. Государст. рента 1894 г. 94Ѵ«і

ЛЪтній садъ и концергный заяъ

„ Р Е Н Е С А Н С Ъ -
Дирѳкція Т. И. Б о р и с о в а.

Въ пятнрцу, 6-го мая, имѣѳтъ быть 
Огапі гопгегі кошороі 4, 

при уч*стіи артистовъ 1-го ранга. 
Дебюты концѳрт. хора и капѳллы въ 

шикарн. костюм. подъ у ір . повсѳмѣст. 
любимииы публи*и, А. Г. Антонѳеко. зна- 
мѳнит. комич музык. клоуновъ Камакячъ, 
иэвѣстной эксцѳнтрѵк. гг. БильБ*л- 
лей, лирической. пѣвипы Ромульдовой, 
учаотіѳ: Мани Андрѳевой. Каяальѳри, Та-1 
риной-Тумансвой, Колибри, Галиной-Чар-: 
ской и мн. друг.
Воѳнный оркѳ^тръ муз. Асландузск. пол-* 

ка подъ упр. кап. г. Диденко.
Кухня полъ упр шейъ-поваоа Московск. 

англійск. клуба Н А. Андонова.
Входъ въ сядъ 30 коп. 

Рѳсторанъ открыгь до 4 ч. ночи. 3365
д  д - ц д  —

за отіѣздомъ поредаѳтся на Тро- 
фнмов^комъ разъѣздѣ, въ лѣсу, око- 
ло дачъ Ханова, спросять ііо тѳлѳ- 
фону 599, Бѳремовича, или Дыган- 
ская, д. № 64, Растегаѳва. 3337

Требуется барышня ЙумсДа̂
щ>я нѣмецкій и фэанц. яз., изъ ко- 
ихъ одиаъ ирактияѳекій, а другой— 
тѳорѳтичѳск., музьк7 и предм млад. 
клас. гимназ. къ дѣт. 9 и 10 л на па* 
чу ок^ло Оаратова. Ц%рицын, 142- 
144, д-ръ Златовѣрову. 3317

ш ш м

Нужна квартирА "
въ 6 кон. къ 1 іюдя съ ваиной. Еон- 
стантнновская уд., № 35, кв. Хохла- 
чевой. 3298

Ищу комнату на дачѣ
при ст. Татищѳзѳ. Адресъ письн. остав. 
въ конт. дія г жи И»аипвія. 3324

;сдается” помыценіе
подъ гостиницу п угдовой нагавнвъ. 
Митрсфан. площ., д Канарейкнна. 3327

МЕЛЫІИЦА
пгодаѳтся по случаю муком., водян., 
вновь ^ірем., о 5 ію ст. въ 8 в. отъ 
Камытина, і>ъ V* в. отъ Волги. Ири 
ней домі, амбвры и др. пострсйки, 
а такжѳ огооодъ 6 дес. аасаж. к і-  
пуотой (80 тыс вилковъ)» орошаем* 
искусственно самотекомъ. ЦЬна 8Г00 
руб. съ пѳрѳв. долга. Справиться: 
Камышян’*, почт, № і,  Робертъ 
Богд^иовичъ Б«іуэръ; лнчно на 
мельницѣ или до 1* мая здѣ< ь: М,- 
Сѳрг., д. № 94, кв. Раушѳнбахъ отъ 
2—4 час. ___________  3272

Хорошая нвір-
Т М П Я  вѳрхъ, въ 5 вомн. по и гірвѵр слзгчаю, нѳдоро слаѳтся, 
ѳсть телефэнъ. ?|риволжскіѳ номѳра, 
прот. купеч. пристани. $340

Піанано продается
уг. Яі»жчей и Александров, д № 40, 
кв. № 1-й, веріъ. 3323
/ГрПТРПП д е ш ь а и  Д8а фШ

Продается;

)Г0Я, яа онисъ, 
ІІИГѲЛЯ, и одияъ 

Д^чъ уг?овой Вольлкая и Грошо- 
вая, спрос»ть Аннсимова. «263
П п ^ т и и п  вр°д^тся вс* *в%р- 

тирная обстановка, 
рояль Блют *ѳ~а, посу^а и т. д Мо- 
ековсіая, мѳж. Со*орн. и Гямнавичѳ- 
ская, д. 42. кварт. № 5  3261

очѳнь спѣшно 
ьдоыъ съ садомъ 

н всѣми удобств., ЗѲМЛИ 2^0 КВ сяж, 
м^гу сдать на года въ арѳнду, 
іблизи 2 линія трамэая, Ново^зѳн- 
ская ул., возлѣ >с раханек, № 49, 
условія—Царевская, М  65. 2873

Паровикъ 10 силъ
съ молотилвсй н гарнитур^й ва ире- 
кращевіекъ хозяйсів*, недорого про 
дается въ имѣвіи графа Олсуфьева въ 
с. Ахматѣ на Волгѣ. 3275

Чулочная мапшна
по случаю недорого продаетсі. Б. 3* 
тонск. уд., д. X 38, Родннова, вв. 
Н. Л. Егяаевой. 3331

ДОМЪ продается.
Валовая, бл. М.-Сѳргіѳвсх., 33. 3341

Продвются дрова
берѳзовыя и лубовыя, до 500 пятѳ- 
риковъ, блтъ ст. Кологрив в т  р.*у. 
ж  д. Объ уеяовіяхъ узнать въ с. 
Накола^вкомъГородкѣ, сарат. у.. у 
Е. И Савельева. 3338

Продается бычекъ
сѳментальекей породы. Угол^ Вол. 
и Нѣмец, домъ Ушаковой. 3342

Э к и п а ж н’
фівтэвъ съ верхомъ, тарантасъ, телѣж 
ки казанскія рессор. и на дрожаикахъ 
и разныя друг. дешево вродаются. Б.- 
Еааачья ул., между Камыш. и Цм)*в., 
д. № 122   3346

ІІРАВЙТЕЛЬСТВЕНЧАЯ БЛ\ 
ОТВОРИТЕЛЬИ. АЛЛЕГРІЯ

» тиражѳй, въ к ждомъ главный
ВЫНгОЫтъ

| — ОДИНЪ МИЛЛІОНЪ —
- Блишгйшій тиражъ 7 20 іюля. 
ІЦѣна на всѣ  тирвж н іб  руб. 
Клзорочка: пря заказѣ 6 ртб въ 

ѳнт. и ноябр. по 5 руб. Д^вьгн 
'ожно присылать и русск. почт. 
арк. Тиражныѳ ли^ты высыла- 

ютъя безалатно.
|Г-вп БЕРНАРЪ а Г ,  П рйжъ

РО Сѳвастопол*скій бульв., 30. 
Пнсать и адрэсовать можно по- 

русски. 1
шЯ

Пдуги Саккя,
конныя гр&бди, сортиоовка Ребера про 
даются недорого. Б. БдСтрижная, 54, 
д. Бргфтъ. 3297

Фоксъ-тёрьеры
щѳнки продаютоя 6-ти-нѣсячные. Б. 
Бострижная, 54, д. Брафхъ. 3296
Близъ Мих -Арх. пл. и учравл р.- 
ур. жѳл. д ір  на льгот. услівіяхъ
продается домъ. $3$?
Цѣна I I 1/* тыс. Зістрах. 9 тысячъ. 
Ааресъ въ рѳдакціи. 3341

Щ енки ѵрландцы (самды и самки) 
отъ премированкаго производяте 

ля пррдаются; уг, Ц%рицынск и Пріют 
ской, д. Сокодоеа, X 56, кв № 2. 3361

Два ВЕПОСИПЕДЯ
нужской и данскій і лшево продаются. 
Бонстантін. ул.,д №7, кв 3. 3367
Рдается надевькая квартира и кон- 
41 ната; уг. Водьской и Б. Востриж 

ной, д. № 62 кв. 1. 3354
Барышни нужны

позир*"вагь одѣтыми у хэдожниіга 
Ѳ. С. Стаяникова. Камыш 119, кв. 
3, ходъ съ Каіачьѳй. Видѣть отъ 
9—10 ч. утра. 3368

Во дворѣ кітоям. цгрквя
на Нѣмецкой улицѣ*. 2970

сдается псмѣщеніе,
размѣромъ около 90 кв. саж, подъ 
аонтору, училищѳ или подобноѳ 
учр^ждѳніѳ. У^ловіяможно узнать у 
настоятѳля церкви или у Бѣлостоц* 
каго въ аптекар м аг, на Нѣмѳц ул.

