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ОБЪЯВ/ЗЕНШ принимаются: внереди текста 20 когі. за строку нетита; гюзади текста по 7 коп Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія
объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди
текста цѣна двойная

Выходигь ежедневно, кромѣ дней поолѣ праздничныхъ.

ОБЪЯВ/ІЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имиерін
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ г у б , принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ - Морская 11, въ Варшавѣ—Краков
ское нредм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ ГІарижѣ—8 площадь Биржи.

------------------------- ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й. ------------ ---------|Т е л е ф о н ъ к о н т о р ы № 1 9 -й .

№ 124.

3 У Б 0-лѣчебный кабинетъ

Т е л е ф о н ъ р е д а к ц іи № 1 9 -й . |

♦♦♦♦

СуОбОТО, 9 -го Й Я Ш

Г. № 124.
ТОРГИ.

0 8

САДЪ

ПІРКЪ.

Дирекція П. С. Семенова
и Д. Я. Винокурова.

и лабораторія искусств. зубовъ
и д . н. т
Уѵ. Нѣмецко
—
—
)
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Л
ео н и д о в а . (■
и Вольской,д.
Въ субботу, 9 іюня, при участіп артиста ТІ. В. Алексѣева, пред. будетъ
Маслённикова
. , ,,ЧІІ
. , №г49.
Пронзводятся всевозможньш .зубныя операоткрыта въ тёчёніе іюня и іюля но вогк- цш. З э искусство награждекъ золотой мересным'ъ н ираздничнымъ днямъ отъ 10 далью. Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ
Въ 3 д., Сухово-Кобылииа.
чае. утра до 3 час. вечера безплатно. 4141 4 до 7 чаСі веч.
365 Ьъ саду гулянье, Вторая гастроль гармоыистовъ-виртуозовъ бр. Красновыхъ. Выходч
злооодневнаго куплетиста Семена Соболева. Входъ въ садъ 15 к. Нач. спект. вгь 9 час
веч. Сообщеніе съ городомъ трамваемъ до 1 ч. ночи. Въ паркѣ гіервоклас. рёсторанъ.
за 1-е полугодіе 1912 года

БОГОЛЮ БОВСКАГО Р. Вейнбергъ.
РИСОВАЛЬНАГО УЧИЛИЩА

зэгво-яЪчебйый кабккегь
Инполита Феликсовича

Г Д

, М И ССЮ Р0.

П РЯГЯ

ОбЪды

І І
I

о 2 ®0* 6 ^ - в е ч е р а . О б ѣ д ъ и з ъ 4 -х ъ б л ю д ъ 85 к., и з ъ 3-тт> бл . 60 к,

изъ ^-хь ол. оО к. Иринимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣщеніи.
ц ухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открьггъ до 3 ч. ночи.
А АИАКАРОВЪ.

Ф

кречи нскаго .

Х удож ественны й

ф

Гостин. дворъ, Тел. 290.

:

ЕЖЕДПЕ0НОЕ

I Іграетъ оркестръ ХГ>ОРО< ТУХІІНА.

#

#

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

#

#

#

#

#

В

#

#

#

.

(Гостиный дворъ).

ф

П ок уп к а и иродаж а % б у м а гъ ,
вы дача с с у д ъ н одъ 7„ бум аги и ^
р азм ѣ н ъ д оср оч н ы хъ серій и к у п оп ов ъ . С тр ахов ан іе б и л етов ъ .

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

9 и 10 ітоня.

(трагедія изъ современной
жизни въ 3-хъ больш. частяхъ).

#

______________

ІТріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет
ныхгь больныхъ во всякое время. Постоян
ный врачъ. ІІлата по соглашенію. Теле
фонъ «№ 595-й.
146

#

В

>правд. Н. Назаровъ.

Меню на 9-е іюня.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
8. Стерлядь жареііая.
Борщъ малороссійскій кулебякъ.
9. Яйца кри-кри.
Супъ амернкенъ съ растегаями.
10. ГІельмени агратанъ.
Консомэ медичи.
11. Бритонъ пзъ барашка.
Окрошка.
12. Спаржа соусъ санбаньено,.
Котлеты готбинскія.
13. ІІуншъ ипиріаль.
Филе съ шампиньонами.
14. Д ар туа съ мармеладомъ:
Бѣлорыбица по-галландски.
Сладое 15 коп., кофе ча.шка 10 кои.
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти час. вечера.

ДОКТОРЪ

Д 0 Н Т 0 Р ъ

I. С БРОДЪ

В. В. КРАСНОВЪ.

(спец. ііо бол. уха, иоса горла и хкрургич.
принимаетъ
лѣтояиъ
ежедневно, кромѣ
праздниковъ, 8—9Ѵ2 ч. у. и 4—6 ч. вечера
Нѣкецкая, м еж ду Вольск.—Нльинской, д
Воронцовой. 60. Телеф. 785.
332

БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (спеціально легкихъ и сердца) и венерическія. Пріемъ
отъ 4 до 5 час. вечера ежедневно. Грошовая ѵл., д. № 5. близъ Александр.
1470

Донторъ медицины

М. 3. ГРЙНБЕРГЪ.

ф НануфахтурныН машзннъ н (кшхнрскші контора ф
АГАФ ОНОВЛ Ф
Л. Ю. ИЕРТЕНСЪ.
ВъІЮбояьшоиъ
выбѳрѣ
ДУЧІ
Н
Ы
нозостн
ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.
Ш

на

к. ш. я д ы ж о в д

Т. Д. Т И М Е Н К О В Д .

#

П. Я. ГЕРЧѴКЪ
родильный пріютъ
акушеркн Б. Герчукъ.

НАЦІОНАЛЬНАВ ГОСТИНИЦА

.{амѣчательный вкусъ, ароматьченъ и экономиченъ. ІІересылка почтою за счетъ фирмы.
ГІавный магазинъ: уголъ Московской и Александровской. 2)—Ильинская, домъ Фридолина, рядомъ съ антекой, въ Саратовѣ.

#

д о нт о р ъ

ВагоВоенный

Арусонтеръ—натура. Фарффалета—комич.

ІОШЕІІПІШШ
#

С. П . СЕЗРД О БО ВЪ ,

0. К. Лучинскій.

ж и зн и
ТРЕТІЙ

( 'енсаціонная
картина:

#

театръ .

ЗЕРКЛЛО

I А.М. ШЕОСТ0БИТ0ВД.

^

д-ра с. н. Сторченко,

В р а ч ъ

ДВМОНЪ.
ТбВШЫЙ
ностроительный зазодъ.
йвадьіа Мисоъ.
постой. комич. Заварили кашу.

І ід р а іа

Программа

Пейте и требуйте вездь

Зубной врачъ

Спеціально удаленіе зубовт> (безъ боли).
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. ІІломСпеціально сыпн^ мичеполов., вен ер и ч . бированіе золотомъ, фарфоромъ и др. ІіѣО тъ 9 до 1 2 ч. д ш і и о т ъ 4 — 7 ч. в еч ер а. мецкал ѵл., меж. Александровской и Воль21, 3-й доіѵіъ отъ АлександровВ ол ь ск ая , 2 -й о г ъ Н ѣ м еи к о й , д о м ъ С м нр- ской, д. №ской,.
холодная сторона.
н о в а , б е л ь -э т а ж ъ .
7 9 0 ПрІемъ отъ 9 ч. до 7 ч. веч.
815

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Тслефонч, 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхч. но болѣзнямъ внутреннимъ, нервны.мъ,
хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣчеиіе; всѣ виды его пронзводятся снеціальнымъ персоналомъ (Васіетеівіег ами) нодъ руководствомъ п наблюденіемъ врача:
Углекислыя ванны (снсц. аппар.). Грязелѣченіе (Капйо). Мужское и женское отдѣленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіо горячныъ воздухомъ, массажъ. гимнастика. Электризація, токи синусоидальные и Д‘Дрсонвала; электрнческія п электроснѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ поыѣщеніи.
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, иочекъ, обмѣна веществъ. Полный
лансіонъ. Тіодробности въ нроспектахъ.

І М ю -щ ш і I Г . і № 1 Г. Гутнш
1

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

'Ъинимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физиче(‘кнми методами: электричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтомъ, массажомъ и. т. д. Психотерапія внушеніеиъ и гипнозоиъ. Для иостоянныхъ больныхъ
с®мейная обстановка съ псдходящнми занятіями. Постоянное наблюдекіе врачей и спе^іальнаго персонала.
Пріемъ приходяіцихъ больныхъ съ 9—12 и 4~г<Ѵ ІІокровская ул., д. Ганъ. «N2 21
^іежду Полицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф. <N2 1116

Г и г іе н о - д іэ г в т и ч е о и а я Л & Ч Е Б Н И Ц И

д-ра Н. ЩТ Е Р й ъ.

Р

А

Ч

Ъ

1 6 . Ничипоровичъ.

Д-рьИ.А.Миропольскій
Слец. м очеполозыя болѣзни.

(Всѣ нов. методы изслѣд. й лѣченія, освѣщен. канала, дузы ря электрич., микроскоп.
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсиліе),
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. икСИФИЛИСЪ.
Электролѣченіе горяч. возд. ІІріютск., уг.
Армянской., д. № 29, Ржехина. ІІріемъ сь
8—12 и съ 4—8 час. Женшины отдѣльно съ
2—4 час.
146

впачь П. Н. Ооколовь

Дѣтскія и внутреннія болѣзни. ІІріемъ отъ
9—10 и отъ 5 до 7. ГІанкратьевская, м еж ду иринимаетъ по дѣтскнглъ ш зиутрениитъ бо*
лѢзнййіъ отъ 21/*—4 час.
Вольской и Ильинской, д.
7.
4347
Константиновская ул„ № 47, противъ ком
Д 0 КТ0 Ръ
мерческаго училиша.

С.Б РЕИМАНЪ.

Внутреинія болѣзни. Пріемъ съ 11—1 ч. и
4—5 ч. Уг. Вольской и М.-Казачьей, близъ
Нѣмепкой. Телефонъ 864.
6519

Д 0 К Т 0 Р ъ

С. Г. С е р м а н ъ .

Д О К Т О Р Ъ

сифилксъ, венерическія, кожньея (сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и яоловын разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и ігузыря. Всѣ виды электричества; вибраціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, синій свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Владиміровыхъ.
Телеф.
530.
162

1 . 1. З м і ш

ул.,

уг.

Царицынской. -Телефонъ

708.

Л ѣ чебн и ц а д -р а Я . Л . Н а р к о в и ч а
П0 НЕРВНЫМЪ ИдВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

В О Д ОЛ Ъ Ч Е Б НИ ЦА

СЪ постоянными кроватями. Открыты отдѣяенія для АЛКОГОЛИКОВЪ. Прилѣчебницѣ
имѣется

П О Д Й Р К И И П О Д Н О Ш Е Н ІЯ
въ большоіѵіъ выборѣ:

Вазы для крюшона, кувшины для вина, кружки
для иіша, машиики для варки кофе.
ЕАЗЫ ДЛЯ ФРУКТОВЪ,
ножи. вилкіі, ло?кки, чайно-кофейные сервизы
предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

Н орбл и н ъ , 6р. Б у х ъ и Т. В ерн еръ .
Нѣмецкая ул.. домъ. Кузнецова, прот. Консерваторіи.

П Д Р О Х О Д С Т В О 1 9 4 3 Г.

„по вол гъ

и

0 Т П Р А В Л Я Іі Т Ъ:
В в е р х ъ:
§
В н и з ъ:
9 іюня въ 11. час. веч. пар. „ІІмііератрйца“§
9 іюня въ 12 час. дня пар. „Кпязь

и табельные дни будетъ совершаться дополнительный ночной 9 часовой рейсъ. При
чемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣста, также
имѣетъ пароходы для обслуживанія каравана, переводки судовъ и сильные камероны
для откачки воды. З а справками обратцаться въ контору на пристани иеревоза.
Телефонъ № 466.
Управляющій перевозомъ Е. Калягинъ. 2162

Іга-ш сш рсш ф і і т 9 й щ ш
С Д И О Д Е Т Ъ

Ме^диуоама1>ос*(>М
ІЬО-во «САМОЛ ЕТЪ> имѣет\ 0вчХ ю
лиНЙзпереса'

врачей

И. А. Зубковскаго и і .

А. Карманова.

Уг. Московской II Иріютской ул., доімъ Зейфертъ.
ІІРІЕМЪ нриходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8%

Тел.Д? 1128.
час.до 3 час.дня.

Отъ 8Ѵа—Ю ч. у. но горл.: носов. и ушн. , • Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. !
„ 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ.
„ 12—2 ч ..д.в н у т . д. Зубковскій.
2—3 ч. д. кож. н мочеп. д. Миронольскій I
„ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ.
Отъ 12 ч. до 1 ч, дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. коисульт. д. мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетч>, Плата за совѣтъ 50 к. ГІлата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніёмъ за
разныхъ. Принимаются роженицы.

Рароюдное Оіщество „ Р У С Ь “ .
Отходятъ пароходы:

Вверхъ до Иижняго и Рыбинска
і
въ 10 час. 30 м. вечера.
9 іюня, въ субботу, „В. Лапшшгь“.
11 іюня, въ іюітедѣльникъ, „В. К. А лексѣ“. I

ОБЩЕ

мвш ь н

Внизъ до Астрахани
въ 11 ч. вечера.
9 іюня, въ субботу, „В. К. Кириллъ".
10 іюня, въ воскресёнье, „П. Чайковскііі-

д*

ство

Н ЕР К У Р ІИ

ОТПРАВЛЕНІЕ И ЗЪ САРАТОВА:
Въ субботу, 9-го іюня.
Въ воскресенье, 10 іюня.
В в е р х ъ в ъ 9 ч . у. ск. п. „Им. Марія Ѳеодор.“. Вверхъ въ 9 ч. ут. скор. пар. „Ц. Марія“.
Внизъ въ 8 ч. в. п. п. „Вл. Мономахъ*. 1
въ 9 ч. веч. иас. пар. „Святослаяъ“,
Внизъ въ 12 ч. д. ск. п. „В. К. Ольга НиколЛ

симъ доводитъ до свѣдѣнія, что отиравленіе скорыхъ иароходовъ изъ Саратова до Астрахани съ
10 іюня будетъ нроизводится вмѣсто 1 час. въ
12 час. дня.
4164

сифилисъ,
хмочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сынныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскоігія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный м ассаж ъ.
ПРІЕЙЯЪ В О Л Ь К Ы Х Ъ : съ 9—10Ѵ2 УТ. и
съ 5 до 7*/а ч. вечера; женщинъ, осмотръ корх\шлицъ и нрислуги съ 12
до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-Ж Е

ЛЪЧЕБНИЦА

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих.
больн. съ постоянными кроватями по
венерическимъ, сиф илису, мочеполовымъ
(полоз. разстр.) и болѣзнявіъ кожи (сылн
н бол. ао лосъ )

д-ра Г. В. Ушанскаго.
ПрЕемъ гірих. больныхъ съ ЮѴ2 ут.
до 1 ч.; водолѣчекіе—съ 9 у. до 7 в.
Для ста^ іо н ар н ы хъ б.ольн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный пансіонъ.
Водолѣчебкица изолир. отъ сифилит.
Душч> Шарко болыи. давлен. для
лѣч. иоловой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебное о тд ѣ л . имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣыяется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниісовъ, вибраціонный м ассаж ъ. суховоздуш ныя ванны.

лѣчебны й

Т Ѵ К П кабикетъ

А. С и м ки н и

Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 10—12
3—5 час., кромѣ праздниковъ.

и

Х’Г." Оияйкатныя пломбы,

рачн©стью не отлмчаюідіяся отъ ц в ѣ та е сте стве н н ы хъ зубовъ до неузнаваеш ости. Цѣны
Ильиндоступны я. Пріемъ больныхъ: 9Ѵ2-—2 и 4—7Ѵ2,

З А И К А Н ІЕ и др. Н Е Д О С Т А Т К И РЪ Ч И

съ 3—4. Царицынская ул., м еж ду
ской и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690. 47

ІІо праздника.мъ—10—1 ч. дня.

3375

. і

Спѳціально пріемъ по болѣзням ъ венерическимъ
сиф илису и ко ж кы къ.

Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія
8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 4—5. и^мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами
Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15, Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ,
д. Юрьева.
1670 прыщей, экземы и др. сыпей; токами высокаг-о напряженія (д‘Арсоиваля) хроническихъ болѣзней, предстательной железы,
геморроя, кожнаго зуда.
Свѣтолѣченіе,
Иванъ Ивановичъ
электризація, вибраціонный массажъ. Прір
емъ съ 8—ЮѴ2 и съ 3—8 ч. веч., женщинамъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33,
м еж ду Вольской и Ильинской.
3663
г т т т г т т т л т т т . т т п примѣненіе психическ, Болѣзни горла, иоса, уха, рта и зубовъ.
методовъ лѣченія ири Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч'
Мо.
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла- сковская ул.. уг. Ильин. Тел. 899.
2206
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привьічкахъ. ГІріемъ отъ 10—12 ч. дня и
Д 0 К Т 0 Р Ъ
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
Телеф. 201. ____

д о к т о ъ
1 .1 . В Л З Е Ш С Ж І Ж .

Д о к т о р ъ

Л У

ковъ.

ДОКТОРЪ

Вверхъ до Нижняго Новгорода
Внизъ до Астрахани
и электро-лѣчебиый ьпбинетъ (гидро-электрическая четырехъ-камерная ванна по д-ру
въ 11 съ пол. ч. утра
.
въ 2 час. дня
Шнэ). Свшпо-лѣчепіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Психо-терапія (гиинозъ,
9 іюня „Тургеневъ‘\
)9 іюня „Гончаровъ“.
внушенія).
4 0 іюня »і.,міѵ«4ѵ
„Гоголь“•
10 ІОІНЯ „КрЫЛОВЪ**.1
Діэтическое- лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, гіочекъ. обмѣна веществъ.
Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы.
ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 6Ѵ2 час.в.Телефонъ № 900
____________
Краіщ вная ул., соб. д. № 3.

Лѣчебница съ постояниыми кроватями

Г. В. УЖАНСКІН

С П ЕЦ ІА Л Ь Н О : венерическія,

.

Докторъ
й. Е. РОЗЕНВЛЮНЪ.

Г.ШШЕРГЪ,

спеціальнѳе лѣченіе сифилиса.

ПО Р. ВОЛГѢ.
В Н И З Ъ
|
В В Е Р Х Ъ
9 іюня „Скворцовъ“ до Астрах. въ 1 ч. д.
9 іюня „Фортуна* д о К а за н и в ъ 8 ч. в.
— „Борисъ* до Царицына въ 5 ч. в.
|
—
„В. Князь“ до Балакова в ъ 2 ^ч. д.
Внизъ до Кускова пар. „Алексѣй“ въ 10 ч. 30 м. утра.
Телефонъ № 172. Пристань у Князевскаго взвоза.
283

П. С. І ш я ь

6. ассистентъ профес. Нейссера.

Спеціал. остры й и хроническ, трипперъ, лѣчен.
СПЕЦІ АЛЬНО:
суш енія
какала, иіанкръ, полозое безсиліе,
вибраціонный м ассаж ъ , болѣзнь пр ед ст. желе- сиф илисъ, вереническія, кожныя (сынныяи
зы , в сѣ аиды электр., синій с в ѣ т ъ (кож. бол.) болѣзни волосъ); аіочеполовыя и половыя
горян. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. р& стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала

Глазныя болѣзни. Пріемг больныхъ 9—11
утра и 5—7 ч. в. Александр. ул., между Б.
Кострижн. и Констант., д. Еанъ, 14—16.
и пузыря.
Телеф. 11—80
'
3228 веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012. Рентгено-сзѣто-элентро-лѣчеиіе.
Тони
Б.-Казачья ул., д. № 28, м еж ду Александ.
д‘Арсонваля. Вибрац. массажъ.
Вольск., ча красн. сторонѣ.
293
Докторъ Б. ТАУБМ АН Ъ .

Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
ГІо воскреси. дн. 10—12 дня. Грошовая ул.,
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
№ 45. м еж ду Вол. и Ильии. Тел.Лг2 1025. 603
простаты, вибрац. массажъ, горяч. воздухомъ, половбе безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
ЩШ А
Марія
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. ВольШЗШГ Л» * 0
Георгіевна
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск. ГІріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 12—5 ч. кроТелефонъ ІОІЯ.
,чо мѣ ираздн. Царицынская, междѵ Ильинск.
и Вольскоц, соб. д. № 142. Тел. “№ 690. Въ
_
Д О К Т О Р Ъ ——
кабинетѣ нримѣняется массаж ъ лида электро-вибрацюнный, пневматическій и врачебно-косметическііі, по методѣ
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ
(болѣзнн
кервной
систе»іы ) возобновилъ
пріемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, кромѣ Электризація гальваническимъ, фарадиче- ПРіЕйИА Н Ъ Т Ъ . Панкратьевская ул., м еж ду
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой
воскрѳсеній. Ильинская, д. 46, прот. Цирка скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
№ 10. Теляфонъ № 395.
Телеф. М 806.
іонб
Вапоризація, душ ъ к эле ктр и ческія , свѣ то вы я

СиГіиге (1е 1а Ьеаиіе!

0. П. Златовѣровой,

М. 0. Медвѣдковъ

С Д Д ІО Т С Ж
в» дожахъ С. М. Маслепникѳва,

Фоиина-Аргуновп.

Акушерство и женскія болѣзни.

ІпвШиі сіе Ъеаиіё.

ванны для лнца.

У даленіе моріцинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія
кожи, красноты носа, двойного подбородка,
рубцовъ, оородавокъ, родинокъ и волосъ
съ лица.

на Нѣмецкой, Вольской и Грошовой у.і..
МАі АЗИНЬІ съ нодваломъ и электрическимъ
освѣщеніемъ, КВАРТИРЫ сч> пароводянымъ і игіена кожи и возстан овлен іе св ѣ ж е сти и
мышцъ лица, гримировка.
отонленіемъ и безъ отопленія, съ иередѣ- упругости
''рннимаются ностоянные и приходящіе оольные по внутреннюгъ болѣзнямъ спеціальПолное усовер ш енство ван іе формъ, какъ -то:
ланными
за-ново
печами,
нолнымъ
ремонао желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, нодагра, озкирѣціе и т. д.)
исправленіе н ед о ста тко въ лица, деко льте и
ДОВОДІГГЪ
ДО СВѣДѢНІЯ
ГГ. П А С С А Ж И Р О П Ъ ,
чт'о пассажирское томъ н электрич. освѣщеніемъ. Узнать ус- б ш ста и запад еній носа.
В О Д О Д В Ч Е Б Н З ІД Д
Уничтоженіе иерхоти, укрѣпленіе и окрадглж еніе м еж ду
слободой ІІокровской и Саратовомъ
совершается
съ
5-ти ловія у квартировладѣльца или у дворволосъ. МАЩСІІК, уничтоженіе
(дуіігь Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванны. Элек- час. утра до 8 час. вечера каждый часъ. Ежедневный ночной рейсъ изъ слободы По- ника.
' 4128 шиваніе
мозолей и вросшаго ногтя.
^
тро-свѣтовое лѣченіе. Массаэюъ. Подробности въ ироспектахъ.
кровской въ 12 час. 30 м. изъ Саратова въ 1 часъ 30 м., кромѣ этого въ воскресенье

Соборная

ДОКТОРЪ

ПОПОйЗПЯиі. на М.-Казачью ул„ уг. Алеііур и ц уД О ііу ксандровской, д. Кошкиной,
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“,
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865.
Спеыиальноеть: искусствен. зубы безъ плаВ Н У Т Р Е Н Ш Я , спец. Ж ЕЛ У Д О Ч Н О -К И Ш Е Ч Н Ы Я и
стинокъ и крючковъ, не удаляя корней.
д ъ тс к т бо лъ зн и .

