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Среда, 11-го мая 191! г. № 102.

• 7 м е. ГЬдевжж 
н у т а п я т »  к« цѣнѣ 16 ікт.

10 кфх. «« етрожу х в п т ц  
в«6оХ устуджой. Ииогоро, 

т штръшу итшшдт ъююшщ швщрят

Тямвбошежюй, Ш жвш ш в к 
іяржлошшщшйвѣ гуС, *р***ммітс* вехвжпшпкко я% Ц«япгражыюй яохтѵрЬ 
оФлжжяшя п р га н м  дшш 4. і  9. Яѵтцм « И*—Москяяц Мсешщшц д. О вм м  
ж т  мп № я і т к п :  м  0.-П«мр%гіи-М«|>шя 11, в» ВіуджгіІ—Куш » - 

шфФщм. Щ шѣ ЖцртмА—І жяшадрь Вжряш.

Р«&шщіэ ДХЯ жжчшжжъ обмеасжій ѵтевржт 9»мдж«вж» ѵъ И8 д« I чмц 
кромѣ жр—джжж—ъ.—Огвт&ж, жоудобжмж ю  аочатж, сохршовтся 2 м&ежц*, 
» аатѣжъ ужжчтожштся; молкія ст&тьж ж« во«вр*хц&ютсж. Оатъж, иостужж̂  
шіж въ род. боаъ обо»наченія условій, статаются бс«пд»тжммж.

Посдѣ продолжитедьной боаѣзни 
скончалаоь

А.лекеандра, Пешровна,

п о л я к ъ .
Выносътѣла изъ дома Муравьевой, на углу М.-Оергіевской и 

Никольской—въ среду, въ7ч.утравъ Сергіевсаую церковь.

ч а і я
Съ правами для учащихся

гинназія іГ реальноГ УЧИЛИЩЕ.
5рыв. X (ѴГ1) КЛ. Въ мл. хлаооахъ обучаютоя и дѣвочки. Пріемъ въ азбучн. кл 

я.) безъ эк?»мена, въ остальные по 9хвамену 15—25 мая. Справкн н заявле 
9ъ іаРЦвлярш учнлнща. Някольская ул., домъ Очкнна. 22Ь8
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М А Г А З И Н Ъ

готоваго мужского и дамскаго платья 
Г. М. ПИЛЬЩИКА

ПЕРЕВЕДЕНЪі
Нинольская, Архіерейскій корпуоъ, рядомъ оъ Бестужевымъ.

ООЛУЧЕНЫ МОДЕЛИ
и всѣ иодные товары

о о о о

Л Ъ Н Е Б Н И Ц А
•одо-мвктро-яѣиобиыми отдѣлен*еъ оодо-олоитро-лѣиобиыми отдѣленія- 

ШЕ ДЛЯ ЕраХОХЯЦКПк болькыхъ 
оъпоотояпшмя кромтямш ио *о«о-
ричосиимъ, оифилису, ИОЧОІОЛООЫМЪ (ао- 
дов. роовтр.) и б й іѣ м т  иожи (оыии. и 

<01. вояооъ)

ИІ г. і. ІІІІСІІГІ
ВгЯавачья ул„ ілив* Ллвксапбр., 
0. М ЯГ, Чврпомаштциой, аоО* ео 

Овор«, шлвф. М 654.
Пріѳмъ щшходящ. больн. ОЪ 10V» 1. 

у. до 1 ч. дня; пріеыъ въ кмртярѣ 
оъ 9—10‘/і Ч. ут. * ОЪ 5 ДО 71/1 Ч. в. 
женщинъ отъ 12 до 1 часу дня; 
во&олѣчеиіл оъ 9 утра до 7 час. веч. 
Дии стадіоиариып бохьн. отдѢльеыя 
■ обція вал&тн. Снфклятнкх от» 
кѣлько. Полкиі оиоіокъ 

Кодояѣчоіиоо отдѣлоиіо полнров&но 
отъ онфклнт. Душъ Шарко большо- 
го дамонія для лѣк. аоловой н об- 
щвй кюряотокін; «ѣрхмя н др. лѣ- 
юбныя мнки.

Элоктилѣио<иоо отдѣлоиіо нкѣогь воѣ 
внды влоктрпеотм.

Въ лѣхебннцѣ лрнмѣклетвя мао- 
сяжъ лнц» н хнбраціокный, уротро- 
юготбоконія, оухсковхтшкня мккы 
лѣчеиіе снфшшса преааратоыъ .608".

О Т К Р Ы Т А

гіено-діэтетіческая лѣчебница
д-ра Н. Ш Т Е Р Н Ъ .

аются постоянные н прнходяпце бодьные по внутренннмъ болѣзнямъ спе- 
оювлудочно-кигиечнымъ и обмѣна вегиествъ О  П п  П П -Ь  Ц С Г  IIII1 1  А 

зная болѣзнь* подагра, ожнрѣніе н т. д.) и І І Д и / І  □  в Ь и П П ц п  
Шарко, углекнслыя ванны, лѣченіе грязью н фанго). Электрнческія ванны 
длектро-свѣтовов лѣченіе. Массаэюъ. Подробностн въ проспектахъ.
Соіорхая уд., уг. Цярицыхской. Желефонъ }й 708.

Д О К Т О Р ъ
I. Шш Вяавкіоиій

впвпі&льно лѣчекі» ккушеніемъ: керкныхі 
болѣжней, алхоголюма, олабоотн колн, по 
рохныхъ нкклоккоотей н прквкпехъ. Прі 
емъ отъ 10—12 ч«е. ккк к отъ <—7 г  зе- 
т  Вмдекомя, 22, м«жду Иашжц. н М

и р і м  ѵ* Т**. *§ *йі. і

И Ш К м ъ
■ ГА-М-ОСТРОѴМОВА-

к̂ромѣ свойствъ совершенно удалять веснушки и загаръ, обла- даетъ еще способн. предохранять кожу отъ этихъ непріятныхъ явленій. Качества эти свойственны только одному нашему
„КРЕМУ МЕТАМ0РФ03А» Т-ва А. М. Остроумова.̂Для лицъ неимѣющихъ веснушекъ и загара и желающихъ предо-. хранить кожу лица отъ ихъ появленія, мы выпустили въ видѣ отдѣльнаго крема нашъ составъ, часть йнгредіенцій котораго входитъ въ кремъ Метаморфоза, подъ названіемъ:
КРЕМЪ АЛЬБАДЕРМА А, М. 0СТР0УМ0ВА,

сохран. свѣжій и нѣжный цвѣтъ кожи ипредохран. лицр отъвеснушекъ, загара и проч.

Р Е С Т О Р А Н Ъ  „ П Р А Г А “ .
О В Ъ Д Ы

охъ 12 час. де 6 ч. Ивъ 1-хъ блядъ 75 х., ивъ 3-хъ бяюдъ—55 кю 2-и (зкдъ 
15 к Принкнм» вакмы на смдьбн, вечера н  свеехъ понѣщеніи. Получена прови- 

вія ивь Нееквн. Рестеранъ еткрнтъ отъ 12 чае. дня до 3 час. ночи.
Подъ іичнннъ наііюденіеиъ А. МАКАР0ВА,

Лучшая икра,
балыки, теш ка.

Вшо-гасшрохомдческіі магазпхъ

П . С а в и н а .И
Моококлк. щ Діевоавлр., поаъ В.-Моокоіекой говтінкцеб. Телеф. Л  278.

|  П О Л Ѵ Ч Е Н Ы
і  новостш лѣтшяго сезоша.

і
і

ПОЛОТНО шелковое, льняное и бумажное.
ФУЛЯРЪ шелковый для платьевъ м кофточекъ. 

МУСЛИНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ--новыв рисункн.
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ платья, костюмы и блузки.

МАГАЗИНЪ

і  II. і і т іл д п ,
Торговый д о ы ъ

„Преемники Федора Дмитрішна ЕГОРОВЙ"
въ Саратовѣ. МАГАЗИНЪ на Московскай ул., бл. Апександровской.

Предлагаетъ къ отроительному сезону:
Л и о т о в о е  кровельное желѣзо черное 

и оцинкованное заводовъ Гр. Ш увалова, Строга- 
нова, Камсвое и др.

Б р а с к и сухія и терты я, бѣлила „Эко- 
номъ* з івода П. Оловянишникова и др. лучшихъ 
Ярославсввхъ фирмъ,

0 л и ф у львяную и воноплянную. Л а к и, 
оконное стекло и цементъ.

Дверные, оконные и печные пркборы 
тульскяхъ и заграеичныхъ фабрикаетовъ»

3  V  БО*ЛѣчѳбныИ кабинетъ
И. Ф . МИССЮРО

лѣтн. пріемъ отъ Ю ч. доЗ кромѣ субб. и 
оовр. Цариц. у., м. Ннкод. н Соборн. 2922

Желѣзо оортовов, оталь ангдійскую, 
мѣдь листовую, олово, баббитъ.

Ц иекъ  въ лисгахъ, свинецъ, свинцовыл 
пломбы, болгы, заклѳпви в гайки.

Инструменты авглійскихъ, нѣмецкихъ и фран- 
цузскихъ фабрикантовъ для слесарнаго, сголяр 
еаго и плотничнаго ремесла

Складъ эмалированной посуды
варш авсвихъ и заграничныхъ фабривавтовъ. 

Оптовая и розничная продажа
предметовъ для домашняго хозяйства: 
С а м о в а р ы  різн ы хъ  фасоновъ Вр. 

Воронцовыхъ, Вр. Ваташ овыхъ и др. фирмъ.
Посуда мѣдная и ииккелированная: коф ей еи- 

ки, чайники, подносы.
Стальныя издѣлія: иожв, вшіки, ножницы.
К у х н и яГ рецъ “, <Примусъ>, спиртов- 

ки, мясорубки, морожееицы и др. вѳщ и. 
Большой выборъ садовыхъи сельско-хозяйствен. 

инотрументовъ:
Опрыскиватѳли англійскіе, садовыя еожницы, 

ножи, лопаты, мотыги, грабли, садовыя пилы , 
ножницы для сучьевъ. Сѣнокосныя восы и при 
надлежности къ нимъ.

Вилы для сѣна.
Лемеха, отвалы и др. части для влуговъ.

Д О К Т О Р Ъ

П. С. УНИКЕЛЬ,
бывшій ассистенгь профессора Нойссора. 

С П Е Ц І А Л  ь н о :  
сифилисъ' (лѣченіе препарктомъ Эр- 

шіт* „606'); ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (ОНП- 
шыя ш болѣзкн золосъ); мочеполовыя 
н половыя разстройства. Оовѣщеніе 
моченопуок. кккклк н пузнря. Кктете- 
рмзаці.1 мочеточннковъ. Лѣчеше нучаии 
Роитгоиа и кварцоіымъ світояъ волчкнкн, ра- 
кк, еквемн, онкова, стржгущаго лкшм, 

пкршн н др. онпей.
Тоии высокаго иаирижоиіи (д‘Арсоквали). Веѣ 

вндн іяоитриіостиа; вхбрац. мясокжъ. 
Пріемъ 8—12 дн. н 5—8; дкмн 4—5 дня. 
Гроломя уя., М  45, между Вольокой 

к Илькнокой. Телефонъ М  1025. 6197

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
И ванъ В асильевичъ

М У Р А Ш Е В Ъ .
Пріемъ болькыхъ по внутренннмъ бо- 
лѣвнямъ ежедневно 9—11 утра н 5—7 ве- 
чера. Армянская, между Гнмназичѳской н 
Поіютской. к. 14. Толофонъ Лі 500. 3228

Цѣны оптовыя. Телефонъ магазина и конторы № 259-й. 2533

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

Л - М  А П Т Е К Н А Н Ъ .
Нѣмецкая ул., д.І?4 51, м. Вольск. н Ильин.

Иокусственные зубы.
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. н отъ 4 до 7 ч. кеч. 
По праэдникамъ отъ 10 до 12 ч. утра.

шшяшж
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Уголъ Никольской и Царицынсксй, домъ Кузнецова, теяефонъ № 382.

Готовое платье дамское и мужсное въ громадномъ выборѣ 
приготовлено въ собственныхъ мастерскихъ по заграничнымъ

моделямъ.
Отдѣлъ дамснаго платья:

Мавто, падьто і  вимоно шелковыя и модныхъ твавей.
Мавто, пальто и вямово тюлевыя и гюшоровыя.
Юбки верхнія и нижнія модныхъ- фасоновъ отъ 4 р.

Отдѣлъ мужсного платьяа
Пиджачные востюмы отъ 17 до 50 руб.
Цальто лѣтнія отъ 8 до 50 руб.
Накидки морского фасона отъ 10 до 25 руб.
Пиджави изъ альпага и чесучи на разньія цѣны.
Тужурви форменныя и штатсвія.
Руссвіе востюмы изъ разныхъ матерій.
Платьѳ ддя духовенства.

Завазы выполвяются подъ личнымъ наблюдевіемъ К. Ф. Энгельманъ.
Для пріема завазовъ инѣются въ богатоиъ выборѣ и ежэдневно получаются ноиости изъ-за

границы и отъ лучшихъ руссвихъ фабривъ.

Торговьій Домъ

АНДРЕЙ БЕНДЕРЪ и СЫНОВЬЯ
в ъ  С а .р а .т го в '^ .

Фабриканты саратовсшъ сарпинокъ
Торговый Домт»

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

Новѣбшія шеівовыя твани дія платьевъ, вофточевъ и верхнихъ вещей.

Новѣйшія шерстяныя твави.

Триво, сувно и адьпага для мужскихъ и даисвихъ востюмовъ.

Ватистъ, сатяаъ и висея для платьевъ и вофточевъ.

Бумажныз твани дія піатьевъ, вофгочекъ и дѣтсвихъ востюмовъ.

Полотно и столовое бѣлье.

Полотво для дамсвихъ востюмовъ.

Тюдь заграничный для вофточевъ.

Чесуча витайсвая мужсвая, подумужсвая и дамсвая.

Пдатья батвстовыя, тюдевыя и разныя вышитыя въ полуготовомъ видѣ.

Манто, падьто, виионо и вофточки, тюдевыя и гюпюровыя въ готовомъ ̂ видѣ.

Тюдь гардияныб, тюдевыя занавѣси, автоматичесвія шторы.

Бовры, портьеры, дорожви и мебедьные товары.

Н о в ѣ й ш іС с а р а т о в с к ія  с а р п я я с г ія  т ч а н ж  с а р п я н к а  

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

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

ч



ттт
Ц « р > ю в с і І і  Д і с ю ж і .

Юлія Ілександровна 
Б О Н К О В С К Й В

извѣщаетъ родныхъ и знакомыхъ 
о кончинѣ дорогой дочѳри

И Л Ь И Н С К А Я
ЖЕНСКАЯ

проФес.-ремесп школв
съ курсомъ жѳн. мйй. гнмназій и сиѳ- 

ціяльно профѳс.'рем, отдѣлѳніѳмъ.К П Г  Ц і у  Щш ціально профѳс.-рем, отдѣлѳніѳмі
Ід И П I Пі ■  Пріемныѳ экзамены««АѵлпвпшйА 1Л АДТІЛ и<ЬоаП() ьЁяЮ * т гг ттт ттп 1послѣдовавшей 10 сѳго мѣсяца.

3506

Лъ тгттцо ТТТІ НОВ. СЪ МѢОТОМЪ 6 МгЛ.111 С Л Ь  КЕ. саж. продается
за 1400 р.; спр.: Соколов. пер,,. д.
1, близъ дѣтской бодьницы. 2625

въ приготовительный, I, П, Ш, ІУ, V и 
въ епеціально рѳмѳеленныя отдѣленія

23, 24, 26, 27, 28-го мая
\ съ 10 час. утра.
| Справкн въ канцѳляріи школм еже- 
‘днѳвно отъ 10 до 3 час.
{ Никольская ул., д. Банковской. 3505

ГОРОДСКОИ ТЕАТРЪ.
-ф- Дирекція И. М. Ильина и А. Н. Еручинина.

к  Й.ВАРЛАМОВА,
при ѵчаотіи «ртист. Императ. тватровъ И. М. ИЛЬИНА. артипт. театра Корша М. 
М. БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНОЙ, б. арт. Импер. театр. М. Я. КОЗЛОВСКОЙ, арт. 

! _ ківвск. драмат. театра, В. А БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНА.
Въ суйботу, 21 мая,

Д і і й ъ  Ж у а н ъ .
Ком. въ 5 дѣйотв., Мольера.

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

Саратовсиій «бщедоступм. театр-ь.
Городекой комитѳтъ Попѳчитѳльства о иародиой трезвости.

Въ среду, 1!-го мая, прѳдст. будетъН Е И З В - Ѣ С Т Н А Я .

Въ чѳтвергъ, 19-го мая,
Не въ свои сани не садись.

Ком. въ 4 д., А. Оетревскаго.
Въ пятницу, 20 мая, двѣ комедіи: ь

1) ЧЕРЕЗЪ КРАЙ, вомедія въ 3 д.

2) Странное стеченіе об- 
стоятельствъ. Ком. въ 8 дѣйств.

Въ воскресѳньѳ, 22 мая, послѣдняя га- 
строль К. А. Варламова:

Ангелъ доброты и
иевиинооти> Ком. въ 4 д.

Во всѣхъ пьѳсахъ ужаствуѳтъ К. А. ВАРЛАМОВЪ 
Вилеты на всѣ объявлѳнныѳ спѳктакли продаются ѳжеднѳвно въ кассѣ театра отъ 

11 час утра до 2-хъ ч, дня и отъ 3 до 8 ч. вѳч *
§471 Уяолномочевный дирѳкціи А. Р. Аксаринъ.

пьвса Био^ано, перѳв. Шмидтъ.
Готовятся къ постановкѣ „Мізегеге* Юшкѳвича и иМазепав Славацкаго.

Н ов ы й  т е а т р ъ  О ч и и н а .
Въ срѳду» 11-г > мая 1911 г., въ бѳнефисъ Ф. К, ВЫШИНСКОЙ при участіи А. Й. 
Верѳтенниковой, М. К. Драгоша, И. Д. Волдырева, А. В. Русинова пред. будѳтъ:

* „ Н и щ і й  с т у д е н т ъ “ .
Ком. опѳра, въ 3-хъ д и 4 карт- Муз. Зуппе. Роль Лауры испол. Ф- К. Вышинска*. 

Завтра послѣдній разъ „Іірекрасная Елена“ съ участ. А. И. Веретенниковой, 
опера въ 3 д. муз. Л ео -Ф аль .__________________ _

Отлиннаго качества папиросы

6  ноп. 
2 5  > 1 5  >

Табачная фабрика

ЦИРКЪБР.НИКИТИНЫХЪ.
-  Въ среду, 11 мая, болыиое боестящ. представяеніе,

въ 3 хъ отд. Разиообраз. прогр. лучга цирков. нумѳровъ. 
11-й день чемпіоната, организов. П. Д. Ярославцевымъ.
Въ 3*-МЪ 0ТД. БО РЬБА : КалишеРвн“ ъ-БамбУла.
2. Куржановъ-—Красная м*ска. 3. Тифойкинъ—Христофо- 
ровъ 4 Хоруижій—Янушъ. Нач. прѳдст. въ 81/» ч. вѳч. 

Отвѣтъ Завкину: Черная маска согласна бороться съ 
Заикинымъ 1-й парой рѣшительно до результата. Остальн. борьбы на общ. прави- 
лахъ (1-я сх*ат*а, 20 м. 2 я рѣшит.). На-дняхъ дебютъ музыкально-коми^еск. труппы 
(7 церсонъ) Р. Юрова. Въ воскрес. днѳмъ въ 2 ч. дѣтск. представл.

і ш ш  #  і т п  ВіииГ
ч я о я я с с і о и е р ъ  т я п © г р а ф і і.
Дружининъ. Фабрикаціи различныхъ Еаргинъ. Жѳлѣзныя дороги зѳмного

и мѳдицмнскихъсортовъ туалѳтныхъ 
МЫЛЪо Д. 1 р. 75 к.

Езерскій. Счѳтоводство, какъ самый 
опасный врггь и какъ самоѳ точноѳ зѳр- 
кало. Ц. 60 к.

Елагичъ. Расказы изъ жизни живот- 
ныхъ. Ц. 60 к.

Золошницкій. Путеводитель по кумы- Зіансонъ. Мѳтодъ въ 
солѣчебнымъ мѣетамъ. Ц. 75 к. туры. Ц. 40 к.
Быстрое и аккура^гяов аополиашв ш ж тоѵь  ша іжигн но всѣмъ отраслямъ зна- 
т%  яитвратжрн и науки. Гг. имогородвимъ высылаютеа аочтой, желѣзной доро-

гой ш жшложтт&иъ ___

таоа въ графиках?. Ц* 30 к.
Ерамаренко и Анохинъ. Руков. по 

массажу и врачѳбиой гнмн&стикѣ. Ц* 1 
руб. 50 к.

Ератцъ. Востіитаніе души. Ц. 20 к. 
Еупчинскій. Докторъ Катцель. Повѣсть

1 р 25 к.
Ла исторіи литѳра-

ВЪ

В " Ь  Р о с т и в ѣ  И | Д |
ФАБРЙЧеЫЙ ОВЛАДЪ

магазинѣ Л Е В К 0 В И Ч А >
Московсной и Аленсандровской ул.

Ь м і  ю іш  Л о р в п " .
УГ.

Книжный магазинъ „ С О Ю З Ъ " .
Саратовъ, Нѣмецкая улица, подъ гоетиницей ,Россія“. Телефонъ № 32.

Русская, нѣмецкая и французская литература по 
всѣмъ спеціальностямъ.

Видн Сарятова и Волги серіяии, еитвмъ и въ розницу. Іудожествеиныя открытки. Пис- 
чебумашый отдѣдъ. Всѣ вниги, абъявленныя вѣиъ дибо, даст&вляются съ наложенными

Саратовъ, Мосювсжая улмца подъ окрѵжнымъ оудомъ.
| Верлэнъ Поль. Собраніѳ стиховъ въ| ИагроѲская. Гнѣвъ Діоииса. 1р. 50 к.

3052 * пѳвѳводѣ Брюзова. 2 р. I Новый чтеиъ-декламаторъ Лягерат.-
Грифиовъ. Тр** мыслитѳля. 1 р. Іхудожѳст. сборникъ. 1 р. 75 к.
Гейермансъ. Новая книга глаза. 50 к. 1 Огіенко. Словарь удареній въруСскомъ
Ерачковсьій. Расказы. 1 р. 25 к. [языкѣ. 35 к.
Еупчинскій. Докторъ Катцель. По-| Тургеневъ. Полноѳ собраніѳ сочиненій.

вѣсть. 1 р. 25 к. IX томъ. 10 р.
Быстроѳ и аккуратноѳ исполнѳніѳ заказовъ на книги по всѣмъ отраслямъ 

8наній литературы и науки. Гг. иногороднимъ высылается почтой, ж. д. нал. плат

иаатсжаминенеддѳнно.

і Во вновь отнрытомъ мануфактурн. магазинѣ
ТОРГОВАГО ДОМА

АНДРЕЕВЪ, КНЯЗЕВЪ к ОХМИНЪ
Москов. ул.

Къ лѣтнему
Москов. ул., домъ Валова, противъ Гост. двора.

полученъ 0ОЛЫ1ШІ ВЬібОрЪ
трика, альпаги, чѳсунчн и др. шеостяныхъ тканей дігя МУЖСКИХЪ н ДАМ- 
скихъ костюмовъ, накидокъ н польтъ русскихъ и заграначныхъ фабрикъ. 

Модныя шѳлковыя, шѳрстяныя и бумажныя ткани.
-ф -  ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРЕНЦІИ

е — — — 8
Мануфактурный магазинъ и банкирская контора Ц

і

і  Н .В .  А Г  А Ф О Н О В А  |
Гостиный дворъ

Въ больш. выборѣ получены
НОВОСТИ ЛЪТНЯГО СЕЗОНА
заграничн. и руеек. фабрикъ: су- 
конныхъ. шелковыхъ и гоерстян. 
матерій. Всѳвозможныхъ бумажн. 
тканей, цвѣтныхъ полотѳнъ

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

билетовъ.

II
а

Г 0 Л Г 0 Ѳ &
Митрофановская пл., собетв. зд. открыто отъ 9 час. утра до 9 час. вечера.

МУЖСНОЕ УЧЕЕНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ 1-го КАЗРЯДА
(уголъ Б. Сергіевской н Никольской, д. Замоткиной) 2

съ программой классичеекой гимназіи
саратов. Общества по открытію школъ средняго образованія. 

ПРІБМНЫЁ ЭКЗАМЕНЫ въ младшій, старш-, пригов., I и II классы съ 20-го 
по 25-е мая. ПЛАТА въ младш. пр. 60 р., старш. нр. '/0 р., въ остальныхъ по 80 р

2666

БІЛ ДКО ВС Н О Е  
К О М М Е Р Ч Е С К О Е  У Ч И Л И Щ Е -

П п і о і і и и о  о и о а м о и у  для мальчиковъ и дѣвочѳкъ въ приготовитѳль- 
іярііЗВііпоіС ДІіасліііСПш ный, пѳрвый, второй класеы и въ трѳтій классъ

для мальчиковъ НЙЗНйЧйЮ ТСЯ 28, 30 аіірѣля, 7, 5, 12, 21, 26 мая.

для
костюмовъ, платьѳвъ и кофточѳкъ. __

• М М М М М І І І М 9 М М М М И М *

Ё.-Петербургск. Столичн. Ломбардъ
Оаратовское отдѣленіе.

Й У К Ц І О Н Ъ
ппоороченныхъ залоговъа

Въ четвергъ, 12-го мая с. г., съ 11 час. утра, будутъ продаваться: брилліанто- 
выя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные часы, мѣховыя вещи, но- 

сильное платье, швейныя машины, самовары партія мужекнхъ крахмальныхъ 
еорочекъ и др. вещи.

Осмотръ вещеи съ 9 час. утра.
Продажа вещей будетъ производиться во флигелѣ рядомъ съ помѣщеніемъ кон- 
торы ломбарда.

Прошѳнія приннмаются ежѳиневио, кромѣ праздниковъ, 
дня въ канцѳляріи училища—Балаково, домъ И. В. Кобзаря.

ООООІ

отъ 10 до 2 часовъ 
2952

ІО О О ОІ■оЕ Г о ж ь ю  ф а с о н ы
Д А М С К И Х Ъ  и  д ъ т с к и х ъ  Ш Л Я Л Ъ

вн о вь  п о л у ч е н ы  въ г р о м а д н о м ъ  в ы б о р іъ  въ м о д н о м ъ  м а г а ш н г ь

А .  К У З Н Е Ц 0 В А .
3887 ГОСТИ Н Ы Й Д В О Р Ъ . -+>-

(О О О І--------------------------------------------  О О О І

§

Іоітбів-шоашршб ф  варещійЕ О іцш
о ^ ш о л в т ъ

О -в о  « С А М О Л В Т Ъ имѣѳтъ вторую бѳзпе 
рѳсадочную линію. 2674

0 і ц в 11 п  # К ш я  і  Мірвтріі.
Въ среду, 11-го мая, отправляетъ изъ Саратова:

Вверхъ въ 10 ч. веч. пассаж. пар. „Дмитрій Донской".
Вннзъ въ 1 ч. дня скор. пар. „Ф. Суворовъ*

Парш дкое
Об-во

Н О Ж Н .  В И Л К И .  Л 0 Ж К И .  С У Д К И І
для укоуса, серебра 84- пробы и мельхіоровые

в ъ  г р о м а д н о м ъ  в ы б о р ѣ .  
Едінетвеавв дішево зъ Фібр, мвпзинѣ аицізи. Об-ва

Норблинъ, бр. Бухъ и Т. Вернеръ.
Еінешмя уіица, |№  Еуянецова, иротивъ консервамріж. 2100

учр, 1843 г.
ежедневно до Астрахани въ 121/* дня.

отпр(Х бЛ Л в/Й Ь Ъ  ОКѴІЪ Оа/р(ІТНОвСІі. ежѳдневно до Рыбинска въ 11 вѳч,
Наши пароходы приходятъ въ Дарицынъ *ъ единственному бсвпѳрѳсадоч* 

ному поѣзду на Кавказекіѳ минеральные воды. Телефонъ № 73.

Д 0 К Т 0 Р Ъ
Иванъ Иваноеичъ

Л  У  К  0  в  ъ .
Болѣзни горла, носа, уха, рта и вубовъ. 

Пріѳмъ съ. 9—11 утра м съ 4—7 веч. Мо- 
сковекая ул., уг. Ильинской. Тел. 899. 1312

МъПДСоколовъ
пргнимаетъ ю дѣтскнмъ н внутранинмъ 

болѣанямъ отъ 21/*—4 чав. 
Константниопская ул., М 47, оротжвъ 

Коммврческаго учнлжша.

У р о и и  п ѣ н ія
яо мѳтодѣ Тѳрьянъ - Каргановой, даетъ 
окончившая московскую А консѳрваторію 

ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОЦКАЯ. 
Провіаитская, № 8. Телефоиъ № 953. Отъ 
10 ч. утра до 1 ч. дня и отъ 5 до 7 ь« 
вѳедра.  57

И. Вырвичъ.
МЪаСЕЗОНУ!

Дамскія ботивки модвые цвѣта, дамскія полуботинки, новые ав- 
глійскіе и американскіе фасоны. Мужскія полуботинки фасонъ 

«Р е к о р д ъ>. ✓
«Рекордъ> замѣняетъ вполнѣ высош ботинки, бдагодаряче 
му ноги не пылятся. Совершевво свободво надѣваются, очень 

удобныя накъ для города., такъ и для д&чъ. 
Гигіеническія С А Н Д А Л І И  доктораЕвейппа,гропадныйвы- 

боръ отъ 1 р. 70 коп. пара.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Сергѣй П е т р ов ич ъ

З Е Л Ь К И Н Ъ
открылъ пріѳмъ больныхъ по внутрѳн 
болѣз ежедневно отъ в до 8 час. кромѣ 
праздниковъ. Нѣмѳцкая улица, домъ 21, 

близъ Александровской. 3318

ДОКТОРЪ
Н .  Л .  Г У Р Е В И Ч Ъ .
Хирургическія и внутреннія болѣзни. 
Пріемъ отъ 3—6. Царидынская, м. Ильин. 
иВол„ № 143. Пріемъ бол. съ 3—6 ч. 29СЗ

Марія 
ГеоргіевнаВРАЧЪ

ФОМИНА-АРГУНОВА.
Акушарство н женскія болѣзим.

Пріемъ отъ 8 до 5 чао. ввчера.
По средамъ, субботамъ ■ празднихамъ

пріема НѢТЪ. Паикратьввская ул., мвжду 
Вольской ■ Ильккекой ул., д. Фофаи 
ой, М 10. Тмвф оп N  195.

Е щ е  н о в ы й  о о р т ъ  и и в а

„ с й р а с н ы й  Л р ш к ъ "

нревосходнаго качестваи вкуса поступилъ въ 
продашу съ 11-го мая

въ сарат. склгдѣ Поставщ. Императорснаго Двора

Х ш и і ш с і ш о
ПИВО-МЕДОВАРЕННІГО ТОВАРИЩЕСТВА. |

Московская ул., д. В. Ф. Н икитина , тел. № 158.