ДІ Ю УРОКИ
СТЕНОГРАФІИ

по уговеріленгтвадан. и доподнениой 
сигтѳиѣ ТЕРНЕ, прин&ннной ддя ВСЪХЪ 
ЯЗЫКОВЪ Плата по сотшевію до- 
стуаная. Сиурскій пер, № 15, квар. 
X 3, Глыбиной, отъ 4—7 веч 3099

Сдается пекарня
и поѵѣщеніѳ подъ пивную. Каѵышин- 
ская, между Шелковичнѳй и Бѣлогл., 
д. Николарвг»й, 39. 2740

Передается ипвная.
Цыганская уд , д. № 10-й, противъ 
нясвыхъ рядовъ. 3285

и е д о р о г о
ровой мѣстности Кузнец*аго уѣзаа, 
12вѳротъжд. Со^ноа лѣсъ, купаньѳ. 
Объ условіяхъ узнать. Полтавская 
площ, № 122, кв. 5. 3345

ДОЖЪ продается ! Въ Саратовскомъ
выгодныхъ тсдавіяхъ. Панкрахьев- ‘

5002
на выгодныхъ усдввіяхъ 
ская ул., № 28.

Сдается квгртира,
въ 5 ксна сзѣтдая во дворѣ. И.-Бо

станичномъ правлені
навначены на 8 сего ная торги 

_  _ на отдач? въ арѳнду 8ем°льнЫ)
»  21 3198 С К  Щ  Й Ш

І ! П « ІП 1 ПП комнаты по желанію 4 и при Вѳзъимянной лсщинѣ поі 
ѵ Д Щ  ||Я  со столомъ за Мона- М ІЧ 1, 17 и 3. срокомъ съ 1 янв»Р 

П  м стырск. рощей; узяать: >912 года впрѳдь на в лѣтъ. КонД 
ііолявейская ул„ бпнзъ Армявской. ціи на сдачу можно ішдѣть еИ 
кв. 1 артвига. М  13. 3199 дневно въ стачичномъ ііравленіи «

К В А Р Т И Р А  ». Г
бѳльэтажъ 7 гкомн., всѣ удобства, 
сдается Уг. Бабушк. взв. н М Сѳр- 
гп в ік  й. Домъ № 14. 3234
СЬ іг т іп р  тхт НОВ. съ мѣстомъ 6 С Л Ь  кв саж продаѳтся 
за 14СО р ; спр.: Соколов пѳр., д Л&
1, близъ дѣтской больиицы. 2625

Продается домъ
на сдонъ. Бахнетьев., н. Водьск. и 
Алекс., иѣств Рейнеке, № 4. 3315
Квартира 'Х Е Ж Ъ " -
Цѳнтральнсѳ водяноѳ отоплѳніѳ Со- 
борная у л , рядомъ съ гауптвахтой.
д. Красвиковой. 3081
ЯіНіГі отдаю^я подъ і*ю заклад- 

ную. РОЯЛЬ Шрѳдѳръ но- 
вый дѳшѳвэ продается-Нижэяя ул., 
^ 5 6 ,  вѳрхъ. 3084

Сдаются
хорсшо-небдировавныя, свѣтдыя кон- 
наты тдѣдьвый парад ходъ. Со сто 
лоиъ Уг. Соборвоа н М.-Серг., д. X 
14, кв. 5.

Машпниетъ
желаетъ имѣть мѣсто ио сѳл -хоз. 
шинамъ на ршовтъ и молотьбу. 
голѣтняя практика, имѣѳтъ рекомеЛ) 
Адр.: Часѳв , межіу С' бари. в ГіМй 

№ 100, кв 10, И М.Петровъ 33]

КАБИНЕТ
,-ІЪРНЫП

ЧЕгТЕЖНЫі; 
РАБОТЪ I

Б О Р И С Е Н К О
и ѲОМИНі

аринииаетъ всякаго рода зѳндеиѣрві 
н чертежныя работы.

Бжѳдиевно отъ 10 ч. утра до 6 ч. в« 
Г Саратовъ, Констаитииовская, 
Ильинс ой, д. Адвльсонъ М 4Я. 1
б Т г

Сдзется
вая, 35.

б^льт»я свѣтлая ком-> 
ната (электрич. гсвѣ- ' 
щшіе), ванна. Грошп-

ГТѴЛ с-пб полит- инстй ь  1 ^  А* вщѳтъ ур. ПО всѣлі 
. прѳдм. ср. уч. з Плата по софі 
3189 Вид отъ 5—7 ч. М.-Кострижн., д.^Р 

15, Мальцѳвыхъ, кв. 5.

9 мая 1911 года съ 12 ча- 
^  совъ дня при
^Красно-Кутекомъ 
і іш ь с ко м ъ  упоавявйіи,

* Новоузенскаго уѣзда, будутъ

Т О Р Г И

Сдается пивная дэшп-і . - ■ л
3184 на Кѣмецкѳй ул, мржду Вольскоі, 
—~ Илиенск., д. X 60; вто н(?мѣшені

сдаѳтся и поіъ магавииъ.

произввдены
на одачу въ арѳаду на 12 лѣтъ съ 
1912 г. обществѳнныхъ мѣстъ на 
Красно-Кут кой ,ба*арной площа пи 
подъ торговлю ВСЯКАГО рода ТО* 
ВАРАМИ, а такжѳ мѣ^тъ вблизи 
линіи ж. дороги подъ Л Ѣ С Н Ы Я :  
пристани, Планъ и ковдиціи будутъ 

объявлѳны при торгахъ. 2466
А  вшѳтъ мѣсто смот- I  I  и и х ъ л  рѣть за домомъ.’

Алѳкоандров., уг. Дарнц., дрожжѳв.І 
магаз З^йфѳртъ. 32771

Домъ продается. і
Дыганская, бд. И ьвяской, № 84.3209

ВІОЛОНЧЕЛЬ
старая съ красивыиъ и сидьныиъ то- 
ноиъ продается по сдучаю недорого. 
Цярвцуиская, неж Собсрз' и Никодь- 
ской. Бв. Бутговскаго. 3210

Нужна квартира
къ 3 іюлю 5— 6 большихъ комватт, 
ванной и удобствами; желательно са 
дикъ, по лнвіи нѣмецкаго трамвал, 
ближе къ волжскимъ престаеяѵъ. Адіе 
суйте: почта, до востребованія М. 
іртакозой. 3228
РГѵГТИТК жял*ю Усадьбу .и у ш і і о  проточяой водсй
вблизи Саратова. Б. Коотрижиая,
№ 34, кв 2, I. Вулыпшъ. 3*78

съ
в

Продается большой
доходн ій д о м ъ съ номѳрами и 
постоялымъ дворомъ.-И^Ѣ* тся ма- 
газинъ, пив^ая и пѳкарня. Доход- 
ность даѣ тысячи рублѳй. Вольск^. 
Караванная ул., Крыловой. 3165

? і е н я “
новый

чѵдный
ЗАПАХЪ.

.ИЗОБРГЬТАТЕЛІІ
ОПетерьургскдя

|(ИМИЧЕСКАЯ 
(̂ІДБОРАТОРІЯ.

сдеются
В. М. ВЕКЛЕМИШ^ВА, на пврвоІІ 
Гусѳлкѣ, 8% новыми казармами,- 
погрѳба при нихъ, набитыѳ льдомг 
поудъ, купаньв ж катавье на лод] 
ѣ̂. Справить̂ я: уг. Армяиской і 

Гямназичѳской д. Бѳ&демишѳвогІ
385у конторщика.

Бухгалтеръ
СтукіЛИНЫХЪ.