СПЕЦІАЛЬНО:

#

Водолѣчебкица д-ра С. ІІ, Рашковина.

С О ЕС 0ДО В% прекратилъ

I персоньі входятъ по одноиу билету,

М А Г А 3 И Н Ъ

1

ЗУБНОЙ ВРА Ч Ъ
СЕРГѢЙ СТЕПАНОВИЧЪ

[

Д Е Ш О В К д.

3819
(бол. ѵха, горла, носа).
БОЗОБНОВИЛЪ ЦШЕМЪ.
Йскусств. зубы, зол. корон., пломб.. лѣчен.
Александр. ул., уг. Грошовой, д. Боброва. ІІріѣмъ ЛЪТОЗіЯЪ отъ 9 до 12 ч. утра.
Пріемъ отъ 8—1 ч., 4—7 ч.
3796 Б.^Казачья, уг. Ильинск., д. № 68, тел. 965

ш ш вт ш ш ш т

( троительная комиссія , Общества купцовъ
4144
и лгЬіцаііъ приглашаетъ во вторникъ, і 2-го ПРІРШЪ до половины іюля м.
сего ІН5НЯ, въ I часъ дня, въ помѣщеніе управленія Общества подрядчиковъ, желаюіцихъ взять на себя нижесл Ьдуюіція работы: на раскрытіе желѣзной крыши здаиія
Стараго гостинаго двора, на сломкѵ этого зданія, разборку ^ стіѵнъ и л ѣ с а ,; и на
земляныя работы.—Кондиціи желаюіціе могутъ разсматривать ежедневно отъ 10 до Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
2 часовъ дня.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Л ѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 2Ѵ2—8 ч. веч,
Въ праздники отъ 9—2 ч.
ДѢТСКІЯ, ВНУТРЕННІЯ, АКУШЕРСТВО.
8 -г о ію н я .
Пріемъ отъ 12—1 ч. дня и отъ 5—6 ч. веполучаетъ безплатно второй. чера. Константиновская, ѵголъ Ильиской. д.
Петерсъ. Телефонь 860.
3489
Болыная программа въ 4-хъ отдѣленіяхъ
Болѣзни уха, носа, горла. проч. орг. д ы х а ш я .
ГІРІЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО
ШСПЩПП»
2) да.ама
П](ТЬ. 3) съ
отъ 4 ч. до 6 час. вечера, въ праздн. дни
отъ 11 до 12 ч. дня.
Армянская ул., междѵ соборной и Гимнак » ,„ .
о н .т т у р ы
зической, домъ № 28, М айзеля.
Акушерство, женскія и внутреннія болѣзТелефонъ № 863.
3934
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ
Ромейко. Пріемъ болыіыхъ 10—12 и 5—7 ч.
ТУТЪ-Ж Е

СВйДЬБА

Докторъ
ГОНБЕРГЪ

РЕДАНЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печатн, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, постурнв>
шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатнымя.

ВЖ ЙЫ ЙЁЙВЙЖ Ж Й
КЗ
[2
в
ш
в
н
БЗ
И

и
и

ф абр . бр. ТАРНОПОЛЬ 12о
Единствен. въ Саратовѣ фабричн.
складъ. Цѣны дѣйствительно фабричныя. Театральная нлощ., № 9.
Образцы безплатно. Тел. № 676.

И
К

и
ИЫННИЫИ0ЫИЖ1НИЙ

ІІ № Б У Ф Ф Ъ
(Казино). дГ І:ІЙ Г ъ .шгь
Сегодня послѣднее событіе, БЕНЕФИСЪпиротехника А.Е, Шлегель:
Въ 1-й разъ въ г. Саратовѣ небывалая до

фейереерочная картинз.
Гийель Титаиикавъ„А
„“™ г Лолетъ

грандіозная

черезъ весь садъ настоящаго корабля.
Иллюминація, бенгальскіе огни, взрывъ ракетъ, изображеніе иассажировъ и проч,
Всего 35
фейерверка. Кромѣ того, на
сценѣ, безкоикурентн. ЧЕЛОВѢКЪ В Ъ
С(>( УДЪ, Гарри. Прощальный выходъ Аноллоносъ, индіанка Топси и друг. Всего
30 №№.
4152

Я счастливъ былъ!
Я счастливъ былъ въ дни юности безпечной,
Когда, мнѣ оогъ любви и въ мысль не
нриходилъ,
0 , возрастъ дѣтскихъ лѣтъ! Зачѣмъ ты
былъ не вѣчный?
Я счастливъ былъ!
Я счастливъ былъ во дни волшебствъ, очарованій,
Когда любовью свѣтъ и красенъ лишь и
-уѵ
милъ;
Д ож дусь-ли я оиять столь сладостныхъ
мечтаній?
Я счастливъ былъ!
Я счастливъ былъ во дни надежды, увѣті>
«
реній,
Когда „ее лишь взглядъ меня животво.
.
рилъ,
Одни желанія уж ъ. оыли наслажденья...
Я счастливъ былъ!
Я счастливъ былъ во дни восторговъ не4140
прерывныхъ,
Когда я коньячокъ ІІІустовскій чудный
пилъ.
Его вѣдь ароматъ - д у х и цвѣтовъ волшебныхъ!..
И я тогда безмѣрно счастливъ былъ.

2

С а р а т о в с к і й

Л и с т о к ъ.