Цѣна безъ посудю, за ведро (20 бут.) 1р. 90 к.
Раздивается въ форменныя, краснаго цвѣта3 бутылки.

на одинъ 1911 годъ
по Перипѳлкинской

городскихъ 
и Ма-

объявляѳтъ, что ѳю назначѳны торги на сдачу
сѣнокосовъ:

12 мая въ курдюмскомъ волостномъ правленіи 
ріинской лѣснымъ дачамъ.

14 мая въ вязовскомъ волостномъ правлѳніи по Корсаковской дачѣ.
10 мая въ алѳксандровскомъ волостномъ правлѳніи по Бур*и*скэй, Колотов - 

ской, Саранской лѣснымъ дачамъ н по заливнымъ участкамъ 31 и 39-40.
21 мая въ рыбушанскомъ волостномъ прявлѳиіи по Рыбушанзкой лѣсиой 

дачѣ.
23 мая въ г. Саратовѣ въ городской управѣ по Лысогорской дачѣ, по Гу- 

сельскому займищу (12 грнвъ); Зѳлѳному острову, по 2-й Гуселкѣ и позаливнымъ 
участжамъ 30 и 32 (на Увекѣ).

Жѳлающіе торговаться должны прѳдставить при торгахъ залогъ въ размѣрѣ 
20 проц. прѳдложенной суммы.

Кондиціи можно разсматривать въ каицѳляріи управы въ присутствеиныѳ 
дни и часы, а такжѳ въ лѣсныхъ караулкахъ тѣхъ дачъ, въ коихъ назначѳны 
торги.

Торги открываются въ 10 часовъ дня. 3494

ЛЪЧЕБНИЦА
для приходящ. больныхъ

д-ра С. Н. СТАР4ЕНН0.
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49. 

Пріемъ по внутреннимъ ■ нервнымъ бо- 
лѣзнямъ отъ 9—1 чав. дня и отъ 41/*—8 
ч. веч. Электризація. Лѣч. гипнозомъ н 
виушеніемъ (алкоголизмъ, дурныя при- 
вычкн, куреніе и пр), туоеркулнномъ 
(чахотка). Лѣч. половой слабостн. 2773 

Совѣтъ 40 коо.
Д 0 К Т 0 Р Ь

П. я. ГЕРЧУКЪ.
Акушѳрство, жѳнскія ■ виутрѳинія болѣа 
ин. Уголъ Вольской ■ Царнцынской, д. 
Ромѳйко. Пріемъ больныхъ—10—12 ■ (—7. 

ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріютъ
аіушерии Б. Герчуіъ.

Пріѳмъ рожеиицъ, бвремѳнныхъ ■ свкрвт- 
ныхъ больиыхъ во вояков врвмя. Постоян- 
ный врачъ, Плата оо соглашвиію. Талѳф. 
№ 595-й. 9170

Д 0 К Т 0 Р ъ

А. I . Б У Ч А Р И Н И Н Ъ
Царицыиокая, между Гнмназнчѳской

д, 64, Гагактіововой.Пріютской
шѳрство м жвнскія болѣзкк.

« жо в чав

■
Аку» 

Прівмъ етъ 
«7*о

ЦЕНТРАЛБНАЯ
ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА, 

учр. 11.0. Бахрахъ і В. І.Машеръ.
Уг. Нѣмвцкой ■ Вояьской, х. Гормакъ

20ЯЪ № ВОЯЬСКОЙ.
Прівмъ отъ 9 і .  утра до 7 ч. веч, по 

празди. отъ 9 до 1 ч. дкя. Пяата оо утв 
такоѣ. Совѣтъ, жѣчекіѳ ■ удалохів зуба 
40 коо^ а аовтори. вов. хв оплачив 
пяомбк ота 50 коо., чжстка зубові 
отъ 1 р.а уд&явиів зуба бвзъ болн 1 р 
йсхуввтвѳяныв вубм отъ 1 р. Во* ххр 
опер. полостн рта я наркозъ прожзвод 
докт. мед. Уч воѣхъ уч. зав. 50*/в сквдхв 
Пріѣзж. вакаш жвшгд®. хем*хлекхо. Т# 
кефоиъ № Ш . 1181

Доиторъ
Г.ЭГРАНБЕРГЪ.
Дѣчехіе спфшгаса пршрашохі 

ярофессора Ірдихі „б0б4‘.
Спец. веиер., мочеп. н кожи. бол. 

Цнстомм. каі. (боя. мвч. пуз.). Пріемъ 
іояинхъ ежвда. оъ 9—12 ■ 5—8 ч. 
«енщ. 9% 12—1 ч. дкя. М.-Касачья! д. 
Жощігаиа. Таявф. 1012. 9277

Д о I  т о р ъ
II. А. Б Ъ Л О В Ъ

юещально сяфнлноъ, кожныя, веиеркче- 
скія ■ мочепояовыя бохѣзни. Лѣченіе яу- 
«амн Рентгвна воячанхн, рака, болѣзней 
волосъ, орыщей, зкземы ■ др. сыпей; то- 
камк высокаго нащшжевія (д^Арсонваля) 
сроннчвскнх» бохѣвхей првдотатвяьвой 
«елезн, геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣ* 
івніе,злахтризація, вибраоіокный маосажъ. 
Пріемъ оъ 8—'ІОѴі, оъ 1—8 ч. ввч., ж«Х' 
щииъ оъ 1—4 ч. Коистаитвиовок^ * М 88 
ШѴИ.ДУ Вплпмнюй ® Нлмт««ой 2667

§
§  Д-ръ И. А, Ниропольскій

Лѣчен. оифилио. преп. проф. Эрли* 
ха ,606й

Спеціальхо мочеполовыя вол. (всѣ нов 
методы нзелѣд. ■ хѣченія, освѣщ. хаиа- 
ла, пузыря злвктр., мххроскоп. нзслѣдов. 
мочн н выдѣл.» оояов. безснліе), кожн, 
(В0Л0С.), ВЕНЕР. И СИФИЛИСЪ. Лѣченіѳ всѣ- 
ми вндамн злектрнчества (удалѳнів вс- 
хосъ х родхмыхъ оятенъ злектролнзомъ, 
вхбрац. массажъ, горяч. воздух. Пріют- 
схая, уголъ Армяиской, д. М 29. Ржехн- 
ка. Пріемъ съ 8—1? в 4—8. Женщниы 
отдѣльно с1*. *—4 чав 719?

-лЪчебныІ
іабинотъЗ У Б О

3. И СНМКИНА.
Телефоиъ № 865. 

Снвціальность: Вотавленіе иокусственхыхѵ 
зубовъ на каучукѣ, аллюмхнін, золотѣ в
беаъ плаотиноиъ, не удаляя іорней 

80Л0ТЫІ К0Р0НВИ.
Фарфоровыя, золотыа и др. пломбы. 
ЦЪны доотупн. и небогатымъ.

Уг. Вельехеі х Несхевсхеі ул., ц. Сгрхк* 
(хеіь еъ Вехьекеі).

Прівмъ ежвдхевио оъ 9 ч. у г  до 7 ч. веч 
оо прааникамъ оъ 10 ч. до 2 ч. дия. 2115

Д-ръ Г, В. Ужанскій.
СІІЕЦІАЛЬИО: ввмернчвскіа. мфнднгц швчвнвл» 
аын, нмон. и*стр. н нвжнын (сыннын н йд іін 
нлмь) Уретро-цявтоокооія, водо-зхвктреь 

яѣчеше ■ вябраціоввмі масважъ, ч 
Прнн. у оебя въ ввартнрѣ оъ 9—10V* ч 
ут. ■ оъ 5 до 7V, ч. ввч  ̂ женщннъ с» 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. 71 27 Черно 
машенкевой, блнвъ Алехоахдроаохой ух 

Техефохъ М 552.

ДОКТОРЪ

С. Г .С Е Р ІЙ Н Ъ .
уіѣчехіе сифплпса преларашохъ 

профессора Э̂рлшса <60б>.
С П Ё Ц І А Л Ь Н О :  

СИФИЛИСѴ, ВЕИЕРИЧЕСКІЯ, кожныя (сып- 
ицд н бОЛѣЗНН ВОЛОСЪ) М0ЧЕП0Л0ВЫЯ »
половыя РАвстРОйствА. Оовѣщеніе моче- 
нооусх. кахала, ■ оузыря). Всѣ вкды влев 
ржчеотвщ вхбраціохх. масоажь. 9л ѳтро

овѣтов. вавны, сжиіі свѣтъ. 
Прівмъ отъ 8—12 ч. у. ■ отъ 4-~8 ч 

жехщтъ отъ 8—4 ч. дня.
:о-. Маяо-Казачья ух.. домъ М 28-й, Вяаян 

( міровнхъ. Телѳф. М 580.

Доиторъ медицииы

Л. 10, Нертенсъ.
Опвціал оыпн.., мочвтолввнерич 
Оя 9 *е 13 ч. »и  х е*ъ 4 ю 7 ч. вече- 
ра. Ввльеквя, 2-* т >  Німецхеі, яехъ 
Спмвва. івхь епж*. 790

Докторъ 0. Н. Лучинскій.
Болѣзни уха. носа, горла, проч. орг. ды- 
ханія. ПРІЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО отъ 4 до 
6 ч. вѳчѳра, въ празди. дии отъ 11 до 

12 час. дия.
Армянская ул., между Соборной и Ги 

мназ»ческой, д. № 28, Майзѳля. Телѳ 
фонъ М 863.

Дѣтсвій садъ и школа
Э. Ш Т Р о  л  ь .

Нріѳнъ для ноступ. на авг. иѣс. етъ 10— 
2 час. Нѣиѳцкая, 55. 3404

П Р А В Л Е Н І Е

оимъ объявіяетъ, чтѳ ииъ отдаются разныя 
работы по возвѳдѳнію новаго зданія, а вмен* 
но: земдяныя., камвнныя9 пдотничныя, сто- 
лярныя, кровѳдьныя и другія.

 ̂Желающихъ ввять таковыя работы правіб 
еіѳ иригдашаѳтъ нодавать заявденія.

Подробную смѣту и чертежи мвжно раз* 
сматривать въ правденіи въ ирисухствен* 
ныѳ дни и часы.

Примѣчаніе: Пригдашаются срочно 
жедающіѳ ввять иодрядъ на сдомку стараго 
8данія. 3424

РГОГО
С Л Й Б И Т Е Л Ь Н Д Г О

Ц ІА Ш Я Ъ  с а * о і ч » ч ш  і і  
<Ш&ЖИОВ 8Й>РН0* Д!ЬЙСТВУЮЩгС 
р в . о  рія т н  о й в Ц в  к у  с  
|ШОИЕИДѴІОТСЯВРАЧАМЯ«
? йля  діьтсй и езрослыхъ.
0  ЙАСТОЯЩІІ И СВР>ЖІЕ КОИФГКТЫ И Ж 
Й„Й*КСИИЪ* ТОЛЬКО ВЪ » * С І І» « И
Й валыжъ корОбкАхъ. »

НЕРВЫ укрѣпляѳтъ

САНАТОГЕНЪ
БАУЭР'0

Настояшій только съ крас- 
ною бандеролью.

3466

*  1 0 2  

йципоі), 11-го м».
Принятіе 
земсиаго 

занонопроеита.

маа. Насвольво

Законопроевтъ о 
волостномъ земствѣ 
принятъ Гоеудар • 
ственной Думой въ 
трѳтьемъ чтеніи 9 

законоироевтъ этотъ 
ненавистенъ нашимъ самобытнымъ 
націоналистамъ», видно изъ того, что 

въ засѣданіи 7 мая эти господа рѣши- 
ли даже сорвать вворумъ, лишь бы 
не допустить обсухденія завоноароев- 
та. Попытва эта, однако, не увѣнчй- 
лась успѣхомъ: независимые и октя- 
бристы остались на свсихъ мѣ- 
стахъ; кромѣ того, оооозиція ори- 
грозила, что она въ свою очередь мо- 
жетъ сорвать кворумъ при обсуждопі- 
законопроевта о броненосцахъ, и на- 
ціоналисты принуждены были вер- 
нуться въ залъ засѣданій.

Вообще завонопроевту о воло- 
стномъ земствѣ посчастливилось при 
третьемъ обсужденіи гораздо большо, 
чѣмъ при первыхъ двухъ чтеніяхъ. 
Тавъ, въ засѣданіи 7 мая была при- 
нята поправва прогрессистовъ объ 
исвлюченіи аримѣчавія въ ст. 8 й, 
возлагающаго надзоръ за волостными 
земствами на земсвихъ начальнивовъ. 
Затѣмъ въ засѣданіи 9 мая принята 
статья объ учрежденіи должности 
особыхъ сборшивовъ, подчиненныхъ 
лишь податному инспектору, а равно 
поправва, предложенная Кутлеромъ, о 
порядкѣ веденія счетоводной части. 
Независимо отъ этого принята очень 
важная поправва, предложенная фрав- 
ціей каде, о томъ, что предсѣдате- 
лемъ особаго губервсваго присутствія 
для разгмотрѣнія постановленій уѣзд- 
наго съѣзда является не губернаторъ, 
а предсѣ^атель окружнаго суда; про- 
вуроръ только даетъ завлюченія по 
разсматриваемымъ дѣламъ, но не 
участвуетъ въ ихъ обсужденіи. Еще 
болѣе важную побѣду удалось одер 
жать оппозиціи по вопросу о прове- 
деніи принципа коллегіальности воло- 
стного земства. Кавъ помнятъ, вѣро- 
ятно, читатели, при второмъ обсужде- 
ніи завонопроекга думскому болыпин- 
ству удалось провести поправку Ле- 
онова о томъ, что въ нѳболынихъ по 
размѣру волостяхъ фунвціи воло 
стного земства присваиеаются воло- 
стному старшинѣ, воторый и замѣня- 
етъ собою. коллегіальное вслостное 
зѳмство. Тепѳрь эта поправва Думой 
отвергнута, и, такимъ образомъ, прин- 
ципъ коллегіальности остаегся нена- 
рушенвымъ.

Намъ не разъ приходилось выска- 
зываться по вопросу о волостномъ 
земствѣ во время обсуждевія этого 
завонопроекта въ Думѣ. Огнюдь не 
отрицая его недостатвовъ, главный 
изъ которыхъ, по нашему мнѣнію, 
заключаѳтся въ смѣшеніи зѳмсвихъ и 
административно-полицейскихъ фупв- 
цій, мы тѣмъ не менѣе остаемся въ 
убѣжденіи, что волостное земство, 
если ему удастся пройти въ жизнь 
въ неизмѣненномъ видѣ, будетъ 
однимъ изъ наиболѣе цѣнныхъ зако- 
нопроѳвтовъ третьей Думы. Конечно, 
волостное земство—не мелвая зѳм- 
свая единица въ ея чистомъ видѣ, о 
созданіи воторой мечтали серьезные 
зѳмсвіе дѣятели, но оно—приближеніе 
въ ней и при благопріятныхъ обстоя- 
тельствахъ должно превратиться въ 
мелвую земсвую единицу. Длявсѣхъ, 
вто всматривается въ совершающійся 
сроцессъ въобласти развитія мѣстна- 
го самоуаравленія, сама жизнь отво- 
дитъ все болыпее и болыпее мѣсто 
въ государственномъ строительствѣ 
Россіи. Самый харавтѳръ нашейстра- 
ны (превалирующее значеніе зѳмле- 
дѣлія, обширность территоріи) гово- 
ритъ за то, что централистичесвія 
идеи въ намъ привиты исвусственно 
и что онѣ рано или поздно должны 
уступить мѢсто естественно растущей 
идвѣ самоупра вленія на мѣстахъ.

Если-бы наши націоналисты дѣй- 
ствительно думали о величіи Россіи 
Й ЖёЛІЛй сдѣлать нашу страну устой- 
чивой эвономичесви и вультурно, они 
должны были бы въ первую голову 
ззботиться о прочномъ и шировомъ 
уврѣплѳпіи у насъ земсвихъ идей. 
Въ развитіи мѣстнаго демовратиче- 
сваго самоуправленія лежитъ залогъ 
нашего вультурнаго восоитанія и на- 
шей національной врѣпости. Къ со- 
жалѣнію господа, мнящіе себя *спа- 
сителями» отечества, заботятся о 
чемъ угодно, тольво нѳ о дѣйстаи- 
тельномъ уароченіи Россіи. Закаба- 
лить нашѳ вультурное развитіе, сжать 
въ тисви расширяющуюся идею са- 
моуправленія, задержать въ своихъ 
рувахъ живые ростви жизни, а ѳще 
лучше вырвать ихъ съ корнѳмъ—вотъ 
къ чему гнутъ наши націоналисты и 
прочіе ловвіе господа, думающіе боль- 
ше всего о своемъ собственномъ бла- 
гополучіи и утраченномъ вліяніи и 
лишь подъ флагомъ заботъ о Россіи 
желающіе протащить свои тайныя 
вожделѣнія въ жизнь.

Всѣ, кому дороги не эти шкурные 
интересы. а дѣйствительное благо и 
развитіе Россіи, будутъ стремиться, 
чтобы волостное земство прошло бла- 
гополучно подводные камки и полу- 
чило права гражданства. Повторяемъ, 
оно дастъ немногое, но это немногое 
будѳтъ переходнынъ этапомъ къ бо- 
лѣе широкому упроченію идеи зем 
сваго самоуправленія.

ТЕЛЕГРАЯІМЫ
*С А Р А  Т О В О К А Г О  Л И С Т Е А

(сііетерб. Телеграф. Агент.»).*
ХАРБИНЪ. Въ присутствіи при- 

амурсваго генералъ губернатора, ад- 
министраціи, Гучвова и представите- 
лей города заложено зданіе общшш 
Краснаго Креста.

НИКОЛАЕВСКЪ (Приморсвой 
обл.). Военный министръ, о: мотрѣвъ 
крѣппсть, отбылъ въ Хабаровскъ.

ЛИБАВА. Ураганъ съ градомъ и 
снѣгомъ оричинилъ серьезныя опу- 
стошенія. Фрувтовые сады погиблг.

ПЕТЕРБУРГЪ. 6  мая вечеромъ 
въ Алевсандровсвомъ царсвосель- 
скомъ дворцѣ ссстоялся концертъ 
великорусскаго орвестра Андреева 
въ присутствіи Государя, Государыни 
Алевсандры Фѳодоровны и Августѣй- 
шихъ Дочерей Ихъ Величествъ, 
вроноринца, кронпринцессы и лицъ 
свиты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложеяъ арестъ



сСиняго журнала» 
«Звѣзда» отъ 7

а номера 18 и 20 
| на номеръ газеты 
ая съ прнвлеченіемъ къ отвѣтствен 
ости редакторовъ я3вѣзды“ по статьѣ 
29, «Журнала» по статьѣ 74.
ПРОСКУРОВЪ. Задержана жена 

азъѣздного почтальона Поганца, по- 
учившая въ банкѣ по похищѳиному 
я мужемъ чеку 5000 р. Деньги най- 
евы.
- ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ 
іноситъ представлѳніе о сооруженіи 
іа частныя средства элевтрическо*й 
(ороги Мосвва—Сергіевскій посадъ,
) нредоставленіи Ушкову соорудить 
Іѳзъ гарантіи отъ казны э л ѳ к тр и ч ѳ - 
звую дорогу отъ Севастополя до Ял- 
сы и Алушты съ вѣтвью на Бала- 
клаву стоимостью въ 28.150.000 руб. 
Ііъ Государственный Совѣтъ вносит- 
5я вопросъ о сооруженіи на сѣверо- 
юсточномъ Уралѣ двѵхъ желѣзнодо- 
рожныхъ ливій общимъ протяже- 
ііемъ въ 484 версты стоимостью въ 
23.200.000 р.
у РЕВЕЛЬ. Снѣжная мятель, на 
іорѣ штормъ. „
! КІЕВЪ. Ь.о распоряженію слѣдова- 
геля по важнѣйшимъ дѣламъ на юж- 
во русскомъ ма ш ино- строите льномъ
ааводѣ произведена выемка книгъ и 
цокумёнтовъ, составляющихъ слѣд- 
ственный матеріалъ по проиэводящей- 
мі въ Сибири резизіи.
I П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  В ъ  отвѣтъ  н а  по 
сланную Государю  телеграм м у по 
случаю откры тія первой показатель- 
ной вы ставки  за  почетнаго предсѣда 
теля ком итета пом ощ никъ воѳннаго 
Министра получилъ  слѣдую щ ую  тѳ 
лвграмму: *И скренно благодарю _васъ 
всѣхъ, собравш ихся н а  первой по- 
казательной вы ставвѣ  за, І**°™т™?т т І 
8а вы раж енны я чувства. Н И К О Л Л іі»
за выраженныя чувства. ЯИКІЗЛАЙ».

РИГА. По порученію сенатора Ме 
дема произведена выемва книгъ і 
довумевтовъ на заводахъ Руссво бал- 
чійсвомъ, сФенивсъ», резиноваго про- 
изводства сПроводникъ» и на масло- 
бойнѣ Шмидта васательно постав 
матеріаловъ на сибирсвую дорогу.

ПЕТЕРБ>РГЪ. Наванунѣ отвры- 
хія памятнива вомандѣ „Стерегуща- 
го“, погибшаго въ руссво японскую 
войну, въ адмиралтейскомъ соборѣ 
отслужена панихида. Присутствовали 
морсвой министръ, адмиралитетъ 
офяцеры флота, команды гвардейска 
го и второго балтійскаго экипажей 
щкола юнговъ, родственники погиб 

ихъ моряковъ и случайно спасшій 
бывшій вочегаръ сСтѳрегущаго». 

1о случаю праздника столичной по 
діи въ вонно гвардейсвомъ манеж'з 

/стоялся парадъ ея частямъ.
Въ присутствіи начальника главна 

со управленія по дѣламъ печати 
отврылась выставка произведеній пе 
чати, вышедшихъ въ 1910 г., въ двѣ 
надцати залахъ помѣщенія государст 
венной типографіи. Выставлено 29000 
*И8даній, напечатанныхъ на 42 язы 
(вахъ. Особыя залы отведены издані 
ямъ, вышедшимъ по случаю кончины 
Толстого и юбилея 19 февраля. Кро 
мѣ книгъ, выставлены періодичесвія 
иэданія, гѳографичесвія варты, вар 
тины, рисунви и плаваты.

Депутація 19 землѳвладѣльцѳвъ 
^олгарсваго сѳленія Порзимъ возло- 
;жила вѣнви на гробницы Императора 

ілевсандра II го и веливаго князя 
[иколая Николаевича.

лѣтъ совѣтъ не утверждаетъ егв врисяж , Организаторъ полета отмѣнилъ состя 
выиъ повѣренвыиъ. Рейнбвт» объясняет», заніе
чт* всегда бвроася съ авартоиъ

Дѳпрашивается вдѳва Гершельиана и 
адъютантъ его Еахѳвсвій пв пѳводу пред- 
ставденнвй Рейнботоиъ вопіи письиа его съ 
просьбой удостѳвѣрить, что Масленнивѳвъ 
быдъ оштрафованъ по распоряженію Гер- 
шедькана, но письио не было передано по 
слѣднеиу въ виду болѣзни. Въ иинувшеиъ 
февралѣ Рейнботъ являлся въ вдѳвѣ Гер- 
шельиана и просилъ нотаріальнѳ засвидѣ- 
тельствовать вовію письиа, однаво, она на- 
шла, чтѳ въ письхо вставлено обстѳятель- 
ствв ѳ Масленнивовѣ, воторагѳ не было въ 
подлипнввѣ. Оглашаются довуиенты съ по- 
казаніяии неявввшихся свидѣтелей.

9 иая. Предсѣдатель преѳбраженскагѳ влу- 
ба прнсяжный повѣренный Чарьвѳвъ пова- 
залъ, чтѳ деньги вовились въ градоначаль- 
стао. Старшина общественнаго сѳбранія по- 
казалъ, что собраніе былѳ ваврытѳ въ пѳ- 
>ядвѣ чрезвычайной охраны безъ псяваго 
всвѳванія. Отаршины эаврытаго руссваго 
свбранія Львовъ и Сушенвовъ повазали, что 
на благотворительнѳсть не платили. Учре 
дитель иосвовсвагѳ клуба. Ожерни- 
кѳвъ пѳваэалъ, что влубъ закрыли за не

Берто свончался.
ПАРИЖЪ. Монисъ перѳвезенъ въ 

министерство внутреннихъ дѣлъ. У 
него сломана нога и совершенно изу- 
родовано лицо. Положеніе весьма 
серьезное. Антуанъ Монисъ, сынъ 
министра президента, легко раненъ 
въ ногу. Президентъ Фальеръ при- 
былъ въ министерство освѣдомиться 
о здоровьи Мониса.

ПАРИЖЪ. По желанію Мониса, 
министерствомъ внутреннихъ дѣлъ 
сдѣлано распоряженіе не отмѣнять 
перелета Мадридъ—Парижъ. Состя- 
заніе начнется завтра, 9 мая въ 4 ч. 
утра. Въ особомъ совѣщаніи мини- 
стровъ рѣшено нѳ назначать управ- 
ляющаго министерствомъ внутрен- 
нихъ дѣлъ. Завѣдываніе текущими 
дѣлами возложено на помощника его 
статсъ-секретаря Констана.

По заявленію врача, ноложеніе Мо- 
ниса вполнѣ удовлетворительно. 
Лишь поврежденія въ области пече- 
ни, видимо, довольно сѳрьезны. Со- 
ГЛасно бюллетеню, боль въ груди и

ѳчереди ииѣется рядъ тавихъ неотложныхъ угѳднѳ-ли будетъ Дуиѣ уполноночить пре- { ЗаЕОНЧИлась конференція партіи
ваконопроектовъ, какъ 8акѳиопроекты о вѳ- зидіуиъ выраэить по телеграфу наше С9‘ • конст.-демократовъ. Присѵтствовало

- ■ - “ —  ----- —в&ніе по этѳму повоіѵ. і ѵ г » ^
Возгласы: спрѳсииъ». Паиять ѵиевшагоІмного “ ѢСТНЫХЪ предстаителей. Вы-

„ , . і Iдостнонъ 8ѳмствѣ, объ и8мѣнвніи смѣтныхъ чувствіѳ и сооолѣзнов&ніѳ по этому поводу. | (
пр&видъ и т. д. Повтому депутаты оппозицш Вѳвгдасы: п̂росимъ̂
прѳдподагаютъ устроить особоѳ засѣданіѳ Го- францувскаго ммнистра почтѳна 
сударствѳнной Думы и въ аонѳдѣдьнивъ,' вавіѳмъ.
Правыѳ и н&ціоналисты, вѳтѳрымъ хотѣдѳсь-1 Волостное земство.
бы ѳтложить обсуждѳніѳ и смѣтныхъ пра-1 Прододжаѳтся трѳтьѳ ебсужденіе заюно- 
видъ, и В0ДОСТНОГО 8емств& въ дадьнім прѳѳвта о водостномъ управденіи. Ст» 29} 
ящиеъ, протес̂ уютъ. Тѣмъ не менѣе Дума 30 и 31, предоставдяющія вѳмсюму на- 
назначаетъ на понѳдѣдьнакъ не тодько днев*|Чадьниву правѳ надзора за правидьносіью 
ное, но и вѳчѳрнѳѳ з&сѣд&ніе, «А мы всѳ проиэв̂ дства выбѳрѳвъ вемсвижъ гдасныхъ 
равно не придемъ»,—ваявдяютъ правые. въ избиратедьныхъ сѳбраніяхъ, приняты съ 
сОбструвціонистьЫ— вричатъ имъ сѳ сва-;иімѣненіями, преддоженными Кропотовымъ, 
мѳб 0ПДѲ8ИЦІИ. |° воздфженія этого надзѳра на осабое при-

Заковопроектъ о ввозѢ чугуна. | сутствіѳ |ѣвднаго съѣзда. Статья 44, уста- 
Прѳдсѣдатедьствуетъ Родзянво. Дума ѳс- навдивающая перечѳнь дицъ, дишающихся 

танавдивается на вѳпросѣ о чугуннѳмъ гѳ- права участвовать на выборахъ вѳдѳстныхъ
дѳдѣ. Въ виду этѳго годода министерствѳ

платежъ на благотворительность. Старшины брюшнои полости ослабѣваетъ.
нѣиецкагѳ клуба Бяттъ и Нѣицовъ повазали, 
что клубъ постановилъ отчислять на благо- 
творительность 25 вопѣекъ съ вахдой вѳло- 
ды вартъ. Деньги вносились Рейнботу. За 
годъ внесено 13000 р. Прежде влубъжерт- 
вовалъ 2000 р. Битту севретарь градона- 
чальника напоииналъ по телефону, кѳгда 
Биттъ вапаздывалъ взносоиъ. Бывшій се- 
кретарь градѳначальника Якѳвлевъ покавалъ, 
что перенисывалъ на иашннкѣ письио Рейн- 
бота вдовѣ Гершельиана.

Волеснивовъ показываетъ, чтѳ супруга 
Рейнбѳта ииѣѳтъ 170000 р. годввзго дохо- 
да. Матвѣевъ, Савинъ и ІІІибалѳвъ свидѣ- 
тельствуютъ объ энергіи Рейнбота. Старѳ- 
)бД85М-д̂ акѵткина /іожѳотвовала 1000 .р. 
обрядка Бакушкина пожертвовала 1000 р. 
сеиействаиъ городѳвыхъ, чтѳбы былъ раз- 
рѣшенъ ввонъ колвколовъ въ ея̂  доиѳввй 
молельнѣ. Дѣлопрои8водитель Ѳивейсвій пѳ- 
кавываетъ, чтѳ Кѳрвтаій всегда пѳдбнрался 
въ хоаайствеѳной части; пѳлученныя деньги 
передавалъ Рейнбѳту. Дѣлопроиаводитель 
Бедрѳвъ пѳвазываетъ, чтѳ Ѳнвейсвій уво- 
ленъ за ввятви.

Процессъ Вонлярлярскихъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Пѳдсудииый Михайлѳвскій 

на вѳпросъ прокурѳра заявляетъ, что дан- 
ныя вчера объясненія не соѳбщалъ на пред- 
варительнѳиъ слѣдствіи, ибо слѣдѳватели 
ѳтносились къ неиу съ предупрежденіеиъ

Сынъ Мониса разсказалъ грунпѣ 
посѣтителѳй слѣдующѳе. Увидѣвъ 
приближавшійся аэропланъ, онъ толк 
нулъ отца. Послѣдній упалъ и но 
жетъ быть благодаря этону саасся. 
Когда Антуанъ Монисъ оглянулся 
то онъ увидѣлъ оторванную руку 
Берто въ лужѣ крови и въ нѣсколь 
вихъ шагахъ отъ нея—трупъ Берто.

ПАРИЖЪ. Вслѣдствіе катастрофы 
въ Иссилѳ-Мулино король сербскій 
отложилъ пріѣздъ во Францію.