Машинпстъ
ищѳтъ мѣсто къ паровымъ маши- 
намъ, имѣѳтъ аттѳстатъ. Адр: ст. 
^Неф пяиая*, А. Ерину, пѳрѳд. И. П. 
Сѳменову. 3356

Нушенъ приказчивъ,
но иучнрну дѣлу съ вакогоиъ въ уѣздъ 
Вовнесенск., д 17, П И Сокодову. 3300

Двѣ нвартиры одаются
1-я въ 4 кон тѳа кдоз. въ 33 р. 2 я 
въ 4 к. 15 р. В. Сѳрг, уг. Б*б ВІВ. 
д. Абранова № 44. Сяр. кз. Зв 1. 3299
Требуеш *0“зшаяа портниха, 

иогущая шить по 
журнаду. Провіантсвая удица, доиъ 
Очкина. 3274

Продается ДОМЪ^
оогбчгякъ съ сапикомъ. Б -Казачья/ 
ш жду Вол. н Ияьин., № 66. 3351

П родается врі баварі въ 
уіобномъ рміонѣ двэровоѳ 
мѣсто съ саджь ш фшге* 
лемъ нед^раго. 4-й части, 
Сокол. пер., X I I .  3352

Поод, велосипедъ
фабр Роверъ. Угоднивов, Зв 14; ви- 
Дѣть отъ 2 -4. 3349

ищетъ мѣсто. 
Гоголевлкая УД д. >4 89, кварт  ___________________ЗЗЙ*

Дачи Коновцѳва г
ок^ло Кумысной поляны сдают^
Условія на мѣстѣ. 8і1

Сдается кпартира; I
Яріютсная ул., д. № 17, Ргпго» 
цевой. __ ___  : Зб«в
Продаются: экипа лйі

лаидо. колвска лъ двумя г 7 »мя I 
мрѳта довая; Московская * С>лвз) 
В. Сѳргіевской ул., д. № ’ Кузвв' цовыхъ. §05?

Н у ж е в ® - ^
опытный кгнторщикъ? ^ааюшій буі 
галтѳрію. Спра<*«ты*^* Ц&рицынск^ 
ул., магазинъ Я. Г. х'олѣгйиа. 335^
П П М ^ к  застр-.^. въ 9 т ,  ьѣеі° 
М)ІЛт1 О 250 ЕВ. е., доходъ 1220 Р 
ородаю за выѣчдомъ за I I  т. УгоЛ  ̂
Вольской и Бѣлогл., 13. 30|
р Г Т Т Т Ѵ  мѣсто конторщика, *ка^ 

сира или другихъ зан^
тій, *імѣгс заяогъ. Прѳаложѳнія адр ,̂ 
совать: Моск. у., № 9% кв. 7, ^  
Добрынину. 2812

С д а ю т с я  2  н о м на ты
со стсдоиъ, ижю отдбльно. Гяичази* 
чѳская, 52, вярхь. 3353

Сенбернары
щевви породвстые дешѳзо продяготся. 
Ч»совѳнная ул,, д. 135, бливъ И ьии- 
ской. " 3348

На дачНЬ I
№ 8 К. Ю Юоьѳва сдаѳтся комна- 
та. За справками об ащ: Аомянск. 
у л , д. Аі 19, къ Р Н Бэри овой.

Нѳ
Требуйте пѣрные и прочные часы!

онитѳсь аа другими дешѳвыми часами* Х̂ рошіѳ часы всѳгда имѣютъ сво» 
стоимость. Послѣдняя новогть Парижа.
Часы сист „ХРОНОМЕІРЪ- за 5 р. 25 к. взамѣнъ 

золотыхъ чассвт, стоющ^хъ 200 р. прѳдлагаю часысист. 
«Хгоаометръ*, которыѳ по фасону и нзящ^ству нѳ усту- 
п*Ю(Ъ золотымъ, а яа доброкачѳотвениость металла и 
механрзма часовъ .Хророметръ* гарант. на 10 лѣтъ, 
Часы зтн настоящ швейц. нов^г*) золота мужск или 
дамск. съ 3 массивным^ коышками. заводъ головкою 
разъ въ 40 час., на 15 камн Нлоскіѳ, согласно рисун- 
ку, очѳнь раопространены и иѵіѣютъ больш сбытъ по 
всей Е«р^пѣ. Цѣна 5 р. 25 к . 2 шт. 10 р., 4 шт. 19 р. 
50 к Цѣиы поотавлены дѳшѳвыя. дабы дать каждому 

вояможность воспользовать^я этими часами. Иѳрѳсылка 40 к. (чъ Си*| 
бирь 75 к )  Заказы зыс^л. наі. платѳжѳмъ бэзъ задатка. Бвяплатио 
прилага^тся къ каждымъ часамъ нзящч. цѣпь парижская 2-хъ-б^Ртная^ 
наст. нов. 8ол. съ брѳлок. н за^іш. кошѳлѳиъ д*я часовъ. Часы высыл.1 
вывѣрѳнныѳ до минуты. съ ручат на 6 лѣтъ. Базъ риска: ѳсли товаръ; 
нѳ понравится, возвріщаѳмъ дѳньги гбратно. Адресовать: Т*во жАкку-| 

ратность*, Вагшава. Отд. МО.
С И Н Е М А Т О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я

п р о к а т н а я  в о и т о р а  ц
Всѣ новости всего міра!

САВВА І
I

Полноѳ ^орудованіѳ городскихъ н сѳльскихъ тѳатровъі 
исполняѳтся быстро, акуратно и дѳшѳво!

Требуются пъ отъѣздъ шла0нви̂ “ ̂  Х?ъ.“
'ѣмѳцкая ул., домъ ?в 29, Хохлова.

»в#гріфуі * Шшѵш*
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Т Е Л Е т і М Ы
<САР А Т О В С К А Г О  Л И С Т К А  

(сПетерб. Телегреф. Агент.»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царскомъ Се- 

лѣ въ Ц фскомъ павильонѣ въ і  съ 
полов, ч. пополудни состоялась встрѣ 
ча гѳрмансваго кронпривца съ суп 
ругою. Къ приходу поѣзда собралась 
вся Государева свита; сюда жѳ при 
были оберъ гофиаршалъ, гг.фмаршалъ, 
дворцояый коменданіъ, флагъ капи- 
танъ Его Величества, исиравляюшій 
должность мипистра иэсстранныхъ 
дѣлъ Нератовъ, свитвыядамы, за^ѣмъ 
прибыли вѳликая княгиня Милица 
Николеевна и вѳливіе внязья Ки- 
риллъ Владвміровичъ, Андрей Вла- 
димірозичъ, Дмитрій Константино- 
вичъ, Неколай Махайловичъ. Сергѣй 
Михайловичъ и герцогъ Мяхиилъ 
Гѳоргіевичъ Мекленбургъ Стрелицкій 
За 5 мвнутъ до прихода поѣзда при- 
быіъ Государь съ Государыней Алѳ- 
ксандрой Феодоровной. Ііри прибли- 
жевіи поѣзіа музыка исполнила гер 
мансвій гиипъ. Государь нѣсколько 
приблизился къ вбг іну, въ которомъ 
находились августѣйшіе гости. Пер- 
вой вышла кронаринц«сса и поздо- 
ровалась по родственному съ Его Ве 
личествомъ, затѣмъ тахже облобыза 
лась съ Гогуиарыней. Встрѣча крон 
привца съ Ихъ Величѳствами носила 
также самыа родственный характеръ 
Кронпринцъ направился, здороваясь, 
вцоль почетнаго к*раула вмѣстѣ съ 
Государемъ. По взаимномъ нрѳдстав 
леніи свитъ, Государь съ вронарин 
цѳмъ, занявъ мѣста въ воляскѣ, про 
слѣдовали въ Алеасаніровскій дво 
рецъ, Государыня прослѣдовала вмѣ 
стѣ съ иронпринцессой въ зкипажѣ 
& 1а 1’отоп цугомъ съ жокеями въ 
Аііександоовскій дворецъ; вслѣдъ за- 
тѣмъ въ Ц -рскоѳ Село изволила при- 
быть Государыня Марія Феодоров 
на

Комиссія при министерствѣ финан- 
совъ одобрила проѳктъ устава Общѳ- 
ства сооруженія сѣти подъѣзд^ыхъ 
путѳй къ казѳнннмъ дорогамъ. Учре 
дитель—отставной табішЗ совѣтнивъ 
Максимовъ. Проектъ будетъ внесѳяъ 
во второй департамѳнтъ Государст- 
веннаго Совѣта

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшимъ ма 
нифестомъ объявлѳно о закрытіи очѳ- 
реднвго сейма съ 11 (24) мая. Зазры- 
тіѳ возложено на финляндсваго гене- 
ралъ-губернатора.

Высочаіше пожалованъ песчанско- 
му -народному училишу, Ольгополь- 
скаго уѣзда,'портретъ Наслѣдника.