-V 124,

ЛОНДОНЪ. Забастовка моряковъ въ Со- побѣдой Тафта. Вонросъ объ оспари росташя государственныхъ расходові» но ! жить сиокойно (руконлесканія снрава и въ
лояіеніи расходовъ на жалованье офицеровъ Донской области съ войскового кани- утгэмитонѣ окончилась. Забастовщики ири- ваемыхъ иолномочіяхъ нередані» въ ко отношсиію къ предыдуінему врсмени, а центрѣ). А только то государство, которос | всликодержавпымч» флоіомч». Онъ выа
(«П ет ербургск. Іелегр. А ге т іс т в а ») тала на счетъ казиы.
ступили къ рабогамъ на нрежнихъ усло- миссію. Иослѣдняя утвердила нрава сторои слѣдовательно не такъ неправъ мииистръ можетъ быть спокойно вч» этомъ отиоше- Iнаетъ нс въ наделсдѣ кого-либо иереуй
никовъ Тафта. Тогда сторонники Рузвельта финансовъ, когда оііъ допускаетъ такое ніи, только оно достойно мірового уваже- дить, а потому, что ечитаетъ долгомъ і
ПЕТЕРБУРГЪ. Финансовая комиссія Го- віяхт».
ІІЕТЕРБУРГЪ. Днемъ католикосъ всѣхъ
ЛЕііПЦИП). Близъ Гашвица иассажир- въ видѣ нротестаиокинулл залъ засѣданія. нарѳстаиіе въ 100 милліоиовъ. Самаятруд- нія, только съ этимъ госѵдарствомъ будутъ вѣсти говоритъ въ минуту, когда молч;
армянъ Кеворкъ нятый въ соировожденіи сударственнаго Совѣта приняла безъ измѣная, господа, для меня задача—это ста- считаться. Какъ-бы мнѣ ни говорили, ка- было-бы грѣхомъ. ІІредстоящія ассигноі
скій
иоѣздъ наскочилъ на товарный, 5
ненія
законопроектъ
объ
отпускѣ
8
милоессарабскаго енархіальнаго начальника
новиіъся на тотъ путь аргументаціи, на кія-бы красиорѣчивыя сопоставленія я ни иія открываютъ безбрежные горизоні
архіспискоиа ІІерреса, енисконовъ Месроиа ліоновт» на нужды начальнаго обуче- убито, 15 |)анено.
который сталъ членъ Дѵмы Шингаревъ, слышалъ, я на нихъ не буду отвѣчать Если сравнить будущій бюджетъ морсш
ВЪІІА. Въ нарламентскихъ кругахъ наи Хорена, съдвумя архимандритами идву- нія.
перечисляя
передъ вами то нескоичаемое громкими или натріотическими словами о министерства съ бюджетами другихъ ш
Засѣданіе
в
ію
ня.
дѣются
на
улалсеніе
конфликта
иольскаго
ІІЯТИГОРСКЪ.
Въ
пріобрѣтенномъ
горомя священниками выѣзжалъ въ Царское
дарствъ, то окажется, что Россія будетъ у
Селс для нрсдставленія Государю. 11о нри- домъ домѣ, въ когоромъ жилъ Лермон- коло съ министерствомъ йнутреннихъ дѣлъ. Рѣчь предсѣдателя созѣта министрозъ количество новыхъ потребиостей государ- томъ, что народъ нросвѣщенный, народъ тить на 20 милліоновъ ежегодно больше,чі
(Окончаніе).
ственной Жизни, которыя вызогутъ новые богатый, народъ сытый и культурный не
ЦЕТИНЬЕ. Новый кабинетъ: министръбытіи въ Царское Село католикосъ въ со- товъ, устраивается музей имени иозта.
Перехожу дальше къ другой области ар- и новые расходы. Я думаю, что вы не но- боится своихъ сосѣдей. Иѣтъ, господа, по тратитъ весь тройственный союзъ, веміі
ОДЕССА. Открылнсь для народныхъ учи- президентъ, военный и иностранныхъ дѣлъ
провожденіи прочихъ духовныхъ особъ
менѣе Германіи иФранціи вмѣстѣ взяты
лрослѣдовал'і> во дворедъ. Въ три часа дня телей курсы садоводства, виноградства и генералъ Мартиновичъ. министръ внутрен- гументовъ, къ которой, впрочемъ, примѣ- требуете отъ меня, чтобы я сталъ поясшпъ, иесчастыо мы живемъ не въ такое время. Только Англія будетъ тратить бѳлыівГ
нихъ дѣлъ Нламенацъ. юстиціи Вукотичъ, нимо названіе аргументовъ еизгіеш іМпе. какіе расходы Вамъ предстбятъ и въ ка- Однимъ нросвѣщеніемъ, одной культурой и
католикосъ былъ введенъ въ покой, гдѣ консервированія плодовъ.
сіи. Невольно лвляется вонросч
Ошибка допущена мной въ томъ, что на- кихъ размѣрахъ они могутъ быть исчисле- одной сытостью мы не обойдемся.
ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтомъ министровъ нс финансовъ Дрлевичъ.
находился Государь Послѣ аудіенціи каПослѣднее сяово мое относится къ той стеиени будетъ обезпечена
БЮЛЬ (Эльзасъ). Обрѵшилось зданіе ростаніе въ государственныхъ расходахъ ны. Онъ ихъ и насчиталъ полтора милтоликосъ представилъ Его Величеству ду- встрѣчено препятствій къ внесенію во втоРоссіи. Теоретическимъ вычис:
ховныхъ особъ. Затѣмъ католикосъ былъ рой деиартаментъ Государственнаго Совѣ- ткацкой фабрики. 4 рабочнхъ убито, 16 проектировано только въ 100 милліоновъ, ліарда. І1 припомнилъ одинъ изъ аргѵ- послѣдней части, которая была, если мож- должны будемъ имѣть
возмож»
ментовъ
моего
оппонента,
относящійся,
но
такъ
выразиться,
обвинительнымъ
аки
вогь
къ
этой
ничтожности
наростаніявъ
принятъ Государыней Александрой Феодо- та представленій ио вопросамъ о сооруже- ранено.
противопоставить
нашъ
флотъ
я
ПЕКИНЪ. Консорціумомъ банкировъ вы- 100 милліоновъ пріурочены были всѣ тѣ кажется, къ 1909 году, когда онъ возра- томъ противъ морского министерства. Вы
ровной. Оберъ-церемоніймейстеръ вручилъ ніи линіи Жлобина къ югу но правому бефлоту
тройственнаго
союза.
Н
о
католикосу Высочайшую грамоту на санъ регу Днѣира и о сооруженіи донецко-бал;- данъ Китаю новый авансъ въ три милліо- иродолжительныя и интересныя соображе- жалъ въ общихъ иреніяхъ по смѣтѣ, до- слышали, что и цредставителн иартіи на- самомъ дѣлѣ это будетъ ие такъ, ибо
нія, которыя вы только-то выслушали, и казывая, какъ всегда, что министръ фи- родной свободы готовы иыли-бы вотироиатріарха, брилліантовый крестъ на, кло- тійской желѣзной дороги, а также линіи иа ланъ.
оировергнуть которыя, конечно, у меня ие иансовъ совершеннно неправъ, что бюд- вать за, ассигнованіе денегь на флотъ, ес- лы будутъ разбросаяы но разнымъ мо]»
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ.
Все
четыре
виновОрша-Иижнеднѣпровскъ
и
Конотопъ-Нижнебукъ и Высочайшій рескриптъ. Послѣ ВыВъ этомъ заключается морская траі
сочайшаго пріема католикосу съ сопроволг- Днѣпровскъ; о предоставленіи Обніеству ника воскреснаго нападенія въ кофейнѣ хватитъ того искусства, которое было но- жетъ составленъ фальшиво, что дефицитъ ли-бы они знали, кому они ихъ даютъ, Россіи, и базировать безопасность стоі
скрытъ,
и
затѣмъ
даже,
найдя
чрезвычайно
если-бы они вѣрили въ то вѣдометво, кодавшими его особами во дворцѣ предложенъ Троицкой дороги сооруженія линіи Орен- близъ Буюкдере арестованы п преданы во- свяіцено въ доказательство всей неправильности моей ностаіювки. Все время говори- мѣткое выраженіе,—скрытъ дефицитъ на- торое будетъ этими деньгами расноряжать- на столь невѣриой картѣ, какъ ф''
чай. Затѣмъ Кеворкъ пятый возвратилея бургъ—Орскъ. Одобренъ выработанный енному суду.
Изъ различныхъ пунктовъ смирнскаго лось о 100 милліонахъ въгодъ сь малень- родныхъ потребностей; онъ указалъ и ся. Я очень былъ радъ этому заявленію. судьба котораго рѣшается иногда въ о)
финляндскимъ сенатомъ проектъ ординарвъ Иетербургъ.
часъ, нельзя. Мы увлекаемся важз
ВОЛОГДА. Дума ходатайствуетъ объ уч- ной и экстраординарной росписи Финлян- побережья сообщаютъ о крейсируюіцихъ кимъ умолчаніемъ: не говорилось о 100 тогда, между прочимъ, что забыты но- Я съ болынимъ удовольствіемъ выслушалъ, все-же второстепенной задачей, упускаі
требности
желѣзныхъ
дорогъ,
которыя
однѣ
итальянскихъ
судахъ.
что
нужды
обороны
такъ-же
близки
сердмилліонахъ
ежегоднаго
наростанія,
о
нредіи
на
1912
г.
Разрѣшено
гь
направленію
режденіи въ Вологдѣ судебной палаты для
СЕУЛЪ. Доиросъ арестованныхъ корей- вращеніи этихъ 100 милліоиовъ въ десять исчисляются министерствомъ путей сообще- цу партіи народной свободы, какъ и ос- вида главную. Гучковъ призываетт»;
губерній: Архангельской, Вологодской, Яро- въ установленномъ порядкѣ представленіе
финляндскаго сената объ увеличеніи, начи- цевъ-христіанъ выясняетъ, что въ л911 и разъ въ сто на десятый годъ. Эти 100 нія въ 916 мщліоновъ рублей. А гдѣ они, тальнымъ партіямъ Гос. Думы (смѣхъспра- и иравитсльство всномнитъ объ арміи
славской, Костромской и Вятской.
интересахъ сухопутной обороны пр11
ИЕГЕРБУРГЪ. Государю въ царскосель- ная съ 1912 г., дѣйствѵющаго штата лоц- 1912 гг. чстыре раза иодготовлялось по- милліоновъ въ первый годъ иревратятся въ снрошу я, эти 916 милліоновъ? Исчислять, ва). Къ концу вашихъ занятій для меня полселаніе, чтобы объединеннос прави'
скомъ дворцѣ имѣли счастье иредставлять- манскаго маячнаго вѣдомства въ Фиилян- кушеніе на жизь графа Терауци и воз- 1 милліардъ на десятый годъ, и вотъ, что- господа, виередъ чрезвычайио легко, но лично, какъ нредставителя правительства, ство безотлагательно озиакомилось сі
бы устраиитъ всякое значеніе этого наро- говорить можно только о тѣхъ потребно- зависящаго отъ Государя Императора, это
ся 35 воспитанниковъ, окончившіе въ те- діи на 113309 марокъ съ отпускомъ изъ станіе противъ японцевъ.
РИМЪ. ІІосолъ Крупенскій въ торже- станія, аргументы были начаты, если мож- стяхъ, о которыхъ мы заявляемъ вамъ, глубокое утѣшеніе и сознаніе глубокой становкой сухопутной обороны и ну*
кущемъ году курсъ училища правовѣдѣнія. этой суммы въ текѵщемъ году 77300 маетвенной аудіенціи вручилъ королю ввѣри- но такъ выразиться, съ помощью извлече- которыя обставлены необходимыми данны- разницы, которая замѣчается сейчасъ по арміи, испросило кредиты, необходимы*
Восіштанники собрались въ залѣ Александ- рокъ.
нія справки о моей судимости; взято извле- ми, которыя становятся
передъ ва- сравненію съ началомъ иашихъ совмѣст- ириведенія въ ибрядокъ этой валгн
Особая комиссія Государственнаго Совѣ- телыіыя грамоты.
ровскаго дворца, гдѣ находились также
чеиіе
изъ
моихъ
объясненій
въ
финансовой
ми,
и
ііо
которымъ
вы
должны
такъ или ныхъ занятій (голосъ слѣва: «Это не но- расли обороны. Въ обсуждаемой ир°г|
ХАНЬКОУ. Генералъ Ліюань хунъ телеиринцы Александръ Петровичъ и ІІетръ та ио Холмскому вопросу признала выдѣрѣшеніе: воеть»). Но, господа, если мы хотимъ во- мѣ есть безспорная часть: это все $
Александровичъ Ольденбургскіе, министръ леніе особой Холмской губерніи необходи- графировалъ уиравляющему министерствомъ комиссіи въ 1908 г. и притомъ въ формѣ иначе вынести опредѣленное
щееся Тихаго океана и Чернаго
юстиціи и начальство училища. Его Вели- мымъ и цѣлесообразнымъ и иостановила иностранныхъ дѣлъ о нсобходимости при- довольно осторожной. Было сказано: «Вотъ дать или не дать нужныя средства,. тировать воиросъ о томъ, давать или не также все, касающееся минной обор011
чество, поздоровавшись съ ихъ высоче- принять безъ измѣненія въ редакціи Дѵмы нудить русскія войска въ Манчьжуріи н тогда говорилъ разумный й осторожный Гдѣ эти 916-ть милліоновъ на же- давать деньги по довѣрію или по недовѣ- приведенія въ иорядокъ портовъ, зав1|<
дороги,
которыми
намъ рію, я думаю, что этотъ нріемъ— извѣстствами, министромъ и начальствующими законопроектъ объ образованіи особой Монголіи очистить китайскую территорію и министръ финансовъ»,—слѣдовательно нуж- лѣзныя
и заводовъ. Гучковъ будетъ голосов^1
лицами, обходилъ правовѣдовъ, удостоивая Холмской губерніи, высказ.авч» иожеланіе, заставить ихъ уважать территоріальную но понимать, что тенерь онъ неразуменъ грозили въ то время? Дали ли намъ же- ный способт» аргументаціи, а не основаніе
и неостороженъ. Я принимаю эту снравку лѣзныя дороги убытокъ г ш увеличили для того илииного рѣшенія. Тяжелое про- утвержденіе иредѣльной стоимости
ИХ'1» МИЛОСТИВЬІХЪ В0П])0С0ВЪ, нослѣ чего чтобы въ видахъ облегченія католическо- ненрикосновенность страны.
но другая часть программЫ,1
ІИАНХАЙ. Въ Кантонѣ иоложеніе весьма о судимости и разъясняю вамъ ее. Иервое доходъ? Не .нашли ли мы часгь нОтребно- шлое пройдено морскимъ мииистерствомъ, онерацій,
иожелалъ имъ успѣха въ предстоящей му населенію вновь образуемой губерніи
ная, влекущая ня<».»
стей
по
устройсгву
дорогъ
въ
тѣхъ
ежетяжелое
прошлое
ііройдено
всѣмъ
правивозможности
соблюденія
наиболѣе
важныхъ
указаніе
было
сдѣлано
на
то,
что
ростъ
тревонсное
вслѣдствіе
упорнаго
стремленія
службѣ и примѣненія пріобрѣтенныхъ ими
ды, не доллгаа быть утверждена и л,*
государственныхъ расходовъ неизбѣженъ и годныхъ ассигнованіяхъ, которыя сторицей тельствомъ и всѣмъ русскимъ народомъ, и быть нередана на разсмотрѣніе вч» <, ‘
познаиій въ училищѣ на нользу родины. католическихъ праздниковъ, чествуемыхъ провинціи добиться автономіи.
ВЪІІА. Императоръ не прииялъ отстав- притомъ въ значительно большей стенени, были возмѣщены увеличеніемъ государ- не въ нротивоиоставленіи моихъ словъ сло- тую Думу. Ассигнованіе на флбтч, ц1
Государю имѣла счастье иредставляться но нокому стилю, иравительство нренодало
въ
административномъ
норядкѣ
мѣстнымъ
ки
министра но дѣламъ Галиціи Длугоша коль ско]»о иредставительныя учрежденія ственныхъ доходовъ? Вотъ тутъ правъ вамъ покойнаго нредсѣдателя совѣта мини- дится иодъ знаменемъ пагріотизма /;
дспутація астраханскаго казачьяго войска
во главѣ съ наказнымъ атаманомъ гсне- учрежденіямч, и должностнымъ лицамъ со- и увѣрилъ его въ своемъ полномъ къ не- замѣнили собой ирежній такъ называемый членъ Думы Шингаревъ, гвворя о томъ, стровъ слѣдуетъ находить ключъ къ раз- яльности. Противники закоионроекіа
ралъ-лейтенантомъ Соколовскимъ. Государь отвѣтственныя указанія о томъ, что въ му довѣріи. Въ палатѣ деиутатовъ продол- абсолютный строй. И что-же, я спрошу что нотребности государства безконечны. рѣшенію настоящаго воироса. Да, господа, тически относяіціеся къ нѣкоторьімі ‘
вышелъ къ депутаціи с/ь Августѣйшимъ означенные праздничные дни надлежитъ жается второе чтеніе воеяныхъ законопро- члена Государствениой Думы ИІингарева, Если вы потребуете отъ меня и денегъ на тяжелъ тотъ путь, тѣ иснытанія, которыя частямъ, также руководятся патріоц^
Атаманомъ всѣхъ казачьихъ войскъ На- ио возможности не вызывать католиковъ ектовъ. Украинскій лидеръ Левицкій заяв- въ моихъ расчетахъ ирибавки ежегодно флотъ и будете требовать на сотни миллі- пережило морское вѣдомство, и напрасно и лойяльностью, но служеніе свое
слѣдникомъ и удостоилъ депутацію мило- въ присутственныя мѣста, учащихся-же ка- ляетъ, что обструкція имѣла цѣлью дока- наращивающихся ста милліоновъ рублей оновъ рублей выше того иоступательнаго вы думаете, что, отказывая въ деньгахъ, маютъ не въ томъ, чтобы ноддер^,,.
сгивыхъ разспросовъ. Депутація
имѣла 1толиковъ освобождать отъ учебныхъ за- зать, что украинцами, являющимися по въ годъ, доходящихъ въ десятомъ году до движенія, которое въ настояіцее время за- вѣчно критикуя, вѣчио заподозриваяиліри- власть въ ея заблуждсніяхъ. Вѣдь
численности четвертымъ народомъ Австріи, милліарда рублей, новторяющихся дальше мѣчается, то, конечно, никакихъ денегъ мѣняя къ нашимъ нреніямъ сегодня какіе- сутствіи независимости критики, ц()|;
счастье поднести Его Величеству и Наслѣд- цятій.
ВЛАДИКАВКАЗЪ. Окружный судъ по дѣ- нельзя пренебрегать. Хотя украинцы наст- уже въ формѣ цѣлаго милліарда каждый не хватитъ, и не въ этой области нужно то нолунамеки, туманные, малононятные, вой иокорности иередъ самыми рок0в|
нику исторію полка, сверхъ того Наслѣднику картину, изображающую астраханска- лу о иоджогѣ крахмальнаго завода ІІарши- роены опнозиціонно, однако бѵдутъ голосо- годъ, я не нринялъ въ расчетъ ту разницу черпать аргументацію. Нельзя чериать ар- даже указывая на какія-то биржевыя ма- заблужденіями заключалось главнос цр0!
ной ириговорилъ двоихъ къ каторгѣ на де- вать за нринятіе военныхъ законопроек- въ порядкѣ удовлетворенія потребностей гументацію въ этомъ иротивоііоложеніи нинуляціи или посторонніе интересы, я д у го казака.
происходитъ при расходовъ производительиыхъ и расходовъ маю, господа, что всѣ эти намеки, всѣ эти тіе дореформеннаго строя. Отстаивац,
Опубликованы Высочайшіе указы о на- сять лѣтъ, двоихъ на восемь лѣтъ, трое товъ вслѣдствіе своего иатріотизма. ІІоль- государства, которая
что считаешь святой правдой, отстаиь
скій деиѵтатъ Германъ заявилъ, что поля- строѣ иредставительномъ ио сравненію съ непроизводительныхъ. Чрезвычайно заман- указанія молсно приберечь для друго- свои убѣжденія до конца, это така;е ■
значеніи послзнника ири королѣ черногор- оправданы.
СИМБИРСКЪ. Состоялась закладка дома ки также будутъ голосовать за принятіе тѣмъ, что былъ до него'' Развѣ въбюджет- чиво, госнода, обводнить 50 или даже го времени. Сейчасъ мы стоимъ пескомъ Арсеиьева посланникомъ при королѣ
начать
или читъ выполнять свой гражданскііі
ной комиссіи, какъ и сейчасъ, я не гово- 500000 десят. Барабинекой степи, но мы редъ другой задачей:
Норвегіи, посланника ири напѣ римскомъ въ иамять Гончарова; всероссійскій сборъ военныхъ законопроектовъ.
иередъ государемъ и родиной (рукодл^
ІІАРИЖЪ. Иравительство рѣшило нред- рилъ передъ членами Государственной Ду- не говоримъ сейчасъ объ обводненіи Ба- вернѣе продоллшть то, что вы начали. нія въ центрѣ).
Булацеля посланникомъ при королевско- на сооруженіе далъ уже 51000 р.
ИРКУТСКЪ. Въ семи верстахъ отъ Вер- ложить зарегистрованнымъ морякамъ нере- мы, какое было наростаніе въ прежнее рабинской земли. Я долженъ сказать, что Ничего новаго мы отъ васъ не проеимъ.
баварскомъ дворѣ.
Покровскій 2-й указываетъ, что
КІЕВЪ. Начальникъ края удостоился холенска обнаружена засада въ 12 зло- дать сгіоръ третейскому суду: иравитель- время гакъ называемагоабсолютнаго ѵира- народный достатокъ при ѵсловіи внутрен- Вы дали уже средства, съ помощыо кото- вительство путемъ переворота 3-го
вленія? Я тогда привелъ вамъ цифры, я няго II внѣшняго мира, конечно, дасгъ рыхъ заложено начало боевого флота на
слѣдующсй Высочайшей телеграммы: «Кіевъ, умышленниковъ имѣвшихъ цѣлью ограбить ство требуетъ суточный срокъ.
сказалъ,
что во время дореформенное на- намъ всѣ тѣ средства, которыя для этого Балтійскомъ морѣ, и вамъ столько-же, нодготовило себѣ послушную Думу, заі
иркутскѵю
иочту.
Въ
перестрѣлкѣ
одинъ
АЛЕКСАНДРІЯ.
Крейсеръ
«Гемпширъ»,
генералъ-адъютанту Трепову. «Поручаю
убитъ,
остальныхъ
преслѣдуютъ.
ростаніе
вверхъ
въ одинъ милліардъ руб- необходішы. И если мы будемъ аргументи- какъ и правительству, принадлежитъ ини- лѣтъ ея существованія довело’ вое
которому было поручено наблюдать за
вамъ передать юношамъ, окончившимъ
морскіе расходы до чрезвычайныхъ
гимназію священиика Стельмашенко, Мою ОДЕССА. Состоявшееся на биржѣ совѣщаніе еохраненіемъ нейтралитета въ егииетскихъ лей, которое я иринимаю теиерь за 10 ровать этимъ иорядкомъ противоположе- ціатива въ томъ, чтобы положить иачало мѣровъ и теперь используетъ ее дла
благодарность зэ выраженныя Мнѣ вѣрно- нмпортеровъ и иароходовладѣльцевъ по водахъ, выіпелъ въ Англію съ запечатан- лѣтъ, произошло только въ теченіе 12лѣтъ. иія, будемъ говорить: «не давайте на флотъ, зарожденію нашего новаго флота на Чер- ращеиія милліардовъ народныхъ ден
вопросу о возмѣщеніи убытковъ за сталій- иымъ приказомъ.
Ио я вамъ болыне сказалъ, что въ теченіе а давайте на начальное образованіе», мы номъ морѣ. Мы просимъ лишь о томъ,
подданничсскія чувства.
этихъ
12 лѣтъ наростаніе милліарда рублей придемъ къ рѣшенію неправильномѵ. Нуж- чтобы дополнить начатое, создать нѣчто на, возстановленіе флота. Услужливая,(
ные
дни,
высказавъ
пожеланія
о
миролюПАРИЖЪ.
Соглашеніе
о
китайскомч»
займѣ
НИКОЛАН».
дало на самомъ дѣлѣ въ текущихъ потреб- но нотребности взаимно согласовать, а не цѣлое, и я думаю, что въ морскомъ вѣ- идетъ навстрѣчу разорительнымъ дллц
Всемилостивѣйшая телеграмма эта полу- бивомъ улаженіи недоразумѣній, признало иодиисано участниками совѣщаиія.
ны намѣреніямъ правительства и нс ті
желательнымъ,
чтобы
до
разсмотрѣнія
дѣлъ
МАРСЕЛЬ. Здѣшніе портовые рабочіе но- ностяхъ государства наростаніе только 375 иротивоиолагать одно другому. Какъ бы домствѣ тѣ-лсе люди, какъ и вы. Если вы ко ассигиуетъ сотни милліоновъ въ ц,
чена въ отвѣтъ на всегіодданнѣйшую телеграмму, отправленную Государю по слу- арбитражнымъ судомъ требуемыя парохо- становили не разгружать торговыхъ су- милліоновъ руб., нотомучто625 милліоновъ ни было заманчиво, госиода, идти далѣе сознаете свой долгь иередъ родиной дѣлать одъ своихъ полномочій, но связыю
чаю перваго выпуска гимназіи священни- довладѣльцами суммы вносились въ депо- довъ, экипажъ которыхъ. соі^тавленъ изъ рублей были оборотные расходы по казен- въ увеличеніи потребностей государства въ такъ, чтобы было лучше, то и мы это своимъ рѣшеніемъ четвертую Думу.
нымъ желѣзнымъ дорогамъ, но винной мо- смыслѣ культуриаго развитія, но нельзя сознаемъ, съ той только разницей, что
ка Стельмашенко, существующей исключи- зитъ биржевого комитета, дабы не торма- матросовч» военнаго флота.
Нринимается предложеніе о иолномъ
зить
выдачи
товаровъ.
нополіи, которая вводилась иостепеино, ко- забывать о томъ, что культура культурой, на васъ лежитъ отвѣтственность дать или
МАДРИДЪ.
Вслѣдствіе
норчи
тормаза
тельно для крестьянъ.
кращеніи
иреній. Докладчикъ Звегиш
ЛИБАВА. ІІрибылъ транснортъ «Ана- сошли съ рельсъ два вагона трамвая и торую намъ теперь вводить больше некуда. а спокойствіе и безоиасность другое дѣло. не дать деньги, на насъ-же лежитъ отвѣтИЕТЁРБУРГЪ. Скончался члснъ Госузаявляетъ,
что комиссія обороны присо
ствеиность
гораздо
большая:
сумѣть
исКультуры
вы
яе
достнгнете,
когда
у
васъ
дарственнаго Совѣта оберъ-гофмаршалъ дыръ». Привходѣвъ аванъ-нортъ былъ спу- столкнулись; двое убито, 9 тяжело ра- іТакимъ образомъ въ старое абсолютное
няется
къ
законопроекту
въ редакціиі
время годовое наростаніе было только въ не будетъ внѣшней безопасности. ІІринято иользовать эти дені.ги, 11 я думаю, что
щенъ въ воду судовой катеръ, который нено.
князь Долгорукій.
лсетной
комиссіи.
ЙАРИЖЪ. ІІуанкаррэ формалыю онровер- 37.500,000, а я беру 100 милліоновъ, то называть расходами нспроизводителыіыми морское вѣдомство и его дѣятели, какъ
Государыия Марія Феодоровна и вели- отъ удара винта «Анадыря» получилъ
За проектъ высказываются князь 11
новрежденіе
и
сразу
затонулъ;
команда
гаетъ
слухи, будтто Буржуа и другіе ми- есть беру наростаніе тройное. Въ видѣ ар- расходы на оборону. Я это считаю глубо- уснѣвшіе носѣдѣть на службѣ своей роди- кинъ, Тычининъ, Янугакевичъ, Шуби»
кая княгиня Ксенія Александровна днемъ
нистры выходятъ въ отставку изъ-за не- гумента мой опнонентъ говоритъ мнѣ: ио ко ненравилыіымъ. Вотъ если вы иридете нѣ, такъ и тѣ, которые, не взирая на все еиискоиъ Митрофанъ, Новицкій 2-й, к
изволили иосѣтить вдову скончавшагося изъ четырехъ человѣкъ сиасена.
Лизень
и
ураганъ
съ
градомъ.
согласія по новоду избирательной рефор- что значатъ эти 100 миллоновъ? Вѣдь и скажете мнѣ, что Россія въ иастоящее нережитое морскимъ министерствомъ, тѣмъ Барятинскій и Мотовиловъ. Противъоберъ-гофмаршала князя Долшрукаго и
ТИФЛИСЪ.
Въ
Гнибскомъ
округѣ
разрамы,
будто поднятъ воиросъ о росиѵскѣ одинъ 1912 годъ далъ наростаиіе въ 154 время можетъ среди тѣхъ политическихъ не менѣе ломятся‘въ двери морского ка- ницкій отъ имени трудовой груипы и5
выразили свое соболѣзнованіе.
зился
сильнѣйшій
ливень
съ
градомъ,
примилліона. А я его спрошу: а какос наро- коныонктуръ, которыя сложились во всемъ детскаго корнуса, желаютъ иоложить свою
палаты.
На вечериюю ианихиду у
гроба
станіе
дали 1911, 1910 и 1909 года? 11о- мірѣ, распустить свою армію, можетъ не лсизнь на службѣ подъ тѣмъ аидреевскимъ ровъ отъ прогрессивной. Законоііро
чинившій
болыніе
убытки.
Въ
одномъ
сеВѢІІА.
Кризисъ,
вызванный
конфликтомъ
скончавшагося
оберъ-гофмаршала княпризнается снѣшнымъ. ПерсхоДъ къ ш
зя Долгорукова изволили нрибыть изъ леніи побиты градомъ иосѣвы, нотокомъ между замѣстителейъ министра - ирезидента чему онъ беретъ только одинъ 1912 г.Р строить флота, упразднить военное и мор- флагомъ, который вы не хотите назвать, тейному обсуждеяію иринимается болы
Царскаго Села Государь и Государыня Але- унесены шесть женщинъ и много скота; Гейнольдомъ и иольскимъ коло, уладил- Очевидно, нотому, что онъ ему выгоденъ. ское министерства, отдать лишніе 600 мил- потому что видите въ этомъ только кра- ствомъ 228 противъ 71. Ио постатеіі
ксандра Феодоровна съ лицами свиты. На въ другомъ селеніи рухнувшей вслѣдствіе ся: коло удовлетворено сообщеніями объ А такъ какъ мнѣ выгодны иредыдущіс го- ліоновъ рублей въ годъ иа нужды куль- сивыя слова. Въ этомъ фактѣ найдете вы обсуждеиіи законоироектъ принимаетс
ианихидѣ ирисутствовали министръ двора, ливня крышей задавлены четыре жен- аудіенціяхъ министру Длугошу и президен- ды, то я беру ихъ. Въ предыдущіе годы турныя, орошеніе, осушеніе и всякія иныя нодтвержденіе того, что не перевелись въ Рос- редакціи бюджетной комиссіи.
ту польскаго коло Лео. Прогрессивная наростаніе было гораздо меныне, а въ иотребности государства до Барабииской сіи люди, которые полагаютъ свою честь,
главноуправляющій земледѣліемъ, предсѣ- щины.
Иринимаются ножеланіе Новицкаго
ИОВОЧЕРКАССКЪ.
Въ
тридцати
верстахъ
фракція, такъ называемая груцпа «Масса- 1909 и 1910 года никакого наростанія степи включительно, то отчего-лге этого не иолагаютъ свою доблесть и свою гордость чтобы рабо ііе ■ казенныхъ судострои
датель и члены Государственнаго Совѣта и
въ
службѣ
во
флотѣ.
Вы
должны
видѣть
иредставители высшаго общества. Оберъ- отъ Новочеркасска нронесся ураганъ съ гра- рика Странскаго», заявила о выходѣ изъ въ расходахъ не было, несмотря на то, сдѣлать. Но если вы этого сказать не моныхъ заводовъ, прослужившіе три
церемоніймейстеръ баронъ Корфъ отъ име- домъ уничтожившій тысячу десятинъ хлѣба. объединеннаго чешскаго клуба вслѣдствіе что государственная роснись ироходила че- жете, если вы вмѣетѣ со мной скажете, въ этомъ залогъ того, что по мѣрѣ силъ пользовались денежнымъ пособіемъ, і
Чуиіа.
ностановленія большинства клуба голосо- резъ народное нредставительство. Слѣдо- что въ настаящее время сытымт» и бога- и разумѣнія правительетво и морское ми- желанія Гучкова и комиссіи обороны.
ии ихъ Величествъ возложилъ на гробъ
УРАЛЬСКЪ.
5
іюня
въ
Уральскомъ
у.
вателыю, когда я говорю, что за основаніе тымъ можетъ быть только то государство, нистерство исполнятъ честно свой долгъ, и
вать
за воениый законоироектъ.
ночившаго крестъ изъ живыхъ цвѣЗасѣданіе закрыто въ 2 ч. 8 мпнутъм
умерло отъ чумы двое, состоитъ больныхъ
наростанія я беру 100 мнлліоновъ, берѵ которое ведетъ самостоятельную жизнь, я кончу мою рѣчь послѣдними словами доБэрьба Тафта съ Рузвельтом*ъ.
товъ.
Засѣданіе 7-го іюнл.
двое. Въ Лбищенскомъ у. умерло девять,
ЧИКАГО. В'і> засѣданіи иаціоналыіаго величину можетъ быть недостаточную, но которое ограждаеті» свое достоииство и бе- кладчика бюджетной комиссіи члена Думы
ХАРЬКОВЪ. Военному летчику лейтенан- больныхъ двое.
конвента возникли пренія по позоду пред- во всякомъ случаѣ въ три раза большую, зопасность,—вы не должны дѣлить расхо- Оночинина, который сегодня сказалъ: «СеПредсѣдательствуетъ князь Волконі
ту Дыбовскому разрѣшено продолжать
ІІЕТЕРБУРГЪ. Уральская область ири- !ложенія губернатора Гедли вычеркнуть изъ нежели та, которая была прежде, и даже довъ на производительные и ненроизводи- годня вы, члены Думы, исполните свой Въ закрытомъ засѣданіи принимаетоі
дальнѣйшій перелетъ Харьковъ—Курскъ— знается угрожаемой но чѵмѣ, Зауральская ' сииска всѣхъ осиариваемыхъ делегатовъ- значительно большую, нежели то нароста- тельные, нбо такихъ расходовъ нѣтъ. Рас- долгъ, вотируя въ нользу ассигнованія
Орелъ—Тула—Москва. Вылетъ изъ Харь- и Киргизская часть Лбищенскаго и Ураль- сторонниковъ Тафта. Гедли иотребовалъ, ніе, которое было допущено Государствен- ходы на оборону производительны иотому, этого кредита». А я вамъ скажу: морское кладъ согласительной комиссіи по за»
проекту объ измѣненіи устава во№
кова 9 іюня.
скаго ѵу. кеблагонолучною ио чумѣ.
чтобы при обсужденіи его нредложенія не ной Думой, и вотъ въ этомъ отношеніи я что безъ этихъ расходовъ мы сдѣлаемся вѣдомство и все правительство исполнятъ повинностн.
РМГА. Пароходъ, сѣвшій на мель у ДоВъ Уральскую область командируются участвовали оснариваемые делегаты. Тре- долженъ сказать, что когда слышалъ чрез- достояніемъ того, кто, можетъ быть, бкажет- свой долгъ передъ родииой и передъ сво- Законопроентъ о всеобідемъ обуче
меснеса, снятъ и ирибылъ въ Ригу.
два врача для участія въ противочумныхъ бованіе Гедли встрѣчено шумной озаціей вычайно горделивое заявленіе члена Думы ся въ нужную минуту менѣе богатъ, чѣмъ имъ Государемъ; по крайней мѣрѣ. всѣ * Дверп открываются. Въ чнслѣ носЧ1
ПЕТЕРБУРГЪ.
Совѣтомъ министровъ мѣроиріятіяхъ среди киргизовъ.
сторонниковъ
Рузвельта.
Одна дама Шингарева о томъ, что министръ фпнан- мы, но воорулсенъ всѣми средствами обо- силы нашего разумѣнія будутъ приложе- шихъ* дѣлъ законодательное предпоЛ®
признано нріемЛемымъ закогіодательное
ІІЕКИНЪ. Въ связи съ бѣгствомъ Тан- бросила
съ галлереи
внизъ порт- совъ, конечно, можетъ удовольствоваться роны и тѣми средствами, которыми мы рас- ны къ томѵ, чтобы съ честью выйти изъ о введеніи всеобшаго начальнаго об}'ѵ
предиоложеніе 32 членовъ Государственной шаой обнаруживается недовольство на- ретъ Рузвельта. Тогда
шумъ прев- этимъ наростаніемъ 100 милліоновъ, но иалагать не будемъ. Эту истину, гос- отвѣтственной задачи, которая будетъ возКовалевскій ,
ноддерживая ш‘!"'
Думы объ измѣненіи иравилъ о иредме- стоящимъ положеніемъ и временной кон- зошелъ всякія границы. Дама была введе- здѣсь, сказалъ онъ, отъ лѣвыхъ до пра- пода,
забывать
нс слѣдуетъ.
Не ложена на насъ предоставленіемъ средствъ предположенія въ комиссію по нар«?
тахъ преподаванія въ женскихъ гимна- ституціей. Нѣкоторыя газеты высказы- на въ залъ, иоднята на нлечи и перейе- выхъ не найдется ни одного члена Гос. слѣдуетъ противоиолагать нашего тре- на осуществленіе судостроительной прообразованію и напоминая, что совѣтъ
зіяхъ министерства просвѣщенія.
ваются въ пользу расширенія власти прези- сена къ ораторской трибунѣ. Засѣданіе Думы, который-бы съ нимъ былъ солида- бованія тѣмъ завѣтамъ, которые нѣсколько граммы (рукоплесканія справа и въ цент- клонилъ законопроектъ о всеобщемі’
Иризнано въ существѣ иріемлемымъ за- дента и совмѣщенія въ одномъ лицѣфунк- пришлось прервать. По возобновленіи за- ренъ въ этомъ отношеніи. Я слушалъ ар- лѣтъ тому назадъ были иоложены въ ос- рѣ).
ченіи, полагаетъ, что для Россіи совсі
конодательное предположеніе 44 членовъ цій президента и премьеръ-министра.
Принимается иредложеніе продлить засѣ- но недопустимымъ является ноложеві^
сѣданія Гедли предложилъ передать его гументъдіротивоиоставляющій меня одинока- нованіе великодушныхъ порывовъ нашего
Думы о скорѣйшей разработкѣ и осущестЗАГРЕБЪ. Нредварительное дознаніе о требованіе въ комиссію ио провѣркѣ де- го вамъ всѣмъ въ совокупности, съ иол- Монарха. Вы лучше меня знаете, что Рос- даніе до окончанія обсужденія законопро- бы хотя одинъ день идея всеобщаго °1'
вленіи ироекта
черноморско-балтійской покушеніи на жизнь бана закончилось. легатскихъ иолномочій. Иредложеніе о не- нымъ спокойствіемъ, потому что я гово- сія авантюрами не занимается, Россія ни- екта.
нія оказалась похороненной.
водной магистрали.
Рѣчь Гучкова.
Виновный Шкичъ и шестнадцать молодыхъ допущеніи оспариваемыхъ делегатовъ къ рилъ себѣ: забылъ членъ Думы Шингаревъ, кому не угрожаетъ, Россія ни на кого на,Предположеніе передается въ к0*1111
Иризнано непріемлемымъ законодатель- людей, замѣшанныхъ въ дѣлѣ, переданы голосованію было отвергнуто болынин- менаду прочимъ, и самого себя, ибо и онъ падать не лселаетъ, Россія желаетъ одного
Гучковъ отмѣчаетъ, что повидимому
Принимаются 38 законопроектовч».
ное предположеніе 34 членовъ Думы о иере- прокурорской власти.
уже
иредрѣшено,
что
Россія
обзаводится
ствомъ 564 иротивъ 510, что считается въ 1910 годѵ не допустилъ никакого на —-быть сильною у себя, для того, чтобы

ТЕЛ ЕГРАВШ Ы

Госувцшевніи Думо.

Иоторія саратовскаго купца.
( ІСъ 35-лѣтію коммерческой дѣятельности П. Г. Бестуж ева).