У Мониса—сложный переломъ пра 
вой ноги и рана на лицѣ; задѣты вѣ- 
ки, переломъ носа и боли въ груд- 
н°й и брюшной аолости, происходя
Й ,  Бѣроятво, оть оеролом»
Монисъ въ полномъ сознанш 
ренесъ перевязку я наложѳніе швовъ 
на рану на лицѣ. Смерть военнаго 
министра Берто отъ Мониса скрыли 
Тѣло Берто перевезено въ военное 
иинистерство. Похороны будутъ при- 
няты на счетъ государства. Завѣды- 
ваніе дѣлами поручено министру ино- 
странныхъ дѣлъ. Авіаторъ Трэнъ не 
вредимъ.

ПАРИЖЪ. 9 мая Фальеръ полу- 
чилъ отъ Государя телеграмму, въ 
которой Его Величество въ крайне 
сердечныхъ выраженіяхъ присоеди

ребра. 
и пе-

Владииіръ Вонлярлярскій въ пространноиъ Iняется къ скорби фрвнцузскаго нра
ѳбъясненіи въ теченіе цѣлвгѳ дня пѳкавы 
ваетъ, выслушавъ всѣхъ пѳдсудииыхъ, чтѳ 
онъ ни отъ когѳ не слыхалъ и ни вого не 
не угѳваривалъ сѳвершить подлѳгъ, поатоиу 
оправдываться еиу не въ чеиъ; онъ хвчетъ 
равсѣять туианъ, сгустившійся вокругъ дѣла. 
Сообщая подробныя свѣдѣвія о рѳдѣ Вѳн- 
лярлярскихъ и ѳ рѳдствѣ съ польскиии фа- 
ииліяии, онъ говоритъ, что о существова- 
віи завѣщанія Огинскагѳ въ пользу сына 
впервые услыхалъ въ 1907 г., затѣиъ по- 
дробнѳ доказываетъ, что ви съ кѣиъ ивъ 
подсудииыхъ не быяъ и не иогъ быть вна- 
кѳиъ въ то врѳня, вогда обвиннтѳльныиъ 
автоиъ еиу приписывается рувѳвѳдитель- 
ствѳ сѳставлевіѳиъ вавѣщавія. Възаключеніѳ 
подсудииый ваявляетъ, что нѣкотѳрые до- 
вуиенты, бывшіе въ рукахъ слѣдователя, 
не попали въ вещественныя докавательства, 
гѳворитъ, что слѣдоватѳль и прѳкуроръ бев- 
слѣдно съѣли едияъ день въ истѳріи дЬла, 

{Предсѣдатель ѳстанавлвваѳтъ пѳдсудвиаго н
ЦРРНИГОВЪ вГшѳсти верстахъ е“У ваиѣчанія. Въ квиду утоилѳніяЧЕРИИіиВѢ. ѣь шѳсти »врс ■■ |подстдииый нѳ ваканчиваетъ ѳ̂бъясненш.

ітрашнымъ урагаиомъ Р^зрушен свГвдня (8 кая) Прѳневскій въ виду бо-
ітройка, убито и исвалѣ !л*внйннагв состоянія не лавалістройка, 
ловъ скота.

ВИЛЬНО. Командующій войсвами 
по безданскому дѣлу замѣнилъ казнь 
Свирскому безсрочной каторгой, въ 
отношеніи Закржевсзаго и Козаке- 
вичъ приговоръ суда утвердилъ. 

ХАРБИНЪ. Въ виду участивших- 
I  ся случаевъ нахожденія въ Фудзядя- 

[ нѣ на улицахъ и дворахъ давнихъ 
 ̂ чумныхъ труповъ производится под- 

ворный осмотръ всего города.
КІЕВЪ. Съѣздъ представителей 

1 мелкаго крѳдита закрылся, выразивъ 
пожеланіе о развитіи посредниче- 
сквхъ опѳрацій, постановивъ просить 
государственный банкъ и зѳмство от- 
крыть спеціальные курсы счетоводовъ. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Всероссійскій аэро- 
( влубъ послалъ телеграмму аэро-влубу 

Франціи съ выраженіемъ соболѣзно- 
ванія по поводу постигшаго дружѳ 
ственную націю несчастія, Монису 
съ пожеланіемъ скорѣйшаго выздо- 
ровленія, севрѳтарю аэро-влуба Фран 
ціи—съ просьбой возложить вѣновъ 
на гробъ Берто. _

ь СЫЗРАНЬ. Въ Горюшкахъ сгорѣ-
ло 130 домовъ, много хлѣба, скота, 

і : старуха и женщина роженица.
8 ЛОДЗЬ. На сіавціи Королевъ то-
ь варо-пассажирскій поѣздъ зрѣзался 
і  і въ товарный. Разбито 3 вагона. По- 

страдали тяжело обѳръ вондукторъ, 
4  Лвгко кондукгоръ.
І ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сѳймъ раз-
{ ■ сматривалъ Высочайшее предложеніѳ 
і о постройкѣ жѳлѣзной дороги Хито- 

ла-Расули, продолж«ніе которой въ 
в Петёрбургской губерніи должно свя- 
і зать среднюю и восточную Финлян- 

дію неаосредственно съ Петербургомъ 
■ Комиссія предлагала нѳ разсматри- 

вать предложенія по существу. Мехе- 
ейтъ нъ нападалъ на правительство, ут- 
,.*ь дѣло.дая, что послѣднѳе не имѣетъ 

Но сна, безъ согласія сейма строить 
іИЛопнн о̂ километра дороги. Соціалисты 

V  юѳдинились къ наоадвамъ Мѳхе- 
>увт'. • бранилв сенатъ. Сеймъ отка-

лѣвнениаго состоянія не давалъ объясненій. 
Пѳ хѳдатайству защихы прѳчитаны поваза- 
нія, данныя на слѣдствіи; допрошенный ва 
тѣиъ сввдѣтѳль всевдвъ Барѳвячъ гѳвѳрнтъ 
что слышалъ отъ Проневсвагѳ, что Диитрій 
Вонлярлярскій получаетъ наслѣдствѳ Огин- 
скагѳ съ]услѳвіеиъ перехода въ ватоличѳство. 
Оглашается рѳдословная Огинсвихъ и Вон- 
лярлярскихъ. Иаъ допрѳса пѳдсудииагѳ Длу- 
гѳленцкагѳ выясняѳтся, что родѳслѳвная на 
писана ииъ со слѳвъ Динтрія Вонлярляр- 
сваго, равсвававшаго, что нѣвая Текла 
іярская была і̂ иужеиъ ва Огинсвииъ. Ог- 
лашается рядъ докуиентѳвъ, въ тѳиъ числѣ 
письио ксендва въ Рѳтѳвѣ, ивъ вѳего яв- 
ствуетъ, что Огинсвій жѳлалъ ѳставить на- 
слѣдствв графу Залуссвѳиу. Въ вечернеиъ 
гасѣданіи 8 иая бывшій настѳятель косте 
ла въ Ретовѣ Ячвнсвій певавываетъ, что 
Огввсвій наиѣревался оставвть ииуществѳ 

титулъ Залусскоиу. Засѣданіе ваванчи- 
вается допросоиъ вѣсвѳлькихъ служащвхъ 
католической консисторіи, повавывающвхъ, 
чтѳ Длуголенцвій и Прѳневсвій интересѳва- 
лись иетриваии Огинсваго в приходили въ 
коиснсторію.

БАЛИШЪ. Въ 9 ч. 34 и. веіера прѳ- 
ѣздоиъ ва границу првбылъ гериансвій врон- 
принцъ съ супругой, встрѣченный на де 
барвадерѣ варшьвсвииъ генералъ-губернатѳ- 
рвиъ и валишскинъ губернатороиъ съ су- 
пругвй. Отъ 14 драгунскагѳ иалороссівскаго 
егѳ высѳчества пѳлва былъ выставленъ пѳ- 
четный вараулъ съ хврѳнъ трубачѳй, а 
возлѣ вовзала равставленъ весь полкъ. 
Приндвъ рапортъ ѳтъ квмандир* полка,

гласныхъ, принята съ ивиѣненіяии, предлѳ-
въ своеиъ 8авонѳпрѳектѣ прѳситъ упѳлноиѳ'' женныии кадѳ объ искаюченіи ивъ втѳго 
чить его раврѣшать по отдѣльвынъ ходатай-1 пѳречня дицъ, лишѳнныхъ духовнагѳ сана 
ствакъ заводовъ ввовъ ивъ за гранвцы до , и вванія ва порѳки, а также ѳ тоиъ, чтѳ 
1 января 1913 года чугуна съ оплатой по|ИЗЪ числа лицъ, сѳствящихъ подъ гласныиъ 
пониженнѳй пошлинѣ, но съ тѣиъ, чтобы надвѳрѳиъ полиціи, только тѣ лишаются 
кѳличѳство ввѳвеннаго тавииъ обравоиъ чу-: права участія въ выборахъ, относительно 
гуна не превышало въ общей сгѳжности I кѳторыхъ расиоряженіѳ о надзорѣ сѳстоялось 
дѳсяти нилліоновъ иудовъ. Іио нриговѳру суда. Остальныя статьи по 68

Законопроектъ принвиается въ первоиъ яЦвключительно принииаются въ редакціи втв- 
второнъ пѳстяейнонъ чтеніяхъ въ редавціи .рого чтенія. 
воииссін. Пѳжеланіе Вутлера отклоняется. 1 При вбсуждееіи статьи 69 ѳ составѣ во- 
Законопроектъ о высшихъ началь- [яѳстной веискѳй управы вовниваютъ пре- 

ныхъ училищахъ. * нія въ принятой во втѳрѳнъ чтеніи въ видѣ
Дуиа возвращается къ постатейному чте | прииѣчанія второго поправви Лѳѳнѳва, предо- 

нію законопроекта о начальныхъ учили-|ставляющей вь волостяхъ, ииѣющихъ ие- 
щахъ, На нинистерской сканьѣ появляѳтся

и
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завлючевіе
ІУРГЪ. Сенаторъ Нѳйд- 
удилъ уголовноѳ преслѣдо- 
въ члена городской упра- 

2лъ “Аева.
іыѣи ІобЬгъ арестантовъ.

Ъ .  Ночью 7 мая въ поѣздѣ 
іцѣ Тюменскаго уѣзда 29 
ювъ вапали на 9 конвойныхъ 
; восьмерыхъ ранили и ото- 
іевольверы. Одиянадцать аре 
,ъ бѣжало? остальныѳ частью 
і и задержаны, частью добро- 
отказались бѣжать.
Процессъ Рейнбота.

,КВА. 8 иая. Раэсиатривается вѳпросъ 
(йахъ. Бывшій кассиръ артиствческаго 

4 Нѣнятѳвъ и свидѣтели Бувьиинъ, Ми 
^въ и Макареско пѳкавали, чтв вруп- 

аъ оь ны. чиваиъ ширѳво давались ввятвв; ино- 
гѳ Чрилъ о благѳтворител; ности Рѳйнбота

■
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'!л-. На̂ адД’ель Тарбѣевъ; егѳ допрѳсъ кончился 
ііаня стер.,1  ̂ когда гражданскій истецъ спро 
* Нетрчлъ ПОчему въ теченіе десяти

кронпринцъ ѳйояіелъ фронгъ, 8дѳрѳваясь пѳ- 
русски, ватѣнъ ~прѳпус$илъ ’ полвъ цереііо-
нішійМІ ЩШЖ: Н8Ш 8 Щ-
сутствовавшіе на вѳквалѣ начальствующія 
лица представлены крѳнпринцу, полвовыя 
дамы—кронпрннцессѣ. Въ 10 ч. 10 н, ихъ 
высѳчества отбыли ва границу.

Катастрофа во Франціи.
Убитъ военный министръ, тяжело 
раненъ нинистръ-президентъ и др.

ИССИЛЕ-МУЛИНО. 8-го мая, въ 6 
час. 30 шин. на состязаніи Парижъ— 
Мадридъ авіаторъ Трэнъ, у котораго 
плохо работалъ моторъ, пожелалъ 
спуститься. Съ трудомъ удерживаясь 
на высотѣ 8-ми метровъ и чтобы из- 
бѣгнуть полѳта надъ взводомъ кира 
сиръ, авіаторъ измѣнилъ направленіе. 
Вслѣдствіе слишкомъ стремительнаго 
спуска, Трэнъ попалъ въ группу 20 ти 
чел., среди которыхъ находились ми- 
нистръ президентъ Монисъ, военный 
министръ Берто, генералы Монури и 
Рокъ и члены жюри, Публика, при 
сутствовавшая на состязаніи, испу- 
стила врикъ ужаса и бросилась въ 
мѣсту падепія. Авіаторъ высвободил- 
ся изъ-подъ обломровъ аэроплана и 
казался сумасшедшимъ. Мивистръ 
президентъ Монисъ, тяжело ранѳный 
не подававшій признаковъ жизни, и 
Берто, повидимом/, ушибленный про 
пеллеромъ, съ раздробленной рукой, 
пѳренесены въ пріемный покой. Ра- 
ненъ тавже офицеръ и, издатель га- 
зѳты сРѳііі Рагівіеп» Жанъ Дюпюи.

вительства и высказываетъ пожеланіѳ 
скорѣйщаго выздоровленія Мониса.

хІАРЙЖЪ. Въ кругахъ, близкихъ 
къ Монису, полагаютъ, что онъ бу 
детъ въ состояніи продолжать завѣ 
дываніе дѣлами. Однако, рядъ апар 
ламентскихъ дѣятелей и нѣкоторые 
минисіры находятъ, что присутствіе 
министра-президента въ парламѳнтѣ 
необходимо, особенно |при обсуждѳ 
ніи избирательной реформы и поэто 
му кабинетъ долженъ подать въ от 
ставку. До похоронъ Берто рѣшеніе 
принято не будетъ. 
§|ИССИЛЕ-МУЛИНО. На состязанія 
въ полетѣ Парижъ-Мадридъ явилось 
немного народа. Бедринъ поднялся 
въ 4 час. 11 мин. Прочіе отъ старта 
отвазались.

ПАРИЖЪ. Профессоръ Ланне 
лонгъ заявляетъ, что не нашелъ 
Мониса угрожающихъ симптомовъ 
но опредѣленное мнѣніѳ высважетъ 
черезъ два три дня. Профессоръ по 
лагаетъ, что Монисъ сможетъ ходить 
черезъ два мѣсяца.

Императоръ Вильгельмъ въ теле 
граммѣ Фальеру выразилъ соболѣз 
нованіе по поводу вончины Берто 
пожелаиіе скорѣйшаго выздоровленія 
Мониса.

Русскій посолъ перѳдалъ министру 
иностранныхъ дѣлъ выраженіе собо 
лѣзнованія русскаго правительства 
пожеланіе выздоровленія Мониса.

Въ 11 час. вечѳра Монисъ спокой- 
но спалъ. Боль въ ногѣ ослабѣваѳтъ, 
въ груди и брющной полости почти 
прошла. Похороны Берто состоятся 
въ четвергъ или въ пятницу. Ио слу- 
хамъ, сербсвій король намѣревается 
неоффиціально присуіствовать на 
похоронахъ. Фальеръ получилъ оѵъ 
большинства главъ государствъ ро- 
чувственныя телеграммы.

ПАРИЖЪ. Утромъ здоровье Мо- 
ниса удовлетворитеііьное.

ПАРИЖЪ. Погребеніе Берто на- 
значено 13 мая. Физическое и ду- 
шевное состояніе Мониса удовле- 
творительно.* Лихорадки нѣтъ; спалъ 
нѣсколько часовъ; утромъ въ пол- 
номъ сознаніи бесѣдовалъ съ Кон- 
станомъ о мароккскихъ дѣлахъ; ве- 
черомъ сообщатъ Монису о смерти 
Берто.

АУГСБУРГЪ. Во время полѳтовъ 
авіатора Шванда толпа прорвала 
кордонъ. Пропеллеромъ аппарата од- 
ной женщинѣ проломленъ чѳреаъ; 
положеніѳ безнадежное. Двое тяжело 
ранены.

БЕРЛйНЪ. Дапдтагъ щринядъ вакѳно- 
прѳѳктъ в сѳжжѳніи труппѳвъ большин-
ствокъ 156 прѳтивъ 155.

СОФІЯ. Состоялся мигингъ протеста пѳ 
поводу убійства вапитана Геѳргіева.

БЪЛГРАДЪ. Вслѣдствіе кат&строфы въ 
Иссиле Мулино ворѳль Петръ воавращается въ 
Бѣлградъ, отлѳжввъ вивитъ въ Парижъ.

БЕЛЬВЪ. Прибылъ императѳръ ,съ импе- 
ратрицей ря присутствовавія при открытіи 
моста Гѳгенцѳдлернѳвъ и памятника импера- 
тѳру Фридриху.

ГИВРАЛТАРЪ, По свѣдѣніямъ ивъ Цеуты, 
испанскія вѳйска подвивулись вперѳдь. Оранъ 
(постъ Тауритъ) вчера подвергся нападенію 
200 пѣшихъ и 60 конныхъ маровканцевъ 
Пападавшіе равбиты и обращѳны въ бѣг 
ство, шесть убито.

БЕРЛИНЪ. Вслѣдствіѳ равногласій на поч- 
вѣ ваработной платы въ Мюнстерѣ иачал- 
сялокаутъ 12000 рабочихъ текстильной прѳ 
мышленности.

БЕРЛИЙЪ. Рейхстагъ принялъ вѳ втѳ- 
ромъ чтеніи ааконопроектъ ѳбъ имперскомъ 
страхѳваніи. Президентъ сообщилъ о тяж 
комъ несчастіи, постигшемъ - французскѳе 
правительство, и выразилъ ѳтъ имени рейх 
стага сѳболѣвнованіе и пожеланіе вывдѳров 
леніе Мовису.

тѳварищъ министра пароднаго просвѣщеюя 
Таубе. Обсужденіе ваввноироѳкта подвкгаѳ̂ « 
ся впередъ очѳнь быстрѳ. Бъ отдѣльнымъ 
его статьямъ представленѳ съ равныхъ сто- 
ронъ довольнѳ мнѳго поправѳкъ самаго раз- 
нѳѳбравнагѳ свойства. Озпозвція старается 
расширить участіѳ органовъ мѣстнаго само- 
гправленія въ вавѣдываніи высшими на 
чальными училищаии и улучшить органи- 
зацію втихъ училищъ. Представители ино- 
)ѳдчѳскихъ группъ стремятся къ тому, что- 
іы обезпѳчить цреподаваніе вѵ втихъ учи- 
лищахъ свѳего родного явыка и свѳего вѣ- 
шсповѣданія. Паціоналисты ваботятся о 
тѳмъ, чтѳбы удержать высщія начальныя 
училища цодъ контролеиъ дирѳктѳровъ и 
инсиектѳрѳвъ и чтѳбы дѣтямъ малороссѳвъ 

бѣлѳруссовъ инославныхъ вѣроисповѣда- 
ній даже Законъ Божій ихъ испѳвѣданія 
преподавался на русскомъ явыкѣ.

Осѳбеннѳ продѳлжительныя преяія цэ ѳбык- 
новенію во8никаютъ ивъ 8а вопроса ѳ пре- 
подаваніи инврѳдческаге языка и Захона 
Бѳжія ннѳславныхъ исаовѣданій.

Представитель польскаго воло Гаруее- 
вичъ прсдлагаетъ допустить аъ Царствѣ 
Пѳльскѳмъ преподаваніе въ выгщахъ на- 
чальныхъ училищахъ на роднѳмъ явыкѣ 
учащихся или цѳ крайней мѣрѣ сдѣлать 
обязательнымъ препѳдаваніе польскагѳ язы- 
ка для учащихся пельской націовальности, 

Всѣ вти поправки ѳткдѳняются. Соотвѣт- 
ствующія статьи принимаются въ редавціи 
комиссіи.

Оживденныя пренія вовникаютъ по пѳ- 
вѳду статьи ѳбъ учрѳждаеиыхъ при выс- 
шихъ начадьныхъ учидищахъ пѳпечитель- 
ныхъ совѣтахъ. По прѳроженію еониссіи, 
сѳвѣты вти учреждаются ц ихъ свставъ 
оарѳдѣдяѳтс» пѳ усмѳтрѣнію попѳчитедя 
учебнаго ѳкруга. Товарищъ министра на- 
роднаго прѳсвѣщенія Іаубе настаиваетъ, 
чтобы пѳпечитедьиые совѣты учреждадись 
по усмвтрѣнію министра народнагѳ просвѣ- 
щенія. Е.-д. Воронковъ отъ ииѳни своеі 
фракціи преддагаѳтъ родактирэвать ссотвѣт 
ствующую бтатью слѣдующимъ образомъ: 
при учидищахъ, содержимыхъ на срѳдства 
казны учрѳждаются попѳчительныѳ сѳвѣты; 
составъ сѳвѣтовъ опредѣляется попечитсдемъ 
округа, но съ обя8атмц>нымъ участіеиъ 
представитедя отъ вѳисвагѳ иди го- 
рѳдскѳго общѳственнагѳ управденія, а так- 
жѳ одного управленія, а таиже одного чде- 
на цо избранію родитедей учащихси.

За поправву фравціи иародной свсбѳды 
выскавываѳтся и докдадчивъ квмиссіи 
фонъ Анрепъ. Поправка приаииаехсл.

Остальныя статьи закѳн̂ &̂ овкта прини- 
маются въ редакцш аѳмиссіи, Двкладчикъ 
прѳситъ привдать ваконопроѳктъ спѣшныиъ, 
Дука согдашается съ ѳтииъ. Противъ та- 
кой торовливѳсти вовстаѳтъ Милюковъ. 
Только-что прииятый 8ак«нѳпрѳектъ чрезвы-
чаино сиипатичѳнъ, и ѳчень важнѳ, чтобы

Г ц ц п в ш  Дую.
Заеѣданіе 7-го мая.

Депутаты спѣшатъ. До лѣтнихъ ванивудъ 
стается і —5 васѣданій. Между тѣмъ на

онъ прѳшедъ быстрѳ, вч цо наказу заявде- 
ніѳ о спѣшнѳсті дйкнѳ быть пѳставлено 
на повѣсіку. Въ данномъ-же случаѣ вто 
сдѣлано иѳ было, и шнчщу, чюбы нѳ со- 
вдавать прецѳдента, нарушать нава8Ъ нѳ слѣ- 
дуетъ. Предсѣдатедьствующій кн. Волкон■ 
екій сѳгдашается, чтѳ ѳнъ нарушидъ иа- 
вавъ, нѳ ѳбъясняѳтъ это тѣмъ, чтѳ тавъ 
вавъ оба довдадчика внѳсли гаявдѳніе ѳ 
признаніи ваконѳцроекта спѣшнымъ, тѳ онъ 
и пѳставидъ его на годосованіе. Дума при- 
нииаетъ гаконопроѳктъ и во второиъ поста- 
тейваиъ чтѳпіи и передаетъ егѳ въ рѳдак- 
ціонную коииссію.

Волостное земство.
Дума пѳреходитъ ко второиу постатѳйнѳ- 

му чтенію 8аконѳпрѳѳвта о водостномъ аем- 
ствѣ. Націѳналисты и 8начительная часть 
правыхъ, расчитывая сорвать въ Думѣ квѳ 
румъ и пѳмѣшать тавинъ ѳбраеомъ обсуж- 
денію нѳпріятяаго дд« нихъ ваквнѳпроекта, 
шхсдятъ ига зады засѣданія; но независи- 
мые націѳнадисты остаются. Остадось и нѣ- 
скодько цравыхъ. Бвѳрумъ націѳнадистанъ 
сѳрвать не удалось. Повтону они черезъ нѣ- 
вотѳрѳѳ время пѳнемнѳгу вѳзвращаются въ 
ваду засѣданіи.

Чтѳніе ст&теи завѳнѳпроевта идетъ до 
вѳдьнѳ быстро. Разныя фракціи стараются 
при помощи поправовъ ивмѣнить завѳно 
проевтъ въ жедатедьнѳнъ ддя себя смысдѣ, 
нѳ пѳчти всѣ ѳти поправвн откдоняются, 
Оппѳвиціи удаѳтся при помощи поправки 
къ статьѣ 8-й устранить отъ надзора за 
дѣйствіяня водостыхъ вемскихъ учрежденій 
земскихъ начадьниковъ н вовдѳжить втотъ 
надворъ на особѳе присутствіе уѣзднаго 
съѣзда.

Прододжительныя и ѳживленныя пренія 
вагораются и по повѳду выбѳровъ вѳдѳст- 
выхъ земгкихъ гдасныхъ. Не тодько на- 
ціонадисты, нѳ дажѳ октябристы польэуют- 
ся сдучаенъ, чтобы поднять нѣсколько ив- 
биратѳдьный ценвъ пѳ разнынъ куріянъ, & 
фракція нарѳднѳй свѳбоды добивается того, 
чтвбы вѳдостные гдасные избираднсь по- 
средствонъ приного и равнагв годѳсованія. 
Но всѣ вти поправки послѣдѳвательно от- 
ѳткдоняются, и сѳѳтвѣтствующія статьи 
принимаются въ той редакціи, въ какѳй онѣ 
быди приняты Дуной при первѳнъ поста 
тейномъ чтеніи.

Дадьнѣйшеѳ чтеніе законопроекта отла 
гается до понедѣдьника.

Заеѣданіе 9 го мая.
ПредсЬдатедь Родвянко дѣдаетъ заявленіе: 

тедеграфъ прянесъ намъ печадьнѳѳ извѣстіѳ 
объ ужасной ватастрѳфѣ, равравившѳйси вѳ 
Франціи, пѳрагившей членѳвъ правитедьства 
дружѳственнѳй нанъ сѳювнѳй державы. Не

нѣе 10000 насѳлѳнія, пѳ постанѳ- 
вленію вѳдостногѳ земскаго собранія взамѣн̂  
волѳстйой венской управы избирать иѳлѳ- 
стнѳгѳ старшину со всѣни пра,вами и обя- 
ванностями, присвоенныни управѣ и ея пред- 
сѣдатедю. Противъ прииѣчанія высказы- 
ваются? Уварѳвъ, Шингаревъ, Брѳпотѳвъ, 
Базидѳвичъ, Гудькинъ и Аносенокъ, за лри- 
мЬчавіѳ—Леѳновъ, Тимвшкинъ и Никоденво,

Докладчикъ Глѣбовъ заявдяетъ, что 
комиссія не считаетъ вѳвможяымъ отсту- 
пить ѳтъ приицица воддегіальнести.

Примѣчаціе отклоняется большннствомъ 
135, цротивъ 96. Статья 70, устанавди- 
вающая, чтѳ прѳдсѣдатѳдь и члены водост- 
ной венсвѳй управы избираются волѳствымъ 
земсвинъ сѳбраніенъ ивъ числ% лицъ муж 
свого пода, дѳстигшихъ ;вадцатипятидѣтня- 
гѳ вѳвраста, вні̂ вдихъ русскую грамоту, 
пѳдьзующвхся въ даннѳй вѳдости правѳнъ 
учаетія нзбранія водостныхъ гдасвыхъ, 
приниѵаѳіся бодьшииствонъ 120 противъ 
111 съ поправкой иивистра внутреннихъ 
дѣдъ ѳбъ утвѳрждевіи прѳдсѣдатедя и чденовъ 
вѳлостнѳй зенсвой управы въ дѳджнѳсти 
ѳсобцнъ црисутствіенъ уѣзднаго съѣзда. 
Даіѣе принищ&ѳтся рядъ статей въ рѳ- 
дакціи вюрого чтенія съ изнѣненіяни, обу- 
словлѳнныни принятіенъ поправки нинистра 
внутрённихъ дѣдъ въ статьѣ 70. Пренія 
вѳвбуждаются по вѳпрѳсу вбъ установленіи 
обязатебьной должносіи сборщивѳвъ и ихъ 
ѳбязаннѳстяхъ. Высвазываются Бутдеръ, 
Ерѳпкинъ, Бонсинъ и Тинѳщкииъ, равви 
вающіѳ взгдяды, высказаиные ини при втѳ 
ронъ обсуждегіи. Согдасно завлюченію во- 
миссіи, учрежд&ется ѳсобѳ отъ волѳстныхь 
дѳлжиѳстныхъ лицъ дѳлжность вѳдоствогѳ 
сбѳрщика, подчинѳннаго искдючатедьно пѳ 
датнѳну ииспѳктору, и прининаѳтся преддѳ- 
женная Бутдѳронъ систена взиніеія сборовъ 
съ частнйвладѣльческиж̂  н&дѣдьныхъ зѳ 
нѳдь. Приним&ется нреддожевіе нроддить 
днѳвиое засѣданіе до окончанія р»8снатрѣ 
вія обсуждаен&го завонопроевта и не 
устраивать вечернягѳ. Ст&тья 120, сѳгд&сво 
предложенію ваде, поддѳржаннону Щингаре 
вымъ, прннимаетгя въ редавціи, опредѣ 
яющей, чтѳ ѳбдогені,ю волостнымъ зенскинъ 
сбѳрокъ нѳддеж&тъ недвижиныя инущества, 
цоддежащія обдоженш земскииъ сбѳромъ. 
Статья 156,, предусиатривающая сѳставъ 
губернскаго прнсутствія ѳсѳбагѳ состава р» 
равснотрѣнія вопрѳса о ваконнѳсти цоста- 
нѳвлевій особагѳ присутствія съѣзда,
принимается въ р?5&кціщ кадѳ, согдасно кѳ- 
торой предсѣдателеиъ ѳсобагѳ присутствія 
явдяетдя нѳ губернаторъ, какъ было при- 
нято во втѳрѳнъ чтеніи, & предсѣд&тѳдь ѳк- 
ружн&го суда; въ сост&въ чденовъ присут- 
ствія вхѳдятъ дв& чден& хвго-жѳ суда, 
вицѳ-губернаторъ, прѳдсѣдатедь губерпской 
земсвой управы, нещремѣнный чдевъ гу- 
бернск&гѳ зо вемскимъ и городскимъ дѣд&нъ 
цри̂ утствія и прзкурѳръ, дающій заввючз- 
ніе пѳ збсужд&еному вопрѳсу, но не ири 
нвн&ющЩ уч&стія въ разрѣшеніи дѣла. 
Ост&гьныя ст&тьи подсженія о вѳдостнонъ 
венскѳнъ упр&вденіи и весь закѳнѳпроевгъ 
въ цѣдѳнъ принии&ются согд&снѳ закгюче- 
нію кониесіи. Законопроектъ перед&еіся въ 
ред&вціѳнную вомиссію. Дѳкд&дчикъ Гдѣбѳвъ 
оставаяѳтъ трибуну при шумныхъ рукопле 
ск&ніяхъ въ центрѣ и сдѣва.

Дуивй вста- \ ражено одобреніе дѣятельности фрак 
діи. По общему убѣждевію, возиож- 
на побѣда прогрессивныхъ элемен- 
товъ на ближайшихъ выборахъ.

Изъ Владивсстока телеграфируютъ 
ростѣ революціи въ южномъ Еи- 

таѣ, охватывающей новыя провиндіи.
Запрещенъ пріемъ евреевъ въ 

Амурскую областц принятые уволь- 
няютса.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ иностран- 
ныхъ дѣлъ Сазоновъ уѣзжаетъ на 
три мѣсяда за границу.

Арестованъ сенаторомъ Нейдгард- 
томъ служащій въ министерствѣ пу- 
тей инженеръ Лалесскій.