Совѣщаніе о мѣрахъ развитія су- 
доходства иа Дчльнемъ Востокѣ при- 
знало жѳлательнымъ установленіѳ 
рейсовъ Владивгстоіъ—устьѳ Колы 
мы т*»кущи»гъ лѣтомъ. 4

БЕТЕРБУРГЪ. Государь во вни- 
маніе къ особымъ трудамъ и ааслу- 
гамъ, оказаннымъ Ймператорскому 
всероссійскому аэрс-клубу, Всѳмило- 
стивѣВше соизволилъ объявить дѣй 
ствительнымъ членамъ аэро-клуба 
Константину Вейгелину и францув- 
скому гражданину Людовику Аряо 
Высочайшее благоволеніе и пожа- 
ловать званіе потомствѳянаго почет- 
наго гражданииа крѳс/тьянину Смо- 
ленской губ. Михаилу Ефимову,

ВНЛЬИА По дѣлу объ ограбленіи 
поѣзда въ Безданахъ приговорены 
Казакевичъ и Закржевскій къ двад- 
цатилѣтнѳй каторгѣ, Свирскій къ по- 
вѣшенію. Судъ ходатайствуетъ о за- 
мѣнѣ кязни кяторгой.

ПЕТЕРБУРГЪ. Кронпринцессѣ 
пожалованъ орденъ Екатерины. Въ 
8 час. пополудии въ большой залѣ 
большого царскосельскаго дворца 
состоялся парадный обѣіъ въ чѳсть 
августѣйшихъ гостѳй. Центральныя 
мѣста занимали Государь и Госуда- 
рыня М рія Феодоровна. Направо 
отъ Государыни сидѣлъ кронпринцъ, 
налѣво отъ Государя кронпринцесса 
Нрисутствовали великіе внязья, прѳд 
сѣдатель совѣта министровъ, минист- 
ры, придворные чины, прѳдсѣдатели 
Дуиы и Совѣта и гермарскоѳ посоль- 
ство. '

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Оіврылась на 
вигація.

ЕВОАТОРШ. Прилетѣвшій 3 мая 
вечеромъ вь Севастополь на Фарма 
нѣ штабсъ-вапитанъ Быстрицкій ут 
ромъ снялся въ Перекопъ. Перелетъ 
совѳршенъ въ 78 минутъ.

ВАРШАВА. Въ мастерсвой желѣз 
ныхъ издѣлій на Дѣльной улицѣ сб 
наружена фабривація разрывныхъ 
сняряіовъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Участникъ но- 
Я^ры каго бѵнта матросъ врейсера 
«Очяковъ» Чураевъ приговоренъ кі 
двадцатилѣтней каторгѣ.

ГРОДНА. Въ мѣстечвѣ Дывинѣ

Кобринсваго уѣзда уничтожено пожа- 
ромъ болѣѳ 600 построекъ. Въ огнѣ 
иогибди крестьянинъ и врестьянва. 

Процессъ Вонлярлярскаго.
ПЕТЕРБУРГЪ. Свидѣтель при- 

сяжный повѣреяиый Гимбутъ, близ 
вій знавомый Огинскихъ, повазыва 
етъ, что гѳ слыхалъ никогда отъ 
нихъ о фамиліи Вонлярлярсвихъ 
ІІреемникомъ имущества, титула л 
герба Огипсвій прѳдполагалъ оста- 
вить грвфа Залуссваго. Поуазаніе въ 
части, васающейся передачи герба 
Залуссвсму, подтверждаетъ присяж- 
ный повѣренный Ольшамовсвій. За 
неяввой оглашаются повазавія сви 
дѣтеля Складовсваго, недопускающа 
го въ виду нетерпимости Огинсваго 
къ лицамъ другой религіи возможно- 
сти завѣщанія имущества и передачи 
герба и титула лицу нѳ римско-като 
личесваго вѣроисповѣданія, считаю- 
щаго завѣщаніе подложнымъ. Огла- 
щается завѣщаніе, предъявленное 
Вонлярлярсвимъ въ судъ для утвер 
жденія. Изъ оглашеннаго скорбнаго 
листа о болѣзни Огинскаго выясняет- 
ся, что послѣдній страдаіъ маніей 
величія. Въ вечѳрнѳмъ засѣданіи до- 
прошены три свидѣтеля, въ частности 
—Моцкій, въ воторому сбращался 
помѣщивъ Леонтьевъ съ просьбой 
дать Дмитрію Вонлярлярсвому 30000 
р., обѣщая возвратить 100000. День- 
ги нужны были на содержаніѳ довто- 
ра и адвоната, находившихся около 
Огинскаго въ психіатричесвой лѣчѳб- 
ницѣ въ Бѳрлинѣ.

Дѣло Рейнбота.
МОСКВА Сгаршій чиновнивъ сѳ- 

наторсвой рѳвияіи Хлѣбнивовъ под 
твѳрдилъ повазанія, данныя на прѳд- 
варительномъ слѣдствіи умершими и 
неявившимися свидѣтѳлями: владѣль- 
цемъ рѳсторана сЗолотой Язорь» Ру- 
безовымъ, бывшимъ управляющимъ 
ванцеляріей градоначальнива Быво- 
вымъ и артиствою Легаръ и объ- 
яснилъ, что за мѣсяцъ до ухода Рейн 
бота отъ должности положеніе по

вреиияго удовиетворевія; іѣсныя уеы, свя 
вующія ииаераторсвіе дв«ры Гери&віи и Рас 
сіи, а такхе дружественныя отиошевія иеж- 
іу ебѣини свсѣдвиии держяв&ив, иокоящія- 
ся н& кспыт&нныхъ тр»двціяхъ и ясной 
оцѣвкѣ взавмаыхъ ивтересовъ, нынѣ т  
случаю посѣщевія Россіи нашею васлѣдвою 
четою вновь нредставутъ воочію для всѣхъ 
внаиевательиыиъ вазогоиъ сохраневія иара, 
асддерх&віе всего начвтается иовархаии и 
пр&внтельствьии Гериавіи и Россіи ва вы 
совую цѣль ихъ го’втзки». «РоззісЬе» от- 
иѣч&етъ одновреиенность сосѣщенія 
визер&тороиъ Вильгельиоиъ Дэндон» и крвн- 
нрвнцеиъ Петербурга иговвритъ: сПусть оба 
пѳсѣщѳвія будутъ лишены политичесваго 
значенія; если, одн&вв, угы стараго добрагв 
свгдасія будутъ вовобновлены путеиъ лич- 
ныхъ сввданій въ Іондовѣ и Штербургѣ, 
ухе въ ѳтѳиъ прояввтся дост&твчнвѳ яоли- 
тичесвоѳ вначеніѳ». Остальныя гавѳты огра- 
ничввкются воснроиіведѳніеиъ статьи газѳ- 
ты сРессіи».

ЛЬВОБЪ. Въ подьсбоиъ лагерѣ совершен- 
ный расколъ. Н&иѣстникъ Вобрхинскій об- 
раоовалъ блокъ консервативной- шляхты, 
иартіи людовцевъ, деиовратовъ и евреевъ 
нрѳтивъ всѳаолякввъ. Всѳнольская пѳчать 
•бвиняетъ Бобржинввагв во хногихъ вло 
употребленіяхъ.

Арѳстованный въ Горлиц*хъ учѳнивъ 
житоиврской духовной сеиинаріи С&ндовичъ 
псслѣ 8-днева&го 8&ключевія освобохденъ 
8& отсутствіеиъ вснованій къ обвиненію.

ГАМБУРГЪ. Въ вѳрфи Бяенъ Ундъ-Фессъ 
вабастовало 500 р&бочихъ иашинвстреителъ- 
ныхъ вав» доьъ.
КОПЕНГАГЕНЪ. Преднолагавшійся ловаутъ 

40,000 р&бочихъ нѳ состоялся. Достнгвуто 
соглашѳаіѳ.

ІОГАВНЕСБУРГЪ. З&бастевка траивай- 
ныхъ служащвхъ закѳичилась поражѳніеиъ. 
Зачинщиви яедчергнуты ввысванію.

СТОКГОЛЬМЪ. Обѣ палаты приняли швѳд- 
сво гери&нсвій таргевый договеръ.

МАДРИДЪ. Въ палатѣ депутатовъ респу- 
бливанецъ Асввитъ вритиввв&лъ ваенныя 
опер&ціи у Цчуты. К&налех&съ отвѣчая, ва

вонтравтъ съ руссквиъ Обществоиъ, нѳ суи- 
иа правітельственней субсидіи не долхна, 
по ивѣвію оратора, превышать 847000 р, 
К&рякинъ внеситъ рядъ поораввкъ къ за- 
конопрвекту.