9-го іючя истекаетъ 35 лѣтъ самостоятельной торговой дѣятельности одного изъ
видныхъ гражданъ и общественныхъ дѣятелей Саратова, II. Г. Бестужева.
Не изъ легкихъ и гладкихъ былъ иройдениый имъ жизненный путь.
Ириводимъ ІІО В03М0ЖН0СТИ ТОЧІІО, съ
его словъ, разсказъ о самомъ себѣ.
Он'і» сыиъ крѣпостного крестьянина с.
Чернавки, Кирсановскаго у., Тамбовской
губерніи. Родился лѣтъ за 8 до объявленія
«воли» (въ 1853 г.). Нѣкоторыя черты
изъ быта номѣщичьихъ крестьянъ до сего
времени не изгладились изъ его памяти.
— ІІомню,—разсказываетъ онъ,—въ
тенлую весеннюю ночь на барскомъ гѵмнѣ
сгорѣла рига и въ пей немного хлѣба.
Богъ знаетъ отчего случилея пожаръ. ІІошли догадки, предположенія. ІІочему-то
заподозрили поджогъ и рѣшили цримѣрно
.наказать виновнаго. Но раныне его нѵжно было найти.
Поступили такь: по приказанію помѣщика заготовлеио было столько пучковъ розогъ, что ихъ хватило-бы на добрую четверть Саратова. ІІотомъ все взрослое мужское населеніе, въ числѣ около ста
душъ, собрано было къ барскому дому.
ІІри появленіи иомѣщика всѣ встали на
колѣни.
— Назовите ноджигателя, иначе занорю!
—говоритъ баринъ.
— Никто не
сознается. Ьланяются,
ииые нросятъ: «смилуйся, не накажи». Въ
сторонѣ бабы утираются заионами.,
— Розогъ! Начинай съ крайняго!
И пошла экзекуція. ІІерепороли одного
за другимъ человѣкъ до двадцати; престуиника иайги не удалось, и на томъ кончилась порка.
Въ другой разъ ѵ одной крестьянки
неизвѣсгно кто стащилъ кадочку масла.
ІІотерпѣвшая обратилась съ жалобой къ
номѣщику, заявивъ иодозрѣніе на одного
молодого крестьянина «ІІавлушку Балуха»,

вся вина котораго состояла въ томъ, что
онъ былт» растороннѣе другихъ. Павлушку
допрашивали иа барскомъ дворѣ и, въ виду несознанія, подвергли поркѣ чуть-ли
не до трехъ разъ, а затѣмъ, какъ порочнаго, отправили въ острогь. Добиться-же
иризнанія отъ Павлушки такъ и не удалось.
Такая жизнь не была по сердцу отцу
II. Г. Бестужева, который рѣшилъ
оиредѣлить его къ торговому дѣлу. На
одиннадцатомъ году жизни отецъ иривезъ
его въ Саратовъ и помѣстилъ
«мальчикомъ» къ братьямъ Шерстобитовымъ, у
которыхъ была лавка съ галантерейнымъ
товаромъ въ новомъ гостиномъ дворѣ, гдѣ
теперь номѣіцается магазинъ Н. И. Хватова. Вскорѣ затѣмъ бр. ІНерстобитовы объявилнсь иесостоятельными, и дѣло нерешло къ родственнику ихъ А. М. Оленеву
(дядя нынѣшняго купеческаго старосты).
Прослуживъ два года у Оленева, перешелъ
гь сосѣднему торговцу А. М. Часоводцеву,
у котораго еіце служилъ «мальчикомъ»
три года, а затѣмъ, считая болѣе серьезнымъ мануфактурное дѣло, опредѣлился къ
И. И. Уфимцеву.
— Условія быта магазинныхъ «мальчиковъ» того времеии,—разсказываетъ г. Бестужевъ,—не имѣютъ ничего общаго съ
теперешними. Къ горговлѣ ихъ вовсе не
доиускали: мести иолъ, убирать въ магазинѣ, бѣгать на посылкахъ,—въ этомъ заключалась ихъ обязаиность. Дома они исиолняли всѣ хозяйственныя работы до
чистки двора включительно. Главное-же—
завлекать покупателей: стой за дверью
лавки и проси всякаго ироходящаго: «Иожалте! Всякіе имѣемъ товары-съ!» И кто
изъ мальчиковъ умѣлъ бойчѣе, ярче, завлекательнѣе расписывать товары, тотъ
выше цѣнился торговцами. Ио, бѣдные покупатели! Молшо себѣ нредставить ихъ положеніе, когда у каждыхъ дверей ихъ
останавливали назойливыми нриглашеніями, безцеремонно ловя за фалды. Лично
со мной,—говорилъ Бестужевъ,—былъ комическій случай. Какъ-то иристалъ я къ
проходившему госиодину, который, желая
отвязаться, сирашиваетъ:— «Ну, а деготь?»
—ІІожалте-съ, говорю, есть! Расиахиваю

двери. Осмѣннный нриказчиками покуиатель съ палкой бросился за нной и такъ
наиугалъ меня, что я опамятовался ула;
только на срединѣ нлоіцади, чувствуя здѣсь
полную свою безопасность.
— Простота среди торговцевъ въ то
время была необычайная, н сами хозяева
любили нозабавиться.какой-нибудь шѵткой
или игрой. Въ корридорѣ гостинаго двора, помню,•номѣщался «китайскііі биксъ»,
родъ билліарда., иа которомъ кѵііцы и уиражиялись въ часы досуга, обыгрывая
другъ друга. Кромѣ того, по другую сторону лавокъ шла ненрерышіая игра въ шашки «на ннтересъ». ІІо часги шашекъ особенно отличались 3. II. Лисенко, И. II.
Уфимцевъ, И. А. Иоздѣевъ, 11. И. Малининъ, Л. С. Финаевъ, стяжавшіе славу непобѣдимыхъ шашечниковъ. Кромѣ бикса и
шашекъ, любимой забавой кунцовъ было цришииливать сзади какія-иибудь записки или лоскутки матерій. 3. И. Лисенко
вѣчно, бывало, ходитъ обвѣшанный тряпочками. Выпадетъ новый снѣгъ—валяюгъ
другъ друга въ снѣгу; въ иную иору ироводили время въ болтовнѣ, «балагурили».
По части остроумія отличались братья Арскіе,, славившіеся рифмоплетствомъ; выдающимися разсказчиками и юмористами были
II. И. Селивановъ и И. А. Иоздѣевъ. Въ
то время для наблюденія за охраной магазиновъ и порядкомъ въ обіцей галлереѣ
торговцами избирался такъ называемый
«рядскій староста», выборы котораго на
обіцемъ фонѣ сѣрыхъ будней иредставляли въ своемъ родѣ событіе,_ которое обставлялось возможной номпой.' Иапримѣръ,
избрали рядскимъ старостой А. М. Часоводцева. По этому случаю назначено было
торжественное иоздравленіе купеческаго избранника черезъ депутацію, съ иодношеніемъ адреса и хлѣба-соли. Адресъ составнли въ стихахъ братья Арскіе. Къ назначенному дню заказанъ былъ крендель величиною съ дверь. И вотъ въ одно изъ
воскресеній корридоръ гостинаго двора, гдѣ собралось куиечество,
былъ
запертъ,
н отъ теперешняго магазина Шабалина
двинулась нроцессія.
Виереди,
съ
нѣніемъ
«кантагы»,
несли адресь братья Арскіе; за ними Ф. Е.

новъ, С. С. Кирдяшевъ и многіе другіе. | номт> учетнаго комитета городского банка гольскаго. на мѣетѣ гостиницы
Всѣ они также начинали свою карьеру сч» и наблюдательнаго комитета Общества стояли три маленышхъ домика - , .
«мальчиковъ», чистили хозяйскіе дворы и взаимнаго страхованія, былъ иервымъ а напротивъ,—гдѣ тенерь «Еврона»,^*
ваксили сапоги старшимъ. Раньше чѣмъ предсѣдателемъ иравленія 2=го взаимно- нустое мѣсто, очень топкое и грязв"-'
Обіцества; состоить
чле- перешняго архіерейскаго корпуса хоі»'.
занять то ноложеніе, какое они занима- кредитнаго
ютъ теііерь, ка>і;дыи изъ нихъ долженъ номъ въ . шести важнѣйшихъ дум- существовало еще: начиная отъ к0цс
былъ нройти суровую школу всякаго рода, скихъ комиссіяхъ—электрической, канали- ріи и ио Царицынской ул. тянулсл '
заціонной,
водопроводной,
земель- вянный заборъ, а по направленію Кіі ’
испытаній, нужды и труда...
по ностройкѣ школъ; борной нлощади (по Никольской ул \
Въ личной своей жизни, ио отзыву г. ной, базарной,
Бестуя.ева, онъ многимъ обязанъ А. М. далѣе слѣдуетъ представительство: въ попе- ли архіерейскіе дровяники и другія у
Лобанову: усовершенствовавшись иодъ его чительныхъ совѣтахъ коммерческаго учили- ственныя службы. Изъ торговцевъ Пе.
руководствомъ въ торговлѣ, онъ сталъ не- ща, 1-й министерской женской гимназіи, тор- обосновался въ этомъ мѣстѣ II. ф, [;■
заурядньімъ приказчикомъ, иолучая 40 говой школѣ и др. учебныхъ заведеніяхъ, въ ревъ. На мѣстѣ Вакуровскаго дома
рублей жалованья въ мѣсяцъ, что но тому приходскихъ иопечительствахъ Михайло- Никольской и Театральной ил.) находщ
времени считалось очень хорошимъ. Само- Архангельской и Митрофановской церквей, аптека въ одноэтажномъ деревянномъі
цет,
стоятельнымъ-же хозяиномъ онъ сдѣлался въ ирисутствіяхъ по взиманію государствен- гелѣ. Вообще теперешняя
ибслѣ того, какъ женился на свояченицѣ наго налога съ недвижимыхч» имуществъ, ная часть Саратова въ болынинствѣ
ставляла пустыри и заборы. Мѣсто,
И. И. Уфимцева, который впослѣдствіи пе- квартирнаго налога и т. д.
Несомнѣнно, столь разносторонняя дѣя- маемое въ настоящее время зданіями
редалъ емѵ свой магазинъ канцелярскихъ
принадлелшостей, занимавшій одинъ рас- тельность требуетъ не малой затраты вре- ныхъ учрежденій, было огорожено длщ,,
творъ въ архіерейскомъ корпусѣ. Съ рас- мени и энергіи. Вообще говоря, трудно шимъ заборомъ и служило для устрщ
ширеніемъ дѣла помѣщеніе магазина уве- указать какое-либо' крунное общественное заѣзжихъ цирковъ, звѣринцевъ ц
личено въ четыре раза. 0 размѣрахъ дѣла дѣло, въ которомъ онъ такъ или иначе не Водоснабженіе было устроено изъ гор
источниковъ, откуда вода шла самотл
можно судить по слѣдующимъ даннымъ: принималъ-бы участія.
Ііе лишены ннтереса воспоминанія II. Г. ио деревяннымъ трубамъ; мѣстами дл8щ
за 35 лѣтъ собственной торговли П. Г.
Бестужевымъ унлачено аренды архіерей- Бестулгева о самомъ Саратовѣ, какимъ онъ зованія водой были устроены деревяц
бассейны, но такихъ бассейновъ было
скому дому около 150,000 руб.; товаровъ зналъ его 50 лѣтъ назадъ.
Желѣзной дороги тогда, конечно, не су- болѣе б-ти; изъ нихъ главный наході
прошло черезъ посредство магазина на
ществовало. ІІри въѣздѣ ио Тамбовскому на Театральной площади, гдѣ теперь
сумму до 10.000,000 руб.
— Теперь Саратовъ сталъ мнѣ совсѣмъ тракту съ Лысой горы открывался краси- ніе музея. 0 чистотѣ улицъ не щ
роднымъ,—добавляетъ онъ.—Здѣсь я иро- вый видъ на городъ. Съ нерваго взгляда нонятія,—зимой, напримѣръ, снѣгъ соі
жилъ весь періодъ дѣятельныхъ лѣтъ, же- новичка особенно поражало огромное коли- ровъ прямо сдвигался на средину ІЛ
нился н выростилъ семь человѣкъ дѣтей, чество вѣтряныхъ мельницъ, расположен- посредствомъ доски, иривязаиной къ
которымъ по мѣрѣ силъ старался дать ныхъ по возвышенностямъ и окраинамъ. ту лошади, и это дѣлалось въ самь 4
Лучшія зданія и иостройки находились тог- бойкихъ, центральныхъ мѣстахъ
5
полное образованіе.
Изъ двухъ сыновей его, одинъ, кончив- да, ію берегу Волги ио Московской и Б.- ствіе чего даже Нѣмецкая ул. нредстава 5
/
шій московскій университетъ, занимаетъ Сергіевской ул. На послѣдней, мелсду про- силошные завалы и ухабы. Всѣ иищи I1
5
ученую должность въ мѣстномъ универси- чимъ, устраивались грандіозныя катанія, продукты были поразительно дешевы: 41/
тетѣ, другой—также сь университетскимъ привлекавшія ио праздникамъ весь городъ. шіе сорта мяса и рыбы 3 к. фунтъ, ц 5
образованіемъ—посвятилъ себя сельскому Здѣсь-же молодые люди высматривали себѣ , скоромное 10 к. фунтъ, калачъ I 1/, к. и 5
Главной красой Саратова въ то в 55 11
невѣстъ и иевѣсты—жениховъ...
хозяйству. Остальныя дочери.
Мостовыхъ нигдѣ иочти не было. Тамъ, была Волга, на которой не было ни ш 5
Иослѣднія 20 лѣтъ жизни П. Г. Бестужева въ значительной части были иосвя- гдѣ теперь Астраханская ул. и ІІолтавская ныхъ отмелей, ни острововъ. Единя 4V
щены общественной работѣ въ качествѣ пл., сплошь тянулись илодовые сады горо- ный островъ только начиналъ обознаи ЗѴ
гласнаго городской Думы и представитель- жанъ. Собственно городъ кончался прибли- ся Прогивъ Царскихъ воротъ. Круше 441V
/:
ства въ различныхъ учрежденіяхъ и вѣ- зителыю въ той мѣстности, гдѣ сейчасъ то иристани судовъ находились у
ва.
Л.
М
нзякинѵ
домсгвахъ. Въ настоящее время гласнымъ находится коммерческое училише. Нѣмецкая
4і/
4Ѵ:
онъ дослулгаваетъ
четвертое четырех- ул. имѣла жалкій видъ и состояла изъ не41/:
лѣтіе; кромѣтого, состоитъ: иредсѣдателемъ болынихъ одноэтажныхъ домовъ. Противъ
4Ѵ
ныиѣшняго музыкальнаго училища былъ
41/;
Е. Ле- городского кредитнаго Обіцества, директоромъ Багаевскаго дѣтскаго нріюта, чле- очень невалшый домъ иортного ТендзяІЧ:

Лсиаевъ тащйлъ черезъ нлечо надѣтый на
оглоблю 2-хъ-аршицный крендель; далѣе
И. Н. Селивановъ, вгь клоунскомъ одѣяніи
съ барабаномъ въ рукахъ, отбивалъ тактъ.
Въ общемъ кавалькада имѣла чисто шутовской видъ, возбуждая хохотъ у зрителей, которыми были сами же купцы и ихъ
приказчики. Это только и требовалось. Въ
магазинѣ избранника торжественио былъ
нрочитанъ адресъ, изъ котораго удержалась въ памяти иослѣдняя строфа:
Цѣлуетъ тя отроча Неодоръ *)
И азъ я многогрѣшный рабъ,
И великій храмозда-Василій Бурда.
Уноминаемый Василій Бурдинъ торговалъ тогда въ корридорѣ гостинаго двора
изъ «шкаичика».
Ііо обычаю того времени, поздравленіе
кончилось обильнымъ возліяиіемъ II закуской.
Таковы были забавы и развлечеиія кунечеетва 70-хъ годовъ. Многое же изъ того, что теиерь позволяется всѣмъ и каждому, считалось тогда чуть не преступленіемъ. Домашній режимъ былі» вообще
строгъ, а особенно для магазинныхъ «мальчиковъ». Вечеромъ, нанримѣръ, какъ придутъ изъ лавокъ,—ворота на запоръ, и
ужъ никто не смѣлъ выйти на улицу. Однажды на масляницу трое «мальчиковъ»,
нзъ которыхъ калсдому было не менѣе 17
лѣтъ (въ томъ числѣ былъ и Бестужевъ),
осмѣлились нроспть хозяина позволить имъ
пойти на дневной спектакль. Хозяинъ нашелъ такое желакіе. безнравственнымъ и
ирочиталъ такую нотацію, что иадолго отбилъ всякую охотѵ къ подобнымъ развлеченіямъ.
Но годы шли, смѣнялись ноколѣиія и
до иеузнаваемости мѣнялись обычаи и
взгляды людей...
Не стало прежнихъ купцовъ-старожиловъ. Иные разорились, иные иередали дѣла другимъ,—ихъ замѣнили вышедшіе
изъ нриказчиковъ тепершніе видные коммерсанты: И. И. Хватовъ, А. П. Кузнецовъ,
А. И. Рубцовъ, II. Д. Соколовъ, А. Е. Фединъ, Т. Д. Тименковъ, И. Д. Черновъ, 0.
С. Махоновъ, II. С. Котовъ, А. В. Крас*) „Отроча„—несшій крендель
иаевъ, мужчина за 40 лѣтъ.

о
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противохолерныя’ мѣры иринимаются ѵчастковымн врачами, причемъ произведснные
ими в'і> этомъ случаѣ расходы по изоляціи, нитанію, науходъ за больными и дезинфекцію покрывать
изъ средствъ
губернскаго земства;
2)
въ случаѣ
сильнаго
развитія
эпидеміи
или
недостатка въ мѣстномъ медицинскомъ
персоналѣ, губернской
управой будутъ
командироваться эпидемическіе отряды;
3) объекты для бактеріологическаго изслѣдованія, когда они не могутъ быть изслѣдоваиы на мѣегахъ, доллсны нрисылаться
въ заразное отдѣленіе Александровской
больницы, но не но почтѣ, а съ нарочнымъ; 4) извѣіценія о первыхъ холерныхъ заболѣваніяхъ участковые и эпидемическіе врачи посылаютъ телеграфомъ
одновременно въ уѣздную и губернскую
унравы.