В а р ш а в а .  Генералъ-губернаторъ 
обязательнымъ постановленіемъ огра- 
ничилъ католическіе крестные ходы 
въ Люблінской и Сѣдлецкой губ, 

Н и к о я а е в с к ъ  (еа Амурѣ). Замѣ- 
чаетсл сильное развитіе проказы.

В л а д и в о с т о к ъ .  Получены сооб- 
щенія о военныхъ [бунтахъ въ сѣ- 
верномъ Китаѣ,

КУЗНЕЦВЪ. Бросился подъ по- 
ѣздъ срестьянинъ Алексѣй Бласовъ. 
Овъ задавденъ на смерть 

Близъ села Чибирлей горитъ гро- 
мадная площадь лѣса.

АТКАРСКЪ. На ст. <Вертуновка> 
сгорѣдъ частный складъ купца Бо- 
жевникова. Огнемъ уничтожеио до 
75 вагоновъ хлѣба. Ж.-д. постройки 
удалось отстоять.

Прнвилег. никопольскія 251
Путнловок. з&в. 148
Сормовск. „ 1681/а
Таг&нрогск. металл. общ. 234*/*
Феннксъ зав. 281
Руоск. золотопромышленныя 212

Я о с д Ш я я  п о ч ш а.
Къ перемѣнамъ въ духовномъ 

вѣдомствѣ.
Въ иѳсковскихъ духѳвныхъ сфѳр&хъ 

распрѳсіраненъ сдухъ, * чіѳ въ виду 
предпѳл&гаенаго ухода тѳварища ѳберъ-про- 
курора св. синода Рогѳвича синѳдскіе кру- 
ги считаютъ с&мынъ вѣрнынъ кандид&тѳнъ 
на втѳтъ постъ нввѣстнаго издатѳля <Боло- 
кода>, чиновника осѳбыхъ пѳрученій при 
оберъ-прокурорѣ Скворцѳва. Это тѣнъ вѣ- 
рѳятнѣе, чтѳ В8гляды г. Скворцовв н» нис- 
сіонерское дѣлѳ впѳлнѣ совпадаютъ со ввгдя- 
д&ни нѳвагѳ ѳберъ-прѳкурора В. Б. С&блера. 
Между прочинъ, передаютъ, что г. Сабдеръ 
отк&в&дся ѳтъ к&веянвй квартиры съ тѣнъ, 
чюбы предоставить ее подъ различныя иис- 
сіонерскія собр&нія.

Соврещеиіе въ магометанство.
Въ Мѳсхвѣ въ пѳсдѣднее вреня варегн- 

стриров&нъ рядъ случ&евъ нереход& 
въ м&гвнѳтанствѳ дицъ пр&восдавн&го вѣрс- 
исповѣд&нія. Переходъ быдъ прнписанъ 
дѣйствіянъ иагометанскаго духовенства, кѳ- 
т#рѳѳ будтѳ-бы ведетъ въ Москвѣ усилен- 
ную пропаганду редигіи ислам». Дѳпарта- 
мѳнтъ духовныхъ дѣлъ иносдавиыхъ исповѣ- 
ній, получивъ объ втомъ свѣдѣнія, обра- 
тидся въ мѣстную духовную консисторію съ 
придлѳжѳніемъ дѳставить немѳдленно въ де- 
п&ртамени подрѳбныя свѣдѣнія о дѣятѳдь- 
носіи м&гѳнетанск&гѳ духовенства нѳ сѳвра- 
щѳнію правосдавныхъ въ магѳметансівѳ. 
Брѳиѣ тогѳ, деп&ртаментъ проситъ сѳобщить, 
какія мѣры приняты констистеріей ддя 
предотвращѳнія нагонетансвой прсп&гянды 
среди лицъ правѳславнаго вѣроисповѣда- 
нія.

(«Петерб. Тедеграф. Агеит.*). 
Дѣло объ Огинскомъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Защитнивъ Дмитрія 
Вонлярлярекаго заявляѳтъ, что съ са- 
маго иачала засѣданія искалъ подхо- 
дящаго момента и теперь находитъ 
своевременнымъ заявить, что въ на- 
стоящее время Вонлярлярсвій отназы 
вается отъ всякихъ правъ поутверж 
денному судомъ завѣщанію Огинска 
го. Свидѣтѳльскими показаніями вы- 
ясняется, что Михаловскій объѣзжалъ 
ксендзовъ, прося подписать духовное 
завѣщаніѳ Огинсваго. Ксендзъ Гри- 
нѳвсвій и Поперовичъ, несмотря на 
сдѣланноѳ имъ прѳдложѳніѳ по 20.000 
руб.за подцись, подписать отвазались. 
Оглашаѳтся рядъ тѳлѳграммъ Миха- 
ловскаго къ Вонлярлярскому съ прссь- 
бою выслать деньги съ подписью 
«Петровъ-Адамовичъа. Вонлярлярскій 
послалъ «му тысачу.—Объявленъ пе 
рерывъ.

АСТРАЖАНЬ. Самолетскій паро- 
ходъ «Князь Суздальскій» нижѳ Пе- 
реваловъ сѣлъ на мель вслѣдствіе 
мелководья. Снятіе парохода затру- 
днительно.

БЕРДПЧЕВЪ. Состоялось первоѳ 
предвыборное собраніе русскихъ зе- 
зревладѣльцевъ; избранъ организа- 
ціонеый вомитетъ.

АСХАБАДЪ. На промыслахъ Гад- 
жинсваго въ Челѳвенѣ изъ новой 
свважины ударилъ фонтанъ, дающій 
около милліоаа пудовъ нефти въ сут- 
ви.

ДЕТИНЬЕ. Бѳрѳдь сказадъ дипдоматамъ, 
чю готѳвъ отмѣнить принятыя мѣры, есди 
державы дадутъ вавѣренія въ мирныхъ на 
мѣреніяхъ Турціи, и чю сѳсрѳдеточеніѳ 
войскъ не угрѳз* пѳ адресу Черногоріи—Въ 

ѳтииьѣ цариіъ ѳбщѳѳ воабуждѳніѳ, ждутъ 
бодьшого сраженія. Бороль заявидъ старѣй 
шинѣ дипдѳи&тичѳскаго кѳрпуса, итадьян- 
скоиу пѳсланнику Сквитти, чіѳ всдѣдсівіе 
сѳсредоточенія турецкихъ войскъ иа грани- 
цѣ онъ приказадъ р&зд&ть 12 000 ружей 
з&п&сныиъ, не объявдяя мобилив&ціи. Турки 
свсредоточиди въ Бѣдоподьѣ, Бер&нѣ и Гу- 
снньѣ пѳ 15, н& южнѳй гр&ницѣ 30 б&- 
т&дьоновъ; постоянно пѳдхѳдятъ новыя вѳй 
ск&. Тургутъ паша ваявидъ, чю сосредото 
ченіе ариіи не направлено противъ Чернѳ- 
гсріи, а имѣѳтъ исключиіѳдьнѳй цѣлью 
предупредить вовстаніѳ. Тургутъ-паша ирѳ- 
сидъ удалать албанскихъ бѣгдецовъ вгдубь 
Черногоріи, отбирая ѳружіѳ.

Вечернія телвграммы.
(Отъ собств. корреспондентовъ).
ПЕТЕРБУРГЪ. Судебная комиссія 

Госуд. Совѣта установила апелля- 
ціозной инстанціей для волостныхъ 
судовъ мировые съѣзды.

Главнымъ тюремнымъ управле 
ніемъ выработаны новыя нормы пи- 
танія и одежды заключенныхъ.

Профессоръ Платоновъ, отказав- 
шійся отъ порученія министра нар 
пр. ревизовать московскій универси- 
тетъ, подалъ прошеніе объ отставкѣ 
отъ должности члена совѣта мини- 
стра.

Скончался членъ Госуд. Совѣта по 
выборамъ отъ торговли Баулинъ.

Сегодвя устраивается бавкетъ 
проф. Салазкину. Произнесутъ рѣчи 
Мякотинъ, Милюковъ и Гегечкори.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Омскѣ въ свя- 
зи съ сенаторской ревизіей предано 
суду нѣсколько высшихъ чиновъ си- 
бирскихъ казаковъ.

Французскій сенатъ принялъпред* 
ложеніе о порученіи женщинамъ ве 
сти слѣдствіе по преступлевіямъ дѣ- 
тей  ̂ въ дальнѣйшемъ предположено 
судить дѣтей поручить также жен 
щинамъ. ,

Исландскій парламентъ привялъ 
законъ о полномъ уравненіи женщинъ 

Совѣтъ министровъ отклонилъ до 
пущеніе 24.000 китайцевъ на воен 
ныя работы въ Приамурьѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Авіаціонная недѣля 
отложена до 14 мая.

Столыпинъ и Нератовъ выразили 
телеграфно соболѣзнованіе фравдуз 
скому правительству по поводу смер 
ти Берто и катастрофы.

С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА. 
10 ы&я.

Чезсъ на Лондонъ откр. рынка 
.  Берлинъ »
.  Парнжъ „

проц. Гооударст. рента 1894 г. 
нроц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып. 
нроц. .  .  1908 г. Ш вьш.

4*/а проц. Росс.,  1905 г.
5 проц. внут.. 1906 г.
41/» проц. Розс..  1909 г. 

проц. вакл. л. Гос. Двор. 
зеы. Б.
проц. Свнд. Крестьянскаго 
Позем. Б.
проц. 1 вн. вынгр. з. 1864 г. 
проц. П .  .  ,  1866 г.

„  нроц. ПІ Дворянск. .
31/* проц. зак. л. Гос. Двор. Зем. Б. 
41/* нроц. Ряз.-Ур. ж. д.
4V* проц. обл. СПБ. Городск, 

Креднт. Общ.
44/а проц. вакл. лиоты Бесс&р.- 

Тавр. Зем. Б.
41/а проц. закл. листы Внленск,

Зем. Б,
4V* проц. закл. лнсты Донско- 

го Зем. Б.
4Чя проц. закл. днсты Кіевск.

Зем. Б.
4і/а проц. закл. лнсты Москов.

Зем. Б.
4V* проц. закл, лнсты Ииж.-Са- 

мар. Зем. Б.
4V* нроц. вакл. лиоты Полтав.
Зем. Б.

4Ѵз проц. закл, лнсты Тульск.
Зем. Б,

41/а проц. з&кл. листы Харьков- 
'* ск. Зем. Б.
4Ѵ* проц. закл. лнсты Херсонск.

Зем. Б.
К&вкязъ н Меркурій 
Акц. Страх. Общ. Россія 

.  Московско-Казанской ж. д.

.  Моск-Кіево Воронеж. ж. д.

.  Моок-Внндаво-Рыбин. ж. д.

.  Ростовско-Владикавк. ж. д.

.  Юго-Вооточной ж. д.

.  Азовско-Донск. Комм. б.

.  Волжско-Камск. Комм. б.

.  Русск. для внѣшн. торг. б.

.  Русско-Азіатек&го б.

.  Русок. Торг-Промышл. б.
Сибирскаго Торг.б.

.  СПБ. Международн. б.
,  ,  Учетно-ссудн. б.
,  Бакинск. Нефт. Общ.
,  К&спійск&го Т-и»
, Мантяшевъ 

П&и бр. Побель Т-в&
Акціи .
Акц. Брянск. рельс. з&в.

,  Г&ртманъ
,  Никополь Маріупольс. общ.

94, 6 
46, 2 
37, 8 
941/* 

104 
104 
ІОС1/, 
1041/* 
99*/,

99,/8

100*/*
473
379
ЗЗС1/,

91*/«
91
90*/«

90

91
911/,
91

90*/в

911/,
904/а

90»/. 
304 
646 
550 
623 
193 
3025 
259 
603 
1038 
4131/» 
298 
3674/2 
679 
565 
513 
3321/, 

1600 
250 

12100 
585 
196 
262*/, 
245

Министерство народнаго здравія.
Мянисіерство внутреннихъ дѣдъ прнсту- 

пидо къ обсужденію вѳпросѳвъ, свяванныхъ 
съ учрѳждѳніѳнъ новаго нинисіѳрства на- 
роднаго 8дравія. Пѳдъ иредсѣд&тѳдьсівонъ 
тѳв&рищ& иинистра сѳнатора Брыжановск&го 
созв&но особоѳ совѣщаніе для обсуждѳнія 
ведосіатковъ вр&чѳбнѳ с&иит&рн&го дѣла и 
неѳбходииыхъ нѣръ его нереустройсівя. Бъ 
сѳставъ еѳвѣщанія вѳшди: ирѳдсѣдатедь не- 
дицинскаго совѣта профессаръ Г. Е. Рейнъ, 
начадьникъ гдавнагѳ уоравленія пѳ дѣлаиъ 
иѣстн&гѳ Х08ЯЙСТВ& С. Н. Гербель, гдавный 
врачебный инспекюръ Л. Н. Мадиновскій, 
нрофессѳра Л. Б. Бѳртенсѳнъ, В. Н. Сиро- 
тннинъ и Г. В. Хдопинъ.

сВысшіе тюремныс курсы>.
Гдавиѳе тюреинѳе управдѳніе равработадѳ 

кроектъ учрежденія въ Петербургѣ «выс- 
шихъ тюреиныхъ курсѳвъ» и шкоды ддя 
нѳдгѳювки старшихъ іюреиныхъ вад8ир&те- 

& также въ Мѳсквѣ шкоды н&дзира- 
іедьиицъ. На курсы будуіъ принии&ться, 
кронѣ дицъ, сѳстоящихъ на службѣ въ 
тюреиноыъ вѣдонствѣ, всѣ жедающіѳ нѳд- 
гѳтѳвиіься къ йтой сдужбѣ нзъ чисда ѳкон- 
чившихъ среднія и высшія учѳбныя ваве- 
денія, иричѳнъ предпочтеніе будетъ отда- 
ваться дицанъ, подучившинъ юридичѳскѳе 

ъвованіе иди еостоявшинъ на военной 
сзужбѣ. Чтеніе лекцій и нракіичеекихъ з&- 
нятій н» куре&хъ предиол&г&ется вести въ 
тѳченіе двухъ учѳбныхъ сенесірѳвъ. Кон- 
пдектъ едуш&телѳй предиодаг&ется въ 50 
чѳл.

Новые тюремные штаты. 
Гд&вныиъ тюрѳиныиъ упр&вденіеиъ въ на- 

стѳящеѳ вреия выр&бѳт&иъ ироектъ ші&ювъ 
іюреинаго вѣдоиства. Нѳзависиио ѳтъ уве- 
личѳнія ѳкдадѳвъ содержанія всѣиъ сдужа- 
щниъ центрадьнаго управденія, ввѳдятся 
новыя доджности недицинскагѳ иисаектѳра 
ддя наблюденія 8& санитарной частью въ 
іюрьнахъ, инжѳнеръ-нѳханика и инженеръ- 
іехнѳлѳга для наблюденія за сооружѳніяии 
ВЪ иѣст&хъ 8&КЛЮЧѲИІЯ.

Штаты духовныхъ ковсисторій.
Бъ Дуиу внесенъ законопроектъ объ из- 

иѣиеніи шіатовъ духѳвныхъ кѳнсисторій 
[ вѣдоиства правосд&внаго исповѣданія. Н& 
содѳржавіѳ кѳнснсіорій въ доподненіе къ 
ассигнуѳиынъ теперь 774 тыс. руб. въ 
гѳдъ требуется ассигнѳвать ещѳ 836,000 р. 
ежегодно. Проекіъ ук&зываетъ, что иынѣ 
дѣйстзующіѳ штаты конснсторій, утвержден- 
иыя евыше 40 дѣіъ тѳиу навадъ, являются 
устарѣдыни. Сѳставъ консисторій настѳдько 
надъ, чтѳ бѳдьшинсіво ихъ не успѣваѳтъ 
справиться съ нассой дѣлъ, всдѣдствіѳ 
! чего вѳнсисторское дѣдѳярѳиввѳдсівѳ ведется 
крайке нѳдленнѳ, чю вывываѳтъ справѳдди- 
вые нарек&нія въ общеетвѣ и печ&іи. Не- 
удѳвдетворитедьность нынѣшиягѳ подоженія 
консиеюрій призн&ется н Госуд. Дунѳй, ко- 
юр&я два раза высказывада пожеланіе ѳ 
необходииѳсти ихъ нреобр&8ов&нія. Проекіъ 
вн&читѳдьна уведичив&етъ кодичествѳ чи- 
новникѳвъ въ конснстѳріяхъ и повышаетъ 
ѳклкды к&къ секретарѳй кѳнсисторій, такъ 

оетадьныхъ чиновниковъ.

Милліовъ князя Миигрельскаго. 
Миниетръ фнн&неѳвъ внесъ въ Гое. 

ІДуну в&кѳнопроѳкгъ объ ассигнѳваніи
1.000.000 руб., пожалѳваннагѳ кн. Мин- 

Ігрельскону Высочайшимъ поведѣніенъ отъ 
14-го ннваря 1867 года. Еакъ видно ивъ 
I объяснвтѳльной запнеке къ закововроѳкту, 
рпредѣлено въ вознагражденіе кн. Мингредь- 
Іскоиу за его отреченіе оіъ своихъ вдадѣ-
тедьныхъ правъ выдать ену въ видѣ осо- 
бой иѳиаршей нилости единоврѳиеинѳ
1.000.000 р. изъ государетвеннаго кавна- 
чейства съ тѣнъ, чтобы до упдаты ѳтѳго ка-

Іиитала ену ѳтсускалось по 50 т. р. ежегод- 
Іно. Въ 1907 гѳду наелѣдникъ кн. Ник»д&* 
Мингредьскагѳ вѳвбудидъ ходатайствѳ о вы- 
д&чѣ еиу изъ К&ПИТ&Л& въ 1000000 р. 300 т. 
р. для распд&ты съ дѳлг&ни отца. Эіѳ хода- 

Ітайство въ виду затрудинтедьнаго въ тѳ 
Івреия подожѳнія государствениаго кавначей- 
ства былѳ ѳткдоненѳ. Въ н&етояіцеѳ жѳ 
вреия нинистръ финаысовъ находитъ вѳз- 
иожныиъ выд&ть кн. Мингредьскѳну весь 
ниддіонъ рубдей, счит&я бодѣе выгѳдныхъ 

[для к&зны единѳвреиенный отпускъ всего 
Ікапитал&, т&къ какъ кавна освободится ѳтъ 
пдатежей ирѳц. по 50,000 руб. въ годъ, 
соетавившииъ уже за истѳкшѳе вреня свы- 
2,200,000 руб. Министръ финаисовъ прѳд- 

Ідагаетъ Дунѣ отиустить 1,000,000 р. въ 
Іегѳ распоряженіе ддя выдачи пѳ принаддеж- 
Іности, такъ какъ къ нену уже поступи- 
Ілѳ прошеніѳ оіъ одной иаъ насдѣдивцъ кн. 
ІМингрельскаго, фр&нцузской гражд&ики Ма- 
[ріи Февръ и ея сына объ ебевпеченш ихъ 
Іинтѳресѳвъ въ случаѣ выдачи капитала.

(«Р. В.>).
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Паштн А. 0. Полянъ.

Ёщѳ одна свѣжья когиаа... Даанѳ-ли мы 
Ісрронидк кашего юваргща Д. П. Брѳнлева, 

авне лв охошедъ въ вѣчность П. 0. Дебе- 
|і' В&. И ввхъ опяхь яѳвая жертва ивъ на 
] ;іей дитѳратурнѳй сѳньи. Уиѳрда Адександ 
Ьа Пеірѳвна Подяю, кного дѣтъ работав' 
]лая въ «С&рьтовскоиъ Листкѣ», уиѳръ чест- 
I шй работнивъ, сдужившій правдѣ и про- 
і’рессу.

Я нѳ беру на себя вадачи обрисовать по- 
ІкоЗную, кавъ чедовѣжа и дитературваго дѣ- 
З ітеля,—дая втаго я сдишкоиъ м&до внадъ 
I мкойяую. Я могу скавать лишь, что А. і і.

роиззэдида на мевя ваечатдѣніе отвывчивой 
| < свѣзЕвн души, восаринимавшей всѣ дуч - 
іп ія  прѳгрессивныя тѳченія въ дитѳратурѣ 
!» жазни. Но ѳдва т  ошибусь, ѳсди скажу,
1 (то гдавныа цѳнтръ работъ покойной, прѳ- 
іабдадающія ѳя сяиоатіи быди прикованы въ 
|кѳнсвому вопросу и педагэгичѳсвимъ про- 
Зяемамъ. Здѣсь А. П. ввзадывада всѳ своѳ 

Ііарооаніе, всю страстность души, стараясь 
] *а9ірѣшить эти бѳльные въ руссвой живни 
напросы. Женсвое равноправіе, развитіе и 
!)браа»ваніе жѳнщнны, ѳя рѳдь въ семьѣ, 
рбществѣ и госудярствѣ— эти вопросы быди 
Ьсегда бдивки душѣ А. П., и она насводьво 
|чогда старадась раарѣшить ихъ въ духѣ 
1;Вободы и самостѳятеіьности дичнѳсти. Въ 
|*тихъ вэпрѳсахъ она прояваяла неѳбычай- 

і чутвость, и мадѣвшій дяссонансъ, ѳсо- 
ііеннѳ есди онъ шедъ иаъ рѳдственнаго пѳ 
(«згдядамъ двтературнаге дагеря, бѳдьнѳ за- 
іѣвадъ ея душу.

Въ жаави дитератора вообще, а провин- 
іціадьнаго р&ботнива въ ѳсобѳнности сдиш- 
]<омъ много терніевъ ддя хѳгѳ, чтобы эгѳ не| 

травидось на самочувствіи, нѳрвахъ, а ино 
’да и самыхъ взгдядахъ писатѳдя. А. П 

раы& ѳти дитературныя терніи и, быть ио- 
I кетъ, во кногоиъ вбявана икъ той не 
|?стойчивосхью ѳрганизиа, вѳторая не кѳгда 

фатнвѳстеать бѳдѣззи, сведшей ее въ прежде 
ррменеую кѳгилу. Н« если иожетъ сдужить] 

|?іѣшеніенъ ддя ѳвружающихъ жиѳнь и дѣ 
І^тельнасть отошѳдшаго въ вѣчнѳсть бдиіва- 
|сѳ чедѳвѣва, то относитедьнѳ А. П. кѳжнг 
ісвазать, чтѳ оаа до грвбовой досви ѳстава-1 
рась вѣрна дучшииъ идѳадамъ яередовог»
І (ѳдовѣчества и въ кѣру свѳихъ сидъ ста 
|радась вопдотить ихъ въ руссвѳй жизни

Спи нирно, чѳстный работнивъ на ниві 
рсрьбы за счастьѳ и бдагѳ Рессіи!

Ѳ. Романовъ.

А. П. Подявъ сумѣда сохранить юную 
душу: отзывчизую, чутвую, присдушивш 
щуюся въ новымъ дюдямъ, въ иѳвымъ пѣс 
нямъ. Но это невое, воспринииаенѳе сердцеиъ, 
ѳна ставида на пробный вакень—идеа- 
довъ лучшихъ дюдей прошлаго покэіѢкіз. 
И нерѣдвѳ ярвія и бдестящія нѳвыя цѣа 
ности, увдевающія кододежъ, ие выдѳржи 
вали ѳтогѳ испытанія. Новое зодетѳ оказы* 
вадесь въ ея гдазахъ кишурой, новыя цѣнно 
сти-—фальшивой монѳтой...

Отнѳшеніѳ людей, вѳспиФывавшихся на 
идеалахъ прежнихъ пѳколѣній, въ новыиъ 
цѣннѳстяиъ двоякое. Одни огудомъ опора 
чиваютъ всѳ тѳ, что нѳ явдяется раэвитіѳмъ 
или комментаріями уже скаѳанныхъ словг. 
Другіе-же строго, внимательнѳ и испытую- 
щѳ ѳтнѳсятся бо всену, неслщѳиу харак- 
теръ нѳвыхъ цѣннѳстѳй. И есдя въ них 
найдется хотя бы крупица чистагѳ водета 
ѳнѳ нѳ прѳпадетъ.

А. П. принаддежада во второму раеряду. 
Въ ороцессѣ испытанія она вниматедьно 
присдушивадась кѳ всему тѳну, что гѳва 
рили со сторены.

Въ ѳднѳ изъ пѳслѣднихъ своихъ посѣще- 
ній редакціи она обратидась къ ѳдноку иьъ' 
нашяхъ нѳлодыхъ сотрудннковъ:

— Я ванъ пришдю нашуиѣвшую| 
внигу. Вы ее прѳчтятѳ и сважитѳ сво* 
ннѣніѳ. Интѳресно, кавъ въ нѳй «тноситс* 
нодѳдѳѳ поводѣніе, вавъ вы вѳспринитѳ еѳ 

Узнать ѳтогѳ ей не удадось... Неожидан 
ная бѳдѣвнь, а затѣнъ вончина навсегд» 
усповѳиан безпѳвѳйную, ищущую душ) 
А. П.

А. Т.

иыхъ віассовъ в ииѣѳть 252 ученицы,нзъ русскагѳ ддя внѣшней тѳргѳвди банва Аде 
«ѳторыхъ 48 бввпдатныхъ. Въ числѣ по- всѣй Шнедѳвъ.
сдѣднихъ 7 пріютсвихъ дѣвочекъ Общѳства 
аособія бѣдяыхі, пѳдьзующихся полнынъ 
аевсіономъ. Сѳдержаніе безпдатныхъ учѳ- 
ницъ ѳбходится шкодѣ ѳколѳ 4000 р.| Ддя 
бюджета учебнаго заведенія эта явдяѳтся
крайнѳ ббрѳненнтѳльнынъ, вслѣдствіѳ чѳге нюю слуабу въ гор. уПр*вд6Нш.
аоиечитѳльный совѣтъ ходатаиствуетъ объ ■
язмѣненіи параграфовъ 12 и 13 устава ! главнагѳ управленія

-ф~ Награжденіе секретаря гор. 
управы. Гѳредская управа внесда въ Ду- 
ну докдадъ о прѳдсіавлевін сѳкретаря упра- 
вы П. С. Гусева въ награждѳпію звавіекъ 
личнаго ночетнаге граждаиина за 12 лѣт-

ночтъ и

.ЧѴ

У гроба А. П. Полйкъ.
Біегр&фячеевія свѣдѣаія объ Александрі 

Тетроваѣ Пѳлякъ, какъ ѳ всѣхъ рабетни 
іахъ нашей журнагистиви, вратви.

Родилась ова 14 февраля 1863 года. Еон 
чивъ вурсъ Плрнской гинаазіи, поступила 
а пѳтербургсвіе иедагогичесвіе вурсы. По 

•учивъ дипдонъ, даваеный этимъ педагоги 
іѳсвимъ учебнымъ заведеніемъ, поступила 
;а высшіе женсвіѳ вурсы. Но <по незави 
•ащвмъ ѳбстоятельствамъ> должна был 
ставить не тѳльво это высшее учебное за 
іедѳніѳ, но и самый Петѳрбургъ.

Еажется, въ 1886 геду она, въ чисіѣ" 
екногиіъ свсихъ подругъ по несчастыо, 
іынуждена была пѳсѳлиться въ Каванв.І 
дѣсь кружовъ нынѣ здравствующагѳ вете 
іша руссшагѳ «оевѳбодительнаго движевія> 
і. Ѳ Анненсваге, внакѳнство съ дучшьм 
редставитедяни ваз»нсв@й интеллнгенців 
і нерѣдко пріѣзжавшій изъ Нижняго В.! 
. Еорѳлѳнво—нѳсенвѣнно оказ&ли рѣшв 
ельнеѳ вліяніѳ на будущую варьеру вы- 
лаяпой изъ Пеіербурга вурсистви Аде 
«сандры Петровны Пѳдосѳновой.

Курсиства, згнимаясь урокама, съ ещ< 
одьшг-й любовью занялась журнадвстивѳЁ 

|Она сдѣладась постеянпой сотрудвицей пе 
пудярнон въ то врѳня вазансвой газеть 
іВолжсвШ Вѣстнввъ», вотѳрую ивдавалі 
и редавтировалъ любвный студевтани про 
феосѳръ Н. П. Загосвипъ. Севретарекъ в 
вліятельнынъ вдехнѳвителенъ гаветы се 
стоялъ В. Н. Подявъ, 8а которагѳ впѳсдѣд 
сгвіи А. П. Подесенова вышда занужъ.

Въ перенѣпчивыхъ судьбахъ вашего еѵе- 
[чества участь русскаго журналиста почѳну 
ю  особеэнѳ страдаетъ... Чета Подякевъі 
зсвѳрѣ должна была ѳставнть ѳбдюбован 
чую Еавань и переѣхать въ веизвѣстаув 
Астрахавь. Переѣхали ѳни, венечно, беві 
аадлежащихъ «сбережеаій въ варнанѣ> 
и единствѳнно оъ надеждей ва 
собствѳнвыя нѳдодыя сиды и спо< 
|йсбнвстк. Одноврекенно съ Е. Н. Чариво 
вымъ, А. П. в В. Н. Пѳдяви рабѳтали въ 
{астрахансввхъ шехахъ, но нѳ дедго. Педя 
«и рѣшидн пѳребраться въ Саратовъ...

Повойпая Адевсандря Петрѳвна бодѣе 1&-тн 
Ідѣтъ сосюяла сотрудницей нашей газѳты. 
ііосыдая въ столичныя иіданія вратвіѳ раз 
І-зкавы и пубдицистичесві в ѳчерви, ена пи- 
ісала въ «Сар Листвѣ> ежѳкѣсячные ѳтчѳты 
ао тевущей журяадвсти іѣ, етзывадась ні 
диіературпыя здѳбы дня, разрабатывада педа 
гогнчесвіѳ вопросы и д{>. Она нѳ числидась 
|аъ редавціоыной секьѣ, но быда несіоян 
нынъ, чухкинъ, ѳтзывчивынъ нашинъ тѳ 
аарищенъ, вотораго кы уважали за прянѳту 
згляда, ва чѳсіность иысли, за ѳтзывчи 

вость сердца на всѳ д.еброе, благѳрѳднѳе...
Лучшія весаонинанія сохранинъ ны ( 

нѳн,-— о вашѳнъ нногѳдѣінемъ товарнщѣ, і 
ідаревитокъ и честнокъ рабегнивѣ иечати. 
4а будеіъ дегво прехувъ сыр»й веклѣі

ІМОЛОДАЯ ДУША.

Юнесть чутва и отзывчнва. Оиа жадво 
! іоснрпнвнаеіъ всѳ лучшее, что тысячедѣ 
| і*н?і вырабатываехъ чедовѣчестве. Еаждыѵ 
нансжъ т  дучшее новѳѳ нахедитъ въ нев 
I (ТВЛИКЪ.

Очѳнь некногіе бережно храняхъ в&е то, 
і ‘ѣиі богата нодѳдіія душа. И ѳти неннѳгіі 
[ісегда 'были н будухъ лучшини.

Х р о н и к а .
Отъѣедъ г. пачальника губерніи 

8 го хая съ вечервинъ поѣздомъ г. 
'убернаторъ П. П. Стремоуховъ и 
<го супруга выѣхали въ Петербургъ. 
йедавняя болѣзнь С. А. Стремоухо- 
шй, какъ говорятъ, осложнилась и 
іотребовала помощи спеціалистовъ- 
ірофессоровъ. Вопросъ о времени 
юзвращевія г. губернатора будетъ 
чаходиться въ связи съ ходомъ бо 
іѣзни его супруги и результатомъ 
яѣченія.