Сеѣнцщкій въ качѳствѣ довладчив» 
бюдхѳтной вѳииссіи поддѳржвваетъ вавлю- 
ченіе фвнансѳвѳй коииссіи.

Уваровъ и Лерхе «аявляюіъ, чтѳ 
будуіъ баллѳтировать ва н&ииеньшую циф- 
ру субсидіи руссвоиу Обществу, и удввія- 
ются, вавинъ образоиъ иивистръ, блихай- 
шій начальнивъ Добровельнагѳ флота, иогъ 
утверждать ватегоричесви отъ ииени того 
Общества, что ѳно на дальнѣйшее поняже- 
ніѳ цифры субсидіи не пойдетъ.

Пѳ отдѣльныиъ статьяиъ вавопрѳекта вы- 
свазываются Тимошкинъ, уваеывающій 
на рядъ дефевтовъ, существующвхъ въ 
услевіяхъ перевозки п&ссажировъ и грувовъ 
я» п&роходахъ русскаго Ощества, и Анто- 
новъ, поддерхивающій редавцію бюдхетной 
коииссіи. Баллотировкѳй закенѳпрѳѳктъ при- 
нимается въ редакціи бюдхетной коииссіи 
съ иоправкей Карякина о дѳиѳлневіи спи- 
ска нунвтѳвъ оахода пароходевъ русскагѳ 
Общества Гѳлендхикѳиъ и Лав&ревской. 
Принято такжѳ пѳжеланіе Карявина, чтобы 
оѳревозка пассажировъ съ бѳрега на паро- 
хѳдъ и обратно проивводидась Обществомъ 
бевпдатно.

Пѳ довладу Кѳвалѳвскаго Дуиа привнаѳтъ 
правидьныии выборы члена Думы ѳтъ Мо- 
сввы Тѳслѳнкѳ.
Запросъ о василіяхъ надъ учащи- 

мися въ высшихъ шволахъ.
Въ вечѳрнѳиъ васѣданіи прѳдсѣдатѳль- 

ствуѳгъ Капустинъ. Голосуѳтся вапрвсъ 
предсѣд&тедю совѣта министровъ пѳ повоіу 
насидій яадъ учащимися въ высшихъ учеб- 
ныхъ іавѳденіяхъ и вапрещенія сѳобщать 
ѳбъ ѳтоиъ свѣдѣнія въ періодичѳсвой печа- 
ти. Принииается часть запроса, васающая- 
ся вапрещѳнія сѳебщать свѣдѣнія пѳчати и 
ѳтвѳргаѳтся перв&я часть вапроса.

Нанальникъ главнаго управленія 
по дѣламъ печати д&етъ объясненія по 
принятой части вапроса и устанавлив&ѳтъ,

явилъ, чтв Испанія наиѣрека сэіранять стро-. что отъ иинистра внутрѳннвхъ дѣдъ игдав- 
гій нѳйтрадвтѳтъ; одн&ко, на ней лежитъ наго упр&влѳвія по дѣламъ печ&ти ниваво- 
дѳдгъ нѳ дѳптсвать бѳвпорядвовъ въ иѣстахъ, * гѳ обращѳнія въ пѳріодичѳсввмъ ивданіяиъ

Й Ж о Й  ио^от-! •КРУЯШ0ЩИХ* ея уврѣпленныя повиціи, и пѳ дѣлу, ивлехѳнноиу въ вапрѳсѣ, сдѣлавѳ
ношенію къ желѣзнодовожнымъ коа-“выпвлнять п0ЛИЧейскія 8адачи» не девволяя не было. Въ рѳдакщв пѳтѳрбургскихъ га-*  ганіть своѳ иѣсто другой націи. Испааія аѳтъ съ просьбои еѳ оглашать въ пѳчати
*  »  Ц6У*Ы ревымцій, прииятыхг на ехоікап «  » .
во^мслѣіовмъ вго и лишилъ^ѣ- д|я •вмпѳчваія веввпмносм сввбгаеяіі. Ко- тербргомі уннерснтвй, обрпннон по о р с д о а  ѳ о и  лишил мб « в5равъ д̂ йствій Франціи вывеветі въ тедефону старшш ииспѳкторъ тжпографіи,

иол • ------ -------а̂ колгга распоряжѳнію градоначальника.ста. Рвйнботъ объясеилъ, что
з,.о.ъ  уоолвуъ вслѣлстві. «вввор™:

будутъ приняты

сѳгдасно
ка въ участкѣ и неправильныхъ рас- ніюи исинсвія войска> въ ИС“ НСВ0§ сфе* ВлвЖІЙШЙНЪ пвводвнъдля 8Т0Гв «бращѳнія
чѳтовъ съ ночными сторожами. Чи-
новнивъ особыхъ порученій Шѳреме-,не,ПЕканъ иияераторскимъ укаММъ етвлѳ-

яѳно хедатайствѳ кенствтуціонной п&л&ты о
совывѣ вкстреннѳй сессіи пал&ты ■ для раа 
смотрѣнія вѳпресовъ, к&сающвхся выпѳлнѳ 
нія респиси расхѳдованія посдѣднихъ вай- 
мѳвъ. Отчѳты пѳ этииъ предиетаиъ будутъ

въ осеннюю сес-

тевъ подтвердилъ, что Рейнботъ и 
его помощники раздавали постоянно 
при пріёиѣ деньги. Свидѣтель Лио- 
совъ, состонвшій секрѳтаремъ, Общѳ- 
ства травтирщивовъ, повазалъ, что 
Тарбѣѳвъ предяагалъ трактирщикамъ 
третьяго разряда собрать 25 000 р. въ п.редст&влены въ п у 
пользу полицейскаго благотворитель- сш' 
наго Общества для полученія права 
повѣсить двери въ вабинетахъ трав- 
тировъ третьяго разряда, но трав- 
тирщики не согласились. Кучеровъ 
заплатилъ 2500 р. Тарбѣеву за уст-

ПАРИЖЪ. Въ гаветахъ напечатаво ваяв- 
дѳніе парижскаг> архіеписвѳпа, сѳвѣтующа 
гѳ кателиваиъ воздерж&ться отъ пѳсѣщѳнія 
мистеріи Г&бріеля д‘Анунціѳ «Муви святѳго 
Себастіана».

ЛЕЙПЦИГЪ. Забастов&ло 500 р&бѳчихъ
.со4і

- ~  ~ — А * ствіе вгысвашя, налвхеннагѳ ва предсѣд»-
тедя рабвчей вѳмиссіи.

ЛЬВОВЪ. Въ Бориславѣ ураганъ съ лив 
немъ преизведъ бѳ̂ ьшія опустошѳнія. Гѳ- 
рѳдъ навѳдненъ. Певреждены хвдыя помѣ 
щѳнія, нефтяные кододцы; снесенѳ мнѳго 
буровыхъ вышевъ. Огъ модвіи вссплаиѳ 
нилось сѳиь нефгяныхъ кѳледцѳвъ.

Г ш іяи ю а  Цпа.