лезныхъ члеповъ обіцества, исправляя иодалытый ревизоръ II. В. Мудролюбовъ, уничтожалъ: овесъ,
свеклу,
кукурукривизны души вашей; вѣрьте имъ, такъ который хотѣлъ послушать проповѣдь, а зу, картофель и др. Иомимо означенныхт.
какъ они ведутъ васъ по пути добра; не вмѣсто того Цсталъ очевидцемъ разыграв- волостей отъ проволочнаго червя пострадасѣтуйте на нихъ за наказанія, а терпите, шагося скандала.
ли хлѣба въ Мешеряковской и Крутцовской
(Отъ собственнаго корреспрнд■.).
такъ какъ цѣль наказанія не месть, а ис— Я всматривался въ неистовыя лица волостяхъ. Иа смѣну нроволочнаго червя
Депутаты въ Царскомъ Селѣ.
правленіе». Изъ церкви енископъ прошелъ иліодоровокъ.—добавляетъ арх. Иринархъ, ноявился другой еще болѣе ужасный вревъ зданіе нріюта, осматривалъ здѣсь но- —и въ ихъ искаженныхъ чертахъ нахо- дитель-червякъ, усиѣвшій многимъ хлѣбоПЕТЕРБУРГЪ. Бъ Царскоо Село
мѣщенія для дѣтей, побылъ вт> сапожной дилъ несомиѣнное сходство съ разгорячен- робамъ нанести непоправимый ущербъ. Съ
выѣхало 257 депутатовъ, въ томъ
мастерской, гдѣ знакомился съ работами ными радѣніемъ хлыстовками. Что касает особенной яростыо эти черви нападали на
числѣ 7 кадетовъ, нѣсколько прогресвоепитанниковъ, на огородѣ и въ саду. ся полиціи, то послѣдняя явилась, когда ’ пшеницу, овесъ, иодсолнухъ и др. у_ кр.
систрвъ съ гр. У варовы м ъ , мусульмаВъ поелѣднемъ епископу былъ предложенъ въ церкви уже мало остава.тось иарода. д. Арзягіки, Котоврасинской волости. Ворьчай, за которымъ онъ долго бесѣдовалъ о Тутъ оказали сопротивленіе ітриставу двѣ ба съ вредными насѣкомыми пока еіце ночне и два трудовика.
значеніи, задачахъ и средствахъ перевос- иліодоровки. Далѣе инцидентъ нродолжал- ти не велась.
Шевъ. Освобожденъ изъ тю
рьмы
питанія заблудшихъ дѣтей улицы. Въ 9 ся ужъ на площади, за. стѣнами монастыСигнаевскій, но разслѣдованію Красчас. вечера еписковъ отбылъ изъ пріюта. ря, гдѣ нолиціей арестовано 11 человѣкъ
ВОЛЬСКЪ.
ковскаго одинъ изъ убійцъ Юіцинвыразивъ удовольствіе за норядокъ чи- за агитацію и сопротивленіе власти.
Проводы то зар ищ а лрокурора Г. Д . Аглиискаго.
стоту и оирятность.
По дѣлу о царицынскихъ безпорядкахъ цева, переведеннаго въ Саратовъ, состояЧелябинскъ. Закрыто Общество
— Въ началѣ слѣдуюіцей недѣли въ Са- послано въ синодъ офиціальное сообіценіе лисъ 1 іюня.
Въ городском7э саду въ честь его былъ
ратовъ пріѣдетъ еп. Досифей, который еиархіальнымъ начальствомъ и г. Мудро- данъ
пособія голодаюищмъ.
обѣдъ.
пробудетъ здѣсь все время отлучки изъ любовымъ. Нослѣдній, кромѣ того, лично Г. Аглинцевъ въ Вольскѣ пробылъ около
— Ходатайства губернскаго земства. Саратова еп. Алексѣя но случаю обозрѣнія сдѣлаетъ представленіе синодѵ, но возвра- 4 лѣтъ и заслуж илъ симпатію обіцества.
(«П ет ербут ск. Телегр. Агентсгпва»).
Въ особенности онъ былъ уваж аемъ въ
Выѣхавшій въ Петербургъ губернаторъ церквей въ сѣверныхъ уѣздахъ епархіи.
щеніи въ ІІетербургъ.
ПЕРМІ). Начальникъ иушечныхъ завосредѣ мѣстныхъ юристовъ.
II.
II.
Стрсмоуховъ
будетъ
поддерживать
довъ Гертумъ утонулъ во время кунанья.
— Новый членъ суд а I. Д . Полонецкій заслѣдующія ходатайства губернскаго земваленъ дѣлами. Съ апрѣля мѣсяца наОТЗЬШЬ! ПЕЧВТИ.
БОДАлБО. На Надеждинскомъ пріискѣ
ства: объ отпускѣ авансомъ 100 тыс. руб.
стоящаго времени разобрано около 2500
золотоиромышленнаго товбриіцества авверВыступленія иліодоровцевъ.
дѣлъ. Судебныя засѣданія нерѣдко затявъ
счетъ
разрѣшеннаго
нособія
на
дошено, 110 желанію рабочихъ, по случаю
Армія безъ ш ароваръ.
(Изъ бесѣды съ. арх. Иринархомъ).
гиватотся съ утра до 1—2 час. ночи.
( Отъ наш ихъ корреспондентовъ).
возобновленія работъ торжественное молебВъ «II. Вр.» г. Моныпиковъ разоблача- стройку психіатрической колоніи, о выдачѣ
— Виды на урожай въ Вольскомъ у. въ
пособія
въ
5
тыс.
руб.
на
постройку
маобгцемъ пока удовлетворительны, но опаствіе о здравіи и благоденствіи Государ»
етъ, что
Вчера иріѣхалъ въ Саратовъ иастоятель
СйРАТОВСКІЙ У.
саются засухи. Еслц она продолжится
до сего времени войска не получили ша- стерской при школѣ огнестойкаго строитель- царицынскаго монастыря арх. Иринархъ
и Царской Семьи. ІІо ириглащенію рабоВъ уѣздѣ повсемѣстно прошли хоро еще недѣли двѣ, хлѣба, вгь особенносгги
роваръ по сроку 1911 года,—явленіе, кото- ства, объ измѣненіи нѣкоторыхъ §§ пра- но поводу послѣдняго выступленія иліодочихъ, приеутствующихъ въ числѣ свыше
яровые, погибнутъ.
раго за прежщ е годы рѣшительно никто вилъ о расходованіи средствъ на огнестой4000 ч., на' молебствіе нрибылъ сенаторъ
ровцевъ. ІІо его словамъ, въ Царицынѣ шіе дошди, хлѣба поправились; опасенія — Град ъ . Въ Булдаковской вол. 25 мая
не припомнитъ... Ш ароваръ заіцитнаго цвѣ- кое строительство на отрубахъ.
выпалъ сильный градъ, уничтожившій до
Эхстренная сессія Гос. Думы.
Манухинъ съ чинами разслѣдованія. губерсреди иліодоровцевъ мужчинъ вовсе почти за засуху отпали.
та почти нѣтъ, но и чёрныхъ въ нѣкото— Къ дѣлу объ убійствѣ мальчика
300 дес. яровыхъ и озимыхъ иосѣвовъ,
Въ виду состоявшагося рѣшенія закон- рыхъ частяхъ не хватаетъ для снабженія
наторъ, ирокуроръ налаты, власти и иреднѣтъ, иліодоровокъ-жів болѣе чѣмъ доста- — Въ февралѣ въ старо-бурасовскомъ сель- изъ
которыхъ 90 проц. погибли окончаИванова. 8-го іюня одинъ изъ нодсудиставители пріисковой администраціи. Пе- чить сессію Гоеуд. Думы 9 ііоіш и такъ ими призываемыхъ запасныхъ.
точно. Не понимая мирнаго и снисходитель- скомъ управленіи ио ириходо-расходнымъ тельно. Отсуствіо дож дей не позволяеть
Авторъ
приходитъ
къ
выводу:
мыхъ
по
этому
дѣлу
несовершеннолѣтній
книгамъ
за,
1909,
1910
и
1911
г.
избранредъ богослуженіемъ священникі. привѣт- какъ рядъ дѣлъ останется неразрѣшеннымъ
наго къ нимъ отііошенія со стороны адмизапахать пострадавшую отъ градобитія
— Какъ хотите.—армія безт. штановъ не Картошкинъ, вызвавшій сомнѣнія относиствовалъ прибытіе въ далекую тайгу Дар- изъ-за недосуга разсмотрѣть согласитель- можетъ назваться „дѣйствуюіцей“.
нистраціи монастыря, онѣ все хотятъ быть ными обществомъ учетчиками обяаруже площадь хотя-бы подъ просо, и крестьтельно психической его вмѣняемости, былъ
ны подлоги и растрата общественныхъ янамъ грозитъ полное разореніе.
скаго посланца. ІІослѣ молебствія рабочіе ныя заключенія особыхъ комиссій, возникСъ этимъ нельзя не согласиться... Зато освидѣтельствованъ въ распорядительномъ въ немъ хозяйками: совершается богослу- суммъ
1418
руб.
74 коп. Въ
ло
предположеніе
собрать
3-ю
Дѵму
въ
нросили Манухина выразить Его Величеслѣдѵетъ назвать «дѣйствующей» армію ин- засѣданіи окрѵжнаго суда при участіи экс- женіе, а онѣ издѣваются, кликушествуютъ, злоупотребленіяхъ обвиняются сборщики
ству одушевляюіція ихъ вѣрноподданниче- особую осеннюю сессію въ концѣ августа тендантовъ...
юродствуютъ и т. д. Въ 9-ю пятницу’ изъ
пертовъ. Иа основаніи заключеній д-ра монастыря былъ совершенъ крестиый ходъ податей, сельскій иисарь и старшина. 0
скііі чувства. Въ отвѣтномъ словѣ Манухинъ на нѣсколько дней спеціально для обсуждеВвяжсхвя „конституція"
Медвѣдкова о необходимости подвергнутъ въ с. Городище. ІІри этомъ «юродивый» положеніи этого дѣла ничего не извѣстно.
сказалъ: «Я ѣхалъ сюда съ надеждою, что нія согласительныхъ заключеній. («Р. Сл.»).
Картошкина
клиническому
изслѣдованію,
Земскій
начальникъ
говоритъ,
что
все
дѣло
Разслѣдованіе 0 к.-д.
И Р0М8КЭЕСКІЙ ИССТЪмое нростое искреннее слово дойдетъ до
Никита и еще одна изъ иліодоровокъ стали
судъ постановилъ номѣстить его для этой «пророчествоватъ».
передано имъ судебному слѣдователю.
Петербургская администрація произвовасъ, до вашего разума, до вашего сердца.
— Нами получены нѣкоторыя подробноцѣли вт> психіатрическую колонію губернІІодъ такимъ заглавіемъ въ «Волгарѣ»
На мой призывъ вы отвѣтили готовностыо дитъ энергичное разслѣдованіе о состояв— «Бытъ худу! Нрольется кровь!»
сти уб ій ства въ д. Усовки, Елшанской воскаго
земства.
Дѣло
объ
убійствѣ
будетъ
универсктетѣ. Иолучено разрѣнапечатана
дѣльная статья г. Судопромышисіюлнить его. За это я приношу всѣмъ шемся недавно въ Петербургѣ собраніи ПКНІВъ
Однажды
Никита
замахнулся
палкой
на
лости, въ лѣсу женщины. Оказывается, 6
ІА МТ/ТИИЛТПЗ ТГОПАТТІІОПА
|лііІП
заііъ большое снасибо. Сегодня но іфИЩ- партііі народііоіі свободы. Админістрація шеше министра народнаго ііросвъіцешя слушатьсл въ авгуотовскую сессію окруж- арх. нринарха. Все это побудило высту- іюня къ кр. Жорйну пришла его тетка кр. ленника, которую мы и приводимъ безт.
и попросила лошадь для по- измѣнешй.
наго суда.
пить противъ нихъ съ словомъ обличенія. Камыгаова
щенію вашему я съ душевньмъ умиленіемъ усматриваетъ въ этомъ совѣщаніи незако- предоставить въ сіѣдуюіцемъ академичевъ лѣсъ за дровами.
Племяпнякъ
Вт> добрыя старыя времена волжская
— Громкое уголовное дѣло. Къ нѣко- Въ цѣляхъ унроченія порядка въ самомъ ѣздки
лошадь далъ и самъ поѣхалъ. Когда выпринялъ участіе въ торжественномъ мо- ное собраніе, такъ какъ участниками бы- скомъ году чтеніе лекцій но кафдрѣ фар- торымъ изъ саратовскихъ адвокатовъ обѣзжали съ дровами изъ лѣса, телѣга уго- «внутренняя политика» была построеяа по
монастырѣ,
оттуда
была
выдворена
приняісбствіи о здравіи и благоденствіи Госуда- ли не только члены кадетской фракціи, но маціи ироф. Б. М. Словцову.
дила въ оврагъ, опроішнулась и слома- очснь уирощенному истинно-русскому рератились съ просьбой о защитѣ богатый
— Въ библіотеку университета сдѣлано купецъ изъ г. Николаевска, Самар. губ., тая Иліодоромъ «монахиня» Маріамна. За- лась; лошадь получила ушибы. Жоринъ центу: былъ волжскій баринъ-путеецъ и
ря Имиератора и всей Царской Семьи. Вы и лица пріѣзжія, въ составъ фракціи не
тѣмъ
имѣвшуюея
въ
монастырѣ
хвалебную
правильно рѣшили, какъ исгинно ираво- входяіція. Разслѣдованіе вызываетъ много круиное пожертвованіе бывшимъ саратов- Капустинъ и его жена. Они содержатся въ
угрожалъ избить тетку. Она побѣжала въ бы.іъ волжскій мужикъ—судоходецъ и суславные люди, вѣішоіюдданиые своего Го- разговоровъ въ депутатскихъ кругахъ, такт. скимъ губёрнаторомъ М. Н. Галкинымъ- тюрьмѣ но обвиненію въ преднамѣренномъ, для Иліодора литературу, въ количествѣ лѣсъ. Племянникъ догналъ въ лѣсу тетку донромышленникъ. Баринъ дѣлалъ иа Волколомъ разбилъ ей голову. Жоринъ аресударя, приступая къ работамъ, обратиться какъ въ этомъ видятъ желаніе привлечь брасскимъ: болѣе 600 томовъ разныхъ ио взаимному между собою -уговору, убій- до 3000 книжекъ, арх. Иринархъ ирика- истованъ.
гѣ все, что ему только было угодно,—а
ирсжде всего къ Царю Царствуюіцвхъ съ къ отвѣтственности нѣкоторыхъ членовъ цѣнныхъ книгъ. Для пріемки библіотеки ствѣ дочери Капустина отъ перваго брака, залъ сжечь, такъ какъ книжки неизвѣстно
угодны ему были, главнымъ образомъ, двѣ
куда
исчезали
и
нотомъ
расиространялись
университета командированъ
молитвою о томъ, кто остановилъ встрево- партій въ цѣляхъ устраненія ихъ отъ из- совѣтомъ
веіци—ночетъ и деньги; права и обязантолько-что окончившей гимназію и посту- иліодоровками въ цѣляхъ агитаціи. Въ
БАЛАШОВСКШ
У.
женный взГлядъ свой на нарушеннолъ, по- бирателыіой кампаніи.
(«У. Р.») въ Ііетербургъ библіотекарь Л. А. Буссе.
пившей на высшіе курсы. Сначала Кану- прошлую еубботу онъ выступилъ съ обВиды на урожай. ІІогода до 20 мая ности мужика сводились къ тому, чтобы
— Къ передачѣ городу тюремныхъ
шатнувшемся порядкѣ трудовой жузни.
Политехннкумъ въ Самарѣ.
стина
заявила,
что
сама
застрѣлилась
ироизростанію
хлѣбовъ благоиріятствовала, ломать шапку нередъ бариномъ, да доставличеніемъ
иліодоровокъ.
ІІослѣднія
выЯ счастливъ, что могу всенодданнѣйше
Въ учебномъ отдѣлѣ министерства тор- зданій. Губернскій тюремный инсиекторъ ночью въ своей комнатѣ, не оставивши
что
давало
хлѣборобу
надежду на иолуче- лять барину «кормленіе».
цінссти моему Державному Иовелителю о говли состоялось совѣіцаніе, посвященное И. В. Сартори, будучи недавно въ ІІетер- никакой записки. Лвилось подозрѣніе. Это слушали проновѣдь сиокойно. Иа друНо съ теченіемъ времени нрирода отноніе
въ
нынѣшнемъ
году
хорошаго урожая.
томъ, что ироизошло, а также повергнуть вонросу объ открытіи высшаго учебнаго бургѣ по дѣламгь службы. выяснилъ, что преступленіе объясияютъ двумя мотивами: гой дегіь была произнесена вторая п])опошеній отходила въ область прсданій; муОднако
съ
такимъ
отраднымъ
утѣшеніемъ
вѣдь
въ
томъ
же
духѣ.
ІІа
этотъ
разъ
по Вашей нросьбѣ къ стопамъ Монарха заведенія въ Самарѣ. Совѣіцаніе признало главное тюремное уііравленіе идетъ на- будто убитая и ея мачеха любили одного
жикъ выросъ и сталъ предъявлять свои
чувства нашей къ нему вѣрноподданниче- необходимымъ открыть въ Самарѣ высшее встрѣчу желанію городекого управленія въ молодого человѣка, а также будто спорилъ иліодоровки пытались произвести безпоря- пришлось жить недолго, т. к. сильные жа- права. Барину пришлось подавать руку
ры
и
засуха,
установивцііеся
съ
20
мая,
но безѵсиѣшно: литургія котіской преданности, беззавѣтной любви и учебное заведеніе политехническаго типа вонросѣ о нередачѣ городу тюремныхъ отца дочерыо изъ-за наслѣдства, оставлск- докъ,
чилась, и послѣ того былъ отслуженъ настроеніе его нодавили. Пышная зелень муягику и посадить его съ собой, а забезнрсдѣльной благодарности. II такъ вы сразѵ съ двумя отдѣленіями, агрономиче- зданій, но ири условіп уіглаты тюремному наго первой женой Каиустина.
за стѣнами монастыря молебенъ о дождѣ. по іевой растительности съ наступленіемъ тѣмъ приличія требовали и спрашивать
всѣ ветупаете на работу. Затѣмъ будетъ скимъ и коммерческимъ. Совѣщаніе выра- вѣдомству за мѣсто и постройки на Мосего совѣтовъ. Такъ ноявнлась на Волгѣ
—
Приводъ
въ
судъ
черезъ
полнцію.
выработанъ новый договоръ, и тѣ изъ васъ, зило пожеланіе, чтобы министерство тор- ковской площади около полутора милліоновъ Вчера въ третье гражданское отдѣленіе Сообщеніе газетъ. будто-бы въ это время жаровъ сильно измѣнилась въ худшую «конституція», хотя и неписанная, но достасторону,
растеньица
стоятъ
невеселыя,
произошли
безпорядки
и
аресты,
является
кто пожелаетъ, будутъ продолжать работать говли приступило къ вырабогкѣ законо- рублей и отвода за городомъ удобнаго окружнаго суда вызывался для указанія
точно громко нровозглашенная: «баринъ»
ѵже на окончательно установленныхъ усло- проекта и внесло его въ ноябрѣ въ 4-ю для тюремныхъ построекъ мѣста до 10-ти средствъ на расчетъ съ кредиторомъ К. неправилытымъ. Вечеромъ, передъ чтені- заострились. Рожъ сейчасъ находится въ звалъ «мужика» къ совмѣстной работѣ.
стадіи
цвѣтенія,
стоящіе-же
жары
и
засуха
віяхъ. ІІрежде чѣмъ иокинуть это мѣсто, Думу. Въ совѣщаніи выяснилось, что для десятинъ. Для выясненія цѣнности зданій 11. Ялымовымъ д-ръ М. А. Кармановъ. емъ установленнаго акафиста, иліодоровки
ІІо фактическая конституція есть реотнынѣ освященное нашей общей молитвой, будущаго политехникума имѣется 1 милл. и мѣста назначена комиссія подъ предсѣ- Въ судебное засѣданіе онъ не явился и запѣли. Арх. Иринархъ замѣтилъ имъ, что несомнѣнно могутъ сильно повліять на по- зультатъ соотношеній реальныхъ силъ.
ириглашаю всѣхъ огласить тихую ленскую денегъ, 2 милл. кирпичей, 7 десят. земли дательствомъ И. В. Сартори, въ которую судъ постановилъ подвергнуть его приво- пѣть непозволитъ. Это вызвало протестъ. ниженіе урожая ея.
Яркую иллюстрацію этого положенія даВъ Грязнухинской, Семеновской, ІІьвовЮродствующіп Иикита вбѣжалъ на солею
тайгу громкимъ, задушевнымъ, радостнымъ въ центрѣ города и 500 дес. за городомъ входятъ представителями: отъ министер- ду черезъ полицію.
етъ
намъ исторія Романовскаго моста.
ской,
Вихляевской
и
Росташовской
волои
дикимъ
голосомъ
началъ
что-то
выкрикликомъ: Да здравствуетъ Его Император- для устройства фермы. Стоимость политех- ства финансовъ чиновникъ казенной палаНо первоначальному нроекту, Романов— За выслугой установленнаго срока кивать. йліодоровки заголосили. Служба стяхъ на пшеницѣ замѣчены въ большомъ
ты
Н.
А.
Добромысловъ,
отъ
государственское Величество Государі. Императоръ Ни- никума обойдется въ 2'/»—3 милліона.
наі’0 контроля ревизоръ контрольной пала- помоіцникъ присяж. повѣреннаго В. П. Ар- стала невозможной. Арх. Иринархъ объ- количествѣ вредители—«трипсъ»,. высасы- скій мостъ въ Вязовыхъ имѣлъ общую
колай Александровичі., «ура!» Рѣчь была
(«Р. В.»).
ты г. Архангельскій, отъ губернскаго хангельскій перечисленъ въ присяжныс явилъ, что пошлетъ за полиціей, если бе- вающіе изъ растеній сокъ. На ржи и овсѣ ллнну въ 750 саженъ. Согласно волжской
новрыта единодушнымъ долго неумолкавВоенный строй въ коммерческнхъ
иравленія инженеръ г. Іілементьевъ, отъ новѣренные. Вчера въ окрѵжномъ судѣ зобразія ие ирекратятся. II это не оказа- трипса не наблюдалось. Вромѣ триіга, въ «конституціи», этотъ проектъ былъ предмпгмъ «ура» всѣхъ присутствовавшихъ.
школахъ.
онъ нриведенъ къ ирисягѣ.
эту весну много было обнаружено прово- ложенъ па заключеніе поволлсскихъ торгоОбщее настроеніе было умиленное, высокоМ-во торговли и промышленности выра- города по назначенію городской управы и — Дождн въ районѣ ряз.-ур ж. д. ло вліянія.
лочнаго
червя въ хлѣбахъ, подъѣдающаго во-промышленныхъ организацій, въ томъ
—
Ие
бсйся,
Никитушка,
не
выдадимъ!
чины
тюремной
инсиекціи,
техники,
снеторжественное. Многіе плакали.
ботало программу физическаго развитія й
Начиная съ 5 іюня, идутъ хорошіе дожди —кричали иліодоровки.
корни
растеній.
Онъ мѣстами опустошилъ числѣ и совѣта съѣздовъ судовладѣльцевъ
ціалисты.
18-го
аирѣля
г.
тюремный
инОДЕССА. Военный летчикъ Андреади со- обученія военному строю учащихся въ компри
нрохладной
ногодѣ.
Отъ
Москвы,
Козцѣлыя
полосы,
такъ
что приходилось за- волжскаго бассейна, который, конечно, въ
Тогда былъ вытребованъ усиленный навершилъ рядъ удачныхъ нолетовъ. надъ мерческихъ училищахъ и торговыхъ шко- сиекторъ И. В. Сартори просилъ гор. го- лова до Балашова, Пензы и Царицына
сѣвать
вновь
болѣе
поздиими
яровыми хлѣ- постройкѣ моста былъ заинтересовакъ больлову
В.
А
.
Коробкова
сообщить,
кого
горядъ
полиціи.
городомъ. Аэроклубъ чествовалъ летчика лахъ.
(«Р. Ут.»).
хорошимъ дождемъ оживленъ вссь хлѣбъ.
бами.
Этотъ
вредитель
особенно
сильно ше всѣхъ.
Въ
это
врсмя
въ
монастырь
явился
сиродское
управленіе
назначитъ
членами
въ
обѣдомъ. Андреади намѣреиъ летѣгь обратЛетательные аппараты во флотѣ.
По
словамъ
посѣвщиковъ,
даже
жара
теш т ш ш яш ш ш ш аш ш яш т ж ш
Въ морскомъ министерствѣ заканчивает- комиссію для оцѣнки тюремныхъ зданій и
изъ Севастополя надъ моремъ. Съ авіперь для хлѣба вреда принести не можетъ.
аторомъ совершилъ полетъ градоначаль- ся разсмотрѣніемъ проектъ оборудованія осмотра отводимаго городомъ новаго мѣ- — Производятся: изъ коллѳж. въ стат.
-— Женоубійца. На-дняхъ въ с. Карловкѣ
балтійской и черноморской эскадръ лета- ста для тюремъ. До сихъ иоръ городской совѣтн. инснекторъ саратовской первой
ІІНКЪ.
умерла крестьянка Елизавета Колсбанова.
ИЕТЕРБУРГЪ. При министерствѣ фи- тельными аппаратами. Согласно намѣчен- голова, ио его словамъ, «не разобрался гимиазіи Степановъ, учитель саратовскаго
Мужъ ея заявилъ властямъ, что она умернансовъ подъ предсѣдательствомъ Лит- ной нрограммѣ, иредполагается организовать еще въ этомъ вонросѣ», и комиссію со- средияго механико-и химико-техинческаго
линію желѣзной дороги и отиравляютъ для ла отъ нростуды. Однако осмотромъ трупа
(Отъ нашгіхъ корреспондентовъ).
училища
Вруисъ,
руководитель
практичевинова-Фалинскаго
открылись занятія нѣсколько авіаціонныхъ отрядовъ въ Чер- звать нельзя.
отопленія зимою земскихъ зданій въ раз- установлено, что смерть послѣдовала отъ
скихъ рабогъ того-же училшца Калмаиовъ;
— Къ постройнѣ дома для почты. Въ изъ
совѣіцанія о введеніи новыхъ зако- номъ и Балтійскомъ моряхъ, причемъ нѣныя части уѣзда.
иадвори. въ коллежск. совѣтн. уч’иудушенія. Выяснилось, что нокойная была
СлоЗ.
Покровская.
новъ о страхованіи
рабочихъ. Вни- которые изъ отрядовъ предназначаются для управленіи округа въ настояіцее время со- тель саратовской первой мужской гимиа— Къ катастрофѣ на костемольномъ задушена своимъ мужемъ.
Въ
комиссіи
по
постройкѣ
Народнаго
манію собранія предложенъ перечень береговой слулсбы, а остальные—для совмѣ- бираются свѣдѣнія о продажныхъ цѣнахъ зіи Шеффлерь. учитель царйцыыской гимзаводѣ. Губернекій фабричный инспекиазіи Люстъ, врачъ кузиецкаго реалыіаго дома. На засѣданіи 7 іюня 11. К. .Іисовраіоновъ: Петербургскій, Московскій, Ива- стныхъ ,{й’.йствій съ эскадрой во время на городскія частно-владѣльческія мѣста. училища
торъ
г. Фейгель и участковый г. Скуляри
БАЛДКОВО.
Цельсовъ;
изъ
коллеж.
асес.
въ
ново-Вознесенскій, ІІрибалтійскій, Сѣвероза- нрактическаго илаванія. Срсдства. въ 2 мил- Для разсмотрѣнія свѣдѣній о цѣнахъ иадвори. совѣтн. учитель царицынской скій доложилъ, что составители проектнаго сдѣлали донесеніе въ мииистерство торговСтоявшіе въ теченіе
недѣли
лга
плана
встрѣтили
затрудненія
для
своей
рападный, Баршавскій, Кіевскій, Харьковскій, ліонона рублей на морскую авіацію виосят- и сравненія ихъ съ сдѣланными округу мужской гимназіи ГІитиримовъ; иомощн.
ли
и
промышленности,
что
катастрофа
на
ры
начали-было
очень
безнокоить
всѣхъ