Въ управлеяіе губерніей вступилъ 
с. вице-губернаторъ П. М. Боярскій.

-ф»- Новые члеяы городской уп 
•йвы. Г. губернаторъ утвердилъ Н. 
0. Пикольскаго и К. Ф. Болотникова 
гь должности членовъ городской уп- 
эавы.

Къ ликвидаціи аукціоннои 
шмеры. Думская комиссія въ соетавѣ 
В. И. Чѵракова, А. В. Тгомякова и 
1 П. Шабалина обревизовала по- 
•лѣдвій отчетъ о дѣятельности аук- 
Фонной намеры за время съ 1 янва 
ря 1910 г. по мартъ настоящаго года 
За 1910 годъ аувціонная камера дала 
бытку 836 р., за январь и февраль 

1911 г.—прибыли 396 р ; общій убы- 
"окъ 440 р. Бывшимъ завѣдующимъ 
самерой г. Смирновымъ часть вещей 
іыла продана ниже оцѣнки йхъ и 
1езъ согласія собственниковъ этихъ 
[вещей. Такихъ неоплаченныхъ еще 
свитанцій на 1 марта оставалось 97 
іа номинальную сумму 1112 р., съ 
чедоборомъ въ 500 р., такъ какъ вы- 
іучено было отъ продажи всего 611 
р. По этому поводу ревивіонная ко 
«иссія входитъ въ Думу съ такимъ 
редставленіемъ: *По этимъ квитан- 

йямъ могутъ произойти и уже про- 
(сходятъ недоравумѣнія, которыя во 
ісякомъ случаѣ кончатся не въ поль- 
‘У камеры, а потому комиссія пред- 
агаетъ Думѣ сдѣлать ностановленіе 
бъ удержаніи части залога г. Смир- 
юва въ суммѣ 500 руб. на случай 
іредъявленія кѣмъ-либо ивъ владѣль- 
девъ вещей претензій, каковыя ко- 
«иссія, имѣя прецеденты, считаетъ 
іравильнымъ удовлетворять изъ за- 
юга г. Смирнова».

Къ ревизіи почт.-телегр. уч- 
іежденій. Инсаеаторъ главнаго уп- 
>авленія почтъ и телеграфовъ Н. Н. 
Довяковскій 7 мая временно выѣхалъ 
ізъ  Саратова для ревизіи иочтово те- 
(еграфвыхъ учрежденій въ Хвалын- 
;кѣ и его уѣздѣ.

Проѣздъ И. И. Мечникова.
Сегодня или вавтра посѣтитъ Сара- 
''овъ, по дорогѣ въ Астрахань проф. 
Н. И. Мечниковъ. Физико-Медицин- 
•кое Общество и мѣстные врачи ор- 
'анизуютъ встрѣчу знаменитому уче- 
іому.

ф - Съ биржи. Вчера биржѳвой кѳ- 
іитетъ подучидъ изъ ниннотерства хѳрговди 
} пронышденнести увѣдоилепіе, чхѳ посдѣ- 
іѳвадо Высѳчайшеѳ сѳизвѳлевіе на учрежде- 
іе двухъ сіипевдій въ кѳммерческомъ учи- 
івщѣ н двухъ въ торговой школѣ.

Для тергевей шкоды учреждаются сти- 
иендіи по 70 р. въ годъ, а въ кеннерчѳ- 
'конъ учидищѣ по 200 руб. Всѣ стипендіи 
учреждаются въ панять 25-дѣтія саратѳв- 
каго биржевѳго конитеіа. Право подьвѳва- 
«ія стипендіяни не налагаѳтъ на стипѳн- 
ііатѳвъ викакихъ обязательствъ,

-*ф»- Заявленіе Ф. П. Шмидта. 
ІІредсѣдатель биржѳвогѳ кѳнитеіа Ф. П. 
[Ниндтъ внесъ въ кѳмнтеіъ ваявгеніѳ о 
ірезнѣрненъ увеличеніи ставекъ венскаго 
«бдежѳнія торгѳво прэнышдевныхъ свидѣ 
гѳдьствъ, и, по нвѣнію Ф. П. Шнидтъ, 8X0 
іроисходитъ вслѣдствіѳ отсутствія при еб- 
’>ужденіи еенскнхъ снѣіъ въ губѳрнсконъ при- 
сутствіи какъ обыватѳлей,такъ и членовъ бир- 
кевогѳ Общеехва. Биржевѳй кониіетъ прннялъ 
(аявдевіе Ф. П. Шнидта къ свѣдѣвію.

-ф»- Общество пособія бѣднымъ.
8 ная въ вадѣ дунскихъ васѣданій состоя- 
іѳсь общее себраніе навваннаго Общѳства, 
іѳдъ оредсѣдатедьствонъ пр. пев. А. Г. Ды 
бева. Засдушанъ докдадъ о дѣяхельвѳсхи 
аравденія ва 1910 гѳдъ, съ цифровыки дан- 
іыми, а также доккадъ по выпѳдненію снѣ- 
ш прошдаго гѳда и прѳѳктъ смѣтынаіЭП 
гѳдъ. Докдады и снѣта утверждены себра- 
зіенъ, приченъ вевбудидъ пренія вопрѳсъ 
эбъ ассигнованіп 700 р. (бодыпе предыду- 
щаго года на 200 р.) на окаваніе пѳнещя 
въ ѳтдѣльныхъ сдучаяхъ бѳдѣѳ ѳстрѳй ну- 
жды. Постановдево: утвѳрдихь снѣту по 
ітѳй статьѣ 500 р., предоставивъ иравле- 
аію, по своѳну уснѳтрѣвію и сеѳбравуясь 
зъ обстѳятедьсівами, унѳтребить сверхъ этоге 
200 р., есди сестояніе кассы певведихъ 
эхохъ расхѳдъ.

Дедгое врѳкя ванядо равсиѳтрѣніе снѣты 
аѳ сѳдержанію Идьинской префѳссіѳнальней 
івкелы, исчисденной въ суннѣ 22.000 р. 
Въ настоящее вреня школа эта функціѳни- 
руеіъ въ полнѳнъ составѣ ѳбщеобравеваіедь-

школы, схавящихъ въ бѳзусдовную обязан- 
аосхь шкодѣ ппининать дѣвочекъ ивъ прію- 
та и имѣть большѳѳ чисдо бѳвплатныхъ 
ученицъ.

Послѣ преній собраніе сегдасидось на измѣ- 
нѳніѳ указанныхъ параграф эвъ. Ерѳмѣ того, 
пѳсхановденѳ ходатавсхвовать передъ прави- 
гельствонъ ѳ предоставденіи Идьинской 
шкѳдѣ правъ министерской гимназіи.

Сѳбраніѳ вакѳнчилось выбѳрами членовъ 
правленія и рѳвиеіонной кониссіи.
_ ♦  Выставка учебныхъ посо 

бій. Еъ прѳдстѳящвнъ педагогическимъ 
курсанъ гѳродской училищной кѳниссіей 
предполѳженѳ устроить при 9 снѣшаннонъ 
учидищѣ выставку учебвыхъ наглядныхъ 
пособій. Органиваціенная часть поручаѳтся 
вониссін въ составѣ: Е. А. Еасторскѳй, Е. 
А. Ледневѳй, М. й. Мартыневой, А. В. Ива- 
дова, 0. С. Докукина. И. Ф. Ледькова, Е. 
Ф. Стенавова, Г. Ф. Стенанѳва и А. В. Пе- 
«урова. Евинссія »та избрана санини уча- 
щиии горѳдскихъ шкѳдъ. Выстевка доджва 
функціонировать съ 2 пе 15 іюня, три 
раза въ вѳдѣлю, въ часы, кегда курсисты 
іудуіъ свобѳдны оіъ другихъ ванятій, 
Основную часть выставкн составятъ посо- 
бія, инѣющіяся въ 9 снѣш. учидищѣ; 
істадьныя-же коддекціи, нодели, чучела 

[животныхъ, спиртовые препараты, картины, 
атласы, приборы и прѳч. будутъ досіавлены 
ивъ другзхъ шкѳдъ.

-*ф~ Закончились экзамены и 
учебвыя заиятія въ церковныхъ шко 
дахъ. Сѳгодня назначенъ общій годичный 
актъ для всѣхъ шкѳлъ.

-ф - Общее собраніе О-ва взаимо- 
помощи евреевъ-ремесленниковъ сѳ 
сіеялось 8 ная въ понѣщевіи рѳмесленвой 
управы, подъ предсѣдахедьствомъ М. 3. Елуг- 
нанъ. Правденіе представидо печатный от 
чѳхъ о дѣяхѳдьности 0 ва за 1910 г. Въ 
тѳчѳніе втогѳ года пѳступвлѳ членскихъ 
взнесевъ съ ежонѣсячныии 375 р., по- 
жерівоваиій 764 р , возвращенныхъ ссудъ 
484 р., прѳцѳнтевъ 29 р , а всегѳ 1653 р 
Въ отчетнонъ году выданѳ ссудъ 965 р. 
Общій расходъ сеставляеіъ 1113 руб., на 
личносіь къ 1 явваря 1911 г.—539 р. 
Себраяіѳ утвѳрдидо отчетъ и снѣту расхе- 
девъ на 1911 г. н равсмотрѣдо нѣкоторыѳ 
другіѳ хѳкущіе вопросы.

Къ дѣлу Лопухиной. Въ 
ѳкружный судъ пѳступида жадѳба повѣ- 
реннагѳ грефовъ Мѳрдвянѳвыхъ г. Гнмаедь 
сонъ на постановдевіе ковкурсвагѳ управле- 
нія по дѣдамъ Лѳпухин«й охъ 29 аирѣдя 
сегѳ гѳда, ввбравшаго кураторовъ и вавна- 
чившаго на 26 мая хѳрги на имущѳсхво 
Лопухиной. Жалоба иотивируѳтся тѣмъ, что 
повѣренные графзвъ Мордзиновыхъ не по 
дучили пѳвѣстѳкъ.

Въ желѣзнодорожномъ 06 
ществѣ потребителей 7 мая сѳстѳя- 
лесь собравіѳ уподномѳченныхъ, яа к«ю- 
рѳмъ разсмэхрѣнъ и утвержденъ прѳектъ 
дѳговора съ отвѣтственвымъ прик<і8Чикомъ 
Ваганѳвыиъ на три года.

Въ концѣ равсмахрввался вопрѳсъ осдія 
ніи саратовскаго жѳл.-дор. Общесхва потрѳ- 
бихѳдей съ кѳздовскикъ. Вспрѳсъ везникъ 
года два хоиу назадъ по іаявдевію десяхи 
уполнекічеяныхъ, вѳторыѳ въ свѳемъ ваяв 
ленів подрѳбно укаеываютъ выгоднѳсть пе- 
>ѳхѳда дяя всѣхъ ж. д. сдужащихъ саратѳв- 
скаго райѳна. Собраніе вѳврѳсъ о сдіявів 
названныхъ Общесівъ откдонило, въ виду 
тѳгѳ, что 8а пѳсдѣдній годъ дѣяхѳльнѳсхь 
саратѳвскаго Общества ври новеиъ сѳста- 
вѣ правдѳнія значительне удучшидось.

Въ канцелярію управленія 
дороги приглашенъ новый правитедь дѣлъ, 
Сокодовъ, приглашенный съ носковско ка 
ванскѳй дореги. Бывшій правитедь дѣдъ г. 
Шаховъ увѳлился пѳ болѣэви.

Среди охотяиковъ. Сѳвѣтъ ѳт- 
дѣаа Иипѳратѳвскаго Общества правильнѳй 
охоты въ васѣданіи, бывшемъ 9 гѳ мая, 
аасдушадъ преекгь внутренняго расаорядка 
отдѣда, вырабѳтать котэрый быдѳ поручѳно 
чдену севѣта А. П. Еѳрбутѳ скѳиу. Прѳектъ 
весьма ѳбстоятельный. Сѳвѣхъ внесъ рядъ 
п<шравевъ Затѣиъ читался прсекхъ пред 
сѣдатедя отдѣла В. М Бекленишева объ ѳр- 
ганиваціи ѳхотъ по десяиъ и вѳлкамъ. Въ 
кѳнцѣ быди вырабѳтаны правида ддя дрѳс- 
сиревщика дегавыхъ собакъ. Всѳ это бу- 
дѳхъ представдѳнѳ на ѳбсуждѳніѳ бдвжайшагѳ 
себравія отдѣла

Воскресная школа о ва куп- 
цовъ и мѣщанъ въ воскресенье, 8 ная, 
усхраивала вагородную прѳгулку. Учѳники, 
вѳ главѣ съ завѣдующимъ П. В. Ворени- 
нымъ и преаѳдавахедяня, етъ кладбище 
сбѳряый пунвтъ), ѳтправидвсь пѣшвень 

на дачи Общества пѳсебія бѣднынъ. Расво 
лѳжившись на бѳдьшѳй подянѣ, учащіе и 
учащіѳся играли въ равныя игры, пѣли, хан- 
цевали. Учащиися быдъ преддѳженъ чай, 
будки, яйца и коліаса. Возвращались дѳной 
хѳже пѣшкѳнъ вечеромъ съ пѣніеиъ.

~«ф»- На попечителя каз учебнаго 
округа возложена ревизія. По сдованъ 
носковскихъ газѳтъ, въ Москву прнбылъ д. 
ст. сов. П. А. Дѳреввцкій для обревизеванія 
хѳвяйства нескевскаго универсвтетя. Дѳре- 
вицкій въ сопровожденіи попѳчитѳля ме 
сковсвагѳ учебнаге округа прибылъ въ уни 
вѳрситетъ, гдѣ вхъ встрѣтвлъ в. о. рѳктора М.
Е. Любавсній. Былв пѳсѣщѳны всѣ помѣ- 
щѳнія ванцелярій сѳвѣта, правдѳвія, обще 
студѳнческое в факудьхехскія, првченъ ре- 
вивору быди предсіавдены старшіѳ сдужа- 
щіе. Пека г Дѳревицкимъ ватребеваны на 
домъ протеколы правденія уннвѳрситета съ 
1905 геда, смѣхы ссеціадьныхъ суммъ съ 
1904 геда и спискв личнаго сосхава сдужа- 
щихъ уиивѳрсиіета съ покававіѳнъ ихъ 
денѳжнаго, квартирнаго н ивѳго содѳржавія. 
Остановидся г. Дѳревицкій у пѳпечихеля 
ѳкруга. Вмѣстѣ съ нииъ прибыдо нѣскодькѳ 
чннѳвниковъ нинистѳрства нар. пресвѣще 
нія, и кронѣ тѳге ддя участія въ рѳвивіи 
ярввѳмандвреванъ одииъ чинѳвнекъ ков- 
тродьваго вѣдонства.

-<ф- Высочайшія награды: Награж- 
дены ордѳнокъ св. Станисдава 3-й степ. чденъ 
стреитедьной кѳмиссіи саратѳвскѳй горед- 
скѳй Думы по сѳоруженію въ г. Сараювѣ 
панятннка Инпѳратѳру Адѳксандру II, по 
тем. пѳчѳтный гражд. инженеръ-нехаявкъ 
Сергѣй Брюханѳнко; вѳдехою шейною не- 
далью на Адександровской дентѣ чденъ- 
тѳй-же кемиссіи потѳм. почет. гражданвнъ 
Лѳвъ Лебедевъ; серебряною нагрудною на 
Станисдавсвей лентѣ членъ хей-же кѳмис- 
сіи 2 й гндьдіи купецъ Иванъ Еодесни- 
ковъ.

— Званіемъ дичнаге пѳчѳтнаго гражда-

телѳграфѳвъ объявдяется, чтѳ открыто 
временное печтѳво тедеграфиое 
Таіищевѳ-дагерь.

навсегда выполнвнъ. Пѳявзяется 
саняость въ занятіяхъ; мѣстѳ строгаго под- 
готовительваго вурса ваьѣняютъ отрывкв 
внаній; сдушаніе вѳщей, до кѳторыхъ чедо- 
вѣкъ еще не дераввидся, ѳставляетъ рас 
плывчатое, сумбурноѳ впѳчатдѣніо.

Въ исключгтельнѳ-бдаг»пріятныя услѳ- 
вія, въ саысдѣ продуктивнѳсти работы надъ 
своинъ музыкадьнымъ раеввтіемъ, пѳстав- 
дѳны рабѳчіѳ фабрики Степанова. Вѳ-пер
выхъ, ѳни прининаютъ дичное участіе въ

Очередное засѣданіе физико-медицин- 
скаго Общѳства назнача«тся зъ четвергъ 
12 мая‘ ьъ 8 час. вѳчѳра, въ помѣщѳніи 
университета. Предмѳты засѣданія: і)
Д-ръ 0. Г. Мннцъ. Къ вопросу о химиз- 
мѣ желудка. 2) Д-ръ В. А. Морозовъ. Къ 
діагностнкѣ заболѣваній брюшной поло- 
сти. і)  Д-ръ С. И. Спаеокукоцкій. Къ 
вопросу объ анурш. 4) Д  ръ Н. И. Ста- 
рококлицкій. Атетозъ—его локалнзація и 
патогенезъ. 5) Текущія дѣла.

-ф - Тайный убой скота. 9-го ная 
подиція 6 гѳ участка ѳсиатривада въ Мѳна- 
стырской сдободкѣ у крестьянина М. И. 
Еалистратова дворъ, въ кѳторѳнъ проивво- 
дился тайный убѳй скета. При оснѳтрѣ вай

учрѳждѳ - однонъ ебщѳмъ бодыпомъ дѣдѣ. Такинъ
обравонъ, являетея необходимость прѳ- 
вѣркн, контроля надъ ихъ внавя-
мв; вадѳ поддерживахь на ѳдинако-
вой высохѣ общій уровень капѳдды, хакъ
какъ стстадъ одинъ—и вся капелда не мо- 
жетъ двигаться дальше. 
важно ю, чтѳ нувыкѳй 
не какъ развдечевіеиъ, а какъ трудомъ съ 
тѣми-же рабочвни часани и ваработней пда 
той. Еазадѳсь бы, это—нѣчтѳ врѳдѣ насидь- 
ственнаго ввѣдренія нуеыки. Нѣтъ, ето тодь- 
ко важн&я пемощь.

Съ внѣшней стѳроЕы оркестръ оборудо- 
ванъ очень херѳшѳ: бѳгатый составъ ин- 
струнентѳвъ хорошаго качества; осоОАо

Уізбхыя вѣсшп.

дены варѣзанными чѳтырѳ кор®вы мясника У^Ч8а 8ВУЧН0СТЬ уд̂ рной группы, въ
херговц& Сэ Бѳйцѳва. Дворъ валитъ пфиоя- 
ни, вревыо. Въ сараѣ, гдѣ прои8водится 
рѣіка скота, много крови и сиаьное влево- 
иіѳ. Въ ямѣ, куда стеіаѳтъ вровь, 
вишатъ черви. На Бадистратова со 
ставденъ по счету уже пятый протокодъ 
ва антисанитарное содержаніе двэра и 
одинъ протоЕодъ ва нарушеніѳ акцивнага 
устава, за чте Вадистратовъ 
фованъ на 350 рубдей.

-ф - Циркъ бр. Яихитиныхъ оютно 
посѣщается пубдикоЗ: среди провин-
ціадьныхъ цирковъ ато, мѳжнѳ сказать, луч- 
шій. Составъ нынѣшней труппы недурѳнъ, 
хотя и 8амѣчается, вѣроятно, временная 
неподнота ѳя. Неводьнѳ вспонинаются «ры-

рой не вабытъ и ксидофэнъ, инструнентъ

(Отъ нашихъ копреспондентовъ). м 
АТКАРСЖЪ,

Городсквя Дума.
Въ одно изъ прошяыхъ засѣд&ній го- 

родская Дума постановиля возбудить 
передъ министерствомъ народнаго про 
свѣщекія ходздайство объ открытіи жен 
скаго городского 4-хъ класснаго учалвща, 
причемъ обѣщала отвести бѳзпдатно мѣ 
сто подъ постройку зданія.

Директоръ народяыхъ училищъ осо 
бымъ отношешемъ увѣдомаяетъ теперь, 
что ходатАйстю Думы не можетъ рас 
чнтывать на усиѣхъ, такъ какъ город- скія хіо Поюженію 1872 года 4-хъ- 
классяыя учалшца у=ірѳждаются только 
тамъ, гдѣ городъ ила селенія несутъ 

р ^ лгтогтг отъ себя едивовремѳнЕыя иа постройку со-вторыхъ, очень зданія и ежѳгодныя поссбія казвѣ илн 
тутъ занимаются въ крайнемъ случаѣ обезпечиваютъ учи- 

л̂ ще помѣщеніѳмъ. За нѳимѣніемъ ка- 
кихъ-бы то ни было срѳдствъ Дѵмѣ 
пришлооь молча принять къ свѣдѣнію 
сообщеніѳ директора и мѳіту о жѳн- 
скомь 4-классномъ училищѣ оставить до 
лучшихъ дней.

Далѣѳ чжтаетзя отношѳніе г. губерна- 
тора, которымъ прѳдлагаѳтся городу 
обзавестнсь собственнымъ городскимъ 
врачѳмъ, такъ какъ въ ®ияу возможной 
холеры городу нѳ удается полізоваться 
зѳмскимъ мѳдицинскммъ персоналомъ.

По прочтѳніи отношенія, въ залѣ воца-ц 419 **ѵ ѵ Л А ѴМІХіі V Д М ѴІІІ V
сравнитѳдьно новыи и недавно ввѳденныи рилось гробовоѳ молчаніе.
въ музыкадьно оркестровую пр&ктику. Ѳр 
кѳстранты отдично диспвпдвнированы.

Наибодѣе удачно быди преведены 
«Дубинушка» Римсваго - Корсакова и 
сПдяска смѳрти> Сѳнъ Санса. Звуч- 
ность даннаго духовѳго ѳркестра ѳчень по-

— Опять расходъ, а ценѳгъ нѣіъ.
П. В. Шелковъ. Интерѳсяо энать мнѣ- ніе управы.
Ф. Я, Павлюковъ. Конѳчно, жѳлатѳльно 

и нѳобходимо, но средствъ нѣтъ...
А. П. Петровъ. Я-бы совѣтывалъ лока 

взять студента 4 курса, еслн будутъхо-
быдъ оштра- Д»шда къ требѳваніякъ этой послѣднѳй ве- Й Ж Й Й Й Й Ъ 6%.

щи. Чтѳ касается Вагнѳра, то увертюра къ Криденеръ уходнтъ въ отставку, а вмѣ- 
«Тангейверу», проведенная въ общемъ глад- сто него поступ&ѳтъ одинъ изъ молодыхъ 
ко, кавадась невсѳгда пѳнятной испѳлннте- земскихъ врачей г. Орравъ, то пѳрѳго- 
ддѵк я пѳѳтомѵ въ замѣтна был& нимъ, нѳ согласится-ли онъ

У Р Д совмѣстить должность и городского вра-
механичнѳсть. , іча  за поиижѳнную плату, ну, хотя-бы

Вторая вѳнгерская рапсодія Листа п«тѳ- рублей за 800 въ годъ. 
ряда отъ ѳднатокной оркестрѳвки. Нѳдѳста- такое прѳдложѳніе Дума ухватп
тѳкъ, лКщш ярптихіі ргд сіѢнѵйті лась, какъ за ѳдинственяый якорь спа-

жій» Рябѳ, бр. Еѳсіанди, Джерѳттн... Теаерь вТяёсти на делю деряжера -вто' замедлені*' ^анм ила ко^чшГ/правГвозбТдит? 
пубяиіѣ нравятся аирѳбатм и «вовдушныѳ» тѳмпа, къ которымъ г. Зеіьдинъ чувству- пѳреговоры съ Орравъ.
гимнасты Асгарцъ и тріо Кіео, изжщные етъ неѳдодимую скдоннѳсть, и кѳтѳрую ѳнъ 
гимнасты на дошади Фіоки и, какъ всегда, прѳівдядъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ »тѳ да-
дрекраснѳ дрессиреванныя дошади; видѣть 
красивыхъ умныхъ животныхъ, продѣдыва- 
ющпхъ всевѳвмѳжныя упражненія,—пожа- 
дуй, составдяетъ дучшее циркѳвое удоволь- 
ствіе.

же недьзя 
кестръ.

Въ общемъ, есди 
дось
относятся 
педантично-аккуратно

ебъяснить ѳпасеііями за ѳр- 

мѣстами и чувствова-

«Гвоздемъ» явдяется <чеипіѳнатъ>, на 
котѳрый въ настоящеѳ время прибыдо 18 часть работы, невсегда вникаютъ въ 
Зорцѳвъ. Средн нихъ выдѣдяются мощ- сущность общаго характѳра,—то вѣдь ѳто 
ностью гг. Вамбула (нѳгръ), Вогатырѳвъ и 
сЧерная маска>. Нослѣднимъ прибылъ бѳ- 
рецъ «Красная маска>. Теиерь запись бор- 
цѳвъ преіращѳна, и съ понедѣдьника чем- 
піѳнатъ считается ітірышмъ въ пѳднѳмъ 
составѣ.

дѣдо вреиѳяи ш раввитія, а пока почва хѳ- 
рошо педготовлѳяа, направдѳніе дѣду данѳ 
вѣрное, и при умѣдѳмъ рукѳводительствѣ 
подеенѳѳ начинаніѳ можетъ равростись въ 
нѣчто бѳльшѳе и серьезное.

Седистка коицерта г-жа Петрова-Званцева
Вчврашняя погода. Въ 3 ч. утра 13, 

вѳчѳромъ 19 гр. тѳпла; прошѳлъ хорошій 
продолжитѳльный д ождь.

Въ пользу учеиицы 8 кл, Гймиазіи 
Горенбургъ-Островской отъ & П. посту- 
пилъ 1 руб.

Пронсшеств і я .

съ обычнынъ мастерствзмъ и художествѳн- 
ной чуткѳсіью исцоднила нѣскѳдько овер- 
ныхъ арій и много краснвыхъ рѳнансовъ на 
Ьіз. Прѳкрасный аккѳмаанинентъ Н. А. 
Микдашевскагѳ усугубдядъ хѳрошее впечат-
дѣніе. Г.

Въ полугодовой день ков1 
ны Л. Н. Толстого въ Ясной Пол 
ждали бѳдьшогѳ паплыва пэсѣтвтелей 
ствнтельЕѲсть равочаровала ѳжидавія. Т* 
ко язъ Тулы ва автѳмебЕДЯхъ прибыла 
бодыпая комаанія. Нѣсколько корреспѳй 
товъ гаветъ, двѣ никону неиввѣстных» 
мы н чины пѳдиціи,—ватъ всѣ лица, 
торыя посѣтилн могиду писатедя, ир* 
денную въ порядѳкъ и украшенную 
ми цвѣіамв. Въ 3 часа дня къ могидѣі 
нуд&сь цѣпь крѳстьянъ иаи Лсной ПеЛ 
Преобдадади женщиы и дѣтя. ІІодвйда 
могилѣ, всѣ оаустидись на кѳлѣни и о 
свѣчную пааять» Пѣвіе продолжадѳсь 
мѳнѣѳ часа. Въ ѳто время ивъ Тедятнц 
нѣшкѳмъ по дѳждю пришда графиня 
ксандра Львѳвна; Черткѳва на могидѣ не 
до. Въ пятомъ часу дня ногила окусц) 
Графини С«фьн Андрееввы въ Ясноя Пі 
нѣ нѣтъ. Она ещѳ не возвратидась ивъ 
тербурга. (сР. Сд.(|

Столкновеніе духовенсі) 
съ полиціей. Принимая савнтарныя 
ры противъ везножнаго появленія вт щ 
дѣ чумы, поднція во Вдадивостокѣ сѳстц 
ла протокѳдъ на соборноѳ духссенствв 
аніисаниіарнѳе сѳдержавіѳ соберней ллц 
ди. Губернаюръ оштрафовалъ внновныхг 
25 руб.

6 мая, въ царскій день, вѳ время 
сдуженія видный сеювникъ, священві 
Давыдовъ въ своемъ «словѣ» ааявидъ, 
сѳборъ оштрафовалн, что нѣтъ никац 
уваженія къ цѳркви н что даже татарц 
время свѳѳгѳ вдадычества съ уваженіеі 
отнесидись къ православвымъ храмамъ. | 
соборѣ прнсутсівѳвали губѳрнаторъ и г«ц 
ралитетъ. («р. Сл.>),;

Ф~ Возмутительна.я ошнбка. «і 
лесъ Москвы» сеобщаетъ: Въпервомъ учасі 
вѣ казанскей частн г. Москвы рано утря 
обнаружена певѣснвшеюся на шнуркѣ и 
свѳѳй юбки мѣщанка Марія Авдрѳева, ] 
дѣтъ. Еакъ выяснидось, она быда вад 
ночью въ нодицію по педоврѣнію въ неі 
гадьЕѳй проституціи. Послѣ вскрытія І| 
яснилось, что Марія Андреена дѣвствеі 
ница.

Скандалъ въ судѣ. Въ петѳрбур 
скомъ окружномъ судѣ на лѣстницѣ « 
дебныхъ сяѣдователей произошелъ рі 
кій скандялъ. Послѣ допроса у слѣдоі 
теля на лѣстннцу вышлн двѣ даыы—М. 
Ф. Обѣ свидѣтельницы началн перебра 
ку. Соввршѳнно неожиданно одпа и 
женщннъ сбила модную шляпку у щ 
тиввицы и вцѣаилась ей въ волоса, 1 
въ свою очередь, такжѳ не осталась і 

_ — Iдолгу и схватила заволосы нападавшу
САРАТОВСКІИ УЪЗДЪ.. Отчаянныѳ крнки держущихся дамъ і

Пѳжаръ рѳполошили публику, и сторожасъбод
9-г. . . .  „ ,« *  „  М ш а & т к *

пожарѳмъ унвчтежено 6 дворовъ. іполучивъ царапнны отъ ногтей дам
— Въ нѳчь на 7 мая въ д. Углевкѣ ^а мѣстѣ .сраженія* остались модві 

У *Р. Сэловьеза украдѳна лешадь. Въкражѣ пмяпки, измятыя ногам
б ш г и и ю ч * » ' А я и і  В -  Л *"11  д *м1
ребьевъ; онъ арестэванъ. | __________  ѵ* у ’’

Руооиія мав-ЬотІ

Въ прошломъ засѣданіи Дума, прѳжде 
чѣмъ ассигновать 159 руб. по просьбѣ 
исправяика на покупку шашекъ для го- 
родсвыхъ, взамѣнъ пришѳдшихъ въ нѳ- 
годность, поручила управѣ осмотрѣть, 
насколько въ дѣйствительяости износи-

что мувыканты несѳвсѣмъ сознательнѳ допѵчайТа исполнила это’ № і поручен16 н цѣлую вязанку взяла ихъісятся къ требуемымъ ѳттѣнкаіъ и? изъ полнцш, чтобы дѳмонзтрировать пѳ-
выпѳдняя каждый редъ Думой.