предшественникѣ Рейнбота, разда- 
валъ разрѣшенія на ношевіе оружія 
и хождѳніѳ по улицамъ по-полуночи 
во время вооруженнвго возстанія. 
Яатрускинъ подтверждаетъ, что хо- 
датайствовалъ пѳредъ Рѳйвботомъ за 
владѣльца «Золотого Якоря», самъ 
предложилъ пожертвовать 2000 р., 
послѣ чего Рейнботъ, получивъ девь-^ 
ги, разрѣшилъ «Золотому Якорю» 
дивертисементъ. Когда свидѣтѳль го- 
ворилъ генералу о разрѣш°ніи две- 
рей въ вабинетахъ третьяго разрнда,! 
гезералъ сказалъ, чтобы владѣльцы 
гожѳртвовали 25.000 р. Трактирщикъ 
Ивановъ виосилъ сто и двѣсти руб.
Коротжову, требовавшему штр.ф«, в 7 " . ,„
грозя лишить позднѳй торговли Кви- -

Засѣданіе 4 го мая. 
Предсѣдатѳіьствуетъ кн. Водконскій. 
Шсшминцевъ декладыв&етъ 8&кѳнепрѳ 

ектъ ѳ сѳдержаніи срѳчныхъ рѳйсѳвъ на

тавціи Иаановъ ие получилъ. Сви- 
дѣтельница Величкина удостовѣри- 
ла, что Тарбѣевъ просилъ тысячу 
руб. за разрѣшеніе синематографа. 
Градоначальниву на благотворитель- 
ность денѳгъ она не дала и разрѣ- 
шенія нѳ получила 
„Эрмитажа" и «Оливьѳ

выяснившеися невевиожностя передать вти 
рейсы Добревѳдьнѳиу флѳту, бюдхетная и 
финансевая кеииссіи согд&сились на перѳ 
дачу ихъ русскому Обществу парѳходства 
и тергѳвли, нѳ первая прѳдлагаѳтъ эте сдѣ 
лать съ субсидіей въ 933000 р., втѳрая 

■ ѳгранвчиться 847000 р.
Министръ торговли горячѳ пѳддер-

когда составляли п р о т о ^ о Т Т о р о т Ѵ Т * 1 8” Ів5Т “  В0,,ЙССІЙ’ иб°* V/ имлкм. иуѵіиаиль, хшриі ѵв̂ евъ что пѵССЕОЙ ОбпгйЛТйО пяпптлтглфвй
к ій  торговался о суммѣ на благотво-
рительность и грозилъ чѳрезъ при- 
става протоколаии. Сошлись на 5000 
р. Въ полученіи Короткій прислалъ 
к«итанцію> Бирюковъдалъ Короткому 
200 р. за открытіе синематографа. 
Масленниковъ триста за диверти* 
сментъ его аъ ресторанѣ. Стволовъ 
□оказалъ, что Рейнботъ отклонилъ 
жодатайство о домахъ свидавіб и 
отослалъ его къ Короткому.

БКРЛИНЪ. «Когй. А1?етеіпѳ> пишѳтъ: 
сСѳрдѳчноѳ привѣтствіѳ русской пѳчати бу* 
дѳтъ принято Германіѳй зъ чувствѳмъ ис-

увѣренъ, что руссвоѳ Общество пароходства, 
согдасившѳѳся ввять на сѳбя содержаніе 
этихъ ройсовъ ва 933000 р., на дадьнѣй- 
шія устунки нѳ пойдегъ, неэтому принятіѳ 
преддежевій финансовой кониссіи равно- 
сильно окончатѳльному раврыву съ руссгимъ 
Общѳствомъ и приведетъ къ неѳбходимости 
передать дѣдо Добревольному флоту. то есть 
въ кавну.

Еарякинъ указываѳтъ, что есди бы въ 
теченіѳ мвнувшаго года министръ оваботид 
ся о дучшемъ оборудованіи Деброводьнаго 
фюѵа, теперь съ русскимъ Обществомъ па 
роходства можнѳ быдо бы говорить другимъ 
яэыкомъ; при существующемъ~гѳ положѳ- 
ніи другого выхѳда нѣтъ, какъ аакдючить

веѣ мѣры къ быдо опасѳніѳ, что опубдмкованіѳ принйма- 
‘ емыхъ сходками рѳводюцій будѳтъ имѣть 
посдѣдствіемъ усиденіѳ бѳіпорядкевъ, ибо 
одной рѳводюдіей укавывадось на пѳчать, 
какъ средство пригдасить къ учасію въ 
удичныхъ демонстраціяхъ нѳ тодько студѳн- 
чество, но и другія общѳствѳнныя органи* 
заціи. При такихъ усдовііхъ градоначадь- 
нвкъ привнадъ необходгмымъ сдѣдать по- 
пытку устранить вовможность вредныхъ 
посдѣдствій опубдикованія подобнаго рода 
резѳіюцій, Обращеніѳ градоначадьника въ 
той формѣ, въ которой оно было сдѣдано, 
нѳ имѣло, конѳчно, обяватѳльнаго вначенія 
дія періодическихъ ивданій. Ухаванія на 
противозаконныя дѣйствія подиціи въ цѣ- 
діхъ прекращѳнія бѳзяорядковъ нѳ находятъ 
себѣ достаточяыхъ подтверждѳній, поэтому 
министръ внутреннихъ дѣлъ не можѳтъ 
оризнать нѳзаконемѣрность дѣйствій со сто- 
роны пѳтербургскагѳ градоначальника иди 
чіновъ его управденія (рукопдесканія 
справа)

Вадлотировкой обсуждѳніѳ равъяснѳній 
начальника главнаго управлѳнія по дѣламъ 
печати отложено до слѣдующаго васѣ- 
данія.
Запросъ о нарушеніи указа ау го 

августа объ автономіи. 
Вобринскій 2  й докладываегь ваклжь 

чѳніѳ комиссіи по ѳапросамъ по поводу рас- 
поряжѳній совѣта министревъ отъ 10 де* 
кабря 1910 г„ и 11 января 1911 г., нару- 
шившихъ правида 27 августа 1905 г. и 
Высочайшій указъ 11 іюяя 1907 г. До- 
кіадчикъ залвіяетъ, что такъ какъ на под- 
дежащіе нынѣ обсуждѳнію вапросы много- 
кратно дѣдадись ссылки и выскавывадись 
раздичныя мнѣнія, ораторъ считаѳтъ сѳбя 
обяваннымъ представить пѳ поводу ихъ нѣ- 
которыя возражѳнія, Такъ, кадеты выдви 
нуди несообразноѳ положеніѳ, будтѳ бевпо- 
рядіи въ высшихъ учебныхъ ваведѳніяхъ 
прѳднкмѣреннѳ выаваны правительствомъ 
ддя укрѣпленія правитѳдьственной власти 
(шумъ слѣва) Эго положѳніѳ нѳдѣпо и нѳ- 
искренно. Наоборотъ Гѳгѳчкори устанѳвидъ 
въ концѣ сзоей рѣчи, что бевпѳрядки и 
броженіѳ вызваны рѳводюціѳнныіки ѳргани- 
заціями и воспѣдъ самоотвѳрженность и 
добдесть этихъ реводюціонеровъ. Бодьнѳ 
вспоминать ѳ той мнѳгочисленной русской 
мододежи, которую тѳдкаютъ на дикіе, бев- 
разсудныѳ поступки и ваставляютъ гибнуть 
эти хвадѳные добдестныѳ ѳрганнзаторы рѳ- 
водюціѳнѳры, выходящіѳ сухими изъ вѳды. 
Собственнѳ во всѣхъ университѳтахъ, крѳ-
мѣ стгдичныхъ, занятія на прерывадиоь 
вовсе иди преіращадись весьма на корот- 
кіѳ срѳки. Крупная додя »той вѳдикѳй за-



ь Саратовскій Листокъ. Ш
елуги падаегі ва ту часть првфессуры, ко- 
хорая ве побоалась гдукдѳнія и травіи въ 
прессѣ и стойко исподнида св»й додгъ, и 
той части студенчества, которая, ѵирно ор- 
ганивовавшвсь, сумѣла дахь оіпоръ уси- 
ліяыъ нарушить его свободу и право учить - 
ся. Евди бы хѣ учебаыя ваведѳнія, которыя 
съ хрудоиъ охсхаивади невависвиосхь на- 
уки, увидѣли, чхо пр&ватѳльство находит- 
ся въ хоиъ жа бевсиліи и равслаблеиіи, вакъ 
въ 1905 и 1906 гг., чесхноѳ трудящееся 
студенчество и првфессура, предоставзеи 
ные саии себѣ, не выдержали-бы нахисва, 
и волна вабасхововъ и бѳвпорядвовъ рас- 
просхранилась-бы по всей Рвссіч. Прави- 
тельство должно было виѣшахься рѣши- 
хельно. Рѳвульхахоиъ вхого виѣшахельсхва 
явились хѣ два цирвуляра, воторые сосхав 
ляютъ предиетъ аапроса. Еэииссія весьиа 
внииахельно остановилась на юрвдичѳсвой 
схоронѣ занроса и признала, чхо совѣтъ 
иинисхровъ и иинисхръ народнаго првсвѣ 
щенія въ распоряженіяхъ своихъ ничего 
нѳвавонеиѣрнаго не допустили. Теперь, зная 
съ вавиии веливиии усиліяии студенчествѳ 
охсхаивадо норядовъ и іавонъ, вная, вавъ 
иного неренесли въ иинувшій годъ вѣво- 
торые доблесхные нрофессора, дайтѳ ииъ 
возиожность въ ихъ ’ дальнѣйшей трудной 
дѣяхельносхи взпоиинать, что на пути дол- 
га служенія наувѣ и правдѣ ихъ поддержало 
не хольво нравихельсхвѳ, но и Дуиа (рувопде 
овавія справа).