Одесскій, Иоволжскій, Уральскій и Кавказ- ся въ смѣту на 1913 годъ, въ теченіе ко- предложеніями Масленниковой,наслѣдниками классныхъ иаставниковъ саратовской пер- богы. Они иросятъ доиолнить заданія костемольномъ заводѣ грозила еще боль- за цѣлость посѣвовъ, но 4 іюня нроскій. Намѣчены для учрежденія страховыхъ тораго и будетъ приступлено къ составле- Бойчевскаго и друг. владѣльцевъ 11 іюня вой гимназіи Ширков.ъ; изъ коллеж. секр. цроекта слѣдующими свѣдѣніями: 1) указать інимъ несчастьемъ, чѣмъ оио выяснилось шелъ небольшой долгдь, и температура нѣЪ ѴППЯНІТРТТІПКПѴГЯ Г т ияртргт ѴТРЖЛѴ вь тиг\ лярн. совѣтн. помощникъ классн.
ВІ, уиравленш окруіа созываетсл межд}-,;наставнпковъ царИцынСк0Й гимназіи Во- нланъ и размѣръ ѵчастка, гдѣ намѣчена тенерь. Фабричная инспекція указываетъ, сколько понизилась. Сейчасъ изъ уѣзда
товариществъ главные раіоны: города Не- нію нрограммы съ гѣмъ, чтобы она была К
тсрбургь, Москва, Варшава, Іѵіевъ, Рига, закончена къ 1916 году. Сорганизовавъ вЬдомсівенная комиссія на новое засѣда-1 чинъ; изъ губерн. въ коллеж. секрет. се- постройка Народнаго дома; 2 ) разъяснить, что несмотря на болыпое количество за- получаются свѣдѣнія, что хлѣба пока еще
Вильна,Харьковъ, Одссса, Саратовъ, Баку, летателыіый отрядъ изъ гидроаэроилановъ, ніе. Вопросъ о пріобрѣтеніи для почты | кретарь совѣта и иравленія Император- что нужно комиссіи: эскизъ или планъ и сыпанныхъ работницъ, ни одна изъ выта- хороши, только на песчаныхъ мѣстахъ, да
морское министерство приступитъ къ обору- мѣста осложняется предложеніомъ кон скаго Николаевскаго уииверситета Кун- подробная смѣта; 3 ) объяснить, изъ кого щенныхъ мертвыхъ не задушилась, а бы- на буграхъ они повреждены жаромъ, а воЕкатеринбургъ.
цовъ; изъ коллеж. регистр. въ губернск.
БЛАГОВѢІЦЕНСКЪ. На постройку средне- дованію летучаго парка для нѵждъ воен- трольной палаты ооъ отдачѣ іюдъ иочту секрет. экзекуторъ того-же уииверситета будетъ состоять комиссія, для оцѣнки ко- ла убита. Это, по мнѣнію инспекціи, ука- обіце-то еще терпягъ, но въ дождѣ уже
свосго
мѣста
рядомъ
съ
музыкальнымъ
ныхъ
предпріятій.
(«Г.
Сл.»)
'
амурской дороги прибыло изъ европейской
Калязинъ; вь коллеж. регистр. письмово- торой должны представляться ироектные зываетъ на быструю иомощь, которую ионастоятельная необходимость.
училищемъ безнлатно. Контролытая палата дитель саратовскаго І-го реальиаго учили- планы: 4) слѣдуетъ ли иодписывать пред- лучили оставшіяся въ живыхъ работницы. оіцушается
Приписха азроплановъ.
Россіи 23000 рабочихъ.
Съ 4 іюня у насъ въ теченіе 3 дней идутъ
іца
Елизаровъ;
утаерж
даю
тся:
въ
чинѣ
кол.
ставляемые
на
конкурсъ
нланы
іюлными
Въ министерствѣ вн. дѣлъ возбужденъ нросіі.та ассигновку на расширеніе своихъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Государю представлялся
Замедли иомощь по извлеченію задавлен- молебствія о дождѣ.
ассс. учитель саратовской 2-й мужской
бывшій сербскій министръ Николай ІІашичъ. вопросъ о необходимости ввестп регистра- помѣщеній, ио получила отказъ, п геперь гимназіи Савватѣевъ. учитель аткарскаго фамиліями или допускастся подпись ини- ныхъ—многія-бы подъ тяжестыо зловон— На-дняхъ сіода иріѣзжалъ викарный
Вдову гофмейстера князя Долгорукова цію всѣхъ летательныхъ аппаратовъ, ко- желаетъ пзбавиться отъ своего тѣснаго реальнаго училища Анировъ; тит. совѣти. ціалами, и 5) желательно ли комиссіи два ныхъ костей задохнулись.
епискоиъ
уральскій Тихонъ съ порученіемъ
плана:
одинъ
на
зданіе
изъ
пустотѣлаго
дома
путемъ
нередачи
его
почтовомѵ
вѣѵчитель царицынскаго 2-го
городского
вчера посѣтила Государыня Марія Феодовна. торые нредполагается снабдпть особыми
Ііакъ
теперь
выясняется,
надъ
отрыпроизвести
ревизію мѣстныхъ церкЛяпуновъ и помощн. классныхъ кирпича, другой изъ жженаго. ІІри этомъ
ЦАРСКОЕ СЕЛО. На площадкѣ персдъ знаками и номерами на подобіе автомоби- домству. ІІри распіиреніи-же музыкальнаго училища
тіемъ задавленныхъ работало до 2000 вей. 3 іюня онъ служилъ литургію
наставниковъ
парицынскоп
гимиазіи
Блалица,
запрашиваюіція
эти
свѣдѣнія,
разъясДворцомъ состоялся Высочайшій смотръ мо- лей. Всѣ воздухоплавательные заводы, а училшца мѣсто контрольной палаты стѣс- годатскій.
человѣкъ.
Г.
Савичевъ, приглашая въ нашемъ новомъ соборѣ, а ио окончаніи
•юдыхъ чолдатъ перваго жслѣзнодорожнаго также фирмы, торгующія летательными ап- нится еще болѣе, и помѣщенія ночтамта — Н азн ачается иачальникъ турковской няютъ, что два плана и оцѣниваются работать, объявлялъ, что каждый нолу- ея молебенъ о ниспосланііі дождя.
волка. Государь вышелъ изъ дворца съ паратами, будутъ обязаны сообщать адми- будутъ темныя и тоже тѣсныя. Почтовое почтово-телеграфной конторы ІІересын- двойной платой. Нослѣ нрочтенія этихъза- читъ за 2—3-часовой трудъ по рублю.
— Есть слухъ, что протоіерей собора
начальникомъ той-же конторы 5-го просовъ г. «Іисовскій ирочиталъ нриговоръ
Наслѣдникомъ и, ноздоровавшись съ пол- нистраціи о продажѣ каждаго аппарата. вѣдомство отъ такого дара, какъ слышно, киискій
Сиѣшившіе на его приглашеніе многіе бѣд- о. Виноградовъ будетъ скоро освобожденъ
класса.
покровскаго
сельскаго
схода,
которымъ
поотказывается.
І;°мъ, смотрѣлъ гимнастику. ІІослѣ церемоні- Каждый изъ летательныхъ анпаратовъ,
ные люди отвѣчали:
— Р а с тр а та . 5 іюня у содержателя пекаротъ обязанностей благочиннаго, и она бу— Товарищество по страхованію ра- ни В. Я. Ванзииа, прож. въ домѣ № 22 по становлено дать мѣста для Народнаго дома
^іьнаго марша благодари.ть начальствую- кому-бы оііъ ни нринадлежалъ, долженъ
— Богъ съ нимъ, съ рублемъ!—и рабо- детъ возложена на одного изъ мѣстныхъ
сколько
иотребуется.
Комиссія
рѣшила
стробыть приписанъ къ какому-нибудь городу. бочнхъ. ІІо сообщенію «Петер. Тел. Аг.», Шелковичной ул., развозчикомъ его Е. МарШихъ.
тали даромъ до тѣхъ поръ, пока выясни- священниковъ.
въ открывшемся цри министерствѣ финан- гуновымъ растрачено 1СКІ руб. за продан- ить Иародныйдомъ на Троицкой илоіцади, лось, что всѣ задавленные были из(«Рѣчь».).
.ЯКУТСКЪ. Приступлено къ спѣшному
— Уже во всѣхъ шнолахъ, какъ изный хлѣбъ. Послѣдній задерж анъ, въ рас- на участкѣ размѣромъ 100 саженъ длины
совъ совѣщаніи о введеніи новыхъ зако- тратѣ виновнымъ себя не признаетъ.
Ионгрессъ радіологін.
"борудованію экспедиціи по постройкѣ тевлечены. — Заводъ заплатилъ по рублю вѣстно, закончились занятія и экзамены и
и
75
ширины,
фасадомъ
къ
гимназіи.
ІІо
Съ 26-го по 31-е іюля въ ІІрагѣ состо- новъ о страхованіи рабочихъ въ числѣ — Пожаръ. 7 іюня вь 10 час. вечера на
•1еграфной линіи Охотскъ-Ямская.
не 700 рабочимъ, атолько419.
только очевидно одна наша женская 2'ЮСКВА. Пробѣгъ военнихъ автомо- ится 6-й международный конгрессъ радіо- прочихъ городовъ намѣчено учрежденіе Московской ул. на фабрикѣ зеркалъ, при- вопросу, слѣдуетъ-ли ставить въ условіе,
Заводъ
до
сихъ
поръ
охраняется
наряклассная
церковно-приходская школа сонадлежащей* т-ву Сѣдова и Борисова-Мо- чтобы на коикурсъ представлялись два
°илей. Одна изъ запоздавшихъ машинъ логіи и электрологіи. Докладчиками высту- страхового товариіцества въ Саратовѣ.
розова,
яроизошелъ
пожаръ
на проекта съ иодробными иланами, волостной домъ воорулсенныхъ стражниковъ въ 15 ставляетъ исключеніе: въ ней идутъ уси— Общаственныя работы н мельннца. чердакѣ
ІІеревернулась и свалилась въ канаву, на- ііятъ г-жа Кюри, профессора д‘Арсенвалъ.
человѣкъ. Назначенный помощникомъ ис- леттные экзамены и окончатся они только
отъ
неправильнаго
устройжелѣзной
трубы,
проведенной старшина А. А. Ухинъ и П. II. Головчанскій иравника приставъ г. Савичевъ оставленъ около 15 іюня. Иоявившійея-было одноврекРывъ пассажировъ, отдѣігавшихся легки- Олъальдъ и многіе ученые Франціи, Гер- Въ Старыхъ Бурасахъ, Саратовскаго у., ства
Ушибами. Завтра уходятъ въ ІІетер- манін, ІІталіи, Россіи и др. странъ. Іѵон- производится земствомъ одно изъ крупнѣй- отъ парового двигателя близко къ де- находили, что въ слободѣ нѣтъ необходимо- въ Покровской слободѣ виредь до ликви- мя слѵхъ, что извѣстная «плевательная»
грессъ закончится экскурсіей въ Іохим- шихъ сооруженій за счетъ общественныхъ ревянной балкѣ, которая отъ сильнаго на- сти строить Пародный домъ изъ иустотѣлаго даціи катастрофы.
°Я»гъ 38 машинъ.
исторія между учительницами этой школы
затлѣлась. Огонь перешелъ на бетоннаго камня. Здѣсь недорогая цѣна
сталь—богемскіе рудники радія. («Р. Сл.»). работъ—навѣсный желѣзобетонный мостъ. грѣванія
—
Пріѣздъ новаго прнстава слободы не пройдетъ безслѣдно и для завѣдующаго
деревянные ящики и рѣшетникъ. Убытку
Чума.
на жженный кирпичъ. Рѣшено отъ требо- М. С. Милешина ожидается 9-го іюня.
а ш м м я и м и и и и и и и м м м и и и и и а в і Работы шли успѣшно, но вотъ на-дняхъ пожаромъ причинено на 10000 р.
школой свяіц. Введенскаго, нынѣне оиравСам вотравленія. Н. И. Сирягинъ, 26-ти ванія плана на постройку Народнаго дома
урАЛЬСКЪ. Въ уѣздѣ отъ чумы умерло
земству пришлось встрѣтиться съ непред— Хлѣбная биржа. 8-го іюня хлѣба въ дался, иотому-что уже извѣстно рѣшеніе
і; іюня одинъ, 7-го двое. Заболѣлъ одинъ.
видѣннымъ затрудненіемъ. Здѣсь имѣется лѣтъ, по профессіи чериорабочій, прожи- изъ нустотѣлыхъ камней отказаться. Нро- подачѣ было 9 вагоновъ и 5 возовъ, куи- епархіальнаго начальства, которымъ всѣмъ
на Симбирской ул., въ д. № 62, ситъ, чтобы лица, представляющія на кон- лено 3 вагона. Цѣна стояла на русскую
общественная. сдающаяся въ аренду мель- вающій
съ •цѣлыо лишить себя жизни, ВЫГІИЛЪ
пшеницу отъ 1 р. до 1 р. 25 к. за пудъ, учительницамъ по окончаніи экзаменовъ
МУКДЕНЪ. Взбѵнтовавшійся гарнизонъ
ница. Арендаторъ мельницы дгѣлаетъ запру- флаконъ уксусной эссенціи. Причина са- курсъ планы и смѣты на постройку изъ на переродъ отъ 8 до 12 р. за мѣшокъ. предложено нодать въ отставку, завѣдуюВъ скоромъ времени ду, вода поднимается, и продолжать работы моотравленія не извѣстна. ІТострадавшій жженнаго кирнича, высказали свои сообра- Настроеніе тихое.
грабитъ городъ.
щШ-же остается и даже система его «на1 ЧИКАГО. Сенаторъ Диксонъ, руководя- Къ земскимъ предстоятъ земскіе выбо- по постройкѣ моста нельзя. ІІо договору отнравленъ въ Александровскую земскую женія, сколько такое-же зданіе будетъ стоушничества», о чемъ говорилось ранѣе въ
Жизнь его внѣ опасности.
ить изъ нустотѣлыхъ камней. ІІоставить
щій избирательной компаніей въ пользу
ры. До сихъ поръ насе- съ сельскимъ обществомъ, онъ имѣетъ больницу._
НОВОУЗЁНСКЪ.
офиціальной бумагѣ по окончаніи слѣд— П. К. Зайцева, 28 лѣтъ, чернорабоРѵзвельта, заявилъ, что
приверженцы
леніе относилось равно- право запрудить рѣку. Работы пріостано- чая, проживающая на Симбирской ул„ въ въ извѣстность, что комиссія но оцѣнкѣ
4 іюня закончились выпускные зкза- ствія, очевидно нынѣ нризнана терпимой.
выборамъ. душно къ нимъ,и это имѣ- вились.
послѣдняго не будутъ нризнавать націВыѣзжалъ земскій инженеръ д. Иванова, съ цѣлью лишить себя жизни, представленныхъ проектовъ будетъ состо- мэны въ среднихъ учеб. заведеніяхъ: въ ре— ІІа-дняхъ сюда пришла землечерпало свои основанія. Изби- Богдзевичъ, но арендаторъ снустить воду выпила флаконъ уксусной эссенціи. При- ять: изъ представителей покровскаго обіце- алыюмъ училищѣ 7 классовъ окончили 8 тсльная машина для производства работъ
ональнаго конвента законосостоявшимся,
есліі оспариваемые 79 мандатовъ не бу- рательный законъ предоставляетъ такія пре- соглашается лишь за 500 р. Г. Богдзевичъ чина самоотравленія не извѣстна. Постра- ства, мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій, человѣкъ и одинъ экстернъ изъ бывшихъ по устройству гавани, но къ работѣ ей придавшая отправлена въ Александровскую
дѵтъ иризнаны въ ихъ пользу.
имуіцества помѣстному дворянству, что ос- подошелъ къ дѣлу съ другой стороны. больницу. Жизнь ея находится виѣ опас- администраціи и приглашенныхъ спеціали- воспитаиниковъ училиіца; въ жеиской гим- ступить еіце нельзя въ виду медлениой
стовъ; участвующіе въ конкурсѣ могутъне низіи окончили 8 клаесовъ 14 человѣкъ, убыли воды.
БАЛТИМ0РА. Судья Наркеръ избранъ тальнымъ группамъ населенія нечего было Запруда сдѣлана изъ навоза, а это въ силу иости.
— Трупъ. 7-го іюня, въ I I 1/* час. дня, сообщать своихъ фамилій. Назначенный одна не окончила; а 7 классовъ окончили
временнымъ представителемъ созываемаго и думать о вліяніи на ходъ земскихъ дѣлъ. санитарныхъ обязательныхъ иостановленій
на ближайшей недѣлѣ національнаго коми- Теперь обстоятельства нѣсколько измѣни- не допускается. Полиція составила прото- всплылъ наруж у трупъ утонувшаго маль- срокъ представленія проектовъ къ 15 іюня 31 ученица и одна экстернка.
чика, сына кол, секр. М. П. П оддуева,
продлить до 15 іюля 1912 года. Съ удлитета демократической партіи.
лись. Дворянство все время теряло свои колъ, и дѣло о сносѣ заируды постунило Александра, Ѳ лѣтъ.
Попечительство Покров— Виды на урожай. ІІослѣднюю недѣземли, а съ 1905 г. этотъ процессъ ио- къ земскому начальнику 1-го участка г,
— Съ Волгн. Прибыло воды; въ Яро- неніемъ этого срока приходится отказать- лк» стоитъ невыиосимая жара, температуской церкви
шелъ такъ быстро. что въ рукахъ дворян- Гофману.
славлѣ цолверідка, Костромѣ 11/*вер.;убы- ся отъ ностройки Народнаго дома теку- ра на солнцѣ доходитъ ло 43° Іі, а въ назначило ТОРГИ на сомовскую траву отъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКА8 БИРЖА.
однакожъ тѣни до 30° II; дождей совсѣмъ нѣтъ, и эта
ства къ настояшему времени осталось не
Обслѣдованіе кустарныхъ про- ло воды: въ ІІижнемъ 11/? вер!', Симбир- щимъ-же лѣтомъ. Къ осени
Съ фоыдами тихо; съ дивидендными
400 до 500 душ ъ. Желающихъ торговаться
твердо, оживленно; въ преимущественномъ болѣе третьей части той шіоіцади. которою мысловъ. Въ Саратовъ ирибылъ команди- скѣ 9Ѵа веР-, Самарѣ 7‘/8 вер., Вольскѣ предполагается сдѣлать для него фундаментъ, недѣля сразѵ измѣнила, надежды на хоро- ггроиіу пожаловать въ воскресеиье, 10 іюня,
спросѣ отдѣлъныя изъ металлургическихъ, оно владѣло во время изданія земскаго рованный главнымъ уиравленіемъ земледѣ- 2Ѵ* вер., Саратовѣ 2 вер.,' Камышинѣ и а участокъ 1іа Троицкой нлощади обнести шій урожай. Часть уѣзда по направленію въ 3 часа дня. ГІродсі>датель попечительглавнымъ образомъ брянскія, донецкія, до- положенія. Главная часть земскихъ нало- лія и государственныхъ имуществъ инж. Цатшцыцѣ по полверщку.
4157
оградой.
къ сл. Нокровской особенно пострадала ства Ф. М. Похазниковъ
нецко-юрьевскія и большинство желѣзно- говъ уплачивается другими ісословіями.
— Къ постройкѣ 3-й земской школы. отъ жары; рожь, не наливъ колоса, стала
Аничковъ
для*
ознакомленія
съ
кустарнымъ
Отъ
Астрахаяи
до
Казанина
перекатахъ
дорожныхъ, особённо сѣверо-донецків и
Техникъ г. Сухомлиновъ составилъ планъ сохнуть. Яровые хлѣба еще нока терпятъ,
Какъ-бы дворянскіе представители въ зем- производствомъ еельско-хозяйственныхъ ма- Волги воды болѣе 18 четв,
рыбинскія, съ выигрышными устойчиво.
скихъ собраніяхъ ни смотрѣли на себя, но шинъ и орудій. Г. Аничковъ выѣхалъ въ
8 іюня.
ІІриняты въ аренду пароходы «Ко- и смѣту на постройку Троицкой мужской но если продоллштся такая погода, то и въ помѣщеніи покровскаго волостного праЧекъ на Лондонъ откр. рынка.
94, 97 сознаніе, что они распоряжаются чужими Курдюмъ, Саратовскаго у., гдѣ ознакомится
ля»
администраціи
Богословскаго и «Ло- земской школы (3-я). ІІлаиъ этотъ адми- они дадутъ тѣ-же результаты. Часть-же вленія назна- ТПРГМ на всѣ работы
„ Берлинъ
„
„
46 43 деньгами, должно заставлять ирислушиватьчены
1 І і і 1 IГ1 110 ностройкѣ въ
съ кустарнымъ производствомъ плутовъ и вецъ» Иаумова для нуждъ землечерпатель- нистраціей слободы иринятъ. Стоимость уѣзда кь Уральску нѣсколько лучше и
”
„ Парижъ
„
„
37 62
сл.
Нокровской
новаго зданія училища
зданія
школы
исчисленд
въ
12
тыс.
руб.
ся
къ
голосу
ітредставителей
другихъ
плалаичатыхъ
боронъ.
Изъ
Курдюма
онъ
вытолько
на
высокихъ
мѣстахъ
нѣсколько
ныхъ работъ округа.
4 проц. Государст. рента 1894 г.
91^4
стоимостью въ 12227 руб. и по расширеКъ мѣсту постройки, на Александровскую пострадала.
телыциковъ. Съ другой стороны, дворянъ ѣдетъ въ Камышинскій у., гдѣ въ широ5 проц. вн. заем ъ 1905 г. I вып.
105%
нію зданія Вознесенскаго училища стои5 проц. „
„
1908 г.
1051/2 стало такъ мало, что въ нѣкоторыхъ уѣз- комъ размѣрѣ существуетъ кустарное произулицу, гдѣ была земская больница, кирпичъ
4158
мостью въ 5000 руб.__________
4Ѵ2 проц. Росс. заемъ 1905 г.
ІОО1/* дахъ на избирательныя собранія является
уже иеревезеиъ, дѣлаются нубликаціи о
водство вѣялокъ.
НИКОЛАЕВСКІИ У.
'
Епархіальноя жизнь.
5 проц. внут.
* 1906 г.
Ю47/8
Сдается квартира
сдачѣ съ торговъ 12-го іюня работъ
— На постройку новыхъ шнолъ миНашествіе червл. За нѣсколько дней
4Ѵа проц. Росс.
„ 1909 г.
1003/8 меньше гласныхъ, чѣмъ нужно избрать.
съ
отопленіемъ
нижній этажъдгодъ банкомъ
по
иостроГікѣ
школы,
а
самыя
работы
Въ нрошлые выборы въ Вольскомъ уѣздѣ нистерство народнаго иросвѣщенія отпу5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 100
червемъ уничтожено; въ Сулакѣ—58 дес.
4-го сего
іюня енисконъ Алексѣй
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз.
Б. 100
съѣхалось въ первый разъ 4 избирателя, а стило 50 тыс. руб. саратовскому уѣздному посѣтилъ Галкннскій )небно-исправн- будутъ начаты еъ будущей же недѣли. и въ с. Перекопной Лукѣ—110 десятинъ О-ва взаимн. кредита въ слоб. Покровской,
можно подъ хмагазинъ. Справиться у Ф.
5 проц. 1 вн. выигр. з.
1864 г.
467
во второй 7. Это меныие ноловины необхо- земству. Приступлено къ постройкѣ школъ тельный пріютъ на 2-й Гуселкѣ. При- Заготовленный для постройки школы кир- пшеницы.
А. Ухииа.
4020
5 проц. П „
„
1866 „
355^2
--Борьба съ суслинами. Крестьяне дер.
5 проц. Ш Дворянск. „
3183/4 димаго числа гласныхъ отъ дворянъ, и, не- въ сс. Иаденгдинѣ, Ханеневкѣ, Всеволодчи- бывъ около 5Ѵ2 ч. вечера, онъ прослѣдо- пичъ обошелся съ доставкой на мѣсто по
41/* проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 863/8 смотря на то, что всѣ они объявили себя нѣ и Содомѣ.
Новой Петриковки ириговоромъ обязали
валъ въ церковь, гдѣ былъ встрѣченъ ди- 12 р. 75 к. за тысячу.
3Ѵа проц. Ряз.-Ур. ж. д.
943/3 гласными, земское собраніе могло состоять— Закупка дровъ земствомъ. Ново-- всѣхъ домовладѣцевъ представить въ воіі
Приготовленія къ встрѣчѣ холеры. ректоромъ пріюта С. II Рождественскимъ
4Ѵа проц. обл. СГІБ Гор. Кред. Общ. 897/8 ся лишь съ особаго Высочайшаго разрѣузенское земство закуиило у верховыхъ лость ио десяти сусликовъ. Кто не могъ во всѣ классы среднихъ учебны хъ завеВъ
виду
возможности
появленія
холерныхъ
и
священникомъ
о.
Морошкинымъ.
Послѣ
4Ѵа проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
деній студенты: филологъ 4-го и академіи
Зем. Банка
86Ѵ2 шенія. Вотъ почему въ настоящее время и холероподобныхъ заболѣваній, губерн- краткаго молебна епископъ сказалъ дѣтямъ лѣсопромышленниковъ 424 иятсрика бере- убить такого количества, платитъ штрафъ 2-го курса II. и Д. Гнѣздилло. Слоб. Позовыхъ
дровъ
и
39
пятерикоцъ
дубоиыхъ,
4іі2 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 87Ѵ8 населеніе можетъ отказаться отъ прежняго ская управа, въ цѣляхъ своевременнаго слово, сравнивъ ихъ съ молодыми, но испо десять копеекъ за штуку.
кровская, К узнечная ул., д. № 6.
4032
4]/2 проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 353/4 безразличія и исиользовать предстоящіе принятія противохолериыхъ мѣръ, проситъ кривленными, выросшими безъ всякаго Аршинныя дрцва куцлецы съ доставкою
Нрупная кража. Въ селѣ Дергуновкѣ у
ОКОННАГО СТЕКЛА бем4% проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 87
выборы. По Саратовскому уѣзду въ сииски всѣ уѣздныя управы иредложить участко- ухода, деревцами, которыя садовникъ всѣ- въ слободу ію 48 р. за ицтерикъ. Всѣ кр. А. К. Фунтикова изъ жилого дома, че- П РШ Ж А скаго
и простого въ складѣ
проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89*/2
второго избирательнаго собранія внессно вымъ врачамъ слѣдѵющее: 1) при перво- ми мѣрами старается исправить. «И ваши они выгружены на берегу Покрбвской сло- резъ взломъ окна изъ подполья, совершена I I Ф. А. Ухин
Ухина, Хорольскій иереулокъ, въ
41І2 проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б, 87
слао. ІІокровской.
3366
проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 86* /2 нѣсколько сотъ избирателей, а мелкихъ, начальныхъ холериыхъ заболѣваніяхъ всѣ наставники стараются сдѣлать изъ васъ по- боды, а отсюда ихъ возятъ на амбарную кража 8600 руб.
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4Ѵ2 проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 89
4Ѵ2 проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 863/8
4Ѵ2 проц. закл. Лііст. Херсон. Зем. Б. 863/8
„Кавказъ и Меркурій„
278
„Самолетъ,,
460
Акц. Страх. Общ. Р оссія
610
„ Московско-Казанской ж. д.
560
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
845
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. лс. д.
203!/9
„ Ростовско-Владикав. ж. д.
282
„ Юго Восточной ж. д.
284
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
568
„ Волжско-Камск. Комм. банк.
940
„ Русск. для внѣшн. торг. банк.
382
„ Русск.-А зіатскаго банк.
292
„ Русск. Торг.-Промышл. банк.
344
„ Сибирскаго Торгов. банк.
614
„ СПБ. М еждународн. банк.
520
„ Учетно-ссудн. банк.
510
„ Бакинск. Нефт. Обіц.
761
„ Каспійскаго Т-ва
1775
„ Манташевъ
400
Гіаи. бр. Нобель Т-ва
12150
Акціи „
„
„
620
Акц. Брянск. рельс. зав.
2061/*
„ Гартманъ
308
„ Никополь Маріупольск. обіц.
308
„ Привилег. никопольскія*
265Ѵ2
„ Путиловск. зав.
191
ч Сормовск.
„
153
„ Таганрогск. металл. Обіц.
223
„ Фениксъ зав.
318
* Россійск. золотопромышл.
216Ѵ2