— Нѳ нужно, вѣримъ и такъ!—разда- 
лиоь голоса, и ассигновку ѳдиногласно 
утвердили. Прослушавъ отношѳніѳ уѣзй- 
наго исправяика объ истрѳблѳніи бродя- 
чихъ собакъ, которыхъ ®ъ городѣ развѳ- 
лось очѳнь много* Дума постановила по- 
ручить управѣ выработать соотвѣт- 
ствующѳѳ обязатѳльиоѳ постаиовлѳніѳ.

Кража церкоеной кружки. Съѳгра-і’
ды Нѳвоникѳдьской церкви сорвана денежная 1 

ихѳной Нивддая Чудотворподъ

і Олоб Шщттм*
(От% тшихъ корреспондентовъ)

кружка, 
ца.

«Пьяная нянька». Мѣщанка А.
Бавина ваявила полиціи, чте ена дада <
снявьчитьэ своѳго 6-мѣсячнаго рѳбенка со-| Волостной сходъ.
сѣдкѣ Григорьевой, которая напидась пья- * Сѳзванный въ ірѳтій равъ ведостноз схедъ 
ней и нѣскѳлько равъ роняда ребенка; Р̂ бе-?свстеядся § при 140 членахъ. Руково-
нокъ вскорѣ умеръ. і дидъ схедемъ волостней старшюп С. С.

1 рабежъ. На Еаварменней улицѣ, Щадченко. Въ первую очерѳдь онъ преддо 
мая, невзвѣствые вырвали у да*вм»Дѣ-*ЖИЛъ схеду ебсудвть протокелъ комиссіи

в0 выяснеяію причинъ яерерасхеда на дрова

Л и с т о к ъ  З а в о л ж ы я .
Г убаренка и дажѳ ѳдва 
счастье въ 4 часа дня.

дицы Земдявовской ридвкюль съ квитан- 
ціями равяыхъ домбардѳвъ на 20 рубдей н 
скрыднсь.

— Покушеніе на самоѵбійство. 
Вчера стѳрсжъ кателнческаго кладбвща 
Еиснеръ, 50 д., съ цѣлью лишать себя 
жезни, нанесъ финскииъ нежѳнъ довольно 
гдубокую рану въ живвтъ. Пйлѣ оказанія 
понощи въ городскей бедьпицѣ онъ, по 
собственному жеданію, былъ отправденъ 
домой.

— Савіотравленіе. Вчера вечеремх на 
Царевской ул. въ д Дызовцѳва отравидась 
нѳиввѣстныиъ ядоиъ Ед. Агаиова, 15 лѣтъ. 
Педожѳніе ея очень тяжелое.

— Пропажа золотыхъ вещей. На Москов- ( 
ской улицѣ нзъ квартнры д. с. с. Мн-| 
рецъ-Имшенецкаго, послѣ увольнѳвія і 
прнслуги, пропало золотыхъ вѳщѳЗ на 
50 руб.

— Случай въ парикмахврской. Нѣкто Лн 
паевъ зашелъ иа Ильинской улицѣ въ 
д. Боробьѳва въ парикмахѳрскую Майе 
ра ѵ попросилъ поставнть ѳму на боль 
ную спину »банку“. Служащій парикма 
херской Шейферъ, не разъ заиимавшійся 
такой практикой, првступилъ къ опера- 
ціи. Нъ этотъ моментъ, когда Ша? фѳръ 
зажигалъ бумагу, у него вспыхнулъ 
спиртъ; склянка разорвалась, и „паціентъ” 
получилъ сильэые сжоги.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАЕЦІЮ.
Въ сСарат. Лнсткѣ», въ № 101-мъ напе- 

чатана вамѣтка: сОтгедескн сенаторской рѳ 
ви8ІЕ ва сибирскей жедѣвной дерегѣ», въ 
кѳторой, между прѳчимъ, сообщено о про- 
извѳденвомъ обыскѣ въ ковтерѣ Восточнаге 
Общѳства.

Это невѣрво. Еонтера Востечнаго 06—ва 
ЕЕкакего етнешенія,—ни прямего, ни кѳс- 
венваго,—къ дѣлу пѳставки цѳмента не 
вмѣѳтъ и яе характѳру свѳей дѣятедьностн 
имѣть не можѳтъ. Поѳтему и обыска въ кон 
торѣ быть не могло. Судебяыя власти явидвсь 
ко нвѣ, С. 0. Барцеву, къ имѣющему свев 
складъ цеиента, но никакого обыска не про- 
нзводили, такъ какъ я продаю цементъ не 
бодьшими партіями въ предѣлахъ дишь Са- 
ратова и его окрѳстностей.

Управдяющій саратовской конюрой Вѳ- 
сючнагѳ Общества С. Барцевъ.

МУЗЫКАЛЬНОЁ УЧИЛИЩЕ.

Кокцѳртъ капеллы М. Ф. Степанова.
Постевенно мувыка, составдявшая досто- 

яніе избранныхъ, стараніями нѣкоторыхъ 
піонеревъ новой идев вводится въ среду за- 
нятыхъ добываніемъ хдѣба насущнаго и 
снесмѣющяхъ гревить о 8вѣздахъ>,—въ 
бодыпую пубдику, въ народъ. И вводится 
нѳ въ той формѣ с общедостунности>, адь- 
фэй и омегой которой явдяются народныя 
пѣсни, вальсы е маршв, а въ фѳрмѣ серьез- 
выхъ, кдассвческихъ вещей. На втвхъ 
примѣрахъ слушатели внакомятся съ нав- 
высшвмя взлетамн человѣческой мысди, съ 
наиболѣе вдохновевными откровеніями духа.

Лекціи, серіи общедоступныхъ концер- 
товъ—вотъ самые употребитедьные спесебы 
препаганды мувыки. Они безусвовно нужны, 
если декціи систѳматичны, пргграммы кон- 
цертевъ составлевы раціовадьио, и гдавное 
—если сдушатели аккуратно, безъ пропу 
сковъ посѣщаютъ ихъ.

Еъ сожадѣнію, песдѣднін-то пунктъ, по 
самему составу аудиюріи, принаддежащей

нина девѣренный саратовскаго отдѣденія къ ванятому и необевпеченному классу,

Въ 1910 году расходъ на отопденіе во 
доствыхъ зданій оказался въ суммѣ 1957
рублен. Такъ какъ и на ѳтоіъ годъ асси
гновка на дрова была въ суммѣ 920 руб., 
то выходитъ, что въ 1910 году на отопде- 
ніе водостныхъ вдавій сдѣланъ перерасходъ 
въ суммѣ 1037 рубдей. На пѳкрытіе ѳтѳго 
перерасхода бывшій водѳстнѳй старшина М 
П. Еухѳваренкѳ васчвіалъ 117 рублей, ос- 
тавшіеся не иврасхсдованныни въ 1909
году, и 742 руб. ивъ асснгновки на .̂1911
годъ.

Поѳтвиу старшина Шадченко просилъ 
чтобы схѳдъ возстановидъ ассигиѳвку на 
отопдевіе волѳстныхъ вдавій въ 920 рублей, 
доассигвовавъ 742 рубля.

Сходъ просимую сунну ассигновалъ.
Затѣнъ старшина доложидъ, что въ кассѣ 

волостного правденія состостъ 2065 руб 
нотаріальныхъ суммъ. Онъ преддожилъ ив 
расхедовать ихъ на преіивопожарныя мѣрѳ 
лріятія.

И. И. Ияьченко дѳкавывалъ, что въ 
слободѣ нѣтъ порядочныхъ ВЗВЙЗОВЪ, 410 
ихъ и слѣдуетк уйтроить на нотаріальныя 
суммы.

И. И. Пустовойтовъ. Нѳтаріальвыя 
суммы водестн по вакону недьзя расхедо 
вать на общесівенвые вввозы: онѣ принад- 
лежгтъ всей водѳсти.

І \  Шадченко. Земство вамъ можетъ 
ѳтпустить на устрѳйство вввозввъ не бодѣе 
50 руб., да и разрѣшится объ ѳтомъ во- 
просъ черевъ годъ. У насъ въ волѳсти тодь- 
кѳ два общества—аннсковскоеи покровскѳе. 
Я преддагаю ивбрать коииссію, пѳручить 
ёй ссмотрѣть пожарвые ѳбозы обѣихъ об- 
ществъ и установнть, въ какнхъ размѣрахъ 
сдѣдуетъ мѳжду нимн распредѣдить нота 
ріадьныя суммы.

И. И. Пустовойтовъ высказалъ пред 
пѳдоженіе, что н дѣдежъ нотаріадьзыхъ 
суммъ между обществани будетъ неваконевъ 
Схѳдъ преддоженную старшиной кониссію 
избралъ.

Послѣ этого старшина просидъ уведнчить 
жадованьѳ съ 15 тя до 18-ти рубдей тремъ 
каланчевынъ на 6 ть дѣтнихъ нѣсяцевъ. 
При этѳнъ онъ сказадъ:

— У насъ установидся такой порядокъ, что 
донъ вагѳрѣлся, а каданчевые не ввѳнятъ: 
имъ вапрещаютъ пожарвые. „Звоняіѳ, гѳ 
вѳряіъ, тогда, когда кы дошадей іапряжемъ

Сходъ жадовавья кадавчевымъ приба- 
видъ.

Далѣе г. Шадченкѳ укагадъ сходу, чтѳ 
пригѳворъ отъ 4-го февраля сего геда не- 
правидьно ваписанъ водостнынъ пнсареиъ 
Мельннковынъ. Тогда сходъ, между прочимъ, 
взбрадъ учетчвкомъ в&доствыхъ суммъ 
С. А. Тиханова, но Медьникѳвъ въ ѳтемъ 
приговорѣ объ квбравіи Тиханѳва умодчалъ.

Схѳдъ посіановялі: нвбрать вторично г-на 
Тиханова учетчнкѳмъ. Вкѣсто В. Е. Хородь 
скаго чдены схода прѳсилн учн 
тывать общественныя и водостыя дѣла 
П. М. Осыко, но тѳтъ отказался.

Сходъ ввбрадъ вмѣсто Хородьскаго учѳт- 
чиконъ Еапусту.

Рдботы по проведевію въ сдѳбодѣ 
телефонной сѣти все еще не вавончевы, 
нѳ тѣ фирны и учреждевія, къ которынъ 
превода прѳведены, уже переговарвваются 
по телефѳну. Завѣдующіе телефоаныни ра- 
ботами жадуюіся, чтѳ ихъ рабѳіѣ мѣшаютъ 
прѳвѳда вдектричѳскагѳ освѣщенія В. Н.

гоновъ и привѳзѳно 850 возовъ. Купле 
фирмами 35 вагоновъ по цѣнѣ: переро) 
8 р. 20 к —10 р. 30 к. за мѣшокъ, Р5

не пвѳизошло не йкал 78_-88 к и рожь 59-60 *• 8аъ у Настроѳніѳ сдѳржанноѳ.
„ .. 8Т0 те* і — На скотопригонномъ дзорѣ 9 мая бы

дефонныи рабочш, стая на террасѣ донаг скота: лошадѳй 100 головъ, цѣны 60
перетягивалъ телефонную проводоку черевъ *100 Р** мясного рогатаго скота 800 г
прѳвода электрическаго освѣщенія. Отъ с о й п 0В?пЪ до 10« 
прикзсвовенія съ послѣднинъ телефенвый Ны 4—5 р. за пудъ. головъ,
проводъ мгновенно воспламенился, а силой) — Сообщаютъ, что урожай травъ і 
электричества рабѳчій быдъ отбрѳшѳнъ въ \ стѳпи очѳнь не великъ. Ожидяютъ взд 
сіорону, нѳ, къ счастыо, онъ упалъ не на Р°жанія °ѣна- 
вемлю, а на террасу в отдѣдадся легквнъ
ушжбснъ. Перѳгѳворы по тедефѳну съ Сара- 
товоиъ начвутся черезъ ведѣдю.

— Утронъ 9 ная, въ повреввкомъ вай- 
мвщѣ утонулъ въ ѳверѣ, противъ хутора 
Аниськова, 15 дѣтвій мадьчикъ, крестьянинъ 
Покровской сдвбоды. Трупъ егѳ вчѳра не 
вашли.

— 10 ная на баварѣ татаринъ пѳкупадъ 
картефедь, неожиданно упадъ на земдю, и 
изъ гѳрла у вегѳ хлынула крэвь. Татарнна 
доставиди въ веискую больницу; онъ усаѣдъ 
только нрэшеотать, что ѳгѳ эовутъ Иванъ 
Сафарычъ, и уиѳръ. Пѳлмція првивводитъ 
дозваніе ѳ дичиѳсти скоропсстяжзо умерша 
гѳ; на видъ еиу лѣтъ 50.

мая 42 ученицы

НИКОЛАЕВСКЪ (отъ нашего ко, 
респондента). Въ ѳктябрѣ прѳшдаге го 
чдевомъ губѳрнскагѳ пѳ воинской повине 
стя присутствія г. Поствиковымъ быда Щ 
И8ведѳна реввзія мѣстваго вѳввскагѳ яр 
сутствія. Дѣда быдв вайдѳвы въ беэаоря 
кѣ. Тѳперь скавываются и резулыаты рев 
8іи. Передають, что дѣлвнрѳи8водителю пр 
сутствія г Зданковскому прѳдлѳжеяо пода 
прѳшеніѳ объ ѳтставкѣ. Въ іюлѣ предпол 
гаѳтся оснѳватедьиая рѳвивія ярисутствія.

НИ КОЛАЕВСКІИ У. (отъ наше 
трресиондспта). На дняхъ на хутб] 
Еѳмарова, въ Мокшанской вѳдости по* 

еиярхіальяой шволы совершили ̂ экскур- Ромъ уивчтожены надворныя постройки, а 
сію въ Сарлѳвь, гдѣ осматрввали мувей и баРъ> в* КйТ0Р°“ъ _было бвдѣе 109° ПУ<® 
памятаикъ Имяератера Александра П. Г.
Згуридн взялъ съ экскурсантѳвъ по четвер- 
тн стенмосіи бидета за прѳвѳвъ. Экзамевы 
въ этѳй школѣ ннзійчіены ва 14 мая.

— Предсѣдатель ножарнѳй дружины 
г. Отроевъ, вслѣдствіе равнѳгласій съ чле- 
нани, сдагаетъ вваніе. Чдены дружины вы 
рмаютъ неудовольствіѳ, что до сяхъ поръ 
дружянніки нѳ оршнизованы.

— Чяѳнъ Госуд. А. й. Новиковъ сообща- 
етъ, что на дняхъ правленіѳ родительска- 
го круж ва  мужской гиннавіи получитъ 
ивъ округа оффіціадьное увѣдомзеніѳ о 
томъ, что мінистерствомъ народнаго про- 
свѣщенія д&ны частной среднѳй шкѳлѣ пра- 
ва казенныхъ гимнавій,

— На яроходившую 9 ная, по Пустовоі 
товой удицѣ, нѣнку Екатерину Юркъ, 23 
дѣтъ, бросилась бѣшенаи собака и уку- 
сила руку, Юркъ обратидась ва памэщыо 
къ врачу 8емской бодьницы г. Шиндѳръ, ко- 
торый, оіазавъ предваритедьную понощь, со> 
вѣтівадъ Е. Юркъ ненѳдденно ѣхать въ Са- 
ратовъ на Пастеровскую станці» ддя при- 
вивки. За посдѣднеѳ гремя въ сдобэдѣ рав 
вѳдось фчѳнь много бродячихъ собакъ. Око- 
до вокаада собаки набрасываются на каж 
даго пѣшѳхода, и жандарнанъ приходится 
етбивать окруженныхъ собакани людей ору- 
жіенъ.

— Члены правленія ряз. ур. ж. д. 
во гдавѣ съ предсѣдатеденъ г. Шмидтонъ и 
начадьствующини дицани управле- 
нія дороги 7 го мая оснатривали въ сдобо 
дѣ амбарныя вѣткн. Обсуждадся вопоросъ 
о пѳрѳнесѳніи изъ Еанышяна въ сдободу 
жедѣзнодорожнаго эдеватора. Въ виду того, 
что окодо бухты нѣтъ нѣста ддя его по- 
становки и прокдадіи къ нену вѣтокъ пу 
тей, прѳдподэжѳно ѳлѳваторъ поставить на 
коренной Водгѣ окодо жедѣзнодорожноЗ 
пристани.

— 9 мая на работахъ по углубленію 
артѳзіанскаго колодца сорвавшѳйся до- 
ской переломило ребро рабочѳму Шѳстѳрнѳ- 
ву. Рабочій отправлѳнъ въ большщу.

— 7 мая на Дубовекой улицѣ въ до- 
мѣ Романова вспыхнудъ пожаръ, который 
бмлъ потушѳнъ домашними средствами. 
Причина—небрежноѳ тушѳніѳ углѳй.

— Биржѳвой комитетъ проснтъ при- 
става слободы запрѳтить к>паньѳ лошадей 
на главномъ амбарномъ взвозѣ бухты, 
гдѣ житѳли ирѳимущѳствѳнно бѳрутъ 
для питья воду.

— Оерѳдаютъ, что въ займищахъ во 
во врѳмя бури 8 и 9 мая водою залило 
гривы, потонуло много лошадѳй.

Торговый отдѣлъ.
10 мая подаио на биржу хлѣба 47 ва-

хдѣба, седьскэ ховябствѳнныя орудія и } 
Убытѳкъ опредѣдяется въ 3100 р. Прнч 
на пож&ра—неосіорожнее обращеніе съ < 
нѳмъ рабечвхъ.

— 17 апрѣдявъседѣ Григорьевкѣ сі 
рѣдѳ 18 крѳстьянскихъ домѳвъ съ надво 
вымв постройвами и амбаръ съ хдѣбек 
Убытѳкъ—6785 руб. Причива пѳжара 
выяснена.

— 18 апрѣдя въ пѳдѣ крестьяна се. 
Гусихи бѳронѳвадъ мадьчикъ Иванъ Ваш 
цынъ, 13 дѣтъ. Въ пѳддень овъ поебѣда, 
н дегъ отдѳхнуіь. Оаасаясь, что догаа 
уйдетъ, онъ ввядъ вовжн, одвнъ ковецъ и: 
привягадъ къ дошади, а другимъ обвяза; 
себя, и васвудъ. Лѳшадь чего тѳ вспугала 
и брѳсидась бѣжать по пашнѣ и пѳведо 
да 8а сѳбѳй мадьчика. Еашицина наш. 
мѳрівымъ.

— 26 апрѣля окодо сѳда Бодыпѳй чеі 
ниговки вайденъ трупъ убитаго мѣщан 
на г. Пикодаевска Никандра Еарцева.

— 29 апрѣдя въ седѣ Ябяоновол 
Врагѣ разыградась крѳвавая драма П] 
сдѣдующихъ обстѳятедьствахъ. Въ ѳто! 
день крест. Григорій Еѳрѳвинъ пахадъ 
двороиъ зѳмдю подъ квртсфель и при ѳтоі 
запахадъ небольшоя кдочекъ зенли 
Замѣіивъ вапашку, жена Еѳродег̂ 0. 
бранить Григорія. Еоревинъ толкн.с,к 
щину, іа закричада и побѣжада к ,
Изъ избы сосѣда выбѣжадъ му 
нѳй Иванъ Еорѳдевъ съ жедѣв^ 
въ рукахъ и нанесъ ею ударъ 
Григорія. Вюрымъ ударѳкъ ѳнъ в, 
ему гдавъ. Еѳрѳвинъ упадъ 
умеръ.

Братъ умѳршаго, Диитрій, увнаві г. 
убійствѣ Григорія, съ видами въ ] ь 
бросидся »ъ дѳгонку ва Еѳрѳдевым' . 
цѣдью убить его, но педоспѣвшиии -х 
янамвбыдъ ѳставѳвдевъ.

28 апрѣдя въ рѣвѣ Чагрѣ 
мадьчикъ села Острѳй Луки, Ос 
чикинъ, 4 дѣтъ.
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Внутрѳн., жеиок., акушѳр., і  
—12 ч. ут., 5—8 вѳч. Празх 
Сл Локровокжя, Базари&я 
саря, бывш. Тххаиовѳ,, р 
Ухми*.

Н оваям атср
5 сидъ по случаю п г 
ва 600 руб. Справиті 
донъ Іѳнцъ.
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і а х х ш  азбЪ сш ія.

тто, в трігвческои кончияѣ 
пько-ио извѣстклъ телегрлфг, 
і 1852 году. Верто счит&лся од 
іфуовѣйшихъ финансистов», въ 
інего былъ сввй банкирсвіи доиъ, 
бконъ доігѳе вреня состоялъиав 
«асіий биржи.
вьжгупденіе Берто на нолитиче- 
щЩѣ относится въ 1893 году, 
ілъ иабранъ въ депутаты отъ 

д и участвовалъ въ <панаисвой> 
г̂ ранной втсрично отъ Версаля; 
цу Бертв работалъ въ воииссіи 
І9ръ налогѣ, а съ 1901 по 1903 
і членоиъ бюіжетной воииссіи 
и ву Въ 1903 г. Бертв сно 

яотъ Версали, вавъ радивалъ- 
!йи первый сдѣлалъ предложеніе 
р̂ехлѣтней военной службы— 
Въ 1907 г. Берто—уже вице 

Ф палаты н предсѣдатель бюд- 
,!ссіи. Повойный славился, вавъ 
(:«ета и финансоваго права. 
аго иинистра онъ 8>нялъ втв- 

з{ый равъ ванииалъ эту далжность 
ій Еоиба, заиѣстилъ ген. Андре, 
М  Рувье, но подалъ въ от- 
®%идѣ протеста нроіивъ рѣчи 
в̂рвй не хотѣлъ предоставить 
і Ѵиваиъ и учителяиъ объеди- 
іййиндиваты. Вторичнв иабранъ 
ностъ 21 февраля Д911 г. 

у» иввѣстенъ, вявъ человѣвъ 
срихъ ввглядввъ и вчень дѣя-

резъ два года, когд*. Гакеншмидтъ по- І Т п п  ІГЯ а ф л я  ЛГІМ'1»
бѣдилъ его самого и рядъ другихъ пер- и р у д и с і і / й
воклассныхъ борцовъ. і овруженный садаии. Большая 1’*р-

Въ настоящее время Гакѳншмидтъ н. я \> до 3243
пользуется широкой извѣстностью въ - ’______ '
Европѣ н Амѳрикѣ. Одѳржавъ рядъ блѳ- ? Ж р  тгя ТП ппІТѴПТТФ Т» 
стящихъ побѣдъ. онъ должѳнъ былъ ус-1 л г в л а ш  І і о д у ч и т ь
тупить только Готшу н тѳпѳрь намѣренъ | должность дух. регеита нли учите- 
взять реваншъ. Схватка должно состо-■ ля пѣнія. Тамбовъ, Дороховая ул., 
яться осенью тѳкущаго года въ Чикаго.| № 23, П. Гр. Т. 3105
Какъ говорятъ, схватка эта—самоѳ вы-| —- - 1,7Т' "— 
дающѳеся событіе въ спортивной жиэниі Д а .4 8 .  ПОСЛЪДНЯЯ
Америки со времѳнъ борьбы м ѳж ду і П  ____
Джонсономъ и Джефрисомъ. 0 грандіоз- 
ности этсго предпріятія можно суднть 
хотя бы по тому, что Готшъ получаетъ 
200 т. долларовъ, нѳзависимо отъ исхода 
схватвн. вшщя*т

съ уступкой СДАЕТСЯ, Малая Ку- 
мысная поляна, условія: уг. Николь- 
ской и Часовѳн., въ лаввѣ А. И. 
Зимина. 3219

Редакторъ-мзд&теіь—
Н. Н. Сарахановъ. 

Нзшгедь П, А. Аргуновъ.

Противъ ожирінія

Домъ продаотся.
Дыгансвая, бл. Ильнісвой, X 84.3209

К у м ь і т і д а ч и
въ имѣніи „П&вловка1* ккязя А. А.

впачи пекоиеилѵютъ съ блестяшими ое-1 Ирозоровсваго-Голицына въ I 1/* вер. врачи ревоиендуютъ съ олестящики ре | отъ ет Летяжовка р.-ур. жѳл. дор.
зультатами Іодвринъ Д ра Дешанъ, какъ ? Дачи-особияки, комнаты въ боль-
заиѣчательное средство протввъ тучности. \ шомъ барскомъ домѣ съ необходи-
Іоіиринъ д ра Дешанъ устраняетъ тучность 1мою обстановвою. Общій етолъ, или
постепенно въ очень веротвое вреия. Ус-1 К р а си в а Г ^^в ^м ѣ стн о сть , па?къ,' 
пѣшноѳ дѣиствіѳ ѳго наолюдаѳтся ужѳ въ ̂  дѣеъ, р. ^В ѳръ , пруды» кулань©,

* Отъ г. Балашова 2
лишиѵи ддіиѵавіи ѵ іѵ  НЯ)бЛЮД&ѲТСЯ | ЛДиЬ, р.

самомъ началѣ лѣченія» Іодиринъ совѳр- [ рыбиая л< _
шѳнно бевврѳдѳнъ для органивма. Продаѳтся * ѣзды по ®ѳл. дорогѣ. Кумысъ

„«пооио.ѵгв тхк Д 5 к. бутылка, 8 к. полбутылка.въ аптѳкаіъ и аптекарскихъ магавинахъ по | додробности по запросу. Адрѳсъ:
4 р. 25 в. за коробку.

у ш ы я  новости .

ізі Днѣ океана. За пвслѣдніе 
сдѣланы ивысканія отнвси- 

С̂іхаго океана Для втого быіа 
• вѣмц&ми саеціальная вкспеди- 

Ч нѣмц&ни саѳціальная ѳкспеди 
отъ германскихъ владѣній въ 

аІѢ и въ Новой Помераніи въ 
■\вѣ иа протлженіи 700 кило 
V »  три ямы или беэдны, од- 
1 Э20 метровъ, другая въ 7,774 
ь х̂ья в"л 9,140 нетровъ. Но вто 
Чи глубовая ява на двѣ овеана; 
4®анск»я ява въ 1,940 метровъ 

івг» третьеву равряду въ 
"®[ввхъ морсвихъ безднъ. Оамая 
ЧадИТСЯ В08ЛѢ МарІВЕСВИХЪ ос- 

9,636 метровъ. Гидрографы 
^л іли  8»мѣчательныя наблю- 
іріемпературой овеансввхъ глу- 
Шыіновенной глубинѣ тенпера- 
)% ниже 2°. Нв на глубинѣ 
В̂Ъ температура уже начннаетъ 

цМтогда дѣлается теплѣе, а на 
міОО метровъ она уже поднимает- 
"5* с, Надо думать, что вора вев- 
%тихъ страшныхъ ямъ стано 

в ближе въ источниву внут- 
мо>ты планеты 
«зстановленіе древняго Ри- 
Р°5*нальновъ вувеѣ въ Рямѣ от 

івычайно иитересная выстав- 
Рива, возстановленнагв пол- 

%>иъ ввдѣ, вавой онъ ииѣлъ 
СуурѢ Бонстантинѣ въ 330 году 
' невного позднѣе. Модель сдѣла 

и имѣетъ оволо 4 саженей 
3 саженей въ шврину. На 

* ы различныя вданія древняге 
>  ие во всѣхъ яхъ ар 
% деталяхъ, то все-жевъ таввмъ 

>іѵіхъ легво узнать. Она исполнена 
івъ пенсіонеромъ францувсвой 

^жнмѣ В ОДНИМЪ И8Ъ лучшихъ 
вхитевтуры. Онъ прорабэталъ 
ічти восемь дѣтъ.в его прорвве 

“ явьствуетъ не тольво объ егв 
г0 но и объ егѳ археодогичесввхъ 
ап Бвго постепенно опросилъ всѣхъ 
,м|»рвіетовъ по римсвой аріеоло- 
иііремени и изучилъ всѣ лѣтопи 
р# яературу по этвму вопросу. Ві 
е8||івилась модель древняго Рииа,
№ 
ш»!

ЛЪТНЕЕ РАСПИСАНІЕ ПОѢЗДОВЪ
ряв.-урал. жслѣзн. дорогь.

По мѣстному времени. 
Прибыгіѳ:

№ б жяъ Мосввы въ 4 ч. 48 м. ди*.
М  8 В8Ъ Рязавв *ъ 7 ч. 43 м. утра.
Лі 12 ввъ Рязавн шъ 10 ч. 18 м. утра 
Лит. Б нзъ Покр.Сл. въ 11 ч. 08 м. утра 

Отправлѳвіе.
№ 5 до Москвы въ 1 ч. 3 м. дня.
№ 7 до Рязанп въ 8 ч. 33 и. вѳч.
№ 11 до Рязанн въ 7 в. 3 м. веч.
Лит. А до Покр. Сл. въ 1 ч. 33 млвя. 
Лжт. В яо По*о. Слоб. «ъ 5 ч. 18 м. двя «*■*•. «пАНРХ>вг.иАа-ГПоклпд

ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА
Прибытіѳ:

№ 3 изъ Астрахани въ 6 ч. 3 м утра.
№ 5 изъ Уральска , 7 .  48 , „
Лит. А изъ Оаратова ж 4 „ 43 „ дня.
Лит. В изъ Саратова „ 8 ж 3 * вѳч.

Отправленіѳ:
№ 4 до Астрахаии въ 11 ч. 3 м. ^вѳч.
^5 6 „ Уральска „ 9 „ 3 п „
Лит. Б ж Саратова „ 8 п 18 я утра.

Настоящѳѳ расписаніѳ дѣйствительно до 
14 октября с. г. включитѳльно.

1334 гст# Лѳтяжѳвка, р.-ур. ж. д., конт. кн. 
А. А Прозоровскаго Голицына. 2481

Т-оо „Кулеческое ларо-
ХОДСТВО П5 р Золгѣ"
ОТПРАВЛЯЕТЪ ПАРОХОДЫ. 

11-го мая.
Внизъ:

„Ярославна* до Астрахани въ 1 час. дня 
„Алекзѣй* до Царицына въ 5 час. вѳч. 

Вверхъ:
„Фультонъ* до Казани въ 5 час. вѳчѳра. 
„Царицынъ* до Бронска въ 2 часа дня. 

Телефонъ № 172.

Н у ж е и ъ
опытный конторщккъ, знающій бух- 
галтѳрію. Справитьоя: Царицынская 
ул., магазинъ Я. Г. Тѳлѣгина. 3359
I ІИ Л И Я  Р Т Р  су на бойкомъ мѣс- л л р іід и е іь и  тѣ по случаю бо-
лѣзни бакалейная лавка. Князѳвск. 
вз., у купѳческой пристани, Чури- 
лова. Уэн.: уг. Вѳсѳлой и Соляной.