Аджемовъ, иодробно врихивуя юриди- 
чесвіе аргуиѳнхы, приведенные въ довладѣ 
въ оправданіѳ правихедьсхвенныхъ иѣро 
пріяхій, иаходихъ, что ухвержденія вхи 
явдяюхся лишь фориальныии соображенія- 
ии, приврывающяии наготу сввершенно нѳ- 
обосвованныхъ юридичѳсвихъ подоженій 
Увазывая, что универсвтетсвде начальство 
являехся единсхвѳнно воипетенхныиъ въ во- 
просахъ внутренней жизни высшихъ учеб- 
ныхъ ваведевій, Аджеиовъ считаѳтъ, что 
вавонныя нориы 11 іюня 1907 г.нарушены 
простыкъ журнальныиъ посхановленіеиъ со- 
вѣта ииннстровъ. Эго врупное нарушеніе 
завона ииѣдо посдѣдствіеиъ равгроиъ ио- 
свовсваго университета и явидось дишь 
первыиъ шагоиъ, ибо ва нниъ послѣдовадъ 
разгроиъ Основныхъ Завоновъ. Дуиа въ си- 
ду ведѣній вавона, въ сиду саиой логиче- 
свой сущности своего существованія, не 
доджна схановиться на точву врѣвія нодъ 
ячаго, являясь единшенныиъ иѣстоиъ, ио 
гущіиъ урегудировать будущуюжизнь рус- 
свой зеиди. Она доджна возвышать свей 
иощный годосъ при всявоиъ иарушеніи аа- 
вона (рувѳпдесванія сдѣва).

Тесленко уднвдяется, вавъ ионархисты 
иогутъ оправдывать правитедьственныя иѣ- 
ропріятія, вохорыя нарушаютъ три Высѳ 
чайше ухверждѳнныхъ акта, и находитъ, 
что новые порядви, установденные въ выс- 
шихъ учебяыхъ ваведеніяхъ. Высочайшіиъ 
увазоиъ объ университетсвой автоноиіи, не 
дактъ сповѳйно спать высшииъ предсхави- 
тедяиъ правихедьсхва и вызываюгь равдра- 
жевіе, вавъ инѳгія другія пріѳбрѣхенія 1905 
г. Правитедьство пѳвидииѳиу тедьвѳ ждадѳ 
иоиента, чтобы съ ниии сѳвершеннѳ повѳн- 
чить. Пѳдитива посдѣдняго врѳиѳни нанесда 
иѳрадьный ударъ профессорсвой водлегіи и 
способна внести дишь раздраженіе. Ораторъ 
подробно васается обстоятедьствъ, сопревѳ- 
ждавшвхъ уводьненіе ревтора и прѳревтѳра 
иоевѳвсвагѳ универсЕтѳта, вѳтѳрые ходатай- 
ствовади ѳбъ ѳсвѳбѳжденіи ихъ ѳіъ втихъ 
должнѳстей, нѳ быди дишѳны вафедръ. Оста* 
навдиваясь на утвержденіяхъ защитнивовъ 
иравитедьственныхъ иѣрѳпріятій, еправды 
вающвхъ вти иѣры нѳѳбходииѳстыо борьбы 
съ ревѳдюціей, Теслеивѳ уваіываетъ, что 
вевоеиіжіѳ вѳ иия борьбы съ нѳиввѣстной 
реводюціѳй чуть-ди нѳ иаждый день устраи- 
вать иаденьвія реводюціи пѳ отнѳшенію въ 
вавонаиъ. Студентѳвъ хотѣди приввать въ‘ 
завонѳпосдушанію путеиъ нарушенія ваво-| 
новъ. Дуиа доджна рѣшить чрезвычайно 
«ерьеаный вопросъ, управдяется ли Рѳссій- 
свая инперія на твердоиъ ѳснованіи вавѳна, 
вавъ гдаснтъ 84 статья, иди-же въ ѳсновѣ 
ого дежатъ иинистерсвіѳ цирвудяры (руво- 
пдѳсванія сдѣва).

Годневъ, указавъ, что доыадчввъ тодь- 
вѳ ватвинидъ подожѳніѳ дѣла, пѳдробныиъ 
равборѳиъ соотвѣтствующихъ узавѳненій до- 
вавываетъ, чтѳ пѳстанѳвденія совѣта иини- 
схровъ отъ 11 января 1911 г., воспрещаю* 
щія всявія собранія въ высшнхъ учебныхъ 
ваведеніяхъ, независииѳ охъ надаггеиыхъ 
на нихъ другихъ взысваній, нарушаюхъ нѳ 
ходьво правида, нѳ дѣйствущіе завоны. 
Между хѣиъ дѣйсхвіе посдѣднихъ иѳжехъ 
быть охиѣнено иди пріѳстановденѳ ходьво 
въ 8авонѳдахедьнвиъ пѳрядвѣ.

Сіѣдующее васѣданіе въ суббоху.

Гостиниці „Р 0 С С I Я ' ,
й. X. Х&охпъеіі.

Ѳколо 100 отлично меблированныхъ и за 
иово отремоитир. КОМНАТЪ отъ 1 р. до 

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

Превосходиая КУХНЯ подъ личнымъ на- 
блюдоиіемъ владѣльца.—Изящный и уют- 
нѵй пврвоклассный ресторанъ. Еаседиѳвио 
ОВѢДЫ отъ 1 ч. дия до 6 ч. веч. ВИНА за 
граиичныхъ и русскихъ фирмъ.—Рвсторанъ

•ткрыгь до 3 чае. ночи. Толефонъ № 15.

цвѣхочныя, огородныя и седьсвѳ-хѳ- 
зяйсхвѳнныя.

Сѣменная торговля

И. Восынина,
Ніиецвая уднца. 7354 

Еатадоги пѳ хребѳванію высыдаю.

Сухоп кбасъ п 
кисдыя «|»

иолучѳны въ магазинѣ

Н. Д. Чернова.
П р іе м н ь ія  

в а с п ы т а н ія
'въ 1-й н во всѣ другіе (2—7) влас- 
сы водьсваго ѳпархіадьнаго женсваго 
учядища навначеиы 23 и 24 сѳгѳ 
иая 1911 года. ИяспѳвторІ вл,, прот. 

, Н. Різуиовсвій. 3310

Пмсчебуміжн. і  шцепярбшъ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

МАГАЗИНЫ

Й » Н А
нѳбѳдьшая носдѣдняя вдаехся вблнзи 
города съ родникозой водой. Обрахвхь- 
ся въ магазиЕъ Мадышева. Водьская 
удица. 3319

ииѣють всѳгда въ бѳдьшоиъ выіѳрі
Й Ш К О Л Ь Н Ы Я  м 
2  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ §
1) На Нивѳдьск. уд., въ архіер. корп1
2) На Идьинскѳй ул., д. Борѳдьвова, 

ирѳх. цирва. 5749

со всѣии удѳбстваии нѳ иенѣе 4 вѳи- 
Інахъ въ цѳнхрѣ города; преддѳжѳніе 
нисьиѳано: Царіцынсвая, 54, вв. 3, 
А. Н. Лебедеву.

РАБОТЬІ всяваго рода принииаетъ 
зеидѳиѣръ

0. В. ЛЕБЕДЕВСКІИ.