[которые посылаютъ уполномоченныхъ въ
избирательное собраніе, болѣе тысячи. Большинство—жители г. Саратова. Населеніе
Саратова, платящее 200 тыс, руб. ежегодно въ одно уѣздное земство, не можетъ
относиться безразлично къ его дѣятельности. Извѣстнос значеніе имѣетъ и тотъ
фактъ, что нріобрѣТаютъ вліяніе и мелкіе
дворяне-избиратели. Ио тому-же Саратовскому у. они могутъ послать въ избирательное собраніе свыше 30 уполномоченныхъ, т. е. такое число, какое бываетъ на
собраніи нолныхъ цензовиковъ.
Мелкіе
дворяне не могутъ счигать представителями своихъ интересовъ круиныхъ землевладѣльцевъ-дворянъ, особенно въ Саратовскомъ у. Здѣсь они болынею частью жители г. Са[)атова. Въ другихъ уѣздахъ положеніе еіне благопріятнѣе, и тѣмъ сильнѣе можегт, сказаться вліяніе нм земскую
жизнь не-дворянскихъ группъ населенія.

Уѣздныя вѣсти.

Послѣдняя почта.
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Совѣтъ съѣздовъ, скрѣпя сердце, принужденъ былъ согласйтьсл, ііотому что
всякій мостт. черейъ судоходную рѣку являетъ уже серьезное препятствіе для судоходства. Но этотъ проектъ, съ которымгь
судовладѣльцы вынуждены были согласиться, имѣлъ длину именно 750 саж.
Но вотъ еіце осенью 1911 г. появились
слухи, что казанская дорога дѣлаетъ по
луговой поймѣ силошную дамбу, и что
Паратскій затонъ будетъ пересыпанъ дамбой. Однако никто этому слуху не повѣрилъ; на самомъ дѣлѣ, разъ проектъ моста предъявлялся судопромышленникамъ,
то естественно, о всякомъ измѣненіи его
также должно быть сообщено всѣмъ заинтересованнымъ организаціямъ. Къ тому-же
стали иоявляться слухи, что если-де ІІаратскій затонъ и пересыпали, то временно,
только для подвозки грунта на дамбу, по
песку.
И казанскій окрѵгъ м. п. с., такяге заинтересованный въ этомъ вопросѣ и высказавшійся солидарно съ судопоомышленииками, не могъ-бы умалчивать о такомъ
серьезномъ измѣненіи проекта.
Вреіия шло, навигація 1912 г. открылась, и судопромышленники коочію увидѣли, что длина моста сокращена иочти на
иоловину—до 450 саженъ, и могучій, вешній потокъ Волги оказался стиснуть двумя
незатопляемыми дамбами. Волгу, «парядили
въ корсегі.» какъ заявили иняіенеры въ
правительственной комиссіи. Открытіе навигаціи у моста сопровоягдалось рядомъ
судовыхъ аварій, и дѣло закончилось размывомъ горной дамбы и крушеніемъ
фермъ. Были сдѣланы попытки замолчать

г. Максимовичт. былъ увѣренъ въ свосй
правотѣ, то присутствіе наиболѣс заинтсресованной стороны только подкрѣпило-бы
выводы комиссіи. Но этого, очсвидно, ожидать было нельзя.
Случайно оказавшіеся въ Іѵазани судопромышленники не были доиущены въ комиссію и съ ними, судя по отзывамъ, г.
Максимовичъ поступилъ какъ истый волжскій баринъ добрыхъ старыхъ временъ.
Пнженеръ Вурцель въ комиссіп дошелъ
до того, что утверждалъ, будто
проекта
моста въ 750 саж. длиной нпкогда и не
суіцествовало! Не моп.-же онъ забыть, что
коиія этого нроекта хранится въ казанскомъ биржевомъ комитетѣ и что именно
объ этомъ проектѣ заявлялъ съ кафедры
Гос. Думы казанскій представитель В. А.
Еарякинъ.
Общественное мнѣніе разслѣдованіемъ
этой комиссіи не успокоилось. Очевидно,
это все почувствовали гг. Вурцели и Максимовичи. За подиисью ихъ обонхъ въ
«Новомъ Времени» появилось длинное письмо, объясняющее причины крушенія моста
и обстоятельства разслѣдованія этого дѣла
комиссіей. На основаніи математическихъ
выкладокъ, ссылаясь на цѣлый рядъ испытаній и изслѣдованій, авторы письма докладываютъ, что теченье ровнос, и скорость
теченія увеличилась всего иа какія-то сотыя сажени.
ІІаждый волгарь, читая иисьмо, придетъ
въ недоу.ѵіѣніе; изъ
объясненій гг.
Макспмовича и Вурцеля видно, что объясненія не соотвѣтствуютъ Заключенію ііисьма, будто условія судоходства у моста теперь стали даже лучше, чѣмъ раныпе. Съ
точки зрѣнія судоиромышленниковъ карти-

и замять дѣло, но онѣ не удались, и ми- на рисуется совершенно иная.
нистерство, и строители мОста вступили
Въ мѣстностп Вязовыя, съ незапамятиа излюбленный иуть— путь опроверженій ныхъ временъ,
во время ноловодья, неи командировокъ комиссій для разслѣдова- Схмотря на то, что вода
разливалась по
нія.
всей луговой поймѣ и ІІаратскому затону,

Появилось опроверженіе слуховъ, сначала отъ управленія водныхъ путей, а затѣмъ отъ членовъ инженернаго совѣта
Вурцеля и Максимовпча. Но фактъ, хотя
н опровергаемый, всегда остается фактомъ.
Подъ давленіемъ общественнаго мнѣнія,
министерствомъ была назначена комиссія
для изслѣдованія аваріи и крушеній, подъ
иредсѣдательствомъ И. И. ІІаксимовича,
ѵбѣжденнаго врага волжской «конституціи» и вообще всяваго обіцественнаго мнѣнія. Какъ и слѣдовало ожидать, г. Максимовичъ не только не пригласилъ въ комиссію судопромышленниковъ, но и не
извѣстилъ ихъ.
Иамъ неизвѣстна въ этомъ дѣлѣ роль
казанскаго округа; во всякомъ случаѣ, она
достойна вниманія.
Ио своему г. Максимовичъ правъ: зачѣмъ
прнглашать судопромышленниковъ, вѣдь
ясное дѣло, что они спросятъ—куда-же
дѣвался одобрениый ими проектъ. Также
іісно, что судопромышленники скажутъ
иравду о новомъ проектѣ моста, чего, очевидно, не желала знать комиссія. Если-бы

теченіе было всегда быстрое; малѣйшес
стѣсненіе долины рѣки неизбѣжио должно
было іначительно повыснть быстроту теченія рѣки, на что всегда м указывали
судопромышленники. Такъ какъ мостомъ
долина сильно сужена, то условія судоходства у моста не могли не ухудшиться.
Всякимъ измѣреніямъ существующимн
приборами направленія теченія н измѣреніямъ скоростей, судопромышленники вправѣ не вѣрнть,—вѣдь еаратовскія дамбы,—
іэта волжская «Цусима» гг. инженеровъстроителей: шеланговскія, бурнаковскія п
другія дамбы, построенныя на Волгѣ, также проектировались по «математическимъ
расчетамъ» п послѣ цѣлаго ряда лѣтъ изслѣдованій.
Нельзя-же, иа самомъ дѣлѣ нредполагать
сплошную недобросовѣетность; для того,
чтобы получить многіе милліоны рублей
на постройку дамбъ, инженеры-строители,
такъ-же, какъ итеперь, съ цифрамии документами въ рукахъ доказывали необходимость и полезность постройки дамбъ.
И тогда, какъ и нынѣ, судопромышлснники стояли въ оипозиціи къ инженерамъстроителямъ, но въ тѣ времена не было

Кои нат ы

еще и въ поминѣ волжской «конституціи», промышленники протестовали самымъ рѣи неудивителыіо ноэто.му, что гг. инжеие- шительиымъ образомъ.
Судопромышленники иротестовали ироры одержали легкую побѣду надъ судоиромышленниками, и дамбы были построены. тивъ струевыправителыіыхъ дамбъ—дамбы
Иобѣдить Волгѵ оказалось гораздо трѵд- строили.
Судопромышленники иротестовали и нронѣе.
Исторія ностройки волжскихъ струевы- тестѵютъ противъ постройки дорогихъ ганравительныхъ дамбъ, безнримѣриыя за- ваней—гавани строятъ.
Судоиромышлениики протестуютъ нротрудненія для судоходетва, крушеніясудовъ
на дамбахъ. разборка нхъ,даясе взрывы дина- тивъ суженія Волги у Романовскаго моста
митомъ (въ Саратовѣ) этихъ дорого стоіо- —Волгу суживаютъ!
И во всѣхъ указанныхъ случаяхъ строищихъ сооруженій у всѣхъ ещё въ намяти,
и мы полагаемъ, что распространяться объ тели стараются убѣдить судопромышленниковъ, что все это дѣлаетея для ихъ-же
этомъ излишне.
Дѣйствительность показала, что произведен- иользы.
Сторонній наблюдатель шума, подняныя научныя изелѣдованія мощности воднаго потока не выяснили положенія для таго около вопроса о Романовскомъ мостѣ,
гидротехническаго строительства на Волгѣ. можетъ спросить: что-же, судопромышІІравда оказалась на сторонѣ правтиковъ- ленники нротестуютъ противъ моста черезъ
судопромышленниковъ, и она-то потомъ и Волгу?
Нѣтъ, оии просятъ добавить только три
явилась извѣстнымъ камнемъ въ фундаментѣ волжской «конституціи». Впрочемъ, въ новыхъ устоя, етоимііеть которыхъ, по растѣ времена практики-судопромышленники чету самихъ строителей, обойдется всегоимѣли на своей сторонѣ и спеціалиста-тео- на-всего два милліона...
И вотъ для того, чтобы иоложить эти
ретика Е. В. Тимонова, который громко и
откровенно заявилъ, что еще «рѣчной по- два милліона въ карманы акціонеровъ 06токъ есть живая загадка, для р.азрѣшенія щества московско-казанской жел. дороги,—
которой наука не только не нашла спосо- приносятся въ жертву интересы судоходба, но не установила и пріемовъ полученія ства. Болыпіе п малые, петербургскіе и
мѣстиые чины изыскиваютъ всевозможныя
нужныхъ фактовъ путемъ наблюденія».
Если загадкой являются вообще всѣ рѣ-1средства, чтобы сохранить желѣзнодорожіогѵчій рѣчной
оѣчной потокъ
мож-|ному Обществу два миллюна...
ки, то могучій
иотокъ Волги мож— Кстати, сообшаемъ, что саратовецъ
но назвать сверхзагадкой, и, конечно, не
П.
М. Рѣпинъ, который былъ избранъ
Вурцелямъ, Максимовичамъ и Риштасамъ ее
представителемъ отъ съѣзда судовладѣльразгадать.
Нынѣ гг. инженеры повторяютъ то-же цевъ волжскаго бассейна для участія въ
самое, что было въ девяностыхъ годахъ правительственной комиссіи по вопросу о
прошлаго столѣтія: инягенеры строютъ, а Романовскомъ мостѣ, цодалъ иредсѣдателю
судопромышленники протестуютъ противъ комиссіи иня;. Б. А. Риппасъ письмеиное
заключеніе о неправильной ностройкѣ моеовременнаго строительства.
Но какъ-же не протестовать? Въ самомъ ета, размѣры котораго уменыиены инжедѣлѣ, мостъ строится цри благосклонномъ нерами болѣе чѣмъ на версту сравнительучастіи и одобреніи г. Вурцеля, но вотъ ио съ первымъ проектомъ. Въ огражденіе
дамбы разрушаются, а фермы мостасвали- интерееоот, „З.л..,<,лс™я, г, Рѣпинъ настаиваются въ воду и... разслѣдованіе ѣдетъ ваетъ на увеличеніи длины моста въ обѣ
стороны до урѣзовъ того и другого бенроизводить тотъ-же г. Вурцель!
Когда, по настоянію судоцромышленни- рега.
ковъ назначена была вторая слѣдственная
комиссія, на которую пригласили и судоРусскіГнзвѣітія.
промышленниковъ, то разслѣдовать дѣло
поѣхалъ членъ инягенернаго совѣта г. РииМуниципалкзація квартиръ. Въ Екатепасъ, тотъ самый, который измѣнилъ проектъ моста, уменьшивъ длину съ 750 са- ринославѣ, ио заявленію гласныхъ городской управы, выработанъ инте]іесный нроясенъ до 450 саж.
Конечно, кто-же самъ еебѣ врагъ, и кто ектъ муницииализаціи квартиръ съ цѣлыо
же будетъ готовить самъ себѣ гіорицаніе. борьбы съ дороговизной. Въ видѣ иробы
Но нужно обладать особою проницатель- уцрава нредлагаетъ соорудить за 300,000
ностью, чтобы напередъ сказать, что гг. рублей домъ съ 97-ю квартирами, въ котоВурацели, Максимовичи и Рипнасы всѣ ромъ небольшія квартиры со всѣми удобсредства употрібятъ, чтобы кого имъ нуж- ствами будутъ сдаваться за 20 р. въ мѣ(«Р. Сл.»)
но убѣдить въ своей правотѣ. Весьма вѣ- сяцъ.
—
Разводъ
на
8-мъ
десяткѣ.
Въ св.
роятно, что все останется такъ, какъ нужсинодѣ
только-что
закончился
рѣдкій
брано г. Вурцелю и К°.
коразводный
процессъ.
Супругь,
имѣющій
Ну, а какъ-же интересы судоходства?
Съ ними стѣсняться не иринято. Такъ уже 72 года отъроду, возбудилъ дѣло о разбыло на Волгѣ до «конституціи», такъ водѣ съ 65-лѣтней женой, вслѣдствіе наруесть и теперь, когда «конституція» уста- шенія послѣдней супружеской вѣрности,
совершеннаго 17 лѣтъ назадъ. Хотя дѣйновлена.
ствительность этого факта подтверждена
Баринъ-путеецъ по-прежнему дѣлаетъ на свидѣтельскими показаніями и сознаніемъ
Волгѣ не то, что просятъ для судоходства, обвиняемой, однако синодъ не нашелъ воза то, что ему понравится, хотя-бы судо- можньшъ расторгнуть бракъ,и поручилъ

сдаю тся со столомъ; Ильин., уг.
конторщика или билетера ири сиБ.-Казач., д. № ищетъ мѣсто къ дѣтямъ и даетъ Во имя вашихъ чувствъ и сонематографахъ, или театрахъ, а 56, 2-й д. отъ угла, на верху.
1497 уроки. Камышинская, 51, кв. 2.
страданія слезно прошу откликтакже конторщикомъ. ключникомъ
нуться ко мнѣ, больному, неимѣюЧтобы
не
опоздатьна
уроки
или приказчикомъ при имѣніяхъ
въ учебныя заведенія провѣ- на чуж. мѣстѣ, съ хорошей квар. щему силъ снискать кусокъ хлѣба.
или торгово-иромышлен. иреднріяренные и прочные ученическіе спѣшно продается. Уг. Дворян. и Адр. мой въ редакціи дляЕ. Ф. С. 3
тіяхъ. Адр.: Армянская ул., д. БоЧ А С Ы можете получить в ъ м а
ршюва, квар. кухмистерск. Круль.
Жандарм., мѣсто Алексѣева. 4151
лазинѣ и мастерской часовъ
і 1ванъ Степ. Гордичукъ.
1
НАБННЕТЪ
15 іюня
1912 года
Московская ул., № 62, 4-й д
на публичныхъ торгахъ при сар.
отъ Болып. Москов. гостин
Ьа вѣрн. хода нолн. гарантія. 5747
14 дес.: усадьба, домъ, слулсбы,
луга, проточная вода, огороды, 4
р АБОТЪ
версты отъ ст. Курдюмъ, раз.-ур. одинокому, дача Наумова, останов4107
жел. дор. Справки у саратовскаго ка трамвая, № 1.
Саратовъ, Московская, 44. Телеф. принимаетъ всякаго рода землеиотаріуса Свиридова.
4121
№ 261.
мѣрныя и чертежныя работы.
болыная партія
Провѣрка и исправленіе маномет- Ёжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
цементныхъ илитъ
двѣ больш. комн.: уг. Армянск. и ровъ, паровыхъ и гидравлическихъ веч. Саратовъ. Константиновская,
для иоловъ, разн.
и Полиц., д. Козловскихъ, № 4. 3937 всѣхъ сй стем ъ и вакууметровъ- меж. Вольской и Ильинской, д. №
рйсунковъ и цвѣтовъ, и черепица
со 31. Телефонъ 235.
1875
для" крышъ и трубъ, разныхъ разСО
мѣровъ. Полтавск. гілощ., д. № 46,
1'орбушина.
_________
4147 на берегу Волги вблизи лѣса не- иіц. учительница, окончив. 8 кл.
болъшой теплый домъ накруглы й гимн. Сгіеціал. по русск., матем.
годъ НЕ В Ъ ДАЧНОП МАСТНО- зн. франц., нѣмецк. Село РазбойСТИ. Предлож. адресов.: Москва, щина, дача Зеленкина, для Л. Э
ІІочтамтъ, предъяв. квит. конт.
даетъ уроки бухгалтеріи. Соколо- Ремизова, за № 1588.
4053
новѣйш. изящныхъ фасоновъ. ІІо
вая ул., м еж ду Веселой и Вознеслѣдня модели
сенской. с. д. № 74.
6864
гимназпо готовитъ и ре- кегель-банъ въ ПАРЕѢ; узнать въ
Г])Омадный выпетируетъ и даетъ уроки музыки
4119
и теоріи. Б. Каз., д. № 8, низъ. 3919 буфетѣ.
боръ готоваго то-

Ищу м ѣ с т а

II ѣ м к а

Добрые люди!

ДОМЪ новый

А. Д р у я н ъ,

ПРОДАЕТСЯ

участокъ земди

Сдается комната

I. А. М т о і а .

и чертежныхъ

8. Г. Ковыженко

Защита пб у м в н ы и ъ

(бѣдн. безплатно).
Дш Ш РІУ Прошен. на В ы сочайшее имя. Больш. Сергіевск. ул.,
52, кв. № 4 (парадный ходъ съ
улицы). Ежеднев. отъ 4—8 ч. в.
Телеф.
1210.
3979

Садъ сдается

недорого; узнать
Александровская ул., уголъ Пижней, у Ф. ГІ.
ІІитаевскаго.
4045
1 ПП П 55 8-ПТГ*Я очень дешево 2
I ОП жнейки-сноновязалки Макъ-Кормикъ. Полтавская
пл., д. № 46, Горбушина.
4143

Продюопя и сдвются

ПРОДАЮТСЯ

85 дес. заливныхъ луговъ, 25 вер.
отъ Саратова. Подробныя снравки
въ конторѣ ітавного склада Калинкина у В. А. Смирнова. Московская ул., домъ Л» 20.
4129 съ локомобилями десяти-и восьми

]

Опытный

В е к с е л я.

Сдается квартира

и ш уба енотовая продается. Видѣть съ 5 до ~
7 ч. Крапивная, уг,
3928 въ 6 комн., верхн. этажъ съ водой.
Александровск,, д. 9, кв. 1.
Прекрасно отрем., теплая, очень
много зелени, цѣыа 35 р. Михайловская, Ю7.
4150

ЗЕНЛЕИѢРИОЕ БЮРО

БракоразводныяДМД,

исходатайствованіе отдѣльнаго отъ
мужа наспорта. Прошенія1на Высочайшее имя. Б.-Сергіев. ул.,№52.
кв. № 4 иарадн. ходъ съ ул. Еліедневно отъ 4—8 ч. веч. Телефонъ
1 2 -1 0 .
4038

РАБ0ТЫ

I
всякаго рода прини

планы и хозяйства для лѣсоохранительныхъ комитетовъ, оцѣнку
лѣса, дѣ ла о вырубкѣ и корчевкѣ
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ.
Условіе личной переписки, Цыганская, № 91, меж. Ильинской и Камышинской.
1606

маетъ землемѣръ

П. В. ЛЕБЕДЕВСКІК

Мал.-Казачья, 19.

1951

березовыя, дубовыя
сосновыя, ольховыя
П

|І ІІЛ

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разны хъ фаб., иродаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
Б 0 Б Ы Л Е В А.

у К азанскаго моста,

С. Н. Потолокова
бывш. Рѣпина, тел. 933.

ПР0ДАЖ А
бутоваго и мостового

Корсеты изящнаго покроя, новѣйкамня съ дост. къ мѣстУ работъ, шихъ фасоновъ.—Чистка, чинка и
камень имѣется всегда вгь налич- иередѣлка корсетовъ и бинтовъ.
ности. Справка и заказы: СараДЕПО ПЕРЧАТОКЪ
товъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной,
У С. Н. Ііотолокова, соб. домъ,
2800
Александровская.
тел. 1062.

Р. Ш Т Р О Л Ь .

ШфИЖЦ.

Школа
шофферовъ

п р н і- х ъ С іІБ . И опнтехннческнхъ
курсахъ.

для Д А Ч Ъ
Отъ 5 руб.

піанино

и

рОЯЛеЙ. 349

Лѣтнее расписаніе лоѣздовъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
По мѣстному времени.