СДАЕТСЯ ПОМЫЦЕНІЕ
8Щ  ШШШЩ Я уновой «агавинъ.
Миірофан. пдощ., д Канарейкина. 3327

КАБИНЕТЪ

—МЪРКЫХЪ
И ЧЕРТЕЖНЫХЪ 

РАБОТЪ
Б О Р И С Е Н КО

м О О М И Н А
првввмаетъ всягагв реда аемдемѣрныя 

н чертежныя рабеты. 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч 
Г. Саратовъ, Константнновсвая, бл 
ИльиисііОй, д. Адѳльсонъ № 43. 1649

ДАЧИ сдаются
В. М. БЕКЛЕМЙШЕВА, иа пѳрвой 
Гусѳлкѣ, за новыми казармами,— 
погрѳба ііри жихъ, набитыѳ льдомъ, 
прудъ, купаньѳ и катаньѳ на лод- 
кѣ. Справиться: уг. Армянской и 
Гямназичѳской, д. Бѳклѳмишѳвой 
у  і  о н т о р щ и к а. 3358

ищѳтъ мѣсто. 
Гоголѳвская ул , 
д. № 89, кварт.

3360
Бухгалтеръ
Стукалнныхъ.

Дѣло на ходу,
сущѳствующее болѣе 15 дѣтъ, яо бв- 
лѣзни ваадѣдьца продает., адр.: Мо- 
свавская, м. Идьнысввй в Водьсв., д. № 
87 Подземсваго, вв. X 3. Отъ 8 деЮ 
ч. и отъ 5 де 8 час. 3248

Ш  вроіш сЛ
—( НА СРУБЪ. )—

58 и 120 десятннъ партіей нлн ча- 
стямн. Цыганская, № 91, между Иль- 
инской и Камышннской К. Т. Кіяш- 
кннъ. 7456

дешево продается, хервшій; 
сревъ аренды 6 дѣтъ, на 

мѣстѣ Бывова, Вознесенсвая ул., меж. 
Горной н Кирпичнвй, № 16. 3372

Гг. домовладѣльцамъ
Спѳціально для заклада нѳдвижн- 
мыхъ имуществъ въ крѳдітныя уч* 
рѳждѳнія составляю оцѣночныя смѣ- 
ты и чертежи. Князѳвскій взвозъ, 
(мѳжду Б.-Сѳргіѳвск. и Покровской), 
д. Дашковскаго (вѳрхъ), Л. Н. К. 3378

Сдается квартира
на Водьсвой, прѳт. гдавней дѣчѳбницы, 
справ: пивной свдадъ Вормсъ. Б. Са- 
довая, 36 1. Тел. 478. 3397
|  И щ у ыѣсто:
упрапляющ. имѣн., двм., приказч., вон- 
торщ. Биржа, пред. ночт. рас. X 311.

Нужна квартира
въ 3 іюдю 5—6 бодыпихъ ввмнатъ, 
ванной и удобствами; жедатедьно са- 
дивъ, по днюи нѣмецваго трамвая, 
бдиже въ воджсвнмъ приставямъ. Адре- 
суйте: почта, до востребованія М. 
Артавовой. 3228

Меблиров. свѣтл.
вомнаты сдаются. Армянская уд., 3, 
вв. № 1, на верху. 3451

СДАЮТСЯ: камѳнныѳ сухіѳ 
АМБАРЫ 

разныхъ размѣт>., 
помѣщѳнія, удобныя подъ фабрику, 
мастѳрскія бондаркыя, столярныя и 
т. п. еъ отдѣльными дворами. Жѳ» 
лѣзнодорожная ул., домъ № 95*Й, 
Й. С. Иванова. 3408

Корова стельная
вторымъ тедѳпвенъ съ бвдьшимъ мо- 
довѳиъ продается; узнать: уг. Аде 
всандрввсвей н Бенстантиновсвой, д. 
Поповыхъ, у Шишвова.
Сдіютея пачи8а *ужск®мъ “ом'п п лтмойит, бливъ ски-

Дрова и угли
равныхъ породъ продаются подъ Ба- 
зансвимъ взвозоиъ. На првстани С. Н. 
Потодовова, бывшей Рѣпвна. Телеф. 
№ 983. 3487

ІІР О Д А Ж А
бутоваго и мостового
камня съ дост. въ мѣсту работъ, вамень 
имѣется всегда въ надичнвсти. Сзрав 
ва н заваіы: Саратввъ, М -Сергіевсвая,

За прекращеніемъ
выѣѳда продаются: лошадь, э;шпа:ісь 
и сани. Гогодев., д. 61. 3479

Сдается ивгртира
семъ вомн. со всѣни удобствами, теп- 

'дый вдоветъ, ванна. Уг. Еахышинсвой 
и Часовенной,- д. Трынвнна. 3502
Т п о р т н к -  
I |Іѵ Ііу о Іи л  ха. Справ.: улица 

Гоголя, № 113, уг. К&мышин. 3503

стыремъ, бдвзъ сви
та в рощи по восогору, виовь от- Уг« Сѣвринвй, у С. Н, Потодокова, соб. 
строенныя, по трв вомнаты, узнать, домъ, тед, ДВ 1062. 
въ магазинахъ Сабурова, Театрадьная ~  
пдощадь и угодъ Идьинсвей и Бод.

3586

Еавачьей. 3439
Д О І Ъ

спѣшно продается. Веседая уд., Л 27, 
при иемъ давва, трамвай, баіаръ ря- 
домъ. Мѳжно часть отсрочить. 3329

СДАЕТСЯ
бохьшая комната съ отдѣльнымъ 
ходомъ на дачѣ въ Монастырской 
слободкѣ, дача Спирина. За усло- 
віѳмъ у г-жи Кунцъ, на дачѣ. &400

в ы с а д к и
дѣтнихъ цвѣтовъ, рав. породъ въ гро- 
мадномъ выборѣ. Адр. Мирный пер. 
Оводо Еенстантинѳвсвой д, № 7. Сад. 
А. Семеновъ. 3288

А. И. ЮМАТОВЪ
прѳподав. коммерч. наукъ въ 1-мъ 
реальномъ училищѣ. Готовитъ по 
предметамъ бухгалтѳріи, арифмѳти- 
вѣ, экономіи, торговому праву. Обу- 
чаѳтъ на пишуіцей машинѣ. 15-лѣт- 
няя практика, солидное прѳаодава- 
ніѳ. Малая Кострижная, М  26. 2818

МЕЛЬНИЦА
пт)одаѳтся по случаю муком., водян.. 
вновь отрѳм., о 5 пост., въ 8 в. отъ 
Камышина, въ */3 в. отъ Волги. Ири 
нѳй домъ, амбары и др. постройки, 
а такжѳ огородъ 6 дес. аасаж. ка- 
пустой (80 тыс. вилковъ), орошаем* 
искусствѳнно самотѳкомъ. Цѣна 8000 
руб. съ пѳрѳв. долга. Справиться: 
Камышинт, почт. ящ. № 1,Робертъ 
Богд»новичъ Бауэръ; лично на 
мельницѣ или до 15 мая здѣсь: М 
Сѳрг., д. № 94, кв. РаушѳнбахЪр отъ 
2—4 час. 3272

П п Ъ т т ш п  иР°Д*ется ®ся кваР'и і і в ш п ^  тирная обстановка, 
рояль Блют»ѳт>а, посу»а и т. д. Мо 
сковская, мѳж. Со^орн. и Гнмнавичѳ 
ская, д, 42, кварт. № 2___ 3264

Отдаятся на прокатъ
динамо-машина

Еонтора гостиницы «Европа: 3322
Лѣтній садъ и концертный залъ {

„ Р Е Н Е С А Н С Ъ 1-
Дирѳкція Т. И. Б о р и с о в а.

Въ среду, 11 мая, большое гулянье.
Единствен. программа въ Саратова 3 5 №№,
при участіи 8ианбн. вомич. англійскихъ
ввсцентр. Бидь Бидлей, изяѣстн. вом. мув.
японсвихъ влоуновъ Еамаввчъ, вэв. хера
вапедды въ 30 чед. въ шив. востюмахъ,
педъ управд. повсем. дюбимицы пубдиви А.
Г. Антонеско. Участіе цыганки Мани
Андреевой, красавнцы-итадьянви Еа-
вадьери, Тариной-Тумановой, Еодибри-
Р.мульдоаой, Чарсвой, Лѣсной, Ми-
доввдовой Еарменъ, Русданввой и мн. др.
Военный оркѳстръ муз. Асландузск. пол-

 ____ __ ка подъ упр. кап. г. Дидѳнко.
г, ,и  ,  в*пн»я н7-ь всѣхъ когіа- І Весь штатъ мсск поваровъ подъ упр. яая и вврная и»ъ всвхъ вогда . фъ.повара Московск. англійск. клуба
вшихся. На неи показаны всѣз * Н. А. Андронова.

Л. Учащійся въ теченіе одного |
1  моделк дучше овнакомиться съ” 
імомъ, чѣмъ пвсдѣ додгаго чте-

НТ"Ь унивѳрматѳматикъ 3 курса 
готовитъ и рѳпѳтир.г сост. группу 
на лѣто. Кузнѳч., 16, Аианьѳвъ. 3316

и лѣсныѳ матѳріалы 
продаются на вновь от 
крытой пристани Ф. И 

Дегтярѳва, бл. Казан. моста. по цѣ- 
намъ дешевле всѣхъ прист. Дрова 16 
вер. ольхов. пятер. 40 р. съ дост. 2984

ДРОВА

Продается бычекъ
сементальской породы. Уголъ Вол. 
и Нѣмец., домъ Ушаковой. 3342

За і  ш е. гашзія
групп. подгот. къ осѳнн. Плата 
умѣр. Уг. Потац. и Б.-Сѳргіѳвск. 2*ѳ 
Срѣтенское училищѳ, кв. X» 3. 3423

Сдаются комнаты
хорошо мѳблир. на прохл. сторонѣ, 
тнхо, спокойно, блвзъ трамвая, по- 
чты и ж. д. упр. Нѳскучный пер., 
Л. Маслова, кв. Гартвнгъ. 3335

Д А Ч И
и вомнаты въ Равбойщинѣ Мирѳнова 
сдаются. Здѣсь-же првдается СПАР- 
ЖА. 3289

Въ отъѣздъ
евачивающ. высш. мосв. ж. в. жед. 
имѣть уровъ. Адр.: Сердвб. у., п. о. 
Тресвино, с. Еедемасъ, М. А. Агрико- 
вой. 3376
К.ЪСТО продается

16Ѵз саж. по улицѣ и 15Ѵа саж. во 
дворъ. йльинская ул., между Бах- 
мѳтьѳвской и Бѣлоглинской, № 16-й. 
Справиться во дворѣ, во флигѳлѣ.

*
ПРОДАЮТСЯ

нефтяной двигатель 50 силъ завода 
0. Э. Берингъ, заиово отрѳмонтиро- 
ванный, со сдачѳю на пробной стан- 
ціи завода „Сотрудникъ* при иа- 
грузкѣ, динамо-машина 55 ампѳръ 
110 вольтъ, съ распрѳдѣлитѳльной 
мраморной доской, фонар*мъ, голы- 
ми проводами и т. п. Жѳлѣзнодо- 
рожзая и Б.-Садовая ул., д. И. С. 
Иваиова. 3410

СДАЕТСЯ
ечень хорошая ЕВАРТИРА М.-Сергіев 
свая и Нескучный пер., д. Едимовой 
№ 15. 3428

К в а р т и р а
сдается, 5 вомнать, сухая, тепдая, со 
всѣни удобствами. Уг. Еонст. и Царев.. 
д. X 116, Снирнова 3394

ПРОДАЕТСЯ
продетва, шарабанъ, тарантасъ и тедѣж 
ка. Астрахансвая уд„ прот. технич. 
учидища, д. X 62^  ^   3405

Продается большой
ДОХОДИТ.1Й д о м ъ съ номѳрами и 
постоялымъ дворомъ. Имѣются ма- 
газинъ, пивиая и пѳкарня. Доход- 
ность двѣ тысячи рублѳй. Вольскъ, 
Караваниая ул., Крыловой. 3165

РАБОТЫ воякаго рѳда прининаетъ
8 Ѳ Н Л Ѳ X Ѣ ръ

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

Сдается пивная
иа Нѣиѳцкѳи ул.9 иежду Вольскѳй и 
Илиннск., д. X 60; втѳ ионѣщеніѳ 
ед&ѳтея и подъ м&тинъ. 3212

золотые двмскіѳ часы, идя по тро- 
туару отъ „Зѳрк. Ж.“ по Константи- 
новской улицѣ. Просятъ дѳзтавить: 
домъ Тихомирова, уголъ Вольской и 
Аничковской, Грюненвальдъ. 3482

РИСОВАНІЕ “  "*

Темно-сѣрая
молодія матка подъ сѣдло продаѳт- 
ся. Аяѳксандр. ул., противъ М.-Ко- 
стрижной, соросить кучера. 3457

туры и.лѣпку
изъ глины прѳподаѳтъ за умѣрѳн- 
ную пяату художникъ Ф. С. Стад- 
никовъ. Камышинская ул., № 119. кв. 
№ 3, ходъ съ Казачьей ул. 3281

Каменная палатка
сдается подъ свдадъ товаровъ, и де 
машняго имущества. Обуховсвій пер., 
д. № 10—12, Гавридева. 3406

в ъ  о т ъ ъ з д ъ

Дачи и конваты:
здоровый воздухъ, рѳдниви, на базаръ 
дошадь, удобны ддя сдужащихъ. За 
пассаж. вовз., пройдя фабр. Дворецва- 
го, на гѳрѣ. 3489

ПРОДАЕТОЯ
спадьня изъ цѣдагв орѣха. Смотрѣть 
отъ 10 ч. у. до 6 ч. веч. Сѳборная 
уд., ввздѣ Царицынской, д. Недовуне- 
ва, ввартира на верху. 3490

Пропалъ пойнтеръ
бѣдый, съ вафейными пятнами и кра- 
аинвамн, самецъ. Прошу дѳст. за вов- 
іагражд.; Еамышинсв. уд., № 73, вв. 
Гиддертъ. 3463

Домъ продается
ва ѳтъѣвдомъ, на мѣстѣ Вавурева, № 20, 
Иванова, тамъ-же пред. пивная съ 
правамв и ѳбстанѳввой. 3477
СдаЮТСЯ подъ Т°РГ0ВЫ* помѣ-п щенія 2 подуподвада и
1 въ первонъ ѳтажѣ. Угодъ Идьинсв 
и Еонстантиновсвѳй удицъ, дѳмъ Тер 
дввова. 3481

Продается КОЗА.
Уг. М-Сѳргіѳвской и Московской, д. 
Мещѳрякова, к». Черкасовой. 3501

Одается квартира
4 вѳмнаты, тепдый вдозетъ, угѳдъ 
Москѳвсвей и Еамышиисвой уднцъ, 
№ 131. 3500
За ненадобностыо де-
шѳво продается 3-водесныйведосипедъ; 
Мадая Еавачья, № 17. 3497

ИНТЕЛЛИГЕНТ.
француженва, внающ. нѣн. язывъ, 
ищетъ мѣсто. Адрѳсъ: М. А. дѳві- 
стребѳванія, Бнржа. 3488

НВАРТИРЬІ
въ 4 и 5 вѳнн. съ удобств&ми, сда- 
ются уг. Мосх. н Пріют. д, Иншако 
выхъ. 3491

По случаю выѣзда
въ Финдяндію пѳрэдаѳтся дача, въ са- 
ду Гариней. Справ.: Грошовая, свбств. 
д. 76 32, у Терпнгоревой. 3495

На лѣто сдается
ввартира неболыпая-осѳбнявъ съ не- 
белью, рѳядь, еадъ, по жеіанію ван- 
на. Адресъ узнать въ вонторѣ <Сар. 
Листва». 3459

Передается дача8<83
6 вѳмн., въ 200 р., у Енриддова, 
упдачѳно 100 р. Собірн. (меж. Царсц.и 
Мосв.) д. Андреевой, вз. внизу справа.

Ассенкзаціонный Т.
О Б 0 3 Ъ 1

предлагаетъ услуги. Казармепн., д. 
№ 31, на углу Горной. 3461

Сдаются ввартирыищ. ур. овонч. мосв. универ., спещаль-, „  . -
нѳсть—міад. вѳ*р. Уг. М.-Серг. м Пр., | Нріюхск»й, д. Ю 17 и угодъ Вольскои 
д. Очкина, вв. Еѳдеръ, тед. 521. 3412 и Ц*рицынсвои удицъ, домъ Ростов-----------  --- --------------------------------павлп 34Э2цѳвои.

Требувтея « р а іщ ж е ік і
Д 0  М А

доходные, принадлежащіѳ Е. Е. Жия- 
киной, на Бахмѳтьевской улицѣ, №
22, будутъ продаваться со вторыхъ живущѳй иди иркходящѳй на дачу

« р »  » р ^ и і -  »• »•
10 часовъ утра; за справками обря- 11 ТкА і ій  п  ітп м ^т ,- 
щаться въ канцелярію окрѵжнаго} и [ » и д а > с іо и  д и ж х »
сУДа ' 8011 _ особнявъ съ садивомъ. Б.-Еазач., меж.

Водьсвой н Идьинсв., № 66. 3478Т р е б у н ш  литейщики
н а з а в о д ъ Передается пивная

а ■■ Г  > Дворян., уг. Жандарн., № 12. 3473А. М. Гильдебрандъ и; Бывш.
В. А Антонова

въ ВОЛЬСКЪ. ,
Желаюшихъ просимъ обращаться по(иолшшадл чуѵиппю иѵршцяіаил иѵ !
адресу: Московская улица. 4і, кон-! 

тора В. А. АНТОНОВА.

учитель
'ищетъ урок. иди вонтѳр. работъ, сѳ- 
гдасѳнъ въ оііѣздъ. Адр. ѳставд. въ 
<Листвѣ>, для А. М. 5471

Квартира большая
сдается съ 1-го іюля. Конеланти- 
новская, между Вольской и Ильин- 
ской, «N1 35. Обращаться къ хозяину 
отъ 3—5 ч. дия. 3469

Въ эпектро- 
театръ

НУЖЕНЪ піанисть, приходить отъ 
6 вѳчѳра. 3484

;ФУР0РЪ"

СДАЕТСЯ З Е М Л Я
1000 десятинъ,

выгонъ. Бли зі сѳла Оаиново-Гая, 
въ 18 вѳрстахъ отъ станціи Алтата 
и Дергачей подъ распашку на 
1911 г. Прошу господъ покупатѳлѳй 
поторопиться, такъ ка^съ земія 
продаѳтся нѳдорого и притомъ очень 
крѣпкая; за свѣдѣчіями прошу 
обращаться въ еело Дергачи, Дво- 
рянская уляца, Василію Никифоро- 
вичу Кожину. 3474

я(Рорыхъ сохранидись какія либоі Рѳсторанъ открытъ до 4 ч. ночи. 3498 
^ і. Учащійся въ теченіе одного|

Андронова. 
крытъ до 4 ч 

Входъ въ садъ 30 коп.

Ѵ Ч Е Б Н И К И

, « ■ *  Ѣ С Ь ,
№ * —»п#*°Р^а Ииостранныя газеты
} “Іяизодъ изъ жизни извѣстна-

і борца Гакѳншмидта,польэую-
Е|врь за границѳй болыпой по-

щт* было всѳго 161/* лѣтъ, 
аго обратилъ вниманіѳ извѣзт- 

0 П  Пѳтѳрбургѣ докторъ Кра- 
мол^дого атлѳта къ 

г^РУДоводилъ ѳго развитіѳмъ н 
и Юный Гакѳншмидтъ дѣлалъ 
:аріые успѣхи и чѳрезъ два 

оонлъ всемірный рѳсордъ на 
*яжести. Но самомнѣніѳ ѳго 
>ыстрѣе. Нѳсмотря на запрѳ- 

Краевскаго, онъ нѳ упу- 
і°го случая вступить въ 
^но, бѳзъ вѣдома своѳго 
•Раевскій вскорѣ, конѳчно, 

омъ и рѣшилъ проучить 
!а*ъ въ это врѳмя въ Пе- 

. извѣстный тогда бо-
і9#Ѵ нъ  Петровъ. Докторъ нѳ 

0^Р&вился къ нѳму и раска-_ 
ъ чемъ дѣло, и просилъ про-« 

л Дученика. |
й Д№«лаеіѳ’ Краѳвскій прѳдло- ;
! ,тетМв ^  нѳму на квартя р у ' і і  Тамъ ѳго встрѣтиты
''■'в', "я конечно, предложитъ 
г» ГЛлпьбѵ. Пѳтровъ долженъ і 

» ■ К у чн тью н аго  борца. Че-« 
игіса Петровъ былъ ужв-ва< 

плевснаго. Случилось именно 
1 ,Сѳдс*азывалъ докторъ. і 
-ов птъ кавъ только узналъ, съ | 
Ь ъ д ѣ л о ,  тотчасъ предложилъ і 
0 Но снач»ла. чтобы ѵзнать, 
м тпѳнъ былъ противникъ, ОНЪ I 
ѵ поднимать гири. Тотъ и на 

ЛСЯ. Пѳтоовъ выжаяъ НО аи- 
іѵнтовъ, Гакѳншмидтъ—176. И, 

•»- Дючилъ.что легко справиться .
 ̂тѴЛХІ̂ к. 1

подѳржаныѳ и друпя старыя книги ску- 
паю. ймѣются въ прѳдажѣ книги по 

всѣмъ отр&слямъ знанія.
Большой ассортимѳнтъ художѳственныхъ 

отірытыхъ писе»ъ.
Книжный магазинъ и бнбліотека

И. Е. ГРИГОРЬЕВА. |
Саратовъ. Нѣмецкая, 40, противъ столич- 
наго ломблрда.______________________ 3339

ПОТВвникомъ Получѳнъ большой выборъ модныхъ 
сетовъ. Дѳпо пѳрчатокъ
I*. Ш Т РО Л Ь,

 А лок^андрпѵская ѵл.

ікомъ.
Ѵі ічалась. 

вженіѳ л 
ИЪ СО своимъ протввннкомъ 

П *ЛЪ. Онъ бросалъ его, куда ■ 
’• Ѣлъ игралъ нмъ, какъ маль- ] 

I імѣнялъ всѣ пріѳмы, какіе , 
Р і извѣстны въ то время. Во 

;ы вошелъ Краевскій, который 
і лѣдилъ за ходомъ этой игры. н 
«ь, совершенно сконфужѳн-! 

Влъ сейчасъ-же прексатить 
тъ—сказалъ докторъ,—пожа- 1 
іолжайте! Я нѳ жалѣю, что 
я въ борьбѣ, такъ какъ мнѣ 1 

Вть, дѣйствитвльно-ли тыспо* 
у.іатьоя чѳмпіономъ?* ]

ічалась снова. Черезъ десять 
ввскій сдѣлалъ зиакъ Петро- 

й іть борьбу, такъ какъ Гакен- ] 
ь-се совершенно выбился изъ 
« градомъ катился по всему 
,>удь ѳго подннмалась и опу- ■ 
овпо кузнечный мѣхъ, ноги 

Еіъ былъ совершѳиио разбитъ 
! готовъ былъ заплакать. <
т сказалъ ІІетровъ,—ты хоро- 
’я, Настанетъ день, когда ты 

^ м и я  и многихъ другихъ*.
[ і Петрова сбылось уже че- 
ж

Э к и п а ж и:
фаѳтѳнъ еъ верхомъ, тарантасъ, телѣж 
ви вавансвія рѳссор. и на дрожинвахъ 
и равныя друг. дешево вродаются. Б.- 
Еавачья ул., мѳжду Еамыш. и Царев.
д. & 122, _

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ БЛА- 
ГОТВОРИТЕЛЬН. АЛЛЕГРІЯ.
> тиражей, въ каждомъ главный 

выигрышъ 
— ОДИНЪ МИЛЛІОНЪ — 
Ближайшій тиражъ 7/20 іюля. 

Цѣна на всѣ тиражн іб руб. 
Разсрочка: при заказѣ 6 руб. въ 
ѳнт. и ноябр. по 5 руб. Дѳньги 
#ожно присылать и русск. почт. 
«арк. Тиражныѳ листы высыла- 

ются безплатно.
Т-во БЕРНАРЪ и К°,, Пірижъ

80, Севастополъскій бульв., 30. 
Пнсать и адрѳсовать можио по- 

русски. 3211

Близъ Мих.-Арх. пл. и управл. р.- 
ур. жѳл. дор на льгот. условіяхъ
продается доиъ.

{ Цѣна И 1/* тыс. Застрах. 9 тысячъ. 
*Аарѳсъ въ рѳдакціи. 3344

НЕДОРОГО «*
ровой мѣстности Кузнѳцкаго уѣзда, 
12 вѳр.отъж д. Соснов. лѣсъ, купанье. 
Объ условіяхъ уэнать. Полтавская
площ., ,№ 122, кв. 5.___________ 3345

Ф О Н А Р Й
судовыѳ, экипажныѳ,желѣзнодорож- 

ные, хозяйствѳнныѳ и др.

К е р о с и н о - к а л и л ь н ы е
для домашняго н уличнаго освѣщѳнія

Т-во „РеФлекторъ",
С.-Петербургъ, В. 0., 8 линія, 25. 

Прейсъ - куранты высылаются без- 
• платно. 2637

■ Передамъ столовую
г на пѳдному хѳду. Цёнтръ города. Ад • 
рѳсъ въ редавцін. Нуженъ хорѳшій 
пѳваръ. 3190

І і у И І і І Й  въ центрѣ города
ПІЛіПН квартира
въ 5—6 комнатъ, со всѣми удоб- 
ствами, прѳдпочтительно въ ниж- 
немъ этажѣ. Предложевія адрѳсо- 
вать: М -Серпевская, уг. Полицей- 
свой, № 58, кв 2., Н. Т-ву. 3470 

средннхъ лѣтъ, одино- 
кая, ищетъ мѣсто эко- 

номкн въ имѣвія. Адресъ узвать 
въ редакціи._  ___________ 3475

По с л у ч а ю  намХ ѣ л Г Г0 
прод ается  д о м ъ  

Н. М. Бычвова*
на Мал. Сергіѳвск. ул„ рядомъ съ 
духовной семин*ріей. Пѳреговоры 
тамъ же съ 10 до 1 ч. дня. 3432 

Душеприказчикъ Д, П. Кулыгянъ.

Дачныя кровати
финляидскаго образца, дерѳвянныя, 
дешевы, удобяы, гигіеничны, пред- 
лагаѳтъ маг. т-ва „Гаванна". Здѣсь- 
же прод. ящики изъ подъ товара. 
Моск. ул., м. Гимназич. и Соб., д. 
Оленѳва. 2827

П о сп ^ ѣ ш и т е

НА МКЛЬНИЦѢ

М. А. ЕОВАЛЕВА
въ Камышинѣ дѳшево распродаются: 
1) динамо-машииа въ 70 амперъ 110 
вольтъ съ принадлежностями; 2) 
разная арматураи принадлѳжности 
для полнаго устройства электриче- 
скаго освѣщѳнія; 3) индикаторъ 
„Томсона" большой съ принаддеж- 
ностями; 4) приводный восьмика- 
натный шкивъ въ семь футовъ; 5) 
шкива, шестѳрни, кронштѳйны и 
приюдные валы разныхъ размѣровъ; 
6) цилиндры (бураты), вѣйки, рус- 
скія обойки, кукольиицы. транспорт* 
ныѳ винты съ жѳлѣзными и дѳрѳ- 
вянвыми колодами, мучныѳ лара и 
жѳрновасъ различными прииадлѳж- 
ностями къ нимъ; 7) литьѳ мѣдноѳ 
ж чугуиноѳ къ паровой и мѳльнич- 
нымъ машинамъ отдѣланноѳ и вчѳр- 
нѣ; 8) разная арматура къ паровой 
н мельн. машин.; 9) десятич. вѣсы (до 
50 пуд.), коромысла (контари), скалы, 
кадушки и гври клейменыя; 10) си- 
та шѳлковыя и стальныя новыя и 
старыя; 11) погоны кожаные и пѳнь- 
ковые—новыѳ и старыѳ; 12) канаты, 
ушивка (шпагатъ), набивка прорѳ- 
зиненная, пудровая и азбѳстовая, 
фибра амѳриканская, гуттапѳрчѳвые 
клапаны, картрнъ, азбеститъ, кани- 
фоль. мази-„Мадія" и канатная н т. 
п.; 13; тали, домкраты, инструмен- 
ты слесарные, токарныѳ и кузнеч- 
ныѳ; 14) баки дѳрѳвянныѳ для воды, 
бочки желѣзныя для пѳрѳвсзкн кѳ- 
росина и нѳфти; 15) кассовыѳ же- 
лѣзныѳ суидуки; 16) лѣоъ сосиовый 
и дубовый; 17) чвтырѳ пароівыхъ 
котла (старыхъ; 18) жѳлѣзо и чугунъ 
ломъ. 3314

ПРОКАТЪ 
ДПЯ ДАЧЪ: ШАНИНО
и рояли. Уголъ Вольской и Грошо- 
вой, д. № 55, у БОБЫЛЕВА. 990

Недорого продаются:
гидравлическій маслобойный прессъ 
съ стальнымъ цилиндромъ, камви 
дранные съ разными приспособле- 
ніями, жаровни съ трансмиссіями, 
жмыходробилка съ рифлеными валь- 
цами, приборы къ бѣгунамъ, печи 
пѳреносныя желѣ8ныя, вѣсы возо- 
выѳ съ желѣзными свалами и цѣ- 
пями, фуры, желѣзо, чугунъ-лсмъ 
и трансмиссія. Желѣзнодорож. ул., 
д. № 95, И. С. Иванова.________ 3409

ТАМБОВСКАЯ 
Б и р ж е в а я  А р т е л ь

ВЪ Г. ТАМБОВЪ, 
открывъ свои дѣйствія, прѳдлагаетъ 
своихъ члѳновъ на разныя отвѣт- 
ственныя должностн по всѣмь спѳ* 
ціальностямъ торговли и промыш- 
лѳниости; за дѣйствія своихъ члѳ- 
новъ артѳль отвѣтствуѳтъ круговой 
порукой и капиталами обѳзпѳченія, 
храиящимися въ тамбовскомъ отдѣ- 
лѳніи государствѳннаго банка, за- 
плснымъ и оборотнымъ. Съ прѳдло- 
женіѳмъ просимъ обращаться къ 
уполномочѳнномѵ тамбовской бир- 
жѳвой артѳли Ш. Крюгѳръ: Сара- 
товъ, Грошовая ул. д. № 21, тѳл.

потребовать выпускъ 1911 г.
езплатнаго иллюстриров. прѳйсъ- 
суранта оптово-розничнаго склада} ізо., 'или: г. Тамбовъ, въ правленіѳ 

Ж П т а ^ л Д , . п л л . . и « ч 2730Ф О Т О граф И Ч еС К И Х Ъ  } бириадоа артеди.
шператовъ и прииадлежностей < 

ОСКАРЪ КАНТЪ *
Нужна квартира
5—6 вомнатъ со всѣми удобства- 

п |- [Ми. Прѳддожѳнія адресовать: Мад.-Еа-Вольдеміръ ьаузръ, юрьева, ^ і5, « . л ^
прѳѳмникъ

Фирма сущ. съ 1884 г. 
МОСКВА, Фуркасовскій пер. 10.

Адрѳсъ для тѳлеграммъ: 
Ф о т о б а у э р  ъ—М осква,

?299
МАГАЗИНЪ

сдаѳтся Нѣнѳцвая удица, ПРИ НОМЕ-
Г  РАХЪ СОРОКИНА. 3384

Публикація объ аптечкахъ. 
" *  .