Готовлю и репетирую
за зсѣ кп. сред. учеб. завед-, спец. 
мятемат. и рус. я з , многолѣт. прак- 
тика. Студ. импер. Моск. техн. учил. 
Московскѳл ул., меж. Вольской и 
Ильинск., д. Шемаиской, МІ 81—83 
кв. иа взрху, вид. съ 12— 2 ч. ут и 
съ 41/*—6 веч. 8302

Мал.-Казачья, 19 2018

Продается норова
съ новотела и нѳбольшая пролетка. 
Соборная, д. Неклюдова. 3043

Д 0  М А
доходные, принадлежащіе Е. Е. Жид- 
киной, на Бахмѳтьевокой улицѣ, № 
22, будутъ продаватьея со вторыхъ 
торговъ въ залѣ саратовскаго ок- 
ружнаго суда 28 мая 1911 года, въ 
10 часовъ утра; за справками обра- 
щаться въ щ&нцелярію окртжнаго 
суда 8011

ііѣсныя работы
иланы хозяйства на лѣса для пред- 
ставленія въ лѣсохранительные ко- 
митеты, оцѣнку лѣся по перечету 
деревъ исполияетъ К. Т, Кіяшкинъ. 
Уоловія лично и перепиской. Ды- 
ганская, ЛІ 91, между Ильинской и 
Камшпинской. 7456

Ьъ САРАТОВСКОІЪ

станичномъ правленіи
8‘Го мая сего года назжачѳны торги 
на отдачу подряда на поетройку 
зданія станігшаго правдѳнія со- 
гласно утвѳрждѳннаго пяана.
2973 Атамамъ ДЕРЕВЯГИНЪ.

 I..ш  шщл
нростая и огнеунор- 
ная для нароходовъ и 
фабричн. наровыхъ 

установокъ.
ТЁХНИЧЕСКОЕ БЮРО

Шт Аі йнтоноваів
Саратовъ, Мовковская ТДЧ и. М  44

ПЕТР08СВАЯ
биржевая артель

въ С.-Петербургѣ. 3089 
Требуюхся дица равнѳй спеціадьнѳсхи, 
нѳ схаршѳ 45 дѣтъ. Обращахься съ 8 
иая с. г. въ г. Сараховѣ ежѳдневно 
съ 9 ухра дѳ 4 ч. дня въ уподно- 
нѳчѳнноиу Д. Я. Буввину, Сиибирсвая, 
по Соводов., д. К 216, хелеф. X 1014.

Кумьісъ и дачи
въ имѣнін „Павловка* князя А. А. 
ІІрозоровскаго-Годицына въ 11/я вѳр. 
отъ ст. Лѳтяжовка р.-ур. жел. дор, 
Дачи-особняки, комнаты въ боль- 
шомъ барскомъ домѣ съ нѳобходи- 
мою обстановкою. Общій етолъ, или 
по жѳланію отдѣльно каждой семьѣ. 
Красивая здоровая мѣстность, паркъ, 
лѣсъ* р. Хопѳръ, пруды, купаньѳ, 
рыбная ловля Отъ г. Балашова 2 
часа ѣзды по жѳл. дорогѣ. Кумысъ 
15 к. бугылка, 8 к. полбутылка.

Подробяости по запросу. Адрѳсъ: 
ст. Лѳтяжѳвка, р.-ур. ж, д., конт. кн. 
А. А Прозоровскаго Голицына. 2481

ОдаЮТСЯ \  «варгяры въ 6 и 
^  4 вѳин. съ удоб-

схваии. В.-Сергіѳвская уд., д. № 62, 
прот. д. Ковуева, рядонъ съ Баар' 
хіадьн. женск. учидища.______ 3140

Вновь приспособленное
пѳнѣщеніе ддя пивной, сдаехся на Б. 
Сергіѳвсв. уд., иѳж. Мосвовсв. и Ту- 
дуонвй пѳдъ КМ сАиеріва». Нодроб. 
сарав. на иѣих. иди у дѳиовдад. А. В, 
Пѳхенвина, Ыоск. уд., Л«Л» Биржа. 3294

Съ 15 авгусга или 1 сентября
эубному врачу

нужна ивартира
изъ 3—4—5 комн. въ цѳнтрѣ города, 
съ параднымъ ходомъ или 1— 2 ком. 
съ общѳй пріѳмной. Съ прѳдложѳ- 
ніями обращаться письмѳнно въ рѳ- 
ДакгЙю «Сарат. Л ист/, 8224. 3224

Кѳрова стедьная
втѳрын ь тѳденвоиъ съ бѳдьшииъ ио- 
дѳкѳиъ продаѳтся; узнахь: уг. Адѳ- 
всандровсвой и Бѳнсханхинѳвсвѳй, дѳиъ 
Пѳновыхъ, у Шяшвѳва.

ФОТО-граФическіі магазинъ 
А. И. Добошинсиаго,

Соборн., пр. Ввѳдѳнской.
Получевъ боіьшой выборъ новѣйшихъ 
аппаратовъ, принадлежностеб и мате- 

ріаловъ лучшихъ фврмъ.
Всѣ издѣлія и НОВОСТИ КОДАКЪ, Лю- 
мьеръ, Агора, Шерингъ, Гевертъ и пр. 
Полвое наставлевіе. Тёмныя комнаты 
къ услугамъ гг. туристовъ. Новости 

въ отдѣлѣ хуцожественныхъ работъ.

Б Р .  М А М И Н Ы Х Ъ
изъ Балавова, Самар. губу 

продаетъ представитель завода
въ Саратовѣ, 7раяыжѣ, ол. По- Р П ПРТРПКТк 
вровввой и жруг. отдѣлеиіяжъ **• *ІЬ  I Г ІІ»  »•

ВЫ СА ДІИ
дѣхнихъ цвѣховъ, раз. пѳродъ въ гро- 
иадноиъ выберѣ. Адр. Мирный пер. 
Оводо Беисхантиновсвѳй д. № 7. Сад. 
А. Сеиеновъ. 3288
Продается ваводская коро- 

_  т. Грош0вая,
домъ, Терпигорѳвой № 32 3265

ООО0ООС
М  Имѣются готовые наскла- 
ж  дахъ нефтяные двигатели
8®  35, 40. 60 и 70 силъ; при- 

нииаюхся зававы ѳхъ 16 до 
150 сядъ; сжигаюхъ около _  

а  V, фунта нефти на силу а  
въ часъ. ^

ЦѢкы доступныя.
Фабр. < БЛДГ0СЛ8ВЕКІЕ

Я. ф. $лвхеіа,
с. Балаково, Самар. губ. 3026

ю о о о о о о о о с н
д о м ъ

свѣшво продаехся. Зѳсѳдая уд., № 27, 
при неиъ давва, траивай, баіаръ ря- 
дѳнъ. Мѳжнѳ часхь охсрочить. 3329

1896 г.
ІК обарищ естбо

Роевійбко>амвришеиоі Резиновгй 'МануФіктуры
і і

і і

Покупаю претензіи
къ жѳлѣзнымъ дорогамъ, наклад- 
ныя, акты и нсполнитѳльныѳ листы, ? 
уплачив&я до 90 проц. Обращаться
™ о й  н . Г. Дуневичъ,
Саратовъ. Телефонъ Мг 810. 1281
ОіІ^ібТОЗ бодьшая ввархнра, вѳ 

дворѣ, сѳ всѣни удѳб- 
ствани. Мѳсвовсвая, X 15. Івба- 
новѳй, нрохивъ Уоравденія. Р. У. ж. д.

3220

ТРЕУГОЛЬНИКЪ1
въ  С .-П е т е р в у р г ѣ .

Техническіе предметы. 
Резиновые приводные ренни. 

Резиновые и пеньяовые рукава. 
Асбестовыя издѣлія. 

Асбестовый картонъ. 
Хирургическіе и медицинскіе 

предметы. 
Плащи и пальто. 

Прорезииениыя матеріи. 
Велосипедныя шины и принадлежности. 

Резиновыя игрушки. 
Иячи. 

Резиновыя набойки. 
Іоевозможныя резиновыя издѣлія 

и издѣлія изъ роговой резины.

ГРАЙІ 
І Ш М Ш

ТРЕУГОЛЬНИХЪ.

Со всѣми запросами и завазами проснмъ обращаться в ъ  нашеі

С#рітввокое Отдѣлініе
М о с к о в с к а я  у л ., №  60.

Пребсъ-куранты по первому требованію высылаютсябезплатно.

!]Йы хе спорпмъ!
граммофонъ и пластинки мозкно купить вездѣ,

Н О Л У Ч Ш Е
купить тамъ, гдѣ вы найдете

Оопьшой выборъ
И ГДѢ ВЫ ПОЛУ1АЕТЕ

11-ю  п л а  с т и к к у  Э а  р ’о м  ъ.
Оптово-розничный фабричный складъ*

О-ВД ЛИРОФФНЪ.
іш  уа., рядомъ оъ Говт. Росеія. Твя. N1 752.
Т Р Е Б У Й Т Е  К А Т А Л О Г И .

Тииѳграфіяс Сарахѳвсваго Іисхва»,