р

0

И

3

В

0

д

матем. и русск. яз.) и за умѣренную плату, ’согласенъ въ отъѣздъ.
послѣдняго курса В. Н. Айдреевъ А дресъ въ редакціи.__________4155
готовитъ за всѣ классы ср.-учеб
завед. на разн. зваиія, на атт. зр
и къ предстояіцимъ осеннимъ переэкзаменовкамъ. Ііодготовка об1
щая и д о предм.: мат., физ., ист.,
геогр., рус., лат., нѣм., фр. и гр сдается очень дешево, станція жеяз. 6 лѣтъ успѣшн. гіракт. Адр. лѣзной дороги 5ДІоливановка“, даБ.-Кострижн., д. Шишкиной, № 7 чи В. Н. ЗЫКОВА, при дачахъ
Влдѣть съ 11 до 1 ч . и съ 4 до прудъ, купанье, общественный течас.
4002 атръ; тутъ-ж е въ лавкѣ всегда
свѣжая нровизія, а также
ежедневно доставляется кумысъ и кеЧасовендается на мѣстѣБѣлотѣлова; Д ег- фиръ. А дресъ въ городъ:
~
тярная плошадь, узнать: Царицын- ная, м еж ду Вольскои и Ильинскои,
ская, номера Гейстъ.
4136 Ід. №
Іелефонъ Ді; оо ).

Студентъ-матеілатикъ

Ы іш

Ш

Дешево домъ про-

Храненіе,
упаковка и
поровозка

мебели и разнаго домашняго имущества по городу и

Страхованіе домашняго имущества.

товЕкіиі і

на дачи.

іі

Ильинш ул., д. Воробьш, телсф. № 8—Б8.

смоду древееную, газовую паклю бѣдую
н смоляную, войлока, мѣлъ и вареное
масло для краски крышъ.

К д в ш ш и ік т а ш ш ч ф т е р

1-й магазинъ: Царицынская улица.
2-й магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ съ Скворцовымъ и
риотивъпреемниковъЕгорова въ переулкѣ.
______ _

ПМШ № П І щ

хорошо ухоженный, съ дачными постройками за Соколовой горой,
бывшій Астраханкина. Справиться: мануфактурный магазинъ Андреевъ, Князевъ и Охминъ.
Т ипограф ія « С ар атов ск аго Л иотв а >

Дирекц. Товариіцества.

— Ежедн. больш. гул янья -----при

участіи нервоклассныхъ артистовъ
болѣе 30 №№ въ вечеръ.
Гастроль знаменитаго МУРДЙНИ, человѣка въ
сосудѣ, новость XX
вѣка,
міровой аттракціонгь.
Деб. изв. комика трансформат. художникамомент. ГОМИЛЬТОНА.
Всѣмъ-дзвѣстны хъ
гг. ЛАДОЖСКИХЪ.
Большой ансамбль В. М. МОИСЕКВА.
Деб. артистки настоящ. япоики изі> гГокіо
КАМИРЫ и друг. Два оркестра музыки.
Суббота
и воскресенье
грандіозный
фейерверкъ.
Съ ночтеніемъ Товарищество.

Пер воклассныи отель

меблироввнный домъ
„Б И Р Ж Л “

(безусловно семейный, скромный).
Саратовъ, уг. Московскоп и Александ. ул.
Все помѣщеніе отеля заново
отремонтировано.
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой,
наро-водяное. отопленіе,
электрическое
освѣщеніе, телефонъ, ванны. комнаты на
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
Тиінина и спокойствіе, исполнительная
гірислуга,
хорошая
кухня,
завтраки,
обѣды и ужины ежедневно
по разнооб ра.зному мснто. _ _ _ _ _

Первоклассный садъ-реотѳранъ
Дирекція Т -в а оф ф иціантовъ.

,А к в а р іу и ъ “ .
Ежедневно обѣды отъ 1 часу дня и до 6
ч. вечера по разнообразному меню 25 коп.
блюдо.
Мѣсячные обѣды со скидкой.
В сегда свѣжая ировизія.
Русско-А зіатская кухня нодъ набл. шефъкулинара К. С. Евстратова.
Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и до
4 ч. ночи.
Съ почтеніемъ Товарищество.

Въ Разбойщинѣ

ІІрибытіе:
№ 20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. у гра.
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра.

С

Т

В

въ саду
ната.

Миронова

ПРОШЪ

9

0

РУССНІЙ ГЕРКУЛЕСІ

0

получено въ магазинѣ

и рояли въ болыномъ выборѣ. Уг.
Вольской и Грошовой, д. № 55, ѵ
БОБЫЛЕВА.

II. Д, Чернова.
Сдается

0

Г Г г И.ДЛернов

1! А I

мраморные, транитные, лабрадора, часовии и ограды, кованыя и проволочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви

вер хъ

7 комм., можио съ вадной и
ктрич. Мпсковская, 19.
•

въ дачной мѣстности
Б.-Поливановка,

Объ условіяхъ аренды узнать въ
Унравленіи трамваевъ, ію буднямъ
отъ 9—2 по-полудни. Б.-Казачья,
уг. Астраханской.
4161

дешево можно купить толысо
складѣ Дынкина на Театрал
пл., домъ Красникова, во дв1
прот. Музея.

Крупная швейцарская фабрикА

въ складѣ жернововъ Н. Д. ПОПОВП.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

411!

Ш О КО ЛАДА Ж КАКАО,

БАЛАНСЪ

уж е введенная въ Россіи, желаетъ передать нредставительство со сісладомъ энергичиому лицу, хорошо знакомому ^
бакалейныхъ и кондиторскихъ дѣлахъ, для г. Саратова и еп*
района.-—ІІредлолсенія адресовать съ указаніемъ референа111
въ контору редакціи газеты „Саратов. Листокъ“ нодъ №

Базарно-Карабулакснаго Обідества Взаимнаго Нредита
на 1-е іюия 1912 года.
и

сдается ком4165

Т ІЛ К Н

Пасеажъ, № 4, Телефонъ Л» 881.

Пріемъ въ дневкыя н вечернія
группы. Прекрасно оборудован-

слобода.

Прибытіе:
№ 3 гизъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. дня.
№ 5 „ Уральска въ 7 ч. 13 м. утра.
Лит. А. изъ Саратова въ 1” ч. 58 м. дня.
Лит. *В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера
Отправленіе:
№ 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
№ 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера.
Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра.
Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.

I) Саратовъ.

П. С. К васникова.

. і. Р Ш І6.

Т 0 РГ0 вл я

ПІАНИНО

У угпи продаются

Редакторъ-издатель К. К.Сарахановъ.
Издатель П. А. Аргуновъ.

дается нивная лавка. Вахметьевская у., между Ильинской и Камышинск., д. Рябчиковой, «Д1» 35. 4156

Л. Ан. Тшменева

принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы, составленіе уирощенныхъ плановъ, хозяйства для
лѣсоохранительныхъ комитетовъ,
оцѣнку и продажу лѣса и обмѣръ
городскихъ усадебны хъ мѣстъ. Совѣты по всѣмъ неречисленнымъ
дѣламъ ежедневно съ 10 час. дня
до 6 час. вечера. Г. Саратовъ, М.Сергіевская ул., меж ду Полицейской и Введенской ул., д. № 46—
48, н-въ Коршуновой.
3463

Петербургъ. Овсомъ, отрубямй, мукой
ростовской спокойное, крупчаткой первачемъ тихое; рожь 1 р. 5—6 к., овесъ переродъ
1 р. 7—12 к-. отборный 1 р. 4—6 к., обыкновенный 90 к.—1 р., отруби пшеничныя 85
—90 к., мука пшеничиая волжская крупчатка 1-й с. 2 р. 65 к., первачъ 1-й с. 2
р. 25 к.
— Рига. Устойчивое. Пшеница русская 1 р.
22—23 к., рожь 1 р. 6—7 к., овесъ обыкновенный 1 р. 7—8 к., сѣмя лд>няное овинное
2 р. 18—14 к., жмыхи льняные 1 р. 16—17
к. за пудъ.
— Новороссійскъ. Бездѣятельное. (Цѣны
за четверть). Пшеница кубанка 10—10 р. 20
к., гарновка 12 р., рожь 8 р. 50 к., ячмень
10 р. 60 к., овесъ 10 р. 30 к., сѣмя льняное 21 р. 50 к.
— Кирсановъ. Настроеніе рынка со всѣми
хлѣбами слабое; предложеиіе вагонами и

отремонтир. заново съ удобств.:
ванны, паркетъ. Ул. Гоголя, близъ
Вольской, д. Л ебедева.
4139

И. В. Восынино.

Сдаются

Торговая хроника.

П

2) Покровсзіая

съ 2-го по 8-е іюня.

му губернскому земству наслѣдникомъ Билима принесенъ въ даръ участокъ земли
съ постройками въ Алупкѣ, подъ условіемъ устройства на немъ санаторіи для
народныхъ учительницъ, имени членапервой Думы ІІрисецкаго.
(,,Рѣчь“).
— Кры м ская жел. дорога. Въ дёиартамеитѣ желѣзнодорожныхъ дѣлъ подъ предсѣдательствомъ директора Н. Е. Гіацинтова разсматривался вопросъ о сооруженіи
крымской жел. дор. Б.ылгі представлены
проекты магистрали отъ двухъ соискателей: отъ московскаго капиталиста Г. К.
Ушкова, ходатайствуюіцаго о сооруженіи
желѣзнодорожиой линіи отъ Севастополя
до Алушты, и гг. Чаева и Кондаурова,
просящихъ о проведенін линіп Бахчисарай—Ялта—Алушта. Оба соискателя ходатайствуютъ о правительственноп гарантіи,
размѣръ которой будетъ псчисленъ счетнымъ отдѣломъ желѣзнодорожиаго департамента по представленіи соискателями
расцѣночныхъ вѣдомостей и вообще всѣхъ
матеріаловъ, относящихся къ сооруженію
дороги. Главной цѣлью оОоруженія этой
линіи, помнмо установленія транзитнаго
пути для вывоза продуктовъ южнаго нобережья Крыма, является желаніе дать возможно удобное и дешевое передвиженіе
по южному берегуКры ма, интересъ къкоторому растетъ съ каждымъ годомъ. Голоса въ совѣщаніи раздѣлились поровну
за тотъ и другой варіанты, и окончательиое рѣшеніе вогіроса будетъ зависѣть отъ
постановленія министерствъ нутей сообщенія и финансовъ, которое состоится надняхъ.
(„Г. М.“),

2 квартиры 7 и 5 комн.

вара и матеріаныя мастерскія и гаражъ. Ііаловъ для пріема
чало занятій съ новыми групЦвѣтоводство
заказовъ. ЦѢНЫ
памп перваго числа каждаго
ДОСТУПНЫЯ.
мѣсяца. Условія пріема в ы с.^ .
гіо получ. 10 к, почт. марки.
Корсеты отъ 5 р.,
Шиола рекомендуетъ уче- ф
набрюшники отъ
Нѣмецкая ул., рядомъ съ католи3694 ныхъ шофферовъ.
ф
4
р.,
грудодерческой церковью.
жатели отъ 2 р
Разрѣшенное начальствомъ въ 5 0 к. С а р а т о в ъ , ' Нѣмец. ул., д.
1905 году
Католич. цер.
І З Ы В . ^ читель гимназіи
М
-МЕ ІШРЗОНЪ.
6516 готовитъ къ экзамен. (главн. предм.
ЛЪСОУСТРОИТЕЛЬНОЕ

Пальмы и туи

Обстановка барская

лото, серебро, билеты всѣхъ ломбардовъ. Покупаю добросовѣстной
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ
Сорокина, магаз. золотыхъ вещей
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038

|И 3 Ъ Д Е С Я Т И С 0 Р Т 0 в ъ .

К. Т. КІЯШКИНА.

Манная крупа 13 руб. 25 кол. Пшеничная
крупчатка: 1-й сор. голуб. кл. 12 р. .75 к., 1-й
сор. красн. кл. 12 р. 25 к., 2-й сор. голуб.
II р., 2-й сор. красн. кл. 10 р. 25 к., 2-й
сор. черн. кл. 9 р., 2-й сор. черн. кл. „0“
8 р. 50 к., 3-й сор. 7 р. 75 к., 4-й сор. 7 р.,
5тй сор. кормов. 4 р., неклеваныая вальц.
завод. 7 р. 25—50 к.
Рж аная муна: сѣяная 6 р. 50—7 р., обдирная 5 р. 50—75 к., размольпая 5 р. 50—75 к.
Отруби: пшеничныя средй. 68—70 к., мелкія 73 к , ржаныя 72—73 к.
Оолодъ: ржаной 1 р. 55 к., ячменный 1 р.
45 к.
Іішеница: переродъ 1 р. 25—40 к., русская урожая 1910 г. 1 р, 15—22 к., !у рож.
1911 г. 1 р. 5—12 к.
Рожь: урож, 1910 г, 87—92 к., урож. 1911
г. 82—85 к.
О весъ: переродъ 98—1 р. 5 к., отборпый
90—97 к., русскій 85—92 к.
Горохъ
1 р . 30—60 к., просо 1 ]). 10 к.
номинально.
Пшено: 1-й сор. 1 р. 65—70 к., 2-й сор. 1
р. 55—60 к., дранецъ 1 р. 40—45 к.
Крупа гречневая ядрица 1 р:. 48—50 к.
Сѣмеиа: подсолнечныя масляничныя 1 р.
25—47 к., межеумокъ 1 р. 25—28 к., грыоо
выя 1 р. 25—70 к., льнян. 2 р. 15—17 к.
Масло: іюдсолнечіюе съ носудой 5 р. 5 —
10 к., наливомъ 4 р. 85—90 к., коноплшіЬе
6 р. 50—60 к., льняное 6 р. 60 к.
Колобъ: подсолнечный 76—76'/ к., лыіяной 1 р. 2 к., коноилянный 60 коп. номинально. Лыідная кормовая мѵка 80 к., коноплянная кормовая мука 50 к., подсолнечная кормовая мука 63 к.
Сало говяжье и баранье тоиленое 6—6, р.
20 к., сырецъ 4—4 р. 50 к., соль молотая
Ц к., иоташъ 1 р. 80 к.
Керосинъ съ бочка.ми 1 р. 47—52 к., наливомъ въ бочки 1 р. 24—26 к., наливомъ
въ вагоны-цистерны 1 р. 17—19 к.
Н ефтяны е о зтатки: партія налив. въ вагоны-цистерны 39—40 коп., на пароходы 40
коп.
Сы рая нефть: налив. въ вагоны-цистерны
43—44 к., на пароходы 45 к.

ДЯЧНЯЯ М ЕБЕЛЬ.

75 ноп. сотня

Условія лично и перепиской.
учит. гот. и ре- сильные. Системы Клентоновскій
пет. по всѣмъ и Рамсона, въ Балашовѣ, Сар. г., Цыганская, № 91, между Илышск.
4145
пред. ср. уч. зав. С. П. НАЗАРОВА.
и Камышинской.
1606
спец. математ. и словесность. Согласенъ въ отъѣздъ. Б.-Казач., м.
Кам. и Ильинсн, д. 94, кв. 7, спр. исполнительные листы и другіе
Косолапова.
4110 долговые документы покѵііаю, а квартира и торговое помѣщеніе въ
также покупаю иски ио увѣчнымъ домѣ, Красулина, Уг. Московск. и
и другимъ дѣламъ. Б.-Сергіевская Вольской ул.
4021
ул.. № 52, кв. 4 (иарадный ходъ
|к о н —ая м. выс. жен. к. исТ.съ улицы), 3*й домъ отъ Бабушѵ фил. ф. съ мног. практ., им.
кина взв. Телефонъ 12—10 Ежедневно отъ 4 до 7 ч. вечера, 4149 реком., ищ. м. въ ср.-уч. зав.; пис.
предл. (не зак.), въ цен. к-ру 06.
иродается пролётка на желѣзномъ
Л. и Э. Метцль и К°, Москва, подъ
№ 63331.
4101
х оду у К. К. Д еттереръ. Царицынская улица, телефонъ № 247. 2532 очень дешево случайно иродаются. Царицынская, м еж ду СергіевКАБИНЕТЪ ЗЕМЛЕМЪРА
скими, д. 21.
4153

С ан атор ія имени Присецкаго. Полтавско-

№ 2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
№ 10 и.37) Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра.
№ 34 изъ Ртищ ева 10 ч. 28 м. веч.
Отправленіе:
1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
№ 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
ІІМо 33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра
9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера.

Саратовская биржа

В Ы С 0 К 0 й
Ц Ъ Н 0 и
П 0 К У П А Ю Дѣтскія коляски, доролшыя корзины, складныя кровати, собачка, I
жемчугъ, брилліанты, платину, зонетребушщая матраца.

Урокъ на выЪздъ

сяВы садки
Оіші іилліарды н
Цвігачныегз

Окончившая

привозъ на базаръ небольшой;
погода
жаркая. Пшёница русская 1 р. 10—12 к.,
рожь экономическая
87—89 к., сборная
85—86 к., ове<?ъ обыкновенный 75—82 к.,
отборный 83—86 к.? экономическій 86—90
к., нросо сборное 93—95 к., сѣмя льияиое
I р. 95—2 р„ подсолнухъ грызовой 1 р.
20—50 к., межеумокъ 1 р. 8—10 к., мукя
ржаная обыкновенная 92—95 к., обойная
98 к.—1 р. 5 к., отруби ржаныя 55—65 к.,
масло подсолнечное 4 р. 90 к.—5 р. зу пудъ.
— Балашовъ. Привозовъ нѣтъ, спросъ и
предложенія малые, запасы хлѣбовъ истощились. Пшеница иереродъ 1 р. 24—28 к.,
русская 1 р. 19—23 к., овесъ отборный 84
88 к., пшено 1 р. 55—60 к ,
подсолнухъ
грызовой 1 р. 35—60 к., мука ржаная отсѣвная 1 р. 20—22 к., обдирная 1 р. 13—
15 к., мука ншеничная: крупчатка
12 р.
25—50 коп., первачъ первый 9 — 9 руб.
25 коп., второй 8 р. 25—50 к., 2-й сортъ
7 р. 25—50 к., 3-й с. 6 р. 50—75 к., 4-й с.
5—5 р. 50 к., отруби ншеничныя 62—63 к.,
масло подсолнечное 4 р. 90—95 к. за иудъ.

Борисенко и Вомина По слѵчаю
*'б°Рки хлѣба
«
спѣшно пере-

СДАЮ ТСЯ

Желаютъ снять

духовному отцу просителя обратить вниманіе послѣдияго, что онъ уже находится
въ томъ возрастѣ, когда земныя дѣла необходимо приканчивать и заботиться о душѣ.
(«Г. М.»)
— Столкновеніе явной полиціи съ
тайной. Номоіцникъ пристава Бурдзиловскій, проходя ио Ивановской улицѣ въ Петербургѣ около редакціи газеты «ІІравда»,
сталъ нанимать извозчика. Извозчикъ откасался его везти. Бурдзиловскій его ударилъ. Находившіеся вблизи двое пеизвѣстныхъ вмѣстѣ съ извозчикомъ стали угрожающе наступать на Бурдзиловскаго. Вызванный свисткомъ дворникъ отправилъ ихъ
всѣхъ .въ ѵчастокъ, гдѣ выяснилось, что и
извозчикъ,’ и оба его ааступника были
агентами охраннаго отдѣленія и находились при исполненіи своихъ обязанностей
около редакціи газеты «ІІравда». Градоначальникъ арестовалъ Бурдзиловскаго на 5
сутокъ.
(«У. Р.»)

в ъ.

А
т и
Касса •
1) Текущіе счета:
а) въ частныхъ креднтн.учреждеиіяхъ 2) Членскій взносъ 0-в& въ центр. банкі,3) Членскій взносъ О-ва во 2-мъ сарат.О-вѣ
взаимнаго кредита.
5. Учтенные векселя
6) ІІротестованные векселя:
а) не менѣе какъ съ двумя иодписями и
др уг обезпеч. (обез, чл. взн. на 450 р.) 7. Ссуды подъ залогъ:
а) гоеуд. и гарантир. проц. бумагъ
б) товаровъ и товарн. документовгь

4541

28

12459

74

•1500 —
1500

—
3000
158666

3
95

1005

НЗ
X
з:
со

а

и.

1550 —
7527 05

9077 05 2 Е
8. Спеціальн. текущ. счета член., обезпеч.
3145 51
а) гіроцентными бумагами
4893 05
9. Корреспондеты: а) Ъого
10. Недвижимое имущество Общества
702 09
11. Движимое имущество Общества
158 27
12. Расходы , подлежащіе возврату 2548 99
13. Текущіе расходы текущаго года
3728 57
14. Проц. и комис., уплачен. за сч. тек. года233 86
15. ІІереходяіція суммы 26
16. Гербовый сборъ по текущимъ счетамъ 204186 36
Валалсъ
Векселя и др. докум. на комиссіи - 13414 70
Откр. О-ву кред. по спец. тек. счет. - 30630 —
Свободный кредитъ Общества
- 12455 71
Нарицател. Сумма от*) Въ томъ числѣ:
цѣна.
крыт. кред.
2200 —
4345 —
а) государств. и гарантирован.
П А С С И В Ъ.
1. Оборотный капиталъ:
31205
а) 10 проц. взносы 348 членовъ О-ва *).б) дополнительные взносы
4940
36145
1018 95
2. Вапасный капиталъ 3. Вкладьт:
1000 —
1) срочные: а) отъ членовъ О-ва
27455
б) отъ постороннихъ лицъ 100 —
2) на мелкій тек. сч.: а) отъ член. О-ва 455 —
б) отъ иостор. лицъ35714 55
3) иа прост. тек. сч.: а) отъ член. О-ва 7283 52
б) отъ пост. лицъ -

Безпосредственное получвніе изъ йью-іорко 0
ПАНйИй, шстоящія отъ 8 руй. н дороЖЕ
а и я п ак зсак эЕ ак ааак а ^
0 ДЕПО ЗА ГРА Н Ш Ч Н Ы Х Ѵ

0

4. ІІереучетъ векселей:
а) въ Государствеиномъ банкѣб) въ частныхъ кредитн. учреж деніяхъ ,
в) въ Центр. банкѣ Об-въ Взаим. Кред.

43759
500

5. Спеціальн. текущ. счета, обезпеченные:
1) векселями: а) въ частн. кред. учрежд.
2) нроц. бумагами: а) въ част. кр. учр. -

18100
74

29

-

3482
15597

43
79

6. Корреспонденты: а) Соніо Ьогоб) Сопіо Козіго
7.
8:
9.
10.
11.
12.

Проценты, невостребов. по вкладамъ
Членскіе взносы, подл. выдачѣ. выб. чл. Государств. сборы и налогъ съ прибылиПереходящія суммы ГІроц., по операц. и разныя ирибыли
Переводы, выданные на корресп-въ __
Балансъ
*) Отвѣтствен. 348 член. О-ва обезпеч.:
иоручительствомъ
- ——
—
личною благонадежностыо - 325395 —

72008

О';

44259

—

18174

29

19080
1228
1015
4
600
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Александровская ул., рядомъ съ гост. „Россія“. Тел. 752

Г. М, КВАСШОВТі съ С-ІІ
Саратовъ, уг. Театральнсй пл. и Нихольской уп
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золота, серебра, мельхіора и бронзы.
Г ІШ Ш І

Базарно-Карабулакское Общество Взаимнаго Кредита.

Предсѣдатель Нравленія Ф. II. Малышевъ.
’
,,
. ) С. II. Чучаргтъ.
Члены Правлешя } И И Ёлю иш нъ.
Бухгалтеръ М. Н. Авшиниердвъ.

РОЯЛЕЙ, ПТАНІШО И ФИСГАРМОНІЙ.
Цѣны фабричныя.
Ручательство на 1б до 15
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