Одной изъ сщіальностеЁ Т-ва
„? .К ш р ъ аХ °6 ъ |?о ск 6 Ѵ ‘
* уже дявно являетоя изготовлѳиіеАПТЕЧЕЕЪ «

самыхъ разнообразныхъ тиговъ о на- 
I значеній.

Выріботка атихъ аптечекъ приняла 
у Т-ва размѣры непрѳрывнаго, крупнаго 
и при іпомъ оостоянно оовершенетву- 
емаго производства, благодаря чему на- 
ру)кная отдѣлка, самый составъ аптечекъ 
и цѣны+ихъ выгодно отличатся отъ 
существовавшихъ доселѣ въ продаЖѢ на- 
боровъ. Въ настоящеѳ время иміются 
въ продаЖѣ сліѣд. типы аптечѳкъ:
Нарманная и доротная. . 80 к.
Доротная полная . . . , 3р.  90 К.
Домашнія рази. разм. по 6,11и25р.
Большая, поміыцичья полная,

черн. дер., изящной отдѣлки . .70 Р.
Болыиая сельсная полная, съ раз-

считаннымъ ла населенія въ 1000 ч<г- ловѣкъ наборомъ лѣкарствъ . ,и пр. медицинскихъ пособій р.
Фабричная, со спеціальнымъ набо- 

ромъ хирургическихъ инструментовъ и перевязочныхъ средствъ, для подачи помощи въ несчастныхъ слу- чаяхъ на фабрикахъ.......... /Э р.
Составленные по предгшсанію за 

1902 г. Министра Путей Сообщенія наборы однихъ только медикаме̂нтовъ и проч. медицунскихъ пособій для
пассатирснихъ пароходовъ— 18 Р 

а для бунсирныхъ парохо- 
доеъ и пристаней 5 Р. 50 «.

(Посуда, шкафчики, ящики и пр. для паро- ходныхъ аптечекъ—по указаніямъ заказ- чиковъ и за особую плату).
Велосипедная аптечка . . . . 40 к.

П И В Н А Я
. передается на полномъ ходу. Цари- 
| іынская, между Александровской н 

$ольской, д. Карѳльской, № 115. 3504

По случаю скораго
тьѣзда дешево продается вся домашняя 
>бстановка, роядь 8а 180 р. и фото-| 
раф. аппаратъ ддя увѳдиченія. Про- 
віантская уд., д. & 6. _____  3496 ;

! т р п  Сар. ун-та|
'отовитъ и рѳпѳтируѳтъ во всѣ вдас- Ш
*Ы оіпаігаѵш Аігпа/пгт *

«

і ір ія в ііі і і іа е т е я  п о д и и с к а
на составленныѳ В. П. ГОРЕВЫМЪ, учрѳ^ител. прѳнодават. един- 
ствѳн. въ Россіи вурсовъ по подготов. на нотаріуса и частн. повѣр.

сдѣдующія иіданіа:
ц Н о т а р і іл ь н о е

полный курсъ лекпій для подготовки иа д)лжность нотаріуса, съ 
подробной программой испытаній. Цѣна ііо подпискѣ -4  руб.
„Полный нурсъ лекцій для подготовни на 
званіе частнаго повЬреннаго“ „7 0“ ,м“ г''?” *
таній. Цѣна по подпискѣ 4 руб.
„Сборникъ задачъ и юридическихъ ка-
о и п п ю і .  ' р ъ  п ѣ ів ю и іа ія и ^ -з л я  пратгич. работъ попод- о у и и к і  О ѵ  й  | ІО Ш С П ІіІЯ П  готов. на иотар. и част. повѣр*.
Цѣна по подпискѣ 2 руб.

По выходѣ цѣна будетъ значитѳльно повышена.

Км гш дітел. „ Ю о и д и ч в с к а я  О о п о щ ь (.(

•ы среднѳ-учебныхъ ваведеній. ідресъ: 
Дарицынсвая уд., между Б.-Сергіев ] 
скои и ПовровсвоЁ, д. № 11, вв. 1.|

( Нужна неартира
с̂о всѣмн удобетвами не иеиѣе 4 вом- 
аатъ въ цѳвтрѣ города; прѳдлеженіѳ 
іисьменно: Дарицынсвая, 54, вв. 3, 
А. Н. Лебедеву.

СДАЕТСЯ

МОСКВА. НИКОЛЬСКАЯ 4.

і

' ІСо всгъмъ аптечтмъ пргіложены на-ста- вленія кь полъвованію ими во в&ъхъ наичаще естрпмавмыхъ случаяхъ ваболгьванія, до при- бытія орача.
Продаются повсемѣотно.

большая квартира со всѣми удобст* 
еами. Уголъ Ильииской и Бахмѳть- 
ѳвской, д. Князѳва. 3413
П т ю  7ГЯ Р Т Р  Я жеребецъ- рысакъ, и р У Д с 1в 1 Ъ Я оѣр 5й масти, 7-ми
аѣтъ, заводской породы. Татар-
ская, № 17-й, Измаилу Саёа-
рову. 3462

За і отъѣздомъ иро-
дается вабинетная мебѳдь и стодовая; 
звдѣть ежедневно отъ 10—5 ч. дня. 
Уг. Еамышинсвои и Часовенной, д. 
№ 92, вв. 3. Барышнивамъ не при 
ходить. 3480

Б А Л А Н С Ъ
Кузщш Ыш  В ш ш  Креднта

на 1-е 
г и  в

мая 1911 года.

ЕО М Н АТА
бодьшая и свѣтдая, съ отдѣдьн. ходвнъ 
сдается. Пѣмецках ул., д. Ж 7, вв. 2. 
во дворѣ. 3490

• М М ІМ ІК М ІМ Х М М ІМ М
1  Н Ѣ Т Ъ  Л У Ч Ш Е  2
•  ФОТОГРАФИЧВОКАГО СЕЛАДА ф
2  I. С т е ф ф е н ъ,
®  складъ фотографическихъ и фотомеханическ. приналлежностѳй. 

Москва, ^  _ С.-Петербургъ,
X  Столешниковъ пер,, 6.

т т т в т т т
Каганская улица, 5,

т т т т т т

Къ сѳзону получѳны въ боль- 
шомъ выборѣ всѣ новости въ 

фотограф. аппаратахъ. I

Скорое и добросовѣстное исполненіе 
всѣхъ заказовъ.

3468

Вниманію строителей.
Рѵ^РППМПТі навл^ шій кРовельный и нзоляціонный матеріалъ. 
Г |У 6 {ЛІИДЬ Незамѣнимъ для дачныхъ ностроекъ, какъ пре- 

красная защита отъ лѣтняго зноя.
Незамѣнимъ для изоляціи фундаментовъ; дешевле и лучше асфальта.

Х а р б о л и х е у м ъ  „ С у к ц е с с ъ
Средство для предохраненія дерева отъ гніенія.

Продажа у прѳдставителя торговаго дома
Братья Рейнеке,

Саратовъ, Царицынская, 117. — Проспекты высылаются безплатно. 3460

м к
1. Касса .
2. Текущіе счѳта:

а) въ Гос. Ванкѣ, въ сбер. кас. и Казнач. .
б) въ частныхъ крѳдитныхъ учрѳждѳніяхъ

3. Члѳнскій взносъ въ центральномъ банкѣ.
4. Процентныя бумаги:

а) запаснаго капитала
5. Убытокъ отъ переоцѣнки проц. бум. зап. кап.
6. Учтенные вѳкселя
7. Протѳстованные векселя:

а) нѳ ме#Ъе, какъ съ дв^гмя подписями
8. Ссуды подъ залогъ:

а) государств. и гарантиров. 0/°0/0 бумагъ .
б) нѳгарантированныхъ о/0°/о бумаіъ
в) товаровъ и товарныхъ документовъ
г) недвижимаго имущества

9. Коррѳспондѳнты: Сопіо ^озіго
10. Движимое имущество Общества .
11. Расходы, подлѳжащіе возврату
12. Текущіе расходы .
13. Проценты и комисеія, уплаченные
14. Суммъ по заготовленію чековыхъ книжекъ . 
5. Вознагражденіѳ повѣренн. и суд. издерж. .

16. Проц. сбора съ чистой пті<>ы^и аа 1909 г.

-  — 26782 95

1303 84 
65550 —

66858 84 
500 —

40340 69 
946 52 2

45350 — 
1905 — 

111309 68 
3750 —

162314 68 
196 07 
381 61 

28 14 
4834 89 
952 61 

68 69 
3 62 

87 69
БАЛАНСЪ

Векселя и другіѳ документы на комиссіи . — —Цѣнности на храненіи . . — —■Свободный кредитъ Общества .
На с с и  в ъ.

1. Оборотный вапитадъ:
а) Ю °/0 взносы 519 членовъ Общѳства*) .

2. Запаснып вапиталъ
3. Вклады:

1) срочные: а) отъ членовъ Общества . 42535 —
,б) отъ постороннихъ дицъ . 200844 —

2) безсрочные: а) отъ чденовъ Общества . 1000 —
б) отъ постороннихъ лицъ . 19280 —

3) на условный тевущій счѳть:
а) отъ членовъ Общѳства . . 345820 68
б) отъ постороннихъ лицъ . 15584 77

4. Пѳреучѳтъ вевсѳлѳй:
а) въ Государственномъ Банкѣ .

.5. Пѳрезадогъ процентныхъ бумагъ: 
а) въ Государственномъ Банкѣ.

6. Проценты, невостребованные по вкладамъ
7. Членсвіе взносы, подлеж. выдачѣ выбыв. член..
8. Невостребованный дивидендъ
9. Государственные сборы и налогъ съ прибылн ,
10. Переходящія суммы .
11. Проценты по операціямъ и разныя прпбыли .
12. Возвратъ списанныхъ долговъ.
13. Возвратъ суниъ, списанныхъ на убытовъ .
14. Пособій ивъ прибыди за 1910 г._____________ .

«01143 21
18077 35 
2300 — 

ІООООО —

98540 — 
45086 53

263659 —

361405 45

4937 89 
530 — 

8667 25 
— 37 

1269 23 
16568 27

5 15
474 07

Б А Д А И С Ъ 801143 21
*) Отвѣтственность 519 членовъО-ва обезпечивается: 

личною благонадежностыо 985400 —-
3393 П Р А В Д Е Н І Е .



6 С я р а т о в с н і б  Д и с т о в ъ . №  1 0 2

ФОТО-грагішкій магазинъ 
А. И. Добошинснаго,

Соборн., пр. Ввѳдѳнсксй. 
Получевъ большой выборъ новѣйшихъ 
аппаратовъ, привадлежвостей и мате- 

рівловъ лучшихъ фврмъ.
Бсѣ издѣлія и НОВОСТ0 БОДаБЪ, Лю- 
мьеръ, Агора, Шерингъ, Гевертъ и пр. 
Полное наставіевіе. Темныя вомнатм 
къ услугамъ гг. туристовъ. Новости 

въ отдѣлѣ хуложественныхъ работъ.

Б Р . М А М И Н Ы Х Ъ
и зъ  Б а л ак ов а , С амар. г у б .,  

продаетъ представитель завода
»  Саратовѣ, Урлльскѣ, ол. По- П  П П Р Т Р П К * к  
кровокой к друг. отдѣлевіяхъ и ы г ѵ В В >

.802 1896 Г.

льнянме. новые подъ муну и другіе хлѣба
предлагаетъ смлад-ь

Д. Г. ЛКОБИМОВА.
Ц ѣ н ы  ПО ФАВРИЧНОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ.
  (Теюрмюм ид*щ., х. К*р4Іммй). и 8 9

Т о р г о в ы й  Д о м - ь

Г. М. КВАСНИНОВЪ съ С"Л

Ч А С Ы  „О М Е Г А "
,  БРИЛЛІАНТОВЫ Я ИЗДѢЛІЯ

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ЛОДНОШЕНІЙ 
и ЛОДАРНОВЪ ИЗЪ 30Л0ТА, СЕРЕБРА и БР0НЗЫ

СТѢННЫЕ ЧАСЫ

НОЖИ. в и д к и .  Д О Ж К Н
СНЛАДЪ ЦЁРНОВНОЙ VТВАРИ.

I

Ж о б а р и щ е с т б о

Росеійско-Американской Резиновой МануФантуры

„ТРЕУГОЛЬНИКЪ"
в ъ  С .-П е те рв у ргѣ

Техническіе предметы.
Резиновые приводные ремни.

Резиновые и пеньковые рукава.
Асбестовын издѣлія.

Асбестовый картонъ.
Хирургическіе и медицинскіе 

предметы.
Плащи и пальто.

Прорезиненныя матеріи.
Велосипедныя шины и принадлежности. 

Резиновыя игрушки.
Мячи. ,

Резиновыя набойки. 
Всевозможныя резиновыя издѣлія 

и издѣлія ивъ роговой резины.

Посудный магѳзинъ
й. В. СЕМЕНОВА

ПЕРЕВЕД Е Н Ъ  въ Пассажъ.
САРАТОВЪ: угвлъ МвсховскѳЁ и Никольскѳб.

Гроиадный выборъ товаровъ, цѣны дешевыя. 5

ТРЕУГОЛЬНИКЪ.)

Со всѣми запросами и заказами просимъ обращаться въ наше]

Сіратовское Отдѣленіе
Моековекая ул., № 60.

Прейсъ-куранты по первому требованію высылаются безплатно.

Ь я ц и а и п  IIГ . Григф,
Оаратовъ, Соборная ул., д. М  18, Корбутовскаго, тел. «лі 853.

^ешокхыя п желѣзо-бешои. посшроикп
огнестойкія неизмѣняѳмыя отъ атмосфеоныхъ вліяюй. междуэтажны- 
перекрытія, крыши и етропила при всевозможныхъ нагрузкахъ ж проле 
тахъ; переборжж, резервуары, лѣстницы. Мосты, окелетныя зданія, сил

лоса, сваи, фундамѳнты.
Постройки производятся повсѳмѣстно въ Россіж.

Смѣты ж проекты по трѳбованію безплатно. 2270

Уодшш ВріШ .Ш В ІЙ Щ ІІЪ  шцъ,
в о т в ш п ш ъ

„ ш и п п  ш ш с ъ “

базсагіпѳ Ід р гіпсе
9шт» ям жтя*

Р ѣ д н і й  с л у ч а й ! ! !
ІІріобрѣтены ДЕШЕ80 брючные, пиджачяые и сюртучные отрѣзы за- 

граничной и русской матеріи.
Т овары  п р іобр ѣ тен ы  ел у ч а й н о . 

Контора «Взаимная польза>,
С&ратовъ Нѣмѳцкая улнца, домъ Бестужѳвой, № 31.

Иагазинъ И. И. ОНЕЗОРГЕ,
Саратовъ, Нѣмецвая ул., соб. домъ.

На складѣ имѣются 
въ большомъ выбо- 
рѣ вѣсы: столовые 
съ двумя чашками, 
системы жБѳранжѳ“, 
вѣсы сотѳнныѳ, вѣ- 
сы десятичные и 
гири, а также при- 
нимаются всевоз- 
можныо вѣсы въ 
починку, провѣрку и 

клейменіе.
При магаз. имѣѳт- 
ся своя мастерская.

-Д-: I ' Н К̂СОІ.»; енсі

- —-------

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

Двигатели всѣхъ размѣрввъ имѣются
на складіЬ.

Торговый Домъ Р. К. ЭРТЪ, въ Саратовѣ.
Соботвѳя. отдѣлѳнія фирмы: въ Омокѣ, Еъ"Уральскѣ, въ 

Орѳнбургѣ и въ .Чѳлябинскѣ.

ОЛ Е-КО/ІОНЪ двойной 
(ШЕКО/ІОІІЪіром 
ОДЕКОЛОПЬмбшш)

■ СЛЕТЕР&УРГСКОЙ._____

іХИМИІЕСКОЙ ЛАБОРАТОРІН
П Е Р В Ы Й  ПО К А Ч ЕС ТВ У .

3059

Г0ТЛИЧАЕТСЯ
ЧУДНЫМЪ

гтопкимъ
АРОМАТОМЪ 

[ и ПРИДАЕТЪ кожгь 
НІЪЖНОСТЬи 

ЮНОШЕСКУЮ 
іСВІЪЖЕСТЬ

ІОСТЕРЕГАЙТЕС̂
ПОДДГЬЛОКЬ
иТРЕЬѴЙТЕ ия ШКДОМЪ 

ФЛАКОНІЬ НАШУ 
ФАБРИЧНУЮ 

МАРКУ
въПРОДЙЖІЬВЕЗДІЪ̂

Саратовское представительство 
Т-ВО

Саратовъ, Никольская ул., д. Лютѳ- 
ранской цѳркви. Тѳлеф. № 659.

Новыя модели
IРемингтонъ №  ІО ш іі

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ.

Допускается разсрочка.
Требуйте каталоги.00

ІІИОШЬ 1*10 ГОДА.

яашино-Строител. Заводъ

і і

9 . Э. БЕРИНГЪ
ривмллѳгія N1 13591. ВЪ ОАРАТОВѢ.

Переый въ Росоіи опеціальный заводъ для изготовленія
паро-неФтаныхъ и газо-генераторныхъ двигателей

• х& 6 х *  5 0 0  с и х ъ .
Траномиооіонныя части иовѣйшѳй конотрукціи.—400 рабочжхъ. 

Адрѳеъ для тѳлѳграммъ: Саратовъ— „Сотрудннкъ*.
Всѣ важнѣйшія чаоти двигатѳлѳй изготовляютоя нзъ опещаль* 

иаго англійокаго чугуна.________________________________ 4003

ДЕШЕѲО ПРОДАЮТСЯ:
дубовый буфѳтъ, мягкая мѳбѳль, обитая шѳлкомъ, стиль „Рококо*, трю- 
мо орѣховое, дамскіѳ столики. письмѳнный столъ краснаго дерѳва, 

большой персидскій ковѳръ и др. вѳщи.
«Взаммная польза>,

Нѣмѳцкая ул., д. Бестужѳвой, № 31.

и ю * 0* 0« 0* 0* 0* ( 0* 0« 0* 0« 0* 0я  
I  П роизводст во і
{ ДЪТСКИХЪ КОЛЯСОКЪ I
♦дачной мѳбѳли, дорожныхъ корзинъ. дачныхъ кроватѳй, нетребую-Ф 
Л  щихъ матрацовъ і

♦П. С. Квасникова.+
у  Паооажъ, съ Мооковской ул. Тѳлѳф. № 881. ▼

■ о о о о о о о о о о о ш о о о в о о о о о о о в

СТОЛОВДЯ

о о о о о о о о о о о
9  Имѣются готовые наскла- 
?  дахъ нефтяные двигатели

35, 40. 50 и 70 силі; при- 
О  нииаптса вккавы втъ 16 до 

150 сядъ; схигаютъ около 
V, фунта нефти на силу 

въ часъ.
Цѣны доступныя.

Фабр. <БЛАГѲСЛОВЕНІЕ>, 
Я. ф. 5ш «6а,

с. Балаково, Самар. губ. 3026

о
о
о

§ооооооооооо

К А Л И Н К И Н Н

ПЕТРОВСКАЯ
биржевая артель

въ С.-ПетербургЪ. 0(1
Трѳбуются лица равнѳи спеціадьн«( 
не схарше 45 лѣтъ. Обращаться «• 
иая с. г. въ г. Саратовѣ ежедве 
съ 9 утра іѳ 4 ч. дня къ уцщ 
иѳченноиу Д. Я. Буквину, Сиибирс 
по Соколов., д. М 216, телеф X  1(

въС д а ю т с я  \  *вартиры в
~  4 К9ЖН. СЪ

стваии. В.-Сергіевская ул., д. № 
прот. д. Бокуева, рядвиъ съ В| 
хіальн. женск. училища. 3

о п т о в о - р о з н и ч н а я  іЭіШОРНЫЕ ТОВАРЫ 
т о р г о в л я  Ы  готопьш  

і о ; в ы іи ід р .р а з Е Ш [ іт р ш . |0 | и н а  з а к а з ъ .

Коіетавтш Ковставтввовт Іеттбші.
САРАТОВЪ, Царицынскуя ул., д. 5. В. Деттереръ, телефѳнъ X 247.

готовое пяатье.
ПОЧИНКА УПРЯЖИ.

О
О

Всъ товары разныхъ сортовъ
И НА РАЗНЫЯ ЦѢНЫ.

ВСЕГДА ИМЪЕТСЯ НА СКЛАДЪ:
Веревка мотковая н кругэвая, канаты, пакля смоляная, шукша (хло- 
покъ), мочало, рогожи, кули, кошмы разныя, кожн сыромятныя, рем- 
ни, точильныо хамни, оглобли, дуги, лопаты, клѳщж. мѣлъ молотый 

'и въ кускахъ, соль, мыло, маоло подсолиѳчноѳ.
Масло ваоѳноѳ для краски (олифа), мазь колѳсная, копытная и под- 
сѣаная,. дѳготь, смола, варъ, карболка чѳрная, масло гарноѳ для 
лампадъ, мапшнноѳ (оленафтъ) и разныя омазочныя маола, а так- 

жѳ и другіѳ общѳупотрѳбитѳльныѳ экономичѳокіѳ товары.
 ^  и УГОДЬ д д я  САМОВАРОВЪ.

 СДАЮТСЯ ДАЧИ
въ саду 0. М. ЛАПТЕВОЙ близъ Кумысной поляны, сообщо- 
ніѳ по трамваю. На дачѣ нмѣѳтоя тѳлефонъ. Обратнться уг. 

Б.-Сергіевской и Чаоовѳниой, домъ Лаптѳвой.

Послѣдння новость Парижа!
Въ настоящеѳ врѳмя всеобщая мода во Фрав 
носить только часы яВонеръ“ изъ синей стала, 
не черные) навомодн. ф&сона совсѣмъ плос
толщ. въ серѳбр. руб съ фант. цифѳрблат., завс 
рѳмонтуаръ разъ въ 40 чае ходъ на 15 камц 
и съ красив. наружн. анкѳрн. маятнвкомъ, з- 
отдѣлки (см. рис.). Всѣ часы не прочны, вслѣдсі 
того, что какъ-бы вхъ не держать въ чист., 
таки пыль достается сквозь задвія крышки въ 
ханизмъ и останавливаѳтъ ихъ ходъ. Мы полу 
ли пред^тавит. новоусовершѳнств. карман. час« 
иБонѳръ“ патеит. въ Швейцаріи за № 51308. 
настоящ. врѳмени небыаало), которые имѣютъ 
преимущество надъ др., что мѳханизмъ всег

тщатѳльно закрытъ, ибо со стороны мѳханизма не имѣютъ открываю 
хрышки, а ходъ видно жа цифѳрбл., такъ что въ мѳханизмъ пыли 
коимъ образомъ достатьсл не можѳтъ. Поэтому совѣтую каждому 
пастиеь въ эти практичные и вѣрные часы цѣна котор, благодаря 
контрактжроважію мною гром. количества, только 3 р. 75 к , 2 шт. 7 
шт. 13 р. 50 к. Для распространенія фярмы прилагавтся къ кажд% 
часамъ бѳзплатно изящная и модна* ггарижская цѣпочка 2-хъ бортп 
изъ настоящ. амер. нов. зол, нечернѣющ., съ брелок. и замшев. коі 
лекъ для часовъ. Безъ риска, ѳслн товаръ нѳ понравится возвращае 
дѳньгя обратно. Часы высыл. вывѣреныѳ до минуты съ ручатв 
ствомъ на 6 лѣтъ нал. плат и безъ задатка. Пѳрѳсылка до 2 шт. 40
(въ Сибирь 75 к.). Адресов: Т-во ,Элекціонъ*, Варшава отд. 140. !і

СИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ 
п р о к а т н а я  к о н т о р а  ц

Всѣ новости всего міра!
САВВА\

Полноѳ ^борудованіе городскихъ ж сельскихъ театровъН
б ъЯлѳ ясполняется быстро, акуратно и дѳшево!

Требуются въ отъѣздъ шл‘Г е™ м Г 5 °Х яю”
'ѣмѳцкая ул., домъ № 29, Хохлова.

мраморныеѵ гранитныѳ, лабрадора, часовни Ія  ̂ ограды кованыя и щрове- 
лочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих. Арх. цѳркви

въ складѣ ягернововъ И. Д. ПОПОВА.
_ ___ Сюбственныя мастерскія, Дѣны внѣ конкурреиціи. _____ 2̂7

Вщдетсл МШНЙЦА ві Еогоіеркаеогі.
Высочайше утвержденнаго Т-ВА Я. А. ВАСИІЬЕВА.

Несгораѳная. Обсрудвванная усовершенствованныии мѳдьничиміит на- 
шишіин. Сутвчнве прѳивводствв 4000 нудввъ. Вырабатывается высѳкагѳ ка- 
чества крупчатная иука, варекоиендввавшах себя хорвшииъ качествѳиъ в* 
главнвіхъ рынкахъ Рѳссіи, какъ-тѳ: С.-Петербурга, Москвы, Риги и Закав- 
казья. Мельница находится въ чреввіычайнѳ выгѳдныхъ услѳвіяхъ. Единствен- 
ная ві. бѳльшвиъ обдастнѳиъ городѣ, нри вѳквадѣ ж. д. и нри рѣкѣ, двѣ 
третн нрвизводства сбывается на иѣстшиъ рынкѣ.

Продается всдѣдствіе происшедшагѳ равногласія найщиковъ. Медьница 
иѳжетъ быть сдана въ аренду иди принять пѳиѳдьцевъ.

За справкаии « цѣнѣ и усдовіяхъ ѳбращаться въ кѳнтѳру при иель 
випѣ. 182

оо* о»о(і “  “  ооосооі
8*  распродажа окохчателъная

бѣдья, гадстухѳвъ, •онтѳвъ, тростей, нѳпроиокаеные накидки и 
'<:ц пРвч- предиетѳвъ, а также ш д я п ы, фуражки я прѳчіе гѳдов- 
О  ные Убѳры съ «начительной скидкѳй, въ чеиъ прѳшу убѣдиться

ВЪ МОСКОВСКОИЪ МАГАЗИНЬ
л И. П. НИКѲЛАЕВА’

Алевсандровская ул., д. Еарпова.
У 0 8 0 > 0 (  1534 ' Ю О О О О Й

Утвержден. г. министромъ внутр. дѣлъ и обезпеченная валогоі
въ 15,000 руб.

ЕОМИССІОННАЯ КОНТОРА
1-го разряда торговаго дома

П е т р ъ  Я ю о т ъ  м О ы н і
Дѣятельиооть раопростраиеиія иа всю имперію. Агеиты въ разиыхъ 

стиостяхъ Россін. Сущ. съ 1897 г.
I. Посрвдническій отдѣлъ.

ЛИЦА и УЧРЕЖДЕНІЯ, желающія куяить, продать, заложить 
пѳрезаложить дома, зѳмлю, дачи, заводы, фабрики и т п., а такжѳ 
яять дѳньги по вѳксѳлямъ, вакладиымъ и т. д.—благоволятъ обращя 
ош въ контору.

II. Юридичѳскій отдѣлъ. а 
ПОКУПКА денежныхъ прѳтѳнзій по векселямъ, нсполнит. лист>~

И ШІДЕНіЕ въ оудахъ всякаго рода гражцанскихъ дѣлъ: исковьИ̂  
охранительиыхъ и спорныхъ. ѣ

СОВѢТЫ. Составленіѳ прошѳній, разныхъ жалобъ и дѣлов буѵч, 
Юридичѳскимъ отдѣломъ завѣдуетъ и вѳденіѳ дѣлъ принимаегь 

стный повѣрѳнный Александръ Петровичъ ЛЮСТЪ.
ПРАВИЛЬНОСТЬ вѳдеиія дѣлъ вполнѣ гарантйрована выше по“  

заинымъ залогомъ и миоголѣтнимъ сущѳотвованіемъ конторы.
Соблюденіѳ коммерчѳской тайны. Умѣрѳнное вознаграждѳніе. I 

Контора—г. Саратовъ, Мооковская ул„ д. Симориной, <М 106, ‘ 
домъ отъ Ильинской ул. (мѳжду Ильинской н Камышииской ул.)-*в 
крыта ежѳдневно, кромѣ праздничныхъ днѳй, отъ 9 до 3 ч. дня. I 

Пріомъ дкя личиыхъ пѳреговоровъ утромъ отъ 9 до 12 чао. I 
ТЕЛЕФОНЪ № 846-й. Р

|  В ъ  м а г а з и н ѣ  7811
Ю Р Г О В А Г О  Д О М А

щ Н -к о в ъ  М . И. Б 0 Б Р 0 В А .
Щ  П оЛ УЧ В Н А  БОЛЬШАЯ ПАРТІЯ 1

Р пщ ♦тии, шшй гіра ■
|  резпххие гшпт россШск.-амер. резпм. махуф.Г

Верхній базаръ, Цыганск. ул. Телеф. №498.

Снлады
ВДіЬиВШ ѴШП I орі
С. П. Петрова.

[Саратовское отдѣленіе~уголъ 5Б и Вом”
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ аъ СЛ. ПОКРОВСКОЙДСам. губ. 

ОТДЪЛЕНІЯ: Саратовъ, Уральскъ, Новоузенскъ, Николаевскъ, въ 
селахъ: Дѳргачи, Красніяй Кутъ, Баланда и при от. Екатерииов-

яа, ряз.-ур. ж. дор.

Пргдлагаю гг. сельиимъ хозяевамъ:
Жнеи-кѳсидки 

Клебнера,
|« А в сай э  и др. ив„

Сѣнѳкосидки,
Іграбди, сноповязалікзг̂  

жаткг 
|Макъ-Кормика.

|Сепараторыи ВѢяі іки. Хода. Пожарныя трубы.
маслобойки. — Ш т  ігатъ.и  запасныя части, —

Парѳв. иѳдотилки 
Маршалль. 
Лѳквиобиди 

Мальцовскихъ 
заводовъ. 

Вонныя иодѳтидки 
разЕыхъ ваводовъ.

Двигатѳли 
нефт. и газог.

|Рѳмни и арматуру н во общѳ всѳ, что нужно для сельскаго хозяй- 
отва съ полнымъ ручатѳльствомъ эа доброкачествѳнность.

ЦѢН] ЬІ ВНЪ КОНКУРРЕНЩИ.

Храненіе, упаковну, перевозі
а сшрахобахіе разхаго рода домашхяго пмущеспі 

—  п р и н и м а е т ъ  —

С ііа тш ш  т іч о ш  ір тш
М о с ш е ш  уя., д. Егорова № 82. —  ТеівФОНъ № 6!

! ш ш ш ш ш т ш ш ш  § ш ш ш ш і

т

А П П А Р А Т Ы
и всѣ принадл. для ФОтограФированія 

6ъ громайномъ быборѣ.
№ ы дешевло, ік ъ  вездѣ

Ш  Шребуйюе безпдашхо полкый прейсѵкурахшъ.

т
м

\ У2<

1»Ш
М о с к о в с к ій  Торговый Домъ

АБМИIОРЛОВЪ.
Саратовское Отдѣіеніе, Нѣмецкая уд., д. Тнхова. тел№ 658

яюгряФія эОаратяв«каг» Мтш&в.


